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Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

К РЯ СН О Езнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА В КП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
__________________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ______________________

Й 188 (84-95) II Пятница, 22 сентября 1950 г. | Цена 20 КОП.

С е г о д н я  в н о м е р е :
в  СОВЕТЕ МВШСТРОВ СССР. О спюжтельствв Каховской гвдроелектростзнх'ии 

на реке Днепре, Южно-Украажевого каиала. Северо-Крьшского канала и об ороше- 
шш земель южных районов Украины и северных районов Крыма (1 стр.),

РАПОРТЫ ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ (1 стр.),
В Советской Еомитегге защиты мира (1 стр.).
Комитет содействия сталинским стройкам (1 стр.).'
Стахановские вахты имени великой сталинской стройка (1  стр.).-
Проф. Б. Волин. 30-летие Девятой Всероссийской конференции РКП(б) (2 стр.).
Сталинские стройки. Выражение нашего стремления к миру (2 стр.).

ОРГАНИЗОВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ' СУШКУ ЗЕРНА (2 стр.)!
В. Иванов. Вредная очередность (2 стр.).

5-я сессия Генеральной Ассамблец ООН (3 стр.),
Собыггия в Корее (3 стр.).

За мир, за дружбу с Советским Ооюзо1< (3 стр.). 
Советско-болгарская дружба (3 стр.).

Документы, разоблачающие подготовку агрессии в Корее (4 стр.)’,’ 
Сбор пощисбй под Стокгольмским (воззванием в Китае (4 стр.).

В ближайшие дни завершить подгетевку 
к осенне-зимним лесозаготовкам

Через несколько дней лесная ароныш- 
ленность вегтаит в самый ответственный 
период своей работы —  осение-эимший 
сезон лесозаготовок.

В предстоящем осенне-зимнем сезоне 
лесозаготовители нашей области будут ре
шать новые сложные задачи. Они должны 
дать стране почти на 35 процентов леса 
больше, чем в прошлый сезон. Особеаво 
возрастает план механизированной заго
товки и вывозки леса.

Успех решения этих задач будет в зна
чительной степени зависеть от того, на
сколько хорошо лесозаготовительные пред
приятия подготовятся к  работе в зимних 
условиях. Понимая это, рабочие, инжешр- 
но-техшгчески0 работники и служащие 
Пьгшкино-Троицкого леспромхоза еще в 
июле текущего года выотупили с откры
тым письмом ко всем работникам лесной 
цромышлбЕсности области, в котором обя
зались образцово подготовиться к  осенне- 
звзгаим лесозаготовкам.

Борясь за вьшолнение этого обязатель
ства, коллектив леспромхоза, наряду с 
летними заготовками леса, высокими тем
пами ведет подготовку к  осенне-зимнему 
сезону. В леспромхозе почти полностью 
подготовлены все лесовозные дороги, 
освоено свыше 900 тысяч рублей, отпу
щенных государством на производствен
ное и жилищно-бытовое строительство. 
Построены две слесарно-механические ма
стерские, топлиВ'О-заготовительные базы, 
13 общежитий рабочих, 24 двухквартир
ных жилых дома, школа, медицинский 
пункт, магазины и много других объектов.

Между тем, во многих других леспром
хозах треста «Томлес» подготовительные 
работы к предстоящим осенне-зимним ле
созаготовкам проходят нетерпимо медленно.

В Зырянском леспромхозе до сих пор не 
разбит на пасеки лесосечный фонд и не 
прорублены трелевочные волока. Не нача
ты расчистка верхних складов и строи
тельство погрузочно-разгрузочных эстакад. 
Построена лишь половина пути Торб'Ш- 
ской узкоколейной железной, дороги. Чер- 
ноярская конно-рельсовая дорога в этом 
году должна быть переведена на мотовоз- 
иую тягу, но до последнего времени в 
этом направлеппи нинего не сделано. На 
обеих̂  ̂ механизированных дорогах вот га
ражей, сушилок для газогенераторного 
топлива, ремонтных мастерских и других 
производственных зданий.

Из 14 имеющихся тракторов исправ
ны только 8, ремонт неисправных ма
шин не организован. Имеется 50 комплек
тов сбруи, тогда как требуется 130. По
требность леспромхоза в лесорубочных ин
струментах обеспечена на 50 процентов.
В течеви® лета на лесозаготовительных 
участках не построено ни одного обще
жития для рабочих.

Почти такое же положение в Берегаев- 
ском, Бакчарском и Коошашевском лес
промхозах. Эти леспромхозы также совер
шенно не готовы к предстоящим осенне- 
зимним лесозаготовкам.

УНеудовлегворительное состояние подго
товительных работ может привести к по
вторению ошибок и недостатков прошлого 
сезона, когда в ряде леспромхозов механи
зированные лесовозные дороги не были до
ведены до лесных массивов; тракторы и 
автомашины содержались под открытьш 
небом; не было ремонтной базы и заготов
ленного топлива для газогенераторных ма
шин; на механизмах работали совершенно 
неподготовлешые люди; занятые на ле
созаготовках рабочие, особенно сезонники, 
находились в неудовлетворителытых мате
риально-бытовых условиях. В результате 
всего этого значительная часть механиз
мов систематически простаивала, а произ
водительность труда рабочих была низкой.

Тем не менее директоры леспромхозов; 
Зырянского —  тов. Иощенко, Берегаевско- 
го —  тов. Белан, Колпашевского —  тов. 
Агеев и некоторые другие не извлекли 
урока из прошлого сезона и снова плохо 
готовятся к предстоящим осенне-зимним 
лесозаготовкам. Ничем иньш нельзя 
объяснить такой, например, факт, что в 
Ьерегаевском леспромхозе на строительст
ве узкоколейной железной дороги протя-. 
женноетью 12 километров до последнего 
времени работало лишь 8 чеиювек.

Трест «Томлес» не осуществляет необ
ходимого контроля за ходом подготовитель
ных работ и не требует от руководителей 
леспромхозов ответственности за проведе
ние этих работ.

Получив дополнительно большое коли- 
честБО различных машин, механизмов и 
материалов, трест не организовал своевре
менную доставку их к месту назначения.

Облуре (заместитель начальника тов 
Сальникова) до сих пор не обеспечил за
воз к месту лесозаготовок фуража, про

довольственных и прозгышленных товаров. 
Так, в Пудинский леспромхоз им завезено 
только 2 l8  тонн груза, тогда как тре
буется завезти минимум 450. Несмооря на 
столь тревожное положение, облуре все 
еще не принимает достаточных мер к  
усилению завоза грузов.

По плану в JV  квартале текущего года 
должны вступить в строй Ергайский и 
Лайский Л10сяр|омховы. Но ужо сейчас эти 
леспромхозы ставятся в тяжелое положе- 
(ние, так как руководители треста «Том- 
Л10странсстрой» (управляющий тов. Са- 
вушкин, главный ш ж евер тов. Дубин) 
все свое шиманне сосредоточили на 
строительство дорог и совершенно не бе
спокоятся о производственных и жилищ
но-бытовых зданиях. В Ергайском лес
промхозе, например, до сих пор не завер
шено строительство гаражей, паровозного 
депо и ремонтно-механической мастер
ской, план жилищного строительства 
вьшолнен только на 60 процентов.

Недостатки в подготовительных работах 
должны были вызвать серьезную тревогу 
У Зырянского, Тегуль,детского, Еолпашев- 
ского и других райигаюлкомов и райкомов 
ВЕП(б). Однако они во-время не вскрыли 
этих недостатков и не потребовали не(иед- 
ленного их устранения.

До начала осенне-зимних лесозаготовок 
остались считанные дни. Поэтому руково
дители лесозаготовительных предприятий 
должны немедленно принять такие меры, 
которые безусловно гарантировали бы 
своевременное завершение всех подготови
тельных работ.

Необходимо, чтобы .директоры и глав
ные инженеры леспромхозов тщательно 
проверили состояние подготовки к зиме не 
только лесозагото(вительных участков, но 
и каждой лесовозной дороги в отдельно
сти, установили, что еще дополнительно 
н у ^ о  сделать для высокопроизводитель
ной эксплоатации ее, разра^тали меро
приятия по завершению всех работ и ор
ганизовали их осуществление.

Этими мероприятиями должно быть пре
дусмотрено дополнительное выделение ра
бочих, тягловой силы и механизмов на 
разрубку трелевочных волоков, расчистку 
складов, ремонт и строительство лесовоз
ных дорог, производственных и культур
но-бытовых зданий, ремонт механизмов, 
заготовку топлива и другие подготови
тельные работы. При этом особое внима
ние надо обратить на создание для рабо
чих нормальшых культурно-бытовых усло
вий.

Трест «Томлес» обязан выяснить все 
нужды леспромхозов и оказать им необ
ходимую материально-техническую по
мощь. Прежде всего он должен в ближай
шее время завезти к месту лесозаготовок 
все поступившие механизмы и материалы.

Особая (отегственность лежит на облур- 
се, задача которого состоит в том, чтобы до 
закрытая навигации завезти во все без 
исключения лесозаготовительные участки 
потребное количество фуража, продоволь
ственных и промышленных товаров.

В этих целях тресту «Томлес» и облур- 
су необходимо установить строгий конт
роль за использованием имеющегося в их 
распоряжении флота. Нельзя также далее 
мириться с тем, что некоторые областные 
организации и особенно мясотрест (тов. 
Леонтьев), базы Главкоясерва (тов. Фила
тов) и легебыта (тов. Лосев) допускают 
проволочку в поставках лесной промьш- 
ленности необходимых товаров.

Большую помощь в завозе иа лесозаго
товительные участки оборудования, фура
жа и продовольствия могут и должны ока
зать лесной промышленности Томское рай
онное управление Западно-Сибирского реч
ного пароходства и областное управление 
малых рек, а заводы г. Томска и пред
приятия местной промышленности области
—  в проведении ремоига неисправных 
механизмов.

В дни, оставшиеся до начала осенне- 
зимнего сезона, требуется активное уча
стие всех лееоваготовителей в быстрейшем 
завершении подготовки леспромхозов к  пе
риоду Миассовых лесозаготовок. Еаждый 
трудящийся должен понять, что чем луч
ше^ будут подготовлены предприятие, каж
дый участок к  работе в условиях сибир
ской зимы, тем успешнее будет выпол
няться сезонный план заготовки и вы
возки древесины. Поэтому первейший долг 
лесозаготовителей, инженерно-технических 
работников еще раз проверить, все ли сде
лано на каждом рабочем месте, созданы ли 
условия для стахановской работы лесору
бов, возчиков и механизаторов, помочь 
администрации, партийным и профсоюз- 
нъш организациям вскрыть недостатки и 
быстрее устранить их.

Своевременное окончание всех подгото
вительных работ к осенне-зимнему сезону
—  важнейшая задача всех руководителей, 
инженеров и техников, всех ра'^чих лесо
заготовительных предприятий области.
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В Советском Комитете защиты мира
Президиум Советского Комитета защиты 

мира обсудил вопрос о созыве второй Все
союзной' конференции сторонников мира.

Президиум постановил созвать вторую 
Всесоюзную конференцию сторонников 
мира 16— 18 октября с. г. в Москве, в 
Колонном зале Дома союзов. На обсужде
ние конференции вносятся следующие во
просы:

1. Советский народ в борьбе за мир, 
протш поджигателей новой М а д

2. Вы'боры делегатов на 2-й Всемирный 
конгресс стороншиков мира.

3. Выборы Советского Боиитета защиты 
мира.

В конференции примут участие пред
ставители профсоюзных, женских, моло
дежных, культурньк, научных, коопера
тивных, спортивных в  других обществен- 
чы х  офганвзаций.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
О строительстве Каховской гидроэлектростанции 

на реке Днепре, Южно-Украинского канала, Северо- 
Крымского канала и об орошении земель южных 

районов Украины и северных районов Крыма
В целях, обеспечения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур в южных засушливых рай- 
0!нах Украины и северных районах Ерыма, значительного 
увеличения в этих районах производства главным образом 
хлопка и шнешщы, дальнейшего более быстрого развития 
высокопродуктивного животноводства и получения шдро- 
злектроэнергин для сельского хозяйства и промьшиленЕости, 
Совет Министров Союза ССР П'остановил:

1. Осупюстваггь строительство оросительной системы для 
орошения полутора миллионов гектаров и обводнения сверх 
этого одного миллиона семисот, тысяч гектаров земель в 
ю ж ны х. районах Украины и в северных районах Ерыма и 
создать новую тадроэнергетическую базу на реке Днепре для 
снабжения злектроэнергией сельского хозяйства и промыш
ленности.

В указанных пелях построить:
а) гидроэлектростанцию' на реке Днепре в районе города 

Еах'овки установленной мощно1стью 250 тысяч киловатт с 
выработкой электроэнергии около одного миллиарда двухсот 
миллионов киловатт-часО'В (в средний по водности год, пло
тину, судоходный шлюз, крупное водохраштлищо емкостью 
14 мил.тиардов кубометров и насосные станции;

б) Юлено-Укражнекий канал с забором воды из Днепра в 
количестве 600— 650 кубических Mierpos в секунду но 
трасс® от Запорожья на Днепре, к  реке Молочной, далее в 
направ.лении Аскания-Бова до Сиваша и продолжением 
его —  Северо-Ерымский канал по трассе от Сиваша на 
Джанкой по степным районам Ерыма до Керчи —  общей 
протяженностью обеих каналов 550 ки.тометров;

'в) плотину с водохранилищем по трассе капала на реже 
МолочН'ЭЙ севернее МелитО'Поля емкостью 6 м'иллиардов ку
бометров и гидш-электростандию при плотаве установлен

ной мощностью Ю тысяч киловатт, а татеже мелкие водо- 
храпллища по трасс© канала общей емкостью и® менее од
ного миллиар.да кубометров; забор воды из Днепра выше 
плотины ДнепроГЭСА в Южно-Украинский канал наполне
ния водохрсапнлищ,а на реке Молочной пгензродить в период 
паводков без ущерба д.ля работы ДнепроГЭСА;

г) канал длнио-ю шестьдесят километров по трассе Аска- 
ния-Нова —  Еаховка., соединяющий Южно-Украппский ка
нал с Каховсклгм водохоанилищем, для самотечного ороше
ния прилегающих к нему земель и подачи воды в ороси
тельную систсдгу из Каховского водохранилища;

д) крупные отводные оросительные каналы общей про
тяженностью 300 киломегров ' от водохранилища иа реке 
Молочной до Ногайека, от Каховского водохранилища до 
Красн'сзнамбнки и от Джанкоя до Раздольное с насосными 
стан ш тги  на кагга.лах.

2. В зоне В.1ИЯИИЯ Южно-Украинского канала, Северо- 
Крьшского канала и Каховской гидроэлектростанции осу
ществить:

а) орошение в Херсопской, Запорожской, Николаевской и 
Дпеиропетровсйой областях Украинской ССР одного мил
лиона двухсот тысяч гектаров земель, в том числе пятисот 
тысяч гектаров са.чотеком и оемжот тысяч гектаров с ме
ханической подачей воды и в северных районах Крымской 
области трехс-от тысяч гектаров, в том числе двухсот тысяч 
гектаров самотеком и ста тысяч гектаров е механической 
подачей воды;

б) обводнение одного миллиона семисот тысяч гектаров 
земель в южных районах Украины и северных районах 
Крыма:

в) создание защитных лесных насаждений в южных 
степных районах Украины, в зове Южно-Украинского ка
нала и Северо-Ерьпгекрго капала,, отводных оросительных 
каналов, ведохрашиищ и по границам орошаемых земель, а 
также закрепление нижнеднепровских песков.

