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Обогащать науку опытом 
новаторов производства

Все должно быть сделано 
во-время

Избщ>ательный пункт 24 Вокзально- I На пункте организуются дежурства не
го района расположен в клубе лесоперева- дицинских работников. Они будут нахо-

Советсжзя наука HTpaier огромную роль 
в борьбе нашего народа за построение 

коммунизма. Своими творческими успехами 
деятели науки содействуют укреплению 
могущества нашей родины, развитию и 
цронветаниго ее экономики и культуры.

Знамеиателъньш в

ных упреждений, защищая устаревшие 
понятия, огульно отвергают то, что про
тиворечит их представлениям.

Наиболее яры м и протнв1Никами упоми-
колхозника Смирнова упоГн7м“оченным“ В о к з а м  

(шазаяи-сь в св-ое время нек^оторыв работ-
последнее время ^яв- ники Центрального научно-исследователь- 

дается серьезное расширение и углуоле- скоро института промышленных сооружс- 
ш е  содружества советских ученых с ний. Даже после того, когда это открытие
раоотшка.чи нроизводсчна. Это не только ------------ ------- '
сноооЗствует лучшему внедреншо дости- 
жепий науки в производство, та и обо-

получило всеобщее признание и одобрение, 
работники института по существу не нз- 

„  „ >‘®™ли своих позиций. Они и сейчас не
ОПЫТОМ И ТВОрчеОКОП ПРОЯВЛЯЮТ ДОЛЖНОЙ иннцизтивы и настой- 

мыслыо мнорочисленнои армии новаторов чивосги в деле внедрения достижений яо-
промыгаленптпсти, транспорта и сельского 
хозяйства.. Научный и технический про
гресс в нашей стране есть результат твор
ческих усилий ученых и людей практики, 
новаторов производства.

«Бывает и так, -

ваго1«а в производство.
В институте горного дела Академии 

наук СССР и в Московском горном инетн- 
туте сла|бо ведется работа по изучению н 
обобщению опыта новаторов угольной про-

Сталин. -  что новые пути^’'т а у к ™ “ i ны новейшей высокопроизводительной 
техникой, В них по-новому организован?!! 

. производственные процессы.
 ̂ Советское правительство, товарищ 
Сталин проявляют постоянную заботу о 
всемерном облегчении труда шзхтер.)в я  
улучшении условий их жизни. Советский 

повышении ее роли в коммунистическом пьтоококвалифинироваиньш
строительстве. В пашей стране горячую , Р^^оппи, овладевший сложной техкдкои. 
поддержку находят каждое творческое на-1 Опираясь на передовую технику, являю- 
чивадБие, каждое открытие, изобретение, Щуюся яркддм выражением успехов нашего
усовершенствовавде. ' i научного и технического прогресса, на

ники пронладывают иногда не ебщеизве- 
стные в науке люди, а совершенно неиз
вестные в научном мире люди, простые j 
вю"ч, ппаити«и, новаторы дела».

Натотгя Ленина —  Сталина, советское 
правргтедьство проявляют повседневную 
заботу о всемерном развитии науки, о

Творчество миллионов —  
мый источник для развития 
вестио, например, что теория резания ме-

неисчерпае- много.гранньди производственный опьгт, 
науки. Из- -туншне люди угольной промышленно-тп 

по-новому организуют свой труд, создают
Таллов получила новое качественное .раз- новые нормы, ломают устаревшие Н1»ед-
витие в результате творческого содруже
ства советских специали1стов и передовых 
рабочдгх —  стахановцев - скоростшижов. 
Соединенными усилиями о «  внесж  су- 
ществр:вные коррективы в эту теорию, 
обогатшти ее новыми даняыдш. Другой 
характерный пример. Колхозник И. В. 
Смирнов сделал крупное открытие, за
ставившее пересмотреть существовавшее 
веками понятие о свойствах извести.' Это 
открытие, получившее научное обоснова
ние в трудах советских ученых, заложи
ло основу новой теордш производства вя- 
жуг'тдх и строительных материалов.

Так благодаря соединению пауки и. 
практики рождаются новаторские методы, 
облегчающие труд и способствующие разг 
вагп^ю науки и ирризводства.

Передовые советс.кие ученые и научно- 
исследовательские оргагаизации укрепляют 
свои связи с перодовиками ироговодства, 
иомочают им в достиж.едти новых успехов 
и в то же время сами учатся у них. 
Недавно отделение технических наук Ака- 
де.чии наук Украяистай ССР провело 
выездную сессию на Ново-Ераматорсклм

стаждения горной науки. Таковы, напри, 
мер, знатный забойщик Иван Валигура, 
бригадир комбайно.вой бригады Тимофей 
Гридпия, водитель горного комбайна Пор- 
фнрий Трефелов, десятки в сотни других 
знатных людей советской угольной про
мышленности. Их практический опыт, 
соединенный с теоретическими познания
ми специалистов, может играть и играет 
важную роль в борьбе за повышение 
производительности труда на шахтах. Но 
этот богатейший опыт, к сожалению,’ не 
находит должного отражения в научно-вс- 
следовательской работе институтов горно
го дела.

Неустанно следить за успехами новато
ров производства и помогать нм в дости
жении новых побед, обогащать науку 
опытом новаторов, использовать этот опыт 
для пересмотра и устранения устаревших 
понятий, для дальнейшего развития на
уки —  первейшая обязанность каждого 
научного работника.

«Данные науки всегда проверялись 
практикой, опытом, —б учит товарищ 
Ста.тин. —  Наука, порвавшая связи с

лочного комбината. Еще издали он при
влекает внимание своим ярким убран
ством. На самом видном месте —  тран
спарант: «16 декабря —  выборы народ
ных судов». На фасаде много лозунгов. 
Они выражают мысли и чаяния всех со
ветских людей: «Миру— мир», «Каждая 
наша трудовая победа —  удар по под
жигателям войны», «Изберем в состав 
народного суда лучших наших товари
щей, кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных».

Избирательный пункт уже почти готов 
к работе 16 декабря. Здесь установлены 
кабины, столы для членов счетной комис
сии. помещении чисто, много живых 
цветов.

Нлены счетной комиссии во главе с
райисполко

ма тов. Горелик собирались несколько раз. 
На первом совещании они составили план 
своей работы, распредели.ли обязанности, 
а потом проверили выполнение плана 
каждым членом комиссии в отдельности.

Списки избирателей были своевремен
но вывешены для всеобщего обозрения. 
Все избиратели лично убедились в пра
вильности занесения в списки данных о 
них.

16 декабря вас, товарищ избиратель, 
приветливо встретят члены комиссии. Они 
помогут быстро найти того члена комис
сии, который выдаст вам бюллетень. 
Получив бюллетень, вы пройдете в ком
нату голосования, здесь дежурный член 
Еоииссип покажет, какая из кабин сво
бодна. Исполнив свой гражданский долг, 
вы можете пройти в комнату отдыха или 
в зал, где будут выступать коллективы 
художественной самодеятельности, демон
стрироваться кинофильмы. Молодежь 
может танцевать под музыку духового 
оркестра.

А если у вас, товарищ избиратель, не с 
кем оставить ма,лышей, вы их можете 
привести с собой. На пункте оборудуется 
детская комната. Ваши дети найдут здесь 
хорошие игрушки. Присматривать за 
детьми будут опытные воспитательницы 
из детского сада.

диться в специально отведенной для них 
комнате.

Агитаторы во главе с секретарем парт
бюро лесоперевалочного комбината тов. 
Трифоновым, члены счетной комисепп и 
актив позаботились о том, чтобы каждый 
избиратель мог выполнить свой граждан
ский долг. На квартиры больных приедет 
специально на то уполномоче?шый член 
счетной комиссии с избирательным ящи
ком. Для престарелых и других избирате
лей, которые не смогут притти на пункт, 
выделен транспорт.

—  В воскресенье, 9 декабря, —  
говорит тов. Трифонов. —  мы орга
низуем тщательную проверку нашей го
товности к встрече избирателей. В остав
шиеся дни особое внимание уделим аги
тации за кандидатов в состав народного 
суда.

В агитпункте по вечерам проводятся 
массовые мероприятия. Для трудящихся 
читаются доклады па правовые и обще
ственно-политические темы. Кандидат в 
народные судьи Алексей Константинович 
Жигулин и некоторые кандидаты в на
родные заседатели уже встречались с из
бирателями.

Большинство агитаторов в эти дни ча
сто посещает избирателей по месту их 
жительства. Они знакомят их с канди
датами в состав народного суда, расска
зывают о технике голосования.

По все ли сделали уполномоченный 
райисполкома тов. Горелпк и секпетарь 
парторгаипззции комбината тов. Трифо
нов по подготовке к выборам? Нет, еще 
не все. Некоторые агитаторы редко при
ходят на закрепленные за ними усадьбы, 
не все они были даже на последнем сове
щании агитаторов. Не до копца проду
ман план работы избирательного пункта 
в день голоеочапия.

Райтам ВЕН(б) и райисполком до сих 
пор не уточнили сроки выстзтдлешдй кот- 
лективю® художественной самодеятелмо- 
сти. Нз-за этого за.держтаается окшича- 
тельное оостовление плана культурпо-мле- 
сов!Ых мёронщгяюгй по каждо.му избира
тельному пункту в  отдельности.

М. АЛЕКСЕЕВ.

В сельском 
клубе

Вечереет. На пгарокой улице гояняяют-
ся идущие с работы колхозники. Шумдгой 
гурьбой, с шутками и смехом, проходит 
молодежь. Далеко разносятся в морозном 
воздухе обрывки фраз, веселые восклида- 
ння:

—  Так ты придешь сегодня в клуб, 
Нина? —  удерживая за рукав подругу, 
енрашивает разрумянившаяся от мороза 
девушка.

—  Обязательно, Катя! Там сегодня ин
тересный доклад будет, а потом постанов- 
на.

В связи с нодготоБкой к вьгбораи на
родных судов значительно оживилась 
культпиго-нро'светительная работа в селе 
Жуково, Ернвопюинского района. В сель
ском клубе открыт апгпгункт. Здесь мож
но культурно отдохнуть, послушать лек
цию таи радиопередачу, поиграть в доми
но, шахматы, почитать свежую газету, 
журнал. Агитаторы проводят беседы о ве
ликих стройках коммуниама, рассказыва
ют об. успехах в развитии пародното хо
зяйства И культуры нашей страны.

В один из вечеров избиратели с бо.ль- 
шим вииманнем прослушали доклад 
«РСФСР —  первая средн равных pecnj’̂ 6- 
лик». Интересно прош.ти беседы о самой 
демократ1Тчестай в мире Сталинской Кон
ституции.

Созданный при агитпункте агитколлек
тив ведет агитацию за кандидатов в на
родные судьи и народные заседатели. К 
агитационной работе привлечены сельские 
учителя, служащие, передовые колхозни
ки.

Большим успехом пользуется у нзееле-

i l l

L - . :
ч- v

l i e
Армянская ССР. Ереванский электро, 

машиностроительный завод успешно 
выполняет заказы предприятий, изготов
ляющих механизмы для великих строе® 
коммунизма на Волге Дону, Днеоре и 
Аму-Дарье.

На снимке: готовая продукция, пред
назначенная для отправки.

(Фотохроника ТАСС).

Закончено издание 
собрания Сочинений 

В. И. Ленина 
на белорусском языке

МППСК, 7 декабря. (ТАСС). Сегодня
выпуском в свет тридцать пятого тома 

иия оргашгзоваттый при клубе драмати- Сочинений В П. Ленина Государственное
драм-
изби-

Быстрее  устранить  
недостатки

мапм^троительном заводе имени практикой, с опытом, —  какая же это 
И. В. Сталина. На сессии были выявлены наука?.. Наука потому и называется на-
мпогие существенные недостатки в дея- 
тельно1сти Акадедгаи паук Украинской 
ССР. Стала очевидной необходимость пере
смотреть планы научиощссле1ователъс.кой 
работы многих ииститутов Академии, по
полнить их те.мами, имеющими первосте
пенное значение для дальнейшего разви
тия теории и практики машиностроешя.

За последнее время в с е ' более укреп
ляется творческо» содружество работников 
Академии наук СССР с коллективами ве
ликих^ стро'ек ком1?гунизма. Со'З.данные Ака- 
де.чгией бригады уч1еных ведга-вно выезжали 
на ^стооптельстта Волго-Донского канала, 
Куйбышевской и Сталинградской гидро- i 
электростанций.

Паши научные учреждения располага
ют О'громными возможностями для раешп- 
репия и укрепления творческих связей с 
работниками производства Задача состоит 

! в том. чтобы каждый научный институт, 
каждое научное учреждение широко ис
пользовали эти благоприятные возможно
сти.

С десятк.ами различных предприятий 
связаны научные работники и преподава
тели Ленинградского технологического ин
ститута имени Ленсовета. Творческое со
дружество помогло ул^пшить постановку 
научно-исслед*вательской работы и прак
тику преподавания в нвстичуте.

По у нас есть еще такие научные уч
реждения, которые до сих пор недооцени
вают значения доепшепий новаторов щю- 
изводства, не изучают и не обобщают 
•эт?гх достижений, не иенользуют их в сво
ей яаучпо-исследователъской работе. Бо
лее того, Еногда работники таких науч- >

укои, что она не признает фетишей, не 
боится поднять руку на отживающее, ста
рое и чутко прислушивается к  голосу 
опыта, практики».

Обобшента передового опыта и широ’Кое 
использование его в целях дальнейшего 
развития науки являются непременным 
условием успешного решения великих 
задач, стоящих перед наукой и техникой. 
Прислушиваясь к  тре^ванням жизни, 
опираясь на передовой опыт

В связи с тодтотовкоп к выборам на
родных судов значительно ождшглась аги
тационная работа в ряде партийных орга
низаций Туганского района.

Хорошо работает агитколлектив при 
первичной нартинпой оргатгизации Алек- 
саидювекой средней школы.

ность. За весь период избнрате.льной кам
пании тов. Некрасов провел с ни.ми толь
ко одно инструктивное совещатгае. Пе 
случайно, что агитаторы очень редко бы
вают у избирателей.

Даже в районном центре некоторые 
Апгтаторы агитколлек'пгвы работают пеудовлетвори-

систематически посещают лесятидворки, | тельно. Секретари партийных организаций 
живо и интермпо ироводет беседы с из- райпотребсоюза, рапсель.хоэотдела, райис-
бпрателями. Агитатор 0. И. Еоповалрвг? , полкома только по одному розу собирали

апгтаторов на совещания.

ческий кружок. За короткое время 
кружок подготовил и поставил для 
рагелей три пьесы.

—  Мы стремимся поднять роль клуба в 
политттко-масоовой работе па селе, —  го
ворит заведующая клубом М. И. Воеводи
на.— Для этого у нас есть все возможно
сти. В нашей библиотеке имеется большой 
выбор политической, художественной, 
сельскохозяггственной литературы. Сейчас 
мы перестрои.дн всю свою работу примени
тельно к задачам подготовки к выборам 
народных судов.

В. БАРАНКИН.

