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Ремонтировать тракторы  
быстро и хорош о

Ззкончтгея ехавныЯ 1950 гщ. Совет- 
Ьвнб народ, ведомый великой партией 
Ленина— Сталина, успешно выполнил ос
новные задачи послевоенной сталинской 
пятилетки. Иа осноте этих успехов 
веуклонво повышается благосостояние и 
растет культура многонационального со
ветского народа. Под знаменем партии 
Левина— Сталина народы нашей страны 
уверенно идут вперед, к  новым победам 
коммунизма.

Большой вклад в успехи советского на
рода внесли и сельские механизаторы. 
Достижения в развитии социалистического 
сельского хозяйства тесно связаны с дея
тельностью машинно-тракторных станций. 
Опираясь па их помощь, колхозное кре
стьянство успешно борется за создание 
в стране обилия сельскохозяйственных 
продуктов. В истекшем году уровень ме
ханизации сельского хозяйства еще более 
повысился. Широкое применение техники 
па полевых работах повьппает культуру 
веиледелця, позволяет применять в кол
хозном производстве передовую агротехни
ку, резко повышать урожайность полей.

В новом. 1951 году еще больше возра
стет роль машинно-тракторных станций 
в дальнейшем развитии колхозного про
изводства. Своевременная и всесторонняя 
подготовка машинно-тракторного парка 
МТС к нолевым работам будущего года 
приобретает поэтому первостепенное зна
чение.

Передовые МТС области, учтя уроки 
Прошлых лет. высокими темпами развер- 
пули ремонтные работы с первых же дней 
сезона и ведут их строго по графику. 
23 МТС выполнили план четвертого квар
тала, а некоторые из них —  Йарбигская, 
Старипынгкая, Асиновская, Митрофанов- 
екая, Высокоярская, Галкинская и дру
гие —  значительно перевыполнили квар
тальное задание.

Но 9 МТС не справились с кварталь
ным планом. Особенно отстают Томская и 
Корниловская МТС, выполнившие план 
неньше, чем на одну треть. За последнюю 
пятидневку здесь не отремонтировано ни 
одного трактора. Директор Корниловской 
МТС тоБ. Зыков не сделал для себя ника
ких выводов из уроков прошлого года, 
когда машинно-тракторный парк вышел 
йа поля плохо подготовленным. И теперь 
дирекция тратит свою энергию на изыска
ние различных оправданий своей плохой 
работы, по не организует ремонт так, как 
это требуется. Помещение мастерской не 
утеплено, общежития нет, и ремонтники 
вынуждены ходить ночевать в свои колхо- 
яы за несколько километров от мастер
ской. Массово-политическая работа среди 
ремонтников не проводится, трудовая дис
циплина низка.

Среди МТС, выполняющих график ре- 
ргонта, е'’ть такие, где на ремонт вначале 
Ставятся тракторы и сельхозмашины, тре
бующие незначительной затраты времени, 
й тракторы мощные и требующие большо
го ремонта ремонтируются в послед
нюю очередь. Такая практика в прош
лые годы приводила к тому, что 
недальновидные руководители МТС, ус
покаиваясь легкими успехами и вы- i

ножно и нужно производить одновременно 
е тракторами. Надо понять, что от ис
правности комбайнов и прицепных машин 
зависит качество полевых работ.

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся вызвали всюду огромный по
литический и трудовой подъем. Этот подъ
ем усиливается еще более в связи с под
готовкой к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Механизаторы Асиновской МТС 
ознаменовали день выборов в местные Со
веты досрочным выполнением квартально
го плана, а во дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР обязуются полностью закон
чить весь ремонт. Коллектив Парбигской 
МТС встретил новый год завершением ре
монта всего тракторного парка. По при
меру передовиков борется за выполнение 
плана во дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР коллектив Тугансвой МТС. Такое 
же обязательство взяли рабочие и инже
нерно-технические работники Ювалинской 
МТС.

Чтобы с честью вьпюлнить взятые обя
зательства, асиновцы внедрили 40 рацио
нализаторских предложений. Они продол
жают совершенствовать передовой поточ
но-узловой метод, являющийся самым вы
сокопроизводительным методом на ремонте 
тракторов.

Сельскохозяйственные органы обязаны 
всемерно содействовать соревнующимся в 
выполнении их социалистических обяза
тельств. Между тем в ряде снабжающих 
организаций не чувствуется еще больше
вистской заботы о передовиках соревнова
ния. Асиновцы обязались закончить 
план ремонта на полтора месяца 
раньше, чем это предусмотрено планом. Но 
трзкторосбыт, возглавляемый тов. Сальни- 
ковьш, не имеет на складе необходимых 
запасных частей. И это его нисколько не 
волнует, он спокоен на том основании, что 
первый-де квартал только что пастушил, 
а то, что положено в четвертом квартале, 
он уже выдал Асшовской МТС. Па такой 
же неправильной позиции стоят и руково
дители облсельхозенаба, тоже не обеспечи
вающие МТС необходимыми запасными ча
стями дяя ремонта сельхозмашин.

Исключительную беззаботность к удов
летворению нужд МТС проявляет завод 
«Республика», руководимый тов. Кости
ным. Здесь привыкли обещать и не вы
полнять заказы для МТС. Туганская МТС, 
коллектив которой борется за окончание 
ремонта тракторов к 18 февраля, продол
жительное время не могла получить с заво
да 9 коленчатых валов для тракторных 
моторов, и 12 тракторов не были выпуще
ны из ремонта в срок только по этой 
причине. Областное управление МТС ми
рится с таким отношением т. Костина к об
служиванию насущных нужд МТС и даже 
не привлекает никого к ответственности 
за выпускаемый с этого завода брак. Из- 
за плохой работы завода «Республика» по 
обслуживанию МТС срывается график не 
только в Туганской, но и Гусевской, и 
других МТС. Такому безответственному 
отношению в выполнению срочных зака
зов для МТС нужно положить конец.

Передовые механизаторы МТС проявили 
ценную инициативу, взяв обязательство 

I закончить ремонт машинно-тракторного 
'парка ко дню выборов в Верховный Совет 
i РСФСР. Это налагает особую ответствен
ность на партийные организации МТС, ко-

На предприятиях и в учреждениях Мо
сквы. в обшествеяных организациях и об
ществах сегодня продолжалось выдвяжо- 
нво в оостав участковых нзвдгрательных 
комисшгй. Коллективы трудящихся ре®о- 
мендуют в состав комиссий лучших сво
их прелставителой —  стахановцев, пере
довиков производства, видных ученых, 
учителей, врачей, инженеров, деятелей 
искусства.

Сотни прелставятелей выдвинули в со
став участковых юбярательяых 1комиссий 
автозаводцы. Сегодня во многих цехах и 
отделах автозавода имени Сталина состоя
лись многолюдньле сюбряния, посвященные 
этому вопросу. Работники энергетической 
службы решили рекомендовать в состав 
избитательных комиссий рабочего С. Вол
кова, стахановку Н. Захаркину, влектро- 
моптера Н. Стопановтг.

Собрание рабочих и ииженефно-техня- 
ческих работников инструментального це
ха завода малолитражных автомобилей 
предложило включить в оостав участко
вых :ЕЮшсснй сгахановпа-слесафя В. Ро

манова. мастера цеха моторов В. Тарасо
ва, наладчика М. Назарова, столяра 
А. Маркина и других.

Рабочие, инженеры и техники завода 
«Борец» выдвинули мастера стахановско
го участка сборки В, Рябова. Коллектив 
работников 234-й школы решил рекомен
довать в состав избирательной комиссин 
учительшшу М. Хворостихину.

Преподаватели, студенты, рабочие и 
служащие Московского института М1?ханн- 
зации и электрификлщти сельского хозяй
ства имени В. М. Молотова вьцвипули в 
состав участковой избирательной комис
сии аосястеята А. Монахова, коллектив 
Воесогозноп) научно-исследовательского ин
ститута оельскохозяйственного мапгишо- 
строения —  инженера С. Панюшкина, ра
бочие. инженеры и техники фабрязаи име
ни Тельмана —  слесаря В. Мизеррва. ра
бочего П. Чибиоова и ДРУГИХ.

Выдвижение представителей трудящих
ся в оостав участковых избирательных 
коммоезга продолжается.

ГГАОС). Москва. 3 января^

На Тоиском инструментальном заводе

В коллективе Томского завода 
резиновой обуви

3 яивзфя состоялось еобрааяе рабочих, 
инженерно-технических работника1в цеха 
метчиков инструментального завода по 
выдвижению кандидатов в состав учз- 
стконых нэбиратальньп вомиссий.

Мастер цеха тов. Апашив предлагает 
выдвинуть в оостав участковой ^ п р а -  
тельяой компосяи Израиля Бунимовича 
Монар.ха —  ваместателя директора завода 
и Петра Нестеровича Уишеова —  мастера 
цеха.

Слово берет секретарь партийного 
бюро тов. Сечин.

— Товарищи Монарх я  Ушаков,— гово
рит тов. Сечин, —  в першид в ы ^ о в  в

местные Советы показали себя хоронтага 
организаторами. Они были выдвинуты на
шим коллективом в состав избирательной 
комиссии и со своими задачами справи
лись хорошо. Я считаю, что они и сейчас 
будут хорошо работать в с честью оправ
дают наше доверие.

Председатель собрания тов. Орлов пре
доставляет слово стаяочнице-шлифова.ль- 
щице тов. Черной, которая призывает кол
лектив цеха поддержать выдвинутые кан
дидатуры.

Собрание есдннодушн» выдвинуло канди
датами в оостав участковых избиратель
ных комиссий тт. Монарха и Ушакова.

Кандидаты от коллектива института инженеров 
железнодорожного транспорта

в  Тсогскок элеяртромеханичешми инсти
туте инжеиеров железяодорожного тран
спорта состоялось общее ообравне ту ч н ы х  
работников, рабочих и елужапщх, цоевя-

Ипоголюдно в кзлошно-ебброчном цехе
завода резиповой обуви. Сюда собрался 
весь коллектив завода, чтобы выдвинуть 
своих кандидатов в участковые избира
тельные комиссии.

Собрание открыл главный инженер за
вода тов. Быстрицкий. Он говорит о побе
де сталинского блока коммунистов и бес
партийных, одержанной на выборах в ме
стные Советы депутатов трудящихся, о 
новом трудовом подъеме, с которым тру
дящиеся готовятся встрет1ггъ день выбо
ров в верховный орган республики. Тов. 
Быстрицкий предложил выдвинуть канди
датом в участковую избирательную коиис-

сию первого избирательного згчастка заме
стителя директора завода тов. Серегина.

Затем выступила прессовщица 14-го це
ха тов. Оленина. Она поддержала предло
жение тов. Быстрицкого и рекомендовала 
выдвзгаутъ кандидатом в члены участ
ковой избирательной комиссии стахановку 
тов. Лубенцову.

Выступившая затем стахановка калош- 
но-сборочного цеха тов. Юркевич поддер
жала предложение тов. Быстрицкого и 
тов. Олениной.

Собрание единодушно решило выдви
нуть кандидатами в состав участковых из
бирательных вомиссий тт. Серегина и 
Лубенцову.

Представители от коллектива 
карандашной фабрики

На карандашной фабрике состоялось 
собрание рабочих, ипжеперпо-техпических 
работников, посвященное выдвижению 
кандидатов в состав участковых избира
тельных комиссий по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

На этом собрании первым взял слово 
начальник пилоставного цеха Г. Г. 
Некрасов. Он рекомендовал кандидатом в 
состав участковой избирательной комиссии 
техника-конструктора К. Ф. Тоушкапова.

Затем выступили начальник сушильно- 
корильного цеха А. М. Емельянов, мастер 
этого же цеха Л. С. Татмянин, начальник

делительного цеха Н. А. Ничай, председа
тель фабричного комитета П. Т. Кузнецов. 
Они предложили кандидатами в состав 
избирательных комиссий Анастасию Ва
сильевну Куркову— бухгалтера сушильно- 
мофильного цеха, Стаяиславз Сталиславо- 
вича Янышевского— заведующего складом 
готовой продукции, Ивапа Георгиевича Ка- 
завиева —  мастера ремонтно-строительно
го цеха, Елену Павловну Пантелееву —  
заведующую детскими яслями фабрики.

Собрание единодушно поддержало вы
двинутые кандидатуры.

На

боким процентом выподпепия плана
!торые обязаны возглавить политический и
.трудовой подъем ремонтников, вовлечь в

четвертого квартала, ослабляли руководст- i социалистическое соревнование в честь 
во и не справлялись с ремонтом в первом gggj механизаторов, широко про
квартале; в результате ремонт производил 
ёя наспех, без тщательной проверки ка
чества выполненных работ, а мощные 
тракторы оказывались не подготовленными 
ко времени.

Нужно решительно пресечь малейшие 
попытки искусственно создавать обстанов
ку благополучия и выполнять план толь
ко за счет легких работ, за счет отклады
вания ремонта мощных тракторов на позд
ние сроки.

Следует обратить особое внимание на 
качество ремонта. Необходимо повсеместно 
усилить технический контроль за каче
ством. не оставлять без внимания ни од
ного факта недоброкачественной работы, 
всячески поощрять новаторов производ
ства, чей творческий труд содействует 
успешному и добротному ремонту машин
но-тракторного парка.

Большим недостатком в прошлом году 
было также недопустимое затягивание ре
монта комбайнов и прицепных орудий. 
Эта ошибка повторяется и нынче. По пла
ну четвертого квартала нужно было отре
монтировать 40 комбайнов, подготовлено 
же к работе только 24. Опыт передовых 
МТС показывает, что ремонт комбайнов

ПОДШИПНИКОВОМ
Мпогоогодньш было ооЛрадгио 4 января 

па подпппппгковам заводе. Собрание от
крыл предоеяатеяь заводского коагитета 
тов. Аносов. Он предоставил слово секр©- 
тарю партийной оргаиизации завода тол 
Кислицыну.

—  Указом Президиума Верховяого Со
вета РСФСР на 18 февраля 1951 года на
значены выборы в Верховный Совст Рос
сийской Федерации, —  говорит тою. Кис
лицын. —  Сейчас по всей ресиублнке раз
вернулась избирательная кампания. Под
готовка к выборам в Верховный Совет Рос
сийской Федерации вьтзвалз новую ватау 
социалпстпчесжого ооревяоваиия, повысила 
политическую активность трудящихся. 
Включился в социалистическое соревнова- 
нио в честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР и коллектив нашего завода, взяв
ший ойявательство вьтолнпть ироизводст- 
ве-иный план двух первых месяцев 1951 
года во дню выборов —  18 февраля.

