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С е г о д н я  в н о м е р е :
о результатах выбо1)ов в враевыв, областные, окружные, районные, городские, 

ceibCBHe в поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР (1 сгр.).
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР. Об утверждении состава Цент

ральной избирательной комяссни по выборам в Верхевный Совет РСФСР (1 стр). 
Подготовка к выборам в Верховные Советы союзных республик (1 стр.).
М. Жданов. Борьба ленинской «Искры > за партию нового типа (2 стр). 
СТАХАНОВСЕИЙ МЕСЯЧНИК ЖЮЗАГОТОВОК (2 стр).
Выполнить квартальный план реиошга тракторов цо каждой МТС (2 стр). "

В. Цепелев. — Мост (отрывок из повести) (3 стр.).
Заявление Министра иностранных дел Битайекой варощоб ресйубляЕВн Чжоу 

Эяь-лая (3 стр.).
Площадь имени Сталина в болгарском города Бюстеяяяле (4 стр.). 
Чехослованкое Иацнональное ообрашне приняло вакон в защету мира (4 етр.Х: 
События в Борее (4 стр.).
Еоммюнике о пребывании президента Вильгельма Пика в Варшаве (4 етр-).’ 
Американская пенаггь о стремлении США превратить ООН в првдаток государств 

венного департамента (4 <яр.).

К новому подъему работы 
местных Советов

с  ̂ веончайшим патриотвческии подъе
мом ооветскшв люди восприняли новую 
блестящую победу сталивского блока ком
мунистов и беспартийных на прошедших 
выборах в местные Советы депутатов тру
дящихся. Эта победа с новой силой про' 
дамовстрироазала сплоченность советского 
народа вокруг большевистской партии, 
ооретского правительства и гениального 
во;вд всего прогрессивного человечества 
Иосифа Ви1ссарио1Нов'Ича Сталина. Она 
воодушевила народ на новые тру- 
довш подвиги, на борьбу за дальнейшие 
увлеки коммуш1стич1еского строительства.

Рысокая политическая активность из
бирателей и их единодушие нашли яркое 
выражение в организованной явке на вы
боры, в итогах голосования.

Цубликуемое сегодня сообщение о ре
зультатах выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудя
щихся Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики гово
рит о том, что почти все избиратели, за 
незначительным исключением, приняли 
участив в выборах. Результаты голосова
ния показывают, что избиратели еди
нодушно голосовали за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Всего из
брано депутатов во все местные Советы 
806.744 человека. Все избранные депу
таты являются кандидатами блока комму
нистов и беспартийных. В числе депута
тов —  287.843 женщины, или 35,7 про
цента. 382.852 члена и кандидата в чле
ны ВЕП(б), или 47,5 процента, 423.892 
беспартийных, или 52,5 процента.

В выборах депутатов в Томский об.та- 
стной Совет приняло участие 99,95 про
цента от общего числа избирателей, за 
кандидатов блока комзгунистов и беспар
тийных голосовало 99,81 прощешта от об
щего ЧИС.ТЗ избирателей, участвовавших в 
голосовании.

В областной, городские, районные, по
селковые и сельские Советы Томской об
ласти единодушно избраны все 5.642 де
путата, выдвинутые в органы государстйеи- 
ной власти из числа лучших представите
лей рабочего класса, колхозногЬ крестьян
ства, советсдрй ̂  йптеллигенции, партий
ных и непартийных большевиков.

Голосуя за них, трудящиеся Томской 
области голосовали за всенародного 
избранника—родного товарища Сталина, 
за мудэтю, сталинскую политику больше
вистской партии и советского праштель- 
ства, за мир во всем мире, за коммунизм.

Избирательная кампания, намного по
высившая политическую и производствеи- 
лую активность трудящихся, способство
вала улучшению работы местньдх Советов 
и-их исполнительных органов.

Во время отчетов депутатов Советов 
старого состава, на многолюдных предвы- 
^рпых собраниях и во время встреч кан
дидатов в депутаты с избирателями, тру
дящиеся Иесли много ценных предложе
ний., направленных к у.тучшению деятель- 
ностн . советских и хозяйственных орга
нов. В этом вьпшилась неразрывная 
связь народа с органами государствеашой 
■взастн, ПОД.ЛИННЫЙ , народный демокра
тизм, которого ист , и не можот быть ин в 
какой калиталнстической, стране. , 

Прошедшие выборы й предшествовав
шая им подготовка превратились в серьез
ную проверку деятельности местных Со
ветов. В хода избирательной кампании 
обнаружились наиболее слабые звенья со
ветской работы. Трудящиеся критиковали 
руководителей учреждений и хозяйствен
ников, отстающих от жизни, не обеспечи
вающих, успешного выполнения директш 
партии и правительства. Избиратели ука
зывали, на то. что областной, городские и 
некоторые районные Советы нашей обла
сти' еще' не добились коренного улучшения 
работа лесной, местной и кооперативной 
промышленности, что еще не все возмож
ности исцользованы для дальнейшего ор
ганизационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, для повышения культуры земле
делия и животноводства.
. Томский. Ешпашевский горисполкомы 
в некоторые райисполкомы не навели еще 
надлежащего порядка в строительстве и 
эвсплоатация жилого фонда, в работе ком
мунальных предприятий. Имеются недо

статки в руководатвв Советов пшшми, 
медипинскими и культурно-просветитель
ными учреждениями.

Избиратели требовали устранить все 
эти Евдостатви и вносили практические 
предложения.. Так, на собрании трудящих
ся Самусьского избирательного округа 
iNS 33 были внесены предложения по
строить в поселке новое помещение для 
средней школы, расширить больницу, по
строить пристань и в зимнее время уста
новить автобусное движение между посел
ком и городом Томском.

Избиратели других избирательных окру
гов тре^вали продолжить начатую рабо
ту по укреплешш жилищного и комму
нального хозяйства, широко организовать 
пропйводство местных строительных мате
риалов, добиться расширепЕЯ ассортимен
та и улучшения качества изделий широ
кого потребления местного производства. 
Большие задачи поставлены трудящимися 
по дальнейшему улучшению торговли.

Чтобы- выполнить все ценные предло
жения Избирателей и еще более повысить 
роль местных Советов в руководстве хо
зяйственным п культурным строитель
ством, необходимо, прежде, всего, улучшигь 
организационно-массовую работу.

Сразу же после проведения первых 
сессий вновь избраганьп Советов необхо- 
ДИ5Ю не только четко определить направ
ление организационно-массовой работы, но 
и обеспечить плодотвор1пую деятельность 
постоянных ккишссий. уличных комите
тов, комиссий по сохранению жилого фон
да. пгаре привлечь советский актив к ра
боте отделю® иоюлкомот. Во время изби
рательной кампании сложился й вырос 
новый многочислшный советский актив. 
Его__ необходимо приобщить к практиче
ской работе местных Советов, растить и 
повседневно воспитывать.

Нужно вовлечь в практическую дея
тельность каждого депутата, давать им 
определеиныэ поручения по работе в по
стоянных комиссиях и в взбирательных 
окрд’тах.

Депутаты Советов смогут быть подлин
ными оргавизато1рани касс только тогда, 
кргда они будут регулярно отчитываться 
перед избирателями, выполилть их иака- 
зы, широко вовлекать трудящихся в борь
бу за осуществление директив большевист
ской партии, постановлений ооветското 
правительства. Депутат должен уметь во
время заметить и поддержать все новое, 
рожденное творческой инициативой наро
да.

Испаткоош местных Советов должны 
добиться, чтобы их отделы и управления 
широко проявляли инициативу в решении 
вопросов, входящих в круг их деятельно
сти.

Надо быстрее устранить недостатки в 
работе с кадрами советского и хозяйствен
ного аппарата. , ликвидировать их теку
честь, укреддягь отделы и управления 
исполкомов. опытными работниками. Ре
шающее значение имеет сейчас идей
но-теоретическая закалка наших кадров.

В осуществлении этих и других важ
нейших государственных задач большое 
значение.будет, иметь широкое разверты- 
ваниа оошталисгичвсжого ооревновання 
местных Советов - за досрочное вьиголле- 
ние̂  государственных планов, за дальней- 
пий подъем всех отраслей народного хо
зяйства, за еще лучшее удовлетворение 
культурно-бьгтовъгх запросов трудящихся. 
Бейственноо соревнование, закреплеиие 
усщехов., достигнутых во время избира
тельной кампании, еще более повысит 
роль местных Советов в руководстве хо
зяйственным • и культурным строитель
ством; ■ ■

С великим воодушевлением готовятся 
сейчас трудящиеся нашей области, как и 
всей Российской Федерации, к выборам 
в. Верховный Совет. РСФСР. Предстоящие 
выборы еще теснее сплотят наш на
род • вокруг большевистской партии 
и Советов, поднимут на новую высоту 
политическую и трудовую акривноеть на
селения. Опираясь на этот подъем, реши
тельно -вскрывая -и устраняя имеющиеся 
недостатки, необходшо добиться успеш
ного разрешения всех задач, поставлен- 
ньсг перед нами коммунистической пар- 
тней, советским правительством, великш 
вождем я учителем товарищем Сталиным.
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о РЕЗУ ЛЬТА ТА Х  ВЫ БОРОВ
В краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящ ихся 

Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики

(Данные о результатах выборов публикуются по материалам, полученным Пре- 
зщиумои Верховного Савета РСФСР от исноянитеяьных комитетов краевысх, област
ных Советов депутатов трудящихся и Президиумов Верховашх Советов автономных 
республик).

17 декабря 1950 года состоялись выборы в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Россий
ской Советской Федеративяюй Сошшгистичеокой Реащ’блики.

