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Поеседнеено руководить воспитанием 
молодых коммунистов

BoenHTaHHf молодых коммунистов пар
тия всегда считала одной из основных 
своих задач. В 1920 году, говоря о зада
чах партийных органпзапий в связи с 
большим притоком новых членов партии, 
В. И. Лепин 5тгазывал’ «Перед рами за
дача —  наиболее быстро, успешно, дело
вито помочь довоспитаппю этих молодых 
членов партии, помочь выработке из них 
кадров строителей коммуипзма, наиболее
сознательных, способных выполнять наи
более ответетвенпые . должности, а вместе 
с тем теспейше связанных е массами...»

Центральный Комитет ВЕП(б) не раз 
указывал на огромное значение работы по 
воспитанию молодых коммунистов.

Изменения, происшедшие в составе об
ластной парытной организации, настоя
тельно выдвигают задачу улучшения вос
питания вновь принятых в партию.

Устраняя недостатки, вскрытые IV пле
нумом обкома партии, райкомы ВЕЩб) 
больше ста.тн уделять внпмания вопросам

бота над изучением произведений класси
ков марксизма-ленинизма.

Веобходимо постоянно улучшать работу 
сети партийного просвещения, повышать 
идейный уровень занятий.

Для молодых коммунистов, кандидатов 
партии, следует читать лекции, проводить 
беседы об Уставе партии, например, на 
темы: «Для чего установлеп кандидатский 
стаж», «Права и обязаниости члена пар
тии» и другие. Необходимо спстематичоски 
знакомить К08ШУИИСТ0В с важнейшими со
бытиями внутренпсй и международной 
жизни.

Работники горкомов и райкомов ВЕЩб), 
бывая в первичных парторганизациях, 
до.тжны считать своей вазшепшей обязан
ностью —  беседовать с молодыми комму
нистами о том. как они повышают свой 
политический, культурный и обшеобразо- 
вательпый уровеш^, интересоваться их об
щественной, партийной и производствен
ной работой. Это П03В0.ДПТ райкомам пар-
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Председателю Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики 

товарищу Мао Цзе-дуну
П Е К И Н .

Прошу Вас, товарищ Председатель, принять мои сердечные поздравления по 
случаю первой годовщины подписания Советско-Китайского Договора о дружбе, сою
зе н взаимной помощи.

Не сомневаюсь, что наш Договор и впредь будет служить делу дружбы между 
Еитзйской Народной Ресяуб.1шкон я  Советским Союзом и згкрепления мира во всем 
мире.
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на})ти1шо-органпзащ1онпои раб>'ты, что п о -: тии лучше знать каждого
лояцдтелйно' сказалось на деятельности 
первичных партийных организаций. По
высилась активность комщчшстов.

Прави.1№ный подход к даче партийных 
поручений я внимательное изучение об- 
ществейной, политической и производст
венной работы МОЛ-‘'ДЫХ ком5гунистов, и в 
особенности кандидатов партии, позволило 
некоторым райкомам ВЕП(б) улучшить 
восцптательпую работу с молодыми ком
мунистами. лучше организовать работу по 
нрнему кандидатов партии в члены 
БЕП(б).

Однако 1шогие райкомы ВЕП(б) и пер
вичные партиГшые органпзацпн крайне 
неудовлетворительно организуют дело 
большевистского восп'гганпя молодых ком
мунистов, не вовлекают их в практиче
скую работу, мало заботятся с повып1ении 
большевистской сознательности кандида
тов партии.

Некоторые райкомы ВЕП(б) иногда 
формально подходят к приему кандидатов 
к члены ВКП(бг не учитываются резуль
таты прохождения кандидатского стажа, 
политическая подготшжа кандидатов. Это 
прекращает кандидатский стаж в пустую 
формальность и нарушает прнишш инди
видуального отбора в члены ВЕЩб). Так, 
например Томский райком ВЕЩб). как 
показала недавпо прпведевная проверка, 
поверхпостнс руководит первичными пар
тийными орга1Ч!за1тям и и не помогает 

 ̂ секретарям парторгаппзанпй в нзлажива- 
'•шш воспитателд.пой работы е молодыми 

коммунистами Не получая должного ру
ководства в новссдпевнон помощи, многие 
первичные парторганизании Томского рай
она воспптапагем молодых коммунистов не 
занимаются Зкачительная часть кандида
тов партии не вовлечена в активную пар
тийную работу, не имеет партийных пору
чений, не повышает свой идеипо-полити- 
ческпй п общеобразовательный уровень. В 
составе Томской районпей парторганиза
ции имеется 185 кандидатов с просрочен
ным кандидатским стажем.

Аналогичное положение в Ео.тоашев- 
’ СЕом. Еожевнпковском. Пышкипо-Троииком 

и некоторых друпгх районах. Молчанов- 
скпй райком в работе по воспитанию мо
лодых коммунистов допускает осужденную 
практику ̂ созыва районных и кустовых 
совепсаний кандидатов партии, что приво
дит к принижению ответствепмоств пер
вичных партийных организаций за воспи
тательную работу среди молодых комму
нистов. кандидатов ВЕП(б).

Важпейшен задачей райкомов к  горко
мов партии яитяется повседневное руко
водство и конкретная помощь первичным 
Парторганйззииям в палажипашш целеуст
ремленной и планодгерпоп работы по вос
питанию молодых KOM.WHiiCTOB. Вооружить 
их идейно —  червостепенпая обязанность 
каждой первичной организаиии.

Основной формой политического просве
щения коммунистов является учеба в по-

в отдельности
комму’пиета, его достоинства и недостатки, 
глубже изучать работу первичных парт
организаций, своевременпо вскрывать не
достатки и принимать правильные реше
ния по организации воспитательной рабо
ты среди молодых коммунистов.

Бо.тьшое место в деятельности первич
ных парторганизаций должна занимать ра
бота с кандидатами партии. За период 
прохождения кантпдзтского стажа каждый 
Еотупшшиш должен пройти школу боль- 
шевиетскай партийности. За это время 
партийная организация долж1га проверить 
и испытать каждого вступившего в кан- 
.тидзты па практической работе. Для этого 
необходимо, прежде всею, чтобы каждый 
кандидат партии имел партиппов пор^шо- 
ние. Партийные организации должны по
стоянно интересоваться тем, как выполня
ются эти поручения. Секретарь первичной 
парторгатгазапни до.тжен лично общаться 
с кандидатами партии, интересоваться их 
работой, направлять ее.

Огромное воспитательное значение име
ет общее собрание коммунистов. Поэтому 
партийные собрания должны лтцательно го
товиться и проходить 1га высоком уровне 
критики и самокритики недостатков 
работы как партийной организадии, так 
и каждого коммуниста в . отде.лышсти. В 
подготовке партийных собрании должен 
пршпгмать участие широкий круг комму- 
ниетов.

Партийные организащга в процессе во
спитательной работы обязаны помогать 
М0.10ДЫМ коюгупистам расти идейно, по- 
лит1[чески повышать свою деловую ква
лификацию. должны отбирать и во-время 
выдвигать иаиболее способных па руково
дящую работу Но для того, чтобы эта ра
бота проводилась наиболее успешно, пар
тийные организации должны вшшательно 
изучать деловые и политические качества 
работников, правильно расставить комму
нистов на производстве. Важно, чтобы 
коммунист был па репгающем участке, 
чтобы он брал па себя самые сложные, от
ветственные дела, имея в виду, что только 
на живой практической работе, в борьбе с 
трудностями в его работе, он может полу
чить большевистскую закалку, показать 
свои организаторские способности.

Партийные организаиии должны разви
вать ипипнативу коммунистов в улучше
нии работы предприятия, колхоза, МТС и 
т. д. Пало воспитывать мололзтх коммуни
стов так. чтобы они всюду чувствовали 
себя инппиатораии, начинателями всего 
нового, чтобы они сами устгзняли недо
статки, с которыдга им приходится 
чаться, а не только тогда, когда 
поручат.

Долг партийных организаций
своей новсрдиевяоп деятельпостыо ____
тывать молодых коммунистов в духе боль
шевистской требовательности, дис-циплини- 
ровашшсти, безгрзпичной преданностп ве-

По случаю первой годовщины со дня подписания Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между Евтзем и СССР, прошу Вас и в Вашем лице Советское 
Правительство и советский народ принять мою сердечную благодарность и поздрав
ления.

Договора о дружбе, союзе и взатгмпой помощи между Еитаем и 
СССР не только_окззывает__огромнейпгую помощь в строительстве нового Питая, но и 
является мощной гарантией в борьбе против агрессин и за сохранение мира и 
безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире.

Пользуясь случаем, прошу принять пожелания дальнейшего развития и укреп
ления дружоы и сотрудничества между двумя народами Еитая п СССР.

ГЪзедседатель Ц е н т р а л ь н о г о  Н а р о д н о го  ГТрави тел ьства 
„  К и т а й с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и и и  М А О  Ц З Е - Д У Н .

г. Пекин. 12 февраля 1951 г.
Т Е Л Е Г Р А М М А

Премьеру Государственного Административного 
Совета и Министру Иностранных Дел Китайской 

Народной Республики г-ну Чжоу Энь-лаю
П Е К И Н .

Прошу В̂ ас принять мои искренние поздрав-тепия и наилучшпе пожелания по 
случаю первой годовигапы со дня подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между Китайской Народной Ресну’бликой и Совстскнм Союзом

А .  ВЫШИНСКИН.
Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик г-ну А. Я. Вышинскому

встре- 
это нм

всей
воепп-

По ^случаю первой годовщины со дня подписаппя Договора о дружбе, союзе и 
взаимно!! помощи между Китаем н СССР, прошу принять мои дружественные позд
равления и пожелания того, чтобы народы Китая п СССР еще теснее с!поти7ись 

в деле защиты прочпого мира во веем мире.
М и н и с т р  И н о с т р а н н ы х  Дол Ц е н т р а л ь н о г о  Н а р о д но го  П р а в и т е л ь с т в а  

К и т а й с к о й  Н ар о д но й  Р е с п у б л и к и  ЧЖОУ SHb-ЛАЙ.
12 февраля 1951 года.

В честь выборов в Верховный Совет РСФ СР

Лишнград. Коллектив тракторостроителей Кировского завода, соревнуясь в 
честь выбо[юв в Верховный Совет РСФСР, взял обязательство досрочно выпол
нить план января и февраля. В результате стахановской работы обязательство 
успешно прет.чоряется в жизнь.

На снимке’ на главно!» конвейере. Стахановцы-сборщики А. Я. Моисеев 
(слева) и Е. Т. Зайцев, выполняющие по две нормы в смену, за регулировкой 
трелевочного трактора. (Фотохроника ТАСС).

К а р о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  г о р . Л е н и н г р а д а

Так говорит Нарвекая застава

На стахановской вахте

— ллжлл елале ж J U « В U U” 1 И , OCOJ U Н ЧГ1 U М 11 {IW Д (IН HUCTi
.’пишБолах, кружках, самостоятельная ра-ликому делу партии Ленина-Сталина.

Скорость резания— 2.С60 метроз в минуту
Включаясь в соппалпстическое сорев

нование Б честь выборов в Верховный 
Совет РСФСГ, знлтный токарь Московско
го автозавода имсии Сталина Сергей Бу
шуев обязался довести скорость резания 
на своем станке до 2.000 метров в мину
ту. Свое слово стахаповея сдержал.

13 февраля тов. Бушуеву было поруче

но обрабатывать одну дета.ль. Применив 
резцы со специальной заточкой, токарь- 
новатор добился скорости резания 2.060 
M6TI10B в мину'ту. Это —  наивысшая ско
рость резания.

(Свой рекорд тов. Бушушв посвятил все
народному празднику —  дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР. (ТАСС).

Агроном полеводческой бригады
М.АРЬПНЕА (Сталинская обл.). 13 фев

раля. (ТАСС) В поле.водчоских бригадах
Бо.тхзза имени Хрущева после сю ук
рупнения появилась новая должность —  
бригадного агронома, В одной из бригад 
агрономом является Герой Соцпалистиче- 
сЕОго Труда Г. С. Грпгоренко. Бригада, в 
которой он работает, лучше всех подгото
вилась к весне.

По 11ре1.!гожени!0 агронома колхозники 
вывезли на поля сотни возов епега, изго
товили достаточное количество шлейфов и 
катков для весеннего закрытпя влаги.

Особое внимание уделил агроном заго
товке минеральных и местных удебрений. 
В  ОТДИЧК0 от прошлых лет 6о.лее ноловн- 
вы ах буде- использовано в гранулнро- 
валигм '•идз, что в несБолью! раз енила-

ет расход удобрений па каждьп! гектар и 
значительно повышает их эффективность. 
Для изготовления гранулятов тов. Грнго- 
ренко сконструировал спепиальнын ба
рабан, почти вдвое ускоривший работу.

В образцовом состоянии семена давно 
уже очищенные и проверенные на всхо
жесть. Подготовлено все необходимое для 
яровизадии и воздушно-теплового обогре
ва их. В содружестве с тракторной брига
дой Героя Социа.листического Труда Григо
рия Ровчака колхозники полеводческой 
бригады обязалиеь провести сев ранних 
колосовых культур за два дня. сев позд
них —  за той дня. полностью мехаппзиро- 
Б(1ть уход за посевами и добеться урожая 
всех культур не менее 25 центнеров е 
Бзждого гектара.

В еодиалвстичесЕом соревновании в 
честь выборов в Верховн!.1Й Совет РСФСР 
коллектив Томской швейной фабргти Л? 5 
добился первых успехов’ ои выполнил 
прои^дственную програжму января на 
102,8 процента

Комоомольско-молодежнын копвенер, где 
бригадиром тов Як!згова. ежедневно вы- 
палняот задания на 106— 108 щхщон- 
тов. 3ji каждый час рабочего времени с 
воивейера сходит 2— 3 нпукн пгвейшях 
изделий сверх п.лаяа. Значительно повы
силось качество продучецпи.

Высокопро1изво,1птельно работают ком
сомолки тт. Рыженкова, Х удее^  Петро
ва, Федорова, Истомина.

Следуя примеру передовиков, стремят
ся работать по-стахановски выпусклнцгл 
школы ФЗО Рая Егорова. Тамара Ничин- 
ская п .другие. Они освоили техпологаю 
про1иво,тстг.енного нропшж и ежедневно 
перевыполняют нормы выработки.

Дежурные механики тт Афанасьев, Ео- 
ротчепко, Блинова и ставший механик 
тов. Берендеев обеспечивают хорошую ра
боту копвейоров. Бригада слесарей по ка
питальному ремонту швейных машин, под 
руководством старшего механика фабрики 
то® Еустова, решила ремоптнровать маши
ны бригадно-узловым методом. Особенно 
высоких показателей в труде добились 
слесари тт. EapnoBi, Бачук и Трнфонов.

