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Бонектнл Тюогряэовевово aecnpoiaosa
болов гола тону казал перешел па поточ
ный него! организации жоова1готовоБ, 
в результате чего оредвяя Еокилежсвая 
лырабогпка ва человежа увеличнлась поч
ти в полтора раза, а весь пвхл заготовжп 
и вывозки леса стал занимать 3— 5 дней, 
Twraa кая раньше он растягивался ва ве  ̂
сколько месяпга.

В Пьишйияо-Трошгком леспроваюве раз- 
вабоган и ввешрен почасовой график ра
боты ва 1юханизв)рова|Нвых лесовозных 
дорогах, что позволило коллективу увели
чив вывозку леса почти в два раза, 

Электроаготорвст Еалтайского леспром
хоза т№. Шпаков перешел ва заготюву 
леса укрупненной бригадой. В результате 
8ТОГО он со своей бртаалой даегаг смен
ной выработки ва электоостаягшю около 
400 кубометров леса при норке в 120 
кубоиегров.

Электролебелчик Тимирязевского лес
промхоза тов. Потекин освоил трелевку 
леса спаренными лебелками на расстоя
ние 10 тысячи метров, тогда как ранее 
предельным' расстоянием считалось 250 
метров.

Тракторист этого же леспромхоза тов.
Еремин организовал лвухсмениуго работу 
трактора на полвозке леса, в результате 
чего производительность трактора удвои
лась.

Вое эти и другие передовые методы ор- 
гапизании производства лесозаготовок оТ' 
кры'вают колоссальные резервы для 
успешного выполнения и для перевьшол- 
петгл госулатетво'гпого плана загоговкн 
и вывозки леса. Но, яосмотря на это, они 
все еще очень медленно внедряются в 
леспромхозах тоеста «Томлес».

На поточный метод ооганизапии лесо
заготовок гтеоенгли только четыре лес- 
1гоомхоза. да и в тех поток нередко нару
шается. Почасовой график работы внедрен 
Л1ппь на трех моханизированных лесовоз
ных дорогах. Трелевка леса спа1ренными 
лебедками и на больших расстояниях

■ освоена только • в трех леспромхозах из 
10-тн, имеющих трелевочные средства. 
На двухсменную работу переведено ме
нее 20 процентов тракторного парка.

. №ед.тенно внедряется та.кжо трелевка леса 
с кронами, вывозка леса в хлыстах, оп-

■ равдав1шая себя на предприятиях других 
трестов сграпы.

В Еалтайском. Зырянском, Парабель- 
ском, Красноярском и ряде других лес
промхозов лесозаготовки ведутся старыми, 
совершеино непригодными в современ
ных условиях методами: собственные 
проггзводствепныо средства леспромхозов, 
особенно механизмы, используются пло
хо, производительность труда даже на 
механизированных ггроцессах низка.

Все это привело к тому, что в ряде 
леспромхозов систематически не выпол
няют государственные планы лесозагото
вок.

Причины отставания многих деспром- 
хоэов заключаются в том. что руководи
тели треста «Томлес» и директоры этих 
леспромхозов все еще не уяснили себе, 
что высрконроизвоштельное использова
ние новой техники, а, следовательно, и 
■успешное выполнение плана лесозагото
вок возможно лишь ггри условии коренно
го усовершенствования технологии произ
водства и широкого внедрения передо
вых методов организагшн труда.

Ничем иным нельзя облшснить тот 
факт, что в алшарате треста «Томлес» 
(управляющий тов. Суханов, главный ин
женер тов. Лабэовскяй) не изучают глу
бок передовых методов работы и не спо
собствуют их быстрейшему внедрению в 
производство. До сих пор не издано ни 

’■ одной технической инструкпии, чертежа, 
плагита и брошюры по прнмененню этих 
методов. Работники треста но выступают 
перед рабочими предприятий с лекциями 
и догигаяами о новых спесобах высоко
производительной эисплоатацнн механиз
мов. Бывая в леспромхозах, они не тре
буют от .директоров внедрения передового 
опыта и не оказывают им необходимой 
практической помощи в этом важнейшем 
деле.

^ Пользуясь бесконтрольностью и отсут
ствием необходимой требовательности со 
стороны руководства тоеста. директоры 
Красноярского леспромхоза — тов. Обле- 
нов. Колпашевского — тов. Агеев и Ни- 
бегинского — тов. Гусев, а также глав
ные инженеры этих предприятий тт. Ни- 
к.'ифоров, Третьяков и Вифлиемский тор
мозят внедрение творческих начинаний 
певедювых рабочих, ставя их в такие 
условия, при которых теряется эффектив- 

■ ность предлагаемых ими новых, высоко
производительных методов труда. Ценная

--------------- ------- iiiiiiiiiiii

ивяинатава <ааха[в»вн|ю-воваткфов прош- 
водства здесь наталкивается ва стену 
косности и консерватизма рукюноянтелей 
этих леспромхозов.

Именно потому, что руководители ряда 
предприятий недооценивают значения пе
редовых методов труда, в Красноярском 
леспромхозе заброшена работа по внедре
нию почасового графика. В Коллапювском 
леспромхозе допустили развал созданной 
по методу тов. ПЬйнююа укрупненной 
бригады. Бередовому трактористу Нибегин- 
скмо леетромхоза тов. Куликову, взявше
му обязательство вывезти за сезон 
^ .0 0 0  кубометров леса, ве создают ие- 
даходяиых условий для нормальной ра
боты.

Серьезные недостатки в работе по внед
рению новой технологии и передовых ме
тодов организации труда на лесозаготов
ках в значительной степени объясняются 
также и тем. что Волпашевский, Верхяе- 

^  некоторые другие райкомы 
ВКШб) ПРОХОДЯТ мимо имеющихся фактов 
косности и консерватизма руководителей 
леспромхозов, не вскрывают и не пресе
кают эти факты, не направляют замести
телей директоров леспромхозов по полит
части и первичные парторгаииззции лесо- 
заготов1ительных предприятий на актив
ную борьбу за внедрение передовых ме
тодов работы. Заместители директоров 
леспромхозов по политической части, 
особенно Колпашевского — тов. Волков’ 
Зырянского тов. Щербаков и Нибегин- 
ского — тов. Покидов, а также первич
ные вавфорга'нпзапии этих предприятий 
но подхватьшагот инипиатнву передовых 
рабочих и не проводят в кол.тективах не
обходимой организапиопной, политической 
работы. нзнрав,ленпой на быстрейшее 
внедренив прогрессивных методов труда.

Учитывая, что все эти недостатки 
серьезно препятствуют усиептому вьтол- 
пеннго плана лесозаготовок я дальпейше- 
дгу развитию .тгеспой промышлепности, бю
ро обкома ВКП(б) на днях приняло псста- 
новленио «О мерах по внедрению повой 
технологии и передовых методов оргяпи- 
мции труда на лесозаготовках». Бюро 
обкома ВЕНГб) указало, что виедрение 
новой технологии и пере,тбвь1х методов 
оргаяизапии труда является важнейшей 
задачей работников треста «Томлес», ру
ководителей леспромхозов, а также пар
тийных, советских. комсомольских и 
нрофеогозньгх оргаггизапий.

Чтобы исправить положение, райкош 
партии должны установить систематиче
ский контроль за работой р'уководптелей 
Д0СПРО1ГХО30В по BHte,TpeHHro передовой тех
нологии производства .лесоза1готовок и по
вести решительную борьбу против всяких 
проявлений косности и консерватизма в 
этом важнейшем деле. Райкомьг ВКП(б) 
должны вовлечь в активную борьбу за 
внедрение передовых методов работы всех 
заместителей директоров лестгромхоэов по 
политчасти, первичные парторганизации, 
а также комсомольские и профсоюзные ор- 
гапизашгн.

Заместители директоров лееггромхозов 
по политчасти и первичные парторгаяи- 
заптш должны разв1ерпуть в коллективах 
лесозаготовителей болыггую органпзацион- 
ную и политическую работу. Необходимо 
организовать широкое разъяснение рабо
чим значения передовых методов работы 
и их преимуществ: в этих целях следует 
разработать цикл лекций и организовать 
выступления инженерно-технических ра
ботников и стахановгюв с этими лекция
ми перед рабочими.

Во всех леспромхозах должен быть 
установлен строгий учет предложений 
стахановцев и организовало изучение и 
техническая разработка этих предложе
ний. Еаж.тоэ ценное начинание стаханов- 
цев-яоваторов произво.лства должно во
время подхватьгваться, быстро внедряться 
в жизнь.

Особое значение ггриобретает обмен 
опытом работы. В этих пелях надо чаще 
созывать провзводствениые совещания ин
женерно-технических работников, стаха
новцев. на которых обсуждать формы и 
методы внедрения новой технологии.

Ведущая роль в этом деле принадле- 
асит работникам треста «Томлес». Они 
должны в ближайшее время разработать 
и издать технические инструкции, черте
жи и плакаты по внедрению передовых 
методов работы, а руководители леспром
хозов — организовать изучение этих ма
териалов в коллективе. Надо, чтобы ин- 
женерно-техничеекпв работники треста 
больше бывали в леспромхозах и там. на 
месте, практически помогли по-новому 
организовать труд. В этом свете особенно 
большие задачи возлагаются на коллектив 
Тимирязевского опытно-показательного 
леспромхоза, который в ближайшее время 
должен сделать предприятие стахановской 
школой новыд методов труда.

Повсеместное внедрение новой техноло
гии и передовых методов организации 
труда — важнейшее средство успешного 
вынолнепил плана лесозаготовок.

Шщюкуго дорогу новаторам производ
ства!

Радость вошла в заводские цехи и об
щежития, в каждый дом. С думой о 
великом Сталине, о горячо любимом все
народном кандидате люди становятся у 
станков, занимают место у производствен
ных конвейеров, идут в дворцы культу
ры, клубы, красные уголки.

Сто лет стоят корпуса Измайловской 
прядильно-ткацкой фабрики. Но никогда 
древние, видавшие виды стены этого 
предприятия не сверкали такой белизной, 
не были так опрятны, как сейчас. Помо
лодели цехи. Стройными рядами стоят 
новенькие машины с индивидуальными 
моторами. Мощная вентиляционная уста
новка непрерывно достав.ляет свежий 
воздух. Дышится легко, спорится труд, 
труд на себя, на благо, социалистической 
Родины.

Не узнать и улицы, прилегающей к 
прадприятаю — столетнему юбиляру. По- 
млдодвпа она, похорошела. Исчезли хибар
ки, в которых ютились раньше ткачи. 
Поднялись ввысь новые жилые дома, по
строены школы, возводится кинотеатр, а 
невдалеке —  подземный дворец Москов
ского метро, соединяющего бывшую окраи
ну е центром столицы.

Весело светят огни агитпункта 35-го 
избирательного участка. Как всегда, здесь 
много молодежи. Она прпшла, чтобы по
слушать рассказ знатной стахановки Из
майловской фабрики Юлии Кустылкиной, 
в знаменательный день 9 февра.ля 1946 
года бывшей в составе президиума пред- 
выборцого собрания избирателей Сталин
ского избирательного округа Москвы. 
Волнуясь, тов. Кустылкипа рассказывает, 
как она сидела совсем близко, почти ря
дом с товарищем И. В. Сталиным.

— Навсегда я запеминла историческую 
речь великого вождя, начертавшего путь 
к победе коммунизма, — говорит стаха
новка. — Глубоко запало в душу простых 
советских людей его каждое слово. Огром
ный зал Большого театра был полон —и 
всем нам стало удивительно тепло и ра

достно от огромного счастья, от сознания, 
что мы слушаем товарища Сталина. Это— 
самые светлые минуты моей жизни.

Тов. Кустылкинз примерами из жизни 
своего коллектива иллюстрирует, насколь
ко глубоко товарищ И. В. Сталин предви
дел будущее страны, будущее народа. 
Краше стала жизнь, растет благосостоя
ние советских людей. Учатся дети, повы
шают свою ква.тификзщ1ю взрослые, рабо
чие становятся помощниками мастеров, 
мастерами, технологами.

—Мы, советские люди, — заканчивает 
свою беседу тов. Кустылкинз, — отвечаем 
на отеческую заботу о вас самоотвер
женным трудом, выполнением и перевы
полнением норм. Я лично отметила пред
стоящие выборы тем, что за месяц выпу
стила две с половиной тысячи метров до
бротных тканей сверх задания. Таких, 
как я, на нашей фабрике много.

От всего сердца благодарят избиратели 
большевистскую партию, товарища 
И. В. Сталина —  творца народного 
счастья за неустанную заботу о трудя
щихся. Ткачи и ткачихи Измайловской 
фабрики чувствуют эту заботу вдвойне и 
втройне. Еще живы рассказы дедов и 
прадедов об ужасающей эвеплоатадии, о 
12— 14-часовом рабочем дне. Сейчас рас
цвела новая жизнь. Улица ткачей стала 
улицей радости. Молодежь и старики, лю
ди различных профессий и квалифика- 
пяя видят, что Советское государство соз
дало все условия для их творческого ро
ста.

До выборов остались считанные дни. 
И^иратели Огалкнежото района встречают 
выборы как всенародный праздник, как 
радостное событие в своей жизни. Подго
товили хороший подарок Родине и тек
стильщики, Изэийловсвая прядильная 
фабрика стала предприятием ко.ллевтивно- 
го стахановского труда. Она выпускает 
продукцию только отличного качества.

(ТАСС).
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Суточный график заготовки 
и вывозки леса— закон для 

каждого предприятия

Митинг трудящихся Ярославля
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 декабря. (ТАСС). Сего,д-

ня на Советской площади состоялся об
щегородской митинг. Свыше 50 тысяч 
ярославцев — рабочие, служащие, сту
денты, домашние хозяйки, учащиеся при
шли сюда, чтобы выразить любовь и пре
данность товарищу И. В. Сталину, заре- 
гистрированно»гу кандидатом в депутаты 
Ярославского городского Совета.

