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Укреплять содружество ученых 
с работниками производства

А

Вшгалняя указания товарища Сталина, 
советские ученые разрешили немало важ
нейших научных проблем, имеющих на- 
роднохозяйствеяное значение. Ученые на
шей PpjiKHbi тесш связаны с народом, 
служат народу, стремятся передать ему 
все завоевания науки.

В нашем государстве научное творче
ство не замыкается гранинааи узкого кру
га ученых, — достижения науки выхо
дят из стен научных упреждений и пре
творяются в жизнь яепосредствеено в це
хах заводов и фабрик, на стройках и кол
хозных полях.

«Данные науки, — указывает товарищ 
Стмин, — всегда проверялись практикой, 
опытом. Наука, порвавшая связи с прак
тикой, с опытом, —  ка1кая же это наука? 
Бели бы наука была такой, какой ее 
изображают некоторые наши консерватив
ные товарищи, то она давно погибла бы 
для человечества. Наука потому и назы
вается наукой, что она не признает фети
шей, не боится поднять руку на отживаю
щее, старое и чутко прислушивается в го
лосу опыта, практики».

Значение творческого содружества уче
ных с производственниками в том и за
ключается, что оно, это содружество, не 
только помогает более плодотворному раз
витию науки, очищению ее от всего уста
ревшего и рутинного, но и способствует 
развитию производства, ускоряя техниче
ский прогресс, двигая наше хозяйство но 
нуги новых успехов.

В тесном союзе люди науки и практн- 
ш призваны решить такие проблемы, как 
осуществление сталинского плана преоб
разования природы, комплексное исполь
зование производительных сил, создание 
еще более совершенных машин и механиз
мов, новых мощных двигателей; работни
кам науки и техники предстоит' разрабо
тать наиболее производительные методы 
труда, наиболее выгодные способы исполь
зования сырья, ыатефиалов, электроэнер
гии и т. д.

Одной из распространенных форм со- 
'Дружества ученых и производственников 
является заключение договоров о совмест
ном проведении научно-исследовательских 
работ, отвечающих требованиям производ
ства. Распространены и такие формы со
дружества, как помощь ученых в работе 
по проектированию и испытанию новых 
машин, проведение научных консульта
ций, лекций, семинаров и ряда других ме
роприятий.

Многие ученые нашей области за по
следние два года значительно укрепили 
свои связи с работниками промышлеивости 
и сельского хозяйства, стали ближе в за
просам производства.

Отвечая па обращение работников науки 
и производства Ленинграда, ученые Си
бирского физико-технического института 
при Томском государственном университе
те имени В. В. КуМьпиева внедрили в 
производство более 50 научно-исследова
тельских работ, разработали и передали 
промышленным предприятиям свыше де
сятка оригинальных конструкций измери
тельных приборов. Научные работники ин
ститута выполнили также свыше двухсот 
друшх заданий заводов, проведи четыре
ста научно-технических вонсультагшй.

Определились и улучшились формы со
дружества с производством ученых поли
технического института. В настоящее вре
мя научные работники этого старейшего 
вуза Сибири имеют 45 двусторонних до
говоров о творческом содружестве, инсти
тут провел несколько научно-технических 
конференций и совещаний по вопросам 
научной помощи производству. Ряд дагс- 
се1ртаниониых работ, в том числе доктор
ских, выполнен учеными иЕютитута на ос
нове творческого содружества с производ
ством.

Несомненно, что решение многих про- 
юводственных вопросов с помощью уче
ных нашей области способствовало даль
нейшему техническодгу прогрессу и повы
шению техшко-эвономических показате
лей 1работы предприятий.

Однако в организации содружества ра
ботников науки и производства имеются 
крупные недостатки. При огромных воз
можностях наших институтов помощь уче
ных производству могла бы быть гораздо 
шире и действенней. Высшие учебные за
ведения Томска крайне слабо способству
ют повышению деловой квалификации ин
женерно-технических работников и стаха
новцев предприятий, распространению пе
редового стахановского опыта работы по 
методу инженера Ковалева; многие науч
ные работники стоят в стороне от произ
водства, а некоторые, как, например, 
тт. Орлов, Прищепа, Преображенский из 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта, взяв 
на себя обязательства постоянно помогать 
производству, не выполняют их в уста
новленные сроки. Наши вузы мало изда- 

‘ют брошюр для стахановцев, ученые поч

ти не участвуют в работе стахановских 
школ, редко выступают перед рботника- 
ми производства с лекциями; неудовлет-

ИА ОКРУЖНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ

Окружные предвыборные совещания проходят 
в обстановке высокой политической активности

Представители коллективов трудящихся единодушно поддерживают 
выдвинутых кандидатов в состав народных судов

. Куйбышевский  
избират ельны й округ  JV® 

гор. Томска

Зал клуба областного совета профсоюзов 
празднично убран. В гщ̂ бние сцены — 
большой портрет ветижого вождя советско
го народа и трудящихся всего мира 
товарища И. В. Сталина. Над сценой —  
лозунг: «Да здравствует нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных на предстоя
щих выборах!»

Сегодня сюда собрались представители
ворительно в шучно-исследовательс]мх избирательного
учреждеинях и вузах поставлено научное 
обобщение достижений стахановцев.

Некоторые работы для предприятий 
промьшленпости, транспорта и сельского 
хозяйства м'оглн бы дать больший эффект, 
если бы они вьшолня.та:сь совместно науч
ными работниками и специалистами! на
родного хозяйства. Участие же последних 
в научно-исследовательской работе очень

для того, чтобы окончательно 
договориться о поддержании выдвинутых 

; кандидатов в состав народного суда.
I  По поручению ишолнительно1ГО комите- 
|та Еуйбьпневского райсовета депутатов 
трудящихся, окружное предвыборное сове
щание открывает заместитель председателя 
райисполкома тов. Плешков.

— Выборы народных судов,

честью

незначительно. Зачастую еще научные ра. он, — важнейшая политическая кампа- 
ботнвкн ведут свои исследования без ори- ния, дело большого государственного
ентировки на опыт специалистов и пере̂  
довиков производства.

Встречаются и такие факты, когда за
конченные научные работы не всегда бы
стро претворяются в жизнь. Некоторые 
научные работники считают, что их дело 
добиться положительных результатов в 
проведевии опытов, внедрять же в произ
водство их научные достижения должен 
кто-то другой.

Но основной и главный недостаток в 
деятельности томских ученых состоят в 
том, что в большинстве своем они за
нимаются разрешением случайных и второ
степенных вопросов производства, разраба
тывая их вне связи со всем комплексом 
производственных явлений, оопутствую- 
щих им. Поэтому технико-экономический 
эффект от этих работ невелик.

Ученые нашей страны 'Имеют уже опыт 
комплексного решения техничес>ких про
блем. Почему же ученые пашей области 
ие могут освоить его. почезяу они так роб
ко и нерешительно берутся за разработку 
крупных вопросов?

В известной степени причина этого 
кроется в организационной стороне дела. 
У нас в области нет такого центра, кото
рый бы координировал и направлял рабо
ту ученых. Отсутствует даже коопериро
вание научных работни1ков в пределах ву
зов при разрешении кавой-лгг  ̂ трудной 
проблемы: часто связь с производством 
ведется только по линии кафедр, или да
же через отдельных ученых. Поэтому-то 
она и носит такой случайный характер.

Совершенно очевидно, что совместной 
работой ученых и производственников 
нужно повседневно руководить.

Пока что такой организационный, руко-

чения. Задачи, стоящие перед советским 
I судом, огроздны. Советский суд является 
'одним из орланов Советского государства и 
I  призван защищать общественный и госу.

даты оправдают наше доверие я с 
выполнят свой долг.

На окружном предвыборном совещапии 
выступили тт. Таигииа, Воронова и Шиш
карева. По поручению коллективов пред
приятий и учреждений связи, предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, об
щественного питания, государственных уч
реждений Куйбышевского района и артели 
«Профинтерн» они поддержали выдвину
тых общественными организациями и об
щими собраниями трудящихся района кал- 
дндатов в состав народного суда.

Поддерживая выдвижение тов. А. Л. 
Гавриловой кандидатом в народные судьи, 
тов. Воронова заявила, что трудящиеся 
Куйбышевского района хорошо знают тов. 
Гаврилову, как отзывчивого, чуткого и 
справедливого судью. Несомненно, что тов. 
Гаврилова и впредь будет честно работать 

,на почетнозг посту народного судьи, зорко 
стоять на защите советских законов, прав 
советских граждан.

На совещании выступила тов. А. Л. 
гов(щет Гаврилова. Она поблагодарила за высокое 

доверие, оказанное ей трудящизгиея района. 
®яа-! Окружное цредвыборное совещание еди

ногласно приняло обращение к избирате
лям Куйбышевского избирательного округа 
№ 1 по выборам народных судов, в кото
ром призывает всех изб1грйтелей 16 декаб
ря 1951 года отдать свои гатоса за канди
датов нерушимого блока коммунистов и

в

На трибуне — студент политехническо
го института тов. Осипов.

— Коллектив научных работников, 
студентов и служащих Томского ордена 
Трудового Красного Знамени политехниче
ского института имени С. М. Кирова, —  
говорит тов. Осипов, — также единодуш
но выдвинул каниндатом в иародные судьи 
Ольгу Степановну Опиридонову. Я призы
ваю участников совещания поддержать 
нашу кандидатуру.

Один за другим ва трибуну пооснимают- 
ся представители предприятий, обществен
ных организаций и предлагают кандида
туры в народные заседатели.

Вокзальны й
избират ельны й округ №  1 

гор. Томска
Состоялось совещание представителе! 

тртдящиХ'СЯ Вокзального избирательного 
округа № 1. Под гром аплодисментов, с 
бодьшизг воодушевл1ешгем участники сове
щания избрали почетный президиум в со
ставе Политбюро ЦК ВЕП(б) во Главе с 
великим Сталзш ым.

Секретарь Вокзального райкозга ВКП(б) 
тов. Истомин в своей вступительной речи

_____  сообщил о том, что 16 декабря этого года
Предвыборное окружное совещание еди-j трудящиеся Российской Федерации будут 

нодушно поддержало выдвижение кандида- i вьтбираль в народные судЫ' лз’чших сынов

дарственный строи пашей страны, нрава и 
интересы гражда.н Советского Союза.

Бурньгзгн, долго не смалкающими апло- беспартийных, встретить день выборов
дисментами встречают присутствующие народные суды новыми трудовыми успеха 
предложение избрать в почетный прези- ш. 
диум Пмгатбюро ЦК ВЕП(б) во главе с i 
великим Сталиным. i

Первым выступает прелставитель кол-1 
лектива электростанции № 1 тов. Егоров. [
Он говорит, что общею собрание рабочих, i 
служащих и инженерно-техничесжих работ-

Кировский
избират ельны й округ М  3 

гор. Томска

ников электростаинии выдвинуло кандида
том в народные судьи по Куйбышевскому 
избирательному округу № 1 тов. Гаврило
ву Александру Леонтьевну. Тов. Егоров 
рассказал о ярком жизненном пути этой 
честной, скрозгной труженицы̂  верной 
дочери партии Ленина—Сталина.

Тов. Егоров сообщает, что коллектив 
электростанщги iNI 1 выдвинул кандида- 
тазги в народные заседатели лучших про
изводственников, людей, завоевавших себе 
бесспорный авторитет среди коллектива. В 
их числе лучшие рабочие-стахановцы 
Г. А. Ким, А. Ф. Игнатов, С. П. Нехоро- 
ше®, И. Г. Габитов и другие.

Тов. Егоров призвал всех присутствую
щих поддержать выдвинутые кандидатуры 
в состав народного суда.

На трибуне — представительница кол
лектива швейфабрики тов. Бойченко.

— Советский суд, —  говорит она, 
— служит интересам социалистического 
государства, осушествляет правосудие в 
интересах народа. Советский суд — под

водящий орган, как бюро оказания науч- |Линво народный суд 
ной и технической помощи промышленно- | ^мени коллектива швейфабрики тов. 
о т  и сельскозгу хозяйству, существую- | Бойченко просит поддержать выдветутые 

учешдх. не оправдьшает 'кандидатуры в народные заседатели луч- 
своего назначения. В ряде статей, печа- работников фабрики тт. Е С. Афа- 
тавшихся в газете «Красное Знамя», укя-|насьева Н С Тучину Н Е  
зывалось на отсутствие Ш1ирокой связи . • • , . .
бюро с инженерно-техническими работвн- 
ка.чи и учеными города. Бюро ограничи
валось лишь посреднической деятель
ностью, но не направляло уси.дня ученых 
по правильнозгу руслу. Надо коренным об
разом перестроить, сделать плановой, це
леустремленной его работу.

Неуглонное движение нашей страны по 
пути К коммувгому ставит перед совет
ской наукой все более грандиозные зада
чи. Эти задачи не могут решаться по-ку- 
старному, самотеком.

Ученые Томска с помощью партийных 
и общественных организаций должны в 
самое ближайшее вре.мя создать инициа
тивный и действенный орган по руковод
ству сО'Вместной деятельностью ученых и 
производственников. ’’

Творческое оадружество ученых и прак
тиков требует, чтобы ученые быстро от
кликались на нужды и запросы тружени
ков промышленности, сельского хозяйства 
и транспорта. Поэтому нужно пересмотреть 
тематику научных работ, поставить теоре
тические изыскания ученых на прочную 
практическую базу.

Необходимо, чтобы ученые привлекали 
к научно-исследовательским работам ин
женеров, техников, стахановцев-неваторов.

На многих наших предатриятиях все 
епце нет научно-технических советов, при
званных решать вопросы технического 
прогресса. Ученые обязаны помочь совдать 
такие советы.

Партийные организации научных и 
учебных заведений до сих пор мало забо
тились об укреплении творческих связей 
ученых с производством, мало контроли
ровали выполнение работ, представляю
щих ценность для производства, терпимо 
относились к отдельным научным работ
никам, проявлявнжм косность и нежела
ние помочь производству.

Долг комзгунистов — всемерно поддер
живать все новое и передовое, решитель
но бороться против рутины, 5юрмального 
отношения к такому важному делу, как 
содружество работников науки и произ
водства.

Советские ученые, обязаны неутомимо 
двигать науку вперед, активнее участво
вать в решении важных научно-техниче
ских проблем во имя дальнейшего укреп
ления могущества нашей любимой социа
листической Родины.

Тучину, Н. Е. Ерезгнпа., 
|Д. П. Кускова, Е. В. Коновалова, 
С. И. Якимову, Ф. А. Казакова, Т. П. Лап- 
шакову.

