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Каждому леспромхозу-высокую  
культуру производства

Сталинский пятилетний план поставил 
перед работниками лесной промышленности 
вадачу: «увеличить к 1950 году вывозку 
деловой древесины по сравнению с довоен
ным уровнем на 59 процентов, производ
ство пиломатериалов— на 14 процентов».

Решить эту задачу возможно лишь при 
техническом перевооружении лесозаготови
тельных предприятий. Поэтому наша пар
тия и советское правительство приняли все 
меры к  тому, чтобы превратить лесозаго
товки в передовую высокомеханизирован
ную отрасль промышленности, повседнев
но оказывают лесозаготовителям действен
ную помощь в этом важнейшем деле.

Благодаря помощи партии и советского 
правительства лесная промышленность на
шей области, как и всей страны, за пос
ледние годы получюта огромное количе
ство механизмов. Poict технической базы 
позволил Тимирязевскому, Красноярскому, 
Батуринскому и некоторым другим лес
промхозам перейти к комплексной механи
зации всего лесозаготовительного процесса. 
Техшическою перевооружение создало все 
необходимые условия для широкого внедре
ния новой, высокопроизводительной техно
логии лесозаготовок.

Используя эти условия, коллектив Тими
рязевского опытно-показательного леспром
хоза первьш в области внедрил поточный 
метод производства.. Переход на поток зна
чительно повысил производительность тру
да. Средняя комплексная выработка на 
один человеко-день увеличилась более чем 
в полтора раза. Весь цикл заготовки и 
транспортировки леса от пня до нижнего 
склада занимает теперь 3—  5 дней, тогда 
как раньше он растягивался на несколь
ко месяцев. В первом полугодии ко'ллек- 
тив сэкономил государству 273.000 руб
лей.
■ В настоящее время леспромхоз освоил 

вывозку леса на нижний склад хлыстами. 
Это позволило ликвидировать такие трудо
емкие работы, как сортировка и штабелев
ка леса на верхних складах, и перенести 
эти операции на нижний склад, где они с 
помощью механи.змов вьшолняются со зна
чительно меньшей затратой труда. Раздел
ка леса на нижнем складё обеспечивает 
также повышение выхода деловой древеси
ны.

Опыт работы стахановцев и инженерно- 
технических работников Тимирязевского 
леспромхоза с каждьш днем все шире ис
пользуется в других лесозаготовительных 
предприятиях области. Иа поточный метод 
.перешли Красноярский, Батуринский и 
Пышкнно-Тронцкий леспромхозы. Копы- 
ловская мотовозная дорога Пышкино-Тро- 
ицкого леспромхоза (начальник тов. Ко- 
зюков) в августе перешла на почасовой 
графив работы. В . итоге за последнюю де
каду августа суточная вывозка леса по 
этой дороге возросла со 170 до 270 кубо
метров Б день. Дорога изо дня в деоаъ ста
да перевьшолнять график.

Все эти факты свидетельствувя о том, 
что лесозаготовительные предприятия на
шей области располагают огромными воз
можностями для неуклонного роста заго
товки и вывозки леса. Но для этого, преж
де всего, необходимо поднять культуру 
производства, обеспечить широкое внедре
ние новой, более совершенной технологии 
лесозаготовок —  важнейшего условия вы
сокопроизводительного использования бога
тейшей техники.

Между тем, во многих лесозаготовитель
ных предприятиях нашей области и 
особенно в Бевегаевском, Калтайском, Еол- 
пашевском и Нибегинском леспромхозах все 
еще не используется опыт передовых пред
приятий В этих леспромхозах до сих пор 
ничего не сделано по внедрению потока на 
лесозаготовках, все работы в лесу ведутся 
старьгаи методами.

Главный инженер Берегаевекого лес
промхоза тов. СвароБСкий по существу са
моустранился от технического руково'дства 
леспромхозом. Всю работу по организации 
и использованию механизмов он переложил 
на мастеров лесозаготовок. Тов. Сваров- 
ский должен был организовать разбивку 
лесосек на пасеки, строительство верхних 
складов, своевременный завоз и установку 
механизмов, должен был тщательно проин
структировать мастеров лесозаготовок и 
вручить им технические карты по заго
товке, подвозке и вывозке леса. Но ничего 
этого тов. Сваровский не делает.

Не лучше работает главный инженер 
Еолпашевского леспромхоза тов. Третьяков. 
Он часто бывает на Пиковском лесозагото
вительном участке, где сосредоточены все
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механизмы, но не оказывает практической 
помощи начальнику участка тов. Баранце
ву в их использовании.

Во многих леспромхозах низок уровень 
технологической дисциплины. Нередки 
факты, когда предусмотренные планами 
организации производства ценные меро
приятия не осуществляются. Нибегинский 
леспромхоз по плану текущего года должен 
построить новую тракторную ледяную до
рогу на Карбинском лесозаготовительном 
участке. Однако главный инженер лес
промхоза тов. Вифлиемский намерен орга
низовать вывозку леса на пэиах, т. е. та
ким способом, который давно уже не при
меняется.

Ряд леспромхозов из года в год вступа
ет в осенне-зимний сезон лесозаготовок 
неподготовленньш. В прошлом году в Бе- 
регаевском. Зырянском, Молчаиовском и 
некоторых других леспромхозах механизмы 
к началу осенне-зимних лесозаготовок ока
зались неотремонтированными, не было 
завершено строительство лесовозных дорог, 
гаражей, ремонтно-механических мастер
ских и общежитий для рабочих. Вслед
ствие этого значительная часть механиз
мов систематически простаивала, а рабо
чие находились в неудовлетворительных 
материально-бытовых условиях. Все это 
парализовало производственную деятель
ность леспромхозов.

Тем не менее руково'дители этих лес
промхозов не сделали для себя необходи
мых вьшодов из неудовлетворительных 
итогов работы за прошлый сезон и вновь 
повторяют те же ошибки. В Берегаевском 
леспромхозе и в текущем году подготови
тельные работы проходят неудовлетвори
тельно. Б леспрочхозе построено лишь пол
тора километра узкоколейного железнодо
рожного пути вместо 12 километров по 
плану. До сих пор не начато строитель
ство двух гаражей, топливозаготовите.льно- 
го пункта и эстакады для хлыстовой вы
возки леса. Не организована также заго
товка топлива для паровозов и газогене
раторных тракторов.

Все эти факты стали возможны потому, 
что руководители треста «Томлес» про
являют шшпгренч1ескю1в отношеиио к 
нарушителям технологической дисци
плины, не требуют в полной мере от
ветственности всех руководителей лес
промхозов за использование техники и 
внедрение новой технологии, недостаточно 
изучают опыт новаторов производства и 
слабо его распространяют.

Многие первичные парторганизации ле
созаготовительных предприятий и райкомы 
ВЕП(б). особенно Тетульдетского, Еолпа
шевского и Молчановского районов, прохо
дят мимо фактов консерватизма в отноше
нии руководителей леспрочгхозов в  исполь
зованию техники, не дают этим фактам 
принципиальной партийной оценки и не 
принимают достаточных мер к  их устране
нию.

Еаждый руководитель лесозаготовитель
ного предприятия должен твердо уяснить, 
что обеспечить успешное вьшолнение зна
чительно возросшего плана лесозаготовок 
возможно лишь при условии высокопроиз
водительного использования имеющейся 
техники.

Для этого необходимо повсеместно раз
вернуть борьбу за внедрение поточного ме
тода лесозаготовок. Внедряя потов, необхо
димо широко использовать опыт работы 
Пышвино-Троицкого леспромхоза по часо
вому графику, открывающий новые допол
нительные резервы для повышения произ
водительности труда на лесозаготовках.

Руководители леспромхозов и прежде 
всего инженерно-технические работники 
должны тщательно изучать новые формы 
организации производства и внедрять их в 
жизнь, об'еспечить опецатнвное ру
ководство всеми лесозаготовительными уча
стками, ибо без этого немыслимо внедрение 
передовой технологии лесозаготовок.

Особое внимание необходимо обратить 
на проведение подготовительных работ к 
предстоящему осенне-зимнему сезону. В 
ближайшее время необходимо закончить 
ремонт и строительство лесовозных дорог, 
гаражей, ремонтных мастерских, подгото
вить жилье для рабочих, создать необхо
димый запас топлива для газогенератор
ных машин и т. д.

Освоение новой техники и передовой 
технологии на лесозаготовках —  важней
шая задача руководителей и партийных 
организаций предприятий лесной промыш
ленности.
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Пропаганда новых планов великих работ
Шестого сеитября под председательст

вом академика С. И. Вавилова состоялось 
заседание президиума правления Всесоюз
ного общества по распространению поли
тических и научных знаний. Обсуждался 
план лекционной пропаганды, связанной с 
постановлениями правительства о перехо
да на новую систему орошения  и о строи- 
тельство Ёуйбышевской я  Стазгинградской 
ГЕДроэлектросташшй.

В своем выступления руководитель 
сельскохозяйсгвенной с е к п м  общества 
вице-президент Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных ' наук имени 
В. И. Ленина В. П. Мосолов подчеркнул, 
что величайшей задачей является всемер
ная популяризация великих сталинских 
планов орошения земель, испольэоваяшя 
ffcpoimux «пюэнергечзнческнх ресурсов

страны для нового подъема благосостояния 
советского народа.

Перед широкой аудиторией, в тысячах 
городских и сельских лекториев ученые, 
инженеры, спепиалисты в области сель
ского хозяйства выступят с лекциями о 
иароднохозяйственном значении величтет- 
венных' сооружений на Волге, об измене
нии географии Поволжья и значении 
новой системы орошения для подъема со
циалистического земледелия, роста .̂уро
жайности зерновых культур, хлопка, са
харной свеклы. Снештальпые .текщш по
свящаются опыту передовых хозяйств 
районов орошаемого земледелия, организа- 
нии водного хозяйства в этих районах, 
механизации сельскохозяйственных работ 
на поливных землях.
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Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхокни- 

ки и колхозницы, работники МТС и совхозов Днепропетров
ской области Украинской СОР, проникнутые горячей лю
бовью к своей Родине и стремлением отстоять великое дело 
мира во всем мире, выполняя взятые перед Вами социали
стические обязательства, досрочно выполнили государственг 
Еый план хлебозаготовок (без кукурузы). Пдан заготовок 
продовольственных культур перевыполнен. На государствен
ные заготовительные пункты сдано в этом году ценнейшей 
продовольствешой культуры —  пшеиицы высокого каче
ства —  на 500 тысяч пудов больше, чем в 1949 году. 
Сдача хлеба государству по врученным счетам за рабоггы 
МТС продолжается.

Еолхозы и совхозы области полностью обеспечили себя 
семенами для выполнения плана сева озимых н яровьи: 
культур. _____________________
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Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что мы при
ложим все силы к  тому, чтобы досрочно выполнить план 
заготовок кукурузы, подсолнечнйка и других сельскохозяй
ственных культур, успешно провести сев озимых культур, 
вспахать зябь и черные нары и создать хорошие условия 
для получения более высоких урожаев всех сельскохозяйст
венных культур в 1951 году.

Секретарь Днепропетровского обкома КП(б) Украины
А. КИРИЛЕНКО.

Председатель исполкома Днепропетровского областного 
Совета депутатов трудящихся И. ФИЛИППОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Днепропетровской области А. КИЯШКО.

Начальник Днепропетровского областного управления 
сельсного хозяйства Г. БЛАЖКО.

Председателю Совета Министров Союза ССР

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

хозы и  совхозы Воропшловградской области Украинской 
ССР досрочно вьшолашш государственный план хлебозаго
товок (без кукурузы). План затоговки пшеницы выполнен 
на 109.8 пгронента.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным сче- 
ТсШ за работы МТС продолжается.

Еолхозы и совхозы области значительно раньше, чем в 
прошлом году, и  в лучшие а.гротехшгч1ескив Сроки вьшолнн- 
ли государственный план сева озимьа культур. Выполняя 
Ваши указания, колхозы и совхозы полностью обеспечи-ти 
себя также семенами для выполнения плана сева яровых 
культур иод урожай 1951 года. В настоящее время колхозы 
и  совхозы области готовятся в  успешнощ' проведению убор
ки подсолнечника и  кукурузы.

Вьшолняя трехлетний план развития общественного кол
хозного и совхозного продуктивного лгивотповодства, тр^^же- 
ннки сельского хозяйства ведут большую работу по накоп
лению кормов и строительству помещений для общественно
го животноводства.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхоз
ники и колхознтшы, работники совхозов и МТС области, бо
рясь за успешное завершение всех сельсвох'озяйсгвенныж 
работ текущего года, приложат все силы- для досрочного вы- 
полнепкя плана заготовок кукурузы, подсолнечника и про
дуктов животноводства, а таклге своевременно проведут 
■вспашку зяби и подъем черных паров и. тем самым, созда
дут прочную основу для получения высокого урожая в 1951 
году.

Секретарь Ворошиловградсиого обкома КП(б) Украины
А. ГАЕВОЙ.

Председатель исполкома Ворошиловградского областного 
Совета депутатов трудящихся Ф. РЕШЕТНЯК.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Ворешиловгпадской области С. МОШКОВ.

Начальник Ворошиловградского областного управления 
сельского хозяйства Т. ТИБАБИЩЕВ,
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Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссариопович, что, вы

полняя взятые перед Вами обязательства, колхозники и кол

хозницы. работники МТС и совхозов Еврейской автономной 

области Хабаровского края досрочно выполнили государст

венный план хлебозаготовок. План сдачи пшеницы перевы!- 

полнен. Еолхозы и  совхозы области в этом году нодностью 

обеспечили себя семенами.
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Сдача хлеба государству по врученным счетам за работы 
МТС про долакается.

Секретарь обкома ВКГ1(б) Еврейской автономной области
П. СИМОНОВ.

Председатель исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся Еврейской автономной области

Л. БЕНЬКОВИЧ. 
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Еврейской автономной области Ф, КАШЕВСКИЙ. 
Начальник областного управления сельского 

хозяйств^' Еврейской автономной области И. МАМЫКИН.

ДЕКАДНИК УСИЛЕНИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

ГРАФИК н е р у ш и м ы й  з а к о н
И зо дня в день усиливать темпы сдачи 

хлеба государству

=  Учиться * 
у  п е р е д о в и Е О в

Передавы» колхозы за время де
кадника значительно усилили тем
пы уборки и хлебоедачп, а некото
рые ив них выполнили годовой 
план хлебозаготовок и успешно 
продолжают сдачу хлеба по счетам 
за работы МТС.

