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Нерушимое единство 
советского народа

«Особенность советского общвстаа ны-
Евпшеяо времесш. — указывал; товарищ 
Сталин на XVIII съеаав naipim, — в от- 
^шние от любого ка(П!италгастическото об
щества, состоит в тоаь что в ней нет 
больше антатошикгшчесшх, враждебных 
классов. BKdaoaTaTOpcsKHe классы ликви
дированы, а рабочие, крестьяне и иятел- 
лигеиция, составляющие советское обще
ство. живут и работают на началах дру- 
жествеиного сотру|Шичества».

Партия JfeHHira — Сталина является 
яспытаннын авангарден советского наро
да. руководящей и нанравляющей силой 
Советокого государства. Великая партия 
большевиков неразрывными узами связа
на с народом. У пев нет интересов, отлич
ных от интересов народа.

Советские люди вместе с партий под 
ее гениальньш руководством ■ построили 
светлое здание сопиаливма. Мы испыты
ваем большое и радостное чувство пат
риотической ГОРДОСТИ, обоаревая путь, 
пройденный нашей Родиной за 33 года. 
Это — путь борьбы н побед, путь славы.

Наши усоехи демонстрируют великое 
превосходство ссветското общественного и 
гссударешенного строя над капиталистн- 
ч ескгнм строем с его антаяхшнсчнческими 
противоречиями, с его роскошш богачей 
и беспросветной нуждой трудового народа, 
с его разлагающейся культурой, постав
ленной на службу человеконенавястни- 
кол.

С победоносным эавешпепи1ен войны 
вождь партая товарищ Сталия вооружил 
народ величественной прогоаммой новой 
пятилетки, указал широчайшие перспекти
вы развития эконоеоисн страны социализ
ма на более длительный певнод. Выпол
няя сталинскую программу борьбы за по
строение коммтшш1а. советские люди 
одержали новую всемирно-историческую 
победу — успешно выполнили основные 
задачи послевоенной пятшиткн. И, как 
указывал 6 ноября в своем докладе на 
торясествоттом засе.тании Московского Со
вета Н. А. Булганин, эюпноешчеиая и 
политическая сила Советского государства 
еще более возросла В миро пет ни одного 
буржуазного правительства, чье бы внут
реннее ПЛ.Т1ГРИЧРСКОЭ положение было бы 
так же прочно и незыблемо, как прочно и 
незыблема положение советского нраш- 
тельСгва.

Паша Родина идет по пути дальнейше
го неуклонпого подъема и прецветаняя, 
по хгути дальнейшего повышения жизнен
ного уровня трудящихся. Во воем этом 
советский парод* видит наглядное вопло
щение сталинской заботы партии и пра
вительства о всеобщем благосостояннш ра
бочих. крестьян и интеллигенции. В борь
бе за осуществление велзских идей вом- 
^муниютгчсского строительства неуклонно 
^крепнет морально*полнтичеоков едииство 
советского общества, коешнет братское 
(Сотрудничество и дружба народов страны 
сотаа.тазма. тесно сплоче(шы1  вокруг 
партии, советского правительства, вокруг 
родного товарища Сталина. В этом источ
ник силы и непобедимости нашего госу
дарства, в этом — основа нерушимого 
сталинского блока коммуеистм и беспар
тийных.

Избирательная кампания по выборам в 
местные Советы депутатсв трудящихся — 
новая демонстрапия веруигимой связи пар
тии с массами, силы блока коммунистов 
и беспартийных. Советский народ вдет к 
предстоящим выборам е величайшим подъ
емом и едиподущием. На многолюдных со
браниях. во время встреч кандидатов с из
бирателями. советские люди горячо одоб
ряют мудрую внутреннюю и внепгаюю по- 
лиггаку партии, демонстрируют ншоколе- 
бимую волю итги вперед к победе комму- 
шгама под водительством своего nepBOiro 
|Всензродного кандидата товарища Сталина.

Окружные избирательные комиссии по 
выборам в местные Советы нашей области 
зарегистрировали больше 5.500 кандида
тов. В сшюках кандидатов в депутаты

местных Советов — стахавовды промыш
ленности. передовики сельского хозяйства, 
лучши» представители интеллигенцнн, это 
воммунвсты и беспартийные, лучшие сы
ны и дочери ооветското народа. Бандща- 
тами выдвинуты люди, доказавшие на де
ле свею преданность партии Ленина— 
Сталина. '

Есшхи1датом в областной Совет по ивби- 
рателБному окртгу № 23 зарегистрирован 
Игорь Ильич Ховаискяй. Это досто1Тный 
представитель рабочего класса, участшик 
Великой Отечественной войны. Сейчас 
он — передовой мастер вдектрокеханиче- 
ското завода.

Cpcesi каадалатов в депутаты областно
го Совета — деятели науки: профессор 
доктор реютою университета Василий Tk- 
мофеевич Макаров, профессор доктор лау
реат Огалипской прения Мария Алек- 
сандпдшпа Большанвна. Все свои знания, 
весь свой мшютолетвий опыт ош отдают 
родному народу, нропветапию сапой пере
довой в иире советской науки.

Трухяншнся нашей области хорошо вэ- 
вестно имя Героя Соптлисттгчвското Тфу- 
да, звеньевой колхоза «3-й решающий 
год пя4пл1еткн», Еоовевнивовсядего района, 
Александры Алексеевны ФоФиной. Ее 
звено ежегодно собирает высокие урожаи 
махорки.

Наша молодежь иаранно со всеми граж- 
данадгн пользуетоя полтшпескиш права
ми. Лучшие представигеяи юиошей и де
вушек облаош также выдвииуты канди
датами в местные Советы. Папример, бал
лотироваться в областной Совет по изби
рательному округу 11 будет мастер 
конвейера завода резиновой обуви Лия 
Ивановна Бокина. Па завод Лия пришла 
ив пгколы ФЗО. За короткое время она 
стала лучшей прюшводственвип)ой завода. 
Конвейеру. КОТОРЫЙ она возглавляет, при
своено звание конвейера отличного каче
ства. Стахановский груд тов. Еокина со
четает с активной обшествешгой работой 
И учебой в вечерней школе молодежи.

Все кандидаты в местные Содкты на
шей области —  это кандидаты веруишмо- 
го блока ковигучшетов и беспартийных.

Долг партийных организаций— р̂азвер
нуть ШИРОКУЮ агитапию за кандидатов, 
использовать для зтояо многообразные 
Формы и методы работы, онравдавнгпе се
бя в прошлых избирательных камнашиях. 
Сейчас повсеместно должны быть прове
дены встречи хандвдатов с избирзтелями, 
оргапизованы беседы кандидатов в депу
таты с иябиратедямл на щювзводетве н 
по месту их жительства.

Серьезное внимание иеобходкио обра
тить на усндешЕЮ роли доверенных кщ и 
новышение вх актшшости в мятащии за 
кандидата в депутаты. Партийные орга- 
яизашш обязаны поваботаться, чтобы вое 
агатиоры, выделенные в помощь дове
ренным лицам, знали биографии, обще- 
ственно-полнтич1есктю деятельпость канди
датов в депутаты.

Вся атитаниюнно-иассовал работа долж- 
снособствовать улучшению работы

С Т А Х А Н О В С К И Й  / М Е С Я Ч Н И К  Л Е С О З А Г О Т О В ОК

Использовать технику на полную мощность
Усилить заготовку древесины, организовать круглосуточную

подвозку и вывозку леса

местных Советов, быстрейлиясу претворе
нию в жизнь наказов и предложений из
бирателей, высказанных ими при встречах 
с кандидатами в депутаты и на собраниях 
избирателей. успвшн()|иу вьгаолнению хо- 
зяйствепно-нолитичеекях задач, стоящих 
перед областью.

Нет сомненшм. что на предстоящих вы>- 
борах в местные Советы советские люди 
вновь продемонстрируют свое несокруши
мое морально-политическое единство, без
заветную любовь К партии, велтшхму 
Сталишу, отдадут своя голоса за канжда- 
тов блока КОММУНИСТОВ и беспартийных.

Голосуя за каашдатов иерушимого ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных. они будут голосовать за мудрую 
ПОЛИТИКУ партии, ооставляюпсую жшнен- 
ную основу ооветското общества, за веяи- 
когэ зодчего коммунизма Иосифа 
Ввосариошвича Огалина.

На предприятиях 
треста „Томлес"

В перве^ пятидневке декабря ряд лесо
заготовительных иреднриятий областя 
вместо наращивания темпов заготовки и 
вывозки древесины допустил шачигель- 
ное снижение темпов работ. По сравнению 
с последней пятидневкой ноября в Бал- 
тайском леспромхозе снизилось количество 
вывезенной древесины на 33 процента, в 
Васюганском —  на 22, в Парабельском 
—  на 17. в Чаинском — на 16, в Мол- 
чановском —  на 16 процентов.

В Баргасокском леспромхозе 1 декабря 
было вывезено за сутки 1.890 кубометров 
древесины, а за 4 декабря — только 
1.555 кубометров. Директор леспромхоза 
тов. Харитонов оправдывает это отстава
нием заготовки леса. По в то же время пз 
двух имеющихся на предприятии электро
станций ПЭС-12 одна не используется, 
вторая хоть и работает, во выработка на 
нее составляет не более 40 кубометров в 
день вместо 160 по норме. Передовой ме
тод механизированной заготовки леса ук
рупненной бригадой но примеру Тимофея 
Шмакова здесь не применяется, несмотря 
на то, что это могло бы значнгельш повы
сить производительность труда люд^1, за
нятых на заготовке древесины.

Основная причина снижения темпов ра
бот в лесу заключается в еовершвнш 
веудовлеггоофщггельнон подельэоваехи тах- 
ники.

Па вывозке леса по Березовскей грял- 
торпо-ледяной дороге Парабельского лес
промхоза работает лишь олш тракту 
С-80, и тот ншользуется « половвнной вж- 
грузкой (вывозит не более 120 кубомет
ров древесины в смену). Второй такой асе 
мощный трактор используется на трелев
ке. Между тем здесь четыре шюлне ис
правных трактора БТ-12 простаивают без 
какого-либо основания.

Па Пиковской дороге 5ох1шпевското 
леспромхоза работает лишь четыре авпжа- 
пганы из 14 исправных Остальные не за
гружаются потому, что не создан запас 
леса на верхних складах. В то же время 
из 7 тракторов БТ-12 на трелевке рабо
тают 3, трелевочная лебедка простаивает. 
В этом леспромхозе по непонятным причи
нам решили упразднить механизирован
ную погрузку древесины, а вполне ис
правный автоэлектрокран используют как 
силовую установку для элегкцросташош.

Примеры бесхо^ствеппого использова
ния высокопроизводительной техники име
ются в Молчановском, Томском и ряде дру
гих леспромхозов области.

Декабрь —  решающий месяц в борьбе 
за успешное вьгаолнеиие квартального, го
дового и сезонного планов лесозаготовок, 
однако, как показывают итоги первой пя
тидневки, большинство предприятий мед
ленно наверстывает упущепное. В ус
пешном вьшолнении обязательств главную 
роль должны сыграть мероприятия, на
правленные к полному использованию 
каждого механизма. Руководители пред
приятий, инженеры и техники обязаны 
1кя1е!дхя ни часу улучшить ортаовза- 
цию труда лесозаготовителей на базе 
новой технология и широкого внедрения 
пщюдовых высежопроязводительных мето
дов труда.

Главнейшее дело руководителей лес
промхозов—^принять решительные меры к 
улучшению дела с тем, чтобы в текущей 
пятндаевяи бевуслотво воотолпнть коли
чество леса, яедедаиаов в тарвой пятн- 
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П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВБИ И ВЫВОЗБИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСБУ ПОЧЕТА;

Г. Е. ТРИФОНОВ —  возчик колхоза именн Молотова, Коялаиквекоге рай
она, вьтолняющий дневную норну выработки на 135— 140 процентов.

А. Г. ВАНТУСОВ —  лесоруб Пудинского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 118 процентов.

С. С. ПЕТРУХИН —  лесоруб Пудинского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 117 процентов.

С. Г. КОН^АТЪЕВ —  лесоруб Пудинского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 122 процента.

Е. Ф. СКЛЯР —  шофер Пышкино-Троицкого леспромхоза, выпояняющий 
дневную норму выработки на вывозке леса на 180— 200 процентов.

И. Д. ШУЛНЖИН —  тракторист Моячановского леспромхоза, выподтвощий 
дневную норму выработки на подвозке леса на 130 процентов.

A. К. ЖДАНОВ —  возчик Молчановского леспромхоза, выполняющмй днет- 
ную норму выработки на 170 процентов.

B. А. БОНДАРЕНКО —  возчик Молчановского леспромхоза, выполняющнй 
дневную норму выработки на 150— 160 процентов.

Г. В. БЕЛЯЕВ —  возчик Молчановского леспромхоза, выпояняющяй днев
ную 1юрму выработки на 150 процентов.

Нужно руководить по-новому

в честь выборов
Бфцгада звооцубся кояхова с&рзео&я

звезда». Томского района, отправляясь на 
лесозаготовки, взяла на себя обязатель
ство — по приагеру птовсиих юмхоэни- 
юов Зырянокото райоиа пе»ревыпо1Шять 
нормы щяработки на заготовке и вывозке 
леса. БроЕЕгада вызвала ва ооциалистиче- 
ское еоре»га)вз!ние члелюв сеасьхева(1п<ели 
«Пламя», этого же района.

С первых дней осепне-зиашего еаэояа 
колховшекн де11хжат свое слово. Тт. Попов, 
Волынко из колхоза «Брасная звезда», 
Сафронов, Лодманец из колхоза «Плащ» 
и многие другие вьшолияют дневяые 
нормы ва 130— 1̂40 щищеитт

Ф. РАССОЛОВ.

I есяепицых 
Мохчааов-

свото моспромхооа. Он ниоет большое ко- 
дпчеетво иехашемоя ххя затотоига и вы- 
воокв j№5k 1Ю0€кввж&ыв в^зргростанции. 
Здесь гактроша уашволейная жедезпая 
«июта.

Вместо е ооетон вехшапасвоие воотегэве- 
ПЕЯ преишриятяя оагтет ж люди. Ва ле
соучастке немало егахвповпев, сиггемжго- 
чесока песевынолпяюпшх задания, кхежь 
ШЕХ большой опыт я анзшея. Освшпая 
масса мехапизатовов —  щхддашгые деду 
ЛЮДЕ, которьа под силу решение больших 
эалач. Это валыцши леса тт. Остагаов и 
Тушусов. вьаюлияюшвв п» полторы нор
ны в лепь. ToafETOoncT тов. Былин, брига
дир разпуузяи тов. АгЮ.ицсидво и миогюе 
друтяе.

Одвавс. деемои я  на « я  вовакяидеяи, 
ттав четаеотато хваотада воллевяшом 
вышыгаеп всего та 27 шюпепггов. Уча
сток задолжал гоетларстеу тысячи кубо- 
метвов древесины.

Основная прнчива етставания — низ
кий уровень рутажедетва. За посладпие 
годы птювэошдо теппическов иереиоору- 
■яонже участка, значительно выросли лю
ди. повысилась их квалификация. Чтобы 
шшильпо оргацидовать работу мехаиш- 
мое, щгаиегапъ передовые методы труда, 
веобхоииого руховошггь по-поюоагу, nooio- 
гапгь людям де кювпа использовать бога
тую технику.

Между тем наттьтя участка тов. 
Тюшпвов не еправяпется с иовыки тре- 
бовзциями. препъявзаашки жизнью. И 
тов. Тюнников и мастера— н̂е организато
ры борьбы за вьшоишепив заданий, а про
сто региетратооы происхохяпщн еобытай. 
Они не сутта наладить беспефебойпуго 
работу юехапиэмов и натравить усилия 
каждето рабочего па борьбу за плав.

