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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РДСНОЁзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 10 (8833) I Воскресенье, 13 января 1952 г. I Цена 20 КОП.

ПОДГОТОВКА к ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
по ОТДЕЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

На предвыборных собраниях
в  Каргасокском районе

Широкую дорогу новому, 
прогрессивному

<f...B массах есть много и много живых 
сил, могущих проя1 ить грандиозные спо
собности в большей степени, чем это 
можно представить», —  так говорил ве
ликий Ленин более 33 лег тому назад, па 
заре советской власти, когда наш народ, 
освободившись из-иод гнета капиталисти
ческого. рабства, распрямлял свои могучие 
Плечи.

В нашей стране, в которой нет част
ной собственности на орудия и средства 
производства и навеки ликвидирована 
эксплуатация человега человеком, где все 
неисчислимые богатства являются народ
ным достоянием и каждый трудяпщнся 
работае^г на себя, на свое государство, 
каждый день приносит все новые и новые 
факты творческой инициативы масс. Со
циалистическое соревнование —  это та
кая почва, на которой повседневно рож
дается новое, прогрессивное, двигающее 
наш народ семимильными шагами к за
ветной цели —  коммунизму.

Если сделать описание каждого нова
торского начинания, многие из которых 
равны крупным научным открытиям, по
лучится многотомный труд о том, какой 
ценный вклад в развитие экономики и 
техники нашего государства внесли ты
сячи, десятки, сотни тысяч стахановцев. 
Это плоды созданного партией Ленина —  
Сталина нового общественного строя, раз
вязавшего творческую инициативу трудя
щихся масс.

Советский Союз —  первая страна в 
мире, где имена стахановцев-новаторов 
производства ста.ли так же известны, а их 
дела гак же почетны, как известны имена 
и почетны дела талантливых писателен,- 
художников, артистов, музыкантов.

У нас нет ни одной отрасли хозяйства, 
которая постоянно не обогащалась бы но
выми ценными начинаниями. Взять хотя 
бы лесную промышленность нашей обла
сти, которая благодаря постоянной заботе 
и вниманию партии и государства в пос
левоенные годы превратилась в крупную, 
механизированную отрасль хозяйства.

Многие стахановцы осуществили свои 
новаторские предложения, которыми внес
ли значительные усовершенствования в 
процесс заготовки и вывозки леса и мето
дов организации производства, способство
вали улучшению использования техники.
Б последние три— четыре года нашли себе 
широкое применение такие нововведения, 
как поточный метод лесозаготовок, двух - 
и трехсменная работа трелевочных и 
транспортных средств, заготовка и вывоз
ка древесины но часовому графику, валка 
леса укрупненной бригадой, трелевка 
спаренными лебедками, лицевые счета 
экономии, хлыстовая вывозка древесины 
и т. д.

Много новаторских начинаний прочно 
вошло в практику ряда леспромхозов.

Все это положительно сказалось на 
использовании техники, способствовало 
ликвидации сезонщины в работе лесной 
промышленности, о чем свидетельствует 
ежегодный значительный рост объема ле
созаготовок.

Однако, несмотря на значительное 
усовершенствование производственного 
процесса, который достигнут благодаря 
внедрению новаторских начинаний, лес
ная промышленность нашей области еще 
не выполняет производственный план. Ко
ренные причины неудовлетворительной 
работы лесной промышленности области 
были вскрыты на состоявшемся в начале 
декабря прошлого года II пленуме Томско
го обкома ВКП(б).

Пленум, обсудив вопрос о задачах парт
организации в области внедрения новой 
технологии и передовых методов организа-

лесной про
отставание

ции производства и труда в 
мышленности, отметил, что 
многих предприятий является результа
том, прежде всего, бесхозяйственного ис
пользования производственных средств, 
результатом того, что не принимается ре-
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шнтельных мер к полному и быстрому 
внедрению всех передовых форм органи
зации производства и методов труда. В 
ряде леспромхозов нарушается технологи
ческий процесс, не распространяется 
опыт новаторов, ценные начинания не до
водятся до конца, а стахановцы в своем 
стремлении освоить какое-либо новшество 
наталкиваются на косность, рутину от
дельных руководителей. Партийные орга
низации не ведут решительной борьбы с 
антимеханизаторами, не покончили с 
нарушениями новой системы оплаты гру
да лесозаготовителей.

С тех пор прошло более месяца. Многие 
партийные, профсоюзные организации и 
хозяйственные руководители немало еде. 
лали для претворения в жизнь постанов
ления II пленума обкома ВКП(бХ но 
есть и Такие руководители, которые 
не сделали для себя выводов из постанов
ления пленума обкома ВКП(б).

Директор Парабельского леспромхоза 
тов. Майоров и главный инженер тов. 
Шлык палец о палец не ударили, чтобы 
исправить положение дел на решающем 
механизированном Березовском лесозаго
товительном участке А. здесь есть над 
чем поработать. Многие механизаторы 
только понаслышке знают о том_̂  что в 
ряде леспромхозов области организована 
работа по-новому, что стахановцы успеш
но осваивают и совершенствуют передо
вые методы труда. До сих пор в предприя
тии ни одно новое начинание передови
ков лесной промышленности не получило 

. распространения. Вот почему на участке 
организация труда отсталая, механизмы 
используются плохо и часто выходят из 
строя из-за поломок. В результате про
изводственный план не выполняется. Лес
промхоз из месяца в месяц увеличивает 
долг государству.

Иные руководители вместо организации 
борьбы за повышеаие культуры производ
ства стремятся выполнить план «любой 
ценой». Для этого они становятся на 
путь грубого нарушения трудового законо
дательства; они пренебрегают всем новым, 
передовым. Такой тип руководителя являет 
собой бывший директор Калтайского лес
промхоза тов. Томилин, снятый недавно с 
поста за недооценку передовых методов 
организации производства и труда, за на
рушения трудового законодательства.

Масштабы и темпы работ лесозаготови
тельной промышленности неизмеримо воз. 
РОС.ЛИ. Народное хозяйство требует все 
больше и больше леса. Чтобы полностью 
удовлетворить эти требования народного 
хозяйства в лесе, требуется коренное улуч
шение организации труда и использования 
техники.

Воевал задача партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций лесной про
мышленности области вести решитель
ную борьбу против косности, рутины и 
консерватизма, мобилизовать массы лесо
заготовителей на быстрейшее освоение и 
внедрение всего нового, передового.

Нужно раз и навсегда покончить с 
кампанейским подходом к внедрению про
грессивных высокопроизводительных мето
дов работы, добиваться, чтобы каждое 
ценное начинание было полностью освое
но, широко распространено, а дело внед
рения его было доведено до конца.

Обязанность партийных и профсоюзных 
организаций постоянно у.лучшать руковод
ство социалистическим соревнованием ле
созаготовителей, создавать такие условия, 
чтобы каждый член коллектива предприя
тия добивался наилучших результатов 
производительности своего труда.

Надо широко применить все формы со
циалистического соревнования, направ
лять борьбу коллективов на выполнение 
суточного графика заготовки и вывозки 
леса, на отличное качество продукции, 
выполнение плана в ассортименте, сниже
ние себестоимости древесины.

Широкую дорогу всему новому, передо
вому, прогрессивному!

В Каргасокском районе идет подготовка 
К выборам в местные Советы по отдель
ным избирательным округам вместо вы
бывших депутатов.

На предприятиях, в учреждениях и в 
колхозах состоялись собрания, посвящен
ные выдвижению кандидатов в депутаты 
местных Советов.

Собрание коллектива райпромкомбината 
единодушно решило выдвинуть кандида
том в депутаты районного Совета по Но- 
во-Каргасокскому избирательному округу 
iN5 2 директора райпромкомбината тов. 
Ярославцева.

На собрании в районной больнице вы
ступила секретарь комсомольской органи
зации районного отдела здравоохранения 
тов. Легичева. Она. выдвинула кандидатом 
в депутаты районного Совета по Ново- 
Каргасокскому избирательному округу 
№ 1 заведующую райздравотделом тов. 
Шевкунову. Участники собрания поддер
жали предложение тов. Легичевой.

Многолюдные собрания состоялись в 
колхозе «Боевик», промартели «Прогресс», 
в колхозе имени Максима Горького. Уча
стники собраний выдвинули кандидатами 
в депутаты районного Совета вместо вы
бывших депутатов по Рабоченскому изби
рательному округу № 25 секретаря рай
кома ВЕП(б) тов. Истигечева, по Забега- 
ловскому избирательному округу М  24—  
секретаря райкома ВКП(б) тов. Пайгина, 
по Усть-Чурольскому избирательному ок
ругу № 2 3  —  главного агронома сельхоз- 
отдела райисполкома тов. Долотову.

В Асиновском р айоне
Трудящиеся Асиновского района едино

душно выдвигают своих лучших предста
вителей кандидатами в депутаты местных 
Советов вместо выбывших депутатов.

Коллектив Ягодного детского дома на 
своем предвыборном собрании выдвинул 
кандидатом в депутаты районного Совета 
по Ягодному пзбирате.льному округу 17 
председателя колхоза имени Молотова 
тов. Сницпрева.

Многолюдное собрание состоялось в 
сельхозарте.ти «Красное знамя». Колхоз
ники единодушно выдвинули кандидатом 
в депутаты районного Совета по Тихоми- 
ровскому избирательному округу № 18 
заведующего районным финансовым отде
лом тов. Карачева.

Секретаря райкома ВКП(б) тов. Шуша- 
кова выдвинули кандидатом в депутаты 
районного Совета по Лайскому избиратель
ному округу № 38 рабочие и служащие 
Ланского леспромхоза.

Партийная организация колхоза «Боль
шевик» выдвинула кандидатом в депута
ты районного Совета по Ерутогорскому 
избирательному округу № 33 заведующе
го райсельхозотделом тов. Хохлова.

В Молчановском районе
в  избирательных округах Молчановско- 

го района, где будут проходить выборы в 
местные Советы вместо выбывших депу
татов, значительно оживилась агитацион
но-массовая работа. Агитаторы работают на 
десятидворках. Они рассказывают избира
телям о роли местных Советов в жизни 
нашей страны, проводят беседы о между
народном положении и на другие темы.

Райисполком провел инструктивные со
вещания с председателями и секретарями 
сельских Советов, председателями избира
тельных участковых комиссий о подго
товке к выборам. Сейчас оборудуются по
мещения для голосования, проверяются 
списки избирателей.

в  колхозах и предприятиях района со
стоялись предвыборные собрания.

На собрании коллектива районного от
дела здравоохранения заместитель секре
таря парторганизации тов, Короткевич вы
двинул кандидатом в депутаты районного 
Совета по Молчановскому избирательному 
округу № 2 секретаря райкома ВКП(б) 
тов. Ситникова. Собрание согласилось с 
выдвинутой кандидатурой.

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники Сулзатского механи
зированного лесоучастка выдвинули кан
дидатом в депутаты районного Совета по 
Стреженскому избирательному округу 
№ 11 директора Молчановского леспром
хоза тов. Стремоусова.

Кандидатом в депутаты по Могочинско- 
иу избирательному округу № 22 выдви
нут заведующий районным отделом на
родного образования тов. Карпович, кан
дидатом в депутаты районного Совета по 
Могочинскому избирательному ' округу 
№ 2 3  —  тов. Исаков, кандидатом в де
путаты районного Совета по Могочинско
му избирательному округу № 24 —  сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Новиков.
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ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР
ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ ПА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;

Т. ШМАКОВ —  моторист электропилы Калтайского леспромхоза, вьшол- 
пивший задание IV квартала 1951 года на 160 процентов.

А. ОРЛОВА —  моторист электропилы Красноярского леспромхоза, выпол
нившая задание IV квартала па 140 проц ептов.

И. КУЛАКОВ —  моторист электропилы Пышкнио-Троицкого леспромхоза, 
выполнивший задание IV квартала па 153 процента.

А. СКУРЫХИН —  тракторист-трелевшпк Красноярского леспрогаоза, вы
полнивший задание IV квартала на 120 процентов.

Н. ПЕТРОВ —  тракторпст-трелевшик Калтайского леспромхоза, вьшолнив- 
ший задание IV квартала на 148 процентов.

С. ЧИРКОВ —  тракторист Нибегинского леспромхоза, выполнивший зада
ние IV квартала на 141 процент.

Больше организованности, выше 
производительность труда

Шире развернуть 
сельских Советов

социалистическое соревнование 
и колхозов на лесозаготовках

V Н  100-детию со дня смерти Н. В. Гоголи
С каждым днем в нашей стране все ши

ре развертывается подготовка к проведе
нию 100-летия со дня смерти великого 
русского писателя Н. В. Гоголя.

Состоялось заседание республиканского 
юбилейного комитета в Грузин. Намечен 
ряд мероприятий по проведению гоголев
ских дней. В драматическом театре име
ни Ш. Р'^ставели и Союзе советских пи
сателей Грузии состоятся вечера, посвя
щенные памяти Гого.дя. Университет име
ни И. В. Сталина и институт истории 
грузинской литературы имени Ш. Руста
вели Академии наук Грузинской ССР по
свящают жизни и творчеству великого 
писателя научные сессии. Выпускается 
одно'еомник произведений Гоголя и моно
графия о его жизни и творчестве.

Заседание республиканской юби.лейной 
комиссии состоялось в Кишиневе. Начата 
подготовка в проведению юбилейной сес
сии института истории, языка и литера
туры Молдавского филиала Академии наук 
СССР совместно с Союзом советских писа
телей Молдавии. На сессии будут прочи
таны доклады, посвященные творчеству 
Гоголя. В кишиневском музее А. С. Пуш
кина открылась выставка «А. С. Пушкин 
и Н. В. Гоголь».

Решение о проведении объединенной 
научной сессии, посвященной Гоголю, 
приняли Карело-Финский филиал Акаде
мии наук СССР и Карело-Финский уни
верситет.

Лекцией профессора М. Рафилп «Го
голь и азербайджанская литература» на
чались «гоголевские чтения» в лекцион
ном зале Азербайджанского общества по 
распространению политических и науч
ных знаний. К гоголевским дням намече
но выпустить первую книгу шеститом
ного собрания сочинений Гоголя на азер
байджанском языке.

В библиотеке села Старое Жадово, Сто- 
рожинецкого района. Черновицкой обла
сти» только за последний месяц свыше 
ста колхозпиков прочли различные произ
ведения Н. В. Гоголя.

