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ВЕЛИЧАЙШИЕ СТРОЙКИ КОММУНИЗМА

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ— 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ МЕТОД 

РУКОВОДСТВА
Большевистская пачлжя учит, что про- 

верва исполцения составляет основу орга- 
низацданной работы. Без хорошо налаявен- 
ного контроля за иснолнением решовшй ве 
может быть конкретною руководства.

«Хорошо поставленная проверка иснол- 
яения, —  учнг товаршц Огашн, —  его 
тот прожектор, который помогает осве
щать состояние работы аппарата в любое 
время и выводить на свет боаснй бюро
кратов и кашшярдктов. Можно е уве
ренностью сказать, что девять десятых 
ваших прорех и прорывов объясняется 
отсутствием правильно поставленной про
верки исполнения. Не может быть сош е- 
вия. что при наличии такой проверки 
исполнения прорехи и прорывы были бы 
наверняка предупреждены».

Правильно поставленная проверка ис
полнения помотает во-время обнаружить 
ошибки, предупредишь и устранить их. 
Дяа дает возможность глубоко изучать 
политические и деловые качества людей 
не по из обещаниям и декларациям, а по 
результатам работы, способствует развер- 
ты ваш ю  критики и самокритики, без че
го невозможно двигаться вперед, доби
ваться новых успехов в строительстве 
коммунизма.

IY пленум обкома партии, в соответ- 
ствим с постайовлением ПЕ ВЕП(б) о ра
боте Томского обко'ма партии, поста1Вил 

■ перед ^парторганизациями, как одну из 
важнейших, задачу улучшения проверки 
всполнешя п ар ти ^ы х  решений.

После Гу пленума обкома ВЕП(б) мно
гие партийные руководители стали боль
ше̂  заниматься живой практической рабо
той Е̂ а местах, проверкой исполнения ре
шений как первичных парторганизаций, 
так и вышестоящих партийньи органов. 
Лучше, например, стал заниматься орта- 
иизациюй исполнения решений Шегарский 
райком ВЕПСб).

На районной партийной конференции и 
в холе обсуждения итогов работы IV пле
нума обкома ВКП(б) коммунисты указы
вали. что одной из главных причин низ
кого уровня партийно-организационной ра
боты во_мно1пгх первичных парторганиза
циях района является отсутствие опыта 
у секретарей парторганвзапий. Исполняя 
решение конференции, райком несколь
ко улучшил руководство первичными 
парторганизациями, больше занимается 
вопросами обобщения и распространения 
опыта партийной работы. Р а б ^ и к н  рай
кома и раньше часто бывали в колхозах, 
но они больше всего занимались хозяй
ственными де.дами, имея дело лишь с 
председателями колхозов и сельсоветов. 
Сейчас эта порочная практика ликвиди
руется. Работники райкома, партийный 
актив сейчас больше стали оказывать 
помощи первичным партийным организа- 
пиям, больше занимаются организаторской 
работой на местах, проверяя и организуя 
исп1олнеии0 партийных решений.

Например, в начале августа здесь было 
проведено ообранио партийного актива по 
обсуждению хода уборки урожая и сдачи 
хлбба государству. Сразу же после собра
ния бюро райкома направило во все кол
хозы членов райкома, которые помогли 
секретарям первичных организаций испра
вить ошибки, допущенные ими, органи
зовать исполпепие постановления собра
ния районного партактива.

испол-I Несколько улучшили контроль 
нения и некоторые другие партийные ко
митеты. Нельзя, однако, переоценивать ре
зультаты, достигнутые в этом деле. Еонт- 
роль исполиения все еше остается одним 
из наиболее слабых мест в деятельнести 
многих партийных организаций.

У вас вше много таких партийных, ео- 
ветских и хозяйственных руководителей, 
которые непомерно много времени уделяют 
заоеданиям и составлению резолюций и 
не ПРОЯВЛЯЮТ заботы о контроле исполне
ния.

Плохо поставлена проверка ишолнвния 
партийных решений в Парбигском райко
ме ВЕПСб!. В результате здесь многае по
становления остаются невьшолнвпными.

Парбишский райком партии снова до
пускает ошибки я  недостатки, от
меченные ПЕ ВЕП(б) в постановлении о 
работе Томского обкома ВЕПСб) и IV пле
нумом обкома партии. Райком ВЕП(б) и 
его секретари от. Мигаенок я  Чернов ра
ботают старыми методами, живут только 
сегодняшним днем, не заглядывая вперед. 
Неудовлетворительпо работает и аппарат 
райкома. В отделах пет даже планов ра
боты. Вопросы на бюро готовятся наспех, 
иногда непродуманно. Запущена внутри
партийная работа в большинстве пер
вичных партийных OipraHHsanHfl. Здесь 
также часто постановления партсобраний 
неконкретяы, в них не указываются ис
полнители, сроки исполнения. Такие по- 
становлеиия в большинстве случаев оста
ются невыполненными.

Партийные органы должны постоянно 
совершенствовать свои методы руковод
ства и не забывать о непреложном законе 
организационной работы —  настойчиво 
проверять практическое исполнение при
нятых решений. Надо быстрее исправлять 
ошибки и недостатки, указанные поста
новлением ПЕ ВБЩб) о работе Томского 
обкома партии и релгением IV пленума 
обкома ВЕП(б).

Надо постоянно изучать кадры, 
сосредоточивать ниимание на проверке 
исполнения, ибо в обстановке бесконтроль
ности даже хоропше работника могут 
ИСПОРТИТЬСЯ.

Для того, чтобы проверка исполнения 
была действенной, контроль надо осуще
ствлять вслед за принятием решения и 
систематически, а не время от времени. 
От запоздалой проверки исполнепия мало 
пользы, ибо это ведет лишь к  регистра
ции недостатков, а не к  предотвращению 
и устранению их.

Подлинный КОНТРОЛЬ означает также 
инструктаж людей, помощь им и высокую 
требовательность к  исполнителям. И, на
конец, надо, чтобы во главе дела провер
ки исполнения стояли не второстепенные 
работники, а сами руководители.

Проверка исполнения неразрывно связа
на с подбором, рассталювкой и воспита
нием кадров. Она помогает всесторонне и 
глубоко изучать- кадры, своевременно ста
вить вопрос о выдвижении способных то
варищей на руководящие посты, о замене 
негодных работников.

Проверка исполнения —  большевист
ский метод руководства, важнейшее усло
вие дальнейшего подъема всей нашей ра
боты.

Радость украинского
Hi рода

ЕИЕВ, 21^ сентября. (ТАСС). Яркой 
страницей войдет в историю украинского 
народа сегодняшний день. Из родной Мо
сквы в города и села Украины радио до
несло волнующую весть —  советское пра
вительство приняло постановление о 
строительстве Каховской гидроэлектро
станции на реке Днеоре, Южно-Украин
ского канала, Северо-Крьшского капала и 
об орошении земель южных районов Ук
раины и северных районов Крьша. Тру
дящиеся республики видят в этом реше
нии новое яркое свидетельство сталинской 
заботы о благосостоянии украинского на
рода.

Весть эта с быстротой молнии облете11а 
предприятия и учрежденм, высшие учеб
ные заведения столицы Украины. Повсе
местно состоялись многолюдные собрания, 
вылившиеся в яркую демонстрацию пла
менного советского патриотизма украин
ского народа, его бееграшичной преданно
сти партии, правительству, великому 
Сталину.

Восемь часов утра. Огромное номещевие 
сборочного цеха Киевского станкострои
тельного завода жмени Горького заполнили 
рабочие, инженеры и служащие предприя
тия. Много людей пришло на собрание.

Слово предоставляется знатному стаха
новцу, скороетшку механического цеха 

1 В. И. Тертычному, вьшолнившему с

Строительство Сталинградской, Куй
бышевской и Каховской гидроэлек
тростанций и Главного Туркменско
го канала —  яркое проявление ста
линской заботы об укреплении мо
гущества нашей великой державы. 
Все народы Советского Союза испы
тывают законную гордость за свою 
любимую Родину, одерживающую 
исторические победы в борьбе за 

построение коммунизма.Великая программа преобразования природы
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 сентября. 

(ТАСЮ). Решение совеочжого правительства 
о строительстве Каховской гидроэлектро
станции, Южно-Украинского и Северо- 
Крьшского каналов вызвало небывалый 
политический и трудовой подъем среди 
колхозников укрупненной сельхозартели, 
имени Сталина, Днепронегро'вского района.

Во всех бригадах сегодня состоялись 
митинги.

Бригадир передовой полеводческой 
бригады К. Т. Якименко заявил;

—  Наше родное советское правитель
ство прш яло новое историческое поста
новление. Будут построены мопщая Ка
ховская гидроэлектростанция, Южно-Ук
раинский и Северо-Крьшский каналы. По 
гениальному плану великого Сталинаг—  ̂ гениальному плану великого ига; 

1г более 10 ГОДОВ1ДХ норм. ■ преобразуется природа нашей Родины.
---- М н о го  слялньп; отпяптт ат^ппиа ^  j i- «

В честь 38-й 
годовщины 

Великого Октября
ПЕТРОЗАВОДСК. 21 сентября. (ТАСС). 

Все рабочие Онежского машиностроитель
ного завода участвуют в предоктябрьском 
социалистическом соревновании.

Подведены итоги работы за первые две 
декады сентября. 178 рабочих предприя
тия в сентябре завершили годовые нор
мы. Во всех основных цехах предприятия 
организована коллективная стахановская 
работа.

Активное участие в предоктябрьском 
соревновании прншгмают работшщы Пет
розаводской слюдяной фабрики. Один из 
основных показателей в их обязатель
ствах —  комплексная экономия сырья. 
Вчера коллектив фабрики изготовлял про
дукцию целиком из сбережегшых мате
риалов. Это в сентябре второй день рабо
ты слюдяннп на сэкономленном сырье. С 
начала года ими сбережено материалов на 
2.5 миллиона рублей.

Успешно несет вахту мира в честь
- -  ---------  33-й годовппшы Великого Октября смена

Родное советское правительство при- оарщиков целлюлозы Александра Рзшяп-
цева на Сегожском целлюлозно-бумажном 
комб'инате. В ночь на 19 сентября она 
добилась рекордной выработки. Дала 9 ва
рок целлюлозы вместо ceini по норме.

Большого успеха достиг инициатор 
предоктябрьского сорзвповаггая лесных 
предприятий коллекччга Шуйско-Видал- 
ского леспромхоза. Досрочно вьшолпив 
пла® третьего квартала, лесорубы уже за
готовили и вывезли в счет октября тыся
чу кубометров дретеенпы.

Новые грандиозные 
стройки

ХАРЬКОВ, 21 сентября. (ТАСС). По
становление Совета Министров (ЮСР о 
строительстае Каховской гидроэлектро
станция на реке Дленре, Южно-Украин
ского канала, Северо-Крьшского канала и 
об орошении земель южных районов Ук
раины и северньп районов Крьша встре
чено трудящимися Харькова е огромным 
воодушевлением. На заводах и фабриках, 
в институтах и научно-исследовательских 
учреждениях сегодня состоялись много
людные митинги.

На митинге харьковских тракторо
строителей с речью выступил знатный 
стахановец, токарь-скоростник, депутат 
Верховного Совета СССР Василий Павло
вич Дикань. Он сказал:

-uitmiiiii-

—  Много славных странид истории 
нашего героического советского народа 
связано е Днепром, —  говорит он. —  
Здесь покры-чи себя’ неувядаемой славой 
воины Советской Армии, освобождая род
ную землю от оккупантов. Здесь совер
шали трудовые подвиш строители Днеп
ровской гидроэлектростанции имени 
В. И. Ленина. Волей советских людей, 
окрыленных гением великого Сталина, 
энергия Днепра питает током металлурги
ческие заводы Юга, освещает города и се
ла Приднепровья. Теперь воды Днепра бу
дут служить успешному осуществлению 
гениальной сталинско'й программы преоб
разования природы, дальнейшему подъему 
сельского хозяйства, развитию животно
водства, увеличению производства гидро
электроэнергии для нужд промышленности 
и социалистического земледелия. Мы обе
щаем большевистской партии, советскому 
правительству, товарищу Сталину при
нять самое активное участие в гигант
ском строительстве.

—  Грандиозные перспективы открыва
ются перед нашей родной страной, — ■ 
заявил в своем выступлении стахановец 
сборочного цеха тов. А. И. Суханов.— Т̂а
кие стройки, как Куйбышевская и Огалин- 
градская ГЭС, Главный Туркменский ка
нал, Каховская гидрозлектростанция, Юж
но-Украинский и (Зеверо-Крьшский кана
лы, под силу только нашему героическому 
советскому народу, который уверенно 
смотрит в свое будущее и твердо верит в 
дело мира. В то врэыя как американские 
и английские поджигатели войны залива- i 
ют кровью невинных людей города и села 
Кореи, пытаются запугать мир атомнойд 
и водородной бомбами, советский народ 
под руководством большевистской партии 
и великого Сталина успешно решает во
просы мирного строительства, преобразо
вания природы. Радостно жить и трудить
ся в такой стране, как наша. Радостно со
знавать, что вое, что ты делаешь, идет на 
благо народа, служит делу мира!

В единодушно принятой революции 
коллектив станкостроительного завода име
ни Горького обязался в ответ на постанов
ление Совета Министрсв СССР еще шире 
развернуть социалистЕгческое соревнование, 
•завершить в 33-й годовщине Октября годо
вую программу производства токарно-ре
вольверных станков и вьтустить в  концу 
года десятки таких станков сверх плавя

Только нашей стране, победоносно 
идущей по пути коммунизма, по плечу 
осуществление такой грандиозной прогр,гм- 
мы строительства, —  сказала Герой Со
циалистического Труда Елена Пантелей
моновна Мирошник. —  Сооружение Ка
ховской гидроэлектростанции, Южно-Ув- 
рацневого и Северо-Крьшского каналов 
превратит наши земли в еще более цвету
щие и плодородные. Вот и в нашей сель
хозартели намечено провести большие ра
боты по орошению тысячи гектаров зе
мель. В ответ на заботу о нас партии, 
правительства, великого Сталина мы, тру
женики полей, не пожалеем, сил и энер
гии, чтобы добиться еще более высоких 
и устойчивых урожаев, дать в изобилии 
сырья для промышленности и сельскохо
зяйственных продуктов населению.

няло новое историческое решение, преис
полняющее сердце каждого советского че
ловека чувством радости и великой гор
дости за свою могучую Родину. Вслед за 
гигантскими гидгюэл1зкт|и>стапщшми па 
Волге и Главньш Туркменским каналом—  
новая грандиозная гидростанция на Днеп- 

' ре, Южно-Украинский и Северо-Крымский 
капалы!