Работа на лесоучастке ведется без на
пряжения. без сготшка. без шш'пиатквы. 
Здесь господствует издавна заведепный 
порядок, аовьле. передовые методы труда 
вивдряются медлешно. Бола электроошлъ- 
щики лесоучастка решили перенять опыт 
Тимофея Шмажова. рутахводлтели и иняое- 
Евтго-техиическив рабопшш начали это 
важное дело без должной подготовш. Ког
да в первый день рабочие не добились 
положительных результатов, вшкто ие по
мог людям проанализировать причины 
веудачи. Рабочие лесоучастка, узнг® из 
газет е трелевке спаренными лебедками 
п» методу тов. Потеюипа. очень зашпере- 
оовались этим. Одпаио руководителя лес
промхоза ничего ве евелаля, чтобы при- 
мешггь «год тов. Потежнна. хота здесь 
бездействуют чечыше лебедки. Не внед
ряется и шчаоюой график работы-.

ПачальЕлк участка тов. Тюнников вие- 
ете орта1Н!изато1ровой работы па лосооеке и

«— «РДтемятлмж де-
яааво. 1ВЮТ01СТ заяпяото м сти м  im. 
Тюгавяшюа. как огшапизатора м ргушвю- 
т к хя  веек вабогс, ве чунешуется.

В аргааиза1шш ваготовхи и выводея 
веса та тчакяхе мшив аедостапяв. Меха- 
пианы яснолхвуются 0X0». Кз 75 «пю- 
гатав участЕа 28 та работают та-sa вевс- 
прввпости. Стоят тон трактора, пять пефе- 
ияпнаых змектоосташшй, четыре треве- 
рочяых леболЕк. электоооталы к нпого 
хвушех мехашвоюв. Машины не saicpeine- 
ны за ерпе>гги1им1пл1и лшыш.

Реновг машин омаанзован плахе. Не- 
халшческих мастерских на местах работ 
тог. Оо всякими мелЕ2Ени полокЕожн ме- 
тааиззтоюы ездет за мвого Еялоаиггров ва 
основную базу, теряя дорогое время.

Пропзводвтельвюсть механизмов тюжм 
Папдаиер, трактов KT-t2 подсвозит в день 
по 40 кубомечтов леса вместо 60 по 
норме. Вывозка леса по узкоколейной до
роге ведеггся в оазту смену. Электростан
ция не отеплена, и злектропнлъщики за
трачивают по вспжолыпт чаяов па разогре
вание моторов. Работа начинается с за- 
повдаиием.

Па лесоучастае мало эаботатся о иовы- 
шепш делового тровях мехавизаторов. 
23 ноября оеетаялось «овешавве мехаш- 
заторов. Они ВСКРЫЛИ серьезные ншолад- 
ш  в оргагаизашви работ и вопользованш 
механизмов, Мехаииззторы потребовали от 
руководетва распгирнть механическую иа- 
стерскую, пвоеоборудеваггь кузницу, за
кончить егроапвльетво гаража, усталовять 
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ за расходешаиием горю
чего. Они обязались три—четыре дня в 
мвеял работать ва сэкоиомлешном горю
чей. ваять на социалистическую сохран
ность механизмы, виедвнть метод тов. 
Шмакова н почасовой график и добиться 
такой производительности труда, чтобы 
каждый ВОСЬМОЙ час работы каждая сме
на давала древесину «верх плана.

Включаясь в стахан<№ский иесятмик, 
коялекшив лесоучастка решил выполнить 
квартальный план ко дню выборов — 
17 декабря. На лесоучастках прошли ком- 
«хмояьские, партийные и профсоюзные 
собрания.

Н)еобход1вг?ю помощь лесоучастку ре- 
шжги оказать оргаянэаягая ж иредпркятш 
района. Рабочие, инженерно-техниче
ские рабостгики и служащие Усть-Чулым- 
ской сплавкюнторы взяли шефстао над ле
соучастком и т. I.

Чтобы выполнить обязательстоо, ауяшв 
широко внедрить передевые методы тру
да, добиться лучшего использования ме- 
хаяизмов, пражильио расставить людей, 
а для этого в первую очередь нужно по
высить уровень руководства.

И. МАМОН. В. ПОМИНОВ.

Тракторист-
стахановец

В Берегаевеккш леспромхозе на трелевке 
леса работает водитель трактора БТ-12 
Николай Фейтушев. Он по примеру лучше
го мзпшинста паровоза этого леспромхоза 
тов. Биязева включился в социалистическое 
ощ>евноваяие механизаторов по профессиям 
н взял обязательство в честь дня выбо-ров 
в местные Советы выполнить свое квар
тальное задание к 17 декабря.

Свое слово молодой тракторист крепко 
держит. Он в числе первых в леспромхозе 
внедрил двухсмеинуго работу трактора и 
сам показывает образцы стахановского 
труда, значительно перевъшолняя сиеину̂ ю 
норму выработки. В отдельные дни Ни
колай Фейтушев вывозит на склад до 
170 кубометров леса в смену при норме 
35 кубометров. В ноябре он выполнил 
месячную норму на 145 процентов.

Таких результатов тов. ^йтушев добил-' 
ся благодаря правильной эксплоатации 
трактора и хорошему уходу эа машиной.' 
Поточная линия, на которой он работает,, 
не знает недостачи в лесе.

Свой опыт стахашвекой работы Ни-' 
колай Фейтушев передает своему помощни-' 
ку, работающему во второй смене, который 
также перевыполняет норму.

Тов. <^йтушев вызвал на социалиети-' 
чеокое ооревяовавие всех водителей маший 
БТ-12 леспромхоза.

_________И. КУЗНЕЦОВ.

По две нормы 
в смену

БАКЧАР. (По телефону). Лесодаготовя- 
тели Андарминского участка включились 
в стахановский месячник по завершению 
плана лесозаготовок четвертого квартала 
1950 года. С первых дней месячника 
колхозники и кадровые рабочие показыва
ют высокие темпы заготовки и вывозки 
леса.

Члены колхоза имени Вишша Татьяий 
Бозлюв и Екатерина Бвиткива ежедневно 
перевыполняют норму выработки в два ра
за. Па 150 процентов выполняют норну 
члены колхоза имени Ворошилова Мария 
Боленчук и Татьяна Филиппова.

Т. ИУРИЛОВИЧ.

Шахтеры Кузбасса 
ждут лес

Делилгицицокий леоо8аготов1госльдый 
участок Томского леспромхоза —  один из 
глаженых поставщиков крепежного леса 
шахтам Буэбаоса. Лес увозится отсюда по 
аьелеоной дороге. Участок имеет все воз- 
иозшости бесперебейло отправлять крепе® 
на пихты. На мастерских участках заго
товлено достаточно древесины, но подвозка 
ее к железной дороге организована плохо. 
Трактор, используемый на подвозке, р а ^  
тает на шмовяну своей мощности. Для hocih 
ной загрузаси его необходимо девять саней:! 
трое должны находиться под погрузкой,’ 
трое — в нуги и трое — под pasrpysKoflj 
Однако на участчее имеется лишь трое са- 
вей. В результате трактор простаивает ча
сами. Остальным б саням необходим ре
монт — полозья их нужно оковать желе  ̂
зом. Начальник участка тов. Гаврилов вме
сто того, чтобы принять необходимые ме
ры для ремонта прщепных средств,' 
ссылается на отсутстаие железа.

Неблагополучно обстоит дело и с погруз
кой леса в вагоны, особенно на третьем 
■кклометре (заведующая погрузкей Л. Алек
сандрова, бригадир тов. В. Водак). За' 
вторую половину ноября е участка не от
правлено ни одного вагона. Погрузочная 
бригада из кадровых рабочих почти распа
лась: из девяти человек в ней осталось 
пять.

Сдерживает вывозку и погрузку леса, 
плохое состояние ледяной дороги; Для под
держания нормального скольжения необхо
димо ежедневно поливать колею, между, 
тем запасы воды на исходе. Специального 
колодца для этой цели из участке до сих! 
пор нет.

Многие лесорубы участка изо дня S 
день перевьшолняют свои нормы. А. Н. Гу
сев с И, А. Макзровьш ежедневно выпол
няют норму выработки на 110—120 про- 
цептов, а лесорубы М. Санаев и С. Туж- 
мзов — на 120 —  150 процентов. Шта
беля леса растут. Шахтеры Бузбзсса ждуй 
этот леи  ̂ Н'О межениновцы не торонятск 
его отаравлятъ, Е. ОСОКИН.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■»

Ольга Владимировна 
СУСЕКОВА

=  кандидат в депутаты Томского 
Ббластного Совета по нзбиразвльному, 

округу^ i& 68,1

Василий Самойлович 
ДУБИНИН

=  кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу 69.

Федор Максимович 
ПЛОТНО

=  кандидат в депутаты Томского 
Ьбластного Совета по избирательному, 

ойругу Jsb Я;0,а

1Г-
f '

У' S ,  4  "  л .

Пелагея Тимофеевна 
ПОПОВА

кандидат в депутаты Томского 
Ьбластного Совета по избирательному 

«q)yry jNe 7Ь

Михаил Васильевич 
ПОСТНИКОВ

— кандидат в депутаты Томского 
Ьбластного Совета • по избирательному 

округу 72.

Николай Васильевич 
ПОПОВ

_ =  кандидат в депутаты Томского' 
областного Совета по избирательному' 

округу

/
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

По-большевистст выполним решения VI пленума обкома ВНП (б)!

Повысить уровень руководства укрупненными колхозами

Няттогцгц 8 1950 г. М 242 (8549)

Ж о ŜCoJUeJĉ A. 
o c C v c L C ^ n itL

Пхюшедапжй недавао VI плееуж обкома 
ВКП(б) ргуссмоттш один из жизненно важ
ных вонрооо® деятельности областной пар
тийной организлиш — воттроо о задачах 
парторганизаций по руководству укруп- 
непшмп колхозами.

Плоиум отметил, что в результате пр»- 
ведеиното укрупне1иия колхозов, число 
мелких артелей в области союратп- 
лось более чем в два раза. В результате 
объединеиия посевные площади в среднем 
на один колхоз увеличились с 252 до 800 
гектаров, Бголнчество дворов —  е 44 до 
138, число тружоепособных —; с 73 до 
228 человет, а количество скота — более 
чт  в три раза.

Е числу крутых сельховартеяеЭ, обра
зованных после слияшия мелких колхозов, 
относится сельхозартель имени Хрущева, 
Чаинского района. Она создана из десяти 
1колхоэов Буидюрското сельсовета. В этой 
сельхозартели 491 колхозный двор я 644 
трудоспособных колхозника. За колхозом 
закреплено 16.681 гектар эеаии, в том 
числе: паппга — 4.251 гектар, сенокосов 
■— 868 гектаров. Уборочная площадь в 
текущем году составила 2.879 гектаров. 
На полях укрушиевЕюго колхоза работало 
9 тракторов, 3 комбайна, 3 сложных мо
лотилки я много других оеяыжюховяйст- 
вешных иапгин МТС. Теперь в артели име
ни Хрущева 487 лошадей, 1.039 голов 
крунното рогатого скота, 1.039 овец и 
517 свиней. Колхоз имеет электростанцив),
2 автомапгины, столярную мастерсжун». 
Основные средства проязводства составля 
ют один миллион пятьсот пятьдесят де
вять тысяч рублей.

Объединение мелких колхозов в более 
крупные позволило высвободить 3.565 че
ловек вз числа админнстратинно-обслуэси- 
вающего персонала, что дает экономии в 
год 973,5 тысячи трудодней и два милли
она триста деозяносто тысяч рублей.

В связи с объединением мелких колхо
зов во многих районах проведена работа по 
улучшению организации крупного коллек
тивного хозяйства.

Проведение организационных мер dobibo- 
Shjw правильно организовать труд во мно
гих укрупненных колхозах, напраяапъ ак
тивность кюдхознико® на успешное выпол
нение хозяйствеино-политичесвих задач 
текущего года.

Так, колхоз сГнгаит», Шегарсясого рай
она, имеющий уборочную площадь 1.201 
гектар, значительно раньше прошлого го
да закончил все полевые работа. В колхо
зе «Советская Сибирь», этого ж® района, 
прашлыюе ишольэование тягловой силы, 
механизмов я колхозников позволило на ме
сяц раньше закончить косовицу и досроч
но выполнить план хлебосдачи. В Еожев- 
пикювоком районе, по сравнешта е про
шлым годом, полевые работы в укрупнен
ных колхозах проходили органиэованнее и 
выполнены в гораздо большем объеме: к 
1 октября 1949 года был» убран» яровых 
и озимых хлебов 9.988 Гектаров, а в те
кущем году ш  это же число — 16.055 
гектаров; зяби в прошлом году поднято 
1.616 гектаров, в теогущем году —  5.044 
гектара, в три раза больше.

Наряду с выполнением селъскохозяйст- 
. венных работ укрупненные колхозы широ
ко организуют подсобные предприятия.

В большинстве укр|упяенш>1х колхозов 
созданы постоянные стронгельные брига
ды. В колхозе пиши Шевченко, Еожевня- 
ковското района, строительная бригада по
строила 14 домов для колхозников, 8 вры
тых токов, мельницу, зерпосуптилку, зер
нохранилище, птичник на 260 голов и 
достраивает свинарник. В колхозе «Искра 
Ильича», Колпашевского района, построен 
овчарник па 500 голов, маслозавоя, сэгон- 
тироваиа автопоилка, достраиваются типо
вые свинарник и телятник.

Укрупненные колхозы стали больше 
приобретать машин и сельскохозяйственно
го инвентаря.

Укруткягие колхозов дало первые поло- 
жлтельпые результаты в органнзапин и 
проведении еельскохозяйствеиных работ и 
создало необходимые условия для широко
го применения в хозяйстве современной 
сельскохозяйстветгной техники, значитель
ного повышения произро.дительности труда 
колхозников и быстр»го__ подъема всех от
раслей колхознюго хозяйства. Еолхозьт по
лучили возможяость больше вкладывать 
сил и средств для увеличения своих ос
новных фондов.

Вместе с тем, пленум обкома отметил, 
что партийные и советские организации 
сделали еще очень мало для организапиои- 
но-хокяйствепшго увреплення объединен
ных колхозов, а при слиянии мелких кол
хозов в ряде районов были допущены серь- 
■езшзте недостатки.

Главный недостаток в этой работе со
стоит в том, что, создав крупные колхозы, 
некоторые районные организации не по
могли, как это требовалось, новому составу 
правлений наладить вшутреннюю жизнь, 
организовать работу в укрупненных кол
хозах на новых началах, создать все усло
вия для того, чтобы е первых же дней по
сле объединения широко использовать пре
имущества крупного хозяйства.

Недостаточно было уделено внимания 
составлению сводных балансов, приходо- 
расходных смет, производственных и рабо
чих планов н т. п., в результате эта ра
бота затянулась, а в некоторых укруп- 
иенньге колхозах не закончена и сейчас.

Не было также уделено должного внима
ния укрупнению и организационному 
укреплению постоянных производствелных 
бригад. Мало уделено внимания размеще
нию скота в животноводческих фермах и 
созданию нормальных условий для его зи
мовки.

Допущены серьезные недостатки в под
боре председателей и других руководящих 
работников колхозов. Почти ничего не сде
лано по землеустройству укрупненных 
колхозов и планировке новых колхозных
центров. „„„/ ,,4

Пленум обкома ВЕП(б) указал: для то- 
то, чтобы улучшить руководство укруп- 
неиными колхозами и репгительно усилить 
раб(^ по организационно-хозяйствоипому 
их укреплению, необходимо провести в 
жизнь ряд неотложных мероприятий.^

Наряду с проведением- дальнейшей 
работы по укрупнению мелких колхозов, 
необходимо тщательно разобраться во всех 
хозяйствевшых делах каждого укрупнето-

го колхоза и устранить все нецоделки, ко
торые были допущены в период слияния 
колхозов. До пастулдшня весны неоохоци- 
ио глубоко и щюдужаныо решить все во
просы оргаиизацяи колхозного производст
ва и иалажиаання внутренней жшни 
укрупненных колхозов на началах крупно
го, механизированного, многоотр®слевого 
хозяйства.

