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Д(жладывзеи Ваи, дорогой товаршц 
Сталин, что колхозы, с<»хозы. колхоз
ники в крестьянские хозяйства Украин
ской ССР на 15 ноября выполнили го
сударственный слав заготовок олодов и 
винограда.

Сверх плава заготовдево плодов в 
ШЕОграда 3 4 .8 6 1  товва.

В 1 9 4 9  году плодов заготовлено 
больше, чей в 1 9 4 8  году, на 5 9 .3 3 7  
тонн и больше, чек в 1 9 4 0  году, ва 
4 3 .8 1 5  тонн.

Трудяпишся Москвы в Лввинграда 
отгружено сверх плана 187  вагонов 
фруктов.

Успешное завершение слана загото
вок плодов, и винограда дало возмож
ность средпрнятяяы Министерства пи- 
тевой промышленности Украинской 
ССР выработать внноиатериалоэ ва 
2 6 0  тысяч декалитров больше прошло
го года в  увеличить выработку консер
вов в сравнение с прошлым годом на 
4 6  процентов.

Заготовка ф1̂ ктов продолжается. 

Секретарь ЦВ КП{в) У цжяны Н. ХРУЩЕВ.

Предеедапаь Совета Маввстроа Укранвевой ССР
Д. ROPOT4EHRO.

Уводвоаочеввый Мнввстерства заготовок СССР во
Украинской ССР В. КЛЛАПгаИКОВ. 

Мввветр седьевого хозяйства Увраянсвой ССР В В1ЛЦКВВИЧ. 
Зааествтедь Мвввстра пвщевой пропышденност Украянской ССР

И. ГРИЦЮ К

Ознаменуем семидесятилетие со дня 
рождения товарища И. В. Сталина 

новыми производственными успехами

Больше внимания школе
в  подготовке к новому учебному 

году в школах областк была проведена, 
■ весомненно, эначвтеаг-ная работа. Воль. 

шинство школ во-время подготовилось R 
началу занятий. Значительно расшире
на школьная сеть, главным образом, за 
счет уэеличеная количества сенилетннх 
школ в связи с введением обязатель
ного сеинлетнего образоваввя: в этом 
году прибавядось 5 0 сеывлетвнх 
школ.

Летом была органиэсжаяа переподго
товка учителей Улучшена н расширена 
материально-учебная база школ. У ч и ^  
ля, отделы народного образования, пар
тийные в  коисомольскне ортанизацни 
многое сделали и по охвату обучением 
детей школьного возраста.

Большинство школ сумело привлечь 
к обучению всех детей школьното воз
раста н с самого начала учебного года 

. старается сохранить имеющийся кон
тингент учащихся.

Многие учителя, ь результате боль
шой повседневной работы, достигли в 
первой четверть учебного года 
высоких показятелей. Учителя тов. 
Ольговнч (школа №  43). тов.
Таныгина (Асшкжская шкода), тов 
Инзель (школа Me 4). тов. Гусева 
(школа 18) TOt. Павжжская (шко
ла М  9 ). тов. Болтовская (епкотш име
ни Ушинского) н другие добились вы
сокой успеваемости и хорошей посе
щаемости учащихся, высокой дисципли
ны на завятнЕх в вне занятий.

Однако до снх пор не устранены 
крупные недостатки в ряде школ. В 
области по ряду районов не охвачено 
школаив 1 .0 8 6  детей, которые долж
ны учиться в 1—4 классах. В г. Том
ске, например, не уА'атся 3 2  человека. 
3 6 6  учеников, окончьвшнх 4-е клас
сы, прекратили учебу, хотя закон о  се
милетием обучении требует (Лязэтеяь- 
ного обучения их в 5 классе. Отделы 
народного образования зтнх районе^ не 
выполнили своих обязанностей по ис
полнению важнейшего постановления об 
обязательном семилетнеи обучении. 
Упустили это дело и некоторые район
ные комитеты партии и райисполкомы, 
всецело переложив ответствениость за 
выполнение закона о всеобщем обяза
тельном семилетием обучении только на 
отделы народного образования в  шко
лы.

Областной отдел вародяого образо- 
ваняя. районные комитеты партии, 
районные комсмюльские комитеты и 
районные отделы народного образова
ния ряда районов своев?жиенно не 
провеэили паботу школ, чтобы в самом 
начале учебного года устранять недо
статки в нх деятельности. В результате 
успеваемость .за первую четверть во 
многих школах снизилась по сравне- 
пню с той. какую имели школы к концу 
прошлого учебного ('ода. По г. Томску 
не успевают по различным диспнплн- 
нам свыше тоех тысяч учеников. В Ту- 
гапскон районе из 9 .9 0 7  учеников 
6 1 5  имеют плохие отметки, в Зыоян- 
счом районе из 3 .2 4 9  учеников плохие 
от.четкч имеют 1 .285 . Неблагополуч
но обстоит дело с успеваемостью в 
некоторых выпус'ных классах. Среди 
части учащихся 7—10 классов до сего 
времени сушествует 1'еправчль!!ое мне
ние. что для исправления плохих оце
нок времени впеседи ешс много. .Мно
гие учителя не борются с таким благо 
ДУШНЫМ настроением что ведет к  !1из- 
кой успеваемости в 7—10 классах.

Хуже, чем в прошлом году, успе
ваемость во М1ЮГИХ первь^ классах. 
Особенно низка успеваемость по рус
скому языку.

Для того, чтобы выправить положе
ние с успеваемостью и посещаемостью 
учащихся, партнйьь.м ь геветским ор
ганизациям районов необходимо больше 
внимания уделять вопросам народного 
образования, постояннс изучать в на- 

пршлять работу т к о 1, систематически 
улучшать учебно-воспитательную работу 
в школах, помотать учителям в повы
шении своего идейио-теоретнческого 
уровня.

I Рабогаикаи областного отдела на- 
I родного образования, часто подменяю- 
|щ вн конкретную помощь школам ^ р -  
! нальныи и запоздалым регистрирова
нием недостатков, следует больше бы
вать в шкодах, на месте указывать ва 
недостатки и помогать исправлять их. 
Надо настойчиво улучшать методиче
скую работу в каждой школе, изучать 
и шире распространять опыт работы 
лучших школ и учителей, систематиче- 
скн проверять, itaK учителя повышают 
свою профессиональную квалификацию, 
в помогать им я этом, так как повы
шение успеваемости учащихся зависит, 
прежде всего, от повседневжЛ работы 
каждого педагога над повышением 
своего идейно-политического уровня и 
профессиональной квалификации.

Особое внимание нужно уделить 
выпускным классам, помня, что вузы и 
техникумы ждут для своего пополнения 
хорошо подготовленных учащихся.

Необходимо пристальное внимание 
к учебе каждого ученика 5-го класса; 
для осуществления всеобщего семялет- 
него обучения обучение учащихся 5-х 
классов приобретает особенно важное 
значение.

Одной из причин неуспеваеиостн яв
ляется слабый контроль за работой 
учите.тя со стороны адииккстрации шко
лы. Многие директоры и заведующие 
учебной частью школ забывают, что 
они ежедневно должны знать, как 
учатся школьники, как они посещают 
>'роки, что они дол»:ны немедля прини
мать меры для устранения недостатков 
в работе школы и каждого учителя.

Есть немало учителей, которые лю- 
|бят свое дело, стараются дать учащим
ся прочные знания, н<> у них недостает 
опыта, методических знаний. Таким 
учителям необходимо помочь, посоте- 
тоаать. как надо перестроить препода- 
вши'е в нужном направлении, указать 
необходимую литературу, где педагог 
найдет ответы на многие затруднитель
ные для него вопросы. А до сих пор 
еще во многих школах помощь моло
дым педагогам поставлена плохо. В 
школах не организовано стетематиче- 
ское взаимное посешеиие уроков пре
подавателями с последующим обсуж
дением методов преподэвання.

Большего внимания требуют школы 
рабочей и сельской молодежи. К нача
лу занятий в этих школах плаи набооа 
был перевыполнен иа 4 5 0  человек. 
Но уже сейчас повторяются недостатки 
прошлого года: алиинистрация пред
приятий. правленпя колхозов отвлекают 
учащихся от занятий на различные ра
боты. Пе"агогическве коллективы зтнх 
школ, обшественные организации и, 
главное, сами преподаватели должны 
боооться за закрепление контингента 
учашихся. за высокую успеваемость.

Мало еще помогают школам комсо
мольские организации. Они должны 
строго выполнять решения XI съезда 
ВЛКСМ. Съезд указал-

«Руководящие комсомольские орга
ны обязаны глубже вникать в жизнь 
школы, помогать р дальнейшем улуч- 
шепни учебного процесса, не дотускать 
перегрузки школьников обшествекной 
и другой неучебней работой. Долг 
комссшольца — всемерно укреплять ав
торитет учителя, помогать ему во всей 
работе по воспитанию и обучению уча
щихся».

Выполняя решения XI с-ьеэда 
ВЛКСМ. каждая комсомольская н 
пионерская организация школы обязаны 
быть помощниками педагогов в учебно- 
воспитательной работе, быть креокой 
опорой директора и учите.тя.

До.хг партийных, советских организа
ций. отделов народного образования и 
учителей — добиться устранения тех 
крупнейших иедостаткоь. которые име
ли место в первой четверти, и приве
сти школы области к коалу второй чет
верти с высокими покаэатчлямя во всей 
учебыо-воспнтатедьиой работе.

Со всех сторон нашей необ-ьятной 
Родины поступают сведения о небыва
лом под-ьеме социалистического сорев- 
гювания в честь семидесятилетия со 
дня рождения товарища Стелвяа И. В.

Нынешний год озиаиеновап многими 
новыми проявлениями эамечателык^ 
патриотической нпиццатнвы масс. Но 
никогда еще волна социалистического 
соревнования и стахановското движения 
не поднималась так высоко, как в эти 
дни. когда советская страна готовится 
встретить знаменательную и дорогую 
всему народу дату — семидесятилетие 
со дня рождения великого вождя наро
дов, любимого учителя и друге всего 
трудящегося человечества товарища 
И. В. ^талина.

На заводах и фабриках, на рудниках 
и шахтах, на стройкал н железных до
рогах рабочие и работницы, инженеры, 
техники и служащие принимают на се
бя социалистические обязательства по 
перевьшош1е1шю прокэзодственпых пла
нов, чтобы этим своим вкладом в де.то 
социалистического строительства отме
тить знаменательную дату.

Рабочие, икжеиер'ю-техяяческие ра
ботники в служащие Кузнецкого ме
таллургического комбината вмени 
И. В. Сталина с энтузвазнеж под
хватили призыв передовых людей ком
бината ознаменовать семидесятилетие 
со дня рождения товарища 
Сталина И. В. новыми производстаен- 
иыии успехами.

Во всех сиенах состоялись общие 
рабочие собрания, и? которых были 
единодушно приняты повышенные со
циалистические обязательства. Самоот
верженным трудом на благо лкзбнмрй 
Родины рабочие н служащие комбината 
обязались дать сверх плана с  начала

|года к 21 декабря значительное коли- 
|ч€ство чугуна, стали, проката, кокса, 
.руды, выполнять годовой план по то
варной продукции в отпускных ценах к 

121 декабря 184 9  года. С новой aueiv 
гией взялись кузпечане за выполнение 

I этих обязательств, в цехах, в бригадах.
I на участках кипит напряженная работа.
I Подтверждаются исторические слова 
I товарища Сталина о  том что соцнали- 
|Стнтеское соревнование ес1ь «коммуни
стический метод строительства социа- 

{лнзма на основе максимальной аигив- 
, ностн миллионных I масс трудящихся».

V
I Достойно хотят встретить знамена- 
I тельную дату — семидесятилетие 
{товарища Сталняа И. В. — рабочие,
' инжекерно-техническне работники и 
{служащие Горьковского автомобильного 
{завода имени В. М. Молотова.

Коллектив завода развернул социа- 
'лвстнческое сомышвание за досрочное 
'вьиюляевне к 21 декабря 184 9  года 
производственной программы по зчжар- 
ной я валовой продукции. Решено вы
пустить сверх годового плана товарной 
и валовой продукции не менее чем на 
1.00 миллионов рублей; перевыполгвнть 
план 194 9  года по легковым автоиобн- 
ллм на 5 0 0  машин к перевыполпнть 
плаи четвертого квартала по машинам 
«Победа»; увеличить выпуск продук
ции на единицу производственного обо
рудования по основным иехшшчгскии 
цехам на 4 8  протгентов в 1 949  •юду н 
на 9 5  процентов в 195 0  году по срав
нению с 1 9 4 8  годом.

Кроме этих обя-зательств, принято 
также решение перевыпелнить годовой 
план и по жилищному строительству 
хозяйственным способом на 2 .5 0 0  кз. 
метров.

Можно не сомневаться в том, что 
автозаводцы с честью вьтолнят эти

свои обязательства и в знаменательный 
день 21 декабря будут рапортовать 
Родине и 1‘ошеыу вождю товарищу 
Сталину И. В. о своих шжых провэ- 

I аодственыых успехах.
I. V

Отеческая забота о благосостоянии 
{советского народа и росте могущества 
: сосетс!;ой Родины вдохновляет совет
ских людей на эаиечателькые трудовые 

: подвит.
I Вместе со всем советским народом 
I трудящиеся Балахнинск-ого целлюлозно- 
бумажного комбината киекн Дз^ж нн- 

1СНОГО. не жалея сил к энергии, борют
ся за досрочное выполнение послевоен- 

, ного пятнлетнего глаий. 
i Рабочие и служащие комбината об
судили на собраниях, чем они могут 

:ознаие!говать историческую дату, и рю- 
 ̂шили к 21 декабря 194 9  г. выполнить 
государственный план 1 9 4 9  года по 
выработке бумаги и дать бумаги на 
1 2 .8 0 0  тонн больше, чем за весь 
194 8  год. Сверх п.чана в 194 9  году 
будет выпущено продукции на 12  мил
лионов рублей, себестоимость про.пук- 
ции будет снижена на 2 миллиона руб
лей.

Принимая эти позышеяные социали
стические обязательстьа, рабочие и слу- 

' жащке Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина. Горьковского 

I автомобильного завода имени Молото- 
' ва. Ва-тахнинского целлюлозно-бумажно- 
I го комбината имени Дзержинского на 
с,ценных и цеховых собраниях обратн- 
;;йсь к товарищу Сталину И. В. с горя
чими пожеланиями здоровья, сил и 
многих лет творческого труда на благо 
и счастье трудящихся советской Роди- 
Е(ы и всего протресенвного человечест
ва. (ТАСС).

Социалистические обязательства 
ж елезнодорож ников

Вдохновленные величественным ста
линским планом построения коммуниз
ма в нашей стране, рабочие, инжене
ры, техники н служащие М ос ко веко 
Донбасской дороги поклялись товарищу 
Сталину И. В. не жалеть сил и энер
гии, чтобы достойно выполнить требо
вания. которые предъявляют непрерыв- 
1ю растущее социалистическое хозяйст
во н быстро развивающиеся производи
тельные силы страны.

Железнодорожники Московско-Доа- 
басской дороги обязались в этом году 
погрузить сверх плана 1 4 .0 0 0  вагонов 
угля, ускорить оборот вагона против 
нормы на 2 часа, переьыполнить план 
00  производительностя труда на 2 .5  
проц.. снизить .расход топлива на из
меритель против нормы на 3 .5  проп-. 
снизить себестоимость перевозок про
ш в плана R8 2  проп.

Эти обязательства досрочно перевы
полнены: ко Дню Сталинской Конститу-' 
ции оборот вагона ускорен на 2 ,9  часа'

к годовому заданию, nponaBOAHre.-nr- 
кость труда возросла по сравнению с 
плановой на 6 .7  проа., снижен расход 
топлива на изиерител! на 13 ,6  проц., 
себестоимость перевозск снижена на 
6 ,4  проц.. дорога получила сверхпла- 
ж>вой экономии более 10 .5  или. руб
лей, ускорена оборачиваемо':ть средств.. 
что позволило высвободить из оборота 
5 млн. рублей.

Этих успехов коллектив дорога до
бился на основе широко развернутого 
социалистического соревкованяя.

Организовав работу станций, подъ
ездных путей -шахт и других предприя- 

по единому технологическому про
цессу, коллектав дороги добился рит
мичной погрузки и перевозок основно
го груза магистрали — угля.

Развернувшееся на дороге движение 
пятисотякков обеспечивает CBoeBpeueti- 
ные перевозки и доставку груза элек
тростанциям. заводам, фабрикам и го-

На дороге интшаторамв борьбы за 
бОО-километровые суточные пробеги 
локомотивов явились знатные машини
сты магистрали тт. Красильников, По- 
валяев, Ксюиин, Ермаков и другие.

Готовясь достойно встретить знаме
нательную дату 70-летня со дня рож- 

•дення товарища Сталина, железнодо
рожники Московско-Донбасской дороги 
обязались перевыполксть годовой план 
погрузки угля на 3 3  тысячи вагонов, 
ускорить оборот вагона на 3  часа, пе
ревыполнить план пз пржзводитель- 
ности труда на 7 проц., снизить себе
стоимость перевозок ва 6 .5  проц. от 
плана н довести сверхплановую эконо
мию до 12 млн. рублей, обеспечить 
четкое движение пагсажирскнх поездов 
и культурно обслуживать пассажиров.

Вовлекая в социалистическое сорев- 
пованне каждый коллектив и каждого 
рабочего дороги, железнодорожники с 
честью выполнят взятые ими новые 

' сбязательства. (ТАСС).

