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Повысить уровень руководства 
лесозаготознаняи

Предвыборное собрание рабочих, инженеров, техников и служащих 
машиностроительного завода единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты

Московского городского Совета

Иосифа Виссарионовича СТЯЛИНА

щ

Вадущееся в нашей стршв кояоосальпое 
строительстао ковых городов н сел, про
мышленных поелижятий. nuTipog.TCKTpo- 
сталгщй, канатов, железных дорог н дру
гих оооружетгй с каждым днем требует 
все больше и больше лесоматериалов. В 
связи с этим вьшолнеиие государствето- 
го плхша люеоваготопок шхиобретаст особо 
важное н»тюднох<шп)стве®11ое апачспне.

Ооонавая это, лесозаготовители ряда 
предприятий развернули социалистическое 
соревнование за досрочное выпатаепис 
плаш  осенне-зишгнх леоовзготовок и 
уже достигли первых успехов в работе. 
Например, коллектив Варгасокского лес
промхоза за полмесяца выполнил ноябрь
ский план лосоза1готовов иа 73,8 процея- 
та.

Однако многие другие леспромхозы, 
при на.тичии больших вооможзтостей, си
стематически не вьшолняют заданий по 
затотчвке и вывозке леса и вследствие 
этого дадеко отстали от передовых пред
приятий области. Особенно большое отста
вание допущено в Томском, Зырянском, 
Парабельском, Калтайском и Молчаяовском 
леапвомхозах. которые выпллиили план 
леоозаготовок 1У квартала 1950 года ме
нее чем на 15 процентов.

И сейчас, когда наступил самый благо
приятный период лесозаготовок, положе
ние дел в этих леспромхозах не только 
не улучшается, а. наоборот, из пяти,тпевки 
в пятидневку темпы заготовки и вывозки 
леса прододжают оставаться низкими, что 
совершенно не обеспечивает выполнение 
квартального плана.

Чтобы вьшоДпить квартальный план 
Л1осозалотовок. Томский леспромхоз, напраг- 
мер, должен ежедневно давать стране не 
менее 1.000 кубометров леса, тогда как 
фактически он заготовляет и вывозит в 
среднем около 200 кубометров. В результа
те этого задолженность коллектива лес
промхоза перед государством изо дня в 
день растет. Почти такое же положение и 
в других отстающих предприятиях.

Такое состояние дел объясняется тем, 
что осетге-зимние лесозаготовки во многих 
леспром-хозах до сих пор по-настоящему не 
развернуты. Имеющиеся в предприятиях 
собственные производственные средства, 
особенно механизмы, все еще не включе
ны в заготовку и вывозку леса. В Томском 
леспромхозе (директор тов. Андргоков, заме
ститель директора по политчасти тов. Иим- 
балов) на лесозаготовках работает только 
одна передвижная электростанция из че
тырех. один трелевочный трактор из деся
ти и шесть алггомзшин из двенадцати. 
На заготовке и вывозке леса занята толь
ко половина кадровых рабочих.

При наличии таких недостатков в ис
пользовании производственных средств 
немг.гслимо успешное вьгаолнение государ
ственного плана лесозаготовок. Тем не ме
нее руководители треста «Томлес». дирек
тора отстающих леспромхозов и их заме
стители по полштической части ав при
нимают необходимых мер по улучшению 
оргаппзании лесозаготовок.

В Молчанювеком леспромхозе (директор 
тов. Стремоусов, заместитель директора по 
полргтчлсти тов. Ал-пт)месов) лесозаготов
ки ведутся старыми методами. Здесь не 
стремятся внедрять все повое, передовое: 
поточный метод лесозаготовок, почасовой 
график работы, электрозатотовки леса 
ткруппенньшц бвигадчзми и другие мето
ды, снособствугошие быстрому освоению 
новой техники. ш>.шятию производитель
ности труда и перевьгаолпению плавов 
лесозаготовок. Здесь пет борьбы против

писанию, вагоны простаивают пцд погруз
кой и выгрузкой по 6— 7 часов.

Новая техника, которой оснащена лес
ная иромышленшость, новые формы и ме
тоды оргапизацпп производства, возникшие 
в связи с оснашепнем предприятий 
высокопроизводительной техникой, повыо, 
более серьезные задачи, вставшие перед 
каждым предприятием в связи с возросшей 
потребно'етью народного хозяйства в лесо
материалах. —  все это требует более ВЫ|- 
оокото уровня руководства лесной промьш- 
леншюстью.

Но, как видню. во многих леспромхозах 
продо-джагот руководить предприятиями 
старыми методами, без учета значительно 
возросшего технического уровня производ
ства.

Ипогие райиснолкюош —  Томский, Зы
рянский, Молчановский и некоторые другие 
руководят лесной промышленностью по- 
всрхпостпо, не вникают глубоко в работу 
леспромхозов, ие вскрьтают истинных 
npiTODi, тормозящих лесозаготовки, не 
требуют ответственности с руково.дителей 
леспромхозов за неорганизованность и бес
хозяйственность в использованип собствен
ных пронзво.дственных средств, особенно 
мехаиизмов, не требуют от Р1тооводнтелей 
предприятий повышения уровня руковод
ства и пе помогают им в этом.

В вяло районов не придают значения 
своовремеппой отправке колхозных лесо
рубов и ВОЗЧ1ТКОВ с лошадьми па лесоза
готовки. Из Кожевшгковского района при
было па лесоучастки 70 колхозников 
вместо 280. из Томского района прибыло 
не более четвертой части планового ко
личества лесорубов.

Серьезные иодостаткн в руководстве 
лесной промышленностью дооускают и не
которые райкомы ВИКб"). особенно Пара- 
бельекий. Зырянский и Чаипский. Райко
мы ВКП(б) не принимают необходимых 
мор по укреплению перв1гчных парторга- 
пизапий лесоучастков и не оказывают 
практической помощи в работе их.

Райкомы ВКП(б) не осуществляют долж
ного контроля за работой заместичелей 
директоров деопромхозов по политчасти.
В результате этого заместитель директора 
Чаипского леспромхоза по пооштической 
части тов. Королев и некоторые другие 
оторвались от парторгапизапий лесоучаст
ков и из политических руко®0|Дитеяей, 
какими они должны быть, преврр.щак»тся 
по существу в хозяйствешгнков, админи
страторов.

Все это привело к тому, что партийно- 
политическая работа, являющаяся важяей- 
шим средством успешнюго решения хшяй- 
ствеипых за.дзч, в ряде леспромхозов про
водится пеудов.тетворнтсльпо.

Руководители треста «Томлес», дешгрон- 
гозов. райисполкомы и райкомы ВК11(б) 
должны кореянъш образом перестроить 
руководство лесозаготовками и принять 
меры, обеспечивающие резкое повышение 
темно® заптовкн и вывозки леса е тем, 
чтобы наверстать допущенное отставание 
и безусловно в»люлшггь квартальный 
план. Руководить по-новому —  значит 
обеспечить быстрейшее виедрение в лес
ную тгоомышлепность всего передового, 
прогресеявного. открыть широкую дорогу 
прогрессивньш методам труда, новым фор
мам организации производства. Только та
ким путем руково.тители треста «Томлес», 
леспромхозов и районов обеспечат полное 
и высокопшоизводнтельнов испольэовапие 
средств производства, повышение произ
водственной дпсциплишл и ежедневное вы-

В торжественной обстаневке 20 нояб
ря открылось собрание рабочих, инже
неров, техн и ка и служащих маши
ностроительного завода —  одного из пе
редовых предщхиятнй Оталзшекого района 
столицы. Миоготьюячный коллектив 
предприятия собрался в огрокном корпу
се механического цеха, празднично укра- 
шениом алыми полотнищами, транспа
рантами. Посреди цеха в обрам-лепин стя
гов устроет тигровнзнрованная трибуна.

вад воторой возвышается болыпой 
портрет товаииша И. В. Огалина.

Предвыборное собрание отнрьшает 
председатель завкома тов. В. М. Житков. 
Торжественно звучит Гимн С!оветского 
Союза. Под бурные аплодисменты изби
рается почетный президиум —  Политбю
ро ПК ВЕП(б^ во главе с товарищем 
И. В. Оталиныи. Возникает бурная ова- 
пия.

Первое слово 
В. С. Ззнаднов.

вплучао! жоделыпик

И з речи модельщика В. С. Западнова
Дорогие товарищи! Сегодня у  нас 

большой радостный день. Мы собрались 
для того, чтобы осуществить свое право, 
шюдоставлешюе нам Сталпнекой Кон
ституцией, —  выдвинуть кандидата в 
Московский ГОРОДСКОЙ (>вет.

Советы деатутатоо трудяпргхся, как об 
этом говорит Конституция СХХ)Р, явля
ются политической основой нашего со
циалистического государства. (Зоветская 
власть —  подлинно народная власть. Ее 
сила— в неразрьгапой связи с пародом.

Я предлагаю выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета столицы па
шей Родины— ^Москвы творца самой де
мократической в мире Копстищ'ции, 
оеутоопшого борца за мир во всем мире, на
шего мудрогго вождя и учителя великого 
Сталина. (Бурная овация, раздаются воз
гласы; «Да здравствует велиний 
Сталин!», «Слава первому всенародному 
иандидату в депутаты товарищу 
Сталину!»).

Имя товарища Ста-хипа близко и доро
го каждому советскому человеку. Сталия 
—  паша гордость, паша радость, наше 
счастье. Все победы советского парода 
связаны с именем товарища Огалина,

Я счастлив, что живу в сталинскую 
эпоху, что принадлежу в рабочему клас
су, КОТОРЫЙ воспитала и возвеличила па/р-

тня Ленина— Сталина. Рабочий влаос на
шей страны ПОД руководством больше
вистской партии первым поднял знамя 
социализма, пронес его через все буря и 
вышел па дорогу к коммунизму. (Бурные 
аплодисменты).

Выдвижение кандидатом в депутаты 
Московского городского Совета великого 
Сталина наклальгваег m  нас огромную 
ответственность. Во всей трудовой дея
тельности мы должны быть ДОСТОЙНЬЕМИ 
своего капдшатз. Выполнить досрочно 
ГО.ТОВОЙ план последяего года послевоен
ной сталзшекой пятилетки —  наша свя- 
шешгая обязашгость. наш долг перед 
Родиной и великим Сталиным. (Аплоди
сменты).

Будем просить товарища Огалина дать 
свое согласие баллотироваться по нашему 
избирательпому округу. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Да здравствует пзртяя Ленина —  
Оталзша —  организатор и вдохновитель 
всех наших побед!

Да здравствует наш мушрый вождь и 
учитель, великий знааюпосеи мирз, род
ной и любимый товарищ Сталин! (В цехе 
вновь возникает бурная овация, длящая
ся несколько минут).

Слово предоставляется инженеру 
П. С. Крыловой.

Группа вшжеперот. которой я руковожу, 
ввезла значительный вклад в дело вне- 
дреикя новой техники на заводе. Проде
ланная нами работа содействовала даль
нейшему повышенню пролэводительнюсти 
труда и снижению себестоимости продук- 
шпг.

Как ве похожа наша жизнь на жш пь 
трудящихся женпиш капиталястических 
стран! Там миллионы трудящихся жен
щин обречены ira политическое беспра
вие. на иолиевольпый и тяжелый труд, 
иа нищету и голод. Опи мужественно бо
рются за те права, которые уже давно 
стали законом жизни советских женщин.

ДopOiгив товатопни! Нам выпала вели-

мудрого, самого дорогого и близкого 
всем трудящимся человека —  родного 
Иосифа Вяссарионо'внча Сталина.

Я призываю всех рабочих, шгжеверов, 
техников еще шире |разв©рнуть соодиали- 
стичесЕое соревнование за досрочное вы- 
notaiDerae годовой программы, за дальней
ший рост проговодитгльиости труда в  
улучшение качества продукции.

Пусть здравствует и процветает наша 
любимая Родина!

Слава великому вождю трудящихся 
всего мира —  родному и любимому 
товарищу Сталшу! (Бурные, продолжи- 
тельные аплодисменты. Раздаются возгла
сы: «Вдохновителю и опганизатору бооь-

кая чость: мы выдвигаем в депутаты , бы за мир —  великому Сталину «ура!», 
Московского ГОРОДСКОГО Совета самого «Да здравствует товарищ Сталин!»),

Из речи инженера П. С. Крыловой
Товарищи! От имени вшжеперпо-техня- 

чоских рабочников завода я с ве.дичай- 
шей радостью поддерживаю пред.тожение 
о выдвижении в депутаты Московежого 
ГОРОДСКОГО Совета нашего отца, мудрого 
вождя трудящихся всего мира — великого 
Сталина. (Бу{жые аплодисменты).

Я мать. У меня трое детей. Социали
стическое государство помогает мне в их 
воспитании. И чтобы сохранить счастье 
своих детей, чтобы уберечь их от страш
ной УГРОЗЫ новой войны, я отдаю все 
свои силы и знания труду на благо на
шей Родины, во имя мира во всем мире.

На трибуне— фрезеровщица тов. Г. П. 
Басова. От имени комсомольцев и мю.тодо- 
лш она также горячо поддерживает пред- 
ложепне о выдвижении капдагдатом в де
путаты Моекювекого городского Совета 
товарища Сгалинз —  мудрого учителя, 
лучшего друга советской молодежи. Она 
говорит о величайшей признательности 
молодых граждан Советского Союза Ро
дине, товардшгу Сталину за то, что мо
лодежи предоставлены все условия для 
учебы, творческого труда, для всестороп- 
пего развития.

Со взволнованной речью выступает 
старпгиа мастер тов. Н. С. Дрычков.

— Велики наши успехи. —  говорит 
он. —  но ГОШ. советским людям, песвой- 
ствошм хепокаиваться на достигнутом. 
Чтобы быстрее осуществить построение 
коммунистического общества, мы до.тжны 
работать еще лучше, с каждым днем 
нрпумножать богатства нашей страны.

Руководимая мною групна, которой 
присвоено почетное звание стахановского 
коллектива, нз месяпа в месяц перевы
полняет производственные задания и при 
этом настошшво борется за улучшелие 
качества продукции.

Годовой план нами выполнен досрочно, 
на 6 дней раш» срока было заверше
но октябрьское зздашге. Мы обязуемся в 
ближайшее время добиться еще бо.тее 
высоких показателей в своем труде. Мы 
знаем, что каждая сверхплановая деталь 
— это новый ВК.ТЗД в строительство ком
мунизма. вклад в дело укрепления мира.

Затем вьютуиил секретарь парткома

тов. 0 . И. Пудков. От имени коммуни
стической организадии завода он горячо 
поддержал предлож1епие о выдвижении 
кандидатуры товарища Сталина в депу
таты Московского городского Совета.

В заключение тов. Пудков говорит:
—  Разрешите мне от имени собрав-' 

шнхея здесь заверить товарища Сталина, 
что коллектив нашего завода прилолсит 
все сшты. весь свой опыт к  тому, чтобы 
перевьтолпить годовой план. Этим мы. 
докажем свою беспредельную преданность 
товарирду Сталину. (Бурные аплодисмен
ты).

Будем с глубоким волнением ждать <хь 
гласня товарища Сталина баллотировать
ся по нашему избирательному округу.

LZ. здравствует могучий советский ва-
род!

Да здравствует великая партия ЛепинА
— Сталина!

Да здравствует великий вождь совет
ского народа това(В!ищ Ста.дин! (Продол
жительные аплодисменты всех присут
ствующих).

Собрание под бурные овации едиво- 
душпо ПРИНЯЛО решение: выдвинуть кан
дидатом в депутаты Московского город
ского Совета депутатов трудящихся по 
избирательному округу Эй 90 Сталинско
го района Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Участники собрания избрали
НЬГХ ЛИП.