3. Пре,дусмотрзть в районах орошаемого земледелия Хер
сонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской 
областей Украинской ССР и в северных районах Ерьшекой 
области всемерное развитие посевов хлопчатника, получение 
высоких и устойчивых урожаев пшеницы и других сельско
хозяйственных культур, дальнейшее развитие мясо-мо.лочно- 
го скотоводства, тонкорунного овцеводства, птицеводства, а 
также использов'ание шдроэлектро'энертаи в земледелии, 
проведение в широких размерах электропахоты и других

полевых работ электротракторами и внедрение электроэнер- 
ГИ31 для механизации трудоемких работ в животноводстве.

4. Приступить в 1951 году к поД'Готовительным работам 
по строительству Еаховской гидроэлектростанции, Южно- 
Украинского канала, Северо-Ерымского канала, крупных от- 
вощых оросительных каналов, плотин, гидроэлектростан
ций, насосных станций и других сооружений и В'Вести 'В 
экештуатаишо Еаховскую гидроэлекгростанцию на полную 
мощность^ в 1956 году, Южно-Украинский канал, Северо- 
Ерымский канал, отводные оросительные каналы, водохра
нилища, насосные станции и 'Всю оросительную систему в 
1957 году.

5. Везлоокить на Министерство эл1ектростзнций вьтолпе- 
ние проектно-изыскательских и строительных работ по 
сооружению Еаховской гидроэлектростанции, судоходного 
шлюза, насосных станций в районе Еаховки, головного 
оооружешш для забора воды из Еаховского водохранилища, 
а также линий электропередач к центрам потребл18ния элек
троэнергии и насосным станциям.

Обязать Мииистерство электростанций (т. Жнюерина) раз
работать II представить к 1 января 1952 года в Совет Ми
нистров СССР проектное задание на строительство Еахов
ского гидроузла. При разработке проектного задания преду
смотреть усгро-йство по Еахо-вской плотине железнодорож
ного мостового перехода через реку Днепр.

Возложить строительство Еаховского гидроузла иа Две- 
прострой Министерства электростанций (т. Андрианова).

6. Возложить на Министерство хлопководства СССР сов- 
^ т н о  с U botom Министров Украинской ССР, Ерым'Ским 
Ю6.ДИСПОЛКОМОМ, Министерством сельского хозяйства СССР и 
Министерством совхозов СССР изыскания, проектирование и 
строительство Южно-Украинского канала, Оеверо-Еры-мското 
канала. отводных_  ̂ оросительных каналов, водохранилищ и 
(наносных станций на каналах, гидроэлектростанции при 
плотиле на реке Молочной и выполнение работ по ороше- 
нию и оов’ояи&няя) земель в южных областях Украины и в 
северных районах Ерыма.

Для осуществления строительства Южно-Украинского ка
нала. Северо-Ерымского канала, отводных капа.тов с во.до- 
хрантшгщанга и насосными станциями и выполнения работ 
по орошепию и обводнению земель создать в 1950 году 
строительную организацию «Укрвюдстрой».

Назначить начальником строительства т. Бочкина А. Е. 
и главным инженером строительства т. Симакова В. Н.

7. Bo3.iofflvHTb на Гидропроект (т. Жук С. Я.) руководство 
всеми проектно-изыскательскими работами по Еаховской 
гидроэл^ектростапции, вьгполняемьгми Министерством электро
станции, и по Южно-Украинско1гу и Северо-Ерымскому ка
налам с водохрапи.тищами, насосными станциями и другими 
С'Ооружепиями на этих каналах, выполняемыми Министер
ством хлопководства СССР.

8 . Обязать Министерство хлопко'водства СССР (т Юсупо
ва), Совет Министров Украинской ССР (т. Коротченко), 
Ерымский j)блиcпoлкoм (т. Постовалова), Министерство сель
ского хоэяйстаа СССР (т. Бенедиктова) и Министерство сов
хозов СССР (т. Скворцова) разработать к ,1 октября 1951 
года план о-рошенш и сельскохозяйственного освоения зе
мель и мероприятия по развитию животноводств'а в южных 
областях Украины и в северных районах Ерыма.

9. Жзыскания. проектирование и выполнение работ по 
созданию лесных насаждений и закреплению нижнеднепров
ских песков возложить; на землях госфонда на Министер
ство лесного хозяйства СССР, на землях колхозов на Мини
стерство сельского хозяйства СССР и на землях совхозов на 
Министерство совхозов СССР.

Возложить на Главное Управление полезащитного лесо
разведения при Совете Министров СССР руководство по соэ- 
дагаю лесных насаждений и закреплению нижнедиеяров- 
ских песков.

Обязать Министерство лесного хозяйства СССР (т Бови
на), Министерство сельского хозяйства СССР (т. Бенедикто
ва) и Министерство совхозов СССР (т. Скворцова) разоабо- 

и подставить к 1 января 1952 года в Совет Мини
стров ОЬСР проектные задания по созданию лесных насаж- 
дении и закреплению нилшедвепровских песков.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

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

хдаы и совхозы Запздно-Еазахстанской области Казахской 
ССР ДОСРОЧНО выполнили государственный план хлебозаго
товок из урожая 1950 года. Государству сдано хлеба на 
1 миллион 580 ТЫСЯЧ пудов больше, чем в прошлом году, 
а ценнейшей продовольственной культуры яровой пше
ницы си н о  на 600 тысяч пудов больше установленного 
плана. Сдача хлеба государству но врученным счетам за 
работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области завершают сев озимых куль
тур и полностью обеспечены высококачественными семена
ми для весеннего сева 1951 года. Колхозники, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства оЕдасти 
все свои усилия в настоящее время направляют на выпол
нение плана заготовок продуктов животноводства и других 
сельскохозяйственных продуктов, на создание прочной кор
мовой базы для общественного животноводства, строитель
ство и ремонт животноводческих помещений, а также ва

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Й т щ е г о ^ д Г ^ ”̂  площади ярового клина

Сверяем Вас, дорогой Иосиф Виссариовювич, что труже
ники сельского хозяйства Западного Каза.хстана приложат 
все силы для дальнейшего подъема сельского хозяйства и 

завершения сельскохозяйственных работ в
1Уои году.

Сепреташа Западно-Казахстанского обкома КГТ(б) 
Казахстана М. САЛИН. 

Председатель исполкома Западно-Казахстанского 
областного Совета депутатов трудящихся 

С. ГАФИАТУЛЛИН. 
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Западно-Казахстанской области В. НАУМОВ. 
Начальник Западно-Казахстанского областного 

управления сельского хозяйства И. ХЛЫСТОВ. 
Директор Западно-Казахстанского треста мясосовхозов

А. ЗЛОБИН.

Председателю Совета Министров Союза ССР

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

хозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, специа- 
м с т ы  сельского хозяйства Бобруйской области. Белорусской 
и ь г  доеоочпо выполнили государственный план хлебозаго- 
тов'ОК. План заготовок продовольетвеиных культур перевы- 
п о ж н . Ьдача зерна государству по врученньш счетам за 
раооты MIL продолжается. Колхозы и совхозы области пол
ностью обеспечили себя семенами для выполнения нлааа 
сева под урожай 1951 года.

В этом году колхозники получают хлеба на трудодень 
больше, чем в 1949 году.

Заверяем Вас, лороюй товарищ Сталин, .что шэртийяи»,

ооветеки© и сельскохозяйственные органы, колхозы, МТС и 
оовхзды успешно завершат все сельскохозяйственные рабо
ты 1950 года и создадут прочную основу для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства области.

Секретарь Бобруйского обкома КП(б) Белоруссии
п  ,  Ф- б а р а н о в .
председатель исполкома Бобруйского областного Совета 

депутатов трудящихся А. ШДАКОВИЧ.
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Бобруйской области Н. КАРАБАНЬ.
Начальник Бобруйского областного управления 

дельсного хозяйства К. К/ВОЙКО,

В Совете Министров COOP
Совет Министров СССР удовлетворил 

ходатайство Комитета по Сталинским пре
миям в области науки и изобретательства' 
при Совете Министров СССР о присужде
нии Сталинской нремии первой степени 
за 1949 год по разделу биологаческих 
наук доктору биологических наук, профес
сору 0. Б. Лепепшнской —  за выдающие
ся научные исследования неклеточных 
форм жизни и прои'схождепия клеток, из
ложенные в научном труде «Проиехожде- 
ние клеток из живого вещества н роль! 
живого вещества в организме».

Комитет содействия 
сталинским стройкам

АЛМА-АТА, 20 сентября. (ТАСЮ.). Се
годня состоялось заседание президиума' 
Академии наук Казахской ССР совместно 
с представителями научно-исследователь
ских институтов. Сообщение о и1ероприя- 
тиях по оказанию научной помощи вели
ким сталинским стройкам сделал вице-пре
зидент Академии М. Горяев. План меро
приятий рассчитан на длительное время.! 
К разработке научных проблем привлека
ются крупнейшие назшные силы респуб
лики и научно-исследовательские учреж
дения.

Над составлением библиографического 
справочника уже работают сотрудники ин
ститутов почво'ведения, ботаники, освоения 
пустынь, геологии, энергетики, секторов 
географии и экоиомикя Академии. Вклю
чившись в социалистическое соревнование 
в честь 33-й годовщины Великого Ок
тября, они решили закончить работу к 11 
октября 1950 года.

Сдадан комитет содействия сталинским 
стройкам во главе с президентом Академии 
наук Казахской ССР академиком К. Сат- 
паевым. В составе комитета вице-прези
дент Академии М Горяев, лауреат Ста
линской премии П. Павлов, действитель
ный член Академии наук Казахской 
ССР А. Бектуров и другие виднейшие уче
ные республики.

Стахановские вахты 
имени великой 

сталинской стройки
ЕРАСЕОВОДСЕ (Ашхабадская обл.), 20' 

сентября. (ТАСС). Трудящиеся города —  
будущего конечного пункта Главного 
Туркменского канала охвачены огромным 
политическим и производственным подъе
мом. На многолюдных собраниях коллекти
вы предприятий, строители, портовики,- 
рыбники, выражая свою великую благо
дарность большевистской партии и совет-' 
скому правительству, принимают повы
шенные производственные обязательства.

Небывалое оживление в порту. Кранов
щики, команды портовых судов и груз
чики решили отлично подготовиться к  
встрече грузов для грандиозного гидросо
оружения. По предложению крановщицы 
Задорожной решено скоростным методом 
разгружать суда, которые будут достав
лять сюда механизмы и материалы.

Бригадир молодежной бригады Красно- 
водского строительного треста Керим 
Джумакулиев, работающий в счет 1953 
года, от имени своей бригады заявил:

—  Великое счастье быть строителем 
Главного Туркменского канала! Когда на 
стройке понадобятся плотники, —  мы 
пойдем туда первыми.

На всех предприятиях Ерасноводова ра
бочие, инженеры и техники стали на стз- 
хаиовскую вахту имени великой сталин
ской стройки.

Казанский университет— 
сталинским стройкам

КАЗАНЬ, 20 сентября. (ТАСС). В Ка
занском государственном университете 
имени В. И. Ульянова (Ленина) создана 
комиссия содействия строительству Куй
бышевской и Сталинградской гидроэлек
тростанций и Главного Туркменского ка
нала, в-озглавляема я ректором университе
та тов. Ситниковым.

По инициативе кафедры биологии под
нят вопрос о созыве специальной конфе
ренции биологов Поволжья.

Огромный интерес к сталинским строй
кам . проявляет студенческая молодежь. 
Партийное бюро университета решило 
устроить для студентов ряд докладов и 
лекций о величайших сооружениях на 
Волге и Б Средней Азии.

Под1|отовка специалистов 
по детской литературе

По решению Министерства высшегб 
образования СССР в Московском и Ле(нин- 
градском университетах с 1950— 51 учеб
ного года организуется подготовка специа
листов по детской нигературе. Кроме того, 
темы по детской литературе включаются 
в планы курсовых и дипломных работ 
всех университегоБ страны.

Изучение классических произведений 
детской литературы вводится в програм
мы истории русской, советской и зару
бежной литературы университетов и в 
педагогических институтах.

Реше(но установить в Московском уии- 
верситете с текущего учебного года аспи
рантуру по детской литеоатуре.

Курс детской литературы вводится так
же в учебный план преподавания русского 
языка и литературы во всех недагогиче- 
ских и учительских институтах.

(ТАСС).
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€ТАЛИН€ЕИЕ СТРОЙКИ
Па 1НЯХ в партийном бюро Томского 

илектромеханичоското завола состоялся се
минар агитаторов, посвященный истори- 
Ч10СВИМ постановлепияи правительства о 
стрО'ИтельстБв Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций и Главного 
Туркменского канала.

Заместитель главного энергетика заво- 
Jta, член партийного бюро тов. Аристов 
«делал для агитарда)^ доклад на тему: 
.«Великие стдойки коммунизма».

—  В то время, как паука в капитали- 
етичюских странах служит интересам ка
питалистических монополий, и все ее до- 
вгижепия используются для сохранения 
господства эксплоататоров, взобрстеипя 
ередств массового истребления людей, 
наука в нашей оониалистической стране 
«дужит интересам народа, все ее дооти- 
яоешгия посвящены улучшению жизни на- 
1»да, —  сказал ои.

Ярко, интересло рассказал тов. Ари
стов агитаторам о ве.тавнх перспективах, 
открывающихся перед нал1ей. страной в 
связи с coзIam^eм м вы х  грандиозпьи 
гидроэлектростанций и Главного Туркмен
ского капала.

Старший агитатор тов. Караваев дал 
агитаторам методические указания о про
ведении бесед в цехах и по месту жи
тельства трудящихся.

В техиичесвой библиотеке к  услугам 
агитаторов спепиалъпый альбом газетных 
материалов о великих стройках. Альбом 
ежедневно пополняется.

Расходясь после семинара, агитаторы 
оживленно обсуждали между собой все, 
что они сльпиали. Тема о великих строй
ках коигаунизма взволновала всех.

—  Только в пашей стране народу по 
плечу такие ве.тш:ич деда, —  с гор
достью за свою Родину говорили они.

Выражение нашего стремления к миру
'Рабочие, служащие и  инженерно-техни

ческие работиики Томского подшиянико- 
©ото завода с большой радостью встретили 
исторические решения Совета Министров 
СССР о сч'роительстве мощных гидроэлек
тростанций на Волге и Главного Туркмен
ского канала.

На недавно состоявшемся собрании ста
хановцев завода, посвященном разверты- 

'ваняю предоктябрьского социалгастическо- 
то соревнования, исполняющий обязанно
сти директора завода тов. Аврамов в своем 
докладе сказал:

‘™  Мы живем в героическую сталин
скую эпоху. Занятый мирным трудом, со
ветский народ с огромным лод'ъемом встре
тил исторические псстановления Совета 
Министров СССР о тагантских стройках. 
Эго новое Живое олииетворетге могуще
ства нашего государства, выражение его 
непоколебимого стремления к миру. Еели- 
чественпые планы кодшшистнческого 
строительства вдохновляют нас на новые 
трудовые подвиги во с.лаву советской Ро
дины.

В своих выступлениях стахановцы за
вода горячо нрнвегство'Вали постановле
ния правительства.

