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Шире размах агнтациоиной 
работы среди избирателей

Т7 квввбпя 1950 пхеа ооеияи а  выбо
ры в ае л яи о  С овет  дедуви ев  тоудя- 
дпша| В п большая в  «ИЧИ1Л1.|цм1итг!м» во- 
jonsnseacaa кампания люевг orptatBoe вна- 
чшва д п  дальнейшего раави яия всей 
ЛвятежьооетЕ местных ошчнюв возстя.

Советская влаюк —  вщлянга) вароя- 
вая власть. Вненвые за всю исторню че- 
ловечеотаа маюоюееклляоннь» паюсы тру- 
дяинпся вашей етоаны, ранее, щ и  ца- 
ршмв, угаетеетые ■ беснранаые, по®нл- 
лись во полояоешся пвдляннш хювяев 
своей судьбы, евобадных я ааеттных
пилите ВОВОЙ авизин. Екндлиово де(мо(кра- 
тичвсяшй ооветаапий спхй воавекает пш- 
оочайшио народные кассы в веяюсреисг- 
венвоо уагравлешю государством, в раэ- 
репветяо валЕвейших залач, отоащкх пе
ред Ооветааш то руководству хозяйстоен- 
ным и юулъттшъи строителъстоом.

Предстоящая ввбярательная ьампзшия 
должна проитн поя знзкок дальнейшего 
улучшения работы лвстаых Ооветч®. еще 
большего укрепления связей Сонетон е 
кассаагн, под знаком развертывания еа- 
«жрвтики и кпитиЕи недостатков в ра
боте местных Совето(в. Важно, чтобы все 
Еш тическне оамечання и преяложевия. 
избирателей учитывались, чтобы быстро 
нрипижались меры по устраненшо не|до- 
статкш в работе местных Советов.

Избирательные кжмттяшия в нашей 
страто носят всенародный характер. Без
условно, что при прязеяеяин таовой кас- 
оовой кампашЕи от пвргийшлх оргаанза- 
ций требуется большая организаторская н 
лотатическая работа е населенней. Пар- 
чнйшгью кооситепы. их рувоводигеля дол
жны повседновно держать в поло зре1вия 
все ВОПРОСЫ ортанивапиоиней я кжюово- 
гашгигаесавой работы, рутоводиггь этой ра
ботой.

Пеобхохимо обоспрчигь cmoice ооблю- 
денив нэбирзтелшого затона. Иснолви- 
тольныо комитеты местных Советов в 
точном ооотоенствян е Положением о вы
борах должны образовать избирательные 
«крута и избирательные участки, соста
вить списки избирателей и т. д.; необхояи- 
ыо своевремеийо выделить и оборудовать 
помещения для избирательных участков и 
избирательных вомиосий. обеспечить осу
ществление каждым избирателем преяо- 
етавленвото ему Конституцией и взбира- 
тельнын гакоЕган права избирать в мест
ные органы государственной власта.

Большие задачи стоят перед паршйны- 
isr оргаяизапиямн в развертывания яас- 
сово ̂ политической работы. Важнейшее 
место ПРИ этом должно эанлть разчхясне- 
яио принципов Конституции ССОР, Кон- 
стигуции РСФСР и Положения о выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся.

Необходимо широко показывать воем из
бирателям преимущества сопиалистаче- 
окого строя перед ванитали1стическим 
строем, великие успевси советск«го народа 
во всех областях кшигунистичесвого 
строительства, достигнутые под руковод
ством большевистской партии, иропаяан-. 
дировать всемирно-историческое значение 
победы социалистического строя в нашей 
стране, значение советского патриотизма, 
морально-политаческого еосинства совет
ского общества и дружбы народов СССР. 
Нам широко разъяюиять трудящимся 
внеппгою политику еоветского правя- 
тельства, как политику мира, отвечало- 
щую интересам трудящихся всех стран. 
Избиратета должны хоохипо представ
лять себе и очередные задачи хозя^твен-

вой® М КУЗ№ГУ13ИО(РО__________ _
паю перея каждым местным Советам.

Цевтрои спиташихаш-маюсовой работы 
среди избирателей должен стать яэбира- 
тельный тчасто(к. Нужно шщ>е развер- 
тешать масоовух) агшшшю по месту ра
боты избирателей и особенво то месту их 
жявельстаа. На предприятиях, в клубах, 
красных упшСах, доиоупфавлешсях, в 
колхозах и сельсоветах нулвно оргзянэо- 
вать агиигуцвгы.

Неплоосо развевтЕшают тодиггичесасую 
агятанию мвюгие партийш» ораинизанин
ГОРОДОВ Тсясска в  Колпашево. В Пышки- 
по-Троипком районе значительная часть 
агитаторов ведет постоянную работу на 
.гесяташмрках, многие из шгт провели по 
3— 4 беседы то разъяснению взбиратель- 
того закона. 6  Тугзяском районе начали 
ра/боту мнотяо аяитпункты.

Но отдельные изфта(рганиза1цш1 все еще 
медлят е развергьгаз1пием атгациоппо- 
маосовой работы. В Асхшовском районе, в 
Вокзальном районе г. Томска, например, 
до сих пор не везде открыли апшгулкты, 
агитаторы вое еше редкие госта на квар
тирах избирателей.

Для успеха пропзтававстгакай в  жтагз- 
пвенной работы парш^сньлх организаций 
требуются многочнслешные. хорошо под- 
готовлешные кадры пропагавщястов и аш- 
татаров. Задача паотпйных оргашагащий 
состоят в том. чтобы быстрее завершить 
TOirfpp аяитаторов. укрепить и расширить 
ашгасоллективы. Нужно своевригешго ин
структировать агитаторов по всем вопро
сам их деятельности в избирательной 
камшпяи. систематически наглравлять их 
работу, заботиться е высоком щейном 
уровне агитапии. Необходимо использо
вать все формы и методы агитапии, иа- 
правпть. в ооответствпн с задачами ш - 
биштельпой кажпашпи. деятельвюсть пе
чати, радио, кино, изб-читалея, клубов. 
Домов КУЛЬТУРЫ, библиотек.

Партийные орг^гизации обязаны по
заботиться о том, чтобы агитаторы 
наряду е общеполитической литера
турой имели материалы о деятель
ности местных Советов депутатов трудя
щихся и задачах, стоящих перед пиши.

Подготовка к выборам в иестные Сове
ты депутатов трудящихся происходит в 
обстановке величайшего политического и 
трудового подъема избирателей. Прибли
жающуюся 33-В) годовщивгу Великого 
Октября советские люди отмечают новы
ми успехами в мирном созидательном 
труде, С исключительным воддушевле- 
нвем трудящиеся нашей Родины претво
ряют в жизнь величествеипую сталин
скую программу преобразовании природы, 
начинают осуществление вшьвх гранди
озных строев коммунизма па Волге и в 
Туркменки, па Украине н в Крыму.

Рабочие, колхозпики. интеллигенция 
вашей области, как и весь советский на
род. идя к выборааи еще шире разверты
вают сопиалнстичесвов сореввовашге за 
дальвейшкй подъем народного хозяйства, 
за досюочпое выполнение обязательств 
перед государством, за претворение в 
жизнь великих задач, поставлепных 
товарищем Сталжвым.

Несомпепио. что широкое роэвертыва- 
шю аготапионно-пропа1гандистсной рабо
ты обеспечит еще больший размах социа
листического оорекнованлл за досрочное 
выполнение проиэво'дствепных плаиов, 
ажтнвнов участие всех трудящихся в из
бирательной кампаиии.

- Iinilllllll-

Для великих строек коммунизмау  колхозников Поволжья

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

Генералксинусу Иосифу Виссарионовичу
С Т А Л И Н У

Позволь» ж »  верадать Вам, мтогоувожаемьдй Редерамие с т у с ж в В»-
шен лице всему ооветозвому породу пакрвнняй привет ж вшиучшвв тигажатш» от 
имели корейского народа, правкгельства Корейской Пародао-Денокраччгческой Рес
публики и личш> от себя то случаю второй годовщины уставшлеляя дипломатиче
ских отошеиий между Еорйской Народно-Демоядвзячвекой Республикой я  Союзом 
ССР.

Корейский варок е горячей благодартостью постоошю чувствует дружественную 
поддержку, «кавдааеагуго Советским Совюон нашеосу вароду я  борьбе за объеданеянне 
■ везавпсимасть надпей родины.

Благодаря бескорьютиой помшш. оказаввюй вам Совисяни Союзом то ааклго- 
чеятому в марго прошлого года между обеими страваш  ооглашеялю об зковоинч»- 
саом и культурном сотруднячеотве, корейский народ достиг «аромньп уешхов в 
развпгии пашей рештублики.

 ̂ Внешияя полшшка Ооветекоге Союза, БвЕШ1ев1ТО бодтщегоея за демократию, 
свободу и веоависимость больших и малых дадиД. укрепляет в вазпен пароде веру 
в победооосаое зз(ве!ршевяв священпой освободительной войны против американских 
интервентов и их лакея —  предательской ыгипси Ля Сын Иана.

® поддержи и оочувстава миролюбивых народов
всего мира, во г л ^  с великим Советским Союзом, ва, стороив корейского народа. 
rv .„ Js  день второй годовщины устапювлеяия дипломатических отношений между 
мреей и Советквим Союзом .корейский парод от всего сердца желает Вам 
Генералиссимус Сталин, долгто лет жшни ш плодотвориото труда на счастье чел<ь 
вечеспва, во вшя мира и свободы народов.

КИМ ИР СЕН,
„  .  Поеяовяатюш Кабинета Министров

^  НтоейтаоЯ пародно-Деионратической Респубшки.
1 U октября 19oD. Ej
ic. Л х еяьт .

Председателю Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической

Республики
Г - н у  КИ М  И Р  С Е Н У

ПХЕНЬЯН.
Благодарю Вас, г-н Председатель, sa выраженные Вами 

добрые чувства и пожелания по случаю второй годовщины 
установления дипломатических отношений между Корейской 
Наро,^о - Демократической Республикой и Союзом Совет
ских Социалистических Республик.

Желаю корейскому народу, героически защищающему 
независимость своей страны, успешного завершения его 
долголетней борьбы за создание единой независимой дел̂ о- 
кратическои Кореи.

И. СТАЛИН.

Подготовка к выборам в местные СоветыИзменилась карта города
КОМООМОЛ>ОК-НА-АМУРЕ.

тельцы» комитета городекого н районных 
Советов депучотов трудяпжхся с помощью 
актива проводят больпгуго работу по под
готовке к выборам в юестны» Советы. Оп
ределяются границы избирательных окру
гов, оборудуются помещения избиратель
ных участков.

Оо впемени прошлых выборов заметно 
изменшась карта города. Там, где еше по
давно были цустьгон. сейчас выросли мяо- 
гоэтажнш здаиЕя. новью кварталы и ули
цы. В Сталиквом и Леииискюм районах 
п ш ш ш сь новые рабочие поселки. Ко дню 
выборов сочли гороадан получат квартиры 
в благоустроанпых домах, отделка кото
рых идет сейчас тояаым ходом.

Агитпоезд вышел 
в рейс

САРАТОВ. Агиитоеет шшрготдела и дор- 
профсожа Рязано-Уральской железной до
роги вышел в рейс, посвященный выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. На линейных станциях политра
ботники прочитают доклады о Сталинской 
Копституиии, избирательном заколе, про
ведут беседы о великих стройках комму
низма. Работникам станпий будут показа
ны Фильмы «Клятва», «Юность Максима» 
и ipvrae.

Морские почтальоны
ВЛАДИВОСТОК. Небольшой катер Те(р- 

нэйской районной конторы связи курен- 
рует почти беспрерывно. Прихода его с 
нетерпением ждут работики моторыбо- 
ловентой ставпии. леспромхоза, колхозни- 
г а  рыболовецкой артели. Катер заходит 
Щ) В(ж бухты, доставляя трудящимся 
иредвыборлую литературу, газеты и жур
налы.
^В<жязи с выборами в местные Советы 

делутато® трудящихся почтовые катера 
стали курсировать вдоль побережья.

11 октября. (ТАСС).

УЛЬЯНОВСК, в  колхозах Терелгульского 
района проходят многолюдные собрания, 
на которых осуждаются постановления 
Совета Министров С)ССР о великих строй
ках на Волге, Аму-Дарье и Днепре.

Общее собрание сельскохозяйственной 
артели «Борец» единодушно постановило:

в 1 0  октября рассчитаться по натуропла
те за работы МТС, в 15 октября выпол
нить годовой план развития животновод
ства и завершить заготовку кормов для 
скота, привять трудовое участие в строи
тельстве Куйбышевской ГЭС.

Первые шаги
Колхозные бригады для строительства 

Каховской ГЭС
ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНЫЙ (Закарпатская 

об л.). Жители селший, расяоложепнъгх в 
Карпатах, изучают постановлепия прави
тельства о строительстве величайших 
гидросооружений на Волге, Днепре и Аму- 
Дарье.

Повсеместш) колхозники вьтрвлсают же- 
лаиие принять непосредственное участив

в ооздални великих еооружепий сталин
ской эпохи. В горных колхозах подсчиты
вают, сколько человек смогут выделять на 
днепровски» стройка. Первые бршоды для 
Каховской ГЭС созданы в сельхозартелях 
имени Ильича, «Большая верховяна» и
вмели Вачутша.

Пропаганда сталинских строек
КИЕВ. Трудящиеся городов в сел Укра

ины проявляют огромный интерес к но- 
вьш сталинским стройкам. В общество по 
распростпанению политических и научных 
знаний УССР поступают многочисленные 
заявки от коллективов заводов, фабрик, 
колхозов, МТС, учреждений и учебных за-

ведеиий на лекции о граядиознш соору
жениях на Волге, Днепре, в Сре1двей 
Азии. Лекции иа тему «Великие стройки 
коммунизма» уже состоялись на заводах 
«Большевик», «Точэлвктроприбор» к на 
многих других предприятиях Киева.

10 огогября. (ТАСС).