С огромный воодушевлением было npfas 
нято приветственное письмо товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

доверен-

Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ 
и Георгий Максимилианович МАЛЕНКОВ

вытвинуты кандидатами в депутаты Челябинского городского Совета
депутатов трудящихся

Пеорганизовапность наблюдается и в 
Тимирязенекюм леспромхозе, который 
технически оснащеи лучше, чем все дру
гие предприятия области. Руководители 
этого леспромхоза (директор тов. Голиков, 
заместитель директора по по.татчасти тов. 
Новиков) разрабатывают много хороших 
планов н мероприятий по улучшению ис
пользования лроизводсгвепных средств, но 
часто начатое дело пе доводят до копна.

Недавно з,тесь был разработан график 
движения поездов по кольцевьш маршру
там. Внедрение этого графика является 
крупньш шагом вперед в улучшении тех
нологии лесозаготовок, так как он способ
ствует повышению четкости и слаженно
сти в работе всех звеньев технологиче
ского процесса и дает войможпость зиачн- 
тельпо увеличить заготовку и вывозку ле
са.

Но чтобы этот график прочно привился,
вошел в практчдку леспромхоза, необходимо 
было заблаговременно создать вое условия 
для его внедрения, провести большую ор
ганизационную и политическую рабозу в 
коллективе, широко разъяснить рабочим 
преимуществе этого нового метода оргапп- 
запни производства. Пе сделав этого, руко- 
водите-ди леспромхоза в первые же дни 
движенич поездов по кольпевому графику 
натолкнулись нз неорганизованность, рас
терялись и отступили Пока все цдет по- 
старому: паровозы выходят из депо с 
опозданием, поевда движутся не по рас-

полпенже суточного графика.
косности, консерватизма, за быстрейшее' Рдйисподкомы обязаны повседневно и 
виедрение опыта передовиков глубоко ETniroaib в рабочу лесотромхооов.

вскрывать недостатки в использовалии 
пронэводетвеппых средств и организации 
труда на лесозаготовках и решительно 
устранить эти недостатки, воспитывая у 
руково.дителей леспромхозов чувство от
ветственности за порученное им важней
шее государсрвеггное дело.

Райкомам БК0(б) необходимо отрепгать- 
ся от вредной для дела мелкой опеки над 
хозяйственными руково.дителямн леспром
хозов и главное внимание в своей работе 
по руководству лесной промыш-денпостью 
оосретОТочнть на нрозедотги необходимой 
партийно-политической работы. Прежде 
всего, надо оргапизапнонно укрепить парт
организации лесоучастков и добиться по
вышения их руководящей роли в коллек
тивах, повернуть внимание заместителей 
директоров лоспромхозов по поличчасти в 
СТОРОНУ тсиленин массово-по-титической 
работы и организации социалистического 
соревнования среди рабочих, вовлечь в ак
тивную работу но обслуживанию лесоза
готовительных участков во© районные уч
реждения и 01рганиззцин.

Все шире развертывается соревнование 
на лесозаготовках. Трудящиеся обязуются 
отмеппъ выборы в местные ("оветы тру
товыми подарками. Райкомы ВКП(б), рай- 
исполкоми. партийные, комсо'мольскив и 
профсоюзные оргапизандги должны возгла
вить это патоиопгчсскоо стремление дру- 
дящихся и широко развернуть соревнова
ние за досрочлое выполнение плана лесо
заготовок.

ЧЕ1ЯВМНСК, 18 ноября. (ТАОС). Вче
ра состоялось предвыборное собрание кол
лектива прокатного цеха Челябинского ме
таллургического зз1Вода. Первое слово было 
предоставлено начальнику цеха тов. Вой
ко. Ов сказал:

—  Готовясь к выбора* в местные Сове
ты депутатов трудящихся, советские люди 
называют своим первым кандидатом 
Иосифа Виосарионовича Сталина. С именем 
великого Сталина (жязадш все паши побе
ды. Под мудрым руководств<и1 товарища

Сталина мы идем по пути к воимупизму.
Ближайшим соратником великого 

Сталина являечкя Вячеслав Михайлович 
Молотое. Я предлагаю выдвинуть товарища 
Мадотоеа каядпдатом в дснутаты Челябин
ского городского (Совета.

Участники собрания всчретяля это щюд- 
ложение бурными аплодисментами.

Старший мастер Смирнов, бригадир сле
сарей тов. Сахаров и другие, выступившие 
на собрании, горячо поддержали канднда- 
чуру чх®. В М. Молотова в денутачы Че- 
лябчгнокого городского Совета.

Собрание единодушно постановило вы
двинуть кандидатом в депутаты Челябин
ского городского Совета Вячеслава Михай
ловича Молотова.

Вчера же состоялось объединенное пред

ков. Он предложил выдвинуть кандидатом 
в депутаты Челябинского городского Сове
та соратника великого Сталина —  Георгия 
.Мавшшплиаиовича Маленкова. Это пре,д- 
лпжбпие поддержали начальник участка 
завода Министерства транспортного маши-

выборное собрание коллективов завода име- | построения чов. Губерниев, секретарь пар
ии Орджоникидзе я завода Министерства тийпой органпзации культпваторного цеха 
чранспортного машиностроения, посвящен- ®‘'^ода имени 0р.таоникидзе тов. Комого- 
иое выдвиаоению кандидата в денутачы
Челябипского городского Совета. 

На собрании выступил главный ииже-

' ров, стахановец Чичелапов и другие. 
Собрание единогласно пришло посталов-

денутаты 
Георгия

ление: выдвинуть кандидатом в 
I Челябинского городского Совета

нор за1Вода имени Орджоникидзе тов. Мыш- Максимилиан(Щ|Жча Маленкова.

Выдвижение кандидатов в депутаты городского и районных 
Советов депутатов трудящихся гор. Томска

В обстановке вясокой политической I Многолюдным было собрввяе в политех- 
активиоечв на иреирщиятнях, в учрежде- ! цич соком институте.
ПИЯХ и учебных заведениях города Том-1 Кандидатами в гогодской Совет выдви- 
ска проходят собрания по выдвчгже- ' нуты: крупный ученый профессор-доктор, 
пито кандидатов в Томский городской и лауреат ()талипской премии Радугин, ди-

В честь выборов в местные Советы
‘ДОНСКОЙ (Московская область). 20 но

ября. (ТА(ЗС). Горняки передовых шахт 
Мосбаеса успешно соревнуются за до
стойную встречу дня выборов в местные 
Советы депутатов трудяшихся.
_ С большим подъемом трудятся в эти 
дни ГОРНЯКИ шахты М 35 треста «Ерас- 
ноаршискуголь». Q начала месяца р ш

дали Родине сверх плана свыше 3 эше
лонов УГЛЯ.

Несколько эшелонов угля сверх плана "го®- Цибина.

районные Советы депутатов трудящихся
Рабочие, служапдие, ученые, студенты, 

инженеры и учителя, высттппая на собра
ниях. с чувством патриоччгческой 
гордости ГОВОРЯТ об исторических 
победах советского варода, об успеш
ном вьтолнении послевоенной пятилетки, 
о новом расцвете социалистической эко
номики и культуры.

Советские люди славят большевшггскуго 
партию и великого вождя товарища 
Сталина, принесших нашему .многомилли- 
ониому пароду счастье, выражают свои 
чувства любви и благодарности отцу, 
учителю и лучшему другу прогрессиипого 
чо-човечества Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, с чьим оветльш именем связаны 
все победы страны социализма.

Трудящиеся выдвигают своими канди
датами в депутаты лучших сьшов и до
черей народа.

Кировский район

.„ Клуб иатниетровото завода празднич- 
по украшен. Сегодня здесь нредаыберное 
собрание.

На трибуне —  мастер тов. Петухов. Его 
мнение: рекомендовать кандидатом в де
путаты городского Совета Степана Павло
вича Коблова —  токаря-стахановпа, завер
шившего три пятилетних задания и вы- 
полпившего предоктябрьское социадисти- 
ческое обязательство на 350 пропептов.

Стахановец тов. Журавдев называет имя 
одной из лучших формовщиц цеха Эй 8 
Пины Ивановны Олейниковой.

—  Нина Ивановна, —  говорит тов. 
Журавлев, —  будет достойным депутатом 
городского Совета.

Собрание единодушно согласилось е 
иазва иными кандидатурами.

Кандидатами в депутаты городского Со
вета выдвинуты также директор завода 
тов. Вапанов, регулировщица-стахановка

ректор института префосоор-доктор Во
робьев, директор научно-технической биб
лиотеки тов Аксарша, студент сталин
ский стипендиат тов. Осндм®.

Кандидатом в дшутаты Еировскосго 
районпого Совета ообраиле выдвинуло от- 
лпчпика учебы кировского стипендиата 
тов. Сиротюша.

С большим подъемом прошли предвыбор
ные собрания в государственном универси
тете, медпцЕнском институте.

Еадлектив научных работников и сту
дентов университета сжиши кандидатами 
в ГОРО.ДСЮОЙ Совет назвал секретаря об
кома ВЕП(б) тов. Семина, директора на
учной биб.тиотеки Наумову-Широких, 
старшего преподавателя Бабушкину и до
цента Вояршииову. завеаующого отде
лом пропаганды и агитапни обкома пар
тии тов. Дубровского.

Куйбыш евский район

Коллектив фабрики «Красная звезда» 
выдвинул кандидатами в депутаты район
ного Совета по 59-му избирательному окру
гу председателя горисполкема Ф. М. Булае-

делом народного образования Л. Ф. Ловте- 
ва.

Коллектив института физических ието- 
дов лечения назвал своими кандидатами в 
депутаты городского Совета секретаря 
горисполкома А. Я. Махнева и главного 
врача института В. А. Дьякова.

Еавдидатамн в дшутаты городского Со
вета вы,двинуты коллективом завода рези
новой обуви: директор завода А. А. Кова
лев, работипки завода тт. И. Г. Коротков, 
И. Н. Никольская, Н. Л. Голева. Коллек
тив завода выдвинул 11 капдидатов в де
путаты районного Совета. Среди них— за
ведующая отделом пропаганды иагитаф ш  
Еуйбышевакого райкома партии Е. И. Ду
бровская, старейшая работиица завода 
Е. С. Черная, механик цеха И. И. Дуле- 
пов, нреосо1Вщица П. Ф. Аленина, секре
тарь райкома ВКП(б) А. В. Пармеш, ма
стер по качеству А. П. Бокарева, калан
дровожатый В. В. Сартаков, секретарь 
партийной оргаяиззцнп завода В. Г. Фара- 
пошюв, заместитель директора завода М. С. 
Сеоапш.

От посудницы столовой до высококвали
фицированного мастера прошла путь Евге
ния Ворисовпз Ароелтьева, работница 
швейной фабрики Эй 5. На 200— 250

дали в ноябре горняки 
этого же треста.

шахты Эй 16/20 Собрание выдвинуло кавдидатами в де
путаты Кировского райопного Совета сек-

ьчера трест «Красноасмеискуголь» до- ретаря комитета ВЛКСМ тов Воскрссен- 
орочно завершил И-месгчный план до- 1 свого. стахановку цех- Эй 7 тов Янтше- 
оычн угля. 1 ву, модельщика тов, Белова.

ва, по 17-му иэбнрательаому округу—-г.дав-! процентов вьша.дняет она сейчас свои иро- 
пого инженера фабрики А. Е. Безруких и изведственпые задания. Евгения Борисов- 

изб и ра-гаш о^ округу —  стар- па активяо участвует в общественной ра- 
того бухгалтера В. А. Зырянову. Калдида- боте. Она является тгрофоргом цеха. Ее 

городского Совета кол.дек- j вандидатгу е.тинатушио выдвинул кол- 
тив фабрики выдвинул по 201 -му избира- i лектив швейной фабрики Эй 5 в депута- 
тодьпому секретаря Куцбьппевского ,ты  городского Совета по 164-му избира-
№ {мма ы и ц б ) В. Я. Бочкарева, по тельному округу. 
l o J -му избирательному округу —  заве
дующего планово - Финансово-торгово-акД- 
минпстратнвным отделом горкома партии 
Г. А. Агашева, по 193-му избирательному 
округу —  директора фабрики М. А. Тока
рева, по 205-му и.збирательному округу —  
начальника цеха А. П. Писанкжну.

Старейшая работница народного просве- 
5-й

Вокзальны й район

На собрании рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников завода 
Министерства промышленности 
связи кандидатом в депутаты 
Совета по 9-му избирательному округу

щения, директор о-и женской средней , выдвинут ставший технолог технического 
школы М. U Кругляк выдвищота кандида- отдела Иван Иванович Левичев Выступав- 
том в депутаты городского Совета по шие на собрании охарактеризовали тов 
162-му избирательному округу общим со- ; Левичева как хорошего работника отдаю- 
Оранием учителей, воспитателей детских щего все силы работе на производство, ак- 
доМ'Ов и детских Сс4.доБ Еуи'бьгшеВ'СК'Ого рзи- тивпого общественника 
она. Кандидатом в депутаты районпого Со- I Кандидатом в депутатьт Вокзального 
вега выдвинута, заведующая районным от- I районного Совет’а по 16-му избирательному

округу единодупшо выдвинута кандидату
ра слесаря-стахановца, новатора производ
ства, Героя Советского Союза Пнколая 
Япов.1свича Дорохова.

Участники собрашия дружно поддержа
ли предложение выдвинуть кандидатом в 
депутаты районного Совета по избиратель
ному округу Эй 17 главного инженера за
вода Николая Иваиовнча Панферо
ва. Тов. Панферов —  умелый органи
затор, неустанно борющийся за внедре
ние в производство пере,довых методов тру
да, активный обществениик.

Состоялось собрание посвященное вы
движению кандидатов в депутаты город
ского и районного Советов, в сплавной 
конторе треста «Томлес». Капди,датом в де
путаты городского Совета коллектив сила»- 
пой конторы выдвинул заместителя дирек
тора по политической части сплавконторы 
Павла Филшповича Зима, кандидатом в 
дшутаты Вокзального вансовета по изби
рательному округу Л1 20 —  слесаря-ста
хановца Сергея Евстафьевича Перфильева.

Общее собрание коллектива мужской се
милетней школы Эй 16 выдвинуло канди
датом в городской Совет по избирательному 
округу Эй 91 лучшую учительнипу шко
лы Калерию Николаевну Белобородову. 
Хороший педагог, чуткий и отзьгачнвый 
товарищ, К. Н Белобородова отдает все 
СБОИ силы коммунистическому воспита
нию подрастающего поколеяия Она также 
активно участвует в общественной жизни 
нашего города.

Коллективом работников Томского обл
потребсоюза по 66-му избирательному ок
ругу по выборам в Вокзальный районный 
Совет выдвинута каадидатура Александра 
Порфнрьевпча Лазарева, начальника отдела 
технических культур. На собрании м ллек- 
тЕва работников артели «Еожмех» канди
датом в дшутаты районного Совета по 

средств I 26-му избирательному округу выдвинута 
городского , sajjeerjjTeHb председателя артели по орга- 

низациошю-массовой работе Екатерина 
Павловна Андрамонова. Работники Вок
зального отделения Госбанка выдвинули 
каядпдатом в депутаты районного Совета 
по 85-му избирательноку округу управля- 
ющего отделением Нестара Евстафьевича 
Худякова,
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Правильно сочетать политическую 
и хозяйственную работу

Бюро БолпзшевсБого райкоиа В£П(6) на 
СВ0 2 Х заседаниях довольно часто обсуж
дает вопросы партийно-организационной и 
партийно-политической работы.

После IV пленума обйоаи партии рай- 
ккпд стал несколько больше уделять внима
ния деятельности первичных партийн!^ 
организаций, больше заниматься вопросами 
массово-политической, идеологической ра
боты в массах. В момент важнейших хо
зяйственных кампании райком стремится 
применить разнообразные формы полити
ческой ататацйи, иобиливуя трудящихся 
на вьшюлвение поставлешой задачи. Так, 
ванример, s  первый период уборотшй и 
хлебозаготов1итель(пой какпаини во мшгих 
воохозах ншлохо была поставлена поли- 
шическая зю тзлвя.

Но сделаны пока только первые в ш и .
Бею статш . утшаниые в тстаповлении 

ЦК ВКП(б) «О работе Тоискмо обкома 
ВЕП1б)>, исправляются иедланво.

