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Отчетные и отчетно-выборные 
собрания в колхозах

Труженики советской деревни, опираясь I В прошлую отчетно-выборную кампа- 
на величаишне преимущества колхозного ; нию в ряде колхозов допускались наруше- 
строя, добились в истекшем году под ру- ния требований Устава
ководством партии Ленина —  Сталина 
огромных успехов.

Успешно завершив сельскохозяйствен, 
ний  год, колхозы приступают к подведе
нию итогов года, к распределению дохо
дов. Колхозникам предстоит обсудить на 
своих собраниях отчеты правлений с за
ключениями ревизионных комиссий, утвер
дить годовые отчеты колхозов и правиль
но распределить артельные доходы, кол
лективно наметить пути дальнейшего раз
вития общественного хозяйства. Необходи
мо провести выборы председателей, прав
лений колхозов и ревизионных комиссий, 
если истекли уставные сроки их полномо
чий, или если колхозники признают необ
ходимым сделать это досрочно.

Отчетные или отчетно-выборные собра
ния —  большое событие в жизни каждой 
артели^ и играют важнейшую роль в деле 
дальнейшего организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов, повышения по
литической и производственной активно
сти всех колхозников и колхозниц. Поэто. 
му отчетные собрания должны пройти на 
высоком политическом и организационном 
уровне, под знаком большевистской кри
тики и самокритики, при активном уча
стии всех колхозников. Только при этом 
условии отчетные собрания явятся могу
чим средством мобилизации колхозников 
на борьбу за новые успехи.

Общее собрание —  хозяин колхоза. И 
только оно правомочно решать коренные 
вопросы артельной жизни. Обсуждая про
изводственно-финансовую деятельность 
правления и заключение ревизионной 
комиссии о деятельности артели за весь 
год, необходимо обратить особое внимание 
на выполнение колхозом обязательств пе
ред государством, иа выполнение годового 
производственного плана и приходо-рас
ходной сметы. При этом в поле зрения 
должны быть не только количественные, 
но и качественные показатели.

Особое внимание следует сосредоточить 
на обсуждении вопросов дальнейшего 
укрепления и всестороннего развития об
щественного хозяйства, мобилизации 
неиспвльзованных- еще -внутренних резер
вов для повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, развития 
общественного животноводства и повыше
ния его продуктивности, роста матери
ального благосостояния колхозников.

Должны быть мобилизованы все сред
ства и силы для успешного выполнения 
государственного плана развития сельско
го хозяйства в 1952 г.

Серьезному обсуждению должны быть 
подвергнуты вопросы о соблюдении 
Устава сельскохозяйственной артели, 
укреплении -трудовой дисциплины, повы
шении производительности труда, береж
ливом отношении к общественной собст
венности, экономном расходовании обще
ственных средств, кормов, продуктов и 
других материальных ценностей.

Районные организации и, в первую 
очередь, райсельхозотделы, а также работ
ники МТС доласны помочь колхозам пра-

артели о по
рядке распределения доходов. Отдель
ные колхозы после выполнения обяза
тельств перед государством не создали в 
необходимых размерах общественные фон
ды и почти все натуральные и денелсные 
доходы распределяли на трудодни. Перво, 
очередная задача колхозов —  сполна рас
считаться с государством по всем обяза
тельным поставкам и денежным платежам, 
полностью создать семенные, страховые, 
фуражные и иные общественные фонды, 
отчислить в соответствии с Уставом де
нежные средства в неделимые фонды.

Распределение доходов следует прове
сти по трудодням, в зависимости от полу
ченного урожая и достигнутой продук
тивности скота. Нужно провести списание 
или дополнительное начисление трудодней 
в строгом соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 19 апреля 
1948 года.

Партия и правитель<*тво строго охраня
ют права колхозов и колхозников и 
непримиримо относятся к тем, кто ущем
ляет эти права и нарушает демократиче
ские основы управления колхозами. Каж
дому колхознику должна быть предостав
лена широкая возможность критики недо
статков работы, выдвижения и отвода 
кандидатов в состав правления и ревизи
онной комиссии.

Большевистская партия поставила пе
ред местными органами задачу смелого 
выдвижения на руководящие посты в кол
хозах проверенных в политическом и де
ловом отношении специалистов сельского 
хозяйства с высшим ,и средним образова
нием. Там, где будут нынче проводиться 
выборы, нужно обратить особое внимание 
на выдвижение председателями колхозов 
специалистов сельского хозяйства.

В ряде колхозов в прошлом году при 
проведении отчетных собраний допуска
лись грубые ошибки: отчеты составлялись 
с большим опозданием и обсуждались 
неактивно, утверждались на неправомоч- 
шях —  по количеству присутствующих 
—  собраниях, отсутствовала деловая, 
принципиальная критика недостатков, 
не принимались необходимые меры к их 
устранению. В этом толу подобные недо
статки повториться не должны.

В:еобходимо в каждом районе иметь 
календарный план составления отчетов и 
проведения собраний с тем, чтобы вся 
эта ответственная работа была проведена 
до 1 февраля. Партийный и советский 
актив должен помочь правлениям артелей 
подготовить доклад, организовать подго
товку собраний, обеспечить строжайшее 
соблюдение колхозной демократии, Уста
ва j:eльxoзapтeли прп проведении собра
ний. Отчет правления правомочно утвер
дить собрание, на котором присутствует 
не менее двух третей всех членов артели.

Активность собраний и действенность 
их решений в значительной степени будут 
подняты участием в собраниях представи
телей районных партийных и советских 
органов, специалистов сельского хозяй
ства, директоров МТС.

В некоторых районах области еще не

12 января состоялось окружное пред
выборное совещание представителей тру
дящихся и общественных организаций Чи
лийского избирательного округа № 61. 
Участники совещания собрались в читаль
ном зале Чилинской сельской библиотеки, 
чтобы договориться о кандидате в депу
таты Томского областного Совета депута
тов трудящихся.

Бурными, долго не смолкающими апло
дисментами встречается предлоя;ение из
брать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВЕП(б) во главе с вождем советского 
народа великим Сталиным.

Первым берет слово представитель кол^ 
лектива Чилинской МТС тов! Жидов.

—  Велика роль местных Советов в 
жизни нашей страны, —  говорит он. —  
Они ведут- огромную работу по дальней
шему подъему экономики и культуры Со
ветского Союза. Советские люди кровно 
заинтересованы в том, чтобы в составе 
местных Советов были наиболее автори
тетные люди —  коммунисты и беспартий
ные.

Тов. Жидов приводит факты и цифры, 
характеризующие подъем культуры и эко
номики нашей области.

—  В области построено, —  говорит он, 
—  много новых культурно-просветитель
ных убеждений, коммунальных пред
приятий. Благодаря заботам партии и пра
вительства сельское хозяйство все более 
механизируется. Многие колхозы об.дасти 
собрали богатый урожай. Большая группа 
тружеников артельных полей за свой ста
хановский. труд награждена орденами и

медалями Советского Союза. Во всем этом 
немалая заслуга местных Советов.

20 января будут проходить выборы в 
местные Советы по отдельным избиратель
ным округам вместо выбывших депутатов.

I Механизаторы Чилинской МТС выдвину
ли кандидатом в депутаты Томского обла
стного Совета по Чилийскому избиратель
ному округу 61 секретаря обкома 
ВЕП(б) Василия Арсентьевича Москвина. 
По поручению коллектива МТС я призы
ваю всех участников совещания поддер
жать выдвинутую нами кандидатуру.

От членов сельхозартели имени Сталина, 
Еожевниковского района, выступил сек
ретарь колхозной парторганизации тов. 
Бабин. Он сказал, что в артели подготов
ка к выборам проходит в обстановке боль
шого трудового и политического подъема. 
Еолхозники борются за то, чтобы к 20 
января полностью подготовить к севу все 
семена зерновых и технических культур, 
отремонтировать сельскохозяйственный 
инвентарь, провести снегозадержание на 
всей площади озимых посевов, в 23 янва
ря выполнить государственный план лесо
заготовок. *

—  Товарищи!—  говорит тов. Бабин,—  
члены сельхозартели выдвинули кандида
том в депутаты областного Совета Васи
лия Арсентьевича Москвина. Мы призы
ваем всех вас поддержать эту достойную 
кандидатуру.

Слово предоставляется директору Чи
линской семилетней школы тов. Воро
новой.

—  Мы, учителя, —  сказала она, —

единодушно поддерживаем кандидатуру 
тов. Москвина. Нет сомнения, что тов. 
Москвин оправдает доверие избирателей.

—  Члены сельхозартели «Еоммунист», 
—  говорит агроном тов. Аверьянов, —  
также горячо поддерживают кандидатуру 
тов. Москвина.

Тов. Аверьянов призвал участников 
совещания еще шире развернуть социали
стическое соревнование, бороться за об
разцовую подготовку К весеннему севу, за 
досрочное выполнение плана лесозагото
вок.

На трибуне секретарь комсомольской 
организации Чилинской МТС тов. Орехова.

—  МбЗюдежь Советского Союза, —  го
ворит она, —  самая счастливая в мире. 
Юноши и девушки страны социализма мо
гут избирать и быть избранными в любой 
орган государственной власти. Молодежь 
МТС с большим подъемом готовится к 
предстоящим выборам в областной Совет 
по Чилинскому избирательному округу 
№ 61.

Мы единодушно поддерживаем кандида
туру Василия Арсентьевича Москвина.

Окружное предвыборное совещание под
держало выдвижение кандидатом в депута
ты областного Совета по Чилинскому из
бирательному округу JsTs 61 Василия Ар
сентьевича Москвина.

Участники совещания обратились во 
всем избирателям округа с призывом —  
отдать свои голоса за кандидата блока 

i коммунистов и беспартийных тов. Мо- 
' сквина.

ВИЛЬНО и своевременно составить годовые j видно деятельной подготовки к отчетным

Кандидаты в депутаты Томского областного 
Совета депутатов трудящихся по Томскому 

городскому избирательному округу №  13 и Чилинскому 
избирательному округу №  61, зарегистрированные 

окружными избирательными комиссиями 
по ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

Ларин Федор Максимович, 1904 года рождения, член ВЕП(б), заведующий Том
ским областным финансовым отделом, выдвинут общими собраниями рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников завода резиновой обуви и 
Томской швейной фабрики 5.

ПО ЧИЛИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 61
Москвин Василий Арсентьевич, член ВЕП(б), 1910  года рождения, первый 

секретарь Томского обкома ВЕП(б), выдвинут общим собранием рабочих и служащих 
Чилинской МТС, общим собранием членов сельскохозяйственной артели имени 
Сталина, Еожевниковского района.

Не медлить с устранением 
недостатков

Участковые избирательные комиссии 
избирательных участков 40 и 41
(г. Томск) многое сделали по подготовке 
К выборам в областной Совет по Томско
му городскому избирательному округу 
М  13. Члены комиссий имеют конкрет
ные задания, знают свои обязанности в 
день выборов.

Продуман план оборудования помеще
ния, где будет проходить голосование.

Сейчас члены участковых избиратель
ных комиссий основное внимание уделяют 
проверке списков избирателей. В этом де- . j, 
ле есть недостатки. До дня выборов оста- 
лось несколько дней, а большая группа 
избирателей все еще не проверила себя 
в списках.

Имеющиеся недостатки в организацион
но-технической подготовке к выборам на
до быстро устранить.

М. МИХАЙЛОВ.
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П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Борю тся за  высокий уро ж ай
Колхозники артели имени Сталина, 1 Полностью закончен ремонт всего сель- I колхоз и государство 

Парбигского района, обязались увеличить | скохозяйственного инвентаря, сбруи и лет- ных продуктов.
сельскохозяиствен-

урожай в нынешнем году. Чтобы выпол
нить взятое обязательство, они начали 

'закладывать основы высокого урожая еще 
с осени; достаточно заготовив зяби, осо
бое внимание обратили на создание пол
ноценных семенных фондов.

Семена засыпаны на весь посев 1952 
года, своевременно очищены, просушены, 
доведены до посевных кондиций. Семена 
хранятся в хороших амбарах, проверяются 
регулярно и тщательно.

него транспорта. На период весенних ра
бот забронировано достаточное количество 
кормов.

Заканчивается выполнение плана вы- 
^[рзки .навоза на поля, но правление кол
хоза решило вести вывозку местных удоб
рений в течение всего времени санного 
пути.

Председатель колхоза тов. Соколов го
ворит:

—  Чем больше будет удобрено земли, 
тем выше урожай, тем больше получат

Колхоз готовится К составлению годово
го производственного плана и заданий для 
полеводческих бригад, разрабатывает меры 
улучшения организации труда.

Энергично борются за высокий уро
жай в нынешнем году колхозники сель
хозартели имени Молотова. Здесь так же 
хорошо и полностью подготовлены к ве
сеннему севу семена, инвентарь, сбруя п 
летний транспорт.

Накануне 
ленинских дней

21 января исполняется 28 лет со дня 
смерти основателя большевистской партии 
и создателя Советского государства, вож
дя и учителя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича Ленина. Трудящиеся 
Москвы, как и весь советский народ, свя
то чтут светлую память великого гения 
революции.

Тысячи агитаторов и пропагандистов 
проводят в эти дни в цехах заводов н 
фабрив, в учреждениях и учебных заве
дениях столицы беседы и лекции о 
жизни и революционной деятельности 
Владимира Ильича, о великом содружестве 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Многолюдно в залах Центра,тьного Му
зея В. И. Ленина. С начала января здесь 
побывало уже свыше 40 тысяч москви
чей и приезжих из республик, краев и 
областей. В воскресенье, 13 января. Му
зей осмотрело свыше 5 тысяч человек. 
Посетителей обслуживали 27 лекторов.

Через каждые полчаса в конференц-за
ле музея для посетителей демонстрировал
ся документальный фильм «Владимир 
Ильич Ленин».

Много экскурсантов было 13 января в 
Горках-Ленинских под Москвой, где в 
старинной усадьбе отдыхал, работал и 
провел последние годы своей жизни 
Владимир Ильич. В течение дня в Доме- 
Музее В. И. Ленина в Горках-Ленинскпх 
побывали сотни трудящихся.

V
На предприятиях, в колхозах и совхо

зах, учебных заведениях и воипскпх ча
стях Советской Армии идет подготовка в 
ленинским дням. Тысячи агитаторов рас
сказывают трудящимся о жизни и рево
люционной деятельности организатора и 
вождя большевистской партии, создателя 
Советского социалистического государства 
В. И. Ленина, об исторических победах 
советского народа, одержанных под руко
водством верного продолжателя дела 
Ленина —  мудрого вождя и учителя тру
дящихся товарища И. В. Сталина.