—  Коллектив нашего за1вода, —  гово
рит далее тов. Кис.тииьгн, —  активно уча
ствует в избирательной кампапии. Сегодня 
мы собрались, чтобы выдвинуть кандида-

заводе
участковых избирательныхТОО в оостав

кссшссий.
Один за другим поднимаются на трибу

ну работники завода. Они преялагагот кан
дидатами в состав участковых избиратель
ных комиссий лучших представителей 
своего коллектива.

Парторг шлифовально-сборочного цеха 
Jfi 1 тов. Пуфаров рекомендовал кандида
том в состав избирательной комиссии ста
рейшего рабочего слесаря-стахановца Ва
силия Григорьевича Кубанова, парторг 
инструментального цеха тов. Милованов 
—  Гагарина Филиппа Алексеевича.

То®. Мазейн предложил кандидатом в 
оостав участковой комиссии старшего ин
спектора отдела кадров Толмачеву Лидию 
Тарасовну, тов. Беленький —  Мурашкипу 
Зою Дмитриевну, начальника центральной 
измерительной лаборатории завода, тов. 
Фролов —  Фе.тотову Нину Максимовну, 
глав1ното метад.турга завода, тов. Евдоки
мов —  Мипяйло Ивана Даниловича, ра
ботника отдела техшшеского контроля.

Собрание коллектива завода едино
душно поддержало вое выдвинутью канди
датуры.

щепное выдвижению кандидатов в состав 
участковых избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет Р С ^ Р .

Доцент Карасев предложил выдвинуть 
кандидатуру доцента М. П. Прищепы, ак
тивного общесгаениого работника, пользу
ющегося уважением всего коллектива.

Доцент Красин выдвигает кандидатуру 
служащей института В. Д, ‘ Пелисской. 17

лет работает она в институте, зарекомен
довав себя серьезным и добросовеетпым 
работником. Вьгступагощие называют так
же кандидатуры служащего института 
А. П. Воропаева, доцеттов 10. Л. Красина, 
К. И. Гречищева.

Все они единогласно выдвинуты канди
датами в состав участковой н э^ател ьяо й  
комиссии по 26-му избирательному участ
ку по выборам в Верховный Совет РСФСР.

Единодушно выдвинуты также кандида
туры в состав участковой избирательной 
комиссии по 27-му избирательному уча
стку.

В политехническом институте
Собрание научных работников, слу

жащих и рабочих политехнического 
института открывает профессор доктор 
А. А. Воробьев. Слово предоставляется ис
полняющему обязанности заведующего ка
федрой марксизма-ленинизма Ф. Н. Кузне
цову. Он говорит:

—  Выборы в Верховный Совет Россий
ской Федерации явятся новой яркой де- 
мовстрацией сплоченности советского наро
да. Наш долг встретить день выборов 
дальнейшим улучшением подготовки высо
коквалифицированных специалистов для 
строек коммунизма, устмением идейно-по
литической работы среди студентов.

Слово берет А. Ф. Крунин, аосистент 
кафедры графики.

—  Я предлагаю, —  говорит он, —  вы
двинуть кандидатом в состав уча1стковой 
избирательной комиссии Ивана Васильеви

ча Ильина, ассястеята кафеярн еварвя.-
Тов. Ильин уже знаком с делом: он умело 
и энергично работал в избирательной ко
миссии по выборам в местные Советы.

Преподаватель А. М. Ада.чович пред.та-' 
гает кандидатуру Лидии Васильевны Шо- 
гаровой —  активной общественницы, ас
систента кафедры математики, молодого 
оиособпого научного работника.

Доцент П. М. Алабужев предлагает вы
двинуть кандидатом в состав участковой 
избирательной комносии профессора докто
ра Вячеслава Константиновича Нечаева, 
декана механического факультета, пользу
ющегося большим авторитетом среди сту
денчества.

Предложенные кандидатуры вдннодупш» 
выдвигаются в ооста» участковых избира
тельных кш ю сий.

Кандидат преподавателей политехникума
На собрании преподавателей политех

никума, посвященном выдвижению канди
дата в состав участковой избирательной 
комиссии, первой выступила тов. Петрова.

—  Я рекомендую, —  сказала она, —  
кандидатом в состав участковой избира
тельной комиссии преподавателя истории 
Марию Игнатьевну Дегтяреву.

Мария Игнатьевна пользуется больший 
авторитетом среди студентов и нреподавз-

тельского состава техникума. Она актива
но участвует в общественной жизни.

Предложение тов. Петровой поддержаД 
тов. Шабалин.

—  Я уверен, —  заявил он, —  что Ма
рия Игнатьевна Дегтярева оправдает наше 
доверие.

Собрание единодушво постановило вы-; 
двинуть кандидатом в состав участковой 
избирательной комиссии И. И. Дегтяреву,:

В Бакчарском районе
В колхозах и МТС, школах, государ- 

ствеппых и общественных организациях 
района прошли многолюдные собрания по 
выдвижению кандидатов в состав участко
вых избирательных комиссий.

Члены сельхозартели «Северное еия- 
ние», Бакчарского сельсовета, на своем 
собрании единодушно выдвинули кандида
том в участковую комиссию стахановку 
колхозного производства Марию Алексеев
ну Колобову, награжденную орденом 
Ленина за получение высоких урожаев.

Механизаторы Ключевской МТС оказали 
доверив своим лучшим производствен]ги- 
кам тт. Гурьянову и Московченко, выдви
нув их кандидатами в состав участковых 
избирательных вомиссий.

Трудящиеся района на своих собраниях 
берут на себя обязательства встретить 
день выборов в Верховный Совет РСФСР 
новыми производственными успехами.

Организованно, при высокой активности
[колхозников прошли собрания в отдален
ных Яринском и Семеновском сельсоветах 
по выдвижению кандидатов в состав уча
стковых избирательных комиссий. Передо- 
вьш людям доверяют колхозники вести' 
работу в избирательных комиссиях. Чле
ны сельхозартели имени Сталина вы
двинули кандидатом в участковую из
бирательную комиссию передовых кол
хозников тт. Жаркову, Устинова и 
механика колхозной электростанцив тов. 
Вяткина.

От трудящихся Семенэвекого сельсовета 
кандидатами в избирательные комиссии 
выдвинуты депутат райсовета тов. Ов
чинникова, бригадир тракторной брига
ды тов. Карпов и передовая тракто
ристка тов. Кокорина.

... ............................................................................... . lll■ llll■ llllllllll■ lllllll■ lllllllп lllllllllllm lllllllllllllllm lllм lliilllш lnlll■ llllllllllllllllllи lllш  iiiiiiiiin iiiu iiililu iiiiim iriiiiiu iiiiiim iiiiiH m iliiililllillllllllllllllliiiliiiiiiillin iR

паганднроватъ опыт передовиков, обеспе
чить более смелое внедрение поточно-узло
вого метода на ремонте тракторов. Требует
ся создать условия каждому ремонтнику 
для выполнения взятых нм обязательств, 
учить его на опыте лучших, подтягивать 
отстающих до уровня передовиков.

Хороший пример в этом отношении по
казывает партийная оргзнизапия Асинов- 
ской МТС, возглавляемая тов. Юрастовым. 
Здесь подводятся итоги социалистического 
соревнования за каждый день. Коммуни
сты и комсомольцы показывают личный 
пример в труде, систематически ведут в 
коллективе массово-политическую работу. 
Не случайно эта МТС перевыполняет пла
новые задания по ремонту.

Шире социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР! 
Добьемся досрочного завершения ремонта 
машннна-тражторнаго парка и всех сель- 
скохозяйствевиых машин щш высоком 
качестве работ!

ПО
Гидрогенераторы для великих 

строек коммунизма

р о д н о й  с т р а н е
На трассе Волго-Донского канала

Сессия Киевского областного Совета
КИЕВ. 3 января. (ТАСС). Оетодня со

стоялась первая сессия Киевского област
ного Совета депутатов грудящихся.

. С большим воодушевлением почетным 
люелседателем сессии был избран великий 
вождь народов Иосиф Виссарионюлч 
Сталин.

Выс'гштивший с докладом наядатвой
лкоагиссии А. С. Короед сказал:

—  Выборы в местные Советы депута
тов трудящихся явились свидетельством 
новой блестящей победы нерушимого ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных. Великий вождь и учитель трудя- 

,лш хся. знамепосеп борьбы за мир во всем 
мире Иосиф BuccapiHOHoiBHH Сталин свинф-

облз-душнф избрав дешутатом Киевского 
стного Совета.

В едином порыве вее встают. В зале 
гремит бурная оваш и в честь това1ршца 
И. В. Сталина

Продолжительными аплодясментамя 
встретили присутствовавшие сообщение о 
том. что депутатами Киевского областного 
Совета избраны соратники товарища 
И. В. Сталина —  гг. В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович. Н. С. Хрушев.

Сессия избрала исполком областного 
Совета, образовала постоянные комшжии.

С большим воодушевлением участники 
сессии ПРИНЯ.ТИ приветствие товарищу 
И. В. Стадшму,

ЛЕНИНГРАД. 2 января. (ТАС!С). Совет
ские люди начали сооружение величай
ших строев коммунизма —  Куйбышев
ской. Сталинградской. Каховской и Цим
лянской гндвоэлектростатщй, Главного 
Туркменского. Южно-Украинского. Северо- 
Крымского и Волго-Донского каналов. Эта 
стройки сделают нашу Родину еще более 
могучей и прекрасной.

—  Новые гигантские стройки ярко сви
детельствуют о растущей мопгн нашей 
Родины, о победоносном движеоии по ну
та  в коммунизму. —  заявил в бе»^де с 
корреспондентом ТАСЮ конструктор заво|Да 
«Электросила»- лауреат Сталинской пре
мия К. И. Вакуров. —  Нигде в мире нет 
таких огромных масштабов и таких высо
ких темпов работы. Менее сложные соору
жения в каииталистических странах осу
ществлялись в гораздо более длительные 
сроки. Плотины в дельте реки Нила стро
ились 68 лет. Панамский канал —  35 
лет. Суэцкий —  22 года. Американцы 
уже 40 лет возятся с гидросооружениями 
Воулдер-Дэм на реке Колорадо и почти 
20 лет в Гренд-Кули на реке Колумбия. 
Наши волжские гиганты, которые по сво
ей мощности превзойдут вее достижения 
мировой гидроэнергетики, а также кана
лы будут построены в течение 5— 7 лет.

Hai осушоствлонием ста.типского плана 
строительства новых гигантских сооруже
ний на Волге и Днепре, в Крыму и Сред
ней Азии, на Дооу трудится весь совет

ский народ. Большая, почетная задача 
стоит перед рабочими и инженерами Ле
нинградского завода «Электросила» имени
С. М. Кирова. Пам предстоит создать но
вые сверхмощные гидрогенераторы. Элек- 
тросяловцы строили гидрогенераторы для 
Волховской. Шербаковской. Днепровской и 
других гидроэлектростанций. Тешерь мы 
выполняем заказы Куйбышева, Сталинграг 
да и Волто-Дона.

За годы, прошедшие со времени строи
тельства Волховстроя, наша техника шаг
нула далеко вперед. Чтобы иметь пред
ставление о размерах волжских гидроге
нераторов. достаточно сказать, что для 
перевозки одного из них потребуется <ш>- 
ло 150 железнодорожных платформ.

Самая большая деталь генератора —  
статор йшеет форму колеса. Если поста
вить эту деталь па ребро, то высота ее 
достигнет шестого этажа.

Электросиловпы обязались сделать гид
рогенераторы для великих сталллских 
строек технически совершенными, с вы
соким коэфнциентом полезного действия, 
с наимеиьшей затратой материалов, во
плотить в них все достижения советской 
науки и техники. Коллектив конструкто
ров нашего завода под руководством глав
ного конструктора Н. П. Иванова и на
чальника бюро гидрогенераторов А. С. 
Егюмеева уже создали проект усовершен- 
ствова.нного гилрргеаератора для волжских 
станций.

ЦИМЛЯНСКАЯ (Ростовская область), 
3 января. (ТАСЮ). Все шире разверты
ваются работы на строигвльогве Волго- 
Донского канала.

Первые дни нового года коллектив 
строителей Цимляйского гидроузла отме
тил сдачей в эксплуатацию бетоновозной 
эстакады. Высота этого сооружения пре- 
вьшает 20 метров, а длина —  около 
полукилометра.

Передвигаясь по эстакаде, мошные пор
тальные краны будут подавать бетон для 
укладки в основную часть плотины. Они 
намного ускорят темны строительства. С 
помощью портальных вранов механизато
ры начнут установку железобетонной ар
матуры в водосливной плотине.

На участке строительства гидроузла 
уложено 50 километров железнодорожного 
полотна, предназначенного иш подвозки 
строительных материалов к  местам работ.

Успешно ИДУТ работы н на других уча
стках строительства. Хорошо трудятся 
гидромеханизаторы. Первые сотни тысяч 
кубометров грунта вынуты экскаваторами 
на Донском магистральном канале. Вес
ною здесь вступит в эвеплуатацию сверх
мощный элевтричесвий экскаватор, изго- 
товлштый уральскими малпиностроителя- 
ми. Механики обязались закончить мон
таж этого агрегата в течение двух меся
цев.

Расширяется фронт земляных работ на 
Нижне-Донском и Азовском распредели
тельных каналах.

П^тцена в эксплуатанию дизельная 
установка. Она дала электроэнергию под
собным мастерским, осветила дома строи
телей. На магистральном канале подготов
лена в приему шюмьпшденного тока мощ
ная подстанция и первая очередь высоко
вольтной линии.

Одновременно со строитетьством гидро
узла и оросительных каналов полным хо
дом идут работы на правом и левом бере
гах Дона. Здесь сооружаются два городка 
для эвеплуатационяиков гидроузла— р̂еч
ников и электриков. Новые благоустооен- 
ные поселки выросли в районе буд^тцих 
оросительных каналов. Кроме миогочислен- 
ньга жилых домов, в степи выстроены 
школы, клубы, амбулатории.

С каждым днем на трассе Волго-Дон
ского капала становится все оживленнее. 
На станцию. Цимлянская ежедневно при
бывают сотни желающих работать на 
строитвдмтве. Непрерывным потоком при
бывают эшелоны с различными матерна- 
.тами. Сегодня строители Пимлянского 
гидроузла и Донского магистрального ка
нала получили много лесоматериатов и 
сборных домов. Прибыли мощные скрепе
ры. электрические трансфориаторы и дру
гое оборудование.