Месячный план выполнен 
на 136 процентов

Рыбаки сдержали свое 
слово

В декабре прошлого года члены рыболо- 
ддецкой артели «Искра Ильича», . Еово- 
Ильлнокого еолыхувета. обратились ко всем 
рыбаллм и рыбачкам Еолпашевского рай
она е призывом встретить деть выборов в 
Берховвъгй Совет РСФСР перевыполнением 
квартальпого плана рыбо.добь!чи.

Рыбаки и рыбачки райепа откликиу- 
лнсь на этот призыв и развернули соцп- 
алистнчсское соревнование за достойную 
вст1№гу дня выбодюв

1 февра-дя колхоз «Искра Ильича» вы
полнил квартальпъдй план рнбодобьгчи на 
100,2 нронопта (лдедуя его примеру, ч.те- 
ны кмхоаов имени Хрущева, Ново-Горен- 
скего сельсовета, и «Иа коммунизм», Жи- 
галовсиоп» сельсовет’З, также досрочно вы
полнили квартальные планы рыбодобычи.

Близки в выполнению квартального 
п.дапа колхозы: имени Мо.ютова. Северско
го сельсовета, нменн Еуйбдинева. Иван- 
ковскою сельсовета, имени Еа.ди!Щ!!а, Еу- 
зуровского сельсовета, нменн Свердлова, 
Ишашското ©ельеввета.

И ,  Ш И Б А Е В ,

Плены HpoMapTeJTH «Искра», Чапиского 
района, став на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верхов]гын Совет 
РСФСР, обязались выполнить двухмесяч
ную пронэводотвеииую программу к 15 
Февра.тя. Свой обязгггетьство кол.тектив 
артели выполияет успешно: месячный 
план был вышоллен в 20 января па 136 
процеитов.

В ходе ооииа.’шс'пгч’ОСЕого соревнования 
высоких показателей добились А. Барапо- 
ва, П. Мчюин, Г. Прохытти.дов. Е. Щерби- 
шша и другие члены артели. вьпю.тпяю- 
щие свои дневные залашш до 140 нро- 
пентов.

А .  М Я К И Ш Е В А .

Обязательство выполнено 
дпепочно

Рыбаки колхозов Городищенского сельсо-
В'згз, Парабельекото района, обязались 
Естре'тить день выборов в Верховный Со
вет РСФСР выполнением квартального 
плана добычи рыбы.

Свое обязательство колхозники выпол
нили доср№ о. К 5 фев1раля Еварта!ьп!.1и 
плац рыоодобьтчи кслхооами селгюовета 
вьшолнет на 108 пропептов. Колхоз имени 
Кярава вьшолтш КЕа,рт,альный план на 
264 процента. Прадседатель колхоза тов. 
Нечаев и бригадир рыбо.лпвецвой бригады 
тов. Мартемьянов правильно расставили 
орудия лова и оргалгезовали 'груд членов 
б'ригаты.

Рыбаки колхоза «Вторая пятилетка» 
Бьтолпили план первого кз.яртала па 115 
процентов!. Болхооники гг. Сухушпн, Гово
рин выпатняют дневные задпдгля нт 150 
—  200 процентов. А .  ЛУГОВСКОЙ.

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля. (Т4СС). В 
дш! предвыботшою социалистическою со
ревнования за Парвекои заставой появи
лись новые мастера стахановского труда, 
передовики технического прогресса. Умно
жили своп успехи прославленные но
ваторы-кировцы. Согласие товарища 
И. В. Ста.1ина баллотироваться в депута
ты Верховного Совета РСФСР по. Еировско- 
му нзбпрателънп^гу ощгугу вызвало у тру
дящихся огромный прилив творческих сил. 
С мыслью о любимом вожде кировцы гото
вятся ко всенародному празднику —  дню 
выборов в Верховный Совет РСФСР.

Сталин! Все самое дорогое, самое близ
кое cop,!uy каждого кировца вонлощоио в 
этом имени. День голосования за великого 
Сталина —  за счастье, за мир, за ком
мунизм —  будет самым знаменательным и 
светлым днем в жизни тпужеппков Парв- 
скон заставы. С во.тнепием и любовью го- 
во1)ят кпровпы о великом вежде, всенарод
ном к.апдидате в депутаты. Просты и тро
гательны 1ГХ слова.

Самоотверженно трудится на предвыбор
ной вахте знатный сталевар трижды очде- 
нрпрсного Енровского завода Максим Мур- 
3114. Скоростпымп методами варит он от
личный металл. Своп Tjiyi стахановец по
свящает мудрому Сталину.

—  Более месяца прошло с того памят
ного нредаыборного собрания, когда наш 
ко.ллек'пгв едппоп’шпо назвал товарища 
Сталина кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР, —  говорит знатный 
сталевар. —  Согласие великого вож.гя бал
лотироваться по нашему Киропскому из
бирательному округу до глубины душп 
взволновало каждого из нас. Оправдать 
трудом высокую честь, оказанную нам ве
лики»! вождем, вьшлавить бо.дьше крепкой 
кировской ста.тп —  с этой заветной 
мыслью я II мои товарищи по цеху не
сем предвыборную пахту у мартеновских 
печей.

Верные свопм славным традициям, ки
ровцы встречают великий праздник —  
день выборов —  новыми достижениями. 
Мартеновцы и прокатчики дали Родине 
С0Т1ГИ тонн сверхпланового металла. В 
этом есть скромный вк.дад и моей брига
ды. В дпи предвыборной вахты бригада 
выплавила сверх затанип белее 100 тонн 
стали. Достойно встречают 18 февраля на
ши товаришп —  сталевары Алексей 
Желтобрюхов, Пнколай Морозов. Их брига
ды добились ракопдпого количества скоро- 
CTHI.IX плавок. Бригада моего ученика 
комсомольца Желтобрюхова 80 процентов 
плавок выдала скоростными методами.

18 февраля в 8 часов утра я прпст5тз- 
лю к работе у мартена. Я нрпду в цех 
после самого торжествриного и знамена
тельного события в моей жизни —  после 
того, как проголосз'ю за ве.дпкого Сталипз. 
Всю свою любовь к великому Сталину, 
всю радость голосования за дорогого вож
дя и учителя я вложу в труд.

Далеко за пределами Парвекой заставы 
известны славные дела скоростника фрезе
ровщика Ивана Доопоса Готовясь ко дню

выборов, стахановрп добился выдающихся 
трудовых успехов

— Когда ленинградцы дали любимому 
вождю обещание бороться за технический 
прогресс, — сказа.д тов. Деопов. —  я 
уже имел некоторый опыт в скоростном 
фрезеровании.

Иа одном станке вместе с известным в 
Ленинграде новатором Евгением Савичем 
мы П))11мешш1 высокие режимы обработки 
металлов. Сейчас скоростные методы ос
воены сотнями кировцев.

Согласие товарища И. В. Сталина бзл- 
■дотпроваться в депутаты Верховного Со
вета РСФСР но Кировскому избирательно
му округу вдохповпло меня и моих това
рищей ш  новые творческие успехи. Мы 
стали искать пути дальпейшего повышо- 
шгя скоростей станков. Мне удалось озна
меновать предвыборные дни своим трудо
вым подарком. С тех пер как было полу- 
чопо соглаепе товатшша П В Сталина 
баллотироваться по нашему 11зб!1рзтельпо- 
му округу, я выполняю не менее трех 
норм в смену, а недавно, применив новую 
тсх^шлогпю II скоростную фрезу, выполнил 
более девятп норм.

Па нашем участке в предвыборные дни 
выросли НОВЫ" скоростпнки, дающие по 
три— чотытю нормы. Это токари Николай 
Гусев. Василий Соболев, слссарп Виктор 
Петюкевич, Михаил Tosnonii. Сорок ста
рых производственчиков взяли шефство 
цад молодыми рабочими, пришедшими из 
ремесленного учплиша. По полторы— две 
пормы вырабатывают воспитанники ре- 
меслеппого училища —  фрезеропшикп Ва
лентина Горюнова. Виктор Цирпнекии н 
.:ругие.

Все стахановцы живут в эти дпи 
одной мыслью —  порадовать товарища 
II. В. Сталина новыми трудовыми подвига
ми во славу великой Родины, сше выше 
поднять знамя борьбы за технический 
прогресс.

Вместе со всем ко.!локтпвом сукоппой 
Фаб]шк.н торжествепно готовится ко дню 
выборов гм чиха Василиса Баурпвя —  ̂
инициатор соревповапия за содпалпстиче- 
скучо в.затаюпомощь в труде. Тоз. Бауро- 
вз первой па фабрике стала принимать 
машины па ходу, добившие! значительно
го увеличения выпуска тканей. Ко дню 
выборов стахановка приходит с трудовым 
рапортом —  задание перевыполняется, 
продукция —  первосортная. Эю —  по
дарок ткачихи всенародному кандидату в 
депутаты, самому дорог 1му и близкому 
лепппгра.щам человеку —  роднбму Иосифу 

j Внссарпоновичу Сталину.
—  Я за всю свою жизнь подобного 

I счает'ья не испытывала. —  ̂ говорпт Ва- 
I спляса Баурова.— Голосовать за товарища 
; СтагЛпна! Если бы мог.тз —  песню об этом 
I сложила. Спасибо товарищу Сталину за 
j честь, оказанную рабочим Нзрвской за- 
I стазы. Вместе со всей нашей страт/й бу
ду голосовать за великогз вождя трудя- 

I щихся, всем сердцем буд’у голосовать за 
’ родного Сталина.
I Так говорит сегодня вся Нарвекая за- 
i става.

Трудовая вахта в чвоть выборов

1.360 деталей сверх плана
Коллектив плтуаю’гоматттото цеха IM 1 

подппшштувого завода (начальник цеха 
I тов. Ситников), став на cTaxaiiOBCTcym вах
ту в Ч!есть выборов в Верхспвный Совет 
РСФСР, по-стахановгаси борется за достой
ную встречу дпя выборов. 12 февраля 
вол.чектив смены, которой руководят ма- 
стеф Петров,- бригадир Кожемякин и на
ладчик Порььчский, при смтагапм задании 
в 2.000 деталей сделал 3.361 деталь, 
выполииБ сметное заданн© на 178 процен
тов.

В первых рядах соревнующихся идут 
комсомольцы Цаладчики тт. М: Еожемякн'н, 
А. Кожемякин. Ветавский. Комсомолка тов. 
УсЕова Бьтполияст сменное задаипе па 145 

! процентов. Ее примеру следуют комео- 
!молки тг. Ппозбмце1ва, йгольнпкева, Ко- 
|с ш к ,  Ефимовскаа. Ф. ТРУТНЕВ.

Близятся выборы в Верховные Советы 
союзных и автономных республик. Совет
ские люди встречают всенародный празд
ник новыми производственными успеха
ми.

С большим подъемом трудятся в эти 
дпи сталевары новомартеновского цеха 
Ижевенего металлургического завода. Во 
!!ремя пГ18двыборного соревнования они па 
трп часа сократили продоллсительность 
плавок. СгарейшпЗ сталевар тов. Медве
дев свар!И 12 февраля плавку за 5 часов 
вместо 8 часов 40 минут по норме. С 
каждого кзадг.атнсге метра пода печи он 
снял 12 тонн стали.

Второй мееяп несет предвыборщчо ста
хановскую вахту сталевар второго цеха 
завода « Э л е к т р о с т а л ь »  (Московская об
ласть) тов. М. В. Якушин. За 11 диен 
февра,'гя его бригада выдает 12 скорост
ных плавок, ш.1пол!1ив производственную 
программу па 140 нроце-ктов.

На Щербаноаоком западе дорожных ма
шин (Ярославская область) в дни предвы
борной вахты работники отде.1а ’техниче- 
СБого контроля применили, по примеру

контролера Уральского автомобильного за
вода Руфины Раггомахинои. кольцевой 
метод контроля га качеством изделий. 
Это дало положительные результаты: за
метно повысилось качество продукции, 
большинство участков работает без брака!

Высокой птюизводптелт.цпстп добился 
КО.ТЛОЕТИВ Ширингушской сукопноп фаб
рики (Мордовская АССР). Сейчас на ирсд- 
ггрнятгш пет ни одного рабочего, который 
пы не перевыполнял пормы В резу.тьтаге 
фабрика систематнче'’ки превышает зада
ния. Ео дню выборов еупощцики обяза
лись выпустить 5 тысяч метров материа
ла сверх плана. Это обязательство они 
уже ВЫПОЛПП.1И

Выпуском сверхплановой продукции, 
всречают денг выборов работники сахар
ной промышленпостя Алтайснего кран.

, Быстроисюкскии и Алейский заводы до- 
! срочно завершили переработку свеклы.
i ..Близок к окончанию пршзводствеппого се-— I ill! i XI L.U
зона Бнйекпй завод Заводы работают бое 
простоев Они выряботали са.ха.ра в полто
ра раза больше, ч“м в предыду!'!бм про- 

■ изБодственнрм сейоне. (ТДСС) ^
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятняпз, 16 февраля J951 г. Xs 32 (S58S)

нонференцня ВН11(б)
Десять лет назад, е 15 по 20 февраля 

1941 года, проходила работа XYIII Всесо
юзной кояференшш ВЕП(б).

Это был сложный и ответственный пе
риод в нсторнн пашей Родины.

Еонференция состоялась почти через 
^ва года после XVIII съезда партпн, кото
рый поставил велпкую псторпческую зада
чу— ближайшие 10— 15 лет перегнать 
главные капиталпстпчсскпе страны эконо
мически, т. е. по размерам производства 
промышленной продукции па душу пасе- 
ления. Воодушеслеппыи величествепной 
программой построошгя коммунизма, раз
вернутой товарищем Сталиным в докладе 
на XVIII съезде партии, советский парод 

: саиоотвержепио боролся за досрочное вы- 
[Полнедие плана третьей сталинской пятн- 
^легкп.

Международная обстановка в то время 
(5ыла весьма напряжеппой. Осенью 1939 
года между двумя группами империали
стических держав вспыхнула война за 
передел мира, за перераспределеппе рын
ков сбыта II источников сырья. Гитле
ровские полчища заняли ряд стран Ев
ропы. Создалась угроза воеппого пападе- 

д а я  па пашу страну.
В этих условиях большевистская пар- 

I'Tza и советское правительство должны 
‘были добиться дальпепшего подъема всех 
! отраслей народного хозяйства, подгото- 
;рнть страну к активной оборопо. Мудрая 
f сталинская вношпяя политика обеспечила 
’ мирное развитие СССР в течение полутора 
;лет после начала второй мировой войны. 
Это явилось серьезным выигрышем для 

inao II проигрышем для гитлеровской Гер- 
1мап1Ш.

В работе XVIII . копферешщи ВЕП(б) 
йрнпимал непосредственное участие 
товарищ И. В. Сталин. Конференция пока
зала полное единодушие и сплоченность 
рядов большевистской партии вокруг ее 
Центрального Комитета, вокруг великого 
вождя и учителя —  товарища Сталина и 
прошла под знаком дальпепшего укрепле
ния оборонной мощи советской страны.

