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Решающий период 
Лесозаготовок

Стройки ком1гуниз1га, шахтеры Кузбасса 
ждут от трудящихся нашей области лес. 
Сознавая свой долг перед Родиной, тыся
чи рабочих, инженерно-технических работ
ников лесозаготовительных предприятий 
области активно включились в социали
стическое соревнование за успешное вы
полнение государственного плана лесозаго
товок. Коллективы Пышкино-Троицкого и 
Пудипского леспромхозов треста «Том- 
лес» к 20 февраля на 75 процеитов вы
полнили сезонные планы заготовки и вы
возки леса.

Но многие леспромхозы допустили серь
езное отставание в выполнении сезонно
го плана. Особенно тревожное положение 
создалось в Ланском и Батущинском лес
промхозах Асиновского района, Ергайском 
и Красноярском леспромхозах Еривошеин- 
ского района и в Еалтайском леспромх(ве 
Томского района. Коллективы этих пред
приятий выпо.днили сезонный план вы
возки леса менее чем на половину.

Это объясняется, прежде всего, тем.

леть допущенное ранее отставание и обес
печить успешное выполнение сезонного 
плава.

В этих интересах, например, Шегарский 
райисполком и райком ВКП(б), по предло
жению передовых колхозов и сельсоветов, 
решили провести в районе с 25 февраля 
по 25 марта стахановский месячник по 
завершению сезонного плана лесозаготовок, 
На этот период колхозы района дополни
тельно направляют в лес 170 лесорубов, 
40 возчиков с лошадьми. Для нв' 
посредственного руководства сезонниками 
на участки леспромхоза выезжают предсе
датели колхозов и председатели сельсове
тов. В Томский леспромхоз выехала груп
па районных работников, которой пору
чено оказать практическую помощь пер
вичным парторганизациям в проведении 
массово-политической работы и организа
ции социалистического соревнования. Ор
ганизуется выездная редакция районной 
газеты. Готовится агитационно-художест
венная бригада.

Руководители леспромхоза изыскали но
вый лесосечный фонд, что позволит 
приблизить вывозку леса. Почти весь 
собственный обоз леспромхоза пере
ключается на вывозку. Орс

Дал слово—выполни!
Досрочно завершить сезонный план лесозаготовок— 

боевая задача всех лесозаготовителей
П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Почему иловцы 
не выполняют своих 

обязательств
в  начале лесозаготовительного сезона

Забытые обещания
Два месяца назад, отвечая на призыв 

трудящихся Пышкиио-Троицкого района о 
развертывании социалистического соревно
вания за досрочное гавершение плана

колхозники Иловского сельсовета Зырян-' ^®®ч®-зимних л.есозагоФовок, колхозники 
СКОРО пяйппя tmn<rnTtrtTt • ’ Ьакчарского района да-ди слово выполнить
СКОРО района, проявили ценный почин: сезонный план лесозаготовок в 20 марта и
они ооязались досрочно выполнить сезон-, дать сверх плана 10.000 кубометров де-
ный план лесозаготовок и обратились ко ловой__ древесины.
всем колхозникам, работающим на лесо- Райисполком и райком партии совмест-
заготовках нашей области, с призывом колхозов разработали

ь призывом мероприятия, обеспечивающие успешное
поддержать их начинание.

Правления колхозов и сельсовет созда
ли условия для выполнения инициатора
ми соревновзиия их обязательств.

Бригады лесорубов и возчиков были

выполнение обязательств.
Лесозаготовители ряда колхозов вьшол- 

няют свои обязательства по заготовке, 
подвозке и вьгаочке леса. Напрнмер, орга-

Тшкоо положеиие объясняется тем, что 
многие руководители колхозов забыли 
о своих обязательствах, редко бы
вают на лесоучастках. Парторганизации 
ослабили политическую работу среди се
зонников, не организуют среди них 
социалистического ооревновавия.

Плохо помогают лесозаготовителям и 
другие ортанизаиии и учреждения.

По при.рру трудящихся Пынкиао-Тро- 
ицкого района работички потребительской 
кооперации, промышленных предприятий, 
медицинских и культурно-просветительных 
учреждений специалисты сельского хозяй
ства разработали мероприятия по обслу-

Д обь-иоя урожая в 2 0 - 2 5  
центквров с геитара

Образцово 
подготовимся к севу
Плены пвлеводчоской бригады, которой 

я руковожу, чувствуют большую ответст- 
вениоеть за порученный им участок кол
хозного производства. Они стремятся неук
лонно повьппагь производительность 
труда, перенимать и осваивать опыт пере
довиков социалистического земледелия, 
строго соблюдать агротехнические приемы 
в полеводстве.

Укрупнепие нашей артели, проведенное

ш « « я ш  в р .г м .-W r i t -  ”
рупнепного колхоза имеии Во-рошилова.

направлены на Туйлинский лесозаготови- ‘ колхозники этой омьхозаргели.

 ̂ предприятия
что райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечивает бесперебойное снабжение ра- 
эгих отстающих районов не осущесг- бочих, занятых из лесозаготовках, пеобхо- 
вляют надлежащего рукойодствз . лесо- . 'i^™ ™  продовольстаенными и промышлен-

Л ньшп товзрйми. Рзйпромк-омбинзх НВПВЯВ-
заготовительными предприятиями, не мо- ляет в лес группу, мастеров д,дя

тельный участок. Вскоре туда выехали 
председатели колхозов. Правления позабо
тились о регулярном снабжении колхоз- 
пиков, занятых на лесозаготовках, всем 
необходимым.

Многие колхозники стали с первых же 
дней выполнять и перевыполнять нормы 
выработки. Так тов. Поданев ежедневно 
выполняет задание на 150— 200 процен
тов. Высокой производительности труда 
добились возчики леса гг. Пожидаев, Насе- 
кин, Степичев, Попов и другие. На счету 
каждого из них от 80 до 100 трудонор^. 
Аороших показателей добились в своей ра
боте лесозаготовители тг. Дутов, Тарабрин.

гтр£ ''®ла были подведены
первые итоги социалистического соревно
вания, лутаие люди поделились своим 
опытом. На совещании колхозники обсу
дили причипы невыполнения норм неко
торыми лесорубами.

После сорешапня

быстро освоив оргаяизацию тру.тз и техни 
ку лесозаготовок, стали изо дня в день 
вьптолнять СБОИ нормы, в  итоге бригада 
выполнила сезонный план лесозаготовок 
на 82 процента.

Одно из первых мест в социалистиче
ском соревновании среди колхозов района 
.завоевали члены артели имени Кирова. 
ВыСОКОПРОИЗВРДИТОЛЬНО трудясь, КОЛХОЗНИ
КИ увеличили темпы заготовки и вывоз
ки леса почти в два раза. Успешно возят 
лее колхозники арте.ли mienn Микояна. 
За яршарь они вьгаезлн свьппе 1.100 ку
бометров древесины. С каждьга днем на-

меронриятия внача.ле горячо 
проводились на лесоучастках. Так, рай- 
потреб'сою з̂ органн.зовал торговлю товара
ми первой вгобХ'Одимости из мастерских и 
лесозаготовительных участках, промьдсло. 
вал артель «Объединение» и райпромком- 
бинат послали в лес пимокатов, шорников, 
портных, организовали там поделку саней, 
подсанков, подков, починку сбруи, катку 
и подшивку валеной обуви. Медшцшские 
работники создали постоянные пункты ме
дицинского обслуживания лесорубов и ве
ли надзор за санитарным состоянием об
щежитий, столовых, бань.

Но так было только, вначале. Рзтооводи- 
тели райпотребсоюза (иредседатль прав---- - «Мк</и;ДП|ДН па* rt ■ \ <»

ращивают темпы лесозаготовок бригады ®«Ч?ас прекратили

не выполпявшие нормы,
многие колхозшгки, 

подтянулись.

билизовали на выполнение государствен
ного плана все силы и средства, которы
ми они располагают. Например, бюро Том
ского райкома ВЕП(б) и секретарь райкома 
тов. Янович все руководство лесозаготовка
ми перепоручили промышленному отделу, 
остальные работники райкома ВЕП(б) сто
ят  в стороне от этого важнейшего дела, не 
контролируют и не направляют работу пер
вичных парторганизаций лесозаготови
тельных предприятий.

Посылая для помощи первичным пар
тийным организациям своих представите
лей. райком ВКП(б) не осуществляет 
КОНТРО.ЛЯ за их работой; и многие из них 
не выполняют поручения райкома ВКП(б). 
Из-за отсутствия необходимого руководства 
и помощи со стороны райкома ВЕП(б) 
первичные парторганизации леспромхозов 
не справляются с поставленными перед 
ними задачами, массово-политическая ра
бота среди лесозаготовителей поставлена 
неудовлетворительно, а. соревнование орга
низовано формально.

Райком ВЕП{6) принимает много реше
ний, направленных на усиление лесозаго
товок, но не только не организует выпол
нения этих решений, а даже не доводит 
их до сведения исполнителей. В результа
те этого значительная часть принимаемых 
райкомом ВКП(б) решенйй остается невы
полненной. Так. 7 фрвра.дя бюро райкома 
ВЕП(б) приняло постановтоние е неудов
летворительном обеспечении сезонной ра
бочей и гужевой силой лесозаготовитель
ных предприятий. Этим постановлением 
было предложено секретарям парторгани- 
эаппй нс позднее 13 февраля обсудить из 
партсобраниях итоги выполнения январ
ского планя Л8СОЗЯI оговок и определить 
меры, обеспечивающие выполнение сезон
ного плана. Бо, приняв решение, райком 
ВЕП(б) да,же не разослал его. пэрторгани- 
заииям.

Райисполком и райком ВЕП(б) не требу
ют ответственности от председателей 
сельсоветов и колхозов за выполнение 
плана лесозаготовок. Из многих колхозов 
до сих пор не нэправлепо в лес необходи
мого количества сезонных лесорубов и 
возчиков с лошадьми. Правления ряда 
колхозов, напрагив в лег сезонников, ие 
проявляют о них необходимой заботы.

Зная о том что лесозаготовительные 
предприятия ощущают недостаток механи
заторских кадргн райисполком не оказал 
леспромхозам необходимой помощи, хотя 
для этого в районе имеются большие воз
можности.

В работе леспромхозов района нет необ
ходимого напряжения. Имеющиеся в иих 
собственные производственные средства ис
пользуются плохо. Даже нспрарные меха
низмы часто простаивают. Вьшолнение 
плана сезонниками поставлено под угрозу 
срыва.

Серьезные ошибки и недостатки в руко
водстве лесозаготовками допускаются так
же райисполкомами и райкомами ВКП(б) 
Асиновского Еригощринекого и некоторых 
других районов

Сейчас, когда до конца сезона осталось 
немногим более месяца, такие недостатки 
в организации лесозаготовок, если их бы
стро не устранить, могут привести к сры
ву сезонного плана.

В остав'пиеся до конца сезона дни ру
ководители леспромхозов, сельсоветов ’ и 
колхозов обязаны фгаяизовать по-стаха
новски работу в лргу добиться высоких 
темнев заготовки и вывозки леса, преодо-

. .  . ------ремонта
обуви и' сбруи.

^ зи н ск и й  райиспо.лком и райком 
ВЕП(б) поставили задачу выполнить план, 
установленный д.тя сезояников, к 20 мар- 

дню открытия районвой партий
ной конференции. В этих целях также 
направляется в лес дополнительное коли
чество сезонных лесорубов и возчиков. 
Машинно-тракторные станции района ока
зывают помощь леспромхозу механиза
торскими кадрами, что позво.дпт улучшить 
использование механизмов.

Ряд мер по усилению лесозаготовок и 
исправлению допущенных недостатков на
метили проврсти Томский райисполком и 
райком ВЕП(б/, но надо, чтобы эти меры 
были доведены до клипа. Ес,лй Шегарский, 
Чаинский и Томский райисполкомы и 
райкомы ВКП(б) по-настоящему обеспечат 
осуществление разработанных ими меро
приятий, то это ПОЗВО.ТИТ в ближайшее 
время резко поднять темпы лесозаготовок 
и обеспечить выполнение сезонного пла
на. Нет сомнения, что и в других районах 
будут приняты меры д.тя быстрейшего вы
полнения сезонного плана, для коренного 
улучшения использования собственных 
средств леспромхозов, для вьтоолненпя 
обязательств колхозов. Надо обеспечить 
круглосуточную работу всех механизмов 
на трелевке и вывозке леса, для этого не
обходимо организовать тщательный уход 
за механизмами и хорошее содержание ле
совозных дорог.

По каждому колхозу должны быть при
няты исчерпывающие меры, чтобы выпол
нить задание; надо улучшить организа
цию труда сезонных лесорубов и возчиков, 
немедля выделитт все количество сезонни
ков, необходимое для быстрейшего выпол
нения плана

По-боевому сейчас должна быть постав
лена массово-политическая работа, широ- 
КО рззвврнуто сптшзлйстичвское соревно- 
ванне. Каждая первичная партийная н 
комсомольская организация леспромхоза, 
каждый коммунист и комсомолец должен 
проявить максимум энергии для решения 
этой задачи. Сложившаяся с выполнением 
плана лесозаготовок обстановка требует 
сосредоточить в лесозаготовительных пред
приятиях лучшие СИ.ТЫ партийных, совет
ских и комсомольских организаций Сей
час, как никогда требуется конкретная и 
постоянная помощь райкомов партии 
первичным партийным организациям. 
Райкомы ВЕП(б) должны направить на 
каждый мастерский участок до конца сезо
на группу работников из

Колхозники тг.-ЕоркииГ нГ Степичев! Вол
ков, ранее не выполнявшие зздапип ста
ли вырабатывать от 100 до 120 процен
тов нормы. Колхозы сельсовета вошли в 
график и стали наращивать темпы лесо
заготовок.

Однако так было недолго. Успокоив
шись на достигнутом, отдельные председз- 
тели колхозов ослабили руководство лссо- 
заготовками. Началась текучесть рабочей 
силы, ослабло трудовое напряжение. Мно-

кол.хооов имени Сталина и «Северное сия
ние». В этих бригадах правильно органи- 
вован тоу.1 возчиков и лесоруб-ов, устааов- 
лен четкий распорядок дня бригад.

Однако большинстЕо колхозов района 
W )0 И.ТОХО вьтоляяет обязательства. 
Особенно отстает колхоз «Победа социа
лизма».

Низка прои.зводительность труда колхоз
ников артели имени Молотова. В бригадах 
этих КОЛХ0ЙО11 много людей, им придано 
достзто<чно лошадей. Они не вьтолпяют 
задания потому, что правления колхозов и

на лесоучастках торговлю промышленньши 
товарами, шорпы.ми и.здслнями, * теплой

по единодушному решению колхозников в 
прошлом году, сыграло огромную положи
тельную роль в расширении механизации 
трудоемких процессов полеводства. Улуч
шилось качество по.тевых работ. Организа
ционно окрепли полеводческие бригады.

В минувшем году наша бригада вырз- 
сти.та богатый урожай яревой пшеницы,- 
Мы собрали этой культуры по 23 цеитпе- 
ра с каждого из 57 гектаров. Неплохая 
уродилась у наг и озимая рожь. Ее мы 
сняли в среднем по 17 центнеров с гекта
ра на площади 80 гектаров. В чем «сек
рет» нашего успеха/ Секрета, по суще
ству, никакого нет Наш опыт получения . 
высоких урожаев зерновых культур досту- 
.чен каждой полеводческой бршаде.

Прежде всего, необходима плановость в 
работе, а также тесная взаимосвязь с 
тракторной бригадой. Без механизации по
леводства без соблюдения всех агротехни
ческих правил обработки почвы немысли
мо, крнечно, получить высокий урожай. 
Поэтому мы строжайшим образом контро
лируем своевременность проведения всех 
работ и их качество.