Империалисты используют достижения 
науки и техншш для уничтожения людей, 
для Jнeлeй войны. Наука и техника в 
нашей стране поставлепа на службу мир
ному строительству, на благо трудящим
ся. Только советскому народу, ведомому 
гением великого Сталина, под силу такие 
широчайшие мероприятия по преобразова
нию природы.

На сталинскую заботу партии и пра
вительства о дальнейшем повьппении 
благосостояния народа мы ответим новы
ми трудовыми подвигами во славу нашей 
любимой социалистической Родины!

Участники митинга е большим подъе- 
мом приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Коллектив Харьковского тракторного 
завода обязуется досрочно выполнять лю
бые заказы для величественных строев 
коммунизма.

Сталинград. На месте предстоящей 
стройки Сталинградской гидроэлектро
станции разве1ряулись изыскательские 
работы.

На снимке; проходка опытной шахты 
на правом берегу Волги в районе, где 
будет сооружена плотина. На переднем 
плане заместитель главного геолога 
Н. П. Синяков н старший техник-геолог 
комсомолка Е. Н. Страхова.

(Фотохроника ТАСС).

Трудовой подъем
с  чувством гордости за свою Родину 

воспринял коллектив манометрового завода 
исторические решения правительства о 
строительстве мощных гидроэлектростан
ций на B<xire, Главного Туркменского 
канала в пустыне Кара-Кумы, Каховской 
гидроэлеюгростанцин.

—  Великие стройки сталинской эпохи 
я вляются демонстрацией миролюбивой по
литики нашего государства, —  сказал 
на собрании актива комсомольцев секре
тарь заводской комсомольской организации 
тов. ВоскресеяскЕЙ. —-  Только наше[1гу со
циалистическому строго под силу вьшол- 
нешие таких граядиовных задач. Наш долг 
ответить на saiSory правительства о благо
состоянии нашего народа новыми трудовы» 
ни подвигами.

Бригадир юмсомольской бригады меха
нического цеха тов, Овидерский заявил, 
что в ответ на постановления партии и 
правительства о строительстве гидроэлев- 
тросталций и Главного Туркменского ка
нала ©го бригада обязуется к  33-й годов
щине Великого Октября добиться аватгя 
стахановской.

Новые, повышенные обязательства взя
ли на себя работницы сборочного цеха 
тг. Похлестова н Фофанцсва. Работая с 
высоким трудовым подъемом, обе они 20 
сентября выполнили нормы на 340 про
центов.

Члены бригады тов. Свидерского также 
значительно педевыполняют дневные за
дания.

ЗВЕЗДА СЛАВЫ
ЩУЧЬЕ (Курганская обл.). Самоотвер

женно трудятся в дни предоктябрьской 
вахты члены агрегата знатного комбайне
ра области —  депутата Верховного Сове
та РСФСР Марии Бородкиной, убирающей 
хлеб на полях колхоза имени Калинина. 
Вчера Мария Бородкина сцепом двух ком
байнов «Сталинец-6» закончила намолот 
пятой тысячи центнеров пшеницы. Агре
гату —  nepBOiMy в области —  вручена 
пятая «Звезда славы». (ТАСЮ).

Готовят подарки 
Великому Октябрю

Коллектив завода резиновой обуви с 
большим подъемом включился в предок
тябрьское соревнование и обязался в пода
рок Октябрю дать на 1;600 тысяч рублей 
сверхплановой продукции, сэкономить де
сятки тысяч квадаатных метров текстиль^ 
аых материалов, добиться высокой сортно
сти выпускаемых калош.

Рабочие каждого цеха взяли на себя 
конкретные обязательства. Коллектив под
готовительного цеха борется за экономию 
11.000 квадратньтх метров ткани, за 
бесперебойное снабжение других цехов по-' 
луфабрикатамн.

Завод работает ритмично, по графику.- 
Участки и цехи досрочно вьшолняют свои 
обязательства. Высоких показателей в 
труде добились ^коллективы калошно-сб(ь 
рочных конвейеров старших мастеров 
тг. Втюриной и Новоселовой. Резко улуч-  ̂
шил качество продукции химический 
цех. За август коллектив цеха сэтоно- 
мил 2.650 килограммов калошното лака.

Самоотверженно трудится бригада вул-- 
капизатора тов. Лаврова. Члены бригады 
выполняют норму на 140 процентов, 93 
процента калош выпускают первым со{н 
том.

В дай предоктябрьского соревнования 
с новой силой развернулась борьба за otv 
личное качество продукции. Высокой сорго 
ности изделий добились работницы комсо-' 
мольско-молодежного конвейера Лилии Ко-' 
киной в калошно-сборочном цехе, бригада’ 
каландрювожатого т. Вафина, вальцовщика 
т ь  Бальван, Якимов, Мальцева.

А. БЕЙЗЕРОВ............................ ............................ — ------------------------------ -------------------------------------------------— .................... .............................
ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ ГРАФИК ХЛЕБОСДАЧИ!

Прием делегации румынских крестьян 
В Министерстве сельского 

хозяйства СССР
Министерство сельского хозяйства СССР 

устроило 21 сентября прием прибывшей 
накануне в Москву делегации крестьян 
Румынской народной республики. В ее со
ставе —  руководители и члены земле
дельческих производственных кооперати
вов. а тагсже единоличники.

Посланцев румынских крестьян прини- 
“ али Министр сельского хозяйства СССР 
тт' п  "®?®дактов, заместители Министра 
U. Л. Лобанов, И. И. Стрельцов, ответ- 
ствопные работники Министерства. Тов. 
Ьепедпктов обратился к делегатам с 
речью, в которой охарактеризовал успехи 
социалистического сельского хозяйства 
СССР. Затем выступили члены делегации 
Георге Такэ, Елена Сырбу и руководитель

'делегации, заместитель министра земледе
лия Румынской народной республики Ва
силе Данилов. Все они выражали горячую 
благодарность советскому правительству и 
товарищу И. В. Сталину за предоставле
ние им возможности посетить СКЮР и оз
накомиться с достижениями социалистиче
ского сельского хозяйства.

—  Крестьяне послали нас в СССР для 
того, чтобы мы хорошо изучили опыт и 
достижения советского крестьянства и пе
ренесли в сельское хозяйство Румынии, 
—  сказал Г. Такэ.

Разделивпшсь на шесть групп, члены 
делегации выезжают в колхозы, совхозы и 
МТС Украины, Северного Кавказа, респуб
лик Средней Азии и Закавказья.

(ТАСС).

320 новых профессий на одном заводе
сентября.

UAUb) в третьем мартеновском цехе ме- 
таллурпгчосЕого завода имени Петровского 
создан отдел автоматики. Смонтированные 
здесь сложные аппараты без вмешатель
ства ■ сталеваров регулируют тепловой ре
жим. Присматривает за ними дежурный 
электрик по автоматике. На шихтовом 
дворе, где в  ̂прошлом преобладал тяжелый 
труд каталей, стали работать машинисты 
вшдушных кранов. Металлический лом 
сейчас погружают в вагонетки сложные 
механизмы-.

За полтора года в основных цехах завр- 
,ха появилось около 50 новых профессий. 
В доменном цехе каталей, чухуншиков и

формовщиков заменили скреперисты, эк
скаваторщики, дозировщики руды, механи
ки и машинисты разливочной машины. 
Экскаваторщик тов. Дегтярев загружает 
в люки столько руды, сколько прежде он 
загружал с 40 50 своими товарищами—  
каталями.

Свыше 320 новых профессий родилось 
на .заводе в годы сталинских пятилеток. 
Их появление сопряжено с затратами де
сятков миллионов рублей на механизацию 
труда металлургов и усовершенствование 
производства. В результате на домнах и 
мартенах удвоилась выплавка металла, в 
несколько раз увеличилась производитель
ность прокатных станов.

Хлеб—государству
В соревновании колхозов за досрочное 

выполнение плана хлебозаготовок первое 
место в Кожевнпковскпм районе завоевала 
сельхозартель «Доброволец» (председа
тель тов. Лисица), Осиновского сельсовета. 
Ходовой план хлебосдачи артель выполни
ла на 90 процентов.

Более 13.600 пудов хлеба сдали госу- 
дароту  члены сельхозартели имени Круп
ской (председатель тов. Криволапов), вы
полнившие годовой план хлебозаго-говок на 
85 процентов.

В передовом районе
Хлеборобы Бакчарскего района борются 

за первенство в соревновании за лучшее 
проведение уборки урожая и досрочное 
выполнение плана хлебосдачи. В эти дни 
колхоэник-и трудятся с небывалым подъе
мом.

Первое место в районе по выполнению 
плана уборки урожая и хлебосдачи за
нимает сельхозартель имени Ворошилова. 
Здесь жатва ирав^идьно сочетается с обмо
лотом и вывозкой зерна на заготовитель
ные пункты. График хлебосдачи еже
дневно выполняется на 150— 160 про
центов. Председатель тов. Дучкин лично 
руководит отгрузкой зерна на приемные 
пункты, постояпне контралирует работу 
транспортной бригады.

Высокую выработку дает машинист 
конной жатки комсомолец Евгений Мар- 
тюшев из колхоза имени Сга.лина. скаши
вая в день по 5— 6 гектаров. По-стаха
новски трудятся работники комсомальско- 
молодежного комбайнового агрегата Ивана 
Желякова. Работая в колхп.ае имени Ми
кояна, тов. Желяков давно,выполнил се
зонную норму я сейчас убирает х.леб в 
счет второй нгрмы, Котхоз и.меци Микояна 
в социалистическом, сооевнованир ц.' ylwp- 
ке__и хлебосдаче занимает третье место в 
районе, ва втором месте —  колхоз имени 
Будеииого. Т. КУРИ ЛОВИ Ч. J

Выполняет взятые обязательства
Еолхозяиши нашей сельскохозяйственной 

артели имени Димитрова выстуллили ини
циаторами районного соревнования на 
уборке и хлебозаготовках. Мы дали слово 
убралъ урожай во-вре1мя и без потерь, до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебосдаче.

Слово колхозников не расходится с 
делом. Наш колхоз первым в районе закон
чил косовицу хлебов, первым в районе 
идет по хлебосдаче.

Полевые работы у нас ведутся днем и 
ночью, при любой погоде. Хлеб, скошен
ный простейшими машинами и вручную, 
обязательно укладывается в скирды и тут 
же обмолачивается. Чтобы досрочно выпол
нить план хлебосдачи, правление колхоза 
создало две транспортные бригады. Брига
да, возглавляемая П. Асеевым, ежедневно 
Бьшозит по 16 тонн зерна.

Успешному вьшолнеиию плана хлебо
сдачи содействует и бесперебойная рабо
та МО.ТОТИЛКИ. Нет пи одного дня, чтобы 

 ̂молотьба приюстанавливзлась из-за вена- 
стпой погоды. Так же круглосуточно ра
ботает сушилка, просушивая за сутки до 
17 тонн зерна. Работой сушильного аг- 
регата̂  ̂ руководит секретарь колхозной 
партийной организации тов. Симахип.

Убирать хлеб в любую погоду нелегко. 
З'спех дела решают люди, их высокое соз- 
напно своего долга перед Родиной. У нас 
постоянно ведется воспитательная работа 
среди колхозников, широко развернуто со- 
цпаЛнстлческое соревнование за выполне
ние II перевыполнение норм выработки. 
Итоги соревнования подводим каждло пя- 
тидпевку. Лучшим полеводческгш брига
дам правление колхоза присуждает перехо
дящее красное знамя, перодо-вшш соревно
вания заносятся на колхозную доску поче

та. Агитаторы-комсомольцы тт. Севргокова, 
Кочетова, Токарева регулярно проводят бе
седы с колхозниками, рассказывают об 
опыте передовиков, о причинах, порожда
ющих иедостатки.

Еще раз взвесив свои возможности, 
мы пришли к выводу, что уборку урюжая 
и хлебосдачу можем закончить 27 сентяб
ря. Мы еще более усиливаем напряжение 
в труде. Машинисты конных жаток тг. 
Туголуков, Александров ежедневно убира
ют по 5 гектаров вместо 3-х по норме. На 
вязке снонов ежедневно трудятся 30 кол
хозников, и каждый из них перевьтол- 
няет дневную норму. Колхозницы тт. Три
фонова, Шумкова, Мездрила вьшолняют 
по две нормы, навязывая больше тысячи 
снопов каждая.

Усиливая борьбу за быстрейшее оконча
ние уборки урожая и досрочное вьшолпе- 
ние плана хлебозаготовок, мы не забы
ваем и о завтрашнем дне —  о будущем 
урожае. Урожай с семенных участков у  
гас уже убран и обмолочен, подготовлено 
40 тонн семенного овса, 15 тонн пшени- 
цы. В срок и е отличным качеством про
ведена уборка семенников трав, перевы
полнен план озимого сева.

Мы решили в этом году окончательно 
ликвидировать весновспашку. Тракторная 
бригада, руководимая А . Глуховьш, 
подняла 200 гектаров зяби, вкшолнив за
дание более чем на 60 процентов.

На полях нашего колхоза выращен хо
роший урожай. Каждый колхозник пашей 
артели считает своим первым долгом до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебосдаче. Для вьшолнения этой задачи 
мы не жалеем своих сил и труда.

С. СОБОЛЬ,
председатель иолхоза им. Димитрова, 

Колпашевского района.

Иг

Комбайны — 
на полную мощность

1ч>5гбайиеры ТурунтаевскоЙ 
МТС В. А. Соломенцев, М. Я. Иванов, 
А. А. Беляев уже выполнили по две се-! 
зонных НОРМЫ. По-стахапоБСЕИ трудятся 
тт. Кочегаров, Бедэнков, Истомин и мн»-' 
ГИ0 другие механизаторы.

Яо в нашей МТС есть и такие комбай- 
ввры, как тт. Коваленко, Шиповалов, Ey-i 
желев, которые не выполняют дневных за
даний. Их машины работают безотказно, 
но правления колхозов не вьшолпяют сво
их обязательств^ перед механизаторами:' 
поля для комбайпоуборки не подготовля
ются, вода и горючее подвозятся нерегу
лярно, отвозка зерна от комбайнов орга
низована плохо.^ Комбайнер тов. Еочега- 
WB, работающий на полях колхоза «Путь' 
Ленш а», вынужден сам езят-ь в село за 
водой. Дредседатель правления этой арте
ли тов. Малиновский не выделяет .дюдей 
для обслуживания комбайна.

В колхозе имени Калинина еще много 
неубранного хлеба, но председатель тов.' 
10ЛСТОВ снял с отвозки зерна от комбай
нов людей и тягло и поставил комбайн на 
стационар для обмолота озимой ржи.

В колхозах Спасояйского и Ново-Архан
гельского сельсоветов плохо используются 
зерноочистительные машины. Транспорт
ные ^бригады не созданы, зерносушильное 

.хозяйство в плохом СОСТОЯН1Ш. Руководи
тели колхозов этих сельсоветов возлагают 
надежды только на комбайны и в то же 
время не создают условий для высокопро- 
нз^дительного использования их.