Начальник сборочного цеха шинного 
мвода лауреат Сталинской премил 
К. Д. Токмаков в своем выступлении ска
зал:

—С огромной радостью все мы встрети
ли сообщение о том, что велпЕпй вождь и 
учитель трудяпщхся товарищ Сталин дал 
согласие баллотироваться в Ярославский 
городской Совет, — сказал тов. Токма- 

— Две недели назад на общезавод
ском митинге, посвященном этому радо
стному событию, коллектив шишюго за
вода решил стать на стахановскую вахту 
в честь выборов в местные Советы.

Шипники с честью выполняют свои 
обязательства. Завод работает ритмично.

ежедневно перевыполняет задание. Широ
ко развернулось соревнование бригад, 
участков, цехов за досрочное выполнение 
годового плана. В день выборов мы все, 
как один, придем па избирательные уча
стки и отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, за 
нашего любимого и родного Иосифа 
Виссариоиовича Сталина.

На трибуне —  народный артист 
РСФСР, лауреат Сталинской премии Г. А. 
Балов. Он говорят о великом счастье яро
славцев, которые в день выборов будут 
голосовать за товарища И. В. Сталина.

— На устах каждого из нас имя само
го дорогого и любимого нами человека — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Тов. Белов закапчивает свое выступле
ние здравицей в честь всепародного кан
дидата в депутаты товарища Сталина. 
Участники митинга отвечают на это воз
гласами: «Ура великому Ста.лину|».

Участники митинга с огромным вооду
шевлением приняли приветствие товарищу 
й; В. Сталину.

п о ч е т а
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПО.ШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

М. С. ВАСИЛЬЕВ —  возчик колхоза «Заря», Чаинского района, выполняю
щий дневную норму выработки на 140 процентов.

Г. И. ПЕРЕВОЗЧИКОВ —  возчик Чаннсного леспромхоза, выполняющий 
норму выработки на 145 процентов.

С. В. ТЕТЮШКИН —  возчик Чаинского леспромхоза, выполняощий днев
ную норму выработки на 150 процентов.

В. М. АНДРЕЕВ —  электромоторист Чаинского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму на 145 процентов.

Н. А. КУЗНЕЦОВ —  тракторист Чаинского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 150 процентов,

А. С. КОЛЕСНИКОВ —  лесоруб Чаинского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 125 процентов.

Р. Ф. ПУШКАРЕВА —  член колхоза имени Ворошилова, Александровеного 
района, выполняющая дневную норму на лесозаготовительных работах на 170 
процентов.

М. Г. НЕСТЕРОВА —  член колхоза имени Ворошилова, Александровского 
района, выполняющая дневную норну на лесозаготовительных работах на 160 
процентов.

На предприятиях треста ,Дошлее"

В честь выборов в местные Советы
т р уд о в а я  эст а ф ет а  

м е т а л л у р г о в
ЗЛАТОУСТ. Замечательную инициативу 

проявил коллектив молодежного стана 
«280» в прокатном цехе металлургическо
го зашода имени Сталина. Он организовал 
трудовую эстафету смен в честь дня выбо
ров. Идею эстафеты подсказал в смене ма
стера Власова старый слесарь-яа.ладчпк, 
кандидат в депутаты городского Совета 
Александр Мпхайлсвпч Павлов.

Было решеио в первый день- эетафетъ! 
дать высокую выработку с таким усло
вием, чтобы каждая пос-тедующая смеаа 
наращивала процент перевынолнепия за
дания.

...Эстафета началась. К копцу рабочего 
дня смена мастера Власова добилась вы
полнения своей нормы на 140 процентов. 
От Власова смену принял мастер Фирсов. 
Его смена дала 155 нроцептов. Но и этот 
показатель перекрыла тротм смена ма
стера Рерушкина. Она выполнила задание 
на 160 процентов. Наладчик Павлов на
блюдал за работой оборудования всех трех 
смен.

Трудовая эстафета прокатчиков нродол-

Ш а х т ер ы  вы п олн и ли  
го д о в о е  о б я за т ел ьст в о
СТАЛИНОГОРСК. На шахтах Мосбасса 

ширится соревнование горняков за достой
ную встречу дня выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

В декабре горняки комбината «Мооково- 
уголь» ежедневно выдают иа-гора согни 
тонн угля сверх плана. Они раньше срока 
вьгаолнили годовое обязательство — выда
ли сверх плана сотни эшелонов топлива.

У спехи  к уй б ы ш ев ск и х  
ст рои т елей

жается.

КУЙБЫШЕВ. Миожатся ряды передови
ков соревнования в честь выборов. Завер
шили годовую программу Сызранский сте
кольный завод. Куйбышевский кабельный 
завод и другие предприятия'.

Успешно справился с годовьш планом 
жилищного строительства коллектив 1 1 -го 
строительного треста. Он сдал в эксплоа- 
тацию около 22 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Па стройках широко при
меняется взаимный общественный кон
троль за качеством по методу известных 
новаторов —  маляра Скитева и инженера 

. Тутова, выдвинутых кандидатами в депу
таты Куйбьппевского городского Совета.

9 декабря. (ТАСС).

В последние даш увеличилось количе
ство тракторов, занятых на трелевке леса 
в Батуринском, Берегаевском, Ергзйеком и 
Колпашевском леспромхозах. Однако в 
других предприятиях большинство треле
вочных средста простаивает. В ряде лес
промхозов медленно включают в эксплоа- 
тацию трелевочные лебедки ТЛ-3. До сих 
пор не все лебедки используются в Коп- 
пашевском, Молчановсхои, Берегаевском 
леспромхозах. 8 декабря в Тимирязев
ском леспромхозе из 12  лебедок рабо
тали только 2, в Пышкино-Троицком 
леспромхозе из 5 лебедок — также две.

Во второй пятидневке декабря улучши
лось выполнение плана по деловой древе- 
еннэ в отдельных лесагромхозах, но во 
многих, до сих пор не придают значения 
качестаенньш показателям лесозаготовок. 
В Батуринском и Зырянском леспромхо
зах недопустимо высок нроцеят вывозимо
го дровяного леса, а вывозка деловой дре
весины снижается.

Руководители ряда леспромхозов неудов
летворительно выполняют план по наибо
лее важным сортаментам. Большое отста
вание в этом допустили руково'дителя Те- 
гульдетского, Парзбельского, Зырянского 
II Берегаевокого леспромхозов. Они не 
считают выполнение плана строго по сор
таментам задачей первостепенной важно
сти. Главный инженер Парбигского лес

промхоза тов. Копылов не обеспечил свов  ̂
зремениого пуска в эксплоатациго разделом-* 
ной установки. То же самое имеет место il 
Красноярском, в Парабеяьском, в Васкь 
ганском и в Чаинском леспромхозах.

За срыв выполнения плана по серии 
ментам сняты с работы директор Васюгап-* 
ского леспромхоза тов. Хомяков и главный 
инженер Чаинского леспромхоза тов. В<ь 
нев. Однако ряд другах руководителей 
предприятий и главных инженеров не еде̂  
лали из этого для себя должных выводт 
и до сих пор не приняли мер, обеснечивэ-' 
ющих вьшолневяе плана по каждому ва*> 
ду древесины. ■,

Выполнение плана по оортззюшш яяи 
ляется важнейшей задачей коллектива 
каждого предагриятия. Нужно довести д* 
сознания каждого мастера, бригадира й 
рабочего значение этого дела е теж 
чтобы в ближайшую декаду всправихь- 
положение, войти в график заготовки в 
вывозки леса по каждому виду щюдукцнж

Декабрь является завершающим меся*' 
цен по выполнению квартального и годан 
вето планов заготовки и вывозки леса но 
всем сортаментам. Лесозаготовительные 
предприятия обязаны дать стране Heo6xo-i 
димое количество крепежного, судостротн 
тельного леса, древесины для производст-* 
ьа пиломатериалов и шпал. /

Растет число передовиков
Лесорубы и возчики Картинского лесо

участка Каргасокского леспромхоза по-де
ловому включились в стахановский месяч
ник по завершению квартального плана 
лесозаготовок.

С первых дней месячника в коллективе 
чувствуется нов1лй подъем соревнования. 
В авангард соревнующихся выдвигаются 
новые люди. Лесоруб комсомолец тов. Ро- 
днков ежедневно вьгаолняет норму на 
240—350 процентов. Его догоняет ком
сомолец тов. Волков, который каждый 
день дает 2—2,5 нормы.

Опыт кадровых лесорубов успешно ос
ваивают многие сезонные рабочие. Так, 
возчик колхоза «Северная заря» тов. Бар- 
даков ежедневно вывозит шесть кубоме
тров леса вместо четырех по норме. Пе- 
ревьшолняет дневную норму Еван Фатеев

из колхоза «Северная заря», Владимир
Ивлев из колхоза «Первое мая», Федор 
Волков из колхоза «Новая жизнь».

Повышают темпы заготовки и вывозки 
леса многие лесозаготовители других уча-* 
стков. Кадровые рабочие Нюрольското уча-> 
стка тт. Трифонов, Фомина, Ангапина й 
первых дней стахановского месячника вы-* 
полняют норму на 150—170 процентов.' 
Не отстают от них прибывшие из колхоза; 
тт. Селищева, Ягченко, Винницкая, рабо-i 
тающие на Чижапском лесоучастке.

Возчик колхоза имени Ильича тов.| 
Пластун второй год удерживает первен
ство в соревновании возчиков Каргинского 
лесоучастка. В дни месячника он еже
дневно вьгшхшяет норму на 150—250! 
процентов.

Г. ВАСЬКОВ.

18 ф е в р а л я  1951 г о д а —вы б о р ы  в В ер х о вн ы й  С овет
Г рузи н ск о й  С С Р

ТБИЛИСИ, 9 декабря. (ТАСС). Прези
диум Верховного Совета Грузинской ССР 
издал Указ-о проеёдшии выборов и Ввр-

ховный Совет Грузинской ССР.
Выборы назначены на воскресенье 

февраля 1951 ггодац
18

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Татьяна Степановна 
БАРАНОВА

кандидат в депутаты Томского обла
стного Совета по избирательному

округу № 45. ' '

Елена Дмитриевна 
ТУМАШЕВА

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу М  82.J

Борис Леонидович 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

кандидат в депутаты Томского обла
стного Совета по избирательному 

округу ЛЁ 83.

Андрей Федорович 
САДЫРЕВ

, — кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу; Ш ■ 86,
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Товарищи избиратели!  В день 
за кандидатов сталинского блока

выборов отдадим свои голоса 
коммунистов и беспартийных!

Наша жизнь лучезарна
БАКЧАР. (По телефону). В районном 

Доме культуры собрались избиратели Бзк- 
чарского 71-го избирательного округа по 
выборам в Томский областной Совет депу
татов трудящихся. Среди присутствующих 
колхозники, механизаторы, рабочие пред
приятий местной' промыщленности, учите
ля, медицинские работники, домохозяйки. 
Они пришли, чтобы встретиться со своим 
кандидатом в депутаты Пелагеей Тимофе
евной Поповой.

Председатель собрания тов. Макаров 
предоставляет слово доверенному лицу 
тов. НакоряЕову.

— Советский народ, — говорит тов. 
Накоряков, — с огромным воодушевлени
ем участвует в предвыборной кампании; 
избирательная кампания является мощной 
демонстрацией морально-политического 
единства советского общества, сплоченно
сти советского народа вокруг партии 
Ленина —  Сталина. Великий Сталин — 
всенародный кандидат в депутаты.

Избирательная комиссия Бакчарсвого 
избирательного округа iNl 71 зарегистри
ровала Пелагею Тимофеевну Попову — 
передовую трактористку Галкинской МТС 
кандидатом в депутаты Томского област
ного Совета. Я призываю избирателей в 
день выборов единодушно отдать за нее 
свои голоса.

На трибуну поднимается представитель 
■коллектива работников Галкинской МТС 
тов. Летягин.

—Наш коллектив, —  говорит он, — 
выдвинул тов. Попову своим кандидатом в 
депутаты областного Совета. Мы гордимся 
тем, что вырастили и воспитали тов. По
пову, передовую советскую женщину, до
стойную быть избранной в органы госу
дарственной власти. Ее труд служит при
мером для всех механизаторов. Она с че
стью оправдает высокое звание депутата 
—слуги народа. Я призываю избирателей 
единодушно голосовать за нашего канди
дата в депутаты.

Проникновенно звучат слова 68-летаего 
Пенсионера тов. Басперович.

— Мне хочется сказать, — заявил он, 
—что наша жизнь лучезарна и ярка, как 
весеннее солнце. Своей счастливой жиз
нью мы обязаны коммунистической пар
тии, товарищу Сталину. Половину своей 
жизни я прожил при царизме, видел гнет, 
нищету и произвол помещиков и капита
листов. Кошмарное прошлое кануло в веч
ность. В стране социализма, в стране 
Сталинской Конституции радостно жить и 
молодым и старикам. Поэтому я призываю 
всех избирателей единодушно голосовать 
за сталинский блок коммунистов и беспар
тийных.

С наказом своему кандидату в депута
ты выступил избиратель тов. Волков. Он 
сказал:

— В селе Бакчар мы имеем среднюю 
шкоду, районный Дом культуры, район
ную библиотеку, свою стационарную кино- 
установку, но всего этого уже стало не
достаточно для того, чтобы удовлетворить 
возросшие культурные запросы населения. 
Я прошу Пелагею Тимофеевну обратить 
особое внимание на дальнейшее улучше
ние культурного обслуживания трудящих
ся села.

От районной комсомольской организации 
выступил секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Ковалев. Он заверил участников собрания 
в том, что комсомольцы и вся молодежь е 
радостью отдадут свои голоса за воспитан
ницу ленинско-сталинского комсомола и 
большевистской партии Пелагею Тимофе
евну Попову.

Кандидат в депутаты Пелагея Тимофе
евна Попова горячо б-лагодарила избирате
лей за оказанное ей доверие и обещала 
оправдать его.

В наказах избирателей своему кандида
ту в депутаты говорится о необходимости 
поставить вопрос перед облисполкомом о 
строительстве в селе Бакчар новой 
мунальной бани, электростанции, 
домов для рабочих и служащих.

'ir.

Наказы
избирателей

угол

ком- 
лснлых 
о по-

стройке новой школы и расширении сети 
медицинских учреждений.