Р азверт ы вает ся социалистическое соревнование 
в честь 70-лет ия т оварищ а Ст алина на заво д а х  

маш иностроения и приборост роения
Рабочие, янжеиерко-техннческие ра

ботники и служащие московского за
вода литейных машин «Красная Прес
ня» решили ознаменовать 21-е декаб
ря — день рождения товарища Сталина 
— новыми производственными успеха
ми;

Сверх пятилетвего плана, котошй 
окончен к 32-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево.’цо- 
пии. дать на 5 .0 0 0 .0 0 0  пчблей вк-со- 
копроизводительногг литейного обору
дования, в тон числе 41 формовочную 
н 3 0  зеылепрнготовителькых машин.

За счет сэконоилснеюго металла 
дать еще сверх плана 10 единиц .ли- 
тейпого оборудования.

Освоить сверх плана новую высоко
производительную формовочную маши
ну марки 287  и с 21 декабря nepiTse- 
сш  ее па серийное производство.
'  Общую сумму сверхплановых вако- 
плеинй довести до 2. 4 0 0 .0 0 0  руб
лей.

Добиться повышения производитель
ности труда против плана IV квартала 
на 3  процента.

Снизить себестоимость всей продук
ции на 3 ,5  процента

Закончить строительство н пустить в

эксплоатаиню цех машиииой ф^мовкп.
Сверх одного миллиона рублей к 

21 декабря высвободить дополнительно 
гше 2 0 0 .0 0 0  рублей из оборотных 
средств завода на нужды народного хо
зяйства.

Обеспечивать выпуск продуккип 
только отличного и хорошего качестза.

Рабочие и работницы, инженеры. 
технйЕШ и сл.ужащие московского заво
да литейных машин «Красная Пресня» 
желают товаришу Сталину — любим1> 
му вождю и учителю доброго здоровья 
па многие годы, плодотворного труда 
на благо вашей прекрасной социалпел!-

Колдектив рабочих, работниц, ин
женерно-технических работников и слу
жащих завода «Компрессор» реши.д оз
наменовать дорогую всему советскому 
народу дату — 70-летие товарища 
Ст?”чяя новыми успехами в р*боте:

До 2 0  декабря дать готовой продук
ции сверх годового плана на 5 иил.ти- 
онов рублей и в январе 1 950  года 
завершить по объему пятилетний план 
завода.

Выпустить сверх плана 4 5  холо
дильных коип(>ессоров, изготозитъ для

газового хозяйства Москвы 5 мощных 
насосов и один мощкьтй холощедьпый 
компрессор для мясомолочной ПРОИЬЕ/J- 
ленности.

Высвободить 1 .0 0 0  кввдра’птых мет
ров производственных площадей и уве
личить съём продукции с 1 кв. метра 
площади на 49  процентов против 
1 9 4 8  года.

В результате внедрения скоростных 
режимов резания и автоматизация ра
бочих процессов увеличить съём про
дукции с одной единицы оборудования 
на 29  процентов против 1 9 4 8  года.

Добиться организации на заводе кол
лективной стахаиорской работы.

Завершить к 2 0  декабря все рабо
ты по благоустройству жилых домов 
заводского поселка в Косино, стать в 
эксплоатацию центральную котельную, 
канализацию н водопровод, сдать и за
селить 8-квартирныи дом.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода «Компрес
сор» шлют товарищу Сталину — л ^ и -  
мому волщго и учителю пожелание мно
гих лет нсиэни и заверяют, что своим 
самоотверженным стахаяовсшш трудом 
еще б^лее ую^впят моп'Ш'ютво н-тляй 
славной и любимой Родины. (ТАСС).

Д о с р о ч н о  в ы п о л н и т ь  
г о д о в о й  п л а н

На заводе «Свбкабель» разверты
вается социалистическое соревнование в 
честь 70-летпя со дня рождения 
тсвариша Сталина.

В связи с прнблшкение.м знамена
тельной даты в цехах завода царит вы
сокий подъем трудовой и политической 
активности. Весь коллектив охва'^ен 
единым стремлением подютовить Ро
дине достойный подарок ко дню 70-ле- 
тия товарища И. В, Сталина.

Рабочие, ншкенерно-техннческие ра
ботники. служащие высказывают еди- 
tioe мнение, что лучшим подарком 
товарищу Сталину ко дню его рожде
ния будет достижение заводом новых 
производственшях успехов.

Коллектив принял обязательство — 
ознаменовать день 21 декабря заверше*- 
шгем годового производственното плана 
и к этому же сроку выполнить детабрь- 
ский план в поненклатуре.

Обязательство коллектива 
карандашной фабрики

Большой производственпый подъем 
наб.чюдается в цехах карандашной фаб
рики. В развернувшемся сопиалиотпче- 
ском соревновании в « с т ь  70-легая со 
дня рождения великого вождя тпудя- 
шихся Иосифа Виссарионовича Сталина 
рабочие берут повышенные обязатель
ства.

В целом коллектив фабрики вэя.л 
обязательство ко дню рождения 
товарища Сталина выдать сверх годо- 
вото плана продукции на 4 миллиона 

.рублей.

Производственными успехами отметим 70-летие 
со дня рождения товарища И. В. Сталина

На Самусьском судоремонтном заво
де идет деятельная подготовка к зчаые- 
нательной и дорогой для каждого г-у- 
дящегося дате — 70-лет(гго товгршпа 
Сталина. Во всех цехах состоялись 
собрания рабочих, ва которых обсуж
дены н приняты повышенные социллн- 
сгичеекяе обязательства, чтобы ознаме
новать славный юбилей новыми трудо
выми успехами.

Рабочие, нкЖенерно-техвпческче ра
ботника завода я служащие решнлп-.

завершать годовой план по вьшус!су 
валовой продукшш к 21 декабря, вы
пустить сверхплановой продукции до 
конца года на 2 5 0 .0 0 0  рублей;

довести плановую вырабоп;у ва од
ного рабочего до 110  процеитов, до
биться средней пронзводнтгльпостн 
труда по заводу — до 125  процентов 
;;.7ановой, сшнзнть себестоимость выпу
скаемой продукции на 8 процентов; 

закончить .зимний судоремонт на

1 о дней раньше установленного срока, 
обеспечить гарантийное качество ремон- 
,та и добиться удлинения соока эксплоа- 
'тацнн отдельных узлор, участков, меха- 
нпз.чюв не менее чем на 2 0  процентов:

внедрить в производство комплекс 
организациоЕшо - техннч«ких меропри
ятий для поднятея гроизводнтелькости 
труда на зимнем судоремонте не менее 
чем на 15 процентов против декабря 
1 9 4 8  года.

Завод обязался вьквсбодить из про
изводственной плошади помещение тля 
организации двух новых цехов.

Беря на себя такие обязательства, 
коллектив завода посылает своему луч
шему другу и учителю, отцу трудя
щихся Иосифу Виссарионовичу Сталину 
горячи1( большевистск'Нй привет и по- 
(кгланне лшогих лег здоровья н плод.> 
тсорной работы ва благо кашей люби
мой Редины, па радость всего трудя
щегося челА,нечества.

О б я з а т е л ь с т в а  эн ер гет и к о в
В ответ на обращение 8 8  москов

ских предприятий производственное со
вещание коллектива энергетиков аод- 
шнпяикозого завода взяло обязатель
ства: передать па социалистическую
сохранность 3 3  единицы оборудо- 

’ ваиЕя; высвобешить площадь из- 
I под конторы электроцеха и смонти
ровать на ней пропк' ну электро- 
тюторов; в компрессорной станции за 

1сче1 лучшего исаользовшия прсшзвод-

(ственкой площади смонтировать допол- 
I ннгельно аоъый компрессор для беспе
ребойного снабжения цехов сжатым 
воздухом.

Элсктроцех и санита|жо-техцический 
участок за последнюю неделю провели 
досрочный монтаж 17 единйц оборудо- 
вакня. что дает возможиость автомат
ному. кузиечно-заготовительноыу. сепа
раторному и др.тим цехам завода до
срочно выполнить свои годовые планы. .

Соишистичест 
обязательства шахтеров шахт 

коибината „Тулауголь" 
в честь 7 0 - л в т » 8  со дна 

рождения товагища 
И. В. Сталина

Шахтеры, ншкенери^техшпескне рэ* 
ботинки и служащие шахт комбината 
«Тулауголь», достойно встречая знаме
нательную и дорогую дату 70-летня со 
дня ронщетшя велшюго вождя и учите
ля советското народа И. В. Сталина, 
решили повысить взятые соцналнстнче- 
ciffie обязате-чьства перед товарищем 
Сталиным в 194 9  году.

За 11 месяцев 1 9 4 9  года коллек
тивы шахт кхшбината «Тулауголь» пе- 
ревьтолнилн взятые на себя обязатель
ства.

При обязательстве дать Родине 
сверх плана 3 5 0  тыс. тонн угля дяди 
5 8 0  тыс. тн:

обязательство увеличить производи
тельность труда на 12 процентов пере
выполнено; превзойден довоенный уро
вень на 5 .5  лроцевта;

обязательство дать государству 5 
млн. рублей сверхплановой ако:!омни 
шахтеры перевыполнили и дали сверх
плановой экохюиии 16 млн. рублей.

Шахтеры комбината «Тулауголь*. 
обсуждая итоги работы за 11 месяцев 
1 9 4 9  года, берут на себя до конца го
да хкжые обязательства:

1. Дать за год сверх плана 630  
тыс. тонн угля;

2. Повысить до конца года провэ- 
эоднтельность труда до 115 проц. к 
уровню 1 9 4 8  года;

3. Дать до конца года све{»сплано- 
вых вакоолевий 18 млн. рублей;

4. Значительно перевьлюлнить плач 
по жилищному и соцкульт.-быттжому 
строительству;

5. Для обеспечеиня выполнения по
вышенного плана дочййчи угля на 1 950  
год внедрять новых машин: ВОМ-2 — 
1 5 пгг.. ПК-2 — 10 шт.. С-153 — 
3 0  шт., врубовых машин ГТК-3 — 40 
шт., тяжелых электровозов — 25  шт. 
и 2 0  километров канатной откатки за
менить электровозной. Полностью пе
ревести лавы на днетаниионное, а  на
сосы на автоматическое управленнел В 
15 лавах внедрить передвижное мета.1- 
лическое крепление. 2 0  спаренных лав 
перевести на работу по методу началь
ника участка шахты Me 19  треста 
«Красногсардейскуголь» т. Самохина, 
удвоившего пронзводитеутьность лав.

Шахтещ>(. инженерно-технические ра
ботники и служащие шахт комбината 
«Тулауголь», принимая новые обяза
тельства в честь 70-летня .товарчпца 
Сталина, в своих выступлениях отнетя- 
лп. что они добились высоких показа
телей в работе благодаря повседневной 

I и неустанчой заботе о  шахтерах 
. великого Сталина. Шахтеры шлют 
любимому вождю и учителю товарищу 

' Сталину пожелания многих лет ;кнзки. 
здоровья я ллодотБорвой работы на 
благо нашей великой Родины и вСего 
c<tesTci:oro народа и ня радость трудя
щихся всего мира. (ТАСС).

За досрочное 
выполнение плана 

лесозаготовок
Среди колхозников, занятых на ле

созаготовках. и кадровых рабочих ле
созаготовительных предприятий Ту- 
ганского района с повой силой раз- 
пернулось социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение квар
тального плана. Многае лее трубы и 
возчики, механизаторы звачителыю пе
ревыполняют дневные нормы. Так. шь 
пример, возчики из колхозов «Путь 
Ленина», имени Чапаева, имени Воро
шилова, работающие, на Мезкенинов- 
скои лесозаготовательжзм участке, си
стематически выполняют дневные .чада- 
пия по вывозке леса sa  110—190 
процентов.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники леспромхоза н сезонники ре- 
щнлы ознаменовать знаменательную да
ту — день рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина иовьшн успе
хами в труде.

Работники леспромхоза, колхозники 
н колхозницы обязались: алан лесоза
готовок IV квартала выполнить к 21' 
декабря — дпю рождения товпрпзда 
Сталина, а ко Дню Советской Армии, 
23  февраля, полностью завершить се
зонный план заготовки и вывозки дре
весины. дать сверх плана 3 .0 0 0  кубо
метров леса. Они поставили перед со
вой задачу добиться значительного по
вышения производительностя труда 
каждым рабочим, ежедневно перевы- 
полаять гргфнк заготовки и вывозке 
леса на 3 0  процентов.

Решено охватить технической уче
бой большую часть кадровых и сезон
ных рабочих, мастерского и бракерско- 
го состава, всех мехазшзаторов.

Т>та1шы вызвали на социалистиче
ское соревновашЕС за досрочное вьшод- 
пение плана коллективы лесозаготови
тельных предприятий я колхозников 
Томского ра^иа.

Механизаторы Парбигской 
МТС включаются 

в соревнование в честь 
70-летия товарища 

И. В. Сталина
Механизаторы Парбигской МТС 

решили встретить 70-легне Иосифа 
Внссарпоиовича Сталина новыми про- 
изволственными успехами. В МТС раз
вертывается социалистическое соревно- 
вацне за досрочное и высококачествен- 
пое проведекне осенне-зимнего рехкита 
тракторного парка и прицепного инвен
таря. На своем производственном со
вещании коллектив МТС едино.л'кно 
решил вьшолннть годовой алан ремон
та машин к 2 1 декабря — дню ро;кде- 
—'Я Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сейчас механизаторами отремонтиро
вано 11 тракторов с полным комплек
том прицепного инвентаря. Качество 
ремонта отличное. Высоких показате
лей на ремонте лобялнсь то:--ри 
М. Чернов. И Давтян. слесарь 
В. Здаповнч, уалсвика И Шляжес, 
А. Болгов. Г. Бочаров. Фролов, Потю- 
рнн, Я. Камышев н друг>-с.
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Москва отмечает День 
Сталинской Конституции

На корпусах заводов к фабрик, фа
садах обшесгеенкых зданий и жялых 
домов Москвы развеваются красные 
флаги. Трудящиеся столицы торжест
венно, в обстановке исклюяительяого 
подъема встретили всенародный празд- 
1НК — День Сталинской Конституция.

Агитаторы н пропагандисты в uexix 
предприятий, во дворцах культуры, ра- 
боиих клубах, среди населения бывших 
язбирвтельиых участков в предпразяпич- 
иые дня выступали с лекциями, докла
дами и беседами, лосвяшеиныин самой 
демократической в мире Коксгитунин и 
ее творцу — великому Сталину, 70-ле- 
тяе кото^ро трудяшиеся опиечают все
народным соревнованием. В ряде клу
бов я библиотек столицы открылись 
выставки.

Много москвичей и ттрпезжнх нака
нуне Дня Конституции побывали в му
зеях и на выставках столипы. Свыше 
4  тысяч человек, белее в о  групповых 
екскурсий посетили 4 декабря Цент
ральный музей В, И. Ленина.

В одном из залов музея в рамке под 
етеялом вя«!яание погетителей ппнвле- 
кает вотемпляр Kohcthtj-uhh РСФСР, 
лряиятей V Всероссийским съеэ-ом 
Советов 10  июля 1Э18 года, В 1б-и 
зале представлен зкзеипляр Конститу

ции СССР, принятой ■ 1 9 2 4  геду. В 
зале «Леннннвна». где собраны нздя- 
ння трудов В. И. Ленина к 
И. В. Сталина, посетители осмат 
рнвали издания доклада товарища 
И. В. Сталина на Чрезвычайном V1U 
Всесоюзном съезде Советов н Сталмн- 
ской Консппупин. выпушейные на 
многих языках народов СССР.

Новый отдел, посвященный Сталян- 
ской Кокституиик, открылся в Музее 
ксторнн и реконструкции Москвы. На 
представлеяиых здесь (^тографиях по
казана столица нашей Роднны в исто
рические дни обсуждения проекта и 
принятия Сталинской Консгитуцнн. На 
одКон из снимков запечатлев момент об
суждения проекта Основного закона 
СССР рабочими 1 Государственного 
подшнпиикового завода имени Л. М. 
1^гано8яча, на другом — демонстрация 
трудящихся столицы ■ честь принятия 
новой Констнтуцвв.

V
Вечером, когда над Кремлем засвер

кали рубиновые звезды, тысячи моск
вичей заполнили театры, дворцы куль
туры. клубы, где состоялись празтинч- 
ные спектакля, концерты, выступления 
коллективов художественной самодея
тельности. (ТАСС).

Трудящиеся кашей страны радостно отмстилн 
День Сталинской Конституции

МОСКВА, Торжественно и радостно 
етметила столниа нашей Родины — 
Москва всенародный праздник — День 
Сталинской Констнгуцни. Нарядно вы
глядели площади и улицы, украшенные 
алыАШ флагами. Многолюдно было На 
(^льварах и в скверах.

В клубах н дворцах культуры про
ходили торжествэнные собраяня трудя
щихся, посвященные энвмеквтельнцП 
дате, праздничные копперты, детские 
утренники. В честь праздника состоя
лись массовые спортивные соревнова
ния.

Тысячи рабочих и служащих москов- 
екнх предприятий, работников науня, 
искусстьа и литературы побывали в 
столичных втузеях и на выставках. В 
Центральном муэе? В. И. Ленина и 
Музее Революции СССР они ознаноин- 
лнсь с историческими документами, 
рассказывающими о жизни и Деятельно
сти основателей первого в мире сопиа- 
яястического государствя. великих вож
дей трудящихся В. и. Ленина и
И. В. Сталина.

КИЕВ. Празлинчно выгяялелв 5  яе- 
жабря етоянца Украины. На фасадсх до
мов — красные флаги, портреты творца 
Койстйтуции товаонша И В. Стялнна. 
7Sje*4H трудящихся заиоянияя Креша- 
тяя. пентральные улицы города. Владн- 
HHiMKVto горку и Первомайский парк.