— Нет оомнения в том, — заявляет 
тов. Бойченко, — что выдвинутые канди-

Открьгоая окружное предвыборное сове
щание, заместитель председателя Киров
ского райоиного Совета депутатов трудя
щихся тов. Чуланов сказал:

— Под руководством партии Ленина— 
Сталина советский народ успешно выпол
нил послевоенный пятнлетний план и бо
рется за дальнейший мощный подъем на
родного хозяйства и культуры нашей Ро
дины. Одним из важнейших условий на
шего успешного продвижения вперед к 
коммунизму является всемерное укрепле
ние Советского государства, органов госу
дарства.

Советский суд является одним из та
ких органов, который призван охранять 
социалистическую закоивесть.

Слово берет главный инженер инстру
ментального завода тов. Фоменко.

—  Коллектив нашего завода, — сказал 
он, — готовясь к выборам народных су
дов, взял повышенное социалистическое 
обязательство. Стахановцы завода значи
тельно перевьшолняют производственные 
задания и готовят трудовые подарки мз- 
тери-Родияе к 16 декабря — дню выбо
ров народных судов Российской Федерании.

Рабочие, служапше и инженерно-техни
ческие работники завода выдвинули кан
дидатом в народные судьи верную дочь 
Родины Ольгу Степановну Спиридонову.

— От имени инструментальщиков, —  
говорит тов. Фоменко. — я обращаюсь к 
нрисутствующим с просьбой — поддер
жать кандидатуру Ольги Степановны Спи
ридоновой.

том в народные судьи Ольгу Степановну 
Спиридонову. Кандидатами в народные за
седатели рекомендовано 75 человек.

Кировский
избират ельны й округ М  2 

гор. Томска
В ярко освещенном зале Томского Дома 

' ученых собрались ва окружное совещание 
представители трудащихся Кировского из
бирательного округа М 2 г. Томска. Среди 
собравшихся — научные работники, сту
денты, рабочие н служащие предприятий.

I Совещание открыл председатель Еиров- 
I ежого райисполкома тов. Михайлов, 
j — Подготовка к выборам народных су
де®, — говорит он,—проходит в обстанов
ке нового мощного подъема ихтитической и 
трудовой активности советского народа. 
На предприятиях широко развернулось со- 
ЦЕалистичесК10в ооревнованне за досрочное 
вьтолнеяие государственного плана 1951 
года.

В состав народных судов мы изберем са. 
мых достойных сыдав и дочерей советско
го народа.

Заместитель начальника Томского элек- 
тромеха.нического института инженеров 
железнодорожного травепорга И; Н. Косо
лапов в своем выступлении заявил:

— Коллективы электромеханического 
завода и Томского государственного уни
верситета выдвинули кандидатом в народ
ные судьи Александру Михайловну Ще
тинину. Александра Михайловна — член 
коммунистической партии большевиков. В 
дни Великой Отечественной войны она с 
оружием в руках защищала нашу Родину. 
Коллектив нашего института поддерживает 
кандидатуру т. Щетининой.

На совещании выступили также науч
ные работники: государственного универ
ситета — тов. Бородавкин, медицинского 
института — тов. Калашников, секретарь 
партийной организации электромеханиче
ского завода тов. Анциферов. Все они еди- 
шдушно поадержали кандидатуру А. М. 
Щетининой в народные судьи.

Участники совещания единогласно ре
шили поддержать выдвижение кандидатом 
в народные судьи Александру Михайловну 
Щетинину и кандидатуры народных засе- 

i дателей, выдвинутых коллективадш пред- 
I приятий, учреждений и учебных заведений 
I Кировского избирательного округа iNs 2.

и дочерей советского народа.
— Сегодня, — говорит тов. Истомин,—■ 

мы собрались па окружное предвыборное 
совещание для того, чтобы договориться о 
кандидатах в народные судьи и народные 
заседатели, выдвинутых коллект1гвами 
предприятий и учреждений избирательного 
округа.

Слово предоставляется тов. Еалтукову,' 
который сообщил, что коллектив згшода на 
своем предвыборном собрании' единодушно 
решил выдвжну̂ ть кандидатом в иародные 
судьи по избирательному округу № 1 Вок
зального района Александра Яковлев1гча 
Емлевского. Тов. Емлевский — мол(?дрй . 
юрист, член ВКП(б). После Великой Отече-/ 
ственной войны, участником которой он 
являлся, тов. Емлевский окончил Саратов
ский юридический институт и в период 
своей практической деятельности прмвнд 
хорошее знание своего дела.

Тов. Кайтуков просит участниК|ОВ сове-i 
щаиня поддержать кандидатуру тов. Ем- 
левского.

От коллектива Томской пристани вы-' 
ступила тов. Захаренко, от коллектива ма-' 
хорочной фабрики —  тов. Золотупгаа, от 
коллектива учащихся и преподдвателей1 
зооветтехникума—тов. Рыжков, от коллек
тива фармзавода — тов. Раевская. Все 
они от имени представляемых ими кол.лек- 
тивов предприятий и учреждений горячо 
поддержали выдвинутую кандидатуру в 
народные судьи.

Совещание представителей приняло р©̂  
шение о поддержке кандидатуры тов. Ем
левского в народные судьи, а также кан
дидатур, выдвинутых Б народные заседал 
тели.

Пудинский
и збират ельны й округ

Все шире развертывается подготовка в 
выборам народных судов в Пудинскои 
районе. 218 агитаторов регулярно прово
дят беседы среди избирателей по месту 
жительства. Они разъясняют Положение о 
выборах народных судов, рассказывают б 
коренном отличии советского суда от су
дов буржуазных стран.

В колхозах и учреждениях района со̂  
стоялись многолюдные собрания по выдви-< 
жению кандидатов в состав народных су
дов. Коллектив учителей Пудинской сред
ней школы и члены сельхозартели «Крас
ный пограничник» единодушно выдвинули 
кандидатом в народные судьи Василия 
Степановича Плотникова.

75 лучших колхозников, представите
лей интеллигешцш выдвинуты кандидатал 
ми в народные заседатели.
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Лесозаготовка ведется по часовому графику
ПУХТА (Карело-Финская С!СР), 19 но

ября. (ТАСС). Мастерский пункт комму
ниста тов. Васина в Пяжиево-Сельгеком 

' леспромхозе первым в республике перешел 
на часовой графив заготовки, ipeaeBKH и. 
разделки древесины, Достигнуты хорошие 

.результаты.

В первый день работы по-новому по
точно-комплексная бригада Дмитрия Ива
кина сдала 91 кубометр древесины. 30 
кубометров было заготовлено сверх плана.

Мастерский пункт тов. Васина обязал
ся до конца сезона дать 27.200 кубомет
ров древесины. Это равняется полугодово
му плану двух пунктов.

Слава русской 
наука

Есторики науки, исследователи трудов 
выдающихся отечественных ученых соб
рались 19 ноября в институте истории 
естествознания Академии наук С(Х1Р на 

заседание, посвящениое 240-летшо со дня 
I рождения величайшего русского ученого 

М. В. ДомоносоБа.
I Заседание открьи дщ»ектор института 
! член-корреспондент Академии наук СССР 

X. С. ^штоянн. Он говорил о том, что 
для историков науки нет более почетной 
задачи, чем изучение наследия М. В. Ло
моносова во всем его богатстве н разно
образии. В подготовляемом институтом 
двухтомнике по истории русской нау
ки подробно освещается деятельность 
М. В. Ломоносова, влияние его открытий на 
мировую науку. Воссоздавая этапы твор
ческого нуги М. В. Ломоносова, советские 
ученые стремятся показать во всей полно
те великого естествоиспытателя, составля
ющего славу и гордость нашей Родины.

В докладе, посвященном М. В. Ломоно
сову, доктор химических наук Н. А. Фнгу- 
ровский подчеркнул, что, изучая ломоно
совское наследие, советские ученые нахо
дят все больше замечательных особенно
стей жизни и деятельности гениального 
ученого, в котором с особой силой про
явились величие русского народа, его не
иссякаемые творческие возможности. В 
настоящее время учтено более 900 науч
ных работ, статей, заметов, принадлежа
щих М. В. Ломоносову. В них высказыва
ются идеи великого ученого, связанные с 
физикой, химией, историей, географией, 
языкознанием. Он резко выступал против 
фальсификаторов истории, против низко
поклонства перед заграницей и засорения 
родного языка иностранньши словами. 
Думой о процветании Родины проникнута 
ломоносовская поэзия.

На заседании был заслушан также до
клад научного сотрудника института 
Л. В. Еаминер, в котором она сообщила 
некоторые новые данные о влиянии от
крытий великого русского ученого на ми
ровую науку его времеии.

(ТАСС).

И»

»J

I

Баку. Заканчивается строительство Дома правительства Азербайджанской 
С С Р . Автор проекта — архитектор, действительный член Академии архитек
туры С С С Р  Л . Руднев и соавтор — О. Мунц.

На снимке; Дом правительства Азербайджанской С С Р .
(Фотохроника Т А С С ).

Зал пластических масс
в политехническом музее Всесоюзного 

общества по распространению политиче
ских и научных , знаний открылся зал, 
где экспонируются новые виды пластиче
ских масс и универсальных клеев.

Материалы вводного стенда рассказыва
ют о значении пластических масс в на
родном хозяйстве страны, дают представ
ление об их видах и свойствах. Лауреаты 
Сталинских премий Г. С. Петров, С. Н. 
Ушаков, К. А. Андрианов и другие совет
ские ученые и инженеры разработали но
вые виды пластмасс. На одном из стендов 
представлены пластмассы, называемые 
органическим стеклом. Обладая прозрач
ностью обычного (силикатного) стекла, 
оно является не хрупким и из него легко 
изготовлять изделия любой формы и цвета.

Внимание посетителей привлекают по- 
лнхлорвиниловые пластмассы. Они служат 
для изготовления таких различных предме
тов, как разноцветные дождевые плащи и

прочные трубы, не поддающиеся действию 
кислот.

Особый интерес представляют наиболее 
прочные пластмассы: текссолит, гетинакс, 
дельта-древесина и другие. Ош обладают 
высокой удельной прочностью. Так, по 
уде.тьной прочности дельта-древесина в 2 
раза прочнее стали.

В центре зала расположена модель аг
регата для получения искусственной смо
лы — основы пластических масс. Здесь 
же установлен̂  действующий лабораторный 
гидравлический пресс, на котором в при- 
сутстаин посетителей прессуются изделия 
из пластмасс.

Специальный стенд в зале посвящен 
синтетическим клеям, обладающим спо
собностью склеивать различные материа
лы: металл, фарфор, стекло и другие. Они 
созданы лауреатами Сталинских премий 
И. Н. Назаровым и Г. С. Петровым.

(ТАСС).

По инициативе 
экскаваторщика Коваленко

СВЕРДТОВСК. В кабинет заместителя 
главного конструктора Уралиашзавода лау
реата Сталинской премии Б. И. Сатйвско-< 
го зашел молодой человек.

— Я экскаваторщик с Куйбышев
ской ГЭС Коваленко. Коллектив строите-* 
лей послал. меня поблагодарить уралма- 
шевцев за создание отличной машины 
«■утралец» и просил помочь нам.

Коваленко развернул перед конструкто-* 
ром схематически набросанный чертеж. 
Трехкубовый экеваватор «уралец» показал 
свои прекрасные качества на рытье кот
лована под здание Куйбышевской ГЭС. 
Здесь строители встретились с глинисты
ми грунтами. Глина налипала в ковш, 
снижая выработку экскаваторщиков.

Стахаповеп Крваленко выдвинул пред-* 
ложепне изменить конструкцию ковша: 
сделать его сварным, внутри гладким и 
за счет уменьшения размера зубьев уве
личить объем до 4,5 кубометра.

Конструктор одобрил предложение эк-* 
скавагоршика.

19 ноября. (ТАСС).

Новый метод трелевки 
леса

ЧИТА, 19 ноября. (ТАСС). Тракторист 
Хилокского леспромхоза Юрий Костин при
менил новый метод трелевки леса. Это по
зволило ему вдвое увеличить нагрузку на 
трактор без упцерба для технжческо'го со
стояния машины.

Обычно трактористы Забайкалья, заби-* 
рая хлысты непосредственно в пасеках, 
везут их сразу на разделочный склад. При 
таком способе трактор в состоянии взять 
не более ,5 кубометров леса.

Юрий Костин решил изменить этот по
рядок, pasoiHB трелевку на две операции. ' 
В начале он берет в пасеке пачку хлы
стов объемом в 3—4 кубометра и вывозит 
на магистральный волок. Там он отцеп
ляет ее и возвращается за следующей 
пачкой. Собрав воз в 10 кубометров, он 
опщавляет его до разделочного склада.

Применяя такой метод трелевки, '■таха- 
новец перевыполняет норму в 4 с половя- 

ной роза.
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Постоянно растить и воспитывать 
беспартийный актив

Постоянно растить и воспитывать бес
партийный актив — священный долг 
первичных партийных организаций. Их 
сила, собственно, и состоит в том, что они 
окружают себя широким активом, и, опи
раясь на него, мобилизуют трудящихся 
на решение задач, поставленных нашей 
партией и советским правительством.

Этой чрезвычайно важной своей обя- 
ванности не поняло бюро перв1нчной пар
тийной организации Томской фабрики 
сКрасная звезда». Партбюро допускает 
большую ошибку, относясь к воспитанию 
беспартийного актива, как к делу второ
степенному, тогда как оно является 
неотъемлемой составной частью всей пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы. Воспитание актива не 
находит отражения даже в планах партий
ного бюро.

Было бы ошибочным думать, что пар
тийная организация фабрики не имеет 
актива. 19 беспартийных активистов ве
дут большевистскую агитацию в коллек
тиве фабрики и по месту жительства тру
дящихся. Среди них: стахановка тов. На
гибина, лаборантка тов. Санникова, на
чальник конфетного цеха тов. Панкратова 
и другие передовые люди предприятия. 
Десятки человек из профсоюзного актива 
ведут большую общественную работу в 
дехах и бригадах.

Глубоко сознавая связь личного труда 
с интересами социалистического государ
ства, передовые люди фабрики показыва
ют пример в борьбе за осуществление за
дач, стоящих перед коллективом. В кара
мельном цехе систематически выполняет 
производственную норму на 130— 140 
процентов и дает хорошее качество про
дукции стахановец-бригадир тов. Жарп- 
нов. Стахановка-брпгадир конфетного цеха 
тов. Бурцева нри хорошем качестве про
дукции выполняет нормы выработки от 
180 до 190 процентов. Оба стахановца ра
ботают на фабрике с 1929 года и по свое
му отношению к труду служат образцом 
для других рабочих.

Партийное бюро, стремясь к дальней
шему развертыванию социа.тистичоск.ого 
соревнования, проводило кое-какую работу 
с беспартийным активом. Не так давно по 
инициативе партбюро были проведены два 
совещания профсоюзного актива, масте
ров и начальников цехов. • Участники со
вещаний выступили с предложениями, на
правленными на успешное выполнение 
производственной программы, на повыше
ние качества продукции, экономию сырья 
и материалов.

