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Б о е в а я  з а д а ч а  б о л ь ш е в и с т с к о й  п е ч а т и
Пулготоока к пыборам в Вер 

ховные Советы союзных и авто- 
ном)1ых республик вызвала но: 
виГ: подъем политической и про- 
изаолствоиной актипности трудя- 
шихся. ConetCKm'i народ 'направ
ляет все С1ЮИ силы на успешное 
претворение в жизнь новой стл- 
мнекпй пятилетки, на дальпс!!- 
шрс екрепление социалистичес
ком Родины.

В.) поен орга'ниэационной и по- 
.::;гичеекоГ| ргрЛ..?.- но подготовке 
к выборам в Верховные Советы 
сою>:(ых II ачтономиых респуб
лик большую pivib призвана сыг
рать наша печать, язляюшэяся 
ванснейшнм средством бо.тыпе- 
йистской агитации среди трудя- 
шихся.

Наша печать — подлинно на
родная. Она выступает как кол
лективный пропагоплнет, агита- 
roi' и организатор, прокладывает 
неуловимую связь между пар
тиен м массами. «Печать,—учит 
товарищ Сталин, — единственное 
орудие, при помоши которого 
партия еже.гнезно, ежечасно 
говорит с рабочим классом на 
своем -нужном ей языке, Других 
средств протянуть духовные ни
ти между партией и классом, 
другого такого-гибкого аппарата 
в природе не имеется».

Величайшим доверием поль
зуется наша печать широких 
массах трудящихся. Советские 
люди чутко прислушиваются к 
печатному большевистскому сло
ву, ибо Э1гают, что наша печать 
всегда высоко держала и держит 
великое знамя Ленииа—Сталина, 
что она живет интересами наро
да, интергезми социалистическо
го госуларсгпа.

В период избирательной кампа
нии советская печать должна в 
полной мере и пользовать свои 
гвязн с широкими массами наро
да. Во время выборов в Верхов
ный Совет СССР наши газеты 
накопили богатейший опыт аги
тационно-пропагандистской и ор- 
ютизаторской работы. Сейчас 
редакции газет должны обра
титься к этому опыту, внима
тельно изучить его и тщательно 
продумать программу своей ра
боты. Первостепениой задачей 
газет является широкая пропа
ганда великих прштипой Кон- 
сгитуции СССР и конституций 
союзных и автономных респу
блик. В статьях, лекциях, кон
сультациях и других пропаган
дистских материалах печать дол
жна показывать -всемирно-исто
рические за-воевания нашего на
рода. записанные в Сталинской 
констнтушш, разъяснять преиму- 
шества советскосо социалисти
ческого строя, обеспечившие 
вашу победу в Отечественной 
войне и открьгваготие оеличест- 
ветшые перспективы строитель
ства .коммунизма. Она должна 
показать роль партии Ленина— 
Сталина, как BAOXHOiBirrenH и ор
ганизатора побед советского яа- 
рола,

В прош.тую и:1бирательную кам
панию печать провела большую 
работу по ознакомлению населе
ния с «По-тожением о выборах в 
Верховный Совет СССР*. Некото
рые газеты печатали беседы с из- 
бирзтелям!?, п которых разъяс
нялись принципы советской изби

рательной систе.мы, расекаэыва- 
!0 сь о порядке образования из

бирательных округов и участков,' 
состаа.аении сниско:) избирателей, 
порядке образования избиратель
ных комиссий, выставлении кан
дидатов в депутаты и т. д. Этот 
опыт нынче следует учесть всем 
газетам прж разъяснении в печати 
избирательных законов союзных и 
а-«то1:(омиых республик. Перед со
ветским народом стоят гра-ндиоз- 
ные задачи аосСтановления н раз
вития народного хозяйства СССР. 
Комм>1нистическая партия вместе 
с беспартийными трудящимися 

: борется за досрочное выполнение 
'и перевыполнение, ста.тняского 
пятилетнего плажа, за поаышсжие 
жнзне»гчо| '0  уровня на-рода и его 
к\льтуры, за быстрейшее преодо
ление трудностей, порожденных 
поГжой, за дальнейшее укрепле
ние могущества Советского госу
дарства. Датг нашей печати — 
живо и ярко рассказать о дости
жениях хозяйственного н куль
турного строительства в стране, 
в республике, крае, области, рай
оне, о преобразооаниях, какие 
прои.зойдут в новой пятилетке.

Широко поле деятельности на
ших журналистов. Own М0 1 7Т вы
ступать на CTp&WHuax печато с 
яркими н иктереекыми пропага<н- 
дистскими материалами, очерка
ми. рассказами и корреслонлеж- 
циями В канун 29-й годовщины 
Великой Октябрьской соцналн- 
стической революции республи
канская газета «Заря Востока», 
опубликовала материалы, расска
зывающие о том, как трудящиеся 
Грузинской ССР ВЫПО.ТНЯЮТ но
вый Пйтилетний план. В коротких 
сообщениях с трудового фронта 
говорится об успехах строителей 
мста;:лургипеского завода в Рус
тави, о вступивших g строй но
вых шахтах, о ходе строительст
ва аатозавода н Кутаиси, Крам
ской гидроэлектростанции, Шу- 
лаверского хлопкоочистительного 
завода и других предприятий. Га
зета сообщила читателям о заме- 
ч.1тельных делах колхознико1в 
Грузин, Досрочно ВМП0ЛИИ611»>'Х 
план сбора урожая на чайных 
n.iaiHTauHflx, ' иросоляших боль
шую работу по расширению вино
градников и закладке цитрусо
вых плантаций. Газета «Леиин- 
градская правда» напечатала 
страницу «Ма стройках новой пя
тилетки», о которой хорошо по
казала героический труд стаха
новцев новостроек. Нет сомне
ния. что материалы «Зари Восто
ка» и «Легнтгралский правды» с 
большим интересом были гтрочи- 
таны десятками и сотнями тысяч 
читателей и многим тысячам тру- 
дяшихся рассказали о них а(нта- 
торы.

Всю свою пропагаялистскую 
деятельность печать должна увя
зывать с практическими задача
ми по выполнеяию сталинской 
пятилетки. Из городов и сел. ста
ниц и кишлаков идут вести о 
том, что на промышленных пред
приятиях и в колхозах разверты- 
зается социалистическое сопев- 
нозакие в честь выборов в Вер
ховные Советы союзных и авто- 
•10МЯЫХ республик. Обязанность 
партийных организаций и печати 
— всемерно поддержать инициа- 
тороз этого соревнования, ши-i

рить ряды соревнующихся, про
пагандировать пример и опыт пе
редовиков. ,

Газеты обязаны изо дня в День 
широко освещать хол изии1),1- 
тельной кампании на всех ее эта
пах. ‘Вопросы оргаашзациотюй и 
агитациоюю - nponaiандистской 
работы в связи с выборами в 
Верховные Советы сеХозных и ав- 
тономлых республик должны 
находить самое подробное отра
жение а печати. Всякие упуще
ния и недостатки в проведении 
избирательной камлании н у ж но  
подвергать критике на страницах 
газет. Вместе с тем необходимо 
популяризировать положительный 
опыт работы партийяих органи
заций, опыт умелого использова
ния ими всех форм массово • по
литической работы, рассказать 
об активистах избирательной 
кампании, о работе лучших агит
пунктов на избирательных участ
ках и т. л.

Ширежое освеше81ие избира
тельной кампа-жж будет обеспе
чено только при том условии, ес
ли редакции газет привлекут к 
участию в печати авторский ак
тив, если они проявят подлиниб 
большевистскую оперативность. 
Газета станет живой и интерес
ной. если на ее страницах будет 
выступать большой крут авторов 
— избиратели к рабселькоры, пи
сатели и журна^тисты.

Велика ответственность, возло
женная партией на а>гитаторов и 
дропагаяднетов печатного слова 
3 проведе(гин избирательной кам
пании. И газеты успешно спра
вятся с * возложе1шыми на них 
зажными задачами, если партий
ные комитеты, органами которых 
01ГН являются, будут повседиен- 
110 р)т<оволить редакциями, на
правлять их деятельность.

Массовым отрядом нашей пе
чати являются районтые газггы. 
Их тираж огромен. Они широко 
распространены среди колхозни
ков, рабочих, сельской интелли
генции. Будучи непосредствеяно 
связанной с местной жизнью, 
раГюшая печать имеет большие 
возможиостн для самого актив
ного участия в подготовке к вы
борам. Однако многие районные 
газеты ведутся «а шоком идей
ном урааие. Происходит это там. 
где партийные комитеты и их ру
ководители по-настояшему не за
нимаются своими газетами, не 
испсыьзуют их как важнейшее 
средство руководства политичес
кой и хозяйственной жизнью рай
она. Нужно покончить с таким 
ненормальным яв.пением. Обкомы 
и райкомы партии обя.заны при
нять все меры к тому, чтобы 
поднять на высокий идейно • по
литический уровень работу каж
дой районной газеты, укрепить ее
способными и ИИИЦИ.1ТТТВНЫМИ
партийными журиа.'шстами.

Работники нашей бо.пьшсвист- 
ской печати те раз с успехом вы
полняли боевые задачи, которые 
ставила перед ними партия. И в 
нынешнюю избирательную кампа
нию они с честью выпо-тнят свои 
высокие и ответственные обязан
ности.

(Передовая «Правды» за 9 де
кабря).

Подготовна н выборам в Верховные Советы
Р С Ф С Р

п л е н у м  ТУЛЬСКОГО г о р к о м а ВКП(З)

ТУЛА, 8 декабся. (ТАСС). Состоял-|вэ. Знатный гсжлрь иаш'тостзоит»льяо-
ся пленум ю ая 'ж а ПКП(б), посвяшев- 
вый [треастояшкм выборам в Верхов- 
яыь Совет РСФСР. Секретарь го(жо»1а 
иртнн тов. Чирятьев сообщил, что сре
ди грудящихся Ту-лы в втм дни паб.пю- 
даеття огромный политический и трудо
вой подъем. Тькячг! рабочих оружейно
го, патронкого, металлургического за
водов и других преД'Фяяткй стали на 
стахановскую вахту в честь выборов.
Смечы. участки, боигады берут повы- 
ценные социалнсгическна обязательст-

АГИТПУНКТЫ НА КОРАБЛЯХ

го завода Михаил Дввыдоэ. налример. 
выполнивший 3,5 годовых нормы, решил 
ко дню выборов зайсршнть оятклетнее 
задание.

В городе открыто 32 апггп)чиста. 
Свыше 5 тысяч агитаторов разъясняют 
избирателям Коветнтуиню. «Положение 
о выборах*, расскаэмвмот о  сталишком 
З-летчгем п л ам  веднних работ.

В районах города происходят массо
вые собрания домохозяек, интеллигек-

У С С Р

т ы с я ч и  АГИТАТ0Р09 
РАЗЪЯСНЯЮТ ИЗБИРАТеЛЬНЫЙ 

ЗАКОН

ЛЕ1Ш ЧГРАЛ. 8 декабря. (ТАСС). 
Моря-АН Бз.тткйска-о пароходства гото
вятся я выборам в Верховный Совет 
РСФСР. На морских и океанских су
дах открыты агитпункты, созданы агнт- 
■атлехтивы, организованы кружки по 
вручению избирательного закона.

Тел.тохад «Маршал Говоров» недавно 
аоооратк-тся из .'’агракичного плавания. 
Сейчас он стоит под вы.'руэкоЯ и гото
вится снопа в далекий о''й'.-. Работы у 
моряков много, но в свободное время, 
ocoCiewfo по вечерам, они приходят в 
кигпуньт послушать лекцию, беседу 
об взбнрательком закояе. Сталинской

Ко1ктитуции, о  международном поло- 
же«ки, почитать гэзеты.

Лесяткн су 109 Балтийского паро
ходства в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР будут пересекать моря и 
океаны, направляясь е различные порты 
мира. Сейчас на всех су-дах яачвлась 
подготовка к образованию иэб(тратель> 
ных участков.

Отправляясь в дальние ре1кы, моря
ки берут обязательства встретить вы
боры е Верхоняый Совет РСФСР про
изводственными успехами. Команды па
роходов сПсков», «Владивосток*, rvp- 
бозлектрохода «Вячеслаз Мслотоя» 
объявили свои рейсы стахановскими.

Н А З А Х С Ь А Я  ССР

в ДОМЕ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕШЕНИЯ 
АЛМА-АТА, 3 дек аЬ я. (ТАСС).

1.500 агитаторов р.-!зъп:няют труаяшим- 
ея «Положение о  выборах» па избирн- 
тмьных участках, в цехах заводов, уч
реждениях, учебных 'зааелениях столицы 
Ка9а.хстапа. На всех избирательных 
участках оборудуются агитпункты. 13 
Доме партейного просвещения откры- 
я к ь  выставка избирательней литерату
ры. Здесь -  лучшие лекторы, пропа- варолов» Она привлекла массу слуюв- 
гавдисты города, рукэиолнтедя 5гиткол *теле1

лективсе, агитаторы дают кэясулътасню 
аэ всем вагросам агитаинскнс-массэазв 
работы. Лом партийного просвешения 
подготсаил цикл лекций об избиратель
ном законе, о Сталинской Конституции, 
о соаетокок ссмскратии. На-днях со
стоялась лекция на тему «Бсфьбв со- 
ветсксго нарс.1в за мир и безспасиость

КИЕВ. 8 декабря. (ТАСС). В городах 
я селах Советской Украины е каждым 
днем усиливается подготовка к выборам 
I Верховный Совет УССР. На предприя
тиях. в учреждениях, вузвх, к а .а ги т-  
п-/нктах Диепропетровскв. Одессы. 
С'твлино и других -оролое тысячи аги
таторов разъясняют тругяшимся иэби- 

' рате.тьный закон, читают лекции о 
I Сталинской Коисгит\иин. об избиратель

ной системе в СССР и капиталистичес
ких странах.

I Рабочие шахтоА-погалеяня N i1t«Bopo- 
шнловуголь* после первых бесед агнта- 

|т с р о | приняли обязательство встретить 
: день выборов досрочным еыпс.знением 
' задания первой половины 1947 года. 

Коллектив стал на стахановскую вахту 
и добьюяет по Э—4 вагона угля сверх 
су-точвогэ плана.

Около 300 кружков по изучению из
бирательного закон» создано среди кол
хозников Алжамского р-пйок.*. Кирово
градской облагти. Райкгкм КП(б)У орга- 
йнэсвзл семинар и консультации д.зя 
агитаторов. В села отправлена избира
тельная литература.

Деятельная подготовка к выборам в 
Верховный Совет УССР проходит в За- 
карпатскей области. В гор. Виноградово 
состоялся семинар агитаторов, на кото
ром обсуждался доклад о задачах вги- 
таиионной работы в период избиратель
ней кампании Сейчас агитаторы разъяс
няют тдудяш|))|1ся «Положение о выбо. 

.рах  е Верховный Сопет УССР», 
i Львовское областное лекцяинное бюро 
I организует чтение лекций а.тя хлеб<^- 
бое эбластй с Конституции СССР н 
УССР, об избирательном эаксме, правах 
I обязанностях советсхогс гражданина. 

1о демократическом строе Советского го- 
1сударства. дружба иародок СССР р т . д.

Выдвижение кандидатов в состав Центральной 
избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
ВЦ СПС рекомендует в состав Центральной 

избирательной комиссии М. П. Тарасова

Президиум ВЦСПС, обсудив |то8. Тарасова Михаила Петрови-
на расширенном заседании вопрос 
о выдвижении кандидатуры в 
состав Центра.чьной избиратель
ной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. ВЫДВИНУЛ 
капдндато.м .еекретаря ВЦСПС

состав Центральной 
бирательной комиссии от Всесо
юзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов.

(ТЛСС).

От М осковской коммунистической организации 
выдиигаегся кандидатура Б. Н. Черноусова 

Московски^ ко\гитет ВКП(б),
обсудив uori^oe о ка ид и.".а туре 
состав Центвальйой иэбн1рат(У1Ь- 
ной комисси| по выборам и Вер
ховный Соз^т РСФСР, пыдвииул 
TOO. Черноусова Бориса Николае

вича, секретаря Московского об
ластного комитета ВКП(б), кан
дидатом в состав Центральной 
избирательной комиссии от Мос
ковской коммунистической орга
низации. (ТАСС).

От Ленинградской коммунистической организации 
выдвигается кандидатура П. С. Попкова

ЛП(-ШНГРАД, 9 декабря. |ра Сергеевича, секретаря Лени«- 
(ТЛСС). Областной л городской I градского областного и городско- 
комитеты 1ВКП(б), обсудив на комитетов ВКП(б), кандида- 
совместном заседании еоптюс о ^

™
выборам Ь Верховный С овет  [‘фадской коммунистической о^»га- 
РСФСР, выдвинули Поокопа Пет- низании.

Никита С еренко — кандидат в состав Центральной 
избирательной комиссии 

БАРНАУЛ, 9 декабря. (ТАСС).
В селе Озерно-Кузнецовском ца
рит праодничтюе оживление. Кол
хозники сельхоза1ртели «Страна 
(Светов», рабочие н служащие 
Оэерко-К)хи1ецо8ской МТС после 
трудового дня прошли на общее 
собрание, чтобы выдвинуть сво
его кандидата а состав Централь
ной избирательной комиссии по 
выборам В Верховный Совет 
РСФСР.

В один голос аыст>Т1а10щир 
хлеборобы называют кандидатуру 
своего председателя колхоза Ни

жнем в руках. С боевыми награ
дами и почетной нашивкой о ра- 
Н01РИИ Серенко снопа вернулся к 
мирному труду. Мы с naiMH вру
чили ему снова колхозные браз
ды правления. Вы видите, что 
Никита Серенко, показавший се
бя храбрым воином, сейчас на 
трудовом фронте борется за бы
стрейшее восстановление колхоз
ного хозяйства, за дальнейшее 
укрепление могущества Отчизны, 
Под руководством тов. Серенко 
наш К0.ТХ03 «Страна Советов» вы
растил обильный урожай, досроч
но выполнил первую заповедь.

киты Васильевича С ^ е 1жо.О нем сдвга сверх плата более сорока 
тысяч пудов хлеба. Колхозникивсе отзываются как о хорошем 

руководителе - бо.тьшевихе, па
триоте Родины, вернам сыне рус
ского народа. Млого лет, говорит 
секретарь колхозной партийной 
оргаккзацнн Кузьма Иванович 
Петров мы знаем Никиту Сереп- 
ко. До войны, руководя нашим 
ко.'1Хоэо-м, он вывел его в число 
передовых не только в Углов- 
ском районе, но во воем А.чтай- 
ском крае. Когда грянула война, 
Никита Васн;1ьевич ушел на 
фронт, защищал РЧ>дяну с ору-

тт. r-pwopbeB и Ковшов, характе
ризуя тов. Серенко, отмечают, 
что для него интересы государ
ства пр’̂ выше всего, что он 
проявил себя как умелый органи
затор, хороший руководитель.

Собрание единодушно выдвину
ло кандидатуру Никиты Василье
вича Серенко в состав Централь
ной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Стахановец автозавода им. Молотова Ф. С. Прокошич 
выдвинут кандидатом в состав Центральной 

избирательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФ СР

ГОРЬКИЙ, 9 декабея, (ТЛСС). 
Сегодня по псех цехах трижды 
орденоносного автозавода имени' 
Л^олотова прошли собрания рабо
чих, няжеиерно-технических ра
ботников и служащих, посвящен
ные выдвижению кандидата в 
состав Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР

Механик колесного цеха т. Ива
нов предложил выдвинуть канди
датом в состав Центральной из
бирательной комиссии по выбо
рам п Верховный Совет Россий
ский Федерации слесаря цеха Фе
дора Сергеевича Прокошина.

Старейший пронзводствсггник 
Рябов, по.адерживая тгредложенне
т. Иванова, говорит, лхо Проко- 
шин не только хороший произзод- 
ственчшк, но и активный общест
венник. Он является агитатором, 
а также членом цехкома проф
союза работников автомобилыгон 
прамышлснности.

Иа собрании выступил также 
директор завода И. К. Лоскутов. 
Он призвал рабочих, инженерно-

технических работников я служа
щих поддержать предложен!1е о 
выдвижении кандидатуры тов. 
Прокошина п состав Цеапральной 

: избиоательной тсомиссии.
Общее собрание рабочих, »нжв- 

нерно-техничсских работшгков я 
служащих колесного цеха едн110- 
гласно лоста1ювило;

«Рекомелдовать кандила'ом в 
состав Центральной ш );1рат'’.ль- 
ной комиссии по выборам в licp- 
ховный Совет РСФСР слеса'»я 

|Коьтесного це.ха автозавода «,\и 
I Молотова Прокошина Федора 
Сергеевича, 1904 года рожлеи:я, 
беспаотнйного, ч-чена п['0(!'.‘ .)Н/,'з 
с 1925 года, работающего на ав
тозаводе с 1931 го.ла, лучшего 
стахановца, награжденяюго гтв- 
вительством орденом «Красгого 
знамени», мсда.тью «За трудот>то 
доблесть» и медалью «За добле
стный труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1943 гг,».

Кандидатуру т. Проесодцта го
рячо поддержали кузнецы, литей
щики, инструмент альшикн, кузо- 
вики — весь многотысячный кол
лектив автозавода.