Бригадир электриков тот. Моисеев за-
ЯВИЛ*

—  Грандиозные сооружения сталин- 
iRKofi эпохи красноречиво выражают мощь 
я  независимость нашего государства. 
Только нашему советскому народу под 
«ялу стронтельстБо таких величайших

сооружений. Мы с чувством огромного во
одушевления встреиаи  исторические ’ по- 
становлешдя советского правительства, на- 
правлснпые па укрепление могущества 
нашей любимой Родины.

Тов. Мошеев призвал собравшихся от
ветить на создание величайших строек, 
на новую заботу партии и правительства 
о советском народе самоотверженным тру
дом, широким развертыванием предок
тябрьского социалистического соревнова
ния.

Выстушшший на со'брапии лучший 
производотвеншк вавода тов. Шутылев 
взял на себя обязательство вьшолнять 
ежедневные задания по ниже чем на 200 
процентов и призвал всех стахаиовдев за
вода с 20 септября встать на стаханов
скую ва.хгу в честь 33-й годовщины Ве
ликого Октября.

Коптрэлер отдела твхянч)еского контро
ля тов. Ситникова, стаханозка-шлифозаль- 
ТГТШТ.З тов. йелгобяна, бригадир наладчиков 
тов. Смирнов в своих выступ-дениях горя
чо приветствовали исторические шетанов- 
Л1ЭШТЯ правительства о строительстве мощ
ных гадрзэлектростаяций на Во-тге и 
Главного Туркменского канала. Они взя
ли из себя повышенные обязательства, 
рассказали собранию о новых путях к 
достижению высоких пок.азатз.тей.

В цехах завода проходят беседы о но
вых великих стройках. Рабочие, одобряя 
постановления Совета Министров СССР, 
обязуются повысить свои производствен
ные показатели.

В честь Великого Октября

Ш S ■?.

Включаясь в предоктябрьское социалистическое соревнование, ста
ночница шлифова.чьно-сборочного цеха № 1 Томского подшипникового 
завода ко?лсомолка тов. Ю. Вайвод обязалась обслуживать два станка и 
выполнить план сентября на 120 процентов. Выполняя взятые на себя 
обязательства, она довела вырабо тку до 240 процентов.

Успеху станочниц на этом участке цеха способствует работа наладчи
ка внутришлифовальных станков тов. Евсеева. Он обслуживает 14 станков 
вместо 4-х по норме, четко и во-время производит их наладку.

Йа снимке: станочница тов. Вайвод (слева) и наладчик участка 
тов. Евсеев.

Фото Ю. Бармина.

Организовать бесперебойную сушку зерна
Обеспечить при любой погоде быструю, без потерь уборку урожая,

досрочное выполнение плана хлебосдачи
?г

■ Ускорить - 
сушку зерна

Успешное выполнение плана 
хлебосдачи передовьпш колхозами и  
районами объясняется их умением 
оргапизовэть уборку и хлебосдачу 
при любой погоде. Те колхозы, кото
рые строят свои расчеты только па 
хорошую погоду, как правило, ока
зываются в число самых отстающих 
по хлебосдаче. Решающее зиачепиз 
для успеха имеет состояние су
шильного хозяйства.

В колхозе имени Мо,лотова, Чаии- 
ского района, скопилось на токах 
более 3.000 центнеров хлеба. Запа
сы влажного зерна на токах все 
увеличиваются, так как зерносу
шилки работают плохо, не успевают 
перерабатывать поступающее зерно. 
Колхоз ВЫЛ0.ЛПИЛ годовой план 
хлебосдачи только на 15 процентов. 
По этой же причине отстают с 
хлебосдачей многие колхозы То-мско- 
го, Пышкино-Троицкого, Туганского 
и других районов.

В колхо-зах Туганского района 
план строительства новых зернссу- 
ШИ.ЛОК по вьтолнен и сейчас. Мож- 

' но было бы приспособить для суш
ки зерна риги, овины, сараи а 
т. и., по это нс сделапо.

До сих пор зге приведено в поря
док зетеюстши.льное хо<зяйство в 
ПГетарском районе. Беспечность ру
ководителей сельсвохозяйственвых 
органов здесь дошла до того, что 
онй не стремятся даже производи
тельно использовать единсгвеппые 
в районе три передвижные сушпл- 
ки «Кузбасс». В ко.тхозе тгонп Ста
лина, Зырянского района, из-за го- 
го, что недостает крытых токов и 
П.МХО работают гсрносутилки, за
держивается комбайвоуборка. Псрс- 
довой комбайГгер области тов. Него- 
дязв за последнюю декаду убрал 
хлеба всего только 45 гектаров. 
Чтобы искусственно уменьшить Во- 
лшество намолоченпого влажного 
хлеба, прав.лениэ колхоза имени 
Сталина чинит этому кодгбайперу 
различпы10 препятствия в работе.

Совет Министров Союза ССР и 
ПК ВЕП(б) в своем постановлении 
о проведении убоокп урожая и заго
товок сельскохозяйственных п р о е к 
тов в 1950 году погребова.ли «обес
печить пемедленпую просушку всего 
влажного зерна, поступающего от 
комбайнов и молотилок, па токах и 
сушилках, ие допуская согревания 
его в ворохах».

Правильная организация сиплей 
зерша —  важнейшая задача колхо
зов, всех сельскохозяйственных ор
ганов. Недооценка этого важнейшего 
звена уборочных работ приводит к, 
снижению тешюв уборки и хлебо
сдачи, к потерям и даже порче 
зерна. Нужно немедленно принять 
все меры к тому, чтобы привести в 
порядок зерносушпльшюе хозяйство 
в каждом колхозе.

Все сушилки должны быть пуще
ны в ход и. действовать круглые 
сутки. Особое внимание следует об
ратить на выоокопро'взводптс.льнов 
использование • механизированных 
сушилок. Правления колхозов долж
ны принять меры к  быстрейшей до
стройке новых сутпилок, а также 
приспособить для сушки зерна под- 
хо.дяшнй помещ1ения.

Кроме этого нужно вести всеми 
средствами естественную сушку зер
на —  сушить хлеб, скошеишыи про- 
стейши.ми маппшями и вручную, в 
суслонах, на вешалах, кольях, ук
ладывать просупгенпые снопьг в 
скирды с хорошей вепти.ляцией, рас
сыпать зерно тонким слоем под на
весами и т. п. Все это усЕорпт по
следующую иск-^нктвеншпо сушку.

По-боевому организовать сушку 
зерна —  значит обеспечить хлебо
сдачу и уборку в любую погоду.

Непрерывным потоком
в  передовых колхозах Еривошеииского 

района ни днем, пи ночью пе умолкает 
гул моторов. Круглосуточно работают трак
торы, молотилки, комбайны, зерноочистп- 
тельпые машины. Пеирврывным потоком 
идет зерно от молотилок, комбайнов па 
государственные заготовительные пункты 
и в колхозные закрома. Этому способствуг 
ет хорошо налажепное сушильное хозяй
ство. Правильная организация работ на 
сушке зерна имеет решающее значение 
для выиолпенЕя плана хлебосдачи, так 
как уборка урожая производится и в 
неластпую погоду.

Хорошо налажена вывоека зерна с по
лей до пункта «Заготзерно» в колхозе 
«Май». Важную роль в этом играет су
шилка «Колхозница». Заведует ею опыт
ный колхозпик Леонтий Еастык. Сушил
ка работает * круглосуточно, с предельной

нагрузкой. Ежедневно с нее отгружается в
государственные и колхозные закрема бо
лее 700 пудов сухого зерна.

Большое внимание сушильному хозяй
ству уделяет председатель колхоза тов. 
Бузаев. Он обеспечивает бесперебойную 
подвозку зерна к  сушилке, а также бы
струю вывозку просушенного хлеба на за
готпункт, заботится о доставке топлива 
на сушилку.

Правильное использование зерносушил
ки дало возможность колхозу сдать госу
дарству ,11.520 пудов хлеба при годовом 
плане 13.000 пудов. Только 19 сен
тября колхоз сдал государству 996 пудов 
зерна.

В выполнении плана хлебопоставок 
колхоз «Май» занимает первое место в 
районе,

И. ПЕРСИДСКИЙ.

Зерносушилка действует круглосуточно

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок и хлебоуборки 
на 20 сентября 1950 г.

В колхозе «Красньж партизан». Зырян
ского райоиа, сушильщиком зерна работа
ет тов. Д)еб1едеБич. При норме 60 цент

неров он ежесуточно пропускает через су
шилку по 100— 110 центнеров. 

Зерносушилка действует круглосуточно.
А. СМАГИН,

ПРИНЯТЬ З ЯБЬ  п о д  в е с ь  я р о в о й  КЛИН!

Вредная очередность
Передовые механизаторы Ювалинской 

МТС успзшцо ведут взмет зяби, стремясь 
заложить прочную основу высокого 
урожая буду.щего года. Тракторная брига
да. руководимая М. И. Михайловым, об
служивает К0Л.Т03 «Путь к социализму». 
Она уже вспахала зяби 240 гектаров, 
ВЫИ0.ТН1ГВ свое задаяие более чем на 70 
процентов. Хоро-шо работают иа ш лях 
колхоза HMienn Пкалова тра.ктористы 
бригады тов. Степапова, Они венахали 
под яровой клип будупдего года 220 гек
таров —  60 процептов к плану.

В Бороновской МТС умело ведет взмет 
зяби тракториая бригада, возглавляемая 
тов. Черновым. Б среднем на условный 
Трактор в переводе на мягкую пахоту она 
выработала 830 гектаров и сэкономила 
16.434 килограмма горючего. Поднять 
зябь на всю площадь ярового клйна буду
щего года — вот задача, за выполнение 
которой борется, не жалея сил, бригада 
тов. Чернова.

Но, к сожалению, в Еожев'пиковеком 
районе опыг лучших механизаторов не 
распространяется, поэтому в большинстве 
тракго'рных бригад царит иеорганизован- 
ность, самотек. Вот пример.

Тракторные бригады В. Емельянова и 
В. Корнеева Уртамской МТС работают на 
полях укрупнзппо'ГО колхоза тгэни Еали- 
1шпа. Здесь два трактора ЧТЗ-С-60, два 
АТЗ-ИАТИ, два СХТЗ и ТТ-64. По плану 
нужно вспахать иод зябь 1.150 гектаров, 
а вспахано всего лишь 135 гектаров, в 
том числе MOinuBUM трактором ЧТЗ-С-60 
23 гектара.

Бригадир тракторной бригады тов. 
Еорнюев на полях бывает редко, работу 
трактористов ие коптро.тарует. Трактори
сты тт. Андреев и Аку.лич, работающие 
на тракторе ЧТЗ-С-60, допускают большие 
простои этой мощной машины. Дневную 
норму выработки они не выполняют, от 
работы в ночшое время всячески уклоня
ются.

Больше простаивает, чем используется 
на пахоте, и трактор АТЗ-ИАТИ в бригаде 
тов. Емельянова. Тракторы, выделенные 
для буксировки комбайнов, в ночное время 
бездействуют.

ПравленЕо колхоза имени Калинина, 
бр11га,диры полеводческих бригад не следят 
за качеством вспашки, не пресекают бра- 
водельстео. Пахота под яровой клин ведет
ся иа низком агротехническом уровне, лу- 
щенпе стерни не применяется, новые лу- 
щ иьники , полученные десять дней назад, 
валяются на полевом стане, со всех плу
гов сняты предплужники. Бртттадир 
первой полеводческой бригады тов. Еонаев

мирится с этим, считает допустимой 
вспашку без предплужников. Он не всегда 
принимает от трактористов выполненную 
работу из боязпи, чтобы трактористы не 
обвинили его в веподготовленности полей.

Комбайны работают бей ооло.моконвите- 
лей. ПожииБййе остатки разбросаны по 
всему полю. Сотни центнеров прекрасных 
гу.ченных кормО'В запахиваются в землю, 
в ^0  время 'как общественный скот колхо
за кормами не обеспечен.

Тов. Горюнова— агроном колхоза имени 
Калинина к этим возмутительпъш фактам 
нарушения агротех1ЯИки относится равно- 
душво.

Из 11 укрушгешшх сельхозарте
лей только две: «Победа» и «Красный 
боец» выполнили три четверти плана. 
В остальных колхозах план вспашки зяби 
выполнен на 8— 9 процентов. Еще хуже 
обстоит .дело в мелких артелях. 15 колхо
зов района до сих пор Не вспахали под 
яровой клин ни одного гектара.

Директор Уртамской МТС тов. Турка- 
тов мало требователен к своим подчинен
ным. Не случайно поэтому большинство 
трактористов работает с Езрушеннем гра
фика и агротехнических правил взмета 
зяби. Восемь тракторных бригад из 18-ти 
к зяблевой обработке почвы даже не 
приступали.

Тракторы, выделенные для буксировки 
комбайнов, как правило, работают в одну 
смену, а ночью зябь не пашут.

Не лучше положение и в Чи,линской 
МТС: нужпо поднять зяби 5.600 гектаров, 
а поднято только 268 гектаров. Что же 
касается качества пахоты, то за этим де
лом здесь никто не следят.

Лучшая тракториая бригада Чнлинской 
МТС, возглавляемая тов. Орловым, вспаха
ла всего лишь 50 гектаров при ,, плаве 
800, а бригады тт. Писарева в Васильцо- 
ва К взмету зяби совсем не приступали.

Заведующий райсельхозотделом тов. Ов
чинников и главный агроном отдела тов. 
Го-довеЕко допустим вредную очередность 
в проведении сельскохозяйственных работ. 
В результате колхозы района выполнили 
план зяблевой пахоты всего лишь на 13 
процентов.

КожевниковсЕий район имеет все воз
можности одновременно с усилением убор
ки уролгая и хлебосдачи своевремеино вы
полнить план взмзга зяби.

Необходимо очистить колхозные поля от 
пожнивных остатков, вести лущение стер
пи вслед за комбайиоуборкой, на полную 
мощность использовать весь тракторный 
парк МТС.

В. ИВАНОВ.
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Районы, обслуживаемые МТС

1 Асияовский 79,3 2 1 , 0
2 Бакчарский 88,5 54,5
3 Еолпашевский 91,7 28,4
4 Кожевннковский 82,8 19,3
5 Шегарский 76,4 9,7
6 Параб|е.дьский 90,6 27,6
7 Томский 84.3 19,0
8 Парбигскйй 80,0 33,6
9 Туганекий 76,9 21,4

1 0 Зырянский 79,2 17,8
1 1 Крнвошешский 75,7 15,0
1 2 Цьппкино-ТрвицЕИЙ 82,6 9,3
13 Чаинский 88,8 39,8
14 Молчавовский 78,3 24,1.

Районы, не обслуживаемые МТС

1 Еаргасокский 99,7 18,5'
2 Берхне-Еетский 89,0 1,9
3 Васюганский 94,8 13,8
4 Цудинский 82,5 9,0
5 Тег'улЫетскиЙ 80,5 2.2

У

Хлеб— гооударотву
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхоз иие^ 

ни Розы Люксембург (председатель тов. 
Я ткш ) первым в районе выполнил го
довой план хлебозаготовок. Только за пос
леднюю пятидневку колхоз отправил на 
заготовительный пункт 1.800 пудов хле
ба. Все зерно государству вывезено на 
автомашине, которую водит шофер тов. 
Бадаква.

Одновременно с выпемшением плана 
хлебозаготовок колхоз успешно закончил 
уборку колосовых на площади 302 гекта
ра, полностью засьгаал семена. Сдача хле
ба государству пс врученным счетам за 
работу МТС продолжается.