В деятельности бюро и аппарата рай
кома еще очень много ошибок и срвдвов. 
Райком не отрешился от главного порока: 
он попрежнему нередко подменяет совет
ские и хозяйственные органы, берет на 
себя разрешение, помимо этих органов, 
многочисленных конкретных хозяйствен
ных дел. В результате райком упускает 
многие коренные вопросьД партийной рабо
ты. Некоторые работники райкома партии 
вместо кропотливого труда по улучшению 
деятельности первичных партийных орга
низаций становятся на путь формализма, 
Ифемясь создать видимость . перестройки.

Бюро обкома ВКП(б) в июне текущего 
Кода обсуждало отчет Еолпашевского рай
кома ВКП(б). В постановлении указыва
лось на неправильный стиль деятельности 
райкома, были указаны меры усиления 
партийно-организапионной, пдеологиче- 
(вхой работы.

Однако бвпю Еолпашевского райкома 
несерьезно отнеслось к  выполнению этого 
ноетановления. Постановление бюро обкома 
не обсуждалось ни на пленуме райкома, 
Ен в первичных организациях. Коммуни
сты не были мобилизованы на иенравле- 
нно недостатков.

Райком крайне мало сделал, чтобы по
высить уровень деятельности первичных 
«(рганнзащгй. Пювтрежяеагу отоутствует жи
вая повседневная связь с первичными ор- 
Кзнизаниями.

На бюро райкома заслушиваются отчеты 
секретарей первичных (щгапизаций. Как 
известно, цель отчэтов —  добиться 
повышенга боеспособности первичной 
ощяниззции. Но постановлетая бюро 
Йшхашевского райкома ВКП(6) по отчету 
пещ1ичных организаций не достигают це
ли. Методы подготовки отчетов на бюро, 
ход их обсуждения и постановка контроля 
за выполнением постановлений говорят 
о том, что отчеты часто ставятся для 
формы.

15 августа слушался отчет первичной 
Картнйной организации колхоза сДекра
Ильича». Были обнаружены крупные не
достатки в работе организации. Измени
лось ли положение после отчета? Нет. Сек
ретарь партийной оргзЕшзации тов. Трифо
нов имеет достаточБгую подготовку и не
малый опыт партийной работы. И если 
бы райком, его отделы установили конт
роль за выполнением постановления, не- 
соинелшо. дело было бы исправлено. А 
втюго сдюлаио не было.

Такая же судьба постигла постановле
ние бюро по отчету первичнюй партийной 
организации колхоза имени Фрунзе и мно- 
дие другие постановления.

Вопросы о работе партийных организа
ций для обсуждения на бюро готовятся 
без тщательной подготовки. Не случайно 
поэтому решения выносятся обшде и, как 
близнецы, похожи одно на другое.

Повышение уровня деятельности пар
тийных организаций невозможно без даль
нейшего улучшения марксистско-ленин
ского воспитания всех коммунистов. По 
бюро Еолпашевского райкома ВКП(б) очень 
мало уделяет внимания партийной пропа
ганде.

В прошлом учебном году в работе сети 
партийного просвещения был допущен ряд 
ошибок.

Обком ВБП(б) в  своем носташшления от 
16 нюня указал, что нужно сделать в но
вом учебном году.

Однако ошибки повторяются вновь. Рай
ком ВКП(б), создав широкую сеть парт
просвещения, не обеспечил с первых дней 
учебного года должной организованности в 
работе политшкол, кружков и высокого 
идейно-теоретического уровня проводимых 
в них занятий.

В партийных организациях Бетского ле
созавода, Чажемтовской МТС, райисполко
ма занятия проводятся при неполной явке 
слушателей, на низком идейном уровне, а 
в ряде парторганизаций имели место даже 
срывы занятий. В отдельных кружках и 
политшколах слушатели плохо готовятся.

Райком ВКП(6) при комплектовании се
ти партийного просвещения допустил 
серьезные ошибки, не создав нужного ко
личества политшкол и кружков в партий
ных организациях укрупненных колхозов 
и лесозаготовительных предприятий. Так, 
из 13 колхозных парторганизаций только 
в шести имеются школы и кружки. Ши
рокий колхозный актив к учебе в сети 
партийного просвещения мало привлечен.

До сих пор не закончено комплектова
ние сети комсомольского политпросвеще
ния.

По в отделе пропаганды н агитанпн 
райкома старавотся не замечать этих недо- 
статтаж, ушокаивают себя тем, что «в 
общем и целом» учеба началась лучше, 
чем в прошлом году. В райкоме не обсу
дили neipBbix итогов занятий. Отдел пропа
ганды и агитации мало заботится о том, 
чтобы с первых дней повысить идейный 
уровень работы политшкол и кружков.

Половина пропагандистов ведет занятия 
первый год, еще слабо владеет методикой 
пропагандистской работы. Но они не полу
чают необходимой помощи. Райком даже 
не провел совещания с руководителями 
кружков и политппсол перед началом 
учебного года.

Руководство самостоятельной учебой 
коммунистов райком свел лишь в  фор
мальному составлению «гасвов самостоя
тельно изучающих марксистско-ленинскую 
теорию, а в действительности их учебу 
не организовал.

С начала учебного года прошло больше 
месяца, а многие коммунисты, изъявив
шие желание самостоятельно изучать 
марвсистсво-ленипскую теорию, в  работе 
не приступали. В начало ноября только 
6 коммунистов представили в райком лич
ные планы учебы. Часть товарищей и по 
сей день не спределила, над чш£ она бу
дет работать.

Райком только месяц спустя после на
чала учебы составил план чтения лекций 
для коммунистов, самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию. Не
давно прочитана первая лекция.

Совершенно неудовлетворительно по
ставлено марксистско-ленинское воспита

ние интеллигенции. Отсутствует свстена- 
тичесвая работа по повышению идейно
теоретического уровня даже среди руково
дящих кадров интелдигепции. В текущем 
учебном году создано 8 лекториев для 
сельских учителей. Но многие из них еще 
не приступили в работе. Еще хуже по
ставлено воспитание специалистов сель
ского хозяйства. В прошлом году с ними 
было проведено два семинара по «Кратко
му курсу истории ВКЩб)». Но дальше 
первых занятий дело не пошл10. Опециа- 
листы (жльсюого х<ш»стеа слабо привле
каются к  обшвствеиво-полнтшчосвай, аяи- 
танионнонмаосовой и культурно-просвети
тельной деятельности.

Мало уделяется внимания новшненню 
идейного уровня массово-политической ра
боты среди трудящихся. Сейчас, в связи е 
подготовкой в  выборам, во многих селах 
массово-политическая работа ведется регу
лярно. Однако идейный уровень политиче
ской огитании не удовлетворяет многооб
разных интересов трудящихся. Многае 
парторганизации слабо руководят агитато
рами, редко инструктируют их, зачастую 
на работу агитаторами выдвигаются мало
подготовленные товарищи. Среди населе
ния редко читаются доклады и девнии по 
общеполитическим вопросам.

Бюро райкома в© вникает пубопо в 
идеологическую работу: этот «ивететвен- 
ный участок пелшюм и полностью отдан 
на откуп отделу пропакшды и агитации.

Секретарь райкома тов. Еолотоввин, ве- 
даюпргй вопросазЕН прошаганды, до по
следнего времени был перегружен мно
гими ховяйствеяными делами. Причем 
тов. Еолотоввин руководил этими участка
ми не е позиций политического, партий
ного работника, а с позиций хозяйствен
ника. Вникая во все мелочи хозяйствен
ной работы, он упускал работу с людьми, 
организацию социалистического соревнова
ния, пропаганду и внедрение передовых 
методов труда, особенно на лесозаготовках.

Заведующий отделом пропаганды и аги
тации тов. Парамонов имеет большой 
опыт партийной работы, и бюро райкома 
вправе требовать от него более квалифи
цированного руководства идеологической 
работой. Тов. Парамонов, полагаясь на 
свой опыт, нередко приступает в проведе
нию тех или иных мероприятий без кро
потливой иодготовви, наспех. Отдел пропа
ганды и агитации нередко ■ берется за 
многие вопросы, но начатое дело не дово
дит до конца. Исключительно плохо по
ставлен контроль за выполнением реше
ний, бюро, принятых по инициативе отде
ла.

Райком партии должен воретным обра
зом Езненить стиль работы, обратить глав
ное внимание па улучшение партийно-по
литической работы. Товарищ Сталин 
учит, что хозяйственные успехи, их 
прочность и длительность целиком и пол
ностью зависят от успехов партийно-орга
низационной и партийно-политической ра
боты, что без этого условия хозяйственные 
успехи могут оказаться построенными па 
песке. Надо всемерно улучшать политиче
скую работу, поднимать боеспособность 
партийных организаций, идейно завалять 
кадры.

Пеобхя(ди1Ю быстрее исярашшть яедрстат- 
ви, укаваашые в постаншлепии ЦК ВКП(б) 
«о работе Томского обкома ВКП(б)», в по- 
становлевии IV пленума обкома партии.

Лесозаготовки— всенародное дело
Товарищи  ̂колхозники! Поддержим призыв колхозников Иловского 

сельсовета, досрочно выполним план лесозаготовок
LJL.' ии «А»

Равняться на передовиков!
Участие колхозишив области в б(чнбе 

за вы дш нш ве сеэанвюто п л а т  лесозаг 
готовок имеет больаиое госудорственвое 
зшчкжие. Ценную ишпшативу проявили 
члены (КОЛХОЗОВ Иловсхого сельсовета, 
Зьшяцското района. Они в числе первых 
в области пиистуншш к  работам в лесу, 
взяли на себя обязательство —  досрочно, 
ко Дню Советской Армии, выполнить 
сезонные нормы выюзботки каждым ле
сорубом и  возгакои и обратились с щхи- 
вьгаом ко всея колхозникам последовать 
ях  примеот.

Обсудив о<^шцение, волхоташЕИ Шегар- 
акот района взяли на себя обязатель
ство вьшолнить сезонный план лесозаго
товок к  23 февраля —  ко Дню Советской 
Армии. В числе первых выехали в лес и 
приступили к работе колхозники сельско- 
хозяйствеятых артелей Гынгаэо1всвмго, Гу- 
ссвского и Вознесенского сельсоветов. 
Каждая сельхозартель выделила на лесо
заготовки значительно больше лесорубов и 
возчиков е лошадьми, чем требовалось по 
плану. Например, из колхозов Гынгазов- 
ского сельсовета, где председателем тов. 
Побережный, отправлено в Томский лес
промхоз 42 лесоруба вместо 35 и 17 воз
чиков с лошадьми вместо 15. Колхозники 
Гусевского сельсовета послали на участок 
33 лесоруба вместо 25, плановое количе
ство возчиков с лошадьми, а члены кол
хоза «Молот», этого же сельсовета, кроме 
бригады лесорубов и возчиков, отправи,1 и 
на вывозку леса свою автомашииу. Члены 
колхозов Возпееепского сельсовета послали 
в лес в полтора раза больше колхозников, 
чем требовалось по плану.

Бригады, посланные этими колхозами в 
лес, взяли обязательешо— ко дню выборов 
выпо.тпить не менее 70 сезонных норм 
каждым лесорубом и возчшюм, а к 23 
февраля 1951 года выполнить 110 норм.

Передовые колхоеникп делом подкрепля
ют взятые обязательства. Например, члены 
сельхозартели «Борец», Анастасьевского 
сельсовета, тт. Таразанов и Захарчук да
ли слово во дню выбщюв в местные Сове
ты заготовить не менее 500 кубометров

древесины и выполняют свое обязатель
ство. Они ежедневно заготовляют по 13—  
18 кубометров леса. За последние 16 ра
бочих дней тт. Таразанов и Захарчук за
готовили 208 кубометров, а всего за вре
мя работы в лесу —  320 кубометров.

Почин зырянских колхозников нашел 
широкий отклик среди члеяов сельховар- 
телей Тутаясвого района.

Укрупненный колхоз имени Молотова, 
Григорьевского сельсовета, послал на ле
созаготовки на МеженнновсЕий участок в 
два раза больше лесорубов, чем требова
лось но плану, и 15 возчиков е лошадьми. 
Значительно больше планового количества 
отправлено в лес людей и тягловой силы 
из укрупненного колхоза имени Сталина.

Трудящиеся района считают лесозаго
товки своим кровным делом и поэтому по
ставили перед собой задачу добиться вы- 
полнепия сезонной нормы каждым колхоз
ником к 23 февраля 1951 года —  Дню 
Советской Армии, помочь Томскому лес
промхозу вьшолнить п.тан IV квартала за
готовки и вывозки леса во дню выборов в. 
местные Советы.

Колховы Северского сельсовета, Еол- 
пашевевого района, в прошлом леооза- 
готониггельвом oeaoire вьютулили шшниа- 
тороин соревиовалня за досрочное 
выполнение сезонного плана лесозагото- 
вош:. Они выполнили свои обязатель
ства и в концу сезона дали шахтам и 
стройкам Родины сотни кубометров древе
сины сверх плана.

Нынче члены колхозов этого сельсовета 
также первыми включились в лесозаго
товки, взяв на себя обязательство выпол
нить сезонные нормы каждым колхозни
ком в  33-й годовщине Советской Армии.

С первых же дней работы в лесу лесо
рубы и возчики держат свое слово. Высо
копроизводительно работают члены укруп-, 
ненного колхоза имени Молотова. Бригада 
лесорубов, возглавляемая тов. Н. Старико
вым, дневные нормы выполняет на 110—  
120 процентов. Лучшие лесорубы 
гг. К  Стариков, Трифонов, Мурзин еже
дневно заготовляют но 6— 7 кубометров 
леса вместо 4-х но плану.

Полностью использовать машины

В честь выборов

М. МАЛЬЦЕВ.

Совершенствовать методы руководства 
первичными партийными организациями

Недавно я  прочитал в газета «Брасам  
ЗФомя» вьгетунления передовых трактори
стов леспромхозов нашей области, которые 
включились в ооциалистяческое соревнова
ние по профессиям и показывают высо(кве 
образцы труда.

Подсчита1в своп вовкохностн, я  также 
решил принять активное участве в сорев
новании лооотаготовителей и беру на себя 
повьппешюю обязательство. Я обязуюсь 
ежедневно вьшолнять сменные вюрмы не 
ниже 150 процентов. Ко дню выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся 
я обязался дать государству 400 кубо
метров древесины сверх графика, а в те 
чение зимних месяцев вывезти сверх се
зонного задания не кепее 2.000 вубомет- 
ров леса.

Я работаю водителеас трактора ЕТ-12 
второй год. Стараюсь содержать трактор в 
хорошем техничеовом состоянии, рацио
нально его эксплоатировать, чтобы взять 
от машины все, что она моокет дать. Все 
это помогает мне выполнять и перевыпол
нять нормы.

Однако часто по тв» админи
страции лесоучастка многие машины у

В статье тов. С.тивкина «О стиле и ме
тодах работы первичной партийной 
оргаиизадип» вполне нравидшо по
ставлен вопрос об улучшении стиля 
руководства колхозными первичными пар
тийными организациями со стороны рай
комов ВЕП(б). На самом деле, с укрупне
нием колхозов состав парторганизаций 
значительно изменился, изменились и 
условия их работы.

С момента IV пленума обкома ВКП(б) 
райком ВЕШб) несколько улучшил руко
водство колхозными парторганизациями. 
Мы стараемся больше оказывать живой, 
практической помощи секретарям партор
ганизаций в повышении уровня организа
ционно-партийной работы.

Центральное место занимает учеба сек
ретарей. С ними проведено несколько се
минаров, на которых детально разобргшы 
вопросы о плзипрованпи работы парторга- 
низацпп, о практике подготовки и прове
дения партийных собраний, о партийном 
контроле хозяйств’еипой деятельности прав
лений колхозов, о воспитании коммунистов 
и другие.

В порядке обмена опытом с докладами 
о плаппропашш работы первичных парт
организаций. о подготовке и проведении 
napTiiiiHbix собраний выступали секретари 
парторганизаций.