В  Туркм ении начался  сев я р о вы х
АШХАБАД. 2 января. (ТА(Ю). В пер

вый день нового года в колхозах Серах- 
ского района Туркмении начался сев яро
вых колосовых. На ноля вышли 30 трак- 
тош ых оеяло1К.

Во многих районах оеснубляки вчера 
прошли теплые дожди. Изумрудной зе
ленью всходов покрыты поля. В Гасан- 
Кулийском районе развертывается сев ово-
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В Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Р С Ф С Р

На 1шях состоялось пксиавие Цент-
ральлой избирательной возгиссин по выбо- 
пам в Верховный Совет РСФСР.

Кентральвал избитателшая вохвссия 
обсухила вопросы, связанные с полготов- 
вой к выборан в Верховный Совет 
РСФСР, я  приняла ооотвегствующие ре
шения.

Пептралыяая избирательная воошссня 
установила: форму избирательного бюлле
теня по выборам в Веоховный Совет 
РСФСР (белого цвета, размером 186X 132 
им): форму протокола Окружной избира
тельной комиссии о регистрации ьанетда-

тов в депутаты; формы щкпоюолов голо-
оовання Участковой и Окружной избира
тельных комжсий и форму ухостоверевня 

об избрании деахутатом Верховного Совета 
РСФСР.

Бомиссня установила также образец пе
чати Пентральной избирательной комис
сии, образцы печатей Окружных и Участ
ковых избирательных комиссий и образец 
иэблратсльного япшка.

На васахапии рассжггрен вопрос об 
обеспечеиии выборов бумагой для взготав- 
левня бланков вэбишательных докумен

тов, а также об ycTaHOBaieHini связи Цент
ральной азбишательпой ком^ессии с Окруж- 
ныив избирательными воииссияии и Ок
ружных избирательных кямиссий с Уча- 
стковыки избирательными комиссиями.

Центральная избирательная кониосш! 
рекомендовала Окружным избирательным 
комиссиям заслушать на своих ближай- 
ппп заседаниях доклады руководителей 
местных органов Министерства связи 
СССР об организапни связи Окружных 
избирательных комиссий с Участвовьога 
яабмрательнымн комнюсиями.

Форма избирательного бюллетеня, установленная Центральной 
избирательной комиссией по выборам в Верховный Совет РСФСР

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
■о выборан в Верховвыб Совет РСФСР

• ---------• __________________________ 195— г о д а

______________________________ ^избирательный округ JB_

Фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты

" . .|Ц1 Ji_Ji ..

Преясеяатеяь. .О к р ]гж «го 11 н з б я р а т е я ы ю й  к о м я с а ш

по выборам в Верховный Совет РСФСР.

И з в е щ е н и е
От Центральной избирательной комиссии по выборам в  Верховный Совет РСФСР

Цевтральяая вэбврательвая пж восяя по г щается по адпкеу: Москва, Пушавиская  
выборам в Веоховаый Совет РСФСР тоже- yjl. Дом CIodsob, 8-й похьезд, 2-й этаж.

Телефон: Б 4-67-05.
Адрес для телеграмм: Москва, Цевтрвз- 

бш жш .

Своевременно подготовиться 
к весеннему севу

*

Больше заботы о семенах
КагховввЕи горят жеоашвем еще более 

повысить в нооом году урожайность полей. 
При подготовке к весеннему севу 
ва первом плане у хлеборобов —  за
бота о семенах.

Многие колхозы вашей облаети сполна 
и досрочно раосчитались с государством по 
хлебопоставкам и засыпали семена на весь 
яровой клин.

Близки к полной обеспеченности семе
нами зернобобовых культур колхозы Бак- 
чарского, Чаянского и других районов. В 
передовых колхозах и районах умело на- 
лажеиш зимнее хранение, очистка и сушка 
еенян. Полным ходом идет лабораторная 
проверка семенного зерна.

Но в Колпашешском районе далеясо не 
полностью произведена засыпка семенных 
фондов, несмотря на то, что здесь с се
менных участков были получены хорошие 
урожаи. Уборка и обмолот хлебов были 
произведены своевремеаио, но очистка, 
сушка и засыпка семян недопустимо за
тянулись. В районе нет нн одного колхоза, 
в котором семена были бы полностью под
готовлены в весеннему севу.

Из восьми колхозе®, обслуживаемых Ча- 
жемтовской МТС, только в райсемхозе 
имени Димитрова да в колхозе имени 
Фрунзе очистка и сушка семян произво
дятся успешно. Но и здесь часть семян 
некондиционна по всхожести и влажности. 
В остальных колхозах района семенной 
материал или совершенно не очищается от 
сорняков и не подсушивается, или же 
подработка ею производится крайне мед
ленно.

Так, в колхозе «Большевик» две трети 
семян зерновых культур не очищены и не 
отсортированы к между тем вот уже око
ло двух месяцев здесь находится зерноочи

стительная маптина ОС-1, принадлежащая 
Чажемтовской МТС. Из-за халатности ру
ководителей МТС и плохой организация 
труда в колхозе машина простаивает.

В сельховартелл «Путь ленинизма» аг
роном тов. Черных самоустранился от под
готовки семян к  севу. В результате семен
ники клевера и льна здесь еще не обмоло
чены, а семена зерновых культур находят
ся в том же состоянии, в каком они были 
привезены в амбары из-под молотилки. 
Председателя колхоза тов. Сиежовича, как 
видно, не беспокоит состояние семенного 
материала. Кроме того, что сеаоена не очи
щены, оии имеют еще и значительную 
влажность. Так, 70 центнеров ншеенцы 
«гарнег» имеет влажность 20,5 процента, 
47 центнеров пшеницы «диамант» —> 
19,8 процента.

Большую роль в укреплении колхозного 
оемегооводства должны сыграть агрономы 
колхозов, МТС и райсельхозотдела. Все 
агрономы и агротехники района обязаны 
не только принять самое деятельное уча
стие в создании семенных фондов, но и 
проявить заботу об очистке и сушке се
мян, осуществлять повседневный контроль 
за прзвильньш храшениш посевного мате
риала в колхозах. Агрономы обязаны помо
гать колхозникам в отборе семян наиболее 
ценных, высокоурожайных сортов.

Одщ1ако в Болнашевском районе iraorne 
агрономы стоят в стороне от подготовки 
семян к  севу, не борются за наведение по
рядка в семеноводческом хозяйстве колхо
зов.

Необходимо быстрее завершить подго
товку семян.

А. Ш Л Ы К О В , 
а гр о н о м -и н с п е к т о р  К о л п а ш е в е н о й  

м е ж р а й о н н о й  и н с п е к ц и и  по 
опред елению  у р о ж а й н о с т и .

Каждому колхозу—отборные семена
в  ряде укрупненных колхозов Томского 

района, как, например. «Красный строи
тель». имени Карла Маркса, «Красный 
сибиряк», «Передовик», в этом году вы
делены для высева па семенных участках 
исключительно сортовые семена.

Но в сельхозартелях «Пламя», «Путь 
социализма» в семенные фонды за
сыпано рядовое зерно. В колхозе же 
имени Еалииина сортовых семян только 
половина иеобходтаого количества, а об
молот урожая с семейных участков все 
еще не закончен.

Агрономы райсельхозотдела и МТО 
не цс-могли руководителям этих артелей 
полностью выполнить план засыпки сор
товых семян, ив разъяснили колхозникам 
важность этого дела.

Плохо налажено хранение семян. В 
колхозах «Трактор», «Ленинский путь» на 
семена попадает снег. Не во всех колхо
зах семена доведены до посевных конди

ций. Районной шюлекцией проверено 98 
процентов засыпанных семейных фондов, 
из них 42 процента имеют повышенную 
влажность, 30 процентов —  низкую всхо
жесть.

Влажность семян создает опасность кас
совой порчи посевного материала, тем не 
менее просушка семян организована пло
хо. В колхозах района имеются сушилки 
ПЗС-3. «Колхозница» и другие, но сейчас 
ни одна из них не работает.

94 процента семян при проверке при
знаны некондиционными по чистоте. Од
нако во многих артелях сортировки и 
триеры на очистку семян не поставлены, 
мощные машины МТС БЙЫ-2 и ОС-1 
простаивают. Руководители райсельхозот- 
дела обязаны принять меры к устранению 
недостатков в подготовке семян к севу.

И. БЕЛКОВ,

Равняться 
на передовые МТС

Готовясь достойно отметить день выбо
ров в местные Советы депутатов трудя
щихся, механизаторы Божевниковевого 
района брали на себя повышенные обяза
тельства —  досрочно и хорошо отре
монтировать тракторы и прицепной ин
вентарь.

Коллектив ГОвалинской МТС е честью 
выполнил взятые обязательства. Кварталь
ный план ремонта тракторов и придепно- 
го инвентаря перевыполнен еще 17 декаб
ря. Передовые тракторные бригады —  
тт. Михайлова, Аникина, Леонова полно
стью отремонтировали все закрепленные за 
ними машины и сейчас оказывают по
мощь другим бригадам.

Токарь Иван Лучинин, слесари Федор 
Лосев. Николай Баглай, кузнецы Сергей 
Потгопкии, Алексей Сидоров дают по пол
торы— д̂ве нормы за смену.

Успешно ведут ремонтные работы ме
ханизаторы Уртамской и Вороновской 
МТС, также завершившие квартальную 
программу досрочно.

Иначе обстоит дело в Чилийской МТС. 
Из-за нераспорядительности директора 
тов. Дронина мастерские МТС к проведе
нию ремонта оказались неподготовленны
ми, оборудование и механизмы неисправ
ными. Еще осенью один токарный станок 
был направлен для ремонта на Томский 
завод «Республика». Понадеявшись на за
вод, работники МТС приняли станок без 
опробования на месте. В действительно
сти оказалось, что станок непригоден к 
работе.

Нехватает в мастерской и необходимого 
инструмента: плоских напильников, но
жовочных полотен, резцов к  сверлильному 
станку. Все это привело в  тому, что 
квартальный план ремонта тракторов ока
зался вевынолвевиым.

Большая доля вины за срыв выполнения 
квартального плана ремонта тракторов ле
жит на первичной парторганизапии МТС 
в  ее секретаре тов. Ромашове. Парторгани
зация даже не обсудила вопрос о ремонте 
тракторов; она не осуществляет вонтро.дя 
за деятельностью адинпистрации, не мо
билизует механизаторов на стахановский 
труд.

Чтобы выправить положение с ремон
том тракторов, необхо>димо перейти 
от слов в  делу. Нужно пополнить 
мастерские недостающим инструментом, 
правильно организовать труд, широко раз
вернуть Социалистическое соревнование 
механизаторов'.

Коллектив Чилийской МТС может и 
должен свеевременно выполнить план ре
монта.

А. ВАНИН.

Ноты Советского Правительства Правитвльствам Франции, США 
и Великобритании с предложенизм созыва Совета Министров 
Иностранных Дел по вопросу о демилитаризации Германии
Кая уж» сообшалось в печати. Совет

ское Правительство 3 ноября. 1950 г. на
правило Правительствам Франции. США 
и Белнкобританки ноты, в которых пред
ложило созвать Совет Министров Иностран
ных Дел СОС.Р. США, Велзшхбритандш и

Фрашши для рассмотрения вопроса о вы
полнении Потсдамского соглашения о де
милитаризации Германии.

22 декабря 1950 года посол Франция 
г-н Шатенво. Поверенный в Делах Вели
кобритании г-й Николлс и Поверенный в

Делах США г-н Барбур посетили Замести
теля MifflHCTpa Иностранных Дел СССР 
А. А. Громыко и вюучилн ему ана.шгич- 
ные ответные ноты сш гх прапите-чьстз.

Ниже птб.1икуется текст ответной ноты 
П|равииельства Фщашжн.

Нота Французского Правительства от 22 декабря 1950 года
«Посольство Фрашиш имеет честь под

твердить получение ноты, врученной ему 
3 ноября с. г. Министерством Иностран
ных Дел Союза С оветскт Социалиспгче- 
ских Реснублик. Эта нота, к которой был 
щ)1иложен текст заявлшня, опубликован
ного в Праге 22 октября с. г., предлагает 
созыв Совета Министров Иностранных 
Дел Соедшкганых Штатов. Франции, Сое
диненного Воролевства и (Х)СР для рас
смотрения вопроса о вынолненЕВ положе
ний ПоФСдааюкого Соглашения, касающих
ся демилитаризации Германии.

2. Политика Французского Правитель
ства всегда руководствовалась принципом, 
содержащимся в Уставе Организации 
Объединенных Наций, согласно которому 
международные проблемы должны регули
роваться посредством мирных переговоров. 
Французское Правительство пользуется 
этим случаем для того, чтобы вновь под
твердить свою верность этому принципу. 
Эта позиция находится в полном согласии 
с духом революции, недавно принятой Ге
неральной Ассамблеей при поддержке 
Фрашши и обрашаюшей внимание на пе- 
лоеообравность консультаций в целях 
устранения причин существующего меж- 
дувародното напряжения. Будучи далеким 
от каких-либо агрессивных намерений по 
отношению к ОСХ5Р, Французское Прави
тельство исполнено искреннего желания 
положить коней международному напря
жению и ООО не будет щадить усилий для 
того, чтобы достигнуть столь горячо же
лаемого результата. Оно готово, согласно 
устанавливаемым в настоящей ноте мето
дам. рассмотреть вместе с Советским, 
Американским и Британским Правитель
ствами возможность найти взаимно ирием- 
лемую для Министров Иностранных Дел 
четырех государств основу.

3. Французское Правительство внима
тельно изучило ноту, врученную ему Со
ветским Правительством 3 ноября с, г. 
Oto не без сожаления считает себя вы
нужденным констатировать, что основы 
переговоров в том виде, в каком они бы
ли установлены в этой ноте, по своему 
характеру не могут послужить перспек
тивой для подляшого урегулирования.

