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Сег одня  — День  танкистов
Да здравствуют доблестные советские танкисты

и танкостроители!
Да здравствует наш вождь и учитель

Великий Сталин!

Творческое содружество людей 
науки и практики

в  великом деле коммунистического 
строительства почетная роль принадлежит 
советской науке и передовому опыту нова
торов производства. Сила передовой совет
ской науки состоит в том, что она не от
гораживается от народа, а служит народу, 
стремится передать ез£у все завоевания 
науки. Деятели советской науки неуклон
но руководствуются мудрьши указаниями 
товаршда Сталина о необходимости нераз
рывной связи науки и практики.

«Данные науки, —  говорит товарищ 
Сталин, —  всегда проверялись практикой, 
опытом. Наука, порвавшая связи с прак
тикой, с опытом, —  какая же это наука? 
Если бы наука была такой, какой ее изо
бражают некоторые наши консервативные 
товарищи, то она давно погибла бы для 
человечества. Наука потому и называется 
наукой, что она не признает фетишей, не

институты но выполнили своих обяза
тельств. Ясно, что подобная практика на
носит ущерб и производству, и научным 
учреждениям.

Существенным недостаткмг в деятельно
сти некоторых научно-исследовательских 
институтов и предприятий является мед
ленное внедрение в производство ценных 
научных достижений и усовершенствова
ний. Известно, что передовыю предприятя 
угольной промьппленности имеют значи
тельные успехи в работе по графику 
цикличности, в претедении комплексной 
механизации. Между тем научно-исследо
вательские учреждения Министерства 
угольной промышленности еще мало дела
ют для того, чтобы внедрить лучшие до
стижения науки и новаторов производства 
в праистику работы всех шахт.

Недостаточно быстро внедряются инду
стриальные методы в строительство. Здесь 
безграничное поле деятельности для науЧ'

РОИТСЯ поднять руку на отживающее, с та - , но-исследовательских учреждений и нова- 
рое и чутко прислушивается к  голосу j торов производства, 
опыта, практики». Необходимо бьютрео внедрять достиже- 

В вашем советском обществе люди вау- | ния науки в производство, настойчиво бо
ки и практики, рука об руку строящ яо, роться за технический прогресс во всех 
коммунизм, кровно заинтересованы в твор-: отраслях народного хозяйства. Большую 
ческом содружестве. Благодаря содруже- j роль здесь должны сыграть партийные ор- 
ству ученые обогащаются опытом практи- { ганизации научно-исследовательских ин
ки, производственники получают ценней- ; ститутов и промышленных предприятий.
S  советы и указания ученых. Свои' Они призваны постоянно заботиться об 

естные устремления люди науки и j укреплении творческих связей ученых и 
производства направляют на выполнение производственнике®, всемерно поддержи- 
государственньк заданий, на ускорение j вать новое, передовое, прогрессивное, рож- 
технического прогресса, на создание по- [ дающееся в совместной борьбе людей нзу- 
вых совершенньп машин, приборов, на ки и производства. Партийным организа-
разработку новых технологичесоких про
цессов.

Творческое содружество людей науки и 
производства является важным условием в 
борьбе за дальнейший подъем в работе 
промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства и двигает вперед советскую на
уку. Об этом красноречиво говорит опыт 
передовых предприятий и научно-исследо
вательских учреждений Москвы и Ленин
града, Киева и Баку, Свердловска и Горь
кого, Ростова и многих других городов на
шей Родины.

Одной из наиболее рашространенных 
форм содружества ученых и производст
венников является совместная работа на
учно-исследовательских институтов, выс
ших учебных заведений и промышленных 
предприятий над наиболее важными и ак
туальными для производства темами.

Широкий размах содружество людей на
уки и производства получило в Ленингра
де. Здесь в результате творческого содру- 
жества достигнуты значительные успехи в 
борьбе за технический прогресс, за созда
ние конструкций новых машин, станков и 
приборов, за повышение производитель
ности труда. Б начале прошлого года ско
ростные плавки стали в металлургических 
цехах ленинградских предприятий состав
ляли пятнадцать —  двадцать процентов. 
Теперь скоростньши методами вьшлавляет- 
ся 65— 70 процентов металла. Рост числа 

. скоростных плавок —  результат совмест
ных усилий стахановцев и ученых.

Крепнет творческая связь ученых Мо
сквы с работниками производства. Содру
жество научных работников инженерно- 
экономического института имени Орджони
кидзе и новаторов завода «Калибр» помо
гло заводу пеоейти на коллективную ста
хановскую работу, повысить производи
тельность труда, добиться досрочного вы
полнения плановых заданий.

Тесно связана е развитием уральской 
промышленности научно-исследователь
ская деятельность Уральского политехни
ческого института. Ученые института сов
местно с работниками уральского завода 
имени И. В. Сталина провели исследова
ния, внедрили в производство отливку чу
гунных вагонных колес высокого качества. 
Это выдающееся достижение передовых ра
ботников завода и института отмечено 
Сталинской премией.

Можно привести множество аналогич
ных примеров, говорящих о том, насколько 
плодотворным явля)ется творческое содру
жество людей иауин и практижи. Но изве
стная часть ученых еще недостаточно свя
зана с производством. Так, коллективы 
Дяепропетровевого горного. Криворожского 
горнорудного и Криворожского научно-ис- 
еледователвского горнорудного институтов 
шялись помочь гочшякам Никополь-мар- 
ганцевого бассейна в выборе новых систем 
разработок и осуществлении кошлексной 
мехашшзации. Прошло немало времени, а

теням следует широко развертывать боль
шевистскую критику и самокритику недо
статков, решительно бороться против ру
тины и косности, мобилизовать все силы 
на подъем научной и производственной ра
боты.

Б нашей стране открыты широчайшие 
просторы для творческих дерзаний, для но
ваторства, для технического прогресса. 
Беличественные планы строительства ком
мунизма пробуждают у советсвшх ученых 
и новаторов производства неиссякаемую 
энергию, неукротимое стремление итти 
вперед по пути технического прогресса.

Постановления советского п ржите ль- 
ства о строительстве крупнейших в мире 
Куйбышевской и Сталинградской гидро
электростанций вызвали новый творческий 
подъжл в массах работников науки и про
изводства. Перед работниками науки и про
изводства встают задачи небывалых мас
штабов. Деятели советской науки и техни
ки осознают, какая огромная ответствен
ность ложится на них. Бот что говорит, 
например, о предстоящей работе конструь- 

торсюого бюро ленинградского завода «Элек
тросила» конструктор лауреат Сталинской 
премии Т, Н. Иванов:

— Н̂и перед одним конструктором ги
дротурбин в мире не ставилась такая 
грандиозная задача, которая поставлена 
перед нашим коллективом. Создание ги
дрогенераторов для Сталинградской и Куй
бышевской гидроэлектростанций требует 
не только конструкторской, но и большой 
научно-исследовательской работы. Коллек
тив нашего завода приложит все силы, 
чтобы выполнить эту задачу с честью, 
дать иопщые машины для грандиозных 
сооружений сталинской шохи.

Штаб советской науки —  Академия 
наук СССР разрабатывает план работы 
иаучно-исследовательеких институтов и 
лабораторий в связи со строительством 
Куйбышевской и Сталвиграясвой гидро
электростанций. Институты и лаборатории 
Академии готовы внести свой вклад в это 
общенародное дело, оказать помощь строи
тельным организациям своими экспедици- 
онньши изысканиями, новьши исследова
ниями в разнообразных отраслях знания, 
в разработке новых методов производства, 
в механизации трудоемких процессов, в 
работах по орошению н обводнению по
лей.

Под руководством большевистской пар
тии и советского правительства, под муд
рым водительством товарища Сталина в 
нашей стране претворяются в жизнь ги
гантские планы коммунистического строи
тельства, осуществляются великие преоб
разования. Славная армия новаторов про
изводства и деятелей передовой науки 
своим творческим трудом ускорит темпы 
нашего движения вперед, к  коммунизму.

(Передовая «Правды» за 9 сентября)

Бывшие танкисты—на вахте мира
ХАРЬЕОБ, 8 сеятяйря. (ТАСС). Б цехах

ХТЗ днем и ночью неумолчно гудят сташг 
®й. Завод несет почетную вахту мира.

С особым подъемом работают в эти дни 
бывшие танкисты —  участники Великой 
Отечественной войны. В дни вахты мира 
они выпускают сверхплановую продук
цию. В цехе приспособлений в первых 
рядах соревнующихся —  коллектив заго
товительного отделения, руководимый Гав
риилом Суняевьш. Более десяти лет он 
прослужил в танковых частях. Грудь 
командира танкового экипажа украшают 
орден «Красной Звезды» и несколько ме
далей, Теперь он показывает образцы са
моотверженного мирного труда. Вчера его

участок выпустил около двухсот трактор
ных деталей сверх плана. Большинство 
рабочих отделения тов. Суняева овладело 
стахановскими методами труда. Значи
тельно перевьшолнеяо задание первой не
дели сентября.

В ивструмептальном цехе по-стаханов
ски трудится ззпилевщик Иван Мисюра. 
Бывший танкист выполняет за смену по 
2— 3 нормы. На его лицевом счету —  
шесть годовых заданий, выполненных за 
послевоенные годы.

В коллективе трудятся также бывшие 
водители танков, ныне сборщики тракто
ров тт. Лебеденко, Годованник и другие. 
Они показывают образны высокой произ
водительности труда.

Хлеб—  
государству

БАКЧАР. (По радио). В ходе декадника
передовые колхозы района усиливают убор
ку урожая и сдачу хлеба государству. 
Впереди по выполнению взятых обяза
тельств идет колхоз имени Буденного, изо 
дня в день перевьшолняющий график хле
босдачи. Высокими тешами ведет хлебо
сдачу колхоз имени Ворошилова.

Комбайнеры Галкииской МТС тт. Бсф- 
ваев. Першин, Шубин в любых условиях 
погоды убирают в среднем по 14— 15 гек
таров за день, а комбайнер Ключевской 
МТС тов. Гаркупи —  по 20— 2̂2 гектара 
в сутки.

ПУДИНО. (По радио). Лучше всех в  рай
оне сдает хлеб государству колхоз «Боль
шевик». Этот колхоз первым вынолвил ав
густовское задание. В дни декадника он 
перевыполняет свое обязательство.

Машинисты конных жаток гг. А. Пшов, 
В. Банзар систематически перевыполняют 
дневные нормы выработки.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Укруинет- 
ный колхоз имени Сталина в дни декадни
ка сдает по 160— 170 центнеров хлеба 
вместо 155 по обязательству.

Перевыполняют свои обязательства кол- 
хювники артелей «'Красное знамя», шоени 
Калинина.

Шофер Николай Копыленко, работающий 
в кслхюве имени Л!1дановз. при задании в 
75 центнеров ежедневно вывозит зерна но 
90 центнеров.

Сушильщик тов. Куртиюов на простей- 
пюй зерносушилке ежешнеино нросушивз- 
ег по 30 центн1бР0(в хлеба В!мвсто 25 ш  
норме.

ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Колхоз «Но
вый строй» ПХХДН'ОСТЬЮ закончил кооовшду 
хлебов и ангуотовский план х л е ^ д а ч и  
выполнил на 130 процентов.

Сушильщица тов. Скирпевская вдвое пе
ревыполняет задания по просушке зерна.

Хорошо выполняют свои обязательства 
по хлебосдачи колхозы имени ХУШ т р т -  
съезда^ имени Горького. «Искра».

БАСЮГАН. (По радио). Колхоз «Путь к 
ооциализзеу» вьшолнил годовой план хле
бозаготовок на 39 процентов. Б дли декад
ника он ежедневно перевьшолняет графив, 
сдачи хлеба.

СОРЕВН О ВАН И Е
К О М Б А Й Н ЕРО В

Тов. Баранов удерживает 
первенство

области
любую

ПередовЕю юошбайнеры н а ш ^  
работают высокими темпами ! 
погоду.

Наивьюшей выработки на жатве аиш)- 
оовых добился комбайнер Пыпшшской 
МТС Лев Константинович Баранов, убрав
ший коогбайно'М «Сталипен-6» 470 гекта
ров зерновых. На 25 гектаров отстал от 
него передовой комбайнер Зырянской МТС 
Ефим Негодяев.

Кбибайнер Вороновской МТС Алексей 
Вогдаигкш добился в эти дии большого 
прироста на жатве зерновых и вышел на 
треоъе место.

Среди кшгбайперов. убирающих хлеб 
комбайнами «Коммунар», первое место 
принадлежит то®. Сафонову из Митрофа- 
новокой МТС. На 2-е место вышел ком
байнер Рождественской МТС тов. Трофи- 
ыеп.

На самоходном комбайне сезонную нор
му уборочных работ перевьиголнил тов. 
Крюковский из Пышкинской МТС.

Молодой комбайнер Вороновской МТС 
комсомолец Васи.тий Дерябин в дни декад
ника также вышел в 'Ряды передовых 
комбайнеров области.