Вслед за колхозом имени Розы Люк
сембург выполнили план хлебосдачи кол
хозы «Великий Октябрь» (председатель 
тов. Рожков), имени Кагановича (предсе
датель тов. Илгошников), «Красный сиби
ряк» (председатель тов. Лебедевич). Эти 
колхозы также закончили уборку колосо
вых и на днях заканчивают уборку льна 
п картофеля.Соревнование шоферов \

В Еожевниковском районе широко раз- 
вериулось социалистическое соревнование 
среди шоферов за досрочное вьшолнепие 
плана вывозки хлеба из колхозов на заго
товительные пункты государства.

Шофер А. Коиченков иа машине 
ЗЙС-5 с начала хлебоуборки сделал 
10.587 тонно-километров и вывез 2бЗ,5 
тонны хлеба, неревыполнив свое задание 
в полтора раза.

Шофер тов. Копченков в первой декаде 
сентября, несиготря на ненастщ^ю погоду и 
бездорожье, вывез на заготовительные 
пункты -302 центнера зерна.

Соревнующийся с ним шофер П. Буй- 
кйн вывез за это же время 204 тонны 
зеона, сделав 9.884 тонно-километра. Та
ков же количество тонно-ки.!Ш5гетров сде
лал шофер Бухаркнко, вьпзезшнй ^84 
тонны хлеба

Хорож'О работают шоферы автобазы 4Со- 
юззаготгранса» И. Дубинин, Н. Мисгоков, 
Г. Дорошешм. Каждый из них сделал по 
7,6 тонно-километров и вывез свыше 200 
тонн зерна.

Все эти во.дителп машин включились в 
предоктябрьское социалистическое сорев
нование и взяли обязательство —  еже
дневно перевыполнять свои задания по 
вывозке хлеба на заготовительные пункты 
государства.

м ицм

З О - л е т и е  Д е в и т о !  B o e p o o s i i s n o i  
 ̂ H o n l i p i n i n  P H I K i )

Девятая Всероссийская конферепция 
, РЕП(б) проходила в период острой, на- 

пряж10нн'ой борьбы ТРУДЯЩИ.ХСЯ нашей 
страны с интервентами, начавшими свой 

. третий и пос.дедкий военный поход нро- 
тив молодой Советской республики.

К весне 1920 года Красная Аршгя раз
била белогвардейские армий Колчака, Де- 
йикана и Юденича и освободила ст вра
гов почта всю территорию Советской 
России. Но пгредышка, получепная на
шей страной, была временной. Ленин П 
Сталин впде.тя. что амерпкаио-англо- 
фраппузскно имперпаяистнчесКпе хищни
ки не хотят примириться с тем, что со
ветская власть оказалась несокрушимой. 
Великие вожди предупреждали трудящих
ся, что 11МН0риал1Кты npernpuMiT еще 
одну попытку ПРЯМОЙ пли косвенной нн- 
тервепшш против страны Советов и что 
попытка эта бу.тет заключаться в натрав- 
ливашга бслополяков протшз Советской 

, Россшг.
Предвидения В. И. Ленина и 

Й. В. Сталина полностью подтвердились.
. Б аирзло 1920 г. войска папской Поль

ши, оснащеппыо и обученные Антантой, 
втооглись в пределы Советской 'Украины 
и захватили Киёв. Генерал Врангель то- 

' же иерейрзл в павтунлеюю и стал угро
жать Донбаосу.

Чего лф6ива,1й)вь ио.гякя. за снияой 
которых стояли америкаискве, англий
ские, французские агрессоры, ненавистни

ки демократии и социализма, враги со- 
взгекого народа?

«У поляков был план: захватить пра
вобережную часть Советской Украины, 
захватить Советскую Белоруссию, восста
новить в этих районах власть польских 
панов, расширить пределы польского го- 
судатства «от моря до моря», от Данцига 
до Одессы, и за помощь, оказываемую им 
Врангелем, —  помочь Врангелю разбить 
Красную армию и восстановить в Совет
ской России власть помещиков и каяита- 
листов.

Этот план был одобрен государствами 
Антанты» (Краткий курс историй 
ВКП(б), стр. 230).

Хищники международното изшериализ- 
ма не остапавлгшаллсь ни перед чем в 
осуществлешта своей 'безумной затеи— за
душить Советскую страну, а для этого в 
тот период у .них были, по вьгражению 
Ленина, две руки— панская, Польша и 
Врангель, которых они онлачива-лщ сна
ряжали и науськивали на Советскую ре
спублику.

Но польская шляхта во главе с контрре
волюционным буржуа.тным национали
стом Пилсудским жестоко по'Платилась за 
свое вероломвое яаяаденве на Советскую 
Россию. Красная Армия, перейдя в контр- 
насгупленио но разработанному товарищем 
Сталиным плану, освободила Киев И из
гнала польских панов из Украины и Бе- 
лордайи. Части Краспой Армии подошли 
к Львову и сказались у, ворот Варша

вы. Однако блестящие успехи Красной 
Арши были сорваны подлой изменой 
Троцкого и его стороптгаов в главном 
штабо Красной Армии. Предатель Троц
кий и его шайка оставили настушавшие 
части Краспой Армии без боеприпасов и 
резервов. Это привело к тому, что совет
ские войска вынуждены были отойти от 
Варшавы. Изменник Тропкпй сорвал так
же взятие Львова Красной Армией: он 
отозвал с фронта главную силу — ^Первую 
конную армию. Для Советской России 
создалось тяжелоэ положение.

В этой напряженной обстаиовко 22 
сентября 1920 года открылась Девятая 
Всероссийская партийная кошрерзниия.

Конференция обсудила шлитичеекпй и 
организациоиный отчеты ПК партюг, во
прос об очередаых задачах партийного 
строительства, доклад комиссгог по изу
чению истории napTini, отчет о II Кон
грессе Коммунистичйитого Пнтзрпаниона- 
ла, а также зас.лтшала доклад представи
теля польских коммунистов, прибывшего 
из Варшавы.

Политический отчет ЦК сделал 
В. И. Ленин. Выступление Лен.чна было 
посвящено осяовиому вопросу —  заклю
чению Miroa с Польшей и подготовке 
око'нчательного Рсазгрюма Врангеля. 
И. В. Сталин принимал активно© уча
стие в ра'богах конф|ерэпИии и выступал 
в пренйях по докладу В. И. Ленина.

Ленин обратил внимание делегатов 
кошберениии па тот знажнательпыи 
Факт, что «война с Польшей, вернее, 
июльско-августовская кампания, корен
ным образом изменила международпое по- 
аитич)есков положентэ». В результате 
великих побед Квасной Армии Советская 
Россия стала в международной , политике

«...фактором первостепениого значения» 
(В. И. Ленин. Оочдгхгения, изд. 3, 
т. XXV, стр. 377— 378).

Ленин, анализируя М13ждународную об
становку, отметил, что ооотпошение бо
рющихся сил изменилось в нашу по.яъзу. 
«Другим последствием нашего пребыва
ния под Варшавой. —  указывал 
В. П. Ленин, —  было могущественное 
роздействиэ па революционное двиятошк; 
Европы, особенио Англии» (Там же, 
c m  378).

Известно, что в' то время английские 
рабочие создали «Кошгтеты действия» 
под лозунгом «Руки прочь от РрссшП». 
Об этом следует помнить американо-анг
лийским и ф рант’'зсЕим агрессорам, про
водящим сейчас в разных частях света 
свою разбойничью политику.

Переходя к вопросу о мире с Польшей, 
Ленин открыто заявлял: «Мы хотшг избе
жать тяжелой для пас згашей кампании 
и снова предлагаем Польше выгодный для 
нее, невыто.дный для пас мир. Но возмож
но, что буржуазные дипломаты, по ста
рой привычке, опять учтут наше откры
тое заявление, как признак слаб'ости» 
(В. И. Летга. (Зостшения, изд. 3, т. XXV, 
стр. 379). Ленин вое.дя.л в сердца делега
тов конференции уверенность в том, что, 
несмотря на истошенюв и усталость на-, 
шей страны, советские рабочие и кресть
яне победят.

К осени 1920 г. экономическое и пойи- 
тич&зко© положение Советской страны 
значительно улучшилось. Военные Силы 
Польши были сильно подорваны летним 
наступлением Красной Армии. Трудящие
ся Польши, несшие па своих плечах 
всю тяжесть войны, стремились к миру. 
Все это давало уверенность в том, что 
победа будет за нами.

Коиф|еренция приняла едпшгласно ре
волюцию об УС.ДОВИЯХ заключения мирз с 
Польшей. Вскоре-после конференпии, 20 
октября 1920 года, был подписан мир
ный договор между Советской Россией й 
Польшей.

Девятая Всероссийская партийная кон
ференция приняла ряд важных решений 
об очередных задачах партийного строи
тельства. Были выработаны практические 
меры, направленные я з  расширение вну
трипартийной демократии, на борьбу с бю
рократизмом, На усиление идейно-полити
ческого воспитания молодых членов пар
тии, на вовлечение в ряды партии новых 
членов из среды рабочего класса и т. Д.

Конференция разоблачила и отмела вра
жеские попытки антипартийной, антиле- 
нинской группы «демократического цен
трализма» («децистов») ослабить единство 
большевистской партии, дезорганизовать и 
расколоть ее. В резолюции «Об очередных 
задачах партийного строительства» конфе
ренция, осудив «децистов», их подлые, де
магогические «идеи» деления партии на 
«верхи» и «низы», заявила: «Различая 
членов партии лишь по степени их созна
тельности, преданности, выдержанности, 
политической зрелости. революпноняой 
опытности, готовности к  самопожертвова
нию, —  партия борется со всякими по
пытками проводить различив между чле
нами партии по какому-либо другому при
знаку: верхи и низы, интеллигенты я ра
бочие, по национальному признаку и 
т. п.» («В1Ш(б) в репб.1гоциях и решениях 
съездов, конференций я пленумов ЦК», 
ч. 1, 1940 г., етр. 349— 350).

Кояферепцпя постановила создать наря
ду с ЦК партии контрольную комиссию, а 
при губкомах специальные партийные ко

миссии из товарищей, наиболее опытных 
и способных осуществлять строгий пар
тийный контроль.

Девятая Всероссийская конференция 
РКЙ(б) обсудила также отчет о деятель
ности незадолго перед тем состоявшегося 
II Конгресса Коммунистического Интер
национала, работа которого проходила 
под пеиосредствеиньга руководством 
В. И. Деиина. На конгрессе В. И. Ленин 
выступил с двумя докладами и с пятью 
речами. Конгресс но предложению Ленина 
принял разработанные им знаменитые 
«21 условие» приема в Коммунистический 
Интернационал. «Конгресс создал, —  ука
зывал Ленин, —  такую сплоченность и 
дисциплину коммунистических партий все
го мира, которые никогда не бывали рань
ше и которые позволят авангарду рабочей 
революппи ПОЙТЕ тперед к своей великой 
цели, к свержению ига капитала, семп- 
мильяымн шагами» (В. И. .Лентш. Сочипе- 
ния, изд. 3, т, XXV, стр. 371).

Решения IX Всероссийской партийной 
конференции вооружили партию и трудя
щихся Советской страты конкретной про
граммой борьбы за упоочепие Советского 
государства, за полный разгром интервен
тов и белогвардейцев, за бьтстргпшин пе
реход к мирному ховяйственному строи
тельству.

Тряднать лет прешло со времени Девя
той Всероссийской партийной конферен- 
Цйи. Руководимая партией Дешша —  
Сталина, Советская страна преврятплась в 
величайшую соцпа.дистическую державу, 
высоко водиявшую знамя мирз, демокра
тии и социализма, уверенно идущую под 
геаиа.?ьиьш водительством Нашего вождя и 
учителя И. В, Сталина к сияющим вер
шинам комну1Низма.

Проф. В, ВСЛИН.
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5-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН События в Корее
О т к р ы т и е сессии

НЬЮ-ЙОРК. 19 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в Флашииг-Медоус (близ Нью- 
Йорка) открылась 5-я сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН. Настоящая сессия 
открывается в исключительно сложной 
международной обстановке. Американ
ские агрессивные правящие круги узке 
ведут вооруженную интервещию против 
корейского и китайского народов. Они 
пытаются использовать Организацию 
Объединенных Наций в качестве шир
мы для прикрытия своих агрессивных 
действий.

Как и всегда при открытии Генераль
ной Ассамблеи, зал заседаний перепол
нен. До отказа забиты места для пуб
лики и для представителей печати. Ас
самблея вызывает исключительно боль
шой интерес среди американцев. Нака
нуне сессии в Секретариат ООН еже
дневно поступало 5—6 тыс. заявок на 
гостевые билеты. Сегодня, еще задолго 
до открытия сессии, все места для го
стей были заняты.’

Делегаты стран — членов ООН, при
нимающие участие в работе Генераль
ной Ассамблеи, занимают свои места. 
Как и на предыдущих заседаниях, в 
центре внимания находится делега
ция СССР, возглавляемая министром 
иностранных дел Советского Союза

А. Я. Вышинским. Места занимают 
также делегаци|[ УССР, возглавляемая 
А. М. Барановским, и делегация БССР, 
возглавляемая К. В. Киселевыуг.

Председатель предыдущей сессии Ге
неральной Ассамблеи, министр иност
ранных дел Филиппин Ромуло, откры
вая сессию Ассамблеи, выступил с 
речью, выдержанной в плане поддерж
ки политики американского и-мпериализ- 
ма.

Ромуло выдвинул план делегация 
США — план переложения с Совета 
Безопасности на Генеральную Ассам
блею ответственности за поддержание 
мира и безопасности, план, направлен
ный на подрыв принципа единогласия, 
на подрыв авторитета Совета Безопас
ности. «Практически, — заявил он, — 
неограниченное право Ассамблеи на об
суждение может быть претворено в 
эффективные действия в периоды кри
зисов в том случае, если орган, несу
щий основную ответственность за раз
решение этих кризисов, парализован. 
Хотя зшсе были прецеденты такого рас
ширения ПОЛНО.МОЧИЙ Генеральной Ас
самблеи, но Б настоящее время перед 
этим органом стоит самый серьезный 
из подобного рода вопросов!».

Речь А , Я. Вышинского

Выступление представителя Индии
После выступления Ромуло 

Индии Рау попросил слово и 
индийскую резолюцию, которая 
сматрйвает, что представители 
ской народной республики

делегат
зачитал

преду-
Кнтай-

должны
представлять Китай на Генеральной 
Ассамблее, и рекомендует, чтобы дру
гие органы ООН приняли такое же ре
шение.

Рау заявил, что, по его мнепшо, эта 
проблема должна быть решена в самом 
начале работы сессии Генеральной Ас
самблеи, однако он предоставляет пред
седателю Генеральной Ассамблеи * ре
шить, до.чжен ли этот вопрос быть раз
решен немедленно, до представления 
доклада мандатной комиссии или же в 
связи с этим докладом.

Председательствующий Ромуло осто
рожно высказал мнение, что Ассамб.чея

должна принять решение, следует ли 
разрешить вопрос, поднятый индийской 
делегацией. Род1уло указал, что, по его 
мнению, следовало бы поступить имен
но таким образом. Но, поскольку, ска
зал PoMj'no, внесение резолюции в на
стоящее время подымает процедуоную 
проблему, которая не предусмотрена 
кошфетпо правилами процедуры, пред
седателю не следует выносить постанов
ление о воз.можности применить прави
ла процедуры к нынешним обстоятель
ствам. Однако, — заявил Ромуло, — 
посколыгу Генеральная Ассамблея яв
ляется хозяином своей собственной 
судьбы в вопросах нроцедуры 
жна решить, следует ли ей 
пимать действия в связи 
нием Индии.