В Эстонской ССР, в центре сланцевого 
бассейна —  городе Еохтла-Ярве члены 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний начали чтение 
цикла лекций, посвященных великому 
Ленину. В городах и селах республики 
организуется демонстрация кпнофпльмов: 
«Владимир Ильич Ленин», «Ленин в Ок
тябре», «Ленин в 1918 году», «Елятва».

В клубе села Еленовка, Балтского рай
она, Одесской области, более 150 колхоз
ников сельхозартели имени Еуйбышева 
прослушали доклад на тему: «Велпкое со
дружество В. И. Ленина и И. В. Сталина».
В селе Бендзары члены местной лектор
ской группы читают лекцпи: «28 лет без 

под руководством товарища 
Сталина —  по ленинскому пути».

В леспромхозы и колхозы Прионежско
го района, Карело-Финской ССР направле
на большая группа докладчиков.

Подготовка к ленпнскпм дням разверну
лась в Кабардинской АССР, Астраханской 
области, Уфе, Ижевске и других городах 
страны.

(ТАСС).

Ф. КИСЛИЦЫН.

Повторяют ошибки прошлого года

отчеты и организованно провести отчет
ные собрания. Чтобы правильно оценить 
положение дел в артели, наметить меры 
дальнейшего ее развития, нужны точные, 
исчерпывающие данные. Нельзя поручить 
составление годового отчета только кол
хозному счетоводу, как это было во мно
гих артелях в прошлом году.

Годовой отчет до.тжен дать полный 
анализ итогов года, вскрыть непспользо- 
ванные резервы. Он должен нацелить кол
хозников на быстрейшее устранение недо
статков в деятельности артели, на даль
нейшее укрепление трудовой дисциплины 
п поднятие производительности труда, 
правильное использование техники, дости
жений мичуринской науки и передового 
опыта.

Общее собрание колхозников решает 
также вопрос о распределении доходов. 
Устав сельскохозяйственной артели тре
бует при распределении доходов руковод
ствоваться сталинским принципом сочета
ния интересов государства, колхоза и 
колхозников. На первом плане должны 
быть интересы государства. Государствен
ный план —  это нерушимый закон. Нуж
но тщательно разобраться в итогах вы
полнения плана и обязательств перед го- 
.сударством, вскрыть причины их невы
полнения, если это имело место. Это по
может колхозу лучше организовать борь
бу за выполнение и перевыполнение госу
дарственных планов и обязательств в те
кущем году. ' .

В прошлом году весна застала руково
дителей Пышкино-Троицкого района и 

j собраниям в колхозах. Например, в Том- ! многих колхозов врасплох. Сев начали с
ском районе по плану отчетные собрания 
должны проходить с 12 января, но пока 
не проведено ни одного собрания. Годовые 
отчеты составляются медленно. Помощь в 
этом оказывается не всем колхозам. С 
опозданием составляются годовые отче
ты в Еаргасокском и Чаинском районах.

Подготовка и проведение отчетных соб
раний —  дело исключите.тьной важности. 
Райкомы партш! и райисполкомы должны 
возглавить подготовку и проведение отчет
но-выборных собраний, оперативно руко
водить ходом отчетов и выборов в колхо
зах. Долг партийных организаций —  
уси.тить агитационно-массовую работу 
среди колхозников, мобилизовать их на 
борьбу за дальнейшее развитие обществен
ного хозяйства.

Отчетно-выборная кампания проходит в 
дни, когда колхозное крестьянство гото
вится к севу, развертывает социалистиче
ское соревнование за получение обильного 
урожая, за новый подъем общественного 
животноводства. Задача партийных и со
ветских органов, руководителей колхозов, 
работников МТС, специалистов сельского 
хозяйства— улучшить руководство сорев
нованием колхозников, направить их воз
росшую активность на образцовую подго
товку к полевым работам, на образцовое 
проведение зимовки скота.

Славная годовщина
БАТУМИ, 13 января. (ТАСС). Трудя

щиеся города торжественно отметили пя
тидесятилетие исторической конференции 
представителей социал-демократических 
кружков, проведенной под руководством 
товарища И. В. Сталина. На предприятиях 
и в учреждениях состоялись доклады на 
темы; «Пятидесятилетие Батумского ко
митета РСДРП ленинско-искровского на
правления», «И. В. Сталин •—  организа
тор Батумского комитета РСДРП ленинско- 
искровского направления».. .Оживленно 
прошли встречи трудящихся со сФарыми

батумскими рабочими, поделившимися 
воспоминаниями о революционной деятель
ности товарища И. В. Сталина в Батуми.

В Музее Революции состоялась научная 
сессия, посвященная пятидесятилетию со 
дня создания Батумского комитета РСДРП 
ленинско-искровского направления.

Много трудящихся, в том числе отды
хающие в здравницах Аджарии, побывало 
сегодня в Музее Революции. Они осмотре
ли исторические места города, связанные 
с батумским периодом революционной дея-, 
тельности товарища И. В. Сталина.

большим опозданием. Так как зимой ни к 
одной из весенних и летних работ как 
следует не готовились, они были проведе
ны с опозданием, низкокачественно.

Эти серьезные ошибки в руководстве 
райисполкома и райкома ВЕП(б) колхоза
ми поставили Пышкино-Тройцкий район 
в число отстающих. Но на ошибках учат
ся, если их исправляют, если стремятся 
не повторять их. И казалось бы, что нын
че руководители района должны были с 
первых же дней зимы начать подготовку 
к весеннему севу. Но вот уже минула по
ловина зимы, а во многих колхозах Пыш
кино-Троицкого района готовиться к этой 
важнейшей хозяйственной кампании, по 
сути дела, не начинали.

Еак и в прошлые годы, в колхозах по- 
настоящему еще не развернута засыпка и 
очистка семенного материала. Две трети 
семян некондиционны.

Ни один центнер зерна не подработан 
в сельхозартелях «Пламя революции», 
«Путь социализма». В то же время неде
лями простаивает зерноочистительная ма
шина ВПМ.

Во многих артелях в прошлом году си
стематически нарушались требования аг
ротехники. Но борьбы за высокий урожай 
нет и в нынешнем году. В колхозах «Путь 
Ильича», «Пламя революции», «Северная 
тайга» не вывезено на поля ни одного во
за органических удобрений.

Государство .каждый год отпускает кол
хозам ценнейшие минеральные удобрения.

но до сих пор много центнеров минераль
ных удобрений лежит на базе Асиновской 
конторы «Сельхозенаба».

Еак в колхозах, так и в МТС плохо 
ведется ремонт сельхозннвентаря. Доста
точно сказать, что в артелях не отремон
тировано ни одной бороны. В прош. 
лом году Пышкинская МТС не выполни
ла договоров по культивации и лущению 
стерни. И сейчас не готов ни один лу
щильник.

В Пышкино-Троицком районе учебе кол
хозников уделяют очень мало внимания. 
Дело поставлено настолько плохо, что в 
прошлом году ни в одном колхозе не была 
закончена программа первого года обуче
ния. Не лучше положение и нынче. В не
которых колхозах проведено по 2— 3 за
нятия, в большинстве же сельхозартелей 
района занятия на агрозоотехнических 
курсах даже не начинались.

В чем же дело? Ето виновник такой 
плохой подготовки к севу?

На этот вопрос и в райисполкоме и в 
райкоме ВЕП(б) единодушно отвечают: 
райсельхозотдел.

Действительно, райсельхозотдел работа
ет очень плохо. В районе не видно лица 
специалистов —  борцов за передовую аг
ротехнику, застрельщиков прогрессивных 
методов ведения колхозного производства.

только один раз была в колхозе име
ни Сталина. Случайный приезд, как и 

I  следовало ожидать, не оставил никакого 
следа. Поверхностно ознакомившись кое 
с чем, она уехала, не сделав никаких вы
водов, никому не подав совета. А между 

I гем, в этом колхозе не вывезено на по.тя 
i ни одного воза удобрений, далеко не за

кончена очистка семян.
Пышкино-Троицкий райсельхозотдел 

возглавляет тов. Дыско. В райисполко. 
ме то и дело сердито критикуют Ды
ско за его бездеятельность. Редкое заседа
ние бюро или пленум райкома ВЕП(б) 
проходят без того, чтобы на них не было 
критики руководителя райсельхозотдела. 
Но положение не улучшается.

И виноват в этом не только райсель
хозотдел.

Виноваты и райком ВЕП(б) и райиспол
ком.

С начала зимы вопрос о подготовке к 
севу только два раза обсуждался на засе
дании исполкома: первый раз о засыпке 
семян картофеля, второй раз —  о засып
ке семян зернобобовых.

До начала сева времени остается немно
го. От руководителей партийных и совет
ских организаций района требуется при
ложить огромные усилия для того, чтобы 
мобилизовать хлеборобов района на ус
пешную подготовку и проведение весенне-

Ыесяцами работ^тики райсельхозотдела си- го сева. Есть все возмолгности встретить 
дят в своих кабинетах, занимаясь состав- I весну во всеоружии. Только нужно учесть 
дением многочисленных сводок, докумен- ' уроки прошлого года и быстро устранить 
тов, справок. Главный агроном райсель- допущенные ошибки, 
хозотдела тов. Лысова нынешней зимой i В. САПОЖНИКОВ.

Повышают качество занятий
в  Туганском районе сейчас работает 13 

агрономических и 10 зоотехнических кур
сов первого года обучения. Всего на трех. 
годичпых агро.зоотехнических курсах обу
чается свыше 400 колхозников, активно 
работающих в шГлеводстве и животновод
стве.

До последнего времени курсы работали 
с перебоями, некоторые преподаватели 
слабо вьшолняли свои обязанности.

В начале декабря райисполком принял 
ряд мер по улучшению работы курсов: не
которые преподаватели заменены более

на агрозоотехнических курсах
I подготовленными специалистами, при рай- 
сельхозотделе создан педагогический совет.

Недавно был проведен двухдневный се
минар преподавателей трехгодпчиых агро
зоотехнических курсов, на котором присут
ствовало 18 агрономов, 8 зоотехников и 
12 ветеринарных работников Для собрав
шихся на семинар были прочитаны лек
ции на темы: кормление и содержание 
сельскохозяйственных животных в зимний 
период; жизнь и строение, растений; мето
дика преподавания на агрозоотехнических

курсах. Была прочитана также лекция о 
международном положении. Такие семина
ры будут проводиться ежемесячно.

Ероме того, намечено проводить раз в 
месяц семинары председателей колхозов и 
бригадиров полеводческих бригад, а также 
заведующих животноводческими фермами.

Вооружить колхозников зпаииями основ 
мичуринской науки и тем самым помочь 
им завоевать в нынешнем году высокий 
уршкай —  такую задачу поставили перед 
собой специалисты се.тьского хозяйства 
Туганского района.

Лекцпп по биографии 
В. И. Лепина

Вокзальный райком ВБП(б) организо
вал при семи крупных первичных пар
тийных организациях чтение циклов лек
ций по биографии В. И. Ленина. На лесо
перевалочном комбинате лекции о жизни 
и деятельности В. И. Ленина посещают 
более 200 человек, на фабрике «Сибирь» 
—  300 человек.

Трудящиеся проявляют большой инте
рес к лекциям.

В партийном кабинете 
пристапи

В партийном кабинете Томской приста
ни состоялось инструктивное совещание с 
агитаторами на тему «28 лет без .Бенина, 
под руководством Сталина —  по ленинско
му пути».

В парткабинете оформлен фотомонтаж, 
подобрана лптератуща о жпзпп и деятель
ности В. И. Ленина.

Лекции, доклады, 
кинофильмы о Ленине

ЕАРГАСОЕ, (По телефону). Трудящиеся 
Еаргасокского района готовятся широко 
отметить день памяти В. И. Ленина.

Бюро Еаргасокского райкома ВЕШб) 
утвердило план чтения лекций и докладов 
для трудящихся района. Члены группы 
докладчиков райкома ВЕП(б) приступилл 
к чтению лекций. Лекции о жизни и дея
тельности В. И. Ленина прочитаны в ко.т- 
лективах райпотребсоюза, отделения свя
зи и рыбозавода, на Усть-Парабельском 
рейде.

С 11 января в районном Доме 
культуры демонстрируются кинофильмы: 
«Владимир Ильич Ленин», «Лепин в Ок
тябре», «Ленин в 1918 году», «Великое 
зарево», «Елятва». В партийном кабинете 
и в районной библиотеке оформлены фото
монтажи о жизни и деятельности 
В. И, Ленина.

В Комитете по Сталинским 
премиям в области 

искусства и литературы
12 января под председательством А. А. 

Фадеева состоялось очередное пленарное 
заседание Еомитета по Сталинским пре
миям в области искусства и литературы. 
Обсуждались произведения прозы, поэзии, 
драматургии, работы по литературной 
критике и искусствоведению, представлен
ные на соискание Сталинских премий за 
1951 год.

С сообщениями выступили Н. С. Тихо
нов, П. У. Бровка, Б. А. Лавренев, Д. Д. 
Благой.

В Еомитет поступило более 200 книг. 
Значительное место занимают произведе
ния на современные темы. Романы, пове
сти, рассказы, сборники стихотворений 
отображают советскую действительность, 
неустанную борьбу народов Советского 
Союза за мир. за построение коммунизма 
Б нашей стране. Широко представ.чено 
творчество писател'ей союзных республик.

(ТАСС).
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Трелевка леса с кронами 
в Красноярском леспромхозе
Обрубка сучьев в лесосеке в условиях | каждым трактором для каждой - смены за-

спбпрской снежной зимы является трудо
емкой работой. Кроме того, из-за снега 
невозможно обрубить сучья у сваленного 
дерева заподлицо с нижней стороны хлы
ста. Поэтому возникает необходимость 
держать на разделочной эстакаде обрубщи
ков сучьев, обязанностью которых являет
ся производить дообрубку Х.ДЫСТОВ при 
раскряжевке их на сортаменты.

В Красноярском леспромхозе передовые 
стахановцы лесозаготовительного участка 
Юг предложили применить опыт других 
леспромхозов нашей страны —  перейти 
на трелевку леса с кронами и обрубку 
сучьев производить на верхних складах. 
Это предложение было поддержано админи
страцией предприятия и осуществлено.