Члены колхоза „Комсомолец** предлагают 
кандидатуру тое. Ф. П. Гончарова

КРАСНОДАР. 9 декабря, 
(ТАСС). В сельхозартели «Комсо
молец», Павловского района, сО'
стоялось многолюдное собрание "^дор  Прокофьевич Гончаров.
колхозников, в котором приняли 
участие 285 че^товек. На собра
нии были подведены итоги перво
го года новой пятилетки.

Весной этого гола колхоз 
«KoMC0Mo.'ieu* выступил тиц из- 
тором всесоюзного соревнозания 
за досрочное выполнение пяти- 
летмего плана производства ae î- 
на. В нынешнем году сельхозар
тель увеличила посевную пло- 
шаль всех культур на 200 гекта
ров по сравнению с предвоенным 
1940 годом. С, каждого гектара 
посевной площади сельхозартель 
сдала государству по 50 с лиш
ним пудов зерна. Досрочно рас
считавшись с государствам, кол
хоз сдал сверх плана 2.440 пудов' 
хлеба.

Общее собрание обсудило воп
рос о выдвижении кандидатуры 
в состав Це)ггра>вънон избиратель
ной комтссин по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Сюпо взял колхозный кузнец 
тов. Рева. С каждым годом ра

стет я крепнет наше обществен* 
кое хозяйство, заявил mi. Девят«1 
лет руководит нашим KO'ixoaoM

Народ любит и уважает его. Мы 
видим его государственный под
ход к делу, размах н хозяйствен
ную смекалку. Я предлагаю выд
винуть кандидатуру Федора Про
кофьевича Гончарова в соста! 
Центральной избирательной ко- 
мнеенн. '

Казаки и казачки горячо под
держали это предложение. Вы
ступившие «а собрании колгознн- 
ки Павел Долинский. Мапчш 
Шиш. Федор Малахов и другие 
единодушно высказались за кан
дидатуру тов. Гончарова. Общее 
собрание приняло единогластюе 
решение: выдвинуть кандидатом 
в состав Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Вер
ховный (Зовет РСФСР Гончароза 
Федора Прокофьевича, 1904 годе 
рождения, русского, члене’ 
ВКП(б), председателя правление 
колхегза «Комсомолец», Павлов
ского района, Краснодарскогв 
края. *

РОДИНЕ ДОРОГ к а ж д ы й  п у д  х л е б а
Н е о с т а в а т ь с я  в д о л г у  п е р е д  г о с у д а р с т в о м !

Хлеб сверх плана
Колхозы Зоркальцевского сель

совета отметили день открытия 
V Томской районной партийной 
конферешит отправкой iceepxiiuia- 
нового хлеба госуиарству.

Из колхоза «Путь (Советов* 9 и 
10 декабря поступж'Ю 270 пудов 
хлеба, «3 ко.1хоза «Новая жизнь» 
— 170, из колхоза «Красный 
строитель» — свыше 200 •пулов.

И. лиликов.

Картофель— государству
Завершив выполнение головсм-о 

плана, колхозы Кашашевского 
района сдали государству сверх
н.тана 264 томны карто<1>4й|я. Кол
хозы Молчано1ккого района сла
ли свеох плана 76 тонн картофе

ля, Бакчарского — 48, Крнвоше- 
HHCKCK-o — 24 тонны.

Передовые сельхооартели этих 
районов продолжают отправлять 
картофель государству.

5400 п р в  махорки сверх слана
К0 .ТХ0 3  «Третий решающий год! K0 .1XO3 своевременно выпо.тннл

пятилетки», Киреевского сельсо
вета, Кожевниковского района 
(председатель колхоза тов. Трам- 
плинцев), в этом году добился 
высоких урожаев махорки.

план сдачи табачно.'о сырья го- 
е^'дарстау и отправил сверх пла
на 5.4Э0 'пудов махорки.

Катхозкики продолжают сда
вать .махорку государству.

А ВАНИН.

Забыли об отстающих колхозах
ПОДГОРНОЕ. Передовые кол

хозы Чаинского района давне 
рассчитались с государством пс 
хлебу и начали сдавать его сверх 
плана. Хотя этот район в целом 
выполнил план х.1ебоэаготоаок. 
но в нем еще лмеекя 12 Ka’txo- 
зов-латжкиков.

Об этих колхозах мало беспо
коится уполномоченный Мини
стерства заготовок тов Карбы
шев. Хлеб из этих колхозов го
сударству не поступает.

Колхоз «Пгртнзан» — одни из 
отстающих. Не выполнив плана 
хлебозаготовок, он давно пере
стал маютить хлеб. Председатель 
колхоза Козлов псрерасходова,т 
на внутрикилхозные нужды 420 
пудов хлеба. Ле.по на Козлова 
передано районному прежурору, а

хлеб, лод.тежаший сдаче госу- 
тарству, продолжает оставаться 
в колхоз.чом амбаре.

Факты растранжиривания зер
на допущены также в колхозах 
«Новая сила», «Искра», «G i6 h- 
ряк», имени 7 ноября и ряде 
других. Эти колхозы в долгу пе
ред государством.

Пора бы Чаинскому райиспол- 
ко.му и райкому БКП(б) глубже 
вникнуть 1В дела этих колхозов, 
opraiWHSOBaTb по-настояшему под
работку и транспортировку зер
на, решительно пресечь попытки 
при1трятать, растра-нжирнть хлеб. 
Но этого еще не делается. *

Забыли в ^(айнском районе о 
том, что не.тьзя считать гшан вы
полненным до тех пор. 1юка каж
дый колхоз не рассчитается пол
ностью с госуяарстром.

Когда Ножевниновский район 
рассчитается с  государством?

Вместо решителыюто повыше
ния темпов хлебоватотовок и 
обеопечеадя быстрого завершения 
плата, Кожевннковский район из 
пятидневки о пятидневку снижа
ет количество сдаваемого хлеба 
государству.

Район, располагая всеми воз- 
ИОЖ1ЮСТЯМИ для выполнения пла
на еще в ноябре и для сверхпла
новой сдачи значительного коли
чества хлеба, продолжает оста
ваться в большом долгу.

В семи колхозах лежит свыше 
тысячи центнеров зерна; в колхо
зе «Красный колос» — 1(Ю цент
неров. «Белорусе» — 150. имени 
7-го съезда Советов — 200, име
ни Кирова — 200, «Коминтерн»— 
110. Лежит хлеб и в закромах 
колхозов «Новый быт», «Таеж
ный сибиряк», «Заветы Ленина», 
«Новый путь*.

Райком ВКП(б) (секретарь тов. 
Смагнн) и райиспо.тком (предсе
датель тов. Мукин), неоднократ
но дававшие заверения в том, что 
они примут все к заверше
нию хлебозаготовок, на деле по
пустительствовали нарушителям 
закона. Тачько в последнее время 
в районе тачали использовать ло
шадей колхозов на вывозке хлеба 
государству, как будто этого 
нельзя было сделать раньше.

Немало еще необмолоченного 
хлеба. Вот несколько фактов. В 
сельхозартели «Заветы Ленина», 
Ново-Покр1Лского сельсовета, не 
об-мслочен хлеб со 126 гектаров. 
В колхозе имеются два комбайта 
Уртамской МТС, но из-за ослаб

ления контроля за работой кои« 
байнеров, комбайны часто выхо
дят на строя, молотьба приоста- 
'швливастся. Возчики уезжают а 
очередные рейсы с недогружеи- 
Hiw.MH вовами.

— Не работают комбайны. Что 
я 1МОГ*у сделать? — оправдывает
ся прадседатель колхоза тов. Фе
доров.

Ссылки на плохую работу ком- 
6afeK>B на току стали у него из
любленным приемом. Однако сая 
тов. Федоров не гринимает ника
ких мер к организации беспере
бойной моготьбы, а также под
работки намолоченного зерна. Иа 
сушилке пршусхааот зерна в два 
раза меньше, чем следует.

В соседнем колхозе «Вторая 
пятилетка» (председате-ть тов. 
Деев) также ссылаются на ча
стый выход из строя машины нД 
току и этим стремятся оправдать; 
тот факт, что колхоз до сих пор 
не отправил государству 60Q 
центнеров зерна,.

Руководители района успехо» 
.чись на том, что хлеба в районе 
для выполнения плана хватит а  
предоставили хлебозаготовки са
мотеку. По ех нераспорядителы 
ности затянулся обмолот. оказ% 
лись распушенными многие трав* 
спортные бригады колхозов, хле
бозаготовки почти свер1гуты.

Все сроки уходят. Когда жв 
Кожевкиковский район покончиа 
с самотеком и по^тостъю рассче- 
тается с государством по хлебуЙ

Ф. ПЕТРОВ. И. БОРИСОВ.

Срывают план ремонта тракторов
ШЕГАРКА. (По телефону). М а-19 бригадиоов — 2, из 10 комба1«

шинно-тракторные станции рай
она — Гусевская, Баткатская. 
Гытгаэовская — за истекшие два 
с ГОЛОВИНОЙ месяца не справи
лись с планом четвертого кварта
ла ПО ремонту тракторов.

Не видно ремонттиков на цент
ральных усадьбах МТС. В Гусев- 
ской МТС из 28 трактористов 
участвуют в ремонте только 7, из

неров — 3. Не патаостью собра
ны на работу ремонтники Баткат- 
ской и Гынгазовской М ТС 

Директор Баткатской МТО 
т. Скоморохов не подготовил ма
териальных усжхвий для рабочих, 
не позаботился об органкзац»* 
общественного литания, оборуд»* 
ваши жилищ.

 ̂ А. ШЛЫКОВ.
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Ш И Р Е  Р А З М А Х  а г и т а ц и о н н о й  

и  П Р О П А Г А Н Д И С Т С К О Й  Р А Б О Т Ы

в  Томском районе не руководят 
агитационно-массовой работой

— Как сельские партийные f>p- 
ганкзашт включэугись о пояго- 
К 1ку к выбооФМ <0 Вс'рховный 
Совет РСФСР, как оаоаерву^а 
•пггвционно • массовая работа 
среди избирателей?

}1й оавед^тоший отделом про* 
паганды к ягитадии Томского 
райкома ВКП<6) то т  Ш>кнн, ни 
аааедующкн оргюгструкторским 
отделом ТОО. Кочетова не смогли 
дать точного ответа «а этот воп
рос к  объясняют это тем, что они 
•аняты... подготовкой материалов 
к районной агрглиной конфереп- 
к к к .

О состоянии агитаиионно-мас- 
еоэ'Н! работы в paAovie в рас* 
воряженин тов. Щукина нмест* 
ся несколько скудных, без 
живых тгримепоя), ннформаинй 
секретарей naipiHlhiux of*ram'3a- 
щтй да старый, составленный еще 
а дтти лояготовкя к выборам в 
Верховный Созст СССР, список 
агитаторов. В отделе оропагакды 
в агитации не знают точно, сколь* 
ко м где будет создано агит*

Руководители а пггколлек ти во н 
в эапсдующнс агитлунктамм не 
■одобраны.

Нельзя сказать, что работники 
райкома партки не бывают в пар* 
шйных органпзациях. Они часто 
•ыезжаюг в село. Налонмер, лро- 
наташгнст тов. Бараба«ооа не ре
же трех раз в месяц бывает в 
Томской МТС, тов. Щукин бо.'юс 
двух BfecfrucR находи;к:я в Луча- 
вoвcкo^r сельсовете. Но, выезжая 
ва места, раболнгки мало ннтс* 
>есуются состоянием агитаиион- 
во-массовой работы в партийных 
•ргаяизациях, ие помогают пра
вильно органнэоватъ большевист
скую агитацию среди избираге
вей. не изучают опыт агитаторов, 
ие изучают людей, которым по
ручено такое большое почетное 
дело.

С момента опуб.1икования Ука
за правительства о лроведенпи 
выбо^юв « <По;южепия о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР> 
•рсменн прошло уже немало, —

В сельских
ТУГАИ. (По телефо:гу). Тепло, 

уютно в ПОМШСПИИ агнтпуиктп, 
распотюжекиого в нзбе-чита.оьяс 
Маммояского сельсовета. Здесь 
мгкхо лооунгоз, плакатоз, лшера- 
ттры. посвя>- л;оЛ оы'орпм в 
Bipxoi'Hurj Созст РСФСР, уста- 
иоол")? ралпппгшсм'шк, прозелси 
тсле(})оч. По 'Ccчcpâ E, а в bo:k]vj- 
сенье и днем, в а4'ип1УНК7е соби- 
рэ̂ -р|*ч KtiTrojHirEon it кол-
1л*г{ц?1 па бссе.ды и дочла ты. 
Избиратели приходят также пос
лушать радио, почитать газеты, 
журпгалы н художественную ли
тера-n^y.

Агигкотло-ктигюм рукссотнт 
топ. Мозга.тш. Лгптг.тгры раззер- 
нули больпгую агитанионт'о-мас- 
сояую работу с №.збнратолями. 
Из>чнв избирательный закон, ohiT 
вьгш.ти на С1Н)И десятидверкн для 
разъяснения колхозннкалЕ «Пою- 
жения о выборах п Верховный 
Созст РСФСР». Большую по- 
ыошь в  их работе оказывает 
1редседате.ть се-тьсовста тов. Пу-

лполне достаточно для того, что- 
ju пронести ряд ортаи'нзацион- 
тых иерсорпя'пй и широко раз- 
;крнуть массозо-политическую ра
боту по р{ьзъяспе11ию Конститу
ции РСФСР и избирательного за
кона. Однако ряд Секретарей 
парторганизаций все еще не зна
ют, с  чего начать работу. Иист- 
руктнвлог совещание с «ими рай
ком uaipiKH намечает провести не 
раньше 18 декабря.

В партийных организациях у 
атитаторов ощущается острый не
достаток в выборной литегратуре, 
наглядных пособиях, а в отделе
нии Союзпечати уже несколько 
дней лежат присланные -по разна
рядке с'А<ома ВКП(б) плакаты — 
«По1ложепие о выборах в Е5<рхов- 
ный Совет РСФСР» н продвыбер- 
ная литература. Топ. Щукин ни
как не может изыскать средств и 
выбрать врелгя, чтобы получить 
эту литературу и разослать се 
партийны^м огрганизациям.

!1е проявляет заботы отдел 
пропаганды и атитацн:! н о том, 
чтобы организовать для избирате
лей лекции, лок-чады квалифици
рованных лекторов и докладчи
ков на темы, посвященные изби
рательной кампании. Районная 
партийная оргаиизация распола
гает бо.тьшимгг возможностями, 
чтобы широко развсг1нутъ лекци
онную работу. С списках райхсма 
ВКП(б) числится 39 челадек пар- 
тайного актграа, утверждено 12 
лекторов и столько же докладчи
ков, но тов. Щукин не хонтроуш- 
^ е т ,  не нагтравляет их работу. 
Еще ни ОДШ1 из этих товарищей 
ие готовит лекций и докладов на 
темы, связанные с выборами в 
Верховный Совет Р*СФСР.

Сейчас, когда особенно широко 
должна быть развернута массово- 
политическая работа среди трудя
щихся, непонятно такое благоду
шие отдела пропаганды и агита
ции и opnwciWKT’opcKwo отдела 
Томского сельского райкома пар
тии в гюдгоювке к пьтборам в 
Верховный Совет РСФСР,

А. ПЕТРОВА.

агитпунктах

, КОЖЕШШКОВО. (По татефо- 
пу). в  райогю обооудопагго 23 
агикп'икта. Вес oi:ii приступили 
к работе. При каж.том ссльоою- 
73 прозодсны кустовые nrcipy-ч- 
т:;г.1[ь:о сопешашп аппатс-роз. 
Лгитато-'П.м ,"Я'!а тматика ло’<- 
ладоо. лс1чЦиГ| и бесед, п основу 
китехлх 1!;;яты г>:чь Toeatiimia 
Ста.-нта на собраинч 1юб>чрзтел''Г1 
Ста.? ?кжого hj' hi'Лте.1Мю;о ок
руга и*;ода .^)оскг.ы 9 <Ьс-пралз 
I94G года, лочлад тов. Ждапоза 
ил юржсстпенном заелдажш Мо- 
ског/ского Сопетл б тюл^-’Я 19-16 
годл, Констптуггия РСФСР « из
бирательный загон.

Xc■p<̂ шo разворнул массопо- 
разъпсш;гельную работу сртли 
и.гбнрлтелон агхгткогд'жтсш Ко- 
жсшгнкопэкоц а'ед'цей Ц’чоты. 
Здесь 15 ап:тато;х)в, Которыми 
руководит топ. Кузнецоп, уже 
цдучнлг со ссодмн иэСирателямн 
до;<лад топ. Ждатюза и сейчас 
научают «Положение о выборах 
в Верхозным .Совет РСФСР».

. В. АНДРЕЕВА.

Темы докладов и бесед
СВЯЗИ с выборами в Верховные Советы 

союзных и автономных республик

1. Котгституция СССР — кон
ституция победившего социализ
ма.

2. Избггратсльная система в 
СССР — самая де.мократическая 
в мире.

3. Избирательный закон союз
кой и автономной республи ’н.

4. Общественное и государст
венное устройство СССР.

5. Вытолкеншс и перевыполне
ние пятилетнего плана восстанов
ления н раогйпия «[зродного хо
зяйства СССР — важнейшая за
дача совстскосч) народа.

6. Борьба Советского Союза оа 
ггрочпый и длительный демокра
тический мир и безопасность.

7. Парл.я Ленк'на—Сталина — 
вдохновитель и организатор на
ших побед.

8. Ооювные права н обязанно
сти !*раждан СССР.

9. Великий русский народ — 
выдающаяся цаин1Я и руководя
щая сила Советского Союза.

10. Дружба |народов в совет
ском многонациональном госу
дарстве.

ЛИТЕРАТУРА:
Ста.чнн И. В. — Доклад о про

екте Конституции СССР. Госпо- 
литиэдат, 1945 г.

Сталин И. В. — О Великой Оте
чественной войне Советского Со
юза. Госголитиадат, 1945 г.

Сталин И. В. — Речь на грред- 
пыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного ок-. 
руга г. Мо:квы 11 декабря 1937 г. 
Госполипюдат. 1945 г.

Сталии И. В. — Выступление 
на приеме в честь командующих 
пойсхами Краспой Армии 24 мая 
1945 г.

Сталин Н. В. — Речь на пред- 
пыба])Ном собрании избирателей 
Сталипского нзбирательногп ок
руга г. Москвы 9 февраля 1946 г. 
Госполитаддат. 19W г.

Ответы товз?гища Сталина 
М. В. на вопросы, заданные мо- 
счопским корреаюндентом «Сап- 
лей Таймс» г-ном Александром 
Верт в своей заглске «з имя тоа. 
Сталина от 17 сентября 1946 г.

Ответы товарища (Сталина И. В. 
на вопросы президента американ
ского агентства Юнайтед Пресс 
г-на Хью Бейли, полученные 23 
октября' 1946 г.

Л)олотов В. М. — Речь на пред
выборном собраики избирателей 
Мологопского избирательного ок- 
р\та г. Москвы б (^ в р а ы  1946 г. 
Гогполнтиздат, 1946 г.

Л\олотов В. Л4. — Речи на сес
сии Генеральной Ассам5.';ен Объ- 
сдп;:еиных наций.

Калинин М. И. — «Ммгущество 
Созетского государства». Госпо- 
лптнздат, 1944 г.

Жданов А. А. — 29-я годсьщн- 
на Великой Октябрьской социа- 
лкстмче-ской революции. Дохлая 
на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 
1946 г. Госполитиздат. 1946 г.

История Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков). 
1^аткий курс, гл. ХП.

Констигуция СССР. Конститу
ции союзных |республих.

Обращение Цщгтралыгого Ко
митета ^©союзной Коммунисти
ческой (Партии (болыиеви'.сов) ко 
всем избирателям. Госполитиздат, 
1945 г.

Закон о пятилетием плане вое- 
становления и развития иародно- 

‘ -о хозяйства СССР на 1946 — 
! 1950 гг.

Законы о пятилетием плане 
оосстанозлення и развития народ
ного хозяйства союзных респуб- 
-•шк 1946— 1950 гг.

По.: • •’ О выборах о Вер
ховные Советы союзных и авто
номных рхпублик.

(«Культура и жмзкь» за 30 но
ября).

Лунинские методы на производстве- 
больш ая сила

Комсомольцы активно участвуют 
в избирательной кампании

Четвортый ппенум Колпашев- 
ского райкома ВЛКСМ ©''■".•’•(л 

I гк«::рх об участит комсомольссих 
соганшацнй в нзбнрате.'лной кем- 
■папин.

— Важнейшая задача комсо'ю- 
ла. — rooopin докладчик, секре
тарь райкома t cr'.icoMO.ia топ. 
Суи,коз, — оказа1т е  акт;;с::оГ) по
мощи партийным и советским ор- 
га1:изаш:ям в проитдишп <*7'-a:i:i- 
;>аш!о:г!:оГ| и згпташ;смнг1Чу'0  го- 
ганлпстсхой paCoiu, изерап.-юи- 
сой на лалыюйнтез силочопс со- 
а.лского iiapoi.ia вокруг 0о-'ь:1''’- 

jO.'K'TCKoi'i царгнн и соаэтсьо;о 
|праг.::т.*дьстпа.
I М;;у.-ил ко\гсомольскне органи- 
]3ащ1н района гех.лючнл.мсь п кз'и- 
1.ратс.'1ьнуг) кампанию. Комсог.юль- 
;цы изучают н рг.оъпсняют кзбира- 
|т.:"ям Положение о пыС-орах. 
'Колститушпо РСФСР, доклад 
,703. Жданова о 29-й годовщине 
Вгыкой Октябрьской couna.’iircTH- 

1 ческой резолюции.
1 Из числа калболее подготоп- 
I лонных комсомольцев вылс тепы 
агнта'юры, за&едуюш,ие агитпунк

там и , избачи. Комсомольцы вы-

п\'гсатот стенные газеты, боевые 
листан, проводят беседы.

