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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

М Р И С Н О Е
З Н А М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 232 (6 5 3 9 , Пятница, 2 4  ноября 1 9 5 0  г. | Ценз 20 коп.VI ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОБКОМА ВКП (б)
22— 23 ноября состоялся VI пленум Томского областного комитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопросы:
1. о задачах партийных организаций по руководству укруинешными колхозами 

иакладчик —  секретарь обкома ВКП(б) тов. И. А. Смольянинов).
2. Отчеты Томского горкома ВКП(б) и Пышкино-Троицкого райкома ВКП(б) о 

выполнении репшпия IV пленума обкома ВКП(б) по вопросам организациопно-пар-
работы (докладчики —  секретарь Томского горко- 

ма BKli(6) тов. Н. В. Лукьяненок, секретарь Пышкино-Троицкого райкома ВКЩб) 
тов. С. А. Далызин).

По обсуждендьш вопросам пленум принял соответствующие решения.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Московского городского

Совета депутатов трудящихся

Борьба за мир—кровное дело 
всех народов

Вчера закончил свою работу Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира, 
имеющий поистине историческое значение.

Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира явился мощной демонстрацией не
преклонной воли пародов к миру. Весь 
мир с напряженпым вниманием следил 
ва работой конгресса, с трибуны которого 
громко звучал истинный голос миролюби
вого человечества. Он звучал так потому, 
что неизмеримо выросло и окрепло движе
ние за мир, превратившееся в неиреодоли- 
иую силу, действенную и могучую, гроз
ную для поджигателей новой войны.

Второй Всемирный конгресс сторонни
ков мира принял Манифест к народам все
го мира. Обращение к Организации Объе
диненных Наций и избрал новый руково
дящий орган движения за мир —  Всемир
ный Совет Мира В состав Всемирного 
Совета Мира вошли представители восьми
десяти стран, посланцы которых участво
вали в работах конгресса.

С трибуны конгресса были произне
сены речи на языках народов всего мира. 
Посланцы народов восьмидесяти стран на
шли один общий язык —  язык мира и

В специально прилятом Обращении к 
Организации Объединенных Наций Второ
го Воемирного конгресса сторошпгков мира 
говорится; «Если Организация Объединен
ных Наций во оправдывает той главной 
надежды, которую на нее воолагдлн все 
народы мира как представленные в ней 
своими црав^ительствами, так и еще не
представленные, если Организация Объе
диненных Наций не обеспечивает чело
вечеству спокойствия и Mirpa, то это 
происходит потому, что она оказалась под 
влиянием сил, пренебрегших единственно 
возможным путем в всеобщему миру —  
поисками всеобщего согласия». В Обраще
нии по,дчерк1гвается, что если Организа
ция Объединенных Наций хочет оправдать 
надежды, вотерые человечество все еще 
возлагает на нее, она должна вернуться на 
тот путь, который 00 дня ее организации 
был предначертан ей народами.

Второй Всемирный конгресс в своем Об
ращении настаивает на немедленном рас
смотрении Организацией Объединенных 
Наций и законодательными органами, пе
ред которыми ответственны правительства 
различных стран, ряда конкретных пред-

имени народов 80 стран на Втором Всемир
ном конгрессе мира в Варшаве, запомни
те, что борьба за мир — ваше собствен
ное кровное дело. Знайте, что сотни мил
лионов сторонников мира, объединившись, 
протягивают вам руку. Они призывают 
вас участвовать в самой благородной борь
бе, которую когда-либо вело человечество, 
твердо верящее в свое будущее.

Мира не ждут —  мир заооевывают».
В этих замечательных словах выраже

ны непреклонный дух многомиллионной 
массы борцов за мир, возросшая сила и 
оргапизованпость всенародного движения 
сторонников мира. Мир надо завоевывать, 
за мир надо бороться все активнее и ре
шительнее. Это властно диктуется между
народной обстановкой. Опасность новой 
мировой войны обострилась. В Корее по- 
льгхаст пожар кровавой захватнической 
войны, зажженной американскими интер
вентами. И Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира призывает всех людей 
доброй воли:

—  Объединим наши усилия и потре
буем прекращения войны, которая сегодня 
опустошает Корею, а завтра угрожает по
жаром всему миру.

Американо-английские империалисты, 
подготовляя во имя своих корыстных це
лей новую мировую воину, усиленно про
водят ремилитаризацию Западной Германии 
и воссоздание гермапской армии, возрож
дают японский милитаризм. Второй Все
мирный конгресс сторонников мира при
зывает всех берц(1в за мир:

—  Выступим против попыток вновь 
разжечь очаги воины в Гермапии и Япо
нии.

Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира от имени миллионов людей требует 
запрещения атомного оружия, проведения 
всеобщего разоружения, устаповлепия 
контроля над выполпепием этих мероприя
тий. Ов требует принять законы, караю
щие за военную пропаганду, требует прек
ращения преследования сторонников мира. 
Всемирный конгресс сторонников мира 
считает необходимой встречу представите
лей пяти великих держав в целях укреп
ления мира и международного сотрудниче
ства.

В Манифесте к народам мира указывает
ся, что война угрожает человечеству, а 
«Организация Объединенных Наций 
не оправдывает надежд народов на сохра- 
tean e  мира и спокойствия».

Второй Веемирпый конгресс сторопнп- 
ков мира, выражая золю миролюбивых на- 
ро,дов, приз'двает Организацию Объединен
ных Наций решительно вернуться к тем 
принципам. _̂ i:a которых она была создана 
после втогой мировой войны, создана с 
тем. чтобы обеспеоить свободу, мир и вза- 
идшое уважение между народами, '

ШЛИ и ди п  и и щ п л  —  я з ы к  И и р а  Я Л̂ '-*̂ *** {ЛЛДО £VUUlJV1̂ 7i и ы д  и р о д -
мирного сотрудничества. Великое слово ! направленньи к восстзиовлению
мир, означающее торжество разума над | “  сохранению мира., к восстановлению и 
безумием, мирного созидательного труда и ' сохранению доверия между всеми страна- 
сотрудничества народов над разрушением ' зависимости от их социальных
и враждой, объединило сотни миллионов снсттм.
людей доброй воли различных рас и на-1 “  числе важнейших предложений коп-
циональностей, различных политических гросса: бсзуслоопое запрещение всех видов 
убеждений и религиозных верований, про- атомного, бактериолошчоского, хпмпческо- 
фессий и общественного положения. Одна ; ™ оружия, отравляющих веществ, радио- 
высокая и благородная цель сплотила уча- | активных и всех прочих средств масюовбго 
стииков конгресса, как она объединяет Учччтожеппя, объявлеппе воспшьш прс- 
все миролюбивые народы. Эта цель — от- i ступником правительства, которое первым 
стоять мир, обуздать поджигателей войны, ' применит, прогрессивное, одновремспноо 
сорвать 'щ х  преступные, чеяевевоиена- ® пропорциональное сокращение всех во- 
вистнические планы. I орутаниых сил.

Твердая воля и решимость народов' Конгресс обращается в парламеитам 
IB допустить осуществления кровавых *^*'^^* призывом, чтобы они приня- 
планов империалистов, отстоять мир и I  закон об охране мира, нре.тусматривз- 
всеобщую безопасность нашли свое яркое уголовную ответственность за про-
выражсиие в том единодушии, с которым ^згапду новой войны в какой бы то ни 
посланцы мира приняли выработанные Фоиме.
Вторым Всемирным конгрессом историче-' Второй Все(м^ный конгресс сторонников 
свие документы. 1 уч|>одил Вс&мирный Совет Мгфа, ко-

в  Манифесте к пародам мира говорит- знрый будет являттля представительным 
ся: «Читая это послание, принятое от включающим в свой состав пред-
..........................  О " ------- --  " -------"  ставителеи всех народов мира, как стран,

входящих в Организацию Объодинепшях 
Наций, так и не представленных в ней, 
включая и народы тех стран, которые 
ныне еще являются зависимыми и коло- 
ниальпыми.

Всемирный Совет Мира возьмет на себя 
высокую за.дачу обеспечить прочный и 
длительный мир, отвечающий жизнсипым 
интересам всех народов.

Программа дальнейшей борьбы за мир, 
принятая Вторым Всемирным конгрессом 
сторонников мира, отвечает самым кров
ным, самым жизненным интересам широ
чайших народных масс всех стран и кон- 
тинентоз.

Требования, выдвигаемые Вторым Все- 
мирньш конгрессом стороппиков мира, вы
работаны в ходе свободной дискуссии, от
крытого об.чена мнеггиями иеж,ду предста
вителями восьмидесяти стран, прибывши
ми на коп.''ресс из пяти частей света: из 
Европы и Америки, из Африки, Азии и 
Австралии.

Потрясающие свидетельские показания 
делегатов Китая, Кореи, Вьетнама, пред
ставителей других стран разоблачили перед 
всем миром злодеяния американо-англий
ских поджигателей войны.

Весь ход Второго Всемирного конгресса 
сторшшнков мира показал, как глубоко 
проникло в народные массы всех стран 
сознание того, что борьба за мир —  это 
дело всех пародов мира, что мир мож.но 
отстоять, что лгут империалисты, утвер- 
ж.дающие, будто война неизбежна. Но для ! 
того, чтобы отстоять мир, необходимо еще ! 
большее напряжение усилий всех борцов 
за мир, еще большие сплочетость и орга- | 
ниэованность, еще большая бдительность ' 
людей доброй воли во всем мире.

Огромная и рлодотворная работа, проде- 1 
данная Вторым Всемирнт.га конгрессом 1 
сторонников мира, со всей ясностью по'ка- 
зала, что при наличии доброй воли ни раз- ! 
личие политических и экопоиическнх си- | 
стем, ни различие политических убежде- ; 
ний и религиозных верований не могут 
служить препятствием в установлению ' 
прочного длитс-льного мира, в развитию ' 
мирного международного сотрудпшлества. I 

Советский народ, под руководством пар
тии Ленина —  Сталина успешно строя
щий коммунизм, с величайшим удовлетво
рением встретит исторические решения 
Второго Вгемирпого конгресса сторонинвов 
мира. Наш героический народ и впредь 
будет итти в авангарде борьбы за мир, ко
торую он ведет под волитрльством великого 
знаменосца мира, вождя всего прогрессив
ного человечества товарища Сталина.

Дело мира восторжествует! Да здравст
вует мир во всем мире!

(Передовая «Правды» за 23 ноября).

22 ноября состоялось васеданже Ок
ружной избирательной комиссии избира
тельного округа 3̂  90 по выборам в Мо
сковский городской Совет депутатов тру
дящихся.

Председатель комиссии тов. Н. М. Кир- 
пета, открыв заседание, сообщает радост
ную весть: получено согласие Иосифа 
Виссариоповпча Сталина баллотироватьс;-! 
в депутаты Московского городского Сове
та по избирательному округу 3Ss 90.

В зале возникает бурная овация, кото
рая длится несколько минут. Раздаются 
приветствеппые возгласы в честь товарища 
И. В. Сталина.

Слово получает заместитель секретаря 
партийного комитета машиностроительно
го завода тов. А. Д. Гавриков.

—  Сегодня для коллектива машино
строителей, —  говорит он. —  большой н 
радостный день —  великий вождь и учи
тель, родпой щ любимый товарищ Сталин 
дал согласие баллотироваться по нашему

избирательному округу. (Бурные аплоди
сменты, переходящие в овацию).

Тов. Гавриков говорит о величайших 
заслугах товарища И. В. Сталина, о безгра
ничной любви советского народа к великому 
вождю. В заключение оратор заяв
ляет, что коллектив завода на высокую 
честь— согласие товарища И. В. Сталина 
баллотироваться по избирательному окру
гу JsS 90 —  ответит новыми трудовыми 
успехами. От имени коммунистической ор
ганизации завода тов. Гавриков просит 
Окружную избирательную комиссию заре
гистрировать кандидатуру товарища 
И. В. Сталина для баллотировки в депу
таты Московского городского (Совета по 
избирательному округу № 90.

Выступившая затем бригадир машино
строительного завода тов. М. Г. Малахова 
сказала:

—  Большое доверие оказал нам товарищ 
Сталин, дав согласие баллотироваться в 
депутаты Московского городского Совета

по нашему избирательному округу. Это
доверие мы должны оправдать стаханов
ским трудом. Руководимая иною бригада 
отличного качества систематически выпол
няет около двух норм. Сама я уже выпол
нила два пятнлетних задания. Но мы 
не собираемся останавливаться на достигну
том. Будем работать еще лучше, чтобы 
своим трудом неустанно крепить могуще
ство нашей любимой Родины. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Заместитель секретаря заводской ком
сомольской организации В. И. Назаров за
явил:

—  Молодежь завода е великой радо
стью отдаст свои голоса за великого 
Сталина, ибо, голосуя за товарища 
Сталина, мы голосуем за наше счастливое 
настоящее и будущее, за нашу больше
вистскую партию, за дальнейшее процве
тание любимой Родины. От имени моло
дежи завода я  прошу Окружную избира

тельную комиссию зарегистрировать кав-
дидатуру товарища Сталина.

Стахайовка-фрезеровщица тов. В. П. 
Ляпина и заместитель председателя зав-̂  
кома машиностроительного завода тов. 
Б._^В. Чистов также обратились с прось
бой к Окружной избирательной комиссии 
зарегистрировать кандидатуру товарища 
И. В. Сталина.

Под бурные овации всех присутствую
щих ко'миосия единодушно решила зареги
стрировать товарища И. В. Сталина канди
датом в депутаты Московского городско
го Совета депутатов трудящихся по изби-о 
рательному округу . 90.

В зале с новой силой вешикает овация; 
Все встают. Раздаются возгласы: «Слава 
товарищу Сталину!», «Да здравствует 
знаменосец мира во всем мире товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину —  ура!».

(ТАСС).

В. М. м о л о т о в ,  г. М. МАЛЕНКОВ,
Л. П. БЕРИЯ, К. Е. ВОРОШИЛОВ,
А. И. МИКОЯН, И. А. БУЛГАНИН,

Л. М. КАГАНОВИЧ, А. А. АНДРЕЕВ, 
Н. С. ХРУЩЕВ, А. Н. КОСЫГИН,

Н. М. ШВЕРНИК, М. А. СУСЛОВ,
П. К. ПОНОМАРЕНКО

зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Московского городского Совета депутатов

трудящихся

Коллектив Таллинского машиностроительного завода 
единодушно выдвинул кандидатом в депутаты 

Таллинского городского Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

22 ноября многие окружные избира
тельные комиссии по выборам в Москов
ский городской (Зовет депутатов трудя
щихся произвели рогистрацию кандидатов 
в депутаты. Па заоедаппях окружньп из
бирательных комиссий присутствовали 
многочисленные нредставителв коллекти
вов предприятий, учреждений, вузов, об
щественных оргаяизаний, выдвинувпшх 
кандидатов в депутаты.