На повестке дня копферспцпп стояли 
вопросы: 1. О задачах партийных органи
заций в области прсмышлсппостп п 
транспорта; 2. Хозяйсгвенпые итоги 1940 
го.да и план развития народного хозяйства 
СССР иа 1941 год; 3. Оргаппзацноипые 
вопросы.

В центре внимания копференнии был 
доклад тов. Г. М. Маленкова «О задачах 
партийных оргапизацпи в области про
мышленности II транспорта». Товарищ 
Малепков отмеиил достигнутые советским 
народом успехи в развитии социалистиче
ской экономики за два года, истекшие пе
рле XV1I1 съезда партии. «СССР уже те
перь, —  заявил он, —  является могучей 
индустриальной социалистической дер
жавой».

Однако эти успехи по давали оспова- 
ний для благодушия и самоуспокоения. 
Известно, что за годы первых двух ста
линских пятилеток промышленность и 
транспорт СССР получили передовую тех
нику. Советский Союз/по технике произ
водства обогнал все кадиталистпчсскио 
страны. За эго же время подготовлены 
ииогочислеяные кадры квалпфшщроваи- 
цых рабочих, овлаяевшпх новейшей тех
никой, выросла передовая пронзводствеп- 
но-техничоская пптеллигепния из рабо
чих и крестьян. Таким образом, были соз
даны все необходимые условия для пепре- 
рьгонпго и мощного подъема пропзводп- 
Трльиых сил страны. Однако ?тп возмож
ности использовались пеюетаточпо.

Товарищ Малепков вскрыл ряд серьез
ных недостатков в работе промышлеппо- 
сти и транспорта: ряд отраслей промыш- 
лендостц не выполнил пропзводствсппых 
нлганов; несвоевременно вводились в дей
ствие новые производственные мощности;

' не вынолня.дись задания по сппяшшпо се
бестоимости иромьпплепиоп продукции; 
допускались перерасходы сырья и мате
риалов, большие потери от брака. Круп
ным недостатком рабсты железнодорожного 
транспорта было ирпьшолиопие по ряду 
железных доро1 плана перевозок важней
ших грузов,, установленных норм оборота 
вагопов и' плана среднесуточной погрузки.

Товарищ Г. М. Малепков указал, что 
причины этого кроются в недостатках ру
ководства сс стороны паркоматов п в том, 
что обкомы и горкомы партии ослабили 
свою работу в промышлеипости и па 
транспорте.

В резолюции копферепцип по докладу 
тов. Маленкова с предельной яспостыо оп- 
.ределепы пути устрапепня недостатков в 
работе промышленности и транспорта и 
обеспечения далрвзишего подъема парод- 
ного хозяйства.

«Прежде всего. —  указывается в пей, 
-^необходимо безусловно ликвидировать 
безучастное отпошеппе парторганизаций к 
состоянию промышлеипости и транспорта 
и  решительно п о в э р к у т ь  в н и м а н и е  п а р т 
о р га н и з а ц и й  в с т о р о н у  манекмальной за
б о ты  о н у ж д а х  и интересах п рс м ы ш я е к т 
н а с т и  и  т р а н с п о р т а » .

В решениях копферепцип дапа развер- 
яутая и конкретная программа борьбы за 
полное использование внутренних^ ресур
сов предприятий, за дальпепший подъем 

■ социалистичеевей эвпнпмпки. Конферепцпя 
потребовала от партпйпых организаций, 
чтобы они помогли наркоматам п главкам 
яроверять работу директоров предприятий, 
проверять исполнение решепий наркоматов 
вредприятиямп.

Решения конферепппп обязывали лпк- 
Шдировать простои оборудования, не до
пускать использования его не по пазначе- 
вшо или с неполпой нагрузкой, покоп-

чить с расточительным расходованием 
сырья, материалов, топлива, электроэнер
гии.

Они требовалн от партийных и хозяй
ственных организаций настойчиво бороть
ся за повышеппе культуры социалистиче
ского производства, устранить бесплапо- 
вость, порочную практику перавно'мерного 
выпуска продукции в работе предприятий 
и добиться ежедпевпого, по заранее разра
ботанному графику, выполпсиия про
граммы каждым заводом, фабрикой, шах
той, железной дорогой. Перед парторгани
зациями была поставлена задача добиться 
соблюдения стролсаншей днециплипы в 
технологическом процессе и обеспечить 
выпуск доброкачественной и комплекг- 
пон продукции.

Еопферешщя обязала «...особое внимание 
уделять вопросам повой техники, непре
станно р а б о та ть  над у с о в о р ш о н с т в о в а - 
нисм  т е х н и к и , над освоением  производ ства 
н о в ы х  м а ш и н , м ате ри ал о в и и з д е л и й ». 
Она поставила задачу преодолеть хвостист
ское, оппортунистическое, отношение к 
повой технике, наблюдавшееся со стороны 
отдельных руководителей. предприятий, 
ибо такой копссрватпзм мешает да.льпей- 
шему развитию производства, обрекает 
предприятия па отсталость и прозябание, 
по.дрывает обороппую мощь страны.

Еопферопция потребовала от хозяйст
венных II партийных руководителей, что
бы они обеспечили выполненпе плана 
калсдым предприятием , —  «промышлен
ность ' ведет вперед все паше соцпалисти- 
чоское хозяйство, включая сельское хо
зяйство п транспорт, —  говорится в ее 
решениях. —  Промышленность была и 
есть база оборонной мощи страны. В 
современной мелсдупародпой обстановке пе
ред пашей промышленностью, перед всеми 
ее отраслями стоят ответствепнейшие за
дачи. Она должна работать исключитель
но организованно, максимально производи
тельно».

По докладу «Хозяйственные итоги 
1940 года II план развития народного хо
зяйства СССР па 1941 год» конферепцпя 
отметпла, что в 1940 году народное хо
зяйство СССР значительно продвннучлось 
вперед. Она указала путь дальнейшего 
подъема народного хозяйства, в первую 
очередь, основных отраслей промышленно
сти.

XVIII Всесоюзная партконференция 
одобрила принятый П-Е ВКП(б) и СНЕ 
СССР гоеударствеппый план развития на
родного хозяйства СССР па 1941 год н 
призвала нартпПные, совотекпе и хозяй
ственные оргапизацпи сосредоточить вни
мание и силы па его выполнение и пере
выполнение.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Все готово
I

«Выберем в Верховный 
Совет РСФСР лучших сы
нов и дочерей народа!» — 
этот призыв можно увидеть 
сейчас над входом в канедый 
избирательный участок. В 
номещениях избирательных 
участков, куда придут пос
лезавтра сотни празднично ^  
одетых людей, заканчивают- 
ся последние приготовления 
к выборам, 
транспаранты, 
комнаты
оборудуются комнаты отды 
ха.

'it"
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здей, заканчивают- / i  „
нше приготовления !
*, развешиваются ! ’
аты, украшаются ^  *
для голосовшшя, J ,

'СЯ комнаты отды- Ь:*̂  г*

Решения XVIII Всесоюзной партийной 
копференщш воорул-шли партию и совет
ский парод коикрстпой программой борьбы 
за далыюнпшй подъем экономической и 
оборонной мощи сотшалпстической Роди
ны. Они сыграли огромную роль в обеспе
чении пашей победы над врагом в годы 
Великой Отечествеппой войпы. Руковод
ствуясь указаниями кппферепнпи, боль
шевистская партия и Советское государ
ство осуществили в кратчайший срок пе
рестройку хозяйства па воеппый лад и 
обеспечили бесперобоппое снабжеппе 
фронта II тыла всем необходимым для раз
грома фашистских полчищ.

В послезоеппые годы решения XVIII 
партпипой конференции помогают совет
скому народу в его борьбе за выполнение 
всличоствешюго сталинского плана ком
мунистического строительства. Указания 
копферепцип о путях устранения недо
статков, о далыгоПшем подъеме всех от
раслей пародпого хозяйства имеют акту
альное значение и сейчас.

Особое значопие имеют указаппя XVTII 
партпнноп копфоренцпи о впедрешш 
новой техники. За годы послсвоенпой пя
тилетки паша экономика сделала новый 
крупный шаг вперед по пути техниче
ского прогресса. Только за 1949 и 
1950 гг. отечеетпешюП промьшлеппостыо 
создано более 700 новых типов и марок 
высокопроизводительных , маппш и меха
низмов. Вое отрасли народного хозяйства 
цо.лучплп большое количество нового обо
рудования. Выросла материально-техни
ческая база сельского хозя1ктва, получив
шего только в 1950 году более 180 тысяч 
тракторов в переводе па пятпалцатиснль- 
пые, 46 Т1ДСЯЧ комбаГшов, 82 тысячи 
грузовых автомобилей и более ми.ллиоиа 
сомпеот тысяч различных се.лъскохозяй- 
ствеппых машин.- Во всех отраслях па
родпого хозяйства повысился уровень ме- 
х ат ш и п и  трудоемких работ.

Громадная пасыщеипость пародпого хо
зяйства передовой техникой настоятельно 
выдвигает задачу ее папболее полного 
пецользовапия. В нашей стране все шире 
развертывается патриотическое движение 
за максимальное использование оборудова
ния, начатое по почину урарских ме
тал,лургов II машиностроителей.

Па основе широкого развертывания 
большевистской критики и самокритики 
трудящиеся под руководством коммунисти
ческой партии вскрывают и устраняют 
недостатки в работе, мобилизуют внутреп- 
ппе резервы для ускорения темпов комму
нистического строительства.

Развернувшееся строительство вели
чайших сооружений сталинской эпохи —  
крупнейших гндроэлектростапппй, кана
лов II оросительных систем на Волге, на 
Дону и Днепре, в Северном Ерыму и в 
Средпоц Азии —  обеспечит в кроткий 
исторический срок новый мощный подъем 
пропзводшедьпых сил страны.

П .  Ц В Е Т К О В ,
к ан д и д а т з к о н о м и ч е с к и х  н а у к .

...Давно проведена про
верка cimatoB избирателей 
на , избирательном 
№ 3 Томского городского 
избирательного округа
№ 604. Агитаторы сообщи
ли председателю участковой 
избирательной комиссии, ко
го из престарелых избирате
лей следует привезти на 
участок в день выборов.

Председатель комиссии 
тов. Заплаткнн (второй 
снимок сверху) еще и еще 
раз проверяет сведения аги
таторов. Беседуя со своим 
заместителем тов. Потыли- 
цыным и сшфетарем комис
сии тов. Ивановой, оп об
суждает вопрос о лучшем 
обслуживании избирателей, 
на.мечает порядок использо
вания имеющегося в распо- 
ряжешт КОМИССШ1 транспор
та — двух легковых автома
шин, автобуса.

Нигде, ИИ в одном буржу
азном государстве нет такой 
всесторонней заботы об из
бирателях. Даже в так 
называемых «демократиче
ских» бурягуазных государ
ствах, где формально про
возглашается равенство всех 
граждан перед законом, М1Ш- 
лионы людей с помощью 
разных махинаций фактиче
ски устраняются от участия 
в выборах. В США милли
оны трудящихся лишены из
бирательного права в ре
зультате различных ограни
чительных цензов.

В нашем государстве соз
даны все условия для под
линно демократических вы
боров.

Вот почему высокая от
ветственность ложится в эти 
дни на участковые избира
тельные комиссии, которые 
должны помочь советским 
людям осуществить их вы
сокие права, предоставлен-
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ные нм великой Сталинской 
Конституцией.

Председатель комиссии 
после беседы внимательно 
осматривает комнаты для 
выдачи бюллетеней и для 
голосовашш. Красгшые пор
тьеры висят на дверях. Всю
ду бархатные драпнровш!, 
'дягкая мебель, цветы. Осо
бенно нарядно выглядит 
комната для голосования. 
Здесь вдоль степы располо
жился ряд кабин (нижшй 
СШ1МОК). Вот к одной из них 
подходит член избиратель
ной К0МНСС1Ш тов. Аншгана. 
Она еще раз проверяет — 
во всех ли кабинах име
ются столики с настольными 
эле1яричеа{ими лампами, 
свечами, с письменными 
принадлеяшостями. Отсюда 
избиратель направится к из
бирательным ящикам, уста
новленным перед большим 
портретом велшюго вождя и 
учителя советского народа 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина (верхний снимок).

Все готово к выборам. 
’̂ 4 ■♦'.да! Для избирателей, которые
' - *■ >4 прибудут на участок с деть

ми, оборудована детская ком
ната. Здесь дети будут чув- : 
ствовать себя, как дома. !

В помещении имеется 
большой зал, в котором из
биратели прослушают вы- 
ступлеетя коллективов худо- 
зкественной самодеятельно
сти. Здесь же они смогут 
провести свой досуг за чте
нием интересной книги или 
за шахматной партией.

С утра иа избирательном 
участке начнет свою работу 
буфет.

Высокое чувство ответст
венности испытывают за 
свою работу все члены изби
рательной КОМИСС1Ш. Вот тт. 
Яхшмов и Кузнецов (третий 
снимок сверху) осматривают, 
все ли готово к приему из
бирателей.

В комнате для голосова- 
1ШЯ устанавливаются пуши
стые елки — послед1ше де
тали внутреннего убранства. 
Комната становится еще 
уютнее.

— Ну вот, — произносит 
тов. Заплаткни, — теперь 
мояшо сказать: «Добро по- 
ясаловать, товарищи избира
тели!» .

В эти дни
Вечером, когда над городом Еояпашев® 

спускаются сумерки, у входа в здание 
центральной библиотеки загорается све- 
ТОБОЙ транспарант: «Добро пожаловать». 
Здесь расположен избирательный участок 
№ 4.

Избирательная комиссия во г.дзве с 
нродседателем тов. Голомидовым закапчи
вает оргаиизационпо-техническую подго
товку к выборам.

В списках избирателей перед каждой 
фамилией стоит отметка о проверке. 

Хорошо оборудована комната, где будет 
проходить голосование. Па окнах краси
вые шторы, много пветов.

Позаботились здесь и о культурном об
служивании избирателей в день голосова
ния. Имеется комната отдыха, где избира
тели могут поиграть в настольные игры, 
почитать газету, журнал. Б день выборов 
перед избирателями участка выступят кол
лективы худолгесгвенноп самодеятельности 
предприятий и учреждений города.

Для мальппей, которые придут с роди
телями, отводится специальная комната, 
где много игрушек.

Члены комиссии уже сейчас знают, ко
му из граждан нужно будет подать ло
шадь для прибытия на избирательный 
участок.

Еаждый вечер в агитпункте проводится 
какое-либо массовое мероприятие: беседа, 
доклад, консультация и т. п.

В . П А Н О В .

На партийном собрании
На электромеханическом завдй " состоя

лось партийное собрание. Обсуждался воп
рос о подготовке к выборам. С докладами 
выступпли руководитель агитколлвктив1а 
избирательного участка 43 тов. Осина 
и заведующая агитпунктом тов. Стпшиа.

Еоммунисты, выступавшие в прениях, 
подвгергли резкой критике недостатки в 
работе агитпункта. Они указывали, что 
некоторые из намеченных массовых меро
приятий срывались из-за плохой подго
товки к ним, что есть агитаторы, которые 
редко бывают на усадьбах избирателей, 
и т. д.

