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В интересах укрепления мира 
и международной безопасности

Вчера в «Правде» было 
Ваявленио Министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарин, Чехословакии, 
Польши, Румьшии,. Венгрии и Герагааской 
дшоБратической республики по поводу 
решений НЬЮ-ЙОРКСКОЮ совещания трех 
держав —  США, Великобритании и Фран- 
нин о ремилиташзации Завадвой Герма
нии. ^  Заявление является важнейшим 
лоиуневтои международного значения.

Совещание восьми министров нноетран- 
Еых дел. состоявшееся 20— 21 октября в 
Праге, было созвано но инициативе пра
вительства Союза ССР для обсуждения 
ВОПРОСОВ, возникших в связи с решения- 
*ш секретного совещания министров 
ншстранных дел США. Великобритании и 
ФраЕнши в Нью-Йорке в сентябре ныиеш- 
веп> года.

Сепаратвьго репвения, принятые на 
нью-йоркском совещании трех держав, яв- 
ляаотся новым грубым нарушением обяза
тельств, которые правительства США, Ве- 
лшЕкобвитании и Фраиции взяли на себя 
ш  Потсдамскому соглашению, оодержат 
■зтоозу миру в Европе и противоречат ш - 
тересам всех миролюбивых народов, в том 
числе национальным интересам герман
ского народа. Эти решения показывают, 
что правительства ОША. Великобритании 
и Франции заходят все дальше в своей 
«пашой политике восстановления герман
ского mtnepHaiB3Ma и окончательного пре
вращения Западной Германии в орудие 
своих агрессивных военно-слратегических 
лданов.

Еще в июне 1948 года совещание ми
нистров иностранных дел Советского Сою
за и стран народной демократии, состояв
шееся в Варшаве, констатировало, что за
падные державы, окончательно отбростш- 
нгае в сторону задачи дем'илитаризации и 
деащкратизаннн Германии, встали на дуть 
завечнпения раскола и расчленения Г|^ма- 
нии. срыва заключения мирного договора 
с Гешанией. использования Западной Гер- 
машии в своих военно-стватегаческих це
лях.

Два е лишним гола, прошедших е тех 
пор, полностью подтвердили правильность 
этой оценки политики трех держав.

«Пыве все видят. —  указывается в 
Заявлении восьми Министров иностранных 
дм . —  что теперешняя политика США, 
Великобритании и Франции не только яв
ляется полным разрывом с теми обяза
тельствами. которые взяли на себя пра
вительства этих стран в отношении обра
зования единого демократического миролю
бивого германского государства, но и соз
дает угрозу новой агрессии, новых воен
ных авантюр в Европе».

В то время, когда интересы миролюби
вых наводов Европы и всего мира, в том 
числе и национальные интересы герман
ского народа, настоятельно требуют за
ключения мирного договора с Германией, 
правительства западных держав всячески 
оттягивают завершение мирного урегули
рования для Германии.

За_̂  лицемерными фразами коммюнике 
нью-йоркского совещания трех держав о 
«прекращении состояния войны с Герма
нией» скрывается настойчивое стремле- 
lErate амержканоганглийских правящих кру
ге» ОТТЯНУТЬ на возможно больший срок 
жкключение мирного договора с Герма
нией. продлить действие «Оккупационно
го статута» и таким образом па неопре
деленно долгое время сохранить свое гос
подство в Западной Германии. Правитель
ства США, Великобритании и Франции 
стремятся создать условия для открытого 
включения Западной Германии в агрес
сивный Северо-атлантический блок и 
окончательно ноевратить Западную Герма
нию в орудие своих агрессивных военно- 
стратегических планов в Европе. Вына
шивая бредовые идеи об установлении 
своего М1ГРОВОГО господства, правящие 
круги США пытаются превратить Запад
ную Германию  ̂в плацдарм подготовляемой 
ими новой войны, а немецкий народ —  
в пушечное мясо для осуществления сво
их авантюристических военных планов.

Не считаясь со стремлением немецкого 
народа возродить и развивать дальше мир
ную германскую промышленность, прави
тельства США, Великобритании и Фран- 
пии осуществляют настойчивый курс на 
то, чтобы свернуть развитие германской 
экономики на рельсы подготовки новой 
войны в Европе. Вопреки единодушно 
принятым в свое время решениям четьщех 
держав, Ачесон. Вевин и Шуман на со- 
вещаяии в Нью-Йорке договорились о 
Фактической отмене запрещения герман
ской военной промышленности.

«Подлинный смысл нью-йоркского ком
мюнике. —  указывается в Заявлении 
восьми Министров иностранных дел, —' 
заключается в том. что теперь тяжелая 
промышленность Рура открыто приспособ
ляется к  выполнению военно-стратегиче
ских задач западных держав. Своим нью- 
йоркским коммюнике ТРИ державы широ
ко раскрывают ворота для восстановления 
военно-промышленного потенциала Запад
ной Германии, служившего в свое время 
главной опорой германского империализма 
и гитленовской агрессии».

Одновременно с восстановлением военно- 
промышленного потенциала Западной Гер
мании правительства США, Великобрита
нии и Франции воссоздают германскую 
армию. Уже сейчас численность различ- 
яых военных формирований в западных

зонах Германии и западных секторах Бер
лина достигает 456.000 человек. Однако 
правительстдаа западных держав идут еще 
дальше по пути грубого на1рушения Пот
сдамских соглашений. Они ставят вопрос 
о дальнейшем расширении западногерман
ских вооруженных сил и о включении их 
в так называемую «европейскую армию». 
Возрождаемая западногерманская армия от
крыто ставится на службу агрессивным 
целям англо-американского блока.

Выдающееся политическое значение За
явления Министров иностранных дел 
COOP, Албании, Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румьшии, Веяприи и Германской 
демократической республики состоит в том, 
что оно разоблачает подлинный курс по
литики США, Великобритангин и Франции 
в германском iwirpoce, показывает, что 
«правительства трех западных держав пе
решли к политаке агрессии, несовмести
мой е интересами мира ’ в Европе, несов
местимой с жнтертсами миролюбивых на
родов во всем миге».

Заявление свидетельствует о твердой 
решимости Советского Союза и демократи
ческих стран Европы отстоять дело мира, 
не допустить возрождения агрессивного 
германского империализма.

Заявление восьми Министров подчерки
вает. что сепаратные решения нью-йорк
ского совещания трех держав не имеют 
'Никакой законной силы и международно
го авторитета и что 'вся ответственность 
за незаконные действия, нанравленные на 
срыв мирного договора с Германией и на 
ремилитаризацию Западной Германии, ло
жится на правительства США, В ели^ри- 
тании и франции.

Миролюбивые народы всех стран еди
нодушно поддержат демократическую 
программу разрешения германского вопро
са, изложенную в Заявлении Министров 
иностранных дел СССР. Албании, Болга
рии. Чехословакии, Пбльши, Румынии, 
Венгрии и Германской демократической 
республики. Об этом красноречиво свиде
тельствуют публикуемые сегодня первые 
оччелики на Заявление.

Руководствуясь интересами поддержа
ния мира и безопасности в Европе, а 
также учитывая законвое стремление 
германского народа к скорейшему завер
шению мирного урегулирования для Гер- 
ма'нии. Министры инострапных дед вось
ми государств заявили, что они считают 
'неотложным:

—  опубликование правительствазга 
США, Великобритании, Франции и Совет
ского Союза заявления о том, что они 
не допустят ремилитаризации Германии 
и вовлечения ее в какие-либо агрессив
ные планы и будут неуклонно проводить 
в жизнь Потсдамское соглашение об обес
печении условий для образования единого 
миролюбивого демокрачтгческого германско
го государства:

—  снятие всех ограничений на пути 
развития мирной германской экономики и 
недопущение восстановления германского 
военного потенциала;

—  безотлагательное заключение мир
ного договора с Германией с восстановле
нием единства германского государства, в 
соответствии с П'отсдамским соглаш1ением, 
с тем, чтобы оккупационные войска всех 
держав были выведены из Германии в 
годичный строк после заключения мирного 
договора;

З А Я В Л Е Н И Е
Министров шгостраииых дол СССР, Албании, Болгарии, ЧехословаЕии, 
Полыни, Румынии, Бонгрии и Германской Демократической Республики 

по поводу решений нью-йоркского совещания трех держав 
о ремилитаризации Западной Германии

—  создание на паршетных началах из 
представителей Восточной и Западной 
Германии Общегерманского УчредЕггельно- 
го Совета, который должен подготовить 
образование Вюеменяого демократического 
миролюбивого общегерманского суверенно
го правительства и представить соответ
ствующие предложения на оовмеетше ут
верждение правительств СССР, ОША, Ве
ликобритании и Франции и ко/горый, 
впредь до обраэов'анил общегерманского 
правительства, должен быть привлечен к 
консультациям по выработке мирного до
говора. При известных обстоятельствах 
может быть npoBejien непосредственный 
опрос германского народа отноентельно 
этого предложения.

«Со своей стороны. —  указывается в 
Заявлении Министров иностранных дел 
восьми государств, —  правительства 
СССР. Албании, Болгарии. Чехословакии, 
Польши, Румьшии, Венгрии и Германской 
демократической республики сделают все 
возможное для того, чтобы облегчить ре
шение этих неотложных задач в интере
сах укрепления мира и международной 
бевопасности».

Заявление восьми Министров иностран
ных дел является новьш ярким свиде
тельством неуклонного стремления Совет
ского. Союза, стран народной демократии 
и Германской демократической респуб.такж 
к миру, к мирному международному со- 
трудинчеству. В этом историческом доку
менте выражены интересы всех миролю
бивых народов.

Заявление восьми Mihhhctpob иностран
ных дел найдет широкий отклик во всех 
стрмзх. Оно вдохновит великую армию 
сторонников мира на еще более организо
ванную, иастойтаную борьбу против им
периалистических поджигателей войны, 
за мир и безопасность народов.

Жизненные интересы народов Европы 
и всего мира настоятельно требуют при
нятия и проведения в жизнь программы.

19 сентября сего года было опублнко- 
мно коммюнике о состоявшемся в Нью- 
Йорке секретном совещании министров 
■иностранных дел Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и Франции, 
пршявшем ряд новых сепаратных реше
ний по германскому вопросу.

В коммюнике указывается, иго прави
тельства США, Великобритании и Ф1йя- 
ции намерены поставить вопрос о пре
кращении состояния войны с Германией, 
и в то же время поетверждается сохране
ние навязанного Западной Германия «Ок
купационного статута».

В коммюнике, дальше, говорится о том, 
что будет произведен пересмотр прежних 
реяшний о запрещенных отраслях герман
ской промышленности, причем не делает
ся никаких оговорок о недопустимости 
восстановления германской военной про- 
мышлетюсти.

Из коммюнике, вместе с тем, вадно, иго 
главным ВОПРОСОМ совещания трех мини
стров был вопрос о воссоздании герман
ской зрмш!, ВОПРОС о ремилитаризации 
Западной Германии.

Уже из перечисления этих основных 
пунктов коммюнике видно, что нью-йорк
ские сепаратные решешдя правительств 
Соедннеошъгх Штатов Америки, Велико- 
британ'ии и Франции по германскому воп
росу являются новьж грубым наруше^  ̂
нием обязательств, которые эти прави
тельства взяли на себя по Потсдамскому 
соглашению, содергкат угрозу миру в Евро
пе и противоречат интересам всех миро- 
любгшых народов, в том чи'сле националь
ным интересам германского народа.

1. Заявление правительств США, Вели
кобритании и Франгши о намерении по
ставить вопрос о «пиекращении состояния 
■войны с Германией» яв.ляется насквозь 
лицемерным и не имеет ничего общего с 
давно назревшей необходимостью завер
шить мирное урегулирование для Герма
нии. без чего стало невозможным я  вос
становление единства германского госу- 
да^тв'а. Говоря о . прекращении состояния 
воины с Германией, коммюнике подчерки
вает, что это «не заччюнет прав и статуса 
трех_ держав в Германии», оставивших за 
собой, согласно Оккупациоиноиу статуту, 
неограниченную власть в отношении За
падной Гермашпг. Таким образом, три пра
вительства вновь заявляют о неприкооно- 
венпости «Оккупационного статута», дей
ствие которого они хотят продлить на не
определенно долгов время, дабы как мож
но дольше продлить свое господство в За
падной Германии.

Более того. В коммюнике сказано, что 
три оккупирующие Д|ержавы «увеличат и 
укрепят свои войска в Германии». Из 
опубликованных сообщений известно, что 
в связи^с этим оккупационные расходы 
Западной Германии возрастают почта в 
два раза, что значительно увеличивает 
налоговое бремя. Не приходится доказы
вать, что решение трех хщавительств о 
ловом увеличении оккупационных boiick 
в Западной Германии но вызывается ни
чем другим, кроме как все растущими 
агреС'Сивными стретлениями этих держав 
в Европе. '

Теперь ясно, что фальшивые фразы о 
так называемом «прекращении» состояния 
войны с Германией являются лишь шир-, 
М10Й для прикрытая политики держав, воз
главляющих агрессивный Северо-атланти
ческий союз. Эти державы стремятся р ^ - 
вязать себе руки в использовании Запад
ной Германии, 'ее людских' и материаль
ных ресурсов, в своих империалистиче
ских интересах, для осуществления их 
стратегических плапов. за которьши скры
ваются стремления правящих кругов США 
к установлению мирового господства. Под 
■предлогом прекращения состояния войны 
с Германией они стремятся создать усло
вия для ОТКРЫТОГО включения Западной 
Германки в агрессивную прупнировку так 
пазываемого Севево-атланпгческого союза 
и окончательно превратить Западную Гер
манию в орудие своих агрессивных воен
но-стратегических планов в Европе.

Очевидно также, что вопрос о прекра
щении состояиия войны с Германией при
тянут для того, чтобы как можно дольше 
оттянуть заключение мирного договора с 
Германией, а тем самым оттянуть и объ
единение Германии. Не случайно, что в 
пространном нью-йоркском коммюнике ни
чего не говорится ни о мирном договоре 
для Германии, ни о подготовке такого до

говора. Между тем еще 5 лет товгу назад 
правительства США. Великобритании и 
Франции, согласно Потсдамскому реше
нию. взяли на себя обязательство по под
готовке мирного договора с Германией, от 
вьшодвения которого они теперь уклоня
ются под всякими предлогами. Это пока
зывает, насколько далеко отошла по.лита- 
ка США. Великобюнтапии и Франции от 
Потсдамского соглашения четырех дер
жав. Это также шказьгоает, что нынеш
няя политика США. Великобритапии и 
Франции, грубо нарушая Потсдамское со
глашение, находится 'В прямом протаворе- 
чии с интересами всех миролюбивых на
родов Европы.