На заседании komhicchh избирательного 
округа Х» 131 председатель Окружной 
комиссии сообщил, что Вячеслав Михай
лович Молотов дал ооглаопе баллотиро
ваться в депутаты Московского городско
го Совета по этому округу. Окружная из
бирательная комиссия единодушно приня
ла решение о регистрации замесшпеля 
Председателя Союета Министров СССР тов. 
В. М. Молотова кандидатом в депутаты 
Московского городского (Зовета депутатов 
трудящихся.

Состшлось заседание Окружной иэбнра- 
комисемн избирательпото округа 

5 4 о. Председатель комиссии сообщил, 
что Георгий Максимилианович Маленков 
выразил согласие баллотироваться в депу
таты Московского Совета по данному ок
ругу. Окружная избирате-льпая комиссия 
ошюгласпо постановила зарегн.стрировагь 
секретаря ЦК ВКП(б), заместителя Предсе- 
дагеля Совета Мишктров (ХХЗР тов. Г М 
Маленкова кандидатом в депутаты Москов
ского городского Совета.

Рассмотрев шредставленяые материалы 
о выдвижении заместителя Председателя 
Совета Министров СССР Лаврентия Пав
ловича Верил кандидатом в депутаты Мо
сковского городского Совета и получив его 
согласие баллотироваться. Окружная из
бирательная комиссия зарегастрировала 
тов. Л. П. Берия кандидатом в депутаты 
Московского городского Совета по избира
тельному округу № 1016.

Окружнм комиссия избирательного ок
руга J'JI 653, полтчив согласие заместите
ля Прс1дседатедя Совета Министров СССР 
Климента Ефремовича Ворошилова балло
тироваться по данному изблрате.тытрму 
округу, зарегистрировала тов. К. Е. Воро
шилова кандидатом в депутаты Москов
ского городского Совета по избнрате.чьно- 
му ОКРУГУ М5 653.

Заместитель Председателя Совета Мини
стров (ХХЗР Анастас Иванович Микоян

Окружной избирательной комиссией изби
рательного округа 230 единогласпо 
зарегистрировал кандидатом в депутаты 
Московского ГОРОДСКОГО Совета.

Состоялось заседание Окружной избира
тельной комиссии избирательного округа 
iNs 775. Предаэлатель комдгссгт сообщил, 
что заместитель Председателя (Зовета Ми- 
писпюв (ХХЗР Николай А.тексзндрович 
Булганин выразил согласие баллотировать
ся по данному избирательному округу. 
Тов. П. А. Булгашш единогласно яарогн- 
стщгровап клпди.датом в депутаты Москов
ского ГОРОДСКОГО Совета.

Па заседании Окружной избирательной 
комиссия избирательного округа 527 
единогласпо вьгнесепо решение о реги
страция заместителя Предоедателя Совета 
Мигшетров (ХСР Лазаря Моисоогшча Кага- 
повнча кандидатом в депутаты Московско
го ГОРОДСКОГО (Зовета.

Заместитель Председателя Совета Мипи- 
efrpOB (ЗССР Андрей Апдреэрич Андреев 
Окружной избирательной комиссией зяре- 
гветоирован кандидатом в депутаты Мо
сковского ГОПО.ТСКОГО Совета по избира
тельному округу ЗЪ 1383.

Окружная избирательная вомяссия из- 
бнратслыюго округа 3& 168 зарегистри
ровала кандидатом в депутаты Московско
го городского Совета секрета(ря ЦК и МК 
ВЕЩб) Никиту Сергеевича Хрущева.

Окружная избнватольпая комиссия из
бирательного округа iNl 335 зарегистриро
вала заместителя Председателя Совета 
Мшшстров (ХХЗР Алексея Николаевича 
Косыгина каидидатом в депутаты Москов
ского ГОРОДСКОГО (Зовета.

Председатель Президиума Верховного 
Совета (ХХЗР Николай Михайлович Швер
ник зарегистрирован кандидатом в делу-! 
таты Московского городского Совета по из
бирательному округу Ms 33. I

Па заседании Окружной комиссии из
бирательного округа Ms 1097 зарегистри
рован кандидатом в депутаты Московското 
городского (Зовета секретарь ЦК ВКП(б) 
И1гхаил Аидреевич Суслов.

Секретарь ПК ВКП(б) Пантелеймон 
Вопдратьевич Попомасонке зарегистриро
ван каацпдатом в депутаты Московского 
городского Совета ш  избирательному ок
ругу 3& 833.

(ТАСС),

ТАЛЛИН, 21 ноября. (ТАСС). Вчера во 
всех городах и селах Эстонской ССР нача
лось выдвижение кгидпдатов в депутаты 
городских, поеелковьп и сельских Советов 
депутатов трудящихся. Своим первьш кан
дидатом в депутаты трудящиеся называют 
лучшего друга эстонского народа, великого 
Сталина.

Коллектив Таллияского маншностроя- 
тельного завода собрался, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты Таллинского город
ского Совета

Просторный модельный цех едва вме
стил всех собравшихся. В глубине цеха 
над сценой в зеленя и алых полочпшцах 
большой портрет товарища (Зталнна.

Заместитель предеедателя завкома 
П. П. Войт обч>являет собрание очторытым. 
Величественно звучит Государстаенный 
Гимн Советского Союза. Под бурную ова
цию избирается почетный президиум в со
ставе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
великим Сталиным.

Па трибуну поднимается знатный фре
зеровщик, депутат Верхевного Совета 
СССР Р, Пийльберг. Он говорит:

—  Сегодня у нас большой, знамета- 
тельный день. Паш коллектив на основа
нии самой демокрагнческой в мире кон- I 
стнтунии —  Сталинской Конституции —— 
выдвигает (1ВО0ГО Едидддзта в депутаты 
Таллинского городского Совета депутатов 
трудящихся.

Товарищи! Вношу цредложеняе выдви
нуть калдидатом в депутаты Талляяского 
городского Совета вашего любимого вождя

и учителя Иосифа Виссарисповича
Сталина.

Зал встречает предложение тов. Пийль- 
берга бурной овацией. Вое встают. Разда- 
вотся здравицы в честь товарища Сталииж

—  Имя товарища Сталина. —  продол
жает оратор, —  его деятельность учазы- 
вавот путь трудящимся всего мира. Под 
руководством товарища Сталина наша со
ветская с т р а т  одержала величайшие 
победы. Миролюбивые народы всего мира 
обращают свои взоры к Советскому 
возу. Под руководством товарища Сталина 
советский народ непоколебимо стоит ва 
страже мира.

Я уверен, что весь коллектив завода
горячо поддержит виядндатуру нашего 
любимого отца и учятеля Носифа 
Виссариоповича Сталина.

Выступившие затем началыснх литей-' 
ного цеха Н. Таллинг, котельщик А. Каев, 
директор завода 0. Бельма, секретарь вюм- 
оомольской оргаиизщии Г. Горя, секретарь 
партийного бюро П. Еойдо горячо 
поддерживают выдвяжевие товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты Тал
линского городского Совета.

С огромным воодушевлением жашинсн 
строители принимают постаповленив 
выдвинуть Иосифа Виссариововнча Сталина 
кандидатом в депутаты Таллинского город
ского Совета депутатов трудящихся по 33 
избирательному округу.

С огромпым воодушевлением собравшие
ся ириияли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Сталин—наше счастье, наша слава,
наша сила

ПЕТРОЗАВОДСК. 21 ноября. (ТАСС). В
праздиичио^украшенный механосборочный 
цех крупнейшего в республике Онежского 
машиностроительного завода собрались ра
бочие, работницы, ннженерно-техиические 
работники, служащие, чтобы назвать имя 
своего кандидата в депутаты Петрозавод
ского городского Совета. Над столом прези
диума —  портрет великого друга карело
финского народа товарища И. В. Сталина. 
«Слава великому Сталину!» —  пачертаио 
на алом полочяище, обрамленном карель
ским нациопальпьш орнаментом.

Бурной овацией встретили собравшиеся 
продложопне избрать в почетный прези
диум собрания Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем И. В. Сталиным.

Па трибуну поднимается знатный ста
хановец, электросварщик сборочного- цеха 
тов. Н. И. Кононов. Он говорит:

—  Дорогие товарипщ! Я предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депутаты Петро
заводского городского Совета вождя совет
ского парода и всего передового че
ловечества Иосифа Виссариоповича 
Сталина. Имя товарища Сталина —  самое

дорогое и близкое ооветаЕнж людям. С
именем товарища Сталина неразрывно 
связана вся история большевистской пар
тии, история Советского государства. Под 
руководством товарища Сталина советский 
парод уверенно идет к вершинам челове
ческого счастья —  к коммунизму. (Бур
ные аплодисменты).

От всей души поддерамли выдвижение 
товарища И. В. Сталина кандидатом в де
путаты Петрозаводского городского Совета 
стахановец В. С. Петров, инженер Б. Од- 
лпс.

Речи выступавших неоднократно npepH-i 
вались бурными аплодисментами, передо-  ̂
дящими в овацию, возгласами «Великому 
Сталину —  ура!», «Да эдравствует 
товарищ Сталин —  наше счастье, наша 
сила, налпз слава!».

Собравшиеся едишодушно приняли шн 
стаповление выдвинуть кандидатом в де*' 
путаты Петрозаводского городского Со-- 
вега депутатов трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

С большим подъемом участники собрат  ̂
ння приняли привегсгвве товарило5 
И. В. Сталину.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Владимир Павлович 
ШЕЛЯКОВ

—  К а н д и д е  г в депутаты Томского 
областного Совета по и з б и р а т е л ь н о м у  

округу № 5 .

Геннадий Евгеньевич 
СИБИРЦЕВ

— кандидат о депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу МЬ 6.

Елизавета Авдеевна 
ВУСИК

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу 3k 9.

Таисья Федоровна 
ЗАЙЦЕВА

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета но избирательному 

округу № 10.
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Выдвижение кандидатов в депутаты 
городского и районных Советов 

депутатов трудящихся гор. Томска
Кировский раб€м Вокзальны й район

&  всех пткш лш кяных предшпсляя^, в 
У^»езсдетшх и учебных заведетнях Кнров- 
«оого райояа состоялись многояюдяью со- 
враиия, посвященные выдвижению каади- 
датов в Томский городской и Кировсзсий 
районный Советы депутатов трудящихся. 
На этих собрашиях рабочие, служащие и 
представители интеллигениии вновь пррде- 
мовстрировали свою любовь и преданность 
партии Ленина —  Сталина,

Еащдидатаии в иестные Советы выдви
нуты лучшие люди района.

Иногодюдным было ообраят рв1бочнх и 
Пжужащих ГЭС-2, ста которой первое сло
во взял исполняющий обязанвосаи началь
ника топливш-транспофчшго цеха тов. 
£офнсенко.

—  Все иы знаем, —  сказах он, —  Фе
дора Петровича Золотухина, наапето дирек
тора. Он отзывчивый, требовательный к 
с е ^  и другим товарищ. И я не опшбусъ, 
если предложу выдвинуть его кандидатом 
в  депутаты городского Совета.

Вслед за тов. EopnceiBxo выступают 
}срутив рабочие и инженерно-техшичесвне 
рабогшики. Все они единогласно поядер- 
аевванхг это предложение.

Мастер аотельеого цеха тов. Демидов 
реюомещует выдвишутъ каядидатам в де- 

ядутаты Кировского районного Совета за
местителя начальника химического цеха 
Вватерину Алевссееяну Агафонову.

Собрание единогласно выдвигает обе 
skanSpmarypbL

Активно прошло собраиие на эвводв Ми- 
■йистерства элентропромышлепшостя.

Коллектив завода единогласно выдви
нул кандидатами в депутаты город- 

|ского Совета директора завода тов. Быко- 
!ва, лучшего токаря тов. Ремизова, на
чальника цеха тов. Голкива, секретаря 

(Партбюро тов. Уткина.
Научные работники и  вгуденгы Товгеасо- 

W  электромеханического института инже
неров жвлезнодорожшго транспорта выдви
нули кандидатами в депутаты городсжото 
Совета начальника института Андрея Да
ниловича Белоусова, студента-отличникл 
Александра Ивановича Бортникова.

От коллектива научных работников и 
етудвшгов педагогического института кан
дидатами в деогутаты гародского Совета 
выдвинуты заведующий кафедрой педаго
гики тов. Шамахов, старший преподава
тель тов. Кувшинокая, декан факультета 
иностранных языков тов. Агеева.

Куйбышевский район

Зал индустриального техникума заятоя- 
нили учащиеся и преподаватели Откры
вается собрание, посвященное тыдвяже- 
иию кандидатов в депутаты городского и 
районного Советов.

Слово предоставляется заместителю ди
ректора техникума тов. Бледнову. Он пред
лагает выдвинуть кан,дидатом в депутаты 

'тородского Совета по избирательному ок- 
■ ругу !М» 169 директора техникума Ни

колая Тимофеевича Проворова.
Собрание дружно поддерживает эту кан

дидатуру.
Кандидатом в депутаты районного 

Совета по 33-му избирательному ооюругу 
коллектив индустриального техникума 
выдвинул EHCTP5’'KT0ipa горкома ВКП(б) 
А. Г. Окладникова.

Коллектив гормолзавода выдвинул кан
дидатом в депутаты городского Совета ла- 
борантку-стахаповку А. М. Дутченко, кан
дидатами в депутаты районного Совета —  
директора завода Г. И. Потапова и заме
стителя председателя Куйбышевского рзй- 
вспалкома А. И. Плепгкова.

Коллективом хлебозавода выдвинуты 
кандидатами в депутаты городского Совета 
инженер завода Г. А. Шишкова, районного 
Совета —  секретарь партийной орга'низа- 
ции завода Н. Е. Во'йкова.
' Инженер облместнрома С. А. Белоборо
дов выдвинут кандидатом в депутаты го
родского Совета па общем собрании кол
лектива трикотажно-веревочной фабрики. 
Кандидатом в депутаты районшюго Совета 
выдвинута начальник цеха фабрики 
Т. И. Чекалина.

Активно прошло собрание в райпром- 
ксхибинате. Здесь выдвинуты кандидатами 
в депутаты городского Совета инструктор 
горкома ВКП(б) Г. Н. Севастьянова, за
кройщица-стахановка А. Г. Смокотина, 
кандидатами в депутаты районного Совета 
—  мастер райпромкомбината И. Т. Жу
равлев, начальник отдела технического 
контроля Н. Д. Боровкова.