Вот шсваб'отка, достигнутая передовы
ми комбайнерами (в гектарах):

4)
2Sоев
S 2
g Ь g ^го "

Фамилии
комбайнеров

МТС
и

°  2 & и о Ь
vg-o.4 
>> S И

На комбайне «Сталинец-6»
1 Баранов Л. К. Пышкииская 470
2 Негодяев Е. Е. Зырянская 445
3 Богдашкш А. К. Ворововская 436
4 Ходоренко 3. А. Вороновская 431
5 Грахов И. М. Пыпшииская 400
6 Ядыкаш К. А. Зырянская 395
7 Перемаггип Я. А. Зьгряпскдя 390
8 Михеев Ф. М. Громышевская 366
9 Еовалевич И. Е. Асиновская 365

10 Крамчанинов Г. С. Зырянская 358
11 Ширяев П. И. Митрофановская 355
12 Билибин Ф. И. Пышкииская 325
13 Деряб'ин В. Вороиевская 286

На комбайне «Коммунар»
1 Сафонов П. И. Митрофановская 315
2 Трофимец С. П. Рождественская 280Од Соломипцев В. А. Рождественская 278
4 Иванюк И. П. Асиновская 270
5 Захаров М. В. Чилийская 254
6 Борилло И. Ф. Пышкииская 251
7 Харченко А. Я. Чилийская 247
8 Голиков Асияовская 246
9 Лукьяпов М. Вороневская 235

10 Сваровский В. Баткатская 232
11 Тимофеенко С. Я. Громышевекая 228

На самоходном комбайне
1 Е|рю1И)вский И. К. Пышкннсаад 260

Иоси(|) Виссарионович СТАЛИН *

П Р И К А З
Военного  Министра Союза ССР

ТО сентября 1950 и №  108 г. Москва
Товарищи танкисты и танкостроители!
Товарищи солдаты, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры и генералы!

Сегодня советский народ и его Армия празднуют ДЕНЬ 
ТАНКИСТОВ и отмечают успехи танкистов и танкостроите
лей в выполнении задач, поставленных нашим Правитель
ством и Великим СТАЛИНЫМ.

Приветствую и поздравляю Вас е праздником —  ДНЕМ 
ТАНКИСТОВ.

Желаю танкистам и работникам танкостроительной про
мышленности дальнейших успехов в их работе по укрепле
нию боевой мощи Советской Армии.

В ознаменование ДНЯ ТАНКИСТОВ ПРИКАЗЫВАЮ:

ТО сентября 1950 года произвести салют в столице ш к  
шей Родины —  Москве и в столицах союзных республик 
двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствуют доблестные советские танкисты и та»> 
костроители!

Да здравствует могучий советский народ и его славив 
Армия!

Да здравствует наше Правительство!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партии 

(большевиков)!
Слава вдохновителю и организатору наших побед 

нашему вождю и учителю —  Великому СТАЛИНУ!

Военный Министр Союза ССР
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ,

М О СК В А , КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Вишцжойовнч, что 
иолхозы Горио-Бадахшанской автоношой об-части Таджик
ской ССР Быполшии государетвениын план хлебозаготовок, 
в том числе плая по важиейшей продовольствепной куль
туре —  пшенице веровышолпен. Колхозы области об!еспечя- 
ли себя высококачественными семенами для озимого и 
ЯРОВОГО сева.

Одноврем1евно докладываем Вам, товарищ Сталии, что 
колхозы и колхозники области Ю'срочно вьШ'Олпи.та план 
поставок шерс'ш, мяса и яиц, закапчивают выполнение 
планов заготовок и по ipyrm i видам продуктов асивотно- 
водетва.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что труженики 
сельского хозяйства Советского Памира щюБб|ут на высоком

агротехническом уровне посев озимых, завершат подъем зя
би и  создадут прочную основу для получения высоких уро
жаев Б 1951 году.

Секретарь Горно-Бадахшанского обкома КП(б) 
Таджикистана И. БУРХАНОВ. 

Заместитель Псвяседателя исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся Горно-Бадахшансиой 

автономной области Г. СПИРИДОНОВ. 
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Горно-Бадахшансиой автономной области
К. КАНУНОВ.

Начальник Горно-Бадахшанского областного управления 
сельского хозяйства М. ХОДЖАНАЗАРОВ.
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Де нь  танкистов
Сегодня весь советский народ отмечает 

День танкистов— ^праздник, установленный 
в оенамепование выдающихся заслуг со
ветских бронетанковых и механизирован
ных войск перед Родиной, а также заслуг 
танкостроителей, оснащающих Советскую 
’Армию первоклассной бронетанковой t*x-
ЕИКОЙ.

Трудящиеся яащей страны гордятся мо- 
1Ьучими бропетанковьши и механизирован
ными войсками, которые вместе с другими 
родами войск в битвах Великой Отече- 
«5твенной войны отстояли свободу и неза
висимость Родины, а ныне верно стоят на 
страже чирного труда ^ран ы  победившего 
социализма. Советский народ по праву гор
дится своими танкостроителями —  рабочи
ми, конструкторами и инженерами тан
ковой промышленности, которые дали Во- 
оружеицым Силам СССР лучшие в мире 
боевые машины.

Партия и правительство высоко оценили 
ратные подвиги воинов и трудовые дела 
танкостроителей. За годы Великой Отече
ственной войны 1.142 танкистам было 
присвоено звание Героя Советского Союза, 
а некоторые из них удостоены этого почет
ного звания дважды. Многие тысячи тан
кистов и тысячи танкостроителей награж
дены орденами и медалями. Наиболее вы
дающиеся танкостроители и конструкторы 
удостоены звания Героя Социалис'гическо- 
го Труда.

Наша страна является родиной танко
строения, ей принадлежит приоритет в ус
пешном решении важнейших вопросов, 
связанных е развитием танковой техники.

Первый в мире гусеничный движитель, 
без которого немысл}гаа постройка танка, 
был создан в 1837 году талантливым рус
ским конструктором Дмитрием Загряжским. 
В 1880— 1887 гг. другой выдающийся 
русский изобретатель — ■ Федор Блинов по
строил прототип современного трактора, 
более чем па четверть века опередив аме
риканца Хольта, пытавшегося незаконно 
приписать себе приоритет в этом деле. Из
вестный русский металлург П. М. Обухов 
еще в 1 8 Й ^ 1 8 5 6  гг. изготовил первые 
Б мире образцы протнвопульиой брони.

Первый в мире детально разработанный 
технический проект тапка был создан и 
представлен в 1911 году в военное мини
стерство сыном великого русского ученого 
Д. И. Менделеева —  инженером Василием 
Дмитриевичем Менделеевьш.

В августе 1914 года русские конструк
торы разработали опытный образец боевой 
вездеходной гусеничной машины, павван- 
ной впоследствии танком. Он прошел ис
пытания в мае 1915 года. В том же году 
при участии великого русского ученого 
Н. Е. {Чуковского и А, А. Микулина (ны
не академика, Героя Социалистического 
Труда) был построен и испытан опытный 
образец колесной бронироваппой боевой 
машины.

Таким образом, нашей стране и нашему 
народу по праву прина.тлежит приоритет в 
создании как технических предпосылок 
танка, так и самого тапка.

Лишь крепостью правящих кругов само
державной России; тупостью царских са
новников, их раболепием перед заграницей 
и отсталостью промышленности дореволю
ционной России можно объяснить то, что 
ни один из русских проектов тапка не был 
внедрен в производство.

Только при советской власти развилась 
наша танковая промышленность. Особенно 
широкий размах тапкоетроепие получило 
в годы сталинских пятилеток, превратив
ших Страну Советов в могучую индустри
альную державу, способную обеспечить

свою армию первоклассной боевой техни
кой.

Бронетанковые М механизированные 
войска так же, как и все Вооруженные 
Силы СССР, были созданы и развились 
благодаря неустанпой заботе мудрой пар
тии большевиков, величайших гениев че
ловечества В. И. Ленина и И. В. Сталина 
об укреплении обороноспособности страны 
социализма.

Еще в августе 1920 г. в записке на 
имя Политбюро ЦК РКП(б) «О создании 
боевых резервов республики» товарищ 
Сталин указывал на необходимость «все
ми мерами усилить бронелромьппленпоеть, 
имея в виду главным образом бронировку 
автомашин» (И. В, Сталин. Сочинения, 
том 4, стр. 347).

В 1920 году один из старейших рус
ских заводов «Краснов Сормово» ио рада- 
няго В. И. Ленина выпустил первые совет
ские танки.

Широкий размах советского танкострое
ния, успехи в развитии бронетанковых и 
механизированных войск неразрывно свя
заны с именем великого Сталина,

Товарищ Сталин любмно выращивал 
кадры конструкторов и танкостроителей, 
детально рассматривал проекты и образцы 
новых танков, давая практические указа
ния по улучшению конструкции новых 
машин и повседневно требуя введения 
конструктивных улучшений, облегчающих 
работу их экипажей.

Оснащая Советскую Армию передовой 
бронетанкогвой техникой, партия и совет
ское правительство обеспечили широкую 
подготовку высококвалифицированных ка
дров танкистов и танкостроителей.

Товарищ Сталин создал передовую со
ветскую военную науку, четко определив
шую место и роль бронетанковых и меха
низированных войск во всех операциях 
современной войны, принципы их взаимо
действия с другими родами войск.

Могучая сила наших бронетанковых и 
механизированных войск полностью сказа
лась в годы Великой Отечественной войны.

Вероломное внезапное нападение гитле
ровской TiepMamra в 1941 г. ва  Советское 
государство дало фашистским войскам в 
начальный период войны времепные преи
мущества. В тот период враг, располагав
ший промышленностью почти всей Евро
пы, имел численный перевес в танках. Од
нако советские танкисты противопоставили 
этому преимуществу свою превосходную 
бронетанковую технику, свое непревзой- 
денпое мастерство и героизм. В оборони
тельных сражениях с численно превосхо- 
дяпщми силами противника они муже- 
сгвеппо преграждали путь вражеским 
войскам, втягивали их в изнуряющие бои, 
останавливали наступление танковых сое
динений гитлеровцев.

Боевые дела танкистов в первые меся
цы войны и качество наших танков были 
высоко оценены товарищем Сталиным, 
«Наши танки по качеству превосходят не
мецкие тапки, —  отметил товарищ 
Сталин в своем докладе 6 ноября 1941 го
да, —  а наши славньте танкисты и ар
тиллеристы не раз обращали в бегство 
хваленые немецкие войска с их многопие- 
ленпьши танками».

Советские танкисты, действуя вместе е 
другими родами войск, нанесли противни
ку еокрушительптлй удар и причинили ему 
невоепо.дпимы0 потерн в историческом сра
жении НОД Москвой. Выдающуюся роль 
сыграли наши бронетанковые и механизи
рованные войска в битве под Сталингра
дом, где была окружена и уничтожена 
330-тысячпая группировка цротивпика.  ̂
Образцы боевого мастерства и мужества

проявили наши танкисты в грандиозной 
битве под Курском, где количество танков, 
действовавших с обеих сторон, достигало 
десяти тысяч.

В 1944 году Советская Армия нанесла 
врагу десять сокрушительных сталинских 
ударов. Активно участвуя в их осуще
ствлении, наши брояетадковые и механи
зированные войска блестяще вьшолняли 
свои боевые задачи по окружению и раз
грому крупных группировок немецко-фа
шистских войск.

Невиданные образцы стремительности 
наступления показали советские танкисты 
в кампании 1945 года. Бронетанковые и 
механизированные войска сыграли решаю
щую роль в окружении и уничтожении 
берлинской группировки противника. В 
заключительном сражении за Берлин уча
ствовало более 6 .300 советских танков.

Неувядаемой славой покрыли себя со
ветские танкисты и в войне протш импе
риалистической Японии. Совместно с вои
нами других родов войск они нанесли ре
шительные удары по Квантунской армии 
и, разбив ее, вышли к  берегам Тихого 
океана.

«На полях сражений, —  указал 
товарищ Сталин, —  советские танкисты 
показали беспримерное мужество и с че
стью выполнили СБОЙ долг перед Родиной».

Обеспочнвая Вооруженные Силы СССР 
грозной боевой техникой, наша танко
строительная промышленность продемон
стрировала в годы Великой Отечественной 
войны свою техническую зрелость, замеча
тельные качества своих конструкторов, 
инженеров, рабочих. Весь советский народ 
— колхозники, рабочие, интеллигенция —  
принял участие в оснащепии Советской 
Армии танками. За время войны трудя
щиеся нашей Родины внесли в фонд стро
ительства танков миллиарды рублей и 
много драгоценностей. На эта средства 
были построены тысячи танков.

V
Победоносно закончив войну, советский 

парод продолжает под руководством боль
шевистской партии и великого Сталина в 
мирном творческом труде укреплять могу
щество своей Родины.

СССР возглавляет- могучий лагерь мира, 
домократш! и социализма, протавостоящий 
лагерю империалистической реакции во 
главе с американо-английскими поджига
телями войны, церашедшимя ныне к  ак
там прямой агрессии. О несокрушгаой во
ле советских людей к мирному созидатель
ному труду ярко свидетельствуют миллио
ны подписей, поставленных ими под 
Стокгольмским воззванием.

С переходом нашей страны на мирное 
положение перед Советской Армией встала 
задача бдительно охранять мирный сози
дательный труд советского народа, надеж
но обеспечивать государственные интере
сы Советского Союза и сделать недоетуп- 
ньши для врагов рубежи нашей Родины.

Советские воины с честью выполняют 
это почетаое и ответственное задание, воз
ложенное на них великим вождем, ({кру
женные любовью и заботой большевист
ской партии, советского народа, великого 
Сталина, советские танкисты в совершен
стве овладевают могучей боевой техникой, 
неустанно повышают свое воинское ма
стерство и идейно-политический уровень.

Верные сыны своей Родины, воспитан
ные на боевых традициях Советской Ар
мии, еоветекие танкисты зорко стоят на 
страже интересов родного социалистическо
го государства.

А. ГЕТМАН, 
гвардии генерал-лейтекант 

танковых войск.

Специальность слесаря-лекальщика 
требует большой аккуратности и точно
сти в работе. Этой специальностью в 
совершенстве овладел комсомолец За- 
силий Бугаев.

В 1945 году Василий пришел в ин
струментальный цех Томского электро
механического завода имени В. В. Вах
рушева из ремесленного училища и 
вскоре стал одним из передовиков про
изводства. С начала пятилетки он вы
полнил 13 годовых норы.

На снимке: Василий Бугаев.
Фото Ю. Бармина.