Встреча избирателей с кандидатом 
в депутаты Л. И. Кокиной

в клубе Томшого тютографичесших) тех
никума состоялась встреча избирателей 
с кандидатом в депутаты областного Со
вета Лией Ивановной Кокиной. На встрече 
присутствовало около 300 .человек.

Собраяае, поовященное встфвче, открыла 
вашедующая агитаунктом 32-го ивбира- 
теяьвюго участка тов. Смольянинова. Сло
во было предоставлено довереивому лицу 
тов. Виноградову.
---- Величайигие права дала Сталинская

Конституция гражданам Советского Союза, 
— говорит тов. Виноградов. — Совет
ский народ сам избирает органы власти, 
посылая в них самых достойных сыновей 
и дочерей Родины.

Тов. Виноградов рассказывает о 
seiHHOM нуги кандидата \
Лии Ивановны Кокиной.

Тов. Виноградов говорит о чш, что 
оейчал, когда все свободолюбивое челове
чество во главе со знаменосцем мира 
великим Сталиным борется за мир, против 
поджигателей войны, стахановский труд 
советских людей помогаег крепить дело 
мира.

В заключение доверевиое лицо призы
вает избирателей 1 1 -го избирательного ок
руга отдать свои голоса за кандадатов 
блока коммунистов и беспартийных, про
возглашает здравицу в честь вдохновителя 
н творца наших побед великого Сталина.

жвз- 
деиутаты

Выступившие на собрании товарищи 
выразили единодушную поддержку избира
телями кандидатуры тов. Кокиной.

Выступает молодой избиратель то®. Хар
ченко. Горяцо говорит он о счастливой и 
светлой молодости в советской стране, где 
молодежь может свободно учиться и рабо
тать, развивать свои способности.

— Наш кандидат в депутаты областного 
Совета Лия Ивановна Кокина —г пред
ставительница счастливой советской мо
лодежи, воспитанная лениноко-сталиноким 
комо^олом, — говорят он. — В>се свои 
силы', энергию, знания отдает она люби
мой Родине.

Тов. Харченко заканчивает свое вы
ступление призывом отдать свои голоса за 
комсомолку стахаяювку завода резиновой 
обуви Лию Ивановну Кокину.

Горячими аллодисмонтами встречают 
собравшиеся выступление кандидата в де
путаты Л. И. Кокиной.

Поблагодарив избирателей за оказашвое 
ей доверие, она обещает трудиться еще 
упорнее, еще активнее участвовать в об
щественной жизни города и области.

— Только в нашей стране, в стране 
Сталинской Конституции, простая работни
ца может быть выбрана в органы власти, 
быть общеетвенньш деятелем. От победы в 
победе ведет наш народ партия большеви
ков, возглавляемая вождем всего прогрес
сивного человечества, знаменосцем мира во 
веем мире великим Сталиньш.

Долго не смолкающей овацией встреча
ют избиратели эти слова.

Многолюдные собрания
с большим подъемом прошли многолюд

ные собрания избирателей в Богашевском 
избирательном округе 30, посвящен
ные встрече с кандидатом в депутаты об
ластного Совета Николаем Михайловичем 
Бровкиным.

На этих собраниях колхозники, желез- 
родорожники, рабочие и служащие про
мышленных предприятий, сельские учи
теля и медицинские работники говорили 
о своей беспредельной любви и преданно
сти великому вождю всего прогрессивно
го человечества Иосифу Виссарионовичу 
Сталицу. Они высказывали благодарность 
большевистской партии и советскому пра
вительству за радостную и счастливую 
жизнь.

Выступая на одном из собраний, секре
тарь Богашевской территориальной парт
организации тов. Еременко сказал;

— Близится день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. Советские 
люди радостно готовятся отметить эту 
знаменательную дату. Первым кандидатом 
в депутаты многомиллионный советский 
народ назвал гениального творца самой 
демократической в мире конституции, 
вдохновителя и организатора всех наших 
побед, мудрого вождя, отца и учителя 
родного товарища Сталина. Во всенародном 
изъявлении любви к нему, величайшему 
человеку нашей эпохи, выражена исклю
чительная сила советского патриотизма, 
единодушное одобрение политики больше
вистской партии и советского правитель
ства, ведущих народ к лучезарному буду-- 
щему — к коммунизму.

Голосуя 17 декабря за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, мы будем 
голосовать за родного и любимого 
товарища Сталина, за партию большеви
ков, за коммунизм.

— Мы вправе гордиться своей замеча
тельной Отчизной, —  заявила учительни
ца ЛучааовсЕой сехняетвей шкоды тов.

Суслова.— К̂ак маяк, вюввьшгзется она над 
миром, освещая путь трудящимся всех 
стран к новой, радостной и счастливой 
жизни. Где и в какой еще стране народу 
предоставлены такие права, как у нас? 
Где можно найти молодежь счастливее на
шей, советской? Только в стране победив
шего социализма молодежи предоставлено 
право на труд, на отдых, на образование, ‘ 
право избирать и быть избранными в ор
ганы государственной власти.

— Восьми лет от роду пошел я работать 
на фабрику капиталиста Данилова, — 
взволнованно говорит старейший работник 
Богашевского стеклозавода стахановец тов. 
Севастьянов.—Тяжелое было время. Бес
просветная, полуголодная жизнь была уде
лом трудящегося человека.

Радостно жить в советской стране. Я 
буду неустанно трудиться для того, чтобы 
еще краше была наша великая Родина.

Все выступавшие высказывали еди
нодушное мнение избирателей—в день вы
боров отдать голоса за . кандидата блока 
коммунистов и беспартийных тов. Бров
кина.

Избиратели дали наказ своему кандида
ту в депутаты — держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание народного 
избранника.

Председатель промартели имени Чкало
ва тов. Сергачев просил областной Совет 
оказать помощь в благоустройстве и элек
трификации села Богашево.

Председатель Богашевского сельсовета 
тов. Попов также сказал о необходимости 
электрификации села, и обратился к кан
дидату в депутаты с просьбой содейство
вать скорейшему разрешению этого вопро
са.

Рабочие Богашевского стеклозавода й 
колхозники указали на необходимость по
стройки новых мостов, радиофикации сел 
и деревень,

В празднично убранном красном 
ко студенчеокого общежития Томского го- 
суда|)ственного медащинского ннститута 
имзеии В. М. Молото®а особенно многолюд
но. Сюда собрались студенты, чтобы 
встретиться со своими кандидатами в де
путаты местных органов государственной 
власти.

Собрание прошло очень активно. Из
биратели выразили сюое единодушное же
лание — отдать в день Выборга свои го
лоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

В наказе избирателей —  укавания о 
необходимости дальнейшего улучшевиия 
работы местных Советов.

Студентка IV курса тга. Галанова в 
своем выступлении еказала:

— Мы ставим перед нашими кандида
тами большие и ответственные задачи. Мы 
хотим, чтобы они всегда помнили о том, 
что депутат —■ слуга народа. Оправдать 
доверие народа — это значит быть дея
телем ленинско-сталинского типа, это зна
чит чутко прислушиваться к голосу масс, 
постсшнно держать с ними живую связь, 
неутомимо трудиться самому и вдохнов
лять на самоотв10рженный труд других. 
Мы просим наших кандидатов в депутаты 
постоянно заботиться о дальнейшем улуч
шении быта студенчества, чаще загляды
вать К нам.

На трибуне студент IV курса тга. Ро- 
зенгурт. Он говорит о великих нравах со
ветской молоде(жи, самой счастливой моло
дежи в мире, о горячих чувствах любви 
и благодарности трудящихся к партии, 
правительству и родному товарищу 
Сталину.

— Мы постоянно ощущай! заботу госу
дарства и местных органов власти о нас, 
студентах, — сказал он. — С каждым 
днем улучшается наш быт. Но много есть 
еще нерешенных вопросов. Хотелось бы, 
чтобы наши будущие избранники насто- 
ятельв» потребовали от руководителей 
Куйбьшевского райкемхоза более чуткого 
отношения к нуждам трудящихся. Около 
нашего общежития на Ремесленной улице 
очень уж долго строится переходной мо
стик через овраг. Я также предлагаю уде
лить больше внимания благоустройству 
Тверской и Ремесленной улиц.

Выступившая на собранет студентка 
III курса тов. Ашггоягаа сказала:

— Город Томск — сибирская кузяица 
кадров. Здесь много институтов, технику
мов, школ. Большое количество специали
стов ежегодно выходит из стен наших 
учебных заведений. Мы на всю жизнь 
запомним годы, проведенные в этом куль
турном сибирском городе.

Давая наказ кандидатам в депутаты, 
шт хочется сказать: давайте еще лучше 
благоустраивать свой город, позаботимся 
о дальнейшем улучшении быта советского 
студенчества.

Напутствуя свшх кандидатов в депу
таты местньк Советов, молодые избирате
ли высказали много ценных предложении.

Верный сын партии
Сергей Ильич Мурашов родился в городе 

Лыоюже, Горьковской области, в 1914 го
ду, в семье рабочего.

В 1930 году он становится студентом 
дизелеетроительного техникума города 
Горького.

С 1933 по 1936 гг. тов. Мурашов ра
ботает з̂аведующим проиышлевныи отде
лом райоир'ой газеты «Лыоковский удар
ник», гфиннмаег активное участив в ра
боте райошой комсомольской организации.

С 1936 года тов. Мурашов работает за
ведующим учебной частью и преподавате
лем и-стории Лыскгаской неполной сред
ней школы. В 1938 году он заочно окон
чил Московский ииститут истории, фило
софии и литературы, получив диплом с от
личием, и был направлен на рабочу пре- 
подава-’мем история народов СССР в Горь
ковский государственный педагогический 
Ш'ститут имени М. Горького.

В 1940 году Сергей Ильич Мурашов 
вступает в члены ВКП(б). В период рабо
ты в институте тов. Мурашга неустанно 
работает над повышением уровня своих 
знаний, ведет большую пропагандистскую 
работу, являясь внештатным лектором 
Горьковского горкома ВКП(б).

В июне 1941 года немецко-фашиспчжие 
захватчики вероломно напали на нашу Ро
дину . Началась Великая Отечественная 
война. В этот напряженный период пар
тия направляет тга. Мурашова на работу

в органы НКВД, где он с честью вшюл- 
ш ет возложенные на него обязанности.

С 1943 по 1945 гг. Сергей Ильич Му
рашга учится в Высшей партийной школе 
при НК ВКП(б). Гам он избирается члшом 
парткома и заместителем секретаря парт
организации школы, Окончив успешно 
Высшую партийную школу в 1945 году, 
он остается для продолжешня научной ра
боты в аспирантуре при школе и че
рез год защищает кандидатскую диссерта
цию по истории ВКП(б). Ему присуждает
ся ученая степень кандидата историче
ских наук.

С 1946 года тга Мурашга работает 
заместителем заведующето отделом про
паганды и агитации ЦК ВЛКСМ. На 
этой работе тов. Мурашо'В проявил высокие 
качества большевика-руководителя.

Гов. Мурашов отдает все свои силы, 
знания и энергию делу воспитания совет
ской молодежи.

За заслуги в деле коммунистического 
воспитания молодежи, в овязи с 30-ле
тием комсомо'ла, тга. М-урашов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

В декабре 1948 года тга. Мурашов! 
избирается секретарем Томского област
ного комитета партии.

Тов. Мурашов зарегистрирован кандида
том в депутаты областного Совета по 
Томскому городскому И31бирательнсму 
ругу М 27.

Молодой советский

ок-

председатель укрупненного колхоза

В Вороновском 
избирательном 

округе М  63
КОЖЕВНИКОВО. (ГЬ) телефону). В Бо-

роповском сельском клубе оостоялось 
многолюдное собрание избеирателей Воро- 
новского избирательного округа № 63 по 
выборам в Томс'кий областной Совет депу
татов трудящ1ася. Собрание было посвя
щено встрече с кандидатом в депутаты 
областного Совета Василием Денисовичем 
Дутовым.

Доверенное лило тга. Почувалов рас
сказал избирателям о жизненном и трудо
вом пути тга. Дутова. Заканчивая свое 
выступление, тга. Почувалов призвал 
всех избирате4ей в день выборов отдать 
свои голоса за! верного сына большевист
ской партии и советского народа Василия 
Денисовича Дутова.

Молодой избиратель — секретарь ком
сомольской организации Вороновской МГС 
тов. Ромашов горячо поддержал призыв 
тов. Почуналова. Он сказал:

Федор Григорьевич Михалев родился в 
1915 году в поселке Прорва, Чаинского 
района. Томской области, в семье кресть- 
янина-бедняка. По окошчании пяти клас
сов Гришкин'ской школы он два года ра
ботает в хозяйстве отца, а в 1931 году 
вместе с родителями вступает в члены ор
ганизовавшегося колхоза. Через год его на- 
npaiMioT на работу заведующим сырьевой 
базой Чажнекого сельпо, бгеюда в 1937 
году он был призван в ряды Советской Ар
мии. Здесь тов. Михалев заканчивает одно
годичную цолкгаую школу, командует от
делением, работает начальником радио
станции. Одновременно он упорно работает 
над собой, повышает свой политический 
уровень, активно участвует в обществен
ной работе.

В 1940 году после демобилизации из 
рядов Советской Армии, он был избрал 
цредоедателем колхоза «Молот». На руко
водящей работе с особенной силой развер
тываются организаторские спос^ности 
тга. Михалева. Он умело руководит разно- 
стороншш артельньш хозяйством, органи
зует социалистическое соревнование среди 
колхозников, добивается роста обществен
ного богатства колхоза.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Федо!р Григорьевич в числе первых 
добровольцев ушел на фронт. В борьбе с 
коварным, ненавистным враячж тга. Ми
халев проявил себя пламенным патриотом 
социалистической Родины, стойким, муже
ственным воином. Он командует миномет
ным взводом, учится в Черепгаецком пе
хотном училище, работает старшиной 
роты в героическом «Генинграде, а с 
1944 по 1946 год командует взво
дом связи.

За образцовое выполнение заданий ко
мандования на фронте, советское прави
тельство наградило тга. Михалева орденом 
Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Отечественной войны II степени, 
орденом Ерасион Звезды и тремя медалями.

Когда окончилась Великая Отечествеп- 
ная война,  ̂Федор Григорьевич возвращает
ся в родной район, где его избирают нред- 
оадателем Гришкинского сельшюго Совета.