Хорошо работают передовые ком
байнеры.

Ео'ибайнер Зырянской МТС 
тов. Ерамчапинов комбайном 
«Сталинец-6» убрал за пять дней 
декадника 90 гектаров зерновых, 
тов. Негодяев —  70. Лучший ком
байнер Громышевской МТС тов. Ми
хеев за эти же дни намного 
улучшил свои показатели на убор
ке хлеба и- догоняет тов. Негодяева. 
Еомбайнер Высокоярской МТС тов. 
Чертков, получив недавно самоход
ный комбайн, убрал за четыре дня 
50 гектаров хлеба. В каждом райо
не немало хороших примеров на 
подработке, просушиваяии и  вывоз
ке зериа.

Опыт передовиков еще и еще раз 
убеждает в том. что хлеб можно 
убирать высокими темпами в любую . 
погоду. Но руководители отстающих 
районов, таких, как Туганский, Ерн- 
вошеннский. Молчановский, Том
ский, препебрегают передовым опы
том, не изучают его и не распрост
раняют на все колхозы. Не случай
но в этих районах широкое рас
пространение имеют «мокрые нах?г- 
роения». носители которых пыта
ются оправдать ссылками на неус
тойчивую погоду неорганизован- 
ность хлебоуборочных работ. Подоб
ные настроения наносят огромный 
вред делу, они тормозят хлебоуборку 
и хлебосдачу.

Чтобы выправить положение с 
хлебозаготовками, нужно вести с та
кими настроениями самую реши
тельную борьбу. Надо умело исполь
зовать все возможности, чтобы в 
любую, погоду об'еспечжь высокие 
темпы уборки и хлебосдачи.

Хлебозаготовки надо организо
вать, надо оперативно руководить 
этим делом.

Требуется повысить уровень ру
ководства хлебозаготовками, еще 
больше усилить организаторскую 
работу на всех участках борьбы за 
досрочное вьшолнение плана хлебо
заготовок.

Сентябрь —  решающий месяц 
хлеб'озаготовов. Необходимо усилить 
контроль за выполнением . взятых 
обязательств. Еаждый колхоз дол
жен и может сдавать хлеб государ
ству ежедневно и в любую погоду.

СВОДКА
о ходе выполнения плана хлебо

заготовок и хлебоуборки 
на 5 сентября 1950 года
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Районы, обслуживаемые МТС
1 Шегзрский 53,2 2,7
2 Асиновокий 55,7- 5,8
3 Вожевниковский 55,3 9,9
4 Бакчарский 57,8 32,7
5 Еолпашевскяй 61,2 10,5
6 Томский 50,3 5,Р
7 Зырянский 54,4 6,2
8 Еридюшеиискзгй 48,6 4,7
9 П.-Троицкий 62,1 2,5

10 Тугапский 52,0 9,2
11 Парбигский 48,5 13,9
12 Парабельский 59,1 16,0
13 Чаинский 55,4 20,9
14 Молчановский 53,5 12,1

Районы, не обслуживаемые МТС
1 Езргасокский 76,5 4,3
2 Васюгзнский 58,2 1,4
3 В.-Кетский 61,1 —Г
4 Пулинсюий 51,7 1,9
5 Тегулыетскжй 51,6 0.6

Хлеб—государству
ЕАРГАСОЕ. (По телефону). Еолхозники 

Еаргаеокского района, включаясь в декад
ник усиления уборки утюжая и сдачи 
хлеба государству, брали обязательство 
выполнить годовой план хлебозаготовок к 
15 сентября. Первыми в рапопе выполни
ли годовой план хлебозаготовок колхозы 
«Заря революции», «Советский север» и 
«Авалгаря».

Близки к выполнению своих обяза
тельств по хлебосдаче колхозы «Пятилет
ка» и имели XYIII партсъезда. Они еже
дневно сдают по 200— 250 центнеров 
хлеба.

ЕОЖЕВННКОВО. (По телефону). Укруи-
ненпый колхоз имени Сталина регулярно 
участвует в хлебосдаче. За 4 дня декад
ника он сдал свыше тысячи центнеров 
зерна, намного перевьшолнив свое обяза
тельство.

Праштение колхоза включило в работу 
»О0 уборочные средства. Еолхозники И. Л. 
Филишю'В. П. А. Иванов выкашивают 
крюком до одного гектара/в день.

ПАРБНГ. (По радио). Репиярпо^^ yoiacT- 
втя в хлебосдаче, колхоз «Верный путь» 
выполнил годовой план хлебосдачи на 42 
процента.

Сельскохозяйственная артель «Рассвет 
тайги» вьшолнила годовой план х.тебоза- 
готовок на 48 пропентов.Навести порядок на зерносушилках

Еолхозники сельхозартели имени Жда
нова, одной из крупнейших сельхозарте
лей в Кривошеиптском районе, постави,ли 
своей задачей убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь.

Уборка производится в любую погоду. 
Значительная часть зерна поступает 
влажной и требует тщательной просушки. 
Но зерносушилка не спраазляется с про
сушкой всего хлеба, в результате колхоз 
имени Жданова в августе выполнил гра
фик хлебосдачи менее чем на 50 процен
тов.

В колхозе имеется зерносушилка ПЗС-3, 
оборудованная восемью секциями вместо 
четырех, электроосвещением. Она может 
просушивать зерна но 70— 80 центнеров 
в сутки. И все-таки зерносушилка про
пускает в сутки не более 30— 35 центне
ров.

Правление артели недооценивает зна
чения сушки зерна для выполнения 
плана хлебозаго-товок. Оно назначи
ло старшими смен безответственных 
лиц, которые в ночное время ccTaBai[ioT 
сушилку без присмотра, и засыпанное в 
ней зерно пересушивается. Часто зерносу
шилка совсем бездействует. Председатель 
рев'изионной комиссии колхоза тов. Дури
ло несколько раз заставал сушильщиков 
спящими. Несмотря на это, правление 
колхоза не пшшимает мер и прододлиет 
доверять нм этот участок работы.

В сушилке нет граду'снжка, и темпера
тура определяется «на глазок». начала 
работы сушилки прошло 18 дней, ,3а это 
время можно было бы просушить до 
1.500 центнеров зерна, и артель могла бы 
значительно перевьшолнить августовский 
график хлебосдачи.
, Еолхоз имени Жданова не является ис
ключением в КнивошеиЕском районе. Ру- 
ководигелад районпых организаций, и в 
первую очередь, райисполкома и его отде
ла сельского хозяйства, рассчитывая на 
уборку урожая только в хорошую погоду, 
не приняли своевременно веобходимых мер 
к организации зерпоеушильного хозяйства.

В колхозе имени Маленкова плохо орга
низована подвозка зерна е молотильных 
токов, и зерносушилка недогрулгается. В 
колхозе имени Крупской, наоборот, сушил
ка медленно просушЕгоает хлеб. . Шоферы 
вместо 20— 25 центнеров нагружают на 
машину' по 8— 10 центнеров, так как 
просушенного зерна пехватает.

Еривошеипский район за первую пяти
дневку сентября сдал х.деба меньнш, чем 
за предыдущую пятидневку, и с 6-го ме
ста передвшдулся на 8-е. Одна из причин 
этого —  крупные недостатки в работе 
зерно1зушилок.

Нужно принять решительные меры к 
наведению порядка на зерносушилках, 
обеспечить их круглосуточную раб(яу.

К. ВИКТОРОВ.
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Ленинград. Народный художник 
РСФСР лауреат Сталинской премии 
скульптор М. Г. Манизер закончил р»а- 
боту над скульптурой И. Е. Репина. Она! 
будет установлена в саду Академии ху
дожеств в Ленинграде.

На снимке; М. Г. Манизер у бюст» 
И. Е, Репина. i

(Фотохроника ,ТАСС)«’ '

Совхозы досрочно выполняют 
планы сдачи хлеба

Совхозы Грузии. Узбекистана, Азер-' 
байджана'. Крымской, Ростовской, Гроз
ненской, Воронежской областей. Хабаров
ского края и ряда центральных областей 
досрочно выполнили планы сдачи хлеба 
государству.

В Министерстве совхозов С(Х5Р коррес
понденту ТАСС сообщили:

—  В совхозах страны убрано две трети 
всех зерновых посевов. В районах юга и 
юго-востока уборка их  ̂ .в основном за
кончена. Успешнее, чем в прошлом году, 
ведут уборочные работы совхозы Алтая и. 
Сибири.

В этом году значительно улучшилось' 
техпическо1в оснащение хозяйств. Комбай
нами убирается 96 процентов площади 
хлебов. Организовано большое количество 
механизированных токов, оборудованных 
сложными зерноочистительными маши
нами, зернопогрузчиками, зернопульта
ми и ДРУП1ЫИ машинаш! для сорти
ровки, очистки , и погрузки зерна.' 
Многие тока электрифицированы, и 
работа на них ведется круглые сутки.'

По ПОЧИНУ знатного механизатора 
К. Борина среди комбайперов развернулось 
соревнование за использование комбайнов 
на полную мощность и проведение убор-' 
ки в сжатые сроки и без потерь. В ре
зультате введения почасов'ого графика 
многие комбайнеры резко повысили ирода- 
водительность своих агрегатов. В Фео
досийском зерносовхозе комбайнер Дома- 
пшЕКов на комбайне «Сталннец-6» за 
день убирал по 31 гектару при норме 15 
гектаров, в совхозе имени Кагановича, 
Ежко.таевской области, комбайнеры Ре- 
шетвев и Харм ежедневно снимали уро
жай с 26— 27 гектаров. Такой выработки 
достигали многие механизаторы. ,Неплохо 
поработали на вывозке зерна водители 
автомашин в совхозах Северного Кавказа, 
Украины, юга и юго-востока.

Благодаря внедрению передовой агро
техники многие совхозы вырастили бога
тый урожай. В засушливых райо'нах юго- 
востока урожай всюду наш его лучше 
прошлогоднего. Совхозы Западного Казах
стана сдали зерна почти в два раза боль
ше, чем в прошлом году. Много . зерна 
сверх плана сдали хозяйства' Ростовской 
области. (ТАСС).По методу инженера Ф. Ковалева

НОВОСИБИРСК. 6 сентября. (ТАСС).; 
Партийное бюро фабрики имени ЦК .швей-  ̂
ников утвердило план изучения опыта 
работы лучших стахановцев. Весь коллеж-' 
тив крШ'Непшего предприятия легкой 
промышленности Сибири горячо одобрил 
почин инженера Ф. Ковалева.

На фабрике создано методическое бюро,' 
которое стало нентром по обобщению ста-- 
хановского опыта. Бюро располагает боль- 
ш га чис.вдм хронометраж'ных записей,- 
подробных фотографий рабочего дия почти 
всех лучших швеннип. Оно оказывает 
всемерное содействие распространению 
стахановских приемов труда. В цехе Л*? 2 
на конвейеры пш1шшг педавно работать 
80 молодых вьшускников ФЗУ. Вначале 
они ню вьшолпя.чи НОРМ. Из пятого цеха 
сюда были направлены 25 лучших стаха
новок и стахановцев, которые поделились- 
своим опытом с новичкаш.. В результате 
новички значительно улучшили свою ра
боту. Метод Еовалева широко подхвачен 
также на других предприятиях Новоси
бирска —  обувной фабрике имени- Кирова, 
хлопчатоб-умалш'ом комб-шате. и других.

1.300 граммов 
ежесуточного привеса

СЕЯО __Н0В0-ЕУБАИСЕ0Е (Ерасподар- 
ский край), 6 сентября. (ТАСС). . Бригада 
Героя- Социалиспгческого. Труда М. Т. Бут
ко из откормочного, совхоза «Хуторок»! 
добгиась выдающихся успехо-в;' на каж
дую голову крупного рогатого скота по
дучено по 1.300 граммов ежесуточного 
привеса. Коллектив совхоза благодаря 
перевыполнению заданий в-семи жив-отно- 
водами завершает годовой план сдачи мя
са государству.

Сокращение сроков открома и высокая 
упитанность скота дали возможность сни
зить плановую себестоимость каждого 
центнера свинины на десятки рублей. Это 
даст совхозу да копна года свыше 300, 
тысяч рублей сверхплановой прибыли.
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ТЬ ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Партия Ленина— Сталина всегда придав- 

вала и прилает огромное значение пере
довой революционной теории, ярким све
том озаряющей путь борь'бы райочего 
класса и всех трудящихся за по<Геду вом- 
мутгама.

Центральный Комитет ВКП(б), наш 
вождь и учитель великий Сталин прояв
ляют неустанную заботу о пропаганде 
марксистско-лепипсвой теории среди широ
ких масс .трудящихся, об идейно-полити
ческом воспитании руководящих кадров 
партии и Советского государства, всей со
ветской интеллигенции.

Товарищ Сталин учит, что «...чей вы
ше политический уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работников 
любой отрасли государственной и партий
ной работы, тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем оффективнее результаты ра
боты...». Вот почему правильная поста
новка партийной пропаганды является 
важнейшим условием успешной деятельно
сти пашей партии, направляющей совет
ский народ по пути строительства комму
низма.

В своих постановлениях «О состоянии 
й мерах улучшения партийного просвеще
ния в Ярославской областной партийной 
организацпи», «0 подготовке к новому 
учебному году в системе партийного про
свещения», «О подготовке пропагандистов 
в летнее время» и других Центральный 
Комитет ВКП(б) нацелил все партийные 
©ргаияшшш на дальнейший подъем' идей- 
яо-теотетического уровня партийного 
просвещешм и улучшсши» руководства 
0ТИМ важнейшим участком паргайной ра
боты.

Выполняя постзновления Центрального 
Комитета партии по вопросам партийной 
пропаганды и «О работе Томского обкома 
ВКЦ(б)», партийные организации нашей 
области в истекшем учебном году у.тучши- 
ли постановку марксистско-ленинского об
разования коммунистов, добились повьтше- 
ния идейно-теоретического уровня работы 
политшкол и кружков.

Свыше 1.600 теоретически подготовлен
ных членов партии работали пропаганди
стами политшкол и кружков, консультан
тами, руководителями лекториев и посто
янно де1ютвуюЩ‘Их семинаров, преподавате
лями районных партийных школ и вечер
него университета марксизма-ленинизма. 
Из всего состава коммунистов, привле
ченных к пропагандистской работе, более 
70 процентов ндгеют высшее и среднее об
разование, 183 человека окончили двух
годичную партийную школу. Пропаганди
стами работали 270 руководящих партий
ных работников, 360 учителей, око.м 
150 кандидатов наук и преподавателей 
высших учебных .заведений. Четвертую 
часть пропагандистов составляли секре
тари первичных парторганизаций.