Голос
избирателей

подробно ознакошиа избирателей с По
ложением о выборах народных судов, с 
биографией кандидата в народные судьи 
П. Н. Подолько и с биографиями кандида
тов в на1родные засе.'атели. Массово-разъ
яснительную работу тов. Коновалова увя
зывает с npaKTiPTiecKnsra задачами, постав- 
ленньига перед труляпгимпся села.

Оживилась деятельность многих агит- 
щшктов. Агитпункт при Халдеевском из-

В парторганизациях райпотребсоюза, 
финансово-банковских работников пи одни 
коммунист не привлечен к агитационной 
работе.

Отдельные руководящие ра.ботники ред
ко выспшают с доклададга перед населе
нием. Заместитель председателя paftiiicnoa- 
кома тов. Яковлев, заведующий отделом

тов.бирательном пункте открыт с первых дней '̂ -̂’̂ ьекого хозяйств-а райисподкома 
избирательной кампании. Здесь силами секретарь райкома ВЛКСМ тов.
сельского актива систематически читают- ^i^napoB, члены бюро райкома ВКП(б) тт.
ся лекции и докдалы для трудяпшхся, 
коллектив художественной самодеятельно- 
сти кажд^та субботу выступает с концер
тами. При агитпункте работает стол спра- 

' вок.

Попов и Мелехин во время избирательной 
кампании пи разу пе выступали с докла
дами, хотя являются членами группы 
докладчиков райкома ВКТТ(б).

Туганскии райком ВКП(б) в последнее 
время наметил ряд мер к усилению агита
ционно-массовой работы в районе. Необхо
димо проследить за их исполпеппем и бы-

Но ряд первичных партийных организа
ций еще мало уделяет внимания агитаци- 

новаторов I онной работе. Сёкретавь первичной пар-
производства, научно-исследовательские ; тийиой ооганизании Наумовского сельсове-1 стрее устранить недостатки в агитацион- 
учреждения смогут более успешно вести ■ та тов. Некрасов не оказывает помощи i ной работе.

.свою работу. Iагитаторам, не направляет их деятель-
Местяые партийны© «рганизацпи обяза- ( 

ны воспиты!ва1Ть кадры научных работни-

В 1948 году Нина Михайловна Ярос
лавцева впервые была избрана народным 
судьей 1-го участка Чаинского района. 
Она заверила своих избирателей, что до
верие их оправдает, приложит все силы 
для улучшения работы суда, будет непре
станно учиться.

Прошло трп года. Нина Михайловна 
успешно закончила" юридическую школу, 
и сейчас она заочница юрнжчсстаго 
института. Суд под ее руководством стал 
работать лучше.

В Чаинском избирательном округе 
№ 1 нет ни одного поселка, где бы 
не побывала Пина Михайловна. В 1951 
году тов. Ярославцева 26 раз отчитыва
лась перед своими избирателями. 16 лек
ций и докладов на правовые и обществен
но-политические темы прочитано народ- 
ГШ1М судьей.

Трудящиеся вновь выдвинули тов. 
Ярославцеву кандидатом в пародшяе 
судьи. Сейчас Нина Михайловна встре
чается со своими избирателями. Каждая 
II3 этих встреч происходит в теплой това
рищеской обстановке.

—  16 декабря мы все, как од|1н, от
дадим свои голоса за Нину Михайловну 
Ярославцеву и кандидатов в народные 
заседатели, —  единодушно заявляют из
биратели Чаинского избирательного окру
га М» L

Е. ЛЕБЕДЕВА.

издательство Белорусской ССР завершило 
издание на белорусском языке собратгая 
Сочинений В. И. Лешша. Перевод всех 
томов с русского издания осуществлен 
институтом истории партии при ЦК КП(б) 
Белоруссии —  Белорусским филиа.шм ин
ститута Маркса —  Энгельса —  Ленина 
при ЦК ВЕП(б).

VI

В беседе с корреспондентом ТАСС 
директор Белорусского филиала ИМЭЛ 
тов. Ф. А. Новикова заявила:

—  Вы.ход в свет Сочинений 
В. И. Ленина на белорусском языке яв
ляется большим событием в жизни боль
шевиков Белоруссии и всего белорусского 
народа.

Под непосредственным руководством 
ЦК ЕП(б) Белоруссии, при активней
шем участии квалифицированных сил 
республики —  писателей, научных ра
ботников, работников партийног'о и со
ветского аппарата институт истории пар
тии вместе с Госиздатом БССР выполни
ли большую и почетную задачу.

Одновременно институт истории партия 
ЦК КП(б)Б перевел' и издал на белорус
ском языке 13 томов Сочинетй 
И. В. Сталина.

Впервые на белорусском языке вышел 
в свет первый том избранных произведе
ний К. Маркса и Ф. Энгельса; второй юм 
находится в печати.

Новый порт на Волго-Донском 
канале

ЕАЛАЧ-на-ДОПУ, 7 декабря. (ТАСС). 
Строители Волго-Донского судоходного ка
пала нриступи.ш к сооружению в Калаче- 
на-Дону нового речного порта. Предстоит 
построить два грузовых и oijnn пассажир
ский причалы, речной вокзал, склады, ме
ханическую мастерскую.

Сейчас строители готовят площадки для 
мощных башенных копров, приводимых в 
действие электроэнергией. С их помощью 
берег у самой воды будет укреплен метал
лическими шиунталги па цротяжении око
ло четверти километра.

Работы ведутся ускоренны.ми темпами. 
За короткий срок па строительную пло
щадку подведены высоковольтная электро
линия и водоировод, псстроета здание 
компрессорной установки.

Сооружение порта намечено закончить 
к весне 1952 года —  к открытию первой 
навигации па Волго-Данском судоходнш 
канале.

нов в духе большевистской требователь
ности и принципиальности в научных ис
следованиях, нрививать 1ш  вкус к обоб
щению опыта ногаторов производства, 
стремление кпепить единство теории и 
практики. Необходимо всемерно развивать 
в  работе научных учреждений критику и 
самокритику, помня, что никакая наука 
не может развиваться и преуспевать без 
борьбы мнений, без свободы критики.

Большевистская партия, советское пра
вительство создали вс© условия для могу
чего роста науки и техники, открььти пе
ред нашими учеными необозримы© гоот- 
зонты для творческой деятельиости. Со
ветские ученые, вдохновляемые великими 
идеями партии Ленина— Сталина, творчес
ки развивают передовую науку, активно 
участвуют в общенародной борьбе за тор
жество коммунизма в  нашей стране.

(Передовая «Правды» за 8 декабря).
IIIIIIIIIIII-------------------- — .

VII пленум В Ц С П С
в  Колонном зале Дома Союзов б декаб

ря открылся VII пленум ВЦСПС.
Пленум обсудит во)просы: 1. О ходе 

выполнения коллективных договоров на 
железнодорожном транспорте; 2. О работе 
с профсоюзным активом на предприятиях.

7 декабря на плеиуме ВЦСПС продол
жалось обсуждение докладов Министра пу
тей сообпзэния тов. Б. П. Бещева и нред- 
седателя ЦК профсоюза рабочих железно
дорожного транспорта тов. Е. Т. Чередни
ченко о ходе выполнения коллективных 
договоров на железнодорожном транспорте. 
Выступавшие приводили много примеров, 
свидетельствующих о трудовом подъеме 
среди работников железнодорожного тран
спорта, которые стремятся с честью вы- 
лолнить обязательства, принятые в 
Письме товарищу И. В Сталину.

Пыстухшпше также отмечали оехсюгах-

С докладами по перпому вопросу вы
ступили Министр путей сообщения тов. 
Б. П. Бещев и председатель ЦК профсою
за рабочих железнодорожного транспорта 
тов. Е. Т. Чередниченко.

По докладам разверитлись лреяия.

ей в выиолиеннн коллективных догово
ров, указывали, в частноспи, что до сих 
пор не изжит до конца формализм в ор- 
гаиизации социалистического соревнова
ния, не все возможности исно1льзованы для 
повышения темпов жилищного спронтель- 
ства.

На вечернем заседаиш пленум заслу
шал доклад секретаря ВЦСПС И. В. Го- 
рошкина по второму пункту повестки дня 
—  о работе с профсоюзным активом на 
предприятиях.

Цоеле доклада, развернулись преш я.
( U O C ) ,

А. СНИЦЕРЕВ.

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

С И Л Ы  М И Р А  Н Е О Д О Л И М Ы !
Мир победит войну!
Трудящиеся советской страны продолжа

ют обсуждать итоги Третьей Всесоюзной 
кюиференцши сторонников мира. Миллионы 

людей, поддерживая Обращение конферен
ции к участникам движения в запдиту 
м;нра во всех странах, с едииодупшем при
соединяются к нему.

Многолюдное собрание состоялось иа 
Калининградском вагоностроительном заво
де. Более тысячи производствеиников теп
ло встречили своего посланца на конфе
ренцию —  мастера механического цеха 
Виктора Дюкова.

—  Народы мира, —  оказал в своем 
выступлешш на собрании тов. Дюков, —  
сумеют обуздать врагов мира —  америка
но-английских империалистов. Люди доб
рой воли всей земли —  за мир. Мир 
победит войну!

Горячо одоб|рили Обрапденне конферен
ции колхоэникн сельхедартели имени 
Дзержиистаго, Буда-Кошелевского райош, 
Гомельской области. Выражая мысли сво
их односельчан, член колхоза С. П. Блин- 
цов сказал па собрании:

—  Мы, колхоашнки, неустанно доби
ваемся повьппения урожайности полей. 
Это —  наш вклад в дело мира. MSi уве
рены, что могучий лагерь демократии и 
социализма, возглавляемый Советским 
Союзом, выиграет битву за мир.

В те дши, когда в Москве проходила 
конферешщя сторояшитав мирз, коллектив 
Смоленского завода имеш Калинина начал 
вьшолиевне заказа строителей Главного 
Туфшеюского капала. Став ш  вахту мира.

^боэде и специалисты ускорили работу и 'является 600 миллионов подписей под Об- ' —  от имели всего советского нявота 

т Г б е г ^ т а ™ ц и о т Т “ ната: <> неиреклонпой решимо-
«цв

лась отгрузка цистери на великие строй- | “ ю'^^нии Пакта Мира между пятью вели
ки. Сейчас коллектив завода приступил кими держава^та.
выполнению зажаза строительства Волго- 
Донского i судоходного канала. График пре
дусматривает завершение заказа на пол
тора месяца раиьше cpoiKa.

В связи с окоичашгем Третьей Всесоюз
ной конференции сторонников мира про- 
Ш.ЛИ собрания трудящихся на Алма-Атин

ской трикотажной фабрике, в колхозе 
имени Сталина. Котовского pafrona, Одес

ской области, на Ново-Тагильском метал- 
луфпическом заводе, па Боткинской ма
шинно-тракторной стаиции Удмуртской 
АССР.

(ТАСС).

Коллектив топлиБно-траиспортного цеха

сти защищать де.то мира, Пз Москвы, ко-: 
торую товарищ Сталин назвал глашатаем 
борьбы за прочный и длительный мир и 
дружбу между пародамп, глашатаем борьбы 

Б ответ на Обращение Третьей Всесоюзной против поджигателей по-вой войны, снова 
копференпии сторонников вгара обязуется nposByniaa могучий голос в защиту мира и 
работать без аварий и брака, обеспечить ®’̂ ®®ДУваро,тной безопасности. Третья Всесо- 
подачу доброкачеетвеиного топлива, сокра- еду"

разгрузкой, бшгу патриотических , чувств советского 
народа, его беззаветную любовь к социа
листической Родине, безграничную пре-

под

З а  прочный 
и длительный мир

На Томской ГЭС-2 состоялся многолюд
ный митинг. С сообщением о решениях 
Третьей Всесоюзной конференции сторон
ников мира выступила начальник химиче
ского цеха тов. Н, М. Тарабаповская.

Затем взял слово мастер топливпо-тран- 
спортного цеха тов. И. В. Берко. В своем 
выступлении он сказал:

—  Американо-английские тш ериали- 
сты ведут разнузданную кампанию по раз
жиганию третьей мировой войны. Мы, со
ветские люди, и вместе с нами все чест
ные люди м:ира не допустим осуществления 
их кровавых планов. Свидетельством этого

тить простои вагопов 
Пусть наш труд будет вкладом в дело 
укрепления могущества нашей Родины, в 
дело укрепления мзгрз!

Секретарь комсомольской органгоации 
тов. Стенников говорит:

—  Мы, ком'оомольцы и вся молодежь 
ГЭС-2, ириветствз^ем решение Третьей Все- 
союзпой конференции сторонников мира и 
обязуемся крепить дело мира craxanoiB- 
ским трудом.

Выступает рабошгй В. А, Демидов:
—  В ответ на Обращение Третьей Все

союзной копфегенцни стороиников мира 
коллектив котельного цеха взял на себя 
повышенные обязательства. Мы обязуемся 
работать без брака, повысить ко'Эфициевт 
полезного действия котла, обеспечить 
бэсперебойное снабжение электроэпергаей 
цромышлепных предприятий и лучше 
удовлетворять бытовые потребности тру
дящихся города Томска. Мы не хотим 
войны. Советский народ создает великие 
стройки коммунизма, он полон решимости 
сделать все для того, чтобы наша стцана 

^стала еще крепче и богаче.
В заключение выступил секретарь парт

организации И. К. Наумов.
—  Делегаты Третьей Всесоюзной копфе-

дзнность
Сталина.

великои партии Ленина —

р&ЕЦни сторонников мира, —  ГОБорлт он, I рублей.

Строите.та, монтажники и эксплуата- 
ппоннпки Тоегской ГЭС-2 присоединяют 
свой голос в защиту мира к могущему го
лосу всего советского народа. Мы все пол
ны репгшгости своим самоотверженным 
трудом крепить могущество нашей Роди
ны, еще больше дать электроэнергии. Мы 
еще теснее сплотимся вокруг коммунисти
ческой партии, вокруг неутомимого борца 
за мир, за коммунизм, вокруг нашего отца 
и друга, знаменосца мира —  великотв 
Сталина.

Митинг одобрил решение Третьей Всес».- 
ЮЗЕ ой конференции стороиников мира.- 
Коллектив электростанции принял повы
шенные социалистические обязательства; 
за счет внедрения оргтехмероприятий, ра-' 
ционализаторских предложейий обеспечит^ 
к  концу года экономию топлива в количе
стве 350 тони; добиться сверхплановой 
экономии средств на сумму 100 тызяч
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Письма  
и з  к олхозной, 

парт организации

Вазой —  тншгчстое cireirpoico© село. Ши
рокие, прямые улицы, пятистенньгв иэбы; 
с па.тиоа.лшгкаш1. Сейчас с дере1БЬ1ев и ку
стов свп1гает снежная (кахрома, а на кры
шах домов снег лежит шапками.

Приход зимы люди встретили дело
вито. Куда ни заглянешь —  в кол-

2 .  О р г а н и з у ю щ а я  с и л а
в  июне колхозы объединились, Е ним ! отша’низагщя не довела до кош е какое-

присоединилась также соседняя^ артель ' нибудь мероприятие. Во всяком деле она 
имени Буденного. Укрупненный колхоз советуется с беспартийньш активом, при- 
«Ко.м.мунист» мог в полной мере нспольэо- общает колхозников к общественно-поли-

-с.

вать богатства природы и сельскохозяй
ственную технику.