На этом поприще тга. Михале® показал 
себя нсутомимьш работником. Высокая 
дисцшлиниргаанность, иринципиальпость, 
требовательность к себе и другим, чут
кое и внтаательЕое отношение к лю
дям — вот качества, отличающие тга. 
Михалева на любой работе. Руководимый 
им оельсошет скоро вышел в число передо
вых сельсоветов в Томской области.

В 1947 году трудящиеся Чаинокого 
района 0!клзали высокое доверие тов. Ми
халеву, избрав его депутатом Томского об
ластного Совета. Эго доверие тга. Михалев 
с честью оправдал

Летом 1950 года колхозники укрупнен
ной сельхозартели имени В. М. Молотова, 
Чаинского района, избрали Федора Гри
горьевича председателем своего правления. 
Тов., Михалев умело руководит большим 
многоотраслевьш хозяГгством, организует 
колхозников на самоотверженный стаха
новский труд, добивается своевременного 
выполнения ими обязательств перед госу
дарством.

Товарищи избиратели Подгорнского из
бирательна округа № 75! В день выбо
ров голосуйте за достойпо'го кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных Ф>едора 
Григорьевича Михалева, патриота великой 
социалистической Родины!

Т. НИКОНОВ.

специалис'»’
Рабочие и инженерно-технические ра

ботники Молчановского рыбозавода еди
нодушно выдвинули кандидатом в депута
ты областного Совета Клару Семеновну 
Дубровскую.

Клара Семеновна— д̂очь крестьянина-бед- 
няка. Родилась она в 1926 году. В 1945 г. 
она поступила в Ростовский рыбопромыш- 
леиный техникум. Успешно окончив его в 
1948 году, она была направлена Мини
стерством рыбной промышленности в 
Томскую область и работает сейчас техни- 
ком-технологом Молчановского рыбозавода.

Она энергично взялась за дело, настой
чиво и упорно добивается выпуска- высо
кокачественной продукции.

Свои знания тов. Дубровская передает 
мастерам рыбозагоговиТельных пунктов. 
Сама оиа также не останавливается на до
стигнутом — учится заочно в Москов
ском рыбопромышленном институте,.

Тов. Дубровская— в̂оспитаиница ленин
ско-сталинского комсомола. Коллектив за
вода знает ее не только как хорошую 
производственницу, но и как активную об
щественницу. Она член заводского ко: / 
тета комсомола, редактор стенной газе'йл, 
руководитель кружка до изучению обще
ственного и государственного устройства 
СССР.

Ко.тлектив рыбозавода, выдвиТая тов. 
Дубровскую кандидатом в депутаты обла
стного Совета, выразил уверенность, что 
тов. Дубровская оправдает доверие своих 
избирателей. Я призываю всех трудящих
ся Молчановского избирательного оаруга 
№ 57 отдать свои голоса за верную дочь 
нашей Родины, советского специалиста 
Елару Семеновну Дубровскую.

А. МУКИНА, 
доверенное лицо по Молчановскому 

избирательному округу Ni 57.

Председатель
райисполкома

в Моряковстом избирательном округе 
№ 32 зарегистрирован кандидатом в де- 
щтаты облзстжого Совета Захар Сафонович

Коллектив работников Гомской област
ной конторы «Главсельэлектро» выдвинул 
кандидатом в депутаты Куйбышевского 
районного Совета депутатов трудящихся 
г. Гомека бухгалтера, комсомолку-общест- 
веиницу Нину Власовну Сургутскую.

Ей двадцать четыре года, но за ее пле
чами лежит уже немалый трудовой путь. 
Она работала счетоводом на спичечной 
фабрике «Сибирь», затем воспитательни
цей в детском доме № 18.

На фронте Великой Отечественной вой
ны погиб отец Нины, через два года умер
ла ее мать. Но государство помогло девуш
ке получить спеаральное образование, и 
Нина Власовна поступает на должность 
бухгалтера Томской областной конторы 
«Главсельэлектро».

Достойный кандидат
Хороший организатор, активная общест- 

вешница, добросовестный работник, Н. В. 
Сургутская пользуется уважением коллек
тива. Ее имя занесено на доску почета об
ластной конторы «Главсельэлектро». Не
однократно она получала . благодарвостп 
дирекции и премии за хорошую постанов
ку работы. Нина Власовна — заместитель 
секретаря комсомольской организации, 
член местного комитета профсоюзной ор- 
гаиизации.

Нина Власовна Сургутская — достой
ный кандидал! в депутаты районного Сове
та депутатов трудящихся.

В, ПЛУЖНИКОВ, 
доверенное пицо по избирательному 

округу № 7.

Захар Сафонович родился в 1902 году в 
селе Макеево, Рыльского района, Курской 
области, в семье крестьянина. Всего один 
год ходил он в школу. Семье нужны были 
рабочие руки, и маленькому Захару при
шлось помогать отцу по хозяйству, отра
батывать долги у местных богачей.

После Великой Октябрьской революция 
макеевская молодежь вместе со взрослыми 
начинает строить новую жизнь. За
хар Козявкин вступает в комсомол 
и принимает  ̂ самое активное ■ участие в 
общественной работе на селе. Четыре го
да работает он в родном селе заведующим 
избой-читальней, упорно учится.

Односельчане поручают ему руководство 
комитетом бедноты, а затем избирают 
председателем сельского Совета.

Для Захара Сафоновича особенно памят
ны дни 1926 года, когда он вступил в 
партию больШ'евикга. В последующие годы, 
он̂ ^находится на партийной и хозяйствен
ной работе, учится заочно и закаячите?? 
Воронежский зооветеринарный институт. 
Непрерьгоно повышает он и свой идейно- 
по.титиче(жий уровень.

Перед Великой Отечественной войной 
Захар Сафонович работает первьш секре
тарем Мценского, а позднее Брянского 
райкомов ВЕЩб).

Во время Великой Отечественной войны 
тов. Козявкин избирается первьш секрета
рем Уеть-Тарекого. а затем Купинсюого 
райкомов партии Новосибирской области, 
затем он выдвигается на руководяпдую 
работу, в рыбной промышленности. Везде, 
куда посылает его партия, тов. Козявкин 
трудится, не жалея своих сил, стремясь 
укрепить мощь своей любимой Родины. 
Сейчас тов. Козявкин работает председате
лем исполкома Томского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Д. ГРОЙСМАН.

Как я веду агитацию за кандидата в депутаты
Сейчас, накаиуне дня выборов в мест

ные Советы, агитация за кандидатов в 
депутаты является самым ответственным 
делом. Огромная роль в проведении этой 

— Товарища Дутова мы знаем как хо- работы принадлежит нам, доверенным ли-
ipofflero ортавшватора и специалиста сель
ского хозяйства. Его руковО|Дство поетоаш- 
но ЧУВСТВУЮТ колхозы нашего района и 
наша МТС. Мы уверены, что тов. Дутов 
оправдает доверие избирателей.

Заведующий машинно-тракторной ма
стерской тов. Рявкаш рассказал об обя
зательствах механизаторов МТС, кюторьге 
дали слово к 17 декабря отремонтировать 
22 трактора вместо 19, предусмотренных 
планом. В заключение тов. Рявкин выра
зил уверевиость, что механизаторы Воро
новской МТС в день выборов все, как 
один, явятся на избирательный участок и 
отдадут свои голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных Василия 
Денисовича Дутова.

На собрании также выступали секре
тарь Вороновской территориальной парт
организации тов. Воронова, заместитель 
председателя колхоза имени Чапаева' тов. 
Карманов, избирательница тов. Синякова 
и другие — всего 10 человек.

В ответном с.тове Василий Денисович 
Дутов горячо поблагодарил избирателей за 
их высокое доверие, оказанное ему, и 
заверял, что он отдаст все свои силы на 
благо Родины и народа.

цам. Нам трудящиеся поручили вести аги
тацию за своих кандидатов в депутаты. 
Мы обязаны привлечь в этой работе как 
можно больше агитаторов, товарищей, ко
торые лично знают кандидата.

По поручению участников окружного 
предвыборного совещания представителей 
трудящихся избирательного округа № 12 
я веду агитацию за кандидата в депута
ты областного Совета Галину Александров
ну Бушланову.

Я составила план работы, обдумала, 
какие формы и методы агитации необходи
мо применить, чтобы хорошо ознакомить 
всех избирателей с кандидатом в депута
ты Г. А. Бушлановой.

Тов. Бушланову я знаю хорошо, так как 
вместе с ней работаю на швейной фабрике 
№ 5. Это облегчает агитацию, помогает 
мне делать свои выступления перед изби
рателями интереснее, насыщать их ярки
ми фактами из жизни, производственной и 
общественной деятельности кандидата.

Встречи кандидатов с избирателями 
имеют огромное значение. На них широкие 
массы трудящихся знакомятся с трудовой 
и общественной деятельностью кандида
та, дают наказы,, направленные на улуч
шение работы местных Советов.

Мною было организовано несколько 
встреч тов. Бушлановой с трудящимися 
36-го, 37-го и 38-го избирательных участ
ков. На них я рассказывала биографию 
тов. Бушлановой, говорила о том, как

она работает на производстве, какие об
щественные поручения имеет и как их 
выполняет. На встречах выступали това
рищи, которые лично знают нашего кан
дидата. Они призывали всех избирателей 
голосовать за Г. А. Бушланову — работ
ницу, которая все свои силы и способно
сти отдает нашему общему делу, беззавет
ному служению Родине.

Встречи прошли тепло и дали возмож
ность избирателям ближе узнать своего 
кандидата.,

Однако доверенное лицо не может ог
раничиваться только встречами кандидата 
с избирателями.

Я часто бываю на усадьбах и провожу 
беседы с -избирателями, рассказываю био
графию тга. Бушлановой. Мы устраиваем 
встречи кандидата в депутаты с избирате
лями непосредственно на усадьбах. Это 
очень важно. Обычно на таких встречах 
присутствуют 8— 10 человек. При таких 
встречах люди близко знакомятся с канди
датом, имеют возможность подробно пого
ворить с ниь:, .получить ответы на инте
ресующие их вопросы.

Интересно прошла встреча тов. Бушла
новой с избирателями усадьбы № 60 по 
улице Подгорная. Я познакомила присут
ствующих с Галиной Александровной, рас
сказала ее биографию. Завязалась вжив
ленная беседа. Избиратели задавали много 
вопросов тов. Бушлановой, интересовались 
ее общественной деятельностью. Потом 
выступила избирательница Е. Ватер. В го

та как замечательную работницу, обще
ственницу и призвала в день выборов от
дать за нее свои голоса.

Но как бы я хорошо ни работала, одна 
я не сумею так широко развернуть агита
цию за- кандидата, чтобы охватить 
всех избирателей. Это возможно сделать 
только при условии тесной связи с агита
торами, совместной с ними работы. Агита- 
-торы оказывают мне большую помощь в 
развертывании широкой агитации за кан
дидата в депутаты.

У нас неплохо работает агитпункт. В 
нем мы проводим семинары агитаторов, на 
которых рекомендуем, как лучше проводить 
беседы о кандидате, даем фактический ма
териал, указываем формы и методы бесед.

Большипство агитаторов лично знакомы 
с тов. Бушлановой, знают ее деловые п 
политические качества. Это помогает про
водить интересные беседы.

Большое внимание уделяю индивидуаль
ной работе с агитаторами. Мои личные со
веты агитаторам тт. Кузнецовой, Зыковой 
и другим помогли им провести содержа
тельные беседы о кандидате.

Агитация за избрание в депутаты вы
двинутых кандидатов — почетная и важ
ная задача доверенных лиц. В оставшиеся 
до выборов дни я предполагаю организо
вать несколько встреч тов. Бушлановой с 
избирателями ■ на усадьбах, с помощью

1* гагитаторов еще шире» развернуть агита
цию за кандидата и добиться, чтобы в 
день выборов избиратели единодушно

t

ды Великои Отечественнсб! войны она ра- ! проголосовали за своего кандидата в депу- 
ботала бригадиром на швейной фабрике, и таты областного Совета.
Галина Бушланова была членом ее брига- Л. ВАСИЛЬЕВА,
ды. Тов. Багер охарактеризовала канднда-1 йовереннов лицо.’
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Двухсменная работа тракторов 
на трелевке леса

Опыт стахановца-тракториста М. И. Еремина

Обращение ВФП к профсоюзным организациям 
и трудящимся всего мира

HecnoibKo месяцев тазах в работе на
шего лесозаготовитедьноп) участка, как я 
других участков Тимирязевского леспрои- 
хова, оягредешлось сушоое место» — тре
левка леса тракторами. Из-за того, что 
часть машин простаивала по техническим 
причинам, те траисторы, вотчфью исаюлъзо- 
взлнсь на трелевке, не обеспечивали нор
мальной деятельности поточных линий, и 
мы не выполняли плана отгрузки леса 
стране. В этих условиях было особенно 
ценным предложение стахановца-трзкто- 
риста Михаила Ивановича Еремина, орга

на не была поддержана руководителями 
участка и леспромхоза и не получила дол
жного развития.

Когда в конце октября коялектвв лес
промхоза выступил инициатором соревно
вания за досрочное завершение годового 
плана заготовки и вывозки леса к 17 де
кабря — дню выборов в местные Советы, 
перед лесозаготовителями нашего участка 
встала необходимость повысить производи
тельность труда и улучшить использова
ние машин. Прежде всего необходимо бы
ло ликвидировать «узкое место» в работе

■
p it'

На С1ШМТ.С. М. Ерсмин.
Фото Ф. Хитриневича.

визовавшего труд своей бригады в две 
сиены и добившегося полезной работы 
трактора не 8, а 15 часов. Внедрение 
опыта М. И. Еремина резво повысило тем
пы подвозки древесины на верхнш'] 
склад. Работа трактористов в ночное вре
мя заставила электропильщивов более пра
вильно валить лес, дисциплинировала ра
ботающих на остальных звеньях потока, в 
частности грузчиков и рабочих верхнего 
склада.