Мы сейчас часто лично беседуем с сек
ретарями парторганизаций, заслушиваем 
их отчеты па заседаниях бюро райкома. 
Все это помогает повышать боеспособность 
парторгапггзацпй. Секретари стали лучше 
разбираться в организацпопно-партийных 
вопросах, улучшили воспитательную ра
боту с коммунистами. Теперь большин
ство ч.лепов }1 кандидатов партии имеют 
поручения, более активно участвуют в 
жизни парторганизаций и колхозов.

Работники райкома стали чаще выез
жать в колхозы, глубже вникать в дела 
парторгаппзаппп. Мы отходим от осужден
ной практики «кратковременных наез
дов». В парторганизациях колхозов имени 
Ленина, имени Сталина, имени Молотова 
и других несколько раз побывали тт. Ма
мон, Костин, Павлюченко. Они жили там 
по поскольку дней и оказали парторга- 
кпзапиям значительную по'мощь.

Особое внимание мы обращаем на под
готовку и проведение партийных собра
ний, оказывая секретарям непосредствен
ную помощь на мосте. Приведу один при
мер. В колхозе имени Карла Маркса пар

тийные собрания проводились плохо. Сек
ретарь парторганизании тов. Былин, не 
имея достаточного опыта, часто вопросы, 
поставленные на повестку дня, готовил 
один, или, в лучшем случае, прив
лекал к этому делу двух —  трех наиболее 
активных коммунистов. В итоге собрания 
проходили вяло, без должной критики. На 
них обычно выступали штатные ораторы, 
остальные коммунисты отмалчивались.

Работник райкома выехал в парторга
низацию и пробыл там несколько дней, 
побеседовал’ с коммунистами, председате
лем колхоза, детально разобрался во всей 
работе парторганизации. В это время са
мым важным вопросом жизни парторгани
зации было усиление хлебозаготовок. Ре
шили провести открытое партийное собра
ние и обсудить вопрос о ходе выполнения 
плана хлебосдачи и завершения уборочных 
работ в колхозе.

К подготовке собрания привлекли ком
мунистов и беспартийный актив. Агитато
ры провели беседы по бригадам, выясни
ли причины Еевьшолпс1шш поф(М отде.ль- 
ными колхозниками и об этом сообщили 
парторганизации.

Тов. Былин побывал на всех участках 
уборки, побеседовал со многими колхозни
ками, проконтролировал, как коммунисты 
выполняют свои партийные поручения, 
где надо помог, посоветовал.

Когда вопрос был капитально подготов
лен, провели открытое партийное собра
ние. Оно прошло активно. Выступали и 
коммунисты и приглашениые беспартий
ные колхозники. Они не только отмечали 
недостатки, но и предлагали, как быстрее 
устранить недостатки. Собрание приняло 
хорошее решение,, котофое затем было вы
полнено.

За последнее время заметно повысилась 
активность рядовых коммунистов. Райком 
провел совещание с молодыми членами 
партии и кандидатами, итоги которого ре
комендовали обсудить на партийных соб
раниях.

Однако было бы неправильно утверж
дать. что мы • до хюнна изменили стиль 
своего руководства колхозными парторга
низациями и у нас нет ошибок. Особенно 
плохо с постановкой политической агита
ции в массах. Она ведется кампанейски, 
и ее идейный уровень невысок. У многих 
парторганизаций вопросы культурпо-вос- 
питательной работы среди колхозников 
отодвинуты на второй план.:

Многие парторганизании еще не научи
лись глубоко вникать в экономику колхо
зов и поэтому в руководстве хозяйствен
ными вопросами допускают ряд серьезных 
ошибок. В этом повинен, ш)ежде всего, 
райком ВЕП(б). Мы плохо учим секретарей 
парторганизаций, как надо правильно со
четать партипно-полптическую и хозяй
ственную работу.

Надо щшвлева/гь партийный аюгив, 
вюех членов бюро оайкоиа, наиболее под
готовленных членов райкома ВКП(б). Рай
ком стал чаше посылать членов бюро и 
членов райкома в парторганизации с пору
чением оказать помощь секретарям в раз
решении того или иного вопроса. Но это 
только первые шаги.

Мы еще не отрешились от практики, 
когда представители райкома, находясь в 
колхозе, мало интересуются жизнью парт
организации, а занимаются только хозяй
ственными делами. Это происходит не по
тому, что товарищи не хотят оказать по
мощь секретарям, а в силу их недостаточ
ного знания партийно-организационной ра
боты. Не зная, как организовать решение 
хозяйственных задач через партийную, 
комсомольскую организации, они действу
ют как администраторы, или, в лучшем 
случае, собирают, не подготовив, партий
ное собрание и решают вопросы формаль
но, без должной подготовки, без привлече
ния всех коммунистов к его обсуждению.

Чтобы привлечь партийный актив 
к  оказанию помощи секретарям пер
вичных партийных организаций и чтобы 
эта помощь была оперативной, конкрет
ной, действенной, необходимо постоянно 
учить актив искусству партийного руко
водства. Несомненно, в решении этой зада
чи большое значение имеют пленумы рай
кома, различного рода совещания с пар- 
тиипым активом. Мне думается, следует, 
кроме того, проводить специальные семи
нары партийного актива, на которых ор
ганизовать глубокое изучение вопросов 
организащноппо-партийп'ой и партийно
политической работы первичных парторга
низаций. Это даст несомненную пользу в 
улучшении руководства первичными парт
организациями.

П. ЕРШОВ, 
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
организаций Молчановеного 

, райкома ВКП(б).

нае всоользуш с! не на полную мощность. 
Трелевку леса у  пае приходится проводить 
ва  большей расстоянии. Из-за отсутстаия 
запасных чекеров бывают большие простои 
тракторов во время обора пакета хлыстов 
в леоосеках. Инжешеры леспромхоза, часто 
бывая у нас, не анализируют работу каж
дого травтофиста, не до^вдются устране- 
тя неполад<ж. До снх пор еще идут толь
ко разговоры о внедрении почасового гра
фика в наше прсшзводство.

Механизаторы в лесной промышленности 
—  большая сила. Партия и правительство 
доверили иам первовлаесные машины и 
требуют от нас полного использования 
техники. Нам нужна серьезная и повсе
дневная помощь инженерно-технических 
работников леспромхоза и треста «Томлес».

ВБ:1 в т я с ь  в соревповашше месдапнзато- 
ров по профессиям, я  беру свой трактор 
на социалистическую сохранность и 
думаю, что буду в первых рядах соревную
щихся.

А. ПОГОРЕЛОВ, 
Пиковского лесоучастка 

Колпашевеного леспромхоза.

Лесозаготовители Каргасовевого лес
промхоза дружно поддержали почин рабо
чих н служащих Тимирязе(всвого о^пытно- 
показательного леспромхоза, призвавших 
коллективы предприятий треста «Томлес» 
озяамеиовать день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся досрочным ва- 
верш'еннем годового плана лесозаготовок.

За 15 дней ноября коллектив леспром
хоза выиодптид месячный план заготовки и 
вывозки древесины на 74 процента.

В сорс!В1ш»ванив за достойную встречу 
дня выборов в местные Советы включился 
и коллектив Васюгаиского лешремхоза. 
Он также готовит во^дню всенародного 
праздвшка свой трудовой подарок стране. 
Рабочие леспромхоза систематически пере
выполняют суточные задания. За 15 дней 
ноября они выполнили месячный плаш на 
70 пропентов.

Замечатвльаше образцы стахааовского 
труда показывает ряд механизаторов Мол- 
чановского песпромхова. Тракторист тов. 
Былин на подвозке леса ежедневно вы
полняет полторы нормы. По 150— 160 
процентов днеошого задашия дают моторист 
электропилы тов. Тунгусов и возчик тов. 
Зайцев, работающий на конно-рельсовой 
дороге.

Успешно выполняют свои обязательства 
рабочие, инженеры и техники Пышквно- 
Тронцкего леспромхоза, которые обязались 
досрочно закончить годовой план лесозаго
товок и к концу года дать стране допощи- 
тельно 27.000 кубометров древесины. Кол
лектив предприятия прилагает все усилия 
к  тому, чтобы в этом году дать больше ле
са шахтам Кузбасса, железнодорожному и 
водному транспорту, городам и селам Сиби
ри и Сидней Азии, обеспечить лесом вели
кие стройки коммунизма.

Многие передовики предагриятия с каж
дым днем улучшают свои производствеп- 
ные показатели. Электромоторист тов. Ива
нов ежедневш выполняет сменную норму 
да 170— 200 процентов. Его товарищи по 
профессии Румянцев и Ларкин системати
чески выполняют нормы выработки на 
170— 180 процентов. Крептоо держат свое 
слово трактористы тов. Сааийлов, выпол
нивший свою годовую норму на трелевке 
леса на 190 пропентов, и тов. Полнткин, 
который ежедневно выполняет почти по две 
нормы. Таких же производственных пока
зателей добились шоферы тг. Заяеерчный, 
Чесноекю®, Скляр. Машинист мотовоза тов. 
Павлгоюевич —  один из инициаторов со
ревнования механизаторов по профессиям 
—  водит груженные лесом железнодорож
ные составы по узкоиолейней дороге стро
го по графику. Он еокедветио вывозит в 
полтора раза больше веса, чем лрсбуетея 
по Hopaie.

Колхозники перевыполняют 
нормы

Ишиме жсор^бы и вовчшвн 
хоэов Александровского р&йова с neib 
вых даей работы в лесу звачнтольБо 
перевыполняют дневные норны. В числе 
их члены колхоза имени Куйбышева ~ 
тт. Тунгусов и Медведев, которые на вы
возке леса выполняют дневные задания на 
140 процентов. Член этого же колхоза 
тов. Борисова ва заготовке леса выпол
няет дневную норму на 130 процентов. 
Хороший пример стахавоюсвой работы по
казывает член колхоза имени Ленина сек
ретарь комсомольской организации этой 
сельхозартели тов. Евтнн. Он ежедневно 
перевыполняет нормы выработки в полто
ра раза.

В Зырянском районе медленно 
развертывают лесозаготовки

Певвая (пншшаашва колхоэеквс® Илов-  
CDOIX) сельсовета, Зыпяискаго района, 
одобрена хлебояюбамя многих (колхозов об
ласти. Их призыв включиться в лесора- 
тофовви (И помочь предприятиям лесвой 
промьшле(Н!Ш)сти усиешпо вынолнигь го
ловой и сезонный планы затхтжки и вы
возки древесины ншпея горячую поддерж
ку колхозников и ЕОЯХОЗШЩ в каждом 
районе.

Однако в саком Зшхяискон районе ле- 
созатотовки развертываются медле(ЕШ). 
Зышнский леспромхоз, имеющий боль
шой удельный вес в общем плане области, 
находится в числе отстающих. Район 
недодает много леса государству.

Провшло более месила с начала осение- 
зимнего сезона. Анализ итогов работы 
леспромхоза за это время вызывает серь
езную тревогу, (ибо выполвени® плана 
заготовки и вывозки под угрозой с^жлва.

Чтобы выполнить план IV квартала 
текущего года, лесотромхоз должш каждые 
сутки вывозить 1.400 кубометров леса, 
причем значите-тыгая доля этого плана 
приходится на сезО'Нную рабочую силу. 
Вывозят же здесь 300— 400 кубометров 
в сутки. Сезопная рабочая сила до сих 
пор полностью не прибыла на участки. 
Из 300 лесорубов работает в лесу не бо
лев 120 человек, а возчиков с жшадьмн 
прибыло меньше половины запла:пирован- 
ного количества.

Это яркое свидетельство того, что в 
Зыряпсвом районе плохо поддерживают 
инициативу колхозников И.ювского сель
совета. что райисполком не провел вок
руг их письма необходимой массовой ра
боты в сельхозартелях района, не моби
лизовал колхозников на борьбу за успеш
ное вьЕполненпе плана ледозаготовок.

Правлепия многих колхозов при попу
стительстве председателей сельсоветов 
самог̂ ’стванилнсь от лесозаготовок, дело 
создания бригад лесорубов и возчиков, 
организованной отправки их иа лесоуча
стка предоставили самотеку. Так, на
пример, правление колхоза ш егш  Сверд

лова. Нипгутнвомах) сельоовегта, во главе
с председателем тов. Юдтшдм, ограничи
лось отправкой ш  лесозаготовки лишь 
12 человек вместо 30 по плану. Не вые
хали оезошшки из колхозов имени Лит
винова, имени Куйбышева. «Власть тру
да». «Красный партизан:» и  из других.

Чем иным, кроме безответственного отно
шения к  важному государствешному де
лу можно объяснить тот факт, что пред
седатели колхозов «Крахтая звезда» (тов. 
Снытко), жмени Молотова (тон. Бендера), 
«Ерастый доброволец» (тов. Тимофее®) по
слали на лесоучастки пеквали1фини11)ован- 
ных лесорубов, оставив мастеров этого 
дела в колхозах.

Многие (председатели колхозов и сель
советов еще н» щхханклнсь чувством от
ветственности за выполнение плана лесо
заготовок в СРОК. Только отдельные ру
ководители: председатель колхоза имени 
Жданова тов. Пасоленко. председатель 
Чердатского сельсовета тов. Ш атохш 
пюбывазш на лесоучастках, помог.ти кол- 
хозкикам овгашашвать социалистическое 
со*рэвновашю за досрочное выполнение 
сезонного плана лесозатотово(к к  23-му 
февра-дя 1951 года. Другие же, как пред
седатели Лиллеигофското, Дубровского, 
Семеновского. Беловодовского сельсоветов 
тг. Перенеон, Чншревжо. Шкар.тухапов, 
Завьялов, отправтз ш  каждого колхоза 
по‘ небольшой грушне люден, сочли свое 
деде законченным. Они но знают, как ра- 
ботааот колхозпивж. в чем они нужда
ются.

Нельзя сказать, что руководители рай
она *Ъе удкйгяют внимания лесозаготов
кам. Часто та бюро райкома ВЕП(б) и ис
полком райсовета приглашаются руково
дители леспромхоза, председатели колхо
зов и сельсоветов. Их заслушивают о 
вылолшеиии плана, об отправке сезонни
ков па лесозаготовки. Многие председа
тели колхозов и сельсоветов, которые 
медленно организуют дело, формально от- 
иозягся к важной кампании, на критику 
(Недостатков в их 1>аботе отвечают новы

ми обешашшкЕ асзшзвигь шаохевио. ■» 
не поякреиляют свои обещания прагшчек 
свими шюашиятшшЕ. Это товщнгг о vm, 
что (председатели ряха (колхозов и сель
советов стали на путь затягивания леоо- 
заготовок, а руководители района лябе- 
1ральво относятся в  ваш.

На оостоявпиежя ведавоо собровяа 
(нарти!ЙН10то актива никто т  выстушю- 
пшх, за псключшиш одного председателя 
колхоза я двух прв(дседателей сельседо- 
тов. не ш г  сказать, как живут ж работа
ют ва  лесоучастках волхознши. Они не 
знают этого. ПозФому не случайно, что на 
лесоучастках много беспорядка в оргаии- 
зании быта сеэопшкй(в. прибывших в 
лес. Собрание районного партийного ак 
тива потребовало от директора леспромхо
за тов. Иощешео, главного инженера тов. 
Савина, заместителя директора по полит
части тов. Щербакова. предоедателей 
сельсоветов и колхозов решительно ис
править положение дел с развертываняш 
лесозаготовок. Надо полагать, что после 
этого положение л »  районе будет исправ- 
леео.

Сейчас очень важно принять серьезные 
меры к  оргаагизашш лесозаготовок ши
роким фронтом, мобилизовать на решение 
этой задата всех 'трудящихся дкшона. 
Нужно оказать необходшгую помощь ру- 
ково.дителям участков, колхозов и сельсо
ветов в организации среди сеэоиииков 
массово-политической работы и социали
стического соревдования. Почин колхоз
ников И.човско'то сельсовета должен быть 
поддерлмн всеми колхозами.

Задача заключается в том, чтобы> ши
роко развернуть социалнетжчеево© сорев
нование и, обеспечив досрочное выполпе- 
пию плана IV квартала и осенне-зимпего 
сезона в пелом. вывести Зырянский лес
промхоз из числа отстающих в передо
вые.