В ататволлсЕтнвв инструментального 
завода 92 человека. Это —  лучшие ста
хановцы, коммунисты, комсомольцы. Мно
гие го них длительно» время ведут поли
тическую агитацию. Их беседы пользуют
ся большим успехом у слушателей.

Особенно хорошо работают на усадьбах 
среди избирателей тт. Мижов, Лыкова, 
Чернова, Фельдман. Перед каждой беседой 
они прочитывают много дополнительной

•'гитературн, С1фе?гятся простым, понят
ным язьпсом излагать свои мысли.

На днях для агитаторов проведен ин
структаж.

В заводском поселке открыт агитпункт. 
Он красочшо оборудован. В плане работы 
пункта предусмотрено чтение хщкла лек
ций н докладов на общественно-политиче
ские темы и о советском избирательном 
законе.

Б. БОГАШЕВ.Беседы, лекции для избирателей

Ташкентский кабель
ТАШКЕНТ, (ТАСХЗ). Сегодня ташкент

ский электрокабельный завод отгрузил 
последнюю партию специального кабеля 
в счет заказа, получввного от строителей

Куйбышевской ГЭС. Работа, которую по 
плацу цолагал'ось выполнить за месяч
ный срок, осуществлена в течение пят
надцати дней. Весь вьщущенный кабель 

сдан с отличной онепкой.

Партийная оряз(цгоаш1л Городсковского 
сельсовета. Зырянского района, разверну
ла подготовку к  выборам в местные (Сове
ты депутатов трудящихся. Укреплен со
став атитаторов, проведевю инструктивное 
совешалие с ними. О е^ас все агитаторы 
вышли на свои участки, разъясняют кол
хозникам сущность советской избиратель
ной системы.

Оборудован агитпункт. В агитпункте

установлевы дажуречвв аиглкгоров. Про- 
четано дое лекпин на темы: «Советская 
избирательная система» и «И. В. Мичу- 
ИИН и его учение».

Деятельно готовятся с выборам партий
ные организации Громышевского и Мишу- 
тинского сельсоветов.

Для одазания помощи первичным пар
тийным организацинм из 
партийный и советский актив.

послан

В колхозной избе-читальне
в  уквуццеяяом колхозе «Прогресс», 

Тегульдетского района, этим летом откры
ты _ гоба-читальня и библиотека. Книж
ный Фонд  ̂ библиотеки пополняется худо
жественной и сельскохгояйственной лите
ратурой. Библиотека имеет свыше 1 0 0  
читателей.

Избач тов. Чухнин хорошо оборудовал 
помещение. С колхозниками регулярно 
проводятся беседы. Тов. Чухнин знакомит 
колхозников с Поло'жением о выборах в 
местные Со'веты. Он провел уже несколь
ко бееел; J

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у
^  дщюгой Иосиф Виосараонювич, что труженики селыяин»!

ховяйетва Куронской области выраетяяи в текущем году хороший урожай оельско- 
хозяйствеяных культур и досрочно выполпили государствеяный план хлебовагото-  ̂
ВОВ. Сдано аерш государству против прош лого года больше на 3 миллиона 700 t u -j  
сяч пудов, в том числе осиовпой продовольствепиой культуры —  тшттги1ттн больше 
на один миллион 850 тысяч пудов. План сдачи по продовольственным культурам 
вьтолнш  ва 112 процешггов. Сдано цродовольствежных культур в этом году больше 
против прошлого года на 4 миллиона 758 тысяч пудов. Сдача хлеба колхощи1и по 
щ>учтным счетам эа работы МТС продолжается.

Болхозы и совхозы полиостью обеспечили себя оогшшыми семенами яровых! 
культур на посев под урожай 1951 года и щиютупнли к васынко переходящих 
страховых семенных фондов в размере 1 0 0  процентов от потребности в семенах 
яровой ншенищы. Колхозники области получают хлеба на трудодаи значительна 
больше, чем в прошлые годы. В настоящее время усилия партийных, советских og>- 
ганов, колхоэю, МТС и совхозов направлены на быстрейшее завершение всех сель-̂  
свохоэяйствениых работ и создание хороших предпосылок к урожаю будущего года.- 
Колхозы и совхозы делают сейчас все в»об ходниое, чтобы сбеспечить сытую iri 
теплую BHMOiBKy для обшественвого поголовья скота.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что трудящиеся Курганской области под руин 
водстеом большевистской партии вместо оо всем советским народом и впредь будут 
бороться за дальнейшее укрепленио нашей Родины, за процветапив колховЕняч 
строя, за культурную, зажиточную жизнь.

Секретарь Курганского обкома ВКП(б) Г. ДЕНИСОВ.
Г^юдсодзтвль истлкома Курганского областного Совета депутатов

трудящихся А. БУЕВЕРОВ. 
УшшноиоченныЯ Н|№истерства заготовок по Курганской области Д. МРЫХИН.

Начальник Курганского областного управления сельского хозяйства
А. АЙРАПЕТЯН.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у
ДоЕладываек Вам. дорогой Носвф Впзсаряововач, т )  колтооникн v  южховвв^- 

цн, рабочие и работницы сюхоэов и етоцвалисты сельского ховяйетвв Груаннсам^ 
ССР выполнили с превышением взятое п о р о д  Вами обязательство о сверхплаиовом 
сборе зеленого чайного листа. Еа 7 октября 1950 г. собрано и сдано государству 
сверх годового олгш  12.374 тонны сортового чайтого листа, или 103 цроценм! 
взятого обязательстве. Такам образом в Груетиской ОСР в текущем году ообраво 
соргового зеленого чайного листа ш  23.20() тонн больше, чем в 1949 году.

Качественны» показатели листа высока». ЕЬ общего количества собраапого я 
едавного промышлеивостя чайного листа пецшнй сорт состав.ляет 82,5 цроцевта к  
второй сорт —  17,5 процеита.

Обор чайтого листа продолжается.
Секретарь ЦН И1Кб) Грузик К. ЧАРКВИАНИ.

Заиветитель праясаяателя Совета Министров Грузинской ССР 3. КЕЦХОВЕЛИ.
MtHKCTp пищевой проиышлонтсти Грузинской ССР В. БАКРАДЗЕ.

Мтшетр тничесш п ну1я»тур Грузинской ССР Г. АЛАВИДЗЕ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у В и сса р и о н о ви ч у
Рады доложить Вам, дорогой Иосаф Вяссафвюпювич, что колхозы, совхозы  Я 

иедообные хозяйстеа Кустанайсаой области Казахской ССР. опираясь иа большую 
помощь па|ртин и правительства сельскому хозяйству области, вырастили в этом 
году богатый урожай сельскохозяйственных культур и достючно выполнили госу^ 
дарственный план хлебозаготовок. Государству сдано хлеба на 8  миллионов 675 •ты-' 
сяч пудов больше, чем в прошлом, 1949 году, и на 6  миллионов 466 тысяч пудов' 
больше, чем в довоенном, 1940 году. Плац заготовок основных продовольственных! 
культур выполнен на 139 процевтов. Сдача хлеба государству колхозами по вручен
ным счетам за работы МТС, а также сдача товарного хлеба совхозами продолжается.- 

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили себя семенами яровых вщн 
шхвых культур на посев 1951 года, засьшавот семенные страховые и фуражный 
фонды. Колхозники получают на трудодни хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов значительно больше, чем в птошлью годы.

Борясь за создапио прочной осисвы для полученвд высокого урожая в 1951] 
году, колхозы и совхозы области перевьпюлшшш план сева озимых культур в луч-* 
ши» агротехнические сроки и ведут работу то вспашка зяби.

Труженн1ки социалистического сельского хозяйства области заготовили в догин 
точ!И(ш количестве сена и сочных кормов хорошего качества, завершают другие р«и 
боты по обеспечению теплой и сытой анмовки для общественного поголовья скота 
а также наадавляют вс» свои усилил на быстрейшее окончание всех еельскохозяй-' 
ственных ра'бот текущего года и на досрочное выполнение государственных планов 
по заготовкам масличных культур, картофеля, овощей и продуктов животноводства.- 

заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что трудящиеся Еустаяайской об
ласти под руково|дстео1м_ Ш1РТИИ Ленина—Огалша будут и впредь самоотверженно 
бороться за дальнейший подъем оониалистическото селвского хозяйства, создание 
обилия сельскохозяисто^ых продуктов и сырья для промышленности, за укреплен 
нне могущества нашей Родины, за постровпио коммунизма в нашей стране.

Секретарь Нустанайского областного комитета КП(6) Казахстана
С. ЖАНБАЕВ.

Председатель исполкома Ryeramificiioni областного Совета депутатов
трудящихся А. МАМБЕТОВц

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Кустанайской области
А. НИЖАЕВ.

Начальник Кустанайского областного управления сельского хозяйства
И. СЛАЖНЕВ.

Директор Кустанайского треста совхозов Е. ЕРГЕБЕКОВ.

В честь 33-й годовщины Октября
Подарки стахановцев Сталинского района

столицы
М(ЮЕВА. Девятого октября в Сталин

ском районе столицы состоялось предок
тябрьское совещание стахановцев. Пред
ставители машиностроителей, текстильщи
ков, строителей рассказали об успехах 
стахановцев в соревновании за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки. Став 
на стахановскую вахту в честь 3 3 -й го
довщины Октября, коллективы многих за
водов и фабрик обязались досрочно завер
шить годовые планы, стать предприятия
ми коллективной стахановской работы.

С сообщениями об успехах предоктябрь
ского ооревнованил выступили Стаханов-  ̂
ны заводов имени Лепсе и автотракторио-' 
го электрооборудования, комбината имени 
Щербакова и других предприятий.

Участники совещания обратились кО 
всем стахановцам района с призывом —  
ознаменовать 33-го годовщину Великого 
Октябм ДОСРОЧНЫМ выполнеютем ироиз- 
водстветых заданий. (ТАСС),
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3. Квалифицированно руководить 
партийной пропагандой

Доет па'ртайно'П) 
пюртескую сакодб'* ’акъяость комкунвстов, 
воспитывать у них иншгнатнву, уиенне 
преодолевать трудности. Обязательвыи 
условием вошитапия иаяпиативы у кад
ров является овладение ими марксистско- 
«еяжнжой теорией, уменья применять 
ее в своей практической деятельности. 

Марксистске-лепииска? наука дает силу 
ориентировки. Люди, идейно не закаленные 
в  не заботящиеся о росшнреннн своего 
идейного юрутозоз», превращаются в 
бесперспвктшжых делят.

Неправильно было бы утверждать, что 
Йзсюганский райком не знает этого. Наобо
рот, работники райкома очень часто сету
ют:

— Подготовка у многих коммунастсв 
; 1низка Поэтому получаются частые срывы 
в работе.

И вам расскажут, что даже болъпшн- 
taBO руководящих работников района в»

: имеет среднего образования. Некоторые то
варищи никак не могут осилить первона
чальную ступень партийного просвеще
ния —  политшколу. Многие из более под
готовленных коммунистов годами живут 
старым багажам.

Долг райкома привить каждому члену 
и кандидату партии любовь в изучению 

теории, правильно осуществлять руковод
ство партийной учебой коммунистов. Но 
может ли райком усяопшо справляться с 
такой задачей, если мно-гие его работники 
сами беспечно относятся к повышению 
своего идейного уровня?

Недавно состоялось собрание пер
вичной парторганизация райкома 
ВКН(б). Обсуждался вопрос об итогах 
прошлого и о подготовке к новому учебно
му году. Докладчик —  заведующий парт
кабинетом тов. Кузьмин— сообщил неуте
шительные итоги прошлого учебного года.

—  Почти все мы занимались самостоя
тельно,— говорил он.— ^Посмотрим, как же 
нами выполнены индивидуальные планы.»

Тов, Еувьаяя называет по фахилиж во- 
которых товарищей. Оказалось, что каж
дый из них в ЕЗНОЛОВЕНУ НО ВЫПОЛНИЛ 
свой план. Нет ни одного коммуниста, ко

торый бы глубоко изучил все то, что пла
нировал.

Об этом факте но стояло бы упоминать, 
если бы чувствовалось, что работники рай
кома извлекли урок из прошлогодних оши
бок. Однако на собрании но чувствовалось 
остроты и деловитости в постаповко воп
роса. Мало было сказано о том, как испра
вить ошибки, какую помощь необходимо 
оказать каждому из товарищей. Ограничи
лись общими рассуждениями. В прошлом 
году индивидуальные планы некоторьпш 
коммушистами были составлены явно не
удачно. Когда проходило собрание, о кото
ром идет речь, большниство товарищей 
уже отдало в партбюро новые индивиду
альные планы занятий. Следовало бы по
говорить о них. Однако об этом не было 
сказано ни слова.

Райком ВКП(б) допускает много недо
статков в руководстве партийной пропа
гандой. В прошлом учебном году слабо осу
ществлялся рюнтроль за учебой коммуни
стов. Первичные парторганизации мало 

получали помощи в организации партий
ного просвещения.

Те же недостатки не трудно заметить и 
сейчас, накануне Наступающего учебного 
года. Районный парткабинет озабочен 
больше всего организационпой стороной 
дела; комплсктовапием кружков, полит
школ. Правда, ньшче произошли в этом 
деле заметные изменения. К занятиям в 
сети партпросвещения привлекается много 
ишггел.лигенцни, передовьп людей колхо
зов. В частности, в райцентре создаются 
специальные лектории для учителей и 
врачей. Все это хорошо. Но райком мало 
еще вникает в идейное содержанпо пропа- 
гащы.

Решающая фигура в сети парторос- 
вощешя —  пропагандист, кансультаит. 
Но помощи от райкома они получают мало. 
Партийный кабинет до сих пор но имеет

представления о том, как тот иля ивой
пропагалднет подготовился в занятиям, кк- 
кие затруднения он испытывает. В пар
тийном кабинете нет ни выставок литера
туры, ни альбомов е обобщением работы 
лучших пропагандистов и консультантов.