В колхозе была создана партийная орга-
хоз!^ю .ли хату, в кузшпху ли, в сельскш! низания. Секретарем ее коммунргсты иэбра- 
к.лу6, па ферму, всюду говорят о семе- ля колхозного агронома тов. Аверьянова.

—  Сначала .мне было трудно, ,—  рас- 
скаеыЕает тов. Аверьянов:— с чего начать,

вах, о ремонте инвентаря, о повышенпи 
нродукт1ГЕП01Сти животных. Даже дети,
подражая взрослым, горячо спорят кто как сочетать политико-восиитатепьную ра. 
завоюет первенство в соревноватгн. '  i'

На крыльпе колхозного склада стоит
группа колхозников. Люди только что за
кончили подработку семян тпенитды и, пе- 
рекп>ив, хотели разойтись на обед, как 
кто-то стал делиться своими впечатления
ми о прослудпавном вчера докладе. Завя
зался разговор о трудовой вахте мира, о 
которой так интересно рассказывал док
ладчик. Еаждого Болнопал вопрос —  все 
ли он сделал для укрепления своей сель- 
скохозяйствеипой артели.

В разгар беседы к складу подъехал сек
ретарь парторганшацни тов. Аверьянов.

—  Посоветуй нам, Анатолий Иванович, 
как составить новые соииалисптческие 
обязате-льстиа, —  обратился к недгу брига
дир тов. Еаианыхтш,— в старых-то догов10-  
рах показатели низковаты.

В колхозе привьп!,ли по всем делам 
советошдться с кошпитстами, в особенно
сти с секретарем партийной организации 
тов. Аверьяновым, аярекомендоварппш се
бя опытным руковоэггелем...

—  Посоветую,— сказал секретарь.— Ез- \

тическои деятельности. Более 90 человек 
составляют актив партийной органи.зации. 
Особенно вырос и окреп он в этом году. 
Се.льские активисты —  колхозники-ста
хановцы, инте.ллигенция, комсомольцы —  
стали прочной опорой партийной органи
зации.

Взять хотя бы бригадира строительной
боту с пржзводствеппой? На партийном бригады Василия Евдокимовича Воробье- 
собрании постапоЕи.ли: для того, чтобы; ва. Это —  хороший организатор произ- 
Бывести колхоз в число передовых, нужно ■ водства.. Его бригада в течение года по- 
каждоиу кодшунисту работать ио-стаха- строила иельгощу, кузницу, деревооб- 
новски и показывать пример социалисти- делочную мастерскую, помешешю для 
ческого отношения к тру'ду всем колхоз- пуикта искусственного осеменения скота,

Направлять и контролировать 
самостоятельную работу студентов

викам.
Силы коммунистов бьии расставле

ны так: тов. Ивацов возглавил ждгвот- 
воводческие фермы, тов. Козлова бы-

зеряосушнлку и многое другое.
Рядовая колхозница Евдокия Артемьев

на Мальцева избрана депутатом Кожевни- 
ковского' райовного Совета, Она является

ла^ вазначена заведующей ишгочио-товар- председателем культурно-бытовой комис- 
нои фюрмой, тов, Еа^аппев был направлен сии Баэойското сельсовета. Инициативная, 
конюхом во вторую полеводческую брига- i напористая в̂ работе, она пояьзу1ется у па
ду, тов. Федосеев плотшгком строитель- : селения ав.торитетом и доверием, 
вон брагга.ты, тов. Филиппов —  агправ- j Т ( , „  Мтсова o v k o b o t h t  г р л ь г к и м  k b v

Глхознм Ги^'^П т Абдул'оова | бом. Она часто бывает в бригадах, нров1
Ео.лхозники изорали председателем колхо- | беседы с
за, тов. Нагорникова— заместителем пред
седателя, тов. Митюков был утвержден 
бригадиром 3-й полеводческой бригада,!. 
Такая расстановка сил помогла партийной 
организации глубоко вникать в экономи
ку колхоза, повседневно осуществлять 
контроль хозяйственной деятельности 
правления артели.

колхозниками, выпускает i первого сорта составляет 94 процента, 
боевые листки. При колхозном клу'бе ор-1 На снимке: стахановка В. П. Поздня- 
га.низоваиы драматический и хоровой

дил я сейчас на. поля, засеянные озимой с призытюм развернуть сопиллиспгческое 
рО'Жью, и увидел, что с незаигишенных соревнование между бригадами и формами, 
лесом бугров СДУ.ДО ветром почти весь снег. В аваиоарде соревнующихся высг5'ни.ли 
Про снегозадерж13ние-то мы и за.были.

А зачем нам его проводить? —  уди-
Еоммуинсты.

Партийная ортта.штация- стала в 
вился колхозник Детгс Еантаев. —  Толь- I оргапизующей силой в решешга
ко трудодни зря затрачивать! вопрооов колхозной жтани.

—  И верно, Анатолий Иванович, к  че- «Коммунист» —  однн^из
му задерживать снег, когда его и гак на ^ Р®Д<>вьа колхозов Еожевниковского раио-
ваших полях хв.атает, —  неуверенно под- i ___
держал колхозника бригадир Еанапыхин. собенно трудно было реш1пъ вопрос о 

, |повышенчт ггродуктипвости общеслтзенного
А ну, съездим, посмотрим, хватает ; животноводства. 1юдн изтавна ирп1вык,ли 

и . . .  — предлагает тов. Аверьянов брита-, иметь дело с местным, беспородным ско- 
диру и комлхозпику. Зтгой животные находились в

кружки.
Сре.ди беспартийного актива также —  

доярка тов. И скопа, кузнец тов. Ромашов, 
брнгалгр полеводческой бригады тов. Кан- 

|Таев, бригадир кормодобывающей бригады 
Коммунисты обратились к ко.лхозтгик,ям Ф®Д°сеев и другие.

Секретарь нартнйипй организации тов. 
Аверьянов и все комму’ниеты не жа.леют 
времени и си.л, любовно и терпеливо вос-

Sa первые контрольные работы в ряде 'стоятедьной работы студентов. Еонфереп- 
учебных групп Томского палитехнического цдя не состоялась, так как не была под- 
ннстичута многие студенты полумили „ п
неудовлетворительные отметки. Так, на- Ке решили перенести на первый
пример, по контрольной работе по высшей се^ектр нового' учебного года. Семестр 
математике неудовлетворительпые оцеикп подходит к концу, но до сих пор неизве- 
состаюяют в одной из групп иехашическо- стно, состоится ли наконец эта конфе- 
го факультета —  33 процента, в 360-й денцня.
(V) группе фа-культета обогащения и . „ __
брикестгрования углей —  75 нроце1ПТОВ. j Роль в осуществления контро-
Слабьге знания показали многие студеяг1л ля за самостоятельной ра.ботой студентов 
по физике, но немецкому языку. должна сыграть комсомольская оргашгза»-

™ Н Р 0Я Т С Я  Щ 1Я .  По комсомольские органнзашш фа- 
ясным в институте только во втором или
третьем месяце учебного года —  после ^^-’̂ ьтетов мало занимаются этим вопросом, 
проведения ряда контрольных работ. Толь- груйп нередко не знают, как ра
ке тогда деканы, учебная часть, общест- ботают отдельные комсомольцы. Члены фа- 
вениЬге организации ии^Т1гп'тз , начинают культетских комитетов ВЛКСМ сахш гю-лу- 
обсуж.тать вопрос о побыш ,онип успеваемо- чают сведения об успеваемости студентов в 
сти, намечать меры улучшештя контроля деканатах. Доклады отдельных комсомоль- 

Р, „  . ;3а самостоятельной работой студентов. До цев об ^шебпой работе иа комсомольских
.... лекзн, ПИ работшгки учеб!ю.й ообрагаиях ставятся очень редко Решение

1рики1сжно-шветюи яарри совершенно не зшают, ЕЯ1К занш аю т. XVI пленума ЦК ВЛКСМ, обязывающее 
ся студенты. комсоматьские организации вузов окязы-

Такая ипактика ириводит к тохгу, что ®а-ть руководителям учебных га,ведсний 
часть студептов института в течение пер- помощь в повышении успе®;1емости, во1го- 

Продукция вето, а зачастую и второго месяца уч©- нитаиии у спщентов любви к своей буду- 
бы м'а.ло зашгкается самостоятельно, Щьи npoJ»ecaim, еще не проводится no-H;v- 
так как. их рз.бета в начале оэме- 
стра не контролируется. Ритмичность в за- 
пятиях студентов ока-зынается нарушенппй.

Валентина 
лодая работница
артели «8 марта» перешла на много
станочное обслуживание. Она обеспечи
вает работу десяти станлсов вместо пяти, 
вырабатывая в смену по 250— 280 пар 
чулок при норме 100 пар. ”

Фото Ф. Хитриневича.

питывают каж,того колхозника. Эта забота 
о людях окупается сторицей.

Вот пример. Мо.тотой колхозник Вл1си.лий 
0.лейников одно время был недиспиплини- 
ровац, грубил старигйм товарищам. 
Многие К0.ЛХ03НИЕП смотрели сквозь 
пальцы на недпсциплинированностъ Олей
никова. ^По вот на одном из колхозных 
собраний о нем заговорили коммунисты. 
После собрания тов. Аверьяной не раз бе
седовал с Олейниковым, помогал ему в 
работе и в учебе, приглашал на откры-.том. отгон жквотиые находились в холод-

Поехали В незрилгую .лаль ^яиутся I ных, тесных Помешениях. в резу.льтате тые партийные собрания. Это оказало 
л.я, налевшив на себя снежный покров. По чего корова, Hanpmttep. давала в год всего- , свое влияние на Олейникова он резко
ш  пригорках этот иок.ров настолько тонок, 
что тут и там чернеют ко'Иья земли.

Ударит ЛЮТТ.1Й мороз, и вымерзиут чтобы превратить ж.ивотцовпдств10 в  высо- 
здееь озшга, —  -sTtaiSbreaer Аверьянов на 
один из таких пригорков.— Нет, не обой-

нй,всего 400, от силы. 500 литров моло
ка. Еолхозники не зна.ли, с чего начать,

тись без сне1хш.д1ержания!
—  Твоя правда, —  смутпеино отвечает 

Еананыхин.
Вечером, но предложению партийной ор  ̂

ганизацни т>ав»теиис созвало общее собра
ние колхозииков. Вопрос 0 Д1гн: о проведе
нии енегоаа.!ержания. И если несколько 
часов тому назад бригадир Еананыхин и 
колхозник Еантаев бы.ли против снегоза- 
держаиия, то на собоании они горячо до- 
казыва-ли необхо.тимость его.

И собга.ние решило: -к 16 декабря—
дню выборов народных су.тов —  провести 
снегозадержа1Пне на площади в 195 гекта
ров...».

■Для подвозки хвои в иоле была подо
брана брига’яа из 8 ко.лхозннков. Ее в̂ оз- 
главнл бригадир Еананыхин.

Ранним утром бригада выехала в поло и 
работала там до темна И так изо дня в 
день... Зато теперь на возвышенных местах 
сто-лько намело снегу, что посевам ржи не 
страшны никакие морозы.

До июня 1950 года в селе Базой бы.ло 
три колхоза: «Еомдгуиист», «Искра» и

кодоходную отрасль хозяйства.
На помощь пришла партийная органи

зация. Она ши^oг.лa цравлению разрабо
тать перспективный план ра.звития живот
новодства, пути для обновлеття ар
тельного стала. План этот мы обсудили с 
активом. П.лап с некоторыми понрав- 
ками был принят общим собраштем 
колхозников. В колхозе появился зоотех
ник. Застучали топорами плотники, за
гудела пилорама —  строились утеилен- 
пые, просторные телятник, свинарник, 
коровник, конюшня, птичник, кирпич
ный завод. Колхоз приобрел нееколько 
голов скота улучшенггой породы. Так на
чалась борьба за повышение продуктив
ности общественного животнополства. За
тем в колхозе появились зоотехнические 
курсы, заработала колхозная лаборатория.

Об оргаттзтюшей роли коммунистов 
говепят и друпге факты.

Па О'Лпом из партийных србршич было 
разработало предложение элсктри|’'ициро- 
вать и ра.дцофищ1рпвать колхоз. Пвавле- 
пие и все колхозники ноддержа.ди нп.иниа- 
тиву наоточгаштзацин. Мы сумели ип.диять 
на такое большое тело всех ко-дхозников. 
Тов. Ав'ерьянов добился помощи от район-

«Еим». Партийной организации ни в од- |Ных оцгализацип. В сжаты'' епоки посгро 
иом колхозе не было. В каждом из них |еиы электростанция и радиоуцел. 
рабеталр но 1— 2 коммуниста. j Еще не было случая, чтобы партийная

изменился. Его потянуло к книге, к 
знаниям. Вскоре он стал стахановцем 
колхозного произлодства. Сейчае тов. 
Олейников ям яется агитатором.

Тесная связь коммунистов с массами 
повышает авторитет партийной организа
ции. Колхозники все чаще и чаще обра
щаются к ней за советом и сами выдви
гают новые, интереспые вопросы. Они 
видят, что к их прсд.дожениям партий
ная организация внимательно прислуши
вается, обсуждавт и вьтно,гаяет их. Это 
раэттВает творческую итшцдтативу, само
деятельность колхозников. И они не толь
ко вносят ценные предложения, но и 
активно борются за проведение их в 
жизнь.

...Вечер. В правледгаи ко.тхоза собра
лись коммуттсты, все сельские активисты. 
Председатель колхоза тов. Абдулов откры
вает совешаппе актива. Бригадиры 
тт. Митюков, Еантаев. Еанапыхин корот
ко докладывают, что сделано сегодня за 
день. Начинают высказывать свои мне
ния колхозндтки. Bcie ИХ' предложения —  
дельные, толковые. Затем выступает сек
ретарь иартитйной организации. Пн ппре.де- 
ляет заяаии актива, чтобы, помочь прав-, 
леиию колхоза добиться новых успехов в 
развитии мнргоотраелевого артельного хо
зяйства.

А. КУДИНОВ.
с. Базой,
Еожевниковского района.

„День директора“ 
в школе

На днях в Б.-Галкинской семшаетней 
школе собрались директоры и завучи 
15 школ Бакчарского района, чтобы про
вести районный «день директора». Они 
посетили уроци, ознакомились с учебны
ми планами преподавателей, просмотрели 
ученические тетради, ознакомились с ра
ботой кружков, пионерской и комсомоль
ской организаций.

' Затем гости высказали свои замечания 
о работе школы, обменялись опытом своей 
работы в первой четверти. Па общем за
седании были также заслушаны инструк
тивные доклады о внутригакольном конт
роле за работой учителей и о методике 
проверки знаний учащихся.

На следующий день состоялось заседа
ние совета по народному образованию, на 
котором обсуждались вопросы- «О состоя
нии перестройки преподавания русского 
языка в свете трудов товарища Сталина 
по языкознанию» (доклады директора 
Бакчарской семилетней шко.ты тов. Пет
ровой и директора Б.-Га.1кинской школы 
тов. Юрина).