Мяогочиолеиные посетители, пришед
шие в Украинский филиал Музея
В. И. Ленина, с интересом огмвтривалн 
выставку. посвяшеннУю Сталинской 
КонстнгУПйн. В конференц-зале Му
зея состоялась лекция «Товарищ
И. В. Сталин — творец самой де.чокра- 
тической в мире Конституции», демви- 
стрировался кинофильм «Великое заре
во».

В окружном Доме офицера, в домаХ 
культуры я клубах состоялись много
людные вечера в честь Дня Сталин
ской КОТ’СГИТУЦНИ.

ТБИЛИСИ. Озаренный лучами юж
ного солнца, празднично выглядит древ
ний Тбилиси. Трудящиеся грузинской 
столипы вАтесте со всем советским на
родом торжестнемио отметиян в*яикий 
праз.-'Нйк — День Сталинской Консти
туции.

Тысячи людей посетили исторические 
места Тбилиси, связанные с жизнью и 
революпионяой деятельностью творца 
самой лехюкративеской а мире Консти- 
тупйи товапкта И. В. Ствяина. С гяу- 
ёкжнм волнением осиетпнвалн они ив- 
ста, где протекала юность вождя, м е 
па заре революционного дяяженчя 
товарпш И. В. Сталин поднимая мбо- 
чих Грузии и Закавказья ив борьбу 
против самодержавия н напитапивмв. за 
светлое будущее,

Десятки экскурсий совершили сегод- 
ИЯ поезлку на родину вождя — в город 
1^ри, посетили доАгйк. в котором родял^ 
ся и провел своя детские годы веяякЯй 
Сталия.

РИГА, Торжественно я  радостио от
метили трудящиеся созетСкой Латвии 
Депь Стялинской Конституции,

С большими производствеянымя 
успехами пришли к порзтнику кояяек- 
тивы поелпрягтяй нраслоармейского 
района Риги. Этот район первым И 
Лагвнйсиой столице досрочно выполнял 
годовой план выпуска промышленной, 
продунпнн. В дня стахйпояской вахты, 
ггре.чшествованшне пряз.чннку. яапепши- 
ли годовые эвданий десятин предприя
тий других районов Риги.

На фабвикях и заводах, в учрежде
ниях я учебных заведениях, в колхозах 
и совхозах состоялись многолюдные 
собрания, посвященные знаменательной

дате. Рабочие, ипмеперпо-техийческие 
работники и нолхоэннкн приняли ~ 
втнх собраниях новые, повышен! 
производственные обязателктвв.

СТАЛИНА6АД. Новыми Трудовыми 
Успехами ознаменовали трудящиеся 
Таджикнстаяа День Сталинской Консти
туции.

Свыше двух 1«еяч рабочих Сталина- 
бала, став на стахановскую вахту, - •  
полнили по 2—3 нормы.

Радастно встретили ДеИь Сталинской 
Конституции колхозники республики. 
Многие сельхозартели накануне этого 
знаменательного дня закончили выпол
нение плана сдачи хлопка государству. 
Кояхознини 'гаджикистапа выражают 
величайшую блвголарность творцу вели
кой Конституции и адохновятелю всех 
побед советского народа товарпшу 
И. В. Сталину за культурную, зажиточ
ную жизнь.

АЛМА-АТА. На предприятиях, в 
учреждениях я учебных заведениях 
столицы Казахстана ооетоялнсь торже- 
ствениые собрания, лекции и беседы, 
посвященные всенародному рразлнику.

Тысячи трудящихся посеталн выстав
ки, посвященные великому Сталинскому 
заноку, открытые в Государственной 
публичной библиотеке имени Пушкина, 
в городском Доме партийного просвещс- 
иия, в рабочих клубах, В документах, 
фотонялгестрацнях я литературе, пред- 
стаалеиных ив выставках, отражен рас
цвет соаналжтмческого Казахстана.

• АШХАБАД. Вместе со всей страной 
отметили знаменательный день в исто
рии Советского государства т р у д я ш и ^  
Турнмеиин. На предприятиях, в МТС 
и колхозах подведены итоги предпразд- 
мнчното соревиоваиия. На промыслах 
Небит Дата мастер Ашрвфов закончил 
бурение глубожЛ скважИны почти втрое 
скорее, чем определено заданием. Хлоп- 
кор^ы  республики в этот день напра
вили на ваготовнтельяыа пункты сотни 
кресИых караванов с сырцом,

СТАЛИНГРАД. Трудяшиеся рсрода- 
героя достойно встротгга День Ста
линской KoHcmvuHH. Н8на>1уне празд
ника в районах города состоялись тор
жественные заседания. посвященные 
энаменгтаяьяой дате. На предприятплх 
и стройках, в учреждениях я учебных 
заведениях тысячи агитаторов, пропа
гандистов я  лекторов провели беседы, 
дойлалы я лекпки о самой двионратяче- 
ской в мире Сталинской Конетнтуийп. 
о победах еоветскоге народа, одержан
ных под вояитеяьетвом товарища 
И. В. Сталпяв.

Вечером яо-празлничио«у украшен
ный город озарился многочисленными 
огняин. В клубах, тиграх, дворцах 
культуры состоялись праздничные спек
такля к  концерты.

СЕВАСТОПОЛЬ. Всенародным ли- 
новапием отметияя День Сталинской 
Конституция трудадиеся города-героя 
я моряки ЧерноАюрекого флота. Улицы 
я площаяя залиты электрическими огня
ми. Е̂ стъ чему рщювагься севастополь
цам — оии выпоянияя обязательства, 
принятые ко всенародному празднику.

Морикн-черноморцы встретили празд
ник новыми успехами В боевой я  поли
тической подготовке.

Весь день на открытых летних пло
щадках и на стадионе проходили спор
тивные соревновання. а с неступленнкй 
чудесного. no-’"‘THeMV теплого ее^еоа. 
на площади Парадов, у истсфнческой
Графской пристани состоллись------------
наредныа гулянья. (ТАСС).

П р а з д н и ч н ы е  д н и  в  г о р о д а х  и  с е л а х  
Т о м с к о й  о б л а с т и

В обстановке большого политиче
ского подъема прош."о в Томской об- 
ластн празднование Дня Сталинской 
Конституции

Во всех р.’ йонЕх Томска. В Колпаше- 
во. в рабочих поселках и селах состоя- 
лнев торжгствгнные заседания и много
людные вечера, посвященные этой 
нсторичесной дате.

Многолюдное торжественное згееда- 
пне состоялось в клубе спичечной фаб
рики «Сибирь». Коллектив фабтши 
выпустил ко Дню Кгнетитуцин СССР 
102 вагона спичек сверх пятилетнего 
Ш1ана.

Бригада художественной самодея
тельности фабрики ч состз-е 40  чело
век со своим ДУХОВЫМ оркестром выез
жала на Межечиновский лесозвгото'И- 
«льны й участок. В жеяе.знодорожном 
клубе стакцнн Меженнновка, после до
клада о Дне Стялинской Конституции.
15ригааа дала большой концерт для ра
бочих яисозаготеяитгяытого участка.

Торжественное засеаакив состоялось 
•  клубе государстввнн( гс подшипнико
вого вавода. KpoAte того. про
веден аечер коллектива одного из 
самых крупных пехот завода — кув- 
мечко эаготов11ТВЛЬног<'. Рабочие, йя* 
жепврно-т«хт1ческне работники и слу
жащие этого меха ги>дваля итоги со- ....___ _______ _ . . . ,____  ______

КЙ1ЮМПНЯ в честь Дяя Ста.1Нне1:оЙ тупя» Сокие ССР я» Чрезвычаййом
'вституци а намотидь мереархяпм) vtU  Воаеоюв1юы съезде Советов»,

по развертывапяю еоцяалнстяческвго 
сореяномиия а чесп- 70-летил со дня 
рождения творца Ко1КТитупин великого 
вождя я учителя Товарища Сплина.

С Оольшям подъемом прошли празд
ничные вечере, во многих колхозах. 
Состоялось торжестгенное заседание в 
сельском клуте членон колхозов «Путь 
Советов» я «Объедкнеине». Эоркаль- 
цевскога сельсовета, Томского района, 
н в других колхозах.

На предпряягяях, в учреждениях и 
учебных ввведекиях в праздничные дни 
были организованы лекции н выставки. 
Лекция ив тему «Товарищ Сталин — 
творец самой демокрвтической в ми
ре Констчтуцни» состоялась а клу
бе имени Сталина на станции 
Тоиск-П. Выставки, посвященные Дню 
СталинсксЖ Комтиту'!ЧИ, были органи
зованы в парткабинета н библиотеке 
электромеханического Института инже
неров жел«аж>дирожно1с транспорта, в 
нвучной библиотеке Томсяого государ- 
етвеяаего унквереитеп. в других 
учебных звведекнях н культурно-про 
еввтятвлькых учраядвяяях. .

В дяи арвшиовапял rbiena трудя*! 
шнхея Томской области ггроемотрвлн 
аокуменпл»яЬ||1  фи̂  »н «Доклад' 
товярнша Стелим г  проекта Ко

Б о л ь ш и е  р е з е р в ы
Письмо животноводов колхоза , 14 лет Октября", Таганского района

Татарская АССР. Часовой завод в 
^  Чистополе выпускает ручные часы 
«Победе». Недавно на заводе начали 
работать три сборочных конвейера. С 
их пуском прокэоодство ручных часов 
увеличилось в два раза.

На снимке: сборочный конвейер 
М  2. На переднем плане — контролер 
комсомолка Разня Зайнутдинова прове
ряет готовую продукцию.

(Фотохршяка ТАСС)

Накануне ЗО-латия советской 
нинематографин

Областное. управление иннофика- 
ции ведет подготовку к предстоящему 
80-летию соретской кинематографии.

В кинотеатре нма.нн М. Горького 
оформлена фотовыстевка на тему: 
«80  лет советского кино». Выставка 
оформляется также в Колпашевском 
кинотеатре им. Куйбышева.

В Пышкнно-Троицком районе про
ходит кинофестиваль На сельских 
экранах района леионстрирукжж кино
картины: «Ленин в 1 9 1 8  году». «Ве
ликий гражданин».

Новые машины 
для сельского хозяйства

Для машинно-тракторных станций и 
колхозов области получена новая пар
тия различных сельскохозяйственных 
машин.

На областную базу «Сельхоэснаба» 
впервые поступняп SO бензодвнгателей, 
оредназначенньи для иеханиэецин жи
вотноводческих колхозных ферм.

Кроке того, получено 5 6  тракторов 
марки АТЗ HATH, 70  тракторных 
сеялок, 16 льнотеребилок в  даугис 
машины.

___  в нашем колхозе было самой от
стающей отраслью хозяйства. Молока 
от коров иадаивали так мало, что его 
зачастую нахватало для выпойкй телят.

Скот помещался в старых сараях. В 
иих было Зеолодно и грязно. Kopxta хра
нились ное-квч, расходовались ва глаз, 
без всякого учета.

Планы сдачи продуктов животновод
ства государству мы не выполняли.

Беспорядки в животноводстве колхо
за стали вооможны лишь потому, что 
правление не уделяло ему никакого 
внимания, Заведующие фермами меня
лись по нескольку раз в год, правление 
ставило на эту ответственную работу 
кого попало. Часто сменялись н рядо
вые работники ферм — скотники, чаба
ны. доярки.

Колхезннкя логребовали от правле
ния ^гранвння этих недостатков.

Н вте правлетше я его пре.тседатель 
тов. Новиков стали больше заниматься 
жисотновояством. Новые работники 
пришли на фермы.

Начали мы с того, что установили 
на фермах твердый распорядок дня: с 
7 часов утра все работники должкы 
быть на ферме. Доярки начинают до
ить коров, чабаны и скотийкн кормят 
закрепленных за ни.чи животных. П'-с- 
ле кормления всех животных поят. За
тем начинается чистка помещений для 
скота. В 2 часа доярки опять доят ко
ров н снова кормят их. В это же вре
мя задают корм животным чебаны, 
скотники и евнкаркн. Третий раз жи
вотных кормим в 8 часов вечера. В 
это же время третий раз донн коров, 
тщательная дойка, хороший уход, кор
мление в определенные сроки, массаж 
вымени сраву повысили удои коров.

Помеше1шё для скота отре»юнтиро- 
вали и побелили, полы вымыли горя
чей водой. На фермах был наведен 
учет и контроль: ввряй в nnatmnty кон
трольные доЙ!сп, упорядсчили расход 
кормов и ежедневный прием продук
ции.

Все это простые мероприятия помог
ли нам коре'шым образом изменить по- 
ло::;е11ие на ферме. Большое колнеготво 
иояояня1!а. полученное в этой  году. 
позволило досрочно выполнить готовой 
план упеянчення стада. Реэко Вооросла 
npo-MCTHSHOcTh животных. Доярка Оль
га Цыро за 10  месяцев етого года нз- 
дойлн в среднем на каящую корову 
1 .8 6 0  1Г1ТРСЧ1 моло'-’а при годовом пла
не 1 .5 0 0  литров. Выполнен план на- 
cfpw a Шерстя. Колхоз своевремеяяо 
рассчитался с  государстве»» по постав
кам продуктов жявотноволства.

Изучив поетаяочлен1ге Совета Мя- 
ипстров СССР н ЦК ВКП'б) о трех- 
летпем ‘ плане развития обществен- 
1’.ого ягивотноподства, мы увидели, что 
ияитм успехи — это только начало. Мы

заяово обсудили шмюжеипе ва фермах 
)1 увидели, что у нас имеются большие 
пейспольэоМнныв резервы й увеличе
нию стада I  повышакию продухтпвностя 
Животных.

Наше CTUO молочных коров состоят 
КЗ животных иаспсых пород. Продук
тивность HI резко колеблется. Тая. ко
рова «Жалькв* за 1 0  иввяцвв втото
года дала 3 . 1 ОО литров молока. «Зо
лотая» и «Ромка» дали по 2 .6 0 0  лит
ров. А наряду с ними мы де;»|пм 
*Мупп!У* , которая дала за год всего 
9 0 0  Л!ггров. Сейчво »гы стремимся уве
личить стадо молочных коров за счет 
нетелей, полученных от высокотродук- 
тявных Корею.

Кормов у нас запасено е  язляшкоа». 
Но до сях пор мы кормим коров только 
сеном и С1>лосои. В рвцвоне ашвотиых 
отсутствуют концентраты. Мы неодно
кратно предъявляли правлению треСо- 
шшил о необхолниост иметь хотя бы 
небольшое количество жмыха, хлебных 
отходов и корнеплодов. Это резко по
высит удои и привес молодняка.

Прошлой энмоЙ в1ы ставили па раз
дой в короэ. а этом геду ретияп поста
вить 10. Сейчас большинство наших 
коров сухостойные. Деем км особенно 
хорошее сено И повсыногу картофеля.

До сих пор мы поим коров на реке 
с риском простучит» животных в то- 
лошгую погоду. Сейчас мы поставили 
перед правлением вопрос о немедлен
ном выделетши нам рабочей лошади 
для подвоза воды и  ферму.

Чтобы повысить живой вес овец и 
настриг шерста с  каждой овцы, Иы 
оставляем на плевш лучших овец и ба
ранов. а слабых И меЛКйх животных 
гыбрагювыеаеи. Племенная работа на 
ферА1е только начинается н мы не со
мневаемся, что проведение ее намного 
повьюпт продукланость йяевотных.

Большие резервы пмееи мы я я уве
личении поголовья животных. По плацу 
к концу года на ферме круин-ыо рогато
го скота ЛОИ7НЙО быть 8 5  голов, а 
имеется 8 6  В этом году отелятся 15 
Г!оров и нетелей. При хорошем уходе за 
ними, сохранив и вырастив весь молод
няк. мы иамного оерезыролпни Пяйя/ 
роста поголовЬА

За 10 месяцев этого года мы выпол- 
нилн план увеличения поголовья свя- 
ней, а полтора раза перевыполнили 
план прироста стада овец. В этом году 
предстоит подучить еще мтого поросят 
и ягнят, так что возможности к увели
чению поголовья атмх животы х б(^ь- 
шие. Наши свинарки н чабан дали сло
во не допустить ни одного случая па
дежа.

Однако в уходе за молодняком у 
нас много недостатков. Взвешивание 
молодняка не производится, среднесу
точный прнвес его не определяется.

При кормлении телят перзвэдим 'их 
с обрата сразу на сено иэ-зп отсутствия 
жмыхов и корнеплодов. В б.удушеМ го- ,, 
ду мы сэзяия силами ньгоастнм на при- 
фермском учаспсе картофэяь. овсе н 
корнеплоды, чтобы ликвидировать не
хватку кояцентратоз.

М.юго й1дестагков в кормления и 
содет»ка!ПТЯ свиней. Кормим мы их. 
глаг::1ЬП! обрээом. КВртсфзЛзм. Деп:т-и 
в зш:уте. отгороженном в керов-ике.
Это получилось noTOMv, что прголетше 
своесремеяпо пе органяэорало дострой
ку сЕинарнш:а, ■i. .

Особенно плохо У нас дело с ггпгае- 
фермой. План роста поголоз--я птииы се 
выполнен н напо.Еовгшу. В птолеашю 
дня мы провели болыную работу с на- 
шймя кояхозникв’ти. На обш"м собра
нии решили приобрести кур у колхо-'ня- 
пов и таким путем укоиллекговвть пти
цеферму.