Собрание уделило много вяимзнпя воп
росам организаниочио-техннческой подго
товки к выборам.

А .  М А Н У Й Л О В .

Текст Г. Паздникова. 
Фото Ф. Хитрипевича.

Доверенное лицо 
у избирателей

Доверошюо лицо по Захаровскому изби
рательному участку iNs 74 Молчаповсюого 
района преподаватель местной оемплетней 
школы тов. Осипчук провел па днях бесе
ду с избирателями Захаровского лесосаго- 
товительного участка Бакчарского леспром
хоза.

Оп рассказал им биографию кандндата 
в депутаты Верховного &®erra РСФСР Зои 
Петровны Пчеловой.

—  Всеми своими у стш аш , —  говорпт 
доверенное л1що, —  Зоя Петровна обязала ' 
парпш, родной советской власти.

Тов. ()сипчук говорогг о велнкой Стзг 
Л1ГНСКОЙ Ещитггуции —  самой демокда- 
тичоской конституции в мире.

Долго длилась беседа. Слушателя едшго'  ̂
душно заявили, что 18 февраля о ш  друж
но щждут на избирательный участок, про? 
гатосуют за каниицата в депутаты Вер
ховного Совета Российской ^дерации Зою 
Петровну Пчелову.

М . М А Н А Н К О В ,  
а г и т а т о р .

■- , -'Х,

Агитаторы на лесоучастках
34 агитатора Красяоярского леспромхен 

за проводят беседы в цехах, на лесоучаст
ках и десятвдворках.

Интересно проходят беседы у агитаторт; 
коммуниста С. Цьгро с бригадой разгруз
чиков на 'Шикаем складе. Хорошо работа
ют агитаторы тов. Тарасов на участке 
Заозерный и тов. Аксенова —  на досяти- 
деорке.

На лесоучастки вьюзжала с концертами 
агнтбртгада Ерасноярской средней школы. 
Д.[я лесорубов прочвталы лекции о меж- 
дупародиом П'оложеоин. о великих строй
ках коммунизма и на другие темы.

Улучшить руководство партийным
просвещением в гор. Нолоашеео

110.000 километров без капитального релюнта
Газогенераторная машина «ЗПС-21» 

Краспоярс-кого леспромхоза Еривошеннско- 
гр района, па kotoikI'i более полутора лет 
возит лес шофер Зоя .1унева, прошла 
без капитального ремонта 110.000 кп.го- 
мещюв; межремонтный срок удлпнеп вдвое.

Тов Лупова б'-режно о-гаосптся к_̂  вве
ренной ей машние, ез,тит без зварип и 

. поломок, Авто-машпна находится в хорошем 
техническом состоянии, до сих.пор не про
изводилась даже заливка подшялдпков.

Взяв машину на соппалпстическуго со- 
xpsiHEOCTb, Зоя ЛуяеЬа решила проездить 
без капитального ремонта еще 20.000 ки
лометров.

По ее примеру волштели лесовоза 
«ЗИС-21» тт. Ощов и Набоков прошли на 
своей машине без капитального ремонта 
80 тысяч километров. По 40 тысяч кило- 
ЫСТ1ЮВ без ср,одного ром,опта прошли лесо
возы йодигелей гг. Ашдрияновз п Еопыги- 
па. В . П О М И Н О В .

Учебный год в сети партийного просве
щения в городе Ко.1пашсво начался орга
низованно. Горком партии и первичные 
партийные организации проделали нема
лую работу по подготовке кружков и по
литшкол к занятиям, помогли ' коммуни
стам избрать формы учебы. Пропаганди
сты были подобраны из числа людей, 
я.М'В10ЩИХ опыт пропагандистской работы. 
Перед началом учебного года они попол
нили своя тпеоретические знания 
на курсах пропагандистов при горкома 
ВЕЩ б).

Однако вскоре горком партии ослаби.1 
свое руководство политпческпм образова
нием коммунистов, передоверив целиком 
этот важнейший участок ра.боты нрепагап- 
дистам. В ряде круж-ков и политшкол за
нятия стали прохо'дить па низком уровне, 
цря слабой посещаемости едушатедей.

Например, в кружке по изучению 
«Ераткого курса истории ВКП(6)» при 
первичной парторганизацип, где секрета
рем тов. Прокудин, занятия систематиче
ски срывались в течение двух месяцев. 
Руководитель кружка тов. Чудинов безот
ветственно отнесся к делу. Ов бы.л заме
нен, но и после этого положение не улуч
шилось. Занятия, пр-шедимые аовым про
пагандистом тов Никифоровым, И8 удов
летворяют слушателей, на собееедовапця 
он приходит пепедготовленным.

Так, занятие по 4-й главе «Ераткого

курса истории ВЕП(б)» прош.ло очень пло
хо. Большинство слушателей не имело 
конспектов, желающих выступить не ока
залось. Некоторые товарищи, не подгото
вившись к занятию, совсем отказались от
вечать. В конце занятий пропагандист, 
делая; обобщение, не сумел показать значе
ния диалектического метода.

Чем объясняется пизкий идейный уро
вень работы кружка пропагапдиста тов. 
Никифорова и ряда других кружков и 
политшкол?

9то объясняется тем, что в Еолпашево 
очень мало внимания уделяется работе с 
пропагапднетами. Роль семинаров, как 
важнейшей формы теоретической и мето
дической подготовки пронагацдпегов, при
нижена. Семинары созываются редко, без 
серьезной подготовки, и проходят на низ
ком идейном уровне.

Па последяем семинаре (второй по сче
ту за полгода учебы) отдел пропаганды и 
агитации горкома ВЕП(б) пытался органи
зовать обмен опытом. Однако пропаганди
сты не знали об этом и пришли на семи
нар неподготовленными. После неодно
кратных призывов заведующего партий
ным кабииетйм горкома ВЕП(б) тов. Ли
новка подеяиться опытом слово взял про
пагандист тов Ковыль’шк, Его выступле
ние носило характер отчета о посещаемо
сти и успеваемости слушателей. Пи слова 
не было сказано о юм, как готовятся

с.лушате.ли к занятиям, как проходят сами 
занятия.

Такими же были 'выступлеппя пропа- 
гаидистов тт. Александрович и Ожерелье- 
ва. Лишь рукоВ'0|ДПТбль кружка по изуче
нию «Ера.тк.ого курса пстории В1Ш(б)» по
вышенного типа то®. Шлыко® высказал 
свои нротензии к отделу пропаганды и 
агитации горкома ВЕП(б). Он указал, что 
семинары ее удовлетворяют пропаганди
стов. На семинарах не практикуется об- 
сулсдйгио докладов, рефератов прспагаиди- 
стов по отдельным произведениям и вопро
сам марксистско-лешпекой теории. Пар- 
тицггый кабинет не обобщает и не распро
страняет опыт работы лучших кружков. 
Семинары проходят нерегулярно и пецо- 
леустремлеппо.

В заключение выступил тов. Линовка. 
Присутствующие ожидали,^ что он сделает 
разбор работы сети партийного просвеще
ния, по этого не случилось. Заведующий 
партийным кабинетом лишь пожурил про
пагандистов за то, что ОШ! все еще не 
могут устранить «организацпоппые пепо- 
ладки». Выступление тов. Лпповкп на
глядно показало, как плохо отдел пропа
ганды и агитации руководит учебой ком
мунистов Б городе.

После такого, с позволения сказать, 
«обмена опытом», начались занятия но 
секциям. Е пача.лу занятий две трети 
пропагандистоь с семинара уже ушли.

Еачеегво занятий в школах и кружках 
зависит от методической подготовки про- 
пзгапдпста, от его умеиия глубоко, понят
но изложить материал, правильно постро
ить развернутую беседу. Важнейшая зада
ча семинаров —  оказать помощь нропа-

гаплистам в методических вопросах. Это| 
помощи пропагандисты не подучили.

Методический доклад по 12-S теиб 
учебного плана для руководителей круж
ков по изучению «Ераткого курса историй 
ВЕП(б)» второго года обучения сделал 
преподаватель учительского института тоа 
Григорьев. Выяснилось, что пропаганди
сты, присутствующие на докладе, уже про» 
вели беседы в кружках на эту тему. По 
докладчик не смутился этим обстоятель- 
ством.

—  Псплохо будет, если вы послушае-' 
те методические указания и по пройден
ной теме. —  сказал он.

Для руководителей кружков по изуче
нию «Ераткого курса истории ВЕП(б)»’ 
первого года обучения методический доас- 
лад сделал научный сотрудник Нарымской 
государственной селекционной станции 
тов. Оскарев. Его доклад не отличался це- 
леустр'амлешоетью. Тов. Оскарев не дал 
даже нримерпого плана вводной беседы по 
очередной теме.

До ко'Нца учебного года осталось но так 
уж иного времени. Следует принять решп- 
тельпыэ меры к тпсиу, чтобы коренным об
разом улучшить руководство политическим 
образованием коммунистов, поднять идей
ный уровень задягий всех аветьев пар
тийной учебы.

Руководителям Еолпачтевского горкома 
партии пора уже понять, что системати- 
чеокая работа с пропагандистами —  необ
ходимое условие дальнейшего улучшения 
содержания занятий, работы всей сети 
партийного нросвицания.

И ,  М У Р З И Н .
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Следовать примеру передовиков
Опыт стахановского использования автомашин на вывозке леса

Нз Tj’praScKCM лесозаготовительпом участке Пышвя- 
во-Трокдагого леспромхоза хороших показателей в исполь- 
аовашл» газогеиератордых автомашип-лесовозов добились 
многие водители. С особенным успехом используют меха
низмы^ шоферы тт. Чесноков, Чернъппев, Скляр и Зале- 
со 1кый. Это шоферы высокой сталификацин. Все oira 
окончили курсы ш о^ров и постояшю повьпиают свое 
мг1Стерство. Тов. Чесноков в сентябре 1950 года сдал 
екзакен на звание шофера II класса, тт. Скляр и Черны
шев готовятся к сдаче этого экзамена.

Все они стахановцы и соревнуются друг с другом. 
Еще в прошлом году, включаясь в соревнование, шш 
оЗязались выполнять сменные нормы не ниже чем на 
130 процентов. Свои обязательства они, как правило.

перевьтолшпот. В отдельные дин взящый из тпг .выво
зит по снежной дороге до 45 iQf^MerpoB древесины в 
смену при норме 10  1?убометров.

По количеству вывезенного леей первенство в сорев
новании держит тов  ̂ Чесноков. Он вывез за 1950  год 
5 .289  кубометров древесины, выполнил годовую норму 
на 155 процентов. За шш идет тов. Скляр, выполнив
ший годовую норму на 154 процента. Их догоняют 
тт. Чернышев и Запесочный.

В соревновашш, в творческом содружестве шоферы 
выработали наиболее эффективный метод вспользования 
автомашин.

В этой статье излагаются приемы стахановс1юй рабо  ̂
гы, создаешые тт. Чесноковым, Скляром, Залесочньш п 
Чернышевым.

■ Ья , . 3 5 -
t .  У Х О Д  З А  М А Ш И Н О Й

Автояашины-ле(;оврзы ЗИС-21 взяты 
шоферами на социалистическую сохран
ность Подготовку их в выходу на трассу 
водители начинают задолго до смены: 
подогревают масло для заправки, залива
ют в радиатор горячую воду, подогрева
ют газоустаиовку и задний мост. Сыазоч- 
вым. горючим и газочурочкой машша за
правляется еще с вечера. Шофер получает 
путевку и отправляется в рейс.

В течение смены шоферы строп» сле
дят за креплением машины и прицепа и 
за правильной укладкой автокраном бре
вен на лесовоз. Во время погрузки леса 
водитель просматривает мочор, заранее 
предупреждает все пеноладки и поломки.

После смены шофер чистит газоустанов- 
Еу, удаляя сажу, загружает бункер дре- 

' весныи углем, подтягивает крепление 
. ослабших частей механизма и проверяет 
. состояние остальных деталей машины и 

прицепа. С вечера он пишет в книге за- 
"явс'К механику лесоучастка, что необходи

мо отремонтировать к завтрашнему выез- 
. ду в рейс К утру бригада ремонтников 
; производит весь требуемый ремонт.

2 .  З К е П Л О А Т А Ц И Я  А В Т О Д О Р О Г И
Производительность труда шоферов и 

правильное использование авто.машип во 
,многом зависит от состояния дороги. По
этому, понятен интерес, с которым четтлре 

■ шофера-стахановпз следят за каждым уча
стком дороги и за работой дорожной брига
ды.

Тургайская снежная автомобильная до
рога длиной в П  километров разбита на 
участки по полтора —  два километра. 
Каждый участок закреплен за рабочим- 
дорожником, который отвечает за состоя
ние трассы. Он обязан к началу смены 
посыпать песком крутые подъемы. В слу
чае снегопада мастер дороги тов. Авхнмо- 
вич усиливает бригаду дорожников.

Если водителю встретится участок, по
чему-либо плохо подготовленный дорожнп- 
камп, шофер сообщает об этом диспетчеру

по приезде в контору (трасса проходит ми
мо конторы участка). Тот пемедлещю при
нимает меры к устранению непорядка.

Подготовив трассу к нача.ту смены, до
рожники все остальное время находятся 
на участке. Они засыпают снегом все вы
боины и ямы, срубают бугры топором или 
кайлом. При более серьезном повреждении 
дороги применяется нарезка трассы 
буль.юзером.

3 . О Р Г А Н И З А Ц И Я  П О Г Р У З К И  Л Е С А  Н А  
А В Т О М А Ш И Н Ы

Лес грузится на автомашины крапом 
ЗИС-5. Погрузкой руководит лучший кра- 
по'вщлк леспромхоза тов. Семепов. В од
ном темпе с ним —  быстро, слаженно, 
четко работают четыре грузчика, которы
ми руководит бригадир тов. Жабин.

Бригада приходит на место погрузки за 
час до смены. Йа это время устанавли
вается кран, и бревна подкагыгаются по
ближе К дороге. В 8 часов подходят пер
вые автомашины. Еалиая м.апшна грузит
ся за 10— 15 минут. Простоев в ожида
нии погрузки у шоферов не бьгоает.

Разгрузка леса производится вручную. 
По дело оргапи-товано так. что автомаши
ны под разгрузкой не задерживаются. Как 
только подходит лесовоз, четыре грузчика, 
которыми руководит тов. Во.ддин, разгру
жают его. Когда машина уходит в репс, 
бригада раскатывает бревна по гатабелга. 
4 .  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д В И Ж Е Н И Я  В О  В Р Е Г Л Я  

Р Е Й С А
В течение рейса шофер старается орга

низовать работу так, чтобы каждая мину
та рабочего времени использовалась про
изводительно. Точное знание профиля 
трассы позволяет аму проходить все потъ- 
емы и спуски с наибольшей, допусти.мой 
правилами эксплоагапин, скоростью. При 
погрузке в разгрузке шофер следит, чтобы 
грузчики работа.1п как можно быстрее.