она дол- 
предпри- 

предложе-Выступление тов. А. Я. Вышинского
было предоставле- 
Советского Союза

Затем слово 
но представителю 
А. Я. Вышинскому.

Тов. Вышинский заявил, что совет
ская делегация считает необходимым 
поставить перед Генеральной Ассамбле
ей два вопроса; во-первых, вопрос о 
присутствии на Генеральной Ассамблее 
юминдановского представителя, пытаю
щегося представлять Китай, и, во-вто
рых. вопрос о приглашении на Гене
ральную Асса.мблею представителя 
Центрального правительства Китайской 
pecny6BHKli. Тов. Вьгшннскйй ' '  ’Отмётил, 
что все государства — члены ООН 
должны быть в высшей степени заинте
ресованы в том, чтобы Генеральная Ас
самблея была правильно сконструирова
на, чтобы пленарная сессия состояла из 
лиц, имеющих право представлять свою 
страну. Правило 27-ое правил процеду
ры Генеральной Ассамблеи, — ука
зал советский делегат, — предусматри
вает. что только глава государства, гла- 

■: на правительства или министр иностран
ных дел имеют право назначать делега
тов на Генеральную Ассамблею ООН. В 
этом правиле, — указывает делегат 
СССР, — имеется особенно важное по
ложение, а именно — признание суве
ренитета всех гоЦударств — членов 
ООН, признание их политического су
веренитета, признание прийцгша невме
шательства ООН во внутренние дела 
других государств.

V, По мнению советской делегации, •— 
цаявил Вышинский, — точное призна
ние принципов международного права 
является важнейшим условием успеш
ной деятельности Генеральной Ассам
блеи.

Поэтому, — продолжал Вышинский, 
~  нетерпимо такое положение, когда на 
Генеральной Ассамблее присутствуют 
люди, не представляющие своей страны, 
люди, являющиеся остатками отвергну
того народом режима, народом, создав

шим свою народную республику. Эти 
люди не имеют ни политического, ни 
морального, ни юридического права 
прнэдставлять Китай, — заявил делегат 
СССР.

Вьппинский напомнил Генеральной 
Ассамблее, что премьер-министр Китай
ской народной республики уже потребо
вал устранения гоминдановских предста
вителей с Генеральной Ассамблеи.

— Советсгжя делегация, — заявил 
тов. Вышинский,—по поручению совет
ского правительства полностью поддер
живает это требование китайского пра- 
Еитёльства.

Глава делегации Советского Союза 
внес следующий проект резолюции:

«Генеральная Ассамблея постановля
ет: считать невозможным участие в Гене
ральной Ассамблее и ее органах пред
ставителей гоминдановской группы, как 
не являющихся представителями Ки- 
тая*>.

Вышинский заявил, что он резерви
рует за собой право внести резолюцию 
о приглашении на Ассамблею предста
вителей Китайской народной республи
ки после рассмотрения только что вне
сенной советской делегацией резолю
ции. Отметив, что делегат Индии уже 
указал, что данный вопрос не имеет 
прецедентов в истории работы Гене
ральной Ассамблеи, Вышинский заявил, 
что такое положение не может слугкить 
помехой для рассмотрения такого важ
ного вопроса. Вышинский призывал Ас
самблею немедленно рассмотреть пред- 
лон{енную им резолюцию

Представитель Югославии Кардеяь 
выступил В поддержку предложения 
Индии.

Представитель Гоминдана Цзян Тин- 
фу в пространной речи, содержавшей 
клеветнические выпады против* Совет
ского Союза и Китайской народной рес
публики, убеждал Генеральную Ассам
блею признать за гоминдановской кли
кой право представлять Китай.

Вновь взявший слово Вышинский за
явил, что, поскольку прения указывают 
на то, что вопрос о незаконном при
сутствии на Генеральной Асса.мблее го
миндановского представителя и вопрос 
о приглашении на Ассамблею предста
вителей Китайской народной республи
ки тесно связываются один с другим, 
советская делегация считает необходи
мым коснуться и второго вопроса.

Вышинский отметил, что государ
ственный секретарь Соединеишзхх Шта
тов Ачесон нредложил Генеральной 
Ассамблее не рассматривать предложе
ние индийской делегации, не входя в 
существо ствящего перед Генеральной 
Ассамблеей вопроса, очевидно, опаса
ясь попасть в затруднительное положе
ние, если начнется такое обсуждение. 
Вышинский .указал на недопустимость 
откладывания рассмотрения вопроса о 
приглашении на Генеральную Ассамб
лею представителей Китайской народ
ной республики, отметив, что этот во
прос имеет жизненное значение не 
только для Организации Объединенных 
Наций, но также для великого китай
ского народа, в течение десят1<ов лет 
боровшегося за свое освобождение и 
добившегося, наконец, своей цели.

— Здесь могут быть только предста- 
шиели Hairmt, — заявил Вьппннскпй. 
—Но разве для вас. г-н Ачесон, не яс
но, что гоминдановская группа не яв
ляется представителем Китая?

Вышинский напомнил, что в своем 
выступлении 12 января 1950 г. Ачесон 
признал, что китайский народ полно
стью лишил гоминдановскую клику сво
ей поддержки. В своем сопроводитель
ном письме к известной Белой книге 
государственного департамента Ачесон 
писал; «По мнению многих наблюдате
лей, они (гоминдановцы. —Ред.) по
грязли в продажности, в раздорах из-за 
захвата должностей и власти.!».

«Г-н-Ачесон, — заметил Вышнн- 
схеий, — очевидно упустил из виду эти 
два своих вхлступлеиия... Г-н Ачесон 
был тогда абсолютххо прав, и я хочу за- 
хцххтх-хгь Ачесона против г-на Ачесона, 
потому что тогда он был, безусловно, 
прав», — продолжал Вьппинский под 
громх{ий смех присутствовавших в зале 
гостей п корреспох-хдентов.

Вьтшнсний далее привел высказыва
ние бывшего главноххомахгдующего аме
риканскими войсхсами в Китае генерала 
Стилуэлла, который назх»гвал гоминда
новскую ххлхшу шайххой убхп'Пд, оххонча- 
тельно потерявхпих всяхсую мораль.

«Советеххая делегацххя, — продолжал 
Вышинехшй. — считает необходгхмьхм, 
чтобы Генеральная Ассамблея теперь 
же приняла постановление отххосхггель-

но участия в настоящей Ассамблее 
представителей Китайской народххой ре
спублики... Советская делегация долж
на вместе с тем обратить внимание 
Генеральной Ассамблеи на совершен
ную недоп.устнмость и нетерпимость та
кого положения, когда в ООН до сйх 
пор не представлена Китайская народ
ная республика, великая страна с почти 
500-миллионным народом, справедливо 
требухощим устранить всякие препят
ствия, мешающие его полноправному 
участию в работе ООН и всех ее орга
нов... В соответствии с вьхшоизложен- 
ньхм. делегация по поручению совет
ского правительства вносит следующий 
проект постановлешгя Генеральной Ас
самблеи:

«Генеральная Ассамблея постановля
ет: пригласить представителей Китай
ской народной республики, назначен
ных Цеххтральньхм народным правитель
ством, принять участие в работе Гене
ральной Асеамблех^ и ее органов».

Затем ,снохха выступил шхдийский де
легат Рау, загцищавший внесениухо им 
резолюцию. Рау, в частности, указал, 
что китайское народное правительство 
является едхшственным правительством, 
способньпи осущест15лять контроль и 
Бьшояххять обязанности и обязатель
ства Китая. До тех пор, пока страна с 
475-миллионньгм населением остается 
вне рамок международной организации, 
эта организация не может считаться 
полиостыо представительной.

Выступивший затем представитель 
Сирхш Эль-хури заявил, что внесение 
вопроса о предстаХ5ительстве Кххтая в 
первый же дех-хь работы Ассамблеи яви
лось для него «неолшданностью». Эль- 
^УРИ .утверждал, что для надлежащего 
и.зучения этого вопроса требуется боль
ше времени. Он предложил отложить 
до 20 сентябпя голосовахгие разлхгчных 
peзoлюIJHй, а тем временем пристушхгхэ 
к выбору мандатной комиссии. (Это 
предлонсехтае было затем отклонено 
Ассамблеей).

Представитель Канады Пирсон вы
ступил в защиту канадской резолюции, 
предлагающей создание специальной 
комиссии в составе председателя Ас
самблеи и шести других представите
лей, выбранных председателем, для 
рассмотренххя вопроса о представитель
стве Китая и представления дохшада и 
рекомендации нынешней сессии Гене
ральной Ассамблеи после того, как Ас
самблея рассмотрит 62 пушег повестки 
дня — «Вопрос о признании Организа
цией Объединенных Наций представи- 
тельства государств — членов Органи
зации».

Голосование резолюций

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 19 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республшхи сообщило утром 19 сентяб
ря:

18 сентября на всех фронтах части 
Народной apмиx  ̂ успешно отбивали 
контратаки противника и вели с ним 
упорные бои.

За 17 и 18 сентября части Народной 
армии полностью з'ничтожили десант- 
ххые части противника, высаженные се
вернее Пхохана (Хокодо).

ПХЕНЬЯН, 19 сентября. (ТАСС). 
Главное командование» Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 19 сентяб
ря:

19 сентября на всех фронтах части 
Народной армии отбили контратаки про
тивника и. нахюся ему потери, продол
жают вести ожесточенные бои.

Севернее и северо-западнее Тэгу 
(Тайкхо), а также в районе южного по
бережья противник предпринял несколь
ко контратак. Однако части Народной 
армии отбили контратаки противника и 
нанесли ему огромные потери.

ПХЕНЬЯН. 20 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корехйской народно-демократической 
республххки сообщило сегодня утром, 
что на всех фронтах части Народной 
армии вели ожесточенные бои с против- 
нихюм.

Части Народной армии, освободив
шие острова Вахшдо (Кан), Кымчжедо и 
другие острова в районе южного побе
режья, 15 сентября у поберехкья про- 
вххнции Южная Чолла заняли острова 
Когхзхмдо (Кйокин) и Чонакдо. В боях 
за освобонхдеиие этих островов части 
Народной армия уничтожили и ранили 
свыше 200 солдат противника. Взяты 
пленные. Захвачены следухощие тро
феи; рахсетньхх орудий — 3, тяжелых и 
легких пулеметов — 9, автоматов, itapa- 
бинов и винтовок — более 200.

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 20 сен
тября:

На всех фронтах части Народной ар-̂  
мни ведут ожесточенные бои с против
ником.

6 районе Тэгу (Тайкю) и Масаня 
(Масана) части Народной армии прочно 
удерживают ранее занятые позиции. 
Противник при поддержке авиации и 
танков нескольхю раз предпринимал 
контратаки. Части Народной армии от
били все контратаки ггротивнхша и на
несли ему тяжелые удары.

На других фронтах части Народной 
армии успешно отбивают ожесточенные 
контратаки противника.

20 сентября амерхШанские самолеты 
совершили варварский налет на Пхень
ян и беспорядочно бомбили город. В 
результате бомбардировки разрушено 
много жилых домов, школ, больниц и 
хсультурно-просветительных учреждений. 
Среди мирного населения имеются уби
тые и раненые.

Военные действия , 
в районе Чемульпо

ПХЕНЬЯН, 19 сентября. (ТАСС). По
данным главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра- 
тичЬской республики, в районе восточ
нее Инчона (Чемульпо) • по дороге на 
Сеул войска корейской Народной ар
мии продолжали вести упорные бои с 
англо-американскими десантными вой
сками. Части корейской Народной ар
мии оказывают сопротивление войскам 
противника, поддержахгаым танками и 
авиацией.

В районе аэродрома Кымпхо (Ким- 
по) попытки противника форсировать 
реку Ханган (Кан-ко) были отбиты.

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. (ТАСС). По 
данным главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, в районе Инчона 
(Чемульпо) части Народной армии ве
дут ожесто'ченные бои с противником, 
пытахощимся прорваться к Сеулу н 
форсировать pexty Хангон (Кан-ко).

За мир, за дррбу с Ооаетским Союзом
Первый Западногерманский конгресс германо

советской дружбы

Речь Ачесона
Затем выступил делегат Соединен

ных Штатов Ачесон. который призывал 
Генеральную Ассамблею немедленно 
отклонить резолюцххю Индии, преду- 
^атривающую допуск представителей 
Китайской народной республики.

Ачесон в качестве довода протххв 
приглашения представителей Китаххекой 
народной республики сослался на то, 
что 43 страхх'ы — члены Генеральной 
Ассамблеи ггоддерживают офнциальххые 
связи с Гоминданом и что лишь 16 дер- 

ООН установили отноше
ния с Китайсхюй народной республикой.

Рассмотрение индийской резолюции 
потребует времени. — продолжал Аче-
'■он, — а это помешало бы организацххи , ___  _ ____ _
работы Генеральной Ассамблеи и задер- Бельгии, Чилхх, Индии, Мексив

В дальнейших' пренххях приняли уча
стие представители Чехословакххи, Ав
стралии, Сальвадора, Кубы, Швеции, 
Украины. После выступления предста
вителя Перу, настаххвавшего на немед
ленном избрании махгдатной комиссии, 
Ассамблея приступххла к голосованнхо 
различных резолюххдхй. Поскольку была 
пущена в ход американская машина 
голосоваххия, Геххералыхая Ассамблея 
отклонила резолюции Советского Сою
за и Индххн о допуске представителе!”! 
Китайской народной республики и одоб
рила канадскую резолюцию. При этом 
Генеральная Ассамблея 38 голосами 
против 6 при 11 воздержавшихся одоб
рила первый раздел хюнадской резолю
ции, предусматривающий создание спе
циальной комисеххи в составе председа
теля Ассамблеи и шести других, пред
ставителей, выбраххххых председателем, 
для рассмотрения вопроса о продставхх- 
тельстве Китая и представления доххла-

да и рекомендаций ньш'ешней сессии 
Гоххералъной Ассамблеи «после того, 
как Ассамблея рассмотрит 62 пункт 
предварительной повестки дня». (62
пункт повестхш дххя, внесенный Кубой, 
гласит: «Вопрос о признании Органи
зацией Объединенных Наций предста- 
Бхггельства государств — членов Орга
низации»).

Затем 42 голосами против восьми 
при шести воздержавшихся Ассамблея 
одобрххла второй раздел канадскохй ре- 
золюи;ии, в которой говорится, что Ас
самблея «решает, что впредь до выне
сения Генеральной Ассамблеей реше
ния по докладу этой специальной комис-. 
сии» гоминдановекпо представителхх 
будут присутсгвоххать на Гехгера.льной 
Ассамблее «с такими же правами, как 
и другое представители».

Вслед за этим канадская резолюция в 
целом была прихгята 42 голосами. Про
тив голосовало 9, воздержалось — 6.З а я в л ен и е А . Я . В ы ш и н ского

После того, как англо-американское 
большинство Генеральной Ассамблеи 
отклонило .проекты советских резолхо- 
ций, А. Я. Вышиххекий выступил с 
кратким заявлением, в котором объя
вил, что советская делегация счхиает 
принятое решеххие незаконным и непра

вильным. Ни у кого не может быть 
сомнения, заявил Вышинский, что 
только .уполномоченные Центрального 
правительства Китайской народной ре
спублики могут представлять китайский 
народ.

