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Соёйщеияе о^лаетноЗ из^ирзтежьноД вокиеени во шборзв в Иоевовосий обл^ 
)етной Совет депутатов трудящихся (1 стр.).

Сообщение областной избирательной комиссии по выборах в ТоиекиД вбласт- 
шй Совет депутатов трудящихся (1 стр.).

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам в Томский городской 
Совет депутатов трудящихся (1 стр.).

Выдвижение кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет РСФСР (1 стр).

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ (2 стр.).

Л. Гапоненко. Первая русская революция. (К 45-летию декабрьского воору
женного восстания 1905 года) (3 стр.).

О новом выступлении президента Трумэна' (3 етр.%’
Заявление У Сю-цюаня перед отъездом из США (3 cip.%
Польские трудящиеся одобряют рещения Второго Всемирного конгресса сторон

ников мира (4 стр.).
Трудящиеся Румынии солидарны с решениями Второго Всемирного конгресса 

сторонников мира (4 стр.).
По указке Ващингтона. Коммюнике совета агрессивного Северо-атлантиче

ского союза (4 стр.).
Американская печать о провале военной стратегии США (4 стр).:

, События в Корее (4 стр.).
В Политическом комитете Генеральной Ассамблеи ООН (4 стр.),-

Всепобеждающая сила идей 
Ленина— Сталина

Наша Родина победшюсно строит комму
низм. С каждым годом крепнегг экоиомнче- 
ОКО0 могущество Советского государства, 
повышается материальное благосостояние 
трудящихся, расцветает культура всех со- 
циа.тистических наций нашей страны. Но
вым юруияьш шагом по пути к коммуниз
му является успешное вьшолнеяие основ
ных зАдач послевоеиной сталинской пяти
летки. Ооциалнстический строй с новой 
СЕЛОЙ продеманстрирювал свое решающее 
превосходство иад кашиталистичесашм 
строем, раздираемым непримиримыми про- 
тивореегиями.

Непрерынно растет и креашет политиче»- 
ская сила Советского государства. Только 
что закончившиеся выборы в местные Со
веты по девяти союзным республикам 
вновь показа.ти всему згиру иорально-пояи- 
^ческое единство советского общеетва, 
нерушим^ дружбу народов СССР, жи
вотворный патриотизм советских людей. 
Выборы ознаменовались блестящей победой 
стмивского блока коммунистов и беспар
тийных. Еще более подеялся авторитет со
ветской власти •— самой демократической 
власти в мире, пользующейся полным до
верием и любов1Ью своего народа. Великий 
Советч^й Союз, возглавляюпщй междуна
родный лагерь демократии и социализма. 
Является несокрушимым оплотом мира во 
всем мире.

Вдохновителем и организатором всех 
побед советского народа, руководящей п 
направляющей силой нашего социалисти
ческого государства является партия 
Ленина — Сталина. Трудящиеся нашей 
страны считают коымулистическую пар
тию своей партией, партией близкой и 
■родиюй, руководству которой они вверили 
свою судьбу. Советские люди на многолет
нем опыте убедились в правильности по
литики партии, отвечающей кровньш ин
тересам народа. Партия большев1Иков при
вела народы нашей страны к всемирно- 
исторической победе в октябре 1917 года, 
к торжеству социализма в годы сталин
ских пятгаеток, к великой победе в Оте
чественной войне и к выдающимся успе
хам в ксшмунистичооком строительстве в 
послевоенный период.

Вся деятельность партии Лепина — 
Сталина является беззаветным служением 
народу, и нет у нее интересов выше, чем 
интересы народа.

Всеиирно-историческне победы совет
ского народа в борьбе за коммунизм — 
триумф идей марксизма-леиишшма. Еомму- 
лиетичесжая партия побеж,дала и побеж
дает потому, что она во всей своей дея
тельности руководствуется самой пере
довой, самой ревоаю1щонной теорией Марк
са, Энгельса, Ленина, Стал1ша.

«Марксизм, — учит товарищ Сталин, 
—  есть наука о законах развития приро
ды и общества, наука о революции угне- 
тенньк и эксплуатируемых масс, наука о 
победе социализма во всех странах, наука 
о строительстве коммунистического обще
ства».

Гениальные основатели и вожди боль- 
шевнстекой партии, величайшие корифеи 
передовой науки Ленин и Сталин в жесто
ких боях с оппортунистами всех мастей 
отстояли и развили дальше марксистское 
учение, обогатили революционную теорию 
новыми научными отк.рытиями, подняли 
марксизм на высшую ступень. Ленин и 
Сталин разработали идеологические, орга
низационные, тактические и теоретические 
основы большевизма, вооружили партию и 
рабочий класс новой Teo>pHefi социалистн- 
цеекой революпии. Ленин и Сталин разви
ли марксистскую теорию применительно к 
новой эпохе, эпохе империализма и про
летарских революций.

Великий соратник и друг Ленина, гени
альный продолжатель его бессмертного де
ла товарищ Сталин в своих классических 
трудах творчески развивает марксизм-ле
нинизм применительно к эпохе победы со
циализма и строительства коммупистиче- 
ского общества. В произведениях товарища 
Сталина советские люди и передовые пред
ставители трудящихся всех стран черпают 
знания, уверенность, новые силы в борьбе 
за победу дела рабочего класса, находят 
ответы на самые Ж)гучие вопросы совре- 
менной борьбы за кошгунизм. Гением 
Сталина озарены все успехи сил мира, де
мократии и социализма. Классические тру
ды товарища Сталина, развивающие марк
систско-ленинскую теорию, являются ве
личайшим достоянием человечества. Бле- 
стяпгим примером творческой разработки 
революционной теории марксизма-лениниз
ма является произведение товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния».

Всепобеждающая сила идей Левина — 
Сталина состоит в том, что они дают пар
тии возможность правильно ориентиро
ваться в обстановке, понять внутреннюю 
связь окружающих событий, предвидеть 
ход событий и распознать не только то, 
как и куда развиваются события в настоя
щем, но н то, как и куда они должны раз

виваться в будущем. Вот почему партия 
придает исключительно важное значение 
В1торужвнию марксистеко-леишской теори
ей всех своих кадров, коммунистическому 
воспитанию трудящихся. В результате ог
ромной воспитательной раб^ь партии 
идеи Леяииз —  Сталиш овладели масса
ми и превратились в могучую материаль
ную салу.

Широчайшее распространение в нашей 
^ а я е  получили нроизвадеиия Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, издающиеся 
на языках всех народов СССР. В десятках 
миллионов  ̂экзеатляров издан гениальный 
сталинский труд — «Краткий курс исто
рии ВЕП(б)». Огромными тиражами изда
ются Сочинения В. I .  Ленина и 
И. В. Сталина, а также отдельные произ
ведения классиков марксшма-ленинизма.

Благодаря повседневной заботе партии, 
товарища Сталина о марксистеко-леяил- 
ском образовании кадров, о коммунистиче
ском воспитании масс в стране создана 
обширная сеть политических школ, круж
ков, курсов, вечерних университетов марк
сизма-ленинизма, в которых советские лю
ди овладевают великтги идеями научного 
коммунизма. Руководствуясь передовой ре- 
волюцио'Гшой теорией, наши кадры пра
вильно решают стоящие перед наши зада
чи, активно борются за построение комму
нистического общества.

Марксистско-ленинская теория, освеща
ющая путь к коммунизму, породила вели
кую энергию в нашем народе. Вооружен
ные передовой теорией, советские люди 
протхяют героизм, новаторство, творче
ский почин на всех участках хозяйствен
ного и культурного строительства. Беспо
щадно борясь с пережитками капитализма, 
с проявлениями враждебной буржуазной 
идеологии, наши кадры всемерно поддер
живают новое, передовое, прогрессивное.

Проиэведеьшя .Левина и Сталина учат 
большевиков, всех советских людей высо
кой требовательности к себе и другим, 
смелой критике недостатков. Они учат 
тому, что критика и самокритика — это 
действенное оружие в борьбе за комму
низм, что неотъемлемыми качествами пар
тийных и советских кадров должны быть 
большевистская скромность, чуткое и 
внимательное отношение к нуждам народа, 
высокая идейность и принципиальность в 
борьбе со всеми проявлениями буржуазной 
идеологии.

Рост коммунистической соонательности 
масс —  результат гигантской деятельно
сти партии Ленина —  Сталина. В нашей 
стране впервые в истории слрш ись воедино 
две валикие силы —  народ и коммуннз.ч. 
Творческий труд сшетокого народа, стро
ящего коммунизм, поистше решает судь
бы истории, прокладывает всему человече
ству путь в проп)ессу, свободе и счастью.

Каждый день приносит вое новые и но
вые  ̂свидетельства всепобеждающей силы 
идей Ленина —  Сталина. Эти великие 
идеи живут и побеждают в делах нашей 
славной большевистской партии, в делах 
геропческого народа советской страны. Эти 
великие идеи живут и побеждают в социа
листическом строительстве в странах на
родной демократии, в исторической победе 
великого китайского на,рода, в героической 
борьбе корейокото наро1да за свободу и 
незааиеимость своей страны, в борьбе гер
манского народа за единую, независимую, 
демократическую, миролюбивую Германию. 
Эти великие идеи живут и побеждают в 
той борьбе, которую ведет могучий лагерь 
мира, демократии и социализма против 
сил империалистической агрессии, против 
поджигателей новой войны.

Около сорока лет назад Ленин писал, 
что учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно. Поело появления марксизма 
каждая из великих эпох всемирной исто
рии приносила ему новые подтверждения, 
новые триумфы. Но еще больший триумф 
принесет марксизму, как учению пролета
риата, грядущая историческая эпоха. 
Эти пророческие ленинские слова, сказан
ные еще до победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, полвюстью 
по.дтверждены всем ходом развития все
мирной истории. И как бы ни бесновались 
враги рабочего класса, враги марксизма- 
ленинизма,. великое учение Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина победит во всем 
мире.

Советский народ уверен в своем буду
щем, ибо его ведет вперед великая партия 
Ленина — Сталина, гениальный вождь и 
учитель всего прогрессивного человечества 
— товарищ Сталин. Наша страна строит 
коммунизм на основе научной теории марк- 
сизма-левинизма, по планам товарища 
Сталина. Коммунистическая партия под 
руководством своего великого вождя, ге
ниального продолжателя беосмертного дела 
Ленина товарища Сталина уверенно и 
твердо ведет советский народ в коммуниз
му.

(Передовая «Правды» за 21 декабря.).

С О О Б Щ Е Н И Е
областной избирательной комиссии по выборам 

в М осковский областной Совет депутатов трудящ ихся

об итогах выборов в Московский областной 
Совет депутатов трудящихся 17 декабря 1950 г.

18 декабря 1950 года Московская об
ластная избирательная комиссия получила 
от окружных избирательных комиссий 
полные сведения о результатах выборов в 
Московский областной Совет депутатов 
трудящихся, йоставленпые на основании 
данных 5.160 участковых избирательных 
комиссий.

По данньш, полученным от всех уча
стковых избирательных комиссий, в выбо
рах депутатов Московского областного Со
вета депутатов трудящихся- приняло уча
стие 99,98 процента от общего числа за- 
рэгистрированных избирателей.

По всем 305 избирательньш округам за 
кзя.тидатов блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 99,75 процента от об
щего числа избирателей, участвовавпшх в 
голосовании. Против кандидатов в депута
ты голосовало 0,25 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в го
лосовании.

Согласно статье 108 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» признано недействительными 17 
бюллетеней.

Московская областная избирательная 
комиссия на основании статьи 29 «Поло
жения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР», рассмотрев материалы по 
каждому избирательному округу, зареги
стрировала гобранных депутатов в Москов
ский областной Совет по всем 305 избира- 
телы1ым округам Московской области.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Областная избирательная комиссия по 
выборам в Московский областной 

Совет депутатов трудящихся.

Выдвижение кандидатов в состав 
Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

П резидиум ЦК профсою за работников политико
просветительных учреждений рекомендует в состав 

Центральной избирательной комиссии 
тт. М. Ф. Ш кирятова и И. Т. Виноградова

С О О Б Щ Е Н И Е
областной избирательной комиссии по выборам 

в Томский областной Совет депутатов трудящ ихся

об итогах выборов в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся

Областная избирательная комиосяя со
общает окюичательиые данные о результа
тах выборов в Томский областной Совет 
депутатов трудящихся 17 декабря 1950 
года.

В Тошкую областную ивбиратеашвую 
комиссию поступили от всех 87 окруж
ных избирательных комиссий сводешия о 
розульгатах выборов в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся, составлен
ные на основе протоколов голосования 
всех участковых избирательных кошис- 
сий.

На основе данных, полученных от всех 
участковых избирательных комиссий, в 
выборах депутатов Томского областного 
Совета депутатов- трудящихся приняло 
участие 99,95 процента от общего числа 
избирателей.

По всем 87 избирательным округам по 
выборам в Томский областной Совет депу- 
татов трудящихся за кандидатов блока 
KOMjrvHHCTOB и беспартийных голосовало 
99,81 процепта от общего числа избирате
лей, участвовавших в голосовании.

Против кандидачш в депутаты област

ного Совета голосовало 0,19 проиепта от 
общего числа избирателей, участвовавших 
Б голосовалии.

На основании статьи 108 «По-тожения 
о выборах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» признано недействительными 
20 бюллетеней.

Томская об.тастная избирательная ко
миссия по выборам в Томский областной 
Совет депутатов трудящдгхся па основании 
статьи 29 «По-южепия о выборах в крае
вые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», рассмотрев 
материалы по каждому избирательному 
округу, зарегистрирова.1а пзбпанных депу
татов в Томский областной Совет по всем 
87 избирательным округам Томской обла
сти.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коэогупнстов и беспартий
ных.

Областная избирательная комиссия 
по выборам в Томский областной Совет 

депутатов трудящихся.

19 декабря состоялось заседание Прези
диума Центрального комитета профсоюза 
рабогпииков политико-просветительных уч- 
реждепий, посвящепиое въгдвижепию кан
дидатов в состав Цевтральноб избиратель
ной комносш по выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Председатель ЦК профсоюза тов. Р. Г. 
Трофименко, открывая заседание, отмсти
ла, что Указом Президиума Вврховноич) Со
вета РСФСР на 18 фе1враля 1951 года на
значены выборы в Верховный Совет Рос
сийской Федерации. Согласно Коеегитуции 
СССР все партийные, профсоюзные и дру
гие общественные оргаиизации имеют пра
во выдвигать своих кандидатов в избира
тельные комиссии. Тов. Трофименко пред
ложила выдвинуть в состав Центральной 
избирательной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР верного сына боль
шевистской партии и советского народа, 
члена профсоюза работников по.титико-про- 
светйтельных учрежд1еяий тов. М. Ф. Шки
рятова.