2. В коммюнике говорится, что «мини
стры и'Н'Остравных дел согласи.лись также 
с тем. что пересмотр соглашения о запре
щенных отраслях промышленности или 
отраслях иромышленлоста, в отпошении 
которых введены ограничения, должен 
быть предпринят в свете взаимоотноше
ний. которые устанавливаются с федераль
ной республикой», то-есть с Западной 
Германией. При этом ни слова не говорит
ся о запрещении восстановления военной 
промьЕШлеиноста, как этого требуют Ял
тинское н Потсдамское соглашения, а так
же последующие соглашения США, Вели
кобритании, Франции и СССР. Больше то
го. В коммюнике говорится о том, что 
разрешается производство стали сверх 
установленных предел'ов в военных целях.

Таким образом в коммюнике трех мипи- 
стров Фактимески снимаются запрещение 
германской военной промышленн'оста, о 
чем имеются единодушно принятые твер
дые решения четырех держав. Подлинный 
смысл нью-йоркского коммюнике заклю
чается в том, что теперь тяжелая про- 
мьшленносгь Рура открыта приспо
собляется к выполнению военно-стратеги
ческих задач западных держав. Своим 
нью-йоркским коммюнике три державы 
широко раскрывают ворота для воестаиов- 
дааия воепню-щромтдшлшиого П'ОтеЕциала 
Западной Германии, служившего в свое 
•В1ремя главной опорой германского импе
риализма и пгглеровской агрессии. Все 
это показывает, как грубо и бесцеремонно 
попираются ныне правительствами США, 
Великобритаиии и Франции те совместные 
решения четырех держав, принимавшиеся 
с участием Советского Союза, которые бы
ли направлены на запрещение герман
ской 'воешгой промышленн'ости и на недо- 
пуЩ'ение возрождения германского мили
таризма и которые были встречены с гро
мадным удовлетворением миролюбивыми 
народами Европы и всего мира.

Тем же целям воссоздания военно-про
мышленного потенциала Западной Герма- 
нш1 и приопособления западногерманской 
экономики к планам англо-американского 
военного блока служат попытки создания 
сверхм'онополистических объединений 
угольной и металлургической промышлен
ности Западной Германии и %анщти, с 
участием некоторых другах европейских 
государств. Эта попытки западногерман
ских и французских кашггалистаческих 
монополий, осушествляемые под диктовку 
правхгтальства ОША и опирающиеся на 
'Наиболее реакционные группировки в За
падной Германии, таят в себе серьезную 
опасность возрождения агрессивных гер
манских сил и. естественно, встречают 
решительный ютпор со стороны демократи
ческих кругов Франции. Западной Герма
нии и других европейских стран.

Такая по.литика правителытв США, Ве
ликобритании и Франции находится в яв
ном противоречии с ошровными принципа
ми Потсдамского соглашения, целью кото
рого является восстановление Германии 
как миролюбивого демократического госу
дарства, опирающегося на возрождение и 
дальнейшее развитие мирной германской 
промышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей германской экономики. 
Эта политика трех держав направлена на 
та, чтобы свернуть развитие германской 
экономики на рельсы подготовки но'вой 
■войны в'Европе вместо того, чтобы предо
ставить германскому народу все необходи
мые возможности для развитая мирной 
экономики, для залечивания ран войны, 
восстановления городов и улучшения ■ ма
териальных УСЛОВИЙ жизни трудящихся, 
на чем веншгенно настаивает Советский 
Союз.

3. Как сказано выше, главным воогро- 
сои, обсуждавшимся на нью-йоркском со

вещании МИНИСТРОВ иностранных дел 
США. Велвкобпитании и Франции, был 
■вопрос о воссоздании германской армшг, 
хотя в тексте коммюнике все сделано для 
того, чтобы затушевачъ этот вопрос. Со
гласно коммюнике, три министра догово' 
риись, чтобы сверх имеющихся в Запад
ной Германии полицейских частей «раз
решить создание мобильных полицейских 
соединений», и, кроме того, ими преду
смотрена 'ВОЗМОЖНОСТЬ «участия Германии 
в объединелшых вооруженных силах», 
то-есть фактзгчески предусматривается соз
дание германской армии, хотя в том же 
коммюнике сделано лицемерное заявление, 
что «воссоздание германской националь
ной армии не 10твечало бы высшим инте
ресам Германии или Европы».

По опубликованиьш данным, в запад
ных зонах Германии и западных секторах 
Бер.лииа насчитывается 456 тысяч чело
век, входящих в немецкие и иностранные 
воинские Формирования с участием «иере- 
мепгенных лзщ» и в различные полицей
ские части, причем они состоят в основ
ном из бывших солдат и офицеров гитле
ровской армии. Вооружение этих частей и 
бкЕрмирований, их организациоппое по
строению и армейская выучка, подготовка 
офицерских кадров для них в специаль
ных школах, участие в военных манев
рах совместно с оккупациодгаыми войска
ми западных держав показывают, что эти 
Формлгрования и часта представляют со
бою по сута дела армейские соединения. 
Этим формироваииям птоааны танковые и 
артиллерийские подраздаяення. Несмотря 
на эта, в коммюнике трех министров гово
рится о раэрешешп! создать новые «мо
бильные полицейские соединения», что 
якобы соответствует «требованиям, выдви
гаемым нынешним положением». Из этого 
видно, что правительства С1ПА, Велико
британии и Франции стремятся значитель
но _^раздуть число полипейских формирова
ний в Западной Германии, представляю
щих по сута дела регулярную герман
скую армию.

Коммюнике, ошзко, показывает, что 
теперь правительства США, Великобрита
нии и Франции не хотят ограничиваться 
только шлицейскими формированиями, а 
уже ОТКРЫТО поставшги вопрос об «уча- 
сищ  Германии в объединенных вооружен
ных силах». Хотя в коммюнике tobopiit- 
ся о том, что этот вопрос является в на
стоящее время «предметом изучения», но 
эта форма вьгоажеикя явно служит лишь 
пелям подготовки общественного дшения к 
иринятьш тремя правительствами реше
ниям о воссоздании германской армии. Те
перь уже не яв.ляегся секретам, что к 
делу шсстановлеиия германской армии 
привлекаются такие гитлеровские генера
лы, как Гальдер, Гудернан, Мантейфель и 
др. Из коммюнике -видно, что при этом 
преследуется цель поставить возрождае
мую ныне западиогерманскую армию на 
службу англо-аме^рикзнскому блоку и его 
агрессивным плаяам.

При таком положении нет ничего уди
вительного, что правительствами трех за
падных держав поставлена задача отмены 
нрелених ограничений в отношешги гер
манской военной промышленности, чего 
упорно добиваются западногермапские ка
питалистические монополии. Еще вчера 
народы Франции, Великобрита-шш и США 
вели кровавую борьбу с гитлеровской аг
рессией, с германским империализмом, —  
ныне же правящие круги этах стран сво- 
изги руками восстаиавливают западногер
манскую армию, освобождают от наказа
ния осужденных военных престуиников, 
в'осстанавливают военно-промышленный 
потендиал Западной Германии, возрожда
ют западногерианский империализм.

Это означает, что правительства США, 
Беликобритании и Франции окончательно 
отказались от тех решений четырех дер
жав. в КОТОРЫХ нашли свое выражение 
пели ликвидации германского иилериализ- 
ма, а также пели возрождения Германии, 
как миролюбивого демократического госу
дарства, и в которых выражены великие 
принципы укрепления мира во всем мире.

Это означает, что прз'вительства трех 
западных держав перешли к политике 
агрессии, несовместимой с интересами ми
ра в Европе, несовместимой с интересами 
миролюбивых народов во всем магре.

4. Как известно, уже Лондонское сепа
ратное совещание трех держав по гермаи- I

скому вопросу в 1948 году приняло репя^  ̂
ния. которые окончателыго отбросили 'В 
сторону задачи демилитаризации и демо
кратизации Германии и поставили своей 
целью превратить Западную Германию в 
'Орудие англо-американского ащессивного! 
блока. Уже топа в заявлении министров 
ииостраиных дел СССР. Албании, Болга
рии, Чехословакии. Югославии, Польши, 
Румынии и Венгрии по поводу Ло1ндонско- 
го совещания трех держав по вопросам 
Гермашш. нршгятом на совещании в Вар^ 
шаве, был разоблачен агрессивный и ан- 
тютмократаческий ха-рактер раскольциче^ 
ской политики США. Великобритании и 
Фраащии в отношении Германии.

В иастоящ-ее время правительства СССР, 
Албании, Болгарии. Чехословакии, Поль
ши, Румынии. Венгрии и Г|ерманской де- 
мократшиеской республики считают своим 
долгом заявить, что выдвинутые в Вар
шавском заявлении прел.ложения и общая 
оценка политики трех держав в отноше
нии Германии полностью подтвердились.- 
Ныне все видят, что теперешняя полити
ка США. Великобриташш и Франции не 
толвко является полным разрывом с теми 
обязательствами, которые взяли на себя 
правительства этих стран в отношении 
образования единого демократического ми
ролюбивого германского государства, но я  
создает угрозу новой агрессии, новых во
енных авантюр в Европе.

Ввиду изложенного правительства СССР, 
Албании, Болгарии. Чехословакии, Поль-' 
ши. Румьшии. Венгрш и Германской де- 
мократЕгческой республики заявляют, что 
сепаратные решения нью-йоркского сове
щания трех держав ие имеют никакой за
конной силы и международного авторите
та. Вся ответственность за незаконные 
действия, направленные на срыв мирного 
договора с Германией и на ремилитариза
цию Западной Гермапии. ложится на пра
вительства США. Великобритании и 
Франции.

Руководствуясь янтаресами поддержа-i 
ния мира и безопасности в Европе, а так^ 
же учитывая законное стремление герман
ского народа к скорейшему завершению 
мирного урегулирования для Германии, 
правительства СССР. Албании, Чехослова
кии, Болгарии, Польши, Румынии, Вен
грии и Германской демократической рес-' 
публ'ики считают неотложным:

Первое. Опубликование правительстваая* 
США, Валико'британии, Франции и С вет
ского Союза заявления о том, что они не 
допустят ремилитаризации Вермании и во- 
влечешш ее в какие-либо агрессивиые 
планы и будут неуклонно проводить в 
жизнь Потсдамское соглашение об обеспе
чении условий для образования единого 
М1гролюб1гоого демократического германско
го государства.

Второе. Снятие всех отраяичений на 
нута развитая мирной германской эконог- 
мики и недопущение восстаиовления гер- 
мапского военшир потенпиа.та.

Т ретье. Безотлагательное заключение 
мирного договора с Германией с восстанов
лением единства германского государства,- 
в соотЕстствии с Потсдамским соглаше
нием, с тем, чтобы оккупационпые вой-' 
ска всех держав бьм-и выведены из Герн 
мании в годичный срок после заключения 
МИРНОГО договора.

Четвертое. Создание на паритетных на-* 
чалах^из представвтелей* Восточной и За-- 
падион Германии Обшегерманск-ого Учре
дительного Совета, который должен подго-- 
товить образование Временного демократи
ческого шгоолюбпвого обшегермапского су
веренного правительства и представит^ 
соответствующие предложения на совмест
ное утверждение правительств СССР, 
США, Великобритании и Франции и кото
рый, впредь до образования общегерман
ского пра-вапельства. должен быть при
влечен к коисультадяям по выработке мир^ 
ного договора. При известных обстоятель
ствах может быть проведен непосредствея-* 
ный опрос германского народа относитель
но этого предложения.

Со своей стороны правительства СССР, 
Албании. Болгарии. Чехословакии, Поль
ши, Румынии. Венгрии и Германской де
мократической республики сделают все 
возможное для того, чтобы облегчить ре
шение этах неотложных задач в интере
сах укрепления мира и международной 
безопасности.

В Ч Е С Т Ь  33-й Г О Д О В Щ И Н Ы  О К Т Я Б Р Я
Сверхплановые угольные эшелоны

ЕИСЕЛЕВСК (’Кемеровская об.тасть), 21 
октября. (ТАСС). «Тоннами сверхпланово
го угля будем крепить дело мира»— под 
этим девизом идут навстречу 33-й годов
щине Октября горняки Киселевского руд-

разработанной на совещании в Праге,' ника. Высокопроизводительньш трудом "оз- 
указьгваюшей еяинствшно правильный, наменовали они дни работы Второй Все- 
путь в разрешению германского вопроса.

(Лёредоваа «Правды» от 23 октября).

союзной конференцпи сторонников мира. 
На-гора выданы сотни тони топлива до
полнительно в  плану.

Сейчас на участках и в бригадах прохо
дят беседы, посвященные итогам работы 
конфере^нции. Шахтеры выражают свой 
гневный протест против разбойничьего на
падения американских империалистов на 
мирный корейский народ, против дальней
шего расширения агрессии и обещают во 
1ШЯ мира во всем мире давать больше уг
ля социалистической Родине.

!—^Американские атомщика, своими гло-

деяниями снискали всеобщее презрение, —  
заявил знатный горняк шахты № 3 тов. 
Куликов. —  Пусть запомнят поджигатели 
войны, что миролюбивые народы ведут 
счет их кровавьш преступлениям. Врагам 
человечества не уйти от ответа. На проис
ки их мы, шахтеры, ответим дальнейишм 
укреплением мощи нашей Родины. ()т име
ни своей бригады я заявляю, что каждый 
из нас будет отньше работать за двоих.

Тов. Куликов держит свое слово:' сагеп-' 
ные задания бригада систематически пре
вышает в два раза.