стоящему в жизнь.
Пто'бы студенты работали над изучением 

ушебных диспиплин регулярно, сл'сте.''ати- 
и в ппс.геднии месяц ое.местра начигаотся чески, без срывов й «штурмоящипьт», 
штурмовщина. Особенно тяжело сказы- j следует правильно оргаишпвать текущий 
вается такая npaiKTinta на етчтечтах коптро.дь за самостоятельной работой сту- 
пеового курса. Так, папртгмер, в 1950 .дентов с первых же дней занятий,
1 У51 ушебп'ом году в и'нститугте произошел I „
отсев 167 студептов-первокурсников ' Преподавателям нужно постоянно ис- 

Па.то отметить, чТо и сведения ' о ре- '^'‘‘’'ьзевать самые разнообразные методы и 
зультатах контрольных работ петедао пере- проверки звании студентов. Опрос
даются деканами в учрбио-очера.тивпый Р«шенне задач, вьшолне-
отдел с бо,льшим запозданием Не все дека -табор.зторцьгх и письменных работ, 
ны пришгмл.ют меры к повышению успе- ' '̂>®®тльтадии, беседы с некоторыми сту

дентами и т. и —  
бороться за прочные и 
студентов.

вое это шмгожет 
глубокие знания

Партггинля, комсомольская, профсоюзная

ваемости студентов.
Только немногие КчаФедры институга 

серьезно занимаются оргапизаиней кон- 
трочдя за самостоятельной работой стущрн-
тов с пе'рвых дней занятий. Так, на ка- орташгэашги должны постоянно вникать в 
фетре теоретической механики научные уч'ебную работу  ̂ каждого студепта, помо- 
работники Г. Ф. Пухоаа. Е. Е. Мед.титтз, ва-ть е\гу' овяадевгть иетотякой самостоя- 
С. Д. Рыбина. Ю. А Розенберг нтговеняют тельной работы. Необходимо глу'бже об- 
зн1ания^ стутентон во время пргктштеских суж ить вопросы учебы на партийных, 
занятии, регулярно слетят за выполнением комсомольских и ироф|’оюзных собрапнях, 
ивпт учебных заданий, Еоллектив КчаФед- освещать их в многотиражной газете, в 
ры постоянно ищет новые, наиболее депег- степной печати.
венные методы помощи отстающим стуыен- „ __можно HoipeKOMPHaoBaTb ввести в прак-

п умебной работы в институте с пер-
лаелуживяет внимания опыт пронедеиия вых дней за.пятий иретстав,ление пренода- 

КОЛЛОКВИУ'МОВ по химии со студетттами ва.телями в деканаты еженедельных пись- 
гюрвпго кудаез да каФе.дре общей и иеорга- меппых 011тератианых донесении об отста- 
ническои хтгаи. Па ко.длок1В1гумах выяв- ющих студентах, с обяза-тельным 
ляются знания студентов. |тгием мер помощи, прешринятых

Опыт этих кафедр следует обобщить и 
расиростратпъ.. Большую помощь в этом

ГУ

[может оказать иаучнотметодическая комис
с и я . которой руководит профессор И. П. 

Обсуждались также вопросы «О состоя- [ Буиаков. Эта же комиссия обязана органи- 
нии пионерской работы в школах», «О зовать методическую помощь М10людым пре- 
повышении политического образования и  ̂подавателям. Однако кошгсспя проявляет
деловой квалификации учителей района», 
и другие.

iiiiiiiiiiiimiiiimii

Д о к л а д ы  и беседы ст удент ов д ля  населения
Интересные доклады и беседы на заво

дах, в школах города проводят студенты 
Томского государственного университета

ском электромеханическом заводе студент- | культета ПТербакова сделала доклад в
ка Казанцева. О проиохождении земли | шкочде Л1 12 па техгу: «Русские земле-

; рассказала на этом же заводе сту.тент- прохотцы WTI века». Ее сокущсиииа
—  члены научного студенческого общест- [ ка третьего курса мехашгко-млтемати- Беззубова рассказала о-б истории гор.
в®- [ческого факультета Яфаева. Студент- Томска учащимся школы № 9. Свой

Докляд о стереокино iБдeлaлa на> Том- ка первого курез географического фЗ|- доклад она повторила во Дворце пионеров.

Изучают историю'родного 
города

Большой интерес проявляют учащиеся 
Томского коммунально-строительного те.х- 
.нпкума к истории своего родного города. 
Силами коллектива преподавателей и 
учащихся техникума щроведено несколько 
вечеров па тему:
Томск».

мало актнв1гости в этом направлении. Вес
ной прошлого учебного года была запллни- 
ровапа методическая конференция по воп
росу о лланированни и оргаш1зацин само-

указа- 
препо.да-

'вателями. На осповапии этих данных де- 
ЮЯ.НЫ смогут еже|[е.!адьгго состав.дять до- 
несешгя для учебно-О'П'щатпвпого отдала, 
указывая наиболее отстающие группы иди 
курсы, отмечгм те дпенинлины, по кото- 

’рьтм башее всего наблюдается отстава.нле в 
учебе.

Такая практика даст возможность учеб- 
но-онеротивному отделу своевременно 
устранять недочеты в оргашгзавдги учеб
ной работы.

А. БАКИРОВ,
доцент политехнического института.

Н а у ч н а я  д и с к у с с и я  в  Т о м с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м
и н с т и т у т е

«Паш родной город

В Томскотг политехническом ипстаттуте 
оостоя.лась научная дискуссия на тему: 
«Классификация форм дизъюпктивов (раз
рывов п,ластов в зем1гой коре) и поиски 
сметцепного крыла п.ласта».

В дискуссии приняли участие научные 
ра|ботн!Шг геологоразведочного и горного

Судебная машина царской России
Советский суд был и яп.ляется надеж

ным оружием первого в мире пролетар
ского государства в борьбе с врагами на
шего народа, за интересы народа.

Судьи в бл1жуазных странах —  это 
иаемники, которые за плату служат свое
му господину —  денежпомд' мешку. Один 
из полипгческих деятелей США писал: 
«Федеральное судебное ведомство состоит 
бо,льшей частью из трестовских судей,

На что ж привешаны нам р^жи,
Как не па то, чтоб брать?»
Взятки брали все, начиная с ме.лкого 

судебного чиновника и кончая председа
телем суда, —  разница бь1ла только в 
размерах: каждый брал согласно своему 
чшгу.

Процесс рассмотрения дел в царском 
суде был очень сложным. Судебная воло
кита, как правило, затягивалась ,на пе-

ироведших жизнь в служении интересам сколько месяцев, а  нередко и ва несколько 
больших трестов, повереппьига по делам^; дет. [

В. И. Ленин в статье «Бей, но не дЬкоторых они состояли, и которые без вся
кого зазрения совести сделает все, чего 
потребуют их клиенты, чтобы пронюдить 
их точку згення и получше эксплуатиро
вать народ Соединенных Штатов».

Ясно, что от такого суда трудящимся 
нечего ждать защиты спопх нрав.
■ Буржуазная судебная машина направля
ет острие своей карательной по,лнтики на 
борьбу с трудящимися, с прогрессивными

смерти» писал о царском «правосудии»: 
«Мелкий вюр —  на каторгу, а кп^чтньп? ] 

вор. все эти тузы, министры,, дирэктопа 
банков, строители железных дорог, пнже- 
иеры, подрядчикн и пр„ хапающие десАт- 
ки II сотни, тыеяч казенного intyuiecTEa, 
они расплачиваются в самом редком и са
мом худшем случае ссылкой ил житье в

элементами общества, о чем свидете.Дь- I отдаленные губерчин,^ где можно жить 
ствугот судебный процесс над лидерами припеваючи на награбленные деньги (бап- 
кпмпартпй ClilA. преследование сторонни- новые воры в Западной Сиоири) и откуда 
ВОВ мира по Франции и других капитали- *’̂ ®®но удраТь и за границу (жандармский 
СТИЧРСКИА ГОСуЯЯрСТВ/Т.Х ГГ-О'ЛК'ОВШТК' М&рЛ'НВИЛЬ . Д6 ссН"Клэр).

в  дорев1ол1оцпонной Poccini суд также ■ (*4®нин. Сочинения, том IV, стр. 365). 
служил noMeiitiiKa.M и Еллита..листам. Оп I Царский суд был глубоко враждебен 
был пх верным орудием в борьбе с малой- пароду, его деятельность была йапраВ.Дена 
штгм непоБинотением класса угнетенных па защиту интересов эксплуататоров. Осо- 
класгу угнетателей. Царское «правосудие» бенно жесток на расправу суд был тогда, 
очень метко охарактеризовано в народных , когда дело касалось выступлений pa6o4jix 
пословицах: «Закон, что дышало: куда [ или крестьян против своих угнетателей, 
повернул, туда и вышдо», «С сильным Положение рабочих и крестьян дорево- 
не борись, с богатым не судись», «Не иди ; лнщионной России было крайне тяжелым, 
в суд с одним носом, а иди с прино
сом» й т и.

Драматург IV Itl века В. Еапнист 
в св'МЙ еатирнчегкой комеигж «Ябеда» ос-

тация рабочих. Иа фабриках и заводах 
почти не было никакой охраны труда, что 
приводило к массовым увечьям и смерти 
рабочих. Чрезвычайно тяжелыми были жи
лищные условия. Фабриканты обсчи
тывали рабочих, грабили их при по
мощи штрафов, заставляли покупать втри
дорога продукты в хозяйских лавках.

Над рабочими и крестьянами стояла це
лая армия исиравнпков, урядников, жан
дармов, полицейских, которые были вер
ными холопами самодержавия и сосали 
кровь народа «тысячами ртов жадных и 
нечистых».

Еогда трудовой народ протестовал про
тив оуществовавгаего порядка, когда он 
требовал у.лучшения своего положения, в 
ход пускалась судебная машина. За ма
лейшее ■ неповиновение властям, за вы
ступления против помещиков и капитали
стов рабочих и крестьян сажали в тюрь
мы, присуа{дали к каторжным работам.

Царизм выступал в качестве палача и 
душителя нерусских народов. С исключи
тельным цинизмом и п.зуверствоы прово
дили царские суды политик^у самодержа
вия ио отношению к нерусским наро.дно- 
стям', прожиБавшим в России. Деда рас
сматривались в судах только на рус
ском ■ языке.

Судебные должности в царской 
сии занимали иридстачители эксплуа
таторов. Для рассмотрения мелких, уго
ловных и гражданских дел в России 
существовали с 1864 года мировые суды. 
Для кандидатов в мировые судьи устанав
ливался образовательный, возрастной и 
высокий имущественный цензы.

ных готмлах России. Мицочой судья б-го

шахт Кузбасса, сту,тецты, а также н а у ч - , та Д. А. Васильев, доцент А Г 
яые работники геологического факультета' ассистент А. П. Волков и др, '

ушгверсптета.
С докладом выступил профессор доктор 

А. А. Балицкий, который изложил свои 
взгляды но существу темы и дал критику 
устаревшей классификации форм двзъюнд- 
тивов.

В ирешгях выстуци.та аспирант инсти-
унишерсите- 

Сивов,

Учащиеся проалушали доклады: «Псто- 
рия города Томска», «Томск —  кузница
кадров», «Томичи в Великой Отечест- ______ ____, .........
венной войне». С док,||адамп выступа.ли ; Ф̂ ^̂ У'Ч̂ Ч'етов института, представители тута А. Ф. Белоусо'В, доцент 
преподаватели техникума Г. А. Тютюнник 
и В. Н. Магаинскип. Доклад етта тему:
«Томичи в Великой Отечественной войне» 
был дополнен выступлениями демобили
зованных вопиов. участников Великой 
Отечественной войны.

Сейчас кол.леКтив техникума готовится 
к ироведенито вечера с докладом «Гене
ральный план реконструкции г. Томска».

Лучше готовить кадры 
механизаторов МТС

Цролпло более полутора месяцев, как ис-1 мощи рукотодству Тугаяской МТС в отбо 
текли сроки комплектотаиия курсов и
шкО'Л ио иодготовке механизаторских кад-

участка Еаипского уезта Просвирпш был [Ров для МТС. Однако план набора как в 
потомственный дворяшга, штевший пять [школы, так и па курсы мехачизаторов да- 
тысяч десятин земли; шфовой судья 5-го леко не выполнен, и в будущем году мно- 
участка г. Томска Жхщов —  куппческий гие МТС могут вновь оказаться без пеоб-
сып. у него были два имения в Новгород
ской губернии, его мать также име
ла дв1а имееия и картонную фабрику.

Еанди.даты в мировые судьи проходйли

ходимого количестЦа трактпрйстов,^ ком
байнеров н других механизаторов.

Особенно безответственно отнеслись к 
подготовке механизаторских кадров руко-

рв к^фсангов, хотя ноложение с иодготов- 
коп маханизаторов в этой МТС обстоит 
крайне неудовлетворительно. ^

В Парабельском районе с начала 1952 ^
года орга:1шзуегся новая спецнализирован- 
пая животноводческая МТС. Для нее уже 
сейчас надо полным ходом готовить трак- 

; тористов п других меташшторов. Но пока
стажиро-вку по полтора— .два года. В это ' вчттгтели Молчановской п Тунгусоиексп j ™ отобрано на курсы
время они не получали жалова.нья. Пз МТС. Руково-дители Молчаиовекой МТС на- ни одного человека Руководители Па- 
этого становится ясным, что претендовать . правили в Колпашевскую школу механп- рабельского района рассчитывают на то
иа должность мирового судьи могли лишь зации только 5 человек, вместо 25-ти, ру- что они подготовят необходимое количест-
люди, mteioiHiie состояние. ководптели Тунгусовской МТС —  пи о.шо- неооходимое количест

Для разрешения более важных уголов- го, хотя должны были послать на учебу, трактористов на месте и цри том «уско-
ных II граждацеких .тел, которые пречы- человек Пи в Т'ОЙ. ни в другой МТС , ренным способо.ч». Однако совершенно
ша.ди подсудность мировых судов, в Рос- ®ое,еще не начали работу куфсы по под-|И-Л1о, что дело подготовки трактористов, в 
сни существ'РЕали окружные суды. Члены готовке тракто'рнстов колесных тракторов, особенности для гусеничных тракторов,

Тунгусовская, так п Молчаяовская ' ие такое простое, как представляют его 
Mi(j яБ.ляются самыми отсталощишт в об- сеое руководители Парлбельск-ого района- 
ласти. В этом году они не выполнили пла- Современные гусеничные тракторы е ди- 
нов тракторных работ, комбайновой убор-' зельмоторами требуют весьма высокой 
ки, сенокошения, силосования, М'Зшинпой квалификации водительского состава, 
уборки льна II т. д. Все это произошло | Яем набора курса.нтоБ и развертывз- 
главным образом потому, что в этих МТС работы курсов и школ механизации
нехватает к.валифицироБанньгх мехаяиза- of, Требуется, сто-

бы руководптшш МТС-, ранонных органи- 
торекпх кадров, а  пмеющтеся кадры в задий приняли самые энергичные меры и 
большинстве своем еще не полностью в ближайшие дни завершили работу но 
овладели профессией и зачастую с рабо- ®гбору людей^^и курсы. Необходимо, что-

тро й метко нодчерктгвзет ваяточничество 
и ПРОИЗВОЛ царских судей:

«Бери, большой тут пйт науки,
Берн, что только можно взять.