Охарактеризовав тов. Шкирятова как 
выдающегося партийного и государствеп- 
ного деятеля, тов. Трофимеико просит под
держать ее предложение.

Кандидатуру тов. Шкирятова горячо 
поддерзЕсалн заведующий культурио-массо- 
вьш отде-том ЦК иро(йоюза тов. А. Е. Бо
былев и заведующий производственным 
отделом ЦК профсоюза тов. А. А. Копылов.

Единогласно принимается следующее 
постановление:

В соответствии со статьей 36 «Положе

ния о выборах в Верховный Совет PCФCP»̂  
выдвинуть от профсоюза работников поли
тико-просветительных учреждений СССР, 
кандидатом в состав Центральной избира
тельной комиссин по вы ^ам  в ^рхов- 
ный Совет РСФСР то®. Шкирятова Мат-' 
вея Федоровича.

Просить Президиум Верховного Совета 
РСФСР утвер|дить его члешюм Центральной 
пзбирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Секретарь ЦК профсоюза тов. М. А. Coj 
ловьев внес предложение В1ыдвинуть кан-̂  
дидатом в состав Центральной избиратель-̂  
ной комиссии по выборам в Верховный Со
вет РСФСР общественно-политичеокого ра
ботника тов. И. Т. Вшотрадова. Это пред
ложение поддержали председатель Москов
ского областного комитета профсоюза тов̂  
Л. С. Пряничников и заведующий органи- 
зашмннъш отделом ЦК профсоюза товц 
Г. П. Никитский.

Президиум ЦК профсоюза привял ел©-̂  
дующее постановление:

В соответствии со статьей 36 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР»' 
выдвинуть от профсоюза работников поли
тико-просветительных учреждений СССР 
кандидатом в состав Центральной избира
тельной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР тов. Виноградова Ива
на Тихоновича.

Просить Президиум Верховного Совета 
РСФСР утвердить его членом Центральной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Сооет РСФСР. (ТАСС).

ЦК ДОСАВ рекомендует в состав Центральной 
избирательной комиссии тов. Н. П. Каманина

С О О Б Щ Е Н И Е
городской избирательной комиссии по выборам 

в Томский городской Совет депутатов трудящ ихся

об итогах выборов в Томский городской 
Совет депутатов трудящихся

В день выборов в местные Советы де
путатов трудящихся РСФСР 17 декабря 
1950 года в выборах депутатов в Томский 
городской Совет депутатов трудящихся ® 
общего количества избирателей приняло 
участие в голосовании 99,97 процента.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 99,75 процента 
от общего числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. Против кандидатов 
в депутаты голосовало 0,25 процента от 
общего числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Все бюллетени признаны действитель
ными.

В соответствии е Положением о выбо
рах в местные Советы депутатов трудя
щихся РСФСР, городская избирательная 
комиссия, рассмотрев материалы по каж
дому избирательному округу, зарегистри
ровала избранных депутатов в Томский 
городской Совет депутатов трудящихся но 
всем 383-м избирательным округам города 
Томска.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Городская избирательная комиссия 
по выборам в Томский городской 

Совет депутатов трудящихся.

19 декабря состоялось раедииреяное sa- 
содашю Центрального комитета Всесоюзно
го совета Добровольного общества содейст
вия авиация (ДОСАВ) с участием предста
вителей моекювокой и гофьваввкой органи
заций ДОСАВ, Центрального аэроклуба 
имени В. П. Чка.1о®а, посвящеАо© вы- 
двяжшию кандидата в состав ЦеиЧальной 
избирательной комиосяя по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Па совещании выступил заместитель 
председателя ЦК ДОСАВ А. И. Асауленко. 
Он предложил выдвинуть от ДОСАВ в со
став Цеятральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР 
председателя ЦК. ДОСАВ Героя Советского 
Союза ГВЗФ1ДИИ генерал-лейтенанта авиа
ции П. П. Каманина.

Предложение о выдвижении тов. Кама

нина поддержали предеецатель Московскош 
городс1м>го комитета ДОСАВ Д. Я. Ошур
ков, начальник Центрального аэроклуба 
имени В. П. Чкалова Герой Совеогского 
Союза Б. А. Смирно® и другие:

В ооответствии со статьей 36 «Поло
жения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР» Центральный комитет Всесоюзно
го совета Добровольшюго общества содей- 
стагия авиации (ДОСАВ) единогласно поста- 
новял выдвинуть в состав Центральной 
и.эбиратвльиой комяссяи по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР кандидатуру предое- 
датеяя ЦК ДОСАВ Героя Советского Союза 
гвардии генерал-лейтенанта авиации Ка- 
манива Николая Петровича и просить 
Президиум Верховного Совета РСФСР, 
утвердить его членом Цеитральиой избира
тельной комиссии. (ТАСС).

Тов. Н. А. Российский—кандидат коллектива 
завода „Калибр"

-iiiitmiiii'
П Е Р В Ы Е  Б Е С Е Д Ы

ТАМБОВ. 20 декабря. (ТАСС). Партий
ные организации области начали подго
товку к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

■ В агитпунктах на специальных стен
дах вывешено «Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР», подобрана из
бирательная литература.

В городах и колхозных селах проведе
ны первые беседы, посвященные выборам 
в Верховный Оовст РСФСР., Обласшое лек

ционное бюро и отделение Всесоюзного 
обществе по распространению политиче
ских и научных знаний направили в се
ла 100 лекторов.

Партийные организации выделили свы
ше пяти тысяч агитаторов, которые разъ
ясняют трудящимся Положение о выбо
рах, информируют их об успехах социа
листического строительства в СССР, о 
борьбе. ^У1 япщхса за мвок

Рапорты товарищу Сталину о выполнении 
государственных планов поставок 
сельскохозяйственных продуктов

На имя товарища Сталина продолжают поступать рапорты республик, краев, 
областей о выполнении государственных планов поставок сельскохозяйственных про
дуктов.

Колхозы Андижанской области Узбекистана вырастили высокий урожай хлопка 
и в установленный правительством срок выполнили план хлопкозаготовок. На загото
вительные пункты сдано на 101.000 тонн хлопка больше, чем в 1949 году. Отбор
ными и первыми сортами сдано хлопка-сырца 85,4 процента. Передовые районы об
ласти: Пахта-Абадский, Андижанский, Алтын-Кульский, Ворошиловский, Ленинский 
вырастили и сдали государству от 27 до 31 центнера хлопка с гектара. Область в 
целом повысила урожайность против 1949 года на 17,3 процента, а против довоен
ного, 1940 года—на 20,1 процента.

Высокий доход, полученный от хлопка колхозами области, позволил отчислить 
в неделимый фонд колхозов 219,4 миллиона рублей.

Колхозы области выполнили также государственный план заготовок кожсырья 
на 127 процентов, мехсырья — на 158 процентов и брынзы —  на 100 процентов.

«Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, —  пишут руководители Хо> 
резмской области Узбекской ССР,—что колхозники, колхозницы, работники МТС и 
специалисты сельского хозяйства области, развернув всенародное социалистическое 
соревнование, вырастили высокий урожай хлопка и в установленный правитель
ством срок выполнили государственный план хлопкозаготовок. Сдано государству 
хлопка на 35 тысяч тонн больше, чем за весь прошлый год, и на 70 тысяч тонн 
больше, чем в довоенном, 1940 году.

Этих результатов колхозы области добились благодаря огромной помощи Цент
рального Комитета большевистской партии, союзного правительства и лично Вашей, 
дорогой Иосиф Виссарионович», — говорится в рапорте.

Одновременно руководители Хорезмской области докладывают о выполнении 
колхозами государственного плана каракульского смушка на 105 процентов, коконов 
тутового шелкопряда на 104 процента, брынзы на 103, процента, мохового сырья 
да .100 процентов, картофеля ца 120. дроцен1ов„

Сотни рабочих, яшжвнероо, техников и 
с.Т!,'жащих Московского завода «Калибр» 
собрались 19 декабря на общее собрание, 
посвяще1НИ‘0е выдвижению кандидатуры от 
коллектива предприятия в состав Цент
ральной избирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

Выступает главный механик завода 
Л. Г. Шестаков. Он предлагает выдвинуть 
в состав Центральной избирательной ко
миссии старшего мастера цеха микромет
ров, лауреата Сталинскей премии Н. А. 
Российсотого.

Предложение тов. Шестакова единодуш
но поддержали шлифовщица В. В. Ш^а- 
яова, старший мастер лауреат Сталинской 
премии В. И. Васильев, начальник цеха 
Н. Р. Воронов.

Общее собрание коллектива завода «Ка
либр» постановило выдвинуть в состав 
Цеятральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховяый Совет РСФСР кан
дидатуру тов. Российского Николая Алек
сеевича и просить Президиум Верховного 
Совета РСФСР утвердить его членом Цент
ральной избирательной комиссии. (ТАСС),

Профессор С. И. Ворончихин—кандидат 
от Удмуртского областного совета 

профессиональных союзов
ИЖЕВСК, 19 декабря. (ТАСС). Сегодня 

состоялось заседание Президиума Удмурт
ского облпрофоовета совместно с руководят 
щиии профсоюзньши работниками респуб
лики, посвященное выдвижению кавдида- 
туры в состав Центральной избирательной 
комиссии по выдрам в Верховяый Совет 
РСФСР.

Председатель обкома профсоюза работ
ников полиграфического производства и 
печати то®. Павлов предложил выдвинуть 
в состав Центральной избирательной ко
миссии директора Ижевского медицинского 
института профессора Семена Иваиовича

Ворончихина. Это предложение горячо под
держали профсоюзные работники тт. Заха
ров, Тронин, Халевш. Они охарактеризо
вали С. И. Ворончихина как ученого и 
активного обществетного деятеля.

Участники заседания единогласно по
становили рекомендовать в состав Цент
ральной избирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР профессора 
С. И. Ворончихина и просить Президиум 
Верховного Совета РСФСР утвердить тов. 
Ворончихина членом Центральной избира
тельной вошссии. (ТАСС).

Тов. Т. Н. Хренников—кандидат от Союза 
советских композиторов СССР

19 декабря состоялось расширенное за
седание секретариата Союза советских 
композиторов СССР. В повестке дня вопрос 
— о выдвижении кандидата в Централь
ную избирательную комиссию по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Композитор Р. М. Глнэр выступил с 
предложением выдвинуть в состав Цент
ральной избирательной комиссин генераль
ного секретаря Союза советских компози

торов СССР тов. Т. Н. Хренникова. Это 
предложение было горячо поддержа130 уча
стниками заседания.

Секретариат Союза советских композито
ров СССР постановил выдвинуть в состав 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет РСФСР кан
дидатуру Хренникова Тихона Николаевича 
и просить Президиум Верховного Совета 
РСФСР утвердить его членом Центральной 
избиратеящой кодассии. (ТАСС), ”
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Всемерно улучшать массово-политическую и культурно 
просветительную работу на лесозаготовках

На лесозаготовительных пред
приятиях области идет вацрянсен- 
пая работа. Рабочие леспромхо
зов, колхозники прилагают все 
усилия к . тому, чтобы дать шах
там и стройкам Родины как мож
но больше леса.

Партийные организации, мест
ные Советы, культурно-просвети
тельные учрезкдения должны все
мерно улучшать массово-полити
ческую н культурно-просветитель
ную работу среди лесозаготовнте- 
лей, помочь им выполнить их со
циалистические обязательства.

Многие райкомы партии все 
еще неудовлетворительно руково
дят лесной промышленностью, не 
вникают серьезно в деятельность 
первичных парторганизаций, мало 
предъявляют требовательности к 
заместителям директоров леспром
хозов по политической части, сек
ретарям партийных организаций, 
руководителям культпросветотде- 
лов, отделов кинофикации за орга
низацию массово-воспитательной 
работы среди рабочих десной 
промьппленно сти.

На лесозаготовительных участ
ках Верхне-Кетского, Тегульдет- 
ского, Кривошеинского районов 
лекции, доклады, беседы среди 
лесозаготовителей проводятся ред
ко, плохо работают клубы, крас
ные уголки. Стенные газеты в  
боевые листки выходят от случая 
к случаю. Слабо поставлена про
паганда опыта передовиков десной 
промышленности.

В период нзбирательн(^ кам
пании на отдельных предприя
тиях массово-политическая работа 
несколько улучшилась. Повысил
ся идейный уровень агитации, 
оясивилась работа клубов, крас
ных уголков, библиотек. Об этом 
в сегодняшнем номере газеты 
рассказывают авторы корреспон
денций. Но это только начало, 
первые незначительные шаш.

Предстоит очень многое сде
лать, чтобы удовлетворить расту
щие запросы тружеников десной 
промышленности. Нужно, чтобы 
на KajKflOM участке, в каждой 
бригаде, непосредственно в лесо
секе, агитаторы повседневно вели 
агитацию среди рабочих, разъяс
няли им международные собы
тия, рассказывали о всем новом, 
что происходит в нашей стране, в 
лесной промышленности. Агита
тор должен быть вдохновителем и 
организатором социалистического 
соревнования.

Долг партийных организаций— 
глубоко проанализировать состоя- 
Еше агитации в период прошедшей 
избирательной кампании и наме
тить пути дальнейшего подъема 
политической работы в массах. 
Необходимо улучшить деятель
ность агиисоллективов, пополнить 
их подготовленными агитаторами 
из числа коммунистов, комсомоль
цев, интеллигенции в  передовых 
рабочих. На лесозаготовительных 
предприятиях еще очень мало чи
тается лекций. Райкомы партии 
должны улучшить руководство 
летщионной пропагандой.

Наши культурно-просветитель
ные учреждешш в большом долгу 
перед лесозаготовителями. Очень 
мало сделали для улучшения 
культурно-просветительной работы 
областные организации — област
ной отдел культпросветработы, 
отделы кинофикации, искусств и 
другие. Разве можно считать нор
мальным, когда на некоторых 
участ1?ах не работают красные 
УГ0Л1Ш, месяцами не демонстри
руются кинокартины, когда рабо
чий не может достать интересую
щую его книгу, когда негде по
слушать радио?

Необходимо улучшить обслужи
вание лесозаготовителей, повы
сить зфовень массово-политиче
ской и культурно-просветительной 
работы.