Избраны депутзть! в 6 краевых Советов, 48 областных Советов. 2 областных 
Совета в краях, в 6 областных Советов автономных областей, 10 окружных Советов 
ваящшальЕых округов, 2.525 районных Советов, 754 городских Совета, 306 район
ных Советов в городах, 41.042 сельских Совета и в 1.228 поселковых Советов де- 
дугатов трудящихся.

При выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, се.1ьские 
я поселковые Советы депутатов трудящихся приняли участие в голосовании:

Число избирателей, принявших
Общее число участие в голосовании

избирателей в абсолютных
цифрах в процентах

В краевые Советы . . . . . . . . . 7.262.140 7.258.914 99,96
В областные Советы......................  . 50.414.567 50.397.230 99,97
В окружные .Советы............... ... 428.683 428.413 99,94
В районные Советы.................. 40.974.835 40.961.975 99,97
В городские Советы . ...................... 26.599.261 26.585.746 99,95
В районные Советы в городах . . . 15.129.863 15.123.455 99,96
В сельские и поселковые Советы . 37.418.697 37.406.890 99,97

Таким образом, почти все избиратели, за аеэвачителшьш исключением, при
няли участий в выборах.

Число избирателей, голосовавших за кандидатов блока коммунистов я беспар
тийных, составляет:

В краевые Советы . . . . . . .
В областные Советы . . . . . . .
В окружные Советы . . . . . . .
В районные С о веты ............... ...  ,
В городские С оветы .....................
В районные Советы в городах .
В сельские н поселковые Советы

Число голосов, 
поданных 

за кандидатов

Процент к числу 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

7.238.028
50.193.231

427.305
40.721.286
26.395.626
15.030.688
37.030.246

99,71
99,60
99,74
99,41
99,28
99,39
99,00

кандидатов, 
составляет:

то есть число

Промышленность Томска досрочно выполнила 
годовой производственный план

выборы в Верховный 
трудящиеся промыш-

Числ» бюллетеней, в хочорых за/чвркнуты 
голосов, подашшх нротшв кавдндатов в депутаты.

По выборам в краевые Советы — 20.473. или 0,28 процента, в областные Со
веты — 202.209, иди 0,40 процепта, в окружные Советы — 1.054, или 0,25 
црощента, в районные Советы — 239.198, или 0,58 процента, в городские Сове
ты — 188.411, или 0,71 проиеята, в районные Советы в городах — 92.021, иж  
0,60 процента, в сельские и поселковые Советы —  374.852. кш  0,99 процента. 
Бюллетеней, признанных неяействигельнымн на основании ет. 108 Положения о 
выборах, оказалось 7,995.

Таким образом, результаты гооосовзиш показывают, что ввбиратеяи единодуш
но голосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Всего избрано депутатов во все м-естные Советы 806.744 человека. Все избран
ные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных, В числе 
депутатов — 287.843 женщины:, или 35.7 пропента. 382.852 члена и кандидата 
в члены ВБЩб), или 47,5 процента, 423.892 беспартийных, иля 52,5 процента.

По 65 избирательным округам по выборам в сельские и псселковые Советы 
баллотировавшиеся кандщата не получили абсолютного большинства голосов и 
не были избраны депутатами.

По 1 избирательному округу по выборам в районные Советы, по 3 избира
тельным округам по выборам в сельские Советы и по 4 иэбнрательвгым округам по 
выборам в поселковые Советы выборы признаны недействигельными, ввиду допу
щенных нарушений Положения о выборах. Выборы но оостоялись в 6 избиратель
ных округах, в том числе по выборам в районнь1в Советы — по 1 округу, по вы
борам в сельские и поселковые Советы — по 5 округам.

Во всех этих округах в соответствия с «Положением о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, тородски-е. оелвсжив и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР» состоятся новые выборы.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР

Об утверждении состава Центральной 
избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Па осповапии ст. ет. 36 я 37 «Положения о выборах в Верховный Совет 

РСФСР», Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил Центральную избиратель
ную комиссию по выбо^ в Верховный Совет РСФСР в составе следующих пред- 
ставителей общественных организаций и обществ трудящихся:

Председатель Центральной избирательной комиссии Соловьев Л)еоищ Николае-̂  
вшч — от Всесоюзноих) Цептральното Совета Профессиональных Сонмов,

Заместитель председателя Центральной нзбирательоаой комиссии Шелепин Алек̂  
сандр Пикюлаегагч—от ^есоюзного Лепиискоте Еаммунистического Союза Молодежи,- 

Секретарь Центральной избирательной комиссии Виноградов Ивай Тоихоиовнч —' 
от профессиоиального союза работников политико-просветительных учреждеиий. 

Члены Централыгой нвбирательной комиссии:
Румянцев Иваи Пвапович — от Московской городской кошмунистичеевой одртзг 

низании,
Козлов Фрол Ромапович —  от Аешшрадской городской вижагунистической opra-i 

низаний,
Хренников Тихон Николаевич — от Союза советских кюниоэнгоров СССР, 
Шкирятов Матвей Федорович — от профеосиональното «поза работников поли-'

тико-просветительных учреждений,
Каманин Николай Петрович —  от Центрального комитета Бсесокшого совета 

добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ),
Российский Николай Алексеетич — от рабочих, инженеров, техникюв я служат 

щвз завода «Балибр», г. Москва.
Шарова AiHHa ^рилловна — от коллектива научных работников УральскетР 

филиала Академии наук СССР, г. Свердловск,
Стратиенко Петр Никитович —  от колхозников колхоза имеин Калииша;̂

Ероснодарокаго края,
Арбузов Александр Ерминвнгельдович — от Татарского областного Cooerst

професстональных союзов.
Вахитов Акмал Гильфанович — от рабочих, служащих и инженеров нефтеир(и 

мысла iNs 2 треста «Ишимбайвефть» Башкирской AWP. j
Салихова Узлипат Муталимовна — от Дагестаиското областвого Совета профвс-i 

сиональных союзов.
Эрдыкеева Долгоржап Баль:жевнз — от колхозвиков коодевз Епеви Барде; 

Маркса Бурят-Монгольской АССР.
Шогенов Тлдятття Пнтович — от колхозников колхоза тюан Ещюва Еабардив- 

ской АССР.
Лапшин Антон Проконьевич — от областного Совета пргх{>йппя1П1пялт.'ягтдт союзов 

Боми АССР.
Матюнов Генвашй Ивавовнч —  от Союза ооветсхих писателей ИарнйсаюЙ 

АССР,
Маскаев Андрей Иваиювич — от работников Мордовского научно-исследова̂  

твльсвото института истории языка и литературы.
Туаева Ольга Николаевна — от студентов, профессоров и преподавателей Со* 

веро-Ооетивского педагогического института имени Коста Хетаоурова,
Ворончихин Семин Иванович — от Удмуртского областного Совета щюфео 

сиональных союзов.
Сироткин Михаил Яковлевич —  от студеитов, профессора в npenoxoBareciiBS 

Чувашского педагогического института,
Данилова Анастасия Петровна — от Якутской кокмунвстической организации.'

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

24 смены работали на сэкономленных материалах

- IIIIIII1IIII

Подготовка к выборам в Верховные Советы 
союзных республик

Предстоящие 
Совет РСФСР 
дшяых предприятий гор. Томска оз- 
ваневовзли большим производственным до
стижением — досрочным завершением 
производственного плана 1950 года по 
выпуску Товарной продукции.

Среди предприятий, успешно выпол

нивших годовой план, —  спичечная 
фабрика «Сибирь», завод резиновой обу
ви, электромеханический, манометровый, 
инструментальный и другие заводы.

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие предприятий города обязались к кон
цу года дать сверхплановой продукции 
не менее, чем на 30 миллионов рублей.

К сведению депутатов Томского областного 
^ Совета девутатов трудящихся 3-го созыва

18 января 1951 года созывается 1-я сессия Томского областного Совета де- 
дутзтов трудящихся 3-го созыва.

На сессию вносятся следующие вопросы:
' 1. Организационные вопросы. >

2. Народнохозяйственный план по местному хозяйству области на 1951 год. 
|Докладч1:к — депутат тов. Филимонов Д. Е.).

3. О мерах по развертыванию производственного и культурно-бытового строи
тельства в колхозах области. (Докладчик —  депутат тов. Барашюв Н. Г.)..

ЛЕНИНГРАД. Политотделы отделений, 
узловые партийные комитеты Ленинград
ской железной дороги обобшили богатый 
опыт агитационно-массовой работы, накоп
ленный в дни подготовки к выборам в 
местные Советы.

Около двух тысяч агитаторов участво
вали в избирательной кампании. Широкое 
распространение получили беседы на по
литические темы с небольшими группами 
слушателей: в общежитиях, поездных 
бригадах, на паровозах, полевых станци
ях, разъездах. Агитаторы, выезжая на по
левые станции и разъезды, распространи
ли много избирательной литературы.

Используя накопленный опыт, партий
ные организации Ленинградской дороги 
активно включаются в подготовку к вы
борам в Верховный Совет РСФСР. Все 
коллективы агитаторов продолжают свою 
работу. Линейных железнодорожников об
служивает вагон-клуб.

ЕРЕВАН. С большим воодушевлением 
трудящиеся городов и сел Армении встре
тили весть о проведении выборов в Вер
ховный Совет республики. Около тридцати 
тысяч агитаторов на заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, в учебных заведе
ниях и учреждениях проводят беседы о 
«Положения о выборах в Верховный Со
вет Армянской ССР», рассказывают о ра
зительных переменах, происшедших в рес
публике со времени предыдущих выборов.