В районе проведен комсомоль- 
С"о-молод2>!с:1ын роскреенкж то 

, ремонту, утоплению н х>'Д0 ж сст- 
г.чщому офо'.'млешно агг.ттулк- 
топ, в колхозах создаются ком- 
со'10.’’ьск.'!е ап:тб;'нгал1.( по ои- 
п м ж н в з н и :)  нп'1:рателей худож с- 
с- '.'‘1!чой самолелтельпостыо.

Гютыпую помощь ко гсомольцы 
ргйоча очг.пыгаюг семьям погиб- 
II'HN фро';тоз!!коз, гоппюслужл- 
щнх н 1шаа.£1дс.м Отечественной 
г.^'гны.

К участию п нзб,тратсльиоГ| 
гамтании атглечены  и я.чонеры. 
О;'. I уь:раша10т иэбнрзтсльные 
уча:та.ч, пo^ч)гaют о'ооудоплть 
п агитпунктах детские комнаты, 

i Пленум гтр:1;ва т вс(;х комсо- 
мп-ьцез еще шиое развернуть 
агитмассовую работу на избира
тельных >“часг<ах, досрочно вы
ло'шять программу по заготовке 

;« пыпозке леса, рассчитаться с 
государством по всем видам по
ставок н отлично подготовиться 
к весеннему севу.

I П. КУЗНЕЦОВ.

Развернем лунинское 
движение

Борясь за ycneumoe выполне
ние величествепипй программы 
ноной стал1тнской пятилетки, ра
бочие и инженерно • технические 

' работники предпрнятцГ: области 
направляют свою творческую 
мысль на нзыскаане плвых про- 

' кзводстпе(Нных резврюа, «овых 
возможностей для увеличения 
производительности труда.

Одним из ярких проявлений 
тпорческой итициагнвы рабочих 
в борьбе за пятилетний план яв
ляется лунтуиское движение в 
промышлезпюстн. Передовые ста-

Г ики многих зачюдов пашей 
сти еще m годы Отеч(хтвен- 

пой войны использовали лунин
ские методы обслуживания обо
рудования. Уже тогда они на 
своем опыте л<жазали, какое ot- 
ромное з'1аче5Ш(е имеет лунин- 
ског движение для роста пронз- 
водителыюст” труда, для увели- 
четшя выпуска продукции.

Вступив в социалистическое 
сорегнюзание за досрочное вы
полнение пятилетаего плана, мяо- 
гне стахановцы • станочники по- 
лунински ухаживают за сяонм 
оборудованием, сами производят 
мелкий текущий ремонт, сами 
устраняют иеяогйдки и благода
ря этому не допускают простоев 
оборудова(нип, добиваются его 
безотказной работы.

Актишю участвуя в социали
стическом сорешовании в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, стахановцы • лунинцы 
промышленности предлагают ши
ре разверегуть лунинское движе
ние на всех предприятиях облас
ти. Их предложение преследует 
благородную цель -— добиться 
дальнейшего роста производи- 
тсльности труда и нспользогать 
стзожи на их полную мошнссть.

Руковод'ители предприятий, 
партийные н профсогозные орга
низации должны серьезно отнес
тись к предложениям луилнцев 
промышлезшости.

Необходимо популяризировать 
опыт работы лунинцсв пр^мыш- 
леипости п стенных газетах, на 
ко;«ретных примерах показы
вать, что дают производству лу- 
гашение методы ухода за сбору- 
допанпем.

Широкое разпитие лункчекого 
движения намного повысит ре
зультаты ссщиалисгич(?гкого го- 
рог«ованпя предприятий о честь 
пыбочев в Верховный Совет
РСФСР.

Томсгий м сктром ляки чккяй  з.-ч-хич, Нэ CTBtwe. М. М. З л а т к а  — лучпп.Л 
токарь - лу^симч! аеяю го исха, вьшол:1я к>и нй гмогные ^-дшня до 200 проие.<м 
Т05. Тоа. Захарм  — участник Отсчестаеичой войны, имеет четы-» тпавитель-' 
споенных нагршы. Фото Ф. Хлтриневнча.

Станок не знает простоев
Демобилиэовсашись из армии в 

июне этого года, я поступил ра
ботать на Томоий э.'гектромеха- 
кнческлй завод. Первое время ре
монт и подготовг<у стата к ра
боте гч>оизводили настпойщикп.

Осоро я хорошо изучил свой 
станок €ДИП-2». Это — мощный 
токарный станок отечественного 
afOHBBO детва.

Случилось так, что станок стал 
работать с пере^ямн. Я выяснил 
причину неисправности. Оказа
лось, что верхдай поворотный 
сушорт был кз!!Ошен и имелся 
большой заоор между сушс^том 
и контргай’"'''’' поэтому верхняя 
каретка при работе станка имела 
шатание. Я поставил шайбу меж
ду суппортом и контргайками на 
винты, и шатание карэтки ярссора- 
тплось. Статгок стал работать 
вполне иормально.

Теперь я всегда самостоятель
но устраняю все «елкие неполад
ки моего станка. П фед началом 
работы провожу регулярный ос

мотр стэ'Нка, После работы делаю 
тщательную ;,бо'»ку на рабочем 
месте и чистку ста<гка.

Четкая pa6i)T.i станка ('бесмечи- 
лз мне высокую «роизродитель- 
«ость труда.

На cDoe.\i С.1ЫТС я убедился, 
что заботливы.:, серьезный уход 
за станкам мол.ст ггрантироват!» 
ого бесперебойную работу. Мел
кий текущий pL.MOHT нс оэтгнмает 
много врс.\1смп, 11 это о^супаетс* 
большей производительностью 
труда.

Мне кажетсл, что опытным ра
бочим надо всем переходить к 
лугашским методам ухода за обо- 
{•удопанием, ^амчм устранять те
кущие н-етюл. дкн, б^р?чь обору
дование. Т(‘!'да ста«ки будут 
доаьше ж и 1.., а это позволит! 
дать больше .цродукцкн Родные.

Н. ЗЛХАРОй.
Токарь-луик'тец Томского
э.тсктромсханкческого заво-

Метод, оправданный я.изныо

Лупинсц R. D. Лкркулов
Токгрь Tnc' î'CTo irx a  Томского 

эл''кт-;-';|'гс'ха;:п';сс1<ого зазодя 
В. В. Ме!'кулоп — одшг из лмч- 
ипх луг.лкцсв п)ю:1зС'.'ЛС7оа. Тоз. 
.Мср;<улоз р:-агла еЗразцом гсти- 
п'1т сппз рабочее место, сам еюл- 
Сциаст нужный спхпр'дмент, уме
е т е ; с ратюкально ircno'ibRonarb. 
On сам ластр.мпваст cnoii станок. 
Ретуляг'Иый :1редса^^ит2.-лнин ос
мотр станка и за1-5отл!:1пый у.хол 
за ним обеспечивают его беспе
ребойную работу.

Благодаря лунннеким методам 
ухода за стаггком тов. Меркулов 
выполняет прэизводст-векные за
дания на 200 процентов.

За успешную работу всех предприятий, 

за выполнение плана по всем 

показателям
С огромным воолушеплением 

•стрелпи трудящиеся нашей Ро
дины Закон о пнгилетмем плане 
еосстановленмя н разпития на- 
ргляо!© хозяйства СССР. Иа з<- 
жиах и фабриках, н шахтах и нэ 
колхозных по.'шх иш;к>ко развер
нулось социалистическое copen- 
нойакше за досрочное выпплне- 
яне плана nopivH-o гола новой 
ста.7инсчой пятилетки.

Пр2дпр:(:1тия СОЮ.1НОЙ промыш- 
яетгчо.'ти шр. Томска также вне- 
С.1И пюй вклад в </)1пена;)оЛ1'ое 
дело 6ор1.бы за доорочноз вы
полнение пятилстнего n.iaiia. 
Э.’1ект;юмехаиический завод пы- 
ватнил голооой план к Дню Ста- 
jwHTKoft Ксжгтитуцин. С ni^penu- 
rro.Du-ннем 11-месячного гпана 
eavT заводы: электроламповый,
ремонтчо - полшишшковый, хч- 
ыический, Построело свыше 
2 .000  квадратных метров жнл- 
в-юшэди п домах ктарпфний си
стемы м 5.0ЭД квадратных метл то 
жилплощади в общежитиях. Не
мало рабочих «аших заводов, 
как. «апример, рсз|Лошлифос- 
ouoi инпрумслталыюго завода 
тов. Лебедев, комсомолец элек* 
т-ромехзннческого завода тов. 
Щгакоа н др)тне, дали по две с 
лишним co.icnHJX нормы. Выпаа- 
вили гол-'ц-ук) норму н сейчас ла- 
к>1 си ■;> нлатЕовуго продукцию 
т\жл;‘ь |'ч:'М'>'менталы1ого зало- 
да тс.п. ' 1>;ун.)П, эмалнроптн:1а 
тус. Солоб-’-'.аа. работающая на 

г.щ главным H:;.':.<-;iepov 
Tj .. Cyi'xOH. рСНЮЛЬВСрЩНЦЗ
Ajupceua—«а заводе, 1де глав

ным ицж сисром тов. П анферов, и 
сотни других рабочих.

О днако  при всем этом  нт:>г!1 
пабоги  предприятий союзной 
.|р-)мышло1Шости Т ом ска за нс- 
текший период нельзя считать 
удовлетиорнтельными- Работа но- 
чптор(.1х з а ш д о о  проходит xpaii- 
не неритм ичю . А)атериалыю-те.х- 
чическое снабж ение nocTaa.iei о 
неудозлетворительно н hoj'Cjk o  
пр,(г.'>лиТ к простоям , что влечут 
за собой нев!.:полнение про:рам - 
|11Ы. Педог.ыполияю тся m c v ja p -  
стпе-нные задания по нек;)Тор:.1М 
важ ны м  из.'юлиям. В ряде слу- 

|Чаон неблагополучно об стоит ле- 
1ло с качеством  выпускаемой про- 
! дукции.
1 Па многих наш их завод ах  уко- 
; ронгатась вредная практика перо- 
; несеж'ня глаадюй тяж ести  по вы
пуску продукции на ко«ец  меся- 

I ца. В результате в последние дни 
{месяца имеет м есто ш турыовш и- 
j на, нервоэлогть в работе, а судь- 
i6a плана ставится  в зависимость 
[от всякого рода случайностей. 
|Д а ж е  п октябре , которы й был за- 

клю чнтслы ш м  месяцем  о  пред- 
I праздничном сорепсюванин, к о г 
да руко .ю дство  соцналистичсо- 

1ким соревнонаагаем в цехах было 
{усилено, выпуск продукции со 

ставлял: л  первой д е к а д ' - -  13.7 
I прайс ига. тю второй — 26.7  про

цента и в третье;! — 54 ,6'процои- 
п а .

П о отдельны м  з а п о и м  в ох- 
:;i6 p'* были такие покач .асли  вы- 

I li" ..;:он.,' li.iaiia. MaiioMcipoV'!' 
Ч а л о д  за первую  д ек аду  вы пол

нил план «а 7,6 процента, за вто
рою — 9,1 и за третью — 83.С 
процента; электромото,рн:лй за
вод: за первую декаду —9.7 про
цента, за вторую — 21,9 npoitOH- 
га и за третью — 68,4 процента 
Даже у такого передового эапо- 
да, как электромеханический, ко
торый из месяца в м е тл  чыпол- 
няст план, вы;1уск продукц|Щ з 
третьей декаде октября состапн i 
почти половину месячною .-гылус- 
ка.

Такая Егера-пиомерпоегь в рас- 
пределсигни щ.’пуска лродуьцн.' а 
течение меся'са яплястся следст
вием того, что- некоторые р\ко1л- 
дителн предпрнятан ло c;ix иор 
не отрсш1:лись от ноектичн ни-1 
по.'.мония программы т.угеч нпур-' 
мотщи-ны по второй полонии» м с-] 
сяцз н прололжа:от нодооценн- 
пать значения <ф:ан;13з:1;:и рит
мичной работы. I

Перебои из-за неу.'кюлетасрп-1 
телыю.'О матернлль;ю • техниче
ского сяабженип стал;! почти! 
правилом в работе некоторых за-| 
водоз Томска. Это нмз?т место,! 
в перпх-ю очередь, из таких пред
приятиях, как завод резиновой 
обуви, завод, где главным инже- 
41с>ром то®. Сурков, манометру- 
пыЯ и подшилнтсопын заводы. 
Казалось бы, что рукоподнтелн 
заводсю должны были вниматель
но к « 1тролкро(вать работу отде
лов ссобжелгия. О.днако этого 
нет. Ба-ыне того. зама, тую меры 
по нзысканню необходимых ма* 
терналоз нач1*нают принимать 
то.'1ь;<о тогда, когда, в цехах на- 
iianiicb п;ч>стои и создается яв;1ая 
учр;ма '•рыча программы.

1>укоа'анте.ти ряда злводоп 
fxa tpH -T H .с кизким качеством 
пы11>-скаем''Н пргпукщш. не ккг- 

|'<1:-;цуют и: борьбу за
счесть заводской марка.

Строительные оргаз«изаини н ’ 
отделы капитального строитель- 
-тпа заводов не справились со 
■воцми задачами. За истекший 
строительный сезон они не вы- 
ЛОЛ1ГИЛИ даже ■ 'Ю  минимального 
пла-!!а по промыш-ленному и осо- 
бс-ино по жилищному строите.ль- 
ству, который намечался нм на 
1940 год.

Псе это привело заводы к но- 
удо-г:етаорительным псжазатслям 
работы за 11 месяцев 1040 голи-

За нстекшнГг период стране нс- 
додано 570.000 пяр га.тош, 49.00(/ 
мс."о .метров, 31.0.000 э.лсктро-
."а'щ, 430.000 ПОЛШ1ШНИКС13.
3.500 моторов «АЛ». 60 тонн ла
ка П текущем году уже лпажд |.1 
в газете «!Ьавла» пнеалогь о 
плохом качестве нр-млукцин Том
ского элеклтюмото-рио"о завода. 
. \̂иoгn^racлe^^гныe рекламации на 
качество продукции имеет micT- 
румс;1та.льнь!й завод. Понижен
ную сортность галош против пре- 
д\'Смогренной планом лает залод 
резиновой обуви. Имеются жало
бы потребителей на качество 
электро-ламп.

До конца года осталось не
много времени. Сейчас руководи
тели прелприялщй обяэакы тща
тельно разобраться с положени
ем дел, -наметить необходимые 
моры по успсш:{ому завери1С4!ИЮ 
годовой программы и обеспечить 
хорошую подготозку к ьылалне- 
ншо плана второго юдл повои 
ста.пжской пяти.лет.-:и. При этом 
особое В1шмп!!ие должно быть 
уделено пипросам оргаинза- 
айн ритмичной раб|яы завода 
ка.ч на прогйжсгин месяца, так н
; T v 'unH c КЩК.1ЫХ .’ViTtK, резк(Л1-

' улу -iUivCr.iH качсс i uj приду кцеш.

упорядочения дела материально- 
гехйшческого снабжения, увели- 
чекня выпуска основных изделий 
.10 программе завода. Уже сейчас 
при состаолечгии «аметок н пла
нов на будущий гол необходимо 
предусмотреть максимальнее ко- 
.'шчестоо ресурсоз н средств на 
улучшоние жиг.ншко • бытовых 
условий рабочих.

Указ Президиума Верхоопшо 
Совета РСФСР о проведагин вы- 
бороз в Всрхошый Совет респуб. 
лш<11 вызвал у трудяшн.хся но
вый про;13волствел1ный подъем. 
Задача паргинных и профсоюз
ных оргс|ЦНзаинй, руководитслсЛ 
предприятий по-большсвистск;| 
возглавить элог подъем н моби
лизовать ко.гпектизы на перевы- 
полнемиэ производственных про
грамм. По примеру пзредвзых 
прелпршЕТйй. «а т.сех з.л-водах 
Томска должны быть организова
ны стаха^ювекие вахты в честь 
выборов 8 Верхо:^.1ый Совет 
РСФСР. Надо шире развернудь 
индивидуальное соревновачие ра
бочих н комащиров пронззодст. 
ва. добиться, чтобы каждый ра
бочий взял на себя соиналнстичс- 
ское обязательство.

Заводы союзкой лрамышле?шо- 
стц Томска дают стране кра;ше 
чзжкую П1юаукц«ю. Дело чести 
коллектива каж.дого предприятия 
— добиться успешного выполне
ния государственных планов по 
ВСС.М но;\азателнм, .настойчиво 
бороться за честь заводской мар
ки.

Л1. ДУХНИН.
Заместитель ззведуюшегг» ет-
д пом  оР'>р-'т 1 примыщлси*
и о ьги  о б и ь м а  L K U (J) .

Точность обработки деталей, 
высокое качест:ю и.х, рост про:а- 

! водителыюстц труда в немалой 
степени загонеят ог того, в каком 

]состо»Ш1н находится сталюк, на 
'котором работает станочник. Ес
ли за ста^Еком «ет надлежащего 
ухода, если он «снеправен, то 
на нем не достеегнсшь высокой 
ЕЕроизводитслыюстн трудз, ПС 
добьешься хорошего качества де
талей.

Мой среднемесячный пок.тзз- 
тель по 11ып0счне1шю норм выра
ботки составляет свыше 500 про
центов. Я добн.тся высокой про- 
кзводнтел1л:остн труда, пре.жле 
всего, потому, что станок, на ко
тором я работаю, всегда безот
казен в раб<1те, имеет большую
ТО‘И10СТЬ.

Глубоко осмыслив ОПЫТ рабо
ты лунннцсв промышленности, я 
однЕим из первых на за»еде овла
дел этим метолом ухода за обо- 
руловзнкем. Хорошо усвоив кон
струкцию стакча, прочитав соот
ветствующую техническую лите
ратуру, я стал ухаживать 
за свэим CTOitKOJE, как подо
бает лупинцу. Ежедяепная хоро
шая уборка рабочего места, акку. 
ратная смазка станка, личное 
устранение неисправностей позво
лили мне держать obo;'i станок н 
отличном состоянии.

Блестящий пример oipowinfi 
пользы лузЕннского ухода за обо
рудованием показал тчжарь- 
стахановец тоз. Парамевгоп.

Однако руководители электро
моторного завода сше не добнса 
ютгя широкого pacnpccTpaiEc»:iiH 
ЛПЕ1ГНСКОГО дпяжет'я ма произ- 
водстье. Мастера учосткоз г.оче-

му-то не счнта;от нужным зани
маться лушшекнм движением.

П стороне 01 лу:Ш;ЕСКОГО дг<и- 
жения стоят рабопгнкн отдел» 
гл&пого м о а  лша. Заместитель' 
глш-п.кго Mc.x;;:!:;Ka з.г'.зда тоа. 
Гладни»! до сего г.рсмени не 
обеспечил цехи инструкциями по 
уходу аа оберудозагшем, Станоч- 
lEltKlI iH'. имск.т I- ,".о.тат:-’г'ом КЗ- 
личест;1с обтнрочлосо материала^ 

I Вот пример, к чему приводит 
j С''зотвстстг.''|’:пое от.юшгнне к 
I н.пюлюо'панию оборуд'яання. Ие- 
*д.зочо я полечил мгойчный от
пуск. Мой ст.т.’Еок. который нахо^ 
лился в б.лестяшем состоянии, 
мастер тоз. Копшуиоз петеяал 
тичарпм тг. Корнчову н Гутен
бергу. Вп,зг.ратнвшнс1> после от- 
пзтка в цех, я ш- у i'f;i i свой 
ста1юк: 'гапра'З.'пющие ставжа
б'..1ли знан;1гели1о задраны, хо  ̂
лозой ВИНГ для «аоезки резьбы 

{г.ь'шел из строп Ста’к-к потерял 
!точность н требовал капитально
го ремонта. Все это случилось 
лишь только nf'TOMv, что мастер 
Кершунов не следил за использо- 

' валием станка.
1 Для того, чтобы под-нять лу* 
jiEiTHCKoe дснжеиие «а заводе, я 
'считаю необходимым прежде все- 
'го  .добиться, чтобы каждый мае- 
[тср хорошо осо.гнал огромную 
(по-'1ьзу лутгжкких метода:! ухода 
|за  оборудованием и прививал ра
бочим лк-бовь к станку, Работнн- 
каз!' отдела главного механика 
необходимо разработать правила 
ухода за оборудованием и выве
сить их в цехах. Каждый станок 
.должен иметь схему смазки.

Г. Т'РЛСОП.
Опдеионогец. токарь • луни- 
нен Томского э.-.скгромотор- 
110Г0 завода.