Наряду с этим мы проявляем хозяйскую
одеждой и валеной обувью. Промкомбинат заботу о земле, воачерно поднимаем куль- 
(директор тов. Нетрови’кий), артель «Объ-1 ’’УРУ возделывания почвы Каждый зе- 
единение» (председатель правления тов, мельный участок имеет свои, только ему 
С олом ат) прекратили поделку и ремонт присущие, особенности, которые надо вни- 
саней, почипкч обуви, пошив верхней j мательпо изучать, чтобы с учетом их пра- 
одеждьь Мастера, посланные в лес, верну- впльно обрабатывать почву, определять
лись обратно месяц тому назад. Теперь 
лесорубы и Бозчнкп вынуждены' сами за
ниматься ремонтом сбруи, подшивкой ва
ленок.

Руководители района, в свое время ор- 
ганивонав'шие широкую помощь лесозагото.

?сa Z f Z  ^бь.лп оусловий дл;я работы и не контролируют ее.  ̂ ходимьш делом
По плановому заданию колхозы долж- ' Март —  решающий месяц в борьбе за

ны были в январе вьгоезти 30.000 кубо- выполнение сопиалистических обяза-

гие колхозники не стали выполнять норм 
выработки.

Руководители Туйлинского лесозаготови
тельного участка (мастер тов. Худобип) 
не помогли колхозникам в выполнетш 
обязательств. Лесосеки своевременно не 
были отведены, корозники до сих пор

1ТПГ>Т1Г-т«работают на недорубах прошлых лет.
Из-за всех этих недостатков колхозни

ки не выполнили своих обязательств: 
вместе 4.370 трудонорм они выработали 
на 20 февраля 2.645 норм.

оп^*^^**^*^^* '̂* положение еще поправимо, 
«и февраля правление нашего объединен- 
ного колхоза «Октябрь» и актив сельсове- 

Р®®пли паправить в лес дополнитель
но 1р  лесорубов и б возчиков с лопадь- 
ми. Бригадиром назначили члена правле
ния коммуниста тов. Забелина. На днях 
выезжаем в лес и мы с председателем 
колхоза тов. Тихоновым и пробудем там 
до тех пор, пока бригада не войдет в 
график.

Выполнение наших обязательств во 
многом зависит от помощи руководителей 
леспромхоза в района. Необходимо, чтобы 
они разобрались в причинах невыполне
ния плана лесозаготовок нашими колхоз
никами и помогли ликвидировать отстава
ние.

Я .  С Т Е П И Ч Е В ,  
председатель И л о ге н о го  сельсовета, 

З ы р я н с н о го  р а й о н а .

метров леса, а вывезли втего лишь 25.400 
кубометров, заготовить 35.500 .кубо
метров, а заготовили лишь 26.000. Еще 
хуже обстоит дело с подвозили древегины. 
Из январского плана в 13 300 кубомет
ров подвезено 8.000 кубометров.

тельств по лесозагогевкаы. Необходимо мо
билизовать все резервы и возможпости 
райш1а с тем, чтобы в марте Бакчарский 
леспромхоз выполнил сезонный план заго
товки и вывозки леса

Т .  Т И М О Ф Е Е В .
imiiiiiin

тща-
каких

Д осрочно завершить план
(Беседа с за м ест ит елем  председателя Колпашевскоав  

■ райиспо/1кома тов. Яткиным)
За -последибв время я Еолиашевском 

районе резко снизились темпы лесозагото
вок. К 20 февратя месячный плав выпол
нен лишь на 47 процентов.

Недавно исполком райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) приняли ряд прак
тических мер для повышения тем
пов лесозаготовок. Правления кол-

«ополнительное ’ вок. На совещании будет подробно осве- 
ко.дичество людей. Помощь лесозаготови- шеи опыт пеприпимт ito<>Avn!W4i4fni.

использование всех механизмов помо
гут поднять вывозку, что позволит к 20 
марта выполнить сезонный плав.

1 марта исполком райсовета и райком 
ВКП(б) проведут совещание руководите
лей лесоучастков, сельсоветов, на котором 
будет обсужден вопрос о ходе лесозагото-

телям оказывают предприятия в организа
ции района.

Из-за пеудавлетворительной работы ме
ханизмов много заготовленной древесины 
остается у пня. Райисполком и дирекция

щен опыт передовых лесоучастков, 
хозов. сельсоветов.

После этого на участки выедет группа 
партийного и советскего актива для ока
зания практической помощи в организа
ции социалистического соревнования и

"Рчнимают все меры к тому, | культурно-массовой работы среди лесозаго-
чтобы добиться ЛИК'ВИДЗДИИ этого ППОПЬТ- I Флппгготшй По гтг>пп.41г«тття1,«.** 4.̂ .. ____ ___
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ликвидации этого проры 
ва. Колхозы высылают на вывозку еще 
20 лошадей. На днях вводятся в строй 
два автокрана. Вывозка будет произво
диться восемью автомашинами, трелевка—  
шестью тракторами Механизмы переводят
ся на двухсменную работу по часововгу 
графику.

Работа колхозников, присланных допол
нительно на помощь леспромхозу, полное

товителей. На продолжительное время вы 
едут также на лесозаготовки председатели 
колхозов и сельсоветов.

Наш долг так поставить политиче
скую и культурно-массовую работу, что
бы повлечь всех работающих в лесу в со
циалистическое соревнование и добиться 
ежедневного выполнения задания каждым 
рабочим, бригадой, колхозом и леспром
хозом в целом.

....................... ..... .............. .................... ..

Н А  О Т Ч Е Т Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х  В

нормы высева различных культур, 
тельно раесчгггьгвать. сколько и 
нужно внести удобрений.

Закрепляя ^доетигнутые успехи, кол
хозники нашей бригады стали уделятА
особое  ̂внимание накоплению и своевре
менной вывозке на поля местных удобре
ний.

Валшейшее значение в повышении
урожайности зерновых культур имеет 
травосеяние. В мину'вшем году на уча
стках, где сев пшеницы был произведен 
по пласту многолетних трав, мы получили 
урожай по 24 центнера с гектара. Введен
ный в нашем колхозе севооборот пред
усматривает дальнейшее расширение Tpa- 
восеяпия.

Нынче дгы решили получить зерновых 
культур по 20— 25 центнеров с каждого 
гектара закрепленной за бригадой площа
ди. Чтобы справиться с этой бодьшой и 
отвектвепной (задачей. >мы заблаговремен
но начали подготовку к предстояшим ве
сенним по.тевым рэбстам. В ирошлпч году 
в тесном содружестве е механизаторами 
Гусевской МТС заготовлена зябь под значи
тельную часть посевного клина. Заго
товлены удобрения для своевременной ц 
правильной подкормки посевов ржи.' 
Посевы яровых культур получат в 
нынешнем голу значительно больше 
удобрений, нежелв в прошлом году. 
Добротные семена все засыпаны и 
полностью подрабгтаны иол неослабным 
наблюдением колхозного агронома тов Ко- 
реньковой. Проверка семян на всхожесть 
и чистоту производилась с особой тшатель- 
постью. Не оставлена без внимания и под
готовка к весенним работам живого тягла, 
сельскохозяйственного инвентаря, сбруи 
и т. д.

Весенний сев мы встретим в полной го
товности и проведем его в предельно сжа
тые сроки, на высоком агротехническом 
уровне.

,  А .  Г Р Я З Е В ,
бр и га д и р  полеводческой бригады  н о л - 

хоза « М о л о т » , Ш е га р с н о го  р а й о н а .
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К О Л Х О З А Х

кол-

раипартактива, 
поручив нм оказать практическую помощь 
первичным парторганизапиям Посылая 
этих работников, надо установить такой 
порядок, чтобы они систематически отчи
тывались перед райкомом ВКН(б) о проде
ланной работе и достигнутых результатах.

Конец февраля и март—  период, ре
шающий успех выполнения государствен
ного плана заготовки и вывозки древеси
ны. Обязанность партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций, руководителей предприятий, сельсо
ветов и колхозов, всех работников лесоза
готовительных предприятий использовать 
все силы и среютва для успешного реше
ния этой важнейшей народнохозяйственной 
задачи, обеспечить стахановскую работу 
на лесозаготовках.

28 февраля 1951 года, в 8 часов вечера, в помещении 
(проспект им. Ленина, .N*» 25) созывается

KoHneprnoiro зала

В Т О Р А Я  С Е С С И Я  Т О М С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Повестка дня:
Народнохозяйственный плав по местному хозяйству гори» на 1951 год.- 
Доклад председателя городевой плановой ш гасяш  тов. Вавилова Д. Г.

Колхозники сельхозартели имени Кали
нина, Кожевникове кого района, из года в 
год своевременно и сполна рассчитывают
ся с государством по всем видам поста
вок, неуклонно пополняют неделимый 
фонд колхоза Колхозники построили и 
продолжают строить новые типовые жи
вотноводческие помещения, механизируют 
трудоемкие процессы работы. На фермах 
установлены электроприборы для дойки 
коров и стрижки овец, ведутся подгото
вительные работы для установки авто
поилок. Колхоз приобрел кормозапарни
ки, корнерезки, зернодробилки, соло
морезки и т. д. По развитию общественно
го животноводства колхоз далеко превзо
шел довоенный уровень.

Недавно состоялось отчетное собрание 
колхоза.

С отчетным докладом о деятельности 
нравлешя артели в 1950 году выступил 
председатель колхоза Ефим Петрович 
Щербатов.

—  Наше собрание, —  сказал он, —  
необычно. Мы должны просмотреть свою 
деятельность за первый год работы после 
слияния артелей «Объединение» и имени 
Калинина. Мы должны прямо спросить 
друг друга —  все ли мы сделали? Все 
ли возможности и резервы использованы 
нами?

Благодаря неустанной заботе партии и 
правительства о процветании колхозного 
строя наша артель добилась неплохих ре
зультатов но основным показателям. Пра
влению колхоза хорошо помогали партий
ная и комсомольская организации, сумев 
разжечь плодотворный огонь социалисти
ческого соррвновапия среди членов арте
ли. мобилизовать их на самоотверженпый 
труд- В числе лучших стахановцев я мо
гу назвать много имен партийных и 
непартийных большевиков, кому обязан 
наш колхоз своими успехами. Славно по-

Вскрыть и пустить в ход все резервы
трудился, нанример, тов. И. Талейко, вы
работавший в течение года около 400 
трудодней, доярка М. Храмова, вырабо
тавшая 500 трудодпрй. тт. В. Герасимов, 
Н. Гончарова, Е. Хохлова и другие.

щенные в организации труда и  укрепле
нии дисциплины колхозников, отметив при 
этом, что правление колхоза мало оказы
вало^ ему помощи. От имени колхозников 
своей бригады тов. Корнеев заверил со-

Однако. —  отметил тов. Щербатов,! брание в том, что в 1951 году работа 
мы имеем много серьезных педоетат-, бригады будет улучшена.- Колхозники не 

ков. В минувшем году установленную го- пожалеют сил и уменья, чтобы в полто- 
сударстоенным планом урожайвость . кол-' Ра —  два раза поднять урожайность по- 
хоз недовыполнил на 3.5 центнера с гек- лей.
тара. Основным виновником этого являет- Затем взял слово агроном колхоза тов 
ся вторая полеводческая бригада, которой Фоменко. Он говорит: 
руководит тов. Корнеев. Из-за плохой ор-| —  Полученный в прошлом году уро- 
ганизации труда здесь затянули уборку жай мы можем удвоить. Для этого у нас 
урожая, допустили большие потерн зерна, имеются все возможности. Подготовлены 

Не выполнен также колхозом и п лан ' о ^ ч н ы в  сортовые семена на весь посев- 
повышения продуктивности общественного клин. нмеР1ря достаточное количество
скота.

В нашей дружной колхозной семье име
ются еще лодыри, которые, пользуясь все
ми правами колхозников, от артельной ра
боты отлынивают. Так, например, Л. Ге- 
паег^това, А. Раткина, Л. Чернякова, 
Е. Томнлова, Т. Гречишникова, А. Гаври
ленко, В. .Литвинова. М. Акулич в тече
ние года или не выработали ни одного 
трудодня^ или выработали от 2 до 60 
трудодней. Мы не имели бы таких недо
статков, успехи колхоза были бы более 
значительными, если бы правление колхо
за больше внимания обращало на укреп
ление трудовой дисциплины, на улучше
ние организации труда.

Перед нами стоит задача: дв конца 
вскрыть недостатки в работе, мобилизо
вать все силы на исполыованне резервов 
и преимуществ укрупненного хозяйства.

После отчетных докладов правления и 
ревизионной комиссии развернулись ожив
ленные прения.

Первььч взяя слово бригадир 2-й поле
водческой бригады тов. П. Корнеев. Он 
полностью призпал свои ошибки, дону-.

почвообрабатывающих и уборочных ма
шин, рабочих рук и живого тягла. В на- 

распоряжении —■ агрономическаяшем
наука. У нас есть необходимое количество 
местных и минеральных удобрешдй. Но 
мы еще не научились использовать эти 
возможности. До сих пор у нас не введе
ны правильные севообороты. Плохо ис
пользуются местные удобрения. Мы гото
вим семена к посеву по-старинке, не яро
визируем их, за посевами и всходами 
плохо ухаживаем. Много еще бывает не
организованности на уборке Jpoжaя, мало 
проявляется заботы о семенных участках.

- тракторной бригады Уртам- 
скои МТС В. Емельянов признал, что ме
ханизаторы не сумели использовать всех 
резервов для поднятия урожайности кол
хозных полей.

—  Мы, —  говорит он. —  порой ми
римся G низкокачественной обработкой 
земли, с затягиванием сроков выполнения 
рарот. Наша бригада поручила мне .чаве- 
рить собраппе, что отмеченные недостат- 
кп мы ликвидируем в нынешнем году, бу- 
X©jf бороться за удвоение урожая.

Секретарь комсомольской организации

колхоза тов. Афанасьева сказала, что
комсомольцы а иесоюзная молодежь будут 
повседневно бороться за укрепление тру
довой дисциплины, за высокий урожай, 
почазьшать пример в работе.

Бухгалтер тсв. Матеев, выступая 
на сиорании. от.четил плохое состояние 
первичного учета в нолеводческих брига
дах, нерадивое отношение отдельных кол
хозников к общественному добру.

Бригадир строительной бригады В. Гон
чаров критиковал правление колхоза за 
плохую организацию заготовки и вывозки 
лесоматериалов для строительства колхоз
ного Дома культуры.

Свинарка тов. Козловская потребовала 
от правления колхоза создания лучших 
условий для содержания общественного 
скота.

Всего на собрании выступило 20 кол
хозников. Отмечая достигнутые в минув
шем году успехи, они вносили деловые 
предложения по скорейшей ликвидации 
допущенных недостатков.

Колхозники в своих выступлениях от
мечали, что укрупнение колхозов создает 
неограниченные возможности для дальней
шего развития общественного хозяйства 
но правление колхоза еще слабо иеппль'- 
зует их, не учло а не вскрыло еще всех 
резервов повышения производительности 
труда.

Признав работу правления за 1950 год 
удовлетворительной, колхозники потребо
вали немедленного принятия мер к устра
нению выявленных иелостатгсов и па ос
нове ие1тпльз1'вашгя всех внутренних ре
зервов обеснечить в 1951 году резкое 
'швшпеггш. ур жаГшогги .гергшвых КМЬТУР 
на всей площа,ди посева, чгквышенпя иро
ду ктшшоети пищгственциго , животновод
ства. усилепня пропзводственпого в куль
турно-бытового строительства в колхозе

А .  В А Н И Н . '
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Об итогах выборов в Верховный Совет Киргизской ССР
18 февраля 1951 года

ФРУНЗЕ, 23 февраля. (ТАСС). Цент-!цента от общего числа избирателей, уча- 
ральная избирательная комиссия по выбо- j ствввавши.х в голосовании. Признаны 
рам в Верховный Совет Киргизской ССР недействительными 12 бюллетеней.
получила от всех окружных избиратель
ных комиссий полные сведения о резуль
татах выборов в Верховный Совет респуб
лики. состоявшихся 18 февраля.

Общее ЧИС.ТО избирателен по всем 
бирательньш округам составило 993.643 
человека, из которых приняли участие в 
выборах 993.541 человек, или 99,99 про
цента от общего числа зарегнстрировап- 
Еых избирателей.

