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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКПгб), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Крепить дело мира стахановским трудом!
На собраниях трудящихся Томской области

Мы— за мир1
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Улуншать работу культуоно- 
прзсвзтительных учрзжденнй

Более 30 лет тому назад В. И. Ленин 
сказал: «Раньше весь человеческий ум, 
весь его гений творил только для того, 
чтобы дать одним все блага техники и 
культуры, а других лишить самого необ
ходимого -г- просвещения и развития. Те
перь же все чудеса техники, все завоева
ния культуры станут общенародньш до
стоянием и отныне никогда человеческий 
ум и гений не будут обращены в средства 
насилия, в средства эксплуатации».

Эти слова великого Ленина нашли глу
бокое воплощение в нашей советской дей
ствительности. Партия и правительство 
проявляют повседневную заботу о полити
ческом и культурном росте советских лю
дей, об удовлетворении их все растущих 
духовных запросов.

Подводя итоги вьшолнения послевоенной 
сталинской пятилегки, наш народ отметил 
новые достижения в области науки, куль
туры. искусства. -С каждьш годом растет 
в стране сеть театров, музеев, домов куль
туры, клубов, красных уголков, библиотек 
и других культурно-просветительных уч
реждений. Советское государство не жа
леет средств на широкое развертывание 
культурно-просветительной работы с мас
сами. Государственным бюджетом на 1951 
год предусмотрено израсходовать на куль
турно-бытовое обслуживание трудящихся 
120,8 миллиарда рублей, что составляет 
почти 27 процентов всех государствен
ных расходов.

Большое внимание уделяют партия, со
ветское правительство и лично товарищ 
Сталин вопросам культурного строитель
ства нашей области. Широко разверты
вается строительство культурно-просвети
тельных учреждений, ’с каждым годом они 
пополняются новым оборудованием, растет 
книжный фонд библиотек. Для работы в 
домах культуры, избах-читальнях, клубах 
и библиотеках готовятся новые квалифи
цированные кадры.

Партия большевиков заботится о том, 
чтобы воспитать советских людей созна
тельными борцами за дело построения ком
мунизма —  с высокими моральньши каче
ствами, стойкими, бодрыми, не боящимися 
трудностей и умеющими их преодолевать. 
Этим высоким целям должна служить 
культурно-воспитательная работа, которая 
является важнейшим средством коммуни
стического воспитания трудящихся.

Эта работа требует повседневного руко
водства со стороны партийных организа
ций. Райкомы и горкомы партии, первич
ные партийные организации должны по
стоянно контролировать деятельность куль
турно-просветительных учреждений, на
правлять ее, добиваться широкого развер
тывания пропаганды новейших достиже
ний в области сопиалистической промьпп- 
Л0ННРСТИ и сельского хозяйства, науки, 
культуры, искусства. Следует добиваться 
дальнейшего роста сети культурно-просве
тительных учреждений, контролировать 
содержание их работы, интересоваться 
идейно-политическим и де.ловым ростом 
кадров культпросветработников.

Некоторых положительных результатов 
в культурно-нросвртитрльной работе доби
лись Молчановский, Вясюганский, Те- | 
гульдетский и Зырянский районы нашей 
области. Здесь развернуто культурное j 
строительство, улучшается качество рабо
ты культурно-просветительных учрежде
ний.

Однако в отдельных районах уровень 
руководства культурно-просветительной ра
ботой остается низким. Так, Еожевников- 
ский райисполком первые месяцы после 
того, как колхозы гогени Сталина и имени 
Калинина этого района приняли обраще
ние к колхозам области о развертывании 
культурного строительства, занялся вопро
сами культурно-просветительной работы, 
добился некоторых положительных резуль
татов. Но в последнее время и райком пар
тии й райисполком перестали руководить 
этим важным участком работы.

Не занимаются серьезно и повседневно 
вопросами культурного строительства, не 
вникают глубоко в содержание деятельно
сти домо<в культуры, клубов, изб-читален 
и библиотек партийные и советские орга
низации Пышвино-Троицкого, Томского. 
Чаинского и некоторых других районов.
В результате здесь неудовлетворительно 
поставлена лекционная пропаганда, плохо 
развивается художественная самодеятель
ность, нередко в репертуар самодеятель
ных коллективов вк.лючают недостаточно 
идейно выдержанные, слабые в художест
венном отношении произведения. Немало 
недостатков имеется в деятельности клу
бов промышленных предприятий, учебных 
заведений гор. Томска.

Необходимо до конца ликвидировать эти 
недостатки, широко развернуть чтение 
лекций на общественно-политические, на
учно-популярные и литературные темы, 
усилить пропаганду агротехнических зна
ний, широко развернуть работу коллекти
вов художественной самодеятельности.

Сейчас, когда советский народ возглав
ляет борьбу всего прогрессивного челове
чества за мир во всем мире, против под
жигателей войны, в культурно-просвети
тельной работе одно из важнейших мест 
должна занимать тема борьбы за мир.

Особенно продуманно и широко надо 
организовать культурное обслуживание 
колхозников, занятых на уборке урожая. 
Отдельные кудьтурнп-просветительные уч
реждения, наприм1вр. Кривошеинский рай
онный Дом культуры, серьезно отнеслись к 
этой задаче. Были организованы агит
бригады. которые обслужили все колхозы 
района. Члены агитбригады проводят с 
колхозниками беседы, читки газет, ставят 
для них концерты, выпускают боевые ли
стки. помогают освещать итоги социали
стического соревнования.

Организация культурно-просветительной 
работы на селе —  серьезное и почетное 
дело. Люди, которым оно поручено, долж
ны любить его постоянно повышать свой 
идейно-политический и деловой уровень, 
быть инициативными, энергичными и на- 
стойшйвьгаи.

В нашей области за последнее время 
проведен ряд мероприятий, направленных 
на повышение квалификашга культпро
светработников. Но в этом отношении 
нужно сделать гораздо больше. Следует 
ликвидировать большую текучесть кадров 
культпросветработников, которая имеется 
еще на местах.

Сейчас нужно тщательно подготовить 
культурно-просветительные учреждения к 
работе в зимних условиях. В решении Ш 
областной партийной конферр:Н1ШИ указы
вается на необходимость создать все ус
ловия для работы домов культуры, клубов, 
изб-читален библиотек. Здания их должны 
быть приведрлы в образцовый порядок, 
пбеснеченьт запасом топлива. Следует свое
временно приобрести для культурно-про
светительных учреждений необходимое обо
рудование и широко развернуть в них 
иасеовп-пплитическую работу, научно-про
светительную. агрозоотехническую пропа
ганду, деятельность разнообра.зных круж
ков. Особое внимание должно уделяться 
повышению идейно-художественнотп уров
ня всех проводимых здесь иероириятий. 
Следует постоянно помнить, что культур
но-просветительные учреждения должны 
воспитывать трудящихся в духе советеко- 
го патриотизма, социалистического отно
шения к труду, к государственной собст
венности.

Конференция обязала горкомы и райко
мы ВЕП('б), областные отделы культпро- 
еветработы и искусства, областное управ- 
лени“ кинофикации, управление связи и 
областной совет профсоюзов улучшить 
культурное обслуживание населения, осо
бенно в отдаленных сельских пунктах и 
на лесоучастках. Хорошо организовать 
культурное обслуживание трудяшихся —  
почетная задача культурно-просветитель
ных учреждений и работников искусства 
вашей области.

Чем разнообразнее и интереснее будет 
деятельность домов культуры, клубов, 
изб-читален, библиотек, чем больший ак
тив будет к ней привлечен, тем большие 
результаты она принесет. Лекции, докла
ды и беседы на разнообразные темы, чи
тательские конференции по лучшим про
изведениям советских писателей, темати
ческие вечера, работа различных кружков 
художественной самодеятельности и мно
гие другие формы кулътурнп-масспвой ра
боты должны широко использоваться в 
наших культурно-просветительных учреж
дениях.

Большую помошь может и должна ока
зать в работе этим учреждениям совет
ская интеллигенция. Инженеры, учителя, 
врачи, регулярно выетупая перед населе
нием с лекциями и докладами-, участвуя в 
работе кружков художественной самодея
тельности, должны внести большой вклад 
в дело идейно-политического и культурно
го ptvcTa советских людей.

Неуклонный подъем работы культурно- 
просветительных учреждений поможет в 
деле ком5гунистического воспитания трудя
щихся, росте их творческой инициативы, 
умножит их силы в борьбе за построение 
коммунистического общества.

В празднично убраннш актовом зале 
Томского педагопичесЕОГо института вече
ром 17 сентября собрались на собрание 
студенты, научные работники, рабочие и 
служащие. Мощно звучит песня «Мы —  
за мир», которую дружого поют студенты, 
собравпшеся в зале.

Собрание открыл председатель комиссии 
содействия Советскому комитету защиты 
ш ра, заведующий кафедрой истории СССР 
доцент Г. В. Трухин.

Собравшиеся заслушали сообщение уча
стника Томской областной конференции 
сторонников мира доцента Стрелкова и 
горячо одобрили реше1ния конференции.

После собрания сразу же начался сбор 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Ставя свою подпись, студент —  ста
линский стипендиат, инвалид Отсчествел- 
ной войны М. И. Гуляев заявил:

—  Народы мира не допустят того, что- 
I бы вновь тысячи женщин остались вдо

вами, тысячи матерей потеряли своих сы
новей. Мир победит войну. Порукой это
му —  горячее желание трудящихся всего 
мира отстоять дело мира.

Один за другим подходят к столу, что
бы поставить свою подпись, студенты, уче
ные, рабочие и служащие.

—  Я горжусь тем, что живу в такой 
прекрасной стране как наша Родина, —  
сказал член комитета ВЯКСМ института 
тов. Харитонов. —  Я ставлю свою подпись 
под 0брап[рнием Всемирного Совета Мира 
как подпись за мир во всем мире, за 
счастье на земле, за великое будущее —  
коммунизм!

Менее чем за полчаса под Обращением 
подписалось 950 человек.

Сбор подшеей в институте продолжает
ся. Л '

Новое в науке о жизни
Советская биология, преобразующая 

природу в интересах мира и прогресса че
ловечества, достигла выдающихся успехов 
в изучении но-вых неклеточных форм жиз
ни, открытых лауреатом Сталинской пре
мии профессором 0. Б. Лепешинской.

Бюро отделения биологических, наук 
Академии наук СССР подвело сейчас ито
ги работ, проведенных за последнее время 
институтами отделения в области изучешя 
нрклрточных форм ж изш . Характеризуя 
полученные результаты, профессор Г. К. 
Хрущев рассказал корреспонденту ТАСС:

—  Последние работы института биохи
мии Академии наук СССР показали, что 
неклеточные веще-ства обнаруживают свой
ства. характерные для обычных жизнен
ных процессов. Так. наиримй?. им нрисуш

газообмен, или дыхаше, очень близкое к 
обычньш формам ж изш . Ученые институ
та генетики обнаружили бьшшие неизвест
ными до сих нор способы новообразования 
клеток растешя.

Работы института морфологии живот
ных показали исключительную роль не
клеточного живого вешества в определенш 
таких свойств животного оргашзма, кото
рые позволяют ему противостоять инфек
циям и другим вредным факторам. Вместе 
с, тем обнаружено, что неклеточиое живое 
вещество играет исключительную роль в 
процессах восстановления поражешых ча
стей органов (мьшш, легкого, печёш). Эти 
данные представляют особый интерес для 
медицинской практики.

ПАСС),

В цехах и отделах Томского подшипн икового завода проходят собрания, поев ящ енные сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю чении Пакта Мира между пятью великим и державами. Н а собраниях рабочие и 
работаицы берут обязательства упорным трудом крепить могущество нашей Родины .

На снимках: слева — станочница М. М ычкова, заведующий инструм ентальным  хозяйством цеха М. Фридмане- 
ВИЧ, станочница Е  Евлампиева, сортировщ ица В . Козлова подписываются под Обращением Всемирного Совета Мира; 
справа — М, М ычкова на трудовой вахте мира. Фото Ф . Хитриневича.

Слово 1 КОЛХОЗНИКОВ
—  Мы хотим мила! —  под таким ло

зунгом проходит в колхозах Бакчарского 
района сбор подшеей под Обращетаем 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

Колхозшки сельхозартели «Северное 
сияш е» крепят дело мира своим самоот- 
вержешым трудом. Па днях они ранорто- 
вали Родине о досрочном выполнении го
дового плана сдачи хлеба государству.

Подшсьгеая Обращеше, они выражают 
единодушное стремление бороться за даль
нейшее укрепление могущества советской 
0тчи.зны. за дальнейший расцвет своего 
артельного хозяйства.

—  Мы не хотим войны и будем отстаи
вать дело мира, —  заявил в своем вы- 
ступле.ши бригадир полеводческой бригады 
тов. Гончаров. —  Члены пашей бригады 
сегодня завершили уборку урожая, —  это 
наш вклад в борьбу за мир- ■ *

Взволнованной была речь знатной кол- 
хознипы тов. Колобовой. В прошлом году 
за получешр высокого урожая правитель
ство наградило ее орденом Ленина. Тов. 
Колобоча говорит:

—  Мы хотим мира. Но это не зна
чит, что мы боимся угроз поджигате
лей войны. Нет! Мир мы завоевываем 
своим трудом, укрепляя могущество 
нашей Родины Советский народ не раз 
доказывал врагам, что он способен запш- 
тить мир не на словах, а на деле, спосо
бен обуздать зарвавшихся империалистов. 
Наша воля в миру непреклонна.

Один за другим колхозники ставят свои 
подписи под Оболщением Всемирного Со
вета Мира. Свои подшей ош  подкрепляют 
обещашями еше лучше трудиться на кол
хозных полях, добиваться но'вых трудо
вых успехов.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Наш вклад в дело мира
На карандашной фабрике начался сбор 

подписей под Обрашешем Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Том
ские каращаш ш ки подкрепляют свои под
писи, поставлешыэ под Обращением, ста
хановскими делами.

Встав ■ на вахту мира, все бригады бо
рются за вьшолнетае годового плана к 
34-й годо'вщянр Великого Октября, за по
вышение сортности карандашей, за эконо
мию материалов.

Старейшая работнипа карандашного це
ха тов. Крюкова, ставя свою подпись под 
Обрашешем Всемирного Совета Мира, ска
зала:

—  Война мне принесла много горя, —  
я потеряла мужа и детей. Матери не поз
волят по'джигателям войны развязать но
вую мировую бойню. Я обещаю работать 
так. чтобы внести свой посильный вклад 
в дело мира.