Еоллевгпты промьвплевных предприя
тий, учреждений и учебных заведений 
Вокзального района на собраниях, посвя
щенных выдвижению кандидатов в депу
таты городского и районного Советов, на
зывают имена достойных сыновей и доче
рей нашей великой Родины, партийных и 
пмгартийных большевиков, которые своим 
самоотверженным трудом крепят мощь Со
ветского государства, вносят вклад в дело 
мира.

Многолюдше собрание состоялось на 
подшипниковом заводе. Рабочие, служа
щие, инженерно-техянчесжие работннвп 
выдвинули в городской и районный Соове- 
ты депутатов трудящихся передовых лю
дей производства, общественников.

Кандидатом в деагутаты городского Сове
та по 83-му избирательному округу вы
двинут секретарь партийной организа
ции завода Александр Иванович Кислицын.

По избирательному округу 87 по 
выборам в городской Совет выдви
нута канриатура Доната Кирилловича Фи
лимонова, председателя Томского облиспол
кома.

Учаетвихн собрания единодушно выдви
нули кандидатом в депутаты городского 
Совета по 85-му взбирательноасу округу 
пачальпнока производства завода Филиппа 
Алексеевича Гагарии. Технолог шариково
го цеха, активная общественница, комсо
молка Надежда Мироновна Тогушакова вы
двинута по 88-му избирательному округу. 
Кандидатами в депутаты городского Совета 
выдвинуты также начальник измеритель
ной лаборатории отдела техннчеекого коп- 
тропя Зоя Дмитриевна Мурашкина, на
чальник производства инструмштальвого 
цеха Василий Степанович КолеснЕК, заме
ститель начальника шарикового цеха Вла
димир Георгиевич Глазырин, работник за
вода Иван Никитович Кравцов.

На собрании выдвинуты таклое кащида- 
ты в депутаты Вокзального районного Со
вета. Среди иих —  исполняющий обязан
ности директора завода Михаил Поликар- 
пошич Аврамов, лучший нахадчик кузнеч
ного цеха Николай Егорович Казаченко, 
заместитель директора завода Илья Федо
рович Костюкюв, старый кадровый рабочий 
Алексей Павлович Солдатов, мастер сборки 
Лидия Алекоеевш, Бойкова.

Коллектив школы 3^ 17 выдвинул кан
дидатом в депутаты городского Совета учи- 
тельницу-орденоносца Ольгу Александров
ну Красноперову. Четверть века она отдала 
делу восагитания подрастающего поколе
ния. Участники собрания единодушно 
выдвинули кандидатом в депутаты город
ского Совета учительницу Прасковью 
Яковлевну Некрасову. В районный 
Совет по 32-му иобирательяому окру
гу выдвинута кандидатура директора пш>- 
лы Марии Леонтьевны Васкецовой, па- 
хражденной орденом Ленина за долголет
нюю и безупречную работу в школе.

Состоялось ообраяве, посвященное вы
движению кандидатов в депутаты город
ского и районного Советов депутатов тру
дящихся в Томском зооветершарном тех
никуме. Коллектив преподавателей, уча
щихся, рабочих и служащих техникума 
выдвинул кандидатами в депутаты город
ского Совета одного из лучших преподава
телей техникума Вениамина Викторовича 
Островзорова, секретаря партийной орга
низации техникума Владимира Александро
вича Дмитри№ского, директора техникума 
Николая Владимировича Мастрюкова, Геор
гия Акимовича Грахова.

В Вокзальный районный Совет по 75-му 
избирательному овдугу выдвинута канди
датура преподавателя Агафьи Гавриловны 
Григорьевой, по 74-му избирательному ок
ругу —  преподавателя Анны Павловны 
Егеревой и по 73-му —  зоотехника Марии 
Яковлевны Комлыв.

Собрания по выдвижению кандндзггов в 
депутаты городского и районного Советов 
состоялись также в сельокохозяйственяом 
техшикумо, на химфармзааоде, за!Воде Ми
нистерства электропромышленности и дру
гих промьпиленных предприятиях и уч
реждениях Вокзального района.

Лучшие ЛЮДИ— кандидаты в депутаты еельсинх 
и поселковых Советов

С большой активностью проходят пред
выборные собрания в селах и рабочих по
селках Еолпашевсюого района по выдви
жению кандидатов в депутаты сельских и 
поселковых Советов. Колхозники, рабочие 
и служащие называют кандидатами тех, 
кто своим самоотверженным трудом заслу
жил почет II уважение.

Коллектив рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих Кетского ле
созавода выдвинул кандидатом в депутаты 
Тогурского поселкового Совета нормиров
щицу завода Варвару Павловну Кузенкову. 
Тов. Кузенкова работает на заводе более 
15 лет, является активной общественни
цей, хорошим производственником. Кан
дидатами в депутаты поселкового Совета 
выдвинуты также директор завода тов. 
А. С. Зиновьев, тт. П. В. Морозов, Т. П. 
Ноловиикпна.

Члены сельхозартели имени Димитрова 
на своем предвыборном собрании едино
душно выдвинули кандидатом в депутаты 
Чажемтовекото сельского Совета председа
теля колхоза С. И, Соболь, телятницу.

Дадим больше леса шахтам и стройкам
П о д д ер ж и м  почин т р у д я и щ х с я  П ы ш к и н о-Т рои ц кого  р а й о н а !

Д. И. Гаврильчик, стахановку колховного 
производечва Н. А. Пономареву, машини
ста молотилки МК-1100 В. Я. Терещенко, 
бригадира тракторной бригады А. Г. Глу
хова.

Старший механик Чажемтовской МТС 
И. Л. Манькев пользуется в коллективе 
большим авторитетом. Рабочие и служащие 
машинно-тракторной станции выдвинули 
его кандидатом в депутаты сельского Сове
та и выразили уверенность, что он с че
стью оправдает их доверие.

В числе кандидатов в депутаты —  лю
ди различных профессий и возрастов, 
мужчины и женщины, коммунисты и бес
партийные. Среди них— член колхоза име
ни Жданова тов. Таразапова, член сель
хозартели имени 1 мая тов. Горский, ве
теринарный фельдшер колхоза «Искра 
Ильича» тов. Мандраков, заведующий мо
лочно-товарной фермой этого же колхоза 
тов. Трифонова, председатель Ново-Ильин- 
ского сельсовета тов. Садовский, работ
ник промартели «Путь культуры» тов. 
Юрков и многие ®утие.:

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
трудящихся Пышкино-Троицкого района ко всем трудящимся

Томской области
Jbporm товарищи!

Под вувоводетвом больпиевистекой партии во главе с 
велашш вождем, другом и учшелем товарищем Сталиным 
ооветекий народ успешно решает зааачи построения комму
нистического общества. Успешно выполнены основвые задачи 
послевоенного пятилетнего плана. Многие предприятия 
досрочно выполнили свои пятилетние планы, про
грамму 1950 года и дают продукцию в счет 1951 года. С 
каждым днем растет и крепнет могущество нашей любимой

Вместе с другими отраслями нароощпго хозяйства бы
стрыми темпами раэвиваетея одна из ведущих отраслей —  
леся1ая промышленность. Лес —  богатство нашей Родины. 
Он идет иа нужды угольной промъпплеинюсти, трапспорта, 
промышленного и бытового строительства, на создание гран
диозных гидросооружений на Волге и Днепре, величайших 
оросительных систем в Туркмении, на Украине и в Ерыму. 
Лес —  ценное сырье для заводов и фабрик. Нет ни одной 
отрасли народного хозяйства, которая бы для своего бы
строго развития не требовали все больше и больше леса. 
Значит от того, как трудящиеся лесной промышлешности 
будут решать поставленные перед ними задачи, зависит раз
витие многих других отраслей иародного. хозяйства.

Сейчас в лесной промышлеиностн наступил ответствеЕ- 
ный период —  осенне-зимние леоозагоговки. Значительно 
возросший объем работ требуют массового участия трудя
щихся в этой важной государственной кампании. Интере
сы государства требуют, Вд)бы каждый коллектив, каждый 
трудящийся внес свой достойный вклад в общее дело борь
бы за лес, ибо лесозаготовки —  Bcenapojnoe дело. Позто- 
му мы, юолхозиики, рабочие и служащие Пьшкино-Троиц
кого района, единодушно решили всеми силами и средства
ми способствовать успешному'вышолвешпо свэоипого плана 
заготовки и  вывозки древесины и взяли на себя следую
щие обязательства:

1. План лесозаготовок IY явартала выпопнять досрочно, 
к  21 декабря 1950 годзи

2. Оезониый план выгашшсь к  20 манта 1951 года и 
до война сезона дать 10.000 кубо*етр(» древесины сверх 
плана.

3. В б л ^ а й ш и е  2— 3 дня обеспечить полный выход ое- 
зонниБМв на лесозаготовки и к  20 марта 1951 года добить
ся, чтобы каждый привлеченный в лес сезонный пеший 
рабочий и возчик с лошадью выработал не менее П О  днев
ных норм.

4. Добиться непрерывного роста производительности труда 
рабочих на леоозатхичжках. В этих целях наряду с поточ
ным методом организации лесозаготовок и почасовым графи
ком работы внедрить элевтрозаготовку леса уирупнешными 
бригадами, трелевку леса по методу электролсбедчика тов.

Потекина и другие передовые методы органязацни произ
водства.

5. Создать для рабочих, занятых на лесозаготовках, необхо
димые производственные и культурно-бытовые условия, мо
билизовав на это дело все имеющиеся в распоряжении райо
на силы и средства.

С этой целью:
коллектив райпотребсоюза организует на лееозаготови- 

тельных участках торговлю промышленными товарами, шор
ными изделиями и воровиной;

коллектив райпромкомбината организует на лесозаготови
тельных участк.ах шорные и сапожные мастерские, уком
плектовав их своими мастерами;

для улучшения медицинского обслуживания леоозатотови- 
тслей коллектив райздравотдела дополнительно командирует 
на участки медицинских работников, обеспечив их необходи
мыми медикаментами;

ветработнпки сельхозотдела райисполкома два раза в месяц 
будут проводить осмочр лошадей и волов, использующихся 
на лесозаготовках, организуют работу с конюхами и возчи
ками по вопросу правильного ухода и эксплоатацжи тягловой 
силы;

коллектив Пышкинской МТС окажет леспро!мхову помо'Щь 
техническими материалами, а также реставрацией старых и 
изготовлением новых деталей для ремонта машин и меха
низмов;

отдел культиросветработы райисполкома организует 
культурное обслуживание рабочих: регулярный показ кино
фильмов (не реже двух раз в месяц), выювд агитбригад, 
примет меры к оборудованию красных уголков необходи
мым культинвентагоем и средствами наглядной агитации.

Поишвиая на себя такие обязательства, мы по примеру 
колхозников Иловского сельсовета. Зырянского района, раз
вернем социалистическое соревнование за достойную встре
чу дня выборов в местные Советы депутатов трудящихся, 
мобилизуем все силы и средства на успешное выполнение 
сезонного плана лесозаготово®.. Мы призываем всех кол
хозников, коллективы предприятий, учрезкдений и органи
заций области включиться в активную рабочу по вьшолне- 
нию государственното плана лесозаготовок, оказать необходи
мую помощь трудящимся лесной промышленности в их стрем
лении дать стране как можно больше леса.

Пусть наши общие усилил послужат делу большого госу
дарственного эжачеяшя —  успешному выполнению народво- 
хозяйственного плана 1950— 1951 гг. Это будет достойным 
вкладом в дело укрепления мира во всем мире.

Письмо обсуждено и принято на общих собра
ниях трудящихся предприятий, организаций и 
колхозников Пышкино-Троицкого района.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ И  ОБКОМЕ ВКП (б)

О развертывании социалистического соревнования районов 
области по выполнению плана лесозаготовок

И|;1Н1днчг1И1гмгый кемитет облаетпото 
Совета дшутачч» трудящихся и бюро об
кома ВКЩб), придавая особое значешие 
развертываншо сопиадистасческого сорев- 
воваиия районов области за досрочное вы- 
полпеиие государствешного плана осенню- 
эимтпгт jfeoooaroTOBOK. одобрили инициати
ву трудящихся Пьшпкнно-Троицкого рай- 
оиа, ПРИНЯВШИХ обязательство выполнить 
план осенне-зимних лесозаготовок к  20 
«авта 1951 года и до воица сезона дать 
стропе 10.000 кубометров леса сверх 
плана.

Облисполком и  бюро обкома ВЕП{6) обя
зали райисполкомы и райкомы ВКЛ(б) ор
ганизовать обсуждение письма трудяпгнх- 
сл Пышкино-TpoBUKoh) района на общих 
собраниях коллективов предприятий, уч
реждений и колхозов и по примеру кол
хозников, рабочих, служащих и спецпалн- 
стов сельского хозяйства Пыпшино-Троиц
кого района пгщкхко развернуть социали

стическое ооревооваияе оа досрочное вы- 
полнегаие плана осеше-зшших лесозагото
вок.

В целях поощрешя нобедигедей сорев- 
новаиия. достигших наиболее высоких по
казателей в выполнении плала лесозаго
товок, облисполком и бюро обкома ВЕП(б) 
постановили учредить переходящее крас- 
пое знамя облисполкома и обкома ВЕП(б),

I установить для районов две денежных 
премии, из них первая в сумме 15.000 
рублей и  вторая —  в сумме 10.000 руб
лей. Переходящее враспое знамя вручать 
району, достигшему первенства в вьшол- 
пении месячного плана, а денежные пре
мии выдавать по итогам ооревновапня за 
квартал.

Исполнительный комитет и бюро обко
ма партии поручили райисполкомам и рай
комам БЕ11(б) представлять наиболее от
личившихся в сюршповалии работников

предприятий леоной промышленности, 
председателей сельсоветов и колхозов, а 
также оо'ветеких. парггнйных, комсомоль
ских и профсоюзных работников для на
граждения почетными гва1юта»ми облиспол
кома, занесения на областную доску по
чета и пре(МИРОвания пенными подарками.

Поддерживая почин трудящихся Пыш- 
кино-Т1роипкого района, облисполком и бю
ро обкома ВЕП(б) призвали партийные, 
комсомольские и профсо'юзные организа
ции, а также всех трудящихся области 
широко развернуть социалистическое со
ревнование за быстрейшее освоение новой 
техники, внедрение передовой технологии 
и повышение птюизволительности труда на 
лесозаготовках с тем. чтобы обеспечить 
досрочное выполнеЕив государственного 
плапа заготовки и вывозки леса, что 
явится ценным вкладом в создание вели
ких строек коммунизма.

Улучшить организацию труда на лесозаготовках
Призыв колхозников и колхозниц Илов

ского сельского Совета, Зырянского райо
на, о развертывании социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
плана осенне-зимних лесозаготовок встре
тил широкое одобрение и поддержку тру
дящихся нашей области. В ответ на этот 
призыв многие колхозы области взяли на 
себя повышенные обязательства по лесо
заготовкам и- приняли меры, обеспечиваю
щие их выполнение.