Но сделав неплохое начало, партийное 
бюро не сумело развить инициативу акти
вистов, вовлечь их в кипучую обществен
ную жизнь.

Партийное бюро не развернуло еще 
широкой политической работы среди кол
лектива, которая обеспечивала бы успеш
ное выполнение годовой нроизводетвенноп 
программы, не мобилизовало актив на ре
шение этой задачи. Стоит ли удивляться, 
что хозяйственные дела идут на фабрике 
не блестяще. ,

Вовлекая беспартийный актив в борьбу 
S3 выполнение производственной програм
мы и повышенных соцяа.тистнчсских обя- 
вательств, бюро партийной организации 
должно вместе с тем проявить больше за
боты об идейно-политическом воспитании 
актива.

Необходимо воспитывать беспартийный

I актив в духе дальнейшего сплочсгния его 
I вокруг партии Ленина—Сталина, в духе 
I советского патриотизма, строгого соблю.де- 
! ния государстаенных ннтефесов, широко- 
I го развертывания критики и самокритики.
, Пока же. в этом отношений партийное бю- 
' ро сделало очень мало.

Ничего не предпринято по привлечению 
беспартийного актива к обучению в сети 
партийного просвещения. Марксистско-ле
нинским самообразованием занимаются 

' лишь трое беспартийных товарищей —
' работники детского са.да фабрики. Из бес
партийных, работающих непосредственно 
на производстве, в сети партийного про
свещения никто не учится

Несколько лучше обстоит дело с поли
тической учебой комсомольцев. Все они 
являются слушателями кружка по нзуче- 
'пню биографш И. В. Сталина, и партей- 
ная органи:!ация проявляет заботу о по
вышении уровня их знаний, поручив 
руководство этим кружком члену партбю
ро тов. Кочкину.

Более или менее регулярно проводятся 
в коллективе лекции и доклады. За по
следние месяцы, например, были прочита
ны лекции: «О международном положе
нии», «О трудовой дясцнп.тнне», «Об 
охране социалистической собственности», 
«Женщины мира в борьбе за мир» и на 
другие темы.

Насущные вопросы жизни предприятия 
в основном обсуждаются на общих собра
ниях коллективов цехов и фабрики. Это, 
конечно, неплохо. Но было бы еще лучше, 
если бы партийная организация шире ис
пользовала и такую форму работы, как 
проведение открытых партийных собра
ний. Такие собрания на фабрике прово
дятся очень редко. А онп сыграли бы 
большую роль в воспитании беспартийного 
актива, в мобилизации сил общественно
сти на успешное решение задач, стоящих 
перед первичной партийной организацией, 
перед всем коллективом предприятия.

Первым помощником партийной орга
низации Фа'рчкч является организация 
BJKCM. Партийное бюро помогает комите
ту комсомола в составлении планов, в 
подготовке собраний, члены партбюро и 
отдельные коммунисты присутствуют на 
комсомольских собраниях, помогают ком
сомольцам советом и т. п.

Недостаток, однако, заключается в том, 
что партийное бюро не рассматривает 
комсомольскую организацию как резерв 
для пополнения рядов партии. Партбюро 
не приняло мер в подготовке отдельных 
комсомольцев в вступлению в партию, 
хотя среди них есть немало активных 
общественников и хороших производствен
ников. Пропаганда программы и Устава 
ВКШб) среди комсомольцев и беспартий
ного актива па фабрике не развернута, и 
в нынешнем году первичная партийная 
организация фабрики «Красная звезда» не 
приняла в свои ряды ни одного человека.

Партийное бюро должно улучшить вос- 
питапие беспартийного актива. Только 

i воспитывал актив и постоянно о.пираясь 
I иа него, оно сможет по-боевому возглав- 
'■ лять растущую с каждым днем политиче- 
I скую активность рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих, повы
шать их ком.му1Шстическую сознатель- 

: ность, направлять их творческую энергию 
на врлполнение задач, поставленных на
шей партией и советским правительством.

Н. ГОРСКИЯ.

Усиление массовой агитации среди трудящихся
в связи с шигближеияем дня вътборпв 

народных судов бюро первичной партий
ной организации Томского манометрового 
завода значительно усиливает массовую 
агитацию в цехах пр'̂ лприятия и по ме
сту жительства трулящнхея.
. С избирателями проводятся беседы по 

Положению о выборах, о судоустройстве

СССР. Агитаторы знакомят трудящихся с 
докладом Л. П. Берия на торжествев- 
Н(.м iraceianiiH Московского Со'вета. п,1свя-. 
щепном 34-й годовщине Великого Октяб
ря, и речью А. Я. Вышинского на пленар
ном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН 16 ноября 1951 года.

Д нем —на заводе, 
вечером—в школе

|в 1 |

Шл.

Шш

Размеренно шумят моторы кон
вейера в калошно-сборочном цехе 
завода резиновой обуви. Кипит 
дружная работа. Калошница Фрося 
Черенцова, задорно улыбнувшись, 
обращается к подругам.

—• Дадим сегодня полторы нор
ны! — говорит она.

— Дадим! — отзываются ее со
седки.

Комсомолка Фрося Черенцова год 
тому назад приехала из Бакчарского 
района и поступила в школу ФЗО 
при заводе резиновой обуви. В пер
вые месяцы, учебы ей показалось 
трудным освоить специальность кд- 
логаницы. Но MacTejia терпеливо и 
настойчиво учили ее. Смотря на 
ловкие и точные движения работни
ков конвейера, Фрося горячо желала 
трудиться так же, как они. Шли 
дни. и она начала овладевать своей 
профессией. Сейчас она квали
фицированная калошница.

... Одна за другой плывут по 
конвейеру калоши. Замешкается 
кто-нибудь — приостанавливается 
вся работа. Все здесь подчинено 
единому ритму, от каждого зависит 
выполнение плана всем коллекти
вом. Фрося Черенцова клеит кало
ши с увлечением, быстро и хорошо. 
Во время работы в ней заходит 
комсорг цеха Пипа Тихомирова.

— Сегодня будем математикой за
ниматься, — говорит она.

Фрося в ответ утвердительно ки
вает головой. Подруги учатся в ве
черней школе рабочей молодежи и 
всегда вместе готовят уроки.

Л*
На улице имени Розы Люксем

бург зажигаются электрические фо
нари, свет их разгоняет наступаю
щие сумерки. Нина и Фрося подхо
дят к школьному зданию. Здесь, 
в школе, учатся многие их друзья 
по работе: калошницы, швеи, учет
чицы цехов, молодые служащие 
завода.

В десятом классе —  урок исто
рии.

— Тема нашего сегодняшнего за
нятия, — говорит преподавательни
ца Нина Семеновна Воробье1ва, 
— «Борьбу В. И. Ленина и 
0. В. Сталина за оовдание единой 
социал-демократической партии в 
России».

Внимательно слушают десяти
классники Нину Семеновну.

А на перемене молодежь с уате- 
чением говорит об учебе, о работе. 
Один рассказывает о новых техни
ческих усовершенствованиях в про
изводстве, другой — о комсомоль
ской работе на заводе, третий де
лится своим мнением о новой книге.

Коллектив учителей внимательно 
относится в каждому учащемуся. Ни 
один пропуск занятий не остается 
без внимания. Директор школы 
А. Г. Федювевич сообщает об этом в 
партийное бюро или в комитет ком
сомола предприятия, выясняет при- 
чшш. Так, работница швейной фаб
рики iN? 5 Галина Ходакова, учени
ца 6-го класса, начала часто про. 
пускать занятия. Оказалось, что у 
нее создались материальные ватруд- 
ненпя. Галине помогли, и она вновь 
вернулась в школу.

Учителя хорошо знают о произ
водственных делах своих учат”хся, 
о их общественной жизни. Школа 
хорошо обеспечена наглядными по
собиями. Особенно богато оборудова
ны химический и физический каби
неты. Учителя делают много для то
го, чтобы молодые рабочие и служа
щие лучше освоили учебную про
грамму, — организуют консульта
ции и беседы, отдельно занимаются 
с неуспевающими.

Немало воспитанников вечерней 
школы рабочей молодежи Я» 1 учит
ся в высших учебных заведениях. 
Вот и в этом году выпускница Ли
лия Кокина, мастер конвейера заво
да резиновой обуви, депутат Том
ского областного Совета, поступила 
учиться в Томский политехнический 
институт имени С М. Кирова.

Стране нужны высокообразован
ные и квалифицированные кадры.

Двери ву.зсв и школ широко от. 
крыты для молодежи.

К. САРАНЧИН.

На снимке вверху: учапщеся де
сятого класса школы рабочей моло
дежи Ki 1 (слева направо) Фрося 
Черенцова, Нина Тихомирова, Илья 
Клейменов на лабораторных заня
тиях по физике.

Фото Ф. Хитриневича.

Строго соблюдать 
Устав сельхозартели

Историческое постановление НК ВКП(б) 
и Совета Министров СССР о мерах лик- 
видацки нарушений Устава сельхозарте
ли, принятое пять лет тому назад, 
явилось могучим средством в борьбе 
за дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов, умножение их 
общественных богатств, в борьбе за даль
нейший подъем материального благосо
стояния колхозного крестьянства.

Выполняя это постановление партии и 
правительства, колхозы Шегарского райо
на добились возвращения им большой пло
щади общественных земель, незаконно за
хваченных органи.зациями, учреждениями, 
коллективами и разными лицами. В кол
хозах сокращен излишний алминмгтнатив- 
и«-обслужи»ающий персонал. Сняты с 
оплаты трудоднями работники, нс имеющие 
отношения к кадхознему иртшводству.

Одновременно приняты меры к .(крепле
нию демократических основ управления 
колхозами, в результате чего значительно 
повысились активность и интерес колхоз
ников к общественным делам сельхозарте
лей. Общие собрания колхозников стали 
проводиться более регулярно, на них 
обсуждаются важные вопросы колхозной 
жизни; шире стала развертываться кри
тика и самокритика.

В тех колхозах, где Устав сельхозарте
ли строго соблюдается, с каждым днем 
укрепляется общественное хозяйство. За 
три последних года неделимые фонды 
колхозов района увеличились на 60 про
центов. Основные средства производства 
за это же время возросли на 70 
процентов. Значительно увеличилась по
севная площадь, возросли денежные дохо. 
ды колхозов. Урожайность зерновых куль
тур еще в 1950 году достигла довоенного 
уровня.

Колхозники передовых сельхозартелей 
— «К .новым победам», имени Маленко
ва и других, последовательно осущест
вляя требования сталинскою Устава ар
тели, добились больших успехов в органи
зационно-хозяйственном укреплении кол
хозов. Хозяйство этих селъхозаптелей год 
от года крепнет. Наряду с полеводством 
успешно развиваются лсивотцоло.щтви, 
подсобные отрасли, повышаются денежные 
доходы, растет благосостояние колхозни
ков. В этом году колхозники вырастили 
хороший урожай зерновых культур, зало
жили прочную основу для получения еще 
более высокого урожая в будущем году. 
Широким фронтом ведется строительство 
производственных помещений.

Однако факты нарушения Устава сель- 
хо.зартели ликвидированы далеко не во 
всех колхозах. Еще и сейчас встречаются 
случаи, когда отдельные руководители 
колхозов самочинно расперяжаются кол
хозным добром, сами являются нарушите
лями Устава сельхозартели.

Так, иредеедатель колхоза имени Воро
шилова тов. Жарков самовольно, без ведо
ма колхозников, разрешил накосить сена 
па колхозных угодьях работникам район
ной конторы связи, райбольницы, конто
ры «Главтабак». Заведующий молочно-то
варной фермой этого колхоза Разумеев 
променял нетель на телочку, а еыпучен- 
ныю нри обмене деньги израсходовал на 
личные нул;ды. До сих пор нетель колхо
зу не возвращена. Заместитель председа
теля этого колхоза тов. Ппсклов взял из 
колхозной кассы 320 рублей и деньги 
колхозу не возвращает.

Председатель колхоза «Гигант» тов. 
Романов разрешил косить сено на колхоз
ных лугах шоферам Шегарской автороты̂  
«Союззаготтранса». Райисполком заставил

■ тов. Романова обобществить это сено, но 
командир автороты тов. Кумпяк не посчи
тался с решением раписподкома, и боль
шую часть сена вывез. Заведующий меж
районной конторой «Сельхозенаба» тов. 
Скоморохов использоват для личных це-

■ лей сенокосы, выделенные колхозом «Ги
гант» для подсобного хозяйства этой кон
торы.

В колхозе имени Буденного план разви
тия общественного животноводства не вы
полнен, однако председатель колхоза тов. 
Руль израсходовал на внутрпколхозные 
нужды 7 голов крутого рогатого скота, 
34 свиньи, 6 овец В этом же колхозе 
на проведение коллективных вече|юв 
незаконно израсходовано 325 килограммов 

; мяса, 747 килограммов муки, 100 кило
граммов крупы, 70 килограммов рыбы, 
16 килограммов меда.

Заместитель председателя колхоза 
«Большевик» Са.лкпв, счетовод КппиОв, 
при участии председателя Мало-Брлпгн- 
ского сельсовета тов. Дорофеева, без В'ДО- 
ма колхозников продали колхозных сено
косов Томскому мельничному заводу, Мо- 
ряковсЕОму ореу, Томской пристани, Том
скому рыбснабсбыту на сумму 122 тыся
чи рублей.

В отде.1Ьных колхозах раздуты штаты 
административно-управленческою апп.чра- 
та. В укрупненном колхозе «Советская 
Сибирь» (председатель колхоза тов. Ле- 
щук) певераехт трудодней па содержт'ие 

административно-управленческого персоиа- 
ла составляет 4 нриценга от всех выраио- 
танных колхозниками трудодней.

Имеются факты разбазаривания колхоз
ного добра. В сель.хТ)зартели «Новая 
жизнь», Еаргалинского сельсовета (пред
седатель колхоза тов. Зюбанов), роздано 
колхозникам без оплаты 23 поросенка, 
продано па сторону шесть рабочих быков. 
Учет в лшвотноводствё запутан.

Руководители отдельных организаций, 
вопреки указанию Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б), не считают нужным 
своевременно и добросовестно рассчиты
ваться с колхозами за произведенные ими 
работы или за приобретенный у них ма. 
териал. Председатель Гуеевского сельсове
та тов. Калинин купил в колхозе «Молот» 
телегу, деньги за которую до сих пор не 
отдал. Районная контора связи должна 
колхозу «Молот» 3.340 рублей, контора 
«Заготскот»— 730 рублей, и руководители 
этих организаций тт. Попов и Кожевни
ков не торопятся платить долги.

