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Образцово организуем стахановский 
изсянник по завершению кваотааьного 

плана лесозаготовок'

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Кишиневского 

городского Совета депутатов трудящихся

По яшппитивв ВОДХОЗНИКОВ я волхоз- 
Ил19вс£ого сельсовета. Зьщ̂ янспого 

вайока. тоуляшяхся Пьппвше-Трошдамх) 
оабова и певеловьп кехаагшаторов пдад- 
ппиятий в области овэиеотъгаается comia- 
лиспгюекое оооевяовалш за досрочиоо 
выполнении плана осенпе-зиюшх леооза- 
ютовов. В ходе этого оовеюнолання вол- 
хепгшвы ряда ieoHDoiixiosoH уже задветио 
улучшили свою Dai6oTy. Паатпшгев, кад- 
леоБтин Васюгааюкюго лесшххнхоза к 25 но
ября более чей в полтора раза пнрсвьтол- 
нвл иесячный план. Досрочно выподнили 
ноябрьсаигй план коллективы Каргасоши)- 
го и Пудинского леснромхозов.

В то же вреия мнопю другие нредалжя- 
чвя. оасполагаготие достаточный количе
ство* пронзволствеяньгх cpeuscre, ведут за- 
мтоввт и вывозку леса янввнми темпаии. 
Особенно большое отставании допустили 
■руководнтелл Краонояюсвого. Калт^ского, 
Зырянского и Тимирязенсамно леспромхо
зов. которые в 25 ноябвя вьиттнилн ие- 
еячный план менее чем наполовину.

Из-за плохой работы отстаюадх прел- 
ипиятий лесозаготовители нашей области 
окдзалдаь в болт>шом дол1У перед государ- 
стаом. Между тем, руководители ряда лес- 
промхосив и районов не пршпшают необ
ходимых мер для иснравлвпия создавшего
ся полсокенпя.

Натример. в Ерасноярсвом леспромхозе 
Гдирвктор TOJ. Обленов) большинство 
имеюптихся мехатгамов систематически 
простаивает. В Балтайском леспронхозе 
(директсч) т. Шабалин) более половины ра
бочих используется на различных второ
степенных работах.

Творческая инициатива передовых ра
бочих и инжвнерыо-техпичесвих работ
ников на некоторых предприятиях не 
встречает необхе.димой поддержки. По этой 
причине поточный метод лесозагото
вок. почасовой график, механнзнро- 
ванвая заготовка лос  ̂ укрупнен
ными бригадами, трелевка древесины сяа- 
ренныш лебедками и другие версаовьге 
методы труда. сп1особствуюпп1в быстрому 
освоению ноной техники и повьгшеяито 
производ'.ггельности труда, не нашли еще 
массового применеиия. Работы в лесу в 
большинстве лесттромхозов ведутся еще 
старыми методами, оовершеппо пекригод- 
яьши в современных условиях.

Имеются крунпые водостаткя в иасео- 
во-патттгческой работе среди лесозагото
вителей. Паптнотор. на Межсягаиовском 
леоозагототпельпом участке Томского 
леспромхоза пет газет. С начала сезона 
для рабочих прочтено лишь две лекции. 
Средства наглядной агитации совершенно 
отсутствукуг. Все это совершение не бес
покоит заместителя директора Томского 
леспромхоза по политической части той. 
Динбаловз. Да в сам он почти пол- 

• года не поиазьшался в коллективе этого 
участка.

В результате неудовлетворительной ор
ганизации труда и слабо поставлепной 
массово-политической работы производи
тельность труда рабочтгх во многих лес
промхозах очень низка; В Зырянском лес
промхозе (лфектор то®. Иощепко) средняя 
комплексная выработка на одного рабочего 
ве превышает 0.7 кубометра вместо 1,5 
кубометра по плану.
, Все эти недостатки известны Ервво- 

шеинскому. Томскому, Зырянскому рай
исполкомам и райкомам ВКП(б), по 
они смирились с ними, довольст
вуясь голословными и не подкреплен
ными практическими делани заве
рениями руководителей предприятия о 
том, что положетде дел будет исправлено. 
Руководители районов не требуют ответ- 
ственнс^ от дивекторов леспромхозов за 
бесхозяйствеию» ишольэованив средств 
производства и плохую оргаштацию тру
да. ве ведут борьбы с Фактами консерва
тивного отношения к внедрению передо
вых кетодов оргапнзашш производства.

Председатели Кожевнико®ского, Криво- 
швинского и Колиалгеоского райисполко

мов тт. Власов. Томилин я Иванов до сих 
пор пе обеспечили полного выхода в лес 
колхозных лесорубов и возчиков, хотя им 
известно, что в этих районах вьшолнеино 
зпачительпой части плана возложено на 
сезонную рабочую силу. Районные работ
ники если и бывают в лесу, то не дохо
дят до мастерских участков, где, по су
ществу, решается судьба плана.

По каждому району и предприятию 
надо принять нечерньшающие меры для 
безусловного выполнения плана IV квар
тала.

По предложению кшявктивов пе1рвдо- 
вых леспромхозов я колхозов области, с 
1 по 31 декабря 1950 года проводится 
стахановский месячник завершеаыш к»ар- 
тальнюох) плала лвоозаготовок. В течение 
декабря mieLicTWHr не только обеспе’шггь 
выполнение месячиого плапа. по и павер- 
стать отставание, допущенное ранее.

Чтобы успешно справиться с решеашем 
этой бтечой задачи, пеобхолдшо с nepnijix 
же дней иеся’гаика добиться высоких 
темпов заготовки и вывозки леса. В этих 
целях райкомы ВКЩб) и первндшыс 
иаргоргаииэапш должны по-боевому орга
низовать массово-иолитичоскую рабючу 
среди лесозаготовителей, используя все 
оправдавишо оебя на практике формы и 
методы агитаниоишюй работы.

Для практической помощи первип- 
нш  парторгаиизадиям райкомам ВКП(б) 
необходимо направить на мастер
ские участки боевых организаторов, 
имеющих опыт проведения массово- 
политической и культурно-просвети
тельной работы, сосредоточить всю орга- 
ншаниониую и политическую рабочу па 
иастереком участке, сделав ©го централь
ным звеном борьбы за план. По примеру 
трудящихся П{лшк1шо-Тро11гнвого района 
НУЖНО привлечь в автивпон работе по об
служиванию лосоваготошгтелей юмлевтивы 
районных учреждений и оргапивацнй.

Райкомы партия, первичные парторга- 
инзаиии обязаны обеспечить ещо батыпип 
размах оотгалтгетического сорешгюванкя па 
лесозаготовках; нужно поощрять рабочих, 
достигших наггболее высокой провзподи- 
тельпости труда распространять их опыт, 
подтягивать отстающих до уровня пе
редовиков.

Еореяным образом должно быть улуч
шено руково.'ютво жеоваготовкааш. Райис
полкомам нообходишо в ближайшие же 
дли обеспечить полный выход в лес колхоз
ных лесорубов и возчиков, принять меры к 
ТОМУ, чтобы не допус-тить текучеста оо- 
зоннивов, как это имело место в прошлом 
году.

Руководители районов обязаны оовжест- 
ш) с директорами лееяромхозов пересмот
реть расстановку производственных 
средств леспромхозов, переключить на 
прямые работы максимальное количество 
кадровых рабочих и тягловой силы, раз
бираться по каждому случаю невыполне
ния графика или остановки механизмов, 
принять меры, обеспечивающие немедлен
ное включение всех механизмов в экспло- 
атаниго.

Надо обеспечить базусловпюе выполне
ние каждым рабочим дпевгньгх норм вы
работки, для чего устрадпггь имеющиеся 
недостатки в оргаггизапии труда, настой
чиво внедрять передовые методы органи
зации проошодства. организовать двух- 
смб1шую работу всех механизяровапных, 
конио-вельсовых и ледяных дорог, а так
же трелевочных средств.

Каждый электропильшик, эл©ктрол1вб1еи- 
чяк. тракторист, шофею. мапгияист паро
воза. каждый колхозный лесоруб и воз
чик в дни стахановского месячника дол
жен работать с особым напряжешоем, не
устанно со1В0Ршвнствовать свое мастерство 
и изо дня в день повышать проивводи- 
тольноегь труда. Преодолетт. допущоипоо 
отставание и обеспечить досрочное вы- 
по.1непив государственного плана лесоза
готовок — долг, дело чести лесозаготови
телей.

КШШПГКВ, 28 поября. (ТАСС). Торже
ственно выглядит зал Молдавского музы- 
кальво-драматического театра. На сцене— 
большой портрет товарища И, В. Сталина. 
Сегодня здесь состоялось заседание Окруж
ной избирательной комиссии Л* 161 по 
выборам в Кишиневский городской Совет 
депутатов трудящихся. На заседании, ко
торое вылилось в яркую демопстрацию 
безграничной любви и пведаиности тру
дящихся Мол131В!ии великому Оталииу, 
ирисутствовалл маггочисленпые иредста- 
вители коллективов Бшииневского паро
возного и вагониого депо, табачного ком
бината. кожевенного ззиода к лгутих 
пведириятий.

Открывая эаоедатю. председатель
ствующий тов. Г. А. Рететнлк сообщил, 

‘'что Окружная избирательная комиюсия вз
била тельного округа ^  161 получила 
согласие товарища И. В. Ога.тнна балло
тироваться в депутаты Килишевского го
родского Совета депутатов трудяптихся.

Это оообщепи» вызывает бурю аплодис
ментов. Собравшиеся устраивают иродол- 
жительнуго овалию в честь великого вож
дя сснетского народа.

Слово предоставляется жастену Кянв- 
нввекого паровозного девю А. А. Кова
ленко.

— Наша радость не имеет границ, — 
ГОВОРИТ он. — Величайший гений чело
вечества. наш любимый вождь и учитель 
товарищ Сталин дал согласив баллотиро
ваться в депутаты. Кшииневского горсове
та. Коллектив нашего депо оказал мне ве- 
дикуго честь, поручив вести агитацию за 
товарища Сталина. Говорить о Сталине —• 
это значит ГОВОРИТЬ о величайшей эпохе 
в истории человечества, говорить о 
Сталине — это значит говорить о наро
де. о его творческом дерзапин. е его 
МУДРОСТИ. Горорить о Огалине — великая 
честь!

Со взволноиашой речью выступила нн- 
опектоо по качеству Кишиневского табач
ного комбината Ольга Поброева.

— Мы глубоко признательны любимому 
Сталину, — заявила она, — за дове
рие. которое оа нам оказал. Для вас нет 
более ДОРОГОГО человека, чем тюарищ 
Сталии. Мы смело и е надеждой смотрим 
в будущее, ибо знаем, что с нами Сталин. 
Сталин —  это УЖ. честь и совесть наше
го Rapoixa. Где Оиалвн —  тан победа, там 
счастье̂

На трвбтяе — nnsrer i .  1. lerame-
ва. говорит:

—  Болховиик. пвш ю алпаЛ  богатый
урожай, шахтер, добывающий уголь, уче
ный, разрабатывающий новый проект, 
учших. склонившийся вал хгаягой. мать, 
качающая своего вебвикд. — все живут 
мыслью о том. кто дал им счастье в ра
дость жизни, — о любимом Сталине. Имя 
Сталина с надеждой шхшшгоспг все вро- 
гвессивяюе человечество. Имя Сталина с 
благоговением пронэпооит освобождепный 
матдазсЕий народ, которому Сталии при
нес счастье новой жизни. Я прошу Окруж- 
пую избирательную комиюсню зарегистри
ровать вапдвдатурт товарища Оталива в 
депутаты Кинпшевского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Зал гремит от оваций. Все встают. Раз
даются возгласы: сСлава всеяародному 
кап.шдату!>, сТоварищу Сталину — 
ура!».

Окружная  ̂ избирательная комиссия 
едипогласпо яршгикает постановлению 
зарегистрировать товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом в де
путаты Кишиневского городского Совета 
депутатов трудящихся по избирательному 
ОКРУГУ 16L

Творец нашего счастья
Многотысячный митинг трудящихся Севастополя и моряков

Черноморского флота
СЕВАСТОПОЛЬ. 28 воябра. (ТАСС).

Наряхио. ^как в самый большогй праздник, 
выглядит оегодня п.тошадь Парадов горо
да-героя. Лучи прожекторов освещают па
мятлив В. И. Лепину, фронтоны зданий, 
на пих — поргоеты велзгкото Сталина и 
его ближайших соратников, транспаранты, 
Флагп распвечиваиия. Площадь Парад<», 
шрилегаюпога удииы. Приморский и Мат
росский бульвары заполнили рабочие, ин
женеры, техники, служащие иродириятий, 
учреждений гсгрода, моряки Черноморского 
Флота.

Оекретапь Оевастошхльскаго гарксма 
ВКП(б) К. И. Борисов, открывая митинг, 
говорит о глубокой и BCKipeifBefi благодар- 
иости великому вождю и учителю, творцу 
и вдохновителю паших побед товарггщу 
И. В. Сталину и его верным соратгшкам— 
тт. Г. М. Маленкову. Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилову. А. И. Микояну. П. А. Булга
нину за то большое вшгмазгив, которое 
они оказали гшбивателям города русской 
славы, дав согласно баллотироваться в 
депутаты Севастопольокого городского Со
вета.

Слова оратора, шювоэгласившего адра- 
вяцу в честь товаюпша И. В. Сталина, 
ТОНУТ в бурной овагши м восторя;ей1Лых

вовглаоах: eja  ажравствует великий
Сталии!». сСлава знамепоспу мира, вое- 
паролдаму кзнлцату в депутаты 
товарищу Сталину!».

Над площадью гремят жногогоюсое 
«ура!»

На трибуяе — мастер стахановец И. М. 
Ннгивфоров. Он говорит:

—  Пет сж». чтобы выпазить ту ра
дость. то Боодуш ев лешие, с которыми все 
мы встретили сообшение о том, что вели
кий вождь, ДРУГ и учитель всего прогрес
сивного человечества любимый Иосиф 
Виссарионович Сталин дал согласие бал- 
лотягоовзться в депутаты Севастопольского 
городского Совета депутатов трудящихся 
и зарегистрирован по избирательному 
округу № 82. Имя товарища Сталина — 
это оимвод мира, счастья, расцввга нашей 
Родины. Паша страна, руководимая гелием 
товагагша Сталдгва. стала энаиепоспех ми
ра во воем МИРО.

Выступает врач 0. Н. Мурнна:
— С имеием товатвдша Сталиш нераз

рывно связан расцвет перетовой советской 
пауки. Нам. севастопольцам, особопно до
рога честь избрать товаротта Сталина 
своим депутатом. В дни героической обо
роны Сееасчеполя образ товарища Сталина 
всегда был с нами. Воэрождгнио города

руосгкой славы оетшвегеляется при вегус-
тайной заботе товапиша Спшша Это на
лагает на нас, интеллигенцию города, 
огромнуто оттствшшость я обязывает нас 
работать еще лучше, работать так, чтобы 
быть достойпыми своего кашпдата в де
путаты.

Мы клянемся Вам. дорогой Иоеаф 
Биссариоиовнч. что отдадим своя анаши, 
весь опыт на борьбу за вовью трудовые 
успехи во славу нашей социалистической 
Отчизны.

От личного состава кораблей и частей 
Черноморского флота выступили капитан 
1 ранга М. П. Захаров и калитан-лойтс- 
иапт М. В. Бухавько. (Ьш говорят о иеви- 
датогом подъеме па Флоте, вызваппем со
гласием товарища И. В- Сталина балло
тироваться в депутаты Севастоподьскою 
ГОРОДСКОГО Совета, о том. что черноморцы 
отдадут все свои силы Родипе.

Горячо и взволновашю звучат речи 
строителя Севастополя В. Н. Белова, ком- 
сомольпа И. Г. Иванова, профессора 
В. А. Водянипкого. «

Под бурные аплодисменты участники 
митинга пршгамают приветствие товарвн(у 
И. В. Сталину.

К а н д и д а т ы  н а р о д а
в РСФСР, ва Утоаине. в Белоруссии

Грузни и ряда других республик закончи- 
лдсь цегвстишшл ютишитов в депутаты 
nK)Oi№K£i Cos»em>B д^щгггтю тртдядшся.