П И СЬМ А О П А РТ И Й Н О М  ПРОСВЕЩ ЕНИИ

Танк —  памятник на улице Ленина
л ьв о в , 8 сентября. (ТАСС)). В коице 

улицы Ленина —  центральней магистра- 
.та города, возле лашотгеного Глинянско- 
го тракта, ca w r на поетаменте танк. Вмя- 
тинм на бортах говорят о его боевом про
шлом...

Интересна истотея этого танка. Это 
была одна из первых советских боевых

машин, ворвавшихся сюда 27 июля 1944 
года —  в день освобождения Львова от 
гагглефовских оккупантов. Мужественный 
экипаж танка пробился через все заграж
дения. уничтожив своим огнем не один 
десяток врагов. В тот знаменитый день 
танкист уралец Александр Марченко вод

рузил над доевией львсюсвой тотушей 
алое знамя —  символ победы и счастья.

Трудяпгиеся Львова широко отмечают 
Лель танкистов. Тысячи жителей Львова 
побывали в эти дни возле памятготва от- 
важпьш ташвистам —  у боевой машины 
на улице Ленина. Моло|дежь возложила на 
постамент цветы.

В БАН Ч А Р С К О М  РАЙ О Н Е

Лгитбригада
в укрупненных колхозах
с  начала уборки урожая в колхозах 

Бакчарского района работает агитационно- 
художественная бригада районного Дома 
культуры.

Агитбригада обслужила укрупненные 
колхозы отдаленных сельских Советов —  
Яринекого и Семеновского, выступая непо
средственно в полеводческих и тракторных 
бригадах, на молотильных токах.

Члены агитбригады проводят среди кол
хозников беседы, лекции, доклады. Худо
жественный коллектив выступает е одно
актной пьесой «Ишытание».

Механизмы не дорожных 
работах

В Бакчарском районе все трудоемкие 
процессы строительства и ремонта дорг 
производятся механизмами. Так, канаво
копателем за 15 дней заново восстановле
но и отремонтировано свыше 60 километ
ров придорожных кюветов. Укатка земли и 
выравнивание ям на тракте и проселочных 
дорогах призводятся грейдером. Трактор 
подвозит лес, иередвигаст канавокопатель 
и грейдер. »

Применение механизмов ва дорожном 
строительство .в шесть раз увеличило про
изводительность работ.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Электрифицировали 
трудоемкие процессы

На току укрупненного колхоза имени 
Сталина, Бакчарского района, обмолот 
хлеба производится при помощи электри
чества.

Группа колхозников во главе с тов. 
Вяткиным предложила установить на то
ку веялку и сортировку и соединить эта 
машины с молотилкой и между собой тру
бами из парусины. Теперь зерно от моло- 
талки поступает в веялку, а отсюда течет 
в сортировку.

Это нововведение в полтора раза пады- 
еилр производительность машин, высвобо
дило б(щев двадцати человек и девять ло
шадей.

В колхозе имени Сталина влевтроэнер- 
гия используется не только на молотьбе. С 
помощью электричества производятся рас
пиловка древесины, помол муки. Электро
ток приводит в действие льномялку.

Как я добиваюсь 
слушателей в

в  течение двух лет руководнл я рабо
той кружка повышенного типа по изу
чению «Краткого курса Истории ВКП(б)» 
при парторганизации Пудинской срадвей 
школы. В мао 1950 года кружок закон
чил свою работу. 20 слушателей —  
учителя средней школы —  полностью 
усвоизш учебную щюграшгу.

Партийная организация школы повсе
дневно ввнкада в работу кружка, ва про
пускала без внинанельвого обсуждения ни 
одного случая пропуска занятий иди пло
хой ПОДГОТОВКЕ к ним. Большую помшць 
оказывала она и мне.

Готовиться к  работе со слушателями в 
новом учебном году я  обычно начинаю 
летом. Внимательно просматривая про
грамму, определяю, какие разделы ее тре- 

от меня углубленной работы нал со
бой. Б летнее время, до начала занятий, 
я  ковсиектирую первоисточники маркси- 
стско-ленипской теории, читаю художест
венную литературу, подбираю местный 
материал и наглядные пособия.

При подготовке к  очередной теме я  
тщательно просматриваю соофветствующнй 
раздел программы, подбираю основную, 
допоотительную и справочную литерату
ру. Прочитав ее. составляю план, 8  нем 
определяю основную цель з а ц я т ^ ,  ^ р -  
мулирую вопросы, но которым будет иро- 
ходить беседа со слушателями, обдумываю 
метод работы, указываю наглядные по
собия. После составления плана, я пищу 
конспект своего рассказа па занятаях 
кружка. Еонспект делаю подробный, фор
мулирую основные положения, продумы
ваю доказательства к ним. примеры, В 
конце каждого вопроса темы излагаю вы
воды. Конспект перечитываю несколько 
раз, исправляю неудачные места, сверяю 
цитаты с пврвонсточннками.

Каждое занятае я  начинаю с беседы по 
изученной теме. На обсуждение выдви
гаю три— четыре узловых вопроса. Слу
шатели выступают по своему желанию, 
разбирают эти вопросы, дополняя и по
правляя друг друга. Обычно па занятиях 
кружка завязывается непринужденная то
варищеская беседа. Моя задача состоит в 
том, чтобы направлять ее по основным 
вопросам, делать выводы.

Со всей требовательностью я го
товлю свой рассказ по содержанию новой 
темы. Иногда я  заменяю рассказ лекцией.

Оживлению работы кружка во многом 
способствуют наглядные пособия. Рассказ 
или беседу сопрмождаю показом но гео
графической каше, демонстрацией таблиц, 
пособий из альбома по истории ВКП(б), 
репродукций с известных картин русских 
художников, классиков советской жетепи- 
си. ,

При изложении нового материала в  в 
беседе со слушателями часто применяю 
художественную литературу, особенно 
лроизведепия советских писателей ла
уреатов Сталинской премии. По каждой 
теме, кроме основной литературы, я реко
мендую слушателям дополнительно про
честь худолоесгвенныв произведения.

На опыте работы в кружке я  убедился, 
что в пропагандистской работе надо всег
да осуществлять диференцированный под
ход к  каждому слушателю. Я хорошо анаю 
своих слушателей, уровень их общеобраэо-

активного участия 
работе кружка
вательной я политической подготовки, 
опыт отдельных товарищей в самостоя
тельной работе над книгой. Это позволяет 
мне бешее конкретно подходить к каждому 
слушателю.

Отдельным слушателям я рекомендую пб 
теме прочесть дополнительно произве
дения классиков марксизма-ленинизма, 
новинки политической и художественной 
литературы.

В работе кружка большую долю со
ставляет самостоятельная работа слуша
телей над книгой. Чтобы привить навыки 
самостоятельной работы над книгой, я 
проводил дополнительные занятия по со
ставлению плана и конспектов. На 
этих занятиях мы коллективно, при 
участии всех слушателей, ’ составляли при
мерные конспекты. Перед этим товарищи 
дома читали основную и дополни
тельную литературу по той или иной 
теме, . определяли главные мысли, 
составляли план темы. На занятии мы об
суждали их. составляли общий план, а 
затем по аему составляли общий кон
спект, КОТОРЫЙ являлся результатом кол
лективного творчествз. Так, например, 
был написан конспект по одному из раз
делов цроизведония В. И. Ленина «Мате- 
риалшм и ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ». Такая рп- 
бота со слушателями принесла много 
польэы. Улучшилось качество конспектов, 
записи стали содержательнее, точнее. Слу- 
щзтели кружка научились глубже разби
раться в прочитанном материале. Заметно 
повысился и уровень занятий кружка.

Очень полезно систематически просмат
ривать конспекты слушателей и на 
занятии давать разбор одного —  двух 
конспектов. Я это часто практиковать 
Подготовку слушателей к занятиям я  про
верял путем индивидуальных бесед, на’ 
которых выяснял, какую рекомендован
ную литературу прочел слушатель, как он 
составил конспект. При этом очень важно 
постоянно предъявлять высокую требова
тельность в  самостоятельной работе слу
шателей.

Большов значение в самостоятельной 
работе слушателей имеет правильное тм̂ 'б- 
пределевив времени. В начале нашей ра
боты отдельные товарищи часто ссыла
лись я а  занятость, недостаток времени. Я 
помог каждому продумать распорядок дня, 
составить план индивидуальной работы 
над собой.

Все это помогло мне добиться активного 
участия слушателей в работе кружка. 
Тт. Панкова, Никитенко, Изотова, Кара
ваева, Коваленко и многие другие систе
матически работали над изучением перво-' 
неточников марвсистско-лениновой теории,' 
активно участвовали в собеседованиях.

Большую помощь в моей работе оказы
вал районный партийный кабинет. Там я  
постоянно получал советы, необходимую 
литературу, наглядные пособия. Я часто 
обращался в партийный кабинет за кон
сультацией по отдельным вопросам теории ‘ 
и ИСТОРИЯ большевистской партии.

В конце пая в кружке прошли итого
вые занятия, Они показали, что основная 
маоеа слушателей получила прочные, 
глубокие знания. В следующем учебном 
году ипогие товарищи будут самостоятель
но иэунать марксистско-ленинскую тео
рию,

С. ГОЛОВАЧЕВ,
внештатный пропагандист ГТу- i. 

динского райкома партии.Общеобразовательная подготовка коммунистов
в  партийной организации Асиновекого 

района значительное число коммунистов 
не имеет законченного среднего и семилет
него образования.

Учитывая это, Асиновский райком 
ВКП(б) организует общеобразовательную 
учебу коммунистов в вечерних школах. В 
рабочем поселке Асино создается вечерняя 
школа для взрослых. В селах района орга
низованы группы коммунистов для 
обучения в вечерних школах сельской мо
лодежи.

Коммунисты изъявляют большое жела
ние обучаться в общеобразовательных 
школах. Секретарь парторганизации кол
хоза «;Побед8» тов. Киселев говорит:

—п. С) большим желанием иду я  учить-) 
ся в (Фщвобразовзтельную вечернюю шко
лу, где думаю основательно изучить рус
ский язык, математику, историю и другие 
предметы. Это позволит мне плодотворнее 
работать над изучением марксистско-ле
нинской теории.

Я. ШАГАЛОВ.

Г

В тиши музейных зал
На центральной улице Томска стоит 

красивое двухэтажное здание с колоннами 
—  областной краеведческий музей.

Массивные железные ворота вот уже 
тринадцать месяцев охраняют здание от 
посетителей. Музей закрыт на ремонт. 
Закрыт давно. Однако за все это время 
для ремонта музея не сделано буквально 
ничего. Исписано много бумаг, принято 
немало решений, высказаны прекрасные 
пожелания, а здание все в том же виде. 
Старые печи восстановить нельзя, так как 
дымоходы замурованы, к сети теплофика
ции здание не подключено. Сырость и 
гниль уже подбираются к  фондам музея.

Правительство отпустило в этом году на 
ремонт музея 250 тысяч рублей. Израсхо
довано... L 600  рублей. Сейчас уже ясно, 
что средства останутся неиспользованны
ми. Последним решением облисполкома ре
монтные работы в музее были поручены 
«Томсксгрою» (начальник тов. Вейхшан). 
Работы должны были начаться 1 сентября 
1950 года. Срок прошел, а ремонт не на
чат.

Но дело не только в ремонте. Если бы 
сегодня здание уже было совершенно гото
во, то все равно ня завтра, ни через ме
сяц музей не был бы открыт. Музей к  
ОТКРЫТИЮ не готов.

... Пробыв в музее несколько дней и 
ощутив неторопливее течение жизни в 
старинном здании, чувствуешь, что наше 
бурное, напряженное время созидания и 
творческого труда ле'пгг как будто мимо 
массивных запертых ворот, а некоторым 
сотрудникам музея кажется, что оно течет 
все также М1е1ленн'0 и спокойно, как при 
постройке этих . стен —  в 40-х годах 
прошлого века.

1. Тематически наметили, 
но научно не разработали...

Итак, музей закрыт больше года. Что 
же сделано за это время? Прибавился ли 
хоть один экспонат в отделе истории Том
ска, Б отделе советского периода? Пополни
лись ли фонды отдела природы? Может 
быть, с последней выставки томских ху
дожников приобретена хоть одна картина?

— Мы составляли тематические планы, 
— говорит директор музея Т. П. Чернова.

Старший научный сотрудник М. Ф. Ели- 
зарьева уточняет' —  Тематически намети
ли, но научно не разработали...

Этой фразой подведен своеобразный итог 
деятельности коллектива. А ведь коллек
тив немаленький —  21 человек. В нем: 
четыре научных работника, пять чел'Овек 
с высшим образованием.

Фонды музея содержат более 20 тысяч 
предметов. Из них экспонировалось всего 
лишь около 3--Х тысяч. Библиотека насчи
тывает 15 тысяч томов и содержит бога
тый краеведческий материал, о котором 
мало кто знает. Читателей же здесь очень 
и очень мало. Да и у руководителей му
зея библиотека не в почете. Так часть 
книгохранилища отдана под столярную 
мастерскую.

В советских музеях есть хорошие тради
ции и большой опыт яркого показа рево
люционного прошлого нашей сараны. Од
нако Томский музей пренебрегает этими 
традициями и этим опытом.

Тысячи людей из разных городов стра
ны едут в Нарьшекий музей И. В. Сталина. 
Останавливаясь в Томске, они недоумева
ют: почему в областном центре не сдела
но ровно ничего для показа его революци
онного прошлого? А ведь в Томске нема
ло историко-революционных памятников и

мест. Вопрос об вкспопатах музея есть 
воогрос о том, как музей выполняет задачу 
воспоггашия молодого поколения на приме
рах реБолюциошюй борьбы и бевзавегшого 
служения партии и народу.

Эту задачу он выполняет ивудовлетво- 
рительно.

Ответственнейшей задачей коллектива 
музея является сбор и показ материалов 
о деятельности И. Б. Сталина, дея
тельности Я. М. Свердлова во время их 
пребывания в Нарымском крае, показ под- 
полннюй работы в Томске молодого Ки
рова.