Проблема демилнтаривацин Германии 
не является причиной существующего в 
настоящее время напряжения. В настоя
щее время не существует никаких гер
манских вооруженных сил, за исключе

нием тех, которые уже в течение многих 
месяцев проходят в советской зоне воен
ную ПОДГОТОВКУ, включая ишользовапие 
артиллерии и танков. Если участие не
мецких войсковых частей в обороне За
падной Германии является в настоящее 
время предметом изучения, то причина 
это:о заключается только в том, что со
ветская политика принуждает другие го
сударства, находящиеся перед лицом гроз
ных примеров, рассмотреть все пути в 
укреплению их безопасности. Вопреки со
вершенно неправильным утверждениям, 
содержапшмея в Пражском коммюнике, 
Франпузское Правительство в согласии с 
Британским я  Американским Правитель
ствами решило никогда и нн в коем слу
чав не допускать того, чтобы Западная 
Германия была использована в качестве 
базы агрессин. Франпузское Правитель
ство не может иметь увереашоети в том, 
что дело обстоит так же и в  отношении 
той части Германии, которая находится 
под оовеггской оккунашяей. ввиду перево
оружения Восточной Гермашш, о чем бы
ло упомянуто выше.

4. Кроме того, невозможно представить 
себе справедливого урегулирования других 
аспектов германской проблемы в том ви
де, в каком о них упомянуто в Пражском 
коммюнике.

Это коммюнике не содержит никакого 
нового или коиструктивного элемента, и 
решения, которые оно предусматривает, 
были отвергиуты большинством герман
ского народа. Пражское коммюнике лишь 
воешкигаводнт в их основных чертах бо
лее ранние цредложетгя. в отвошетш  ко
торых. к тому же в результате углублен
ного изучения, было признано, что они 
не могут служить основанием для поло
жительного решения германской пробле
мы. Чтобы прекратить ньгаешнее разде
ление Германии. Французское Правитель
ство совместно с Правительствами Соеди
ненных Штатов и Соединенного Королев
ства со своей СТОРОНЫ неоднократно вы
двигало предложения, пригодные для то
го, чтобы восстановить единство Герма
нии путем свободных выборов под между
народным контролем. Эти предложения яв
лялись предметом писем трех верховных 
комиссаров на имя Председателя Соглт- 
ской Контрольной К омиссии от 2 5  мая и 
9 октября с. г. Никакого ответа на эта 
письма ее последовало.

5. Причина существующей в настоя
щее время весьма напряженной обстанов
ки заключается не в демн лита риза т ш  
Германии и даже не в германской пробле
ме в ее целом. Эта напряжепиая обста
новка вызывается главным образом пози
цией. обычно занимаемой Советским Пра
вительством с момента окончания войны, 
и связанным С этой позицией развитием 
международных событий за эти последние 
месяцы. Правительства четырех держав 
не вьшолнилн бы своих обязательств, 
ес.ди бы оии ограничили свои переговоры 
ysKHjffl рамками, которые им предложены 
Советск1ш Правительством. Вопросы, касл- 
ющяеся Германии и Австрии, должны, ко
нечно, явиться предметом обсуждения, но 
Французское Правительство полагает, что 
обсуждение должно равным образом ка
саться основных вопросов, разрешение ко
торых позволило бы улучшить реальным 
и длительным образом отношения между 
Советским Союзом и твемя друптми дер
жавами и устранить причины междунл- 
родиого напряжения во всем мире.

6. Французское Правительство готово 
назначить представителя, который совме
стно с де,тегатами Советского. Американ
ского и Британского Правительств изучил 
бы вопросы, указанные в П1юдыдущем 
параграфе, с тем. чтобы найти взаи.чно- 
приемлемую основу для совещания Мигга- 
стров Иностранных Дел четырех стран, и 
рекомендовать своим нвавительствам соот
ветствующую повестку дня. Кажется, чтр 
присутствие представителей указанных 
выше правительств в местопребывании 
Организапни Объединенных Наций в Ньго- 
Порке позволило бы приступить к этиЦ 
предварительным обсуждениям в наиболее 
благоприятных условиях.

7. Французское Правительство было бы 
признательно Советскому Правительству, 
если бы оно соблаговолило сообщить ему 
свои взгляды относительно нредложеиий, 
являющихся предметом настоящей ноты».

В ответ на указанные ноты Министер
ство йностраиных Дел СССР направило 
Правительствам США. Великобритапии и 
франции через их посольства в Москве 
аналогичнью ноты.

Ниже публикуется текст ноты Совет
ского Правительства от 30 декабря 1950 
года, нанравлеиной Правительству Фран
ции.

Нота Советского Правительства от 30 декабря 1950 года
«Иимястеретво Мвоетроняых Лел Союза 

ССР подтверждает получение ноты Прави
тельства Фрашши от 22 декабря, явив
шейся ответом на ноту Советского Прави
тельства от 3 ноября сего года по вопросу 
о созыве Совета Мишгетров Иностранных 
Дел, и по поручеииго Советского Прави
тельства имеет честь заявить следующее;

1. Скдаетское Правительство в ноте от 
3 ноября предложило созвать Совет Ми
нистров Иностранных Дел Франции, Сое
диненных Штатов Америки, Великобрита
нии и СССР для рассмотрения вопроса о 
выполнении решений Потсдамской кон
ференции о демиигатаршации Германии. 
Внося такое предложение. Советское Пра
вительство исходило, таким образом, из 
необходимости провести не просто оовеща- 
ние четырех министров с целью только 
консультаций по тем иля другим вопро
сам. а из необходимости созвать именно 
Совет Миивстров Иностранных Дел для 
рассмотрения вопросов, относящихся к 
комиетенпии Совета Миниетров Иностран
ных Дел данного состава. При этом Совет
ское Правительство считало необходимым 
обсудить нрежда всего вопрос о демилита
ризация Германии как наиболее острый 
вопрос для Европы. Продолжая считать, 
что вопрос о демишитаризацин Германии 
является важнейшим в деле обеснечения 
международного нива и безопасности и за
трагивает коренные интересы народов Ев
ропы и, прежде всего, народов, Пострадав
ших от гитлеровской агрессин. Советское i 
Правительство выражает оогласие па об
суждение и других вгагросов, касающихся 
Германии, что соответствует изложенной 
в ноте от 3 ноября позиция Советского 
Правительства и Пражскому Зоявлешю 
восьми стран.

Советское Правительство ве возражает 
против нведложення о созыве предвари
тельного совещания представителей Фран
ции. США. Великобритании и СССР с 
тем. чтобы это совещание выработало по
вестку дня сессии Совета Министров 
Иностранных Дел. Сако собой разумеется, 
что в задачи такого предварительного об
суждения не будет входить раосмотрепие 
вопросов, которые должны быть рассмот
рены на самом совешанин четырех Мини
стров Иностранных Лел.

ЧТС касается места созыва прадвари- 
тельното совещания, то Советское Ппави- 
тольство предлагает, чтобы такое совеща
ние было созвано ве в Нью-Норке, а в

Мосвйв. Париже или Лондоне ввиду того, 
что проведение такого совешания в одной 
из указавньп столиц представляет несом
ненные практические удобства для боль
шинства его участников.

2. Утверждение Правительства Фран
ции. что предложения, изложенные в 
Пражском Заявлении, не могут служить 
основой для положительного решения гер
манской проблемы, вызывает законное 
недоумение, поскольку это утверждение 
сделано до того, как упомянутые предло
жения были подвергнуты рассмотрепиго 
четырех держав. Утверждения же фран
цузской ноты, будто эти пре.дложепия от
вергнуты большинством германского наро
да. являются, по меньшей маре, голослов
ными и совершенно не соответствуют дей
ствительному положению. Во всяком слу
чав не трудно убепггься в том, что в ши
роких кругах гешанского населопил, в 
том числе и населения Западной Герма
нии, предлояаения Пражского Оовещанин 
встретили большое сочувствие.

Что же касается содержащегося в ноте 
Правительства Франции замечания отно
сительно писем верховных комиссаров на 
имя Председателя Советской Коптрольноп 
Комиссии по вопросу о проведении обще- 
германских выборов, которые яв.ляются 
простой отпиской по вопросу, имеющему 
большое значение для германского наро
да. то даоашый вопрос был предметом неод
нократного обсуждения между Правитель
ствами четырех держав, и позитргя Оо- 
аетското Союза ио этому вопросу хорошо 
известна.

3. Из опубликоватгвьтх данных видно, 
что Пранительстеа США, Великобритании 
и  Франции создают в Западной Германии 
регулярную гйрмавскую армию, формируя 
не каяяе-то жшгаейскнв отряды, как об 
этом ойгшщально заяв.дяли миннстры 
иностранных дел трех западных держав, 
а целые дивизии. Известно также, что в 
последнее время представители Прави
тельств США, Великобрнтатги и Франции 
ведут переговоры с правительсттом Аде
науэра о количестве формируемых герман
ских дивизий и их вооружении вплоть до 
танков и  тяжелой артиллерии и о вклю
чении этих дивизий в т,ак паз. «объеди
ненные вооруженные <Ж1Ы». Попытки 
прикрыть эта иеврприятая ссылками на 
необходимость укрепления безопасности 
США. Велякобритатш. Франции и других 
государств Европы явно несостоятельны.

Так как никто этим государствам ие угро
жал а но угролмет. Тем более несостоя
тельны имеющиеся в ноте Французского 
Правительства попытки оправдать планы 
ремилитаризации Западной Германии 
ссылками на якобы происходящее перево
оружение в Восточной Германии. Все, 
что по этому поводу говорится в ноте 
Правительства Францнш. —  выдумано от 
начала до копна и ни в коей мере не со
ответствует действительности. В ноте Со
ветского Правительства от 19 октября 
уже было указано на то. что такие заяв
ления правительств трех держав лшпепы 
всяких оснований.
 ̂  ̂ 4. Нота Фрагщузского Правительства от 
22 декабря дает основанве считать, что 
оно согласно с нредложеяшем Советского 
Правительства относительно совместного 
рассмотрения четырьмя державами вопро
са о Д1е1шлитаризации Германна Совет- 
скее Правительство придает этому важное 
значение, поскольку осуществлонив демн- 
литарнзацин Германии не только преду
смотрено Потсдамским ооглашеинем США, 
СССР, Вел1ш>британии и Франции, но н 
остшзтся важиейшим условием обеспечонкя 
мира и беоонасвоста в Европе, соответ
ствуя также национальным интересам са
мого германского народа.

Между тем. всему миру известно, что в 
последнее время именно Правительства 
США, Великобритании и Франции принима
ют всякого рода меры к возрождению 
регулярной германской армии и в восста
новлению военной пшомышлепности в За
падной Германии и уже ведут официаль
ны® переговоры по этим вопросам с пра
вительством Аденауэра, что выражает 
стремление известных агрессивных кругов 
поставить народы Европы перед совер
шившимися Фактами. Нет не^ходнмости 
доказывать, что такие действия Прави
тельств Фраяшш. США и Великобритания 
находятся в явном противоречии с обяза
тельствами. принятыми на себя этими 
щювительствами в отношешш необходи
мости проведения демилитаризации Гер
мании. а также не могут не создать серь
езных затруднений в решении тех вопро
сов. которые должны быть рассмотрены 
Советом Министров Иностранных Дел, со
зыв которого оотягивается почему-то все 
дальше и дальше».

Ана.логичная нота послана Правитель
ствам Великобритании и США.

'imtiiimimmmiii-

Зимние каникулы студентов
Профоргаштапии развернули подготов

ку к зимним каникулам студентов. Во 
всех высших учебных заведениях состоят
ся вечера, посвящештые итогам экзаме
национной сессии. Итоги сессии будут 
также обсуждаться на обшегородских соб
раниях студенческого актива вузов.

Б домах ученых, дворцах культуры и 
клубах организуются лекции и доклады, 
встречи студентов с новаторами производ
ства. деятелями пауки, искусства и ли- 
Фературы. студенческие балы и карнава
лы. В Московском государетБонном упи- 
верситете имени М. В. Ломоносова, выс
шем техническом училищ» имени Н. Э.

Баумана и других крупных вузах гото
вятся кинофестивали. Студенты побывают 
в музеях н Театрах, на выставках, вече
рах художественной самодеятельности. 
Значительные группы молодежи выедут 
в подшефные колхозы.

Добровольное спортивное общество 
«Наука» проводит во время каникул со
ревнования студентов по различным ви
дам ЗИМЕ ого спорта —  массовые лыжные 
походы, катайия на коньках, а также сда
чу нврм п» квмялексу ГТО.

По решению ЯК профсоюза работников 
высшей школы и научных учреждений 
на вреаш зимних каникул выделяются

' Д.ДЯ студентов 15— 20 процентов общего
ко.тичества путевок в дома отдыха а са
натории. Ером» того, будут проведены ту
ристские^ путешествгш и экскурсии сту
денческой молодежи в лучшие высшие 
учебные заведения. Для студентов рес
публик Прибалтики, западных областей 
Украины, Б|еларуссшн и Молдавии намече
ны дальние экскутюии для ознакомления 
с работой ВУЗОВ Москвы. Ленинграда н 
Киева.

Студенческие каникулы начнутся по 
окончании зимней экзаменационной сес
сии —  24 января.

(ТАСС).

Т
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K0HKD8TH0 и опеоативно руководить 
партийными организациями лзсоучастков
Коммунисты— организаторы соревнования

Коллектив Пзблугинского лесоучастка 
Парабельского леспромхоза треста сТом- 
лес» взял обязательство выполнить план 
осенне-зимнего сезона во дню Советской 
Армии —  23 февраля 1951 года.

Парторганизация лесоучастка разверну
ла сопиалистическое сиоеввование за вы
полнение взятого обязательства. На от
крытом партийном собрании были намече
ны мероприятия по усилению партийно- 
политической работы, улучшевию органи
зации труда.

Выполняя решевяе партийного собра
ния. секретарь партийной организации 
тов. Мокив подобрал агитаторов из числа 
коммунистов, комсомольцев м беспартий
ных товарищей

Были заключены ioiobodh еопиалисти- 
ческого соревнования между маетерскини 
участками. Возчики и лесорубы взяли ин
дивидуальные повышенные обязательства.

Агитаторы В. Кретин ина. 8. Костарев, 
В .  ГолещихиБ, П .  Вялов в  другие широко 
развернули агитационную работу среди 
лесозаготовителей, повседневно рассказы
вают им о методах работы передовиков 
лесозаготовительных предприятий. Рабо
чие лесоучастка екедневно знакомятся с 
важнейшими событиями в нашей стране 
в  за рубежом.

В общежития! агитаторы читают рабо
чим газеты, проводят беседы, устраивают 
громкие читки художественной литерату
ры. За последнее время лесорубам прочи
таны лекции и доклады ва темы: «Ста
линская Конституция —  самая демократи
ческая конституция в мире», «Больше 
леса стройкам коммунизма», (Советский 
Союз —  ведущая сила лагеря мира, со
циализма в  демократии», «Борьба корей
ского народа за свою свободу и независи
мость». «О международном положении» и 
другие.