Комедию Гоголя «Женитьба» показал в 
клубе колхоза «Заря коммунизма» драма
тический кружок села Дмитриевка, Тома- 
ровского района. Курской области.

Постановками комедий Гоголя и опер 
на гоголевские сюжеты готовятся отме
тить 100-летие со дня его смерти театры 
Петрозаводска и Сортавалы, западных об
ластей Украины, Новосибирска, Астраха
ни и других областей и городов нашей 
Родины. (ТАСС).
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Облисполком подвел итоги социалисти
ческого соревнования сельских Советов на 
лесозаготовках за IV квартал 1951 года 
и установил, что лучших разультатов до
бился Гореловский сельский Совет, Чаин- 
ского района (председатель М. Ф. Миро
нов), выполнивпшй задание по вывозке 
леса на 201 процент. Колхозы этого сель
ского Совета да.ли государству сверх пла
на 2.534 кубометра леса. Гореловскому 
сельскому Совету присуждено первое ме
сто.

Второе место занял Двухреченский сель
ский Совет, Тугапского района (председа
тель П. П. Шимук), который выполнил 
план подвозки леса на 266,9 процента, 
вывозки —  на 237,6 процента.

Облисполком отметил, что хорошо орга
низовали работу колхозников на подвозке 
и вывозке леса в IV квартале 1951 года 
Огнево-Ярский и Айполовский сельсоветы, 
Васюганского района, Ежпнекий, Пышки- 
но-Троицкого района, Павловский и Тав- 
липский. Зырянского района. Красногор
ский, Тегульдетского района, Галкипский, 
Бакчарского района, и другие.

В социалистическом соревновании кол
хозов па лесозаготовках первое место за
воевали члены колхоза имени Шверника, 
Тугапского района (председатель II. Г. Ма
нылов), выполнившие квартальный план 
подвозки и вывозки древесипы! па 254,7 
процента.

Второе место заняли члены сельхозарте
ли «Верный путь», Чапнекого района 
(председатель А. Г. Кекин), выполнившие 
задание по вывозке древесины на 206,6 
процента. Возчики этого колхоза вывезли 
сверх установленного задания 1.500 кубо
метров леса.

Отличных результатов па подвозке и 
вьгоозке древесины достигли также колхо
зы: имени Ильича, Каргасокского района, 
имени Ворошилова, Чаипского района, име
ни Кр^шской, Туганского района, имени 
Сталина и «Путь к социализму», Пыш- 
кино-Троицкого района, имени Кирова, 
Зырянского района, имени Ворошилова и 
имени Куйбышева, Васюганского района, 
имени Сталина, Тегульдетского района, и 
другие.

Однако значительное количество кол
хозов не выполнило задания на IV 
квартал, поэтому план, установленный се
зонникам, значительно педовьшолпен. Это

объясняется недостаточным руководством 
лесозаготовками как со стороны райиспол
комов, сельских Советов и колхозов, так н 
со стороны^ ругюводителей леспромхозов.

Из многих районов, сельских Советов и 
колхозов лесорубы и возчики были от
правлены на лесозаготовки с большим 
запозданием и в зпачительно меньшем ко
личестве. чем это было предусмотрено за
данием.

Председатели большинства колхозов бы
вают на лесозаготовках от случая к слу
чаю, а некоторые из них, приезжая на 
участки, никакой помощи колхозникам не 
оказывают. Члены сельхозартелей имени 
Сталина, имени Кагановича, имени Моло
това, имени Ворошилова и других, Молча- 
повского района, работающие на лесозаго
товках в Молчановском леспромхозе тре
ста «Томлес», давно ждут своих руководи. 
телеЗ, но пока дождаться не могут.

Регулярная подвозка сена на лесоучаст
ки ипогими колхозами не организована, 
поэтому возчики леса вынуждены сами 
ездить за севом, затрачивая на это по
3— 5 дней.

Во многих районах допускают частую 
сменяемость лесорубов и возчиков. Так, 
2 января 1952 года с Межепиновского ле
созаготовительного участка Томского лес
промхоза выбыло почти 75 процентов се
зонных рабочих.

В первом квартале 1952 года колхрзпит 
ки должны не только выполнить план 
первого квартата, но и восполнить образо
вавшуюся за IV квартал 1951 года задол
женность по подвозке и вывозке древеси
ны.

Правления колхозов, се.тьские Советы и 
райисполкомы должны немедленно органи
зовать выезд на лесозаготовки такого' 
количества лесорубов и возчиков с лошадь
ми, какое требуется для успешного вьшол- 
нения сезонного плана, и обеспечить 
бесперебойную работу их в лесу до кон
ца сезона. Нужно широко развернуть со
циалистическое соревпование среди сезон
ных лесозаготовителей и обеспечить им 
условия для высокопроизводительной ра
боты.

Обязанность руководителей леспромхо
зов, лесозаготовительных участков и отде
лов рабочего спабжения создать все усло
вия для стахановской работы сезонников, 
для вьшо.лнения и перевыполнения ими 
дневных норм выработки.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
I ?

у

Накануне ленинских дней
ЕРЕВАН. Трудящиеся Армении широко 

отмечают 28-ю годовщину со дня смерти 
Э- И. Ленина.

На предприятиях, в колхозах, совхозах и 
МТС, в учреждениях, вузах и школах 
республики проводятся лекции и беседы 
на темы; «Ленин —  основатель и руково
дитель первого в мире социалистического 
государства», «Ленинизм —  основа ком
мунистического воспитания трудящихся», 
«Ленинизм —  знамя борьбы трудящихся 
всего мира' за мир. демократию и со
циализм» и другие. В библиотеках горо
да, парткабинетах и вузах организованы 
выставки, отображающие жизнь и рево
люционную деятельность Владимира 
Ильича.

БАКУ. В Ленинском районе города 
1.500 агитаторов рассказывают рабочим 
промыслов и заводов о великом вожде —  
учителе трудящихся всего мирз 
В. И. Ленине, о счастливой жизни, завое
ванной советским народом под руководст
вом партии Ленина—Ч1талина. В партий
ных кабинетах, дворцах культуры, биб
лиотеках оборудуются выставки печатных 
трудов В, И. Ленина, литературы о-нем.

АЛМА-АТА. На предприятиях, в учреж
дениях и учебных заведениях столицы 
Казахстана развернулась подготовка к 
ленинским дням. Проводятся лекции, док
лады, беседы, посвященные жизни и ре
волюционной деятельности В. И. Ленина. 
В рабочих клубах, красных уголках и 
постоянно действующих агитпунктах с 
беседами об Ильиче выступают около 12 
тысяч агитаторов.

Пропагандисты читают лекции и докла
ды на темы: «28 лет без Ленина, под ру
ководством товарища Сталина —  по ле
нинскому пути», «Б. И. Ленин —  органи
затор и вождь великой партии большеви
ков», «В. И. Ленин —  создатель Совет
ского социалистического государства», 
«Ленинизм —  знамя борьбы трудящихся 
всего мира за коммунизм».

В Доме партийного просвещения, район
ных партийных кабинетах, библиотеках, 
клубах организуются выставки ленинских 
трудов,, фотомонтажи, посвященные 
В. П. Ленину.

11 января. (ТАСС).
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Ленинградские текстильные предприятия непрерывно оснащаются совер
шенным отечественным оборудованием. На прядильно-ниточном комбинате 
имени С. М. Кирова установлены новые кардочесальные машины с пневматиче
ской очисткой механизмов от хлопковой пыли. Эти машины не 
остановке на очистку, выпускают продукцию более 
ровляют условия труда.

На снимке: в цехе, оборудованном 
очисткой.

нуждаются в 
высокого качества и оздо-

кардочесальными машинами с пневмо- 

(Фотохроника ТАСС).

За экономию металла на каждом изделии
Патриотический почин молодых рабочих 

и специалистов Московского автозавода 
имени Сталина горячо поддержан коллек
тивом стахановского 1-го государствен
ного подшипникового завода имени 
Л. М. Кагановича. Предложение новаторов 
производства —  экономить металл на 

: каждом изделии —  активно обсуждается в

На Цимлянском гидроузле
ЦИМЛЯНСКАЯ, 11 января. (ТАСС). 

Строители Цимлянского гидроузла перевы
полнили задание первой декады января.

Сейчас они готовятся к знаменательно
му событию —  началу постепенного обра
зования Цимлянского моря. В долине, рас
положенной вверх по реке от плотины, 
производится необходимая расчистка бу
дущего морского дна.

Ввод в эксплуатацию Волго-Донского 
судоходного канала и Цимлянской ГЭС, 
а также орошение первых 100 тысяч гек
таров земли в Ростовской области в 1952 
году зависят не только от своевременного 
окончания строительно-монтажных работ, 
но и от количества воды, которая будет 
собрана в Цимлянском море. Коллектив 
комсомольско-молодежного участка треть-

завершить сейчас все подготовительные 
работы к накоплению влаги. Строители 
горячо поддержали почин молодежи.

Не менее значительно и другое собы
тие на стройке. В эти дни начата пере
движка огромной бетоновозной эстакады, 
простирающейся над. водосливной плоти
ной. Металлическая эстакада, весящая 
более 1.600 тонн, передвигается частями, 
без демонтажа, с помощью 24 подъемных 
домкратов. 10 часов сэкономили стаха
новцы, переместив на 20 метров в сторо
ну эстакаду 8-й секции.

Установка бетоновозной эстакады на 
новом месте позволит быстрее завершить 
бетонирование водосливной плотины, по 
которой пройдут железнодорожное полотно

его строительного района решил поэтому и шоссейная дорога.

Подготовка к строительству зйволжских 
оросительных систем

щадь в об.тасти увеличится в 7

прхах и отделах завода. На предприятии 
организованы комплексные бригады ста
хановцев, конструкторов и технологов. 
*ши приступили к разработке мероприя
тий по снижению расхода металла.

Коллектив завода обязался в первом 
квартале этого года сэкономить 250 тонн 
металла.

(ТАСС).

ЧКАЛОВ, 11 января. (ТАСС). Какие 
ирригационные сооружения будут созда
ваться в 1952 году на территории Чкалов
ской области? —  с таким вопросом обра
тился корреспондент ТАСС к начальнику 
Главного управления строительства оро
сительных систем в Куйбышевской, Чка
ловской, Саратовской, Ульяновской и Пен
зенской областях («Средволговодстроя») 
Д. А. Кривошееву.

По решению правительства, сообщил 
тов. Кривошеев, на базе Куйбышевского 
гидроузла будет орошаться миллион гекта
ров земель Заволжья. В Чкаловской обла
сти должно быть орошено 117 тысяч гек
таров земель, главным образом за счет ис
пользования местных рек. По этому плаиу 
уже к  концу 1957 года орошаемая пдо-

раз по

Для осуществлеппя этого плана в обла
сти будет создано несколько строительно
монтажных контор, оснащенных мощной 
техникой. Уже в этом году широкие рабо
ты начнет Бузулукская строительная кон
тора на четырех своих участках.

В короткий срок коллективу «Средвол
говодстроя» предстоит построить тысячи 
километров магистральных и распредели
тельных каналов, сеть автомобильных до
рог, соорудить более 500 плотип и 400 
насосных станций. Для подъема воды из 
водохранилищ на поля орошения будут 
установлены сотни мощных электро,чото- 
ров с насосами, уложено 10 тысяч тонн 
металлических и асбссю-дементных труб.
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Славная дата в истории большевнстской партии
(К 50-летию создания Батумской социал-демократической организации

ленинско-искровского направления)
В строительстве большевистской партии лись члены тифлисской грулшы «Месаме-

огроиную роль сыграли большевистские 
организации Закавказья, созданные 
юварищеи Сталиным.

В конце X II века, когда В. И. Ленин 
руководил организованным им в Петербур. 
ге «Союзом борьбы за освобождение рабо
чего класса» —  зародышем революцион
ной марксистской партии,— И. В. Сталин, 
вступив пятнадцатилетним юношей в ре
волюционное движение, связался о рус
скими марксистами, которые вели под
польную революционную работу в За
кавказье, В 1898 году товарищ Сталин 
вступил в грузинскую социал-демократи
ческую группу —  в «Месаме-даси» —  
в вскоре возглавил ее революционное 
нарксйстское меньшинство. В Закавказье 
«эта группа (меньшинство «Месаме-даси») 
послужила зародышем революционной 
социал-демократии» (Л. Берия).

В героическую летопись большевиков 
Закавказья одной из ярких страниц во
шло создание товарищем Сталиным 50 лет 
назад Батумской революционной социал- 
демократической организации ленийско- 
искровского направления.

V
В ночь на 1 (14 января) 1902 года на 

конференции представителей социал-демо
кратических рабочих кружков в Батуме, 
проходившей под руководством товарища 
Сталина, был основан первый Батумский 
комитет РСДРП ленинско-искровского на
правления.

В этот период Батум являлся третьим 
по значению (после Баку и Тифлиса) про
мышленным центром на Кавказе. В нем 
насчитывалось свыше 20 промышленных 
предприятий, в которых работало около 11 
тысяч рабочих различных национально
стей. Положение рабочих было крайне 
тяжелым. Тяжелый экономический гнет до
полнялся еще национально-колониальным 
режимом, установленным царским само
державием на Кавказе.

О положении батумских рабочих ленин
ская «Искра» в корреснонденции из Ба- 
тума писала:

«... Здесь нет никакого надзора над 
фабриками. Произволу хозяев здесь пред
ставлен полный простор: они делают, что 
хотят, не боясь никого и ничего, и явля
ются полными господами жизни и здо
ровья рабочих, а рабочие —  их рабами.

При сто.лкновении между отдельными 
хозяевами и рабочими дело разбирает 
обыкновенно околоточный надзиратель и 
всегда, конечно, в пользу хозяина... Гос- 
подсгвует по отношению в рабочим кулач
ная расправа. Рабочих бьют надсмо^рвщ- 
ЕИ, заведующие, механики и сами директо
ра» («Искра», 16, 1 февраля 1902 г.).

Среди батумских рабочих все больше и 
больше нарастало недовольство, выливав^ 
шееся иногда в отдельные выступления 
против эксплуататоров. Но все это носило 
неорганизованный характер.