Мой опыт
Месотй тскущпй !рго*опт С’ ян- 

•<а, ггю'13во.'1и\1ый caiM.’EM раГч>- 
■1НМ. «рикосит ттн'ипгюдству ог- 
томную нюльзу. Рабочий, гяо'м- 
юдятий самостоателыю мел;\1'.ц 
'смонт станка. oti;oci:"ch к дозе- 
iCHHOMy ему оборудозанига осо- 
Чнно, в1гимателы1о, он боаое .•'е- 
гальио aHaKONUiTC" с устройстпо\( 
спа;'го станка. З1;ает места <то 
смазки и правила смазки, знает, 
какие детали подвергаются быст
рому износу и как сстределнть 
необходимость их замены.

Такой рабочий не только ви
дит. но II «слыштгэ свой стгнок 
н чувствует малс йшос о':к.';о} енне 
в нем от !;ор.ма."’ И0 1 ■работы.

На сво?м универса <ном фре
зерном станке я з»аб-отаю пятълет 
без каг.птал1.’:-1ГО ipevona его. 
С.ч'Дннй 'poMOirr станку дсла.нЕ за 
это врлЕЯ одчп рлл, а ячж/т:;-! 
(рсм1Я!Т сводился к одно;! промыв
ке.

Ме.тхкй ре\ч*нт ста;:нл я •v:'’r ’ ri 
делаю сам. Этим ■' зко!.а:!лю 

1ш:о10 времени, iu>e iip.iAO-

лнт.'я де.’’пть точнуто и с.тожную 
'рП'бату, и я всегда берусь за нее 
сл. М'Гшо и \B-pcHKO, оная, что 
мой стат:о'< меня не «одгедет.

Лукинско.* О'Г'С.тужнваине о 'ео- 
рУДО'!3!!ИЯ в бо.ишой С'СЭТСНЦ 
сю со'ствугт ловьпиешпо культу- 

'|ры туда. О'нйнизацня рабсие;о 
места у меня хорошая, н;:стру- 

Чге::т ipacno'ожен всегда удоб1.о, 
черт .'Ж не 1ла''Т<ается. Все это вме
сте взятое дает мне возможность 
значительно перевыполнять нор- 

,iMi)i. Уже к 1 вноля я выполшл 
спи: головое задание.

’ 5 '::е , старому кадровом у рабо-
чгму, сов€р'ио:гно ясна бо.тыпал 

|п-.-: .:!а .дунгахкого движ ения. Э го 
д .'р щ’Р'е .над о  ка-< mo.hho битее 
[■-•••Щ!3 )И~ь, 'ВОз;к:ч;> в к е :о  мо.ю- 

Это 'il‘.’\tf'.-KeT 1|о:1ЫС11ТЬ‘ 
г  • ■ •щ о .:и1С.;ы :о.гь Tivvia и ло- 
•■;-!;.'Ч лучш его исск'Л1.оозаш.ц 
» (>р .довання.

Е. ЛХИЛЙОВ.
»!":'ЗСрОВ’и'!Я-СТ-а\аЖ всц Том- 

К11струмсь<альии! 0  за-
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НА СЕССИИ генеральной  АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
Обсуждгпне советского предложения 
о всеобщем сокращении вооружений

НЬЮ -ИГРК, S леклбря. (Спецкорр. 
ТАСС). О голпя opncTyniui к работе IKU* 
комитет М  3, создаякый комнтетж по 
гюдитичесмш еоаросдм к вопросам бе- 
»ояасииет1 для вырлбогкн соглач-овяи* 
иого дрос. (та рсюлюкии о всеобщем со* 
грвшекия «ос руж'.'ний. О  том. какое 
огромное Л1дчез1мс придается этежу во
просу. свндететьсгвует хотя бы тот 
факт, что в рзб-'те водкогштста участ
вовали сеголяя руковг.т,ит<'Ли болыигсн- 
(тва делегаций, предс1аа.тст4ьс( в  нем. 
Спветскук' яслегаимю стредгтавлялм 

” А1(ыютов т Пыш'якгнй, лм(9 нкамскук>>- 
О сл и  к КОСПЮ.7Н, британскую — Шоу- 
кросс, ю.тайсцую — К /, франиузскую— 
Пароан. Председателем подкомитета 
был взбо.-ш рухой(ды1тель бельгийской 
Д1'легаии.[ Спа.тч, «вляюшпйсл предсе- 
датйдем Геиералыю! ассамблеи. Его 
яандндатур1а была прелложеиа К<мпгэли 
в поддержана Молотовым. Локдадчи- 
IOM, по предлояиеисю Матотота, под- 
Д(фжаи«м1у UlojTcpoccoM, избрал Кле- 
иенгж: (Чехословакия).

По отсдложряоо советской лелжа- 
внн, подкокитст решил рассматривать 
арняяг.дй за основу американский про
ект ревплкис н по пуиктси.

В вачяле <тбсужденпя Молотов обра
тил в.имгш1в на то. что в советском 
•федложекш! речь идет о псеоб:исм со- 
а р ш е ш н  вооружений; между тем, ■ 
асерикавскои проекте реэо,1юции гово
рится о  асеоб цем регулкроапинк и со- 
крашетвл! воооужтнА. сХочет ли аме- 
pwaHCKai делегалмя измонемлем зтой 
формулиревкя придать какой-либо осо- 

Тбый оттеиок тому вопросу, который мы 
обсуждаем?» — спросил Матотов. Коп
я м и  п о я ст л . что 8нер1жя1к к ая  де
легация ие т е л а  атого в виду.

Далее Можгтов, подчеркивая акту-
альаостъ прэб.темы всеобщего сокраше- 
вня вооружений, укалм на необходи
мость в к с т и  ясность в  вопрос о  том. 
KaKJM путем будет утвержден я  как
скоро вступит в силу план всеобщего 
еокращемня вооружений, кот(фый бу
дет раэтаботан Сооетом 6сэопасност:(. 
аИэ текста первого пункта амегдикэн-
екой револкмищ «е совсем ясио, что 
«мел в flfuy аотгр, — сказал Молотоз, 
— С одной стороны, говорится о том. 
что Совет безопасности должен ф с ^ у -  
лнроштъ практические меросфнятия по 
еосрзш етю  вооружений. С другой сто
роны, в этом же пункте говорится о 
междухардзних догсворах и соглаше- 
днях. Мо:км> (киунать, что хроме ре
шения Совета беждластюстн, как это 
вред усмотрено Устдюом, требуется за- 

^ ключеше иеждунаро|дноб конвепции о 
/•'чрапгекин вооружений. Тгк ли надо 
Л » | ; 1ть п уж т 1 -й амсршлмсхого 
Т ^ л о ж е а ч я  и не будет ли это нахо
диться в протнвтре*вш с Уставом ор- 
га1мзацин Объедюгеняых наияй, по
скольку междунаролиую коквеешию мо
гут по.’итисать нс все, я только «екото- 
рис державы, я Совет безопасности дей- 
етоует от юсеии все* Объединеяных 
влиий?>.

Мллотов пояснил, что цель его во- 
вроса эакяючгется в том. чтобы вылс- 
Я!ТЪ, к ж  скоро сможет ктупить в си
лу prmeitie о еокр'щении во:р’'жеиий. 
«Советская .’’еле.'.гцня пол.вгает, — ска- 
алл oet.—что мч КС пргзнгеч акту
альность np-Ki.-rcM-j с<и(ряшел11я воор-/- 
»cffHft и что UU все призчгем ц е л е о о ^  
p-vHJM, чтобы соотв?тствуюше7 рршс- 

было П-‘КИЯТО и встспнло в силу

госудцютвэ одобрят эту котеспцню. 
или ж е мы вьтрабопем такой порядок, 
который поможет уск<фить ее всгуплс- 
кне в  силу. О ч е та ьо , мы будем о с у ж 
дать -ЭТОТ вопрос в дальнейшем».

D Х'лзе дальнейшего обсуждения 
больш:нктео члеж » лодкомнтет.ч в 
частности, делегаты Пе.тхкобрнтаннл л 
США в принципе согласились с лен, 
что Совет безопасности должен будет 
рээра&отать такой порядок ратификации 
ссглэсення о кеобш ем сакрашешуч во
оружений, который обеспечил бы быст
рейшее •acT/n.icmte в силу этого согла* 
шекня.

П итоге обсужг.еиия пувкт 1-й аме- 
рякаиского прелложе>Е1я был одобрен с 
по'кравкой, предложенной Сгааксм.

Далее подкомитет приступил к рас- 
сиоттению новей') редакщ т второго 
пу)1хта резолюции, предлагаемой совет
ской делегацией. (Это предложение при
ведено в речи В. М. Молотова, опубли- 
ксхшшоЛ в газетах 5 дех^а^я). Пред
ставляя поаковштету 1Ювую редакцию 
второго пу.жта резэлющги. Молотое 
оказа.л; «^вотская  делегац.щ латагаст, 
что это тот пункт, где мы л атж яи  пой
ти друг другу н.«стрсчу в пераую 
очередь. .Этот пункт фтрмулнрусг как 
общий Рючрос о  ксобщ ем  севгращекин 
вооружений, так н вопрос об .-'томном 
оружии, котогмту мы все гфндаеы ог- 
рзвшос згпчение».

Молотов псцччжкул, чтосоветокая ле- 
легация, говоря о<б атоииом оруж1ш, не
уклонно прцзерживэстея принятого Ге
неральной ассамблеей 24 шгеаря в Лон
доне ргшения, где были сфог,>мулнр<'- 
вакы 3,-аачн комиссии по ноитратю над 
атоммой энергией. В этом решении го
ворилось ие только об атоииой оружии, 
но н обо всех вядах вооружений, при
годных Д7я массового уничтожения. 
Он сказал, что советская делегация со
гласна с тем, что необходимо запре 
гнть и газовое, л бактериологическое 
ф ужие и иные виды вооружения, ко
торые могут прииешться для иассос-о- 
го уничтожетшя.

Делегат Оеликобританяк Шоукросс 
зсяем.7, что оп в основпом согласен с 
созстскнм предложением н считзет яе- 
обходимым лишь несколько стилисти
чески улучшить его реаакцню.

Па следующем заседании подкомите
та обсуждение советакго  арелложемия 
будет П|родолже«о.

б’ч  каш п-.' г .  оттяжек. Пели это так. 
т. »(ы дэл.ч 11Ы ло.йстготать точно в со- 

.отпетсттчп с У гт-в ‘.ч о->г:шнэ.1Ц-'л 
^О бьвт»п«!гт!« п-;|;:й. ip  допуская т,>- 

кого родя ;ешгн.-|1, ю ю ры е полсли Си.' 
к ОТТЯ-КС . r . j i . l  1-.-Я в силу реш- 

г -ipaiuejf'yt г(пруже'"!й. Я дум и'> 
1̂ \т> ч е г , »73 -гсх ОбЪСЦИ'ШТ».

'< ходе р.т‘ ■'у.-ц.-'-Л-я дискуссии 
Ч.-1 Ч- I I, П'-7'К0М n o n  был пр-дло- 
рч I пгяо.-'в-ж. М1сю:гих целью устрл- 
яип> a03V04-if>cTb талого толк-эвання 
Д'ИНОГО ргше т-я, K '.n w c  МО-.Ю -'I'J
п-жвести к о т я ж к е  вступ.птния в сч.лу 
И.ГНЯ вгр'»'," ого с"«р;«|'атия воо-зужс- 
В”). В 'мстн'ютн. "с-.лст.-т Пчдчн М .'па 
п-1!пложнл сиять ССЫЛКУ 1И заключе- 
вяс м еждугвр\1иых доготооов и со- 
гллшениЛ. С ят м преллож"н--'см согля- 
смлись дел 'гаты  П^ликоЛоитазпи к 
США, Поолоедательсттующий Gin,-ж 
■ре.дложнл у к г зп ь  в резллюцин, что 
в.:яны. сфо;тччлкрк>з,-и>:ые Советом бс- 
•0П1СИОСТ11. будет переданы странам — 
VTenaM орглцизацин 0<й>едннепных иа- 
кнЛ для №П>ф гк,-Ч1КЯ :i соответствии со 
статьей 2G Усторг. Это предложение не 
|!'"ретило воврчжеинй.

Взявший вновь елглз Молотов житм- 
■47 члея.тм го ’кокятета. что советская 
делегация ие вноси-а к пункту 1-му 
амерпк.лнского пргг та никаких попра
вок. сЯ гччтат НУЖ4ШМ остановить вки- 
«лниг ч.теков комносии на этом вопросе, 
чтобы обеспечить ясяость п том важном 
фчц^чши, котмюе мы пришвгем, — 
сказал оч. — Имевший здесь место об- 
■еч мн»|угй был eeci.Mi полезен для 
рэьясненмя того вопроол. которым мы 
вс* »е мо^е-я не цтгер •сов-г.ся. В 
э-гоЯ свяли я хочу е п г  р.зз подчерк-чуть 
■ель, которую Ml' ставили. прн1'лгкля 
в'нмачче к .i.-ufHO':y пункту реэолкшки. 
Только в эттм n.-ia<To вм п н к ш 'к ого  
втоекта глоотггся о поря 'ке, в кото- 
рс»ч .101.Ч.Н-, гронзойти рлгенотречие по- 
■овса о чссюбшсч гокпашеган пэоруже- 
■ч.). Поря-ок его ргсс ''ог>  ния ичтепе- 
сует советгкую "пег.-ч'ню. прежде 
►‘его, с точки Soeina сэокоя ВСТУНЛГ- 
■ИЯ в гнлу Cfi-Л ПГЧЧЯ П РССОб-'1ГМ 

>очрзш ен-п ппоруа-ен-й. Мы все п->н- 
Зн :ем, что Сочот г ’Огти ЛОЛЖС-!
в [•'.зЛотатк такое согз.-ш-'нне. Ио и.-'С 
до-.жг» иитересовгть и такой вопрос; в 
»->кие сроки сможет оно вступить в си-

В ходе обсуждения в к<М1агтет« №  t 
вопроса о всеобщем сокрашеинн воору
жений представители делегации США я 
некоторых других государств всячески 
ствралнсь обособить вохфос о  контроле 
над атомной энергией, неешкэкрагно 
подчеркивая, что комиссия по котролю  
над атомной энергией должка быть 
«независимой» и что нчкто не должен 
«мешать» этой комиссии.

Как известно, комиссия по контролю 
над атомной энергией была создана а 
январе по решешю Генеральной act-'aM- 
блси. В нее аош.ти преастзлнтелн 
стран, являющихся членлм;| Совета 
безопасности, н Канады. В течечле ря 
да месяцев комиссия работала над под- 
ГО’-ООКЫ) ПЛЛЯЛ контроля 1И.7 исполь- 
эоз.-лЧ1!ом ат'ошоЛ эн-ргии. Было пред
ложено несколько пла:10в. Лмеряк.-ш- 
ский плач. ТЭК н-зывгемый п .тн  Бару
ха. н 'ходнт из стр-читсч-я обеспечить 
для Соедняе;шых Ш татм  мокатоличое 
■>бл.'эз.'яс1с атх-шпй бчмбой,

В о 'чоое плена, пр.дложешгого Со-
''ТСКИМ С-ИОЗОЧ, лежит Э К.ТЮЧ1И11М
чс!«иу1|.1рц71пй ко1юе1Ш-И1| о  запреше- 
i;n производства к прц-тоиення атом- 
1VO оружия.

Коилехия по контролю над .-'Т'ТП'ой 
|-''р.-исй .70 сих т ч  1Ь’ прп-я-ч шша- 
•"X чпггкрстпых решений. С''Г|Ч'Г г '• 
• чю- о ТЖ1, Ч’0б1 <»Ча 70 3!
"•K.if.in представила доклад Спа-.т '̂ 
Vaan.-ycHorni о своей рабою. Ма союап- 
-••1 сегодня 3,ve".ai:in ком -с-- м, ki'TO- 

п отли'шс от м'ччтх пп''аш''стп''- 
вш-гх зл-.еааичй, было otkpwt' jm длг 

прессы и публики, выступил ■ болъш'' 
ре'п-ю грс.аст-к!гсль с и л  Dap-/x. O' 
П1<а-ггк;1л проект резолю-щи. кот'пы ! 
П-) ЗГЖТЫСЛУ .змерикг-ккой ienOi-.-tHHII 
аолжеп ле*1ь в оенопу ю к л п л  камне- 
!-;( Совету Ссзо-ч.-ксностн. H.i в вы- 
т/плешш Б.зруха, Ш1 в его пр-зекте рс- 

ЮЛЮЦШ1 нет т ч е г о  нопого по срдпгс- 
-;чю с пресловутым ачсрикачскг-ч пла
нам, который был подвергнут спрачед- 
-кпой кантике главой советской делега- 
ЦИ1 В. М. Молотовым на (тлен.зриом 
эе‘-едзн1Ш Генеральной ессамблен 29 <ис 
тября.

В журналистских кругах ир-)нкчсскн 
иззывали сеготляшнсс открыто» заседа- 
|'не к-омн'сн'1 «р-шширенной пресс-к«(- 
фсоеяцией» Баруха,

В реч71 Б.ар-;ха не было недостатка в 
цпе-пктнх словах о иное и о р-гзору- 
жешш. .Эти слоге, однако, плох.) гчжут- 
гя с п >saa<fPpauMmM высгунлегти«'м Па- 
рухз на обеде в честь генералд Эйз-}ч- 
хаузра. гзе  (Ш имеете с ь-оеиным эш- 
нистром С:ИЛ Паттерсоном призывал не 
к соыраг'еяпю, а к сохрвиенлч) воору- 
женк!. По n-roiiy этих BbicTyii.iemirt 
гязет.з «Мью-Порк герз.дьд трибп.1» 
вчера шгсала; «Прямые пргдостсрсж'.'- 
ння, что для Америки еще не прн- 

I uno  время пошигь на ^ “бя обя.ззте.и.- 
1гтв,з ГК) р.яоружс1шк), были вьккияпи 
I вчерз воедшы-и мшиктрг.м П. ттер’о- 
|Н7М и Бе.?-хт-'Д''Ч Б рухом . Хотя иакто 
, из орлтороп пря.\ю не указыял.з из нг- 
, л.'.-‘-;ее прг.зло.гг-гг по роз тоужсни'О. 
ti-'"-,cTap..7eieH<v* Советечнм С)юз>ч. но 
,31 vinnie их замечачий п а1Ч'’рхня.-'Лог-ь 
пш -утеппем  ш  обею  гсшорзлз Эй.з-н 

’ хгу'ра. в '1ЫП OVX.VX. как уки.гп D.i 
pvx, теперь находится безопасность на-

Однако делег.7ты США м Ведакобрн- 
тайна прсаазж.;.7И яастан-;ать на том, 
чтобы подхомктст не принимал никако
го решеиня, а «юпрсюту вернул все 
представлеты е проекты реэсыюиин об
ратно в кемнтеты. Их лоддсржква.7н 
делегаты Ллстралин, Венецуэлы, Ар
гентины. Филиппин и Перу. Оталекаясь 
от существа рассматщевземзго вопроса, 
эти делегаты аваяэаля длительную про
цедурную дмскуссню. Вопреки устаиов- 
летшым правилам представитель Вели- 
кобрнтаиии требов.зл, чтобы ПОДКСЫНТсТ 
предрешил такой порядок гсх-юсоваиня 
в комитете, который его наиболее ус- 
траивхд. 0-.I наетшвал из тем. чтобы в 
первую очцро.дь бы.ди постач>шиы из 
голосоваже проекты, пры.доженяые д е
легациями Кубы и Австралии.

Советский яе.детат Вышинский ска
зал, что предложедае делегата Велико
британии нарушает сушествуюшие пр.з- 
вила процедуры и навязывает комнтег/ 
нэпрзвилъиое решение. Он пю вь потре
бовал, чтобы подкомитет -тровел голосо
вание по существу преоложеяных О'Я'З- 
ЛЮЦИЙ. Однлко, предсттвнтели США, 
Велтсобрятднии, Австрал и ■ Кубы 
адять воспротивились этому.

«Некоторые делегации по каким-то 
прнч1там  «е хотят голосовать по су- 
шегтву ргао-дюини. — сказал Вышин
ский. — Мы нс боимся гологований. 
Однако, не ж е.ия усложнять о6’:тлки - 
ку я  <к1ять-тжн проявляя стремление 
достигнуть согласова«;кго решения, со
ветская лелег.шия не настаявает ч на i 
этом своем оредложекнм». Он предложил)

пренрзтнть прения ■ поручить яреясе* 
датедю и докладчику педкомятеги со- 
стзм тъ  ;к тл ад  о  рэботе лодхоммтета. 
по не предрешать еря этом порииа го- 
ла:ова1Шя и комитете, чтобы ве и ру - 
шать сущестдзующяе правила ороциу-
ры.

Предложение Вышинского бы .то вод- 
.держано лелегатавга Китая, Фр.»ваН11 и 
Польши. Одк.-н(0. д<‘легат Кубы :»родол- 
жа.7 настаявагь ва гои, чтобы порядок 
гслосовашч в комитете был предрешеи, 
здязляя, что сушествуюшие noaHH.).) 
процедуры... «несжрш евиы». Выиш'(- 
ский заметил по этому повешу, что не- 
котсфые Д(;лсгаты намерещю эапутида-

ют вопрос, B H iK im  «се ю яы е и вовие 
«есостоятвльвые BpryMeTmu. «Все это 
ормтянуто за вск-хы, чтобы связать во
лю коштета», — сказал он.