За последние 10 дней из колхозов обла
сти на лесозаготовки дополнительно при
было значительное количество сезошиков.

Полностью выделили сезонников и гуже
вую силу на лесозаготовки большинство 
колхозов Васюганского района (председа
тель райисполкома тов. Садырев, секре
тарь райкома ВЕП(б) тов. Насонов). При
бывшие в лес колхозники сразу же при
ступили к работе, быстро освоили заго
товку и вывозку леса, и значительная 
часть из них уже достигла высокой про
изводительности труда. Например, лесо
руб тов. Нефедова из колхоза имени Куй
бышева, возчики леса тов, Боровков* из 
колхоза имени Сталина и тов. Рожков из 
колхоза имени Ворошилова ежедневно вы
полняют нормы выработки не ниже чем 
на 160 процентов.

Организованный труд лесорубов и воз
чиков позволил коллективу Васюганского 
леспромхоза (директор тов. Хомяков, замо- 
ститель директора по полнтической части 
тов. Курдюмов) за последнее время 
почти в два раза увеличить темпы заго
товки и вывозки леса, к 20 ноября вы
полнить месячный план лесозаготовок на 
114 процентов и выйти па первое место 
в социалистическом соревновании лесоза
готовительных предприятий области.

Так же успешно ведет лесозаготовки 
коллектив Еаргасокского леспромхоза (ди
ректор тов. Харитонов, заместитель дирек
тора по политической части тов. Турбин). 
Однако он уступил достигнутое им ранее 
первенство и, выполнив ноябрьский план 
вывозки леса на 106 процентов, занял вто
рое место в соревновании. Сейчас в Кар- 
гасокском районе, принимается ряд мер по 
дальнейшему улучпгению работы леспром
хоза. На лесозаготовительных участках 
дополнительно создано две партийных, 
одна профсоюзная и три комсомольских 
организаций. Пересштрея и .шшоднед со

став агитаторов. Красные уголки обеспе
чены книгами, газетами, журналами. Уро
вень массово-политической работы значи
тельно поднялся.

По инициативе коллектива Нюрольско- 
го лесозаготовительного участка в леспром
хозе широко развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние плана лесозаготовок. В ходе соревно
вания выросли новые стахановцы. В чис
ле их трелевщики леса тт. Красиков, 
Черных и Краюшкин, .возчик тов. Казан
цев и грузчик тов. Заречный, выработав
шие за последний месяц более чем по 50 
дневных норм. 17 ноября весь коллектив 
леспромхоза, в том числе сезонники Кар- 
гасокского и Александровского районов, 
встали на стахановскую вахту в честь 
выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Третье место занял коллектив Пудин- 
ского леспромхоза (директор тов. Анкуди
нов, заместитель директора по политчасти 
тов. Рылов), выполнивший к 20 ноября 
месячный план вывозки леса на 70 про
центов. Четвертое место занял коллектив 
Берегаевского леспромхоза, который в 
последнее время значительно улучшил 
свою работу и входит в график.

Остальные леспромхозы на 20 ноября 
занимают следующие места в социалисти
ческом соревновании за выполнение ме
сячного плана лесозаготовок: 5-е —  Те- 
гульдетский, 6-е —  Чаинский, 7-е —  
Пышкино-Троицкий, 8-е —  Колпашев- 
ский, 9-е —  Нибегинский, 10-е —  Пар- 
бигский, 11-е —  Томский, 12-е —  
Бакчарский, 13-е —  Тимирязевский, 
14-е —  Батуринский, 15-е —  Молчапов- 
ский, 1б-е —  Зырянский, 17-е —  Еал- 
тайский, 18-е —  Пзрабельский, 19-е —  
Красноярский.

В настоящее время, когда в лес прибы
ло большое количество не только кадро
вых, но и сезонных рабочих, успех вы
полнения плапа осенне-зимних лесозаго
товок в большой стшени зависит оттого, 
насколько правильно будет организован 
труд рабочих. Между тем, руководители 
многих леспромхозов не принимают до
статочных мер к улучшению организации 
труда на лесозаготовках.

Например, в Межениновском лесозагото
вительном участке Томского леспромхоза 
к началу сезона нз были завезены необ
ходимые лесорубочные инструменты. Из-за 
этого прибывшие на лесозаготовки сезон

ные рабочие вынуждены были на не
сколько дней возвратиться в колхозы. Ма
стера участка до сих пор не ознакомили 
рабочих с нормами выработки и не разъ
яснили им существующий порядок опла
ты труда. Учет труда рабочих поставлен 
плохо. 'Дело дошло до того, что начальник 
участка тов. Гаврилов не знает даже, 
сколько сезонников работает в лесу, не 
говоря уже о производительности их тру
да. Социалистическое соревнование рабо
чих не организовано.

Все это привело к тому, что произво
дительность труда рабочих в Томском лес
промхозе крайне низка. 20 ноября, напри- 
мер, кадровые и сезонные рабочие этого 
леспромхова заготов1Или ц вывезли по 0,31 
кубометра леса на человека вместо 1,5 ку
бометра по плану. По|Добные же факты 
имеют место и в других леспромхозах.

Это явилось одной из главных причин 
невыполнения графика заготовки и вы
возки леса, особенно в леспромхозах, за
нявших последние места в социалистиче
ском соревновании.

Чтобы обеспечить успешное выполне
ние плана лесозаготовок, руководители 
леспромхоза обязаны немедленно принять 
меры по улучшению организации труда 
рабочих. Необходимо широко разъяснить 
правш а техники безопасности, нормы вы
работки, систему оплаты труда и льго
ты, которые предоставляются сезонным 
рабочим, выполнившим по 110 дневных 
норм.

Мастера лесозаготовительных участков 
должны непосредственно в лесосеке обу
чать рабочих, особенно сезонников, наи
более производительным приемам работы, 
широко пропагандируя опыт передовых 
рабочих —  новаторов производства.

Большая роль ‘в улучшении организа
ции труда на лесозаготовках принадлежит 
партийным, комсомольским и профсоюз
ным организациям. Улучшая массово-по
литическую работу и широко развертывая 
социалистической соревнование, они 
должны требовать от хозяйственных ру
ководителей создания рабочим необходи
мых производственных условий, добивать
ся, чтобы каждый рабочий сам стремился 
освоить передовые методы работы и на 
этой основе изо дня в день повышал про
изводительность труда.

Д ать  возм ож ность  
Н. Е. Потекину в ы п о л н р т ь  

свое обязательство
Сотрудник редакции газеты «Крас

ное Знавш» связался по телефону с ле
созаготовительным участком Тимиря
зевского леспромхоза, где работает 
янятшлй электролебедчнк Николай Ефи
мович Потекин.

_ Как вы выполняете свое обяза
тельство?

На этот вопрос тов. Потекян ответил;
_ Когда ряд механизаторов лесной

промышленности предложил организо
вать соревнование лесозаготовителей по 
профессням, я, как и многие другие, 
поддержал это предложеняе, включился 
в соревнование и был уверен в том, 
что, работая на спаренных лебедках, 
емшу добиться перевыполнения норм. 
Наши отечественные механизмы безот
казны в работе. Это — хорошие, мощ
ные машины. В этом я убедился на 
собственном опыте.

По норме мне нужно трелевать в 
смену 66 кубометров леса. Когда я сде
лал необходимые подсчеты, то пришел 
к выводу, что при уплотнёиии рабочего 
времени могу сделать больше. Поэто
му я обязался трелевать в смену не ме
нее 80 1убометров.

Вскоре я стал трелевать по 80  
кубометров древесины в смену, а затем 
превзошел и эту выработку, давая по 
100 и более 1субометров леса в смену 
при работе на спаренных лебеда:ах.

Но, к сожалению, так продол7калось 
недолго. Электростанция, от которой 
работают лебедки, вышла из строя. 
Пришлось снова перейти на работу по- 
старому, на одну лебедку, ибо вторую 
отключили от электросети. Так, с 10 
ноября я, работая на одной лебедке, 
даю намного меньше леса, чем давал 
раньше.

Руководителя леспромхоза обещали 
быстро исправить дело — дать электро
станцию ПЭС-60, обеспечить выполне
ние обязательства. Однако с тех пор 
прошло две недели, но администрация 
леспромхоза не торопится. На днях у 
нас было партийное собрание. На нем 
я сказал о своих требованиях н претен- 
знях к администрации. Парторганизация 
поддержала меня, потребовала от руко
водства обеспечить необходимой для 
моей работы электростанцией, во дни 
проходят, а дело не улучшается.

Я еще раз хочу заверить всех уча
стников соревнования, что смогу дер
жаться на уровне не ниже достигнутой 
выработки — 100 кубометров леса в 
смену нри норме 66. Мое требование к 
администрацив леспромхоза — создать 
условия для выполнения обязательства, 
обеспечить электростанцией ПЭС-60. Я 
хочу крепко держать свое слово и сдер
жу его, хочу быть в числе передовиков 
соревнования. Стране нужно много ле
са, — наш долг дать его.

Сообщение Николая Ефимовича По
текина говорит о том, что руководители 
Тимирязевского леспромхоза не уделя
ют должного внимания передовым людям 
предприятия, не придают большого зна
чения созданию нм необходимых усло
вий для вьшолнешш взятых обяза
тельств. Тот факт, что в течение двух 
недель знатный в области электролебед
чик, стахановец-новатор, мастер своего 
дела не вьшолняет своего обязатель
ства—^яркое свидетельство недооценки 
руководителями предприятия значе
ния почина тов. Потекина.

Директор леспромхоза тов. Голиков и 
его заместитель по политической части 
тов. Новиков обязаны немедленно обес
печить все УСЛОВЕН для высокопроизво
дительной работы тов. Потекину.Осваиваем вывозку леса хлыстами

Коллектив нашего леспромхоза наме
тил мероприятия по переходу на но
вые нвогвеееивные способы заготовка и 
вывозки леса и на ряде участков прово
дит их в жизнь.

На мастерском участке «Тайга» работа 
велась по поточному методу. В последнее 
время весь коллектив участка был занят 
переводом оборудования на новые лесо
секи. Сейчас эта работа закончена. На 
новых лесосеках заготовка и вывозка леса 
организуется по поточному методу.

На участках «Тайга» и «Еыца» освое
на вывозка леса хлыстами с разделкой 
их на етжнем складе. Первыми освоили 
хлыстовую вывозку трактористы участка, 
которым руководит мастер Михаил Серге
евич ?адворнов. Прежде чем начать эту 
работу Михаил Серлеевич подробно озна
комил трактористов тт. Немушкина, Шук- 
лина, Демцева и других со способом хлы
стовой возки. Коллектив подготовил так
же волока ж площадку для нижнего скла
да.

Сейчас на участках «Кыща» и «Тай
га» большинство трактористов перевы
полняет нормы. Мехаиизаторы тт. Немуш- 
кин, Щуклнн трел1в«т в день по 40— 43 
кубометра древесины при норме 35. В це
лом коллектив мастерского участка «Кы- 
ца» Вывозит в день до 500 кубометров 
леса. «Тайга» —  250.

В ближайшие дни мы решили переве
сти ряд участков на работу по часовому 
графику. Перед этим нам необходимо пе
ресмотреть В1СЮ организацию дела, прежде 
всего организацию диспетчерской служ
бы.

Опыт коллектива Пышкино-Троицкого 
леспротоза говорит, что переход на по
часовой график создает большие перспек
тивы дальнейшего ДЕижения вперед, по
могает до конца использовать новую тех
нику, создает условия для проявления 
тв1орческой инициативы. И кюл.тектив на
шего леопромхоза прилагает все усилия, 
чтобы в ближайшее время перейти на по- 
часбвой график.

С. РОДИН,
заместитель директора Берегаевского 

леспромхоза.
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Вечернее заседание 2 0  ноября
ВАРШАВА. 21 ноября. (TACJC). Ве

чернее заседание Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира 20 ноября 
открылось выступлением известного бра
зильского писателя Жоржи Амаду.

Выступление Жоржи 
Амаду

Бразильский народ, сказал Жоржи 
Амаду, все яснее отдает себе отчет в 
том, что война, помимо связанных с 
ней репрессий и насилия, означает ко
нец нашей независимости и порабоще
ние нашей родины. Вот почему с каж- 

, дым днем ширится движение сторонни
ков мира. Более 4 млн. подписей бра
зильцев под Стокгольмским воззванием, 
собранных в крайне тяжелых условиях, 
свидетельствуют о боевом духе боль
шинства бразильского народа и его 
стремлении к миру.

В заключение Амаду подчертшул зна
чение Гфедложений, направленных на 
сохранение всеобщего мира, которые 
содержались в докладе Ф. Жолио-Кюри 
н в выступления А. Фадеева.

Выдающийся чилийский поэт Пабло 
Неруда рассказал в своем выступлении 
о преследованиях сторонников мира в 
капиталистических странах. Он предло
жил, чтобы конгресс принял резолю
цию протеста против этих преследова
ний.

Выступление Брайтвайнера
Делегат Австрии профессор Брайт- 

вайнер подчеркнул, что, даже согласно 
существующим несовершенным нормам 
международного права, атомная бомба 
относится к запрещенным видам ору
жия, и применение ее является преступ
лением, за которое могут быть привле
чены к ответственности не только госу
дарство, но и отдельные лица, участво
вавшие в его применении.

Совершенно очевидно, сказал Брайт- 
вайнер, что всемирное движение сто
ронников мира стало наиболее совре
менным оружием в борьбе за мир, за 
тот мнр, которого нам не подарят, а за 
который мы должны бороться, чтобы, 
наконец, обеспечить его.

Выступление 
Д. Шостаковича

с  огроиным вниманием делегаты' кон
гресса выслушали речь советского ком
позитора Д. Шостаковича. В своей ре
чи он подчеркнул, что искусству и его 
деятелям принадлежит большая и почет
ная роль в движении сторонников мира.

Перед лицом общей угрозы, сказал 
Шостакович, никто не может создать 
атмосферу взаимопонимания скорее и 
легче, чем наука и искусство. Шостако
вич рассказал конгрессу о том, с какой 
любовью советский народ относится к 
культуре других народов, ибо подлинная 
культура всегда служит миру.

Шостакович показал в своей. речи, 
как поджигатели новой войны на Западе 
внушают своим народам презрительное 
отношение к чужой культуре, особенно 
упорно стараясь не допустить ознаком
ления этих нарюдов с культурой Совет
ского Союза.

В заключение Шостакович предло
жил конгрессу одобрить ряд мероприя
тий для обеспечения культурного обме
на между отдельными странами.

сражающегося за свою независимость, 
Тран Тан говорит о борьбе вьетнам
ского народа против французских и аме
риканских илшериалистов.