Во всех пзбщательпых округах за каи- 
)(идатов блока коммунистов, и беспартий
ных голосовали 991.246 избирателен, что 
составляет 99,77 процента от общего чис
ла избирателей, участвовавших в голосо
вании. Против кандидатов в депутаты го- 
4шсовали 2.283 человека, или 0,23 про-

Цептральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, па основании статьи 
37 «Положения о выборах в Верховный 
Совет Киргизской ССР» зарегистрировала 
избранных в Верховный СовеВ Киргизской 
ССР депутатов по всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатами Верховного Совета Киргиз
ской ССР единодушно избраны:

С т а л и н  И .  В .  —  по Фруизенскому- 
Первомайскому шестому избирательпому 
округу гор. Фрунзе.

М о л п то в  В .  М .  —  п о  Фрунзеискому- 
Пролетарскому восьмому избирательному 
округу гор. Фрунзе.

М а п з н к о з  Г .  М . —  по Фрунэеаскому- 
Пролетарскому одиннадцатому избиратель
пому округу гор. Фрунзе.

Б е р и я  Л . П .  —  по Нарынскому первому 
избирательному округу.

В о р о ш и л о в  к .  Е .  —  по Пржевальскому 
первому избирательному округу.

М и к о я н  А .  И .  — по Джалал-Абадскому 
четвертому избирательному округу.

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  по Таласскому 
первому избирательному округу.

К а г а н о в и ч  Л . М , —  по Ошскому пер
вому избирательному округу.
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По.лный список депутатов Верховного ^
Совета Киргизской ССР публикуется в ,
местной печати. «  '   ̂ v-6»Si3Ssi;?
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Об итогах выборов в Верховный Совет Молдавской ССР
18 февраля 1951 года

КИШИНЕВ, 23 февраля. (ТАСС). Цент-
'|ш ь в а я  избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Молдавской ССР 
подвела итоги выборов в Верховный Со
вет республики, состоявшихся 18 февра- 
кя.

Для проведения выборов было образо
вано 268 избирательных округов. По 
всем избирательным округам из общего 
числа 1.394.941 зарегистрированных из
бирателей приняли участие в выборах 
1.394.736 избирателей, что составляет 
.99,99 процента.

За кандидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовали 1.393.168 избира
телей, или 99,89 процента от общего чи
сла избирателей, принявших участие в 
.голосовании. Против кандидатов в депута
ты голосовали 1.497 человек, что состав
ляет 0,11 процента от общего числа из
бирателей, участвовавших в голосоваппп. 
Признан педопствительным па основании 
статьи 79 «Положения о выборах в Вер

ховный Совет Молдавской ССР» 71 бюл
летень.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, зарегистрировала избран
ных в Верховный Совет Молдавской ССР 
депутатов по всем избирательным окру
гам.

Все избрапньге депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатами Верховного Совета Молдав
ской ССР едппэдушпо избраны:

С т а л и н  И .  В .  —  по Сталинскому изби
рательпому округу гор. Кишинева.

Мояотсв В. М, 1— по первому Бельц- 
колгу избпрательпВму округу.

Маленмов Г. М, —  по Ленинскому изби
рательному округу гор. Кишинева.

Берия Л. П. —  по Железнодорожному 
избирательному округу гор. Бен.теры.

Ворошилов К. Е. —  по Страшенскому 
избирательному округу.

М и я о я п  А .  И .  —  по Первомайскому из
бирательному округу гор. Тирасполя.

Б у л г а н и н  Н. А .  —  по Бендерскому из
бирательпому округу юр. Кишинева.

К а г а н о в и ч  Л . М .  —  по Тейосскому из
бирательпому округу гор. Бельцы.

Ан д р ее в  А .  А ,  —  по Сорокскому город
скому избирательному округу.

Х р у щ е в  Н. С . —  по Пушкггаскому из
бирательному округу гор. Кишинева.

К о с ы ги н  А .  К .  —  по ОкницЕому изби
рательному округу.

Ш в е р н и к  Н. М. —  по Оргеевскому из
бирательному округу.

С у с л о в  М . А. —  по Лапушнянскому из
бирательному округу.

П о н о м а р е н к о  П .  К .  —  по Верхне-Пыр- 
липкому избирательному округу.

Ш к и р я т о в  М . Ф . —  по КагульсЕому 
Южпо5гу избирательпому округу.

Полный список .депутатов, избранных в 
Верховный Совет Молдавской ССР, публи
куется в  республнкапской печати.

Об итогах выборов в Верховный Совет Таджикской ССР
18 февраля 1951 года

СТАЛПНАБАД 23 февраля. (ТАСС). | Центральная избирательная комиссия, f М и к о я н  А .  И .  —  по Ферюзобинскомт 
Дентральпая избирательная комиссия по рассмотрев материалы по каждому избира- '  
выборам в Верховный Совет Таджикской тельному округу, на осповапни ст. 37
ССР получила от всех окружных избира 
тельных комиссий полные сведенпя о ре
зультатах выборов в Верховный Совет 
республикп, состоявшихся 18 февраля.

Общее число избирателей по всем 282 
шбирательньш округам составило 872.278 
человек, из которых приняли участие в 
выборах депутатов Верховного Совета 
Таджикской ССР 872.259 человек, или 
99,99 пропепта от общего числа зареги
стрированных избирателей.

Во всех избирательных округах за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных голосовал 871.791 избиратель, что 
составляет 99.95 пропепта от общего чис
ла избиратёлей, .уча^товавшид в голосова
нии. Против кандидатов в депутаты 
голосовали 463 человека, или 0,05 про- 
Пеята об общего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовашп!.

На осповаиии ст. 79 «Положения о вы
борах в Верховный Совет Таджикской 
ССР» призаашд педейсгвительпымн 5 
бшлетеией.

«Положения о выборах в Верховный Совет 
Таджикской ССР» зарегистрировала нз- 
брапиых в Верховный Совет Таджикской 
ССР депутатов по всем избирательным ок
ругам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов в беспар
тийных.

В числе избрапных депутатов Верхов
ного Совета Таджикской ССР:

С т а л и н  И. В. —  по Сталинскому изби- 
рательргом\ округу гор. Сталннабада.

М олотов В . М . по Лепипскому изби
рательному округу гор. Сталипабада.

М а л о н к о в  Г .  М . —  по Сга.тппскодгу из
бирательному о к р у г у  Сталинабадской обла
сти.

Б е р и я  Л . П  —  по Обн-Борикскому из
бирательпому округу Леппнабадской обла
сти.

Вор ош и л о в  К .  Е .  —  по Ворошиловскому 
избирательному округу гор. Ленинабада.

Еаиибадама,избирательному округу гор.
Лепппабздекой области.

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  до Паугилсмскому 
избирательному округу Ленипабадской об
ласти.

К а г а н о в и ч  Л . М . —  по Калининскому 
избирательному округу гор. Сталипабада.

А н д р ее в  А .  А .  —  по 2 Кургзп-Тюбин- 
скому избирательному округу гор Еургап- 
Тюбе, Сталинабадской области.

Х р у щ е в  Н .  С .  —  по Паримзповскому 
избирательпому округу гор. Лёнипабада.

К о с ы г и н  А .  Н .  —  по КнровсЕому изби
рательному округу гор. Лепипабада.

Ш в е р н и н  Н .  М . — по Псфарипскодгу из
бирательному округу гор. Псфары, Лепи- 
пабадской области.
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Клавдия Сатушина — молодая работ
ница пассажирского цеха вагонного де
по станции Томск-П. В цех она пришла 
несколько месяцев тому назад. Быстро 
овладела она профессией маляра по по
краске вагонов, освоила технику худо
жественной разделки под дуб. Дневную 
норму выполняет на 130 процентов при 
отличном качестве работы.

На снимке: К. Сатушина.
Фото Ф. Хитриневича.

- П Л Р Т И Й Н Д Я  Ж И З Н  ь —

Поднять руководящую роль первичной 
парторганизации в колхозе

В ноябре прошлого года некоторые мел- пято. Постановленяе собрания настолько 
кие сельскохозяйсгвеппые артели Криво- обще, что никто не может сказать, что 
шеинского района объедтгаплись в одни же вэйчае яадо делать, 
крупный KO.IXOQ Ш1. Еа.тшгиш!.. В колхозе : Парторга!П1запия работает беспланово, 
в три раза увеличилась посевная плотцадь. ' не решает перспективных вопросов лензии 
иоъедпнеипе создало новые ncorpaHkHOH- артели и пеудовлетворигедьяо решает те
ш е  возмож-постп для дальпепшего развй- j кущие дела.
тая обществешного хозяйства. п„  , Пе за горами весна, но парторганизапия
о колхоз должен посеять не проявляет трероги за судьбу будущего
о.иии гектаров верновых значительно, урожая. Ход подготовки к весеннему севу 
больше, чем в прошлом году, и добиться , даже пе о-эсуждатся на партийном собрз- 
урожая по 17 ц ш т п о !^  с гектара — , нин. .А дела в колхозе далеко не блестя- 
вдвое больше, чем в 19о0 году. Это —  щи. Сельхозартель имеет лишь 80 про- 
чрезвьгчаино ответствешшя государствен
ная задача и решить ее можно, только пе
рестроив всю работу сельсЕо.хозяйственной 
артелп по-повоогу.

Как же партийная орпиптация кол.хоза 
имени Калинина обеспечивает перестрой
ку работы?

Сейчас в парторганизации 11 членов и

Праздник песни
в  селе Еаргасок в помещении районного 

Дома культуры сюетоялся праздник песни, 
в  ием приняли участие свьше двухсот че
ловек. Зрптельпый зал Дома культуры 
бьйг переполнен.

Па празднике было исполнено более 70
песен.

Лучшим иопо1шителям были вручены 
цепные попарим.

центов потребного количества семян. Йе- 
достающие семена яикто не изыскивает. 
Много семян некондиционных, их обмен ве
дется неорганизованно. Не закопчен ре
монт сельсвоховяйсгвенного инвептаря. 
Сбор местных удобрений не орга1НИ.31>вая. 
Па поля вьгаезеяо лишь 15 процентов 

_ _ нужного количества навоза. Не лучше об- 
кандидатов в ч.депы ВКП(б). Большилсгво стоит дело с гранулированными удобрени- 
коммунистов хорошо знает ко.лхосиое про-1 ями.
нзводство. Секретарь парторганизации. | Прошлой осенью в колхозе начали рзбо-̂  
член сельхпзартеш Спхтридопо® третий | тать агрозоотехнкческле курсы. Колхею-
год рукокодит^ партиипои организацией, j ники их посещали (ixorrao, но сейчас заля- 
гоээет оолыпой. практический опыт. Свои ; тия прекратились 

j знания он пшолтгал на месячных курсах л
' секретарей первичных парторганизаций в Секретарь парторгаяизатпга тов. Спири- 

гор. Томске. донов не посоветовался с коммунистами и
Есть все условия к тому, чтобы по-на- активом, что надо сделать,

стоящему наладить паотийную работу, I повышеотию
возглавить трудовой подъем колхозника  ̂ ™ разбудил инициативу
помочь правлеипго артелп успешно разре-’ Вместо того, чтобы мо-
пгить все вопросы колхозного производст-! чзртийиуго организацию и
аа Ия ол-п ------- !.______ :®се^ КОЛХОЗНИКОВ На борьбу За получение

Ежедневная стенная газета
■ 18 февраля, вдень выборов в Верховный 

Совет РСФСР, в ремесленном училище 6 
вышел 75-й номер ежедневной стенной га
зеты «Связист»

Ежедневпая етсппзя газета в училище 
пачала выходить с декабря 1950 года, В 
выпуске газеты активно участвуют уча
щиеся Е. Шишкова. П. Брекогнина, Г. Си- 
нюФояко. А Пе'Оемптин, В. Рыков, П. Ео- 
роткевич, П. Новиков, 0. Малышкин и 
другие.

К .  М О Р О З О В , 
д и р е ктор  рем есленного у ч и л и щ а  №  6 .

5 областных рекордов 
по штанге

Томский горком по далам физкультуры 
и спорта провел соревиовапия по штанге.

В соревновапиях приняли участие силь
нейшие штаигисты горо,да. Тяжелоатлеты

.....  ^  ■ ,, устфповилв пять новцх рекордов города
~  ™ Крас^поармейскому' Так, 0. В. .Быстров («Трудовые резервы»)--.

избирательному округу гор. Сталннабада.
П о н о м а р е н к о  П .  К .  —  по Кимовскому 

избирательному округу гор. Сталипабада.
Шкирятов М. Ф. —  по МолотопсЕому 

избирательному округу гор. Сталипабада.
Полный, список депутатов, избранных в 

Верховный Совет Таджикской С()Р, пуб
ликуется в местной печати.
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Н уж н о коренное улучш ение работы культурно- 
просветительных учреж дений гор. Колпашево

Выпо.лняя постаповлепие II пленума об- 1 Существеиные недостатки имеются и в 
кома ВЕП(б) «О состоянии и мерах по 'работе биб.тиотек, кинотеатра, музея. Из 
улучшению культурно-просветительной ра- '' трех библиотек города только в одной —  
боты среди населения». Еолпашевский , Матьяиговской —  увеличилось число чи- 
горком партии и герисполком неско.лько i тателбн на 250 человек, возросло число 
улучшили руководство культурпо-просве- I посетителей библиотеки и кппговыдач. 
тительпыми учреждениями города. Две же другие библиотеки —  № 1 и дет-

В городе работают мощный радиоузел, наоборот, снизили показатели в ра-
Дом культуры, два клуба, 27 красных 1 ® р ’ .
уголков, 3 стационарных и 15 передвпж- I Кинотеатр за 1950 год выполнил свой

Разводениз со1оля и норки 
в ТоЕУзской области

Недостатков в содержании работы культ- 
просветучреждений города было бы, ко
нечно, меньше, если бы горком ВЕП(б) и 
горисполком глубже вникали в их дела.
Горкому партии н горисполкому было из
вестно о недостойном поведении Мальцева и „  ,
Тюнпиковз, но мер по отношению к ним ыевер Томской области когда-то с.тяитл-
во-В1ремя не ' было принято. При i V  тп'шнт- t̂ зверьем  —  собелш.
комплектовании сети партийного про-1 ои был хпщипчески исгреб-

-----------, „ I ------------  — ------ ----------------- .... „ „ „ „ /свещония целая группа работанков I .
пых библшяек, кинотеатр, краеведческий , производственно-фппапсовый плап всего! культурного фронта вьтзла пз поля ' эта петтач погода пупщрто зве-

в рыйке .двумя руками уетаношц новый 
реторд области и города— 82,5 килограмма.

К. В. А.дымов установил три рекорда: в 
жпие —  97,5 килограмма, в pi,iB.Ke —  
100 килограммов и тоачке —  130 кило- 
гра.чмов.

Тяжелоатлеты города усиленно гото
вятся к соре1ВнО'ваниям па первенство го
рода по штаиге. Соревноваппя бутут про
должаться три для —  во 2 по 4 магта.

О-тновреметю спортеиены горо.да Тоетска 
примут участие ч заочных соретшва- 
ниях городов СССР по штанге. В сбощгую 
команду города будут включейы 70 силь
нейших пггангисгов.

А .  М А Р К О В .

музей, музыкальная школа. Дом пионеров
и г. д.

Многие из этих учреждений были свое- 
времегао подготовлены к работе в зим
них условиях. Культурно н уютно в биб
лиотеках города, в Доме культуры, в клу
бе на Матьянге, в кинотеатре. Любовно 
оборудованы красные угслкн ремоптно- 
строительвой коетг,иы и ряда других пред
приятий и артелей города.

В краеведческом иу^зее, библиотеках. 
Доме культуры, кинотеатре работает нема
ло опытных квалпфипнровзниых работни
ков, как тт. Ожерельев, Полежаев, Аниси
мова, Ожерельева'. Соколов, Фролов и дру
гие, которые с увлечением отдаются люби
мому делу 01казывают постоянную помощь 
свонм товарищам по работе.

В красных уголках города чаще стали 
Появляться лекторы и докладчики облает- ■ 
пых и городских лекториев. В городе рас
тет число кружков художественной само
деятельности и их участников.