Так же производительно трудятся 
бригада тов. Белоножко, участки тт. Пи- 
рулева и Васильева. На шахте— высокий 
трудовой подъем. В октябре ее коллектав 
отправил металлургам Урала и Сибири бо-- 
лее четырех эшелонов топлива сверх зада-* 
ния.
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Об итогах выполнения государственного плана 
народного хозяйства СССР на 1950 год за III

развития
нвартал

Сообщение Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР

Разв1п1йв ргрокшшгеннтюти, ввяьяюго
ковяйства н трзлшорта, вапиталшое 
сгроительстао, разверп>шаш1в това.роо{к)ро- 
та в 1Швьшонив материального и культур

ного уровня жизни народа в 
I960 года харааперязуоггея
данными:

Ш квартале 
сяедующиии

/ .Выполнение плана производства в промышленности
101

102

104
39

Плав нровзводства в Ш квартале 1950 
1вда по валовой продукции промышлеяно- 
втн вьшолвен мшшстерствазш следуюпщи 
образом:

Процент выполнения 
квартального плана за 

III квартал 1930 года
Яинистерстао металлургической 

нромышленрости —
Министерство угольной 

1дромишлешюсти —
Министерство нефтяной ' 

кфомьгшлепности —
Министерство электростанций 
Министерство химичоской 

цромышленпости —
Министерство элеюгропромышлен- 

Мости —
Министерство проиьпплееиюсти 

кредста связи —
Министерство тяжелого 

«ашиностроения —
Министерство автомобильной н 

«ракторной промышлеппоети —  
Министерство станкостроения —  
Министерство мапгипосгроения и 

щитборостроешня —
Министерство строительного и 

дорожного машиностроения —  
Министерство транспортного 

жшиностроения —
Министерство сельскохозяйственного

105

105

102

103

103
103

99101
102

101

106

95

105

119

93

101

105

Шапгнностроения —
Министерство промьпплешности 

|вГ1К|Ительных материалов СССР —  
Министерство леопой и бумажной 

промышленности СССР —
Министерство легкой 

1Ц)пмышлвнности СССР —
Министерство хлопководствк 

СССР —
Министерство рыбной 

кромышленности СССР 
Министерство мясной и 

аромьппленности СССР —
Министерство пищевой 

йромышлеппостп СССР —
Министерства местной прош.1Шлен- 

иости и министерства местной топливной 
, промышленности союзных республик— 107 

Промышлеиные предприятия Минн- 
огерства путей сообщения —  104

Промышлеиные предприятия 
Министерства здравоохранения (ХХЗР— 102 

Промышленные предщшятия 
Министерства кинематография 
СССР —  111

Промысловая кооперация —  101
Плац Ш квартала 1950 года но валовой 

продукции промышленности в целом вы
полнен на 103 пропента.

План промышленного производства за 
9 месяцев 1950 года также перевынол- 
кен.

В Ш квартале произведено сверх плана

значительное количество железнодорожных 
рельсов, трансформаторной и динампой 
стали, железных труб, железной руды, ря
да цветных металлов, отдельных видов ка- 
бельньц изделий, угля, нефти, бензина, 
керосина, дизельного топлива, товарных 
вагонов, автомобилей, шарикоподшшхников, 
мегаллорежущих станков, тракторов, са
моходных комбайнов, лесопосадочных ма
шин,, прядильных машин, каустической 
соды, каучука, красителей и других хи
микатов, цемента, мягкой кровли, велоси
педов, патефонов, швейных машин, часов, 
фотоаппаратов, хлопка-волокна, льняных, 
шерстяных и шелковых тканей, некус- 
ствевного шелка, штапельного волокна, 
мяса, колбасных изделий, растительного 
масла, сахара, чая, виноградного вина, 
шампалского, пива, папирос и многих дру
гих видов промышленной продукции. 
План выработки электроэнергии в пелом 
по народаому хозяйству, -14) есть с учетом 
электростанций промьшленных мини
стерств, в Д1 квартале перевьшо:гаен, хотя 
Министерство электростаяиий несколько 
иедовьшолнило плановое задание.

При выполнении плана производства 
валовой продукции и большинства важ
нейших видов промышленной прод^жцпи в 
натуре некоторые министерства недовы
полнили план по отдельным важным ви
дам продукции. Министерством химиче
ской промышленности не выполнен квар
тальный план производства аммиачной се
литры, Министерством электронромышлоп- 
пости —  электромоторов. Министерством 
тяжелого иашипостроепия и Министер
ством транспортного машиностроения —  
отдадьных видов турбин. Министерством 
автомобильлюй и тракторной промышлен- 
пости —  автопогрузчиков, Мдгаистерством 
строительного и дорожного машииостроо- 
пия —  экскаваторов. Министерством сель- 
скохозяйствениого машиностроения —  ря
да ceabCKoxo.3aficTBe®Hbn машин.

Мпнистерстоо иеталлургич1еской про- 
мышлеииости не выполняло квартальный 
план производства металлургического обо
рудования и не обеспечило вьтолиепио 
плана по сортаменту черных металлов.

При значительном расширении ассорти
мента и улучшении качества продукции 
гшело место недовьтолпеше плановых ва- 
даний по улучшению ассортимента и ка
чества промышленных товаров. Так, на
пример, Министерстао легкой промдлшлон- 
ностп СССР не выполнило план по ассор
тименту чулочно-носочных изделий. Ми- 
иистерсгво мясной и молочной промыш- 
ленпостн СССР не вьшолнило план произ- 
Бодсгва высших сортов масла и сыра. Не 
полпостью выполнено задание по ассорти
менту и качеству продукции местной про- 
мышлшностью и промысловой коонораци- 
ей.

года. Выше прошлого года получен урожай
сахарной свеклы. Получен хороший и 
удовлетворительный урожай также в дру
гих техиических культур и картофеля.

Сев озимых культур в текущем году 
проведен в бо.тее ранпио сроки. Посеяно 
озимых на 15 октября на 2,3 миллиона 
гектаров больше, чем на эту дату в 1949 
году.

Работы по вспашке зяби проводятся в 
больших размерах н в более раение сроки, 
чем в 1949 году. В колхозах и совхозах 
па 15 октября вспахано зяби на 7 мил
лионов гектаров больше, чем на ту же да
ту в 1949 году.

Растет и укрепляется материально-тех
ническая база сельского хозяйства. За 
9 месяцев 1950 года сельское хозяйство 
получило 130 тысяч тракторов в перево
де па пятпадцатисильные, 33 тысячи ком
байнов, из них 16 тысяч самоходных, 66 
тысяч грузовьп автомобилей, один милли
он триста тысяч придепных орудий и 
других сельскохозяйственных машин.

Уровень мехапизадии сельскохозяй
ственных работ в колхозах в 1950 году

бот в soumsax на 18 процентов больше,
чем за тот же период в 1949 году. Зер
новых культур в колхозах убрано комбай- 
шмн на 23 процента больше, чем в 1949 
году.

Вьшолвяя задание партии н правитель
ства по трехлетвему плану развития обще
ственного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства, колхозы и сов
хозы добились дальнейшего увеличения 
пого.ловья скота.

Поголовье общественного скота в колхо
зах с 1 октября 1949 года по 1 октября 
1950 года увеличилось: крупного рогато
го скота —  на 11 проценггов, в том числе 
коров— на 19 процентов, поголовье свиней 
—• на 41 процент, овеп и коз —  на 15 
процентов и лошадей —  на 17 процен
тов. Поголовье птицы в колхозах увеличи
лось на 63 процента.

Поголовье скота в совхозах Министер
ства совхозов СССР с 1 октября 1949 го
да по 1 октября 1950 года возросло: 
крупного рогатого скота —  на 15 про
центов, в том числе коров ш  17 про-

Силы мира растут и крепнут
РИГА. TlpyiHnraecK Ожетской Латвии 

единодушно поддерживают решения Второй 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра. На заводах и фабриках Риги состоя
лись митинги, посвященные итогам кон
ференции.

Бригадир торфозавода сПриедайне» тов. 
Иелдерис, выражая мысли всего коллекти
ва тонфяников. сказал:

—  В дни работы Второй Всесоюзной 
конференции сторонииков мира мы досроч
но завершили годовой п.лан отгрузки топ
лива. Мы единодушно поддерживаем наказ 
делегатам на Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира. Пусты они окажут с 
трибуны конгресса, что это— наказ всего 
советского парода, всех советских людей, 
возглакьяющих борьбу за прочный мир во' 
всем шгре.

ЛУЦК, в городах и селах области про
ходят многолюдные собрания, постящеп- 
ныо итогам Второй Всесоюзной конферен

ции сторонников мира. На ообвании меха-' 
яизаторов Поддубцевокой МТС Теремиовско- 
го района бригадир тракторной бригады 
тов. Садбвекий заявил:

—  Американо-аятлийские империали
сты хотят развязать новую мировую вой- 
iry. Но простым людям война не нужна, й 
они ПРИ.ТОЖЗТ все силы к тому, чтобы от
стоять дело мира. Армия борцов за мир 
растет с каждьш днем!

Советские люди стахановским трудом 
будут укреплять могущество своей Роди
ны— ^могучего оплота мира во всем мире. 
Моя бригада уже вьтолнила годовое зада
ние на 116 процентов. До конца полевых 
работ мы решили обработать еще да 
менре 600 гектаров в переводе на мягкую 
пахоту.

Одобрив решения коифереиции, качлек^ 
тив МТС обязался вспахать зверх плана не 
мепее 1.500 гектаров зябн.

21 октября. (ТАСС).

Трудовыми успехами крепим 
дело мира

значительно позысился. Машинно-трактор- i ценгов, поголовье евтгаей —  на 39 иро- 
ные станцпи за истекший период 1950 . цеятов, овец и коз —  на 13 процентов и 
года произвели сельскохозяйствганых ра- лошадей —  на 20 процентов.

IV .Рост грузооборота железнодорожного, речного и морского транспорта
Общий план среднесуточной погрузки 

па жйлезиодорожиом транспорте в III квар
тале 1950 года вьшолнен на 102 процен- 

, та.
I Среднесуточная поорузка всех грузов 
! на железньп дорогах возросла в Ш квар- 
! тале 1950 года по сравнению с III квар- 
j талом 1949 года на 13 процентов.
1 П.лай на III квартал 1950 года но гру
зообороту речного траисяорта выполнен на

103 щюцеята. Грузооборот речного транс
порта в III квартале 1950 года увеличил
ся по сравнению с III кварта.юм 1949 
года на 20 процентов.

План по грузообороту морского транс
порта выполнен на 97 процентов, f^iyso- 
оборот морского трапспорта в III кварта
ле 1950 года увеличился по сравнопию 
с Ш кварталом 1949 года на 7 процентов.

V.Рост капитальных работ в народном хозяйстве
120Капитальные вложения в народное хо

зяйство СССР в 1950 году значителыю 
возросши по сравнению с 1949 годом. За 
9 месяцев 1950 года объем всех капи
тальных работ составил 125 процентов к 
9 месяцам 1949 года, в том числе в ме
таллургической промьппленности - ^ 1 1 4  
процепгов, в угольной промышленности —  
108 процеогго®, в вефтяпой промышлепно- 
сти —  130 процинтов. по электростанци
ям —  134 процента, в машинострое- 
иия —  111 процентов, в промышлепиости 
строительпых материалов —  116 процен
тов, в легкой и пищевой промышленно
сти —  И З  процоптов, по мапппто-трак- 
торным станциям и совхозам —  168 про
центов, на транспорто —  125 процентов.

щю-в жилшцшш строительстве 
центов.

В 1950 году получила дальнейшее раз
витие строительная индустрия, оснащеп- 
ная передовой техтгкоп. Объем выпол- 
неагных строительно-монтажных работ за 
9 месяцев 1950 года по сравнению с 9 
месяцами 1949 года составил по Мини
стерству строительства предприятий тяже
лой индустрии 119 процентов, по Мини
стерству строительствз предприятий наши- 
ностроепия —  111 процептО'В и по под
рядным организациям Мшшетерства уголь
ной промышлепности— 114 процентов, Ми- 
пистерства нефтяной промышленности —  
121 процент, Миппстерства элеатфостан- 
ций -* -1 3 9  процентов.

V/.Развертывание товарооборота
/ / .Рост производства промышленной продукции

Производство важнейших видов про- 
■ышлоииой продукции в III квартале 
1950 года изменилось по сравпению с III 
Кварталом 1949 года следующим образом:

111 квартал 1 5 ' года 
В процентах к III квар

талу 1949 года
118Чугун —»

Огаль —
Прокат —
Рельсы желознодоражные —> 
Трубы железные —•
Медь —
Цинк —>
Свинец —>
Уголь —  ;
Нефть —  !
Бензин —- 
Керосин —
Дизельное топливо 
Газ природный —  
Электроэнергия —
Электровозы магистральные —  
Вагоны товарные магистральные 
Автомобили грузовые —  
Автомобили легковые —  
Автобусы —  
Шарикоподшипники

117 
114
118
114 
106 
121 
120 
111 
112 
120 
110
141 
112
115
142 

- Ш
130
144
138
137

Металлургическое оборудование 117
Экскаваторы —
Турбины naiwBbie —
[Автокраны и автопогрузчики —  
Электромоторы до 100 квт —  
Электромоторы свыше 100 квт —  
Станки металлорежущие —  

Циппстерство станкоетроешш — < 
Прядильные машины — '
Счетные машины —

'Тракторы —
Комбайны зерновые —*
Плуги тракторные —
Сеялки тракторные —  
Культиваторы тракторные —  ̂
Сода каустическая —
Сода кальцинированная —  
Минеральные удобрения —  
Красители —
Каучук синтетический —  
Автопокрышки —
Вывозка деловой древесины —  
Бумага —
Цемент —
(кекло оконное —*

122
162
110
116
114

вроем •—

114
117
100
139
149
150 
179 
174 
114 
116 
126 
135 
116 
128 
106 
121 
124 
107

Шифер 
Мягкая 
Кирпич
Стандартные докв 
Ве.тосш1еды —
Радиоприемникя —  .
Патефоны —
Швейные наш вш  —» ,
Часы —
Фотоаппараты ^
Хлопок-волокно —  .
Ткани хлопчатобумааив»
Ткани льняные —
Ткани шерстяные —*
Ткани шелковые —
Обувь кожаная —•
Обувь резиновая —
Чулочн'о-носочные нзделМ 
Мясо —
Колбаспне изделия —»
Масло животное —
Масло растительное —-
Сахар :—
Кондитерские вздепя — у 
Консервы —
Чай —
Мыло —  ♦
Папиросы —
Виноградное вито — ’
Шамп.анское —
Пиво —
Валовая продукция всей промьталеино- 

сти СССР за 9 месяцев 1950 года вырос
ла по сравнению о соответствующим пе
риодом прошлого года на 22 пропента, а 
за III квартал 1950 года по сравнению 
с III кварталом 1949 года —  на 24 про
цента.

Внедрение передовых технологических 
процессов и более совершенных методов 
обработки, а также снижение потерь и 
отходов материалов обеспечили во многих 
отраслях промышленности в Ш квартале 
1950 года дальнейшее снижение расхода 
сырья, материалов, топлива и электро
энергии на единипу продукции.

Установленное на Ш квартал задание 
по снижению себестоимости промышленной 
продукции перевыполнено. Себесто-имость 
пвомышлепной продукции в III квартале 
1950 года снизилась, в сопоставимых це
нах, на 7 процмтов.

117
115
124 I 
117 I
133 i 
127 
105 
126 
133 
193 
156 
103 
132 
110 
121
125 
114 
127 
153
136 
105 
140
137
130
131 
125 
139 
117 
187 
148 
137

В Ш квартале 1950 года происходило
дальнейшее развертывание советской тор
говли. Розничный товарооборот государ- 
ствшной. и коонератив.иой торговли в III 
квартале 1950 года увеличился по сравне
нию с III кварталом 1949 года, в сопоста
вимых ценах, на 33 процента.