В колхозах района немало коммунистов 
и беспартийной интеллигенции, которые 
решили учиться самостоятельно. Им нужна 
литература —  политическая, художествен
ная. Правда, в сельсоветах имеются биб
лиотеки, одпако, как правило, ш ит там 
для всех нехватает. Кроме того, многие 
товарищи хотели бы иметь своя личные 
библиотечки, но книгу в районе не так-то 
легко купить. В сельских магазинах книг 
нет.

Мы спросили у заведующего торговым 
отделом райтотребсогоза тов. Коваль:

— ^Почгагу в сельских магазинах нет 
книг?

—  Пусть литературу реализуют работ
ники Книготорга. Они учебники и тетради 
распродали и нас не предупредили.»

И Коваль быстро стал щелкать костяш
ками счет:

—  Видите, какую еумзсу потеряли мы
от этого...

Оказывается, ввдомствевяов сутяжниче
ство между райпотребсоюзом и районньш 
отделением Книготорга служит «прегра
дой» в продвижении книги в сельские ма
газины.

Разве не обязанность райкома ВКП(б) 
проявить заботу о том, чтобы продажа 
книг была организована на селе, и оказать 
коммунпстам помощь в приобретении не- 
обхо.тоюй литературы?

Райком ВКП(б) недооценивает и лекци
онную пропаганду. Сейчас в районе чи
тается очень мало лекций и домадов, хо
тя при райкоме создана группа докладчи
ков, а при культпроеветотдело райисполко
ма имеется лекторская группа.

Неквалифицированно руководит райком 
ВЕЩб) партийной пропагандой.

М. СТЕПАЧЕВ.

Массово-политическая работа 
среди колхозников

Хлеборобы Колпашевекого райовм е
большим подъемом трудятся над разреапе- 
ниея одной из важнейших хозяйственно- 
политических задач —  стремятся досроч
но выполнить план хлебосдачи’. Успех 
вьпюлпешш этой задачи зависит во мно
гом от того, как организоваш в селе мас
сово-политическая работа, каков уровень 
политического сознаиия колхошшков.

Райком иартии и первичные патшй- 
Еыо организации еще до начала уборки 
провели ряд мероприятий, направленных 
на повышение уровня политической 
вштаций. На службу талитического и 
вультурного обслуживания колхозников 
были подняты агитколлективьг, культ- 
просветучреждения, подготовлена сеть 
винофикапии.

Перед началом уборочной кампания 
были проведены кустовые совещания с 
агитаторами, редакторами степных газет 
и боевых листков, на которых рассказа
но. как оргатгзовать агцтапшо в полевых 
станах и тракторных бригадах, как сде
лать степную печать паиболсе оператив
ной и злободневной. Работники райкома 
партии ВЫСТУПИ.ТИ с докладаьш о задачах 
волхозшгков в выполиепии постапов.те- 
1няя Сговета Министров СССР и ЦК ВЕП(б) 
«О проведении уборки урожая и заготе- 
вов сельскохозяйствеппьтх протувтов в 
1950 году», разъясняли важнейшие се- 
бытия в междупародной жизий. Провезен 
трехдневный семинар с заведующими 
клубами, избами-читальпямя и библиоте- 
ждми.

Апггаторы начали свою работу среди 
колхозпиков с разт>яспепил постапо'влк^ 
ния Совета Министров СССР и ЦК 
BEIK6 ) «О проведешш уборки урожая и 
заготовок оельсвохозяйствоиных продук
тов в 1950 году». Это иостаиов.1 ение бы
ло обсуждено на рапоином совещангга 
председателей колхозов и бригадиров-по* 
левоюв. на обпшх колхозных србрашшх, 
затем апггаторы проводили беседы и чит
ки пепосредстветао в бригадах.

Колхозпичи быта озиакомлепы с оооб- 
шенисм Статистического Управления 
РСФСР об итогах выполнения государст
венного плана развития парэдпого хозяй
ства республики за второй квартал I960 
года.

Агитаторы рассказывают колхозпикам о 
великих стройках коммунизма в нашей 
стране.

Агитаторы связывают свои беседы с за
дачами. иепосродстренпо стояптими перед 
каждым колхозО'М, указывая, что успешное 

проведеппе убооки урожая и досрочное 
выполнепио плана хлебозаготовок являет
ся нашим вкладом в общее дело строи

тельства коммунизма,
Хорошо работают агитколлективы Се

верской и Инкипской территорпальных 
партййпых организапий и парторганиза- 
пш! колхоза имени Молотова. В агит- 
кол-лвктиве Севешской территорпальпой 
паргийпой организации 1 1  агитаторов. 
Этим коллективом за полтора месяца про
ведено соеди колхозпиков 114 бесед и 
читок. Здесь регулярно проводятся инст
руктивные совеюакпя с агитаторами. Ру- 
ковэдитзль агиткол.лектива тов. ^Пав.лович 
сумел привлечь к агпташюппой работе 
вое культурные силы деревни. За время 
уборочной кампашга здесь вьгаущено 9 
миогоюгпажпьтх стеипых газет. Между 
полеводческим бригадами колхозов заклю
чены социалистические договоры. Один

раз в пятахнепку щдводятся ятогя еорев-
повапвя и результаты заносятся на доску 
■показателей. Псяшовьш брпгадам-побе- 
дителян вручается переходящий красный 
флажок. Фамилии лучила людей аано- 
сятся на доску почета.

Агитация должна быть ®он4 Ч)етной, 
действенной, неразшлвпо связлплой с эа- 
дачами сегодняшнего дня. Большинство 
агитаторов стремится нменио в  такой це
леустремленной агитации.

Агитатор Еоломинсвой терриягоркальной 
партийной организации комсомолец тов. 
Самой,лов обнаружил, что в бригаде тов. 
Пилипенко, пз колхоза имена Жданова, 
не ве.лось борьбы с потерями. Па каж.дом 
гектаре терялось до 1,5 центнера зерна. 
Педоброкарестеепно обрабатывалась ночвл 
под озимые. Тов. С,амойлов в обеденпый 
перерыв рассказал колхозникам о боль
ших потерях и плохой обработке земли 
под посев. Колхозники потребовали от 
бригадира принимать только доброкачест- 
веюдую работу. Бракоделов заставили пе
репахать плохо обработанную почву.

Хорошо работает агитатор парторгапи- 
зацки колхоза имени Ворошилова тов. 
Якшин. Он -умеет найти подход к  
каж.дому с.лушателю. Вот что говорит по 
этому вопросу тов. Яюпип:

«Люди по уровню своего развития, 
по складу своего характера не похожи 
друг на друга. С одштм достаточно пого
ворить один раз о его недостатках, и он 
поймет, с другим надо разговаривать не
сколько раз, пока он это осознает, С одним 

достаточно один раз поговорить, относи
тельно другого же надо обязательно обсу
дить вопрос в коллективе». Тов. Дюнин 
воспитывает колхо-зников в духе соз
нательного отношения К труду.

рать урожай», «О виутреайюм я  между
народном положении (ХХ1Р». «Об освободи
тельной борьбо корейского народа» и ряд 
других. 54 доклада и лекции прочтены^ 
силами лекторов культпросветотдела рай
исполкома.

Культпросветучреждеавя на вреяя убо
рочных работ также перенесли свою ра
боту в полевые стазш. Агигациопш-гудо- 
жэствевныо бригады Ткпси1Пского, Ма- 
тгошкинского. Инкинского клубов дали в 
полеводческих бригадах по 1 0  концертов. 
Отдел культурно-просветительной работы 
райисполкома пояготовпл и послал в кол
хозы агитациопно-хуложестввиную брига
ду, которая да.та 18 концертов. Перед 
Еонпертаяи читались доклады.

В районе работают 33 передвижных 
библиотеки, скомплектованные сельски
ми клубами и избами-читальнями. За 
август и сентябрь в колхозах и на поле- 
вьп станах даяю 130 Бштосеапсов.

Все проведенньте мероприятия поаюгли 
вам мобилизовать колхозников и механи
заторов на улучшение дела уборки 
урожая и хлебосдачи. Чажемтовская МТС 
2 2  сентября вьгаолнила план комбайновой 
уборки. Комбайнеры Н У. Кооо.лапов, По- 
левщиЕов, Лукьянов, Н. Н. Косолапов и 
другие зпачительно перевыполниян сезон
ные нормы.

1  октября район полностью эакончил 
косовицу хлебов. Многие колхозы выпол
нили свою первую заповедь перед госу
дарством. Первыми в районе вьшолни.ли 
план хлебозаготовок колхозы имени Моло
това, Северского сельсовета, имени П. Оси
пенко, Инкинского сельсовета.

Уме.ло ведут политическую агитацию 
среди K0JK03HHK0B, большой популяр- 
гтостьго пользуются агитаторы Могильпо- 
Мысовското агитко.ллектта тт. Стрель
цов и Шубин, 1'ипсииского —  тов. Бу
лыгина, ЧажемтоБСКого —  тов. Горох и 
РЯД других.

Очень важную роль выполняет стен
ная почать. Райком ВКП(б) заранее при
нял необходимые меры к тому, чтобы сде
лать степнью газеты более onepaTiranH- 
мп, действмгиытт. Укреплеп состав ред
коллегий стенньа газет, боевьа листков 
и «молний». С редакторами проведены 
кустовые совешапня.

В колхозе имени П. Осипепко выпу
скается интересная стенгазета, которую 
редактирует колхозпица тов. Борщева. 
Газета популярнзнрует опыт передовиков, 
резко критикует недостатки. Кроме того, 
вое полеводческие бригады этого колхоза 
получают по одному экземпляру многоти
ражной газеты, выпускаемой территори
альной парторганизацией.

Многотиражные газеты, выпускаемые 
партийными оргатгаза ПИЯМИ в отдельных 
сельсоветах и колхозах, выполняют боль
шую работу. Она ведутся на высоком 
уровне, статьи и заметки пишутся попу
лярным языком, газеты хорошо оформля
ются. Но их у нас пока еще очеяь мало.

В период уборки урожая и хлебозаго
товок активнее действует группа доклад
чиков райкома ВЕП(б). В колхозах, по- 
лйюдчесюа бригадах прочтен ряд докла
дов на темы; «Быстро и без потерь уб-

Сейчас все силы района мобилизованы 
на завершение п.дана хлебопоставок по 
району и быстрейшее проведаниэ всех 
осенних полевых работ.

Следует признать, что в руководстве 
политической агитацией у пас много не
достатков. Мы не провели ни одного се
минара с руководите.лямя агитколлекти
вов. Отдельные апшюллективы работают 
беспланово, бессистемно, качество работы 
некоторых агитаторов неудовлетворитель
ное. Мы далеко во все колхозы обслужи
ли квалифицированными докладами ш  
по.литические темы. Многие культурно- 
просветительные учреждения продолжают 
(работать неудовлетворительно. Не все 
партийные оргашгзацки привлекают к 
агитационной работе сельскую интелли- 
геяцию.

Веди бы райком сумел своевремешю 
устранить эти и целый ряд других недо
статков, мы. весомпенно. имели бы луч- 
шио результаты в разрешепви хозяйст- 
венпо-политических задач.

Сейчас развернулась подготовка к  вы
борам в местные Советы депутатов тру
дящихся. Большие задачи стоят перед 
партийными организациями в разверты- 
вашш массовой политической работы. 
Райком партии обобщает весь накоплен
ный опыт, чтобы обеспечить улучшение 
политической агитации. Многие агита
торы уже вышли на десятидворки и 
разъясняют трудящимся избирательиый 
закон. Долг партийных организаций —  
КРОПОТ.ТИВО. последо'вательно направлять 
работу агитаторов.

Г», колотовкин,
секретарь Колпашевского райкома ВКП(б).

Экономическое образование кадров
При Еировском райкоме партии при

ступила к работе шко.ла экономического 
образования для руководящих инженерно- 
технических ipai6 oTunKOB и служащих про- 
мьпп.лепиых предприятий района. В шко- 
дю обучается 70 w deei;.

Для слушателей будут прочитаны лек
ции по организации управления социали
стическим предприятием, внутризаводско
му планированию, техпромфинплану, ор
ганизации работы по графику, хозяйствев- 
шшу расчету в  ва другие темы.

Преподавательский состав укомплекто
ван из научных работников вузов и ру- 
ководяшта работников предприятий, йа 
днях состоялось первое занятие по теме: 
«Социалистическая система народного хо
зяйства и характер ее экономических за
колов»^

<Жо ШСоМхисЫл, 
ocCtCLcahju

К 100-яетйю Бб ДНА рождения 
Л. Н.

с  14 по 17 октября Томский гоеудар- 
ствеиный университет имени В. В. Куй
бышева вместе с общественностью города 
и учеными Сибири отмечает 100-летие со 
дня рождения видного русекого уче
ного, члена-Еорреспондента Акадеаши наук 
СССР и Украинской Академии наук, док
тора ботаники, профессора Томского уни
верситета Порфирия Никитича Крылова —  
основателя гербария и ботанического сада 
при Томском государственном университе
те.

14 октября состоится заседание ученого 
совета университета, посвященное памяти 
профессора П. Н. Крылова. 15 октября на 
могиле профессора П. Н. Крылова в бота
ническом саду университета состоится 
гражданская панихида и открытие памят
ника ученому.

15 и 16 октября будет проходить науч
ная конференция, посвященная памяти 
профессора П. Н. Крылова, на которую 
приглашены директор биологического ин
ститута Западно-Сибирского филиала Ака
демии наук СССР профессор-доктор В. В. 
Ревердатто, научный сотрудник института 
калдидзт биологических наук Г. В. Крылов, 
кандидат биологических наук, доцент 
Уральского государственного университета 
В. П. Голубинцзва, действительный член 
Казахской Академии наук профессор 
И. В. Павло®, профессор-доктор Челябин
ского пединститута Л. А. Уткин, а также 
ряд учеиьа из Красноярска, Иркутска, 
Омска, Барнаула и других городов Сибири.

В ботанической секции Томского об
щества испытателей природы также со
стоится заседание, посвящеппое 1 0 0 -летию 
со дня рождения П. Н. Крылова.

