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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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Дни традиционного предоктябрь
ского соревнования в нашей стране 
в этом году проходят под знаком ве
личайшего воодушевления советских 
людей. Советский народ живет од
ним чувством, одним стремлением 
— в ответ на сталинскую заботу

о благе народа, ярко выраженную в 
планах создания величайших строек 
комглунизма, — отдать все силы на 
увеличение мощи любимой Отчизны. 
Каждый грудящийся готовит тру
довые подарки ко дню великого 
праздника.

Участие в строительстве—* 
великая честь!
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И ГОРКОМА ВНП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГООРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Й 184 (8500) Пятница, 29 сентября 1950 г. Цена 20 коя.

Электролебедчик тов. Потекин 
работает по новому методу
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Успешно завершить
навигацию

Речники Томского 
ния, подписывая 
Сталину, дали слово 
навигационный план

стремлении 
великому 

подлинные 
применяют

Всего два года прошло с того момента, 
как лесозаготовители нашей области впер
вые увидели трелевочные лебедки. За этот 
короткий срок прекрасные машины освое
ны и завоевали прочное место во многих 
леспромхозах нашей области.

В числе других механизаторов лесозаго
товительных предприятий области хорошо 
изучил и освоил работу на электролебедке 
рабочий Тимирязевского леспромхоза Ни
колай Потекин. Он стал перевыполнять 
нормы в полтора раза.

Но это его не удовлетворило. Он стал 
искать новые пути, повышающие произ
водительность механизма, стараясь рабо
тать так, чтобы выжать из техники все, 
что она может дать.

В конце прошлого года электролебед
чик при помощи партийной организации и 
руководителей предприятия успешно 
освоил трелевку леса с расстояния 500 
метро® вместо 250 метров по техническим 
условиям эксплоатации лебедки.

С тех пор коммунист Николай Потекин, 
за которым закрепилась в коллективе сла
ва новатора, не переставал думать над 
дальнейшим совершенствованием своей ра
боты.

В стране развернулось массовое предок
тябрьское соревнование. В каждый уголок 
нашего необъятного государства донеслась 
весть о мероприятиях правительства 
созданию грандиозных сооружений
Волге и Днепре, в Туркмении, па Украине 
и в Крыму, равных которым не знал мир. 
Знатный лебедчик решил отметить эта дни 
новым достижением в труде. К этому вре
мени он закончил все расчеты и подготов
ку к осуществлению задуманного нового 
метода трелевки леса — к работе на двух 
спаренных лебедках одновременно. С этого 
началась его смена 1 сентября.

по 
на

и по

районного у прав л е- 
пиеьмо товарищу 

досрочно выполнить 
и перевезти сверх

плана 110 тысяч тонн груза. За выполне
ние этого обязательства развернулось со
циалистическое соревнование среди эки
пажей пароходов и барж, коллективов 
пристаней и причалов.

Экипажи многих судов в 
сдержать свое слово, данное 
вождю и Родине, показывают 
образцы стахановского труда,

своей работе лучшие достижения стаха
новцев речного транспорта. Команды па
рохода «П. Щетинкин» (капитан тов. Мош
кин), танкера «Одесса» (капитан тов. 
Заякин), теплоходов «Добрыня Никитич» 
(капитан тов. Каретников), «Алеша Попо
вич» (капитан тов.
впервые в нашем бассейне 
пешне осуществляют 
графику. Внедрение 
труда дало ощутимые

Коллективы многих
перевыполнили августовское 
.судов выполнили свои пятилетние 
ния, в 
«П. Щег
Сталинской' 
теплоходов 
Попович», 
чительно 
караванов 
меня перевезли тысячи тонн леса. Коллек
тив Томской пристани досрочно 
навигационный план 
ботки грузов.

С самого начала 
лись в соревнование

> нение плана перевозок, за досрочную до
ставку леса потребителям коллективы 
«сплавных контор треста «Том.дес». Это 
обеспечило значительное сокращение про
стоев флота, ускорение оборота судов, да
ло возможность при таком же количестве 
флота, как и в прошлом году, перевезти 
нынче на 225 тысяч кубометров древеси
ны больше.

Но успехи передовых команд не могут 
перекрыть отставания в перевозках. На 
участке Томского управления еще не взя
ты такие темпы, которые гарантирова
ли бы успешное выполнение социалисти
ческих обязательств.

Перевозки важнейшего в области груза 
— леса — в сентябре производятся хуже, 
чем в августе. Руководители районного 
управления допустили отставание от ус
тановленного графика на 9 процентов. 
В сентябре при благоприятных услови
ях, позволявших грузить лесовозы 
полную грузоподъемность, перевезено 
веоины на 20 тысяч тонн меньше, 
за такой же период августа.

Особенно неудовлетворительно вдет 
ксировка плотов судами районного управ
ления Западно-Сибирского речного паро- 

'ходства. В сентябре забуксировано на по- 
. лавину меньше плотов, чем в августе.

Диспетчерский аппарат продолжает ру
ководить движением неквалифицированно: 
допускает неравномерную подачу судов 
на рейды; баржи на ряде рейдов по
долгу ожидают погрузки, в то же время 
другие рейды по нескольку суток ожида
ют лесовозов. Например, в устье Парабели 
стояли 4 лесовоза в ожидании погрузки, а 
на рейде устье Чаи трое суток не было 
ни одной баржи. На рейд Нарым за 15 
дней сентября было подано только две 
баржи.

Успех в разрешении задачи по вывозке 
всей древесины с рейдов во многом зави
сит от работы сплавных контор и руково
дителей треста «Томлес». Сплавные кон
торы обязаны усилить приплыв древесины 

. на рейды погрузки, ускорить погрузку 
леса на суда, не допуская их простоев. 
Нельзя мириться с таким положением, 
когда в напряженный период навигации 

. на Парабельском рейде, имеющем большое 

.количество леса, погрузка древесины идет 
в одну смену, вторая лебедка не работает 
круглосуточно, и баржи н«епроизводитель- 
вю простаивают.

Совершенно неудовлетворительно рабо
тает Чулымская сплавная контора. ^Ди
ректор ее тов. Еондаков знает, что сейчас 
приплыв древесины идет значительно ху
же, чем в августе, но не принимает мер к 
усилению сплава. Погрузка барж на рейде 
Усть-Чулым производится также неудов
летворительно. Из трех погрузочных ле
бедок работают две.

том
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Верзаков) и другие
освоили и ус- 

работу по часовому 
передовых методов 
результаты.
судов значительно 

задание. 7 
зада-

числе команда парохода 
р>, где капитаном лауреат 
)емии В. М. Мошкин. Команды 
мбрыня Никитич», «Алеша 
Яркая скорости судов, зна- 
рвжают график движения 
за счет сэкономленного вре-

отправки
ВЫПОЛНИЛ 
и перера-

включи-навигации
за успешное выпол-

на 
дре- 
чюм

Ухудшил свою работу' и лесоперевалоч
ный комбинат. Разгрузка судов ночью не 
организована, и в связи с этим простои 
их увеличились. Баржи на комбинате 
простаивают сверх установленной, нормы 
до 140 часов. Такая задержка флота нано
сит значительный, ущерб государству. Это 
задерживает выполиеиие обязательств реч
ников.

Вывезти всю заготовленную древесину, 
во-врзмя доставить од потребителям —за
дача большой государственной важности. 
Для этой цели правительство и партия 
оказывают большую помощь нашей обла
сти. Флот пополнился новыми мощными 
теплоходами, которые уже доставили пер
вые караваны с лесом в Черемошники.

В ответ на эту заботу правительства и 
партии речники должны напрячь все 
силы, чтобы выполнить и перевыполнить 
свои обязательства, взятый в письме к 
товарищу Сталину.

Надо помнить, что судьбу плана реша
ют люди и что с ними постоянно следует 
работать. Надо шире развивать социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение стахановских планов, развивать 
комплексное соревнование коллективов 
сплавных контор и экипажей судов
стоянно контролировать выполнение обя
зательств.

Сейчас, в заключительный период 
гации, райкомы БЕП(б) должны 
оказывать помощи парторганизациям реч
ного транспорта и сплавных контор в на
лаживании массово-политической 
в организации борьбы за работу 
«расписанию.

Надо помочь агитаторам на 
судах улучшить агитационную 
сделать ее более действенной, конкретной.

Райкомы партии должны повседневно 
интересоваться выполнением плана пере
возок, особенно леса и хлеба, и принять 
меры, исключающие возможность оставле
ния древесины на рейдах до наступления 
морозов.

Работники парткома плавсостава обяза
ны постоянно находиться в судовых кол
лективах, оказывать им практическую по
мощь в борьбе за выполнение стаханов
ских планов, постоянно контролировать, 
как выполняется расписание работы фло
та, добиваться организации слаженной 
четкой 
стками 
контор, 
рейдов, 
технологического процесса погрузки, 
возки и разгрузки леса.

До конца навигации осталось немного 
времени, а речникам предстоит еще боль
шая работа: нужно перевезти груза в два 
раза больше, чем за этот же период прош
лого года.

Необходимо усилить вывозку зерна с 
приречных пунктов Затотзерно, закончить 
завоз товаров в северные районы, обеспе
чить своевременную доставку оборудова
ния для лесной промышленности, горюче
го для машинно-тракторных станций и 
леспромхозов, доставить тракторы, ком
байны и другие сельскохозяйственные ма
шины, которые в большом количестве на
правляются в колхозы и МТС нашей об
ласти.

В связи с таким увеличением перевозок 
руководство движением судов, четкое 
взаимодействие работников речного тран
спорта и клиентуры приобретают особо 
важное значение.

Следует строго выполнять график по
дачи судов по каждому рейду, причалу 
Заготзерно, по каждой пристани. Держать в 
центре внимания выполнение суточного и 
декадного задания, ход погрузки судов па 
рейдах и пунктах, продвижение караванов 
в пути — первейшее дело руководителей 
и партийных организаций речного 
спорта и сплавных предприятий, 
помнить, что сейчас особенно дорог 
дый час, и тем нетерпимее должно 
отношение к руководителям, допускающим 
непроизводительные простои транспорта.

Речники имеют все возможности успеш
но завершить навигацию, вывезти всю 
древесину потребителям и другие грузы. 
До конца использовать эти возможности,, с 
честью выполнить свое елово, данное в 
письме товарищу Сталину, — главная 

I задача работников флота.
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нави-
больше

работы, 
судов по

рейдах и 
работу,

н 
работы между диспетчерскими уча- 
речного транспорта и сплавных 
командами судов и коллективами 
добиваться осуществления единого 

вы-

бу-
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Надо 
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быть

Выставка, посвященная крупнейшему 
исследователю Центральной Азии

ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. (ТАСС). Се
годня в библиотеке Академии' наук СССР 
открылась выставка, посвященная выдаю
щемуся русскому путешественнику, уче
ному-географу, исследователю Централь
ной Азии П. Е. Козлову в связи с 15-ле
тием со дня его смерти.

Книги, журналы, отчеты, фотодокумен
ты, представленные на выставке, расска
зывают о замечательных путешествиях и 
открытиях II. К. Козлова в Центральной 

. Азии, снискавших ему широкую извест- I лова» 
ность. 1

Новый метод Николая Потекинз состоит 
следующем.
Две лебедки ТЛ-3 устанавливаются ря

дом, направляющие блоки подвешиваются 
на одной мачте. Одна лебедка трелюет лес 
с правой стороны лесосеки, вторая — с 
левой. Тросы, идущие со вспомогатель
ных барабанов для разворота хлыстов, 
соединены между собой, поэтому обратная 
подача этих тросов механизируется.

Такая организация позволяет сократить 
число рабочих на трелевке. В бригаде тов. 
Потекина один лебедчик, на каждой ле
бедке по одному зацепщику, один отцеп
щик-сигналист и разворотчик, т. е. на 
двух лебедках — 5 человек вместо деся
ти.

Итоги первых дней работы показали, 
что работа по-новому в несколько раз по
вышает производительность труда. За пер
вую половину сентября бригадой, стрелева- 
но 1.430 кубометров леса. Производитель
ность на машиню-смену составила 45 ку- 
■бометрюв древесины, или 120 процентов 
плановой. Производительность каждого ра
бочего —■ 16,5 кубометра леса за смену, 
или 218 процентов нормы.

Бригада тов. Потбкина могла бы сде
лать значительно больше, если бы свое
временно и в достаточном количестве по
лучала сцепы для погрузки хлыстов. Они 
подавались в недостаточном количестве. 
Бригада зачастую простаивала из-за от
сутствия моста на погрузочной эстакаде. 
Руководителям леспромхоза следует эти 
недостатки немедленно устранить.

Первый опыт работы спаренными лебед
ками показал, что метод тов. Потекина 
значительно повышает производительность 
труда. Необходимо в кратчайший срок 
внедрить его во всех леспромхозах, имею
щих трелевочные лебедки.

Э. КАМИНСКИЙ.

В

Повышают производительность труда
Достойную встречу 33-й годовщине 

Октября готовит коллектив промартели 
«Производственник» Томского горпромсою- 
за. Включившись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, коллектив 
дал слово закончить годовой план к 6-му 
■ноября и дать сверхплановой продукцшг 
на 200 тысяч рублей.

Взятые обязательства успешно выпол
няются. План 8 месяцев артелью выпол
нен на 114,2 процента. С особенной силой 
развернулось соревнование в сентябре, ког
да весть о новых грандиозных стройках 
коммунизма воодушевила коллектив. Сен
тябрьский план выполнен за 19 дней. *

Члены коллектива настойчиво изыски
вают новые пути повышения производи
тельности труда, рационализации произ
водства, улучшения качества выпускае-

мой продукции. Рабочий пимокатного цеха 
тов. Арсентьев предложил вместо ручной 
обработки валенок на кольцевых машинах 
обрабатывать, их на молотовой машине. 
Осуществление этого рационализаторского 
предложения высвободило 
дает 7 тысяч рублей 
мин.

Резко улучшилось 
мой продукции. В 
каждый день выпускает первым 
87 процентов валенок, а до этого давал 
первым рортом 40 процентов. Стахановцы 
артели тг. Грахов, Носков, Березовский, 

Рйгободяп, Самсонов, Кузнецова, Полуюта 
и другие ежедневно выполняют по 2 
нормы, обеспечивают выпуск валенок 
только отличного качества.

М. КАДЕР.

В подарок Родине
Рыбаки и рыбачки промыслового кол

хоза «15 лет Октября», Кожевниковского 
района, 25 августа выполнили годовой 
план рыбодобычи. Па собрании, посвя
щенном вступлению в предоктябрьское со
ревнование, были приняты новые обяза
тельства по сверхплановому вылову рыбы.

Развернулось действенное, боевое со
ревнование. С большим подъемом труди
лись лучшие люди артели тт. Палкин, 
Палкина, Кузьмина. Бригадир рыболовец
кой бригады тов. Хонэоров и председатель 
колхоза тов. Анонченко хорошо организо-

■S'-:

я. ' ■ А

НОВОСИБИРСК. Заводу строитель
ных машин поручено изготовить для 
строительства Куйбышевской гидроэлек
тростанции партию мачтовых подъемни
ков.