В третьей декаде ноября 1951 года на 
участке мастера Плесовских начали тре-' 
левать лес с кронами, а затем на новый 
способ трелевки перешли и другие мастер
ские участки леспромхоза. Первые дни 
работы по-новому показали, что внедрение 
трелевки леса с кронами требует внести 
изменения в технологическую подготовку 
лесосечного фонда. Поэтому был разрабо
тан новый порядок подготовки лесосек, 
волоков и верхних складов.

После проведения в жизнь таких меро
приятий трелевка леса с кронами пошла 
вполне успешно и показала значительные 
преимущества в сравнении с трелевкой 
хлыстов с обрубленными сучьями.

За первую декаду декабря прошлого 
года. т. е. в первый период организации 
трелевки новым способом, на участке ма
стера Плесовских комплексная выработ
ка на одного рабочего, включая штабе
левку сортаментов на верхнем окладе, 
составила 4,5 кубометра при плане 3,4 
кубометра; производительность труда об
рубщиков увеличилась в два раза; смен
ная выработка на трактор С-80 составила 
в среднем 70 кубометров.

Трелевка леса с кронами организована 
в Красноярском леспромхозе следующим 
образом.

Отдельная подготовительная бригада 
занимается прорубкой магистральных и 
пасечных волоков. Первый опыт трелевки 
тракторами С-80 показал, что расстояние 
между магистральными волоками должно 
быть не более 75 метров, а между пасеч
ными волоками —  20 метров, чтобы не 
создавать завалы.

При прорубке магистральных и пасеч
ных волоков вырубается подлесок, распи
ливается и убирается с волока колодник, 
растущие же деревья оставляются.

Валка леса производится электропила
ми R-5. Моторист с помощником валит 
деревья вершинами по направлению дви
жения трактора с грузом.

На участке мастера Плесовских валкой 
леса занимаются четыре звена бригады, и 
каждое из них в день заготовляет от 90 до 

, 120 кубометров, т. е. при среднем запасе в 
150 кубометров леса на гектаре вырубает
ся в день 16 пасек. Это позволяет на дру- 

■гой же день начинать трелевку трактора
ми.

На этом участке работают три трактора 
С-80 в две смены. Для того, чтобы не ос
тавлять мелкие хлысты в лесосеке, за

крепляются отдельные волока.
Воз набирается ■ одновременно с двух—  

трех пасечных волоков. В то время, когда 
тракторист с прицепщиком отправляются 
на верхний склад, три других прицеп
щика остаются в лесосеке и производят 
вторым комплектом чокеров зацепку хлы
стов за вершины. Прицепщик обязательно 
доляген иметь топор. Трактор, возвращаясь 
в лесосеку, заходит сначала на дальний 
пасечный волок, прицепляет три— четыре 
хлыста и вытаскивает их на магистраль
ный волок до второго пасечного, и здесь 
их отцепляет. Затем он заходит на второй 
пасечный волок, где также прицепляет 
несколько хлыстов и вытаскивает их на 
магистральный волок. Если двух пачек 
недостаточно для одного рейса, трактор 
заходит на третий волок и вытаскивает 
еще несколько хлыстов. После этого все 
хлысты, вытащенные из лесосеки, при
цепляются к трактору, и машина с гру
зом отправляется на верхний склад.

Верхний склад —  двусторонний. По 
обе стороны автодороги построено по две 
разделочных эстакады длиной по 30 мет
ров и шириной 15 метров каждая, распо
ложенные друг от друга на расстоянии 
30 метров. Около эстакад, вдоль всего 
склада, проложен узкоколейный сортиро
вочный путь, а от этого пути до автодо
роги положены подштабельники длиною 
20 метров. Емкость складов позволяет 
создавать запас в три— четыре тысячи 
кубометров леса.

На каждой стороне склада или на двух 
1 эстакадах работает одно звено обрубщи- 
j ков из 5— 6 человек. Обрубленные сучья 
i бросаются в костер.

В этом же леспромхозе на участке ма
стера Скляр производится трелевка леса с 
кронами тракторами КТ-12. Единственным 
отличием трелевки этими машинами от 
трелевки тракторами С-80 является то, 
что один человек из состава звена обруб
щиков находится в лесосеке и занимает
ся очисткбй от сучьев вершины хлыста 
на полтора метра.

Отдельные руководители и специалисты 
леспромхозов считают, что производить 
трелевку леса с кронами невыгодно, так 
как при этом способе снижается нагрузка 
на трактор за рейс. Опыт работы Крас
ноярского леспромхоза показал, что хотя 
нагрузка на рейс и снизилась на 20 про
центов, но зато благодаря этому значи
тельно сократилось время на формирова
ние воза. Следовательно, увеличилось 
число рейсов в смену. Поэтому произво
дительность трактора остается такой же, 
как и при трелевке леса с обрубленными 
сучьями. Так, например, средняя произ
водительность труда водителя трактора 
С-80 Потанина составляет ПО процентов 
дневной нормы, а водителя трактора 
ЕТ-12 Краснова —  140 процентов нормы.

Внедрение трелевки леса с кронами на 
всех механизированных дорогах позволит 
значительно увеличить количество подве
зенного к складам леса, позволит повы
сить производительность труда обрубщи
ков сучьев и комплексную • выработку на 
одного рабочего в поточно-комплексных 
бригадах.

3. КАМИНСКИЙ.

Бзседа А. Я. Вышинского с делзгаоизй 
Французского национального совета мира

Выпуск курсантов
в  Томском дорожно-механическом тех

никуме состоялся выпуск курсантов— до
рожных мастеров, дорожных десятников и 
счетных работников машинно-дорожных 
станций, районных дорожных отделов и 
дорожных участков.

В январе в техникуме начинаются заня
тия с новой группой курсантов. На кур
сы прибьии представители из Хакасспи, 
Кемеровской. Омской областей. Краснояр
ского и Алтайского краев.

В военно-морском клубе
в  военно-морском клубе Добровольного 

общества содействия армии, авиации и 
флоту идет деятельная подготовка к  нави
гации. Члены клуба на занятиях в клас
се овладевают специальностями сигналь
щиков. Приводится в порядок шлюпочный 
инвентарь

В адрес клуба прибыли четыре весель
ных шлюпки.

На экзаменах 
в политехническом 

институте
Хорошо подготовленными вступили в 

зимнюю экзаменационную сессию студен
ты четвертого к^цзса механического фа
культета политехнического института. 
Успешно сдают экзамены студенты 458-й 
группы. На экзамене по теории автомо
бильных двигателей большинство студен
тов получило хорошие и отличные отмет
ки. Экзамену по этой дисциплине предше
ствовала серьезная подготовка, что спо
собствовало глубокому усвоению предмета 
студентами.

На высокие оценки сдают экзамены 
студенты третьего курса факультета ра
диотехники. В 149-й группе экзамен по 
дисциплине «Электрические машины» 
сдан только на повышенные оценки. Глу
бокие знания показали студенты этой 
группы на экзамене по теории и основам 
электротехники.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Почему районный актив 
не читает лекций 
для населения?“

Секретарь Десятовской территориальной 
парторганизаций Шегарского района тоз. 
Григорьев в своей корреспонденции, 
опубликованной под таким заголовком в 
3̂ 2 241 газеты «Красное Знамя», подверг 
критике отдел пропаганды и агитации 
Шегарского райкома ,ВЕП(б) за слабое ру
ководство лекционной пропагандой на се
ле.

Секретарь Шегарского райкома партии 
тов. Ионин сообщил редакции, что коррес
понденция тов. Григорьева обсуждалась 
на заседании бюро райкома ВКП(б). При
няты меры по улучшению работы группы 
докладчиков.

„Упорядочить работу
городского транспорта*
В № 243 газеты «Красное Знамя» под 

таким заголовком был опубликован обзор 
писем трудящихся, в котором сообщалось 
о недостатках в обслуживании населения 
областного центра томским трамваем и ав
тобусным парком.

Корреспонденция обсуждалась на произ
водственных совещаниях коллективов 
трамвайного треста и автопарка. При ав
тобазе созданы две ремонтные бригады, ко
торые работают в две смены, разработан 
новый график движения автобусов.-

За низкое качество ремонта подвижного 
состава начальник трамвайного депо тов. 
Гурлянд и те.хнорук тов. Моргунова полу
чили административные взыскания. В де
по организованы две группы слесарей. На
мечен ряд мероприятий по улучшению ра
боты городского транспорта.

„Когда будет работать кружок?“

ПАРИЖ, 13 ■ января. (Спец. норр.
ТАСС). На днях главу делегации СССР 
на шестой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН А. Я. Вышинского посетили предсе
датель Французского национального сове
та мира Ив Фарж и группа деятелей этой 
организации —  д’Астье де ла Вижери, 
аббат Булье, Жильбер де Шамбрэн, проф. 
Вейль-Алле, Лоран Казанова, Жан де Ман- 
тон, Луи Гери и Фернан Винь.

Они были тепло приняты А. Я. Вы
шинским и членом делегации СССР А. А. 
Соболевым.

Ив Фарж сообщил, что Французский 
национальный совет мира поручил ему, 
его коллегам —  членам совета посетить 
главу советской делегации, министра 
иностранных дел СССР и передать ему 
«Обращение Всемирного Совета Мира к 
Организации Объединенных Наций и в 
народам мира», принятое на венской сес
сии Всемирного Совета Мира, а также 
Обращение к народу, принятое Француз
ским национальным съездом за разоруже
ние и за мир, состоявшимся в декабре 
прошлого года в Париже.

—  Мы, —  сказал Ив Фарж, —  обра
тились с просьбой принять нас к делега
циям четырех великих держав —  Фран
ции, СССР, США и Великобритании —  и 
мы рады, что делегация СССР первой от
кликнулась на нашу просьбу.

Ив Фарж рассказал о том, какую ра
боту проделал Французский национальный 
съезд за разоружение и за мир. В нем 
участвовало 12 тыс. делегатов, избранных 
демократическим путем во всех районах 
Франции. Все они единодушно, с полным 
пониманием серьезности сложившейся об
становки и значения борьбы народных 
масс за мир, одобрили обращение к наро
ду, в котором сформулированы неотлож
ные задачи французского движения за 
мир в свете нынешней обстановки и, в 
частности, в свете тех дискуссий, какие 
происходили на сессии Генеральной Ас
самблеи. Французский народ, говорится в 
обращении, должен сказать Организации 
Объединенных Наций, французской и всем 
другим делегациям:

—  Возьмите на себя обязательство за
претить оружие массового истребления, 
остановить гонку вооружений, заключить 
соглашение о разоружении, учредить ин
спекцию и контроль. Не расходитесь, не 
подписав этих точных обязательств! Вы
скажитесь ясно, четко и откровенно в от
ношении этих требований здравого смыс
ла! Народы смотрят на вас!

Конференция призвала также народ 
Франции сказать депутатам парламента и 
правительству: «Ответьте твердым «нет» 
на перевооружение Германии». Это требо
вание, подчеркнул Фарж, отвечает на
строениям французского народа, тяжело 
пострадавшего от гитлеровской оккупации :
и встревоженного политикой перевооруже
ния Западной Германия

Под таким заголовком в Л1 243 нашей 
газеты за 11 декабря 1951 года была 
опубликована корреспонденция, в которой 
сообщалось о срыве занятий в кружке по 
изучению диалектического и исторического

матерпа.лпзма при Ерпвошеинском райко
ме ВЕП(б).

Отдел пропаганды и агитации райкома 
ВЕП(б) принял меры к налаживанию ра
боты кружка. Занятия в кружке проводят
ся регулярно.

Отвечая Пву Фаржу, Вышинский ска
зал, что делегация СССР на шестой сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН очень 
внимательно следит за развитием движе
ния за мир в разных странах. Это движе
ние замечательно не только своими огром
ными масштабами. Его значение состоит 
также и в том, что оно выковывает и ор
ганизует волю народных масс к борьбе за 
мир. Без такого движения, без такой, в 
частности, организации, как Французский 
национальный совет мира, сторонники 
мира были бы распылены, не были бы 
собраны и объединены на почве их обще
го стремления преградить дорогу войне.

Мы, сказал г.дава делегации СССР, в 
своей работе на нынешней сессии Гене
ральной Ассамблеи очень нуждаемся в 
поддержке со стороны народных масс, и я 
должен сказать, что мы эту поддержку 
получаем, мы ее чувствуем. Наша делега
ция получает ежедневно множество писем 
и телеграмм со всех концов Франции, из 
городов и деревень, даже из маленьких и 
отдаленных деревень, с выражением соли
дарности с нашей деятельностью на сес
сии Генера.льной Ассамблеи. Нас посеща
ют делегации рабочих, служащих, интел^ 
лигенции, мелкой буржуазии и не только 
Франции, но и других стран, например, 
Бе.льгии.

Вышинский рассказал гостям о том, в 
каких условиях приходится советской де
легации вести борьбу за мир. Это —  
трудные условия, ибо в Организации 
Объединенных Наций действует ядро го
сударств, правительства которых не хо
тят мира. Это ядро состоит, как известно, 
из 20 латиноамериканских стран, США, 
Англии и британских доминионов. Е ним 
примыкают и такие делегации, как деле
гации Гаити, Филиппин, Эфиопии и неко
торых других стран. Таким образом, реак
ционные правящие круги США, Англии 
и Франции имели опору в ООН и могли 
повернуть дело в какую хотят сторону. 
Так было до спх пор. Но мы еще в прош
лом году на сессии Генеральной Ассамб- 
леп говорили, что это ядро не надежное, 
не прочное, что оно треснет.

Что же получилось на этой сессии Ге
неральной Ассамблеи? Это ядро, этот блок 
теперь треснул. Теперь против воинствен
ных планов США начинается бунт, пусть 
пока «бунт на коленях», но все же бунт.

Вышинский подтвердил эту свою мысль, 
рассказав, как в Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи происходило об
суждение американского предложения об 
осуществлении так наз. «коллективных 
мероприятий», внесенного якобы для за
щиты мира, но в действительности на
правленного к подготовке новой войны. 
Весьма характерно, что центральное место 
Б атом пре.дложенпн занимали такие меро
приятия, которые были позапметвовапы 
пз эпохи наполеоновских войн, когда На
полеон осуществлял свою континенталь
ную блокаду. Назначение этих так наз. 
«коллективных мероприятий» состоит в 
том, чтобы те страны, которые их при

мут, предоставили свои войска в распо
ряжение якобы Организации Объединен
ных Наций, а в действительности в рас
поряжение США, т. е. генерала Эйзен
хауэра. Для того, чтобы эта американская 
программа была принята, нужно было 
только, чтобы Генеральная Ассамблея при
няла один пункт предложенной США и 
еще 10 странами резолюции: одобрить и 
утвердить предложение комитета так наз. 
«ко.тлективных мероприятий».