Перед лесорубами выступает с конпер- 
тами агитбригада районного Дома культу
ры.

Партийная организация умело направ
ляет работу комсомольской оргари.запии. 
Комсомольцы активно ведут агитационно- 
массовую работу среди десозаготовптелей. 
Они оборудовали клуб и красные уголки.

Регулярно выпускается сгрнпоя газета, 
где смело критикуются недостатки, пропа
гандируется <шы1 лучших лесорубов и 
возчиков.

На лесоучастке работает много колхоз
ников. которые еше не овладели в полной 
мере методами заготовки леса. Учитывая 
это, на мастерских участках Лебяжье, 
Широкое в Красный Яр организовано обу
чение сезонных рабочих. Коммунисты ши
роко пропагандируют опыт передовых ле- 
созаготовителей-новаторов.

Большинство КОММУНИСТОВ я  комсомоль- 
пев показывает высокие образцы труда. 
Так. возчик колхоза имени Свердлова, 
кандидат в члены ВКП(б) тов. Вялов вы
полняет норму ва 160 процентов. Хорошо 
работают коммунисты тт. Голещихин. Су- 
хушин, Колотовкив и другие. Комсомоль
цы А. Вялов, И .  Панов. Л . Плюшив, 
М. Грищенко и другие, включившись в 
месячник по завершению квартальиого 
плана лесозаготовок, ежедневно выполня
ли нормы по заготовке и “вывозке леса па 
130— 150 процентов.

В социалистическом еоревяованив ма
стерских участков впереди идет участок 
Лебяжье. Здесь улучшилась организапия 
труда, увеличилось количество стаханов
цев, дающих высокие нормы выработки. 
Так, лесоруб В. Аксименко выполняет нор
му до 240 процентов. Лесорубы К. Бы
ковский. Е. Михайлова выполняют норму 
на 150 процентов, возчики Н. Хрусталев, 
Л. Луговской— на 170-̂ — 190 процентов.

Однако в работе партийной оргаяадации 
лесоучастка еще есть мною недостатков.

Партийная организапия ведостагочно 
осуществляет контроль за хозяйственной 
деятельностью администрации. Начальник 
участка тов. Агеев не реагирует на кри
тические замечания и предложения ком
мунистов, не советуется с рабочими. Пар
тийная организация не сделала и< этого 
правильных выводов, не потребовала от 
тов. Агеева повышения ответственности 
за порученное дело. Не все коммунисты 
имеют партийные поручения.

Мало оказывает помощи в работе парт- 
оргапизаппи заместитель директора по по
литчасти тов. Серебренников.

Задача партийной организагоги состоит 
в том, чтобы путем усиления организа
ционно-партийной и партийно-политиче
ской работы обеспечить досрочное выпол
нение созошюго плана лесозаготовок.

I L  Т У Р Л А Н О В .

Без знания дела
Успепгео завечмпив навигацию прошло

го года, речники Паюабельской конторы 
малых рек завели суха в затон «Щука», 
расположенный на правом бервгу р. Па- 
оабель. Мы стремились своевременно в 
высококачественно отремонтировать флот, 
чтобы в навигацию 1951 года добиться 
еще ЛУЧШИХ показателей в  работе Одна
ко начальник Парабельской эксплоата- 
ционной конторы малых рек тов. Ново- 
сельнов и начальник областного управле
ния малых рек т. Знюр не помогли нам 
в этом.

Мастедаскяе затона совершенно не были 
подготовлены в началу ремонта. Товар
ный нех начал выдавать детали для ре
монта лишь в середине декабря. Отсут
ствие нужных инструментов и необходи
мых материалов может привести в затяж
ке СПОКОВ ремонта. Сейчас мы уже значи
тельно отстаем от графика.

Приказ о перехохе на сдельную оплату 
труда, изданный 1 ноября, рабочим офи
циально зачитан только в конце декабря. 
Теперь у нас ппшут нашды за два про
шедшие месяца. Учет проделаяной работы 
поставлен неудовлетворительно.

Линейный хехавих тов. Шестакю ню

вникает в техническую сторону дела, ред
ко бывает в оехах. во нитересуетсн. кто 
чем занят. Он погружен в изучение де
фектных ведомостей, которые работники 
|>бластного управлеиия. наконец, удосу
жились прислать. Эти ведомости составле
ны по шаблону, бее учета заявок капита
нов и механиков судов. Например, коман
де газохода >6 18. который стоит на теку
щем ремонте, втптшена на ремонт меха
низмов такая же сумма средств, что и 
газоходу № 19, которому необходим ка
питальный ремонт, д о м о сти  составлены 
неграмотно, со множеством гоубсйших 
арифметических ошибок. Нормы взяты «е 
потолка». Создается впечатление, что ра
ботник. составлявший ве.юмости. совер
шенно не аваком е механизмами.

Работники областного управления, имея 
в своем рашоряже1нии много судов, не за
везли в затеи необходимых материалов; 
пальцев порпгаевых, колец компрессор
ных, втулок шатунных, котельного желе
за для взготовлеши деталей газогенера
торов в  т .  д.

Б .  В Е Л Е С О В ,  
е тао ш и 11 м р г ю и ст га зоход а  f t  1 8 .

Обращение правительства Гершансией де:аскратической 
респцблини по случаю 75-летип президента 

Вильгельма Пика

Когда нет контроля хозяйственной 
деятельности администрации

Вапггаковский лесозаготовительный уча
сток имеет большой удельный вес в вы
полнении плана лесозаютовок Зырянским 
леспромхозом. В лесоучасток входят два 
мастерских пункта —  Черный Яр и Туй- 
ла. Один из них хорошо оснащеь механиз- 

■ мами. Однако лесозаготовки на участке 
' ведутся неудовлетворительно. В четвертом

квартале по плаву должно бьпъ заготов
лено 19.5 тысячи кубометров древесины, 
вывезено 16 тысяч кубометров, а факти
чески заготовлено 6.5 тысячи кубометров 

И • f  и вывезено 4.5 тысячи. Причина отстава
ния в том. что на участке плохо исполь
зуются механизмы, низка производитель
ность труда рабочих.

Полотно железной дороги, по которому 
производится вывозка леса механизмами, 
построено с большими нарушениями тех
нологического процесса, а поэтому не 
проходит дня. чтобы на дороге не было 
аварий в простоев. , Механизмы больше 
простаивают, чем находятся в работе. 
Более ста человек не выполняют норм 
выработки. Это —  колхозники, молодые 
рабочие, которые впервые пришли на ле
созаготовки и которым необходима техни
ческая учеба, практический показ передо
вых методов труда лучших стахановцев.

На участке есть партергавизаппя, кото
рую возглавляет тов. Худяков. Но комму
нисты слабо оказывают свое влияние на 
хозяйственные дела. Партийно-политиче
ская работа здесь запушена Агитация ве
дется на низком идейном уровне, в отрыве 
от хозяйственных задач.

Очень плохо организовано социалисти
ческое соревнование. Договоры, заключен
ные между участками, отдельными брига
дами, пикто не проверяет, итоги соревно
вания подводятся от случая к случаю. 
На участке есть стзхачовпы. Трактористы 
братья Алины систематически перевы

полняют дневные вадания. но их опыт не
распространяется, ве создаются условия 
для еше большего повышения производи
тельности их труда.

Вопросы массово-по1литичесв<й работы, 
организации социалистического соревйова- 
ния на партийных собраниях не обсужда
ются. Даже когда начался стахановский 
месячник по завершению годового плава 
лесозаготовок, тов. Худяков не нашел 
нужным созвать коммунистов в обсудить 
с ними задачи парторганизации ва период 
месячника. Это привело в тому, что ь ме
сячнике коллектив участка узнал с опоз
данием, не было проведено надлежащей по
литической работы. В итоге графив 
заготовки и вывозки древесины изо дня в 
день срывается.

Стахановцы участка проявляют инициа
тиву, вносят немало хороших предложе
ний. Братья Алины не раз предлагали пе
ревести тракторы на двухсменную работу, 
но ТОР. Худяков к их голосу не прислу
шался в это предложение не поддержал. 
Тов. Худяков мало беседует с рабочими, 
не знает их запросов. Он предпочитает от
сиживаться в кабинете. Мастерский пункт 
Туйла от конторы участка находится на 
расстоянии всего пяти километров. Но тов. 
Худяков за весь осенне-зимний сезон ни 
разу там не был, хотя дела на Туйле 
идут очень плохо, дневной графнк не вы
полняется и на 50 процентов.

В плохой работе партийной организации 
лесоучастка повинен и Зырянский райком 
партии. Руководителей лесоучастка не
сколько раз заслушивали на заседаниях 
бюро райкома, но выполнение принятых 
решений не контро.тируется и живой 
практическэй помощи парторганизации в 
налаживании внутрипартийной работы не 
оказывается.

Л. В О Й Т Е Н К О .

Партийный работник в роли 
хозяйственника

Коммунисты партийной организапни 
нашего лесоучастка ведут политическую 
работу среди коллектива, тесно увязывая 
ее с ковкрегными задачами борьбы за 
выполнение плана лесозаютовок. Мы ши
роко используем такие формы иассово-по- 
литйческсй работы, как беседы, читки га
зет. стенные газеты и т. д.

Сопиалистическое соревнование по про
фессиям еппегбетвует увеличению количе
ства стахановпев, повышению пюизводи- 
тельнпсти их труда. Коллектив участка 
гордится возчиком тов. Минаевым, кото
рый ежедневно выполняет по две нормы и 
последние пплмесяпа держит переходящий 
красный флажок. Хорошо тпулятгя возчик 
тов. Пазлнйков, электрспилъпшкп тт. Дро- 
бяпкий ГП.алтов. Сиденко в другие.

Однако песоучастек все еше отстает. У 
вас много механизмов а иепплычуем мы 
их ва половину иошности допуск.аем про
стои по ра-зличным пиичипан Все это го
ворит о том. что партийная организапия 
упускает что-то в своей работе, не может 
взшупать основное звено, чтобы уцепить
ся за него и добиться коренного перелома 
в работе участка.

Я руков.тжу парторганизацией около 
двух месяцев. Конечно, у меня нет доста
точного опыта партийной работы. Когда 

, коммунисты избрали невя секретарем, я 
надеялась на повпшь .заместителя директо
ра леспромхоза по политчасти тов. Наги- 
шева, думала, что он поможет улучшить

внутрипартийную работу, будет помогать 
советом На деле выходит, что я ошиблась.

Тов. Багишев на лесоучастке бывает 
часто, во делами парторганизации не ин
тересуется По сушеству он не поли
тический руководитель, а хозяйственник. 
Он ве взходит времени помочь коммуни
стам лучше организовать социалистиче
ское сореввованве, сделать его действен
ным. оперативным. Ве знает тов. Нагишев 
и наших запросов, трудностей. Решая хо- 
зяйстврппые дела. тов. Нагишев обходит 
парторганизацию, не советуется е комму- 
впетамв. Мы не раз приглашали его на 
партийные собрания, но ни на одном из 
них ов ве присутствовал.

Главный инженер леспромхоза тов. Ко
шелев с ивением партийной организапни 
не считается. На все мои предложения, 
вопросы тов. Кошелев обычно отвечает: 
«Пе ваше дело, ве мешайте, делаем, как 
нужно». Тов. Нагишев ве принял ника
ких мер К тому, чтобы исправить его не
нормальное положение.

Бзкчарский райком партии ве раз ука
зывал тов. Вагишеву на его слабую по- 
мошь парторювизапии Подольского лесо
участка, но выполнеиия своих указаний 
ве добивается.

Е .  П О Л Ы Г А Л О В А ,
секретарь парторганизации 

Подольского лесоучастка 
Банчарского тспромхоза.

Наши претензии к областному управлению
кинофикации

Пря имиягаьвга к  «мною нсиольэова- 
нян всего технитеского оснашения и фон
да фильмов, юиноустановки нашей обла
сти вполне могут удовлетворять растущие 
запросы трудящихся, свстематнчески вы 
полнять и перовьшолнять производствен
ные в фивапсовые пловы.

К оожале(нию. в вашей области ш е  
нередки факты превебрежительяого отше- 
шеиЕя к  делу KBaojiinKainQi.

Возьмем для примере Асишовский рай
он. Здесь наблюдается недопустимо боль
шое количество простоев кишоатхаратуры 
из-за неисправности или несиоепремвхтой 
доставки картин. Повинно в этом обла
стное управление кинофикации.

Кипоремоитная мастеоская управлеиия 
недоброжачественно ремонтирует киноалпа- 
ратуру, поступающую из районов. Так, в 
Итоне 1950 года Асиаовский отдел кнно- 
Фикашга ПОЛУЧИЛ из капитального ремон
та 1 двигатель ■ 3 ушлигеля, причем

двигатель шпаг 8 яексправностей. а оюга 
уоилитель оовсеж не реаюнтировался. В 
октяйре мы отправили в ремонт 3 усили
теля, а выдали их нам обратно только 
после 7 ноября. Было установлено немало 
фактов срыва юшообслуживания населе
ния в праздничные дни, но технорук об
ластного управления винофикалии тов. 
Кожуховский остался безнаказапиым.

Снабжению юинозмтериалами в проек- 
циониыми лаэшами поставлепо из рук 
вон плохо. Так. 20 июня прошлого года 
Асиноэскям отделом кинофикации был по
слан запрос на проекционные лампы, а 
подучены ояи были только 2 оентября. 
По этой причине план августа по обслу
живанию насел№ня киносеансами был 
сорван.

17 месяцев вет редиаторов на двух 
двигателях, однако и это никого из обла
стного управлешш ккнофвзсапии не инте
ресует.

П. РАКИТСКИЙ.

Поднять роль добровольных охотничьих обществ
в  нашей стране улеляетш огрон-

ное вшемаиие развитию и оргапизациов- 
ному укреплению добровольных обществ 
охотников. Охотничий сшт стал массо
вым видои спорта.

На «обровольньп обшестоа «хогвиков 
государством вовлалается большая и ответ
ственная задача: правильно нюпельэовать 
птпшые богатства страны —  «мягкое зо
лото» и повысить щкшысжюое звачеиие 
пушнины.

Но беда в той. что аа  вое еще рухиюо- 
дители Т<жхог» областного общества 
охотников поняли всю важвость развития 
охотничьеп' дела.