КаяиыЙ из нас взял на себя инам- 
вкду?л*'Ные ов.-гзательства, До.-р!{и 
гг. Цыро и Жукова рсцг'ли в в-’1''шем 
году иадонть от каждой фургжной коро
вы по 1 .8 0 0  литроэ молока и сохра
нить всех телят. 4a6air Мария Лвдееза 
дала слово получить от каи{’'Рй о-цэ- 
М2ТКИ по 2 ягнепка. а срятт.р-:и тт. ГЧт- 
ревич и Шелякова — по 18 поросят 
на свижмагку.

Чтобы выполнить Это. нам нужна 
большая пкиошь н внимание со сторэны 
правления и спешилттстов — воэтсхии- 
ков я ветеринаров. К сожалению, этой 
помощи нам оказывается еще не/сста- 
точно. НаЩе правлецно и. в частности, 
председатель тов. Носикод еще мало 
интересуются животноводством.

Не балуют пас свежн вниманием и 
зоотехники М кяиа лга Тому назад к 
нам назначен новый учаспювый зоотех
ник. Однако он не был у нас до сих 
пор.

Но все эти неполадкя могут быть 
устранены. И мы твердо 'уверены, что 
с помощью партийных я советских орга
низаций. по-пастоя1пеиу взявшись за до
ле. мы выведем свой колхоз в передо
вые нокхозм района по животновсдстзу.!

С. м у з е й щ и к о в .
заведующий Фермакв колхоза.

О. ЦЫРО. Н ЖУКОВА, 
ирдтея.

В. ГИДРЕВИЧ, М. ШВЛЯНОВА. >
--щсртя. V 

ппич. ^в .  СТАНИСЛАВОВИЧ. 
А. ВОЛКОЗА, 

телятмщы. 
М. АВДЕЕВА, 

чзб.-ie. 
Г. АРЛЕЯ'.В,

MexaHUsaj^ux маслозаводов
Областным TpecfoM маслопроиа не

давно получено шес1ь локомобилей 
для сельских мяслозаводов. Онн будут 
направлены в Колпашемкпй. Парабель- 
скнй. Молчановский, Шегьрскнй и Зы
рянский районы.

Установка локомобилей позволит 
повысить пронэсо.'ительность труда га 
предпрнягнях м8сяодеяы.ой промыш
ленности. В декабре в Асннозском 
районе вступит в строй новый механн- 
эированный маслозавод, оборудован
ный созременной техникой.

Типовой маслозавод стровтсл в 
Молчановскоы районе.

Допа для лесорубов
В рабочем поселке Красный Яр. 

Кривошеинского района. развернуто 
иидиандувльное жнлишноа стронтеяьст- 
со. В поселке nocrpoeiKj 3 0  кндивяду- 
альных домов для лесорубов.

Всенародный пракдних — День Ств- 
лннской Конституций — в новых бла
гоустроенных домах встретили семьи 
рабочих Гаврилова, Иванова а  других.

Выше т емпы и качест во  
маш инно-т ракт орного

рем онт а
п арка

2 3  ноября коллектив Асиновской 
МТС выступил Ш1Нциатором соцкгли- 
стйчесного соревнования ва досрочное и 
высоксжачественное проведение осенне- 
з:1Мпего ремонта машинно-тракторного 
парка. Патриотический призыв асинов- 
U8B горячо подхватили другие коллекти
вы иашннно-гракторных станций.

Коллекгий Парбигской МТС. обсудив 
обращение асиновцев. взял на себя ебя- 
эательегм закончить годовой план ре
монта тракторов к 21 денабря — дню 
ронщения товаряща Сталина, ремонт 
прице.чного ннвеитеря — к 15 январл, 
дать значительную вконоиию средсгв. 
В соревновании на осен)1е-зимнем ре
монте Парбигская МТС (директор тов. 
Игнатенко, заместитель директора по 
пояятчвстн тов. Кулябко) заняла первое 
место, отремонтировала 11 трактиров, 
в том числе 7 гусеничных, выполнив 
план IV квартала на 1S7 процентов. 
Также отремонтирован веоохо.'тмый 
номплект плугов, сеялок я кулынвато- 
роп. На ремонте втих машин сэкономле
но 12  тысяч рублей.

Облисполком решил присудить пе
реходящее красное знамя по итогам ре
монта за ноябрь Парбягеной МТС.

Однако в ПарбнгсКой МТС медленно 
внедряется новая система восстановн- 
таяьного ремонта тракторов. МТС дол
жна устранить 8T0T крупный недоста
ток.

Второе Место завоевал коллектив 
СвеглякскоЙ МТС (директор тов. Суббо
тин. заместитель директора по политча
сти Тов. Калабнн), Механизаторы этой 
МТС за месяц до срока выполнили 
квартальный план ремонта тракторов и 
прицепного ннвентарл, полностью за
везли горючее на период весенне-поле
вых работ 1 950  гола.

Гвлкнисквя МТС (директор тов. Ая- 
дрипнов, заместитель директора по по
литчасти тов. Загребнн) завоевала 
третье место.

Коллекпв Асиновской МТС (дирек
тор тов. Сидоренко, заместитель дирек
тора по политчасти тов. Бородю(юв) за
нял четвертое место. Коллектив Аси- 
носской МТС ведет ремонт ившия по 
устакорленнояу графику. У к е х  изно
шенных тракторов ремонтируются ба
зисные детали, восстанавливается со
осность MexaHKeroB.

Остальные МТС заняли следующие 
места:

б Юсалинская.
в. Чажемторская,
7, Сгарицынсиая,
8, Вьтсо-юпрсчая.
9, 1Голомн.чсная.

10. Чаииская.
11. Туганская,
12. Чердатская,
13. Рождосгпенская,
14. Поросииекая,

15. Тунгусовская, ф
16. Митрофанозеная,/ ^
17. КлючеЕская.
18. Чилцнекая.
19. Рыбеловская.
20 . Уртамс:(ая,
2 1 . Зырянская.
2 2 . Вороновская. ш
2 3 . Кривошеинензя, "
24 . Громышевская.
В целом по облзсгя ремонт идет да

леко не удовлетворйтелько. а такие '  •
МТС, как Пищкннская, Турчнтаевсйзя. I ,
Тоеютшя. Корнялоче-ая, В*т—тс::гя. 
Гусевская, Гынгазовская. к  ремонту не 
приступали. В Зырт::»:ой. Тчггас-ой, 
Рыбаловоюй и Ключеае1юй МТС отре
монтировали за два ыесщха лишь по 
одному — два трактора.

Облисполком запретил директорам 
МТС принимать тракторы из ремо.аа. 
у которых базисные летали не птошли 
восстаноэитеяьпый pe^:oнт. а соос-тость 
иехапиэмов не проверена. Зйачя- 
тел'-ная часть МТС не выполняет это 
требование.

Все эти недостатки до.чжны быть 
устранены немадлекно.

Повыейть культуру ремонта тракто
ров. созершенствэвать органнзаияю тру
да. строго соблюдать гр?фик ремонта, 
установить П0Рседне81:ыЙ контроль за 
качеством — вот что нужно сделать а 
каждой мастерской МТС.

К чему приводит канцелярско- 
бюрократический метод руководства

На счету комсомольской организации 
Шегарского района немало за.мечатсль- 
ных дел. Коисомо.чьцы принимают ак
тивное участие в подъеме сельского хо
зяйства. улучшении работы лесозагото
вительной промышленности и в решении 
других хозяйстаенио-пояитаческих за
дач.

В рядах яомсомояьсной организации 
воспитывался знатный мастер высо;<нх 
урожаев Герой Социалистического Тру
да Владимир Грязев. Четырнадцать 
комсомольцев п молодых колхо’з;1Иков 
за получение высоких урожаев удостое
ны правительстаенных наград. В ны
нешнем году 16  комсомольцев по при
меру Владимира Грязева создали звенья 
высоких урожаев и добил(кь хороших 
показателей.

Многие комсомольские организации 
Проявили высокую оргаяйЭОваиио«ь на 
хлебозаготовках.

Все это говорит о  том. что в ишзнн 
комсомольской органяэашги. особенно 
после решений Х! съезда ВЛКСМ, про
изошли большие изменения, намного 
повысилась екптсность комсомольцев н 
всей молодежи, В связи с этим возрос
ли задачи руководства йомсомояьскнмн 
органнзаиявии. Райком комсомола дол
жен был совершенмтовать рчноводство 
комсоиольскнмн ор|^|ЩЭвция.ми. прояв- 
ллтЯ повседневную заботу о воспитаняя 
молодежи, о дальнейшем росте иниина- 
тивьт комсомольцев и всей молодежв.

Однако в руководстве комсомольски- 
.... оргаиизацнями в районе допущены 
грубые ошиб1Гя. Районный комитет 
коНО'Мола й первый секретарь райкома 
тов. Кононов еторвелнсь от комеоиоль- 
еного актива, ааброеиля работу е пер
вичными комеоиельскнин оргаииэацня- 
им. аа опирвляеь м  инх. Работникн 
райкома комсомола редко бЬ|Ваяя в пер
вичных оргвчнэацнях и пе охавывадв 
секретарям шятощх а работе^

I Это привело к тому, что во многих 
коисоиольских организациях за послед
нее время эвиерла внутрисоюзная 
жизнь. Роль комсомольских собраний, 
как школы всспнтакия. ослаблена: соб- 
рапня проводятся нерегулярно; : 
боднеяные интересующие иоло.дежь 
просы обсуждаются редко. В отдель
ных комсомольских организациях соб
рания не проролятся по 3—4 уес-цп, 
нерегулярно собираются и членские 
взносы.

Работники райкома совершенно не 
реагировали на сигналы с мест. Так. 
например, было известно, что секретарь 
комсомольской оргониваиии сельскохо- 
вяйстаениой артели «Колхозная дерев
ня» тов. Калинина совсем забросила 
работу в организащЩ. не проводила соб
раний. нерегулярно собирала члепские 
взносы, нарушала трудовую дисцйплн- 
пу в колхозе. Однако райком комсомо
ла не прислушался к сигналам и не 
принял своевременных мер к yitpenne- 
няю комсомольской организации. Такие 
фатгты не единичны. В столах рабстни- 
коо райкома месяцами лежали не рас
смотренными сигналы, письма и заяв
ления Комсомольцев.

Райком неудовлетворительно зани
мался ростом комсомольских организа
ций. Более 3 0  комсомольских органи- 
звциЙ малочнеданны. В то же время 
бюро райкома по нескольку месяцев не 
рассматривало эвявлсния молоденш о 
приеме в члены ВЛКСМ.

В деятельноств райкома комсомола 
укоренились канцелярско-бюрократиче- 
скне методы работы. Силы я время тра
тились яе на живую работу е иол> 
дажью. не на укрепление парвичнш 
комсомольек-их оргаякваций, а главным 
образом на заеедаяяя, ка сбор различ
ных сведений. Причем вопросы на засе
дании бюро в большинстве своем стави-1

лпсь без изучения положен&й дел на 
местах.

Бше в нюне бюро обкоиа ВЛКСМ 
слушало отчет Шегарского райкома 
комсомола, Бюро укаэоло т. Кононову 
на порочный сгяль руководства первич
ными комсомольскими органнэацйями. 
гл отрыв от актцпа, зажим кр:1ТИ!;н. 
Но. приняв решеннс, обком комсомола 
не пр;1нял иеэ к тои.г, чтобы ошибки, 
допущенные Шегарскнм райкомом ком
сомола. были быстро исправлены, нс 
органгтэозал выполне!те есоего реше
ния. Решение обкоиа комсомола по- 
огчёту тов. Кононова обсуждалось на 
бюро райкома комсомола без тщатель
ной подготов1:и В первичные комсо
мольские организации оно пришло с 
большим опозданием ч не гмвеаяо во- 
обходнмого оживления в работе.

Недавно была созвана IX районная 
1(оиео»сльс;{ая конференция.

В огчеэтюи докладе тов. Кояоиов пы
тался смазать ошибки, допущенные рай
комом комсомола.

Разумеется, такой доклад не удовлет
ворил делегатов. Выступившие в пре
ниях подвергли резкой критике деятель
ность комитета комсомола и eettpCTapn 
раГп'ома тов. Кононова. Делегаты 
тг. Степанов, Абушаев. Попов, Плотно 
и другие привели целый ряд конкрет
ных фактов, характеризующих пороч
ный стиль работы райкома комсомола.

Выступающие в прениях говорили, 
что многие работники рдйкома, бывая в 
ко.чсомольскнх организациях. изСсгалн 
встреч с молодежью, не аяалязнровалн 
работу комсомольских оргппиэпцнй.

На конфераицая приводились факты 
запущенности воспитательной работы 
среди молодежи.

Неудовлетворительяв поставлено в 
комсомольских оргавизацилх полити
ческое просвещент Райком комсомола 
допустил грубые ошибки в организацин 
политучебы ко»1сомольцеа н всей моло
дежи. Политкружки и полятшкоды 
укомплектованы кабняегиым порядком. I 
без учета .знаний комсоиольпаа. Мио-; 
гае кружки числятся только ва бумаге i 

: работают.. За идейным содержа-1

ниеи занятий я сети комсомольского 
просвещения контроль отсутстсует.

Заброшена физкультурная работа.
Нонфоренипя резко осудила пороч

ный стиль работы рей:;о»а комсомола 
и избрала новый состав комитета. На 
пленуме райкома первым секретарем 
избран тов. Глинский.

Положение дел в Шегаршюй комсо
мольской организации — свидетельство 
слабого руководства рвйкома партии 
комсомольской организащгей. Слов нет, 
райком партии заслушивал докла.лы 
райкома коисо.мола. указывал’ ему на 
его ошибки. Но совершенно яс;-о. что 
одних общ!1х рошепий н ут-азаний недо
статочно. РвЙ:гому парпя! спчдо-—то 
во-зремя приггя ‘ ив помощь райно- ' 
иу комсомола, активу, на практике 
научить их метола.п большез::стс'ого 
ру1юсолства, посседнев1!о напрявягть 
деятельность кв только райкома комсо
мола. но н первичных КОМСОМОЛ'еккх 
организаций, поднять общий уровень 
[,'омсоиольской работы.

Но. чтобы сделать это, надо хорошо 
знать жизнь комсомолылшх очга'ги’а- 
пий. Этого как раз и . нет в Ше'ггрсгом 
районе. Руководящие работ1;н:.-и гайко- 
иа парпщ очепь редко вгтрочгготся с 
ковтсо.чольскпм актяаои. В прадлже /•  
нет того, чтобы работнтся райкоме пар- ^ 
тии. представителя ргАонпого пертайно- 
го актива при выезде в колчозы под- 
роб::© беседовали с комсолгольцаич. иа- 
терссоврлнсь всеми сторонами жнанн 
молодежи.

Не прояз.чяют должного интереса к 
жизни кочсомольскнх организаций и 
многие первичные партийные организа- 
цяп.

Райном пвртяя должен повысить v-po- 
вень руиооодстпа ноисо.иольской орга- 
аизапией, покелневно яапрагщять дед- »-
“‘ ЧЬГОТТЬ l•Ô Юo•̂ ^ЛЧЬCKHX 0ВГ'-Н’СГГ"ЧЙ.

Обком ВЛНем должен более коя- 
крегио рукозоднть районный'! орган:!за- 
циямн: он должен помоч! Шегарскому 
райкому комсомола быстро исправит» 
допущенные в районе ошибки

&L Г'ЛЛЬЦБВ.
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Четвертая сессия ГcHepavibHoA Ассамблеи OOSI
На планарных заседаниях (военные базы на тужва территориях 

для нападения на США клн Велико- 
брнтанню. Ннкто также не мо;кст уп-

“ н ' з>г<>яо»11ои; 5 S ' S c i ° S a S b l ‘" « и л я ”
S  н "5;: i S — Г *
ГГГ Р  лл»щлс еоОоЯ смсо» оСших дскл.р«- 'с о е е и т м  Со.оло'м с Ф рлтола  в
1-1-С.Г О*̂ 0СуЯ{ДенИ14 подготовки новой цнй с вредными призывами к ограни- ГЧмнипЯпмт-мнфО HmtnMV вр ТЯ-ртрп
войта, Е8Душв''.сЯ ь ряде стран, н. в че::кю госгдсрствеппого с5’Всре::итота рп-яя'-ть что госул-вст-вч-ые Л"ЯТ‘ЛП

иолы ю - c J S 'c L i »  Й т е а ”  ” п i i - .  , Д '  рл-
аапрещепии атош.огг оружия и aaijno- икбудь серьезным препятствием для коглс-лпбо выст\т1злн с тп зы -ом  
?ГПТА д1,?п?.Рв л«л ,тврв “"Г'ЧО-амер(жанскйх поджнг4т8теП новой {* „ападсшно ка США клн С-лп-о'^.11А  Англией, Францией. Китаем в войны. Сейчас, в самый момеит
СССР) пакта по укреплению мира. оСсу;кдения советских пре'Ложекий

Утртннее заседапкс ГечсралыюЙ в Гспералькой Асс-мблее. в США про-
Ассамблеи открылось большой речью дблиюют раздаваться людоедские при-
глапы делегации СССР А. Я. Вышин- зывы к новой войне. пропол-.1:ают вы-
ского. ступать генер'лы, опсрыто и иннячно

А. Я. Вышпнскнй указал, что важ- занимающиеся ра.ечстглш о том. кая
вейшне прертлогюння. внесенные по по- бы побольше истребить иирвого насе- lu» «-ицпшрп^!..-..
pv-4etmro советского пб-внтгльствз де- лення в будущей войне. Акериконекпе самой прнро-ы Cobstci:
легацией Советского Союза и - тпебую- слссти расширяют сеть своих баз в ({оторое уничте........