Рабочие и колхозники принимают обя
зательства новыми трудовыми успехами 
отметить знаменательвую дату :— день 
выборов в Верховный Совет республики.

РИГА. Воодушевленные победой блока 
коммунистов и беспартийных на выборах

в местные Совета, трудящиеся Советской 
Латвии начали подготовку к выборам в 
Верховный Совет Латвийской ССР. С боль
шим интересом они изучают Положение о 
выборах в Верховный Совет Латвийской 
ССР.

Первые собрания агитаторов и пропа
гандистов, посвященные началу новой из
бирательной кампании, состоялись в Ту- 
куме, Ерустпилсе и других городах.

В честь выборов в Верховный Совет 
республики трудящиеся принимают новые 
социалистические обязательства.

ХАБАРОВСЕ. В крае повсеместно прохо
дят совещания и инструктивные семина
ры агитаторов, посвященные задачам 
агитационно-м.цссовой работы в связи с 
предстоящими выборами в Верховный Со
вет РСФСР. Такие семинары и совещания 
состоялись на многих предприятиях Еом- 
сомольска-на-Амуре и Советской Гавани, 
на комбинатах, рыбозаводах Еамчатки п 
Нижнего Амура, в колхозах Борякского 
национального округа.

Многие агитаторы уже провели первые 
беседы, посвященные выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

ЯРОСЛАВЛЬ. Все агитпункта области, 
действовавшие в период избирательной 
кампании по выборам в местные Советы, 
продолжают свою работу. Во многих из 
них агитаторы провели первые беседы с 
избирателями о выборах в Верховный Со
вет Российской Федерации. Трудящиеся 
начали изучать «Положение о выборах bi 
Верховный Совет РСФСР».

Еоллективы комбината «Ерасный пере
коп», шинного и автомобильного заводов и 
других предприятий решили продолжить 
стахановскую вахту до дня выборов в 
Верховный Совет республики.

21 декабря. (ТАСС).;

ТУЛА. Ново-Тульский металлургиче
ский завод на десять дней раньше срока 
завершил годовой план выплавки чугуна. 
Производительность труда на заводе по 
сравнению с прошлым годом возросла на 
10 процентов.

Металлурги выплавляют сейчас чугун 
по заказан ленинградских заводов, изго
товляющих оборудование для великих 
строек Еоммунизиа. Применяя передовые 
методы труда, доменщики значительно 
повысили Еоэфпциент использования по

лезного объема доменных печей. Больших 
успехов они добились в борьбе за ком
плексную экономию. За последние boj 
сень месяцев доменный цех 24 смены 
плавил чугун за счет сэкономленного 
сырья, топлива, вспомогательных MaTepHa-< 
лов.

Соревнуясь за достойную встречу вы-> 
боров в Верховный Совет РСФСР, все 
смены и бригады ежедневно перевыполня
ют задания. На заводе нет ни одного ра-' 
бочего, не справляющегося с нормой.

Новые результаты
САРАТОВ. Коллектив Саратовского за

вода «Серп и Молот», ставший на стаха
новскую вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, решил завоевать зва
ние предприятия коллективной стаханов
ской работы. Рабочие, инженеры и техни
ки завода — инициаторы соревнования 
за лучшее использование оборудования 
увеличивают выпуск запасных частей к 
тракторам и автомашинам, усиливают 
борьбу за снижение вспомогательного вре
мени при обработке деталей на станках.

Проведенный на заводе смотр организа
ции рабочих мест помог еше шире развер
нуть соревнование за сокращение вспомо
гательного времени. Поступило около 500 
пред.чожепий, направленных на yBexTOie- 
ние машинного времени.

Слесарь-лекальщик Алексей Ивойлачев 
сконструировал приспособление для фрезе

ровки зуоьев шпоночных протяжек на 
токарном станке. Это позволило за счет 
сокращения вспомогательного времени ус
корить изготовление этой детали в 26 
раз. По предложению группы инженеров 
автоматизированы универсальные свер
лильные станки и токарные многорезцо-' 
вые полуавтоматы. Это значительно yBej 
личпло выпуск продукции, облегчило труд 
рабочих.

В результате сокращения вспомогатель-i 
ного времени, внедрения малой механиза
ции и автоматизации коллектив завода 
значительно увеличил выпуск продукции 
и уже превзошел прошлогоднюю произво
дительность труда на 30 процентов. За
вод досрочно вьпюлнил головой план и 
вчера выдал первую партию сверхпланов 
вых деталей к тракторам.

22 декабря. (ТАСС).;

За досрочное выполнение январского 
и февральского планов

Широко развернув социалистическое со- 
ревноташе, коллектив карандашной фаб
рики досрочно вьшоянил годовую произ
водственную программу. Трудящиеся фаб
рики дали сверх годового плана 5 миллио
нов карандашей.

Сейчас на фабрике е новой силой раз
вертывается социалистическое соревнова

ние в честь выборов в Верховный Совет 
Российской Федерации. Рабочие, инже
неры, техники и служащие предприятия 
единодушно решили ознаменовать пред-i 
стоящий всенародный праздник досрочным 
выполнением производственной програимь! 
первых двух месяцев 1951 года.

Закончим ремонт машинно-тракторного 
парка к 18 февраля

с огромным политическим и трудовым 
подъемом трудятся в эти дни механизато
ры Асиновской МТС. Евартальный план 
ремонта тракторов и прицепного инвента
ря они закончили в 17 декабря.

В честь выборов в ВерХ'Овный Совет 
РСФСР рабочие, инженерно-технические 
работники, служащие МТС взяли на себя 
новое, повышенное обязательство: ременгг 
всех тракторов, плугов, сеялок и культи
ваторов зако1 гчить досрочно, к 18 февраля.

Механизаторы Асиновской МТС пол
ностью внедрили и освоили передоБой, по
точно-узловой метод ремонта тракторов. 
Еузнецы, токари, мотористы и другие ре

монтные рабочие выполняют дневные hoih 
мы выработки на 130— 150 процентов.

Среди иехзнизаторов широко разверну-< 
лось социалнстическое соревиовзиие за' 
досрочное окончание ремонта ко дню вы
боров в Верховный Совет РСФСР. Мастер 
тов. Чикунов всегда имеет в запасе не ме
нее трех отремонтированных моторов. 
Бригада мастера тов. Родинец по ремонту 
сельскохозяйственных машин ежедневно 
выполняет до полутора сменных норм.: 
Также хорошо работает бригада токарей,; 
руководимая тов. Загорским.

Асиновекзя МТС отремонтировала свы-- 
ше 30 тракторов с полпым в ним ком-' 
нлектом прицепных машин и орудий.

/
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Пятьдевир д а  тагу вааад. 24 декабря 
1900 года, за пиинпей вышел первый 
войве® гааегы сИскра», Ев ооедателен, 
идешши вдххшоштеиюн и руЕоводигелш 
был ведишй вояиь российейого я между- 
HaipojHore шрелетаршга Владимир Ильич

С К О Й  „ И с к р
о в о г о  типа

Гл- 50-летию со дня выхода первого номера газеты)

и

рт

Иэдз>нш первой o6inepyi№Eip§ решлгощг- 
онной карвсистской газеты явилось жто- 
рическии собьияием в жязин социал-демо- 
враткчеоних оцмушивакий. переживавших 
тогда период оргашзаюишгой разобщеано- 
етн я ивейпюй оадаоголосщы. Линжвская 
«Искра» с первого аомева повела реши- 
телышо борьбу за превикиеяш рааброда 
и вуетарнячестаа, за идейное а оргаииза- 
iIHOHHoe сплочение разрозненных сограл- 
дмяжратниеоких групп я кружков в еяи- 
яую цевтралвзованаую тфолевадрскую гщь 
хаю нового тишз.

«Искра» бы1ла оозгдаиа ва <азкш рубеже 
XIX—XX веков, когда в международвой 
сопЕал-де111Ю1Крашш обраоо!вались два про- 
тнвошяожных ианравленкя: подлинно 
иарксястскоо —  револакщионное и реви- 
аиопнстскоо —  «шпоргуяистичесвое. Меж
ду этнмя шпрарлеотаяш велась острая 
щшщшшальная борьба. Оппортуниспиче- 
ское течение в радах российских содиад- 
деиократов представлили «экономвсты», 
.которые пытались увести рабочий класс 
России с правильного револгопнюнного Пт- 
ти политической борьбы с оаригшш я ка- 
пжгализмоя на путь борьбы за частные 
экошюшгческие интересы рабочего Ejcaccja. 
Ленинская «Искра» в упорной борьбе раэ- 
нройЕиля «экономизаг» и тем самьш нанес
ла сокрушительный удар ш  международ- 
нозгу огаюртуиизагу.

Ленинская «Искра» воетлавяла непре- 
ршно нараставпиее революционное движе
ние рабочего класса и крестьянства Рос
сии цротив царизма и капитализма. Она 
неустанно вооружала шбочий класс со
циалистический сознанием, посладователь- 
ш  боролась за соединение научного со
циализма со стихийным рабочим движе
нием.

Великие ословоположниии большевизма 
Ленин я Огалвн с первых же шагов своей 

■революнионной тоятелвности еще в конце 
прошлого века развернули борьбу за сое- 
дицепиэ научного сопиализма со стихий
ным рабочим движением. Ленин и Сталия 
отроили, растили и закаляли' большевист
скую партию, вооружали ее идейно, под
готовляя ее для руководства великими ре- 
шлгоцикпшывш бш?гва|МП роосийсюого про
летариата. Ленин и Сталин создавали пар
тию нового типа, в корне отличающуюся 
от оппортунистических партий, II Пнтер- 
напиопала, партию, свободную от оппор
тунизма, пепртшримую в отношении со
глашателей и кааштуляптов, револговдгоп- 

• ную в оопошетгии буржуазяи и ее госу
дарственной власти, партию сющизльной 
революции и диктатуры npcjneraipHaTa.