Центральный Комитет партии неодно
кратно указьпзал на то, что главное в 
партийном просвещении —  это высокий 
идейный уровень занятий, который зави
сит прежде всего от состава пропаганди
стов, их теоретической вооруженности. В 
постаиошшпии ЦК ВЕП(б) от 14 ноября 
1938 года «О постановке партийной нро- 
паганды в связи с выпушкой «Краткого 
курса истории ВКЦ(б)» перед партийньши 
оргапизапиями была поставлена задача 
«ликвидировать кустарщину и бескоят- 
1»льность в работе с пропагаяднстами», 
оргашвовать Работу оемипаров пропаган
дистов. обеспечив их маркитетски подго- 
товленнымн ртковолителями.

Выполняя указашш ЦК ВКЦ(б), пар
тийные оргаиизапии ста.ти больше вн ш а- 
вия уделять обучешш и воспитанию про
пагандистов. Еоптролю и помопти в их ра
боте. Большое значение в повышении 
квалификашга нропагапшстов имели ме
сячные и трехмесячньго курсы, проведе1П- 
иые для них ПРИ обкоме и горкомах пар
тии л:втом прошлого года. Цодтотовку па 
курсах прошло 250 руководителей школ 
и кружков.

Горкомы и большинство райкомов пар
тии улучшили работу семинаров пропаган
дистов. Всего Б истекшем учебном году 
работало 50 семинаров. На семинарах чи
тались не только теоретические лекции по 
каждой теме учебного плана, но и дава
лись методические советы. На семинарах 
пропагандистов в гор. Колпашево, Чаин- 
ском, Молчанрвскои, Кировском, Вокзаль
ном и других районах широко практико
вался обмен опытом пропагандистской ра
боты, обсуждались методические вопросы.

Существенную помощь пропагандистам и 
коммунистам, самостоятельно изучающим 
историю и теорию большевистской партии, 
оказывали партийные кабинеты Еолпашев- 
ского горкома ВКП(б), Кривошеинского, 
Чаинского и некоторых других райкомов 
партии. Они систематически проводили 
консультации, теоретические собеседова
ния, совещания пропагапдистев по обмену 
опытом.

Па итоговых запягпях в политшколах и 
кружках и на экзаменах в райпартшколах 
большинстве коммунистов показало проч
ные, глубокие знания материала, дающие 
им возможность т? дальнейшем более глу
боко изучать теорию и историю большеви
стской партии

В истекшем учебном году 3.700 комму
нистов и около 2.000 человек беспартий
ных изучали марксистско-ленинскую тео
рию самостоятельно. Многие из них имели 
индивидуальные планы изучения марк- 
спстеко-ленппской теории, посещали инди
видуальные и групповые консультации, 
теоретические собеседования. Так, напри
мер, только за последние 5 месяцев при 
парткабинете Чаинского райкома партии 
было прочитано 30 лекций, проведено 18 
теоретических собеседований, 23 группо
вых и более 150 индивидуальных воп- 
сультадий.

Более широкий размах получила и лек
ционная пропаганда в помощь занимаю
щимся политическим самообразованием. В 
городах нашей области, в районных 
центрах Бавчар, Асино, Молчанове 
и других работало 19 _ лекториев, 
в которых в течение зимнего перио
да были прочитаны циклы лекций 
по истооии ВКП(б), марксистсво-.тенкнсвой 
философии, политической экономии, исто
рии международных отнотенпи. Лектории 
посещало 1.800 постоянных слушателей из 
числа руководящих партийных, совет- 
СИ1Х, комсомольских работников, научны х.

С.  М У Р А Ш О В .
Секретарь обкома ВКП (б)

работников, учителей, врачей, инженерно- 
техЕич10СК11х работников промышлетпы.х 
предприятий.

Широкое распространение в городах и 
районах области получили семинары пар
тийно-хозяйственного актива и интелли
генции. В области действовало 118 таких 
семинаров, которьши было охвачено около 
двух . тысяч коммунистов и беспартийной 
интеллигещии. Здесь для самостоятельно 
изучающих историю и теорию большевист
ской партии читались лекции, проводились 
койсультации и теоретические собеседова
ния.

Теореггачесвие собеседования и итого
вые занятия в семшарах показали, что 
большинство товарищей, заншгающихся 
политич1еским самообразованиеа?, выполни
ло свои индивидуальные планы и приобре
ло серьезные навыки работы над книгой.

Большое место в идейно-политическом 
воспитании руководящих кадров и совет
ской иптеллпгенции занимает вечерний 
1шиверситет марксизма-ленинизма , при
Томском горвомю ВЕП{6). В прошедшем го
ду в университете обучалось 806 слушате
лей. Цреобладающая часть слушателей сда
ла экзамены на высокие оценки.

Среди партийного актива нашей области 
широкое распространение получила заоч
ная учеба в высших и средних учебных 
заведениях. В этом году сдавали экзамены 
за высшие и средние учебные заведения 
более 700 коммунистов-заочников.

Несмотря на некоторое улучшеняе по
становки партийного просвещения в обла
стной партийной организации, в ряде рай
онов и партийных организаций медленно 
устраняются крупные недостатки в этой 
работе, указанные в постановлении ЦК 
ВЕШб! «О работе Томского обкома 
ВЕЦСб)» и в пюстановлениш IT плешума 
обкома ВКШб).

Некоторые райкомы партии, создав ши
рокую сеть партийного просвещения, не 
сумели охватить его всех коммунистов, не 
осуществляли повседповпого руководства 
работой ПО.ТИТШЕОЛ и кружков, самостоя
тельной учебы коммунистов, мало контро
лировали качество, идейное содержание 
занятий.

Партийные организации мало заботились 
о тщательпои подборе, обучении и воспи
тании пропагандистов, В отдельйьгх парт
организациях Шегарского, Тегульдетского, 
Туганского и некоторых других районов к 
руководству политшколами и кружками 
были допущены коммунисты, не имеющие 
для этого необходимой теоретической под
готовки и опыта. К пропагандистской ра
боте все еще слабо привлекаются руково
дящие партийные и советские работники, 
особенно пз числа окончивших областную 
партийную школу и наиболее теоретически 
подготовленной части интеллигенции.

Идейно-теоретический уровень занятий 
в ряде школ и кружков все еще остается 
низким. Райкомы и горкомы партии со
вершенно недостаточно занимались повы
шением идейно-теоретического уровня про
пагандистов, совершенствованием их про
пагандистского мастерства.

Во многих районах семинары пропаган
дистов работали нерегулярно, хгри низкой 
посещаемости и сводились преимуще
ственно к чтению лекций. На некоторых 
семинарах не уделялось должного внима
ния вопросам методики, обмену опытом ра
боты.

Все это привело к тому, что в Зырян
ском, Пудинском, Парабельсвом и других 
районах в части политшкол и кружков 
учебные планы оказались невыполненны- 
мп, а изложение марксистско-ленинской 
теории велось упрощенчески. Во многих 
школах, и кружках политическая учеба 
все еще отрывается от копкретпых задач 
парторганизаций. Нередко допускаются и 
ошибки в изложоппи учебного материала.

Итоговые собеседования показали, 
что целый ряд райкомов ВКП(б) и 
первичпьп парторганизаций всо еще 
недооценивает метод самостоятельно
го изучения марксистско-ленинской тео
рии, как главный метод политиче
ского образования кадров, всей нашей ин
теллигенции. Такие райкомы партии и 
партийные организации не организовали 
самостоятельной учебы коммунистов, не 
контролировали их учебу, не оказьтали 
им необходимой помощи. Невнимание к во
просам политического самообразования 
привело к тому, что за истекший учебный 
год более тысячи коммунистов нашей об
ласти только числились в списках само
стоятельно изучавших марксистско-ленин
скую теорию, а фактически не учились. 
Например, в Томском сельском районе из 
163 коммунистов, числившихся в группе 
самостоятельно изучающих марксистско-ле
нинскую теорию, 108 человек не прочита
ли и не законспектировали ни одного про
изведения. В Кожевннковском районе та
ких «охваченных», но фактически не обу
чавшихся оказалось 52, в Еолпашевском 
—  75 человек и т. д.

Для товаташей. самостоятельно изу
чающих маоксистско-лешшскую теорию, 
мало проводилось лекций и консультаций,- 
теооепгческих соб1еседо'вапий и обсужде
ний рефератов.

Слабо была развернута в партийных ор
ганизациях лекционная пропаганда— ^важ
нейшее средство оказания .помощи изучаю
щим теорию марксизма-ленинизма. Чтение 
лекций недостаточно увязывалось с рабо
той сети партийного просвещения.

Райкомы и горкомы партии слабо кон
тролировали идейное содержание лекций. 
Некоторые лекции читались на низком 
идейно-теоретическом уровне, имели серь
езные ошибки.

Слабым званом в работе многих пар
тийных организапий является неудовлет
ворительная постано-вка общеобраэо-ватель- 
пой ^шебы коммунистов, что составляет 
серьезное препятствие для дальнейшего 
по.т1гтического поста этих товарищей. Боль
шинство райкомов партии совершенно не 
занимается вопросами повышения общеоб
разовательной подготовки коммунистов п 
комсомольцев. В результате из 853 комму
нистов, записавши-хся в общеобразователь

ные школы, только 26 человек сдали эк
замены за соответствующие класЬы.

Совершенно неудовлетворительно в ис
текшем учебном году работала сеть комсо
мольского политпросвещения. Семинары с 
пропагандистами комсомольских полит
кружков не проводились. Занятия в боль
шинстве кружков велись на низком идей
ном уровне, нерегулярно, при слабой явке 
и недостаточной активности слушателей.

Все это имело место потому, что гор
комы, райкомы ВКП(б) и первичные парт
организации мало проявляли заботы, мало 
оказывали помощи пропагандистам комсо
мольских политкружков и комсомольским 
организациям в проведении политической 
учебы комсшдольцев и молодежи.

V
Наступил ответствеиный период в жив- 

ни партийных оргаяизащий, когда горко
мы и райко-мы партии и  их отделы нро- 
пагапды и агитации, все первичные пар
тийные о-ргаиизащш должны обеспечить 
тщательную подготовку к новому у ч е н о 
му году в системе партийного просвеще
ния и организованное его начало.

Учебный год ш чиется в городах 1 ок
тября, а в сельских районах —  15 ок
тября 1950 года. Задача партийных ор- 
ганизатеий сейчас состоит в том, чтобы 
устранять недостатки, имевшие место в 
политической учебе, повести подготовку 
в новому учебному году так, чтобы обес
печить его овоевремеянов и организован
ное начало, вести занятия политшкол и 
Кружков на высоком идейном уровне, но- 
деловому организовать учебу воммуннстов, 
которые будут заниматься политическим 
самообразованием и общеобразовательной 
подготовкой.

Главной задачей в подготовке в  новому 
учебному году является обеспечение всех 
школ и кружков ввалифипированнымй 
про’пагандистз'ми, способными вести заня
тия на высоком идейном уровне, сделать 
их целеустремленными, тесно связанными 
с борьбой советского народа за коммунизм.

На курсах пропагандистов при обкоме 
и горкомах партии, организовапных пы- 
нешпим летом, прошли подготовку около 
300 проиагандистов. Для того, чтрбы 
обеспечить хорошее качество работы всех 
политшкол и кружков, надо до начала 
учебного года обучить на курсах всех 
пропагандистов. Исходя из ука-чаний 
ЦК ВЕП(б), областной комитет и Томский 
горком партии организуют .дополнительно 
с 10 сентября двухнедельные курсы го
родских и сельских пропатандистов с ос
вобождением слушателей на время заня
тий на курсах от основной работы. На 
курсах будет обучаться бОО пронатанди- 
стов, но прошедших куросшой подготовки 
в 1949 и 1950 годах.

Работа с пропагандистами должна про
водиться в течение всего учебного года. 
Ужо с первых дней сентября должны на
чать работу при каждом райкоме партии 
семзгнары пропагандистов, призванные 
оказьгоать систематическую помощь про
пагандистам в повышении идейно-теоре- 
'П1чеекого уровня занятий, в совершенст
вовании пропагандистского мастерства. 
Горкомы и райкомы партии должны по
стоянно вникать в работу семинаров про
пагандистов. ■ Руководить ими должны 
наиболее опытные и подготовленные 
пропагандисты, в совершенстве владеющие 
методикой ведения пропагандистской рабо
ты, способные оказать пропагандистам 
необходимую теоретическую и методиче
скую помощь.

Занятия в постоянно действующих 
семинарах пропагандистов доллаиы на
чаться с таким расчетом, чтобы к началу 
учебного года было обеспечено изучение 
двух-трех первых тем программы и наибо
лее важных-вопросов методики. На семи
нарах наряду с лекциями по теоретиче
ским и меторгческим вопросам надо орга
низовать глубокое изучение слушате.дя!ии 
произведений классиков марксизма-лени
низма, активное обсуждению теоретиче
ских и методических вопросов, постоян
ный обмен опытом работы лропагаиди- 
стов.

Особое внимание в нынешнем учебном 
году должно быть обращено на комплек
тование и организацию работы вечерних 
партийных школ, занятия в которых бу
дут вестиоь нынче но новому учебному 
плану. В вечерних партийных школах 
будет изучаться «Краткий курс истории 
ВКЩб)» с включением основных произ
ведений классиков марксизма-лениЕизма. 
Изучение истории ВЕЩб) по первоисточ
никам будет являться ведущим предме
том в вечерних партийных школах. Это 
поможет нашим кадрам глубже овладеть 
основами марксистско-ленинской теории.

В вечерние партийные школы в ны
нешнем учебном году должны в первую 
очередь приниматься работники горкомов 
и райкомов партии, городских и район
ных советских учреждений, секретари 
первичных парторганизаций предприятий, 
колхозов и МТС.

Райкомы и ГОРКОМЫ партии, правильно 
проведя комплектование районных партий
ных школ за счет руководящих работни
ков. должны уделить большое внимание 
подбору кважифшшрованного состава пре
подавателей. Секретари райкомов партии 
должны читать лекции в школах. Необхо
димо создать все условия для нормальной 
работы школ, во-время позаботиться об обо
рудовании помещений, обеспечении школ 
наглядными пособиями и необходшой ли
тературой.