Работнша этого же цеха комсомолка 
тов. Румак заявила;

—  Мир победит войну! Мы приложим 
все усилия к еще большему укреплению 
экономической мощи нашей страны. Я 
обязуюсь ежедневно выполнять свое смен
ное задаше на 220 нропентов.

Комсомольцы карандашного цеха, под
писываясь под Обращением, дали слово 
к 24 сентября закончить свои месячные 
.задания.

В сушильном цехе депутат областного 
Совета тов. Левчукова обратилась к кол
лективу цеха;

—  Призываю всех рабочих и работниц 
нашего цеха неусташо повышать показа
тели своей работы и добиваться выпуска 
продукши только хорошего качества!

В эти дш  на фабрике большой произ
водственный подъем. Рабочие делительно
го цеха поставили перед собой задачу до
биться звания коллектива стахановского 
труда.

Рабочие фабрики осваивают новый вид 
чернографического карандаша, обладающе
го высокими качествами и красивой рас
цветкой.

Рашонализатор фабрики тов. Марченко 
разрабатывает способ изготовления карто
на из отходов производства. Подписываясь 
под Обращением Всемирного Со'вета Мира, 
она сказала;

—  Я даю слово, что закончу свою ра
боту в двухнедельный срок. Это будет 
моим вкладом в дело мира.

Коллектив механического цеха успешно 
гото'вится к переходу на новую техноло
гию производства. Он дал обещаше за
вершить монтаж станков в сжатые сроки.

Уже половина коллектива фабрики по
ставила свои подгаси под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

За сталинскую внешнюю политику
в  гор. Томске, как и по всей нашей 

стране, все шире и шире развертывается 
кампашя по сбору подшеей под Обраще- 
шем Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мирз между пятью великими 
державами.

Трудящиеся нашего города заявляют о 
своей единодушной поддержке миролюбивой 
внешней политики Советского государства, 
о своем стремлении укреплять дело мира 
самоотверженным трудом.

Я е радостью присоединяю свой голос 
к голосу всех советских людей, трудящих
ся всего мира.

У меня свой счет с поджигателями вой
ны. Я шкогда не забуду 1919 год, беше
ный разгул колчаковщины, поддерживае
мой американскими интервентами. В этот 
год палачи Колчака расстреляли мою же
ну, учительницу, в школе; превращениой 
извергами человечества в тюрьму.

Советский народ шкогда не допустит 
повторения кошмарного прошлого. Вместе 
со всеми миролюбивыми народами земного 
шара он преградит путь войне.

Порукой этому является мудрая сталин
ская политика предотвращешя войны, 
неудержимая .воля народов дать ш ру мир.

Учитель А. ЛЯПУСТИН.

Труд — наше оружие 
в борьбе за мир

Мария Мычкова —  стахановка шлифо
вально-сборочного цеха 2 подшипнико
вого завода— закончила свою работу, нву- 
довлетворенпая ее результатами: три часа 
простоял станов из-за наладки, и она вы
полнила свою норму только на 110 про
центов. .

Вот перед ней готовые детали, каждая 
вз которых прошла через ее руки.

—  Сто десять процентов —  ведь это 
же ХОРО.ШО. —  сказали- ей подруги.

Но Мычкова молча указала на красный 
флажок, вото-рый водружен над ее рабо
чим местом. На нем надпись: «На вахте 
мира».

—  Эти три слова обязывают во мно
гому, —  сказала она.

—  Что<бы отстоять дело мира, мы 
должны трудиться лучше, чем раньше, —  
так заявила она и на собрании, посвящен
ном подписанию Обращешя Всемирного 
Совета Мира. —  Я, как и все советские 
люди, одобряю решение пленума Советского 
комитета защиты мира. Свою иодшеь под 
Обращением я поставлю с сознанием того, 
что мало подписать его, нужно бороться 
за мир самоотверженным трудом-. • Наш 
труд —  главное оружие в борьбе за мир.

Мария Мычкова обязадась выполнять 
дневную производственную норму на 150
—  200 процентов.

Мысли Марии Мычвовой —  это мыс.та 
всех тружеников цеха. i

—  Подписываясь под Обрашешем, обе
щаю повысить производительность своего 
труда. Буду работать так, чтобы в декабре 
выполнить план 1952 года, —  так гово
рит стахан-овка-полировщица Евлампиева.

В каждом цехе рабочие и работницы вы
разили свою горячую солидарность со сло
вами Обращения Всемирного Совета Mirpa.

I —  Ставлю п-одшеь за мир, обязуюсь 
I вьшолнять месячный план на 160 про- 
I центов, —  так сказал рабочий кузнеч- 
I него цеха Тютепьков.
I Стахановка шлифовально-сборочного цеха I Кг 3 Евдокия Пестрикова, прежде чем по
ставить свою иодшеь под Обращением,

I сказала:
—г Чтобы наша славная Родина стала

- еще могучее, я обязуюсь тру.титъся, пере- 
, вьгаолняя щюизБоаственные задания в два 
1 раза.
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ПО РОДНОЙ СТРАН Е
На в а х те  мира

ЛЕНИНГРАД. Коллектив Кировского за
вода несет стахановскую вахту мира. Ра
бочие самоотврржннньга трудом подкрепля
ют свои подшей под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

В мартеновском цехе бригада сталевара 
А. С. Желтобрюхова) не уступает завоеван
ного в августе первенства. Она плавит 
металл с наименьшей затратой топлива. 
Каждую седьдгую плавку мастера еталева- 
реш я проводят на сэкономлешом мазуте. 
Коллектив цеха обязался сберечь в сен
тябре не менее ста тош  топлива.

БАКУ. Нефтяники успешно несут ста
хановскую вахту мира.

Досрочно завершил годовое обязатель
ство по добыче сверхпланового горючего 
первый промысел треста «Артемнефть». 
Здесь все бригады перевыполняют зада
ния. Мастера Алиев, Гладьш и Мамедов 
сверх годового обязательства добыли 850 
тонп горючего.

Значительных успехов добился коллек
тив Бузо'внинской конторы бурешя. Намно
го раньше срока он завершил выполнение 
девятимесячного задашя. Бузовшнды с 
большим опережением графика закончили 
проходку пяти двухкилометровых скважин. 
Одна из гах  пробурена мастером Ага Да- 
дашем со скоцоетыо 3.240 метров на ста
нок в месяц.

(ТАСС).

В О Л ГО Д О Н С Т Р О И . По объему вы полненны х работ коллектив шлюза №  1 3  
идет впереди строителей других сооружений канала. Коллектив шлюза с честью 
выполняет свои социалистические обязательства. Уж е идет установка последне
го яруса арматуры стенок камеры ш лю за, железобетонных плит облицовки и 
укладка бетона в облицованные участки стенок.

Н а снимке: установка щитов опалубки для бетонирования 2-го  яруса 
верхней головы шлюза №  1 3 .  Фотохроника Т А С С .

П лан за в ер ш ен  д о с р о ч н о
МАГНЕТОГОРСЕ. 17 сентября. (ТАСС). 

Горняки горы Магнитной сегодня досрочно 
выполнили девятимесячный план по добы
че руды. Задаше по выпуску агломерата 
завершено на 15 дней раньше срока.

Четвертый трубопровод через Волгу
КУЙБЫШЕВ. 17 сентября. (ТАСС), Гид

ромеханизаторы начали подготовку к про
кладке черря Волгу четвертого трубопрово
да для намыва перемычкй, которая долж
на оградить котлован Куйбышевской гид- 
ррэлектростанцил.

Электросварщики уж-е соедишли не
сколько сот метров труб. В конце сентяб
ря трубопровод будет опущен на дно Вол
ги,

На д в а  м еся ц а  р ан ьш е  
ср ок а

ЧАПАЕВО (Западно-Казахстанская об
ласть), 17 сентября. (ТАСС). На огромной 
территории между Волгой и Уралом десят
ки научных экспедиций занимаются раз
работкой материалов для проектирО'Вания 
обводштельной и оросительной сети, кото
рая возьмет начало в Сталинградском ма
гистральном самотечном канале.

Большие работы проводит в степях За
падного Казахстана и Заволжья экспеди- 
ш я  Всесоюзного гидрогеологического тре
ста Министерства геологии. Коллектив пя
той гидрогеологической партии экспеди- 
ш и , работающей на территорш Чапаев
ского района, став на трудовую вахту ми
ра, завершил основные комплексные поле
вые изыскания на два месяца раньше 
срока. Составлены карты химического со
става подземных вод и грунтов.

Праздник белорусского 
народа

МИНСК, 17 сентября. (ТАСС). Сегодня 
трудящиеся республики широко отметили
12-ю годовщину со дня воссоедипепия .ja- 
падных областей Белоруссии в едином бе
лорусском советском государстве. В горо
дах и селах состоялись многолюдные со
брания . трудящихся, посвященные этой 
знаменательной дате. На предприятиях, в 
колхозах, совхозах и МТС тысячи агитато
ров выстушли с дoiKлaдaми на тему: «Что 
дала советская власть трудящимся запад
ных областей Белоруссии».

В столице Белоруссш —  Минске, а 
также во всех областных центрах состоя- 
•дись массовые народные гулянья. На от
крытых эстрадах выступили многочислен
ные коллективы художественной самодея
тельности.

J S i: ‘К’.
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В П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т У  И  А Г И Т А Т О Р  У

тории американской интервенции в Сибири
Подпиши звериной неаавпсте и вражды 

и Скюетс.кому Союзу ведется американски
ми имнериалистами е первых же дней 
ИОСЛ0 попв,ды Великой Октябрьской содпа- 
лисмчесЕон революции. Руки а.мбрик<а-н- 
скжх империалистов, пытавшихся разбой
ничьим нападением на молодую Советскую 
Россию уничтожить советскую власть, 
обагрены кровью русских людей. Крова
вых зюдеяипн, разбоев и грабежа, кото
рые творили американские интервенты на 
нашей земле, советский народ никогда 
не забудет.

В годы иностранной военной интервен
ции и гражданской войны все усилия им
периалистов США сокрушить Советское 
государство потернели полный провал. Не 
суждено было осуществиться и их бредо
вым планам, рассчитанным на то, чтобы 
ослабить и обескровить Советский Союз в 
изнурительной войне с гитлеровской Гер
манией и поставить его после войны в 
кабальную зависимость от Соединенных 
Штатов Америки. Сейчас американские 
кмпериалпсты снова готовят разбойничье 
нападение на Советское государство, при
лагают все усилия к тому, чтобы развя
зать новую мировую войну.

По миролюбивые народы всех стран, во 
главе с советским народом, не позволят 
американским империалистам осуществить 
их кровавые замыслы.

Пароды мира бдитеяьно следят за про
исками по.джигателей войны и усиливают 
борьбу за мир. Могучее движение сторон
ников мира развернулось с невиданной си
лой, оно растет и крепнет с каждым днем, 
охватывая все новые и новые миллионы 
людей.

Реишмость народов отстоять дело мира 
находит яркое проявление в проводимой 
кампании по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
дер:ка1ва,5Ш. Уже окало 450 миллионов 
подписей поставлено под требованием за
ключения Пакта Мира.

Начавшаяся в СССР камиания по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира будет способствовать дальней
шему сплочению сторонников мира во 
всех странах, разоблачению агрессивных 
планов поджигателей войны.

Вдохновляя всех сторонников мира на 
активную и настойчивую борьбу против 
имцериадистических поджигателей войны, 
товарищ Ста.шн в исторической беседе е 
корреспондентом «Правды» указал, что 
«...широкая кампания за сохранение ми
ра, как средство разоблачения преступных 
махинаций поджигателей войны, имеет те
перь первостепенное значение». В борьбе 
за мир исключительно важное значение 
имеет разоблачение как современной агрес
сивной политики Соеджиенных Штатов 
Америки, так н^сеТо кровавого пути аме
риканского империа.лизма, выступавшего 
всегда душителем свободы народов, являв
шегося вдохновителем и организатором 
шшегралной военной интервенции против 
Советской России в 1918— 1920 гг., ини
циатором преступных планов по отиоше- 
нию к  советской стралв в последующие 
годы. Разоблачение преступлений амери
канских империалистов на советской зем
ле тем более необходимо, что они лживы
ми заявлениями о своей якобы миролюби
вой политике, о «дружелюбии» к русскому 
народу лицемерно маскировали и маски
руют своя агрессивные планы порабоще
ния народов нашей страны, пытаются че
рез печать, радио, вино опутать ложью 
народы, скрывая свои кровавые злодея
ния.

Подлинные исторические факты показы
вают звериное лицо американских импе
риалистов, убедительно подтверждают спра
ведливость оценки, данной Лепипьга и 
Сталиным американскому гогпериализму, 
как империализму самому реакционному, 
самому бешено4гу. На всем историческом 
пути американского империализма видны 
следы грязи и крови.

Захватнические цели США в отношении 
России определились еще в SIX веке. 
Особые аппетты  у американских хищни
ков вызывали русский Дальний Восток и 
Сибирь.

Уже в первой половине XIX века стаи 
американских кораблей начали заходить в 
русские территориальные воды, у берегов 
Камчатки и Чукотки. Пиратски нарушая 
международные соглашения и русские за
коны, представители американских торго
вых и промышленных фирм хищнически 
занимались китобойным и моржовым про
мыслом, высаживались на русских бере
гах и, обманывая местное население, уво
зили в США богатую добычу пушнины.

После 1867 года, когда американские 
колонизаторы путем мошеннической сдел
ки захватили в свои руки русские вла.те- 
Еия в Северной Амедаке (Аляску и дру
гие), американский капитал выступил с 
еще более широкой программой колониза
ции русских земель, пытаясь овладеть не 
то.Лько северо-восточными окраинами Рос
сии, но и воей Сибирью.

В 1902 году е помощью авантюриста 
Врмярлярского они создают «Северо-Во
сточное Сибггрское акпнонерпое общество», 
получившее исключительные права на 
эксплуатацию богатств Чукотского полу
острова. Стремясь прочно обосноваться на 
русском Дальнем Востоке и в Сибири, аме
риканские империалисты настойчиво домо
гаются у царского правительства разре- 
Щ6НИ.Я на строительство железной дороги 
и промышленных предпрмтпй в Сибири.

Еще до первой мировой войны одни из 
современных поджигателей войны Герберт 
Гувер совместно с английским миллионе- 
рр.ч Лесли Урквартом, хищнически эк
сплуатируя лесные и 5шперальные богат
ства Сибири и Урала, пажи.ди себе огром
ные состояния.