Продажа продовольствепных товаров 
в III квартале 1950 года увеличилась по 
сравнению с III кварталом 1949 года на 
30 процентов, в частности, продажа мяс
ных продуктов увеличилась на 33 про
цента, животного масла —  па 52 про
цента, растительного масла —  на 12 про- 
пентов, рыбы —  на 17 процентов, саха
ра —  на 32 процента, кондитерских из
делий —  на 40 процентов.

Продажа промышленных товаров возрос
ла еше в больших размерах, чем продажа 
продовольственных товаров. В III кварта
ле 1950 года промышленных товаров про
дано на 37 процентов больше, чем в III 
квартале 1949 года. При этом продажа

хлопчатобумажных тканей увеличилась на 
33 пгюцента, шерстяных тканей —  на 36 
процентов, шелковых тканей —  на 39 
процентов, швейньц изделий —  на 41 
процент, трикотажных изделий —  на 33 
процента, чулок и носок —  на 48 про
центов, кожаной обуви —  на 50 процен
тов, мьшз хозяйственного —  па 52 про
цента, мыла туалетпого —  бадее чем в 
два раза, парфюмерии —  на 34 процен
та. Продажа во.лосипедов в III квартале 
1950 года по еравпеппю с III кварталом 
1949 года увеличплась на 40 процентов, 
мотоциклов —  свыше чем в полтора раза, 
карманных и наручных часов —  на 10 
процентов, швейных машин —  на 40 про
центов, радиоприешпгков —  на 27 про
центов.

Увеличилась также ио сравнению е 
прошлым годом продажа населению оель- 
скохозяйствеиных продуктов на колхозных 
рынках.

Рабочие нашего цеха с радостью и гор
достью отмечают каждый новый шаг со
ветской страны по пути к светлому ком
мунистическому будущему. Мне, агитато
ру цеха, очень хорошо видно, как победы 
нашей страны в мирном строительстве 
усиливают в людях стремление работать 
еще производительнее, чтобы своим трудом 
ускорить победу коммунизма.

Высокий интерес вызва.дз в кол
лективе цеха работа Второй Всесоюзной 
копферепцгш сторонников мира. Мы снова 
увидели, как мирные стремления нашего 
МНОГОШ1Л.ЛИОННОГО парода воплотаются в 
боевые, действеиньге дела, налгравленные на 
то, чтобы преградить дорогу воине, укре
пить мир на всей зем.вд.

На Второй Всесоюзной конференции сто
ронников мира посланцы советских людей 
твердо заявили, что Х1ног{яшлл"'онный на
род пашей страны, занятый мирным 
строительетвом, клеймит позором преступ
ные действия империалиетичееких под
жигателей войны, требует запрещения 
атомного оружия, оокрашения всех видов 
вооружения, осуждает вооруженную агрес
сию и вмешательство извне во внутренние 
дела народов.

Советские люди подтверждают свое 
стремлсяио к миру новьши трудовыми 
успехами.

Я рассказал своим слушателям в цехе о 
работе Второй Всесоюзной конференции 
сторашгаков мира, о ходе предоктябрьского 
соревновапия в нашей стране, о стройках 
коммунизма, о политическом и ггроизвбдст- 
венном подъеме в связи с выборами в 
местные Советы.

После моего рассказа развернулась 
оживлеиная беседа. Слесарь тов. Кудряшев 
горячо поддержал заявления участников 
Второй Всесоюзиой коифереиции стороппи- 
юов мнва. Оп сказал:

—  Требования советского народа, вы- 
сказавные делегатами коифереиции, —

это выражение наяпих мыслей и чувств. 
Наша солидарность в борьбе за мир должна 
выразиться в новом трудовом подъеме. Пе
редовые бригады нашего цеха— калалдро- 
вожатых тт. Вафина, Белова на 120 про-' 
центов выпо'лняют план, добиваются от
личного качества выпускаемой продукции. 
С них должны брать пример другие ра
бочие.

Выступило еще несколько человек. Мо
лодой рабочий тов. Цыпленков горячо и 
у^дительно заявил, что борьба за мпр —  
это борьба за счастье нашей молодежи. 
Он рассказал о трудовых успехах 
вальцовщика тов. Якимова, который ра
ботает на дв'ух вальцах, об успехах дру
гих стахановцев. Молодой рабочий призвал 
весь коллектив трудиться еще напряжен
нее, чтобы неустанно усиливать мощь на
шей Родины.

Свое стремление к миру рабочие нашего 
цеха воплощают в практические дела. 
Вступая в предоктябрьское соревнование, 
они взяли обязательство перевыиолиить 
план выпуска продукции, до минимума 
снизить брак. Свое слово рабочие держат 
крепко: емешпое задание ежедневно перевы- 
полпяется.

Большую помощь в досрочном выполне-' 
нни заданий оказала нам бопгада иижеп©- 
ров, руководимая тов ' Стениньш, на
чальником заводской лаборатории. Ииже- 
неры изучили приемы работы л'5рпиего 
калапдровожатогб тов. Белова и вальцов
щицы тов. Мальцевой, предложившей 
улучшить режим смешения резины. Пере
дача лучших приемов этих стахановцев 
всем рабочим пеха значительно повысила 
паши показатели.

Мы не останавливаемся на достигнуто!!. 
Мы боремся за мир и поэтозгу с каждым 
дпем множим наши т1)удовьге 1гостиження.

В. CAPTAHQB, 
каландровожатый no.'i.roTOBMTonbHoro 

цеха завода резиновой обуви, агитатор.

Наше слово—к 33 февраля 
перевыполним сезонный план

VI/.Увеличение численности рабочих и служащих и рост производительности труда

III.Сельское хозяйство
станции

зерновых
Болхозы, нангинно-тракторные

I  совхозы заканчивают уборку 
В техяических культур.

По данньш Главной государственной 
даепекцип по определюншо урожайности

чей на уровне fposaa прошлого года,
песмоттхя на то, что в ряде районов Север
ного Кавказа и в некоторых других райо- 

I пах страны сложились неблагоприятные 
погодные уеловия для зерновых культур.

Численность рабочих и служащих в на
родном хозяйстве СССР в П1 квартале 
1950 года была больше, чем в III кварта
ле 1949 года, на два миллиона четыре
ста тысяч человек. В промышлечгности, 
сельском и лесном хозяйстве, в строитель
стве и на транспорте числеиность рабо
чих и служащих уве.тичилась почти па 
два миллиона человек и в учебных, науч- 
но-иселедовательских и лечебных учреж- 
данпях —  на триста тысяч человек.

Окончило ремесленные, железнодорож
ные и горноноомышлеиные училища и 
направлено в III квартале на работу в 
промышленность, строительство и на 
транспорт 220 тысяч молодых квалифи
цированных рабочих.

В ПТ квартале 1950 года продолжался 
дальнейший рост производительности 
труда в промышленности ц строитель
стве.

Больпганство отраслей промышленности 
выполнило установлеиное государствениьш 
планом на III квартал 1950 года задание 
по повышению производительности труда. 
Производительность труда рабочих в про- 
мышленаости возросла против III кварта
ла 1949 года болео чем на 12 процешггов, 
в том числе в машяноетроашги—  на 20 
процентов, в металлургической промыш
ленности— н̂а 6 процеигов, в угольной про
мышленности— более чем на 8 процентов. 
Производительность труда рабочих в 
строительстве возросла за тот же период 
на 8 процентов.

Йоллектнв нашего Л1еоозаготовительпого 
участка по примеру коллектива Пьппки- 
но-Трошдкого лоспроихоза борется за 
успешное выполнение прошводствешюго 
плана. *

Лесорубы, возчики, трелевщики сорев- 
пуются метсду собой, стараясь ожедповно 
поревьшолнять нормы. Отахаповец тов_. 
Мантзиш на иодвдаке леса к дековильиой 
дороге выиолпяет дневное задашге па 
125— 130 проиептов. Возчик тов. Воро
паев вывозит по конно-рслюовой дороге 
до 22 кубометров древесины при норме 
15 кубометров. По полторы нормы дают 
розчпЕи тт. Михеев, П|крэгудов, Стариков.

В тюдоктябрьскио дин бригада тов. Си- 
махина взяла обязательство вывезти 
1.600 кубометров леса при nopjce 1.300. 
Лесорубы тг. Лукьянов, Еутужекова, Ед- 
лягшга ежедневно заготовляют по два ку- 
^метра лоса сверх диовного задания.

Борясь за выполшеиио плана заготовки 
и вывозки леса, коллектив не забывал о 
подготевке к зимпему сезону. При
меняя методы скоростпого строительства, 
рабочие участка построили новый поое.теж, 
слали в эксплоаташпо медащтшский пункт, 
18 двухтша.1)тирпых домов для ртбочих и 

'учиггслей. Сдапы в эксплоаташш баня,' 
КОНЮПШЯ и другие П00ИЗВО.ТСТВО1ГИЫв по
мещения. Подготовлена трасса для ледя
ной дороги. Проивведен капитальный ре

монт двух общежитий и 12  индивидуаль
ных домов. Сейчас закдячивается строи
тельство типового клуба. Чтобы но было 
задержки в строительных работах, мы ор
ганизовали производство кирпича.

В подготовке участка к зиме отлич»- 
ллгсь бригады тт. Голик и Еастюк, выпол
нявшие дневагое задание на 120— 150 
цроцептов, мастер тов. Винников, обеспе- ' 
чивший постройку пяти километров уико- 
ко.леГшой железной дороги.

Мы реипш! оказать помощь кол.текти»у 
Гшйдуковского участка, где соз.да.мсь тя
желое положешю с подготовкой к работе в 
51ГМПИХ условиях. Туда послано 19 плот- 
шимв.

Указ Президиума Верповного Скшета’ 
РСФСР о выборах в местаые Советы депу
татов трудящихся вызвал новый ироиз- 
БО,тствешгый и гомштичесЕий подъем среди 
люсорлбов и возчтмв. За осенпе-зимний 
сезон 1950— 1951 года, нашему участку v 
надо заготовить и вывезти 25.000 кубе- />' 
метров древесины. Еоллектив участка пр]^ ' 
пял па себя обязательство —  к 23 фев
раля дать Ропшо 30.000 кубометров леса 
и решил вызвать па сопиллистическле со- 
гевнопалпге кол.тсттив участка «Тайга»' 
Берегаевского леспромхоза, где вачальнн- 
кои тов. Ковшов.

С. ТЕПИКИН,
начальник Ергозинского участка 

Тегульдетского леспромхоза.
11111ШПИ-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Как ученый совет реагировал на критику

VIII.Культурное строительство и здравоохранение

при Совете Министров СССР, валовой урр- j Валовой урожай хлопка в текущем го-̂
жай зерповых культур в 1950 году полу-1 ду намного нревышаот урожай прошлого

В 1950 году окончило высшие учеб
ные заведения и техникумы, включая за
очные, 500 тысяч молодых специалистов, 
в том числе 236 тысяч инженеров, техни
ков, агрономов, экономистов и других спе
циалистов для промьппленности, строи
тельства, тра'нспорта, сельского хозяйства 
и государственного аппарата и 264 ты
сячи учителей, врачей и других специали
стов в области культуры и здравоохране
ния

В текущем учебном году в высшие 
учебные завеЛения и техникумы, включая 
заочные, вновь принято около 800 тысяч 
учащихся, в том числе в высшие учебные 
заведения 350 тысяч человек и в техни
кумы 450 тысяч человек.

Тираж книг за 9 месяцев 1950 года 
увеличился по сравнению е тем же перио
дом прошлого года на 16 процентов.

В течение лета 1950 года 5 миллио
нов детей и подростков отдыхали в пио
нерских лагерях, детских санаториях.
экскурсионно-туристских базах, организо
ванно выезжали на весь летнии период в 
дачные местности вместе с детскими сада
ми, детскими домами и детскими ясл.ямп.

Значительно расширена сеть санаториев 
и домов отдыха.

В III квартале текущего года около 15 
ииллио'нов человек использовали очеред
ные отпуска, ежегодно предоставляемые 
всем рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР.

В статье «Перестроить деятельность 
ученого совета», опубликовашюй в газете 
«Красное Знамя» 11 октября с. г., критн- 
Еова.лась работа ученого совста Томского 
политехнического института. Автор статьи 
указывал, что неудовл!створцтедьиая рабо
та ученого совета сбъжншоч'ся, во-первых, 
тем, что он в своей деятельности не ис
пользует большетпстского метода криттгкп 
и самокритики, во -вторых, том, что работа 
совета не направлена па разрешение ко
ренных вопросов деятельности института. 
(Ьмечалась также плохая подготовка воп
росов, выносимых на обсуждение совета.

Эта статья обсуждалась 18 октября па 
заесдаиии ученого совета. Было заслушано 
сообщение заместителя директора институ
та то®. Шубина. По доклад, как именова
лось сообщелгие тов. Шубина, оказался 
плохо подготовлениьш. Докладчик, касался 
почти исключительно вопросов научной 
работы института и его помощи промыш
ленности, не дал анализа недостатков и 
их причин. Вопрос о стиле органи-сацион- 
ной работы ученого совета в докладе по
чти не был загрочут.

Неудивительно что живой, принципи
альной критики недостатков совета доклад 
не вызвал. Вопрос о критике и самокрити
ке на ученом совете был поднят только в 
выспшлсниях одного из членов совета и 
секретаря партбюро института.

Совету была предложета очередная, 
сглаживающая острые углы, резолюция и 
«разверпутый план мероприятий» в ^35 

шуиктов.

Обсуждение вопроса подходило к заверь. 
шению. Однако тут-то и стало ясным, 
что все это —  продолжение того параД- 
Hoix), неправильного сти.ля работы, кото
рый критиковался газетой. Совет не при
нял проекта постановления и отложил 
вьшеаапио решения до следующего заседа
ния.

Важнейшей причиной недостатков в 'ра
боте ученого совета является порочный 
стиль руководства ученьш советом со сто
роны дирекции института, которая стре
мится превратить ученый совет в оргая, 
шташующпй разрабатываемые ею много- 
чис.тоиные «планы мероприятий», что 
лишь создает видимость полнопенной ра
боты совета и по'рождает поток мпсгослов- 
ыых резолюций и постановлений. Руковод
ство института не заботится о том, чтоб;н 
ученый совет контролировал всю учебио- 
паучную деятельность института, не забо
тится о развертывании критики и само
критики в работе совета: куда приятнее 
отсылать в Мтистерство постановления 
совета, «с удовлотворепием отмечающие» 
его миогосторопнюю деятельность.