Все эти факты грубейшего нарушения 
Устава сельхозартели свидетельствуют о 
слабом ()уководств̂  укрупненными колхо
зами со стороны районных организации, в 
частности, райсельхозотдела. Хуже того, 
отдельные работники райсельхозотдела са
ми нарушают Устав сельхозартели. Напри
мер, зоотехник райсельхозотдела тов. 
Шевнин, вопреки Уставу, имеет в личном 
пользовании 4 головы крупного рогатого 
скота. Он же в течение трех лет закупал 
цыплят в Кплывапской инкубаторной 
станции я продавал их колхозам по по
вышенной цене. Шевшш от работ.! от
странен, о.тна.ко районная прокуратда за
тягивает расследование и не пришекает 
Шейнина к уголовной ответственности.

Райисполком неоднократно заслушивал 
доклады председателей сельсоветов в кол
хозов о мерах по ликвидации нарушений 
колхозного Устава, однако проверки ис
полнения принятых решений он не орга
низовал.

М. КОСАЧ, 
главный агроном Швгар кого 

райсельхозотдела.

Шефы помогают колхозу
Коллектив артели «Рекорд» шефствует 

над колхозом «Объединение», Томского 
района. В дни уборочной кампании рабо
чие и служащие коллектива артели ока
зывали колхозникам помощь в уборке 
урожая.

Недавно коллектив артели отправил в 
колхоз библиотечку, состоящую tci книг 
художественной а сельскохозяйственной 
литрратутры. Артель изготомГла и отпра
вила коллективу художественной самодея
тельности колхоза несколько театральных 
костюмов.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

Организаторы империалистичвекого разбоя
На протяжении многих десятилетий 

империалисты США проводят политику, 
враждебную нашему народу.

После захвата русских владений в Се
верной Америке и приобретения за бесце. 
вок полуострова Аляски янки усилили 
свою экспансию на Дальнем Востоке и, 
пользуясь военно-экономической слабо
стью России, воровски расхищали при
родные богатства Камчатки и Чукотки.

Америкапски? импе1шалпстьт были | 
непосредственными вдохновителями русско- 
японской войны 1904— 1905 го.;ов. Они 
надеялись, что война приведет в ослабле
нию и России и Японии. Па всем протя
жении русско-японской войны они под
держивали милитаристов Японии, помога
ли им добиться невыгодного для России 
Портсмутского мира.

В годы первой мпровой войны, став 
основными поставщиками военных и про
мышленных грузов для России, американ
ские империалисты почти полностью взя
ли в свои руки внешнюю торговлю Рос
сии и под видом о.кязаштя ей технш!есвой 
«помощи» стали подбираться к железным 
дорогам страны, завладели значительной 
частью лесных и горно-рудных богатств 
Урала и Сибири.

Американские монополисты всячески 
стремились загугаить нараставшее револю
ционное движение в нашей стране. Они 
предоставляли Временному' буржуазподгу 
правительству крупные займы для борьбы 
против рево.:|Н1ЦИИ. Россия все более _ и 
более превращалась в по.туволониа.тьную, 
вависимую от США страну

Великая Октябрьская соцпалистическая 
революция, свергнувшая власть капитали
стов и помещиков, вырвала Россию из 
оков империализма, спасла ее пт порабо
щения американскими монополистами.

Империалисты США с яростной нена
вистью встретили пролетарскую револю
цию в России. «Нам абсолютно не на что

(К истории американской агрессии 
на Дальнем Востоке 
е 1917—1922 годах)

надеяться, если большевики будут оста
ваться у власти». — писал после октя
брьских событий государственный секре
тарь США Лансинг.

В период, когда советская власть 
совершала свое триумфальное шествие по 
стране, американские империалисты по
спешили на помощь издающему буржуаз
ному режиму. 24 ноября 1917 года на 
Владнвэстокском рейде появилсл амери
канский крейсер «Бруклин». Он навел 
жерла своих орудий на город, в котором 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
под руководством большевиков готовился 
взять власть в свои руки. Это было пер
вое интервенционистское поенное судно во 
Владивостоке. Прибывший на крейсере 
американский адмирал Найт установил 
связь с представителями контрреволю
ционного Временного правительства.

Но указке американцев, в целях борь
бы с пролетарской революцией, 4 декабря 
1917 года из представителей буржуазии 
и военщины был создан так называемый 
«Русско-американский комитет»,, факти
ческим хозяином которого стал американ
ский консул Ко.1дуэлл. вошедший в коми
тет в качестве вице-председателя. На ор
ганизационном заседании комитета с 
речью, полной угроз против Советекйй 
России я большевиков, выступил адмирал 
Найт. Г ос(и'юин{)й злобой он обрушился 
на М!грные предложения советсвоге ирл- 
впгельсгва. заявляя, что если Россия за
ключит ми-р с Германией, Америка прв- 
К!)атит торговлю с Россией, т. «. объявит 
ей блокаду.

Но ни пушками крейсера, наве,денны- 
ми на город, ни созданием антисоветского 
русско-американского комитета, ни 
угрозами американским империалистам 
не удалось запугать трудящихся Дальне
го Востока. 12 декабря Владипостокскнй 
Совет рабочих и солдатских депутатов во 
главе с большевиком Константином Су
хановым взял в городе всю полноту 
Власте в свои руки. Власть буржуазии 
была свергнута вскоре и в других горо
дах и районах края.

По требованию Совета американцам 
пришлось убрать свой ппратский крейсер 
из Владивостока. В то время они еще 
не были готоьы к вооруженному вторже
нию на Дальний Восток. Кроме того, лю
бители загребать жар чужими руками, 
оии стремились к тому, чтобы задушить 
советскую власть силами лругах интервен
тов, а сашш В10сло̂ 1ьзоваться нлодами это
го иреступления.

В декабре 1917 года президент Виль
сон, которого Владимир Ильич .1енин на
зывал главой американских миллиардеров, 
прислужником акул капиталистов, под 
прикрытием лицемерных и ляспвых фраз
0 невмешательстве в русские дела, вел 
тайные переговоры с Японией, побуждая 
ее к вторжению в Россию.

При поддержке империалистов США 
японские милитаристы начали свою 
интервенцию. 12 января 1918 года во 
Владивосток вторгся японский крейсер 
«Ивами», вслед за ним — «Асахи» и 

' другие суда империалистов стран Антан- 
j ты. Американские, интервенты снопа по- 
, слали во Владивосток своп крейсер и 
; произвели высадку десанта.

По указке американского консула 
маньчжурскими властями пыла закрыта 
русеко-китайская граница а запрещен

1 ввоз в HpuMopie более 2П0 тысяч пудов 
1 хлеба, эакуцленных в Маньчжурии, Аме

риканские империалисты пытались кост
лявой рукой голода задушить советское 
Приморье.

Для свержения советской власти аме
риканские империалисты использовали 
также одурманенных антисоветской про
пагандой солдат чехословацкого корпуса, 
сформированного в России из пленных 
чехов и словаков.

29 июня 1918 года по указке амери
канского консула Колдуэлла во Вла.дпво- 
стоке был произведен кентрреволшцион- 
ный переворот, посае которого американ
цы заняли ключевые позиция в полити
ческой и экономической жизни Приморья. 
Американский консул стал фактическим 
главой консульского корпуса. Американ
ский полковник Джонсон возглавил меж
дународную полицию, составленную из 
интервенционистских отрядов.

Американцы захватили в свои руки 
железные дороги и крупнейшие предприя
тия Приморья: механический и судоре
монтный заводы, временные железнодо
рожные мастерские, богатейшие Сучан- 
ские угольные̂  копи. Онп направили на 
эти предприятия свои вооруженные отря
ды и под угрозой расстрела заставляли 
работать рабочих и слулсащих.

Американские интервенты не ограничи
лись оккупацией Влашвостппа п его 

I окрестностей, а стремид1гсь использовать 
j их, как плацдарм для захвата всего Даль- 
' него Востока и Сибири. В наступление 
' были двинуты бело-чехословацкпе вписка,
' американские, японские и английские 
I отряды.

Выполняя указания Ленина и Сталина 
— их программу сопротивления интер
вентам, изложенную в телеграмме от 
7 апреля 1918 года, направленной в адрес 
Владивостокского Совета, большевики 

I по.таяли пролетарские п кррсы.япские 
I ма«сы па борьбу против врагов Советской 
i Родины.
I В Приморье, к северу от Владивостока, 
■образовался Уссурийский фронт, ипегра- 
дившип инте1»ентам путь к Хабхровску. 
Краспогвардейские отряды, е.ще немного
численные и плохо вооруженные, осазы- 
ва.ти героическое сопротивление интер
вентам " бел гвардейцам.

. Но все новые и новые морские тран
спорты выгружали во Владивостокском 
порту пехоту и артиллерию интервентов. 
Эта масса войск нервбрасывгтлась немед
ленно на Уссутигаский фронт, который, 
под натиском превосходящих сил врага, 
был прорван. 4 сентября 1918 года пал 
Хабаровск. Интервентам удалось устано
вить свое господство на Дальнем Востоке. 
Красногвардейские отряды, выполняя на
каз партии, угалп в глухпе горно-таежные 
районы, готовясь в длительной партизан
ской борьбе за воссгадювление советской 
власти.

Черная ночь белогвардейско-интервент
ского террора опустилась над Дальним 
Востоком.

«Дальний Восток превратился в ад. 
Жизнь замерла. Крестьянин не возделы
вал поля, рабочие покидали заводы и 
шахты и уходили в партизанские отряды, 
— пишет в своих воспоминаниях А. Су
ханова, жена первого председателя Вла- 
дагпостокского Совета, paiccTpeaHMioiro 
интервентами осенью 1918 года. —  
Империалисты везде даяади по'чушство- 
вать свое превосходство' если в на: он 
железной дороги входил англичанин, аме
риканец или японец, все русские должны 

j были встать и уступить им место.
; На улице, в любом сбществегаом месте 
■ преимущество оставлялось интервентам. 
Местное население голодало, подвергалось 
унижениям. Каждую ночь раздавались вы
стрелы — интервенты расстреливали 

i рабочих Владивостока».
I Владивосток оказался во власти раз-
I нузданной американской военщины. Пья
ные американские солдаты, матросы и 
офицеры шлялись по улицам, били стекла 
в овнах домов, дикими голосами горлани
ли похабные песни, приставали в девуш- 

I кам и женщинам, граби-ти, избивали про- 
, хожнх. Но ночам, оглашая выстпелами 
I владивостокские ул1гаы, они нередко ло- 
I Мали замки на дверн.ч лавок и магазинов,
' обкрадывали торговые помсшеиия.
\ Амерпкано-англпнекие .;»• японские ин-
j терпенты, яааладрвшп̂ Йальнпм Востоком 
1и Сибирью, быстро- опустошали склады 
I пордд B.iaatiapcT̂ ita и железной дорш и, 
1 вывозили за ■гмСницу руду и уголь, лес и

У

' рыбу, ценную пушнину. Разграблению 
. подвергались золотые фонды Государствен- 
I но го банка.
i Этот разбойничий, грабительский 
«бизнес» принял такой широкий размах, 
наплыв дельцов-авантюристов из США 

I был столь велик, что американцы откры
ли во Владивостоке сразу три отделения 
своих банков, оставпв позади в этом 
отношении других интервентов.

Американские захватчики всячески 
поддерживали своего ставленника Колча
ка. Едва лишь Колчак пришел к власти, 
как американские империалисты пемед- 
л е !Ш О  отправили ему через Владивосток 
1 0 0 .0 0 0  винтовок, 100  пулеметов, 22 но
левых орудия, около 5 .МН.ОИОНОВ ружей
ных патронов, 2 2 0 .0 0 0  трехдюимовых 
шрапнелей, 150 тысяч военных башмаков 
и другое снаряясенпе.

Подобные поставки производились ими 
до ПОЛНОГО разгрома колчаковщины Крас- 

' ной Армией. В целях бесперебойного под
воза Колчаку оружия и боеприпасов, в 
целях колониального закабаления Сибири, 
американские интервенты и их пособники 

i захватили Великий Сибирский путь. Аме- 
' риканские отряды вторглись на КВЖД, 
i в Вер.хнеудинск, Иркутск и Омск. 'Амери- 
I канцы помогали колчаковцам производить 
мобилизацию населения, реквизицию хле
ба и скота у крестьян, своими штыками 
поддерживали ненавистный колчаковский 
режим. «Никакие сторонники Колчака 
не могли бы нродерлсатьея в Сибири и 
месяца, если бы войска Антанты убра
лись прочь», — писал командующий а.ме- 
риканскими интервенционистскими вой
сками в Сибири генерал Грэвз.

Пытаясь закрепить свое господство, 
американцы использовали Для этого п г.се 
средства идеологического воздействия, 
лицемерно выдавали себя за «друзей 
русского народа». Рекламной шум(1хин 
обставлялась выдача населению грошевых 
подарков из отделений американского 
Красного Креста

Америкапцаяй повсеместно создавались 
отделения христианского- союза молодых 
людей В era клубах широко велась ан
тисоветская, проамериканская пропаганда.

*/•
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Eojm смотреть из лесу, то 1М1жется, 
что ил этой лесной поляне кто-то пере
брасывает большие яркие звезды. Подой
дешь ближе по тропинке, бегущей возле 
заснеженных лесных великанов, и уви
дишь; среди поваленных, очищенных от 
сучьев стволов, равномерно передвигают
ся люди с электропилами. В верхней 
части механизмов, на крепкой железноп 
ножке, установлены электролампы. Спе- 
пиальпый козырек, укре.пленпый сверху, 
направляет свет туда, где пильная цепь, 
мягко ворча, вгрызается 
Б дерево. А кругом —  
темная сибггрская ночь, 
и кажется, что столет
ние сосны, стоящие по 
краям пасеки, дивятся 
иаетерству и смекалке 
этих людей, еще рае по- 
бед1гвших ночь, отвое
вавших у северной су
ровой тайги еще одну 
возможность дать боль
ше леса любимой Отчиз
не.

Когда свет лампы па
дает па лицо работаю
щего. видно, как он за- 
интересова-н своим делом.
Еще бы! Первыми в об
ласти применили эти 
люди раскряжевку хлы
стов в ночное В1ремя, по- 
новому организуют труд 
в леегл;вке.

Среди лесозаттов1ите- 
lefi. занятых раскря
жевкой, выделяется су
хощавый, энергичный, 
подвижной молодой че
ловек среднего роста. Он 
подходит то К одному, 
то к другому работнику 
бригады, проверяет со
стояние НИЛЫ, смотрит 
— все ли в порядке в 
кабельных цепях. Вот 
оп подошел к мотористу 
пилы.

— Ну, товарищ Яс
требов, как дела?