В период подготовки к выборам в местные Советы 70 агитаторов*-» «. О ШСк-ХП111С ч-'иветы /и  агитаторов из
коллектива Тимирязевского леспромхоза проводили массовую работу среди из 
бирателей.LCtlXC-n*

На снимке; агитаторы в партийном кабинете леспромхоза, (слеванаправо) 
комсомольцы Д. Кслоусов, А. Привалова, А. Руденко, коммунист Ф. Ожеред. 
Т. Липинская за подготовкой к очередным беседам. Фото Ф. Хитриневича.

Еак я веду агитационную работу 
на лесозаготовках

Когда мне поручили вести агитацион
ную работу среди лесозаготовителей лесо
участка Лебяжье, я глубоко продумал 
свои обязанности и, детально' ознакомив
шись с обстановкой, определил свои кон
кретные задачи.

Лесоучасток отставал. Здесь не было 
развернуто социалистическое соревнова
ние, имелись крупные недостатки в орга
низации труда, очень слабо велась поли
тическая работа. В итоге многие рабочие 
не выполняли дневных норм.

Надо было добиться искоренения этих 
недостатков, разъяснить рабочим стоящие 
перед ними задачи.

Первым делом я провел беседы с рабо
чими в деляЕках, рассказал о междуна
родной обстановке, внутреннем положении 
нашей страны. Слушатели интересовались 
великими стройками комщшизма, ходом 
подготовки к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Любую беседу, читку газеты я старался 
увязать с жизнью нашего мастерского 
участка. Это повысило активность слу
шателей, помогло вскрыть недостатки в 
агитационной работе. Лесорубы и возчики 
подсказали, что на пункте плохо органи
зован учет труда, что плохо поставлена 
информация о том, как работают соседние 
участки, леспромхоз в целом.

На участке было проведено общее соб
рание. Оно прошло очень оживленно. Ра
бочие выступали с резкими критическими 
замечаниями, предъявили требования ад
министрации участка. Лучшие наши ста
хановцы внесли предложение развернуть 
социад^ическое соревнование в честь 
выборов'*̂  и добиться, чтобы на мастерском 
участке Лебяжье не было ни одного рабо
чего, не выполняющего норм выработки. 
Это предложение единоглаепо поддержа.ти 
все. Было решено за 20 дней, оставших
ся до выборов, каждому лесорубу вырабо
тать по 28 дневных норм, а возчику —  
по 35. На социалистическое соревнование 
рабочие вызвали коллектив соседнего ма
стерского участка Широкое.

Роль агитатора в развертывании социа
листического соревпованйя исключительно 
велика. Он должен быть организатором 
стахановской работы, добиваться гласно
сти результатов соревнования и, приме
няя разнообразные формы и методы агита
ционной работы, бороться за всемерное 
повышение производительности труда 
каждым рабочим.

Койвошвинский райко! партии 
недооценивает партийно-политичоскую 

работу на лесозаготовнах
Нельзя сказать, что партийная органи

зация Красноярского леспромхоза не руко
водит хозяйственной и политической 
жизнью гЕолдектива.

Коммунисты, а их в партийной органи
зации 47 человек, работают на решаю
щих участках производства.. За последнее 
время на заседаниях партбюро и партий
ных собраниях стали чаще рассматривать
ся вопросы агитацпонно-маесовой работы, 
руководства соревнованием, внутрипартий- 
иой ясизни.

Красноярский леспромхоз хорошо осна
щен техникой, механизирован весь про
цесс заготовки и вывозки леса. Коммуни
сты стремятся внедрять передовые методы 
оргапизацип труда и использовать меха
низмы на полную мощность. До их ини
циативе и при их помощи па некоторых 
мастерских участках был введен поточ
ный метод лесозаготовок, на вывозке при
менен почасовой график. Сейчас электро- 
лебедчики осваивают трелевку леса ча 
спаренных лебедках, трактористы пере
ключились па двухсменную работу, созда
ны и работают укрупненные бригады по 
методу Тимофея Шмакова.

Но, несмотря на вое это, Красноярский 
леспромхоз — один из самых отстающих 
в нашей области. Объясняется это тем, 
что партиГшо-по.литическая работа на ле
созаготовках развернута слабо. Партийная 
организация решает хозяйственные н по
литические ввпросы в отрыве друг от дру
га.

3 декабря, например, коммунисты на 
своем собрании обсудили вопрос об ис
пользовании техники.н внедрении р про

изводство передовых методов труда. Вы
ступавшие в прениях резко критиковали 
руководителей леспромхоза и партбюро за 
недостатки в этом важном деле. Было вне
сено немало практических предложений. 
Собрание приняло хорошее решение, на
правленное на то, чтобы как можно бы
стрее внедрить передовые методы органи
зации труда и добиться высокопроизводи
тельного использования всех механизмов.

Но известно, что любое решение может 
быть претворено в ашзнь только при ус
ловии большой организаторской работы, 
при условии мобилизации всего коллекти
ва.

А здесь решение приня,1и и положили 
в ящик. Коммунисты забывают о сво
ей главной обязанности — изо дня в 
день вести массо'ЕО-по-литическую работу', 
организовывать весь коллектив па вы
полнение стоящих перед ним задач. О 
необходимости улучшения партийно-поли
тической работы много говорят в кабинете 
секретаре партбюро, намечают планы, по
сылают на лесоучастки .тюдей для нала
живания политико-массовой работы. Но 
стоит представителю партийной оргаппза- 
ции попасть на мастерский участок, как 
он забьгеает об этом партийном поруче
нии. и начинает заниматься только хозяй
ственными делами.

На лесоучастке «Юг» организована пар
тийная группа из 11 коммунистов. Боль
шинство из них числится агитаторами, 
именно только числится. Они никакой 
агитационной работы среди коллектива 
лесоучастка не ведут, а о передовых ме
тодах организации груда по сути, дела да
же не знают. Не случайно поэтому па ле
соучастке не внедрен неточный метод.

После собрания на участке улучшился 
учет труда. Теперь по вечерам известно, 
кто и на сколько процентов выполнил 
дневное задание. На доске показателей 
отмечается процент выполнения нормы 
каждым рабочим, итоги дня осуждаются 
на коротких беседах в общежитиях. Пе
редовые рабочие резко критикуют отстаю
щих, указывают им на недостатки, дают 
советы, как лучше организовать свой 
труд.

()рга®иэоваи внигуск стеганой газеты, 
«листка лесоруба», «листовок-молний». В 
них рассказывается о методах работы 
лучших стахановцев, критикуются отстаю
щие, указываются недостатки в организа
ции труда. Стенная печать является дей
ственным средством в искоренении недо
статков в работе. Она способствует развер
тыванию критики II самокритики.

На участке установлен* переходящий 
красный флажок, который вручается луч
шей бригаде лесорубов и возчиков после 
подведения итогов за пятидневку. Первый 
раз биажок был вручен бригаде лесорубов 
Е. Луговской, которая выполнила пяти
дневное задание на 165 процентов.

Широкая гласность соревнования позво
лила поднять производительность труда. 
У нас сейчас нет рабочих, которые не 
выполняли бы норм выработки, а такие 
товарищи, как Акеиненко, Нестеров, Сав
чук, Казакова, Е. Луговская и А. Лугов
ской, дают по 2— 3 нормы в день.

Мастерский участок Лебяжье вышел 
победителем в соревновании с мастерским 
участком Широкое.

Кипучая жизнь коллектива мастерского 
участка заставляет агитатора интересо
ваться многими вопросами, чутко прислу
шиваться к голосу масс, в предложениям 
рабочих. На лесоучастке много молодежи, 
но не было красного уголка. Комсомольцы 
помогли нам оборудовать красный уголок, 
который стал центром политической и 
культурно-просветительной работы.

У нас уже несколько раз демонстриро
вались кинокартины, недавно была агит
бригада Парабельекого Дома культуры. В 
красном уголке читаются лекции и до
клады.

Хозяйственные успехи зависят от того, 
насколько широко поставлена массово-по
литическая работа среди трудящихся.

Н. ЮРШИН, 
агитатор мастерского пункта

Лебяжье Парабельекого леспромхоза.

В рабочем клубе
Когда поселок второго лесозатотовятель- 

ного участка Тимирявевевого леспромхоза 
пoгpyжaiefгcя в веч̂ ефние сумерки, на фаса
де одиото из лучших зданий зажигаются 
яркие огни. Это — кл ^  лесоучастка.

... Люди сидят и внимательно слушают 
лекцию об учешзи И. П. Па1влава. Сколько 
иового, HHreipecHoro узнали лесорубы в 
этот вечер! После лекции они не сразу 
расходятся по домам. Неамторые делятся 
своими Бпечатлеииями об услышанном, 
другие идут в читальный зал почитать 
свежую газету. Молодежь организует тан
цы под баян.

Пятого декабря около 100 человек про
слушали доклад о Сталинской Конститу
ция и посмотрели концерт кружка худо
жественной самодеятельности учащихся 
сеинлетней шкоды.

—  Ожил наш клуб, —  говорят жители 
поселка и связывают это с приходом к 
руководству клубом коммуниста Аленсаэд- 
ра Никитича Мштеина.

Тов. Милкин многое сделал по улуч
шению работы клуба. Им создан клуб
ный совет, в состав которого вошли 
руководители лесоучастка и пред
ставители местной инте.ллигенции. 
Каждый член совета отвечает за оп
ределенный участок работы. Организова
на лекторская группа, которую возглав
ляет председатель профсоюзиого комитета 
лесоучастка тов. Полковников. Многие 
лекторы уже выступали с лекциями перед 
населеиием. Создаются хоровой, шахматно- 
шашечный кружки и лыжная секция.

— Елу'бный актив растет и крепнет, а 
это главное, — говорит тов. Милкин.

За поеледЕИЙ месяц в клубе проведено 
немало штересных мероприятий. Здесь 
организуются коллективные читки газет, 
е.туша1ше радио, обсуждение наиболее 
важных передач.

о международном

В дншняке тов. Милжина чуть не еже
дневно появляются записи о проделанной 
работе. Вот некоторые из них:

26 ноября. Состоялась лекция о между- 
вародиом положении.

29 ноября. Приезжали артисты Томско
го областного драматического театра, ста
вили спектакль «Волки и овцы».

30 ноября. Лекция об итогах работы 
Второю Всемирного конгресса сторонников 
мира.

8 декабря. Демонстрировался кинофильм 
«Молодая гвардия». К следующему прибы
тию киноустановки надо подготовить ма
териал для световой газеты.

9 декабря. Концерт художествевяой са- 
модеяюлъшюста.

12 декабря. Беседа 
положении.

15 декабря. Демоис-грировался кино
филы* «Клятва». Перед демонстрацией его 
зрители смотрели световую стенгазету.

Это далеко не пол'ный перечень меро
приятий, проведенных во второй половине 
ноября и первой полошаше декабря.

К сожалешию, профсоюзная организация 
лесоучастка и рабочком леспромхоза (пред
седатель тов. Загвоздкин) мало интересу
ются деятельностью клуба, его нуждами. 
В клубе нехватает мебели, на окнах нет 
штор, в библиотеке очень мало художест- 
веетой литературы.

Клубу надо оказать помощь и в том, 
чтобы он перенес большую часть своей 
деятельности иепосредственно на мастер
ские участки, где решается судьба пронз- 
Бодственного плана предприятия.

Клуб должен широко пропагандировать 
та'кжв опыт передовиков лесной промыш
ленности.

Проспект ишеки 
И. В. Сталина в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 20 декабря. (ТАОС). 20 
декабря исполнительный комитет Лешп- 
црадекого городокою Совета депутатов тру
дящихся, учетгавая многочислеиные по- 
желаиш и просьбы трудящихся и обще- 
етоеиных организаций города Леишграда, 
принял р1шпенив о пареимеаюшнми Меж- 
дувароднаго 1гросие1кта и продолжения его 
— улицы Московское шоссе —- в про- 
свшт « ш я  И. В. Ошшиа,

Лекторий по биографии 
товарищ а Сталина

М. СЕДОВ.

Библиотека на лесоучастке
Закончился трудовой день. Рабочие 

Перноярского лесоучастка Зырянского лес
промхоза после ужина спешат в свой 
к.луб. Вечерами здесь всегда оживленно. 
Члены драматического и хорового круж
ков под руководством рабочего, старого 
коммуниста тов. Куризова репетируют 
очередной концерт. Молодые рабочие слу
шают беседу агитатора «О моральном об
лике молодого советского человека». Груп
па рабочих читает свежие газеты, журна
лы.

Многолюдно в библиотеке лесоучастка. 
За книгами, различными справками сюда 
приходят лесозаготовители разных про
фессий. Спрос на литературу огромный и 
разнообразный.

— Мне нужен 10-й том Сочинений 
Ж. В. Сталина.

— Что я могу почитать из новинок 
художественной литературы?

—  Меня интересует история граждан
ской войны. Что есть у вас на эту тему?

—  Дайте мне книгу «Повесть о 
настоящем человеке».

— Укажите, пожалуйста, литературу, 
где можно было бы прочесть о методах ра
боты новаторов лесной промышленности.

Библиотекарь тов. Папаугина внима
тельно относится к каждому посетителю, 
старается удовлетворить его запросы. Од
ному она выдает требуемую книгу, друго
го просит немного обождать, так как ин
тересующая его книга находится на ру
ках у другого читателя. Взамен тов, Па- 
паугинз рекомендует прочесть другую, че 
менее интересную книгу, кратко передает 
ее содержание.

У библиотеки большой читательский 
актив. Это —  люди разного культурного 
уровня, разных профессий, но все они 
тянутся к книге, жаждут получить но
вые знания. Дорожный мастер тов. Хме-

В райопнш цептфе Пара/бельслого рай
она деащией «Жизнь и деятельность 
товарища Сталина» начал свою работу 
сельский лежтарий по биографии товарища 
Сталина. В работе лектория приняло 
участие свыше 200 человек. В числе слу
шателей ■— партийный и советский акттга, 
интвллигеицця села, Еоакозцый актив из 
окреетшлх поселков.

Весь ДИЕЛ лектория рассчитан на 7 
тем. Будут прочитаны лекции на следую
щие темы: «И. В. Сталин в борьбе за 
создание большевистской партии в Рос
сии», «И. В. Сталин в борьбе за победу 
Великой Октябрьской социалистической 
революции», «И. В. Сталин,-— организа
тор важнейших побед Красной Армии в 
годы гражданской войны», «И. В. Сталин 
— в̂дохновитель и организатор строитель
ства содиадизиа в СССР», «И. В. Сталин 
—вдохновитель и организатор побед со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне», «Великое согоужоетво Ленина и 
Сталина».

К чтению лекций привлечены рукб  ̂
водящие партайные, оошрсаше работники 
области, лекторы Томского обкома БЕП(б).