Весь ход об еу ж д е ят  рвссм8трнв.де- 
иого вопроса н.ц’Д|Дйо показал, что ее 
которые делегаты, нскусствеюю услож
няя обстановку, кэо всех сил противят
ся принятию решеюся, поскольку после 
оркияткя решения прекратилась бы шу- 
MHX1, по.тняггя «округ пресловутиго во
проса о  «вето».

Завтра поакомитет обсудит проект 
д-жлада. который будет оодготовлеи 
Докладчиком.

М и к р о ф о н  п о д в с л . . .

Во вреся обсуждекш  вопроса об от-1 
нотаенки к фрзнкястскому режхиу в 
HcnaiMH на эаседшпп комитета № I 
прнсутстяовавшие обратили вхимване 
на то. что aMcpinoinwfl делегат Кои- 
нэлн (щемешнл высх.-оывается сбивчи
во и подчас даже противоречит саману 
себе. Так, когда пре.-кедатель enpoesu, 
не согласится ли Комю.дн выслушать 
ответ представителя респуАдикаяского 
правительства Испании, он виа«.гле дал 
согласие, но потом бурио за дрот ес то-

Сегодняшние гаовты. в чаеттюсти, 
«Нью-Порк геральд тщбюн», рагьясш)- 
ли. что случилхь Оказывается. »мг- 
.днйсккА делегат Шоукросс, скдхшнй

рядеш с Кошгаля, подсказывал ему, что 
яаао говорить, и тот послушно повто
рял адова свм.то соседа, нгравшего 
роль суфлера. Эта любопытная дета.дь 
вск ^ .-к сь  (ютому, что Шоукросс, на- 
клощяясь к Кониэля, шептался с кии, 
забывая о ток, что перед ними стоят 
микрофоны, провода от которых вдут 
к корре«лоц7<«тан 200 газет, хьк и к 
корресжжденту «Нью-Перк геральд 
трибюк».

Газеты потаостью воепроизволят диа
лог Шоукрогса и Кошгэли н показыва
ют, что амерккшккий сеяатсф слово в 
слово повторял все то, что аадоказы- 
в м  ему анг.7ийскнй сосед.

Обсуждение советского предложения о всеобще» 
сокращении вооружений

НЬЮ -ЙОРК, б декабря. (Спецкорр. 
ТАСС). Подкомитет J4 3, созданный 
первым комитетом дли выработки со
гласованного решения о  в е д ш е м  сок
ращении вооружений, сегодня после 
длительной и временами довольно бур
ной длскусенн одобрил второй пункт 
резолюции в той редакции, которую
1ред.1ожила советская делегация е не-
ю.дьшимн поправками. В этом пункте
юветского предложения содержались 
две реноиея1аЦ|Нн: во-первых, советская I 
делегация предлагала настоятельно ре- ' 
коиендовать комнесни по атомнай энер
гии скорейшее выполнение ее задач; во- 
вторых. она лретлагала рекомендовать, 
чтобы Совет беэсяасности ускорил рас
смотрение доклада, который комиссия 
по атомной энергии представит ему, и 
облегчил успешный ход работы этой 
комиссии, а также, чтобы Совет безо
пасности ускорил рассмотрение проекта 
конвенции о залрешенкн атомного ору
жия.

Fie далее, как вчера, делегат Велико- 
брктаннк Шоукросс заявил в подкоми
тете. что у него нет возражений против 
советского предложения я  что он хотел 

.бы лишь внести некоторые «сгилястяче- 
1схие поправки». А делегат США сена- 
!тор Коннэли ск.зэа.д, что ему хотелось 
бы переставить две фразы. Вчера же 

.вечером американская делегация пере- 
[дала советской делегации новый ва- 
\ рилнт проекта резолюции, о который 
полностью бы.70 включено сппетское 

• предложение с одним лишь добав-денн-. 
'ем  — д ел е гтн я  предлагала добавить! 
: несколько с.доо о том, что установление I 
I международного контроля пал атомной | 
зпергней и другими сопрсмециимц пауч- 

[ними и технологическими открытиями 
I пеобгодкхю »с ис.д'.ю o6ecne'ieimi чх 
■ примеиенид только .д.дд мирных целей».J

Выступая на сегодняшнем з.-сед7:1и;(, | 
1Мологов ска)Ад, что советская д -л е г а - : 
■цця согласна с этой (|юрчу7ирэвко:1, так 1 
:как она позвилыю страждет cvui-'ctbo* 
попрха. Он указа.д, что запрещение ис- | 
пол.зопанип ariM'H'.l энергии в военных, 
целях не означает, что следует поме- I 
щ т 'ь  использоалшю атомн'Л эдергич в I 
«•точых ге.дях. .''олзтла пэд'1''ркцул, ■ 
что гллг.н'^м отри-ательным мочонтом : 
частояшего ло-дожепня следует при тзт:. 
тот йакт, что ло сих пор в 'ги1л;ше со- 
'pc.iPTO'tein лишь ил тон, как нгло.дь- 
'о т т ь  лточчую э':ергцю в кд-естве 
,»руж1п , и п п ег о  не слыиг'ю о том, ка- | 
"Не ичсотся намерения в о г 1пш-;нш1 нс- I 
■oisaOBa'on атомнтТ Э1:ер''ин я мирных 
•елях. «Само но себе запрещение атгм- 
" то  оружия Гудет озн.тмть, что г'ч 

I прртнп исподьтозлиия атомной знерп'И 
п поенных целях и имеем в ви.ду н:- 

;полыопа’П1е ее в мирных пе.-пх, — ск.з- 
|з ял  Мп.доточ. — Американская поправ- 
I ка как раз и говорит о том, что пчимл- 
' ние ложно быть надоая.дено на исполь- 
' зованне атомной энергии в мирных це- 
' лях. Поэтому н,7м кажется, что эта по- 
j прап'-л отвечает нашим общим жела- I кием».
' Подкомитет елиног.исяо пло-бпчч пер- 
' nvin чя*ть предложенного '■опетской дс- 
‘легяоней пункта с амернк.дчекоЯ по- 
I пря"чой. Можно было ожч'’.1Г1.. что и 
вторая часть этого пункта будет приня

та единодушно. Однако, совершевно 
неожидакно дело привяло вескодько 
кео0ы'1Ный otopoT. Британский делегат 
Шоукросс начал предлагать поправку 
за поправкой, прячем оии оттиодь не 
носили характера «стнлистнчесхнх вш е- 
кенпй», о которых оя вчера говорм, а 
американский делегат Кониэля, когда 
председательствующий Спаак ковегатв- 
ровал, что делегация США согласна с 
советским предложеккем, вдруг бурно 
запротестхмал я сказал, что он ие мо
жет с НИИ согласиться. Тогда Молотов, 
дав справку о том, что новый вариант 
амерккачехой резолюции, включающий 
почтя без нзменеяи1 текст советского 
предложения, был вручен советской де
легации помощником Кояйзлн Робертом 
Шерли, сказал; «Если это неофнпиаль- 
кый текст, то я его касаться не буду».

Исожидаяный, крутой и ляшенвый 
всякого такта поворот амерпаяской 
делегация сразу же вызвал ожявлеиные 
толки среди пуб.дякв к корресгондев- 
тов, присутствовавших в зале. Мвогие 
сяя1ывалм резкий и неуклюжий отказ 
Коянэлк от поэипни, 31ЦЯТ0Й американ
ской д елег«1кей вчера вечером, с той 
новой атакой на сопетекне предложе
ния, которую иачалд британская деле
гация. Шоукросс теперь уже не заикал
ся о «сти.днстическнх нзменеииях». Он 
в категорической форме заявил, что 
советская редакция дэнного пункта ре
золюции вообп'е неприемлема, посколь
ку она, по его утверждению, греду- 
смятрипает лг'пь зпппетечче ятомчого 
оружия пап сохрдчг'нч доугих вч.дов 
птозужешг), назиздеиннх ддя мзссопого 
истпеблеиия, и ие говорит о  междуия- 
ро.диоч коптоо.д». Не возражая против 
г ' '“»текого raeT.-oTennn по сугаегтву. 
И’оукорсс ПС-Тое'̂ ДЧ-'Д В11СГТЧ в текет 
t'e 'ijf l рол лопо."*'*"11Й и иепряв."ечнЯ. 
яаП’.'Т'.'П''Ю'1'НХ е-0 и 1>Г.ДУ""Х к дду'- 
M '""e:rt'''‘ty то,-'хопч;-м»>. I’liVKOO'-ey п 
M»pv ГЧ'М'» еч.Д ,Г1'-Тея.-'ЧДС''ЧЙ
Л"'"'Г1Т, М'-.ЗОТОО ГЧ-е «ITU «ло-
го.д"'-“ "Д‘ II « 'leV TO Tifn» T-O'-e-H'o-'v 
и пеегтоол11"р\17 pnV 'ov . Т.^к, -«t обт>я-

Одвако Шоукросс продолжал вастаи- 
м т ь  на своих ыногочнслеяйых поправ
ках. Его горячо поддерживал Коннэли.

Овн наы1ди vyuMiuH и требовали, что
бы «опрос о  запрещений атоикм'о ору
жия был пазготоцпсн к з ш с о к й  по 
атомной экерпш, а не Созетом беэо- 
пасности, «где действует право вето». 
И британский я америкажкий делегаты 
« :ять  заявляли, будто бы Советский 
Союз хочет запретить только адхжиую 
бомбу, сохраняя •  иехтрккосновенвости 
другие средства массового уничтоже
ния.

Молотов дал очтюр подебным дема
гогическим рассуждятням. Он иаломинл. 
что советская делегация не а о ^ ж а л а  
я  ие аолражаег против запрета всех 
видов оружия, которое может быть 
жоольэоввю, ка* срелетво массового 
нстреблопя. Он указал, что не далее 
как в предш ушей фразе проекта реше
ния, сфг7мул1фоватой советской де
легацией и уже саобретю й подкомите
том, содержится прямое ухаэахне иа 
кеобко,1имостъ иэьядкя из иационаяь- 
иых вооружмоб! всех основных видов 
оружия, оригодиых для носсопого уянч- 
тож еж я. «Мы яе возражаем проткя то
го, чтоСнк н ео  второй фразе повто- 
рнть эту форнуляроеку»,—заметил Мо
лотоз. Далее он впопь кзп'омнил о  том, 
что советская делег?ц»я вовсе не ыз- 
стапвает на том, чтобы cnpaino вето» нс- 
патьзгоалось внутри клггролышх орга
нов. «Право вето» дейстпует в Совете 
беэтоос^югти, а не в ксеггролищх ко- 
митоиях, — сказал он.

Мы постла;Я1 себя в неловкое пато- 
жонне, заявил Молотоо, если будем 
ппипнгьпал> дзугим «.•’toti ктпнсс;':! 
то, чего они ие предлдп.дп, по что 
ПЛ1ХО.ДИТ .длч критпеи, а потом боПОГ.! 
К''КТИКОвЯГ. то, чего они НС rOOOpbUU. 
Лу'ЦЦе орц|е,рж>м>ат'у'я ф ’ктод.

ЭТЗГО В'-КТ\'ЛЛ'‘7ШЯ гддвы со
ветской д'легацнл гмс,ио(.-ч''екий и брд 
т.д'гкий Д''легппл ш ялч цслии рцд т -  
лр-моч. Этол.зло во-аож»тоть по'клмц- 
тету в тв'с.’-ie  hhhvt а - 'п тп  к со-.»)- 
С»->71"0-17 РСШС1ШЮ по ВТС|;»Му пункту

; ).7Ю:'!

•Ч'.'.й 1
ТОР <

— Прит»'ткий проект — я еоддя'О 
Л''дж'!'>|’ IHovxp^rry _  п»»ч'п«»:я от 
c^MiCTOvoro бо7е'> похчобш” '11 чс.т’ .д-И''- 
м'1. 1’0 0141 чео'рьладт гпс"ят.де'»ие та
ких УКД7.1"НЙ, котгрь'е осложняют В''П- 
рос, прсопашег-т «счый воппос и у с е е  
я ' '1''й . Гоостско»ррсдложр'пе ускоррть 
рдсс»'отречие поюкта кочченцпи о o). 
noeiuf"H4 BT̂ 'M-’oro гпужмп пр'^гго и 
ясно. П британском проечто это же 
помложение 1плож"но с ботьшим ко- 
лгч'тотчом летадой и поточендЯ. дяю- 
1ГКХ огчопячне ддя л''сиуссин нд поел»- 
дуюшей ста-ИЯ работы, поэтому мы 
стогч да сорстгкос предтожеяпе, как 
бо.д'‘е простое и.,удоч"етооря>'>[г.е? на- 
in-'My стремлению в м габотш  ясну*> ос. 
эол*оц|"о, пырожя'ошую мн’ чче Гене- 
ральпой ассамблеи по данному вопросу.

Текчм 06-1--CTV. rt'1 'м  ЯР ссрт.д.-длыс 
II Я01П ii'v -t'T O oT civw  in -a v H . котз- 
Р'ла с е г о 7 п  ll•кoтorlыв .детог-ты под- 
в—>'i:i сойотские п''«7лалтгт” л n -4 iv ’:« 
.д’"пь к TO'tv. что э п  ледег-ты г.*У1 
себя гку~. е т п  в ('“до-у.-ле сс .^ '-п т -е  
П'^ред о'-’'яльч'.'з(11 аден.'М'! поткочитс-
Т1 л П СтА"пЛ, ПР'1'\'ТСТТОВ.ЗР111сЛ 1ГЛ
аасе.двк:’''.  В-ю «^брстпля шсжагпе п,д 
то, что 31 нсггммв'су лучших аргумен- 
тоз бю'1ТГ1'скнй н aMeP'rafrooiil делега
ты е ш ь  и вчевь вытягичалн иа с ц г у  
потрепанное пуга-то пресловутосю «ге- 
то». Это СОЗДЗ.ДО опредсле.'тэе впеч.ю- 
лекпе, что некоторые делегаты нятере- 
суются не стол»»ко существом вопроса о 
всеобщем сокпащешьч вооружекмй, об
суждаемого по 1и ти м т»п е сооетекЫ) 
делегликн. сколько все«озможншь1 ма- 
иеорхтл, которые можно предпринять в 
»яэи  с обсуждвшем этого вопросд, ра
ди своих узко эгоистических целей.

Сбсун!дснис проектов соглашения об опеке

Ун,д.чзч. что потравка. писсрчяая Спа 
вклм, '.'ТО ч.грг ПУНКТ 1'й резолюции i 
чт» cone я лсдепцня соглвгня г 
■со. Мад'.,-,в э-истид: «Кочечно, пе
ред И?УИ С.ТЛНСТТЯ Cl't» Donpx о точ, 
в;тувчт jn  в СЧ.ДУ P'lm-wie, выпяЛотон- 
вое Соэед'Н! б-з'учасн'кти н пр»дгтав- 
a e w f  на |ытчф:1ьлпию М ъединенннч 
«в<]дям. только после того, как «се 54

i Г-'дет7« отчс'гю т, что Бю ух дсчоч'т- 
I р.дтгчж! повто-'ид 3 твоей речи .“лоп.". 
которые бы.ди полвсрсн'.'ты rruiinci.ri- 
ЦОЙ уничтожающей критике Моюторыу. 
«Как я уже уквдывал несколько ргя. — 
вновь СКЯ31.7 Dipvx, •— мир к.-^Ж'-т. л 
чр<Г'Р.ДСНЫИ во время войны, Но он от '- 
ИОВ1ТСЯ ПОИТИ НСКЛЗИСТЯТЫЧ, когда В''й- 
1л оксжчен.д». Таково кстикисо д;що не- 

. которых «миротворцев».

О принципе слипогласпя великих держав 
в Совете безояасности

Сегодияш ее эгесаавще 1ю.7комвтета, 
м э.даоп) J  комитетом Kt \ д.пя вырз- 
» т к и  проекта ре.эадюции относительно' 
^uMitiCdBir пр;иш>ш е-н ’югл .скя ве.зи-^ 
кнх держал в Сосете бсэолсс.'1ости. к.'Х 
■ лреди.1ушпе эзссдсния этого подхо- 
MBTCia, з.жо.|Ч;ь»ось Оеарезультатио, хо-1
ЭЯ целый ряд делег.ший. и в первую, 
вчеоаш дел.-гшия СССР, поилага.:и; 
•се усилия к тому, чтобы достигнуть I 

гчиого решения.
БмстуиныннГ: а начале э-эседания с о  

•егски.Й де.дегат Вьш 'тгклй  заявил; 
•'>|Г,.-гская делегация пи:и':ч на з:мчи. 
Те.ц.иые ,с г. -хн па ряду вопргжов. 
Ч’ - ' 'j  т » '  .I'. Ti. с,’Ц1е)ду||1ия. П'1-p.i •
К'. ti;JCK4.i • т .г ,  . 3.! iip;tiiKr:ie кс.чиро-1 
Miscu'sj.l 1и лчзюцдя. лредлож('Ци«;' - •  ■

тайской двлеглилей, с иеболывой по-
пр.1ВкоЛ во вторе* пункте. Чтобы дос
тигнуть да.1ькебШ1его сближения TO'iex 
арсния членов 1ЮДКОМЛТ1 тэ, соастская 
делегация готова прш1ять кцгаГк'КИЙ 
проект резолюикн.

Иоэый т а г  советской делегации в 
сторону еб.зижен.1Я позиций различных 
ле.детаций виззал сиоб,раше со сто;юкы 

ряд.1 член-'ц лодкомитета и. '■ 
пмвую  о '1врвдь, со стороны де.дегатоа 
Фр;!или11, К и ги , Польши н Индии. Д е
легат Клт.'Я Ку эажпил: «Мы досткглг. 
т-.хого момента, кщдл возникла епп 
Симыная н''.ч '>ж мгть согл.дшекия. Бла- 
ifi'., ,гч д. ■ ' й воле советг.К''Г > лелега- 

'ы чижем цршмгъ сог.зисо.':а:;:.чд 
решенне»,

Hirrepecewi дискустчя рдз1е7И1Тлясь в
тодсо'гитоте I, сояанн'ич кочитстом 
по отеке для рпссмогреши rpofSTi» со
глашений об опеке н.дд i;ec .чгУ)Празля- 
ющнжюя торрцтодиями. Предметом лиг- 
куссии служи.70 отрелеленче понятия 
«непоередст ;«пю зэинтер*соз.ыи1М' 
гтрапы». Как извеепм. соглэгно Уста 
ву. глтударствд, г^едгтавляюшис пр< 
екты cor.TJUueiiurt, до7ЖН14 консулы! 
розатти'я со всеми и'тюсрсдстпетю за 
К'гтеаеч'оззн:1и-.!:| стр.'нзчи. Точное о.д 
рег.сдсгс'е этого понятия пока еи;е кс 
вырабчт.гю. Поп.зуясь этим, госутаргт- 

. ва. т - л - т  vi'UDiinie rvo-ектм соглашений. 
I ипг>р'фг>ва.7и важнейшее уставное по.м>- 

же-1:1С.
Иыступиапшй в т к о м н те те  с заяд- 

л;ишем от нмени советской деаегаш'в 
II. Поччкоэ напомни 7, что со.эстскгл 
лслегаипя уже o6uauia.7a b4hm;ihhi' нг 
то. ||Т) прелгт'Ц.7ениы-.’ проекты согла
шений об опеке мод 8 б!и."иш1м:| поз- 
мотдатнати террит/рпями не былг 
соглачувзны м<ткду не юередагьешю Эз- 
иитересоволными стр_-;гл;и.

«Па црптяженич всего пернадз меж
ду пер'эпй и BT'ipofi 4.VT4M4 пергой 
'есенн Генеральной всс.пмблен. — ска
зал Повакоз, — не бы.-ю делано даже 
попытки достигнуть соглашения отне* 
ситйдыю того, клкие государства «зля- 
ются »епоср<истввмю заинтересованны- 
мм ч той или иной подмандатной терри
тории, отдаваемой пхд опжу. Б неко  
торых случаях этот вопрос реша.кя ид. 
'KKTopoicie и гтромзаадько с.змичи госу
дарств,амк • иэмдатгр1жми. Такое поло- 
жен;1е вец'вй н.ютворсчнт статье 70-Л 
Уст&ва ЮНО. СоЛчае, когда н.аш под- 
ксщчтет зпкоячнл предзярнтолчное ряг- 
счогржне проектов соглэшпшй об опе
ке И должен выности С'ои рпшния по 
3TITM просжта.ч. нам не бходкмо, нако
нец, устхиоонть, кого же мы считаем 
ц срезстьенно згинтересочаннычи го
сударств;,чи. В статье 70 Устава гово 
рнтхгя о  том, что в число тккнх roev- 
дарстп входят гтрзны • маи.ая.-. пни ж 
г.эм не укад:двзгт.:!. кого считать не 
■юсрадствая!» з г-.-т -:., .-.-шн'v .i i---,

доджи* сиЛи орг^ш цциа Обь-

едттеип'ст адций. В гротитюм случа- 
де.гго пожег пойти по иежелателькоч\ 
путм, по пути всякого роза частнш со- 
гляшопй между стряка141 - ы.)ид.'тл 
ркяиц II оглельпычи державами, что бу
дет нарушением Устава.