Вьетнамский народ, сказал он, взял
ся за оружие, защищая свою родину 
от иностранных захватчиков, нарушив
ших мирную жизнь Вьетнама, где нача
лось строительство народно-демократи
ческой республики. Это — война за 
мир, за изгнание оккупантов, мешаю
щих народу Вьетнама заняться мирным 
строительством, мирным трудом. Имен
но поэтому вьетнамский народ с энту
зиазмом откликнулся на Стокгольмское 
воззвание, которое подписало, по не
полным данным, 3.350.775 человек, в 
том числе многие тысячи жителей райо
нов, еще оккупированных французами.

На фоне выступлений десятков де
легатов. представляющих миллионы лю
дей и проявивших искреннее желание 
&роться за мир, жалким лепетом про
звучала речь английского делегата Му
ра, пытавшегося убедить конгресс в 
необходимости отказаться от борьбы за 
мир.

Мур уговаривал колониажные и за
висимые народы отказаться от борьбы 
за свою независимость и свободу. Мур 
также безуспешно пытался оправдать 
гииериканскую агрессшо в' Корее и при
зывал прекратить разоблачения в печа
ти поджигателей войны.

Затем выступил пхюдседательствовав- 
ший на заседании итальянский делегат 
Репаци. Он говорит: Нас хотели лишить 
возможности услышать голос борца за 
мир Поля Робсона, но мы его все же 
усльппим.

Репаци сообщает, что из Соединен
ных Штатов Америки привезена плен
ка, на которюй записано приветствие 
Робсона Второму .Всемирному конгрессу 
сторонников мира и две песни в его 
исполнении. В зале звучит глубокий и 
сильный голос, так хорошо известный 
всему миру, голос несгибаемого солдата 
армии мира — Поля Робсона.

Робсон подчеркивает, что Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира 
является важнейшим из всех конгрессов, 
которые состоялись в первой половине 
этого века, и что задачи конгресса — 
найти пути мирного разрешения труд
ных прюблем сегодняшнего дня.

Говоря о том, что война — это про
грамма фашистов и империалистов, 
стремшцихся к закабалеьшю народов, 
Робсон указывает, что борьба за мир 
тесно связана с борьбой протгш импе
риализма и фашизма.

Я глубоко убенщен, заявляет Робсон 
в заключение, что дело мира н сотруд
ничества, дело жизни безусловно побе
дит.

Делегаты, прослушав замечательные 
песни Робсона, записанные на пластин
ки, громом аплодисментов 
свои

Вечернее заседание 21 ноября
ВАРШАВА, 21 ноября. (ТАСС). 

Первым на сегодняшнем вечернем за
седании Второго Всемирного конгресса 
сторонггиков мира выступил делегат 
Фракции Эрман. Остановившись на про
водимой западными державами ремили
таризации Западной Германии, Эрман 
У1{азал, что этот вопрос имеет яшзнен- 
но важное значение для Франции. Эр
ман подчеркнул необходимость добить
ся того, чтобы все народы дали торзке- 
ственное обещание не применять атом
ную энергию в военных целях.

Выступление Тран Тан
После выступления китайской де

легатки Ли Дэ-чуань, заверившей 
конгресс в готовности .китайских жен
щин всеми средствами защищать мир, 
под аплодисменты делегатов на трибуну 
поднимается Тран Тан. Представитель 
мужественного 22-миллионного народа 
демократической республики Вьетнам,

выразили
чувства симпатии к другу, которо

го американское правительство лишило 
возможности приехать на конгресс в 
Варшаву.

Индийский поэт X. Чаттопадхайя про
чел свою поэму, посвященн>то борьбе 
за мир. Делегат Парагвая говорил о 
борьбе парагвайского народа за мир. По 
окончании своей речи он высоко поднял 
над головой окрювавленную одезкду 
парагвайского студента — борца за мир 
Мариано Роке Алонсо, убитого поли
цией в Асунсьоне.

На этом же заседании выступили 
делегаты: Бучака (Куба), Хили (Австра
лия), Джесси Стрит (Австралия), Итур- 
распе (Аргентина), Саад Камиль (Еги
пет), митрополит Молдавии Севастьян 
(Румыния); арофессор Эрнгебет Андич 
(Венгрия), Лундкчист (Швеция), Элин 
Аппель (Дания), профессор Фог (Да
ния), Элена Капоразо (Италия), Блэк
мен (Антильские острова), священник 
Берестоци (Венгрия), Поблете (Чили).

Выступление Кенемаиа
Наш народ, заявил делегат Цейлона 

Кенеман, любит мир н ненавидит вой
ну. Мы можем с гордостью заявить, что 
в нашей истории не было случая, что
бы наш народ вел агрессивную войну.

Наша делегация, сказал он, хочет 
предложить конгрессу обратить особое 
внимание на колошгальные войны в 
Азии. Ек:лн в Евроде задача состоит в 
том, чтобы не допустить развязывания 
империалистами войны, то в Азии эта 
задача — положить конец во{Ьгам и не 
допустить превращения их в мировую 
войну.

Далее Кенеман рассказал о двигке- 
нии на Цейлоне сторонников мира и о 
развернувшейся кампании по сбору под
писей под Стокгольмским воззванием. 
Сейчас, сказал он. мы готовимся ко 
второму всецейлонскому конгрессу. в 
защиту мира, который должен состоять
ся в следующем месяце. Многие выда- 

деятели нашей страны подпи- 
воззвание. В под- 

выступили так- 
представители

ствовало около 2 тысяч делегатов, еда- 
нодушно высказались за абсолютное за
прещение атомной бомбы.

Наша делегация, сказал в заключе
ние Кенеман, приветствует и поддертки- 
вает предложения Пражской сессии Бю
ро Постошпгого комитета.

Выступление 
И Жоа Сик Йен

ющиеся
сали Стокгольмское 
держку этого воззвания 
же высокопоставленные 
буддистского духовенства. Учаспшки 
съезда буддистов, на котором присух-

Свое выступлеште д&гегат Индонезии 
И Жоа Сик Иен посвятил в основном 
борьбе колониальных народов и в част
ности народа Индонезии против импе
риализма, за свою свободу, независи
мость и за мир.

Стремясь преодолеть ныншшнй кри
зис колониальной системы и сохранить 
свое влияние в Азгш, продолжал И Жоа 
Сик Йен, империалисты готовят новые 
военные блоки, гсоторые хотят распро
странить и не страны Азии. Они созда
ют свои военные базы в колониальных 
и полуколониальных странах и перешли 
к открытой вооруженной интервенции в 
Корее, Вьетнаме, Малайе, на Филиппи
нах и на Тайване. В поисках союзников 
в замьппляемой войне империалисты 
всемерно поддерживают реакционные 
марионеточные режимы, созданные ими 
в странах Азии.

В заключение своей речи И Жоа Сик 
Иен предложил, чтобы конгресс особо 
подчеркнул необходиЕиость запрещения 
вмешательства извне в дела других на
родов, и потребовал отвода всех 
иностранных войск из Кореи, Вьетнама, 
Малайи и в частности—вывода голланд
ских войск из Индонезии. Он заявил, 
что индонезийский народ приложит все 
усилия, чтобы защитить дело мира во 
всем мире.

Последним в прениях выступил де
легат Исландии Тордарсон.

На этом прения по докладам Жолно- 
Кгори и Нении зз1соичились.

Обращение к Организации 
Объединенных Наций

Сообщение секретариата конгресса
После этого представитель секрета

риата конгресса огласил сообщение о 
том, что в работах конпресса принимает 
участие 2.065 человек, -представляющих 
81 страну, в том числе — 1.756 деле
гатов, остальные гости и наблюдатели. 
Среди делегатов — 446 женщин.

Профессиональный состав участников 
конгресса следующий: государственных 
деятелей, членов парламентов — 59, 
ученых — 49, писателей и поэтов — 
116, п)юфессороЕ — 124, священнослу
жителей — 72, ручюводителей междуна
родных организаций — 13, руководите
лей национальных организаций — 151,

деятелей кино — 3, архитекторов —■ 
13, композиторов и музыкантов — 7, 
инженеров и техников — 73, журнали
стов — -67, юристов — 83, врачей — 
61, артистов — 68, военных — 12, ра
бочих — 341. -крестьян — 57. промьпп- 
ленншсов и коммерсантов — 47, уча
щихся — 121, служащих — 222, ’мутги- 
ципальных советников и мэров — 20 
учителей — 72 и прочих — 234.

На конгрессе вьктупило 120 орато- 
рюв. Выступления переводились на 9 
язьиюв.

На этом вечернее заседание закончилось.

Заклю чит ельное заседсм ие

Д невное заседание 21 ноября

Выступление ПартасидесаВАРШАВА, 21 ноября. (ТАСС). На 
сегодняшнем дневном заседании Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира 
выступил делегат Албании Мусарай.

Выступление Мусарая
Рассказав о нацгюнально-освободи- 

тельной борьбе албанского народа про
тив фашистских ош{упантов, Мусарай 
отметил, что свою свободу и независи
мость народ Албании смог завоевать 
только с помощью Советской Армии. За 
6 лет, прошедших со дня освобождения, 
сказал он, албанский народ добился 
значительных успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве. Так, на на
родное просвещение и другие культур
ные нужды в 1949 году было израсхо
довано в 90 раз больше средств, чем в 
1938 году. Впервые в стране построены 
3 железные дороги.

Занятый строительством своей моло
дой республики, подчеркнул Мусарай, 
албанский народ желает прочного мира 
и борется за него.

Выступление Мастане
Делегат Иоака Мастане сообщил, что 

из 5 делегатов ею страны только двое 
смогли прибыть в , Варшаву, з трое не 
были допущены на конгресс английски
ми и иракскими властями.

Мастане рассказал далее о том, как 
американо-английские поджигатели вой
ны стремятся превратить Ирак в свою 
военную базу на Ближнем Востоке.

Ира;кская делегация, заявил Мастане, 
решительно поддерживает предложения, 
содержавшиеся р речах Жолио-Кюри и 
Фадеева, и протестует против военной 
подготовки, проводимой американо-анг
лийскими империалисгами на Ближнем 
Востоке.

Представитель марокканских студен
тов, обучающихся во Франции, Теми 
рассказал о борьбе марокканского на
рода за освобомщение от ига француз
ских колонизаторов и о его стремлении 
к миру.

Выступивший далее представитель 
Кипра Партасидес приветствовал участ
ников конгресса от имени миролюбиво
го народа Кипра. Наш народ, сказал он, 
преисполнен решимости не допустить 
превращения острова в так называемый 
-«нетонущий авианосец» англо-амери
канских поджигателей войны. 100 ты
сяч кипрских борцов за мир, подписав
ших Стокгольмское воззвание, обещают 
конгрессу усилить свою борьбу за все
общий мир. Выражением решимости 
трудящихся Кипра отстаивать дело мира 
явились состоявшиеся недавно в Фама
густе массовые демонстрации протеста 
против прибытия в этот порт американ
ских военных кораблей. В результате 
этих демонстраций американские кораб
ли были вынуждены покинуть порт Фа
магусту.

Декан теологического факультета 
Варшавского университета Чуй заявил, 
что представители католической интел
лигенции Польши решили присоединить
ся к активной борьбе в защиту мира и 
сделать все, что в их силах, чтобы объе
динить усилия всех честных людей на 
борьбу за мир.

Итальянский делегат Донини от име
ни своей делегации предложил создать 
на конгрессе Всемирный Совет Мира — 
постоянную организацию в составе пред
ставителей более 80 государств, кото
рые унге действуют совместно ради до
стижения общей цели. Как 5псазал До- 
кини, состав этого Совета сейчас не дол
жен быть слишком обширным, с тем, 
чтобы в дальнейшем предоставить воз
можность присоединиться к нему всем 
государствам и организациям, которые 
не представлены на нынешнем конгрес
се.

На

ВАРШАВА, 22 ноября. (ТАСС). Се
годня состоялось заключительное засе
дание Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира. Председатель Поли
тической комиссии Не1гни (Италия) до
ложил конгрессу, что комиссия пере
дает на рассмотрение пленарного засе
дания два документа: Манифест Второ
го Всемирного конгресса сторонников 
мира и Обращение к Организации Объ
единенных Наций.

Нетш зачитал теист обсшх докумен
те®. Его слова неоднократно прерыва
лись бурньши аплодисментами.

Зате.м заседание конгресса было пре
рвано с тем, чтобы дать возможность 
провести голосование внутри каждой 
делегации. Делегации собираются от
дельными группами, зачитывая и об
суждая документы. Слышны громкие 
аплодисменты — это отдельные делега
ции закапчивают голосование и привет
ствуют решение конгресса.

Когда заседание возобновилось, была 
единодушно принята резолюция по воп
росу о ягертвах репрессий, предложен
ная Пабло Неруда (Чили).

Ненни объявляет, что в голосовании 
по двум основным документам приняли 
■участио 1.755 человек. 1.750 человек 
голосовали за их принятие, три голоса 
было подано против и два человека 
воздержались.

Таким образом, сказал Hemm, можно 
считать, что Манифест и Обращегше 
приняты Вторым Всв'Мирньш ггонгрес- 
сом сторонников мира почти единоглас-
НО.

Все в зале встают. Долго на смолзса- 
ют шлодисмепты и возгласы: «Мир' 
Mirol Мир!».

Пенни сообщил также, что свыше 50 
гостей и наблюдателей из Чехос.това- 
кии, Италии, Дании, Франции, Швеции 
Канащ,! и Голландии обратились с 
нросьоои к главам соответствующих де- 
легаций считать их делегатами и разре
шить им принять участие в голосойании

по историческим докумеятам. Разреше
ние им было дано, и они все голосова
ли за принятие обоих документов.

Де Шааибрэн (Франция) сообщил, 
что бюро президиума и секретариат 
конгресса предлагают на рассмотрение 
к о гн р ^ а  список кандидатов во Всемир
ный Совет Мира. В этот список вошли 
имена кандидатов, представлетшх де
легациями. Решение конгресса преду
сматривает за Советом право кооптиро
вать дополнительных членов.

Затем де Шамбрэн зачитал список 
кандидатов в члены Всемирного Совета 
Мира, конгресс с огромным воодушев
лением утвердил состав Всемирного Со
вета Мира. Против голосовал лишь один 
человеас

Ненни объявляет Второй Всемирный 
конгресс сторонников мира закрытым. 
Он выразил от имени конгресса и всех 
стороиншюв мира глубокую благодар
ность президенту Польской республики, 
премьеру-министру и правительству 
Польской республики. Раде Народовой 
гор. Варшавы, Всепольокому комитету 
сторонников мира и всему польскому 
народу за гостеприимство, оказанное 
сторонникам мира в Варшаве, Чехосло
вацкому комитету сторонников мира за 
прекрасную организацию поездки деле
гатов в Варшаву через Прагу и англий
ским друзьям, работавшим по подготов
ке конгресса в Шеффилде. (Бурные 
аплодисменты).