Первые попытки создания социал-демо
кратической организации в Батуме были 
сделаны русскими социал-демократами 
Иваном Лузиным и Георгием Франчески, 
проживавшими тогда в Закавказье. В 
1896 году они организова,ди из рабочих 
небольшой социал-демократический кру
жок, в котором пропагандировали учение 
Маркса— Энгельса. По кружок Не был 
связан с широкими народными массами, 
к тому Же он просуществовал недолго.
В 1898 году его выследила и разгромила 
царская полиция.

До конца 1901 года в Батуме подвиза-

даси», —  будущие меньшевики Карло 
Чхеидзе и Исидор Рамишвили. Эти люди, 
стоявшие на оппортунистических пози
циях ^льшинства «Месаме-даси», по су
ществу тормозили развитие революционно
го движения. «Они, —  пишет Л. П. Бе
рия, —  вели легальную культурно-про
светительную и самообразовательную ра
боту среди небольшой группы батумских 
рабочих, главным ^образом читали лекции 
в общеобразовательной школе рабочих...» 
(Л. Берия. «К вопросу об истории больше
вистских организаций в Закавказье». 
Изд. 1948 г., стр. 29).

Таким образом, до конца 1901 года в 
Батуме не было социал-демократической 
организации, и поэтому среди батумских 
рабочих фактически не проводилось ника
кой революционной работы. Б то же время 
в Тифлисе и в Баку организованное рабо
чее движение уже приобретало все боль
ший размах.

В ноябре 1901 года, по поручению 
Тифлисского комитета РСДРП, в Батум 
прие.хал товарищ Сталин для создания 
здесь социал-демократической организа
ции. Он установил связь с передовыми 
рабочими и в короткий срок организовал 
на фабриках и заводах одиннадцать со
циал-демократических кружков. Многими 
из этих кружков товарищ Сталин руково
дил лично.

Выступая на нелегальных рабочих соб
раниях, товарищ Сталин с предельной 
четкостью и ясностью разъяснял истори
ческую роль пролетариата в победе над 
царским самодержавием и капитализмом. 
Товарищ Сталин неустанно разоблачал 
предательскую роль оппортунистического 
большинства «Месаме-даси», которое своей 
«просветительной» деяте.льностью отвлека
ло рабочих от революционной борьбы и 
толкало ид в болото тред-юнионизма. 
Товарищ Ста.лин неустанно растил из чис
ла передовых рабочих опытных организа
торов и агитаторов, давал им конкретные 
поручения, вовлекая их в активную ре
волюционную' работу. Так подготавлива
лась почва для создания нелегальной со
циал-демократической организации.

Жандармская охранка, неотступно сле- 
д т ш а я  за товарищем Сталиным,, сооб
щала:

«...Развитие социал - демократических 
организаций... сделало большие убпехи, 
ког.да осенью 1901 г. Тифлисский комитет 
Российской соц.-дем. рабочей партии 
командировал в г. Батум для пропаганды 
между заводскимч рабочими одного из 
своих членов Иосифа Виссарионовича 
Джугашвили, бывшего воспитанника 6-го 
класса Тифлисской духовной семинарий. 
Благодаря деятельности Джугашвили и по 
временам наезжавшим из Тифлиса пропа
гандистам скоро ста.ди возникать на всех 
батумских заводах социал-демократиче
ские организации, вначале имевшие гла
вою Тифлисский комитет».

В ночь на 1 января (по старому сти
лю) 1902 года на квартире передового 
рабочего Сильвестра Ломджария была со
звана конференция представителей социал- 
демократических рабочих кружков. На ней 
присутствовало около 25 человек. Конфе
ренция организационно оформила Батум
ский комитет РСДРП по главе с товарищем 
Сталиным. В состав комитета кроме 
товарища Сталина вошли- С. Ломджария, 
И. Дарахвелидзе, С. Тодрпя, М. Габуния и 
другие.

В целях конспирации конференция бы-
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ла проведена под видом встречи нового, 
1902 года. Как об этом свидетельствуют 
воспоминания ее участников, товарищ 
Сталин в своих выступлениях говорил о 
Задачах классовой борьбы пролетариата, 
о необходимости создания марксистской ре
волюционной партии, способной возгла
вить рабочий класс и направить его могу
чие силы на борьбу против самодержа
вия и буржуазии.

«... Когда в окно проник свет зари, —  
вспоминает П. Куридзе, —  Сталин ска
зал:

—  Ну, вот и рассвет! Скоро встанет 
солнце. Это солнце будет сиять для нас».

Поолё этой конференции Батумская со
циал-демократическая организация раз
вернула под руковбдсТвом товарища 
С'Талина еще более Энергичную револю
ционную работу среди рабочих, а также 
среди крестьян окрестностей города.

Батумский комитет РСДРП в начале 
января создает небольшую нелегальную 
типографию, организует печатание листо
вок и прокламаций, в большинстве напи
санных товарищем Сталиным. Был орга
низован и проведен ряд забастовок рабо
чих на фабриках и заводах. Ёаиболее 
крупным событием в Батуме явилась 
грандиозная политическая . демонстрация 
батумских рабочих 9 марта 1902 года. 
Эта демонстрация была организована 
товарищем Сталиньш, который, сам шел 
во главе демонстрантов. Она имела огром
ное значение для дальнейшего подъема 
революционного движения не только i в 
Закавказье, но и во всей Россия. Здесь на 
деле было осуществлено' соединение стач
ки с политической демонстрацией.

Так в непримиримой борьбе с оппорту
низмом под руководством товарища 
Сталина складывалась, росла и закалялась 
ленппско-пскровская организация в За
кавказье, построенная на основе проле
тарского интернационализма, па основе 
ленинских принципов.

Подъем революционной борьбы батум
ского пролетариата вызвал беспокойство 
царского правительства. Началась погоня 
за «зачинщиками». В результате царским 
ищейкам удалось выследить и 5 апреля 
1902 года арестовать товарища Сталина и 
заключить его в тюрьму. Но и из-за тю
ремных решеток товарищ Сталин не по
рывает связей с внешним миром, продол
жая отсюда руководить революционной 
борьбой закавказских рабочих.

***
Прошло полпека со дня создания 

товарищем Сталиным Батумской социал- 
демократической организации ленинско- 
искровского направления. Сбылись проро
ческие слова товарища Сталина о том 
счастливом времени, когда солнце будет 
сиять для трудящихся.

Свыше 34 лет солнце социализма ярко 
сияет над нашей Родиной.

Используя богатейший опыт коммуни
стического строительства СССР, ныне ус
пешно ведут борьбу за построение социа
лизма трудящиеся стран народной демо
кратий.

Отмечая 50-летнюю годовщину основа
ния Батумской Социал-демократической 
организаций —  одного из первых боевых 
отрядов большевистской партии, советский 
народ помнит эту дату как одну из знаме
нательных дат в истории создания Герои
ческой партии большевиков, партии 
Ленппа —  Сталина.

Т. ЗЕЛЕНОВ, 
кандидат исторических наук.
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Коллектив строителей «Томскстроя» 
ведет строительство Трехэтажного 24- 
квартирного жилого дома. Хороших 
показателей в работе добился молодой 
стрюитель комсомолец каменпдик Сергей 
Шабалин. Он сменную норму выполня
ет на 1 2 0 —125 процентов.

На снимке: С Шабалин за кладкой 
стены нового дома.

Фото Ф. Хитриневича.

Нота Советского Правительства 
Правительству США

Предстоящие концерты 
Надежды Казанцевой

По приглашению областной филармонии 
в Томск приезжает на гастроли извест
ная советская певица, народная ар
тистка РСФСР, лауреат Сталинской пре
мии Надежда Аплолинарьевна Казаннева.

Н. Казанцева —  сибирячка. Свыще 
пятнадцати лет она плодотворно работает 
во Всесоюзном радиокомнтете. Ее вокаль
ное мастерство завоевало любовь и приз
нание миллионов советских радиослушате
лей.

В репертуаре Надежды Еазанпевой —  
почти все существующие партий для лири
ко-колоратурного сшрано, наиболее вы
дающиеся из них: партия Лк>дмильг из 
оперы «Руслан и Людмила» Глинки, Сне
гурочки из одноименной оперы Римского- 
Корсакова, Джильды из оперы «Риголет
то» Верди, —  а также романсы и песни 
советских и русских композиторов.

Ряд произведений Н. Казанцева испол
няет в сопровождении симфонического ор
кестра.

Н. А. Казанпева побывала в Германии, 
Австрии, Венгрии, Болгарии, Китае, Поль
ше, Италии. Англии и других странах не 
только как певица, но и как член делега
ций деятелей культуры и искусства Совет
ского Союза.

Семинар секретарей первичных партийных организаций школ
Закончил свою работу пятидневный Сб- 

мннар секретарей первичных партийных 
организаций школ, созванный по решению 
бюро обкома ВКП(б)

Участники семинара заслушали доклад 
секретаря обкома ВЕП(б) тов. Мурашова 
«06 идеологической работе йартшйных ор
ганизаций».

С докладом об очередных задачах хозяй
ственного и культурного строптельства в 
области выступил председатель облиспол
кома тов. ФилпмОнов.

На семинаре заслушано сообщение сек-

' ретаря парторганизации средней школы 
' Jv*! 5 fog. Томска тов. Локтева о роли 
I партийной организацпи школы в пере- 
I строгйкб препо.тавпния русского языка в 
I  cflefe трудов И. В. Ста.тгина по языкозна- 
I нию. Тт. Катькалова (школа № 10) и 
Спйпына (школа Л': 14) поделились опы
том подготовки-и проведения партийных 
собраний и планирования работы партор
ганизации.

• С докладами о руководстве пионерскими 
и комсомольскими организациями высту
пили секретари парторганизаций шкод

вопросам

4 и 9 гор. Томска тт. Аксенова и 
Павловская.

В прениях по обсужденным 
выступило 19 человек.

Для участников семинара нрочптап ряд 
лекций.

Па заключительном совещании высту
пил секретарь обкома ВКП(б) тов. Моск
вин. Он рассказал о задачах по улучше
нию учебно-воспитательной работы в 
школах, повышению идегпю-полигпческо- 
го уровня и деловой квалификации учи
телей и усилению массово-политической 
работы средп населения.

Свыше пяти тысяч юных 
зрителей побывало 
на кинофестивале

Свьппе 5.000 детей побывало на кино
фестивале в кинотеатре имени Ивана Чер
ных. Перед юными зрителями выступали 
лучшие коллективы художественной само
деятельности школ города.

В кинотеатре работают кружки киноме
хаников и художников. Юные киномехани. 
ки получают практические навыки работы 
по демонстрации фильмов.

Лекции для научных 
работников

в  Целях повышения педагогической 
подготовки молодых научных работников 
в политехническом институте организован 
цикл лекций по дидактике (лектор доцент 
Томского государственного университета 
П. Зайченко). Лекции познакомят работ
ников с теорией обучения и общими прин
ципами и методами пренодавания.

Первые лекции, состоявшиеся в инсти
туте, привлекли внимание значительной 
группы научных работников и были про
слушаны с большим интересом.

Ремонтировать тракторы только отлично!
Усилить помощь МТС колхозам в подготовке к весеннему севу

С В О Д К А
о  в ы п о л н е н и и  п л ан а  о с е н н е -зи м н е г о  
р ем о н та  т р а к т о р о в  в М Т С  о б л а ст и  

н а  10 ян ва р я  1952 года  
(в п р о ц ен т а х)
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Наименование МТС
О о §-  ̂2 О
2:̂ а р" и
о  О.Н

1 Парбигская 100
. 2 СтарйцьшСкЗя 100

3 Высокоярегля 93,3
4 Красноярская 73,0
5 Крыловская ЛМС 70,0
6 Галкииская 68,5
7 Асиновская 67,3
8 Ювалинская 63,9
9 Чажемтовская 63,4

10 Уртамская 62,9
11 V Пьшгкппская 58,8
12 Коломииская 58,5
13 Митрофаиовская 56,5
14 Рождествеиская 56,0
15 Поросинская 54,8
16 Ворововская 54,1
17 Сергеевская 53,3
18 Чаипская 52,3
19 Светлянская 48,2
20 Турунтаевская 45,8
21 Ключевская 45,5
22 Корниловская 45,4
23 Громышевская' 44,5
24 Чердатскад 44.5

25 Рыбзловекая 42,8
26 Баткатскля 42,3
27 Зырянская 40,9
28 ГынгазовсКкШ 40,7
29 Чилийская 89,1
30 Т^танская 38,0
31 Тунгу совская 37,8
32 Еривошеинская 34,0
33 Гусевекая 28,5
34 Томская 22,0
35 Молчановская 20,8
В первой декаде января лучше всех 

вел ремонт машинно-тракторного парка 
коллектив Старицынекой МТС, успешно 
вакончившпй выполнение годового плана 
ремонта и занявший в социалистическом 
соревновании механизаторов, после Парбиг- 
ской МТС, второе место в области.

Хорошо также вели ремонт Баткатская, 
Вороповская, Громышевская машинно-трак
торные станции.

Плохо ремойтировали тракторы и сель- 
хозипвентарь в Молчаповской, Уртамской, 
Коломпнской, Еорпиловсклй, ЧилйпСКой 
МТС. За 10 дней января эти МТС не вы
пустили из ремонта ни одного трактора,

В целом по области томны ремонта 
тракторного парка и сельхозмашин оста
ются попрежнему неудовлетворительными 
по вине этих и некоторых других отстаю
щих МТС, систематически срывающих пя
тидневные графики ремонта.

Для того, чтобы исправить создавшееся 
положение, необходимо в каждой МТС ор
ганизовать ремонт тракторов и прицепного 
инвентаря в две смены, а там, где и этого 
недостаточно, —  ввести третью смену и

работать круглые сутки.
Двусменная, тем более трехсменная ра

бота потребует увеличения числа ремонт
ников. Поэтому на ремонтные работы 
должны быть привлечены не только 
бригадиры тракторных бригад, трактори- 
сты' и комбайнеры, но и другие механиза
торы. Необходимо поднять трудовую дис
циплину.

Борясь за повышение темпов и строгое 
соблюдение графика выпуска из ремонта 
тракторов и сельхозмашин, надо реши- 
гельпо усилить борьбу за высокое Качест
во всех ремонтных работ.