Музей С, М. Кирова по улице Никитина 
перестал работать после передачи его об
ластному краеведческому музею. До 1946 
года в музее была комната, посвященная 
пребыванию С. М. Кирова в Томске. По 
вине областного отдела культнросветработы 
она была закрыта, экспозиции этой ком
наты так до сих пор н не восстановлены.

Для показа история революционного 
движения в области музей ничего по сути 
не сделал. О славном революционном 
прошлом родного края и сказана сухая, 
скрипучая фраза: «Тематически нАметили, 
но научно не разработали...».

2. Нужна ли Томску 
картинная галлерея ?

—  Картинную галлерею придется свер
нуть и сложить в ящики, —  спокойно 
объясняет директор музея. —  Нет места. 
Эти залы намечены под другой отдел.

Слова эти —  итог многолетних раз
говоров о судьбе галлереи. В бюджете му
зея нет графы, предусматривающей расхо
ды на художественный отдел. Поэтому 
ценнейшие картины не реставрируются, 
интересные коллекции никогда не выстав
ляются, галлерея почти совершенно не по
полняется.

Томский художник Б. Кутуков с негодо
ванием показывает покоробившееся полот
но выдающегося русского художника 
В. А. Серова Десятки картин требуют не
медленной реставрации, но никто этим не

занимается. Вопрос о картинной галлерее 
поднимался в 1945, 1946, 1947 годах, 
однако разрешения не получил.

Между тем, картинная галлерея безус
ловно заслуживает большого внимания. В 
ней представлены подлинные полотна за
мечательных русских художников Тропи- 
нина, Кипренского, Венецианова, Серова, 
Н. Маковского, Коровина и других. Имеет
ся много работ сибирских художников. Не
мало ценньк картин и в отделе западно
европейской живописи. Вместе с больши
ми невыставленными коллекциями рисун
ков и гравюр все это составляет ценней
ший материал для художественной пропа
ганды и культурно-воспитательной работы 
среди трудящихся.

Вопрос о помещении для картинной 
галлереи вполне разрешим. Ее можно с 
успехом разместить в здании на Базарной 
площади, которое сейчас занимает хлебо- 
кшбинат. Это здание подлежит государ
ственной охране, как памятаик старины, 
и есть решение облисполкома о перенесе
нии хлебокомбината в другое место. Нуж
но лишь добиться быстрейшего выполне
ния этого решения.

Если областные и городские организа
ции не вмешаючея в судьбу картинной 
галлереи, то дирекция музея не постес
няется осущесовить. свое намерение: 
«свернуть» все ценноста и упаковать их 
в ящики.

3. Без руководства 
и помощи

Бывший директор музея, ныне старший 
научный сотрудник и заместитель дирек
тора М. Ф. Елизарьева говорит:

—  Музею повезло. Тема моей диссерта
ции совпала с нуждами музея

Говорит серьошо, не чувствуя убий
ственной иронии своих слов. И довери
тельно продолжает'

—  Собственно, у меня музей сейчас не 
основное. Л читаю лекции в университете

•— 300 лекциоатных часов в году, рабо
таю над диссертацией...

На вопрос об отделе советского периода Елизарьева сообщает:
~  Для меня главное сделать отдел при

роды. А когда руки дойдут до отдела со
ветского периода, —  просто не знаю.

В устных разговорах и письменно —  в 
отрывках из несоставленного до сих пор(!) 
отчета о деятельности музея за 1949 год 
сотрудники жалуются на полное отсут
ствие научного руководства, на слабую 
связь с Томским университетом и цауч- 
ньпги силами города. Директор музея— хо
зяйственный работник, совершенно яе вни
кающий в научную работу, коллектива. 
Тт. Чернова и Елизарьева дают работникам 
противоречивые увазария. Вместо дедовых 
отношений в кодлектнве царит тяжелая 
атмосфера склочничества и формального 
отношения к делу.

Томский музей —  учреждение науч
ное. Он имеет право издавать свои труды 
и  не издает щ . Он должен всесторонне 
изучать свой край и не делает этого. Его 
задача —  показать революционное нрощ- 
лое Томска, но и в этом направлении не 
предпринято ни шага. Наконец, музей дол
жен быть центром широкой краеведческой 
работы, должен организовать кружки, воз
главить работу общества краеведения.

Областной отдел культпросветработы 
знает положение дел в музее, но действен
ной помощи не оказывает. Мало того. От
дел сумел оказать «давление» на дирекцию 
и занять две прекрасные комнаты музея с 
парадным входом под свой методический 
кабинет. В то же время работники отдела 
совершенно не интересуются самым важ
ным и самым запушенным участком ра
боты музея —  комплектованием фондов.

4. Музей должен быть 
гордостью города

В нашей стране изменилось само пред
ставление о музее. Это не мертвая, бес
страстно подобранная коллекция предме

тов старины. На убедительных примерах 
из местной истории музей показывает 
славное прошлое русского народа в его ре
волюционном развитии, воспитывает у лю
дей любовь к своему краю, показывает 
успехи социалистического строительства, 
наконец, самим отбором экспонатов поощ
ряет инициативу и достижения передови
ков, являясь првпагашлстом передового 
опыта.

Совершенно очевидно, что это важное 
дело нельзя оставлять в руках равнодуш
ных в делу людей. Трудящиеся Томска 
И0 хотят годами ходить мимо запертых 
ворот музея и его картинной галлереи.

Но здесь мало одних пожеланий. Нуж
но сказать прямо: краеведческого музея, 
каким он должен быть, нет. Его надо во 
многом создавать заново, И разрешить эт5̂ 
задачу можно только общими усилиями. 
В создании обширного и интересного отде
ла советского периода музею нужно по
мочь. К подбору и созданию экспонатов 
следует привлечь студентов, рабочую мо
лодежь, школьников. Каждый завод может 
представить макеты, диаграммы, фотогра
фии, образцы продукции, отражающие рост 
предприятий Томской области. То же са
мое должны сделать вузы и научно-иссле
довательские институты, предприятия 
лесной и рыбной промышленности. Только 
тогда развитие народного хозяйства об
ласти найдет достаточно яркое и всесто
роннее отражение в экспозициях музея.

Сбор данных и экспонатов должен на
чаться немедленно.

Особенно серьезная работа предстоит по 
отделу революционного прошлого Томска. 
Материалы о пребываняв И. В. Сталина в 
Нарыме, о революционной деятельности в 
Томске С, М. Кирова, о ссылке Я. М. 
Свердлова и В- В. Куйбышева должны со
ставить большие самостоятельные разделы 
в музее.

Томский областной краеведческий музей 
должен стать центром работы по изучению 
края, любимым местом экскурсий трудя-, 
щихся, гордостью нашего города.

Вп. БЫКОВ.
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к . Ш Е С Т О В

Когда в Satiaftsajoe началась граждан
ская война, внеоте е партязанадга защи
щал от врагов молодую республику и 15- 
летний Шестов. Полтора года делил он со 
старшими товарищами трудноста парти
занских походов.

Сейчас житель Томска той. Шестов пи
шет свои воспоминания о гражданской 
войне, о боевой деятельности партизан.

Ниже мы публикуем отрывов из его 
работы.

Белогвардейский офицер захватил маль
чишку спящим. Офицер высов» занес но
гу и каблуком болотных сапог ударил его 
в лицо. Костя хотел было подняться, но 
сильный удар по голове свалил его на 
пол. С трудом удалось встать на ноги.

Японский ефрейтор зажег электрический 
фонарик. Свет его упал на костило лицо. 
Ефрейтор сделал два шага Еперед, потом, 
оскалив зубы, проговорил: «А болсовика! 
Стреляй надо!».

Позади японского ефрейтора стояли два 
евкеновсжих солдата. Подошел еще один 
японец, который держал на руках малень
кую лохматую собачонку. Она при виде 
Кости залилась лаем и начала рваться из 
рук японца, стараясь схватить зубами 
край КОСТИНОЙ тужурки. Ефрейтор смотрел 
на это с удовольствием, потом подпрыгнул, 
сжал кулаки и несколько раз ударил 
Костю.

Лицо юноши окаменело, по подбородку 
медленно отекала горячая кровь и крупны
ми тяжельши каплями падала на пол.

Затем белогвардейцы и японские солда
т а  схватили Еостю за волосы и вытащили 
из избы. Офицер кричал:

—  А ну. говори^ подлец, лда партиза
ны? Еалепым железом вырежу больше- 
вастские звезды на твоей голове!

Костя ответил:
—  Не знаю.

1 Офицер истерично взвизгнул:
—  К стенке его, к стенке!
Два семеновца вцепились в Еостю, по

тащили его за ноги по земле и гальке._
Наконец, его поставили к  забщ>у. Бело- 

гаардейский офицер глумился над юным 
партизаном. Тыкал наганом в нос, в ви
сок, бил рукояткой в подбородок. Костя 
молчал.

Ничего не добившись, белогвардейцы 
повели его на свой бронепоезд «Истреби
тель».

Маленький боец вьггарал рукавом струи
вшуюся кровь. «Белить, бежать»... —  
настойчиво билась в мозгу одна мысль. 
Но кругом —  озверелые бандиты, и каж
дый шаг грозит выстрелом в спину.

До бронепоезда оставалось 500 метров. 
Видно было, как паровоз время от времени 
выпускал клубы дьша. Костя шел, не ог
лядываясь назад, но чувствовал направ
ленные в него щ гаки. Рнезапно стало яс
но: выход только один.

«Будь что будет’» —  и небольшая че- 
жввч1есвая Фигура, быстро пригнувшись, 
ринулась вперед. Прыжок. «Скорей, ско
рей... Вон до того кустика. Теперь в сто- 
рриу!...».

Сердце учащешю бьется, вслед разда
ются беспорядочная стрельба, злобная 
ругань.

Костя прижался грудью в изгороди. 
Прожектор «Истребителя» бороздит ночную 
иглу, по нескольку раз перекрещивая 
лучами станционный поселок Урульга.

И вдруг Косте стало страшно от того, 
что он не мог объяснить, как и почему 
все случилось, куда девались двое парти
зан, с воторьши он ходил в разведку.

«Нало переправляться на ту сторону 
реки, к  своим»»

Пврелвзпш Ч!е1рез изгородь, он дополз до 
болыпого дома, стоявшего возле реви 
годы. В нем жила Анна Николаевна Ива
нова, пожилая жонпвгпа, у которой два 
брата были в партизанах.

Когда раздалря стук в окно, седая жен
щина отодвинула занавеску и вздрогнула. 
На дворе стоял мальчик со взъерошенны
ми волосами, с распухшим, окровавленньш 
лицом. Анна Николаевна вышла на крыль
цо, всматриваясь в лицо юноши.

—  Батюшки! Да это же Костюша! Как 
они изуродовали тебя, изверги проклятые!

Через несколько минут Костя был об
мыт, забинтован и накормлен.

Семеновцы в это время ходили по избам. 
Не миновали они и квартиры Ивановой.

Прапорщик Синцов, войдя в Ивановой, 
рявкнул:

—  Ну, говори, большевичка, где у тебя 
партизаны?

—  Что ты, батюшка, шиоого у  шелл 
нет, —  ответила женщина.

—  Врешь, шельма! —  произнес бело
гвардеец.

У Анны Николаевны в квартире стояли 
два гардероба с одеждой и бельем. В од
ном из них стоял Костя, щшжавшись в 
угол.

Офицер вытащил из ножен саблю, 
крутнул ею в воздухе и подошел в гарде
робу.

—  А ну попробуем, нет ли здесь кого- 
нибудь...

Поняв это как приказание, белогвардей
ский солдат вскинул винтовку, положив 
дуло на плечо Анры Николаевны, и сделал 
два выстрела по гардеробу. Пули пролете
ли над головой Кости. У Анны Николаев
ны от страха стали подкашиваться ноги, 
затряслись колени. Офицер, оттолкнув ее, 
с силой рубанул по фанерной дверке гар
дероба.

Ругаясь и грозясь, сеиеновцы ушли, 
громыхая сапогами.

... Солнце уже было высоко, когда Кос
тя пробрался к реке. Пробираясь к  воде 
сквозь кусты, с радостью увидел он не
большую лодку, вскочил в нее, схватился 
за весло, оттолкнулся от берега. И вдруг 
из бочки, стоявшей на берегу, выскочил 
какой-то человек и побежал к воде. Это 
был Аркадий Чернышов — ■ один из кости- 
ных товарищей. Чернышов, не говоря ни 
слова, прыгнул в лодку. Разговаривать бы
ло некогда: япоиекие солдаты, увидев 
лодку, открыли по ней огонь. Пули засви
стели рядом.

—  Аркадий, ложись! —  крикнул Костя,
а сам бросился в воду.

Японцы радостно закричали, считая 
его убитьш.

Костя, не слыша их криков, пльшет, 
плывет. Берег еш» далеко, а .ноги, после 
большой потеюи крови, стягивает судорога. 
Но он напрягает все силы. Вот, наконец, 
и берег. Костя уже не чувствовал, как 
подбежавшие партизаны унесли его в 
лагерь.

Лодку с Аркадием Чернышовым тече
нием принесло к этому же берегу.

Третий их товарищ не вернулся из раз
ведки.»

Новые методы р а б о т ы - 
основа рентабельности

На предприятиях нашей страны повсе
дневно идет борьба за снижение себестои
мости. Основа успеха этой борьбы —  по
вышение качества продукции, внедрение 
новык методов труда, поддержка инициа
тивы стахановцев.

Могочннскин лесозавод треста «Запсиб- 
древ» имеет все возможности работать 
рентабельно, без государственной дотации. 
Для этого надо использовать внутризавод- 
екие резервы. Однако директор завода тов. 
Бобнев и главный инженер тов. Белоногов 
всю работу строят по старинке, вопросами 
снижения себестоимости не занимаются, 
новые формы соревнования не внедряют. 
Только за июль перерасход по себестои
мости составил 181 тысячу рублей. Про
грамма в ассортименте заводом не выпол
няется.