Уборка и хлебрсдача —  кровное дело 
как колхозников, так и механизаторов.. 
Наша общая задача так организовать де
ло, чтобы в ближайшее время полностью 
убрать урожай и рассчитаться с государ
ством но хлебопоставкам.

А. оловянишников,
директор Турунтаевской МТС 

Туганского района.
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6. Роль агитатора в организацииЗаочное 
совещание

агитаторов J  социалистического соревнов1ния
я  хочу высмзачч) несколько замеча

ний о роли апттатора в организации со- 
циалпстпческого соревновании.

Он должен все время раес'казыкать ра
бочим о развертывании всенародного со- 
цпалпстнчеокого соревноваиия, о его успе
хах, о новых замечательных начинаниях 
советских патриотов в борьбе за досрочное 
вьшожеппе пятилетнего плана. Он дол
жен активно участвовать в раавсртыванпи 
социалистического соревнования в своем 
цехе, в своей бригаде.

Агитатор должен использовать самые 
разнообразные формы работы.
■ Перед навигацией наш цех включился 
в социалистическое сорешнование и взял 
обязательство —  к 7 ноября, досрочно, 
выполнить навпгациопиый план отгрузки 
леса. В своих беседах я ознакомил рабо
чих с условиями соревнования, помог ор
ганизовать борьбу за зваяие лучшей 
бригады грузчиков, табаровщиков, лучше
го моториста погрузочной стрелы и т. д.

Это соревновапие пригосит своп плоды. 
Многие рабочие уже выполнили свои пя- 
тилетнпо нормы.

Социалистическое соревнование не тер
пит формализма. Это —  творческое живое 
дело, опирающееся на инициативу масс. 
Когда проходил сбор подписей под Сток
гольмским воззванием, передовые рабочие 
цеха встали на стахановскую вахту мира. 
Их примеру последовал весь ко.тлектпв. 
Было принято новое обязательство: к 
33-й годовщине Великого Октября отгру- 
еить 600 тысяч кубометров древесины.

Развернувшееся предоктябрьское сорев
нование выдвинуло десятки по'вых пере
довиков. Они не только сами имеют высо
кие производственные показатели, но и 
выступают организаторами коллективной 
стахановской работы бригад и смен. 
Бригады тт. Литуновского, Черных, Коро
бова, Иванова, Плохих добились система
тического выполнения сменных норм (П 
l8o до 200 процентов. Люди хорошо 
освоили технику, накопили немалый опыт 
производственной работы. Достаточно ска
зать, что из 60. бригад цеха 55 система- 
тическп выполняют и перевыполняют 
нормы. В июле средняя производитель- 

: ность труда в цехе составляла 111 про- 
, центов, а в августе она возросла до 132 
' процентов.

Успех борьбы за выполнение обяза- 
•гельств зависит прежде всего от умелой 
организации социалистического соревнова
ния. Главное —  надо обеспечить широ- 
ikyio гласП'Ость соревиовапия, добиться, 
чтобы успехи лучших бригад, передовых 
рабочих немедленно становились достоя
нием всего коллектива.

В обеспечении гласности соревпования 
агитатор играет видную роль. Мы распо
лагаем разнообразнъшр средствами обна
родования итогов соревнования. В цехе 
ш еется общецеховая доска показателей, 
иа которую мы заносим итоги работы смен 
и бригад. Есть доска показателей погруз
ки вагонов, доска лучшей смешы. Доски 
заполняются систематически, аккуратно.

, В цехе имеется также доска почета, на 
которой .'вывешены портреты наших 
лучших стахаповцев. Об успехах, об 
опыте передовиков мы регулярно рас
сказываем всем рабочим, добиваемся, что
бы этот опыт быстро распросграпялся.

Очень важную роль в обеспечении 
гласности соревнования играет стенная 
•почать. В цехе аккуратно 2— 3 раза в мо  ̂
сяц выходит степная газета, в которой 
публикуются итоги соревнования, передо
вики деляч'ся своим опытом, резко крити
куются иедостатки. Кроме стенной газеты, 
я ежедневно вьшускаю листовки —  
«молшш». В них сообщается кратко об 
успехах передовиков, фагдидия бригадира 
бригады-победительницы в соревновании, 
указывается процент выполнения смен
ной нормы и общий заработок бригады. 
«Молнии» пользуюгся большой популяр
ностью в коишективе. Они красочно 
оформлены, вывешиваются в особой вит
рине. Обычи.? в «молнии» я стараюсь по
мешать фотопортреты передовиков, даю 
соответствующие рисунки.

Гласиость соревиовапия яз.ляется важ- 
иейшии условием распространения опы
та передовиков социалистического сорев
нования. В 0.ДИН пз первых дней вахты 
мира бригада грузчиков тов. Литуновского 
погрузила 10 вагонов леса н выполнила 
дневную норму на 250 процентов. Немед- 
леппо была выпущена «молния», в кото
рой рассказывалось об успехе бригады.

Содержалие этой «молнии», как и многих 
других, было обсуждено в других брига
дах, и опыт стахановской бригады стал 
достоянием всего коллектива рабочих, у 
нее появилось немало последователей.

Но листовЕП-«молпии» я  выпускаю 
не только по случаю успеха той или иной 
брлгады. Нередко они посвящены отстаю
щим бригадам, в них сравниваются пока
затели передовых и отстающих бригад. 
Бригады грузчиков тт. Иванова и Еубер- 
лш ова работают рядом. Но первая обычно 
давала 150— 180 процентов нормы, а вто
рая не вьтолняла дневных заданий. Я 
выпустил «молнию», в которой рассказал 
об успехах бригады Иванова, а перед 
бригадой тов. Еуберлинова поставил воп
рос: почему она плохо работает? Листовка 
была обсуждена на общем сменном собра
нии. Выяснилось, что бригадир т. Еубер- 
линов неправильно организовал труд рабо
чих, и они часто даром теряют драгоцен
ное время. Я провел несколько бесед с 
членами бригады, рассказал им о методах 
работы передовиков. Бригада переняла пх 
опыт и сейчас выполняет и перевыполняет 
смепные нормы. Живое сравпешио работы 
двух бригад, взаимная критика, обмен 
опытом способствуют действенности со
ревнования.

В оргализапии соревнования, в подтяги- 
ваипи отстающих до уровня передовиков 
критика играет огромную роль. Я выпу
скаю сатирическое приложение к стенной 
газете, в котором pesKO критикуются не
достатки.

Чтобы каждого рабочего вовлечь в со
ревнование, показать ему возможности по
вышения производительности труда, кото
рые он пе использует, надо много рабо
тать с людьми индивидуально. Агитатор 
обязан во-время разобраться —  почезлу у 
того или иного рабочего дело идет плохо 
—  и помочь ему устранить недостатки. 
Интересный случай был с бригадой тов. 
?<1акарова. Она систематически пе выпол
няла сменных заданий. Я побеседовал с 
рабочими и бригадиром. Оказалссь, что 
бригада не имеет постоянного места рабо^ 
ты: сегодня ведет погрузку на одном мес
те, завтра —  на другом. Состав бригады 
тоже был непостоянный. Только рабочий 
начнет осваиваться с делом, его переводят 
куда-нибудь, а в бригаду дают HOiBoro то
варища. Разобравшись в причинах отста
вания бригады, я поставил вопрос перед 
администрацией цеха, и эти недостатки 
были устранены. Сейчас бригада то®. Ма
карова перевыполняет сменные нормы.

Роль агитатора в организации еоциа- 
ЛИСТИЧ6СК0ГО соревноваипя неразрывно 
связана с борьбой за высокую трудовую 
дисциплину. Мы обязаны воспитывать у 
людей сознательное отношение к_ государ
ственному делу, чувство личной ответ
ственности перед Родиной.

Табаровщик то®. Петрусев одно время 
по выполнял нормы и, вместо того, чтобы 
преодолеть трудности, О'И просил, чтобы 
его перевели на другую работу. Я не
сколько раз беседовал с ним. Тов. Петру
сев понял свою ошибку и стал работать 
лучше. Сейчас он выдвинут бригадиром, 
и его бригада вьшолняет нормы на 150 
процентов.

О.диако иногда индивидуальные беседы 
помогают недоетатечно. Тогда надо прибе
гнуть к помощи общественного мпенпя. 
Грузчик тов Ерасиянский нарущал тру
довую дисцитшну. Его поведение было 
подвергнуто критике на общем собрании. 
Рабочие прямо заявили то®. Еоаенянскому, 
что он позорит весь цех. Ерасиянский 
почувствовал свою ошибку и дал с.дово 
исправиться. И, действительно, он больше 
не нарушает трудовую дисципляну.

Велпка и ответствеипа роль агитатора 
в организации социалистического соревно
вания. Агитатор должен неустанно улав
ливать все повое, что рождается социали
стическим соревнованием и уметь немед- 
левно широко его популяризировать и по
могать внедрять это новое.

Сейчас H(Ui надо позаботиться о том, 
чтобы широко распространить почин ин
женера Еовалева об вгзучеиии и внедрении 
опыта стахановцев. '

Раскрывать все новые источники повы
шения производительности труда, доби
ваться ее роста путем широкого разверты
вания действенного социалистического со- 
ревновааия долг каждого агитатора.

М. ШУБКИ Н,
агитатор цеха круглого леса Тстдекого 

лесоперевалочного комбината.

Совещание секретарей колхозных парторганизаций
Пышкиио-Троицкий райком ВЕП(б) 

провел совещание секретарей колхозных 
парто'ргаппзаций, на котором был обсуж
ден вопрос об усилении массово-поллтиче- 
ско'й работы на уборке урожая и хлебо- 
заготоФках.

Участники совещания заслушали док
лад. секретаря райкома ВЕП(б) тов. Далы- 
зииа, вскрыли серьезные недостатки в по
становке массово-политической работы 
среди колхозников.

Секретарь парторганизации Ежинского 
сельсовета тов. Еорзун резко критиковал 
работу агитколлектива парторгаиизации 
колхоза имени Жданова. Он указал, что 
агитационно-массовая работа здесь прово
дится формально, беседы агитаторов мало 
связаны с жизнью колхоза.

Секретарп парторганизации колхоза 
«Ерасный Октябрь» тов. Новиков и Тарбе- 
евекой территориальной парторганизации 
тов. Еузнецов рассказалп об опыте лучших 
агитаторов, о том, как парторганизации 
руководят деятельностью агпткгалективов. 
Они подробно остановились также на 
недостатках в массово-политической рабо
те на хлебозаготовках и критиковали от
дел пропаганды и агитации райкома пар
тии за недостаточную помощь агитколлек
тивам.

В помощь политическому 
самообразованию 

интеллигенции
На днях в Еировском районе г. Томска 

начали работу два лектория, оргаиизовап- 
ныо в помощь учиталям п медлципскпм 
работникам, самостоятельно изучающим 
философию и историю ВЕП(б). 180 человек 
прослушали первые вводные лекции.

Программа лекториев рассчитана на два 
года. В этом году слушаталям лектория по 
философии будет прочитан цикл лекций 
по таким темам: «Диалектический мате
риализм —  мировоззрение марксиетско-ле- 
НИНС1СОЙ партии»; «Основные черты марк
систского дналиктичоского метода»; «Ос- 
повпью черты марксистского философско
го материализма» и др. —  всего 19 лек
ций.

В лектории по иютщхш ВЕП(б) также 
будет прочитано 19 лекций.

Для проведения консультаций и семи
нарских заня'гий выделено более 30 кон
сультантов.Недопустимаямедлительность

Разговоры об укомплектоваини сети 
партийного просвещения в отделе пропа
ганды и агитапии Еожевппковокого рай
кома ВЕПСб) начались давно, па доле же 
подготовка к началу учебного года в пар
тийных оргализацпях ведется недопусти
мо медленно.

До сих пор но закопчено комплектова
ние политшкол и кружков в пархоргаиц,- 
заппях Ювалипокпй и Чилийской МТС и 
Еиреенского сельсовета. Б райцентре под  ̂
готовительпая работа к  началу занятий 
в сети па'рчшппото просвещеппя закопче
на только в 10 парторганизациях из 
20-ти. Не организуется общеобразова
тельная подготовка коммунистов.

Но такое положение не тревожит 
работников отд13ла пропаганды и агпта-

Томский Областной драматический театр имени В. П. Чкалова открывает 
зимний сезон постановкой пьесы Попова «Семья». Затем пойдет премьера — 
пьеса В. Добровольского и Я. Смоляк «Яблоневая ветка».

На снимке: на репетиции пьесы «Яблоневая ветка». Слева направо: ар
тисты В. Ф. Воронин, Ю. Д. Девяшин, заслуженный артист РСФСР М. П. Ку
знецов, В. И. Семенов и главный режиссер Л. А. Лукацкий.

Фото Ф. Хитрниееича.

Студенческий лекторий в университете
Возобновил работу студенческий лекто

рий Томского государствепного универси
тета имени В. В. Еуйбышева. Заведую
щий кафедрой педагогики доцент 
и . А. Зайченко прочитал лекцию для сту
дентов первого курса иа тему: «Еак рабо
тать над книгой». Около 300 студентов

университета с бо.льтим интересом про
слушали 18 сентября лекцию доцента 
Н. А. Напшекого «О событиях в Еорее».

В плане работы лектория лекции: 
«Марксизм в языкознании», «О советском 
патриотизме», «Жизнь и деятельность 
В. В. Еуйбьппевз», лекции о международ
ном положении и на другие темы.

Литературная хроника
в  ноябре текущего года состоится об-

ласшое совещание молодых писателей. Со
здана комиссия по организации и проведе
нию совещания.

Е совещанию будет вьшущеи альманах 
«Томск».

Молодые авторы, желающие принять 
участие в совещании, могут направлять 
свои произведепия в отдел пропаганды и 
агитации обкО'Ма ВЛЕСМ.

На днях редакция газеты «Ерасное 
Знамя» провела совещание очеркистов. 
Присутствующие прослушали доклад до
цента Томского госувиверситета Н. Ф. Ба-

советской литературе. Затем была обсуж
дена примерная тематика очерков. Некото
рые из товарищей уже приступили к ра
боте пад очерками.

Совещание молодых очеркистов провел 
Енровскнй райком ВЕП(б). Секретарь рай
кома ВЕП(б) тов. Седоков поставил перед 
молодыми авторами задачу —  написать в 
ближайшее время очерки о передовиках 
предоктябрьского соревнования, новаторах 
производства. Авторы уже начали писать 
очерки о стахановцах томских заводов, 
выполнивших и перевыполнивших свои 
пятилетние задания, а также о передовых

бушЕюа о развятни очеркового жанра в каженерно-технических работниках.

Концерты художественной самодентельности в цехах
Протяжный гудов известил о начале 

обеденного перерыва. Один за другим 
останавливаются станки. В цехах водв<»- 
ряется пепривычпая для слуха тишина. __ 

Но вот у входа в инструментальными 
пех показалась небольшая группа людей. 
Это —  члены агитационно-художествен
ной бригады. Постепенно вокруг них со
бирается весь коллектив цеха.