Выборы председателя Генеральной 
Ассамблеи

БЕРЛИН, 18 сентягбря. (ТАСС). 17
сентября в городе Хомберге около 
Дунсбурга__ состоялся первый Западно- 
германский конгресс германо-советской 
друнгбы. Коххгресс, в работе которого 
пршхяло участие 1.200 делегатов из 
всех частей Западной Германии, прохо
дил под лозунгом усиления борьбы за 
мир, за устахювление тесных неруши
мых связей западногерманского населе
ния с народами Советского Сохоза.

Д-р Валь, выступая с докладом на 
конгрессе, заявил: «Мы собрались здесь 
потохиу, что нашему отечеству и всему 
миру угрожает новая война. Мы собра
лись здесь, так как знаем, что германо- 
советская дружба предотвратит развя- 
abxBarlHê  новой войны. Поэтому Мы в 
Западной Термахши будем крепить 
германо-советскую дружбу»'.

В дискуссии по докладу д-ра Валь 
выступил генеральный секретарь Об
щества германо-советской дружбы 
Грюнберг. «Советский Союз, — сказал 
он, — является самым верным другом 
немецх-юго народа л он неоднократно 
доказал это на деле. Поэтому долгом 
каждого из нас, долгом каждого немец
кого патриота является установление 
прочной друяхбы с Советским Сохозом, 
что будет служить делу мира».

Делегаты конгресса единогласно При
няли резолхоцию, в которой говорится:

«Исходя из сознания того, что мир в 
Европе может быть обеспечен, если оба 
самых больших народа Европы — со
ветский и немецкий народы — будут 
ншть в тесной дружбе, собравшийся 17 
сенГября 1950 года в Хомберге кон
гресс германо-советской дружбы поста
новляет:

Призвать все подготовительные коми
теты, всех делегатов, всех сторонников

германо-советской дружбы, всех нехицев, 
которым дороги мир и счастье своей 
родины, создавать по всей Западной 
Германии, в городах и селах, на пред- 
прнятххях и в учреждениях, в школах и 
университетах группы Общества герма
но-советской дружбы».

Далее делегаты конгресса прхгаяли 
воззвание к немецкому народу.

В воззвании отмечается,, что Иосиф 
Внссарххонович Сталин своей историче
ской телеграммой направленной прези
денту Германской демократической рес
публики Вильгельму Пику и премьер- 
министру Отто Гротеволю, от имени на
родов Советского Союза протянул руку 
дружбы немепхю»^ народу, руковод
ствуясь при этсм лишь стремлением 
сохренххть мир.

«Никогда немецкий народ, — продол
жает воззвание, —» не должен забывать 
уроки недавнего прошлого. Нам необхо
димо установить взаимопонимание и 
дружбу со всеми народами и прежде 
всего с нашх-хм великим соседом на Во
стоке. Вражда против Советского Сою
за принесла нам несчастье и разорение. 
Дружба с Советским Союзом означает 
мир и прогресс».

Делегаты конгресса избрали первый 
президиум западногерманского Обще
ства германо-советской дружбы. Этому 
президиуму, в который вошли портовые 
рабочие, горняки, металлурги, ученые 
и врачи, представители технической ин- 
теллигехщии, работнякй искусств, учи
теля и хюммерсанты. поручено разрабо
тать устав общества и провести во 
всей Западной Гермахши с 1 по 7 ок
тября «неделю германо-советской 
дружбы».

Делегаты конгресса единодушно при
няли приветственное послание Иосифу 
Виссарионовичу Сталину..

Советско-болгарская дружба
к  пребыванию советских колхозников в Болгарии

жало бы решение важных вопросов.
Ачесон утверждал, что на последую

щих стадиях работы Генеральной Ас
самблеи возникнет возмояхность рас
смотреть китайский вопрос. В заклю
чение он вновь призывал Генеральную 
Ассамблею немедленно отххлонить резо
люцию Индии.

Затем Ромуло назначил мандатную 
комиссию в составе следующих члеххов:

Таи- 
Сое-ланда, Турции, СССР, Англии и 

диненных Штатов.
Генера.чьная Ассамблея Оргахтзацгга 

Объединенных Нацих”! 32 голосами из
брала председателем ' представителя

Ирана Эитезама. Представитель Паки
стана Зафрулла-хан получил 22 голоса, 
представитель Чехословакии Широкий— 
4, представитель Польши Вербловский 
— 1. Поеколыху на Ассамблее присут
ствует 59 представителей, для избра- 
ххия председателя требуется получение 
30 голосов.

Речь польского делегата
Высх^нвший в поддержхху предложе- 

< ^-ОСР польский представитель 
Вербловеххий заявил, что польеххая деле
гация. прибыв на Ассайблею, с глубо
ким удивлением увидела гр^шпу, никого 
не представляхощую — представителе!! 
гоминдановской кликн, которая, защи
щая неправое дело, присвоила себе зва
ние представителей китайского народа 
Этот мрачный фарс длится уже свыше 
юда. Ни у кого нёт никаких сомнений 
по поводу истинного характера этой 
клики. Даже правительство Соединен
ных Штатов, которое поддерживает в 
настоящее время эту клику, вынуждено 
было отметить продажность Гоминдана 
в Велой книге, подготовленной Ачесо- 
ном.

Указав, что Гоминдан не удовлетворя
ет элементарным требозаххиям, которые 
предъявляются к члену Организации 
Объединенных Наций, и прежде всего 
тре^Ванию государственности, Верблов
ский подчеркнул, что Гомякдан не мо
жет ни брать на себя, ни Выполнять ос- 
новньхе обязанности, налагаемые Уста
вом Организации Объединенных Наций. 
Гоминдан, продолжал он, не может за
щищать Мир. поскольку он заинтересо
ван в разжигании войны, как это часто

подтверждал Чан Кай-шхт. Гоминдан 
действует исключительно против интере
сов Организации Объединенных Наций. 
Со времени прова.ла империалистиче- 

•ской интервенции США в Китае, в ре- 
.'^ультате чего Гоминдан был изгнан из 
Китая, Гоминдан сохраняет свое суще- 
ство.ваххие лишь благодаря Соединенххым 
Штатам. Цель США заключается в 
ххродолжении империалистической ин
тервенции в Китае.

Генеральная Асса/иблея, добавил 
Вербловеххш!, не может считаться пра
вильно сконструированной, если в ней 
Не представлен китайский народ. Для 
того, чтобы устранить препятствия, ме
шающие нормальной деятельности Ас
самблея, необходимо йзгххать из этого 
зала представителей Гоминдановской 
клики. Ассамблея должна выбросить 
изъеденных молью марионеток амери
канского империализма н до'пустить в 

■ СБОЮ среду подлинных представителей 
китайског® народа.

В заключение Вербловский заявил, 
что польская делегаххдхя решительно 
протестует против присутствия предста- 
гхителя гоминдановеххой клики и поддер
живает предложение СССР^

Утреннее заседание 20 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. (ТАСС).

В повестке дня сегодняшнего утреннего 
заседания сессии Генеральной Ассам
блеи стоит избрание заместителей пред
седателя Генеральной Ассамблеи и 
председателей различных комйге’гов.

На пост председателя первого ххоми- 
тета (по политичесххххм вопросам и воп
росам безопасности) .Канада выдвинула 
кандидатом рухховодителя делегации Ко
лумбии Роберто Урданета Арбеяаэса. 
Польша выдвинула кандидатуру главы 
делех'ацйй советской Украины А. М. Ба
рановского. Эквадор поддержал канди
датуру Урданета Арбелаэса. а Бе’лорус- 
сия кандидатуру Бараповеххого.

Председателем комитета избрахх Ур- 
данета Арбелаэс. За него было подано 
52 голоса. За Барановского было пода
но пять голосов.

Затем было приступлено к избранххю 
председателя второго комитета (по эко
номическим и финансовым вопросам). 
Чи.чи вьхдвинула кандидатуру Гутьерре
са (Куба), которую поддержали Бельгия 
и Гватемала. Поскольку никаких других 
кандидатур не выдвигалось, было объ
явлено об йвбрании Гутьерреса без го
лосования.

На пост предоедатеяя третьего коми
тета (по социальным, цуманитаоным н 
ку.!!ьтурным вопросам) Боливия выдвхг- 
нула кандидатуру представителя Гол
ландии Ван Хевена Гедхарта. С ш А  
поддержали эту кандидатуру. По требо-

ваншо советской делегации состоялось 
тайное голосование. Ван Хевен Гедхарт 
был избран 54 голосами при 5 воздер
жавшихся.

Французская делегация Выдвинула 
кандидатом в председатели четвертого 
комитета (по вопросам опеки) предста
вителя Таиланда Вайтайянкона. Перу 
поддержала эту кандидатуру. По прось
бе представителя Польши Кац-Сухи бы
ло  ̂проведено тайхгое голосование. Вай- 
тайян-кон был избран 53 голосами при 
трех воздержавшихся.

Председателем пятого комитета (по 
административным и бюджетным вопро
сам) без голосования избран представи
тель Индии ДжаМ Сахеб из Наванагара.

В шестом комитете (по юридическим 
вопросам) без голосования председате
лем избран представитель Чехословац
кой республшхи Оутрата, кандидатуру 
которого поддеряхала делегация Украи
ны.

Пленарным заседанием сессии избра
но семь заместителей председателя, 
получивших следующее число голосов; 
США — 58, Соединенное Королевство
— 57, Фрашгия — 57, Советский Союз
— 51, предстаххитель Гоминдана — 45, 
Венецуэла — 41, Австралия — 80. Та
ким образом, было закончено учрежде
ние генерального ххомитета, в который 
входит семь заместителей председателя, 
председатели шести комитетов и пред- 
.седатель Ассамблеи,

С О Ф И Я , 20  сентября. (ТАСС). Б о л 
гарское телеграф ное агентстве передает, 
что насе.чение ПиринеххоТо кра.ч сердеч
но встречает прибы вш ую  туда группу 
советских ххолхозников. Т орж ественно 
встретили гостей в селе Б ел и ц а Р аз- 
лонхекого района. П рибывш ие под во
сторж енны е аплодисменты  собравш ихся 
прош ли под звуки  партизанского м арш а 
через специально построенную  архсу.

О достижениях советских колхозни
ков рассказал Герой Социалистххческого 
Труда поедседатель колхоза им. Тими
рязева Горьковской области Иван Еме
льянов. «В скором времени, — сказал 
он, — болгарские трудовые кооператип- 
но-зеМледе,чьческие хозяйства (ТКЗХ) 
смогут добиться таких же успехов, как 
и мы. Ио для этого нужно будет преж
де всего внедрить в сельское хозяйство 
новехйшую агротехнику и травопольную 
систему, правильно организовать труд

ТКЗХ, воспитать добросовестное отно
шение к коллективному труду и к со- 
циалистххческой собственности».

В городе Разлог советских гостей ли
кующий народ встретил лозунгом: «На
ша сила в иеруыхимой дружбе с Совет
ским Союзом». Прибывшхгх приветство
вал председатель околийскогс комитета 
Отечественного фронта, который отме
тил, что македонское население вместе 
со всем болгарски.м народом будет еще 
больше уххреплять братскую дружбу с 
великим Советским Союзом и всеми си
лами^ будет защищать мир от поползно- 
веххххй агентов империалистов-титовцёз и 
греческих монархо-фашистов.

В Благоевграде, несмотря на поздний 
час прибытия советских гостей, состоял
ся большой митиххг, в котором приняли 
участие тысячи рабочих, служащих и 
учащихся..

Величественные стройки коммунизма
УЛАН-БАТОР, 19 сентября. (ТАСС). 

Сегодня газета «Унэн» опубликовала
статью председателя монгольского об
щества культурной связи с Советским 
Союзом Дугурсуруна, ххосвященххую
решениям Совета Министров СССР о 
строительстве Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций На Волге 
и Главного Туркменского канала.

В статье, озаглавленной «Величе
ственные стройки коммунизма», гово
рится, что строительство грандиозных 
гидроэлектростанций на Волге и Глав
ного Туркменского канала вновь ярко 
свидетельствуют об огромной мощи ве
ликого Советскою социалистического 
х осударства. о миролюбия советского на
рода, занятого мирным созидате.льным 
1'РУДом. Это — новое иодтверждение 
неисчерпаемых возможностей великого 
социалистическою государства в его 
дальнейшем движении по пути к комму
низму, новое яркое свидетельство ог
ромного неоспоримого прешлущества со
циалистической еххетемы, перед капита
листической системой.

В то времхг, пишет автор, когда км- 
периалисты США. Англии и других 
х'апиталистических стран раздувают 
военную истерию, когда американские 
агрессоры беспощадно бомбят мирные 
города и села Кореи, совершают звер
ские убххйства тысяч мирных корейских 
жителей, миллионы тружеников Совет
ской страххы приступают к новому грахх- 
диозному строите.пьстхзу, будут всздвхх- 
гать новые величественные стройки ком
мунизма. Свою неуклонную решимость 
защищать мир героический советский 
народ подкрепляет вдохновенным тру
дом на благо своей великой социалисти
ческой Родины, во имя укрепления де
ла мира во веем мире.

Народы всего мира и наш монголь
ский народ, вшает .далее газета, хврешо 
зйают, что чем аильнее будет Совет
ский Союз — надежный я нееекру- 
шимый оплот йшра и демократии, — 
тем более будет обеспечено дело мира 
на благо и счастье всего .человечества.
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Д О К М Е Н Т Ы , РДЗОБЛАЧАЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ АГРЕССИИ В КОРЕЕ
П Х Е Н Ь Я Н , 19 сентября. (ТАСС). Га

зета  «Н одон Синмун» начала публика
цию документов, обнаруж енны х в архи
ве ю жнокорейского марионеточного пра
вительства. Эти документы .> изобличаю т 
ю ж нокорейское марионеточное прави
тельство в подготовке при активной под
д ер ж к е  правящ их кругов С Ш А  воору-

■ женного нападения на Корейскую  на
родно-демократическую  республику. 19 
сентября газета «Нодон Синмун» опуб
ликовала письмо лисынмановского со-

' ветника по вопросам внеш ней политики 
П эн Ку Ена, адресованное Л и Сын Ма- 
н у  от 3 декабря 1948  года:

П резиденту Корейской республики
■ Сии М ан Р и  (Ли Сын Маи. — Р ед .^
■ кан ц еляри я президента, Кенг Му Де, 

Сеул. К орея.
Дорогой президент, я  получил ваш у 

радиограм му сегодня утром  и настоя
щ им благодарю  вас за  то, что вы  пре
доставили мне врем я на лечение раны , 
отлож ив до ранней весны  мой приезд, 
чтобы  я  мог служ ить вам и моей стра- 

, не.
К асаясь  м еж дународны х дел и борь

бы  с коммунистической угрозой К орее 
и  Китаю, я позволю  себе повторить то, 
что 'я  уж е писал об этом ранее, а  имен
но — ж ребий брош ен. Восточная А зия, 
к ак  и всякий другой район м ира, нахо-. 