На Ялександровском 
опорно-опытном пункте
Кандидат на Всесоюзную сельскохозяй- 

ствошп'Ю выставку —  А.тексацлровский 
опорно-опытный пункт —  проводит боль
шую работу по сортоист,гтаяию и агро- 
теннике зерновых, зернобобовья, плодово- 
ягодных. овощных культур, картофеля и 
клевера.

Опорпо-опытны* пунктом выявлены 
ваиболсе урожайные для северных райо
нов оорга ржзе. шпенппы, овса, ячменя. 
Оаучныю сототлиизеи помотают колхозни
кам внедрять эта ©орта в полеводство, 
часто читают лекции в колхозах.

Пункт посещает много экскурсантов. 
Здесь побьтэалп недавно передовики сель
ского хозяйства района, учителя, учащие
ся средней школы, л  также воспитппнпки 
детдома. Н. ЛИТВИНЧУК.

В педагогическом 
институте

Черва год 
по решению 
в еамостея- 
-  педагогиче-

Двадцзть лет тому назад в Томском го
сударственном университете ^ьи открыт 
педагогический факультет, 
в 1931 году —  факультет 
правительства был выделен 
тельное учебное эаведенпе 
ский институт.

Сейчас в институте имеется шесть фа
культетов, Еооемпадпать кафедр. Обору
дованы литературный, математический, 
исторический и другие кабинеты. В биб
лиотеке института насчитывается более 
83 тысяч экземпляров политической, на
учной и художественпой литературы.

В институте широко развернулась под
готовка к его 20-летнему гобплего. Гото
вятся к изданию «Ученые записки». На
учные ра)ботш1КИ прочтут ряд лекций, в 
которья овнатомят студентов с дюторией 
создания и рззвшгш института.

При педижгитуте начал работать атат- 
птпкт. В нем читаются лекция для изби
рателей, демонстрируются кинофильмы, 
имеется различная литература.

Коллектив художестаенной самодея
тельности готовится к 33-й годовщине 
Великого Октября. Хор разучивает песни 
ooDCTCKia композиторов, кружок чтецов 
подобрал для разучивания стихи о мире.

Встречи артистов театра 
со зрителями

в  Томском государственном университе
те состоялась встреча зрителей-студаптов 
с творческим коллективом областного дра
матического театра. Обсуждался спектакль 
«Яблоневая ветка».

Главный |режпссер Л. А. Лукацкнй рас- 
ска.'^л о рг боте театра пад пьесой.

Студент III курса юридического фа
культета Г. Кузьмин указал на небреж
ность художественного оформ.теяня некото
рых сцен спектакля. Студент историко- 
филологического факультета Л. Чемоданов 
привел ряд примеров непродуманной н 
Her-wecKofi игры артистов. Пстшые заме
чания внесли студентки Н. Ярошевская и 
Л. Девятепивова.

Па слехугощей неде.те состоится встреча 
коллектива театра со студентами политех
нического института.

Перевыполнили план 
сбора сегчян желтой 

акации
Коллектив Парабельского лесхоза пере

выполнил план сбора семян желтой ака
ции Д.ДЯ лесозащитных полос.

Первенство в социа.1 ист1гческ10м сорев
новании по сбору семян акации занял ле- 
сообъездчик И. Е. Шутов, заготовивший 
140 килограммов при норме 70 ки.тограм- 
мов. Тов. Шутов первым из объездчиков 
выполпил годовой план лесохозяйственных 
и противопожарных работ.

Хорошо справя-тись с задаиием по сбо
ру семян Ж1елтой акации лесник П. Зай- 
йов, собравший 47 килограммов при нор
ме 17 килограммов, лесник И. Ядрышнп- 
ков, собравший 42 килограмма, леейик 
Н. Литвипенко. собравший 30 кдап'там- 
т в  сеасяш. Н. ОСЛАПОВСКИЙ.

Поднять темпы хлебосдачи!

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз «ОКТЯБРЬ» (председатель тов. Шмонько), Зьфянского райо
на, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сдавать 
хлеб в счет натуроплаты я  р^оты МТС.

Колхоз «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» (председатель тов. Бурмистров), 
Молчановсиого района, выполнивший годовой план хжбосдачи и продол
жающий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ПОБЕДА НАРЫМА» (председатель тов. Масибут), Бакчарсио- 
го района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ (председатель тов. Ходоренко), Кожев- 
ниновского района, выполни вший годовой план хлебосдачи и продол
жающий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ» (председатель тов. Гончаров), Мояча- 
новского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжаю
щий сдавать хлеб в ечот натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ТРЕТИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ» (председатель тов. Петунии), 
Томского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжаю
щий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебосдачи и убирки урожай 
на 10 октября 1950 г.

3  «а р*S о <в
44 СЗ

0 ,2 . SJ 'н
5 | |  S.сснй-о. — >0 О" ®
^  м а с

S о. с
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Районы, обслуживаемые
ЕолнашевскиА 
Кожевнпковсвшй 
Шегапскдй 
Томский 
АсиновскиЙ 
Зырянский 
Чанвекий

8  Павб'шхгЕий
9 Бакчаэский

10 Тутанский
11 Квивошеинский
1 2  Парабельский
13 П ьитгклтт>-ТтУ11И1Г1еи'Я
14 Мотааннижкий

1
2
3
4
5
6 
7

МТС.
70,2
52.1
75.6 
57,5
52.7
81.4
51.2
69.0 
75,9
39.7
76.4
50.0
66.4
56.2

52.0
41.4
31.2
41.6
36.7
33.0
70.2
59.7
87.4
35.9
32.4
43.9
33.9
49.4

Районы, не обслуживаемые МТС.
Каюгасокешин 72,7
Беюхпс-Кетсгшй, 62,3
Взиогапский 76,0
Пувпгскнй 74,7
ТегульдеФскяЯ 61,1

40,9
18,2
41,3
25,5

9,9

Лен— государству
Боххов «Путь Октября», Пыпшвпм 

Троицкого района (председатель тов. Еов- 
дратюк), закончив уборку льна е площ»^ 
ли 55 гектаров, втехлеаао прветуши М 
его обработке.

За последнее врезея артель сдала теег- 
дзрствт льносемян 6 6  центнеров, вместе 
17,5 цецтшзра по плану, п п олуи ш  48 
тысяч рублей. 85 цеитнеров шпегишш.

Сдача льносемян продолжается.

П. ДАНИЛЕНКО.

Семена клевера  
сверх  плана

БОЖЕВНИБОВО. (По телофону), Боляяв
нмепи Еаяинша (председатель тов. Ще}^ 
батов) едал государству 40 центвероо ев- 
иан клевера, перевьшолпнв плац в ав-' 
сколько раз.

За сданные «этерх плана семена клетфа 
колхоз получил 40 тысяч рублей, 230 
центнеров ншешшы и 770 цептнврев ве
на. Артель подготовила к сдаче еще ,30 
цеитнеров семян клевера.

Х л е б  л е ж а т  н а  т о к у
в  Еолхше имени Калинина уборка и 

хлебосдача предоставлены полному самоте
ку. Несмотря на то. что Асиновскнй рай
он в основном уже закончил уборку уро
жая, в этом колхозе до сих пор стоят в 
снопах пшеница на пло(Щади более 40 
гектаров и овес— па 27 reiRTaipax.

Колхоз далеко еще не рассчитался с 
государством по хлобосдато, особенно по 
продовольственным культурац, а пшеница 
не подрабатывается. Нлмо.доченного хлеба 
леж.ит па токах око.до '800 нентп1еров, в 
том число зерно с семенных участков. 
Хлеб этот находится пел открытым небом 
и никем но охраняется.

С.тожпая молотилка MK-110Q работает 
в одну смену и то с неполтой нагрузкой. 
Хлеб вывозится только днем.

1 1лохо ведутся в этом колхозе и  дртпю 
работы: клевер не обмолочен, солома с по
лей не убирается, и это мешает пахать 
зябь. Полгектара льна не вьттероблено.

Председатель колхоза А. Теко.дов не бо
рется за досрочное выполнение плава х*в- 
босдачи. Имеющиеся в ко.тхове две зерно
сушилки простаивают. Графив хлебосдачи 
нарушается.

В этом колхозе был заместитель угои- 
■номочшного юшистсрства заготовок по 
Асиновстюму району тов. Караульный, т  
он никаких мер не прппял.

Асиновскому pairKOjry партии и райис
полкому необходимо ПРИПЯТЬ срочные ме
ры для исправлення положения в волхозеу

Н. БЛИНОВ.

Своевременно и полностью убрать
картофель

В нынешнем году водхозы нашей об
ласти щи>изве.-ш посадки картофеля и ово
щей па бояве высоком агротехническом 
уравве, чем в прошлмз годы, и на значи
тельно больших площадях. Правильный 
уход за посевамп картофеля и овощей ио- 
ЗВ0 Л1И получить на колхозных нолях бо
гатый 5фожай этих вуль'гур. Задача тру- 
ЗВЭШ1В0В колхозной деревни заключается 
в том. чтобы, повышая темпы хлебосда^ 
чи, быстро и без потерь снять высокий 
урожай и своевременно рассчитаться С го
сударством по обязательным постайкаи 
картофеля и овощей.

Лучшие СРОКИ выполнения этих работ 
истекают. Не за горами спет и холода. 
Необходимо в оставшиеся дни так органи
зовать уборочные работы, чтобы завер
шить их в полном комплекое. Успех дела 
решает продуманная расстановка рабочей 
силы, живого тягла, высокопроиэводитсль- 
нов использоваяие всех имеющихся в на
личии транспортньа средств.

Передовые картофелеоеющив колхозы 
Бакчарского н Кривошеииского районов 
высокими темпами ведут уборку овощных 
к у л ь т т  регулярно поставляя их на го
сударственные приемные пункты в счет 
обязательных поставок. Оельскохозяй- 
ственныа арт ли Мгаайловского, Белово- 
довского, Громьппевского. Иловского сель
советов. Зыряпского района, на днях за
вершили уборку картофеля, нрицем колхоз 
имени Карла Маркса. Белово,довского сель
совета, ролцоетью юосяяталса а пебТАЗФ-

ством по заготовкам этой культуры. Хо
рошо и быстро убирает картофель укруп
ненный колхоз «Единый труд». Томского 
района.

Но колхозы Еожевниковского, Тутая- 
ското, Асйпобского. Чаипского районов 
плохо убирают картофель и медленно рас
считываются с государством. А между тем 
многие сельскохозяйственные артели этих 
районов заверши.ди уборку зерновых м 
метут теперь вести уборку других куль
тур ускоренными теянамп. Однако руко
водители этих раГихшге не проявляют до
статочной требовательнюсти к правлениям 
колхозов.

Неудовлетворительно также убирают 
картофель и овощи сельхозарте.ди Мо.тча- 
новского, Парабельского. Пьшгкиио-Троощ- 
кого районов.

Райкомы ВЕН(б) и райисполкомы долж
ны решительно шжсечь медлительность’ 
руководителей отдельпых колхозов в вы- 
оолвениа осенних сельскохдаяйствепнмх 
работ.

Надо ускорить уборку и заготовку кар
тофеля и овощей. Следует позаботиться И 
о том, чтобы па зимнее хранение карто
фель и овощи ссыпались в хорошо подго
товленные склады и траншеи.

В каждом колхозе пеоб-хоншо своевре
менно и полностью засыпать семенные 
фонды для обеспечения добротными семе
нами ceiB картофеля и овощей в будущем

f

1
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Подзимний сев 
яровых культур

Яхя лодученля вьюоках я  устой ч>- 
в ш  урожаев авриовьц культур огрсшяое 
Маченив Емеет качество овхевного кате- 
юе&ял.

Новейшие лостахения иячурдшсвой аг-

Организовать обмен опытом между кафедрами вузов
По всей нашей стране развернулось 

движение за освоение и внедрение пере-
робяологичесвой натки показывалуг, что стахановски методов груда. Равот-

_____  ,  |Яики промышленности, транопорта и сель-вачество носевного матетаала может быть
улучшено выращивавием растепнй в оп
ределенных, вскуосггвенио созданнш ус- 
девяях. Так, академик Т. Д. Лысенко ре
комендует нрошводЕгь обновление се
мян ЯРОВЫ! хлебов путем хкадзиаших по
севов.

С 1948 года иаучные сотрудники Св- 
битаямто ботанического сада, а также ai^ 
ропомы тов. П. А. Барабанов на Томском 
тсортучастке, В. А. Гусев —  в колхозе 
«Дружные ребята». Асииовского района, 
И, И. Бабак —  в колхозе «Парижская 
Еои1гуна», Шегарского раГюна, проводят 
опыты по подзимним посевам яровых 
культур.

Высокая жизноспоообносчъ полученных 
пси эчч® семян обеспечивает при высеве 
их весной дружные всходы и более гучстой 
травостой. Поваже1П1Й пыльной головней, 
как правило, не наблюдаются, между тем 
как на посевах обычными семенами пора- 
жаемость этой болезнью дости1гает трех 
процентов.

Урожайность культур шшышается. На
пример. ячмень сорта «виппер», посеян
ный весной 1950 года семенами подзим
него высева, дружно созрел 8  августа и 
дал урожай в 27.6 центнера с гектара. 
Эта же культура, сеянная обычными се
менами, вз-за неравномерности всходов 
созрела только 27 августа н дала урожай 
всего 18,6 центнера с гектара. Абсолют
ный вес семян подзимнего высева пре
вышает вес семян, полученных е обыч
ных посевов. На 10 нропептов.

Предваригельнью опытные данные по
казывают. что в условиях Томской обла- 
«тн подзимние посевы яровых культур 
сбеспвчивают обновление семян и повы- 
шешю их хозяйственио-цеяных призна
ков.

Подзяоеиий с е  яровьа культур нужно 
прошво.дить на высоком апрофоне, лучше 
всего по удебреганому навозом пару. Нор
ну высева необходимо повысить на 1 0  —  
15 пропеитов и прошводвть сев нере- 
врестиым способом. Одновременно с высе
вом в почву вносится пранулированиый 
суперфосфат ю  расчета 1 0 0  ки.тограммов 
на гектар. Подэгагпий сев зерновых сле
дует производить в такие сроки, чтобы 
семена ушли под снег с небольшим рост- 
ивом. не появпвптаися на поверхносчл поч
вы. иди только что выходящим на се по- 
верхиость.