Заправка автомашпп смазочным и топ
ливом производится прямо на линии. За
правщик заранее насыпает корзишл газо
чурочкой, и машина под заправкой стоит

3— 5 минут. Зачастую шофефы, чтобы пс 
терять время на заправку, возят с маши
ной заранее подготовлеиную чурочку и 
масло, чтобы заправить машину в период 
погрузки.

Итоги работы шоферов обсуждаются па 
производственных планерках, которые бы
вают ежедневно, и па совещаниях меха
низаторов. совпраеиых раз в декаду. Па 
этих совещаниях выясняются все недо
статки в работе дороги, в производстве ре- 
мопта и т. д. Механизаторы строго сле,тят 
за тем, чтобы адмршистрация участка ис
правляла указанные гоги недостатки.

Однако некоторые недостатки до сих пор 
по устранены. Так, гаражи для иатпп 
вое еще не достроены, в них пет дверей и 
печей. Если бы гаражи были утеплепы, 
шоферам не прпхо-дилось бы утром терять 
час-.два на подегрев машины.

Чурка для машин готовится не березо
вая, а сосновая. Это топливо ионео кало
рийно, при его употреблении сппжается 
мощность мотора. Необходимо, чтобы бере
зовая чурка готовилась с лета.

Сейчас февраль, а лесовозы все еще ез
дят с колесными полупрнпепамп, хотя их 
давно нужно заменить подсанкз5[и. Это 
снижает производительность автомашин и 
ведет к быст1>ому износу шип прицепа.

На протяжении 6 километров .юрога 
имеет два паирлвлеиия: для гр5'жепых ма
шин и для порожняка. На остальных 5 
километрах трассы черев каждые 100 —  
200 метров сделаны разъезды, по их педо- 
сга точно,

Шоферы-стахаповцы прилагают все си- 
I лы к то»гу, чтобы макепмальпо использо- 
:вать механизмы, добиться двойной выра
ботки в смену. Дирекция леспромхоза 
должна создать шоферам все условия для 
выполнения их соцналистичешшх обяза- 
тсльств.

Л . Е Г О Р О В .
д и с пе тче р Т у р г а й с к о г о  л е со з а го то в и 

те л ь н о го  у ч а с т к а  П ы ш к и н о -Т р о и ц к о г о  
л есп ром хо за.

ЛУЧШИЕ ШОФЕРЫ ПЫШКИНО-ТРОИЦКОГО ЛЕСПРОМХОЗЯ

в  подшефном  
колхозе

Юные
р ад иол  70 бггтели

Три месяца существует ра,диокружок 
при Сергеевской семплетнеЛ школе Пыш- 
кпио-Троипкого района. В кружке за
нимается 20 человек.

Юные радиплюбптелп изготовили 28 де
текторных п 4 ламповых радиоприемника 
и усгапойпли их в ломах KOJiKoennKOB. ,

Хорошо работает радпокружок в Еуяпов- 
ской седтлетнеи шкоте, кото'рьш руково
дит учитель А. П. Чайко. Этот крулсок 
изготовил 70 детекторных и 7 ламповых 
радпоприемпикот.

Оба кружка обязались помочь быстрее 
painotpHonpoinaTb свои сельсоветы.

С большой охотой .аапимаются в радио
кружках учащиеся Рождествепекой и Ап- 
сагачевскои школ. Они изготовили .для 
колхозников 43 детекторных и 2 лампо
вых радиоприемника. Н .  Т О Л С Т О В .

В. И. Чесвокоц П. С, Чернъппев Е. Ф. Скляр Г. И. Запесочный

МГахматиньШ шт/рнир 
пш ольников

Около 20 тией в Александровской сред
ней школе Тугангкого района продолжает
ся шахматный турнир, в котором при
нимают участие лучншо школьные шах.ма- 

I  тпеты.
I в ггттте 5— 7 классоч .лидивтет уче- 
|т п с  7 ктассг Гечитпп” Соттяте^ко. в 
группе 8— 10 классов —  Василий Ял- 
чеико.

Соревнуясь в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР, слесарь вагонно
го депо станции Томск-11 А. П. Абра
мовский на ремонте оборудования пас
сажирских вагонов в январе выполнил 
более двух месячных норм. По-стаханов
ски работает он и в феврале.

На снимке: А. П. Абрамовский.
Фото Ф. Хитриневича.

10 февраля ксмапда лыжников —  чле
нов й.гитб1»игады Томского коммунально- 
строительного техникума —  вышла в под
шефный колхоз «Путь к социализму», 
Воршпнинского сельсовета. Томского рай
она.

Весть о ирнбьгпга агитбригады быстро 
разнеслась по окресгпым ' деревням. К 8 
часам вочетх! клуб змолпился колхоанп- 
ка.мп.

Учащийся 4-го курса электротехниче
ского отделения Бочкарев прочитал доклад 
на тему: «Велпкяе стройки сталинской 
эпохи». Затем , силами драматического 
кружка, руководимого артистом областного 
Д!Ккмтеатра Б. Малышевым, были посгав- 
•Теиы двд скетча.

Члены агитбрига.ты номог.ти щк®ести 
кол-хозпыо стре,1ковые соревнования, в ко
торых приняли jnj-jcnie 20 человек.

И .  Т Ю М Е Н Ц Е В .

П а  от чеш по-вы борны х со б р а н и ях  
в 710лхозах

Вдвое повысить урожайность!
к  отчетному собиранию в сельхозарте- 

Ди «Трудовик», Зырянского района, го
товились давно, как к большому событию. 
Члены правления и бригадиры е пристра
стием подводили итоги своей работы, про
думывали мероприятия по дальнейшему 
росту колхоза. Обшее собрание колхозии- 
Еов —  хозяин артели, ее высший орган 
будет , решать жизненные вопросы, судить 
с достоинствах своих руководителей по их 
конкретным делам.

В полдень иомешение конторы заполни
лось народом. Сюда пришли хлеборг>бы 
всех трех полеводческих бригад, жнвотио- 
воды всех ферм, работники подсобных 
П1)еднриятпй, управленческий аппарат. 
Явка почта стопропентная.

Истекший год прожит неплохо, но мож
но было сделать гораздо больше и лучше. 
Еолхорное завтра радует и волнует, зовет 
на новые трудовые подвиги —  с такими 
мыслями и чувствами шли колхозники па 
собрание, заранее гарвясь принять уча
стие а обсуждении отчета.

Отчетный доклад правления колхоза 
делает нредседатель правления тов. Андре- 
ищев. Это его четвертый доклад за время 
руководства котхозом «Трудовик».

^  В прошедшем сельскохозяйственном 
году. —- говорит докладчик, —  колхоз 
дюбплся немалых успехов. Главпое —  мы 
своевременно рассчитались с государством 
по хлебоноставкам. Валовой сбор зерна 
умножился. значнте.льно возросла посев
ная пдошадь. Колхозникам выдано хлеба 
больше двух килограммов на трудодень. 
В атом году наш колхоз лучше готовится 
к весеннему севу: семена засыпаны пол
ностью. очищены, проверены на всхо
жесть. инвентарь а сбруя отремонтирова
ны. Пары зап»т(»влены пол весь яровой 
ЕДИН, идет ааготевка удобрений. Не от
стает 0 животноводство. Скот был постав- 
лдж на ;шмовку р теплые, хорошо обору
дованные помещения, животноводческие 
фермы обеспечены кормами. Но мы. прав
ление колхоза, ешв медленно и не всегда 
правильно решаем коренные запросы ор-

гапизацпопно-хозяйственн|р|го укрепления 
артели.

Дав оценку работы членов правлеипя и 
отдельных колхозников, тов. Апдреншев 
перешел к перспективам колхозного про
изводства, к характеристике непспользо- 
ванных резервов. Эти резервы кроются в 
высокопроизводительном нспользованпи 
техники МТС и собственных сил и 
средств производства, в широком приме
нении на практике достплдапий передовой 
мичуринской науки и стахановского опы
та. в улучшении организации труда.

По докладу председателя колхоза раз- 
верпулпсь ожийленные препия. Собрав
шиеся отметили, что, несмотря иа достиг- 
иутые успехи, в деятельности правления 
колхоза есть много серьезных недостатков. 
Го.д— два назад можно было бы такую ра
боту правления признать даже хорошей. 
Но ныне ипые времена, иные требовшгия 
и возможности. Наше сельское хозяйство 
еще никогда не было так богато оснащено 
техникой, так механизировано: укрупне
ние колхозов открывает широкие идти к 
невиданному до сих пор расцвету общест
венного хозяйства, культурной и зажиточ
ной жизни колхозников. Партия и совет
ское правительство делают все для того, 
чтобы колхозы росли не по дням, а по 
часам.

Еол.хозники задали много вопросов док
ладчику, а затем выстушили в прениях с 
критикой работы иравления, должностных 
лип.

Колхозники спрашивали:
—  Сколько человек не выработали хги- 

нпмума трудодней и Езкие меры приняло 
к нпм правление?

—  Почему до сих пор не начали изго
товлять гранулированные удобрения?

—  Когда будет наведен порядок на жи
вотноводческих фермах?

Это были суровые требовательные го
лоса тружеников колхозных полей. Они 
т[х'бовали ^от своих руководителей отчета 
за каждый промах, за каждую ошибку, 
принесшую убыток общественному хозяй

ству. Много говорилось и о том, как сле- 
ду'ет развивать хозяйство дальше.

Семидссятилетпий колхозник Антон 
Посифович Кривец в своем выступлении 
сказал:

В этом году нужно строже относить
ся ко всему обществоппоиу достоянию. В 
прошлом году, например, по виде правле
ния были допу'шепы большие потери хле
ба, зерпо осыпалось на корню, терялось 
при перевозке, на просучпке. Во время 
сова допускались огрехи. Пора перестать 
успокаивать себя урожайпоетью в 10 
негггиеров. Колхоз может выращивать уро
жай в несколько раз больше. Мы но у»ю- 
ем, как положено, убирать урожаи. Не 
секрет, что только па уборке хлебов мы 
теряем не менее двух центнеров с гектара.

Главная наша задача —  повышение 
урмкаппости. —  говорит далее тов. Кри
вец, —  Нужно смотреть ие назад, а впе
ред. Смотрите, какая у нас техника; па 
колхозные поля пришла наука. Мы мо
жем и ДО.ДЖНЫ получить с каждого гекта
ра в среднем не менее 20 центнеров. Для 
этого в колхозе есть все возможности. 
Нужно только хорошо подготовить семена, 
своевре.ченно удобрить поля, провести сев 
в сжатые сроки, по-хозяйски ухаживать 
за посевами, во-время и без потерь убратъ 
ГОожай. Как это делать —  все мы знаем, 
только нужно строго соблюдать все пра
вила, жить и работать по науке.

После этих слов старого хлебороба в 
зале послышались одобрительные возгла
сы.

—  Мы, хотя и вывозим у.добрения, но 
вывозим мало. Надо немедленно начать 
пзготовление граиулнроваппых удобрений, 
производить снегозадержание. В прошлом 
году у нас при севе допускались огрехи, 
терялось много зерна, не обжинались 
острые углы полос. Подумайте, сколько 
гибнет хлеба, когда комбайн начинает ко
совину на пеобжатых массивах возле ку
стов и околков. На всем этом теряются де
сятки пудов зерна. В прошлом году допу
стил большие потери комбайнер тов. Цы
ганков В этом вина и бригалгров поле
водческих бригад, —  они несвоевременно 
принимают убранные массивы.

Затем слово взял бригадир полеводче
ской бригады тов. Андркюв. Он сказал, 
что урожайность повышается в колхозе 
еще медленно, и по,делился опытом полу
чения высоких урожаев, которых добилась

Общественность Шанхая отмечает первую 
годовщину Советско-Китайского договора

ШАНХАЙ, 14 февраля. (ТАСС). 
Все сегодняшние шанхайские газеты под 
крупными заголовками публикуют при
ветственные телеграммы, которыми об
менялись Председатель Совета Минист
ров Советского Союза И. В. Сталин и 
председатель Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики Мао Цзе-дУн по случаю первой 
годовщины со дня подписания Советско- 
KHTaiicKoro договор»а о дружбе, союзе и 
взаимной помощи.

Газеты публи1{уют также телеграммы, 
которыми обменялись министр» иностран

ных дел CoBCTCicoro Союза А. Я. Вы“ 
шинский и министр иностранных дед 
Китайской нар»одной республики Чжоу 
Энь-лай.

На первых страницах газет 
«Цзефанжибао», «Дагунбао» и «Синь» 

веньжибао» помещены порярегьд 
Генералиссимуса Сталина и прюдседа-' 
теля Мао Цзе-дуна. Газета «Вэньгуй» 
бао» поместила фото, на которюм кзсе 
бражен момент подписания Советско- 
Китайского договора.

Все газеты выпустили также специ
альные приложения, посвященные этч»й 
знаменательной дате.

За?1вл81!из советского представителя 
в Союзном Совете для Японии

его бригада. Па опьпхз своей бригады он 
доказывает, что урожай в пынюдшем году 
можно удвоить.

Бригадир тракторной бригады тов. Фа
деев рассказал о недостатках, которые 
srentajtfl ему вести успешно весешгаи сев 
и уборку урожая. Тов. Фадеев заверил 
колхозников, что тракторная бригада бу
дет бороться за получение урожая не ме
нее 20 центЕгеров с каж.до1Ч) гектара и 
проведет весонвий сев в 10— 12 рабочЕгх 
дней,

Колгооцики вьютуцали один за другим. 
Они вскрывали реоервы увеличения уро
жайности, вносили предложения по даль- 
nei'iiiicjry развитию всех отраслей общест- 
вйнпого хозяйства.

РезЕсой критике подверглась работа 
колхозЕшков, нарушающих порядок в кол
хозе н дисциплЕгпу труда. Таких в колхо
зе немного, по все же они имеются. Это—  
Елена Дапи.това, Раиса ()пуфриева, Евдо* 
КЕЕя Савельева, Мария Рыбачонко и неко- 
торые другие.

—  Правлению давно пора покончить с 
лодырЕшчестЕюм отдельпых колхозников и 
с прогулами, —  потребовала в своем вы
ступлении колхозница Евдокия Кузьмина.

После горячего обсуждения итогов иро- 
шодшего сельскохозяйственного года со
бравшиеся признали работу правления и 
ревнзиопЕЕОй комиссии удовлетворительной. 
Новому правлению дай наказ организовать 
все работы так, чтобы в 1951 году кол
хоз добился урожая зерновых культур в 
два раза бадьше —  ие менее 20 центне
ров с_ гектара, а на семенных участках— 
по 25— 30 центнеров с геЕстара. Намечено 
падонть от каждой фуражной коровы не 
менее, чем по 1.500 литров молока, на
стричь от каждой овцематки по 2,5 кило
грамма шерсти. Решено построить телят
ник, свинарник, эериохранилище, клуб, 
радиоузел, электростанцию, приобрести 
пилораму.