Советская делегаи||я считает, что к
ик.ду иепосредствв1К1') з*иитср«сои.1Я-
.ых госу.дарлв следует отазесги в аер- 
■ую от-зредь пять вслчс 'х  .«ержав. Это 
irjTeKaeT прежде всег» из тога, чю  
М1Л, Великоб1р;гг.'нин, СССР, Китай н 
1>рв»гч1Я являются го  T'lm  ,ымр1 члея.-»- 
IH Сооста по опс;;е, что пзчсг>кизз»'Г ] 
!х отзетственчоезь за подотеччые тер -; 
.>'Го;иг1. '-oAxoTiiMo |'»гсть также в ви -,

аетегжн со сгятьлмн 
•зр;пв.ши играть пулз ро m в по.ддер- 
•'aiiiiH межлун.ар'-а:«то мирз и &езоги>;- 
юсти и обшей гигзече кеоолрчятий, 
ТПЮСЯШНХСЯ к КОМРСТапин;! Сооетз бс- 
эо'1ос:!?стн и н.а'рйв.денных hi осчнсгг- 
пдезше укзздшиих целей. Это обстоя- 
ттл;.стао, разумеется, не может не уч.1- 
TwnoTч 'я  при p'.ui«iu;i вчарооз о иепос- 
•едственко заш псресотзш их государст-
.шх.

И-'ходя из гтркведештых вьшм есобр*- 
.жеинй, соч*тск.'я делгг.-'цня ечнтаегг 
» ж н ь и  договориться о  TOV. что каж
дая из держав njcro iriu 'jx  члем в C ete
ra  б>еэопаслостн «  Совета по опеке 
тмеет право заявить, что о м  является 
’кчхкос'дственио злкятерееоваккьп го- 
'■ударстпоч в  отеошеиин подопечной 
герчгтарии. Одчак'о, это яе .энячит, что 
чаждвя из этих д ео ж »  сделает такое 
'.--■.птг;е В отощпеаш «сед падспеч- 
1СЫХ территорий.

KipLft'e того, д ‘'лж;|ч б»гтъ пре.:\'емот- 
ютд возможность уч.-гт я я канестее 
иопосредствеино мчнзеросовавк'оЛ сто- 
>»Ч1« и для других госу.даогп Мы.'.-ч- 
Ж7!Ы КМ-'ТЬ в визу. ЧТО Н МЗЛЫе «то '1Ы 
чогут noeTeH.Toe.Tb и- п -кди -т ''- и» че- 
;■>-»елствсн»о эмитер"*-ж->двы>!н гтра 
,7ик в  олкмпещш иеьс-горих ге>дооеч- 
'ых территорий.

Логтюрешюсть по 'тому яодрэсу, — 
квззл в закдюч1-«не !!■» якоч, — б..'зе’ 

-  П1» " "  ' ’ .со тоо6жз1гч.'
Устава. Тем самым будет созаан» воз

можиость Л7Я зтключеиия согляшсияй 
■о опеке «  б-утет т м о ч  ено начало дся- 
юлыюсти Совета по опеке и осей меж- 
3VH-xpr>;jTol п к течо  опеки для «ю таст- 
ств;ло[иих терр1'торнй».

JIibaeraT США Д элтес сказал, что со
ветское з.-чш-дегже. по его мц/жип. мо- 
•кет послужить о-тюной для сог. 
чня по эточу втзросу. Однако, он тут 
же от им“ии (wrpHKaTrKo;! лелеггцнн 
чратлежнл ил сг.мг'кмгп. 117 лампой сес- 
с"й решения о тх*. какие страны япля- 
ЮТ' Я «i’»iux.p-’cT9e*io aaiuiTcpecoaa I- 
нычи». Лгллес рс*ок’ендлптi  гозтать 
ре.’.акци-'чпшй ткикоиитст. который под- 
ГОТОзи.1 б-Ы РСО-'ХЛЮЦИЮ D ЭТОМ духе.

.X<r>.oKTi*.wo. что и Ла.дт»' и шл-ту. 
шгшщй после JWO делегат Бс.тыии 
умудрились связать советское предло- 
ЖЛНН<- го сто 7'. «гха-»ыч» Г'-Й'ИК ил 
ассамблее ж>о-юсоч о «вето». «Приэртк 
«лето», — 3 MCTO.1 по 9ТОЧУ пэвоту 
ссяетхгкий делегат. *- очевидно, про
следует некоторых ле,т«-.'ти1. й\-1гу 
разъяснил., что сшетское пр-чложечие 
»':;о ц »• т.’счдтрммет, что в  отношении 
гоглзшею'й об опоке ве.т11кие державы 
б;7Ут »1стъ т.дшс же нрава, к.зк н 
Д'г.-гне нвго-рагстзепп  з  Л1лересощщ- 
ные госуд.зрствз, в том числе и сг?.гны- 
М4тпат.'ю>п1».

Делегаты Пеликобртгани-т, Фрачпии. 
Лвстрвтни, Бельгии, Каналы и Попой 
Зеландии - поддержали амеротяккое 
|»а.маже«не. сводящееся к тому, что
бы фгкптчтоки отложить решелие во
проса ИЯ кеопр'лвяю тое кречя. ,

Предет.двнте.'ь Инаки заядил, что его 
гтодиа прете«'У'*т н.д прззт нспогред. 
стпенн) за:1нтересгв.т'»')го глсударст- 
31 я ОТ1ТЛШСПЫ потготсижи прдехта со- 
г-даиюн; я об опеке и.зд Т-нга)пнчой. 
между тем. TOeSKTeBl.CTeO Р-.'ЛГКоЛэита- 
•|Ц|| «е ко>»-у.’1.тир(>’л.1ось по пов->ду 
этгх) со-лашеч1’я с И |дисй. Пгедет;"<й- 
'с.дь И н 'н в  крнтажовзл аморхханское 
дрееложение.

О 'игт' кнй де.де'ат уютэдл, что амерн- 
ц ,'глг:;.*|;ня пыт. ется эарлнее 

редрешить. что на fjtuioi) сессии нель- 
11 | ' " , 1т '-предел 1ть, какие п-ул;гргт- 
3 гдедуег огнесд I к кеаторни 

.уисто 'ош з ?.'1!-«<фесоцдлиих. Он ьрсд-

ложия, 4TCfti ред.'хкхпзт-Ф поякж цтет] 
внвчзле рассмотрел с<*' тсное 1Ч»едло- ] 
жекие, а уже затем, если ие будет до-1 
стнгнуто соглгшеипс, перешел к амерн-1 
камской резолюции. |

После длительной днскуссви был соз-1 
дай рабочий под.чимнгет из предстзвч- j 
телей СССР и С Ш \, которым даио пра-1 
во приа.декать других делегатов к ра-1 
боте. I

Сегодня 1-й подко.чнтет клчнтета по 
опеке приступил к ьчстатейноиу голосз- 
вэнню проехтоз <.о.'лашс;1нЛ об опеке. 
Советский де.дегат И. Исэнков ваяанл, 
что. по мнению согетсчой дслегаинч, 
проекты соглашений об опеке, пред- 
стгвлеипые Велихобрчтцкиой, Фрпщис!, 
Бельгией, Авсгрв.ансй и Новой 3c.7atuii- 
ей, нс являются удоа.зсгаарктнльиынн. 
Сотетская делегация г несла ряд су- 
шествеицых поправеж, налрлядениых на 
защиту 32Хот1ых прав и интересов на
родов подопечных leppuTtpiifl н иа уст- 
ранеяне тенденций к а'шекснн, котор-je 
хэр.жтерны для прсдстаплскн1«  проек
тов соглашений об опеке Однако, со
ветские попраякл были отклонены. Вви
ду этого советская лелссация не может 
юлосовать 31 проект'Ч, которые она 
считает неправильными.

Андлотнчяую «пнцню  эатш к зе.7ег»х 
ты Югославии м Чехословакии. Проз- 
ставителн Индии и Ирака такк крипн 
ковали орош(ты соглашений и сделал», 
оговорку о  оеоеи праве вновь «неелв' 
свои отхлонеяные подкомитетом nonpie« 
ки, когда гкцкомитет нредегавит своф 
доклад комитету.

Хароктерно, что почти все проектэм 
соглашений об опеке бьстм одоброи# 
одинахоеш  «олнчесгвем голосов; за 
про№ТЫ голосовали 12 делегатов, про- 
тиэ — 3, 2 всшержнвалнгь. Против 
шюсхтов голосозо.’и  предстдвнтсл* 
СССР, Чеяослогзяжви н Ю.-осл,««я. 
Воэдерж.тяаогось от го-тосованкя де 
легаты Индии и Ирака. При голосова* 
wiH проектэ соглаш ппя об опеке и м  
fioBoli Гв'шеей. прсдставлеявого правн- 
тельстоом Австралии, от уч.тп(я в го- 
лосовапки воздержалась также делега
ция Китая. Попытка прсдсотатсля под
комитета Макяченд (Уругвай) оказат» 
даалс1€4с иа делегатов, воздерживаю
щихся от голосования, успеяа нс т е л а .

Представители стр.\ч - м акдагэри» 
— Англин, Бе.1ьгни, <IV«miH:i, Лкепм- 
лнн к  П аю й Зе.твндмн голосгвалн едн 
ним блоко»', « 11п аягь па твердую тод- 
длржку дглегзций США, Канааы. Юж- 
но - Лфрикаккого союза. Голландца « 
некоторых других стран.

Отказ ог посылки комиссии о лагери 
для беженцев

Комитет М  3 — по сооияльяым, 
манитарнь»! и культурным водросач вот 
уже кесхольхо недель обгуждэе; во
прос о  бежеш ах я  леремешопвых ли
цах, Как мы уже неоднократно пнс1<1и, 
прсяставнтелн ряда страя, н в первую 
очередь ОША, всячески пытаются ус
ложнить эту фсблему. Вместо того, 
чтобы ткмочь скорейшему воэсрашечню 
из родину беженцев н перемешенных 
лиц, они настаивают на roei, чтобы эти 
люди были яереселшЦ'» а заокеанские 
страям. Под ВМ.ДОМ оононш Осженцам 
сейчас, к »  иэвеепк). «о многих случа- 

•чх оказывается содействие нэмеппнкам 
и предателям рещины, сотруличчэвшим 
с гитлеровцами. Делегаты СССР. Юго- 
с.7авкк, Чеяословакии и Польши при
вели большое хо.тнчегтв') фактов, пока- 
зывзюиии, что в некоторых местах л а 
ге,ж преврвян.зи'-ь в убежкша для пре- 
стушых элеме!Г«.д « з  которых гото
вятся кддры для будущих звзитюр. ■ 
что ео  многих лагерях фашисты терро- 
ри ярую т беженцев, ззетззляя их от
казываться от «оэврвтения ю  р е д т у .

Озветским делегатом Л. Я. Вышин
ским «несено предложение послать спе
циальную комиссию по расследованию 
н о л о ж о т  в лагерях для беженцев в 
пвреиешемиых лиц.

Сегодня это цродловкеяие обсуждз- 
.тось ха заепданнн комнссин. Советский 
делегат, форыялыю . щкьаставквшкй 
прэдложеанм комгксин, под’1еркнул, 
что сейчас наорела необходимость про
верки фэнтоз, о  которых гоа.зр;1ли дс- 
ля-аты и веоднохр.1Г!о сообщала ш г» - 
вая печтгь. и пр»гел ряд дополните 1ь- 
ных фактов о  нс1крхз.зьяои положении

в лагерях, где бывшие сопбоипог' фа- 
|ШНСТОВ ведут гфофжпнстскую проп.тгая- 

ду и всеми мерами иеш иот важщ.зше- 
нкю б е ж е т е в  на р о д т у . «*?тобы 'иэло- 
жить комш н жгчювнть №

предлагает нвэнлчить опеииэлыгую хо- 
инссню для лроведекня в месячшЛ 
срок обследования состонния дел е 
воэорашением бежетшео н перемепичн 
иых лиц пя родину» — предложил со- 
ветсквй д м егат.

Это пред.7ожея1е поддержалн ле.тег*^ 
ты Фрам1цш, Белорусгкн, По.дьшн,' 
Югославии.

Против него выступили представите
ли США, Велнхобритонян и Кяммш. 

! Капэдскнй делегат зл«мил, нто посы.тк« 
' специальной комиссии в  лагеря д.тя 

беже)«(вв остзчалэ бы... «поарыв авто- 
(жтета союзных властей».

Трудно назвать п-чдебные доводы 
схолъко-жбудь состоительньвш. (ieльэя 
сомневаться в том, что птепятне сооет- 
гкого првдложекня во многих откоше- 
№«х помогло бы выяснчть действнтеяь- 
кую обстшювку в лагерях для бежен
цев и перемешмшых лиц. Оно также 
помогло бы лнквнокроватъ недостатки 
в лагерях для беокенпев. Оляахо. боль- 
ш тктв о  делегатов не решилось пршятъ 
прелложенне советской де.тегаиня. 
Большкяствон в 29 голосов против 9 
при дееятн воодержавшяхея комитет 
ОТЖЛОШ1Л эхо предложстие. За м ает- 
ское предложение голосовали предста
вители СССР, Бслорус-.'ин, Укра’иы . 
Польши, Чехословакии, Франции, Егип
та, Пэрвегнн,

О по»оши страна», пострадавшим 
от фашистской агрсаии

Кочптет М 2 —' П1 эхт-тзпп'^кин т! 
>;1нансовым вотросам — продолжает 

обсуждение пр'' д тонти' я ге'терл.дыю: ч 
директора ЮПГРЛ ли r.ipa:ia о сезда- 
чки при ЮНО мснсду.т рдд'пй oprr”U- 
31ЦИ11 ПОМНЦИ страндм. пострлдазшнм j
от фашистской агрессин. Сопалне та-1 
кой оргаштции тем б п е с  ксоС'хад:1М0, '
что ЮПРРЛ и Ko:i;ic э;ого года iipc: р з -; 
шает свою работу н в свяди с этпм.
rriami, п'ютрод »ДИ1Де пт ф.'Ш.’СТ';к'ай ,
jrric'-irii, л;ш1'

Ле.дсгэты СГГР. Польши. Ч'.'тогло^д- 
чни. Ю го.'лят’л  ч дру.-.'с НО) ;ержл.д.‘1 
т,)-'"..-») кет:'» ла Гаодш, по.шгжн.ия 
IK06TO’.lI't«Tb rp-MO U"'T . ПО'Ю 'Ш 
'/казанным странам в Г)17 ro.iy Про- 
тчтюло.дожцую П03Ч1П1Ю л,"1)1.н апед- 
ставител;| США, Пети'’0<^1тачи.1. Ка
нгди и Аэстрги'и. Они ш :'Т 111ы -111 на 
t'jm, чтобы послсг-оешгя помощь осно
вывалась иа «лвусторпггшх договорах» 
между том, кто Д1ет эту помзг ь, я 
тем, кто ее получает. П х л е  дадгнх де
батов был создан реаахииониый коми
тет, которому б1кло п'ручепо подгото
вить проект решгтг.-я. Одняко, и в этом 
по-Щ'-эдитете «с удало.*ь пгнтти к согла- 
сооа^шому решсэшю. Выступ.-иштй не- 
оджжрапю в ко.У1Ггетл м полкозжтете 
да Гпрдя.з указ1Лил, что поз;щпя США 

И г отоечаег д\тсу междуж-ртдизго со- 
трудсгнчества. Coe.'uii!CH:iue Штаты. и.д- 
станзая из двустороин ix д'н-оворах, хо
тят использозать ттродо ольстт»нс ка* 
сре.’ктво  даалсишя на другие страны, — 
говори.1 он.'

О б'уж лаш ы й вопрос бнэ*»вгет ожив- 
.Д‘’.ш ые отклика в пештн. 7 декабря ла 
Гарлнд п ч я ед  гресг-к'М1фтоециию, на 
когорсЛ 3 я з " ’ , НТО н»! кожет риле- 
лить позицию CCIJA. .Эта позиция огю - 
сана 11.7 ЗГНС7ШН хооо1’ю огкормлпкюго 
а.мев 1Ка!ща, — заз 'и л  си.

Представитель США С гтгп го 'т  в, 
св''ю очередь пюоел прл<с-кг*''!'''''сн- 
ЦИЮ, из которой ПЫТ37ГЯ ОГр.1П11ТЬ 
свою познц'Г''- ■ •- что С!П.\
Х,)ТЯТ НСПОЛЬЭЛД'ТЬ (ТЛИ а;Д ,-и Г.1'7Л> 
B iihrraiH  в пол'1Тнч"'к;;х нм ях . О.диа- 
К'> . '•"МЛ. что СО--Ч цлкая-лксо ' Тр 
С'Ю'ПШИТ ТО7ЖДСб*1и'1 ,1КТ Пр'.тнв 
C'U.V очевидно, что Ссед)«свние 1Бтл- 
ты нс бун'.’Т 0К;3!’ЦЛТЬ ГКИОНЬ Г*С' 
строке». Он ук.и-i;' . от точного «ще- 
делсн.1я «прэждебнсго акто».

На ceroxHaiiwoi a.vexnrvH ко*г:тетэ 
Ае 2 геювъ разгорелась долгая дзгхус- 
сия, кот'урая не пинае.да ки к к 1К(*у ре
зультату. Нетрулйо было заметить со
вершенно ОПрГДеЛ'ЖШ'Ю Та:|1вК1МЮ 
представителей США и тех. кто н'с под- 
Д0рЖК».7ГТ, ВО ЧТО бы ни стдд;) добить
ся отказа от междунаролжго сотрудни
чества в деле помощи странам, погтра- 
д.звшим от фашжтской арессии. Поои- 
ЦИЯ, запятая эп м н  де.дегатэми, не тоть- 
хо не соответствует духу неждучн^эд- 
наго сотруциичсэ:тва, 1Ю пряно широв- 
лена на использовапие псиорванпого 
экошомкчесжого положения вгхот '^ах  
стран с целью собстветого обогаше- 
нпя, а также с целью полнгичссиого 
давления на эти страны.

Пленприое заседание 7 декабря
1|ЬЮ -ПОРК.' 7 лека 'ря . (Спецкорр. 

ТАСС). Сеголия состоялось п.детрное 
jsace.iaiMie 1>мрр1лы1'1Й асс.1Мблеи, из 
•кото|юм рассмагрипалея ряд вонросоц, 
I предпарятелыю обсуждавшихся в ко- 
I мигет.1\-

Заседлиие нпчлдось с выборов двух 
I членов Экn'^n '̂ич^•к чю и Соиш.тыюго 
;Сопета. Тяйиим голосова'тем ш брт п 
1ч7еиы co'iero нреЛ'T-'iiireii, Бе.дорус- 
|сим. Rropoil «лен cofTTO не был из'рян, 
; ТЯК кик б.1Л.1ПТ1фОм.1';11Ш»СЯ HJ ЭТОТ 
пост предгт.т нтели Г01Л.Ш11111 н Тур- 

: ции ве смогли ггбргь. не мотрз из 
MiioroKji.i'Hoe го,чоооги1Шс, не'»Дхол''чюго 

^количеспи голосов. Па следующем 
I а. д 'e-i-,'iiuiii Я' С. мблся i'e;iiieTrfl

'СТВ1М и соглашениям, ааключеттым 
полиительствами обоих пкуларстн, а 

I также услопияч У ст'ва ojHiiiiHiiiiiH 
' ОбыдичениыV на.ши. O0-ii:m i ip a ju m ',. 
гтлам пос.длагягтгв доложить ни c i''.iy - 
Ю1лей сессии Гемер.1ЛЫ!о11 всс.лм-Д.'ен о 
принятых по этому вопросу ыс; .̂.;;,>ия- 
тиях.

к этому вопросу. За*еч Гыл paipcmeu 
ряд Bt'iip'COB вгоросге 10Н1ЮГО значе
ния, в том числе I'- ripocia о передаче 
органимгтя 0-6i.eflii'.e"ii' 
ствекиосл! бывшей Лиги 
тн и эм '.1'»ме сргяш пли 
ных Н1-1ИЙ и .другие.