Особенно усилилось проникновение аме
риканского капитала в Россию в годы 
первой мировой войны. В этот период аме
риканский экспорт в Россию быстро рос с 
каждым годом и месяцем, и в 1916 году

I увеличился по срав1иеншо с 1913 годин в 
17 раз. Американские империалисты ста
ли главными военными поставщиками цар
ской России. В то время, когда миллионы 
русских солдат гибли на Фронте, амери
канские бизнесмены путем жульнически 
махинаций наживали на военных постав
ках миллионы долларов прибылей.

Американские монополисты стремились 
использовать все возможности, чтобы за
хватить ключевые позиции в народном хо
зяйстве России и прежде всего в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Посол США в Рос
сии Фрэнсис сообщал в 1917 году в гос- 
департамрщт США; «Американские пред
приниматели уже смотрят с вожделением 
па богатства недр Россия, на ее огромные 
источники водной энергии и на возмож
ности железнодорожного строительства, ко
торые имеются в этой стране... Все счи
тают. что нет ни одной области на земле, 
которая может сравниться с этой».

После свержения самодержавия и обра
зования Временного буржуазно-помещичье
го правительства Керенского США первы
ми официально'приаиа.ди это правитель
ство, надеясь при его поддержке пол
ностью захватить русский рынок в свои 
руки, еще больше подчинить русскую 
экономику своему влиянию, поработить 
народы России.

США открыто вмеягиваготся во внутрен
ние дела России. Госдепартамент США под 
предлогом того, что во Владивостоке ско
пилось много военных грузов, которые по
долгу здесь задерживаются из-за недоста
точной пропускной способности Сибирской 
железной дороги, предложил Временному 
правительству план оказания «техниче
ской помощи» путем присылки для рабо
ты на сибирских железных дорогах аме
риканских специалистов и приступил к 
осуществлению этого плана. План был 
рассчитан на установление полного конт
роля США над железнодорожной сетью 
России, на полное подчинение Сибири и 
Дальнего Востока американским монопо
лиям, на закабаление всей нашей страны.

Временное правительство по настоянию 
пО'Сла США в России Фрэнсиса назначило 
руководителя американской «технической» 
миссии Стивенса, бывшего главного инже
нера Панамского капала, советником ми
нистра путей сообщения и облекло его ши
рокими полномочиями, дававшими ему воз
можность оказывать большое влияние на 
работу железнодорожного транспорта всей 
России. Временное правительство вело 
страну к потере па1шональво!го суверени
тета, к превращению ее в колонию аме
риканского империализма.

Американские Ердиериалисты пришимали 
все меры к тому, чтобы подавить нара
ставшее революционное движение в Рос
сии, так как видели в нем серьезную 
преграду для попыток колониального по
рабощения нащей страны.

Они охотно давали Временному прави
тельству крупные займы не только для 
продолжения империалистической войны, 
но и для того, чтобы, как выразился го
сударственный секретарь США, «обуздать 
содиалистические элементы в России». К 
концу октября 1917 года общая сумма 
американских займов Временному прави
тельству достигла 825 миллионов долла
ров, а 1 ноябоя нового стиля 1917 г. пра
вительство США пр1едоетавило правите,льст- 
ву Вере некого новый заем в сумме 125 
шм.тронов д«1ла1ров.

Товарищ Сталин в статье «Американ
ские миллиарды» писал: «В момент, ког
да русская революция напрягает силы для 
отстаивания своих завоеваний, а импе
риализм старается добить ее, —  амери
канский капитал снабжает миллиардами 
коалтцпо Керенского —  Милюкова —  Пе- 
ретеля для того, чтобы, обуздав вконец 
русскую революцию, подорвать разрастаю
щееся на Западе революпионное движе
ние». (И. В. Сталин, Сочшения, т. 3, 
стр. 234— 235).

Американоше кредиты, наряду с этим, 
должны были сыграть важную роль в 
дальнейшем закабалении России, открыть 
еще более щирокую дорогу американскому 
капиталу для проникновения в Россию. 
Предоставление займов было обусловлено 
установлением американского контроля за 
расходованием средств, получаемых по 
этим займам, а закупку товатюв разреша
лось производить только в США.

Кроме всего этого, е целью облегчить 
порабощение нашей страны, американ
ские империалисты широко ра-звернули 
нроамериканскуго пропаганду. Опи разра
ботали план широкого идеологического 
настмплеиия на русское общественное 
мнение, который предусматривал соз.дание 
опепиального информационного агентства, 
большого количества лекционных бюро, 
широкое распространение американских 
пропагандистскн-х изданий. На американ
ские деньги издавались 17 газет реакии- 
онного направдеяия, содержалось более 
800 платных агентов. В России работала 
специальная американская етссия, зани
мавшаяся шпионажем и развертыванием 
проамериканской пропаганды.

Американские империалисты грубб вме
шивались в политическую жизнь. России 
и начинали уже ее рассматривать, как 
свою ЕОЛОППЮ. '

Победа Великой Октябрьской сопиали- 
стической революции не только обрекла 
па провал все планы американского импе
риализма, но и вырвала Россию из войню, 
указала путь преюр.апщния грабительской 
воцпы другим народам.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция вызвала у американских, импе
риалистов бешеную злобу и животный 
'страх. С особенной яростью встр.етили пра
вящие круги СЩА декрет Советского госу
дарства о мире, ибо империалистам было 
невыго.дно окончание войны, приносившей 
им огромные прибыли.

На многократпые предложепия советско
го правительства о мире правительство 
СЩА не отвечало. Бо.дре того, военный 
представитель США в России подполков
ник Еерт вручил 27 ноября 1917. го®а

генералу Духонину заявление, в котором 
призывал его сорвать мирную политику 
советского правительства.

Стремясь добиться своих разбойничьих 
целей, империалисты США мобилизуют 
все силы русской контрреволюции и меж
дународной реакции па борьбу против Со
ветской России, стано'вятся вдохновителя
ми и оргапизаторами этой борьбы. Амери
канский посол в России Фрэнсис писал: 
«Пришло время для союзников действо
вать».

Для борьбы с Советской Россией импе
риалисты США исппльзова.ди все средства. 
Главными формами этой борьбы являлись: 
разжигание гражданской воины, воору
женная ингервенния и блокада молодой 
Советской республики.

Сразу же после Октябрьского вооружен
ного ' восстания американское правитель
ство запретило отправлять продовольствие 
в Россию. 25 ноября 1917 г. начальник 
америкапской военной миссии Джедсон в 
письме к начальнику русского генерально
го штаба сообщал: «Если большевики ос
танутся у В.ДЛСТИ и бу.дут ирово.дить свою 
программу заключения мира с Германией, 
то настоящее запрещение ввоза в Россию 
псталртся в силе». Таким образо'М, имен
но америкаискор правительство выступило 
ищдиаторпм голодной блокады молодой Со
ветской республики.

Скрывая свои планы иятервешши, пра
вительство США сразу же после Великой 
Октябрьской сопиалистической революции 
ищет опору во всех контрорволюционных 
силах, существовавших в России, надеясь 
чужи^гИ руками задушить Советскую рес- 
пyбликy^

Американский консул Саммерс ведет пе
реговоры с нр('лставитрлрм генерала Алек
сеева, с цё.дьта определить размеры необ
ходимой ему помощи. Правительство США 
обсуждает вопрос о мерах расшнпрппя ка- 
ледннского мятежа. Пре.зидепт США Виль
сон в телеграмме америкаисколгу послу в 
Лондоне предложил сообщить -генералу Ка
ледину о том, что правительством США 
eiry будет оказана всяческая помощь.

Стремясь скрыть свою поддержку Кале
дина и вмешательство в русские дела, 
правительство США финансировало аван
тюру белогвардейского генерала через 
Францию и Англию, предоставляя им для 
этого соответствующие суагаы денег.

Для оказания помощи Каледину амери- 
каискир дипломаты составляли планы за
хвата Сибирской железной дороги, а для 
объединения двух очагов контрреволюпии 
—  калвдннского и дутовекого —  предпо
лагалось построить железную дорогу от 
Оренбурга до Ростова.

В начале 1918 года был раскрыт за
говор дипломатических представителей 
США Колдуэлла, Репнша, а также адми
рала Найта с марионеткой США Дербером, 
пзгианпьтм рабочими из Томска. Эсеро- 
мепьгаевистское «вреиенпое правительство 
автоношой Сибири» во главе е Дербером, 
существовавшее на американские подачки, 
торговало территорией России.

Всяческая поддержка оказывалась так
же правительством США белобандиту Се
менову.

Наряду с оказанием помощи белогвар
дейцам, империалисты США принимают 
все меры к тому, чтобы вовлечь Россию 
в военный конф-дикт с Германией, пола
гая, что эта война приведет к гибели Со
ветской России.

В труднейший для Советской России 
момент — ' после срыва брестских перего
воров предателем Троцким —  империали
сты США собираются нанести удар в спи
ну молодой Советской республики —  за
хватить Владивосток, Мурманск, Архан
гельск. После того, как мир был заклю
чен, они всячески пытаются сорвать рати
фикацию мирного договора IV Всероссий
ским съездом Советов.

Одновременно с этим уже в начале 
1918 го,да американские империалистиче
ские разбойники готовили пря1гую ан
тисоветскую военную интервенцию.. Они ви
дели. что осуществить свои захватнические 
планы им не удастся без войны против 
Советской России. При этом американский 
президент Вильсон рассчитывал предпри
нять «воениую экспедицию в Сибирь» сов
местно с другими странами Антанты, но 
при условии сохранештя в этой «экспеди
ции» ведуптей роли США.

Аиерпкаиекпе империалисты нагло заяв
ляли, что они хотят «распорядиться Рос
сией, ее 170-мнллиопным населением, ее 
безграничными продоволъственнымн, топ- 
.див>нылга и 1гста.ялическнми ресурсами». 
Пмпериа.яизм США стремился, прежде всего, 
К захвату Сибири, ее богатств, издавна 
являвшихся предметом вожделения амери
канских монополий.

Американский сенатор Шермал, торопя 
правительство США ускорить и усилить 
военную интервенпию против (Советской 
России, заявил 20  июня 1918 года па за
седании сената; «Сибирь— это шпенетиое 
поле и пастбиша для скота, имеющие та
кую лее пенность, как и ее минеральные 
богатства».

Будучи занятыми в войне е Германией, 
империалисты США решили использовать 
в качестве основной силы для захвата 
Сибири Японию, с которой на этот счет у 
них было уже заключено тайное соглаше
ние. В своей декларации об интервеяиии 
против России япоииы отмечали, что ошг 
«следуют желанию США».

Большое место в планах вооруженной 
борьбы против Советской республики и 
захвату Сибири отводилось чехословапко- 
му корпусу в России Етие весной 1918 
года правительство США обратилось к Ма
сарику и Бенешу с предлолсением органи
зовать антисоветский мятеж силами чехо- 
елпвапких, военнопленных в России п за
хватить Сибирскую железную дорогу. 
СП!А взяли на _ себя финансирование этого 
мятежа, воорул:Рние и снаряжение чехо
словацкого корпуса.

Мятеж чехословапкпго корпуса, но- п.да- 
ну имиерпалпстов, ло.лжен бгдл явхггься 
сигналом к кулацким мятелгам, ускрритъ 
выступлешв в»ех сил контрреволюции. II, 
действительно, контрреволюционные силы

Росши в районе мятежа чехоеловацкого 
корпуса, начавшегося в койне мая 1918 
года в Поволжье, на Урале и в Сибири, 
воспользовались им. В Омске было еоз,1ано 
сибирское белогвардейское правительство, в 
Самаре —  белогвардейско-эсеровское. «Ку
лацкое восстание, чехо-словапкий мятегж, 
мурманское движение,— э̂то одна война, 
надвигающаяся на Россию», —  отмечал 
В. И. Ленин.

Правительство США воспользовалось 
мятежом чехословацкого корпуса для рас
ширения интервенции.

6 июля 1918 года на оовещании в Бе
лом Доме в присутствии Вильсона был 
ПРИНЯТ план широкого участия войск 
США в интервенции в Сибири. Этим пла
ном предусматривалось предоставление 
оружия чехословапким мятежникам и от
правка американских войск во Владиво
сток для участия в военных действиях с 
целью «оказания помощи чехословакам».

16 августа 1918 года американские 
воцска вторг.лись во Владивосток, и в'иесте 
с войсками союзников, белогвардейцами, 
эсерами и меньшевиками повели ожесто
ченную вооруженную борьбу против Совет
ской России, зверствуя и бесчинствуя на 
советской земле. Американские имцециали- 
сты решают захватить не только советский 
Дальний Восток и Сибирь, шу и послать 
свои войска за Урал, отрезать .хлебные 
районы Поволжья от столицы и начать 
наступление на Москву.

Одновременно с вторжением на Даль
ний Восток и в Сибирь правительства 
США и других стран Антанты высадили 
свои войска в Мурманске и Архангельске, 
намереваясь использовать эти города в ка
честве базы для оа.звития военных дей
ствий в центре России:. Имнеоиалисть! 
рассматривали интервенпию в Сибири и 
на севере как средство быстрее окружить 
и задушить Советскую республику, опаса
ясь «ка.к бы искры нашего пожара не 
перена.ти на их коыпти». (Денин).

Империалисты США вместе со своими 
английскими, французскими и японскими 
союзниками начали военную интервенцию 
против Со'ветского государства без объяв
ления В10ЙНЫ. «Тайно, воровским образом, 
подкрались эти «цивилизованные» раз
бойники и высадили свои вохгска на тер
риторию России» («Краткий куре истории 
ВЕЩб)», стр. 217).

Начав интервенцию цротнв Советской 
России и пытаясь прикрыть свои захват
нические цели, американское прар.итель- 
ство разработало и разрекламировало план 
так называемой «помоига» русскому на
роду. Оказание этой «помощи» предусма
тривалось пу'тем создания специальной 
комиссии во главе со злейший вмгом Со
ветов Гувером, который впоследствии за
являл, что пель его жизни —  уничтоже
ние (Советской России. Деятельность этой 
«комиссии» должна была привести к за
хвату .Соединенными Штатами Америки 
командных высот в советской экономике, 
к  усилению шпионажа и помощи бело- 
гвар.1ейцам в борьб© против Советов.