Для более широкого производственного 
1вспытаыня необходимо в каждом колхозе 
нашей области провесчп опыты подзим- 
В0 ГО сева яровых злаков.

Смелее виедрять в практику аовейпше 
деставкеиия передовой мичурииской агро- 
бвоюгичесЕой науки в Нелях дальпейше- 
го лгаышевия урожайности колхозных 
талей —  дело чести тружеников колхоз
ной деревин и специалистов сельского хо- 
вяйство.

с. РЫБАКОВА 
взучный сотрудник Сибирского 

ботанического сада.

ского хозяйства стремятся трудиться с 
наибольшей эффективностью для дальней
шего укреплетя мощи нашей советской 
Родины, повышения материального благо
состояния всего народа.

Иаучные работники вузов города Томска 
также должны глубоко изучать и осваи
вать все новое и ценное, рождающееся в 
процессе учебной и пау'шо-исследователь- 
ской работы на кафедрах, факультетах, в 
других вузах.

К сожалению, иаучные работники род- 
ственньп кафедр разньп вузов не имеют 
постоянного делового общения друг е дру
гом, мало изучают положительный опыт 
других вузов. Нал представляется, что на
зрела необходимость в проведении такого 
мерО'Нриятяя путем созыва межвузовских 
кафедральных совещаний.

Почему бы не собраться, например, со
трудникам кафедр физики гор. Томска н

не разобрать наиболее актуальные вопро
сы организации политико-воспитательной 
работы со студентами, методики препода
вания, вьтолнения научных исследова
ний, показа приоритета русских и совет
ских ученых, оказания помощи производ
ству и т. д.

Регулярное нроведеоив таких совещаний 
работников различных кафедр будет спо
собствовать изучению и освоению положи
тельного опыта, ра.чвнтию критики и само
критики, мобилизации больших научных 
коллективов, работающих в одной области, 
на рмпенне наиболее актуальных теорети
ческих и практических проблем.

Большую роль в этом мероприятии 
призваны сыграть ведущие вузы Томска—  
Томский государственный университет и 
Томский политехнический институт.

Инициативу организации этой работы, 
по нашему инению, может взять на себя 
обком союза работников высшей школы 
я научных учреждений.

Л БАКИРОВ.

Посадми.« на бумаге
Большая работа проводится сейчас во 

многих районах и колхозах по разведе
нию фруктово-ягодньп садов, озелепепню 
улиц, создандю парков и скверов. Что 
же сделаию в Пышкино-Троицком районе?

Райисполком наметил создать две ко- 
шюсии: одну по разбивке садов, дру
гую —  по озеленению райцентра. В 
оельхооотделе в спешном порядке бы
ло определено, в каких колхозах должны 
быть созданы сады Составили проект ре
шения. и на этом дело закончилось. Да
же в райцентре в «Педелю сада» не было 
посажено ни опгого деревца, хочя здесь 
существует комиссия в составе председа
теля райнлаиа тов. Ейслипына, заведую
щего отделом коммунального хозяйства 
тов. Курнакова, председателя сельсовета 
тов. Блокова в  друшх.

Не легко. га> вполяе воеатожво в ус
ловиях нашего района разводить фрукто
во-ягодные сады. Хорошим примером это
го может СЛУЖИТЬ работа садовода из 
колхоза «Путь к кгаогунизму» В. В. 
Войра. Он любовно ухаживает за своим 
садом. Саженпы его яблонь имеются во 
многих колхозных дзотах колхоза «Путь
к КОММУНИЗМУ».

По работа са^мвода не поощряется.
—  Недавно,— рассказывает Виктор Ва- 

силь№ич. —  меня приглашали в Бакчар- 
ский плодово-ягодный питомник, чтобы 
ознакомиться с методами мичуринского 
садоводетва, В колхозе сказали, что нет 
денег, а рзйсельхоеовделу до меня дела 
мало.

Фомгально отнесся Пытютно-Троицкий 
райисполком к проведению «Педели сада».

С. ОВЧИННИКОВ.

Развивать приусадебное 
садоводство

Этой осенью в колхозах области будет 
дополиительяо посажено несколько де
сятков гектаров фруктовых сад<».

Давно пора и городским жителям на 
приусадебных участках садить яблони, 
ВЕгшаи, груши. На участке в 1.000 квад
ратных метров можно посадить 20— 25 
яблонь, 90— 100 кустов малины, 15— 20 
кустов крыжовника, смородины, аескольке 
кустов вишни. Все это даст урожай до 
12— 15 центнеров плодов в сезон. Расчет 
этот сделан на основании многолетнего 
опыта садоводов г. Томска.

Посадочный иатериал жители Томска 
могут тгриобрести в ботаническом саду. И 
ботанический сад и общество мичуринцев 
окажут веобходгимую копсультацито.

Сейчас стоят благоприятные для таса- 
док дни. Каждый томич должен внести 
свой вк.лад в раетитне садоводства в сво
ем городе.

С. КРОПАНИИ, 
ч т н  общества мичуринцев.

Затянули строительство 
спортивного зала

Еще летом в узшверсвтете было начато 
строительство споотивпого эала. Сдать его 
в экешоатанию намечалось к нача.ту 
учебного года. т. е. к 1 сентября. По 
строительство затянулось. Сейчас из-за 
ненастной погоды академическне занятия 
со студентами по Физическому воспита
нию проводить на спортплощадке невоз
можно. Выделенное для згой цели поме
щение не соотвеохггвует назначению. В 
нем нельзя развернуть нлапотарные заня
тия учобньп групп, а также спортивно- 
массовую работу.

Требуется вмешательство ректората и 
общественности университета, чтобы в 
ближайшее время закончить строительст
во спортивного зала и создать нормаль
ные условия для занятий студентов.

А. СИБИРЯК.

Обращение Ким Ир Сена по радио 
к корейскому народу, армии и партизанам 

П октября 1950 года

П О  С Л Е Д Д М  Н Д Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Решительно бороться с бюрократизмом в рассмотрении 
писем и жалоб трудящихся"

Под тазенм заголовком в > 8  156 нашей 
газеты была опубликована статья, в ко
торой подвергалась критике деятельность 
ряда организаций, допускавших бюро
кратиям в рассмотрении писем н жалоб 
трудящихся. Статья, в частности, указы
вала на такие недостатки в облсельхоз- 
уцравлешш.

Начальник оргашшциошю - вояхозно- 
го отдела облсеяьхозуиравлеиия тов. Иль
ичев сообщил оедакнин, что с рабопш- 
кааш отдела проведено производственпое 
совещание, на котором обсуждался воп
рос о оаосмотрвнии жалоб н писем тру
дящихся. Отмеченные в статье недостат
ки устранены.

„Почта доставляется нерегулярно*
в  юоррестандеицни, онубликоватгаой, 

под таким заголовком в i№ 179 пашей га
зеты, указывалось, что Асштовская кон
тора связи нерегулярно доставляет почту 
в рабочий поселок Батурино, что в Бату- 
ринском отделении связи пет в продаже 
почтовых конвертов, искажаются и поздно 
доставляются телеграммы.

Из областного управления таязи сооб
щили в редакцию, что указанные в кор- 
респоидеящЕи факты подлтеряилжь. При
няты меры К улучшению доставки почты, 
в  Батуринское отделение связи высланы 
почтовые конверты. На радиста тов. Попо
ва за искажение текста телеграмм нало-

„В атм о сф ер е  
С емейственности*

в  ряде сельпо Парабельского райпот
ребсоюза допускалась семейственность в 
подборе кадров, в результате чего имели 
место злоупотребления я растраты. Об 
этом ооебшалось в статье «В атмосфета 
семействвшгостн», помешеиной в ^  176 
нашей газеты.

Статья б ь т  обсуждена вя заседашга 
правлеотил райпотребсоюза, которое при
няло решение ш  устранешш отмеченных 
недостатков.

По материалам газеты освобождевы от 
работы: заведующий базой Парабельского 
сельпо В. Штурмап. продавпы С. Штур
ман, Забелина и заведующая столовой 
Гаврева.

Правлению Нестсровсюото сельпо Цред- 
•чожено иеиедленно отстранить от работы 
продавца сельмага Нестерова.________  жено (ятогое администратИБИое взыскание. . . .  , _______ __________
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О С Е Н Н Е - З И М Н И Е  Л Е С О З А Г О Т О В К И

С первых же дней работать по-стахановски
Буду работать, как Николай 

Потекин
В лесной щкягашенности л работаю 

Подавно. За это время хорошо освоил свою 
вовую профессию электролебедчикз и по
любил ее.

Первое время мяв е трудом удавалось 
вьшолнять норму, во через небольшой пе
риод, виимательно изучив лебедку, я нашел 
возможности повысить производительность 
чруда.

Вскоре я  стал перевьгаолнять норму. 
Моя дневная выработка на трелевке леса 
составила 50 кубометров вместо 30 по 
норме. Но для меня было ясно, что для 
трехбарабанной лебедкн ТЛ-3, на которой 
я работаю, это далеко ие предел.
, Я внимательно наблюдал за работой ле
бедки и пришел К выводу, что при исполь
зований одаого комплекта чокеров из семи 
штук у машины еще остается боль
шой запас мощности. Тогда я попро
бовал прицеплять К тросам еще один 
камплест чокеров. Проба оказалась очень 
уда‘шой Намного возросла нропзводптеяь- 
ность моего труда. Теперь я подтаскдгваю к 
дороге по 70 и более кубометров леса —  
в два раза больше но'рмы.

Когда до нас дошла весть о великих 
строидих на Волге я Днепре, в Туркмении, 
на Украине и в Крыму, весь коллектив 
нашего леспромхозз выразил единодушное 
желание своим трудом внести вклад в 
создание грандиозных сеоруженин. Мы 
знаем, что (н!уществ.денпе строительства 
мощных электростанппй, капалов, каких 

' еще не знал мир,— это новое выражение

А*'

мощи нашей великой Родины, новый вклад 
в дело мира во всем мире. Мы знаем и то, 
что стройкам нужен лес, много леса. Хо
чется работать так, чтобы строители не 
чувствовали недостатка в материалах.

Недавно я узнал, что элсктролебедчик 
Тимирязевского опытно-показательного 
леспромхоза Николай Потекин применил 
новый метод трелевки леса и дает высо
кую выработку. Я решил поехать к 
тов. Потокину, поучиться у пего, чтобы 
потом внедрить его метод у нас, на Пиков- 
свом лесозаготовительном участке.

о своем желании я заявил дирекции нк- 
шего предприятия, и мне ра.зрешили вы
ехать в Тимирязевский леспромхоз. Восемь 
дней я учился у Николая Потекпна рабо
те на спарбшдых лебедках. Он старатель
но объяснял мне, в чем заключается его 
новый метод, подробно рассказывал о сво
их приемах труда. Работая с ним вместе, 
я  хорошо усваивал практически все то, 
что объяснял Николай Ефимович. Под ко
нец он помог мне составить схему работы 
на спаренных лебедках.

Я уверш, что смогу применить метод 
тов. Потекииа в нашем леспромхозе.

На осенне-зимний сезон лесозаготовок я 
взял обязательство стрелевать 6 . 0 0 0  кубо
метров древесины. Вьтолнить его нелегко. 
Но хорошо усвоив метод Николая Потеки- 
на, я сумею сдержать свое слово.

М. ЕГОРОВ, 
элоктролебебчик Пиковского уча
стка Колпашевского леспромхоза.

В Пышкшю-Троицком леспромхозе проходит проверка готовности механиз
мов к работе в зимних условиях.

На снимке: председатель комиссвн обществеяшго смотра тов. ItaoTBacoB 
вместе с другими Членами козшссии про веряет состояние трактора.

^ т о  М. Нтшпшва.

В Кривошеинском районе 
не торопятся

Миогйе К0 .ШЗЫ Еривошепиского райо
на, напрнМер, имени Жданова, «Образцо
вый гты». «Бонги». «Авангард», давно 
вакопчйлп уборку урожая и имеют воз
можность создать бригады колхозных ле
сорубов и возчиков и отправить их на ме- 
дгга деоозаготовов. Однако дравлеяиа этих

Сплавщики включаются 
в лесозаготовки

и ряда других колхозов не торопятся с 
олправкой сезонников в лес. Уже с начала
осепйе-зимнего сезона в районе допускают, . ______________ __ ___ __
вредцую медлите*ькость я йеоргаНйзойаВ- и без потерь прюллавить всю древесину

На всех участках Тгадской сплавной 
конторы прошли собрания. Обсуждался 
вопрос об участий сплавщиков в лесозаго
товках. Коллектив конторы едияодушно 
решил оказать помощь лесозаготовителям в 
их борьбе за вьшолншйе плана осенне- 
зимнего сезона.

В своем письме рабочие Томской сплав
ной конторы пишут:

«В соревновании за Достойную встрочу 
33-й годовщины Великого Октября мы 
обязуемся до конца иавягации полностью

ноеть в привлечении сезонников к лесоза
готовкам.

В. ПОМИНОВ.

потребителям, а с начала осенне-зимних 
лесозаготовок оказать помощь лесозагото-

лить 70 человек ив нашего коллектива н 
послать их в Келтайский и Томский лес
промхозы для участия в работах но раз
грузке и штабелевке древесины».

Кроме того, сплавпщки обещают в лю
бой момент оказать помощь лесозаготови
телям в ремонте автомашин и механизмов.