Извести», что болыпинство укрупвеи- 
ных кшгхозов еоидано из мелких артелей, 
рашоложшиьгх в нескольких паселеншах 
пунктах. Поэтому нужно п»-швому решить 
вопросы создания хозяйственнсго цеигра 
объедшенвого колхоза, органнзацив ве- 
мельной терр(атории, организации труда и 
всего колхозного проязводства. Необходимо, 
прежде всего, определить место|ра1сполвоке- 
пие колхозного центра, куда должны быть 
стянуты все производственные постройки и 
колхозные дворы ставшихся артелей.

Задача сельскохозяйственных оргапов, 
райишолвомов и райкомов партии—оашать 
укрупненным -колхозам п«ощь в состав- 
леиии генеральных планов (проектов) хо- 
аяйствевЕых центров, планов по сселению 
ко.тхоз!ны1  дворов, першесеиню общеечвеи- 
но-проявводственньп построе®, обратчш 
особое васшанне на то, какими средствами 
будет осуществлена пер«воз1ка всех этих 
nocTpofSK, откуда и как будут языгаигвать- 
ся^ с̂тройматефиалы с тем, чтобы еще зи
мой развернуть строительство.

Исключительно важной работой являет
ся правильная организация земельной тер
ритории уирутгненного катхова. От своевре- 
менпого и правильного решепая этого во
проса  ̂зависит успешное развитие всех от
раслей хозяйства, рационалЕдаое использо
вание земли, повышение производительно
сти чруда, вьшокопроизводичшьное исполь
зование машинно-тракторного парка да ж 
всех других средств нроизводешенной дея- 
теящости колхоза. Добиться этого, значит 
обеспечить органивапнонно-хозяйстветое 
укрепление колхозов.

Поэтому яообходши) до начала восеяних 
полевых работ по-новому разместить оель- 
скоховяйствонные угодия и посевы во всех 
без исключегшя колхозах, в том числе и в 
тех, где землеустрой-сгв» не будет произ
водиться в этом году. Надо сделать все, 
чтобы казкдый укрупненный колхоз мог 
уже весной производить полевые работы в 
новых проектируемых пестах севооборотов.

В цекоторых районах агрономы и рай
онные руководители ориентируют колхозы 
на сохранение всех ранее введенных сево
оборотов. Это неправильно. Кто так наст
роен, тот забывает основное, что побудило 
мелкие колхозы к объединению,—необхо
димость более эффективного и высокопро- 
наврдитсяьного использования сложной ма
шинной техники, что воаможно не на 
прежних мелких полях, а на больших эе- 
мольных массивах. Кроме того, надо имечъ 
в виду, что в ряде колхозов севооборота 
были введены без учета полного обеспече
ния животноводства кормами.

Следовательно, в укрупненных колхозах 
старые севообороты необходимо пересмот
реть и, если УС.ЛОВЯЯ организации круп
ного хозяйства требуют их измевиння, 
изменпть, и вводить севооборота е обяза
тельным учетом обеспечения жявотновод- 
ства кормами. Еопечно, вое это надо делать 
разумно, без лишней лоапкя уже освоен
ных севооборотов.

Необходимо совершенно отчеттив» по
нять, что до тех пор, пока укруниенныо 
колхозы не будут иметь единых хозяйст
венных центров и не будет устроена их 
земельная территория, нельзя полностью 
пш-олъзовать иреимущоства крупного ар
тельного хозяйства. Поэтому эти два ме
роприятия необходимо считать одними из 
самых главных в деле оргазшзациоиао-хо- 
зяйственяого укрепления колхозов.

Сейчас во весь рост встала также за
дача создания крупных животноводческих 
ферм по каждоеду вп.ту скота и, прежде 
всего, в местах организации новых хозяй- 
ственпых центров. Организацию хозяйст
венных пйпггров сле.тует начинать именно 
со строительства животноводческих и дру
гих производственных помещений, а так
же культурно-бытовых построек.

Правильно организовать труд в колхозе 
— это значит, прежде всего,- укрепить 
постоянные полеводческие бригады.

Наста.да пора практически приступить в 
укрупнапных колхозах к оргаяшации под- 
ообньа про.дпрпятпй и промысловщ особен
но по первичной пореработке льна, про
дукция которого является одтш из серьез
ных источников увеличения денежных до- 
ХО.ДОВ, а значит, и неделимых фондов кол
хозов. Кроме того, это создает условия для 
луцшего использования , труда колхозников 
в теч1е1ние всего года.

VI пленум обкома ВЕП(б) предупредил 
райкомы партии, что oneiHKa их работы 
по укрупнбтпо мелких колхозов будет про
изводиться по результатам хозяйственной 
деятмшости объе.диневшьа колхозов, в 
первую очередь, по вьгпо.тнению плавов 
урожайности и валовых сборов сельскохо- 
зяйствеппой продукции, развитию общест
венного животноводства, выполнению обяза
тельств колхозов перед государством, обес
печению их своими собственш>вги семенами 

, и дальнейшему росту доходов. Исходя из 
j этих главных требований и должны решать
ся практически все хозяйственные задачи 
руководства укрупненными колхозами.

Укрупнений колхозов требует также 
реюмотреть сеть советеких. селъскоховяй- 
ствепных, мидяцинсках. культурно-быто
вых и других учреждений в деревне. 
Млогае из учреждений, обслуживающих 
колхозников и колхозное продаводство, 
нрнблпзилдгсь иеноорв1ств®нно к одноогу— 
ДВУМ колхозам. В связи с этим меняются 
и их задачи. Пеобхо.шмо усилить связь 
этих тчюгасл1етп1 с колхоза,ш и резко по
высить качество обслуживання укрупнен
ных колхозов.

Во многих утрупнепных колхозах, в 
хозяйственном центре будут находиться 
сельский Совет, больница, семилетняя 
шкода, клуб, изба-читальня, агрозоовет- 
участок, почта, телефон, а в некоторых и 
телеграф. Все это создает условия для бо
лее широкого развевфывания культурно- 
просветительной, массово-политическо'й, 
восшггачшьной работы среди колхозников 
ш облеттает задачу додтятиваиил куль-
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секретарь обкома ВКП (б).
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турвиго и техшаического уровня iKoiioenofi 
леревяи до уровня ооциалшвткчесюого го
рода.

Пленум обкома п-аютш нодчергщул, что 
создание крупньп колхозов не уменьшает, 
а увелшчив,зет заботу партийных органи
заций о дальнейшем раз1вш.чшн колхоеного 
спхжтгльства.

Объедин-егаиэ и дальнейшее укреплешме 
объеаннеашых колхозов — это особо важ
ная хюзяйстеенно-шодитичвская задача. 
Еолхозы отереживают ответетвотный этап 
в своем развитии, и руководящее воздей
ствие партийных органов, как никюсгда, 
должно стоячъ на высоком уровне и быть 
разносторонним, постоянно действующим.

Политика и хозяйство иеотделшш, — 
УЧИТ товавищ Овалш. Чтобы правильно 
сочетать хозяйственную и полштшческуто 
деятельность, партийпьш органам нужно 
исходить в разрешешги хозяйственных за
дач с партийных позиций и решать все 
хозяйственные задачи со всей партийно,й 
принципиальностью.

Центральный Еошпвет патшея ш раз 
указывал нам на пеобхоцшость устрапе- 
Еия надостатков в руководство хозяй
ством. в особеняоста сельским, на необхо- 
димосчъ перестройш работы парчийных 
органов, усишесЕгия наготнйной и политше- 
свой работы в иаосах. работы с кадрами, 
ировеюки исполнеиия.

В шшшпях иттнщчеекюто феиральеко- 
го Пленума ДЕ ВЕП(б) говорится, что 
«задачи, стоящие перед партией по подъе
му сельского хозяйства в посл1ев01янш,щ пе- 
ривд. обязЫ'Вают павггашныо оргааивацни 
шэдмко развернуть политическую работу 
в деревне, разъяснить трудящимся эти за
дачи. поднять и оиганяаовать авх па борь
бу за воеставовледае и разв»гие сельско
го хозяйства и добиться дальнейшего 
ушрепленщ связи с массами».

Однако, как указал VI пленум обзюма 
ВЕД(б), эти задачи решаются в на
шей области медленно. Многие рай
комы партии нарушают принципы 
большевистовото руководства сельским 
хозяйством, вместо укршлеиия со
ветских и ховяйствешшх ощ'анов нередко 
встают на дгуть подмены их, пытаясь 
разреншъ маогочисленные конкретнью 
тоэяйсчвенны1а дел» аилами только пар
тийного ащгарата. Не получая пр,звильно- 
го партийшхго руковооства, аппарат со,нет- 
ских и хозяйствештых оргаиизаций с 
большим количеством. KearatoHnpoe.THHbix 
работииков теряет ишнпиативу и исполь
зуется недостаточно.

Пленум преяложял бюро обкома и рай
комам ВЕЩб) устранить неправильную 
практниу руководства сельским хозяй
ством. роппггелыто отказаться от нодиелы 
и обезличивания советских и хозяйстаен- 
пъгх орташоЕ. восстановить полиостыо 
большевнктешо методы рукочедсгва хозяй- 
ечвом,' состоящие в чш, чтобы си-стемати- 
чески помогать советсктш и хог,чйстгаси- 
ным органам, проверять вышолнение ими 
директив парчет и правптельства, систг- 
маячгчекнви укреплять их и руководить хо
зяйством по П05ЯИГО этих органов, а через 
шх.

VI пленум обкома ВЕП(б) со всей 
остротой отметил, что постаповле,- 
пие ЦК ВЕ1Г(б) по отчету Томского об
кома и решения IV плеотума о5кч:а пар
тии в об.тасти улучшения руководства 
сельским хозяйством вынелияются все еще 
неу.тов.тэтворптельто.

Партийным органам надо, прежде всего, 
решительно улучшить политическую рабо
ту среди широких масс колхозников, и на 
этой основе, этим путем мобилизовать тру
дящихся на решение хоз.чпственных задач. 
Однако у нас В'О многих ко.лхозах сб.ласти 
собрания кюлх1оетикот5 по общеиолвтнче- 
сюим вснросам проводятся редко, .тжщгл 
для них читается м-ало. беседы проводят
ся на низком уровне, да п то глазньга 
образом ш  текущим хозяйственным кам
паниям.

Для того, чтобы осуществлять правиль
нее большокистзкоэ руководство сельским 
ХОЗЯЙСТВАМ, иа.до огчтттельно перострмтгь 
как работу партийных органсв, так и 
хозяйственных организаций.

Задачи соэдапия мопгаых многоотрасле
вых ховяйств в укрупненных колхозах, 
их дальнейшее оргашгааниопно-хюзяйствен- 
ное ук1вшл01тав, псаъем культуры в про- 
изволстБ® и быту колхозов датжны ре
шаться BcoMit сельскимн оопетакшш и хо- 
зяйетвеннъши организациями.

Райкомы партии не должны об этом 
забывать. Они обязаны четно опредс.тить 
Формы и методы практического руковод
ства колхозами со стороны советских, 
сельскохозяйственных, торговых и .других 
организаций, систематичеоки контролиро
вать, как эти овганшалвги изушают нуж
ды. запросы колхозов и колхозников, во
время ли удовлетворяют их, как оказыва
ют колхозам необхотимуго помощь, нужт 
добиться, чтобы эти организации решали 
свои зз.дачи с должной настойчивостью и 
инициатнвой.

Для этого необходимо, прежде всего, 
поднять роль сельскохояяиственных отде
лов райкомов павччга в осуществлегетг 
ими КОНТРОЛЯ за работой оргаиизаций, 
обслуживающих колхозы, и в работе с 
кадрами, как этого требовал Централытый 
Еомпчет, НР0ВО.ДЯ реовгаиизапшо п.чртий- 
яого аппарата, в результате которой и бы
ли созданы сеяьхозотделы в райкомах.

Сейчас работники сельхозотделов в по
давляющем болыпинство используются не
правильно. прямым своим дел O'M не зали- 
манггся. чаше всего выполняют отдельные, 
так называемые «апеватпв'иыв» хозяй
ственные поручения секретаря райкома.

Работоспособность аппарата советских и 
хозяйственных учреждений ззвцецт от 
уровня созпателыюсти работников этих 
аппаратов, от ясного понимания ими за
дач партии и правительства в де.до кол
хозного строительства.

Следовательно, нужна сигтоматическая 
массово-политическая. воспитательная 
работа сведи .работниЕов аппарата совет
ских и хозяйственных организаций. Необ
ходимо осуществлять систематический

контроль и руководство тдеиво-нолшмче- 
скаш 'Рашитем и повышением деловой 
квалификации этих ваЕботников. Надо вос
питывать у них увв(реиность в своих си
лах, нрнпцидшальиое, большевистское oov 
иошенпе в делу, уменье решать вопросы 
конкретно, ГЛУШКО, быстро и доводить на,- 
чатое дело до конца.

Главный недостаток я деятельности 
этих оргаииааляй заключается ею в от
сутствии сил для рвшшшя вопросов, ко
торыми им положеио ведать, а в иеорга- 
низованност беаишгаиатгшвом. инертном 
отнапквди к ю т  со стороны мптотих 
работников. И если райком партия, 
неправильно считая советско-хозяйст- 
вецный аппарат неспособным са
мостоятельно решать ВОПРОСЫ, стремнчея 
подменить его, то ои. тем саашм, вшш о- 
чает ааиштот оэветско-хоеяйствшных ор- 
гашизаний из актшш)§ работы, снижает 
его отвеччугоенность я не сшбоообствует 
проявлшкю у его работников творческой 
ишишшявы.

Эта, между пвочиад, является оивюй из 
главных иричш того, что райкомы пзр- 
тш  еще плохо за2 шЗ|Шотся своим прямым 
делом, чвоез которое они мооут и должны 
влиять на всю хоеяйствадную деятель
ность —  работой с кадрааш и проверкой 
исполнения.

VI пленум обкома ЕКП(б) удмаал, что 
01ДНОЙ из самых сеюьшшх и одветечвея- 
ных задач, стоящих перед партвЕйвой ср- 
ганатапией надпей области по руковод- 
еггву укрупненными колхозами, является 
подбор, выдвдйкеете и восиитаяне руко
водящих кадров колхозов я, прежде рее- 
то. их председателей.

«Еолхозы. —  ГОВОРИЛ товадщщ Отатан, 
—  как соцналистич1еская Форма ооганиэа- 
ции хоеяйстаа. могут показать чудеса хо- 
ачйстокнного строительства, если во гла
ве их стоят действятельные революциове- 
ры. большевики, коопгунисты».

Действительно, из повседневной прак
тики мы знаем: где дельный и понимаю
щий пшедссдатель. имеющий «пыг колхее- 
ного строительства и обладаюпкий оель- 
скохозяйственными знаниями, ТЗ'М все де
ла идут хоронго. КО.ЛХОЗ укрепляется, идет 
в гору. И наоборот, если в арте.ть попал 
случайный председатель, или, если в ней 
председателн меняются по нескольку раз 
в году, такой колхоз хиреет. Этот вывод 
нужно иметь в виду особенно сейчас, 
когда мы имеем дело тгкрупненными 
колхозами.

Птдсо,датвль колхоза должен строго 
соблюдать сталигонеяй Усчвв ееяъавохо-
эяйстпепной артели, осуществлять прин
цип пвав'ильного сочетания личных и т е -  
весов колхозников с обшествоннимн ин- 
тевесами колхоза, он должен огралвдать 
колхозные земли и колхозное имущество 
от любых на них дюсягательств и вести 
тшгоимиримую борьбу с лояырями и рва
чами. Он должен адаЕУРатно выполнять 
обяЗ|ательства колхоза певед государством, 
укреплять в катхозе госуда/рствонпуго и 
ТРУДОВУЮ дисциплину, бороться за высо
кую стоимость трудодня. Особенпо ответ
ственные задачи вовла1гаготся на преисеца- 
теля ко.л.хоза в области организации тру
да колхозников, привлечения их к актив- 
ноегу участию в управл1ении делами кол- 
хетэв. Такой продссиатель, работая под 
рукогл.тствгад п при п а̂ддержке паштпйпой 
оргапизацшд, сноосбен выправить дела в 
любАм колхозе.

Вот с какими требованиями мы долж
ны подходзгть ПРИ подборе кандидатур на 
до.джпссть предсеяателей тюрупшзнных 
колтодор.