Йсклюжельно важную рать в созда
нии такой партии сыграла ленинская 
«Искра».

Партий батьшевийов успешно провела 
наш народ через грозы и бури трех ре-1 
>во»ций, руководила его героической борь-, 
бой за Победу социализма и ныне уверен
но ведет советский народ вперед, к пол- 
дн)й победе коммунизма.

I.
К началу XX века царская Россия ста

ла узловым ПУНКТ01М всех противоречнй 
империализма. Всесилие финансового ка- 
liHTajra сливалось в России с пеограличен- 
ньгм доепотнэмом царивма, агрессивность 
■РУССКОГО капитализма — с угнетепие1м 
нерусских яародо'В. Многомиллионные мас
сы обездоаенн'ОФО крестьянства жтетоко 
Эйсллуатировалпсь со стороны позгещи1ков.

Рабочий класс нашей страны поднимал
ся на борьбу против с<амодержавия и ка- 
иитализма. Развертывалась борьба кресть
ян против помещиков. На окраинах само
державной шшерии усиливалось нацио- 
пально-освободительноо движение угнетен
ных народов. В России назревала револю
ционная буря. Сюда с Запада переместил
ся центр международного революционного 
движения.

Наступил период тиюриалгома, период 
ОТКРЫТЫХ кЛ’ЗС'СОвых столкновений, период 
пролетарской революшш и прямой подго
товки сил к свержегош импердштема и 
захвату власти пролетариатом. В этих 
условиях шпорпшлстические партии 
II Интерпаншпала но хотели и но были 
способны возглавить революционную борь
бу вабочето класса.

Для создания партии нового типа, рево
люционной боевой париги нужно бы.то 
преодо.теть в России серьезные трудпости. 
Нужно было выдержать жесточайший тер
рор царизма. Нужно было вместе с. том 
разбить «эко®Ожегов», которые явилие.ь 
проводттикамн буржуазного влияния на 
рабочий класс. ■

«Экономисты!» выступали против само
стоятельной политической партии рабоче
го клабса. Они преклонялись перед сти
хийностью рабочего движения и стре-жт- 
лись ограничить борьбу рабочих мелкими 
9ко.;ом1гческтш требованиями. «Экон'оми- 
сгы» всячески восхваляли кружко'Впгииу, 
разброд, хвостизм, пытаясь превратить 
партию в паеспБ'Ную силу, плетущуюся 
за стихийным рабочим движеииези.

В конпэ 90-х годов «экшомдгзм» широ
ко раснросграштл'ся, подчиняя своему 
влиянию одну за другой местные оощиал- 
демократическио организации.

Марксистские кружки и группы, кото
рые действовали тогда в промышлеиных 
центрах, были организационно и идейно 
разобщены, не связаны с массовым рабо
чим движением и поэтому не могли успеш
но руково,д1тть классо!БОЙ борьбой пролета
риата России.

Политическая обстановка в стране тре
бовала идейного и организационного объ
единения разрозненных марксистских 
кружков и согозов в е.динтю центра,лизо- 
ванчую нролтрскую партию.
, Денин по'Нимал, что нельзя было соз
дать единую политическую партию проле

тариата, не разбив прежде всего «эконо
мистов». И В.татш1р Ильич со всей решн- 
тельиоегью я ненрвмзгоииостью стал гро
мить «экономистов».

Находясь в осылюе. Лешин продумал и 
набросал план построения единой центра 
лашванной марксистской партии в Рос
сии. Этот план он изложи*! в своих заме
чательных статьях «Наша программа», 
«Наша ближайшая задача» и «Насущный 
вопрос». Адгализируя опыт соцнал-деаго- 
кратичесжого движения в России, .Дешин 
пришел к выводу, что шжнейппим ору
дием идейного и организащионяо'ГО спло- 
чвиия революционных социал-демократов, 
орудием сю®дания партндг пролетарпата яв
ляется общерусская нелегальная патити- 
ческая газета. «Мы должны поставить 
своей ближайшей целью, — писал 
В. И. Ленин. — организацию правильно 
выходящего и тесно связанного со всеми 
местными группами органа партии. Мы 
думаем, что на организацию этого дела 
должна быть направлена в течение всего 
бдзЕкайшего будущего ■ вся деятельность 
социал-демократов» (Соч., т. 4, стр. 198).

Леиин указывал впоследстоии, что под- 
дипно революциоииая. марксистская газе
та должна быть не только коллектЕпшым 
прошганднетом и коллективньш агитато
ром. во также и коллективным организа
тором.

Вернувшись в феврале 1900 года ® 
ссылки, В. И. Лении немедленио присгу- 
пиа к реализадни своего плана борьбы за 
построение маржешетежой партии, к созда
нию общерусской революционной марк
систской газеты «Искра». В Уфе, Москве, там. 
Петербурте, 11иаш№-Новто(роде, Казани, 
Самаре. Риго — всюду, где Ленину уда
валось побывать, он встречался с местны
ми социал-демократами, вербовал из них 
СТОРОННИКОВ своего плана соедаивд марк- 
сястокой газеты, будущих агентов я кор
респондентов «Искры», уславливался с 
«ими о шифрах для тайной переписки, об 
адресах т я  присылки литературы и де- 
иэжных средств.

Подготовив базу для газеты в России,
Ленин 29 июля 1900 года выехал за гра
ницу. По приезде в Швейнаршо он всту
пил в переговоры с Пл1ехаяовьш и друпг- 
ми членами группы «Осв101бождж»з тру
да» о совместном иадалшг за грапнцей, 
вне 'Пределов досягаемости царской поли- 
цта, газеты «Искра».

В октябре 1900 года вышло в свет от
дельным листком написанпое Лениным 
«Заявление редакции «Искры» о задачах 
газеты.. Русские соцпал-демократы, писал 
Ленин, должны сплотиться и паправить 
вое усилия на образО'В'анио крепкой пар
тии, борющейся пол единым знаменем ре- 
радюцдгонпой сонкал-демократии. Но что
бы создать и упрочить такую партию, не
обходимо прежде всего выра.ботать идей
ное и оргаттационноо единство социал- 
демократов. Эти задачи могли быть осу- 
щеетвлешы только в рвргательной и непри 
миримой бо'рьбе прожив идейного раз
брода и организащпопнорэ кустарничества, 
в борьбе против «эконоегастов» и других
ОППОРТУНИСТОВ.

«Прежде, чем объединяться, и для то
го, чтобы объедшгитъся. — писал Лешш,
— мы должны сначала релштельно и 
определенно размежеваться» (Ооч., т. 4, 
стр. 329'!.

24 денабря 1900 года вьппел 3^ 1 
«Искры'». Под заголовком газеты • стоял 
девиз; «Из искры возгорится пламя». Эти 
слова взяты из ответа докабр1кггов поэту 
Пушкину, КОТОРЫЙ послал ,xni птшетствие 
в сибирскую ссылку.

Первый номер леш-жской «Искры» вы
шел в ЛеГжггиге. В дальнейшем газета пе- 
чата,тась в Мюнхене, с апреля 1902 года
— в Лондо.не и с весны 1903 года — в 
Жени». В целях коиспирании и редакция 
«Искры» часто меняла место своего пре
бывания. Из-за грашщы «Искра» различ
ными путями доставлялась в Россию и 
здесь распространялась. Отдельные номера 
«Искры» перепечатывались в Роосии в 
тайных типографиях в Баку, Ешшиневе и 
в Сибири.

Вся тяжесть работы в редакции 
«Искры» лежала на Ленине. Оп был не 
только ее организатором и вдохновителем, 
но и Фактически оэ ютавным редактором.

свою сторону крестьянство и изолировать 
.тиберальную буржуазию.

В своих статьях, в «Искре» Ленин раа- 
вивал й обосновывал идею союза пролета
риата и крестьянства, высказанную им 
еще в 1894 году в книге «Что тако® 
«друзья народа» я как они воюют против 
оодиал-деможратов?». Так, в статье «Pai^- 
чая партия и крестьянство», напечатан
ной в 3 «Искры». Ленин со всей глу
биной раскрыл патожепие крестьянства и 
показал роль различньп его слоев на раз
ных этапах революции. Ленин учил рабо
чих. что на буржуазно-демократическую 
революцию они пойдут вместе со воем 
крестьянством, а на оошгалистическую ре- 
валюцию только с креегьяжкой бед
нотой.

Боадсь S3 крестышетво, леноиакжая 
«Искра» 'решительно выступала против 
эоеров, стремившихся хгодчиншть крестьян 
своему влиянию. Эсеры отражали интере
сы кулацкой части крестьянства, пропа- 
гаВД'ИроваЛ'И идея реакадоншхго народшгче- 
ства и вели борьбу с марксизмом. Они 
отождестмяли пролетариат с крестьян
ством, отрицали классовую борьбу в де
ревне. Ленин в своих статьях до конца 
разоблачил мелкобуржуазную сущность 
эсеров, их реакционную црограаигу и 
авантюриститескую тактику.

Лгаивгская «Искра» неустаноо разобла
чала ковтрреволюционнуто сущность либе
ральной буржуазии. Она показала ее 
ншрследовательность, ограниченность и 
трусость, ее связь с царским самодержа-

основе. Особенно большая работа по соз
данию искровских организаций была про- 
.гетана П'ОД руководством товарища 
Сталина в Закавказье.