V
Трудящиеся Астюпекого лесоперевалоч

ного комбината также обсудили вопрос о 
своем участии^в борьбе за лес. Они реши
ла оказать действенную помощь коллек
тиву Пышкиво-Тропцкого леспро'Мхоза: вы
делить людей на заготовки леса, необхо
димое количество транспорта для перевоз
ки Грузов, предоставить механические ма-

ПХЕНЬЯН, 11 (ТАСС).
Главнокомаддующий Народтай армией 
Корейской народно-демократической 
республики Ким Ир Сел обратился се
годня со следующим воззванием к ко
рейскому народу;

Братья и сестры!
Солдаты и офицеры героячеспой На

родной армян!
Доблестные партизаны в партизанки!
Американские империалисты продол

жают свое агресоивное наступление про
тив нашей Кореи с целью превратить 
нашу родину в оюю колошпо, а наш 
30-миллионный народ — в своих рабов. 
Несмотря на то, что за это время бан
диты получили страшные уДары и поте
ряли свыше 60—70 тысяч человек, они, 
мобилизовав все свои вооруженные си
лы в районе Тихого океана, предприня
ли общее наступление. Маша Народная 
армия, защищая каждую пядь своей 
земли, вьшуждена отступать. Сейчас 
наша родина находится в весьма опас
ном положении. Над нашей родиной на
висла серьезная опасность.

Война, развязанная клнкой Ли Сьга 
Мана по указке американских империа
листов, является междоусобной, граж
данской войной. Как всем известно, 
правительство Корейской народно-демо
кратической республики не желало этой 
войны, этой кровопролитной трагедии. 
Наше правительство пршзимало все ме
ры к тому, чтобы объедшгать родину 
мирным путем. Но все наши предложе
ния были отвергнуты. Клика Ли Сын 
Мана до последнего момента мешала 
осуществлению мираюго объединения 
родины и по указке американских импе
риалистов подготовляла братоубийствен
ную междоусобную войну в Корее.

Как доказали документы, захвачен
ные в Сеуле, клш<а Ли Сын Мана уже 
в 1949 году пыталась со веш ить напа
дение На северную часть. Одна1£о мощ
ное движеяне партизан в Южной Корее 
вынудило американских империалистов 
отложить начало братоубийственной 
мшкдоусобной войны в Корее до 1950 
года.

Правите.яьство Корейской народно-де
мократической республики, получив в 
начале мая 1950 года достоверную ин
формацию о подготовке агрессии против 
северной части, имело возможность 
своевременно предпринять меры для ее 
отражения. В конце июня, когда лисын- 
мановокая армия вторглась на север от 
38-й параллели, Народная армия не 
только отбила агрессию лисынмановских 
предателей, предпринятую против Севе
ра. но и при поддержке партизан и все
го корейского народа нанесла им сокру
шительные удары. Народная армия, по
всеместно встречая теплый прием насе- 
лмгая, продвигалась на юг, громя армию 
Ли Сьга Маяа н освобождая города и 
села Южной Кореи от фашистско-тер
рористического режима Ли Сын Мана. 
За два месяца после начала братоубий- 
ствеиной междоусобной войны Народная 
артш  освободила свыше 90 процентов 
территории южной части страны, загна
ла врага в узкий район в провинции 
Кенсан. В освобожденных районах юж
ной части страны были восстановлены 
народные комитеты, являющиеся под
линными органами народной власти. В 
освобожденных 9 провиштиях, 108 уез
дах. 1.186 волостях, 13.654 селах при 
активном участии населения были ус
пешно проведены выборы в сельские, 
волостные, уездные и провинциальные 
народные тсомитеты. Более того, в осво
божденных районах южной части рес
публики проводились такие же демот{ра- 
тичеокие преобразования, какие были 
осуществлены в северной части.

Путем конфискации земли американ
ских империалистов и предателей наро
да была проведена Земельная реформа. 
Осуществлена была вековая мечта кре
стьян. В результате проведения земель
ной р>еформы 1.163.000 батрацких, без
земельных й Малоземельных крестьян 
бесплатно получили 1.200 тысяч теябо 
земли, стали хозяевами земли... Таким 
образом, население районов, освобож
денных Народной армией, вступило на 
путь новой счастливой жизни.

Но амер1шанские империалисты, уви
дев полное пораженио лисынмановской 
клики, развязавшей братоубийственную 
междоусоб1гую войну в Корее, начали 
вооруженное вмешательство в корей
скую гражданскую войну. Вооруженное 
вмешательство американских империа
листов в корейскую войну сташгг своей 
целью превращение Кореи в американ
скую колонию и порабощение корейско
го народа. Эта интервенция ставит так
же св о ^  целью подавление националь
но-освободительного движения народов 
Азии, превращение Кореи в воешю- 
стратегический плацдарм для войны 
против СССР и Китая.

Американские империалисты свои аг
рессивные планы в Корее прикрывают 
именем ООН.

АмерИ1ганс1отв империалисты заявля
ют, что BOcnnn.ie действия в Корее про
водятся на основании решения Совета 
Безопасности ООН. Американское воен
ное вмешательство в Корее начато до 
принятия решения Совеаюю Везопасно-

стн. Само решение не имеет законной 
силы, оно было принято без участия 
представителей постоянных членов Со
вета Веоопасиости—Советского Союза. 
Китайской народной республики и без 
представителей нашей Ксфеи. Однако 
разбойничий американский империализм 
под прйкрытнем ф.чага ООН совершает 
чудовищные злодеяния в Корее.

Амергжансние самолеты и корабли 
разрушают наши мирные города и се
ла, уничтонсают промьппленные пред
приятия, политые кровью и потом ко
рейского народа. Американехше войска 
истребляют в нашей стране большое 
число мирных жителей — женщин, де
тей и стариков.

Американские разбойники, грубо на
рушив Устав ООН и игнорировав меж- 
дународтюе право н моральные нормы, 
звсрскшми методами пытаются сломить 
волю и боевой дух корейского парода.

Героическая Народная армия, парти
заны н весь корейский народ подня
лись, как один человек, па войну про
тив иностранной агрессии, за свободу н 
независимость родшпл.

Весь корейский народ на фронте и в 
тылу борется за независимость своей 
родины, проявляет беспредельную само
отверженность, патриотизм и героизм. 
Под натиском героической Народной ар
мии агрессивные американские войска 
терпели одно поражение за друпш.

Американские империалисты, оказав
шись перед прямой угрозой полного из
гнания с нашей священной земли и пы
таясь восстановить свой вконец подор
ванный авторитет и любыми жертвами 
достигнуть своих агрессивных целей в 
Корее, мобилизовали сухопутные вой
ска, военно-морские и военно-воздуш
ные силы, находящиеся в районе Тихо
го океана, и подтянули в Корею часть 
средиземноморского флота вплоть до ре
зервных военных кораблей.

Таким образом американские агрес
соры мобилизовали для войны в Корее 
огромную военную силу численностью в 
несколько десятков тысяч человек и 16 
сентября высадили в Инчоне более чем 
бО-тысячную армию. В десантных опе
рациях участвовало несколько сот ко
раблей и свыше 500 самолетов. Против
ник рассчитывал одним ударом занять 
Сеул, но этого ему не удалось сделать 
сразу.

Нарюдная армия при поддержке войск 
народного ополчения Сеула сдерживала 
в течение 14 дней наступление числен
но превосходящих Сил противника и 
этим самым показала образцы самоот
верженности и героизма в защите ро
дины.

Противник на других фронтах полу
чил превосходство в силах. Ввиду это
го Народная армия была вьгаужлена 
отступить. На фронте создалось серьез
ное положение. Противник, достигнув 
38-ой параллели, вторгся на север.

Американсгахй империализм своей 
воехшой интервеящией в Корее еще 
больше разоблачил свои антинародные 
намерения, ясно разоблачил себя как 
самого злейшего и опаснейшего врага 
не толыхо корейского народа, но и всех 
народов Азии.

Указав, что война, которую корей
ский народ ведет против американских 
империалистов, является справедливой 
и священной войной, Ким Ир Сеи про-
долнсает:

Три месяца войны показали, какие 
беспримерные источники силы имеются 
в нашем народе.

Война, которая ведется корейским 
народом з,а свободу и неэависимость 
своей родины, за демократические пре- 
образовмшя и за счастливое будущее, 
против попыток американских империа
листов и их ставленников — лисынма
новских банд, которые хотят снова 
ввергнуть наш народ во тьму, отста
лость, рабство и нищету, показала непо
бедимую силу нашего народа.

Далее Ким Ир Сея выдвинул задачи, 
стоящие в данный момент перед Нарюд- 
ной армией, рабочими, крестьянами, 
партизанами, всем корейским народом. 
Отметив, что борьбе корейского народа 
сочувствует все прогрессивное человече
ство, Ким Ир Сен заканчивает:

В настоящее время наша важнейшая 
задача заключается в том, чтобы кровью 
защищать каждую пяДь своей земли, 
подготовить все еллы к тому, чтобы на
нести врагу решительные удары, навсег
да и полностью истребить на нашей 
земле иностранных вооруженных интер
вентов и их прислужников — ЛИСБШМа̂  
повских предателей. Такой решитель
ный удар врагу неизбежно будет нане
сен.

Весь корейский народ должен вьппе 
поднять знамя Корейской народно-демо
кратической республики в победоносное 
знамя корейского народа.

Слава героической корейской Народ
ной армии!

Слава героичесиим партизанам в ты
лу противника!

Да здравствует героический корей
ский народ, поднявшийся на борьбу за! 
Независимость, свободу и честь своей 
РОД1ГНЫ против имперйалистических аг
рессоров!

Торговое соглашение между Китайской народной 
республикой и Германской демократической 

республикой
ПЕКИН, 11 октября. (ТАСС). Агент

ство Сниьхуа передает, что в резуль
тате переговоров, протекавших в атмос
фере дружественности и сердечности, 
министерство торговли Центрального на
родного правительства Китайской народ
ной республики и торговая делегация 
Бремеяного правительства Германской

демократической республики 10 октября 
Подписали в Пекине китайско-герман
ское торговое соглашение на 1951 год.

В соответствий с этим соглашением 
Китай будет экспортировать в Герма
нию различное сырье, а Германия будет 
экспортировать в Китай промышленное 
оборудование и материалы.

Волна народного возмущения и протеста против 
подлого покушения на Жака Дюкло

аиталям. Для этой цели иы решили вще-> егерские для ремоцтз оборудования.

ПАРИЖ, 11 октября. (ТАСС). По
всей Франций происходят мяТинГн и 
собрания, на которых трудящиеся про
тестуют против подлого Покушения на 
Жака Дюкло С протеСТШи выступили 
многочисленные демократические орга
низации страны, в Том числе постоян
ная КОМИССИЙ организации «Борцы за 
мир и свободу» унитарная социалисти
ческая партия. Всеобщая конфедерация 
труда (ВКТ), департаментские организа
ции союза французешх женщин, депар

таментские федерации коммуйистйчё- 
ской партии и т. д.

Газета «Юманите», сообщгш 0 Всеоб
щем возмущеийн в стране подлым По- 
йушоннем на Жака Дюкло, пишет, что 
правительство и его органы, храня пол
ное Моотанио по поводу покушения в 
городе Ош, пытаются всеми мерами 
преуменьшить значение этого подлого 
акта и не предпрштимают достаточно 
эффективных мер для того, чтобы най
ти виновников.
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Органиэавии
Объединенных Наций

Утренпее заседание Политическ(№ 0 

комитета Ю октября
НЫО-ВОРК. Ю аяяября. (TACQ. 

Bta сегодаяпшеи утрствеи авсщ аввв 
Иолкшчеаюго вспиигета продолжалось 
обсуждевне согекта асжесякн дир, ова- 
глввлеешго <Обьеяшяяшыв яейсяввя 
»  пользу кнра».

Первый вьгступкд ввстраля&зшв де- 
к̂всая Спендер. Ейо речь содержала кле- 
ветничсскне вьшады против Советского 
Союза, н. в частаости. ов хплался вэва- 
'лшь на Совегокий Союз отаетствен- 
ноояк за существующее напряженшое 
иеаадунвродное положение. Спендер ут
верждал, что ООН будто бы стоит пе
ред веобходниостью не только измене
ния процедуры Генеральной Ассамблеи, 
во также и пересмотра ста т^  Устава 
ООН, касающихся полномочий «некото
рых органов ООН*.

Представитель Австралии признал, 
что у него были сомнения в том, ие вы
ходят ли постановления, предложенные 
в резолюции семи государств, эа преде
лы, дсшустизиые Уставом ООН. Тем не 
ишгее Спендер поддержал первые три 
раздела этой резолюции (о чрезвычй- 
ных сессиях Генеральной Ассамблеи, о 
но|гассии наблюдателей и о выделении 
го рекомендации Генеральврй Ассам
блеи КЗ тациональных вооруженных сил 
стран — членов ООН под1изделеянй, 
которые могут быть использованы в ка
честве вооруженных сил ООН).

Одаако он выступил против четверто
го раздела резолюции семи, предусмат- 
рявающего создание комитета по приня
л о  коллективных мероприятий для изу
чения методов н ресурсов, которые мо
гут быть азпользованы Организацией 
Объединенных ЕГаций для поддержания 
международного мира и безопасности. 
Спендер заявил, что функции такого 
комитета намечены в резолюции «слшп- 
1КЯ1 неопределенно» и что «некоторые 
страны могут быть не готовы предста
вить требуемую комитетом информа-
1ЩЮ*.

Спендер призывал Политический ко- 
обратнтьея к великим державам

е Е^юсьбоВ ировестя сошюс.гауи»
сультацию для выясаевян возможносга 
проведения этташ державами «совмест
ных действий» от нмеяи ООН, ващжа- 
ленвых на поддержание мщж в без
опасности. В то же время он првдлага1Л 
к<м4итету поддержать «регяовальные 
соглашения в тех частях мвра, дде та
ких региональных соглашений ве суще
ствует». Нетрудно догадаться, что по
следнее является не чем иным, как 
ВОВОЙ поп'кткой Австралии добиться осу
ществления агрессивного «тихоокеан
ского пакта».

Представитеяь Перу Веяауцде высту
пил в поддержку проекта резолюции 
семи государств. Пространное выступ
ление Белаунде было заполнаяо цронэ- 
Ьольным толкованием статей Устава 
ООН. В заключение он заявил, что ме
роприятия, намечаемые в проекте резо
люции, будто бы полностью отвечают 
Уставу ООН.