Ненни сообщил, что конгресс вручит 
Премии мира и что первая премия при
суждена человеку, отдавшему жи.знь за 
дело мира, — Юлиусу Фучику. (Бурная 
овация). Ненни добавил, что участнггеи 
конгресса ждут от всех людей, желаю
щих ̂ торжества делу мира, проявления 
такой же верности всем пршщипам, за 
которые отдал жизнь этот мужествен- 
1Ш1Й борец за дело мира.

Все делегаты встают. Долго не смол
кают в зале аплодисменты и возгласы 
«Да здравствует мир!».

Манифест к народам мира
Война

заседании выступили также Па
редес (Эквадор), Вакл (Южная Африка), 
Джеханбаглу (Ирай), Бен Сулиман (Ту
нис), Разоэноро (Мадагаскар), Врачо 
(Венецуэла), Паласиос (Колумбия), Муа
ру (Франция), Браччи (Италия), Дукель- 
ская (Аргентина), Сэнди (Англия), Мэ 
(Франция), Эзуман (Западная Африка).

угрожает человечеству — де
тям, женщинам, мужчинам. Организа
ция Объединенных Наций не оправды
вает надежд народов на сохранение ми
ра и спокойствия. Жизнь людей и до
стижения человеческой культуры в 
опасности!

Народы хотят надеяться, что Органи
зация Объединенных Наций решитель
но вернется к тем принципам, на кото
рых она была создана после второй ми
ровой войны, создана с тем, чтобы обес
печить свободу, мир и взаимное уваже
ние между народами.

Но еще больше народы мира надеют
ся на себя, на свою собственную реши
мость и добрую волю. Каждому здраво
мыслящему человеку ясно, что тот, кто 
утверждает: «Война неизбежна» 
вещет на человечество.

Читая это послание

кле-

Выстушш против попыток вновь раз
жечь очаги войны в Германии я Япо
нии.

Вместе с 500 миллионами людей, 
подписавших Стокгольмское воззвание, 
потребуем: запрещения атолшого ору- 
лшя, всеобщего разоружения, контроля 
над этими мероприятиями. Строгий 
контроль над всеобщим разоружением 
и уничтожением атомного оружия тех
нически возможен. Нужно только этого 
захотеть'.

принятое от име
ни народов 80 стран на Втором Всемир
ном конгрессе мира в Варшаве, запом
ните, что борьба за мир — ваше соб
ственное кровное дело. Знайте, что сот
ни миллионов сторонников мира, объ
единившись, протягивают вам руку. Они 
призывают вас участвовать в самой бла
городной борьбе, которую когда-либо ве
ло человечество, *вердо верящее в свое 
будущее.

Мира не ждут — мир завоевывают. 
Объединим наши усилия и потребуем 
прекращения войны, которая сегодня 
опустошает Корею, а завтра угрожает 
пожаром всему миру.;

Заставим принять эазсоны, карающие 
за военную пропаганду. Представим де
путатам наших парламентов, нашим 
правительствам и Организации Объеди
ненных Наций свои предложения в за
щиту мира, выработанные Вторым Все
мирным конгрессом сторонников мира.

Силы мира во всех странах достаточ
но велики, голоса люден мира звучат 
достаточно громко для того, чтобы об
щими усилиями мы могли настоять на 
встрече представителей пяти великих 
держав.

Второй Всемирный конгресс сторон
ников мира с небывалой силой доказал, 
что люди, съехавшиеся из пяти частей 
света, несмотря на различия во взгля
дах, могут договориться между собой, 
чтобы предотвратить бедствия войны и 
сохранить мир.

Создавая Организацию Объединенных 
Наций, народы мира возложили на нее 
велшше надежды. Самая великая из 
этих надежд — надежда на _мир.

Однаьсо война сегодня уже нарушила 
мирную жизнь одних народов, а завтра 
грозит нарушить мирную жизнь всего 
человечества. Если Организация Объ
единенных Наций не оправдывает той 
главной надежды, которую на нее воз
лагали все народы мира как представ- 
леиные в ней свошни, правительствами, 
так и еще непредставленные, если Ор- 
ггшизация Объедшгенных Наций не 
обеспечивает человечеству Спогюйствия 
и мира, то это происходит потому, что 
она оказалась под влиянием сил, пре
небрегших единственно возможным пу
тем и всеобщему миру — поисками все
общего согласия.,

Если Организация Объединенных На
ций хочет оправдать надежды, которые 
человечество все еще возлагает на нее, 
она должна вернуться на тот путь, ко
торый со дня ее организации был пред
начертан ей народами, и в качестве 
первого шага на этом пути обеспечить 
скорейший созыв конференции пяти ве- 
лшшх держав — США. Франции, Со
ветского Союза, Англин и Китайаюй 
народной республики для обсуждения и 
мирного урегулирования имеющихся 
разногласий.

Второй Всемирный конгресс сторон
ников мира, состоящий из делегатов 80 
стран и представляющий истинный го
лос миролюбивого человечества, настаи
вает на немедленном рассмотрении Орь 
ганизацией Объедшгешгых Наций и за- 
конодателышши органгсйи, перед кото
рыми ответственны правительства раз
личных стран, следующих предложений, 
направлешгых к восстановлению и со
хранению мира, к восстановлению и 
сохранению доверия между всеми стра
нами, вне зависимости от их социаль
ных систем:

1. Обеопогсоенные тем, что война, ве
дущаяся сейчас в Корее, не только при
носит неисчислимые бедствия корейско
му народу, но и грозит разростись в 
новую» мировую войну, мы настаиваем 
на прекращении этой войны, на выводе 
из Кореи иностранных армий и на мир- 
но.м урегулировании внутреннего конф- 
ли1ста между обеими частями Кореи с 
участием представителей корейского на
рода. Мы настаиваем на том. чтобы 
этот вопрос был разрешен Советом 
Безопасности в его полном составе. 
ва«лючая представителей Китайской на
родной республики. Мы призываем пре
кратить интервенцию американских 
войск на китайском острове Тайван 
(Формоза) и военные действия против 
Республики Вьетнама, тшсжэ таящие 
угрозу мировой войны.

2. Мы решительно осуждаем всякие 
попьтш и меры, принятые в наруше- 
шге меяадународных соглашений, запре
щающих решглитаризацию Германии и 
Японии. Эти попытки и меры представ
ляют серьезнейшую угрозу делу мира. 
Мы настоятельно требуем заключения 
мггрного договора с объединенной и де
милитаризованной Германией, так же, 
1ГШС и с Японией, и вывода из обеих 
ЭТ1К стран ошгупационных войск.

3. Мы рассматриваем насильствея- 
1ш е попытки удержать народы в со
стоянии зависимости и колониального 
угнетения как угрозу делу мира и про
возглашаем права этих народов на сво
боду и независшность. Мы вы^казы- 
.ваемся против всех форм расовой дис
криминации, потому что oiffl порождают 
вражду между, народами и также пред
ставляют собой угрозу миру.

4. Мы считаем необходимым разоб
лачить попьтси агрессоров запутать са
мое понятие, что такое агрессия, и та
ким образом дать повод для шюстран- 
ного в.мешате.льства во внутреиние дела 
других стран. Никакие политические, | 
стратегические и экономические сообра
жения, нш{акие мотивы, связанные с 
внутренним полонгением или внутренни
ми конфликтами в том или ином госу
дарстве, не могут служить оправданием 
для вооруженного вмешательства како
го бы то ни было государства в дела 
другого государства. Агрессия является 
преступным актом того государства, ко
торое первым применяет вооруженную 
силу против другого государства, под 
какгш бы то ни было предлогом.

5. Мы считаем, что пропаганда нсжой 
•войны создает величайшую угрозу для 
мирного сотрудничества народов и яв
ляется одним из тягчайших преступле
ний против человечества.

Мы обращаемся к парламентам всех 
стран с' призывом, чтобы они приняли 
закон об охране мира, предусматриваю
щий уголовную ответственность за про
паганду новой войны в какой бы то ни 
было форме.

6. Все честные люди, незавийимо от 
их политических убеждений, считают 
массооое беспощадное уничтожение 
гражданского населеютя преступлением 
против человечества. Мы требуем, что
бы международная авторитетная комис
сия рассмотрела преступления, совер
шенные в Корее, и в частности вопрос 
об ответственности генерала Макартура.

7. Выра!кая насущные требования 
народов, несущих на своих плечах тяж
кое- бре.мя военных бюджетов, желая 
обеспечить для всего человечества проч-

прочих

ныи и длительный мир, мы передаем на 
рассмотрение Организацш Объединен
ных Наций, парламентов и народов сле
дующие предлонсення:

—■ безусловное запрещение всех ви
дов атомного, батггериологического, хи
мического орулсия, отравляющих ве

ществ, радиоактивных и всех 
средств массового уничтожения;

— объявление военным преступником 
правительства, которое иервьш их при- 
меиит.

Второй Всемирный конгресс, созна
вая свою ответственность перед нарюда- 
ми, обращается также с торжественным 
•призывом к велшшм державам и пред
лагает им произвести в течение 1951— 
1952 годов прогрессивное, одновремен
ное и пропорциональное сокращение 
всех воорунгенных сил — наземных, 
воздушных и военно-морских в преде
лах от одной трети до половИ'Ны.

Такая мера положит решительный 
предел romte вооружения и уменьшит 
опасН'Ость агрессии. Она поможет об
легчить военные бюджеты государств, 
которые тяжело ложатся на все слон 
народа. Она также поможет восстаяов- 
леашю международного доверия я необ
ходимого содружества между всеми го
сударствами, каким бы ни был их 
строй.

Конгресс заявляет, что контроль, ка- 
саюшийся запрещегшя атомного оружия 
и других видов орузния массового уияч- 
тожения людей, а таюке обычного во
оружения и сокращения вооружений, 
технически осуществим.

При Совете Безопасностя должен 
быть создан международный контроль
ный орган, располагающий авторитетной 
инспекцией. Обязанностью этого органа 
должен быть контроль как над сокра
щением вооружения, так и над осуще
ствлением запрещения атомного, бакте
риологического, химического и других 
видов оружия массового уничтожения.

Чтобы быть действенным, этот конт
роль нё должен относиться только к 
военным силам, существующему воору
жению и производству оружия, объяв
ленным каждой страной, но, по требо
ванию м»кдународной контрольной ко
миссии, он должен заключаться в ин
спектировании предполагаемых военных 
сил, существующего вооружения и про
изводства оружия, помимо объявлен
ных.

Эти предложения о сокращении 'во
оруженных сил являются первым этапом 
на пути ко всеобщему и полному разо
ружению, что является конечной целью 
сторонников мира.

Второй Всемирный конгресс стороп- 
ншюв мира выражает убеждение, что 
мир не может быть гарантирован изыс
канием равновесия сил посредством 
гонки вооружений, конгресс утверждает, 
что предлагаемые им меры не дадут 
никакого военного преимущества той 
или иной стороне, что они бесспо1Ж) 
прюдотвратят войну, обеспечат безопас
ность и поднимут благосостояние всех 
народов мира.

8. Мы обращаем внимание на то. что 
переход ряда стран на военную эконо
мику все сильнее нарушает эзюноииче- 
скую связь и обмен между странами 
как сырьем, так и изделиями п^мьпп- 
ленности, пагубно сказывается на жиз
ненном уровне многих народов, препят
ствует хозяйственному прогрессу и де
ловому сотрудничеству между всеми 
странами и в конечном итоге служит 
источником конфликтов, представляю
щих угрозу делу мира. Исходя из жиз
ненных интересов населения всех стран, 
стремясь к оздоровлению междунарэд-» 
ной обстановки, мы предлагаем восста
новить нормальныо торговые отношения 
между различными странами на взаим
но выгодных услопнях, удовлетворяю
щих потребности народов, исключаю
щих экономическую дискриминацию в 
любых ее выражениях, обеспечиваю
щих развитие национальной экономши 
и экономическое развитие больших и 
малых государств.

9. Считая, что нарушение культур
ных связей между народами влечет за 
собой разобщение, утрату взаимопони
мания, создает ббстановку взаимного 
педоверия и благоприятствует военной 
прюпаганде и что, с другой стороны, 
укрепление культурных связей между, 
народами создает условия для взаимо
понимания и доверия в общей борьбе 
за мир, мы обращаемся ко всем прави
тельствам с призывом содействовать 
улучшению итультурных связей между, 
народами, взаимному изучешпо куль
турного достояния народов. Мы предла
гаем способствовать организации меж
дународных конференций деятелей 
культуры, их взаимным посещениям 
других стран, широкому изданию лите
ратуры других народов и ознакомле
нию с их искусством.

10. Призывая Организацию Объеди
ненных Наций оправдать надежды, ко
торые народы возлагали на нее, дово
дим до ее сведения, что нами учрежден 
Всемирный Совет Мира, который будет 
являться представительным органом, 
включающим в свой состав представи
телей всех народов мира, как стран, 
входящих в Организацию Объединен
ных Наций, так н не представленных в 
ней, включая и народы тех стран, кото
рые ныне еще являются зависимыми и 
колониальными.

Всемирный Совет Мира призовет Ор
ганизацию Объединенных Наций на де
ле выполнять принятые ею на себя обя
зательства по укреплению и развитию 
мирного сотрудтачества между всеми 
странами. Он возьмет на себя высокую 
задачу обеспечить прочный и длитель
ный мир, отвечающий жизненным инте
ресам всех народов. Всемирный Совет 
Мира придаст человечеству уверен
ность. что вопреки существующим труд
ностям, которых нельзя приуменьшать,; 
он выполнит взятую на себя миссию.Резолюция по вопросу о жертвах репрессий

Пусть правительства действуют таким 
же образом, и дело мира будет спасено.

Во многих странах сторонники мира 
в настоящее время подвергаются поли
цейским преследованиям.

В Латинской Америке, в США, во 
Франции, Италии, в различных странах 
Африки и Ближнего Востока тысячи 
сторошпшов мира заключены в тюрь
му.

Многие из тех, кто был избран деле
гатом на .этот крнгресс, не могут при
сутствовать на нем.

Собрания в защиту мира запрешены. 
Полиция стреляет в сторонников мира, 
избивает их.

Преследований не избежали и учё
ные.

Второй Всемирный конгресс мира! 
приветствует сторонников мира, подвер
гающихся полгщейско.му террору, и ре
шительно протестует против их пресле
дования.