Предаэдатать колхоза руково.дит оиром- 
тейпигм. многоотраслевым социалистиче
ским хозяйством, он орга.иизатор людей и 
ирово.тник нолитикн нашей партта и 
ир.гивтэльетва в колхозе, поэтому мы к 
иену лолжны отпсснться с вьтссжаям ува- 
жошздм. считатгся с ним и. самое глав
ное, повседирвяо воспитывать председате
лей колхозов.

Для того. , чтобы кюогхозы успенгно 
справлялись с делом, нужно. преж.дв все
го, укрепить кадры 1гое1Дседате.’93й колхо
зов работникпми. сцоеобными на цракти- 
ко прово'впъ лшито пашшгтг в деревне. 
Совет Миниотров СССР и ПЕ ВЕБ(б) по- 
ставита как одну из важнейших задачу 
укпзплеипя состава председателей и дру
гих руководящих рабоччпгков мяхозов.

Пленум обкома паютии зжазал, что 
сеггчас пало поправить положепио и с вы- 
двизк1еп1пем снепидлистов сельского хозяй
ства на j»,TaEH«cTH цре.дссаателей укрун- 
ненных колхозов. Такие возможиости у 
пас имеются: армия агрономов и эоотех- 
циков. шгеющих высшее и среднее еяе- 
тга,дт>пю0 «бралАт̂ янде. в обл-''imr состав
ляет больше 600 4«we«iR. Разумеется, и 
з.тезь нельзя подходить механически, надо 
Боэзтаронно изучать людей, помогать вы- 
двшутым товарищам и вылвятать на пост 
прэд'садателей колхозов только таких спе- 
шгалвстоБ. которые действнтал1»но етособ- 
НЬТ РТК0ВО.ЩТЬ КРУПНЫМ колхозным хо
зяйством.

Плохо также идет у щк! дело я с по- 
; сылкой па работу в колхозы работников,
, имеющих большой практический опыт и 
i стаж вуковоляшей работы.
1 Многие райкомы БЕП(б) не находят 
Егужных кадров, главным образом, потому, 
что ибдооцепи'вают работу но подготовке 
кадров. Сушествующал сеть школ и ит>- 
сов ню укомплектовывается, пое,ылаютея 
туда часто нвподхоляшие люта. Школы и 
курсы решают свои задачи плохо, а нуж- 
iwii требовательности к работникам, гото
вящим кадры, не предъявляется.

Крупнюе сопиаисотгческое сельское хо
зяйство требует от, колхозлых кадров 
ийшдарывп'ого повышения знаний. Эта 
жпздапная пео'бхо'ишость вызывается не
прерывным РОСТОМ техники, аеобхода- 
мозФью шнрО'Кого тдшеяения достижений 
совотскоп агротехшгческой науки и пере
дового опыта, Г)С8 всестрропнпх знаний 
РУКОВОДЯЩИХ вабоишков колхозов сейчас 
нельзя добиться серьезного подъема куль
туры зомлюлеляя. Позто'МУ об^шению мас
совых колхоо!1 ых кадров надо придать са
мый ШИРОКИЙ размах. Пшшло время, 
когда не отдельные колхозники или груп
пы людей, а все колхозники должны 
учиться, постоянно овладевать достиже
ниями иауки и шерйювым опытом сель
ского хозяйства.

Совет Мзаниствов ОССЗ* 19 июня теку
щего гоха 1ШИНЯЛ шста;вовлеавав о внед
рении жктЕсженяй а1гоон«мичвслой пауки 
и передового опыта в колхозное производ
ство. Эта постановление, имеющее огром
ное значение для развития всего 
сельского Х'озяйстаа и укрепления колхо
зов, вышолняется в нашей области очень 
медленво.

Из всего этого asoamo сделать вывод, 
что мпогиа падтгйпыв овганявации не 
У'Счранили те сорьгоные недостатки и 
оигибкя в работе с кадрами, на которые 
было указано в постановленш ПЕ ВЕЩб) 
«о работа Томского обкома ВЕП(б)» и 
IV пленума обкома партии.

Задача всей партийной органнзацин 
области сейчас состоит в том, чтобы бы
стрее ликвидировать недостатки в работа 
с вуководяшикя колхозными кадрами. На
до шнять. что без этого мы не можем 
дальше дваггатьоя вперед.

Пленум обкома партии особо подчерк
нул, что задача усиления руководства 
укрупненными колхозами может быть ус
пешно решена только в том случае, если 
райкомы ВЕП(б) во всей этой работе бу
дут опираться на колхозные парпгйные 
организации.

В связи с укрупнением колхозов число 
колхозных паштортаннзаний значительно 
В031РОСЛО. Вместе с этим увелнчшесь ко
личество коммунистов в колхозах и умень- 
Ш'Илось ЧИСЛО малочпсл1енпых нарторгашг- 
запнй.

Во!»сомол1>(жие организация теперь т е -  
готся п<ган во всех укруннюппых колхо
зах. _

Такое изменение в ооставе партийных 
и комсомольских органшатай не могло 
не пов.1гиять на всю жизнь и деятельность 
колхозов.

Еак изменилась жизнь партийных и 
комсомольских оргатгшгий укрупненных 
колхозов, можно проследить на многих 
нэимевах. В сентябре на бюро обкома 
ВВП(б) слушался доклад тов. Слнвкина— 
оекюетарл парторгандташти колхоза име
ни Сталина. Зырянского района. Партор- 
ганнзадия эта состоит из 24 коммунистов 
и возглавляет весьма крупный колхоз. 
Эта парторгапизанЕя ожазываст большое 
но.д1итическоо и ощтзнизутощее в.тиянгга на 
всю жизнь укрупненного катхова. Опыт 
этой парторганизации был широш) осве
щен в областной газете.

Цравяльпо сочетает нарччгйное руковод
ство хозяйством с партийно-политич1еской 
работой парторгалтаготя колхоза «Еди
ный труд». Томского района. Сек1рета1рь 
этой парторгашшшгн тов. Голиков умело 
решает эти вопросы. Всо коммутги.сты при
нимают актив,пое участие в жизни колхо
за, повеедн-евио связаны с колхоаншшги. 
В колхозе изЫ'Овиваются новые источники 
дохода и повышения рентабельности кол
хозного Х'озяйства. Парторганизация и 
правление колхоза ведут борьбу за воесто- 
ропнее развитие общественного хозяйства, 
за вьшолнение всех государственных пла
нов и заданий.

Однако далеко не везде колхозные 
паюторганизашии пговодят свою работу в 
свете новых задач, ставших перед укруи- 
неиными колхозами. Многие райкомы пар
тии еще плохо руководят первичными 
колхозными царторганизациями, совершен
но мало уделяют внимания внутрипар
тийной работе первичных парторганиза
ции и политической агитации среди кол
хозников.

Чтобы улучшить деятельность партий
ных организаций укрупиениых колхозов, 
нужно, прежде всего, решительно усилить 
Бяниание и оказаине им ноагошн со сторо
ны pafiKOM'Oe партии.

Райкомы DEIK6) ж).джны подробно ра
зобраться с положением дел в каждой 
napTopranKBaiE-ni укрупненного колхоза, 
шмо’гь каждой партотгз1ИШ1ЩШ в отдель
ности правильно расставить силы на ру- 
ководяндих участках . ко.лхозното производ
ства, спланировать работу парторганиза
ции, положив в основу этого плана жиз
ненно необходимые воноосы колхозного 
строцтсльства, определить практические 
меры партийной оргапдаадаи та улучше
нию маосево-по литической и культурно- 
цросретитальной работы ере,ди колхозников 
и ра'Семотреть рее эта меродгриятия в рай
коме .партии. Над'О помочь первичньш 
парторганнзаниям в у.дтчшеяин дела пар
тийного просвещения.

Оепбоо шгамадао нужно обратить на 
руковоД'Ство коогсомольскими органгтапия- 
ми и колхозной мШ'Одежью. Необхо|ДИ- 
мо также наметить тгвактическиэ меры та 
улучшению работы среди женщин.

Надо внимательно и веесторонне вру
чать работу секретарей первичных парт
организаций, нсстоянта помп1гать им в по- 
вышегаш их политического и общеобразо- 
вателБного уровня, изучении ю т прак
тики партийной работы.

Райкомы партии должны снетемачиче- 
екп и глубже изучать работу партийных 
организаций укрунпетшых К'олхозов, пов
седневно HOiMoraTb им в осуществлении 
контроля за деятельностью правлений
ЮОЛХ'ОЭОВ.

Надо руководаиъ колхозами, та подме
няя парторгаштаации, а действуя через 
них. усташозить строжайший порядок про- 
шжи исполиепия постановл1епий вгдше- 
стояпгах органов и своих собственных.

Внутрипартийная работа в каждой пер
вичной парторгашгоашш должна быть до
строена так. чтобы коммунисты на пар
тийных собраниях и в практической сво
ей деятельности нвоятаяли больше твор
ческой инициативы, воспитывались бы в 
духе непвтгигоимости ко всякого рода не
достаткам. ШИРОКО развертывали критику 
и самокритику.

Постановление VI пленума обкома 
ВЕП(б) «о задачах парторгаинзаций по 
руководству укруннеппьгми колхозами» 
имеет большое значение в жизни и ра
боте областной парторганизация, в нем 
вскрыты недостатки нашей работы, указа
ны ПУТИ устранения irx и поставлены 
конкретные задачи по дальнейшему oipra- 
иизационно-хозяйствепному укреплению 
объединенных .колхозов.

Сейчас дело за тем. чтобы мобилизовать 
все силы партийной организации, и на 
осногю развортыватшя действенной бадь- 
шевистской критики и самокритики до
биться безусловного его выполнения.

Новая литература 
для избирательной кампании

Токевкй облкциготорг получил новую 
литературу и плакаты для избирательной 
кампании. Поступили в продажу брошюры
С. Титаренко «Советский строй—самый де
мократический строй в мире», П. Павел- 
кнна «Советская власть — высшая фор
ма демократии», Н. Тихонова «Советский 
народ в борьбе за мир, против поджигате
лей новой войны», плакаты художников 
Белопольского «Работать так. как учит 
Сталин», Шубина «Служим народу», 
Еривоногова «За нашу могучую Родину».

Литература и плакаты отправлены в 
Асиновевий, Пьппкино-Троицкий, Бакчар- 
сквй н другие районы области.

Возобновляется постановка 
оперы „Русалка"

Тоиевое музыкальное училище везоб- 
яовляет посчаиотку оперы Даргомыжского 
«Русалка».

Исполнители главш>гх тлей а1ртасты 
облФилавмощш В. П. Меньшеяин (князь), 
цретадаватедь .уталиша П. Н. Огеросиш- 
кюв (мельник) и выпускница музыкадьно- 
го училища, артистка 0. А. Шубина (На
таша)., В oneipe участвует симфонический 
оркестр под управлением главного дири
жера и художественното руководителя 
М. Б. Шаевичз, хор и балет.

Спектакль „Яков Богомолов" 
в Доме ученых

Драматический коллектив Дома ученых 
показал для студентов города два спектак
ля пьесы А. М. Горького «Яков Богомо
лов».

Пьеса «Яков Богомолов» при жизни 
Алексея Максимовича опубликована не 
была и осталась среди его рукописного 
наследства. Писатель работал над пей в 
1926—28 годах. Пьеса не ставилась ни в 
одном театре. Был осуществлен только ра
диомонтаж в исяолнавЩ'И артистов Мо
сковского театра имени Ермоловой.

Строят
гидроэлектростанцию

Члены сельхозартели «Путь Ильича», 
Пышкино-Троицкого района, наметили 
построить на реке Туеядат гидроэлектро
станцию.

Корпус гидроэлектростанции готов. В 
ближайшее время начнутся монтажные 
работы. Тес и балки для строительства 
станции колхоз заготовляет на своей пило
раме, работающей с помощью локомобиля.

Слана в эксплоатацию 
канатно-санная дорога

Па днях Томский лесоперевалочный
комбинат зааюнчЕл егщюительста) ка
натно-санной дороги.

Устройство ее несложное: стальной тр« 
приводится в движение электролебад- 
кой, за трос цепляются двухполозные 
сани, скользящие по ледяной колее.

Раньше, когда не было этой дороги, 
на расстоянии трех километров в зимний 
сезон вьшовилось по 35.000 кубометров 
леса.' Здесь было ежедневно занято 300 
лошадей и до тысячи рабочих.

По канатно-санной дороге за сезон нет 
ревозится 85.000 кубометров леса. В этом 
году, ввиду того, что дорога получила не
которое усовершенствование и построена 
на месяц раньше, чем в прошлом году, бу
дет вывезено за сезон до 120.000 кубомет
ров леса.

Только за три дня работы канатно-сан
ной дороги вывезено с Тимирязевского 
леспромхоза на лесоперевалочный комби
нат 3.000 кубометров леса, который 
немедленно отправляется по железной до
роге в города Сибири и Средней Азии для 
шахт и различных строек.

V В политехническом 
институте

ШЕФСТВО НАД РЕМЕСЛЕННЫМ 
УЧИЛИЩЕМ

15 комсомольцев первого курса горного 
факультета систематически помогают ре
месленному училищу Томского электроме
ханического завода в проведении полити
ко-массовой и культурной работы среди 
учащихся. Студенты руководят кружками 
по изучеетю биографии И. В. Сталина, 
помогают в работе спортивных секций.

СВЯЗЬ с ПРОИЗВОДСТВОМ

Научно-техническое общество Томского 
политехнического института держит связь 
с промьпплвшшми предприятиями города.

В институте проводятся встречи членов 
общества со стахановцами города по во
просу внедрения в производство передовых 
методов труда.

Радиоузел в колхозе
Хлеборобы колхоза «Третий решающий 

год пятилетки», Еожевниковского района, 
на днях сдали в эксплоатацию колхозный 
радиоузел Двести семей колхозников те
перь будут рщулярно слушать радиопере
дачи. '

М еханизируют
животноводство

Работники животноводческого колхоза 
«Северное сияние», Бакчарского района, 
ко Дню Сталинской Ебнетитуции устано
вили 60 автопоилок на животноводческих 
фермах. Подача воды производится при по
мощи электродвигателя.

/
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

•fr ir

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

Встреча Д .  К. Филимонова со своими 
избирателями

В оашо Зыша<вз в Яшга культуры со
стоялась встреча шбиватешей с Донатом 
Е;шилловичсм Фклимошвьгм — кандида
том в денутаты Томского областного Сове
та депутатов трудящихся по Зырадсгоому 
иабиштельпому округу iNi 64.

Выстуаигопгяй на собтанин предсада- 
тель Зырянского райисполкома тов. Бзже- 
вав скавал:

— СовепхяЕзя страна сейчас готовится 
к радостному празднику—ко дни выборов 
в мкжтнью Советы депутатов трудящихся. 
Совсчхжвю люди вышишули своим пе(рвым 
воеиаррадным мндшатом в депутаты ввли- 
вото вождя и учителя всего прогрессиптго- 
го человепества Иосифа Биссаришовича 
Сталина. Сни выражают свою беспредель
ную любовь к дорогоиу вождю, еще тес- 
Ш0 сплачивают своп ,ряды вокруг болыпе- 
вистсЕой нарши. с еще большей энергией 
борготея за претвотеяюа велвЕюто еталяп- 
скопо шина постгооения кеиму!Н1И1стичес1М- 
го обшаства.

За истекшие три года паша страна 
доилась нового рвгагвета вародпого ховяй- 
ства, научи! и культуры. Быстрыми том- 
памн развивается хозяйство и культура в 
Томской облает В дальнейшем рааштпи 
проиышлепшости. сельского хозяйства и 
КУЛЬТУРЫ области большая заслуга при- 
надлшигт иагомкому областного Совета 
депутатов трудящихся. возглавляемому 
напшм кандидатом в депутаты Доиртом 
Вирилшвичем Филимоновым. Я призываю 
шбирателей в день выборов дружно лро- 
пхжюонзть за тов. Филимоюава,

Слово берет довврегашж лило чюв. Ту- 
жнкова.