Но что же получилось? Начался бунт. 
Его подняли представители арабских 
стран, к ним присоединились представи
тели других стран. Присоединились и не
которые латиноамериканские страцы —  
Мексика, Чили, Колумбия, Аргентина, Гва
темала, Эквадор. Целый ряд делегаций 
стран Латинской Америки отказался одоб
рить доклад комитета так наз. «коллек
тивных мероприятий». Более решитель
ную позицию заняли представители Ин
дии, Индонезии и ■ Бирмы. Делегации 
СССР и стран народной демократии, ко,- 
нечно, решительно выступили против 
этих американских «коллективных меро
приятий». В результате получился такой 
напор, что США и Англии пришлось по
спешно снять из своей резолюции этот 
пункт. Политический комитет не одобрил 
доклад о «коллективных мероприятиях», 
а принял его «к сведению». Большинство 
стран не захотело принять участия в осу
ществлении этих мероприятий, и чтобы 
не было на этот счет никаких сомнений, 
чтобы резолюция не остав.ляла никаких 
лазеек для насильственного вовлечения 
других государств в военные авантюры 
США, к ней был добавлен по инициативе 
арабских и бо.льшинства азиатских стран 
весьма важный пункт о том, что эта ре
золюция не может обязать какое-либо го
сударство без его свободно и определенно 
выраженного согласия участвовать в осу
ществлении «коллективных мероприятий».

Ясно, сказал Вышинский, что мы имеем 
полипе право «поздравить» американо- 
английский блок с полным провалом его 
авантюристической затеи. Вышинский 
указал, что большой вклад в этот успех, 
достигнутый на Ассамблее делегациями, 
борющимися за мир, внесли сторонники 
мира во всех странах и, в частности, во 
Франции, объединившиеся без различия 
социального положения, политических и 
религиозных взглядов, профессий, для то
го, чтобы предотвратить величайшее бед
ствие —  новую мировую войну,

—  Мы в ООН, —  продолжал Вышин
ский, —  ведем, в полном смысле этого 
слова, борьбу, требующую больших сил, 
напряжения и непоколебимой веры в пра
воту своего дела, без чего не может быть 
успешной никакая борьба. Поэтому для 
нас так важна и так ценна поддержка, 
которую оказывают нам народные массы 
разных стран мира и, в частности Фран
ции. Мы знаем, что вам приходится пре
одолевать большие и серьезные трудности, 
что против вас ополчились силы реакции, 
что на вас обрушивают полицейские ре
прессии, Однако чем больше препятствий 
ставят организациям движения за мир, 
тем больше оно крепнет и ширится. 
Французскому народу принадлежит актив
ная роль в великой борьбе за мир. Он 
является одним из передовых отрядов в 
этой борьбе. То обстоятельство, что ны
нешняя сессия Генеральной Ассамблеи за
седает в Париже, заметно облегчает нам 
и другим делегациям, борющимся за мир, 
осуществление нашей общей задачи.

Вышинский пожелал Французскому на
циональному совету мира еще больших 
успехов в осуществлении его благородных 
задач. Он указал, что большое значение 
имеет распространение правды о Совет
ском Союзе, о его мирной политике и 
разоблачение клеветнических измышлений 
врагов мира о какой-то мнимой угрозе со 
стороны СССР, которыми агрессоры пыта
ются оправдать свою политику гонки во
оружений и военных приготовлений.

Аббат Булье спросил Вышинского, как 
конкретно делегация СССР ощущает мо
ральную поддержку со стороны франпуз- 
ских сторонников мира. Вышинский от
ветил, что об этой поддержке можно су
дить, например, по поведению других де
легаций и по поведению публики, состоя
щей на этой сессии из французов, а не 
из американцев, как это бывает на сес
сиях в Нью-Йорке. Не случайно, добавил 
делегат СССР, американцы, как говорят, 
высказываются против созыва следующей 
сессии в Париже.

Д’Астье де ла Вижери, говоря о пер
спективах борьбы французского народа за 
мир, которые Ив Фарж характеризовал 
как весьма благоприятные, привел один 
весьма показательный факт. Раньше, ска
зал он, во время правительственных кри
зисов президент, вызывая к себе различ
ных политических деятелей для перегово
ров о формировании кабинета, интересо
вался, главным образом, их партийной 
принадлежностью, их отношением к дру^ 
гим партиям. Теперь же во время кризи
са президент задает два войроса; что вы 
думаете о перевооружении Германии? Что 
вы думаете о войне в Индо-Китае? Это 
показывает, что в парламентском боль-

естая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е
Правящие круги США изобличены 

в агрессивных действиях и вмешательстве 
во внутренние дела других стран

ПАРИЖ, 12 января. ■ (Спец. корр. 
ТАСС). Вчера пленум Генеральной Ассамб
леи рассмотрел вопрос об агрессивных 
действиях и вмешательстве США во внут
ренние дела других стран.

Еак известно, этот вопрос был постав
лен на обсуждение Генеральной Ассамблеи 
по требованию делегации Советского Сою
за. Речь шла об издании в США закона 
от 10 октября 1951 года, предусматри
вающего ассигнование 100 млн. долларов 
на финансирование подрывной и диверси
онной деятельности против СССР и стран 
народной демократии, на создание воору
женных групп из изменников Родины, 
предателей и других отщепенцев для 
борьбы против существующих в этих 
странах политических режимов. Делега
ция Советского Союза внесла проект резо
люции, предусматривающей осуждение Ге
неральной Ассамблеей этого закона и 
рекомендацию правительству США при
нять необходимые меры к отмене закона.

Те заседания Политического комитета, 
на которых обсуждалась жалоба Советско
го Союза, напоминали суд, где на скамье 
подсудимых сидела делегация, представ
ляющая правительство США. В ходе дис
куссий представители (ХСР, Польши, 
Чехословакии, БССР и УССР, опираясь на 
многочисленные факты, документы и офи
циальные заявления политических деяте
лей США, показали, что изданный в 
США закон является неслыханным нару
шением элементарных основ международ
ного права, принципов Устава ООН и со
ветско-американского соглашения от 16 
ноября 1933 года. Они показали, что 
США организуют войну против СССР и 
стран народной демократии на подпольном 
фронте, с нес.тыханным в истории между
народных отношений цинизмом открыто 
поддерживают и финансируют диверсион
ную, террористичеокую и шпионскую дея
тельность, направленную против СССР и 
стран народной демократии.

Дискуссия в Политическом комитете 
полностью подтвердила обвинения, выдви
нутые Советским Союзом против прави
тельства США. Поэтому значительная 
часть делегаций, составляющая примерно 
треть всего состава делегаций, отказалась 
поддержать США в их попытке как-ни
будь оправдаться и снять с себя эти об
винения.

На вчерашнем пленарном заседании Со
ветский Союз вновь поставил на обсуж
дение свое предложение осудить преступ
ный закон от 10 октября 1951 года и 
принять меры к  его отмене правитель
ством США.

Глава делегации Чехословакии Секанн- 
нова и глава польской делегации Верблов- 
ский в своих выступлениях по мотивам 
голосования решительно поддержали пред
ложение делегации Советского Союза. 
Приведя ряд новых фактов, они показали 
агрессивный характер этого закона, ко
торый создает по,длинную угрозу миру и 
поэтому не может не встретить решитель
ного противодействия со стороны Органи
зации Объединенных Наций, призванной 
обеспечивать безопасность народов.

Глава делегации Украинской ССР А. М. 
Барановский указал, что принятие Соеди
ненными Штатами Америки «закона 1951 
года» является грубым вмешательством во 
внутренние дела других стран, беспреце
дентным в отношениях между государст
вами. Даже реакционная американская 
печать, не склонная обычно критиковать 
действия правительства США, не могла 
отрицать явно агрессивный характер это
го закона и вынуждена признать, что боль
шое число делегаций Генеральной Ассамб
леи своим голосованием по советской ре

золюции в Политическом комитете выра
зило неодобрение этого неслыханного в 
международной практике закона.

Представители 11 стран с населением 
в 571 млн. человек, сказал Барановский, 
воздержались в Политическом комитете' от 
голосования, что само по себе является 
уже осуждением упомянутого американ
ского закона и серьезным ударом, нане
сенным политике- диктата, проводимой 
США в ООН. Если США и удалось при 
обсуждении поставленного делегацией 
СССР вопроса об агрессивных действиях 
и вмешательстве СШ.А во внутренние де
ла других стран добиться в Политиче
ском комитете отклонения резолюции, вне
сенной делегацией СССР, то это достигну
то лишь путем грубого давления.

Барановский заявил, что делегация Ук
раинской ССР считает безусловно дока
занным на основании многочисленных 
фактов, что принятый в США «закон 
1951 года» является агрессивным актом и 
неслыханным вмешательством США во 
внутренние дела других государств. Вот 
почему делегация Украинской ССР будет 
голосовать за проект резолюции, внесен
ный делегацией Советского Союза по это
му вопросу.

С обоснованной и подкрепленной факта
ми критикой «закона 1951 года» высту
пил глава делегации Белорусской ССР 
К. В. Киселев. Он указал, что этот закон, 
предусматривающий ассигнования 100 
млн. долларов для вербовки и организа
ции вооруженных групп в Советском Сою
зе и странах народной демократии и за 
пределами этих стран с целью осущест
вления подрывной и диверсионной дея
тельности в этих странах, показывает 
агрессивную сущность политики США.

Грубо нарушая международное право, 
принципы Устава ООН и нормы междуна
родного сотрудничества, правительство 
США стремится е помощью банд измен- ' 
ников, предателей и прочего отребья ор
ганизовать войну на подпольном фронте 
против Советского Союза и других демо
кратических стран. Этот акт направлен 
против мира и безопасности народов. Де
легат Белоруссии дал решительный отпор 
попытке представителя Филиппин отвлечь 
внимание от агрессивной сущности аме
риканского «закона 1951 года» давно 
разоблаченными клеветническими измыш
лениями о Советском Союзе. Делегация 
Белорусской ССР, сказал Киселев, будет 
голосовать за предложенную делегацией 
СССР резолюцию, предлагающую осудить 
американский «закон 1951 года» и ре
комендовать правительству США принять 
необходимые меры к отмене этого закона.

Представитель США Мэнсфилд вылез 
на трибуну Ассамблеи, чтобы попытаться 
снять с себя обоснованные обвинения в 
тягчайшем преступлении против мира, 
предъявленные правительству США и пол
ностью доказанные. Однако выступление 
Мэнсфилда представляло' собой жалкий 
лепет, лишенный даже подобия какой- 
либо вразумительной аргументации. Он не 
мог опровергнуть тот факт, что прави
тельство США финансирует вооруженные 
группы различных подонков общества, 
предателей Родины' и уголовников для 
борьбы против СССР и стран народной 
демократии. Почему, цинично заявил он, 
эти люди не могут сражаться против пра
вительств тех стран, из которых они бе
жали.

Отвечая Мэнсфилду, глава . делегации 
СССР уличил представителя США в пере
дергивании фактов, в шулерских манипу
ляциях, которые, однако, не спасли пра
вительство США от предъявленного ему 
обвинения.

1'

V

Выступление А. Я. Вышинского

шинстве уже нет прежнего единства по 
этим вопросам. Все бо.льшее число людей 
твердо выражает свою готовность бороть
ся за восстановление , и укрепление на
циональной независимости Франции, и 
это сказывается неизбежно на позиции 
многих депутатов. Наша задача, добавил 
он, показать этим людям путь к осуще
ствлению этой цели.

В заключение беседы Вышинский по
благодарил гостей за визит. Он пожелал 
им новых успе.хов, нового продвижения 
по пу'ти К осуществлению тех важных 
задач, от решения которых зависит благо 
и счастье всех миролюбивых народов, 
всего человечества.

Господин председатель, ввиду ограни
ченности предоставленного времени я дол
жен быть кратким. Г-н Мэнсфилд, высту
павший здесь от имени делегации Соеди
ненных Штатов Америки, сделал, по-мое- 
иу, большие усилия для того, чтобы от
влечь наше внимание от основного вопро
са. Я не знаю, насколько это ему уда
лось, но во всяком случае я обязан кон
статировать этот безусловный факт.

Основной вопрос, интересующий нас 
всех сейчас, заключается в том, что это 
за «закон 10 октября 1951 года», какие 
цели он преследует и в какой мере он 
является нарушением международного 
права и соглашении, существующих меж
ду Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки (я имею в виду согла
шение между Литвиновым и Рузвельтом 
1933 года). Наконец, в какой мере этот 
акт угрожает миру и безопасности, яв
ляясь вмешательством во внутренние де
ла других государств, в данном случае 
Советского Союза и стран народной демо
кратии, причем таким вмешательством, 
которое может привести к серьезным кон
фликтам. Потому что, если начинают го
ворить языком оружия, то на это и отве
чают языком оружия.

Вот вопросы, которые связаны с тем 
пунктом повестки дня, который обсуж
дается сейчас под названием «Жалоба 
Советского Союза на американское прави
тельство ввиду издания им «закона 10 
октября 1951 года».

Я постараюсь коротко ответить на эти 
вопросы. Конечно, я не могу сейчас при
водить все те бесчисленные доказатель
ства, которые были приведены при обсуж
дении в первом комитете. Их было очень 
иного: четыре заседания потратили на 
обсуждение этого вопроса, во время кото
рых пе считались со временем. Но я мо-

! гу сейчас изложить выводы, сводящиеся 
к следующему.

Первое. «Закон 10 октября 1951 года» 
И поправка Еерстена к этому закону, что 
самое главное, предусматривают финанси
рование и вербовку отдельных лиц и це
лых групп из числа так называемых бе
женцев из СССР и стран народной, демо
кратии.

Это факт или не факт?
Обратитесь к самому закону, и вы уви

дите, что это факт!
Требуются ли еще какие-либо Доказа

тельства?
Конечно, никаких дополнительных до

казательств этого факта не требуется.
Второе. По «закону 10 октября 1951 

года» на эти цели ассигнуются 100 мил
лионов долларов. Факт это или не факт? 
Факт. Обратитесь к закону. Вы это таи 
ясно увидите. Дополнительных доказа
тельств не нужно.

Третье. На какие цели ассигнуются эти 
деньги?

В законе сказано: «Ассигнуется 100 
ииллионов долларов на финансирование 
вооруженных групп...». Это — тоже факт. 
П далее сказано: «.'..формируя из бежав
ших из разных стран народной демокра
тии и Советского Союза по разным моти
вам». Пусть эти мотивы будут по-вашему 
подходящие, по-нашему они не подходя
щие.