Вьгао'Лнение плана лесозаготовок —  
важаейшая задача трудящихся района.Л  ВОЙТЕНКО.
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ПИСЬМА ИЗ УКРУПНЕННЫХ к о л х о з о в

Нерешенные вопросы
Вскоре после весеняего сева колхозни- 

ви сельхюавтеоюй «Молот» и имени 
Свердлова решили обт1едан!Нться в одав 
волхоз. Это едивюдушнюе решение было 
пролгЕтО'Вано большой saHHreipecoBaa- 
ностью хлеборобов в дальнейшем згврепле- 
яни и piasBKPHH артельного хозяйства.

Действительно в врушвом хозяйстве де
ла идут несравнимо лучше, чем в мел
ком. Возьмем для примера бывший эсодхез 
имени Свердлова. 'Грудошособных здесь 
было больше ста человек, а рабочих яо- 
пшей мало, было мало сельскохозяйст
венных машин. Пашни мшго, а о<зоево 
бьмо только 342 гектара. Дисциплина 
быжк плохая. 50 волховншш» не выраба- 
тьюали даже минимума зрудодаей. Сель- 
скохозяйствсошыо роботы щюводихнсь е 
шшоздашаем, производственные плавы 
не вьппхлЕялнсь, втот xocxes с государ
ством полностью не 1мссч1ичл1.гдся, а у 
государегаа брал различные ссуда.

В колхозе «Молот» яехватаоо рабичнт 
РУК, из-за чего т  всшльзовалась ®пяо- 
вая сила, шнютаталв агапшны.

Объедасвошишсь, мы сразу почувство
вали выгоду укрэтшеиия. Все осен
ние полевые набош были прове
дены в еров к е лучшим вачеством.
С государством рассчжгалшсь свое
временно. На трудодень каждый кол- 
хозяик нынче получит только хлеба не 
мешео двух е половишь шлограатиов. Под 
посевы будущего года ааготовлеио зяби 
600 гектаров, а в пропыюм году у обоих 
колхозов не было пи однооо гектара. 
План сева озимых перевыполнен. Постро
ен типовой свинаонкк, аа1ванчн!вае1м 
строительство понюпшн.

Все яолхозяики объеяннетного Волхова 
работалот с большим воодушевлением; ка
ждому ясио, что уЕрушаение артелей от
крывает широкий путь к изобилию сель- 
свохозяйственной продукцш, к увели
чению богатства колхоза я колхозников.
Во всей этом безусловная заслуга ком
мунистов и комсомольпев. которые без- 
усталн ведут воспитательную работу сре
ди колхозников.

Резервы для подъема общественного 
^мзяйства колхоза огромны. Их видит 
теперь каждый юолхозяяк. Учитывая вое 
возможности, мы составили пяжлвтний 
план.

Мы шишмвзве все екда чтобы его вы
полнить. В втом ван пужао гошочь. Бсть 
много вопроооа, котошм без оомюнщ мы 
решить по MoecieM.

ПоеелоБ бывшего Волхова шегат Сверд- 
Знхва находится в восьми километрах от 
оеда Гусево. Наюсчеяо мч перевести и 
начать строоителвство благоустроенного 
центра. С понюшью аеаиеустроитвлей про
изведена планировка будущего села. Но 
втого нидостаточао. Чтобы строить, надо 
иметь проект, а его мы составить сами 
не можем, нужна помощь. Област
ное управление сельского хозяйства и 
управление сельского и колхозного строи
тельства мало об этом заботятся. А время 
идет.

Чтобы отроить новое сало, нужны 
iwponreabHHe материалы. Своего строево
го леса у пас нет. Поетому мы заплани
ровали в первую очередь построить кир
пичный завод. Каждому колхознику вз- 
вестно, что он должен быть готов до на
ступления весны. Но у т с  нет ни сме
ты, ни проекта. Вот уже два месяца, как 
мы ждем проект вз областного управле
ния сельского и иолхозвого строитель
ства. Для составления проекта работия-

------;------------------ imiiiiiiiiiimi

оказьшается, вре- 
чем на строй

кам этого управлення. 
меви требуется больше, 
теегьетво самого завода.

По иятилетнему плану мы нанетахи 
довести урожайность зеоновых па всей 
площади посева в сш ш ем до 20 центне
ров с гектара. Первым дешзн требуется 
ввести севооборот. Сташлв севообороты, 
сущеетеова'вшио до объедипавЕня колхо
зов, во годятся. Еще до слетов мы соста
вили карту преоипественшгков. Нужна по
мощь спениалнетов во введении севообо
ротов.

Укрупненный колхоз «Молот» внеет 
две грузовые автомапшшы. Намечеао при
обрести ешэ две. В автоаюбнлвном хозяй
стве требуются ииструменты, маоериалы;, 
запасные части, чтобы самостоятельво 
производить ремонт. Еичего этого у шю 
нет. Нет и бешина. Осенью мы были вы
нуждены свои автомапшны передать Гу- 
севевой МТС, которая испольэсжала их от 
себя в нашем же колхозе.

Мы имеем локомобиль в 25 лошадгеных 
сил. Сейчас двигатель такой мощности 
вас не устраавает. И вот почему. Мы на
метили механизировать все трудоемкие 
процессы в животвоводяве. Будем приме
нять мехаяизациго и ва  других пронзвод- 
ственных работах —  лесонилке, мельни
це. Нам нужен локомобиль в 75 лошади
ных сил. Об этом мы сделали заявку в 
облссльхозуиравленже. Пока, кроне обе
щаний, ничего но имеем. Такая же судь
ба заявки на пилораму. Больше месяца 
прошло, как мы дали заявку на оборудо
вание животноводческих ферм механизма- 

п и  и специальными приспособлениями.
Наш райпотребсоюз, который возглав

ляет тов. Непомнящих, совсем плохо наш 
помогает. Еолхозам крайне требуется 
железо, гвозди, стекло, краски разлзичпые 
и другие строительные материалы. Но их 
в магазинах райпотребсоюза не сыщешь 
днем с огнем. Облпотребсоюз и его рай
потребсоюзы. видимо, не заметили такого 
события в жизни области, как  обтлдине- 
ние колхозов, и продолжают жить попреж- 
нюму, не учитывают возросших потребно
стей крупных хозяйста.

Руководить укртнншным южхозом 
сложнее, чем мелким. Много возникает
новых BOOIPOCOB. Вот тут нам и нужен 
своевременный совет спепиалзлетов, руко
водящих работников. После того, как
провели объединенное собрание, никто
из районных руководителей во инте
ресовался делами укрупненного кол
хоза по существу. Правда, секре
тарь райкома партии тов. Слепцов не раз 
приезжал в колхоз, говорил о будущих 
делах, но вое это как-то бегло. А предсе
дателя райисполкома тов. Плотко, как 
м ш  показалось, ничего не интересует, 
кроме текущих камнапшй. Б ви  он у вас 
не один раз, по налги разговоры дальше 
текущих дел пе шли.

Мы должны рувоваюгась с перспек
тивой, хвалифташюовжно. Еще хетом на 
сессии районного Совета депутатов ipy- 
дящихся мы преялагаля хота бы раз в ме
сяц собирата вас в районе для инструк
тажа и обмена «пьггоя. Это предложение 
было записано в решении сессии, но ис
полком плохо его выполняет. С момента 
объедипенвя колхозов исня ня разу пе 
слушали вя  в райкоме пафтни, пи в рай
исполкоме. Р;ш<пшыб органвзацви мед
ленно перестраиваются. А укруннеиными 
колхозами паю  руковош ъ повее(Дне(вио и 
диференцировашио, помотать им.

Все эта юошросы назрели и требуют 
быстрейшего разрешеаш.

П. ИУДРЯВЦЕВ,
лреясеяатель колхоза «Молот».

Шегарсксго района.

Доклады для 
избирателей

1В номбт в акншмм зале Тооккого го
сударственного универотета шивии Bi. В. 
Буйбы1Ш1е1иа собралось более 300 избира
телей 67-го и 68-го иэбяваяпвльных участ
ков. С большим ивторесом «ИИ прослушали 
доклад кандидата в депутаты областного 
Совета режтора уяшвдхжгета профессо
ра-доктора В. Т. Макарова ва « м у  «Ота- 
ллшекий алан преобразования природы».

После доклада неяед яэбирателямн вы
ступили учлеткиян студенческой художе
ственной «акиеательвости.

На Втором Всемирном конгрессе сторонников мира
Утреннее заеедашш 20 т^ря

ВАРШАВА, 20 (TACQ. В
начале сегодняшнего утреннего заседа
ния Второго Всемирного конгресса сто
ронников мира председательствующий

Деибсжскяй (Польшу объя ввл, что  
ввиду большого числа желакяцнх высту
пить на вонгрессе 20  вюября состоится 
3 пленарных заседания..

Выступивпше на утреннем заседания 
делегатка Люксембурга Бержман и де
легатка Бразилия Фиальо рассказгига об 
успехах движения за мир в их странах.]

Hmii nnoaimaiirnrpa
В томшЕяй Еипотоатр ш к я я  А. М. Гс|)(ь- 

кого прибыла пкве&шая усихительнал ан- 
паш тура типа КЗВТ-1. Вошглежт згой  
аппаратуры раатаботаа Всеошозяым вауч- 
а о  -  иеследовзтельскям квно-фотоинститу- 
том при участии завела <11анкинан».

Устоойстао ESBT-1 основано на ojjhto- 
нальном првш ш не сквозного двухканаль- 
ашх) усилйния сиш ала поп двухщ еяяы х  
гроагкютовотштвжях новой конструкщш, 
обеспсчнваюпшх весьма № кокве каче
ственны е покаэаатоБн воспроввводства 
звука.

ЕЗВТ-1 дреяюсдяя ве все пееледвяе до-
е т ж е н и я  зарубсжшй мшотехншЕИ. Езо- 
брзтстгоо этой аппаратуй! удостоеио Ста-
ЛИИСВОЙ ПР05ЕИИ.

Ш  трв<%геу повниивется теп л о  встре-
чегшая участниками ксигресса делегатка 
Корейской народно-деиократичесяой рес
публики Паи Ден Ай.

Она рассказала о режиме кровавого 
террора, который царит на территории, 
где хозяйничают американские оккупан
ты ■ их лисьшмановские марионетки, 
стремящиеся превратить Корею в свою 
колонию, в плацдарм планируемой аг
рессивной войны против Советского 
Союза в Китайской народной республи
ки.

Пак Дея Ай подробно рассказала о 
нынешних страданиях юорейското наро
да, подвергшегося варварской агрессии 
со стороны американских нмпернали- 
стов, о герсяческом ссшротивленив ко^

йыстуалевие корейской делегатки Пак Дея Ай
рейского ищюда. Но корейский народ, 
кжорит Пак Ден Ай, уверен в по<^е, 
потому что на его стороне правда н 
справедливость, на его стороне все ми
ролюбивые народы, все сторонники ми
ра.

В згпелючение Пак Дея Ай завщ>ила 
конгресс в том, что корейский народ, 
сплоченный вокруг своего любимого 
вождя Ким Ир Сена, будет отстаивать 
каждую пядь своей земля, чтобы на
всегда истребить на корейсяс^ земле 
иностранных вооруженных интервентов 
и их прислужников — лисынмановских 
предателей.

Заключительные слова Пак Деж Ай 
встречаются бурными аплодисментами'

зала. В едином псщыве делегаты и гости 
встают и продолжительной овацией при
ветствуют представительницу героиче
ского корейского народа. Сотни людей 
устремляются к трибуне. Женщины со 
слезами на глазах обнимают и целуют 
Пак Ден Ай. Делегаты поднимают ее и 
несут в президиум, где она занимает 
свое место. «Да здравствует Ким Ир 
Сен! Да здравствует мир!» — несутся 
возгласы из зала.

После выступлений делегата Румы
нии Садовяну и представителя Экзмто- 
риальной Африки Сику Тобра, слово 
предоставляется делегату Советского 
Союза Николаю — митрополиту Крутиц
кому и Коломенскому.

Опытный участок в колхозе
По инициативе кафедры агрономии 

государственного унивврелтета колхоз 
«Единый труд», TofMCKoro 1района, зало
жил опытный участо® для изучения влия- 
Ш1Я известковых туфов на у1рожайность.

Опытный участок площадью 0,36 гек

тара разделен ва три части; i£a первый 
ввесена известь без других удобрений, на 
ВТОРОЙ —  известь и навоз, на третий —  
известь и минеральные удобрения. Из
весть внесена в зяблевую вспашку под 
яровую пшеницу.

По Туганскол̂  району
ОТКРЫЛИСЬ КОВЬЕ КЕДИЩ1ЖЖ№ 

ПУНКТЫ
В райо«ю е каждьш годон уиучшается

шедицпшжов обслуживание населения.
В НоБО-Рождестецском, Ново-Алежсаад- 

оовском, Опасояйскш сельских (Зоветаа и 
в поселке Итатюе отгашты новые иеди- 
цинские пункты. Увеяичился штаг меди
цинских работников.
ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ и OjPIHOKHM 

МАТЕРЯМ
В этой году ра&хнпый отдед еециальао-

го обеспечения выдал одиноким и ино- 
годетн1,ш матерям свыше 690 тысяч руб
лей. Это на И З  тысяч рублей больше, 
чем в прош.’юя году.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ч ж я о  книг
Вябзтаотеда района непрорывво пооол- 

няются политической м художеотвешой 
литературой. Ведя в 1949 году в  библио
теках насчитывалось 11.200 вюиг, то 
сейчас их количество увеличилось до 
16 тысяч.

РОСТ ТСШЯЧЮБОРОТА
Растет в районе товарообарот пп]рвби- 

тельехой кооперации. За 10 месяцев вто
го года продано насеаению прсашшлеюных 
м щюдовольствекных пваюов на 2 мзы- 
л яш а 180 тысяч рублей больше, чем за 
это же врекя прошлого года.

Выступление Николая— митрополита Крутицкого и Коломенского
Дорогие братья и сестры, говорит он. 

я хотел бы раздвинуть стены втого за
ла до пределов вселенной. Я желал бы, 
чтобы шзи слова дешхли до всех людей 
ищж. Вшлупая адесь, перед вами, я 
говорю не только как гражданин моей 
миролюбивой советской державы. Я го
ворю здесь как енистиш русской пра- 
юславной церкви н от лица ее с соз
нанием лежащей на мне ответственности 
за каждое произнесенное слово , хочу 
быть услышанным, прежде всего, теми, 
кто считает себя христианином не на 
словах, а на деле. Оратор обратился 
далее с пламенным призывом ко всем 
христианам мира бороться за мир всеми 
силами своего разума, сердца н волн. 
Дорогие друзья по защите мира, вос
клицает он, мир в наших руках, и оя^

Затем вектупия авпяйскнй Деяетят
профессец) Бернал, щредаюживпшй кон
грессу следующую резотоцшо:

1. В целях содействия широчайшему 
развитию движения в защиту мирщ 
Второй Всемирный ксигресс сторонни
ков мира, пмиимо своего общего обра- 
ще1гая, должен особо обратиться ко 
всем политическим, религиозным и дру
гим организациям во всех частях света, 
которые в настоящее время ведут дея
тельность во имя мира или смогут про
водить эту деятельность в будущем. Он 
должен предложить нм самое тесное 
сотрудничество с соответствующими ор
ганизациями всемирного движения сто
ронников М1фа в рамках его политики.

восторжествует, он м  тякет  не востор
жествовать!

Английская делегатка Гфян расстсаза- 
ла о возмущении английских сторонни
ков мира мерами правительства Англии, 
фактически запретившего проведение 
конгресса в Шеффилде. Она заверила 
конгресс в полной поддерише дела мира 
английским народом.