Коллектив предприятия с большим 
воодушевлением принялся за выполне
ние почетного заказа. Стахановцы реши
ли выполнить его досрочно и обеспе
чить самое высокое качество механиз
мов.

Сейчас заканчивается монтаж первой 
партии подъемников, которые будут от
правлены в адрес «Куйбышевгидро- 
строя».

На снимке: монтаж мачтовых подъем
ников для «Куйбышевгидростроя».

(Фотохроника ТАСС).

ПРИАЗОВЬЕ (Запорожская область), 2? 
сентября. (ТАСС). Колхоз «Дума Ленина» 
в этом году получают не мепое миллиона 
рублей дохода от хлопка. Еще большие, 
доходы ожидают колхоз в связи с пред
стоящим орошониом полей от Ногайской 
отводной магистрали Южно-Украинского 
канала.

На митинге, посвяшепном обсуждению' 
постановления Совета Министров СССР о 
'строительстве Каховской гидроэлектро- I 
станции, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов, лучший хлопковой 
колхоза Ф. Затегпкая сказала:

— Веками хлеборобы Приазовья мечта
ли о том, чтобы вдоволь напоить наши 
поля водой. И эти. думы простых труже-i 
ников узнал и близко принял к сердцу 
великий Сталин. Мы ют всей души благо
дарим родного товарища Сталина за неус
танную заботу о тружениках. Мы помним 
его золотые слова, что наши 
это мы с вами, это 
«сделаем все, чтобы 
гидроэлектростанцию 
счастлива, если мне
нуть побольше кубометров земли на стро
ительстве Южно-Украинского канала.

Колхозники сельхозартели «Дума Лев№ 
на» взяли обязательство послать на; 
стройку канала столько рабочей силы и 
транспорта, сколько понадобится.

В письме к товарищу И. В. Сталину 
они просят правительство проводить строй
ку народным методом, чтобы своим тру
довым участием приб’лизить день, когда! 
на поля Приазовья придет днепровская 

1 вода.

Почетный заказ выполняется раньше срока

планы ■ 
живые люди, и мы 

быстрей построить 
и каналы. Я буду, 

выпадет честь вы-*

ТАНИН. 26 сентября. (ТАСС). Вчера 
на склад готовой продукции таллинского 
электромашиностроительного завода «Воль
та» поступила первая партия электромо
торов новой марки, изготовленных для 
Сталинградской ГЭС. В первый ж® день 
выполнения почетного заказа коллектив 
завода изготовил для волжской стройки 
400 электромоторов — в полтора раза 
больше суточного задания.

Выпуск новых электромоторов освоен 
•на «Вольта» на 11 дней раньше срока. 
Коллектив технологов, конструкторов, ме-

хаников в рекордно короткое время — за 
одни сутки вместо предусмотренных двух 
недель — разработал технологический 
процесс изготовления электромоторов.

Больших успехов добилась вчера коде- 
сюмольскю-молодежная бригада токарей ме
ханического цеха, которой руководит 
Алексей Васильев. Молодые станочники 
изготовили за смену около 600 валов для 
электромоторов при норме в 120. Вся 
продукция — отличного качества.

К 1 октября коллектив завода обязался 
завершить выполнение почетного заказа—• 
на месяц раньше с режа.

Метод инженера Ковалева у трактористов

4-х рабочих и 
ежемесячной эко-но-

качество выпускае- 
сеитябре коллектив 

сортом

вали труд рыбаков. В итоге обязательство 
по сверхплановому улову рыбы было вы
полнено 5 сентября.

Весть о великих стройках коммунизма, 
о новом проявлении сталинской заботы о 
благе народа воодушевила колхозников. 
Рыбаки приняли на себя невод обязатель
ство — 'выловить в подарок 33-му Ок
тябрю еще 100 центнеров рыбы сверх 
плана. Обязательство успешно выполняет
ся.

И. ВЯХИРЕВ.

ЧКАЛОВ, 26 сентября. (ТАСС). Узнав 
о методе инженера Ковалева, бригадир 
тракторной бригады Каликинской МТС 
Осае«в изучил приемы работы лучших ме
ханизаторов своей бригады. Он установил, 
что тракторист Батаршин на пахоте зяби 
лучше других умеет пользоваться различ
ными скоростями на подъемах и спусках, 
тракторист Юсупов отлично проводит тех
нический уход за машиной, а 
ганизовав заправку машин

другие, ор- 
в борозде,

имеют минимальные простои. Суммировав 
лучшие приемы, тов. Осяев распространял 
их среда всех трактористов. В результате 
все члены- бригады стали перевыполнять 
нормы выработки. Бригада досрочно за
кончила зяблевую пахоту, сэкономив 714 
килограммов горючего.

Метод инженера Ковалева широко при
меняют передовые бригады машинно-трак
торных стаипий имени Вильямса, Тоцкой, 
П'огроминской, Оренбургской и других.

В ВЦСПС
президиума 
проведении'

Демонстрируется выпущенное в 1888 
году первое издание книги «От Кяхты на 
истоки Желтой реки», труды: «Монголия 
и Амдо и мертвый город Хара-Хото», «Ве
сти из монголо-сычуаньской экспедиции 
под начальством П К. Козлова». На ти
тульном листе книги «Тибет и Далай- 
Лама», изданной в 1920 году, дарственная 
надпись П. К. Козлова: «Библиотеке Рос
сийской Академии Наук»,

Специальный раздел выставки посвящен 
I темам: «Учителя и соратники П. К. Коз- 
|лова», «Работы, созданные на основе от- 

1 крытий и исследований П. К. Козлова»,

26 сентября па заседании 
ВЦСПС обсуждался вопрос о 
отчетов и выборов руководящих профсоюз
ных органов. Решено йровести отчеты и 
■выборы фабрично-заводских, местных, 
районных, городских, областных, крае
вых, республиканских и центральных ко
митетов профсоюзов, а также областных, 
краевых и республиканских советов проф
союзов в период с 1 декабря 1950 года 
по 1 апреля 1951-года.

Отчеты и выборы профсоюзных органов 
должны проводиться под знаком мобили
зации широких масс рабочих, инженеров, 
техников, служащих, работников науки и 
культуры на борьбу за новые успехи в 
развитии народного хозяйства, за осуще
ствление великих задач коммуиистическо- 
го строительства, поставленных перед на
шей страной большевистской партией и 
вождем советского парода товарищем 
П. В. Сталиным.

Предстоящие отчеты и выборы проф
союзных органов должны быть массовой

проверкой выполнения профорганизациями 
решений X съезда профсоюзов. Профсоюз
ные организации должны считать важ
нейшими задачами в подготовке и прове
дении отчетов и выборов всемерное раз
вертывание социалистического соревнова
ния за досрочное выполпепие государ
ственных планов, неуклонное повышение 
производительности труда, снижение себе
стоимости и улучшение качества продук
ции, за широкое внедрение стахановских 
методов труда и передового опыта новато
ров социалистического производства, за 
дальнейшее улучшение обслуживания 
культурных запросов И бытовых нужд 
рабочих и служащих.

Президиум ВЦСПС рекомендовал цент
ральным и областным комитетам профсою
зов отчитаться о своей работе до съездов 
и конференций па собраниях рабочих и 
служащих отдельных предприятий и рай
онов.

Президиум ВЦСПС утвердил инструк- 
цию о проведении выборов профсоюзных 
органов.

Каждый колхоз должен ежедневно участвовать в хлебосдаче
☆ ☆

Хлеб—государству
ПЫШКИН0-ТР0ИЦКОЕ. (По телефону). 

Выполняя взятые обязательства, колхозни
ки сельхозартели «VI съезд Советов» до
срочно рассчитались с государством по 
хлебопоставкам. Государству сдано 1.800 
центнеров лучшего зерна. Колхоз продол
жает сдавать хлеб по счетам за работу 
МТС, заканчивает засыпку семян.

Колхоз «Пролетарская крепость»
государству хлеба 2.900 центнеров. Пол
ностью рассчитавшись с государством по 
обязательным поставкам зерна, колхоз на
чал сдачу семян

Что скрывается за
☆

средними цифрами

сдал

льна.
***

телефону). Первым в 
план хлебосдачи колхоз 

(председатель тов.

ЗЫРЯНКА. (По 
районе выполнил 
имени Кагановича 
Плюпгников). Засыпаны семена и фураж. 
Закончена уборка зерновых культур и 
льна. Полным ходом идет ремонт старых 
и строительство новых животноводческих 
помещений. Освободившиеся от уборки зер
новых силы правление колхоза переклю
чает на уборку картофеля и подъем

_____________ ' -«

Выполнили план 
подъема зяби

зяби.

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону), 
торная бригада Ювалинской МТС 
Михайлова, работая на полях колхоза 
«Путь к социализму». 25 сентября вы
полнила план подъема зяби. Вспахано 
500 гектаров вместо 450 по заданию. 
Пахота проведена с хорошим качеством 
плугами с предплужниками.

Сейчас тракторная бригада тов. Михай
лова подымает зябь в соседнем колхозе 
«Память Кирова».

Трак- 
H. И.

Передовые комбайнеры Еожевниковско- 
го района тт. Ходоренко, Богдашкин, Лу
кьянов и многие другие,, выполняя свои 
социалистические обязательства, убрали 
хлеба в 2—3 раза больше нормы.

Но график хлебосдачи район не выпол
няет. Руководители районных организаций 
с удовлетворением отмечают, что колхозы 
«Наша Родина» и «Доброволец» досрочно 
выполнили, а многие другие близки к вы
полнению плана 
район 
ста?

19 
день 
предполагаемом количестве готового к от
правке на ссыпные пункты хлеба. Цифры 
эти в общем и целом внушительные, и они 
вселяют уверенность в то. что дела в рай
оне идут сравнительно 
суточное поступление 
ты Заготзерно также, 
вызывает волнений. Но 
ствительности скрывается 
цифрами?

На полях колхоза «Пробуждение», Во- 
роновского сельсовета, урожай убирают 
двумя комбайнами. Мастер комбайновой 
уборки тов. Богдашкин на комбайне 
«Сталинец-6» снял урожай с площади, 
превышающей 600 гектаров, намолотив 
свыше 7.000 центнеров высококачествен
ного зерна. Но хлеб этот лежит почти без 
движения на токах и в колхозных закро
мах. Большою количество просушенной 
пшеницы ссыпано в конторе правления 
и не вывозится под тем предлогом, что 
засоренность ее превышает нормальную. 
Имеющиеся же зерноочистительные маши
ны МТС не применяются.

Для того, чтобы колхоз «Пробуждение» 
полностью рассчитался по хлебопоставкам 
с государством, необходимо вывезти на

хлебосдачи. Но почему
топчется на одном и том же ме-

председателей сельсоветов каждый 
сообщают по телефону в район о

неплохо. Средне
зерна на пуггк- 

как будто, не 
что же в дей- 

за средними

☆

Соревнование 
комбайнеров

В соревновании комбайнеров области,- 
убирающих хлеб на колхозных полях ком
байнами «Сталинец-6», первенство про
должают удерживать: комбайнер Воронов- 
ской МТС Захар Ходоренко и комбайне© 
Пышкинской МТС Лев Баранов.

Среди комбайнеров, работающих на ком
байне «Коммунар», впереди по прежнему 
комсомолец Василий Соломенцев из Ту- 
рунтаевекюй МТС.

Вот выработка, достигнутая передовы
ми комбайнерами (в гектарах):

используется и 
Машина авто- 

выделенная 
зерна, 

колхоз- 
бездей- 

заболел,

транспорт. 
«Союззаготгранса », 
для ускорения перевозок

пункт Заготзепно 4.000 центнеров хлеба, 
вывезено всего лишь 2.100 центнеров. 
Появление колхоза и его председатель 
тов. Мешечек, как видно, не спешат с 
вывозкой хлеба. Продовольственное 
зерно они используют, на засыпку различ
ных фондов. В колхоза имеется мощная 
зерносушилка., способная пропустить в 
сутки до 150 центнеров зерна, ню исполь
зуется она плохо. Опытный сушильщик 
тов. Стреленя просушивает по 60—70 
центнеров зерна в сутки и то не каждый 
день потому, что работа зерносушилки ор
ганизована в одну смену. Нерегулярная 
подвозка топлива еще больше снижает 
производительность сушилки.

Непроизводительно
гужевой 
роты 
колхозу
простаивает, а вполне исправная 
пая полуторатонная автомашина 
ствует только потому, что шофер 
а заменить его будто некем.

Не на полную мощность используются 
зерносушилки в колхозах имени Чкалова, 
«Победа», имени Еалинина и других.

Изо дня в день не выполняют график 
колхозы «Наступление». «Жизнь Сове
тов», имени VII съезда Советов и другие.

Таким образом, за средними цифрами 
скрывается громадное отставание мно
гих колхозов. Добиться выполнения 
графика хлебосдачи каждым колхозом за 
счет производительного использования 
всех сил и средств, немедленно ч и реши
тельно пресечь антигосударственную прак
тику задержки хлебосдачи, имеющуюся в 
отдельных колхозах, наладить бесперебой
ную транспортировку хлеба иа пункты 
Заготзерно — вот что должны сделать 
руководители Еожевникоэского- района.

В. ИВАНОВ.

«з 
t- 
о<и 
г

Фамилии 
комбайнеров

МТС

Q.&

m л 
О
И и 

О. ИС. § 
>а И

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

На комбайне «Сталинец-6» 
Ходоренко 3. А. 
Баранов Л. К. 
Ядыкин Е. А. 
Богдашкин А. Е. _ Вороновская 
Мое®в Ф. М. 
Перемятая Д. А. 
Негодяев Е. Е. 
Грахов И. М. 
Ковалевич И. Е. 
Иванюк И. П. 
Ерамчашшов Г.

На комбайне
Солюменцев 
Сафаров М. 
Беляева А. 
Чернов С. 
Петухов И. 
Сафонов П. 
Бурыхин П. М.
Косолапов Н. У. Чажемтовская 
Ульянов В. 3.
Истомин У. В. Турунтаевская 
Генюраленюо Е. В. Асиновская

Вороновская
Пышкинская 

Зырянская

В. 
в. 
А. 

И.

Громышевская 
. Зырянская 

Зырянская 
Пышкинская 

Асиновская 
Асиновская 
Зырянская

«Коммунар»
Турунтаевская

Чилийская 
Турунтаевская 

Ю валине кая 
Гынгазовская 

Митроф айовская 
Ювалинская

С.

756
682
643
640
623
622
607
580
550
530
520.

Баткатская

450'
412
400
399
392
390
381
376
370
370
370.
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С пленума обкома ВЛКСМ
IV пленум ЦК ВЛКСМ обсудил вопросы: 

'в состоянии и мерах улучшения культур
но-массовой работы комсомольских орга
низаций среди молодежи и о работе Пере- 
яслав-Хмельнпцкого райкома ЛКСМ Украи
ны.
. 26 сентября состоялся VII пленум Том
ского обкома комсомола, который обсудил 
итоги работы IV пленума Центрального 
Комитета ВЛКСМ. С докладом по этому 
вопросу выступила секретарь обкома ком
сомола тов. Козлова.