Используя свои вооруженные силы и 
борьбе 'ноотив Советской России, имне1риа- 
лиеты США возлагали большие на,тежды 
на контрреволюцию, оказывая ей большую 
помощь кредитами, вооружением и т. д. 
Г.лавную надеж,ду американские империа
листы возлагали на своего ставленника 
Ко,лчака. захватившего власть в Сибири и 
объявленного «верховным правителем Рос
сии» пои явном содействии представите
лей США. В .лице этого палача оябочих и 
крестьян Сибири правительство США уви
дело наиболее подходящую марионетку, с 
помощью которой оно сможет установ'Ить 
CBioe господство в  Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Чтобы завоевать расположение амери
канских капиталистов, пзлоб.леиных декре
том советского правительства об аннулиро
вании долгов царского и Временного пра- 
в:1ттельств, Колчак заявил пра.в.итеяъству 
США, что ои принимает на себя ответ
ственность .за рее долги русского 
государственного казначейства.

Надеясь на успех борьбы Колчака, 
которому была подчинена вся контррево
люция в России, правительство США вру
чило командующему американскими 
экспедипионными силами в Сибири гене
ралу Гревзу инструкции, уполномочиваю
щие его сделать все практически возмож
ное для упрочения колчаковского прави
тельства в Сибири.

Когда в Омске в декабре 1918 года 
вспыхнуло вооруженное В01сстание против 
Колчака, америкаиекий генеральный кон
сул Гаррис вместе с анг.таиским полковни
ком Уордом приняли самое деятельно© 
участие в подавлении этого восстания и 
потопили его в кров:И омских рабочих.

Надеясь при помощи Ео.тгчака превра
тить Россию в колониальную страну, аме
риканское правительство передало ему 
кредиты, неисполрзованны© Временным 
правительством, и стало поставлять ему в 
больших размерах винтовки, орудия, бое- 
npirnacH, военное снаряжение.

Вот одно из сообщений князя Львова, 
посланного сибирским бело'Гвардейскид! 
«правительством» в Америку для разреще- 
иия вопроса о снабжении контрреволюци- 
Риных армий: «Высылаем вам 100 тысяч 
впнтрвок, 200 тысяч башмаков, жеяезно- 
до'рожное снаряжение,., и на 3,5 миллиар
да рублей напечатанных здесь кредитных 
билетов».

Наряду с правительством США действен
ную помощь Ко.тчаку оказывали частные 
американские фирмьг и американская ор
ганизация Красного Креста, активно дей- 
ствонавшая в Сибири.

Идгаериа.ли'сты СЦЦ щедро оказывали 
помощь не только Колчаку, но и всем 
другим белогвардейским «правительствам», 
созданным контрреватюцией в годы ино
странной военной интервепшга и граж
данской войны. США являлись материаль
ной базой всех походов Антанты.

В качестве оружия, направленного про
тив страны (Советов, США организуют

I также антисоветсюте клеветнические кам
пании, рассчитанные на усиление полити
ческой изолятиги Советской России. Диплом 
матягчески© и иные ире.дставители США 
распространяют антисоветские клеветниче
ские слухи, участвуют в организации: за
говоров, мятежей и диверсий.

Вторгнувшись на советскую землю, им
периалисты США применили самые гнус
ные, самые подлые и зверские средства 
борьбы против молодой Советской респуб
лики. Хозяйничанье американских интер- 

i-вентов в Сибири и на Дальнем Востоке, 
' так же как и на севере нашей страны, —  

одна из позорнейших и кровавых страниц 
истории американского империализма.

На оккупированной территории Сибири 
и Да.дьнего Востока американские интер
венты’ трорили дикие расправы над совет
скими патриотами, истязали и казнили 
тысячи рабочих и крестьян. Пятый даль- 

' невосточный съезд трудящихся, состояв- 
: шийся в августе 1918 года в г. Хабаров- 
■ СКВ, отмечал, что «войска Японии, Сое- 
I дипенных Штатов Америки, Англии и 
Франции... разрушают наши села и горо- 

! да, убивают наших жен и дочерей, рас
стреливают каждого, кто не подчиняется 
их распоряжениям...»

Трудящиеся Сибири и Дальнего Востока 
i никогда не забудут кровавых злодеяний 
' американских интервентов. «Сильный 
: огонь, —  рассказывает бывший парти
зан В. Клименко, —  заставил нас отойти 
от Казанки. В нее ворвались американцы. 
Они вели себя как настоящие бандиты. 
Они сожгли несколько крестьянских домов 
и здание школы. Нз одного дома они вы
тащили слепого старика, бывшего лесного 
объездчика Ерченко и расстреляли его».

Зверскую расправу учинили американ
ские интервенты в приморском селе Но
вицком. Ворвавшись в' село, 200 амери
канских солдат открыли на улицах стрель
бу по мирным жителям.

Во Владивостоке американская полиция 
совершала бандитские налеты на рабочие 
районы, расстрелтаала рабочих, прижи
мавших участие в .забастсв-ках.

Особенно жестоко расправлялись амери
канские палачи с шахтерами Сучана, от
казавшимися работать на интервенто®. 
Же.тая стать полновластными хозяевами 
богатейших сучапских угольных шахт и 
плодородных полей, американские интер
венты огнем и мечом прош.ли по селам 
Сучана, сжигая и уничто.жая вс© на своем 
пути, уб1твая стариков. женщИ|Н и детей.

В селе Гордеевка американские людоеды, 
по рассказам очевидцев, подвергли нечело
веческим мучениям девять стариков, а 
потом закопали их еще живыми в землю. 
Когда партизаны |разбили под Гордеевкой 
интервентов и вошли в деревню, у могилы 
стояли старухи и с рыданиями проклина- 
.ти американских извергов и .их лакеев 
колчаковцев за соверщециое кровавое зло
деяние.

С беспредельной жестокостью расправ
лялись америка.нские интервенты с захва
ченными в плен партизанами. В се,де 
Ераснополье ша.хтеру Сучана, захваченно
му в плен, американские изверги нанесли 
32 штыковых раны. Мучительной казни 
был подвергнут партизан Мясников —  
ему сперв:а отрубили упги', потом нос, но
ги, руки —  Ж1Г0ОГО изрубили на куски.

Вместе с интервентами, под прикрытием 
их штыков, бесчинствовал в Сибири и па 
Дальнем Востоке ставленник американских 
империалистов Колчак. Об этом ярко рас
сказывают материалы суда над колчаков
скими министрами, опубликованные в 
1920 году в газете Томского губреакома и 
Томского губбюро РКП «Красное Знамя». 
Па суде были оглашены факты массов:ого 
расстрела колчаковцами' раб'очих и кре
стьян Сибири. Вот далеко не полные циф
ры жертв, приведенные обвинителем на 
суде:

«В Новониколаевском уезде убитых 321, 
в Тюмени число не поддается учету, есть 
сведения о массовом убийстве 450 человек; 
обнаружено трупов в одной об.ла1ети 250; 
в Ялуторовском уезде расстреляно 700, пе
репорото 20 тысяч; в Семипалатинской 
области расстреляно 505 человек; в  Перми 
расстреляно 791, убито 159, выпорото 
879; в Екатеринбургской губернии убито 
25 тысяч, перепорото 10 процентов двух
миллионного, населения, в том числе жен- 
щинр! и дети». («Красное Знамя», 1920 г.

109).
Тюрьмы и лагеря смерти были перепол

нены сибирскими рабочими и крестьяна
ми. Десятки и сотни тысяч советских лю
дей были повешены, расстреляны, забиты 
шомполами, зверски замучены и уморены: 
голодом.

По далеко не нолным данным, только в 
Сибири, не включая Дальнего Востока, 
интервенты сожгли 20 тысяч построек, 
разрушили 56 тысяч крестьянских хо
зяйств.

Своим хозяйничанием американски© 
интервенты, по признаншпо бывшего 
командующего американским экследициои- 
ным корпусом в Сибири генерал-майора 
Грэвза, «навлекли на себц ненависть де
вяноста продентов насе-тения Сибири». '

Геро1гчвскую борьбу с интервентами ве
ли. партизаны Сибири и Дальнего Востока.

Немало американских saxBa.T4HR0:B 
жизнью пошлатилось за свои кровавые 
8.ЛОдеяния на советской земле. Детом 1919 
года сучавскими партизанами во главе с 
Сергеем Лазо был полностью уничтожен 
американский отряд под дер. Романовкой. 
Сокрушительном;' разгрому партизанами 
подверглись многие другие отряды амери
канских интервентов. Чем больше свиреп
ствовали интервенты, тем сильнее разго
ралось пламя народной войны.

В. И. Ленин высоко оценил борьбу тру
дящихся Сибири против американских и J  
японских захватчиков. Империалисты 
США и Японии, писал В. И. Ленин, —
«... продолжают войну с нами, помогая 
Деникину и Колчаку, грабя Мурман и 
Архангельск, опустошая и разоряя особен
но Восточную Сибирь, где русские кре
стьяне оказывают разбойникам-капитали- 
стам Японии и Соединенных Штатов 
Северной Америки геройское сопротивле
ние» (Соч., том 29, стр. 477).

V

Зверски уничтожая советских дюдеп, 
американские интервенты вместе с бело
гвардейцами занимались гра:бежами и ма
родерством на советской земле. Они увели 
из портов Вла.дивюстока ряд кораблей и 
транспортов, беспрерывным потоком огг- 
прашяли в США пароходы, груженные на
грабленными в (Сибири и на Дальнем Во
стоке углем, лесом, пушниной в  др.

Только в 1919 году было вывезено че
рез Владивостокский по:рт около 150 тьг- 
сяч шкурок горностая, беагри, сурка, ко
лонка. Американские грабители украли в 
1918 году в кассе Зейского казначейства 
AirypcK'OH области 56 пудов золота. Всего 
американцами было вывезено с Дальнего 
Востока несколько сот пудов золота и се
ребра.

Громадный ущерб причинили интервен
ты на:родному хозяйству Сибири и Дальне

г о  Востока. Они разрушали порты из 
Дальнем Востоке, уничтожили и вьтвели из 
строя значительную часть подвижного со
става на сибирских железных дорогах, 
рази'щи.ти многие фабрики, заводы, шах- 
ры, посты, дотла соцегли сотни сибирских 
деревень.

Все свои разбойничьи дела на совет
ской земле американские империалисты и 
их союзники совершали под прикрытием 
лживых фраз о дружелюбии к русскому 
народу.

Неоднократно в своих речах государ
ственные деятели США, в том числе и 
«президент Архангельского набега и Си
бирского вторжения» Вильсон (так он 
именовался в поте НКИД), лицемерно вы
ражали сочувствие русскому народу, 
притворное желание помочь ему в борьбе 
за независимость.

Советское правительство постоянно ра
зоблачало перед веем миром лицемерную 
политику Соединенных Штатов Америки. 
В ноте НКИД, адресованной Вильсону, 
говорилось: «... Намерены ли правитель
ства в Америке, Англии и Франции пе
рестать требовать крови русского народа 
и жизней русских граждан, если русский 
народ согласится уплатить им за это и 
откупиться от них так, как человек, 
подвергшийся внезапному нападению, от
купается от того, кто на него напал?» 
(«Известия», 25 октября 1918 г.). Далее 
советское правительство спрашивало —  
требуют ли империалисты концессий в 
Сибири и других частях России или тер
риториальных уступок? Нрн отсутствии 
ответа, говорилось в заключение в этой 
ноте, «русский народ поймет, что, требо
вания Вашего Правите.1ьства и Прави
тельств Ваших союзников настолько тяже
лы и значительны, что вы даже не желае
те сообщать их Русскому Правлтельству». 
Ответа не последовало.

Ее последовало ответа и на последую
щие поты сотегекого праваггельства —  от 
3 ноября 1918 г. и 24 декабря 1918 г., 
в которых предлагалось начать перегово
ры о заключении мира. Вместе с этим 
американские империалисты во главе с 
Вильсоном продолжали предпринимать но
вые и новые шаги к расчленению России. 
Эта политика нашла яркое выражение в 
комментариях к 14-ти пунктам Вильсона, 
в которых империалисты США выдвигали 
план отторжения от России Украины, 
Приба.лтики, Кавказа, Средней Азид и 
создания на остальной части ее террито
рии правительств, угодных США.

Когда же Красная Армия, громя интер
вентов и белогвардейцев, стала быстро 
продвигаться вперед, то по инициативе 
Вильсона, с единственной целью —  прн- 
оетановить настуиление Красной Армии—  
был предложен коварный план созыва 
конференции на Приндевых островах. 
Предпринимая этот шаг, империалисты 
хотели выставить себя перед народами в 
роли миротворцев. Однако они втайне 
ра:ссчитывали на то, что, имея крупные 
усцех:и на фронтах, советское правитель
ство не примет условия о прекращении 
военных действий, а это даст им воз
можность поднять шум об отказе советско
го правительства от мирных переговоров.

Советское правительство выразило свое 
желание начать немедленно переговоры 
о заключении соглашения,, которое поло
жило бы конец военным действиям. После 
этого империалисты сорвали созыв пред
ложенной ими мирной конференции, ‘ еще 
раз разоблачив себя в глазах народов.

Позднее, видя продолжающиеся успехи 
Красной Армии, рост революционного дви
жения на Западе и национально-освободи
тельного движения на Востоке, американ
ские империалисты предпринимают новый 
«маневр»: они присылают матерого раз- 
■в:едчнка Буллита для переговоро-в с Совет
ским государством о заключении мира. 
Какие цели преследовали переговоры Бул
лита, ясно видно из следующих его слов; 
«Если блокада будет 'снята и Советская 
Россия будет снабжаться всем необходи- 
мьш, то русский народ можно будет креп
че защать в руках (подчеркнуто мною 
Н. К.) с помощью страха прекраще
ния помощи, чем е помощью блока
ды». Терпя поражение в вооруженной 
борьбе с Советской республикой, империа
листы США возлагают надежды на зака
баление нашей Родины экономическим 
путем, посредством оказания так называе
мой «цомощи», точно так же, как они 
сейчас «зажали в руках» народы маршал- 
лизованных стран.

Однако, узнав о продвижении колчаков
ской армии в Сибири и взятии ею 13 
марта 1919 г. города Уфы, американские 
империалисты сорвали дальнейшее обсуж
дение вопроса о заключении соглашения о 
мире.
па

i)

Л I

 

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



Среда, 19 севтября 1951 г. 185 С875П К Р А С Н О Е  З Н А МЯ Г

В  П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т У  И  А Г И Т А Т О Р У

Из истории американской 
интервенции в Сибири

(Окончание),

Стремясь к мировому господству и рас
сматривая порабощение нашей Родины, 
как важнейший шаг на пути в достиже
нию этой цели, правительство США систе- 
матинескн срывало усилия советского 
правительства, направленные к миру, от
клоняло многократные попытки советского 
правительства восстановить нормальные 
дипломатические и торговые отношения 
между Россией и США. Американский 
империализм рассматривал себя, «как 
владыку, которому никто не может ока
зать сопротивления» (Ленин).