Первые попытки перейти на трелевку 
леса тракторами в две сиены были сдела
ны еще летом этого года. В частности, 
пытался наладить двухсменное использо
вание тракторов на трелевке леса тракто
рист второго лесозаготовительного участка 
тов. Рыбзлкин. Но эта ценная инициатн-

1. Подготовительные работы
Успешная работа тракторов в две смены 

требует тщательной подготовки, а также 
четкой организации дела на всех звеньях 
поточной линии, особенно в ночное вре
мя. В первую очередь необходимо подгото
вить трелевочные волоки. Специальная 
бригада волокочистов по наметке мастера 
должна срубать заподлицо с землей все 
деревья, убрать валежник, вырубить» ку
старник. 3  лесосеке до начала валки ле
са убираются все сухостойные и навис
шие Деревья. Трактористы бригады тов.
Еремина днем знакомятся с лесосекой, с 
которой будут ттюлевать лес ночью, и про
веряют состояние волоков.

поточных линий. На совещании механиза
торов первого лесозаготовительного участ
ка был поставлен вопрос о лучшем ис
пользовании механизмов.

На этом совещании тов. Еремин внес 
предложение организовать двухсменное ис
пользование тракторов на трелевке леса 
и подробно обосновал его.

Это предложение было поддержано и го
рячо обсуждалось в коялекткве. Михаил 
Иванович на второй же день после сове- 
щалия организовал в лвоооеке работу своей 
бригады в две смены и стрелевал на верх
ний оклад трактором КТ-12 114 кубомет
ров древесины, доказав практическую эф
фективность своего метода..

Опыт тов. Еремина заключается в сле
дующем.

Тов. Березовский, мастер поточной ли
нии, следит, чтобы электропильщики вели 
валку леса технологически правильно: де
ревья сваливаются вершинами к маги
стральному (основному) волоку под углом 
не более 45 градусов.

Особой подготовки верхнего склада для 
работы тракторов в ночное время не тре
буется. Необходимо только, чтобы склады 
были освещены и разгружены от леса. 
Для этого должна быть четкая организа
ция погрузки леса на по'движно'й состав и 
соблюден 1рафик движения поездов работ-

ВУХАРЕСТ, 9 декабря. (ТАСС) 
Исполнительное бюро Всемирной феде
рации профсоюзов (ВФП) приняло обра
щение к профсоюзным организациям и 
трудяпршся всего мира. В обращении 
говорится:

Рабочие и работницы! Трудящиеся 
всех сгрин!

Угроза войны усиливается. Империа
листы США, сеющие смерть и разру- 
шен'ия в Корее, угрожают миру чудо
вищной войной. Преградить путь войне 
могут только сами народы.

Вы, миллионы трудящихся мулсчин и 
женщин, составляете великую силу че
ловечества. Судьба -в ваших руках.

Вы должны немедленно и эффектив
но бороться против войны, ибо на вас 
прежде всето обрушится вся ее тяжесть.

Всемирная федерация профсоюзов 
призывает вас к активным действиям 
в защиту мира, в защиту жизни вапгах 
дет^ , за сохранение плоде® вашего со
зидательного -труда.

Второй Всемирный жшгресс сторон
ников мира выразил волю сотен мил
лионов простых людей земного шара, 
которые взяли дело защиты мира в 
свои руки, чтобы решительно сопротив
ляться преступным действиям империа
листов. С этой целью Варшавский кон
гресс выработал программу эффектив
ных немедленных действий. Если эта 
програиша будет вьшолнена, мир будет 
обеспечен.

Вместе со сторовивками мира всех 
стран добивайтесь категорического за
пущения всех видов атомного, бакте
риологического, химического оружия, 
отравляющих веществ, радиоактивных 
и всех других средств массового унич
тожения.

Предупредим поджигателей войны, 
что тот, кто первым применит это ору
жие, будет заклеймен человечеством 
-как военный преступник и понесет су
ровое наказание за свои чудовищные 
•злодеяния.

Развертывайте немедленные дей
ствия, чтобы сорвать преступные планы 
Трумэна против народов Кореи и Ки
тая. защищающих свою свободу и неза
висимость.

Боритесь за сокращение всех воору
женных сил — наземных, воздушных и 
военно-люрских, — за установление 
строгого международного контроля над 
всеобщим разоружением.

Люди труда!
Отказывайтесь производить' вооруже

ние. Помните, что война — это смерть, 
разрушения, неисчислимые жертвы и 
страдания людей.

Требуйте осуледеиия вооруженной аг
рессии и осуждения вмешательства из
вне во внутрешгае дела народов. Каж
дый народ имеет право на свободу и 
независимость.

Решительно выступайте за немедлен
ное прекращение войны и вывод из Ко
реи иностранных войск, за мирное раз
решение внутреннего конфликта между 
обеими частями Кореи с участием пред
ставителей корейского народа.

Все, кто пережил ужасы второй ми
ровой войны, и те, кто хочет оградить 
свои очаги от этих ужасов, не могут и 
не должны оставаться безучастными и 
к судьбе корейского народа, справедли

во желающего свободно определить 
свою собственную судьбу.

Трудящиеся всего мира!
Империалисты вновь отводят Запад

ной Германии и Японии роль агрессив
ных держав, восстанавливают в этих 
странах промьппленность и вооружен
ные силы для развязьгеания кровавой 
бойни. Будьте бдительны! Выступайте 
против престулньк планов империали
стов, которые стремятся ценой крови 
трудового народа установить свое гос
подство и умножить свои богатства.

Вспомните ужасы, причиненные на
цистскими варварами и японскими ми
литаристами, и все тяжелые послед
ствия, которые еще испытывает рабо
чий класс многих стран.

Разоблачайте лживую пропаганду 
врагов мира, трюбуйте ее запрещения и 
привлечения к строжайшей ответствен
ности виновников пропаганды новой 
войны.

Народы всех стран, независимо от 
системы правления, могут и хотят мир
но сотрудничать я пещдерживать дру
жеские отношения. Требуйте восстанов
ления и развития нормальных торговых 
отношений между различными страна
ми и згкрепления культурных связей 
между народами с целью установления 
взаимопонимания и доверия в общей 
борьбе за мир.

Всемирная федерация профсоюзов 
призывает все профсоюзные организа
ции и всех трудящихся поддержать Об
ращение Вторюго Всемирного конгресса 
сторонников мира к Организации Объ
единенных Наций. Только общими- уси
лиями можзю добиться осуществления 
мирной политики, дружественного со
трудничества между народами. 

Профсоюзы всех стран!
Активизируйте деятельность комите

тов защиты мира на предприятиях н в 
учреждениях. Создавайте комитеты 
борьбы за мир там, где они еще не 
созданы. Вовлекайте в движение сто
ронников мира пгаркжие массы трудя
щихся!

Трудящиеся мужчины и женщины! 
Всемирная федерация профсоюзов 

призывает вас крепить единство ваших 
рядов в борьбе за мир, за удовлетворе
ние ваших насущных жизненных требо
ваний, за улучшение вашего социаль
ного и экономического положения.

Борьба за мир пеотделима от борьбы 
за лучшие условия зкизни так же, как 
и успех этой борьбы неотделим от ук
репления национального и международ- 
пого единства трудящихся.

Способствуйте созданию мощного 
движения за единство трудящихся, 
укрепляйте совместные действия рабо
чего класса и крестьянства. Действуйте 
в тесном сотрудничестве с широкими 
массами сторонников мира, со всеми 
миролюбивыми прогрессивными сплшии.

Решительно разоблачайте поджигате
лей войны и их агентов в профсоюзном 
движении, стремящихся расколоть ра
бочий класс, чтобы ослабить его силы и 
облегчить развязывание новой войны.

Долг каждого труженика — бороться j 
за мир, против войны.

Все на защиту мира!
Да здравствует мир и дружба' между 

народами!

Заявление правительства Корейской 
иародно-демократической республики

Послание Исполнительного бюро Всемирной 
федерации профсоюзов в ООН

никшии дороги.
2. Подготовка машины

Организация трелевки леса тракторами ческая бригада работает под его рукотэд-
ствюм.

При переходе многих тракторных бригад 
на работу в две смены потребовалось уси
лить профилактическую бригаду, которая 
в сжатыо срожн нрошводит ремонт машин. 
Эта бригада сейчас состоит из 5 человек.

Для работ в ночное время необходимо 
оборудовать машину электроосвещением. 
На тракторе тов. Еремина поставлено 
3 фары — 2 передних и задняя, кото
рую можно поворачивать вверх, вниз и 
в стороны. Необходимо также надежное 
тросовое оборудование.

тракторами
в дае емшн требует тщательного ухода 
за механизмами. Т<®. Еремин в августе 
этого года капитально отремонтировал свой 
трактор КТ-12 № 79 и был уверен в его 
бесперебойной работе. Он взял этот трак
тор на социалистическую сохранность.

При двухсменной работе тракторов ре- 
обходим ежедневный технический осмотр 
машины. Проводя такой осмотр, Михаил 
Ивааоинч многие веполадаи устраняет 
сам. При более серьезном ремонте он 
прибегает к помощи профилактической 
бригады. Но и в этом случав профилакги-,

3. организация работы бригады

БУХАРЕСТ, 8 декабря. (ТАСС). Ис
полнительное бюро ВФП направило в 
Организацию Объединенных Наций по
слание, в котором говорится;

Исполггательное бюро Всемирной фе
дерации профсоюзов, рассмотрев 7 де
кабря 1950 года на своем заседании Об
ращение Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира к Организации Объе
диненных Наций, полностью присоеди
няется к этому Обращению.

Всемтная федерация профсоюзов от 
имени 78 миллионов членов профсоюзов 
решительно настаивает на скорейшем 
претворении в жизнь всех предложений, 
указанных в Обращении и являющихся 
гарантией обеспечения мира во всем 
мире.

Председатель Всемирной федерации 
профсою.зов

ДЖУЗЕППЕ ДИ ВИТТОРИО.
Генеральный секретарь Всемирной 

федерации прхэфеогозов
ЛУИ САИЯН.

СЕВЕРНАЯ КОРЕ1Я, 9 декабря. 
(ТАСС). 7 декабри правительство Ко
рейской нарюдно-демократнческой рес
публики напржвило в Ортанвзацню Объ
единенных Наций следующее заявле
ние:

«Председателю сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Председателю Совета Бевопасности 
ООН.

Лейк-Саксесс. Нью-Йорк.
В предыдущих заявлениях правитель

ства Корейской нарюдно-демократиче- 
ской республики и сообщениях Сне' 
циальной комиссии Единого демокра
тического Отечественного фрюнта Кореи 
приводились многочисленные случаи 
нарушения вооруженными силами аме
риканских интервентов в Корее обще
признанных норм международного пра
ва, касающихся ведения войны.

Встретив упорное сопрютивлеяиа ко
рейского нарюда, американские импе
риалисты применяют все более жесто
кие способы ведения войны в Корее, ни 
в малейшей степени не считаясь с об- 
щепризнанными нормами ведения вой
ны. Уже с самого начала американской 
агрессии в Корее было ясно, что аме
риканский империализм, начиная от
крытую вооруженную борьбу с целью 
подавления национально-освободитель
ного движения нархздов и установления 
господства американского империализма 
на Дальнем Востоке, решил пойти на 
любые преступления для того, чтобы 
захватить Корею.

Пытаясь обмануть мировое обще
ственное мнение, правящие круги США 
постепенно переходили ко все более же
стоким способам ведения войны прютив 
корейского парода, прикрывая свои дей
ствия лицемерньши фразами об осуще
ствлении «полицейских функций» от 
имени Организации' Объединенных На
ций. При этом, используя свое боль
шинство в ООН, они рассчитывали, что 
смогут прикрыть авторитетом этой меж
дународной организации любые незакон
ные действия в Корее. Американские 
захватчики унаследовали от своих пред
шественников по агрессии теорию «то
тальной» «истребительной» войны и 
прюводят ее в жизнь в Корее с немень
шей жестокостью и человеконенавист
ничеством. Они ведут войну не только 
и не главньш образом прютив вооружен
ных сил, а прежде всего и в основном 
против гразкданского населения.

С методичностью «цивилизованных» 
варварюв американские вооруженные 
силы, бомбардируя с воздуха, с моря и 
другими способами, уничтожили в Ко
рее все крупные прхэмышленные пред
приятия и большинство ерюдних и мел
ких предприятий, стерли с лица земли 
все крупные и средние города, уничто
жили дерювни, а ныне, когда пршбли- 
жается зима, они приступили к систе
матическому уничтожению оставшихся 
населенных пунктов.

Ежедневно американские самолеты 
совершают свыше тысячи вылетов для 
того, чтобы бомбить корюйские горюда 
и села. Применяя тактику выжженной 
земли, американская авиация обрхасы-

вает на горюда и села, где нет никаких
военных объектов, огромное количество 
зажигательных и фугасных бомб, унич
тожая жилища и личное имущество 
мирных граждан, оставляя миллионы 
людей без крова и средств к существо
ванию.

Систематические бомбардирювки 
оставшихся населенных пунктов стали 
особенно интенсивными со вторюй поло
вины октября. Во вторюй половине ок
тября американские самолеты разруши
ли Суньань, Кэчхонь, Кучханни, Хяч- 
хонь и другие горюда.

В ноябре американские самолеты си
стематически бомбили и по существу 
полностью уничтожили Канге, Ыйчжу, 
Соньчхойь, Кусон, Тхэчхонь, Чхосань. 
Пукчинь, Косая, Маньпхочжинь, Херен 
и другие горюда. В горюде Канге из 8 
тыс. зданий осталось менее 500, в 
Синьыйчжу из 12 тыс. зданий осталось 
около 1.000, в Маньпхочжине из 
1.500 зданий осталось около 200.

Только на территории Северной Ко
реи амерэиканские самолеты разрушили 
и сожгли около 7 тыс. деревень и дру
гих мелких населенных пунктов.

Поставив задачей сломить волю ко
рейского народа к борьба за свободу и 
независимость своей рюдины. америз;ан- 
ские интервенты готовы уничтожить все 
живое, превратить Корюю в пустыню 
для того, чтобы добиться осуществле
ния своих хищнических планов порабо
щения Корейского нарюда. Цинично по
пирая принципы самоопределения нарю- 
дов и невмешательства, американские 
империалисты предъявили корейскому 
нарюду молчаливый .ультиматум: или 
подчинитесь господству американского 
империализма, или мы уничтожим все 
живое на вашей земле.