— Организация и проведение культур
но-массовой работы среди молодежи яв
ляется важнейшей задачей комсомольских 
организаций, — говорит тов. Козлова. — 
Выполняя постановление II пленума обко
ма ВЛКСМ, комсомольские организации 
области стали больше внимания уделять 
работе’ культурно-просветительных учреж
дений. Однако состояние культурно-мас
совой работы комсомольских организаций 
среди молодежи продолжает оставаться 
крайне неудовлетворительным. Многие 
комсомольские органы недооценивают 
культурно-массовую работу как важней
шее средство воспитания молодежи, фор
мально руководят сю, не интересуются 
идейным содержанием работы культпро- 
светучреждений и не оказывают им над
лежащей помощи.

В Бакчарском, Пышкино-Троицком, Зы
рянском, Парбитс.ком и других районах 
многие клубы, избы-читальни не имеют 
достаточной материальной базы, работают 
плохо. Хуже того, часть из них вообще 
закрыта. В Шегарском районе в этом году 
намечено построить 20 колхозных клубов, 
построено только 2. Райкомы комсомола 
и первичные комсомольские организации 
этих районов самоустранились от органи
зации культурно-массовой работы на селе.

Общим недостатком в организации 
культурной работы среди молодежи про
мышленных предприятий, — говорит да
лее докладчик, — является то, что многие 
комитеты комсомола совершенно не забо
тятся об идейном содержании ее.

Тов. Козлова подробно проанализировала 
недостатки в воспитательной работе среди 
студенческой молодежи. Комитеты комсо
мола вузов и техникумов плохо заботятся 
об улучшении культурно-массовой работы, 
мало занимаются вопросами физического 
Воспитания молодежи. Воспитательная ра
бота часто ведется на низком уровне, без 
учета запросов и интересов молодежи.

Все недостатки в культурно-массовой 
работе объясняются, прежде всего, тем, 
что райкомы, горкомы и обком комсомола 
недооценивали этот важный участок. От
дел пропаганды и агитации обкома 
ВЛКСМ, возглавляемый секретарем обкома 
тов. Скиба, работает безинициативно, в 
отрыве от областных отделов культпросвет- 
работы, искусства и кинофикации. Бюро 
обкома комсомола мало обсуждает вопро
сов, направленных на улучшение содержа
ния культурно-массовой работы, плохо 
контролирует и направляет эту работу в 
райкомах ВЛКСМ и первичных комсомоль
ских организациях.

То®. Козлова ознакомила собравшихся с 
решением IV пленума ЦК ВЛКСМ о работе 
Переяслав-Хмельницкого райкома ЛКСМ 
Украины и указала, что недостатки, 
вскрытые пленумом ЦК комсомола в рабо
те Переяслав-Хмельницкого райкома 
ЛКСМУ, характерны и для многих райко
мов комсомола нашей области.

Секретарь Колпашевского горкома ком
сомола тов. Миронов в своем выступлении 
признал, что горком комсомола руководит 
культурной работой кампанейски. Поста
новление IV пленума ЦК ВЛКСМ поможет 
улучшить культурно-массовую работу 
среди молодежи, — заявил тов. Миронов.

Секретарь Шебарского райкома комсомо
ла то®. Глинский признал критику рабо
ты райкома справедливой.

— До сих пор многие комсомольские 
организации вели культурно-массовую ра
боту в отрыве от культурно-просветитель
ных учреждений, — говорит тов. Глин
ский. — В этом' — корень всех наших 
недостатков. Но какую помощь оказали 
паи работники обкома комсомола? Ни
какой. Бюро обкома ВЛКСМ мало обсуж
дало этих вопросов на заседаниях, очень 
редко заслушивало отчеты секретарей 
райкомов комсомола. В марте прошлого го
да бюро разработало мероприятия по улуч
шению культурно-массовой работы, но не 
контролировало, как же они выполняются. 
Об этом обком вспомнил только в мае те

кущего года. Обком комсомола мало ока
зывает нам, говорит он, помощи па месте.

. На электроламповом Заводе хорошо раз
вита Художественная самодеятельность. 
В этом большая заслуга комсомольской ор
ганизаций, которая повседневно руководит 
культурно-массовой работой среди Моло
дежи. Комсомольцы, члены комитета, при
нимают личное участие в самодеятельно
сти. Систематически проводятся культпо
ходы молодежи в- Кинотеатры, экскурсий 
на Другие заводы и т. д.

Рассказав об этом, секретарь заводского 
комитета Комсомола тов. Рахманова предъ
явила серьезные претензии руководителям 
культурно-просветительных учрежде
ний города н области, которые редко 
бывают на местах и не оказывают сколь- 
ко-пибудь заметной помощи самодеятель-- 
ным Коллективам. Тов. Рахманова указа
ла, что Нужна Помощь в подборе реперту
ара для кружков художественной самодея
тельности.

Секретарь Верхне-Кетского райкома 
комсомола тов. Кабанов в своем выступле
нии сказал:

— Работники обкома комсомола и об
ластных культпросветучреЖденпй в нашем 
районе бывают очень редко. Между тем, 
недостатков в организации культурно- 
массовой работы у нас очень много. Осо
бенно плохо с кадрами, к нам иногда по
сылают людей, которые Или не знают 
своего дела, или не хотят работать в от
даленном северном районе. В течение не
скольких лет у нас нет художественного 
руководителя в Доме культуры.

— Комсомольцы и молодежь нашего 
района горячо одобряют решения IV Пле
нума ЦК ВЛКСМ, — сказал в своем вы
ступлении секретарь Асиновского райкома 
комсомола тов. Величко. — Выполняя это 
решение, мы разработали конкретный 
план улучшения культурно-массовой рабо
ты Среди молодежи и претворяем его в 
жизнь.

Райком комсомола направил несколько 
комсомольцев заведующими избами-читаль
нями и сельскими Клубами. Каждая ком
сомольская организация выделила кино- 
организаторо®, которые будут организовы
вать коллективные посещения киносеансов 
молодежью. При райкоме комсомола и в 
рабочем нооелюэ Батурине открываются 
лектории, где будет прочитан цикл лек
ций по коммунистическому воспитанию 
молодежи. Далее тов. Величко, рассказал о 
недостатках культурно-массовой работы в 
районе и резко критиковал обком комсомо
ла за плохую работу лекторской группы, 
за слабый контроль исполнения собствен
ных решений.

Секретарь комитета комсомола Томско
го университета тов. Куваев поделился 
опытом организации культурно-массовой 
работы в университете, рассказал о даль
нейших планах комитета комсомола по 
улучшению развития художественной са
модеятельности. Тб®. Куваев указал на 
необходимость подбора квалифицированных 
кадров руководителей художественной са
модеятельности. В заключение он подверг 
критике гонком и обком комсомо
ла за слабую помощь вузовским комсо
мольским организациям по улучшению 
воспитательной работы среди студен
чества.

Член областного комитета комсомола 
тов. Алимов отметил серьезные недостатки 
в постановке физкультурной работы.

Выступивший участники пленума 
тт. Морозов, Дзюба, Зенцова и другие кри
тиковали работников обкома за то, что 
они редко бывают на местах и мало ин
тересуются работой комсомольских органи
заций. Много упрёков было высказано в 
адрес Дома народного творчества, област
ного отдела культпросветработы, обЛоно, 
управления кинофикации, комитета по де
лам физкультуры и спорта за крупные 
недостатки в их работе.

.Пленум принял развернутое решение, в 
Котором одобрил постановления IV плену
ма ЦК ВЛКСМ и наметил конкретные Ме
ры по коренному улучшению культурно- 
массовой работы комсомольских организа
ций средн молодежи.

Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. В связи с отъездом на учебу тов. 
Чупрынина, пленум освободил его от обя
занностей первого секретаря и члена бю
ро обкома ВЛКСМ.

Первым секретарем обкома комсомола 
пленум избрал тов. Н. В. Козлову, вторым ; 
секретарем — тов. Е. А. Вологдина.

Великий русский
художник

(К 20-летию со дня смерти И. Е. Репина)
Великий русский художник Илья Ефи

мович Репин прожил долгую и исключи
тельно плодотворную жизнь. С огромной 
силой Репин выразил в своей живописи 
все богатство русской народной жизни и 
особенности ее национального характера.

Репин родился в г. Чугуеве 5 августа 
1844 года.

Художественные стремления Репина про
явились очень рано. С юных лет он стал 
работать в артели иконописцев. Здесь у 
него родилось горячее стремление повы
сить свое мартёрйгво, чтобы стать настоя
щим художником. Скопив немного денег, 
Репин отправился в Петербург. В 1864 го
ду он сдал экзамен в Академию художеств, 
а еще раньше встретился с Крамским—за
мечательным человеком и художником, 
Крамской учил Репина технике рисунка и 
Живописи, приобщил его к своим творче
ским интересам и вовлек в среду молодых 
художников, где формировались новые 
взгляды, складывавшиеся под влиянием 
демократического подъема 60-х годов й 
идей великих революционных демократов, 
прежде всего Чернышевского, который 
блестяще обосновал принципы реалистиче
ского искусства. И. Крамской возглавил 
могучее движение за национальную живо
пись, за идейное искусство, искусство 
правды, искусство для народа.

В 1873 году Репин написал картину 
«Бурлаки па Волге»-:—свое первое крупное 
произведение, сразу доставившее молодому 
художнику известность. Он дважды ездил 
на Волгу7. В своих замечательных воспо
минаниях он рассказывал, как были на

Строительство 
на лесозаготови
тельных участках

Большую работу ведет 
Бакчарский леспромхоз по 
расширению материальной 
базы ’к предстоящему лесо
заготовительному осенне- 
зимнему сеЗОну.

На реке Андарма откры
вается НОВЫЙ лесозаготови
тельный участок. Здесь 
построены И сданы в 
эксплоаТацию пекарня, сто
ловая, баня, Магазин; меди
цинский пункт, красный уго
лок, контора и общежитие 
Для сезонных рабочих. 
Успешно Еедется индивиду
альное жилищное строитель
ство. 32 рабочих семьи в 
августе получили благоуст
роенные ДоМа.

Новый лесозаготовитель
ный участок имеет Два Ма
стерских участка, на кото
рых также построены баня, 
столовая, магазин, три боль
ших общежития, красный 
уголок.

Высокие заработки 
лесорубов

Месячный заработок мно
гих стахановцев лесорубов 
Колпашевского леспромхоза 
превышав’'' З.ООб рублей. 
На заработанные деньги - 
братьЯ-лесорубы М. и В. Пе- ■ 
Чекины, лесоруб-стахановец! 
тов. Трифонов, лебёдЧйй 
Погорелов, мастер плотби- 
ща тов. Винокуров приобре
ли мотоциклы.

Телефонизация 
сел

Зырянская районная кон
тора связи закончила строи
тельство телефонной линии. 
В настоящее время телефон
ную связь с районным цент
ром имеют населенные пунк
ты Мишутинка, Окунево, 
Малиновка, Всеволодовна.

Всего в районе телефони
зировано 14 сельсоветов.

Город Томск, 
адресное бюро
«Уважаемые товарищи! У 

меня к вам большая прось
ба. Сообщите мне адрес 
моего друга, которого я ра
зыскиваю с 1948 года. По 
некоторым данным он про
живает в г. Томске. Фами
лия его Носков, имя и от
чество — Владимир Влади
мирович» .

Это письмо написал в 
Томское адресное бюро 
гражданин В. Емельянов из 
Харькова.

В короткий срой работни
ки справочного бюро вы
яснили, что тов. Носков 
действительно проживает в 
Томске.

В сентябре Томское ад
ресное бюро получило око
ло 200 аналогичных пйсем 
из различных районов Со
ветского Союза с запросами 
о местонахождении родст
венников, друзей и близ
ких.

Военнослужащий Николай 
Кириллов во время войны 
потерял связь со своим 
братом Анатолием. Шесть 
Лет братья не могли разы
скать друг друга.

Томское адресное бюро 
установило что Анатолий 
находится в Томске. Оба 
брата теперь регулярно пе
реписываются.

В повторных письмах 
многие трудящиеся благода
рят работников адресного 
бюро за внимательную и 
чуткую заботу, которую они > 
проявляют к людям. I

Крупное событие в культурной жизни области
Открытие нового лекционного зала
27 сентября состоялось открытие лекционного зала 

■ Томского отделения Всесоюзного общества по распро- 
страненню политических и научных знаний.

С открытием лекционного зала (проспект им. Ленина, 
<. дом № 3S) создана прёкраен ая база для дальнейшего.
< расширения деятельности Томского отделения Всесоюзно- 
• го общества по распростране нию политических и научных 
S знаний среди населения. В помещении областного музея
< оборудован один Из лучших залов города со всеми удоб- 
! ётвами ДЛЯ ПОсТаКОйКй леКЩгй; здесь же организован 
5 планетарий. Открытие леКцн онного зала является круп-

|
йым событием в Культурной жизни области. .

Собрание членов общества совместно с представите- i 
лямп партийных, советских и общественных организа
ций города Томска, посвященное началу работы лек- ; 
Иконного зала, открыл председатель правления Томского ’ 
отделения Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний, депутат Верховного Со- 

; вета СССР, действительный Член Академии медицинских 
( наук СССР, лауреат Сталинской Премии профессор ; 
! А. Г. Савиных. В краткой вступительной речи он расска- > 
S зал о работе, проведенной отделением общества по ре- > 
; Монту и оборудованию лекционного зела Н планетария, < 
' подчеркнул значение этих культурных учреждений в ( 
< идейно-политическом воспитании трудящихся области.
> В президиуме собрания — руководители партийных и > 
I советских организаций области, ученые, стахановцы.
( Единодушно избирается почетный президиум собрания 
; в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
( Сталиным. <
5 На собрании с докладом 'о значении Томского отделе- < 

ния Всесоюзного общества по распространению полити- 
Ческих и научных знаний в развитии экономики и куль
туры области выступил секретарь Томского обкома 
ВКП(б) тов Семин А. В.

Затем выступили ректор Томского государственного 
университета профег.сор-доктор В, Т Макаров, предсе
датель секции технических наук отделения общества 

j профессор-доктор А. М. Розенберг, депутат Верховного 
; Совета РСФСР К. И. Лаврентьев, член правления обла- 
< СТного отделения общества доцент В. Ф. Федоров.
> Выступавшие отмечали огромную заботу Центрального
> Комитета нашей партии и сов етСКОго правительства о раз-
> витии хозяйства и культуры Томской области, говорили 
j о больших, ответственных задачах членов общества по 

улучшению пропаганды политических И научных знаний, 
! пропаганды и распространения опыта передовиков про- 
< мьппленности и сельского Хозяйства.

Собрание послало приветственное письмо Президиуму
■ Советского; комитета защиты мира, приветствуя созыв 
, второй Всесоюзной конференции сторонников мира и 

второго Всемирного конгресса сторонников мира. Уча- 
■ стннки собрания в письме выразили свою безграничную 
> верность благородному делу мира, свою любовь и пре- 
> данность знаменосцу мира, вождю и учителю трудящих- ? 
< ся всех стран великому Сталину.