Однако в целом работа культурно-про
светительных учреждений города стоит 
ниже тех требований, которые предъявля
ют партия, правительство к куль
турно-просветительным учреждениям.

Пеудовлетворительнс работает Дом куль
туры. За 1950 год в нем было прочтено 
всего 6 лекций, проведен один вечер моло
дежи, который прошел крайне неорганизо- 
ваино и скучно, дано 59 спектаклей и 
концертов.

Совет Дома культуры в течение всего 
года ни разу не собирался. Актив едва 
достигает 50 человек. При Доме культуры 
не создано ни хорового, ни музыкального 
коллективов работает один только драмати
ческий коллектив. Работники Дома куль
туры в погоне за заработками руководят 
хоровыми и музыкальными Емллсктивами в 
других оргаиизапиях р ничеп не делают 
для создания таких же коллективов в До
ме культуры. Поэтому нет ничего удиви
тельного. что конпрртпые программы Дома 
культуры не отличаются высоким мдемно- 
худгшстаегщьш

проводил никакой работы
лишь па 60 процентов. Театр в течение зрения руководителей отдела про-1 ® рапоиах Крагшего Севера восстанав.

■пагапды и агитапии горкома ВЕП(б). g j  i В кенгце января этого года на
весь 1950 год горком партии пе обсудил * Велхпе-Еетского района выпу-
капитальво ни одного вопроса но культу'р-1 зобатей, дпетавленных пз Баргу-
но-просветитедьрой работе с иаселёиием. i государственного заповедника.

всего гола не 
со зрителем.

Неудозлетворительпо работают физкуль- 
турно-спортпвпые оргаиизаппи и добро
вольные О'бшества города. Без плана и без 
учета работы протекает жизнь многих 
красных уголков города.

В городе много опытных квалифиниро- 
ваппых культурно-просветительных работ
ников, но они по оргапизовапы, многие 
из них не вносят в свою работу 
ничего нового, пе подходят к деду творче
ски.

Заведующий (тделом пропаганды и агита
ции тов СигникоБ редко бывал в культ- 
просветучреждепиях. мало интересовался 
зздерясаннем их работы. Секретари горкома 
ВКП(б) тт. Новиков, Зорин. Мартемьянов 
также мало проявляют интереса к этим 
учреждениям, недостаточно предъявляют 
требований к руководителям и кол.дектп- 
вам, терпимо относятся к  упущениям и 
недостаткам.

Еолпашевский городской Дом культуры, _  
клубы, библиотеки и красные уголки го- Председатель горисполкома тов. Егоров 
рода мало что делают для пропаганды; ** заместитель тов. Ипполитов перепо- 
средп населения важнейших постаиовле-! РУяили решение вопросов, связанных с 
ПИЙ партии и пвавнтельгтва. работой _ культурно-просветительных

Важнейшей хозяйственно-политической 
задачей, которую решают сейчас паэтгй- 
иые, советские организации и все трудя
щиеся области, являются люсозаготовки. 
Какое же участив в этом принимают куль- 
турнр-просветлтельные уч!|;жлвния гор. 
Колпашево? Никакого, если не считать, что 
о тин раз на не.тельный срок была послана 
копдертная бригада на Пиковский лесо
участок.

Планы работы культурно-просветитель
ных учреждений, начиная от городского 
отдела культпросветработы, составляются 
небрежно, с запозданием, без учета новых 
задач. Нигде эти планы не обсуждаются, 
не утверждаются и итоги и х  выполнения 
никому неизвестны.

Такая неудовлетворительная постановка 
работы не случайна, и 1:6ъясняегея она 
прежде всего гем. что многие работники 
культурно-просветительных учреждений не 
учатся, не растут, не раб'тают нал собой.

Заведующий городским отделом культ
просветработы тов. Тюнпиков, директор 
кинотеатра тов. Мальцев не оправдали 
оказанного им доверия, запустили идеоло
гическую работу. Оба они сняты со своих 
должностей.

реждений, секретарю горисполкома. ^

Областной отдел культпросветработы пе 
анализирует работу клубов, библиотек, 
красных уголков гор. Колпашево. пе дела
ет по отчетам этих учреждений никаких 
замечаний не отвечает на их просьбы. 
Областное управление кинофикации не да
ет себе ясногч отч»та в причинах плохой 
работы кинотеатра имени Куйбышева и 
не принимает зависящих от него мер по 
улучшению винообслуживаяия населения 
города. Областной отдел по делам искусств, 
по признанию его начальника т. Голдоби- 
на, относит гор. Колпашево к разряду на
селенных пунктов, которым вообще «помо
гать не надо».

Партийные, советские организации, ра- 
ботники культуоно-просветнтельны! уч- 
реждений гор Колпашево должны решить 
задачу кореиного улучшения кульгурно- 
просветительчой работы среди населения. 
Их главное внимание должно быть на
правлено на расшйвенне ,-ети культурно- 
просветгтльных учреждений, на улучше
ние идейного содгржаиия работы, на ши
рокое культурное обслуживание трудящих
ся.

^  а  Е Р Е М И Н ,
заве д ую щ и й  еектсррм  к у л ь  гпросветрабо- 

т ы  м и с к у с с т в а  о б к р ш  В Н П ( б ) .

Рйиопе вьшу- 
европейсЕих

Крэме этого, в этом же 
шечо для разведения 96 
норок.

в. Ч А Й К А ,  
о хотовед  В е р х н е -К е т с к о й  

пром ы сласой о хо т н и ч ь е й  с т а н ц и и .

Выступления артистов 
Сталинградской филармонии
с  17 февраля в Томске работает брига

да артистов Сталинградской ф1глар.чоши.
Программа концерта состоит из разпо- 

ооразпых поморов, преимущественно 
эстрадного характера.

Центром программы являются выступ
ления артистки Лидии Смеховой, дипло
мантки конкурса эстрады, исполпптельни- 
пы советских и жанровых песен. Она вы
разительно передает и советскую лириче
скую н шуточную нпенго. и такую быто
вую картинку, как «Ео'рюбзйник.и» на ело. 
ва поэта Пскрасова. Этому способствует 
яркий и сильный голос певицы, особепио 
красиво звучащий па верхних нотах.

Политсатпра, музыкальный фельетон 
(артисты С. Вольский п М. Позе) затгма- 
ют в коинерте значительное место, но, к 
сожалепию. исполнители иногда переигры
вают и не всегда пользуются доброкачест
венным текстом.

В программу включены также выступ
ления аккордеониста М. Троянова, танцо
ра Л. Еорпелио и артистки Р. Файнср, 
исполнительницы рассказов «О маленьких 
для больших». Следует заметить, что рас
сказы. исполняемые Р. Файнер, снижают 
обшее впечатление от всей программы, 
так как часть из них не является художе
ственно полноценными.

Программа концерта в основном заду
мана хорошо. Следует пожелать лишь 
сделать ее более содержательной и целе- 
цанравяенвой.

р. [шевольшя.

Bia. Но эти благоприятные условия не йе
ной ьзовзяы.

До сих по'Р партерганизация не заня
лась расстановкой комзгупистчи? на решаю
щих участках колхозионю про'изво'дства. 
Все коммунисты, за исключением предсе- 
дате.дя колхоза тов. Пуклай, заняты на 
второстэпетных работах, их ндияние на 
колхозные д-ела очень слабое. Многие ком
мунисты, например, тт. Шулятьева, Фпли- 
м-гаов, Владиссяко и Гришкевич, не вовле
чены в акгивяу^ю партийную жизнь. Парг- 
организаиия почта не растет за счет ком
сомольцев и лучшей части ко-лхозпиков. 
Партийная учеба прю®одится нерегулярно.

На иаэтсобраяии, состоявшемся в фев-' 
рз.де 1951 года, огогитыва-тся заместитель 
секретаря паргоргаишаиип тов. Чуклай. 
Выступившие на собрзпип отметили, что 
парторганизация работает слабо, что пе 
все еще коммушисты заптгают авангард
ную рель в колх-озном поопзводстве. Одна
ко после x-iinrabHOiTO обсуждения вопроса 
коикреошого решеаня все же не было прн-

высокого урожая со всей площади посева, 
тов. Сннридоьов ориентируется на выра
щивание хорошего урожая лишь на от^ 
дельных «рекордных» участках.

Политико-массовая работа пзртортанш- 
■запии не направлена на обеспечение вы. 
полнеп-ия ответстаенных задач, стоящих 
перед колхозом в этом году.

Борьба за дальнейшее -opraHHBaHHOinTO- 
хозяпствеяиое укрепление колхоза, за ус
пешное ocEoeirae новых земель и поднятие 
урожайности требует от партийной орга
низации повьгаения уровня ее руководст
ва жизнью колхоза.

Надо помочь сельхозартели наиболее 
полно и правильно использовать богатей
шие резервы^ для дальнейшего подъема 
всех отраслей колхозного произво,дства. для 
резкого повышения урожайности. Райком 
ВКТГ(б), несо.мненно. должен помочь парт
организации поднять ее роль в руководст
ве колхозом.

. В .  П О М И Н О В ,

Воспитание учащихся учебных 
заведений трудовых резервов

В нашей об.ластп создана широкая сеть 
училищ и школ трудовых рооорзов, кото
рые ожеголпо дают для промышлстчмх 
предприятий около тысячи молодых рабо
чих.

1>ольшвв!йстская пзртпя всегда уделяла 
II уделяет огромпоэ вшшанпв пойготовке 
и юоммутгсгич1эокому вхнитаншо нового 
нэполпения рабочего класса. Большие за
дачи стоят ПОРОД партийными оргапиза-' Секретарь партийной 
ц-иями учи-дищ и школ трудовых реззр- Ераспльников имеет 

Они обязаны ,за;ботпттюяпод. иня ооязапы .заоотпттля о том. что
бы из училищ и школ выходи.ди не толь
ко технически .грамотные к;1дры, но что
бы молодые советские рабочие воспитыва
лись в духе животворного советского па
триотизма, имели высокие моральные каче
ства, которые необходимы творцам комму
нистического общества.

Партайная организация реаяесленнего 
училища Л? 6 г. Томска г.лу^ко и все- 
сторонш занима1ется воспитанием уча
щихся. Секретарь партэрганизапни тов.
Маршев имеет целеустремленный план 
воспитательной работы. Коммунисты по
стоянно бывают в учебных классах, в 
нроиэв<хд13тве!шых масворзких, в общежи
тиях, часто боэап’ют с юношами и девуш
ками, выступают перед ними с докладаьш 
на раз.Т1гчные т ^ ы .  М.эсте1)й-ко.м'[у'’Н'’тн  
тщ. Борчипскнй, Константинов, Горшков,
Иудин в npoHiecce прбизводственпого обу
чения применяют правпльпые, действен
ные методы воспитания учащихся. Они 
стремятся заинтересовать их будущей про
фессией, организуют для этого" увлека
тельные беседы, экскурсии, встречи со 
стахановцами и т. д„ воспитывают у уча
щихся дпсцип.тиииропапность, добросовест
ное отношение к учебе.

Глубокез знание жизни учащихся дает I Формализма. Например, в горно-
возможпость парппшей органнзащш повое-1 училише № 1 г Томска
дневно влиять па их теоротическое и про- ‘**^Р®тарь парторганизации т. Красняков и

учатся заочно в высших учебных завето-
1ГНЯХ, в вечернем университете маркспзма- 
лешппгзма. в районной пащтийной школе, 
п КОТЖ.ЕЭ ТТЛ ттзучётшго «Краткого курса 
истории ВКП(б)». Часть коммунистов изу
чает марвсистско-лвяинскую тео'рию само
стоятельно.

Неплохо поставлена востгптателъпая ра-< 
бота в ремеслепном училище Л? 2.

организации тов. 
хорошо продуман

ный план цроведепня основных меро
приятий по идейному воспитанию уча
щихся, в который включены руко
водство комсомольской организацией, 
лекции, беседы, собрания, работа кружков. 
Много внимания уделяет тов. Красильни
ков организация учебного дня. часто бы
вает па уроках, в мастерских.

В учи.лище работают 9 кружков 
по изучению биографии Иосифа 
Виссариоповичл Сталина. Занятая в круж
ках проводят подготовленные пропаганди
сты.

Хорош» поставлена пропаганда кгопя 
среди учащихся. Работшгкл биб.тиотекн 
по.могают юношам и девушкам овладевать 
профезоией. Очень интересной была чи
тательская конферендщя «Путешествие в 
мастерство».

Но в постановке политнко-воспитатель- 
пой работы в училищах и школах ФЗО 
пашей области имеются крупные недо
статки. Волитико-восшгтательпая работа 
б'-юнь часто проводится пе HeaicyTTreMafot- 
но, из низком идейном уровне. Партий
ные и комсо'мольсюиэ организации зача
стую но учитывают эадгросов учащп.хся. 
В политико-воспитательной работе много

'ИЭводстЕшаюе обучение. Как показывает, 
опыт, наибольших успехов в воснитаиия 
учащихся достигают те партийные орга- 
шгзацин, кото1ры9 снстэматачески руково
дят комитетами ВЛКСМ, глубоко вникают 
в п р атд к у  их работы, 3a6oT,iitBo выра- 
пиЕвают кюмсоиольсний актив.

Именно так и псстушает па.рторгашш- 
щгя ромеслеипого у’иглиш.ч Л1 6. На пар

тийных со1браниях часто обсуждаются 
вопросы воспитательной работы, полити
ческого просвещения молодежи, роста ря
дов BIECM. Многие комсомольцы работа
ют агитаторами.

Под (РУКОВОДСТВОМ паютийной оргашта- 
ции комормольцы организовали в нроиз- 
водствонных грушгах oomra.THcrii4ecKoe 
соревнование. Ежедневио подводятся итоги 
выполнения обязательств,- Опыт лучших 
групп, отдельных учащихся становится 
достоянием всех.

Директор уч1Ы1ш а  тов. Морозов хорошо 
оеозиал задачи, поотав.те1ппы1е партией пе
ред ра-ботниками трудовых резервов. Он 
умело руководит учебно-производственной 
и хозяйственной работой училища, тре
бует от коллектива сотрудников четкости 
и лисцшглинированности. Здесь даже 
внешний вид училища говорит о многом: 
учебные и бытовые комиаты содержатся 
в  чистоте и порядке. Ученики всегда 
подтянуты, чисто одеты, опрятны.

Чтобы успв1пн» снрав.дяться с во(шита- 
тельнои работой. ко*ммл'‘цисты ремес.7енно- 
го училища № 6 систематически повы
шают «юой «айа»-теаренич«с*ий щ вт ь :

помощник дирзктора по культурно-во-пи- 
татедьпой работе тов. Брюканов неудов
летворительно руководят политическим 
возпиташюм учащихся. В училище низ
кая яисшшлша. социалистическое сорев- 
нованн» проводится формально. Слабо раз
вернута кружковая и Физкультурпп-спор- 
тииная работа, мал» учащихся вовлечено 
в добровольное сповтивнов общество 
«Трудовые резервы».

Неу1овлетворите.дьт вуково.дит полити
ко-воспитательной работой секретарь пар
тийной организации училища М  7 
(поселок Асино) тов. Катанахов. 
Культурно-массовая ' работа проводится 
без учета запросов молодежи. Со- 
вершешю недостаточен охват учащихся 
художествепиой самодеятельностью техни
ческими кружками, (бизкультурой. плохо 
организован досуг. Много недостатков в 
учебно-производственной и политико-мас
совой работе школы ФЗО К» 6 (рабочий 
поселок Батурине. Аеияовского района) 
школы ФЗО Jdl 3 (Моряюовка). *

Воспитание пащ нхея является одной' 
из самых важных задач государственных 
трудов^ых резервов. Цоэтому первичным 
партийным организациям ремесленных 
училищ и школ ФЗО необходимо постоян
но заниматься идейно-политическим вос
питанием учащихся, будущих строителей 
коммудистического общества.

Г .  С О К О Л О В , 
зам естител ь н а ч а л ь н и к а  

п о  п о л и ти к о -м а с с о в о й  работе 
в С д ш и о г о  у п |« в д в н 1м  т р уд о в ы х резер в о в .