С Т А Х А Н О В С К И Й  М Е С Я Ч Н И К  Л Е С О З А Г О Т О В О К

Обязательства трудящихся районов

чем через год после выхода пер
вого номера лениисвой «Искры», в сен
тябре 1901 года, по инмцватисо товаршца 
Сталша в Закавказье начала выходить 
первая нелегальная пру'зинсвая социал- 
демокра'игческая газета «Брдзола» («Борь
ба»), Это была лучшая после «Искры» 
марксистская газета в Россия.

Еще в первые годы своей революцион
ной деятельности тозартц Сталин уввдсл 
в Ленино ооздате.тя подлинно марксистской 
парпж, вождя и учителя. Товарищ Сталин 
проникся бтолрашЕнчной верой в ленинский 
революлиошный геяапй и твердо пошел по 
ПУТИ Ленина.

Вместо с леиинской «Искрой» сталин
ская «Брдзола» повела реипнтельнуго борь
бу за оозданне Российской социал-демо-

Трудящиеся Пышкино-Троицкого райо
на с честью выполняют свои обязатель
ства по лесозаготовкам. Все организации 
райцентра активно содействуют леспром
хозу в выполнении плана. Коллектив лес
промхоза досрочно выполнил годовой план 
заготовки и вывозки леса и дал сверх 
плана 30 тысяч кубометров деловой дре
весины. Район по праву занимает первое 
место в социалистическом соревновании.

Примеру пышкипцев следуют и трудя
щиеся других районов области. Обсудив 
открытое письмо пышкиннсв, трудящиеся 
Дудинского района в своем ностаповлении 
пишут: «Мы, колхозники и волхозипцы, 
рабочие и служащие, одобряем и поддер
живаем благородный почин трудящихся 
Пышкино-Троицкого рапоца, призвавпшх 
всех трудящихся области содействовать 
досрочному выполнению государствеппого 
плана лесозаготовок, и принимаем на себя 
обязательство—сезонный план выполнить 
к 15 марта 1951 года. Каждый колхоз
ник, работающий в лесу, обязался досроч
но выполнить' 110 дневных норм».

Пудипцы успешно выполняют приня
тые на себя обязательства и занимают 
второе место в об.тастп.

Лесозаготовители, колхозники, рабочие и
кратичюскои рабочей паетш. Так же, как елгужащие предприятий и учреждений Ва- 
Jierora на страницах «скры», това!р®щ | сюганского района решили общими уси-

' ЛИЯМИ добиться

По вопросу об очшштенвн соцнал-деко- 
Ератия в рабоптему классу, в крестьяя- 
!ству, в эсерам и либеральной буржуазии 
■в редакции «Искры» не было единства 
взгляда®. Плеханов и его сторонники эа 
нимали по этим вопрооам явно оппоргу- 
нистические позшши. Только б.тагодаря 
исклгочительно'й прдштпшиальносш и на
стойчивости Ленина «Искра» последова
тельно HpofBOjOMa революционную дшяип 
но всем этим 'вопросам.

Леиинская «Искра» боролась за един
ство рабо!чего движения, восшнтывала ра
бочих в духе прояетарского интернациона
лизма̂ . Она звала рабочих всех националь
ностей России в объедаиению, клеймила 
погором нащкшалзвэгичегвую политику 
нареку правительства, выступала с за
щитой пациональпо-освободнтельпого дви
жения угнетенных пародов.

Разработку раволюционшой программы й 
устава РСДРП Левин считал важнейшей 
задачей «Искры».

По поручению редакции «Искры» Пле
ханов составил два проекта программы 
париш. Как в первом, так и во втором 
проекта «п лсап̂ стил принципиальные 
олшбви «ппортунистического характера. 

■ Ленин подверг эти ошибки серьезной кри- 
тиК'й и вяес пелый ряд изменений и до- 
пажепий. На основе лепинсквх предложе
ний в 'Проекте программы была дана раз
вернутая характершзтика капиталиша: в 
России. Четко была определена руководя
щая роль пролетариата и его лартаи. Был 
включен главный пункт о иензбажностн 
соцналиети'чесно'й революции и необходи
мости диктатуры пролетартата. Давалось 
четкое опроделениэ кон10чиой цели проле
тариата — уш1чтож1е®пв к-ласоов и эк
сплуатации человека человеком. Летшну 
припадлежит в программе партии и вся 
ее аграрная часть.

II.
Под РУКОВОДСТВОМ Ленина «Искра» вы

соко подняла знамя бо̂ рьбы за революцион
ную теорию марксизма. На ее страницах 
было напечатано около 50 статей Ленина. 
В них Владимир Ильич научно обосновал 
важнейшие нвограммные. тактические и 
О'ргаиизацпонные принципы марксистской 
п ари т, партш'1 нового типа.

В основе всей деятельности ленинской 
«Искры» лежала борьба за соединение 
теощщ научного социа.тизма с практикой 
рабочего движения, разъясненш ближай
шей и конечной цели борьбы пролетариа
та, пропаганда Kjeai гегем'Опни пролета- 
'Рната в приближавшейся революции.

«Искра» веустанао и настойчиво защи
щала великие революшюиные идеи Марк
са —  Энгельса, развивала эти идеи и 
несла их в народные массы. ОтзЫ'Ваясь 
немсд.®епно на вое вы10Т1,'п,ч1еш1 я рабочего 
к.даоса. подробно освещая забастовочн-ое 
дк.тжснгае и демонсграташ рабочих, 
«Искра» вооруягала рабо'чих идеями науч
ного соц.иаЛ'ИЗма, yKasbiBajra цель их б'орь- 
бы и пути, которые веогц в достижению 
этой цели.

Исходя из особенностей истаричрской 
обстановки, ленинская «Искра» определи
ла место и роль основных классов России 
в надвигавшейся буржуазно-демократиче
ской, революции. Л)ен!ин указывал, что 
главной движущей силой этой революции 
будет пролетаотат. а его союзником — 
все крестьянство, что буржу'азия неизбеж
но выстуш-гт против революции. Чтобы 
пролетариат юог выполнить свою роль ге
гемона буржуазно-демократической револю
ции. он должен был осознать свои осо
бые 1Влассовыв интересы, привлечь на

Уже вьпгуси первых номеров ленинской 
«Искры» (1900— 1901 годы) явился оо- 
кчуцгитеяьцым ударом по «эковомистаа» 
и другим оппортунистам и {шажеиовал со- 
б'ой перехоя к новому периоду — периоду 
действительного сбразо1ваиия ш  разровнеи- 
ных групп и кружков ©диной Российской 
социал-демократической раб'Очей партии.

Решающее значение в О'Копчательно'М 
разоблачении, шейном разгроме «эК'Оно- 
мизма» 'И сплочении русских социал-де
мократов имела классическая книга 
В. И. Ленина «Что де.тать?», вышедшая 
за граинней в карте 1902 года. Свою 
книгу Ленин рассматривал, как сводку, 
как обо!бптение искровской тактики и 
искровской организационной политики. В 
этом труде Лепин с исключительной глу- 
бдаой показал антнмаркеггетскую опиор- 
туиистнческую природу «эконо'мизма» и 
мегкдународного оппортунизма — берн- 
штейндгаиства, обнажил до корней идей
ные истоки оппортунизма, заключаюпцге- 
ся в прэкловеиии перед стихийностью и 
в принижении роли социалистического 
сознания. В этом труде Ленин гениально 
изложил идеологические oiohobh пролетар
ской партии нового типа.

III.
Леяннская «Искра» явилась кузшгцей 

революционных ^дров. Вокруг «Искры» 
Лепин объединил самых верных и самых 
преданных марксистов, создал из них 
основной костяк партии, —  организацию 
црофесснооальных революцг'онеров. Агея- 
тами «Искры» работали М. И. Ка.динин, 
Н. Э. Бауман, И. В. Бабушкин, Ладо Еец- 
ховели и другие. «Искра» вмела своих по
стоянных ворресиондентов в Петерб-л>ге, 
Москве, Самаре, Ярос,1гав.де, Одессе, Баку, 
Еамепец-Пол'ольске, Архангельск© и дру- 
П1Х городах. Деятельностью агентов 
«Искры» pyKO'BOiira Ленин. Он держал с 
ними постоянную связь, давал им укдша- 
ния и коптролировал их работу.

Рабочие любили ленинскую «Искру», 
считали ев своей ро.дной газетой, пом®га.ли 
ей денежяьпгн средства:ми.

Агент «Искры» из 0рехово-3у©ва сооб
щал в редакцию: «Искра» у нас читается 
нарасхват, и сколько доставлено, вся на
ходится в ходу. БлагО'Даря ей, чувствуется 
сильный подъем у рабочих».

Агенты «Искры»' расиространяли среди 
социал-демократов, работах и крестьян 
России «Искру» и искровскую литерату'- 
ру, решительно оазоблачалп оппортунисги- 
ческиа взгляды «экономистов» и добпва- 
лдгсь сплочения С'ониал-демовратчгческих 
комитетов ш  революционной, искровской,

Сталин на страпицах «Врдэолы» развериул 
прннципгиальптю борьбу против «легаль
ных марксистов» и «aBonoiMHCTOB». «Брдзо
ла» последоватольио проводила линию 
«Искры» в программ'Ных, тактических и 
оргапизациоппькх вопросах. Она неустан- 
в» пропагаядировала революгргонныв идея 
марксизма, ксб'ИЛ1нзовывала рабочий класс 
'Па активную борьбу с царизмом и капн- 
тал'Взмои, знаксошла рабочих со всеми 
игриициниальнымн вопросами российского 
и международного рабоч'ого движения, (tea 
шуклонЕО пропагаидщювала ленинскую 
идею гегеигопни ггро-летариата в борьбе с 
самодержавием и боролась за установле
ние прочного союза пролетариата и кре
стьянства. Она воедгиггывала массы в ду
хе пролетарского интериациовализма. 
«Брдзола» была надежной спорой 
«Искры» в борьбе за партию нового типа.