Мало надежды, что при таком стиле 
руководства ученый совет политехниче
ского инетичута быстро перестроит свои 
Лсятельпость. Очевидно, дирекции инсти
тута неэбхопвго более серьезно подумать 
об улучшении работы ученого совета, о 
необходимости ликвидировать неправиль
ный стиль руководства советом со стороны 
дирекции.

Ю. НИКОЛАЕВ.
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Вторит, 24 октября 1950 г. JTs 211 (8518) К Р А Т Н О Е  З Н А М Я

О Совещании Министров иностранных 
дел восьми государств в Праге

Утром 21 октября в здаали Мшшстер- 
ferea Иностранных Дед Чехословацкой рес- 
иублики в Праге состоялось второе засе
дание Оовещалня Мшистров инострааных 
дел (Советского Союза. Польши, Чехосло
вакии, Румыния, Германской демократи
ческой республяки, Вентрнн, Албании и

толь Албании В. Натананди. Продоллсалось 
обсуждение вопроса о ремилитаризации 
Западной Горйании. После дискуссии, в 
которой приняли участив все делегации, 
была создана комиссия по редактированию 
внесенных предложений.

Следующее заседание конферонции со-
дюлгарин. Председательствовал предотави- стоится вечером 21 октября.

Посещение Заместителем Председателя Совета 
Министров СССР В. М. Молотовым Президента 
Чехословацкой Республики Клемента Готвальда

Утверждение состава городских 
и районных избирательных 

комиссий по выборам 
в местные Советы

ПРАГА, 21 октябтм. (ТАСС). Сегодня 
Замоститель Председателя Совета Мнпи- 
ПФов СССР В. М. Молотое оооетЕл Пре

зидента Чехословацкой рештублики 
мшта Готвальда.

Бле-

Окончание работ ы  Совещания Министров 
иност ранных дел  восьми государст в в П раге

 ̂ Вечером 21 октября состоялось заклю- 
*иггельнов заседание Совещания MiruH- 
OTWB иностранных дел СШР, Албании, 
Болгарии, Чехословакии. Польши, Румы- 
шш, Веигрни в Германской демоюрати- 
деекой республики.

Председательствовал Министр щостраи- 
Мш дел Болгарии М. Нейчев.

— —

Совещапие приняло текст Заявления по 
поводу решеиий нью-йоркского совещания 
трех дерлсав —  США. Великобритании и 
Франция —  о ремилитаризации Западной 
Германии. Текст Заявления публикуется 
отдельно.

Прием у Президента Нехословацкой республики Клемента 
Готвальда в чзсть делегатов Совещания Министров 

иностранных дел восьми государств
ПРАГА. 22 октября. (ТАСС). 22 ок- 

Мбря Президент Чехословацкой республи- 
Шк Клемент Готвальд дал обед в честь 
Делегатов Совещания Министров нпострал- 
вых дел восьми государств.

На обеде т ) 1гсутст0 оп,пи Замсститгль 
Председателя Совета Мншетров СССР 
В. Н. Молотов, Министр нностранных дел 
Польской республики Модэелевский, Ми- 
вистр иностранных дел Румынской народ- 
вой респгб.тгош Паукер, Министр 
ввостранных дел Вешерской иародиой рес
публики Кзллзи, Мтгастр иностранных 
дел Народной роснублики Болгафип Ней-

Нонистр Евостранпых дел Герман- ке.

свой демократической республики Дертип- 
гар. Чрезвычайный Посланник и Полно
мочный М1ШИСТО Албашш в Москве На- 
тапап-ти. а также послы и послатшки 
стран —  участниц Совещания восьми го
сударств. аккредитовалные в Чехослова
кии.

С чехословацкой стороны на обеде прп- 
сутспиталп Премьер-Министр Чехословац
кой республики Запотопкий, заместитель 
Премьер-Министра и исно.тняющнй обязан
ности Мшшстра нностранных дел Фирлин- 
гер и генеральный секретарь ЦК компар- 
Т1ГИ Чехословакии Слалский.

Обед прошел в дружественной обстанов-

Прием В. М. Молотовым Министра иностранных дел 
Германской демократической республики 

г-на Дертингера
 ̂ ПРАГА. 22 октября. (ТАСС). 22 овтяб- 

Заиестиатль Предоедателя Совета Мм- 
ввупюв СССР В. М. Молотов принял Ми- 
■юхра иноспшшых дел Германской демо

кратической республики г-на Дертиитера. 
которого сопровождал статс-секретарь Ми
нистерства иностранных дел ГДР г. Аккер
ман.

Отклики на Заявление Министров иностранных дел восьми 
гдсударсте по поводу решений нью-йоркского совещания 

трех держав о ремилитаризации Западной Германии
Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). Все га-
веты публикуют сегодня на первых стра
ницах Заявление Министров иностран
ных дел СССР, Албании. Болгарии, Че
хословакии, Польши, Румынии. Вен
грии и Германской демократической 
республики по поводу решений нью- 
йоркского совещания трех держав о 
ремилитаризации Западной Германии и 
помещают портреты товарища В. М. 
Молотова в  других участников совеща
ния.

П О Л Ь Ш А

■' ВАРШАВА. 22 октября. (ТАСС). Все 
Ьольские газеты опубликовали сегодня 
Заявление Министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехослова
кии, Польши, Румьгаии, Венгрии и Гер
манской демократической республики по 
поводу решений нью-йоркского совеща
ния трех держав о ремилитаризации За- 

.падной Германии. Газеты поместили 
также статьи, посвященные этому Заяв
лению.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
(Статье отмечает исключительное значе
ние Пражского совещания. Министры 
иностранных дел СССР, Албании Бол
гарии, Чехоелввакии, Польши. Румы
нии, Венгрии и Германской демократи
ческой республики от имени своих наро
дов сделали Заявление, вскрывающее 
политику агрессии западных держав в 
Германском вопросе и открывающее но
вые возможности урегулирования гер
манского вопроса в соответствии с ин
тересами всеобщего мира, в соответст
вии с интересами соседей Германии и в 
соответствии с интересами германского 
народа. От имени 300 млн. граждан сво
их стран, от имени сотен миллионов лю
дей во всем мире, ненавидящих войну 
и борющихся за устранение угрозы вой
ны, Министры иностранных дел восьми 
государств выдвинули предложения, осу
ществление которых гарантирует проч
ный мир в Европе,

Предложеггая, содержащиеся в Заяв
лении, пишет далее газета, отвечают 
глубочайшим стремлениям всех честных 
людей земного шара Эти предложения 
отражают стремления германского наро
да, представители которого принимали 
участие в Пражском совещании. Эти 
предложения являются дальнейшим про
явлением последовательной мирной по
литики Советского Союза.

держав не имеют никакой законной си
лы и международного авторитета. Вся 
ответственность за незаконные действия, 
направленные на срыв мирного договора 
с Германией и на ремилитаризацию За
падной Германии, ложится на прави
тельства США, Велшгобритании и 
Франции».

Повоеместно прошло угверждеяие со
става городских и раЛонных избиратель
ных кониссий.

Президиум Верховного Совета Кабар
динской АССР издал указ об утвержде
нии состава районных избирательных ко
миссий по выборам в местные Советы де
путатов трудящихся республики. В соста
ве Эльбрусской районной избирательной 
комиссии —  знатный коневод К^арды 
Герой Соппалпстнческого Труда X. Т. 1кл- 
мыков, в составе Урванской избиратель
ной комиссии—мастер высоких урожаев 
кукурузы —  кадхоз1гица сйдьхоззртсли 
имени Сталина К. М. Мисакова.

Утвержден также состав городской из
бирательной комиссии по выборам в 
Нальчикский городской Сдает депутатов 
трудящихся.

Исполком Ставропольского краевого Со
вета утвердил состав городских в раГшя- 
ПЫ.Х избирательных комиссий. Своих луч
ших представителей рекомендовали трудя- 
щпбся_̂  края в состав избирательных ко
миссий. Всего в составе городских и район
а х  избирательных комиссий 434 челдае- 

I ка.
Псполком Сталинского областного Сове-̂  

та депутатов трудящихся утвердил состав 
городских и районных избирательных ко
миссий по выборам в местные Советы. 
Членом городской избирательной комиссии 
по выборам в Сталинский городской Совет 
депутатов трудящихся утверждеиы стаха- 
новм ша.хты jS  16-17 «Евдокиевка» 
Е. Д. Сидорова, ответственпый секретарь 
Сталипского отделения общества по рас
пространению политических и научных 
знаний Ф. А. Бессонов и другие.

Исполнительный комитет Томского го
родского Совета депутатов трудяпдихся 
5ТТ'Зрдп.1 состав районных избирательных 
комиссий по выборам в районные Советы 
города.

Утверждены также избирательные ко- 
мисига в Станиславской области, Ямало- 
Цепепком пациюнальном округе и двугих 
облаегя! и городах. (ТАСС).

Выдвижение кандидатов в окружные 
избирательные комиссии

'Л

Намдидаты коллектива 
родшипникового завода

Pai6o4ire, работницы, инженеры, техни
ки. служащие подшипникового завода со
брались. чтобы выдвииуть кандидатов в 
окружные избирательные комиссии по 
выборам в областной, городской н Вок
зальный районный Советы дещтатов 
тр-оящихся.

0ТЮРЫВ собрание, председатель завод
ской комитета профсоюза тов. Попов 
пре|1осгавляет слово секретарю naimifinoro 
комитета завода тов. Кисл1щыпу.

Коллектив нашего завода, —  гово
рит тов. Кислицьш. —  готовится достой
но встретить день выборов в мсстпые Со
веты депутатов трудящихся. Мы перевы
полняем плац. Коллектив завода активно 
участвует в избирательной кампапии.

Гов. Кислилыл призывает собравшихся 
выдвинуть капдидатаки в окружные габи- 
рателыгыо комиссии по выборам в об- 
ластпой, ГОРОДСКОЙ и Вокзальный район
ный Советы депутатов прудящихся до
стойных представителей коллектива, луч
ших людей завода.

Затем С.ДОВО было предоставлено инже
неру отдела труда и зарплаты тов. Шу
стер. О р  сказала;

— Предлагаю выдвинуть в состав окруж
ной 1гзбиоательной комиссии 7-го округа 
но выборам в областной Совет депутатов 
трудящихся строгальщика инстоумепталь-

Рабочие, работницы, инженеры, тахвл- 
ви и служащие горячо поддержали вы
двинутые кандидатуры.

Яачалышк кузнечного отделения тов. 
Зайцев предложил выдвадиуть в состав 
иэбивательпой комиссии 83-го окрута по 
выборам в городской Совет депутатов тру
дящихся Наума Ботпгсовича Гршшса —  
старейшего кадрового рабочего подшиппп- 
ковой промышленности, недавно павпа- 
ченпого па должиоеть заместителя на
чальника кузнечного цеха.

Георгия Гераепмовта Супруна —  бри
гадира слесарей ремонтно-мехалического 
цеха рекомендовал выдвинуть паиддгдатом 
в состав окружной избирательной комис
сии 84-го окрута по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся парторг по- 
луавтомзтпого пеха 2 тов. Кохапов.

Один за другим по.тпимаются на трибу
ну рабочие, работницы, инженеры, тех
ники, служащие. Лучших производствеп- 
пиков и общостввипиков выдвигают они 
кандидатами в состав окружных комис
сий; техполота шлифовально-сборочного 
цеха Л? 1 Лилию Михайловну Фетисову, 
мастера ремоптио-механического цеха Фе
дора Арсентьевича Крапивиицкого, заме
стителя начальника термического цеха 
Ивана Андреевича Крючкова, нормдгров- 
щпка отдела главного эпеогетика Василия

не

Собрания
на электромеханичёскоп 

заводе
Во всех цехах электромеханического за

вода нмеии Вахрушева прошли многолюд
ные собрания, посвященные выдвижению 
кандидатов в состав окружных избиратель
ных комиссий по выборам в городской я 
Кировский районный Советы депутатов- 
трудящихся. На собрании коллектива за
водоуправления заместитель главного тех
нолога тов. Шк,1ла предложил выдвинуть 
в окружную колгассию по выборам в Том
ский городской Совет депутатов тру.дящих- 
ся молодого техника тов. Смирнова, вы
пускника горного техпикули.

В окружную комиссию по выборам Я 
Кировский районный Совет депутатов тру
дящихся была выдвинута кандидату'ра ра
ботника отдела технического контроля тов, 
Погодиной.

пего пеха стахаповца Федора Корпеевлгча Фадеэвича Гаврилова и других.
Кузьшгпа и молодого специа.тиста —  па-1 (ЗоЙрапио единолушпо выдвинуло в сос- 
ча.льника отдела труда н зарплаты Ми- тав окружных комиссий лучших цредста-
ханла Ивановича Коашна. вителеи коллектива завода.

В  П ы ш нино -Т роицчом  районе

в агитпунктах 
города Томска

Р У М Ы Н И Я
БУХАРЕСТ, 22 октября. (ТАСС).

Сегодня вечером вышел спетщальный 
номер галеты «Скынтейя», в котором 
опубликованы коммюнике о совещании 
Министров иностранных дол восьми го
сударств в Праге и Заявление Мини
стров иностранных дел СССР, Албании. 
Болгарии, Чехословакии, Польши, Ру
мынии, Венгрии и Германской демокра
тической республики по'ПОВОДУ решений 
нью-йоркского совещания трех держав 
О ремилитаризации Западной Германии.

ВЕН ГРИ Я
БУДАПЕШТ. 22 октября. (ТАСС). 

Все венгерские газеты ош/бликовали 
коммю1!ике о совещании Министров 
нностранных дел восьми государств в 
Праге и Заявление Министров'иностран
ных дел СССР, Албании.• Болгарии, Чс-

Подготопка Б выборам в местные Сове
ты в Вокзальном районе с каждым днем 
нр1и>бретает все бо.таэ широкий размах.

21 октября в агатптнкте, обслуживае
мом агитколлективом парторгатгаации ре
месленного училища № 6. собравшиося с 
болынпм mirepecoM прослутпали доклад на 
тому; «Товарищ Сталин —̂  вдохповаггсль 
борьбы народов за мир, демократию и со- 
Ц1га.тизм». Присутствовало болов 200 че
ловек. Поело доклада декопстрироиался 
кинофильм «Русский вопрос».

Каждый вечер миого избирателей соби
рается в агипгуикте. который обслужива
ет павгоргагшзаиия подипшникового за- 

Педавпо здесь цроведепо ©обрание. 
молодых 1гзбирателей.

21 октября начальпив пеха подпшпни- 
кового завода тов. Троицкий выступил с 
лекцией о великих стройках коммушгзма. 
Па лекции присутствовало 320 человек. 
В заключешю вечера состоялся копцерт 
коллекпгва художественной самодеятсль- 
иостц завода.