Началась беседа. Заведующий парт
кабинетом завода тов. Бурков рассказы
вает рабочим о событиях в Еорее. Все 
внимательно слушают его, задают вопро
сы.

После беседы начинается концерт.
Л. Гончаренко и М. Захарова исполпяют I кнх концертов.

песни советских комповиторов, В. Михе
ева и Е. Дронова поют задорные частуш
ки. Е. Сидоренко декламирует стихотво
рение Безыменского «Сильнее атомной 
бомбы». С вокальными номерами высту
пают В. Пусторжевцев, Н, Тозикова и 
Л. Ер1ша.

Боинерт окончен. Молодежь танцует 
под звуки баяна, окруженная плотным 
кольцом любопытных.

Еолликтив художественной самодея
тельности Томского подшипннко'вого заво
да часто организует концерты в цзхах. 
Б сентябре на заводе состоялось восемь та-

Быстрее и лучше 
строить живстноводческие 

помещения

К О Р О Т К О

_____  ________ _ . ©  в  Тугашюком районе в этом году
НИИ райкома парташ. они не принимают j открыты новый врачебный участок в Но

7. Как я прсвшу беседы среди работников 
к^мбгйиового агрегата

решительных мер в устранению недо
статков. Заведующий партшТпыи кабине
том тов. Бычков -хшеряет тоех, что в бли- 
жайшеэ время В'се вопрхы  партийной 
учебы будут «утрясены». Однако на 
деле они не решаются.

Не пора ли рапоппому ком тату  пар
тии раосм-огреть пршшпы срыва комп.дсв- 
гования сети паотинпото просвещения и 
принять действенные меры для испвавле- 
ния положеяия. И. СЕРГЕЕВ,

Бо-Рождественском сельсовете и фельдшер
ские медицинские пункты в селе Ново- 
Александрово н на станции Итатва. По
строена начальная школа в Семилужен- 
свом сельском Совете.

Расширяется тортовая сеть. В Турун- 
таевевом и Ново-Рождественском сель
советах открыты новые продовольственные 
и промышленные магазины, в поселках 
Семилужное и Еусково открываются чай
ные и дежурные ларьки.

0  Зырянский райнотояком принял ре
шение о строительстве радиолинии в Бо
гословском сельсовете. На радиофикацию 
укрупненных волхо.мв имешн Сталина и 
«Путь в социализму» отпущено 8.000 
рублей.

О  Агитбригада Еолпашевевого районно
го Дома культуры дала 18 концертов в 
колхозах Суготс! ого, Чажемтовского и Ма- 
тюшкинского сельсоветов.

При Суготсвом клубе создана культ- 
бригада, которая обслуживает колхозы 
имени Ворошилова и имени Мичурина.

Первостепеиная задача колхозов —  обеспечить растущее поголовье скота типовыми помещешяями. Укрупненные колхозы получили возможность создать постоянные строительные бригады и развернуть строительство животноводческих помещений.
В Кривошепнеком районе сельхозартель 

имени Ворошилова организовала строи
тельную бригаду из двенадцати человек, 
которая уже построила типовой телятник 
на 75 голов, коровник на 80 голов, заккн- 
чнвает строительство овинаонива. Бригадой 
руководит колхозник тов Медведев, закон
чивший краткосрочные курсы строителей, 
знающий свое дело. Председатель правле
ния тов. Шумский не отрьпзает членов 
бригады иа другие работы, и шютому она 
хорошо справляется с поручепньш ей де
лом. Артель приобрела циркульную пилу, 
дающую возможность своевремесшо загото
влять пиломатериалы.

В укрупненном колхозе «Образцовый 
труд» (председатель тов, Булахов) в стро
ительной бригаде —  семь человек. За ко
роткое время они построили конюшню, 
зерносушилку ПЗС-3 и приступили в 
строительству типового коровника, на 80 
голов. Здесь также установлена циркуль
ная п м а , вырабатывающая в сутки по 
шесть кубометров пиломатериалов.

Неплохо организовано строительство 
животноводческих помещений в колхо
зах «Искра». имени Маленкова, имени 
Ленина. Здесь план строительства вьшол- 
няется успешно.

Но большинство колхозов района мед
ленно строят жиБотиоводчоскпе помеще
ния, а некоторые совсем не прпсту-' 
пали в строительству. Скюдалась опас-' 
ность, что в таких колхозах скоту не бу
дет обеспечена теплая зимовка, и тем са
мым ставятся под угрозу выполнеяне 
трехлетнето плана развития животноводст
ва.

В колхозе «МОПР» в начале года была 
создана строительная бригада, ио когда 
начался сев, председатель правления тов. 
Портянко дал указание распустить ее, и 
бригада до сего времени вновь ие создана.

Не приступил к строительству и кол
хоз «Большевик». Председатель правления 
тов. Чайковский не оргаиизовал строитель
ную бригаду. Правлепие колхоза «Ок
тябрь» также не развернуло строительство ' 
помещений для скота.

Еолхозы имени Стаханова, имени Тель-; 
мана, «Борец» имеют все условия одно
временно с уборкой урожая широко вести 
строительные работы, но руководители 
этих колхозов оттягивают строительство 
на будущий год. В колхозе имени Ждано
ва имеются локомобиль, циркульная пила, 
подвезен лес, а строительство не ведется.

Райисполком совсем не контролирует 
вьшолнение колхозами плана строитель
ства животноводческих помещений.

Заведующий отделом сельского хозяй
ства райисполкома тов. Малахов не знает 
даже, сколько в шйопе имеется строи- 
тельЕых бригад и как они работают.

В районе запланировано иостроить в' 
1950 году 13 конеферм, —  начато строи
тельство только семи ферм. Еоровников 
вместо 23-х строится 17, овчарников вме
сто семи —  пять. Начатое строите.чьство 
ведется медленно, —  план выполнен толь
ко на 60 процентов.

Еолхозы нуждаются в гвоздях, краске, 
некоторые не могут .достать пиломатериа
лов. Разве нельзя было райисполкому ор
ганизовать распиловку леса в Еривошеи.ч- 
ской и Рыбаловской машинно-тракторных 
станциях, где пилорамы не загружены ра
ботой?

Для растущего поголо^вья общественного 
скота колхозов Еривошеинсксто района 
надо иметь хорошие животповодческие по
мещения. План строительства необходимо 
выпо.чнить и как можно быстрее.

К. ВИКТ0Р0Е(,..... ............................ ......................................................................................................... .
ДВА ПОУЧИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРА

Перед началом уборочной кампанта ме
ня утвердили агитатором среди работни
ков комбайнового агрегата, работающего в 
колхозе «Объедицзние», Томского района. 
Па совешапии, проведанном То.мским рай
комом ВЕП(б), секретарь райкома тов. 
Анциф|гров рассказал нам о наших зада
чах, об ■ocoGieiiHocT.TX уборки урожая в 
нынешнем году. Нам была рекомендована 
.литература, дан примерный план работы.

Получтге эти указания, я уверенно прн- 
стутгал к порученному мне делу. Прежде 
всего, достал в библиотеке Зоркальдев- 
скего сельсовета рекомендованную лите
ратуру, прочел ее, составил план работы.

На первой б к е м  я ознакомил слуша
телей с планом уборки урожая, подробно 
остановп.лся иа обязанностях каж.дого ра
ботника агрегата. Многие товарищи вы
ступили сами. Они приводили примеры 
из практики прошлых лет, подчеркивали, 
что успех во многом зависит от правиль
ной организации труда всех работников 
агрегата.

В этой беседа я старался довести до 
сознания сл\тпателей мысль, что на уборке 
до'рог каждый ч а с  упустишь время —  
обязательно проиграешь.

Е этой геме я возпращатось постоянно. 
Часта рассказываю своим слушателям о 
передовых ко.мбайперах нашей области и 
других областей Советского Союза. Работ
ники иашего комбайнового агрегата озна
комились с опытом лучших комбайнеров 
юга, и некоторые ценные приемы их {»- 
боты успешно используют сами.

Я ежедневио подвожу итоги работы

как агрегата в целом, так и каждого ме- 
хаиизатора в отдельности, стараюсь учесть 
все промахи, допущенные нами, а также 
обобщить крупицы ■ цепного опыта.

Успешному выполнению задач, стоя
щих перед нами, способствует разверты- 
ваине критики и самокритики. Я пепри- 
миоилю ОТНОШУСЬ ко воем недостаткам. 
Еаждый случай халатного отношения то
го или иного работника к своим обязан- 
постям, каждый с.1У'чай шедисциплппиро- 
ваппости становится темой для беседы. 
Так однажды по вине возчика бензина 
Н. Фролова комбайн простоял около полу
тора часов. В бригадной газете «За высо
кий урожай» по этому поводу была 
опубликована критическая заметка. В 
обеденный перерыв поведение Фро.тава 
обсуждалось в бригаде.

Я показал слушателям во что обходит
ся колхозу час простоя комбайна.

—  Если комбайн будет каждые сутки 
простаивать по часу, мы не уберем в луч
шие СРОКИ десятки гектаров зерновых. А 
хлеб уже осьшаегся. Значит негабежны 
потери зерна.

Действенность таких бесед —  е кон
кретными примерами —  огромна. Поэто
му я  всегда стремлюсь приводггть больше 
примеров пз жизни МТС, колхоза, связы
ваю задачи, стоящие перед МТС и колхо
зом с задачами района, области, с обшимн 
задачами, которые ставят партия и Совет
ское государство перед тружениками сель
ского хозяйства.

~ ' ------  В. ПОПОВ,
агитатор.

В поеподнее время в Каргаеококом рай
оне резно снизились темпы рыбодобычи, 
потому что многие рукозедители рыболо
вецких колхозов и предприятий рыбной 
промышленности не организуют выполне
ние обязательств, а предоставили это важ
ное дело самотеку. Два поучительных при
мера о том, как нужно бороться за план, 
что глешает его выполнению, приводятся 
в корреспонденциях ниже.

☆

Дадим два годовых 
плана

Ведупдай отрдалыо в нашем колхозе 
является рыбный промысел. Прав
ление колхоза наметило и обсудило ме]Х)- 
приятия. котооыв об'еепечпли бы выпол- 
вение плана лова рыбы. Мы организовали 
бригаду и'з опытных рыбаков, хорошо 
знающих водоемы, время хода ры
бы, разбирающихся в том. когда и какую 
рыбу надо ловить и какие орудия лова 
использовать. Благодаря такому подбору 
людей мы сумели, имея небольшую 
бригаду, добывать иного рыбы и успешно 
выполнять планы.

Правление правильно расставило тру- 
до'способных колхозников и в других от
раслях хозяйства, чтобы никакая работа 
не отставала. Еолхоз своеврюменно убрал 
весь урожай, раньше срока рассчитался с 
государством по поставкам зерна и дру
гих продуктов колхозного производства.

В дни подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР мы. в числе других 
КО.ЧХОЗОВ района, обсудили и приняли 
обращение ко всем рыбакам, рыбачкам 
области, в котором призывали трудящихся

рыбной промышленности добиваться вы
полнения годов'ого плана лова рыбы к 
33-й годовщине Великого Октября. С то
го В1пемеии на колхозных рыбных промы
слах идет сопиалпстическо© соревнование 
за успешное выполнение взятых обяза
тельств.

По опыту нам известно, что без свое
временной подготовки к очередкому лову 
и хорошей организалии рабо'гы на про
мыслах невозможно обеспечить вьшолпе- 
ниэ плана при любых стараниях и уси
лиях рыбаков. Поэтому правление колхо
за, посоветовавшись с рыбаками, разрабо
тало график подготовки орудий лова к 
разБьш видам промысла.

Мы привели 0 порядок все ловушки, 
завезли их к месту лова и обеспечили 
своевременпый выезд рыбаков на промы
сел. Это дало возможность хорошо добывать 
перного язя. Так же в срок, после тща
тельной подготовки, выехали мы и на 
лов лшровото язя.

У нас широко применяется разрознен
ный лов. При этом мы стараемся исполь
зовать все орудия лова. В основном рыба
ки работают озерными и курьевыми пево- 
дами, самоловами, фитилями, сетями-ре- 
лсовками. С начала весенне-летней пути
ны мы организовали круглосуточный лов. 
Не было ни единого с.11учая, когда бы 
правление отрывало рыбаков на другие 
работы.

Бригада работает добросовестно, ста
рается не посрамить честь колхоза. Ры
баки наши умеют держать свое слово при 
любых трудностях.

Еззддый рыбак намного перевыполняет 
свое задание. Бригадир Еорнил Алексе
евич Голещихин уже вдвое неревыдолнил 
свое задание. Почти столько же дал рыбы 
старый колхозник Георгий Степанович 
Еолмаков. Дедавно закончили выподиа-'

иве годового плана Иван Никифорович и 
Назар Никифорович Брагины. Бее это 
создало возможность добиться успеха в 
целом по колхозу. 20 августа мы выпол
нили годовой п.лан рыбодобычи.

Мы подсчитали, что сможем дать до 
кощ а года не менее двух годо
вых планов. Рыбаки на своем сове
щании, где присутствовали и ак
тивисты колхоза, обсудили свои возмож
ности и решили включиться в предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние —  дать стране к  7 ноября сотни 
пудов первосортн'ой рыбы.

Это обязательство мы тоже, конечно, 
выполним.

В. ДЕВЯТОВ, 
председатель колхоза «17 годовщина

Октября».

Тов. Усольцев 
надеется...

Члены колхоза имени Чкалова, Подъ- 
ельниковского сельсовета, были в числе 
инициаторов соревнования рыбаков области 
за досрочное выполнение плана рыбодо
бычи к 33-й годовщине Велиюто Октяб
ря. Они обещали добиться правильного 
использования всех орудий лова, органи
зовать круглосуточную работу на про
мыслах, широко применять разрозненный 
лов.

Но прошло более восьми месяцев, а го
довой план добычи рыбы выполнеи кол
хозом лишь наполовину. Повинно в этом 
правление артели во главе с- председателем 
тов. Усольцевым. Руководители колхоза 
не сумели поддержать инициативу рыба
ков, не организовали и не возглавили 
борьбу за вьшолиение взятых ими обяза
тельств,.

А ведь еще недавно колхоз держал пер
венство среди рыболовецких артелей и 
славился в районе своими успехами. В 
прошлом году в это время рыбаки уже до
бывали рыбу сверх годового плана.

Почему же ньгнчо лов идет так плохо?
Дело в том, что правление артели нэ 

обеспечило правильного руководства про
мыслом. Тов. Усольцев рассуждал, что 
нечего, мол, размениваться на «мело
чи»: добывать рыбу подо льдом, занимать
ся разрозненным ловом, —  вот-де насту
пит период массового лова на стрежевых 
песках, тогда и подвипетея вперед выпол
нение плана. С ним молчаливо согласи
лись и остальные члены правлепня.