Руководство Томского областного обще
ства охотников не оказывает ника
кой практической помощи доброволь
ным обществам охотников в области, пе 
ведет воспитательной работы среди охот
ников в добровольных обществах. Не про

водятся обюена опытом, ве раенространя- 
ются лучшие способы окоты.

Нет борьбы за улучшение качества про
дукции. выпускаемой добровольными об
ществами. Чучела и прочая нрохукция —  
низкого качестоа. охотники отказываются 
покупать ее. А почеиу бы не организо
вать конкурс среди мастеров общества 
на поделку лучшего чучела?

Всю свою работу руководстве общества 
охотников сводит к  сбору членских 
взносов и к снабжению (да и -то верегу- 
лярпону) окотннков бошрипасажн.

Руководство областного обшестеа не 
знает, как работают добровольные обще
ства в районах, не знает их запросов.

Надо покоячюгь е беяразлнчным отно
шением руютеодяпшх работников област
ного общества еютвиков к  порученному 
нм делу,

Г, И А З А Н Ц Е В .

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

С партакиада ф и зкультурн ы х  к оллекти вов  техникум ов 
и пром ы ш ленны х предприятий В окзального района
31 декабря в Вокзальном районе г. Том- i да машиностроительного технвкуиа и жви-

екз прошла спартакиада физкультурных ! скал команда политехиикума 
коллективов техникумов и промышленных 1 На беговых коньках хорошие результа- 
предприятай района, посвященная ново-! ты показала мужская команда железною- 
му году. В ней приняло участие 5 коллек- рожпого техникума.
тивов физкультуры техникумов и 3-х 
промышленных предприятий. Соревнова
ния проходили по 3-м видам спорта: гим
настике, конькам и лыжам.

По гимнастике первое место завяла 
мужская команда железнодорожного тех
никума. На 2-м месте гимнасты машино
строительного техникума,.

Среди соревнующихся на простых конь
ках первенство выиграла мужская коман-

Яаибольшее количество участников 
было на лыжне. В этом виде спорта со
ревновались 120 спортсиенов-лыжников. 
На дистанции 10 километров и 18 кило
метров первенство выиграли команды ма
шиностроительного техникума.

Среди женщин дистанцию в 5 километ
ров выиграла команда машиностроительно
го техникума, а дистанцию в 3 километра 
—  железнодорожного техникума.

Об организации добровольного  спортивного 
общ ества  «Колхозник*

в  РСФСР еоздяется добровольное спор
тивное обшество «КояхозЕих». У нас в 
области создано оргапизапвонное бюро об
щества в составе 14 человек (председа^ 
тель оргбюро —  заместитель председателя 
облисполкома С. И. Еиселев).

На бюро вооложено руководство всей 
подготовительной рзботой по ооздащию

областного I  райоиянх советов доброволь
ного спортЕвшио общества «Колхозник».

Нсполпительный комитет Томского об
ластного Совета депутатов трудящихся 
обязал также peflncaoiKOiMH разработать 
и утвердить планы строительства спор
тивных сооружений в сельской местности 
изготовления ошцпчшного инвентаря и 
т. д.
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БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Агент
ство АДН передает

Правительство Германской демокра
тической республики обратилось по слу
чаю 75-летич президента Вильгельма 
Пика со следующим посланием:

«Мужчины в женщины Германии! 
Немецкая молодежь! Граждане Герман
ской демократической республики!

3 января президенту Германской де
мократической республики Вильгельму 
Пику исполняется 75 лет.

В этот день все миролюбивые нем
цы. немецкие демократы и патриоты с 
любовью и уважением приветствуют че
ловека. личность и жизненный путь ко
торого олицетворяют борьбу нашего 
народа за мир, единство, демократию в 
национальную независимость.

Вильгельм Пик происходит из немец
кого рабочего класса Для Германской 
демократической республики делает 
честь то, что во главе ее находится сын 
рабочего класса непреклонная и после
довательная борьба в рядах про(^оюз- 
ного и политического рабочего двтке- 
ния, которую он как верный ученик 
Маркса в Энгельса. Ленина я Сталина 
вел в течение более чем 55 лет, обес
печила успех его плодотворной деятель
ности в интересах рабочего класса и 
всего немецкого народа. Миллионы жен
щин и мужчин объединились сегодня с 
большим доверием вокруг него в блоке 
антифашистско-демократических партий 
и в рядах Национального фронта демо
кратической Германии.* Германской де
мократической республике делает честь 
то, что ее президент в темное время 
гитлеровского фашизма неутомимо и 
неустрашимо боролся в рядах антифа
шистского движения борцов сопротив
ления.

Германской демократической респуб
лике делает честь то, что ее президент 
играл выдающуюся и руководящую роль 
в деле создания единства немецкого ра
бочего класса, которое дало возмож
ность заложить фундамент антифашист
ско-демократического порядка на Восто
ке нашего отечества. Успешное сотруд
ничество всех партий и организаций 
стало возможным благодаря его мудро
сти. его большому жизненному опыту и 
его честному посредничеству.

Облеченная глубоким доверием наро
да Временная народная палата едино
гласно избрала 11 октября 1949 года

Вильгельма Пика президентом Герман
ской демократической республики Не
утомимо и успешно защищает наш пре
зидент повсюду интересы народа и не
мецкой нации Повсюду свидетельс'ву- 
ют ему свое глубокое уважение н лю
бовь рабочие и крестьяне, ученые и 
техники, ремесленники и представители 
среднего сословия и в особенности на
ша молодежь. Глубокое уважение я 
любовь народа к своему президенту 
найдет свое выражение также и в том 
энтузиазме, с котчзрым будут выпол
няться все задачи пятилетнего плана. 
Такую же любовь и уважение выража
ют Вильгельму Пику миллионы про
грессивных людей в других странах, в 
особенности в Советском Союзе и стра
нах народной демократии Они видят в 
нем прюдставителя новой демократиче
ской и мирюлюбивой Германии.

С момента освобождения Германия 
от фашизма победоносной Советской 
Армией Вильгельм Пик отдает все свои 
силы делу укрепления дружбы между 
нарюдами и в особенности германоюо- 
ветской дружбы Это явчяется истинной 
политикой мира и мирного строитель
ства после долгих лет военных лише
ний и разрушений. Деятельность и
борьба Вильгельма Пика привлекает к 
немецкому народу симпатии миролюби
вых народов. Его дела и его имя будут 
способствовать тому. что основание
Германской демократической республики 
явится «поворотным пунктом в история 
Европы».

Сегодня, в день 75-летия нашего 
президента Виаьгельма Пика, все ми
ролюбивые немцы с благодарностью 
желают нашему президенту еще долгих 
лет здоровья и плодотворной деятельно
сти. Вместе с Вильгельмом Пиком они 
торжественно обеща.ют активно прюдэл- 
жать борьбу за мир я за единую неза
висимую, демократическую и миролюби
вую Герман шо.

Правительство Германской демократ»- 
ческой республики:

Премьер-министр — Отто Гротеволь,
заместители премьер-министра — 

Вальтер Ульбрихт, Пушке. Генрих Рау, 
д-р Лох. д-р Вольц.

министры — Дертингер, Штейнгоф, 
Цайвер. Зельбман, Циллер, д р Фельд
ман. Шольц. Хандке, д-р Ха.ман Хва
лен, Штейдле, проф. Рейнгрубер, Byjjh 
иайстер, Ваыдель, Фехнер».

Население Германии широко отмечает 
75-летие Вильгельма Пика

БЕРЛИН, 2 января (ТАСС). 3 янва
ря исполняется 75 лет со дня рождения 
президента Германской демократической 
республики Вильгельма Пика.

Демократическая общественность ши
роко отмечает эту дату. Города я села 
республики празднично украшены. На 
предприятиях и в учреждениях прово
дятся торжественные собрания, посвя
щенные жизни н деятельности Виль
гельма Пика.

2 января в Берлине состоялось тор
жественное згюедание, организованное 
Союзом свободной немецкой молодежи.

В столице республики — Берлине со
стоялся массовый митинг по случаю пе
реименования улиц Эльзессер и Логрин- 
ген штрассе в улицу Вильгельма Пика.

Вечером 2 января в честь 75-летнего 
юбилея Пика на празднично украшен
ных улицах Берлина состоялось факель
ное шествие молодежи.

Прибытие в Берлин советской  
правительственной делегации

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Сегодня 
в Берлин на празднование 75-летня со 
дня рождения президента Германшеой 
демократической республики Вильгель
ма Пика прибыла советская правитель
ственная делегация во главе с членсм 
Президиума Верховного Совета СССР 
и членом оргбюро ЦК ВКП(б) В. В. 
Кузнецовым. В составе делегации' — 
член ЦК ВКП(б) П. Н. Поспелов и гла
ва дипломатической миссии СССР в 
Германской демократической республн 
ке Г М. Пушкин.

На аэродроме советскую правитель
ственную делегацию встречали премьер- 
министр Германской демократической

респубтики Отто Гротеволь, заиестятё*
ли премьер-министра Вальтер Ульбрихт 
и Генрих Рау, министр Р. Хвалек. член 
Президиума Народной палаты Эрнст 
Гольденбаум, ответственные сотрудники 
Министерства иностранных дел Герман
ской демократической республики.

Делегацию встречали также npeflce* 
датель Советской Контрольной Комис
сии в Германии генерал армии В. И. 
Чуйков, И. Ф Семичастнов, В. С. Се
менов и другие лица.

При встрече оркестр исполнил госу
дарственные гимны Союза ССР и Гер
манской демократической республики.

Торжественное заседание в Берлине, 
посвященное 75-летию Вильгельма Пика

уто

БЕРЛИН. 3 января. (ТАСС). Сегодня
в Берлине состоялось торжественное за
седание посвященное 75-летию вождя 
трудящихся Германии. председателя 
Социалистической единой партии Герма
нии, президента Германской демократи
ческой республики Вильгельма Пика. В 
празднично украшенном крупнейшем 
спортивном зале германской столицы 
собрались многочисленные представите
ли германского народа, члены прави
тельства Германской демократической 
республики, депутаты, рабочие и слуяи- 
щив берлинских предприятий, деятели 
искусства, науки и культуры, активисты 
производства, представители трудящего
ся крестьянства, члены {Социалистиче
ской единой пар>тии Германии, предста
вители других -политических партий и 
массовых организаций.

Участники .заседания тепло встретили 
появление в президиуме президента 
Пика, членов Политбюро СЕПт, членов 
правительственных делегаций дружест
венных стран и делегаций братских пар
тий.

Заседание открыл премьер-министр 
Германской демократической республи
ки Отто Гротеволь.

Бурной, долго не смолкающей ова
цией участники митинга приветствовали 
советскую правительственную делега
цию, делегации Китайской народной 
республшги Польши, Чехословакии 
Венгрии, Румынии, Болгарии. Албании, 
делегации коммунистических партий 
Англии, Франции. Италии, Актрин 
Греции, Испании, Дании.

После вступительной речи Гротеволя 
слово было предоставлено заместителю 
премьер-министра и генеральному сек
ретарю СЕПГ Ульбрихту.

Ульбрихт подчеркнул, что празднова
ние 75-летия со дня рождения Виль 
Гельма Пика явилось народным празд
ником. Никогда еще в истории Герма
нии народ не чествовал так президента 
не выражал такого безграничного дове
рия и любви. Отметив ^льш ие заслуги 
Вмьгельма Пика как вождя немецкого 
рабочего класса, как организатора объ
единения двух рабочих партий — со
циал-демократической и коммунистиче
ской в Социалистическую единую пар
тою Германии Ульбрихт ука.зал на 
большие успехи Германской яэмократн 
ческой респ.убликн в области мирного 
строительства.

Свое выступление Ульбрихт под пре»
ветственные возгласы и бурные апло
дисменты всего зала закончил здрави
цей в честь Социалистической единой 
партии Германии, в честь Вильгельма 
Пика, в честь лучшего друга германско-  ̂
го народа И. В Сталина.

Затем с приветственными речахгв вы* 
ступили председатель христианско-демо
кратического союза, заместитель премь
ер-министра Отто Н.\'шке, председатель 
либерально-демократической партии ми
нистр Хаман, заместитель председателя 
национально-демократической партия 
Винценц Мюллер, председатель демо
кратическо-крестьянской пар ГИИ Эрнст 
Гольденбаум, представители Союза сво
бодной немецкой молодежи и демокря* 
тичоского женского союза.

Затем начались приветственные вы
ступления иностранных делегаций. Пер
вым слово для приветствия предостав
ляется главе советской правительствен
ной делегации В. В. Кузнецову. В своем 
выступлении, часто прерываемом ова
циями, В. В. Кузнецов сказал:

От имени правительства Советского 
Союза и Центра дьного Комитета Все
союзной Коммунистической партии, от 
имени главы советского правительства 
и вождя нашей партии великого 
Сталина, от и.мени советского народа 
делегация СССР сердечно поздравляет 
В а с ,  г-н президент, с 75-летием вашей 
славной жизни.

Вы — первый президент Германской 
демократической республики, обра.эова- 
ние которой явилось поворотным пунк
том в истории Европы. ^

За время своего существования моло
дая 1 ерманская демократическая рес
публика, главой которой Вы являетесь 
достигла больших успехов в развитии 
экономики и культуры, в строительстве 
демократического германского госудао- 
ства. Д^тижения Германской демокра
тической республики вдохновляют- весь 
немецкий народ на борьбу за единую 
независимую, демократическую и мир> 
любивую Германию. ^

Существование в центре Европы Гер
манского демократичесчого госузчрства 
стремящегося к мирным и .)руж<тве^ 
ным отношениям е другими viHpjaKi6H- 
выми госудаоствами явтя-^тся м огут! 
ственнейшим фактором мира и меш а
на родной безопасности. «ежду

(Ововчавве ва  4-й стр.).
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Торжественное заседание в Берлине, 
посвященное 75-летию Вильгельма Пика

(Окончание. Начало cbl на 3-й cip.).
В ответ ва преступные действия под

жигателей войны немецкий народ под 
внаменем Национального фронта усилит 
ворьбу за объединение Германии, за 
teopbija и справедливый мирный до
говор, за у1фе1плеяие мира во всем ми
ре. Во всем этом все миролюбивые на
роды желают немецкому нарюду полно
го успеха.

Полвека своей жизни Вы отдали 
ворьбе за де.ю трудящихся. В самые 
тажелыэ времена жизни немецкого на
рода вместе с Эрнстом Тельманом, вы
дающимся вождем Германской коммуни- 
етической партии. Вы стояли во главе 
Зрабочего класса и всего прогоесствного 
лагеря Германии в их борьбе против 
«грессивных сил германского империа
лизма, против гитлеровской тирании, за 
свободу немецкого народа и за друже
ственные отношения с другими нарюда- 
вга.