Шефы 
у колхозников

Учителя 39-й средней шко
лы выехали в свой подшеф
ный колхоз «Новая жизнь», 
Зоркальцёвского сельсовета, 
Томского района, для Прове
дения массово-политической 
работы среди колхозников.

Учитель-комсомолец Ё. Г. 
Новоселов сделал доклад о 
текущем моменте. Колхоз
ники слушали доклад с боль
шим вниманием. Учителя и 
учащиеся выступили с худо
жественной Самодеятель
ностью после чего состоя
лись танцы под школьный 
духовой оркестр.

Учащиеся школы и учи
теля часто ходят в свой; 
койхоЗ помогать в уборке 
уроЖая.

Л. МИХАИЛОВ, 
завуч школы.

Физкультурный 
актив школьников

На днях состоялось со
брание физкультурного акти
ва Школьников., На нем йри- 
СуТСтйовйло около 300 
юных спортсменов школ го
рода Томска и Туганского, 
Томского, Асиновского,
ПыШкино-Троицкого райо
не®.

Секретарь обкома комсо
мола тов. Артемьева сдела
ла доклад об участии комсо
мольских И пионерских орга
низаций в физкультурно
спортивной работе в школах. 
Школьники поделились опы
том спортивной работы и 
рассказали о планах на те
кущий учебный год.

На собрании было приня
то обращение ко всем уча
щимся школ Томской обла
сти с ' призывом Шире раз
вернуть физкультурную ра
боту.

Футбол

Игры на кубок 
области

Новая библиотека
В селе Захаровна, Молча- 

новского района, открыта 
новая библиотека. В ее 
книжном фонде около тыся
чи экземпляров обществен
но-политической, художе

ственной и сельскохозяйст
венной литературы.

В первые же дни в биб
лиотеку записалось 200 чи
тателей — колхозников, 
интеллигентов, учащихся.

Томский дрожжевой завод досрочно выполнил сен
тябрьский производственный плай. Развертывая предок
тябрьское социалистическое соревнование, коллектив бо
рется за досрочное выполнение годового плана к 7 но
ября.

Передовые рабочие добились Значительного перевы
полнения норм выработки. Стахановка прессовщица 
О. М. Попелкова увеличила съём продукции с оборудо
вания против нормы на 30 процентов.
• На снимке: О. М. Попелкова у пресса.

Фото Ф. Хитриневида.

В первом туре игр на' 
Кубок области по футболу, 
кроме встреч, отмеченных в 
нашей газете, состоялась в 
пос. Асино встреча футболи
стов «Науки» с командой 
райцентра (счет 8:0 в поль
зу «Науки») Ив г. Колпа- 
шево матч между Местной 
командой и томскими футбо
листами общества «Цветные 
металлы» (счет 3:2 в поль
зу местных футболистов).

После первого тура опре
делились участники чет
вертьфинальных встреч, ко
торые состоялись 2б сен
тября на стадионах «Дина
мо» н «Медик».

Игра между командами 
«Наука» — «Динамо»-I за
кончилась победой футболи
стов «Науки» со счетом 3:2.

На стадионе «Медик» иг
рали команды «Спартак» — 
«Торпедо»-I. Молодые фут
болисты «Спартака» играли 
дружно и согласованно, ор
ганизуя стойкую оборону 
своих ворот. Торпедовцы, 
Несмотря На территориаль
ное преимущество в течение 
первой половины игры, не 
смогли открыть счета.

Игра закончилась со сче
том 4:0 в пользу команды 
«Торпедо».

Таким образом, в резуль
тате проведенных игр, пра
во участия в полуфиналь
ных встречах завоевали 
команды: «Наука» — Сбор
ная г. Колпашево, «Шах
тер» — «Торпедо».

Обеспечить сытую 
и теплую зимовку 

общественному скоту
Первенство в социалистическом сорев

новании районов за досрочное выполнение 
трехлетнего плана развития общественного 
животноводства продолжает удерживать 
Молчановский район, увеличивший к кон
цу августа поголовье лошадей на 12,1 
процента, крупного рогатого скота — на 
7,3 процента, свиней — на 25 пропен- 
тов, овец — на 36 процентов по сравне- 
йию с прошлым годом.

Районы области по показателям роста 
пЪголовья скота и надою молока на каж
дую фуражную корову занимают следую
щие места:
и 
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1 Молчановский 57,1 77,5
2 Васюгагаский 36,1 67,8
3 Томский 66,2 101,6
4 Кожевниковский 62,0 95,8
5 Пышкино-Троицкий 63,2 65,3
6 Колпашевский 52,5 48,4
7 Туганскпй 73,2 100,2
8 Пудинский 35,2 91,1
9 Зырянский 88,0 84,1

10 Тегульдегский 63,6 43,6
11 Шегарский 69,9 76,9
12 Крнвошеинский 72,5 92,1
13 Каргасокский 61,4 96,6
14 Парбигский 48.3 96,8
15 Асиновский 70,8 99Д
16 Верхне-Кетский 54,2 60 J
17 Майнский 45,5 89,1
18 Парабельский 58,1 67,8
19 Александровский 66,2 73,9
20 Бакчарский 54,5 86,7

писаны «Бурлаки На Волге». Репин пи
сал:

«Нас обступили Какой красивый, до
родный парод... И откуда у них такая 
независимость, мажорность в разговоре? И 
эта осанка, полная ДосТОййСтва? Как ни 
станет мужик все красиво. И бабы 
подходят. Тоже какие-то княжны по скла
ду: рослые, красивые, смелые».

В картине «Бурлаки на Волге» Репин 
правдиво изобразил русского трудового че
ловека, проявляя к нему глубокое сочув
ствие. Нечеловеческий труд бурлаков не 
уничтожил их человеческого достоинства, 
—- так изобразил их великий художник. 
Зритель чувствует: когда бурлаки ра
зогнут свои спины, выпрямятся во весь 
богатырский рост, мпр будет потрясен 
зрелищем мощи русского трудового народа.

«ЁурлаКи на Волге» имели огромный 
успёх. Все поняли, что в рядах молодых 
РУССКИХ художнике® появился великий та
лант. Известный крйтйк В. Стасов, горя
чий пропагандист нового национального 
искусства, написал о репинской картине 
восторженную статью, предвещая худож
нику великую будущность.

В том же году Репин, уЖо прославлен
ный художник, окончил Академию и в на
граду за блестящие успехи получил про
должительную командировку за границу, 
которую принял без особой охоты. Через 
Вену художник проехал в Италию, а за
тем иоселйлся во Франции, где и прожил 
до середины 1S76 года. Здесь Репин убе
дился, что во всю свою силу он МОЖёТ ра
ботать только в России, Репин любил

свою родину до самозабвения. Народ и ро
дина были для него выше всего.

Возвратившись из-за границы, Репин 
нёдоЛгоо время прожил в Петербурге, а за
тем уехал в Чугуев. Здесь начался самый 
плодотворный и счастливый период его 
творчества. Он искал сюжеты, в которых 
отчетливо выражался бы Характер народ
ной жизни. В Чугуеве у него зародились 
темы «Вечерний» и «Крестного хода». 
Здесь он создал образы огромной впе
чатляющей силы: таковы «Мужичок из 
робких» и знаменитый «Протодиакон», о 
Котором Сам Репин Писал:

— Тип интересный. Это экстракт На
ших дьяконов, этих львов духовенства, у 
которых ни на одну йоту не полагается 
ничего Духовного. Весь он плоть п кровь, 
лупоглазие, зев и рев, рев бессмыслен
ный...

Репин много работал как портретист, 
создавая величайшие шедевры этого вида 
искусства. Он написал портреты Н. Пиро
гова. М. Глинки, В. Стасова, А. Рубин
штейна, Л. Толстого, И. Крамского, В. Су
рикова, В. Серова, М. Мусоргского, 
М. Горького, А. Писемского, А.’ Бородина, 
А. Фета, В. Маяковского и другйх. Каждо
му ой дает исчерпывающую характеристи
ку, запечатлевая на полотне живую душу 
человека. Вершиной творчества художника 
в области Портрета является картиПа «Го
сударственный совет», в которой Репйн 
смело раскрыл внутреннее убожество пра
вящих кругов старой Царской России.

Ренин ненавидел самодержавно.
— Какое проклятие лежит на этом ста

ром строе! — Говорил-великий художник.
Репин верил в жизнь «трепещущую 

добром, правдой и красотой. А главное — 
свободой и борьбой против неправды, на
силия, эксплоатации и всех предрассуд
ков». Он горячо сочувствовал этой борьбе, 
посвятил ей всю свою жизнь. Художник 
создал картины огромного революционного 
значения: «Отказ от исповеди», «Арест

пропагандиста», «По грязной дороге», 
«Сходка», «Не ждали». Каждая из этих 
картин сильна не только непревзойден
ным мастерством, но и главное, отраже
нием могучего духа русских людей, гото
вых итти на любые подвиги ради высокой 
и благородной цели. И. Е. Репин был ве
личайшим живописцем, психологом и мы
слителям. Каждое его произведение орга
нически сливалось с окружающей жиз
нью. .

Картина «Крестный ход» изображает 
огромную процессию, движущуюся по ши
рокой дороге. За небольшой кучкой знати, 
охраняемой стражниками, и духовенства 
—- необъятное море человеческих Голов. 
По своему размаху и силе изображения 
«Крестный ход» не имеет себе подобных в 
живописи, а по силе критики существо
вавших правопорядка, по своей содержа- 
теЛьйвотп и Национальному значению мо
жет быть Сопоставлен только с реалисти
ческими творениями Н. В. Гоголя И Льва 
Толстого.

Мировой известностью пользуется кар
тина «Иван Грозный И «Го сын Иван». 
Здесь содержанием картины является не 
столько изображение см-ертй царевича 
Ивана, сколько душевная катастрофа, до 
самой глубины потрясшая Грозного. Эта 
картина обладает огромной, впечатляю
щей силой. Известно, как обеспокоен был 
появлением ее Победоносцев, обер-проку
рор Синода, доносивший Царю о художни
ке «с тенденцией критики и обличения». 
Позднее Репин по этому поводу писал: 
«Строки Победоносцева и выписывать не 
стоило... Какое это ничтожество — поли
цейский. А Александр III осел, во всю 
натуру».

В 1891 году Репин после охиптгадпаТи- 
летнего труда закончил «Запорожцев». 
Незабываемая картина: запорожцы пишут 
свой ответ турецкому султану, приглашаю
щему их отказаться от своего народа, 
перейти в турецкое подданство и воевать

на стороне султана. Репин сумел вложить 
В эту картину глубочайшее патриотиче
ское содержание. Работая над '«Запорож
цами», он читал и перечитывал «Тараса 
Бульбу» Гололя, ездил на Украину, делал 
Несчетное количество эскизов. Уничтожаю
щим Смехом «Запорожцы» словно отвеча
ют всем, кто пытался и пытается превра
тить славян в рабов. Картина Репина име
ет огромное национальное и мировое зна
чение. Она воспевает народ, его нацио
нальную гордость и Силу. В ней он изо
бразил неистощимую Силу народа, живой 
блеск его Ума п меткую речь.

В письме к Стасову Репин писал:
— До сих пор не мог ответить Вам, 

Владимир ЁаСйльёВйЧ, а всему виноваты 
запорожцы. Ну и народец-же... Где тут 
Писать, голова, идет кругом ОФ их шуму и 
гаму... Вот две недели я положительно без 
отдыху живу с ними — нельзя расстать
ся: веселый народ.

Картина «Запорожцы» — это гимн 
свободе и незавйсйМостй своего народа, ра
ди которого жил и творил гениальный 
художник.

И. Е. Репин многие, годы жил в имении 
близ Куоккала, отошедшем в 1917 году к 
Финляндии. Репин стремился на родину, 
домой, к своему напоДу. Но силы покида
ли художника, и 29 сентября 1930 года 
его не стало.

Советские художники приемлют творче
ство Репина как драгоценное наследие, 
как искусство, служившее народу в борь
бе за светлое будущее.

Великое всенародное значение Репина, 
как одного из творцов нашей националь
ной культуры, утвердил И. В. Сталин, 
назвавший имя этого гениального русского 
художника в своей исторической речи 
6 ноября 1941 года.

Н. МАШКОВЦЕВ, 
член-корреспондент Академии 

художеств СССР.

Передовые колхозы области успешно 
справляются с задачами роста поголовья 
и повышения продуктивности животновод
ства и ведут . деятельную подготовку к_ 
зимнему содержанию общественного скота. ’ 
Животноводы укрупненного колхоза «Побе
да», Асиновского района, увеличили чис
ленность крупного рогатого скота до 450 
голо® вместо 402 голов по плану, овец- 
до 744 вместо 677 голов, свиней до 227 
Вместо 138 по плану. Колхоз заканчивает 
строительство нового типового коровника 
на 100 голов, в котором будет произведена 
полная комплексная механизация и элек
трификация трудоемких работ.

Укрупненный колхоз имени Калинина, 
Кожевниковского района, годовой план 
развития общественного животноводства по 
Отдельным видам скота выполнил от 110 
до 200 процентов. Доярка этого колхоза 
0. И. Соколова надоила в среднем по 
1.005 литров молока на каждую из семи 
Закрепленных за нею коров.

Колхоз «Комсомолец», Асиновского 
района, также перевыполнил план разви
тия общественного животноводства по всем 
видам скота, успешно ремонтирует живот
новодческие Помещения, заканчивает стро
ительство нового свинарника на 150 го 
лов.

Хороших результатов по надою молока 
добилась доярка то®. Мусялова из колхо
за «Новый быт», Туганского района. За 
8 месяцев она надоила по 1.400 литров 
молока в среднем на каждую закреплен
ную за ней корову.

По многие районы области допустили' 
уменьшение поголовья общественного ско
та. В Зырянском районе сократилось по
головье крупного рогатого скота, в том 
числе рабочих волов. В Парбигском рай
оне уменьшилось количество свиней, рабо
чих лошадей и волов.

Особенно плохо обстоит дело с разви
тием животноводства в колхозах Бакчар- 
ского района, где допущено сокращение за 
1950 год всех видов скота и птицы, кро
ме овец. Заготовка грубых и сочных кор
мов, Строительство и ремонт скотопомв- 
щений в этом районе проходит крайне 
неудовлетворительно. Во многих колхозах 
плохо организовано пастбищное содержа
ние скота, молодняк развивается плохо», 
нагульный скот мало упитан. Коровы на 
пастбище не подкармливаются. Для паст
бищ используются стравленные участки,- 
Скот пасется только Днем'. Удон По epafi- 
нёййю с прошлым годом понизились.

Колхозы Парбигского, Пудинского,- 
Чаин-ского. Папайельского и некоторых 
других районов, н-е выполнившие План 
заготовки кормов для общественного стада, 
совершенно прекратили сенокошение и 
закладку силоса. Здесь не принимается 
должных мер к своевременному и полному 
скирдованию соломы И мякины, плохо ор
ганизован учет и надлежащая охрана за
готовленных кормов. Медленно ведется 
строительство животноводческих помеще
ний.