Конгресс требует немедленного осво
бождения всех жертв полицейского тер
рора. Конгресс призывает народы всего 
мира выразить свою солидарность е 
благородными сторонниками мира, до
биться их освобождения, поддерживать' 
и защищать всех, кто борется за мир 
во всем MHpei,
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

Пленарные заседания Генеральной Ассамблеи ООН 18 и 20 ноября
На утренпем пленарном заседании гации по основным пунктам меморан- 

Генера^тьной Ассамблеи 18 ноября про- дума генерального секретаря, 
должалось обсу:кденна вопроса <Разра- , Выдвигая свои предложения по ук- 
ботаа 20-летней программы достккения  ̂реплеышо мира и международной
пира через посредство ООН>.

Основой дчя обсузкдеыия этого во- 
ороса была так называемая <програм- 
иа> генерального секретаря ООН, из
ложенная в представлеином им <мемо- 
рандз^е». ripoeirr революции по этому 
вопрюсу внесли делегации 9 стран 
(Гаити, Канада, Колумбия, Ливан, Па
кистан, Филиппины. Чили, Швеция и 
Югославия), в котором содержится 
пр>еяложеиие «соответствующим орм’а- 
яам ООН рассмотреть те разделы ме
морандума генерального секретаря, в 
которых они особо заинте!>есованы*, 
а  сообщить Генеральной Ассамблее на 
ее 6-й сессии о результатах их работы.

Делегация Советского Союза, со сво
ей стороны, внесла по обсуждаемому 
вопросу проект революции, в котором 
одобряется постановка вопроса о раз- 
рабопсе 20-летней программы досттоке- 
аия мира и считается необходимым 
при д«1льнейшей разработке этой nj»- 
ррвммы предусмотреть в ней:

а) проведение периодических сессий 
С5овета Бетопасности. имея в виду, что 
Совет будет функционировать в полном 
и законном составе с участием предста
вителя Китайской народной республшо»:

в) неуклонное соблюдение принципа 
единогласия в работе Совета Бевопас- 
диости;

с) безусловное запрещение атомного 
орушхя и других видов оружия массо
вого уничтожения людей, наряду с 
установлением контроля за выполнением 
указанного запрещения;

d> применение при разработке в со
ответствии со статьей 43-й Устава ООН 
ооглашеигия, определяющего числея- 
аость и род войск, предоставляемых 
постоянными членами Совета з распо
ряжение Совета Безопасности, принци
па равенства в отношении общей чис
ленности и состава этих сил, предо
ставляемых постоянными членами Со
вета Безопасности. А также допуще
ние при этом отдельных отступлений 
от указанного принципа по особьпи ре
шениям Совета Безопасности при нали
чии соответствующего пожелания како
го-либо постоянного члена Совета Без
опасности;

е) оказание технической помощи эко- 
томическн отсталым странам, если не 
исключительно, то, по крайней мере, в 
бо.'тьшиистпе своем чеоез ООН. При 
этом исходить из того, что такая по
мощь должна быть направлена на со
действие развитию внутренних ресур
сов экономически отсталых стран, и на
циональной промьппленности и сельско
го хозяйства, укреплению их экономи
ческой независимости и не должна обус
ловливаться требованиями политиче
ских, экономических или военных при
вилегий для стран, оказывающих по
мощь;

Н развитие международаой торговли 
без дискриминации на основе равенства 
я  уважения суверенитета всех стран 
без вмешательства во внутренние дела 
других государств.

На утреннем пленарном заседании 
выступил глава делегации Советского 
Союза А. Я. Вьппинский. Речь его бы
ла выслушана с большим вниманием.

В начало речи А. Я. Вьппинский от
метил. что Советшеий Союз с готовно
стью подцержггаает мероприятия как в 
рамках ООН. xait и вне этих рамок, 
иаправле[шые на сохранение я на yirpe- 
пление международного мира и без
опасности народов, если эти мероприя
тия действительно направлены к этой 
цели. Он Hano.vfflHH об основных пред- 
ложеш1ях по укреплению мира и без
опасности, которые Советское прави
тельство вносило на рассмотрение 
ООН. Некспюрые из этих предложений, 
заявил А. Я. Вышинский, легли в ос
нову рекомендаций, принятых Гене
ральной Ассамблеей. На данной сессии 
делегация СССР внесла на рассмотре
ние Генеральной Ассамблеи проект 
декларации об устранении угрозы 
новой войны. Глава делегации Совет
ского Союза подчеркнул, что хотя Ге
неральная Ассамблея отклонила пред
ложения советской делегации. Совет
ский Союз не претгратит и в дальней
шем борьбу за ос.уществлепие своих 
целей и приложит все усилия к тому, 
чтобы эти цели во,зможно скорее и 
возможно полно были бы достигнуты.

Затем А. Я. Вьппинский подробно 
изложил точку зрения советской деле-

без
опасности, сказал А. Я. Вышинский, 
Советское правительство всегда выра
жало и ныне выражает готовность рас
смотреть эти предложения. Ввиду это
го Советское правительство положи
тельно относится к предложению о 
том, чтобы ООН разработала 20-лет
нюю программу мира. Советское прави
тельство разделяет вырагкенные в ме
морандуме соображения о том. что по
средством ООН можно с успехом при
нять меры для того, чтобы положить 
конец так называемой холодной войне 
я способствовать укреплению &шра.

Глава делегации Советского Союза 
заявил, что Советское правительство 
согласно с содержащимся в меморанду
ме заявлением о том. что нельзя до
стигнуть какого-нибудь совместного про
гресса, пока не будет урегулирован во
прос о сотрудничестве Китая в ООН. 
Он заявил такнее, что Советское прави
тельство готово, как это оно показало 
на деле, поддержать ряд изложенных в 
меморандуме предложений, таких, как 
возобновление переговоров по вопросу 
об атомной энергии на основе дирек
тив, принятых 4-й сессией Генеральной 
Ассамблеи, как заключение соглашений 
относительно регулирования и сокраще
ния вооружений любого рода и так да
лее.

Вместе с тем, глава делегации Со
ветского Союза отметил ряд существен
ных недостатков, содержащихся в ме
морандуме генерального секретаря. 
Вышинский, прежде всего, указал на 
односторонний характер меморандума. 
Так, например, в меморандуме под- 
кимается вопрос о созыве периодических 
заседаний Совета Безопасности, но при 
этом совершенно обойден такой вопрос, 
как представительство Китая в Совете.

А. Я. Вьппинский подверг критике и 
другие пункты меморандума, указав 
при этом на неприемлемость содержа
щихся в меморандуме предложений по 
вопросу об ограничении применения 
принщша единогласия постоянных чле
нов Совета Безопасности, относительно 
принцтша КОНТРО.ЛЯ над атомной энер
гией и других. При этом глава делега
ции Советского Союза особо подчерк
нул. что меморандум генерального сек
ретаря обходит вопрос о запрещешги 
атомного оружия. MeMODaHAjoH, заявил 
в заключение А. Я. Вьппинский, яв
ляется рупором правящих кругов США 
и англо-американского б.тока.

Глава делегации Советского Союза 
указал, что противники мира с особым 
бешенством встречают Стокгольмское 
воззвание, объявляя «изменниками» те 
500 млн. честных людей, которые под
писали этот исторический документ. 
А. Я. Вышинский при этом напомнил, 
что Стокгольмское воззвание подписали 
многие тысячи выдающихся политиче
ских деятелей, представителей науки, 
искусств. литсрат\'ры и ра.зличньтх ре
лигиозных направлений. В этой связи 
он напомнил также о недостойном по
ведении английского правительства, ко
торое иыта.лось соовать Второй Все- 
мипный конгресс сторонн!шов мира.

Вьппинский ука.зал также, что в ме- 
моюандуме обходится вопрос о дискри
минации в области внртпней торговли, 
шитюко практикуемой США.

Подводя итоги анализа всех пунктов 
мемооан.дума генерального секретаря. 
А. Я. Вьтшт1С1сий заявил, что делега
ция СССР считает необходимым, чтобы 
этот меаиоранлум был переработан с 
учетом обмшга мнений на сессии Гене
ральной Ассамблеи. Советский Союз 
готов оказать этому делу всяческое 
содействие.

Затем глава делегмцш СССР под
робно остановился на содепчгашш и 
значении проекта резолюции СССР по 
обсуждаемому вопросу, в котором со
держатся установки для дальнейшей 
разработки 20-летней программы до
стижения ьигра. Что касается проекта 
резолюции 9 делегатщй, заявил А. Я. 
Вышинский, то делегация Советского 
Союза считает его совершенно непри
емлемым.

А. Я. Вышинский заявил, что деле
гация Советского Союза считает, что 
Гепера-льная Ассадтблея доллша при
нять такую резолюцшо, которая дала 
бы определенное направление даль
нейшей работе по разработке 20-лет
ней программы достижения мира через 
посредство ООН. Этим требованиям 
полностью отвечает проект резолюции, 
внесеш!ый делегацией Советского Сою-

ТОМСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в П. Чкалова 

24 ноября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

2' ноЯ'ЛПя
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»:

zG иояб['я днем 
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

26 номеру f.C'ером 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-Й»' 

ГОТОВЯ1СЯ к поиаповке:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Ста imi ''o.i м т В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклем в  ̂ часов вечера. 
Открыта ппеднарительная продажа 

сезонных абонементов
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

С 24 ноября
Художе.-! венный фильм 

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(новая копиям

Начало; 10 ч. 30 м„ 12 ч. 15 м., 2 ч., 
3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м. 7 ч. 1а и., 9 ч.

и 10 ч. 45 м.
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
24, 2.5. 26 ноя'^ря. Большом зал 

«ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА» 
Начало 12, 2. 4, 6, «, 1о ч. веч.

21 ноября. Малый зал 
«ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»’ 

2,', -б юября 
«ЗОЯ».

Начало: 3 ч., а ч., 7 ч. и 9 ч.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
на подсобное хозяйство: животновод, ко
нюх и рабочие на полевые работы. Об
ращаться: площадка Лоскутово, подсоб
ное хозяйство облпромстрахкассы.

ТРЕБУЮТСЯ; опытные старшие 
бухгалтеры на самостоятельный баланс 
для работы в ремесленных училищах 
гор. Томска и в районах мастера произ
водственного обучения по специально
стям: слесари по ремонту заводского 
пром. оборудования формовщики-ли
тейщики. кузнецы, преподаватели и ин
структоры физического воспитания, вос
питатели.

Обращаться: пр. им. Фрунзе, 14, уп
равление трудовых резервов.

за. В заключение А. Я. Вышинст;ий 
пригласил те делегации, которые дей
ствительно заинтересованы в том. что
бы ООН разработала вфк|)ективную 
программу достижения мира, поддер- 
нтать проект резолюции, представлен
ный делегацией CosercKOiro Союза.

Выступившие ' затем представители 
Фшишпин, Швеции и Дании расхвали
вали меморандум генерального секрета
ря ООН и проект резолюции 9 делега
ций. Филиппинский делегат Ромуло 
высказался против проекта резолюции 
делегации СССР.

На дневном заседании 18 ноября 
первым выступал глава делегации Поль
ши С. Вербловский. Он указал, что хо
тя меморандум генерального секретаря 
ООН содержит некоторые приемлемые 
положения, тем не менее, в целом он 
является туманным, неясным до1<умен- 
том, представляющим американскую 
точку зрения. Меморандум не указыва
ет истинные причины существующей 
напряженности в международных отно
шениях, не указывает, кто ответстве
нен за это.

Далее представитель Польши остано
вился на внешней политике США.' по
казав. что mneifflo эта политика меша
ет установлению подлинного мира и 
безопасности народов. Представитель 
Польши ташке отметил, что проект ре
золюции 9 держав не предлагает ника
ких эффективных действий в пользу 
мира, а ограничивается одной лишь 
фразеологией. Вербловский выступил 
против принятия этого пгюекта и под
держал проект резолюции делегации 
СССР.

Представитель Канады поддержал 
ггроект резолюции 9 делегаций и вы
ступил против проекта резолюции деле
гации СССР.

Представитель Египта в общих сло
вах говорил о необходимости вьгаолне- 
ния положений Устава ООН и решений 
различных органов ООН. не касаясь 
конкретно проекта революции 9 делега
ций и щювкта резолюции делегации 
СССР.

Выступивший затем представитель 
США Спаркмен одобрил цели меморан
дума и высказался против принятия 
пооекта резолюции советской делега
ции.

С большой речью выступил предста
витель БССР К. В. Киселев. Он зая
вил, что его делегация всегда поддер
живала и будет поддерживать все пред
ложения, наппавленные на установле
ние мира и бевопаоностн. и считает, 
что через посредство ООН может быть 
положеп конец тан называемой «холод
ной войне».

Поедставитель БССР решительно 
высказался против проекта резолюции 
9 делегаций и призвал Генеральную 
Ассамб.дете голосовать за проект резо- 
люттии делегации СССР.

На дневном заседании выступили 
т а к ж е  прд.дставители Ю''ос.давии. Лива
на и Колумбии, восхвалявшие меморан
дум генерального секретаря и выска
завшиеся за принятие проекта резолю
ции 9 делегаций.

На утреннем заседании 20 ноябоя 
продолжалось обсуждение вопроса «Раз- 
pa6oTifa 20-летией ирогралтмт,! достиже- 
ггая мира через посредство ООН».

Предстэпители И.зраиля и Франции 
в своих выступлениях восхваля.ди ме
морандум генерального секретаря и 
высказались в поддержтду проекта резо- 
люшги 9 делегаций.

Выступивпшй затем глава делегации 
УССР А. М Бдоановений подчеркнул, 
что Советский Союз поддерживал и 
неизменно поддерживает предложения 
любой страны или любой оогаш-гзации, 
если эти првд.дожения лей''твитр.дьно 
направлены в защиту мира. Представи
тель Украинской ССР заявил, что его 
делегация одобряет постановку вопро
са о разработтге 20-лет;1ей программы 
лостижешгя мива и что делегация Ук
раинской ССР полностью поддеоживает 
проект резолютга делегации СССР

Глава деле”янии Укотшокпй ССР 
подверг резкой критике отдельные пунк
ты меморандума генерального секре
таря, наглядно показав политическую 
олноетооонность этой программы.

После выступления делегата Чили, 
высказавшегося за проект резолюции 9 
делегаций. выступил представитоль 
Англии Янгер, который расхваливал 
меморандум генера.дьного секретаря 
ООН и проект резолюции 9 де.'^егаций. 
Янгер выступил против проекта резо
люции делегации СССР, голос.ловтто 
утверждая, что этот проект якобы яв
ляется «пропагандистским».

Представитель Гаити также выска
зался за иртшятие проекта резолюции 
9 делегаций.

На дневном пленарном заседании 
20 ноября Генеральная Ассамблея за

кончила рассмотрение вопроса о разра
ботке «20-летней программы достиже
ния мира через посредство ООН».