Пом© разработки и опубликовяиия про
екта программы партии, явившейся проч
ным фундаментом идейного объединения, 
лгнин'Ская «Искра» взялась .за тглокгиче- 
скуто подготовку II съезда РСДРП. Съезд 
должен был окончателъм закрепить побе
ду .тешетеко-искрогского направления в 
РСДРП, ооздлть действиге-льно единую, 
пентоалтоов.гннуго роциал-демократическуго 
партию на тех припнипналгьных и орга- 
пшанионных ваяалах. которые были вы
двинуты я дстллыго разрЗ'^таны 
«Искрой». Искровская протрО’Мма и па- 
пря.в.де1пи> должны были стать програм
мой и' паправлением партии. Искровский 
организационный план лолжеп был быть 
закреплен в уставе партии.

II съезд РСДРП открылся 30 июля 
1903 го.та. Он происходиа в обстановке 
бурного роста революпиопнюто дшш1е1ния в 
Р'ОФсш, накануп» буржуазно-демократиче
ской 'Революции.

Пос.дв продолжительной а упорной борь
бы, разеврнувшрйся между ревадюционпой 
и ошгортупжтической частью (гъеяда, б.та
годаря пеутомимой деятельности Летодна и 
©го Ц'О1СЛ0.тователвньп сторонникоп, II съеед 
утвердил разрабеташгуго «Искрой» рево
люционную програапгу и ленинский устав 
патугш (за искточеширч первого иатшгра- 
(Da). На этом съезде образовалась Россий
ская .сотогал-дем'окрзтическая рабочая пар- 
шя. Были еоэ.даны пентральные руково- 
дяши© органы партии.

В специальной реэолгопш съезд отме
тил заслуги «Искры» и объявил ее цент
ральным оргапом пЯ'Ттти. Своими реше
ниями П съезд РСДРП закрепил победу 
марксизма над «экономизмом».

Вскоре после П съезда РСДРП Плеха
нов перешел на сторону меньпгевяков и 
стипатпгпцо кооппгровал в состав реда.к- 
ции «Искры» меньташастсЖ'Их цедакторов, 
отворгнуты1х П съездом. Тогда .Тент вы
шел из состава редакнии. С 52 номера 
«И'скра» стала мепьшшистской.

Но меньшевики ве могли уничтожить 
прекрасных результатов революционной 
Дйятельпости старой, лепинской «Искры», 
не могли ликвидировать ее великого вкла
да в дело борьбы за революциопную пар
тию.

Своим рож.’вдпиш болкш1еви!Зм обязан 
лепинской «Искре», блестяще выполнив- 
птей задачу, возложеяную на нее великим 
Дениным.

выполнения сезонного 
плана лесозаготовок к 20 марта 1951 го
да, а к концу сезона дать сверх плана 
5.000 кубометров леса. Они крепко дер
жат свое слово и завоевали третье место в 
областном соревновании.

предприятий и организаций Кривошенн- 
ского района оказывают серьезную помощь 
Ерасноярскому и Ергайскому леспромхо
зам. Они послали сюда квалифицирован
ных рабочих, а также веобходимые мате
риалы для оказания помощи в ремонте ма
шин. Трудящиеся Еривошеинского района 
и коллективы Красноярского н Ергайского 
леспромхозов приняли обязательство заго
товить и вывезти сверх сезонного плана 
10.000 кубометров леса.

Коллектив Парбигского леспромхоза и 
трудящиеся Парбигского района также 
приняли на себя обязате.тьства вьшолнить 
сезонный план лесозаготовок к 20 марта 
1951 года и дать сверх плана 3.000 кубо
метров леса.

Колхозники и колхозницы Александров
ского района приняли ва себя обязатель
ства выпо.днить установленное на сезон 
количество дневных норм к 1 нарта 
1951 года н дать Родине 5.000 кубомет
ров леса сверх плава. На период месячни
ка из организаций райцентра на вывозку 
леса направлено 20 лошадей.

Трудящиеся Парабб-тьского рзй0!т1 и 
коллектив леспромхоза приняли на себя 
обязательства выполнить сезонный план 
к 15 марта 1951 года, заготовить и вы
везти cneipx плаш 5.000 кубометров леса.

Колхозники и колхозницы Тутанского 
района, а также коллективы организаций 
райцентра приняли обязательства выпол
нить план .лесозаготовок досрочно, к 20 
марта 1951 года. Такое же обязательство 
приняли на себя трудящиеся Тегульдет-

Трудящиеся Еаргасокского района так-1 ского и Еолпашевского районов.
же приняли на себя обязате.льства и с 
честью их выполняют. Еаргзсокский рай
он находится в числе передовых районов 
области по выполнению плана лесозагото
вок.

Коллектив Бакчарского леспромхоза и 
трудящиеся этого района приняли на себя 
обязательства завершить сезонный план 
лесозаготовок к 20 марта и дать стране 
сверх плана 10.000 кубометров леса.

После обсуждения письма трудящихся

В Молчаиовском районе оргапизеванз 
помощь общественности леспромхозу в 
выполнении плана лесозаготовок. В лес- 
црошоз направлено на постоянную рабо
ту 14 механизаторов, коллектив лесозаво
да послал необходимые материалы и в сво
их кузнечных мастерских выполнил для 
леспромхоза несколько больших заказов. 
Работники связи установили 80 радиото
чек, отремонтировали репродукторы. Eo.s- 
лектив райпотребсоюза организовал раз-

Пьппкино-Троицкого района коллективы' возную торговлю на лесоучастках.

Новое достиж ение Николая Потекина
Э.тектролебедчик-новзтор Тимирязевско

го леспромхоза Николай Потекин 21 де
кабря добился нового производственного

успеха. В этот день он стрелевзл 137 ку
бометров леса, выполнив более двух норм 
выработки на спаренных лебедках ТЛ-3.

По методу Тимофея Шмакова
На лесо^зстке «Юг» Красноярского лес-1  Бригада то®. Вуды» сейчас ваголхвяяетПОМ'ТОЯЯ ЯЯГП'ГПТПГ.Я ТГ0ЛЯ оотгагппл пл ОЛА А А ДЧпромхоза заготовка леса ведется по ме* ©жеднешо по 200 — 240 кубометров ле* 

тоду Тимофея Шмакова --- укрупнешьгмн
бригадами. Организованы две таких брига 
ды, которыми руководят электропильщикц 
тт. Будько и Рыбуль. Про'иэведительность 
труда элежтроагйлыциков значительно по
высилась.

ва 160 —•са, выполняя дневную норну 
170 nponeiHTOB.

Бригада тов. Рыбуль из 17 чеяове* 
ежедневно Заготовляет по 200 — 230 ку
бометров леса.

-IIIIIIIIIIII-

Выполнить квартальный план ремонта 
тракторов по каждой МТС

С В О Д К А
о ходе ремонта тракторов и сельхозмаш ин 

на 20 декабря 1950 года

= S гШ QJ
СО SS Я

М Т С

Ленинская «Искра» явшась родона
чальницей самой нравлквой и самой про- 
грессивной в мире большевистской печати, 
Революшт10иную идейность, пепоколебймую 
пртципйальность, беетраничную предан- 
ио!еть р.тбочему классу и ненримирим'Ость 
в его врагам восягишяли от ленинской 
«Искры» большенветские га1зеты «Впе
ред», «Пролетарий», «Правда». Газета 
«Правда» не только восприняла и про
должила, но и иаизмершо умножила ре- 
ролюци'онные традиции «Искры».

«...Из зажженной Лепиным «Искры» 
разгорелось впоследствии пламя великого 
революционного пожара, которое сожгло 
дотла дворянско-помещичью царскую мо
нархию и буржуазную власть» (Краткий 
курс истории ВК11(б), стр. 25).

(Хтавному примеру большевистской пе
чати следует, печать рабочих и кюмм:̂ ’®!!- 
стических партий стран иародпой демо- 
Ератш! и ка.тшталистическнх стран.

Сейчас, когда отмечается 50-летиий 
юбшг1ен ленинской «Искры», б'Ольшевпст- 
ская печать играет величайшую роль в 
деле ком5гунистичвс.У'1'0 восП'Итзния со
ветских людей, она ведет упорную борьбу 
ПРОТИВ амешканскнх поджигателей HOBO'fi 
воины, самоотверженно отстаивает дело 
мира, большевистская печать является мо
гучим адужием нашей партии в строи
тельстве коммдщ'истичезкото 'Общества.

Боевые 'революционные традиции ле- 
шш'ской «Искры!» живут, разв'И'ваются и 
побеждают.

М. ЖДАНОВ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
U 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
2.5 
26
27
28
29
30
31
32

Парбигская . 
Старицывекая 
Ювалинская . 
Асиновская . 
Мигро !>ановская 
Высокоярская 
Галкинская . 
Уотамская 
Вороновская 
Чяжемтовская 
Светлянская . 
Пышкинская . 
Зырянская • • 
Чаннская . . 
Моросинская 
Тунгусовская 
Колояинская 
Громышевская 
Ключевская . 
Тугаяская . . 
Черлатская . 
Чилинская . . 
Рыбаловская 
Кривошеинская 
Рождественская 
Гынгазовская . 
Баткагская . . 
Турунтаевская 
Гусевекзя . . . 
Корнилов:кая . 
Томская . . , . 
Молчановская .