■дящийся под непосредственной угрозой, 
долж на либо без сопротивления поко
риться завоеванию  коммунистами, либо 
подготовиться к борьбе за  свое сущ е
ствование, и во им я этого каж дый че
стны й  патриот в А мерике, К орее, Япо- 

' НИИ и  Китае долж ен принести в ж ертву  
; себ я  и свой труд. Но для того, чтобы 

довести предстоящ ую  борьбу до побед- 
! н его  конца, силы  обороны — армии 

А мерики, Японии, К итая и К ореи — 
долж ны  координировать свои действия

■ и  н аправляться верховны м  главнокоман
дую щ им по трем  направлениям , а имен
но — японцы  долж ны  продвигаться по

' северо-восточному выступу и пройти че
р е з  Владивосток; корейская и ам ери
к ан ская  армии, после освобож дения па
ш ей северной территории долж ны  итти 
через .Ляодунский полуостров и под
н яться  до Х арбина: возрож денная ки
тайская националистская арм ия долж на 
восстановить утраченны е Китаем терри
тории, вш ночая провш щ ию  Л яодун. 
П осле победоносного заверш ения войны 
корей ская  и ам ериканская армии долж 
н ы  оккупировать Маньчн-гурию до тех 
пор, пока не будут полностью  покрыты 
расходы  по освобождению  путем разви 
ти я  национальны х ресурсов этой части 
Восточной А зии  с помощью объединен
ны х капиталов и рабочей силы  М ань
чж урии, К ореи и А мерики и пока там  
не будут полностью  установлены  демо
крати я  и мир. Н а следую щ ей стадии 
преобразования Д альнего В остока Япо
нии долж но быть обеспечено преоблада
ю щ ее влияние с  предоставлением  ей 
В ладивостока и части Сибири, но ни в 
коем  случае К ореи или М аньчж урии по 
той простой причине, что если Я по1ши 
будет позволено вновь стать империа
листической нацией, ее дух мщ ения 
возродится и  за я ш е т  сердца и души 
японцев, и Япония будет стараться из
бавиться от унизительной капиту
ляции ... и  вновь попы тается зан ять 
ся  покорением мира. Единствен
ный способ не дать этой потен
циальной угрозе превратиться в дей
ствительность заклю чается в том, чтобы 
сделать Корею и К итай такими ж е силь
ными, к ак  Япония, с тем , чтобы они 
бы ли уздой и противовесом друг другу 
и чтобы в случае нападения России все 
три  страны  в сотрудничестве с А м ери
кой  могли создать единый оплот. Вы, 
несомненно, им еете лучш ий план каса
тельно будущ ей судьбы А зии, чем тот, 
которы й я  излож ил здесь, но я  вновь 
до конца вы сказы ваю  эту точку зрения 
с тем , чтобы я, а не вы, верховны й ру 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

и и _ Г ^ О  Р  C j ^ Д _ Ш 1

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
С 19 сентября 1950 года ежедневно

Б Н О Л О Д Е М В
Вход в сад свободный. Начало в 8 ч. веч ' 

Касса с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГО РЬК О ГО
22 сентября

Новый чехословацкий художественный 
фильм

[«ДВА ОГНЯ»]
Начало: 11 ч„ 12 ч. 40 м., 2. ч. 20 м., 4 ч.. 

5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м., 9 ч , 10 ч. 40 м.
Ф ильм дублирован на русский язы к.
П ринимаю тся коллективны е заявки .

Томский медицинский институт им.
В. М. М олотова объ являет  конкурс 

на зам ещ ение должностей:
1) зав. каф едрой физического вос

питания и лечебной ф изкультуры :
2) ассистента каф едры  общ ей хирур

гии педиатрического ф акультета.
Срок конкурса — 1 м есяц со дня 

опубликования.

Томский облкомбанк доводит до све
дения ссудозаем щ иков на индивидуаль
ное ж илстроительство, что срок  плате
ж а по ссудам  за  3-й квартал 1950  г. 
истек 15 сентября.

Заем щ икам , допустивш им просрочку, 
надлеж ит немедленно погасить задол
женность во избеж ание принудительно
го ее взы скания и уплаты  пени.

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу: 
главны й бухгалтер института, бухгалте
ры . гардеробщ ицы , кочегары .

О бращ аться в отдел кадров медицин
ского института: М осковский тракт. 
№  2.

Т Р Е Б У Ю Т С Я : токарь и разнорабо
чие служ бы  пути и депо. О бращ аться в 
Т омский трамвайны й трест.
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ководитель 3 0  миллионов корейцев, 
стал объектом нападок и насмеш ек вра
гов в случае, если наш и планы будут 
ими раскры ты  или перехвачены . 
И скренне ваш  Пэн Ку Ен.

Газета напечатала такж е текст и 
опубликовала фотокопию следую щ его 
письма «президента» Ю жной Кореи 
Л и Сын М ана своему специальному 
представителю  в С Ш А  Чо Б ион Оку от 
10 апреля 1949  года:

«Дорогой доктор Чо! Я  думаю, что 
ваш а радиограм ма относительно ц еле
сообразности открытого обращ ения за  
военной помощью бы ла весьм а своевре
менной. Однако я  не хотел действовать 
в этом деле откры то, боясь, что это 
могло бы повредить некоторы м конф и
денциальны м м ероприятиям, предприня
тым М уччо (посол С Ш А  в Ю жной Ко
рее. — Ред.), который, по имею щ имся 
сообщ ениям, получил кое-что, когда он 
посетил м еня вместе с г-ном Д рамрай- 
том (американский советник при лисын- 
мановском марионеточном правитель
стве. — Р ед .). Я  спокойно спросил его, 
как обстоит дело, и он сообщ ил мне 
следую щ ее: «В оенная помощ ь предо- 
ставл€1На, и президент подписал соответ
ствую щ ий докум ент». Я  не знаю , имел 
ли он в виду подписание президентом 
законопроекта о военной помощи н.ли 
соглаш ения о экономической помощи.

Затем  он сказал , что публичное об
ращ ение относительно дальнейш ей воен
ной помощи мож ет повредить этому 
плану. То, , что пы таемся сделать вы  и 

' я, состоит в том, чтобы убедить мир, 
что лсы совсем не так  глупы, к ак  о нас 
думают. М ы долж ны  показать, что мы 
мож ем справиться со своими собствен
ными делам и так  ж е  хорош о, как  лю бая 
хорош о организованная нация. И менно 
в  этом направлении очень важно вести 
пропаганду.

Амергшанцы начинаю т лхшше узн а
вать  нас, и их оцешса наш ей силы”, на
ш их возмол^ностей с каж ды м  днем по
вы ш ается. Однако до тех пор, пока мы 
не будем уверены  в поддерж ке некото
ры х ведущ их га.зет С Ш А , было бы 
очень риасованно вы ступать с открытой 
просьбой о Еооружеиии и боеприпасах. 
Именно поэтому я  считал целесообраз
ным, чтобы ваш а миссия бы ла конф и
денциальной.

В то 5ке врем я я  хочу объяснить вам, 
почему нам не следует испы тывать ро- 
бос№, когда мы представляем  наши 
сообрансения по этому вопросу соответ
ствую щ им властям . В результате усло
вий, созданны х для нас самими лее ве
ликими держ авами, мы нуигдаемся в 
вооруж ении, снарянсении, возможно, 
больш е, чем лю бая другая страна. В то 
ж е врем я Соединенным Ш татам  более 
целесообразно вооруж ать нас, чем во
оруж ать любой другой народ. Учитывая 
обязательства, которы е С Ш А  имеют по 
отношению к нам, мы имеем больш е ос
нований требовать вооруж ения, чем лю 
бая  другая нация.

М ы вполне мож ем документально за 
фиксировать и доказать, что мы пред
видим надвигаю щ иеся события и преду
преж даем  против повторения преж них 
ошибок. Н езависимо от того, понимают 
ли это наш и американские друзья  или 
нет, наш а задача предупредить их и 
спросить.

Я  полагаю, что вы  долж ны  откровен
но обсудить эту ситуацию  строго кон
ф иденциально с вы сокопоставленными 
оф ициальны м и лшгами О рганизации 
О бъединенны х Н аций и С Ш А . В стро
го конфидеш];нальном порядке сообщ и
те им о на1пих планах объединения С е
вера и Ю га. По сущ еству мы готовы к  
объединению  в  настоящ ее врем я во всех 
отнош ениях, за  исклю чением одного: 
нам недостает вооруж ения и сн аряж е
ния.

В деле изгнания коммунистов граж 
данское население на С евере присоеди
нится к  нам. Н аш и единомьииленники 
полностью  готовы осущ ествить это и

без наш ей помощи. Они прюсят дать им 
сигнал по радио или другим  секретны м  
порядком  и установить день и час. 
Ф актически они требую т, чтобы мы сде
лали  это, 'однако мы настаиваем  на том, 
чтобы они подож дали по той простой 
причине, что мы не имеем достаточно 
вооруж ения и боеприпасов.

М ы долж ны  им еть достаточны е во- 
оруженньге силы  с тем . чтобы двинуться 
на Север, объединиться с  преданной 
нам армией, находящ ейся там, и отодви
нуть ж елезн ы й  зан авес  от 38-й парал
лели  на реку  Я луц зян  и  там  охранять 
г р а н щ у . Д л я  этой операции нам необ
ходимы два военно-морских судна водо
изм ещ ением  8  ты с. тонн каж дое с тя 
ж елы м и орудиями для защ иты  peit 
Я л уц зян  и Тумы нь. Н ам необходимы 
бы строходные патрульны е суда для ох
раны  берегов против коммунистического 
подпольного движ ения. Н ам необходимо 
иметь 2 0 0  ты с. солдат, обученны х и 
организованны х дл я  защ иты  северной 
границы . Н ам необходимы самолеты  и 
зенитны е ору,ция.

Н екоторы е ам ериканцы  беспокоятся 
по поводу недостатка технически подго
товленны х людей, но они не знаю т, что 
мы  имеем 10 или 12 летчиков, которые 
бы ли лучш ими летчикам и Японии. Трое 
из них считались лучш ими летчиками 
на всем  Д альнем  Востоке. М ы имеем 
капитанов, которы е могут водить наши 
торговы е суда. Д л я  наш ей армии мы 
м ож ем  в течение короткого времени 
набрать 20 0  ты с. человек. Мы имеем 
нескольто оэт ты сяч стары х  солдат, ico- 
торы е были призваны  в армию  во вре
м я войны. Они являю тся ветеранам и 
войны. Япошлы держ али  их на передо
вы х позициях, и многие из их товари
щ ей бы ли убиты на островах Тихого 
океана и во врем я боев в М аньчжурии. 
ВолыпинстБО оф ицеров получило обра
зование в японских учебны х заведе
ниях. Н арод мало знает о них, потому 
что они ведут себя очень скромно, 
боясь, что их могут н азвать  прояпон- 
скимй элементами. Они являю тся лой- 
яльиы м и граладанами и готовы отдать 
свою ж и зн ь  за  страну. Если мы полу
чим достаточно вооруж ения, мы моксем 
подготовить их  за  очень короткое вре
мя.

В се вьппеизлож енное покаж ет вам, 
no4eiviy я  ж елаю  держ ать  наш у перапи- 
ci:y в секрете , а такж е предлагаю  вам 
такие пути действия, которы е вы, воз
можно. найдете эф ф ективны м и в ваш их 
переговорах с  официальны м и лицами 
С Ш А  и О бъединенны х Н аций.

Н аш и потребности велики. Б ы ло бы 
катастроф ой как  для Кореи, так  и для 
С Ш А , если бы они не бы ли приняты 
во внимание. Д опущ енная во время 
войны ош ибка, а именно — отказ от 
предоставления корейцам  вооруясения, 
не долж на повториться. Я  буду ожидать 
от вас конф иденциального доклада об 
отнош ении, которое вы встретите у  вы 
сокопоставленны х оф ициальны х лиц, а 
м ы  постараем ся помочь вам отсюда все
ми возмонсными средствами.

И скренне ваш  Л и Сын Ман.^

Д октору Чо Бион Ок. Ваш ингтон»’.
Газета опубликовала фотокопию зак 

лю чительной части этого письма, напи
санной на английском  язы ке.

Газета напечатала такж е письмо Ли 
Сын М ану от ЕГО специального предста
вителя в С Ш А  Чо Бион Ока от 12 ок
тября 1949  г. Н ш ке публикуется текст 
письма:

Дорогой господин, президент! В Гене
ральной А ссам блее ООН в Лейк-Сак- 
сессе происходит горячая дискуссий по 
таким  важ ны м вопросам, как  греческая 
проблема, вопрос об итальянских коло
ниях, о  правах человека и религиозной 
свободе, китайская проблема, вопрос о 
контроле над атомной энергией.

Резолю ция по вопросу о К орее, при
нятая специальным политическим коми
тетом, несомненно, пройдет в Генераль
ной А ссам блее подавляю щ им больш ин
ством голосов.

Ваш е письмо д-ру О ливеру (амери
канский проф ессор, выполнявш ий сек
ретны е поручения лисы нмановцев в 
С Ш А . — Р ед .) по вопросу об упраздне
нии или точнее по вопросу о ликвида
ции марионеточного реж им а Северной 
Кореи я  прочел с  больш им вниманием 
И интересом. П редлож ение, которое вы 
в нем излагаете в сущ ествую щ их усло
виях, является единственно логичным и 
актуальны м  путем осущ ествления ж ел а
емого нами объединения. С днако , 
принимая во внимание все ф акторы , я 
оклонен полагать, что подходящ ее вре- 
P/L4 для осущ ествления такого проекта 
ещ е не наступило. П реж де всего я  сом
неваю сь в наш ей готовности, и мне ка- 
ркется, что м еж дународное общ ествен
ное мнение не одобрит таких действий. 
Следует напомнить, что друж ественны е 
держ авы  убедили греческое правитель
ство не предпринимать военных ш агов 
против А лбании. Я  не вижу, каким  об
разом  и что мон^ет сделать С ливер  в 
настоящ их условиях по этому слож ному 
вопросу. Я  уверен , что он не мож ет пи
сать об этом в печати как  о твердой по- 
литш ;е наш его правительства. Я  не ду
маю такж е, что было бы разум но для 
него публично вы ступать по такому 
секретному вопросу.

Я обсуж дал этот вопрос с послом 
Тяном (Тян Мен — «посол» Ю жной 
К ореи в С Ш А . — П рим, ред.) и д-ром 
О ливером, и м ы  единодушно приш ли к 

'выводу, что это следует рассм атривать 
к ак  основной план наш его правитель
ства, которы й до.дзкен бы ть осущ е
ствлен, когда мы будем готовы и когда 
наступит благоприятный момент.

Дорогой господин президент, пож а
луйста извините м еня за  то, что я  так 
откровенно излагаю  свои взгляды , но я 
хотел бы. вас заверить в том, что я  
считаю своей обязанностью  быть откро
венным для того, чтобы верно служ ить 
вам;

С чувством преданности и уваж ения 
остаю сь искренне ваш  Чо Бион Ок, 
полномочный посол, представитель пре^ 
зи д е н т а . Корейской республики и по
стоянный наблю датель в О рганизации 
О бъединенны х Наций.

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в Китае

П Е К И Н , 19 сентября. (ТАСС). К ак 
передает сианьский корреспондент 
агентства Синьхуа, согласно опублико
ванному Китайским комитетом защ иты  
м ира сообщ ению  в Северо-Западном  Ки
тае под С токгольмским воззванием  под
писалось около 6 .4 0 0  тыс. человек. 
Сбор подписей продолж ается.

В провинции Ш эньси  3 0 0  ап и ^
бригад, организованны х местным отде
лением  Китайского комитета защ иты  
мира, р азъ ясн ял и  населению  значение 
Стокгольмского воззвания. В этой про
винции под воззванием  подписалось бо
л ее 3  млн. человек.

