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Советский народ 
в борьбе за  мир

Сегодня в столице вашей 
Москве открывается Третья Всесоюзная 
конференция сторонников мира. Со всех 
концов страны, из областей, краев и рес
публик съетались на конференцию по
сланцы советских Ш.Р0Д0В. Среди делега- 
1РВ — передовые рабоние и колхозники, 
прославлееные мастера социалистического 
труда, видные ученые, писатели, деятели 
искусств, представители советских жен
щин, молодежи.

Всесоюзшя конференция . сторонников 
мира важное собьгше в борьбе совет- 
снрго народа за ■ сохранение и укрепление 
мира. Еонференши предшествовала массо
вая всстродная кампания по обору под
писей под Обращещем Всемирного Совета 
Мирз’ о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. ■ - '

В дни сбора подписей под 0бращение1М 
Всемирного Совета Мира рабочие, колхоз- 
шки, интеллигенция, все взрослое наделе
ние v.enje раз продемонстрировали свою 
неруншмую- преданность делу мира, свою 
монолитную сплоченность вокрут больЩе- 
виетской партии, вокруг ■ великого 
Сталина. На многочисугенных митингах и 
сббраннях, прошедших по всей стране, 
советские люди горячо приветствовали и 
одобряли мирную сталинскую внешнюю 
пЬ.дшику Советского Союза — политику 
зшра и-безопасности, равноправия и друж
бы народов. ■ '

Наша страна твердо и последовательно 
Бедет’ борьбу за мир, отстаивает дело ми
ра., Мирная политика Советского государ
ства; порождена Великой Октябрьской со- 
пиалистической рев,олю1цией — револю
цией еойдания, планомерного строитель
ства нового, коммунистического общества. 
Мирная политика нашей Родины вытекает 
из ‘. коренных, пришшниальных основ со
ветского общественного строя и интересов 
советского народа. У нас нет классов и 
групп, заинтересованных в радвязывакии 
вОйпыч Советский Союз никогда' не имел 
и .яе...имеет никаких агрессивных-пларв, 
не уррожал й не угрожадт никаким стра
нам й никаким народам. Войны, навязан- 
Hbie нам BparajuHi только мейзли в на
шем: ве.лнввм дме . строительства новой 
жизни.
: «Основу политики нашего правитель
ства, политики внешней, ~  учит товарищ 
Сталин, —̂  составляет идея мира. Борьба 
за. мир, борьба -против новых войн« разоб
лачение всех тех шагов, которые предпри
нимаются, на предмет подготовни новой 
войны... это —  наша задача».
' Сов<̂ скпй народ, возглавляемый парти
ей йенина—Сталина, с огромным вооду
шевлением- ведет мирную строительную 
работу. Все его усилия направлены на 
достоженне нового мощного подъема про
мышленности и сельского хозяйства, на 
развитие культуры, на дальнейшее повы- 
щетае народного благосостояния. С вели
чайшим, энтузиазмом советские люди со
оружают грандиозные гидроэлектросташпш 
и - оросительные системы, названные на
шим народом сталинскими стройками ком
мунизма, стройками мира.

Кампания по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира прохо
дит в нашей стране в обстановке всеоб
щего политического и трудового подъема. 
Избирая !делегатов на Всесоюзную конфе
ренцию сторонников мира, трудящиеся 
дали им наказ заявить с трибуны конфе
ренции, что советский народ един в своем 
стремлении к миру, к борьбе за новые и 
новые успехи в мирном созидательном 
труде.

Миролюбивая сталинская внешняя по
литика. последовательная и решительная 
борьба СССР за мир и сотрудничество 
между народами обеспечили нашей стране 
симпатии и поддержку, сотен миллионов 
.дюдей во всех , странах. Кампания по сбо
ру подписей под Обращением о заключе
нии Пакта Мира способствовала дальней
шему росту международного авторитета- 
Советского, Союза, -раз^лачению агрессив
ных планов американо-английских импе
риалистических поджигателей войны.

Наша страна настойчиво борется за мир 
не только потому, что нам не нужна во-й-

на. Но и потому, что советский народ, 
создавший у -себя под знаменем Ленина—  
Сталина самый справедливый обществен
ный строй,- считает агрессивную войну 
тягчайшим' преступлением против челове
чества, величайшим бедствием для про
стых людей всего мира. Но. если империа- 
листичесете хищрики истолкуют миролю
бие нашего народа как его слабость, то 
пх ждет еще более позорный провал, чем 
это испытали пх предшественники по во
енным авантюрам против Советского госу
дарства.

Народы всех стран видят, как твердо и 
непоколебимо борется Советс!кое государ
ство за великое дело мира. Не было ии 
одной международной конференпни или 
срвещашгя, проходивших с участпем Со
ветского Союза, на которых представите
ли советского .правительства не выдвигали 
бы. конструктивных предложений по пред
отвращению международных конфликтов н 
по обеспечению мира и безопасности. На 
происходящей сейчас в Париже шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенрых. Наций советская деле
гация по поручению правительства СССР 
вновь Быдаинула конкретные предложения 
о мерах протш угрозы новой мировой вой
ны и по укреплению мира и друж|5ы меж- 
ду_, народами. Советские. щ)едставители ра
зоблачают агрессивные планы америкапо- 
английских империалистов, бескорыстно 
защищают права и суверенитет народо-в.

За последнее время в лагере империа
лизма усилилась подготовка к новой ми
ровой войне. О бешеной гонке вооруже- 
ТПТЙ гевоотгт тот '‘гсп в Соетишиных 
Штатах Америки в 1951/52 бюджетном го
ду военные расходы составляют 81,8 мил
лиарда долларов, что в 76 раз превышает 
расходы на эти нужды в 1939 году. Мил
лионеры и миллиардеры, хозяйничающие 
в США и других капиталистических стра
нах, наживаются на лихорадочной гонке 
вооружений, усиливают наступление на 
жизненные интересы трудящихся..

Происки империалистических поджига
телей войны встречают все более реши
тельный отпор со; стороны етролюбивых 
на.родоБ. Лагерь мира и демократии, тесно 
сплоченный единством благородной цели, 
растет и, крепнет с каждым днем. Лагерь 
мйрз.нампого сильнее лагеря войны.

Советский. Союз, возглавляюпшй лагерь 
социализма и демократии; являМгея цент*’ 
ром притяжения всех прогрессивных сил, 
^рющихся за предотвращение новой вой
ны и упрочение мира, за право пародов 
сазгвм, устраивать свою жизнь. Вместе с 
советской страной борьбу за мир ведут 
великий китайский народ, трудящиеся 
стран народной демократии. В капитали
стических странах, в тылу у империали
стов миллионы и миллионы простых лю
дей самоотверженно борются за сохранение 
мира. Все сторонники мира с огромным 
удовлетворением встретили ответ товарища 
Й. В. Сталина корреспонденту «Правды» 
насчет атомного оружия, являющийся но
вым ярким свидетельством М1гролюб1шой 
политики Советского государства.

Движение за мир —  одно из величай
ших движений совремеянотти. Борцов -за 
мир во всем мире вдохновляют слова ве
ликого Сталина: «Мир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут отстаи
вать его до конца».

Открывающаяся сегодня Всесоюзная 
конференция сторонников мира привлекает 
внимание борцов за мир во всех странах. 
Миллионы и миллионы простых людей 
будут с огромньгм вниманием слушать го
лос Москвы — великого города мира, 
глашатая борьбы за прочный мир и друж
бу между народами, глашатая борьбы 
против поджигателей новой войны.

Занятый мирным созидательным тру
дом, советский народ неустанно крепит 
могущество великой социалистической 
Родины — нерушимого оплота мира и 
безопасности народов.

Пламенный привет делегатам Третьей 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра!

(Передовая «Правды» за 27 ноября).

В честь Дня Сталинской Конституции
На предприятиях страны ширится со

ревнование в честь Дня Сталинской Еон- 
СТИТУШ1И.

Коллективы большинства цехов москов
ского. завода «Каучук» , несут трудовую 
вахту, посвященную Дню Сталинской Кон
ституции. Предприятие снабжает своей 
цродукпирй великие стройки коммунизма, 
многие машиностроительные и автомобиль
ные заводы страны. Выпущено на сотни 
тысяч руб,тей сверхплановой нродукции. 
Более, двухсот бригад завода удостоены 
почетного звания коллективов отл^ного 
качества. В эти дни свыше тысячи, стаха- 
новпев закончили '• вьТпОлнёние ■ годбвых 
нооч. ■ ’ , ■ '
-Соревнуясь в честь Дня Сталинской 
Еонстигуции шахтеры Забайкалья доб'и- 

, каются новых производственных уСгйхов. I 
СЕ олЛективы передовых шахт- Г̂г Г и Хг 'З 

Букачачийского рудоуправления дают еже-j 
оуточно дополнительно к ̂ заданию по 70 и 
более тонн угля. С начала -года-эти- кол- *

.тективы добнии и отправили потребителям 
десятка эшелонов угля сверх плана.

Свьше 80 предприятий Марийской 
АССР выполнили годовой план. Первен
ство в соревновании в честь Дня Сталин
ской Конституции удерживает Лопатин- 
ский ,.де1ревоо5делочный ко.м1оинат, вьшол- 
нивший годовое задание по всем качест
венным и нрличесгвенным показателям. 
Деревообделочники обязались до конца го
да дать сверх задания свыше сорока стан
дартных домов для великих строек ком
мунизма. ,

Готовясь достойно встретить День Стз- 
линсБой Конституции, экипаж парохода 
«ТАла» (Черноморское, пароходство! до
срочно выполнил годовой план по тоннам 
и тонно-милям. Моряки судна обязались 
дополнительно перевезти тысячи тонн гру
зов.* Сверхплановые рейсы совершает 
команда парохода «Маршал Толбухин».

26-ноября. (ТАСС).

П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д О В

Большевистское 
слово—в массы!

(Письмо агитатора)
Агитатором меня утвердили осенью это

го года. С первых же встреч со своими 
слушателями я прочувствовала, насколь
ко это ответственная, сложная- и в 
то. же время интересная, благодарная ра
бота.' Сколько нужно знать агитатору, 
чтобы удовлетворить запросы населения, 
строить беседы живо и увлекательно, 
чтобы они были глубокими по содержа
нию.! .

Когда я впервые познакомилась со сво* 
ими слушателями и сказала, что буду у 
них агитатором (участок мой на Алек
сандровском проезде, дома 8 и 10), 
то они спросили меня:

— ̂ А вы нам читать будете или рас
сказывать?

Этот вопрос несколько смутил меня.. Я 
подумала, смогу, ли заинтересовать' лводеп 
и удовлетворить их запросы.

— Постараюсь больше объяснять, рас
сказывать, — ответила я.

— Вот это Хорошо. Беседа на-м ближе, 
понятнее.

Готовясь к беседе о «Положении о вы
борах народных судов РСФСР», я много 
думала над тем, как интереснее построить 
ее. В нашем агитпункте была лекция: 
«Советский суд — самый демократиче
ский суд в мире». На эту лекцию я 
пригласила своих слушателей и сама вни- 
ма.те.тьно прослушала ее. Кроме того, 
прочитала много литературы. В подготов
ке к беседе мне очень помогла брошюра 
«Советский суд».

На- второй день после лекции я пришла, 
к своим слушателям. Мы обменялись 
мнениями о Heii. Слушатели уже ознако
мились с демократическими принципами 
организаций и деяте.дьности советского 
суда, поэтому мне было легче завязать 
живую беседу. , ,

Я проводила беседу по главам Положе
ния о выборах. Беседуя с избирателями 
по первой главе Положения «Избиратель
ная система», я подробно ознакомила слу
шателей с избирательной системой в ка
питалистических странах, рассказала, кто 
там может быть судьей, чьи инте
ресы защищает буржуазный суд, разъяс
нила принципиальное отличие советского 
суда от суда буржуазного, рассказала о 
том, что советский суд, народные, судьи и 
народные заседатели глубокими корнями 
связаны с народом, пославшим их на важ
ный участок государственной работы.

Беседа прошла оживленно. После беседы 
выступила 82-летняя избирательница Ха- 
ритица Максимовна: Полежаева.

—7 Смртришь сейчас на нашу моло
дежь, —  сказала Х. М. Полежаева, — и 
чувствуешь, как изменилась жизнь при 
советской власти. Мы раньше были совер
шенно бесправными, темными людьми, 
нам даже учиться не разреша.ти.'А сейчас 
каждый гражданин участвует в политиче
ской жизни страны. Молодежи открыты 
все дороги к учебе, к творческому труду.

Избиратели просят меня заходить к ним 
почаще. Я решила бывать у них не реже 
двух раз в неделю В ближайшее Время я, 
проведу беседы, о борьбе народов мира' за 
мир, о роли’Советского Сбгоза в этой борь
бе,- расскажу о. великих* стройках комму
низма, о достижениях стран народной 
демократии, идущих по пути к социализ
му. , '

Слушате:ли очень интересуются -между
народными' событиями, поэтому я каждый 
раз делаю краткий обзор международных 
событий, сообщаю новости.

Сейчас я изучила биографии кандида
тов в народные судьи и народные заседа
тели, зарегистрированных по нашему из
бирательному' округу, и в беседах о них’ 
рассказываю слушателям о том, каким 
должен быть советский судья, о том, что 
избранник народа должен дорожить дове
рием избирателей, являться образцом 
честного служения Родине.

Л. НИКОНОВА, 
агитатор партийной организации 

педагогического т сти ту та .

МАССОКОЙ А ГИ ТА Ц И И - 
ШИ РОКИЙ РАЗМАХ

■Трудящиеся Кировского района гор. 
Томска 'с большой активностью готовятся 
К выборам народных судов, прилагают все 
СИДЫ к тому, чтобы ознаменовать день 
Быборо'В новыми трудовыми успехами в- 
борьбе за выполнение 
планов.