Значит, мы уже установили три факта:
Во-первых, «закон 10 октября 1951 

года» и поправка Еерстена предусматри
вают финансирование и вербовку отдель
ных беженцев и целых групп таких бе
женцев.

Во-вторых, закон предусматривает фи
нансирование организации вооруженных 
отрядов из этих лиц и, в третьих, для 
этой цели ассигновано 100 Шилионов 
долларов.

(Продоодкенне на 3  стр.)^
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Четвертое. Эти вооруженные отряды, 
вооружинные силы должны быть серьез
ными. Доказательство —  выступление 
Мэнсфилда, выступление Веретена, вы
ступление Бориса и целого ряда других 
конгрессменов, заявления которых я под
робно цитировал по официальным доку
ментам, которые у меня имеются в руках 
и которые я могу, если мне дадут время, 
процитировать в неограниченном количе
стве. Эти вооруженные отряды, которые 
предполагается формировать, должны быть 
серьезными. В доказательство я приведу 
выступление г-на Даллеса, заявившего, 
что создаются «ударные силы большой 
мощности». Даллес говорил, где эти силы 
должны быть расположены. Я привожу 
его выражение: «по периметру Советского 
Союза».

Пятое. Эти мощные вооруженные силы 
должны быть использованы, как разруши
тельное средство против политических ре
жимов в СССР и в странах народной де
мократии.

Разве это не факт? Это заявлени(^ са
мих авторов этого закона и руководителей 
внешней политики США.

Эти вооруженные силы будут форми
роваться, как национальные воинские ча
сти, с их национальными полковыми зна
менами, с воинскими знаками различия, 
с соответствующим национальным коман
дованием.

Шестое. Эти вооруженные отряды бу
дут включены в состав атлантического 
блока в качестве национальных легионов.

Седьмое. Эти вооруженные отряды и 
отдельные лица будут использованы для 
диверсионных и других целей. В законе 
сказано; «для любых целей». Я напомню 
здесь о весьма важной переписке Керсте- 
на с Остином, о чем я  подробно говорил в 
первом комитете и о чем Мэнсфилд и ком- 
паппя предпочитают помалкивать. В этой 
переписке указывается, что эти отряды 
будут использованы для «террористиче
ских целей», для «террористической дея
тельности».

Когда на Генеральной Ассамблее дол
жен был обсуждаться вопрос о проекте 
кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества, то поскольку в 
этом кодексе была ст. 2, предусматриваю
щая осуждение использования всякого ро
да военных формирований, различных 
групп для диверсионной, террористической 
и подобной деятельности, —  то Керстен 
направил Остину письмо, где он требо
вал, чтобы Остин принял меры к тому, 
чтобы этот проект не был рассмотрен на 
данной сессии, потому что если он будет 
рассмотрен на этой сессии, то в таком 
случае США не смогли бы провести через 
конгресс закон 10 октября 1951 года, 
гав как он будет подведен именно под 
этот кодекс, как террористический закон.

И когда Остин ответил: не беспокой
тесь, это им не удастся сделать, —  Кер
стен ответил новым письмом, которое 
опубликовано и, если угодно, его можно 
огласить в любое время. (Зстпн отвечал: 
не беспокойтесь, этого не может быть, 
под кодеке не подведут! А Керстен отве
чал: вы плохо рассуждаете, потому что 
без террора такие дела не .делаются, и та 
задача, которую мы ставим сейчас перед 
собой, без террористических действий не 
может осуществиться.

Вот вам, по крайней мере, семь выво
дов, к которым мы неизбежно должны 
были притти по рассмотрении данного во
проса в Политическом комитете.

Американский закон 10 октября —  за
кон террористический. Он направлен на j 
совершение террористических актов на 
территории Советского Союза с помощью 
—  как правильно их назвал белорусский ' 
де.дегат —  «отребья», подонков общества, 
изменников и предателей Родины. Нам го
ворят; вы всех называете предателями. 
Это неверно, мы их всех таковыми не на
зывали и пе называем. Мы знаем, что 
среди тех, кто не возвратился по тем или 
другим причинам в СССР и остается сей
час в разных странах, есть большие 
группы, в том же самом Париже, во 
Франции, находятся тысячи людей, чест
ных людей, которые не пойдут на пре
ступления против Родины, будут вести 
активную борьбу против этого провока
торского террористического, диверсионно
го, неслыханного в международных отно
шениях закона, изданного в США 10 ок
тября 1951 года. Но мы говорим о том, 
что этот закон делает ставку на предате
лей, па изменников, на всяких Кравченко 
и К°. Их формируют для того, чтобы они 
сражались, им дают определенное знамя 
н отправляют в поход за т. наз. «евро
пейскую свободу». И мы знаем, что это 
за «свобода»!

Г-н Мэнсфилд сказал здесь: почему 
эти люди не могут сражаться против той

причину своего беспокойства, заставив
шую нажимать на все педали, чтобы не 
допустить обсуждения на Генеральной Ас
самблее тогЬ кодекса о преступлении про
тив человечества, о котором я  уже гово
рил.

Керстен говорил, что одной из главных 
целей реального освободительного движе
ния, —  он имел в, виду подпольное дви
жение. о котором я сейчас только что 
упоминал и о котором здесь идет речь, —  
является Кселенйе ужаса среди населения. 
Вот его слова: «Освобождение не будет 
достигнуто только пропагандой или парла
ментскими маневрами, оно потребует 
сильных действий в соответствующее вре
мя».

Разве не ясно всякому порядочному че
ловеку, о чем здесь идет речь? Разве мы 
не вправе здесь говорить о том, что речь 
идет именно о формировании на террито
рии США и союзных с ними государств 
вооруженных отрядов из бандитов, измен
ников и предателей, бежавших из нашей 
страны и из стран народной демократии, 
для того, чтобы в свое время бросить их 
на нашу территорию для совершения ди
версионных и террористических - актов, 
чтобы жечь, чтобы разрушать, чтобы 
взрывать наши заводы и фабрики, чтобы 
убивать наших лучших людей...

Вот что такое закон 10 октября. И мы 
требуем, чтобы правительство США пере
смотрело это дело, чтобы вы сами отмени
ли этот закон. Наша резолюция обращает
ся через Генеральную Ассамблею к США 
именно с этим требованием, как одновре
менно советское правительстбо обратилось 
уже дважды со своими нотами в амери
канскому правительству по этому поводу, 
но до сих пор не получило, по крайней 
мере, на первую ноту удовлетворительно
го ответа, а на вторую ноту, которая бы
ла предъявлена на этих днях, конечно, 
не полу.чит удовлетворительного ответа.

Так обстоит, господа, это позорное де
ло, и стыдно здесь защищать такое позор
ное дело.

Правительство США должно отменить 
этот свой закон, если оно действительно 
стремится к сотрудничеству с другими 
странами и, в частности, с Советским 
Союзом, о чем здесь так много говорят 
амерпканские делегаты. Впрочем, все то, 
что здесь делает делегация США, свиде
тельствует о том, что они только говорят 
о международном сотрудничестве, но в 
таком сотрудничестве вовсе не заинтере
сованы.

В заключение несколько слов я  должен 
сказать о разговоре со иной г. Мэнсфилда.

Действительно, после заседания Поли
тического комитета, на котором рассмат
ривался вопрос об американском законе 
10 октября 1951 г., г. Мэнсфилд спросил 
меня, имел ли я в виду в своей речи слу
чай с американскими летчиками, задер
жанными в Венгрии?

Я отрицательно ответил на этот вопрос, 
пояснив, что я высказал принципиальную 
точку зрения по поводу нарушения аме
риканскими само.четами границ Советско
го Союза.

На следующий вопрос г. Мэнсфилда, 
кто будет судить американских летчиков, 
задержанных на венгерской территорий, 
я ответил, что подсудность по уголовно- 
процессуальному праву определяется ме
стом совершения преступления, что обви
няемые предаются тому суду, который на
ходится на территории, где было совер
шено преступление. Я сказал, что, по
скольку американские летчики в данном 
случае задержаны на территории Венгрии, 
они подлежат венгерскому суду. Поэтому 
совершенно непонятно, как мог г. Мэнс
филд извратить наш разговор, изображая 
дело таким образом, будто в беседе с ним 
я говорил от имени венгерского прави
тельства, а не от своего имени, хотя на 
прямой его вопрос по этому поводу я тог
да же заявил г. Мэнсфилду, что говорю 
от своего имени.

Я, действительно, подтвердил г. Мэнс
филду, что если над советской территори
ей будут летать американские самолеты с 
разведывательными целями, то мы этого 
не_̂  допустим и будем действовать так, как 
действовали раньше. Я имел в виду слу
чай с американским самолетом, нарушив
шим нашу границу недалеко от Либавы.

Приписывая мне то, чего не было в 
действительности, г. Мэнсфилд просто из
вратил истину.

Но весь этот разговор с Мэнсфи.ддом, 
как это само собой понятно, конечно, яв 
ляется делом десятистепенным. Можно 
было бы не привлекать к этому разгово
ру внимание Ассамблеи, если бы Мэпс- 
фи.1д не имел намерения отвлечь обще
ственное внимание от такого серьезного 
вопроса, как вопрос о вмешательстве пра
вительства США во внутренние дела дру-

Американская программа так наз. „коллективных мероприятий 
разоблачена как программа подготовки новой войны

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е

страны, из которой они бежали? Это он г^х государств в нарушение общеприня- 
здееь сказал перед всей Ассамблеей. Но '
ВТО является прямым доказательством об
винений, которые предъявлены правитель
ству США, обвинений в том, что закон 
10 октября 1951 года, изданный в Сое
диненных Штатах Америки, является за
коном, имеющим в РИДУ организацию под
рывной, террористической и диверсион
ной деятельности под фальшивым лозун
гом какой-то «европейской свободы».

Керстен говорил 17 августа в палате 
представителей Соединенных Штатов Аме- 
рийи; «Моя поправка предусматривает 
возможность оказания помощи подполь
ным организациям, которые возможно 
имеются в этих странах- или могут по
явиться в этих странах». Керстен гово
рил дальше, что «эта помощь будет за
ключаться в том, чтобы осуществить пря
мую цель свержения нынешних законных 
правительств, существующих в указан
ных странах». Он говорил: «Мы должны 
помочь формированию, —  это он сказал 
25 июля в палате представителей США, 
—  формированию из пригодных к воен
ной службе граждан в восточноевропей
ских странах, —  которые убежали из-за 
железного занавеса, или которые оттуда 
убегут в будущем... —  национальных во
енных соединений с тем, чтобы включить 
их в европейскую армию». Керстен тогда 
объяснял палате . представителей США

тых норм международного права, как воп
рос о позорном законе, предусматриваю
щем финансирование подрывной и дивер
сионной деятельности против СССР и 
стран народной демократии.

После выступления представителя Гре
ции, который пытался отвлечь внимание 
Ассамблеи от агрессивного закона, издан
ного в США, повторением избитых антисо
ветских измышлений, предложение Со
ветского Союза было поставлено на голо
сование. Применением всяческих мер дав
ления США удалось собрать немногим 
больше 2/3 голосов против этого предло
жения. Как и в Политическом комитете, 
примерно 1/3 делегаций не пожелала го
лосовать в пользу США. За резолюцию го
лосовали делегации СССР, УССР, БССР, 
Польши и Чехословакии. Делегации Аф- 
гзиистаиа. Бармы, Египта, Гватемалы, 
Индии, Индонезии, Ирана, Пакисгана, Си
рии, Саудовской Аравии и Йемена, т. е. 
делегации почти всех стран Среднего и 
Ближнего Востока и Азии воздержались 
при голосовании, тем самым показав, что 
они не считают убедительными те дово
ды, которые США выдвигали с целью 
опровергнуть советские обвинения.

На этом пленарное часедание закры
лось.

ПАРИЖ, 12 января (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня на утверждение пленума Генераль
ной Ассамблеи был представлен принятый 
Политическим комитетом проект резолю
ции 11 стран по докладу комитета т. н. 
«коллективных мероприятий». Как изве
стно, этот проект резко отличается от его 
первоначального варианта, представлен
ного Политическому комитету делегациями 
США и других 10 стран. Представители 
значительного числа стран разглядели в 
американской программе так наз. «коллек
тивных мероприятий» попытку США во
влечь другие государства в осуществление 
таких военных авантюр, какой является, 
например, американская вооруженная ин
тервенция в Корее. Для осуществления 
этой целя резолюция 11 стран предусмат
ривает передачу функций Совета Бе.зопас- 
ности, несупщго главную ответственность 
за поддержание мира и безопасности, 
Генеральной Ассамблее и другим органам, 
где не действует принцип единогласия и 
где решения принимаются простым боль
шинством, на которое надеются США.

Даже те государства, которые слепо 
поддерживают политику США, не пожела- 

I ли одобрить доклад комитета «коллектив
ных мероприятий» Они внесли в него та- 

, кие поправки, которые дают им возмож- 
' ность по различным политическим, эко- 
; номическим и другим соображениям по их 
! усмотрению отказаться от участия в 
агрессивных американских акциях под 
флагом «коллективных мероприятий ООН», 

i Принятие ..этих поправок и включение их 
в проект резолюции 11 стран означало 

J провал американской затеи. Конечно, и в
I своем урезанном виде эта резолюция 
' представляет собой программу подготовки
новой войны. Оппозиция, которую эта про
грамма встретила со стороны значительно
го числа государств, показывает падение 
престижа США и их влияния на эти 
государства и сильно затрудняет осуще
ствление Соединенными Штатами плани
руемых ими новых агрессивных акций под 
флагом и от имени ООН.

Программе развязывания новой войны, 
сформулированной в докладе комитета 
«коллективных мероприятий» и в резо
люции 11 стран, делегация Советского 
Союза противопоставила свои предложе
ния, направленные к укреплению мира и 
к устранению напряжения в международ
ной обстановке на основе достижения 
согласия между великими державами. Со
ветская делегация предложила упразднить 
«комитет коллективных мероприятий» и ■ 
рекомендовать Совету Безопасности безот- i 
лагательно созвать периодическое заседа
ние для принятия мер к устранению су- ' 
шествующего международного напряже
ния и К содействию скорейшему заверше- i 
нию переговоров о перемирии в Корее. I

Под нажимом делегаций США и других 
стран агрессивного атлантического блока 
эта резолюция была принята в сильно 
урезанном виде. Делегации стран, отказав
шихся одобрить доклад комитета т. н. 
«коллективных мероприятий», не реши
лись, однако, пойти дальше и, сказав «а», 
сказать и «б». Поэтому предложение об 
упразднении названного комитета было 
отклонено. Была принята также амери
канская поправка, отклоняющая предло
жение о том, чтобы периодическое заседа- ' 
ние Совета Безопасности было созвано i 
безотлагательно и чтобы оно обсудило  ̂
вопрос о со'действии перемирию в Корее. 
Таким образом, от советской резолюции 
осталось предложение о созыве, «когда 
это будет целесообразно», периодического 
заседания Совета Безопасности для обсуж
дения мер по устранению международного 
напряжения. Это предложение было при
нято подавляющим большинством голосов 
Политическим комитетом и также пред
ставлено на рассмотрение пленума Гене
ральной Ассамблеи.