В ^коллективах предприятий и учреж- i От коммунистической партийной орга- 
деппй Пышкнно-Троицкого района прошли | пизации райисполкома выдвинута канди- 
собраппя по выдвижению кандидатов в со-  ̂ датам в состав окружной избирательной 
став окружных избирательных комиссий комиссии Василиса Владимировна Черпяв- 
по выборам в районный Совет депутатов , ская, от районной комсомольской органп- 
ТРУ.ДЯЩПХСЯ. I зацип —  Мария Бтторовпа Артюхович,

Работники райфвнотдела выдвипули i от районной партийной организапип —  
кандидатом в избирателыную комиссию за- I Михаил Лукьянович Хмелев, от членов

—  Анна Николаевна Погодина работает 
в отделе технического копт1)оля в качестве 
техника по учету и анализу брака, —  го
ворит о ней главный конструктор завода 
тов. Шохор.— Честно и доб|рооов1встно вы- 
по-дняет она свою работу, помогает бо
роться с браком.

Начальник отдела технического контрв- 
ля тов. Сердюк характеризует тов. По
годину, как хорошую обществданицу. Обе 
кандидатуры принимаются единогласно.

1-й механический цех рекомеидо1вал 
кандидатом в окружную и^ирательаую 
комиссию лучшего заточника инструмента 
Виктора Яковлевича Панысова, цех № 2 
—  сгахановок-токарей Га.тину Курскую и 
Надежду Сергееву, цех 3 —  технолога 
цеха тов. Толбанова и токаря-стахавовяа 
тда. Горлдаского.

ведующого райоюньш финапсов1.1м отделом ' колхоза «Пролетарская крепость» i ,. - . . . .
Никиту Галактионовича Печупаева, кол- j Кузьма Федорович Толкачев, от коллектива “ Куйбышевский райониый Советы

Кандидаты работников 
библиотечного 

техникума
Состоялось собрание коллектива пршпь- 

давателей и учащихся Томского библио
течного техникум? по выдвижеошю кандн- 
датов в состав окружных избирательвыя 
комиссий по выборам в областной, город-

лекпгв рабочих и служащих Пышкипской ' рабочих и служащих Пыигктгно-Троипкого 
МТС вы.твинул Анну Михайловну Пет- j сельпо —  Мария Александровна Дубров- 
рову и Федора Пиквтича Кривицкого. свая.

В  коллективе  артели  „Технохим "

В агитколлективе при парфоргапизаппя 
Фштапсово-вредитного техтгку'ма— 46 аги
таторов. Для mrx еженедельно проводятся 
семипары, па которых обсуждаготся пла
ны работы. Участники семинаров делят
ся своим опытом, учатся искусству по- 
Л1ГПГЧ0 СВ0 Й агиташш.

Агагаторы техникума —  частые и же- 
латаые гости на усадьбах. Они читают 
избирателям газеты, проводят беседы " на 
обшсствешто-иолиппогвие темы. Сейчас 
агитаторы знакомят своих с.1ушатолей с 
По.ложением о выборах.

В агитпункте два раза в неделю прово
дятся собрания избирате.лей. Прочтено 
иесколько лекций. В прошедшую субботу 
в апггпупкте была прочитана лекция о 
сталинском плане преобразования приро
ды, в воскресенье —: о (Сталинской Кш- 
ституции.

С (большим подгенон прошло в коллек
тиве арте.ти «Технохим» собрате по вы
движению кандидатов в окружные 1гзби- 
вательпыо комиссии по выборам в мост- 
цыо Советы депутатов трудящтся.

.•;Соб ранив единодушно выдвзшуло в сос
тав окружной избирательной комиссии по 
выборам в областной Совет денутатов 
ТРУДЯЩИХСЯ председателя артели Г. М. 
Щдггора.

Среди кандидатов, выдвинутых кол
лективом артели в состав окружных из
бирательных комиссий по выборам в 
могтЕыо Советы: заместитель иредссдате- 
ля' президиума облстроипромсоюза М. D. 
Абрамович, кочегар П. С. Бородин, мастер 
маслобойного цеха А. М. Артамонова, ста
хановка А. А. Старкова и другие.

депутатов трудящихся.
Собрание открывает секретарь партий

ной организации техникума тов. Алексе
енко.

Слово берет учащийся тов. Енютнн. Ой 
предлагает выдвгадуть в состав окружной 
избирательной комиссии по выборам в об
ластной Совет депутатов трудящихся кан
дидатуру директора техникума Александре 
Пвановнча Хаишисва.

В состав окружных избирательных и ь  
миссий по выборам в районный Совет 
путатов трудящихся выдвигаются KanxM-» 
датувы преподавателей Татьяны Федоров-' 
ны Зайченко, Ольги Григорьевны Кула
ковой. Веяиамдгаз Петровича Фадина, учзг 
щихся тт. Епюгина, Петровской, Ыаяу-
хова й других.
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Выполнить план хлебосдачи по каждому колхозу.
В Туганском районе задерживают хлебосдачу

хословакии. Польши. Румынии, Венгрии „БлОКНОт а ги т а т о р а *  10 
и I ерманской демократической респуб- i г  -
лики по поводу решений нью-йоркского
совещания трех держав о ремилитариза
ции Западной Германии.

Г Е Р М А Н С К А Я

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 22 октября. (ТАСС). Сегод
ня все болгарские газеты опубликовали 
Заявление Министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехослова
кии. Польши, Румынии, Венгрии и Гер- 
Ыанской демократической республики 
ПО поводу решений нью-йоркского сове
щания трех держав о ремилитаризации 
Западной Германии

Газеты помещают также коммюнике 
о совещании Министров иностранных 
дел восьми государств в Праге.

Газета «Изгрев» материалы о сове
щании помещает под заголовком «Пра
вительства СССР, Албании Болгарии. 
Чехословакии, Польши, Румынии Вен
грии и Германской демократической 
республики заявляют, что сепаратные 
Веш'щця ача-йочшюго совещания трех

Д Е М О К Р А  Т И  Ч Е С К А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

БЕРЛИН. 22 октября. (ТАСС). Все
демократические газеты Берлина поме
щают сегодня на первых полосах под 
крупными заголовками полный текст За
явления Министров иностранных дел 
восьми государств о решениях нью-йорк
ского совещания трех держав, имеющих 
целью ремилитаризацию Западной Гер
мании.

Газета «Нейес Дейчланд» публикует 
Заявление Министров иностранных дел 
восьми государств под следующими за
головками; «Лицемерие западных дер
жав», «Грубое нарушение Потсдамских 
решений», «Оценка Варшавской конфе
ренции подтвердилась». «Основной воп
рос в Нью-Йорке — ремилитаризация 
Западной Германии», «Выводы, направ
ленные на защиту мира и безопасности 
в Европе».

«Неые цейт» это Заявление озаглави
ла; «Мир для всей Германии». Газета 
«Националь-цейтунг» пишет: «Праж
ское коммюнике в интересах сохранения 
мира и прав немецкого народа».

В заголовке газеты «Дер морген» го
ворится: <Рез.ультат совещания мини
стров иностранных дел. Требование к 
западным державам: мирный договор и 
общегерманский учредительный совет».

Газета «Берлинер цейтунг» вышла 
сегодня с заголовком во всю первую 
полосу; «На благо всего немецкого на
рода» .

Других комментариев к Заявлению 
министров иностранных дел восьми го
сударств газеты дока не дают.

Вышел в свет очередной иомер «Блевио- 
та агитатора», издавасаюго отделом пропа
ганды и агиташш Томского обкома 
ВКПГб).

«Блокнот агитатора» открывается мате-
риа.1о.м. посвяшснпьги 33-й го,довщине 
Веливои Октябрьской социалистической ' за средитаги цифрами не

Па полях большей части колховов Ту- 
ганевого района косовица зоршвых закон
чена еще до 10 октября. Выросший каш1ш- 
ио-травториый парк Тугаиской, Турунта- 
евевой и Рождественской МТС позволил 
колхозам в нынешнем году быстрее, неже
ли в прошлые годы, управиться с уборкой 
урожая. Хорошо потрудились и вол.\:оо1га- 
ви притаежных оельхозартелей, не обслу- 
жийаемых МТС.

Руководители колхозов «Рабочая прав
да», «Советская жизнь», «Красный льно
вод» и других, стремясь быстрое выпол
нить первую заповедь, так организовали 
дело, что скошенный вручную и нростбй- 
шшш мгининами хлеб незамедлительно 
скирдовался, обмолачивался и подрабаты
вался. Активно участвуя в хлебосдаче, эти 
сельхозартели досрочно я  по-шостью рас- 
счита.тись с государством по хлебопостав
кам. Вшолпиля годовой план х-лебозаГо- 
товон п колхозы Песочинского сельсовета.

Но после того, как передовые сельхоз
артели полностью рассчитались с государ- 
егвоы, темпы хлебосдачи в целом по райо
ну резво сш1зп.лись. Руководители района

заметили, как
реотлюшш. глубоко отстала на хлебозаготовках значи-

В разделе «Беседы агитатора с избира- тс.льпая часть колхозов, 
телямп» помешена статья «Ога-пшекая | Сельхозартели Дуниисвого, Алексапдров-

демовратичоская свого, Халдеевского, Но®о-.Александровско-Копстптуцня самая
К0 НСТИТУШ1Я в мире». i Горшвовского, Колбнхинокого сельсо-

Закапчивается «Блокнот агитатора» раз
делом «Цифры и факты», которые агата 
ТОР может использовать в своих беседах и 
докладах.

Выборную литературу— 
в районы области

Областное отделение «Союзпечати» от
правило в сельские районы области 7 ты
сяч экземп-дяров брошюры «Положение о 
выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городевпе, сельские и поселво-
ппл Г.П депутатов трудящихся
1СФСР» и 5 тысяч экземпляров различ
ных плакатов для агитпунктов, клубов, 
изб-читален и красных уголков МТС и 
колхозов.

С  т удент ы-агит ат оры
160 студентов университета ведут аги

тационную работу среди населения Томска.
На историко-филологическом факульте

та создана специальная лекторская груп
па, силами которой прочитано для изби
рателей 10 декпий.

Лекторская группа организована и на 
юридическом Факультете. Студенты гото
вят серию лекций о советском избира
тельном законе.

ветов не выполнили и двух третей плана. 
Колхозы «8 марта», «Красное Знамя», 
«Спгпал», «Север» сдали хлеба государ
ству только 35— 38 процештов в плану, а 
в истекшую пятидневку совсем не уча
ствовали в вывозке зерна на государ- 
стпепяыо заготовительные пункты.

На полях волхо-юв, обслуживаемых Ту- 
гансвоп МТС, стоит на корню более 200 
гектаров хлеба. Есть неубранный хлеб и в 
артелях зоны Туруштаевевой МТС.

Па колхозных токах лежит заскирдо
ванный и пеобмолоченпый хлеб с площа
ди болео чем 2.000 гектаров. Много хлеба 
стоит в суслонах. Руководшели отстаю
щих сельхозартелей недопустимо затянули 
скирдование, обмолот хлеба, подработку и 
вывозку зерна.

Молотильных, зерноочистительных ма
шин и зорппсушвлов в районе 6о.дее чем 
достаточно. Много в колхозах и трапс- 
портпых средств. Кроме колхозных мапиш, 
па вывозке зерна используются машины 
автороты «Союззаготтрапса», а также раз
личных оргаяизашпй района. Автокашияы 
имеются н в трех МТС района. Глубин
ные пункты Тугапского отделения Загот- 
зерпо расположены более чем в 30 по
селках, что об.тегчает траиспортировку 
зерна. В Туганском районе имеются все 
возможности доср' чпо завершить хлебоза- 
готопкп по каждому колхозу, по район яв
ляется одним из самых отстающих в обла
сти по хлебосдаче.

Рукородяпдие работнти района не вни
кают глубоко в де.13 каждого колхоза, не 
принимают операптвиых и действенных 
мер к подтягивайню отстающих сельхо.ззр- 
тслей, ослаби.ти руководство хлебозаготов
ками.

Даже ко.дхозы имени Василевского и 
имени Андреева, расположенные в непос
редственной близости к райцентру, педо- 
ггусти.чо затянули хлебосдачу. Колхоз име
ни Василевского (председатель тов. Воя- 
дарев) вьшолнил план лишь на 50 про- 
пептов. Этот колу.ю из пятидневки в пя
тидневку снижает твлмпы хлебозаготовок.

бол1бе 500 центнеров подработаннвгб я  пн 
тового к вывозке хлеба.

В колхозе имени Ан.дреева многне №N1"' 
хозники выходят на работу поздно, нормы 
выработки не выполняют. Не случайно на 
полях этой артели стоит на корню более 
50 гектаров зерновых, не заекирдовао 
хлеб на площади, превышающей 200 гек
таров. Несжатый овес стравливается ско
ту. Постоянная молотильная бригада не 
создана.

Соцпалнотическое соревнование ва яль* 
бозаготовклх организовано формально.' 
Около районного Лома культуры сооруже
на доска показателей, но на ней после 
воселгней посевной кампании но отмечают
ся шгкакпе показатели.

Райком ВЕП(б) и райисполком остав-" 
ляюг безпаказалпьши действия нарушите-' 
лей закона о хлебозаготовках. Антигосу-' 
дарственпая нракзтка отдельных руково
дителей колхозов, иопыткн попридержать' 
продовольственное .зерно не пресекаются. 
Например, правления колхозов имени 
Стали1на, имени Чапаева, имени Хрущева 
рассчитьгеаются с государством фуражны
ми культурами. Колхоз «Победим» (пред
седатель тов. Баранов) не едал в счет обя
зательных поставов ни одного килограмма 
пшепипы и ржи. Руково.тители колхоза 
1П1вни Сталина перерасходовали на вну- 
триво.лхосные нужды значительное колнче- 
стоэ продовольственных культур.

Райком ВКП(б) и райисполком провели 
немало совещаний по воявосу о хлебоза
готовках Вынесгне много решений об

-р - „  ускорении темпов хлебосдачи, по вьгао.те-
Гря автомашины, прибывшие из Томска, вне этих решений не контролируется,
председатель артели использовал на раз
ных работах, ссылаясь на отсутствие под
работанного зерна. Райисполком только не- 
дааню распорядился перебросить эти маши
ны в колхоз имени Андреева, где лежит

Районным руководителям необходимо уде
лить особое В1 ИМЗНИ0  отстающим колхо
зам, мобилизовать все силы и средства на 
досрочное вьтолпенпв плана хле^агот»- 
вок важдьш колхозом.

В. ИВАНОВ.