шее ocyjKiei’Hn полготовни нотой пой- Западной Европе, а американские гене- ловека чоловш

и-
гсто.т-зоватжю ct: m:icpo ору

жия против г.меп:н:аксх1!Х пли птякй- 
ских городов. Помимо этого, п««:отся 
и донг.зг.тсльства мкролюСнп Советско
го Союза объективного пердяка. Мир
ная политика Советского Союза вытэ- 
кает нз самых кор::гных принцкпнгль- 

социалистнчсского строя, нз 
^  - --- госудгрстзз.

которое уничтожшю э:хллоатгщ;ю че- 
—>—  -------------- угнетение одной •—

ны и заключения пакта пяти держ-'в по ролы совершают непрерывные поездки ц{,н другой, создало бргтеное сотру~нй- 
укреплению мнпа, завевшают собой ны- по странам Западной Европы, вызывая чесгпо различных рас и наций, лнкзк- 
■ежнгею четвертую сессию Генераль- тревогу у населения этих стран. I дировало навсегда политику, стрстцую
ной Ассрмблон.^*тн поедлонгения яв- ■ Все эти факты, так же как и дне- благосостояние одного госуд'рства на 
ляются про^^олжением н газвн-^н'^м тех куссИя, происходившая вокруг совет- додавленни других госчдарств Сов'Т- 
киркых прелложе1тяЙ. котор-*е '-еолно- ских Предложений в Политическом но- дщ я система хозяйства не знв'-т ни 
коатно внбс1иисч делг-ганней СССР в митсте, подтвврнигают своевременность кризисов, нн безработицы, ни всех дру» 
Органиэсшчо Объе."ипег’ных Наций, ц необходимость созетсинх пре."Ложе-j гнх прст'нворечий. присущих К'пит ЛИ- 
выряжая собой общую пр-пцнпкрльную няй. Все возражения, выдвигавшиеся в ' cT„4g(.|{o„y обществу. Подъем хоеяйаь 
линию советской внсшней политики. ' Политическом комитете против совет- I да СССР несмотря ка огр'мные разру-
лннию неизменной и нсслв.’'овпт’Л*'Ной ских предложенйй, — это пустые отго-' ..............  —
борьбы за №ip. за безопасность н дру-1 воркн.
жбч народов. А. Я. Вышинский заявил, что совет-

Эта линия cooTorrCTBver самой ос- спая делегация согласна с Предложе- 
пово политики Советского Союза, ибо ! пнем председателя Генеральной Ассам- 
■ ошчлПт.гми ФФпФОвми Глчв»окл->п госу- СлеН РомуЛО О ТОМ. чтобЫ шесть Дер-важнейшими задачами ConercKori 
дарствз в области о'юшпей полити'-п 
является борьба против новых войн, 
за сохранение мира и обеспечение нор- 
малыътх отношений со всеми CTpai'B- 
ми, желеюшнмн и готогыми под-еожи- 
вать такие отношени.ч с Советским 
Союзом.

Вышинский указал, что ап-ло-амери-

шеиия. причиненные войной, идет 
ними темпами, которые немыслимы ни 
при каких условиях в капиталистиче
ском мире.

Глава украинской делегации заявил, 
что Советскому Союзу и странам на
родной демократии не нужна войи-з.(США. Англия. СССР,. Франция, _____ _____________

Китай и Канада) продолжили пояски они" развиваются, растут и креп- 
решения проблемы запрещения атомно- :нут. е каждым днем продвигаются впе- 
го оружия, глава coBeTCKf  ̂ делегоцкй ред, у  государств, прг.-ставлпгощих со- 
yitaaan. что делегация СССР нг.стаява- циаянстическую систему, нот никаких 
ет на том. чтобы TjntHe поиски были оснований бояться мнр::ого соревнова- 
продожкены, и будет впредь продол- ^ капиталистической сгютеиой.

.......... ..........................  ...... ,  , жать свое стремление к разрешению i Вырежеином готовгостн СССР к со-
канскнй блок, хозяйннчаюший в ООН. этой проблемы. I тpy’̂ нн^'€crвy сказал Д  3. Маш'нль-
свонм СИСТГМ1ТИЧОСННМ нарчтенигм i Выступление главы советской деле- ский, являются внесенные советской де- 
Устава ООН н своей П'-литикой в ООН гации было прослушано с глубоким легацией предложения об осуждении 
способстоозгл и cnocoбc■̂ ^^■cт подрыву неослабевающим вниманнем и наодво- подготовки войны и о заключении пак- 
ООН и ее ослаблеггию Сво.-'я. тем са- кратно прерывалось аплоднсментгми на 
иым. на-нет ее значенье в международ- скамьях значительного числа делега- 
ных делах. Об этом св:1Дет?л--ст8уеТ цнй.
создание BOoHiie-arprccHBimix бЛоков | эт(э выступление сорвало маски с 
вро.те Северо-атлантического дся-овора аило-амерннанских П0."жкгателей вой- 
нли Брюссельского блока, а таюке пла- ць! и врагов мира. Оно показало всему
на Мгршалла. [ мнру, что угроза миру народов исхо- ' о^у)«двнив советских' предложений об

Получается евоеобргзноо разделение  ̂дит нз США и Англии, которые, гото- осуждении подготовнн лозой войны и о 
функций — предолжат г .-^ т  совет- пя новую'войну против СССР и стран за^к^енин  пакта пяти держав по 
ской делегации, — Северо-атлантнч^ народной девшгратии, всеми мерами i укреплению мира

.................. подготовкой препятствуют превращению ООН в дей- 1 „  ^  выстчппеппн* я Пвлитнче-

" Л  ^ыип?* Генвоаяыюй Ассамблея глава де-
СССР А. Я. Вышинский прн- 

вьщвияутоЙ__ пр, ви те^^  СССР многочисленные ф.кты, со всей

. та пята держав по укреплению мира. • «Это, конечно, пустяки. — говорил единеггегтыя путь к обеспе”вН11ю дела 
D то ise время отказ' прсвитетьстга Гснэралксснмус Сталин. — Так могут мира п б8Тон..снзст1' шродзв.
США и Всл;:кобр.;та11И11 от прягштйя гозоркть лишь люД'!. irt Знающие пего- Нужно пракрашг* под-ого'К> позой
сов:тс':нх предложений про/'.скоистрн- рнн. М ргензм есть мауч1!эв рыраню- co.'Ihu. HyKKib прзкрапш  все с .зон- 
розал перед лицом всего мира гюжсла- пне корегных нитереаэз рабочего клг.с- ные с это.1 йод о;Оз.,оЛ гело1с ,-::'-м е  
сиз сструдшотать с Советским Союзом са. Что'ы уничтожить марзюизм, надо ?:е;-оар;шг!ш. кегер^ю снего-чагичеми 
в деЛе подгержапия мира и бгв-п-сно- уничтожить рабочий класс. А уничто- ПрО'л-'т-сз в олде стран 
сти нгролов. жить рабо-ша класс неэпс&к'.кио. Вз.тее Ну;и!:о деЗ:пьсь Созустогного запре-

I На по-лошит сомнению, что поаав- 8 0  лет прошто с тех пор, как мяг-и- ще. ::л а.сг,;ного оружгл н уо.-.г.ютлзш.я 
лиющеа болыпшетво населения асох снзм выступил не арену. За это строгого ме:::дуиарол;::го кон.рэти ..ад 
стран с больП'НМ у.'-ов.тствор''1нтем при- epesm дгслткн н сотни буржуазных эы.тэ.тнгикеп сгого за-г; зшгнпя. Путно 

п"Л*-т:‘!г-л--’ю-* ре'"Р11йе празптельств пыта.1':сь уничтожить пргЕСТушг.гьсл к ro 'o i '/  миллкоиоэ и 
Гвнер-яыюЯ Ассамблеей этого вопроса. мпр::С!:зн. И что ЖЭ? Вуртуазпьи пра- М;;--Т:;:Г:оа людэЯ. к готосу г-т-дэй, 
что 110.ХОГИТ ссоа подтв:р!:го:гие в шн- пнте.тьстза приходили н у.то.дили. а трэГу.-сщих мира, — эю.1 озликот'з да- 
IX3UOM движении, охватившем за пос- мар!:с:юм остаза.дср. Болзе того, — ч6 лгожзт и должай служить прзлта- 
яедпво время самые реалнчные слон марксизм до5п.тся тоге, что он одаржал г.'сгтиП соэг.6к:;тл праг::;0лзсгзо:.] пакт 
1’аселеиип всех стран, в том чтеле я полную победу в одной шсс.ой части пяти дзржаз по укргплеилю м:гча,
США. ксстоятель’ш требующего согла- света, причем добился побады в той В&:зтуптв1г::ем глааы дгтетацнн
совакнЫХ действий США н СССР в с~мой страте, где марксизм вчятаян СССР закончилась дискуссия по прсд-
дел» зипрстейия ГТОМ--ОСО опухи-я. оконлателы-о уш:чт<#жв:шым». .чо:игикгм Созетского Со:оза об ос:!и-

Глвва укоаннской деле-ац-ш подчерк- ' И вот теперь пае призывают отка- дзнйн подгог-ззии позой войны н о за
нуд, что предложеш-ый Созвтскшл Со- заться от иариснзн'». отт йзатьеп от Ий- клото-кч пакта пятя дзржаэ по yirpfe- 
юзои па' т е осо5сй у5гднт'.’’ь-—ст ю фсй внешней политнкг, осиочанной на плв-чио »шрз.
ГОВОРИТ об нскр-пиостн стрсмгвн"й Со- пбдчнн»»'  научной иарисистс::о-ланшт- > ОбЬ!Чным оигло-амэриканеккм бо.тЬ-
в-тш!ого Союза, н готоркт больше. Ч'-м сиой теории Ко сель рс- и хрпошо из- шинстзэм гигло-амариканстсся резолл- 
все слова которые мы могли бы ' ска- саотно. ^  от н-шей вне^тией полнтк- цня, ш:!рокозещательпс рзаг.ш-лсинзя 
заг . в з*’Чнту IT'D" не огкажегюп. Это есть спрэвед- «Об осгтоипых припинпах мира* И со-

i Чем больше неистовствуют я бес- -швая внешняя политика, политика ин- стоящая из насиолыгпх о-Зщих дгн.-.арч- 
нуются КЛ-ВОТШ1КН. заявил Д. 3. Ма- Ра- выдернутых из Устава ООН, ВПБ-
г:упя'.еч(«1. тем больп!е они o'ltapvmii- А. Я. Вышянскпй отметил яе“впу- рсмежиу с такими врзлиыми и опгсны- 

'вгют свою свбетвенпуго слабость. Очи стичость попыток некоторых дэяегатоз ни предложеш-ямя, как пред.тоиюиня.
' псистооетвуют т-кже и потому, что си- забираться в такие области, в которые 1тапр:вленные на ограпнчешге гос'-дар-
•лы реаицпн сягбеют, а силы дсмокра- он-' «в “ие»» «««акого права оовать ствоиного сугжреннтета стран, Гыла
'тии н ^п^na n-cTVT и гоепнут с каж"ым .свой иос. принята. Делегации СССР. УССР.
Ini'cu Тепеоь'-юке не 3 0 0  а 8 0 0  мил- ‘ Пытаясь всячески «(Яеветать ицрмы ffCCP. Польши я Чсхосяозакий воз-
лнопот людей объелиипгот' страны н а - ' позеденкя Советского государства, век дери1изалнсь при голосозашш беззубых 
РОВНОЙ декокп-тин в Евоопе н Азии Дв-ла-л» здесь делеготы Уруггая. платонических деклараций и голосовали 

I вме-те с созетокой социалистической Франции. Чили, Эквадоре етн господа против теХ разд ;лов aнглo-г^:ep::!taнcкoй 
1пепж-вой Сотги миллионов л'ллей mv - j  рзбы.чн нормы своего собственного по- резолюции, которые являются вредны-
I гнх cTnaii учсствуюг в могучем двнже- б®де"ия, Эгнм господам не иравлтеп, мн и потому иеприемлвгкымн.
I НИИ эа МИР цосиотоя па то что нпа-1 зндимо. оэзетск!'е порявни. Эго для Зг.тем по статьям голосовалась реЗо- 
■пшм iliiyni й ю  спип '«ыстулают I»“  “8 |»=ос'ь. «ы это зяэем. Но они люция СССР. 3 .  оглельяыо час™ атой
niwiiB миоа -должны знать, что хсчг нам не нра- (резолюции голосозело до 13 деЯегачий

1 Пусть « . ‘ кто еще не лишился ра- " "« п  поргДш1, котоике царят в И х .^  -том числе СССР. УССР. ВССР, 
'«v«a /-исч-п п Я Мп«ч-нпы-кий г~ ^  сгрзнах. МЫ не поззоляещ себе вмеши- Польша, Чехослоьзкня, Афганистан. 
i K - B t ^ ^ ^ a  o n ^  и ^ к о Г  вгться во внутреннюю жи9Яь ЭТИХ го- Гватом-ла. Израиль. Филиппины.
р»"- М“  » '  м _  яадал^иа к е  утооэь,. ^  ав-1 до" гз^ -м л егац и й

НЬЮ-ЙОРК. 3  декабря. (ТАСС). 
1 декабря ма пленарном эаседании 
Генеральной Ассамблеи вакончялось

ский союз занимается 
> новой войны. ООН в лице 

J  риканского большиютва
эту чвр»гую работу фзльшнвь!ми декла
рациями о стремлении к Миру. „к.*....

По.чробио про^йяал1!Щ!ро8ав позиции , Генеральной Ассамблее, i „«кпппп*п,«ч*тгтмп покачмвяюшие
представителей США в переговорах по i с ^ ю й н а я .  полная достоинства, ос-
германшюму и другим, вопросам, глава „оданкая на неопроЕер7кнмых фактах «” 7 . 7  „Ц.

Рс^'ь главы советской делегации выз- paoBefn^
села приступ безудержной злобы у ан- активная идеологическая подготовка 
гло-америкайских про-твников мира. | ^  обработки неселе-
ЛмериквпскНй делегят Остин выступил i J^цд отравленной пропагандой э л ^ ы  
с сумбурной, путаной речью. С трудом „еяависти к Советскому Союзу и 
сдержиюя ярость. Остин заявил, ч'го наводкой денократнн. В этих
«рейв ВыЩйнсИого, полностью совпа^- i вькт\.пленцдх главы советской де.чега- 
ющая с политикой советской делега- щдц, а также в выстул.-еииях предста- 
цинь, имеет .своей целью «овледеть „...«..ам HArraratttfS d .--i-nau

neevniHecH из СШ А 'и В"ликобоитаннн I вышннскнн показал, что вн-1 д о  на  делегация воздерншвалпсь
и йупрм з-пипл-ть Kaif и гло-амсракакскив предчожеиня пред.'при го.чос-эаанни. не ме.тая выступать 

'п-^нття ЯАПО м и м  в тоФ м ой ' vBeneii. с«впяю т собой смесь Общих двкяара-! протйв справедлнзь-х советских предло- Р^ньше, дело м_ира_ в те^дой  _ _ т р е н  по.ложений. надергаикых из женнй. В чис.ле этих делегаций былй:
различных докумечтов, с помощью ко- Бирма, Домншшанская рсспублпка, 
торых маскируются другие пункты ре- Египет, MeisCHim Иран' Ирак. Сгудов- 
золюцни. рассчнтеичые на то. чтобы ская Аразия, Сирия, Таилэкд н др. 
узаконить сястематяческое нарушепча , Таким обрг.зом, советская резолюция не 
Устава ангяо-амернкавсчим блоком. Во- : была принята в результате того, что 
прекя иисияуацнях’. нэвргщенияи смыс- англо-американское «большинство» не 
ла я духа проекта разолюцян. внесен- | только отказалось поддержать совет- 
ного со5втс1«)й делегацией, делегация 1 скую программу мира, но приленкнло 

: СССР видит в своих предложениях ' все уснлия, чтобы сорвать ее.

: дело обязательна

ский Союз, я  оия выступают с такими 
о5з!:неш!Яыи. не считаясь нп с чем — 
itH с фактамя, вв со здравым смыс-

ГЬедставитель Эквадора, продолжая 
А. Я. Вышинский, недоволен тем. что 
в советской резолюции вепщ называют
ся своими ихюнамн. Поджигатели вой- 

I ны н организаторы новой войны так 
' пряхю н названы — поджигателями и 
I организаторами новой войны Чего жо 
I хочет эквадорец? Генералы, адмиоэлы,

В Полит ическом комит ет е  
Генеральной А ссам блеи ООН

НЬЮ ЙОРК, 3 декабря. (ТАСС). На
мяннстры Соеднненшах Штагов и Вели- -аседаинях Поянгнческого комитета 1 я
; й г г . у Г А ”, , ' ^ ? : т о » й г г ' . : =  ™ „ p . .

рие сладкоречивых заявлений ?мгрн- 
канского делегата о том. что США буд
то бы хотят еотругннчсства со всеми 
странами. А. Я. Вышинский показал, 
что позшщя США, например, в гер
манском вопросе, препятствовала 
стнжснню соглашения, поскольку 
позиция направлена на создание сепа
ратного марио1геточ!юго антпгародного 
германского no.-HjaTenbCTea в 3*п*дцоЙ 
Германян, которую США превращают 
в свою военную колонию.