По просьбе трудящихся такой же лек
торий организуется в поселке Нарым, где 
жил товарищ Сталин в 1912 году во 
время ссылки его туда царским прави
тельством.

Чтение циклов лекций по биографии 
товарища Сталина будет организовано 
также для трудящихся городов Томска и 
Еолпашево и в районах области.

В ы ставки  о  ж и зн и  
и д е я тел ь н о с ти  

И. В. С талина
лев, например, с увлечением читает кни
ги советских писателей. Но его также ин
тересует и другая литература.

Рабочий лесоучастка топ. Миль- 
Еов интересуется творчеством Владимира 
Маяковского, с увлечением читает худо
жественную литературу о Великой Отече
ственной войне. Широки и разнообразны 
интересы рабочего Тараса Мигай. За этот 
гад ои прочитал немало книг.

Таких читателей в библиотеке много. 
Книга прочно вошла в быт и жизнь лесо- 
заготовите.тей. Спрос па литературу ра
стет. Но библиотека еще не может удов
летворить возросших потребностей чита
телей. В библиотеке очень мало техниче
ской литературы, брошюр и книг, рас
сказывающих о передовом опыте работы 
стахановцев лесной промышленности, их 
методах организации труда. А рабочие 
этим особенно интересуются.

Медленно пополняется фонд художе
ственной литературы. Райком профсоюза 
об этом заботится педостаточно. Не оказы
вает помощи в пополпеции книжного 
Фонда библиотеки и обком профсоюза ра
ботников леса и сплава.

К недостатхсаи работы Чэрноярской биб
лиотеки следует отнести и то, что здесь 
не проводятся читательские конференции. 
Между там, опыт показывает, что хорошо 
подготовленные читательские конференции | 
вызывают интерес к книге.

Библиотека призвана широко популяри
зировать книгу, откликаться на все важ
нейшие политические и хозяйственпые 
кампании. Следует наладить массовую ра
боту среди читателей, шире пропагандиро
вать политическую, художественную, 
естественно-научную литературу путем 
проведения читательских конференций, об
суждения отдельных произведений.

Н. ДИМИКА.

Научная библиотежа Твмокого госудать 
CTBeianoro университета имени В. В. Куй
бышева О'ро'ашиэо’вала в читальных залах 
КШ1ЖНЫ9 выставжи. посвяшеннью 71-й 
годовщине со дня рсясдешгя вождя трудя
щихся вст) мира Иосифа ВиссариэН'Овича 
Сталина.

В областной библиотеке имшн А. С. 
Штнвища оборудована выставка на теагу: 
«И. В. Сталин —  вождь прогроесиБното 
человечества». Выставка состоит из пяти 
разделов: «Виютрафические матефшалы о 
И. В. (Згалине», «И. В. Ота-тш — вели
кий юофифей науки», «И. В. Сталин — 
великий вдохношгголь и овганизатор побед 
коммунизма», «И В. Сталин — зна
меносец мирз и свободы», «Образ 
И. В. Сталина в художеетвецной литера
туре».

Больш ой спрос 
на произведения 

И. В. Сталина

Тракторы, электростанции подолгу про
стаивают из-за организационных и техни
ческих неполадок. В итоге вместо 720 ку
бометров леса по графику участок дает по 
180—200 кубометров в день.

Для улучшения партийно-политической 
работы партбюро направило на лесоуча
сток «Юг» коммуниста тов. Наумова. В 
дня месячника он дважды побывал там; 
посмотрит, как идет работа, и уезжает 
обратно. От подобных посещений мало бы
ло пользы.

Такое же положение на других лесо
участках.

Партийное бюро формально руководит п 
социалистическим соревнованием. Об ито
гах соревнования участков, отдельных 
бригад, трактористов, элевтролебедчиков 
никто не знает. Опыт передовиков не по- 
Щ'ляризируется. Между тем, fe леспромхо
зе есть немало стахановцев. Трактористы 
тт. Лубочко, Потанин и другие работают 
по методу тов. Ерешгаа, электропильщики 
тт. Рыбуль и Будько организовали укруп
ненные бригады по опыту тов. Шмакова 
и добиваются неплохой выработки. Но об 
их начинаниях другие рабочие не знают.

Недооценка значения политической аги
тации, неумение сочетать политическую и 
хозяйственную работу привели к тому, 
что парторганизация стала мириться с 
многочисленными фактами длительных 
простоев механизмов, с систематическим 
срывом выполнения графика лесозагото
вок.

По было бы неправильным обвинять во 
всех этих недостатках одного лишь заме
стителя секретаря партою ро тов. Кулико
ва (еекретарь парторганизации тов. Глазы
чев учится в областной партийной шко
ле). Тов. Куликов не имеет достаточного 
опыта в руководстве партийной работой, 
его надо повседневно учить этшгу, оказы
вая ему помощь на месте. Такой помошн 
от Кривошеинского райкома ВЕП(б) он ис 
получает. Работой парторганизации рай
ком руководит поверхностно.

В сентябре работники райкома провери
ли состояние подготовки леспромхоза б

осенне-зимнему сезону лесозаготовок. В 
октябре на бюро слушался отчет об этом 
директора леспромхоза тов. Облецовз. В 
ноябре тов. Обдецов докладывал райкому 
о ходе выполнения плана лесозаготовок 
четвертого квартала. В декабре на ' бюро 
отчитывался главный инженер леспромхо
за тов. Никифоров — об использовании 
механизмов и внедрении передовых мето
дов организации труда на лесозаготовках. 
В декабре вопрос о выполнении плана ле
созаготовок обсужден на пленуме райкома.

Но за все это время райком пи разу не 
обсуждал вопроса о партийно-политиче
ской работе на лесозаготовках. О ней го
ворилось лишь попутно, в порядке содо
клада секретаря парторганизации к отчету 
директора. Даже на пленуме райкома, ког
да обсуждался вопрос о выполнении пла
на лесозаготовок IY квартала, о массово- 
политической работе среди лесозаготови
телей докладывал тов. Облеиов, а тов. Ку
ликова не сочли нужным пригласить на 
пленум.

О бо.ршим опозданием райком разра- 
бота.1 обширный план мероприятий но 
усилению партийно-цолитическрй работы 
на лесозаготовках, но пока большая часть 
намеченных мероприятий не выполняется.

Работники райкома —  частые гости в 
леспромхозе, но ездят они туда не для 
изучения деятельности парторганизации и 
оказания ей помощи, а занимаются толь
ко хозяйственными делами.

Не так давно в леспромхозе побывал за- 
веду'ющцй отделом пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) тов, Порецкий. Он дал 
общие указания тов. Куликову об усиле
нии агитвдаоигаон работы. Но тов. Порец- 
кий ,пе вник в работу агитаторов иа 
лесоучастках,, не поинтересовался идей
ным содержанием политической агитации, 
ЕО узнал, почему на лесоучастке 
«Юг» за последние три месяца было 
проведено только одно совещание с агита
торами.

В леспромхозе часто бывает секретарь 
райкома партии тов. Лихачев. Последний 
раз он жил здесь больше недели. Тов.

Лихачев видел, что парторганиза
ция не решает коренных вопросов партий
но-политической работы, не занимается 
по-настоящему внедрением передовых ме
тодов труда, формально организует социа
листическое соревнование. Однако тов. Ли
хачев практически не помог парторганиза
ции развернуть действенное соревнование, 
нропаганду передовых методов труда.

Характерно выступление тов. Лихачева 
на заседании партийного бюро, где об
суждался отчет нескольких коммунистов о ' 
выполнении партийных поручений. Еои- 
муиисты ожидали, что тов. Лихачев под
скажет им, как лучше организовать поли
тическую работу среди лесозаготовителей, 
на что направить главное внимание. Вме
сто этого тов. Лихачев произнес «громо
вую» речь, которая изобиловала грозными 
словами: «накажем», «держать на работе 
не будем», «исключим из партии» и т, д.

Конечно, такой «разнос» ничему не 
научил коммунистов. А так действуют л 
многие другие работники райкома.

Метод большевистского руководства хо
зяйством предусматривает, чтобы партий
ные организации добивались успешного 
решения хозяйственных задач путем все
мерного улучшения деятельности иартий- 
пых оргапизаций и, прежде всего, повы
шения уровня партийно-политической ра
боты в массах. Это должно находиться в 
центре всей\ деятельности парторганиза
ции,̂  ибо, как учит товарищ Сталин: 
«...Хозяйственные успехи, их прочность и 
длительность целиком и полностью зави
сят от успехов цартийно-оргаяизацион- 
ной н партийно-политической работы,... 
без этого х’словия хозяйственные успехи 
могут оказаться построепныии на песке».

Кривошеинский райком партии недо
оценивает значения партийно-политиче
ской работы на лесозаготовках, что в ко
нечном итоге и привело к систематиче
скому невьшодпеццю плана лесозаготовок 
Красноярским леспромхозом.

За 11 месяцев текущего года Томская 
областная контора книжной торговли по
лучила более 30 тысяч экземпляров про
изведений И. В. Сталина. Среди них: 
еборник_̂ «0 Ленине», брошюры «Нацио
нальный вопрос и ленинизм», «О диалек
тическом и историческом материализме», 
«Относительно марксизма в языкозна
нии»», доклад «О проекте Конституции 
Союза ССР», «Анархизм или социализм?», 
«О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза» и другие.

Кроме того, было цолучепо второе изда
ние Краткой биография И. В. (Сталина.

На Сочинения И В. Сталина в Том
ской области подписалось 2.176 че.ловек.

В отделениях книготорга произведения 
И. В. Сталина раскупаются населением к 
пер®ые же дни их поступлшия.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ж и зн и

О б л а ст н о е  со вещ а н и е  
м о л о д ы х  п и са т ел ей

Завтра, 23 декабря, в Доме ученых от
крывается второе совещание молодых пи
сателей области. В нем примут участив 
до ста начинающих писателей, драматур
гов, поэтов, критиков и литературоведов.

Совещание продлится два дня В пер
вый день участники его заслушают док-тад 
секретаря обкома ВЕП(б) тов. С. И. Му
рашова «Советская литература после по
становления НЕ ВЕП(б) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» и задачи моло
дых писателей», во второй день — лек
цию доцента Томского государственного 
университета Н. Ф. Бабушкина «Работы 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния ц задачи художественной литерату
ры».

После лекции начнется работа по сек
циям: прозы и драматургии, поэз1ш, кри
тики и литератхтюведения.

С м о т р  х у д о ж е ст в е н н о й  
с а м о д е я т ел ьн о с т и

Н. ВАСИЛЕНКО.

20 декабря в клубе областного совета 
пфофеесиснальных союзев начался город
ской емютр художественной самодеятельно
сти щюмышлеягаых прсдориятий, вузов, 
техникумов и учреждений.

Смотр начался кондартной прогргшюй 
Томского эдекгром1бханич1е'екото института 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Хор в составе 80 человек исполнил пес
ни: «Кантата о Сталине» муз. Александро
ва, «В защиту мира» муз. Белого. Теплый 
прием встретило выступление солистки 
Шабаршовой.

Смотр художественной самодеятельности 
дродолжается.

 

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



i
Пятнща, 22 декабря 1950 г. Ml 253 (8560)

Первая русская революция
( К  45^ лет ию декабрьского вооруж енного восст ания 1905 года)

Исполнилось 45 лет «о времени«о времени де
кабрьских боев 1905 года, знаменующих 
собой, по словам В. И. Ленина, «... выс
шую тонву восходящей лишш российской 
революции».

Первая русская революция 1905 —
1907 годов цредставляла целую волосу в 
истории России, имевшую огромное значе
ние для всего дальнейшего развития на
шей страны. Она сыграла огромную исто
рическую роль в подготовке Великой Ок
тябрьской социа.дисгической революции.
«Без «генеральной репетиции» 1905 года,
—вписал В. И. Лепин, ■— победа Ок
тябрьской революции 1917 года была бы 
вовозмолсна» (В. И. Ленин. Сочинения, 
изд. 4, т. 31. стр. 11).

За годы ие|1)®(й русской революции ра
бочий класс и крестьянство прошли та
кую богатую школу политического воспи
тания, какую вряд ли можно было пройти 
за многие десяти.детия обычного мирного 
развития. Русская революция 1905 —
1907 годов, совершившаяся в эпоху импе
риализма, в обстановке загнивания капи
тализма показала, что буржуазия уже не 
могла быть движущей силой рево.тюции, i рабочих депутатов, 
как это бы.до в ранних буржуазных рево-1 «В бурные дни «жгябрьовой 
ЛЮЦИЯХ на Западе. Движущими еилалга ! ской стачки, в огне борьбы 
русской революции были

социал-демократии в демократической ре
волюции». Ленин подверг уничтожающей 
критике тактику меньшевиков и разобла
чил тактику международного оппортуниз
ма. Денин указал, что нельзя шаблонно 
переносить из эпохи ранних революций 
представление о движущих силах буржу
азно-демократической революции в эпоху 
империализма, когда на политическую 
арену выступил пролетариат в качестве 
самостоятельной передовой революционной 
силы. Пролетариат может добиться реши
тельной победы над царизмом лишь в том 
случае, если он сумеет стать вождем, ге
гемоном революции. Важнейшим средством 
свержепия царизма, и завоевания демокра
тической республики Ленин считал побе- 
допосное вооруженное восстание рабочих 
и крестьян.

Под руководством большевиков создзва- 
.лись военные организации, боевые дружи
ны, вооруженные отряды рабочих, кото
рые ДО.ШНЫ были стать основной и ре
шающей силой восстания. Особую роль в 
подготовке вооруженного восстания сыгра
ли возникшие в ходе революции Советы

пролетариат и
крестьянство, при этом пролетариат вы
ступал в качестве гегемона буржуазно-де
мократической революции, возглавив борь
бу многомиллионного крестьянства за зем
лю.

Гегемония пролетариата определила ха- 
рактер, ход и перспективы русской рево
люции, определила ее глубокое отличие 
от всех других̂  буржуазных революций в 
Европе. «Своеобразие русской революции 
заключается именно в том, —  указывал 
Ленин, — что она была по своему со
циальному  ̂содержанию буриуазно-демо- 
нратичвекой, но по средствам борьбы бы
ла пролетарской» (В. И. Ленин. Сочпне- 
Еия, изд. 4. т. 23, стр. 231).

Русская революция 1905— 1907 годов 
являлась в мировой истории первой вели
кой революцией, в которой было пущено 
в ход такое могучее подлинно пролетар
ское средство борьбы, как массовая стач
ка, переросшая в вооруженное восстание.