Ястребш повернул пилу 
свет падал на говорившего, и увидел су
хое. энергичное лицо с нронинательными 
черными глашга, которые сейчас улыба
лись. Впрочем, он сразу же по голосу уз
нал Ивана Пиконова. лучшего механика 
элоктростапши ПЭС-12-200 в Томском 
леспромхозе, инициатора двусменного ис
пользования электростанции и эле.ктропил 
на раскряжевке в ночное время. Ястребов, 
не скрывая восхищения, ответил:

— Ладно идут дела, Иван Филиппович! 
Если так пойдет дальше, то до утра более 
400 кубометров сделаем. Хо'рошее дело вы 
придумали!

Хорошее дело! — таково едииодугапое 
мнение всех лесозаготовителей области о 
новом цепном рационализаторском нредло- 
жешш Ивана Никонова. Оно появилось в 
итоге долгих творческих исканий стаха
новца. Еще с прошлого года водители ис
пользуют в две смены тракторы, в три — 
автомашины, электролебедчики по две 
смены эксплуатируют лебедки. Круглые 
сутки работают у дорог погрузочные кра
ны. По с наступлением темноты в лесосе
ках замирал рокот моторов передвижных 
электростанций — они 1>абота.гя одну 
смену. .

Неужели нельзя организовать дело так, 
чтобы 0 электростанции работали две смет 
пы? Иван Филиппович много думал вна
чале над тем. как лучше организовать

- I
[использование агрегата в течение смены:

без-I дорился оеснереооинои рамты мотора, 
ушречного содержания кабельного хозяй
ства, постоянно контролировал состояние 
электрогшл. Бригада, которую обслужи
вает электростанция Никонова, стала вы
полнять задания на 150 нроцентов.

А. если бы организовать подачу энер
гии к пилам и во вторую см(!пу? Ведь это 
бы удвоило их произвооитрльпость! Эта 
мысль не давала покоя. Стахапоиоц-мсха-
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1 ш щ

в |
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к самой пиле. — и Никонов подал набро
санную им схему приспособления.

Руководство леспромхоза горячо одобри
ло предложение Ивана Никонова. Дирек
тор распорядился, чтобы Ивану Филиппо
вичу было предоставлено все необходимое 
для изготовления ’приспособлений к элек
тропилам и организации работы по-ново
му. Мастеру участка тов. Бурей во было 
дано указание организовать,заготовку ле
са так, чтобы днем валить лес и обрубать 

сучья, а ночью кряже- 
вать хлысты. Мастер не 
медля взялся за это де
ло.

А Иван Никовов со 
своим помощником Ин
нокентием Вншнегским 
целые сутки работали в 
механической мастер- 
ской, изготовляя крон
штейны, щитки из же
сти и т. д.

...И вот Иван Филип- 
ПОВ11ГЧ ходит от одного 
раскряжевщика в дру
гому, проверяя, ка.в осу- 
щест^яется его предло
жение. Советский чело
век, новатор, он испы
тывает величайшую ра
дость от того, ЧТО его 
мечта, осуществившись, 
даст большую пользу 
родной стране. Иван- Фи- 
шшнович вспоминает, с 
каким подъемом работа
ла первая смена: укруп
ненная бригада еще до 
обеда заготовила 270 
кубометров леса. Мото
ристы тт. Ухганов, Кача
лов и другие, намного 
перевыполнили задание. 
Обрубщики сучьев тг. 
Еоновальчик, Линовка, 
Крупеця и другие дали 
по две нормы в смеоту. Е 
КОННУ дня бригада заго
товила 439 кубометров

Письмо А. Я. Вышинского председателю  
Генеральной Ассамблеи ООН

ПАРИЖ, 18 ноября. (Спец. корр. 
ТАСС). Глава делегации Сдшетвкого Сою
за на шестой сессии Генеральной Ассам
блеи ООП А. Я. Вышинский направил 15 
ноября председателю Генеральной Ассам
блеи Перво письмо, в котором говорится:

«Господин председатель!
Мною получена копня обращения груп

пы греческих деятелей на имя генераль
ного секретариата ООН, а также на имя 
Сталина, Трумэна, Эттли, Мао Цзе-дуна, 
Ориоля, комиссии прав человека ООП, 
Международного союза юристов. Междуна
родного союза журналистов от 17 октяб
ря относительно процесса в чрезвычайном 
военном суде Греции по далу группы гре
ческих патриотов.

Доводя до Вашего сведения, г-н предсе
датель, текст обращения, прошу Вас. ру
ководствуясь принятым на третьей и чет- 
вертой сессиях Генеральной Ассамблеи 
Организацин Объединенных Пацнй гуман
ным подходом к защите жертв политиче
ского террора в Греции, принять через 
Организацию Объединеяяых Наций сроч
ные меры к спасению жизни судимых 
чрезвычайным военным судом Греции пат
риотов, жизнь которых находится в непо
средственной опасности под угрозой вы- 
песепля смертного приговора.

Вместе с тем прошу Вас дать указанпе 
издать настоящее мое письмо в виде до
кумента Генеральной Ассамблеи и разос
лать всем делегациям.

С уважением
А. Вышинский».

так. чтобы
древесины. В слсдую-

ник снова и снова обдумывал все возмож- ' щий день — 2 ноября — они заготовили
ности такой организации дела.

В те дни. когда Тимофей Филиппович
480 кубометров леса. Дать 550 кубомет
ров древгеенны на эле1Ктростан1гаю — та.-

Шмаков впервые организовал заготовку ^в лозунг лесозаготовителей-стахаповнев.
леса укруцнепньгми бригадами. Иван Пи- 
копов был у него в бригаде. Иван при
стально наблюдал за той борьбой с кос
ностью и копсервативмом дирекции лес
промхоза, которую вел Тимофей Филиппо
вич, и восхищался его настойчивостью, 
умением преодолевать препятствия. Шма
ков восхипдал Ивана своим мастерством, 
смелостью, умоппем глядеть вперед. Они 
познакомились ближе. Заметив живой ин
терес Никонова к профессии электропиль- 
ппгка, Шмаков начал исподволь обучать 
его мастерству моториста, воспитывал в 
нем волю, упорство в борьбе.

-г- Тверже стой на ногах, держись кол
лектива, юомиушктов — они твоя первая 
поддержка, — не раз говорил оп Пикопо- 
ву. — А из тебя хороший лесозаготови
тель должен выйти, интерес к делу есть!

Прошел год. За это время Никонов пе
режил немало хороших дней, но самьш 
счастливым был тот день, когда он стал 
кандидатом партии. Недавно он предложил 
дирекции Томского леспромхоза по-новому 
оргашзовать раб'оту на участке, ввести 
ночную раскряжевку леса.

— А с  освещением каю? — спросил 
дпректор леспромхоза тов. Апдрюков.

— Я предлагаю прикрепить лампочку

... Кончается ночная смена. Иван Иы'.о- 
нов видит, что вся древесина, заготовлен
ная днем, раскряжевала. С помоп'̂ ью од
ной сташдии заготовлено 480 кубометров 
леса! Глубокое волнение охватывает новз- 

'тора.
В нашей советской действительности 

все ncBOCi передовое, что родилось в со
ревновании, находит горячий отклик. Пп- 
чдш Никонова уже подхватили другие ме
ханики электросташтий леспромхоза. Tor. 
Пастухов на 112 квартале, организовав 
использование элвктросташши по-повпму, 
добился ежесуточной выработки 400 ку
бометров леса. Готовится перейти на дву
сменное использование станции механик 
тов. Чернов.

Советские люди быстро подхватывают 
все новое, внедряют его в производства, 
чтобы добиваться новых и новых успехов 
в своем труде во славу Родины.

В. ГОРДЫНСКИЙ.

На снимке: инициатор перевода 
электростанций на двусменную 
работу Иван Никонов (слева) и 
его помощник—слесарь, правщик 
пичьных цепей Иннокентий Виш - 
неведшй.

Ниже следует теийст обрадцедшя грече
ских патриотов.

«Этим обранданнем, — пишут грече
ские деятели, — мы желаем довести до 
сведения о варварствах, совершаемых в 
самом сердце Афин, в здапин генераль
ной асфалии. Одновременно мы хотим при
звать всех цивилизованных и прогрессив
ных людей, независимо оч их полиглче- 
ских убеждений, протестовать и потребо
вать прекращения этого неслыханного 
варварства, нозорящего цивилизацию на
шей родины.

Накануне рождества сотни людей были 
схвачены, одни на улице, другие дома, и 
нас uoruavm, как стадо, в застенки гене- 
pajibHou аефални. Все мы, члены антифа- 
шисгских или црофсоюзньгх организацпй, 
иителжгеиты, журналисты, адвокаты, 
учителя, врата, работав, служащие, муж
чины н жонщины, старики и старухи, 
девушки, больные тубиркулезом в дру1ими 
болезнями, — все были брошены в тюрем
ные застенки.

История, которую мы расскажем даль
ше, дает лишь частичное нредетавленне о 
царящем там аде. Действительность же и 
истина, еще не нолностыо нам известные, 
upcBocxoaiiT любое онисаиие и фантазию.

Паше преступление заыючается в на
рушении цресливутого закона 5Н9, т. е. 
в том, что мы не нризнаем, что ньше су
ществующий «порядок вещей» является 
идеальным,. священньш, безопшбочньш 
и т. а.

Сразу же после ареста начались «до
просы» для выяснения наших «престун- 
лешш». Почти все мы оказались в стро
жайшей изоляции. Мнотих уже с первой 
минуты стали избивать. вывручива.'ш ру
ки, броса.™ раздетькми на цементный пол 
и оставляли без пищи. Эти изоляционные 
камеры походят на могилы, вернее, они

I хуже могил, поскольку в могиле можно, 
по крайней мере, лежать, в то время как 
в некоторых из ка.чер нельзя даже вытя
нуть ноги, так как их площадь 1 квад
ратный метр; в одних камерах днем и 
ночью — кромешная тьма, в дфугнх — 
постоянно горит яркий ослепляющий свет. 
Зимой эти камеры подобны холодильни
кам, а летом напотгаиают печи гитлеров
ского Майдапека. Обстановка напоминает 
кладбище. Запрещается даже кашель. Вся 
группа изоляционных камер обладает 
странной акустикой. Малейший шорох в 
одном копне слышен в самой отдаленной 
камере. Заснуть невозможно не только от 
непрерьгопого грохота дверей и окошек 
для наблюдения, не только от окри-ов и 
хохота тюремной стражи. Самое страшное
— это то, что вдруг, особенно ночью, 
кладбищенскую типпшу пронизывают ду
шераздирающие крики кого-то сошедшего 
с ума или вспомнцающето кошмары пы
ток».

«Те, кто сходил с ума, — говорится 
далее в обрап'рнин, — беспрестанно кри
чали до тех пор, пока их не затопчут но
гами. не свяжут, не заткнмт рот или не 
сделают какой-либо укол. Когда прекраща
ются крики сумасшедших или хохот тю- 
ррмпой стражи, ельгпгится плач некоторых 
женщин и нестойких мужчин.

Ежечасно открывается наблюдательное 
окошко, и стражник дает «совет»: «Ты 
должен определить свое положение, рас
сказать все, ибо в противном , случае 
через несколько дней тебя ждет смерть».

«Помимо беспрерьшных вызовов к сле
дователю, — пишут греческие патриоты,
— наши камеры посещала тройка: Крон- 
дирис, Стасинопулос и Роберт Дрискол. 
Первый — полицейский офицер, ранее 
служивший в исправительной полиции, 
затем при режиме 4 августа — в канце
лярии Машшакиса. а ныне возглавляю
щий отдел по борьбе с коммунизмом. Вто
рой был генеральным прокурором чрезвы
чайных военных судов, видный член ор
ганизации Пдеа, а в настоящее время 
неудачливый кандидат от партии Папаго- 
са, провалившийся на выборах в губер
нии Аркадии. Так как до этого заключен
ный, возможно, не имел «чести» знать 
его, то его представлял Крондирис, таким 
способом, будто говорил: «вот твой палач». 
Третий — Роберт ДpиcкoлJ или «Бобе»,Роберт Дриско  ̂ или 
— американец, служащий американского
посольства, шпион и палач по профессии, 
руководдгтель генеральной асфалии по пре
следованию и разгрому демократических 
П>аждан. Он небольшого роста, полный, 
блондин с голубыми глазами.

В такой обстановке проводилось «след
ствие». Пускались в ход все средства 
пытки, ЧОМ1ШОНОМ которых является г-н 
«Бобе», который не пытался скрывать 
своей роли палача.

«Донргшгаваемых» вводят в камеру. Там 
им заявляют, что так как они не сказали 
всю правду, то их подвергнут испытанию 
на апнарате, который регистрирует лож
ные показания. На самом деле этот так 
называемый «измеритель лжи» представ
ляет собой аппарат, производящий элек
трические разряды в теле человека и вы
зывающий электрошок. За действием аппа- 
|рата лично наблюдает американец, но у 
него имеется помощник — лаборант-не
мец, бывший гитлеровец, не знающий со
вершенно греческого языка. Па голову до
прашиваемого под хохот присутствующих 
надевают С01временный «терновый» венец.

HCiMen немедленно включает ток и начи
нает регулировать «дозы», наблюдая за 
быстро двигающимися стрелками каких- 
то приборов. Жертва чувствует, будто ты
сячи иголок пронизывают ее тело, нервы, 
внутренносги. Боль и страдания ужасны. 
Одновременно чувствуется, что железная 
рука сжимает тебе сердце и доводит до 
безумия.

Иевоззгутимый гитлеровец регулирует 
свои аппараты. Греческий «следователь» 
диктует ответы допрашиваемого, а амери
канец улыбается с удовлетворением пала
ча. Если допрашиваемый теряет сознание 
или немец полагает, что допрашиваемый 
близок к обмороку, тогда он вцеменно 
выключает ток».

«Американец, — говорится в обраще
нии, — проявлял во время «следствия» 
большую изобретательность. Он дошел до 
того, что обещал жеппщшам отправить их 
в Америку и выдать там замуж, если они 
заявят, что «народно-демократическое дви
жение в Греции обанкротилось». Следует 
заметить также, что в застенках имели 
место случаи «нападения» на женщин.

Так, в первые же дни «по кончила» са- 
I моубийством Лия Флотья. Сошли с ума 
! или получили серьезное нервное потрясе- 
I ние Димитрий Афанасопулос — ремеслен
ник, отправленный в сумасшедший дом, 
Ставрос Питакас — торговец, Самис —  
учитель, Фео'Дора Георгиаду, а по;!же Спи- 
рос Лонгос, сошедший с ума и пытавший
ся покончить жизнь самоубийством. Мно
гие заболели пеизлечимьши болезнями, а 
другие преждевременцо поседели. Вот как 
асфалии удается вырвать «показания» у 
свидетелей обвинения, которые одновре
менно являюгсш и обвиняемыми.