в торжественной обстановке окружные 
избирательные ковгносяи зарегистрировали 
кандидатов в догутаты иесттдх Советов, 
единодушно выдвинутых собраниями кол
лективов ПРСДИРИЛТИЙ и УЧРОЖДвШДЙ. тру- 
жешпсов КО.ТХОЗНЫХ полей, обществепныд 
оргавшзапий.

С радостью я гороостью советский на
род назвал своим первым кандадатом муд- 
мго вождя Иосифа Виюсариоповича 
Сталина. С огромным воошневлеттем тру
дящиеся воезгриняли весть о том, что 
великий Сталин дал согласие баллотиро
ваться в депутаты городских Советов сто
лиц союзных роопу'блик и ряда крупиых 
промьппленных и культурных цеячров.

Повсеместно кандшктаня в депутаты 
городских Советов выдвияуты ооратпики 
товарища И. В. Сталина, руководители 
большовгастской падпии и (хшетсхого пра
вительства.

Кандидатами в депутаты Тбжлнссаюго 
городского Совета зарагистрярежаны . това
рищи В. М. Молотов. Г. М. Ма.денкс®, 
Л. И. Берия. К. Е. Ворошилов. А. И. Ми
коян. Н. А. Булганин. Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев. И. С. Хрущев, А, EL Б<ь 
сыгин. И. М. Швеппнк.

Окружные нзбирзтелытые комиссаш по 
выборам в Куйбышевский городской Совет 
зарегистрировали каи.пцатами в депутаты 
гооолского Совета В. М. Молегова. Г. М. 
Мадопкова. Л. И. Беркя. К. Е. Вородгило» 
ва. А. И. Микояна. Н. А. Булганина, 
Л. М. Кагановича. L  А. Андреева, И. С. 
Хрущева. А, Н. Косыгина. И. И. Швер- 
ячгкя.

Вячеслав Михайлович Мояото® дал со
гласию баллктгроваться и зарепиггрироваа 
кандидатом в депутаты городских Сонетов 
Легоглпша, Минскд, Таллина. Риги, Виль
нюса, Алма-Аты, Петроваводска, Челябин
ска. Ростова-на-Дошу, Казани, Повоенбир- 
ска. Ульяновска.

Георгий Максшшлнаяоввч Малеяхое за
регистрирован кандидатом в депутаты Ле- 
нияпвадского. Мяаского. Тал.шнского, 
Рижского, Алма-Атинского. Вильнюсского, 
Печтаоаводского. Севастопольского, Челя- 
бииского. Казанского. Новосибирского го
родских Советов депутатов трудяпдихся.

Окружные кзбкратедьпые комиссии за- 
регпйтрировали кандидатом в депутаты 
Ленинградского. Минского. Тбилисского, 
Севастопольского и Тульского городаких 
Советов Лавтеиткя Павловича Берия.

Климент Ефремович Ворошилов дал ео- 
глаевв баллотироваться и зарепиггриро- 
вая кандидатом в депутаты Ворошилов- 
гралского. Совастопольсвого. Ульявовското 
гооодсвих Советов.

Анастзс Ивзиепп Мякеяя варепктрн-
рован вандндатом в депутаты Алма-Атин
ского. Владшюстокскога. Севастопольокого, 
Ростовского, Борноооското городских Сове
тов.

Окружные иэбипательвью комвссяя за-
региетшиюваля Николая Александровича 
Булганина кандидатом в депутаты Ленин
градского. Таллинского. Рижского. Сева
стопольского городских Совеччи.

Лаоавь Моасежаич Каганович дал согла
сию баллоччгооваться в зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Алма-Атинского и 
Гомельского городских Советов.

Андрей Аилроеиич Андреев зарегистри- 
рован кандидатом в депутаты Повюсвбир- 
ского и Брестского городских Советов. Ни
кита Сергеевич Хрущев дал согласие бал
лотироваться в депутаты Г|родпвиского го
родского Совета. Алексей Николаевич Ео- 
СЫЛШ1 — Бобруйского ГОРОДСКОГО Совета, 
Пиколлй Михайлович Швершск — Ростов
ского и Орпши;кого ГОРОДСКИХ Совета®.

Михаил Андреевич Суслов дал согласие 
ба̂ глотироваться в депутаты Вильнюсского 
и Могилевского городских Советов, Панте
леймон Кондратьевич Нопомарепко — 
Мннвкото ГОРОДСКОГО Совета.

Матвей Федорович Шбирято»  зарегн- 
стрироваи каашыатом в депутаты Туль
ского и Полоцкого пиюнскЕх Советов.

(ТАСС).

На предприятиях 
треста „Томлес“

27 ноября 1950 года
Успешвая работа ввыектяв« ряда

предприятий обеспечила рост количества 
вывезенной древесивы за сутки. В Бак- 
чарском леспронхозе суточный график пе
ревыполнен на 75 кубометров, в Барга- 
сокском — на 285, в Колпашевском —■ 
па 100, в Пзрзбельском — на 156, в 
Пышкиво-Троицком — на 121, в Томской 
леспромхозе — на 250 кубометров дре^ 
сины.

Значительный прирост вывезенного 
еа, по сраинеяиго е прецыдушнии сутками, 
дали Батуривский леспронхоз — ва 194 
кубометра, Чаипский леспромхоз —на 155 
кубометров. Коллективы этих предприятий 
близки к выполнению суточного графика.

Однако в целом по предприятиям тре
ста «Томлес» темпы работ продолжают 
оставаться неудовлетворительными. По- 
прежпему отстают Калтайский, Ттаирязев- 
сквй в Молчаповский леспромхозы, кото
рые m только ве увеличили количество 
вывезенного леса, а наоборот, дали значи
тельное снижение по сравнению с преды
дущим днем. Тимирязевский и Калтай
ский леспромхозы выполнили. суточный 
график менее чем наполовину.

Серьезным тормозом в борьбе за bhhojt- 
пение графика является плохая раб|тта ме- 
ханизпровзипых дорог. Из 22-х механизи
рованных дорог суточный график вьгеозки 
леса выполнен только на одной Пиковской 
автомобильной дороге. По остальным вы
возка велась крайне неудовлетворительно. 
Главная причина плохой работы дорог за
ключается в том, что руководители ряда 
предприятий не обеспечивают нормальную 
работу трелевочных средств ■ потому вт- 
сутствует запас древесины у дорог.

Медленно внедряется двухсменная рабо
та трелевочных тракторов н лебедок. 
Только на одной Красноярской автомобиль
ной дороге все тракторы переведены на 
работу в две смены. Лишь частично ис
пользуются в две смены трелевочные сред
ства и в Тнмирязевокок, • Батуринском 
леспромхозах.

28 ноября 1950 года
Успешно работают коллективы мно-

гах иеоеиювьп предприятий. В БакчарелмЕ 
лоспрамхоэо суточный график вьдвозки ле
са пеюевьшолнея ва 247 кубометров, в 
Каргасокеяюм — ва 378. в Колпашевском 
— па 259. в Пашвбельском — на 150, в 
Пгдипском — ва 126, в Пылткино-Троиц
ком —  на 152. в Томском — ва 268. 
Суточный график в целом оо предприя
тиям треста выполнен на 98 процентов.

Невьтолнение графика идет за счет от
стающих предприятий, руководители кото
рых попрежпему не обеспечивают выпол
нение взятых коллективами обязательств. 
Калтайский леспромхоз выполнил график 
на 62 процента. Красноярский — на 39, 
Верегаевский —  на 59, Тимирязевский— 
ва 75 шюпевтов.

Коллектив Бевегаювевоп) леопромхова, 
котооый ва днях почти достиг выгаодне- 
ияя суточного графика, резко снизил 
свои производственные показатели. Руко- 
водителв леспромхоза не обеспечили 
ДОСТРОЙКУ узкокодайшой железной дороги. 
По этой причине трелевка леса трактора
ми производится на очень большое рас
стояние и выработка машин низка. В 
Боаснош)ском и Балтайском леспромхозах 
сдерживается вывозка леса из-за плох«ю 
состояния ДОРОГ. Ледяные дороги в этих 
предприятиях строятся крайне иедленно.

Задача состоит в том. чтобы в каждом 
леспромхозе иовысить производительность 
труда, строго выполнять суточный графив 
заготовки и вывозки леса.

Бригада Тимофея 
Шмакова выполняет 
свое обязательство

Элевтропяльпгнк Балтайсаоого лееярою-' 
хоза Тимофей Шмаков, внедривший метод 
заготовки леса укрупненной бригадой, до
бился выполнения и перевыполнения 
обязательства. Его бригада дает в смену 
больше 300 кубометров леса. 27 ноября 
бригада заготовила и разделала 309 кубо- 

'иетров. 28 ноября бригада дала 373 кубо
метра, 29 ноября — 332 вубомефра гото
вой деловой древесины.

КАНДИЛАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

i f  ' ' *  A  -,v"

'*■< ' ' h i

Василий Михайлович 
МОШКИН 

— кандидат в депутаты Томского обла-

I ' t '

Николай Сергеевич 
ВЕЛИКАНОВ 

— кандидат в депутаты Томского

Ч

- • '-5  J* : ' ■ '

,  ^

МШГгг'^
Анна Мнхайлопаа 

МУСЯЛОВА 
кандидат в депутаты Томского^ о г о ^ н е т а  по избирательному окр^ областшго^“̂ ^ Т о ‘г^ира;^^^^^ Р^?и2Гс^ета"^^^^^^^^

округу iA  36,

Дмитрий Максимович 
БРЫЛЕВ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу Л6 37,

Вера Михайловна 
БАБАНСКАЯ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу 38.

Борис Никифорович 
СИДОРЕНКО

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

OKpyiy 40.
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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Знатная доярка
Т̂ еящш Ус91Мвя» ]Во«аавц«м ш Ь ции 

t a u u f l  К4ио1севе1 Устъ-ЧЕжацехог* 
бкрФтьаого №1>71« Н  S4 яарегветрхр»- 
т а  саашатох « депутаты Twcswro об- 
Д9СТЦОГО Совета,

Роднюсь она в ноеежх* Onpo-Ihmo, 
Картаеохского patoaa. Детство ■ вшееть 
ее нркнвдв в дгоеводюнвонвое врекж в 
нужде, нищете. Товько советски! власть 
feasa e i етияяявув жиннь.

iuTSHH Успшовна Явоевавцемц ехав 
в е к и  eexHunatnen шеин Оуворо- 
Вн, Наувввенего сехьсовета, Sapraeosesore 
paftoea, успешно работала ш  к в о т  утает<- 
BU явжхооноро врояэяоясгаа. Послесдняе Ю 
лае era работает дохркой. По-хозяйскя 

era еа солховщл! сботок, год

ВТ года добнваетея роста ег» ввгоюпн в
вавышення его продуктивности. За деяпь 
неслцев 1950 года те». Ярославцева от 
saawifi вв закрешешых аа неоо 13 коров 
надоила по 1.423 литра иолоа», сохранила 
весь нолоднш.

Обравцовая работа «в . Яроехаацевой ва 
колхоовой фермер новседсвеввая аабота ее о 
росте общественного хозяйства, е вьшолве- 
нин всех обяаательста перед государством 
армщеели е& общественное щщэнгшве в 
уважение. Члены сельхозартели вкени Су
ворова вьвдвинулн ее вавяжданш в депута
ты областного Совета и выражают уверен- 
вость, что сиз е честью оправдает доверие 
взбзовтеяей.

Е. ЦЕЛЕБРОВОтЯ.

Активный борец за соблюдение 
революционной законноети

Мпдве се(̂ >апвв рвбвевх ш сяужащвх 
Варьонжоп щвваавямда Квввот^етаа 
лесяой яроюдвлевдоетм СССР, обсз̂ кдая 
вопрос •  аыдаяя еяи  ваадцда1гав в кест- 
ныв Ооветы депутатт трудящщся, едивог- 
ПБкво осстансвяло: сКаядадатш в дедгу- 
таты Томсжоро областпаого Совета выдви
нуть прокурора облает Кузьму Степано
вича Чернышеаш». Кщдиданура т(«. 
Чероьшмвио бьш mxnpxaiBa хлебороба- 
т  ж рыбавакн Церабельевап райога в 
варегметрироваяа нзбнрвтальа^ хюияссией 
Наткхого Езбиреивльаого озфуга ^  81.

Тов. Ч^ршлпевяо родился в 1911 году 
в семье креетьяняна еела Первая Соловов- 
в», Ново-Чнхшсямт> ройооа, Алтайского 
какая. Советская власть открыла ому, ш - 
щ  крестьяннва, босдыну» дорогу в жизнь.

Окончш среднюю пшоу. Кузька Огопа- 
1мжнч поступает в Иркутжяй институт 
оспетевото права. Сочетая академические 
ванярня о общеетаеявой работой ов быст
ро растет. Комооаюльцы-студенты избирают 
его члепш! комитета ВЛК(314, а затем —' 
секретарем К1опоомольев1ой организации

В 1931 вашу тов. Чвфоышеаве Йыл
принят в ряды ВКЦ(б).

1933 год. Учеба ушевпе стинчепа. Дв-

ред шнопкв ргящлЕаеь большяе вонпоя- 
востя работать, таорять. И в »  свою 
жшнь Кузьма Отепановяч Черпьпиедщо 
посвящает борьбе за ооблюдеаво револю- 
цпошой захопностм. Он работает народным 
судьей, помощником областного прокурора 
Новосибирской области, прокурором города 
Огалигожа, покопсниамм областшюто проку
рора в Кшеровской области.

В 1947 году тов. Черяъппеяке вагав- 
чается прокурором Томшей области, teep- 
гнчный, неутомимый в работе, он заслу
жил почет и уваженшю трудящився Teai- 
ской области.

Заслуги тов. Ч)ервыи1егаю перед РодишД 
высоко оценены правлтельстиж СССР. 
Он награжден цкдюом Лепина, ордепон 
Кратой Звезды, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествешнюй potoe 
1941— 1945 IT.».

В 1947 году трудящиеся Топезвой еб- 
ласти оказали Кувыее Степавопичу Черны- 
шетш большое доверю, избрав его депута
том в областной Сотат. Это доверие он 
(вдрздалал. И сейчас его кандидатура вновь 
зарегистрирована для баллотировки в де
путаты областного Совета депутатов тру
дящихся.

Е. ГАЛИН.

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

Галина Александровна Бушланова 
у своих избирателей

в 7-1 нтвезоой цЕклю гор. Тстнаа <»■ 
атоялась вствеча шбшюталей с каадада- 
тои в депутаты Томского областюго Со
вета Галиной Аловсандооввой Бушлзшвой.

Яоверошвов лшю — ссторетарь пмео- 
юадь1СКой оргашаадшя швейной фабрвки 

5 TOS. Васмльева тюссказала о том 
большом нодъемо, е которым проходит но 
во^ вашей стпаво избшютеяъшя хамна-

хюдя аавывают
Свви| 

ооветевю 
Отаюш.

В воягагавво ж шбоиам авяппо уча- 
9ПУЮТ мщхляовы сювмых пзпяюпж ва
шей етеовы. Советскае жвшщшы вместе 
о» всем ванодюм деаюистоируют свою лю
бовь ш ткданЕюсть навтин Лшша' —  
Опаляга. Оопмалястический строй, рожден
ный Вввикой Окгтибоыпдой соппаластчгче- 
«в(й роволюпней. пршес жшшиш рас
крепощение, дал ей право наравне с муж
чиной избирать я быть юбразшой в орга- 
вы гостдарстаепюй властм. Сейчас кап- 
дшзтаии в депутаты месгньнс Оовеггов 
выдвяяуты тысячн патоиото® нашей Ро- 
хшы.

Болжапчв швейга>й бабогая! >б 6 вы- 
дажпул каядаиатом в областной Севет луч
шую шведо-стаханшку пела мосооного по- 
шша Галину Алеокаидрэвну Бушлавову. 
Ош гояилась в Томске в 1925 году, в 
семье наборщика тшшхграфии.