Плохо поддерживается передовая ини
циатива рабочих. В этом году рабочие 
внесли 29 рационализаторских предло
жений, из которых внедрено в цроизвод- 
ство только 10. Четыре предложения, 
внесенные еще в прошлом году, не внедре
ны в производство. А внедрение их дало 
бы свыше 400 тысяч рублей экономии.

Борьба за экономию, за отличное каче
ство продукции требует повседневной ра
боты с коллективом завода. Нужно расска
зать рабочим, почему завод из месяца в 
месяц имеет перерасход государственных 
средств, мобилизовать коллектив на рабо
ту по-новому.

К. СОЛОДОВ.

6-я годовщина освобождения Болгарии
Торжественное заседание в Софии

СОФИЯ, 8 сентября. (ТАСС). По
случаю Национального праздника — 
9 сентября — сегодня в Софии состоя
лось торжественное собрание общест
венности столицы. Народный театр, где 
происходило торжество, заполнили пе
редовые люди труда, деятели науки, 
культуры, представители шюгочислен- 
ных общественных организаций, дипло
матического корпуса и др.

Присутствующие тепло приветствова
ли появление делегатов Китайской на
родной республики. Корейской народно- 
демократической республики и друтах 
стран.

Появление в правительственной ложе 
председателя Совета министров Болга
рии Вылко Червешсова и советской 
правительственной делегации, в составе 
маршала Советского Союза С. М. Бу
денного, заместителя министра иност
ранных дел СССР А. Е. Богомолова, 
посла СССР в Болгарии М. Ф, Бодрова, 
присутствующие встретили • бурными ап
лодисментами и приветственными воз
гласами; «Сталин! Сталин!». Раздава
лись также приветствия в честь т. Бу
денного.

В состав президиума были избраны 
Вылко Червеннов, секретари ЦК Бол
гарской номмуннстичеекой партии Геор
гий Чанкрв. Тодор Живцов, заместите
ли председателя Совета министров 
Болгарии Райко Дамянов. Владимир 
Поптомов и Георгий Трайков, маршал 
Советского Союза С. М. Буденный, 
А. Е. Богомолов. М. Ф. Бодров, руко
водители делегаций братских народно- 
демократических стран, министры, лау
реаты Димитровской премии и передо
вики труда.

В почетный президиум собрание еди
нодушно избрало ЦК ВКЩб) во главе 
с И. В. Сталиным.

Затем с докладом об антифашистском 
народном восстании 9 сентября 1944 
года выступил член политбюро ЦК 
Болгарской коммунистической партии, 
заместитель председателя Совета ми
нистров В. Поптомов.

Секретарь Центрального комитета 
Болгарской коммунистической партии 
Тодор Живков горячо приветствовал 
прибывшие на празднование делегации.

Затем выступил С. М. Буденный, 
встреченный бурными аплодисментами 
и приветственными возгласами

Колхозное спасибо
Большую покощь Еолхозннкан нашей

сольхоззртели оказали учащиеся Томского 
педагогического училища, приехавшие в 
село Коларово в один из свободных от 
занятий день.

День выдался дождливый. Но, несмотря 
на это, молодежь, не покладая рук, 
трудилась иа тех участках колхозного 
производства, куда иоставил» ее прввло- 
ние нашей артели.

Учащиеся за сутки провеяли 32 тонны 
обмолоченного зерна, цогрузили в паузок 
для отправки на ссыпной пункт Заготзер- 
HQ 12 тонн хлеба, обеспечили бесперебой
ную работу зерносушилки, доставив с то
ков на подтоварник около 6 тонн зерна и, 
кроме того, убрали вручную один гектар 
овса.

Правление колхоза вынесло бригаде 
учапгахюя сердечную благодарность за j 
оказанную помощь.

С. ЛУГОВСКАЯ, 
секретарь партийной организации 

колхоза имени Коларора, Томоного района.

Речь тов. С. М. Буденного
«Дорогие тсжарищи и друзья, трудя

щиеся народной республики Болгарии! 
Разрешите мне от имени народов Со
ветского Союза (аплодисменты), от име
ни и по поручению Центрального Ко
митета Всесоюзной Йоммунистической 
партии (большевиков) (бурные аплодис
менты), Советского правительства и его 
главы велшсого Сталина (все встают, 
б^ш ле аплодисменты н возгласы: 
«Сталин! Сталин!) передать вам горя
чие поздравления по случаю шестой 
годовщины установления в вашей стране 
народной власти.

Шесть лет тому назад болгарский на
род с оружием в руках поднялся про
тив немецко-фашистских захватчиков, 
сверг монархо-фашистский строй, взял 
власть в свои руки, создал народно-де
мократическое государство и вступил на 
путь строительства новой, сохщалисти- 
ческой Болгарш!.

Опираясь ш  дружбу с Советским 
Союзом и странами народной демокра
тии, Болгария достигла ныне больших 
успехов в .укреплении своей свободы и 
независимости.

Трудящиеся Болгарии успешно вы
полняют свой пятилетннй план разви
тия народного хозяйства. Об успехах 
социалистического строительства в Бол
гарии красноречиво говорят факты выг 
полнения и перевыполнения планов про
мышленности и транспорта, развития 
сельского хозяйства, неуклонный рост 
культуры и сознательности народа, под
нятие жизненного уровня трудящихся, 
растущее морально-политическое един
ство троящихся масс, сплоченных во

круг своего испытанного вождя—газмму- 
нистической партии Болгарии.

Достижения Болгарской народной 
республики свидетельствуют об огром
ных преимуществах народно-демократи
ческого ст^ я , пробудившего к созна
тельной политической деятельности, в 
творческому труду миллионные массы 
трудящихся вашей страны, рабочий 
класс, трудовое крестьянство, интел
лигенцию. Весь болгарский народ уве
ренно идет по пути, указанному комму
нистической партией.

Советский народ о глубощш удовлет
ворением отмечает победы и трудовые 
подвиги болгарского народа. Успехи 
болгарского народа являются денным 
вкладом в дело борьбы за мир, демо
кратию и социализм. (Аплоднсмецты). 
День ото дня крепнет демсжратический 
лагерь во главе с Советским Союзом, 
вызывая злобу и ненависть империали
стов. Поджигатели войны всячески пы
таются сорвать мирный труд неролов, 
развязать новую мировую войну. Они 
ведут подрывную работу против лагеря 
мира, демократии И социализма, объе
динив все реакционные силы, начиная 
от презренных предателей наемников 
империализма — клики Тито и кончая 
остатками разгромленных банд фаши
стов в различных странах.

Судебные процессы в Болгарии ино
странных шпионов и диверсантов, заго
ворщической группы Трайчо Костова и 
его приспешников вскрыли преступные 
методы, которыми пользуются имяериа- 
листы в своих черных кознях и про-

Семенной фонд 
обезличивается

в  Зырянсвом райш е и  сях пор т  эа- 
швчена апробация семенных участков. 
Чардатовий и Зышяскгий пункты Загот- 
зегрно Н0 имеют ни актов апробации, ни 
свялетольств на семена. Сортовые семена, 
поступающие на пункт Заготзе!рпо, обез
личиваются. Так. от колхоза имени Чка
лова на ЧврлатсЕНй заготпункт поступила 
сортовая шпепипа без нанменовавия сор
та. ЧераатсЕий и Зырянский пункты За- 
готаерпо 10 сих пор не заготовили ни од
ного килограмма сортовых семян.

В. м и ку щ о в .

исках протда лагеря мира, демократии 
И социализма.

Американские поджигатели войны от 
подготовки агрессии перешли ныне к 
прямым антам агрессии, к вооруженной 
интервенции в Корее, чтобы силой ору
жия поработить свободолюбивый корей
ский народ и превратить Корею в 
свою колонию. Попирая основные прин
ципы международного права, американ
ские агрессоры варварски бомбят горо
да и села Кореи, расстреливая мирных 
жителей, не щадя ни женщин, ни детей,; 
ни стариков.

Происки новых претендентов на ми
ровое господство, несомненно, обрече
ны на неминуемый провал. Лагерь сто  ̂
ронников мира, возглавляемый могзшим 
Советским Союзом и великим вождем 
тоудящихся всего мира товарищем 
Сталиным, непобедим. (Бурные аплоди
сменты. Все встают). Движение сто
ронников мира — это великая сила 
современности. Ее никуда не денешь, 
она налицо. Эта сила пресечет все 
происки поджигателей войны, разрушит 
все их коварные планы, все преступ
ные расчеты утвердить свое господ
ство во всем мире.

Болгарский народ, верный заветам 
своего учителя и вождя товарища 
Димитрова, уверенно идет по пути со
циализма, крепя дружбу с советским 
народом и народами стран народной де
мократии. (Аплодисменты). Нет сомне
ния в том, что под руководством своего 
правительства и коммунистической пар
тии болгарский народ, несмотря на всё 
происки, преодолеет все трудности на 
пути социалистического строительства.

Мы уверены и знаем, что болгар
ский народ на этом славном пути строи
тельства социализма будет и впредь' 
одерживать все новые и новые победы,; 
(Аплоднсменты).

От имени советского народа н совет
ского правительства поздравляю вас с 
великой годовщиной и желаю вам но
вых побед в борьбе за социализм, в 
борьбе за мир, за счастье и процвета
ние Болгарии. (Бурные аплодисменты. 
Все встают).

Да здравствует братский болгарский 
народ! (Аплодисменты).

Да здравствует Болгарская коммуни
стическая партия! (Ашгодисменты).

Да здравствует правительство народ
ной республики Болгарии во главе с 
товарищем Червенковым! (Аплоди
сменты).

Да здравствует наш вождь и учитель' 
товарищ Сталин! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты. Со всех сто
рон раздаются приветственные возгла
сы: «Сталин! Сталин!»).

Затем выступили руководители за
рубежных делегаций.

Собравшиеся единодушно при
няли приветственную телеграмму 
Генералиссимусу И. В. Сталину.

-n illlllllllllliliuw -

С о б ы т и я  в К о р е е
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно-* 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН. 8 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 8 сентября, 
что остатки разгромленных Народной 
армией лисынмановоких Сеульской и 
3-й дивизий, южнее Пхохана (Хокодо) 
и южнее Анганни (Аннори) предприня
ли яростное контрнаступление. Однако 
части Народной армии нанесли против
нику сильный удар и продолжают унич
тожать остатки вражеских сил.

, Части Народной армии, освободившие 
Егван'(Икай), продолжают вести насту
пательные бои против упорно сопротив
ляющегося противника. Во время боев 
уничтожено 22 огневых точки, убито и 
ранено свыше 400 вражеских солдат и 
офицеров и захвачены следующие тро
феи: танков — 4, автомашин — 8. тя
желых пулеметов —■ 11, легких пуле
метов — 23, снарядов разных калибров 
— свьпие 50 тыс., мин —- более 150, а 
та^же много другого снаряжения.

3 сентября частями Народной армии, 
действующшйи в этом районе, сбиты 
два американошх самолета. 4 сентября 
группа партизан из отряда, действую
щего в окрестностях Масаня (Масана),! 
напала на роту американских солдат, 
зшичтожила свыше 50 солдат противня-'

ка и взяла в плен 14 пехотинцев, 2 пе-̂  
реводчика и 9 солдат морской пехоты,- 
Захвачены 30 винтовок. 4 телефонных 
аппарата, более 100 ручных гранат.

Партизанские отряды, действующие 
в северной и южной частях о-ва Чеч- 
жудо (Сайсю), совершают налеты на по-' 
лицейские участки, расправляются с' 
реакционными элементами, нарушают 
телеграфно^елефонную связь и т. д.

ПХЕНЬЯН, 8 сентября. (ТАСС).- 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 8-го сен- 
тября^

(Окончание н а 4  стр.)

НАРОДЫ АЗИИ КЛЕЙМЯТ 
АМЕРИКАНСКИХ АГРЕССОРОВ

Вооруженная интервенция США в Корее 
сопровождается актами американской аг
рессии в ряде других стран Азии.

Как известно, Соединенные Штаты од
новременно ^оккупировали китайский 
остров Тайван (Формозу), совершив тем 
самьш прямую агрессию против Китайской 
народной республики. США увеличивают 
американские вооруженные силы на Фи
липпинах, усиливают так называемую 
«военную помощь» Франции в Индо-Ентае.

«Американский империализм..., — писа
ла китайская газета «Гуапминжибао», —  
стал общим врагом всех народов Азии. Его 
агрессивные действия и стремление рас
ширить войну ставят под угрозу сущест
вование и развитие азиатских народов, а 
также, мир в Азии и во всем мире».

Естественно, поэтому, что требования 
прекратить американскую агрессию в Ко
рее и вывести из Кореи иноетранныр вой
ска с особой силой звучат в странах Азии. 
Естественно также, что советские пред
ложения о мирном урегулировании корей
ского конфликта встретили горячее одобре
ние азиатских народов.

Китайский народ, выражая солидарность 
с героическим народом Кореи, . решительно 
протестует против агрессии американских 
империалистов на Тайване. Провокацион
ные бомбардировки американской авиацией 
китайских городов еще более укрепили го
товность парода Китая добиваться освобож
дения Тайвапа от американских оккупан
тов и чанкайшистской банды.

Двплсенис протеста против американской 
интервенции в Корее приобрело мощный 
размах в Монгольской народной республи
ке, а также в демократической республике 
Вьетнам.

Весьма показательна позиция в корей
ском вопросе правящих кругов Индии и 
Пакистана.

В этой связи представляет интерес ста
тья известного индийского обозревателя по 
международньга вопросам Санджайя, кото
рый критикует позицию Индии в Совете 
Безопасности. «Поддерживая право амери
канцев на интервенцию, пишет он, Индия 
и другие народы Азии ставят себя под 
угрозу завтра».