Надо так использовать пастбища в ок
тябре, чтобы добиться хорошей упитанно
сти животных перед зимовкой и повысить
палой молока,

Необходимо быстрее завершить заготовку 
грубых кормов, заскирдовать всю имею
щуюся на полях солому и мякину, приве
сти в надлежащий порядок машины и обо
рудование по подготовке кормов к скарм
ливанию, не позднее 15 октября закон
чить ремонт и строительство скотных дво
ров. Специалисты сельского хозяйства,, 
зооветработники, заведующие животновод
ческими фермами колхозов должны так 
расставить свои силы, чтобы быстрее за
кончить все подготовительные работы к 
аиМнемУ еолевжаийю скота.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Овощехранилища 
не строятся 

и не ремонтируются
Под этим заголовком в № 149 нашей 

газеты была помешена заметка о недо
статках работы Туганского райпотреб
союза.

Начальник заготуправлепия облпотреб
союза тов. И. Зайцев сообщил редакции, 
что в результате мер. предпринятых по 
заметке, в районе приведены в порядок 
все 20 овощехранилищ, требующих ре
монта. Весами, гирями и подсобным ин
вентарем обеспечен каждый приемный 
пункт. Туганскпй райиотргбеоюз ужо за
готовляет картофель и овощи нового уро- 
жал.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ПЯТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
Утреннее пленарное заседание 

Генеральной Ассамблеи 
25 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
Сегодня на утреннем пленарном йасе- 
дании Генеральной Ассамблеи продол
жались общие прения.

Первым выступил делегат Доминикан
ской республики Диас Ордоньес, кото
рый в кратком заявлении приветство
вал агрессию США в Корее, утверж
дая, что агрессия против мирного ко
рейского народа будто бы соответству
ет принципам Устава ООН. Диас Ор
доньес также призывал Генеральную 
Ассамблею отменить резолюцию от 12 
Декабря 1946 года о франкистской Ис
пании и допустить возобновление пол
ных дипломатических и торговых отно
шений с франкистами.

Представитель клики Тито Кардель 
выступил с речью, наполненной грубей
шей клеветой на Советский Союз, стра
ны Народной Демократии И на Корей
скую республику. В то же время Кар- 
Дель всячески пытался выслужиться 
перед Соединенными Штатами. _ Прсд- 

- ставитель титовской клики в своей речи 
пытался оправдать американскую агрес
сию в Корее, не останавливаясь при 
этом перед самой отвратительной и са
мой явной ложью в отношении Совет
ского Союза и Корейской Народно-де
мократической республики. Подхалим
ничая Перед Соединенными Штатами, 
он договорился до гнусного утвержде
ния о том, что военные действия корей
ского народа против американской аг- 

, рессии будто бы «не служат делу дей- 
-1ствительной независимости и единства 

корейского народа».
Представитель титовской клики по

бил все рекорды клеветы и лицемерия, 
Когда он стал говорить о взаимоотноше
ниях между Югославией и Советским 
Союзом И о внешней политике Совет
ского Союза. Его разглагольствова
ния о том, что Советский Союз и стра
ны народной демократии подготавлива
ют якобы агрессию против Югославии, 
побили даже хёрСтовскую пропаганду.

В «доказательство» своих лживых ут
верждений он сослался на удаление юго
славских дипломатических представите
лей из рйда демократических-стран, од
нако умолчав При этом, Что это прои
зошло в результате раскрытия Дивер
сионной и шпионской Деятельности, ко
торая была публично разоблачена на 
нёскольких гласных судебных процес
сах. Кардель жаловался также на рас
торжение Советским Союзом и странами 
народной демократии различных догово
ров с Югославией, но опять умолчал 
относительно того, что титовцы встали 
На путь грубого Нарушения своих дого
ворных обязательств, в частности перед 
Советским Союзом. На столь же явной 
фальсификации были построены и ос
тальные «аргументы» титовского пред
ставителя.

Однако его речь немедленно приняла 
елейный .характер, когда он под видом 
призыва предоставления экономической 
помощи слабо развитым странам стал 
клянчить предоставления кредитов 
Югославии. ТйТОвсКая клика, обрёкшая 
югославский Народ на лишения и невзго
ды и ощущающая возрастающую не
нависть народа Югославии, пытается 
сйаСтись от ГНёва югославского народа, 
добывая новые иностранные займы, 
обрекающие народ на новые лишения 
И эксплуатацию со стороны иностран
ных Монополий.

Гоминдановец Цзян Тин-фу в своем 
выступлении объявил незаконно приня
тое Советом Безопасности решение в 
поддержку интервенции США в Корее 
«достижением Организации Объединен
ных Наций».

Далее выступили представитель Юж- 
по-Африканского Союза Иоос и пред
ставитель Кубы Диего Лопес Триго; 
последний поддержал попытки США 
подорвать правило единогласия в про
цедуре голосования в Совете Безопас
ности.

КаЦ-Сухи сказал, что этот вопрос был 
внесен вновь с целью продлить эту 
позорную роль Ассамблеи, которой был 
бы положен конец, если бы этот пункт 
был отвергнут.

По просьбе Югославии Ассамблея 
провела два раздельных голосования по 
двум параграфам данного пункта по
вестки дня. Ассамблея одобрила 52 
голосами (путем поднятия рук) включе
ние первого параграфа — доклада спе
циальной балканской комиссии ООН, 
причем против голосовали шесть стран: 
Советский Союз. Чехословакия, Поль
ша, Белоруссия, Югославия и Украина. 
Затем Ассамблея одобрила 56 голосами 
против одного вторую часть пункта—о 
репатриации греческих детей.

Затем Ассамблея перешла к обсуж
дению вопроса о включении или не
включении в повестку дня гоминданов
ской кляузы, хитроумно озаглавленной: 
«Угроза политической независимости и 
территориальной неприкосновенности 
Китая».

Представитель Советского Союза 
Тажибаев указал, что гоминдановская 
клика Не имеет права вносить пункты 
в повестку Дня. Гоминдановцы произ
вольно сфабриковали утверждения, со
держащиеся в их кляузе. Между Со
ветским Союзом и Китаем нет никакого 
спора, существуют самые дружествен
ные отношения между Советским Сою
зом и китайским народным правитель
ством, что нашло свое отражение в 
договоре от 1950 года, который заме
нил пакт от 1945 года. Представители 
Чехословакии . и Белоруссии энергично 
поддержали требование отклонить этот 
пункт.

Затем вступила в действие «машина 
голосования» — за включение этого 
пункта подано 44 голоса против 6-тй 
при 7 воздержавшихся.

После этого Генеральная Ассамблея 
перешла к обсуждению вопроса о 
включении пункта: «Соблюдение прав 
человека и Основных свобод в Болга
рии, Венгрии и Румынии». Польский 
представитель Дрогоевский решительно 
настаивал на том, чтобы Генеральная

Ассамблея исключила этот пункт. Он 
заявил, что США состряпали лживое 
клеветническое обвинение против Бол
гарии, Венгрии и Румынии в качестве 
новой формы вмешательства. Поэтому 
«перед Генеральной Ассамблеей стоит 
проблема, заключающаяся в ТОМ, будет 
ли она содействовать этому вмешатель
ству во внутренние дела» Трех стран, 
или же исключив этот пункт, будет 
придерживаться Устава ООН.

Советский представитель Арутюнян 
поддержал позицию Польши И заявил, 
что нет никаких оснований — фактиче
ских или юридических — для включе
ния подобного пункта в повестку дня.

Представитель Советской Украины 
Барановский поддержал представителей 
Польши и Советского Союза и заявил, 
что включение этого пункта в повестку 
дня явилось бы «грубым нарушени
ем Устава».

Представитель США Остин утверж
дал, что Генеральная Ассамблея долж
на рассматривать этот вопрос, так как 
на своей сессии в прошлом году она 
Голосовала за То, чтобы сохранить этот 
вопрос на повестке дня 5-й сессии Ге
неральной Ассамблеи.

Вслед за выступлением. Остина Ге
неральная Ассамблея проголосовала 
за включение этого пункта- (против 
включения голосовали Советский Со
юз, Белоруссия, Польша, Чехослова
кия и Украина).

V
Вчера на дневном заседании Гене

ральной Ассамблеи последним в общих 
прениях выступил Делегат Пакистана 
Зафрулла-хан, который в своей речи 
поддерживал интервенцию в Корее. Он 
поддержал также реакционное требова
ние об отмене резолюции ООН от 12 
декабря 1946 года относительно отзы
ва из франкистской Испании глав ди
пломатических представительств стран 
—членов ООН. В то же время предста
витель Пакистана выступил за пригла
шение делегации Центрального прави
тельства народной республики Китая на 
происходящую сессию Генеральной Ас
самблеи, указав, что члены ООН долж
ны считаться с действительным поло
жением в Китае.

События в Корее
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
ПХЕНЬЯН, 27 'сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской ' народно-демократической 
республики сообщило сегодня утром:

26 сентября На всех фронтах части 
Народной армии вели ожесточенные бои 
с наступающими частями противника. В 
районе Сеула американские войска, 
бросив новые силы, при поддержке 
авиации и танков продолжали наступ
ление.

26 сентября части Народной армии, 
обороняющие город Сеул, вели упорные 
оборонительные бои против численно 
превосходящего противника и переходи
ли в контратаки.

За два дня — 25 и 26 сентября — 
в боях за Сеул части Народной армии 
нанесли противнику большие потери в 
живой силе и технике. Уничтожено 17 
танков, 9 орудий, 6 минометов.

На других фронтах части Народной 
армии вели ожесточенные оборонитель
ные бои с превосходящими силами про
тивника.

ПХЕНЬЯН, 27 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня вечером, 
что на всех фронтах части НароДной 
армии продолжают ожесточенные бои с 
американскими войсками.

26 сентября части американских 
войск предприняли яростное наступле
ние в трех направлениях — севернее, 
северо-западнее и юго-западнее Сеула—: 
с целью ворваться в город. Части На
родной армии, обороняющие Сеул, при 
поддержке танковых и артиллерийских 
частей неоднократно предпринимали 
контратаки и нанесли противнику боль
шие потери. На некоторых участках 
обороны севернее и юго-западнее Сеу
ла в результате контрударов частей На
родной армии противник отступил на 
2—3 километра.

Офицеры и солдаты частей Народной 
армии, обороняющих Сеул, проявляют 
небывало высокий боевой дух. Населе
ние Сеула — мужчины- И женщины — 
вместе с частями Народной армии еди
нодушно поднялись на защиту столицы 
и проявляют доблесть и патриотическую 
само отверж енность.

В боях за Сеул 26 и 27 сентября 
противник потерял убитыми и ранены
ми около 1.900 солдат и офицеров.- 
Уничтожено и захвачено большое коли
чество боевой техники противника.

На других фронтах части Народной 
армии с целью приостановить продви
жение противника ведут ожесточенные 
оборонительные бои.

Ответ представителя СССР 
в Организации Объединенных Наций 

на обращение Мэрилендского комитета 
борьбы за мир

Дневное пленарное заседание
25 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
Дневное пленарное заседание Генераль
ной Ассамблеи было посвящено продол
жению общих прений.

Первым выступил представитель Бо
ливии Ансе Матьенсо.

Представитель Турции Сарпер в 
своей речи угодливо поддержал амери
канские предложения.

Министр иностранных дел Англии 
Бевйн в своем выступлении оправдывал 
незаконные решения Совета Безопасно
сти по корейскому вопросу.

Бевин отозвался с похвалой об аме
риканской агрессии в Корее. Бевин 
призывал Генеральную Ассамблею без
отлагательно рассмотреть предложения, 
которые были представлены ей Соеди- 
венными Штатами.

Бевин в своей речи не останавливал- 
ся перед грубыми, враждебными выпа
дами по адресу Советского Союза, пе
рёд Обвинениями в отсутствии стремле
ния к сотрудничеству, пытался оправ

дывать' политику англо-американских 
империалистов в отношении Германии.

Переходя к обсуждению экономиче
ского положения в Европе, Бевйн ото
звался с Похвалой о плане Маршалла, 
утверждая, что План Маршалла, кото
рый, как это теперь очевидно уже, Ка
залось бы, всем, кто не подходит к это
му плану предвзято, является сред
ством закабаления народов американ
ским империализмом, будто бы пред
ставляет собой «вклад в дело. мира». 
Бёвий выступил против советского 
предложения о разоружении и запре
щении атомного оружия.

После Бевина с. краткой речью вы
ступил представитель Филиппин Рому- 
ло, поддерживавший предложения Аче- 
сона.

Вслед за Ромуло речь произнес 
представитель Сальвадора Кастро, ко
торый повторил избитые ложные дово
ды. против принципа единогласия в 
Совете Безопасности.

Утреннее пленарное заседание
26 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. ' (ТАСС). 
Сегодня заседание Генеральной Ассам
блеи началось с рассмотрения доклада 
Генерального комитета об утверждении 
Повестки дня и распределении стоящих 
В ней вопросов между комитетами.

Длительному обсуждению подверг
лась рекомендация Генерального коми
тета — отложить до будущей сессии 
рассмотрение проекта деклараций О 
правах и обязанностях государств. Де
легат клики Тито, при поддержке Чили 
и Венец,уэлы, решительно настаивал на 
том, чтобы этот вопрос рассматривался 
йа нынешней сессии. ......

Советский, Союз, Польша и США 
поддержали ’ рекомендацию комитета. 
Представитель Советского Союза 
Я. А. Малик указал, что рассмотрение 
этого вопроса на нынешней сессий на
рушило бы положение о работе комис
сии по международному праву, которая 
подготовила этот про.екТ, поскольку ко
миссия должна учесть замечания раз
личных правительств по проекту, а до 
сих пор представили Свои замечания 
только 10 государств.

Генеральная Ассамблея ■* отклонила 
предложение титовского делегата 43 
голосами против 11 при 3 воздержав
шихся.

Затем 30 голосами против 6 при 8 
воздержавшихся была принята кубин
ская поправка о том, чтобы отложить 
рассмотрение проекта до 6-й, а не до 
«будущей» сессии Генеральной Ассамб
леи. Советский Союз голосовал против 
кубинской поправки.

’ Далее Генеральная Ассамблея одоб
рила без возражений ряд предложен
ных пунктов, в том числе вопрос о Па
лестине и вопрос о судьбе бывших 
итальянских колоний.

Представитель Советского Союза 
А. С. Панюшкин выступил против 
включения пункта: «Угрозы политиче
ской независимости и территориальной 
неприкосновенности Греции». Панюш- 
Кйй заявил, что Нет никакого основа
ния поднимать этот вопрос в Ассамб
лее. Он сказал, что внесение этого 
пункта Представляет собой скрытую по
пытку анГЛо-амёрикаНского блока от
влечь внимание от террористического 
характера нынешнего греческого режи
ма и угнетения им Греческого народа. 
Пайюшкйн заявил, что нынешнее гре
ческое правительство отказывается пре
кратить Террор, направленный против 
греческого народа, отказывается при
нять предложения относительно амни
стии и не допускает проведения че
стных всеобщих выборов.