Как показала проверка, в ряде МТС в 
конце прошлого года в погоне за количе- 
Ьтвеппыми показателями ослабили внима
ние к качеству; п среди выпущенных из 
ремонта тракторов некоторые омзались 
плохо отромоптпроваппыми. Факты плохое 
Го качества ремонта установлены в Ту- 
руптаевскоп. Рождественской, Гуссвской, 
Кривошслпской и других МТС.

В ряде МТС тракторы выпускаются из 
ремонта без испытания двигателей па 
мощность и расход горючего, не проводит
ся тарйроВкп жиклеров карбюраторов, 
плохо регулируется топливная аппаратя)а 
дизельных тракторов.

Высокое качество ремонта может быть 
обеснечепо только в том c.Tj'nae, если бу
дет хорошо налажен пооперационный и 
общий те.хш1ческий контроль за качест
вом, начиная от дефектовки деталей разоб
ранного трактора и кончая испытанпем и 
постановкой его па хранение. Наряду с 
механиками-контролерами должны' осуще

ствлять постоянный взаимный контроль и 
ремонтники. Они должны сами неприми
римо относиться к  бракоделам, даже к 
незначительному отступлению от техни
ческих условий ремонта.

Пе Менее важная задача машпнно-трак- 
горпых станций —  улучшение подготов
ки К весеннему севу в обслуживаемых 
колхозах. Руководители МТС несут прямую 
огветственпость за состояние подготовки к 
весеннему севу в колхозах.

Работники машинно-тракторных стан
ций обязаны оказать практпческуй помошь 
.колхозам в составлении годовых отчетов 
и в оргапизоваппом проведении отчетно- 
выборных собраний.

Директоры МТС должны в самое бли
жайшее время отчитаться на колхозных 
собраниях в вьшолпепии договорных обя- 
ЗаТсльй'й за прошедший 1951 год.

От работников машинно-тракторных 
станций требуется повседневная помощь 
каждому обслуживаемому станцией колхо
зу в подготовке семян, вывозке навоза, 
заготовке удобрений. Там, где недостаточ
но тягловой силы, МТС должны организо
вать вывозку навоза, минеральных удоб
рений, подвозку строительных материалов 
па тракторах.

Особое внимание МТС должно быть об
ращено на организацию вывозки льно
тресты из колхозов на льнозаводы, на ор
ганизацию в колхозах первичной перера
ботки тресты и сдачу льноволокна госу
дарству, завершение обмолота и вытира
ние семян клевера, па повьшшние продук- 
тивносги общественного животноводства.

Как уже сообщалось, Советское Прави
тельство в своей ноте от 21 ноября 1951 
года заявило протест Правительству США 
по поводу принятого в США «Закона 
1951 года о взаимном обеспечении безо
пасности», который предусматривает спе
циальные ассигнования в сумме 100 млн. 
долларов на организацию подрывной и 
диверсионной деятельности, направленной 
против Советского Союза. Правительство 
СССР в своей ноте указывало, что оно 
ожидает от Правительства США принятия 
надлежащих мер к отмене упомянутого 
закона.

19 декабря 1951 г. Правительство 
США передало Советскому Правительству 
ответную ноту, в которой американское 
Правительство, вопреки фактам, отрицает 
агрессивный характер этого закона и бе
рет его под защиту.

9 января Министерство Иностранных 
Дел СССР, по поручению Советского Пра
вительства, направило через посольство 
США в Москве Правительству Соединен
ных Штатов Америки ноту следующего 
содержания:

«В связи с нотой Правительства США 
от 19 декабря 1951 года Советское Пра
вительство считает необходимым заявить, 
что оно не может признать удовлетвори
тельным ответ Правительства Соединен
ных Штатов на ноту Советского Прави
тельства от 21 ноября относительно при
нятого в США 10 октября 1951 г. так 
называемого закона о взаимном обеспече
нии безопасности.

Как известно, этот закон предусматри
вает ассигнование 100 миллионов долла
ров на финансирование «любых отобран
ных лиц, проживающих в Советском Сою
зе, Польше, Чехословакии, Болгарии, Вен
грии, Румынии, Албании..., или лиц, бе
жавших из этих стран, либо для объеди
нения их в подразделения вооруженных 
сил. Поддерживающих организацию севе
ро-атлантического договора, либо для дру
гих целей».

Таким образом принятый в США закон 
от 10 октября 1951 г. и ассигнованные 
согласно этому закону средства предусмат
ривают создание как на территории СССР, 
так и за его пределами «подразделений 
вооруженных сил» из «любых отобран
ных лиц», проживающих на советской 
территории или бежавших из СССР, и 
использование этих лиц и вооруженных 
групп против СССР. ■ Это означает, что 
указанный закон США ставит целью соз
дание на территории СССР подпольных 
банд для подрывной, диверсионной и тер
рористической деятельности, а также ис
пользование всякого рода продажных лю
дей, бежавших из СССР, для преступных 
действий против Советского Союза.

Что эти действия, ггрсдусматриваемые 
указанным законом США, носят именно 
такой характер, подтверждается также 
заявлением одного из авторов этого зако
на —  члена американского конгресса 
Керстена, который, выступая в палате 
представителей 20 октября 1951 г., пря
мо указал, что упомянутый закон «пре
дусматривает методы, посредством кото
рых Соединенные Штаты смогут оказы
вать помощь подпольным движениям в 
коммунистических странах. Это положе
ние, —  заявил Еерстен, —  содержится в 
поправке, которая была предложена мною 
в палате представителей и принята».

В связи с нотой Правительства США от 
19 декабря 1951 г. Советское Правитель
ство считает нужным вновь обратить 
внимание Правительства Соединенных 
Штатов на те обязательства, которые 
Соединенные Штаты приняли на себя по 
советско-американскому Соглашению от 
16 ноября 1933 года.

По этому Соглашению Соединенные 
Штаты и Советский Союз взаимно обяза
лись воздерживаться от какого-либо вме
шательства в их вщ^тренние дела и от 
всякого акта, имеющего целью возбужде
ние или поощрение вооруженной интер
венции или «изменение силой политиче
ского или социального строя» договарива
ющихся сторон, а также обязались удер
живать от подобных действий правитель
ственные организации и организации, по
лучающие от правительства финансовую 
помощь. По этому Соглашению Соединен
ные Штаты и Советский Союз взяли на 
себя также обязательство не допускать

образования или пребывания на своей 
территории и не субсидировать каких-ли
бо организаций или групп, преследующих 
упомянутые выше цели, в том числе «во
енных , организаций или групп, имеющих 
целью вооруженную борьбу» против дру
гой стороны. Правительство Соединенных 
Штатов и Правительство СССР, кроме то
го, по упомянутому Соглашению обяза
лись «предупреждать всякую вербовку, 
предназначенную для подобных организа
ций и групп».

Принятие закона от 10 октября 1951 
года показывает, что Правительство Сое
диненных Штатов, в нарушение советско- 
американского Соглашения от 1933 г., 
ставит своей целью создание и финанси
рование подпольных банд и преступных 
лиц для подрывной шпионско-диверсион
ной деятельности против Советского Сою
за. Такие действия со стороны США, 
представляющие собой грубое вмешате.ть- 
ство во внутренние дела Советского Сою
за, свидетельствуют о том, что Правитель
ство Соединенных Штатов бесцеремонно 
попирает обязательства, принятые на се
бя по советско-американскому Соглаше
нию от 16 ноября 1933 года. ^

Принятие Правительством США закона 
пт 10 октября является также беспреце
дентным актом в отношениях между госу
дарствами, грубейшим нарушением норм 
международного права и отнюдь несовме
стимо с нормальными отношениями меж
ду странами. Принятие этого закона Сое
диненными Штатами нельзя рассматри
вать иначе, как агрессивный акт, направ
ленный на да.тьнейшее осложнение отно
шений между США и Советским Союзом и 
на обострение международной обстановки. 
Грубое вмешательство во внутренние дела 
других государств путем создания под
польных банд наемных агентов и исполь- 
зованпе преступных элементов для дивер
сионно-террористических целей на терри
тории других государств не может иметь 
ничего общего ни с «оборонительными» 
целями, ни с интересами «европейской 
свободы», на что ссылается в своей ноте 
от 19 декабря Правительство США.

Правительство Соединенных Штатов в 
своем ответе не случайно обошло молча
нием то, что принятый Соединенными 
Штатами закон предусматривает финанси
рование и вооружение преступных лиц и 
подпольных групп на территории Совет
ского Союза и других государств для осу
ществления подрывной и диверсионной 
деятельности внутри этих государств. То 
обстоятельство, что Правительство США 
умолчало об этом, вполне понятно, по
скольку упомянутые действия, предусмат
риваемые законом от 10 октября 1951 г., 
являясь прямым вмешательством Прави
тельства США во внутренние дела Совет
ского Союза, разоблачают Правительство 
США как врага мира и как нарушителя 
принятых на себя обязательств, попираю
щего обпщпризнанные нормы международ
ного права в отношениях между государ
ствами.

Будучи не в состоянии опровергнуть 
бесспорные положения, содержавшиеся в 
ноте Советского Правительства от 21 но
ября 1951 г.. Правительство Соединенных 
Штатов в своей ответной ноте прибегло 
к измышлениям и клевете на Советский 
Союз относительно какой-то «поддержки» 
Советским Союзом подрывной деятельно
сти, направленной против США и других 
государств. Советское Правительство от
метает подобного рода вымыслы, предназ
наченные, как это очевидно, для того, 
чтобы отвлечь внимание общественного 
мнения от неопровержимых фактов, изоб
личающих организаторов подпольных 
банд для осуществления диверсионно- 
террористических действий против Совет
ского Союза и народно-демократических 
государств.

Учитывая, что принятие Соединенны
ми Штатами закона от 10 октября 1951 
года представляет собой неслыханное на
рушение норм мёждунароДного права и 
грубое нарушение советско-амерпканского 
Соглашения от 16 ноября 1933 года и 
яв.тяется агрессивным актом в отноШенпи 
СССР, Советское Правительство считаёГ 
необходимым вновь заявить, что ответст
венность за подобные действия полностью 
ложится на Правительство Соединенных 
Штагов, и настаивает на отмене указан
ного закона».

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ В ВУЗАХ

В лучшей группе
в  это утро студенты 161-й, группы 

Томского педагогического инстйтута вста
ли раньше обычного, хотя накануне зани
мались до позднего вечера: сегодня начи
нается Их предпоследняя в институте эк
заменационная сессия. Пм предстоит сдать 
экзамен по политэкономии социализма.

В аудитории JvTs 14 к 10 часам утра 
собралась вея группа. Экзамен начался.

Четко, вдумчиво и уверенно отвечает на 
всё вопросы экзаминатора студентка 
П, Патрушева. За время учебы в институ
те она получает голгко отличные оценки. 
В зачетной книжке студентки появляется 
еще одна оценка «отлично».

Обстоятельные ответы дают студенты 
И. Сокол, Е. Семенова, В. Лукина и дру
гие. Экзамен по политэкономии сдан очень 
хорошо. 12 человек получили отличные 
оценки'и 10 —  сдали экзамены на «хо
рошо», ни одной посредственной и неудов
летворительной оценки никто пз студен
тов но получил.

Студенты 161-й группы —  дружный, 
спаянный коллектив. Почти все они ком
сомольцы. Многие из них ведут большую 
общественную работу. С самого начала 
студенты этой группы приучились систе
матически и настойчиво рабнтать над изу
чаемым материалом, тщательно готовить
ся к семинарам, чигать не только обяза
тельную, но и дополнительную литера
туру.

В этом учебном году они начали гото
виться Б зимней экзаменационной сессии

задолго до ее начала, успешно сдали все 
зачеты. Сейчас в 161 й группе идет уси
ленная подготовка к экзамену по совет
ской литературе.

Советская литература —  один из люби- 
мепших предметов студентов этой группы. 
Студенты не сомневаются в том, что 
экзамен но советской литературе у них 
пройдет не менее успешно, чем по по.тит- 
эконоыии.

... За окном густеют сумерки. Комнаты 
студенческого общежития освещены ярким 
электрическим светом.

В одной из комнат собралпсь несколь
ко девушек и юношей. Это студенты 
161-ц группы. Все- оживленно говорят о 
том времени, когда они закончат учебу в 
пнетитуте и начнут самсстоятельную ра
боту в школе. Студенты благодарны за то, 
что институт дал нм прочные знания. 
Недавно у них бьиа педагогическая прав, 
тика. Она показала, что большинство вы
пускников нроявляот живой интерес к 
своей будущей специальности, любпт шко
лу и детей. Студенты И. Сокол, П. Пат
рушева, Е. Семенова, П. Кряжев, Г. Каз- 
берова и другие получили за педагогиче
скую практику отличные оценки, осталь
ные —  хорошие.

Пройдет несколько месяцев, и Родина 
получит новый отряд хорошо подготовлен
ных, любящих свое дело специалистов, 
воспитателей нойого поколения 6у,дущих 
строителей комМуйистического общества.

Л. ПОНОМАРЕВА.

 

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



Вогкрегенье, 13 января 1952 г. № 10 (8833) К Р А С Н О Е  З Н А МЯ

к> i

* ^

f

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Больше красивой, прочной 
и дешевой мебели населению!

с  каждым годом растет материальное благосостояние трудящихся и е 
каяод{лм годом растут их запросы на предметы домашнего обихода. Трудящиеся 
греоуют больше красивой, прочной и дешевой мебели. Но пока еще предприя- 
DOTp^i?*^”  производящие мебель, не удовлетворяют этих возросших

Газета «Красное Знамя» в номере за 2 3  декабря 19 5 1  года напечатала 
ряд корреспонденций по этому вопросу, в них указывалось, что те изделия, 
которые выпускают мебельные предприятия, все еще очень низкого качества— 
сделаны из сырого дерева, не изящны и, вдобавок, дороги. На предприятиях не 
ведется борьбы за использование всех резервов производства, за улучшение 
качества продукции, за снижение себес тоимости.

Редакция обратилась к руководителям облместпрома, облпромсовета и 
обллесхимпромсоюза с вопросом, что сделано по поставленным в газете воп
росам.

Ниже мы печатаем ответы руководителей этих организаций.

Что намечено, что сделано
(Беседа с заведующим отделом местной промышленности 

облисполкома тов. Грохотовым)
Газета «Красное Знамя» своевременно 

подняла актуальный н важный вопрос об 
увеличении производства мебели, об улуч
шении ее качества.