«Бомбы, которые американцы сбрасыва
ют на Сеул и другие южнокорейские горо
да, —  предупреждает Санджайя,’ — когда 
нибудь могут обрушиться на Дели, Бом
бей и Калькутту».

Ненависть народов Индии и Пакистана 
к империалистическим агрессорам не мог
ла не сказаться на политике прави
тельств этих стран. Известно, что премьер- 
министр Индии Неру предпринял ряд уси
лий с целью мирного разрешения корей
ского вопроса. Не днях правительство Па- 
кнстапа, отказавшись послать свои войска 
в помощь американским агрессорам в Ко
рею, также подчеркнуло свое особое отно
шение к  вопросу. Газета «Пакистан 
тайме» писала, что это «решение паки
станского правительства... было встре
чено в Пакистане с чувством облегчения и 
удовлетворения».

Даже англо-амб'риканские наблюдатели 
вынуждены признать, что агрессивная по
литика США встречает всеобщее осужде
ние в странах Азии. В американской печа
ти время от времени появляются сообще
ния, говорящие о ненависти азиатских на
родов к  американским захватчикам.

Движение протеста против американской 
агрессии в странах Азии является частью 
борьбы, которую ведут народы этих стран 
за свое национальное освойждение, за 
мир.

ТРУДЯЩИЕСЯ США И ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ ПОД ГНЕТОМ МИЛИТАРИЗМА

Как сообщила английская печать, в Ан
глии, где еще сохраняется карточная си
стема, с 10 сентября сокращаются нормы 
выдачи масла и, одновременно, повьппают- 
ся цены на масло. Таким образом гитле
ровский ЛОЗУНГ «пушки вместо масла» на
шел под давлением США прямое приме
нение и в Англии.

Резкое ухудшение жизненного уровня 
трудящегося населения характерно сейчас 
для США, всех стран маршаллизированной 
Европы. Оно является прямым результатом 
гонки вооружений.

Как известио. президент ОША Трумэн 
затребовал педавно увеличения военных 
ассигнований на 14.5 миллиарда долларов, 
помимо 32 млрд, долларов, отпущенных на 
военные цели по бюджету США на 1960

— 1951 гг. Иод нажимом США, А н гд а  и 
франция ассигновали на ближайшие 3 го
да на дело подготовки войны огрозшые 
суммы —  первая —  3,4 млрд, фунтов 
стерлингов, вторая —  2.000 млрд, фран
ков.

Львиную долю своих бюджетов затрачи
вают сейчас на военные нужды и другие 
страны маршаллизированней Европы. Речь 
идет не только о финансовых затратах, но 
о переводе всей экономики на военные 
рельсы. «Совместить вооружение с более 
или менее нормальньш состоянием эконо
мики западноевропейских стран невозмож
но», —  признал недавно орган кзпита- 
лпстических магнатов США «Уолл стрит 
джорнэл».

Наряду с этим, как показало закончив
шееся на днях совещание комитета заме
стителей министров иностранных дел 
стран Атлантического бло1ка, США продол
жают проводить открытый и грубый на
жим на правительства западноевропейских 
стран, требуя дальнейшего свертывания 
мирной промьппленности, полной милита
ризации этих стран и подчинения всей 
экономики Западной Европы Соединевньш 
Штатам. При этом США прямо требуют 
нового снижения жизненного уровня гру
дящихся, не останавливаясь перед явными 
угроваии. Так дипломатический обозрева
тель английской консервативной газеты 
«Дейли телеграф энд морнинг поет», ком
ментируя решения, принятые комитетом 
заместителей министров иностранных дел 
стран Атлантического блока, отмечает: 
«Америка рассчитывает на полное сотруд

ничество, осуществляемое даже за счет 
политики в области социальных мероприя
тий... Если такого сотрудничества не бу
дет, Америка может приостановить оказа
ние помощи».

Непосредственным результатом политики 
американских поджигателей войны являет
ся бешеное обогащение магнатов капи
тала и дальнейшее обнищание трудящих
ся США и Западной Европы.

Как сообщило американское агентство 
Федерейгед Пресс, с начала американской 
интервенции в Корее цены на продукты 
питания в США поднялись на 10— 20 
процентов и неуклонно продолжают расти, 
а его усугубляется тем, что палата пред
ставителей США недавно приняла реше
ние, «замораживающее» зарплату. Вместе 
с тем, как явствует из заявления Трумэ
на, налоги на широкие массы населения в 
США должны возрасти в связи с гонкой 
вооружения» на 5 млрд, долларов. Кроме

этого экономического давления на трудя
щихся, американские империалисты под 
продлогом интересов «национальной оборо
ны и бевопаености» ведут политическое 
наступление прочив рабочего класса и пу
тем неприкрытого террора уничтожают ос
татки демократических свобод.

В Англии процесс милитаризации стра
ны, сопровождающийся ограблением и об
нищанием трудового населения, идет все 
ускоряющимися темпами. Еще в декабре 
1949 года целы на продовольствие подня
лись по сравнению с довоенным временем 
на 65 процентов, зарплата же неизменно 
остается на прежнем уровне.

Новая программа подготовки войны, 
объявленная лейбористским правитель
ством, означает д а л ьн е ^ ее  снижение жиз
ненного уровня трудящихся, рост цен, 
новые тяжелые налоги, сокращение ассиг
нований на социальные нужды, в част
ности иа жилищное строительство, меди
цинское обслуживание, просвещение и 
т. д. Произойдет дальнейшее свертывание 
мирных отраслей промышленности. Этого 
не в силах скрывать даже буржуазная 
печать.

«Независимо от размерга будущей аме
риканской помощи, пишет газета «Дей
ли экспресс», —  прямое и косвенное на
логообложение сильно возрастает, и 
станет ощущаться нехватка многих пред
метов домашнего обихода... —  Будет по
степенно сокращаться отпуск сырья на 
гражданские нужды, в особенности метал
ла, чугуна, шерсти и хлопка... Рабочим 
всех категорий будет предложено согла
ситься на замораживание заработной пла
ты...»

«Программа, намечаемая правитель
ством, —  вторит газета «Дейли телеграф 
внд морнинг пост», —  серьезно отразится 
на уровне жизни Англии, на программе 
капитального строительства и на внешнем 
платежном балансе Англии».

Французское правительство, приняв
шее американскую программу милитари
зации, уже отказалось от планов жилищ
ного строительства, резко урезало ассигно
вания на социальные нужды. Ровничные 
цены на различные продукты и товары в 
Париже увеличились только в течение ав
густа с. г. на 5,5 процента-

По принятому 5 сентября с. г. фран
цузским правительством решению, расходы 
на социальные нужды сокращены ва 69 
млрд, франков. В ведомствах здравоохра
нения, просвещения, сельского хозяйства 
и др. упраздняется 23 тысячи должностей.

' Производятся совращения на нреднриЯ' 
тиях мирных отраслей промышленности.

Совершенно неизбежно все это приведет 
в  еще большему росту безработицы, к со
кращению производства и к  новому росту 
цен.

Изо дня в день ухудшается положение 
трудящихся в Голландии, Бельгии, Италии 
и других маршаллизированных странах 
Европы, становящихея простыми винтика
ми американской военной машины.

На фоно загнивания и маразма капи
талистического общества еще ярче вы
ступают замечательные успехи великой 
социалистической державы. На Западе аме
риканские империалисты готовятся создать 
на Рейне вону пустыни —  у  нас начи
наются две новые великие стройки ста
линской эпохи, создаются две гигантские 
электростанции на Волге, которые превра
тят миллионы гектаров пустынных степей 
в цветущие поля и сады.

Трудящиеся массы • капиталистических 
стран с надеждой смотрят на крепнущий 
лагерь социализма и все шире развертыва
ют борьбу за мир, против капиталистиче
ского рабства.

НА КОНГРЕССЕ БРИТАНСКИХ 
ТРЕД-ЮНИОНОВ

В Брайтоне (Англия) происходит ече- 
редцой ежегодный конгресс английских 
прсмфсоюзов (тред-юнионов).

Цель, поставленная перед съездом лей
бористскими вожаками и их заокеанскими 
покровителями, не вызывает никаких сом
нений. По замыслу организаторов съезда, 
он должен продемонстрировать поддержку 
якобы «рабочими низами» антинародной 
политики подготовки войны н предатель
ства интересов трудящихся, проводимой 
английским правительством.

Характер этой политики о»гчетливо про
явился в «программных» речах, произне
сенных па съезде председателем БЕТ 
Буллоком и премьер-министром Англии Эт
тли. В этих речах содержались призывы к  
«новым жертвам» со стороны рабочих, 
одобрение американской вооруженной аг
рессии в Корее и т. д. Не сошлось, ко
нечно, бее антисоветских и автикоммуни* 
стичесЕНх выпадов.

На съезде представлена преимуществен
но верхушка английских профсоюзных бю
рократов, поэтому лидеры BST не ожида
ли особой опповиции и полагали, что су
меют легко протащить вдв заготовленные 
резолюции.

На полное повиновение и покорность' 
рассчитывал, видно, и «знатный гость» 
из США, представитель Американской 
федерации труда Роуз.

Однако оказалось, что и профсоюзные 
бюрократы не могут не считаться с дав
лением на них низовых масс английского 
пролетариата, все в большей мере осовнаю- 
щего подлинный смысл политики амери-' 
кано-английского империализма и пагуб-* 
ные результаты этой политики для ан-* 
глийекого народа.

Делегаты конгресса освистали Роуза, 
когда он попытался выступить с клевет-^ 
ничеекими выпадами против Советского 
Союза. Генеральный секретарь профсоюза' 
рабочих электропроыьшленности Уолтер 
Стивенс внес резолюцию, предлагающую 
отклонить доклад генсовета БЕТ. Он осу-> 
дил компанию против Постоянного коми-' 
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира, разжигаемую капиталистами Уолл
стрита и их приспешниками в Англии. Хо
тя предложение об отклонении доклада' 
генсовета было отвергнуто, однако за это 
предложение голосовали делегаты, пред
ставляющие 595 тысяч членов профсою
зов.

Реакционное руководство британских 
профсоюзов потерпело на конгрессе серьез
ное поражение по вопросу о заработной 
плате. Конгресс принял внесенную проф
союзом рабочих электропромышленности 
резолюцию, призывающую к отказу от 
политики ограничения требований о по-' 
вьппении заработной платы и требующую, 
чтобы правительство ввело уетаповленнын 
законом контроль над прибылями.

На съезде была также внесена гене
ральным секретарем профсоюза литейщи
ков Гарднером революция, призывающая к
® епленпю дружественных отношений с 

Р. Профсоюз рабочих табачников в 
своем проекте резолюции потребовал, что-* 
бы генсовет*.. созвал национальную конфе^ 
ренцию защиты мира. Многие профсоюз-* 
НЫ0 делегации выступили о осуждением 
американской агрессии в Корее и полити
ки лейбористского правительства по этому’ 
вопросу.

Нот сомнений, что руководству БЕТ? 
удастся обеспечить принятие подготовлен
ных резолюций, одаако обстановка на кон
грессе говорит о роете классовой созна
тельности английских рабочих, и это по
служит делу дальнейшего разоблачения 
правящей верхушки английских лейбори
стов.

А. ШАТИЛОВ.
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События 
9 Корее

(ОкоЕчанне).

Частя Народной армии, наступающие 
к направлении Иончхоня (Эйсена), про
рвали оборону противника, продолжаю- 
tiero оказывать сопротивление всеми 
своими силами, вплоть до резервных 
частей. В результате нанесенных серь
езных ударов 7 сентября полностью 
освобожден Йончхонь (Эйсеи) — важ
ный узел обороны противника на север
ном участке фронта.

Войска Народной армии создали 
Ьерьезную угрозу обороне Тэгу (Тай- 
кю). Части Народной армии, оовободив- 
дше йончхонь, преследуют противника.

На юлшом побережье части Народ- 
кой армии отбили неоднократные контр
атаки американских войск, предприня
тые ими щж поддержке танков.

В боях в этом направлении части На
родной . армии уничтожили и ранили 
свыше 700 американских солдат и офи
церов. Захвачено 4 средних танка, 42 
1автомашины и много другого вооруже
ния и боеприпасов.

Части Народной армии, освободившие 
Гуньи (ГУн'и), нанесли южнее этого 
яункта сильный удар ожесточенно со
противлявшемуся противнику. Уничто
жено и ранено более 800 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены следую
щие трофеи; минометов — 30, снаря
дов разных калибров — свыше 40 ты
сяч, много тяжелых и легких пулеме
тов. винтовок и другого вооружения.

4 сентября зенитные части Народной 
армия сбили 3 американских истреби
теля, совершивших налет на район 
Синанчжу (Синансю). 5 сентября в 
районе Пхеньяна сбито 2 американских 
истребителя.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК. 8 сентября. (ТАСС). 

Токийский корреспондент агентства 
Интернейшнл Ньюс Сервис сообщает, 
что корейская Народная армия заста
вила американцев отступить в район, 
находящийся в 6 милях к северу от 
Тэгу (Тайкю).

В других соо&цениях из Токио и из 
Кореи говорится, что Тэгу (Тайкю) под
вергается атакам частей Народной ар
мии с севера и юго-запада.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Вермильон сообщает с фронта 
в районе Тэгу (Тайкю), что американ
ская 1-я кавалерийская (мотомеханизи
рованная) дивизия «закончила отход 
на четыре мили с позщий севернее 
Тэгу. Этот отход был усложнен тем об
стоятельством. что войскам пришлось 
пробиваться сквозь позиции, созданные 
северокорейцами у них в тылу».

В официальном ггаммюнике штаба 
американской 8-й армии говорится, что 
два полка лисынмановской Сеульской 
ДИВИЗИЙ отступили на юго-запад от 
Анганни (Анкори).