В подготовке в новому учебному году 
в сети партийного просвещения важней
шее значение имеют правильное определе- 
иио для каждого коммуниста формы пар
тийной учебы. Нужно добиться, чтобы при 
комплектовании кружков и политшкол 
учитывались желание коммунистов, а 
также их политическая и общеобразова
тельная подготовка. Следует удовлетворять 
стремление колхозного беспартийного ак
тива и сельской штеллигенции в  повкс-

шешЕЮ ш лвш чесвЕх знаний, зачисляя их 
как в кружки и политшколы, так к  в 
1РУШШ самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию.

Для коммупистов, изучивших «Крат
кий курс истории ВКП(б)» в кружках 
осшоваюго типа, надо обеспечить возмож
ность дальнейшего повышения своего 
вдейно-полгического уровня в ооответ- 
сткии с их желанием путем самостоятель
ной учебы или участия в кружках ловы- 
шепното типа по изучению нсторшг 
ВЕП(б) с привлечением произведений 
классиков марксизма-ленинизма, а также 
в кружках по изучению диалектического 
и  исторического материализма и пш игн- 
ческой экононни.

Необхошю шире развернуть среди 
рабочих, колхозников и интеллигенции 
изучение жизни и  деятельности вождей и 
организаторов большевистской партии, 
создателей Советского государства 
В. И. Ленина и И. В. Сталина,

Особенно большая работа должна быть 
проведена сейчас и в учебном году с са
мостоятельно Изучающими марксизм-лени
низм. Caмtxяx)ятелы^flю изученио теории 
является основной формой политического 
образования наших ка;их)в, но, естествен
но. заниматься политическим самообразо
ванием могут только теваршщи подготов
ленные, имеющие навык самостоятель
ной работы нал книгой и необходимые 
знания. Но следует зачислять в эту груп
пу товарищей, котовьш необходимо прой
ти подготовку в политшколах, кружках 
или в общеобразовательных школах.

Нартийньво организации, отделы пропа
ганды и агитации горкомов и райкомов 
партии должны сейчас помочь каждому 
комапшисту, самостоятельно изучающему 
историю и теорию большевистской пар
тии, составить ипдив1идуальные планы 
учебы. Планы эти должны быть конкрет- 
ньши.

С первых дней учебного года надо ус
тановить повседневный контроль за са
мостоятельным изучением коммунистами 
маркоистско-ленинакой теории, оказывая 
им постоянную помощь в виде консульта
ций. теорзтичооких ообеседоваожй, орга
низации постоянно действующих семина
ров, которые должны работать системати
чески.

Для этой группы коммунистов в ин
теллигенции нужно организовать в горо
дах. районных центрах и крупных парг- 
организацкях систематическое чтение 
лекций и особеино циклов лекций цо про- 
шведениям В. И. Д)енина я  И. В. Сталина, 
истории ВЕП(б), диалектическому и исто
рическому материализму, политической 
экономии, вопросам внутренней и внешней 
политики Советского государства.

Декцнопная пропаганда должна быть 
прнблнжеага непосредствешо к  повсоднев- 
Еьш тробовааилм программ сети партий
ного просвещения и запросам самостоя
тельно изучающих марксизм-лРнинявм.

Оопиально-экономические кафедры ву
зов Томска должны принять активное 
участие в чтении лекций по вопросам 
теории для партийного актива и интелли
генции в ряде сельских районов области.

Готовясь к новому учебному году, пар
тийные организации обязаны уделить 
большое внимание вопросам обще^разо- 
вательной подготовки коммунистов и ком
сомольцев. Учеба коммунистов, не имею
щих семилетнего образования, а такх' 
законченного среднего образования, должна, 
проходить в вечерних школах рабочей и 
сельской молодежи. Райкомы партии, пер
вичные партийные организации обязаны 
установить постоянный контроль за посе
щаемостью занятий и качеством учебы ком
мунистов, обучающихся в общеобразова
тельных школах. Вся эта работа должна 
быть организована с таким расчетом, что
бы в ближайшие три-четыре года все ком
мунисты, не имеющие семилетнего и сред
него образования, получили достаточную 
общеобразовательную подготовку.

Необходимо покончить с такой практи
кой, когда в отдельных районах штатные 
пропагандисты и работники райкомов пар
тии отрывались от своих непосредствен
ных обязапвостей, и всемерно использо
вать этих работников для усиления по
мощи периичньги парторганизациям в ша- 
лалишании партийного просвещения и 
массово-политической работы, чтения лек
ций. проведения семииагхдв и  консульта
ций.

В ньшепшем учебном году надо оказать 
серьезную помощь комсомольским органи
зациям и руководящим комсомольским ор
ганам в подготовке сети комсомольского 
политпросвещения к учебному году, осо
бенно в подборе, учебе и воспитании про
пагандистов.

Следует отобраггь тш етовлш ны х вои- 
мулистов для ргуководства семинарами 
комсомольских . пропагандистов я  комсо
мольскими кружками по изучению био
графий В. И. Лешша и  И. В. Сталина, 
«Краткого курса истории БКП(б)», боль
ше привлекать пропагандистов комсо
мольских политшкол, кружков к  вашя- 
тнян в семинарах пропагашщистов при 
райкомах ВЕЩ61.

Подготовка к  новому учебнгасу году в 
сети партийного просвещения —  дело 
большой важности. В Этой работе должны 
принять участие все пропагандисты, пар
тийный актив. Вопрос о подготовке к но
вому учебному году, о повышении идейно- 
теоретическОго уровня пропаганды марк
сизма-ленинизма следует широк» обсудить 
на партийных собраниях, пленумах рай
комов и горкомов партии, партийных ак
тивах.

От того, насколько глубоко, по-больше
вистски, со знанием дела будут решены 
все Организационные вопросы подготовки к 
новому учебному году, будет зависеть свое
временное и организованное начало заня
тий в сети партийного просвещения, даль
нейшее повышение идейного уровня про
паганды. Руководствуясь указаниями ЦК 
ВКП(б), партийные организацпи области 
сделают все для того, чтобы повысить уро
вень пропаганды марксизма-ленинизма, по
литического воспитания наших кадров, 
всех коммунистов, всех трудящихся.

Протест Советского правительства 
правительству США

б сентября Иянастр Иностранных Дел 
СССР А. Я. Выпишский щшнял посла 
США г. А. 1^рка и передал ему следую
щую ноту, предварительно огласшв текст 
ноты:

«Правительство Союза Сгаетсних Со
циалистических Республик считают необ- 
Х01ИМЫИ на основании ироверенных 
данных заявить Правительству Соеди
ненных Штатов следующее:

4 сентября в 12 час. 44 мин. по мест
ному времени двузэгаторный самолет 
военно-воздушных сил СССР, не имевший 
ни бомбардировочного, ни торпедного во
оружении, совершавший тренировочный 
полет из Порт-Артура в район острова 
Хайян-Дао, входящего в границы Порт- 
Артурской военно-морской базы я  находя
щегося в 140 км. от берегов Еореи, без 
всякого основания и повода был атакован 
и обстрелян одиннадцатью истребителями 
военно-воздушных сил США. В результате 
атаки советский самолет был сбит и упал 
горящим в море, в 8 км. южнее острова 
Хайян-Дао. Свидетелями втого нападения 
американских истребителей на самолет 
советских военно-воздушных сил были два 
других ооветскнх самолета, совершавших 
тренировочный полет совместно с погиб
шим самолетом, а также советский пост 
службы наблюдения и  связи на о. Хайян- 
Дао.

Чтобы прикрыть ВТО ничем но оправ
дываемое нападение на советский самолет, 
представитель США в Организацпи Объе- 
дивенных Надий пустил в ход лживую 
версию о том. что советский самолет яко
бы прошел над судном, осуществлявшим 
прикрытие, и направился с явно враж
дебными целями К центру соединения 
Объединенных Наций и т а Л ы  открыл 
огонь по американским истребителям.

В действительности же советский са
молет но только не проходил над амери
канским судном, но я  не щшб.1ижался к 
нему, находясь от него па расстоянии 
более 10 км., и совершал, как уже было 
сказано выше, тренировочный полет, 
никакооч) огня по американским истреби

телям во открывал, а был сбит в ре
зультате беспричиниого нападения на не
го одиннадцати американских истреби
телей.

Советское правительство категорически 
отвергает американскую версию и заяв
ляют репштельный иротест правительству 
США против преступлепия, совершенного 
американской военной авиацией.

Советское правительство возлагает на 
правительство США всю ответствепность 
за преступные действия американских 
воевных властей, запятнавших себя этим 
вопиющим Еирушением общепризнанных 
норм международного права, и пастаявает 
па строгом расследовании я  наказании 
лиц. ответственпых за указанное нападе
ние. а также на возмещении ущерба, 
причиненного гибелью экипажа в соста
ве трех летчиков и уиичгожениш совет
ского самолета.

Ооветское правительство считает также 
леобходимым обратить внимание прави
тельства США на серьезные последствия, 
которые могут иметь подобные действия 
со стороны американских военных вла
стей».

Посол США г. Еэрк заявил, что амещин 
канские вооруженные силы в районе Тя- 
хого океана находятся в подчинении ООН, 
что данный вопрос якобы должен рао- 
сматриваться в Организации Объедивен- 
ных Нации, а не правительством США, и 
под этим прелл01гом отказался ■ принять 
ноту.

А. Я. ВьшщнскиЁ указал г. Еэрку на 
ПОЛНУЮ несостоятельность подобного ко- 
тнва, так как инцидент 4 сентября не 
имеет никакого отношения к  военнда 
действиям в Корее. Поскольку «жетский 
самолет был сбит американскими истре
бителями. ответственность за ях действия 
лежит исключительно на амеронканекях 
военных властях, действующих под кон
тролем правительства США.

В тот же день изложенная выше нота 
Министерством Иностранных Дел СССР, 
была направлена американеккигу аосоль*< 
ству в Москве.

Табаководческая бригада Е. Н. Прохорова из сельскохозяйственной ар  ̂
теяи «Боевик», Кожевниковского района, увеличила в этом году посевную иту 
щадь табака-махорки на 3 гектара.

На сгшмке: звеньевая П. П. Иват> ва (слева) и колхозница Е. К. Васильев 
ва за уборкой урожая табака. Фото Ф. Хитриневича, f

Пять норм в смену
Бфигаоса обмотчиков третьего цеха 

электромеханического завода, завоевавшая 
звание бригады коллективного стахаиов- 
ского труда, успешно выполняет свои 
обязательства, борется за отличное каче
ство продукции, экономию сырья и мате
риалов. За август ею выпущено 47 ста
торов из сэкюно'мленното материала.

Бригадой руководит лучший мастер 
завода та®. Хо'ваисвий. Он хороню орга

низовал обмен опытом в брнпкде. Молодев 
стахановка тов. Филимовенко за корот
кий срок овладела профессией обмотчицы 
и  ежедневно дает до 51б процентов нор
мы.

Высоких показателей добилась рабо-i 
тающая на этом же участке бригада 
тов. Мостовой. Сменное задание бригада 
вьшолняйт до 360 процентов.

В. ВАСИЛЬЕВ.

За отличное качество 
продукции

На Томском ИБСТрументальиом заводе в 
соревновании за звание бригады отличного 
качества участвуют 69 бригад —  395 ра- 
бочнх-стахановцев.

Восьми бригадам присвоено звание 
бригады отличного качества. Две брига
ды —  одна в инструментальном це
хе (бригадир тов. Коровин), другая —  
в цехе резьбонарезных головок (бригадир 
тов. Оиницыя) —  получили это почетное 
звание уже несколько месяцев назад.

В соревновании ва звание отличника по 
качеству продукции участвуют 194 луч
ших стахановца завода. 118-ти ив них ре
шением заводской комиссии это ввание уже 
присвоено.

Б. БОГАШОВ.

Новые комбайны 
для МТС

в  сеогябре облсельхоэснаб получал ва 
свои базы 1Ю  новых комбайнов «Сталж- 
нец-6» для МТС нашей области.

Еоляектяв рабочих обдоельхоэсЕаба в 
течение пяти дней погрузил на баржи 
60 комбайнов, которые направлены в 
Божевниковский. Кривошеинский, Молча- 
новский. Парбигокий. Чаннскнй, Еолпа- 
шевский районы. 30 комбайнов отправ
лены в Асиновский. Пышкнно-Троицкий 
я  Зырянский районы. Остальные комбай
ны будут отправлены в районы областа в 
ближайшие дни.

С пришкольного 
участка

На припгкольном участке 1-й женской 
средней школы были посеяны раэнообраз-: 
ныо виды хлебных злаков: три сорта 
лшеницы. просо, ячмень. Почва под посе
вы была тщательно удобрена.

Под руководством пренодавательниць^ 
орденоносца Е. В. Флеровой ' на участке 
выращивались ягоды, овощи, цветы. Уче
ницы пятых я  шестых классов в течение 
лета ухаживали за посюв'ами. вели наблю
дения.

Перед началом нового учебного года в 
школе была организована выставка хлеб
ных злаков, овощей и ягод, выращенных 
на пришкольном участке. Выставку посе
тили учителя школ города.

Сейчас ив растений и плодов, собран-' 
ных на участке, оформляются экспонаты 
для биологического кабинета. Ошш и о  
пользуются как нагляднью пособил т а  
-уроках биолоши.

150 черносеребристых 
лисиц для колхозных 

звероферм
Областная контора Заготживсырье т н  

лучила ш  Белояюского зверосовхоза Ново
сибирской области 150 черносеребрин 
стых лисиц.

Лисицы приобретены для отогравш 
в колхозные зверофермы Адександровсюн 
го, Еангасокского. Парабельского, Парбих- 
СЕого и Басюганского районов наапей об->Спортивные соревнования школьников

Томский Я'ворец пиоверов совместно с 
ГОРОДСКИМ комитетом ш  делам физкуль
туры и спорта правел городские соревно
вания футбольных и волейбольных команд 
школьников па звание лучшей команды 
города и на кубок Дворца пионеров.

В Соревнованиях участвовало 16 фут
больных н волейбольных команд.

Первенство по футболу среди юношей 
завоевала команда Вокзального района —  
учащиеся 3-й мужской средней ишмид.

Команде вручвн переходящий кубов Двор^ 
ца шнжеров. На первою место по футболу 
среди мальчиков вышла команда Еиров- 
ского района —  43-й мулсской средией 
школы.

Первенство по волейболу завоевали 
учащиеся 9-й мужской школы, игравшие 
в составе команды Еуйбышевского района. 
Среди девочек первенства добилась свод- 
авая команда Ёщювакого хшйова.
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IV пленум Центрального Комитета ВЛКСМ
Состоявшийся ГУ пяентк Цевт^уахьвюго 

Еошггета ВЛЕСМ обсудил вопросы: «О оо- 
■стоянзш и мерах улучшения культурно- 
м а(^вой  работы комх>омольских организа^ 
Ш и среди молодежи» и «О работе Переяс- 
аав-Хмельяшпсого райтмша JIEOM У&- 
®аины». Пленум принял по обсужденньш 
вопросам соответствующие постановления.