В 1941 году девуипмй-чживмстшм 
щедшла она на Фабшьку. За эти годы Га
лина стала лучшей работницей, аютвной 
обшественшш^ коллектива. На фабрвзсе 
вступила она в вооесстюх Унарно оонер- 
шавствуел она ш »  мастевотво и не толь
ко хороню работает, во и делится опытом 
со своими погоугаин.

Галина Бушланова вопаустпя болыпям 
авторитетом ереом молокши. Па ю»оо- 
молыяюм собрании она едашодупгао была 
избрана оевреггавем ценового кошеомольеюо-j

го бюро. г. А. Бувшаовл — депутат об-
лаетшит Совета теадшеишего состава.

Сейчас тов. Буныаяова снова выдвину
та кандидатом в депутаты областного Со
вета. Мы знаем, что она оправдает наше 
довшие. —  roBODHT тош. Васильева. —  Я 
призываю всех избирателей 12-го Том
ского городского иэбзшательшго озерута в 
день вьйоров отдать свои голоса за Гали
ну Алевоакдровну Бушланоту.

На твнбуве -— работница швейшй фаб- 
ш ш  кшшмохвз Бландия Шеховнева. 
Она говорпг о том. что Гал:таа Бушлано
ва —  представипель оешетской молодея®, 
отдагошей все своя силы и энзвия на бла
го народа, к призывает в день выборов го- 
лооовать за ваядюша в депутаты Галину 
Алексакшювшу Бушлашву.

Бракер (Ьабрики тов. Барышева расска
зала о Г. А. Бушлаяовой sax об ввершч- 
ж»и работник», всетла поаиишощвм своим 
товавишам.

Тепло встреччии шбивотелм выстунле- 
н»е своего кандидата в депутаты Галины
Александровны Вушл1а!новой.

—  Разве может простая работянца в 
каниталпстической стоопе быть иэбрашпой 
в органы гостлагоствеиной власти? —  го
ворит ОШ. —  Еоночио. нет! Это возмож
но только в ношей стране, стране п о^  
диБшего социализма. Я бесконечно сча
стлива. потому что трудящиесй оказали 
мэо высокое довевеав. выдвинув меня кан- 
ДИЛ.ЗТРМ в депутаты областного Совета.

Партия большевиков. веяик1нй Сталин 
дали нам счастливою настаягцее и ведгут 
пас к ещо более светлому коммунистиче
скому будущему.

Г. А, Бушлашша горячо поблагодарила 
избирателей за оказавшую ей честь и за- 
веоила, что отдаст все своя склы, вцмпгя 
и способности для блага народа, для даль
нейшего укреплсйЕгш и расцвета любимой 
ооииалистической Родины.

А. СТЕПАНОВ.

Организатор колхозного 
производства

Трудящиеся нашей Ф т т ц  как н яесь
советский народ, выдвинули кандидатами 
в депутаты местных Советов депутатов 
трудящихся лучших сынов- и дочерей на
шей Родляы, горячо продавяых партогн 
Ленина—Сталина.

Одним на таких кандидатов является
Федор Григорьевич Соколов, председатель 
укрупненного колхоза имени Ста.дина, 
Парбигского района, который зарегистри
рован кандидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся по Высоко- 
ярскоку избирательному округу 74.

У колхоза имени Сталина большое хо
зяйство. Широки колхозные поля; болов 
тысячи гектаров засевают колхозники и, 
упорно трудясь иа родной земле, получа
ют хорошие урожаи. Председатель колхоза 
правильно организовал работу полеводче
ских бригад, которыми руководят тт. Храм- 
цов в Пономарев. Умело руководя людь
ми. Федор Гряггорьевич хорошо организовал 
дело на уборвм урожая. Колхозготеи и>- 
вреася закончилн хлебоуборку, досрочно 
раосчиталтеь с государством по хлебозаго
товкам. Также своевременно они перепа
хали пары, ггроведи взмет зяби. Земля под 
урожай будуздего года подгофовлева иод- 
достью.

Много труда и творческой инициативы 
вложил тов. Соколов в организацию дела 
на колхозных фермах. По специальности 
Федор Григорьевич —  ветфельдшер, хоро-

В избирательном округе М  7

жт аваег жявв)1овво|дпм. Повтапу «та со
веты, данные со знанием дела, очень по
могают животноводам. На решающих уча
стках колхозного животноводства работа
ют люди, знающие и любящие свое дело. 
Сейчас животноводческие фермы имеют 
более 2.000 голов скота.

Еолхозники артели глубоко уваяиют 
своего председателя. Верный сын партии 
Ленина—Сталина, он неустанно воспиты
вает людей в духе преданности своей Ро
дине, большевистской партии, товарищу 
Сталину. Тов. Соколов постоянно разъяс
няет колхозникам, что главное в работе 
—государственный подход в делу, борьба 
за подъем колхозного производства, за 
дальнейшее укрепление мощи нашей Ро-
ДИНЫ.

За время руководства тов. Соколова в
i колхозе окрепла трудовая дисциплина, 
j улучшилась организация труда, укрепи- 
: лось общественное хозяйство. j
! Колхоз имеет электростанцию. В домах 
всех колхозников горят электрические 
лампочки, свет проведен на фермы и в 
подсобные помещения. Председатель арте- 
.ти оргащзгшал проведшав иеханизацни 
оошищых процессюв колхозного производ- 
стаа.

I В хозяйственных успехах колхоза 
имени Сталина большая доля труда Федо
ра Григорьевича Соколова, большевика, 
органцватора, инициативпого вожака кол
хозных масс.

Л. АНДРЕЕВА.

Б о м  400 мвбщпггекй мрпсугоякяииш 
арт вогречв в кавнадатом в депутат об- 
лвствого Сидите по избирательному «афу- 
гу >4 7 Надеасдой Васильевной Козловой.

Собрание открыл евкротарь парторгани
зации подшипникового завода т. Кисли
цын.

Првдложешю об иэбролим почетаюго пре
зидиума в составе Политбюро ЦК ВКЩб) 
во главе с вооцем и учителем ооветсхого 
парода вашош Сталнпъш было встречено 
бурной овацией. Раздаются возгласы; 
«Слава великому Ста.типу!», «Да здравст
вует товарищ Сталин!», «Ура товарищу 
Сталину!»,

Первое слово предвставлястся доверен- 
пому лицу oesperaipro комлтета ВЛКСМ 
цодшипниюового залмкда тов. Плотникову,

— Товарищи избиратели, — говорит 
он, — сегодвд мы встречаемся с кандида
том в депутаты областиото Совета Надеж
дой Васильевной Комовой. Ее хорошо зна
ют молод1де избиратели нашего завода как 
чуткого, отзывчивого товарища.

Тов. Козлова — руководитель област
ной комсомольской оргаогизации. Мы уве
рены, что Надежда Васильеша Козлова 
отгра/вдает доверие избирателей, как мх- 
равдыЕоет доверие молодежи на посту пер
вого секретаря обкома ВЛКСМ.

Слово получает препоцавательшща 14-й 
школы тов. Спицына. Она тепло говорит о 
товарище Сталине — создателе самой де
мократической в мире Еонституцпн, о 
любви народа к гениальному вождю.

Сщщына характеризует кандидата в де
путаты то®. Кдалову как верную дочь 
большевистской партии, ипнциативного, 
растущего работника.

Молодой избиратель, мастер реиеслевно- 
го училища i№ 2, тов. Утробия говорит;

— Бмьшеввстсков варш , евветгаой 
ыаста, товарищу Стаипшу обязана евеет- 
скоя моло,тожь своей радостной и счаст
ливой жизнью.

Сегодня мы ообралюь ва встречу а 
наппш каидидатои в денутата тов. Коз
ловой. Надежда Васильевна полыгуетея 
sacayHewnHM авторитвтои среди учащихся 
и работншков ремеследных училищ об
ласти. Она оправдает дтеерие избирателей.

Лучший мастер шлнфоватыю-оборочяого 
цеха М* 1 подшшшикового завода тов. 
Кунажов говорит:

— Нет молодежи в жщ», воторая была
бы счастливее вал. Мы пользуежея боль
шими правами, предоставленными Сталин
ской Конституцией.

— В день выборов я с величайшей ра
достью отдам свой голос за кандидатов 
нерушимого сталинского блока конмуви- 
стов и беспартийных, за верную дочь на
шей Родины Надежду Васильевну Козлову.

На гобраинн выступили стахановцы 
подшипникового завода тов. Шагаева, на
чальник пропзведства сепараторного цеха 
завода тов. Недоспелое, учащийся машино- 
строительпото техникума, отличник учебы 
тов. Дерябин.

Тепло встрегали избиратели выступле
ние кандидата в депутаты областного Со
вета Надежды Васильевны Козловой.

Тов. Козлова выразила бдагодароость 
избирателям а заверила, что отдаст все 
свои силы делу партии Летина-^алива, 
служению народу.

Собрание единодушно приняло привет
ственное письмо великому вождю, другу и 
учителю советского народа товарищу 
Сталину.

К. РАЗУМОВ.

Улучшить организационно- 
техкйчесную подготовку 

к выбора
Около спвеков избирателей, вывешенных 

в агитаушие 37-го избнрателыю'го уча
стка (г. Томск), стоет несколько чеяовек. 
Они внимателыю вематрпваготся в списки, 
ао не находят с®о«х фамилий.

Наша усадьба по улице Лераюнтюа, 
J4 7 пропущена, —  говорит избиратель, 
—' а в ией живет более двадцати избира
телей^

Не ващди в огисках избирателей своих 
фамилий жильцы усадьбы 5 но улвщ 
Свердлова, J4 3 не улице Лермонтова и 
иеямторых других, (коло 200 избирателей, 
проживающих на этом учаечч̂ е, не были 
учтены прн ооставлешии сагиеков избира
телей,

Работемга вшолшггехыгого вошггета
Куйбышеиского райовввпго Совета деоута- 
тов *1рудящи1ся уделили мало внимания j 
■составлению списков избирателей на этом 
участке, HejocraTonno коитралировали ход 
этого важнейшего дела. Результатом явил
ся пропуск значительной части избирате
лей, путаница с названием улиц. Так, вмо- 
сто избирателей, проживающих по Кресть
янскому переулку, бьиш учтены шзбирате- 
ли по Крестьянской у.дицв, которая входит 
в соседний избирательный участок. Дощу
щено иного неточностей в фамилиях, име
нах и отчествах избирателей. В результате 
пршплось составить четыре дополнитель
ных списка.

Проверка спнюкев избирателей на 37-м 
избирательном участке идет медленио.

Медаеиао развертываются и другие ра
боты по подготовке к выборам. У прецси- 
дателя участковой юбирательпой комиссии 
тов. Рачковского имеется план работы ко
миссии, но после,дпее мероприятие в нем 
было намечено на 29 ноября. Плана даль
нейшей деятельности членов избжратель- 
Hotfl комиссии пока не составлено. Подго
товка Б выборам ведется в порядке «очо- 
редиости». Члены избирательной комиссии, 
ловидиному. считают, что когда будет кон
чена проверка списков избирателей, тогда 
можно вплотную заняться другими вопро
сами.

Члены избирательной комиссии не зна
ют своих обязаиностей на 17 декабря, 
т. Е. плана работы в день выборов еще не 
составлено.

Немало иедостатюпв в организационно- 
технической подготовке к выборам имеет
ся и ва ивбирательно'М участке № 51, 
центр которого нахатнтся в русском педа
гогическом училище. При учете избирате
лей здесь были пропущены жители целого 
этажа в общежитии студентов университе
та по улице Никлггана, 4. В апижах из- 
б1чмтелей у нескольких человек не указа- 
ш> отчество, есть случаи искажения фами
лий, имен.

Председатель изблрателыий воалгееки 
тов. Винфаяов яедостаточно знает членов 
комиосин, не раснред1елил между ними обя- 
ааявости на день выборов.

До дня выборов в местные (Советы вре
мени осталось очень мало. Нужно быстро 
исправить имеющиеся недостатки и, преж
де всего, в точном соответствии е Положе
нием о выборах обеспечить точность спис
ков избирателей, включить в них всех до 
одного избирателя. Нужно решить ещо 
немало важных вонросюв организационно- 
технической подготовки. Все эти вопросы 
нужно решать сейчас, це откладывая на 
песледнио дни.

И. СИНЯЕВА.

Не пожалеем сил, 
чтобы отстоять мир

На митинге коллектива 
манометрового заеп^а

С большим удовлетворением встретил 
решения Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира коллектив Томского ма
нометрового завода.

На митинге, посвящеином итогам ра
боты вонгрееса, инженщ) тов. Тыжнов 
сказал:

—Пламенный призыв Второго Всемир
ного конгресса стороиников мира объеди
нить усилия миролюбивых народов против 
сил войны понятен и близок трудящимЬя 
всех стран. Создание Всемирного Слвета 
Мира является проявлением решимости 
народов отстоять дело мира щютпв всех 
поджигателей войны.

Мастер передового участка мвода тов. 
Богатова взволнованными словами переда
ла мысли жвшцин-тружениц завода.

— Конгресс сторонников мира, — го
ворит она, — показал, что против под
жигателей войны выступает огромная си
ла. Эта енла — народ. Люди разных 
взглядов и иолитическнх убеждений—все 
хотят мира. Вот почему боятся американо- 
английские империалисты могуществен
ного движения за мир.

Пусть изговриадисты знают и шжият, 
что мы, советежие жвящниы, не пожаяееи 
сил и энергии, чтобы помешать кровавым 
плацам поджигателей войны.

Старейший рабочий завода тов. Краснот 
сказал:

—Американские и английские агрессоры 
снова хотят ввергауть мир в пучину вой- 
яы. Но миродюбивые люди всех сграл 
не доатустят этого. Порукой этому решения 
представителей 81 страны, принявших 
участие в работе конгреосз.

Коллектив завода горячо одобрил и под
держал решения Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира.

В резолюции митинга говорится: «Мы 
уверены, что победит лагерь мира, со
циализма и демократии потому, что во 
главе этого лагеря стоит великий Совет
ский Союз, руководимый великим зодчим 
коммунизма, вождем и учителем трудя
щихся всего мира товарищем Сталиным!».

Изучение работ 
И. В. Сталина по Bonpocai 

языкознания
Огудевтн фаяультета руххвото языка н 

литературы Томского государствекного по- 
дагогячооЕстчк ннстичута настойчиво изу
чают работы товарища Сталина по вопро
сам языхознапия. Сейчас студенты первьа 
курсов слушают курс лекций но я.зьгко- 
анадию, который по новым программам чи
тает профоооор доктор филологических 
наук В. Н. Дульаон. Во всех группах фа
культета прошли органияованныв по ини
циативе парторганизацни групповые кон
ференции по работам И. В. Сталина.

Лучшие докладчики были выдвинуты 
на факультетскую коиференцию, которая 
прошла 27 иоя!бр1Я.

-muHitw

По кировским местам

Пламенный трибун революции

Томичи «ВИГО хранят память о выдаю- 
щемоя деятеле бодьщевястской партии 
С. М. Кирове.

27 ноября в городе состоялась экскур
сия но кировским местам, организованная 
адя курсантов Томского ордена Красной 
Звезды артиллерийского училища.

Перед выходом по маршруту старший 
преподаватель социально-экономических 
дисциплин В. В. Досекпп рассказал о пре
бывании С. М. Кирова в Томске.

Экскурсанты посетили дом по улице Го
голя, где происходили иелогальиые собра
ния Тбмекого комитета РСДРП, члепом ко
торого был С. М. Киров, ознакомились с 
политехиичеекпи институтом имеии С. М.

Кирова (ранее — технологический жнет- 
тут), где учился С. М. Киров.

Учаетиики экскурсии побывали на ме
сте исторической вооружеиной демоастра- 
ции 18 января 1905 года, когда томские 
рабочие под руководством Кирова проявили 
отойкость в схватке с полицией и казака
ми. С большим внималщем прослушали они 
также рассказ о кровавом чериосогеииом 
погроме.ца Ооборюй площади (иьше пло
щадь Революции) и о том, как боевая дру
жина под рурводством С. И. Кирова спа
сла сотни рабочих и студеитов — участ
ников митинга, находившихся в здании 
управлеиия Сибирской железной дороги 
(ныне ТЭМИДТ), подождаеннои черносотен
цами.