Французский делегат Эимангоэль 
д’Астье де ля Вижери внес , от нмеяи 
своей делегации следзчощие предложе
ния:

1. Немедленно созвать конференцию 
ю) разоружению при участии пяти ве
ликих держав — Советского Союза, Ки
тайской народной республики, США, 
Великобритании и Франции. 2. Пять 
великих держав должны дать торже-Выступлеяке Бернала
не принимая Eia себя и не требуя от
них никаких обязательств. Это сотруд
ничество должно основываться на от
сутствии всякой расовой, религиозной 
или политической дискриминйции и 
должно сохранить полностью междуна
родный характер всемирного движения 
сторонников мира,

2. Для того, чтобы это сотрудниче
ство было наиболее действенным и бы
ло обеспечено как можно быстрее, все
мирное движение сторонников мира в 
связанные с ним национальные органи
зации используют все свое влияние, 
чтобы во всех странах во имя обеспече
ния мира была гарантирована полная

ствеввые обязательства немедленно пре
кратить гонку вооружений после соот
ветствующего решения этой конферен
ции. 3. Обязать пять великих держав 
сообщить друг другу о состоянии своих 
вооружегаП)1Х сил и всех видов воору
жения, включая атомное. 4. После про
ведения первого сокращения вооруже
ний должны быть выработаны условия 
дальнейшего сокращения вооружений.

Французская делегация внесла также 
резолюцию, в которой указывается, что 
поскольку расширение в некоторых 
странах военной экономики за счет мир
ной экономики увеличивает опасность 
войны. Второй конгресс сторонников в*и- 
ра иредлагает парламентам всех стран 
принять законы, ограничивающие дохо
ды, источником которых является под
готовка войны.;

свобода передвижения н со^[>аивЙ в  Bih 
циональвом и меладународном масштабе.]

Представитель американского народа 
Чарльз Говард дал отповедь провокаци
онному вьктуплеь’ию Рогге, отметив, что 
Рогге говорил здесь не от имени про
грессивной партии США н не от имотта 
американского. народа.

Говард отметил горячее стремленае 
народа Америки, в том числе негрятян- 
ското населения, бороться за мир. Уча
стники конгресса устроили Говарду бур
ную овацню. Американские делегаты 
поют, я ва весь зал разносятся слова 
песни, которую когда-то пели солдаты 
армии северян, боровшейся за обьеди- 
Н№ие США.;

ВАРШАВА. 20 BCTrtpaL (ТАСС). На хвеввстя
делегат Китая Лю Нявнв.

Дневное заседание 20 ноября
засвдвяян  В тщ ю го Всеяшрияию конгресса lOBpi.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ПРЕОДОЛЕТЬ MEWTEflbHOCni 
КОНСЕРВАТИЗМ В РАЗВИТИИ 

РАДИОФИКАЦИИ»
В газете «Брасное Звакя» ет 17 о б п 6- 

ря 1950 года пед такия гагодонком была
наагечатала статья

Tosressoe областаое уирахдеша Ииня- 
стерства связи сообщило редакции, что 
статья была обсулдана ва общей еобраиии 
Томской дирокци* раднотраисляционаых 
сетей, которое признало крятаку газеты 
справедливой.

Дирекцией радтярзнедяциоидшх сетей 
составлеи калевдарный план пщвоочеред- 
ных мероприятий по устрэлеяяю отмечен
ных в статье иедастатков.

Для радиофикации волхозоа в районы 
высланы 3 -миллиметровая проволока, изо
ляторы, провод и другие материалы.

Остансжявшись яя достяжеияях Ки
тайской народной республики в области 
промышленности, сельского хозяйства и 
культуры, Лю Нин-и сказал:

Китайскому народу настоятельно необ- 
тодим мир. Мы хотим превратить аграр
ный Китай в индустрпальнуго страну. 
Мы хотим добиться счастливой жизни. 
Мы хотим тесно сплотиться с Советским

Продставнтеяй ниославсяоге парода
генерал Попивода в своей речи расска
зал об атмосфере террора и военного 
психоза, в которой вьшужден жить сей
час народ Югославии, страдающий под 
властью титовской клики.

Амерш{анское враштельство, ааявнл 
он. толкает тнтовскую клику ва путь
милитаризации.

Попивода привел яркие факты жесто
ких преследований, которым подверга
ются все прогрессивные элеиеиты стра
ны. Однако, несмотря на разнузданный 
террор, заявил Попивода, в Югославии 
ширится и крепнет движение в защиту 
мира.

Югославские патриоты' препятстзэу- 
гог перевозкам военных материалов н

Выступление Лю Нин-и
Союзом, странами народной демократии, 
со всеми людьми земного шара, которые 
любят мир и демократию. Скзвиестно с 
ними мы хотим трудиться во имя мира 
и счастья всех народов.

Лю Нин-и рассказал о тсив, с каким 
гневом реагирует китайский народ на 
наглую агрессию американцев в Корее и 
на кнтайасом острове Тайване, н под-Выступление IL Нцннвода
вывозу сырья для агрессоров. Они про
должают сбор подписей под Стокгольм
ским воззванием, правдиво информиру
ют народные массы о значении движе
ния сторонников мира и разоблачают 
титовский военный авантюризм. Юго
славский народ хочет мира, и никому 
не удастся оторвать его от прогрессив
ных сил, борющихся за мир. Правда за
ключается в том. что ньгаешнее югослав
ское правительство противостоит инте
ресам и стремлениям югославского на
рода.

После выступления делегата Бельгии 
Алара слово было предоставлено пред
ставителю американской делегации Дэ-

ч^жнул, сто
ют военное наступление 
тальный Китай.

контннея-

Указав, что народ Кнтах.'фк^^кет см- 
мые дружеские симпатии к амернкая- 
скому народу, Лю Ннн-я призвал всех 
людей доброй воли еще теснее сшюппъ- 
ся в запщту мира.

виду Маккенну. Долг каждото аиерикан- 
ца, посвятившего себя борьбе за мир, 
сказал он, потребовать немедленного вы
вода американских войск из Кореи, при
знания истинных представителей 475- 
миллионного китайского народа в Орга
низации Объединенных Наций, претво
рения в жнзнь Устава ООН и принятия 
советских предложений о мирном уре
гулировании корейского вопроса.

Аме1жканская прогрессивная кооо- 
дежь, заявил Маккенн, торжественно 
обещает объединить молодежь Америки 
под знаменем великого дела борьбы за 
мир.

(Окончание на 4гй стр.).

Т Е А Т Р

„Волки и овцы*'
Александр Ниюояаевяч Островский —  

один из популярных и любимых в нашей 
стране драматургов. Т р у д а  найти такой 
театр, где не ставились бы пьесы Остров
ского.

Талантливый художник, умевший от
кликаться на самые животрепещущие во
просы современности, неутомимый обли
читель общественных пороков своего вре
мени, А. П. Островский создал яркую гал- 
лерею героев соврем’внной ему действитель
ности. Действующие липа его пьес —  это 
типы определенного общесгвенто-социаль- 
ного положения. Их пороки —  это пороки 
эксплуататорского класса, с его бесчело
вечием, жадностью и лицемерием.

Произведения Островского ценны для 
советского зрителя типическими обобще
ниями, которые звучат обвинением про
клятому прошлому, миру угнетателей.

Пьеса «Волки и овцы», написапная 
драматургом в 1875 году, относится к  чи
слу тех произведений, в которых автор ра
зоблачает алчную, хищническую природу 
нарождающейся в пореформенную эпоху 
буржуазии. В этих произведениях Остров
ский беспощадно срывает маску с предста- 
вителей этого нового м асса  и одно1времен- 
но рисует старое дворянство, как вымира
ющее и загнивающее сословие.

Две темы красной нитью проходят через 
произведения Островского этого периода. С 
одной стороны, тема утверждения в обще
ственной жизни буржуазии, с другой —  
тема кризиса дворянства.

Обе они в пьесе «Волки и овцы», глав
ным образом, раскрываются на двух персо
нажах, —  помещицы Меропии Давыдовны 
Мурзавецкой и помещика Василия Ивано
вича Беркутова.

Владелица «большого, но расстроенно
го имения, особа, имеющая большую силу 
в губернии», —  так характеризуется Мур-

завецкая в перечне действующих л щ . 0 
былом се величии, богатстве и власти мы 
узнаем в первых же яв л е н и е  пьесы.

Мурзавепкая сохранила властный тон, 
надменность. В ней много черт самодур
ства. Груба и сурова ее речь с подчинеп- 
пыми: «Приказываю, так говори!», «Гово
ри, крыса, что делать-то?», «Что рассел
ся?», «Встань!», «Молчи!» и т. д.

По «бальшое, расстроенное имение» уже 
не дает Мурзавецкой увереиности в праве 
на безграничную власть и иривилегжро- 
вапное положение. Решающей силой в об
ществе становятся люди, подобные Берку
тову, прекрасно понявшие дух времени, 
дельцы н хищники большого размаха.

Почва уходит пз-шд ног старого дво
рянства, и оно вынуждено приспосабли
ваться к новым условиям, учиться у бур- 
жуазш! новым методам грабежа и эксплуа
тации.

Боязнь окончательно потерять свое по
ложение, страсть к деньгам, наживе, стя
жательство заставляют Miaponnro Давыдов
ну изворачггааться, хитрить, лицемерить. 
Именно от Мурзавецкой родственница ее 
Глафира выучилась «хитрить, не говорить 
даром ни одного слова, не иметь стыда, 
когда чего-либо добиваешься, выучилась 
бесцеремонному обращению, просто нагло
сти, которая у ханжей идет за отировен- 
ность и простоту».

В отличие от Мурзавецкой, Беркутов —  
тип становящегося буржуа. Буржуазия же, 
по словам Е. Маркса, «...разрушила все 
Феодальные, патриархальные, идилличе
ские отношепия. Безжал'остно разорвала она 
пестрые феодальны© путы, привязывавшие 
человека к его «естественным повелите
лям», и не оставила между людьми ника
кой другой связи, кроме голого интереса, 
бессердечного «чистогана». В ледяной воде 
эгоистического расчета иотопила она

священный трепет реаишюэвото экстдаа, 
рыцарского энтузиазма, мещанской сенти- 
кентальностп. Она иржратила личное до
стоинство человека в меновую стоимость...

Буржуазия сорвала с семейных отаюше- 
ний их трогателкно-свнтиментальиый по
кров и свела их к  чисто денежньш отно- 
шетаям».

Таков и Беркутов. От дворянства он 
сохранил только внешний лоск. Все в нем 
—  одйн денежЕый расчет.

В пьесе приводится любопытный диалог 
Беркутова с помепщком Льшяевым:

«Я давно поглядываю на это имение,—  
говорит Беркутов об усадьб© вдовы-поме
щицы Еупавипой. —  Сколько удобств, 
сколько дохо.диых статей, какая красивая 
местность... Погляди, ведь это роскошь! А 
BioH, налево-то, у речки, что за уголок 
прелестный? Как будто сама природа соз
дала его.

Лыняев: Для швейцзрстмй хижннкя!
Беркутов: Нет, для винокуренного заво

да...»
В одной этой фразе почти весь Берку

тов.
Характерно отношенве его к Булавиной. 

Женится Беркутов не по любви, а но 
расчету. И так —  во всем.

В спектакле, поетавлепном областным 
драматическим театром, Мурзавецкая и 
Беркутов в основном характеризуются пра
вильно.

Выразительный облик бывшей крепост
ницы, привыкшей к неизменной почти
тельности и покорности со стороны окру
жающих, создает артистка Е. А. Одоев
ская. Очень удачна в первом действии еде
на появления Мурзавецкой. Артистка верно 
отмечает в Мурзавецкой хищный эгоизм, 
лгадпоеть, самодурство и' невежество. Не
сколько слабее обидаовываег она черты ли
цемерия и ханжества. Ханжество же по 
сути— ^вторая натура Меропии Давыдовны, 
и поэтому такие черты ее, как лицемер
ное йриводушие и фарисейская набож
ность, артистке следует выделить более 
резко.

Артист Б. М. Молотов правильно под
черкивает в образе Беркутова расчетли

вость и  коммерческий врхктац м зм . Берку
тов, каким его изображает Б. М. Молотов, 
уверен в своих вилах, ловкости, уме. 
Размерен, синсходительно пренебрежителен 
и бесстрастао холоден тон его речи.

Однако артист несколько приглаяЕивает 
«волчью шерсть» Беркутова, и это не
сколько обедшяет образ.

Большую трудность для иснолввння в 
спектакле 1дадставляет образ племянника 
Мурзавецкой Аполлона. Образ Аполлона 
—  острая сатгфа на вымирающее дворян
ство. Последний отпрыск феодальной сре
ды, ВОПЛОТИВШЕЙ в себе всю никчемность, 
пустоту и убожество своего класса, Апол
лон —  живое обвинение миру нурзавеп- 
ких.

Для артиста Д. А. Дядова представля
лась в этой роли большая опасиость «пе
реиграть», впасть в шутовство, шарж. Но 
этого не случилось. Роль Аполлона, сы
гранная Лядовым, красноречиво говорит о 
незаурядном мастерстве актера. Чувствует
ся, что Д. А. Лядов значительно порабо
тал над созданием запоминающегося обра
за. Игра артиста характеризуется, проду
манностью жестов, выразительностью ми
мики и речевых интошаиий.

Следует пожелать актеру доработать 
роль лишь в мелочах. На наш взгляд, 
весколько певеигоываст он в сцене с Ан- 
фуеой Тихоновной (действие III, явление 
V). Сцена эта смешна сама по себе, шар
жировать ее не нужно. Аналогичный недо
статок в спепе объяснения с Мурзавецкой 
(действие 1, явление VII).

Прекрасно дан в спектакле артистом 
А. М. Затопским образ Вукола Чугупова. 
Убедительно раскрывает Затонский сущ
ность этого своеобразного Иуды. Сутулая 
фигура, семенящая походка, заискивающее 
лине, собачья робость перед «сильными 
мира сего» —  все это верно подмеченные 
черты маленького, подленького человека, 
порожденного феодально-буржуазной сре
дой, воспитывающей в людях паразитизм.

Оригинально и рельефно выглядит в 
роли «благородно1ГО» и почедшого мирового

су д м  Михаила Борисовича Лывяена заслу
женный артист РСФСР А. В. Додонкин. 
Скупыми, но сочными штрихами рисует 
актер типический образ ожиревшего про
винциального, либеральничагощото барина, 
о котором у Островежото говсфится; «Дай 
бог нашему телята да волка поймати!» 
А. В. Додонкин совершенно верно показы
вает, что либерал Лыняев —  «рыцарь» 
слова, поэтому и «опповиция» его в дво- 
ряшенву совершешао безобидна.

Образ Лыняева А. В. Додонкин дополня
ет и внешней характеристикой. Тяжеловата 
и ленива походка Лыняева, .связаны дви
жения, вяла речь.

Правильно раскрывает духовный облив 
родственницы Мурзавецкой Глафиры арти
стка М. С. Стряпкнна. Актрисе находим о 
было показать умную, хитрую, находчи
вую и изворотливую хшцшщу. Именно 
так и трактует образ Глафиры М. С. 
Стряпкина. Покорный тон, полное послу
шание перед Мурзавецкой. циничная от
кровенность перед Купавиной, осторожное, 
богатое изобрстательньши мавевраын пове
дении с Льшяевым. искусная игра ©о все
ми— таковы основные черты, которью под
черкивает артистка в образе. Удачно про
водит актриса сцену разговора е Купави
ной. Иеожидадшость преображения Глафи
ры в этой сцене эффектна и одновременно 
оправдана.

Педостатаом в игре М. С. Отряпкиной 
является некоторая декламациониость ре
чи.

Артистка М. Н. Палзжченко образ Купа
виной рисует верно, но ей нехватает ин
тонационной выразительности, что наибек 
лее заметно в сцене с чтением письма 
Мурзавепкой.

Запоминается в роли племянника Чугу
нова Клавдия Горещмго В. А. Калннчепко. 
Артист не только выделяет в образе Го- 
рецкогр цинизм и наглость, но и дает 
понять, что это не просто свойство его 
личного характера, что он один из тех, у 
которых, по словам Добролюбова, их «пре
ступления, вовсе не следствие..^ натур, по

<а»оей сущности наклонных к  злодейстау, а
просто неатэбежные результаты тех обстоя- 
тельсте, посреди которых начинается и 
проходит жизнь людей, обвиняемых нааш». 
Последние сцены В. Калинчеико удались 
меньше.