Возлагая надежды на стоежевой лов, 
руководители ко.чхоза пренебрегли мелки
ми ловушками. Здесь упустили рыбу в 
периоды и зимней и весенней путины, —  
пролов составляет около 3.000 пудов ры
бы.

Однако стрежевой лов организован 
плохо. Правление не обеспечило кругло
суточной работы рыболовецких бригад, 
рыбаки делают лишь 6— 7 притонений за 
день, членов бригады часто отрывают на 
другие работы. В третьем квартале колхоз 
недодал государству 1.200 пудов рыбы. 
Здесь не ищут рыбу, а ждут подхода ее. 
Поэтому и уловы небольшие, и задания 
ие вьщо.таяюгся.

—  Если «каникул» не будет, то мы 
выйдем из положения, —  уверяет 
тов. Усольцев.

Но «каникулы» (15— 20-дневный пе
риод запрета лова на стрежевых песках) 
будут, п хорошие хозяева уже приняли 
меры к переключению всех рыбаков на 
разрозненный лов: определили водоемы, 
расставили людей.

В колхозе же имени Чкалова об этом 
не заботятся. Ловушки не подготовлены. 
Где, в каких местах лучше ловить рыбу 
—  рыбаки ие знают.

Вот такое-то руководетво и создало 
угрозу срыва плана рыбодобычи.

Н, БОРИСОВ.
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Генеральная Ассамблея 

свою работу, как всегда, с 
куссии, в которой обычно 
итоги деятельности Организации 
единенных Наций за истекший

начинает 
общей дис-
ПОДБОДЯТСЯ

Объ- 
год и

то8. А. Я. ВЫШИНСКОГО на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 20 сентября 1950

Намечаются давые задачи и способы их 
решения. Общая дискуссия дает воз
можность ка!кдой делегации высказать
ся по интересующим Ассамблею вопро
сам повестки дня и изложить свою по
зицию по представленным на рассмотре
ние Ассамблеи предложениям и проек
там, Такой обмен мнениями способ
ствует установлению лучщего взаимопо
нимания между делегациями и является 
полезным в деле выработки мероприя
тий, которые содейств-эвали бы объеди
нению наших сил для осуществления 
общих, согласованных решений.

Однако представители некоторых де
легаций в своих сегодняшних выступле
ниях встали на другой путь. Так, госу
дарственный секретарь США в своей 
речи не остановился перед грубыми вы
падами против Советского Союза, пы
таясь увлечь нас на путь, не имеющий 
ничего общего с теми важными зада
чами, которые стоят перед Генеральной 
Ассамблеей, особенно важными в усло
виях нынешнего международного поло
жения, требующего особенно ответствен
ного отношения и к своим делам и к 
своим словам.

Но советская делегация не пойдет по 
пути, на который делегация США пыта
лась сегодня толкнуть Генеральную 

j Ассамблею, чтобы уйти от решения тех 
I действительно жизненно важных задач,
{ которые мы обязаны решить в интере- 
! сах всех миролюбивых народов, всего 
j прогрессивного человечества.
I Делегация СССР не пойдет по этому 
I пути, не имеющему ничего общего с 

дорогой к миру. Мы будем еще иметь 
возможность остановиться на грубых 
\выпадах в отношении Советского Сою- 
ва, сделанных с этой трибуны г-ном 
Ачесоном. Сейчас я считаю более необ
ходимым и важным обратиться к своей 
основной цели, к изложению той темы, 
которая непосредственно и самым близ
ким образом связана с ответом на воп
рос, что же должна сделать в нынеш
ней международной обстановке Гене
ральная Ассамблея и все те, кто честно 
и искренне стремится выполнить свой 
долг, стремится ответить ясно и твердо 
ifa властный призыв совести миллионов 
И миллионов людей, ненавидящих вой
ну, жаждущих мира.

Если обратиться к предыдущим сес
сиям Генеральной Ассамблеи, то можно 
констатировать, что, несмотря на труд
ности, которые встречала Организация 
Объединенных Нащтй на своем пути, 
был принят ряд важных решений, на
правленных на обеспечение мира и 
безопасности народов. Можно напом
нить, например, о таком важном поста
новлении Генеральной Ассамблеи, еди
нодушно принятом в 1946 году, как по
становление, в котором была признана 
необходимость запретить использование 
атомной энергии в военных целях и 
установить мезкдународный контроль за 

. выполнением такого запрещения; как 
принятое в том же году Генеральной 
Ассамблеей постановление «О принци
пах, определяющих общее регулирова
ние и сокращение вооружений», в ко
тором Генеральная Ассамблея рекомен
довала Совету Безопасности приступить 
к разработке практических мероприятий 
для установления общего регулирования 
и сокращеютя вооружений и вооружен
ных сил; как постановление II сессии 
Генеральной Ассамблеи в 1947 г. «О 
мерах, которые дол}кны быть приняты 
против пропаганды и поджигателей 
новой войны» и ряд других постановле- 
/аий по вопросам, касающимся поддер
жания мира и других важных проблем 
международного сотрудгшчества.

В настоящее время перед Организа
цией Объединенных Наций еще более 
остро стоят задачи, связанные с устра
нением угрозы новой войны, укрепле
нием сотр>удничества между народами и 
обеспечением мира и безопасности на
родов.

При создания Организации Объеди
ненных Наций считали необходимым 
учесть серьезные уроки прошлого, уро
ки печальной памяти Лиги наций, дабы 
не повторять ее недостатков и слабости.

Организация Объединенных Наций 
создавалась как «центр, — по вырансе- 
нию Устава, — для согласования дей
ствий наций в достижении общих цег 
лей». В ее основу были положены 
принципы суверенного равенства всех 
ее членов, уважения политической неза
висимости и территориальной неприкос
новенности каждого государства, прин
цип согласованности и единства дей
ствий в Совете Безопасности великих 
держав, несуптих _ главную ответствен
ность за поддержание международного 
мира и безопасности.

Советский Союз всегда придавал 
большое значение Организации Объеди
ненных Наций.

Глава советского правительства 
И. В. Сталин еще в 1946 году, в са
мом начале деятельности Организации 
Объединенных Наций, отметил ее зна
чение, указав на то, что «она является 
серьезным инструментом сохранения 
мира и международной безопасности».

«Сила этой международной органи
зации,— говорил тогда И. В. Сталин,— 
состоит в том, что она базируется на 
пришцше равноправия государств, э не 
на принципе господства одних над дру
гими. Если Организации Объединенных 
Наций удастся сохранить и впредь 
принцип равноправия, то она безуслов
но сыграет большую положительную 
роль в деле обеспечения всеобщего ми
ра и бе.зопасности».

Такова позшия советского правитель
ства в отношении Организации Объеди
ненных Наций. С этой П031ЩНИ Совет
ский Союз определяет свои задачи и на 
настоящей сессии.

Советское правительство считает, что 
при наличии искреннего стремления к 
сотрудничеству Организация Объеди
ненных Наций, несмотря на все трудно
сти, имеющиеся в этом деле, может и 
должна выполнить свой долг перед всем 
прогрессивным человечеством, объеди
нившимся в могучем движении против 
угрозы новой войны, за мир и благопо
лучие иародов.

Известна роль Совета Безопасности 
в системе Организации Объединенных 
Наций, как органа, который несет 
главную ответственность по поддержа
нию мира. Известна и та ответствен
ность, которую несут пять великих дер
жав. ПОСТОЯШ1ЫХ членов Совета Без

опасности — США, Великобритания, 
Франция, Китай и СССР, которые дол
жны действовать в духе ед!щодзтиия и 
согласия, без чего Совет Безопасности 
не может принимать никаких решений, 
относящихся к воп1юсам международно
го мира и безопасности, поскольку ре
шения по таким вопросам считаются 
принятыми лишь тогда, когда в числе 
поданных за то или другое решение се
ми голосов имеются совпадающие голо
са всех постоянных членов Совета.

Нет необходимости доказывать, что 
нельзя признать нормальным положе
ние, когда в Совете Безопасности не 
представлен хотя бы один из его по
стоянных членов или когда лицо, пре
тендующее на представительство, не 
уполномочено правительством, осуще
ствляющим власть в данном государ
стве. Но именно такое положенно на
блюдается в Совете Безопасности и 
вообще в Организации Объединенных 
Наций в отношении Китая, когда в ка
честве представителя Китая фигурирует 
лицо, вовсе не представляющее Китай 
и не уполномоченное единственно 
законным китайским правительством — 
Центральным народным правительством 
Китайской народной республики.

Делегация США в Совете Безопасно
сти и делегации некоторых других госу
дарств, поддерживающих США, грубо 
попирают суверенные права китайского 
народа, оказывая упорное сопротивле
ние .удовлетворению требования Китай
ской народной республики устранить из 
состава Совета Безопасности представи
теля остатков гоминдановской реакцион
ной клики и препятствуя признанию 
единственно полномочного делегата Ки
тая г. Чжан Вэиь-тяня, назначенного 
Центральным народным правительством 
своим представителем в Организации 
Объединенных Наций.

Более того, США своими незаконны
ми действиями посягают на террито
риальную неприкосновенность и цело
стность Китайской народной республи- 
1СИ, как это видно из действий в отно
шении Тайвана, являющегося неотьед!- 
лемой частью Китая, как это было при
знано соглашением между США, Анг
лией и Китаем в Каире еще в 1943 го
ду, а также и из таких фактов, как на
рушение американской военной авиа
цией границ китайского государства.

Что касается событий в Корее, то 
необходимо отметить, что делегация 
США Б Совете Безопасности совместно 
с некоторыми другими делегациями, 
поддерживающими США, приняли ряд 
незаконных, несправедливых решений и 
по корейскому вопросу. Этими реше
ниями они пытались прикрыть воору
женную интервенцию в Корее, начатую, 
как известно, еще до того, как Совет 
Безопасности принял свою резолюцию 
от 27 июня.

Более подробно на этих важных воп
росах делегация СССР имеет в виду 
остановиться позже, в ходе дальнейшей 
работы Генеральной Ассамблеи.

Делегация СССР считает вместо с 
тем необходимым теперь же отметить, 
что Генеральная Ассамблея не выпол
нила бы своего долга, если бы не ис
пользовала всо свое влияние, весь свой 
авторитет, чтобы обеспечить мирное 
урегулирование корейского вопроса в 
соответствии с принципами справедли
вости и международного права.

В то время как в странах, включив
шихся в Северо-атлантический союз, 
идет бешеная гонка вооружений, ведет
ся разнузданная пропаганда за новую 
войну и изо всех сил подогревается 
военный психоз, в Советском Союзе 
идет мирная, созидательная, творческая 
работа, и все силы страны направлены 
на дальнейший подъем нарюдного хо
зяйства и повышенно благосостоятя и 
материального уровня жизни советского 
народа.

Известно, что бюджет в каждом го
сударстве является своего рода зерка
лом жизни этого государства, его пла
нов, его стремлений. Если с этой точки 
зрения посмотреть на государственный 
бюджет США, то бросается в глаза 
огромное возрастание в США военных 
расходов в настоящее время по срав
нению с довоенным периодом. В самом 
деле, если в 1938—39 бюджетном году 
военные расходы США составляли 
1 миллиард 077 миллионов долларов, 
то в 1948—49 г. ассигнования на воен- 
ныа расходы составляли 11 миллиардов 
913 миллионов, а в 1949—50 г. — 
13 миллиардов 148 миллионов долла
ров, т. е. военные расходы в 1949—50 
году возросли более чем в 12 раз по 
сравнению с довоенным периодом.

Следует, кроме того, отметить, что 
выше шла речь лишь о прямых воен
ных расходах — нужно, однако, иметь 
в виду, что бюджет США предусматри
вает значительные ассигнования также 
на вооруженно других стран — участ
ниц Северо-атлантического союза. Ас
сигнования на эти цели составили в 
1949—50 г. 1 миллиард 359 миллионов 
долларов.

Особенно возросли ассигнования на 
военные цели США в связи с корей
скими событиями. Недавно утвержден
ный конгрессом США бюджет на 1950 
— 1951 г. предусматривает'увеличение 
ассигнований на прямые военные расхо
ды США и на вооружения других стран 
около 16 миллиардов долларов, не счи
тая всяких дополнительных ассигнова
ний, которые президент США потребо
вал после рассмотрения конгрессом за
конопроекта о бюджете.

Необходимо при этом заметить, что 
США стараются всемерно использовать 
свое экономическое и политическое 
влияние, чтобы добиться от Англии, 
Францш! и некоторых других стран 
дальнейшего увеличения их военных 
расходов.
, В области внешнеполитических отно

шений Советский Союз стоял и стоит за 
укрепление дружественных, отношений 
и сотрудничества со всеми народами, 
преслед.ующими такие же цели, ведя 
последовательную борьбу против всяких 
военных авантюр, против угрозы миру 
и международной безопасности.

Советское государство с первых дней 
своего возникновения неуклонно ведет 
последовательную политику, направлен
ную на устранение' угрозы войны и ук
репление дела мира. Советский народ 
справедливо считает, что в условиях 
мира может быть лучше всего обеспе
чено осуществление великих целей со
циалистического строительства, эконо
мического процветания и культурного 
развития на долгие годы. Советскому 
народу чужды воиыственныа стремления

г .
н всякие эксаансионистские планы, в 
соответствии с которыми сплошь и ря
дом действуют влиятельные группы в 
капиталистических странах.

В борьбе за мир Советский Союз на
стойчиво добивается проведения в 
жизнь ряда важных мероприятий, кото
рые могли бы обеспечить успех этой 
борьбы, могли бы содействовать укреп
лению доверия в мен{д.ународных отно
шениях, могли бы отвратить угрозу 
новой войны. В качестве важнейших 
мероприятий, направленных на осуще
ствление этой цели. Советский Союз 
предлагал и предлагает провести такие 
меры, как сокращение вооружений, 
осуждение и недопущение пропаганды 
за новую войну, как безусловное запре
щение атомного оружия и установление 
строгого международного контроля за 
выполнением такого запрещения.

Важная задача сшфащения вооруже
ний и вооруженных сил давно уже стоит 
перед всеми миролюбивыми странами. 
Еще в 1946 году, четыре года тому 
назад. Генеральная Ассамблея приняла 
постановление, признавшее необходи
мость скорейшего сокращения вооруже
ний и вооруженных сил, разработав в 
этих целях практические мероприятия, 
имея в виду, что сокращение вооруже
ний коснется основных видов оружия 
современной войны, а не только второ
степенных видов оружия. Одновременно 
Генеральная Ассамблея призна.ча необ
ходимым ускорить рассмотрение кон- 
вещий по запрещению атоглного ору
жия и установлению международного 
контроля и инспещии. чтобы обеспе
чить использование атомной энергии 
лишь для мирных целей.