Никогда и нигде не нрнмеиялось такое 
страшное усилие для разложения души и 
сознания людей. И этот ад длился не дни 
и педыги. Он длился целыми месяцами, 
огннмавяшми у заключенных по калле 
жизнь. Заключенного вынуждали ежеми
нутно бороться со смертью».

«19 октября в чрезвычайном воешном 
суде, — нншут в заключение греческие 
деятели, — будет слушаться наше дело. 
Подсудимых около ‘ 10U человек. Вез 
обычною судебного следствия нас хотят 
осудить на основании «показаний», дан
ных некитирыми в оштсадшых вышв усло
виях.

По по существу обвипяемьши будем не 
мы. Обвиняемые те, кто оргашиова.1 эти 
«допросы», и полицейское государство, 
которое их донуекавт и блатюсловляет. А . 
чрезвычайный военный суд, если это дей
ствительно суд, а не отделение асфалии, 
должен вызвать всех этих «следователей») 
и дрдросить их. И в первую очередь дол-̂  
жен вызвать американца Роберта Дриско
ла и его помощника — гитлеровского 
наддача.

lio, независимо от всего этого, мы треч 
буем от всех культурньа и прогрессив
ных людей встать на нашу сторону и 
помочь нам на этом суде. И прежде всего
мы оо[ращаемея с призывом ко всем чест- 
ньш людям бороться за отмену этих диких 
застенков, нозоряших нагну UHBH.iU3aiuuô

Н. Белояннис, Афродита Манкати^ 
служащая. Г. Подарас, профсоюзный 
деятель. Ст. Граменнос, профсоюзный 
деятель. Ст. Дромазос, журналист. 
Элли Иоанниду, журналистка, И. Ни- 
колакопулос, учитель.

17 октября 1951 года».

Демонстрпровались пошлые кинокартины, 
которые, по замыслу янки, должны были 
отвлекать население от политики.

Для проамериканской пропаганды 
использовались также бойскаутские отря
ды, которые создавались американ
цами из русской учащейся молодежи, 
религиозные баптистские секты, в боль
шом количестве насаждавшиеся интервен
тами на Дальнем Востоке и в Сибири.

По лживая американская пропаганта, с 
помощью которой янкп рассчптывалп 
подавить патриотические чувства русских 
людей, заставить их иримнрпться с 
ролью рабов американского империализма, 
не имела успеха Американекпе агрессоры 
вавербовалп лишь кучку предателей из 
буржуазно-кулацкой среды.

Трудящиеся массы сохранили верность 
советской власти. По зову большевистской 
партии они поднимались на борьбу про
тив HHTepBpjiTOF и белогвардейцев — 
душителей народной свободы, стремивших
ся отторгнуть Дальний Восток и. Сибирь 
от России и превратить их в иностранные 
колонии.

в 1919 го,ту в тылу колчаковцев н 
интервентов развернулось мощное парти
занское движение. Руководимые выд<аю- 
щимся большевиков — героем-саморолком 
Лазо, партизанские отряды наносили у,дар 
за ударом по гарнизонам и коммуникаци
ям врага. Действия партизан пайдержива- 
лнсь массовыми забастовками рабочих в 
городах. Все это приводило к дезорганиза
ции тыла интервентов и колчаковцев, 
облегчило победу Красной Армии.

Американские интервенты совместно с 
. японцами и белогвар,дейцами организуют 

целую серию карательных экспедиций 
против партизанских районов, жестоко 
подавляют забастовочное движение. 
«Поезд смерти» кровавого палача — бан
дита Калмыкова курсировал между Хаба
ровском и Владивостоком, истребляя на

•ляла более cm владивостокских грузчиков 
за их участие в забастовке и в выстун- 
ленш! против колчаковщины.

Заокеанские палачи особенно жестоко
расправлялись с мирным населением тех

в̂осм пути оотпи люден. 
Янки и сами пускали в ход оружие 

против забастосшикпв. В ноябре 1919 го
да международная полиция, которой 
комапдоши американец Джонсон, расстре-

, рапоиов, где денствовалн партизанские 
i отряды.
I в селе Угловое убийцы - и бандиты из 
шапки, возглавляемой неким Педдером, 
пороли шомполами стариков, сыны кото
рых были в партизанах, а затем па иссе- 

; ченное до крови тело сыпали горячие уг
ля. Американекпе бандиты зверски истя
зали советских людей, перебивали им 
суставы рук и ног, ,а затем затаскивали 
в кусты и, полуживых, достреливали. С 
дикой жеетокгсгыо расправился Педдер 
над угловекпм крестьянином Бокаревым. 
После продолжительных пыток Бокарев 
был расстрелян. Его труп жена и мать 
узналп только по белью: нос, ry6bi, уши 
были отрезаны, челюсть выбита, липо и 
глаза исколоты штыками, все тело изруб
цовано шомполами.

В июне 1919 года американекпе кара
тели ворвались в село Еазанку (Сучан). 
Обвинив население в связях с партизана- 

] ми, они подожгли село и открыли огонь 
из винтовок и пулеметов, убивая жен
щин, стариков h детей. -Америкапский 
лейтенант застрелил молодую беременную 
женщину, которая, умирая, в страшных 
муках родила мертвого ребенка.

Заокеанские, палачи и их пособники 
йалпли кровью русского народа Дальний 
Восток и Сибирь.

в воззвании Центрального Исполни
тельного Еомитета Советов Сибири к тру
дящимся всех стран (1919 г.) говорится:

«... За время интервенцпп Сибирь, эта 
страна, бывшая местом царской ссылки п 
тюремных казематов, усеянная костями 
политических борцов, вновь залита кро
вью сибирских рабочих и крестьян.

Убито и расстреляно свыше сорока ты
сяч человек, среди них еотия старых ре
волюционеров, освобожденных революцией 
из царских ка.гематов. Зверски убиты бе
логвардейскими бандитами председатель 
Центрального Исполнительного Еомитета

Советов Сибири Н. Н. Яковлев, народный 
комиссар, советского управления в Сиии- 
ри тов. Лыткин, народный комиссар фи
нансов Аркадий Иванов и сотни других 
революционеров — деятелей рабоче-кре
стьянской революции в Сибири. Свыше 
80 тысяч человек рабочих и крестьян 
томятся в сибирских тюрьмах и концен
трационных лагерях. Тысячи' пленных 
красноармейцев блуждают по великой 
Сибирский магистрали в так называемых 
«эшрлопах смерти», без пищи и воды, с 
одним правом — умереть в жестоких пыт
ках голода. Расстреляны десятки тысяч 
крестьян, сожжено до основания много 
сибирских деревень...».

Один из организаторов империалисти
ческого разбоя — начальник Верхне- 
удинского гаргахзона американский пол
ковник Марроу был вынужден признать 
в своих воспоминаниях.

«Пленники, наполнявшие це̂ тые ваго
ны, выгружались, затем их вели к боль- 

I шим ямам и расстреливали из пуле- 
j метов... Апогеем казней было убийство за 
I один' день пленных, содержавшихся в 53 
I вагонах, всего более 1.600 человек».

Красные партизаны жестоко мстили 
американским палачам за их кровавые 
зверства Так, например, летом 1919 года 
партизаны под командованием Лазо в бою 
под Романовкой (Сучан) наголову разгро
мили вдвое превосходивший их численно
стью американский отряд. Американекпе 
солдаты и офицеры, не выдержав пар
тизанского натиска, белгали с поля ,, боя, 
бросая оружие, обмундирование и снаря
жение, оставляя сотни убитых и раненых. 
Во Владивосток после этой битвы при
шло несколько платформ с трупами интер
вентов, прикрыпях звездно-полосатыми 
флагами.

Такому же сокрушительному разгрому 
подверглись американские отряды на стан
ции Свиягино и под Хабаровском.

Это отбило охогу у американских вояк 
вступать в бой с партизанами. В даль
нейшем они предпочитали уже воевать 

I против партизан силами японцев и бело- 
! гвардейцев.
I Разгром колчаковщины в Сибири, же- 
1 стокие поражения интервентов в боях с

Красной Армией и партизанами, разложе
ние американской армии, растущее недо
вольство американского народа, полный 
провал широко задуманных захватниче
ских планов американских И5шериа.тистов 
— все это вынудило их весной и летом 
1920 года эвакуировать большую часть 
своих войск из Сибири н с Дальнего Во
стока.

Но американские вооруженные силы 
остались в важнейшем опорном пункте 
Приморья и Дальнего Востока: они заняли 
значительную территорию «владивосток
ского Кронштадта» — острова Русского, 
захватили казармы, склады, радиостанцию 
и блокировали входы и выходы из Влади
востока. Они все еще не теряли надежды 
при благоприятных обстоятельствах захва
тить в свои руки Дальний Восток и Си-, 
бнрь.

Американские империалисты всячески 
стремп.тись ослабить революционные силы 
на Дальнем Востоке, используя для этого 
все средства. Они поддержати внезапное и 
вероломное выступление японцев в ночь с 
4 на 5 апреля 1920 года, во время кото
рого были убиты тысячи русских людей. 
Японские изверги схватили Сергея Лазо и 
его товарищей.

Трудящиеся Дальнего Востока на своих 
митингах выносили решительные протесты 
против действий японцев и требовали от 
американского консула, фактического гла
вы консульского корпуса, вмешаться и 
приостановить расправу над Лазо. Амери
канский чиновник, одного слова которого 
было достаточно для освобождения Лазо, 
разумеется, не счел нужным сделать это. 
Тем самым он санкционировал убийство 
Сергея Лазо, СЗибирцева и Луцкого, сож
женных японскими палачами в паровоз
ной топке.

Империалисты США и после 1920 года 
неизменно поддерживалп все контрреволю
ционные сп.лы.' оказывая им свою помощь. 
По дни господства бвлогвардейщилы и 
интервентов были уже сочтены. После 
разгрома Врангеля и победы над панской 
Полыпеп советский народ приступил к 
ливяидании последнего коптрреволющюн- 
пого гнезда — «Перного буфера» в При
морье.

I В феврале 1922 гола наши части 
! веяли штурмом «дальпеБосточный пе- 
! рекоп» — сильно укрепленные по- 
' зпцин белых у станции Волочаевки, осво
бодили Хабаровск и повели настунлеваие 

, на Владивосток, выйдя в середине октября 
1 1922 года па ближние подступы к нему. 
Рухнул, белогвардейский фронт, началось 
поспешное бегство белоиандитов за грани
цу, под покровительство США и Японии.

В эти дни американские империалисты 
направили во Владивосток крейсер «Сак
раменто», якобы для защиты жизни и 
имущества американских подданных, а 
на самом деле для того, чтобы помепгать 
вступлению реэолгонионных частей в го
род, помочь белогвардейцам удрать за 
границу II тем самым спастись от народно
го правосудия, помочь им вывезти за 
границу остатки невывезенных ценностей, 
принадлежавших нашему народу.

В эти дни адмиралом Старком были уг
наны на Филиппины последние суда рус
ского военного и торгового флота, еше 
остававшиеся во Владивостоке. Белогвар- 

I дейцы спепгао отирмляли на имя амерм- 
каиских имперягалистов грузы, онешдвае- 

j мые миллионами золотых ру'блей. Во В,да- 
I  дпвостоке и его окрестностях совершались 
j массовые насилия, пдабежи и убийства. На 
I  Русском острове с ведома и' одобрения 
! американцев белогвардейцамп были рас- 
' стреляны пленные красные бойцы и по- 
литзаключенпы1е..

Когда власти Дальневосточной республи
ки II представители командования ее на
родно-революционной армии потребовали от 
американского консула прекращения этих 
бесчинств, он заявил, что это его не ка
сается.

Американцы, которые во имя «гуманно
сти» неоднократно выступали в защиту 
отъявленных Се.догвардейскпх палачей пе
ред властями ДВР, теперь решили соблю
дать «нейтралитет», так как речь шла не 
о выручке белогвардепцеп, а о спасении 

I жизни, рабочих и крестьян.
j Преодолев сопротивление интервентов п 
I белогвйр.геГщев, части народно-революци- 
1 онной армии и красные нар''гза>ш 25 ок

тября 1922 года вошли во Владивосток, 
радостно приветствуемые населением 
освобожденного города.

Японские интервенты оставили Влади
восток, но американский десантный отряд 
все еще оставался на Русском острове. Бо
лее того, американские империалисты пос
ле ухода японцев вызвали во Владивосток 
военные суда английских, французских, 
итальянских и других cbioiix союзников и 
организовали новую вооруженную демон
страцию на рейде Владизогтока. пытаясь 
оказать давление на правительство ДВР, 
воспрепятствовать воссоедгшению Дальнего 
Востока с Советской Россией.

И снова провалились планы заокеан
ских хищников. Им не удалось запугать 
русский народ, большевиков-дзльневосточ- 
ников. 14 ноября 1922 года народное 
собрание ДВР, выполняя волю тру.дяшихся 
Дальнего Востока, объявило о воссоедина.- 
НИИ Дальнезосгочнои республики с РСФСР.'

16 ноября Президиум ВДИЕ одобрил 
это решение. Дальний Восток снова стал 
частью Советской России. И если амерн- 
канские империалисты и их посвбники 
не слишком считались с Дальпевосточной 
республикой, то теперь им пришлось под
чиниться требованию советского прави
тельства и увести свои суда и суда своих 
сообщников из Влаивостока.

Американский десантный отряд с Рус
ского острова был погружен на военный 
транспорт и крейсер «Сакраменто», кото
рые 24 ноября 1922 года покинули Вла
дивостокский рейд, держа курс на Мани
лу.

Американские интервенты первыми 
вторглись во Владивосток, их вооружен
ные силы последними ушли из него.

Подлинные исторические факты покаж- 
вают, что империалисты США являлись 
главными зачинщиками и организаторами 
военной интервенции против Советской 
России. Исторические факты со всей убе
дительностью подтверждают ленинскую 
характеристику американского нмпериа- 
лизма. как империализма еа.мого реакпнои- 
ного, самого бешеного, как палача и жаН'« 
дарма русской свободы.

Б. БЕЛЯЕВ.
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На сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов

БЕР1ПН, 19 ноября. (ТАСС). На сегод
няшнем заседании сессии Генерального 
совета ВФП закончились цреиия по док
ладу Бенуа Фрашона.

Выступивший в прениях нредставнте.ть 
аргентинских профсоюзов Санчес указал, 
что пра̂ вительство Аргентины подчиняет 
эко1го1шку_̂  страны подготовке к войне, 
проводимой американским империализмом. 
Несмотря на террор со стороны правитель
ства, трудящиеся Аргентины все активнее 
выступают против военных приготовлений. 
За уве.тжчение зарплаты, против непре- 

• РЫБНОГО роста цен на предметы массового 
потребления. Оратор рассказал о массовых 
забастовках рабочих сахарных плантаций, 
рабочих текстильной промышленности и 
других. В этой борьбе укрепляется един
ство действий рабочих.