Но угрозы американских иашериали- 
стов и их корейских пособников не до
стигнут своей цели. Корейашй народ 
никогда не даст вновь надеть на себя 
ярмо колониального рюбетва и будет бо
роться до завоевания окончательной 
победы. Зверютва американских импе
риалистов в Корее еще больше раскры
вают перед корейским нарюдом, перед 
всеми нарюдами Азии захватнические 
планы американских империалистов и 
их сообщншюв по агрессии. Они еще 
больше укрюпляют непоколебимую волю 
корейского народа к борьбе за свою 
свободу и независимость.

Доводя о вьппеизложенном до сведе
ния ООН и мирового . общественного 
мнения, правительство Корейской на
родно-демократической республики заяв
ляет решительный прютест прютив этих 
преступлений американских интервентов 
в Корее, являющихся грубым наруше
нием общепризнанных норм ведения 
войны и норм человеческой морали. 
Корейский нарюд, как, несомненно, и 
все прюгрессивное человечество, желает 
знать, санкционирювала ли Организация 
Объединенных Наций указанные неза- 
1юяные действия амержканских Boopjy- 
женных сил в Корее.

Пак Хен Ен — министр иностранных 
дел Корейской народно-демократической 
р>еспублики.

Корея, 7 декабря 1950 г.> .

С обы тия в К оре е
Сообщение главного командования Народной армии

Протест Международной демократической федерации 
женщин против заявления Трумэна

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. (ТАСС). Гла
ва делегации СССР на пятой сессии Ге
неральной Ассамблеи А. Я. Вьппинский 
перюслал председателю Генеральной Ас
самблеи Энтезаму полученную им теле
грамму от генерального секретаря Меж- 
дунарюдной демократической федерации 
женщин г-жи Вайян-Кутерье.

В этой телеграмме выражается рез
кий протест от имени 91 миллиона жен
щин 59 стран против заявления, сделан
ного Трумэном на пресс-конференции

30 ноября. Международная демократи
ческая федерация нюнщин просит Совет 
Безопасности «поднять свой голос прю
тив такого заявления прюдстгшителя го
сударства — члена Совета, — заявле
ния, противоречащего самим пржнципам 
Объединенных Наций».

Тов. Вышинский обратился к предсе
дателю Генеральной Ассамблеи с прось
бой разослать эту телеграмму всем 
делегациям в качестве документа Ас
самблеи.

В переданном 10 декабря сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской нарюдно-демократической рес
публики говорится, что войска Нарюдной

армии Корюи и китайские 
прюдол}кали преследовать 
американские и южнокорюйские 
по всему фронту.

добрювольцы' 
отходящие 

войска

Действия частей корейской Народной 
армии в тылу противника 

Сообщение главного командования Народной армии

В бригаде тов. Еремина 2 звена: одним 
руководит он сам, другим — молодой 
тракторист • Андрей Лузин. Михаил Ивано
вич тщательно и с большой ответствен
ностью выполняет свои бригадирские обя- 
завиости. Он стремятся повысить техниче
ский уровень членов бригады, часто бесе
дует с ними, требует бережно относиться 
к машине.

Труд трактористов в бригаде организо- 
вая таж. Первая смена начинает работу в 
8 часов утра. В гараж рабочие приходят 
за час раньше, чтобы за1прав(ить машину 
смазочным и бензином, осмотреть ее и за
вести. Работа первой смены продолжается 
до 5 часов вечера (с перерывом на обед).

В 5 часов вечера в лесосеку приходит 
сменщик с помощником. Одно звено сдает, 
а другое принимает машину. Они совмест
но осматривают ее, подтягивают, где необ
ходимо крепления, доливают масло в кар
тер, проверяют смазку бортовых фрик
ционов и т. д. С 6 часов вторая сиена 
начинает трелевать лес и работает до ча
су ночи.

После даухсменшй работы машину воз
вращают в гараж. Травторнст вместе с 
членами профилактической бригады осмат
ривают трактор и производят необходи
мый ремонт, подготавливая машину в ра
боте на следующий день.

Во время ночной работы необходимо, 
чтобы в лесосеке присутствовал мастер. 
Мастер тов. Березовский постоянно бы
вает Б лесосеке и в случае неполадок

принимает оперативные меры к их устра
нению.

При трелевке леса малого диаметра тов. 
Еремин применяет три комплекта чекеров: 
Выезжая первый раз в лесосеку, он берет 
все три комплекта. Один берет с первым 
пакетом, а двумя оставшимися помощник и 
волокочист приготовляют ему два пакета. 
Приехав на верхний склад, то®. Еремин 
оставляет пакет с чекерами и уезжаеФ. 
Рабочие склада отцепляют, пакет, и трак
торист забирает эти чекера во второй рейс.

Михаил Иванович каждую смену доби
вается высокой производителшости труда, 
выполняет 2— 2̂,5̂  нормы. Он дорожит 
каждой минутой рабочего времени и ста
рается использовать его производительно.

Метод тов. Еремина намного повышает 
производительность машин. Средняя су
точная выработка на трактор КТ-12 соста
вила 70 кубометров древесины. В отдель
ные сутки выработка доходила до 100 ку
бометров леса на трактор и выше.

Одыт работы отахановца-тракториста 
показывает, какие огромные неиспользован
ные возможности для досрочного заверше
ния плана имеют наши леспромхозы. 
Использовать эти вошюжности до конца 
— первейший долг лесозаготовителей.

Население Франции протестует против 
ремилитаризации Западной Германии

в. СЕРГУШКИН, 
начальник первого лесозаготовительного 

участка Тимнрязевского леспромхоза.
В. ОФИЦЕРОВ, 

технорук участка.

ПАРИЖ, 9 декабря. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает о массовых про
тестах населения Франции против при
нятого французским правительством ре
шения о перевооружении Западной Гер
мании. 600 рабочих завода «Рено» в 
гор. Булонь-Иаш{ур (департамент Сена) 
в знак протеста против решения прави
тельства прекратили вчера работу на 
четверть часа и организовали митинг. 
На митинге была принята резолюция, 
требующая от французского правитель
ства прекращения политики войны и со

зыва конференции пяти великих дер
жав. Резолюция была передана делега
цией рабочих Национальному собранию. 
В знак протеста работу прекратили на 
четверть часа также рабочие завода ма
лолитражных моторов «Мобилетт» в 
пригороде Парижа.

Многочисленные делегации рабочих 
ежедневно посещают американское по
сольство в Париже и Национальное со
брание и передают резолюции протеста 
против перевооружения Западной Гер
мании.

Нравы Белого Дома
НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. (ТАСС). 

Газета треста Снриппс-Говард «Ньюс» 
(выходит в Вашингтоне) сообщает о но
вом скандале, связанном с Трумэном. 
По словам газеты, Трумэн послал раз
драженное, написанное в бранных, пло
щадных выражениях письмо музыкаль
ному критику газеты «Вашингтон пост» 
Хьюму, который отрицательно отозвал
ся о вокальных способностях дочери 
Трумэна — Маргарет.

Последняя намеревается стать опер
ной певицей и 5 декабря дала концерт 
в Вашингтоне. Музыкальный критик га
зеты «Вашингтон пост» в связи с этим 
опубликовал статью, в которой говори
лось, что дочь президента «своим- пе
нием почти не передает «музыку» слу
шателю».

Отвечая на вопросы относительно 
указанного письма, сотрудники Белого

Дома сначала выражали сомнение в его 
подлинности, но затем подтвердили, что 
Трумэн действительно посылал письмо 
Хьюму.

Печать предала широкой огласке 
текст письма, которое Трумэн начинает 
словами; «Я только что прочел вашу 
вшивую рецензию, погребенную на по
следних страницах газеты».

Далее Трумэн угрожает: «Я никогда 
не встречал вас, но если встречу, то 
вам после этого потребуется новый нос 
и куча сырого мяса».

Газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», 
«Дейли ньюс», «Дейли миррор» и 
агентства публикуют обширные выдерж-  ̂
ки из вашингтонских газет, отрицатель
но отзывающихся о пении Маргарет 
Трумэн.

ПЕКИН, 9 декабря. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Синь- 
хуа из Северной Кореи, в сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики, опубликованном 3 декабря, 
говорится, что части корейской Народ
ной армии, находящиеся во вражеском 
тылу, при тесном взаимодействии с ча
стями Народной армии и китайскими 
добровольческими отрядами, действую
щими на фронте, освободили обширные 
районы, включая много городов и сел.

В сообщении указывается, что части 
Народной армшг освободили почти це
ликом провищию Канвон, в том числе 
уезды; Ичхонь (Исен), Пхенган (Хейко). 
Чхолвонь (Тецуген), Кымхва (Кинка), 
Хваян (Вай-йо), Хвачхонь (Касен), Янгу 
(йоко), Капхен (Кахей), Иньчже (Рин- 
тей), Ян’ян (Дзйойо), часть уездов Тхон- 
чхонь (Цусен) и Чхунчхонь (Скхнеен), а 
также четыре других уезда.

В провинции Хватсэ части Народной

томармия освободили четыре уезда, в 
числе уезды Синьге (Синкей), Кьпичхонь 
(Кинсен) и Суань (Суйан).

В провинции Южный Пхеньян части 
Народной армии освободили уезд Яндок 
(Иотоку) и другие районы. В провинции 
Кенги освобожден одшт уезд.

Одновременно части Народной армии 
освободили города: Стшьге (Синкей), 
Чхуньчхонь (Сюнсен), Пхенган (Хейко), 
Хваян (Вай-йо), Кымхва (Кинка), Янгу 
(Иоко), Иньчже (Ринтей), Хвачхонь 
(Касен), Капхен (Кахей) и другие горо
да.

В ходе освобождения этих районов 
части Народной армии нанесли против
нику большие потери в живой силе и 
захватили большое количество трофеев.

В освобожденных районах возобнови
ли свою деятельность местные власти 
и местные организации Трудовой пар
тии Кореи. Население этих районов 
тепло приветствует Народную армию и 
активно помогает в уничтожении врага.

!!

Вынужденные признания в „Нью-Йорк тайме"
НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАОС). 

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» 
Сульцбергер сообщает цз Парижа, что, 
как показало обследование, проведенное 
корреспондентами этой газеты в раз
личных странах Европы, Ближнего и 
Дальнего Востока, «гибельное развитие 
событий в Корее» привело к тому, что 
престижу Объединенных Наций нане
сен серьезный удар и что «столь же 
серьезно подорвано доверив к позиции 
США в роли международного руково
дителя». Подводя итог обследованию, 
Сульцбергер ш-цпет;

В Англии престижу США нанесен 
удар и англо-американским отношениям 
■причинен ущерб. Многие англичане 
считали бы вовлечение Англии в войну 
против Китая непростительным. В лей
бористской партии проявляются настрое
ния в пользу «нейтральности», однако 
атгглийское правительство, повидимому, 
хотя и неохотно, все же будет вынужде
но поддержать США. Во Франции «па
дение амершганского престижа носит 
почти катастрофический характер». 
«Фравдия понимает, что в случае вой
ны с коммунистическим Китаем ей не 
удастся остаться в стороне, если она 
даже покинет Индо-Китай. В последнее 
время некотор{.1е члены кабинета на
стаивали на том, чтобы Северо-атланти
ческий пакт обороны не распространял-

на Дальний Восток, и утверокдали, 
что Франция не обязана будет присое
диниться к США в войне на Дальнем 
Востоке».

Касаясь Италии. Сульцбергер пишет:' 
«30 процентов, населения Италии, со
чувствующие коммунизму, уже придер
живаются столь плохого мнения о 
США, что хуже и быть не может. Но 
даже среди проамериканского большин
ства населения престиж США в поли
тическом и военном отношении серьез
но пострадал». В Индии, указывает 
Сульцбергер. престиж США колоссаль
но пострадал. В правительственных 
кругах глубоко уверены в том, что не
приятности можно было бы пред
отвратить, если бы пекинское прави
тельство было допущено в ООН. В За
падной Германии «не отмечено явного 
падения американского престижа». По 
словам Сульцбергера, США, несомнен
но, в значительной степени потеряли 
свой престиж в Австрии. В Югославии, 
продолжает Сульцбергер, престиж США 
не пострадал в глазах правительства 
Тито. В Греции доверие к США и Объ
единенным Нациям п]Х)должает ост*- 
ваться очным, <хотя считают, что в 
случае, если начнется эвакуация из Ко
реи, то вера в США и ООН уменьшит
ся и сменится ощущением безнадежно
сти».'

I

Американские солдаты в Японии подписывают 
Стокгольмское воззвание

ШАНХАЙ, 9 декабря. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, там стало изве- 

I сшо, что в одной из частей американ- 
1 ОКОЙ армии, находящейся на Кюсю, ряд

солдат, несмотря на угрозу офицера не= 
медленно отправить их на корейский' 
фронт, подписаля Стокгольмское воз- званнйг
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Пятая сессия Гбнврвльнои Ассэмблби Оргэнизации Объсдинвнных Наций 
Утреннее заседание Политического комитета 8 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). На 
сегодняшнем утреннем заседании Поли
тического комитета продолжались общие 
прения по вопросу о гак называемой 
'<интервенции> Китайской народной 
республики в Корее.

Как сообщалось, этот вопрос включен в 
повестку дня Генеральной Ассамблеи по 
настоянию американской делегации для 
того, чтобы отложить рассмотрение во- 
щх)са об американской агрессии против 
Китая и отвлечь внимание общественно
го мнения от катастрофы, которая по
стигла америкгшские вооруженные силы 
в Koj>ee.

[Первым выступил представитель Тур
ции Сарпер. Он огранвгчился оглаше
нием доклада так называемой «комис
сии ООН по объединению и восстанов
лению Кореи». Однако в этом докладе, 
состряпанном по указке американского 
командования в Корее, не содержится 
никаких конкретных фактов, которые 
могли бы подтвердить обвинение против I 
Китайской народной республики.