Такая политлжа США является след
ствием их стремления установить свое 
мировое господство, но осуществление

имеет -своей целью 4 0 м а л №  жителей советских де.чвга!1нЯ и '  стран 
умами наро.^ов». Амер 1канский Де- \ цародцдд двмократин была полностЫ 
легат ухватился за избитую отговорку i прр..^.^о)[(.тпппозана необходимость « 
противнщюв советских предядакений. L^g'gpg„g„5ocTb советских йредлоясе- 
эаявляя. что США не MotyT поад‘‘ржт{- необходимость положить конец то-
вать эти преджожения. nocvO-abHy эти , у -  опасному курсу нз развязывание 
предложения осуждают США н АН- - войга. которого поидеоживаются

за проводтшую ими ^  подгч^вну сШ А  и Англия н который создает

наш!!Х городов и сел, разоушнть 
I наши города, заводы, школы, бэлыш- 
цы. наше хозяйство, нашу культуру.

I Мы разоблачаем эти коварные варвар- 
' ские планы и требуем одного — осу- 
1днть эти планы, поекратить такУЮ дея
тельность, воа}кдебй/ю миру, ибо это 
деятельность действнтвлыю враждеб
ная миру, враждебная интересам всего 

I чечозе'гества. Эго не нравится госпотам 
эквадорцам "н ^-руТвайЦай:' они' против 
таких требований. Как же попять это. 
если ие считать это поощрением агрес-

:врьезгые опасности миру народов.

й -

". дипериг.лнстичсскйх планов оавоевання I новой войны. «Осудить США И Ап- _________
жирового госпо.-ства сс-гргчает кепрзо- • глию и з-стауить их олтаксать пакт , A^no-V.MepiiKancKBe поджетателн "новой 
Рдолнмые прзпятстзия в мощгом .движе- мира?.. Нет!-ь-.Кричал'Остин... войны вновь разейлачены перед всем
. кин ивро.-ов .за мир, возглавляемом ! Амернк2”С1Шй птюдстаоктсль утвер- миром.

Советским CojosoM — вергым стражем нщал. что Совет Безопасности оказался I Неопровержимым фактам и убедн- 
последовгцель- нссАфзчтнвйым нр-зч того что Совет- ' тельным д о ^ в ч  представитечей Совет- 

войны, ский Союз придерживается правила ского Союза н его сооатняноз по борь- 
едикосласия вслийих держав. j gg 93 мир онгло-astepttKaHcime преаста-

резкой ’ Остйп п_па STgr м з  обошел факты. . вителн пытались ответть взрыедм

канского блока пытались найти выход 
из положения, в котором они оказали^ 
в связи с кляузой па Советский Союз, 
с которой выступил в Политическом ко- 
иштете гоминдановский предстазитель. 
{(леветанческнё обвинения, выдвинутые 
предсгасителем гоминдановской клики, 
огвершутой китайским вгродои, не ре
шились. поддержать даже американские 
покровители гоминдановской кллуэы. 
OiTH пе удержались от выпадов по ад
ресу Советского Союза, но не осмели- 

'лнсь поддержать голословные обвине-

безопгсностн 7!ародов, 
кым и решительным врагом 
друге»! и згщнтпиком народов, 

А. Я. Вышинский по,"всрг
критике декларативные и лншеямвп ПрнЛ."!!!нШ§" Й. Мшп'Некнм И син- мой диной клеветы на Советский Союз, 
какой-либо Д'^йствспностя • предложения детелитвующие об усилении в США его внешнюю политику, 
делегаций США и Англин, сЕшбжен- подготовки 1товой войны. | Однаис вта nonutisa представителей

США. Англии и иже с ними выставить 
* g •  демагогическую клезетинчсскую дымо-

I вую завесу и ппиьрьпъ ею свое ярост- 
декабря. (ТАСС). • ней войны, котда могучее, подлинно нов еояротарлвн'ие еозетским npei.io-НЬЮ-ИОРК.

неральная Ассамблея про.'-ол-кала об- патаЯ;шваАА! fel 6й<е^тОчейКве сопро- внях де.тегации СССР. д-легапИи Со- 
су.кдение предложений СССР об осуж- ткзление поджигатглей войны, особен- йвтской Украины, Созетско.й Велорус- 
денйн подготозкп новой войны и о за- но ркспоясавшихся р США Я селНЛО- снй и стран народной демократии, 
ключекин пгкта пяти держав по укре- брнт4шш, мирные предло!кения Совет-, „  адг/»пянчн 1 яеквбвя с иоапжм
плецню «,ф з. отв?гом^м в 2 У п е т % % т н ^ ^ ^ ^ ^ ^

Представитель Польши Вербловокйй "ое вяаченне. выступил 1леоа дзпегачяи СССР
в обстостелыгом выступлении высказал- ГЛава украинской делегации прнво- д  я  Вышинский, который подвел 
ся в защиту пргдяонюннй делегации щит кркне примеры того, как США го- н'гогн’ дискуссии, разоблачил антисо- 
СССР и отклонил доводы тех делега- товя-йся- к новой войне против Совет- петтчие домысли врагов прздлочюннй 
тов, которые под всезозисж-:ыми пред- (СкогО Союза. Он приводят заявления СССР И Показал ПОЛЛуЮ саоевргмен- 
логами пытг-пнсь умалНть значенВе амерйк.-лского генарала Клея, кото- роегь И не^Зходкмогть соэвгеких првд- 
Э1ИХ предложений. рый 2 1  ноября 1 9 4 9  года заявил, ложекий.

ВербловскиЙ указал, что перед Ге- сШ Л  собираются вов'^ать на буду- Глава советской делегации указал. 
Неральной Ассамблеей стоит сейчсс Щвм европейск051 театре военных деЯ- -  . .  ..
главный вопрос, волнующий трудяших- ?™:!й. при помощи герматхной пехоты, 
ся всёго мира. — вопрос о м"Ье во пртиллерии стран Вышлю:'са. фран- 
всем икре, вопрос о мирном сотрудни- цувских бронетанковых сил и 
честве двух миров — мчрз, который сного ^морского, флота. Нсбгз-- 
под гегемонией Соединенных Штатов член конгресса Кэннон 13 
готовится к войне с миром социализма. 1 9 4 9  г. заявил, что «на.м (т. 
и мирз, оулатываюшего гол ро-ителч- пе обязятеяьно ВвсьшйТЬ 
ством СССР стааны нэрод1Юй демокра- Европу) иашн HOSSHtltie 
тнн вместе с Китаем, который прнсое- "ущей 1шземноЙ войне., 
динился к этому лагерю. снг.рплил войска дрлтну

А. Я. Вышинский, показал всю _  _
вздорность заявлений о том что совет- " ""  против с с о р , еодержешнеся в го- 
екке предлоятення будто бы являются . ииндановстюм проекте резолюции. ПреД- 
«несзоззремен1!Ы!ии» поскольку в ин-лол£Мв совместно с Австралией. Мексн- 
ре существует обстановка тревоги и н е - ; . « Пакистаном И Фит!ппНнй1>т свою доверия. Именно потому н ценны "аьистаном и Филнппннаин свою
важны созетскке предложения, что мир собственную резолюцию, составленную 
жягет в трево!к!ЮЙ обстанозке. Если в значительно более умеренном- тоне. 

I бы не было обострения ь отношениях чем ГОмйндаиовстЖЙ проект. амери1ан- 
гажду двумя лагерям  держав, тогда представители тагам образом д1л1Г
было бы меньше необходимости в та- . г а

; кчх мероприятиях, как пакт по укреп- недвусмысленно понята, что они решн- 
ленпю мира. I ЯП отступить я отказаться от дальней-

Глава советскей де.тегакни разобла- ‘ шей поддержга гомннда1:овсксй кляузы, 
чил ПОПЫТКИ канадскогс и эк^дорсиого I цд ааседвики Комитета 1 декабчя го- 
ста из 3 тома «Истории днпломатни*. миндановсипй представитель безуспеш- 
нзвратпть соземкую Дапяомагкю. Он но пытался склоянта на свою сторону 

' указал, Что история буржуазной дтшло- членов Комитета. Заявив, что правн- 
I маткн дает чудоз-одные понмеры не тельстео Англин яамерено ci:opo в ка- 

«  »«-* ,-4>=Р» Р Р »»Т Ь  К,„ш-!Р.,У„
староны нечоторых весьма со.Чндных редкую республику. гомяндаповскнй

Я. "Вьгшннскьй напс 
«теоретических» принцтп

Делегат Филиппин высказался в том 
смысле, что обсуждать поло;::е1тие дел 
гом;1н.-!аповского правительстве — ооиа- 
ча-чо бы по cymecTBv спраглята помин
ки. Представитель Филншпш заявил, 
что выносить какое-либо суждение по 
гоминдановской кляузе означало бы 
«выносить суждение об истории*.

• Препставигели Пакистана и Чили 
ВОЗражзля против тех пунктов проекта 
гокнндановспой резолюции, которые пы- 
таютоя добиться от стран — члек<^ 
ООН обязательства не приз1гавать пра-- 
бПтсльство Китайской народной ресг^?б- 
лИки.

Представитель (Новой Зеландии Бе- 
рендсен признал, что акгло американ
ский (J.TOK не может пойти .дальше г.ы- 
ражения «симпатий и понимания». 
Берендсен призывал «открыто н чест
но* признать, что принятие резолюции 
-по голтиндановезюй кляузе «представ
ляло бы всего лпПь умывание р)щ>.

Аззглнйскнй представитель Шоузз за
явил. что его делегация будет голосо
вать против гомпндаповского проекта 
рсволю((Нй. Пытаясь позолотить пилю
лю, он заявил, что это не означает, 
что его делегация не сочувствует обзи- 
неаиям. вылвинутьп) гоиипдаиовскпм 
представнтслев!, Английский делегат за
явил. что ой возражает также против 
принятая обеих резолюций вместе, и 
настаивая, что заячлепне гомпидаяов- 
ского предсташгтеля о том, что англнЙ-

представитель убв:клал английс!сое пра-1 ское прасительстто спогй кыкгшксй по- 
гэл-ютоо не делать этого и не ставить лнтнкой стремится сграгать англнйсме

. . .  английский мганстр М"кт.. 
вратнл факты, когда он утзерксдал. что 
Созетскнй Союз буд-го бы отк-зывает- 

сотрудначества в отношен'

с.д»бу [тоРгопые »птов«ы ,  Пита., „ л - т я
с!гте.тьпо CoseTCkoit Союза не монгет английских каШ1Г?.ловлож(?1;нй в Kirtae, I «неслр?.ве.».-Ч8ЫМ и неоппйзтаиным* об- 
cvщe2тsosaть потжтия о нспо'вомерной которые, по его словам, опеикввютсп в , иангннел Оп за-твил. что по.ч"тнка анг- 
Ш!Теээвшщи.^^Всгпар ^во’ на  ̂ пг^отив^ кплллард долларов. Гом:шдс':одс::пй -tnl^CKoro прапг;тел?стра в вопросе о

Призывал Комитет г.е о т - п р п п п т е л ’ютва н-ролиой р-с- 
глоиять го1й1н,'а::с1Эс:юго Прб-кта рззо- 
люции и принять его. хотя бы cobji'-ct-

:ого Союта. к-л н почему бы е: 
сет. вполне законна». Вот л'с'Д')ело'-ая 
мораль, вот выражение поо'’е'’Г'";-те.'п>- 
пой пенп-нс.тп ft Сойето.-ому

т'.'блнкн Китая должка «соответ
т не дол!кна полпергатьсч i

который ского ^морского, флота. Нсбгз'-13В'-ст:;ый крашения ЬооруЦ{ений н вооруженных
----------  ггл,,,.,.,,. 115 едпеля д  д  Выш!!1|СКиП m pnsei гоку-

, е. США) . менты комиссии по обычным BOOpjlKO- 
^  ® ниям. в которы:? говорится, что

Ру- СССР Дал свое согласие, например, 
.должны на представление сведений о Воору- 
и пус' -тениях и вооруже'-пых силах, несмог- 

■0 . что то, чем заннмсегсл 
«та комиссия, никак ке ко-Кет считать- 

свою*. Имеются также загп.чоиня вы- ся работой, направленной ча сокр;ше- 
-VX сисушествоват» мопвте тпгп 'КИПЩИХ НЗ УМЙ BI'rflHf'CHffX ЛЛОДОВ. ОТ- Ц}:е ВООружСНИЙ, И ПреДуТЭВЛЯвТ СобоП 
t" МОГУТ̂ СОТПУПНИЧ-ТЬ ДОУГ с KDvroM мргнутого анггайскиы народом Ч«р- лишь «регулирование* вооружений, Со

точно ж ^ ^ к а Г ^ е  э т а ^ н е т е ^ »  - фскедмарТпала MotiTl'nM-pH Н аетский СоЮз указывал Иа то. что он

вам метод одной но отраслей 6j-p- цо с разолющтей пяти. онсссн:;ой деле- нпаггттсл 1)лп
ксуазкой д-m.-'OM-Ti'K. Fcno'.tnt' 
др'.той пптггоо поло51!ОЙ потятнчеа::о;1 
«мопч.ля». Это когда мкннсго а-:-:.Г1Н- 
о-’ной птюлпдшав-гогти ВзлнкоСрктанчи 
Mvt)6p '-6-30H в 1П41 году ааипил. что 

I лучшим исходом борьбь. ча посто-

-ап.. 01'и птоыл'мот на пюаяь стою мол i
HBtti Д""*** вместо того, чтобы мы 'посылалиМы ечн........  .... . .

Польши. — и это наш основной 
знс. — что сопг!влнэм и капитализм 
могут сосуществовать. Больше того.

войны. Сосуществование ЗТих двух он -[ Глава украинской делегации привел ;;-"™'^п\1я71Ия тажке н' по ‘ атомным 
стсм само по себе отнюдь не ве-ет к разительные ф'-гты о том, ЧТО Подгсу я®мба« ^i6o янкш^  о вооЬ̂ ^вооруженному стол1аговенню. Это чрез- товка вой!-ы в США и Англии помпам няо ян«Я1{не сселения о воорубомбам, ибо ннкя1{не сседения .о воору-
еыча'йнч важный тезис, вытскаюший из , ся сейчге уже не в стадий пропаганды. T'TftnHraH^aTOwibn"^^*!!^^
учения мгрксизиа-лекипйзмя, котопь«й|а в сТОлкк пЬакТичеекнх материально-,

AtVlXldl, п .5 I (.71 (Д(Г71Ч. С уТПе ЧИ О 11 U(7lictl « 717(Ы, . .  TldtluMT
которой а в сТОлкИ пЬакТичееких материяльно-, ® „

многократно подтвеоттался великим I оргрнкааннонкых и во“Шю-стратвгичр-1 К ^аясь выступлении • - .  
ВФкдем социализма И. 8 . Сталиным и скпх ме^п^йяткй. Посеаечяе людей, Д«й Эквед(фа, Лкаанз и др.. требоз.-
который не раз излагался на Генараль-1 закрызвюшнх глаза на такие ф*>кты. больше к не меньше, как «из
ной Ассамблее четко, с неотразимой сказал оп, напомив-ет лицемерие мюн- К®"®"'”'
логикой главой советской делегации хегаев, »«пп-ИяйВ"'Нх г и т л е р о в с к у ю а . н . вышшгащя продожкед;
А. Я. Вышшюкйм. Только лю’И злой агрессию на Восток против Советского "  спрашиваю, какой политик:!? Полктн-
воли в поисках лживых мотнв-ровок Союза й в to  »кй йр-'мя обманывавших I" " ' «оторая нензмекь> одухотворяется
для 3-шиты езоих РВ'НТЮЖЫХ ПЛ'НОВ свои нгро-ы усь'гпляйтийн »гх бчитедь- "
пытаются оспаривать искрзнность этих кость *тваржпепи«м*1 о том. что Мюн- • il.«”
заявлений. - I хснский пы-гг — его пект «нра. что нн

Затем с большой о^чыо выступил о каких якобы ЁгргссИВНЫХ плаяах гер- Мировой войны СССР шнужд^н 
гЛа?а” ”ф а н ш Х Й л . и и и  д “ Г м а -  «"«ского ф-шнзмТ они ничего не 3..S-
нуильскнй, который дал решите-^ьйук) «jr. что препсстог1'Ийние g «ojjhc ьротив гнтле-
отпов-дь прот^-вкнкгм conaiCKiyt пщ'л- ° р о в с к н х  раз^Яннков. вынося на своих
ложеинй Об осуждении подготоПки чеМ ЯНЫй, как злостной пропагандой. всю тяжесп этс *̂ незиданной
новой войны и о заключении пгкта пя- ппотнвники мира, заявил» д»лее , в истории челоэе leoTW войны. Он ут- 
IH держав по укреплению мира. I д .  з .  мануильекий. свой откзз при-' верждал, что пгеле окончания ройиы

ОЗс'-жлаеиые предло;'{9лня првви- Пять сойотские Пре'Яоженпя прнчрЬтеа- дух сотрудничества со стороны СССР 
тел'СТгл СССР, сказал Л. 3  Ма::унль- ют го.чословиьтн !'тпврЖ"'Ч1''"МИ О исчезает.
ский. являются вЫ р'ж -'И 'м  п-с-авловз- пкобы т-оискранновтн ссв-тских пр-дло-| Война окончилась, враг сокрушен и

' тельной я пр'Ц'Ш'ш альаой миро.да чжняй В чем ояи видят згу неискрен- сокрушен глаз);ыч образом Согетопна
бизоЛ оо егскол внешней политики, ко- -лоть? Иэтегтчо. что В0 ’'ННЫг р-сходы Союзом. 0"ез:<дио сОТрудянчествО Со- 
lopvM С9',«тскоа (-ссударство неуклонно Соввто.чого Союза -- вто расходы иир- вэтского Скмоза теперь Ие так уж иуж- 
про'во ИТ t  первого дня егоего сУЩест- кого- нр»*''‘нН. -сасг в л р с е г о  но его бытпчм зап'Дньы* союзникам.
воваННя, В наше время, '-огда в паи-- тишь 19 проце тоа бю }к'тд. Нн'ТО не .Чг-(бы было удобнее упержэтьс! на та
ти uipcj^B  так свежя ужасы послед- докш ег. ЧТО Сбвет&шй Союз создает'кой пмицаи, м . надо оовичвть C((м^

Атонте было бы Езя''-'iice нстоп’в' 
Соте-ского Союза п Ге?'а.''нтги, петечет- 
пче чего Апгш'я могла Сы д-нять гос- 
полствуюшве по.чожв'ше Ичеэтся тое- 
п:.й пример, который огност:тся к пы- 

' сгуплепяю одного весьма высого'-остаз- 
- .'■енного лпца в Сов'” 'негьых Штатах I 
Лмерччн. кототое вс Улеожа.Дось Ка 
втотой день после того как ттлероз- 
ск-я Гепмаякя коварво яаттд.тл н"! Со- 
петсютй ‘Союз, от Того, чтобы заявить 
сладугощее;

I «Если мы увидим, что выигрывает 
Геоявяня. то и»м с ч е д ч ^  помогать 
России, а если будет вычмтываг 
спя, IPM следует помогать Геом' 
таким образом пусть они убивают 
можно б ...........