Организованно проводят ’ агйтацибнно- 
пропагандистскую работу агитколлективы 
партийных' организаций манометрового 
завода, педагогического института и мно
гие другие. ' ' .

В районе, однако, есть немало агиткол
лективов, работы- которых еще не видно.

Ореди агитаторов агитколлектива, воз
главляемого секретарем первичной партий
ной организации завода лаков и красок 
тов. Нестеровым, имеются работники заво. 
да, учителя 43-й мужской средней, 29-й 
и 15-й начальных школ.

В середине ноября то®. Нестеров провел

ту многие агитпункты. Исключительную 
неорганизованность можно было наблюдать 
на днях на агитпункте № 70 (заведую
щий тов. Кнэхт). Сотни избирателей полу
чили от этого ■ агитп̂ шкта приглашение 
послушать лекцию кандидата в народные 

производственных' судьи тов. Спиридоновой «Приниипы! со
ветского правосудия» и ирослушать кон
церт.

В назначенный час люди стали соби
раться, но ' помещение, предназначенное 
для лекции, оказалось занятым. Когда 
зал был освобожден, в помещенш 
агит^нкта осталось не более 35-ти 
избирателей. С ними и вела беседу тов. 
Спиридонова.

Но' перед беседой произошло новое недо. 
разумение — никого из руково,тите,тей 
адитпункта не оказалось. Ходом беседы бы
ла вынужде1на руководить заведующая

• Некоторые агитпункты ника® не могут 
ра^ешить такой вопрос, как организация 
юридической консультации. Так, руководи-

Азербайджанская С С Р . Все шире 
внедряется в нефтяной промышленности 
республики морское бурение.

На снимке: буровые «Азморнефти» .в 
Баку.

(Фотохроника ТАСС).

сг-тчар, на котором распределил агитато-: ™ у и к т а  № 50 обратились в рай-
ров по усадьбам, роздал им брошюру «По- « “'»'=ьбои выделить человека,

имеющего юридическое образование, для 
проведения консультаций по выходным 
дням. В отделе пропаганды и агитации 
райкома порекомендовали договориться по

ложение ■ о выборах народных судов 
РСфСР.» .и, дав кое-вакие указания, решил, 
что уже сделал все по развертыванию мас
совой агитации среди избирателей.

Сейчас тов. Нестеров сидит и ждет от
этому ■ вопросу с прокурором Кировского

четов о том, кто из а^алиров уже побы- Р ™ *  Переговоры с прокурором реальных 
вал на усадьбах и как ггроходят их бесе- .результатов пока что также не дали, 
ды. Но так как отчетов еще не поступило,  ̂ Сейчас Кировский райком ВКП(б) при-
то то».. Нестеров не знает, какая работа 
проводится С|Реди избирателей и проводится 
ли она во1обше'. .

'А руководителю агитколлектива надо 
быть не только осведомленным о ходе 
агитационно-массовон работы по месту жи
тельства'трудящихся, но и повседневно 
руководить ею.

В районе можно найти немало усадеб, 
где агататоры не бывали ни разу. Не ви-

нимает кое-какие меры к усилению мас
совой агитации среди избирателей района.

I Проведено ра-йониое собрание агитаторов, 
на котором присутствовало около 500 че
ловек.

Но ра-йонный комитет партии не добил
ся еще от перБатчных партийных организа
ций усиления руководства и контроля за 
ходом агитационно-массовой работы по

дита агитаторов избиратели, проживающие месту жительства избирателей, массовая
улице Дзержинского, в g районе все еще не получила

доме № 36 по улице Герцена и в ряде
jQ)yriix I рэзмдхз>.

Очень медленно развертывают свою рабо-' Д. НИКОЛАЕВ.

Усилить руководство организационно- 
техиической подготовкой к выборам
в обстановке большого политического и проходить голосование. Составлен план ра-

проиэводственного подъема прошли цредвы. 
бооные собрания трудящихся Парбигского 
района. Колхозники, рабочие и интелли-

боты счетной комиссии в день выборов.
Однако большинство председателей сель

советов и уполномоченных райисполкома
генция выдвинули кандидатами в состав организационно-технической подготовке к
народного суда лучших людей, пользую
щихся авторитетом и уважением среди на
селения.

Сейчас свыше 200 агитаторов 
агитацию за избрание кандидатов
коммунистов • и бесцартийных в состав на- io 
родного суи.
■' На ряде избирательных пунктов широко 
ра.эвер1̂ лась й органивационно-техничег 
скал подготовка к выборам. На Парбиг- 
ском избирательном пункте своевременно 
вывешены списки избирателей для всеоб
щего обозрения, организована их проверка.
К этому делу привлечены агитаторы, ак
тив.

В помещении, где будет проходить го
лосование, организован стол: справок по 
юридическим воиросаи. Отремонтированы 
кабины для .голосованЕЯ.

Хорошо проводит организационно-техни
ческую подготовку к выборам уполномо
ченный райисполкома по Высокоярскому 
избирательному пункту тов. Фоминых. 
Члены счетной комиссии. агитаторы 
разъяснили трудящимся порядок и технику 
голосования. В помещении избирательного 
пункта, в сельсовете вывешены плгвкаты, 
извещающие население о месте, где будет

выборам не уделяют -должного внимания. 
Председатель Гарского сельсовета тов. Слаб. 

I НИН и уполномоченный райисполкома по 
ведут избирательному пункту тов. Марьясов не 
блока проявляют заботы о ремонте оборудования.

подготовке помещения к 16 декабря. 
Проверка списков избирателей здесь не 
организована.

Уполномоченные Побединского, Хутор
ского избирательных пунктов тт. Соколов 
и Ямнова не имеют планов работы. Они 
считают, что для оргаиизаиионно-техни- 
ческой подготовки к выборам ие потре
буется много времени.

—  Этой работой займемся накануне дня 
выборов, — заявляют они.

Большинство избирательных нунктов 
района оборудовано плохо. Списки избира
телей проверяются медленно. Во всем этом 
повинен, прежде всего, райисполком. Его 
работники, часто бывая на местах, ма.ло 
интересуются оргаяиза-ционно-технической 
подготовкой к выборам и работой уполно
моченных исполкома.

Парбжгский райисполком должен уси
лить руководство организационио-техни- 
ческой подготовкой к выборам.

Т. КУРИЛОВИЧ.
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На лесовозной трассе ■■■■

\г

Зимний морозный день. Белый снег вспыхивает под лу
чами яркого солнца и переливается всеми цветами радуги. 
Лесные великаны окутаны белыми лохмотьями. Однообразие 
этого снежного пейзажа нарушает .лишь сероватая лента 
лесовозной трассы.

Эта доро<га. уходящая в тай
гу, им1еет немало поворотов 
гатей, крутьа подъемов и 
спусков. Чтобы вести' по Heii 
груженый лесовоз, надо не 
только знать все участки доро
ги, нравильно и мгновенно ре-  ̂
агировать на каждое препят
ствие, — надо также исполь
зовать машину на полную 
мощность, чтобы до срока, не- 
ревьгполнпв задание, закон- 
чить рейс.

Безмолвие тайги нарушает 
рокот мотора. По дороге идет 
груженная лесом машина 
«ТВ-39-12». В кабине, на
пряженно всматриваясь в на- 
бегаюшее на него полотно лес
ной трассы; непрерывно вра
щает рулевое колесо шофер 
Александр Наумпшн.

На крутом подъеме мотор ^
закапризничал.

0станов1ив лесовоз, Наумшин 
быстро сменил неисправную 
свечу. Мотор запел одн'ообраз- 
ную песню. Опасный участок' 
преодолен. -

Шофер Наумшин сегодня  ̂, 
дал слово вывезти не меньше 
.35;вуббиетров. леса, догнать и 
перегнать соревнующегося с 
ним сменщика Николая Броко-'’ 
ренко, который дал в свою 
смену две нормы;

Машина «ТВ-39-12», как я v»'-
десятки других лесовозов, за ^
длительный срок своей служ- ,
бы перевезла тысячи кубометров леса. Однако шоферы 
тт. Нау5ппия и Брокоренко так содержат и используют ее, 
что этот грузовой автомобиль в любую, погоду, днем и ночью,

работает безотказно- Водители-стахановцы широко известны! 
в леспромхозе: каждый из них за смену ■ выполняет норму 
на 180— 195 про-центов. «Секрет» их успеха —  правильно 
организованный профилактический ремонт, точное соблюде
ние ъггх npiriTT ■ iT.rmvD.iniiii млшииы. Оба водителя хоро

ши знают вверенный им меха
низм и добиваются высокой 
выработки не перегрузом ле
совоза, а увеличением числа 
рейсов.

Экономить В1ремя на погр̂ ’з- 
ке древесины, в рейсе, на 
разгрузке! •—  таков девиз 
стахановцев. Тов. Наумпшн 
следит,, чтобы погрузчики ра
ботали слаженно, четко, орга
низованно, сам помогает им. 
То же само'е —  на равгр̂ ике.

...Машина мчится по лесо
возной магистрали. Прямо на 
шофера несутся крупные бук
вы «Привет шоферу Наумши- 
ну. дающему на вывозке леса 
195 процентов нормы».

На сердце стачто тепло и ра. 
достно.

— Но почему только я? 
Ведь Николай работает не ху-
Ж6*»«

'Ответ пришел сам собой. У 
нижнего склада Наумшин уви
дел призы®: «Равняйтесь по 
передовикам! Шофер тов. Бро- 
коренко сегодня ночью выпол
нил 2 нормы!».

Такие же шиты с именами 
знатных водителей висят в 
местах заготовки леса н на 
других лесовозных дорогах.

Машина идет по поселку. 
Прохожие уступают дорогу. 
Машина «ТВ-39-12», гружен

ная лесом :для новостроек страны, мчится воеред.
На снимке: Александр Наумшин

Текст и фото В. ГОРДЫНСКОГО.
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Там, где будет 
Куйбышевское море

КУЙБЫШЕВ, 26 ноября. (ТАСС). В 
приволжских селах, расположенных выше 
площадки строительства Еуйбьппевской 
гидроэлектростанции, идет подготовка в 
переносу строений на новые места. Там, 
где стоят ceiinac эти села, широко ра-эо-: 
льется К̂’йбышевское море.

Райисполкомы совместно с жителями 
подбирают площадки для создания новых 
населенных пунктов, перемещаемых из 
зоны затопления. Колхозники обсуждают 
план строительства. Топографы ведут 
съёмку местности.

Областная проектно-планировочная кон
тора «Куйбышевсельпроект» заканчивает 
составление генеральных планов несколь
ких сел на берегах Куйбышевского моря.

Уже готов и утвержден Ставропольским 
райисполкомом генеральный план нового 
села Ягодное, в которое переселятся жи
тели шести мелких деревень из затопляе
мой зоны. Это село раскинется на самом 
берегу будущего моря. Кроме жилых до
мов, в новом населенном пункте намечено 
сооружение средней школы. Дома социа
листической культуры, радиоузла, детско
го сада и яслей, парка с зеленым теат
ром, стадиона, водной стаяцип.  ̂ Село 
опояшет кольцо зеленых насаждений.

За зеленым кольцом расположатся хо-̂  
зяйственные центры и животноводческие 
фермы двух колхозов. Все производствен
ные процессы здесь будут полностью, 
электрифицированы.

«Куйбышевсельпроект» составляет так-’ 
же генеральные планы новых сел на реке 
Усе, протекающей в районе Самарской 
Луки и впадающей в Волгу выше строя-* 
щейся гидроэлектростанции.

450 скоростных плавок
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 ноября. (TACO’j 

Провожая на Третью- Всесоюзную конфе- 
рсшщю сторонников мира мастера скоро* 
стных плавок лауреата Сталинской пре
мии Ф. Жиронкина, сталевары Ново-Та
гальского завода поручили ему рассказать 
в Москве о трудовых успехах своего вол* 
лектнва.

Сегодня, накануне открытия конферен
ции, металлурги подвели итоги Стаханов* 
свой вахты мира. За это время выдано 
450 скоростных плавок. За счет сэконом
ленного времени сталевары дополнительно 
сварили более 60 плавок.

Рекордного показателя добился сталевар 
тов. Карпенко. Каждые три дня он эконо
мит столько времени, сколько достаточно 
для того, чтобы сварить дополнительную 
плавку.

Поточный метод 
лесозаготовок

ХАБАРОВСК, 26 ноября. (ТАСС). В 
леспромхозах края широкое распростране
ние получают передовые методы организа
ции труда — поточно-комплексные хоз
расчетные бригады, линии, участки.

Следуя примеру молодого мастера лесо* 
участка «Решающий», Оборского леспром
хоза, Веры Мелещенко, руководители уча
стка «Третья—седьмая» Вяземского лес
промхоза, создали три поточно-комплек
сные бригады в составе 24—26 человек, 
закрепив за ними передвижные электро
станции, высокочастотные электропилы, 
трелевочные тракторы, автокраны и дру
гие механизмы. Каждое сваленное дерево 
по своеобразному конвейеру проходит 
здесь одну операцию за другой.

Поточно-комплексный метод заготовки 
резко повышает производительность труда,, 
снижает себестоимость заготовок в сред
нем на 40 процентов. До организации по
точно-комплексных бригад на этом уча
стке средняя выработка на одного рабо
чего равнялась полутора—двум кубомет
рам в день, теперь она возросла до четы
рех кубометров.

Сейчас в леспромхозах края на поточ
но-комплексный метод заготовок перешли 
десятки бригад. Поточно-комплексная 
бригада Николая Гусак Еизинского лес
промхоза заготовляет и вывозит ежедневно 
по 112 кубометров древесины при плане 
в 50 кубометров. Выработка на o.jnoro ра
бочего здесь возросла в четыре раза.