16 лет тому назад от ажцейсжой рукн 
контрреводюциошгой трмдкистоко-бухарин- 
ской банды цолитачесБИх рурушиик<® Н 
убийц, агентов разведок икпериалистиче- 
скнх государств пал бесстрашный рено- 
липиоиер, выдающийся деятель больдцев-и- 
стской партии и Советского государства, 
верный сын паотни Ленина — Сталина — 
Сергей Миронович Кн'ров.

Светлый образ Сергея Мироновича, лю
бимца большевистской партии и советско
го народа, навсегда сохранится в памяти 
советских людей и трудящихся всего ми
ра. Всю свою кристально чистую, прекрас
ную жизнь 00 отдал великому делу борь
бы за коммунизм Гибель С. М Кирова — 
тягчайшая утрата для советского народа. 
Он входил в руководящее ядро большеви
стской партии, «...которое отстояло вели
ков знамя Ладила, сплотило партию во
круг заветов Ленина и вывело оавеччжин 
народ на широкую дорогу иидустриализа- 
ции страны и колдективизапии сельского 
хоеяйства». (И В. Сталии. Краткая био
графия, етр 105).

Еще ЮН0.Щ6Й, вакапуне первой русской 
революции, вступил С. М. Киров в ряды 
партии большевиков н с тех пор, как вер
ный ученик и йоратпик великих соодате- 
лей и вож.дей большевистской партии 
В. И. Ленина и И. В Сталина, ад вел 
неутомимую, кипучую революционную 
деятельность. С. М. Киров прошел суровую 
школу большевпегекого подполья, боевую 
школу революпиошной борьбы трех рус
ских революций, выступая всегда как 
стойкий ленинец, бдестяший народный 
трибун и организатор.

Февра.льская революция... Сергей Ми- 
роновиц Киров — во Владикавказе. Руко
водя большевистской организацией, он ве
дет там огромную политическую работу

в массах, проводит в жизнь гениальные 
предначертания ленинских Апрельских те
зисов, организует Советы, профессиональ
ные союзы, готовит трудящиеся кассы к 
решающим революционным битвам.

Накануне Октября Сергей Миронович 
Киров, как делегат Владикавказа, приез
жает в Петроград на Второй Всероссий
ский съезд Советов. Он активно участву
ет в октябрьском вооруженном восстании 
в Петрограде и с первого дня победы со
ветской власти выступает как один из 
организаторов и руководителей обороны 
молодой Советской республики, как вы
дающийся борец за победу социализма в 
нашей стране.

С 1926 по 1934 год С. М. Киров руко
водит большевистской организацией горо
да Денина и Ленинградской области. Без
заветно преданный деду партии Ленина 
— Сталина, С. М. Киров ведет неприми
римую борьбу с троцкистско-бухарински
ми предателями и капитулянтами, пытав
шимися разложить ленинградскую пар
тийную организацию и найти себе опору 
в Ленинграде для борьбы против партии, 
ее ленинско-сталинского Центрального Ко
митета. С большевистской страстью и 
непримиримостью разоблачил С. М. Киров 
троцкистско-бухаринских политических 
двурушников, показал их зверпное лицо 
подлых лакеев империализма. В борьбе за 
оеущесталение великих сталинских планов 
поетрве(ЩЯ социализма в нашей стране 

j С. М. Киров сплотил коммунистов города 
I Левина вокруг ЦК ВКЩб) и товарища 
Сталина.

I О товарище Сталине, о его неоценимых 
; заслугах перед нашей Родиной, перед пар- 
; тцей 6о,льщевнков, о колоссальном оргаци- 
■ заторском таланте и могучей воле

товарища Сталина Сергей Миронович Ки
ров всегда говорил с необычайной тепло
той и любовью.

В своем докладе о работе ЦК ВКП(б), 
сделанном в Ленинграде накануне XYII 
съезда партии, Сергей Миронович говорил 
о товарище Сталине:

«Я должен сказать вам, что это дей
ствительно полный, действительно все- 
гранный последователь, цродолжатоль то
го, что нам оставил великпй основатель 
нашей партии, которого мы потеряли вот 
уже десять лет тому назад.

Трудно представить себе фигуру гиган
та, каким является Сталин. За последние 
годы, с того времени, когда мы работаем 
без Ленина, мы не знаем ни одного пово
рота в нашей работе, ни одного снольно- 
нибудь крупного начинания, лозунга, на
правления в нашей политике, автором ко
торого был бы не товарищ Сталин, а кто- 
нибудь другой. Вся основная работа —

J это должна знать партия — проходит по 
указйниям, по инициативе и под руковод
ством товарища Сталина. Самые бо.тьшие 
вопросы международной по'литнки реша
ются по его указанию, и не только эти 
большие вопросы, но и, казалось бы, тре
тьестепенные и даже десятистопепные во
просы интересуют его, если они касаются 
рабочих, крестьян и всех трудящихся на
шей страны».

С. М. Кирой воспитывал ленинградских 
большевнков в духе беззаветной предан
ности великой партии Ленина—Сталина, 
в духе больщевигтекого единства, желез
ной партийной дисциплины. Под руковод
ством С. М. Кирова ленинградские боль
шевики, тесно связанные с массами тру
дящихся, успешно решали задачи социа
листического строптел ьства.

С. М. Киров весиитывал денипг])адскуго 
партшпп^ю организапшо в духе советского 
патриотизма, роро.тютто1шой бдительности, 
И-1енной сплоченности. Он внес большой 
вклад в разработку вопросов марксистеко-

Л0ЕИИСКОЙ теории, умаствун в редактиро- 
вании «Истории гражданек<й войны в 
СССР», разрабатывая вместе с товарищем 
Сталиным и тов. )Кдановым замечания 
к конспектам учебников новой истории и 
истории СССР.

С. М.̂  Киров призывал партийных и
нзпартнйных большевиков творчески ов
ладевать непобедимым марксцстс*о-лв- 
нипским учением, связывать задачи марк
систско-ленинской закалки коммунистов и 
политического воспитания масс с цракти- 
чосюой борьбой за новые успехи еоциали- 
с-гичеекого строительства, за дальнейший 
подъем материалшаго и культурного уров
ня жизни нароца,

Сергей Миронович Киров пользовался 
боспредольной любовью большевистской 
партии и всего советского народа. Партия 
и народ горячо любили Сергея Миронови
ча Кирова как верного соратника товарища 
Сталина.

С. М, Киров вел огромную работу в
партии, являясь одним из секретарей 
ЦК ВКП(б), членом Политбюро Централь- 
но'го Комитета партии.

Сергей Миронович был всегда е наро
дом. Всюду, где бы ев ни появлялся, он 
с«)давал_ атмосферу товарищеского едине
ния и большевистского отчшиэма, всмял 
в сердца людей бодрость и цепокадееимую 
уверенность в торжестве нашего дела 
борьбы за коммунизм. В своей яркой речи 
на XVII съезде ВЕП(б) 31 января 1934 
года С. М. Киров говорил:

«Успехи действительно у нас громад
ны. Чорт его знает, если по-человечески 
сказать, так хочется жить и лсить».

Воспитывая у советских людей чувст
во патриотнчвгкой гордости за наши ве- 
■тикпе победы, Сергей Миронович Киров, 
являя собою образец большевистской 
ев|)о»и1оети, неустанно предостерегал бодь- 
1певиков от Зстзнайства и самоуспокоенно
сти, был принципиальным и требователь

ным руководителем, показывал всегда об
разец государственного подхода к реше
нию любого вопроса.

г*
Свято чтут советские люди память о 

верном ученике ц соратнике великого 
Сталина, вдохновенном трибуне реводю- 

I ции Сергее Мироновиче Кирове. Советским 
I людям дороги все места и воспоминания, 
I связанные с революционной деятельностью 
I Сергея Мироновича Кирова.

Трудящиеся города Томска и Томской 
области также храпят в своих сердцах об
раз выдающегося деятеля нашей партии 
С. М. Кирова. В Томске Сергей Ми
ронович Киров начинал свою рево
люционную деятельность, являясь боевым 
руководителем Томской организации боль
шевиков, воонитывая ее в духе верности 
ленинизму, в духе борьбы с оппортуни
стами всех мастей.

0. М. Киров прибыл в Томск накануне 
цервой русской революции, в августе
1904 года. Познакомившись с передовыми 
рзбочнми-революционерами, Сергей Миро
нович вошел в подпольный социал-демо- 
кратическнй кружок и целиком отдался 
’>вволюциоцной работе.

Как верный лецицец и талантливейший 
организатор, Сергей Миронович занимает в 
кружке руководящее положение и ведет 
широкую работу среди передовых рабочих 
гор. Томска н революционно настроенного 
сгудадчества по пропаганде великах идей 
Ленина—Сталина.

9 января 19<15 г. в Петербурге была 
раоотроляца мирная демонстрация рабо
чих. Сергей Миронович Киров организует 
рево,люционную демонстрацию в Томске в 
знак протеста против злодеяний царского 
самодержавия. Он организует боевую дру
жину, руководит ее вооружением, печа
тает революшюппые прокламапии. На ре
волюционной демпистраппп 18 января
1905 года Сергей Миронович Киров —̂ во

главе вооруженных рабочих н студентов.
Б начало 1905 года Тошский коаппет

РСДРП поручает Сергею Мироновичу Ки
рову создать •цоднольную типографию. 
Сергей Миронович вместе е другими рево
люционерами занимается строительством и 
оборудованием типографии. Листовки, вы
пущенные нелегальной типографией, об
личали деспотизм царского самодержавия, 
разъясняли рабочим, как надо бороться 
за свои права, призывали к свержению, 
царской монархии.

В декабре 1905 года, когда революци
онная борьба рабочих России переросла в 
вооруженное восстание, Сергей Ми1юнович 
Киров готовит рабочих к вооруженному 
восстанию. Сергей Миронович Киров ведет 
массы на вооруженную борьбу, мобилизу
ет их на осущесчвлеиив тех задач, кото
рые ставила перед рабочим классом пар
тия большевиков.

V
Великие идеи борьбы за коннуиизм, 

за мир между народами, поборником кото
рых был пламенный трибун революции 
Сергей Миронович Киров, в наши дни жи
вут и побеждают. Успешно и победоносно 
строится коммунизм в нашей стране. Раз
вернулось гигантское социалистическое 
строительство во всех странах народной 
демократши. Успепшо строит новый, демо
кратически Китай героический китай
ский нарох Растет и укрепляется миролю
бивая демократическая Германская рес- ч  
публика. Ширится и крепнет непобедимое 
движение сторонников мира, которое воз
главляет наша великая Родина, возвели
чению славы и мощи которой отдал всю 
свою жизнь Сергей Миронович Киров.

Образ Сергея Мироновича Кирова вдох- 
новеипого трибуна революции верного 
ученика и соратника великого Сталина, 
будет вечно жить н сознании грулявшхад 
масс всех стран.

Е. С0К0Л.13А.

 

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



а Пятяяца, 1 даабря 1950 г. JJ5 237 (8544) К Р А С Н О  R, З Н А М Я

НЛ ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
Заседание 27 ноября

НЬЮ-ИОРК. 38 ноября. (ТАСС). Вче
ра состоялось заседание Совета Без
опасности. В предварительной повестке 
дня было два вопроса. Первый является 
дсалоба по поводу вооруженного вторже
ния на Тайван. Этот вопрос был внесен 
Советским Союзом, который в течение 
ряда месяцев настаивал на его рассмот
рении. Однако под давлением Соединен
ных Штатов большигютво членов Совета 
Безопасности откладьгаало рассмотрение 
этой жалобы. 29 сентября Совет Без
опасности принял решение пригласить 
представителей Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики принять участие в обсуждении 
этого вопроса после 15 ноября.

Другим вопросом повестки дня яв
ляется так наз. <Жалоба на агрессию 
против Корейской республики».

Открывая заседание, председатель 
Веблер предложил обсуждать оба вопро
са одпозременно, утверждая, что они 
якобы связаньт друг с другом.

Совет Безопасности, добавил он, при
гласил представителей Китайской на
родной республики принять участие в 
обсуждении обеих рассматриваемых 
проблем. Эти представители прибыли и 
могут выразить свои взгляды.

Представитель Советского Союза 
Я. А. Малик выступил против попытки 
председателя включить в повестку дня 
вопрос о Корее. Малик заявил, что 
объяснение Веблера едва ли убедите.ль- 
но. Он указал на то, что Советский Со
юз просил о созыве заседания Совета 
Безопасности для того, чтобы обсудить 
жалобу на вооруженное вторжение на 
Тайван. Второй вопрос был включен в 
повестку дня председателем, сказал Ма. 
лик, и о включении его советская деле
гация не просила. Малт^ отметил так
же. что эти вопросы в таком сочетании 
никогда раньше не фигурировали в по
вестке дня Совета Безопасности. Указав, 
что «Жалоба на агрессию против Корей
ской республики» была внесена и сфор
мулирована Соединенными Штатами, 
причем с этим не согласны ни Совет
ское правительство, ни Центральное на
родное правительство Китайской народ
ной республикн, Малик добавил, что 
«корейский вопрос» внесен Соединен
ными Штатами 25 июня, а вопрос о 
Тайване был внесен Советским Союзом 
22 августа. Однако председатель Совета 
Безопасности теперь объединил эти два 
вопроса в один подразделив его на 
пункты а) и б), причем Веблер утвер
ждает, что это было сделано с согласия 
заинтересованных сторон Малик спро
сил. какие стороны председатель имеет 
в виду. Если он имеет в виду Централь
ное народное правительство Китайской 
нарюдной республики, то его представи
тели присутствуют в зале заседания, и 
Совет может заслушать их.

Далее Малик указал на то. что. судя 
по телеграмме Чжоу Энь-лая от 8 нояб
ря, Китайское народное правительство 
не намерено принимать участия в об
суждении «специального доклада» Мак- 
артура, поскольку приглашекие Совета 
Безопасности от 8 ноября ограничивает 
Китайское народное правительство об- 
суждетшем доклада так наз. «единого 
командования», которое не признается 
Китайским народным правительством.

В телеграмме Чжоу Энь-лая указы
вается на то, напомнил Малик, что 
1Юскольку американская агрессия в Ко
рее связана с американской агрессией 
против Тайвана, было бы разумно объе
динить вопрос об американской агрессин 
против Тайвана с вопросом о вооружен
ной интервенции Соединенных Штатов 
в Корее так, чтобы представители Ки
тайского народного правительства могли 
обсу}кдать оба связанных между собой 
вопроса.

В заключение своего выступления 
Малик заявил, что Совет Безопасности 
должен приступить к обсуждению воп
роса о Тайване и отвергнуть попытт.’И 
притянуть к обсуждению «специальный 
доклад» Макартура. который Китайское 
народное правительство отказалось об
суждать в отрыве от корейского вопроса 
в целом.

Признав что советская делегация 
просила о включении в повестку дня 
лишь вопроса о вооруженном вторжепип 
на Тайван, председатель добавил, что 
«корейский вопрос» просила включить 
американская делегашня на том основа
нии, что его обсужддаие еще не закон
чено. Беблер, желая хоть в какой-то ме
ре оправдать объединение вопрюса, 
предложенного американской делега
цией, с вопросом, внесенным советской 
делегацией, заявил, что это якобы

единственный «арашячеекяй» способ 
дать возможность представителям Цен
трального нарюдного правительства Ки
тая обсузкдать корейский еопрюс. Он 
«разъяснил», что поскольку корейский 
вопрюс всегда обсуиадался как «Жалоба 
на агр>ессшо прютив Корейской респуб
лики». он не мог включить этот вопрюс 
в формулировке, предложенной Чжоу 
Эпь-лаем, как вопрюс о вооружетой 
интервенции Соединенных Штатов в Ко
рее.