Однако сш высказался за вз1иеневив 
редакции отдельных пунктов проекта 
резолюция и, в частности, предложил, 
чтобы в третьем разделе проекта резо
люции была сделана поправка, которая 
предусматривала бы, что выделение во
енных контингентов из состава нацио- 
вальньцс вооруженных сил в распоря
жение ООН производится в соотвеост- 
вин с конституционной проце;офой го
сударств — членов ООН.

Выступивший затем представитель 
Бразилии заявил, что существующая 
процедура работы Совета Безопасности 
якобы несовещпенна и нуждается в 
улучшении. Cte отметил, что настало 
время обратить кгошаяяе Совете Без
опасности на то. чтобы он исправил 
свои недостатки, и тут лее заявил, что 
обсуждаемый проект резолюции якобы 
поможет наладить нормальную деятель
ность Совета Безопасности, хотя т  де
ле этот проект направлен ва подрыв ро
ли Совета Безопасности.

После выступления югославского де
легата, поддержавшего резолюцию семи, 
утреннее заседание было закрыто.

Дневное заседание Политическозо 
комитета 10 октября

■ Н[ЫО-$ТОРТС, 10 октября. (ТАСС). На |ция не пользуется ниняким ■iVumjiumiu 
Йговном з а с е д а ^  Пооттичгекий коми- как инструмент установления 
тег Генеральной Ассамблеи ООН возоб
новил прения по американскому и чи
лийскому проектам резолюций, требую
щих так называемого «объединенного 
действия в защиту мира».

Первым выступил представитель Ку
бы Гутьеррес, поддерлсавший американ
ское предложение.

Затем выступил представитель Гол
ландии Ван Хевен Худгарт, который 
приветствовал интервенцию в Корее, а 
также ' поддерясал американское предло
жение, но оговорил за собой право из
ложить свою позицию позже, в ходе 
конкретного обсуждения пунктов ре
золюции.

Затем выступил А. Я. Вышинский; 
изложил политику Советского Сою- 

^  J^зглaвляющeгo борьбу за мир. Зая- 
Дав. что священная обязанность каждо
го государства заключается в том, что
бы избавить человечество от бедствий 
войны, Вьшпшский сказал, что вопрос 
о мире всколыхнул сотни миллионов 
людей во всем мире и что поток требо
ваний мира все более расширяется. Со
ветский .Союз, верный своей миролю
бивой внешней политике, которой он 
придерживался с самого начала своего 
существования, из года в год вносил в 
ООН предложения, имеющие целью 
упрочение международного мира и без
опасности. Вышинский, напомнил, что 
в 1946 году Советский? Союз предста
вил предложения, предусматривающие 
общее сокращение вооружений и воору
женных сил; в 1947 году Генеральная 
Ассамблея по инициативе Советского 
Союза приняла резолюцию, направлен
ную против пропаганды новой войны: в 
1948 и 1949 годах Советский Союз 
призывал к сокращению вооружений на 
одну трють и к заключению пакта мира. 
В нынешнем году Советский Союз пред
ставил декларацию о мире.

Как заявил Вышинский, он убежден 
в том, что этот путь полностью соответ
ствует насущным интересам миллионов 
и миллионов людей, которые протесту
ют против военных авантюр всех видов. 
Борьба за мир трудна, и нужно преодо
леть много препятствий. Необходимо по
нять эти препятствия. Соавторы резо
люции семи держав, видимо, думают, 
что они определили характер этих пре
пятствий на пути к миру и средства их 
устранения. Ачесон в своем выступле
нии 20 сентября предложил ответ на 
первую проблему. А Даллес в своем 
выступлении 9 октября попытался отве
тить на второй воппос, касающийся 
устранения препятствий на пути к миру.

Однако, спросил Вышинский, соот
ветствуют ли эти ответы сложившейся 
обстановке и не заключается ли в них 
большая ошибка? Ачесон в своем вы
ступлении 20 сентября утверждал, что 
советское правительство создает препят
ствия на пути к миру и представляет 
собой угрозу миру.

Далее Вьппинский отметил, что. по
скольку авторы американского предло
жения распространяют в нужных им 
целях вымыслы относительно якобы аг- 
ресеивной политики Советского Сою
за, следует напомнить заявление 
И. В. Сталина Рой Говарду в 1936 го
ду о том, что Советский Союз не попы
тается навязать свою систему при помо
щи применения силы, так как вопрос 
социального и политического изменения 
является внутренним делом каждого на
рода. а понятие об экспорте революции 
бессмысленно.

Вышинский указал, что Даллес вы
ступил в защиту предложения США на 
том основании, что оно якобы рассчи
тано на устранение организационной 
слабости и тем самым на усиление спо
собности Организации Объединенных 
Наций остановить агрессоров. В других 
же заявлениях говорилось, что амери
канский проект представлял бы собой 
«подпорку», поддерживающую ООН. 
Из этого следует; сказал Вышинский, 
что у ООН нет подпорки, на которую 
она могла бы опираться, что Организа-

инструмент установления мира; но 
советская делегация не может согла
ситься с этим выводом, Даллес и дру
гие признают, что нужно укрепить ООН 
в ее задаче поддержания мира. Но это 
только слова. По сути своей, резолю
ция семи держав имеет целью ослабить 
Совет Безопасности, сократить его пол
номочия и снять с него основную обя
занность по поддержанию мира. Но 
невозможно укрепить структуру, сломив 
ее основу, а нет никакого сомнения в 
том, что основой ООН является орган, 
который пользуется исключительным 
правом бороться против агрессии, пред
отвращать агрессию и использовать си
лы, которых не может потребовать ни
какой другой орган ООН.

Далее Вышинский указал, что заяв
ление Даллеса в Комитете содержало 
четыре косвенных заключения: во-пер
вых, что из-за «вето» Совет Безопас
ности не может быстро дейстаовать или 
вообще действовать; во-вторых, из-за 
«вето» Совет Безопасности не может 
располагать шгформацией, требуемой 
для быстрого и э(|^ектнвного действия; 
Б-третьих, из-за «вето» Совет Безопас
ности и ООН в целом не могут иметь 
вооруженные силы, в-четвертых, из-за 
«вето» Совет Безопасности или ООН 
не могут предотвращать агрессию.

Из этих выводов Даллеса следует 
общее заключение, что необходимо 
устранить вето.

Почему же, спросил Вышинский, 
семь соавторов не прибегают к процеду
ре, предусмотренной Уставом, для из
менения Устава, для того, чтобы' до
стичь своей цели устранения вето. Эти 
делегации хотят, чтобы Комитет пове
рил, что их предложение не отражается 
на Уставе, но фактически это предло
жение губит Устав.

За псюледние два дня, продолжал Вы
шинский, выступавшие ранее ораторы 
допускали нападки на принцип едино
гласия в Совете Безопасности, приписы
вая неудачи ООН этому принципу. Од
нако эти доводы лишены основания. 
Затруднения Объединенных Наций воз
никли не из-за принципа единогласия, 
а из-за того, что предложения, содей
ствующие установлению мира, были 
блокированы англо-американским бло
ком, который добивался принятия реше
ний, содействующих его собственным 
интересам и интересам американских 
монополистов. США не прибегали к 
«вето», потому что в их распоряжении 
было большинство в Совете Безопасно
сти, которое следовало указке США.

Вышинский отметил, что это боль
шинство воспрепятствовало приему но
вых членов, утверждению предложений, 
имеющих целью разрешение атомной 
проблемы, предложений о сокращении 
вооружения и т д. Полагаясь на боль
шинство, англо-американский блок пы
тался протолкнуть свои собственные 
планы и предложения, игнорируя мень
шинство и игнорируя согласованные ре-, 
шения. Неэффективность Совета Без
опасности корентся в позиции англо- 
американского блока, который, распола
гая большинством, не добивается согла
шения, а пытается навязать свою соб
ственную волю Объединенным-Нациям в 
интересах одного или двух государств.

Отвечая на доводы Даллеса против 
«вето», Вышинский указал, что основа 
международной организации заключает
ся в том, что каждое государство  ̂ ува
жает права всех других членов Органи
зации, а не прибегает к диктату. Вы-

— это оевоввой гчишщш 
Обьедавешвле Наций.

Отметяв црояолжгиощяеся напалки 
ва принцип единогласия, начиная с 
1945 года, Вышинский нагангаид, что 
эти яападкн приняли форму предложе
ний о том, чтобы предоставить Гене
ральной Ассамблее полномочия, анало
гичные полномочиям Совета Безопас
ности, или же поставить Генеральную 
Ассамблею вьшге Совета Безопасности. 
Однако, заявил он. Устав, бесспорно, 
возлагает основную обязанность в деле 
поддержания мира и международной 
безопасности иа Совет Безопасности. 
Вышинский напомнил, что в 1947 году 
так называемый «межсессионный ко
митет» был создан с целью противо
действия Совету Безопасности, и Дал
лес был автором проекта его создания. 
Но этот комитет потерпел фиаско. Сей
час предпринимается новая попытка 
подорвать Совет Безопасности.

В ответ на утверждения Даллеса и 
других о том. что Совет Безопасности 
мог действовать «эффективно» в Корее 
потому, что Советский Союз не при
сутствовал на его заседаниях, Вышин
ский указал, что Совет действовал неза
конно и решение группы членов Совета 
не представляет собой решения Совета 
Безопасности.

Защищая принцип единогласия, Вы
шинский привел заявление президента 
Рузвельта от 1944 года о том, что по
стоянные члены Совета Безопасности 
должны быть «главными ;хранителями 
мира». Он также цитировал выдержки 
из доклада государственного секретаря 
CHLA в сенатской комиссии по 
иностранньш делам в июле 1945 года, 
который подчеркнул, что постоянные 
члены должны действовать совместно 
для поддержания мира так же, .как они 
должны были действовать совместно для 
достижения победы в войне.

Повторив, что американское предло
жение преследует цель ликвидации 
Устава, Вьпшгаскйй обратился к чисто 
юридическим аргументам, приведенным 
защитниками этой резолюции. Вышин
ский закончил эту часть обсуждения 
указанием на то, что любая попытка 
предоставить Ассамблее полномочия, ко
торые принадлежат исключительно Со
вету Безопасности, будет явным нару
шением Устава и ее осуществление мо
жет быть чревато сгииыми плачевными 
последствиями для всеобщего мира.

Касаясь конкретных пунктов амери
канского предложения, Вышинский ска

зал, что сотетская делегация не возра
жает провшв предложения «а», преду
сматривающего созыв специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи. Однако со
ветская делегация не может согласиться 
с условней, что любые семь членов Со
вета Безопасности могут созвать спе
циальную сессию, и настаивает ва том. 
что сессия должна созываться в соот
ветствии с Уставом. Вьшшвский также 
выступил против абсурдного положения 
о том. что специальная сессия может 
быть созвана в течение 24 часов. Ука
зав, что в результате этого представь 
тели не будут иметь времени для изу
чения вопросов, Вышинский высказал 
мнение, что для созыва сессии следует 
установить срок минимум в две недели.

Относительно раздела «б» американ
ского проекта резолюции, который пред
усматривает создание так называемой 
«Комиссии по наблюдению за сохране- 
пием мира» в составе от 9 до 14 чле
нов, Вьпшгаскйй сказал, что Генераль
ная Ассамблея может создать подобную 
комиссию, но эта комнссия не может 
быть инструментом одной ют  двух 
стран, а должна быть представитель
ной.

Затеи Вышинский разоблачил, как 
явно незаконный раздел «в» проекта 
резолюции, КОТОРЫЙ предусматривает, 
чтобы члены ООН держали в готовно
сти воинские части, которые могли бы 
«немедленно быть использованы как 
часть или*части Объединенных Наций 
по рекомендации Совета Безопасности 
или Генеральной Ассамблеи». Подобное 
предложение имеет целью обойти 

и узурпировать права Совета Безопас
ности.

Вышинский подчеркнул ответствен
ность Совета Безопасности на основа
нии Устава за поддержание мира и меж
дународной безопасности. Отвечая на до
вод Даллеса, что Генеральная Ассам
блея не будет «отдавать приказы». а 
будет «рекомендовать» военные дей
ствия, Вышинский указал, что Даллес 
и другие сами признали, что эта реко
мендация морально равносильна «при
казу» .

Вьшпшский спросил, в каком именно 
месте Устава ООН Генеральной Ассамб
лее предоставляется право отдавать 
приказ об использовании вооруженных 
сил. Незаконный характер предложения, 
содержащегося в разделе «в», очеви
ден. Советский Союз выступает против 
создания вооруженных сил, рекомен
дуемых резолюцией, так как это означа
ло бы вторжение в область компетен
ции, которая принадлежит исключитель
но Совету Безопасности.

Вьппинский указал, что раздел «г>, в 
котором предлагается создание «Коми
тета по принятию коллективных мер», 
также незаконен, так как подобшлй 
комитет собирал бы информацию воен
ного характера и этим нарушал бы пол
номочия Совета Безопасности, на кото
рый возложена ответственность за под
держание мира и международной без
опасности.

Он сказал, что Совет Безопасности 
должен безотлагательно принять меры 
для претворения в жизнь статей Устава, 
касающихся его, Совета, обязанностей, 
и обеспечить функционирование военно
штабного комитета. Совет должен при
нять меры для устранения препятствий, 
которые мешают e i^  выполнять его за
дачи.

После выступления Вышинского засе
дание комитета ’ было закрыто до утра 
11 октября.

-iiiiiiiiiiii-

Военные приготовления в США
ВАШИНГТОН, 11 октября. (ТАСС). 

Военное министерство США потребова- 
ло проведения в течение декабря призы
ва 40 тыс. человек в американскую ар
мию, что в общей сложности вместе с 
призывниками в сентябре, октябре и 
.ноябре составит 210 тыс. человек. Воен
ное министерство США намерено за 
период с 1 сентября по 1 апреля буду

щего года призвать в армию в общей 
сложности 350 тыс. человек. В то же 
время министерство обороны потребова
ло в течение ноября, декабря и января 
провести призыв в армию хирургов, 
зубных, ветеринарных врачей и врачей 
других специальностей на основе спе
циального закона, подписанного Трумэ
ном 9 сентября.