Колхозы строят гаражи
КАРШИ (Кашка-Дарьинская область), 

26 ноября. (ТАСС). В колхозах области 
быстро растет автомобильный парк. По 
сравнению с довоенным . временем число 
автомашин в сельхозартелях увеличилось 
Б двадцать раз. ;

В колхозе имени Карла Маркса, Еитаб- 
ского района, имеющем, четыре грузовых и 
две .легковых автомашины, сдан в эксплу
атацию капитальный гараж При нем — 
помещение для. отдыха шоферов, мастер
ская. Типовые,гаражи оборудовали сель
хозартели «К.ЗЫЛ Узбекистан», Яккабаг- 
ского района, имени Ленина, Каршпнского 
района, имени Карца .Маркса, Шахрпсябз- 
сБОго района, и многие другие сельхоз
артели области. ■
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 28 ноября 1951 г. Л'г 234 (8800)

В помощь ПРОПАГ АН ЦИСТУ И АГИТАТОРУ

С О В Е Т С К И Й  С У Д - Н А  С Т Р А Ж Е  И Н Т Е Р Е С О В  Н А Р О Д А

Выборы народных судов
в лекабтю 1951 года в нашей стране 

состоятся выборы аародлых судов.
Советский суд занимает важное место в 

системе органов соцп.алисттеского госу
дарства Основанный на демокртическ1К 
прянцшдах Стадннсвон Еонстнтунии, со- 
ветс-кий суд служит интересам народа, осу- 
шеетвляя его волю, выраженную в за-ко- 
иах. Еще в первые днп существования 
Советского государства В Н. Ленин ука
зал на необходимость создания подлинно 
демократического суда, как органа власти. 
В. И. Ленин писал: «Нам надо судить са- 
дгам. Граждане должны участвовать по
головно в суде и в управлении страны»- 
(Соч., т 27, стр 1Ш . 24 ноября 1917 
года был издан «Декрет о суде», разрабо- 
та1нный при участии В. И. Ленина и 
П. В. Сталина. Этим декнетом упразднялся 
ве-гь аппарат буржуазной юстиции, про- 
везглашались демократические принципы 
советского судоустройства.

Демократизм советского суда состоит в 
том, что правосудие СССР осуществляется 
судом единым и ранным для всех граждан. 
Напга судьи избиваются из народа, непо
средственно избира.телямн. и отчитывают
ся в своей деятельности перед народом. 
Народные заседатели, участвующие в рас
смотрении дел, избираются в таком же по
рядке и на ТСУГ же срок, как и народные 
судьи,

Одвшг из важнейших принципов совет
ского суда является непосредственное уча
стие трудящихся в осуществлении право
судия. Участие народных заседателей в 
рассмотрении судебных дел — яркий по
казатель демократизма советского суда. 
Непосредственное и активное участие 
представителей народа в рассмотршии дел, 
ноступающих в суд, участие народных за
седателей в судебном процессе придают 
нашему правосудию глубоко демократиче
ский характер. Судебное рассмотрение де,л 
Б нашей стране проводится публично, 
гласно. Обвиняемому гарантируется право 
на защиту, право па обжалование при
говора, решения суда.

Б организапии советских судебных ор
ганов, в их деятельности строго и после
довательно проводятся принципы леннн- 
ско-еталинской национальной политики. 
Советский суд в своей практике исходит 
из принципа равенства всех граждан перед 
судом вне зависимости от их надиональ- 
иой принадлежности.

В отличие от буржуазного суда, кото
рый является послушным орудием капи
талистических монополий, слепо выполня
ющим волю трестов и картелей, советский 
суд свободен и независим в своей деятель
ности. Подлинная независимость нашего 
правосудия обеспечивается Сталинской 
Конституцией, статья 112 которой гласит: 
«Судьи независимы и подчиняются толь
ко закону». Это означает, что советские 
судьи действуют в строгом соответствии 
с законом, руко1Водствуясь при этом своим 
внутренним убеждением и социалистиче
ским правосознанием.

Товарищ Сталдга учит, что одним пз 
самых главных условий нашего успешного 
продвижения вперед к коммуншшу являет
ся всемерное укрепление сопизлистическо- 
го государства. Советский суд — важное 
орудие диктатуры пролетариата. Деятель
ность судов в нашей стране имеет огром
ное политическое .значение. Советский суд 
.призван защищать от посягательств врагов 
.народа государственное устройство нашей 
Родины, порожденное Великой Октябрьской 
революцией, социалистическую систему хо
зяйства и социалистическую собствен
ность. права и интересы граждан, гаран
тированные советским законом.

Советский Союз строит коммунизм в 
условиях капиталистического окружения. 
Империалистический лагерь, возглавляе
мый США, ведет бешеную подготовку к 
повой войне против нашей социалистиче
ской Родины. Капиталистические развед
ки засылают к нам шпионов, диверсантов, 
поарьгеников, стремятся всячески поме
шать нашему мирному строительству. Со
ветский суд призван сурово карать лазут
чиков врага, его подлую агентуру, воспи-

Ф. БЕЛЯЕВ,
Министр юстиции РСФСР.
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тывать трудящихся нашей страны в духе 
революционной бдительности, безжалостно 
пресекать малейшие факты ротозейства,
б.дагодушия, распущенности.

Ве.тика роль советского суда в деле 
укрепления содщалистической законности 
и правопорядка. Лендгн и Сталин учат, что 
борьба за победу ком.мутшзма требует все
мерного укрепления сопиалистической за
конности. Ставя вопоос о содепжании 
завоннрсги, товарищ Ота.тин в 1933 году 
указывал: «Говорят, что революционная 
законность нашего времени ничем не отли
чается от революционной законности пер
вого периода нэпа, что революционвая за
конность нашего времеш есть возврат к 
революционной законности neipBoro перио
да нэпа. Это совершенно неверно... Рево
люционная законность вашего времени на
правлена своим острием не против край
ностей военного коммунизма, которых дав
но уже нет в природе, а против воров и 
В1редителей в общественном хозяйстве, про
тив хулиганов и расштителей обществен
ной собственности. Основная забота оево- 
лювионной законности в наше время со
стоит, следовательно, в охране 01бществ эн
ной собственности, а не в чем-либо дру
гом» (Соч.. т. 13, стр. 209—210).

Советский суд строго карает расхиттгте- 
лей государственного, кооперативного, кол
хозного имущества. Он сурово наказывает 
спекулянтов, бандитов, хулиганов и иных 
преступияков, посягнувших на' интересы 
государства и общества.

Исключительно велика воспитательная 
роль народных судов. Советский суд вос- 
йитывает граждан в духе точного и 
неуклонного соблюдения советских законов, 
в духе бережного отношения к сонизли- 
стической собственности, честного выпол
нения обязанностей перед государством, 
преданности социалистической Родине, де
лу коммунизма.

В буржуазных странах суд охраняет 
власть эксплуататоров, частную со>бствея- 
ность на орудия и средства производства—  
основу капиталистического строя. Бур- 
жуадный суд является орудием бесноптад- 
ной расправы с лучшими представителями 
народа — орудием угнетения и подазле- 
шш трудящихся масс, оплотом капиталл- 
стического строя.

Товарищ Сталин указывает, что в ка
питалистическом миро не может быть дей
ствительного равенства граждан перед за
коном: «Гово'рят о равенстве граждан, но 
забывают, что не может быть действитель
ного равенства между хозяином и рабочим, 
между помещиком и крестьянином, если у 
первых имеется богатство и политический 
вес в обществе, а вторые лишены и того 
и другого, если первые являются эксплуа
таторами, а вторые эксплуатируемыми» 
(Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 517).

В капиталистических странах суд фор
мируется антидемократическим ггутем, 
исключающим впз.чожность свободного во
леизъявления народа. Почти во всех капи
талистических странах судьи назначаются 
законодательной или чаше всего админи
стративной властью. Там же, где по зако
ну ОШ! должны избираться, судьями пу
тем мошенничества, угроз и подкупов ста
новятся агенты господствующих каппта- 
лястических классов, которые без зазрения | 
совести вьшолняют волю своих хозяев, гру
бо попирают интересы трудящихся масс.

Е. Маркс писал о буржуазных судьях, 
что они «...потеряли свою кажущуюся 
независимость, которая служила только 
маской для сокрытия их низкого подха
лимства перед поочередно сменявшимися 
правятельстваАги». В буржуазном суде, 
писал Энгельс, «судьи, как и присяжные 
заседатели, сами богаты, сами рекрутиру
ются из среднего класса и поэтому при
страстны к себе подобным п прирожден
ные враги бедным».

Вполне понятно, что эта пристрастность 
буржуазных судей имеет глубоко классо

вую основу и направлена на поддержку и 
защиту представителей эксплуататорского 
меньшинства против эксплуатируемого 
большинства.

На мрачном фоне фашистского разгу.да 
б>-ржуазгю'Г0 суда особенно ярко проявля
ются благородные и свящевшые обязанно
сти советского правосудия, призванного 
стоять на страже великих октябрьских за
воеваний, охранять устои социализма, вос
питывать советский народ в духе горячей 
любви к своей Родине. Высокие задачи, 
которые призван осуществлять советский 
суд, привлекают к деятельности наших 
судебных органов пристальное внимание 
советской общественности. Наши судьи 
всегда ощущают в своей работе поддержку 
народа. В дни выборов народных судей и 
народных заседателей эта кровная и нераз
рывная связь суда с широкими массами 
трудящихся будет еще больше расширена 
и укреплена.

Подготовка к выборам народных судов 
проходит в обстановке политического 
подъема, высокой трудовой активности со
ветских людей. Цифры и факты, приве
денные в докладе товарища Л. П. Берия 
«34-я годовщина Великой Октябрьской 
социа-тистической революции», свидетель
ствуют, о новых замечательных успехах, 
достигаутых нашей Родиной под руковод
ством партии большевиков, под водитель
ством товарища Сталина.

Важнейшей политической задачей пред
стоящих выборов является дальнейшее 
укрепление социалистической законности, 
улучшение работы народных судов. Как 
взвестно. народные судьи и народные за
седатели будут избираться, согласно 109 
статье Коясштупии СССР, на основе все
общего, прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании — сроком 
на три года.

Трудящиеся кровно заинтересованы в 
том, чтобы народный суд находился на 
высоте по'ставлриных перед ним политиче
ских задач, непоколебимо стоял на стра
же интересов coBeTCKOiro народа. Советские 
люди хотят, чтобы народный суд неуклон
но повьппал свою воспитательную роль, 
еще активнее боролся с пережитками ка
питализма в сознании людей.

Советский народ предъявляет к народ
ному судье и народным заседателям вы- 
саде требования моральной чистоты и 
орззавртной преданности делу коммунизма. 
Советские люди, глубоко заинтересованпые 
в дальнейшем улучшении работы судеб
ных органов, будтт на предвыборных ои- 
браниях вносить свои предложения и кри
тиковать недостатки в работе народных 
судов. Предстоящие выборы народных су
дов должны сыграт1> большую роль в лаль- 
Пейшем укреплении социалистической за
конности и воспитании всех трудящихся 
в ячхе соблюдения законов.

Проходящие в эти дни во всех союзных 
и автономных республиках, во всех кр,!ях 
и областях страны отчеты народных судей 
показывают высокую активность трудя- 
пгихся при обсуждении деятельности судов. 
Задача органов юстиции состоит в том, 
чтобы всемерно поддерживать критику не
достатков в работе судебных органов и 
пмгнимать рр>шжтельные меры к быстрей
шему искоренению волокиты, бюрократиз
ма и других недостатков в их деятель
ности.

Выборы народных cyxoiB явятся новой 
яркой дем'̂ пстрацией нерушимой предап- 
пости советского наоода большевистской 
партии, т̂оварищу Сталину. На прегстоя- 
Ш|их выборах naiPoiHbix судов, как я в 
редыдущие нэбирзтельпые кампании, 
большевистская партия выступает в бло
ке, союзе с беспартийными рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией. Можно не 
сомневаться, что сталинский б.док комму
нистов и беспартийных иа выборах народ
ных судов одержит новую замечательную 
победу.

Новые выбо1ры народных судов enie бо
лее укрепят социалистическую законность, 
посл̂ ж̂ат стимулом к дальнейше.му укре
плению могущества Советского государ
ства, идущего под руководством великого 
Сталина к коммунизму.

☆

= =  О советском суде^ 
и судьях

«Новый суд нужен был прежде 
всего яля борьбы против эксплу
ататоров, пытающихся восстано
вить свое господство или отстаи
вать свои привилегии, или тайком 
протащить, обманрм заполучить 
ту или иную частичку этих приви
легий. Но, кроме того, на суды, 
если они организованы действи
тельно на принципе советских уч
реждений, ложится другая, еще 
более в'жная задача. Это — зада
ча обеспечить строжайшее прове
дение дисциплины н самодисцип
лины грудящихся».

«Советегая власть поступила 
так, как завещали поступать все 
иролетррскне революции, — она 
отдала его (фазу на слом. Пусть 
кричат, что мы, не реформ1ф гя  
старый суд, ср зу  отдали его на 
слом. Мы расчистили этим дорогу 
для настоящего народного сула и 
не столько силой репрессий, 
сколько примером масс, авторг'Те- 
том трудящ'гхся, без формально
стей, из суда, как орудия эксмлу- 
атацви, сделали орулне восшгга- 
ння на прочных основах социали
стического общества».

В. И. ЛЕНИН.

«Революционная завояпость 
первого периода нэпа обращалась 
своим острием главным образом 
против гфайностей военного ком- 
мзчшзма, против «незаконных» 
конфискаций и поборов. Она га
рантировала частному хозяину, 
единоличнику, капиталисту со
хранность их имущества при усло
вии строжайшего соблюдения ими 
советских законов. Совершенно ио
нному обстоит дело с революцион
ной законностью в наше время. Ре
волюционная законность нашего 
времени направлена своим оС'рием 
не против крайностей военного 
коммунизма, которых давно уже 
нет в природе, а против воров в 
вредителей в общественном хо
зяйстве, против хулиганов и рас
хитителей общественной собствен
ности. Основная забота революци
онной законности в ваше время 
состоит следовательно в охране 
общественной собственности, а не 
в чем-либо другом».

И, В. СТАЛИН.