—  17 декабря. — товоюит она, — со
ветский народ будет голосовать за кандат- 
датов сталинского блока коммунистов п 
беспартийных, за лучпгагх своих сынов п 
дочерей. Голосуя за них. совстсвио люди 
будут голосовать за товапища Сталина, 
за пашшо большеннков. за коммушгам.

Благодаря заботе партии н нравнте.ть- 
етва, наша страна становится все краше 
и ираше. Йзмшя1егся и облик Томской 
области. Это мы можем наблюдать па щ>и- 
меро напгето Зыряиското района. За три 
года, прошеишпгх со времени прошлых 
выборов, в районе ОТКРЫТО десять семи
летиях школ. ТРИ врачебных участка, по
строено две электроотанпин. Огромное 
строительство развернулось на лесозагото
вительных участках, полттепо много ме- 
халшиов и машин для лесной промтпп- 
ленпости и сельского хозяйства. В 1951 
году будет раавориуго ствоигольстао но
вого райоаного Дома культуры, инкуба
торной сгашпки и т. I. Опираясь в i/ по
мощь партии и пванигеяьства, изнолли- 
тельяьгй комитет облаетпото. Оовстл пред
принимает все меры к тому, чтобы наш 
район, как и все остальные районы Том
ской области, развивался еще быстрее.

Подробно рассказав биодаайшю Д. К. Фя- 
димюнева. топ. Тужикша призвала изби
рателей Зырянского иэбирзтеяьиото окру

га 64 отдать своя пмюва за кандида
та блока коммунистов и беспартийных — 
Доната Вирилловича Филименова.

Выстапает заместиншь директора Аси- 
нопской сплавной кенторы тов. Белаа. Он 
такда говориг о росте эаюиомяюн в Том
ской области, подтверждая это нршмкихш 
® деятельности лесной промышлешностн.

— Сейчас. —' ГОВОРИТ оп, — мы 
сплавляем по Чулыму в два раза больше 
леса, чем в доноеином. 1940 пдду. Еол- 
лектив нашего шхиприятия взял обяза- 
тельстео встретить лень выборов новыми, 
более высокими прстовоиствсоепгьши пока
зателями. Пронзводигельность труда кол
лектива сейчас увелячилась на 30 про- 
пшто®. Заявляя о нашем желании бороть
ся с еще большей энергией за достижеяие 
новых хозяйственных усиетов, мы при
зываем избирателей всех, как один, прий
ти в день выборов на свои нзбирательпые 
участки и единодушно протодосовать за 
кандидатов блока коммуншвтов и беспар- 
тииных.

От молоилх гобирвтеяей ВЕлстушила 
Аля Еорчтганова. Она сказала:

— Сталинская Воиституция закршида 
великие нрава, завееванныо ооветскиас на
родом под руководством партии Ленина — 
Сталина. Этими правами пользуется и 
паша советская молодежь. В этом году 
мне исполнилось 18 лет, и я первый раз 
в своей жшни. вместе се всем кпогомпл- 
лпопиым советским народом, буду пршш- 
мать участие в выборах в местные орга
ны гоетда1илта.нпой влахгги. Я с ралостыо 
опущу свой бюдлетепь в ивбирателыгую 
УРНУ за  ̂кандидата блока кюммушетов и 
боспарфийныи —-  Доната Кирилловпча 
Филпмопова.

Голосуя на выборах в мветпыо Советы 
за кандидатов блока коммунистов п бес
партийных, мы будем голосовать за пер
вого всепародного капдзгдата в депутаты, 
лучшего друга советской молодежи и ге- 
тгальпого вождя—Иосифа Виосарвмчговича 
Сталина.

Выступают директор Громьипевской иа- 
пшЕшо-тракторпой стандши тов. Гамалоеш, 
вдавный врач болшкны тов. Серогеев, из
биратели тт. Якимов. Драгун, Попова н 
друпие. Они выражают свои горячие пат- 
риютичесияе чувства к вождю народов 
товарищу Сталину. Они призывают голосо- 
;:ать за Доиата Кивялловяча Филкмоио- 
ва — кандидата в депутаты Томского об- 
•тастиого Соаюта по Зьпшгсковгу избонрз- 
телшому округу 64.

Вьиггунивпшй на ообранин тов. Фвин-

Путь радостной 
жизни

Отклики в США на разгром 
американской армии в Корее

Тяжела была доля ручхжого крестьяни
на при царизме. Мвякоеемелье, иеурожаи, 
помещичья кабала гнали людей из цепт- 
ральных губерний Роосяи искать счастья 
в таежную, неведомую Сибирь. В 1904 
году, когда Евдокии Егороипе Дапгкевич 
было пять лет, переехали и ее родители в 
Нарым. Здесь тяжельш, изнурительным 
трудом  ̂приходилось олвосвывать у тайги 
каждый клочок земли. Деревянная соха, 
тощая лошаденка, да ветхая избушка —вот 
и все богатство многодетной семьи Дашке
вич.

Счастье в семью Дашкевич пришло 
только, при ооветокой власти. Евдокия Его- 
роЕяа хорошо помнит, как 18 лет тому 
назад вступила оиа в сельхозартель. Кол
хозный строй открыл ей путь к новой, 
свет.той и радостаон жизни.

— ЛСенпша в колхозе, — езеазал 
товарищ Сталин, — большая сила.

Эти слова окрылили каждую колхомпг- 
пу. На артельной пиве старались работать 
таж., чтобы обществепное хозяйство цвело и 
крепло. Каждый год ряды колхозных ста
хановцев пополнялись передовыми женщи
нами. в числе их была и телятница тов, 
Д^кевяч. За 16 лет Евдокия Егоровна 
вьфастила более 900 телят.

«Сежрет» моего успеха, — говорит 
Евдотоия Ешровна, в тоос, что я огрдзе) 
порученному долу все свои силы н опыт, 
за каждьш теленком ухаживаю с любовью 
н заботой.

В 1939 году зштная телягннца побы
вала в Москве на Всеооюзяой сеяьсюохо- 
зяйствеяиой выставке. Возвратившись в 
родной колхоз, она с новыми сяламя при
нялась за подъем живстповодства.

Во время Великой Отечествепной войны, 
проводив на фронт мужа, &докия Вгорое- 
па трудится с еще большой знергией.

В прошлые выборы тов. Дашкезич была 
избрана депутатом областного н районного 
Советов депутатов трудящихся.

За свои депутатскую деятельность 
мне щшплось разрешить млото различных 
вопросов, — рассказывает она. — Ко мне 
приходят десятки людей поделиться дума- I 
ми, радостью, получить совет или по- I 
мощь. Я, простая женщина, припимаю 
участие в унравлепии нашим ооциалиетп- I  
Ч6СШ.ИМ государством. Только оовегска1й 
строй, наш великий Сталин, творец самой
демократической конституции в мире, дал ; канских соллат.

НЫО-ИОРК, 6 декабря. (ТАСС). Как 
показывают сообщешш американской 
печати, в настоящее время широкие 
крутя америкапсиого общественного 
мнения признают, что американская 
авантюра в Корее привела к катастр<^е 
и начинают обсуждать различные сред
ства, при помощи которых США могли 
бы выйти из того военного н политиче
ского пюлонгеяня, в которое они поста
вили себя. По словам вашингтонского 
корреспондента газеты «Нью-Йорк 
таймо Рестона, в настоящее время 
официальные представители Вашингтона 
открыто говорят о «военной катастро
фе в Корее>.

Вашингтонский иорресяондент газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» Рассел 
пишет: «В результате сообщений о бы
стро ухудшающемся военном положении 
в Корее в Вашингтоне создалась зна
чительно более мрачная и унылая обста
новка, чем та, которая существовала в 
августе и в начале сентября, когда вой
ска генерала Макарпура были затканы 
в небольшое предмостное укрепление в 
Пуоане>.

Хотя госуда|рствеяный секретарь 
США Ачесон всего лишь две недели 
назад резко осудил предложения «пе- 
ресмотреть> американскую политику, 
«мрачное и унылое» положение вещей, 
с которым столшгулись вашшггтонсзсие 
политиканы и ннтервеиты в Корее, в 
настоящее время заставляет некоторые 
группировки ашершсаяского правящего 
класса заняться именно таким пере
смотром,

В различных группах в настоящее 
время раздаются голоса, призывающие 
к преафащению корейской авантюры и 
предлагающие предпринять попытки 
найти дипломатический выход из ны
нешнего затруднительного положения 
при условии, что можно будет изыскать 
хюшеиие, сохранятошее престиж.

Эти голоса раздаются даже в кон- 
1Т>ессе, который раньше единодушно 
поддерживал аморлзгансную агрессию в 
Корее. Как сообщает вашингтонский 
корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, сенатор-демократ Хой (от штата 
Северная Каролина) в заявлении для 
печати настаивал на немедленном вы- 
водо американских вооруженных сил из 
Корен. «Главное, о чем сейчас нужно 
думать, —■ это о том, чтобы вывести на
ших солдат из Кореи и воспрепятство
вать всеобщей войне». Хой добавил: 
«Мы попытались прибегнуть к обману 
в Корео^ но из этого ничего не выш
ло» . Хой сказал, что оя не хочет, что
бы США оказались втянутыми в «бес- 
конечЕгую войну» с Китаем, так как это 
оззшчало бы истощение американских 
ресурсов и принесение в ясертву амери-

торое и педагогов штатов Новой Авгляя 
обратилась с послашаем в Трумэну 
Ачесону, призывая их цоохытаться раз
решить корейсшгй конфликт дипломати
ческим путем. В заявлегаш этой груп
пы (которая называет себя «Доверская 
группа», по названию местности, где 
состоялось ее совещание) содержится 
ряд противоречий. Тем не менее, оно 
представляет собой отход от позиции, 
которую почти полностью . разделяли 
американские правящие Kpyrvi, когда 
США в июне предприняли свою агрес
сию против Кореи.

Это заявление «Доверсной группы» 
приобретает значение в связи с тем, 
что в нее входят некоторые видные 
башотры и другие представители правя
щих классов штатов Новой Англии, как, 
например, президент «Бостон ферст 
нейшнл бэоЕШ» Ллойд Брейс, президент 
«Ныо-йнгланд телефон энд телеграф 
Компани» Джо Харрел, финансист То
мас Кэбот, директор «Юнайтед стейтс 
смелтннг рифайншгг аид майнинг ком- 
пани» Хафден Ли, президент Массачу- 
зетекого технологического института 
Джеймс Киллиан и редактор газеты 
«Крисчен сайегк монитор» Эрвин Кэн- 
хэм.

советской женщине такие великие права, i Сенаторы-республиканцы Кем (от
Вот почему хочется работать все лучше и > Миссури) и Мэлон (от штата Не-
__  ^  W  "  ■ TJ о  ТТ О  \  Т> ».1Т » ^  »■- _  -  .   _лучше, чтобы Родина шаша цвела 

Члены сельхозартели «Путь лепжнизма» 
сшш выдвинули Евдокию Егоровиу Дал1- 
кеюпч, телятницу своего колхоза, кандида
том в депутаты Томского областпого СовС'

иолов горячо благодарил нибиратедей за i по Ново-Горенскоиу избирательному ок-
оглтниоо ему доверие. Он ввратце рас
сказал о своей депутатской деятельности, 
о работе Оовета за три гола, истепгппте 
после прошлых выборов, об очередных 
задачах местных Советов.

Тов. Филимопов закончил свою речь 
злйавигаей в честь великого вождя и учи
теля товарища Сталина, ведущего народы 
СССР к еще более радостной и светлой 
жпшш — в воммунивму.

ругу 52. Эту кандидатуру горячо под- 
держа.та члены> сельхозартелей нмеии Хру
щева и имеоп Малеякова.

В. ПАНОВ.

Передовой
механизатор

Собрание избирателей в 43-м 
избирательном округе

Коллектив Кривошеинсвой МТС выдви
нул кандидатом в депутаты областного 
Совета знатную трактористку Марию 
Гавриловну Еремину.

Трудовой путь тов. Еремина начала в 
1940 году в сельхозартели «Борьба». Ра
ботала она на колхозных полях при-

В Пншкяво-Троицком райоетом Доме [ Выступая от имели коллектива Пьппки- ложно. В суровые годы Великой Отечест-
культуры собралось более 200 избпрате- 1 но-Т[)ошда>й школы, учитель то® Чефоио® погиб на фронте отец Ма-
.„а ... ---------------  в том что валтатат I '""“v ‘f™ самоотвержон-в том, что ^дидат | и^й труд колхозников —удар по врагу,

в депутаты областного Совета В. П. Белов щ старалась как можно прилежнее рабо-
оправдает доверие избирателей. От вомоо- !тать. Правление колхоза неоднократно

лей для встречи со своим кандидатом в 
депутаты Томского областного Совета де- I Т̂ верелшость
путатов трудящихся Василием Петровичем 
Всловыш.

На трибуне — заведующий отделом 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б) 
тов. Вяльцев. Оя призывает избирателей в 
день выборов едияодупшо проголосовать за 
верного сьша нашей Родины Василия Пет
ровича Белова.

От имеии рабочих и слуасащих Беляй- 
ской судоверфи выступил тов. Пилыгаков,

— В ознаменование дня выборов в мест
ные Советы, — говорит он, — наш кол
лектив взял повышенные обязательства, 
которые успешно вьтолняются.

Под дружные аплодисм18Иты всех трудя
щихся тов. Пилыгивов провозглашает 
здравицу в честь великого Сталина.

j мольской организации и молодежи района 
1 г,!,1ступила секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
! Буевич, от коллектива Пьппкинской МТС— 
I тов. Гурьев. Тепло встретили собравшиеся 
выступление кандидата в депутаты об- 

I ластаого Оооотз Василия Петровича Бело
ва.

Он поблагодарил избирателей за высо
кое доверЕю, оказаииое ему, и заверил 
присутствующих, что приложит все уси
лия к тому, чтобы оправдать это доверие.

Т. НИКИШИН.

в доме №  109 по Советской улице
Много людей собралось сегодня в квар

тиру Ольги Гавриловны Гладковой в доме 
№ 109 по Советской улице (г. Томск). 
Хозяйка приветливо встречает гостей—из
бирателей, проживающих в этой усадьбе. 
Они собрались для встречи с кандидатом ь 
депутаты Томского городского Совета Ели
заветой Николаевной Осиповой-Малышевой.

Все в сборе. Елизавета Николаевна 
начинает свой рассказ. Она говорит о 
прожитой ею большой трудовой жизни.

Коллектив 1-й женской школы выдви
нул Елизавету Николаевну кандидатом в 
депутаты Томского городского Совета по 
349-му избирательному округу.

— Это событие очень взволновало ме
ня, — говорит Елизавета Николаевна. — 
Я знаю, какую ответственность возлагает 
па меня народ и благодарна избирателям 
за оказапное доверие. Товарищ Сталин 
сказал, что депутат — слуга народа, 
Эти слова великого вождя я хорошо пом-

в своейТяжел был путь народной учительни- ими буду руководствоваться 
цы в царской России. Родилась Елизавета работе.
Николаевна в 1894 году в семье препода-1 Избиратель тов. Мзракулин говорит, 
вателя музыки. После окончания гимна- что в нашей стране труд является делом 
зии, молодая девушка отправилась рабо-1 чести, делом славы. Наш кандидат в де- 
тать учительницей в глухую сибирскую | путаты городского Совета Елизавета Ни- 
деревию. Школа находилась в холодной: колаовна Осипова-Малышева неустанно 
избе е дырявой крышей. Помощи ждать | трудится на благо советского народа. Мы, 
было неоткуда. Царское правительство ' избиратели, в день выборов с радостью от- 
не отпускало средств на строительство ' дадим за нее свои голоса.
сельских школ. Елизавета Николаевна са
на шместе с учениками оборудует школу. 
Так начался ев трудовой путь.

Сейчас за плечами Елизаветы Николаев
ны еорокалетний стаж педагогического 
груда. Она работает завучем и преподава
телем 11-го класса в 1-й женской шко
ле. Ей доверено воспитание молодых пе
дагогов.