После отчетного собрания трудовое на
пряжение в колхозе заметно повысилось. 
Сейчас на полях колхоза проводится сне- 
гозадержаЕЕпе. закаичивается ремонт ин
вентаря, готовятся гранулированные удоб
рения.

ДрУжееой семьей поднялись члены сель
хозартели «Трудовик» в новый поход за 
высокий урожай, за развитие обшествеи- 
ного ЖЕШ>гиово|ДСтва, за подъем культуры.

Л .  В О Й Т Ё Н К О .

ТОКИО, 14 февраля. (ТАСС).. Сегод
ня состоялось очередное заседание Со
юзного Совета для Японии, на котором 
член Союзного Совета для Японии от 
СССР генерал-майор Кисленко сделал 
заявление по поводу нарушения прави
тельством США и амерЕшанскими окку
пационными властями в Японии Пот

сдамской декларации 1945 года и реше
ний Дальневосточной комиссии о деми
литаризации и разоружении Японии.

Ниже следует текст заявления:
■«Потсдамская декларация от 26 июля 

1945 года, подписанная США, Велико
британией и Китаем, к которой впослед
ствии присоединился Советский Союз, и 
принятые в соответствии с этой декла
рацией согласованные решения Дальне
восточной ко'миссии о политике в отно
шении Японии, предусматривают иско
ренение японского милитаризма, и созда
ние условий, гсоторые сделали бы певоз- 
можиым какое бы то чи было возрОЕКДе- 
нио милитаризма в Японии. В решении 
Дальневосточной комиссии •«Основная 
политика в огношении Японии после ка
питуляции» от 19 июня 1947 года гово
рится. что «Япония не должна иметь 
какую-либо армию военно-морской 
флот, военно-воздушные силы, тайную 
полицейскую организацию или какую 
6ел то ни было гражданскую авнашгЕО 
или жЕндармерию..,» (п. 1, часть III). В 
другом решении Далытевосточной ко
миссии «Запрещение военной деятель
ности в Японии и распоряжение япон
ским военным снаряжением» от 12  фев
раля 1948 года указывается, что «дол- 
нгны быть проведены все иеобходи.мые 
мероприятия для предотвращения како
го бы то ни было возрождения японской 
армии, военно-морского флота, жандар
мерии. тайной полиции и их админи
стративных органов* (п. 14).

Практика последних лет, (Эднако, по- 
ка.зывает, что генерал Макартур и под- 
чшЕенные ему оккупационные власти, 
грубо нарушая указанные согласован
ные решения держав о демилитариза
ции Японии, не считаясь также с инте
ресами самого японского народа, на де
ле оеуидесгвляют возрождение японских 
воору»кенных сил. военно-морского и 
воздуЕИпого флетов, восстанавливают и 
модеринзнруют бывшие японские воен
но-морские И воздушные базы, восста
навливают и расширяют работу бывших 
японских военных арсеналов и пред
приятий военного назначения, возобнов
ляют и активизируют даятельность вся
кого рода милитаристских организа
ций.

Обратимся гг фактам.
1. Американские оккупационные вла

сти продолжают увелЕЕчивать числен-
ЕЕОСТЬ ЯПОЕЕСКОИ ПОЛИЦИИ, ПОД ВИДО.М КО
ТОРОЙ они осуЕцествляЕОт воссоздаЕЕие 
япоисЕЮй ар.мии, на что советский прел- 
сгаЕЗЕЕтедЕЪ указывал еще 5 января 1949 
года иа заседании Союзного Совета для 
ЯпонЕги. Генерал Макартур директивой 
от 8 .ЕТЕОля 1950 года приказал японско
му' правигельстЕзу создать в дополнегЕие 
к существующим полицейским формиро
ваниям специальный государственЕшй 
резерв полиции в 75.000 человек и 
увеличить численЕЕОсть морегдой полещии 
на 8.000 человек, увеличив, таким об
разом, обЕцуЕо числен.чость японской по
лиции до 218 000 человек. Это почти в 
4 раза превыЕцает контЕЕНгент японской 

полиции до кашЕтуляции.
В ходе формЕтрованйя полицсейскогс 

резерЕЕа. созданЕЕОю по приказу амери
канских окЕдутЕзЕЕиоЕтных властей. выяви
лось, что по своей структуре, характе
ру подготовки, вооружениЕО и фуТЕКЦИЯМ 
этот резерв не имеет ничего общего с 
обычЕЕОй полицией и представляет собой 
по сути регулярнуЕО японскую ар
мию.

ПодтвержденЕГРм этого служат много
численные сообшегЕия японских газет и 
вьЕсказываиия японских должностегьех 
лиц о хараЕдтере и назгЕа«ении полицей- 
СЕЮго резервЕЕОго корпуса. В этих сооб
щениях и высказываниях прямо указы
вается, что полицейский резервный кор
пус «представляет собой нрЕЕзнашЕую ар
мию», на службу в который будут при
ниматься офгщеры и рядовые бывшей 
японской армии {«МайЕгици» 8 сентяб
ря, агентство «Ренго Цусин* 14 де
кабря 1950 гола и другие).

Полицейский резервный корпус име
ет пять отрядов по количеству округов 
(Токио, Осака. Сендай, Фукуока, Саппо
ро). Все пять отрядов полицейского ре
зервного корпуса имеют ту же органи
зацию, что Е1 обьгчшяе воЕГнекне части и 
формирования. Каждый отряд включает 
в себя 13—15 тысяч человек и состоит 
из штаба, нескольких батальонов и 
службы снабженЕЕЯ. В состав каждого 
батальона входят пять рот, в роту — 
четыре взвода во взвед — пять отделе
ний по 10 человек каждое («Фукуи 
симбун» 22 октября 19-50 года, еже- 
годЕЕЕЕК «Асахи ненкан* на 1951 г.).

По сообщению американских я япон
ских газет, а также по заяЕЕлениям япон
ских офЕЕЦиальных лиц, полицейсЕСий ре
зервный корпус будет вооружен не 
только пистолетами и винтовками, но 
также пулемегами, противотанковыми 
орудиями, 75 м/м ЕЕуШЕЕами, бронемаши
нами, танками и самолетами («Дзидзи 
СЕЕмпо» от 29 июля; «Юнайтед Стейтс 
ЕЕьюс энд Уорлд рипорт* от 4 августа, 
агентства «Киодо» и «Дзидзи пресс* 
от 6 октября и 17 ноября 1950 года).

ОбраЕцает на себя внимание тот факт, 
что америЕ'анские оккупационные вла
сти предоставиля в распоряжение поли
цейского резервного корпуса бывшие 
казармы японской армии и военные го
родки американских войск для размеще- 
НЕЕЯ и обучения частей полицейского ре
зервного корпуя («Иовдиури симбун* 
20 июля в агсЕЕтство «Дзвдзи пресс» от 
18 ноября 1950 1'ода).

Наряду с увеличением численности 
японской полиции и усилением ее во- 
оружения американские оккупационные 
власти создают дополнительные воен№ 
зированные формирования из японцев 
под предлогом охраны своих военных 
объектов в Японии. Эти (}юрмирования^ 
именуемые «япоееской гражданской ох
раной». вооружены американскими вин
товками. По сообщению органа амери
канских оккупационЕЕЫх войск «Старс 
энд cipailnc» от 30 октября 1950 года,, 
только в одном городе Осака числен
ность охраЕЕы достЕЕгает 1.400 человек.

2. Американские оккупационные вла-' 
сти увеличивают также численность 
японской морской полиции, находящейся 
в ведении так называемого «Департа- 
меЕЕта по обеспечению порядка на мо
ре», под видом которой по сути дела 
осуществляется воссоздание военно-мор
ского флота Японии.

Численность японской морской поли
ции в настояЕдее время только по офи
циальным данным доведена до 18 ты
сяч человек. В распоряжении морской 
полиции уже имеется 30 0  судов. На
чальник «Департамента по обеспечению! 
порядна на море* Окубо заявил, что 
количество судов находящихся в рас- 
поря»кенЕЕИ это”п Департамента, будет 

увеличеЕЕо до 6 00  единиц («Ниппон 
тайме* 7 октября 1950 года). Указан^ 
ному Департаменту будут переданы ко
рабли, ранее принадлежавшие японско
му военно-морскому флоту. В системе 
Департамента создаются морюкая акаде
мия институт и ряд других военизиро
ванных учебных заведений (агентства 
«Дзидзи пресс» я «Киодо* от 7 и 13 
октября 1950 года),

В «Списке береговых и судовых ра
диостанций на 1 июля 1950 года*, опу- 
блиЕЕОваниом штабом Макартура, в со
ставе патрульных судов японской мор- 
СЕЕОй полиции имеется значительное 
количество кораблей водоизмещением 
от 600 до 900 тонн и даже такие ко
рабли, как тральЕцик «Соей Мару*, во
доизмещением в 2.835 тонн. Как со 
общил на пресс-конференции в Токио 
26 августа Окубо. до конца 1950 года 
было запланировано построить 50 новых 
кораблей водоизЕиещением до 1.200 тонн 
и 105 дозорчых катеров. По заявлению 
того же Окубо в 1951—52 бюджетном 
году будет построено еще 94 патруль
ных судна обЕцим водоизмещением в 
18 .900  тонн (агеЕЕтство «Дзидзи пресс*! 
от 21 сеЕЕтября 1950 года). Патрульные 
суда вооружены не только пулеметами,; 
но и орудиями, а некоторые из них. 

как, например, «Дайо>, «Мурато*,. 
«Авадзн» и «Мнура», СЕЕабжаются ра
дарными установками (агентство «Кио

до» 27 июля и газета «Джэпен ньюс»1 
12 сентября 1950 года).

Нельзя не обратить серьезного вни
мания также на го обстоятельство, что 
такие военно-морские базы, как Йокосу
ка, Курэ, Сасебо, Майд.зуру, Оминато и 
другие, являвшиеся весьма сунЕествен- 
ной частью военно-морского потенциала' 
Японии, в настоящее время восстанов- 
лсЕЕЬЕ, модернизированы и используются 
военно-морскими силами США для веде
ния войны в Корее. Производится так
же большое ст^ительство американ
ских военных баз на о. Окинава. Ми
нистерство обороны США, как сообщи
ла газета «Майници симбун» 15 декаб
ря 1950 года, потребовало дополни
тельных ассигнований в сумме 5.470 
W.EC. ам. долларов на расширение и уси
ление сети военно- морских и воздуш- 
ЕЕых баз в Японии.

3. Американские оккупационные вла
сти фактЕЕчески приступили к восстанови 
лению японской военной авиации. Соз-̂  
дано так называемое «управление безо
пасности в воздухе». Начальник этого 
управления Мацуо заявил 28 июля 
1950 года в пала-е представителей япон- 
CBtoro парламента что управление рабо
тает в соотвегствии с указаниями шта
ба Макдртура. ВюджетЕгые ассигнова
ния управления, составлявшио по словам 
Мацуо в ,1950  г 300 млн. иен, были 
израсходованы на оборудование авиацИ'» 
онЕЕых баз и средств связи, на построй
ку новых радиомаяков и т. д. Кроме то
го, по сообщению агентства «Киодо*) 
от 6 декабря 1950 года в системе ми
нистерства транспорта Япоееии учреж
дается специальное аэронавигационноё 
управление.

Восстановлены, модернизированы S 
используЕотся американскими военно- 
ЕЕОздушными силами такие аэродромы в 
Японии, как Иокота, Читосе, Macatja.. 
ДнЕонсон, Кисарадзу, Итадзуки и flpyf
гие.

По указанию американских оккупа
ционных властей в настоящее время ^ 
Японии ведется усилсЕЕная подготовка к 
открытию Езнутренних ЗЕЗиалиний. В свя
зи с этим и под предлогом необходимо
сти развития туризма штабом Макарту
ра дано распоряжение японским вла
стям ввести в действие, кроме восста- 
ЕЕОвлешЕых и модернизирсЕзанных, допол
нительно двенадцагь новых аэродромов,- 
в том числе в Осака, Итами, Кобэ, Ива- 
куни, МЕЕдзима, Беппу, Такамацу, Ма- 
цуяма и Одзуки.

Проводится набор! японских летчиков 
и посылка их в Соединенные Штаты 
Америки для обучения. При этом не 
скрывается, что по возвращении в Япо
нию эти летчики будут проводить подго
товку японских лётных кадров («Джэ- 

октября и 9 декабря 
1950 года). 13 авЕуста 1950 года, в 
день начала набора в полицейский ре
зервный корпус, в Токио состоялся 
съезд бывших японских летчиков на 
котором присутствовало 175 делегатов 
от различных районов Японии. Съезд 
избрал комитет «которому поручено 
провести регистрацию всех квалифици
рованных летчиков техников. Ентурма- 
нов. планеристов и радисгов» («Нин-
ГТПН ТЯЙМГЛ 1.  ̂ oenrr-r-a .1QCCA '

{О т т т ве
ПОН тайме* 15 августа 1950 г.), 
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Заявление советского 
в Союзном Совете

представителя
для Японии

(ОвшчанЕе).

В )рородах Японии Ocaita, Саппоро, 
Нагоя и Фукуока по уасазанию амери
канских оккупационных властей 1 ок
тября 1950 года были проведены спе
циальные отборочные соревнопатшя 
цпонскнх авиамоделистов, на которых 
были представлены различные модели 
самолетов вплоть до реактивных (газета 

1сМай1шци> 2 октября 1950  года).
4. Как известно, американские окку

пационные власти передали японскому 
правительству и частным компаниям для 
вксллоатаиии ряд бывших японшшх 
военных предприятий. По данным япон
ской печати еще к ноябрю 1949 года 
министерству внешней торговли и про
мышленности было передано 685 из 
^ 5  военных заводов, предназначавших
ся для демонтажа и репараций. Из этого 
числа к концу 1949 гада 645 военных 
цаводов уже возобновили свою работу 
(«Ниппон кейдзай» 14 мая, «Ориен- 
тал ЭКОНР&ШСТ» от 2.5 мая н «Дзидзи 
пресс» 21 ноября 1949 года).

По сообщению печати, американские 
•4>Ккупационные в.яасти разрешили пу
стить в действие в районе Хиросима 
еще 36 военных предприятий с 12 тьт- 
сячами станков, а также разрешили ча- 
'стным японским компаниям использо
вать бывшие военггые и военно-морские 
арсеналы и воешю-морские базы горю- 
чщю и ввести в действие бывшие воен- 
Ьр-морские нефтеочистительные заводы 
в Йоккаиичи префектуры Миэ, в То- 
Куяма и Ивакуни префешуры Ямагуча 
(газета «Ниппон тайме» 7 августа и 
(«Дзидзи СИ.ТОО» 4 октября 1950 года).

Все эти военные предприятия и за- 
Ьоды в Японии в настоящее время за- 
|аяты производством военных материалов 
и различных ввдов всюружения и бое
припасов.