Греческий представитель Канелло- 
пулос сделал попытку скрыть монархо
фашистский Террор, в его стране и в 
этих целях прйбеГ/ К грубейшей клеве
те по адресу Советского Союза и его 
делегации. '

Представитель Чехословакии Гофмей
стер подчеркнул, что этот пункт пове
стки дня внесен в попытке заглушить 
стоны жертв монархо-фашистского 
террора в Греции/

Представитель Польши Кац-Сухи зая
вил, что он был вынужден просить 
предоставить ему слово ввиду неслы
ханного лицемерия греческого предста
вителя. Касаясь утверждения греческо
го представителя о том, что «дверь в 
Грецию открыта», Кац-Сухи спросил, 
относится ли это также к известному 
концентрационному лагерю на острове 
Макронисос. Заявив, что Генеральная 
Ассамблея уже является соучастницей 
Подавления свобод греческого народа,

Трудящиеся Германской демократической республики 
поддерживают предложения Советского Союза 

на Генеральной Ассамблее ООН
БЕРЛИН, 27 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства АДН, центральное 
правление профсоюза горняков сделало 
от имени всех горняков Германской де
мократической республики заявление, 
в котором говорится: мы, горняки, еди
нодушно поддерживаем мирные предло
жения министра иностранных дел СССР 
Вышинского на Генеральной Ассамблее 
ООН, его предложение о заключении 
пакта великих держав по укреплению 
мира. Германские горняки, говорится в 
заявлении поддержат мирную политику 
Советского Союза тем. что на народных 
выборах они единодушно отдадут свои 
голоса Национальному фронту, демокра
тической Германии.

Дневное пленарное заседание
26 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
В дневном пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи продолжалось рас
смотрение повестки дня Генеральной 
Ассамблеи.

Советский представитель Арутюнян 
настаивал на исключении раздела 30-го 
пункта повестки, касающегося так на
зываемых «помех при помощи радиоси
гналов». Арутюнян указал, что этот во
прос обсуждался комиссией ООН по 
вопросу о свободе информаций, засе
давшей в Уругвае, а также на послед
ней сессии Экономического и Социаль
ного совета в Женеве. Арутюнян ука
зал, что оба эти органа в незаконном 
составе обсуждали вопрос и приняли 
по нему рекомендации. Он отметил, что 
представители Советского Союза, Поль
ши и Чехословакии не принимали уча
стия в указанных заседаниях, а также, 
что в них незаконным образом прини
мал участие гоминдановский представи
тель. Арутюнян заявил, что в силу 
приведенных обстоятельств Советский 
Союз но признает законными приня
тые на этих совещаниях решения.

Арутюнян заявил, что те, кто стре
мится включить этот вопрос в пове
стку дня, хотят втянуть Генеральную 
Ассамблею в бесплодное обсуждение с 
целью вмешательства во внутренние 
дела государств.

Представитель Белоруссии поддер
жал позицию делегации СССР.

Несмотря на очевидную и неопровер
жимую логику доводов советского деле
гата, с помощью «машины Голосова
ния» пункт 30-й оказался полностью 
включенным в Повестку дня.

Возникла полемика по предложен
ному пункту повестки дня, касающему
ся «отношений стран — членов ООН и 
специализированных учреждений ООН 
с Испанией». Включение этого пункта 
в повестку дня было поддержано теми 
делегациями, которые стремятся укре
пить фашистский режим в Испании и 
подорвать резолюции, осуждающие ре
жим Франко, принятью Генеральной 
Ассамблеей в . 1946 году.

Доминиканский делегат настаивал на 
включений' этого пункта й заявил, что 
изменение Международной обстановки 
требует пересмотра вопроса об отноше
ниях с Испанией.

Польский делегат Кац-Сухи назвал 
предложенный пункт «попыткой навя
зать Ассамблее позицию, явно противо
речащую принципам Объединенных На
ций». Кац-Сухи заявил, что анализ ны
нешней обстановки оправдывает реше
ние Объединенных Наций от 1945 
года. Он процитировал резолю
цию от 1946 года, осуждающую 
франкистский режим, как фашистский 
режим. Кац-Сухи напомнил, Что резо
люция уполномочила Совет Безопасно
сти предпринять дальнейшие меры для 
достижения свержения Франко, если 
мероприятия, предусматриваемые ею, 
не принесут успеха.

КаЦ-Сухи сказал, что изменение пози

ции Ассамблеи не' может быть оправда
но позицией торговцев кока-колой и 
Пентагона (военное министерство США) 
в отношении фашистского режима 
Франко.

Украинский делегат Война поддер
жал польское предложение исключить 
этот пункт из повестки дня.

Советский делегат Вабаходжаев так
же настаивал на устранении этого 
пункта, заявив, что не произошло ни
чего, что требовало бы от Генеральной 
Ассамблеи пересмотра ее прежней ре
золюции относительно режима Франко.

Несмотря на эти убедительные аргу
менты, Генеральная Ассамблея прого
лосовала за включение испанского во
проса в повестку дня 45 голосами, прй 
9-ти против и 2 воздержавшихся.

Гоминдановец Лю. выступил против 
включения в повестку дня жалобы Со
ветского Союза на американскую агрес
сию, направленную против Китая. Од
нако Ассамблея одобрила включение 
этого вопроса 36 голосами против 6, 
при 6 воздержавшихся.

Генеральная Ассамблея Одобрила без 
обсуждения остальные пункты повестки 
■дня. Она также одобрила рекомендацию 
Генерального комитета относительно 
создания Специального политического 
комитета.

При рассмотрении рекомендации Ге
нерального комитета о том, чтобы Ас
самблея Непосредственно обсудила на 
своем пленарном заседании вопрос о 
постоянном приглашении представителя 
лиги арабских стран на сессии Гене
ральной Ассамблеи, представитель Из
раиля Эван предложил, чтобы Ассамб
лея отклонила рекомендацию и приняла 

. первоначальную рекомендацию гене
рального' Секретаря о передаче этого 
вопроса на рассмотрение 6-го комите
та. Генеральная Ассамблея одобрила 
предложение Израиля. Затем она одоб
рила рекомендации Генерального коми
тета относительно распределения пунк
тов повестки дня между различными 
комитетами Ассамблеи.

Затем были - возобновлены общие 
прения, в которых первым выступил 
представитель Швеции Унден.

Унден в своем выступлении защищал 
незаконные решения Совета Безопасно
сти относительно Кореи. Он сказал, 
что Швеция «тщательно рассмотрит» 
предложения Ачесона об «укреплений 
полномочий Ассамблеи в области при
нятия мер в целях поддержания мира».

Переходя к обсуждению предложе
ний, выдвинутых Вышинским, Унден 
указал, что он относится отрицательно 
к положениям Стокгольмского воззва
ния и к предложению о соглашении 
между пятью великими державами.

Затем выступил представитель Че
хословакии Широкий, который поддер
жал предложения Советского Союза.

После речи следующего оратора де
легата Колумбии Урданета, поддержав
шего вмешательство США в Корее, за
седание было закрыто.

К предстоящему второму Всемирному 
конгрессу сторонников мира

В резолюции, принятой 18.000 рабо
чих и служащих предприятия «Буна», 
говорится: «Перед лицом необычайно 
Напряженной политической обстановки 
во всем мире министр иностранных дел 
СССР Вышинский, верный принципам 
политики своей страны, защищает мир 
во всем мире И внес На рассмотрение 
ООН предложения о сохранении мира 
во всем Мире». В качестве своего вкла
да в Дело укрепления лагеря мира ра
бочие завода «Буна» Торжественно обе
щают отдать свои голоса на выборах 
15 октября за кандидатов Националь
ного фронта.

ГДАГА, 26 сентября. (ТАСС). В свя
зи с подготовкой ко второму Всемирно
му конгрессу сторонников Мира В Гол
ландии значительно активизировался 
сбор ПоДписей под Стокгольмским воз
званием. ПОД воззванием подписалось 
уже более 380 тыс. голландцев. Только 
в одном Амстердаме собрано более 100 
тыс. подписей.- В середине октября в 
Амстердаме состоится всеголландская

конференция сторонников мира. В 
статье, Опубликованной газетой «Де 
ваархейд», председатель всеголЛандсйо- 
го комитета сторонников мира Баккер 
призывает. голландский народ еще ак
тивнее включиться в борьбу за мир 
против американских поджигателей вой
ны, против военной политики голланд
ского правительства.

Французские трудящиеся протестуют против 
увеличения срока службы в армии

Решение Совета министров Венгрии
БУДАПЕШТ. 27 сентября. (ТАСС). 

Совет министров Венгерской народной 
республики принял решение о создании 
на философском факультете Будапешт
ского университета кафедры марксизма- 
ленинизма. Задача кафедры — направ

лять и контролировать преподавание 
марксизма-ленинизма во всех высших 
учебных заведениях Страны. Изучение 
марксизма-ленинизма становится обяза
тельным предметом для всех студентов 
высших учебных заведений Венгрии.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Во 
Франции усиливается движение проте
ста против увеличения срока военной 
службы. В этом движении принимают 
участие все слои населения. Особенно 
активную борьбу ведет французская 
молодежь. По сообщениям газеты 
«Юманите», молодежь в ряде округов 
Парижа собирает подписи под петиция
ми и письмами протеста против увели
чения срока военной службы.

Вчера состоялось заседание комитета 
борьбы против 18-месячного срока во
енной службы и против оставления в 
армии солдат, подлежащих демобилиза
ции. В коммюнике, опубликованном 
после заседания, комитет приветствует 
широкий размах движения протеста, за
мечательный успех митинга, -состоявше

гося на стадионе Буффало в Париже 
24 сентября, а также создание комите
тов борьбы во многих департаментах 
страны.

Комитет обратился к трудящимся с 
призывом: расширять и усиливать борь
бу против 18-месячного срока военной 
службы и против оставления в армии 
солдат, подлежащих демобилизации; 
создавать комитеты борьбы во всех го
родах и деревнях; повсюду организовы
вать митинги протеста.

Комитет предлагает своим местным 
отделениям предпринять все необходи
мые меры для распространения во всех 
городах и деревнях воззвания «К фран
цузскому народу», с которым он обра
тился К населению.

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
Выражая стремление широких кругов 
американского народа к обеспечению 
мира, функционирующий в штате Мэ- 
ри.Тенд комитет борьбы за мир — от 
имени населения штата и города Бал- 
тнморы обратился к постоянному пред
ставителю СССР в Совете Безопасно
сти ООН Я. А. Малику со следующим 
письмом:

«Дорогой посол Малик!
В надежде на то, что данная сессия 

Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций рассмотрит Вопрос 
о мирном урегулировании военных Дей
ствий, ведущихся в Корее и главных 
разногласий между Соединенными 
Штатами И Советским Союзом, населе
ние Балтиморы обратилось с открытым 
письмом к американскому и советско
му правительствам через представляю
щие их в Организации Объединенных 
Наций делегации. Мы просим принять 
небольшую делегацию 19 сентября 
1950 года, которая вручит вам это 
письмо.

Мы выступаем с этим открытым 
письмом В расчете на то, что откровен
ные и публичные ответы обоих прави
тельств создадут основу, На которой 
могут вестись мирные переговоры. Мы 
убеждены в Том, что война не является 
неизбежной. Что Может быть найДён 
путь мирного урегулирования тех раз
ногласий, которые привели нас к поро
гу атомной Войны. Сегодня острее, чем 
когда-либо ранее, стоит вопрос о том, 
быть ли одному миру или никакому».

Письмо, подписанное более чем ты
сячей жителей Балтиморы, представ
ляющими подлинное лицо населения 
города, включая 95 священников и об
щественных деятелей, ставит следую
щие четыре вопроса:

«1, Даст ли ваше правительство обе
щание первым не применять аТОМнуЮ 
бомбу?

2. Поддерживаете ли вы предложе
ние о всеобщем разоружении и запре
щении атомного оружия всеми государ
ствами прй строгой системе контроля и 
инспекции, проводимой Организацией 
Объединенных Наций?

3. Поддерживаете ли вы (или согла
ситесь ли вы на) Предложение о созы
ве совещания высших руководителей 
Соединенных Штатов и Советского 
Союза с целью обсуждения существую
щих между США и Советским Союзом 
разногласий для того, чтобы помочь до
стижению мйра во Всем мире?

4. Поддерживаете ли вы свободный 
обмен идеями и информацией между 
народами этих двух стран с целью до
стижения взаимопонимания, которое не
обходимо для длительного, мира?

Эти вопросы заданы с непоколеби
мой верой в то, что положительные от
веты откроют путь к мирным перегово
рам — единственной альтернативе 
третьей мировой войны. От исхода та
ких попыток, как наша, зависят милли
оны жизней людей всего мира. Мы уве
рены в том, что вы примете во внима
ние необходимость возможно более ши
рокого участия народов в определении 
судьбы Переговоров, происходящих в 
настоящее время, .и предоставите нам 
возможность вручить это послание 0 
Мире одному из членов вашей делега
ции 19 сентября 1950 года.

С вами в деле защиты мира — Рут 
Блейер, председатель».

Аналогичное письмо было послано 
делегации Соединенных Штатов.

25 сентября Я. А. Малик принял де
легацию этого комитета в составе Ган
тера Вертхейнера, священника Леви 
Миллера, г-жи Мэри Кливленд и г-жи 
Филис Шугер.

Малик дал этой делегации положи
тельные ответы на все вышеуказанные 
четыре вопроса, Поставленные Мэри
лендским комитетом борьбы за мир.

В беседе с делегацией Я. А. Малик 
заявил, что на Четыре вопроса, постав
ленные в письме комитета перед Мали
ком, как перед советским делегатом в 
ООН, он дает положительные ответы.

Члены делегации выразили свое пол
ное удовлетворение по поводу данного 
им Маликом ответа и сообщили, что в 
этот же день они намерены посетить 
Делегацию США в ООН, чтобы полу
чить официальный ответ правительства 
США на аналогичные четыре вопроса-, 
направленные Мэрилендским комитетом 
борьбы за мир делегации США в ООН.

Беседа Я. А. Малика с делегацией 
Проходила в теплой и дружеской обста

новке. Глава делегаций Вертхейнер 
заявил Малику, что стремление к ук
реплению и сохранению мира, к запре
щению применения атомного оружия и 
к мирному урегулированию всех нере
шенных вопросов между США и 
СССР, а также к укреплению дружбы 
между американским и советским наро
дами является горячим желанием не 
Только всего населения города Балти
моры И штата Мэриленд, Но и всего на
рода ■ Соединенных Штатов Америки.

Делегация вручила Малику обраще
ние к правительствам СССР и США,! 
Под которым стоят подписи 1.150 граж
дан города Балтиморы. Текст обраще
ния полностью воспроизводит четыре 
вопроса, поставленные Малику в при
веденном выше письме.

В связи с вручением этого обраще
ния к правительствам СССР и США 
делегаты также передали Я. А. Мали
ку для опубликования в печати текст 
заявления комитета, в котором говорит
ся:

«Заявление Мэрилендского комите
та борьбы за мир.

Представление открытого письма пра
вительствам США и Советского Союзам 
25 сентября 1950 года.