„ - В Томской губернии существовали ок-
В своей брошюре «К деревенской бедпоТе» ружной суд и более 50 мировых судов. В 
В, И. Ленин укааьтвал, что из 10 миллио- , Мариинском. Каииском и Еузиенком уез- 
нов крестьянских дворов не меньше трех ' дах действовали 14 судебных участков, 
с половиной МИЛЛИОНОВ дворов было 6es,io- Судьями в них были дворяне, богачи, 
шадных. Они засевали обычно незначи- Мировым судьей 3-го участка Мариинско- 
телъный клочок земли. Жили впроголодь, го уезда был некий Алексеев, потометвоп-
Им нехвата.ло хлеба до нового урожая. 
.Чудовищных размеров достигала эксплуа-

пый дворянин. Он имел имение стоимо
стью в  110 тысяч рублей, дома в различ-

мисеией, состоявшей из пред став нтм  ей 
прокуратуры и нолпцт! под председатель
ством предводителя дворянства.

Для кандидатов в присяжные заседатели 
также был установлен возрастной и иму
щественный цензы.

В Томской гу'бернш! окружной суд в 
1901 году состоял 1ГЗ 14 че.товек: пред
седателя, товариша претселателя и 12 

. ч.те11ов окружного суда. Из них семь чело- 
“ оГ" I ьек были дворянами. Все члены пкружно- 

1 го суда владели движимым, и недвижимым 
' шуществ'ом, бмыиими земельными угодь
ями. Так, напри5!йр, член окружного 
суда IIгитов, потомстветтый дворянин, 
имел 6.000 десятин земли. Член Шфужио- 
го суда Федоров был крупным домовла- 
делыщм.

Т актга были «правосудие» и состав 
суда дореволюпионпой России. Вадикая 
Октябрьская сО'ЦиаЛИ'СТйчСск.ая революция 
смела вместе с са-модержавием и эксплуа
таторский суд, создав новый, советский, 
подаинно народный суд.

И. АКСЕНОВ.

топ справляются плохо.
В срыве набора курсапто® и оргаииза- 

Йии подготовки механизаторских кадров 
виновны, в нерву'ю очередь,, директоры 
ЫТС и их заместитади по политчасти. Од
нако нельзя не отметить крайне несерьез
ное отношение к  этому весьма важно-му 
делу и со стороны многих председателей
КОЛХО0ОВ. .

Многие райкомы ВЕП(б) и райисполко
мы мало интересуются подготовкой меха
низаторских кадров. Папрпмер, Туган- 
ский райисполком не оказал никакой по-

бы во всех МТС с полной нагрузкой на
чали работать к^фсы по подготойке трак
тористов колесных гракторов.

Зимний период должен быть истюльзо- 
Б-З̂П ДЛЯ йШОСОВОИ пбрсподготовки зтдрых 
механизаторских кадров HineM организации 
при каждой МТС вечерней технической 
учебы.

Производственные задачи П]1едстояшего 
1952 года будут успешно решены только 
в  том случае, если наряду со своевре.мен. 
ным и высококачественным ремонтом 
тракторов и машин будут осноБательн<)| 
подготовлены в необходимом количестве' 
механизаторские кадры>.

А. ДУБОВ.
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Пленарное заседание
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Больших успехов в социмистическом соревновании за снижение себестои
мости продукции добился механик электростанции Копыловского лесозаготови
тельного участка Пышкино-Троицкого леспромхоза А. И. Избышев. В его ли
цевой счет внесено 240 рублей экономии, -которой он добился в октябре только 
8а счет перевыполнения норм выработки на электрюстанцию и бережного рас
ходования горючего.

На снимке; А . И. Избышев за правкой пильной цепи.
Фото Н. Борисова.

Строго соблюдать тежнологический
процесс

Ттгирязевский леспромхоз —  опытао- 
йоказательное лесозаготовительное пред
приятие. Здесь родился поточный метод 
ваготовки и вывозки леса, освоена вывоз
ка -леса в хлыстах. Поточные линии осна
щены первоклассной техникой. Па уча
стках леспромхоза работает много ипи-- 
Йлаторэв передовых методов иснользот- 
ния механизмов.

В леспромхозе имеются все возможности 
для - образцовой, высокопроизво.'щтель- 
ной работы, для перевыполнения плана 
лесозаготовок. Однако план не выполняет
ся. ртставание предприятая объясняется 
тем, что на отдельиы.х участках техноло
гический процесс нарушается. Между 
звеньями потока —  заготовкой, трелев- 
■кой, погрузкой и вывозкой леса —  нет 
взаимосвязи и последовательности.

Характерным примером неправильной 
организации лесозаготовок может служить 
постановка дела на третьем лесозаготови
тельном участке. Началышк участка тов. 
Цветков допускает такие нарушения Дех- 
нологип производства, которые сводят на 
нет преимущества поточиого метода.

Важное условие бесперебоплой органи
зации заготовки и трелевки хлыстов —  
правильная подготовка лесосечного фонда. 
Лесосеки же к валке леса не готовятся: 
на пасеки не разбиваются, магистраль
ные трелевочные волоки в них не про
кладываются, сухостойные деревья не 
(Вырубаются, ва.лсж1пгк не убирается. 
Тракторы, проходя по пням и валикнику, | 
получают ноэреждения.

Лес заготовляют мелкие бригады в 
б— 7 человек. Разрыв в 50 метров между 
бригада,ми не соблюдается. После сплош
ной вырубки в лесосеках остается 
10— 20 процентов мелкотоварного леса, 
который тракторы ломают при маневрах. 
Лес валится как попало, и трактористы 
теряют много времени на сборку пакетов.

Труд раскряжевщиков на верхнем 
складе организован еще ху'‘же. Мастер тов. 
Шустов В8 обеспечил здесь элементарного 
порядка. Площадки, где кряжуют хлысты ; 
на сортаменты^ и шгабелюют лес, за;ва.ле- i 
ны отходами, пни на ннх не убраны, i

Приемщики леса допускают брак: косоре- 
зы, козырьки, сколы, затесы и т. п.

I Последняя фаза работы —  отгрузка 
древесины— сдерживает поток. Склады за
валены лесом. Начальник участка тов. 
Цветков, ссылаясь иа плохую работу 
раскряжевщиков на разделочных эстака
дах нижнего склада леспромхоза, не орга- 

I нпзовал вывозки леса в сортаментах.
I Механизмы простаивают, а 18 ноября 
! два трактора вместо трелевки леса были 
: отправлены на подвозку сена. Электро- 
I станция ПЭС-12-200 простаивает из-за 
' того, что своевременно не подвозятся 
I горючее п смазочное. Электропилы, вы- 
I шедшие из строя, ремонтируются не сра- 
! зу. Так, 17 ноября у электропильщика 
' тов. Клнмук вышла, из строя пила, и он 
за целую смену не мог добиться, чтобы 
ее исправили.

Пеноладкп в использовании машин ве
дут к массовым простоям рабочих. Так, 

j 20 ноября из-за неразберихи в организа- 
I цшт труда целый день простояла элек- 
j тростаицня ПИЭС-40 и 4 часа —  лебед
ка ТЛ-3. Пз-за этого 30 рабочих с 8 до 
12 часов дня оставались без дела.

Мастера, технорук и начальник 
А'мастка не вникают в дело, не за- 
[думываются над (грнчинами нарушеипя 
! тохнологйп, принимают лишь мелкие, 
несущественные меры к ликвидации тех 

I  или иных неполадок. Руководители уча- 
' стка не анализируют, как недостатки в 
организации одного звена отражаются на 
работе предыдущего и последующего 
звеньев потока.

Передки случаи невыполнения мастера
ми, техноруком и начальниками своих 
прямых обязагшостей. Зачастую они вы
ходят на работу в 9— 10 часов утра 
вместо 8-ми, задания бригадирам дают не 
вечером, как положено, а утро.ч. Оттого 
в конторе каждое утро толпятся люди, 
олшдающие наряда на работу, а бригады 
и механизмы в это время простаивают.

Руководители Тимирязевского леспром
хоза тт. Голиков и Цехановский должны 
разобраться с положением дел на участ
ке,, потребовать от тов. Цветкова немед
ленного исправления недостатков.

С. БАРАКСАНОВ.

ПАРИЖ, 7 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня утром состоялось пленар
ное заседание Генеральной Ассамблеи. 
Сессия рассмотре.т'а доклад мандатной 
комиссии Генеральной Ассамблеи. Па рас
смотрение пленарного заседания были 
представлены принятое англо-американ
ским большинством комисспп ретйенпе 
признать полномочия всех делегаций за
конными, а также проект резолюцшг, вне
сенный делегацией Белорусской ССР о 
непризнанип полномочий гоминдановского 
представителя.

С мотивировкой этого проекта резолю
ции выступил делегат Белорусской ССР 
К. В. Киселев. Он заявил:

«Белорусская делегация на заседании 
К0МИСС1Ш по проверке полномочий указы
вала, что полномочия гоминдановских 
представителей не могут быть признаны, 
так как эти представители посланы ни
кого не представляющей группой обанкро
тившихся политических деятелей.

Изгнанное китайским народом и укры
вшееся на острове Танван гоминдановское 
так называемое правительство не являет
ся больше законным правительством, 
представ.тягощим китайский народ. Гомин
дановская группа давно уже утратила 
государственную власть и контроль над 
территорпей и населением Китая, а вместе 
с этим утратила всякое моральное п юри
дическое право выступать в Организации 
Объединенных Наций от щиени Китая.

Как известно, подлинным и законньга 
правительством китайского парода являет
ся Центральное народное правительство 
Китайской народной республики, которое 
осуществляет государственную власть над 
всей территорией Китая п пользуется шп- 
рочайшег! поддержкой китайского народа.

В связи с тем, что полномочия гомин
дановских представителей выданы и под
писаны частным лицом и от имени никого 
не представляюпшп группы лю.!ей, что 
правило 27 «Правил процедуры Генераль
ной Ассамблеи» не допускает, делегация 
Белорусской ССР вносит на рассмотрение 
Геиераньной Ассамблея проект резолюции 
о непризнании полномочий представите
лей гоминдановского так называемого 
нравите.льства на VI сессии Генеральной 
Ассамблеи».

После этого председательствовавший на 
заседании английский делегат Джебб 
предоставил слово представителю гом^ш- 
данопскоп клики, незаконно занимающе
му место иа сессии Генеральной Ассам
блеи. Он нпчего не мог сказать по суще
ству обсуждаемого вопроса.

Затем выступил представитель США, 
который заявил, что резолюция, внесен
ная белорусской делегацией, направлена 
к пересмотру решения Генеральной Ассам
блеи но вопросу о представительстве Кп- 
тая в ООП. Па этом «основании» амери- 
каиекпп представитель предложил не (Об
суждать белорусской резолюции, а перей
ти сразу к голосованию.

Джебб поспешил согояспться с домога
тельствами делегата США 

Делегат СССР Малик напомнил предсе
дателю. что его задача заключается в 
том, чтобы способствовать выяснению то
чек .зреиля на тот и.ли иной вопрос. 
Малик потребовал, опираясь на общеиз
вестные правила процедуры, дать ему 
возможность до голосования выстушить по 
мотивам голосования.

Хотя такое требованйе относительно 
выступления по мотивам голосования яв
ляется вполне законным, прелседатсль- 
ствующий Джебб отказался предоставить 
советскому делегату слово. Столь же гру
бо поправ существующие правила процеду
ры. ои не дал говорить представителям 
Польши, Украинской ССР и Чехослова
кии.

Председательствующий поставил на го
лосование рекомендацию мандатной комис

сии. Эта рекомендация была поддержана 
делегатами стран англо-американского 
блока. Против нее голосовало 5 делегаций, 
воздержа.дось 7. Следовательно, 12 деле
гаций не голосовали за эту рекоменда
цию.

Затем Геиерз.льная Ассамблея приступи
ла к раосм’отрению доклада Спецлалшого 
поугигичесйого комитета но греческому 
вопросу. Как известао, голосами стран, 
составляющих агрессорское ядро в ООН, 
Снециальггып политический комитет при
нял резолющш о замене пресловутой 
Балканской комиссии ООП, созданной для 
того, чтобы заниматься распространением 
различного рода клеветнических измышле
ний о мнимой угрозе Греции со стороны 
Албании и Болгарии и прикрыть превра
щение Греции в плацдарм США и Вели
кобритании для осуществления их агрес
сивных планов на Балканах, так назы
ваемой Балклпской подкомиосией, при- 
зван'юй играть ту же роль, которую игра
ла Балканская комиссия.

Де.тегация СССР в Специальном поли
тическом комитете внесла свой проект ре
золюции, направленный к подлинному 
урегулпрованпю греческого вопроса и 
пре.дусматривающий немедленный роспуск 
Балканской комиссии, прекращение вме
шательства США во внутренние дела Гре
ции, прекращение террора в этой стране, 
объяв.дение всеобщей амнистии, ликвида
цию концлагерей для греческих демокра
тов и отмену всех смертных приговоров, 
вынесенных греческимп судами по делам 
греческих демократических деятелей.

Делегат СССР С. К. Царапкип выступил 
на пленарном заседании с речью, в кото
рой разъяснил позицию делегации Совет
ского Союза.

Эти резолюции были одобрены голосами 
делегаций англо-американского блока и 
поддерживающих их делегаций. Против 
ннх голосовали 5 делегаций, воздержа
лась —  1.

Затем был поставлен на голосование 
проект резолюций, внесенный делегацией 
СССР. Пункт этой резолюции, предусмат
ривающий устап'овление дипломатических 
отношений между Грецией и Албанией, а 
также между Грецией и Болгарией, 
лосовялся от,делыдо и был принят 15-ю 
голосами против 10 при 20 воздержав
шихся. Все остальные пункты советского 
проекта резолюции, как я резолюция в 
целом, были отклонены голосамп стран, 
входящих в агрессорское ядро ООН.

Таким образом, дадегацш США, Велико
британии и других стран, зависимых от 
США, еще раз показали свое нежелаппе 
мирным путем урегулировать положение 
на Балканах, прекратить террор в Гре
ции, вернуть этой стране ее независи
мость и предоставить греческому народу 
элементарные демократические права.

После этого Генеральная Ассамблея 
приступила к рассмотрению доклада 
комитета по'опеке по вопросу «о полном 
ушастиш Италии в pai6ore Со'вета по (ше- 
ке».

Как известно, голосами делегаций стран 
аигло-амррикапсЕого блока в этом коми
тете была принята резолюция, реко-

ртется специальной процедурой и, в ча-' 
стности, положедгиями статьи 4 Устава и 
правилатд 133— 136 Правил процедуры.

Несмотря на. это ясное положе-шге о Чет
вертом комитете и установленпьп! статьей 
4 Устава и Прави-далси процедуры порядок 
приема новых членов в Организацию Ойь- 
едашвплых Наций, Четвертый комитет 
принял резолюцию, в которой рекомендует
ся Совету Безопасности о срочном по-рядке 
рассмотреть пастояпдую резолюцию в пе

г о - ! лях вьвиесеиия рекомендации о немедшей
ном приеме Италии в члены Орвашизацик 
Объединенных Наций.