В начале заседания выступил глава 
делегации Чехословакии Широкий, ко
торый заявил, что чехословацкое пра
вительство готово рассмотреть предло
жения. излон:енные в меморандуме ге
нерального секретаря ООН. Однако 
Широкий подчеркнул необходимость 
критического отношения к этому ме(мо- 
рандуму, поскольку в нем отражается 
односторонняя концатция — концепция 
англо-американского блока. Глава деле
гации Чехословакии указал, что пред
ложения генерального секретаря могут 
слузкить делу мира только в том слу
чае, если Генеральная Ассамблея даст 
конкретные указания для их дальней
шей разработки, укажет политическую 
платформу для кошеретного разреше
ния выдвигаемых в меморандуме прюб- 
лем. Таких конкретных указаний нет в 
проекте резолюции девяти делегаций, 
заявил Широкий. В то же время совета 
ский npoeicT резолюции указывает кон
кретные принципы, на основе которых 
может быть разработана действительная 
программа достижения мира. Делегация 
Чехословакии будет голосовать за со
ветский проект.

Поело выступления представителя 
Пакистана Зафрулла-Хана и представи
теля Уругвая Васкеса, поддержавших 
гграегсг резолюции 9 делегаций, с крат^ 
кой речью выступил представитель Со
ветского Союза Я. А. Малик. Он обра
тил внимание Генеральной Ассамблеи 
на то, что выступавшие ораторы, не
смотря на все свои попьтш, не смогли 
опрювергнуть ни одного из тех положе 
ний, которые были выдвинуты в весьма 
обосновашом выступлении главы деле
гации Советгасого Союза А. Я. Выпган- 
ското.

Я. А Малик подверг резкой критшге 
выступлетше английского делегата Ян
гера, который извратил факты относи- 
телыю работы Второго Всемирного 
нонгресса сторонников мира. Я. А. Ма
лик заявил, что в результате полицей
ских мер английского правительства, 
конгресс вынужден был перенести 
свою работу в 13аршаву. В заключение 
прэдставитель Советского Союза зая
вил, что врагам мира не удастся окле
ветать и принизить в' глазах обществен
ности огромного значения движения в 
запцггу мира.

После краткого выступления Трюгве 
Ли Генеральная Ассамб.лея поиступи- 
ла к го.лосованию предложенных проек
тов резолюции.

Пеовым голосовался проект резолю
ции 9 делегаций. Этот проект был пои- 
цлт бо ЛЬТГШЧ'’ТВОТ\1 р .41 голос, П'ООТИВ
5 (СССР. УССР. БССР, Польша, Чехо- 
слова1Сия), три одаом воздер;кавшемся.

Затем по частям голосовался ггроект 
резолюции делегации Советспгого Сою
за. За первый параграф проекта, в ко
тором содержится предложегггае о.доб- 
рить постановку вопроса о разработгге 
20-летней прогоаммы достижения мила, 
голосовало 11 делегаций (СССР, 
БССР. УССР. Польша. Чехословакия, 
Индия. Биш.та, Ирак и др ). Птютив го
лосовало 27 делегаций, 17 делегаций 
воздержались.

За пункт ггтюекта советской резолю
ции, содержащий предложекие о прове
дении периодических сессий Совета 
Безопасности, имея в виду, что Совет 
будет фугшционировать в полном и за- 

! коином составе, с участием представи
теля Китайской народной республики, 
голосовали 8 делегаций (СССР, УССР, 
БССР. Польша. Чехословавшя, Индия, 
Израиль, Бирма), 42 делегации голосо
вали против, 5 делегаций воздержа
лись.

Следующий пункт, содержащий пред
ложение о том. чтобы при разработке 
20-летней программы предусматривать 
неуклонное соблюдение пргшципа еди
ногласия в работе Совета Безопасно
сти, был отклонен 40 голосами, против 
пяти, при 12 воздержавшихся (Индия, 
Индонезия, Израиль, Бирма и др.).

Пункт о безус.ловном запрещеншг 
атомного оружия и других видов ору
жия массоэогх) уничтожения и установ
лении контроля за вьшолнением ука- 
'  -д"юго запрещения был oтт^лoн'’ч ' 
голосами против 6 при 13 воздержав
шихся. Делегации СССР, УССР, 
Б(0СР, Польши. Чехословакш-г и Эфио
пии голосовали за этот пункт,- Делега
ции Индии, Индонезии Иоака, Бигмитд, 
Са.львадора и других стран воздержа
лись.

Большинством голосов были откло
нены и другие пункты советского про
екта резолюции.

На этом было закончено рассмотре
ние вопроса о ра.зработке «20-летней 
программы достижения мира через по- i 
средство ООН». ‘

С О Б Ы Т И Я  В  К О Р Е Е
Сообщения главного командования Народной армии 

Об итогах сражений с 9 по 17 ноября
За этот период частями Народной 

армии было убито и ранено 1.550 аме-
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 20 ноября. 

(ТАСС). Главное командование Народ
ной армии Корейской нарюдно-демокра- 
тической республики опубликовало не
полные данные об успехах корейской 
Народной армии, сражающейся с по
мощью китайских добровольцев против 
американских и лисьшмановских войск, 
за период с 9 по 17 ноября.

В переданном 22 ноя(^я сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократичесаюй 
республики говорится, что войска На-

риканских и 1.336 лисынмановских сол
дат, и офицеров. Выло захвачено в плен 
44 американца и 122 солдата и офице
ра марионеточных войск. Захвачены 
следующие трофея: 
автоматов, 4 орудия 
новки.

32 пулемета. 107 
и ракетные уста-

родной армии в течение дня вели боя 
с американскими в южнокорейскими 
войсками иа прежних рубежах.

Упадок морального состояния американских солд ат в Корее
ШАНХАЙ. 22 ноября. (ТАСС). Аме

риканский журналист Бич пишет в 
японской газете «Токио симбун», что 
если американские войска столкнутся с 
китайскими добровольцами, то «дости
жение победы для первых будет почти 
безнадежной мечтой». Бич указывает.

что «моральное состояние американских 
солдат быстро ухудшается» после того, 
как они узнали, что в рядах Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики сражаются китайские 
добровольцы.

Агентство Франс Пресс об отправке гоминдановских
войск в Корею

ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Франс 
Пресс, с Тайвана на остров Цзиньмынь- 
дао, также оккупированный гоминданов
цами, отправлены войска. Численность 
их, по некоторым сообщениям, 
гает 35 тыс. человек.

Официальный гоминдановский пред>̂  
ставитель отказался назвать конечное 
местопазпачение войск, заявив, что это 
«военная тайна».

В связи с отправкой войск на Тайване 
распространились сообщения, что го- 

дости- J миндановцы направляют войска в Ко
рею.

Лисынмановская клика держится у власти лишь 
с помощью американских штыков

ШАНХАЙ, 21 ноября. (ТАСС). Сооб-
щеш1я из оккупированных интервентами 
районов Кореи свидетельствуют о пол
ной изоляции лисынмановской клики. 
Эта изоляция находит свое выражение 
не только в широком народном движе
нии против американских интервентов и 
реакционного лисынмановского режима, 
но и в усиливающейся оппозиции к дик
таторским действиям Ли Сын Мана со 
стороны его сторонников в так называе
мом южнокорейском «Национгшьном 
собрании».

Сеульское радио «юбщает, в частно
сти, что вчера «Национальное собра
ние» в третий раз отклонило предло
женную Ли Сьш Маном„ кандидатурув* ■

на пост премьер>-м1шистра, хотя, как иэ  ̂
вестно, лисынмаиовский р>ежим уже с 
мар>та текущего года не имеет премьер)- 
министра. Еще 3 ноября, когда Ли Сын 
Мая в первый раз предложил на этот 
пост своего ставленника Пак Нак Чена, 
«Национальное собрание» большинст
вом в 100 голосов против 21 отказа
лось утвердить эту кандидатуру. Одно
временно многие члены этого собрания 
возложили вшгу на лисынмановскую 
клику за междоусобную войну в Корее, 
развязанную ею по указке Вашингтона. 
Все это показывает, что лисынмановская 
клика не пользуется в Корее никакой 
поддержкой и держится у власти лишь 
с помопщю американских штыков.

П ровал инсценировки »выборов* в Западной Германии
БЕРЛИН, 20 ноября. (ТАСС). Вчера

в двух землях в Западной Герйиании 
(в американской зоне) — в Гессене и 
Вюртемберг-Бадене состоялись «выбо
ры» в ландтаги земель. Выборы про
ходили в условиях жестокого террюра, 
установленного в Згшадной Германии 
а.мериканскпми властями и западногер
манской реакцией, а сама избиратель
ная система исключала возможность 
выразкения подлинной воли избирате
лей. Тем не менее, результаты «выбо
ров» оказались довольно показатель
ными.

Как сообщает агентство АДН, огром
ное число избирателей бойкотировало 
«выборы» Свыше двух миллионов из
бирателей не приняло участия в го
лосовании Кроме того, более 126 тыс. 
избирателей умьипленно сделали свои 
бюллетени недействительньгага. На мно
гих бюллетенях избиратели написали 
лозунги: «Мы не хотим войны», «Хле
ба вместо дивизий» и т. п.

В городах Франт;фурте-иа-Майне и

стие всего лишь 44 процента избирате
лей. в Карлсруэ — 42,6 проц. В общи* 
иах Майнфельс и Нейхюттен (земля 
Вюртемберг-Баден) голосовало соот
ветственно 15,5 и 12,4 проц. избира
телей.

Политический советник при аыери- 
канокой администрации зешли Гес
сен Ашпах выразил негодование по по
воду того, что, например, в Висбадене 
из лиц 1915—1928 г. рождения в вы
борах участвовало только 10 процен
тов избирателей.

Большинство же избирателей, при* 
нявших участие в выборах, косвенным 
путем высказались против ремилитари
зации. Так шумахеровская «социашн 
стическая» партия, выступившая нака- 
Hj’He «выборов» из демагогических со
ображений против безоговорочного про
ведения ремилитаризации, получила в 
обеих землях значительно больше голо
сов, чем ее собратия из «иравитель- 
ствеагной» партии Аденауэра—ХДС, 
выступающей открыто за ремилитари-

Маннгейме в голосовании принАло уча- зацию Западной Германии.

Извещения
24 ноября, в 7 часов вечера, в Доме

партпроса (Кооперативный переулок, 
№ 5) состоится очередное занятие лек
тория по истории ВКП^б).

Горком ВКП(б).

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению

политических н научных гоаннй (про
спект им. Ленина, 36) начинается чтение 
цикла лекций по произведениям класси
ков марксизма-ленинизма.

Первая лекция на гему «История 
ВКП(б) — марксизм-ленинизм в дей
ствии» состоится 24 ноября, в 8 часов 
вечера. Лекции > читает доцент медин
ститута В. Ф. Федоров.

Ответственный редактор В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
счетовод-картотетчич двгрники, кочега
ры и рабочие в тарный цех Обращать
ся; Татарский пер., 24, артель «Про- 
финтсри».
'Адрес редакции: гор Томск, аросп. ям Ленина М

Томская областная контора .Главкннопрокат* 24 ноября 1956 года выпускает 
на экраны города Томска новый экземп.'яр художественного фильма

„Парень из нашего города*̂
в  главных ролях участвуют артисты; Мордвинов, Боголюбов, Крючков,

Смирнова и другие.
Производство Центральной объединенной киностудии художественных 

фильмов Выпуск .Главкинопрокат*.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на г а з е т у

К У Л Ь Т У Р А  и Ж И З Н Ь < «
19  5 1н а г о А-

Гражданин Минин Михаил Гренонье- 
вич, проживающий в с. Томске, ул. Ка 
заика, 37, возбуждает дело о разводе 
с гражданкой Мининой Екатериной Ива
новной. проживающей в г. Томске, 
ул.. им Пушкина Ш 27.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района гор. Томска.

13 Телефоны для справок (круглые сутки) -  42 42

„КУЛЬТУРА и Ж ИЗНЬ"—газета отдела пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б).

В газете освещаются вопросы: идеологической и агитационно-пропа
гандистской работы партийных организаций, общественных наук, художе
ственной литературы критики, искусства, радио, кино, театра; работа 
культурно-просветительных учреждений, высшей и средней школы: печа
таются статьи об опыте лучших агитационно-пропагандистских работников, 
статьи в помощь пропагандистам, публикуются обзоры центральных и 
местных грзет и журналов; рецеиз нруются новые советские и иностранные 
книги по вопросам политики, науки и культуры.

Газета «КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ» выходит 3 раза в месяц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 месяцев — 18 руб., на 6 месяцев — 

9 руб., на 3 месяца — 4 руб 50 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всюду на почте, в отделениях «Союз

печати* и общественными распространителями на предприятиях, в учреж
дениях и организациях. |

• 11 ♦  и ••П ♦  и «1 ♦  и

а:1

24, 25, 26 воября в Томском Доме офицеров состоятсяконцерты ансамбля песни и пляски 3 ападно-Сибирского военного округа
в программе: песни советских композиторов, народные песни, пляски, 

произведения классиков.
Художественный руководитель—композитор Андрей НОВИКОВ.

Начало концерта в 9 часов вечера.
Касса работает с 6 до 10 час. вечера.

Si

ii

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер,
старший бухгалтер и бухга.дтер-рег.изор. 
Обращаться: Плеханова, 9, «Томлес^оп»

Кинотеатру им. Ив. Черных ТРЕБУ
ЮТСЯ истопники и дворник.

 ̂ О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А  |
на газету |

„Социалистическое земледелие
I НА 1951 ГОД.
I . ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО. •
I  Подписная цена: На 12 мес-—60 руб., на 6 мес.—30 руб.
^ Подписка прннииается всеми почтовыми отделениями, почтальонами, а также 
^ общественными уполномоченными в колхозах и МГС.
I  Издательство газеты |
I  „Социалистическое земледелие". S

Пригоподное хозяйство горпшцеторга 
ПРОДАЕТ ПОРОСЯТ 

в возрасте от 2-х до 4-х месяцев. 
Обращаться: пос Степановна еже- 

дпевно. от 9 час. утра до 7 час. вечера.

Томский облкнщрторг продает рогожн.
Продажа ироизводигся только по 

бе.зналичному расчету.
Обрагцаться: ул. Равенства, 1. теле

фон 29-26.
секр1таоя—31 19 секретариата—42-40 Отделов партийной жизни — 37 77,

пропаганды — 4 7 ^  вузов, П1КОЛ и культуры-37 33 сельского хо.зяйства — 37-39.
ответ инф?р^ци^'^°- 42-46' отдтла' писем - 3 7  38 объявлений -  37 36 стенографи сткв -  33-94.пром транспортного _ ----

директора типографии — 37 72 бухгалтерт1И 42 42.
Г. Томск, Типография «Красное Знамя»! Заказ 2360

\
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