В. И. Ленин отмечает, что ян в какой 
капиталистачеокой стране мира не было 
такого грандиозного стачечного движения, 
как в России в 1905 году. Общее количе
ство бастовавших за все дес.тп1летпе до 
революции равнялось 430 тысячам, а в 
январе 1905 года, в первый месяц рево
люции, число бастовавших составляло 
440 тысяч. «Это говорит о том, —  пи
сал Ленин, — что человечество вплоть до 
1905 года не знало еще, как велико, как 
грандиозно может быть и будет напряже
ние сил пролетариата, если дело идет о 
том, чтобы бороться за действительно ве
ликие цели, бороться действительно рево
люционно!» (В. И. Ленин. Сочинения, изд.
4, т. 23, стр. 232).

Начало революции 1905 года положили ............. ...... .........„„„„„ „ ««„одсшинп г, ю
кровавые события 9 января. В этот день j дни всероссийский съезд почтово-телеграф-

расстреляны ных служащих. 7 декабря началась все

полнточе- 
е царизмом,—

говарится в «Кратом курсе истории 
ВКП(б)»,—'реиошюцяшнов творчество ра
бочих масс создало новое могучее оружие 
—Советы рабочих депутатов.

Советы рабочих депутатов, представ
лявшие собрание делегатов от всех фабрик 
и заводов, были невиданной еще в мире 
массовой полптичеекой организацией рабо-

родившиеся в Донбассе, Сибивн: в 1905 году, явились прообразом совет
ской власти, созданной пролетариатом под 
руководством большевистской партии в 
1917 году. Советы явились новой рево
люционной формой народного творчества.
Они создавались исключительно революци
онными слоями населения, ломая всякие 
законы и нормы царизма. Они были про
явлением самодеятельности народа, под
нимавшегося на борьбу против царизма».

В стране быстро назревали условия для 
всенародного вооруженного восстания. В 
ноябре 1905 года Денин вернулся в Рос
сию и стал непосредственно руководить 
подготовкой вооруженного восстания. В 
эго время в Закаваивье огромную рево- 
люцвоштую работу вея товарищ 
Н. В. Сталин. В ноябре 1905 года под ру
ководством товарища Сталина прошла IY 
большевистская конференция Кавказского 
союза РСДРП, которая вынесла решение о 
подготовке и проведении вооруженного 
восстания. В декабре состоялась Таммер
форсская воыференция большевиков, на 
которой впервые лично встретились 
Ленин и Сталин. В дни работы конферен
ции пача.тось декабрьское вооруженное 
восстание в Москве.

Московский Совет объявил 6 декабря 
всеобщую политическую стачку. Решение 
Московского Совета поддержали конферен
ция железнодорожников и заседавший в те

тысячи рабочих, шедших с петицией к 
царю.

Предметный урок «кровавого воскре
сения» стоил пролетариату многих тысяч 
жертв. Его результатом было по.лптпчсское 
пробуждение широких пролетарских масс. 
В пробужденпп народных масс к полити
ческому сознанию и к революционной 
борьбе заключается историческое значе-

общая стачка, которая неминуемо должна 
была перерасти в вооруженное восстание. 
7 и 8 декабря проходила мирная заба
стовка, мирные демонстрации масс. К ве
черу 8 декабря отряд полицейских и ка
заков окружил аквариум, гдв проходил ми
тинг. Казаки избили рабочих и разогпали 
митинг. На другой день, 9 декабря, отря
ды драгун разгромили у Чистых прудов

ние 9 января 1905 года. В. И. Ленин дэм Фидлера, где собирались боевые дру-Da-3tLTt»flTr ГЧРПТ» Л п А г - г т т г г г  ________ ______  ____  *называл  ̂эти события прологом граждан
ской войны в России. «Пролетарское дви
жение сразу поднялось на высшую сту
пень. Всеобщая стачка моби.чизовзлз но 
всей России... не меньше миллиона рабо
чих» (В. И. Ленин. Сечинения, изд. 4, 
т. 8, стр. 120).

Улсе первые волны стачечного движе
ния, прокатившиеся по всей стране, под
няли на революционную борьбу широкие 
массы крестьянства. Соединение пролетар
ской массовой стач1:и в городах е кресть
янским движением в деревне поколебало 
самую «прочную» и последнюю опору ца
ризма — армию. Началась по.лоса воен
ных восстаний во флоте и в армии.

Осенью 1905 года движепие достигло 
своего апогея. В октябре число' бастующих 
превысило по.тмпллиона человек. Кресть
янское движение охватило больше трети 
уездов во всей стране. Освободительное, 
национальное движение вспыхнуло среди 
угнетенных народов России. Российская 
всеобщая железнодорожная забастовка 
приостановила железнодорожное движение, 
пара.дизовав силу царского правительства. 
Октябрьская забастовка перерос,ла во все
российскую политическую стачку. «Теи 
самым была доказана, — указывал 
товарищ Сталии, — возможность органи
зованного восстания, — и пролетариат 
решительно стал на этот путь» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 1 стр, 199).

Осознать вопрос о вооруженном восста
нии, как основном средстве борьбы против 
самодер,жавия и буржуазии, русскому ра
бочему к.дассу помогли большевики. Со
стоявшийся в апреле 1905 года III съезд 
партии поставил задачу практической 
подготовки вооруженного восстания.

Гениальное обоснование большевистской 
тактики в демократической революции да
но в книге В. И. Ленина «Две тактики

жины и размещался комитет по руковод
ству восстанием. В ответ на нападение 
правительствевлых войск рабочие Москвы 
начали строить баррикады.

Баррикадами покры.лось почти все Са
довое кольцо. 1(| декабря правительствеп- 
ные войска открыли артиллерийский 
огонь по баррикадам. Это вызвало еще 
больший подъем революционной борьбы. 
«Постройка баррикад становится уверен
ной и не единичной уже, — отмечал 
Лоыин, — а безусловно массовой. Все на
селение на улицах; весь город в главных 
центрах покрывается сетью баррикад» 
(В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 11, 
стр. 146).

Правительство было перепугано развер- 
щ'вгапмися в Москве событиями. Москов
ский геперад-губераатрр Дубасад докла
дывал в Петербург, что на московский 
гарнизоп положиться не может, так как в 
частях гарнизона возникли волнения, на
чались бурные митинги, а в ростовском 
полку произошло вооруженное выступле
ние солдат. Дубасов боялся использовать 
войска московского гарнизона для подав
ления вооруженного восстания и лиолял 
министра Витте прислать из Петербурга 
наиболее надежные. воинские части. Из 
Петербурга был послан семеновский полк. 
17 декабря семеновцы разгроми.ли центр 
и оплот восстания —■ Пресню.

Па Красной Пресне были сосредоточены 
лучшие бозвые дружины, руководимые 
большевиками. Однако борьба восставших 
рабочих на Красной Пресне, как и в дру
гих районах, ограипчнвздась, главным об
разом, обороной. В этом состоял один из 
источников слабости московского восста
ния.

Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве не имело общего единого руковод
ства; московский комитет был арестовап в

еанок начале восстания. Не кжея единого 
руководящего центра, вооруженное восста
ние в Москве превратилось в разрозненное 
восстание отдельных районов.

Взестание московского пролетариата не 
было поддержано московским гарнизоном. 
Восставшим не удалось использовать ко
лебания войск гарнизона, в том числе 
волнения в ростовском полку. «В момент 
восстания мы были, —  говорит Ленин, — 
не на высоте задачи в борьбе за колеб
лющееся войско» (В. И. Левин. Сочине
ния, ивд. 4, т. 11, стр. 149).

Московское вооруженное восстание не 
получило своевременной поддержки дру
гих городов страны. Восстания, начавшие
ся в Грузин, Латвии, на Украине, в ряде 
городов Сибири (Чита, Красноярск и дру
гие), происходили разновременно и не вы
лились в общероссийское восстание. Под
водя итога девабрьсжжго вооружшното 
восстания, тов̂ 1рищ Сталин указывал, 
что «...борющийся пролетариат встретил 
восстание раздробленным на группы, 
вследствие чего правительству было срав
нительно легко нанести ему «поражение» 
|'П. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 270).

Левин и Сталин видели основную при
чину слабости де(ка5рь<зм>го воо1ружеаного 
восстания в том, что организация револю
ционного пролетариата отставала от роста 
и размаха движения. Тем не менее вожди 
революции считали, что иеудача декабрь
ского восстапия не означает разгрома рос
сийского пролетариата, его полного пора
жения. Наоборот, опыт баррикадной борь
бы в Москве,̂  выступления пролетариата 

Сормове и других 
районах страны свндетельсгвова.1и о том, 
что дтабрьвкое воостаяпе подняло рабо
чее движение в России на высшую сту
пень. Оно подтвердило марксистско-ленин
ское учение о том, что только пролетариат 
является самым последовательным и ре
шительным революционным классом, спо
собным возглавшть общенародную револю
цию против царизма и довести ее до кон
ца, т. е. обеспечить перерастание револю
ции буржуазно-демократической в соцна- 
листнческ^то.

Когда меньшевики во главе с Плехано
вым бросили упрек большевикам; «Не 
нужно было браться за оружие», Ленин и 
Сталпн заклеймили это как предательство 
интересов рабочего класса. На упрек Пле
ханова Ленин отвечал; «Напротив, нужно 
было более решительно, энергично и на
ступательно браться за оружие, нужно 
было разъяснять массам невозможность 
одной только мирной стачки и необходи
мость бесстрашной и беспощадной воору
женной борьбы» (В. И. Ленин. Сочинения, 
изд. 4, т. 11, стр. 147).

Разоблачая предательскую сущность 
теории русских меньшевиков и западпо- 
евронейских реформистов о том, что вос
стание в условиях совроменцого капитали
стического развития невозможно, Лепин я 
Сталия призывали изучать опыт декабрь
ского восстания в Москве и других горо
дах в докзззте.льство того, что успешная 
вооруженная борьба рабочего класса воз
можна и неизбежна.

Вскрывая причины слабости и неудачи 
декабрьского вооружеаиого восстания, 
Ленин U Сталин настойчиво требовали, 
чтобы пролетариат овладел марксистско- 
ленинским учением о восстании, как об 
искусстве.

Московское вооруженное восстание в 
декабре 1905 года явилось событием ве-

О новом выступлении прозидента Трумзна

Стахановка-шишельница литейного 
цеха Томского ремонтно-механического 
завода «Республика» М. 3 . Шаршави- 
на систематически вьшолняет норму вы
работки на 270 ~  280  процентов при 
высоком качестве продукции.

На снимке; М. 3 . Шаршавина.
Фото Ф. Хигриневича.

Книги для лесозаготовителей
Многие комшюльские орванизацни Бак- 

чарского района шефствуют над клубами 
и красными уголками лесозаготовительных 
участков. Комсомольцы оргалпзовалн сбор 
художественной и политической литерату
ры для пашхлнения биб.тндаек лесозагото
вительных участво0. Комсомольские орга- 
шзащти райисполкша, больницы, средней 
школы, Яринского сельсовета и другае 
направили па лесоучастки 150 книг ху
дожественной и политической литературы, 
шахматы, плакаты, картины.

На днях президент Трумэн выступил 
по радио с новым заявлением, в кото
ром объявил о  введении в Соединенных 
Штатах Америки «чрезвычайного поло
жения».

Речь Трумэна нельзя расценить ина
че, как новый взрыв военной истерии.

Как следует из текста выступления 
Трумэна, необходимость ввести в США 
«чрезвычайное положение* объясняется 
будто бы те.м, что Соединенным Шта
там Америки и даже домам американ
цев «грозит серьезная опасность». 
Можно подумать, что у границ США 
находятся враждебные армии, которые 
вот-вот ринутся на американскую тер
риторию, а у  побережья США сосредо
точены враждебные эскадры, которые 
т т-вот  начнут обстрел портов и при
брежных горюдов. В действительности 
же, как это известно даже малому ре
бенку. никто не угрожал и не угрожает 
безопасности США.

Дело обстоит совсем наоборот. Это 
американские' дивизии вторглись в Ко
рею и разрушают дома корейцев, создав 
угрозу безопасности и национальному 
существованию корейского народа. Это 
американские империалисты захватили 
китайский остров Тайван и нарушают, 
тем самым, безопасность территории 
Китайской народной республики. Это 
американские военно-воздушные силы 
нарушают неприхюсновенность китай
ских границ, и все это происходит за  
несколько тысяч миль от границ Соеди
ненных Штатов Америки.

Плохо, значит, обстоят дела у  ны
нешних правителей Америки, если они 
свою политику могут проводить лишь 
при помощи чрезвычайных мероприя-1 
гай1 ^  ^

рабо-

Лучший охотник
24 года эазишзется охотничьим ирояью- 

JfOM охоотшв А.чеж1(шщ)ов101И)1Х) района 
Яков Афацаевввич Сутыщш. В прошлом 
зимнем сезона Яков Афанасьевич, участ
вуя в кюшеуроо иа звание лучпюго охот
ника областчг, занял первое место и полу
чил премию облпотребсоша и обкома 
1гро(!»союза.

В этом ГОЛУ знатный охотник заготовил 
■^.'птичн в шесть раз больше нормы.

Сейчас Яков Афанасьевич Сутыгин на- 
ч".л ггромы''ол белки. Яромышлгст он ее 
канканами и различными ловушками, 
не расходуя боеприпасов.,

П О  С Л Е Д А М . Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Когда руководят 
бесперспективно"

Под таким заголовком в газете «Крас- 
цоо Знамя» от 7 декабря с. г. была опу
бликована статья о плохой pai^Te Тими- 
ряэжокого леспромхоза, где допускаются 
серьезные нарушеатия техноогогической и 
трудовой дисциплины, где изо дня в день 
но выполняется график лесозаготовок. 

Секретарь Томежото райкома ВКП(б)
дичайшего мирового значения. Оно свиде- | то®. Яиовлгч « ю ^^Г 1 ю д акц ш "^* с^^  
тельствовало о громадной боевой энергии , обсуждалась на
нового общественного класса — пролета 
риата, поднявшегося на борьбу за сверже
ние эксплуататоров. Декабрьское воору
женное восстание сыграло громадную 
роль в ренолюЦИ10ИНЮМ воспитании рабо
чего класса, как гегемона русской бур
жуазно-демократической рево.тюции р всей 
международной освободительной борьбы.

Под непосредственньтм влиянием рево
люции в России обостршась классовая 
борьба западноевропейского пролетариата.

расширенном засодзняи 
бюро парторганизации леспромхоза с уча
стием всех средних и старших команди
ров производства и н.а собрании работни
ков железной дороги. Лесозаготовители' и 
.•келезнодорожшнки приэналя статью пра
вильной и указали иа некоторые недостат
ки в организации лесозаготовок, не отме
ченные в статье.