Недавно в облместпроме состоялось со
вещание мастеров-мебельщиков. На нем 
присутствовали: председатель облплана 
тов. Попов, директор деревообделочного 
завода тов. Некрасов, технорук того 
же завода тов. Козлов, директор Зырянско
го райпромкомбината тов. Екимов, масте
ра-краснодеревщики тт. Иванов, Лукин,
Янковркий, Давыдов, Денисов, Семененко,
Щербинин и многие другие.

В своих выступлениях они совершенно 
правильно критиковали работу облмест
прома, не обеспечивающего заготовку ле
са, вскрыли существенные недостатки, 
мешающие работе мебельных предприятий 
гор. Томска и области. На совещании был 
выработан ряд мер по налаживанию про
изводства мебели.

На деревообделочном -  заводе сей
час монтируется объемистая сушилка, ко
торая позволит вести сушку большого 
количества древесины. Монтаж будет за
кончен к 15 февраля. На заводе широко 
развернулась борьба за сохранение обору
дования. Рабочие тт. Абросимова, Бабише- 
ва, Борисов и другие взяли свои станки 
на социалистическую сохранность.

Здесь более серьезно стали заниматься 
подготовкой кадров, к опытным мастерам 
прикрепили учеников.

Улучшен контроль за качеством дета
лей, Передающихся от мастера к мастеру.
Завод осваивает цроизводство фанерован
ной мебели.

С первых дней января работа ведется 
точно по графику.

Устранен основной недостаток —  
нехватка лесоматериалов. Сейчас получено 
Д50 кубометров леса. Кроме того, выделе-

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание

ПАРИЖ, 11 января. (Спец. норр. 
ТАСС). Сегодня днем состоялось очередное 
пленарное заседание шестой сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН. Председатель 
Ассамблеи Перво сообщил, что на рас
смотрение пленарного заседания представ
лено 9 вопросов, которые были обсужде
ны предварительно в различных комите
тах. Он указал, что, согласно правилам

процедуры, резолюции, принятые в коми
тетах' и представленные на одобрение пле- 
нарцого заседания, не подлежат обсужде
нию, если этого не потребует по крайней 
мере 1/3 делегаций. Он добавил, что все 
делегации имеют право на выступлени1 
по мотивам голосования в пределах 7 ми 
нут.

1 но большое количество леса на массивах 
j Калтайского лесхоза. Еолпашевскому гор-
промкомбинату решением облисполкома 
разрешено произвести вырубку 500 ку
бометров древесины в лесах Колпашевско- 
го лесхоза.

Однако все эти меры не обеспечивают 
коренного улучшения производства мебе
ли. Наши предприятия маломощны, в них 
недостаточно современного оборудования. 
Поэтому нам выделяются средства на 
сгроительство в г. Томске мебельной фаб
рики, улучшается снабжение работающих 
сейчас предприятий деревообрабатываю
щими машинами.

Министерство местной промышленности 
удовлетворило нашу просьбу. В этом году 
начнется строительство мебельной фабри
ки, которая будет выпускать продукции 
на 2 миллиона рублей в год. Предусмот
рено расширение деревообделочного завода, 
поступила разнарядка на новое оборудо
вание. ’

Деревообделочный завод получит в 
первом квартале 1952 года шипорез
ный, ленточнопильный, рейсмусный, 
шлифовальный, токарный и другие стан
ки.

В районы области запланировано пос
лать 7 рейсмусных, 10 сверлильно-дол
бежных, 4 фуговочных, 10 шипорезных,
2 торцовых и много других станков. Для 
мебельных предприятий области занаря
жено 3 локомобиля.

Ответственной задачей мебельньп пред
приятий облместпрома является подготов
ка производства для принятия новых ма
шин, которые нужно использовать сразу 
же на полную мощность. Нужно также 
полностью использовать средства, отпу
щенные на строительство мебельной фаб
рики. Это даст возможность обеспечить 
потребности населения Томской области в 
красивой, прочной и дешевой мебели.

Удовлетворить опроо населения 
на мебель— наша задача

(Беседа с заместителем председателя облпромсовета 
тов. Докукиным)

За последнее время на предприятиях 
нашей системы осуществлен ряд меропри
ятий по увеличению выпуска мебели. В 
Томской артели «Новая Жизнь» с 15 ян
варя открывается новый мебельный цех, 
в котором будут работать 15 специали- 
стов-краснодеревщиков. Это позволит ар
тели увеличить производство мебели на 
50 процентов.

В артели дополнительно установлены 
универсальный, сверлильно-долбежный и 
шлифовальный станки. Механизация про
цессов деревообработки дает возможность 
во много раз увеличить производитель
ность труда.

Оборудована сушилка, которая вполне 
обеспечивает нужды артели в сухом лесо
материале. На первый квартал 1952 года 
артель снабжена достаточным количеством 
Леса, хорошей фурнитурой и другими 
вспомогательными материалами.

Новое в артели —  выпуск фанерован
ной мебели. У»же изготовлена первая серия 
фанерованных гардеробов, шкафов и т. д.

В феврале этого года Томскую двухго
дичную профессиональную техническую 
Школу облпромсовета кончают 16 человек. 
В когще месяца в артель вольются квали
фицированные мастера-краснодеревщики. 
Сейчас подготовляется переход на серий
ное производство мебели по поточному 
способу. Предполагается вести сборку 
мебели по узлам.

Однако в артели еще не изжиты серь
езные недостатки. Заготовительный цех 
попрежнему не создает необходимого заде
ла деталей, что очень тормозит работу 
других цехов. Социалистическое соревно
вание попрежнему организуется формаль
но. Культурно-массовая работа среди ра
бочих и работниц артели ведется слабо, 
плохо распространяется и внедряется 
опыт передовиков.

Облпромсовет разграничил номенклату
ру изделий между арте.лями. Артель «Но
вая жпзнь» будет изготовлять преимуще
ственно столы, буфеты, шкафы! и диваны; 
артель «Культспорт» —  стулья и столы. 
При таком разграничении можно будет 
перейти па поточное производство.

С января 1952 года начнет выпускать 
мебе.1ь вновь открытый Мебельный цех 
артели «Красный пимокат» Томского 
сельского района.

Большое внимание уделено заготовке 
сырья для мебельных предприятий. С этой 
целью в Парабельском районе ведется за
готовка высококачественной древесины 
силами членов артели «Победа».

В первом квартале 1952 года в артели 
«Восток» Молчановского района вступает 
в строй новый цех по выпуску мало
форматной фанеры, которая очень нулша 
для изготовления высококачественной 
мебели.

План есть, а дела нет
Председатель президиума обллесхим

промсоюза тов. Дуранов признал критику 
в адрес обллесхимпромсоюза правильной. 
Он рассказал, что пое.ге выступления га
зеты, бьы заслушан отчет председателя 
арге^ги «Краснодеревец» тов. Путинцева 

■на президиуме обллесхимпромсоюза. На 
заседанип были вскрыты основные недо
статки, мешающие в работе артели, п на
мечен п.Тап мероприятий для налаткиванпя 
дела.

Надо признать, что в эхом плане ука
зываются очень хорошие и нужные меро
приятия. Решено перевести с января 
1952 года заготовительный цех артели 
«Краснодеревец» на двусменную работу, 
подготовить сборочные це.\и в переводу на 
две ..смены, организовать индивидуальное 
обучение 8 станочников и 12 столяров- 
сборщиков. В план включены И мероприя
тия по организации поточного метода про
изводства, по разработке технологических 
Ироцессов сборочных операций, . по уве
личению производительности труда рабо
чих.

Обращено внимание на рационализацию 
и изобретательство в артели, на широкое 
развертывание социалистического соревно
вания, на улучшение качества продук
ции, экономию сырья и материалов и

егоподготовку оборудования к передаче 
на социалистическую сохранность.

По план остался только планом. Пи 
одно из этих хороших мероприятий не 
проведено В жизнь.

Попрежнему механический цех артели 
«Краснодеревец» не создает необходимого 
для производства задела деталей, попреж
нему ничего не слышно о создании поточ
ной линии. Б артели до сих пор бытует 
порочная практика штурмовщины. Вместо 
увеличения темпов работы, в начале ян
варя производственный процесс идет за
медленно. £■

Не ведется борьбы за снижение себе
стоимости продукции, за увеличение про
изводительности труда. Социалистическое 
соревнованпе до сих пор не организовано.

Подготовка сборочного цеха к переводу 
на двусменную работу не ведется. Плохо 
обстоит дело и с созданием новых кадров 
столяров-сборщиКов. Не разработан техно
логический процесс сборочных операций, 
предусматривающий’ максимальное сокра
щение работ, производящихся вручную.

Президиум обллесхимпромсоюза должен 
в кратчайшие сроки выполнить намечен
ные мероприятия, наладить производство 
доброкачественной мебе.ли. увеличить ко
личество выпускаемой продукции.

Разоблачение американского плана 
гонки вооружений

Первым на рассмотрение Ассамблеи был 
представлен проект резолюции, именуе
мый «регулирование, ограничение и сба
лансированное совращение всех вооружен
ных сил и всех вооружений». Еак изве
стно, этот проект, фигурирующий под 
столь же громким, сколь и фальшивым 
названием, был внесен делегациями США, 
Великобритании и Франции и подвергся в 
Политическом комитете длительному об
суждению. Делегация Советского Союза, а 
также представители ряда других стран в 
ходе дискуссии показали, что эта резолю
ция не отвечает провозглашенным ею це
лям, ибо она не предусматривает ни за 
прещения атомного оружия, ни сокраще
ния вооружений и вооруженных сил, ни 
установления контроля над осуществле
нием этих задач, решение которых имеет 
огро.мное значение для обеспечения мирз. 
Хотя авторам резолюции при поддержке 
зависящих от них делегаций и удалось 

навязать ее Политическому комитету, од
нако они не сумели решить главной зада
чи, которую они перед собой поставили, 
а именно, _ представить США и страны 
Атлантического блока в качестве миролю
бивых держав. Весьма показательно, что 
примерно треть всех делегаций не по.ддер- 
жала в Политическом комитете этой ре
золюции.

И на сегодняшнем пленарном заседании 
ряд делегатов, выступая по мотивам голо
сования (англо-американский блок прота
щил решение не открывать прений), вновь 
показал, что эта резолюция представляет 
собой попытку США, Англии и Франции 
разговорами о переписи вооружений при
крыть свое стремление продолжать лихо
радочную гонку вооружений в своих аг
рессивных целях.

Делегат Египта, напомнив о внесенных 
в Политическом комитете делегацией 
СССР поправкаА к резолюции трех дер
жав, (которые, как известно, были откло
нены голосами англо-американского бло
ка), заявил, что в этих двух предложе
ниях нашли отражение две противополож
ные линии политики. Это действительно 
соответствует истине, ибо в противопо
ложность предложению трех держав совет
ские поправки предусматривали на деле 
запрещение атомного оружия, сокращение 
вооружений и вооруженных сил пяти ве
ликих держав на 1/3 в течение года п 
установление строгого контроля над реали
зацией этих мероприятий. Делегат Егип
та, подчеркнув, что он не примыкает ни 
К советскому, ни к западному лагерю, за

явил, что он не может поддержать амери
канскую резолюцию, ибо она рассматри
вает запрещение атомной бомбы и друго
го оружия массового уничтожения, как 
какую-то весьма далекую цель, далекий 
идеал. Американское предложение о пере
писи вооружений по стадиям напоминает 
предложение излечить рак, начав с изле
чения насморка. Оратор вновь подчеркнул, 
как он это сделал в Политическом коми
тете, что запрещение использования атом
ного оружия представляет собой не толь
ко неотложную, но и вполне осуществи
мую задачу, не требующую предваритель
ного разрешения сложной проблемы об 
установлении контроля. Ведь было же в 
свое время, сказал он, запрещено исполь
зование отравляющих веществ, и, хотя не 
было введено никаких санкций против 
нарушителей, это запрещение соблюдалось.

Делегат Индии также заявил, что он 
не может голосовать за американскую ре
золюцию. Всякий реальный план сокра
щения вооружений, запрещения атомного 
оружия и установления контроля, сказал 
он, должен основываться на согласии всех 
великих держав, обладающих наиболь
шим военным потенциалом.

Представители Аргентины и Индонезии 
высказались в том же духе, что и делегат 
Индии.

Выступления представителей Франции, 
США и Англии в защиту их проекта ре
золюции не содержали никаких аргумен
тов, которые могли бы хоть в какой-либо 
мере подтвердить их декларативные заяв
ления о якобы миролюбивых стремлениях 
правительств этпх стран.

Делегат Польши указал в своем вы
ступлении, что никого не должно обма
нуть название резолюции ' трех держав, 
ибо она направлена против запрещения 
атомного оружия, против сокращения во
оружений. Делегаты Чехословакии, Ук
раинской ССР и Белорусской ССР в сво
их коротких, но насыщенных убедитель
ными доводами выступлениях также по
казали, что предложения США, Англии и 
Франции представляют собой пропаган
дистский маневр, рассчитанный на обман 
общественного мнения и предпринятый 
для маскировки агрессивных планов Ат
лантического блока.

С большим вниманием все делегации 
выслушали выступление главы делег,ацин 
СССР А. Я. Вышинского по мотивам го
лосования, подвергшего критике резолю
цию комитета и защищавшего позицию в 
этом вопросе делегации Советского Союза.

Выступление А. Я. Вышинского
Делегация Советского Союза голосовала 

против проекта резолюции по вопросу о 
«регулировании, ограничении и сбаланси
рованном сокращении всех вооруженных 
сил и всех вооружений» и о «междуна
родном контроле над атомной энергией», 
так как этот проект является, по нашему 
глубокому убеждению, совершенно неудов
летворительным и ни в какой мере не от
вечает той задаче, какую якобы ставят 
перед собой авторы этого проекта.

Несмотря на то, что этот проект .резо
люции посвящен чрезвычайно важным и 
имеющим большое значение вопросам, ре
шения которых ждут и требуют от Гене
ральной Ассамблеи миллионы и миллионы 
людей, все миролюбивые народы, —  эта 
резо.люцпя не только не дает сколькотии- 
будь удовлетворительного решения этих 
вопросов, но пытается вести Организацию 
Объединенных Наций по ложному путп, 
маскируя это фальшивыми и лишенными 
всякой искренности фразами,, предназна
ченными лишь для прикрытия целей, ни
чего общего не имеющих с действитель
ными целями и задачами в этой области, 
стоящими перед Организацией Объединен
ных Наций.