В провинции С иньцзян собрано более 
полутора миллионов подписей.

Коммюнике сессии Совета Северо-атлантического союза
Н Ь Ю -И С Р К , 18 сентября. (ТАСС). 

По сообщ ениям  печати, в работе сессии 
С овета агрессивного Северо-атлантиче
ского сою за объявлен  переры в, прич'ем 
не сделано никакого заявления по воп
росу о перевооруж ении Германии. В 
опубликованном коммюнике, в частно
сти. говорится, что Советом «обсулада-

лись вопросы далеко идущ его зна^ 
чения, которы е касались главны м  
образом  создания в кратчайш ий 
срок объединенны х военны х сил» 
в Западной Европе, и связан ны х 
с этим вопросом проблем «участия 
в создании вооруж енны х сил, их 
военной организации, вопросов ф и
нансирования и поставок сы р ья» .Коммюнике министров Англин и иностранных дел США, Франции

в Западной Германии сохраняются военные заводы 
и демонтируются предприятия мирной промышленности

Б Е Р Л И Н , 19 сентября. (ТАСС). 
А гентство А Д Н  передает из Гамбурга: 

К ак сообщ аю т из хорош о информиро
ванных источников, так  назы ваем ое 
окончание дем онтаж а в английской зоне 
оккупации, о котором заяви л  английский 
верховны й комиссар, относится лиш ь к 
тем отраслям  промы ш ленкости, которые 
в ходе рем илитаризации Западной Г ер
мании могут изготовлять военный м ате
риал. П редприятия мирной промыш лен
ности в Западной Германии, напротив, 
будут подвергаться дальнейш ем у р азр у 
шению.

В связи  с этим гамбургские круги  
ссы лаю тся на заявление английского 
комиссара зем ли Ш лезвиг-Гольш тейн 
Лю са, которы й подчеркнул, что демон
таж  предприятий в  К иле ни в коем 
с.лучае но будет прекращ ен.

К ак сообщ ается далее из компетент
ных кругов Гамбурга, только в Ш л ез
виг-Гольш тейне расш иряется ш есть бы в
ших военных аэродромов, которы е обо
рудую тся для использования в военных 
целях. Эти аэродромы  находятся около 
"Киля, Лю бека, Ф ленсбурга, Ю терсена, 
В естерланда (остров Зильт).

Н Ь Ю -Й О РК , 19 сентября. (ТАСС). 
М инистры иностранны х дел С Ш А , Анг
лии и Ф ранции опубликовали сегодня 
коммю нике по германскому вопросу, в 
котором ясно вы раж ено стрем ление ши
роко использовать лю дские и пром ы ш 
ленны е ресурсы  Западной Германии для 
военны х приготовлений англо-американ- 
С1ГИХ империалистов.

К ак  видно из содерж ания коммюни
ке, правительства С Ш А , А нглии и 
Ф ранции нам ерены  вклю чить Западную  
Германию  в агрессивный блок западны х 
держ ав. Только этой цели, очевидно, и 
посвящ ено нам ерение указанны х прави
тельств «сделать необходимые ш аги в 
области своего национального законода
тельства для того, чтобы положить ко
нец состоянию  войны с Герм анией».

В частности три западны х оккупаци
онных держ авы  вовсе не помьппляют о 
вы воде своих войск из Западной Гер
мании и придумываю т для этого «соот
ветствую щ ие» объяснения. Коммюнике 

пы тается оправдать проводимую тремя 
западны ми дерн£авами политику перево
оруж ения Западной Германии, восста
новления ее военно-промыш ленного по
тенциала и узаконить создание под ви
дом полиции западногерманской армии. 
Этот ВОП1ЮС стоял Б центре происхо
дивш их в Н ью -К орке совещ аний мини
стров иностранны х дел  С Ш А , Англии

и Ф ранции и представителей стран —« 
участниц А тлантического пакта.

П оследую щ ая часть коммю нике пол
ностью подтверж дает этот вывод, В 
коммюнике говорится, что три м инистра 
иностранны х дел согласились пересмот
реть  «соглаш ения о запрещ енны х oiv 
расл.чх промыш ленности, или отраслях  
промыш ленности, в отнош ении которы х 
введены ограничения» , «немедленно от
менить всякие ограничения в отнош е
нии разм еров, скорости хода и числа 
тор'говых судов, строящ ихся на экспорт, 
и разреш ить производство стали сверх  
нынеш них пределов» —разум еется для 
военных целей.

Х отя в коммюнике и говорится, что 
«воссоздание герм анской национальной 
армии не отвечало бы высшим интере
сам Германии и Е вроп ы », однако три 
министра иностранны х дел вы сказы ва
ю тся в пользу участия Германии «в 
объединенны х воорулгенных силах» З а 
падной Европы. Кроме того, три мини
стра иностранных дел санкционирую т 
создание «м обильны х полицейских coe-J 
динений» под централизованны м  конт
ролем  боннского «правительства» j 
«В ерховная комиссия и сою зные войска 
в Германии, — говорится в коммюнике,: 
— окаж ут всю возможную  помощ ь в де
ле быстрого создания таких си л » , кото
ры е вне всякого сомнения и явятся 
ядром  западногерманской армии.

Советской делегации не разрешен въезд 
в западные зоны Австрии

В Е Н А , 20  сентября. (ТАСС). А ме
риканские власти отказали  австрийско
му общ еству культурно-экономических 
связей  с Советским ^Союзом в просьбе 
выдать советской делегации, участвую 
щ ей в м есячнике австрийско-советской 
дру.жбы, разреш ение на в ъ езд  в ам ери
канскую  зону.

Ф ранцузские оккупационные власти 
такж е не разреш или  делегации Совет
ского Сою за въ езд  во ф ранцузскую  зо 
ну, несмотря на то, что ранее они обе-
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щ али удовлетворить просьбу обществам 
В связи  с отказом  западны х оккупа

ционных властей, газета «Эстеррейхи- 
ше фолькеш тимм е» пишет: «П ричиной 
отказа выдать разреш ение на въ езд  со
ветской делегации является  опасение 
ам ериканцев, что выступление делега- 
1щ и в западны х ф едеральны х землях! 
помеш ает в дальнейш ем  антисоветской 
пропаганде и будет содействовать рас
пространению  правды  о Советском Сок>| 
з е » .

Соревнования на лично-коа^андное первенство города 
по легкой атлетике среди школьников

в  соревнованиях на лично-командное 
первенство города по легкой атлетике сре
ди школьников принимали участие юные 
спортсмены десяти школ города.

По группе юношей общее первое место 
заняли физкультурники 43-й мужской 
средней шкоды. На втором месте —  лег

коатлеты 8-й школы, на третье» —  9-Я 
школы.

Среди девушек первенство завоевали 
спортсменки 1-й женской средней школы, 
иа втором месте —  команда физкультур
ниц 2-й школы, на третьем —  10-й пш н  
лы.

Ответственный редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ,

Томский горпищекомбинат покупает 
от всех граж дан и организаций грибы 
по государственным закупочны м ценам.

П ункты приемки: г. Томск, ул. Б е
линского, 58; село Ж уковка. .Томского 
района.
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А ртель имени X V III партконференции 
имеет в продаж е в неограниченном ко
личестве oKOHHyip зам азку .

Зд есь  лее принимаю тся на работу в 
ц е х и ■инвалиды.

О бращ аться; Томск, О ктябрьская, 37 .
2—1

Нужны комнаты и квартиры 
для артистов

М еняем  квартиру из 2-х комнат и 
кухни в г. Х абаровске в центре города 
на квартиру в г. Томске.

С предлож ениями обращ аться: Под
горны й пер ., №  15, облф илармопия, 
тел. №  №  44-87 , 20-26.
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В университетскую  усадьбу по ул. 
Герцена, 29 , пристали три овцы. Х озяи
ну обратиться по указанном у адресу.

Домком ТГУ.
Типографии № 2 
«Красное Знамя"

ТРЕБУЕТСЯ резчик бумаги
О бращаться; проси, им. Ленина, 13, 

к директору.

Срочно требуется на постоянную р а 
боту опытный плановик или бухгалтер. 
О бращ аться по адресу: г. Томск, Н абе
реж ная р. Уш айки, 12, пром артель 
«Е динение».
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ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
радисты, электром онтеры , ш оф еры , сл е
сари, разнорабочие. О бращ аться: аэро
порт, тел. 35-75.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ . ш оф ер на 
легковую  маш ину. ОплаГа по соглаш е
нию. О бращ аться в горпромсою з, тел. 
31 -22  и 30-42. 3—2

О Т Д ЕЛ  ОБЪЯВЛЕНИЙ ^
издательства газеты .К расное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13. i
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22 сентября ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 2 2  сентября
^  ПОМЕЩ ЕНИИ ДОМ А ОФИЦЕРОВ

К О Н Ц Е Р Т  А. П. ЧЕХОВ

Р Л С С К Я З Ы  в  л и ц я х
Театрализованное представление в 2-х отделениях в исполнении артистов 

Гастрольного бюро (Москва).
Подробности программы—в афишах.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч. 
Коллективные заявки принимаются по телефонам: 44-87 и 36-77.

Р I

Томский областной драматический театр им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 сентября—„СЕМ ЬЯ" 28 сентября—премьера

„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА" 
27 сентября—„ЗА К О Н  З В Е З Д Ы " 29 сентября—„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА"

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предварительная 

продажа сезонных абонементов.

I О т к р ы т  п р и е м  д о п о л н и т е л ь н о й  п о д п и ск и  
Н А  Г А З Е Т У

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ^
Подписная плата с октября до конца года 15 рублей. 
Подписка принимается отделениями связи и поч-

Союзпечать Министерства связи.
тальонами.
3 - 3

1

Второй государственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССРС П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  

шестого тиража выигрышей,
состоявшегося 10 сентября 1950 года в гор^ Могилеве.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 228 разрядах займа

J
В связи  с тем , что сроки уплаты  в 

III квартале 19 5 0  года по подоходному 
налогу и налогу на холостяков, одино
ких и малосемейны х граж дан  С С С Р 
истекли, облфинотдел предлагает всем 
налогоплательщ икам  немедленно пога
сить задолж енность по этим платеж ам. 
К  налогоплательщ икам , имеющим не
доимку по налогам , финорганы  будут 
прим енять м еры  взы скания, установлен
ны е законом .

2—2 Облфинотдел.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-маш инистка. 
О бращ аться; облисполком. 3-й этаж , 
ком. 4 3 . облсельхозуправление.

монтер.
рабочий

Срочно требую тся; ш оф ер, 
зав. общ ежитием, кочегары , 
склада.

О бращ аться в часы  занятий  в отдел 
кадров Томского протезного завода.

2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу: 
столяры  и ученики-мебельщ ики, рабо
чие цехов, рабочие на лош адях, автом а
шинах.

Здесь  ж е принимается лес в распи
ловку. Срок исполнения — 4—5 дней. 
О бращ аться: К лю чевская, 16, артель 
« К раснодеревец» .
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020008 02*1 1.000 025741 09*) 1.000 032159 1 - 5 0 200 1 035385 1 - 5 0
020504 21‘ ) 25.000 025827 1—50 200 032192 1—50 200 035538 01*)
020747 1—50 200 025914 13*) 1-OOOi 032255 24*) 1.000 035710 46*)
020762 43*) 10,000 025926 33*) 1.000] 032285 18*) 1.000 035742 1—50
020899 19*) 1.000 025963 24*j 1 .OOOl 032368 1—50 200 035981 1—50
021251 16*) 1.0*0 026050 16*) 1.000 032466 1—50 200] 035990 01*)
021361 1—50 500 026054 25*) 1.000 032489 38*) 1.000 036448 20*)
021422 02») 1.000 026077 41*) 1.000 0325!3 34*) 1.000 036743 18*)
021450 42*) 1.000 026096 1—50 500 032679 14*) i.o o d 036752 44*)
021558 20») 1.000 026230 42*) 1.000 03^703 35*) 1.000 036970 1 - 5 0
021595 1—50 200 026666 25*) 1.000 032825 35*) 1.000 037334 50*)
021740 23*) 1.000 026928 1—50 500 032871 30*) 1.000 037479 26*)
021742 08*) 1.000| 026955 1—5(3 200 033145 1—50 500 037719 1—50
021811 18*) 1.000 027114 1 - 5 0 200 033147 14*) 1.000 037908 1—50
021823 1—50 200| 027145 14*) 1.000 033176 49*) 1.000 037913 05*)
021837 1 - 5 о 20!' 027)70 1 - 5 0 500 033397 43*) 1.000 037926 1 - 5 0
021841 18*) 1.0G0 027636 1—50 200 033461 1 - 5 0 500 037957 22*)
022024 1 - 5 0 5 fd 027753 47*) 1.000 033772 1—50 500' 038059 35*)
022268 1—50 200 027913 36») 1.000 033818 32») 1.00( 038072 13*)
022306 1—50 200 028440 44*) 1-GOO 033837 14«) i.o eo 038150 1 - 5 0
022554 40*) l.OOOi 028502 32*) 5.000 033885 42») 1,000 038420 50*)
022607 05*) 5.000 028592 1—50 200 033944 05*) 5.000 058423 02*)
022657 01*) 1.000 028647 15») 1.000 033968 26») 1.000 038507 1 - 5 0

1 022691 1— 50 200 028812 1—50 200 033991 1 - 5 0 500 038568 04*)
1 022815 1 - 5 0 500 028892 1 - 5 0 500 033999 22») 1.000 038661 1 - 5 0

022895 1 - 5 0 200 029071 40*) 1.000 034019 50*) 1.000 038746 45*)
022942 15*) i .o e q 029121 42*) 1.000 034030 39*) 1.000 038784 1—50
023004 44*) 5.000 029408 25*) 1.000 034035 49*) l.GOO 038795 04*)
023144 47*) 5.000 029511 41*) 1.0ГО' 034093 1 - 5 0 500 039037 44*)
023353 1 - 5 0 500 029596 06*) 1-000| 034113 1 ^ 5 0 500 039080 48*)
023395 31*) 1.000 020630 12*) 1.000 034-239 40*) 1.000 n.RQl 19 1
023563 40*) i .o o d 029809 1—50 500 034309 39*) 1.000
024080 1 - 5 0 200 029846 38*) l.OOffl 034708 20*) 1.000 039263 02*)
024087 39*) 1.000 029988 1 - 5 0 500 034736 27*) 1.000 039336 25*)
024132 41*) 25.000 030108 1—50 200 034754 1-,S0 500 039468 1—50
024207 03*) 10.000 030175 20*) 50.000 034834 29*) l.OOOi noQdR9 01
024932 37*) 1.000 030218 48*) 1.000 034981 0 ^ 10.000 z i ;
025058 18*) 1.000 031402 1 - 5 0 200 034987 30*) l.COO 1 15*)
025133 39*) 1.000 031439 1 - 5 0 600 034991 25*) 1.000 039765 34*)
025308 1 - 5 0 200 031658 43*) 1.000 035105 15*) 1.000 039859 1—50
025341 02*) 1.000 032029 15») 1-000 035139 46*) l.ooo.
025488 36*) l.OCO 032040 30*) 1.00Г 035140 2 6 -5 0 200'
025634 17*) 1.000 032077 12*) 1.00(1 035148 19*) 1.000 039897 15*)
025639 36*) 1.000 032112 31*) 1.000 035197 18») 1.000 039930 35*)
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• )  Н а остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.
Управление гострудсберкасс 

Н госкредита Томской области
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