Директору лоспромхоза тов. Голикову, 
его заместителю по политической части 
тов. Новикову, главноагу инженеру тов.

Крупнейшие уличньш демонстрации в j Цехановзкому"'предъявлен ряГтоТгвашГй 
Вене и баррикадные бои в Праге явились i по быетрейшещ'̂  иеправлению
прямым следствием октябрьских и де
кабрьских событий 1905 года в России.

В ходе революции 1905— 1907 годов 
русские рабочие показали рабочим Евро
пы пример героической самоотверженной 
борьбы за свободу. Русская революция во
оружила народные массы всех стран ог
ромным политическим и организационным 
опытом.

Вооруженное восстание 1905 года в 
России  ̂вызвало революционный подъем 
во всей Азии, Пример тому рево.тюция в 
Турцип, Персии, Китае, революционное 
движепие в Индии и других колониальных 
и полуколониальных странах Востока.

Таким образом, первая русская револю
ция знаменовала начало нового периода 
мировой истории —периода бурного подъе
ма пролетарского движения па Западе и 
революционных потрясений на Востоке, 
где сотни миллионов забитых людей про- 
гпулись к ш»ой живня и к борьбе за пра
ва человечества, за демократию.

В авангарде международного революци
онного движения выстушм русский рабо
чий класс, показавший всему миру обра
зец борьбы за свободу, за социализм.

Л. ГАПОНЕНКО,
канйидат исторических наук.

К 50-летию со дня выхода первого номер^ленинской, ,Искры*

Выставка в публичной библиотеке имени 
Салтыкова-Щ едрина

ЛЕНИНГРАД. 20 декабря. (ТАСС). 24 
дввабрй исполпяегся 50 лет со дня вы.хо- 
да первого номера «Искры» — первой 
нелегальной общерусской социал-демо
кратической газеты, организованной 
В. П. Лениным.

Этой исторической дате цоевящеяа вы
ставка, открытая в государственной пуб
личной библиетеие hmcihh Салтыкова-Шед- 
щгна.
. На пшта —  центральный экспонат — 
фотокопия первого номера «Искры», а 
над ней слона щ «Краткого курса исто-

рпн В1Ш(б)»; «...Из зажженной Лениным 
«Искры» разгорелось впоследствия пламя 
великого револющюиного пожара, которое 
сожгло дотла дворянско-помещичью цар
скую .монархию и буржуазную власть».

В витрине — фотоклиия первого номе
ра газеты «Брдзолз», основанной в Закав
казье товарищем И. В. Сталиньщ, Среди 
экспоиируемьп книг Сочинения 
В. И. Ленина и Сочинеипя И. В. Сталина, 
сборник «В. И. Ло1пга и И. В. CrajTHH о 
печати» и другие. На выставке демонст
рируется карта распространшяя «Искры».

М ассовы е издани я 
„П олож ени я о вы борах 

в В ерховны й С овет 
РСФСР“

Массовыми изазнкяш! выходит «Поло
женно о выборах в Верховный Совет 
РСФСР». Издательство «Известил Советов 
депутатов трудящихся» выпустило «Поло
жение» в ВИД1Э настенного плаката в дв'ух 
красках тиражом в полмиллиона экземпля
ров. В этом же издательстве «По-ложенюе» 
выходит массовым тиражом в виде бро
шюры с приложением, g котором даются 
разт-яснеиия отдельных статей.

Мил.тионным тиражом «Положение о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» от
дельной брошюрой выпускает Госулар- 
ствевшое издательство долитичоской лите
ратуры. (ТАСС).

положеягая
дед на предприятии.

Дирекция лестгромхоза привле)кла к от- 
ветствеиностн яащтпителей техпологиче- 

п трудовой дисциплины. За недисци- 
п.тиняровашшость и плохое испольэоваюто 
мехапизмов садят с работы мастер поточ
ной линии 2-го десоваготовительяото уча
стка Сидоров. Дисатетчер Барков и главный 
кондуктор Волков, допускавание частые 
аварии на железной дороге, привлекают
ся к уголовной ответственности.

На участке мастера то®. Марьина орга
низована и работает по методу Тимофея 
Шмашва ук.ру1швнная б’ригада, 1&оторая 
уже сейчас в полтора раза увеличила вы
работку на электростанцию. Принимаются 
меры к переводу железной дороги на поча
совой график. Разработаны меры поощре
ния лесозаготовителей, отличившихся иа 
заготовке и вывозке леса.

„Своевременно доставлять 
выборную литературу 

избирателям"
в ответ на корреспонденцию, помещен

ную под таким загадовком в нашей газе
те 7 декабря с. г., нача.льник Зырянской 
конторы связи тов. Пашкщ сообщил, что 
факты, I'BasaiiHbio в заметке, подтверди
лись.

Для устртаения всех неполадок в до
ставке литературы были приняты сроч
ные меры. Сейчас вся Л1нтвратура, посту- 
шгвшая в районное отделение связи, до
ставляется в ближайшие сельсовоты на 
второй день я в отдаленные — на третий.
„Усилить освещение улиц"

Под таким заголовком в № 234 нашей 
газеты была опубликована заметка тов. 
Смышляева об усияешщ освещения улиц 
в г. Томске.

Заведующий торкемхозом тов. Покров
ский сообщил редактш. что по у.тинам 
Киевской и и.чени Герцена установлено 
лопо.тапте.аьно 8 фюнарэй уличного осве- 
щщшл. Подходы к бане № 6 и к педаго
гическому институту также освещены.

Провал бесславной авантюры в Корее 
вызвал в США рост недовольства поли
тикой Трумэна. Манартура, Гарримана. 
Кеннона, Ачесона Все громче раздают- 
ся голоса за пересмотр внешней поли
тики США. «Наша политика, — заяв
ляет бывший американский посол в Ан
глии Кеннеди. — сегодня в политиче
ском и моральном отношениях потерпе
ла банкротство». «Когда внешняя поли- 
тж а, — пишет обозреватель газеты
«Крисчен сайенс монитор» Харш, __
терпит такую важную неудачу, как уже 
потерпела наша политика в Itopee, тогда 
наступает время со смирением пере
смотреть весь процесс, который привел 
нас к этим трудностям».

Несерьезными являются попыпеи 
Трумэна оправдать свою агрессивную 
политику и введение «чрезвычайного 
положения» тем, что Советский Союз 
якобы ведет немирэ.чюбивую политику 
Всем известно, что СССР стоял и стоит 
за укрепление мира во всем мире, за 
разрешение всех международных про
блем в порядке нормальных перегово
ров между государствами. Всем извест
но, что не советские войска, а войска 
Соединенных Штатов Америки вторг
лись в Корею, захватили Тайван и соз
дали этим угрозу для сохранения ми
ра.

Выступление Трумэна следует рас
сматривать в первую очередь как свое
образный ответ критикам, как демон
страцию намерения нынешнего прави
тельства США продолжать проведение 
уже обанкротившейся агрессивной поли
тики. Ясно, что из этого ничего, кроме 
дальнейших провалов, получиться не 
может.

Провал трумэна-макартуровской аван
тюры в Корее вместе с предшествовав' 
шим этому поражением американской 
политики в Китае вызвали немалую тре
вогу и в правящих кругах западноевро
пейских государств. Выступление Тру
мэна, несомненно, рассчитано и на то, 
чтобы успокоить своих встревоженных 
сателлитов, внушить им уверешгость в 
силах США. уверенность, значительно 
подорванную ходом последних событий.

Наконец, введение «чрезвычайного 
положения» служит целям еще больше
го разжигания военной истерии и уси
ления подготовки новой войны. В этом 
нетрудно убедиться из тех мероприятий, 
которые правительство США намечает 
провести и смысл которых, коротко го
воря, сводится к одному — подчинить 
всю жизнь страны форсировашюй под
готовке агрессивной войны н для этого 
провести милитаризацию страны. Об 
этом свидетельствует, раньше всего, 
объявленная Трумэном программа рез-̂  
кого увеличения вооруженных сил 
США. Одновременно правящие круги 
США намерены еще больше увеличить 
производство вооружений.

Как увеличение численности воору
женных сил, так и расширение военного 
производства необходимы, по слова.м 
Трумэна, для усиления вооруженного

Заявление У Сю-цюаня перед отъездом из США
НЫО-ИОРК, 20 декабря. (ТАСС). 

В ч ^ а  китайская делегация во главе с 
У Сю-цюанем покинула Соединенные 
Штаты. Перед отъездом У Сю-цюань 
сделал представителям печати заявле
ние. в котором передал нанлучшне по
желания америкакско.му ' народу. «Мы 
поздравляем амерщганцев с рождеством,
— говорится Б заявлении У Сю-цюаня|
— И желаем им счастливого нового го
да. Мы прибыли сюда ради мира, ради 
восстановления мира на Дальнам Восто
ке. Мы представили Совету Безопасно
сти Организации Объединенных Наций 
предложение,, преследующее цель пред
отвратить продолжение и распростране
ние войны на Дальнем Востоке. Это 
предложение о предотвращении войны. 
Мы считаем, что, только стремясь к 
прекращению войны, мы можем добить
ся действительного перемирия. Все по
пытай поступить наоборот представляют 
собой лишь у.човкц и заговоры.

Хотя наше мирное предложение о 
предотвращении войны было отклонето 
англо-американскими правящими круга
ми без должного рассмотрехшя, это нас 
не обескуршкнло. Мы будем продолжать 
бороться за мир. Китайский и амери- 
канетшй народы всегда связывали глу

бокие чувства дружбы. Мы считаем, 
что нет ни одного миролюбивого амери
канца, который бы одобрял агрессию 
против Тайваня и интервещию в Корее. 
Мы также считаем, что пет ни одного 
МИредпобивого американца, который бы 
желал, чтобы агрессия против Тайвана 
и интервенция в Корее привели к ми
ровой войне. Народы всего мира, в том 
числе амершсанскнй народ, горячо вы
ступают за мир и против войны. Мы 
счиТае®'!, что, если миролюбивые наро
ды всего мира объединятся, спокойно 
разберутся в том. что является справед
ливостью и иеслраведливостыо. правдой 
и ложью, и не будут поддаваться запу- 
гиватгям немногочисленных авантюри
стов, поджигателей войны, которые 
стремятся к агрессии, но будут реши
тельно бороться за правду. — войну, 
несомненно, можно будет прекратить и 
предотвратить. Китайский народ вместе 
со всеми миролюбивыми людьми в Сое
диненных Штатах будет продолжать 
свою борьбу».

Ца аэродроме китайскую делегацию 
провожали советский представитель 
Я. .А Малик, польский представитель 
Кац-Сухн, чехословацкий представитель 
Носек и сотрудники секретариата ООН.

Расходы США на „холодную воину“
ББРН, 2 0  декабря. (ТАСС). Кор

респондент швейцарского телеграфного 
агентства пишет из Нью-Йорка, что. цо 
его подсчетам, «холодная война» за пе
риод с 3 0  июня 1 9 4 6  г. по 1 ноября 
1950 года стоила Соединенным Штатам 
100 миллиардов долларов.

«В 1 9 4 0  г., когда война в Европе 
была в разгаре, — указывает он, — 
Америка расходовала на военные нуж
ды полтора миллиарда долларов, в то

время как за последний год она израс
ходовала 2 5  миллиардов.

Из указанных выше 1 0 0  миллиардов 
долларов 6 миллиардов были израсхо
дованы на вооружение «некоммунисти
ческих» стран. С началом военных дей
ствий в Корее конгресс США отпустил 
4  миллиарда долларов для войны в Ко
рее. Греция й Tj’pHHK получили 6 7 0  
миллионов в качестве военной и эконо
мической помощи. План Маршал.ча сто
ил США 12  миллиардов до 1 
1 9 5 0  r.»i.i

вмешательства США не только в Ко
рее. но н «в других частях земного ша
ра», а также для ускорения перевоору
жения государств, являющихся партне
рами США по Северо-атлантическому 
блоку.

Все эти мероприятия, как заявил 
Трумэн, потребуют огромных рас.ходов, 
в связи с чем он уже дал указание «со
кратить невоенные расходы в новом 
федеральном бюджете до миншиума». 
Вся тяжесть колоссальных расходов на 
расширение агрессии американских ка
питалистических монополий ляжет на 
плечи трудящихся США. Труман заяв
ляет;

1) «рабочим придется больше 
тать»:

2) увеличение военных расходов 
«неизбежно приведет к повьпдению 
цен»:

3) заработная плата будет лимитиро
вана;

4) населению «придется выплачивать 
больше налогов».

Таковы, по словам Трумэна, неизбеж
ные последствия введения «чрезвычай
ного положения» для американских 
трудящихся,

Трумэн грозит применять жесткие 
меры против рабочих, которые вздума
ют бастовать или противиться еншкению 
заработной платы и увеличению рабо
чего дня,

Таким образом, введение «чрезвычай
ного положения» направлено на лик
видацию демократических прав амери
канского народа с тем, чтобы обеспе
чить американским монополистам без
удержную эксплуатащяо рабочего клас
са и новые миллиарды прибыли на по
ставках вооружения, неотщего смерть 
миллионам трудящихся. Трумэн повто
ряет политику тех гитлеровских агрес
сивных сил. которые когда-то готовили 
вторую мировую войну и предлагали 
населению «отаазаться от масла ради 
производства снарядов».

Усиление гонки вооружений, прэвоз- 
глащешюе Труманом, несомненно, яв
ляется одним из результатов недавнего 
совещания Трумэна и Эттли в Вашинг
тоне.

Даже английская печать отмечает, 
что Эттли в своем выступлении в пала
те общин был более чем сдержан в 
оценке вашингтонского совещания. Это 
объясняется тем, что в Вашингтоне пра
вительство Эттли — Бенина пошло иа 
уступки США по всем вопросам агрес
сии, и Эттли не рискует в этом открыто 
признаться перед английским народом. 
Всем известно, что Эттли н Бевнн яв
ляются прямыми соучастниками амери
канской агрессии в Корее. И как бы ни 
расшаркивались они в своих якобы 
«дружеских чувствах» к Китаю, никуда 
им не уйти от того факта, что лейбо
ристское правительство поддерживает 
теперь американскую агрессию также и 
против Китайской народной республики.

Выступление Трумэна о введении 
чрезвычайного положения, об увеличе
нии вооруженных сил и вооружений 
прикрывается лицемерными фразаьш о 
мире. Но лицемерные фразы о  мире 
никого не введут в заблуждение. Всем 
известно, что предложения Советского 
Союза о затглючении пакта мира между 
великими державами и о сокращении 
вооружения были отклонены Трумэ
ном. Какое значение могут иметь фразы 
о мире в сравнении с этим фактом от
клонения мирных предложений Совет
ского Союза?