Ваш неоценимый опыт борьбы за 
единство германского рабочего класса. 
Ваша беззаветная щ>0данность великим 
идеям марксизма-ленинизма обеспечили 
Вам всеобщее уважение и любовь гер>- 
маяского народа и поставили Вас во 
главе его прогр>ессивньгх сил, во главе 
первого демократического германского 
государютва. Ваше имя вдохновляет ра
бочий класс и всех трудящихся Герма
нии на дальнейшую борьбу за создание 
единого, миролюбивого, демократиче
ского германского государства.

Советский нарюд хорошо знает о Ва
шей непримиримой борьбе против всех 
врагов мира, демократии и социализма. 
В Вашем лице советегай народ видит 
испытанного и стойкого борца за дело 
«тара и безопасности народов, за укреп- 
1ление дружественных отношений между 
германским народом и народами Совет- 
ского Союза.

Советская делегация рада передать 
Вам в день Вашего славного 75-летия 
сердечные приветствия и пожелания 
долгих лет жизни на благо н процвета
ние германского народа. Делегация Со
ветского Союза желает Вам, г-н прези
дент, и всему германскому народу даль
нейших успехов в борьба за единую, 
независимую, демократическую, миро
любивую Германию.

Да здравствует Германская демокра
тическая республика я ее президент 
Вильгельм Пик!

Да здравствует дружба меяеду гер
манским народом и народами Советско
го Союза!

От имени Центрального народнсию 
правительства н Центрального Комитета 
коммунистической партии Китая привет
ственное слово произнес глава диплома
тической ишссни Китайской народной 
республики Цзы Пын-фей, который 
особо подчеркнул заслуги Вильгельма 
Пика в деле борьбы за мир, единство 
страны и демократию.

Вильгельма Пика приветствежаля так
же заместитель председателя Совета 
Министров Польской республики и член 
Политбюро Польской объединенной ра
бочей партии Завадский, председатщхь 
Государственного планового управления 
Чехословацкой р>еопублики Доланский и 
другие рогководнтели иност^нных деяе- 
гащ1й.

П ремь^министр Гермиаяской демо
кратической республики Отто Грютеволь 
сообщил о р>етпении пргисвоотъ звание 
Герюя Труда пр>езиденту Гермианской 
демократической р)еспубликн Вильгель
му Пику.

В заключение с ответной речью вы
ступил Вильгельм Пнк.

Народные власти Китая берут под свой контроль 
американское имущество

ПЕКИН, 1' январ»я. (ТАСС). Коррее- 
шиздент агентства Синьхуа сообщает из 
Шанхая, что вчера военно-контрюльный 
■шмаитет Шанхая в соответствии с при
казом ГосудархтгЕенного административ

ного совета Центрильного народного
правительства взял под свой контроль 
Шанхайскую электрокомпанию и Шан- 
Хейскую телефонную компанию, кото
рые принадлежат аЛериканскому капи
талу.

Закрытие 15-го съезда компартии США
НЬЮ-ЙОРК, 2 шшаря. (ТАСС).

S1 декабр.ч закончился 15-й съезд ком
партии США.

На заключительном заседании На
циональный комитет компартии был пе
реизбран в нынешнем составе; Уильям 
Фостер, Юджин Деннис, Бенджамин 
Дэвис, Джоя Гейтс, Джильбер Грин, 
Гэс Холл, Ирвинг Поташ, Джэк Ста- 
хель, Роберт Томпсон, Джон Вильям
сон, Генри Уинстон, Карл Уинтер и 
Элизабет Флинн. На съезде избраны 
также 9 заместителей членов Нацио
нального комитета: Арчи Браун, Фред 
Файн, Джеймс Джэксон, Клод Лайтфут, 
Петтус Перри, Уильям Шнейдерман, 
Клодия Дженс, Стейн н Марта Стоун.

После этого состоялось заседание 
Национального комитета, на котором 
Фостер был переизбран председателем 
1юмитета, Деннис — генеральным секре
тарем, Холл — секретарем комитета, 
Уинстон — секретарем по организаци
онным вопросам, Вильямсон — секре
тарем по вопросам профсоюзов. Съезд 
одобрил результаты этих выборов.

Как сообщает газета «Дейли уор- 
кер», на заключительном заседании 
съезда член Национального комитета 
Уинтер сделал доклад об уставе компар
тии. Опровергая ложь, распространя
емую о компартии правительством и 
буржуазной печатью, Уинтер зачитал 
устав партии для того, чтобы показать, 
что компартия отстаивает демократию, 
мир и интересы народа. Он заявил, что 
американский народ никогда не откажет
ся от своих демократических прав и 
будет защищать их от угрозы с любой 
стороны. Уинтер сообщил, что комитет 
по вопросам устава, тщательно изучив 
текст устава в свете пос.чедних собы
тий, не нашел никаких причин вносить 
в него какие-либо изменения.

Уинтер закончил свое выступление 
предложением одобрить теперешний ус
тав компартии в целом. Съезд едино
гласно принял это предложение.

Член Национального комитета Гейтс 
подчеркнул, что необходимо усилить 
бдительность в отношении агентов бур
жуазии. Хотя компартия разгромила 
браудеризм и другие враждебные рабо
чему классу течения, необходима по
стоянная бдительность особенно ввиду 
того, что Уолл-стрит стремится опереть
ся на эти течения в интересах развязы
вания империалистической войны. Гейтс 
охарактеризовал Браудера. как «тру
бадура американского империализма».

Редактор журнала «Политакл аф- 
ферс» Джером выступил по вопросу о 
культурной работе и остановился на 
«позорном упадке культуры в Соеди
ненных Штатах». Он подчеркнул, что в 
этом упадке культуры виновны поджи
гатели войны, которые пытаются втя
нуть американшгий народ в войну, про
пагандируя белый шовинизм, мисти
цизм, иррационализм н насилие.

Последним на съезде компартии вы
ступил секретарь Национального коми
тета Холл, который призывал всеми си
лами бороться за мпр. Миллионы аме
риканцев, в сущности большинство 
америкагюкого народа, сказал он, под
нялись на борьбу против угрозы третьей 
мировой войны. Эти люди ну:кдаются в 
руководстве, чтобы найти путь к виру, 
заявил Холл.

Указав на то. что американская ин
тервенция в Азии угрожает распростра
ниться и перерасти в мировую войну. 
Холл сказал, что события в Западной 
Европе после брюссельского совещания 
и назначение Эйзенхауэра главнокоман
дующим вооруженными силами Северо- 
атлантического союза еще более усили
вают угрозу новой вшровой войны.

Приветствия Ким Ир Сена 
солдатам и офицерам 

корейской Народной армии 
и китайским добровольцам

ПХЕНЬЯН, 1 января. (TACQ. 
Пхеньянское радио передало приветст
вия премьер-министра Корейской на;- 
родно-демократической республики и 
главнокомшадующего Народной армии 
солдатам и офицерам Народной армии и 
частей китайских добровольцев.

В приветствии солдатам и офицерам 
Народной армии говорится;

От имени правительства Корейской 
народно-демократической республики, 
главного командования корейской На
родной армии и от себя лично сердеч
но поздравляю всех генералов, офице
ров и солдат Народной армии, муже
ственно борющихся за честь и свободу 
единой и независимой родины, с новым, 
1951 годом, годом героической борьбы 
и новых побед.

Я твердо уверен, что мы добьемся 
новых побед и успехов в освободитель
ной отечественной войне.

В приветствии солдатам и офицерам 
частей китайских добровольцев указы
вается;

От имени правительства Корейской 
народно-демократической республики, 
главного командования Народной армии 
и от себя лично сердечно поздравляю 
всех солдат и офицеров частей китай
ских добровольцев, оказывающих герои
ческую помощь Корюе и мужественно 
сражающихся в войне против агрессии 
американских империалистов, с новым, 
1951 годом.

Я твердо уверен, что мы добьемся 
еще больших успехов в борьбе против 
американских империалистов — общего 
врага корейского и китайского народов.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 3 января. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 3 января:

В ржйоне 38-й параллели части На
родной армии в тесном взаимодейстчии 
с китайскими добровольцами, уничто
жая противника, развертывают по всему 
фронту наступательные бои.

Крестьяне Северной Кореи 
готовятся к весенней 

посевной кампании
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 1 января. 

(ТАСС). Крестьяне Северной Кореи на
чали активную подготовку к весенней 
посевной кампании. Сейчас они отбира
ют лучшие сорта семян риса и других 
культур, заготовляют удобрение.

Несмотря на огромные трудности, 
крестьяне Северной Кореи не только 
не сокращают посевов, но увеличивают 
их. Основной целью крестьяне ставят 
увеличение урожайности своих полей.

Заседание Политического комитета Генеральной
Ассамблеи ООН 3 января

НЪЮ-НОРК 3 января. (ТАСС). Се
годня состоялось заседание Политиче
ского комитета Генеральной Ассамблеи 
ООН. На повестке дня — три вопроса: 
доклад так наз. «комиссии трех» по во
просу о военных действиях в Корее, 
затем жалоба Советского Союза на аг
рессию США против Китая и, наконец, 
вопрос о Тайване.

Представитель Индия Рау представил 
то. что он назвал «чисто фактическим 
докладом» о работе «коагассии трех по 
вопросу о прекращеаин огня в Корее».

Изложив предложения об условиях 
«прекращения огня», выработанные 
«комиссией трех», — одним из этих 
предложений предусматривается созда
ние так наз. демилитаризованной зоны 
глубиною в 20 миль к северу от 38-й 
параллели, — Рау в заключение заявил, 
что «комиссия трех» в настоящее вре
мя не в состоянии сделать каких-либо 
рекомендаций.

В докладе Рау щжведея ответ пра
вительства Китайской народной респуб- 
.тякн на обращение «комиссии трех» с 
приглашением поручить У Сю-цюаню 
вести переговоры с «комиссией трех». 
В ответе указывается, что «представи
тель Китайской народной республики не 
згчаствовал в обсуждении и не согласил
ся с принятием Генеральной Ассамбле
ей ООН революции относительно созда
ния так называемой «комиссии трех по 
вопросу о прекращении огня в Корее». 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики неодно
кратно заявляло о том, что Централь
ное народное правительство будет рас
сматривать как неваконные и не имею
щие силы все резолюции по основньш 
вопросам, и особенно по вопросам, ка
сающимся Азии, которые могут быть 
приняты Организацией Объединенных 
Наций без участия и одобрения соответ
ствующим образом назначенньи делега
тов Китайской народной республики. 
Поэтому Центральное народное прави
тельство Китайской народной республи
ки не может дать инструкцию своему 
представителю генералу У Сю-цюаню 
продолжать оставаться в Лейк-Саксессе 
для переговоров с упомянутой незакон
ной комиссией трех. После того, как 
Совет Безопасности без всяких основа
ний отклонил жалобу на вооруженную 
агрессию Соединенных Штатов против 
Тайваяа, возбужденную Китайстой на
родной республикой, генерал У Сю- 
цгоань получил от’ Центрального народ
ного правительства инструкцию остать
ся в Лейк-Саксессе для участия в об
суждении жалобы на агрессию США 
против Китая, внесенной представителем 
СССР; хотя он ждал достаточно долгое 
время, он не получил возможности вы
сказаться до тех пор, пока не окончи
лась сессия Генеральной Ассамблея

ООН. При таяих обстоятельствах Цент
ральное народное правительство счи
тает, что больше нет необходимости, 
чтобы генерал У Сю-1цоань и его сот
рудники оставались в Лейк-Саксессе, и 
поэтому предложило ему выехать на 
рюдину 19 декабря. Что касается вопрю- 
са о том. каким образом Организация 
Объединенных Наций может связаться 
с Корейской нарюдво-демократической 
республшюй, то Центральное народное 
правительство считает, что Ортанизация 
Объединенных Наций должна обратить
ся непосредственно к правительству 
Корейской народно-демократической рес
публики» .

Рау сослался также яа заявление 
правительства Китайкой нарюдной рес
публики от 22 декабря по воархеу о 
«комиссии трех».

После Рау выступил представитель 
СССР Я. А. Малик, который напомнил, 
что Сооветский Союз был претив созда
ния «комиссия трех». Малик указал, 
что совершенно очевидно, что англо- 
американский блок, добиваясь прекра
щения огня, пытается навязать Гене- 
рельной Ассамблее такие меры, кото
рые дали бы ему возможность в буду
щем продолжать вооруженную агрес
сию в Корее. Официальные заявления 
и сообщения печати показывают, что 
США не желают мирного разрешения 
вопрюса и делают все, что в их силах, 
для того, чтобы щедолжать asBannopy 
в Корее. Это подтверждается последни
ми событиями в США. такими, как объ
явление чрезвычайного положения, эко
номическая мобилизация, усиление во
енной истерши, ускорение вооружения и 
агрессивные речи Трумэна и Ачесона.

Далее Малик привел многочисленные 
доказательства враждебного отношенщт 
США к Китайской нарюдной республи
ке, включая бомбарприрювку ее террито
рии, захват Тайвана и прютиводействие 
допуску Китая в Объединенные Нации.

Далее Малик заявил, что Чжоу Энь- 
лай в заявлении от 22 декабря относи
тельно создания «комиссии трех», ко- 
торюе докладчик на огласил, ясно ука
зал основное условие мирного разреше
ния вощюса. Малик указал, что совет
ская делегация представила в поддерж
ку позиции Китайской нарюдной респуб- 
лшеи прюект резолюции, призывающий 
к немедленному выводу всех иностран
ных войск из Кореи и предоставляющий 
корейскому нарюду самому решить свою 
будущую судьбу. Малик призывал к. 
немедленному прэтшятию советского 
прюекта резолюции, заявив, что только 
такой шаг даст возможность Генераль
ной Ассамблее открыть путь к кон- 
струрртивному разрешению вопрюса.

Далее Малик напомнил комитету о 
появлении после предыдущего заседа
ния дополнительных доказательств

зверств, совершершых амержканстрими п 
южнокорейскими войсками. Малик упо
мянул о третьем докладе, опубликован
ном 27 декабря Единым демократиче
ским отечественным фрюнтом в Корее, 
в рюторем говорится, что в одно.м толр>- 
ко Пхеньяне было расстреляно 15 тыс, 
корейских патриотов. Изложив даль
нейшие подрюбности безжалостного 
уничтожения населения, а также обще- 
ствешрых зданий в Корее, Малшр отме
тил, что зверсрше акты амерршаношх и 
лисынмановекях войск вызвали негодо
вание во всем мире.