Хочется отметить игру заслуженной ар
тистки МАС5СР В. Е. Егоровой, Егапояяяю- 
щей роль Аифусы Тихоновны. «Бедная 
родственница», живущая на попечении 
богатой племянницы, Анфуса Тихояома 
—  лишний, шгкому не нужный человек в 
том обществе, в котором находится. Лю
ди отучили ее говорить.

У Островского —  это яркий персонаж, 
характершуемый средствами речи, —  от- 
раличенной и беспветной: — «уж я ..., да 
уж», «что ж...», «ну уж, где уж... ». На 
протяжении всех пяти актов у Анфусы 
Тихоновны всего 42 коротких реплики. 
Одно это представляет яркую социаль
ную характеристику.

Артистка В. Е. Егорова мастерски суме
ла использовать эту возможность. Образ 
Аафусы^  ̂Тихоновны в исполнении В. Е. 
Егоровой получился сатирически заострен
ным и законченным в художественном от
ношении.

Е сожалению, и в этом спектакле блед
но сделаны декорации. Неялохо декориро
вано художнигтом Б М. Постодовским 3-е 
действие, много слабее 1, 2 и 4 действия.

Комната Мурзавецкой напомзшает боль
ше мещанскую обстановку, нежели поме
щичью. Не показано изящно меблирован
ных комнат и в усадьбе Еуиавиной, что 
не соответствует указаниям самого Ост
ровского.

В пе.тои же спектакль «Во.лки и овцы»,- 
поставленный режиссером Г. И. Ивановым, 
является удачным спектаклем нашего 
театра, воспитывающим у зрителя чув
ство ненависти к миру паразитов и хищ
ников, ярко обличающим представителей 
эксплуататорского строя.

Г. ПАЗДНИКОВ.
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На Втором Всемирном конгрессе
сторонников мира

(Окончанве. Начало 3-й стр.).Выступление Ибрагима Хамзауи
, Выступивший затем сирийский деле*

таг Ибрагим Хамзауи рассказал о труд, 
иостях. с которыми встречаются в Си
рии сторонники мира. Он отметил, что, 
несмотря на это. движение продолжает 
шириться. Он сообщил о резолюциях, 
принятых на конференции сторонников 
мира, состоявшейся недавно в стране.

В этих резолюциях участники конфе-

репции одобрили решения Постоянно
го комитета сторонников мира, потребо
вали отказа сирийского правительства 
от участия в каком бы то нп было воен
ном блоке, протестовали против созда- 
пия военных баз на территорют Сирин 
и настаивали на отводе иностранных 
войск из Корен и мирном разрешении 
корейского конфликта.Выступление аббата Булье

ТиЬго встреченный делегатами пред
ставитель французских борцов за мир 
аббат Булье посвятил свою речь вопро
су борьбы против военной пропаганды, 
отметив, что, как правило, эта военная 
пропаганда сочетается с пропагандой 
антшюммунистической и с призывами к 
лсрестовому походу. Подобные призывы 
стали основной темой антикоммунистиче
ской пропаганды, которую усиленно раз
дувает религиозная печать Испании. 
Ирландии, США. Бельгии, Франции в 
Италии.

В заключение своей речи аббат Булье 
заявил, что конгресс окажет большую 
услугу делу мира, если осудит призы
вы к крестовому походу, как самую 
гнусную пропаганду войны, и тем са
мым подтвердит священное право всех 
людей мирно жить бок о бок друг с 

' другом, где бы то ни было, кем бы они

ни были, верующими или неверующими.
На трибуне — студент-геолог из За

падной Германии, член германской де
легации Вальтер Диль.

Мояшо без преувеличения сказать, 
сказал он, что население Западной Гер
мании настроено против создания гер
манской армии и против войны. Одна 
западногерманская газета провела не
давно опрос читателей по вопросу о ре
милитаризации, и только 3 проц. читаг 
телей высказались «за».

Диль рассказал о демонстрациях в 
защиту мира, которые проходят в За
падной Германии, о репрессиях, кото
рым подвергаются борцы за мир. Он 
добавил, что немецкая молодежь при
ветствует предложения Праисского 4:083- 
ща1шя министров иностранных дел 
восьми государств, так как они дейст
вительно направлены на мирное разре
шение германской проблемы,.Выступление Ширендыба

г<Ионгольский национальный кон
гресс сторонников мира, — скгюал он, 
— состоявшийся в первой половине ок- 
хября этого года, обсудив нынешнее 
международное положение н свои зада
чи в борьбе за мир, выражая мысли 
всего монгольского народа, поручил нам 
заявить на Втором Всемирном конгрес
се сторонников мира, что:

1. Монгольский народ, единодушно 
поставив свои подписи под Стокгольм
ским воззванием, выразил свою реши
мость бороться за осуществление тре
бований этого исторического воззвания;

2. Монгольский народ клеймит позо
ром американских агрессоров, заливаю
щих кровью мирные города и села Ко
реи, и требует прекращения кровопро
лития в Корее;

3, Монгольский народ с глубоким воз

мущением осуждает действия прави
тельств США, Англии и Франции, гру
бейшим образом нарушающие Устав Ор
ганизации Объединенных Наций;

4. Монгольский народ решительно 
осуждает действия американского и ан
глийского правительств, препятствую
щих принятию нашей страны в Органи
зацию Объединенных Наций, и т^бует 
от них прекращения этой дискриминаци
онной политгаги по отношению к наше
му миролюбивому государству;

5. Монгольский народ, присоединяясь 
к голосу китайского народа, требует от 
правительств США и Англии прекраще
ния агрессивных действий в отношении 
нашего великого соседа — Китайской 
народной республики, ибо угроза Китаю 
есть и угрюза нашей стране и всем на
родам Азни>.Выступление Кроутера

Английский делегат Кроутер подроб
но рассказал о том, как народ Англии 
готовился к конгрессу мира в Шеффил
де, и о том. как лейбористское прави
тельство пыталось заглушить голос на
рода. Он подчеркнул, что, несмотря на 
эту позицию правительства, многие лей. 
бористы активно поддерживают движе
ние в защиту мира.

Несколысо присутствующих здесь чле
нов нашей делегации, говорит он, были 
]рсключены из лейбористской партии и 
вынуждены были покинуть занимаемые 
ими посты.

Кроутер отметил, что срыв англий- 
ским правительством конгресса в Шеф

филде лишь укрепил движение в Анг
лии за мир.

Миллионы людей в Англии, сказал 
Кроутер, которые прежде никогда не 
слышали об английском комитете защи
ты мира, узнали теперь что это — ор
ганизация, которой боится английский 
премьер-министр.

По возврашеиир в Англию, сказал 
Кроутер в заключение своей речи, мы с 
еще большим подъемом и решительно
стью будем расширять английское дви
жение в защиту мира, достойное нашего 
народа и страны.

Следующим на трибуну поднимается 
английский делегат — настоятель Кен 
терберийского собора Хьюлетт Джонсон.Выступление Хьюлетта Джонсона

Указав, что Шеффилд ясно показал 
'«различие между политикой Востока и 
Запада» Джонсон заявил; «Восток ду
мает о мире, говорит о мире, планирует 
мир. Четыре раза за 4 года Сталин вы
ступал с призывом к миру, отвечая 
Эллиоту Рузвельту, Уоллесу, Стассену, 
Кингсбери Смиту.

Неоднократно Россия заявляла, что 
социалистические страны и капитали
стические страны могут мирно жить ря
дом друг с другом А каков был ре
зультат? Как встретили эту возмож
ность? Пусть на этот вопрос ответит 
вдохновитель внешней политики США 
Джон Фостер Даллес.

Но некоторые спросят; искренни ли
эти предложения Востока? Подтверж
даются ли они фактами? Безусловно, 
подтверждаются».

Джонсон привел факты, показываю
щие мирный, созидательный труд в Со
ветском Союзе и в странах народной 
демократии и воскликн>’л: «Какой глу
пец поставит эту созидательную работу 
под угрозу, домогаясь повой войны?»

В заключение Хьюлетт Джонсон отме
тил успехи, достигнутые всемирным 
движением борьбы за мир.

Затем выступили советский делегат 
академик Волгин, Козине (Бельгия), 
Пастернак (Польша), фон Фишер 
(Швейцария), Клосевич (Польша), Яари 
(Израиль) и Попов (Болгария).

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 20 ноября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится что за истекшие 
сутки войска Народной армии успешно

отражали попытки американских и юж
нокорейских войск перейти в наступле
ние в районах севернее Апчжу (Аньею) 
и Токусен.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций
Дневное пленарное заседание 

17 ноября
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). На

дневном плбнащюм заседании 17 нояб
ря Генеральная Ассамблея, вновь дей
ствуя в спешном порядке под нажимом 
делегаций стран англо-американского 
лагеря, рассмотрела ряд вопросов, в том 
числе вопрюс о «Декларации об устра
нении угрозы новой войны и об укре- 
плешга шгра и бе;^асности народов», 
внесенной в повестау дня 5-й сессии 
по предложению делегации Советского 
Союза. Первым рассматривался вопрос 
об обязанностях государств в случае 
открытия военных действий.

Как уже сообщалось, при обсужде
нии этого вопроса в Политичешюм ко
митете &>льшинство комитета приняло 
проект резолюции Югославии, содержа
щий общие декларативные заявления и 
путаные положения, которые могут 
лишь служить наруку потенциальному 
агрессору. Делегация СССР внесла 
тогда свой проект резолюцш!, дающий 
ясное и точное определение понятий 
«агрессора» и «агрессии». Однако 
большинство Политического комитета, 
следующее за США и Англией, откло
нило этот проект и приняло предлозке- 
ние делегаций Боливии и Сирин, пред
усматривающее передачу предложения 
делегации СССР об определении агрес
сии комиссии мвжд.ународного права.

В начале сегодняшнего пленарного 
заседания Генеральная Ассамблея 
большинством голосов решила не от
крывать дисзгуссии по предложенным 
Ассамблее проектам резолюций, а сра
зу же перейти к голосованию. Делега
ции СССР, УССР. БССР, Польши и 
Чехословакзга возражали против такой 
процедуры.

По мотивам голосования выступил 
представитель СССР Г. Н. Зарубин. 
Он заявил, что делегация СССР будет 
голосовать против югославского проек
та резолюции, поскольку советская де
легация считает, что мероприятия для 
прекращения военных действий, преду
смотренные в этой резолюции, не 
только не будут способствовать бы
строму прекращезшю конфликта, а на
оборот. 01Ш создадут возмозкность для 
напавшей стороны продолжать боевые 
действия и поставят государства, под
вергшиеся нападению, в зтвно невыгод
ное положопие. Советский представи- 
тедь, в частности, указал, что, как вид 
но из югославского проедега резолюции, 
напавшей стороне предоставляется воз
можность вести воешше действия про
тив своей жертвы в течение 24 часов 
после чего агрессор мозкет заявить о 
своей готовности прекратить военные 
действия и вывести свои войска, вторг
нувшиеся на территорию другого госу
дарства.

Делегация СССР считает, заявил 
Зарубин, что установлениэ каких-либо 
сроков, в течезтае которых агрессор мо- 
HteT безнаказанно действовать на тер- 
риторзщ страны, подвергшейся нападе- 
1ШГО. не только не может способстз.> 
вать прекращению войны, а, наоборот, 
может только облегчить агрессору осу
ществить свои захватнические целя. 
Установление каких бы то ни было 
сроков, в течение которых агрессор 
может раоправляться со своей жертвой, 
несовместзгмо с задачей проведения 
быстрых и эффективзтых мероприятий, 
которые Совет Безопасности обязан 
предпринзггь против всякого агрзессора.

Советезшй представитель остановил
ся лагер на проекте резолюции делега
ции СССР, указав, что, внося этот про
ект, она исходила из того, что против 
агрессии дозркны быть приняты немед
ленные эффрктипныо меры в соответ
ствии с глаюй VII Устава ООН. По 
мнешпо советской делегации, сказал 
Зарубил, в качестве одного из вазкней- 
ших мероприятий в борьбе с агрессией 
является определение нападающей 
стороны. Он наполшил, что советское 
правительство еще на второй мезкду- 
народной конференции по разоружению 
в 1933 году в'несло предложения по 
определеяию агрессии, которые были в 
основном приняты комитетом по вопро
сам безопасности. Зарубин напомнил 
также, что при обс.узкдении советезюго 
предлозкения в Политическом комите
те иредставители многих делегаций, 
высказывая позкелания. чтобы Гене
ральная Ассамблея занялась определе- 
згаем агрессии, ссылались вместе с тем 
на то, что в определенззи советской де- 
легацзти отсутствует указание на слу
чай косвезшой агрессии и. в частности, 
образ1за.дось внимание на отсутствие в 
этом предлозкензти пузгкта о недопусти
мости засылки на территории других 
государств вооружензгых баззд. Такого 
рода пушзт тзелся в подписанной в 
Лондоне в 1933 г конвенции по опре
делению агресст^и. Зарубин заявил, что 
лелегапия СССР соглаезза дополнить 
свой проезгг резолюции таким пунктом.

Советский представитель внес по
правку к пгюекту резолюции Боливии 
и Сззрии. Эта поправка гласит, что ко
миссия международного права долззша

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

им. в П. Чкалова

22 ноября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

23 ноя ря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»:

Готовятся к постазтовзге:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Стали1:скоГ| премии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в Ь часов вечера.

,7 Открыта предварительная продажа 
сезонных абонементов

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 ноября

Художественный фильм (новая копия) 
«ОШИБКА ИНЛ£ЕНЕРА КОЧИНА» 

Начало: 11 ч. 10 м , 1 ч. 20 м., 3 ч. 30 м. 
5 ч. 40 м.. 7 ч. 50 м., 10 ч

Принимаются коллективные заявки.

1{9

24,25, 26 ноября в Томском Доме офицеров состоятся

It
концерты ансамбля песни и пляски Западно-Сибирского военного округа

31
т

в  программе; песни советских композиторов, народные песни, пляски, 
произведения классиков.

Художественный руководитель—композитор Андрей НОВИКОВ.
Начало концерта в 9 часов вечера.

Касса работает с б до 10 час. вечера.

КИНО имеян И. ЧЕРНЫХ 
22, 23 ноября. Большой зал 

«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
Начало. 12, 2, 4, 6, 8, 1и ч. веч.

Стадиону «Медик» требузотся рабо
тав для расчистки катка, рабочз1й по 
двору, комендаззт.

Обращаться ул. Фрунзе. 11.

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА реа
лизует через лесторгсклад дрювяные 
отходы по удешевленным ценам — 15 
руб. кубометр.

Обращаться; ул. Войкова, 75, конто
ра фабршщ.
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будет представить свое зжлючелие об
определезпш агрессии не позднее 6-й 
сессии Генеральной Ассамблеи.

Затем состоялось голосование. 
Первой голосовалась советская поправ
ка к проезсту резолзоции Боливии и Си
рии. За нее голосовало 12 делегаций 
(СССР, УССР. В еер , Польша, Чехо
словакия, Египет, Индия и др.), 22 де
легации голосовали против, 13 делега
ций воздержались (Франция, Ирак, Бо
ливия и др.).

После этого были поставлезгьз на 
голосоваггае проект рзезолюции Югосла
вии и проект резолюзззш Боливии и Си- 
рш. Каждый из этих проектов был 
приззят большззнством в 49 голосов 
против 5 (СССР. УССР, БССР и дру
гие) при одном воздержавшемся (Ин
дия).

Выстуггавшие затем по мотивам го
лосования представители УССР, Поль
ши. Чехословакии подвергли критике 
резолзоции. прзгаятьзо большинством 
Генеральной Ассамблеи. Они отметишз, 
что решеззие о передаче советских 
предложений в комиссию мезкдународ- 
ного права свидетельствует о том, что 
некоторые государства не хотят иметь 
определения агрессии, ибо такое опре- 
лелеяие могло бы помешать развязьзва- 
нию агрессии.

Поело этОго Генеральная Ассамблея 
рассмотрела вопрос по учрюждению по
стоянной комиссии добрых услуг.