С огромным воодушевлением участники 
Пленума приняли письмо товарищу 
Сталину.

1.
С домадот то первому вопросу высту

пил ceKperaipb ЦЕ ВЛЕОМ тов, Михай
лов Н. А.

Участники пленума в своих вывтуплв- 
виях говорили о небывалом расцвете оо- 
Шалястической культуры, науки, искус
ства в нашей стране, достигнутом совет
ским народом под руководством коммуни
стической партии. Во всей работе по 
культурному строительству активно уча
ствует комсомол.

На пленуме отмечались и серьезные 
вадостатки в культурно-массовой работе 
ясомсо'мольских оргапв^ций среди молоде
жи. Многие юомсомольскаэ организации 
Иедооценивагот эту работу, зачастую не 
интересуются деятельностью культурно- 
просветительных учреждений, то оказыва
ют им необходимой немощи, мирятся с 
®0м, что в некоторых клубах работа ве- 
деется на низком идейном и  художествен
ном уровне. Огромные возможности для 
ведения разносторонней культурной paf5o- 
ты  на предприятиях, в колхозах, совхо- 
вах, МТС. районах и городах комсомоль- 
'СЕнми органшациямя порой используют
ся  плохо. Немало фактов, когда комсомоль- 
ешв оргапЕзации ведут культурную рабо
ту неинтересно, обособленно от p a tob i, 
ПРОВОДИМОЙ профсоюзами и культурно- 
цросветительпыми учреждениями.

На пленуме отмечалось, что вонсомоль- 
екие организации недостаточно занимают
ся работой по повышению вультурно-тех- 
Шческото уроння молодых рабочих и  кол
хозников.

Еомсомольские организации плохо свя- 
ваны с библиотеками, не проявляют часто 
должной инициативы в пропаганде книги 
среди молодежи.

В епш ш  сотня тысяч коллективов ху- 
Хожественной самодеятельности, объединя
ющих миллионы трудящихся города и де
ревни. Пл1енум показал, что нередко ком
сомольские организапии не проявляют 
должного внимания развитию художест
венной самодеяте-льности среди молодежи.

Еино —  самое массовое из всех ис- 
atycCTB, могучее орудие идеологического 
воспитания молодежи^ Многие ко>мсомодь- 
ские оргавизании, особенно на селе, не 
йроявлягоТ активности в том, чтобы кино- 
обстуживаято населения непрерывно 
улучшалось. На плещ’ме приводилось нема
ло Фактов о том, что в 1векоторых об
ластях из-за плохой организапии Дела кп- 
вофйльмы используются плохо, во многих 
вояхозах кинопередвижки бывают редко.

Серьезной критике были подвергнуты 
на пленуме недостатки в работе по физи
ческому воспитанию молодежи. Значительт 
нал часть комсомольцев не яв-люется чле
нами добровольных спортивных обществ. 
Во 1МНОГИХ спортивных ко1.1ективах ком
сомольцы участвуют очень слабо.

На шленУУге подвергались критике недо- 
icraTKH в работе Еомнтета по делам культ- 
просвету''40еждепий при Совете Министров 
РСФСР. Еомитета по делам физкультуры 
и спорта при Совете Министров СССР, 
Министерства кинематографии.

В принятой резолЮПии пленум отме
тил. что бюро НЕ ВЛЕСМ, обкомы, край
комы комсомола, НЕ ЛЕСМ союзных рес
публик не уделяют должного внимания 
руководелву культурно-массовой работой 
комсомольских организапии среди молоде
жи.

Пленум подчеркнул необходимость обе
спечить 'воемериое улучшение культурно- 
массовой работы комсомольских орТаниза- 
ций среди молодежи. Еультурно-массовая 
работа в комсомоле должна рассматри
ваться как важнейшая составная часть 
коммунистического воспитания молодежи. 
Еомсомольские оргаиизации призвааы ве-, 
сти повседневную и многообразную куль
турную работу, направленную на воспи
тание советской молодежи образованной и 
культурной, сознающей свои обязанности 
перед Родиной, бтатранично преданной 
партии Ленина— бталина.

Пленум поставил перед комсомольскими 
организациями задачу всемерно укреплять

связи с культурно-просвйПтельныии уч
реждениями, глубоко вникать в содержа- 
1кие их работы. Еомсомольды до.лжны лич^ 
но участвовать в деятельности клубов, 
домов культуры, изб-читален, библиотек, 
стадионе®. Еомсомольские организации 
должны вести культурно-массовую работу 
Е тесном контакте с профсоюзами и куль- 
турио-нросветчггельными учреждениями.

Пленум уделил много внимания вечер
ним пгколам рабочей ж сельской молоде
жи. Еомсомол должен быть душой этих 
школ, вовлекать в пит молодежь, не име- 
юпшо семилетнего образования. • Еомсо- 
мольскиэ организации призваны помогать 
органам народного образования в выполне
нии плана набора учащихся в вечерние 
школы, укреплении их кадрами квалифи
цированных преподавателей, в создании 
необходимой учебно-материальной базы. 
Необходимо нрннкиать меры по предупре
ждению отсева, второгодничества и неус
певаемости учащихся.

Неуклонный технический прогресс всех 
отраслей народного хозяйства требует от 
комсомольских организаций промышлен
ных предприятий поетояшной заботы о 
повышении квалификации, производствен
ной культуры молодых рабочих. Среди ра
бочей молодежи необходимо пропагандиро
вать достижения передовой науки и тех
ники. методы труда новаторов нрожзвод- 
ства. Еомсомольские оргайизанйи в дерев
не должны ХОРОШО проявить себя в деле 
пропаганды агрономических и зоотехниче
ских знаний. -Нужно знакомить молодежь 
с достижениями передовой сельскохозяйст
венной науки, популяризиро-вать опыт ра
боты нередовиков сельского хозяйства.

Пленум обязал комсомольские организа- 
НИИ улучшить лекциопт^ю пропаганду, 
обеспечить высокое качество лекций и до- 
кдадав для молодежи.

Ейига —  источник званий. Еомсо
мольские организации должны воспиты
вать у молодежи любовь в  чтению, доби
ваться, чтобы ЮНОШИ и девушки регуляр
но читали политическую, художественную, 
научно-техническую и сельскохозяйствен
ную литературу. Долг комсомола —  про
являть постоянную заботу об улучшении 
работы библиотек, читален, лучшем ис- 
пользоваНии и сохранности книжных 
ФО'НЮВ.

Еомсомольскжм оргашЕзаггиям 'Пужно до
биваться массового вовлечения ко'мсомоль- 
цев и молодежи в художественную само
деятельность, принимать меры к увеличе
нию числа коллективов самодеятельного 
искусства я  улучшению их работы. Эта 
работа должна вестись не кампанейски, а 
повседневно.

Нужно всемерно содействовать драма- 
ттргам и театральным коллективам в 
создании высокоидейных, художественных 
пьес и спектаклей, посвянгонных совет
ской молодежи. Погюедпевпо интересовать
ся Ж!ивнью. работой, учебой мо.юдых ар
тистов. музыкантов, литераторов, худож
ников. вовлекать их в автивпую общест
венную жизнь, В целях выявления наи
более спос.обной, творческой молодежи ре
комендуется проводить регулярно конк' 
сы’, смотры, встречи, выставки, обсуЖдё- 
нйе творчества молодых работников лите- 
ра-пшн й  искусства.

Еомсомольские организации должны ак
тивно участвовать в улучшении кинооб- 
служивапиЯ. Совместно с Управлениями й 
отделами кинофикации нужно принять 
меры в укреплению кадров киномехани
ков, направлять на эту работу лучших 
крмеотольпев, выделить в колхозах из 
числа вймсомольпев и молодежи общест- 
■веяных виноорганизатаров.

Еомсомольские организапии должны 
принимать активное участие в подборе, 
подготовке и переподготовке работников 
культурно-просветительных учреждений, 
выдвигать на работу в эти учреждения 
комсомольцев, проявляющих активность 
в культурно-массовой работе.

ЕоМсомольским организациям нужно 
больше заботиться об укреплении мате
риальной базы клубов, изб-читален, домов 
культуры, красных уголков, библиотек, 
парков культуры и отдыха. Пленум счел 
необходимым всемерно поддержать и ши
роко распространить инициативу комсо
мольских организаций по созданию в кол
хозах, МТС, совхозах клубов, библиотек с 
чгтальнями, спортивных площадок.

Пленум призвал комсо’мольские органи
зации К дальнейшему широкому развитию 
массовой физической культуры. Еомсо- 
мольиы ДолжИы быть в авангарде массо

вого физкультурного движения молодежи, 
добиваться повышения спортивного ма
стерства советских физкультурников.. 
Еомсомольские оргаштадИй должны вы
ступать иницйатооади проведения массо
вых спортивных соревяовашга и  праздни
ков, сл'ортивных вечеров и встреч моло
дежи с масгерами спорта, Необходимо все
мерно развивать туризм, проводить массо
вые выезды молодежи за город, одноднев
ные йКскурсаи. велопробеги, походы на 
лодках и  шлюпках.

И.
с  докладом по второму вопросу на пле

нуме выступил секретарь Переяслав- 
ХмелЬниайм»гд райкома EEGM Украины 
тов. ЙСук Г. Е.

Пленум отагетил, что комсомольцы и 
молодежь .района поя руководством пар
тийной организапии активно участвуют 
в реПюнии хозяйигаенных и  по литичесййх 
задач, стоящих перед райойом. На оейо- 
ве борьбы за дальнейшее укрепление кол
хозов, улучшение полиТико-воспитаТель- 
ной и кульТурДо-просветительной ра
боты окрепли связи комсомольских 
организаций с молодежью, численно вы
росла районная комсомольская организа
ция,

Вместе с тем пленум отметшл, чТо в 
работе райкома комсомола я  многих пер
вичных комсомольских организаций рай
она имеются серьезные Недостатки. Еом- 
сомо.ль<!,кио организации недостаточно 
участвуют в развертьгоапии социалисти
ческого соревнования среди молодежи, в 
работе по укрупнению колхозов. Ерупны® 
недостатки имеются в постановке полити
ческого просвешеийя комсомольцев и мо
лодежи, в культурно-массовой и  физкуль
турной работе. Райком Комсомола недоста
точно руководит первичнЬгми комсомоль- 
ски.\гй организаш'1Я9ш.

Пленум подчеркнул, что главной зада
чей районной комсомо-льской организации 
является дальнейшее улучшение работы 
по колгмунистическому ■восиитанию моло
дежи.

РайКоМ, первичные комсомольские ор- 
гаш тацйи призваны вести умелую й  раз- 
носТоройнюю по.литическую п организа
торскую работу по мобилизации молодежи 
па оказанле акигоной помощи парттЙЕЫМ 
организациям и советстш  органам в 
борьбе за дальисйшнп подъем социалисти
ческого сельското' хозяйства.

Еомсомольские организации должны 
принимать активное участие в работе по 
укрупнению колхозов, оказывать помощь 
партийным и советским оргайам в работе 
по пропаганде и внедрению достижений 
пауки и передового опыта в сельском 
хозяйстве, подготовке и переподготовке 
массовых колхозных и совхозных кадров.

Перед райкомом комсомола поставлена 
задача улучшить руководство школьными 
комсомольскими и пионерскими организа
циями, направлять их деятельность на 
оказайпе еше болев активной помощп 
директорам и ушителям в борьбе за глубо
кие й прочиые знания й  укрепление дис
циплины учащихся.

Райком комсомола, комсомольские орга
низации обязаны обеспечить дальнейшее 
улучшение .пюстановш полипгческого 
просвещения 1м>меомольцев и молОдежй. В 
полагрическуго учебу нужно вовлекать не 
только комсомольцев, но И молодежь, не 
состоящую в комсомоле. Особое внимание 
надо уделить подбору и  обучешпо кадров 
пропагандистов кружков и политшкол.

Пленум обяза.Д райком улучшить руко- 
водетво первнчнЫ'Мй комСо-тльсКими ор- 
ганйваййямй. ОеКРвТарй, члены бюро, ■ 
ботйжки аппарата райкоМа K0MiCoM0i.ta 
•должны глубоко изучать работу койсо- 
молЬских организаций, оказывать им 
практическую помощь на месте. Еомсо- 
модьскйй актив необхйзйНо воспитывать 
в духе большевистской принииийа.льно- 
ети й неприйиримосТп в недостаткам, 
высокой отв18тственности за пОручейное 
Дело. Райком комсомо.ла обязан обеспе
чить широкое развертываняе критики и 
сймРкрйтиКи в районйой комсомольской 
организаШйг, всемерно расширять и ук
реплять свои связи с массами' молодежи, 
улучшать работу по приему в комеомол 
передовых юношей й девушек.

Пленум обязал Еиевский обком комсо
мола улучшить руководство районной 
комсомольской организацией, больше по
мотать райкому в организации массово- 
политической и вУльтурно-прюсветитель- 
ной работы среди молодежи.

(ТАОС).
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П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Воз и поныне там

В Бавчарском районе имеется радиоузел, 
который должен обслуживать не только 
районный центр, но и все население рай
она. Очевидно, это прекрасно понимают и 
работники радиоузла, ибо они вот уже в 
течение нескольких лет говорят о радио- 
фйАации сел и деревень района.

Поселок Вавиловка находится так близ
ко от районного центра,' что иногда, в хо
рошую погоду, можно слышать звуки ра
дио в Бакчаре. А вот проложить линию в 
3 километра к поселку радиоузел никак не 
соберется.

Сначала причина якобы была в столбах.
—  Привезите столбы, —  говорили ра

ботники радиоузла, —  сразу же проведем 
линию.

В прошлом году колхозы поселка Вави- 
ЙОвка столбы заготовили, развезли по ли

нии. Год пролежали они под дождем. Радио 
отсутствует, как и раньше.

Когда произошло объединение колхозов 
поселка в один, председатель колхоза тов. 
Харитонов стал вновь настаивать 
на радиофикации.

—  Поставьте столбы —- проведем ли
нию, —  снова ответили из Бакчарского 
радиоузла.

22 июня 25 молодых колхозников вы 
шли на воскресник; столбы были постав
лены.