Известно, насколько бесславно окончи
лась кровавая авантюра американских 
империалистов в Советской России. Хищ
нический и разбойничий империализм 
США, выступавший инициатором военной 
интервенции против нашей страны, по
терпел в борьбе с молодой Советской рес
публикой сокрушительное поражение.

Большевистская партия подняла рабо
чих и крестьян Советской России на оте
чественную войну против иностранных 
захватчиков и буржуазно-помещичьей 
воятрреволгодии. Сашгсшж народ, отстояв 
великие завоевания Октябрьской социали
стической революции, защитив честь и 
независимость нашей Родины, вместе с тем 
сорвал авантюристические планы амери
канских империалистов, рассчитанные на 
установление мирового господства.

Справедливая борьба советского народа 
против нашествия империалистов нашла 
горячий отклик среди трудящихся всех 
стран, в том числе и рабочего класса 
США. Трудящиеся массы Америки высту
пили против антисоветской авантюры аме
риканских империалистов, требуя вывода 
американских войск из России. Возникла 
«1ига друзей Советской России». Происхо
дили митинги и демонстрации протеста 
против ииперизлистичеекой интервенции 
под лозунгом «Руки прочь от Советской 
России». Рабочие отказывались грузить 
военное снаряжени1в, пре1дназна.ча®ше©ся 
для борьбы с советским народом. По стра.- 
не прокатилась могучая волна стачек й 
забастовок в знак протеста против внут
ренней и внешней политики правитель
ства США. Только в ноябре 1919 года в 
забастовочном движении участвовало до 
2 миллионов рабочих. На основе подъема 
революционного двяжетгия возникла комму
нистическая пафтия США.

Жестокие поражения и потери амери
канских войск в боях с Ерасной Армией 
и партизанами, все более нараставшее ре
волюционное движение в США, разложе
ние армий интервентов —  все это выну
дило американское правительство убрать 
свои войска из Советской России.

Однако кровожадные империалисты

Америки не отказались от своих планов 
захвата Сибири, порабощения нашей 
страны. Они продолжали деятельно помо
гать белогвардейцам в борьбе против со
ветской власти, формировали и вооружали 
армии в Прибалтийских странах для уси
ления борьбы против Советской России, 
сыграли активную роль в вооружении 
панской Польши и в организации напа
дения белополяков ча нашу страну.

В. И. Ленин говорил, что первая попыт
ка интервентов «...победить нас своими 
войсками кончилась победой для нас. Вто
рая попытка состояла в том, чтобы пос
лать на нас соседние с нами нации, кото
рые це.тиком зависят в финансовом отно
шении от Антанты, и заставить их уду
шить нас, как гнездо социализма».

Разгром белополяков и Врангеля, из
гнание с советской земли японских интер
вентов означало окончательный провал 
планов американских империалистов и их 
союзников, планов, рассчитанных на 
уничтожение молодой Советской республи
ки военным путем.

Благодаря героизму советских людей, 
мудрому руководству большевистской пар
тии и великих вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, советская страна одержала 
всемирно-историческую победу. Победа 
советского народа над иностранными ин
тервентами и внутренней контрреволюци
ей со всей очевидностью продемонстриро
вала великую и непреоборимую силу со
ветского строя.

Завершить в сентябре уборку урожаи и 
дело чести каждого района

Шегарцев обгоним
Беседа с секретарем 

Парбигского райкома В КП (б) 
тов. Черновым

В районе начался сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мцра. Под
писание этого важнейшего исторического 
дО'Кументз сопровождается огромным трудо
вым подъемом. Передовые колхозы имени 
Кирова, имени 7-го съезда Советов завер
шили выполнение годового плана хлебоза
готовок. Непрерывньш потоком идет зерно 
государству из колхозов имени Сталина, 
имени Андреева, имени Хрущева, имени 
Молотова. Пятидневные задания эти кол
хозы перевыполнили в полтора раза. План 
хлебозаготовок они завершают в ближай
шие дни.

Американские империалисты, потерпев 
в 1918— 1920 гг. поражение в своих 
попытках уничтожить Советское госу
дарство, не извлекли из этого урока для 
себя. Они лихорадочно готовят новую вой
ну против Советского Союза и стран на
родной демократии, мечтая о мировом гос
подстве. Они пытаются подавить демокра
тическое и национально-освободительное 
движение народов, совершают неслыхан
ные злодеяния в Корее, где мужественный 
миролюбивый корейский народ совместно 
с китайскими добровольцами уже дал но
вый урок американским колонизаторам.

Не удалось в России, не удалось в Ки
тае, не удаст<’я и в Корее! Нигде на зем
ном шаре не удастся американским импе
риалистам осуществить свои планы пора
бощения миролюбивых народов. Не удаст
ся потому, что силам войны -и империа
листической реакции противостоят могу
чие, все возрастающие си.ш мира, демо
кратии и социализма, зо главе которых 
идет великий Советский Союз —  несокру
шимый оплот мира и дружбы народов.

Н. КНЯЗЕВ,

Приняты меры к усилению восовипч. 
\ Комбайнеры тт. Дегт|п)вв, Чертков. Иура- 
' вицкий убрали по 300 гектаров каждый. 
I Механизаторы 'и колхозники принимают 

все меры к тому, чтобы поднять прои.’дво- 
дительность машин в полтора раза. До 
каждого колхоза доведены пАттддяевные за
дания по косовице, определены сроки ее 
завершения. Дополнительно пущены в ход 
15 простых уборочных машин.

Полностью завершена уборка семенных 
участков План засыпки семян выполнен 
на 50 нропрнтов.

Парбигекая МТС в этой пятидневке .за
кончит вьшолнение плана комбайновой 
уборки.

пандидат исторических наук.
г. Томск.
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Редкий номер журнала в фондах научной библиотеки 
Томского унизерснтета

Недавно в научной библиотеке Томского! ческой редкостью. Описываемый экземпляр
государственного университета обнаружен 
редкий экземпляр журнала «Архив судеб
ной медицины и общественной гигиены», 
издававшегося медицинским департаментом 
Министерства внутренних дел с 1865 по 
1871 год. В третьем номере этого журнала 
за 1870 год была напечатана статья «О 
положении рабочих в Западной Европе с 
общественно-гигиенической точки зрения», 
подписанная «П. Я.»

Имеются данные полагать, з что статья 
принадлежит врачу П. И. Якоби и извест
ному публицисту и литературному критику 
В. А. Зайцеву. Описьшая исключительно 
тяжелые условия, в которых живет рабо
чий класс Западной Европы, авторы пере
сказывают во многих местах соответствую
щие главы «Капитала» К. Маркса, еще не 
вышедшего в то время на русском язртае, 
замствую т из негр фактические данные и 
неоднократно отсвмают читателя к  этому 
классическому труду.

В статье широко использованы маяериа- 
лы официальной статистики о положении 
рабочего класса, а  также исследования 
других авторов по этому вопросу. В начале 
статьи, которая по замыслу авторов была 
первой из серии предполагаемых статей на 
эту тему, говорится, что положения, кото
рые они описывают, «...соста;вляют неиз
бежное логическое следствие самой сути 
отношения ю питада к труду, и именно 
поэтому уже представляют не какие-ни
будь одиночные исключения, а общ'ее яв
ление, характеризующее положение всего 
рабочего класса, и не в какой-нибудь ме
стности или стране, а везде, где только 
установились отношения меясду капиталом 
и трудом, т. е. во Bicex цивилизованных 
странах».

За «настойчивое ироведение крайне со- 
пиалистич.еских идей» статья была кон
фискована и уничтожена по распоряжению 
ю ннстра внутренних дел, цензор получил 
строгий выговор, а главный редактор —  
доктор медицины С. П. Ловцов уволен и от
странен от всех занимаемых им ранее дол
жностей. В выпущенных в обращение эк
земплярах этого ночеоа «Архива судебной 
медицины» отсутствутот страницы 160 —  
216, а во вцовъ напечатанном и прило
женном оглавленни Быщеуказаннан статья 
не приводцтсн.

Экземпляров журнала с уцелершей стать
ей сохранилось очень мало: они являются 
в настоящее время бо.льшой бибдиографи-

научной библиотеки ранее принадлежал 
профессору Военно-Медииинскои Академии, 
редактору газеты «Врач» —  В. А. Манас- 
сеину, который одно время активно со
трудничал в журнале «Архив судебной ме
дицины» и вел в нем отдел критики и 
библиографии. Как известно, свою богатую 
библиотеку, тщательно и с любовью соби
раемую на протяжении десятилетий, В. А- 
Манассеин в конпе 80-х годов прошлого 
века npHHiec в дар первому сибирскому 
университету в г Томске

К. Маркс, тщательно следивший за все
ми событиями в России, знал об уничто
женной статье и ее содержании. В письме 
К Зигфриду Мейеру от 21 января 1871 
года Маркс писал; «В Петербурге выходит 
каждые две недели «Архив судебной ме
дицины» (на русском языке). Один из со
трудничающих в этом журнале врачей по
местил в по'слелцем номере статью «О ги
гиенических условиях, в которых живет 
западноевропейский пролетариат», в ко
торой главным образом —  но с указанием 
источника —  цитирует мою книгу. В ре
зультате произошло следующее несчастье: 
цензор получил сильный нагоняй от ми
нистра внутренних дел, главный редактор 
смещен, а самый номер журнала, —  все 
экземпляры!, которые егае можно было за
хватить,— ггредан сожжению!»

Описанные в статье условия жизни 
пролетариата Западной Европы сто лет 
тому назад можно дополнить сегодня бес
конечным количеств'ом фактов и примеров 
полуголодного, нищенского сушествов1ания 
трудящихся в странах Европы, попавших 
в кабальную зависимость от США.

Ам1ерикяно-английские поджигатели вой
ны при помощи своих верных лакеев —  
правителей маршаллизогачньтх европейских 
стран —  превратили Западную Европу в 
плацдарм для нападения на Советский Со
юз и страны народной демократии. Беше
ная гонка вооружений и фактическая ок
купация американскими войсками многих 
стран Западной Европы ложится тяжелым 
бременем на плечи трудящихся и ухудша
ет их материальное положение.

Бессмертные высказьтация К, Маркса 
о капита.листическом зле е неменьшей си
лой клеймят и сегоднщнщгх империалисти
ческих монополистов.

М. ФИЛИМОНОВ, 
заместитель директора научной 

библиотеки.
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Л итературная ком позиция по ром ану А. Волош ина  
„Земля Кузнецкая"

В’ течение недели в нашем городе с 
успехом проходили выступления артиста 
Кемеровского концертно-эстрадцого бюро 
Е. И. Войцеховского, приглашенного Том
ской областной филармонией. И. И. Вой- 
Ьеховский выступал с чтением литератур
ной композиции по роману лауреата 
Сталинской премии А. Волошина «Земля 
Кузнецкая», составленной артистом сов
местно с автором романа. Чтение этой

композиции было проведено в университе
те, в клубе-Томского электромеханическо
го института инженеров железнодорожного 
транспорта, в доме отдыха «Басандайка», 
в городском концертном зале, в педагоги
ческом училище и ряде других учрежде
ний и учебных заведений города.

В умело составленной композиции со
хранен стиль и сюжетная канва романа, 
ярко выделены лучшие места произведе
ния.

В этой иятидиевке мьг рассчитьтваем 
дать не ниже 14:— 15 проиентпв ирирпста 
по хлебосдаче и П — 12 процентов по ко
совине.

На собраниях, носвященных сбору под- 
гтисей. кплхознцки единодушно заявляют, 
что они обгонят щегарпев, и наш район 
выйдет на третье место в соревновании 
районов области.

Передовики
хлебосдачи

ШЕГАРКА, (По тепофону). С большим 
трудовым подъемом рабртатот в эти дни 
ч.лены се.лъхоаарте.11)ей имени Чапаеюа. «К 
новым победам», «Новая жизнь», «Вперед 
к коммунизму». Они ецстематически вы
полняют пятидневные графики хлебосда
чи.

За прошедшую иятидневку колхозники 
сельхозартели «Вперед р крммуиизму» еда
ли государству около 1.200 центнеров 
зерна, перевыиолнив пятидневное задание 
почти в полтора раза. Успех обеспечивает
ся стахановской ря1ботой членов артели. 
Заведующий сушилкой «Еолхозиииа» тов. 
Г. Астрахание® за сутки просушпрает по 
180— 200 пентнеров зерна повыигенной 
влажности. Отлично трудятся шофер 
Шегарской автороты! Союззаготтранса 
тов. Шестаков, грузчики на автомашинах 
колхозники тт. Иванов, Королева. Мар- 
темьянов. Они делают по 3— 4 рейса ,в 
сутки и обеспечивают бесперебойную 
транспортировку хлеба на пункт «Загот- 
зерно».

Комбайнер тов. Кромин на комбайне 
«Сталинеп-6» убирает пятую сотню гекта
ров. С начала сезона он намолотил свыше 
6.000 центнеров зерна. Его дневная выра
ботка в среднем составляет 20— 25 гек
таров.

Колхозники полны репгимости в бли
жайшие дни завершить выполнение годо
вого плана хлебозаготовок.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫНОМЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК И ГОДОВОГО ПЛАНА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ НА ОБЛА
СТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

7. АрИНрврКАЯ МТС (директор Б. Н. Сидоренко, старший ме
ханик Н. С. Синявский), вьшалнившая годовой план тракторных 
работ на 101,5 процента.

8. ПАРБИГСКАЯ МТС (директор М. П. Игнатенко, заместитель 
директора МТС но политчасти трв. И. С. Воробьев, старший ме
ханик И. А. Бочаров), выполнившая годовой план тракторных 
работ на 100,2 процента.

9. Колхоз «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», Бакчарского района (предсе
датель колхоза Ф. Ф. Иволгин, секретарь парторганизация 
F. И. Федоров), вьяполнивщий годовой план хлебозаготойок на 
110,8 процента.

10. Колхоз имени КИРОВА, Парбигского района (предсе
датель колхоза Д. В. Кожевников, секретарь парторганизации 
В. С, Первушин), вьшолнивпшй план хл|ебозаготовок на 101 цро- 
цопт.