Миролюбивые народы судят о тех 
или иных правительствах не по их сло
вам, а по их делам. А дела Трумэна, 
Макартура Гарримана, Ачесона, Кенно
на говорят о том, что правящие круги 
США ипо'т не мира, а войны.

Ни один здоавомыслящий человек не 
поверит, что США угрожает какая-либо 
опасность. Что же касается того, что 
Трумэн пытается запугать миролюбивые 
народы военными приготовлениями 
США, то — эго попытка с негодными 
средствами. Похояге иа то, что запуган
ными оказались сами правящие круги 
США. Иначе они не хватались бы за 
чрезвычайные мероприятия.

Новые агрессивные мероприятия в 
США не могут не привлечь к себе вни
мания народов СССР, как и народов 
других стран. Отдавая свои силы мир
ному труду и развертывая работы по 
осуществлению великих планов строи
тельства. советские народы, вместе с 
тем, усилят свою бдительность в отно
шении агрессивных держав и особенно 
в отношении всех их междугтародных 
происков.

(«Правда» за 19 декабря).
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Польские трудящиеся одобряют решения Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира

ВАРШ АВА, 2 0  декабря. (ТАСС). 
Как сообщает Польское агентство печа
ти, трудящиеся Польской республики 
устраивают встречи со своими делегата
ми на Втором Всемирном конгрессе 
сторонников мира. На собраниях, посвя- 
щешгых решениям Варшавского кон
гресса, трудящиеся обещают приложить 
®се усилия к проведению этих решений 
в жизнь.

В Катовицком воеводстве собрания 
состоялись на металлургическом заводе 
КЧенстохов», на шахте «BeKopeK», яа

заводе «Хожув» н в вьющих учебных
заведениях.
. На собрании рабочих . завода <Хо- 

жув» была принята резолюция, в кото
рой говорится: «Решения Второго Все
мирного конгресса .сторонников мира 
мобилизуют нас на еще более самоот
верженный труд, на успешное выполне
ние шестилетнего плана построения 
основ социализма».

На собраниях в Гданьском воеводстве 
присутствовало свыше 224  тысяч чело
век. ,

Трудящ иеся Румынии солидарны с решениями 
Второго Всемирного конгресса сторонников мира

БУХАРЕСТ, 20 декабря. (ТАСС). Как 
сообшает Румынское телеграфное агеят- 
стао, в городах Румынской народной 
республики проходят собрания, посвя
щенные решениям Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира, . на кото- 

.фых выступают члены румынской деле
гации на Варшавском конгрессе.

Собрание в городе Бакэу под бурные 
аплодисменты 1.500 присутствующих 
приняло послание Всемирному Оовету 
Мира с выражением полной солидарно
сти с решениями Варшавского конгрес
са и обязательством решительно бо
роться за их проведение в жизнь.

На собрании, состоявшемся В городе 
Орадя, выступил член Иаюлнительного 
бюро Постоянного комитета защиты ми
ра Румынской народной республики 
Мирча Малица... -«Варшавский конгресс, 
— сказал он, — является светлым мая
ком на пути новых производственных 
побед, Бьшолнен-ия и перевыполнения 
нашего первого пягилетнего плана, на 
пути пострюения основ социализма в 
нашей стране и укрепления лагеря ми
ра, возглавляемого могучим Советским 
Союзом и великим Сталиным»,

Собрания состоялись также в других 
городах страны..

Развитие Пиринского края в Болгарии
СОФИЯ, 2 0  декабря. (ТАСС). Бол

гарское телеграфное агентство переда
ет. что правительство Болгарии уделяет 
особое внимание Пиринскому краю, ко
торый во время фашистского режима 
был одним из самых отсталых районов 
страны. Ускоренными темпами прово
дится электрификация края; построе
на мощная электростанция и в настоя
щее время строятся еще две электро
станции.

В прошлом году на строительство 
дорог в крае было израсходовано 2 0  
процентов средств, предусмотренных на 
строительство дорог по всей стране.

Благодаря заботе правительства о 
табаководах, которым предоставляются 
беспроцентные кредиты, только в Бла- 
гоевградской околии площадь под та
баком увеличилась на 7 0 0  процентов 
по сравнению с 1 9 3 8  г., а урожай та

бака с одного декара (1 декар—1/10 га) 
— п̂очтн в два раза.

Прежде в Пиринском крае не было 
ни одной поликлиники; а теперь откры
то 5 новых поликлиник и 2 2  аптеки. 
Число здравниц увеличилось в 3  раза, 
число детских садов — с 3 в 1 9 4 4  го
ду возросло до 1 2 3  в 1 9 5 0  году. При 
народной власти число врачей в Пирин
ском крае увеличилось в три с полови
ной раза, акушеров — в 7 раз.

Для повышения культурного уровня 
населения Пиринского края открыто 10  
начальных школ, 3 3  прогимназии, тех
ническая и торговая гимназии, педаго
гический институт, профессиональная и 
другие школы. Было построено 3 0  зда
ний для начальных школ и 2  здания 
для гимназий.

В крае радиофицировано 21  село и 
1 о  сел кинофицированы.

По указке Вашингтона
Коммюнике совета агрессивного Северо-атлантического

союза
ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс сообщает, что в 
Брюсселе опубликовано коммюнике о 
заседании министров стран, входящих в 
Северо-атлантический союз. В коммюни
ке говорится, что по рекомендации ко
митета обороны совет Северо-атлантиче
ского союза разработал практические 
меры по созданию в Европе так наз. 
объединенной армии под централизован
ным командованием. Генерал Эйзенхау
эр будет назначен главнокомандующим 
вооруженными силами Северр-атланти- 
.ческого союза.

В коммюнике говорится, что 18 де

кабря комитет обороны создал бюро по
вопросам военного производства с более 
широкими полномочиями вместо совета 
по вопросам военного производства и 
снабжения.

По утверждению коммюнике, совет 
Северо-атлантического союза «конста
тировал единство взглядов своих чле.йов 
по вопросу о вкладе Германии в оборо
ну Европы»; из этого очевидно следует 
сделать вывод, что Ачесону удалось до
биться осуществления американских 
планов включения западногерманских 
военных соединений в так наз. армию 
Северо-атлантического союза.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 19 декабря. 
(ТАСС). Главное командование Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 19 де
кабря:

Части Народной армии на всех фрон
тах продолжали вести наступление.

На фронте в районе восточного побе
режья части Народной армии, освобож
дая города и села, развивали боевой 
успех.

За последнее время в районах юж
нее Хамхына (Канко) и севернее Вон
сана (Гензана) части Народной армии 
освободили стратегически важные горо
да — Чонпхен (Тейхей), Ионхын (Эйко), 
Ковонь (Коген), Муньчхонь (Бунсей) и 
другие города.

Таким образом, успешно уничтожив и 
изгнав вторгшегося на восточное побе
режье противника, части Народной ар
мии полностью освободили провинции 
Северный Хамген, Южный Хамген и се
верную часть провинции Канвон.

В то же время части Народной армии 
развернули бои по уничтожению остат
ков разгромленных и окруженных ча
стей противника.

■ Части Народной армии, действующие 
в районе Нампхо (Тиннампо), за послед
ние несколько дней уничтожили раз
громленные части противника и взяли в 
плен свьппе 360 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи.

Главное командование Народной ар
мии Корейской народно-демократической 
республики сообщило 2 0  декабря:

Части Народной армии на всех фрон
тах продолжали вести боевые действия.

В районе Конан шли бои по уничто
жению остатков американских и южно- 
корейских войск.

В Политическом комитете Генеральной
Ассамблеи ООН

Под диктовку государственного 
секретаря США

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). По 
поводу военных переговоров, происхо
дивших под руководством государствен
ного секретаря США Ачесона в Брюс
селе. агентство Франс Пресс передает 
сообщение, проливающее некоторый 
свет на обстановку, в которой прини
мались «решения» участниками этих 
переговоров.

Как известно, американский проект 
создания западногерманской армии на
талкивался на некоторые возражения со 
стороны правительств западноевропей
ских государств. В результате нажима 
из Вашингтона эти возражения отпали. 
Министры иностранных дел и министры 
обороны 12 государств, съехавшиеся в 
Брюссель для того, чтобы выразить 
свое согласие с американским планом, 
проявили на этот раз «единодушную» 
покорность.

Из сообщения агентства Франс Пресс 
явствует, что Ачесон несколько раз вы
ступал на заседаниях, излагая свои тре
бования. Он, в частности, указал, что 
США намерены истратить на производ
ство вооружения 40 миллиардов долла
ров, сократив некоторые отрасли мир
ного производства Ачесон заявил, что 
остальные государства, подписавшие 
Северо-атлантический пакт, должны по-

I ступить таким же образом. Ачесон по
требовал, чтобы западноевропейские го
сударства не ограничивались выраже
нием своего согласия со всеми предла
гаемыми им мероприятиями, но, чтобы 
они приступили к практическому прове
дению их в жизнь. В частности. Ачесон 
потребовал, чтобы страны Западной Ев
ропы предоставили войска в распоряже
ние Эйзенхауэра, назначенного «глав
нокомандующим вооруженными сила
ми» агрессивного Северо-атлантического 
блока.

В ходе переговоров особенно старал
ся угодить Ачесону французский, ми
нистр Национальной обороны Жюль 
Мок, который заявил, что Франция сра
зу же «переходит к делу» и предостав
ляет в распоряжение Эйзенхауэра три 
своих дивизии, находящиеся в Западной 
Германии. Остальные участники совеща
ния пообещали выполнить требования 
Ачесона.

В сообщении агентства описана также 
странная процедура назначения Эйзен
хауэра на пост главнокомандующего бу
дущей «атлантической» армией. Кагк- 
дый из присутствующих министров обя
зан был подтвердить свое согласие на 
назначение Эйзенхауэра специальным 
письмом — распиской.

Ч уд о ви и щ ы е зв е р с т в а  
а м е р и к а н с к и х  а гр ес со р о в  

в К о р е е
ПЕКИН, 19 декабря. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Синьхуа, на митин
ге в Пекине, созванном по инициативе 
китайского общества Красного Креста и 
китайской народной ассоциации помо
щи, выступили заместитель председате
ля центрального правления корейского 
общества Красного Креста Ким Се 
Хван и руководитель отдела здраво
охранения этого общества Ли Чжан 
Сик. Сни рассказали о героической ра
боте корейского общества Красного 
Креста на фронтах в Корее и о чудо
вищных зверствах американских агрес
соров.

Ким Се Хван заявил, что злодеяния, 
совершаемые американскими интервен
тами в Корее по своей жестокости пре
восходят даже злодеяния, совершавшие
ся японскими захватчиками в Китае. 
Си сказал, что зверства американских 
убийц не имеют себе равных в истории 
человечества. Американские империали
сты с  бесчеловечной жестокостью бом
бардируют жилые кварталы, театры, 
санатории, школы и больницы, на кото
рых ясно обозначен красный крест. 
Треть убитых и раненых американца
ми корейских жителей составляют дети 
и 45 процентов — женщины. Женщины, 
стирающие на реке белье, и крестьяне, 
работающие в поле, — вот объекты 
американских бомбардировок. Тысячи 
корейских девушек были изнасилованы 
и заколоты штыками. Американцы пре
вратили корейские города в руины, при
несли корейскому народу голод и 
смерть и сделали сиротами корейских 
детей.

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря, (ТАСС). 
Вчера состоялось заседание Политиче
ского комитета Генеральной Ассамблеи 
ООН, на котором должно было продол
жаться обсуждение кляузы, именуемой 
«Интервенция Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики в Корее». Как уже сообща
лось, обсуждение этой кляузы было 
прервано в комитете в связи с тем, что 
под давлением англо-американского бло
ка пленумом Генеральной Ассамблеи 
было принято рюшение о создании груп
пы в составе трех человек, включая и 
председателя Генеральной Ассамблеи, 
«для установления основы, на которой 
может быть достигнуто соглашение о 
прекращении огня в Корее и для предо
ставления в возможно короткий срок 
соответствующих рекомендаций Гене
ральной Ассамблее». Как известно, в 
эту группу потом вошли председатель 
Генеральной Ассамблеи Энтезам (Иран), 
Гау (Индия) и Пирсон (Канада).

В начале заседания комитета с пред
варительным кратким сообщением от 
имени этой группы выступил Пирсон. 
Он сообщил комитету, что группа встре
тилась с представителем так называемо
го «объединенного военного командова
ния в Корее, а точнее сказать, с пред
ставителем Макартура, с которым об
суждала условия прекращения огня в 
Корее. Как заявил Пирсон, группа теле
графно обратилась также к правитель
ству Китайской народной республики с 
просьбой сообщить, на каких условиях 
оно будет согласно прекратить огонь в 
Корее. От имени группы Пирсон обра
тился с просьбой к комитету отложить ' 
обсуждение вопроса до тех пор, когда 
группа сможет представить Политиче
скому комитету «полный и исчерпываю
щий доклад».

Выступивший после этого представи
тель Швеции внес предложение удов
летворить просьбу группы «трех» и 
прекратить работу комитета до тех пор, 
пока группа трех не представит свой 
доклад.

Представитель Советского Союза 
Я. А. Малик выступил против этого 
предложения. Он напомнил, что на по
вестке дня Политического комитета, 
кроме обсуждаемого вопроса, имеются 
еще два вопроса, внесенные делегацией 
Советского Союза, — «Протест Совет
ского Союза по поводу агрессии США 
против Китая» и «Протест Советского 
Союза против нарушения американской 
авиацией воздушных границ Китая и 
обстрела из пулеметов и бомбардировки 
этими вооруженными силами китайской 
территории, а также против бомбарди
ровки и незаконного осмотра торгового 
судна Китайской народной республики 
военным кораблем СШ А». Ссылаясь на 
существующую практику и правила про
цедуры. представитель СССР настаивал 
на том, чтобы комитет продолжал свою 
работу и обсудил стоятцие на повестке 
дня вопросы, ибо нет никаких основа
ний работу Политического комитета ста
вить в зависимость от работы «группы 
трех» при наличии на повестке дня 
других вопросов. При этом Я. А. Малик 
заявил, что нежелание обсуждать эти 
стоящие на повестке дня вопросы и

стремление свернуть работу или прекра
тить ее до тех пор, пока «тройка» пред
ставит свой доклад, является беспреце
дентным нарушением общепринятого 
установленного порядка работы ООН, а 
также открытым издевательством над 
правилами процедуры.