Но вот уже начало сентября, а радио в 
нашем колхозе все еще нет. Д^'мает ли, 
наконец, Бакчарский радиоузел выполнять 
свои обязательства перед колхозами?

П. ЕГОРОВ.

Вопрос ТОВ. Барабанщикову
Нет таких людей, которые бы не люби

ли в свободные часы послушать местную 
радиопередачу или передачу из Москвы. 
Но зато есть такие нерадивые работники 
радиоузлов, которые лшнают этой воз- 

■ тожности сотни людей.
На станции Томск-П радиоузел работает 

исключительно плою. Вместо нормальных 
радиопередач в определенное время, слу
шатели слышат пшление, треск, вырьь* 
рающиеся из разиорепродукторов^

Потеряв всякую надежду слушать ра
дио, некоторые раддгослушатели отключи
ли точки.

Говори^, что был малоквалифици
рованный штат радиоузла, оттого, мол, и 
слышимость была плохая. Но теперь ра
ботники новые, а p,i6oTa радиоузла не 
улучшилась.

Хочется спросить начальника радиоуз
ла тов. Барабанщикова, думает ли он ис
правлять работу радиоузла?

Н. ГОРОДИЛОВ.

Не вовлекают молодежь 
в ДОВАРМ

В нашей области мшогие Трудяп|веся, 
члены ДОСАГМ. уетгешпо занимаются 
йпортом. вождением авТОмашйн, мотоцик
лов, обучаются радиоделу. Планово и 
интересно . поставлена работа в пер
вичных оргаштагогях общества на элек
тромеханическом заводе, в политехническом 
институте, в электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного тран
спорта, на пристани.

Проводится пойОТоика шоферов-лгоби- 
телей, мотоийкпйстов и трактористов в 
гор. Еолпашево. районных центрах Молча- 
ново я  Бакчар.

Иное положенйе leS в оргаййзащиях 
ДОСАРМ ремесленных училищ 1, 2 
п 4, финансово-кредиТноте техникума. Пер
вичные организация здесь малочимевны. 
Председатели их тт. Головин, Гладких, 
Иваио'В я  Лупоносов не вовлекают новых 
членов, не организуют активную военно- 
физкультурную работу.

Много мододежн, интересующейся во- 
енно-фйзкультурНой подготовкой, на та
ких предприятиях города, как инструмен- 
талБный завод, махорочная фабрика, мель
ница, дрожжевой завод, лесоперевалочный 
комбинат (Черечошники) и других.

Однако комсомольские и профсоюзные ор
ганизации этих предприятий не заботятся 
об удовлетворении стремлений молодалет, 
по создают дервичных организаций 
ДОСАРМ.

Ф. АНИСИМОВ.

Правительство Болгарской народной республики всемерно помогает кре
стьянам в подъеме Сельского хозяйства, в улучшении способов обработки зем
ли.

центральный земледельческий опытный институт в Софии проводит боль
шую работу по освоению мичуринских методов выращивания лучших сортов 
сельскохозяйственных Культур.

На снимке: директор института лауреат ДимитровскоЙ премии К. Пав
лов с членами трудовых кооперативно-земледельческих хозяйств на поле опыт
ной станции в селе Горин Лозен (Софийский округ).

(Фотохроника ТАСС).

Пятидесятилетие Вылко Червенкова
СОФИЯ, 6 сентября. (ТАСС). Сегод

ня исполнилось 50 лет со дня ^ждения 
председателя Совета министров и секре
таря Центрального комитета Болгарской 
коммунистической партий Вылко Чер
венкова. Болгарские газеть! помещают 
его портреты и публикуют приветствия.

Все газеты опубликовали телеграмму 
И, В. Сталина ВЫлйо Червенкову. Теле- 
Трамма гласит:

«ПредеедаТеЛю Совета Министров 
Народной Республики Болгарии госпо
дину Вылко ЧЕРВЕНКОВУ

София.
; Сердечно поздравляю Вас со днем 
вашего 50-летия. Шлю наилучшие поже
лания доброго здоровья и сил для даль
нейшей плодотворной работы на благо 
болгарского народа и братского союза 
между нашими странами.

Й. СТАЛИН»
Газеты помещают таюте тексты при

ветственных телеграмм глав прави
тельств и руководителей коммунистиче
ских и рабочих партий Китая, Чехосло
вакии, ^мынии, Кореи и Других стран.

Приветственные телеграммы Вылко 
Червенкову прислали таюке ЦК БКП, 
Совет Министров, Президиум Народно

го собрания народней республики Бол
гарии, руководство болгарского земле
дельческого народного союза, Нацио
нальный совет Отечественного фронта. 
Центральный совет всеобщего рабочего 
профессионального союза и другие об
щественные организации Болгария, а 
Также частике лйца.

СОФИЯ, 6 сентября. (ТАСС). Вчера 
в Софии состоялось чествование пред
седателя Совета министров и секретаря 
Центрального комитета Болгарской ком
мунистической партии Вылко Червенко
ва по случаю 50-летия со дня его рож
дения.

Юбиляра приветствовали бТ иМенй 
Центрального комитета Болгарской ком
мунистической партий, Народной армий, 
Национального комитета Отечественного 
фронта, профсоюзов и других организа
ций.

Георгий Амянов огласил указ Прези
диума Народного собрания о награжде
нии В. Червенкова орденом Димитрова, 
а таюке указ о присвоении имени Чер
венкова пятому району . Софии, меди
цинской академии и авторемонтному за
воду.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 5 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило Вечером 5 сентября, 
что на всех фронтах части Народной ар
мии продол5кали вести ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски- 
мй войсками.

Части Народной армий, наст^аю- 
щйё На восточном побережье, сорвали 
контрнаступление лисьшмановской так 
назьтаемой Сеульской дивйЭйй, Которая 
была реорганизована й пополнена люд
скими резервами и вооружением, и, на
нося серьезные удэры противнику, 4 
сентября полностью освободили Анган- 
нй (Анкорй) — КрупньЙ узел обороны 
противника н важный транспортный 
центр.

В боях за освобождение Анганни 
(Анкорй) части Народной армии разгро
мили основные силы лисьшмановской 
Так наз. Сеульской дивизии. Захвачены 
трофей.

Во время боев на этом направлении 
один взвод лисынмановских войск чис
ленностью в 57 человек, в полном со
ставе, во главе с командиром, восстал 
Против лисынМановскиХ Предателей й 
перешел на сторону Народной армии.

На других фронтах особых измене
ний не произошло.

ПХЕНЬЯН. 6 Сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народйО-дёмОкратичеСкой рес
публики Сообщило утром 6 Сентября, 
что на всех фронтах части Народной 
армии, отбивая контратаки противника, 
продолжают наступательные бои.

На южном побережье противник, 
стремясь приостановить наст)щлениё 
ВОЙСК Народной армии, предпринял по
пытки атаковать чаСти Народной армии 
с тыла. Однако войска Народной армии 
отбили эти попытки И окружили, пехот
ную часть противника.

На южном поберёжьё части Народйой 
армии продолжают нас^шление. В ходе 
наступления они нанесли уДар Двум ба
тальонам противника, предпринимавшим 
яростные контратаки. Убйто й ранено 
более 300 солдат й офицеров протйвнй- 
ка. Захвачено три 105-миллиметровых 
орудия, 11 автомаший, зенитные и круп
нокалиберные пулеметы и много друго
го вооружения и боеприпасов.

На восточном побережье части Народ
ной армии сбили два американских бом
бардировщика,

ПХЕНЬЯН, 6 сентября. (ТАСС). 
Главное КОманДование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером, что 
части Народной армии, наступающие 
южнее Гуньи (Гуй’и), нанесли Серьез
ные удары п^тивнику, пытавшемуся 
перейти в контрнаступление, и продол
жают продвигаться на юг. В этом рай
оне уничтожено и ранено более 200 
вражесКйх солдат й офицеров, взято 
свыше 100 пленных. Захвачены Мино
меты, тяжелые и легкие пулеметы, ра
диоустановки, боеприпасы и много дру
гого военного СйаряжёнйЯ.

Части Народной армии, освободившие 
Егвань (Икан), продолжая наступление, 
нанесли мощные уДары Но уйорйО со
противляющемуся прОтййнику северо- 
западнее Тэгу (Тайкю) и причинили ему 
существенные потери. В этих боях ча
сти Народной армии уййчтожйли и ра
нили свыше 500 солдат и офицеров npo-j

тивника и взяли более 100 плешых. 
Захвачено 11 ракетных орудий. Тяже
лые и легкие пулеметы, артиллерийские 
снаряды, радиоустановки и другие воен
ные материалы.

На восточном побережье части На
родной армии, продолжающие наступле
ние южнее Пхохана (Хокодо), нанесли 
сильный удар противнику, оказывавше
му ожесточенное сопротивление, при 
поддержке танковых и авиационных ча
стей. В результате этих боев лисынма- 
новская 3-я дивизия, понеся большие 
потери в живой силе и технште, остави
ла свои позиции и отступила по всему 
фронту.

За последние 10 дней боев южнее 
Пхохана (Хокодо) части Народной ар
мии убили и ранили более 6 тыс. вра
жеских солдат и офицеров и взяли 
свыше 500 пленных. Захвачены сле
дующие трофеи; танков — 12, миноме
тов — 15. ракетных орудий — 6. авто
матов —- свыше 300. вийТовок — более 
400, карабинов — свыше 200. Захваче
ны таюке крупнокалиберные тяжелые 
пулеметы, Иротйвотанковые ружья, зе
нитные пулеметы и большое количество 
другого вооружения и боеприпасов. В 
настоящее время действующие на этом 
направлении части Народной армий 
вклинились в оборону противника и 
продолжают вести наступательные бои.

Лисынмановские бандиты, потерпев 
поражение на фронте, насильно мобили
зуют на фронт южнокорейское населе
ние. Так, например, за последнее время 
были насильно мобилизованы в так на
зываемые Женские отряды молодые 
женщины и девушки. Под видом сдоб- 
ровольцев» их отправляют на фронт, 
где американские н лисынмановские 
солдаты и офицеры учишнот над ними 
насилия.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 6 .сентября. (ТАСС), 

Корреспондент агентства Интернейшнл 
НьюС Сервис в сообщении с фронта пе
редает, что «основная дивизия» Ли- 
Сын Мана была полностью разгромлена 
в районе Пхохана. Почти весь штаб ди
визии уничтожен корейской Народной 
армией, и войска Ли Сын Мана оста
лись «без руководства, совершенно измо
танные в результате не прекращавших
ся в течение 70 дней боев». Корреспон
дент указывает также, что из 6 амери
канских советнййов этой дивизий Четверо 
пропало без вести

Корреспондент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс также сообщает, что войска 
корейской Народной армии находятся в 
7 мйлях от Тэгу (Тайкю).

К военным действиям 
в Корее

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает токийский корреспондент
агентства Рейтер, сегодня северокорей
ские войска наступают на Тэгу (Тайкю)
С трех направлений. Представитель
штаба американской армии заявил, что 
позиций северокорейекях войск север
нее Чхан’ена (Сйонея) к западу от реки 
Нактонган (Ракуто-ко) «упрочились»
Настолько, что они уже не могут назы
ваться просто йредмостЩлм укрепле
нием. Наступление северокорейских 
Войск Ставит американские войска пе
ред перспективой дальнейших оборони
тельных боев и дальнейшего сокраще
ния района своей обороны.

На восточном побережье аМерикан- 
екие войска отступили йод сильными 
ударами настуйЛющих северокорейских 
войск.

Проведение аграрной 
реформы в освобожденных 

районах Южной Кореи
ПХЕНЬЯН, 5 сентября. (ТАСС). В' 

освобожденных районах Южной Кореи 
успешно заканчивается проведение аг
рарной реформы. В провинциях Кенги,' 
Южный Канвон, Хванхэ, Южный, и Се
верный Чун.чен в соответствии с указо.м 
президиума Верховного собрания Ко
рейской народно-демократической рес
публики конфискованы земли, принад
лежавшие корейским помещикам, ли- 
сынмановскому «правительству» и аме
риканским • империалистам. В провинции 
Кенги конфисковано в общей сложности 
156.824 тенбо (1 тенбо равен 0,99 га) 
земли, большая часть которой через на
родные комитеты бесплатно распределе-' 
на между безземельными и малоземель
ными крестьянами. По данным руково
дящего комитета по проведению аграр
ной реформы землю получили 8.690 
батраков, 60.884 безземельных и 
144.541 малоземельных крестьян.

Аграрная реформа закончилась в 
большинстве уездов провинции Север
ный Чунчеи. В 137 уездах этой провин
ции землю получили более 20 тысяч 
крестьянских хозяйств. Крестьяне, осво
божденные от многолетнего помещичье
го гнета, с большим энтузиазмом участ- 
вук,т в проведении аграрной реформы.

В многочисленных письмах вождгй 
корейского народа Ким Ир Сену кресть
яне освобожденных районов горячо бла
годарят правительство Корейской народ
но-демократической республики за свое 
освобонщение и за осуществление ве
ковой мечты корейского крестьянства —■' 
передачу земли крестьянам. Одновре
менно они выражают решимость уско
рить победу над американскими импери
алистами.Злодеяния американских войск в Корее

ПЕКИН, 6 сентября. (ТАСС). Пхень
янский корреспондент агентства Синь- 
хуа сообщает, что американские солда
ты, ведущие агрессивн^ войну в Ко
рее, учиняют насилия над южнокорей
скими женщинами.

В провинции Северный Кенсан, опу
стошенной отступавшими американски
ми войсками, не осталось почти ни од
ной женщины. Часть женщин была уби
та или угнана американскими солдата
ми, другой части удалось бежать в го
ры. Перед отступлением американских 
войск из Кымчхоня (Кинсена) свыше 
500 корейцев—мужчин, женщин и детей 
спрятались в железнодорожном тоннеле, 
но были обнаружены американскими 
солдатами. Последние совершили наси
лие над женщшами и затем расстреля
ли их вместе с остальной группой ко
рейцев.

Отступая на! юг через реку из Чхон- 
сона (Киндзйо), американские солдаты' 
расстреляли или утопили в реке боль
шую группу корейцев, а молодых жен
щин увели с собой.

В Корее, продолжает агентство, часто 
можно наблюдать такую картину: в лу^ 
же крови лежит убитая американскими 
солдатами женщина, к грукв которой 
припал ребенок.

Когда 4 августа американские войска 
отступали в провинции Северный Чзпа- 
чен, американская пехота и самолеты 
были посланы вдогонку большой груп
пе крестьян, бежавших в освобожден
ный район. Было убито свьппе 700 че
ловек, из которых более 100 женщин- 
матерей.