Нужно ли специально подчеркивать 
все исключительное значение указанных 
мероприятий в деле у1фе(пления мира и 
международной безопасности! Эти по
становления явились серьезным ударом 
по экспансионистским стремлениям 
тех групп, которые не извлекли всех 
необходимых уроков из провала агрес
сивных планов зачинщиков второй ми
ровой войны.

Сокращение вооружений отвечает за
даче укрепления М1фа, отвечает насущ
ным интересам народов в облегчении тя
желого экономического бремени все бо
лее и болеа возрастающих расходов, 
связанных с бешеной гонкой вооруже
ний.

В деле сокращения вооружений важ
нейшая роль принадлежит велщ«им дер
жавам. Советское правительство ставит 
поэтому важный вопрос о необходимо
сти для великих держав сократить в 
течение 1950 года на одну треть свои 
нынешние вооруженные силы — назем
ные войска, военную авиацию всех ро
дов. военно-морской флот, — имея в 
виду, что вопрос о дальнейшем сокра
щении вооружешшгх сил будет рассмот
рен в будущем, на одной из ближайших 
сессий Генеральной Ассамблея.

В деле устранения угрозы войны и 
укрепления мира исключительное зна
чение имеет oTitaa от использования 
атомного оружия и установление соот
ветствующего строгого международного 
контроля. Предложения советского пра
вительства о безусловном запрещении 
атомного оружия и установ.чении стро
гого международного контроля встреча
ют г'^чячую поддержку со стороны со
тен миллионов сторонников мира во 
всех странах, ибо совесть народов не 
может мириться с угрозой применения

атомного оружия и за строгий эффек
тивный международный контроль, обес
печивающий недопущение использова
ния атомной энергии в воештых целях.

Одно из величайших научных откры
тий нашей эпохи — открытие атомной 
энергии, создавшей гигантские возмож
ности для развития производительных 
сил и повьппения благосостояния наро
дов, — не должно быть использовано в 
целях разрушения и истребления лю
дей. Атомная энергия должна быть 
исключительно и полностью поставлена 
на службу мирному созидательному 
труду.

Долгом Организации Объединенных 
Наций является покончить с атомньпп 
оруншем и другими основными видами 
оружия массового уничтожения населе
ния. Таковы требования миллионов и 
миллионов людей.

Советское правительство считает не
обходимым. чтобы Генеральная Ассам
блея приняла все зависящие от нее ме
ры к тому, чтобы претворить в жизнь 
.уже ранее одобренные ею мероприятия 
по этому вопросу, чтобы добиться ^ 3- 
условного запрещения атомного оружия 
и осуждения как военного преступника 
того правительства, которое первым 
применит атомное оружие против какой- 
либо страны.

Против запрещения атомного оружия, 
равно как и против сокращения воору
жений, выступают те, кто разжигает 
военный психоз, кто ведет поопаганду 
за новую войну, кто вынашивает планы 
новой войны, прикрывая все это фаль
шивыми криками об «обороне» и кле
ветой, на мирную политику Советского 
Союза.

Уже не первый год в странах Северо
атлантического блока ведется усиленная 
кампания по обработке мирового обще
ственного мнения в пользу новой вой
ны, причем эта пропаганда не только 
не утихает, но все больше и больше 
распространяется под самыми разнооб
разными предлогами, смысл которых 
один — оправдать бешеную гонку во
оружений, включая и атомное оружие.

Еще в 1947 г., а затем в 1948 и 
1949 гг. советское правительство вы
ступило против такой пропаганды. В 
результате Генеральная Ассамблея при
няла постановление, осуждающее пропа
ганду за новую войну и рекомендующее 
правительствам всех членов организа
ции принять меры поощрения миролю
бивой пропаганды в целях укрепления 
и развития дружественных отношений 
между всеми народами.

Тогда были названы имена наиболее 
рьяных поджигателей войны, которые, 
как, например, Черчилль, Джон Фостер 
Даллес и ряд других, до сих пор не 
унимаются и продолжают свои козни 
против дела мира. К ним присоедини
лись и новые поджигатели войны, от
кровенно пропагандирующие захватни
ческие планы. В числе таких прюпаган- 
дистов за новую войну июжно назвать 
ряд ответственных американских поли- 
тичошшх и государствешгых деятелей, 
как, например, начальник объединен
ной группы штабов ген. Брэдли, быв
ший министр обороны Джонсон, мор
ской министр Мэтьюс, ген. Макартур и 
ДР-

О том, что представляет собой их 
пропаганда, можно судить, например, по 
письму Макартура «ветеранам иност
ранных войн» с его захватническими 
планами в отношении Китая и всего

лом ряде своих выступлений также от
крыто подстрекает к войне с примене
нием при этом любых средств, вплоть 
до атомного я бактериологического ору
жия.

Запрещение пропаганды войны отве
чает жизненным интересам народов 
‘всего мира. Советское правительство 
призывает Генеральную Ассамблею 
предпринять дальнейшие усилия по 
прекращению подобной пропаганды, на
правленной против мирного сотрудниче
ства народов и подрывающей самые 
основы Организации Объединенных На
ций. Такая пропаганда не должна оста
ваться безнаказанной, виновных в по
добной пропаганде следует привлекать 
к ответственности.

Советское правительство в своих 
мирных предло7кениях неизменно исхо
дит из того, что мир может быть обес
печен и узфеплен объединенными уси
лиями всех наций, больших и малых. 
Советское правительство исходит вместе 
с тем и из той особой ответственности, 
которая лежит на великих державах, 
обладающих наибольшими возмо7кностя- 
ми влиять на ход и развитие междуна
родных отношений и наибольшими 
средствами для предупреждения войн и 
укрепления лгара. Вот почему советское 
правительство считает особенно важ
ным, чтобы пять держав — Соединен- 
тгьш Штаты Америки, Великобритания, 
Франция, Китай и Советский Союз объ
единились в своих мирных усилиях и 
заключили между собой пакт по укреп

лению мира. Поддержанный всеми ми
ролюбивыми народами этот пакт смо
жет обеспечить укрепление взаимного 
доверия, а вместе с тем и общей peffljh 
мости устранить угрозу новой войны и 
обеспечить безопасность народов.

Истекший год отмечен событиями 
ванаюго международного значения. Уси
лили свою агрессивную деятельность 
Северо-атлантический блок и его воен- 
ныо штабы. В США и в ряде западно
европейских стран идет бешеная гонка 
вооруткений. ведется усилившаяся в 
последнее время пропаганда за новую 
войну. Продолжаются попытки воору
жить Западную Гер.манию и Японию и 
превратить их в стратегические базы 
для будущей агрессии. В Корее идет 
война, навязанная иностранньпии рштер- 
вентами корейскому народу, борющему
ся за свою независимость и националь
ное единство. Европа еще не залечила 
ран, нанесенных ей минувшей войной, 
а над ней уже витает угроза новой вой
ны.

В такой обстановке советское прави
тельство еще более настойчиво и реши
тельно продолжает свою борьбу против 
угрозы новой войны, последовательно и 
твердо осуществляя свою политику ми
ра и дружбы мел-сду народами.

Советская делегация, по поручению' 
правительства СССР, в целях укрепле
ния мира й безопасности народов и 
устранения угрозы войны, вносит на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи 
следующую декларацию;

„ Д Е К Л А Р А Ц И Я
об устранении угрозы новой войны и об укреплении 

мира и безопасности народов

атомного оружия, являющегося оружием Тихого океана. Об этом же свидетель-
агрессии и бесчеловечным средством 
массовых разрушений и истребления 
мирного населения.

Советское правительство всегда стоя
ло и стоит за безусловное запрещение

ствует и недавнее заявление морского 
министра США Мэтьюса, не постесняв
шегося. прикрываясь фразами о мире, 
призывать к агрессивной войне. Быв- 
ший министр обороны Джонсон в це-

Генеральная Ассамблея, 
имея в виду, что важнейшей задачей 

Организации Объединенных Наций яв
ляется поддер,жанио международного 
мира и безопасности, укрепление и раз
витие дру7кественных отношений между 
народами и сотрудничество между ни
ми в разрешении международных про
блем:

выражая свою твердую решимость 
предотвратить угрозу новой войны и 
разделяя непреклонную волю к миру 
народов, выразивших это свое стремле
ние сотнями миллионов подписей под 
Стокгольмским воззванием: 

считая тягчайшим международным 
преступлением прютив человечества при
менение атомного оружия и других 
средств массового уничтожения людей 
и исходя при этом из единодушно при
нятого Генеральной Ассамблеей в 1946 
году решения о необходимости запре
тить использование атомной энергии в 
военных целях:

отмечая, что происходящие в настоя
щее время события в Корее и в других 
районах Тихого океана с новой силой 
подтверждают исключительную важ
ность и актуальность для дела мира и 
безопасности народов объединения в 
этих целях усилий пяти держав — по
стоянных членов Совета Безопасности, 
несущих особую ответственность за 
поддержание международного мира. 

Генеральная Ассамблея постановляет 
принять следующую декларацию:

Первое. Генеральная Ассамблея 
осуждает проводимую в ряде стран 
пропаганду за новую войну и призы
вает все государства воспретить в сво
их странах подобную пропаганду, а ви
новных привлекать к ответственности.

Второе. Генеральная Ассамблея, при
знавая противоречащим совести и чести 
нарюдов и несовместимым с принадлеж
ностью к Организации Объединенных

' Наций использование атомного оружия, 
как оружия агрессии и массового уничр- 
тоягення людей, объявляет о безуслов
ном занрещении атомного оруншя н 
.установлении строгого международного 
контроля за точным и безусловным осу
ществлением этого запрещения.

Генеральная Ассамблея вместе с тем 
объявляет, что правительство, которое 
первым применит против какой-либо 
страны атомное ору}киа или иное сред
ство массового .уничтожения людей, со
вершит преступление против человече
ства и будет рассматриваться как воен* 
ный преступник.

Третье. Генеральная Ассамблея, исхо
дя из необходимости укрепления мира 
и учитывая особую ответственность по
стоянных членов Совета Безопасности 
в деле обеспечения мира, единодушно 
выражает П05келание;

а) чтобы Соединенные Штаты Аме
рики, Великобритания, Франция, Китай 
и Советский Союз объединили свои 
мирные усилия и заключили между, 
собой пакт по укреплению мира."

б) чтобы эти великие державы со  
кратиля ньшешние свои вооруженные 
силы (наземные войска, военную авиа
цию всех родов, военно-морской флот) 
в течение 1950 года на одну треть их 
состава с тем, чтобы вопрос о дальней
шем сокращении вооруженных сил был 
поставлен на обсуждение одной из бли- 
зкайигах сессий Генеральной AccaM-" 
блей».

Таков путь, по которому Соиетский 
Союз призывает народы следовать при 
нынешних тяжелых обстоятельствах. 
Генеральная Ассамблея должна пойти 
по этому пути и пойти по нему смело. 
Такова наша программа, программа 
борьбы за мир, программа укрепления 
мира и сотрудничества между народа
ми, программа устранения угрозы новой 
войны.

Д Н Е В Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  2 0  С Е Н Т Я Б Р Я
Начало общих прений

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. (ТАСС).
Дневное пленарное заседание Генераль
ной Ассамблеи началось открытием об
щих прений.

Первым выступил представитель Бра
зилии де Фрейтас Валле. В своей речи 
он в туманных выражениях призывал 
страны — члены Организации Объеди
ненных Наций добиваться уменьшения 
и примирения разногласий. Подготов
ляя, очевидно, почву для попыток по
дорвать при1щип единогласия в Совете 
Безопасности, де Фрейтас Валле за
явил, что имели место «злоупотребле
ния» так называемым «правом вето». 
Однако де Фрейтас Валле заявил, что 
он не согласен с теми, кто предлагает 
расширить функции Генеральной Ас
самблеи в ущерб Совету Безопасности. 
Фрейтас Валле признал, что «Совет 
представляет собой орган, несущий ос
новную ответственность за поддержание 
мира, и невозможно урезать его полно
мочия, не идя на риск».

Выступление Ачесона
После выступления де Фрейтас Вал

ле взял слово представитель США Аче- 
сон, который представил американские 
предложения, направленные на подрыв 
принципа единогласия в Совете Безо
пасности ООН путем расширения пол
номочий Генеральной Ассамблея за' 
счет Совета Безопасности. Из речи 
Ачесона явствует, что предложения 
США имеют своей целью использова
ние ООН для маскировки будущих 
агрессивных актов США в еще боль
ших масштабах, чем это имеет место в 
Корее.

Начав заявлениями о вере в Органи
зацию Объединенных Наций, Ачесон 
далее голословно обвинял Советский 
Союз в осуществлении политики, на
правленной на создание препятствий де
лу обеспечения системы коллективной 
безопасности. Ачесон, по существу, по
вторил все обвинения, которые безо 
всяких оснований выдвигались по адре
су Советского Союза в последнее время 
пропагандистской службой англо-амери
канского империализма.

В качестве «позитивной* части своей 
речи Ачесон выдвинул программу из 
четырех пунктов, на деле служащую 
умалению роли и значения Совета Без
опасности и ослаблению действия 
Устава ООН.

Первым пунктом этой программы 
предусматривается созыв чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
срок 24 часа, если Совет Безопасности 
не сможет предпринять меры «в связи 
с нарушеиыем мира или актом агрес
сии» .

Второй пункт посвящается созданию

«патруля безопасности» будто бы «для 
наблюдения и представления доклада из 
любого района, где существует угроза 
мелодународного конфликта».

Третьим пунктом программы Ачесона 
страны — члены ООН обязываются вы
делить в своих войсках контингенты 
для действий «но контролю ООН», 
в которой, как известно, ныне дейст
вует система механического голосова
ния по американской указке.

Четвертый пункт требует создания 
Генеральной Ассамблеей комитета «для 
изучения и представления доклада о 
средствах, которые Объединенные На
ции могли бы использовать» для так 
наз. коллективных действий — включая 
негюльзование вооруженных сил.

В заключение своей речи Ачесон 
предложил, чтобы вопрос о Формозе 
был включен в повестку дня Генераль
ной Ассамблеи.

Речь А. Я. Вышинского
Затем выступил глава советской деле

гации А. Я. Вышинский, представивший 
Генеральной Ассамблее подлинную про
грамму установления прочного мира во 
всем мире. «Генеральная Ассамблея, — 
сказал т. Вьппинский, — начинает свою 
работу с общей дискуссии, в которой 
обычно подводятся итоги деятельности 
ООН за истекший год .и намечаются но
вые задачи и способы их разрешения. 
Такой обмен мнениями способствует 
установлению лучшего взаимопонимания 
между делегациями и является полез
ным в деле выработки мероприятий, ко
торые содействовали бы объединению 
наших сил для осуществления общих 
согласованных решений».