 

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



Воскресенье, 25 февраля 1951 г. М  39 (SGOSl' K - P A C H O F  З Н А М Я

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Г

V

Использовать все резервы 
укрупненного колхоза

Чажнюкая районная газета «Летпгаское 
Знамя» опубликовала письмо членов ук
рупненной сельхозартели имени Жданова. 
Кол.хо0ники пишут:

«3 связи с у к р у п н е н и е м  колхоза и 
э л ак три ф и ка ц и ей  тр уд ое м ки х работ на 
п о л я х , мы в 1 3 5 0  го д у о р га н и з о в а н н о  
п рэзэли у б о р к у  у р о ж а я  и р асч е т с г о - 
сударстЕО.'и, сдав хлеба на 1 .0 4 9  ц е н т 
неров больш е, чем в 1 9 4 9  го д у . М н о го  
сделали мы т а к ж е , го то в я с ь  к в е с н е ...»  
В письме говорится, что колхоз перо- 

етотраз состав бригад, закрепил за ними 
земельные массивы, тягловую силу, сель* 
скохоояйствспный инвс1нтарь. Колхозники 
сообщают, что 90 процеитов семян уже 
очищено и проверено в лаборатории, всхо^ 
гсесть и х —  98— 100 проиептов. Успетп- 
ио ремонтируется свльскохозяйстЕ1еипый 
инвентарь, вывозятся удобрепия. Бригада 
да пяти челове*к занимается изготовлопиом 
гранулированных удобрений. Регулярно 
проходят занятия в трехгодичяой агро
зоотехнической школе.

Но впереди еще немало нерешенных во
просов, и пойтому волхознпки сельхозар
тели имени Жданова решили еще шире 
ра.зве1рнуть социалистическое соревновагае 
с гем, чтобы в феврале полностью закон
чить подготовку к весеннему севу.

« М ы  берем о бязател ьство , —  пишут 
они, —  ве сенни й  сев это го  года п ро 
ве сти  в 1 0  —  1 2  р а б о ч и х дней и то л ь 
к о  вы со ко ка че стве нны м и  семенам и; до
б и т ь с я  п о л уч е н и я  у р о ж а я  в пол тора —  
два раза больш е, чем в 1 9 5 0  г о д у » . 
Члены колхоза имени Ждано'ва призы

вают всех колхозников и колхозниц, всех 
механизаторов МТС включиться в соревпо- 
вание за отличную подготовку к весен
нему севу, добиться в 1951 году дальней
шего роста артельного хозяйства на благо 
любимой Р0ДИН1.1.

Заслуга газеты в том что она поддер
жала творческую инициативу колхозни
ков. Их письмо явилось результатом тех 
сдвигов, о которых газета, писала в ново
годнем номере, подводя итоги достиже
ниям колхозов района за 1950 год:

«С е р ь е з н ы е  сдвиги произошли в 
дальнейш ей м е ха н и з а ц и и  труд ое м ки х 
работ в сельском хо з я й ств е  и у л у ч ш е * 
Н И И  к у л ь т у р ы  земледелия н а  основе н а 
ч а в ш е го с я  у к р у п н е н и я  м е л к и х колхо
з о в » .
Кадхоз имени Жданова организовался 

19 июня 1950 года в результате объеди
нения св.1ьхоззртелей «Родина», «Культу
ра» и «Серн». Редакция газеты «Лен1Ш- 
СКО0 Знамя» це только рассказала чита
телям об организации колхоза, но и пока
зала перспективы, открывающиеся Перед 
шш, разервил для нового, еще большего 
роста О'бществепного хозяйства, повышеашя 
урожайности.

В колхозе не стало людей, не вьтолняю- 
щих норм. На заготовке кормов работали 
все трудоспособные. За счет сокращения 
ущрарллотческого и обслуживающего аппа
рата образованы 4 строительных бригады. 
За по.ттора месяца этими бригадами по
строены зерносушилка, .скотный двор, 
вырыт колодец, подвезен лес для строи- 
лельства новой колхозной коиторы, закан
чивается электрификация домо'В колхозни
ков.

Емхоо имени Жданова своев1ременно вы- 
ПО.Л1НПЛ государственный план поставок 
хлеба, картофеля, продуктов животновод
ства, полностью обеспечил себя оемензмп, 
досрочно рассчита.лся с государством по 
подоходному налогу, добровольному и 
обязательному страхованию.

Объединение укрепило (жлыжохозяйй^ 
венную артель, увеличило возможности 
применения в артельном хозяйстве сложной 
техники. Созданы благоприятные условия 
для еще большего повышения культуры.

Газета «Ленинское Знамя» на примере 
колхоза имени Жданова ярко показала 
изменения, происшедшие в сельском хо
зяйстве района за млгнувший год.

Дело сейчас за тем, чтобы организовать 
ninpoKOie соревноваяне колхозов за образ
цовую подготовку к севу, чтобы в этом 
году удвоить урожайность.

Зарубеж ны е отклики на беседу  
И . В . Сталина с корреспондентом

„Правды^

Партия и советская 
власть помогли мне 

воспитать сына
Командовалие воинской части прислало 

мне, матери, благодарность за хорошее вос
питание моего сына Ивана Гладких —  
бойца Советской Армии.

С большим волнением прочитала я это 
письмо. По ведь не я одна воспитала мое
го сына Воспитать в нем любовь к Родине, 
дать ему образование помогли мне со
ветская власть, коммунистическая партия, 
великий друг трудящихся товарищ Сталии.

Только при советской власти мы, рядо
вые люди, нмучили полный доступ к пзу- 

•ке и правильному воспитанию человека. 
До Велгкой Октябрьской сонпалистпческой 
револгонни я сама была неграмотной. По 
при советской власти я окончила 5 клас
сов вечерней школы, научилась хорошо 
читать и писать. Мои дети получили обра. 
воваппе. А сьш Иван Гладких, которым я 
горжусь, как мать, служит в Советской 
Армии. Он зашищает мир для всех паро
дов.

Благодарю товарища Сталина за его 
помощь нам, матерям, в правильном, ком
мунистическом воспитании наших детей.

От всего сердца желаю Иосифу 
Виссарионовичу Ста.тину здоровья и дол- 
гйк, долгих лет жизни.

Т а т ь я н а  Г Л А Д К И Х .

Селу нужна 
библиотека

в  селе Десятово, Шегарокого района, 
при клубе создана небольшая бггблиотекз. | 
В ней имеется более 1.000 экземпляров j 
К1Й1Г. В се.те большой спрос на книги, —  | 
за последние полтора года количество ч и - ' 
тателей вьгросло более чем в десять р а з . '

Мие, как завесгующему клу'бом. ирихо-  ̂
дптся выезжать в деревни Десятовского ' 
сельсовета, п я всегда беру с собой биб
лиотечку-передвижку для обслуживания 
населения.

С каждым днем растут культурные за
просы трудящихся советской деревни. 
Небольшая клубная библиотека ве может 
полностью удовлетворить запросы читате
лей tiamero сельского Совета. Нан нужна 
стаписиарная сельская библиотека, штат
ный библиотечный , работник.

Г .  Г Р И Г О Р Ь Е В ,  
завед ую щ ий кл убо м  села Д е ся тово , 

Ш е га р с и о го  р а й о н а .

Тов. Беленков 
не заботится о культурном 
обслуживании лесорубов

В Парбигский леспромхоз прибыла 
бригада артистов Томской областной фи
лармонии для обслуживания лесорубов. Ар
тисты должны были выехать на лесоуча
стки и обратились к директору Парбигско. 
го лег-промхоза тов Беленкову за тран- 
споптои. Ни свою просьбу они полу тали 
груб1,1й ответ; «Артисты мне не нужны, 
лошадей для вас у меня нет».

Тов. Беленжов пренебрежительно отно
сится к культурному обслуживанию лесо
заготовителей. считает это дело не заслу
живающим внимания

А .  Г И З А Т У Л И Н А ,  Е .  М Ы Ш К И Н А  
и  д р у ги е .

Пренебрежение 
к клубу

На центральной усадьбе Беретвекого 
леспромхоза есть клуб. Во В1ремя подготов
ки к зиме адмпнистрапия леспромхоза не 
побеопогсоилась утеплить его. Теперь един
ственная печь не может обогреть большое 
помещение клуба, тем более, что двери не 
утеп.тены.

Рабочий комитет предлагал отремонти
ровать клу'б, на что администрация отве
тила обещанием построить ново» здание 
клуба. Но до сих пор-ни нового здания 
нет, пи старое не ремонтируется. Замести
тель директора леспромхоза тов. Агафонов 
(он же секретарь парторганизации) не 
вникает в работу клуба,

Участники драматического кружка, не
смотря па низкую температуру в помеще
нии, подготовили и поставили нескольк-е 
шис, провели вечера художественней са
модеятельности. Силами местной интелли
генции прочитан никл лекпий.

Рабочие леспромхоза, участники драм- 
кружта, .лекторы требуют от ад1гиннстра- 
цнн создать условия для нормальной рабо
ты клуба.

И .  К У З Н Е Ц О В .

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН. 22 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает газета -«Женьминьжибао», 
представитель Китайского народного ко
митета защиты мира и борьбы против 
американской агрессии, комментируя от
веты товарища И. В. Сталина коррес
понденту -«Правды», заявил, что в ны
нешней международной обстановке, 
когда борьба между силами мира и 
войны достигла своего нанвысшего на
пряжения, заявление великого учителя 
трудящихся всего мира И, В. Сталина, 
сделанное им 16 февраля корреспон
денту «Правды», имеет чрезвычайно 
важное значение.

И. В. Сталин призвал народы раз
личных стран мира взять в свои руки 
дело сохранения мира и отстаивать это 
дело до конца и таким образом сохра
нить и упрочить мир. «Широкая кампа
ния за сохранение мира, как средство 
разоблачения преступных махинаций 
поджигателей войны, имеет теперь пер
востепенное значение». Эти указания 
И. В. Сталина являются сегодня путе
водной звездой для народов мира.

ПЕКИН, 22  февраля. (ТАСС). Газе
та «Цзиибужибао» сообщает, что тянь- 
цзинские отделения демократических 
партий, групп и народных организаций 
Китая горячо поддерживают заг^ление 
товарища И В. Сталина, сделанное им 
в беседе с корреспондентом «Правды».

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР, 22 февраля (ТАСС). 
Газета «Унэн» в передовой статье пи
шет;

«Наш народ активный участник борь
бы всех народов за мир. Исторические 
ответы великого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина на вопросы 
корреспондента «Правды», в которых 
изложена четкая программа борьбы на
родов против войны, за сохрапенпе ми
ра во всем мире, еще сильнее вдохнов
ляют наш народ на борьбу в защиту 
мира. Все труженики нашей страны, от
вечая на призыв великого Сталина, дол- 
жиы удвоить и утроить свои трудовые 
усилия и самоотверженным трудом на 
благо своей родины вносить еще более 
значительный вклад в общее дело борь
бы всех народов мира против преступ- 
нь»х махинаций и происков американо- 
английских поджигателей войны».

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ. 22  февраля. (ТАСС) Вся 
болгарская печать продолжает коммен
тировать беседу товарища И В. Сталина 
с корреспондентом «Правды».

Газета «Изгрев» в передовой статье, 
озаглавленной «Мощное оружие защи
ты мира», шпнет: «Беседа великого 
Сталина с корреспондентом «Правды» 
по самым важным и волнующим чело
вечество вопросам нашла живейший от
клик во всем *миое Эта беседа до' сих 
пор находится ь центре внимания ми
ровой печати и радио.

Народы стран демократического ла
геря встретили сталинские скова с ог
ромным воодушевлением и глубоким 
удовлетворением; в них они черпают 
новые силы в свяшенной борьбе* за со
хранение мира во всем мире. Беседа 
Сталина открывает глаза миллионам 
людей на всем земном шаре. Она вооду
шевляет их на новые подвиги во имя 
правого дела мира. Слова Сталина — 
мощное оружие в борьбе за мир, сокру
шительный удар по поджигателям новой 
войны, стремящимся потопить человече
ство в море крови».

Га.веты опубликовали заявление пред
седателя Болгарского нациопалыюго ко
митета защиты мира профессора Геор
гия Наджакова.

Профессор Наджаков заявил, что вы- 
сказАвные И. В Сталиным мысли явят
ся руководством для всех народов в 
разрешении самого большого политиче
ского вопроса нашего времени — со
хранении мира вс всем мире.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 22 февраля. (ТАСС). 

Историческая беседа товарища 
И. В Сталина с корреспондентом 
«Правды» продолжает ■ оставаться в 
центре внимания всего венгерского на
рода.

Газета «Сабад неп» в передовой 
статье, посвященной началу первой сес
сии Всемирного Совета Мира, вновь 
отмечает огромное значение ответов- 
товарища Н. В. Сталина на вопросы 
корреспондента « П равды».

«Мир будет сохранен и .упрочен, 
указал нам товарищ И. В. Сталин, ес

ли народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстаивать его 
до'конца... Поэтому широкая кампания 
за сохранение мира, как средство разо
блачения прест.тоных махинаций под
жигателей войны, имеет теперь перво
степенное значение». Эти мудрые слова 
ставят новые задачи h перед венгер
скими коммунистами. Мы должны до
биться того, чтобы движение сторонни
ков мира в Венгрии стало еще шире, 
еще мощнее!

Газета публикует также высказыва
ния научных работников, деятелей ис
кусства об ответах товарища 
И. В. Сталина, под обшим заголовком 
«Кансдый честный человек доброй волн 
изберет путь, указанный Сталиным».

Все веетерские газеты продолжают 
публиковать отчеты о митингах и собра
ниях, проводимых по Всей стране мест
ными комитетами защиты мира, на ко
торых трудящиеся горячо одобряют за
явление товаршца И, В. Сталина.

АЛБАНИЯ

ТИРАНА, 22  февраля. (ТАСС). Как
сообщает Албанское телеграфное агент
ство. беседа товарища И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды» вызвала oi^

, ромпый подъем среди албанских трудя- 
I щихся. Газеты публикуют в связи с 
j этим многочисленные корреспонденции 

из различных районов страны.
На предприятиях, в городах и дерев

нях проводятся многолюдные собрания, 
на которых трудящиеся выражают свою 
безграничную признательность гениаль
ному вождю товарищу И. В. Сталину и 
берут на себя новые трудовые обяза
тельства.

ИРАН

ТЕГЕРАН, 22  февраля. (ТАСС).
Еженедельная газета «Рахбаре эмруз», 
так же как и ряд других тегеранских га
зет, опубликовала полный текст беседы 
товарища Сталина с корреспондентом 
«Правды». Газета посвящает передо
вую статью этой беседе, подчеркивая, 
что «еще раз голос Сталина, голос ми
ра прозвучал на весь мир». Заявление 
И. В. Сталина, пишет газета, является 
«крепким ударом по клеветникам и 
поджигателям войны». ‘

«Иранский . миролюбивый трудовой 
народ, — пишет газета «Рахбаре эм- 
руз», — хорошо понимает значение ска
занного Сталиным и посвятит все свой 
усилия делу сохранения мира».,

УРУГВАЙ

МОНТЕВИДЕО, 22  февраля. 
(ТАСС). Газета «Вердад» опубликовала 
Tei:cT беседы товарища И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды» и помести
ла передовую статью, озаглавленную 
«Сталин говорит о мире».

«Когда величайший государственный 
деятель нашего времени делает публич
ное заявление, — пишет газета. — мож
но утверждать, что весь мир. включая 
HOAHiHraTeaeft войны и прочих врагов 
Советского Союза, внимательно слушает 
и изучает это заявление, как наиболее 
важное событие в международной жиз
ни.

Народы слушают голос Сталина, его 
справедливое, спокойное, правдивое сло
во с законной надеждой, с уверенно- | 
стью, что эио осветит путь человечест- ■ 
ву к мирному и счастливому будущему. ! 
Империалисты — враги народа слуша
ют его с у;касом понимая, что их пре
ступные пла1'ы будут разоблачены, что 
их аппарат лжи и клеветы будет разбит 
на глазах у всего мира, что народы еще 
раз убедятся в разнице ме}кду истери
ческим воплем поджигателей войны н 
мудрым спокойствием сталинского голо
са».