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

Заседания Совета Безопасности 7 сентября
- . ____ _________ к .    п     11_ м мк ^ гьм А ат% п тгги % вт^ а *nc(rwrtMnv4rvnTr ТГп*ГЭСТ

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Кая 
сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, наступающие на юг 
северокорейские войска сегодня вечером 
находились только в 6 милях от города 
Тэгу (Тайкю). Уже несколько дней груп
пы партизан действуют в горах в окре
стностях города.

Северокорейские войска предприняли 
сильные атаки на южном фронте, наме
реваясь прорвать американскую оборону 
в районе Масаня (Масана).

Офицер штаба Макартура заявил се
годня, что кощентрация северокорей
ских войск на центральном фронте ука
зывает на близость нового крупного на
ступления.

Представитель штаба американской 
8-й армии заявил сегодня, что положе
ние Тэгу (Тайкю) — ключевого города, 
на котором держится вся оборона аме
риканских войск, «продолжает оста
ваться критическим». Северокорейские 
войска находятся только в 10 милях к 
северу и около 6 миль к юго-западу от 
города.'

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. (ТАСС). 
Сегодня Совет Безопасности заседал 
дважды — утром и во второй половине 
дня с повесткой дня, аналогичной пове
стке дня вчерашнего заседания.

Председатель Совета Джебб пригла
сил лисынмановского представителя 
Чэна згшять место за столом Совета. 
Представитель Советского Союза Малик 
выступил с протестсйй прютив этого по
становления, назвав его несправедливьш 
и незаконным, поскольку внесенное Со
ветским Союзом предложение не пред
ставляет интереса для преяставителя 
лисынмановшсой клики.

Малнк указал, что жалоба по поводу 
варварской ^мбардировки мирного насе
ления Корея американскими воздушны
ми силами представлена Совету Без
опасности на основании жалобы Корей
ской народно-демократической республи
ки, чей представитель тем не менее не 
допускается к столу Совета в результа
те незаконното решения. Однако нет ре
шительно никшдаго основания пригла
шать представителя лисынмановской 
клики участвовать в этом обсуждении, 
поскольку он не только не заинтересо
ван в прекращении варварских бомбар
дировок мирного населения Кореи, но 
вместе с Макартуром и американскими 
милитаристами поощряет эти варварские 
бомбардировки.

Дягебб в своем ответе указал, что он 
«обязан» пригласить лисынмановского 
представителя, так как обсуждение «нет 
сомненно» подпадает под вопрос повест
ки дня «Жалоба по поводу агрессии про
тив Корейской республики», на рассмот
рение какового вопроса Совет уже ре
шил пригласить лисынмановското пред
ставителя.

Малик повторил, что советская деле- 
ГЭ1ЩЯ считает постановление невакон- 
ным.

Затем Малик потребовал, чтобы в 
протоколы Совета Безопасности была 
внесена телеграмма министра иностран
ных дел корейского народно-демократи
ческого пргшительства Совету Безопас
ности с протестом против варварской 
бомбардировки жилищ мирного корей
ского населения, больниц, школ и т. д., 
а также заявление Единого демократичен 
ского отечественного фронта Кореи от
носительно преступлений лисынманов
ской клики.

Джебб указал, что оба документа 
уже распространены среди членов Сове
та Безопасности, но заявил, что ояи 
слишком пространны для того, чтобы их 
оглашать на нынешнем заседании Сове
та. ,

Малик повторил, что он требует 
включения документов в протоколы ны
нешнего заседания, учитывая их 
ность, но принял предложение Джебба 
приложить документы к дословному 
протоколу заседания без того, чтобы 
зачитывать их.

Далее Малик выступил с заявлением 
в поддержку резолюции Советского 
Союза о том, чтобы Совет Безопасности 
призвал правительство США птжкра- 
тить бомбардировку и обстрел корейских 
городов и мирного населения. Малик из
ложил содержание телетраммы министра 
иностранных дел Корейской народно-де
мократической республики с протестом 
против бесчеловечной варварской бом
бардировки мирного населения в пунк
тах, где нет никаких военных объектов, 
а также послания Корейского Единого 
демократического отечественного фронта 
относительно преступлений лисынма
новской клики. Малик заявил, что вар
варские бомбардировют и обстрелы мир
ных корейских городов и населения 
монию сравнить только с преступления
ми Гитлера. Малик процитировал со
общения американских корреспондентов 
и официальные военные сообщения 
США, в которых подтверждается систе
матическое разрушение невоенных 
объектов.

Американское командование сжигает 
дотла целые деревни.

Малик процитировал сообщение кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
Пресс Бойлса о том. что развалины 
Иондока после воздушной бомбардиров
ки и обстрела военно-морскими корабля
ми напоминали Нагасаки после взрыва 
атомной бомбы. Американские воздуш
ные силы, указал Малик, не только 
бомбардируют города и промышлехтаые 
центры, но и обстреливают народ на 
улицах и крестьян на рисовых по
лях и огородах.

Американское верховное командота- 
ние в своей ярости пркФегает в Ко

рее, в которую американские вииружен- 
иые СИ.ЧЫ вторглись по приказу прези
дента Трумэна, к тактике «выжженной 
земли». Б качестве примера он проци
тировал сообщение, помещенное в 
«Нью-Йорк тайме» 1 августа, о том. что 

американские охранные силы начали 
сжигать дома за позициями 1-й кавале
рийской (мотомеханизированной —^Ред.) 
дивизии под предлогом, что в этих до
мах могли скрыться партизаны.

Малик также привел доказательства 
того, что по приказам американских ми
литаристов и их мз1жонеток — лисын
мановской клики, проводятся массовые 
казни людей, которые отказываются по
кинуть свои дома. Подобным образом, в 
Тэчжоне бьшо расстреляно 1 .000  чело
век, а в другсяи городе — 3 .000 . В ре
зультате этой вакхаиалии кровавого тер
рора на обширных территориях уничто
жена всякая жизнь. Малик подчеркнул, 
что террюристические бомбардировки не 
имеют отношения к воекньпи ■ операциям 
и их цель заключается лишь в уничто
жении населения и промьппленности 
Кореи. Малик добавил, что бомбарди
ровки осуществляются в соответствии с 
планом, который аналогичен людоедской 
программе провозглашенной Гитлером 
тотальной войны.

Высмеяв заявление Макартура о том, 
что американцы уничтожают граждан
ские дома, потому что в них скрьшают- 
ся военные запасы, Мал1Ш заявил, что 
Макартур прибег к неуклюгкей лжи 
лишь для того, чтобы оправдать амери
канскую агрессию в Корее. Малик ука
зал, что, пользуясь такими же неоснова
тельными предлогами, Ачесон в своем 
недавнем заявлении псшытался оправ
дать преднамеренное уничтожение ко
рейского народа. Ачесон не упомянул о 
варварской бомбардировке мирных горо
дов и деревень, являющейся грубым 
1[арзппв1Шем Гаагской конвенции. По
скольку эта конвенция остается в силе, 
США должны придерзкиватьоя ее.

Вновь касаясь послания министра 
иностранных дел Корейской народно-де
мократической республики, содержаще
го просьбу, чтобы Совет Безопасности 
безотлагательно принял меры для пре
кращения варварских бомбардировок, 
а также отметив колоссальное количе
ство протестов из всех частей мира, по
ступающих в Совет Безопасности, про
тив этого варварства, Малик в заключе
ние сказал, что Совет Безопасности 
должен предпринять меры, приняв 
предложение, представленное Советским 
Союзом по этому вопросу.

После перевода выступления Малика 
был объявлен перерьт.

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. (ТАСС). 
Совет Безопасности на своем дневном 
заседании возобновил обсуждение резо
люции Советского Союза, призьгеающей 
прекратить бесчеловечные варварские 
бомбардировки мирного населения и го
родов Корея.

Представитель США Гросс попытал
ся ответить на разоблачение Маликом 
варварских бомбардировок, осуществля
емых США. Однако выстузление Грос
са, по существу, лишь косвенно под
твердило заявление Малика. Гросс на
чал свое выступление ссылкой на заяв
ление Ачесона на пресс-конференции 6 
сентября о том, что американские 
воздуштю силы, якобы, бомбят только 
военшзЮ объекты. Затем Гросс зачитал 
выдержки из доклада Макартура в 
ООН. в котором утверждается, что во
оруженные силы США при помоши ра
диопередач и распространения листовок 
уговаривают корейское гражданское на
селение покинуть окрестности «военных 
объектов». Гросс зачитал ряд подобных 
листовок, которыми фактически подтве|:> 
ждается, что воздушные силы США 
^мбардируют районы, цце проживает 
гражданское население. ___

Выступивший затем представитель 
Индии Рау. сославшись на содержащее
ся в преамбуле советской резолюции 
указание на массовое уничтожение ко
рейского народа при помощи бомбарди
ровок американскими самолетами, зая
вил. что уже давно широко распрост^- 
нялись сообщения относительно подоб
ных бомбардировок и эти сообщения 
сильно обеспокоили общественное мне
ние Индии.

Тем не менее, Рау заявил, что Индия 
будет голосовать против цредложегая 
Советского Союза, Он пытался оправ
дать эту позицию тем предлогом, что 
Совет не может предпринимать дейст
вия, основьгеаясь на «утверждениях» 
без предварительного расследования.

Д ж ^ ,  взяв слово в качестве англий
ского делегата, цинично попытался, как 
и Гросс, «оправдать» смертоубийствен
ные нападения на ни в чем не повинное 
гражданское население Кореи.

В начале своей речи Джебб допустил 
грубые антисоветские выпады.

Выступивший затем Малик указал, 
что в своем заявлении он ссылался на 
Гаагские конвенции, которые запрепщ- 
ют бомбардировки какими-либо средства;- 
ми и, ос^енно. воздушными и военно»- 
морюкимв силами незащищенных горо
дов и деревень. Он сказал, что не слы
шал никакого ответа от представителя 
США на свой вопрос, считают ли себя 
США связанными Гаагскими конвенция
ми. Представитель США, сказал Малик, 
заявил, что ущерб, причиненный этими 
бомбардировками, может бызъ компенси
рован. Это — политика полного прене
брежения в отношении малых стран. 
Это — политика тех. кто сначала уни
чтожает города, а затем, после их уни
чтожения, предлагает «оказать по
мощь» для того, чтобы полностью по
работить народ. Ясно, что корейский на
род не может согласиться с этой поли
тикой.

В заключение Малик обратился не
посредственно к «господам агрессорам 
и поджигателям войны», посоветовав им 
прекратить агрессию в Корее и дать ко
рейскому народу возмояшость организо
вать свою жизнь без вмешательства из
вне. Подчеркнув, что корейский народ 
вполне может сделать это, Малик ска
зал, что чем скорее американские импе
риалисты положат конец интервенции, 
тем быстрее будет найдено мирное раз
решение корейского вопроса,

Следующим выступил представитель 
Норвегии Суиде, который заявил, что 
он не будет голосовать за советскую ре
золюцию, т. к., по его мнению, совет
ская делегация будто бы не представила 
достаточных доказательств нарушения 
международного права американскими 
воздушными силами.

После .этого, несмотря на представ
ленные Маликом многочисленные дока
зательства систематического варварского 
уничтожения мирного корейского насе
ления и горюдов американскими воздуш
ными силами. Совет Безопасности — по 
указке США — отверг резолюцию Со
ветского Союза, требующую, чтобы 
США прекратили эти бесчеловечные 
действия. Советский Союз голосовал за 
эту резолюхщю, призывающую к прекра
щению ^мбардировок. Против голосо
вали США, Англия, Франция, гоминда
новец, Эквадор, Куба, Норвегия, Индия 
и Египет, воздержалась Югославия.

После голосования Малик заявил, 
что советская делегация считает, что 
большинство в Совете действовало неза
конно и несправедливо, отклонив со
ветскую резолюцию. Он добавил, что 
советская делегация хочет указать, что 
ответственность за последствия этого 
незаконного и несправедливого решения 
будет лежать на тех, кто голосовал про
тив советской резолюции.

Далее слово для выступления по по
рядку дня предоставляется представи
телю США Гроссу.

Гросс предложил, чтобы Совет рас
сматривал проект американской резолю
ции по вопросу о «Жалобе на бомбарди
ровку воздушньгаш силами китайской 
территории» прежде, чем рассмагоивате 
проект советской резолюции о «Жалоое 
па вооруженное вторжение на ост^в 
Тайван (Формоза)». Гросс призывал Со
вет рассматривать резолюцию США как 
вопрос, пользующийся «приоритетом». 
Гросс огласил текст проекта американ
ской резолюции.

По утверждению Гросса, воздушные 
силы США получили строгие инструк
ции воздерживаться от перелета за ко
рейские границы; кроме того, Остин 
уже выразил готовность США уплатить 
за любой ущерб, причиненный амери
канской авиацией на китайской террито
рии, а также наложить дисциплинарное 
взыскание на ответственных за это лет
чиков. На этой основе Гросс предложил 
прекратить прения по этому вопросу до 
тех пор, пока Совет Безопасности не по
лучит сообщения о результатах рассле
дования, произведенного на месте.

В заключение Гросс призвал к одо
брению американского проекта резолю
ции о назначении комиссии в составе 
представителей Индии и Швеции для 
расследования сообщений о налетах на
китайскую территорию. ___^

Малик заметил, что не лево, обсуж

дал ля Гросс существо вопроса или же 
пункт прюцедуры.

Джебб согласился с тем. что было 
бы лучше, если бы обсуждение в насто
ящее время ограничивалось вопросом о 
том. следует ли изменить порядок по
вестки дня. Он сказал, что если никто 
не возражает, то он перейдет к жало
бе на бомбардировку китайской террито
рии, как об этом просил представитель 
США.

Малнк указал, что оба вопроса вклю
чены в повестку дня в соответствии с 
требованиями китайского народного пра
вительства. Он добавил, что Совет Без
опасности обычно при рассмотрении 
международных конфликтов или споров 
выносил решение р приглашении в Со
вет стороны, представившей жалобу, не 
предрешая этим будущее решение или 
метод, которым должно рассмотреть жа
лобу.