С о б ы т и я  
в К о р е е

Со€»бщення главного 
командования Народной 

армия Корейской народно- 
демократической республики

ПХЕНЬЯН, 11 шггября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня утром:

На всех фронтах частя Народной ар
мии продолжают вести ожесточенные 
оборонительные боя.

9 октября америвансаше войска ва 
участке западнее Кэсона (Кайдзио) при 
поддержке танков пьпались предаринять 
наступление на север. Однако, потеряв 
в результате контрударов частей На
родной гврмин один танк н много другой 
боевой техники, они отстутгалн в южном 
направлении. 10 октября в этом же 
районе американские войска при под
держке авиации и танков предприняли 
новое наступление. В результате контр
ударов частей Народной армии против
ник понес большие потери и был оста
новлен.

9 октября зенитная артиллерия На
родной армии сбила в районе Оаривоня 
(Сяриина) 1 американский истребитель. 
Летчик взят в плен.

ПХЕНЬЯН, 11 октября. (ТАСС). В 
переданном сегодня вечером сообщении 
главного командования Народной армия 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что на всех фрон
тах часта Народной армии продолжали 
веста ожесточенные оборсяшгельные 
бои.

9 октября лвсышЕанавшше войска, 
при поддержке танков, атаковали пози
ции частей Народной армии севернее 
Кэсона (Кайдзио). Атака противника бы
ла отбита.

Западнее Кэсона (Кайдшю) части На
родной армии, сдерживая продвижение 
противника, продолжают вести ожесто
ченные бои.

5 октября зенитная артиллерия На
родной армии в уезде Тшшхен, провин
ция Хванхэ сбила один американский 
истребитель; 6 екктяб^я был сбит один 
самолет противника в уезде Дярен, 
4 октября в районе Хванчжу (Коею) 
войска Народной армии сбили один 
легкий бомбардировщик противника.Зверства америкавцев в Сеуле

ПХЕНЬЯН. 10 октября. (ТАСХ;). Эа-
хнатав ценой больших потерь Сеул, 
американцы н лисынмановцы соверша
ют в городе дикие злодеяшм. Они уби
вают жителей, црабят их имущество, 
насилуют женщин я девзппек. Улицы 
корейской столицы обагрены кровыо 
мирного населения.

Пхеньянское радио цвредало рассказ 
бежавшего из Сеула Ник Дю .о
зверствах агрессоров.

Вечером, 2 октября, рассказал Пш: 
Пн Дю, в_жи -о]у1 квартале района Тек- 
саядон noF3Hjrncb два американских во
енных и т"и "исьшманокца. Они увели 
патриота Ли Мея Бока н трех членов 
его семьи. Насильно согнав жителей, 
не успевших убежать, захватчики угро
зами заставили их быть свидетелями 
зверской расправы. Палачи повесили 
Ли Мен Вока ва телеграфном столбе, а 
рядом с ним повесили его 10-летнего 
сьгаа и 6-летаюю дочь. Затем два амо- 
рякаяских солдата увели жену Ли Мен 
Бока в переулок и там прикончили.

Сеульская жительшща Лим Пак Сен, 
бывшая на восьмом месяце беременно
сти, была убита за то, что ее муж 
скрылся.

Пяк Ей Дю сообпщл о расстреле на 
сопке за Сенамдоном 30 молодых ко
рейцев. В районе Ченянии агрессоры 
изнасиловали и зверски убили ^  жен-
Щ1ВН-

в  райсте Сэдаймун были убиты ты
сячи мирных нвггелей.

Военные действия 
во Вьетнаме

ПКШШ, 10 океябра. (ТАСС). По 
оообщенияы вэ Вьетяама. часта Народ
ной армии демократической респубтзка 
Вьетнам разгромили два батальона 
французских колониальных войск на 
севере страны.

Эта батальоны, составлявшие гарни
зон сильно укрепленного пункта на 
вьетнамо-китайской границе Као-Ванга, 
отступили к югу, надеясь добраться до 
оккупированной французами крепости 
Тат-Хэ. В течение пяти дней части На
родной армии наносили отступающим 
французам сокрушительные удары, убив 
и ранив свьппе 4 тысяч солдат и офи
церов. Только 100 человек добрались 
до Тат-Хэ.

Штаб французского военшж) коман
дования в своем коммюнике от 10 ок
тября был вынужден признать, что в 
результате боев эти два батальона были 
разбиты.

Шведская газета о веенвы! 
орнготовлениц в
СТОКГОЛЬМ, 10 октября. (ТАСС). 

Комментаруя сообщения о военных 
приготовлениях Норвегии, шведская га
зета «Ню дат» в передовой статье, 
озаглавленной «Что происходит у на
ших западных границ?», пишет;

«В Лондоне состоялось заседание 
комитета обороны севехю-европейской 
региональной плановой группы. От Нор
вегии в одботе заседания приняли уча
стие премьер-министр Герхардсен и 
министр обороны Хауге. Цель лондон
ского заседания заключалась в завер
шения подготовки Норвегии и Данин 
как американских военных баз для вой
ны против Советского Союза».

Указьтая на сообщения о проведе
нии «чрезвычайных оборонительных ме
роприятий» в северной Норвегии, газе
та пишет, что правительство Герхардсе- 
на предлагает населению обедневшей 
северной Норвегии строительство воен
ных укреплений.

«8,5 тысячи безработных северной 
Норвегии, — заявляет газета, — кото
рые должны были бы строить дома, 
школы и дороги, будут вместо этого со
оружать доты, форты и окопы. Они бу
дут строить также шоссейные и же
лезные дороги, но эта дороги будут 
удовлетворять не требакгави населе
ния, а требования военного иияистер- 
ства США.

Шведский народ не может безраз
лично отаоситься к тому, что происхо
дит у наших границ. Военньши приго
товлениями в северной Норвегии руко
водят Соединенные Штаты Америки. 
Эти военные приготовления вызывают 
тревогу среди населения Швеции.

Мы должны бдительно следить за со
бытиями в непосредственной близости 
от ваших зшхадных и северных ipa- 
ниц».

Совет министров Франции 
одобрил законопроект 

о продлении срока военной 
службы

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСС). Агеит- 
ство Франс Пресс передает, что Совет 
ваяшютров Ф^тщня принял законо
проект об увеличении срока военной 
службы до 18 месяцев.

Соревнования гю тяжелой атлетике
/ /  областных рекордов

Состоялись союевнования ва личш- 
кштанднюе пеившетво области по тяжелой 
атлетике. В ооревштниях приия.™ уча
стие лучшие штангаюты спо1ливпьех об
ществ «Наука», «Шахтер», «Трудовые ре- 
зеюы». «Большевик», «Локомотив» и 
Томсвого Дша офицеров.

Соревиования птюводжлисъ по програм
ме клаосичеокюто троебория —  выжшма- 
ии», вырывали» т выталкЕвание шташп 
двумя руками.

Еоиандвое иервегаство вышрали штая- 
1ИСТЫ Дома офлцерот (тренер команды 
т. Алымов) е результатом 1.462,5 кш о- 
тракка.

Второ» место заняла вомаида спорюб- 
щестаа «Шахтер», отставшая от первой 
ккгаацды sa 157 килограммов.

Личное первое место в категория атле
тов легчайшего веса занял один из луч
ших штаншетов Российской Федерации 
тов. Ефимов («Трудовые резервы») с ре
зультатом в сумме ирорборил 247,5 кило
грамма (1 разряд). Он же устазювил но
вый областной рекорд в выжимании дву
мя руками —  77,25 килограмма.

Среди полулегковесов первое место за
нял тов. Бьютров («Трудовые резервы») е 
результатом 245 килограммов (новый ре
корд). Выступавший в этой же весовой 
категории студент педагогического иисти- 
тута тов. Филюшин установил два новых 
рекорда: в рывко двумя руками —  72,25 
килограмма и в толчже двудга руками —•
94.75 килограмма.

В категории легкмо веса новый реаворд 
в троебории —  272,5 килограагма— уста
новил тов. Разин («Трудовые резервы»). 
Он же установил новый рекорд —  109,75 
килограмма —  в толчке двумя piyKaafia.

Первое место среди средневесов занял 
тов. Кулешов (горный тесввшжум) с {ю- 
зультатом в троебории 240 кншограасмов,-

Полутяжелооэесу тов. Алымову (Дом 
офицеров) принадлежат три новых рекор
да: в лжив двумя руками —  94,75 кило
грамма, в толчке двумя руками —  124,75' 
килограмма и в сумме троеборнн —  
312,5 Еилоирамма.

Выступавший в категории тяжелого ве
са тов. Булгаков («Локомотив») устаношд 
два рекорда: в жиме двумя руками —
94.75 килограмма и в сумме трребо1Н1я—  
300 килограммов.

Лучшие штангисты вошли в ©оста» 
сборной команды области для участвя в 
соревнованиях тяжелоатлетов Сийври н 
Дальнего Востока, которые будут прово
диться в г. Новосибирске 27— 29 октября 
1950 года.

Интересно ваиюмлить. что в эошльных 
соревнованиях РОФСР 1949 года команда 
Тмияюй области разделила первое и вто
рое места е командой % 1тинской области 
с результатом в сумме троебория 1.580 
килограммов. Есть все основа1вотя предпо
лагать, что вса предстоящих оореввованяжх 
томичи намного превьюят этот результат.:

В. САЛНИС.

Извещения
13 овтабря, в 7 часов вепЁера, в До

ме партМвого просрещевия (аудитэрич 
JNft 6) состсгатся занятв» лектория по ис
тории ВКЩб) для партийного и хозяй
ственного актива. Тема лекции: «Борьба 
за создание ссщнал-девгократической ра

бочей партия в 
Н. А. Высоцкий.

PocaaH>v Лектор =

В редакции газеты «Красное 
еженедельно — по шгтаицам, с 8 до 10 
часов вечера, проводится консультация 
редакторов стенных газет.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

13 октября 
«СЕМЬЯ*
14 октября

'«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»!
15 октября vTpoM и ве‘-ерон 

'«ВОЛКИ и ОВЦЫ»
17 октяб я

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

13 октября
Новый художественный фи:№м 

«ПАЯЦЫ*
Начало: 1 ч., 2 ч. 30 м„ 3 ч. 4в м,,

5 ч„ 6 ч. 30 м., 8 ч., 9 ч 30 м., 11 ч.
Принимаются коллективные заявки. 

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

13 октября
Художественный кинофильм 

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»!
Начало в 8 и 10 часов вечера. 

Касса с 6 часов.
Томский политехнический ивегитут 

имени С. М. Кирова объявляет, что в 
среду, 25 октября с. г., в 7 часов ве
чера, в актовом зале института состоятся 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
доцентом института А. А. Белищгам на 
тему: «Теютошша юго-западной часта 
Приоалаирской полосы угленосных от
ложений Кузбасса*, представленной нм 
на соискание ученой степени доктора 
геолого-мвнералогичесиих наук.

Официальные оппоненты: гцкзфессор- 
доктор К. В. Радугин, профессор-доктор 
Ю. А. Кузнецов, профе«:ор-Доктор 
Н. А. Чинакал.

Рецензенты: аиадииик Л. Д. Шевя- 
ков, доктор технических наук А. П. Су- 
доплатов, профессор-доктор В. В. Бе
лоусов, инженер И. И. Молчанов, инже
нер Э.' М. Сендерзон.

С диссертацией можно ознакомиться 
в профессорском читальном зале инсти
тута — главный корпус, второй этаж, 
коми. 44 — с 9 до 22 часов ежедневно, 
кроме воскресений. Дирекция.

В субботу, 14 октября, ж 7 часов ведера. в помещевия Дома ученых состоитсяОТКРЫТИЕ еиБИРекого межобластного оовещания
по свектральноиу н люиинесцентиоиу анализу, созы
ваемого Снбнрск1т  физико-техническим ниствтутом.

ПОРЯД ОК ДНЯ;
1. Вступительное слово члеяа - корреспондента Академии каук СССР

В.Д. Кузнецова. •'
2. Пути развития в перспективы спектрального анализа. Доклад про

фессора доктора Н. А. Прилежаевой.
3. Люминесцентный анализ н его приложения. Доклад доцента, кандв- 

дата наук Ф. И. Вергунас.
Приглашаются научные, инженерно-технические работники и студенты.

Томский клуб ДОСФЛОРа

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
радистов-операторов, мотористов, капитанов-малотоннажников.

Срок приема—до 1 ноября 1950 года. 
Заинтересованные организации могут заключать договоры. Об 
условиях справляться с 9 до 17 часов по адресу: Славянский

базар, № 3, 2—t

I
I
I
I

I

ТОМСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» х у д о ж н и к < <R ОКГЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
фасадов зданий, на изготовление художественных панно, портретов, лозун
гов, на фотоработы для досок почета, скульптуры и другие иды  работ

Прием заказов ежедневно, кроме воскресений.
Обращаться: проспект им. Ленина. 32, товарищество .Художник*.

• 5—1

В
в

Адрес редакпии; гор Томок, орооп ям. 
кизня — 37-77, пропаганды — 47-45.

Типографии № 2 
„Красное Знамя"

Т Р Е Б У Е Т С Я  У Ч Е Н И К -  
Р Е З Ч И К  Б У М А Г И

Обращаться; просп. им. Ленина, 13. 
к директору.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-водопроводчик 
по паровому отоплению. Обращаться: 
Советская, 47, типография № 1 поли-
графиздата. к директору. 2—1.

УТЕРЯНА

Ленина. JV6 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-37 . вам. редактора—37-70,
ельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортвого — 37-75. советского строит 
стенографистки — 33-94 , директора типографии—37-72, бухталтервв—42-42.

печать правления артели 
«Красный пимокат». Считать недействи
тельной с 8 октября 1950 года.

вузов, школ в культуры 37-33 , сельского хозяйства ~ . трансп ортвого ^ 3 7 - 7 5 ,  советского строительства ■ ’ ннформацм*^ 4^-4б/отдеда*1гасе™*^^™7-38^^ ^ * ^ я м е в ^

К308203 С, Томск. Твлографва ^Красно» Заашя»,! Заказ 1924
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