ПОДЗИМНИЙ РАССТИЛ л ь н о с о л о м к и
Многие колхозы Зыргаского, Кожевни- Так, паяртгев. васстилают под зиму лен 

конского, Туганского, Шегзрского и дру- колхоз имени XVIII партсъезда, Колна- 
гпх льноводных раисшов ооласти в теку- щевского района, колхоз «Память Пушки- 
щем году неполностью произвели расспы на», Тугапского района, и другие, 
льна, и льиосоломка осталась недоведепнои j Подзимний расстил незначительно усту- 
до тресты. I паст расстилу в рапяе-осешше сроки, а

ипыт показал, что оставление на зиму по сравнению с расстилом 1 октября дает 
льносоломки в таком состоянии приводит повьшение качества волокла на полтора 
К большим потерям мбранного урожая иоиера. Волокно получается крепким, 
льна и даже к полной гибели его. | мягким на ощупь и обладает другими хо-

В настоящее время единстюенпый способ роштаи качествами 
довести льносолтщу до тресты— эго про- j При позднем расстиле нужно соблюдать 
извести подзимнии расстил. | те же техшдческие правила, что и при

Подзимний расстил —  это не новый обычном осеннем расстиле. Сглище нужно 
способ в Западной Сибири, в том числе и выбирать невысокое п ровное, а главное— 
в колхозах Томской области. Он приме- «е затояляемое восетпшп волами, 
няотся многшш колхозами нашей области, I .Пен расстилается по uepBoiMy свегу, во

можно расстилать его и до выпадания сне
га по замерзшей земле.

Исследования, проведенные во Всесоюз
ном научно-исследовательском институте 
льна, показали, что пропесс разложения 
пектиновых веществ в стеблях льв.- про
текает и в зимних условиях Правда, этот 
процесс совершается крайне медленно и 
поэтому закапчивается только к весне. В 
наших условиях срок готовности тресты 
подзимнего расстила совпадает с оконча
нием весеннего снеготаяния.

-Для подзимнего расстила в первую оче
редь нужно использовать плохо заскпрдо- 
ш шую льносоломку.

?. ДЮКОВ,
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В  ш т ь  83»й годовщны 
Веянного Октября

_ />&®РШАВА. 22 октября. (ТАСС). Со 
концов Польши поступают сообще- 

жзя о досрочном вьшолнешш щюизвод- 
^Ствениых обязательств, принятых трудя- 
кцямися Польши в ознаменование 33-й 
^довщины Великой Октябрьской социа- 
Ьлистической революции.

Коллектив доменного цеха металлур- 
лического завода «Пок.уй» — инициато- 
ipa соревнования — дал народному хо
зяйству страны сверх плана 2.553 юн- 
япя чугуна. До 6 ноября рабочие завода 
вязали сь выпустить сверх плана еше 
юдну тысячу тонн чугуна. Другие цехи 
)ваэода •«Покуй», осуществляя свои обя
зательства, уже сэкономили государству 
W bnne 10 млн. злотых.

Значительно перевыполняют своя обя- 
вательства шахтеры Краковского уголь- 
вого бассейна, дающие 150 проц. норм.

Об успешном ходе выполнения обя- 
вательств в честь Великого Октября 
сообщают также строительные рабочие, 
вюлодежные бригады предприятий Силе- 
вян, трудящиеся крестьяне, сельскохо- 
вяйственные рабочие и т. д.

Рабочие государственных сельских 
Ьюзяйств Познаньского воеводства уже 
сэкономили государству 15 млн. злотых. 
ТКрестьяне села Вольна Радзиминска, 
Шаршавсного воеводства, досрочно за- 
Ькоятни сдачу зерна государству.Выборы в местные Советы в Венгрии

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Na заседании Политического комитета 21 октября

ВУДАПЕШТ, 22 октября. (ТАСС). 
!̂К11боры в местные Советы Веягерской 
народной республики прошли по всей 
стране в обстановке огромного патриоти
ческого подъема венгерского народа. В 
столице республики — Будапеште к 
115 час. 30 мин. по местному времени про
голосовало уже 81,5 проц. избирателей. 
В 37 избирательных округах столицы к 
четырем часам дня проголосовали все 
Избиратели.

С таким же воодушевлением приняли 
^асти е  в голосовании и трудящиеся 
других городов и сел страны. В уезде 
Бачальмаш (комитат Бач-Кишкун) к 11-и 
часам утра проголосовало уже 100 
йрюц. избирателей. Исполнили свой пат
риотический долг почти все избиратели 
в  комитатах Ноград и Зала. Закончи
лось голосование в 328 селах комитата 
Баранья, 43 селах комитата Фейер, 41 
селе комитата Пешт, в 105 селах коми
тата Ваш, во всех селах уезда Мезечед 
(комитат Боршод — Абауй-Земилен), 
во многих селах комитата Дьер-Шопрон.

В 20 часов по местному времени вы
боры закончились по всей стране.

Народ отметил день выборов, как 
свой большой праздник. На площадях 
столицы состоялись массовые гулянья.

Илая гигантского строительства 
на реке Хуайхэ в Китае

ПЕКИН, 22 октября. (ТАСС). Как 
соо&цает агентство Синьхуа, в Китае по 
указанию Мао Цзе-дуна разработан план 
предотвращения наводнений на реке 
Хуайхэ, протекающей по провинциям 
Хэнань, Аньхой и Цзянсу. Государствен
ный административный совет издал опе- 
уйальную директиву о претворении это
го плана в жизнь. Осуществление этого 
плана избавит миллионы людей от по
стоянной .угрозы наводнений.

Основная цель этого гигантского стро
ительства, которое должно начаться не
медленно, состоит в том, чтобы отвести 
огромный избыток вод реки Хуайхэ и 
использовать его для орошения засуш
ливых районов. Впоследствии преду
сматривается использование гидроэнер
гии в целях электрификации.

В верховьях реки Хуайхэ предусмат
ривается построить водоемы вмести
мостью в два миллиарда кубических 
метров воды. В среднем течении реки 
будут сооружены новые плотины и от
ремонтированы и усовершенствованы 
старые, проведены работы по очистке 
русла реки и углублению и очистке 
озер, вместимость которых составит 
пять миллиардов кубических метров во
ды. В нижнем течении будет построен 
новый водоотводный канал с выходом в 
море. Первая очередь строительства ка
нала должна быть закончена в 1951 
году. Главные притоки реки Хуайхэ бу
дут углублены, а русла их — расшире
ны.

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. (ТАСС). 
Сегодня на заседании Политического 
комитета возобновилось обсуждение сов
местного проекта резолюции делегаций 
Ирака и Сирии по вопросу, именуемому 
в повестке дня «Объединенные действия 
в пользу мира». Как уже сообщалось, 
вчера Политический комитет прервал 
обсуждение этого вопрюса для того, что
бы авторы проекта резолюции предста
вили окончательный текст проекта резо
люции, учтя многочисленные поправки 
и пожелания, внесенные во время об
суждения этого вопроса на заседании 
комитета. К сегодняшнему заседанию 
авторы проекта резолюции представили 
следующий текст:

«Генеральная Ассамблея,
признавая, что основная функция .Ор

ганизации Объединенных Наций состоит 
в том, чтобы содействовать миру, без
опасности и справедливости и поддер
живать их среди всех народов;

признавая, что на обязанности всех 
государств — членов Организации ле
жит содействовать делу мира в соответ
ствии с их обязательствами, предусмот- 
ренньпии Уставом;

признавая, что в Уставе на Совет 
Безопасности возлагается главная ответ
ственность за поддержание международ
ного мира и безопасности;

подтверждая вновь важное значение 
единодушия среди постоянных членов 
Совета Безопасности по всем вопросам, 
которые могут угрожать миру во всем 
мире;

памятуя резолюцию 190 (3) Гене
ральной Ассамблеи «Призыв к великим 
державам возобновить усилия к прими
рению своих разногласий, установлению 
длительного мира»,

рекомендует, чтобы постоянные чле
ны Совета Безопасности:

а) собрались и обсудили, коллективно 
или в ином порядке, а если окажется 
необходимым, то и с другими заинтере- 
соваиньши государствами, все вопросы, 
которые могут угрожать международно
му миру и препятствовать работе Орга
низации Объединенных Наций, с целью 
разрешения основных расхождений и 
достижения соглашения в соответствии 
с духом я буквой Устава,

б) уведомили Генеральную Ассам
блею, а если она не заседает, то членов 
Организации Объединенных Наций, о 
результатах своих совещаний, кая толь
ко это окажется целесообразным».

После открытия утреннего заседания 
комитета представители Ирака и Сирии 
выступили с обоснованием предлагаемо
го окончательного проекта резолюции. 
Они сообщили, что в выработке оконча
тельного текста проекта резолюции при
нимали участие все заинтересованные 
делегации. Благодаря этому им удалось 
подготовить приемлемый для всех текст 
проекта резолюции. Представитель Си
рии Эль-Хури сообщил таклсе, что авто
ры проекта резолюции не смогли окон
чательно договориться лишь о включе
нии поправки делегации Советского 
Союза.

Эта поправка предусматривает, чтобы 
в параграфе, содержащем рекомендации 
постоянным членам Совета Безопасно
сти, были бы перечислены соответству
ющие страны, причем была бы названа 
«Китайская народная республика». Эль- 
Х^щи заявил, что, по его мнению, пред
ставители великих держав — постоян
ных членов Совета Безопасности долж
ны сами договориться, кто должен 
представлять Китай — представитель 
гоминдановской группы или же предста
витель Центрального народного прави
тельства Китайской народной республи
ки.

После кратких выступлений предста
вителей Англии и Сальвадора, которые 
заявили о том, что их делегации одоб
ряют представленный текст проекта ре
золюции, слово взял глава делегации 
Советского Союза А. Я. Вьппинокий.

— С самого начала обсуждения проек
та резолюции, внесенного делегациями 
Ирака и Сирии, — заявил А. Я. Вы
шинский, — делегация Советского Сою
за настаивала на том, чтобы эта резо
люция, которая в основном встречает 
нашу поддержку, не содержала в себе 
никаких неясностей, чтобы в этой резо
люции факты и вещи были названы 
собственными именами. В резолюции 
не должно быть допущено никаких 
фикций, которые очень удобны с точки 
зрения такой дипломатии, которая по
нятна только самим дипломатам, да и 
то не всегда, и совершенно непонятна

тем народам, которые мы здесь пред
ставляем и которые заинтересованы в 
высокой степени в том. чтобы диплома
тия служила их интересам и не была 
бы использована против интересов на
родов.

А. Я. Вышинский указал, что делега
ция Советского Союза стремится до
биться согласия и corjjacoBaHHbix реше
ний не на основе каких-либо фикций.
заведомо не отвечающих деистеительно- 
стй или умышленно обходящих те 
острые вопросы', без решения которых 
на MOHtei итти речь о действительном 
согласии. По мнению делегации Совет
ского Союза, ценность проекта резолю
ции Ирака и Сирии заключается имен
но в ее резолютивной части, в том, что 
она содержит рекомендацию державам 
договориться между собой по тем воп
росам, которые до сих пор не получили 
благоприятного разрешения. Однако не
обходимо точно опредешггь, кому же 
собственно адресована рекомендация.

В связи с этим глава делегации Со
ветского Союза настаивал на том. чтобы 
было расшифровано понятие «постоян
ные члены». потому что сейчас понима
ние этого понятия вызывает разногла
сие, ибо некоторые делегации спорят о 
том, кто же представляет Китай. А. Я. 
Вьппинскяй подчеркнул огромную роль 
Китайской народной республики в реше
нии всех международных проблем. Он 
заявил, что Китай должен быть пред
ставлен его законным представителем, 
представителем Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики.

Далее глава делегации Советского 
Союза подверг резкой критике ту часть 
вчерашнего выступлехгая представителя 
США Даллеса, в которой он пытался 
доказать, что «мир при всеобщем со
гласии — это глупый мир».

А. Я. Выптанский разоблачил всю 
вредность для дела мира такой концеп
ции и убедительно показал всю ее па
губность для прогресса человеческого 
общества и особенно для дела менхду- 
народного сотрудничества.

!в заключительной части своей речи 
глава делегации Советского Союза сно
ва подчеркнул важность поправки, ка
сающейся упоминания о Китайской на
родной республике. Он настаивал на 
приншии поправки, внесенной делега
цией СССР.

Представитель гоминдановской груп
пы выступил против поправки Советско
го Союза. Его выступление содержало 
обычные клеветнические вьшады против 
Китайской народной республики. Гомин
дановец заявил, что советская поправка 
направлена на изменение представитель
ства Китая в ООН и поэтому является 
неприемлемой, так как выходит за пре
делы компетенции Политического коми
тета. Гоминдановед потребовал, чтобы 
комитет отказался рассмотреть поправку 
СССР.

Представитель Сирии Эль-Хзфи за
явил, что его делегация охотно примет 
поправку СССР, если она будет одоб
рена большинством Политического ко
митета. Он отметил, что авторы проек
та резолюции разделяли те опасения 
перед неясностями, на которые указы
вал в своем выступлении А. Я. Вышин
ский, однако, заявил Эль-Хури, авторы

«не были свободны» решать, кто доЯ'
жен участвовать от имени Китая в пе
реговорах, которые предусмотрены ре
золюцией, так как вопрос о представи
тельстве Китая находится на рассмотре
нии Генеральной Ассамблеи.

Председательствующий на заседании 
комитета представитель Колумбии Ур- 
данета Арбелаэс поддержал предложе
ние гоминдановца о том, что советская 
поправка должна быть признана «не
приемлемой» .

Представитель Совеочжого Союза 
А. Я. Вышинский выступил против та
кого постановления председателя. Он от
метил, что принятие советской поправ
ки вовсе не означало бы попытки коми
тета решить вопрос о представительстве 
Китая в ООН. но было бы лишь указа
нием на то, кто, по мнению Политиче
ского комитета, должен был бы принять 
участие в переговорах между постоян
ными членами Совета Безопасности от 
имени Китая.

Глава делегации СССР напомнил, что 
фактически в Китае имеется только од
но правительство, имеющее право вы
ступать от имени Китая,—Центральное 
правительство Китайской народной рес
публики, уже признанное 17 странами.

После этого состоялось голосование 
постановления председателя. Оно было 
одобрено 26 голосами (Турция, Южно- 
Африканский Союз, гоминдановец и 
другие) против 13 (СССР, Украинская 
ССР, БССР, Польша, Чехословакия, 
Великобритания, Индия, Норвегия, Ар
гентина И другие); 16 делегаций воздер
жались (США, Бирма, Сирия и другие).