«Вердад» отмечает, что в Советском 
Союзе весь народ преисполнен решимо
сти сохранить мир; там ос,уществляются 
гигантские мирные стройки, известные 
всему миру, преобразуется природа, соз
даются огромные плотины для ороше
ния земли и получения электроэнергии, 
строятся каналы и водохранилища. Про
паганда войны там считается преступле
нием.

В Советском Союзе и странах народ
ной демократии как правительства, так 
и парод ведут борьбу за мир, против
войны.

Далее газета указывает:
И. В. Сталин сказал, что война 

не неизбежна, что «мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца».

В заключение газета призывает уру
гвайский народ выполнить свой долг в 
деле сохранения мира и усилить борьбу 
против поджигателей войны.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА

Мирное разрешение германской 
и японской проблем
Доклад Ива Фаржа

По следам наших выступлений 

„Расправа за критику"
Бюро Асишувсквте райкома ВКП(б) об

судило корреглондвнпию «Расправа за 
критику», опубликованную в газете 
«Красное Знамя» 7 февраля 1951 года, и 
признало, что изложенные в ней факты 
соответствуют действительности.

Как сообщил нам секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Янин, за зажим критики, 
злотаотребление своим служебным положе
нием, пьянство председатель артели 
«В объединения '—  сила» Петровых реше
нием бюро от 12 февфаля 'с. г. иевлючеи 
вз партии.

Общим собранием членов артели Петро
вых освобожден от занимаемой должности.

Виновные в злоупотреблениях будут 
привлечены к уголовной ответственности.

Бюро райкома признало также правиль
ной критику газеты в адрес работников 
райкО'Ма партии тт. Дорохова, Коршунова, 
Золотарева, которые не дали должной по
литической оценки действиям Петровых, 
чем потворствовали зажиму критики.

Бюро райкома указало тт. Дорохову, 
Коршунову п Золотареву на безответствен
ное отношение их к р а ^ р у  жалоб трудя
щихся.

„В Батуринском леспромхозе нет порядка на трассах"
Под таким заголовком в номере нашей 

газеты от 2 февраля с. г. были опублико
ваны материалы рабкоровского рейда про
верки использования механизмов и дорог 
в Батуринском леспромхозе.

Как сообщил управляющий трестом 
.«Томлее» тов. Суханов, главный инженер

Батуринского леспромхоза тов. Стефапсн- 
ко с работы снят. Для улучшения дела в 
леспромхоз направлен опытный главный 
механик, главным инженером выдвинут 
молодой специалист тов. Усольц|'в.

В мастерские леспромхоза направлены 
запасные части нехашзмов.

Празднование 3 3 -й  годовщины Советской Армии
за рубзшом

Во многих зарубежных странах была 
торжественно отмечена 33-я годовщина 
Советской Архйзи.

В Варшаве—столице Польши 23-го 
февраля состоялось торжественное засе
дание, посвященное празднику совет
ских Вооруженных Сил На заседании 
присутствовали президент Польшеой 
республики Болеслав Берут, члены Го
сударственного Совета, члены прави
тельства во главе с Цирапкевичем, 
маршал Польши Рокоссовский, руково
дящие деятели Польской объединенной 
рабочей партии и других политических 
партий, генералы и офицеры польского 
войска, представители общественных 
организаций и передовики груда вар
шавских предприятий. На заседание 
прибыли посол СССР в Польше В. 3. 
Лебедев, представители Советской Ар
мии и дипломатические представители 
стран народной демократии.

С докладом о 33-й годовщине Совет
ской Арш ш  выступил аице-мннистр на

циональной обороны генерал Нашков- 
ский. Он подчеркнул великую ’ роль 
Ленина и Сталина в создании Совет
ской Армии, рассказа ч о славных бое
вых делах советских воинов. Свое вы -; 
ступление докладчик закончил здрави
цей в честь Советегюй Армии, в честь 
братства по орун<ию Советской Армии и 
польского войска, в честь президента 
Берута, в. честь великого знаменосца 
мира друга польского народа 
И. В. Сталина.

С огромным подъемом участники 
торжественного заседания приняли при
ветственную телеграмму товарищу 
И. В. Сталину.

Торжественные заседания, посвящен
ные 33-й годовщине Советской Армии, 
23-го февраля были проведены в Ти
ране, Улап-Ваторе, Пхеньяне и многих 
других городах мира.

23  февраля. (ТАСС)^

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23  февраля. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщании главно
го командования Народной армии Ко
рейской народно-демократический рес
публики говорится, что части Народной 
армии совместно с китайскими, добро

вольцами не всех участках фронта про
должали боевые операции.

В районе Сеула части Народной ар
мии 22 февраля уничтожили 4 танка и 
сбили одни самолет противника,]

БЕРЛЙН, 22 февраля. (ТАСС). На
сегодняшнем утреннем заседании сессии 
Всемирного Совета Мира с док-чадом 
«Мирное разрешение германской н 
японской проблем» выступил Ив Фарж.

— Приступая сегодня к рассмотрению 
этой проблемы, — сказал Ив Фарж, — 
мы можем констатировать следующие 
факты:

Первый взрыв военного атомного сна
ряда произошел в Аламосе, в штате 
Ныо-Мексшю, 16 июля 1945  г., то есть 
за день до открытия Потсдамской кон
ференции; первая атомная бомба, кото
рая была использована во время войны, 
была сброшена амершщнским летчиком 
на открытый японский город 6 августа 
1945 г., го есть за два дня до того, как 
Советская Армия выступила против 
Японии в соответствии с военным согла
шением, заключенным между союзника
ми.

Едва окончилась вторая мировая вой
на, говорит докладчик, как мы при
нуждены были констатировать второй 
факт; согласие, доетшнутое между 'с о 
юзниками на бремя войны, оказалось 
нарушенным, как только понадобилось 
найти иирнью рзикния послевоенных 
проблем. И-народы стали испытывать 
неуверенность потому что один из со
юзников оспаривал обоснованность сог
лашений, которые он сам подписал.

Далее Ив Фарж напомнил, как были 
сформулированы соглашения, в которые 
союзники ввели все предпосылки для 
про'пюго мира.

«Каковы были особенности этих сог
лашений?—продолжал Фариг,—Они оп
ределяли ответственность Германии и 
Японии за войну; они закладывали ос
новы солидар|'ости в мирное время, ко
торая в интересах безопасности наро
дов должна была явиться продолжением 
солидарности во время войны: они са
мым категорическим образом уверяли, 
что Германия н Япония останутся разо
руженными как в военном, так и про
мышленном.. отношениях. С этими тор- 
ЛЕестпенны.ми обязательствами перепле
тались другие в виде договоров, приз
ванных объединить для такой же бди
тельности государства — жертвы на
цизма и фашизма.

Договоры, соглашения, обязательства, 
на которые мы ссылались, могли бы 
явиться либо отправной точкой выгодно
го для всех народов сотрудничества 
между союзниками, которые, приняв 
решение о разоружении Германии и 
Японии, решительно вст^шили бы на 
путь всеобщего разоружения, либо уста
новили бы статус-кво, который при всех 
обстоятельствах обеспечил бы возмож
ность мирного сосуществования режи
мов и народ^'в.

После чтения текстов договоров и со
глашений, подписанных союзниками, 
бросается в глаза, что на практике при
менение этих текстов противоречит ука
заниям и определениям, которые в них 
содержатся.

Поэтому опасность войны вызывается 
двумя самыми серьезными последствия
ми невыполнения данного слова:

восстанавливая промьпиленные ' И во
енные крепости Японии и Германии, 
правительство Вашингтона восстанавли
вает два излюбленных района воетшых 
провокаций:

отрицая обязательства, котовые пра
вительство Вашингтона подписа.чо, т. е., 
относясь к подписанным договорам, как 
к клочкам бумаги, оно несет ответствен
ность за пеложение при котором сомне
ние, подозрение, страх и недоверие яв
ляются препятствиями к стремлению 
восстановить мир

Когда г-н Аденауэр требует пересмот
ра границы Одер — Нейссё, продолжает 
Ив Фарж, мы должны вспомнить, что 
г-н Гарриман, который был руководите
лем плана Маршалла в Европе, а также 
его финансовая группа вложили до 
1939 года 200 млн долларов в шахты 
Силезии и что в этом деле он был парт
нером военного преступника Флика, 
1;ыне освобожденного. Когда Альфред 
Крупп фо ,'1 Волен унд Гальбах освобож
дается н вновь вступает во владение 
своими заводами нуншо напомнить, что 
его двоюродный брат — американский 
гражданин, что он носцт имя Чарльза 
Крупна фон Болена и в течение трех 
лет является посланником с чрезвычай
ной миссией при после США в Париже 
и только что назначен советником Бе
лого Дома, как специа.анст по делам 
России.

В решениях, которые вновь возвра
щают власть силам, явчявшимся как в 
Японии, так и в Германии силами вой
ны, существует полный и опасный па
раллелизм. Вооружению полиции бон
нской Германии соответствует вооруже
ние японской полиции Призыву Шу
махера, требующего от США посылки 
американских дивизий в Германию, со- 
отсетстпуют заявления японского премь-i 
ер-министра Сигеру Иосида. который, 
требует увеличения американских кон-' 
тингентов, находящихся в Японии. | 
1 .507  заводам, которые в Руре и Рейи-i 
ской области работают для военного 
производства, соответствуют в Японии 
320 авиазаводов и 178 заводов, произ-i 
водящих вооружение. Когда порты Бор-' 
до и Га.мбурга превращаются в базы 
выгрузки военных материалов, предназ-j 
начаемых для Германии, рейды Кобэ и!

в американ-Иокосука превращаются 
ские морские базы.

Таким образом, вопреки договорам. I 
рекартелизация, ренацификация и реми-'

.дитаризация являются фактами, которые 
совершаются в Германии, как н в Япо
нии.

Через густые облака лжи молнии ис
тины время от времени освещают путь 
подготовки войны.

Г-н Ачесон 25 июня 1947 года в ко
миссии по ассигнованиям палаты пред- : 
ставителей заявил: «Американское пра- i 
вительствэ считает росстанов.тение гер- | 
майского производства основой плана, ; 
тготорый европейские страны могл.ч бы I 
разработать, следуя предложению Мар- : 
шалла» Это предупреждение позднее j 
было дополнено объяснением, данным в I 
речи канадского министра Пирсона, ко- I 
торый добавил: «Аглантяческий пакт j 
не явлг^етсл простой линией Мажино, а ■ 
он представляет собой отправной пункт, 

i откуда мы предпримем новую атаку, i 
против сил зла».

Генерал Люшьес Клей, в свою оче- • 
редь, сделал более решающий шаг, дав \ 
следующее объяснение: «Атлантический ' 
пакт обеспечит мир даже в тем случае, j 
если он это сделает с помощью ору
жия» .

Наконец, г-н Трумэн пошел еще ген 
раздо дальше в определении мира, уста- ' 
навлнваемого с помощью силы: «Если 
для сохранения мира во всем мире ока
жется необходимым прч.менение атомной 
бомбы, мы без колебания используем 
ее».

«Нужно учитывать, — продолжал Ия 
Фарж, — что для угнетения народов. | 
для обречения их на молчание, для пре- ' 
вращения их в глухих и слепых в то 

I время, когда больше всего опасаются 1 
I выявления истины, планы американских 
 ̂ дельцов, направленные к завоеваниям, : 
нунщагатся в наци.'дае |

j Нам известно, что нацизм знает, кая '
. приняться за дело для поджога рейхста

га, т. е. чтобы сфабриковать «скрытую 
агрессшо».

Немцы, присутствующие вместе с на  ̂
ми на этой сессии Всемирного Совета ' 
Мира! Я оценигаю выпавшую на вашу 
долю задачу, как француз, еще не опра
вившийся от втор:кепия, и как солдат ' 
движения сопрютивае:1ИЯ, который сра- ( 
жался- против вермахта и призывал к 
восстанию против нацистского гнета. Я 
знаю все, что вам надлежит предпри
нять, — в то время, как мы, со своей 
стороны, не сможем изгладить из ,памя- | 
ти воспоминания (это невозможно, к то- ‘ 
му же эти воспоминания нам необходи- j 
мы) для того, чтобы разрушить те I 
формы, в которых нацизм возрождается 1 
и приобретает силу... ;

Мы уже больше не можем говорить о ■ 
двух Германиях. Вместе со всеми сила
ми мира на Западе и Востоке мы долж- ' 
ны считать, что решающая для челове
чества игра разыгрывается на вашей 
территории и что в этой игре наша от
ветственность. откуда бы мы ни приеха- ; 
ли, является такой же громадной, как и 
ваша. Ваша история оправдывает стрем- ; 
ление к единству, которое характерно ' 
для Германии 1951 года.

Почему с 3 ноября 1950 года на со^ • 
ветс1£ое предло:кенне о созыве совеща- ' 
ния представителей четырех держав по 
вопросу о демилитаризации Германии  ̂
до снх пор не было дано удовлетвори- ; 
тельного ответа? Не смеют сказать' 
«нет», потому что народы действуют, j 
потому что сторонники мира с каждым 
днем привлекают к деятельности в с е : 
большее число людей; потому что из- , 
вестно, что эта деятельность продикто
вана вовмущенным сознанием цинично
го стремления толкнуть к войне и от
вергнуть любые переговоры. Пытаются 
выиграть вредгя. С этой целью прави-  ̂
тельства атлантических стран предлага
ют созвать предварительное совещание 
Заместителей министров иностранных 
дел. Как только это требование было : 
высказано, на той же неделе Москва 
дала свое согласие. И тогда стали ис
кать другое. «Мы не хотим, чтобы в 
основу переговоров были положены 
пражские предложения», — отвечают 
Париж, Лондон и Вашингтон. «Каждый 
из нас внесет свои собственные предло
жения», — говорит в ответ Москва.

Что еще они изобретут, чтобы затя-! 
нуть переговоры?».

«Никогда еще мы так ясно, ежеднев-, 
но, ежечасно не ощущали, что народы.' 
которые держат в своих руках шансы 
на мир, предприняли великую битву, —- 
заявил далее Ир Фарж.

Борьба ведется повсюду.
Несмотря на шумиху в Лейк-Саксес- 

ее, Америка с каждым днем оказывает
ся все более изолированной в мире»...

«...Мы считаем, — сказал Фарж, —> 
что настоящий момент благоприятствует 
созыву международной . конференции 
для борьбы с вооружением Германии, 
которая дала бы возможность выразить’ 
общую волю тех кругов, * которые вчера 
еще находились далеко друг от друга, а 
сегодня объединились для того, чтобы  
осудить вооружение Германии и торже
ственно призвать великие державы со
браться на совещание четырех в самый 
кратчайший срок, с совершенно опреде
ленной целью, от которой никто не дол
жен больше уклоняться; демилитариза
ции Германии.

Таково конкретное предложение, ко
торое от имени вашего бюро, от имени 
франко-белы ийского союза, так же как 
и от имонн француеского движения, и в 
силу того соглашения, которое мы под
писали в Праге с наши,ми польскими 
друзьями, мне поручено внести на на
стоящей первой сессии Всемирного Со
вета Мира».

Дневное заседание 22 февраля
БЕРЛИН, 22 февраля. (ТАСС). На 

сегодняшнем дневном заседании сессии 
Всемирного Совета Мира, открывшемся 
НОД председательством д’Арбусье, на
чались прения по докладу Ива Фаржа.

Первой на заседании выступила Ан
на Биддер (Англия). В начале своей 
речи Биддер пояснила, что она высту
пает как гс:ть Всемирного Совета Ми
ра. Биддер добавила, что она принадле
жит к числ.у английских квакеров и яв
ляется христианкой-падифисткой. Вид- 
дер заявила, что на нее произвело ог
ромное впечатление то единодушие и та 
искренность, с которой участаики сес
сии стараются развеять темные тучи, 
нависшие над человечеством, и та го
товность, с котврой ОШ1 стремятся со

трудничать со всеми, кто от всего серд
ца добивается этой цели.