Среди убитых американскими бомба- 
ми мирных жителей значительную часть’ 
составляют женщины и дети. Так, на
пример, в одном из районов Сеула из 
1.900 человек, убитых американскими 
бомбами, 80 проц. — женщины и дети. 
Американские самолеты подвергают 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
крестьянок, работающих на полях, а 
также женщин, кормящих грудью детей 
у дороги.

Агентство указывает далее, что аме
риканские солдаты учиняют насилие над 
женшинами Южной Кореи с момента 
капитуляции Японии.

Сбор подписей 
под Стокгольмским 

воззванием в Янглии
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Газе

та «Дейли уоркер» сообщает, что в 
настоящее время под петицией мира, со
ставленной английским комитетом за
щиты мира на основе Стокгольмского 
воззвания, подписалось свыше 1 млн.; 
челоцек. Сбор подписей продолжается.:

Победа французских 
коммунистов на выборах 

в кантональный совет 
г. Бурбон-Ланси

ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). Газета
«Либерасьон» сообщает, что 3 сентября 
в г. Бурбон-Ланси (департамент Сона и 
Луара) состоялись выборы в кантональ
ный совет. Социалисты, члены МРП и 
радикалы образовали единый реакцион
ный блок, выставив своего кандидата 
против . кандидата коммунистической 
партии. Однако, несмотря на это, кан
дидат коммунистической партии полу
чил на выборах большинство голосов. 
Из 1.995 избирателей, принявших уча
стие в голосовании, за него было подано 
1.004 голоса.

«За кандидата коммунистической 
партии в этом кантоне, — пишет газета, 

• было подано на 14 проц. голосов 
больше, чём во время выборов в 1946. 
году»,

Французские докеры 
отказались разгружать 

военные материалы
Па р и ж , 6 сентября. (ТАСС). газета 

«Юманите» сообщает, что вчера доке
ры порта Руан отказались разгружать' 
военные материалы, доставленные на 
судах «Помероль» и «Фропеак». После 
бейуспешных попыток набрать грузчи
ков администрация порта использовала 
ДЛЯ разгрузки солдат.

Докеры Руана обратились с призы
вом к докерам других портов Франции 
усилить борьбу за мир.
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Заседание Совета Безопасности 5 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). 

Сегодня состоялось заседание Совета 
Безопасности.

Председательствующий английский 
представитель Дшебб, открыв заседа
ние, обратил внимание членов Совета на 
четыре документа, полученные Советом 
Безопасности. Первый документ пред
ставляет собой сообщение США относи
тельно инцидента, состоящего в том, 
что сбит вблизи корейского побережья 
самолет, в составе экипажа которого 
был якобы советский гражданин. Вторым 
документом является сообщение США 
от 2 сентября, содержащее доклад ге
нерала Макартура относительно военных 
действий. Третий документ — проект 
советской резолюции относительно бом
бардировки территории Китая. Четвер
тым документом является советская ре
золюция относительно жалобы на во- 
сгруженное вторжение па остров Тайван.

Джебб предложил рассматривать эти 
9(окументы, когда Совет Безопасности 
подойдет к связанным с ними вопросам, 
стоящим на предварительной повестке 
дня, и предложил принять повестку 
дня.

Выступивпшй на заседании советский 
представитель Малик, предлагая при
нять предварительную повестку дня, 
указал, что в Совет Безопасности посту- 
гает поток телеграмм и сообщений с 
требованиями прекращения американ
ской агрессии в Корее. Напомнив о сво
ем заявлении от 25 августа, в котором 
упоминалось о поступивших многочис
ленных протестах против американской 
!агрессии, Малик сказал, что с тех пор 
он получил еще более 8 тыс. писем и 
телетрамм из многих стран и, таким об
разом, общее число такого рода посла
ний превысило 2 0 .0 0 0 .

Малик процитировал послания проте
ста, полученные от болгарского, румьш- 
ского, венгерского и других пра
вительств, от польской, французской и 
других профсоюзньк конфедераций, от 
международной демократической феде
рации женщин, от французских рабо- 
чих-текстильщиков. В этих посланиях 
осуждается американская агрессия в 
Корее, как нарушение права корейского 
народа на самоопределение и положений 
Устгза Организации Объединенных На
ций.

Малик также процитировал письмо, 
полученное от группы американских во
еннопленных в северокорейском лагере 
заключения, призывающее к прюкраще- 
нию бессмысленного крювопролития в 
Itop)ee.

Затем Совет Безопасности , принял 
без возр>ажений предварительную пове
стку дня, состоящую из.трех вопрюсов;

Остин пар>агр>аф за параграфом про
цитировал американское предложение и 
при этом попытался приписать политике 
Советского Союза намерение «усилить 
напряжение» в отношениях^ между Ки
тайской народной'республикой и стра
нами, поддерживающими американскую 
агрессию в Корее.

Выступивший затем Джебб указал, 
что по корейскому вопрюсу Совету Без
опасности представлены три проекта ре
золюции — американская резолюция; 
советская резолюция, призывающая к

Ко-̂1) Жалоба на агрюссию против 
рейской республики.

2) Жалоба на вооружетное вторже
ние на острюв Тайван.

3) Жалоба на воздушную бомбарди- 
рювку территории Китая.

Председатель Совета Безопасности 
'Джебб затем пригласил щ>едставителя 
лисынмановской клики Чэна занять ме
сто за столом.

Представитель США Остин зачитал 
сообщение, уже представленное гене
ральному секретарю ООН Трюгве Ли, 
относительно сбитого самолета, на ко
торой якобы находился советский гр>аж- 
даяин. Остин заявил, что США не име
ют дополнительной информации относи
тельно этого инцидента. . Остин далее 
утверждал, что этот инцидент свиде
тельствует о необходимости принятия 
щюекта резолюции, представленного 
Соединенными Штатами 31 июля (в 
этой резолюции, как известно, выдвига
лись обвинения по адресу северокорей- 
цев — Ред.) в целях, как он утверж
дал, -«локализация» конфликта в Кор>ее.

миршому ур>егулированию ситуации в 
Корее; и советская резолюция, касаю
щаяся воздушных бомбардировок мир
ного населения. Джебб предложил, что
бы при обсуждении первого пункта по
вестки дня члены Совета Безопасности, 
по возможности, ограничивались этими 
резолюциями. Он заявил, что после 
окончания прений Совет Безопасности 
смог бы голосовать сначала американ
скую резолюцию, а затем две советские 
резолюции. Джебб спрюсил членов Сове
та Безопасности, является ли такая про
цедура удовлетворительной.

Египетский делегат Фгивзи' и норвеж
ский делегат Сунде одобрили предложе
ние Днгебба.

Советский делегат Малик обратил 
внимание Совета Безопасности на тот 
факт, что существует коренное разли
чив между американской и советскими 
резолюциями. В то время как амери
канская резолюция направлена на прю- 
должение и оправдание агрессии в Ко
рее, советские резолюции направлены к 
срочному мирному урегулиреванию в 
Корее.

Касаясь советской резолюции относи
тельно бомбардировок мирного населе
ния Кореи, Малик напомнил, что, когда 
советская делегация внесла эту резолю
цию, она хотела обсуждения ее первой, 
потому что резолюция касается срючно- 
го Бощюса, связанного с сохранением 
жизней тысяч людей, которые являются 
жертвами варвареких американских 
бомбардиревок. Далее Малик заявил, 
что на заседаниях Совета Безопасности 
в августе месяце советская делегация 

пыталась ускорить обсуждение этой ре
золюции, но она встретила стену прюти- 
водейстБИя, возглавляемого США. Ма
лик добавил, что советская делегации 
хотела бы обсуждения этой резолюции 
первой с тем, чтобы Совет Безопасности 
затем перешел к обсуждению других рю- 
золюций.

Малик указал, что такая прюцедура 
была бы наиболее практичной, гуманной, 
соответствующей серьезности положе
ния.

Индийский представитель Рау пред
ложил отдельно обсуждать кан{дую ре
золюцию, независимо от ее очеред
ности.

Джебб предлозкил, чтобы до установ
ления очередности Совет Безопасности 
прюголосовал, обсуждать ли все три ре
золюции в отдельности или. вместе.

Советский представитель Малик воз
ражал прютив такого голосования, ука
зав на его бессмысленность, потому что 
советская резолюция о бомбардирювке 
мирного населения представляет собой 
до некоторюй степени отдельный вопрос, 
который и должен обсузвдаться отдель
но, в то время как две друше резолю
ции должны обсузкдаться вместе.

Египетский представитель Фавзи 
утверждал, что было бы «затруднитель
но», если бы в настоящее время обсуж
далась какая-либо резолюция, креме 
американского прюекта революции, по
скольку он, Фавзи, еще не готов обсуж
дать советские резолюции.

Джебб предоставил слово в общих 
прениях французскому представителю 
Шовелю для выступления. Шовель в 
краткой речи поддерживал резолюцию 
США, которая углубляет и затягивает

конфликт в Корее, и высказался прх>- 
тив советского прюекта резолюции о 
мирном урегулирювании положения в 
Корее. Высказываясь прютив советской 
резолюции, Шовель возршкал прютив 
приглашения представителей Китайского 
нарюдного правительства к участию в 
обсуждении вопрюса об ’урегулировании 
положения в Корее.

Норвежский представитель Сунде 
также высказался в поддерикку амери
канской резолкщии.

Выступивший вслед за этим Малик 
заявил, что заявление Остина представ
ляло собой декларацию, сделанную по 
заданию генержла Макархгура и военного 
министерства. Оно потребовалось для 
того, чтобы облегчить решение задачи 
расширения масштабов конф.чикта, кото
рую ставила себе американская резолю
ция. Сообщение французского прави
тельства о посылке французских войск 
в Корею ясно показывает, насколько 
американская резолюция по существу 
своему является агрессивным расшире
нием корейского конфликта. Неудиви
тельно. что французское правительство, 
когорхе направляет войска в Корею, 
оказывается не в состоянии поддерики- 
вать советскую резолюцию по мирному 
разрешению конфликта.

Далее Малик заявил, что американ
ский прхект резолюции представляет 
собой попытку прикрыть и опревдать 
агрессию, предпринятую в Корее прави
тельством Соединенных Штатов. Однако 
всему миру уже ясно, что герюический 
корейС1ШЙ нарюд ведет самоотверженную 
борьбу прютив американских интервен
тов, используя оружие, произведенное в 
Корее или захваченное у японцев или 
же у отступающих лисынмановских 
войск и американцев. Никто не может 
более сомневаться в том, что то, что 
президент Трумэн когда-то назвал «по
лицейскими действиями», представляет 
собой агрессию в широком масштабе, в 
которой уя<е участвуют от 70 до 100 
тысяч американских войск. Это —агрес
сивная война против народа Кореи и 
других азиатских стран, ведущаяся пра
вительством Соединенных Штатов и 
поддерживаемая европейскими колони
альными державами,

Малик заявил, что все могут ясно 
видеть, что Соединенные Штаты ведут 
колониальную войну прютив всего ко- 
рюйского нарюда. Это явствует из амери
канских бомбардирюеок мирных дерю- 
вень и горюдов как в Ю;кпой, так и в 
Северной Корее. Настало время, сказал 
Малик, прекрютить лживую американ
скую пропаганду ,о том, что американ
цы сражаются только прютив североко- 
рейцев. Малик подчеркнул, что бЛлее 
13 млн. корейцев — как в Южной, 
так и в Северной Корее — подписали 
заявление, осуждающее американскую 
вооруженную интервенцию и варварское 
нападение на корюйсютй нарюд.

Малик сказал, что долгом Совета Без
опасности является принятие немедлен
ных мер для обеспечения мирного ур>е- 
гулирюваиия корюйского вопроса. Он от
метил. что корейский нарюд ненавидит 
американскую агрессию, протестует прх>- 
тив действий Соединешштх Штатов и

призывает Соединенные Штаты ирекря- 
тить крювавую. агрюссию. Малик сказал 
далее, что в то время, как в своем прю- 
екте резолюции Соединенные Штаты 
лицемерно делают вид, что выступают 
прютив «расширения масштабов» воору
женного конфликта, именно американ
ская политика несет ответственность за 
агрессию и за корейский конфликт. Ма
лик далее подчеркнул, что американская 
агрессия нарушает основные принципы 
Устава ООН, направленные прютив аг- 
рюссии и признающие пряво нарюдов на 
Ссшоопрюделение.

Народы Азии, прюдолжал Малик, 
ряссматривают агрессию в Корюе, как 
губительную для их свободы и незави
симости. Даже, когда некоторые марио
неточные прявительства под давлением 
государютвенного депар)тамента согласи
лись послать войска, они не смогли это
го сделать. Все это показывает, что на
ряды всего миря рюшительно щютесту- 
ют прютив агрюссии, которую прюдпри- 
няли США. Малик подчеркнул, что с 
другой сторюны, советская резолюция 
встрютила твердую поддерикку со сторю
ны народов Азии и их правительств, 
включая Китайское нарюдное прявитель- 
ство и прявительство Монгольской на
родной республики. Он указал, что Ин
дия также поддерживает мирное рязрю- 
шение конфликта в Корее, как это мож
но видеть из ряда усилий, прюдприня- 
тых индийским премьером Неру. Малик 
подчержнул также поддержку со сторю
ны правительств Польши, Румынии, 
Болгарии и других стран, а также со 
стороны массовых нарюдных организа
ций, которые шлют телеграммы Совету 
Безопасности.

Ничто не может скрыть от народов 
Азии, прюдолжал Малик, что Совет
ский Союз выступает за мир, свободу и 
независимость, а Соединенные Штаты— 
за агрессивную войну. Американские 
солдаты, в том числе и негры, являю
щиеся жертвами дискриминации, борют
ся не за свободу, а за порабощение на
родов Азии американским монополисти
ческим капиталом. Утверждение, будто 
Соединенные П1таты действуют в соот
ветствии с решением Объединенных На  ̂
ПИЙ, опрювергается тем фактом, что 
Соединенные Штаты поставили Органи
зацию Объединенных Наций перед свер
шившимся фактом. Наряды всего мира, 
в том числе и американский народ, тре
буют немедленного прекрашения амери
канской агрессии в Азии. Люди доброй 
воли во всем мире поддержали заявле
ние И. В. Сталина, сделанное в ответ 
на обращеште Неру, относительно мир>- 
ного урюгулир)ования корейского вопрю
са. Это заявление вьцязило мирную 
политику Советского Союза, которяя 
также нашла отражение в советской рю- 
золюции, прюдставленной Совету Без
опасности.