П1МНИМЛ.Я эту резолюцию, комитет гру
бо нарушил положение о комитете и Пра- 
БИ.да процедуры о порядке приема новых 
членов в Оргапнзацию Объединенных На<- 
ций и, кроме того, превысил свои полно
мочия, так как плшум Генеральной Ас
самблеи поручил кохпггету рассмотреть 
вопрос о полном участии Италии в Совете 
по опеке, что предусмотрено в пункте 
55 повестки дня Генеральной Ассамблеи, 
а не вопрос о приеме новых членов в ООН.

Имеется и вторая причина, по которой 
делегация Советского Союза не может со
гласиться с резолюцией,' преддожеиней 
Четвертым кодгатетои. Как известно, 1 де- • 
кл'бря 1950 года делегация Советского Со
юза внесла на рассмотрение 5-й сессии 
Генеральной Ассамблеи проект резолюции 
по вопросу о приеме новых членов. В этом 
проекте резолюшги рекомендовалось Совету 
Безопасности пересмотреть заявления Ал
бании. Монгольской народной республики.

После Цараикина взял слово представи
тель Польши Кац-Сухи. Он подверг кри
тике проекты р(‘Золюций. KOTopi.te были 
шгвлзапы Оиедиальному политичегамнгу 
комитету странами англо-американского 
блока, и указал, что только резолюция, 
внесенная советской делегацией, откры
вает путь к восстановлению мира на Бал
канах, к нормализации положения в Гре
ции и к возвращению греческому народу 
его демократических прав и национально
го суверенитета.

Выступивший затем делегат Греции 
нпчего не сказал по существу обсуждае
мых вопросов. Как обычно, он использо
вал трибуну Генеральной Ассамблеи для 
клеветнических измышлений по адресу 
Советского Союза и стран народной демо
кратии.

Представнтеяь Украянекюй ССР Пала- 
марчук отметил, что выдвинутые в док
ладе так паз. Балканской комиссии по 
адресу Албании, Болгарии и других стран 
народной демократии обвинения в том, 
что онп якобы угрожают политической 
независимости и территориальной цело
стности Греции, лишены всяких основа
ний, созданы искусственно с целью ок.де- 
ветать страны народной демократии и 
еще больше усилить напряжение на 
Балканах.

мендуюнцгя Совету Беоопадш-ости в срочном Болгарии, Румынии, Венгрии, Финляндии,

Делегат Чехословакии указал, что резо
люции, пригятые Специальным политиче
ским комитетом, продиктованы пмпериа- 
лпстичесЕими интересами США и Велико
британии и поэтому чехословацкая делега
ция будет голосовать против них.

Затем Генеральная Ассамблея присту
пила к  гшгос10ваниго принятых Спепиаль- 
ньгм полпт1тческш комитетом резолющш, 
предусматривающих роспуск Балканской 
комиссии не немедленно, а только через 
60 дней после принятия постановления 
об этом, а также создание Балканской 
подкомиссии, являющейся той же Бал
канской комиссией, но только под новой 
вывеской.

С и л ы  м и р а  р а с т у т

За1мечательньнч вкладом в дело борьбы 
83 мир явился закогпшвпшГгся на днях в 
Стокгольме конгресс сторопников мира 
северных стран Швеции, Порвегки, 
Дашш, фршлшгдии и Ислаииш. 700 дело-! 
гатов конгресса представляли много-'шс- I 
ленные профсоюзные, культурные, жен
ские, молодежные, религис1зггые и другие 
оргашгзацни государств Северной Европы.

Угроза войны, на®исшая над северньши 
странами вследствие агр»ссивной политн- 
ки американских irMnepHaaiicroB, вызывает | 
вое большую тревогу народов Сс1верпей 
Европы. Поэтозгу делегаты конгресса по- 
ставати перед сторошшказш зпфа и всэ- 
1ГИ дез1окрятически.чи оргашгзацнязш страд 
Севера задачу —  требовать выхода Нор
вегии, Дании и Пслан.цш из Атлаитгпге- 
ского наг-'-.а. что зча’гателъпо оглибтгло nr.i 
угрозу войны на бевере и улучшило бы 
благссосгоянне Haipo,tOB, па плечл кото
рых взвалено тяжелое бремя разбухших 
военных бюджетов.

Делегаты единодушно поддержали Обра- 
щевие Всезигрного Совета Мира о .гаклю- 
чении Пакта Мира между пятью велики
ми держазазш. Участники конгресса ука
зали на необходимость связывать борьбу 
за мир с борьбой за повседневные трёбо- 
ва-ттня трзддяшихся.

Решения, принятые Стокгольмским кон
грессом, отражают волю и чаяния наро
дов северных стран. Новая мировая вой
на ве разразится, заявил конгресс, если

народы, выступая сообпзз, принудят пра- 
в!грельства действовать в интересах ипро- 
лю'нвых пародов.

В пись.ме к ООП конгресс потребовал 
преасставл()ния Пйгайсюой народной рес- 
тпблптсе места во В'Сех органах ООП и 

призвал от т е н и  народов Cesiepa все пра
вительства пастсаивадь на то.ч, чтобы ООП 
соблюдала свой Устав.

Выстзшавшие иа конгрессе подчеркива
ли &ГР031НЭР значение для дела мира пред
ложений советской делегации на, 6-й себ- 
СШ1 Генеральной Ассамблеи ООП. Совет
ские пред.Д|01Жеция. отмеччали они, отвеча
ют жизиишым интересам всех простых 
людей.

Еотгресс сторотгников .мира северпых 
стран выступил за мирное разрешение 
всех исждунаро,дных конфликтов; за соз- 
.лапше рлтптой, мивътю^вой Герз1ай1ш; .за 
немедленное, одноБременпое и эффективно 
контрмнруезюе разс1Ружоние при условии 
запрещения всякого оружия массового 
ушгчтожешгя; за свободный обмел в обла
сти культуры и торговли между пародами; 
за то. чтобы обеспечить безопасность се
верным странам, не встуттая в военные 
блоки, к(зтО'Рые приводят к гонке воору
жений, увроипшвают опасность во!"!ны и 
снижают жизненный ущовепь народгв; за 
проведетизв переговоров меж,ду пятью вели
кими дпржавами с целью, разрешения су
ществующих конфликтов и заключения 
Пакта Мира.

«план создатая предтсмзтршзаемото ггред- 
ЛОЖ6Ш1Я31И четырех стран средневосточно
го командовагшя не таеет шгчего обпито 
с иптеррсазги ггоддержачия згаря и безопас

ности на Ближнем и Среднем Востоке, как 
и с но.ишшыми цациоиа,1ьныма шггере- 
сааш государств этого района».

Равглагольствования поджигателей вой
ны о проб .ходим ости «сбороны» указанного 
района призваны прикрыть нревращмше 
стран Ближнего п Среднего Всстока в во
енный плацдарм амер(!1каао-английского 
имшдагализма. Вместе с тем имнериати- 
сты хотели бы подавить в этих стрллах 
растущее шциовально-освободитеяьное 
движение.

События в Сирии — яркое
тверждеййс. После того, как к власти в 
Сищш пришел Ыааруф эд-Давалиби, кото
рый, по утверждениям иаострашюй печа

ти, является противником оовдания так 
называемого С|ре,дне1восточцого юомалдовз- 
Ш1Я, он немедленно был устранен с по- 
.мопшю военного переворота с политиче
ской арены.

Египетокая газета «Аль-катеб», ком- 
моптируя гссударствшшый перево'рот в 
Сзгряш, заявляет: «переворот служит це- 
ЛЯ.Ч и интересам mncpniaancTirHecKHx дер- 
жлв. осуществ.тедая которых они добива
лись в Сирии и других ара'.)склх страяах».

Ливанская газета «Ориан» пишет, что 
США благоприятно относятся к пово(му 
реждяму полговпика Ш'ишекли.

Посмотря на усил1С1Нне происков амери
канских ачорссоров в странах Б.тижнего и 

тозгу под- , Среднего Востока, в народных массах этих

порядке рассмотреть вопрос о немедленном 
приеме Италии в члены ООН.

После выступленпя делегата Франции, 
пытавшегося защитить незаконное реше
ние комитета по опеке, взял слово деле
гат СССР Г. Н. Зарубин.

Делегация Соретского Союза, —  зая
вил Зарубин, —  будет голосовать против 
проекта резолюции по вопросу «О полном 
участии Италии в работе Совета по опе
ке», представленною па рассмотрение 
пленарного заседания Генеральной Ассам
блеи Петнертым комитетом.

^Голосуя против этого проекта, делега
ция Советского Союза руководствуется 
следующими соображениями:

Из 8-й сессии Совета по опеке были 
приняты дополнительные правила про
цедуры Совета по опеке, предусматриваю
щие участие Пталпи в работе Совета по 
опеке с правом со-вещате-льпого голоса 
связи с тем, что Италия стала страной, 
отвечающей за управление, подопечной 
территорией Сомали,

Совершешю естсетпенно, что Совет по 
опеке не мог принять решения о предо
ставлении Италии, не являющейся чле
ном ООП, права полного участия в работе 
Совета, включающего право голоса при 
решении тех или иных вопросов, так как 
решенпе явилось бы серьезным наруше
нием Устеява ООП. предусматривающего в 
статье 86. что Совет по опеке состоит 
только нз членов Организации Объединен
ных Наций.

Несмотря на это оол^ршеино ясное по
ложение статьи 86 Устава ООН, в Совете 
по опеке был поставлен вопрос о полном 
участии Пталии в работе Совета по опе
ке.

Делегация СССР в Совете по опеке 
возражала против проекта резолюции о 
том, чтобы Генеральная Ассамблея рас
сматривала вопрос о полном 
Италии в работе Совета по опеке, так 
как согласно Уставу право на полное 
участие в работе Совета по опеке при
надлежит только членам ООН.

Вопрос о полном участии Италии в ра
боте Совета но опеке был включен в по
вестку дня Четвертого комитета, хотя 
всей бы.ло ясно, что комитет не мо;кет 
принять решения о полном участии Ита
лии в работе Совета по опеке, поскольку 
Италия не является членом Организации 
Объединенных Наций.

Делегация Советского Сотозз считает, 
что вои|»с о полном участии Пталии в ра
боте Совета но опеке может быть рассмот
рен только после того, как будет принято 
решение о приеме Италии в качестве чле
ня ООП, но'этому сейчас идет речь не о 
потном участип Пталии в работе Совета по 
опеке, а о приеме ее в члены ООН, чем

М таЛт, Португалии, Ицтапдии. TjsaHCHOp- 
дании, Австрии, Цойлоиа и П оиаи о при
еме их в члены Оргаиизации Объединен
ных Наций.

Делегащш Советского Союза указывала 
тогда, что, хотя у СССР имеются серьез
ные осногаяшя возражать против приема в 
ООН некоторых из этих 13 сграп, о(диако 
для того, чтобы содействовать разрешению 
вопроса о приеме новых членов. Совет
ский Союз готов снять свои возражения 
против приема этих стран, при условии, 
ко'нечно. что ве будет иметь место ди- 
скримппапия в отшшгеипи jpjthx стран, 
которые имеют все основания быть приня
тыми в члены ООП, поскольку они отве
чают требоагииям Устава.

Членам пленума настоящей сессии Гене
ральной Ассамблеи нзвегдтно, что вслед
ствие политики лгскримииацтт в вопросе 

в ! о приеме иов1ЫХ членов, нрово,дт1гой США, 
Франшгей, Англией, указаииое предложе- 

j ние дедегапии Сочетокого Союза о прием©
I новых членов^ в ООН не было ирашято.
' Всем хорошо изрестпо, что Советский 
Союз никогда те возражал против приема 
Италии в члены О ргатш ции Объедипеи- 
ных Паиий иа равных осповалгиях со все- 
Ш1 друшми госудярстга.ми, имеющими нз 
это законное право. Если Птатия зо сих 
пор не ирипята в члены ПОП. то это л тп ь  
иекдгочительно но вине США, Велдтко- 
бритатш  и Фраппии, занявших в ООН 
по вопросу о приеме новых членов совер- 

|шепно ненриемледгуто позтшю.
Поскрдьку рассматрагваемый Генераль

ной Ассамблеей проект резолюции относи
тельно приема Италии в ООП, иредстагв- 
леипый Четвертым комитетом, просле,тует 

(Цель продолжать политику предночтедия 
юдиих государств, ходатайствующих о 
, приеме в Оргаиизацию Объединепиьгх На- 
I цин. II ПОЛИТИКУ дискртпташ ш  в етно- 

участии I  другах государств, также подавших 
■заявления, делвиаиия Советского Союза 
возражает п р п тт  такой дискриминации и 
будет голосовать иротлтв принятия резолю
ции, иредложенпоп Четвертым кмпгтетом, 
в которой рекомендуется Совету Безопас
ности вынести рекоыендацш о приеме 
Италии в ООН.

Выступивший затем делегат Украин
ской ССР Демченко указал, что тот факт, 
что рекомендация о приеме Италии в чле
ны ООП представлена комитетом но опеке, 
не имеющим права ни обсуждать, .ни при
нимать решенпе по вопросу о приеме но
вых членов, свидетельствует лишь о по
пытке некоторых делегаций прикрыть дд- 
скридгапациопиую политику, проводимую 
США, Англней и Фрзпиией^в отношении
ряда государств, подавших

Четвертый комитет не правомочен был за- приеме их в члены ООП

стран растет и крошит рзшшасть сор
вать планы т 1периалистичес1К|НХ порабо
тителей.

М е с я ч н и к  а н г л о - с о в е т с к о й  д р у ж б ы

П р о и с к и  и м п е ш а  л и с т о в  н а  Б л и ж н е м  
и  С р е д н е м  В о с т о к е

События в Сирии продолжают привле
кать втегматцр мщювой общественности, 

демократических кругах эти события.

дать так называемое союз®» ореднввосточ- 
ное командование..

Советское нравитвльство в своих нотах
естественно, связывают с агроссявпычн , от 21 ноября с. г. правительствам Егип- 
плана.ми четырех стран (СГОА. Англии,  ̂ та, С и р т . Лнваая, Ирака. Саудовской 
Франции и Турции) и их намерением сиз- i Аравии, Йемена и Израиля указывало, что ^

Знаменательным событием в жизни ан
глийского н ард а явился месячник англо
советской дружбы. Многочпс.денные кон- 
фервшгни, митинги, соЗрашгя и концерты, 
которые пр'жодились в Лондоне и в десят
ках городов страны, бьыи яркой демюнст- 
рацией дружеских чувств английского па
рода к Советскому Союзу, к советским лю
дям. За ПакА Мира между пятью велики
ми дерлсавами, за дружбу с советским па
родом, за развитие торговых отношений 
между Апг.Шей и СССР —  таков лейтмо- 
Т1ГВ выступлений, двкларапий, посланий, 
резолюций людей доброй воли Англии.

В Манчестере на конферешши, посвя
щенной месячнику англо-советской друж
бы, присл'ствокади представители 60 ты
сяч рабочих. 9 тысяч человек собрались 
в крупнейшем зале Лондона Эмпрес(;-хплл 
нз митинг, созванный Обществом англо- 
советской дружбы в ознаменование 34-й 
годовщины Б(?ликой Октябрьской социали- 
етической революции. В резолюции, при
нятой е огромным подъемом на этом ми
тинге, его учзстшгйи потребовалн, чтобы 
Англия цоддерлсала предложения, 
иые советской делеганней на 6-н сессии 
Генеральной Ассамблеи.