Выступая на сегодняшнем пленарном 
заседании но мотивам голосования, пред
ставители стран, покорно подчиняю
щихся, американскому диктату, пытались 
преуменьшить силу и масштаб оппози
ции, на которую наткнулась в Политиче
ском комитете американская программа 
так наз. «коллективных мероприятий». 
Так, делегат Бразилии Муниз, который 
был председателем комитета «коллектив
ных мероприятий», делая хорошую мину 
при плохой игре, тщетно пытался пред
ставить дело так, будто проект резолюции
I I  стран не был ослаблен и смазан 
внесенными в него поправками. Однако 
он тут же опроверг сам себя, заявив, что 
нбеле то!д), как эти поправки были приня
ты, проект резолюции содержит только 
«общие мысли» и не содержит «конкрет
ных мер» по обязательному привлечению 
государств к осуществлению «коллектив
ных мероприятий».

Представитель США Еоэн пытался спа
сти сильно потрепанный престиж США 
утверждениями, будто и в своем изменен
ном виде проект резолюции И  стран

нам для обеспечения внутренней безопас
ности, поэтому мы воздержались от голо
сования того пункта резолюции, который 
предлагает выделять воинские, части «в 
распоряжение ООН».

Такой же характер носил ответ Мекси
ки. Ее делегат заявил, что Мексика яв
ляется участницей американской регио
нальной организации и считает первооче
редными обязательства, вытекающие из 
этого. Поэтому, сказал он, мы не рассмат
риваем резолюцию 11 стран, как доку
мент, который мог бы на нас возложить 
новые обязательства, даже морального ха
рактера.

Представитель Сирии просил в своем 
выступлении специально записать в про
токол, что голосование сирийской делега
ции за резолюцию И  стран не рассматри- 
вается ею как обязательство участвовать 
в «коллективных мероприятиях», преду
смотренных резолюцией 11 страд.

Еще более решительным отказом на 
домогательства США ответил представи
тель Индии. Он заявил, что в предлагае
мой резолюцией 11 стран системе «кол
лективных мероприятий» подчеркивается 
задача создания аппарата для применения 
военных санкннп, хотя главной целью 
ООП является укрепление сотрудничества 
между государствами в духе доброй воли. 
Если, сказал он. Генеральная Ассамблея 
будет давать рекомепдании на основе этой 
резолюции, то часть государств может их 
принять К исполнению, а другая может 
отказаться. Но это может привести к уси
лению раскола в Организации Объединен
ных Панин, что чревато повой войной. 
Поэтому, заявил он, делегация Индии не 
будет голосовать за проект резолюции 11 
стран.

Большой интерес привлекло сегодня вы
ступление представителя Боливии. Всем 
известно, что правительство этой страны 
всегда шло в ногу с правительствами 
других стран американского лагеря в под
держке всех внешнеполитических меро
приятий США, направленных против мира 
и безопасности народов. Однако даже это 
правительство не нашло возможным одоб
рить основные пункты резолнщии 11 
стран. Мотивируя свою позицию, предста
витель Боливии заявил, что перед Органи
зацией Объединенных Наций стоит задача 
спасти мир от посягательств «некоторых 
держав» на мировую гегемопию. Нельзя, 
сказал он, требовать от экономически сла
бых, хотя обладяютштх потеппиа,льно зна- 
чительпьгаи ресурсами, государств уча- 

I стия в мероприятиях, пре,длагаемых в ре- 
I золюции 11 стран, и в то же время пе 
' пршшмать никаких мер против экономи- 
I ческого уд^тпення этих стран «одной ве- 
! лнкон державой». Боливийский делегат 

сказал, что он имеет в виду тот факт, что 
США навязывают Боливии несправедливые 
цепы на олово, составляющее основу на- 
пиопальнпп экономики Боливии. Боливия, 
заявил он, страдает от американских по
купателей олова. Это тяжело отражается 
на ее пяцпопа.льнон экономике. В таком 
же положепии очутились и другие стра
ны Латинской Америки. Надо, заявил он, 
чтобы понимание приннииов Устава на- 

! коней возобладало над коммерчссвпми ип- 
гересами этой великой державы.

В свете этих выступлений речи некото
рых ярых сторонников, резолтодии 11 
страп, вроде щ)едставите.лей Франции, 
Гаити и Филиппин, прозвучали как жал
кий лепет.

Гибельность и опасность для дела мира 
змерикапскон системы так иаз. «коллек
тивных мероприятий» была убедительно 
вскрыта в выступлениях делегатов СССР, 
Чехослоиакпи, Польши, Украппской ССР и 
Белорусской ССР.

Продление деятельности комитета так 
наз. «ко.ллективных мероприятий», ска
зал представитель Польши, может нанести 
серьезный ущерб делу мира, ибо эти 
«кол.лективпые меронинятия» представля
ют собой попытку США осуществить но
вую агрессию, прикрывшись незаконно 
именем в флагом ООН.

Делегат Чехословакии заявил, что резо- 
.тгоция 11 страп имеет целью передать 
Н0Л1Г0М0ЧИЯ Совета Безопасности Генераль
ной Ассамблее, чтобы таким образом об
легчить Соединенным Штатам проведение 
новых военных авантюр. Поэтому делега
ция Чехослонакии будет голосовать против 
этой резолюции. Чехословацкая делегация, 
сказал он, поддерживает предложения 
СССР, внесенные в Политическом комите
те. но она будет голосовать также и за 
эти предложения в их урезанном виде, 
поскольку созыв периодического заседания 

. Совета Безопасности может и должен быть 
использован для устранения международ
ного напряжения.

Все содержание резолюции 11 стран, от 
начала до когща, заявил глава делегации

урезанном виде могут быть использованы 
в интересах мира, ибо они подтверждают 
гот принцип, что именно Совет Безопас
ности несет главную ответственность за 
поддержание мирз, и предусматривают со
зыв пе1)иодического заседания Совета Без
опасности для обсуждения мер по устра
нению международного напряжения.

Глава делегации Белорусской ССР Е. В. 
Еиселев указал, что резолюция 11 стран 
представляет собой грубое нарушение 
Устава ООН. Предлагаемая ею система так 
иаз. «коллективных мероприятий» не име
ет ничего общего с той системой обеспе
чения подлинной ко.ллевтивной безопасно
сти, которая предусмотрена Уставом ООП, 
возлагающим главную ответственность .за 
поддержание мира и безопасности на Со
вет Безопасности. Резолюция 11 стран 
преследует пель узаконить агрессивные 
действия США не только в Еорее, но и в

будупзем в каком-либо другом месте и 
осуществить эти действия * под флагом 
ООН. Поэтому белорусская делегация будет 
голосовать против резолюции 11 стран.

Еиселев указал, что принятие совет
ских предложений в том виде, в каком 
оии были внесены на обсуждение Полити
ческого комитета, на деле содействовали 
б.ы устранению международного напряже
ния и помогли бы укрепить мир и пез- 
опасность народов. Тем не менее, белорус
ская делегация будет голосовать за эти 
предложения и в их сильно урезанном ви
де, поскольку они могут в известной ме
ре способствовать принятию Советом' Без
опасности мер к уменьшению междушаро,д- 
ного напряжения.

Итог обсуждения был подведен в крат
ком, но насыщенном, хорошо арп^ментиро- 
саниом выступлении главы делегации 
СССР А. Я. Вышинского.

Выступление А. Я. Вышинского
—  Делегация Советского Союза при 

рассмотрении настоящего вопроса в пер
вом комитете выступала, как известно,

 ̂против предложений, изложенных в проек- 
I те резолюции 11 делегаций во главе с 
Соединенными Штатами Америки. Она ис
ходила из того, что по нашему глубокому 
убеждению, которое было проверено очень 
тщательным анализом каждого пункта 
этого проекта, анализом, подтвержденным 
ипогочисленпыш! фактами, которыми рас
полагает советская делегация, эта резо
люция не отвечает задачам, це.лям и 
принципам Организапип Объединенных 
Наций, изложенным в ее Уставе.

Подробно анализируя проект этой резо
люции в первом комитете, мы старались 
доказать, что, хотя в этой резолюции име
ются многочисленные ссылки ПЗ' Устав, а 
в ее преамбуле даже усердно цитируются 
отдельные положения Устава, посвящеп- 
ные вопросу об эффективных коллектив
ных мероприятиях, о предотвращении и 
устрапеппп угрозы миру, о подавлении 
актов агрессии и устранении этой угрозы, 
гем не мепее, предлагаемые в этой резо
люции меры нисколько в действительно
сти не направлены ни на устранение уг
розы миру, пи па укрепление мира, а 
служат прямо противоположным целям.

Делегация Советского Союза пе могла 
поддержать и не поддержит такую резо- 
люпию, которая под видом мерштриятий, 
направленных на защиту мира и против 
агрессии, излагает в действительности 
программу, нанравлеппую на содействие 
подготовке новой войны.

Эти мероприятия, хотя они и называ
ются «коллективными мероприятиями» и 
ссылаются па высокие и благородные цели 
защиты мира, в действительности проти
воречат интересам пародов и угрожают 
независимости государств.

Разве эго не было ясно сегодня из вы
ступления, например, делегата Боливии, 
решившегося с этой трибуны заявить о 
тех трудностях, которые испытывает Бо
ливия. попавшая в клещи, как он выра
зился. америкапекпх покупателей боли
вийского олова, а мы скажем в клещи 
американских монополий? Разве об этом 
не свидетельствует это его заявление, в 
которому он добавил, что в' таком положе
нии, —  о котором он решился, несмотря 
на всю свою зависимость от американско
го капита.та. заявить с этой трибуны, —  
находится не только Боливия, по находят
ся и ипогпе другие латиноамериканские 
страны.

Я позволю себе в  тому, что сказал

чрезвычайно важного пункта, опровидьгаа- 
ющего навзничь всю эту концепцию так 
наз. «коллективных мероприятий». Этот 
пункт в виде пункта 10 и был немедлен
но включен в «резолюцию 11» Соединен-' 
ными Штатами Америки, в панике отсту
павшими по всей линии своего фронта при 
обсуждении этой резолюшш, отступающи
ми под натиском тех держав, которые по
чувствовали, что им песет, какую упасть 
им уготовляет эта резолюция по так яаз. 
«коллективным мероприятиям».

В этом пункте 10 сказано:
«...Ничто в настоящей резолюции пе 

должно толковаться в смысле разрешения 
принятия какой-либо меры в том или 
ином государстве без свободного и опреде- 
леипо выраженного согласия этого госу
дарства».

Этот пункт 10 прямо противоположен 
гем требованиям, которые предъявляла в 
своем проекте так паз. «ко.ллективных 
мероприятии» американская делегация, 
действующая, разумеется, по инструкци
ям своего правительства.

Важнейшие пункты американского про
екта так наз. «коллективных мероприя
тий» вызвали серьезное сопротивление со 
стороны многих делегаций. Е ним отно
сятся. например, 1-й пункт проекта ре
золюции в его первонача.льном виде, пред
лагавшем не только «принять к  сведению 
доклад комитета «коллективных мероприя
тий», но и утвердить его заключения. И 
вот многие делегации едино.тушпо восста
ли. Я бы сказал, что это бы.л бунт, —  
хотя «бунт на коленях», но все же бунт 
против диктата Соеднпепных Штатов Аме
рики. В результате мы в этой резолюции 
уже не видим иред.ложения «утвердить за
ключения доклада комитета «коллектив
ных мероприятий». Это, конечно, означает 
провал всей резолюции.

Однако и после внесения в него весьма 
существенных поправок, этот проект ос
тался таким же неудовлетворительным, 
как и был до того. Этот проект идет по 
пути, проложешюму прошлогодней резо
люцией Генеральпой Ассамблеи под лице
мерным названием «единство в пользу 
мира», и остается документом, представ
ляющим собой не програмхгу мероприятий 
по защите и укреплению мира и преду- 
преждепию агрессии, а программу подго
товки новой войны.

^та програтга является еще одним ша
гом по жути развязывания новой воины, 
по которому следует агресеивньпй атланти
ческий блок, стараясь использовать Орга-

представляет собой тот «конструктивный ''краипской иЬР А. М. Барановский, яв-
вклад» в осуществление «коллективных 
мероприятий» которого добивались США. 
Он предусмотрительно умолчал о том, что 
Политический комитет отказался одобрить 
доклад комитета «коллективных мероприя. 
тий» —  это американское произведение, 
отражающее агрессивные намерения пра
вящих кругов США.

В своем выступлении Еоэн вновь взы
вал К делегациям стран— членов ООН сде- 

■лать предлагаемую США систему так наз. 
«коллективных мероприятий» универ
сальной, принять участие в ее осуществле
нии.

Однако представитель США тут же по
лучил отрицательный ответ от многих де
легаций, в том числе и сг тех, которые 
голосовали за проект резолюции 11 стран.

Делегат Йемена заявил, что он поддер
живает резолюцию 11 стран только пото
му, что к ней добавлен пункт, делающий 
необязательным участие членов ООН в 
т. н. «коллективных мероприятиях». На
ши вооруженные силы, сказал он, нужны

лястся не чем иным, ■ как оправданием 
подготовки и развдаывапия повой войны. 
Она рассчитана на то, чтобы подсказать 
агрессивным государствам те приемы и 
средства, которые должны быть ими ис
пользованы в войне, подготовляемой ат- 
яаптическим блоком. Поэтому делегация 
Украины будет голосовать против этой 
резолюдии.

Барановский указал далее, что его деле
гация полностью поддерживает предложе
ния, которые делегация Советского Союза 
внесла в Политическом комитете, ибо эти 
предложения предусматривают упраздпе- 
пне комитета так наз. «коллективных ме
роприятий», и рекомендуют безотлагатель
ное рассмотрение па периодическом засе
дании Совета Безопасности мер по устра- 
пеиию международного напряжения и по

представитель Боливии в этой части, доба-1 низацию Объединенных Наций и приспо
собить ее на потребу интересов этого бло
ка.