Епископ реформатской церкви Вен
грии Янош Петер отметил в своей речи, 
что  ̂ венгерский народ считает Всемир
ный Совет Мира бдительным храните
лем свободы независимости и мира на
родов. Вот почему, сказал он. народ 
Венгрии и все те, кто борется зг( мир, 
с глубочайшим доверием примут указа
ния Всемирного Совета Мира о новых 
задачах, которые будут содержаться в 
резолюциях этой сессии.

Епископ Петер остановился на про
водимой в Венгрии работе по претворе
нию в жизнь рендеиий Второго Всемир
ного конгресса сторонников мира.

(Оховчанве ва 4-й стр.).
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(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

Наше движение, заявил Петер, еще 
более упрочилось благодаря ясному и 
глубокому заявлению Генералиссимуса 
Сталина. Я убежден, что все люди, ко
торым не чужды ясность ума и гума
низм, с радостью воспримут это заяв
ление, дающее новую уверенность в 
борьбе за мир.

Лживая военная пропаганда агрессо
ров, стремящаяся завуалировать их на
мерения, окутала глаза плохо информи
рованных людей ненроницаемым тума
ном.

Заявление Генералиссимуса Сталина 
JpacceHBaeT этот туман. Оно показывает.

каковы шансы факторов мира и факто
ров войны. Его слова о том, что новую 
войну нельзя считать неизбежной и что 
широкая кампания за сохранение мира 
имеет теперь первостепенное значение;, 
поскольку «мир будет сохранен и упро
чен. если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут отстаи
вать его до конца», — эти слова укре
пят повсюду на земном шара надежду 
на сохранение мира.

В заключение своей речи епископ 
Петер рассказал о деятельности венгер
ского духовенства в защиту, мира.

Речь Го Мо-жо
с  большой речью выступил член 

Всемирного Совета Мира Го Мо-жо 
(Китай). В начале своего выступления 
он остановился на вопросе подготовки 
американскими империалистами новой 
мировой войны и рассказал об амери
канской интервенции против Кореи и 
(Гайвана.

Он отметил, что американское прави
тельство решительно выступало против 
всех мирных предлсйкений и что амери
канские империалисты с помощью 
угроз вынудили многие делегации в 
Организации Объединенных Наций го
лосовать против резолюции 12 госу
дарств и принять вместо этого реакци
онную резолюцию, клеветнически объ
являющую Китай «агрессором» в Ко
рее.

Как бы отчаянно ни боролись амери
канские агрессоры, заявил Го Мо-жо, и 
какое бы направление ни приняли со
бытия в корейской войне, китайский и 
корейский народы, поддерживаемые 
всеми народами мира, уверены в том, 
что они одержат окончательную победу 
В освободят всю Корею.

Особое внимание в своей речи Го 
Мо-жо уделил вопросу ремилитаризации 
Японии. Он отметил, что вся деятель
ность Макартура в Японии за послед
ние пять с половиной лет была диамет
рально противоположна принципам Пот
сдамской декларации. Он разорвал Пот
сдамскую декларацию в клочки и про
водит империалистическую политику, 
которая служит только интересам США. 
Го Мо-жо сказал, что США стремятся 
захватить Китай, но, сознавая свою сла
бость, они намерены сделать Японию 
своим сообщником в этом деле. Макар- 
тур покровительствует японским фаши
стам и милитаристам и жестоко подав
ляет все демократические силы япон
ского народа. Вместо того, чтобы, итти 
по пути демилитаризации. Япония пере
вооружается. Вместо того, чтобы итти 
по пути демократии, Япония возвра
щается к фашизму.

Далее Го Мо-жо рассказал о том, на
сколько сейчас уже проведено перево
оружение Японии. До войны японская 
армия состояла из 17 дивизий общей 
численностью, примерно, в 230 тысяч 
человек. Кроме того, существовали по
лицейские силы численностью в 65 ты
сяч человек. После войны армия фор
мально не существует, но появились 
три рода «полицейских сил»: нацио
нальная полиция численностью в 30 ты
сяч человек, местная полиция в 95 ты
сяч человек и резерв национальной по
лиции в 75 тыс. человек. В дополне- 
||ие к этому существует нелегальный 
!«рекламэйшн корпе». насчитывающий 
более 120 тысяч демобилизованных 
солдат, организованных по армейскому 
образцу.

Кроме того, японский военно-морской 
флот насчитывает около 300 судов, 
причем непрерывно строятся новые ко
рабли. Макартур разрешил увеличить 
Численность личного состава флота до 
16 тысяч человек. США имеют в Япо
нии около 200 аэродромов. Го Мо-жо 
сообщил, что в ходе войны в Корее 
США в полной мере использовали

Японию в качестве военной базы для 
агрессии. Сейчас США также пользу
ются всеми японскими базами, людски
ми резервами и ресурсами для своей 
агрессивной войны в Корее. Рассказав 
о сопротивлении японского народа воен
ным планам американских империали
стов, Го Мо-жо от имени китайского 
народа внес на рассмотрение сессии 
Всемирного Совета Мира следующие 
предложения;

1. Чтобы Всемирный Совет Мира 
осудил действия Генеральной Ассам
блеи ООН, клеветнически обвинившей 
Китайскую народную республику в аг
рессии, и потребовал немедленного ан
нулирования этой позорной резолюции 
и принятия мирных предложений Цент
рального народного правительства Ки
тайской народной республики по корей
ской и дальневосточной проблемам.

2. Чтобы Всемирный Совет Мира 
предложил правительствам Советского 
Союза, Франции, Соединенных Штатов 
и Великобритании созвать совещание 
министров иностранных дел этих стран 
для обсуждения вопроса о претворении 
в жизнь Потсдамской декямации, лик
видации милитаризма в Германии и 
устранении разногласий по германской 
проблеме с тем. чтобы можно было 
скорее заключить вшрный договор с 
Германией.

3. Чтобы Всемирный Совет Мира 
предложил правительствам Китайской 
народной республики. Советского Сою
за, Соединенных Штатов Америки и 
Великобритании созвать конференцию 
для обсуждения японской проблемы и 
заключения по возможности скорее все-, 
стороннего мирного договора с Японией 
в соответствии с Потсдамской деклара
цией, Каирской декларацией и Ялтин
ским соглашением.

4. Чтобы Всемирный Совет Мира 
призвал народы всего мира, особенно 
матерей, раненых солдат и членов се
мей жертв второй мировой войны, к 
борьбе всеми возможными путями про
тив вооружения Соединенными Штата
ми Германии и Японии и к отказу при
нимать участие в каких-либо действиях 
по вооружению Германии и Японии.

5. Чтобы Всемирный Совет Мира 
взял на себя инициативу и помог про
вести отдельные конференции народ
ных представителей различных заинте
ресованных стран в Европе и Азии для 
расширения движения борьбы против 
вооружения Германии и Японии Соеди
ненными Штатами.

Наконец, сказал Го Мо-жо, мы пол
ностью поддерживаем предложение о 
заключении Пакта Мира между пятью 
государствами — Китайской народной 
республикой, Советским Союзом, Сое
диненными Штатами Америки. Фран
цией и Великобританией. Мы верим, 
что сердечное сотрудничество этих пя
ти государств действительно уничтожит 
опасность новой войны и обеспечит все
общий мир и безопасность.

После Го Мо-жо на дневном заседа
нии сессии выступили японский пред
ставитель Кадзуо Кавамура, испанский 
писатель Хосе Бергамин и советский 
писатель Илья Эренбург.

Речь японского предст авит еля К адзуо
К авам ура

Следующим на дневном заседании 
22  февраля выстутшл японский пред
ставитель Кадзуо Кавамура, отме
тавший, что он является первым япон
цем, выступающим на международной 
конференции в послевоенные годы. Ска
зав, что ему пришлось для этого прео
долеть большие трудности, Кавамура за
явил, что этс свидетельствует о твердой 
решимости японского народа вести упор
ную борьбу против ремилитаризации 
Японии американским империализмом.

Большую часть своей речи Кавамура 
посвятил процессу ремилитаризации Япо
нии, которую упорно проводили Соеди
ненные Штаты Америки на всем протя
жении их господства в этой стране и 
проводят сейчас С самого начала, ска
зал Кавамура, цель американского импе
риализма состояла в том, чтобы исполь
зовать Японию как базу агрессии против 
Советского Союза, подавления револю
ции в Китае и освободительных движе
ний в других азиатских странах.
. Кавамура рассказал о том, как 

американцы используют свои базы 
в Японии для варварских бомбардиро
вок корейского населения, как они стро
ят в Японии широкую сеть стратегиче
ских дорог и возводят всевозможные во
енные сооружения, превращая страну в 
«нетонущий авианосец» Америки.

Макартур подорвал основу мирной 
промышленности Японии и возродил ее 
военную промышленность. В доверше
ние всего американцы уже используют 
японцев в качестве пушечного мяса в 
Корее. Весьма характерно сказал Кава
мура что, как сообщалось, в операции 
по высадке в Иичоие в сентябре прош
лого года в саперных и транспортных 
частях насчитывалось 30 тыс. японцев.

По последним сведениям, продолжал 
Кавамура, недавно Макартур секретно 
приказал японскому правительству под
готовить восстановление армии в 1 млн. 
человек, сильного военно-морского фло
та и авиации, насчитывающей 1 .000  са
молетов. Эте подготовка идет сейчас 
полным ходом. Регулярная армия сей
час создается псд видом полицейских 
сил.

Далее Кавамура остановился на ди
пломатических маневрах Джона Фостера 
Даллеса, заставившею правительство 
Посида принять американские предло
жения о сепаратном мире, направленные 
ва отстранение Советского Союза и Ки
тайской народной республики от заклю- 
адния мирного договора с Японией с

целью беспрепятствеьшого вооружения 
Японии и консолидации антикоммуни
стических сил Дальнего Востока в аг
рессивный блок.
, Стремясь полностью поработить япон

ский народ заявил Кавамура, Макартур 
и реакционное японское правительство 
лишили японский народ всех граждан
ских свобод, нагло нарушив не только 
Потсдамскую декларацию, но и япон
скую конституцию и другие законы.

Все подлинно демрдратические орга
низации в Японии распускаются 24 
членам Центрального комитета Япон
ской коммунистической партии запре
щено участие в . политической жизни и 
около 500 коммунистов было недавно 
арестовано.

Само собой разумеется, продолжал Ка
вамура, что нынешняя политика амери
канского империализма встречает со
противление японского народа, не име
ющее себе равного в его истории

Решительная борьба против войны, 
за национальную независимость путем 
заключения всестороннего мирного до
говора, немедленный отвод оккупацион
ных войск — таковы основные требова
ния большей части японского народа.

Затем Кавамура рассказал об успехах 
движения в защиту мира в Японии.

— Всемирное движение сторонников 
мира, — сказал он, — оказало глубокое 
влияние на положение в Японии. После 
организации общества защиты мира в 
1949 году на многих заводах, в шко
лах. деревнях, городах и префектурах 
созданы комитеты защиты мира. Это 
движение получило широкий размах и 
является поистине движением самых 
различных слоев населения.

Серьезным достижением движения за 
мир являются 6.270 тыс. подписей под 
Стокгольмским воззванием, собранных 
к 10 января текущего года.

В заключение Кавамура заявил, что 
«ЯПОНЦЫ считают, что существует воз
можность мирного решения японской 
проблемы. Это решение заключается в 
следующем;

1. Скорейшее заключение всесторон
него мирного договора для Японии на 
основе Потсдамской и Каирской декла
раций и Ялтинского соглашения при 
непременном участии Советского Союза 
и Китайской народной республики.

2. Отвод всех оккупационных войск 
из Японии в течение установленного 
периода времени после подписания та
кого мирного договора.

3. Отмена запрета развития мирной 
экономики Японии, запрещение возрож
дения ее военного потенциала и отмена 
запрета торговли с Советским Союзом. 
Китайской-, народной респзйликой и Ко-

р е с -рейскоЯ народно-демократической 
публикой.

4. Осуждение всякой деятельности, 
направленной на заключение агрессив
ного тихоокеанского пакта».

В ы ст упление испанского писат еля  
Хосе Бергамина

Представитель Испании, писатель Хо
се Бергамин в своей краткой речи за
клеймил франкистский режим в Испа
нии, представляющий собой остаток 
европейского фашизма, сохранившегося 
после поражения гитлеровской Герма
нии.

Как указал Бергамин, испанские фа
шисты поддерживаются поджигателями 
войны, которые надеются использовать 
Франко в подготовляемой ими войне. 
Поджигателей войны, и в их числе 
Франко, не беспокоит, что война при
несет катастрофу для Испании.

Но испанский народ, продолжал Вер- 
гамин, не желает войны, он не хочет 
разрушения городов и сел Испании, ее 
культурных ценностей, не хочет уничто
жения Испании. Население Испании 
протестует против преступных планов 
американского империализма.

Под аплодисменты присутствовавших 
Бергамин закончил свое выступление 
словами о том, что теперешнее молча
ние испанского народа — это не мо
гильное молчание, в этом молчании чув
ствуется большая сила.

В ы ст упление И льи Оренбурга
Советский писатель И. Г. Эренбург 

в своем выступлении сказал, что зачин
щики войны торопятся. Корея для них 
была репетицией. Неудачи их не обра
зумили. Они готовы погнать на убой 
не только своих юношей, но и весь 
цвет Европы. Они скупают на мировых 
рынках человечину, как их деды поку
пали шерсть или руду.

«Судьба страны, в столице которой 
мы собрались, тревожит не только нем- 
Ц6В. сказал Эренбург, — народы 

мира не сводят глаз с Германии...
Меня могут спросить, почему я гово

рю о Германии как о едином целом, 
ведь существуют две Германии, отлич
ные одна от другой. О. конечно, я 
знаю, что люди, возглавляющие Гер
манскую демократическую республику, 
не похожи на людей, объявивших город 
Бонн столицей второй Германии. Я 
знаю, что в то самое время, когда пар
ламент в Берлине принимал «Закон об 
охране мира», министры «правитель
ства», находящегося в Бонне, вели пе
реговоры о включении Западной Герма
нии в военную коалицию. Если я все 
же говорю о судьбе Германии, как бы 
пренебрегая временной границей, то 
только потому, что я не могу отделить 
судобу государства от судьбы народа».

Касаясь недавней поездки генерала 
Эйзенхауэра в Европу и освобождения 
гитлеровских военных преступников, 
Эренбург сказал: «У американцев, по
мышляющих о новой войне, заготовлено 
все  ̂— планы мобилизации, генераль
ный штаб, атомные бомбы, консервы, 
специальные корреспонденты, им нехва- 
тает одного — солдат. Они притащили 
в Корею турок и греков, голландцев и 
французов, колумбийцев и англичан. 
Теперь они ищут солдат для похода на 
Россию. Они не забыли конца 1944 го
да, когда немецкие дивизии, обессилен
ные боями на восточном фронте, все же 
нанесли в Арденнах удар войскам Эй

зенхауэра, они хотят закупить в Герма
нии пушечное мясо первого сорта».

Ремилитаризация Германии, возрож
дение нацистской армии глубоко возму
щают немецких грудящихся. Если в 
демократической республике, говорит 
Эренбург, громко раздается гневный 
голос немецкого народа, то, несмотря на 
все запреты, окрики, преследования, 
его можно услышать и в Западной Гер
мании. Я убежден, что если оккупанты 
разрешили бы провести опрос населе
ния; восстанавливать вермахт или не 
восстанавливать, то девять десятых 
немцев ответили бы «нет».

«Наш высокий орган. Всемирный 
Совет Мира, единственная международ
ная организация, включающая подлин
ных представителей народов, должна 
объединять движение против ремилита
ризации Германии, как против такой 
меры, которая является не только неза
конной, но и преступной, поскольку 
она может привести к войне в Европе», 
— сказал Эренбург.

***
После выступления Эренбурга пред

ставитель секретариата Всемирного Со
вета Мира сообщил, что в адрес сессии 
поступили многочисленные приветствен
ные телеграммы от демократических 
партий и массовых демократических ор
ганизаций, от комитетов борцов за мир 
и отдельных граждан Германской демог 
кратической республики, а также сотни 
приветственных телеграмм от различных 
организаций и деятелей Западной Гер
мании.