Несмотря на громкое название, . при
своенное этой резолюции, при вниматель
ном подходе к ней нельзя не убедиться, 
что указанная резолюция не делает ни 
Шага вперед в деле совращения вооруже
ний и вооруженных сил, в деле действи
тельного запрещения атомного оружия и, 
тем более, немедленного безусловного за
прещения атомного оружия, как требует 
Советский Союз, а также в деле установ
ления эффективного международного конт
роля, а не того так называемого контроля 
по плану Баруха, который является изде
вательством над подлинным международ
ным контролем.

В этой резолюции не содержитйя ниче
го, что давало бы хоть какое-нибудь ос
нование усмотреть в ней попытку запре
тить атомное оружие, сократить вооруже
ния и вооруженные силы и, тем самым, 
действительно снять с плеч народов, с 
плеч населения тех стран, где идет беше
ная гонка вооружений, то тяжелое бремя, 
которое ложится на их плечи и все более 
и более снижает жизненный уровень на
селения этих стран, ухудшает его мате
риальное положение. Нельзя же в самом 
деле принимать за запрещение атомного 
оружия пустые фразы этой резолюции, 
состоящие лишь в поручении комиссии 
двенадцати, которая к тому же неправп.дь- 
но называется «комиссией по разоруже
нию», —  хотя ни о каком разоружении, 
как вы знаете, в этой резолюции и речи 
нет, —  в поручении разработать предло
жения Д.ЛЯ включения в проект договора 
положения об установлении международ
ного контроля над атомной энергией, име
ющего своей целью обеспечить соблюдение 
запрещения атомного оружия и использо
вание атомной энергии исключительно для

мирных целей.
Вы видите, как хитро всецэто здесь 

изложено, настолько хитро, что разыскать 
это самое запрещение атомного оружия 
не представляется никакой возможности, 
—  и не представляется только потому, 
что о действительном запрещении никакой 
речи здесь нет.

Ни о каком запрещении атомного ору
жия, ни о каком сокрапщпии вооружений 
обычного типа, ни о каком установлении 
действительного международного контроля 
в этой резолюции речи нет. Это должно 
быть тем более ясно, что вся резолюция 
в этой части опирается на известный 
план Баруха, который ни в какой степе
ни не предусматривает ни запрещение 
атомного оружия, ни установление дейст
вительного международного контроля. Этот 
план направлен лишь на легализацию 
дальнейшего бесконтрольного производства 
атомного оружия и использования атом
ных бомб для массового уничтожения лю
дей.

Если бы авторы этой резолюции, —  
несколько делегаций во главе с делегаци
ей Соединенных Штатов Америки, —  под
готовлявшие эту резолюцию, действитель
но стремились к запрещению атомного 
оружия, действительно стремились к уста
новлению подлинного, эффективного меж
дународного контроля, то почему же в та
ком с.чучае им не сказать об этом в своей 
резолюции ясно и определенно, как это 
предлагалось в поправке советской деле
гации.

Однако авторы этой резолюции, во гла
ве е Соединенными Штатами и другими 

'членами агрессивного Атлантического бло
ка, нс пошли по этому пути, считая для 
себя более удобным подменить вопрос о 
безусловном запрещении атомного орулсия 
и о сокращении вооружений расплывча
тыми, никого, ни к чему не обязывающи
ми фразами своего проекта, прикрываю
щими, по существу, отказ- от запрещения 

 ̂атомного оружия, отказ от установления 
I эффективного международного контроля. 
То же самое авторы резолюции проделали 
с вопросом о сокращении вооружений. 
Если вы внимательно изучали эту резо
люцию, —  а я не сомневаюсь в этом, —  
то вам не могло не броситься в глаза, что 
резолюция в этой части таклсе отличается 
той особенностью, что она пытается под
менить вопрос о сокращении вооружений 
и вооруженных сил предложением о со
бирании сведений о вооруженных силах 
li о вооружениях, и понрежнему на дело 
направлена на срыв всякого сокращения 
воорулсеннй и вооруженных сил.

Об этом, в частности, ясно говорит 
пункт 3 резолюции, в котором все дело 
сводится К постепенному выявлению и 
проверке всех вооруженных сил и всех 
видов вооружений и ни к Чему больше. 
Об этом также говорит пункт 5 резолю
ции, поручающий комиссии, при состав- 
лешш своих предложений, прежде всего

рассмотреть план постепенного и постоян
ного выявления и проверки вооружений 
и вооруженных сил. Ясно, что все дело 
сводится к простой переписи всех воору
жений и вооруженных сил и к проверке 
правильности этой переписи, о чем мы 
говорили в самом начале работы нашей 
сессии, когда наша делегация выступила 
с критикой этих предложений г. Ачесона.

Совершенно очевидно, что такие пред
ложения никак нельзя принять за серьез
ные мероприятия, направленные на дей
ствительное сокращение вооружений и во
оруженных сил. И это становится особен
но ясным, если сопоставить их с предло
жениями делегации Советского Союза, 
поддерлсанными рядом других делегаций.

Ёак известно, в советских предложе
ниях рекомендуется постоянным членам 
Совета Безопасности, —  США, СССР, Ан
глии, Франции и Китаю, —  сократить 
имеющиеся у них в наличии в моменту 
принятия данного предложения вооружен
ные силы и вооружения на одну треть в 
течение одного года, считая со дня при
нятия этого предложения. Вот вы и срав
ните —  с одной стороны, перепись воору
жений, с другой стороны, —  сокращение 
на одну треть!

Я не могу, разумеется, сейчас входить 
в обсуждение Доводов за и против того и 
другого предложения и развивать аргу
ментацию в защиту предложений Совет
ского Союза. Я предлагаю просто сравнить 
эти два предложения для того, чтобы сра
зу же обнаружились все лицемерие и 
фальшь тех пред.1ожений, которые заклю
чаются в резолюции, проголосованной се
годня пленумом.

Следует вновь подчеркнуть, что резо
люцию, предложенную Соединенными 

: Штатами Америки, Англией и Францией, 
за которую проголосовало большинство 
членов комитета, при значительном, прав
да, числе во.здержавшихся делегаций, 
нельзя рассматривать, как ско.лько-нибуДь 
серьезную попытку решить задачу, кото
рая стоит перед Организацией Объединен- 

|ных Наций в деле сокращения вооружений.
К этому следует добавить, что не мо

жет быть сомнения в том. что ни Соеди
ненные Штаты Америки, ни поддержива
ющие их Англия и Франция и не стре
мятся к такому решению этой задачи, ко
торого требуют интересы мира и интере
сы безопасности народов.

Иначе как можно объяснить тот бес
спорный факт, что наряду с разговорами 
о сокращении воооужений и вооружен
ных сил в этих странах и, в первую оче
редь, в Соединенных Штатах Америки, 
[[родолжается бешеная гонка вооружений 
и вооруженных сил, наблюдается беспре
рывный, систематический и все более и 
более увеличивающийся рост этих воору
жений и вооруженных сил, —  не сокра
щение, а увеличение, —  как объяснить 
тогда этот факт? Как объяснить тогда, 
что Соединенные Штаты Америки все бо
лее и более пытаются и добиваются при 
поддержке своих компаньонов, в первую 
очередь Англии и Франции, вовлечь в по
литику бешеной гонки вооружений и дру
гие страны.

Конечно, это совершенно не вяжется 
с разговорами о сокращении вооружений 
и вооруженных сил! Нельзя поэтому не 
выразить удивления по поводу последне
го послания президента США конгрессу, 
в котором он на этих днях заявил, что 
Соединенные Штаты Америки, совместно 
с Великобританией и Францией, предло
жили Генеральной Ассамблее якобы план 
сокращения и контроля всех вооружений, 
в котором предусматривается эффективная 
система контроля и, что это —  конкрет
ное и практическое предложение по разо
ружению. Так именно сказал президент 
Соединенных Штатов Америки.

Мы видели, однако, что ни о каком 
разоружении и даже ни о каком, хотя бы 
самом незначительном, самом -минпма.ль- 
ном сокращении вооружений и вооружен
ных сил в этих предложениях, в этой ре
золюции в действительности нет и речи. 
Поэтому нет ничего удивительного, что к 
таким предложениям и нельзя было от
нестись раньше, и нельзя относиться и 
теперь, и нельзя будет относиться и даль
ше сколько-нибудь серьезно.

Нельзя серьезно относиться и к таким 
замечаниям в послании президента США, 
что если бы это предложение трех держав 
было принято Советским Союзом, то оно 
облегчило бы бремя вооружений и позво
лило бы мировые ресурсы использовать 
на благо человечества.

Очевидно это сказано, чтобы отвлечь 
внимание общественного мнения от агрес
сивных планов правительства л!оединен- 
ных Штатов Америки и таких неслыхан
ных нарушений принципов и элементар
ных норм международного права, которые 
уже теперь вошли в практику Соединен

возможности для использования мировых 
ресурсов, о чем говорил президент США, 
на благо народа, потому что такой цели 
авторы резолюции перед собой й не ста
вили. Наоборот, именно предложения Со
ветского Союза дают все возможности для 
того, чтобы покончить с гонкой вооруже
ний в таких странах, как Соединенные 
Штаты Америки и их союзники, и напра
вить свои ресурсы действительно на бла
го человечества. Ресурсы, которыми рас
полагает Советский С1оюз, используются 
на благо советского народа и на благо 
других миролюбивых народов.

Я должен остановиться также на этой 
части выступления г-на Жюля Мока, по
тому что он счел возможным сослаться на 
народнохозяйственный план пос.тевоенной 
Пятилетки Советского Союза для того, что
бы попытаться доказать, что СССР пре
следует воинственные агрессивные цели. 
Во даже при вбей известной всем изобре
тательности на этот счет г-на Мока, он 
не смог в том документе, который он 
имел перед своими глазами и в той цита
те, которую он здесь приводил, прочитать 
ничего больше того, что он здесь прочи
тал. А прочитал он то, что этот план 
предназначен в соответствующей своей 
части, —  кстати сказать, не очень зна
чительной, если сравнивать ее с соответ
ствующими частями государственных 
планов и общей суммой мероприятий во
енного порядка других стран, —  на обес
печение обороны Советского Союза.

Г-н Жюль Мок хотел что-то доказать, - 
что нас могло бы скомпрометировать. Но 
он доказал только одно, —  что он ниче
го доказать не мог и ничего решительно 
не доказал.

Еак же обстоит дело с вопросом насчет 
обороны СССР, поднятым г-ном Моком? Я 
на это отвечу словами главы советского 
правительства И. В. Сталина, сказанны
ми в октябре 1951 г. в ответ на вопросы 
корреспондента «Правды». Еогда коррес
пондент спросил, почему различные дея
тели США подымают тревогу и кричат об 
угрозе безопасности США и есть ли ка
кое-либо для этого основание, глава совет
ского правительства И. В. Сталин отве
тил: «Для такой тревоги нет никаких ос
нований.

Деятели США не могут не знать, что 
Советский Союз стоит не только против 
применения атомного оружия, но и за его 
запрещение, за прекращение его произ
водства».

Еак известно. Советский Союз несколь
ко раз требовал запрещения атомного ору
жия, но он каждый раз получал отказ от 
держав Атлантического блока и, в том 
числе, от Франции, от ее так называемых 
представителей жюль-моковского типа.

Это именно обстоятельство и вынуди
ло Советский Союз иметь атомное оружие, 
чтобы во всеоружии встретить агрессора.

«Еонечно, агрессоры,— говорил Сталин, 
—  хотят, чтобы Советский Союз был 
безоружен в случае их нападения на не
го. Но Советский Союз с этим не согла
сен и думает, что агрессора надо встре
тить во всеоружии».

Вот что означает, г-н Жюль Мок, и за
явление, которое вы здесь приводили из 
речи председателя Госплана по поводу 
нашего государственного плана 1946 —  
1950 годов.

Для чего же все это было сказано г-ноМ 
Моком? Это было сказано только для то
го, чтобы отвести глаза общественного 
мнения от военных агрессивных планов, 
например, бывшего правительства Плеве- 
па, от гонки вооружений, от гигантских 
военных бюджетов, которые заставляют 
ряд стран, проводящих эту гонку и при
нимающих такие бюджеты, трещать по 
всем швам; это сказано было МоКОм для 
того, чтобы отвести внимание обществен
ности от этих самых фактов и попытать
ся выдвинуть в качестве козла отпуще
ния Советский Союз.

Это политика обмана народов, но обман
щикам никогда не удается обманывать 
своп народы до конца. Они бывают и бу
дут разоблачены пародами.

Что касается поправок, внесенных де
легацией Советского Союза, то, как уже 
сообщил г-н председатель, наша де.тега- 
ция не считала необходимым настаивать 
на голосовании этих поправок на настоя
щем пленуме. Почему? По двум основным 
причинам.

Первая: делегация Советского Союза 
поддерживала поправки чехословацкой де
легации, исключающие -все другие по
правки.

Вторая: поскольку завтра, 12 января, 
первый комитет приступает к рассмотре
нию вопросов по Пункту 6 повестки дня 
«О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению Мира и Дружбы 
между народами», вопросов, некоторые из 
которых Касаются предложений, содержа-

ных Штатов Америки и некоторых дру- щихся в поправках к голосовавшейся
гих стран, всегда поддерживающих США 
безоговорочно на всем пути их деятельно
сти и во всем.

Такой же характер носят и выступле
ния других участников и представителей 
Атлантического блока, вроде только что 
выступившего здесь представителя фран
цузского правнте.льства г-на Жюля Мока. 
Впрочем, трудно сказать, кого именно он 
в данный момент здесь представляет, но 
допустим, что он является все же пред
ставителем павшего Французского прави
тельства. (Смех в публике и На скамьях 
ряда делегатов). Это, конечно, придает 
еще больше авторитетности его заявле
нию. (Смех). Эти представители изо всех 
сил изощряются в стремлении обмануть 
общественное мнепне, обмануть народы, 
прикрыть свои агрессивные планы вся
ческими клеветническими вымыслами по 
нашему адресу.