С глубокой надеждой, что эта сес
сия Генеральной Ассамблеи увидит ос
нование, заложенное для продолжитель
ного мира путем мирного урегулирова
ния корейской войны, а также основ
ных разногласий между США И СССР, 
население Балтиморы адресует вам это 
открытое письмо. Мы вместе с огром
ным большинством американского наро
да убеждены, что война не является не
избежной С развитием оружия массово
го уничтожения война между нашими 
государствами была бы взаимным ис
треблением. Ни один дом не останется 
неповрежденным, ни одна семья не ос
танется незатронутой. Совесть всего че
ловечества против этой ненужной смер
ти и разрушения. Сегодня, как никог
да ранее, должен быть один мир или 
никакого.

США и Советский Союз, которые 
сражались бок о бок против общего 
врага, могут и должны найти путь к 
тому, чтобы жить вместе в мире. Раз
ногласия, которые существуют, должны 
быть урегулированы за столом конфе
ренции, а не на поле сражения. 50 ты
сяч жителей штата Мэриленд в голосо
вании за мир, проводившемся Мэри
лендским комитетом борьбы за мир,- 
высказались в подавляющем большин
стве за встречу представителей США 
и Советского Союза для урегулирова
ния их разногласий путем переговоров.' 
От их имени и от имени более тысячи 
представителей Балтиморы, которые 
подписали открытое письмо, мы призы
ваем возобновить попытки переговоров 
по обеспечению мира. Мы—те, кто бу
дет нести бремя войны, — настаиваем 
на том, чтобы голос народа, который 
повсюду призывает к миру, был услы
шан.

Мы спрашиваем у вас ответа на че
тыре вопроса, которые являются суще
ственными для проблемы мира. Мы за
даем эти вопросы в твердой уверенно
сти,- что утвердительные ответы обоих 
правительств обеспечат основу, на ко
торой может быть построен длительный 
мир.

Мы призываем правительства США 
и Советского Союза дать Обещание, что 
они не применят первыми атомную 
бомбу. Ее применение было бы мораль
но неоправданным и послужило бы си
гналом для начала третьей мировой 
войны.

Мы призываем правительства США и 
Советского Союза принять принцип все
общего разоружения и строгого между
народного запрещения атомного ору
жия, потому что гонка вооружений со
держит в себе зародыши войны, а не 
мира.

Мы призываем правительства США 
и Советского Союза согласиться на 
встречу между высшими руководителя
ми американского и советского прави
тельств, поскольку это является одним 
из мирных способов Избежать атомную 
войну, .з

Наконец, мы призываем правитель
ства США и Советского Союза содей
ствовать свободному взаимному обмену 
идеями и информацией между народа
ми двух стран Для того, чтобы достиг
нуть взаимопонимания, которое необхо
димо для длительного мира». (ТАСС).

В Соединенных Штатах женщин призывают 
на действительную военную службу

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиёйтед Пресс, 
военное министерство США призвало 
1.644 женщин из резерва на действи

тельную военную службу. Это первый 
призыв женщин из резерва после нача
ла осуществления расширенной военной 
программы.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Документы, разоблачающие 
подготовку агрессии в Корее

ПХЕНЬЯН, 26 сентября. (ТАСС), 
корейская печать продолжает публико
вать документы, разоблачающие подго
товку агрессии в Корее.

Опубликованные корейской печатью 
письмо Ли Сын Мана, а также письмо 
дгисынмаиовского советника Пен Ку Ена 
и приложенный к этому письму проект 
договора между лисынмановцами и пра
вительством США свидетельствуют о 
подготовке лисынмановцами при актив
ной поддержке правящих кругов США 
вооруженного нападения на Корейскую 
народно-демократическую 
® опубликованном письме 
йа от 30 сентября 1949 
-эмиссару в Соединенных 
юерту Оливеру говорится:

республику. 
Ли Сын Ма- 
года своему 
Штатах Ро-

«Я получил ваши письма и благода
рю вас за них.

Я хотел бы иметь время для того, 
чтобы от случая к случаю излагать 
свои мысли относительно изменяющих
ся событий как здесь, так и в Америке. 
(До настоящего времени я не имел этой 
возможности, однако я попытаюсь сей
час кратко рассказать вам о нашей си
туации. Я твердо убежден в том, что 
сейчас психологически наиболее подхо
дящий момент для того, чтобы предпри
нять агрессивные меры и соединиться 
с относящейся к нам лойяльно частью 
коммунистической армии на севере для 
Того, чтобы ликвидировать остальную 
ее часть. Мы оттесним 
Ким Ир Сена в горный 
{заморим 
обороны пройдет по рекам 
Яяуцзян, и наше положение 
лучше. Естественная линия 
(реке и по горам Пектусан 
сделана почти неприступной, 
достаточное количество самолетов, 
или три быстроходных военно-морских 
судна в устьях этих двух рек, а также 
боевые самолеты, защищающие всю бе
реговую линию, включая остров Чешку- 
до. Эту линию обороны корейцы по
стоянно использовали в течение двух 
тысяч лет, защищая свою нацию от ве
ликих вторжений императора Тана, им
ператора Суй, от вторжений монголов и 
японцев... Я хочу, чтобы вы очень ясно 
Я убедительно объяснили это положе
ние и показали это письмо послу Тяну 
и послу Чо. (Тян Мен и Чо Бион Ок — 
лисынмановские «послы» в США. — 
Ред.). Мы все будем работать спокойно: 
вы в Вашингтоне и Нью-Йорке вместе 
с нашими двумя послами и другими 
друзьями, а мы здесь в Сеуле и Токио, 
стремясь к одной пели, чтобы нам раз
решили очистить страну и навести по
рядок в своем доме. Приведу старое 
выражение, которое однажды использо
вал Черчилль: дайте нам инструмент, 
и работа будет сделана. Убедите амери
канских государственных деятелей и об
щественное мнение так, чтобы они мол
чаливо согласились на то, что мы нач
нем действовать и выполнять 
грамму, а также, чтобы нам 
доставлена вся необходимая 
ная поддержка. Чем дольше 
ждать тем труднее будет это сделать.

Я уверен, что мы можем решить этот 
вопрос в разумно короткий срок, если 
только нам разрешат это сделать.

Пожалуйста, изложите все это в 
очень убедительном заявлении. Осто
рожно войдите в контакт с влиятельны
ми людьми и обеспечьте себе их под
держку. Если бы вы могли сообщить 
все вышеизложенное президенту Трумэ
ну, я думаю, что это имело бы некото
рый желательный успех».

Газеты приводят также текст письма 
Ли Сын Ману от 18 апреля 1949 года 
лисынмановского советника по вопросам 
внешней политики Пэн Ку Ена по по
воду проекта корейско-американского 
договора:

Дорогой президент! Приложение к 
этому письму содержит заключительную 
часть чернового проекта корейско-аме
риканского договора о союзе. Чтобы со
хранить содержание этого проекта в 
строгом секрете, я, после составления 
его, лично перепечатал его на машинке. 
Я прошу вас уничтожить его. если вы 
не найдете его ..сколько-нибудь пригод
ным. С другой стороны, если вы же
лаете заключения такого договора, то 
первый шаг к открытию переговоров бу-

их голодом. Тогда

людей
и там

часть 
район

наша линия 
Тумынь и 

будет вдвое 
обороны по 
может быть 

, если иметь 
два

нату про
была пре- 

материаль- 
мы будем

дет состоять в том. .чтобы обсудить воз
можность этого с г-ном Муччо (посол 
США в Южной Корее — Ред.) за част
ным обедом, сославшись на меня как 
на человека, который писал об этом 
г-ну Дину Ачесону во время моего пре
бывания в Лос Анжелосе. Вы можете 
добавить, что содержание проекта дове
дено до сведения президента Трумэна 
письмом, отправленным в декабре прош
лого года. Подобное начало обсуждения 
этого вопроса выведет вас из затрудни
тельного положения в случае, если 
г-н Муччо придерживается иного взгля
да на корейсно-американо-русскую про
блему, чем вы или я. В проекте догово
ра между США и ' южнокорейским ма
рионеточным правительством говорится:

«В случае близкой опасности возник
новения войны высокие договариваю
щиеся стороны немедленно примут сооб
ща необходимые меры по обороне. По
мощь его превосходительства президен
та Корейской республшси в случае вой
ны или близкой угрозы войны будет 
состоять в предоставлении его превос
ходительству президенту Соединенных 
Штатов Америки на корейской террито
рии всех возможностей и содействия, 
которые он в состоянии оказать, вклю
чая использование железных дорог, рек, 
портов, аэродромов и средств связи», 
(ст. 4).

«Помощь его превосходительства 
президента Соединенных Штатов Аме
рики в случае возникновения войны или 
близкой угрозы войны будет состоять в 
предоставлении его превосходительству 
президенту Корейской республики на 
корейской территории всех возможно
стей, которые он в состоянии предоста
вить, включая вооруженные силы Сое
диненных Штатов Америки, вооруже
ние, снабжение, корабли и самолеты в 
порядке ленд-лиза, а также граждан
ских и военных специалистов в соответ
ствии с приложением для формирова
ния и подготовки вооруженных сил Ко
рейской республики», (ст. 5).

«Высокие договаривающиеся стороны 
условились, что ответственность за под
держание внутреннего порядка в Корее 
и в соответствии с положениями статьи 
5-й настоящего договора за защиту Ко
реи от внешней агрессии остается за 
его превосходительством президентом 
Корейской республики. Тем не менее, 
его превосходительство президент Сое
диненных Штатов . Америки признает, 
что при всех обстоятельствах постоян
ное поддержание и защита существен
ных коммуникаций американских воору
женных сил соответствует общим инте
ресам высоких договаривающихся сто
рон. С этой целью и для того, чтобы 
облегчить выполнение обязательств, 
принятых его превосходительством пре
зидентом Соединенных Штатов Амери
ки в соответствии со статьей 4-й настоя
щего договора, его превосходительство 
президент Корейской республики обя
зуется предоставить его превосходитель
ству президенту Соединенных Штатов 
Америки на время войны военные базы, 
которые будут намечены его превосхо
дительством президентом Соединенных 
Штатов Америки в пределах пли за 
пределами...

... Президент Корейской республики 
далее уполномочивает его превосходи
тельство президента Соединенных Шта
тов Америки содержать вооруженные 
силы на корейской территории/ так же 
как и в корейских водах, в течение вой
ны в соответствии с условиями настоя
щего договора...» (ст. 6). «Признается 
и подразумевается далее, что в случае, 
если освободительная война должна 
быть продолжена на территории Маньч
журии в ответ на нападение Китайской 
коммунистической партии на Корею, его 
превосходительство президент Соединен
ных Штатов Америки поможет его пре
восходительству президенту Корейской 
республики довести освободительную 
войну до победного конца. В свою оче
редь, президент Корейской республики, 
кроме восстановления Северной Кореи, 
которая будет представлять основной 
интерес для Корейской республики, обя
зуется передать развитие естественных 
ресурсов Маньчжурии и 
Восточного Китая ■ под 
управление Соединенных 
реи», (ст. 7).

других частей 
объединенное 

Штатов и Ко-

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

им. В. П. Чкалова
30 сентября

И. Ф. Попов
«СЕМЬЯ»1

1 октября днем и вечером
И, Луковский 

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
3 октября

Для студентов вузов и техникумов по 
пониженным ценам

Лауреат Сталинской премии
В. Добровольский и Я Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»
4 октября

Премьера А. Н Островский
«ВОЛКИ и овцы»

Действит. 1-й аб., талон № 2.
5 октября

Н. Островский 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»1

6 октября 
студентов вузов и техникумов но по

ниженным ценам.
Шекспир

«ОТЕЛЛО»1
7 октября

Лауреат Сталинской премии
В. Добровольский и Я. Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»1
8 октября днем 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»:
8 октября вечером

И. Луковский
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

А.

Для

В.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
Новый художественный музыкальный 

фильм
«ВЕНСКИЕ ДЕВУШКИ»

Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: 11. ч. 15 м., 1 ч.. 2 ч. 50 м.,

4 ч 45 м.. 6 ч. 35 м. 8 ч 25 м. 10 ч. 15
Принимаются коллективные заявки.

Ы.

Заявление Национального комитета
прогрессивной партии США

■ НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
16 и 17 сентября в Чикаго состоялось 
заседание Национального комитета про
грессивной партии США, на котором 
было принято заявление о политике 
партии во время предвыборной кампа- 

говорится:нии 1950 г. В заявлении
«Выборы 1950 г. будут происходить 

в момент такой опасности 
страны и ее народа, какой Америка ни
когда не знала на всем протяжении сво
ей истории.

Начало военных действий в Корее 
25 июля 1950 г. свидетельствует о но
вой и еще более зловещей фазе в деле 
превращения нашей свободной страны 
в милитаризованное государство, стре
мящееся к тотальной войне. Эти воен
ные действия уже потребовали жертв— 
тысячи жизней американцев, погибших 
на полях сражения, расположенных за 
5 тыс. миль от берегов нашей страны. 
Если военные действия не будут пре
кращены, то они потребуют миллионы 
жизней и уничтожат благосостояние и 
свободу всего нашего народа.

Цели, преследуемые крупными дель
цами и военщиной, которые руководят 
этой политикой, не соответствуют инте
ресам американского народа. Об этих 
целях открыто заявляли морской ми
нистр Мэтьюс, генерал Макартур и ге
нерал-майор Андерсон. Эти . цели сво
дятся к «превентивной» агрессивной 
войне против Советского Союза и Ки
тая, подавлению освободительного дви
жения колониальных народов Азии й 
А.фрики и «усмирению» всего мира под 
давлением мощи американского оружия.

Тот факт, что президент Трумэн, ли
цемерно отрекаясь от их слов, не тре
бует отставки авторов этих заявлений, 
подтверждает, что правительство приня
ло такую политшсу, которую оно надеет
ся скрыть от своего собственного наро
да и от всего мира.

Более существенно то, что порицания 
Трумэна опровергаются действиями его 
правительства. Начиная с 25 июня, оно 
отвергает все попытки мирного разре
шения международного кризиса при 
помощи конференции, переговоров или 
посредничества. Американское прави
тельство ясно показало, что мир, к ко
торому оно стремится, это 
мир, мир, навязанный 
помощью 
сентября 
Ачесон 
заявление не было опровергнуто Белым 
Домом: «Я считаю, что с помощью сов
ременного оружия 
мы можем сделать именно'то, что было 
сделано за столько столетий во времена 
Римской империи. Это зависит от силы 
организации, от превосходства нашего 
оружия. При наличии всего этого мож
но будет сдержать любые орды».

Каждый шаг американской внешней 
политики, начиная с 25 июня, соответ
ствовал римской линии обеспечения ми
ра при помощи завоевания.

Правительство грубо отвергло пред
ложения премьер-министра Индии Неру 
и других лиц о локализации корейской 
войны и скорейшем проведении пере
говоров относительно установления ми
ра либо через. Совет Безопасности Орга
низации Объединенных Наций, либо по
мимо него.

Даже не претендуя на санкцию Объе
диненных Наций или па их поддержку, 
американское правительство продолжает 
свое одностороннее и незаконное вме
шательство го внутренние дела Китая. 
Оно установило свой контроль над Тай
ванем (Формоза) и с помощью своих 
гоминдановских марионеток ввело аме
риканский флот в китайские воды. Оно 
бомбардировало и обстреливало китай
скую территорию. Оно лишило Китай
скую народную республику места за 
столом Совета Безопасности, даже не 
дав ей возможности принять участие в 
обсуждении ее жалоб на американскую 
агрессию. Оно все больше и больше 
превращает Японию в американскую 
военную базу.