Амертгкажаше оккупшщккниые власти, 
fee ограничиваясь восстановлением воен
но-промышленного потенциала Японии, 
приступили к широкому использованию 
японской промышленности, японских ма
териальных и людских ресурсов д.чя 
осуществления агрессивных планов Сое- 
йштешгых Штатов Америки на азиат
ском континенте. Особе^шо ширено аме- 
рикапски© оккупационные власти нача
ли использовать японскую промьпнлон- 
вость после развязывания агрессивной 
войны в Корее, расширяя военное про- 
вдводство Японии и загружая японскую 
промьппленность вьто.тнениом военных 
заказов для американских войск.

Как сообищл орган американских ок- 
^пационных войск в Японии «Старс 
внд страйпс» 12 августа 1950 г., с на
чала военных действий з Корее секция 
поставок 8-й американской армии уве
личила заказы японским предприятиям 
с нескольких, тысяч долларов до мил
лиона и более в день.

По данным японской Палаты эконо
мической стабилизации, опубликованным 
в газете «Майтпщи» от 28 декабря 
1950 года, общая сум.ма американских 
военных заказов, именуемых «специалъ- 
нььтщ заказами», которые были разме
щены в Японии за период с 25 июля по 
17 декабря I960 года, составила 172,2 
или. ам. долларов.

По Сообщениям американских и япон
ских газет, японские предприятия в на
стоящее время производят для амери- 
наиской армии в Корее различные виды 
воегшой продукцгш, а также заншнаются 
ремонтом америкаяских кораблей, тан
ков, орудий и т. д. («Старс эид 
страйпс» 12 августа, «Ниппон тай.мс» 
22  сентября, агентство «Киодо» 14 сж- 
тября 1950 г. и другие).

Как сообщала газета «Крисчен сайенс 
монитор» 15 ноября I960 г. «японские 
минные тральщики... включены в опе
рацию в качестве прямой и составной 
части военно-морских сил в Корее» и 
что «вовлечение Японии в войну в Ко
рее ускоряется с каждьпи днем». Газе
та _ «Ниппон тайме» от 22 октября 
-Ш50 г. такиге сообщала об участии в 
операциях в районе восточного побе
режья Кореи «флотилии зафрахтован
ных японских минных тральЩИ1ТОВ». 
Ко-миссия по грансдансним морским пе
ревозкам 14 октября 1950 года сооб
щила, что за период с 1 июля по 16 ок
тября 1950 года штабом Макартура 
было зафрахтовано 248 японских судов 
С японскими командами для перевозки 
В Корею различных грузов, в том числа 
и военных («Киодо» 14 октября 1950 
года).

Вышеизложенные факты неопровер
жимо доказывают, что американские ок- 
к.упацшнные власти в Японии не толь
ко не осуществляют разоружение и де- 
,милитаризацию Японии, а. наоборот, от
крыто восстанавливают военную про- 
мьппленность Японии и широко иопо.ть- 
зуют восстановленные военные заводы 
н предприятия, а также материальные 
и людские ресурсы Японии для обслу
живания американских войск 'в агрес
сивной войне против корейского народа.

8  связи с указанным выше заслужи
вает особенного вшгмания заявление 

.генерала Макартура 31 декабря 1950 г.

Япо-о иеоохолнмости Еерешоружения
НИИ.

В этом обращении генерал Макартур 
ВБКтуиает за пр.чаюе нарушение консти
туции Яиании 1946 года. Как иввестно, 
в японской ноистнтущии говорится, что 
Япония «отказывается навечно от вой
ны». а также отказывается от «угроз 
применения военной силы, как средства 
урвг^'лирования международных спо
ров» . Делая вид, что cej адобряет в этом 
отношекии яжшскую конституцию, как 
ксшстшуцшв, выражающую «один из 
ЕЫС01ШХ. если не самый высокий 
идеал», генерал Макартур в своем об
ращении от 31 декабря заявляет, что 
«этот идеал должен уступить место выс
шему вакону самосохранения». Эти за- 
нугивания японского народа являются 
«плопюой выдумкой генерала Макарту
ра, т. к. Японии ншсто не угрожал и 
ив угрэяЕает, а соседаше с ней государ
ства стремятся к скорейшему зак.яюче- 
ншв ецраведливого мирного договора с 
Японией.

Известно таюке, что в ст. 9 японской 
конституции гфямо предусмотрено, что 
в Японии «не будут содержаться сухо
путные, морские, воздушные и другие 
военные силы». Эти положения япон
ской Егонституции полностью соответ
ствуют задаче не допустить возрождения 
японского милитаризма и обеспечить 
превращение Японии в миролюбивое го
сударство. Несмотря на это, в своем за
явлении от 31 декабря генерал Макар
тур говорит о необходилюсти для Япо
нии «накопить силу», призывая, таким 
образом, японский народ к возрожде
нию японских вО'Орунюнных сил и на
мекая на то, что в деле «накоп.тения 
силы» Япония получит поддержку со 
стороны таких страгд как СоедЕшеи'шые 
Штаты Америки.

Из всего этого следует, что заявле
ние генерала Макартура от 31 декабря 
1950 года является грубым наруилепием 
Потсдамской декларации и решений 
Дальневосточной комиссии, в которых 
гасударства. вынесшие на своих плечах 
основную тяжесть войны против япон
ского империализма, в том числе Сое
диненные Штаты II Советский Союз, 
взяли на себя обязательство но допу
стить преерапщиия Японии в очаг новой 
агрессии. Такая политш1а США не 
имеет ничего общего с кореннылга на
циональными интересами японского па
рода, стремящегося к миру, к установ
лению дружестееяных отношений' с дру
гими народами и не желающего вовле
чения Японии в новую юенную аван
тюру.

(Заявление генерала Макартура пока
зывает. что нынешняя политшеа амери
канских оккупацио'нных властей в Япо
ния не имеет ничего общего с интереса
ми у1грепле1шя мира во всем мира и, 
находясь в полном противоречии с Пот- 
сдамаюй декларацией США, СССР, Ве
ликобритании и Китая, а также с реше
нием Дальневосточной комиссю! о де
милитаризации Японии. ToiiKaet Японию 
на опасный путь возрождения милита
ризма и превращения в прямое орудие 
в руках шюсгранных агрессивных кру
гов.

Исходя из вышеизлшкенного, совет
ское правительство считает необходи
мым констатировать следующее'

1. Американские оккупационные вла
сти в Япотш грубо нарушают noTv-дам
скую декларацию от 26 июля 1945 г., 
предусматривающую ликвидацию япон
ского милитаризма, а также нарушают 
решения Дальневосточной комиссии 
«Основная пол1ггика в отношении Япо
нии после капит,уляции» от 19 июня 
1947 года и «Запрещение военной дея
тельности в Японии и распоряжение 
японскшя военным снаряжением» от 12  
февраля 1948 года. Эти решения Даль
невосточной комиссии воспрещают вос
создание каких-либо японских вооружен
ных формирований, включая военно- 
морской флот, военно-воздушные силы 
и гралсданскую авиацию; не разрешают 
производство военных материалов; на
лагают запрет на средства производства 
или ремонта орудий войны, включая 
военно-морские суда и самолеты, и вме
сте с тем воспрещают восстановление и 
модернизацию военных, военно-морских, 
авиационных баз и .укреплений.

2 . Директива главнокомандующего от 
8 июля 1950 года, равно как и все 
основанные на ней распоряжения япон
ского правительства о создании государ
ственного полицейского резервного кор
пуса и об .увеличении численногти мор
ской полиции, полностью противоречат 
указанным вьпие решеигаям Дальнево
сточной комиссии о демилитаризации и 
разоружении Японии.

Советское правительства считает, что 
Союзный Совет не может и не должен 
проходить мимо выше.указанных фак
тов, свидетельствующих в прямом на
рушении правительством США согласо
ванных решений четырех держав о де
милитаризации Японии. Ответственность 
за все последствия такого нарушения 
всецело будет лежать на правительстве 
Соединенных Штатов Америки».

Хозяйничанье американского империализма
в Бразилии

МОНТЕВИДЕО, 13 февраля. (ТАСС). 
Бразильская газета «Импренса попу- 
.лар* отмечает, что за время пятилетне- 
ю хозяйничанье Дутры проникнбвеш1е 
американского империализма в Брази
лию достигло огромных размеров.

«Специалисты» — яг-енты госдепар- 
.тамента,. генералы, прислужники тре
стов пишет газета, свободно хозяйнича
ют теперь в различных министерствах 
Бразилии в промышленности, в сель- 

■ CitOM хозяйстве.
С мо.мента прибытия в Бразилию 

американской миссии во главе со шпио- 
,цом Эббииком, представлявшей интере
сы  крупных а.мериьэнских монополий, 
начался захват американской компанией 
«Етлихем СТИЛ номпани» залежей мар
ганца на геруи'юрич Амана. Эта же 
ко.мпания с согласия Дутры захватила 
Б свои руки почти весь марганец на тер
ритории Урукум штата Мато-Гроссо

Америкагаы тайно вывозят из Брази
лии монадит, содержащий торий — 
сырье для производства атомной энер
гии.

В 1950 ггду в Бразилию прибыла 
американская шпионская миссия Дему- 
та, которая посетила ютагы Сан-Пауло 
Рио-Гранде де-Сул. Минас-Шераэс, Ба-

центры

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ
АРМИИ к о р е й с к о й  н а р о д н о - 

д е м о к р а т и ч е с к о й  РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН, 14 февраля. (ТАСС^. 

Главное квмаидоваеие Народней армии 
Корейской народно - демаиратичеекей 
рееяублики свобщняо 14 февраля:

Части Народной армии в тесном вза
имодействии с китайскими добровольче
скими отрядами отразили на всем фрон
те настунление противника и перешли 
па всех участках фронта в квнтрнасту- 
пление.

В районе Хэнсона (Одзио) войска 
противника окружены.

По имеющимся на сегодняшний день 
данным, за два дня боев 1 1  и 12  фев
раля . противник понес большие потери в 
живой силе. Было убито и ранено 
1.300 и взято в плен свыше 4.000 сол
дат и офицеров противника. За два дня 
боев части Народной армия захватили: 
орудий разных — 47; танков — 8;
автомашин — 274; пулеметы и много 
другого воорузнення и боеприпасов. Сби
то 4 самолета противника.

На сеульсиом фронте в районе юж
ного берега реки Хантан (Каи-ко) части 
Народной армии нанесли противнику 
ьщупные потерн в живой силе и, по дан
ным на 13 февраля, уничтожили 9 тан
ков и сбили 4 самолета противника.

ИЯ — основные экономические 
страны.

В южных и восточных районах стра
ны созданная Рокфеллером компания 
«Бейсик экономик корпорейшн» скупи
ла KpymibiP участки земли.

За время правления Дзггры была соз
дана смешанная американо-бразильская 
военная миссия, через которую предста
вители вооруженных сил США диктова
ли приказы бразильской армии Посе
тившие Бразилию американские генера
лы беспренятственяо совершали поезд
ки по стране, проверяя военные укреп
ления и собирая информацию о военном 
положении Бразилия.

Дугра, продолжает гя,зета, вопреки 
решениям Генеральной Ассамблеи ООН 
первый восстановил посольство в Мад
риде В Бразилии нашли себе убежище 
гнтлвровсотге военные преступники ко- 
торьпи Дутра предоставил возможность 
разбогатеть Так например, военный 
пвеступнин Ччкурс при покровительстве 
Дутры приобрел галлвонное состояние. 
Дутра возвратил имущество немецким и 
итальянским шпионам, конфискованное 
во время войны в качестве залога за 
во.зммпеняе ущерба нанесенного Бра
зилии странами оси.

Трудящг^еся Западной 
Германии предлагают созвать 

евролейсную рабочую 
конференцию против 

ремилитаризации
БЕРЛИН, 13 февраля. (ТАСС). Кол

лектив одной из крупнейших в Запад
ной Герматтии судостроительных верфей 
«Дейче верфт» в Гамбурге одобрил 
предложеиие рабочих и служащих запада 
ifo германского предприятия «Гаспер- 
хютто» созвать европейскую рабочую 
конференцию против р>емн.литарнзации 
Зешадгюй Германии.

Агентство АДН сообщает, что кол
лектив судоверфи уполномочил произ- 
ьодстввнный совет и представителей 
профсоюзной организации оказать
всемерную поддержку инициативе «Гас- 
пер-хютте» и обратиться к трудящимся 
Гамбурга с призывом выступить за со
зыв конференции против ремилитариза
ции.

«Мы требуем.—говорится в резолю
ции, принятой на собрании рабочих су
доверфи, — чтобы федеральное прави
тельство действовало в соответствии с 
волей народа и чтобы всему населению 
Германии была пре'доставлена возмож
ность ответить на вопрос, выступает ли 
онЬ против ремилитаризация и высказы
вается ли оно за заключение в 1951 
год:̂  мирного договора с Германией. 
Широкие массы трл’дящнхся в первую 
очередь ощутцагот увеличение оккупаци
онных расходов и неслыханное повьппе- 
ние цен, а отсюда снижение реальной 
заработной платы. Вместо того, чтобы 
использовать наш уголь для мирной про- 
мьпллениостп и для отопления жилых 
помещшпгй, его экспортируют для нужд 
военной промышленности. Голосование 
проведенное в начале ноября 1950 г ’ 
на «Дейче верфт» и на другах пред( 
приятиях, потеазало нам. что рабочие 
массы хотят мирз. Мы убеждены в том 
что все че.товечсство ненавидит войну! 
за исклгочешем тех, кто на ней нажи
вается» .

Бельгийские предприниметели 
протестуют против 

американского господства 
в странах Западной Европы

БЕРЛИН, 13 февраля. (ТАСС). По 
сообщению агентства АДН из Брюсселя, 
в бельгийских промышленных кругах 
становится все более заметньпя сопротив
ление осуществлению брюссельских ре
шений стран Атлантического пакта о 
подчинении всех отраслей хозяйства 
планам вооружения.

На заседании объединения бельгий
ских промышленников его председатель 
заявил, что воорунЕение Западной Евро
пы и создание армии Атлантического 
пакта вьшодно лишь американцам. Уве
личением поставок оружия в Западную 
Европу и другие страны мира американ
цы надеются улучшить собственное эко
номическое положение и укрепить дол
лар.

Президент одного из самых больших 
бельгийских трестов Де Стерке на этом 
ню заседании подчеркнул, что осуществ
ление брюссельских решений создаст уг
розу промышленности не только Бель
гии, но и остальных западноевропейских 
стран, голосовавших в Брюсселе за аме
риканские предложения. В принятой ре
золюции участники заседания выразили 
протест кротив политики бельгийского 
правительства, которое пренебрегает ин
тересами бельгийских предпринимателей 
и все более ухудшает положение бель
гийской промышленности.

П ленарное заседан и е Г енеральной
А ссам блеи  О О Н

Американские дскеры 
требуют вывода американских 

войск из Кореи
НЬЮ-ИОТ»К, 14 февраля. (ТАСС).