Аиерикавекий представитель Остин, 
выдавая, кто скрывается за предлои{е- 
нием титовца Беблерж, выступил за од. 
повременное обсуждение «корейского 
вопрюса* н вопрюса о Тайване. В гру
бом тоне он заявил, что представители 
Китайской нарюдной республикн не бы
ли приглашены для того, чтобы решать 
вопрке о повестке дня, и их пожелания 
«не могут иметь большого веса».
. Остия пытался извратить смысл по
сланий Чжоу-Энь-лая Совету Везопас- 
иости, утверждая, что из них якобы сле
дует. что Центральное нарюдное прави
тельство Китайской нарюдной республи
ки хочет совместного рассмотрения воп- 
рюсов о вооруженном вторжешш на 
Тайван и «корейского вопроса» в том 
виде, как он был сформулнрюван Сое
диненными Штатами.

Английский предстаютель Джебб под
держал предлоясепную Беблерюм повест
ку дня. Джебб прж этом пытался набро
сить тень на позицию Китайской нарюд- 
иой республики.

Затем выступил Малик. Беблер и 
Остин, сказал он, стараются убедить 
Совет Безопасности в том. что сам Ки
тай предлоншл объединить вопрюс о 
Тайване и корейский вопрос, но Китай 
хотел объединить их другим способом.

Напомнив, что американская делега
ция возражала прютив предложения Со
ветского Союза о полном участии пред
ставителей Китайского народного прави
тельства в обсуждении корейского воп
роса, Малик заявил, что Остин теперь 
делает вид, что он стоит за их полное 
участие в обсунсдешш этого вопроса, 
хотя резолюция Совета Безопасности от 
О ноября ограничивает это участие об
суждением «специального доклада» 
Макартура.

В ходе дальнейших претай Мали1{ 
отметил, что обсуждете прюцедурного 
вопрюса в течение двух с половиной 
часов не было напрасным, так как Остин 
выдал свое намерение навязать пред
ставителям Китайского нарюдного прави
тельства обсуждение пресловутого доК' 
лада Макаругура. Советская делегация, 
сказал Малик, будет настаивать на том, 
чтобы в повестке дня бьш оставлен 
лишь один вопрос — жалоба на воору- 
ясонное вторжение на Тайван.

Советская попр>авка к предвариггель- 
пой повестке дня была постав.чеыа на 
голосование и была отклонена семью 
голосами прютив одного при трюх воз
державшихся (Индия. Египет, Эквадор).

Прюдседательствующий заявил, что. 
поскольку других поправок не предла
галось, он считает предварительную 
повестку дня принятой. В этой связи 
Малик указал, что в прютоколе доляшо 
быть отмечено его возражение.

Затем председательствующий при
гласил представителя Центрального на
родного правительства Китайской народ
ной республики занять место в Совете 
Безопасности. Он пригласил такяхе 
представителя лисынмановской клики 
«в соответствии с решением Совета 
Безопасности от 25 иютш».

После этого Беблер дал слово Ости
ну. Когда последний начал свою речь, 
Малик попрюсил слова по вопрюсу о по
рядке ведения заседания. Послушно 
прислуживающий американской делега
ции Беблер отказался дать Малику сло
во. Получив, наконец, его, Малик напом
нил о всеми принятом правиле, по ко
торому государютво, которюе обращает
ся с жалобой, имеет право выступить 
первым, чтобы изложить свою жалобу. 
Сначала излагает свою точку зрения 
жалующаяся сторона, а затем обвиняе
мая. Малик спрюсил, почему Соединен
ные Штаты, вторгшиеся на Тайван и яв
ляющиеся обвиняемой сгорю ной, должны 
выступать первыми.

Уличенный в гр>убом ианеврзе. Веб
лер, идя на попятную, заявил, что он 
предоставит Совету Безопасности ре
шить вопрюс, кто должен выступить 
первым.

Ввиду того, что заседание затянулось, 
он предложил перенести заседгшие. 
Предложение было приршто.

Утреннее заседание 28 ноября
НЬЮ-ИОРК, 28 ноября. (ТАСС). На 

утреннем заседании Совета Безопасно
сти 28 ноября делегат СССР Я. А. Ма
лик выступил с возражениями прютив 
попыток делегации США и выслужива
ющегося перед ней представителя клики 
Тито — Беблера искусственно связать 
выдвинутую Советским Союзом жалобу 
по поводу а.мериканского вооруженного 
вторякения на Тайван с так называемой 
«Жалобой на агрессию против Корей
ской республики», которую делегация 
США внесла в свое время в повестку 
дня Совета с целью прикрыть свою во
оруженную интервенцию против корей
ского народа.

После того как представитель Цент
рального народного правительства Ки
тайской народной республики У Сю-цю- 
аыь, а также представитель лисынманов
ской клики были приглашены занять 
места за столом заседания Совета, раз
вернулась дискуссия по вопросу о том, 
кто должен первым выступить по обсуж
даемому вопрюсу.

Представитель СССР Малик указал, 
что, на основании правила 27 правил 
процедуры Совета, представитель Китай
ского народного правительства, бесспор
но, имеет право выступить первым. 
Именно этот представитель выступил с 
инициативой вечером 24 ноября, попро
сив созвать заседание Совета Безопасно
сти с тем, чтобы иметь возможность 
изложить точку зрения своего прави
тельства по поводу его жалобы против 
Соединенных Штатов. Уже сама эта 
просьба свидетельствует о его желании 
выступить по обсуждаемому вопросу. 
Поскольку правила процедуры Совета 
предусматривают, что требовать созыва 
заседания могут только члены Совета и 
поскольку Китайская народная респуб
лика до сих пор не допущена в Совет 
Безопасности, делегация СССР потребо
вала вместо Китайской народной респуб
лики, чтобы заседание Совета было со
звано, и информировала об этом пред
седателя Совета 24 ааября.

Поэтому, сказал Малик, у представи
теля Соединенных Штатов нет никаких 
оснований самовольно вторгаться в спи
сок ораторов и утверждать, что именно 
он должен получить право первым вы
ступить в дискуссии.

Малик далее подчеркнул, что обвине-

что она требует включить представителя 
Китая в описок ораторов Утверждения 
цродседательствующего являются фор
мальными уловками, имеющими своей 
целью помочь Остину. Беблер, сказал 
Малик, идет здесь дальше Остина.

В заключение Малик указал, что он 
не может согласиться с попыткалги пред
седателя и Остина нарушить правила 
процедуры и практшгу Совета Безопас
ности в помешать представителю Цент
рального народного правительства Ife- 
тайской народной республикн выступить 
первым по вопросу о вооруженном втор- 
HteifflH на Тайван.

Представитель Египта Фавзи настаи
вал на немедленном проведении голосо
вания по вопросу о том. кто будет пер
вым выступать в Совете Он утверждал 
при этом, что не,, члены Совета дошкны 
выступать лишь после того, кап высту
пят члены Совета

В ответ на этот довод егааетсвого де
легата Малик напомнил, что вопрос о 
вооруженной вторжении на Тайван уже 
обсуждался ранее, и все члены Совета, 
пожелавшие выстушпъ по этому вопро
су, уже высказались. Представитель 
Соедгшенных Штатов не только выска
зался по этому вопросу, но в предста
вил пространное письмо. Напомнив, что 
Совет решил 6 октября отлонснть обсуж
дение вопроса о вооруженном вторже
шш на Тайван и пригласить представи
теля Центрального народного правитель
ства Китайской народной республики, 
Малик подчеркнул, что это решение 
было принято Советом потому, что все 
члены, желавшие выступить, уже были 
заслушаны. Поэтому было бы справед
ливо, если бы Совет предоставил первое 
слово представителю Китайской народ
ной республикн.

Египетшшй делегат продолжал настаи
вать на немедленном голосовании по во
просу о том, кто должен выступить пер
вым в Совете Безопасности. Председа
тельствующий предложил Совету прого
лосовать вопрос о том. желает ли он в 
данном конкретном случае сделать ис
ключение из правил Совета и выслу
шать первым представители Китайской 
народной республики.

Представитель СССР выступил про
тив подобной формулировки председате
ля. Малик заявил, что он будет голосо
вать за то, чтобы представителю Китай
ского народного правительства было 
предоставлено право первому выступить 
в Совете, но что в данном случав ника
кого исключения из правил не делается.

После этого председательствующий 
переформулирювал свое предложение и 
предложил членам Совета проголосовать 
по вопросу о том, желают ли она предо
ставить первое слово представителю 
Китайской народной республики.

За это предложение голосовая Совет
ский Союз; Индия в Югославия воздер
жались, а остальные члены Совета голо
совали против.

Когда после годооованш! Маяяк по
требовал слово для рюзъяснеяия моти
вов своего голосования, председательст
вующий попытался воспрепятствовать 
советскому делегату сделать заявление. 
Взяв слово в порядке ведения заседа
ния, Малин заявил протест против про- 
извольншх) решения Беблера н отметил, 
что каждый член Совета имеет право 
на основании правил процедуры Совета 
разъяснить свое голосование,

Малик указал, что, принимая свое се
годняшнее рюшеиие, американский блок 
в Совете Безопасности продемонстриро
вал свою враждебность к Китайской на
родной республике, и показал, что Ки
тай не может рассчитывать на справед
ливое рассмотрение его жалобы при та
кой позиции американского блока и

председательствующего в Совете Веэ-
опасностя.

Затем с прострмсиой речью выступил 
представитель Соединенных Штатов 
Остин, который выразил удовлетворе
ние. что Совет «объединил» в одном 
вопросе жалобу по поводу воор5тяенного 
вторжения на Тайван и «Жалобу на аг
рессию против Корейской республиюг».
Остин жаловался на то, что наступле- 
шге, предпринятое на прошлой неделе 
войсками «Объединенных Наций» в Ко
рее «было отражено при таких обстоя
тельствах, которые ясно показывают, 
что в настоящее время в Северной Ко
рее действуют китайские коммунистиче
ские вооруженные силы», н заявил, 
что «в настоящее время представляется 
сомнительным, чтобы война в Itopee 
могла быстро закончиться».

Стремясь отвлечь внимание от вме- 
ркканской империалистической агрессин 
против территории Китая — Тайвана и 
Пескадорских островов — Остин вновь 
повторил избитые лживые утвер-чсдеюш 
о том, что северокорейцы, сражающиеся 
за свободу и независимость своей роди
ны, являются будто бы «агрессорами*.
Остии пытался оправдать американскую 
интервенцию в Корее, начатую по при- 
1сазу Трумэна и одобренную амервкаяо- 
английскям бложш в Совете Безопасно
сти.

Перейдя к вогфвеу о Тайвавю, Остин 
повторшл уисе зааиоиый довод, выдвига
емый правягельствои США в попытке 
оправдать свою агрессию против Тайва
на, р том,что военно-морской кордон, 
установленный во приказу Трумэна во
круг Тайвана, имеет своей целью якобы 
лишь г^дотвратить расширегше воен
ных действий. Остин прггеел заявление 
Трумэна от 19 июля с. г., в котором по
следний отрицал, что Соединешгые Шта
ты добиваются «какой-ли^ специальной 
П031ЩИН или каких-либо привилегий на 
Формозе».

Американский представитель распи
нался о «дружественном» отношении 
США к Китаю, ссылаясь при этом на 
так называемую политику «открытых 
дверей» в Китае, которая, как известно, 
была выгодна американским империали
стам и которую США начали прюводить 
еще с 1895 г. Экономическую поддерж
ку реагсционЕой гоминдановской клике 
со стороны правительства США Остин 
пытался выдать за экономичесггую «по
мощь» Китаю.

Далее Остин шядвинул ряд провока
ционных вопросов представителю Ки
тайской народной республики, имевших 
своей целью собрать разведывательные 
данные о военном положении северюко- 
рейских частей. Несмотря на то, что аг
рессивные за|1гыслы США в отпошении 
Китая полностью разоблачены, Остин с 
деланной наивностью обратился к пред
ставителю Китайской народной респуб
лики с вопросом, «что заставило его 
правительство игнорировать и оставлять 
без внимания неоднократггые заявления 
различных органов ООН и моего прави
тельства о теш, что не имеется никаких 
планов в отношении китайской террито
рии или законных интересов Китая?»

Американский делегат заклинал пред
ставителя Китайской народной peenyiS- 
ликя положиться на комиссию, создан
ную Генеральной Ассамблеей, как изве
стно, для прикрытия американского про
извола в Корее. Он утверждал, что пра
вительство США будто бы «не имеет
HffltaKoro намерения» содержать базы в агрессии против Тайвана
Корее и спрашивал, прекратят ли «пе
кинские власти» «оказание помощи се
верокорейским властям».

После выступления Остина . утреннее 
заседание Совета Беэопасвости было 
закрыто.

хот ежеаяе. кариого урегудированми •
Японией или рассмотрения этого вшхро- 
са Организацией Объедивешшх Наций.

Касаясь довода о том. будто опреде
ление статуса Тайвана дояжво быть от
ложено до заключения договора е Япо
нией. У Сю-цюань заявяд, что шгто{шче- 
С!ше факты и положение, создавшееся 
после капитуляции Япояии. определили 
статус Тайвана, как неотъемлемой ча
сти Китая. Статуе Тайвана «ифедеяеи 
уже давно, и вопрос об атом статусе 
сейчас не стоит.

Касаясь утверждения о том, что 
статус Тайвана якобы должев быть рао- 
смотреи Организацией Объединеигаюс 
Наций, У Сю-цюань отметил, что в Ус
таве ООН имеется статья, говорящая о 
том. что никакие положения Устава не 
лишают юридической силы действия, 
предпринятые в отношепин любого го
сударства, которое в течение второй 
мировой войны было врагом любого из 
госудагютв, подписавших Устав, а так
же не препятствуют таким действиям. 
Поэтому, сказал У Сю-цюань, Организа
ция Объединенных Наций не имеет аб
солютно никмюго права изменять ста
тус Тайвана.

Говоря о различных маневрах, пред
принятых Соединенными Штатами в Ор
ганизации Объединенных Наций в свя
зи с так называемым вопросом о Тай
ване, У Сю-цюань отметил, что, ставя 
этот вопрос на повестку дня Генераль
ной Ассамблеи, Соедивенвые Штаты 
преследовали цель «использовать имя 
Организации Объединенных Наций для 
того, чтобы легализовать свои незакон
ные акты вооруженной агрессии против 
Тайвана и зшфепить свою фактическую 
оккупацию Тайвана».

Какое бы решение ни П1жвяяа Гене
ральная Ассамблея ООН «в отношении 
так называемого вопроса о статусе Тай
вана, — будет ли это решение о пере
даче острова Соединенным Штатам для 
управления прямо или под маской 
«опеки», иля «нейтрализации», или 
}ке о затягивании вопроса с помощью 
«расследования» и тем самым сохране
нии нынешнего положения фактической 
американской оккупации. — по суще
ству это будет означать захват законной 
территории Китая и поддержку агрес
сии США против Тайвана вопреки во
ле китайского народа. Любое такое ре
шение будет несправедливым и не^- 
копным».

У Сю-цюаиь призвал страны, гото
вые следовать за Соединенными Штата
ми, не позволить ввести себя в заблуж
дение и не таскать для Соединенных 
Штатов каштаны из огня. «Если вы 
поддержите агрессию США, — сказал 
он. — вы должны будете нести ответ
ственность за все иоследстпоя ваших 
дейспшй».

У Сж>-цюа11ь рвэобяшчял абсурдность 
довода о том. что целью агрессяи США

Дневное заседание 28 ноября
Выступление представителя Центрального 

народного правительства Китайской народной 
республики У Сю-цюаня

На дневном заседании первое слово 
было предоставлено представителю 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республикн У Сю- 
цюаню.

«По инструкции Центрешьното народ
ного правительства Китайской народной 
республики, заявил он, я нахожусь 
здесь для того, чтобы от имени 475-мнл- 
лионного народа Китая обвинить прави
тельство Соединенных Штатов в неза
конном преступном акте вооруженной 
агрессии против территории Китая — 
Тайвана и Пескадорских островов».

Затем У Сю-цюань кратко остановил
ся на своей позиции в вопросе о повест
ке дня. Он подчеркнул, что Чжоу Энь- 
лай в своем послании Совету Безопас
ности от 11 ноября указывал, что, по
скольку вторжение на Тайван и воору
женная интервенция Соединенных Шта
тов в Корее тесно связаны между собой. 
Совет Безопасности должен объединить 
обсуждение обоих этих вопросов таким 
образом, чтобы, когда представитель Ки-

иия п^тив Соединенных Штатов выдви- хайского народного правительства будет
нуты Китайским народным правительст
вом и что поэтому, представителю этого 
правительства, как жалобщику, должно 
быть предоставлено право выступить 
первым.