«У меня нет сомнения, что н 
сейчас в в ближайшее будущее 
роль суда будет растя, будет ра
сти роль суда как агитатора-яро- 
паганднета, борца за директвиы 
партии и правигельства, за социа
листическую законность, за госу
дарственную дисциплину».

«...народный суд, выполняя 
каждый раз конкретную задачу 
выявления в соответствующего 
наказання лиц, виновных в том 
или ином преступлении, одновре
менно проводит огромную массово- 
разъяснительную работу, мобили
зующую присутствующих рз само
проверку, на улучшение своей 
собственной работы, на лучшее 
исполнение своих обязанностей, на 
соблюдение социалвстнчесвой дис
циплины».

«Вот, если бы меня спросялв, 
какое лицо может з'нять место 
судьи, кто может быть в вашем 
государстве сейчас судьей, я бы 
сказал, что судья должен обла
дать знаниями хотя бы в пре.делах 
коммунистического университета, 
это должен быть человек..., кото
рый имеет большой общественно- 
политический опыт, умеет разби
раться в ЛЮ2ТЯХ, и я еще должен 
к этому прибавить, — культурный 
человек».

М. И. КАЛИНИН.

Образ советского судьи
«Есть у нашего суха одна драгоценная 

особенность: «ы судим прошлое, старое, 
расчищаем дорогу в будущее, дорогу в 
коммунизму, к счастью человечества. Если 
там, за рубежом, в капитзлистичесвом ми
ре, судьи от денежного мешка тщетно пы. 
таются рубить полные силы побеги буду
щего, то мы выкорчевываем худую тра
ву, злой татарник, острец, старые гни
лые пни, еще распространяющие порой 
миазмы в нашем обществе. В этом источ
ник силы и правоты нашего народного 
суда», — этими словами заканчиваются 
записки старейшего работника советской 
юстиции В. Шалагинова — «Судья», 
опубликованные в журнале «Новый мир» 
№№ 10, 11 за 1951 год.

Записки В. Шалагинова посвящены 
деятельности члена Новосибирского обла
стного суда Николая Александровича 
Елнзарьева.

Курьер, секретарь суда, член областно
го суда —  таков путь Н. А. Елнзарьева. 
Чувство огромной ответственности испы
тывает молодой судья Елнзарьев при са
мостоятельной разборе им первого дела, и 
это чувство не покидает его и в даль
нейшем, когда он становится опытным, 
авторитетным судьей. Его никогда не ос
тавляла мысль: «Будет так, как решишь 
ты, как решат вместе с тобой заседатели. 
Никто другой —  только ты и они.

Я огласил приговор именем Республи
ки. Значит, эго не только мой приговор и 
не тольк» приговоф трех судей, но при
говор всех моих соотечественников, всего 
народа».

Молодой судья всегда помнит слова 
представителя старой ’ большевистской 
гвардии советских юристов Совы-Степня
ка, вдумчивого и принцншшльнвго челове
ка:

«Плохую печь можно переложить: лю
бую. Воз сена, который развалился, мож
но сложить снова. Любой. Но судебное 
дело, испорченное легкомыслием, поспеш
ностью, нерадением судьи, удается иепрз. 
вить далеко не всегда...».

На ряде примеров из практики Елн
зарьева автор восноминаннй показывает 
тот трудный путь, .который должен прой
ти народный судья, прежде чем ему ста
нут ясны подлинные обстоятельства дела 
— уголовного или гражданского, .простого 
или сложного, прежде чем будет найдено 
главное —  истина.

Велика воспитательная роль советско
го правосудия. Суд, карая цреступников, 
в то же время путем морального воздей
ствия на присутствующих в зале судеб
ного заседания граждан осуществляет 
свои воспитательные задачи. Гласность 
процесса —  один из основных принципов 
советского суда.

Необычайно ярко показывает В. Шала, 
гинов гуманность нашего правосудия, 
чуткость, н внимательность советского 
судьи.

В. Шзлагннов приводит дело Еруслана 
Пятибрзтова, разбиравшееся под председа
тельством Елизарьевз.

16-летний Пятибратов обвинялся в 
совершении квартирной кражи. Имея мно
го хороших, здоровых задатков, он сты
дился их, выставлял на первый план свои 
«блатные» подвиги, видя в этом особенное 
«геройство». Близарьев и народные засе
датели при помощи адвоката правильно 
определили поведение Пятибратова. По 
приговору суда он был осужден условно 
с годичным испытательным сроком. Суд 
выполнил то, К чему он призвав в подоб
ных случаях: помог Пятибратову найти 
его место в советском обществе, удовлет
ворить свое стремление к технике.

—  А ну-ка, Еру слан, покажи руки? —  
говорит Елизарьев пришедшему к нему 
после суда Пятибратову.

Юноша е недоумением вытянул перед 
собой тяжелые руки, перепачканные ма
шинным маслом. Елизарьев снова про
шелся по комнате.

—  Вот что, Еруслан, ты — не вор. Не 
твоя эта натура, не твоя судьба. Что I 
тебя с твонми-то руками к отмычкам I 
тянет? Брось их и никогда не прикасайся I

к ним... Мы, трое судей, поручились за 
тебя. Понимаешь, что это значит: пору
чились. Совестью своей.

Несколько лет спустя на небольшой 
сибирской станции снова встретились 
судья и бывший подсудимый. Пятибратов 
к тому времени был уже машинистом.

«Помнится, —  пишет В. Шалагишов,
— кто-то еравнивал советского судью с 
лесоводом. Еакая верная параллель!

Я представляю себе весенний благоухз. 
ющий лес. Я вижу шагающего лесовода
— труженика, юношески влюбленного в 
жизнь, в лес, в каждое дерево. Я пред
ставляю себе его благородную миссию на 
нашей земле.

Так и советский судья. Он живет в 
цветущем молодом саду советского обще
ства. Он работает побуждаемый стремле
нием поддержать этс вечное цветение, им 
руководит деятельная забота о будущем. И 
понятно с каким особенным вниманием 
относится он к судьбе тех, кто воплощает 
в себе это будущее, — к судьбе молоде
жи».

Проводя в жизнь директивы партии, 
советский суд стоит на страже обществен
ного порядка, охраняет жилищные, тру
довые, имущественные права граждан, 
карая преступников, выражает волю со
ветского народа, закрепленную Сталинской 
Конституцией и советским законодатель
ством.

В ряде глав («Мешочек серебра», «Враг 
или нет?») автор воспоминаний показы
вает, как советский суд охраняет государ
ственную и общественную социалистиче
скую собственность, как велась борьба 
Советского государства через народный 
суд с контрреволюционными выступления, 
ми кулачества в период коллективизации 
страны.

Одной из задач советского правосудия 
является укрепление советской семьи, 
борьба е пережитками прошлого в созна
нии людей. Большой чуткости и внима
тельности требуют со стороны судьи бра
коразводные дела.

В. Шалагинов рассказывает, йзк судья 
Елизарьев подошел в делу о разводе суп
ругов Андреевых.

Конфликт между Андреевыми возник в 
результате следующего случая. Идя по 
улице̂  Андреевы увидели, как хорошо 
одетый мужчина, выкрикивая ругатель
ства, бил женщину. Андреев бросился бы
ло на помощь к женщине, но в тот же 
миг его жена уцепилась в него, стараясь 
удержать его. Возмущенный поведением 
жены, Андреев с силой оттолкнул ее от 
себя и бросил ей в лицо грубое, обидное 
слово...

И вот в народном суде иск Андреевой о 
разводе. Близарьев и Старовойтов (дру
гой народный судья) при помощи партий- 
цогр бюро паровозного депо, где работал 
Андреев, разъяснили Андреевой непра
вильность ее поступка, убедили Андреева, 
что недостатки его жены исправимы, при
чем исправимы с его помощью. Супруги 
помирились.

В своих воспоминаниях В. Шалагинов 
приводит некоторые из писем Н. А. Елн
зарьева К своим товарищам —- молодым 
судьям. Он рассказывает им об опыте 
своей работы. В одном из таких писем 
Елизарьев пишет:

«Работа судьи требует: во-первых, 
твердости и выдержанности (беспощад
ности к врагам народа): во-вторых, муд, 
рой неторопливости, умения взвесить все 
плюсы и минусы: в-третьнх, высокого 
сознания ответственности за свое дело; 
в-четвертых, несгибаемой партийной 
npHnunuHa-ibHOCTH: только принципиаль
ная политика правильна, — учит Ленин; 
в-пятых, чувства нового, умения разгля
деть новое в старом, расчистить ему до
рогу; в-шестых, правильности, честности, 
любви к народу, высокой моральной чи
стоты и т. д.».

Таким должен быть каждый советский 
народный судья, таким его воспитывает 
большевистская партия, таких качеств 
требует ох него советский народ.

К. ВОЛКОВ.

Народный суд в борьбе 
за укрепление сельхозартели
За голы посл1евоепной сталинской пяти

летки сельское хозяйство СССР не только 
залечило раны, нанегонпые ему войной, 
по п в значительных размерах превзошло 
довоенный уровень своего развития. В 
докладе о 34-й гою'вщше Великой Ок
тябрьской соцпалпстичеекой революции 
'гов. Л. П. Берия отметил, что «текуишй 
год ознаменовался дальнейшим подъемом 
нашего сопи'а.листич1еского сельского хо
зяйства», Этот подъем обусловлен возрос
шим техническим оснащением сельского 
хозяйства и значительным улучшением 
органнчании '•ельскохозяйстгенных раЛот.

В этом году уборка зерновых культур 
проведена в бо.дее короткие сроки. Колхозы 
собрали урожай зерна высокого качества, 
досрочно выполнили свои обязательства 
по сдаче хлеба государству и обеспечили 
засьшку семенных фондов. Валовой уро
жай зерна в нашей стране уже несколько 
лет ежегодно превышает семь миллиардов 
пудов. Значительно возросло общественное 
богатство колхозов. Неделимые фонды кол
хозов только за прошлый год увеличи- 
лпсь па 11 пропентов Возросло и матери
альное б,дагосостояяие колхозников. Успеш- 
по осуществляется сталинская программа 
развстия соивалЕстического животновод
ства ,

Все эти успеха в обтагга се.дьского хо
зяйства стали возможными благодаря ио- 
йоеднйвюй заботе нага'ой большевистской 
дартни, правительства и лично товарища 
Сталина о колхозном крестьянстве; они 
явились результатом огромной хозяйствеа-

но-оргашшторской и культурно-воспита
тельной работы, проведенной партией и 
советским праБительством в деревне,

В основе ко.лхозного строительства ле
жит сталинский Устав сельскохозяйствен
ной артели, являющийся законом колхоз
ной жизни. Задачи дальвейшего тоепле- 
ния ролхозного строя тррпуют точного и 
неуклонного соблюдения Устава.

Но некоторые граждане и должноептыс 
лица нарушают Устав се.тьскохозянствея- 
ной артели. Эти нарушения Б.ыражаются 
обычно в ра.збазаривашга и расхише- 

|н1ш колхозных зеАтель и имущества, что 
причиняет КО.ЛХОЗНОЙ экономике огромный 
ущерб.

' В сентябре 1^46 года Совет Министров 
СССР ц ЦК ВЕП(б) приняли постановле
ние «о мерах по лнквпдапии нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах», которое сыграло чрезвыча.нпо 
важну'ю роль в деле оргапизашюивп-хо- 
зяйсгвепного укреп.теш!Я колхозов. Ф.гв- 

;ральск.ий Пленум ЦК ВЕП(б) в 1947 году 
I поставил перед партийными и советсвидга 
i организациями задачу полностью ликвиди- 
'ровать нарушения Устава сельскохозяй
ственной арте,ти, обеспечить всемерное 
укрепление общественного хозяйства и 

; улучшение руководства им.
I  Не могли остать'‘я в стороне от этого 
дела суд й прокуратура. На эти органы 
легла весьма важная к ответственная за
дача по осуитествлешпо борьбы за укреп- 

|Лешге КОЛХО0НОГО строя, за точно* соблюд». 
'цие Устава сельхозартели. Органы суда и

прокуратуры призват'ы в первую очередь 
обеспечить надежную охрану общестЕвнной 
собственности колхозов — основы колхоз
ного сгртя. Они обя:мны стоять на страже 
общественных интересов колхозов, зорко 
следить за оохранно'Стыо артельного добра и 
сурово пресекать всякие попытки посяга
тельства на колхозную собственность, от 
кого бы они ни исходили.

По законам Советского государства стро- 
гозгу вгказанию подлежит всякий, кто 
стремится поживиться за счет колхозного 
имущеетва. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об 
уголовной ответственности м хищиги© го- 
су дарствеетого и обшествённого имуще
ства» особо выделил хищение обществен
но-кооперативной собственности, определив 
за этот вид преступления уголовную от
ветственность в виде зак,лючеш1я в испра
вительно-трудовые лагери па срок от 5 до 
20 лет.

Народные суды Томской об,ласти совме
стно с органа,5П! прокуратуфы провели 
значительную рзбоггу по борь  ̂с растрата
ми и хищениями колхозного имущества.

В текущем году заметно снизилось 
число хпщеиий в колхозах Еривошеинско- 
го, Малчановского. Туганского, Верхне- 
Кетского, Пышкшго-Троицкото районов.

 ̂ Народные суды в своей практической 
деятельности точно проводят в жизнь По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВЕП(б) от 19 сентября 1946 го.да «0 
мерах по ликвидапии нарушений Устава 
сельскохозяйственной арголи в колхо'ах». 
Общественный земельный фонд колхозов, 
закрепл°нный за ними навечно в бесплат
ное, пользование, являетгя основным ис
точником колхозного- богатства и ‘ благосо
стояния. Суды оказывают колхозам помощь 

{в возвращении незаконно захваченных у 
'них земель.

Судебная практика народных судов об
ласти показывает, что в течение послед
них лет в нашей области значительно сок
ратилось число случаев самовольного зах
вата колхозных земель отде,льными лицз- 
М)и, а в Асиновском, 3brpHHCKorf, Молча- 
новском й других районах преступлений, 
связанных с самовольным захватом колхоз
ных земель, почти не ста.ло.