И .  Колхоз им. 7-го СЪЕЗДА СОВЕТОВ, Парбигского района 
(иредсе.тзтель колхоза И. И. Тищенко), вьшолнивший план хлебо
заготовок па 100 ирепентов.

12. Колхоз имени ВОРОШИЛОВА, Шегарского района (председа
тель EOvixosa Н, В. Жаркрв), выполнивший годовой план xiei6o3arci- 
товоЕ на 100,2  процента.

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РРЙД

Все  каналы потерь 
закрыты

Больше хлеба в закрома Родины—  
краше жизнь

На Нолях нашего колхоза и днем, и 
ночью работают кодгбайны, молотилки, 
тракторы. По проселочным дорогам дви
жутся подводы, идут автомапгины с хлебом 
государству. Скоростньгми рейсами водит 
свою машину шофер Федор Ваньков. Об
служивая три сушилки и приемный пункт, 
он возит по 250 центнеров зерна за сутки, 
а всего за время уборочной кампании он 
перевез с полей в государственные закро
ма более тысячи центнеров хлеба. Сацо- 
ртвержецно трудится сушильщцк Васи.лий 
Архипенко. Он обеспечил круглосуточную 
бесперебойную работу сушилки, добился 
высокого качества просушки зерна.

Более ста гектаров выкосил хлеба про
стой уборочной машиной колхозник Васи
лий Полосин. По 30.000 снопов кажтая 
навязали Мария Жданова и Матрена Тка
ченко —  инициаторы соииалпстического 
соревнования вязальщии нашего колхоза.

Так, ио-стахановски тру.дятся почти все 
члены нашей артели. Это позволяет нам 
высокими темпами вести уборку урожая и 
'•давать хлеб государству. Ежедневный 
прирост по косовине достигает 18 пропен- 
тов. а суточная вывозка хлеба на пункты' 
«.Заготзевно» —  150 пентнеров.

В колхозе идет напряженная борьба за 
досрочное выполнение годового плана хле
бопоставок.

Партийная организаиия артели усилила 
массово-по.литическуго работу свели кол
хозников, организовала проверку выпол

нения социалистических обязательств 
бригада.ми, механизаторами, колхозниками. 
В каждой полеводческой бригаде работают 
агитаторы. Они беседутот с когухозникаии 
о ировелении в СССР сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

В ускорении уборки урожая и хлебо.за- 
готовок нам оказывают помощь районные 
организации. Вмеете с колхозниками рабо
тают на полях товатжпга, присланные из 
города Томска и рабочего поселка Могочи- 
но. При их участии маитииист молотилки 
МК-1100 Василий Пче.лъник.ов ведет на
молот второй тысячи цедгнерор зерна.

Нам нужно усилить напряжение в тру
де, чтобы быстрее убрать вртратенный бо
гатый урожаи, успешно завершить (^ль- 
скотоз.ячствениый год.

Паши колхозники не довольствуются 
тем. что в колхозе есть две электростан
ции. два радиоузла, клуб. Они стремятся 
сделать жизнь еше лучше. В этом году мрг 
дО'Строим красивое здание колхозного Дома 
культуры на пентральиой усадьбе, гото
вимся открыть клуб на заимке для работ
ников животноводства, механизируем фер
му. боремся за годовой доход колхоза в 
1 .390.000 руб.дей.

Мы стоим за мир. Путь к новым побе
дам нам указывает великий знаменосец 
мира товарищ Сталин.

Г. мплькин,
председатель колхоза имени Молотова, 

Молчановского района.

В первой полеводческой бригаде колхо
за имени Молотова, Еривошеинского рай
она, с начала уборки хлебов идет борьба 
за каждый колосок богатого урожая.

Качественно убирать хлеб —  долг каж
дого комбайнера. Свято выполняет этот 
долг комбайнер Рыбаловской МТС В. Г. 
Шишко^, обслуживающий ' колхоз. Перед 
уборкой он осматривает участок, сове
туется с бригадиром т.ов. Борейшей, где 
нужно общзть поле конной машиной, где 
вручную. Во время убррки тов. Шишко 
зорко следит за тем. как бы не пропу
стить колоска полеглого хлеба. Часто на 
ходу осматривает молотилку —  не ухо
дит ли зерно в солому. На полях встреча
ются пни, группы деревьев. Комбайнер 
так р р л о  их обкдснт. что колхозники ди
ву даются —  ни огреха, ни прюцущ1енного 
ко.до,ска не оставит Пос.деднее время ком
байнеру прищ.адсь убирать полеглый хле§. 
Комранн не стал захватывать колоски, а 
ниже опустить хедер нельзя —  он' за
бивается землей. Тогда тов. Шишко при- 
дела,л к комбаццу 'колосрирдьемиик, и 
уборка полеглого хлеба пошла без потерь.

Наряду с комбайном хлеб колхозники 
убирают самосбросками , и лобогрейками. 
За конными машинами сразу же вяжут 
хлрб в снопы вязальщицы. У каждой из 
них —  грабли. Но как бы ни старались 
вязрдьщпцы собрать в снопы все колоски, 
все-таки часть их остается на поле.

Бригадир тов Ворейша вслед за ряза.ль- 
щицами пускает конные грабли. Чтобы 
не пропустить ни одного колоска, зубья 
граблей перевиты между собой веревками.

Борьба с потерями ведется на молотьбе, 
обработке хлеба Тока для молотьбы рас
чищены от стерни, земля тщательно 
утрамбована. Много хлеба иногда скапли
вается у сушилки. Работая круглые сут
ки, она все-таки не успевает просуши
вать весь поступивший хлеб. В таких 
случаях возникает опасность самосогре
вания зерна, а значит и порчи хлеба. 
Организована воздушная сушка зерна: 
хлеб веют, перелопачивают.

Наряду е этим рейдовая брига,да отме
чает, что в колхозе медленно ведется 
скирдование. 142 гектара хлебов стоит в 
суслонах. Такой недопустимо большой 
разрыв между косовицей и скирдованием 
хлебов может нривести к потерям урожая, 
особенно в дождчтгвую погоду.

Рейдовая бригаяз газеты «Кпасное 
Знамя»: М. ЛИТВИНОВ, И. СИДОРЦЕВ 
Н. ЛЕСОВОЙ, В. ГЛУЩЕНКО, М. РЕУ'

ТОВА.

Спасибо за помощь

Закончено теребление льна
в  колхозе «Красный май», Аеннотекото 

района, полностью закончено тефебление 
льна на площади 124 гектара.

В сореиповании иолев10дчееких бригад на 
уборке льна первое место занимает §рцгр- 
да тов. Еолбасова. Она полным ходом ве-

м

д е т ,обмолот и расстил этрй ценной техни
ческой культуры.

Колхоз успешно рассчитывается с госу
дарством по льнопоставкам.

А. БЕСПЯТОВ, 
счетовод колхоза «Кпасный май», 

Асиновскргд района.

На уборке урожая в нашем колхозе про
должительное время работало 10 челов1ек, 
присланных томской артелью «Единение».

Мы̂  довольны их работой: они по'могли 
нашей полеводческой бригаде во-время за
кончить крсов-ицу хлебов. Тт. Пуха.дьская, 
Рнбнева, Забытая и другие систематически 
выполняют дневные нормы.

Мы благодарим их за помощь колхозу 
на уборке урожаи и хлебозаготовках

Е. ИСАЕВ,
бригадип полеводческой бригады 

колхоза «Путь Ленина», Зырянского
района.

В нашем колхозе работает бригада слу
жащих из Томского аитекоуправления. 
Многие из ее членов перевыполняют днев
ные нормы. Так, тт. Илигечева, Вахитова, 
Фролова и другие выжинают вручную но 
0.27 —  0,30 пектара. почти в два раза 
церекрывая диезные задания. Качестве их 
работы отличное.

В. СТОЛБОВА, 
заместитель секоетапя комсомольской 

организации колхоза «Северная тайга», 
Пыщкино-Троицкого района.

Новый вклад в мичуринскую науку
Садоводство —  самая мрлодац, но бы

стро ра:стущая отрасль сибирского земле
делия.

Плодовые деревья в стланцевой форме 
теперь можно встретить даже в отдален
ных северных районах Сибири. Под npi- 
крытием снегового покрова плодовые де
ревья выдерживают суровые зимы и хоро
шо плодоносят. В ботаническом саду и 
приусадебных садах мичуринцев урожай с 
крупноплодного взрослого дерева достигает 
200 кг и более. В условиях Томской об
ласти в стелющейся форме могут возделы
ваться все европейские крупноплодные 
сорта яблони.

Для дальнейшего повьшения урожайно
сти наших садов нужны новьге зихюстой- 
кие сорта плодррых культур. Вьгоеяешге 
крупноплодных культурных сортов плрю- 
вых культур, пригодных для возделыва
ния в сибирских условиях, является де
лом исключительно трудным.

Эта задача оказалась не под силу мор
ганистской лженауке. Один из типичных 
ее представителей американский селек
ционер профессор Ганзен не нащел ничего 
лучщето, как посоветовать снбирярм ве
сти работу по рьшедению новых сортов 
путем отбора в продолжении десяти и бо
лее поколений. Такая работа не может 
дать сколько-нибудь значительного резуль
тата и к тому же на проведение ее тре
буется не менее ста лет.

Иного взгляда придерживался великий 
преобразователь природы И. В. Мичурцн. 
Считая садоводство в Сибири в открьггой 
форме вполне возможным. Мичурин указал 
кратчайший путь разрешения этой задачи. 
Он считал, что зимостойкие круннонлод- 
ные сорта плодовых культур в Сибири 
должны быть получены в результате скре

щивания местных диких форм сибирской 
яблони, уссурийской груши, степной си
бирской вишни с культурными крупнр- 
плодньгаи европейскими сортами.

Но правильный подбор родительских 
пар для скрещивания —  только начало 
работы по выведению новых сортов.

Сложное строение гибридного потомства, 
говорил И. В. Мичурин, лишь на одну де
сятую завцоит от производителей, а на де
вять десятых —  от влияния тепгаей сре
ды. Следовательно, успех при выведении 
новых сортов, по Мтогурниу, зависит глав
ным образом от умения воспитывать гиб
ридное потомство (сеянцы).

К сожалению, в Сибири до еих пор не 
разработан метод воспитания гибридных 
сеянцев (будущих сортов). Отсутствие та
кого метода затрудняет выведение зимо
стойких и КРУПН0П.ТО.1НЫХ сортов плодовых. 
При обычном скрещивании зимостойкой 
сибирской яблони с культурными европей- 
екп ш  сортами не получается потомство 
(гибриды), 0'б,1 адающее одноБ|рем1енно высо
кой зимостойкостью и крупноплодноетыо. 
Чаше всего такие гибриды мало чем отли
чаются от сибирской яблони и потому не 
представляют практической ценности.

Почему же пе получаются гибридные 
сеянцы, одновременно сочетающие в себе 
высокую зимостойкость и удовлетворитель
ные по величине и вкусу плоды?

Многолетний опыт селекниоцрра.-мичу- 
рипца А- Д- ТяжельЕнкова подсказал пра
вильный ответ на этот вопрос. Он при
шел к выводу, что суровые сибирские 
условия способствуют закреплению в гиб
ридных сеяппах выносливости, зимостой
кости, по в то же времп совершенно не 
способствуют закреплению крупноплодпо- 
сти и хороших ВКУСОВЫХ качеств плодов. 
Значит, для форм^ирования плодов нужно

создать иные условия. Хнкие усдовия бы
ли найдены Тяжельниковым.

Он предложил но-вый оригинальный ме
тод выведения зимостойких сортов плодо
вых культур путем направленного воспи
тания гибридных сеянцев. Сущность этого 
метода сводится к следующему.

Полученные гибридные сеянцы от обыч
ного скрещивания (дикой сибирской ябло
ни е культурным 'европейским сортами) 
выращиваются первые два— три года у 
себя на родине, в Сибир'Ц. За это время 
они приобретают устойчивость против не
благоприятных условий —  зимостойкость.

Перед плодоношением лучшие по зимо
стойкости гибридные сеяшщ отправляют
ся на юг страны. Там прд влиянием бла
гоприятного —  жаркого и сухого климата 
в гибридных сеянцах развиваются и зак
репляются ценные качественные призна
ки: круинопло>диость и хорошие вкусовые 
качества плодов. На 3— 4 тол плодоноше
ния, гам на юге. уже со взрослых де
ревьев берутся черенки и возвращаются 
обратно в Сибирь для окончательного ис
пытания и размножения.

Прошедшие такое воспитание гибридные 
сеянцы, как предполагал А. Д. Тяжельнп- 
ков, должны быть пригодным для произ
растания в открытой форме в Сибири.

Сейчас можно ска,зать. что метод А. Д. 
ТяжельниЕова оправдывается. Сибирские 
гибридные сеянцы, перенесенные в двух
трехлетнем возрасте в г. Самарканд, 
действяптаьно, претерпевают большие 
изменения. Пии начинают быстро расти 
II в возрасте 6 —  7 лет достигают 
вьгеоты до 8, метров. Раз.м.ер цло'дов увели
чивается в 7— 10 раз. Резко улучшают
ся вкусовые качества плодов.

СловО'М, сибирские гибридные сеянпы, 
не представляющие у себя на родине прак
тической ценности, здесь, под влиянием 
самаркандского климата, почвы и других 
условий, превращаются в культурные coip-

та с довольно крупиьпш плодам и хоро
шими вкусовьвш качествами.

Но ^сохраняется ли в таком случае зи
мостойкость, цриобретеяжая ими в Сиби
ри? Да, сохраняется. Возвращенные на ро
дину, в Сибирь, черенки с этих вполне 
сформровавпгихся деревьев и привитые 
затем в крону сибирской яблони выдер
жали зимы последних трех лет без какого 
бы то ни было укрытия.

Возникает еще один вопрос. Будут ли 
у нас расти такие же плоды, как в Са
марканде? По,ттвррждается и это. В теку
щем году в Сибирском ботаническом саду 
отмечено первое плодоношение гибрида 

2. Мы им ем  возможность сравнить 
эти плоды с только что полученными пло
д а м  того же гибрида из г. Самарканда. 
Оказалось, что в размере, ферме и окрас
ке плодов, полученных в г. Томске и 
г. Самарканде, различия нет. Этот гибрид 
по сравнению с другими гибридам Тя- 
жельшгкова имбст ср&дшб по воли'чине 
плоды. Вес яб.дока превышает 40 грам- 
М0"В, диаметр —  более 4 сантиметров.