Джебб перебил Малика и заявил, 
что Малик перешел к существу вопро
са, заговорив о приглашении представи
теля китайского народнеяо правитель
ства.

Возразив, что « о  замечания носят 
чисто процедуршлй характер, Малик на
стаивал на том. что решение о пригла- 
пгении представителя китайското народ
ного правительства должно предшество
вать решению о приоритете. Малик под
черкнул, что Совету будет трудно ре
шить, какой вопрос важнее о<^уждать 
первьпи с точки зрения китайского наро
да, если он примет решение об этом в 
отсутствие ■ представителя китайского на
рода.

Джебб заявил, что представительство 
пекинского правительства за столом Со
вета не имеет отнемпения к вопросу, 
стоящему перед Советом — следует ли 
изменить повестку дня и сначала рас
смотреть резолюцию США. Джебб пред
ложил провести голосовгшие по этому 
вопросу.

Малик в своей реплике заявил, что 
Совет Безопасности должен руковод
ствоваться обычной процедурой, а не 
тем, чего от него хотят США. Он ска
зал, что для Совета было бы неле
постью решать вопрос о том, какую 
резолюцию рассмотржть первой без то
го, чтобы пригласить перед этим пред
ставителя Китая. Совет не имеет права 
исключать представителей правительст
ва, которое представило жалобу Совету. 
Совет должен пригласить представите
лей Китая, которого касаются оба во
проса, стоящие перед Советом.

Малик напомнил, что 29 августа Со
ветский Союз предложил пригласить 
представителей Китая, но США и те, 
кто идут за 1ШМИ следом, воспрепят
ствовали одобрению советского предло
жения.

Как згказал Малик, Гросс ясно пока
зал, что он не хочет, чтобы китайские 
представители участвовали в обсужде
нии резолюции США по поводу бомбар
дировки китайской территории. Он до
бавил, что в этом и заключается суть 
позиции США — воспрепятствовать 
участию представителей Китая в обсуж
дениях, касающихся Китая. Малик ска
зал, что представитель США, по край
ней мере, дал возможность Совету уви 
деть его настоящее намерение — исклю
чить представителя китайского народа 
от участия в обсуждениях вопроса о

боибардирежке территории Китая, — но 
Совет должен руководствоваться прави
лами процедуры и Устава, а не желани
ями правительства США. Те делегации, 
которые хотят лишь следовать желаниям 
США, могут это делать. Но советская 
делегация настаивает на том, что это 
не является разрешением вопроса, что 
только приглашение заранее представи
теля китайского народного правительст
ва будет недискриминационным дейст
вием и будет соответствовать Уставу.

Малик добавил, что резолюция Совет* 
ского Союза относительно Тайваня бы
ла представлена до резолюции США и 
поэтому она должна обсуждаться 
первой.

После выст5гпления гоминдановца 
Цзян Тин-фу. Джебб принял постанов
ление, что вопрос о приглашении китай
ских представителей не должен решать
ся прежде, чем Совет не решит, следзгет 
ли сначала обсуждать резолюцию США 
или резолюцию Советского Союза.

Малик оспорил постановление Джеб
ба. назвав его незаконным и заявив, 
что оно представляет собой нарушение 
правил процедуры Совета Безопасности.

Д:кебб поставил свое постановление 
на голосование. Советский Союз и Юго 
славия голосовали против постановления 
Джебба.

После того как постановление оста
лось в силе в результате этого механи
ческого голосования американского бло
ка, Джебб предложил Совету голосовать 
предложение США о том, чтобы Совет 
сначала обсудил резолюцию США отно
сительно бомбардировки китайской тер
ритории, прежде чем обсудить совет
скую рёзолюцию о Тайване.

Опять вступила в действие «машина 
голосования» американского блока 
большинства. США. Англия, Франция, 
Норвегия, Эквадор. Куба, Югославия и 
гоминдановец голосовали за обсуждение 
сначала американской резолюции. Со-' , 
ветский Союз голосовал против. Индия \ 
и Египет воздержались.

Малик настаивал на том, чтобы рань
ше обсуждения вопроса по существу Со  ̂
вет провел голосование по представлен
ной 5 сентября советской резолюции, в 
которой говорится, что «Совет Безопас
ности в связи с обсуждением вопроса 
о жалобе на бомбардировку воздущны- 
ми силами китайской территории ре
шает пригласить на заседание Совета 
Безопасности представителя Китайской 
народной республики». ,Ч

Гросс заявил, что он не протестует 
против этой процедуры, если Совет со
гласен с ней. После некоторого даль
нейшего обсуждения этого вопроса 
Джебб предлшкил провести голосование 
по вопросу о том. следует ли сначала 
рассмотреть предложение Советского 
Союза пригласить представителя Ки
тайской народной республики. Голосова
ли за; Советский Союз. Англия, Фран
ция, Норвегия, Индия, Египет и Юпу 
славия; Куба, Эквадор и гоминдановец 
голосовали против; США воздержались.;

Затем Джебб предложил закрыть за
седание. Было решено провести неофи
циальное заседание в пятницу. 8 сен
тября. для обсуждения ежегодного дою 
лада Совета Безопасностл Генеральной 
Ассамблее. Открытое заседание состоит
ся в понедельник, 11 сентября.

Закрытое заседание Совета Безопасности 8 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). 

Секретариат Организации Объединегоплх 
Наций передал для опубликования в пе
чати следующее коммюнике изданное 
Советом Безопасности после окончания 
его закрытого заседания, состоявшегося 
утром 8 сентября;

«Сегодня Совет Безопасности провел

в загерьггом порядке свое 498-е эаседю 
ние, на котором обсуждал свой проект 
отчета Генеральной Ассамблее. По ново- 
ду поправок, представленных различны
ми делегациями, были сделаны некот<> 
рые замечания. Совет решил провести 
еще одно закрытое заседание для даль
нейшего обсуждения своего отчета» j

шюппп—=-

Забастовочное движение в США
НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). 

Газета «Дейли уоркер» сообщает, что 
только в одном штате Мичиган бастует 
более 25 тысяч рабочих, требуя повы
шения заработной платы.

В городе Икорсе бастуют 10 тысяч 
сталеплавильщиков ксмпаяии «Грейт 
лейке СТИЛ Компани». Профсоюзные чи
новники из объединенного профсоюза 
рабочих сталеплавильной щкжьппленно-

ста объявили эту забастовку «незакон
ны!», так как она была начата без их 
согласия. В Детройте бастуют 15 тысяч 
ра^чих на семи различных предприяти
ях города. 16 тысяч работников компа
нии «Мичиган белл телефон компани»',! 
входящие в ассоциацию работников свя
зи, также потребовали п<жышения зара
ботной платы.

Ответственный редактор В, А. КУЗЬМИЧЕВ»

О О ТОМСКАЯ_^[БЛАСГНАЯ_Г0С>^^^

10 \ В л о и е щ е ш  Д о н а  офацаров j

‘ ‘ и е м " * !  КОНЦЕРТЫ ! в е ч е р о в ^

лауреата Международного конкурса в Будапеште

Р о з ы  Б А Г Л А 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. . ~ '

Билеты со штампом на 8 сентября действительны на 11 сентября.

т Г  О Р
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

10 сентября в 12 часов дня—спектакльКУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В 2 часа дня—концерт артистов эстрады. 

Вечером—массовое гулянье.
11 сентября—ВЕЧЕР рабочей молодежи 

Куйбышевского района.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Юсентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало; 9 ч., И ч„ 1 ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 
11 ч. и 1 час ночи.

Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

10 сентября
Детский киноутренник—художественный 

кинофильм
(«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»]

Начало в 11 часов дня.
Касса с 9 часов утра.

И П  П О Д Р О  м
в воскресенье, 10 сентября, 

состоятся
Начало в 1 час дня.

Б Е Г А
ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

Обращаться; проспект им. Ленина, 13, 
комната 4, телефон № 42-44.

3—2

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ!
С Е Н Т Я Б Р Ь —последний месяц приема на добровольное стра

хование ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ от вымочек, вымерзания и вы-̂  
•превания.

Не допускайте ущерба в хозяйстве, своевременно оформите 
добровольное страхование озимых посевов.

Для заключения договоров обращайтесь в инспекцию Гос
страха по вашему району. _________ 2—1

1»М<

ТРЕБУЮТСЯ; матросы и кочегары 
на суда, плотники на Беляйскую судо
верфь, рабочие в изыскательские пар
тии и на ремонтно-строительные работы 
в г. Томске. Обращаться: Набережная 
р. Томь, 15, Томский техучасток Об
ского бассейнового управления.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы, технологи, ме
ханики, техники-строители, квалифици
рованные станочники, кузнецы, молото
бойцы, котельщики, строительные рабо
чие всех специальностей, модельщики, 
кочегары, грузчики, подсобные рабочие. 
Обращаться: проспект им. Тимирязева, 
30, отдел кадров.

5—2

Для работы на Севере на договорных началах
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ИНЖЕНЕРЫ: горные, горные электромеханики, геологи-петрографы, 
радиофизики, электрики, геологи-разведчики, минералоги, геофизики, 
геодезисты, экономисты-финансисты.

ТЕХНИКИ: горные, взрывники, горные электротехники, геологи-фаэ- 
ведчики, картогрщфы, электрики.

Главные бухгалтеры и их заместители, врачи-окулисты, преподавате
ли немецкого языка в 8—10 классах, шоферы.

УСЛОВИЯ НАИМА:
Догогор заключается на три года. Оклады по соглашению. По истече

нии каждых шести месяцев работы на Севере работнику вьшлачивается 
10-процентная надбавка к окладу. Горньш специалистам, проработавшим 
на Севере один год и более, выплачивается ежегодное единовременное 
пособие от 10 до 30% к годовому окладу. При откомандировании сохра
няется стан: работы и процентные надбавки, получаемые нанявшимся в 
других ведомствах.

Заключившие договор получают подъемные в размере двухмесячного 
оклада и на каждого члена семьи — '/< оклада; за время нахождения в 
пути выплачивается зарплата в размере 50 процентов я суточные 20 руб
лей в сутки; оплачивается проезд и провоз багажа нанявшегося.

Выплачивается пенсия по старости и достижении 50-летнего возраста 
при на)шчии трудового стажа 2 0 лет и более—в размере 5 0 щюцентов 
оклада, получаемого ко дню установления пенсии.

Специалисты, заключившие договоры для работы на Севере, согласно 
постановлению Совета Министров Союза ССР беспрепятственно откоман
дировываются независимо от выполняемой ими работы.

С предложениями обращаться: гор. Томск, ул. Макушина, JNe 7, ком
ната № 134, отделение найма, телефон 33-01, с 10 часов утра до 12 ча
сов ночи.

Во испюОшевяе посташжлвния Советй Министров CCct* ТомсяаЗ рай- 
«гошонтора «Заготяншсырье» производит инвеятаризацию неотоваренных 
тоятяяттй ва кожевенное сырье и сжчины, сданные пунктам и с6(чнднкам 
«Загочжнвсырье» ,•

Инвентаризация производится с 1 сеятября по 15 октября 1950  г.'
Всем лицам, имегопщм на руках неотоваренные квитанции, надлежит 

в указанный срок явиться в Томскую райконтору «Заготживсырье» (ул. 
Карла Маркса, № 6) и купить причитающиеся им товары или передать 
кеттаыции д<®ерекному лицу для предъявления контсфа «Заготживсырье»'а 

Со всеми жалобами офапщться к райупопминзагу.1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и временную работу Батуринскому хим- 
лесхозу, находящемуся в селе Но во-Николаевка. Асшювекого р-на. Том
ской области: стол}ф, плотники, кузнец. разнорабошге — мужчины я 
женщины.

Оплата сдвльноч1ро1рессивна1Я.
УСЛОВИЯ;

1. Каждый рабочий может зак лючить с химлесхоэом трудовой дого
вор, по которому рабочему выплачивается 300 руб. единовременного без
возвратного пособия, проезд по железней дорсяе, суточные — 15 руб. в 
сутки.

2. Семейные обеспечиваются квартирами, рдинокие—общежитием и 
постельными принадлежностями.

3. Проработавшие один год получают надбавку к зарплате 10%, про
работавшие 2 года—20% . Ежегодный отпуск — 1 месщ, на 3-й год ра
боты—2 месяца.

4. Рабочие могут иметь подсобное хозяйство, обеспечиваются сенокос- 
ньши угоднями, землей для огородов, освобождаются полностью от сель
хозналога и на 50% от молокопоставок й мясопоставок.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры и старший 
экономист. Обращаться: Красный пер., 
15, Томская контора Главрыбебыта.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели по зоо
технике и физике.

Обращаться по адресу: Коммунисти
ческий проспект, 13, агрономическая 
„ школа. 2—i

Гр-ка Боркова Августа Давыдовной 
проживающая в гор. Томске по ул. Ни
китина № 4—12, возбунодает дело о 
рщеторжеаши брака с Борковым Юрием 
Александровичем. Дело подлежит рас
смотрению в Томском областном суде 
(ул. им. Р. Люксембург, 38).

Адрес редакпии: гор. Томск, проса, ям. 
яшзвв — 37.-77, пропаганды — 47-45,

Ленива, М 13. Телефоны: для (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора 37-70,
____ о хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37-75. советского строите
стенографисткв — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии 42-42.

ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов: партийнойС П рвВ О К  iK U ViJitxie с у г л и !  —  u i d c &. w .  ---------  ----- *' —  ~t-r- . ; r  -  '  ̂ ~__ • 0*9 0 0  j c - __ ж  п л
вузов, школ в культуры—37-33. сельского хозяйства --  37-39. пром.-травспортного - _ 3 7  75. советского строительства ■ ннформации -  42-46. отдела инеем — 37-38, объявлеаяй -  37-36.
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