Это делается именно потому, что в дей
ствительности резолюция, о которой мы 
здесь сейчас говоргш, не дает никакой

Проект резолюции трех держав был по
ставлен на голосование. За него было по
дано 42 голоса, против —  5 (СССР, Че
хословакия, Польша, Белоруссия и Украи
на), воздержалось 7 делегаций (Аргенти
на, Пакистан, Индия, Индонезия, Бирма, 
Йемен, Египет). Таким образом, если 
учесть, что ряд делегаций отказался под-

здесь резолюции первого комитета, —  со- 
ветская делегация считала нецелесообраз- 

I ным при таких условиях ставить наши 
поправки здесь па голосование. П это тем 
более, что при обсуждении соответствую
щих вопросов в первом комитете возмож- 

j но, что по этому вопросу будут внесены 
некоторые новые предложения, существен
но отличающиеся от ранее внесенных 
предложений.

Прав Делегат Индонезии, сказавший 
здесь, что то, что сбгодня советская де
легация не сочла целесообразным ставить 
на голосование свой поправки^ ни в ка
кой мере не означает. Что Советский 
Союз изменяет свою позицию. Делегация 
СССР до сйх пор прилагала все свои уси
лия для достижения успешного решения 
такого исключительно важного вопроса, 
как вопрос о запрещении атомного оружия 
и установлении международного Контроля, 
как сокращение вооружений и вооружен
ных сил. Она и впредь будет действовать 
так, как действовала до сих пор.

держать эту резолюцию путем неучастия 
в голосовании, около 1/3 всего собтава 
делегаций не голосовала за этот проект.

Затем Генеральная Ассамблея перешла 
к рассмотрению вопроса об агрессивных 
действиях и вмешательстве США во внут
ренние дела других стран.
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. К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Международный обзор
Разоблачение американских планов 

подготовки войны
На шестой сессии Генеральной Ассам

блеи ООН закончилось обсуждение аме
риканской программы так называемых 
«коллективных мероприятий».

Как известно, в ноябре 1950 года, на 
5-й сессии Генеральной Ассамблеи аме’ри- 
кано-английским большинством был соз
дан так называемый «комитет коллектив
ных мероприятий». На шестой сессии этот 
комитет представил доклад, который ре
комендует создание исполнительного воен
ного органа в качестве главной оператив
ной инстанции по проведению «коллек
тивных мероприятий» якобы против аг
рессора.

На заседании Политического комитета 
была предложена резолюция США и 10 
других, зависимых от них, стран, одобря
ющая доклад комитета. Она рекомендова
ла вы рлить из состава ‘вооруженных сил 
каждой страны боевые части и предста
вить их «в распоряжение ООН». Эти 
«боевые единицы ООН», по планам аме
риканских империалистов, в случае вой
ны должны поступить в распоряжение 
«исполнительного военного органа», наз
наченного Ассамблеей, а фактически —  в 
распоряжение США. Решение объявить ту 
или иную страну агрессором, как это вы
текает из представленной резолюции 11 
стран, предполагалось принимать простым 
большинством Генеральной Ассамблеи. Это 
означало, что американское большинство 
в ООН могло бы произвольно начать вой
ну против любой неугодной для США 
страны.

Вокруг доклада комитета и резолюции 
И  стран на шестой сессии разгорелась 
острая дискуссия. С обстоятельной крити
кой этих документов выступили предста
вители СССР, УССР, БССР, Чехословакии 
и Польши, а также представители ряда 
других стран.

Глава советской делегации А. Я. Вы
шинский в своих выступлениях разобла
чил этот новый замысел агрессорского 
ядра ООН, замаскированный в докладе 
«комитета коллективных действий» и в 
резолюции 11 стран гладкими формули
ровками и болтовней о мире.

А. Я. Вышинский убедительно доказал, 
что программа «коллективных мероприя
тий» сводится к организации войны про
тив того государства, которое по воле 
американского большинства может быть 
объявлено агрессором. Глава делегации 
СССР показал, что эта программа являет
ся программой подготовки войны против 
миролюбивых народов и служит целям 
установления мирового господства амери
канских монополий.

Американские предложения, содержа
щиеся в докладе «комитета коллективных 
мероприятий», и резолюция 11 стран про
тиворечат Уставу ООН. В самом деле, по 
Уставу, например, для руководства воен
ными операциями против агрессора соз
дан и существует военно-штабной коми
тет, находящийся в подчинении Совета 
Безопасности. Для того, чтобы принять 
решение о применении военных санкций 
по Уставу требуется единогласие пяти 
постоянных членов Совета Безопасности 
и совпадение голосов по крайней мере 
двух не постоянных членов.

Такой порядок, вытекающий из Устава 
ООН, представители американо-английско

го блока решили взорвать. Они фактиче
ски пытались упразднить Совет Безопас
ности, на который, согласно Уставу ООН, 
возложена главная ответственность за 
поддержание международного мира и без
опасности, передав его функции Генераль
ной Ассамблее, где США располагают пре
словутой машиной голосования.

«Такие «коллективные мероприятия», 
—  сказал А. Я. Вышинский, —  ломают 
весь Устав, вырывают из Устава его 
мозг и сердце» и направлены на то, что
бы «использовать в качестве орудия вой
ны Организацию Объединенных Наций, 
созданную как инструмент мира, прикры
вая именем и флагом ООН военные дей
ствия по плану агрессивного атлантиче
ского блока».

На заседании Политического комитета 
американская система «коллективных ме
роприятий», ее агрессивный характер бы
ли подвергнуты критике со стороны мно
гих делегаций. Так, например, делегат 
Перу вынужден был признать, что «кол
лективные мероприятия» означают предо
ставление экономических и людских ре
сурсов других стран в распоряжение 
США. К «резолюции 11» существенные 
поправки внесли делегации Афганистана, 
Египта, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, 
Саудовской Аравии и Сирии. Смысл по
правок сводился к отрицанию обязатель
ности «коллективных мероприятий» для 
каждой страны. Такую же точку зрения 
высказал представитель Бирмы.

Индийский представитель выступил 
фактически против резолюции 11 стран. 
Сирийский делегат Эль-Хури защищал 
Устав ООН и, в частности, принцип еди
ногласия в Совете Безопасности. Делегаты 
Ирана, Южно-Африканского Союза и Из
раиля дали понять, что участие в осуще
ствлении американских военных планов 
под флагом «коллективных мероприятий» 
ООН чревато опасными последствиями в 
противоречит национальным интересам 
этих стран.

В результате ряда поправок «резолю
ция 11 стран» в измененном виде 8 ян
варя была поставлена на голосование. Но
вый проект резолюции предоставляет стра
нам —  членам.ООН право и возможность 
не участвовать в «коллективных меро
приятиях».

Проект не дзет Соединенным Штатам 
возможности обязать членов ООН предо
ставлять свои ресурсы и вооруженные 
силы для содействия осуществлению аг
рессивных штанов США. И хотя этот про
ект был принят большинством голосов, 
по существу, он означает провал амери
канского плана так называемых «коллек
тивных мероприятий».

Советская делегация в ходе дискуссии 
в Политическом комитете внесла свои 
предложения, которые сводятся к тому, 
чтобы распустить «комитет коллективных 
мероприятий», безотлагательно созывать 
периодические заседания Совета Безопас
ности для обсуягдения вопросов о меро
приятиях, необходимых для устранения 
напряжения в международных отношени
ях, в частности, для оказания содействия 
успешному завершению ведущихся пере
говоров о прекращении военных действий 
в Корее.
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Народ .Польской республики 
в борьбе за мир

ВАРШАВА, 11 января. (ТАСС). По всей 
стране проходят собрания сторонников 
мира, посвященные решениям второй сес
сии Всемирного Совета Мира. Трудящиеся 
единодушно одобряют решения сессии, 
требуют заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами, прекращения 
войны в Корее, демилитаризации Запад
ной Германии, создания единой, демокра
тической Германии и запрещения атомно
го оружия.

В Варшаве такие собрания состоялись 
в рабочих районах Мокотув, Воля, Ста- 
рувка. С большим подъемом прошли собра
ния в Варшавском и Люблинском воевод
ствах.

В собраниях сторонников мирз 
мают участие все слои населения 
бочие и крестьяне, представители 
лигенции, священники и т. д.

прини- 
—  ра- 
йнтел-

Трудящиеся Болгарии борются за досрочное 
выполнение плана 1952 года

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

неоднократные атакиПХЕНЬЯН, 11 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев продолжают вести с американо-анг
лийскими интервентами и лисьшманов- 
скими войсками оборонительные бои на 
прежних рубежах.

Вчера на восточном фронте на отдель
ных участках продолл:ались бои местно
го значения. Части Народной армии

успешно отбили 
противника.

На центральном и западном фронтах на 
отдельных участках продолжались бон.

10 января зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков— охотников ;за 
вражескими самолетами сбили 4 самолёта 
противника из числа самолетов, совершав
ших налеты и подвергавших варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
мирное население в районах 
Аньчжу и Вонсана.

Правительственный кризис во Франции
7 января французское правительство 

Плевена подало в отставку. Формальной 
причиной отставки явилось поражение 
правительства при голосовании в парла
менте его предложений, направленных на 
изыскание новых дополнительных средств 
.для сбалансирования перегруженного 
военными расходами бюджета. В действи
тельности же «правительственный кри
зис, —  как заявил председатель парла
ментской группы Французской коммуни
стической партии Жак Дюкло, —  являет
ся результатом все более возрастающих 
противоречий между требованиями амери
канских оккупантов и жизненными инте
ресами французского народа».

Стоит посмотреть только на сумму 
военных расходов Франции в 1951 году, 
составляющую 1.500 миллиардов франков, 
чтобы понять всю гибельность для наро
да этой страны политики французских 
банкиров и финансистов, идущих на по
воду у правящих кругов С!П1А. Однако 
французское правительство продолжает 
увеличивать эти расходы. В 1952 году 
правительство Плевена предполагало из
расходовать на военные приготовления и 
на войну в Пндо-Китае еще большую 
сумму. И все же правительство Плевена 
не отважилось на попытку провести но
вый бюджет через парламент и ограничи
лось принятием закона о временных рас
ходах —  на два месяца.

Но одно дело принять закон о военных 
расходах, и совсем другое дело —  осуще
ствить его. Перед правительством встал 
вопрос: где взять деньги? Без особых ко
лебаний Плевен и его министры решили 
разрешить этот вопрос за счет трудящих

ся масс. В парламент были внесены пред
ложения о новых повышениях налогов, о 
сокращении средств на социальное стра
хование и т. п. Предвидя, что парламент 
неохотно пойдет на утверждение этих 
законопроектов, ввиду роста возмущения 
народных масс политикой правительства, 
Плевен прибег к из.любленному средству: 
голосование по каждому его законопроек
ту он объявил одновременно голосованием 
по вопросу о доверии правительству.

Плевен рассчитывал таким образом 
выйти из затруднительного положения. Но 
он явно недооценил си.ш сопротивления 
французского народа этим реакционным 
мероприятиям. Негодование народа достиг
ло такого предела, что даже реакционное 
большинство парламента было вынуждено 
присоединиться на этот раз к депутатам 
—  коммунистам и проголосовать против 
первого же из 8 законопроектов Плевена. 
После этого Плевен немедленно подал в 
отставку.

Буржуазная печать Франции лицемерно 
пытается объяснить провал Плевена 
«сложностью» обстановки в парламенте. 
Однако приведенные выше факты со всей 
очевиднос^ю говорят о том, что прави
тельство Плевена пало в результате того, 
что оно в течение пяти месяцев своего 
пребывания у власти слепо проводило 
пагубную антинациональную политику, 
ведущую к усилению зависимости Фран
ции от американского империализма. Пра
вительство Плевена, капитулировавшее 
перед империалистами США и проводив
шее политику, находящуюся в вопиющем 
противоречии с жизненными интересамй 
французского народа, не могло не потер
петь позорного провала.

Против бесчинств английских оккупантов в Египте
Накануне нового, 1952 года главно

командующий английскими сухопутными 
войсками на Среднем Востоке генерал 
Робертсон «по уполномочию британского 
премьер-министра» заявил, что Велико- 

' брптания намерена сохранить свои пози
ции в зоне Суэцкого канала любой ценой. 
Робертсон угрожал применить силу про
тив тех, кто будет пытаться изменить 
эту английскую политику.

Как известно, английские колонизаторы 
не ограничились только угрозами.

На заседании палаты депутатов Египта 
25 декабря прошлого года было заявлено, 
что английские вооруженные силы, при
меняя в зоне Суэцкого канала нари-тпе, 
убили 93 и ранили 928 египетских граж
дан.

На насилие и террор английских окку
пантов египетский народ отвечает усиле-

Томск

дви-нием национально-освободительного
Ж6БИЯ.

в  конце декабря прошлого года во мно
гих городах прошли мощные антиимпери
алистические демонстрации рабочих, сту
дентов, учащихся средних школ и т. д. 
Демонстрации проходили под лозунгом 
борьбы за осуществление национальных 
требований Египта, против англо-амери
канского вмешательства в египетские дела.

Египтяне начали применять и другие 
формы борьбы с оккупантами. В портах 
Суэцкого канала египетские рабочие от
казались работать ца англичан. Проводит
ся бойкот английских товаров.

Ход событий в Египте показывает, что 
египетский народ усиливает борьбу про
тив господства английских империалистов, 
за независимость своей страны.

Н. БУБНОВ.

СОФИЯ, 11 января. (ХАОС). В 1952
году па электрификацию Болгарии и раз
витие тяжелой промышленности прави
тельство ассигновало более 30 миллиардов 
левов. О масштабах новостроек текущего 
года можно судить по следующим фактам: 
на строительство четырех заводов мини
стерства тяжелой промышленности будет 
израсходовано 7 миллиардов левов, на 
строительство электростанций —  11 мил
лиардов левов.

Трудящиеся Болгарии с энтузиазмом 
встретили народнохозяйственный план 
1952 года, который явится еще одним ша
гом вперед на пути строительства основ

социализма в Болгарии и успешное выпол
нение которого обеспечит дальнейший рост 
благосостояния народа.