Председательствующий в Совете Беб
лер продолжал свои попытки нарушить 
правила процедуры и помешать предста
вителю Китайской народной республики 
выступить первым. Он ссылался при 
этом на го, что повестка дня содержит 
два пункта и что Китай является 
жалобщидом по вопросу о Тайване, 
но не по корейскому вопросу. Он 
далее ссылался на то, что представи
тель Китая сам мог бы потребовать сво
его включения в список ораторов.

В ответ на это Малик заявил, что. 
как известно англо-американский блок 
всеми средствами мешает Китайской на
родной республике занять свое место в 
Совете Безопасности, предоставляя это 
место гоминдановской клике. Малик так
же указал, что Китай является истцом 
как в вопросе о Тайване, так и в вопросе 
о Корее, поскольку Соединенные Штаты 
совершили агрессию против Тайвана и 
против Кореи. Перейдя затем к доводу 
Беблера о том, что Ма.яик не просил 
включить представителя Китая в список 
ораторов, представитель СССР отметил, 
что эн просил о созыве заседания Сове
та Безопасности по просьбе представи
телей Китайской народной республики, 
пожелавших изложить Совету свою точ
ку зрения. Было бы абсурдно, если бы 
он требовал включения представителя 
Китая в список ораторов. Когда совет
ская делегация заявила, что представи
тель Китая хотел бы изложить свои 
взгляды, это уже само по себз означало.

обсуждать вопрос о вторжении на Тай
ван, он мог бы в то же время поднять 
вопрос о вооруженной интервенции 
США в Корее. Однако пункт «б» пове
стки дня Совета — «Жалоба на агрес
сию прютив Корейской республики» не 
имеет ничего общего с предложением 
Чжоу Энь-лая. и поэтому представитель 
Китайской нарюдной республшеи не бу
дет обсуждать пункт <б> повестки дня 
Совета.

У Сю-цюань заявил далее, что Ки
тайская нарюдная республика должна 
была бы подать жалобу сама, как по
стоянный член Совета Безопасности. Но 
Китайское нарюдное правительство все

реакционного гоминдановского нравя- 
тельства. Организация Объединенных 
Наций все еще отказывается допустить 
в ООН законных делегатов Китая. До 
тех пор, пока Организация Объединен
ных Наций будет упорствовать в своем 
нежелании допустить законных предста
вителей Китая, она, сказал У Сю цюань, 
«не может принимать законных рзеше- 
ний по каким-либо серьезным вопрюсам 
или разрешать какие-либо серьезные 
проблемы в особешюстн те, которые 
касаются Азии».

У Сю-цюань потребовая удаяения из 
ООН прюдставнтелей гоминдановской 
клики и допуска в Организацию закон
ных делегатов Китайской народной р>ес- 
публшеи.

Перюйдя ?атем к вопрюсу об амерш- 
канской агрессии против Тайвана, У Сю- 
цюань подчеркнул, что Соединенные 
Штаты использовали любые методы для

на Тайване было будто бы охр>аннть 
безопасность на Тихом океане и что 
она представляла собой якобы «врю- 
иеЕшую меру», направленную на «ло
кализацию* корейского конс^нкта. Сое
диненные Штаты, сказал У Сю-цюань, 
развязали гражданскую войну в Корее, 
но война в Корее не может быть исполь
зована как предлог для американской 
^рюссии на Тайване, Соединенные 
Штаты разработали свою политику во
оруженной агрессии против Тайвана заг 
долго до того, как началась граждан
ская война в Корее.

В подтверждение этого У Сю-цямшь 
привел сообщения американской печати 
по поводу военных планов США.

Осуществляя свою агрессию сдрво. 
временно против Кореи и Тайвана. пра
вительство США значительно расшири
ло масштабы войны в Корее.

Китайский народ последоватешжо 
поддерживал все предложения, направ
ленные к мирному урегулированию ко
рейского вопроса и к подлинной локали
зации войны в Корже, и китайский на- 
род горячо надеется на восстановление 
безопасности в районе Тихого океана. 
Но война в Корее расширяется, и безо
пасность на Тихом океане поколеблена 
в результате агрессивных действий Сое
диненных Штатов.

Хотя Соединенные Штаты, продол
жал У Скицюань, пытаются ввести в 
заблуждение народы мира в отношении 
намерений правительства США, «на
род Соединенных Штатов и народы все
го мира отчетливо понимают, что ос- 
вобозкдение Тайвана, которое китайский 
народ твердо решил осуществить, яв
ляется полностью внутренним делом Ки
тая и никакие, вводящие в заблуждение 
лозушж не могут скрыть того факта, 
что эти действия правительства США 
представляют собой вооруженное вме
шательство во внутренние дела Китая... 
Китайский народ не может терпеть это
го незаконного преетушюго акта —при
мой воорузкепной агрессии протзш Ки.

того, чтобы воспрепятствовать обсузкде-1 3 ^ ’ американский на-
нию Советом этого вопроса. Только бла-! одобрит эту преступную
годаря справедливой позиции советского 
делегата, председательствовавшего в Со
вете Безопасности в течение августа, и 
позшщи других делегаций вопрос об аг
рессии против Тайвана стоит в настоя
щее время в повестке дня Совета.

Напомнив о приказе Трумэна от 27 
июня и приведя факты, свидетельствую
щие об американской агрессии на Тай- 
BaiTO, У Сю-цюань заявил, что Тайван 
является неотъемлемой частью Китая и 
был неотъемлемой частью Кетая 
задолго до того, как Соединенные Шта
ты добились своей независимости. Да
лее У Сю-цюаиь подчеркнул, что в Ка
ирской декларации от 1 декабря 
1943 г. Соединенные Штаты обязались 
добиться возвращения Тайвана Китаю.

еще не допускают в Организацшо Объ-; Дазке Трумэн был вынузкден признать
единенных Наций вследствие различных 
манипуляций и кампании обструкции, 
проводимой правительством США. У 
Сю-цюань решительно протестовал про
тив того, что представителю гоминданов
ской клики все еще разрешается неза
конно занимать место Китая в Органи
зации Объединенных Наций. <Такре по
ложение, — сказал У Сю-цюань, — ки
тайский народ не может терпеть».

Он отметил, что грандиозные дости
жения Китайской народной республики 
за последний год в военной, анономиче-

5 января 1950 года, что Тайван яв
ляется китайской территорией. Тем не 
менее, правительство Соединенных Шта
тов имело наглость заявить о своем ре
шении использовать воорузкенные силы 
для того, чтобы помешать освобожде
нию Тайвана Китайской народной ре
спубликой и послать вооруженные силы 
для открытого вторзкенпя на Тайван.

У Сю- цюань остановился на дей
ствиях американского 7-го флота, на

13-м

,i провокацию».
Агрессия Соединенных Штатов про

тив Китая, продолжал У Сзо-цюань, 
не является случайной. Это следствие 
американской политики агрессии против 
Китая. Американский империализм, 
сказал У Сю-цюань. уже давно доби
вался установлсЕшя своего исключи
тельного господства в Кетае. Несмотря 
ца дружбу американского н китайского 
народощ американские империалисты 
всегда были коварным агрессором в Ки
тае.

У Сю-пюань отметил, что так назы
ваемая Лолитина «открытых дверей», 
которую Соединенные Штаты проводили 
в отношении Китая перед второй 
мировой войной, отличалась от полити
ки других империалистических держав. 
Сднако фактически она представляла 
собой агрессивную политику, направлен
ную на раздел награбленного с другими 
империалистами. После второй мировой 
воины Соединенные Штаты пытались 
использовать в своих интересах разгром 
японского империализма и ослабление 
других империалистов для активизации 
своей собственной политики установле
ния исключительного господства в Ки
тае. Поскольку весь китайский народ, 
за исключением гоминдановской клики, 
выступал против этой агрессивной поли-

созданин американским 13-м воздуш-
„ ^  ̂ нь1м корпусом штаб-квартиры на Тайза- _____ _

ской и политической областях, а также : не и на других актах американской аг-, тики. Соединенные Штаты после капи-
„„ ' рессии. I туляции Японии предприняли открытую

Пытаясь оправдать вторжение Соеди-; интервенцию в Китае и всеми возмож- 
ненных Штатов на Тайван и его окну-, иьшн способами помогали гоминданов 
пацню, сказал У Сю-ЦЕоань. Соедиг.еи- ской Еслике в ее кровавой гражданской 
ные Штаты в настоящее время утвер- войне против виЕтанского народа 
ждают, что статус Тайвана еще не ре- у  Сю-цюазЕь указал что Соепннеи-
1рессию’'Т р ^о тц в "^  щ Штаты мобЕЕлизовали 113 тыс. че- ̂ хаивана, 1румэп ут давен из состава своих собственных во-
CTtT^ca Тайвана д ^ 1™о"быть oS cto ■ °РУ«^енных сна с целью захвзата страте-
до восстановления безопасности на Ти-

в области культурного строительства 
показывают, что народЕгое правительство 
является единствевЕным закоиЕвым пра
вительством Китая. Подчеркнув, что ки
тайская народная армия увЕичтожила 
войска Чан Кай-ши и освободила всю 
территорию Китая, за  исключением Ти
бета и Тайвана, У Сю-цюань заявил, что 
за последний год Китайское народное 
правительство объединило китайский на
род. Несмотря на эти факты и на крах

пунктов для гоминдановской 
кяю ш  н для перевозки миллг.оиа сол
дат гомнндаЕювсЕсих войск на фронты, 
в райоЕЕы. где должна была начаться 
граокдакская война. Сое;;инешЕые Шта
ты снарядили тагоке 166 гоминдавЕов- 
ских ДЕЕвизий, помогли Чая Кай-Епи со
здать 9 эскадршЕнй в состаЕ!е 1.720 са- 
Еиюлетов, передали Чан-Кай-ши 757 во- 
вЕшо-морских кораблей и ока.за.лн ему 
матертЕЭльную и финавЕСОвую помощь на 
сумму свыше 6 млрд, долларов. Одно- 
временш СоединенвЕые ПТтатьв заключи
ли с гомиЕЕданом согла!__ щя, которые
предоставЕЕлн СоеднвЕешЕым Штатам ряд 
военно.морскЕЕх в воздушньЕх баз. а 
также контроль над экономикой КЕГгая.

Фактически, продолжал У Ск>-дюаиь, 
реакционЕЕЫй гоминдановский рюким 
Чан Itafi-ши был' не чем епеым, как ма
рионеткой, с помощьЕО которой амер»^ 
канский империализм контролировал 
Китай. Китайский народ совершенно 
прав, относя все тиранические преступ- 
ленЕЕЯ Чан Кай-ши за счет американ- 
СЕШХ империалистов. КитайсюЕй народ 
никогда не забудет о кровавом долге 
амерЕшанскнх империалистов. Амери
канские империалисты, несомненно, не 
смогут ЕЕзбежать серьезной ответствен
ности, которую они доляЕкы нести за 
все преступления, совершенные баЕЕДи- 
таии Чан Кай-ши против квЕтайского наг- 
рода. Руки америкаЕЕСких' Ешпериали- 
стов запятнаны кровьво китайского на
рода. Китайский народ имеет полвое 
право обвинить правительство США в 
кровавых преступлениях против китай
ского народа, совершенных через пос
редство амервЕканской марионетки — 
Чан Кай-ши.

Все эти усилия США провалвлнсьд 
Но Соединенные Штаты все ещ е не 
желают признать овЕШЕчательное пораже
ние и в настоящее время сосредоточи
вают свои агрессивЕЕые действия в отнл- 
шенин Китая против Тайвана.

У Сю-цюань отметЕЕл, что вскоре по
сле окончания войны СоединенЕнле 
Штаты вЕачали подготавливать агрессию 
против Тайвана и в 1947 году напра- 
врли бывшего яаюЕЕСкого губернатора 
Тавйвана АивЕава, а тавеже других осво
божденных военных' преступников на 
Тайван, чтобы помочь подготовить еюй- 
СЕЕа Чан Кай-ши к борьбе с вЕитайсвЕнм 
народом. Соединеннъве Штаты создали 
на Тайване собственные вюенно-воздуш- 
вше и морские базы и предприняли 
друпЕе меры для превращения Тайвана 
в америкавЕскую воевЕнуй базу. Тем 
временем правительство США и такие 
американские моееополии, как «Вестив- 
гауз электрик компани», «РейнолЕ^с 
металл ноЕнпани» н другие, захватили В 
свои руки контроль над основными 
промышленныЕяв предприятиями на Тай
ване.

Затем У* Сх>-ц1оаш> заявил, что после 
того, как оЕш в течегше несвсольких 
лет соверш али вЕосвевшую агрессию  про
тив ТайвавЕа в ф орм е овЕазания поддерви- 
ки Чан-Кай-ши, в этом году переш ли К 
отЕфытой прямой воорунсенной агрес- 
СЕЕИ. Ои СЕЕазал, что эта новая агрессия 
США служ ит ещ е одвши доказатель
ством того, что «америкавЕСЕЕий ИЕипери- 
ализм враждебвю относится ко всем 
победам вЕнтайсвЕОго вЕарода: иитверван 
лизм США — это смертельЕЕый враг ки
тайского народа».

У Сю-цюшЕь указал, чао эта агрес- 
сия представляет собой не изолироваи- 
ЕЕЫй aiET. а является неотъемлемой ча
стью общего плана США поработить 
азиатские народы. Добввваясь о<уще- 
етвления этих агрессивньвх целей, Мак- 
артур ыарушпл Потсдамское соглаше
ние, возродив японский фашизм, и хо
чет поработить япоЕЕСкий народ, а так
же другие азиатские народы. Япония 
ЕЕревратЕЕЛНсь в главную базу амервЕкан- 
ской агрессии на Дальнем Востоке и в 
настоящее время является внтаб-квартя- 
рой америЕЕанской агрессии против Ко
реи и Тайвана.

Далее У Сю-цвоань заявил, что аме
риканская агрессия протвш Кореи с са
мого начала представляла собой серьез
ную угрозу безопасности Китая, кото
рый отделвЕЕ от Кореи только узкой пе
ной.

Он сообщил о жертвах и ущербе в 
результате бомбардировки и обстрела 
квЕтайской террвЕторни аЕ,1ерннанцами, а 
также упомянул о ввападеЕЕввях америкш^- 
ских воевЕЕю-морских кораблей на китай
ские торговые С5'да. «Все эти нееты пря
мой агрессии против Китая, осуще
ствляемые амервЕкаЕвсЕгиЕни агрессивны
ми силами в Корее, представляют собой 
наглую провокацЕЕЮ, которую абсолвотЕЕО 
не может терпеть ЕЕВЕтавЧекий народ».