.Советский представитель решительно 
возражал против дальнейшей' оттяжки 
обсуждения внесенного в повестку дня 
по настоянию делегации СССР вопроса 
«Протест Союза ССР по поводу агрес
сии США против Китая» и требовал, 
чтобы комитет немедленно перешел к 
обсуждению этого вопроса. Как извест
но, обсуждение этого вопроса было на
чато в конце прошлого месяца. Тогда 
после заявления по этому вопросу гла
вы делегации Советского Союза А. Я. 
Вышинского представитель СШ А Дал
лес попросил, чтобы ему было предо
ставлено 24 часа для подготовки к от
вету на все выдвинутые советской деле
гацией обвинения. Однако после этого 
прошло более 20 дней, в течение кото
рых при помощи различных махинаций 
и уверток откладывается обсуждение 
вопроса об агрессии США против Ки
тая.

Нельзя не сделать из всей этой исто
рии вывода, указал Я. А. Малик, что 
правящие круги США боятся обсужде
ния этого вопроса, боятся правды, боят
ся честного и открытого обсуждения 
обвинения, которое выдвинуто против 
них Центральным народным правитель
ством Китайской народной республики 
и делегацией СССР. Советский предста
витель подчеркнул, что делегация США 
не впервые прибегает к различным ме
тодам оттяжки обсуждения не угодных 
ей вопросов. Такими методами предста
вители США неоднократно пользова
лись и в Совете Безопасности.

Настаивая на возобновлении дискус
сии по вопросу об агрессии США про
тив Китайской народной республики, 
представитель СССР обратил затем вни
мание комитета на зверства и злодея
ния, которые чинит Макартур в Корее в 
отношении мирного корейского населе
ния. При этом он сослался на заявле
ние министра иностранных дел Корей
ской народно-демократической респуб
лики от 12 декабря этого года, вручен
ное главам дипломатических миссий при 
правительстве Корейской народно-демо
кратической республики, в котором при
водятся многочисленные факты предна
меренного массового уничтожения мир
ного гранщанского населения Кореи от
ступающими лисынмановскими бандами 
и американскими интервентами. Я. А. 
Малик обратил внимание на то, что все 
эти злодеяния и варварские акты аме
риканских и лисынмановских войск осу
ществляются под вывеской и под фла
гом ООН — организации, призванной 
укреплять мир и развивать дружествен
ные отношения между народами, ува- 
Л£ать права человека. Трагедия всех 
этих событий заключается еще в том, 
продолжал Я. А. Малик, что честь, 
прюстиж и авторитет ООН отданы в ру
ки Макартура, который никого не приз
нает, ни с кем и ни с чем не считается 
и поступает так, как ему вздумается.

попирая авторитет и престиж ООН‘Я 
ставя мир под угрозу,.

В свете всех изложенных соображё- 
ний, заявил в заключение Я. А. Малйк, 
делегация Советского Союза настаивает 
на том, чтобы Политический комитет 
продолжал свою работу, возобновил об
суждение вопросов, внесенных в пове
стку дня комитета делегацией СССР.

После выступления представите;^ 
СССР слово вновь взял делегат Шве
ции, который повторил свое предлон^ё> 
ние о прекращении работы комитета йо 
того, как «группа трех» подготовит . бо» 
лее полный доклад. Это предложение 
было поддержано представителями Си
рии и Англии, причем английский деле
гат Джебб потребовал нёмедленно1го го
лосования по этому предложению. ' Од
новременно Джебб заявил, что обсужде^ 
ние вопросов об американской агре^ссни 
против Китайской народной республики 
может затруднить работу «группы 
трех». „ ,,

Затем слово взял представитель 
Польши Кац-Сухи. От имени польской 
делеггщии он поддержал предложение 
советского делегата перейти к о<^ужде- 
нию следующих вопросов, стоящих на 
повестке дня комитета. Эти вопросы, 
заявил Кац-Сухи, содержат в себе 
серьезные обвинения против Соединен
ных Штатов Америки. Нарушение гра
ниц Китая амерысанскими > военными 
самолетами, бомбардировки китайской 
территории и населенных пунктов аме
риканскими самолетами, оккупация эм®* 
риканскими военными силами китайско
го острова Тайван — всё это является 
прямым актом агрессии США ' против 
Китайской народной р есп у б л и к и .Т о  
обстоятельство, продолжал представи- , 
тель Польши, что Политический- коми
тет не рассматривает этих обвинений,-- 
ведет только к ухудшению : пЬложения 
на Дальнем Востоке. Всем известно, 
что акты американской агрессии про
тив Китайской народной р есп убл !^  
продолжают увеличиваться. В течеЙиё 
последних 10 дней американские само
леты совершили еще 70 нарушений 
границ Китайской народной респуйлики, 
расширилась американская экономич|е- 
ская агрессия — приказы американского 
правительства, запрещающие ; в1воз то
варов в Китай и устанавливающие эко
номическую блокаду Китайской народ
ной республики. Представитадь Польши 
подчеркнул, что молчание Генеральной 
Ассамблеи в рассмотрении этих обвинег 
ний против США поощряет американ
скую агрессию.

После этого на голосование было пог 
ставлено предложение делегации Шве^ 
ции о прекращении работы комитета-до 
тех пор, пока «группа трех» не пред
ставит свой доклад. За это предложе№е 
было подано 50 голосов, против него 
5 (СССР, УССР. БССР, Чехословакия 
и Польша) и 4 воздержались (Индия, 
Израиль, Сальвадор и Югославия).- 
Ввиду принятого большинством комите
та решения предложение делегаций 
СССР о продолжении работы комитета 
и обсуждении очередных вопросов, суо^  
ящих на его повестке дня, не голосова
лось. После этого заседание было 
крыто на неопределенное время.

Статья Херста в газете „Нью-Йорк джорнэл энд Лмерикэн^

А м е р и к а н с к а я  п еч ат ь  о п р о в а л е  в о ен н о й  
с т р а т е ги и  СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. (ТАСС). 
Хотя большая часть американской печа
ти продолжает внушать, .что поражения 
американских интервентов в Корее вы
званы огромным численным превосход
ством северокорейских войск и китай
ских добровольцев, некоторые коммен
таторы начинают признавать, что по
добное объяснение является неправиль
ным и что победы Народной армии ос
нованы на превосходстве морального 
состояния и военного искусства.

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Крисчен сайенс монитор» в сообщении 
от 9 декабря разоблачил миф о якобы 
подавляющем численном превосходстве 
сил корейской Народной армии. Коррес
пондент пишет: «Не все это понимают, 
но количество сил ООН в Корее гораз
до больше, чем указывается в сообще
ниях газет». Вооруженные силы Мак
артура, продолжает корреспондент, 
включают 8-ю американскую армию в 
составе 4  американских пехотных диви
зий и один воздушно-десантный полк — 
всего 90 тысяч человек: Ю-й корпус в 
составе 1-й дивизии морской пехоты, 
двух английских бригад, 1 турецкой 
бригады и 2 американских пехотных ди
визий — всего 50 тысяч человек: об
служивающие части — 70 тысяч чело
век; артиллерийские части — 60 ты
сяч человек; инженерные части — 
60 тысяч человек. А всего 330  тысяч

человек плюс личный состав наземных 
команд на аэродромах.

Обозреватель газеты «Дейли компас»; 
писал, что в течение последней недели 
ноября, когда войска США потерпели 
поражение, «вооруженные силы обеих 
сторон на поле битвы были почти рав
ны... Первоначальное равновесие сил 
было опрокинуто в сражении».

Козыри северокорейцев и китайских 
добровольцев, пишет обозреватель, в 
этой кампании «состояли не в тяжелом 
вооружении, а в военном искусстве и 
стратегическом планировании».

Сеульский корреспондент агентства 
«Оверсис ньюс эйдженси» в сообщении, 
помещенном 17 декабря в газете «Дей
ли компас», приписывает поражение 
США в Корее тому, что Макартур не 
мог понять изменений, которые произо
шли в Азии, и считает, что возможно 
запугать и заставить подчиниться ки
тайцев и другие азиатские народы угро
зой применения силы.
. По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, в ответ на вопрос корреспонден
та газеты «Пресс демократ», выходя
щей в гор. Санта-Роза (Калифорния), 
представитель государственного департа
мента Макдермотт заявил, что «Макар
тур выполнял приказы своего верховно
го командующего и что все действия, 
предпринимались в Корее с полного ве
дома и одобрения правительства 
СШ А».

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
АГРЕССИВНОГО СЕВЕРО

АТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. (ТАСС). 

Как сообщает вашингтонский корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс, Трумэн 
назначил генерала Эйзенхауэра главно
командующим вооруженными силами 
Северо-атлантического союза. Коррес
пондент задвляет, что это назначение 
сделано «по просьбе совета Северо
атлантического союза».

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. (ТАСС). 
Выражая взгляды определенных полити
ческих кругов США, в связи с пораже
нием американских войск в Корее, из
датель Херст опубликовал в своей газе
те «Нью-Йорк джорнэл энд Америкэн» 
статью, в которой призывает вывести 
американские войска из Кореи.

«Корейская кампания, — пишет 
Херст, — не является той войной, кото

рую мы можем выиграть, хотя мы свя
зали там почти всю нашу регулярную 
армию и морскую пехоту. Это такая 
война, которая может только уничто
жить условия, необходимые для нашего 
перевооружения, поскольку она связана 
с принесением в жертву наших , невос
полнимых ветеранов сухопутной армии... 
Поэтому является очевидным, что мы 
должны эвакуировать ваши дивизии из

атк
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Население в Турции вымирает 
от туберкулеза

СОФИЯ, 19 декабря. (ТАСС). Как пе
редает Болгарское телеграфное агент
ство, стамбульская газета «Герчек» 
опубликовала статью о преступной ха
латности турецкого правительства в от
ношении медицинского обслуживания 
народа.

«В районе Орду, — пишет газета, — 
с населением в 333 тысячи жителей 
33 процента всех жителей больны ту
беркулезом в результате голода и ужас
ной нищеты, в которой живет население 
этого района... Несмотря на это ужас
ное положение, до сих пор не принято 
никаких мер в отношении открытия в 
этом районе хотя бы одного туберкулез
ного санатория.

В Уние с населением 75 тысяч жите
лей, Гелькей с населением 40  тысяч 
жителей и Месудийе с населением 32  
тысячи жителей нет ни одного медицин
ского пункта. Из этого следует, что :ки- 
тели этих городов в случае заболевания 
туберкулезом или другими болезнями 
лишены самой элементарной медицин
ской помощи.

Согласно официальным данным, в 
Турции ежегодно умирают от туберкуле
за 4 0  тыс. человек. Процент смертно
сти от туберкулеза в Турции—самый 
высокий в мире. Фактически число лиц, 
умирающих ежегодно от туберкулеза, 
гораздо вьппе этих официальных дан
ных» .

Кореи, пока еще есть возможности
сделать... Давайте уйдем не только 
Кореи, но и из Организации Объеди
ненных Наций... Мы должны оценить 
полученный нами совет. Он соответст
вует доброй старой американской поли
тике, независимо от того, чфэ,.5ТОТ со
вет исходит от русских. Этому совету 
надлежало бы исходить от хорошето 
американского президента, если бы 'мы 
такого имели».

Извещение
2 3  декабря, в 6 часов вечера, в ДФ 

ме ученьк (улица Советская, 4 5 ) от
крывается второе областное ервещавнр  ̂
молодых авторов.' '

Вход по приглаевтельвым билетазмз

К СВЕДЕНИЮ ч и т а т е л е й

Следующий номер газеты выйдет 
в воскресенье, 2 4  декабря.'

Зам. ответственного редактора
А. Н. НОВОСЕЛОВ,;
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25, 26 декабря сего года 1

В ПОН1ЕЩЕНМИ О Б Л А С ТН О ГО  Д Р А М Т Е А Т Р А  ■
состоятся спектакли оперы Даргомыжского

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

артистка Шубина (Наташа), партию мельника исполняет заслуженный артист 
республики В. П. Арканов.

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—5

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

им. В. П. Чкалова 

22 декабря. Новый спектакль
«п о т е р я н н ы й  д о м »

23 декабря
«п о т е р я н н ы й  д о м »

24 декабря днем
«н е з а б ы в а е м ы й  1 9 1 9 -й»

24 декаб я вечером
«п о т е р я н н ы й  д о м »

.27 декабря
«п о т е р я н н ы й  д о м »

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 декабря

Демонстрируется новый художественный
французский фильм

«с к а н д а л  в  к л о ш м е р л е »
Начало: )2 ч. 15 м., 2 ч. 05 м., 3 ч. 55 м,. 
5 ч. 45 м., 7 ч. 35 м., 9 ч. 25 м.. 11 ч. 15 м.

Фильм дублирован на русский язык 
Принимаются коллективные заявки. 

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
22, 23 и 24 декабря 

«ПОДНЯТАЯ ц е л и н а »:
Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующий лаборато
рией, бухгалтеры и механик.

Обращаться; Клинический, 16, пиво
варенный завод. 2—2

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ
РОДНЫХ и ЗНАКОМЫХ

с  Н Д С Т У П Я Ю Щ И М  
Н О В Ы М  

Г О Д О М
Томским центральным телеграфом н всеми 

предприятиями связи области

ОТКРЫТ ПРИЕМ
.ДОСРОЧНЫХ" ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕЛЕГРАММ.

Вручение этих телеграмм, ие* 
зависимо от дня подачи, теле* 

'  У ' графы гарантируют в срок, ука
занный подателем.

Адрес редакции: гор Томск, оросп. ям. Ленина Л6 13. Телефоны; для еяравон (круглые сутки) — 42 42. 01вет. редактора — 37-37 зам оелактооа — 37-70 отнят 
пропаганды -  47-45, вузов, школ и культуры-37 33, сельского хозяйства -  37-39, про» -------------------- редадтора -  37 7U. ответ

Для удобства граждан поздра«  
вительные телеграммы принима
ются в кредит с квартирнйх 
телефонов, включенных в стан
ции Министерства связи.

Междугородные телефонные стан* 
ции в праздничные дни имвмгг 
возможность предоставить раз-- 
говор с любым крупным городо|1 

Советского Союза.

Областное управление 
Министерства связи.

К305305

транспортного и советского строительства-37.75 «н формации -  4 2 ^ ' ’"  ~
директора типографии — 37 72 бухгалтерии — 42 42. — 37  38 , объявлений — 37  36. стенографа ctRB — 3 3 -9 ^

г, Томск. Динографая «Красное Знекма».
Заказ 2768
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