)Рассматриваемая работа А. Д. Тяжель- 
никова имеет важное научное и большое 
прзкгцческой значение. Опытным путем 
теперь доказз'на полная возможность полу
чения зимостойких крупноплодных сортов 
яблок, пригодных в наших условиях для 
возделывания в открыто1Й форме. Турке
стано-сибирские гибриды, как назвал их 
Тяжельциков, —  новое достижение мичу
ринской науки.

Сибирский ботанический сад приступает 
к массовому раззгаожепию туркестано-си
бирских гибридов Тяжельникова.,

Пройдет немного времени и в колхозах, 
па приусадебных участках появятся, сады 
с круттноллодными яблонями —  такие, 
какими мы знаем, их по европейской ча
сти Союза.

Н. ПРИКЛАДОВ, 
директсп Сибирского бота:-'ического сада, 

кандидат биологических наук.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Cpeija, 19  сентября 1951 г. 3̂ 2 185 (8751'^

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОНРАТИН

в  Китайской народной республике ведется большое спортивное 
строительство. Недавно открытые в Пекине бассейны для плавания 
предоставляют большие удобства для спортсменов. Построены бассейны 
для новичков, для проведения состязаний, для игры в водное поло, 
выш ки для прыжков в воду.

Н а снимке: мэр Пекина П ы н Чж энь перерезает ленту в день от
крытия нового бассейна. Фото Китайского фотоагентства.

Стоимость произведенных работ 
составляет 83 млн. злотых.

Самых крупных результатов до
бились крестьяне Познаньского 
воеводства, которые провели ме
лиоративные работы стоимостью в 
16  млн. злотых. В Гданьском, 
Ольштыноком воеводствах стои
мость мелиоративных работ оцени
вается в 2 2  млн. злотых.

Крестьяне Пш асныш ского уезда 
Варшавского воеводства ведут ра
боты по осушению болота пло
щадью в 10  ты сяч гектаров.

О Т К Р Ы Т И Е  ж е л е з н о д о р о ж 
н о й  В Ы С Т А В К И  в  П Е К И Н Е

П Е К И Н , 1 7  сентября. (Т А С С ). 
Как передает агентство Синьхуа, 
15  сентября в Пекине открылась 
железнодорожная выставка, орга
низованная министерством желез
ных дорог и национальным коми
тетом всекитайского профсоюза 
железнодорожников.

Вы ставку открыл заместитель 
председателя Центрального народ
ного правительства Чж у Дэ.

М инистр железных дорог Тэн 
Дай-ю ань заявил в своем выступ
лении на открытии выставки, что 
целью ее является показ громад
ных успехов, достигнутых желез
нодорожниками после освобожде
ния под руководством председате
ля Мао Цзе-дуна и коммунистиче
ской партии Китая.

Выставка ярко и убедительно 
показывает успехи в восстановле
нии и развитии железнодорожной 
сети со времени освобождения, 
новаторство железнодорожников и 

успехи в деле усвоения пере- 
Ьвой советской техники. Выстав

ка рассказывает об улучш ении 
благосостояния и повышении куль
турного уровня железнодорожни
ков Китая,

И Т О Г И  М Е С Я Ч Н И К А  К Н И Г И  И  
П Е Ч А Т И  В  А Л Б А Н И И

Т И Р А Н А , 1 7  сентября. (Т А С С ). 
К ак сообщает албанское телеграф
ное агентство, подведены итоги 
месячника книги и печати, кото
рый проходил в Албании с 25 
июля по 25 августа с. г. Во вре
мя месячника трудящ иеся Алба
нии купили 232.6 5 6  книг, из них 
приобретено крестьянами 8 4.393 
книги.

Трудящ иеся города и деревни 
подписались на 2 5 .11 6  газет и 
журналов.

Н О В Ы Е  У С П Е Х И  в е н г е р с к о й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Б У Д А П Е Ш Т , 1 7  сентября. 
(Т А С С ). Пятилетний план разви
тия народното хозяйства Венгрии 
предусматривает строительство со
тен новых предприятий и вы пуск 
новых видов продукции. Уж е вы
пускаю тся новые виды металлооб
рабатывающ их станков, комбайны 
и другие машины, которые ранее 
не вьш ускались в стране.

Коллектив предприятий «М а- 
ваг» выпустил паровоз нового ти
па серии 30 3, специально приспо
собленный для вождения скорых 
поездов. Паровоз испытан на ли
нии Будапеш т — М ишкольц. Па
ровоз сконструирован венгерски
ми инженерами и по своей мощ
ности может быть отнесен к луч
шим паровозам Европы.

М Е Л И О Р А Т И В Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  В  
П О Л Ь Ш Е

В А Р Ш А В А . 1 7  сентября. 
(Т А С С ). По всей Польше успешно 
проводятся мелиоративные работы.

В текущем году в период ве
сенне-летней мелиоративной кам
пании в стране было восстановле
но 45 ты сяч километров мелиора
тивных каналов, 18 8  шлюзов.

Письмо патриотов Чехословакии 
президенту Готвальду

П Р А Г А , 1 7  сентября. (Т А С С ). Как 
сообщалось, банда террористов, руково
димая американским агентом, учинив 
насилие, угнала пассажирский поезд че
рез чехословацкую границу. На погра
ничной западногерманской станции аме
риканские военные власти путем угроз 
пытались заставить чехословацких граж
дан отречься от родины. Ничего не до
бившись, американские власти выслали 
их под надзором полиции из Западной 
Германии..

По сообщению чехословацкого теле
графного агентства, группа чехосло.вац- 
ких граждан, ставших жертвой произво
ла американских военных властей, по 
своем возвращении в Чехословакию на
правила президенту Республики Кле
менту Готвальду письмо следующего со
держания:

«Уваж аемый господин президент! 
Ш лем Вам наш искренний привет непо
средственно после своего возвращения 
с поезда, похищенного в Аш е.

В  течение нескольких дней, которые 
мы провели в вьшужденном плену в 
американской зоне, мы узнали, как аме
риканцы представляют себе свободу 
Они окружили нас военными машинами

с пулеметами. Хотя они и не примени
ли по отношению к нам непосредствен
но насилия и жестокостей, которые они 
применили по отношению к тем, кто не
которое время тому назад был похищен 
самолетом в Кадино, все же мы узнали 
их подлинное лицо и их ненависть ко 
всему прогрессивному, несмотря на то, 
что американцы скрывали это, предла
гая папиросы и шоколад. Они хотели 
нас купить, но мы видели, какой «рай» 
они нам обещают, как плохо живет не
мецкое население. Каково подлинное 
лицо американцев? Это — лицо врагов 
мира, убивающих миролюбивое населе
ние Кореи и превративших Западщпо 
Германию в свою колонию. М ы прокли
наем группу организаторов нашего похи
щения, предателей нашей родины, и по
мощников поджигателей войны. На них 
падает не только наше презрение, но и 
презрение всего трудового народа, кото
рый, является хозяином своей родины. 
М ы вернулись, потому что мы любим 
эту страну, потому что мы любим Вас, 
ведущего весь народ к счастливому 
будущему, по пути велетайшего оплота 
мира —■ великого Советского Союза и 
Генералиссимуса Сталина» .j
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„Вместе с Советским Союзом в борьбе за мир!"
Пленум национальною комитета Общества бельгийско-

советской друмбы
Б Р Ю С С Е Л Ь , 1 7  сентября. (Т А С С ).

Вчера в Брюсселе состоялось очередное 
заседание национального комитета Об
щества бельгийско-советской дружбы с 
участием представителей всех местных 
отделений Общества и членов делегаций, 
посетивших Советский Союз в послед
ние годы.

Комитет обсудил доклад генерального 
секретаря Общества Мориса Сенже на 
тему «Вместе с Советским Союзом в 
борьбе за м ир». Докладчик указал на 
растущ ую  активность членов Общества, 
собравших десятки ты сяч подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. С  начала года в 
Общество вступило несколько ты сяч но
вых членов В семи городах созданы но
вые отделения Общества. Большим успе
хом пользую тся выставки о жизни в 
Советском Союзе, советские кинофиль
мы, выступления в Бельгии советских 
музыкантов и других представителей со
ветского искусства, науки и культуры , 
растет интерес к советским книгам.

Т орж ествен н ое собран и е в С оф ии, посвящ енное  
откры тию  месячника болгаро-советской  друж бы

С О Ф И Я , '17  сентября. (Т А С С ). В На
родном театре Софии сегодня состоя
лось торжественное заседание, посвя
щенное открытию месячника болгаро
советской дружбы и советской культу
ры.

Участники собрания тепло встретили 
руководителей партии и правительства 
Народной республики Болгарии во гла
ве с Вылко Червенковым, делегацию 
деятелей советской культуры , возглав
ляемую академиком А . В. Палладиным.

Бурными овациями и возгласами: «Д а 
здравствует братская дружба болгарско
го и советского народов!», «Д а здравст
вует друг народов — великий Сталин'» 
i—собрание приветствовало предложение 
избрать в почетный президиум Полит
бюро Ц К  ВКП(б) во главе с 
И . В. Сталиным.

С  докладом на торжественном засе
дании выступил президент Болгарской 
Академии наук, член Центрального со
вета Союза болгаро-советских обществ 
академик Тодор Павлов.

Он указал, что для истинного патрио
та и демократа является счастьем жить 
и работать в великую  эпоху Ленина — 
Сталина.

Павлов выразил признательность Со-

Т орж ественная закладка м онумента в честь Советской  
Армии в Чехословакии

П Р А Г А , 17  сентября. (Т А С С ). Как
сообщает чехословацкое телеграфное 
агентство, в городе Рокицани, Пльзень
ской области состоялась торжественная 
закладка монумента в честь героической 
Советской Армии, освободившей в 19 45 
году Чехословакию. В  торжестве приня-

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 17  сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев продолжают успешно отбивать ата
ки противника, нанося ему потери в 
живой силе и технике.

Вчера в районе восточного побережья 
части Народной армии потопили 2  й

Ц ентральное телеграф ное агентство Кореи  
об  американских провокациях в нейтральной зо н е

Кэсона
П Х Е Н Ь Я Н , 16  сентября. (ТА С С ). 

Центральное телеграфное агентство Ко
реи опубликовало сегодня сообщение 
своего специального корреспондента из 
Кэсона, в котором говорится: 1 1  сентяб
ря штаб Ридж уэя ответил генералу Нам 
Иру, что факт бомбардировки американ
ским самолетом нейтральной зоны Кэсо
на подтвердился. В ответе говорится: 
«Самолет оказался действительно аме
риканским самолетом, и в результате 
опроса летчика выяснено, что нейтраль
ная зона обстреливалась им в 1 ч. 
30 м .».

Однако штаб Ридж уэя, вынужденный 
признать этот возмутительный факт, 
старается всю вину свалить на амери
канского летчика, который якобы совер
шил ошибку, неточно определив объест 
бомбардировки. Далее корреспондент 
спрашивает:

Интересно, почему враг, который до 
сих пор категорически отрицал факты 
нарушения нейтральной зоны Кэсона, 
именно теперь решил признаться, что он 
несет ответственность за инцидент деся
того сентября? Совершенно ясно, что

В  Брюсселе, Антверпене, Льеже и 
Ш арлеруа секции Общества организова
ли курсы русского языка, на которых 
обучается более 600 человек.

Рассказывая правду о Советском 
Союзе, члены Общества бельгийско-со
ветской дружбы разоблачают лживую 
антисоветскую пропаганду, укрепляют, 
дело мира. Об этом говорили выступав
шие в прениях председатель Общества 
Ж акмотт, Келеманс — молодой рабочий 
из города Экерен, Вандам — рабочий 
из города Менен, учительница из Брюс
селя Зидон и другие.

Комитет утвердил план проведения 
трехмесячника дружбы с Советским 
Союзом.

Трехмесячния начался 16  сентября. 
В течение этого времени будут показа
ны новые советские кинофильмы, будут 
организованы выставки о Советском 
Союзе, выступления членов делегаций, 
посетивших Советский Союз, будет вы
пущен сборник статей об их впечатле
ниях о пребывании в С С С Р .

„Лагери смерти" в Ю жной К орее
Н Ь Ю -Й О Р К , 16  сентября. (Т А С С ). 

Американские интервенты создали под 
флагом О О Н десятки так называемых 
«лагерей для беженцев», в которые на
сильственно заточено несколько миллио
нов человек. Вследствие ужасных усло
вий, отсутствия всякого медицинского 
обслуживания и постоянной голодовки в 
этих «лагерях смерти» свирепствуют 
сыпной тиф, оспа, язва, проказа.

Газета «Н ью -Й орк геральд трибюн» 
сообщает, что в лагере недалеко от 
Сеула свирепствуют тиф  и оспа, что 
«90 проц. находящ ихся в лагере голо

дают и недоедают и что точно такое же 
положение и в других 1 1  лагерях, рас
положенных в районе Сеула, в каждом 
из которых находится по 19 .0 0 0  корей
цев».

Газета «Н ью -Й орк тайме» поместила 
статью под заголовком «См ерть подкра
дывается к 37 тысячам человек, нахо
дящимся в лагере ООН в К орее». В ней 
говорится’ «В  армейских палатках, 
предназначенных для четырех солдат, 
размещено по 40 человек мужчин, жен
щин и детей. Из этих 40 человек каж
дую ночь умирает 7—8 потому, что они 
живут в уж асных условиях».

А мериканские военнопленны е в К орее осуж даю т  
преступны е интриги правительства США

ветской Армии, освободившей Болгарию 
от гитлеровского ига Победы Советско
го Союза, сказал он, открыли перед бол
гарским народом путь к строительству 
основ социализма.

Охарактеризовав успехи, которых до
бился болгарский народ в строительстве 
социализма докладчик отметил, что ре
шающее значение в этом имеет беско
рыстная помощь Советского Союза и 
лично товарища Сталина.

Рассказав о деятельности Союза бол
гаро-советских обществ, Павлов заявил 
далее:

За все достигн-угые им успехи Союз 
благодарит мудрое Советское правитель
ство, славную  Всесоюзную Коммунисти
ческую  партию (большевиков), совет
скую общественность и прежде всего 
великого друга и защ итника трудящ их
ся, знаменосца мира Сталина.

С  приветственным словом от имени 
советского народа на заседании высту
пил глава делегации деятелей советской 
культуры  президент Академии наук 
Украинской С С Р  А. В. Палладии.

В заключение под продолжительные, 
долго не смолкавшие аплодисменты со
брание приняло приветственное письмо 
товарищ у Сталину.