Центральным вол рогам сегощяшчего 
laeciaiiHfl яшиюсь об ужяекис проекта 
резолюции об обращецин с иплийскнм

пяиий гоб- 
1 ’Н'Й. □ пеня- 

Объединси-

населением в Юж11о-Аррикангк''м сою
зе. Этот проект внесен в ассамблею 
первым к шестым комитеммн, которые 

I одобрили его на со"ме-твом загеу
16o.ii.uiiiHCTt*oM 24 голосоя против 19 при 
|б  воядержапшн'сч. П проекте резолю- 
I цчи констатнпуется. что в рсзульт.зте 
|о '’ряшення с иидн'гкнм насел-нием в 
Южной Африке ухудпипись жружест- 
вечные огн ;ше пп  »'"жду ппумч грсу- 
Яяг»етч.гян — ч.де-пмн оргзинэянви Объ- 
единеиных и.дгнй (Иидн-’'') и Южнo.Л'^• 
ри"аисы1Ч соююч) и н-то. еедц этот во
прос не п о л у т т  улоплетчгтчп-ельиого 
р;п''''-'т*нчч. отир|ие"И1 между обоими 
госчаярстпами потерппт nwoHe-imee 
утудшеии». Б проекте пезо-чо'ии выря
жается мчевм*. что обря11’01'не с инлн^- 
нами в Ктжиой A^p'o-e ло7*1ю соот
ветствовать неждуиародиыи о'.чзат^ль-

Такнм обраю ч, предлажсчи'аЛ проект 
резолкмиц солержат осуж киие pieo- 
щнй лнскримн'1а1!ни, сущесгвук ии-й в 
К)Ж11о-Лфрик;|1!ском ооюае по onioiiie- 
НИН) к ннлнйскоыу населению. 11»э1ому 
проект реюлюкнн в ш и л  ож.'.'Т"'1'М- 
ное con;joTiiB.ie*iue со сторон14 дслег.1- 
UUH К)жно-Лфрчк,1пского сокла и се 
покропнтелей. Глнпа ю жно-а; рячач'|;-.1 
делега-iH'i Смзгс иатяя-д этот пр-'скт 
<'1удовки1ныи>. Он Ж.1ЛОМЛСЯ на тя
жесть обяннеии'й. noeAT-nMeiuiHX c io  

, пряэнт,’Л1Ч'тву. Опасаясь такого же про- 
в.1-7». какой д»ле-я1;ия Кйжяо-А ^жкяп- 

Некого союза noreonci.i по этому вопро- 
'с у  я комитета.”. См э'с прибег к слелу- 
ю тему мачепру: он постапнл под сом- 
|. - .п .  ppo.)niv»vrtwT’> жтямблея ‘ретлть 
подобные вопросн. пытаясь Д'жазят!^ 
что они имеют юоилический. л не поли
тический характер. Смэтс настаяпал на 
гепедаче вопроса о  picomjx прееяело- 
вгикях в Ю жио-Лфриписком союзе в 
мек.дународчый суд. Практически это 

'оэц.'ча.то бы с.дачу вопроса «в до.дгнй 
гщчк».

I Гмэтса голтеажал прелстявнте.дь 
Х Ш Л  ФэЯ, Прн-бегал к ю рилнческ'чу 
крючкотаорстпу, он всд’и скя сгн;"7ся 

'зятутевать еупество вопроса и и с-д- 
|етяеи’ъ  де.до тяким образом, б-.-пм ''ы 
[толь^-о междутд;ю7Я1.'й суд Т1'"’ 'е е  а ’С* 
|гу я гр ч м ть  его. К Смэтсу н б' i г  И- 
'соедК |тлсз делегат Г л л ьвзл -м  К’ягтсю, 
ОТЛУЧИВШИЙСЯ НЯ-ЛЧ1Х в комитете ю 
пг.-.(гч'1еокнм nono-»'a4 н вот.-с..м ''--з- 
оплгности гю сй iipo|/jmuCiCxoA 'рсчшО 
в зяищту Фр^ЛХОк

(Око:;-, ' c tp j .
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КР АС НО Е ЗНАМЯ Среяа. И д««4р« 194б г. М М4

Н а  с е с с и и  Г е н е р а л ь н о й  а с с а м б л е и  

о р г а н и з а ц и и  О б ъ е д и н е н н ы х  н а ц и й
(Окоячмие).

Делегатка Индии Панднт биджайи 
Лахшими дала обоснованный и гправед* 
Л1ШЫЙ отпор полмтхам похоронить ноп> 
рос об обрашенин с Н11яиЯ1-кни маселс- 
Н1'сч в Южно-Лфрнканском союзе. 
«Сейчас уже поздно доказыалть.

дяйа#в н других лна аэяатсхого прояс- 
хождения рассматривается, как «угроза 
западной цииилизаций».

«Я, — «кончила свою речь Лакшн- 
мн, — не прошу п  жалости, ни мило* 
стш, ни уступок для индийского населе* 

Южной Африке, которое, по мое*
сущсственние нарушения принципов ыу мнению, подняло уропень человечс*
. ..................... ...  ОЛьеднненчых па*1ского достоинства, оказывая сопротин*
ПИЙ являются вопросами внутренней | ление несправедливости я терпя во имя 
l■ ;̂"^^диvцнн ее 4 ie “^:,,—-казала «на.-*;9того преследочакия. Я прошу пригово* 
Если бы что было тлк. Устал был бы {ра ассамблеи по поводу доказанного 
мертпой букрчй, а наши декларации о нарушения Устава. Принятое нами ре- 
икре, свобо.яном от расового неравенст*! шение должно оправдать иля пошатнуть 
еа, были бы пустой насмешкой». Не доверие, питаемое к нам простыми 
а.''апаяс1> я сушество поставленного во* людьми всего мира. Я обрашаюсь с 
прося, который был уже подвергнут призывом к совести мира, представляв* 
вегстортшему ряссмотрению а кочите*|мой itawH*.
тях, Лякшими ука.злла, что я Южно-Лф* Главе китайской делегаияи Пеллипг* 
риканском союзе самое присутствие нн-^тон Ку высказался против попыток све*

Заседания Совета министров 
иностранных дел

стя ка-иет еуш естю  рлосматриваёмэй 
проблемы. «Некогторые делеггты,—ска* 
зал оп. — всячески подчеркивали юрч- 
дяческую сторону вопроса об индий
ском насе.денян в Южной Африке. Ко
нечно. у этого вопроса есть н юридиче
ская сторежа. но. -в первую очередь, 
это — политический вопрос». Ку пед*

;'Еп“ й р а ,Г ™ Г Г ю » 1 П .л Т р “  " Ф «аа™ и ,п . Я л .
союзе на представителей всех азиатских и сверки текста договорэв на плнмх

НЬЮ -ЙОРК, 7 декабря. (Спепкорр, 
ТАСС). На вчерашнем эаседш.1И Сове
та министров ниосгрыыых дел присут
ствовали от советской делегацни Моло
тов и Гусев.

Заместители мтгастров до.”ожили о 
разработанном кмн порядке охокчатель- 
н: й подготовки мярных догоаоров с 
Италией, Румынией, Бадгарией, Вспгрн

народов. Он призывал делегатов при
нять проект [Кзолюцип, внесенный ко
митетами.

Обсуждение вопроса об гУ^ашетп! с 
кндпйским населением в Южпо Афри
канском союзе перенесено на следую
щее пленарное заседание Генеральной 
ассамблеи.

В комитетах Генеральной ассамблеи
Обсуждение советского предложения о всеобщем 

сокращении вооружений
П1>Ю-ПОРК, 7 лек«5ря. (Спецкорр. 

ТАСС). Подкомитет .V* 3, созданный 
оолитичеоигм комитетом для выработки 
р»9люцин о всеобщем сокрдшенни воо
ружений. сегоокя приступил к рассмот- 
реншо третьего п ум та  американского 
проекта и пстрлвой к нему, относя
щихся к «сяросам сргзнизшин между* 
■годного ко1Ггроля НАД всеобщим со
кращением ВООРУЖСЧ1ИЙ. В американском 
ороекге в общей фор.ме дастся указа
ние на необходимость такого контроля 
и продлагается рсжоымдоээтъ Совету

рээ вносил какие-пибуд(ь новые поправ
ки н изменения. Эти поправки и изме- 
Кения не носили принц>1аиально.-о ха- 
рзктера, но ззтогтяли и усложняли 
текст так. что за многословием терялась 
самая суть советских предложепий. В 
то же 1ч>еия делегаты Великобритании, 
США н некоторьи других стран вн<мь 
и вновь поднимали вопрос о  преслову' 
ТО.М «ггрпэе вето», пытаясь доказать, что 
будто бы советская делегация настаи
вает нз frpTfMe)feim:i npirmiKiia единогла
сия великих д ерж м  при проведении пм-

беэопасности, чтобы он' быстрее рвзра- 1 слеиини по сокращению вооружений, 
ботал пржтичсскнс предложения о то *  | Эти избитые рассуждения потрсбова- 
сктолыю контроля над ислользооаннем i лнсь америкашеому и азглиАскому де- 
агоипоД энергии и относительно других I легатам для того, чтобы как-то обос- 
огра«1че1шй и регулнроБгатя вооруже-
циА.

П роостш итель СССР Вышинский зая
вил сегооня, что советская делегация 
ечитает этот пункт приемлемым, но 
■родлагает дополнение к »ему. Совет-

енстаме и я е т а  безопасности, который „„.„оовлть» план сокяашвш я воовуже-

иовать свое требовапие о  поллеж 
отделении орггчов международиого 
контроля от Сзвет.1 беэопасностн. кото
рому они скяонлы отвести третьесте- 
леюгую роль в всеобщего
сокрашення вооружетГ,. Американский 
делегат Коянэли прямо зажшл. что Со-

песет главную ответсгвениость за все
общий мир и безопаспость, международ
ный контроль, действующий на основе 
особого положення, предусматркваюше- 
го создание <ч>гв1К>з янспекция. Она 
считает необхолкмым создать два конт- 
рольш х органа—комяссню со  KOirrpo- 
ЛЮ НОД «ыполк«1жем решения о  сокра- 
шенни вооружений н коинссню по конт
ролю над аыполнепнем решения о  за- 
прешеяин ислользозанш атомной энер
гии ДЛЯ военных целей н других видов 
оружия, предцазначетюго д.тя массо
вого укнчтоженяя.

8  ходе длительной дискуссии, рвз- 
деркувшейся ка заседании подкомите
та, сегаткя, как и вчера, отчетливо 
оказывалось стремление некоторых де- 
легаинА и в первую очерш ь делегяаыш 
ВелйксЛритянин всячески усложнить 
обсуждаемый вопрос. Представитель 
Ве.тнкойритаяии Illoyxpocc, представив
ший подкомитету документ на 6 стра- 
«ииах, озаглввленнмй «Пснэравкя к ре
волюции Соединенных Штатов и по-

мулировать» план сокрашаш я вооруже
ний и запрета атомной бомбы после 
пре.юставления доклзда комиссии по 
контролю над атомной энергией с тем. 
чтобы после ратификации соответству
ющей межлунароапой комввтки  С)вет 
безопасности был патностью отстраяея 
от учкти я  в практическом решении 
э г 4  важнейшей проблемы.

Советский делегат Выш тский в сво
ем вьктуп.1еипн показал, что такие рае- 
cyjjueHUH протчворечэт Уставу оргаии- 
эаинн Объе.гянен>шх наций и должны 
быть отвергнуты. «Что знэтит «неэяви- 
cifMocTb» коитрольиых органов, о кото
рых говорил Конаэли. и что имеют в 
виду те. кто требует этой «ясзазисч- 
мости»? — спросил Вышнисхий. — Мо
жно Л 1 говорить о  ввзависычогти орга
нов, которые должны сушествовать в 
рамках илн в системе Совета безо.тзс- 
жх-тя? Ведь против того, чтобы эти 
органы находились в системе Совета 
безопасности никто не возражает, — 
соответствующий пункт есть и в совет
ском и в бритаиоюи предложениях. Да

Гфавхач делегации СССР», выступал I н трудно воэравкать против этого, по- 
сегодяя несколько раз, причем кякм й скольку Совет беэопасиостд «есет глав-

1гую ответствеяиость аа сохраяеяяе ми
ра и безопасности».

Вышикскнй подчеркнул, что вопрос 
об ответственности Совета безопясностя 
за асеобщее coKpuietme в о (^ ж ен и й  к 
вопрос о  так нжзыэаем:м «праве вето» 
шгче.4 не связзмы. н попытки устано' 
вить ВЭ11НМИуЮ ЭЛАНСНМОСТЬ между иичи 
исхуостветсгы. «Ответствеееюсть Сове
та безопасности за всеобщее сокраще
ние «ооружепнй — ЭТО один вопрос, 
сказал Вышинский, — а применетю 
прннинпа в.ъ;а1пгл.чс1и  великих дер.жап 
в Совете беэопас!ЮСтн — это другой 
ю трос, и смешнвать их нельзя. Сооет 
беэоласиостя несет прямую отвстствеа- 
кость за работу кобпролымх орга^юз, 
рэботаюи(кх из ооноке положения, ко
торое им выработшо».

Наломкив о  четких и ясных раэъяс- 
НСЧИЯ.Х, которые были даны по этому 
вопросу главой советской де.1егэшн 
Мо.югрвым. ВышижкяА вновь подчерк
нул, что соблюдение npmniKia едино
душия пяти великих держав необхо.ш- 
но и для тех решений Совета бсэопас- 
иостй, которые будут относиться к уч
реждению комиссии по контролю эа со- 
краше«мем соор/жений и эа запрещени
ем атомжко opywifl. Но когда решение 
о с та ая и и  ксаггролыгых комиссий будет 
гг|нпп1то и контрольные комиссии при 
ступят к работ?, омк, естественно, бу
дут работать по тем правилам, которые 
бу19ут омработэны для них Советом бе- 
эопапюсти, и вопрос о примите едино- 
гласмя, действующем в Соаете безопас
ности. не будет «петь ешкакого отно- 
ше!С1я к р а ^ е  самих контратьных к о-' 
миссий.

Касаясь ипогочислепных ncnipaeoK. 
гтреалаглемых британской делегацией, 
Вышинский показал, чю  очи не даеют 
сушег-твешого энаяяш я я только ус- 
ложзгают, а «е  упронают дело. Он эгя- 
вил, что нз 6pHT»4rKir-o проекта сопст- 
ская делегация с  игает полезным взять 
то.тько один эбз.ш, касающийся предо- 
стпления контр.злытым косяксням правя 
пополнять список запрещенных орудий 
войны по мере того, как этого будут 
требовать обстоятельстве.

Об отношении к франкистскому режиму в Испании
Четвертый подкомитет, ссаданный по

литическим комитетом для выработки 
соглвсовапюй резолюции об опюшении 
Объв1» 1кю(ых haiuift к франхжтсхому 
режиму в Испашш, работает уже тре- 
тай день. П сокш итет о а о ^ я л  вступи
тельную ч к т ь  резолюции, предложен- 
>к>А делегвиией США, с полра!вхой, т е *  
-веной польской делегацией. Во всту- 
'(нгелмюй части указывается, что: «ре
жим Фраако в И сп тн н  является фэпн!- 
г ток ИИ по своему 1фписхождекию, при
роде я  структуре» и что « < ^ ж о  <жа- 
ш ш  поькмць Гитлеру н Мусссклкии во 
время борьбы Обьсиименных нвцяв про
тив держав оси».

Далее подкомитет принял тот пункт 
рвэолххи1и. в  котором говорится, что 
правительству Франко должно быть от- 
евзааю право быть членом Ю НО ^т. е. 
оргмиюацни О б-ьедшмпых наияй), а 
также оргаянэаций, coeaentbix ЮНО 
ВТК находящихся в отношениях с нею.

Сетхшя подкомитет приступил к  рас- 
смотрешю третьего пункта вмерякап- 
ской резолюции, в  котором висказы- 
м ется пожелмне, чтобы сем Франко 
доброволыю передал власть «новому 
аремонноиу правятельству, прсдставля- 
ошему испанский народ».

Такое общее пожелание t?e удевлет- 
■зрявг ш ю п ц  делегатов. Польская дв-

легаш и, кос уже сообщалось, црезла- 
гает разорвать дм1Ломатические отно
шения е Франко; белорусская делега- 
икя кастанвает, кроме того, н разрыве 
экономических отношений с  I,’'■’’’’«•‘‘т- 
ской Испанией; делегация AieKcaiKH, 
Вмицуэлы, Гватемалы, П.гнамы и Чнли. 
со своей стороны, требуют, чтобы в 
американскую революцию была внесена 
попрмка о  разрыве дяпломатнческих 
отношений с  т р ттел ь ств о м  Франко. 
Вокруг эгмх преалои(ею1Й я разверну
лась сегодвя горячая дискуссия в под
комитете.

Въктулившмй против првдложеашй 
указанных делегаций, ореяетавитель 
США Компэлн заявил, будто бы раз
рыв дйпломаткческнх н экономически 
отиошеннй с правнтсльттягот Франса., 
нс ослабит фрянкнстек<|й реж ш  я не 
поможет непамскому нариау, а. наобо
рот, укрепит р е ж т  Фршко я ухудшит 
материальное положеяхе трудящихся 
Испании. К<мшлн не остаковился пе
ред прямой угроэой, что ОША нс со- 
гласятся с  решешеи о  разрыве отмо* 
шеннй с  Фрапво даж е а  том случае, 
если оно будет сиюбршю больш ткт- 
воы. «Я говорю огмровешю. яо твердо, 
— сквзал он. — вы должны принять 
любой другой ПЛВ1. кроме разрыва 
диллоиатячеоиа отношеянй с  Франко я

кроме Гфогвезетя экояокическях саях- 
цкй. ибо США не могут согласиться ни 
е оэш м  из этих планов».

Советосяй делегат Громыко сказал, 
что Генеральная асса»1блея должна 
принять такие меры, «отосме яе услож
нили бы обсжяювку 8  Ислании. а'ПО
МОГЛИ бы испанскому карещу скорее 
покончить с фаапктскют р.‘жимом. Оя 
П01чер»гул, что благие оожелаяня. вы- 
скаомваеиые векоторьмн делегациями. ~ 
дейстантельвостя п|иагрьгаают нежела
ние оказать ю рсау  Испанин такую 
помощь. « П р м те в у я  невмешательство, 
они берут яв себя ответственность эа 
ороаолжение сушествоваяия фашистско
го р е ж т а  Ф р ж о » , — скавал Громы
ко. Он сказал, что разрыв днпломатя- 
ческих и экономических связей с пра
вительством Франко ям яетоя мини
мальной ЫС|»Й.

С «рнтякой амернкаясхой поэишга и с 
требовмтшмн иеэмедлнтельно разор
вать диплошткчесхие я экономнчесяие 
отношения с  правительством Франко вы- 
ступнля также представителя Фран
ция, Белоруоаш, Польши, Гватемалы. 
Чнлн, Мшссики, Югослааин. Веаецуэлы.

Против раорывв опю ш еш й с фран
кистской Иопакией виступнля делегаты 
Голлаадии я Кубы.

Письмо Бирнса Мануильскому
НЬЮ -ПОРК. В декабря. (Спецкорр. 

ТАСС). На-диях глава украинской де- 
легащги ка сессии Генеральной ассам
блеи Манунльскнй получил письмо го
сударственного секретаря США Бирнса 
яо делу о ранении украинского делега
та Стадника. В своеы письме Бирнс на
поминает о  том, что государственный 
департамент США уже выразил свое 
сожа.тение в свяэ(^с  ранотнем Стаднн- 
ка; Бнрнс просит принять также его 
яичное сожаление.

Бяряс сообщает, ч та  по мвевню яа- 
чальняка полиция Нью-Йорка, преступ
ники, ранившие Стадника, были граби
телями. Он выражает надежду, что пре- 
стушпехи будут найдены, задержаны я 
осуждены. Бнрпс обещает держать Ма- 
иунльского в курсе производимого по
лицейского расследования. К письму 
пр1Ь'ожен доклад начальника полиции.

[ |0  последним саеденичм, состояние 
здоровья Стадника улучшается, хотя 
ему и прядется провеете длительное 
время •  больнице.

К суду над деятелямя лнсакской я сирийской 
коммунистических партий в Бейруте

ИТОГИ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ
П А РИ Ж . 9 декабря. (ТАСС). Лгеитст- 

•о  Франс Пресс передает следуюише 
Гфсаварительные данные министерства 
внутреиинх дел. касающиеся распреде
ления 200 мест в совете республики: 
кткчуннсты — 59, социалисты — 36, 
МРП — 62, «объединение левых рес
публиканцев» — 2Х «республиканская 
партия свободы» — В. независимые рес
публиканцы — Ю, различные правые 
группы — два места.

ОПРОВГРЖЕНИС АЛБАНСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

ВГ.ИРУТ, 6 декабря. (ТАСС). 4 де
кабря в Бейруте начался суд над руко- 
•однтелячп ливанской н сирийской кои- 
нукнетнчегких партий. Им пре-тъявлено 
обмтненне в том. что и совместной дек- 
дараики от 28 июня 1946 года они яко
бы оскорбили достоинство национзль- 
йых властей, я также сснозное иностран- 
1ое государство. (В декларации коипар- 
тяй указывалось, что проекты вогточно* 
го блока и «великой Сирин» прннад- 
деж.зт английскому империализму и что 
■о пнешней политике ливанского прзвн- 
гельсгва имеется опасная тенденция, 
которая превращает Ливан в придаток 
Ирака и Трансиордании).

К суду привлечены генеральный сек
ретарь ливанской коммунистической

___ .  V . . . . ._____ л опровергает сообщения из Афин о том,
п ар ти  Ф арал* |ш .а  Х .лу, гем р ал ь я и | сяяы якобы
«крегкрь сирк«ско« коыыунксткк.ско» , парткаанскии от-
партии Халсд Багдаш и члены цент
ральных коынтетов обеих коммунистиче
ских партий, подписавших декларацию.

На первом же эчееданни суда гене
ральный прокурор настаивал на отсроч
ке разбора этого дела. После соаешания 
было решено перенести очередное засе
дание на 27 д ек ^ р я .

Большой зал «дворца юстиции», где 
происходило заседание суда, был пере- 
поляея публикой. По окончания засе
дания при выходе нз здания суда ру- 
койодятеля коммупистическнх партий 
быля встречены бурными аплодисмента
ми огромной толпы народа, собравшей
ся у здания.

Офицмальная отсрочка Лондонской конф еренщ и 
по вопросу о Палестине

ЛОНДОН, 7  декабря. (ТАСС). ХаК | точная дата будет объявлена позднее.
откладывается вторично.Передает агентство Рейтер, анг-чийское ! КомАсоениня 

мннкстерствз иностранных дел сообщи- i и- к 
д а  что конференция по aoni^cy о  Па- I Она уже была переиесеиа со 2 октября 
яестнке леречосится на яьварь, причли ^на 16 декабря.