Важной задачей советского правосудия 
является охрана колхозного животновод
ства. Советскими законами установлена от
ветственность за бесхозяйственное отноше
ние̂  К общественному животноводству. 
Особенно строго советский закон карает за 
нреступлення, с®язз.нные с варварским от
ношением к лошадям.

Член артели имени Дзержинского, 
Александровского района, М. Н. Токарь, 
работая на колхозных лошадях, систе
матически избивал их и в результате 
вынад из строя двух лошадей. За это нре- 
ступление Токарь был присужден народ
ным судом района к одному году лишения 
свободы.

Член сельхозартелдг имени Сталина-, 
Аснновского района., Потехин нанес трав
матические повреждения колхозной лоша
ди. Народный суд приговорил Потехина к 
исправительно-трудовым работам.

Лида, виновные в. гибели лошадей, 
кроме уголовной, несут также и матери
альную ответ гтвенность они возмещают 
ущерб, причиненный падежом, в размере 
трехкратной стоимости лошади но загото- 
вптатьным яенам’.

Наротные еу.ш, рассматривая имуще
ственные споры колхозов, оказывают им 
юридическую помощь, правильным реше
нием дал воспитывают у колхозников чув
ство уважения в социалистической закон
ности.

I Народные суды нашей области оказали ! 
колхозам существенную помощь в ликви- 

I дации дебиторской задолжегаости. Так, 
в текущем году народными судами 
области присуждено в пользу колхозов 
500 тысяч рублей дебиторской задолжен
ности. в том числе в пользу артелей Кри- 

, вошеинского района более 100 тысяч руб- 
I лей, Болпаше(вского района —  75 тысяч 
рублей, Чаннского района —  более 64 ты
сяч рублей. I

I Существенным недостатком в работе на- ! 
родных судов является то, что при рас
смотрении конкретных дел они не всегда 
глубоко интересуются состоянием фина.нсо. 
в о г о  хозяйства колхозов, их дебиторской 

I задолженностью, состоянием финансовой 
дкеншлины'. Суды иногда проходят I 
мимо фактов бесхозяйственного, безот-1 
ветственного отношения со стороны 
отдельных должностных лщ колхоза к 
общественному имуществу, не всегда сиг
нализируют о нарушениях Устава сель
скохозяйственной артели в руководящие 

I районные организации.
Работа судов по взысканию дебиторской 

задолженности впредь должна цроводиться 
еще на более высоком уровпе и с боль-1 
шей оперативностью. При разрешении этих | 

I дел суды не должны ограничиваться фор- | 
мальным рассмотрением представленных 
сторонами доказательств, а обязаны глубо. 
ш> н всесторонне исследовать все обстоя- 
тв.чьетва дела и подходить к разрешению 
вопроса с точки зрения зашиты законных 
прав колхозов и колхозников.

Правильная организация труда колхоз
ников. высокая трудовая дисциплина яв
ляются важнейшими условиями повышв- 
1ИЯ ироизводитвльности труда. Однако в 
обтасти имеются еще и такие члены арте- 

\дей, у которых частнособственнические

тенденции берут верх над общественными 
интересами. Эти люди пытаются в ущерб 
колхозному производству раздуть свое лич. 
ное хозяйство.

Судебные органы своей деетельностью 
воспитывают ко,дхозное крестьянство в ду- 
хе комиунистическота отношения к труту, 
в духе строгого соблюдения трудовой дис
циплины, Уста.ва сельхозартели. Народные 
суды осуществляют борьбу с частнособ
ственническими, рваческими устремления
ми отдельных яерадивых колхозников, 
приучают их К активному трулово.Агу уча
стию в общественном производстве. Суд 
стимулирует у колхозников честное отно
шение к труду, Боснитываег у них чув
ство презрения к лодырям.

Данные судебной практики свидетель
ствуют о том, что в текущем голу в кол
хозах Томского. Аснновского, Зырянского, 
Молчановского, Парбигского райопой по
высилась трудовая дисциплина.

Задача борьбы за укрепление трудовой 
дисцнп.таны в колхозах не утратила своей 
актуальностн и в настоящее время. По
этому судебные органы обязаны уделять ей 
сзвюе серьезное вяиманне, ибо от успешно
го разрешения этой задачи зависит рост 
производительности труда и дальнейший 
расцвет колхозной жизни.

Советские законь!. Устав сельскохозяй
ственной артели стедают надежные гаран
тии для успешного развития обшественно- 
го хозяйства колхозов. Судебные органы 
призваны обеспечит!, эти гарантии и тем 
самым оказать содейотвив партийным я 
советским организациям, колхозникам я 
колхозницам в их борьбе за достижечча 
новых успехов в развитии сошшцстнчв- 
окого сельского хозяйства.

Я  ФЕДОРОВ*

IL
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В п о м о щ ь  ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

i

БУРЖУАЗНЫЙ СУД-ОРУДИЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
„Мировые судьи, как и присяжные заседатели, 

сами богаты... и поэтому пристрастны к себе подоб
ным и прирожденные враги бедным .̂

Ф. ЭНГЕЛЬС.

На с л у ж б е  
у поджигателей войны

Закон
Смита

Закон 
Тафта — 
Хартли

Их законы
в 1940 году в США был

принят закон о регистрации 
иностранцев, известный под 

названием закона Смита. Реакционеры 
внесли в этот закон ряд статей, преду- 
сматрнва1ощих суровое наказание всех 
лиц, пропагандирующих желательность 
свержения правительства США пли состо
ящих в организациях, которые ставят 
себе подобные цели.

Правительство США. обвини» руководи
телей компартии в распространении марк
систских книг и брошюр, таких, как 
«Манифест Коммунистической партии», 
«Краткий курс истории ВКП(б)», нстолко. 
©ало эти книги, как «доказательство» та
кой прооаганды. Суд приговорил 11 руко
водителей компартии США к длительному 
тюремному заключению. Фашиствующие 
правительственные круги США стремятся 
поставить вне закона коммунистическую 
партию, марксистско-ленинское учение, 
ввести жесточайший полицейский «конт
роль над мыслями» всего американского 
народа.

Закон Тафта—Хартли, из
данный в 1947 году, направ
лен на еще большее закаба
ление рабочих капиталисти

ческими монополиями. Этот закон дал 
право президенту США вмешиваться 
в конфликты рабочих с предпринима
телями и запрещать забастовки по моти
вам «охраны национального благосо
стояния или безопасности». Закон 
Тафта — Хартли урезал права проф- 
союэо>в на заключение коллективных до
говоров с предприятиями; запретил заба
стовки государственных служащих: обя
зал всех должностных лип профсоюзов под 
присягой заявить что они не являются 
коммунистами; запретил рэгсходование 
средств профсоюзов на проведение полити
ческих кампаний и т. д.

Закон закону, издап-
Мянияпчня— ному в 1950 году, вволит- 
™̂*Вмпя * “  рв!гистрация всех ком-“УДн муяистичесЕИХ органи:хаиий 
и «организаций коммунгнегичосвого фрон-1 
та», к которым американские фашисты' 
относят вообще ,В!се. дрогрессийные органи- 
зашш;

Лица, состоящие в тажих организациях, 
подвергаются суровым репрессиям, вплоть 
до заключения в концентрационный лагерь 
в случае объявления президентом чрезвы
чайного наложения За уклонение от реги- 
страшщ «виновные» подвергаются тюрем
ною’ заключению на срок до пяти лет, 
юш штрафу до десяти тысяч долларов, |

☆

или тому и другому вместе.
Свобода по-американски
Милан Реаитар,. рабочий из штата Пен

сильвания, был нритоворен к пяти годам 
каторги по обвинению в «государствеииой 
измене». Совершенное им «преступление» 
состояло в чтении коммунистической ли
тературы. Резитар умер от непосильного 
труда на каторге в Аллегени.

Безработный ветеран войны Джеймс 
Кирби был отправлен в Ардморскую ка
торжную партию (штат Алабама) за то, 
что он не смог уплатить штрафа., наложен
ного на него полицией.

Известный профсоюзный деятель, быв
ший председатель профсоюза маляров Л̂ уис 
Вейнсток был арестован по такому обви
нению: «В апреле 1950 года или о̂коло 
этого времени обвиняемый Луис Вейнсток 
читал лекции в щкоде социальных наук 
имени Джефферсона в городе Нью-Йорке 
В этой школе, как известно, 
наука, литература и искусство 
ся с прогрессивных позиций.

Негритянский деятель Джеймс Джексон 
обвинен в том, что присутствовал на ми
тинге в Детройте. Элизабет Гар.ди Флинн, 
имеющая 46-летний стаж участия в ру
ководстве американским рабочим движе
нием. также арестована «за участие в 
митинге» ,

Руководителя отдела Национального ко
митета компартии по вопросам просвеще
ния Бетти Ганнет обвинили в том, что 
она однажды выступила с докладом на 
митинге, а также написала статью для 
нрогресеивного журнала. Альфред Лэннон, 
Уильям Норман, Арнольд Джонсон, 
Уильям Уэйнстоув, Виктор Дж. Джером и 
другие тоже были арестованы за написа
ние статей.

Американские суды жестоко преследу
ют борцов за мир, всех, кто осуждает 
гонку вооружений, кровавые преступле
ния империалистов в Борее, курс на 
фашизацию страны, проводимый правя
щими кругами США.

Кровавые расправы 
над неграми

2 и 5 февраля 1951 года в городе 
Ричмонде- американские расисты убади 
электрическим током семь негров. Для 
всех них было придумано одно стандарт
ное и совершенно бездоказательное обви
нение — насилие над белой женщиной.
■ Никто в Америке не сомневался, что 
эти люди неповинны в преступлении, ко
торое им приписывалось. Миллионы лю- 

' дей во всем мире выражали решительный 
протест против судебной расправы над 
семью неграми. Однако американские лю
доеды XX века совершили свое дикое пре. 
ртупдеиие.

Вл. ДЫХОВИЧИЫЙ. М. СЛОБОДСКОЙ

Судилище

в мае 1951 года в штате Миссисипи 
американские линчеватели убили на 
электрическом стуле рябочего-негра, отца 
четырех детей Вилли Макги, «виновного» 
только в том, что его кожа — более тем
ного цвета, чем кожа его судей.

Вилли Макги был ветераном войны, 
сражался против фашистов в Германии. 
По ложному обвинению в насилии над бе
дой женщиной он был брошен в тюрьму. 
Его избивали, ломали ему руки и ребра, 
топтали сапогами, били дубинками, две 
недели продержали его в так называемом 
«потогонном ящике», страшном агрегате 
пыток, изобретенном американскими геста
повцами.

Искалеченного и израненного Макги до- 
стави-тй на носилках в здание суда. Ров
но две минуты длилась судебная коме
дия. Приговор был коротк1ш: смерть.

Невинность Макги была доказана мно
гими свидетелями, десятками юристов. 
Несмотря -на это, ириговер был приведен в 
исполнение.

В 1948 году в городе Мобиль (штат 
Алабама) был убит негр Дэвис за то, что 
он сказал, что, в конечном счете, негры в 
США получат равные права с белыми, 

i Убийца. 20-летний Миллер, даже не стал 
оправдываться, но суд признал его 
невиновным.

При допросе в полиции убит девятнад
цатилетний негр Эндрю Джонсон. Его 
убийцы с циничной наглостью заявляют, 
что «бедняга упал со стула».

Застрелен в участке Денвера пятнад- 
цатилетний негр Чарльз Вильсон. Поли
цейские оправдываются «случайным вы
стрелом из упавшей на пол винтовки».

Ветеран второй мировой войны негр 
Джор.дж Серрел во время поездки по же
лезной дороге был насильно снят с поез
да и застрелен железнодорожными служа
щими. Суд признал его убийство «спра
ведливым» Б виду того, что он якобы 
ехал без билета.

Бывший американский солдат негр Чар
ли Хендерсон писал своему защитнику 
из тюрьмы за полчаса до казни;

«С того момента, как я очутился в 
суде, я уже знал, что буду приговорен к 
смерти. Сам председатель суда сообщил 
мне. что пи не любит негров и что мы 
должны вернуться туда, -откуда пришли...».

Американцы 
об американском суде

На судебном цроиоссе против демократи
ческих деятелей американской культуры, 
организованном коми1Ссией палаты предста- 
штелей по расследованию так называемой 
антиамерикан-ской деятельности, прогрес
сивный сценарист Дальтон Труибо заявил: 
«Для тех, кто еще помнит пожар рейхста
га, не так трудно почувствовать ©го дым 
в этом помещении».

Характеризуя американские законы о 
«равенстве правосудия» для всех, нью- 
йоркский судья Дж. Линдси говорил; «По
думайте об иронии закона, иредоставляю- 

I шего обвиняемому право, которым может 
пользоваться только богатый».
I Даже такой матерый реакционер, как 
бывший превндент США Тафт, в прошлом 
сам главный судья высшего федерального! 
суда, в одном вз' своих выступлений наз
вал отправление уголовного правосудия в 
США позором для цивилизации.

Писатель Уитмен, ознаюомнвшнсь е ра
ботой судов в Вашинтне, Нью-Йорке, 
Кливленде, Сейт-Луисе, Чикало и многих 
других городах, писал, что американская 
юстдщия имеет в качестве судей «пора- 

история, i жающее — почта невероятное — число 
излагают- некомпетентных людей, бездельников, по

литических посредственностей, мошенни
ков и путаников. Некоторые из судей на
столько непригодны к своей работе, что 
они полагаются на своих секретарей и со
трудников, которые пишут’за них реше
ния. Некоторые судьи засыпают за столом. 
Другие — пьянипы».