Представитель Соединенных Штатов 
Америки г-л Коэп здесь заявлял, что эти 
мероприятия пе направлены на агрессив- 
ные цели. Это противоречит фактам, это 
опровергается фактами. Г-н Еоэн говорил 
здесь, что оп, —  вероятно, он имел в виду 
правительство США, —  надеется, что 
Советский Союз поймет значение «кол
лективных мероприятий» и поддержит 
эту резолюпню. По это заявление г-на 
Ео.эна служит лишь новым доказатель
ством того, до какой степени лпцемерия и 
фальши могут дойти в своих усилиях усы
пить общественное мнепие господа пред
ставители Соединенных Штатов Америки.

Делегация Советского Союза с самого 
начала заняла отрицательную позицию по 
отношению к этой резолюции. Не считая 
возможным вносить Б нее какие-либо ча
стные поправки, делегация СССР внесла 
свои проект резолюции, в котором она 
обращала внимание на агрессивный ха
рактер изложенных в американской резо
люции «коллективных мероприятий» и 
па неудовлетворительность и связи с этим 
работы комитета так иаз. «коллективных 
мероприятий», и, естественно, приходила 
к выводу о необходимости упразднить этот 
коджтет.

Аналогичное предложение мы вносим и 
в настоящее время в виде самостоятельной 
резолюции, которую и просим делегатов 
поддержать.

Что касается второй части проекта ре
золюции Генеральной Ассамблеи, внесен
ного в первый комитет, а именно той ча
сти, где идет речь о безотлагательном со
зыве периодического заседания Совета Без
опасности для рассмотрепия важнейших 
вопросов, неурегулированных до сих пор, 
и среди них в первую очередь вопроса о 
Еорее, то советская делегация, несмотря 
па то, что внесенные в эту нашу резолю
цию поправки значительно ухудшили ее, 
сочла возможным все же голосовать за эту 
резолюцию.

Эти поправки отвергают безотлагатель
ный созыв периодического заседания Сове
та Безопасности и тем самым затрудняют

вить, —  и не только «многие латипоаме- 
рпканскне сгрзпы», по многие и многие 
страпы во всех концах мира, куда р.ас- 
нрострапяют свое господство и экономиче
ское. политическое и, клавиое, воепчое 
господство и влияние Соединенные Шта
ты Америки. Вер эти факты говорят о том, 
что собой представляют так наз. «коллек
тивные мероприятия», если даже страны, 
вроде Боливии я ряда других латиноаме
риканских страп. находящиеся под поето- 
янпьгм неуклонным наблюдением США, 
считают необходимым здесь предупредить 
о той опасности, которая заставляет их 
воздерживаться от поддержки тех или 
иных пунктов —  я самых существенных 
пунктов —  этой резолюции о так паз. 
«коллективных мероприятиях».

Я не могу не отметить, что принятая в 
окончательном "виде и представленная Ге
неральпой Ассамблее резолюция 11 деле
гаций зяачителыго отличается от того, 
что она представляла собой в своем пер
воначальном виде.

Проект «резолюции 11» был направлен 
па то, чтобьг связать государства — члены 
Организации Объединенных Наций обяза
тельствами, которые находятся в явном 
противоречии с их суверенными правами, 
с их государствеппой независимостью.

Эти попытки в первонача,льном проекте 
резолюция, хотя и прикрытые искусст- 
венпой фразеологией, натолкнулись на 
сопротивление целого ряда делегаций, 
представивших свои поправки, значитель
но. я бы сказал, в корне меняющие 
смысл и характер проекта «резолюции 
11», подготовленного под явным влияни
ем и давлением делегации Соединенных 
Штатов Америки.

Было совершепно очевидно, что вся эта 
резолюция предназначена лишь для того, 
чтобы попробовать получше использовать 
страны, входящие в атлантический блок 
или пахо,дя1циеся в его орбите, для наи
более успешного осуществления агрессив
ных планов Соединенных Штатов Амери
ки. Это настолько бросалось в глаза, что 
заставило некотовые делегаппи —  я назО'

успешному завершению переговоров о пе- ву их: Египта, Ивака, Ирана. Йемена, 
ремирни в Еорее. Хотя, добавил Баранов- Ливана. Саудовской Аравии. Сирии, Аф-
ский, американские поправки к этим гаппетяпа —  потребовать внесения в п р о -! урегулирование неурегулировапных воттао-
предложениям значительно ослабили их, , ект резолюции специального пункта, сов и, в первую очередь, таасго важного 
гем пе менее эти преддожеиия и в своем * (Овончанне на 4-й стр.).

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 1$  января 1552 г. JS 11 (8834У

Шестая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

SoHpoca, 
ствий в 
иенно и

(Окончание. Начало см. на 2-й и 3-й стр.).
как прекращение военных дей- 
Корее. Но Советский Союз неиз- 
последовательно добивается уре

гулирования всех неурегулированных во
просов. Стремление к миру, к ослаблению 
напряжения в международньи отношени- 1 
ях обязываеу нас использовать все воз- j 
ложные средства, которые могли бы со
действовать достижению указанных вьппе 
целей. Вот почему делегация СССР сочла 
возможным голосовать за резолюцию о со
зыве периодического заседания Совета 
Безопасности даже и в менее удовлетвори, 
тельном виде, чем это могло бы быть, ес
ли бы паша резолюция не была ухудшена 
внесенными в нее поправками.

Мы уверены, что ход вещей заставит 
тех, кто этому сейчас еще сопротивляется, 
пойти по пути мира, по пути, по которо
му идет и призывает итти все другие 
страны Советский Союз. Делегация СССР 
будет и впредь добиваться принятия в 
первую очередь Советом Безошасности всех 
нер, которые служили бы делу укрепления

мира и урегулирования всех важных во
просов и, в первую очередь, необходимых 
для содействия успешному завершению 
ведущихся в Корее переговоров о прекра
щении военных действий, что отвечает 
жизненным интересам всех миролюбивых 
народов.

V
После выступлений делегатов резолю

ция 11 стран была поставлена на голосо
вание. Она была принята голосами 51 де- 
легацпи. 5 делегаций (СССР. Польша, Че
хословакия, Белоруссия и Украина) го
лосовали против, 3 делегации (Аргентина, 
Индия и Индонезия) воздержалпсь.

Затем бьи поставлен на голосование 
проект резолюции, предусматривающий со
зыв периодического заседания Совета Без
опасности для обсуждения мер по устра
нению наягряжения в международной об
становке. Никто не голосовал против этой 
резолюции. Она была принята голосами 
57 делегаций. Делегат Аргентины, а так
же гоминдановец при голосованпи воздер
жались.

Делегация Советского Союза вносит 
на рассмотрение Ассамблеи развернутую 

программу мер по обеспечению мира
Выступление А. Я. Вышинского

ПАРИЖ, 12 января. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня днем Политический коми
тет Генеральной Ассамблеи приступил к 
рассмотрению очередного пункта своей по
вестки —  предложения делегации Совет
ского Союза «О мерах против угрозы 
новой мировой войны и по укреплению 
мира и дружбы между народами».

О предстоящем выступлении главы де
легации Советского Союза А. Я. Бышин- 
СЕОго по этому вопросу стало широко из
вестно еще накануне, а также из сегод
няшних утренних газет. Поэтому еще за
долго до открытия заседания Политиче
ского комитета места для публики и жур
налистов были переполнены. Такой боль
шой интерес публики к выступлению со
ветской делегации и к ее предложениям 
отражает горячее стремление к миру, все 
шире охватывающее различные слои 
французской общественности.

Большая двухчасовая речь Бышинского 
была выслушана с напряженным внима
нием. Журналисты то и дело покидали 
зал, чтобы передать по телеграфу или те
лефону отдельные места из заявления гла
вы советской делегации.

А. Я. Бышинский подробно осветил в 
своем выступлении губительные послед
ствия проводимой в ряде стран, объеди
нившихся в агрессивную атлантическую 
группировку, гонки вооружений, вызыва
ющей напряжение в международной об
становке, обнищание широких народных 
масс в этих странах и непрекращающееря 
снижение их жизненного уровня. Быступ- 
ленне главы делегации СССР и внесен
ные им предложения, особенно в части, 
касающейся запрещения атомного оружия 
и установления международного контроля, 
были встречены делегатами и присутству
ющей на заседании публикой с громадным 
интересом.

Глава советской делегации внес от 
имени советского правительства на рас
смотрение Политического комитета следу
ющий проект резолюции Генеральной Ас
самблеи:

«Первое. Генеральная Ассамблея объяв
ляет несовместимым с членством в Орга
низации Объединенных Наций участие в 
агрессивном атлантическом блоке, а 
также создание некоторыми государствами 
и, в первую очередь. Соединенными Шта
гами Америки военных, военно-морских н 
военно-воздушных баз на чужих террито
риях.

Второе. Генеральная Ассамблея при
знает необходимым, чтобы:

а) участвующие в военных действиях 
в Корее страны незамедлительно прекра
тили военные действия, заключили пере
мирие и отвели свои войска в десятиднев- 
ньш срок от 38-й паралле.ди;

б) все иностранные войска, а также 
иностранные добровольческие ' части были 
в трехмесячный срок выведены пз Кореи.

Третье. Генеральная Ассамблея, призна
вая противоречащим совести и чести на
родов -ж несовместимым с принадлеж
ностью к Организации Объединенных На
ций использование атомного оружия, как 
оружия агрессии и массового уничтожения 
людей, объявляет о безусловном запреще
нии атомного оружия и установлении 
строгого международного контроля за осу
ществлением этого запрещения, имея в 
виду, что запрещение атомного оружия и 
международный контроль будут введены в 
действие одновременно.

Генеральная Ассамблея поручает комис
сии по разоружению подготовить и пред
ставить на рассмотрение Совета Безопас
ности к 1 июня 1952 г. проект конвен
ции, предусматривающей меры, обеспечи
вающие выполнение постановления Гене
ральной Ассамблеи о запрещении атомно
го оружия, прекращении его производства, 
использовании уже произведенных атом
ных бомб исключительно для гражданских 
целей и установлении строгого междуна
родного контроля за выполнением указан
ной конвенции.

Четвертое. Генеральная Ассамблея ре
комендует постоянным членам Совета 
Безопасности —  Соединенным Штатам 
Америки, Беликобритании, Франции, Ки
таю и Союзу Советских Социалистических 
.Республик —  сократить имеющиеся у них 
в наличии к моменту принятия данного 
постановления вооружения и вооруженные 
силы на одну треть в течение одного го
да, считая со дня принятия этого носта- 
новления.

Пятое. Генеральная Ассамблея рекомен
дует, чтобы немедленно и во всяком слу 
чае не позднее чем через месяц после

Томск

принятия Генеральной Ассамблеей поста
новлений о запрещении атомного оружия 
и о сокращении вооружений и вооружен
ных сил пяти держав на одну треть, все 
государства представили полные офи
циальные данные о состоянии своих во
оружений и вооруженных сил, включая 
данные об атомном оружии и о военных 
базах на чужих территориях. Эти данные 
должны быть представлены по состоянию 
на момент принятия Генеральной Ассам
блеей упомянутых постановлений.

Шестое. Генеральная Ассамблея реко
мендует учредить в рамках Совета Без
опасности международный контрольный 
орган, функцией которого будет являться 
контроль над выполнением решений о 
запрещении атомного оружия, о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил и 
проверка сведений, представляемых госу
дарствами о состоянии их вооружений и 
вооруженных сил.

Б целях установления надлежащей си
стемы гарантий соблюдения решений Ас
самблеи о запрещении атомного оружия и 
сокращении вооружений международный 
контрольный орган будет иметь право 
осуществлять инспекцию на постоянной 
основе без права вмешиваться во внут
ренние дела государств.

Седьмое. Генеральная Ассамблея призы
вает правительства всех государств как 
членов Организации Объединенных Наций, 
так и не входящих в настоящее время в 
Организацию Объединенных Наций, рас
смотреть на Бсеыирной конференции воп
рос о существенном сокращении воору
женных сил и вооружений, а также о 
практических мерах по запрещению атом
ного оружия и установлению международ
ного контроля за выполнением этого за
прещения.

Рекомендовать созвать указанную Бсе- 
мирную конференцию в самом непродол
жительном времени и во всяком случае 
не позже 15 июля 1952 года.

Восьмое. Генеральная Ассамблея призы
вает Соединенные Штаты Америки, Бели- 
кобританию, Францию, Китай и Советский 
Союз заключить Пакт Мира, объединив 
свои усилия для достижения этой высо
кой и благородной целп.

Генеральная Ассамблея призывает так
же все другие миролюбивые государства 
присоединиться к Пакту Мира».

По окончании речи Бышинского высту
пили делегат США Гросс и делегат Бели
кобритании Ллойд.

Гросс заявил, что он может сделать 
только предварительные замечания, по
скольку он не имел еще возможности изу
чить советские предложения. Тем не ме
нее, он поспешил заявить, что они якобы 
возвращают Ассамблею к уже решенным 
ею вопросам. Быступления Гросса, как и 
его выступление при обсуждении совет
ского проекта резолюнпи по докладу ко
митета т. наз. «коллективных мероприя
тий», показали, что США боятся обсуж
дения корейского вопроса в Генеральной 
Ассамблее. Гросс сказал, что такое обсуж
дение может помешать ведущимся сейчас 
в Корее переговорам о перемирии. Как из
вестно, делегации СССР и ряда других 
стран уже разоблачили несостоятельность 
этого утверждения при обсуждении пре
дыдущего вопроса повестки дня.

Гросс продемонстрировал стремление 
сорвать обсуждение советских предложе
ний, на деле направленных к обеспече
нию мира, к устранению существующего 
напряжения в международной обстановке 
и укреплению сотрудничества между на
родами, заявив, что эти предложения 
следует передать во вновь созданную кс- 
мпссию по разоружению.

Британский делегат Ллойд выдал это 
намерение с еще большей откровенностью. 
Он заявил, что Генеральная Ассамблея —  
якобы «неподходящее место» для обсуж
дения такого, например, вопроса, как за
прещение атомного оружия и сокращение 
вооружений и вооруженных сил пяти ве
ликих держав. Б заявлении .Глойда, как и 
в выступлении Гросса, таким образом, 
сказалось отчетливое стремление США и 
Беликобритании помешать принятию Ге
неральной Ассамблеей решений по этим 
столь острым, волнующим народы всех-' 
стран вопросам.