*/»% выполнения плана IV квартача
Трак
торов

Плу
гов Сеялок Культн-

ваторов

176,9
175.0
147.6
12о,8
115.3
115.3 
114,2
108.7
100.0 
100,0 
100,0 
100,0
91.6
85.7
84.2
83.3
83.3 
82,6 
80,0
68.7
66,6
64.7
64.7
62.5
62.5
55.5 
55,5, 
50,0' 
50,0
30.8
23.8

157,1
175.0
285.7
141.1
185.7
138.4
283.3
100,0
131.5
150.0
185.7
150.0
52.6 
81,8
55.5

170.0
112.5
47.0

114.2 
71,4

171.4
106.2 
160,0
133.3
20.0
66.6

135.7 
15'J,0
83.3
57.1
22.2 

200,0
Передевн® МТС, ширяко раяввриув со

циалистическое соревнование и правильно 
оргашизоФав труд на ремонте тракторов и 
сельхозмашин, не только вьтолнили, но и 
nepeBbrnonHuxu задания четтертого кварта
ла.

Петюое место в социалистическом соре®- 
новапш прочно удерживает Парбигская 
МТС, вьтолинвшая план ремонта тракто
ров I'V квартала на 176,9 процента и 
переюыП'Олнившая план ремонта прицепно
го инвентаря.

Выполнили квартальный план ремонта 
также Старицьшокяя, Ювалинская, Асп- 
новская, Галкинская, Уртамская и другие 
машинно-тракторные станции.

Но некоторые МТС, в том числе 
Баткатская, Гусевская, Томская, Турун- 
гаевская н некоторые другие, ведут 
ремоитпые работы совершенно неудовл'еч'- 
В'О'рительно. Квартальный план в этих 
МТС поставлен под угрозу срыва, и реши
тельных мер для усиления ремонтных ра
бот не принимается.

Иеяоп5’’сгимо медлванр В|вдут рем-опт 
тракторов Корниловская, Томская н Мол- 
чановиая МТС. В Корниловской МТС, на-

стью и отсутствием чувства ответ
ственности у руководителей этой МТС 
за своевременный ремонт траисторов и ма
шин. Руково|Дителн Томского района и об- 
ластн'ото управления МТС не принимают 
мер по отношению в беспечным руководи
телям МТС и тем самым ставят под угрозу 
срыва своевременную подготовку машин
но-тракторного парка к весеннему севу.

До мяца квартала остались считанные 
дни. Нужно напрячь вое силы, пустить в 
ход вое резервы с тем, чтобы квартальный 
план ремо'Нта тракторов -и сельхозмашин 
выполнить по каждой МТС.

Коллектив Асяновекой МТС, применяя 
передовой, поточно-узловой метод на ре
монте тракторов, встретил день выборов в 
местные -Советы перевыполнением плана 
четвертого квартала. В честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР асияовцы при- 
НЯ.ЯИ новое, повышенное обязательство: 
весь ремонт тракторов и прицепного ин
вентаря закончить ко дню выборов — 18 
февраля 1951 года.

Условия для досрочпого и высококаче-
_____ ____  ственного ремонта всего машинно-грактор-
црим'эр, имеются типовая мастерская, хо-; него парка имеются в каждой МТС Задача
рошее оборудование. Здесь, как и во всех руководителей МТС. партийных оргапиза- 
МТС, налицо все иеобходпмые условия для примеру асиновцев, шире оазвер-
уопешного веления помпптз 
полненпе плана
объясняется ------, выполнение плана ремонта

вемонта Пизиое вы- <»пиалиетиче«кое соревнование времонта, низкое вы-  ̂ Верховный Совет РСФСР
четвертого квапта.та за досрочное выполнение 

крайней плана
неорганизованно- ' тракторов и сельскохозяйственных машин.

Ш .5 150,0 i
200,0 166,6 Я
440,0 333,3
366,6 л
266,6 133.3 \
333,3 122.2
2а0,0 168,7
125,0 133,3
266,6 175,0 1
171,4 120,0 1
325,0 160,0 1
150,0 77,7
133,3 87,5 К
150,0 53,8 }
100,0 87.5 1
66,6 16,6

220,0 100,0
50,0 100,0

160.0 200,6
33,3 20,0

120,0 50,0
180,0 116,6
166,6 112,5
112,5 50,0
150,0 25,0 j
1 ^ .0 ITO.O
125,0 133,3
75,0

175,0 100,0
87,5 22,2

200,0 225,0 1

I
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в. ЦЕПЕЛЕВ М О С Т
(О т р ы в о к  и з  п о в е с т и }

В одно2 из предыдущвх т в  повести 
рассвазывается о гон, вав ори переезде 
пиоперов в хагерь автоыашипами быв 
схокад по дороге етаре1вь1виЁ иоеств.

Председзтежн огродов собрались на совет 
лагеря, тгобы обсудать вопрос о строи
тельстве поста евотги силааш.

Юра, шрреясейатель совета 4-го «чряда, 
ирибеааал с совета лагеря раэгорячешный, 
взлохначешый.

—  Мост хвтели стронта бев нас! '— 
вшалил ои.

—  Бее нас?
Председателя окртхизш, подхватили я 

потапщли в даче.
—■ Кав хе это без нас?
— Очшь проста Из-за председателя 

первого отряда Олега. Аловсаядр Никаноро- 
вич посадил нас и спрашивает: «А что, 
ребята, по силам нам это дело? Может 
быть, много берем на себя?». Ну, все за- 
пгуиели.̂  А Олег говорит:. —  Сделаем, 
Алевсаидр Нива1Н05)0(вич! Три отряда —  
ВТО сила.

Тогда я тоже вскочил. Еав же три? —  
говорю. —  А мы?

—  Вы, — говорит Олег, —- не в счет, 
вы еще иалеянЕие. Я тогда не вытерпел 
и критгул: ;— Большой, а без понятия! 
Как же мы не сила, когда нас целый от
рад? Вот заберем у вас знамя, тогда узна
ете, ВТО из нас сила!

Все сразу засмеялись, захлопали. А 
Александр Нввзнороввч посмотрел на ме- 
аи и головой — вот так! «Дейсткуйте, —  
говорит, —  счфоителн, никто ве отчислят 
вас».

—  Мальчики, —  задумчиво проговори
ла Светлана, —  а что если бы в самом 
деле отобрать вам знамя у первого от
ряда? Вот здорово было бы...

Люда уныло сморщила нос:
—  Кав же мы отберем, когда они та

кие большие?
•— Мы дружные, —  перебил Ми

та. — Вот вав возьмемся с завтрашнего 
дня!...

— Тсс-
—  Что?
—  Гошка из 1-го отряда.
Ребята обернулись и смолкли. Гоша по

дошел, оглядел ребят в торжественно по
лоши Б юрюиЕым нотам большой, акку
ратно затянутый ленточкой узелок. Затем, 
так же молча вручил ему концерт, отдал 
салют и чинно удалился.

Ребята проводили его изумленными 
глазами.

Юра в нерешительности поглядел на 
узел и осторожно распечатал конверт, 

«Четвертый отряд! — прочитал он. —  
Предлагаем вам открыть выставку под на- 
вваниеи: «Что теряет четвертый отряд?» 
Шлеи для этого первый узел ваших ве
щей. За переходящее знамя просим не бес
покоиться, оно в надежных руках и от
дать вам не жхжем, — потеряете. С дру
жеским приветом Ераотшнамешшй пер
вый отряд».

—  Видели! — вспылил Владик.
—- Давайте, напишем им, —  предложи

ла Люда, — что мы с ними больше не бу
дем водиться.

—  Зачем писать, — поморщи,лея Ми
ша. — Лучше взять и снести узел об
ратно. Скажем, не наше.

— Нет уж! —  категорически отмах
нулся Юра, — идемте лучше, расскажем 
вое Саше. Он сейчас в стол1«вой...

—  В чем дело? — удивился вожатый, 
'увидев перед собой весь отряд.

—  Сашенька, нам только на одну ми
нуточку.

Вожатый отставил недопитый чай и 
вышел к отряду. Ребята обступили его, 
передали ему записку 1-го отряда и за
говорили наперебой. Саша пробежал ее 
глазами и улыбнулся.

— Обиделись?
— Конечно обиделись, еще бы!... —  

подхватили ребята.
—  Значит, вы ничего не теряли?
•Ребята умолкли.
—  Может, и теряли, — увлончнво со

гласился Миша,—только разве так пи
шут?

— Да они еще мягко написали: просто 
дали понять, что прежде чем о знамени 
думать, щ'жно за собой присмотреть.

Лица ребят потускнели. Все почему-то 
ожидали, что Саша будет вместе с ними 
волноваться и негодовать.

—  А кав же теперь знамя? — упав
шим голосом спросил Юра.

Он тоже как-то попик и только взъеро- 
шешшй чуб его еще топорщился.

В тревожном ожидании ребята смотре
ли на вожатого и ждали.

А Саша молчал. Он сосредоточенно кру
тил в руках записку и дргал, что, может 
быть, этот листочек сделает для сплоче
ния отрада больше, чеаг десять беоея.

— Знамя мы все-таки возьмем, — 
сказал <ш, навоиед, и окоаЕкал заатнеку.

— Возьмем, возьмем! — обрадованно 
подхватили ребята.

Саша предостерегающе поднял руку:
■— Только без крика и раньше време

ни Не говорить! Насколько иве известно, 
криком никто еще знамен не брал.