Затем выступил представитель Уруг
вая Угон. Цитируя Гаагские конвенции, 
он пытался истолковать их так, будто 
бы они не имеют никакого отношения к 
событиям в Корее. Он также не привёл 
никаких конкрютных фактов, подтверж
дающих так называемую «интервен
цию» Китайской народной республики в 
Корее. После общих рассуждений по 
поводу военных действий в Корее пред
ставитель Уругвая заявил, что его деле
гация присоединяется к проекту резолю
ции делегации шести стран, в которой, 
как сообщалось, содержится призыв к 
тому, чтобы «все государства и власти» 
воздерживались от оказания помощи 
властям Северной Кореи и приняли ме
ры «к немедленному удалению всех от
дельных граждан, отдельных лиц или 
частей, которые могут в настоящее вре
мя находиться в Корее».

С подобными же голословными рас
суждениями выступил делегат Эквадора 
Кеведо.

Значительная часть речи представи
теля Англии Янгера №ла посвящена

«обоснованию» известаого американско
го тезиса о том, что в Корее будто бы 
сражаются «войска Объединенных На
ций» , хотя в конце концов он вынужден 
был признать, что «под флагом ООН 
воюют преимущественно вооруженные 
силы США».

Стараясь убедить членов комитета в 
существовании «интервенции», Янгер 
ссылался на доклад так называемой 
«комиссии ООН по объединению и вос
становлению Кореи».

Заключительная часть выступления 
английского представителя содержала 
лицемерное заявление по поводу «сим
патии Британской империи к Китаю» и 
«необходимости избрания путей для 
мирного сосуществования Китая с дру
гими государствами».

После путаного выступления предста
вителя Перу Белаунде, большая часть 
которого не имела прямого отношения к 
обсуждаемому вопросу, председатель 
сообщил, что желающих участвовать в 
дискуссии больше нет. В связи с этим 
заседание комитета было закрыто.

Дневное заседание Политического комитета 8 декабря
НЫ О-ИОРК, 9 делсабря. (ТАСС). На 

)|нстиои заседании Политического коага- 
те*а 8 декабря продолжалась дискуссия 
по всшросу о тая называемой «интер
венции» Китайской народной pecny6jra- 
ки в Корее.

Представитель Кубы Гутьеррес и го
миндановец выступили в поддержку 
щюекта резолюции шести делегалщй.

Выступивпгай затем представитель 
Франции Шовель посвятил свою речь 
защите «духа» проекта резолюции ше
ста делегаций. Он призывал принять 
этот проект.

Глава делегация Чехословакии Широ
кий выступн.т против упомянутого 
проекта резолюции. Он указал, что рас
смотрение вопроса о так называемой 
«интервенции» Центрального народного 
правительства Китая в Корее было на
вязано англо-американским большин
ством Генеральной Ассамблее для того, 
чтобы прикрыть действительную шггер)- 
венцию американского империализма в 
Корее и Китае. Во время дискуссии о 
включении этого пункта в повестку дня

Генеральной Ассамблеи, заявил Широ
кий, уже было доказано, что нельзя го
ворить об «интервенции» Китая в Ко
рее, ибо речь идет лишь об участии 
китайских добровольцев в народно-осво
бодительной войне корейского народа 
на стороне и под руководством корей
ской Народной армии, а это находится 
в полном соответствии с меовдународ- 
ньш правом.

Глава делегации Чехословакии на
помнил, что Центральное народное пра
вительство Китайской народной респуб
лики неоднократно обращало внимание 
ООН на агрессивные действия США 
против Китая, однако большинство Со
вета Безопасности это игнорировало. 
Великий 475-миллионный китайский на
род не может добиться справедливости 
в ООН, продолжал Широкий. Под дав
лением США. большинство в ООН ста
ло на опасный путь незаконной легали
зации агрессивной политики и агрессив
ных действий американского империа
лизма в районе Тихого океана и теперь 
намеревается санкционировать вранадеб-'

щчо полишку американских монополи
стов против Китайской народной рес
публики в ущерб обеспечению мира на 
азиатском континенте.

Ширюкий призвал комитет отклонить 
проект резолюции шеста делегаций. Ес
ли комитет, заявил он, желает действо
вать в духе целей ООН, провозглашен
ных в ее Уставе, то он должен избрать 
п.уть справедливого осуждения агрессии 
США против Китайской народной рес' 
публики, предложить США вывести 
свои вооруженные силы с острова Тай- 
ван, дабы единственное законное прави
тельство китайского народа могло осу
ществить свою власть и на этой части 
неделимой территории Китая. Только 
такое решение может быть эффектив
ным, и оно будет в интересах мира и 
безопасности народов.

Посла выступления преяставителя 
Голландии, высказавшегося за проект 
резолюции шести делегаций, председа
тель сообщил, что желающих участво
вать в дискуссии больше нет, и заседа
ние было закрыто.

Заседание Политического комитета 9 декабря
НЫО-ИОРК, 10 декабря. (ТАОС). 

Главным событием на вчерашнем утрен
нем заседашш Политического комитета, 
продоллсавшего обсуждать англо-амери
канскую кляузу о так называемой «ин
тервенции» Китайской народной респуб- 
лшш в Корее, было выступление главы 
делегации СССР А. Я. Вышинского. 
Совегмшй представитель . дал анализ 
происходящих в Корее событий и пока
зал подоплеку действий тех стран анг
ло-американского лагеря, которые пред
ставили свою к-тяузу на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи.

В начале своей речи А. Я. Вьшган- 
ский обратил внимаш1е комитета на то, 
что некоторые делегаты и, в первую 
очередь, авторы проекта резолюции по 
рассматриваемому вопросу сосредоточи
ли в происходящей дискуссии усилия 
на том, чтобы изобразить происходящие 
в Корее военные действия как &>рьбу 
между «вооруженными силами» Китай
ской народной республики и «силами 
ООН». Эти делегаты, заявил А. Я. Вы
шинский, предпринимают всяческие 
усилия, чтобы представить дело таким 
образом, будто бы так называемые си
лы ООН защищают «права маленькой 
страны на свободу», защищают принци
пы ООН и ее интересы, отрая{ают яко
бы нападение на правительство, создан
ное. как они говорят, под покровитель
ством ООН... Слушая такие речи, пора
жаешься той смелости, с которой дей
ствуют эти делегаты, грубо извращая 
факты и вступая в явное противоречие 
с действительными неоспоримыми фак
тами. Эти делегаты делают попытку 
вернуться к провалившейся уже версии 
об «агрессия из Северной Кореи», ре
шительно опровергнутой многочислен
ными документами, представленными 
рядом делегаций, и в том числе делега
цией СССР, последовательно защищав
шими и защищающими дело мира и 
безопасности народов.

Эта версия подверглась лишь тому 
изменению, что к измышлению о напа

дении якобы северокорейских войос на 
южнокорейское марионеточное так на
зываемое правительство, вдохновители 
и организаторы военной авантюры в 
Корее добавили новые измышления о 
нападении каких-то «китайских комму
нистических армий» на «силы ООН»... 
Однако мы знаем, продолжал А. Я. Вы
шинский, что в действительности воору
женные силы США, Англии и некото
рых других государств пошли в Корею 
для целей, не только не имеющих ни
чего общего с принципами и целями 
ООН, но с прямо противоположными 
целями, как это показывают самые до
стоверные и точные свидетели — доку
менты и факты, изобличающие ложь, 
утверждающие истину.

А. Я. Вьшгинский напомнил, что в 
свое время эти факты и документы бы
ли приведены как в Политическом ко
митете, так и на пленуме Генеральной 
Ассамблеи, причем ни один из этих 
фактов и документов не был опроверг
нут представителями США, Англии и 
поддерживающих их государств.

Ввиду того, что представители англо- 
американского лагеря в своих выступ
лениях старательно умалчивали об этих 
фактах, глава делегации СССР вновь 
напомнил о них Политическому комите
ту. Он, в частности, напомнил о письме 
Ли Сын Мана на имя американского 
профессора Оливера от 30 сентября 
1949 года. В этом письме полностью 
раскрываются планы нападения на Се
верную Корею, которые тогда вынаши
вало правительство Ли Сын Мана. Пра
вильность текста письма в основном 
была признана самим Оливером. А. Я. 
Вышинский напомнил также о стратеги
ческой карте, которая была найдена в 
секретном архиве лисьшмановского пра
вительства после взятия Сеула и кото
рая воспроизводит весь план нападения 
на Северную Корею. Эти факты, заявил 
А. Я. Вышинский, показывают полную 
несостоятельность и лицемерие тех. кто 
становится на путь фальсификации 
фактов, искажая действительные причи

ны возникновения войны в Корее 
действительные цели этой войны.

Перейдя далее к обвинениям, выдви
гаемым щютив Китайской народной 
республики, А. Я. Вышинский показал 
полную несостоятельность таких обви
нений. Американские, английские и не
которые другие делегаты, — заявил он, 
— изображают события в Корее тая, 
будто не американские войска с боями 
подошли вплотную к границам Китая, а 
китайские так называемые «коммуни
стические армии» направляются к гра
ницам США. Нужно и в этом случае 
восстановить факты, как они есть.

А. Я. Вышинский напомнил о том, 
что еще задолго до начала военных 
действий в Корее гоминдановская клика 
бомбила города и села Китайской на
родной республики, используя самолеты 
и бомбы, полученные от правительства 
США. После начала военных действий 
в Корее американский 7-й флот вторгся 
в китайские воды, захватив остров Тай- 
ван и используя его в качестве военной 
базы. Американские самолеты стали 
бомбардировать территорию Маньчжу
рии, что было признано даже предста
вителем США Даллесом, пытавшимся 
оправдать налеты американских самоле
тов тем, что они, мол. носили «разве- 
дьгватбльный» характер и что бомбар
дировке подвергались будто бы только 
мосты через реку Ялуцзян. Амершган- 
ские войска перешли 38-ю параллель 
и устремились на север, угрожая мань
чжурской границе.

Враждебная китайскому народу поли
тика американских правящих кругов, 
заявил А. Я. Вышинсгагй, должна слу
жить достаточно полным объяснением 
того народного движения в Китае про
тив угрозы иностранной интервенции, 
которое охватило самые разнообразные 
круги китайского народа, поднявшегося 
для защиты своих границ, своей родной 
земли. Такой порыв китайского народа 
вполне понятен и естественен особенно, 
когда войска иностранных интервентов, 
захватив территорию Северной Кореи,

двигались в направлении к Маньчжу
рии, угрожая жизненно важным пунк
там Китая.

Англо-американский блок, видимо, 
считает нормальным, продолжал А. Я. 
Вышинский, когда правящие круги 
США объявляют, например, весь Ти
хий океан своим «широким рвом» и 
своим «предохранительным щитом», 
который должен якобы служить охра
ной безопасности США, когда линию 
своей безопасности они проводят от 
Алеутских островов через Рюкю, через 
Тайван, через Филиппины до Мариан
ских островов, как это сделал Макар- 
тур в своем известном послании вете
ранам войны. Они в то же время отри
цают право китайского народа прини
мать меры безопасности против навис
шей над ним угрозы вторжения в его 
страну, когда эта угрова вплотную при
близилась к его действительным, а не 
мнимым границам.

А. Я. Вьппинский затем высмеял 
высказанное американским представите
лем «удивление» по гговоду того, что 
китайские добровольцы представляют 
собой организованные, снаряженные и 
оснащенные для современной войны 
вооруженные силы. Он. указал, что доб
ровольцы во всякой войне всегда-^лред- 
ставляют собой организова1шые воору
женные силы, оснащенные оружием, 
каким вооружена та армия, в ряды ко
торой они вливаются.

Глава делегации СССР также вы
смеял утверждение кубинского делегата 
о том, что китайские добровольцы буд
то бы «вторглись» на территорию Ко
реи по приказу Центрального народного 
правительства Китая. Кубинский деле
гат не привел, да и не мог привести, 
никаких фактов, которые могли бы по
зволить ему говорить о том, что китай
ские добровольцы вошли в пределы Ко
реи по приказу Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики, заявил А. Я. Выпшнский.

Глава делегации СССР отметил, что 
авторы кляузы против Китайской народ
ной республики не привели никаких 
фактов и документов в подтверждение 
своей кляузы. Вместо этого они ограни
чились голословными утверждениями и 
.ссылками на сообщения таких не заслу
живающих внимания органов, как так 
называемая комиссия ООН по Корее,. 
штаб Макартура и т. п. Тая, предста
витель США Остин вместо данных при
вел голый перечень номеров «воинских 
частей» Китайской народной республи
ки, которые будто бы действуют в Ко
рее, перечень, продиктованный штабом 
Макартура и принятый без всякой про
верки.

При этом А. Я. Вышинский напом
нил, что,сомнения в добросовестности 
макартуровских сообщений о числе буд
то бы действующих в Корее китайских 
солдат были выражены даже такой аме
риканской газетой, как газета «Нью- 
Йорк геральд трибюн», писавшей, что 
«верить таким цифрам невозможно, 
причем становится все труднее дове
рять военным способностям штаба, у 
которого ошибки сопровождаются пу
таницей фактов и разведывательных 
данных».

И при таком положении вещей, ска. 
зал А. Я. Вышинский, нам предлагают 
принять на веру всякий вздор, который 
попадает в руки «корейской комиссии» 
и американской делегации от макарту- 
ровского штаба.

А. Я. Вышинский затем дал отповедь 
делегатам Перу, Кубы и Уругвая, пы
тавшимся до1{азать, что будто бы непри
менимы в данном случае 5-я и 13-я Га
агские конвенции, устанавливающие пра
ва и обязанности государств и лиц в 
сухопутной и морской войнах и опреде
ляющие, что за участие добровольцев 
одного государства в военных действиях 
на терршории другого государства 
не может нести ответственности первое 
государство. Он отметил, что эти кон
венции продолжают оставаться незыбле
мыми принциписшьными основами всей 
международной практики цивилизован
ных государств.

Глава делегации' СССР также разоб
лачил лицемерие ссылки различных 
представителей англо-американского 
блока на то, что проект резолюции ше
сти делегаций направлен якобы на под. 
держание принципов Устава ООН. На
помнив о принятых по воле этого блока 
незаконных резолюциях, А. Я. Вышин
ский показал, что и эта новая резолю
ция находится в полном противоречии 
с Уставом ООН.