помогают греческим партизанским от
рядам бороться против греческих ара- 
вительстпеяных войск, а также сообше- 
ння о  том, что греческим партизанам 
будто бы предоставляется убежиЩе на 
албанской территории.

Албанское телеграфное агентство, го
ворятся в сообщении, ушмкоиочено 
опровергнуть клеветнические выдумки 
греческих фашистов и заявить, что 
албанские войска ни разу не переходи
ли на греческую территорию и ни один 
греческий партизан ни разу не перехо
дил на албажкую  территорию.

В сообщении подчеркивается, что 
клеветническая камлания греческих 
кругов против Албанки и Других бал
канских демократических стран пресле
дует цель обмануть мировое обшест- 
венное мнемке и оправдать 155 проаока- 
ционных нападеинй на албанскую тер* 
рнторню. совершошых гречесюши сол
датами. а также оправаать фашистский 
террор н пребывание няостраиных войск 
в Греанк.

на разных 
языках о Пью-Порке останется компе
тентная группа сотрудников министров 
тюстранных дел четырех держав. Эта 
работа должна быть проделана в тече
ние месяца. Заместители согласились 
рекомендовать, чтобы договоры были 
подписаны между 1 и 15 февраля либо 
в том месте, где снова соберется Со
вет мннистроа иностранных дел, либо в 
Париже.

Министры согласились с зтими пред- 
ложеиаямн, оставив пока открытым во

прос о месте н дате подписания мир
ных договоров.

Затем министры обсудклн вопрос о 
пользовании железными дорогами на 
Свободной территория Триест. Было 
решено, что Свободная территория 
вступит в лерегоооры с Югославией и 
Италией с тем. что)ы обеспечить эф
фективное н экоиоиное управление Же
лезными дорогами. Эти соглашения 
определят, на кон лежит ответствен
ность эа управление желеэноллрожпыми 
лцнняни. н.тушими п паправленнн Юго
славии. с  одной стороны, и Ита.-ши —с 
другой, а также yfipoBncHMe экеллоата- 
имей К01КЧН14Х железнойо.рожиы.х пунк
тов п тех участков же.зезподорожпых

Рассмотрен я согласован а орянцяпе 
также вопрос о  посадках гражданских 
(коммерческих) самолетов ва Свободной 
территория.

Министры согласились пряяять пункт 
о специальных льготах в порту Триеста. 
Согласно этому тексту, с целью удов
летворения особых нужд я запросов 
Югос.зазии н Италии в Адриатическом 
море, сектор свободного порта 
по просьбе правительств Югосла- 
внн и Италии и при на.тнчии положи
тельной рскомеидацнн со стороны меж
дународной хоыпссин может предоста
вить торгочын судам, плавающим под 
флагом этих государств, ясключите.ть- 
ное право пользования причалами в не-линий, которые яв.тяются обшичи. В 

последнем случае эта эксплоатаиня 
сможет происходить пол упраоленнеч частях порта,
спеина.аьной коииосян. цключаюшей ‘ 
представителей Свободной террчторин. , .
Югослааин и Ита.тнн под председатель- обсудят порядок рассмотрения Сслетом 
ством представителя Свободной терри- министров иностранных дел германского 
тории. ‘ вопроса.

На следуюшти заседании министр'

Министры о&суждают порядок рассмотрения  
германского вопроса

НЫО-ПОРК, 8 двсалря. (Спецкорр. 
ТАСС). На вчлраптем заседании Соне
та министров HHocTpawtux дел присут- 
ствомлн от советской делегации Моло
тое. Вышинский, Гух'ев.

№ кнстры  приступили к обсуждению 
порядка рассмот1рвния гермзигкого во- 
Гроса иа будущей cecow  Совета мини
стров ийоетранных дел.

От кмсии советской делегации Моло
тов предложил, "ггобы б удуш я  сессия 
Совета мжистров была посвяшеяа р.дс- 

'ош треяню гервюжжого вопроса я под
готовке договора с Аэстрией. Совет
ская делегация преляагает следующую 
товестку дня будущей сессия Совета 
чишктров;

1. Отчет Контролыюго совета в Гер- 
-ганни за истекший период по оеж в- 
1ЫМ разделан решений Берлинск-?й кои- 
ререшии: о демилитаризацни. деыокра- 
тиэацкя. экононнчвскях щмяшнпах и 
рсларецних.

2. * Центральная гсфмакская админист
рация и вопрос о  гериянскоч прави
тельстве.

3. Подготовка иирпого дегонора с 
Германией: гроцодур» падготооки, нзз- 
нэчеине соеинальмьи заместителей, ос
новные директивы.

4. Подготовка мирного договора с 
А ктрией.

5. Ликвидация Пруссии (вопрос К«гт- 
ролыюго совета).

6. Доклад комитета ркспертов nd уг
лю (согласно решению Совета мниисг- 
рш  от июля этого года).

Молотов предложил также, чтобы бу
дущая сессия Совета мюпетроа няопт 
рамных дед состоялась й Москве во 
второй половине февраля. 0  то же ^ е -  
мя Ой отметил, что любое решение Со
вета иинистро-' о  времени н месте прел- 
стояшей сессии будет прнемлемыи для 
советской делегации.

Бнрпс м ес  оредложеяне — немед- 
леяяо рассмотреть вопросы процедуры 
поаготоакк мирного долзех^  с Герма
нией я  вазначетке слецяальяых замести
телей, а также назначить заместителей 
для подготовки договсра с Австрией. 
Б и рж  пред.южял также немедленно 
приступить к обсуждешио вопроса об 
ограянченяя окхупацяонмых аоЛск в Ев
ропе.

Молотов вазраввл, что. если замести
теля начнут свою работу до  обмена 
мнениями 00 гермаяекону вопросу меж
ду кяпкетрамн, их работа будет мало 
продукттяной. Что касаепся вохцкка об 
смасуаашюшых воАсзсах, то требуется 
пржутствие опеинальяьв представите
лей воемнъи ведоиетш. Ввиду ок утст- 
аия в д а т ы й  мемеят тж йх представи
телей в Ныо-Порке, советская делега- 

! может сейчас обсуждать эти во-
щ хсы

К тешу же, — уквоах Молотов, — у 
Совеп  нннистрое сейчас просто кет 
времепн д.зя рассмотрепия дооолянтель- 
ных вопросов, кроме проектов мирных 
договоров с пятью бы влига союзника
ми Гермаага. Мы считаем, что яаи по- 
енлык) рассмотреть ■ вастоящих 
условкях только вопрос о повестке дня 
будущей сессия Совета никнетров.

Расхождеяня между проектом повест
ки дня. представле1п ы н  советской де
легацией. к проектом, наыечаеапш де
легацией США, не такие значительные.

Биряс пояснил, что он считает полез- 
ш  немедленное н^эн-пчеине спеииаль- 
а  заместителей по потготовке мирно- 
I договора с Герчакией. а чистности,  ̂ п , я ,»* 

для того, чтобы вьк'лушать взглязы fx> I с" Г е ^ и ^ 'е Т
сударстз. эаинторссог.-чшых в этиМ во
просе. При этом Бирнс сообщил, что 
его посетил представитель Галлакдци, 
заявжший о  желииии Гаъялялн полу
чить кусок германской территории. 
Заиктитсли  могли бы вьклушать пред
ставителя Голландии я  утон и ть все 
данные о гадланхной просьбе.

I
эамтотнтелн будут.--*’орявяткфоваяы 
том, что от «их требуется.

При рзосяготрпин германского вопро
са и при подготовке Mifpnoro договора

........  '  лэодолжал Л(олотов.
представителям других государств, 
участвующих в Совете минжтров, надо 
дать возможность более широко пред 
ставить свои взгляды по гер.ч,?искоыу 
вопросу. О т  должны вькказзть свои 
взгляды на первей стадии обсужде>1Ня, 
а не на его последней ст.-ини. Меииу 
том, только прйдставнте.1и Гатлаящп! и,

о,™, труяо о6с,жд,т. Бмьг», У0П.ЛН Сфо1жу'л»ро.
структуру Германии, сказал Бнпне, кот-' -  - ч' i /

«еиззеспны разим ы  б оуш ей  Гериа- вать свои взгляды по герм тскочу есл- 
росу. - -  другие страны, должно быть, 
еще обдумьвают этот вопрос. Будет 
правильно яачать зклуш ивать предста
вителей этих стран после будущей сес
сии Совета министров, т . с. в сачг^ 
на*1алыюй стадии обсулшекня гермап- 
ского вопроса.

Было бы такж е' пралилыю, — ска
зал Молотов, — отнести оЛ уж л икс 
Гранин с Германией к  вопросу о  мир
ном догопоре.

Бирнс сообшн.1. что делегация США 
готова принять советское г>редложенне

____ .. ....... о том, чтобы первым пунктом повестки
Подводя итоги состоязшегося обмена' -1»" будущей с«син  Сомт» мки*стров 

ишчшямн, Молотое подчеркнул, что,бы л поставлю o r te r  Котрольного со-

НИИ. Восфос о  гравщ ах Герчаюш необ- 
ходнио -поэтому peuufTb в первую оче- 
рагь. «

Бевин прпсоединнлся к позяцки Бирн
са. Оя также вьюкаэался зэ немедлен
ное яазиачсиие специальных заместите
лей по подготовке мирного договора с 
Ге1*са«:ей с том « n ^ j  nopvmiTb им 
выяснить трсбовашя равных государств, 
гррвнимзвшнх участие в воЙ№ против 
rejwaHim, В чктяости, Бевин гхжзрил 
о необходимости aacnvuiaTb про-'стави- 
теяей бригакжих д о и тц к ж » —Канады, 
Айстралкн и injjyTHX.

советские п.педложстгия по п'г’лстхе дня 
будущей сеосш! Совета министра! «ю - 
сгракных дел прсиус.чатр;|вают обсуж
дение процедуры подготовки мириоги 
договора с  Германией, н с т ч е н и е  спс-

не воор:1Ж»ет также против то
го. чтобы заслуш.тгъ доклад к< мятета 
эксперте» по углю. Однако делегация 
США считает, что звместитллячЧ следо
вало б(а заслушать предстявителей дру-

циалышх заместителей и  оехпоные дн- ( гих государств по выработке Советом 
ректнвы. Для того. чтоб?а епецкальные ! министров осзкшных директив по со- 
ззместнтелн-могли щ)нстулигь к своей ставлению мирного -договора с  Герма- 
работе по подготовке мирного договоре " 
с Германией, нсобхадимо. чтобы преа-
варителью состоялся обмен мнениями 
между кншктраам об олмояныч дноек- 
тнвех. После такого обмена мнениями

юкй.
Обсуждеяие порядка рэссмотреяня 

герм энского вопооса перенесено на сле
дующее заседание CoiseTa иишктров 
ИНОС тронных дел.

1И11М11111 - - -

К окончанию забастовки горняков в США
ВАШИНГТОН. 9 декабря. (ТАСС). 

Выступая на пресс-конферениян. пред
седатель входящего в американскую 
федерацию труда объединенного проф
союза горняков Льюис заявил, что он 
отдал распоряжение горнякам возобно
вить работу и продолжать ее по край
ней мере до 31 нарта.

В С[юем послания, направленпон 7 де
кабря горнякам, Льюис заявляет, что в 
период до 31 марта профсоюз будет ве
сти переговоры о заключении нового 
соглаигеняя для бнтуыинозпой угольной 
промышленности с улолюиоченкыыи ка 
это лицами — представителями прави
тельства или представителями владель
цев уго.1ьных шахт.

Конференция английских женщин
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). 7 де- |того, чтобы эаявпть о  своем

кабря в Леждояе состоялась конферен
ция жонш ш  — делегаток различных 
профсоюзных я  общественных организа
ций, соввашпя «Клмитстсм по проведе
нию международного женского дня». 
На конференции присутствовало более 
400 делегаток, представляющих около 
33 или. мглнйсхих жешцнп.

Председательствующая /бэняилг ука-

праве иметь
полное равенство с мужчинами в облас
ти труда. Выступившая па коиференцин 
делегатка от союза транспортных рабо
чих заявила, что предприниматели начи
нают уюльнят!) женщин с работы пп 
транспорте.

Конференция приняла резолюцию, в 
которой содержится требование уста-

зала, что конференция собралась для вовдекня равно! оплаты труда женщин.

Активность фашистов в Австрии
ВЕНА, 7  декабря. (ТАСС). Зя послед

нее время фашистские влемеяты в Авст
рии проявляют все большие признаки 
активности. Очередной наглой фашист
ской вылазкой было распрхтранеяне в 
центре Пены листовок е кулиганскимн 
нападками па австрийскую демократию 
и союзнические власти. 3 декабря •

оервон районе города я  трамвайный ва
гон вошел меизяестяый и под видом 
«торговой рекламы» роздал пассажирам 
фашистские листовки.

Аналогичные факты недавно имели 
место в крупных провиниквльиых горо
дах страны.

ЛОНДОН. 9 декабря. (ТАСС). По ШАНХАЙ. 7 декабря. (TACQ. Се- 
сообнению агентства Рейтер, сегодня в |  родня около двух часов дня недалеко

что 11реиьер-мпинс1р С1нш« ^..llд^n•lla- ^
ша подал королю Фаруку заявление об военный аэродром) на складах оружия 
отставке. 1И боеприпасов начались взрывы. Район

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). По j складов оцеплен, предполагают, что 
сообщению агентства Рейтор, король взрывы могут продолжаться на складах 
Фарук поручил лидеру партии саади- j двос-трое суток.
стоа  бывшему премьер-иинигтру Но-1 7 декабря вечером в рабочем посел- 

чтобы потребовалось много труда дого* I храшн-паше сформировать новое правя-^ке Цзянван аозняхло несколько ложа- 
воретмя о  повестке дня. ‘ те.тьство. ров. Сгорел офицерский клуб.

/70 ТОЖ/СУ
И ОБЛАСТИ

НОВЫЯ ЛЕСОЗАГОТОВИ. 
ТЕЛЬНЫП УЧАСТОК

Согласно пятилетнему плану, 
Терульдетский район должен за
нять по лесозаготовкам одно нэ 
первых мест у области. Уже в 
1948 году он должен дать стране 
700 тысяч кубометров древесины 
вместо 124 тысяч в 1946 году.

В связи с этим, леспромхоз 
открыл нозый лесозаготовитель
ный участок — Байдуковский. 
Закончено строите-тьство посел
ка: выстроены 17 домов, клуб, 
баня, магазин, помешепше для 
сезонных рабочих. Новый лесоза- 
готояительный участок уже дал 
государству первые тысячи кубо
метров леса.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС
В . соответстииэи с решояисм 

Томского облисполкома от 17 сея- 
тября 1946 гола «Об укреплся1гн 
и расширении сети сберегатель
ных касс*, в целях лучшего об- 
с.1уж;1аази1я населения, в нашей 
области В2101>ь организованы н 
приступили к работе сберегатель
ные кассы в селах Ноао-Кускозд 
и Больше-Дорехооо, Лснновско- 
го района, в поселсе Рыбинске, 
Верхне-Кетскшо райгаа. В гор. 
Томске воостаиовлена сберега
тельная касса Л" 131/01 и здании 
областной конторы Госбанка.

В ближайшее время будут ре- 
органи.зоааны 11 сберегате.чьных 
касс.

Райисполкомы оказывают по
мощь в благоустройстве н обо
рудовании помещений сберега- 
тельпых касс. Приведены в куль
турное состояние Пэрабельская, 
тутакская, Молчановская рай- 
сберкассы, Кировская ц ея т р -  
сберкасса юрода Томска. Пре-̂  
достанлены более удобные поме
щения Зырянской и П уд тско! 
вайсбсркассам.

Книжная
полка

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
ЛИТЕРАТУРЫ

М. и. Долгополов. Севообороты колк»< 
зов (способа введения и освоения^. 
1946 г. Стр. 248. Пена 4 руб.

В КИНГС освещается методика разра
ботки и освоения правильных севооОсь 
ротоа излагаются основные приеим 
травопольной снаемы  земледелия в ai^ 
ротехникн главнейших культур.

И. И. Карасев, Б. Л. Бломквист. Кор
мовые севообороты в колхозах. 1946 г. 
Стр. 120. Иена 2 р. 50 к.

Книга знакомит агрономов, рабопш-
я  земельных opimoB н ко.чхпзный 

актив с производственными и Н:1уЧНЫ1Ш 
лостнженкямн п области кормовых се
вооборотов н дает практические с о в е т  
по их освоению.

V
И. Е. Каитытев, Совхозы п ус lonHin 

Великой Отечеггиеиной глйиы, Стр. 88. 
Цена 1 р. 50 к.

В книге, лолготовлеяной И нститупа 
экономики Акад1-мнн наук СССР, обоб
щен опыт работы совхозов в годы вой
ны и восстановления хшяйстяа в рай<к 
яах, подверганшяхея нсклггкой оккуп - 
цин.

V
П. А. Граадиакий. Колхоз «Борешь 

1946 Г. Стр. 176. Пека 3 руб.
В книге обобщен опыт одного из cm 

редовнх колхозов Ьропницкого района. 
Московской области.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

г е о г р а ф и ч е с к о й
ЛИТЕРАТУРЫ

П. П. Семенов-Тш ь - Шанский. П у т » Ъ
шествие в Тянь-Ш ань в 1856— 1857 го
дах. 1Г46 Г. Стр. 256. Цена 14 руб.

Первое полное тювествовант о нау«- 
..jIX трудах энамлиитого русского учв-‘ 
ног^—жсаелователя Азии.

И звещ ение
11 декабря, в 7 часов вечера, в Лом* 

У'кяых (Совстская.* 45) соегоится собра- 
мне актива писателей и журналистов 
г. Томска.

Повестка дяя; «О задачах л н т г р у в !  
г. Томска в связи с  постановлепшнд 
UK ВКП(б) по нлсологическим вопрв'’ 
сам» 4докладчп( тов. Закарлюк).

Горком ВКП(б). 
Секретариат днтгруняи.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
‘ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. П. Чкалова

РЕПЕРТУАР

С I I  по 15 декабря 1946 года

П -.Г О Р Е  ОТ УИА“
1 2 -  .СрГСА ЖЕЛЕЗНОВА*
1 3 -  . ‘> А К А Н  ВОДЫ*
1 4 -  .З А  ТЕХ. КТО В МОРЕ*
15 утром •>

.8 А  ТЕХ. КТО В МОРЕ* 
15 вечером—

.ВАССА ЖЕЛЕЗВОВА*

Начало вечерних спектаклей в 
8 ч.. утренних - в 12 ч. дня Касса 

открыта ежедневно с I ч. до 3 ч. 
дня и с 4  ч. до 9 ч. вечера.

Готовнтсд R постановке 

В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь  
пьеса Вл. Соловьева, лауреата 

Сталинской премии.

щ о п  К И Ш )  □ □ ( 0 |
им. М. ГОРЬКОГО

Художественный фильм

АЛЕКСАНДР
ПАРХОМЕНКО

К а с с а -с 2 ч . дня и с 5 ч  ЗПн. ■

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
_______ (пер. 1905 г.. № 4)______

На сеансах: 3 ч., 4 ч. 45 и. 
художественный фильм

ЗДРАВСТВУМ, МВеНВА!
На сеансах: 6 ч. 30 м , 8 я. 15 н , 10 ч. 

художественный фильм

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА
Касса—с 2 ч. дни.

Томский государственный упняерсисет имени В В Куйбы
шева объявляет, что 25 декабря 1946 гола, в 7 часов вечера, 
в аудию рнн № 119 главного корпуса университета, на засеаа- 
■ИИ ученого совета гецлого-пичаанцо1'о факультета состоитод

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
ИЗ соискание ученой степени канднаата гсолого-мняералогя- 
чсскнх наук старшим преиоданагелем Иркутского горно-ме
таллургического инетшута Д Я. КОИЫГО ОЙ ка гему: 

.П етрография Ключевского золотор\.чного местороядтиия*.
Официальные оппоненты: профессор-доктор А. Я. ЬулыМ- 

NRHOB и профессор А М Куэьчнн.
С диссергацией можно ознакомиться а научной бпблио- 

теке университета. __________

К сведевяю 
торгующях 
оргавязадвй!

Томский горпкшекочбннат имеет 
в продаже кофе солодовое по пе
не 8 руб. за I кгр. и кофе слад
кое б и ч —45 фуб. эа I кгр Прн 

оптовой продаже—скидка 15ч. 
Адрес: улица Бедннско<о, Фй 4>, 
телефон 6-87. 2 —1

Мельница-КРУПОРУШНА
Томского горпишекомбкпата прини
мает от орг аннэаиий н частных лиц 
на рушку и помол зерно всех куль
тур  в неограниченном количестве. 
Иркутский тракт, М  '20. '2—1

На строительство кнрпичиогФ 
завода № 17 1РЕБУЮ1СЯ:

плотники, чернорабочие, кладовщик, 
агент снабжения и сторожа. Обращать
ся: облиромстрой, ул. Равенства. Фй
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> ФП, сельскохоэяАствеяиого — I6-SI, лромышлеяного — I6-S6.

Твнек. пнографня М I ПомгрвфвштА
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