У Сго-цюаввь указал, что Китайское 
народввоз правительство неоднократно 
заявляло протесты в ООН и требовало,, 
чтобы ОЕва прЕЕНяла меры для прекраще
ния возмутителыЕьвх действий США и 
обеспечения вывода американских аг
рессивных сил ВЕЗ Кореи для того, что
бы воспрепятствовать расширению вой- 
ны. Он указал, что до сих пор амери
канский блок при помощи своих манев. 
ров препятствовал представЕвтелю Китая 
представить доводы по этому пунеету 
повестки дня. ^

Далее У Сю-цюань заявил: «Китай
ский народ вЕЕдел своимее собствешвыЕии 
глазами, как Тайван стал жертвой аг- 
рессиЕЕ и ЕЕавЕ на него Евачало надвгЕгатЕ»- 
ся пламя агрессивной войны, предпри
нятой Соеднввекными Штатами против 
порей. И тогда мвЕОгвве китайцы, объя
тые праведным пвовом, добровольно 
вызвались помочь корейскому народу 
СопротЕЕвлевЕие американской агрессЕШ 
основано на очевидггых принципах ецра- 
ведлЕЕвости и разума. КЕггайское народ
ное правительство не видит решЕЕтель- 
ЕЮ никакого основания для того чтобы 
воспрепятствовать добровольному отъез- 

® Корею для участия под 
Народной армии Корей

ской народЕво-демократической респуб- 
освободвЕтельной борьбе 

агрессвЕиГ протЕвв американской
г̂ тгУл ^ ‘̂ ■̂Ц'оань отметил, что агпессия 
США против Тайвана ввеотделима от их 

вну-гренвЕие дела Вьет-
S codL ° " h Ф ра^зски м
бТ о Лэя и марЕЕонегочному режиму 
ьао Дая. Поддерживая французских 
агрессоров и клвЕку Вао Дая С Ш Д ^е 
только имеют своей целые аг^ссию 
протЕЕВ Вьетнама, но и угрожаЕ^т^в^ан^
цам Китая. «Китайский ее̂  не S e r  
не испытывать глубокого бесповЕ^ва 

связи с агрессивным заговором США против Вьет1гама». ^̂ в̂opQм
У Сю.цюань указал, что США С№ 

стематичесвЕи уеввливают воанввое вкру- 
женне КЕЕтайской народной республики, 
готовясь к дальнейшим нападениям на 
КвЕтай ЕЕ стремясь спровоцировать трв» 
тью мировую войну."

(Овоачанне на 4гй стр.).

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Ifgttanflt, Т f9 S e  f. 3 i t t f  ( 9 f m

Ha заседаниях Совета 
Безопасности

т р о я  явкрсжй жЛтя аыерв-
кмиерналистячесхая аолнтева 

nrraflcKOM кат1;рике потерпела по> 
провал. Великая победа ки

ской народной революции показала 
аеггеиныи народам Азин путь для иэ- 

шшернализиа из Азии я достн- 
нацнональпой независямостя. 

[Победа китайской народной революции
и ободрила угнетаемые на-

дюды во всей Азин в их борьбе за на
циональное освобождение. Но американ- 
осяй империализм не хочет примирить
ся с гибелью своей мечты об исключи
тельном господстве над Азией в поэто
му рассматривает победоносный китай
ский народ как самое серьезное препят
ствие на пути к достижению своей це
ли — господства над Азией. Поэтому, 
сказал У Сю-цюань, американский им
периалам прибег к открытой в прямой 
81рессил против Китая. <НитайС1ШЙ 
парод, закаленный трудностями и стра
даниями. прекрасно знает, что прави
тельство США преприняло этот ряд аг- 
]рессивных актов для того, чтобы осуще
ствить свой фанатичный замысел гос
подства над Азией и всем миром».

В згой связи китайский делегат иа- 
1КЖНШ1 о плане Tanaia, который преду
сматривал захват всего мира посред
ством захвата сначала Китая, а затем 
всей Азии. У Сю-цюань сказал, что 
америкапский империализм занял место 
апонского империалн.зма. «Сейчас аме
риканский империализм следует по ста- 
роыу пути агрессии против Китая и 
-Азии, на который вступил японский им
периализм в 1894—95 гг., надеясь, 
однако, действовать более быстро. Но 
.1950 год — это не 1895 год: времена 
я  обстоятельства изменились. Китайский 
народ поднялся. Китайский народ, кото

рый на китайском материке победонос
но сверг правление японского и амери
канского империализма и их лакея Чан 
Кай-ши, бесспорно сможет изгнать аме
риканских агрессоров и вернуть Тайван 
и другие территории, принадлежащие 
Китаю.

В результате победы Великой Ок
тябрьской социалистической революц1ш 
в Советском Союзе, антифашистской 
второй мировой войны н великой рево- 
.ЛЮЦИИ китайского па'рода все угнететь 
ные нации и народы Востока пробуди
лись и организовались. Несмотря на 
зверства н жестокости американских 
империалистических захватчиков, народ 
Японии, ведущий упорную борьбу, побе
доносно шествующий народ Вьетнама, 
народ Кореи, оказывающий героическое 
сопротивление, филн.чпинский народ, ко
торый никогда не складывал своего ору
жия, и все угнетенные нации и народы 
Востока, несомненно, объединятся в 
полной солидарности. Они будут муже
ственно бороться за окончательную побе
ду в своей борьбе за , национальную 
независимость, не поддаваясь ни при
манкам. ни угрозам американского импе
риализма» .

У Сю-цюань заявил, что агрессивные 
Действия америкалщев против Китая и 
распространение агрессии на Корею «в Фрат(узского 
тысячу раз умножили ненавгкть кнтай-, неуместными. 
СКОРО народа к американскому империа
лизму».

«Кятавеянв вжрод мобну мнр, —
визал  он, — но если американские* ai^ 
рессоры примут это как признак слабо
сти китайского народа, то они сделают 
серьезную ошибку — китайский народ 
никогда не боялся н никогда не будет 
бояться войны, представлякнцей собой 
сопротивление агрессии.

Какие бы военные мероприятия ни 
предпринимало правительство США и 
как бы оно ни использовало в своих це
лях имя Организации Объединенных 
Наций, юггайскпй народ твердо наме
рен вернуть Тайван и все другие тер
ритории, принадлежащие Китаю. Taito- 
ва бесповоротная и нерушимая воля 
475-миллнонного народа Китая. США 
должны нести полную ответственность 
за все последствия, которые могут воз
никнуть в результате их вторжений и 
оккунации Тайвана».

У Сю-цюаш> подчеркнул, что Совет 
Безопасности обязан применить санкции 
против США в связи с их преступной 
агрессией в Китае и в Корее.

В заключение китайский представи
тель заявил, что он предлагает следую
щее:

1) чтобы Совет Везопасиоста ООН 
открыто осудил правительство США за 
его преступные акты вооруженной аг
рессии против территории Китая в Тай
вана и за его воорунгенную интервен
цию в Корее и принял К01шретные щаги 
для применения против него суровых 
санкций:

2) чтобы Совет Безопасности ООН
немедленно принял аффективные меры 
для достижения полного вывода прави
тельством США его вооружеттьгх аг
рессивных сил с Тайвана для обеспече
ния мира н безопасности на Тихом 
океане и в Азии;

3) чтобы Совет Безопасности ООН 
применил эффективггые меры для обес
печения вывода из Кореи вооругкетшых 
сил США и всех других стран н для 
предоставлетая возмо:кности народу Се
верной и Юнтой Кореи самому урегу
лировать внутретше дела Корея в це
лях мирного разрешения корейского 
волрюса.

У Сю-цюань заявил решительный про
тест против действия председателя Со
вета Безопасности, который вместе с 
представителем США прибег к HepasjTa- 
ной процедуре, в результате чего пред
ставитель Китайской народной респуб
лики был лишен законного права вы
ступать первым.

Выст^'ппвшпй затем представитель 
Франции Шовель высказал недоволь
ство тем, что У Сю-цгоань упомянул 
Вьетнам, вопрос о котором не включен 
в повеспсу дня.

Малик указал. что представители 
США, Англии и Франции без колеба
ний ссылаются на какие-либо факты 
или якобы имевшие место факты, кото
рые. по мнению, являются ннтерес- 
пымп, дал{е если они не имеют прямо
го касательства к пункту повестки дня 
Поэто.му, --------

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Заседание Политического комитета

27 ноября

сказал Малик, замечания /  принадлежал 
представителя были "

На этом заседапне Совета было 
крыто.

miiniiiimuu--------------------

Ооветская контрольная кониссня в Германии поддерживает 
предложен^*я Н2Циона1ьного фронта демократической Германии

БЕРЛИН, 29 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, в ответ на 
iracbMO Верщиюкого комитета Нацио- 
сального фрюыта демшфатнческой Гер- 
ианин Советской контрольной комиссии, 
а также воекшым комендантам англий
ского, французсаюго и американского 
с«ггоров Берлина, представитель Совет
ской ко1ггрольной комиссии Депьгин на
правил вчера указанному комитету сле
дующее письмо:

«Я получил ваше письмо от 25 нояб
ря 1950 г., в котором вы вносите пред
ложения о восстановлении единства 
столицы Германии Берлина, проведении 
демсисратнческих выборов во всем Бер
лине. об отводе оккупационных войск 
из Берлина, уничтожении разделения 
города на секторы и проведении меро
приятий, направленных на рюзвитие 
мирной прюмьплленности, устранение

безработшгы и улучшение материальной 
жизни населения Берлина.

Представительство Советской конт
рольной комиссии в Берлине одобряет 
ваши предложегшя и готово со своей 
стороны принять меры, которые будут 
содействовать восстановлению единс:^ 
города на демократической основе.

Советские власти без.условно поддер
живают также ваши предложения, на
правленные против ремилитаризации 
Западного Берлина и требующие оказа
ния всякой ВОЗМ01КНОЙ помощи разви
тию движеашя за мир во всем Берлине.

Что касается назначенных на 3 де
кабря в Западном Берлине незаконных 
сепаратных выборов, то советские вла
сти выступают против этих выборов, 
потому что они еще больше углубят 
раскол Берлина и будут содействовать 
ухудшению и без того тяжелого поло
жения населения Заладаого Берлина».

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. (ТАСС). Как
уже сообщалось. Политический комитет 
приступил к обсуждению вопроса «Про
тест Союза ССР по поводу агрессии 
США против Китая», включенного в 
повестку дня Генеральной Ассамблеи по 
предложению делегации Советского Со
юза. На прошлом заседании, несмотря 
на возрансения делегаций американского 
блока, комитет ^льшинством голосов 
постановил пригласить представителя 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики на засе
дание Политического комитета для уча
стия в обсун£ден1ш вопроса «Протест 
Союза ССР по поводу агрессии США 
прютив Китая».

Характер обсуждаемого всшроса и 
присутствие делегации Центрального на
родного правительства Китайской народ, 
ной республики вызвали особый Ш1терес 
не только в кругах ООН. но и за ее 
пределами. Заседание комитета откры
лось в переполненном зале.

Открывая заседание, председатель 
комитета официально известил комитет 
о телеграмме Центрального народного 
правительства Китайской нарюдной рес
публики, уполномочивающей уже нахо
дящуюся в ООН делегацию, возглав
ляемую У Сю-цюанем. принять участие 
в обсуждении упомянутого вьппе вопро
са.

Во врюия заседания У Сю-цюань и 
сопрювождающие его лица заняли свои 
места за столом. А. Я. Вышинский от 
имени делегации Советского Союза при
ветствовал китайскзро делегацию и выра
зил пожелание успеха в ее работе.

Глава советской делегации выступил 
с заявлением по существу обсуждаемого 
вопрюса, Е1го рючь заняла ^льшую 
часть утреннего заседания комитета и 
была выслушана с большим вниманием.

В начале своей рючи А. Я. Вьппин- 
ский напомнил комитету, что 27 шопя 
1950 г. президент США официально 
объяв1Ш о своем приказе 7-му флоту 
США предпринять наси.чьствепные дей
ствия в отношении китайского острюва 
Тайван. Как известно, во исполнение 
этого прш£аза воешю-морюкие силы 
США были направлены к берегам Тай
вана, установили морюкую блокаду это
го острюва и патрулирювание в Формоз
ском прюливе. Вслед за этим порты 
Тайвана были превращены в базы для 
американских военно-морских сил, а 
несколько позже на Тайван перебаз1грю- 
валнсь некоторые части авиасоединений 
военно-воздушных сил США со своим 
личным составом.

Амзриканские вооруженные силы, 
заявил А. Я. Вьппинск1й1, таким обра
зом совершенно незаконно, попирая все 
нормы п при1щипы междунарюдного пра
ва, подвергли оккупации острюв Тайван 
и его территориальные воды и располо
жились в зоне Тайвана и на самом этом 
китайском острюве. как в завоеванном 
районе.

Сославшись на Каирекое и Потсдам
ское соглашения, а также напомнив о 
том, что Тайван в течение многих ве- 

Китаю, представитель 
Советского Союза подчеркнул, что Тай
ван — исконная китайская земля, что 
Тайван является неотъе.члемой частью 
Китая. Он напомнил также, что офи
циальные представители США — Тру
мэн и Ачесон — еше в начале этого 
года неоднокрапю заверяли, что США 
не будут вмешиваться в дела Тайвана и 
вообще во внутренние дела Китая. В 
дальнейшем об этом было заявлено и в 
официальной декларации государствен
ного департамента от 9 февраля 1950 
года, текст которюй представитель Со- 
ьетского СЪюза зачитал на заседании 
комитета.

Однако, указал А. Я. Вышинский, 
вопреки всем своим заявлениям прави
тельство США грубо нарушило свои 
обязательства в отношений Тайвана, 
захватило этот острюв, подвергло его 
01П£упации своими вооруженными сила
ми и гем самым нарушило террито- 
риальн!^) неприкосновенность Китая, 
бесцеремонно попирая элементарные 
нормы международного права и прин
ципы Устава ООН.

на. которнле свидетельствуют о том. что
правительство США в своих отноше
ниях с Китаем встало на путь примене
ния политики СИ.ЧЫ и притом в самой 
грубой, вооруженной форме. Он под
черкнул также, что в настоящее время, 
как показало обсуждеме в Генераль
ном комитете и на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи вопрюса о вклю
чении в повестку дня Ассамблеи так 
называемого «Вопрюса о Формозе», 
правящие круги США намереваются 
прикрыть свои захватнические действия 
в отношении китайского острюва Тайван 
вывеской, флагом и micKSM ООН, по
добно тому, как это они делают в Ко
рее. Глава делегации Советского Союза 
квалифшщровал действия США в отно
шении Китая, как явный акт агрессии в 
целях оказания поддержки обанкрютив- 
шейся и низвергаутой китайскши наро
дом гоминдановской клике в ее борьбе 
против китайского нарюда и против 
единственно законного китайского пра
вительства — Центрального нарюдного 
правительства Китайской нарюдной рюс- 
п>'блики.

А. Я. Вьппинс1шй подрюбно вапомнил 
историю вмешательства США во внут- 
рюнте дела К тая , а также указал, что 
правительство США не только прюдол- 
жает свое вмешательство в граждан
скую войну в Китае но в прибегает к 
открытому применению в этой борьбе 
своих вооруженных сил. Это одно, зая
вил А. Я. Вышинсютй, слузкит доказа
тельством факта вооруженной агрзессип 
американского правительства против 
Китая, а также доказательством спра- 
ведливостп жалобы, предъявленной Со
ветским Союзом прютив подобного рода 
незаконных действий американских 
правящих кругов.

Представитель Советского (Зоюза под
черкнул. что американская агрюссия 
против Китая преследует далеко иду
щие цели, одна из которых заключается 
в том. чтобы предотвратить изгнание го- 
м1Шлаповской клики с ее последнего 
пристанища — с о-ва Тайван и сохра
нить таким образом возможность для 
США использовать этот острюв в каче
стве Еюенной базы для дальнейшей

не сегодня, заявил А. Я. ВышхнсхвА.
указав при этом на факты вооруженного 
вмешательства США во внутренние де
ла Китая, начиная с вооруженного по
давления иностранными интервентами 
народного восстазшя в Китае, известно
го под названием «боксерхпюго движе
ния».

Глава делегация Советского Союза
далее заявил, что Организации Объеди
ненных Наций нельзя мириться с таким 
гголожением. когда государство — член 
ООН. в данном случае США, оккупиру
ют часть территории другого суверенно, 
го государства — члена ООН, наруша
ют его территориальную неприкосновен
ность, вмешиваются в его внутренние 
дела, принимая своими вооруженными 
силами участие в гражданской войне, 
1готорая закончилась уже полной побе
дой китайского народа. Представитель 
Советского Союза при этом указал, что 
не к лицу ООН поощрять действия аме
риканцев в отношении той кучки буи- 
товщшсов и заговорщиков против нарюд
ного правительства Китайской нарюдной 
республики, которая укрылг^ь на о-ве 
Тайван под покровительством США и 
под защитой американских вооружен
ных сил.

в  заключение своей речи А  Я Вы
шинский огласил следуюгцнй прюекг ре
золюции делегации СССР по обсужден- 
но.му вопросу;

«Протест Союза Советских Социали
стических Республик по поводу агрес
сии Соединенных Штатов Америки про
тив Китая.