На судьях нет
казюшовов в  ряс,

Не светят факелы в лица им.
Но, видно, в  ь напга див

не погас
Огонь

костров авкввзвцвв. 
Язык не тот,

и века не те,
И фразеология новая,
Но изуверство во всей полноте 
Тогдашнее — средневековое.
Не др ев н ^  замок

а новый дом.
Но старое в нем

мракобесие!
Свободная мысль

стоит пред судом,
И судьи хрипят:

«Повесь ее!»
На Фоли-сквер

над залом суда
Не крестит

свастика
флата.

Но суд опять идет, как тогда ,— 
По делу с поджогом рейхстага.
На судьях

рубах коричневых нет 
(Сносились рубахи от старости),
Но так же

красный
немерквупрй! цвет 

В ужас приводит
и в ярость их.

Язык не тот,
и года не те.

Но здесь в покойника выроют. 
Фашизм

во всей своей наготе 
Сейчас прокурору суфлщ>ует.
Идею судят

за то, что она
Взрывает их лживые хартии. 
Перед ними,

как рок,
в ясна и сильна.

Лежит ___
«История партии*'.

И книга,
открывшая всем на земле 

Трудящихся правду великую.
Лежит пред судом на дубовом столе 
Живою

И грозной 
.уликою!..

И судьи берут ее в руки,
дрояса,—

Скрыть страх перед ней не просто
им, —

Берут, как боанбу,
берут, как ежа.

Как бритву обоюдоострую.
Ее заковать бы!..

Ее бы связать!..
Спасти от нее

мироздание!..
— Ну что обвиняемый может

сказать
Теперь в свое оправдание?
И.

кишу подняв,
коммзщист встает:

_Тюрьмы не боится правда моя.
К победе ведет нас

истории ход,
Все эти слова оправдывая...
Ваш строй подыхает —

известен конец, —■
К гробам созывайте носиии>щяЕов! 
Беспомощен суд ваш.

пе может
мертвец

Судить своего
могильщика!

Я знаю,
сейчас вы бы отдали все,

Чтоб только —
самим не верится —

Истории
остановить

колесо.^
А  все-тавв

оно
вертится!

С у д  я в л я е т с я  в  капиталистическом, общ ест 
ве  п р еи м ущ ест вен н о  а п п а р а т о м  угн ет ен и я , а п п а р а 
т ом  б ур ж уа зн о й  эк сп л уа т а ц и и " , „„ .слепы м , т он к и м  
о р у д и е м  беспощ адного п о д а в л ен и я  э к с п л у а т и р у е м ы х ,  
от ст аиваю щ им  инт ересы  денеж ною , м еш ка".

В. ЛЕНИН.

На с л у ж б е  
у поджигателей войны

Н е  з а д у ш и т ь !
Один —  грев, другой— француз. Оба—  

борцы за свободу, за мир, легендарные 
национальные герои, имена которых чтят 
простые люди всего м"ра. И обоим им, 
вместо почета и славы, уготована смерть 
от рук палачей.

Манолие Глезос и Анри Мартэн в годы 
оккупации их стран немецко-фашистски
ми захватчиками встали на один вуть —  
путь борьбы за свободу и независимость 
своей родины. В мае 1941 года студент 
университета Манолие Глеаос сорвал с 
Акрополя флаг с паучьей свастикой и сно
ва водрузил над нацжшадьнон святыней 
греческий флаг.

Анри Мартэну было всего 16 лет, когда 
он во время гитлеровской оккупации ушел 
в партизанский отряд.

Манолие Глезос и Аири Мартэн посвя
тили свою юность борьбе с лютым врагом, 
стремившимся поработить их народы. Но 
правительства Греции и Франции стре
мятся вычеркнуть их имена из сердец и 
из памяти их соотечественников. За что? 
За то, что оба юных героя остались верны 
своему долгу, своей родине, своему наро
ду.

После разгрома немецко-фашистских 
войск Греция оказалась под пятой анг
лийских интервентов, которые жестоко 
расправлялись с национально-освободи
тельным движением греческого народа.

В январе 1947 года комиссия Совета 
Безопасности, действовавшая по указке 
англо-американских империалистов, собра
лась на очередное заседание в гостинице 
против Акрополя. Комиссия должна была 
разработать мероприятия по борьбе с гре
ческим демократами. Когда началось 
это преступное заседание, посвященное 
планам удушения греческого народа, на 

! стене Акрополя, против окон гостиницы, 
зажглась огненная надпись, образуемая 
сотнями электрических ламп: «Пусть 
уйдут англичане!».

Сотни людей, в том числе все электро- 
' механики прилегающего к Акрополю рай

она, были немедленно посажены в тюрь
мы. А через несколько дней Манолие 
Глезос опубликовал свое письмо: «Выпу
стите их! Это сделал я».

[ Народ снова приветствовал своего героя,
' во наемники поджигателей войны, враги 
народа арестовали Манолиса Глезоса.

Анри Мартэн после изгнания фашистов 
из Франции решил помочь героическому

Суды Франции жестоко 
расправляются с борцами 

за мир
Маленький французский город Сен-Пьер 

де Кор. Здесь в феврале 1950 года юная 
француженка Раймонда Дьен бросилась на 
рельсы, чтобы преградить путь военному 
эшелону с танками и другим амери
канским вооружением, предназначав
шимся для французских армий, истреб
ляющих народ Вьетнама. Сме.шй бо
рец за мир, Раймонда Дьен за свой 
поступок предстала перед военным су
дом. По всей Франции, по всему миру 
прокатилась мощная волна протеста про
тив действий французских властей. Воен-

меститель издателя «Друга народа» в 
Берчелли, Марко Ване — редактор «Уни- 
та» в Турине, Энц'’ Бзлдасеи — издатель 
«Рабо!чего эхо» в Парме, Антонио Натоли 
— издатель «Борьбы» в Форли и многие 
друпю журналисты.

Военными судами осуждены также:’ 
Сальваторе Спаллита из Палермо (аресто
ван за то. что открыто присоединился к 
движению в защиту мира), Карло Менгв и 
Эрминно Галасси из Повары (арестованы 
за то, что призывали повобранпев нолга- 
оать Обращение в защиту мира) и многие 
другие.

Борцов против фашизма 
бросают в тюрьму

ный трибунал вынужден был вынести п мае 1951 гола римский суд щнтгово-«мягкий» приговор, ОСУДИВ пламенную ° римскии суд
французскую"̂  патр^тку к тюремному за- п ™ Г в л а Г ™ т о  
кдючению сроком на один год. | Ироклли и Ьл i, ^  « oi «п..

Но тюремщикам не удалось запугать ненному заключишю. второго — к 21 г<ь 
Раймонду Дьен. После выхода из тюрьмы ДУ ™рьмы. Прокрли и Блазп осуждены за 
она снова — в первых рядах борцов за ;То. что в 1944 голу, в периО'Д освобози-

вьетнамскому народу в его борьбе с япон
скими оккупантами. Но он убедил
ся в том, что французские войска несли 
вьетнамскому народу не свободу, а новый, 
не менее тяжкий гнет. Анри Мартэн с 
большим трудом добился своего возвраще
ния во Францию, в Тулон, и здесь поднял 
свой гневный изобличающий голос против 

' так называемой «освободительной миссии» 
Франций во Вьетнаме.

И вот Манолие Глезос —- в Греции, 
Анри Мартэн — во Франции предстали 
перед буржуазным судом. Две страны, у 
каждой свои законы, свое судопроизвод
ство. Во, что значат для буржуазных 
судей законы, если приговор предрешен i 
заранее, если процедура судебного разби- 

i рательетва предопределена наперед, если 
вся комедия суда разыгрывается по указ
ке одного хозяина — американского импе
риализма?

Манолие Глезос был приговорен к рас
стрелу, замененному, под давлением народ
ного возмущения, пожизненным заключе
нием. Анри Мартэн •— к пяти годам за
ключения в военно-катофскной тюрьме со 

, строгой изоляцией.
9 сентября этого года происходили вы-

мир.
На пять лет каторги осужден отважный 

французский патриот, военный моряк 
Анри !4арт9н за то, что он смело выступил 
против войны во Вьетнаме.

В Тулузе посажен в тюрьму Жан Вер- 
дье за распространение листовок против 
войны во Вьетнаме.

В городе Пертиньяне было начато 
судебное преследование двух сторонников 
мира за то, что они обратились за 
разъяснением к своему депутату — поче
му он голосовал за законы о репрессиях. 
На суд явилось 4.000 человек. Полиции 
не удалось разогнать собравшихся, кото
рые начали петь песни борьбы. Трибунал 
под давлением трудящихся вынужден был 
одного обвиняемого оправдать, а второму 
вынести УС.Т0ВНЫЙ приговор. Сторонники

тельной цартизанско!Й борьбы, они. дей
ствуя по мандату комитета национального 
освобождения города Риеги, привели в ис
полнение смертный приговор, вынесенный 
четырем фашистским шпионам

В это же время римский военный трибу
нал после суда выпустил из заключения 
фашистского военного преступника генера
ла Карлонп, сотрудничавшего с гитлеров
скими оккупантами и виновного в крова
вых преступлениях, которые совершались 
против итальянских патриотов.

В титовских застенках
Титовекпе фашисты, превратив Юго

славию в одну большую тюрьму, гноят в 
застенках тысячи и тысячи лучших сы- 

! нов и дочерей югославского народа, бор- 
' цов за мир, честных патриотов, которые не

мира триумфальным маршем прошли по поимнриться с
улицам города, прорывая полицейские '
кордоны.

боры в греческий парламент. Соотечествен- , 
I ники Манолиса Глезоса, уже сидевшего j 
! в тюрьме, отдали ему на выборах такое , 
1 количество голосов, которое в несколько 
I раз превышало количество, необходимое 
для того, чтобы стать депутатом. В силу | 
закона правительство должно было осво
бодить его из тюрьмы. Но правительство 
Венизелоса, презрев все законы, не допу
стило Манолиса Глезоса в парамент.

И Манолису Глезосу, тяжело больному 
туберкулезом, и Анри Мартэну, закован
ному в кандалы, не видящему дневного 
света, угрожает смерть.

Но греческий народ требует: «Спасите 
Манолиса Глезоса!», французский народ 
не прекращает борьбы за своего нацио
нального героя: «Свободу Анри Мартэну!».

Миллионы людей всего земного шара 
единодушно поддерживают этот клич: 
«Свободу Анри Мартэну! Спасем Манолиса 
Глезоса!».

Не заглушить продажным судьям, пре
дателям своего народа, поджигателям 
войны этого голоса миллионов простых 
людей — борцов за мир во всем мире! 
Не задушить правды буржуазному суду, 
действующему по указке своих американ
ских хозяев!

Греция—лагерь смерти 
для трудящихся

Тюрьмы и лагери Греции переполнены 
лучшими сынами и дочерьми греческого 
народа. Малейшее недовольство сущест
вующим положением — достаточный по
вод для ареста. Жестоко преследуются 
сторонники мира.

Чрезвычайный военный суд приговорил 
к пяти годам тюрьмы учащегося Захара- 
Еиса за то, что он написал на школьной 
доске фразу: «Война для бедных —  при
быль для богатых».

Тысячи смелых борцов за мир расстре
ляны или находятся в тюрьмах и 
концлагерях.

5 марта этого года был ка-знен по при
говору суда молодой бо!рец за мир Нивн- 
форидис из Салоник.

В мае был приговорен к смертной каз
ни солдат Цангараки, все «преступ.дение» 
которого состояло в сборе подписей под 
Стокгольмским воззванием.

Б смертной казни приговорены нацио
нальный герой греческого народа Манолие 
Глезос, командир армии соиротивления 
против фапшетов генерал Сарате, Амба- 
тедос ' и шюгие другие,

Недавно весь мир узнал из пцсьма гре
ческих патриотов о HOBOiM неслыханном 

! варварстве мопархо-фашистов. Сотни ан- 
I тифашнетов, сторонников мира и демокра
тии брошены в тюре.чные застенки, где 

' они подвергаются страшным пыткам нрн 
П0|М0ща особого аппарата, производящего 
эдектричес'кле разряды в теле человека. 
Все они находятся под угрозой вынесения 
смертного приговора.

Репрессии за участие 
в борьбе за мир 

в Италш
Военные суды Италии лойетвуют е пол

ной нагрузкой. За выступление в пользу 
|магра и за разоблачение прааительственной 
1 нолитики осуждены: Нелло Белломо —-  за-

Шт

А/ ̂

З А  СЛОВО ПРАВДЫ , ЛИНЧ.
(Рисунка Б.. Пророкова из серии L«Bpx она.̂  Америка!» ).i

тем. что их родина 
американским империалистам. 

Югославскому гражданину достаточно толь
ко сочувственно ’̂помянуть о Советском 
Союзе или о странах нарэддой демократии, 
чтобы оказаться в тюрьме.

Старый коммунист, партизан о первых 
дней национально-освободительной борьбы 
народов Югославии Иован Миланович бро
шен в тюрьму за то, что 23 февраля 
1950 года он слушал по радио передачу 
из Москвы, посвященную годовщине Со
ветской Армии.

Диким издевательствам и пыткам под
вергаются заключенные в титовских за
стенках. В огромной белградской тюрьме 
Гдавняче палачи Ранковича 15 дней под
ряд зверски пытали бывшего генерал- 
лейтенанта нацноп.гльно-освободитедьной 
армии Югославии Бранко Полянаца.

Беняца Милоша, старого коммуниста, 
бывшего капитана i шшионалыго-освобо1Н- 
те.тьнон армии Югославии, ежедневно в 
течение месяца подвергали избнениям- 
Его подвешивали на цепях за руки и про
должали пытать в таком положении. Каж. 
дую ночь по два часа подряд его избивали 
резиновыми дубинками, прожигали ему 
пальцы и руки до костей.