С болыпим 'Интересом встретили в ша- 
poiKHX кругах Англии пря'езд деятелей со- 
встсмй культуры В. С. Ксменовл, заме
стителя председателя исполкома Оталин- 
гра,1ского гародско'го Скшегга депутатов тру
дящихся Татьяны Мурашкиной, пи'сателя 
Бориса Полевого, BapoanM артистки 
РСФСР Бааежды Казаацевой, прибывш'тгх 
в Англию для участия в иесячндгке по 

прагглашенню Общества анг.то-сов1этской 
дружбы. Встречи с ссветски.ми гостями 
неичзмешо выливались в яркую демовстра- 
цЗпо дружбы английского и советского на
родов.

На митинге в Еовеятри, куда была ири- 
ндашеца представителышца Оташнграда 
Татьяна Мурашкина, ветефан двух миро
вых войн Торрисол сказал: «Английский 
народ никогда не будет воевать против 
Советского Союза. Я не хочу, чтобы мои 
дети вновь пережили войну. Для этого мы 
должны усилить борьбу за мир, за под
линную дружбу с Советоким Союзом».

Всюду, где бывали советские гости, 
прогрессивные люди Англии заявляли им 

решимости крепить дружбу с 
! ^ССР, бороться за мир во всем мире.

ниматься.
Еомптет по опеке пе может обсуждать 

II выносить какие-либо решения или реко
мендации но вопросу о приеме новых чле- 
'110® в ООП. Прием новых членов в Орга.- 
пизацию Объединенных , Наций регуди-

заявления о 
Демченко зая-

В1Ш, что детега.цпя Украинской ССР будет 
голосовать нротогв проекта резолюции, 
принятого ЕО'Митетом по опеке.

В защиту этого проекта выстуттли де
легаты Пеландии, Уругвая и Ирака.

Д невное пленарное заседание 7 декабря
ПАРИЖ, 7 декабря. (Спец. корр. ТАСС), I Проект резолюншт, принятый Четвер- 

На дневном пленарном заседаллги Гене- тым комитетом, был поставлеи па голо-со- 
ральной Ассамблеи оыЛ’О ^завоичеио обсуж- вание и одо5р,&п голоса.мл1 стран ангдо- 
дение педаконно принятой Четвертым ко- амершапскП'Го блока и примыкающих в 
митетом (комитетом по опеке) резолюции,* нему. Делегзпип СССР, Украинской СПР 
рекомендующей • Совету Беэанасности рас- Белорусской GCP, Польши и Чехослопа- 
«(этреть вопрос о приеме Пталии в членЫ' кии голосовали против, одна делегация 

 ̂ j воздержалась. ■
Делегаты Бел-оруссвой ССР и Чехосло- | Затем Генеральная Ассзмб.тея одобри.ла 

вак ш  в своих выступ1ле1гаях убеддггельпо принятое кю'митетом по опеке решешю, кз- 
пО'КЗэали, что комитет по (игеке не им'зл еающееся предоставления
права принимать такое решение, поск'оль- 

 ̂ку он неправомочен рассматривать вопрос 
о иртшятии новых членов в ООН. Делега
ты Гватемалы, Брази.тии, Гаити и ряда 
других стран •aiMiepiiKaHo-aiiraiificKOTo блока 
выступили в поддержку резолюции, при- 

' пятой

информации о 
несаиоуправляюшихся территориях, а так
же ряд резолюций, принятых комитетом 
по а.тмпцистративным и- бюджетным во
просам.

В конце засе.тания Генеральная Ассамб
лея одобрила, 49 голосами против 7 ирн 
четырех воздержавшихся вынесенную 

KOMirreroM реноме н.тД НИК) 
отложить рассмотрение декларации прав и

U . АФОНИН.

го.лосами делегации американского ____
большинства в комитете по 0П(8ке. Делегз- ГОридичоским 
ты Индонезии и Индии также В'Ы)ска,за'
лись за принятие этой рез'июции. Одна- ! обязанностей государств до тех нор, пока 
ко они заявили, что должны быть удов- правительства 
лстворены просьбы о приеме в члены представят 
ООН я  всех других госуда-рств, I проекту.

государств— членов ООН не 
СБОИ заключении по этому

11Ш1111Ш1Ш11 -  -

в  Западную Германию прибывают новые 
английские войска

БЕРДТШ, 8 декабря. (ТАСС). Западно
боннское агентство ДПА, есылаясь на 
coojiHieHiie главного штаба английской 
Рейнской армии, передаст, что нз днях в 
Восточную Вестфалию (Западная Герма-

вяя) прибыли Первые подразделения 6-й
английской танковой дивизии. Главные 
силы дивизии, которая до сих пор был.а 
расквартирована в Англии, уже находят
ся на пути в Западную Германию.

- r r
v . iV t . f t i i i ; г : ....
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В СТРА Н А Х  Н А РО Д Н О Й  
Д ЕМ О К РА ТИ И

В Р*умынской народной республике принят 10-летний план электрифи
кации. Вступили в строй электростанции в Крайове и Сибиу.

Большая гадрюэлектростанция строится в городе Дойчешти.
На снимке; участок строительства в Дойчешти.

(Фотохроника ТАСС).

22-й том Сочинений 
В. И. Ленина на венгерском  

язы ке
БУДАПЕШТ, 7 декабря. (ТАСС). 

Вышел в свет 22-й том Сочинений 
В. И. Ленина на венгерском языке 
тиражом 50 тыс. экземпляров. 
Большинство произведений, содер- . 
жащихся в этом томе, выходит на 
венгерском языке впервые.

Изучение в Венгрии 
биографии И. В. Сталина

БУДАПЕШТ, 7 декабря. (ТАСС).
В текущем учебном году трудящие
ся Венгрии в сети партийного про- 
свепщния приступили к широкому 
изучгнию биографии И. В. Сталина. 
Ее изучает несколько десятков ты
сяч человек на курсах по подготов
ке кадров, около 80 тыс. человек 
—  в политкружках, где занимаются 
члены и кандидаты Венгерской 
партии трудящихся, а также бес
партийные активисты.

Трудящиеся проявляют большой 
интерес к жизни и деятельности 
И В. Сталина. Изучать биографию 
товарища Сталина изъявили жела
ние также тысячи слушателей по
литшкол и Kyj)COB повышенного ти
па. Слушатель курсов на маппшо- 
етроптельном заводе «Ланг» Кайнц 
заявил: «Я уже много лет за
нимаюсь партийной учебой я  иного-

1гу научился. Но сейчас, когда я 
глубже знакомлюсь с биографией 
товарища Сталина, для меня понят
нее становятся многие вопросы 
истории большевистской партии. 
Это потому, что деятельность 
товарища Сталина является блестя
щим примером единства теории 
и практики, примером того, как 
нужно теорию применять на прак
тике».

Снижение цен в Китае
ПЕЕПН, 7 декабря. (ТАСС). Газе

та «Женьминьжпбао» опубликовала 
сообщение агентства Синьхуа о том, 
что министерство торговли решило 
с седьмого декабря снизить офици
альные цены на жидкое топливо.

В другом сообщении агентства 
Синьхуа, опубликованном в газете, 
указывается, что снижение цен на 
пряжу и хлопчатобумалшые ткани, 
пищевые и технические масла, про
веденное министерством торгов.ти с 
30 ноября, способствовало стабили
зации цен на предметы широкого 
потребления.

В сообщении указывается, что 
снижение цен на пряжу и хлопча
тобумажные ткани произошло в 
результате увеличения закупок го
сударством хлопка у крестьян. Это 
привело к значительному увеличе
нию производства пряжи и тканей.

К предстоящ ему международному 
экономическому совещанию 

в М оскве
Создание Ч ехословацкого  

подгот овит ельного комит ет а  
по проведению меж дународного 

экономического совещания

ПРАГА, 7 декабря. (ТА(Х1). В Праге 
учрежден чехословацкий подготовитель
ный комитет по проведению международ
ного экономического совещания в Москве. 
Председателем его .избран член ме-ждува- 
родного инициативного комитета по созы
ву междунаро'дного экономического сове
щания в Москве геперальный директор 
Чехословацкого национального банка в 
Праге Отркар Поль. |

На организацио(нтю1М заседании чехосло
вацкого подготовительного жамитета были 
обсуждены намечаемые темы дискуссион
ных выступлений на международном со
вещании в Москве.

События в Корее
С О О БЩ ЕН И Е ГЛ АВН О ГО  К О М АН Д О ВАН И Я  НАРОДНОЙ А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 7 декабря. (ТАСИЗ). Глав
ное командоюиие Народной армии Корей
ской народно-демократнчес,к1ой рес1нубликл 
сообщило 7 декаб|ря, что соединения На
родной армии Корейской народно-демокра
тической республики в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных

На восточном фронте части Народной 
аршин полностью упичтожилн подразделе
ния американской 7-й дивизии, предпри
нявшие яростные атаки с целью захва
тить несколько важных высот.

Сегодня во время налета авиации про
тивника, подвергавшей варварской бомба,р- 
джровке и пулеметному обстрелу мирное

К

добровольцев на отдельных участках население Намнхо, Вонсана и Аньбеня, зе-
фронта продолжают вести бон местного 
значения, нанося щютишшжу большие по
тери.

Резолю ция бюро Всеиндийского 
Совета М ира о международном 

экономическом совещании
ДЕЛИ, 7 декабря. (ТАСС). Бюро Всени- 

дийского Совета Мира в принятой на сес
сии, состоявшейся 17— 21 ноября, резо-

шгтпые части Народной ар.мии и отряды 
стрелков —  охотников за вражесии.чя сз- 
молетами сбили 2 самолета противника.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 7 декаб|ря. (ТАСС). Корреспон

дент агеатства Синьхуа передает т  Кэ- 
соша:

На сегодняшнем заоедаиин подкоштета.

ли, что на1роД Корея ни при т к я х  обстоя
тельствах не разрешит протшшой стороне 
свободпого доступа на всю свою терриго- 
рню для проведения инспектирования. Лю
бое необходимое инспектирование должно 

^дан н ого  на переговорах о перемирии в осуществляться наблюдательным органом, 
Корее, противная сторона в ответ па неод-  ̂ состоящим ив представителей нейтральных 
дократные вопросы наших делегатов все . государств. Противная сторона должна нз- 
ещ̂ е продолжала настзргвать на достав гл; дожить определенное и прямое мнение в 
войск, оружия и боеприпасов в Корею во отношении вашего црещложепия. Корей- 
вре,мя переми1рия под предлогом черодова- скяй народ не позволит противной стороне 
пня вооружшного нероовала и пополнения . мешать своему строительству во время 
оружия и боеприпасов. Противная сторо- пере^пгрня и пря^ю вмешиваться во внут- 
ва высказалась^ против нашего пр('дложе- | ренние дела Корейской народно-демократи- 
нйя о том, чтобы обе стороны обязались чосвой решгублики; он также не погер-

людин отмечает подаржку, которую ветре-! ^  предлогом не доставлять в пит сохраве:Ния в период перемирия в на
' Корею никаких военных сил, ---------  ~

Нападения английских солдат на жителей Суэца
Нота протеста египетского правительства 

правительству Англии
КАИР, 7 декабря. (ТАСС). Исполняю

щий обязанности министра иностранных 
дел Египта Ибрагим Фарадж-паша напра
вил вчера английскому посольству в 
Египте новую ноту протеста против ак
тов агрессии, совершенных английскими 
войсками 3 и 4 декабря в Суэце. В ноте 
указывается, что в результате нападения 
английских солдат на мирных жителей 
Суэца за эти два дня 43 египтянина бы
ло убито и 99, включая нескольких 
женщин и детей, ранено.

В ноте, в частности, говорится: «Ан
глийские солдаты в Суэце, как сооб
щают, стреляли разрывными пулями 
дум-дум, использование которых запреще
но международной конвенцией даже во 
время войны».

Возлагая всю ответственность за собы
тия в Суэце на английские вооруженные 
силы, египетское правительство требует 
вывода английских вооруженных сил из 
городов зоны Суэцкого канала.

«Это, —  подчеркивается в ноте, —  
единственный практический путь для 
прекращения кровопролития, если англий
ские власти не преследуют темных замыс
лов с целью постоянно провоцировать 
ннцпденты, чтобы иметь повод для вме
шательства и массового истребления 
гражданского населения и полицейских 
в надежде запугать египетское правитель
ство и заставить его принять предложе
ния, которые уже были отвергнуты, как 
ущемляющие суверенитет и независимость 
страны».

тила в кругах видных деителей, особен
но —  тортовых и  щхшышленпых, по всей 
Индии, и в частности в Калькутте и Бом
бее, инициатива созыва международной 
экономической кшферезщии. «Бюро при
ветствует и одобряет решения междуна
родного инициативного ко^митета но про
ведению междуииродното экономического 
совещания, —  говорится в резолюции, —  
принятые в прошлом месяце на совеща
нии в Копенгагене. Эти решения, песом- 
нешпо, облегчат проведение подготовитель
ных мероприятий в Индии к данному со
вещанию, и бюро надеется, что Всеиндий- 
ский подготовительный .комитет во-время 
предпримет меры для того, чтобы эти ре
шения стали широко известными».

За Пакт Мира!
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. (ТАСС). Как 

сообщают газеты «Кол гаам» и «Дал 
гамишмар», в Израиле под Обращением 
Всемирного Совета Мпра о заключении 
Пакта Мира, между пятью великими дер
жавами к настоящему времени собрано 
354 тыс. подписей.

Сбор подписей 
в Голландии

ГААГА, 7 декабря. (ТАСС). В Голлан
дии продолжается сбор подписей под Об
ращением Веемпрного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими держдвами. Пэд Обращением уже 
поставили свои подписи 332.111 человек.

Бельгийский народ 
подписывает Обращение 
Всемирного Совета Мира

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. (ТАСС). В Бель
гии неуклонно растет движение сторон
ников мира. В стране собрано свыше 
406 тыс. подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Как. сообщает газета «Драно руж», 30 
М5тгиципальных советов, в которых пред
ставлены коммунисты, либералы, социа
листы и католики, единодушно высказа
лись за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами. ■

оружия и
бо'епршгасов.

Противная стоцюш вяовь 
заявить, согласна оиа или нет с нашим 
нредложешем о том, чтобы обе стороны 
еовместш) пригласили нейтральные стра
ны создать наблюдательный орган для 
провед1еш1ия инспекции в таких нофтах 
разгрузЕи, в OTHOHieiniwi которых обе сто
роны Д01СТ1И1ГНУТ соглашения. Она продол
жала требовать свободного доступа на 
всю территорию Кореи так называемого 
наблюдательного органа и наблюдатель
ных групп, созданных из персонала, наз
наченного обеими воюющими сторонами, 
для нроведепия так называемого «беенрз- 
пятственного .инспектирования»; в то же 
'Время она настанвата на своем нелепом 
требоваипи и предложенми держать воору
женные силы в нашем тылу, а также па 
так называезгых ограничениях военных 
сооружений. Наши делегаты твердо заяви-

шем тылу войск шротивнои стороны, ста- 
ВЯП1ИХ под нря5гую угрозу наш тыл. Напш 

отказалась | делегата подчеркнули, что, поскольку аме- 
риканокая cTopoiHa заявила о своей готов
ности поддерживать стабильность воапЕО- 
го передгнрия и созвать в ближайшее вре
мя конфе.решшто высокопоставленных по
литических нредста.в,ителей для оконча
тельного .мирного уреп^лирования корей
ского вопроса, то имеется даже еще мень- 
Ш'е остювапнй для дальнейшего прит0|Ка 
воашых сил, ОРТЖ1ИЯ и боепр'ипасов в 
Корею в период перемирия. Наша сторона 
решительно не мож.ет согласиться с аме- 
рн1ка.нским планом усиления наступатель
ной мопди во врв1чя пе,ре'МИ1рня . под пред
логом чередования и попо.шения. Наша 
позидия, состоящая в том, чтобы о»5е сто
роны обязались ни под каким предлогом 
не доставлять , никаких военных сил, ор^"- 
жия и боеприпасов в Корею, является 
непоколебимой.