Союз Советских Социалистических
Республик.

Прюеот резолюции.
Генеральная Ассамблея, рассмотрев 

вопрос относительно агр>ессин США про
тив Китая, заслушав заявление по этому 
вопросу делегации Китайской нарюдной 
республики и объяснение делегации 
США, обсудив факты нарушения воен. 
ио-морскими и воешю-воздушньпии сила
ми США территориальной целостности 
Шггая и непршюсновенности его границ, 
выразившиеся: а) во вторжении воору
женных сил США на о-в Тайван, явля
ющийся неотъемлемой частью' террито
рии Китая, как это признано Каирским 
соглашением трех держав — США, Ве
ликобритании и Китая — от 1 декабря 
1943 года, и вмешательстве тем самым 
со стороны правительства США во

в блокаде
побережья о-ва Тайван силами 7-го во-

Представитель Советского Союза об
ратил внимание комитета на заявление 
прюзидента Трумэна по поводу изданно
го им приказа 7-му флоту США и на 
последовавшие затем действия воору
женных сил США в отношении Тайва-

вообще на Дальнем Востоке.
Глава советской делегация в своей 

речи показал полную несостоятель
ность, лицемерие и фа.чьшь объяснений 
официальных лиц США, пытающихся 
каким-1габудь образом скрыть от миро
вого обществешюго мнения факт амери
канской агрессии пропга Китая и пред
ставляя дело таким образом, будто эти 
агрессивные действия вы.зываются необ
ходимостью в связи с войной, которую 
США ведут в Корее. Такое объяснение 
правящими itpyraMH США агрессивных 
действий США прютив Китая на Тайва
не, заявил А. Я. В[лшинский, является 
открытым признашшм своей агрессии и 
вместе с тем представляет собой фаль- 
сификанию фактов, извращение действи
тельного положения вещей, ибо военные 
действия в Корее были развязаны имен
но американскими интервентами.

Обратив виимагше комт-ета на ряд 
фактов и документов, глава делегации 
Советского Союза убеднте.чьио показал, 
что агрессивные действия США прютив 
Китая в районе о-ва ’J'a.hsaH были тща
тельно и заблаговремешю подготовлены. 
Он подчеркнул также, что агрессивные 
действия США прютив Китая соверша
ются не только на Тайване. Как из
вестно. с кшща лета этого года, т. е. 
уже в течешге ряда месяцев, имеют ме
сто систематическое нарушение амери
канской воетгой авиацией воздупшых 
грщгнц Китая в районе маньчжурюко- 
корейской границы, бомбар.цировка и об
стрел китайской территории, стоившие 
Китаю МН0П1Х человеческих жизней, 
пр1шесшие Китаю значительный мате
риальный ущерб и вызывавшие в Китае 
неоднократные справедливые протесты 
и негодование правительства Китая и 
кчггайского народа.

А. Я. Вьпнинский напомнил комитету 
заявление миггистерютва иностранных 
дел Китайской нарюдной рюспублнки от 
11 ноября с. г. по поводу незаконных 
действий правящих кругов США прютив 
Китая.

Ненависть правящих кругов США к 
демократическим силам китайского на
рюда н его национальтю-освободитель- 
ной борьбе хорюшо известна и возникла

енно-морюкого флота США с враЖдеб 
ными целями недопущения на этот 
остров вооруже1шых сил и властей Ки
тайской народной рюспублики:

прюсит Совет Безопасности прюдпрн- 
нять необходимые действия по немед
ленному прекращению агрессии США 
против Китая».

Речь главы советской делегации была 
выслушана с напршкениым вниманием.

Выступивший затем представитель 
США Даллес повторил свои старые 
утперждешш о том, что США язеобы не 
имеют территориальных притязаний к 
Китаю, что они якобы являются «друзь
ями» Китая и т. д. Он старался оправ
дать амерш:анскую 0К1£упациго Тайвана 
необходимостью пршерытия фланга аме- 
рш'.анских войск, действующих в Корее. 
Даллес при этом нитирювал заявление 
президента США Трумэна от 27 нюня 
с. г., в котором утверждалось что заня
тие Тайвана войсками Нарюдно-освободн- 
тельной армии Китая «явилось бы 
угрюзой Тихоокеанскому району». Аме- 
рш£анский представитель далее утверж
дал, что острюв Тайван будто бы нахо
дится только «в прюцессе отчуждения 
от Японии» и что США «имеют право 
на законный голос в определении стату
са острюва», хотя хорюшо известно, что 
вопрюс о принадлежности Тайвана Ки
таю уже был решен Каирским и Пот
сдамским соглашениями великих дер>- 
жав.

Даллес также пытался оправдать аг.
imiiiiiin

рятишчл^ девспнп амарякпавЕЕ вое»
но-воз душных сил протвв Китая, стыл»
ясь па плохие метеорюлогнческве усло
вия в Кор>ее я утверикдая, что в боль
шинстве случаев американские самолеты 
пересекали границу Китая якобы лишь 
для «разведывательных» целей в будто 
бы амершканские бомбы «случайно» ' па
дали ва китайскую терр)ИТорню при бом
бардировке мостов через реку Ялуцзян. 
разделяющую территорию Китая в Ко
реи. и т. д.

Даллес зарезервировал аа собой прж- 
во ответить подробю ва ааявлевке 
А  Я. Вышинского после того, кая on 
«изучит» это заявление.

Затем выступил пр»едстввв(тель Ав
стралии, который предложил не созы
вать 27 ноября дневного заседания По
литического комгггета ввиду того, что 
днем долито состояться заседание Сове
та Безопасности по подобному все ял- 
просу.

А. Я. Вышинский поддержал щюдлсь
жение австралийского прюдставитепя. 
Одноврюменно Вышинский дал краткий 
ответ на заявление Даллеса, зарезерви- 
рював за собой право подрюбно ответить 
на утверждения представителя США на 
более поздней стадии оберщедения вопро- 
са.

Джон Фостер Даллес, сказал А. Я. 
Вьппинский. ссылался на то, что если Н 
были какие-нибудь нарушения воздуш
ных границ Китая американскими само
летами, то это было только в разведы
вательных целях... Но разве разведыв» 
тельные це.чи онрмвдывают нарушение 
территориальной неприкосновенности 
другого государства? Таким заявлением 
Даллес признал правильность утверж
дения, что действительно нар)гшения 
имеются — нарушения территориальной 
неприкосновенности, наррчпения суверен
ных прав китайского нарюда.

Даллес далее говорил, что если такие 
иар5чпения и были, то лишь в отноше
нии бомбардировок мостов, на которлл, 
дескать, находились «коммунистические 
вооруженш>!е еплы» Но Даллес стран
ным образом забывает или упускает не
которые подрюбиости бомбардирювок. В 
ряде случаев, например, «разведыва- 
те.чьгшге» полеты завершались бомбар
дировками деревень и городов. 29 авгу
ста 4 американских самолета прюизводи- 
ли разведку над деревней JlaKjnnao в 
уезде Куаньдягш, затем направились ■ к 
деревне Чантяньхокоу. в том же уезде 
обстреляли несколько рыбачьих лодок^ 
после чего появились над районом Ко-, 
лоуцзы к северю-востоку от Аньдуна и 
обстреляли рыбачьи суда. Все эти нале
ты вызвали жертвы среди китайского 
населения... 22 сентября американские 
самолеты бомбили Аньдун, повредили и 
разрушили около 330 домов; в третьем 
случае — это имело место 9 ноября —̂ 
американские самолеты сбросили бомбы 
на Чжандяньхокоу в уезде Куаньдянь, 
разоушив и повредив более 500 домов.'

Даллес, прюдолжал Вьшгшгский, изо- 
брая£ает дело таким образом, будто бы 
бомбардирювтт касались лишь мостов, 
на которых были «коммунистические 
вооруженные силы». Но на мосту не 
может поместгггься не только 500 до
мов, но даже один дом. На мосту не 
бывает аэрюдрюмов, которые американ
ские военные самолеты бомбили. На мо
сту не бывает и железнодорюжных стан
ций. которые они бомбили. А главное 
то, что все эти бомбардирювкн, по при
знанию самого Даллеса, прюисходили ва 
китайской территории.

Что бы сказал г-н Даллес, если бы 
китайцы начали бомбить американскую 
территорию? Он наверное завопил бы' 
здесь благим матом, как говорится. Мы 
не вопим благим матом, мы только гово
рим; «Г-да американцы, уберите ваши 
pyim, прюкратите нарушение междуна
родных прав и- пришщпов! Прекратите 
нарушать неприкосновенность Китая я  
его политическую независимость!».

На этом заседание было закртыто.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армия
в переданном 29 ноябрм сообгцени’ 

главного командования Народной армии 
liopoficKOfi народно-деаиократической 
реслублики говорится, что войска На
родной арпиии на всех участках фронта 
вели активные боевые действия против 
аме^жкаяских и южнокорейских войск.

В районах севернее Анчжу (Анею) ■ 
южнее Токусен войска Нарюдгюй армии 
продолжали успешно контратаковать 
протиктгка.

Севернее Хамхьга (Каяко) наступле
ние прютивника приостановлено. На во
сточном побергежье бои велись ва преж
них р|убежах.

Ответственяый редактор

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

им. в. П. Чкалова

1 пекябпя
г-сволки И ОВЦЫ»;

2 декабря
'«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»;

3 декабря утром 
«СЕМЬЯ»

3 декабря вечером 
«ОТЕЛЛО»

В антрактах и по окончании епектакла 
играет духовой оркестр. 

Готовятся к постановке;
Лауреат Сталинской премии С. Михалков 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Ста,1иы „и. . м.-и В. Шишков

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в ь часов вечера. 
Открыта предварительная продажа

сезонных абонементов.
КИНО имени М ГОРЬКОГО 

1 декабря
Художественный фильм 

'«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»!
(1 я серия;

Начало; 11 ч.. I ч 3 ч. 
'«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»!

Начало; 4 ч.
(Z я серин) 

45 м„ 6 ч. 30 
н lO часов.

8 ч. 15 м.

Принимаются коллективные
Правление Эуштииского сельпо прово-

)(нт до 10 декабря 1950 г. перерегист
рацию пайщиков

Всем пайщикам необходимо явиться в 
нонтору сельпо для переучета.

том ск и й  до м  ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

в. А . КУЗЬМИЧЕВ.

I декабря
Демонстрируется художестве1В1ый

кинофильм
:«ВЕЛИКИИ ГРАЖДАНИН»!

(1-я серия)
Начало в и 7 ч. Касса с 3 ч.

Вннмапню автохозяйств!
Авторемонтные мастерские принима

ют заказы от автохозяйств области на 
следующие ремонтные работы:

капитальный и средний ремонты авто
мобильных двигателей (при наличии за
пасных частей заказчиков);

расточку, шлифовку н гильэовку бло
ков;

изготовление алюминиевых поршней
и поршневых колец:

вулканизацию автопокрышея в авто- 
камер с частичной заменой вентилей и 
золотников:

ремонт и зарядку аккумуляторов С за
правкой электролитом

Прием и выдача зшазов ежедневно с 
3 часов дня до 5 часов вечера, пер. 
Батеиькова, № 1.

Механические мастерские Кировского рай- 
промкомбинзта (просп. им. Ленина, 26)

ПРИНИМ АЮ Т
ет организаций и частных

З А К А З Ы
ЛПЦ

ва юготивление жестяных изделий, ре
монт посуды, кроватей, изготовление та

бельных номеров
Здесь также лроизволитгя ремонт пишу 
щих н счетных машинок кассовых аппара
тов. клепка и точка коньков. Мастерская 
заключает договоры на техобслуживание 

пишущих машинок. 2—2

Утеряипую круглую 
'№ 99 с 15 ноября 
недействительной.

печать домхоза 
1950 г. считать

ВНИМАНИЮ АГИШ ОРОВ и ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Все городские и районные книжные магазины н кноскя облквиготорга, а так

же магазины потребкооперации; культмагн н сельмаги—имеют в продаже
БОЛЬШОЙ ВЫБОР П0ЛИТИЧ6ФК0Й литературы 

к выборам в местные Советы депутатов трудящихся РСФвР:
1. Сталии И. В.—Доклад о проекте Конституции Сою)а ССР.
2. Сталин И. В.—Речи ва предвыборных собраниях избирателей Сталяяского

избирательного округа г, Москвы И декабря 1937 года и 
9 февраля 1946 года.

3 Конституция СССР.
4. Конституция РСФСР.
5. Положение о выборах а местяые Советы депутатов трудящихся (с x o m ik b -

тариямн) и ряд других.
Иногородним покупателям кнвгв высылаются отделом .Книга—почтой* 

^ ______ ^блкниготоргя, г. Томск, пер. Батеиькова, 5

Мммистк»ст»о связи СС£»

г о д
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В СГГДБЛВНИЯХ..€0ЮЗПЕ11АГИ",

НА ПОЧТЕ, АТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО 
ПОДПИСКЕ НА Ф АБРИКАХ И ЗАВОДАХ, В  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ- 
НИЯХ И У ЧРЕЖ Д ЕН И ЯХ . В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ.

Томский аэропорт производят пере
возку пассажиров, грузов в неогра£ш- 
ченном количестве по линии Томск — 
Коллашево — Каргасок и обратно. Оп
лата наличными и безналичным пу
тем. Обращаться: аэропорт, телефоны 
№№ 35-75, 85-76.

3—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
инженер-технолог молочной промышлен
ности, старший бухгалтер, бухгалтеры- 
ревизоры, машинистка.

Обращаться: ул. Набережная реки 
У шайки, № 8, трест маслопром (вход 
со двора).

2—2

ВНИМАНИЮ хоровых КРУЖКОВ!
МАГАЗИН КНИГОТОРГА № ■

(переулок Батеиькова. № 5)
Я» Дню Коштгтудми имеет в продаже в большом выборе

НОТЫ

L

1. .Гимн Советского Союза*
2. .Сталину слава*-»муз. К. Листова, слова А. Жарова.
3. .Песня о вожде'—муз. В. Кочетова, елрва Луговского.
4. .Величаем мы вождя*—муз. Васильева-Буглая, слова А. Сальникова.
5. .Песня о Сталине*"—муз. А. В. Александрова, слова Алымова и др.

Иногородним покупателям ноты высылаются наложенным платежом 
отделом .Книга—почтой*. J
грузчики.ТРЕБУЮТСЯ: лаборанты,

кочегары и уборщицы.
Справляться по адресу; площадь Ре

волюции. Л6 1 Сибирский фнзико-тех- 
нцческий институт. 2— 1

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в промто
варные павильоны на Центральном рын
ке. Обращаться: Подгорный переулок, 
№ 3, отдел розничной торговли гор- 
промсоюза,

3 -1

Спичечной фабрике «Сибирь» ТРЕ 
ВУЕТСЯ на постоянную работу инже
нер-строитель на до.чжность начатьника 
окса квартирой обеспечивается. Об 
условиях узнать р конторе фабрики

7—3

Томский горшпцскомбинат продает 
стеклянные бутыли, емкостью от 15 ДО 
50 литров, по наличному в безналично
му расчету.

Обращаться: ул. Белинского. № 58!
2 - 2

Продается лошадь с жеребенком. Об
ращаться: ул. Фрунзе. 11, к директору 
стадиона «^йедик».

А

'Адрес редакции; гор Томск просп нм Ленина № 13 Телефоны- а.чя справок (круглые сутки» — 42 42 01вет редактора — 37 37, зам редактора — 37 70 ответ еёкретаоя—3119 
пропаганды — 47-45. вузов, школ я культуры-37 33 сельского хозяйства — 37 39. пром гранспортниго н советского строительстза—87 75 информации — 42-46 

_____________________________________________ _______ директора тяп >грифии — 37 72 б.ухгалтерьи — 42 42.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу? 
бухгалтер-прютензионист. ст. бухгалтер 
и бухгалтеры.

Обращаться: подшипниковый завод, 
заводоуправление, к главному бухгалте
ру.

3—2

ч

ОТД1ла пцрем
секретариата —42-40 

- 3 7  38,
Отделов партийной жязнв — 37 77. 

объявлений — 37 36, стенографи сткв — 33-9^
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