гацней США.
Призывы гомннлановца, одна:», с- 

лнез баз отгега. Предстап-тго-ль Me; 
ь-и зр.чэ:1Л. что он пе С.улет подд.-рт'ж- ш оук то пм? 
пзть п-ое;:т гайшн.-^акозегей резол:''шП1. '
За n:::i пос.тг-'овол прс;-стгр;;тсдь Га:т- 
-П!. OTT.iQTiimuKft. что в Об.тЕСЛ! м н:-'у- 
тгародты^ on!c:i'ori:fl нг.ть'й »!S.'oo!;e 
г.'Ю'.ть сг-лы фактов. Предстаг.нте.ть 
Гз':та згяппл, что д!ШЯО.'*0ТПЯ д0л"!1:а 
осЕозысаться на реальпостя

'-ра?!!

-ете ппнсывяют не грн- "рзег-бэ гоинНлг.!:ом- ого пр: 
навета носов правительство в Китае, .'отложено до 5 декабря.

inrimofl ппгнитг-л'-ство»! Ес.тп пр*1п!тель- 
гАфг!:г'".:ю коптро.тпр-.тт всю 

страну или ге бол1>шую часть, гапзнл 
?тся .тостато';!:ый повод 

i: npHDH2!!tno. Л'гглг'йсиог прасите.т'-ст- 
К), егкпнл он, пе сч!гтает, что поп-па- 
!:ие прсдсггзлгло бы егбей одобрение 
пр!а?:осаЕиого прпвитслг-стза.

Го.тосовакие проектов резолюций по 
шггеля

И

С траны  у ч астн и ц ы  А тл ан ти ч еск о го  д о г о в о р а  
в е д у т  л и х о р а д о ч н у ю  п о д го т о в к у  к войне
ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Как ] В коммюнике гопорнтся, что «о о зт  

яестоугт из ссобшення ггсНтсТОз Франс по сэпрос'ам воокногб гроизэодстга н 
! Пресс, с i:oMMiO!!HKe, оел'блнковгннсм с:;абн!сния. оозгласляемый р---::озо.’'ите- 

Вот третье выступление, третий слу- по окон :анпи совещания ынннсаров леи «упрсвлмшя по нноезр-тгны-.т в-ен- 
чай. который очень хорошо характер:!- обороны стран — учсстйиц АтЛгнтИЧе- ным делам» при ижнгетсра-гсс обгрояы 
зует «мораль», пргпчск кото-оЛ пыта- citoro догоаора, проходившего под ру- США Х*'лаби. состатн'л яя гегг.^"! с'Л'-- 
лнсь читать нам здес гост'да экз'дор- косодстоом яроГО подиЦП-ателЯ в й:'Ы щ лтш п Лонлоке W 2  по-бря 1 9 ! 9  
цы, уругвайцы. ЧН-ЧНЙцы. |Г1'.г,Д'1Ы н амершгансного генерала Врэдля. указы- года для предстгч.-чшп гггнтсгу оО-ро- 
юке с нпмН. Вот образ'.'Ы пМНтйческой озется. что так нвзызеемый «км1':тет гы плзн. ихс:''Ш"Й тгл ':з  об~с-" - ть 
«мочаля», гляспше*. что в отно-чеянч обсро!:ы* пркшеЛ к соглсшению в от- прог.зпо.-стгю и с -аб:кгпие coapv;;'''—-гм 
Советского Союза доиустнмы все самые HouiemrH «стр-тсг:!чтокрй но.чнетани п пэг;':ымн матрр г-'ламн п сготсг'от- 
преступные средетра. лишь бы они при- сосиестноя обороны Сегеро-зтланти- зНн со стг.тьгмн С8Е9ро-атл8нг'чес!'<1ГО 
пелн к максимальному для него уш^р- чесюй зоны; ссстаплегао п^грамг'ы  договора, Этот план имеет сво-й ц».чг>ю 
бу, лучше всего к уиичтоженшо Совет- прокззодсгвв и снабжегая ппоич«(п7г/“гп-. i>-ского Союза i® снарйкеннем: коор.-чгнацни прой.чголств' '  н с la .ие-

— — ..„в ..^ ,.1.»,.,.,. планов розянчных рсг;;онаяьных групп: i "ие для осушестзлення сочместно со-

«Сгратегичос1:ся концеЯцяя С'".еро- 
................ "  :шач усн- '

ПОПЫТКИ чилнйск'' кэнадекпх дчпло*.! 
тичеекчх ма.чьбруков разьеряуть в Ге
неральной Аманбпег поход за укичто- агл21:ти :гс"огэ Мюта. соле:, 
ж еж е м.ркспзча. i каждой страны с гэг

я  наполню, «казал А Я Вышин- мощ-дю». у;:с8ыг1е1'ся п коммкн 
ский. что говорил ПС этому пово у имеет целью «добиться еСеспечвния до- 
пождь_ сОзвтского ьарогс' И. В. Стаяип стато'-!1;ой военной мощи при эксн:

Агосссилт.-Й хгпг"Т'-> г-ег'» 
ятых нч пйрчисноу со-е:-!-Н'* 
:огут скрыта м м -.г '-—с? .а  

Д«Х1Ж. соде. ж.щиеся ь комя.^,; 
то леяге.г-:ость англо-амер”)

а-

в 163 4 году, характеризуя болтовию сном нспользованиц ресурсов л  личного рсссоров н их пособников «преследует 
об уаичтоженш марксизма. I состава», [лишь » 1рные цели»..



К Р А Г Н П Р  З Н А М Я Среда, 7 декабря 1 9 4 9  f. №  2 3 9  (8270)

Румынская печать о Дне Сталинской 
Конституции

БУХАРЕСТ, 4  декабря. (ТАСС). 
Румынские газеты публикуют статьи, 
посвященные Дню Сталинской Консти
туции. Газеты помещают портреты 
товарища И. В, Сталина, а таюке мно
гочисленные фотографии, отображаю
щие мирный труд советских людей, н 
публикуют выдержки из отдельных 
глав Конституции СССР.

Газета «Скынтейя» пишет: «Вели
чайшие достижения СССР являютчш 
большим ударом по англо-аиерикаискнм 
империалистам, чемпионам расового 
угнетения и колониального варварства.

Сталинская Конституция служила 
нам руководством при разработке Кон- 
статуцыи Румынской народной рес

публики. Как маяк, она освещает путь 
нашего трудового народа к социализ
му — вот почему наш народ полюбил 
Сталинскую Конституцию».

Сталинская Конституция, пишет га
зета «Роыыина либера», является для 
румынского народа изумительной про
граммой борьбы за построение социа
лизма.

Газета «Универсул» пишет, что. 
отмечая день Сталинской Конституции, 
советский народ, а также народы, ос- 
вобсекденные Советским Союзом, выра
жают свое почтение и благодарность 
великому кормчему прогрессивного че
ловечества. гениальному учителю и 
вождю, величайшему ученому 
И. В. Сталину.

Чехословацкая печать о Дне Сталинской Конституции
ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Чехо- [ вляется сегодтая благодаря братскс^ по-

словапкая общественность широко 
мечает День Сталинской Конституцаш. 
Сегодняшние газеты публикуют статьи, 
хгосвященные этой знаменательной дате.

Сталинская Конституция, пишет га
зета «Руде право». имела и имеет ог
ромное историческое заааченне между- 
народисяо характера. Пророческие сло
ва товараоца Сталина, произнесепные 
13  лет тому назад, о том. что новая 
Конституция СССР будет документом, 
свндетельствующим о том. что то, о 
чем мечтали и продолжают мечтать 
миллионы честных людей в капитали
стических странах. — уже осуществле
но в СССР и что то. что осуществлено 
в СССР, вполне може* быть осущест
влено н в других странах. — сбылись.

Это осуществлено в Советском Сою- 
•е, продолжает газета, это осущесг-

мощн Советского Союза в странах 
родной демократии.

Это осуществляется и у нас. Ста- 
лнхгская Конституция является великим 
к светлым примером для трудящихся, 
для народов, томящихся еще в цепях 
имперналистическоро рабства.

Сталинская Конституция, пишет га
зета «Млада фронта». яьлчется первой 
конституцией в мире, которая узакони
ла и в действительности обеспечила 
молодежи равные права со всеми. По
этому Сталинская Конституция является 
источником радостной н счастливой 
жизни миллионов советских юношей и 
девушек, которым Сталинская Кон
ституция обеспечила право на образо
вание, право на труд н право на от
дых в небывалых масштабах.

Албанская печать о Д не Сталинской 
Конституции

ТИРАНА', 4 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает Албанское телеграфное агент
ство. центральная печать Албании по
свящает передовицы Дшо Сталинской 
Конституции.

Газета «Зери н популлнт» пишет, 
что Сталинская Конституция является 
захкшодательным олицетворением всех 
побед, одержанных советскими народа
ми. первым в мире социалистическим 
государством. Она отражает строитель
ство социалистического общества в 
СССР и. содержит принципы социали
стической демократии.

Газета подчеркивает, что Сталинская 
Конституция оказала огромное влияние 
на жизнь всех народов, борющихся за 
свое освобождение от гнета капитализ
ма и иипернализиа. «Эта Конституция 
освещала наш славный путь к строи
тельству Албанской народной республи
ки. славную работу албанской тру

довой партии и товарища Энвера Ход
жа». — говорится в статье.

Газета «Башкиии» в статье, оза
главленной «Сталинская {Институция 
освещает дорогу народов в их борьбе 
за демократию и социализм», указы
вает, что Советский Союз является мо
гущественным и непобедимым бастио
ном великого лагеря демократии, стоя-

Открытие сессии 
Государственного собрания 

Венгерсной народной 
республики

БУДАПЕШТ. 5 декабря. (ТАСС). 
Сегодня здесь отерылась сессия Госу
дарственного собрания Венгерской ца- 
родной республики.

Открывая сессию, председатель Го- 
сударсгвеиного собрания Лайош Драхош 
заявил: сегодня исполнилось 13 лег 
того дня, как Чрезвычайный VIII Все
союзный съезд Советов принял победо
носную Сталинскую Конституцию. Ини
циатором и создателем этой конститу
ции является великий Сталин. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты, все 
встают). День принятия Сталинской 
Конституции стал всенародным празд
ником. который отмечается всеми демо
кратическими народами мира.

Сталинская Конституция — это бое
вое знамя борьбы за мир, свободу и 
демократию, борьбы против реакции. 
Сталинская Конституция служила руко
водством при разработке Kokcthtvuhh 
Венгерской народной республики. День 
Сталинской Конституции — это и наш 
праздник. Открывая сессию Государст
венного собрания, мы с любовью ~ 
благодарностью обращаем своя взоры 
великому во»(дю народов, лучшему 
другу венгерского народа гениальному 
Сталину. (Бурная, долго не смолкаю
щая овагщя).

Вьгступишпнй затем председатель 
Совета народного хозяйства министр 
без портфеля Эрие Герэ от имени Сове
та министров внес на обсуждение пар
ламента законопроект о  первом пяти
летием народнохозяйственном плане 
Венгрии. Этот законопроект будет об 
сужден на текущей сессии Государст
венного собрания.

Участники сессии обсудили отчет 
Президиума республики.

Выставка достижений 
чехословацких 

государственных хозяйств
ПРАГА. В Праге открылась выстав- 

i:a достижений чехословацких государ- 
ственных хозяйств. Большим внииаяие.м 

щего против иьшериалистического ре- ' посетителей пользуются экспонагы. iro- 
акцнонного лагеря. Оь является рев- называющие освоение чехословацкими
ностныы защитником мира и дружбы 
между народами, мужественно разобла
чает поджигателей новой мировой вой
ны.

Благодаря героической борьбе наро
дов Сове^кого Ссяоза, добавляет газе
та, народы стран народной демократии 
добились сво^ды  И незавнсииостн, бла
годаря существованию н ипогообразной 
помощи С<жетского Союза они строят 
в настоящее время новую жизнь, со
циализм.

Польская печать о Дне Сталинской 
Конституции

ВАРШАВА. 5 декабря. (ТАСС).
Польские газеты публикуют много
численные материалы. посвященные 
Дню Сталитккой Конституции.

Орветский Союз, пишет газета 
«Речь Посполнта», является первым в 
мире вастоящим демократическим го
сударством, в котором каждый гражда
нин имеет право и всюможкость актив
но участвовать е политической жизни.
В капиталистических странах народные,
массы отстранены от управления госу-| страны победившего соцаализма 
дарствои, в советской стране они при-1 товарища И. В. Сталана.

Печать Северной Кореи о Дне Сталинской 
Конституции

иимают в кем постоянное и решающее 
участие. Избирательная система СССР 
гарантирует массам широкое участие в 
государственном управлении. Миллионы 
людей сейчас убедились, что в Совет
ском Союзе реализовано то. о чем меч
тают простые люди во всем мире.

Газеты публикуют отдельные статьи 
из Сталинской Конституция о правах н 
обязанностях граждан, а  также п<же- 
шают портреты творца Конститущга

ПХЕНЬЯН. 4 декабря. (ТАСС). Пе
чать уделяет большое внимание Дню 
Сталш1Ской Конституции. Гйета 
«Минджу чосен» в передовой статье 
подчеркивает, что Сталинская Консти
туция является величайшим завоева
нием советского народа, борющегося за 
оостооение коммунизма в СССР.

Победа Сталинской Конституции, пи
шет газета, свидетельствует об успеш
ном завершении сгрон-гельства социа
лизма в СССР и ярким светом озаряет 
путь к  коммунвзму. Отмечая День Ста

линской Конституции, корейский народ 
уверен в победе демократии и социа
лизма во всем мире н будет смело итти 
вперед по пути объединения, независи
мости в демократического развития ро
дины.

Газета «Нодон сннмун» опублитова- 
ла большую статью, озаглавленную 
«Сталинская Конституция—самая демо
кратическая в мире».

Движение венгерских железнодорожников^  
стахановцев

БУДАПЕШТ. Двшкекие венгерских 
железнодорожников — водить тяжело
весные составы по две тысячи тонн — 
дало за 2 .5  месяца полииллиока форн!?- 
« в  аконмшн государству. Это движе
ние началось по примеру советских же
лезнодорожников в середине августа. 
Его организатор №шший машинист. 
ш>ше руководитель отдела Цегеш Лай-

>ош заявил, что венгерские машинисты 
сэконо.мили средства, достаточные на 
перевозку 6 4 2  составов товарных поез
дов с грузом в 1 .0 0 0  тонн на каждый. 
Машинисты и кочегащ>1 отправляют 
оди.ч за другим составы товарных по
ездов с  грузом в 2 .0 0 0  тони н боль
ше.

(ТАСС).

М и л и тар и зац и я  З а п а д н о й  Г ерм ании
Американская газета о переговорах 

Монтгомери в США
НЬЮ-ЙОРК, '4 дека^ я . (ТАСС). 

Газета «Дейли компас» опубликовала 
обзор Иоганнеса Стила, который пишет, 
что «ассоциация внешней политики* на 
прошлой неделе провела секретное со
вещание между фельдмаршалом Монт
гомери «и высокопоставленными пред
ставителями деловых кругов и Уолл
стрита». На этой совещании Монтгоме
ри заявил, что западные державы дол
жны перевооружить Германию и вос
становить ее как «значительную воен
ную силу*. Однано. сказал Монтгоме
ри. «мы не должны давать им никаких 
военно-воздушных сил. так как мы са
ми будем обеспечивать воздушную под
держку их наземным войска.м. Мы так
же должны сохранить за собой опера
тивное командование».

Обращаясь специально к Аллену 
Даллесу, бывшему во время войны ру
ководителем Европейского отдела А ме 
рнканского бюро стратегической инфор
мации. Монтгомери настоятельно про
сил «подготовить общественное мнение 
Соединенных Штатов в 1 950  году к: 
перевооружению Германии».

Стнл утверждает, что Монтгомери не 
скрывал, что он ожидает войны против 
Советского Союза. По словам С&нла. 
избранная аудитория из представителей 
Уолл-стрита «истерически восторженно 
реагировала* на заявление Монтгомери 
и приветствовала его шумными апло- 
днс.чентаии.