В прошлом году в школе состоялся пер
вый выпуск учительниц. Сейчас они уже 
самостоятельно работают в школах области 
н держат связь со своей учительницей и 
старшим другом — Елизаветой Ннкодаев- 
ноС

Домохозяйка 1идия Давыдовна Зубкова 
рассказывает о большой работе школы 
№ 1 по воспитанию и обучению детей. 
Она говорит также о своем желании от
дать свой голос за кандидатуру совет
ской учительницы Елизаветы Николаевны 
Осиповой-Малышевой.

Избирательница Зинаида Ивановна 
Гладкова от лица избирателей усадьбы, 
поблагодарила Елизавету Николаевну за 
интересную беседу.

0. АГАФОНИКОВА, А. ФРОЛЬЦОВА.

премировало ее.
I В 1945 году Мария Еремина вступила 
I в комсомол и была направлена на курсы 
трактористов. Закончила она их успешно 
и стала работать в,Кривошеинскоч МТС.

С первых дней самостоятельной рабо
ты на тракторе Мария Гавриловна пока
зала себя квалифицированным специали
стом. Вскоре молодая трактористка встала 
в ряды лучших механизаторов 'Еривоше- 
1ШСК0Й МТС.

Тов. Еремина не забывала и . о повы
шении идейно-теоретического уровня, по
свящая часы досуга чтению газет, жур
налов, книг.

Общительная, чутко относящаяся к 
товарищам, всегда готовая им помочь со
ветом и делом, Мария Гавриловна завое
вала авторитет любовь и уважение хлебо
робов и механизаторов.

В 1947 году трудящиеся Еривошеин- 
ского района единодушно избрали ее де
путатом областного Совета.

Вступив в ряды ВКП(б), Мария Гаври
ловна Еремина с еще большей энергией 
взялась за труд, за общественную рабо
ту.

В̂ 1950 году трудящиеся Еривошеин- 
ской МТС вновь выдвинули ее кандидату
ру в депутаты областного Совета. Окруж
ная избирательная комиссия зарегистриро
вала знатную трактористку Марию Гаври
ловну Еремину кандидатом в депутаты 
областного Совета по Еривошеинскому из
бирательному округу 54.

И. НОВИКОВ.

вада) в своих выступлениях в сенате 
4 декабря поаштались взвалить вину за 
разгром амбрш{анс5шх вооружешгых сил 
на АчесойЕа и потребовали, чтобы Аче- 
соп ушел в отставку или был смещея. 
Кем заявил, что Ачесон «совершил 
грубую ошибку».

Член палаты представителей pecnj’6- 
ликанец Дженсон (от штата Айова) в 
своем выступления заявил, что для кон
гресса нет необходимости следовать за 
правительством, попавшим «в эту нераз
бериху в Корее». В случае необходи
мости, сказал он, конгроос по конститу
ции имеет право потребовать отстране
ния президента.

Хотя ни Кем. ни Мэлон, ни Джей
сон в своих выступлениях не отралсают 
точной позиции республиканского руко
водства в теонгрессе, в сообщениях пе
чати появляются указания на то, что 
это руководство сейчас пытается отстра
ниться от ответственности за пораисе- 
ние американских войск в Корее. По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агет!тсша Ассошиэйтед Пресс, 
после совещания политичеасой комис
сии республиканской партии в сенате 
председатель комиссии Тафт {от штата 
Огайо), утверждал, что правительство 
Трумэна не консультируется с лидерами 
республиканской партии. «Я хочу разъ
яснить, — сказал Тафт, —/ что с лиде
рами республиканской партии в кон
грессе но консультируются до принятия 
решений». Тафт потребовал, чтобы Тру
мэн пр>едоставил американскому народу 
больше сведений о критическом мешду- 
парэдком по.чожении, и предло7ки,ч, что
бы TpjTvraH отчитался перед народом 
после того, как он закончит переговоры 
с Эттли.

в  пенюторых деловых кругах также 
начинает появляться тендешщя «пере
смотреть» американскую политик-у на 
Дальнем Востоке. По сообщению газе
ты «Юостон глоб», группа в составе 
21 видного фина/нсиста, дельцов, редак-

Сообщеиня печати свидетельеввуют о 
том, что в другах районах среди влия
тельных грутш таноке развивается дви- 
знение за быстрое дипломатическое уре- 
гулироваише корейской войны и против 
какого-либо вползания в войну с Ки
таем. Как сообщает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс из Бу(^ 
фало (штат Ыыо-Иорк), грутша из 217 
местных жителей, включая адвокатов, 
педагогов, представителей духовенства и 
других, обратилась с посланием к Тру
мэну и Ачесону, в котором призывает 
принять меры «в целях прекращения 
корейсЕюго кан<5злккта путем перегово
ров об урегулировании». В заявлеши 
добавляется: «Мы решительно проти
вимся втягиванию в войну с Китаем».

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Сиэттла, 
священники с»:оло 20 церквей, а также 
200  других лиц на совещании, органи
зованном «товариществом пасторов 
Сиэттла в пользу мз-гра», одобрили ре
золюцию. призывающую вывести амерн- 
каншше войска из Кореи. Резолюция 
предлагает «немедленное перемирие, 
вывод американских вооруженных сил 
из Кореи и принятие фаЕстического ки
тайского правительства в качестве пол- 
Еюправного члена ООН».

Из ЧЕГкаго корреспоядети агеятстеа 
Юнайтед Пресс сообщает, что 22 чи- 
кагеаснх свящонеини, н-редставляющих 
более 10 релштюзЕшх сект, о^явилн, 
что они начнут «молебствие и бдение 
за мир», и обратились с призывом «к 
нашим собственным лидерам и лнщерам 
всех стран не лгрекращать своих усилий 
достичь соглашения и избежать общей 
ВОЙЕЕЫ».

Тенденция к «пересмотру» амери- 
каЕЕСЕсой позищш также начЕшает ХЕрояв- 
ляться на страницах американской пе
чати.

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн», 
Есоторая до сих пор ЕЕысказьЕвалась за 
нетримирнмуЕО воинствеЕЕную позицепо, 
в настоящее время предлагает, чтобы 
СоедшЕОНЕгые Штаты рассмотрели анг
лийские предложения о переговорах 
после того, как оеш спасут америкая- 
азую арашю в Корее и создадут «ли
нию обороЕШЕ». Касаясь переговоров 
Трумэна с Эттли, газета «Нью-Йорк 
геральд трЕЕбюн» заявляет, что «США 
ЕЕО меньше, челЕ Европа, ооабочены тем, 
чтобЕл избаЕкать в настоящее время во-
ВЛОЧСЕЕИЯ В ВОЙЕГУ».

Газета «Дейли еп>юс» , являЕощаяся 
одним из самых громких рупоров Мак- 
артура, призывает США признать 
СЕЮО поражение в Корее и вывести вой- 
СЕса из KopeEt, хотя одновременно она 
выступает за Етродолжение интервеЕЩии 
на Тайване и за поддергкку Чая Кай- 
ШЕЕ. ПрЕЕзнавая военЕЕЫй разгром США 
в Корее, газета «ДеЕЙлн ееьеос» сооб
щает: «Мы считаеаЕ, что долг амери- 
ЕШЕЕского правнтелЕлтва зашЕючается, 
ЕЮ-первых, в том чтобы отдать ЕхрЕшаз 
MaKapTj’-py с боем вьЕвести все войска 
ЕЕЗ КореЕЕ, каЕЕ только он моЕкет это сд е 
лать, а ЕЕв цепляться за линию оборо- 
ЕЕы; и, во-вторых, наотрез отказаться 
поЕСЕПЕ.угь ЧаЕЕ Кай-ЕШЕ». Далее в газете 
ГОВОРЕЕТСЯ, что США ДОЛЕЕОЕЫ ЭВаЕОГЕфО- 
ЕЕать свои войска еез Кореи любыми и 
всеми способами и так бъЕстро как это 
возможЕю, а также забьЕть обо всех дру
гих сообраЕкениях до тех пор, пока опе- 
ратцЕя не будет закончена.

Газета «Нью-Иорк джориэл энд Аме- 
ршюп» в передоЕЮй статье, гюмещеЕшой 
на первой страншЕе, эанЕЕмает такую же 
позицию. После паладок на другие за- 
падньЕе дерЕкавы за их неспособность

оказать помощь Соедшенньш Штатам 
в корейедой войне газета «НьЕО-Иорк 
ДЕКорнэл эЕЕд Америкэн» заявляет; «Ра
ди нашего собсгвшЕного опасенЕЕЯ важ
но, чтобы мы немедлеЕЕно вышли еез это
го катастрофического полоЕкения». Газе
та указывает, что США не имеют даже 
незяачЕГтельной поддвреескее от других в 
ОргашзаЕЩИ ОбъедЕшелных Наций. 
«Продолжение БойипьЕ означает лишь 
бойню МИЛЛЕЕОНОВ в ДОНЕЕИХОТСКОЙ ПО- 
ПЫТК0 США завоевать огромное населе- 
ЕЕие отдаленных стран. ПреЕкде всего и 
превыше всего поэтому наша страяа- 
должна отвести свои вооружеЕЕные сее- 
лы из paiiOHOB вторжеЕгия. Мы долеешье 
вывести наши войска еез Корея как 
моЕЕшо быстрее».

УтвернЕдая, что ОргаиЕЕзация Объеди- 
неЕшых Наций неудовлетворительно 
оказывала помощь американской агрес
сивной аваЕШоре, газета «НьЕО-Иорк 
ДЕКОрНЭЛ ЭЕЕД АмерЕЕКЭЕЕ» прЕЕзывает 
СоединеяЕЕЬЕе Штаты выйти из Органи- 
зацЕЕИ ОбъедЕшенных Наций и прекра
тить оказание помоши «неблагодарной 
Европе». Нападая в особенности на 
А нглеею, «Нью-Йорк джорЕЕэл ЭНД Аме- 
ринэн» утверждает, что «Европа на-' 
•меЕшула на то, что она больше не хочет 
нашей материальной помощи. Позещеея 
Европы заЕЕЛЕОчается в следующем: пре
доставьте Европу самой себе и посмот
рите, как оиа будет существовать само
стоятельно. Поскольку совершенно оче- 
ВЕЕДНО, что мы ОСТаЛЕЕСЬ в одзЕночестве, 
мы должны иметь мудрость ее смелость 
действовать в одЕЕночестве».

Призывы к прекращениЕо амерюЕан- 
СЕЮЙ военной аваЕЕтюры в Корее тагенЕе 
появились и в некоторых провЕЕЕщиалЕг- 
НЬЕХ газетах. Газета «Ньюс пресс», 
вьЕХОдящая в г. Сая-Длсозеф (Ептат Мис
сури), призывает к отводу американсЕЕих 
ВОЙС1Е и к дипломатЕЕчески-м переговорам  
для урегулЕгрованЕЕя в Корее. Газета 
пишет: «Нет другого выбора. Забудем  
о престиже и будем помнееть о еесеезнлх 
нашей молодеоки. П.усть ДЕшломаты без  
задержЕси прЕЕСтупят к своим обЕЕзанно- 
СТЕЕМ».

В то же самое время нрофсоЕОЭы ж 
другие группы, выступающие за мЕф, 
усилтЕли {СВОЮ борьбу за мир.

АгеяЕтстБО Федерейтед Пресс сооб
щает, что массовый меетеенг, созванный 
«Чюсагской профсоюзной конферешгией 
в защЕЕту МЕЕра», пршЕял резолюцию, в 
ЕЕОторой заявление ТрулЕЭЕЕа осуждается 
как «величайшая угроза ШЕру».

Газета «Дейли уоркер» помещает 
сообщение еез АтлаятЕЕК-Сити (штат Ньк>- 
Джерси) о том, что ггрезиде1ЕТ нетавЕки- 
мого профсоюза меховщшюв Бея Голд, 
выступая на заседанЕЕи ислолшЕтельно-го 
комитета союза, пртгзывал к дипломати
ческим переговорам для того, чтобы ек>- 
кончить с корейсЕОЕм конфликтом и нз- 
безЕЕать третьей метровой войны.

Нью-йоркская профсоЕозная Есонферея- 
цня в защ и ту  мира объявЕЕла, что в ее 
адрес поступаЕот письма от различЕгых 
рукоЕЮДЕЕтелей профсою зов Нью-Иорка 
с аЕЕаЛОгаЧЕЕЬЕМН ЗаЯВЛвЕЕЕЕЯМИ.

Руководитель профсоЕоза учителей 
ЭдвЕЕя Смеет в свое.м заявлен ии  указы 
вает, что «дорога к м иру и к демокра- 
ТЕГтеской справедливости в Корее при 
помощи посредЕЕИчества и вы вода wpt 
Ешостранных войск все ещ е открьЕта.- 
Вместо того, чтобы угрожать более 
уж асны ми разрушенЕЕЕЕми, пусть наЕпа 
страна немедленно возвратится  к мир- 
Еюму курсу и прекратит дальнейш ее 
кровоп ролити е» .

Однако, несмотря на усиливающиеся 
Ехризывы к переговорам и мирному уре
гулированию, атомщЕЕЕси не удовлетво
рены кровопролитием в Корее и Етродол- 
жают свои попытки толкнуть Соединен- 
ЕЕЪЕе Штаты к новым Есатастрофам. В 
своей речи в сеЕЕате сеЕЕатор-республи- 
ЕШЕец Ноулэнд (от штата КалифорЕшя). 
возвратившийся недавно еез Токио, где 
он совещался с Макарчуром, требовал, 
чтобы правительство уполномочило Мак. 
артура бомбардЕЕровать Маньчжурию и 
чтобы оно попыталось « исеелючееть» 
Советский Союз из Организации Объ- 
единешЕЬЕХ Н ееецей. Ноулэнд призывал 
СоединенЕЕые Штаты проводЕЕТь «твер
дую политику», даже если это будет 
означать риск войнье. Сеяатор-демократ 
• СтенЕЕЕЕс (от Ептата М ееосисиепе) Егризы- 
вал СоединенЕЕые ШтатьЕ исполЕвовать 
гомЕЕНдановские BoilcKa, а сеЕгатор-демо- 
крат Чавес (от Ентата Нью-МексЕЕко) 
призывал Соединенные Штаты попы
таться набрать «Ешостранный легиоя»' 
в 20 млн. человек для того, чтобы 
ЕЕСпользовать его в качестве пушечного 
мяса в ЕЮЙН0 против «ЕГОММуНЕЕЗМа».

Однако, несмотря на лЕодоедские во№ 
ли. поражения амерЕГканской армии в 
Корее вынунЕдают влиятельньЕе слои 
правяЕцих кругов США рассматрвЕвать 
вопрос о некотором пересмотре политя- 
ки правЕЕтельства.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армия
в  переданЕЕОм 6 декабря сообщеЕЕЕти 

главного командовашЕЯ Народной армии 
Корейской народно-демократической рес-

публЕЕкн говорЕЕтся, ЧТО ЕЕОд натиском 
Нарюдной армЕШ амервЕвЕанские н южио- 
ЕсорейсЕСие войска отходят на всем ф рон
те.

К о р р есп о н д ен т  а ген т ст ва  С а н ь х у а  о п о р а ж е н ^  
вой ск  и н т ер вен т о в в К о р е е

ПЕКИН, б декабря. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент агентства Синь- 
хуа из Кореи. корейсЕЕая Народная ар
мия и китайские добровочьцы нанесли 
сокрушительные удары американским  ̂ ружепы войсками Народной армии и кее- 
2-и и 25-й дивизиям, турецкой бригаде тайскими добровольцами в районе озера

северу и северо-востоку от ПхеЕЕьяна.
На восточном ф ронте основЕЕЬЕе силы 

амервЕканскЕЕх 1-й дивизии морской пе
хоты и 7-й пехотной деевеезии были ок-

В Колпашево работают 
более 400 агитаторов

Более 400 агитаторов работают oeiriac 
среди избирателей гор. Колпашево. Они ве
дут агитацию за выдвинутых Еиндидалчкв, 
рассклзываЕот о том, как много внимаипя 
уделяют городу Колпашево партия и пра
вительство, как растет благосостояние тру
дящихся.