Представитель Всеобщего объединения 
профсоюзов Туниса Саадауи заявил в своем 
Быстуилении, что трудящиеся арабских 
стран все больше сознают необходизгость 
установления единства действий в борьбе 
протаю илгаериалнстов. Забастовки явля
ются эффективным оружием в руках тру
дящихся. Рабочий класс Туниса, сказал 
он, с надеждой смотрит на Советский Со
юз — могучий «илот мира и демократии.

От имешг ТРУДЯ1ЦИХСЯ Монгольской на
родной республики участников сессии 
приветствовал Лхамнерэ-нгин Норовсамбу. 
Профсоюзы Монго-тии, сказал он, воспиты- 
(вают трудовые массы в духе солидарности 
и дружбы с трудящтшся всех стран. Все 
взрослое население Монгольской народной 
республики подписалось под Обращением 
о заключении Пакта Мира между пятью ве- 
ЛИКИШ1 державами. Великий Советский Со
юз, подчеркнул Лхамверэнгин Норовсамбу, 
оказывает огромщ̂ ю поддержку и помощь 
ионгольскю трудящткя.

В прениях выступили также предста- 
виталь прогрессивных профсоюзов Свобод
ной Территории Триест Эмилио Семилли, 
представитель Колумбии Саиата и другие 
ораторы.

Бз'рными аплодисментами участники 
сессии встретили появление на трибуне 
представителя нефтяников Абадана (Иран) 
Али Дифа. Оратор отметил, что, хотя ан
глийские представители б. Англо-Иранской 
нефтяной козшллии изгнаны из страны, 
положение рабочего класса продолжает по
ка оставаться тяжелым. Репрессии против 
рабочих продолжаются.

От имени иранских рабочих Али Диф 
выразил глубокую благодарность великому 
Советскому Союзу, лучшему другу и за
щитнику угнетенных народов колонналь. 
Еых и зависимых стран.

Представитель профсоюзов Финляндии в 
своей речи заявил, в частности, что из-за 
предательской политики раскольников ра
бочего класса не удалось предотв'ратить 
выход центрального объединения профсою
зов ФииляЕдян из ВФП. Однако трудящие-' 
ся Финляндии будут продолжать борьбу за 
свои права и за установление единства 
рабочего класса.

Представитель английских профсоюзов, 
присутстБ̂ тощпй на сессия в качестве 
наблюдателя, в своем выступлении указал, 
что в результате политики подготовки к 
войне Англия находится накануне тяже
лого кризиса. Борьба алглийского рабоче
го класса против военных приготовлений 
непрерывно усиливается. Одновременно 
рабочий клаес ведет борьбу за демократи
ческие права, за улучшение материального 
положения трудящи-хся. Представитель ан
глийских профсоюзов заверил делегатов, 
что после возвращения в Англию предста- 
'Вители английских профсоюзов, присутст
вовавшие на сессии, будут активно ■ доби
ваться возвращения профсоюзов Англии во 
Всемирную федерацию профсоюзов.

С за.ключитальньтм словом на заседании 
выступил Бенуа Фрашон.

На этом сегодняшнее заседание закончи, 
лось. После перерыва комиссии приступи
ли к выработке проектов решений сессии 
Генеральпого совета ВФП.

СОЗДАНИЕ МИЧУРИНСКИХ 
КРУЖКОВ в РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 20 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает Румынское телеграфное агент
стве, в селах Румынской народней рес
публики создано свыше 1.300 мичурин
ских кружков по популяризации совет
ских алротехиических методов. В кружках 
состоит около 20 тысяч человек. Кружка
ми руководят отделения научного сельско
хозяйственного общества имени Мичурина. 
На докладах и беседах, организованных 
кружками по различным вопросам сель
ского хозяйства и применению передовых 
методов советской, агротехники, присутст
вовало более 80 тысяч слушателей.

Применение в широких масштабах со
ветских агротехнических методов способ
ствовало пО'Всеместному повышению уро
жайности.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Политического комитета

Возмущение египетского 
общ ественного мнения 

агрессивными действиями 
английских войск

Заявление Центрального правления 
Коммунистической партии Германии

БЕРЛИН, 19 ноября. (ТАСС). Сегодня 
демократическая берлинская печать опуб
ликовала заявление Центрального правле
ния КПГ в связи с требоваииом боннского 
правительства о запрещеши коммунисти
ческой партии в Западной Гермаоии. В 
этом заявлении, которое было сделано 18 
ноября Б Дюссельдорфе, в частности, гово
рится: «Когда Гитлер. Гиммлер и Геринг 
готовили убийство миллионов немецких 
мужчин, жешцин и детей, они обруши
лись прежде всего на Коммувнстическую 
партию Германии.

Аденауэр, Лер и Делер готовят сегодня 
с помощью федерального конституционно
го суда то же самое, чтобы принести но
вые миллионы немцев в жертву третьей 
мировой войне. Они действуют с особой 
поспешностью, так как возникшее в не- 
M6EKOM народе великое патриотическое 
дангжеше за единство Германии на демо
кратической основе нанесло тяжелый удар 
по ремилитаризации и воешньш планам 
Бонна и Вашингтона.

Когда Гитлер, Гиммлер и Геринг гото- 
вп.ш вторую мировую войну в интересах 
Брунпа, Отипнееа и Тиссена, стремясь за
воевать мировое господство, и отдали не
мецкую молодежь в жертву этим монопо
листам, они клеветали на Коммунистиче
скую партию Германии и пресдедовади ее 
как единственную партию в Германии, ко
торая выступала за сохранение мира и 
дружбы со всеми народами и заявля.та

«кто избирает Гитлера, тот избирает вой
ну!».

Сегодня Коммунистическая партия Гер
мании, как и тогда,— п̂ротив военных при- 
готов.тений, за О|бщ0германское совещание 
по вопросу о свободных выборах в Нацио
нальное собрание, за воссоединение наше
го отечества и скорейшее заключение мир
ного договора с Германией.

Намеченный Аденауэром, Лером и Деле- 
ром удар против Коммунистической пар
тии Германии, который они хотят пред- 
припять по воле немецких и американ
ских империалистов, преследует цель по
разить развнваюшюося мощное патриотп- 
ческое движение немецкого па-рода за 
единство Германии, за заключение мирно
го договора и тем самьш за сохранение 
мира.

Немецкий народ по опыту 1933 г. зна
ет, что фашистские меры преследования 
были предприняты сначала против Ком
мунистической партии, а затем против 
социал-демократов и христиан».

В заключение обращения гово1ригся: 
«Наш народ имеет право на самоопределе
ние!

Все для мира и свободы нашей' нации!
Все- для общегермапско1го совещания и 

обсуждепия вопроса о проведепии свобод
ных и демократических выборов в немец
кое Национальное собрание и для быст
рейшего заключения мирного договора с 
Германией».

КАИР, 19 ноября. (ТАСС). Египетские 
газеты выражают глубокое негодование 
актами агрессии, сове1ршенными англий
скими оккупациошьши войсками в Ис- 
ма-илии.

Г^ета «Аль-мысри» сообщает, что ан
глийские войс1са иопользова.ти против ме
стных лштелрй танки, пулеметы и поле
вую артиллерию. Англински-е сга,таты 
безжалостно расстреливали жешцин, детей 
и стариков.

Как указывает газета, насе.1ение оборо
нялось, бросая камни и применяя огне
стрельное оружие, отбитое у захватчиков. 
Газеты сообщают также, что аиглийс-кие 
солдаты оккушровали помещения меди
цинских учреждений Красного Полумесяца 
и препятствовали оказашпо первой помо
щи рансиым.

Англичане, постоянно живущие в Ис- 
маилип, пишет газета, также стреляли с 
балконов и из окон домов в египтян, по
являвшихся на улицах города.

Газета «Альч1храм» 'пишет, что англи
чане использовали для обстрела Ис(маа.тии 
военные корабли, которые утром 18 нояб
ря бросили якорь в озере Ти.чсах. Англий
ские реактивные самолеты летали над го
родом на небольшой высоте.

Комментируя в пехюдовой статье сооб
щения об актах насилия, совершенных 
англичанами в Исмаилии, газета «Аль- 
мысри» пишет: «Египет будет мстить за 
себя, за кровь, пролитую его мученика
ми... Египет не прекратит борьбы до тех 
пор, пока вы, англичане, не будете выш
вырнуты вон».

Агрессивные действия английских 
войск в Египте

КАИР, 19 ноября. (ТАСС). На состояв
шейся вчера в Каире пресс-конференции 
министр в'нутреиних дел Египта Сираг 
эд-Дип-паша заявил, что английские вой- 
ока совершили новый акт агрессии в Ис
маилии. Сираг эд-Дин-паша сообщил, что 
крупные английские вооруженные силы, 
нзходялщеся во всех яастях города, и в 
особенности сконцентрированные вокруг 
здания губернатора и казарм египетских 
полицейских, открыли вчера во второй 
половине дня беспорядочную стрельбу, ко
торая продолжалась в течение двух часов.

Было убито тесть- египетских полидей- 
еких и 16 ранено. Среди египетского 
гражданского населения было убито три 
человека и ранено восемь.

ПАРИЖ, 17 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
СегодЕЯ состоялось первое заседание По. 
литического комитета Генеральной Ассамб
лея. После выборо.в заместителя предсе
дателя и докладчика комитета, началось об. 
суждение вопроса о порядке рассмотрения 
тех семи пунктов, которые включены в 
повестку дня комитета: Вокруг этого про. 
цедурного вопроса разгорелась дисжусспя в 
связи с тем, что делегации США и других 
стран, составляющих агрессорское ядро 
ООН, пред.дожнли такой порядок располо. 
жения ПУПКТ0В1 в повестке для, который 
направлен на то, чтобы оттянуть к концу 
работы комитета обсуждение внесенного 
делегацией СССР вопроса «0 мерах против 
угрозы новой мировой войны и по укреп- 
лешпо мира и др̂ 'жбы между народами».

Делегат Бразилии предложил в первую 
очередь рассмотреть в комитете вопрос об 
объелшенин комиссии по атомной энергии 
и комиссии по обычным Бооруасеппям и 
предложение США, Англии и Фрапцни, 
внесенное в повестку дня под названием 
«Регулирование, ограничение и сбаланси
рованное сокращение всех вооруженных 
сил и всех вооружений». Затем доклад так 
называемого комитета но коллективным 
мероприятиям, незаконно созданного англо- 
амерпканским блоком ООН, четвертым док
лад к(жиссин ООН по Борее и на . пятое 
место поставять советские предложения. 
Шестое и седьмое место бразильский деле
гат отвел в- своих предложениях вопросу 
о приеме новых членов в ООН и гоминда
новской кляузе.,

Представитель Перу поддержал предло
жение Брози.тия.

Представитель СССР Я. А. Малик вы
ступил против попыток представителей 
америкаЕо-анг.лийского блока оттянуть об
суждение советских предложений.

— Человеку, который впервые прибыл 
бы па заседашге Политического ко̂ митета, 
— сказал' Малик, — показалось бы не
сколько странным, что представители Бра. 
зи.дии и Перу считают важными и срочны
ми почти все шесть в'опрооов, включенных 
в повестку дня комитета, кроме, конечно, 
советских предложений. Это было бы уди
вительно для человека, который впервые 
поквялся на таком заседании, но у нас 
подобного рода подход не вызывает ника
кого удтлеиия. Не первый год делаются, 
попытки отодвагнуть, если не на послед
нее, то на предпоследнее место те пред.то- 
жения, которые вносятся Советским Сою
зом.

Басаясь утверждений представителей 
Бразилии и Перу о том, что предложения 
трех держав носят «важный и срочны̂
характер», Мали® заявил:

— Но какие основания у Политического 
комитета относиться с меньшей серьезно
стью и считать менее срочными и менее 

.важными вопросы, затронутые в предложе
ниях Советского Союза? Ведь никто не 
станет отрицать, что вопрос о запрещении 
атоегного оружия н использовании атомной 
энергии в военных целях является самым 
срочным и самым важным вопросом. Никто 
не станет отрицать, что вопрос о сокраще. 
шш вооружений, во всяком случае, о су
щественном сокращении, эффективном со- 
кращепии, является важным и неотлож
ным вопросом, причем более важньш, чем 
абстрактные общие рассуждения на тему о 
пользе регулирования и сбалансировашш 
вооружешгй, содержащиеся в предложении 
«трех». Срочным и важным вопр'осом

является также советское предложение о 
созыве Всемирной конференции по разору
жению.

— Н, — добавил Малик,—уже не гово
рю о ряде других предложений, которые 
содержатся в советском проекте резолюции 
и о которых глава советской делегации 
Выпгинский говорил в своих выступлениях 
в общей дискуссии на Генеральной Ас
самблее.

— В свете всего этого, — заявил пред
ставитель СССР, — естественно, возпикает 
необходимость, чтобы тот вопрос, который 
был виесен советской делегацией и' так 
подробно разъяснен в выступлениях Вы
шинского,. был поставлен в повестке дня, 
если не на первое место (мы не претенду
ем на первое место, потому что предлолсе- 
иия трех держа® были iBHecenbi раньше, и 
мы строго придерж.иваемся нра-впл продеду- 
ры и установившейся практики), то во 
всякоц случае, чтобы ваши предложения 
обсуждались вслед за предложениями трех 
держав, по срочности, по важности, по 
актуальности предложения делегации СССР 
ни в какой степеяи не уступают предло
жениям трех держав.

Малик указал, что, если делегаты дей
ствительно руководствдагся намеретгем 
обсуждать актуальные, срочные, назрев
шие ‘Вопросы, которые волнуют миллионы 
и мижтионы людей во всем мире, — воп
росы о запрещении атомного оружия, о 
совращении воо-ружений, о заключении 
Пакта Мира между пятью ведикюш держа
вами, о созыве Всемирной конференции по 
разоружению, об уретулир(}вании1 наиболее 
острых международных конфликтов, в том 
числе корейского вопроса, об установлении 
строгого и эффективного международного 
контроля над запрещением атомного ору
жия,—то нет никаких основа.ний отодви
гать на пятое или па шестое место пред
ложения Советского Союза, как это пыта
ются .делать ‘некоторые делегации.

Малик внес предложешне о том, чтобы 
в повестке дня после пункта, в который 
включены предложения трех держав, сле
довал бы пункт, содержащий советское 
предтожепие «0 мерах против угрозы 
новой мировой войны и по укреплению 
мира и дружбы между народами».