для нашей

римский 
человечеству с 

американского оружия. 10 
государственный секретарь 

заявил по радио, причем его

и изобретательности
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в размере их стоимости. Задаток
последнего тома (при предъявлении подписной квитанции).

4. Доставка томов БСЭ на дом и пересылка по почте опла
чиваются подписчиками.

5. О перемене адреса подписчики извещают ту книготор
говую организацию, откуда был получен последний том.

Г осударственное 
научное издательство 

Большая Советская 
Энциклопедия.

Управление 
оптовой книжной 

торговли 
Главполиграфиздата.

Томскому лесторгскладу № 1 тре
буются: директор склада бухгалтер-ре
визор, бухгалтеры и сторожа..

Обращаться по адресу: ул. Нахано- 
вича, 12, лесторгсклад.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры и счетово
ды. Обращаться: облисполком, ком. 
№ 47. 2—2

Эти провокационные акты содержат 
в себе угрозу войны против 450-мил
лионного китайского народа, с которым 
у нас не было никаких споров и кото
рый связан с нами многолетней тради
ционной дружбой.

Вступив в войну и совершая военные 
провокации на Востоке, правительство 
.увеличивает темпы своей подготовки к 
войне на Западе. За увеличением про
граммы вооружений иностранных го
сударств в соответствии с Атлантиче
ским пактом в размере 5 млрд, долла
ров последовало сообщение Трумэна о 
значительном увеличении численности 
американских войск в Европе. В Нью- 
Йорке совещаются министры иностран
ных дел. На этом совещании американ
цы стремятся добиться англо-француз
ского согласия на создание западногер
манской армии. Одновременно на руко
водящие посты в общественной жизни 
возвращаются нацисты и генералы и 
восстанавливается германский военно- 
промышленный потенциал.

В то же самое время политика под
держки и вооружения фашистской реак
ции во всем мире усиливается, и этому 
содействуют одобренный конгрессом 
заем франкистской Испании, предостав
ление большего количества вооружений 
Турции и Греции и оказание военной 
помощи Франции в ее войне против на
рода Индо-Китая.

Американское правительство осуще
ствляет свои планы, направленные к 
мировой «превентивной» войне, не
смотря на то, что его политика вызыва
ет ненависть почти у половины населе
ния земного шара и оставляет его без 
надежных союзников где бы то ни было. 
Оно осуществляет свои планы, невзирая 
на то, что события в Корее рассеяли 
иллюзию о легкой механизированной 
войне и показали, что мировая война не 
может вестись только с помощью атом
ных бомб и другого чудовищного 
жия, а 
жизней

Если 
кратит, 
торую крупные деловые круги

ору- 
что она будет стоить миллионы 
американских солдат.
американский народ ее не пре- 
то эта ужасная авантюра, в ко- 

TL----- “ ".-----------~-—т и воен
щина вовлекли нашу страну, потребует 
жертв от всего человечества. Однако 
наиболее жестокий удар будет нанесен 
нашему народу.

Эти планы установления мирового 
господства приведут к уничтожению 
ценностей в стране, за которые высту
пала Америка и к которым она стреми
лась с самого своего зарождения. В 
своем выступлении по радио 9 сентября 
президент Трумэн осмелился лишь на
мекнуть народу на то, что для нас го
товится.

Америка которая никогда прежде не 
допускала воинской повинности в мир
ное время, будет обременена постоянной 
армией, первоначальная численность ко
торой составит 3 млн. человек. Военные 
расходы для нас; и для оказания помо
щи нашим сателлитам в будущем году 
возрастут до 50 млрд, долларов, и пре
зидент обещает что «через год нам 
придется расходовать значительно 
больше».

Он ясно дал понять, что огромная 
стоимость этой программы будет взы
скана с простых людей — рабочих, 
фермеров и мелких предпринимателей. 
Официально отказываясь от малейших 
претензий на предоставление американ
скому народу «справедливого курса», 
он грубо объявил, что американский 
народ в ближайшем будущем 
отказаться от своих стремлений 
Шей жизни.

Вместо этого Трумэн требует, 
американский народ принес в 
то,, чем он сейчас располагает, 
зывает к более напряженной работе, к 
более продолжительному рабочему дню 
и к более тяжелым налогам для всех. 
Однако из этих «всех» исключены 
крупные дельцы, баснословные прибыли 
которых он заботливо обещает сохра-

должен
к луч-

чтобы 
жертву 

Он при-

народу, 
в счет 
самой 

с него

нить неприкосновенными. Требования, 
которые Трумэн в настоящее время 
предъявляет американскому 
это есть лишь первый взнос 
безопасности, благосостояния и 
жизни, который будет взыскан
по мере того, как тотальная мобилиза
ция приведет к тотальной войне. В этой 
стоимости не на последнем месте будет 
стоять потеря наших демократических 
свобод. Под лозунгом «защищаем наш 
образ жизни» уже появляется реальное 
полицейское государство германского 
образца, с концентрационными лагеря
ми, погромами против негров и ев
реев, сожжением книг и беспощадным 
подавлением всякого несогласия.

Таковы общие черты тотальной ката
строфы, которую крупные дельцы и 
двупартийные политики, выполняющие 
их волю, готовят Америке. Это про
грамма бедствий, которую демократы и 
республиканцы в равной степени потре
буют, чтобы народ поддержал на вы
борах в ноябре. Всеми средствами и 
способами они будут пытаться убедить 
американский народ в том, что иного 
выхода нет. Однако у американского 
народа есть выход. Хотя среди амери
канского народа существуют разногла
сия по многим вопросам так же, как и 
в прогрессивной партии, мы считаем 
возможным достигнуть более широкого 
соглашения пр вопросу об источнике 
опасности для нашей страны и о тех 
срочных мерах, которые требуются для 
ее предотвращения Прогрессивная пар
тия посвящает себя задаче укрепления 
этого единства для сохранения мира, 
свободы и безопасности нашего народа.

Мы, члены прогрессивной партии, 
уверены, что если будет предоставлена 
полная возможность выбирать, то миро
любивый демократический дух американ
ского народа отвергнет двупартийных 
авторов превентивной войны и полицей
ского государства и отвергнет их. поли
тику. Мы вместе с миллионами миролю
бивых людей всего мира верим, что 
можно остановить движение к войне и 
фашизму и спасти мир для всего чело
вечества.

Поскольку в нашей стране в этот мо
мент жесточайшего кризиса начинается 
предвыборная кампания, прогрессивная 
партия снова объявляет основные поло
жения своей программы, направленные 
к установлению мира во всем мире, к 
охране безопасности и сохранению сво
боды американского народа.

превентивной 
сторонников с
Использовать

МИР
Прекратить политику 

войны и устранить ее 
занимаемых ими постов,
все мирные средства для урегулирова
ния международного кризиса путем про
ведения конференции, переговоров и 
посредничества. Восстановить авторитет 
И дееспособность ООН при помощи 
немедленного допуска Китайской ре
спублики. Дать возможность Совету 
Безопасности путем допуска Китайской 
республики предпринять меры для пре
кращения военных действий в Корее и 
создания объединенного независимого и 
демократического правительства для 
всей Кореи. Избежать войны с Китаем 
посредством немедленного отвода амери
канского флота из китайских вод, пре
кращения американского вмешательства 
в китайскую гражданскую войну и 
признания законного правительства 
450-миллионного дружественного наро
да. Прекращение перевооружения, ре
нацификации и ремилитаризации Запад
ной Германии. Прекращение всей эконо
мической и военной помощи фашист
ским правительствам и вмешательства

в дела колониальных народов, борю
щихся за свою независимость. Отменить 
все барьеры в отношении торговли с 
Советским Союзом, Восточной Европой 
и Китаем Возобновить переговоры на 
самом высоком уровне с Советским 
Союзом в целях урегулирования нераз
решенных разногласий и переговоры о 
германском и японском мирных догово
рах.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Поддержка справедливого требования 

трудящихся об увеличении заработной 
платы. Никакого замораживания зара
ботной платы Отмена всех ограничений 
на право проведения забастовок, будь 
то решением Белого Дома или другим 
способом: отмена закона Тафта—Хартли. 
Проведение расследования федеральны
ми органами всех случаев роста цен, 
начиная с 25 июня, и преследование 
всех виновных в спекуляции. Сохране
ние цен на самом низком уровне долла
ра и цента, достигнутом в 1950 году, а 
также наказание нарушителей этого 
правила. Установление строгого феде
рального контроля над арендной платой, 
восстановление федерального контроля 
во всех областях и запрещение выселе
ния. Обложение налогом ' стяжателей, а 
не нуждающихся. Освобождение боль
шего числа лиц с низким доходом от 
подоходного налога. Резкое увеличение 
налогов на прибыли корпораций и до
полнительное обложение налогами сверх 
прибылей. Установить строгий прогресс 
сивный налог на чрезмерные индиви
дуальные доходы. Отмена приказа, ог
раничивающего кредиты на новое жи
лищное строительство Увеличение пра
вительственных ассигнований на строи
тельство школ, дорог, больниц и на 
другие социальные нужды.

СВОБОДА
Прекратить ликвидацию билля о пра

вах. Отменить все мероприятия, направ
ленные к тому, чтобы поставить идей 
под запрет, и к тому, чтобы заключить 
американцев в концентрационные лаге
ри. Отменить все политические пресле
дования, борьбу с прогрессивными эле
ментами, программы проверки лойяльно- 
сти и высылки, предназначенные для 
запугивания и наказания мужчин и жен
щин за то, что они осуществляют свой 
конституционные права свободы слова, 
мнений и собраний.

Запретить незаконное использование 
федерального бюро расследований как 
политической полиции. Энергично пре
следовать всех лиц и все группы, кото
рые пытаются путем насилия, террора 
или запугивания помешать осуществле
нию американского права свободы слова 
и собраний. Прекратить террор против 
негритянского народа. В качестве пер
вых шагов по обеспечению гарантий их 
права на равенство принять закон о 
справедливом найме на работу, закон об 
отмене подушного налога, законопроект 
ты и законы, направленные против лин
чевания,—чтобы обеспечить им равный 
доступ без сегрегации во все учебные 
заведения и во все жилые кварталы.

Прогрессивная партия вступает в эту 
предвыборную кампанию с полной ре
шимостью довести эту программу до 
американского народа, несмотря на все 
усилия заставить нас замолчать или 
запугать его. Мы вступаем в эту кам
панию в уверенности, что американский 
народ найдет пути к тому, чтобы про
биться через двупартийные попытки 
изъять' из его рук решение вопросов 
мира или войны, демократии или ми
литаристского государства и миллионы 
людей подадут свои голоса за нас —: 
за мир, безопасность и свободу».

ИМЕЕТ ЗВЕРЕЙ:

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА
в г. Томске

Защита диссертации И. Ф. Жовтым 
на тему: «О годовом цикле комнатной 
мухи в условиях Барабы», назначенная 
на 29 сентября 1950 г., переносится на 
среду, 11 октября, в 7 час. вечера, в 
ауд. 317. главного корпуса.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

африканского льва, уссурийского тигра, пуму, 
рысь, шакала, лисицу, волка, бурого и белого 

полярного медведей, обезьяну.
Копытных животных: верблюда, яка, сохатого, 
косуль. Птиц: попугая, страуса, пеликана и др.пятнистого оленя, сибирских

ФИЛИАЛ РАБОТАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Адрес филиала: Базарная площадь.
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Томская областная контора Глававто- 
тракторосбыт доводит до сведения кли
ентов, что выписанные и неоплаченные 
до 30 сентября 1950 г. счета будут 
аннулированы и фонды погашены.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
высококвалифицированные токари, сле
сари, механики, нарядчик, кассир-инкас
сатор и рабочие-мужчины.

Обращаться: карандашная фабрика.

-_________________________________________________

* Артель „РЕКОРД

пи

Томского горпромсоюза
СНИЗИЛА ЦЕНЫ на фотоработьп

Стоимость миниатюры — 4 рубля, 
визитки малой—8 руб., визитки боль
шой—18 руб., открытки—27 руб., фо
тогруппы от 3 до 10 чел.—48 руб.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
бухгалтеры шоферы, грузчики, печни
ки, маляры, слесари, токари, возчики, 
конюхи, плотники, столяры.

Обращаться по адресу: ул. Крестьян
ская, № 13, транспортная контора гор- 
пищеторга. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватели физи
ки, физического воспитания, мастера 
производственного обучения для групп 
судовых машинистов.

Обращаться: ремесленное училище 
№ 3 или облуправление трудрезервов 
(пр. им. Фрунзе, 14, 2-й этаж, сектор 
кадров).

ТРЕБУЮТСЯ: прораб, плотники,
штукатуры, маляры, печники, каменщи
ки, кровельщики, электромонтеры и ра
бочие на лошадях.

Обращаться: пер. Сакко, 27, ремонт
но-строительная артель «Посредбюро». 

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
кассиры, уборщицы, мастера-парик
махеры, мастера-фотографы, ученики 
парикмахеров, гребцы, кормовщики на 
лодочную переправу, кладовщик на 
склад, начальник снабжения (преимуще
ственно инвалиды).

Обращаться: ул. Белая, № 16. ар
тель «Заря». з__J

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
автослесари, коновозчики, 

на автомашины со сдельной 
труда, станочники циркуль-

шоферы, 
грузчики 
оплатой 
ных пил, грузчики на угольные склады 
Томск-I и Томск-П.

Обращаться: ул. Максима Горького, 
№ 30, Томский гортоп.

2-1

ТРЕБУЮТСЯ: ст. бухгалтер на само
стоятельный баланс, кассир-счетовод 
и уборщица. Оплата по соглашению.

Обращаться: .Подгорный пер., № 15, 
облфилармония. Тел. 44-87 и 20-26.

. 3—1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер.
Обращаться: Набережная реки Ушай- 

ки, 8, киноремснаб. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ опытный главный бух
галтер. Оплата по соглашению.

Обращаться: ул. Белинского, 58, гор- 
пищекомбинат. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: товаровед и 
счетовод-кассир;

Обращаться: ул. Сибирская, 40, обл- 
стромпромсоюз.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы веек классов, 
слесари, токари, кузнец, молотобоец, 
столяр, плотник, комендант, медник и 
разнорабочие.

Обращаться: Татарский пер., № 23, 
Томская автобаза, отдел кадров.

2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ старший бух
галтер по строительству. Обращаться: 
Ссляная площадь, дом № 4.

3—3

*
*

0.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
издательства газеты .Красное Знамя'

ПРИНИМАЕТ
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина, № 1х

■9

Адрес редакции гор Томск, аросп им Левина. № 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42 ответ, редактора — 37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19, секретариата — 42-40, отделов: партийной 
жизви - 37-77. пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37-75. советского строительства ■ информации — 42-46, отдела пасем — 37-38, объявлений ~ 57-30 

' стенографистки — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерии—42-42.

g. Томск. Топография «Красное Знаия»^ Заказ 1815
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