Глава делегации Советского Союза 
обратил внимание на то. что, не будучи 
в состоянии найти сколько-нибудь ло
гичный довод против такого факта, как 
добровольческое движение в китайском 
народе, движение в целях оказания по
мощи Корее, некоторые выступавшие в 
защиту проекта резолюции шести стран 
пустились в клеветнические измышле
ния о «советском империализме», пыта
ясь таким образом отвлечь внимание от 
американского империализма, когти ко
торого хорошо известны и не раз дава
ли себя чувствовать и китайскому на
роду.

Особенно в этом отношении отличил
ся представитель Филиппин Ромуло, 
который силился докгюать, что США — 
держава, которая будто бы никогда не 
принимала участия в разграблении Ки
тая. Но даже он в своей фальшивой 
речи, посвященной подхалимскому пре
клонению перед американским империа
лизмом, вынужден был признать, что 
США, как он мягко выразился, «не 
свободны от искушений в эпоху импе
риалистической экспансии». В связи с 
этим глава делегации Советского Союза 
напомнил комитету ряд официальных 
документов, свидетельствующих о том, 
что Филиппины получили свою так на. 
зываемую «независимость» из рук 
США в обмен на военные базы и дру
гие выгоды, которые дают американским 
монополистам большие прибыли. Эти 
документы убедительно показывают 
также и то, что Филиппины продолжа
ют оставаться до сих пор почти полно
стью зависимыми от США.

А. Я. Вышинский убедительно пока
зал полную необоснованность и несо
стоятельность проекта резолюции «ше
сти», который преследует единственную 
цель: всевозможными трескучими фра
зами, ссылками на Устав ООН и его 
высокие принципы, а также лицемерны
ми призывами к борьбе с «агрессией» 
прикрыть действительные замыслы, на
правленные на осзлцествление американ
ского империалистического плана миро
вого господства. А. Я. Вышинский зая
вил, что делегация СССР будет голосо
вать против проекта резолюции делега
ций шести стран и со своей стороны 
вносит проект резолюции, в котором 
обращает внимание на серьезную угро. 
зу мира и безопасности народов, выз
ванную продолжающейся интервенцией 
вооруженных сил США и других стран, 
участвующих в этой интервенции. Про
ект резолюции делегации СССР гласит:

«Стремясь к мирному урегулирова
нию корейского вопроса и установле
нию мира и безопасности на Дальнем 
Востоке, Генеральная Ассамблея реко
мендует:

1) Немедленно вывести из Кореи все 
иностранные войска.

2) Предоставить решение корейского 
вопроса самому корейскому народу».

Делегация СССР считает, заявил в 
заключение А. Я. Вьппинский, что 
предложения, содержащиеся в ее проек
те резолюции, намечают единственно 
правильный и разумный путь, который 
действительно мо:кет послужить упроче
нию мира и прекращению той возмути
тельной интервенции, которую осуще
ствляют вооруженной силой Соединен
ные Штаты Америки и некоторые дру
гие государства под прикрытием имени 
Организации Объединенных Наций.

Речь главы делегации СССР произ
вела сильное впечатление на многие 
делегации и гостей.

Затем выступил представитель ли. 
сынмановской клики, призывавший 
«открыть глаза и, уши на действитель
ное положение в Корее», а также умо
лявший не покидать южнокорейских 
марионеток «на произвол судьбы». Вы
ступивший в поддержку проекта резо
люции «шести» представитель Бельгии, 
пытаясь чем-нибудь доказать налршие 
«агрессии» в Корее со стороны Китай
ской народной республики, заявил, что 
будто бы «агрессии могут совершаться 
и армиями добровольцев». Характерно, 

по мнению представителя Бельгии

Заявление Президиума 
Национального совета 

Национального фронта 
демократической Германии

что.
«особо важным доказательством» обви
нений против Китайской народной рес
публики является...заявление представи
теля клики Тито в Совете Безопасно
сти по поводу гак называемой «агрес
сии» Китайской народной республики 
в Корее.

После многословного и бессодержа
тельного заявления представителя Перу 
Белаунде по поводу критики его вы
ступления главой дадегации СССР засе
дание комитета было закрыто.

БЕРЛИН, 8 декабря. (ТАСС). Йак
передает агентство АДН, Президиум 
Национального совета на состоявшемёя 
вчера заседании сделал заявление по 
поводу предложения премьер-мшгастра 
Отто Гротеволя, в котором говоритоя:

«Президиум Национального совета 
Национального фронта демократической 
Германии, будучи увереиным, что с ним 
согласен весь немецкий нарбд, привет
ствует предложение премьер-мииистра 
Отто Гротеволя федеральному канцле
ру Аденауэру о том, чтобы в результа
те переговоров ответственных полити
ческих деятелей Востока н Запада най
ти общий путь к восстановлению един
ства Германии и к подготовке мирного 
договора. Поступающие все в большем 
количестве от всех кругов населения 
Германии сообщения о согласии с этим 
предложением показывают, что все нем
цы с большим нетерпением ожидают 
того момента, когда б.удет достигнуто 
взаимопонимание и будут совместно об
суждены возможности спасения нации 
от ужаснейшей опасности.

Премьер-министр Гротеволь, действуя 
в интересах всего немецкого народа, в 
своем письме взял за основу пражские 
предложения министров иностранных 
дел Советского Союза и стран народных 
демократий.

Предложение образовать на паритет^ 
ных началах Общегерманскнй Учреди
тельный Совет из представителей Во
сточной и Западной Герииании является 
требованием момента и исходит из не- /, 
обходимости обеспечить мир и нацно- /  
нальное спасение Германии. Это пред
ложение премьер-мшшстра Отто Гроте- 
вЬля, для принятия которого он не вы
ставил никаких условий, и искренняя 
готовность приступить к переговорам от
крывают новые большие возможности 
для успешных переговоров.

Образование Общегерманского Учре-* 
дительного Совета создало бы предпо
сылки для безотлагательных перегово
ров о заключении мирного договора. 
Общегерманский Учредительный Совет 
мог бы также подготовить условия для 
проведения общегерманских выборов в 
Национальное собрание.

Теперь наиболее важно, чтобы ответ
ственные немецкие политические дея
тели собрались для переговоров. От это
го в значительной мерю будет зависеть 
судьба нашей нации. Проявить инициа
тиву и мужество для того, чтобы до
стигнуть взаимопонимания между нем
цами я добиться единства Германии. 
это кровное дело немцев.

Нельзя себе представить, чтобы соз
нающие ответственность немцы могли 
бы отвергнуть реальные, убедительные 
и приемлемые предложения премьер- 
министра Отто Гротеволя. Настоящие 
немцы' не могут отказаться вести пере
говоры. имеющие целью достижение та
кого взаимопонимания.

Чем яснее и решительнее все круги 
немецкого народа будут заявлять о сво
ем согласии с письмом премьер-мини
стра Гротеволя, тем скорее будут вне
сены предложения об исходном пункте 
для совместных переговоров. Немещшй 
народ ожидает ясного решения, на осно
ве которого Восток и Запад Германии 
вновь объединятся и вся немецкая на
ция пойдет по пути мирного строитель
ства, которому ничто не будет угрожать.

Президиум Национального совета 
Национального фронта 

демократической Германии».

Р ост  д о р о го ви зн ы  
в А н гл и и

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, официаль
ный орган министерства торговли 
шет, что в ноябре произошло самое рез
кое повьинение оптовых цш в Англии 
со времени девальвации фунта стерлин
гов в сентябре 1949 года. В ноябре 
этого года цены повысились ца 3,2 
проц. Индекс цен по сравнению с нояб
рем 1949 года увеличился, приблизи
тельно, на 20 процентов.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. в. П. Чкалова

13 декабря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

14 декабря
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

15 декабря
«ВОЛКИ и  овцы»

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков

«п о т е р я н н ы й  д о м »
Лауреат Сталинской премии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 

Производится предварительпая продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
12 декабря

Новый художественный фяяьм 
«МУСОРГСКИЙ»

Начало: 1 ч. 20 м., 3 ч. 40 м., 6 ч., 
8 ч. 20 м., 10 ч. 40 м.

Детский сеанс. Художественный фильм 
«МИКЛУХО-МАКЛАИ»

Начало в 11 ч. утра. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
12 декабря. Большой зал. 

«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.

12 декабря. Малый зал 
«СТЕПАН РАЗИН» 

Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч. и 9 ч.

В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н !
Бани треста коммунально-бытового обслуживания 

работают в следующие часы:
Баня № 1 (Советская ул., № 22) — с 8 час. утра до 11 час. ночи. Вы

ходной день — понедельник.
Баня № 2 (Октябрьская ул., № 22) — с 12 час. дня до 11 час. ночи.

Выходной день — понедельник.
Баня № 5 (пер. Островского, № 26) — с 2-х часов дня до 10 час. ве

чера. Выходной день — вторник.
Баня № 6 (ул. Герцена, № 48) — с И  час. утра до 10 час. вечера.

Выходной день — понедельник.
Баня № 7 (Крестьянская улица, № 11) — с 8 час. утра до 11 Часов 

ночи. Выходной день — вторник.
Баня № 8 (Мельничная ул., № 37) — с 2-х часов дня до 10 час. ве

чера. Выходной день — понедельник,
В воскресенье, 17 декабря, работает только дежурная баня № 7. 
Принимаются по телефону предварительные заказы на продажу номе

ров.
В бане № 1 открыт приемный щшкт механической прачечной.
Все бани имеют в продаже мыло, веники.
При банях имеются буфеты.

Г 12, 25, 26 декабря саго года 
В ПОШЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО Д РА М ТЕА ТРА

состоятся спектакли оперы Даргомыжского

if Р У  С А Л
в главных партиях заняты: артист облфилармонии Меньшенин (квязь), 

артистка Шубина (Наташа), солист Новосибирского театра оперы и балета
М. Г. Жуков (мельник).

I
Дирижирует главный дирижер и художественный руководитель симфоническо

го оркестра филармонии Марк Шаевич.
Билеты продаются в канцелярии музучилища, проспект им. Ленина, 12 

и в кассе облдрамтегтра. 7-

ГРАЖДЛНЕ ПАССАЖИРЫ!
Томская автобаза облавтоуправления обслуживает трудящихся 

города легковыми такси.
Пассажирам предоставляется право 

занимать свободные легковые такси, 
имеющие горящий зеленый или синий 
фонарик на переднем ветровом стекле: 

а) на стоянках в порядке живой оче
реди;

б) вне стоянок — при подаче: сигнала 
путем цоднятия руки;

в) в порядке предварительных заказов 
по тел. 38-80 или лично у диспетчера 
автобазы по ■ адресу: Татарский пер., 23 
(при предварительном заказе оплачи
вается стоимость проезда от автобазы 
до места заказа).

Легковые таксомоторы предоставляются вне очереди;
а) для перевозки пострадавших от не

счастных случаев:
б) для перевозки рожениц в родиль

ные дома;
в) пассажирам с грудными детьми.
Пользуясь такси, проверяйте показа

ния счетчика или спидометра и требуй
те от водителя занесения показаний в 
путевой лист.

1. Плата за проезд в такси за 1 км 
в автомобиле «Победа» — 2 р. 00 к., 
как в пределах городской черты, так и 
за ее пределами.

2. При единовременном проезде не
скольких пассажиров каждый оплачи
вает стоимость проезда:

при 2-х пассажирах — половину
3- х — одну треть
4- х — одну четвертую.

3. Плата за один час п^юстоя легково
го такси — 25 руб. Оплата производит
ся пропорционально количеству пасса
жиров.

4. Провоз багажа отдельно не опла
чивается. (Общий вес пассажиров и ба
гажа не должен превышать 300 к г ).

5. Холостой пробег, после выполне
ния заказа, пассажирами не оплачивает
ся.

6. Требуйте от шофера квитанцию в 
получении денег.

По всем недоразумениям обращайтесь 
по адресу: Томск, Татарский пер., 23, к 
диспетчеру или по телефонам —г 38-80,, 
46-49, к диспетчеру и начальнику авто
базы.

I

К СВЕДЕНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ!
ПЕРВОГО ДЕКИБРЯ

в указанный срок платежи 
каждый день просрочки.

истек последний срок уплаты платежей обяза
тельного окладного страхования. На неуплаченные 

начисляется пени в размере 0,05 проц. за

РУКОВОДИТЕЛИ КОЛХОЗОВ! Во избежание уплаты лени и приме
нения мер принудительного взыска- 

числящуюся за колхозом недоимку 
путем перечисления этой суммы на счет госстраха в районном отде-
ния немедленно погасите

лении Госбанка.
Управление госстраха 

по Томской области. I
Спичечной фабрике «Сибирь» ТРЕ

БУЕТСЯ на постоянную работу инже
нер-строитель на должность начальника 
окса, квартирой обеспечивается. Об 
условиях узнать в конторе фабрики.

7—7

Адрес редаггцив: гор Томск, проел, им. Ленина № 13. Телефоны; для справок 
пропаганды — 47-45, вузов, школ а культуры—37-33, сельского хозяйства

42 42, 01вет.(круглые сутки)
— 37-39, пром.

директора типографии

Дому отдыха облпромстрахкассы на 
Басанд^кё ТРЕБУЕТСЯ ст. бухгалтер 
на самостоятельный баланс. Квартирой 
обёспечивается.

Об условиях справиться; ул. Красно
армейская, 54, облпромстрахкасса.

Томской областной госфилармокин
требуется завхоз.

Обращаться: облфилармония,. Под
горный пер., 17, тел. 44-87.

Гражданин Индюков Александр Алек
сандрович, проживающий в г. Томске, 
ул. Гоголя, № 18, кв 3, возбуждает де-! 
ло о разводе с гражданкой Индюновой 
Анной Кирилловной, проживающей в 
г. Томске, ул. Никитина,. № 16. Дело 
подлежит рассмотрению р  народном су
де 1-го участка Кировского района 
г. Томска.

-  37-37, 
го строите 

37 72 бухга,птерьи
редактора 37-37, зам., редактора — 37-70, ответ, секретаоя—31-19 секретариата—42-40 Отделов; партийной жизни 37-77 

транспортного и советского строительства—37 75. информации — 42-46, отдела писем —37 38, объявлений — 37416. стенографнстав -г 33-94,
42 42.
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