П Е К И Н , 18  сентября. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Сипьхуа передает 
с корейского фронта:

Американские военнопленные в Се
верной Корее выражают растущее бес
покойство и возмущение но поводч аме
риканских интриг, пагубно отражающих
ся на переговорах о перемирии.

В заявлении военнопленных, направ
ленном их товарищам, сражающимся 
на фронте говорится’

Мы говорим от линя военнопленных 
находящихся р Северней Корее. Мы по
лучили сообщения п мирных перегово
рах ведущихся сейчас б Кэсоне, и мы 
знаем что ры  так же -трастно желаете 
мирного урегулирования корейской вой
ны, как и американеггиэ солдаты кото
рые были захвачены в плен. Мы. так 
же как и вы. находились на фронте. 
Некоторые из нас получили ранения 
незадолго до того как были взяты в 
плен Но к нашему удивлению, с нами 
обращались очень приветливо, и нам 
оказали медицинскую помощь. Мы бла
годарны китайским народным доброволь
цам за такое хорошее обращение с на
ми. М ы считаем их своими друзьями, а 
не врагами. Нам эта война ничего хорю- 
шего не дает и только небольшая куч
ка людей, которые хотят войны, полу
чает в Соединенных Ш татах барыши.

-IIIIUIIIIII-

После сепаратного договора в Сан-Франциско

ли участие представители областного ко
митета коммунистической партии Чехо
словакии, областного комитета союза че
хословацко-советской дружбы, предста
вители армии и всех организаций На
ционального фронта, а также знатные 
люди страны.

Ш А Н Х А Й , 1 7  сентября. (Т А С С ). По
сообщениям из Токио, 1 4  сентября ту
да возвратилась японская делегация, 
возглавляемая Иосида, которая участво
вала в конференции в Сан-Ф ранциско. 
Аэродром и улицы , но которым проез
жали машины с членами делегации, ох
ранялись крупными отрядами американ
ской и японской полиции.

На , пресс-конференции устроенной 
Иосида, он зачитал заявление, в кото
ром призывал японский народ к выпол
нению условий кабального сепаратного

договора.
Член делегации, министр финансов 

Икеда лишний раз подтвердил, что за
ключение сепаратного договора и «пак
та безопасности» возлагает тяжелое фи
нансовое бремя на японский народ.

Икеда указал, что фонды американ
ской «помощ и», предоставленные Япо
нии после войны, сумма которых, по 
данным японского банка, составляет 
1 1  миллионов долларов, будут считать
ся долгом Японии, подлежащим возвра
ту.

Общегерманский съезд объединения лиц, 
преследовавш ихся при нацизме

Б Е Р Л И Н , 17  сентября. (ТА С С ). Как 
передает агентство А Д Н , 14  и 15  сен
тября в Берлине происходил общегер
манский съезд объединения лиц, пре
следовавшихся при нацизме (О ЛПН ), на 
котором были приняты решения о буду
щей деятельности объединения в борьбе 
за мир и единство Германии. На съезде 
присутствовали председатель междуна
родной федерации борцов сопротивле
ния, жертв и 5ЮНИНОВ фашизма, полков
ник М анес, генеральный секретарь Л е- 
руа и члены президиума исполнительно
го комитета этой международной орга
низации.

В  начале съезда представители всех 
земель Германии рассказали об усилен
ных военных приготовлениях в Запад
ной Германии. В  единогласно принятом 
манифесте указывается, что главная за
дача объединения заключается в плано
мерной разъяснительной работе, в борь
бе против ремилитаризации и за зачелю- 
чение мирного договора с Герм анией,и 
в активном участии всех членов О Л П Н  
в народном опросе. Путем боевого сою
за французских и немецких борцов со
противления должна быть усилена борь
ба против плана Ш умана.

Террор в Греции
А Ф И Н Ы , 17  сентября. (Т А С С ). Как 

сообщает газета «А л л а ги », отбывшие 
тюремное заключение Вергилия Васи
лиу и Антигона Карлу при выходе из 
тюрьмы были захвачены асфалией (гре
ческое гестапо. — Ред). В  асфалии их 
«под давлением» принуждали подпи
сать заявление об отречении от своих 
политических взглядов, но они категори
чески отказались. В  тяжелом состоянии 
женщ ины вновь отправлены в тюрьму 
Триккери.

Провал реакционеров
П А Р И Ж , 17  сентября. (Т А С С ). Газе

та «Ю маните» сообщает, что вчера в 
алжирском городе Сиди-Вель-Аббес (де
партамент Оран) состоялись частичные 
выборы в местный муниципалитет. Из 
7 .13 6  человек, принимавших участие в 
голосовании, за список демократическо
го объединения Аф рики, возглавляемый 
коммунистом Рене Жюстрабо, голосова
ли 6.926 избирателей. Газета отмечает, 
что реакционные партии не решились 
даже выставить своих кандидатов на 
этих выборах.

Приговор американо-английским шпионам и шпионам 
Ватикана в Бухарест е

сильно повредили 2  других вражеских 
судна, которые, приблизившись к остро
ву Кодзе, подвергали варварскому об
стрелу прибрежные населенные пункты.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков—охотников за са
молетами сбили 7 самолетов противни
ка, участвовавших в варварской бомбар
дировке и обстреле районов Саривоня, 
Синмака, А нака, Хванчж у, Нампхо и 
Вонсана.

Б У Х А Р Е С Т . 1 7  сентября. (Т А С С ). 
Сегодня военный трибунал в Бухаресте 
вынес приговор десяти американо-анг
лийским шпионам и шпионам Ватикана. 
Подсудимые: Эральдо Пинтори, Георге 
Сандулеску, Лазарь Ш теф анеску и 
Адальберт Борош приговорены к пожиз
ненным каторжным работам и конфиска
ции имущества. Суд постановил взы с

кать с подсудимого Эральдо Пинтори, 
служащ его итальянской миссии в Б уха
ресте, 14  млн. лей. Иосиф Ш уберт при
говорен к пожизненному тюремному за
ключению и конфискации имущества» 
Пять подсудимых приговорены к раз
личным срокам тюремного заклю чения 
и каторжных работ.

iiiiiiiiiiiimiu—

С П О Р Т

Мировое достижение авиамоделиста Липинского

ряд провокационных действий в Корее 
был нужен штабу Риджуэя для затяги
вания и срыва переговоров и создания 
напряженной обстановки в Корее Одна
ко возмущение народов всего мира вы
нудило американских империалистов пе
ременить тактику и выдумать новые 
предложения, чтобы затянуть перегово
ры. Поэтому они предложили переме
нить место переговоров. Между тем, 
всем известно, что дело не в том, где 
будут происходить переговоры, а в том. 
как будет соблюдаться соглашение о пе
реговорах. Стремясь снова обмануть об
щественное мнение и создать видимость 
невозможности переговоров в Кэсоне, 
американцы 10  сентября вновь подверг
ли обстрелу нейтральную зону. Сейчас 
они вновь пытаются обмануть общест
венное мнение, лицемерно выражая со
жаление по поводу инцидента 10  сен
тября и утверждая, будто это первый 
инцидент. Такая тактика вновь свиде
тельствует о том, что американская сто
рона не искренна в своих действиях и 
не стремится к возобновлению перегово
ров.

17 сентября авиационная спортивная 
комиссия Центрального аэроклуба СССР 
имени В. П. Чкалова утвердила достиже
ние украинского авиамоделиста Липинско
го в качестве нового всесоюзного рекорда. 
Его модель типа «Летающее юры,до» с ме
ханическим двигател1ем пролетела 47,5 ки
лометра.

Одно<временно Липинский своим дости-

жевигем превысил существующий мировой 
рекорд для данного класса авиамоделей.

Авиационная спортивная комиссия 
Центрального аэроклуба СССР имени 
В. Ц. Чкалова направила материалы о 
достижении, установленном Липинским, в 
Международную' авиационную федерацию 
(ФАИ) для утверждения этого результата в 
качеств© нотого мирового рекорда.

(ТАСС).

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 17 сентября состоялось 
очередное состязание на первенство страны 
по футболу. Играли столичные команды 
спортивных обществ «Спартак» и «Торпе
до».

Встреча закончилась победой «Торпедо» 
со счетом 2:1.

Обе команды закончили игры на первен
ство страны но футболу. Команда «Спар
так» набрала 31 очко, команда «Торпедо» 
—  24 очка.

ТБИЛИСИ, 17 сентября. (ТАСС). Сегод
ня на стадионе «Динамо» имени Л. И. Бе
рия состоялось очередное оостязашие нА 
первенство страны по футболу. Хозяева 
по,ля встретились с футболистами о>бшества 
«Шахтер» (Ста,лиио). Игра закончилась 
вничью со счетом 1:1.

Динамовцы Тбилиси этой игрой закончи- 
ли свое участие в розыгрыше перренства 
страны!. Набрав 36 очков, они занимают 
сейчас второе место в  турнирной таблице.

И з в е щ е н и я
к  сведению Депутатов Томского 

городского Совета депутатов 
трудящ ихся

2 8  сентября 1 9 5 1  года, в 8 часов 
вечера, в помещении Дома офицеров 
(проспект им. Ленина, 2 5 ) созывается 

V II I  сессия Томского городского Со
вета депутатов трудящ ихся

с повесткой дня: «О  состояния и ме
рах улучш ения работы артелей промыс
ловой кооперации».

Горисполком.
V

1 9  сентября 1 9 5 1  года, в 7  часов 
вечера, в Доме партийного просвещения 
(Кооперативный пер., №  5) проводятся: 

совещание консультантов г. Томска 
по вопросу «Формы и методы работы 
консультанта»:

семинар руководителей кружков по 
философии и истории ВКП(б) повышен
ного типа (1-го  и 2 -го  годов обучения).

Горком В К П (б ).

Очередное заседание Томского обла
стного хирургического общества со
стоится 2 0  сентября 1 9 5 1  года, в 7  ча
сов вечера, в Баш енной аудитории ме
дицинского института.

Демонстрации:
Врач Тепляков В. Д . 1 .  Отхождениё

аскарид через рану передней брюшной 
стенки после операции гнойного перито
нита.

Ассистент Федотова Р . Г . 2 . Случай 
кишечной непроходимости на почве спаз
ма, вызванного инородным телом.

Доклады:
Ассистент Масюкова Е . М . IV  Об 

инородных телах в пищеводе.
Ординатор Балуева Е . И . 2 . Опыт 

лечения врожденной косолапости у  де
тей.

Так почему же мы должны сражаться в 
войне которая нас совершенно не ка
сается?

Мы все надеемся и просим, чтобы пе
реговоры о перемирии увенчались успе
хом так чтобы мы все вернулись домой 
и жили в мире.

Американские самолеты бомбардиру
ют Кэсон где продолжаются перегово
ры о перемргрии Это говорит нам об 
отсутствии искренности у американской 
стороны Ппоисхсдчт много небольших 
инцидентов, и это приводит к задержке 
переговоров о перемирии, а в резуль
тате этого прюмедления в достижении 
мира на френте гибнет много людей.

Предложения генерала Нам Ира. со
стоящие из трех пунктов, являются 
справедливыми и они настолько ясны, 
что мы не им^ем никаких оснований для 
споров относительно этих предложе
ний...

Мы страстно надеемся, что вы выска
жете свое мнение и сделаете все, что в 
ваших силах, чтобы остановить корей
скую  войну и чтобы вы могли вернуть
ся домой и мы могли возвратиться до
мой и жить вместе р мире.

Заявление псдписано Вильямом Кэм- 
деном, Лахманом Боуэрсом, Ричардом 
Моррисоном и 300 другими военноплен
ными.

Зам. ответственного редактора А . Н. Н О В О С ЕЛ О В .

К И Н О Т Е А Т Р  им М ГО Р Ь К О ГО

1 9  сентября — новый художествен
ный фильм «М ексиканская девуш ка».

Начало сеансов в 1 . 3 , 5 , 7 . 9.
1 1  часов.

Принимаются коллективные заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  им И . Ч Е Р Н Ы Х

1 9 —2 0  сентября — «Георгий Са- 
акалзе». 2 -я  серия.

Начало сеансов в 1 Г ,  1 ,  3 , 5 , 7 ,
9 часов.

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В

19  сентября — художественный 
кинофильм «Котовский». Начало сеан
сов в 8 и 10  часов касса — с б часов.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

1 9  сентября — художественный 
фильм «А нтон Иванович сердится».

Начало сеансов в 4 -3 0 , 6 -1 5 , 8,
9 -4 5  часов. Касса с 4 час.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  грузчики, разнорабо
чие и слесаря. Обращ аться: г Томск, 
пер. Батенькова, 2 , хлебокомбинат.

2— 1

Стадиону «М едик» Т Р Е Б У Е Т С Я  на 
постоянную работу слесарь-электрик.

2— 1

Томскому пивоваренному заводу 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  грузчики.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  квалифицированные 
конструкторы, технологи рабочие, тока
ри, резьбошлифовщики. слесаря, коче
гары, строительные рабочие Обращать
ся: г. Томск инструментальный завод, 
отдел кадров

В Томском областном драматическое 
театре им В П Чкалова

В последней декаде сентября
состоится

открытие ТЕАТРИПЬНОГО СЕЗОНА
в  связи с открытием театрального се. 

зона дирекция облдрамтеатра выпускает 
абонементы

первый абонемент — на 10  посеще
ний новых спектаклей (премьер), второй 
абонемевт — на праве получения билета 
со скидкой в кассах театра на спектак
ля по жетанию абонементе держателя 
при условии приобретения не менее 10  
талонов

Договоры на приобретение абонемен
тов Заключаются как с организациями, 
так и с частными ггицялга в бухгалтерии 
театра и уполномоченными театра по 

. вызову оргаии.эапий
Дирекпия театра обращается с просй. 

бой к Ф ЗМ К  предприятий ву.зов техни- 
кумов школ и ччрежлений — выделить 
в своих коллективах уподчомоченных 
для участия в работе театра по органи
зации коллективных посещений, культ
походов и фамилии выделенных това- 
ришей сообшить дирекции театра

Кассы театра открываются 20 сентяб. 
ря с г и помешаются: пер Наханови- 
ча Ко 4 телефон 48-41 — открыта с 12  
до 4 и с 5 да 9 час веиера универмаг 
— открыта с 1 1  до 7 час вечера: мага
зин «Гастроном» Фй 1 — открыта с 1 1  
до 6 час вечера.

Билеты в кассах продаются на все 
объявленные спектаюш

Заказы на билеты принимаются по 
телефонам 44-92 и 48-41

Дирекция театра.
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