В городе создано 20 агитпунктов. Мпо- 
голюдно по вечерам в агитпункте № 3 
Коляашевского педагогического училища. 
Здесь за короткое время для сотен изби
рателей были прочитаны лекции: «Права 
и обязашЕости граждан СССР», «Сталпи- 
сг.ал Конституция — самая демократиче- 
(жая в мире» и другие.

и 7-й и 8-й лисынмановским дивизиям.
Корейская Народная армия и китай- 

СЕЕие добровольцы наступают по всему 
фронту. Они уже освободили Анчжу 
(Аньею), Синаньчжу, Кэчхонь (Кайсен), 
Сукчхонь (Сюкусен), Суньань (Дзюн- 
сен), Кандон (Кото) и друпте города к

. . .  _ районе озера
ЧхосЕПЕь, севернее Хамхына (Канко).

В Северо-Восточной Корее один аме
риканский полк и две лисынмановские 
дивизии отступают из Хесаньчжиня

Итоги выборов в народные
Советы в Румынии

(Сейсина) и(ХесагЕДина), ЧхончжЕгая 
СоЕЕчжипя (Сэнгдзина) в , направлении 
Хамхына и Вонсана (Гензана).

Вьетнамская Народная армия усиливает натиск 
в Северном Вьетнаме

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). По со- 
ЕощеЕЕЕЕЮ газеты  «Се суар » , части вьет- 
намсЕКЕЙ НародЕЮЙ армии продолжают 
усиливать давление на французский 
экспедЕЩНонньЕй корпус в Индо-Китае. 
Газета ПЕЕшет, что фраЕщ узские власти 
по распортЕжеЕЕию верховного комисса

ра Пиньояа начали эваьЕуацЕЕю еез Хз ;е!оя 
женщин и детей фраЕщузской нацио
нальности.

КорреспокдеЕЕт газеты «Монд» в Ин- 
до-Китао передает, что Ханой находит
ся под непосредствешюй угрозой захва
та его Народной армией Вьетнама. '

Совещание Трумэна с Эттли
ВАШИНГТОН, 5 декабря. (ТАСС). 

Вчера Трумэн и премьер-министр Анг- 
ЛЕЕИ ЭттлЕЕ., которых сопровождают их j

советники, начали переговоры  
Доме.,

в Белом

БУХАРЕСТ, 6 декабрщ (ТАСС). 
Центральная избирательная коивсекя 
опублЕЕковала итоговые даЕЕЕЕые о выбо
рах в народные Советы ею отдельным 
городам и областям РумьЕнской народ
ной республики.

В ВухарестсЕЕой области в голюсовання 
приняло участие 96,94 проц. избирате
лей, нз 1ЕИХ за кандидатов фронта на- 
родЕЕОй демократии голосовало 97,56 
проц.

в  городе Сталин в голосовании при
няло участие 98,2 проц. избирателей, за 
кандидатов фронта народной демократии 
голосовало 98,01 проц.; в городе Клуж 
соответственЕю; 96.9 и 96,61 проц. В 
городе Констанца —- 96,01 и 96,77 
проц. В области Арджеш — 94,5 н 95,4 
проц. В областЕЕ Путна — 93.7 и 95,14 
проц. и т. д.

КоммеЕЕТируя ЕЕТОги выборов в народ- 
ньЕе СоветьЕ, газета «СкыЕЕтейя» пи
шет:

J

«РумьЕнский народ голосовал прежде 
всего за самое дорогое, к чему он стре
мится, — за  политику мира и защиты  
независимости и национального сувере
нитета, которые ЕЕытаются посягнуть 
америЕЩнекие ее английские империалЕЕ- 
сты. Он голосовал за строительство со
циализма, за укрепление Родины. Он 
голосовал за  всемерное уЕЕрепление 
дружбы и союза с Советским Союзом —  
гарантию счастливого б.удущего родиЕШ, 
за солидарность с народами стран на- 
родЕЕОй демократии Европы ее Азии, с 
народами всех стран, борЕощимися 'за 
мир и свободу».

/
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Дневное пленарное заседание 4 декабря

НЬЮ -ИОБ^ 5 декабря. (ТАСС). На 
]двеявои пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи 4 декабря обсунадался 
вопрос о приеме новых членов в ООН.'

Как известно, ряд государств — Ал
бания, Могпюльская народная республи
ка, Болгария, Румыния, Венгрия, Фин
ляндия, Италия, Португалия, Ирландия, 
Трансиордания, Австрия, Цейлон и Не
пал — уже давно обратились в ООН с 
заявлениями о приеме их в члешд 
Оргапизации Объединенных Наций. При 
рассмотрении этих заявлений в Совете 
Безопасности (согласно Уставу ООН, 
пхшем новых членов в ООН произво
дится постановлешюм Генеральной Ас
самблея по рекомендации Совета Безо- 
пасносш) делегация СССР вьлступила 
за принятие в члены ООН всех выше
упомянутых государств. Однако делега
ции США, Англин и других стр ^ , ру  ̂
1сстодствуясь своими узкокорыстными 
нвгересаии. выступили против приня- 
п м  в члены ООН Албании, МНР, Бол- 
гарш, Румынии и Венгрии. В резуль
тате Совет Безопасности не смог прий- 
тн к сотлапзегшю относительно рекомен
даций о приеме в члены ООН указав
ших 13  государств.

Вопрос о приеме впвых чаемоа в 
ООН обсуждался на прошлой сессии Гв- 
яцишыюй Ассамблеи. Тогда предстада. 
теяп неЕюторых стран пытались дока- 
захь, что Ассамблея будто бы м о ^ т , 
всшреяя Уставу ООН. привнкать вовых 
даемов в ООН даже при отсутствии ре- 
исшендацЕЕЙ Совета Безопасвостя. Под 

гам стран англо-американского 
Ассамблея в прошлом году првь 

вяла ряд резолюций во вопросу о прие
ме аовых членов в ООН. Ыегок^хые 
резодпоцин предлагали Совету Безопае- 
ности пересмотреть заявления о приеме 
в члены ООН только тех стран, которые 
угцдвы апгло-амернканскому лагерю. 
С другой стороны, была принята резо- 
Дкхщл, в которой Ассамблея просила 
Мел5Дународ1гьзй суд дать ковсудьтатив- 
иов заключение о том. может ля Ге- 
■цкальявя Ассамблея принимать новых 
тавоов ООН без рекоиеядацш1 Совета 
Веэшасвоети.

В своем завдюченяи. ' предсхаввев- 
Ясж ньшешвей сессии Генеральной Ас
самблея, Международный суд соойцает. 
что, да его мнению. Ассамблея не име
ет ЩЕава принимать вовых чледав в 
ООН без рекомендации Совета Беэо- 
пасности, так как присвоение такого 
права Генеральной Ассамблее явилось 
бы иезаконньш ограничением прав Со. 
1вета Безопасвостя. противоречащим 
(Яскшу ООН.

На пленарном заседании Ассамблеи

золгоции делегации СССР, утверждая, 
что этот проект якобы не соответствует 
принципу универсальности ООН, по
скольку он не предлагает рекомендовать 
Совету Безопасности пересмотреть за
явление о приеме в ООН марионеточно
го южнокорейского «правительства». 
Представитель Сирии Эль-Хури высту
пил за прием в ООН всех государств, 
подавших заявления, а также за при
знание Центрального народного прави
тельства Китайской народной республи
ки в качестве единственного правитель
ства, имеющего право представлять Ки. 
тай в ООН. Эль-Хури заявил, что если 
бы такое решение было принято рань
ше, СЮН возможно не оказалась бы 
перед лицом существукнцего напряже
ния в международных отношениях.

Представитель Англии выступил в 
поддержку проекта резолюции пяти 
стран и против проектов хюзолюций. 
внесенных делегацией Советского Ci«o- 
за. а также делегацией Сальвадора.

f4 декабря были представлены три про
екта резолюции по вопросу о пртеме 
вовых членов. Первый прошп, щ>ед- 
етавденвый делегацией СССР, предла
гает Ассамблее рекомендовать Совету 
Безопасности пересмотреть заявления 
всех вышеупомяхгутых 13 государств, 
обратившихся с просьбами о вриеме их 
в члены СЮН. Второй проект резолю
ция. внесенный делегациями Бразн- 
дян, Каггады, Сирии, Филиппин и Шве- 
цвн, предлагает Генеральной Ассамблее 
рекоиепдовать Совету Безопасности пе
ресмотреть все полученные заявления 
о приеме в члены ООН, включая заяв- 
леаве «правительства» иарвонеточвого 
южнокорейского р>ежима. И. ваковец, 
третий проект р>езолюции, внесенный 
делетацией С^ьвадора, предлагает Ас
самблее вновь рекомендовать Совету 
]Беэопасносги пересмотреть заявления 
только тех стран, которые угодны анг
ло-американскому блоку, включая заяв
ление «правительства» марионеточного 
южнокорейского режима. Этот проект 
рекянендует далее предложить resie- 
ральному секретарю ООН направить 
данным государствам приглашения 
шгаандировать своих наблюдателей на 
заседания Генеральной Ассамблеи, а 
также ее комитетов, в том числе и в 
межсессионный комитет е тем, чтобы 
!«ояя могли выступать я представлять 
сведения, запрашиваемые у них делега
циями любого из государств—членов 
ООН».

В начале прений по вопросу о прие
ме новых членов в ООН выступили 
представители Швеции, Канады, Сирии 
и Бразилии, которые высказались про
тив проекта резолюции Сальвадора, за
явив, что содержащаяся в нем рекомен
дация о приглашении представителей 
некоторых стран, не являющихся члена
ми ООН, в качестве наблюдателей на 
заседания Ассамблеи и ее комитетов, 
вряд ли соответствует Уставу ООН. Они 
высказались также против проекта ре-

После краткого заявления представи
теля Египта, указавшего, что он будет 
голосовать за все проекты резолюции, 
так как они дополняют друг 
слово взял представитель 
С. К. Царашшн.

Кратко напомнив иедоршо рассмат
риваемого вопроса, советский предста
витель подчеркнул, что, начиная с 
1947  года, ва каждой сессии Генеральг 
вой Ассамблеи англо-американский 
блок предпринимая грубые попытки из
вратить положения статьи 4-й Устава 
ООН. совершенно ясно определяющей, 
что прием новых члевов ООН произво
дится 1юставовленига1 Геверальвой Ас
самблея да расомеядацин Совета Безо- 
пасности.

Остановившись ва решении прошлой 
сессии Ассаиблен обратиться за ков- 
еультативвьш заключением к Между^ 
народному суду, Царапкив напомнил, 
что делегация СССР выступала против 
црвшггия этого решения, отмечая, что, 
толкование Устава ве может являться
предметом рассмотрения и консультатив- 

М^шукого заключения Международного суда, 
который, ссяяасво своему статусу, мо
жет давать заключения только по юри
дическим вопросам. Делегация Совет
ского Союза, продолжал Царапкин, и в 
настоящее время считает, что Между
народный суд не является компетентным 
сфгаяом для дачи консультативного зэг 
ключения по упомянутому вопросу. Тем 
не менее, заключение Международного 
суда от 3 марта 1950  года представ
ляет несомненный интерес.

С. К. Царапкин подверг анализу эго 
консультативное заключение суда, пока- 
вав. что оно воспроизводит буквально 
все то, что неоднократно говорила и 
дсжазывада делегация Советского Сою
за. отстаивая принципы Устава ООН. 
Таким образом, попытка обойти участие 
Совета Безопасности в приеме новых 
членов и тем самым грубо ндоупшть 
Устав ООН потерпела полный провал. 
Из этого следует, что вопрос о приеме 
новых членов может и должен быть ре
шен только в точном соответствии с 
Уставом ООН.

Говоря о проекте резолюции пяти 
страш. Царашшн отметил, что этот 
проект представляет со< ^ попытку 
уйти от решения вопроса, ибо в нем со
держится ссылка на прошлогоднюю ре
золюцию Генеральной Ассамблеи, в ко
торой выражалось мнение о том, что в 
члены ООН должны быть приняты 
только 9 угодных США и Англии госу
дарств, в том числе южнокорейскеш 
марионетка США — антинародный ре
жим Ли Сьш Мава.

С. К  Царапкив решительно высту
пил против проекта резолюции Сальва
дора, заявив, что содержащееся в нем 
предложение о том, чтобы государства, 
не являющиеся членами ООН, посыла
ли своих представителей на сессию Ге
неральной Ассамблеи, находится в пол
ном противоречии с Уставом ООН.

Существо совместного щюекта пяти 
стран и сальвадорского проекта, сказал 
советский представитель, свидетельству
ет о том, что и на данной сессии Ас
самблеи прилагаются усилия продол

жить политику покровительстаа в отно
шении одних государств и политику 
дискриминации в отношении других. Де
легация СССР не может согласиться с 
таким подходом к вопросу о приеме но
вых членов, ибо, как и в прошлом, он 
не может способствовать разрешению 
данного вопроса. Поэтому делегация 
СССР будет голосовать против совмест
ного проекта резолюции пяти стран, а 
также против проекта 1>езолюции Саль
вадора.

Советский представитель призвал Ас
самблею принять проект резолюции де
легации СССР, указав, что, хотя у Со
ветского Союза имеются основания воз
ражать против приема в ООН некото
рых из 13 стран, подавших заявления 
о приеме в члены ООН, тем не менее 
для того, чтобы содействовать разреше
нию вопроса о приеме новых членов, 
СССР готов снять свои возражения при 
условии, конечно, что не будет иметь 
места дискрнминахщя в отношении Ал
бании, МНР, Румынии, ВеЕЕгрии и 
Болгарин. Принятие Ассамблеей совет
ского предложения, сказал Царапкин, 
способствовало бы укреплению прести
жа и влияния ООН, способствовало бы 
уЕфепленто прищипов дружественного 
сотрудничества между всеми миролюби
выми народами — большими и малы
ми. — независимо от их политического 
строя и от социальной и эковомическс^ 
систем.

Представитель Чехословакии высту
пил против совместного проекта резолю
ции пяти стран и проекта Сальвадора и 
заявил, что его делегация будет голосо
вать за принятие проекта резолюции 
СССР, как единственно еправ^ргавого 
и отвечающего Уставу ООН.

Выступивший затем представитель 
Сальвадора, пытаясь защитить свой 
проект, совершил нападки на пхжнцип 
одиногласия пяти великих держав в Со
вете Безопасности.

Представитель США, повторив аме
риканскую версию относительно причин 
затяжки решения вопроса о приеме но
вых чяепов в ООН, выступил с клевет- 
вическиии заявлениями о внешней и 
внутренней политике Болгарии, Румы
нии, Албании, Венгрии и МНР. Он 
поддержал проект резолюции пяти 
стран н решительно возражал против 
щх>екта резолюции делегации СССР.

Представитель Польши, подвергший 
критике позицто делегации США и 
поддерживающих их стран по обсуждае- 
мсшу вопросу, подчеркнул, что прием 
новых членов в ООН тормозится ис
ключительно по вине США, которые 
катего1жчески возражают против прие
ма в ООН стран, ставших на демокра
тический путь. Отметив, что проекты 
резолюции делегаций пяти стран и 
Сальвадора несовместимы с принципа
ми Устава ООН, польский представи
тель высказался в поддержку щюекта 
резолюции делегации Советского Сою
за.

Заседание Генерального комитета 5 декабря

Делегаты УССР и БССР, решитель- 
во отвергнув проекты резолюций пяти 
стран и Сальвадора, подчеркнули, что 
только щюект резолюции делегации 
СССР может справедливо решить об
суждаемый вопрод в духе Устава ООН.

Представитель Франции высказался 
за проект резолюции пяти стран.

После выступлений делегатов Арген
тины н Таиланда Генеральная Ассам
блея перешла к голосованию. За сов
местный проект резолюции пяти стран, 
который голосовался первьш, было по
дано 46 голосов, против — 5 (СССР, 
УССР, БССР, Польша и Чехослова
кия), две делегации воздержались от 
голосования. Далее голосовался проект 
резолюции делегации СССР, за который 
было подано 18 голосов (СССР, 
УССР, БССР, Польша, Чехословакия, 
Индия, Индонезия и др.), против — 
22 (в том числе США и Англия); воз
держались от голосования 13 делега
ций, в том числе Франция. Проект ре
золюции Сальвадора был отклонен 
большинством голосов.