Американская авиация подвергает Пхеньян 
новым варварским бомбардировкам

ПХЕПЬЯП, 7 дежабря. (ТАСС). В пер
вых числах декабря амернкаиская авиа
ция возобновила систематические ночные 
бомбардировки Пхеиьяиа. Ночным воздуш
ным налетам аечерикаиской авиации под- 
впргатотс.я также Сарнвопь, Анчжу, Вон
сан, Синьчхонь, Ынампхо и другие горо
да Северной Кореи.

Особенно ожесточенной бомбардировке 
подвергся Пхеньян в ночь на 7 декабря. 
Американские бомбардировщики бомб.ардя-

ровали и обстрела.™ из пулеметов жилые 
кварталы. На головы спяпгих детей, ма
терей и стариков были сброшены сотни 
бо.дгб. В квартале Кендери прямым попат 
данием бомбы убито пять детей, землянка, 
в которой ютилась семья рабочего Ким 
Пяк Хана, состоявшая из десяти человек, 
была засыпана землей и обломками нахо
дившегося поблизости 'Каменного 
Погибли вое десять человек.

По приказу американцев
Увеличение военного 

бюджета Турции
СОФИЯ, 7 декабря. (ТАСС). По сообще

нию из Анкары, на днях минпстр финан
сов Турции Полаткан сделал на пресс- 
конференции заявление о том, что проект 
государственного бюджета Турции на 
1952 год предусматривает ассигнование 
500 млн. турецких лир на военные нуж
ды. В 1952 году турецкое министерство 
обороны будет тратить на военные цели 
на 30 м.лн. турецких лир больше, чем в 
прошлом году.

Однако в эту цифру входит не вся 
сытима новых ассигнований на военные 
приготовления Турции. Значительные 
суммы на военные цели скрыты в других 
статьях турецкого бюджета. Кроме того, 
Полаткан заявил, что США предоставля
ют Турции «помощь» в 100 млн. турец
ких лир для военных целей.

Значительная часть военного бюджета 
будет затрачена на строительство портов,, 
котогые будут использованы Соединенны
ми Штатами в качестве военно-морских 
баз, и на постройку стратегических шос
сейных дорог.

В то же время, согласно официальным 
данным, опубликованным турецким мини
стерством финансов, на нужды сельского 
хозяйства, которое находится в состоянии 
кризиса, ассигнуется только 60 млн. лир, 
а на нужды здравоохранения и социаль
ного страхования отпускается не более 
одной десятой части той суммы, которая 
идет на военные нрпготовления. Полаткан 
признал также, что в 1952 году дефицит 
бюджета составит около 200 миллионов 
турецких лир.

дома.

На процессе титовских шпионов в Софии
СОФИЯ, 7 декабря. (ТАСС). Сегодня в 

Софийском окружлом суде закончилось 
рассмотрение дела банды титовских шпио
нов и .щверсантов, пров'пдявпшх по зада
нию УДБ (титовская охранка) преступ
ную деятельность против ншроднюй рес
публики Болгарии.

После допроса подсудимых и свидетелей 
выступил прокурор.

Вечером был оглашен приговор. Глав
ные ПОДСУД1ИМЫС Б. Конов и Марин Мари
нов ггриговорены в смертной казни; Иор
дан Япков присужден к тюремному заклю
чению cpoKOiM на 20 лет, лишению прав 
па 22 года и конф.иевации нолов,1Шы нму- 
пт’ств'а. Пять подсудимых приговорены к 
различным срокам тюремного заключения 
от полутора до 8 лет каждый.

Рост инфляции во Франции
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСЮ). Проводи

мая французским правительством полити
ка гонки вооружений и подготовки войны 
все более разрушает экономику страны. 
Наглядным С'ВндетельствоиМ этого является 
непрекращающийся рост шфляции.

Как сообщает газета «Комба», согласно 
данным французского банка, в последнюю 
неделю ноября 1951 года количество бу
мажных денег, находившихся в обрапщ- 
кшн во Франции, увеличило’сь с 1 .734.327 
млн. до 1.779.556 млн. ф,райков.

XIX ПЕРВЕН СТВО  С С С Р  
ПО Ш АХМ АТАМ

Четырнадцатый т ур
7 декабря в Октябрьском зале- Дома 

Союзов состоялся четырнадцатый тур шах
матного нерв'енства страны. Все встречи 
соревнО)вання отличались нсключительн’ой 
папряжелностью борьбы. Из девяти Пар
тий только одна закончилась результатив
но.

В пентре внихгалшя многочисленных зри
телей были встречи лидеров турнира: 
Смыслова с Кересом и Ботвишшка с Гел
лером.

Па 15 ходу Смыслов, играя белыми, 
предложга жертву пешки, которую его 
на.ртнер принял. Через несколько ходов 
Смыслов отыграл пешку и сохранил двух 
слонов.

Однако использовать этот перевес ему 
не удалось. Еерес разменял главные ата-' 
кующие фигу'ры и захватил инжциатяву.

' В партии Ботвргнник —  Геллер уже да 
7 ходу произошел размен ферзей. Возник
шая затем Н03Ш1ИЯ создавала обоюдно 
опасные угрозы. Любопытной камбинапней 
Ботвипшгк оргашзовал атаку на неприя
тельского короля и в результате вернул 

пожертвова.нный материал.
Чемпион Москвы Петросян хорошо про

вел па.ртию против Симагииа. К кошту 
игры он но.тучил материальный перевес и 
одержал победу.

Копылов, играя черны м  против Бронт 
штейна, применил зап'иту Алехина. После 
интрр“еяих ОСЛОЖНпмГ! Бронпттрйну уда

лось добиться ладейного оконч1ания с лиш- 
ней пеш'кой. Встреча осталась незакончен
ной.

Отложены также нартии Дннницкий —  
Аронин, Сайманон—  Авербах, Мпнееев —-  
Котов, Флор —  Бондаревсвжй и Новотель- 
нов —  Терпугов.

Па турнире объявлено, что из партий 
предыдущего т\фа Аронин, не возобновляя 
игры, сдался Богвиилику, а Терпугов —  
Брехнштежну.

(ТАСС).

Ответственный репактор 

В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматичесЕий театр 

, в т е я а  В. П. Чкалова

9 декабря днем и вечером — «Бро
непоезд 14-69».

' 11 декабря — «Бронепоезд 14-69».
12  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 »
13 декабря — «Бронепоезд 14-69».
14 декабря —  «Директор».
15  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
1 6  декабря днем — «Бронепо

езд 14-69», вечером — «Директор».
18  декабря — «Бронепоезд 1 4 - 6 9 » .
1 9  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
Готовится к постановке: Говард

Фаст — «Тридцать серебреников».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького. 9— 10

декабря— новый немецкий художествен
ный фильм «Тигр Акбар», дублиро
ванный на русский язык. Начало се
ансов в 11, 1, 3. 5. 7, 9 и 11 часов. 
В 10 часов утра —  кинофестиваль 
«Дружба народов СССР»: 9 декабря —  
«Советский Азербайджан». 10 декабря 
—  «Советский Дагестан».

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 9 декабря —  цветной художе
ственно-музыкальный фильм «Большой 
концерт». Начало сеансов в 11 -30 , 
1 -30 . 3 -3 0  5-,30, 7 -3 0 . 9 .3 0 . 1 1 -30 . 
Малый зал. Кинофестиваль в честь Дня 
Сталинской Конституции и выборов на
родных судов РСФСР. 9 декабря —  
«Советская Чуваш ия», 10 декабря —  
«Советский Казахстан». Начало сеансов 
в 11, 1, 3, 5, 7 и 9  часов вечера.

Дом офицеров. 9 декабря —  ху
дожественный кинофильм «Трактори
сты». Начало в 5 и 7 часов вечера, 
касса с 3 часов. В 12 часов дня —  
детский киноутреннин; фильм «Петр I» .

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В помещении ДОМЯ ОФИЦЕРОВ 
9 декабря

ГАСТРОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

• ,ОЙ, НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, ТАЙ НА ВЕЧЕРНИЦИ*.
12 и 13 декабря

ТП П ?<!УП  П П Я  1 /П М П О П Т Я  лауреата Всесоюзного и международных кон- 
1 и л ш \ и  д о а  п и п ц с } л а  курсов скрипачей в Варшаве и Брюсселе

Бориса Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н А
В ПРОГРАММЕ: произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева, 

Хачатуряна, Дворжака, Генделя, Крайслера и др.

В концерте принимает участие симфонический оркестр под управлением ху
дожественного руководителя и главного дирижера М. Шаевича.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 и с 5 до 9 часов вечера.

Принимаются коллективные 'заявки по тел. 44-87, 36-77.

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
имени С. М  Кирова

объявляет, что в среду, 19 декабря 1951 г., в 7 часов 3 0  мин. вечера, 
в аудитории №  30 (главный корпус) состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А И И И
доцентом ТЭ М И И Т’а Ш В А Б  В. А . на тему «Теоретические основы устано

вившегося движения двухфазного потока, применительно к расчету циркуля
ционного контура парового котла», представленной на соискание ученой стенени 
доктора технических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Ю рииский В. Т., профессор 
доктор , Фукс г. И., доцент кандидат технических наук Брилинг В. С.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном за.ле 
(главный корпус, 2-й этаж, коми. 44), с 10 часов утра до 11 часов вечера еже
дневно, кроме воскресений.

НОВОСИБИРСКИМ ОБЛКНИГОТОРГ
имеет в продаже книги сибирских авторов, изданные Новосибирским 

областным государственным издательством
М ЕД И Ц И Н С КАЯ  Л И Т Е Р А Т У Р А :
-  .^идофильная 
стр., цена 2 р.

П Л А Н  Л Е К Ц И Й ,  
проводимых в клубе охотников и рыбаков

(г. Томск, ул. Равенства, 42);

1. Охотничье хозяйство Томской области и пути его развития
2. Осенняя и зимняя ловля рыбы
3. Лайка и охота с ней
4. Дрессировка легавых собак
5. Порядок и правила проведения полевых испытаний

легавых собак
_ 6. Охота на уток с использованием чучел и круговой утки

7. Охота на боровую дичь
8. Охота на болотную дичь
9. Вредные хищные птицы Томской области и их  истребление

10. Охотничье оружие и уход за ним
11. Государственный охотничий фонд, его охрана 
• и воспроизводство 

Начало лекций —  в 4 часа дня.
Ежедневно в клубе в рабочее время выдается для чтения охотничья литера

тура.

9 .X II 51 г. 
2 3 .X II 51 г. 

6.1 52 г. 
20.1 52 г.

З.П 52 г. 
17.11 52 г. 
3 .I I I  52 г.

1 7 .111 52 г.
24.111 52 г. 

7 .IV  52 г.

2 1 .IV  52 г.

Верещагина В. И.
паста. 1946 г., 75
40 коп.

Карпов С. П. —  Туляремия и борьба 
с ней. 1949 г., 80 стр., цена 1 р. 
65 коп.

Карцовник И. И . —  Лобный синдром 
и его клинический вариант при про. 
никающих ранениях головного мозга. 
1949 г. 248 стр., цена 12 р. 85 коп.

Кондрашов И . С. —  Хирургическое 
лечение высоких повреждений седалищ
ного нерва. 1949 г., 138 стр., цена
4 р. 60 коп.

Куимов Д. Т. —  Спинальные эпиду- 
риты. 1947 г., 115 стр., цена 3 р.
80 коп.

Минаева В. —  Лекарственные расте
ния. 1951 г., 143 стр., цена 2 р.
95 коп.

Мьпп В. М . —  Материалы к истории 
хирургии военного времени. 1947 г., 
192 стр., цена 8 руб.

Мьпп В. М. —  Очерки хирургической 
диагностики. 1948 г., 171 стр., цена
8 р. 30 коп.

Проскуряков С. В —  Восстанови
тельные операции носа, горла, уха. 
1947 г., 405 стр., цена 23 р. 25 коп. 

и индивидуальных покупателей выполняются черезЗаказы организаций __  ___^ ___________ ............
отдел «Книга —  почтой» (г. Новосибирск, Красный проспект,“ ‘ 2Т)“ надож 
платежом, без задатка.

Библиотеки могут направлять свои заказы и в адрес Новосибирского об
ластного бибколлектора (г. Новосибирск, Коммунистическая, 1) с условием пе
ревода или перечисления стоимости книг (расчетный счет в Кагановичском 
отделении Госбанка №  5 1 5 3 0 0 1 ) .

БАЗАРНО-РЫ НОЧН ОЕ УПРАВЛЕНИЕ
извещает всех руководителей торгую щ их организаций Томска, что с 

1U д е к а ^я  1951 года по 1-е января 1952 года будет производиться перезаклю
чение Д(|говоров на аренду помещений и мест под торговлю на рышгах города.

Все торговые помещения организаций, не заключивших договоры, а также 
не внесших арендную плату за 1951 год, будут переданы другим организа
циям, согласно решению горисполкома.

Шрйбуются:
инспекторы-ревизоры. Обращаться:’ 

г. Томск, ул. Свердлова, 1, обллесхим- 
промсоюз. 2— 1

вахтер и курьер. Обращаться:' 
г. Томск, просп. им. Ленина, 13, типо
графия №  2.

тракторист подсобному хозяйству 
психоневрологической больницы. Квар
тирой обеспечивается. 2— 1

кучер на выездную лошадь. Обра
щаться; г. Томск, 01ртябрьская, 37, ар
тель имени X V III  партконференции.

Адрес редакции; гор Томск, просп им Ленина, 13  телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2  4 2  отв оеаактопа 3 7  3 7  чям пряяктоп= _  Ч7  т п ______  о< т -------------- -------------
вв — 3 7 -7 7  в 3 1 -4 7 , советского строительства — 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2  4 6 ,  ВУЗ^ школ и KUbTypt. -  m l ! ”  партийной жиз-

КЗ 03637,

а̂ив. школ и культуры -  ч  ( ч о  сельского «озяиства -  а ?  3 9  пром гра нспоотного — 3 7 -3 6  отпеля пиррЙ те;
стенографистки — 3 3 -9 4 , диршггора типографии—3 7 -7 2 , б у х га л тер и и —3 7 -3 3 . ’ 3 7  7 5 , отдела информации — 3 7 -3 8 .

г. Хошск, типография №  2 Полвграфнздата. Закал №  3648

 

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