Государственный секретарь США, 
продолжал Вышинский, в своей речи не 
остановился перед грубыми выпада
ми против Советского Союза, пытаясь 
увлечь нас на путь, не имеющий ничего 
общего с задачами, которые стоят пе
ред Генеральной Ассамблеей, особенно 
в условиях тшшешнего международного 
положения, требующего исключительно 
ответственного отношения к междуна
родным делам и своим словам. Совет
ская делегация не пойдет по этому пу
ти. Сейчас мы считаем более важным и 
более необходимым обратиться к основ
ной цели, ради которой мы собрались 
на 5-го сессию Генеральной Ассамблеи, 
обратиться к той теме, которая непо
средственно и самым близким образом 
связана с ответом на вопрос, что же 
до.чжна сделать в нынешней междуна
родной обстановке Генеральная Ас
самблея и все те, кто хочет честно и ис
кренне выполнить свой долг, ответить 
ясно и твердо на властный призыв мил
лионов II миллионов людей, ненавидя
щих войну а  жшкаующих мирщ ,

Глава советской делегации далее под
черкнул, что Советский Союз всегда 
придавал и придает большое значе
ние Организации Объединенных Наций. 
Вышинский напомнил заявление 
И. В. Сталина о том. что Советский 
Союз считает ООН серьезным инстру
ментом сохранения мира и международ
ной безопасности.

В заключение своей речи ВылтанскиЙ
заявил:

— Советская делегация, по поруче
нию правительства СССР, в целях ynpe-f 
гшения мира и безопасности народов и 
устранения угрозы войны, вносит на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи 
следующую декларацию;

„ Д Е К Л А Р А Ц И Я
об устранении угрозы новой войны и об укреплении 

мира и безопасности народов
Генеральная Ассамблея,

имея в виду, что важнейшей задачей 
Организации Объединенных Наций яв
ляется поддержание международного 
мира и безопасности, укрепление и раз
витие дружественных отношений ме
жду народами и сотрудничество между 
ними в разрешении международных 
проблем;

выражая свою твердую решимость 
предотвратить угрозу новой войны и 
разделяя непреклонную волю к миру 
народов, выразивших это свое стремле
ние сотнями миллионов подписей под 
Стокгольмским воззванием;

считая тягчайшим международным
преступлением против человечества 
применение атомного оружия и других 
средств массового уничтожения людей 
и исходя при этом из единодушно при
нятого Генеральной Ассамблеей в
1946 году решения о необходимости 
запретить использование атомной энер
гии в военных целях;

отмечая, что происходящие в на
стоящее время события в Корее и в 
других районах Тихого океана с новой 
силой подтверждают исшночительную 
важность и актуальность для дела мира 
и безопасности народов объединения в 
этих целях усилий пяти держав — по
стоянных членов Совета Безопасности, 
несущих особую ответственность за 
поддержание международного мира.

Генеральная Ассамблея постановля
ет принять следующую декларацию;

Первое. Генеральная Ассамблея осу
ждает проводимую в ряда стран пропа
ганду за Н0 В.УЮ войну а призывает все 
государства воспретить в своих странах 
подобную пропаганду, а виновных 
привлекать к отвётственносан.

Второе. Генеральная Ассамблея, 
признавая противоречащим совести и 
чести народов и несовместимым с при- 
надле}кноетью к Организации Объеди
ненных Наций нспользовавие атомного

оругния, как оружия агрессии в массой 
вого уничтожения людей, объявляет 6 
безусловном запрещении атомного ору
жия и установлении строгого междуна
родного контроля за гочньпя и безус
ловным осуществлением этого запреще
ния.

Генеральная Ассамблея вместе с тем 
объявляет, что правительство, которое 
первым применит против какой-либо 
страны атомное оружие или иное 
средство массового уничтожения людей, 
совершит преступление против челове
чества и будет рассматриваться как во
енный преступник.

Третье. Генеральная Ассамблея, ис
ходя из необходимости укрепления ми
ра и учитывая особую ответствекность 
постоянных членов Совета Безопасно
сти в деле обеспечения мира, едино
душно выражает пожелание:

а) чтобы Соединенные Штаты Амё-' 
рики, Великобритания, Франция, Ки-» 
тай и Советский Союз объединили свои 
мирные усилия и заключили между 
собой пакт по укреплению мира;

б) чтобы эти великие державы сокргн 
тили нынешние свои вооруженные си
лы (наземные войска, военную авиацию 
всех родов, военно-морской флот) в те*- 
чение 1950 года на одну треть их со
става с тем, чтобы вопрос о дальней
шем сокращении вооруженных сил был 
поставлен на обсуждение одной из бли
жайших сессий Генеральной Ассам
блеи» .

Вышинский 
Генеральной 
итти по пути 
трудничества

После Вышинского ' с пространной 
речью выступил представитель Перу — 
Велаунда, поддержавший позицию' 
США.

Следующее заседание, Генеральной 
Ассамблеи состоится во второй полови-- 
не дня 21 сентября^

закончил призывом й 
Ассамблее решительно 

к миру и укреплению со- 
между народами.
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В Генеральном комитете
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 

Сегодня утром состоялось заседание 
Генерального комитета Генеральной 
Ассамблеи ООН, на котором было ре
шено рекомендовать Ассамблее одоб
рить все пункты временной повестки 
дня, за исключением двух пунктов, ка
сающихся Китая.

Хотя советская делегация настаивала 
на немедленном принятии решения по 
этому вопросу, комитет прибег к фор
мальным предлогам для того, чтобы от
ложить принятие решения об оставле
нии или исключении из повестки дня 
«вопроса о Формозе», предложенного 
США и «вопроса об американской аг
рессии против Китая», предложенного 
Советским Союзом

Генеральный комитет, в состав ко
торого входят председатель Ассамблеи, 
7 его заместителей и председатели ше
сти основных комитетов, одобрил без 
возражения предложенный Советским 
Союзом пункт. «Декларация об устра
нении угрозы новой войны и об укреп
лении мира и безопасности народов».

Комитет принял пункт, при помощи 
которого США пытаются использовать 
авторитет Ассамблеи для того, чтобы

замаскировать план создания агрессив
ных военных сил под маркой ООН. 
Этот пункт озаглавлен: «Объединенное 
действио в  защиту мира».

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 
США, опираясь на большинство своих 
сторонников среди членов комите
та, добились принятия, несмотря на 
возражения представителей Советского 
Союза и Чехословакии, ряда пунктов, 
внесенных с явной целью подорвать 
принцип единогласия великих держав и 
усилить напряженное положение, кото
рое ослабляет способность ООН дей
ствовать в целях обеспечения мира. 
Так, США добились включения в пове
стку дня пункта об отношениях стран— 
членов ООН с франкистской Испанией, 
вопроса о якобы существующих угрозах 
политической независимости и террито
риальной целостности Греции и вопро
са о том. что Советский Союз якобы не 
репатриировал и не отчитался в судьбе 
военнопленных, задержанных в Совет
ском Союзе, — этот пункт представля
ет собой новую англо-американскую 
провокацию, направленную против Со
ветского Союза.Грандиозный митинг в защиту мира в Софии

СОФИЯ, 21 сентября. (ТАСС). Се
годня вечером в Софии состоялся гран
диозный митинг в защиту мира.

На площадь имени 9-го сентября 
пришли десятки тысяч стороаников ми
ра со знаменами и плакатами, на кото
рых было начертано священное слово 
«мир». Над колоннами участников ми
тинга портреты знаменосца мира 
И. В. Сталина, портрет Вылко Чер- 
венкова и других руководителей болгар
ского народа.

Появление на трибуне председателя 
Совета министров и секретаря Цент
рального Комитета Болгарской коммуни
стической партии Вылко Червенкова, 
членов ЦК Болгарской коммунистиче

ской партии и правительства, членов
президиума Национального конгресса 
сторонников мира Болгарии, советских 
делегатов на конгрессе и других 
иностранных делегаций участники ми
тинга встретили бурными аплодисмента
ми и приветственньпии возгласами.

Участников митинга приветствовал 
заместитель председателя Совета мини
стров Болгарии Владимир Поптомов.

На митинге выступили также вице- 
председатель бюро Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников 
мира Габриель д’Арбусье и член пре
зидиума Советского комитета защиты 
мира академик Греков.:

Конгресс ОША одобрил фашистский законопроект» 
о внутренней безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. 
(ТАСС). Стремясь усилить «контроль 
над мыслями», конгресс США одобрил 
и направил на подпись Трумэну так 
н^ываемый законопроект о «внутрен
ней безопасности».

Этот законопроект представляет со
бой «компромиссный» вариант, предло
женный согласительной комиссией се
ната и палаты представителей и осно
ванный на законопроектах Вуда и Мах- 
карэна, одобренных ранее соответствен
но палатой представителей и сенатом.

За законопроект-о «внутренней без
опасности» голосовало 312  членов па
латы представителей и 51 сенатор: 
против него голосовало 20 членов пала
ты представителей и 7 сенаторов.

Законопроект требует немедленной 
регистрации всех коммунистов и разре
шает правительству, в случае войны 
или других чрезвычайных положешй.

производить массо(выв’ аресты н заклю
чать в концентрационные лагери без 
суда так называемые «подрьшные 
элементы», к числу которых, как из
вестно, американские власти относят 
всех демократически настроенных лиц. 
Согласно указанному законопроекту, за
прещается наиимать прогрессивных лиц 
на работу, имеющую «оборонное» зна
чение, в нем содержатся многочислен
ные ограничения, касающиеся лиц 
иностранного происхождения и т. п.

Член палаты представителей от аме
риканской рабочей партии Маркантонио, 
выступая в палате представителей, зая
вил, что принятие этого законопроекта, 
нарушающего конституцию, попираю
щего гражданские права американского 
народа, означает ликвидацию остатков 
демократических свобод в Соединенных 
Штатах.)

События 
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 21 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило утром 21 сентяб
ря:

В районе Масаня (Масан) части На
родной армии, отбивая контратаки аме
риканских войск, ведут ожесточенные 
бои, нанося противнику серьезные по
тери.

В этом районе в боях за последние 
несколько дней противник потерял уби
тыми и раненьши 2 тыс. солдат и офи
церов.

Частями Народной армии захвачены 
следующие трофей: танков — 8: 105- 
миллиметро вьк орудий — более 20; 
81-миллиметровых орудий — 16; 60- 
миллиметровых орудий — 25; зенитных 
орудий — 8; автоматических пушек — 
5; тяжелых пулеметов — свыше 70; 
легких пулеметов — более 80; зенитных 
пулеметов — 22; автомашин — более 
200 и другое оружие и военное снаря
жение.

На других фронтах части Народной 
армии, отбивая контратаки противника, 
продолжают вести ожесточенные бои.

ПХЕНЬЯН, 21 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 21 сен
тября;

На всех фрсжтах части Народной ар
мии, отбивая контратаки противника, 
продолжают ожесточенные бои.

Севернее Тэгу (Тайкю) части Народ
ной армии отбили контратаки американ
ских войск, предпринятые при поддерж
ке танков и авиации.

Юго-западнее Тэгу (Тайкю) части На
родной армии, отбив многочисленные 
контратаки американских и лисынманов- 
ских войск, нанесли противнику суще
ственные потери; частями Народной 
армии взято в плен свыше 50 солдат и 
офицеров. Захвачены следующие тро
феи; танков — 15, 81-миллиметровых
орудий — 15, ракетных орудий — 10, 
противотанковых пушек — 5, тяжелых 
пулеметов — более 40, легких пулеме
тов — свыше 50. В этих боях части 
Народной армии сбили 4 американских 
самолета.

На Инчонском (Чемульпо) направле
нии войска Народной армии прюдолжа- 
ют вести упорные оборонительные бои 
с американскими десантными частями.

Трудовое соревнование в Китае 
в честь предстоящ ей 1-й годовщины 

основания Китайской народной 
республики

Американские военные заказы в Японии
ШАНХАЙ, 21 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает японская газета «Аса
хи», по данным японского совета эко
номической стабилизации, в связи с 
американской агрессией в Корее на 12 
сентября в Японии было размещено 
американских военных заказов на сум
му в .12 миллиардов иен. Помимо это

го, расходы на оплату рабочей силы, 
судостроительные работы на военных 
базах и прочие достигают 10 миллиар
дов иен.

Совет экономической стабилизации 
считает, что к концу года сумма воен
ных заказов достигнет 36 миллиардов 
иен (100 миллионов flOHnapoB)i

Антикогшунйстйческая истерия в Турции
ПРАГА, 21 сетггября. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Теле
пресс из Софии, турецкое правительство 
запретило всем преподавателям зани
маться какой-либо политической дея

тельностью. По распоряжений прави
тельства все преподаватели, «благо
склонно относящиеся к коммунизму», 
будут сняты с работы,-

ПЕКИН, 21 сентября. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа сообщает, что среди ра
бочих и служащих Ухаии (район Учан, 
Ханькоу, Ханьян), Северо-Западного и 
других районов Китая развертывается 
трудовое соревнование в честь первой 
годовщины основания Китайской народ
ной республики. На многих промьпплен- 
ных предприятиях Ухани трудовое со
ревнование по инициативе совета проф
союзов началось в августе.

Включившись в соревновалше, завод 
цо производству сельскохозяйственных 
орудий перевыполнил августовский план 
на 10 процентов. В том же месяце 
электростанция в южной части провин
ции Хубэй сократила потребление угля 
на 5,4 проц. по сравнению с июлем и 
перевьшолнила план производства элек
троэнергии на 2,7 проц.

Рост дороговизны 
в Англии

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). 
Английское министерство торговли объ
явило о повышении цен на хлопчатобу
мажные й шерстяные ткани, а также на 
готовое платье, в том числе на спец
одежду для рабочих. Наиболее резко 
(до 20 проц.) повышаются цены на 
женское белье.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

■ ■  J T  О  Р
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

23, 24 сентября 1950 года ежедневно 
В Е Ч Е Р Й о К Э Н Ц Е Р Т Ы

Вход в сад свободны!!. Начало в 8 ч. веч. 
Касса с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
23, 24 сентября 

Мтд^ыка.п.н^я (.'омедия
«АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
Начало: 11 ч., 12 ч. 40 м., 2 ч. 20 м., 4 ч. 

Новый чехословацкий художественный 
фи.пьм

«ДВА ОГНЯ»
Начало: 5 ч, 40 ы., 7 ч. 20 м., 9 ч.,

10 ч. 40 м.
Принимаются коллективные заявки.

с. X. машино-Алтайекий инегатут 
строения

объявляет конкурс на замещение 
должностей: доцента и старшего препо
давателя кафедры деталей машин.

Заявления подавать по адресу: гор. 
Барнаул, Интернациональная, 22, ма
шиностроительный институт 2—1

Облместпромснабсбыт имеет в про
даже оси одноконные и пароконные, 
комплекты деталей одноконных ходков, 
весы столовые, химикаты-реактивы, 
сапожный инструмент, отбойные и бу
ровые молотки, станки сверлильные 
ручные.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ; зав. складом, 
кассир-машинистка. Обращаться в часы 
занятий по адресу: Б. Подгорная, 12.