Травля сторонников мара 
в Пакистане

Выполняя приказ своих английских и 
американских хозяев, пакистанские пра
вящие круги проводят широкую кампа
нию травли и преследований активных 
борцов за мир. Брошены в тюрьмы сотни 
сторонников мира, в том числе генераль
ный секретарь компартии "Пакистана 
Саджад Захир, генеральный секретарь 
Постоянного комитета сторонников мира 
Пакистана писатель Ф. Ахмед Фаиз, се
кретарь организации Мусульманской .таги 
в г. Барисале Мохиуддин, секретарь Ассо
циации прогрессивных писателей Паки
стана Касыи, профессор Шаукат Манта и 
многие другие.

Кто пользуется 
покровительством их суда

Оккупационные власти и суды в За
падной Германии и Японии оправдывают 
и выпускают на свободу крупных роен
ных преступников.

Освобожден один из сообщников Гит
лера, бывший гитлеровский министр фи
нансов Шахт, матерый гитлеровский дип
ломат и шпион фон Паппен, гит.леров- 
ский фельдмаршал фон Рунщтедт, крова
вый палач генерал-цолковник Штраух.

Мюнхенским судом рзабилитирован 
бывший начальник штаба немецко-фаши
стской армии генерал Гальдвр. Жостою) 
битый на советском фронте гитлеровский 
генерал Гудериан, прославившийся крова
выми цреступлвннями на советской земле, 
не только находится на свободе, но и раз
рабатывает цо заданию американских ии- 
периадистов планЫ' новой войны, являетга 
активным участником реми-татаризациц 
Германии.

Руководители химического концерна 
«И. Г. Фарбениндустои», сыгравшие ис
ключительную роль в цодготовве и раз
вязывании. гитлеровской ■ агрессин, и 
большинстве своем полностью оправданы, 
а отдельные из них приговорены к незна
чительным срокам тюремного заключения, 
меньшим тех сроков, которые они уже 
отбыли до вынесения приговора. После 
суда всех их выпустили на свободу.

Американскими военными властями в 
Японии освобождены многие г.лавпые япон« 
СБие военные щреступники.
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\
Отклики на ноты Советского Правительства 

правительствам Египта, Сирии, Ливана, 
Ирака, Саудовской Аравии, Йемена и Израиля

ЕГИПЕТ

КАИР, 25 ноября. (ТАСС). Египетская 
печать ощчблпковала сообщения о нотах 
Советского Правительства щщвительствам 
Египта, Сирии, 1ивана. Ирака, Саудовской 
Аравии, Пемена и Израиля в связи с 
пред.тожения5ш правительств США, Анг- 
ЛШ1, Фраицпп и ТА'Тнпи'относительно соз- 
даошя так назьшаемого средневосточного 
ко.мандовавия.

Газета «Аль-ахрач» публикует сообще
ние ТАСС о ноте Советского Правительства 
Египту под крупным заголовком: «Россия 
высоко ценит позицию Египта в отноше
ния предлржеляй четырех де,ра;ав».

ЛИВАН  *

горячо поддерживаем ■ заверения, высказан
ные в советской ноте».

Газета «Аш-шарк», комментируя совет
скую ноту, подчеркивает, что важным в 
ссвётской ноте является тэт пункт, где 
Советское Правпте.тьство еще раз заяв.тяет 
о поддержке справедливььх. национальных 
требований арабских па.родов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ
н а р о д н о й  а р м и и

СИРИЯ

БЕЙРУТ, 25 ноября. (ТАСС). В центре 
ввпггания ливанской печати находятся но
ты Советского Правительства Египту и 
другим apaiJcKHM странам. Газеты опубли
ковали полный- текст советской ноты Ли
вану. •

Газета «Телеграф» пишет: «Советская 
нота явилась таким событием, которое 
отодвинуло на политической арене на зад- 
шй план все другие вопросы, что особен
но важно, если учесть тот факт, что нота 
разоблачает проект создании системы 
«совместной обороны».

Газета «Куль-шай» номещает текст но
ты под заголовком «Проект совместной 
обороны означает потерю независимости».

Газета «Телеграф» в передовой статье 
пишет: «Советская пота разоблачила при
тязания авторов проекта создания системы 
«совместной обороны», которые стремятся 
оккупировать все ара1бсшс страны. Запад
ные державы запугивают арабов агрес
сией, угрожаюшззй якгбы со стороны 
СССР. Эту кампанию они предприня.ди 
для того, чтобы запугать арабов и оправ
дать свой проект создания системы «сов
местной обороны>у направленной на возоб- 
новлешге оккупации стран Среднего Восто
ка. Но для а,рабов нет никаких оснований 
к Т05ГУ, чтобы верить авторам этого проек
та. Советскую ноту арабы должны рас
сматривать как гарантию мира на Среднем 
Востоке. Советская нота является новым 
доказательством того, что Москва стремит
ся к дружестврпнохгу сотрудничеству с 
ара(бокими народа.ми... Мы принимаем и

БЕЙРУТ, 25 ноября. (ТАСС). Все си
рийские газеты опубликовачш текст ноты 
Советского Правительства Сирии по поводу 
создания «средневосточно'го командова
ния».

Газета «Аль-инша» помещает изложе
ние ноты под заголовком, в котором под
черкивается. что СССР считает участие в 
так паз. «плане совместной обороны» 
«агрессивным актом, направленным про
тив него, и что его осуш!зствление нане
сет ущерб огношенням между арабскими 
государствами и Россией».

ИЗРАИЛЬ

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. (ТАСС). Из
раильские газеты' публикуют отклики на 
ноту Советского Правительства Израилю.

Газета «Гаарец» помещает статью, в 
которой подчеркивает, что «израильское 
министерство иностранных дел пока хра
нит полное молчание по поводу ноты, со- 
держа-ние которой было опубликовано Со- 
ветскш! Союзом».

Газета «Ал гамишмар» в передовой 
статье, озаглавленной «Советская нота и 
ответ Израиля», приводит перечень глав
ных параграфов ноты Советского Прави
тельства и далее пишет: «Правительство 
Изратая во всех газетах распространило 
предположение, что оно оставит советскую 
ноту без ответа. Общественность потре
бует от правительства дать ясный ответ. 
Народные массы также дадут свой,ответ... 
Пусть Бен-Гурион и Шарет не пытаются 
об-мануть общественность, что можно уча
ствовать в планах нападения на Совет
ский Союз и вместе с тем не затронуть 
израильско-советские отношения. Не опас
ность 00 стороны Советского Союза яв
ляется причиной присоединения к регио- 
нально.чу командованию: результатом при
соединения к антисоветскому агрессивно
му командованию будет ухудшение отно
шений с Советским Союзом».

ПХЕНЬЯН,- 26 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
нарэдно-демо1кратической республики сооб- 
щгыо 26 ноября:

Соедавения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев на всех фрон
тах ведут ожесточенные оборонительные 
бон с противником, нанося ему большие 
потери в живой силе и те.хнике.

На восточном фронте севернее Янгу 
■иротшник по!Д прикрытием сильного ар
тиллерийского огня два раза атаковал пе
редовые, оборонительные позиции Народ
ной армии. Однако встреченный мощным 
огнем Народной армии, пр>''тнвнив отсту
пил, понеся большие потери.

На центральном и западном фронтах 
соедине̂ нйя Народной армии продолжали 
бои с противником, предпринимавшим ата
ки на. отдельных участках.

У восточного побережья недалеко от 
Вонсана части Народной ароши 24 ноября 
потопили один, эсминец противника.

Сегодня зенитные- части Народной ар
мии й отряды ■ стрелков—охотников за вра
жескими са.челетамн сбили 2 самолета 
противника,' участвовавших в варварской 
бомбардировке и пулеметном обстреле мир
ных населеннььх пуйктов северной частя 
страны.

Н а сессии совета агрессивного  
С еверо-атлантического со ю за

К п е р е г о з о р а м  
о п ер ем и р и и  в К о р ее

Решение президентов торговых палат Египта

КАИР, 25 ноября. (ТАСС). По сообще
ниям печати, состоялось заседание прези
дентов торговых палат Египта, на кото
ром обсуждажя вопрос об организацш 
бойкота анг.тайских товаров. На заседа
нии было шршято решение рекомендо
вать всем члена.4 торговых нзлат не вво

зить английских товаров, что. должно по
ложить начало прекращению торговых от
ношений между Египтом и Англией, а 
также создать в каждой торговой палате 
Египта спепиальный отдел, который уста
новил бы надзор над осуществлением это
го бойкота.

Солдаты английских оккупационных войск 
отказываются, воевать против египетского народа
КАИР. 26 ноября. (ТАСС). Как уже

сообщалось, недавно из частей английских 
оккупационных войск, находящихся в зо
не Суэцкого канала, бежали 16 солдат- 
африканпев, котррьш отказались бороться 
против египетского народа и потребовали 
отправки их обратно на родину.

В газете «Аль-ахрам» говорится, что в 
последние дни из частей английских 
войск по той же причине бежало еще 100 
солдат-африканцев.

По сообщению специального корреспон

дента газет «Аль-ахрам» и «Аль-мысри» 
из Исиаилии, в связи с бунтом и бегст
вом солдат-африканцев из частей англий
ских вооруженных сил 25 ноября англий
ские военные власти разоружили всех 
африканских солдат.

Газета «Аль-ахрам» сообщает также, 
что английское командование приняло ре
шение заменить солдат-уроженцев Запад
ной Африки, находящихся в зоне Суэцко
го канала, солдатами-уроженцами Кении, 
Кипра и .Южной Африки.

Антиимпериалистическая
КАИР, 26 ноября. (ТАСС). Газета «Аль- 

джумхур аль-мысри» помешает сообщение 
о нразднованиях и демонстрациях, кото
рые состоялись вчера в Каире по случаю 
прибытия из зоны Суэцкого канала' пред
ставителей вспомогательных полицейских 
сил («отрядов освобождения»). Более ты
сячи египтян вышли на демонстрацию и

демонстрация в Каире
провозглашали лозунги, направленные про
тив английского и американского импе
риализма.

Газета добавляет, что, выражая свои 
дружеские чувства к Советскому Союзу, 
демонстранты провозглашали лозунг: «Да 
здравствует Россия, друг всех народов».

ПЕКИН, 26 ноября. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа передает из Кэсо
на:

Штабные офицеры корейской Народной 
армии и китайских народных добровольцев 
и вооруженных сил ООН завершили опре
деление точного местоположения существу
ющей линии сшрикосяовения между двумя 
сторонами и завтра в 10 часов утра' (по 
корейскому времени) передадут эти доку
менты подкомитету, созтанному на "пере
говорах о перешфии в Корее, для утверж
дения. Эта существующая линия сопри
косновения будет установлена подкотате- 
том в качестве военной демаркационной 
линии и средней линии демилитаризован
ной зоны.

Завтра- в 11 часов утра состоится пле
нарное заседание делегаций с течи, чтобЫ' 
утвердить достигнутое подкомитетом согла
шение по пункту 2-му повестки дня и 
точное местоположение юенной демарка
ционной линии и лемилитаризо'ванной зо
ны, как это установлено подкомитетом. По
сле того, как делегации достигнут фор
мального соглашения по пункту 2-му по
вестки дня, они перейдет’ к обеужтению 
3-го пункта относительно «выра.боткй 
практических мероприятий для осущест
вления прекращения огня и перемирия в 
пределах Корея, в том числе состава пол
номочий и функций аппарата по наблюде
нию за осуществлением условий прекраще
ния огня и перемирия».

ПЕКИН, 27 ноября. (ТАСС). Опепиаль- 
ный корреспондент агентства Синьхуа со
общает из Кэсона:

22 ноября впенный полицейский аме
риканской стороны в районе конференции в 
Паньмьгаьчжоне совершил провокапто, 
оскорбив ВОВИНОГО полицейского нашей 
стороны п пригроеив ему пистолетом. Од- ; 
наво; благодаря выдержке и ’ са-иооблада- j 
нию нашего военного иолннейского не 
произошло никакого несчастного случая. 
Упомянутое было доказано в результате 
оовместногэ расследования, проведенного 
офидера.ми военной полишга обеих сторон, 
и офицер военной полиции другой стороны 
выразил по оовод-у этого инцидента свое 
сожаление. Наш офчгаер связи предложил 
офицеру свИзц другой стороны обратить на 
этот пншглент серьезное внимание с тем, 
чтобы не допустить повторения подобных 
пнцндентов.

РИМ, 24 ноября. (ТАСЮ). Сегодня в Ри
ме открылась 8-я сессия совета CeBiepo- 
атлантпческого союза с участием мини
стров иностранных дел, министров финан- 

|Сов, министров оборо'иы 12 стран агрес
сивного Атланпгческого блока, их МН'ОГО- 
чнеленных экспертов и со'ветников, а 

; также «наблюдателей» со стороны Гредин 
(вице-министр иноетраиньгх дел Авероф), 
Турции (посол в Риме Байдур). Делегация 

,США, Бозглааляемая Ачесоном, Ловеттом, 
|Снайдеро1М, Брэдли, насчитывает, по офи
циальным спискам, 125 человек. В соста
ве английской делегации, вовглашяемой 

|Нденом, 75 человек. Большую часть обеих 
'дёлегаций состааляюг генералы, военные 
; специалисты, сыщики и «агенты без
опасности». ;

Первое публичное заседание совета было 
посвящено речам, в которых участнижц 
Атлантдгческого пакта пытались поддер
жать тезис Ачесова о том, что военное за
седание представителей 14 правительств в 
Риме якобы не противоречит участию тех 
же самых правительств в работах Гене
ральной Ассамблеи ООН в Париже.

Ватиканская газета «Куотидиано» пи
шет:, «Эти палитические деяташ во главе 
с Ачесоном только что оставили на столах 
Г̂енеральной Ассамблеи ООН. свои бумаги, 
содержащие проекты мира, и засели, за 
П0ДГ0Т0Ш1КУ военных планов. Значит, в 
Париже разоружение, а в Риме—шеруже- 
шие».