Несмотря на убедительиость доводов со
ветского делегата, представитель США 
Ачесон, а вслед за ним делегаты Франции, 
Уругвая, Никарагуа и других стран, по
слушных американскому диктату, настаи
вали на предложении представителя Брази
лии, которое, как всем присутствующим 
бьШ'О ясно, в действительности является 
американсктгм предложением.

Делегаты Польши, Чехословакии, Укра
инской ССР и Белорусской ССР решитель
но поддержали предложение представите
ля СССР о том, чтобы внесенное делега
цией СССР, предложение «0 мерах против 
угрозы новой мировой войны и по укреп, 
леплю мира и дружбы между народами» 
обсуждалось иеме,дленно вслед за предло
жением трех держав.

Представитель СССР Малик в своем вто
ричном вы1ступлешш подверг убедительной 
критике фальшивые доводы делегатов 
стра-н англо-американского блока.

За предложение СССР голосовали шесть 
делегаций (СССР, Украинской ССР, Бело
русской ССР, Польши. Чехо'словакии и 
Бирмы), десять делегаций воздержались.

Голосами делегатов стран англо-амери
канского блока было принято бразильское 
предложение.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 19 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики с(й>б- 
щило сегодия, что соединения корейсЩдй 
Наро,хной армии, в теслом взаимодействии 
с частязги китайских народных доброволь
цев, на всех фро'птах ведут ожесточенные 
оборонительные бои с американо-англий
скими интервентами и лисынмановской 
армией, нанося им серьезные потери в 
живой силе и технике.

Вчера на восточном фроите севернее 
Янгу противник четыре раза атаковал ча
сти Народной армии, одна'ко был отбро
шен, понеся потери.

На центральном фронте юго-восточнее 
Еимсона части Народной армии, продол
жая ожесточенные бои с противником, 
отбили все его атаки.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков — охотников за 
вралсескими самолетами сбили два самоле
та противника, .подвергавших варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
мирное население в районах Яндока, 
Суньаня, Нампхо, Аньбеня и Вонсана.

Протесты в Норвегии 
против глумления 

над могилами советских 
воинов

0CJ0, 19 ноября. (ТАСС). Газета
«Фргхетен» публикует резолюцию проте
ста, принятую организацией бывших по
литических заключенных концлагеря Гри
ни протш глумл‘ения норвежских властей 
над могилами советских воинов в Север
ной Норвегии.

«Мы ждали, —  говорится в резолюции, 
—  что наши дружеские отношепия сохра
нятся после страданий и жертв долгих 
лет войны. Развитие, однако, пoiкaзьшзeт 
иное. То, что произошло с могилами рус
ских воинов в нашей стране при содейст
вия норвежских властей, нельзя охарак
теризовать иначе, как недружественный 
поступок по отношению к нашему русско
му союзнику во время войны.

Мы протестуем против вскрытия могил 
и требуем, чтобы еще не тронутые могилы 
бьмн оставлены в покое.

Пусть ум'ершие спят спокойно!».

Извещения
2 2  ноября, в 7  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (Кооператив, 
ный пер., 5) в Малом зале состоится 
инструктивный доклад , для докладчиков 
на тему: «С . М. Киров — выдающийся 
деятель большевистской партии и Сои 
ветского государства»..

В  лектории Томского отделения общее 
ства по распространению политических 
и научных знаний 2 1  ноября, в 8 часов 
в е ч е ^ , — вторая лекция из цикла «Р ус
ская классическая литература: «Вели
кий писатель-революционер А . Н . Р а. 
дящ ев». Читает доцент Н. Ф . Бабуш
кин.

22  ноября, в 8 часов вечера,—третья 
лекция из цикла по философии: «Дви
жение, развитие в природе и обществе. 
Революционная сущность диалектиче
ской теории развития». Читает профес
сор К. П. Ярошевский.

Зам. ответственного ощ;актора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

вмени В П. 'Чкалова
2 1  ноября — «Директор».
2 2  ноября — « С  любовью не ш утят». 
Готовится в постановке:

Говард Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В » .

Начало спектаклей в 8 час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 2 1  но

ября новый итальянский художе
ственный фильм «Мечты на доро
гах», Начало в 1 1  3 0 , 1 2 0 , 3 -1 0 ,
5 , 6 -5 0 , 8 -4 0  1 0 -3 0 .  Принимаются
коллективные заявки.

Кинотеатр имекя И. Черных. Боль
шой зал 2 1 .  2 2 , 23  ноября — новый
итальянский художественный фильм 
«М ечты на дорогах». Начало сеансов в 
10 -30 . 12 -3 0 , 2-30, 4 30, 6 -30 , 8-30,
10 -30 . Малый зал. 2 1 ,  2 2  ноября — ху. 
дожественный фильм «Повесть о настоя
щем человеке». Начало сеансов в 11 -3 0 , 
,1-30 3-30 , 5-30, 7-30, 9-30. Принима
ются коллективные заявки.

Дом, офицеров. 2 1  ноября — худо
жественный кинофильм «Честь и сла
ва» . Начало сеансов в 8 и 10  часов ве
чера, касса — с 6 часов. 2 2  ноября — 
кинофильм «Цветущ ая Укр аина». Нача. 
ло в 6 час., цасса — с 4 часов.

Томская областная госфилармония

С К О Р О

т о л ь к о  д в а  к о н ц е р т а
государственного ансамбля 

песни и танца 
Татарской АССЗР 

Справки по тел. 44-87, 20-26.

М А С Т Е Р С К И Е  
Кировского райпромкомбината

(проспект им. Ленина, 2 6 ) 
принимают от организаций и 

частных лшд коньки для клепки и 
точки.

а также производят ремонт и 
реставрацию счетных и ш вейньк 
машин всех систем. 2 ■2

ч

М И Н И СТЕРСТВО  ТОРГОВЛИ С С С Р

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ „СОЮ ЗПОСЫ ЛТОРГ
высылает всем гражданагл по их заказам почтовыми посылками 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы
Ф О Т О Т О В А Р Ы

Фотоанпараты «Любитель»

Цена

12—00

3 2 —80
5 - 0 0

2 5 —60
2—45

2 0 - 0 0

6 0 -0 0

за ШТ'ку 
1 3 6 - 0 0

Светофильтры съемочные для фотоаппа
ратов: « Ф Э Д » , «К и ев», «Москва» 28—00 

Светофильтры для фо'гоаппарата 
«Любитель»

Бачки для проявления пленки, 
универсальные 

Фотонассеты для «Ф Э Д »,
Фотоножи 
Спусковые тросики 
Фильмоскопы детские 
Фильмоскопы (большие) для проекции на 

экран диапозитивных серий. Рабо
тают от электросети 12 0  и 220 
вольт, сухих или наливных 
батарей от 12 6  до 220

Набор диафильмов, из 20 диафильмов 
для дошкольного возраста 

Набор диафильмов, из 20 диафильмов 
для детей младшего и среднего 
возраста

Набор диафильмов для детей 1, 2 , 3  
классов начальной школы, из 
28 диафильмов

Р А Д И О Т О В А Р Ы
Радиоприемники «Родина» 6-ламповые 

(питание от гальванических 
батарей или аккумуляторов) 

Гальванические батареи питания для
радиоприемника «Родина»: 2 ба
тареи « Б С -Г -7 0 »  и 2  батареи 
« Б Н С -М В  Д-500»

Антенны наружные
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы  

Скрипки со смычком-
массовая (маломерная)

« V4. Ча (маломерная)
оркестровая V 4 

Мандолины овальные 
Мандолины полуовальные

6 0 -0 0

8 1 - 0 0

•405-00

101—20
1 3 —70

Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы
Самовары никелированные, конические, 

гладкие (рюмкой), 
емкостью 4,5 л.
То же, емкостью 6,5 л.
То же. граненые, емкостью 5 л. 
То же, емкостью 7 л.

Чайники латунные, шшелированные,
цилиндрические, емкостью 3,5  л. 

Полоскательные чаш га латунные, 
никелированные 

Горелки для примуса латунные 
Примусы латунные, полированные 

с горелкой 
Керосршки 2-трубные 
Керогазы железные, цилиндрические 
Мясорубки ЛЬ 5
Мясорубки универсальные с четырьмя 

сменными подвижными ножами 
Ножи и вилки из нержавеющей стали, 

пара
Набор слесарных инструментов,

состоящий из 1 5  инструментов
С П О Р Т Т О В А Р Ы

Цена 
за штуку

3 2 8 -
3 6 8 -
4 0 0 -
4 8 0 -

1 1 0 - 0 0

28—90
10 —40

56—00
48— 60 
5 8 -0 0
49— 70

5 4 -0 0

18 —20

1 2 0 - 0 0

1 1 3 —00 
1 0 5 - 0 0  
1 7 7 - 0 0  

68 и 7 9 -0 0  
7 2  и 8 5 -0 0

Мандолины плоские 
Гитары 
Балалайки
Мембраны (запасная) к патефону

от 50 до 87 
67 и 78—00 
43 и 5 2 ^ 0 0  

2 2 —50

Велопокрышки с велокамерами, размером 
2 8 X 1 .7 5 ;  2 6 X 2 ; 2 6 X 1 ,7 5 .  
комплект
То же, размером 2 7 X 1 , 2 5  
То же, размером 2 4 X 1 .5  

Мотопокрышки с мотокамерами, 
размером 2 6 X 2 ,2 5  

Мотопокрышки с мотокамерами, 
размером 1 9 X 2 ,5  

Мотопокрышки с мотокамерами, 
размером 1 9 X 3 .7 5  

Велосипеды детские 2-колесйые 
Коньки хоккейные полированные, 

размером 36, 38, 42 _
'Коньки хоккейные полированные, 

размером 30, 3 2  34

12 4 —65

138 — 15

1 7 4 ^ 1 5
1 5 1 - 0 0

4 0 -0 0

3 4 - 0 0

78—00

Коньки «Спорт» полированные, разме
ром 3 5

Коньки «Спорт» матовые, разме
ром 35

Коньки «Снегурочка» матовые, разме»- 
ром 3 2

Коньки «Снегурочка» полированные, 
размерам 30, 32, 34

С П О Р Т И В Н А Я  О Б У В Ь
Ботинки лыжные, беговые мужские, 

размером 39, 40, 4 1 , 42
Ботинки горнолыжные мальчиковые, 

размером 36, 38
Ботинки лыж ные беговые, размер 37

Цена 
за штуку

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь  
Западно-Сибирского речного 

пароходства
производит набор курсантов на пятн^

[месячные курсы судовых радистов. 
i*  Принимаются лица обоего пола, до

стигшие 18-летнего возраста, с образо
ванием не менее 7 классов.

Принятые обеспечиваются стипендией 
в размере 2 6 0  рублей.

Начало занятий с 1-го  декабря 
1 9 5 1  г.

Обращаться: г Томск, ул. К . Марк
са, 2 0 , отдел кадров Томской приста
ни. 3—2

« Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т »

199—00

1 1 9 - 0 0  
от 1 2 5  до 

1 4 0 -0 0

продолжает прием на проект
ную работу инженеров и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул, 
Р . Люксембург. 47, телефон 22-59 .

8—4

Ботинки для беговых коньков, размером
36. 37, 38

Ботинки для хоккейных коньков, 
размером 3 5 ' 36, 37, 38  

Ботинки для коньков «Снегурочка»
и «Спор т», размером 28. 29. 30 

Ботинки для коньков «Снегуро'ша» 
и «С по р т», размером 35, 36,
37, 38

Ботинки для коньков «Снегурочка» 
и «Спо р т», размером 3 1 ,  3 2 ,
3 3 , 34

Туф ли гимнастические мужские, 
размером 39, 40, 4 1 , 4 2  

Туф ли велосипедные женские, 
размером 35, 36, 3 7 , 38 
Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  

Готовальня №  7 содержит 7 инструмен
тов
То же ЛЬ 10  содержит 10 
инструментов
То же’ № 10  латунная содержит 
10  инструментов
То же № 13  латунная содержит ■
1 3  инструментов

Р А З Н Ы Е  Т О В А Р Ы  
Чемоданы из кожзаменителя. 45 см.
Клеенка подкладная, мет'р

101—00

1 1 4 - 0 0

40—80

А Р Т Е Л И  « Е Д И Н Е Н И Е »  
Т Р Е Б У Е Т С Я

опытный бухгалтер.
Обращаться в отдел кадров.

2 - 1

8 9 -0 0 Шрйбуются:
34—80

38—20

44—20

7 3 - 0 0
9—35

Коньки беговые полированные,
размером 37, 38, 40, 4 1 ,  42

Зшеазы вьгаолияются на сумму не менее 50 руб. От учреждений, организаций и предприятий заказы не принимаются При заполнении бланка перевода 
по почте необходимо указать фаг.галию, имя, отчество и подробный адрес заказчика, Перечислить наименование, цену и количество заказываемых 
товаров. Наш и прейскуранты имеются во всехйочтовых отделетшях, заказы-переводы шлите по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 8, Ново
сибирское отделение в/к «Союзпосылторг».

главный инженер отдела капитального 
строительства. Оплата труда по согла
ш ение, квартирой обеспечивается Об
ращаться: г. Томск, электромеханичеь 
ский завод имени В. В. Вахрушева.

5— 1
бухгалтеры на временную работу.

Оплата по соглашению. Обращаться: 
г. Томск,, мясоко.мбинат, к главному 
бухгалтеру, в часы занятий 3— 1

инженер или техник-строитель, ин
спектор-ревизор. Обращаться по адресу: 
г. Томск, Подгорный пер., 3, орготдел 
горпромсоюза. 2—1

- автомеханики, автослесаря, шоферы 
I  и I I  классов. Обращаться: г. Томск, 
Татарский пер.. 2 3 , Томская автобаза, 
отдел кадров;. 3—1

кучер, кочегары, рабочие по двору. 
Обращаться; г. Томск, Московский 
тракт, 4, детская клиническая боль
ница. 2—1

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, 1 3 ,  телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 ,  отв. редактора — 3 7 -3 7 ,  зам редактора — 3 7 -7 0 ,  зам. редактора — 4 2 -4 4 , ответ. секретаря — 3 1 - 1 9 ,  секретариата — 
4 2 -4 0  отделов- партийной жизни — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства — 3 1 - 4 7 ,  пропаганды—4 2 -4 6 , вузов, школ и культя )ы —4 7 -4 5 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 ,  пром. транспортного — 3 7 -3 6 ,  отдела писем — 3 7 -7 5 ,  отдела ин-

■ ■ формации — 3 7 -3 8 ,  стенографистки — 3 3 -9 4 ,  директора типографии — 3 7 -7 2 ,  бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

-V

А

К 3 0 4 1 4 1 у. Томск, типография № 2 Полиграфиздата. Заказ М.3994

 

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