2— 1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шофер на 
легковую машину. Оплата по соглаше
нию Обращаться в горпромсоюз, тел. 
31-22 и 30-42. 3—3

Томский областной драматический театр им. В. П. Чкалова
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

26 сентября—„СЕМЬЯ** 28 сентября—премьера
„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА** 

27 сентября—„ЗАКОН ЗВЕЗДЫ** 29 сентября—„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА**
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предварительная 
продажа сезонных абонементов.

Томская областная контора „Главкинопроката* с 25 сентября 1950 года вы
пускает на экраны города Томска новый художественный музыкальный фильм

„ В Е Н С К И Е  Д Е В У Ш К И ^
Выпуск .Главкинопроката** 1950

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

На снимке; рекордсмен области по прыжкам в высоту Михаил Козляков — 
студент Томского ордена Трудового Кра сного Знамени политехнического инсти^
тута имени С. М. Кирова. Фото Ф. Хитриневича,

Первенство по волейболу 
выиграла команда Дома 

офицеров

Второй тур заочного матча 
тородов ОООР по легкой 

атлетике
Три новых областных 

рекорда
Тот дня яа  стадионе «Медиа» продол

жались соревноваяжя томских легкоатле
тов —  второй тур всесоюзного массового 
заочного матча городов по легкой атле
тике. В соревнованиях приняли участие 
16 физкультурных коллективов города —  
480 человек. Физкультурники го-р. Том
ска набрали 176 очков —  на 24 очка 
больше, чем в первом туре, который про
ходил в июне этого года.

Увеличение количества учакяников 
матча, более высокие спохггнвньге резуль
таты показывают, что ко второму туру 
физкультурные организации нашего горо
да подготовились значительно лучше, чем 
к  первому.

Во втором туре соревнований установ
лено три новых областных рекорда.

Новый рекорд в метании копья уста
новил студент университета Жданов. Он 
метнул копье па 53 метра 50 сантиме
тров. Старый рекорд —  51 метр также 
принадлежит ему.

В таблице обласчных рекордов появи
лись и новые имена.

Острая спортивная борьба проходила 
между известным тожким спортсменом 
Марнловым, которому принадлежал обла
стной рекорд в прыжках в высоту 
(1 метр 71 сантиметр), и молодым спорт
сменом —  студентом 1-го курса поли
технического института Михаилом Еовля- 
ковьш. В этой борьбе хорошая тренировка 
и техническая подготовка принесли 
победу Михаилу Козлякову: «и установил 
новый областной рекорд —  1 метр 73 
сантиметра.

Успешно выступала также студентка 
1-го курса унивб(рситета Галина Доля, 
установившая новый областной рекорд в 
!нрыжках в высоту с разбега среди жен
щин. Ее результат —  1 метр 41 санти
метр. Прежний рекорд —  1 метр 40 сан- 
тимстров 'Принадлежал Н. Еескевич —  
преподавательнице педагогического ин
ститута.

Командное первенство выиграли физ
культурники политехнического институ
та. Второе место заняла команда добро
вольного спортивного общества «Динамо», 
третье —  педагогического института.

На кубок области по футболу
в  третий раз в этом году будет разы

грываться между сильнейшими командами 
кубок области по футболу.

В 1948 году областной комптет по де
лам физкультуры и спорта при Томском 
облисполкоме учредил этот почетный пе
реходящий приз для футбольных' команд 
области. В том году обладательницей куб
ка области стала футбольная команда 
«Динамо», в 1949 году —  команда «Тор
педо».

В этом году оспаривать право на полу
чение переходящего кубка получили 12 
сильнейших команд области. В их числе: 
сборные футбольные команды гор. Волпа- 
шево и районного поселка Асино, том
ские футбольные команды: артиллерий
ского учлли.ща, «Торпедо», «Наука», 
«Цветные металлы», «Динамо», «Трудо
вые резервы», «Спартак», «Большевик», 
«Шахтер», «Красная звезда».

Игры на кубок области начинаются с 
24 сентября сразу на четырех стадионах.

В Томске проходит рсзыгрьш на пер-  ̂
венство города по волейболу. На днях за
кончилась первая половина розыгрыша 
игры мужских команд. В них участвова
ло 10 волейбольных команд. В результате 
девятидневной спортивной борьбы первен
ство выиграли волейбо.1шсты Дома офице^ 
рот, не допустившие ни одного проигры
ша.

Хоропше результаты показала команда 
волейболистов политехнического институ
та. Она выиграла 8 игр, проиграв только 
команде Дома офицеров. В прошлом году 
волейболисты политехнического института 
были победителями первенства. Третье и 
четвертое места поделили между собой 
команды добровольного спортивного обще
ства «Красная звезда» и университета.

В этом году розыгрьпп на первеиство 
города по волейболу проходит более инте
ресно. Значительно повысился класс игры 
томских волейболистов, в розыгрыше при
нимает участив большое количество 
команд. Впервые выступали волейболисты 
добровольных спор'гивяых обществ «Крас
ная звезда», . «Больпютик», «Динам»».-

Сейчас началась вторая половина розы- 
грьш а —  игры женских команд. Впереди 
идут волейболистки политехнического и 
медицинского институтов.

А. БАТУРИН.

Томский областной 
комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу^ 

23 сентября
7 .5 0  — Объявления; 12 .15  — Ofe-

эор газеты «Краснов Знамя»; 18.00— 
Объявления и информации; 18.05 — 
П. Чайковский. Вальс из сюиты № 2; 
18.15 — «Областные известия»; 18.30 
— Передача «По городу Томску»; 
18 .45  — Концерт государственного ор
кестра народных инструментов имени 
Николая Осипова. Солисты — лауреаты 
Сталинской премии В. Борисенко и 
Ан. Орфенов. (Записано во время вы
ступления в Томске); 1 9 .10  — Бесе(ца 
из цикла «У карты мира». Остров Тай- 
ван; 19.25 — Выступление вокального 
квартета сестер Федоровых; 19 .40  — ̂
«Накануне открытия зимнего театраль
ного сезона». У микрсфона директор 
областного театра драмы А. Д. Иванов; 
19.50 — Литературно - музыкальный
концерт «Народам нужен мир». Стихи

_ __ ______ ___  советских поэтов читают артисты обла-
TJ т."  S ■ стного драматического театра В. Хаи-В гор. Волпашево с местной командой q™™ „ Г  зоховипкий: 2 0 .2 0  — По-
встретится футбольная команда «Цветные 
металлы»; в районный поселок Асино вык 
езжает сборная футбольная команда «Нау
ка»; в Томске на стадионе «Медик» игра
ют команды: «Торпедо» —  «Трудовые ре
зервы» и команда артиллерийского учи
лища —  «Шахтер». На стадионе «Дина
мо» встречаются команды: «Большевик» 
—  «Спартак» и «Динамо» —  «Красная 
звезда».

Последующи® игры на кубок области 
будут проводиться в Томске на стадионах 
«Медик» и «Динамо» 26 и 28 сентября. 
Финал кубка области будет разьиран 
1 октября. Кто будет обладателем этого 
почетного переходящего приза по футбо
лу в этом году? Удержат ли его торпедов
цы, иди они вынуждены будут уступить 
другой команде —  покажут предстоящие 
игры.

К. ОКИШЕВ,
главный судья соревнований на кубок

области.

четко и С. Зуховицкий; 2 0 .2 0  — Пе
редача из Москвы; 2 2 .0 0  — Концерт 
по заявкам радиослушателей Томска; 
с 23.00 — Трансляция передач из 
Москвы.

Извещение
R сведению депутатов Вокзального 

районного Совета
25 сентября 1950 года, в 8 часов' 

вечера, в помещении 2-й школы 
(ул. им. Р. Люксембург, 64) созывает
ся

29-я сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся (2-го со
зыва)

с повесткой дня; 1. О состоянии и 
подготовке жилого фонда к зиме (до
клад начальника райжилзшравления 
тов. Бибика). 2.0рганизационные вопрЪ- 
сы.

Для згчастия в работе сессии пригл!^ 
шаются руководители предариятий И 
учреждений, арендующие помещения 
местного Совета, комиссии содействия 
восстановлению и эксилоатации жилого 
фонда.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ЦСУ СССР
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ В ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫНА КУРСЫ СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ,БУХГАЛТЕРОВ, СЧЕТОВОДОВ.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ- 2 5  СЕНТЯБРЯ.
В районе Черемошники открывается учебный пункт по под

готовке бухгалтеров и счетоводов в вечернее время.
Обращаться: Макушинский пер., 14.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
столяры и ученики-мебельщики, рабо
чие цехов, рабочие на лошадях, авто.ма- 
шинах.

Здесь же принимается лес в распи
ловку. Срок исполнения — 4—5 дней. 
Обращаться: Ключевская, 16, артель 
« Краснодеревец»'.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ; токарь й разнорабо
чие службы пути и депо. Обращаться в 
Томский трамвайный трест.

2—2

Срочно требуется на постоянную ра
боту опытный плановик или бухгалтер. 
Обращаться по адресу: г. Томск, Набе
режная р. Ушайкн, 12, промартель 
«Единение».

2—2

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ СССР„ с о юз н о е  Ы Л Т О Р Г »
По8ос11би{!11иое отделение вы сы лает всей  ге зж д а я а н  л с 1тсеы 1яи ЛЕСылва1ел прс1*ышлениые товары.

В н а с т о я щ е е  в|регпя ню гею тся е
ВЕЛОСИПЕДЫ мунгские, улучшенные, «В-17», от 850 <

до 870 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелировагшые, гладкие, 
банкой от 312 до 365 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелированные, гладкие, 
рюмкой от 370 до 410 руб.
КЕРОГАЗ железный цилиндрический крашеный 97 руб.

на
на

127
220

вольт
вольт

88 руб.
89 руб. 
75 руб. 
79 руб. 
83 руб. 
64 руб. 
64 руб.

660 руб. 
565 руб.

ПРИМУС латунный, никелированный 
КЕРОСИНКА двухтрубная 
ПЕЧЬ «ЧУДО» алюминиевая 
МЯСОРУБКА № 5 
МЯСОРУБКА универсальная 
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ со шнуром 
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ со шнуром 
ГАРМОНИИ «Венка» 6 пл. 23X12 
ГАРМОНИИ «Венка» 4 пл. 23X12 
ГАРМОНИИ «Хромка» 4 пл. 23X12 от 373 до 530 руб. 
ГАРМОНИИ русского строя № 36, 4 пл. 23X12

520 руб.
ПАТЕФОНЫ марки «ПТЗ»' 
б а л а л а й к и  ленинградские 
ГИТАРЫ ленинградские 
МАНДОЛИНЫ ленинградские 
БИНОКЛИ театральные 
РАДИОПРИЕМНИКИ «Рекорд»"
РАДИОПРИЕМНИКИ «Родина»
РАДИОПРИЕМНИКИ «Москвич»’
РАДИОПРИЕМНИКИ «АРЗ-49»
КОМПЛЕКТ батарей питания к радиоприемнику

420 руб. 
от 71 до 88 руб. 

от 84 до 108 руб. 
от 79 до 108 руб. 

от 70 до 85 руб. 
400 руб. 
510 руб. 
255 руб. 
300 руб.

«Родина»
УТЮГИ жарювые 
ФОТОАППАРАТ «Любитель»^ 
ЧАСЫ стенные 
ЧАСЫ карманные

185 руб. 
30 руб. 

155 руб. 
260 руб.

«Молния»", '«ЗИМ»", «Салют»
300 руб.

ЧАСЫ наручные «Победа», «Звезда») 420 руб.
РАДИОЛА «Урал-49» 1.180 руб.
РУЖЬЯ охотничьи одноствольные «ИЖ-5»' 180 руб.
РУЖЬЯ охотничьи одноствольные модель Казанского

250 руб.
РУЖЬЯ охотничьи двуствольные модель «Б» 485 руб. 
ФИЛЬМОСКОПЫ для просмотра детских фильмов

26 руб.

П р о д а ж е :
ФИЛЬМОСКОПЫ для просмотра детских фильмов

38 руб.
ФИЛЬМОСКОПЫ для просмотра детских фильмов

149 руб.
ФИЛЬМОСКОПЫ для просмотра детских фильмов

247 руб.
ДИАФИЛЬМЫ. Фильмотечка № 1 Щабор из 20 
диафильмов) для детей школьного возраста 78 руб. 
ФИЛЬМОТЕЧКА Л'ц 2 для младшего и среднего 
возраста (набор из 20 шт.) ■ 78 руб
ФИЛЬМОТЕЧКА № 3 для 1, 2. 3 классов нач. 
школы (набор из 28 шт.) Ю2 руб.
ФИЛЬМОТЕЧКА № 4 для 4, 5, 6 классов среди, 
школы (набор из 23 шт.). 88 руб.
ФИЛЬМОТЕЧКА № 5 — детские цветные диафильмы 
10 шт. 88 руб.

Цены указаны с учетом предварительной стоимости 
упакоБшн и пересылки товара.

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ; радиолампы 
(комплектами и штучно), граммпластинки, электробытог 
вые приборы, канцелярские и школьно-письменные при
надлежности, фототовары, парфюмерно-галантерейные и 
посудо-хозяйственные товары, термосы, чулочно-носоч
ные изделия, белье мужское, дамское, белье постельное, 
белье для новорожденных, чемоданы, громкоговорители 
абонентские «ДАГ-1», «Сибирь».. Краски художествен- 
ные, масляные, акварели пн-сольные разные. Домино, 
шашки, лото,

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛКИ СЛЕДУЕТ ПЕРЕ
ВЕСТИ ДЕНЬГИ, УКАЗАТЬ НА ТАЛОНЕ ПОЧТОВО
ГО ПЕРЕВОДА ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЮ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО И АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОСЫЛКИ (ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОСЫЛКИ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ) 
НА ОБОРОТЕ ТАЛОНА НАПИСАТЬ ЗАКАЗ.

ТРЕБУЙТЕ НАШИ ПРЕЙСКУРАНТЫ С ПОДРОБ
НЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ТОВАРОВ И УСЛОВИЯМИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ.

Прейскурант бесплатный.
Для оплаты расходов по пересылке прейскуранта 

прилагайте к письму почтовые марки на 60 копеек.
Письма шлите по адресу: г. Ногосибирск, ул. Совет

ская, 8, «СОЮЗПОСЫЛТОРГ».

Адрес редакции; гор. Томск, яросп. 
жязав — 37-77. пропаганды — 47

им.
45.

Ленина. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37. зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42 40, отделов: оартийвов 
вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного ^  37-75, советского строительстаа в ввформаави — 42-46, отдела овеем — 37-38, объявлевий — 37-36,

стевографвствв — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерив—42-42.
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