Все оратеры сегодняшнего заседания 
■совета Северо-атлантическоге блока: де 
Гаспеои, канадский министр иностранных 
дел Пирсон, бельгийский министр ино
странных дел вая Зееланд, датский ми
нистр ииостранных дел Ерафт и, оаконец, 
Иден безуспешно старались «разъяснить», 
что между их словами в Париже и делами 
в Риме нет никакого «противоречия». Де 
Гасперн, выступивший первым, блатотарил 
Америку за то, что она создала Атланти
ческий пакт.

Председательствующий Пирсон прямо 
перешел к делу, заявив в своей речи, что 
он протестует против «утверждений, сде- 
•ланных на Генеральной Ассамблее в Пари
же, будто бы участие в Атлантическом 
пакте несовместимо с участием в ООН». 
То и другое, продолжал он, представляет 
собой две стороны одной и той же поли
тики, так как «мы, к сожалению, убеж
дены, что для защиты необходима сила».

Датский министр' иностранных дел 
Крафт произнес менее «дипломатичную» 
речь, заявив, что Атлантический пакт хо
рош только до тех пор, пока не разрази
лась война. Ерафт также признался, что

правительствам стран — членам Атлаатн- 
ческого блока не удалось убедить народы! 
Европы «примириться» с политикой во
оружения, так как эти народы «верят 
коммунистической пропаганде», разобла
чающей Атлантический пакт.

Иден в своем вы'ступлении постарался 
обойти основные вопросы международного 
пололсения, заявив, впрочем, что слово 
«атлантика» напоминает англичанам, в 
первую очередь, океан, который связывает 
Великобританию со странами ее содруже
ства.

i РНМ, 25 ноября. (Т.АСС). Дальнейшая 
работа сессии совета Северо-атлантическо- 
го союза — после; первого публичного за- 

I седания 24 ноября — будет происходить 
I при закрытых дверях, втайне от, предста- 
'вителей печати.
I Вчера вечером состоялось закрытое пле- 
' нарное заседание севета, посвященное 
утверждению повестки дня сесгаи и обмену 
мнениями по общим вопросам междуна
родного положения. Повестка дня,-.одобрен
ная «без особой дискуссии», как заявил 

I журналистам иредседатоьствовавший Пир- 
I сон,' включает следующие основные пунк-
' ты:................. ' ' ,  . '' ■
I доклад Эйзенхауэра о .военной подготов- 
|ке стран Северо-атлантического блока;
I доклад Шумана по вопросу об участии 
западногерманских войск в «обороне За- 

|пада.»;
I доклад Гарримава о работе временного 
кодгитета 12 министров стран Северо-ат- 

I .тантического союза по вопросу об эконо
мических возможностях вооружения, имею
щихся у каждой страны —  участницы 
Атлантического пакта.

В повестку дня включены также докла
ды постоянных органов Северо-атлантичес
кого союза — военного комитета, комите
та заместителей министров иностранных 
дел, бюро ПФ вопросам военного производ
ства II финансового и экономического 
управления.

Агентство АНСА сообщает, что на за
крытом вечернем заседании 24 ноября в 
порядке общего обмена мнениями выступи
ли Ачесон (по вопросу о положении на 
Дальнем Востоке, в особенности в Еорее), 
Нден, (о положении на Ближнем Востоке). 
Шуман (о положении в Индо-Еитае). В 
дискуссии приняли участие также делега
ты других стран.

В кулуарах сессии совета Северо-атлан
тического союза подчеркишют, что цент
ральным вопросом всей сессии-будет док
лад Эйзенхауэра, котерый, как пишет Га
зета «Нью-Йорк геральд трибюн», «бросит 
клич: больше войск и ускорение военной 
подготовки!».

О тк р ы ти е  х о к к е й н о г о  
с е з о н а

$

л»Рейнольдс ньюс" об англо-американских
от нош ениях

ЯОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Газета 
«Рейнольдс ньюс» в редакционной статье 
призывает к изменению англо-американ
ских отношений, подчеркивая, что подчи
ненное положение, которое занимает Анг
лия, причиняет ей ущерб. Газета пишет: 
«Именно американская политика застави- 
.да Англию и другие страны закрыть или 
огра!Ничить многие каналы торговли с 
Восточной Евроной, торговли, которая 
жизненно важна для экономического бла
гополучия Европы. Ничто не может заме- 
пить торговлю между Востоком и Западом 
Европы, сложившуюся на протяжении ты
сячелетия.

Именно Америка ревностно оярашет 
атомные секреты, создавая в то же время 
на английской территории базы для атом
ных бомбардировщиков...

Именно Америка требует роведеиия 
перевобЬужения В такйх ТОмпах и мас
штабах, которые калечат Англию и соз
дают в Европе экономические бедствия и 
социальные трения».

Газета высказывается за неограничен
ную торговлю с Советским Союзом и стра
нами народной ' демократий, а также за 
принятие Еитайской на.роднои республи
ки в ООН.

Австрийские рабочие отказываются выполнять 
военные заказы

ВЕНА, 27 ноября. (ТАСС); Австрий
ские трудящиеся все чаще отказываются 
выполнять военные заказы правительства.

Еак сооэщает газета «Эстеррейхише 
фолькештимме», недавно заводу «Шеллер- 
Блекман-Верке» в Тернице было поручено

изготовить 2.200 ружейных стволов. Ра
бочие на общем собрании единодушно за
явили, что они не будут выполнять воен
ных заказов. Под давлением коллектива 
предприятия дирекция была вынуждена 
отказаться от выполнения этого заказа.

Воскресенье, 25 ноября. Теплый зим
ний день. На стадионе «Динамо» — от
крытие хоккейного сезона. :

Флаг- соревнований подымают капитаны 
команд «Спартак» тов. Валес и «Шахтер» 
— тов. Янович. Перед играми проводится 
эстафета участников 11X100. Ее выигры
вают хоккеисты команды политехническо
го института, на втором месте —  дина
мовцы.

Начинаются игры.
Первая встреча между командами «Ди

намо» и «Торпедо» закончилась со счетом 
3:0 в пользу «Динамо». Еоманда политех
нического института выиграла у хоккеи
стов «Спартака» со счетом 2:0. На ледя
ном поле встретились команды «Дивамо» 
— «Шахтер», Дома офицеров и по.тнтехни- 
ческого института. После этих игр состоя
лась финальная встреча между командами 
«Динамо» и политехнического института.

Первая половина финальной игры, про
ходила в очень быстром темпе, изобило
вала множеством острых- моментов, - но 
прошла без результата. ; .

Во второй половине игры дииамовны • 
разыгрывают несколько интересных такти
ческих комбинаций. Мяч попадает- к 
левому крайнему нападающему динамовцу 
Вагнеру и он сильным у д а ^  посылает 
его в ворота. Счет открыт.

На 20-й минуте второй половины игры 
левый полусредний нападения динамовец 
Ли обходит защиту противника и забивает 
второй мяч. Не проходит и двух минут, 
как Ли забивает третий мяч в вор^А 
команды политехнического ннститута. До 
конца игры счет не меняется. - 

Победителям финальной встречи 
команде «Динамо» —■ вручен переходящий 
приз открытия хоккейного сезона — ку
бок. Еоманде «Наука», занявшей пер^  
место в эстафетном беге, принимавшей 
участие в финальной ияре, вручаются 
шюмы первой степени. , -

На снимке: момент игры между коман
дами «Динамо» и «Шахтер».

Текст и фото А. ЧЕРКАССКОГО.

Извещения
29 ноября, в 7 , час. вечера, в Доме 

партийного просвещения цроводится 
инструктивный доклад для докладчикЬв 
города на тему: «Сталинская КонсТЦ;. 
туция — самая демократичёская ион- 
ституция в мире». ;

28 ноября Б лектории Томского отде
ления общества по распространению - по
литических и научных знаний, в 8 ча
сов вечера. — четвертая лекция из ццк- 
ла ЧМежпунагюдные отношений»: 
«Страны народной демократии на пути 
к социализму». Читает Е. Нч Целебрбв-
СКИЙ. • . ■ I

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова
28  ноября — «Машенька».
29  ноября — «Директор».
30  ноября—последний раз «Послед

ние».
1 декабря — «Директор».
Готорнтся « постановке: Вс. Иванов 

— «Бронепоезд 14-69».
Говард Фаст — «Тридцать сереб

реников» .
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

28 ноября — новый цветной художест- 
венно-му-зыкальный фильм «Большой 
концерт» Нэчячо сеансов: в 10-30, 
1 2 - 3 5 ,  2-40,  4-45,  6 - 50,  8 - 5 5 ,  1 1 .
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И, Черных. Малый 
зал. 28 и 29 ноября — художественный 
фильм «Великий гражданин» (вторая 
серия) Начало сеансов: 28 ноября — в 
10 , 12-30. 6 8-30: 29 ноября — в Ю . 
12-30, 3  6 8-30. Принимаются кол
лективные заявки.

Дом офицеров 28 ноября — итальян
ский художественный фильм «Мечты на 
дорогах» 29 ноября — цветной худо
жественный фильм «Заговор обречен
ных». Начало сеансов; в 8 и 10 часов 
вечера, касса с 6 часов.

ОТДЕЛ ПОДПИСНЫХ 
ИЗДАНИИ ОБЛКНИГОТОРГА

и районные книжные магазины 
завершают выдачу подпис

чикам всех томов Сочинений 
И. Ленина и 13 -т и  томов Со

чинений И. В. Сталина.
Товарищи подписчики! Спешите 

приобрести невыкупленные вами 
тома!

В

29  ноября с. г., в 7  час. вече
ра, в Башенной аудитории Томско
го медицинского института сос
тоится

о б ъ е д и н е н н о е
ЗАСЕДАНИЕ

Томского областного научного 
медицинского общества и филиа
ла Всесоюзного общества невропа
тологов. и психиатров.

Повестка: 1) 3. П. Соловьев 
как крупнейший организатор со
ветского здравоохранения (доклад
чик — профессор Н. П. Федотов); 
2) Отчет объединенной сессии 
президиума Академии медицин
ских наук С С С Р  и президиума 
Всесоюзного общества невропато
логов и психиатров ( 1 1 —1 5  октяб
ря) по вопросам павловского уче
ния (докл. — профессор А . А. Пе
рельман и доцент Н. В. Шубин).

Приглашаются научные работ
ники, врачи и студенты.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

объявляет дополнительный набор в 
аспирантуру на 1 9 5 1 —5 2  учебный, год 
по следующим специальностям:

1., Горная механика
2. Геофизические методы разведки.
3. Общая геология.
4. Двигатель внутреннего сгорания.
5. Петрография.
6. Химическая технология топлива.
7. Теоретические основы теплотех

ники.
В аспирантуру принимаются граждане 

С С С Р  не старше 40 лет. Поступающие 
в аспирантуру подвергаются приемным 
испытаниям по курсу: основы марк
сизма-ленинизма, по специальной дис. 
циплине и по одному из иностранных 
языков в объеме программ для высших 
учебных заведений.

Вступительные экзамены и зачисле
ние в аспирантуру производятся до 1 5  
декабря 1 9 5 1  года. За всеми справками 
обращаться по адресу: г Томск, прос
пект имени Тимиряэева, 9, политехниче. 
ский институт имени С. М. Кирова, 
научный отдел института.

ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ,

БЕРЕГИТЕ ]
Не допускайте холостого 

электродвигателей!
хода

Отлучаясь от станка, хотя бы на короткое
отключайте злектромо-

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОП РОЕКТ»
I продолжает прием на проект- 
I ную работу инженеров и техня- 
1 ков; теплотехников, электриков, 
I строителей, архитекторов, гидро* 
I техников.
I Обращаться: гор. Томск, ул.
I Р. Люксембург, 47. телефон 22-59. 
I 8—7
• ItltlliBlirBItllltllllWIrtltrWIlBlltl tllllllll|)|lll|rirtl|ll4l|l|l|lll|t«llttll|l|l til l  til l  t i t  1*1«»

>imi тор и местное освещение

Г

Перерасходуя энергию на своем предприятии, 
вы вызываете недостаток ее на других предприятиях^

Н Е  д о п у с к а й т е  перерасхода электроэнергии.

О Б Е С П Е Ч Ь Т Е  перевыполнение плана выработки продукции, экономя электроэнергию.

Томский энергосбыт.2-1

Томской областной конторе 
« Соютлодотара»

(г. Томск, Новгородская, 17) 
ТРЕБУЕТСЯ 
старший бухгалтер.

Томскому электромехавичесвому 
заводу

а  в ВАХРУШЕВАим
требуются на пост«;янную рабогу" 

токари, револьверщики, шли
фовщики, электромонтеры, элек
тросварщики, котельщики молото
бойцы, литейщики, шоферы, груз*! 
чики, кочегары, разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу; г Томск 
проспект им Тимирязева. 30. от
дел кадров. 7 —4

монтеры всех разрядов и квалифика
ций для работы R г. Томске Обращать
ся- г Томск просп им Ленина 38 
коми. 2 5 . с 8  до 10  часов утра. 3 —3

заведующий. складом кочегары,, воз
чики.. Обращаться; г. Томск, Татарский 
пер . -24, артель инвалидов «П 1юфни- 
терн». ‘ 2—1

секретарь-машинистка, - Курьер, • шо
фер. уборщицы, гардеробщица. Обра
щаться: г. Томск Базарная площадь, 
43, тосшвейфабрика. отдел кадров.т

Адрес редакции: гор Томск, просп нм. Ленина, 13 , телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , отв. редактора — 3 7 -3 7 , зам редактора — 3 7  7 0  ответ, секретаря — 3 1 - 1 9 , . секретариата — 4 2 -4 0  отделов- партийной жиз 
ив -  3 7  77  в 3 1 -4 7 , советского строительства — 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2 - 4 6 ,  вузов, школ и культуры -  4 7 -4 5  сельского хозяйства -  37  3 9  пром фанспортного — 3 7 -3 6 , отдела писем — 8 7  7 5 ,  отдела авформадин 3 7 -3 8 .

стенографисткв — 3 3 -9 4 , дярешора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—3 7 -3 3 .

I

K 30415S г. Томск, типография №  2  Полиграфнздата. Заказ № -3552
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