По сообщению газеты '«Пиплс уорлд» 
из Гонолулу (Гавайские острова—Ред.), 
300 делегатов местных оргагшзаций 
независимого профсоюза портовых груз
чиков н складских рабочих, представляю
щих 25 тысяч членов этого профсоюза, 
приняли на заседании исполкома проф
союза подавляющим большинством го
лосов решшше бороться за мир, протин 
войны.

Исполком одобрил заявление, призы
вающее к немедленному выводу из Ко- 
р« 1  всех иностранных войск, развитию 
торговли и установлению взаимопонима
ния с народами всего м1ц>а.

В заявлении описывается ухудшение 
жизиеттых условий и уничтожение де- 
мократичемшх прав народа в связи с 
проводимой правительством США воен
ной программой.

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (ТАСС). 
На состоявшемся вчера пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций рассматри
вались заявления Советского Союза от- 
ноеителыю американской агрессии про
тив Китая, а ташке нарушения Соеди
ненными Штатами А'лерики китайских 
воздушных границ и бомбардировки и 
обстрела китайской территории военко- 
воздушыымн силами США.

Как известно, 7 февраля большин
ство Политического комитета Генераль
ной Ассамблеи ООН, действуя по указ
ке США, голосовало против проектов 
резолюций, внесенных по этим вопро
сам делетацией Советскою Союза.

Помимо резолюции Советского Сою
за по вопросу об агрессии США про
тив Китая в предварительную повестку 
дня пленарного васедаиия был включен 
также вопрос о месте заседаний очеред
ной шестой сессии Генеральной Ассам
блеи, хотя 14 декабря на Генеральной 
Ассамблее уже и было решено провести 
шестую сессию Генеральной Ассамблеи 
в Европе. Включение в noBecTiiy дня 
этого вопроса отражает попытки некото
рых кругов перенести шестую сессию в 
Нью-Йорк.

Представитель Советского Союза 
С. К. Царапкин заявил, что пункт, ка
сающийся места созыва тестон сессии, 
включен в повестку дня без достаточ
ных оснований, что уже было ранее 
принято решение прг-вести шестую сес
сию в Европе и что советская делега
ция возражает против включения этого 
вопроса в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи.

Председатель Генеральной Ассамб
леи Энтезам предложил поставить на 
голосование принятое им решение 
включить третий пункт в повеегку дня. 
47 делегатов голосовали за предложе
ние Энтезама; 5 делегаций голосовали 
против (Советский Союз, Украина, Бе
лоруссия, Чехословакия и Польша), три 
делегации воздержались (Ливан, Йемен 
и Югославия)

Затем Генеральная Ассамблея пере
шла к рассмогрению заявления Совет
ского Союза отыосителгно американской 
агрессии против Китая.

Советский представитель Царапкин 
за.чвил, что рассмотрение Политическим 
комитетом заявлений Советского Союза 
показало, что Соединенные Штаты не 
пожалели сил для того, чтобы поме
шать комитету обсудить эти заявления 
и приня1Ь справедливое решение. 
Именно это было продемонстрировано 
«заговором молчания» в комитете.

Соединенные Штаты не могли опро
вергнуть фектоЕ, изложенных в ООН 
главой делегации СССР А. Я. Вышин
ским. Эти факты доказали, что амери
канская агрессия против Китая была 
тщательно подготовлена и что осуще
ствление ее было поручено высшим 
американским военным властям.

Царапкин указал на следующие во
пиющие факты. Во-первых, приказ 
Трумэна от 27 июня, которым он на
правил американский флот к Тайваиу; 
во-вторых, вмешательство Соединенных 
Штатов во  ̂внутренние дела Китая пу
тем прямой вооруженней интерветгии 
и снабжения оружием гоминдановской 
клики; в-третьих, нарушение китайских 
воздушных границ американскими воен

но-воздушными силами. Касаясь послед
него пушета, Цщтапкин заявил, что та
ких нарушений произошло более 
1 .500 . Какие еще нунЕньг доказатель
ства агрессии Соединенных Штатов 
против Китая? — спросил ЦаратиЕин.

Генеральная Ассамблея, продоляЕал 
Царапкин, не имеет права игнорировать 
эти агрессивные акты американского 
правительства. На Генеральной Ассамб^ 
лее лежит обязанность прекратить гг- 
рессиго Соединенных Штатов против 
Китая, чтобы обеспечить безопасность 
не только Китая, но и всей Азии. По 
этим причинам советская делегация на
стаивает на принятии ее двух проектов 
резо.тюций. Советская делегация счита
ет, что Генеральная Ассамблея должна 
всесторонне рассмотреть этот вопрос.

Только надлежащие действия Гене
ральной Ассамблеи могут полошить ко
нец агрессии Соединенньпс Штатов про
тив Китая и восстановить мир па Даль
нем Востоке. Дело дайра на Дальнем 
Востоке зависит от того, пщшет ли Ге
неральная Ассамблея такие меры или 
будет помогать американской агрессии.

После того, как Царапкин закончил 
свое выступление, председатель Эите- 
зам заявил, чю он спросит участников 
пленарного заседания, хотят ли шш от
крыть прения по этому вопросу.

39 делег’цнй высказались против; 
пять (СССР, Украина, Белсруссия, 
Польша и Чехословакия) выскгзались 
за; 11 делегаций (Афганистан, Бирма, 
Египет, Эфиопия, Индия, Индонезия, 
Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, 
Йемен и Югославия) воздер!кались.

Затем Энтезам предложил поставить 
на голосование первую советскую резо
люцию относительно американской аг
рессии против Китая. Резолюция была 
отклонена обычным механическим боль
шинством. 5 делегаций голосовали за 
резолюцию; 48 против и 3 (Бирма, 
Индонезия и Югославия) воздержались.

Объясняя мотивы своего голосова
ния, польский представитель заявил, 
что факгы говорят об агрессии США 
против Тайваня гораздо яснее любых 
слов. ВоорушЕенные силы Соединенных 
Штатов находятся на Тайване, вопреки 
воле единственной законной китайской 
власти — Китайской народной респуб
лики — и в  нарушение международного 
права и Устава ООН.

Чехословацкий представитель Носек 
сказал, что он поддержал резолюции Со
ветского Союза потому, что они осно
ваны на неопровержимых фактах, и 
призывал к претворению в жизнь прян- 
цшюв ООН.

Представитель Белорусской ССР за
явил, что факты американской агрессии 
неопровержимо докетаны и, если Гене
ральная Ассамблея не хочет стать ору
дием Соединенных Штатов, она должна 
осудить преступные дейстння американ
ского правительства.

Представитель Украины Демченко 
сделал аналогичное заявление.

Американский представитель Гросс, 
игнорируя факты, изложенные совет
ской и другими делегациями, уггверш- 
дал, что обвинеЕШя, выдвинутые против 
Соединенных Штатов, будто бы «не 
обоснованы».

Представитель Индии заявил, что ин
дийская делегация вместе с 1 2  други
ми делегациями внесла недавно предло

жение о созыве конференции заинтере
сованных сторон по дальневосточным, 
проблемам, в том числь проблеме Тай- 
вана. По мнению Индии, продолжал он,' 
тайванский вопрос должен быть разре
шен на основе Каирского и Потсдзмскр- 
го соглашений. К ссакалению, предло
жение 12 стран не было одобрено. Од
нако Индия все еще считает, что пере
говоры являются лучшим методом до
стижения мирного урегулирования и 
что взаимные обвинения не будут спо
собствовать достижению этой цели. По
этому индийская делегация не будет го
лосовать за советские предложения.

Затем Энтезам поставил на голосова
ние второе предложение советской де
легации, касающееся наруь.ения Сое-;. 
дш1еиньши Ш''етами воздушной грани
цы Китая в бомбардировок ими китай
ской территории.

Пять делегаций голосовали за совет- 
с1Еую резолюцию; 51 делегация голосо
вала против; две делегации (Афгани
стан и Югославия) воздержались.

Далее Генерэ.чьная Ассамблея перё- 
шла к рассмотрению вопроса о месте, 
где должны состояться заседания ше
стой сессия Генеральной Ассамблеи, и 
к обсуждению доклада генеральшго 
секретаря и председателя Генеральной 
Ассамблеи по этому вопросу. В докладе 
содержится рекомендация, чтобы Гене
ральная Ассамблея пересмотрели свое 
решение провести шестую сессию в 
Европе и вместе этого решила провести 
ее в Нью-Йорке. В докладе ювсрится, 
что изучение вс^монЕнготей свидетель
ствует о том, что было бы трудно про
вести сесошс Б Европе я ччо француз-' 
ское правительство отклошшо предло
жение о проведении шестой сессии в 
Париже

Царапкин заявил, что советскЕш де
легация возражает против пересмотра 
этого вопроса. 14 декабря, указал он. 
Генеральная Ассамблея уже решила,, 
что шестая сессия должна состояться в 
Европе. Попытки добиться пересмотра 
этого вопроса являются результатом 
маневра одной делегации, которая хочет 
провести шестую сессию в Нью-Йорке, 
чтобы создать самую благоприятную, ат
мосферу для этой делегации. Этот 
пункт не должен быть в повестке дня.-

Затем Энте.зам предложил поставить 
на голосование вопрос о том, следует 
ли включать этот пункт в повестку дня.;

42 делегации голосовали за; 5—про-̂  
тив и 6 (в том числе Колумбия, Сау
довская Аравия, Югославия, Боливия и 
Никарагуа) — воздержались.

После небольшой дискуссии предсе
дательствующий Энтезам предложил 
участникам Генеральной Ассамблея 
проголосовать предложение, согласно 
которому Генеральная Ассамблея долж
на собраться не позднее 10  марта для 
рассмотрения этого вопроса: Генераль
ная Ассамблея соберется еще раньше, 
если французы примут меры в связи с 
предложением с созыв сессии р Пари
же. 39 делегаций голосовали за это 
предложение, 5 голосовали против и 
1 1  делегаций воздержалиск

Царапкин объяснил, что он голосует 
против, поскольку советская делегация 
возражает против пересмотра вопроса о 
том. где должны состояться заседания 
шестой сессии

На этом заседание закрылось.)

Рост иен в США
НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (ТАСС). 

Как указывает журнал «Ньюс уик», це
ны, «замороженные» решением прави
тельства Трумэна от 26 января, сейчас 
быстро «оттаивают» Правительственное 
постановление, оетаи-.вгаее ряд лазеек, 
дало возможность монополиям повысить 
цены на целый ряд товаров. Руководи
тель управления, стабилизации цен Дис- 
сол объявил о ряде дополнительных 
постаповлений, снимающих контроль с 
различных товаров.

Диссол заявил корреспонденту жур-

Т е а тр , к и н о
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

16 и 17 февраля — «КАЛИНОВАЯ 
РОЩА»

18 февраля днем и вечером — «КА
ЛИНОВАЯ РОЩА».

Готовится к постановке: В. Шекспир 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
16 февраля _  новый чехословацкий 

художественный фильм «ПЛОТИНА». 
Фильм дублирован на русский язык.

Начало сеансов; 10-45, 12-25, 2-05, 
3-45. 5-25 7-10. 8-55. 10-30.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И, ЧЕРНЫХ
Большой зал. 16 февраля — хуложе- 

ГРОЗНЬШ»™*’”’^^ фильм «ИВАН
Начало сеансов: 12. 2. 4, б, 8, 10 ч.
Малый зал. 16 февраля — художе

ственный фильм «КОЛЛЕЖСКИЙ РЕ
ГИСТРАТОР».

Начало; 1, 3, 5. 7, 9 часов.

нала «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд 
рйпорт». что он ожидает общего роста 
цен еще на «5 или 6 процентов или да
же более».

Министерство труда США объявило, 
что за неделю окончившуюся 6 февра
ля, оптовые цены, которые растут уже 
тринадцать недель подряд, достигли ре
кордного уровня: сейчас они на 5,5 про
цента выше, чем в начале декабря 
прошлого года, и на 16 процентов вьппе 
уровня, который существовал до начала 
американской интервенции в Корее.

Х Р О Н И К А

Претидиум Берхеппого Совета СССР на
значил т Столетова Всеволода Николаеви
ча Министром высшего обрааошяиа С(ХР.

V
Президиум Вердовпо'ГО Совета СССР 

освоботил т Кафтанова С В от обиан- 
постеп Министра высшего образования 
СССР в связи с переходом его на другую 
работу.

Ответственный репа (Егор
В. А  КУЗЬМИЧЕа

ТОМС.<АЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Д о м
о ф и ц е р о в  

18 февраля
Только ДВА концерта |Драматический

19 февраляАНСАМБЛЯ
Н А Р О Д Н О Г О  Т А Н Ц А

м олдавской ССР
в  програм м е: м ол д авски е народны е танцы , танцы  народов С С С Р  

и стран  народной дем ократии .
Художественный руководитель А. В. Романовский.

Музыкальный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств МССР
Ш. Б. Аранов.

Начало в 9 часов вечера.
Принимаются коллективные заявки по телефонам 44-87 и 36-77.

ТОМСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 
РЕЧНЫХ ПУТЕЙ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
НА 2-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 

КОЧЕГАРОВ
Курсанты обеспечиваются стипенди

ей 260  рублей в месяц.
Курсы проводятся в Томске и рабо

чем посе.лке Самусъки
Начало занятий — 19 февраля.
Обращаться; г. Томск, Набережная 

реки Томи, 15, отдел кадров.
2 - 2

Томскому горзеленхозу СРОЧНО 
ТРЁБУЕТеЩ опытный цветовод на 
должность зав. цветоводством.

Обращаться: ул. Советская, 46, гор- 
эеленхоз, телефон 44-36.
' _______  3—1

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, прораб- 
строитель, десятники, техник-нормиров- 
щнк, директор лесозавода, разнорабо
чие, плотники, штукатуры, кузнецы и 
печники.

Обращаться; ул. Крылова, 14, Ки
ровская ремстройконтора.

2— 1

Адрес редакция; гор Тотлк просо, им Ленина. № I Я. Телефоны; для справок (кр.утлые е.утки) - 42 42 ответ редактора — 37-37 
пропаганды в соввтекого строительства -  47-45. вузов, опшл а культуры-З? -33, сельсного хозяйства-37 39. яром. граяспортвопГ-" внф ормаага-43 4 6

_____________ Дирактора сиинграфив -  37-72. бухгалтерия -  42-42.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шофер в ло
тошницы.

Обращаться: проспект им. Ленина. 
16. ресторан «Север».

ТРЕБУЮТСЯ техники и инженеры-
пищевики на руководящие работал.

Обращаться; г Томск, ул. Белинско
го. 58, горпищекомбинат. 
______________________ _̂___________2— Г

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную раСк>ту( 
заведующий базой и кладовщик.

Обращаться: ст. Томск-П, ресторан.
2—Г

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
Р Е К Л А М Ы  и О Б Ъ Н В Л с Н И Й

ежедневно с 9 час. утря ао 5 час. дня 
Проспект им Ленина № 13

- 4 2  40  Отделок партийной «ев.знв -  37 77 . 
отдела писем -*» 87-38. объявлений—37 36, етенографи стки • 33-94, *
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