Стил также сообщает, что на прош
лой неделе генерал бывшей гитлеров
ской армии Брунс, выступая на собра
нии христианско-демократического сою
за. сказал: «Мы не осуждаем открыто 
вопроса о  ремилитаризации, однако, 
когда котел кипит, мы подкидываем в 
огонь еще немного дров. Боннское пра
вительство держит нас в курсе пела, к 
мы готовимся. У нас имеется официаль
ный путь, и этот путь — Бонн». Сгил 
также сообщает, что начальник штаба 
бывших военно-воздушных сил Герма
нии генерал Штуипф объединил гитле
ровских военнослужащих в « к л ^ е  вои
нов» и объявил, что христианско-демо
кратический союз доверил ему органи- 
запию всех членов гитлеровских воору
женных сил.

государственными хозяйствами траво
польной системы земледелия, разрабо
танной советским академиком Вильям
сом.

Выставка подводит ятогн работы го
сударственных хозяйств за 11  месяцев 
этого года. За это время количество 
крупного рогатого скота в этих хозяй
ствах увеличилось в 5 раз. количество 
свиней—в 25  раз, а  овец—в I I  раз.

Газета «Земедельске новины» — 
орган единого союза чешских земле
дельцев, — пишет в связи с  открытием 
выставки, что чехословацкое сельское 
хозяйство должно полностью использо
вать огромный опыт социалистической 
сельскохозяйственной науки. Чехосло
вацкое сельское хозяйство, пишет да
лее газета, должно учиться только на 
сиыте Советского Союза и его сагюго 
передового сельского хозяйства.

(ТАСС).

Книга о товарище 
И. В. Сталине

БУХАРЕСТ. 4 декабря. (ТАСС). В 
издательстве «Картеа руса* («Г^'сская 
книга») массовым тиражом на румын
ском языке и языках национальных 
меньшинств, проживающих в Румынии, 
выходит книга «И. В. Сталин — осво
бодитель в вешшнй друг вашего наро
да».

На заседании Центрального народного 
правительственного совета Китайской 

народной республики
Принято решение о выпуске займа народной победы 

и утвержден бюджет на 19о0 год
ПЕКИН, 4 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентсгво Синьхуа. на четвер
том заседаиии Центрального народного 
правительственного совета, происходив
шем 2  декабря под председательством 
Мао Цэе дуиа, было единогласно при
нято решение о выпуске займа народной 
победы и утвержден национальный бюд
жет на 1 0 5 0  год.

При обсуждении этих вопросов заме
ститель премьера государственного ад
министративного совета Чень Юнь отме
тил. что после освобождения Народно- 
освободительной армией больших рай
онов национальные расходы значитель
но увеличились. Выпуск займа народ
ной победы поможет сократить государ
ственный дефицит и, таким образом, 
будет выгоден не только трудящимся, 
получающим заработную плату, но так
же промышленникам и торговцам.

Выступивший с  разъяснениями по 
поводу проекта бюджета на I 9 6 0  год 
министр финансов Бо И-бо заявил, что 
военные н административные расходы 
составят 60  процентов бюджета, по
скольку государству придется содер
жать 9 миллионов человек, включая 
армию, служащих правительственных 
учрежде1т й  и работтшков просвещения. 
2 3 ,9  процента бюджета предназнача
ются для Босстаиовления производства.

Бо И-бо отметил далее, что в буду
щем году положение с ценами значи
тельно улучшится и что предлагаемый 
бюджет будет способствовать стабилиза
ции жизненного уровня народа- и разви
тию производства.

Члены Центрального народного пра
вительственного совета одобрили бюд-

Заместитель председателя Централь
ного народного правительственного со
вета Ли Цзи-шевь отметил, что. несиор 
ря на тот факт, что война все еще про
должается. ассипювания на военные 
нужды в тфедстоящеи году составляют 
лишь 3 8 ,8  процента всего бюджета. 
При гоминдановском реакционном пра
вительстве даже в мирное время ассиг
нования на военные нужды составляли 
8 0  процентов бюджета. Ли Цзи-шеиь 
отметил также, что в бюджете гоминда
новского режима никогда не было ас
сигнований на финансирование строи
тельства и что нынешшге ассигновгння 

эти цели, составляющие 2 3 .9  про
цента бюджета, являются знаменатель
ными. В заключение Ли Цзи-шень вы
разил надежду, что все будут покупать 
облигации займа народной победы.

Центральный народный правитель
ственный совет принял решение вьту- 
стить заем нароляой победы в количест
ве 2 0 0  млн. облигаций, причем каждая 
облигация будет приравнена к  шести 
кэттн риса (1 кэттн равен 6 0 4 ,5  ■■рач- 
—'  1.5 кэтти пшеничной муки, 4 фу
там ткани и 16 кэтти угля. Стоимость 
этих товаров будет определена в соот
ветствии с их средней оптовой продаж
ной пеной, существующей сейчас в 
Шанхае. Тяньцзине. Ханькоу, Сиани, 
KaiiTOHe я  Чунцине.

Население сможет приобретать обли
гации с  января 1 9 5 0  года. Эти облита- 
цны займа народной победы при пяти 
процентах годовых будут полностью 
выкуплены по частям в течение пяти 
лет.

Хара1стеризуя экономическое положе
ние страны, председатель Центрального 
народного правнгельстветюго совета 
Мао Цзе-дуи сказал:

«В 1шпем финансовом положении 
имеются трудности. Мы должны разъ
яснять народу, чем вызваны эти трудно
сти. и не должны скрывать их. В то же 
время мы должны рассказать народу, 
что счществуют пути и средства для 
преодоления этих трудностей. Посколь
ку существуют пути и средства для 
преодоления трудностей, то есть надеж
да на успех нашей работы н светлое 
будущее. Наше положение с  каждым 
годом будет улучшаться, и. можно по
лагать. что а следующем голу положе
ние будете лучше, чей в этом году.

В течение трех — пяти лет паша 
экономика будет полностью восстанов
лена. Ближайшие 8 —10 лет явятся 
годами огромного развития нашей эко
номики».

Затем заседание утвердило организа
ционные ■ положения государственного 
административного совета н находящих
ся при нем министерств, а также оога- 
иизацнонные правила для муниципаль
ных, уездных в  провинциальных конфе
ренций представителей всех слоев насе
ления.

Правительство утвердило также спи
сок назначений, в том числе назначения 
во вновь созданный военно-администра
тивный комитет Восточного Китая, 
юрисдикция которого распространяется 
на шесть следующих прочинпий; Шань
дун, Цзянсу. Аньхуэй. Чжэцзян, Фуц
зянь  и Тайвань: военно-адиннистратив- 
ный комитет Центрального и Южного 
Китая, юрисдикция которого распрост
раняется на шесть провинций — Хэ
нань.' Хубэй, Цзянси. Хунань. Гуандун 
и Гуанси: военно-политический комитет 
Северо-Западного Китая, юрисдикция 
которого распространяется на пять про- 
винпнй — Шэньси. Ганьсу, Цинхай, 
Ниися и Синьцзян: военно-администра
тивный комитет Юго-Заладного Китая, 
юрисдикция которого распространяется 
на четыре провинции — Сычуаяь, Гуй
чжоу. Юньнань в Сикав: военно-адин- 
нистративяый комитет пр(»инани Суй- 
юань, а также ваэначеиие председате
лей провинциальпых народных прави
тельств.

Председатель Мао Цзе-дув заявил, 
что только путем создания таких креп
ких районных организаций можно пра
вильно руководить работой в такой 
большой стране, как Китай. Народный 
режим уничтожил нсторвческне усло
вия. которые способствовали в прошлом 
феодальному расчленению страны.

Как уже сообщалось, на заседании 
было щжнято решение об установлёшв 
1 октября яапиональньш днем Китай
ской народней республгаш.

Борьба с неграмотностью в Польше
ВАРШАВА. В Варшаве состоялась ■ неграмотности. В настоящее время в 

ьсепольская конференция воеводских Польше фувкционирукт 2 3 .4 0 0  кур- 
уполномоченпых по борьбе с неграмот- сов начального обучения. На них обу- 
ностью. Конференция посвящена подве- чаются 3 9 5  тысяч человек 
денню итогов каипаниа но ликвидации I (ТАСС)

Болгарсний народ требуат 
сурового наказания изменникам 

родины Трзйчо Коетову 
и его сообщкннам

СОФИЯ. 4 декабря. (ТАСС). Бол
гарская печать продолжает публико
вать многочисленные отклики трудя
щихся на обвинительный акт по делу 
предателя Трайчо Костова и других 
шпионов и изменников родины.

Газета «Работннчсско дело» в пере
довой. озаглавленной «Заговор против 
национальной независнмостн». пишет:

Из обвинительпого акта против трай- 
чокосговцев видно, что связи этих пре
ступников с предательской кликой ти- 
товцев берут свое качало со аре.мени 
троцкистской конспирации в Советском 
Союзе.

Трайчо Костов был связан с некото
рыми организатсраш! этого когггррево- 
люционного заговора. Тогда-то. п нача
лась'его дружба с Тито, который таюке 
от этой преступной среды черпал свою 
ненависть к великой стране сэп'’ализма 
и к  великой партии Ленина—Сталина. 
Костов помог лаже Тито пробраться в 
руководство югославской нол1мун:гстн- 
ческой партии и устроить там свою пре
дательскую карьеру.

Газета «Народна борба» — орган 
союза борцов против фашизма в Болга
рии — в передовой, озаглавленной «К 
позорному столбу!», пишет «История 
нашего народа не знает большего пре
ступления, чем го. котброе готовила 
против нашей страны фашистско-бан
дитская группа трайчокостовцев с по
мощью титовцев и всей мировой пеак- 
шш. Наш народ возмущен до гл^'бнны 
души и сегодня, когда банда пресг.чп- 
ннков находится на скамье подсудимых, 
властно тр ^ у ет  самого счрового нэ'гта- 
зання для них с  тем. чтобы наша роди
на навсегда освободилась от кошмара, 
подготовлявшегося этими шпионами в  
предателявга».

Извещения
7  декабря 1 9 4 9  г., в 8  часов вече

ра. в помещении областной партийной 
школы {Коммунистический пр.. М  33) 
созывается 21-я сессия Вокзального 
районного Совета депутатов трудящих
ся  второго созыва, с повесткой дня:

1. Отчет о  работе Вокзального рай
исполкома за 1 9 4 9  год.

(Доклад председателя исполком^ 
т. Кузьменко).

На сессию поиглашаются руноводя- 
телн оргаиизацлй, предприятий, ие.ти- 
цииских и детских учреждений в  пред
седателя фебпачно-заро^’скнх иомитетоц.

о -------------- райисполком. ■

8  декабря, в 8  часов вечера, в по
мещении 9-й мужской сре"ией школы 
(Наб. реки Ушайки. 20) состоится 
очередное занятие лектория по полит
экономии для руководящих партийных, 
советских и ХОЗЯЙСТВ«ЧНЫХ Р''бо-"'ПШОВ« 

Горком ВКП(б).

7 декабря, в 8  часов вечера, в по
мещении 9-й мужской средней школы 
(Наб. реки Ушайки. №  20) состоится 
очередное занятие лектория для с -̂мо- 
сгоятельно изучающих историю ВКП(^.

Тема лекпии: «Тактические основы 
Лльшевнстской партии. Работа

И. Ленина «Две тактики сопнал-пе- 
мократин а демократической револю
ции». Горкой ВКП(б).

Томское отделение Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний 8 -го декгбря» 
в 7  часов вечера, в помещении Дома 
ученых (Малый зал) проводит публи> 
нуго лекцию—«Международный обзор*'^ 
Читает действительный член обществ^ 

М. Лехтер. Вход по билетам.

томский о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

нм. в. П. Чкалова

7 декабря 
«ЖИВОИ ТРУП»

Действнт. l-fl аб.—талон J* 55.
8 декл^ря 

«СНЕЖОК»
Действнт. 1-Я аб.—талон 14 56.

9 декабря для студентов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

ДеЙствит. 1-й аб.—талон /4  57.
10 декаб'-я 

«СНЕЖОК»
ДеЙствит. 1-я аб.—талон № 58. 

Готовятся к постановке:
.Счастье*—П. Павленко и 

С. Радзинского
.Бесприданница*—А. Н. Островского.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
7 декабря художественный фильм 

«ЛУННАЯ СОНАТА»
Начало: 5 ч. 15 м.,7 ч.,8  ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. нм. Ленина, 
14 25).7 декабря художественный кинофильм 

«ч у д е с н ы й  ИСЦЕЛИТЕЛЬ» 
Начало: 8  ч. и 10 ч. веч.

8  декабря художественный кинофильм 
«ЗА ТЕХ. КТО В МОРЕ* 

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
па газету

„ К У Л Ь Т У Р А  и Ж И З Н Ь "
н а  1 9 5 0  г о д

шу ^  ж и з н ь * —газета отдела пропагашиа м вгпташпЦК оКП(б).
в  газете освещаются вопросы: идеологической и агнтапвоино- 

пропагандистской работы партийных организаций,общественяых наук 
художественной литературы и критики, кино, театра; работа куяьтурно- 
проеветительных учреждений, высшей и средней школы: пу&1яктются 
обзоры центральных и местных газет и журналов; рецензируются но
вые советские и иностранные книги по вопросам политики, науга и культуры. , ]  щ т

ппп’пы гы  ЖИЗНЬ* выходит 3 раза в месяц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 месяцев—18 руб., на 6  месяцев— 

^  руб., на 3 месяца—4 руб. 50 коп.
ПОДПИСКА ПРИШ4МАЕТСЯ во 

и всюду на почте. I отделениях .Союзпечати*

ГОРПРОМСОЮЗ
ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

в профтехшколу для подготовки столяров- 
к^снодеревцев.

Срок обучеиня двухгодичный. Учащиеся 
обеспечиваются стипендией- в размере 
300 рублей в месяц, Принимаются лица в 
возрасте не _ моложе 16 лет и имеющие 
образование не ниже 5 классов. Обращать
ся: г. Томск. Подгорный пер., J4 3, а отдел 
кадров горпромсоюза. 2—1

TnpfiVlOTftft тресту столовых
I ( ig u j iu n m  на постоянную работу: на

чальник отдела снабжения, юрисконсульт, 
бухгалтеры-ревизоры, старшие бухгалтеры 
на самостоятельный баланс и бухгалтеры 
групп. Обращаться: Наберенвая р. Ушайки, 
14 18, отдел кадров. 2—1

Трвйумтся ; постоянную и времевг{ую 
работу: опытный инженер- 

экономист и квалифиинрованные бухгалте
ры. Обращаться: улица Войкова, 14 68. 
отдел кадров. 2_1

Адрес редакпнн гор Тпмея. дроеп ям 
жизни — 37-7 7 , пропаганды — 47-45 ,

ТПРЙУАТЯа знакомый с пэро-
I JJCUfClUn вым котлом; квартирой и 

топливом обеспечивается. Обращаться: ул. 
Больничная, 14 6 , механическая прачечная.

3 - 2

J ВНИМА ИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ, КОМЕНДАНТОВ 
И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ.

В соответстаии с решением исполнительного комитета Томского 
городского Совета депутатов трудящихся № 5 от 12 января 1948 года

О ЧИ СТКА  Д Ы М О Х О Д О В  и ПЕЧЕЙ
ОТ накопляющейся в них сажи должна пронэво,[(иться:

Русских печей, кухонных плит, самоварных вы тяж ек_один
раз в два месяца в течение всего года.
т иг,^' печей, печей хлебеяекарен, кондитерских, су-

т ч Л .  ияинно», .шгориферов
~

Р не8^ о л н ы |и и  настоящего решения подвергаются штрафу в сумме 3 0 0  рублей. чыивер1т«ггся
мл указанных работ в положенные сроки необходв-

“ "•«» » Тоиское яовро,яшьное

_____ __ - ----- пижарное оошество ш н-
нимает заказы на кладку новых печей н ремонт отопительных п р ^

Томский городской отдел пожарной охраны МВД.
а

ТребуютсрГе;.ГяТ” г . „ ' ’.?,Х^^^^^^
квартирой обеспечиваются. Об условиях 
справляться в конторе спичечной фабрики 
иСибнрь*. ^_J

Леявяв т  13 Телефоны; для справок (кр:}глые сутпя) -  42-42  ответ
яуае.. шяод я я , я „ у р . - 3 7  3 3 . сеяьеяого 5 7 ”7 Г ; ; . Г я о с Гредактора — 37-37 . зам. редактора— 3 7  70  

ч т а а  • -  -  8 7 7 5 .  советского сгринтельства в
33-94 . директора «ъпографин 3 7  72 . бухгалтервв-42-42.

.бухгалтер на самостоятель
ный баланс. Оклатз—по соглашению. Обра
щаться: Подгорный переулок. 14 3, гор- 
ПРО.ЧС0ЮЭ. в часы занятий. j —1

А Р Т Е Л Ь
„Художественный труд“

ПРИ 1ИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
на картонаж ны й изделия:

коробки упаковочные, конэнтерские, 
местовые, обувные, головных уборов, 
а также наклейку картни. плакатов, 
географических карт, иэготовлевне 
. паспарту. 2—1

TnalfVIDTeO томской торговой базе обл- 
IjPGUJIUiUn потребсоюза иа постоянную 

работу заведующие промтоварными скла
дами. Обращаться: улица Войкова, 14 8

2—2

Требуется ШОФЕР
Ш|рэщаться: Коммуинстический проспект,

ТПЙЙ1ГИТР0 постоянную работу в За- 
ipO U |nM bn готзерно.на периферию к в 

областной аппарат: бухгалтеры-ревизоры н 
старшие бухгалтеры. Справляться в кон- 
торе облзаготзерно: Сухоозерный пере
улок, 14 13. 3L 3

О Т ДЕ Л О Б Ъ Я В Л Е Н  11 Я 
вэительства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

. Холсв. Хавографна газеты «Краевое Зшиаа».