В заключехтае Малик сказал, что 
американская рхезолюция должна быть 
рюшительно отвергнута, так как она 
имеет целью расширение агрессии.

'Перневодом рючи Малика заседание 
Совета Безопасности захгрылось. Сле
дующее заседание состоится в среду, 
6 сентября.

Соцкалисгкчесное еореенование за полгчание званив 
лучшего завода в Чеюсловакии

ПРАГА, 5 сентября. (ТАСС). В чехо
словацкой прюмышленности широко раз
вернулось социалистическое соревнова
ние за получение звания лучшего заво-, 
да данной отрасли промышленности. В 
настоящее время знамя лучшего стале
литейного завода Чехословацкой рхеспуб-

лики держит завод имени 1 Мая в горб» 
де Мост.

План 8 месяцев 1950 года завод вы-* 
полнил на 124 процента.

Коллектив завода взял на себя обя
зательство выполнить годовой план до* 
срочхю.

Издание в Чехословакии книги И. В. Сталина 
„Вопросы ленинизма"

ПРАГА, 6 сентября. (ТАСС). Чехо-. пустило 8-м изданием книгу товаршцг( 
словацкое издательство «Свобода» вы-) И. В. Сталина «Вопрюсы ленинизма».■

Н а  к о н г р е с с е  б р и т а н с к и х  
т р е д - ю н и о н о в

В Западном Берлине производятся 
военные материалы

БЕРЛИН, б сентября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Берлхгаер цейтунг», 
по приказу америкахщев западно-бер
линские предприятия начали изготов
лять детали для американских танков. 
Фирма «Шварцкопф» (французский 
сектор Берлина) изготовляет, например, 
звенья для танковых гусениц и другие 
детали. Готовые детали отправляются в

Мюнхен, где их прюверяют и принима
ют американские военные инженеры. 
Из Мюнхена в Западный Берлин по
ступает необходимое сырье.

Для сохранения в секрете характера 
изготовляемой продухщии по указанию 
американской секретной службы произ
водятся увольнехшя с предприятий так 
называемых «небл^чэнадежных» рабо
чих.

БРАЙТОН, 5 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). Hrf сегодняшнем утрехгаем засе
дании конгресса британских тред-юнио
нов выступил премьер-михшстр Эттли, 
который потребовал от английских ра
бочих прхгаести еще большие жертвы для 
того, jiTo6bi покрыть огромные расходы 
аххглийского правительства на вооруже
ние. Эттли сказал, что все еще сущест
вует опасность инфляции и эта опас
ность усугубляется дополнительными 
расходами на вооружение. Он пытался 
всячески оправдать поддержхсу англий
ским правительством империалххстиче- 
ской агрессии Соединенных Штатов, 
утверждая, что будто бы Советский Союз 
не желает достигнуть взаимопонимания 
с Англией.

Эттли дал ясно понять, что цели по
литики, проводимой английским прави
тельством, не могут быть достигнуты 
без новых жертв со стороны рабочих, и 
призвал руководство БКТ помочь пра
вительству осуществить эти цели.

Си признал, что переключение рабо
чей силы и национальных ресурсов с 
мирного на военное производство, а так
же увеличение числеххности вооружен
ных сил неизбежно должны привести к 
снижению жизненного уровня трудя
щихся.

Эттли выступил с нападками на ан
глийских коммунистов и международное 
движение сторонников мира.

Мрачные перспективы, ожидающие 
английских рабочих в ближайшем буду
щем, о которых говорил Эттли, вызва
ли серьезное беспокойство среди деле
гатов конгресса, и его речь была выслу
шана почти в полном молчании. Однако 
председательствующий Буллок заверил 
Эттли в том, что он «может рассчиты
вать» на поддержку «профсоюзного 
двинхехшя».

До выступления Эттли делегаты кон
гресса обсуждали вопросы, касающиеся 
здравоохранения и культурно-бытового 
обслуживания английских рабочих.

Мхюгие делегаты в своих выступле
ниях выражали недовольство состоя
нием здравоохранения рабочих. Высту
павшие отмечали, что, в то время как 
правительство решило израсходовать 
дополнительно сотни миллионов фунтов 
стерлингов на вооружение, оно не на
шло 2 миллионоё фунтов стерлингов на 
строительство медицинских ххунктов для 
рабочих.

БРАЙТОН, 5 сентября. (ТАСС). На 
сегодняшнем дневном заседахщи ксп- 
гресса британских тред-юнионов был 
утвержден доклад генсовета, касающий
ся государственного контроля над про- 
мьппленностью. В докладе полностью 
одобряется решение лейбористского 

правительства, отказавшегося от даль

нейшей национализации основных (№ 
раслей промышленности. Суть доклада; 
сводится к тому, что надо повременить 
с дальнейшими планами национализа
ции.

Доклад был представлен членом ген- 
совета Линкольном Эвансом, известным 
в профсоюзном движении своими стара
ниями задержать национализацию желе
зоделательной и сталеплавильной про
мышленности, с которой он связан как 
генеральный секретарь конфедерации 
профсоюзов рабочих железоделательной 
и сталеплавильной промышленности.

В ходе прений выступил щ>едста№ 
тель профсоюза рабочих электропро
мышленности Р. Макленнан, который 
протестовал против отказа генсовета от 
всякой мысли о национализации судо
строительной промьппленности. В усло
виях усиливающейся германской . и 
японской конкуренции, сказал Маклен
нан, английским судостроителям угро
жает серьезная опасность вновь переЛ 
жить безработицу межвоенных лет. На
ционализация этой важнейшей отрасли 
промышленности необходима не только 
для благосостояния рабочих этой про
мышленности, но и для всей crpaH^j 
Для того, чтобы обеспечить полную за^ 
нятость, надо развивать, а не сверты-* 
вать мировую торговлю.

О пагубном влиянии проникновения 
американского капитала в Англию на 
английскую кинопромышленность, гово
рил вице-председатель ассоциации кино* 
механиков Ральф Бонд. Он подчеркнул, ’ 
что генсовет БКТ и правительство 
должны принять гораздо более энергич
ные меры для спасения английской ки
нопромышленности. Бонд сказал, что 
одна треть технических работников ки
нопромышленности не имеет работы и, 
повидимому, будет оставаться без рабо
ты до тех пор, пока не будут npHnnibi" 
радикальные меры. Под нажимом моно
полистов Голливуда квота демонстра
ции отечественных фильмов, установ
ленная английским правительством, 
еще больше сокращена и в результате 
американские фильмы наводнили Ан
глию.

Конгресс принял резолюцию, призы
вающую правительство ускорить реали
зацию программы жилищного строи
тельства. Эта резолюция была принята 
после выступлений ряда делегатов, ука
зывавших на отвратительные жилищные 
условия, в которых живут тысячи ан
гличан. Делегатка от Лондона г-жа Уэз- 
мер заявила, что тысячи людей во всех 
крупных городах Англии ожидают по
лучения жилищ. Расселение нуждаю
щихся происходит настолько медленно, 
что многие из них умрут до того, как 
будут построены дома.

И З В Е Щ Е Н И Е
В овкиспии газеты «Красиов Знамя» ежеиедвльоо по пятнвщам « 8 

10 часов вечера проводится консультапия редакторов стенных газет.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

9 сентября
DCUCP посвященный началу учебного 
иС iC rf года в вузах и техникумах.
В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ—спектакль коллекти
ва художественной самодеятельности Дома 

ученых
„ДВА ЛАГЕРЯ"

Начало в 7 часов. В 10 ч. 30 м.—концерт 
силами художественной самодеятельности 

и артистов эстрады.
10 сентября ДНЕМ 

ГУЛЯНЬЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 
в  летнем театре: в 12 час. спектакль ку
кольного театра.^ в 2 часа дня — концерт 

артистов эстрады.
Билеты продаются в кассе сада.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 сентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало: 11 ч .,) ч.,3 ч'.,5 ч„ 7 ч., 9 ч., 11ч. 
и 1 час ночи.

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
8 сентября

Художественный фильм 
«В ДТШЬНЕМ ПЛАВАНИИ» 

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

ВНИМАНИЕ!
В первой половине бктября 1950 го

да в городе Томске состоится очередной, 
16-й тираж по выигрышным вкладам в 
сберегательные кассы.

В тираже будут разыгрываться 25 
выигрышей на каждую тысячу счетов 
вкладчиков, в том числе: один вьшг- 
рьпп в 200 процентов, два выигрыша 
по 100 процентов и 22 выигрыша по 
50 процентов к среднему остатку вкла
да за истекшее полугодие.

ГРАЖДАНЕ! Спешите стать вклад
чиками в сберегательные кассы по 
выигрышным вкладам и принимайте 
участие в очередном тираже выиг- 
рьппей.

Управление госгрудсберкасс и гос- 
1федвта Томской области.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении Д ома офицеров8, 9 I В помещении Д ома офицеров lo
вечероп^ 1 Т О Л Ь К О  Т Р И  К О Н Ц Е Р Т А  | __ днем

лауреата международного конкурса в Будапеште

Р о з ы  Б А Г Л Я Н О В О Й
ПЕСНИ НАРОДОВ СССР.

Начало концертов; вечерних в 9 часов, дневного в 1 час.
Касса с 12 до 4 часов и с 5 до 9 часов вечера.
На дневной концерт цены на билеты снижены. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: ■№№ 44-87, 36-77.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: опытные 
начальники снабжения, товаровед, зав. 
магазином, нормировщики и старшие 
бухгалтеры на самостоятельный баланс. 
Обращаться; Сибирская, 40, облстром- 
промсоюз. ______________

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер 
Обращаться: Подгорный пер, 15, тел. 
44-87 и 20-26.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: главные и старшие 
бухгалтеры для работы в Томске и в 
отъезд. Квартирой обеспечиваются. Об
ращаться: Томск, ул. им. Р._ Люксем
бург, 20, отдел кадров.

3—2

Томскому мясокснябинату ТРЕБУЮТ
СЯ: бойцы скота, мездрильщики, обваль
щики, жиловщики, подсобные рабочие и 
ученики во все цехи, мастера по клее- 
мыловарению, шоферы, грузчики, бон
дари на постоянные и временные рабо
ты, коптролер-весовщик, учетчики в це
хи, лаборант-химик, слесари, электро
монтеры и сторожа-вахтеры.

Обращаться по адресу: гор. Томск, 
мясокомбинат, отдел кадров.

3—3

ТРЕБУЮТСЯ тубсанаторию за рекой 
Томью (в городке): главный вра:ч, врачи- 
ординаторы и кладовщик. Жилпло
щадью обеспечиваются.

Обращаться: Татарский пер., № 22, 
облкоошшстрахкасса, телефон 38-81.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу в 
городе Томске инженер-экономист или 
плановик-экономист. Квартирой обесп^ 
киваем. Обращаться: Коммунистический

"'9- 2 - 2пр

ТРЕБУЕТСЯ товаровед. Обращаться 
с 9 ч. утра до 5 ч. вечера по адресу, 
пер. Батенькова, № 3, комната № 27,
о б л п и щ е с н а б . __________

Томский учебный комбинат ЦСУ 
СССР открывает прием на вечерние 
курсы счетоводов, бухгалтеров, стар
ших бухгалтеров. Начало занятий — 25 
сентя^я.

Продлен прием в дневнук) группу 
бухгалтеров промышленного учета. 
Обращаться: Макушинский пер., 14.

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка 
и бухгалтер-ревизор. Обращаться: пер.
Плеханова, 9, облтоп. всц». — д— — ------------------------------  ------------------------------------ -----

им. Ленива, № 13. Телефоны, для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора—37-70. ответ, секретаря—31-19, секретариата — 42-4U 
■4S, вузов, шкод в культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37-75, советского строительства в информации — 42-46, отдела писем — 87-88, о&

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

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ
В связи с ремонтом вокзала Томск-П 

все операции, связанные с пассажирским 
движением — продажа билетов, отправ
ка багажа, груза пассажирской скоро
стью, переданы С' 6 сентября в ведение 
городской билетной кассы и вокзала 
Томск-1.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: шофер и 
грузчики. Обращаться и ресторан «Се
вер»

Томскому музьшальному училип^г 
ТРЕБУЮТСЯ комнаты в разных рай
онах города. Оплата по соглашению.

3—1

Областное управление Министерства 
связи и областной комитет союза ра
ботников связи с прискорбием из
вещают о смерти начальника Мол- 

чановского линейно-технического 
узла

Е л и з а р а  Д м и т р и е в и ч а  
ФИЛИМОНОВА,

скончавшегося 5 сентября с. г., и 
выражают глубокое соболезнование 

семье и родным покойного.

Третий государственный заем восстановления и 
развития нарэдного хозяйства СССР

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  Четвертого тиража выигрышей,
состоявшегося 27 августа 1950 года в гор. Кемерово.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 226 разрядах зайка*
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500 051229
051251 
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1—50 
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33*) 
15*) 
08*) 
10*) 
34*) 
1—50 
1—50 
12*) 
03*) 
17*) 
12*) 
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1—50 
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1—50 
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1—50 
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07*) 
38*) 
1—50 
Г2*) 
34*) 
37*) 
14*) 
18*) 
1—50 
14*) 
36*) 
47*) 
1—50 
1—50 
1—50 
25*) 
1-50

000
000'

200
000
00
000
000
ооэ:
000
200
500
000
000
000
ООО
ООО
200
ООО
200
200
000
200
200
000
200
00
ООО
000
ООО
500
000
000
000
000
000
200
000
000
ооэ
500
200
530
000
500

051784
051835
051874

. 051895
I 051905 

052250 
052281 
052315 
052405 
052444
052495
052496 
0S2550 
05 2741 
052804 
052939 
052933 
052968 
053099 
053132 
053141 
053250 
053298 
0.53495

.  053520 
053615 
053710 
053785 
053875 
054059 
054224 
054472 
054482 
051938 
054961 
054,984 
055188 
055308 
055333 
055624 
055810 
055343 
055190 
056292

24*)
1-50 
46*) 
50*) 
41*1 
21*) 
41*) 
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1-50 
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07»)
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34*)
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20*)
1-50
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48*)
13»)
15*)
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27*)
12*)
43*)
1-50
36»)
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04*)
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37*)
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15*)
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200 
200

1.000
200
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500
') На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.

Томское областное управление 
госгрудсберкасс и госкредита.

Адрес редакции: гор. Томск, оросп. 
жизни — 87-77, проши-аады — 47

—  отделов: аартнйвпй 
объявлений — 37-36,
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