После голосования А. Я. Вышинский 
предложил новую измененную редакцию 
советской поправки. Он предложил из
менить проект резолюции Сирии и Ира
ка таким образом, чтобы после слов 
«постоянные члены Совета Безопасно
сти» было указано «имея в виду в том 
числе Китайскую народную республи
ку». А. Я. Вышинский подчеркнул, что 
в случае принятия такой поправки ко
митет высказал бы только свое мнение 
о том, кто должен участвовать в пере
говорах, не высказываясь по вопросу о 
представительстве Китая в ООН.

Против этой новой поправки высту
пил представитель США Даллес. Он 
предложил объявить эту поправку «не
приемлемой» .

Предложение американского предста
вителя было поставлено на голосование. 
За это предложение голосовало 35 де
легаций. 12 делегаций голосовало про
тив (СССР, Украинская ССР, БССР, 
Чехословакия, Польша, Великобритания, 
Индия, Дания и другие),, 11 делегаций 
воздержались (Аргентина, Йемен, Си
рия, Норвегия и др.).

Затем на голосование был поставлен 
проект резолюции Ирана и Сирии, Си 
был одобрен единогласно.

Таким образом, Политический коми
тет закончил рассмотрение вопроса 
«Сбъединенные действия в пользу ми

ра».
На следующем заседании 23 октября 

комитет приступит к рассмотрению воп
роса «Декларация об устранении угро
зы войны и об .укреплении мира и без
опасности народов», внесенного в пове
стку дня 5-й сессии Генеральной Ассам
блеи по предложению делегации СССР.

С О Б Ы Т И Я  В  К О Р Е Е
Сообщенвя главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 21 октября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики говорится, что на всех фрон
тах войска Народной армии отражают 
атаки наступающих американских и юж
нокорейских войск.

На Пхеньянском направлении части 
Народной армии вели оборонительные 
бои в окрестностях города Пхеньян. 
Противнику ценой больших потерь в 
живой силе и технике удалось ворвать
ся в Пхеньян.

Американцы выбросили севернее 
Пхеньяна воздушный десант, которому 
части Народной армии наносят большие 
потери. На восточном побережье части 
Народной армии сдерживают наступле
ние численно превосходящих сил про
тивника севернее и северовосточнее 
Хамхына (Канко).

В переданном 22 октября сообщении 
главного, командования Народной армии 
Корейской народно-демократической
республики говорится, что на всех фрон
тах войска Народной армии оказывали 
сопротивление наступающим американ- 
оким и южнокорейским войскам.

В районах северо-восточнее и северо- 
западнее Пхеньяна части Народной ар
мии веош напряженные оборонительные 
боя и продолжали активные действий 
против высаженного американцами воз
душного десанта севе)знее Пхеньяна.' 
Одновременно части Народной армии 
вели упорные уличные бои в городе 
Пхеньян.

На восточном побережье севернее и 
северо-восточнее Хамхьш (Канко) части 
Народной армии были незначительно 
потеснены превосходящими силами про
тивника, наступающими на этом направ
лении.

Военные действия во Вьетнаме
ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). Газе

та «Юманите диманш» сообщает о том, 
что части французского экспедиционно
го корпуса в Индокитае под напором 
войск Демократической республшш 
Вьетнам отступили из важного страте
гического пункта в северной части Тон
кина — Ланг-Сона. Ланг-Сон, пишет га
зета, был эвакуирован еще 18 октября.

но официально об этом было сообщено 
лишь 21 октября. Бои вокруг Ланг-Ср- 
на велись в течение всей прошлой не
дели. Как только части французского 
экспедиционного корпуса отступили из 
Ланг-Сона, взорвав по приказу генерала 
Жюэна мост через реку, французская 
авиация подвергла мирное население 
Ланг-Сона бомбардировке с самолетов^

Бе&правнве положение рабочих-негров в Нигерии
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). В бе

седе с промышленным обозревателем 
газеты «Райнольдс ньюс» находящий
ся сейчас в Лондоне и. о. генерального 
секретаря объединенного профсоюза ра- 
бочих-негров Нигерии (насчитывающе
го 40 тыс. членов) Амаэфуло Икоро 
заявил;

«Нам отказывают в праве шметь проф
союзы. Самый низкооплачиваемый бе
лый рабочий в Нигерии получает 50 
фунтов стерлингов в месяц, а рабочие- 
негры получают 4 фунта стерлингов в 
месяц. Нам удалось создать профсоюз
ную газету, но власти перерезали элек

тропровода, и нам приходилось выпу^ 
скать 6 тыс. экземпляров в день руч
ным способом. Мы как-то написали в 
нашей газете о вынесенном по одному 
делу приговоре, который мы сочли 
слишком суровым: после этого мы были 
оштрафованы за пренебрежение к суду. 
Когда же, действуя на основе сущест
вующих в нашем профсоюзе правил, 
мы опубликовали решение начать сбор 
средств среди его членов, нас оштрафо
вали за то, что »п>1 не подчиняемся рас-̂  
поряжению запрещающему сбор денег.' 
В результате на.м пришлось закрыть 
газету из-за недостатка средств»-.:

iinmmii

Избрание академика С. И. Вавилова действительным 
членом Польской академии наук

ВАРШАВА, 22 октября. (ТАСС). Га
зета «Трибуна люду» опубликовала со
общение об избранш! президента Ака

демии наук СССР академщса С. И. 
вилова иностранным действительным 
членом Польской академии наук.Блестящая победа советских спортсменов

Отпроеенппе заявление аиерикакского представителя в СОН
НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. (ТАСС). В 

прениях в комитете Генеральной Ассам
блея по экономическим и финансовым 
вопросам по докладу Экономического и 
Социального совета об экономическом 
развитии слабо развитых стран делегат 
США сенатор Спаркмэн ргкровенно за
явил, что американская агрессия в Ко
рее и те огромные разрушения, кото
рые эта агрессия принесла, выгодны

американским монополистам. «Интерес
но знать, — сказал Спаркмэн, — сколь
ко людей понимает значение войны в 
Корее с точки зрения международных 
капиталовложений. Возможно, что по
следствия корейской войны, которые бу
дут ощущаться в течение долгого вре
мени, окажутся благоприятньши для 
международного потока частного капи
тала»

Провал Бовещания министров стран Б е я ш кс а
ГААГА, 23 октября. (ТАСС). По

сообщениям из Люксембурга, там закон
чилось двухдневное совещание мини
стров стран Бенилюкса (Бельгия, Гол
ландия. Люксембург), посвященное в ос
новном вопросам сельского хозяйства. 
Голландские министры снова потребова
ли, чтобы Бельгия открыла свою гра
ницу для свободного ввоза голландской 
сельскохозяйственной продукции на 
бельгийские рынки, однако бельгийские 
министры оказали резкое сопротивление 
этому требованию. В декабре состоится

• новое совещание министров стран Бе
нилюкса.

Печать продолжает писать о серьез
ном кризисе голландского сельского хо
зяйства в результате маршаллизации 
Голландии. Фермеры и сельскохозяйст
венные компании терпят огромные 
убытки. Как указывают газеты «Аль- 
гемейн хандельсблад», «Хет пароль» и 
др., власти Западной Гермашга прини
мают новые меры для ограничения вво
за голландской сельскохозяйственной 
продукции.

СОФИЯ, 22 октября. (ТАСС). Сегод
ня в Софшг в присутствии более 10 
тыс. зрителей состоялся последний тур 
розыгрыша первенства Европы по во
лейболу. Советская женская команда 
выиграла заключительную встречу у 
команды Болгарии со счетом 3 :0  (ре
зультат отдельных партий; 15: 1, 
1 5 :3 , 15 :2).

Мужская команда СССР также со 
счетом 3 : 0  (15 :6 , 1 5 :8 , 1 5 :4 ) побе
дила команду Болгарии. Таким образом, 
и мужская и женская команды Совет
ского Союза, пройдя без единого пора
жения весь крут соревнований, завоева
ли почетное звание чемпионов Европы 
по волей^лу.

Окончательные места в posbnrpbnne 
первенства Европы по волейболу рас
пределились следующим образом: муж- 
С1Ше команды — первое место — СССР,

Извещения
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО р а й с о в е т а

25 октября 1950 года, в 8 часов ве
чера, в помещении Дома ученых (Со
ветская, 45) созывается

32-я сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: «О состоянии социаль
ного обеспечения инвалидов Отечествен
ной войны и семей погибших воинов». 
(Доклад заведующего отделом социаль
ного обеспечения тов. Саженова П. Н.).

Райисполком.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

24 октября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»!

25 октября
^«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

26 октябоя
«ВОЛКИ и ОВЦЫ»!

Готовится к постановке 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-финансист. 
Обращаться в отдел кадров Томской 
карандашной фабрики.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
24 октября

Новый болгарский художественный фильм
«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»

Фильм дублирован на русский язык
Начало: 11 ч., 12 ч. 35 м., 2 ч. 10 м.,

3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м., 7 ч. 05 м., 8 ч. 40 м.,
10 ч. 15 м., 11 ч. 40 м. 

Принимаются коллективные заявки.

т о м с к и й  ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

24, 25 октября
Демонстрируется художественный 

кинофильм
«В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»:

Начало в 8 и 10 часов вечера. 
Касса с 6 часов.

о К  ПР43ДНЙ1НЬ1М AHUM И ДЛЯ 0Ф9РШЕНМ АГИТПУНКТОВ В
О  ГОРЗЕЛЕНХОЗ имеет в продаже большой ассортимент Q
Я  К О М Н А Т Н Ы Х  Ц В Е Т О В  q
Q  ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. . Q
Q  Обращаться; Советская, 46, телефон № 44-36. 4—2(~)

Т р С С и 1 Л Т Р € |  для работы в аппарате треста: начальник планово-эконо- 
I Г Cl И J  RJ I и л  мического отдела и бухгалтер-ревизор; на мясокомби

наты: опытные инженеры и техники мясной промышленности на должность 
начальников произвотства и начальников цехов мясокомбинатов, механики хо
лодильных установок, ветврачи, начальники планово-экономических отделов. 

Обращаться: г. Кемерово, мясотрест, отдел кадров, тел. 12-27. 2—2

ОТКРЫТ ПРКЕМ ПОДПИСКИ НА 1951 ГОД
' НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

„Красное Знамя", „Блокнот агитатора"
И р а й о н н ы е  г а з е т ы .

Подлиска принимается во всех конторах и агентствах связи.

„Союзпечать".

(  ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ и МИКРОБИОЛОГИИ ̂ О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С )

(

на зачисление двух человек в ординатуру по эпидемиологии.
В конкурсе участвуют врачи, имеющие диплом с отличием или 3-детний

практический стаж.
Заявления подаются с приложением документов, согласно положению об 
ординатуре, по адресу: Томск, проспект имени Тимирязева, 7, директору

института.

УПРАВЛЕНИЕ ПОНТОННОГО МОСТА 
Д И Т  Д О  С В Е Д Е Н И Я

Толский медицинский институт 
им. В. М. Молотова

объявляет, что защита диссертации 
доцентом Прейсманом А. И., объявлен
ная на 14 июня 1950 г., переносится на 
1 ноября 1950 г., в 7 часов вечера, и 
состоится в Актовом зале института.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ
издательства газеты .Красное Знамя*П Р И Н И М А Е Т

РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ
ежедневно с 9 час. утра др 5 час. дня, 

Проспект им. Ленина, № 13.

Гр-н Якунин ИгоЩ. Михайлович, про
живающий в г. Томске, пер. Сакко, 18, 
возбуждает дело о расторжении брака с 
гр-кой Яку1шной Кларой Федоровной. 
Дело будет слушаться в народном суде 
2-го участка Вокзального района г. Т-ом- 
ока.

Администрация, парторганизация, 
местном и коллектив центральной 
поликлиники № 1 с глубоким при
скорбием извещают о смерти глав
ного врача поликлиншщ 

ЭФРОСА 
Исаака Исаевича;

последовавшей 22 октября с. г. 
после тяжелой болезни, и выража
ют соболезнование семье покой
ного.

Вынос тела из помещения цент
ральной поликлиники (просп. Тими
рязева, 18) во вторник, 24 октября, 
в 3 часа 30 мгшут дня.

. Обком профсоюза медицинских 
работников с глубоким прискор
бием извещает работников лечебно
профилактических учреждений о 
смерти члена президиума Томского 
обкома профсоюза, врача-обще- 
ственника

Исаака Исаевича 
ЭФРОСА.

последовавшей 22 октября с. г.

второе — Чехюсловакия, третье —̂ Ве;^ 
грия, четвертое — Болгария, пятое —̂ 
Румыния, шестое — Польша. Женские 
команды — первое место — СССР, вто
рое — Польша, третье — Чехословакия, 
четвертое — Болгария, пятое — Румы
ния шестое — Венгрия.

После окончания соревнований со-; 
стоялось торжественное закрытие розы
грыша первенства Европы по волейбо
лу и были вручены награды победите
лям. Сове:р:кие спортсмены награждены 
золотыми медалями и переходящими 
призами чемпионов Европы.

Мужская команда Чехословакии, жеть 
ская команда Польши, занявшие вторые 
места, награждены серебряными медаг 
лями. М.ужская команда Венгрии, жен
ская команда Чехословакии, занявший 
третьи места, награждены бронзовьши 
медалями.

24 октября, в 8 часов вечера’, в лек-; 
тории Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политичен 
ских и научных знаний состоится лек
ция на тему: «Растительность земного 
шара». Лекция иллюстрируется цвет
ными диапозитивами. Читает доцент 
университета Л. В, Шумилова.

25 октября, в 7 часов вечера, вторай 
лекция из цикла «Советская литерату
ра»: «М. Горький — борец против фа
шизма». Читает доцент университета 
Н. Ф. Бабушкин.

организаций г. Томска и Томской области о ^------------------  чI том, что , сообщение через понтонный мост ПРЕКРАЩЕНО |  
I с 23 октября 1950 года. 2—2 |
Ь _ __ __ _ ___  _ ______ ____________________ _________

Томский областной отдел здра
воохранения и медицинский совет 
при облздравотделе с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти одного из старейших и 
опытных работников здравоохра
нения области и активного члена 
медицинского совета, врача 

Исаака Исаевича ЭФРОСА 
и выражают соболезнование семье 
покойного.

Дирекция, общественные органи
зации и коллектив научных сотруд
ников и врачей Томского института 
физических методов лечения с при
скорбием сообщают о смерти ста
рейшего работника здравоохране
ния, врача

ЭФРОСА Исаака Исаевича
и выражают глубокое соболезнова
ние его семье.

Адрес редакции: гор. Томск, ороси, им. Ленива, № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов; партийное 
)9ЕШЗВв — 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, ошол в культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-S9, аром.-транспортвого — 37-75, советского строительства к информации — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлений — 37-36,

стенографасткв — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42.

й'
К305735 С. ЭГомск. Типография „«Краевое Знашя»,„ Заказ 2047

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