Затем в зал прибыла делегация ра
бочих и служащих Берлинского тран
сформаторного завода, чтобы приветст
вовать участников сессии. Глава делега
ции прочитал резолюцию, в которой 
коллектив завода обязуется популяри
зировать решения сессии Всемирного 
Совета Мира и бороться за их осупцесг- 
вление.

Утреннее заседание 23 февраля
БЕРЛИН, 23 февраля. (ТАСС). На 

утреннем заседании первой сессии Все
мирного Совета Мира, проходившем под 
председательством настоятеля Кентер

берийского собора Хьюлетта Джонсона, 
Продолжались прения по докладу Ива 
Фаржа.

В ы ст упление Г ен ри ха  Ф инка  
(Западн ая  Герм ания)

Первым выступил председатель про
изводственного совета судостроительной 
верфи «Дейче верфт» в Гамбурге Ген
рих Финк, который привел конкретные 
примеры ремилитаризации Западной 
Германии, проводимой американо-анг
лийскими империалистами, и одновре
менно указал на развертывание мощно
го движения против ремилитаризации. 
В печати уже сообщалось о том. что 
^о^ны е формирования численностью в 
400—450 тыс. человек, под видом по
граничной полиции, вооруженных не
мецких «рабочих батальонов» и полу
военных вспомогательных организаций, 
проходят военное обучение в Петерсбер- 
ге, около Бонна. Немецкие генералы 
второй мировой войны ведут перегово
ры о деталях формирования, о воору
жении и стратегическом применении 
немецких дивизий. Биржи труда прев
ратились в призывные пункты, подго
товляется служба противовоздушной 
обороны. Англия удваивает свои окку
пационные войска. США увеличивают 
свои войска с 4 до 6 дивизий. С каж
дым месяцем .усиливаются французские 
оккупационные войска.

Финк указал далее, что Рур снова 
превращается в огромный центр произ
водства военной продукции; уголь и 
сталь идут на изготовление оружия и

боеприпасов. Перевод западногерман
ской промышленности на военные рель
сы влечет за собой снижение уровня 
мирного производства. Систематически 
понижается жизненный уровень широ
ких трудящихся масс, растут цены на 
продукты питания, повышаются нало
ги. Несмотря на развернувшееся воен
ное производство в Западной Германии 
с каждым днем растет армия безработ
ных, которая необходима поджигателям 
войны для вербовки солдат в немецкие 
дивизии.

Но, как констатировал Финк, запад
ногерманское население, как и населе
ние всей Германии, не желает участво
вать в подготовке новой войны.

Далее Финк привел ряд конкретных 
примеров, свидетельствующих о широ
ком размахе движения против ремили
таризации в Западной Германии. Это 
движение после Эссенского конгресса 
имеет теперь свое центральное руковод
ство в лице «подготовительного коми
тета для руководства народным движе
нием протеста против ремилитаризации 
Западной Германии».

В заключение Финк заверил участни
ков сессии Всемирного Совета Мира в 
том, что западногерманские борцы за 
мир сделают все возможное для сохра
нения и обеспечения мира.

В ы ст упление П ерси Белчер (А нглия)
Затем на трибуну поднимается Перси 

Белчер — генеральный секретарь анг
лийского профсоюза рабочих табачной 
промьппленности. Белчер подчеркнул, 
с какими огромньгми трудностями при
ходилось сталкиваться борцам за мир 
в Англии на протяжении последних 
двух лет и каким нападкам они подвер- 
гмотся. Однако, сказал он, правитель
ственная программа перевооружения, 
грозящая еще бояьшим сокращением и 
без того низкого жизненного уровня, 
освобождение гитлеровских генералов и 
Круппа, подготовляемое вооружение 
Германии наконец, оккупация мно
гих английских городов и сел амери
канскими войсками привели к росту 
движения в защиту мира в Англии.

Рядотае члены наших профсоюзов, 
сказал Белчер, начинают понимать, что 
борьба за более сносную зарплату, за 
сокращение рабочего дня и лучшие ус- 
Л01ШЯ жизни связана с борьбой за мир.

Далее Белчер выразил твердую уве^ 
ренность, что рабочие Англии никогда 
не поддержат войну с Китаем. Англий
ские рабочие стремятся к установлению 
самых дружественных отношений с со
ветскими народами.

Обратившись к германскому народу, 
Белчер заявил, что народ Англии под
держивает его требование о создании 
единой Гергмании. которая могла бы за
нять подобающее ей место в 
стве наций мира.

содруже-

Гечь м ит рополит а Н иколая
БЕРЛИН, 23 февраля. (ТАСС). Речь 

митрополита Николая Крутицкого и Ко
ломенского (СССР) была прослушана 
.участниками сессии с большим внима
нием. — Простые люди всего мира, — 
сказал митрополит Николай, — жаждут 
спокойней жизни и мирного труда.

А как представляет себе ближайшее 
будущее кучка безумцев, толкающих 
мир к новой военной катастрофе? Чем 
живут эти люди сейчас?

Отвечая на этот вопрос, митрополит 
Николай рассказал об ужасах минув
шей войны, которые пережило челове
чество и, в частности, советские люди.

«Если разразится третья мировая 
война, сказал митронолит Николай, 
— она будет еще более жестокой и опу
стошительной, чем вторая, она тоже 
станет бесконечЬой' цепью страданий, 
смертей, разр^шенчй материальных

Адрес релакпии: гор Томск крпсл ям Ленияа. Nt 
пропаганды я советского стровтельства — 4 7  4 5 .

ценностей, уничтожения памятников 
культуры и разгула самых темных че
ловеческих страстей. Мир увидит мно
гократно повторенные Майданек и Ос
венцим, Бабий Яр и Дахау».

Митрополит Николай привел конкрет
ные примеры и факты, свидетельствую
щие о том ужасном горе, которое пере
живает в эти дни многострадальный ко
рейский народ.

В заключение своей речи митропо
лит Николай Крутицкий и Коломенский 
призвал участников сессии еще крепче 
сплотить свои ряды в бо}и.бе за мир, 
^  прекращение кровавой агрессии в 
Корее, в борьбе против ремилитариза
ции Германии и Японии, за запреще
ние оружия массового истребления лю
дей, за прогрессивное сокращение 
оружеяий.

во-

В ы ст упление проф. И оганнеса Герца
Выступивший затем профессор теоло

гии Лейпцигского университета пастор 
Иоганнес Герц призвал всех христиан 
к активной борьбе за сохранение мира 
ВО всем мире. В этой борьбе, сказал 
он, должны участвовать все, и особен
но христиане. Он напомнил собравшим
ся о том. что евангелическая церковь в 
Германии, несмотря на зональные гра
ницы, сплоченно выступила в защиту 
мира.

Герц потребовал немедленно осуще
ствить предложения Гротеволя и На
родной палаты Германской демократи
ческой республики, направленные на 
восстановление демократического един
ства Германии. Он призвал всех веру
ющих содействовать взаимопониманию 
между народами и внести свой вклад в 
дело предотвращения новой мировой 
войны.

Речь новозеландского свящ енника Чандлера
в  начале своего выступления свя

щенник Чэндлер (Новая Зеландия) го
ворил о той атмосфере страха и недо
верия, которая явилась результатом 
военной подготовки и гонки вооруже
ний. проводимых в странах капитала. 
Чэндлер подчеркнул, что война не мо
жет разрешить проблемы отношений 
между западом, с одной стороны, и Со-* 
ветским Союзом и Китаем — с другой.

Народы земного шара, сказал он, 
всем сердцем стремятся к миру.

Говоря о политике правительства 
Новой Зеландии, Чэндлер напомнил не
давнее заявление ее премьер-министра

о том, что Новая Зеландия будет на 
стороне США, независимо от того, пра
вы США или нет. Были ли когда-ни
будь, воскликнул Чэндлер, произнесены 
слова глупее и опаснее этих слов?

Чэндлер от имени народа Новой Зе
ландии заявил решительный i протест 
против ремилитаризации Японии. Он 
сообщил, чго в мае с. г. состоится но
возеландская конференция- сторонников 
мира. Чэндлер заверил Всемирный Со
вет Мира в том, что народ Новой Зе
ландии не пожалеет сил Для того, что
бы защитить дело мира.

Речь бразильского деятеля Паламеде Б орсари
Представитель Бразилии Паламеде 

Борсари в своей речи заявил, что пра
вительство США никогда не уважало 
независимости Латино-американских 
стржн и не колеблясь прибегало к воору
женному вмешательству каждый раз, 
когда борьба этих народов за свою 
независимость мешала корыстным пла
нам Вашингтона.

Остановившись на системе договоров, 
которыми латино-американские прави
тельства тесно связаны со своими ва
шингтонскими хозяевами. Борсари за
явил, что эта зависимость дает возмож
ность Соединенным Штатам добиваться 
принятия на Генеральной Ассамблее 
ООН всех угодных им решений.

Совершенно очевидно, сказал он, что 
Организация Объединенных Наций

осуждена на распад в условиях, когда! 
мнение такого множества стран, связан
ных договорами, противоречащими 
Уставу ООН, выражается Ачесоном.

Попытки США провести в различных 
странах Латинской Америки мобилиза
цию солдат для посылки в Корею с  
целью навязать- корейскому народу ино
странное господство вызвали глубокое 
возмущение во всех слоях населения 
стран Латинской Америки.

В заключение, отметив особый харак
тер стран Латинской Америки, Борсари 
предложил Всемирному Совету Мира 
рассмотреть вопрос о созыве региональ
ной конференции сторонников мира в 
Латино-американских странах при уча
стии членов Всемирного Совета Мира^

В ы ст упление авст ралийской делегат ки  
Джесси С т рит

С большой речью выступила предста
вительница Австралии Джесси Стрит.

Устав ООН. сказала она, предостав
ляет всем народам возможность опреде
лить свою судьбу, достичь независимо
сти, уничтожить нищету, эксплуатацию 
и войны и обеспечить длительный мир 
и безопасность народов. Однако силы, 
контролирующие некоторые правитель
ства. прилагают все усилия, чтобы по
дорвать ООН. Поскольку они не могут 
сделать этого конституционными путя
ми, они заставляют представителей 
контролируемых ими правительств соз
давать в нарушение Устава ООН все
возможные органы, которые они могли 
бы держать в своих руках. Таковы: 
«малая ассамблея», различные комис
сии для Балкан, Индонезии, Кореи.

Сильный .удар был нанесен ®ОН, 
сказала Стрит, когда началась война в 
Корее. Вместо того, чтобы добиться

мирного урегулирования конфликтам 
ООН полностью игнорировала процеду
ру. предусмотренную Уставом

Точно так же в вопросе о допуске 
Китая в ООН. при принятии решения, 
объявляющего Китай «агрессором»', 
ООН действовала в нарушение не толь
ко положений, но и духа Устава ООН. 
Наконец, сказала Стрит, последним на
рушением Устава было создание в об
ход Совета Безопасности «комитета 
коллективных кероприятий».

Таким образом, подчеркнула Стрит, 
силы реакции делают все возможное, 
чтобы дискредитировать и подорват*; 
ООН.

Всемирный Совет )Мира, сказала 
Стрит, должен призвать мировое обще
ственное мнение, чтобы оно потребова
ло восстановления ООН в качестве не
зависимого органа, который охранял бы 
мир и выполнял все свои функции.

Речь ит альянского предст авит еля  
Д ж улиано И айет т а

ОрганизацииПоследним на утреннем заседании 
выступил представитель Италии Джу
лиано Пайетта, посвятивший свою речь 
борьбе итальянских сторонников мира 
против политики превращения Италии 
в вотчину американских милитаристов. 
Подчеркнув, что широкие массы иАль- 
янского народа поддерживают предло
жение о созыве совещания пяти вели
ких держав. Пайетта заявил, что эта 
встреча должна состояться как можно 
скорее, так как именно она может спо

собствовать возрождению 
Объединенных Наций.

Проблема заключается не в том, что
бы изменить Устав ООН, продолжал 
Пайетта, а в, том, чтобы вернуться к 
духу Сан-Франциско. Для этого необхо
димо, прежде всего, признать принцип 
единогласия пятя великих держав при
нять Китай в ООН, все страны Европы, 
еще не являющиеся членами ООН. и 
вообще все страны, имеющие на это 
права

Макартур распоясывается.
ШАНХАЙ, 23  февраля. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, в конце декабря 
прошлого года на совещании с Иосида 
Макартур поставил вопрос об объявле
нии компартии Японии вне закона. Од
новременно Макартур дал Иосида ука
зание усилить контроль над антиамери
канскими элементами в Японии и пре- 
образоват! специальное бюро расследо
ваний главного юридического управле

ния в специальную тайную полицию по 
образцу американского федерального 
бюро расследования.

Макартур также потребовал от Иоси
да еще более тесного сотрудничества 
Японии в действиях американских 
войск в Корее и указал, что американ
ские войска останутся в Я понт после 
мирного договора, независимо от того̂ ,) 
желает ли этого Япония или нет,

iiiiiimni

Извещение
в  понедельник, 26  февраля, в поме-  ̂ «Роль социалистической идеологии к 

щении Дома ученых состоится очеред- о(йцественном развитии» читает проф, 
ное занятие лектория по философии Ярошевский К. П. 
для научных работников. Лекцию i Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

25 февраля днем — «КАЛИНОВАЯ 
РОЩ А», вечером «УГРЮМ-РЕКА».

26 февраля — студенческий
ВЕЧЕР ОТДЫХА

Концерт при участии артистов обла
стного драматического театра имени 
Чкалова и областной филармонии.

Играют два духовых оркестра, танцы 
в двух залах.

27  февраля — «КАЛИНОВАЯ РО
ЩА»--

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

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

25 февраля — художественный фильм 
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».

Начало сеансов: 10, 12. 2. 4, 6-05, 
8-10, 10Д5.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

февраля — но- 
художесгвенный 

Начало сеансов:

13  Телефоны: для справок (круглые сутки) - 4 9  4 2  ответ редактора -  3 7  3 7  зам оеаактооп—4 7  7П -----------
вузов, школ в К5Льтуры-Э7-33, сельского хозяйства—3 7  8 9 , аром msrn,*nrinTunr4) - л______. ОТВеТ̂  ^КрСТВрЯ 31 19

Большой зал 25 
вый чехословацкий 
фильм «ПЛОТИНА».
12, 2, 4. б. 8, 10.

. Малый зал — художественный фильм 
«ДВА б о й ц а » . Начало сеансов: 11 
1. 3. 5, 7. 9.

Томская областная 
государственная филармония

25 ф евраля
В помещ ении о бл астн о го  л ек то р и я

(просп им. Ленина. 36)

СОСТОИТСЯ К О Н Ц Е Р Т - Л Е К Ц И Я  
„МУСОРГСКИЙ»

Исполнители; симфонический оркестр 
и солисты филармонии. Художест
венный руководитель и главный ди

рижер оркестра М. Шаевич. 
Лектор—Е. Н. Корчинский.

У  Начало в 8 ч. веч. Касса—с 5 ч. У
Т о м с к и й  и н с т и т у т  э п и д е м и о л о г и и  и  

м и к р о б и о л о г и и

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение 2-х вакатных должно- 

младших научных сотрудников 
эпидемического отдела

Артель нм. XVIII 
имеет в продаже

партконференции

настольные стекла
Здесь же требуются ученики-пере

плетчики. Принимаются преимуществен
но инвалиды.

Обращаться: г. Томск, ул. 
ская, №  37 , Октябрь-

1(.3и^62

транспортного - 3 7  7 5 , явформации—4 2  4 6
директора типографии -  3 7  7 2 . бухгалтерии -  4 2  4 2 . ^  н о . отдела т

ияс и  — 3 7 -3 8 . объявлений—3 7  3 6 , стенографистки—3 3 -9 4 .
Отделов; партийной жизни —3 7  7 7 ,

Г. Томск. Типш^афия «Краевое Знамя».
З а к а .: 660
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