На фабриках и заводах, на новострой
ках, транспорте развернулась борьба за 
досрочное выполнение производственных 
планов текущего года, за дальнейшее по
вышение производительности труда, эко
номию сырья и материалов, за снижение 
себестоимости продукции. Болгарские рабо
чие усиленно внедряют в производство 
высокопроизводительные методы труда 
Марии Рожневой, Лидии Еорабельниковой, 
Александра Чутких, Василия Королева и 
других советских стахановцев.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Сегодня открывается матчевая встреча 
лыжников Сибири

Англия превращается в американскую военную базу
ЛОНДОН, 11 января. (ТАСХ)). Американ

ская военщина усиливает нажим на Анг
лию, все больше превращая ее в свою 
военную базу. Газета «Дейли уоркер» со
общает, что «обсуждаются планы Вашинг
тона об увеличении в два раза числа 
атомных баз в Англии; в южной части 
центральных графств строятся четыре но
вые базы. Как явствует из сообщений не
которых газет, Эйзенхауэр, «отдыхавший»

два месяца тому назад в Шотландии, не 
терял времени даром. Не для развлечений 
приезжал в нему в это время американ
ский министр авиации Финлеттер».

«Дейли уоркер» пишет: «Янки захвати
ли сейчас аэропорт в Престуике, где выгру
жаются американские военные грузы». 
Газета «Дейли грэфик» подчеркивает, что 
Америка, вероятно, получит авиабазу и в 
Шотландии. Это будет первая американ
ская база в Шотландии.

Трумэн выступает за дальнейшую 
гонку вооружений

ВАШИНГТОН, 9 января. (ТАСС). Пре
зидент США Трумэн обратился с посла, 
нием к конгрессу «о положении страны». 
В начале послания Трумэн напомнил о 
том, что «нынешний год будет годом 
президентских) выборов —  таким годом, 
когда политика играет большую роль в 
нашей жизни, чем обычно».

В послании значительное место занима
ют демагогические рассуждения о мире 
и утверждается, что мир будто бы являет
ся целью внешней политики американ
ского правительства. Однако содержание 
послания —  и прежде всего призывы 
Трумэна к усилению гонки вооружений 
—  опрокидывают эти утверждения.

Как обычно, Трумэн пытается оправ
дать осуществление огромной военной 
программы мнимой угрозой «агрессии» 
njpoTHB США, не приводя никаких доводов 
в подтверждение этого.

Распространяясь о мире, американский 
президент записывает в число достижений 
США американскую агрессию в Корее, 
сепаратный «мирный договор» с Японией, 
создание агрессивного «тихоокеанского 
блока», вооружение стран Западной Евро
пы и т. п. В послании всячески восхва
ляется гонка вооружений в США, а вместе 
с этим и американо-англо-французское 
«предложение о разоружении», внесенное 
на Парилсской сессии Генеральной Ассамб
леи ООН, которое, как известно, вовсе 
не предусматривает сокращения вооруже
ний, а является лицемерным маневром и 
имеет целью подменить сокращение воору
жений проведением описи вооружений 
отдельных стран.

Чего стоит упомянутое предложение, 
видно из послания самого американского 
президента.

«На протяжении прошедшего года, —  
указывает Трумэн, —  мы призвали в 
наши вооруженные силы более миллиона 
мужчин и женщин. В настоящее время 
общая численность вооруженных сил со- 
став.дяет около 3,5 млн. человек».

В послании Трумэна содержатся неко
торые данные, свидетельствующие о

гон-
По

пагубных последствиях безудержной 
ки вооружений в западных странах, 
признанию Трумэна, это привело «к воз
никновению серьезных экономических 
проблем». В Западной Европе усилилась 
инфляция и поставлено под угрозу даль
нейшее «восстановление» сил американ
ских союзников.

Оценивая положение на Ближнем и 
Среднем Востоке, Трумэн констатирует, 
что этот район «находится в состоянии 
брожения». Трумэн явно обеспокоен пос
ледствиями американской политики на 
Дальнем Востоке.

Трумэн выразил недовольство поведе
нием своих «союзников» и «некоторых 
людей», которые, по словам Трумэна, 
склонны «ослабить усилия». Он призывал 
их «не ворчать и не ныть».

Говоря о задачах внутри страны, Тру
мэн вновь подчеркнул, что первая из 
задач состоит в том, чтобы «со всей энер
гией» осуществлять программу вооруже
ния.

«Для нужд обороны, —  сказал он, —  
потребуется большое количество стали, 
алюминия, меди, никеля и других дефи
цитных материалов. Это означает умень
шение производства некоторых граждан
ских товаров».

Трумэн призвал «совладать с инфля
цией» в стране. Послание предупреждает, 
что американское правительство будет 
придерживаться своей прежней политики 
замораживания заработной платы, при 
которой, несмотря на быстрый рост цен, 
запрещается повышение заработной пла. 
ты. Осуществление правительственной 
программы, говорится в послании, «озна
чает высокие налоги в течение ближай
ших лет».

В конце послания Трумэн обрушивается 
на критиков нынешней политики США. 
«Каждый день, —  заявил он, —  мы 
видим длинную вереницу робких и бояз
ливых людей, которые ломают руки и 
кричат, что мы сошли с правильного 
пути, что мы не знаем, что мы делаем, 
что мы неизбежно потерпим поражение».

К правительственному кризису во Франции
поручил сформировать новоеПАРИЖ, 11 января. (ТАСС). По сооб

щению агентства Франс Пресс, президент 
Французской республики Венсан Ориоль

правитель.

ство Эдгару Фору (член партии радикалов).

Сегодня в районе Степановки начинает
ся матч сборных команд городов, областей, 
краев Сибирской зоны, а также сбор
ных команд колхозной молодежи этих 
областей и краев по льгжному спорту.

Сильнейшие лыжебежцы, прыгуны' с 
трамплина и слаломисты гг. Новосибирска 
и Омска, Алтайского края. Новосибирской, 
Кемеровской, Тюменской, Омской и Том
ской областей, а также команды сельских 
физкультурников будут защищать спортив
ную честь своей области, края, города.

Первый матч сборных команд краев и 
областей Сибири проводился 19— 20 де
кабря 1948 года в гор. Красноярске. Об
щее первенство в матче и приз Комитета 
по делам физической культуры! и спорта 
при Совете Министров РСФСР завоевала 
тогда команда Красноярского края, набрав
шая I 8V2 очков. Второе место заняла 
команда Томской области —  19 очков и 
третье место —  команда Кемеровской обла
сти, набравшая 19‘/2 очков. В эстафете 
4X 5 для мужчин первое место заняла 
команда Кемеровской области, второе ме
сто —- команда Красноярского края и 
третье —  лыжники Томской области. В 
эстафете для женщин 3X 3 первое место 
заняли лыжницы Кемеровской области, 
второе —  томские лыжницы и третье —  
красноярские.

В гонках на дистанцию 10 километров 
для мужчин и .5 километров для женщин 
первые три места заняли представители 
Красноярского края и Кемеровской обла
сти.

В соревнованиях по слалому первое и 
второе места завоевали представители том
ской команды тт. Иванов и Лебедев. В со
ревнованиях по слалому для женщин пер
вое и второе места заняли участницы том
ской команды Ермилова и Бирюкова. В 
прыжках с трамплина первенство одержал 
мастер спорта томич Лебедев.

Второй матч сборных команд краев и 
областей Сибири проводился 25— 26 де
кабря 1949 года в гор. Томске. Общее пер
венство в матче и переходящий приз за
воевала команда Томской области, набрав
шая 32 очка. Второе место заняла команда 
Кемеровской области, набравшая 46 очков, 
и третье —  вторая команда Томской обла
сти, получившая 52 очка.

В этих соревнованиях в эстафете 4X 10 
среди мужчин первое место заняла коман
да Кемеровской области, второе и третье 
места оста.тись за Томской областью. Эста
фету для женщин 3X 5 выиграли лыжни
цы Томской области, на втором месте ока
залась Кемеровская область и на третьем 
—  Красноярский край.

В гонка-х па 18 километров первое место 
завоевал томич Толмачев, а в соревновани
ях на 8 километров для женщин первое 
место заняла представительница Кемеров
ской области Каляденко, второе и третье
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в  лектории Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 13 января, в 
4 часа дня, состоится лекция для роди
телей; «Воспитание советского патрио
тизма в семье», читает Ф. Ф. Шамахов. 
14 января—две леищии для преподавате
лей техникумов: в 8 часов вечера — 
«Мышление н речь в свете учения
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Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
13 января днем — «Иван да Марья», 

вечером — «Тридцать серебреников».
14 января — «Иван да Марья». 
Начало спектаклей в 8 часов вечера,

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. С 14

января — новый немецкий художествен
ный фильм «Опасный рейс». Фильм 
дублирюван на русский язык. Начало 
сеансов в 10-30, 12, 1-40, 3 -20 , 5,
6-40, 8 -20, 11 часов. В 10 часов ве
чера — новый цветной фильм «Совет
ские китобои».

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 13 января — новый корей
ский художественный фильм «Юные 
партизаны». С 14 января — новый не
мецкий художественный фильм «Опас
ный рейс». Начало сеансов в 10-30 , 
12-30 , 2 -30, 4 -30, 6 -30, 8-30,
10-30 . Малый зал. 13 января — худо
жественный фильм «Падение Берлина» 
(2-я серия), 14 и 15 января — художе
ственный фильм «За тех, кто в море». 
Начало сеансов в 11-30, 1-30, 3-30,
5-30, 7-30, 9 -30. Принимаются кол
лективные заявки.

Дом офицеров. 13 января — худо
жественный фильм «Воздушный извоз
чик». Начало сеанса в 4 часа, касса с 
2 часов.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л  А Р М О Н И Я

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ
16 и 17 января

К О Н Ц Е Р Т Ы
народной артистки РСФСР, лауреата Сталинской премии

Надежды КАЗАНЦЕВОЙ
в  ПРОГРАММЕ: арии из опер, романсы советских, русских и зарубеж

ных композиторов — Глиера, Александрова, Глинки, 
Чайковского, Римского - Корсакова, Моцарта, Верди, 
Штрауса и др.

В концерте принимает участие симфонический оркестр об
ластной филармонии под управлением художественного ру

ководителя и главного дирижера М. Шаевича.
Касса с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера.Начало в 9 часов вечера,

Коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

13 — 14 января 1952 г. в районе д. Степановна проводится 
МАТЧ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 

ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
Участвуют команды городов Омска, Новосибирска, Алтайского кргш, 

восибирской. Омской, Томской, Кемеровской, Тюменской областей.
В программе соревнований: лыжебежные дистанции, слдлом. прыжки 

лыжах с трамплина. Начало в 12 час. дня.
Оргковштет.

Но

на

Ш р й 6 у } с т с я :
заместитель старшего бухгалтера, 

бухгалтеры, заведующий складом го
товой продукции, рабочие. Обращаться: 
г. Томск, Клинический пер., пивоварен
ный завод: 2—2

шофер, слесаря, автослесарь. Обра
щаться: г. Томск, Нижний луг, 1', Се
верная сплавная контора «Томлестопа». 
с 10 часов утра до 6 часов вечера;

2—1
кухонные работницы, счетовод. Обра

щаться; г. Томск, просп. Тимирязева, 1, 
клиники медицинского института.

2—2
квалифицированный элетстромехавшс.

Обращаться; г. Томск, психоневрологи^ 
ческая больница, отдел кадров, тел.' 
35-83. 3—3

шофер, секретарь-машинистка, экспе
дитор. Обращаться: г Томск, ул. Сверд. 
лова, 1, обллесхимпромснабсбыт.

2—2

Адрес редакции: гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37 , зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31 19, секретариата — 42 40, отделов; партийной жизни — 37-77 
в  31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды — 42-46, вузов, школ и культуры — 47 45, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75. отдела информации — 37-38. стенографистки —

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33.

Нажихо,

Ро-места —  лыжницы Томской области 
щина и Мельпивова.

Слаломисты Томска Лещенко, Иванов и 
Лебедев заняли первые три места. В сорев
нованиях по слалому для женщин первен
ство одержала представительница Томской 
области Ермилова. Томичи выиграли также 
первые три места по прыжкам с трампли
на.

Третий матч по лыжному спорту состо
ялся 13— 14 января 1951 года в гор. Но
восибирске. Общее первенство и переходя
щий приз завоевала команда Томской об
ласти с рез'ультатом 13,5 очка. Последую, 
щие места заняли команды гор. Новоси
бирска, Кемеровской области. Алтайского 
края, гор. Омска, Новосибирской области. 
Тюменской, Курганской, Омской областей.

В нынешних соревнованиях каждая 
команда состоит из шести мужчин и четы
рех женщин. Соревнования проводятся по 
программе: для мужчин —  эстафета 4X 10 
километра, гонки на дистапцию 18 кило
метров, прыжки с трамтшина, слалом; для 
женщин —  эстафета 3X 5, гонки на ди
станцию 8 километров и слалом.

Команда, набравшая минимальную сум
му очков, считается победительницей мат
ча. При равном количестве очков первое 
место присуждается команде, показавшей 
лучшее время в эстафетном беге.

Команда —  победительница матча на- ■ 
граждается переходящим призом и дипло
мом второй степени 11омитета по делам фи
зической культуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР. Нлены! комапды-побё- 
дительницы полушают свидетельства. Уча
стники соревнований, занявшие первое, 
второе и третье места в личном первен. 
стве, награждаются дипломами Комитета по 
делам физической культуры и спорта при 
(Зовете Министров РСФСР и призами.

Сегодня, в 12 часов дня, в районе Сте*- 
пановки состоится парад участников со
ревнования. Будет дан старт эстафетным 
гонкам для мужчин 4X 10  и для женщин 
—  3X 5. Состоятся соревнования по 
прыжкам с трамплина.

Во второй день матчевой встречи будут 
проходить гонки для мужчин на 18 кило
метров, для женщин —  на 8 ки.юметров и 
соревиования слаломистов.

На дистанциях будут установлены' ра
диостанции, чтобы сообщать зрителям о 
ходе соревнований.

С 9 часов утра от Базарной площади до 
места соревнований будут курсировать 
4 автобуса. От станции Томск-1 до Степа
новки также будут курсировать пассажир- 
ные автобусы'.

14 января в Концертном зале состоится 
вечер, посвященньга подведению итогов 
матчевой встречи сибирских городов, краев 
и областей по лыжам.

И. В. Сталина о языке» , читает С. Н. 
Левиева; в 10 часов вечера — «Прин
ципы обучения», читает П. А. Зайченко.

В планетарии 13 января, в 1 час 
дня, состоится лекция для учащихся: 
«Земля, как небесное тело», читает 
А. А. Сивков: в 3 часа дня — лекция 
для взрослых; «Строение вселенной», 
читает В. П. Фадин.
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