На этом дневное заседание Генераль
ной Ассамблеи 4 декабря было закры
то.

Пленарное заседание 6 декабря
НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. (ТАСС). Ге

неральная Ассамблея на своем сегод
няшнем пленарном заседания одобрила 
51 голосом против 5 (СССР, Чехослова
кия, Польша, Украинская ССР и Бело
русская ССР) при грех воздержавших
ся предложение шести делегаций о том,

чтобы 'ВКЛЮЧИТЬ в повестку двя ■ пщ>е- 
далъ на рассмотрение Политического 
комитета вопрос, именуемый «Интер
венция Центрального народного прави
тельства Китайской народной республи
ки в Корее».

НЫОИОРК. 6 декабря. (ТАОС). Вче
ра состоялось заседаше Геяеральнсхго 
комитета Генеральной Ассамблея ООН, 
на котором рассматривалось требование 
делешций США, Англии. Фр>анции, 
Норвенжи, Кубы и Эивадохж о вшпоче- 
иии в повестку доя ньшепшей сессии 
Генеральной Ассжйблеи вопроса, име
нуемого «ИнтервеЕЩия Центрального наг 
родного правительства Китайской на
родной республики в Корее».

Генеральному колштету был пред
ставлен объяснительный меморандум, 
пояготовлеияый вьппеупомяяутымн де
легациями, в котором голословно утвер
ждается, будто бы «вооруженные силь! 
Центрального народного правительства 
Китайской народной респубдоки ведут 
военные действия против вооруже*щых 
сил ООН в Корее». Далее в меморан
думе утверждается, что предлагаемый 
вопрос якобы уже обсуждался в Совете 
Безопасвости и что Совет «не смог 
принять резолюцию квавду того, что 
один из постояршых членов Совета — 
Советский Союз — голосовал против». 
В меморандума требуется, чтобы кляу
за против 1№ая была рассмотрена Ге- 
аеральшй Ассамблеей, «как срочный и 
важный вопрос».

Выступивший в начале заседания 
представитель США Ослш повторял со- 
дерясаяне вышеупомянутого мемораяду- 
ма я потребовал включения сдаей кляу
зы в повестку доя Ассамблшь

Представитель Чехословакии Оутрата 
выступил против включения данного во
проса в повесису доя Ассамблея, за
явив, что мирного разрешения сущест
вующего международного кризиса нель
зя найти в новых незаконных резолю
циях, направленных ва прищиляе аме
риканской агрессии.

Затем слово взял глава делегации 
СССР А. Я. Вьшгавский. Он отметил, 
что ни авторы меморандума, ни амерт- 
кавший представитель не представили 
никаких фактсж, вЕнканих мотивов, ното- 
рью могли бы дать возможность понять, 
чем вызвана постановка данного вопро
са в Генеральном комитете и в Гене
ральной Ассамблее. В сущности гово
ря, истсио сказать, — продолжал А. Я. 
Вьппшкясий, — что aiBTopbi этого пред- 
лхэжегшя уклоняются от того, чтобы 
назвать гсонкретные факты и выдвинуть 
дейстиительные мотивы, которые могли 
бы дать нам право заниматься рассмот
рением этого вопроса. И это вполне по
нятно по той простой причине, что фак
тов у них нет, потому что никшоши 
дшными они не располагают, потому 
что они в этому средству прибегают 
только для того, чтобы вновь и вновь 
попытаться ввести в заблзокденио обще
ственное мнение, изобразить агрессором 
или шггервеятом Китайскую народную 
республику с тем, чтобы тем самым 
скрыть д^ствительното агрессора, дей
ствительного интервента — правитель
ство США,

Почему этот вощюс сейчас ставит
ся? — опрашивает А. Я. Вышинский. 
Потому что позорное полонтеиие, кото
рое сложилось сейчас для организато
ров и покровителей этой действитель
ной интервенции в Корее, в настоящее 
время требует какого-то ответа на воп
рос о том, в чем дело, что совершается 
в Корее, чем объяснить положение, в 
какое попали макартуровские легионы, 
чем объясняется то поражение, которое 
они несут от корейских патриотов, бо
рющихся за свою независимость и на
циональное едтшство. В этих условиях 
для того, чтобы отвести глаза, для того, 
чтобы вновь ввести общественное мне
ние в заблуждение, дейстюггельный вн- 
тервеит, который ва протяжении пяти 
с половяной месяцев рекою льет кровь 
героического корейского народа, пы
тается переложить ответственность на 
других, выискивает мальчиков для 
битья.

А. Я. Вышваскнй далее показал, что 
с процедурной точтси зрения не имеется 
никаких оснований для включения 
предлагаемой кляузы в повестку дня 
Ассамблеи. Оя разоблачил лживость 
утверждений, что данный вопрос буюю 
бы унсе обсуждался. Советом Безотгасно- 
сти. Глава делегации СССР напомнил, 
что Совет Безопасности занимался рас
смотрением, во-первых, жалобы против 
американского вторжения на Тайван, 
и, во-вторых, «Жалобы на шрессию 
против республики Itopen», т. & зани
мался рассмотрением вопросов, в кото
рых ничего не говорится о Китайской 
народной республике. Ничего не гово
рилось об «агрессии» шш «интертен- 
цин» со стороны Китайской народной

рес1публ!^ш я в щюекте резолюции, от- 
клонешкш Советом Безопасности ввиду 
того, что делегация СССР справедливо 
голосовала против этого проекта. В нем 
упоминалось о «коммунистических всиш- 
ских частях», однако ничего ие говори
лось о том, что это есть правитель
ственные частя. Следоватеяьж), сказал 
А. Я. Вышинский, заявление о том, что 
это вопрос, которым уже занимался Со
вет Безопасности, лишеио осяовання. 
А. Я. Вышинский указал, что нет ни
каких оснований для обсуждения этого 
вопроса в Генеральной Ассамблее, и 
предложил снять этот вопрос с обсуж
дения Генерального номитета.

Представитель Австрал:ш (вице-пред
седатель Генеральной Ассамблеи) утвер
ждал, что предлагаемый шестью деле
гациями вопрос нуждается в срочном 
обсуждении Генеральной Ассамблеей. 
Такую же позицию занял гоминдановец.

Выступивший в связи с этим А. Я. 
Вышинский указал на полную несостоя
тельность «доказательств» гоминданов
ца в пользу включения обсунадаемого 
вопроса в повестку дня Генеральной 
Аскжмблеи. Одновременно А. Я. Вы- 
шявмсий обратил внимание Генерально
го комитета на тот факт, что в Поли
тическом комитете продохиштелмюе 
время не обсуждается очень важный 
вопрос «Протест СССР по поводу ai^ 
рессии США против № гая». После вы
ступления представителя СССР, изло
жившего свои обвяневяя против США 
в агрессии против 1Ситая, в бомбарди
ровке китайской территории, в наруше- 
аии суверенитета Китая вторж<жием в 
китайские воды, щдедставитель США 
просил дать ему 24 часа дяя подготов
ки к ответу на обвинегаш. Однако после 
этого в течение нескольких дней Поли
тический комитет не собирается для 
дальнейшего обсзгнадвния ваишейшего 
вопроса, а вместо этого появляется но
вое предложение в противовес тому, ко
торое уже Генеральная Ассамблея на
чала обсуждать. Это же беспрецедент
ный случай, заявил А. Я. Вышинский, 
когда один вопрос, который уже начал 
обсуждаться, вдруг замаринован, заку
порен, а вместо этого с черного хода 
протаскивают какой-то новый вопрос, 
чтобы вышибить тот, который уже об
суждается.
■ В заключение А. Я. Вышияский за

явил регшгтельный ггротест против вклю
чения в повестку дня вопроса, выдвину
того шестью делегациями.

Председатель Полипяческото номите
та Урдаяета (Колумбия) вьктупил с пу
таным «разъяснением» по по(воду пре
кращения заседаний комитета, в кото
ром должен был обсуждаться вопрос об 
агрессии США против Китая. Затем в 
поддерзкису предложения шести делега
ций выступил представитель Кубы — 
соавтор этого предложения.

После этого слово взял глава деле
гации СССР А. Я. Вышинский. Отве
тив на выступлениа представителя Ку
бы и председателя Политичешсого ко
митета, с« детально обосновал позицию 
делегации Советского Союза по поводу 
предложения шести делегаций. Глава 
делегации Советского Ссяоза убедительг 
но показал, что предложение о вклю- 
чеЕши в повестку двя сессии Генераль
ной Ассамблеи дополнительного вопроса 
лишено основания как по процедурным 
принципам, так я по существу.

В действительности дело заключается 
вовсе не в мнимой интервенции каких- 
то вооруженных сил Китайской народ
ной республики, ибо никаких китайских 
вооруженных сил в Корее нет, а дело 
заключается в новой попытке правящих 
кругов США отвлечь внимание ми
ровой общественности от действительной 
интервенция вооруженных сил самих 
США, — заявил А. Я. Вышинский. Оя 
напомнил комитету о том, как была 
развязана американская интервенция в 
Itopee, а также, как создалась угроза

территориальной неприкосяовеявости и 
политической яезависшлоста Китайской 
народоой республики. А. Я. Вышняедяй 
обратил шшмаяие также на то, что 
американская военная авиация система
тически бомбила различные пункты 
Маньчжурии, а все протесты китайского 
правительства против этих бесчеловеч- 
'ных агрессивных актов оставались без 
ответа. Эти престушше действия аме
риканских военных властей, которые 
оперировали по указанию правящих 
кругов США, нарушшощих суверенитет 
Китая и угрожающих безопасности Ки
тая, — подчерннул Вьш1инс101й, — глу
боко волновали, волнуют и продолжают 
вызывать глубокое чувство справедли
вого негодования китайского народа.

Глава делегации Советского Союза 
подробно говорил о традиционной полиг 
тике американского империализма в 
Китае и показал, что американские пра
вящие круги на протянЕении XIX и XX 
веков неизменно и последовательно 
стремились к господству над Китаем, к 
полному шадчиненшо Китая интересам 
американских монополий. А. Я. Вышин
ский изложил причины, побудившие ки
тайский народ оказывать добровольрЕуго 
помощь корейскому народу в борьба 
против ин-эстранных интервентов, под
черкнув при этом, что судьба китайско
го народа тегаю связана с судьбой ко
рейского народа, и поэтому добровольн 
пая помошь китайского народа Корее я 
сопротивление американской arpeccsater 
имеют под собой моральную основу.

Глава делегации Советского Согоз)< 
напомнил также содержание ряда офи
циальных документов Центрального на
родного правительства Китайской на- 
родаой республики, свидетельствующих 
о том, что Китайская народаая 1>еспу<̂  
лика неоднократно делала попытки дб- 
биться разрешения корейского конфлик
та мирньш путем. Но аиерикаяские 
правящие круги ̂  старались распшрить 
этот конфликт, ибо главная цель аме- 
рШЕанской агрессии в Корее, как и аг̂  
рессии японских империалистов в прош. 
лом, является не Корея, а Китай. Вот 
почему становится совершенно ясным 
то, сказал А. Я. Вышинский, что заяв
ления о какой-то интервенции со сторо
ны BOopyjKCHHbix сил Китайской народ
ной республи1ш являются лицемерными 
и противоречат фактам, ибо нет ника
кой интерзенцш, а есть помощь, кото
рую оказывает китайский народ своим 
корейским братьям в их героической 
^рьбе за свою независимость. Он обра
тил также внимание на то, что в Китае 
развивается могучее народное движение 
китайских добровольцев на помощь сво
ему братскому народу в шггересах спа
сения этого народа от гнета империали
стов, в интересах охраны своей соб
ственной безопасности.

В заключенно А. Я. Вьппивский за
явил, что нет никаких оснований для 
того, чтобы Генеральная Ассамблея за
нималась вопросом, выдвинутым шестью 
делегациями, а следовательно, и нет ос- 
новатшй Генеральному комитету прини
мать какую-нибудь положительную ре
золюцию по этому вопросу.

После выступления А. Я. Вышннсио- 
го состоялось голосование. За включе
ние в повестку дня Генеральной Ассэ№ 
блей предложения 6 делегаций былр 
подано 10 голосов, против — два 
(СССР и Чехословакия), делегаты Ин
дии н Ирана воздержались от голосова
ния. Было принято также решение о 
том. что если Генеральная Ассамблея 
решит включить этот вопрос в свою по
вестку дня, то рекомендовать обсужде
ние этого вопроса в Политическом ж>- 
митете. В связи с этим А. Я. Вышин
ский заявил, что делегация Советского 
Союза, возражающая вообще против 
рассмотрения этого вопроса, возражает, 
следовательно, и против передачи его 
какому бы то ни было комитету.

На этом заседание было закрыто.
-iHummi-

Извещения
10 декабря в пжаяетария Тоакжого

отделения Всесоюзного общества по 
распространеншо политических и науч
ных зншшЁ состоятся лекции:

в 12 часов даш—«Было ли начало и 
будет ли конец мира». Лекцию читает 
Г. А. Федорова:

в 2 часа дня—«Строеаие вселенной». 
Лекцию читает В. И, Анжина.

12 декабря, в в часов вечера, в де'№ 
тории Тоиокого отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний лектор обкома 
В КП (б) тов. Григории проводит кон
сультацию для населения по вопросам 
международного положения.

Ответствецвый редактор В. А. КУЗЬАШЧЕВ*

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

им. в. П. Чкалова

8 декабря
ВЕЧЕР ВАЛЬСОВ 

КОНЦЕРТ
при участии арти< тов обллрамтеатра.

Танцы в 2-х залах. Играют два духовых
оркестра

Начало в 9 ч. веч.
9 декабоя

‘«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»
ек.Т:.рЕ.

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»
Начало гиемаклеи в  ̂ часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
■етопных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 декабря

Новый художественный фильм 
«МУСОРГСКИЙ»

Начало: 11 ч., I ч. 20 м., 3 ч. 40 м,, б ч., 
8 ч 20 м., ТО. ч. 40 м.

Принимаются коялективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
8 декабря. Большой зал. 
Художественный фильм 

«ДОЧЬ МОРЯКА»!
Начало: 12. 2, 4, 6, 8, 10 ч. 

Малый зал
Худо 1.ественн,ый фильм 

«ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»; 
Начало; 3 ч., 5 ч., 7 ч. и 9 ч.

8 декабря
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 9
в ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 

Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е Р Т А
ИСПАНСКИЙ ПЕВЕЦ

€ | Э е р н а н д о  К А Р Д О Н А
(Москва)

В ПРОГРАМ.МЕ: испанские, мексиканские, неаполитанские и креоль
ские народные песни, песни советских композиторов.

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ;
артистка Гастрольбюро

В е р а  Б Е Л Ь Ц О В А

артист Московской государственной
филармонии

И л ь я  Ф А Й Н Ф ЕЛ ЬД

V
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел.: 44-87 и 36-77. 3- 2/

Органы государственнорв
страхования

ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОРЫ 
НА ДОЕРОеОЛЬКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ колхозов 
и ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

дамашних животных, п p ш д л e ж ^  
щих колхозам и населению.

Добровольное страховавве яв
ляется дополнвтедьным н обвза- 
теяьному я дает возможность в 
случае падежа животных от бо
лезней и несчастных случаев 
быстро восстановить потерю, 
приобрести взамен павшего дру

гое животное.

Не допускайте ущ ерба в хозяй
стве, заключайте договоры на 
добровольное страхование до
машних животных в Госстрахе.

Для заключения договоров на 
страхование обращайтесь в ин
спекцию и к агентам Госстраха.

Управление государственного 
страхования по Томской области.

\ т
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директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42 42.пропаганды
- 37-70, ответ секретаря—31-19 секретариата—42-40 Отделов; партийной ашзнв — 37-77, 
формации — 42-46, отдела писем —37 38, объявлений — 3736, стенографистки — 33-84,

К304419 г. Томск. Типография «Красное Знамя», Заказ 2538 .
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