Гросс и Ллойд поспешили сделать эти 
наспех сформулированные заявления с 
явной целью дать направление дальней
шим выступлениям делегаций стран, по
слушных диктату США.

Следующее заседание состоится 14 ян
варя.

На международной 
выставке в Бомбее
БОМБЕЙ, 13 января. (ТАСС). За пер

вый день международной промышленной 
выставки советский павильон посетило 
около 40.000 человек.

Журнал «Блитц» в статье, посвященной 
выставке, пишет: «Советский Союз воз
двиг на пустыре великолепный павильон, 
воплощающий в своей конструкции красо
ту и мощь великой народной индустрии».

Б книге отзывов имеются многочислен
ные записи впечатлений лиц, посетивших 
советский павильон. Бот некоторые пз 
записей: «Да здравствует мир во всем 
мире»: «Я видел на этой выставке мощь 
советской индустрии»; «После осмотра со
ветского павильона я убедился в про
грессе и расцвете России»; «Эта выставка 
будет содействовать укреплению друже
ственных отношений между Индией и 
Россией, и я  надеюсь, что они будут ста
новиться все более и более тесными»; 
«Быставка наглядно отражает индустри
альные и экономические достижения Со
ветского Союза»; «Советская продук
ция лучше американской»; «Каждый, кто 
осмотрит советский павильон, поймет, что 
представляет собой мирная экономика»; 
«Продукция Советского Союза отличная и 
первоклассная. Она может производиться 
только народным государством»: «От нас 
—  индийских студентов —  скрывают 
правду о Советском Союзе, но сегодня мы 
ее узнали»; «Сегодня я видел такие ма
шины, о существовании которых никогда 
даже не предпо.лагал»; «Сегодня у меня 
были самые счастливые минуты в жиз
ни»; «Я желаю укрепления торговых свя
зей между Индией и Советским Союзом».

Укрепление дружественных 
связей между немецким 

и польским народами
Подписание долгосрочного 

германо-польского соглаш-ения 
по вопросам культуры,

БЕРЛИН, 13 января. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН, министерство ино
странных дел Германской демократической 
республики опубликовало коммюнике о 
подписании долгосрочного германо-поль
ского соглашения по культурным вопро
сам.

8 января 1952 года, говорится в ком
мюнике, министр иностранных дел Георг 
Дертингер. а также председатель государ
ственной комиссии по делам искусства 
Хольцхауэр и глава польской дипломати
ческой миссии при правительстве Герман
ской демократической республики, чрезвы
чайный и полномочный посол Ян Изидор- 
чик, а также заместитель мннпстра выс
шей ШК0.ДЫ Голянский подписали согла
шение о культурном сотрудничестве.

В связи с подписанием соглашения ми
нистр Дертингер заявил:

«В то время как западная дипломатия 
с огромным рвением стремится организо
вать военные заговоры, союзы и коали
ции, мобилизовать солдат и развить воен
ную промышленность, наши народы стре
мятся мобилизовать и развить духовные 
и культурные силы и силы мирного стро
ительства. Этой мобилизации мирных сил 
служит соглашение, которое мы подписы
ваем».

В ответной речи посол Изидорчик зая
вил;

«Основы дружбы между нашими наро. 
дами, созданы в результате глубоких и 
бесповоротных исторических перемен. 
Освобожденные от ига фашизма героиче
ской Советской Армией оба наши государ
ства растут и крепнут. Они сплотились 
вокруг Советского Союза, берут с него 
пример и протягивают руку дружбы всем 
миролюбивым народам».

Соглашение заключено на 5 лет.
В заключение делегации согласовали 

программу культурного обмена на 1952 г., 
которая предусматривает обмен делегация
ми и материалами и тесное сотрудниче
ство во всех областях культурной жизни. 
Тесное сотрудничество в области культу
ры дополняет и углубляет крепкие друже
ственные связи между немецким и  поль
ским народами.

33-Я годовщина со дня 
убийства Карла Либкнехта 

а Розы Люксембург
БЕРЛИН, 13 января. (ТАСС). Сегодня 

трудящиеся Берлина отметили 33-ю годов
щину со дня убийства выдающихся деяте
лей немецкого революционного движения 
Еарла Либкнехта и Розы Люксембург.

Утром на кладбище Фрпдрихсфельде, 
где покоится прах Е. Либкнехта и Р. .Люк
сембург, состоялся митинг трудящихся, на 
котором выступил председатель ЦЕ СЕПТ 
Вильгельм Пик.

Пик подчеркнул, что Е. Либкнехт и 
Р. Люксембург мужественно боролись про
тив агрессивного немецкого империализ
ма, против гонки вооружений и подготов
ки первой мировой войны. Они явились 
основателями коммунистической партии 
Германии, партии, котовая ведет в настоя
щее время решительную борьбу против 
ремилитаризации Западной Германии п 
поэтому находится под угрозой запрета.

Вильгельм Пик призвал немецких со
циал-демократов быть верными делу Еарла 
Либкнехта, Розы Люксембург и Эрнста 
Тельмана, отдать все свои силы борьбе 
против ремилитаризации, разоблачать 
«план Шумана» как американский план 
подготовки новой войны.
■ Участники митинга возложили на мо

гилы Еарла Либкнехта и Розы Люксем
бург многочисленные венки.

После митинга состоялась традицион
ная демонстрация берлинских трудящихся, 
в которой приняли участие 100 тыс. че
ловек, в том числе делегация трудящихся 
Западного Берлина.

Соревнования сибирских лыжников
'V  г '  'V '

в  воскресенье, 13 января, тысячи то
мичей направились в район Степановви 
посмотреть интересное соревнование —  
матч сборных команд городов, областей и 
краев Сибири до лыжно1гу спорту.

Место, где должен быть дан старт, 
украшено множеством спортивных знамен. 
Высоко на горе, переливаясь под солнеч
ными лучами, большое панно, на котором 
написано; «Миру —  мир!» и белый го
лубь —  символ мира. Далеко видно боль
шой портрет вождя и учителя советских 
людей, знаменосца мира .великого Сталина.

В 12 часов дня начинается парад уча
стников соревнования. Стройными рядами 
стоят команды физкультурников Алтай
ского края, города Омска, Новосибирской, 
Тюменской, К^фганской, Омской, Еемеров- 
ской и Томской областей.

Главный судья соревнований тов. При- 
везенцев докладывает председателю оргко
митета по проведению матчевой встречи 
сибирских лыжникев заместителю предсе
дателя Томского облисполкома тов. Еиселе- 
ву о том, что участники к соревнованиям 
готовы.

Тов. Еиселев поздравляет участников с 
открытием соревнования и желает им 
добиться высоких спортивных результатов. 
Еогда тов. Еиселев провозглашает здрави
цу в честь вождя и учителя советского 
народа товарища Сталина, физкультурники 
отвечают троекратным «Слава, слава, сла
ва!», которое далеко несется по округе.

Под величественные звуки Гимна Со
ветского Союза медленно подымается 
флаг соревнований.

Дан старт эстафетным гонкам для муж
чин 4X 10  километров. Б гонках сразу 
же выявляются два серьезных претенден
та на первенство— команды города Новоси
бирска и Томской области. На первом эта
пе идут новосибирец Гуров и томич Ива
нов. Гуров проходит дистанцию в 10 ки
лометров за 37,37 мищты, Иванов отста
ет от него на 2,15 минуты. Еще на 
1,10 минуты увеличивает разрыв новоси
бирец Шолохов, идя на дистанции с то- 
мичем Шабановым.

На последних двух этапах у новоси- 
бирпев идут мастера спорта Еондаков и 
Храмцов, у томской команды —  Тирский 
и Толмачев. На первых двух этапах но
восибирцы увеличили разрыв между сво
ей и томской командой па 3,25 минуты. 
Томич Тирский сокращает расстояние. 
Разрыв между новосибирской и томской 
командами —  1,44 минуты. Тирский про
шел дистанцию в 10 километров за 36,36 
минуты —  это л^шший результат дня.

На последнем этапе разгорается борьба 
между новосибирцем мастером спорта 
Храмцовым и томичем Толмачевым. Пер
вым финиширует Храмцов. Еоманда г. Но
восибирска вышрывает эстафету 4X 10  со 
временем 2 часа 31 минута 19 секунд. 
Па втором месте —  первая команда Том
ской oiiacTH. Ее время —  2 часа 33 ми
нуты 27 секунд. Третьей пришла вторая 
команда Томской области —  2 часа 43 
минуты 20 секунд.

Острая борьба разгорелась между лыж
ницами города Новосибирска, Томской, 
Еемеровской, Омской областей в эстафете 
3X 5 километров. На первом этале первой 
финиширует томичка Еискевич со време
нем 26,16 минуты. На 13 секунд отстала
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от нее представительница г. Новосибир
ска Баранова. На втором этапе чемпион 
Томской области Рощина увеличивает 
разрыв еще на 58 секунд. На третьем 
этапе идет член команды г. Новосибирск;! 
сильнейшая лыжница Сибири Боеводина, 
от команды Томской области —  чемпион 
Центрального совета добровольного спор
тивного общества «Наука» Еарташова. 
До конца финиша остается менее ста мет
ров. Боеводина пытается обойти Еарташо- 
ву, однако это ей не удается. Карташова 
заканчивает дистанцию на 0,1 секунды 
раньше, чем Боеводина. Эстафета закопче
на. Побе.дители —  лыжницы первой 
команды Томской области. Их время —  
1 час 16 минут 0,7 секунды. На втором 
месте —  команда г. Новосибирска —  
1 час 16 минут 0,8 секунды, на третьем 
месте —  лыжницы Кемеровской области 
—  1 час 19 минут 15 секунд.

В соревнованиях по прыжкам с трамп
лина первое место вьгагрывзет представи
тель первой команды Томской области Те- 
терин. Он набрал в сумме двух прыжков
225.0 очков. Тетерин показал лучший 
результат по дальности прыжка —  
39 метров. Это новый рекорд для томско
го трамплина. Старый рекорд равнялся 
35 метрам. Второе место занимает также 
представитель первой команды Томской 
области Байп^лов —  215,2 очка. Третье 
место присуждено члену второй команды 
Томской области Томашичу, набравшему
214.0 очков, я четвертое —  14-летнему 
томичу ученику б-го класса, победителю 
соревнования на первенство РСФСР среди 
юношей в 1952 году, Карташову, который 
имеет 212,1 очка.

Первое и второе командные места по 
прыжкам с трамплина выиграли первая и 
вторая команды Томской области, за ни
ми —  команды г. Омска, Тюменской об
ласти, г. Новосибирска, Новосибирской, 
Еемеровской, Курганской областей я  Ал
тайского края.

13 января в день открытия матчевой 
встречи на первое место вышла первая
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команда Томской области, которая набра
ла 7 очков. На втором месте команда 
г. Новосибирска, на третьем —  вторая 
команда Томской области.

Бчера закончился матч по лыжному 
спорту. Первое место присуждено первой 
команде Томской области, набравшей 
11 очков, второе место —  команде города 
Новосибирска, набравшей 24 очка, и 
третье —  второй команде Томской обла
сти, набравшей 33 очка.
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На снимках: 1. Подъем флага открытия соревнований 2. Прыжок с трамплина. Прыгает томич тов. Тетерин,! 
3. Дан старт эстафеты 3X 5 километров для женщин. 4. Финшпирует новосибирец мастер спорта тов. Храмцов.

Фото Ф. Хитриневича.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
15 января — «Иван да Марья».
16 января — «Иван да Марья».
17 января — «Бронепоезд 14-69».
18 января — «Тридцать серебрени

ков» .
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 15

января — новый немецкий художествен
ный фильм «Опасный рейс». Фильм 
дублирован 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. 15 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. 15 января — худо
жественный фильм «За тех, irro в мо
ре». Начало сеансов в 11-30 , 1-30,
3-30, 5-30, 7-30, 9 -30. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров. 15 января — худо
жественный фильм «Последний табор». 
Начало сеансов в 6. 8 и 10 часов вече
ра, касса с 4 часов.

Томская областная контора «Главки- 
нопрюкат» с 15 по 27  января 1 9 5 2  г. 
выпускает на экраны кинотеагрюв и 
1шубных киноустановок г. Томска худо
жественные. фильмы

«В. И. Ленин». ' '
«Ленин в Октябре».
«Ленин в 1918 году».
«Вел1Шое зарево».
«Человек с ружьем».
«Выборгская сторона».
«Клятва»

ОТДЕЛ КАДРОВ т о м с к о й  
ПРИСТАНИ

прюизводит набор грузчиков на погру- 
зо-разгрузочные работы в г. Томске.

; Заключившим трудоюй договор сро
ком на один год выплачивается един^ 
временное пособие в сумме 300 рублей.

Принятые обеспечиваются жилпло
щадью и спецодеждой.

Здесь же тржбуется зам. главного 
бухгалтера и бухгалтер.

Об условиях справляться: г. Томск, 
ул. К. Маркса, 20, отдел кадрюв Том
ской пристани. 5—1

Гр-н Витрук Василий . Зиновьевич, 
проживающий в г. Томске, Красноар
мейская, 1 39 , возбуждает дело р рас
торжении брака с гр-кой Витрук Ксени
ей Леонтьевной, проживающей в г. Том
ске, Красноармейская. 1 41 . Дело слу
шается в нарсуде 3-го участка Киров
ского района г. Томска.

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

2—2
квалифицированные инженер-метал

лограф, токари, машинистки. Обращать
ся: г. Томск, Учебная, 3 7 . отдел кад
ров. 2—2

экспедитор, рабочие на автомашину. 
Оплата труда сдельная. Обращаться; 
г! Томск, Набережная р. Ушайки, 
«Союзтабакторг». 2—2,

заведующий магазином, Продавец га
лантерейного отдела, лотошницы, прФч- 
ка, шофер, кузнец, портные для пошива 
мужской одежды.. Обращаться; г, Томск, 
пер. Нахановича; 8 военторг, отдел к ^ -  
ров; , ' , . ,

секретарь-машинистаа... Обращ.атьця; 
г. Томск, Базарная площадь, централь
ный рынок, в контору рынка, с 9 часов 
утра до 6 часов вечёра; i

3—1
0Щ.1ТНЫЙ начальник , строительного 

участка. Оплата по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, ул, Р. Люксембург.. 
47,; Томское отделение «Теилоэлеятро- 
проекта»: 2—1

слесаря 6 —7 разряда, разнорабочие 
(мужчины), грузчики, заведующий скла
дом, дворник. Обращаться: и Томск, 
просц. имени Кирова, 5. 2—1
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