При рассмотрении этого вопроса в 
Ползггическом комитете делегаззия Юго
славии внесла проект резолюззии, преду- 
сматривазощий создание комиссии доб
рых услуг, которая имела бы право 
не только рассматривать междузтарод- 
ные споры, но и приззимать решение 
по этим опорам вопреки Уставу ООН и 
через голову Скзвета Безопасности. Де
легация СССР вместе с рядом других 
делегаций утзазывала на то, что юго
славский прюект противоречит Уставу 
ООН и выступала за его отклоззенне. 
Однако большинство Полтггического 
комитета приняло проект резолзоззии, 
предусматриваюзцпй передачу зогослав- 
ского проетзта на рассмотрение тазе на- 
зьзп.аемого межсессионного кодтитета.

По решению Генеральной Ассам
блеи, этот прэеззт богзьшшзства Поли
тического комитета был поставлен на 
голосование без предваоительного об- 
сунсдения и был принят бользззинством 
в 45 голосов против 5 (СССР, УССР. 
БССР. Польша и Чехословакия) при 3 
вовдерзказчзпихся.

Затем Генеральная Ассамблея пере
шла к рассмотрению вопроса о «Декла- 
разши об устранении угрозы новой вой- 
ззы и об уззреплезззпз мира и безкшаеззо- 
сти народов». включенного в повестку 
дня 5-й сессии Генеральной Ассамблеи 
по предложению делегаззии СССР.

Как уже сообзцало^ь. зЗри обсужде
нии этого вопроса в Политическом ко
митете делегаззия СССР внесла на рас
смотрение комитета проект деклараззии, 
предусматрзгвающей осуждение и за- 
презценив пропагандьз за новую войззу, 
запрещение испольроздадгия атомного 
орунзия и установление строгого между- 
народззого контроля за точным и безус
ловным осуществлением этого запре- 
щезгая, заклгочениг пакта по укрепле- 
низо мира мепззду СССР, США, Англи
ей, Фрашзией и Кзггаем, сокращение в 
течоззззе 1950—1951 гг. на одну треть 
вооруженных сил великих держав.

С.днако бользшшство Политтзческого 
комитета, действуя по указке американ
ской делегации, отклонило это пред.чо- 
жеззие делегации СССР, направленное 
на укреплезгае мирз и безопасности на- 
тюдов. Вместо этого это больптиззетво 
нрозптамповало п-зюект реао'люпззи, 
предложеззный делегацтшми США, Анг
лии, Голландии, Франции и других 
стран, содержащий пустые декларатив
ные заяв.дения о том. что «для борьбы 
с агрессией» должньз гзриниматься 
«надлелзащие объедиззеззньзе меры», и 
тщательно обходязций требования за
прещения атомгзого оружия, действзз- 
тельного сокращения вооружений. 
Кроме того, был принят проект резо
люции делегаззии Чили об осузкде- 
нии «нзхшаган.ды, нагзравлеиззой против 
дела мира». Этот проект содержит об
щие замечания и не обеспечивает эф
фективного запрещения пропагандьз 
войиъз.

Как и при рассмотрении ряда других 
вонгюсов, на сегодззяганем плеззапном 
заседанзга Генеральной Асзшмблеи 
большинство Ассамблеи решило не от- 
ззрзлвать дискусезги, а сразу же пустить 
в ход мазпзшу голосоваззия, дабы воз- 
MOJKHO менз^ше привлечь вззимание 
мигюБой общественности к мзгролзоби- 
вьзм предложения!! СССР.

За отззрьзтие дискусстзи голосовало 
7 делегаззий (СССР. УССР, БССР. 
Польша и др.). Против — 27, 18 деле
гаций воздегтзалось.

Первыми голосовались поправки, 
внесенные делегацией СССР к проекту 
дстзляраттии, пррдложенззому делегация
ми СШ-А. Англии и других.

Как уже сообщалось, эти поправки 
были направленьз на то, чтобы сделать 
этот проеазт деиларации действитель- 
ньш шзструмеьзтом в деле укрепления 
мззра И безопасзюсти народов. Эти по- 
празппз были отклонены голосами деле
гаций аззгло-амернканского лагеря, прзз- 
чем при голосовании этих поправок 
воздержалось от 10 до 15 делегаций.

Проект декларации, предлсйкенный 
делегаззззями США, Англии и др., был 
притзят большинством в 50 голосов 
против 5 (СССР, УССР, БССР, Поль
ша и Чехзхзловакия) при одном воздер- 
зззавшомся (Югославия).

Проект резолюции Чили был принят 
бользизгнетвом в 49 голосов при 7 воз- 
дерззсавшззхся (СССР, УССР, БССР, 
Польша, Чехословаззия. Израиль и др.).

Затем на голосование был поставлезз 
проект деклараззии, внесенный на рас- 
смотротзие Ассамблеи делегаззией Со
ветского (Ооюза. Проект голосовался по 
частям. Преамбула проекта декларации 
была отклонена 31 голосом протзтв 5 
(СССР. УССР. БССР, Польша. Чехо- 
словаззззя) при 15 воздержавзшзхся. 
Первый параграф резолютивной части 
проекта декларации, предусматрнваю- 
зцей запрошеззие пропаганды войны, 
бьз.л отклоззен 34 голосазин ггротив 5 
(СССР, УССР. БССР, Польша и Чехо- 
словапзгя) при 11 воздержавшихся. 
Сстальные параграфы резолютивной 
части бьзяи отззлоненьз большинством 
35 голосами против 5 при 11 воздер- 
жаз1шихся.

По оззончании голосования с заявле
нием по мотивам голосованззя выступил 
глава делегации СССР А. Я. Вышия- 
еззин.

I Проект резолюции, презцетав ленный 
от имени Политического комитета и

. пршзятьзй сезйчас Генеральной Ассам
блеей, заявил Вышинский, по мнеззию

I делегазззги Советского Союза, является 
неудовлетворзггельиым. Несмотря на 
громкое названззе этого проеззта резо
люция «для дела мира нужны дела», 
как говорится в подзаголовке этого 
проеззта, одназзо ни на какие дела в 
пользу мира в этой резолзоции в дей- 
ствительззости нет и намека.

А. Я. Вьзшззнский далее указал, что 
в проеззте обходится важнейший, основ- 
зюй вопрос о запрещении атомного ору- 
лзия, и все дело сводится лишь к уста- 
ззовлеззшо мс!КЛународного контроля. 
Мы настаивали и настаиваем на безус
ловном запрещении атомного оружия 
и других видов массового истребления 
людей, ззак и на установлении строгого 
междутзародного контроля, продолжал 
А. Я Вьшзиззский, но мы считаем, что 
ззельзя ограничиваться только ссьзлзза- 
ми на моиздународньзй контроль, обхо
дя вопзхх: о запрещении атомного ору- 
Ж13Я, так как нельзя же в самом деле 
зюзгзтюлировать то. чего еще не суще
ствует, нельзя контзюлировать как 
проводится в жизнь заггрещение атом
ного орунзия, если нет такого затзреще- 
ззия!

Глава делегации СССР далее зая
вил, что принятьзй проект резолюции 
не тольззо но продвигает дело соззраще- 
нвзя воорузкеззий ни на шаг вперед, а, 
наобозют, представляет дальнейший 
шаг назад по сравнению с решетаями, 
пршзятьзми Генеральной Ассамблеей и, 
в частззостн, с резолюцией от 14 декаб
ря 1946 г Си указал, что причгша по
добного решезшя кроется во внезшзей 
ползгпзке США, которые стремятся не 
к тому, чтобы позаботиться об облег- 
чоззии ззалогового бремени, лежащего 
грэмадззой тяжестью на плечах налого
плательщиков, а к тому, чтобы усилить 
гонку вооружеззий, накапливать атом
ные бомбы и т. д. '

А. Я. Вышинский также указал, что 
принятая резолюция неудовлетвори- 
тельзза тазоке и с точзси зреззия борьбы 
с пзюпагаидой за новузо войну Глава 
делегации СССР вновь напомнил о ро
сте военззой истерии в США, о раезпи- 
резгаи пропаганды за новую войну. Не- 
обходзшо прзнзять срочные меры к то
му. чтобы прекратить преступную про
паганду воПшл. заявззл А. Я. Вьгатин- 
еззий. Советское правительство считает 
свозтм долгом поодолжать борьбу про
тив поджигателей новой войны, как и 
борьбу за зпзр в целом, борьбу, кото
рую 0730 упорно и последовательно ве
дет с первьзх дней обра-чования Совет- 
стгого соззиалистзтчесззого государства... 
«Мы. — говорил глава Советского пра- 
взггелгетва И. В. Сталин в 1925 году, 
—не хотим быть ни молотом для сла
бых народов, ни наковальней для 
сильнзих. Мы ни того, ни другого не 
зззелаем, мы—за мир,...». Вот почему, 
продолжал А. Я. Вьппинский, со
ветская делегация внесла ряд по
правок, направлеяньзх на то, что- 
бъз згрязратзпъ гонку вооруже- 
зшй, чтобы уничтожить военный пси
хоз, чтобы зяппеттть пропагаззду войны 
и тому подобное. Первый комитет не хо
тел приолузниваться к этому нашему 
совету. Первъзй комитет, наоборот, по 
крайней мере ряд делегаций, счгггал 
вэзмоизззым всячески клеймить и чер

нить Стокгольмеззое воззвание, под ко
торым стоит 500 млн. подписей миро
любивых людей — от больших ответ- 
ствешзых государственных деятелей, от 
выдающихся представителей науки н 
искусства, лзггературы до простых ра
бочих и крестьян, которые единодушно 
требуют от Генеральззой Ассамблеи 
принять меры к тому, чтобы бьзла зтре- 
кращена гонзза вооружеззий. пропагаззда 
войны, наззоплешзе атомньзх бомб, тре
буют. чтобы атомная бомба была запре
щена, чтобы атомная энергия была на
правлена на мирные цели, чтобы бьз.ло 
объявлено преступником то правитель
ство, которое первым прзшетзило бы 
атомные бомбы.

Советский Союз, заявил в заключе
ние А. Я. Вышиззекий. и впредь будет 
вести борьбу за мир.

Затем по мотивам голосованця вы- 
стузтгзлз! зиредставители Белорусской 
ССР, Украинской ССР. Польши. Че- 
хослоззазши. _

Глава делегации БССР К. В. Кисе
лев заявил, что. так же как и в По
лзггическом комитете, делегация Бело
русской ССР была вынуждена голосо
вать протзгв прюекта резолюции делега
ций США, Англии и ДР.УГИХ стран, так 
как но были прзшяты попраз5КИ, внесен- 
Н1>зе ,к этому прюмзту делегацией Со
ветского Союза. Эти поправки, заявил 
Киселев, были направлены на то. что
бы резолюция действительно способ
ствовала бы устранению угрозы вой
ны, сокращеашю тяжелого бремени во
енных бюджетов, установлению взаим
ного доверия мензду государствами. Эти 
поправки выражают чаяния и надежды 
всех мзгролюбивых народов, которые 
ненавидят войну и страстно желают 
мира.

Глава делегации Украинской ССР 
А. М. Барановский заявил, что предло
жение правительства Советского Союза 
о приззятии «Декларации об устране
нии угрозьз новой войны и об ^ р еп л ^  
НИИ мира и безопасности народов» яв
ляется лучшим доказательством неиэ- 
менззой миролюбивой внезпней полити
ки Советского Созоза. Делегаззия УССР 
настойчиво боролась в 1-м комитете за 
принятие советского проеззта деклара
ции, считая, что меры по уззреплеззию 
ми|>а и безопасности, основанные на 
политике мирного и друлзоственноз^ 
разрешения международных разногла
сий, несомненно, могли бы стать серь- 
езньзм препятствием распространению 
военной пропаганды и преградой для 
агрессивных действий империалистов. 
Однако Соединенные Штаты и некот^ 
рыо другие влиятельззые державы не 
захотели стать на этот путь. Четззим я 
ясным предлонсениям советской декла
рации они противопоставили намеренно 
расплывчатьзе и неопределенные реко
мендации, уводящие в сторону от по
ставленной задачи и не содержащие ня- 
ззаких практических предложений п6 
устранению- угрозы новой войны.

Подробно изложив содерлзание совет" 
ОКОЙ декларации. глава делегация 
УССР показал, что в основе побулзде- 
шзй, которые привели к отклонению 
этой декларации, лежат агрсссивззыв 
плаззы англо-американского б.чока н, В 
частности, правящих кругов США.

Приведя примеры бешеной гонки во
оружений и разлзигания военной про- 
пагаидъз в США, представитель УССР 
заявил, что стремление США откло
нить советеззую декларацию продикто
вано нелзеланием США создать для се
бя препятствия в осуществлении пропа
ганды войны и разлзигания военней 
истерии, как средств подготовки войны.-

Несмотря на то. что бо.чьшинство 
Генеральной Ассамблея отклонило со
ветскую декларацию и поправки к ре
золюции 8 стран, делегаззия УССР и В 
дальнейшем с еще большей настойчи
востью будет бозються вместе с дел.ега- 
ззиями СССР и стран народной демо
кратии в защиту мира, за укретзленив 
дружбы и сотрудничества между наро
дами, против развязывания новой во^
31Ы.

Затем пленум Генеральной AcceM-i 
блей единогласно згзшнял рекоменда
цию второго кзжитета относительно 
оказания техннзческой помощи бывшей 
зггальянской колонии Ливии после д0-‘ 
стижензш ею независимости.

Далее пленум приступил к обсулсдё- 
нию вопроса о 20-летней программе, 
для достижения мира через Объелине№ 
ные Наззии, предложенной генеральный 
секретарем ООН. В связи с обсужде- 
згаем этого вопзххза пленуму Генералз^ 
ной Ассамблеи был представлен мем<> 
рандум Трюгве Ли, проект резолюпизз, 
внесеиньзй соззместно делегациями Ка
нады, Чили. Колумбии. Гаити. Лив.ана, 
Пакистана, Филиппин. Швеции, Юго
славии, и ггроеззт резолюззззи, внесе»- 
ный делегацией Советского Союза.

С пзкзстранным заявлением по aroivnr 
зюпросу выступил Трюгве Ли. который 
в своем выступлезтии изложил содерлза- 
ззие своего меморандума.

На этом заседание было закрыто.- 
Обсуждеззие меморандума состоится 
завтра.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ на поётоянную работу; 
старший бухгалтер на самостоятельный 
баланс, возчики, слесари, столяры, 
плотники, шоферы, грузчики.

Обращаться по адресу: ул. Кресть
янская, 13, транспортная контора гор- 
пищеторга.
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Томская областная филармония
снимает комнаты для приезжающих 

артистов. Оплата по соглашению.
Обращаться по адресу: Подгорный 

пер., 1-7. тел. 44-87.

ПРАВЛЕНИЯ
КОЛХОЗОВ,

ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ

СТРАХОВАНИЯ
ЖИВОТНЫХ!

П О  Д О Б Р О В О Л Ь Н О М У  С Т Р А Х О В А Н И Ю

Госстрах возмещ ает убытки от падежа- скота вследствие болезней и несчастны х случаев.
НА СТРАХОВАНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ:лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы и другие животные.

д л я  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ИНСПЕКЦИЮ ИЛИ К АГЕНТУ ГОССТРАХА.

Управление государственного страхования по Томской области.

Адрес релакции: гор Томск проси им 
пропаганды — 47-45. вузов, школ и

Ленина № 13 Телефозтьг для справок (круглые сутки) -  42 42 ответ редактора — 37 37 зам редактора — 37 70, ответ сезфстаоя—31-19 секретариата-42-40  Отделов: партийной жизни — 37-77, 
культуры-37 33 сельского хо.зяйства — 37-39, пром транспортного — 37 75 советгкого строитззльства и информации — 42-46, отдзгла писем —37-38, объявлений —’ 37 36, стенографистки — 33-9^

дззректора тип->графз!Н — 37 72 бухгалтерьи — 42 42.
К Ж 4 1 0 IU JOMCB. Хшографиа «Красное Знамя». Заказ 2299
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