Малрш заметил, что советская деле* 
гация располагает корютким докумен
тальным фильмом о жестокостях аме- 
рикарщев в Корее, и офвдиально пред
ложил Политическому комитету прю- 
смотреть этот фильм.

Представитель Перу Белаунде погрю̂  
бовал. чтобы заявление Чжоу Энь-лая 
от 22 декабря, опубликосапноо в каче
стве дополнения к докладу «комиссии 
трех», было зачитано, поскольку Малик 
намекнул, что Политический комитет 
игнорировал это заявление. Председа
тель комитета согласился с этим, и згг 
явление Чжоу Энь-лая было оглашедо,

Предстааитель США Остин выступил 
с резкими нападками на Китайскую «ai- 
рюдную республику, прюдолжая голо
словно обвинять ев в «агрессии» в Ко
рее. Остин предложил устрюить кржткий 
перерыв, «ввиду резкого изменения во  ̂
енного положения» для того, чтобы дать 
Еюзможность делегатам прхжонсультирю- 
ваться друг с другом и своими прав» 
тельствами в отношении дальнейшак 
шагов.

Английский представитель Джебб п»  
пытался отвлечь внимание от разобла
чения Маликом амержканских зверютв. 
заявив, что некоторюе количество 
зверетв на войне «неизбежно». Джебб 
предложил отложить дебаты на 48 ча
сов.

Советошй представитель Малик вы? 
ступил претив этого предложения, ука
зав. что Политический комитет може» 
прюдолжать осуждение других предло? 
жеяий, как, напржмер, советского прюек
та резолюции по обсуждаемому вопрхюу 
или может рассмотреть другие BonpxxHii.

После краткого обсуждения Полити
ческий комитет 46 голосами против 5  
при 7 воздержавшихся одобрил предл» 
жение Джебба о том, чтобы отложил» 
дебаты на 48 часов.

Малик напомнил председательствуй» 
щему Урданета, что предложение Мала- 
ка показать фильм о зверствах амери
канцев не было поставлено на голосов» 
ние. Урданета заявил, что он Подчи
няется «большинству», и закрыл засе
дание, не поставив на голосованне 
ложеняе Малика.

Н е в е с е л ы е  п р и з н а н и я
Д о к л а д  Э коном ического совет а при  президент е США

Английский народ протестует против вооружения
Западной Германии

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Газета I дона пишет: «Во время войны 19 1 4 —
' 1918 гг. я потерял брата и приемного 

сына, а во время вторюй мировой вой
ны двух внуков. Теперь же лейборист
ское правительство в союзе с гнусной 
бандой с Уолл-стрита с откровенной на
глостью угрюжает вновь вооружить фаг 
шистов. Все трудящиеся, все люди доб
рой воли должны выступить против это
го».

У. Пирюон из Эдинбурга пишет; «Во
оружение Германии является актом ве
личайшего предательства не только по 
отношению к народам, которые боро
лись прютив фашизма, но и по отноше
нию к германскому народу. За послед
ние годы империализм двгокды ввергал 
народы в кровавую бойню. А теперь 
при поддержке английского лейборист
ского правительства их еще раз пыта
ются заставить сражаться за интересы 
американских империалистов.. Эго мо
жет привести к уничтожению всего то
го. за что боролся английский нарюд «в 
течение последних лет»..

'«Дейли уоркер» опубликовала ряд пи
сем своих читателей с протестами про
тив планов вооружения Западной Герь 
мании.

Джордж Букер из Гилдфорда (Сур>- 
рей) пишет; «Потеряв во время первой 
мировой войны брата и во время второй 
мировой войны брата жены, я рассмат
риваю любую попытку вооружения Гep  ̂
мании как величайшее оскорбление 
тех, кто сражался и умирал, и преда
тельство того дела, за которюе они от
дали свои жизни».

Инвалид войны капрал Кэжд из Сид- 
капа (Кент) пишет; «Миролюбивая, 
(^единенная и демократическая Герма- 
'ния означает мир во всем мире и хоро
шую жизнь для всех нас. Этого можно 
достигнуть, только выполняя Потсдам
ское соглашение. Я протестую против 
вооружения Германии—это издеватель
ство над теми, кто погиб на полях сра
жений в Европе».

Ф. Сенхем из Северо-Западного Лон-

Бесславные дела 
американских агрессоров 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС).

Американские генералы, пытаясь спа
сти свои войска в Корее, ставят под 
удар части своих «союзников» и аме
риканские части, укомплектованные 
неграми.

Негритянская газета «Амстердам 
ньюс» недавно поместила сообщение 
корреспондента агентства «Оверсис 
ньюс» Мартина, что во время боев в 
Северо-Восточной Корее американские 
генералы бросили 9-й полк, укомплек
тованный неграми, на прикрытие от
ступления других американских войск.

Корреспондент указывает, что тогда 
9-й полк, который вместе с турецкими 
войсками должен был удерживать без
надежные позиции, был почти пол
ностью уничтожен.

Цензура, пытаясь скрыть этот факт, 
запретила публиковать указанное сооб
щение в других газетах.

НЬЮ-ЙОРК, 3  января. (ТАСС). 
Экономический совет щж президенте 
США опубликовал свой пятый ежегод
ный доклад президенту, предсказываю
щий в новом году уменьшение произ
водства потребительских товаров, уве
личение налогов н усиление контроля в 
области экономики.

Лейтмотивом этого доклада является 
требование, чтобы народ «приносил 
жертвы» для покрытия расходов по во
енной программе. В одном месте докла
да говорится, что «уже кажется ясным, 
что мероприятия в области обороны бу  ̂
дут, по крайней мере, настолько значи
тельными, что в течение следующего 
года или двух, если не в течение более 
длительного времени, выпуск потреби
тельских товаров не только не может 
быть увеличен, но и, по всей вероятно
сти, до некоторой степени уменьшится. 
Поэтому политика в области заработной 
платы и налогов должна быть направ
лена на то, чтобы предотвратить увели
чение общего объема заработной платы, 
которая может быть истрачена на по
купку товаров...»

Эта и другие части доклада свиде
тельствуют о том, что совет не только 
одобряет замораживание заработной

платы, но и предлагает увеличить на
логовое бремя трудящихся масс. Каса
ясь вопроса нгшоговой политики, совет 
рекомендует ввести новые акцизные на
логи на различные виды потребитель
ских товаров, а также увеличить подо
ходный налог.

Совет также высказывается за отказ 
или, по крайней мере, за отсрочку ва 
неопределенное время осуществления 
государственных строительных работ 
под предлогом, что это помешает вы
полнению военной программы. Совет 
утверждает, что «несущественное» 
гражданское строительство должно быть 
максимально сокращено.

Журнал «Юнайтед Огейтс ньюс энд

Уордд ршюрт» в очередная вояёрё йв*
танавливается на некоторых жертвах, вк 
которые, как ожидается, правительство 
заставит население пойти в новом году 
в результате осуществления военной 
программы. Журнал пишет: «Доиашт
ней хозяйке будет на что поворчать щ 
1951 году... Будет труднее пвтатьск 
по сносной цене. Будет ощущаться не
достаток хорошего мяса, и цены на не
го поднимутся. Покупка одежды для 
детей окажется недосягаемым делом.) 
То же ’будет с обувью. Некоторых ве
щей будет нехватать, возможно, каст
рюль и сковородок, либо консервов^ 
Позже, быть может, придется 
дело и с карточками...».

иметь

Выступление У эрри
ВАПГИНГТОН. Т  января. (ТАСС). 

Лидер республиканцев в сенате США 
Уэрри, выступая по радио, поддержал 
недавнюю речь бывшего хтрезидента Гу- 
ве1>а в  потребовал отставки Ачесона

«в интересах национального единства^ 
Уэрри сказал, что внешняя политика! 
Ачесона провалилась и что ам ери к^  
ский народ так же, как и народы «дру
жественных Соединенным Штатгик 
стран», не питают к Ачесону доверия^

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,
тл

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

им. в. П. Чкалова

О т каз правит ельст ва Г ват ем алы  уст ановит ь  
диплом ат ические от нош ения с Ф ранко

ношений с Испанией, несмотря на дей
ствия'правительства США, уже назна
чившего своего посла в Испанию,!

НЪЮ-ИОРК, 3 января. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, 
правительство Гватемалы заявило, что 
оно не возобновит дипломатических от-

Б ы вш ие ги тл еровски е  солдаты  на сл у ж б е  
в ам ерикан ской  армии

Штатах Америки, поступили на службу
в американскую армшо.

Эти немцы, ставшие теперь амери
канскими солдатами, находились снача
ла во французских лагерях для военно
пленных, а затем были переданы амери
канцам. До последнего времени они 
считались «пропавшими без вести» и, 
по провокационным заявлениям амери
канцев, «находятся еще в Советском 
Союзе», как невозвращенные якобы во
еннопленные.

5 января
(«п о т е р я н н ы й  д о м »)

6 января
'«УГРЮМ-РЕКА»!

Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Т е а т р  к у к о л ^
5 января

«КАМЕНЬ СЧАСТЬЯ»^
Начало в 5 часов вечера.

7 января
«КАМЕНЬ СЧАСТЬЯ»)
Начало в 5 часов вечера.

Цровзводится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
5 января 1951 г.

Новый итальянский художественный фильм
«л ю б о в н ы й  н а п и т о к »

Начало; 12 ч. 35 м., 2 ч. 10 м., 3 ч. 45 м 
5 ч. 20 м., 6 ч. 55 м.. 8 ч. 30 м., 10 ч.,

11
8 ч. 30 м.,

ч. 30 м.
Детский сеанс. Художественный фильм 

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 
Начало в 11 ч. утра. 

Принимаются ноллектввяые заявки.

Томский областной драматический 
театр

КАНИКУЛЯРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5 января
{«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»)

6 января
ЧНЕЗАБЫВАЕМЫИ 1919-й»'

7 января
(«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»'

10 января 
[«УГРЮМ-РЕКА»

ТОМСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 
2-х клинических ординаторов.

Срок конкурса до 1 февраля 1951 
года.

Обращаться: г. Томск, ул.1 Ккрлй 
Маркса; № 22.

Томскому линейному орсу 
ЮТСЯ торговые работники.

Обращаться; ст. Томск-П, 
дел кадров.

ТРЕБУ-

орс, от-

2 — 1

Артель «Кудьтспорт» принимает в 
ремонт музыкальные щипковые инстру
менты.

Обращаться: Татарский переулок, 
№ 1-а.

Здесь также ТРЕБУЮТСЯ: кочега
ры, станочники, пилоправы и столяры.

Томский медицинский институт 
им. В. М. Молотова объявляет, что в 
среду, 17 января 1951 года, в 7 ча
сов вечера, в актовом зале медицинско
го института на заседании ученого сове
та состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук:

1. Ассистентом кафедры болезней 
уха, горла и носа Томского медицинско
го института Пннегнной Н. Л. на тему: 
«Консервативное лечение хронических 
гнойных отитов».

Официальные оппоненты; профессор 
доктор Венгеровск^ И. С., профессор 
доктор Серебров В. Т.

2. Врачом Геллерштейв Р. Е. на те
му: «Лечение пенициллином экссуда
тивных воспалительных процессов жен
ской половой сферы>.

Официальные оппоненты; профессор 
доктор Карпов С. П., кандидат меди
цинских наун заслуженный врач
РСФСР Лапшина В. А.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке медицинского институ
та.

Тресту «Томлес» ТРЕБУЮТСЯ! 
опытные радисты. С предложениям^ 
обращаться; ул. Кузнечный взвоз, доы 
№ 1 2 , отдел кадров, телефон 25-47.

3—2!

Типографии № 1
заведующий хозяйством 
складом.

Обращаться: ул. Советская, 
директору.

ТРЕБУЮТСЯ:
и заведующий

ОТДЕЛ ,ОБЪЯВЛЕНИЙ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
Р ЕК Л А М Ы  и О Б Ъ Я В Л ЕН И Я

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Как
Передает агентство АДН, из документов 
американской военной администрации 
в Штеглице (американский сектор Бер
лина) стало известно, что американское 
командование, вопреки международному 
праву, использует на военной службе 
бывших военнопленных германской ар
мии. По этим еще не полным данным, 
речь идет по меньшей мере о 6 .0 0 0  
немецких солдат, которые, покинув ла
гери для военнопленных в Соединенньк ____________________________________________________________________
Адрес редакции; гор Томск, оросп. ям. Ленина № 13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42 42. ответ, редактора — 3737, зам. р е д ^ о р а  — 37-70, ответ секретаря—31 19 секретариат8^2-40 Отделов партийной “  ^ ^ 1 'л

^ — 4 7 ^  вузов, П11ГП31 в культуры—37-за  сельского хозяйства — 37-89, хром транспортного я советского строительства—37 75 ва фориацвв — 42-48, отдела писец —3738 , объявлений — 37 36, стенографистки — 33-94»
директора тиичграфвв — 37 72 бухгалтерии — 42 42. ______________________________________________________________

ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры и техники всех специаль

ностей, плановики, экономисты, норм№ 
ровщики, мастера, счетно-финансовые и 
складские работники, паровозные маши
нисты, работники по лесному делу, се
кретари-машинистки и работники других 
пгюфессий.

Обращаться по адресу: гор. Томск, 
ул'. Карташова (гаС-2), барак 6, ком. 
12. по четным числам с 15 .00  до 
2 1 .0 0  час.

4 - 1

Томскгаиу аптекоуправлению ТРЕБУ» 
ЮТСЯ в отъевд фармацевты на долж
ности заведующих аптеками и аптечны*
ми пунктами

Обращаться; пр. им. Ленина, № 21»
аптекоуправление. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтер, знакомый 
со строительным учетом, опытный сче
товод-картотетчик, секретарь-машинист* 
ка, рабочие всех строительных специаль
ностей и разнорабочие.

Принятым выдается безвозвратВо4 
пособие в сумме 300 рублей.

За справками обращаться; Источвая» 
12, трест «Томскстрой». /:

Строительству прядильно-ткапкой 
фабрики (фочно ТРЕБУЮТСЯ: прораб-
строитель, разнорабочие и грузчики на' 
автомашины. Квартирой обеспечиваются» 

Обращаться; пр. им. Фрунзе, 97.
2—2

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина, № 1о.

•-ЯГ-

>■

-М Ь*

пропаганды
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