В этот ветер ребята долго садсяи у бе
седки. Думали, сяоряля и оопшгсь на 
том, что жизнь в отряде нужно перестро
ить заново:

— Дело очень серьезное, ребята, —
тихо говорил Саша. —  Это не с третьим 
отрядом соревноваться, где ребята чуть 
постарше вас. Сможем ли мы сделать так, 
чтобы каждый день был д.ля нас хоть ма
ленькой, да победой? Научились плавать 
— победа, сделали лучший гербарий — 
победа, отличились на колхозном поле — 
тоже победа. Яро дисциплину, про настоя
щую дружбу в отряде я уже и не гово- __________ ______  ___
рю. Без них нам нечего н думать о зна-1 железобетонный мост». Констрзгкцня 
мени. Так вот, решайте

лесником дедом Даннлычем, отправился
в лес. Ребята уселись в кружок на своей 
излюбленной лесной полянке.

Председатель настойчиво постучал ка
рандашом но пню.

— Внимание! Нам нужно выбрать на
стоящий июст. Вот они, все здесь, в этой 
книжке. Какой отберем, такой в построим.

Ребята одобрительно зашептались.
— Слушайте: «Арочвый, ггшдшрояет- 

ный мост с ездой поверху и поонзу», — 
торжественно прочитал Юра заголовок. — 
Смотрите, он будет выгибаться, как наши 
лагерные ворота.

— Ой, как интересно, —  оживилась 
Люда.

-— Интересш..., — передразнил Миша, 
— А ты разузнай, сперва, что для него 
надо, — может одних гвоздей тысяча.

Юра продолжал читать: — Необхо-

Заявление министра иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лан

ПЕКИН, 22 декабря. (ТАСС). Кап
передает агентство Синьхуа, миниса-р 
иностранных дел Центральнсмх) народ
ного правительства Китайской народной 
республики Чжоу Энь-лай сделал заяв
ление относительно резолюции о созда
нии «комиссии трех по вопросу о пре
кращении огня», незаконно принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций.

14 декабря 1650 года Генеральная 
Ассамблея ООН незаконно одобрила 
внесенное 13 государствами предложе
ние относительно так называемого пре
кращения огня в Корее. Это предложе
ние предусматривает создание кевше- 
сии трех в состава председателя теку
щей сессии Генеральной Ассамблей 
ООН Энтезама, индийского делегата 
Рау и канадского делегата Пирсона, 
которые назначены для ведения пере
говоров с  целью выяснения возможно
сти выработки соответствующих и удов- 
детворительных условий для прекраще- 

димо отметить, иго качество ббтонв, проч-; ния огня в Корее и затем првдставле- 
ность металлических ферм в значи- ния Генеральной Ассамблее Организа-

огорченно пред-

сер-

сможем ли мы
добиться этого?

—Сможем, Саша, конечно, сможем! — 
подхватил Юра. — Нам только бы пе
рестать все терять.

А чего мы такого потеряли? — 
фыркнул Владик. —  Подумаешь, два чул
ка с половиной!

—  Вот ты всегда так. ■— обиделся 
Юра, — а спроси тебя, где сейчас твои 
башмаки, так и не скажешь.

Юра вытащил из узла трусики и 
дито потряс ими.

— Это чьи?
—  Мои, — неохотно нрвзнзлся До- 

див.
— Поднимите руш, — оказал Саша,— 

кто ничего не терял в нашем лагере?
Ребята не шелохнулись.
—  Та®..., — протянул вожатый. —  Но 

меня еще и другое тревожит. Вот посмот
рите.

Он открыл блокнот:
— 8-го числа на зарядку мы пришли 

последатми, Э-го опоэдалн на лвиейку, се
годня на зарядке мы снова последние. В 
чем дело?

Светлана неуверенно подняла руку.
— Я хочу сказать, —  начала она, — 

что мы не умеем быстрв убирать кровати 
и одеваться тоже, поэтоагу и опаздьпзаеи 
всегда. Вот Миша который раз выбегает 
на утреннюю линейку в рубашке наиз
нанку.

— Ну и что же? мрачно попытал- 
; ся возразить Миша. —  Может, я иа- 
i рочно, может, она у меня с другой сторо- 
i ны чище.

— Мажешься ты, действительно, боль
ше всех, —  заметил Саша, —  поэтому 
есть у меня одно предложение: давайте 
приведем в порядок все, что запачжа- 
лн и порвали.

Предложение всем понравилось, особен
но девочкам.

Саша взял со стола всеми забытый 
узол и сказал Юре:

— Раздай «подарки».
Юра быстро и молча раздавал платки, 

носки, сандалии и кепки. Ребята так же 
молча прнннмали их и прятали за спину 
или в карманы.

— Все! —  объявил, наконец, предсе- 
дате.ть и облегченно вздохнул.

Ребята взглянули па вожатого, вожа
тый на ребят, и все рассмеялись.

— Все! —  повторил Саша. — Но по- 
сдогрим, что дальше будет. Вот Юра сегод- 
ая на совете сказал, что мы — тоже 
сила, это верно, но лишь в том случае, 
если каждый из нас отвечает друг за дру
га и все за одного. Запомните это.

Весь вечер и следующие дни на душе 
у ребят было празднично. Гордые приня
тым решением, они ревностно следили за 
порядком. С жаром набрасывались на лю
бую работу, на линейке появлялись пер
выми, отрядные песни пели так громко.
что старшие недоуменно косились на них.

А в лагефе только И говорили о 
предстоящем строительстве. Из города кто- 
то привез специальную книгу, которая 
так и называлась «Мосты». В ней было 
перечислено десятка два различных соору
жений с длинными расчетами, чертежами, 
иллюстрациями. В старших отрядах ее по
листали, пошутили и отдали младшим. 

Младшие взялись за дело всерьез.
После вечернего чая весь сашин отрад.

вместе с приглашенным по этч>му случаю проект!

тельной мере...
— Давайте дальше, 

ложил Миша.
—  Ладно, возьмем другой. «Балочный

же
сткая, основная часть фермы — бал
ки. Мост широко используется для желеЗ' 
нодорожного транспорта».

—  Не построить, — прнзнзлась Свет
лана.

—  Построонть-то моокно было бы, — 
глубокомысленно поправил ее Додик, — 
только вот рельсов не найти... Ну, тогда 
возьмем мост досчагоригельный, —  он 
без рельсов, и нро гаовди нитего не ска
зано.

Ребята важно склонились над книгой. 
С минуту слышалось только их прерыви
стое дыхание.

—  Не-е,— раэочаровашно протянул Вла
дик. — Это какой-то в» такой. Вот а в 
журнале видел мостище —  так это да! 
Сам раздвигается. Давайте, такой пост
роим?

Ребята восхишенно зашептались.
Владик, точно он сам изобрел этот 

мост, снисходительно улыбался.
— Не воображай, посжалуйста, —  тот

час же одернула его Света. — Ты еще 
совсем небольшой мальчик, и тебе такой 
моет даже не нарисовать.

— Тише! —  перебил ее Юра. —  Я 
же не кончил читать. Тут еще сказано, 
что для большого моста требуется цемент
ный завод с бетономешалками, экскавато
ры и прочее...

Юра сде.тал ударение на «прочее» и 
посмотрел, какое это произвело впе
чатление.

—  Подумаешь, —  фыркнул Владик.— 
Самое главное — эго народ. Во! И если 
мы всем лагером возьмемся и еще колхоз
ных ребят пововем и из города всех маль
чиков знакомых соберем, что тогда?

—  Все равно мало,
—  Мало? Ну, а если мы прямо в «Пи

онерскую правду» во всем пионерам 
СССР, тогда что? — Владик вкинул ребят 
победоносным взглядом и сел на пень.

Сразу заговорил весь отряд. Никто не 
хотел больше слушать, все предлагали, 
спооили.

Дапн.тыч попросил слова. О деде как-то 
даже и забыли во время споров. С самого 
начала собрания он не проронил ни сло
ва. Только сидел, пушил свою бороду и за
гадочно щурился.

Ребята почтительно смолкли.
—  Оно конечно. — степенно начал 

дед. —  Разводной мост —  штука полез
ная. Может, по другим местам без него 
и нельзя, но у нас, мне думается, по на- 
nreiry-TD ручью, обыкновенный бревен
чатый мостик будет в самый раз. И ма
териалу для него особого не надо: бревна, 
жерди, да железные скобы.

Дед взял у Юры лист бумаги, каран
даш И тщательно начертил мост своей 
коиструкции:

—  С. боков, вонечн», перильца поста
вим, материал на свая я давно пришот- 
рал. Так что дело за лагерем.

Саша поднялся с места.
— По-моему, ребята, дедушка прав, — 

сказал он. — Мосты, которые вы смот
рели, конечно, очень хорошие мосты. Ког- 
да-пибудь мы будем строить и такие.
А сейчас нам нужно построить обыкно
венный, прочный, деревянный мостик. 
Ведь колхозники не могут ждать.

— Правильно! — согласились ребята. 
Саша аккуратно сложил рисунок деда и-'

вручил его Юре.
— На. передай аз совет ma’irr рабочий

цин Объединенных Наций соответствую
щих рекомендаций.

Относительно этого предложения ми
нистр иностранных дел Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лай сде
лал следующее заявлеше;

1. Представитель Китайской народ
ной республики не участвовал в обсуж
дении и не согласился с принятием Ге
неральной Ассамблеей ООН резолюции 
относительно создания так называемой 
«комиссии трех по вопросу о прекра
щении огня в Корее». До этого Цент
ральное народное правитатьство Китай
ской народной республики неоднократно 
заявляло о том, что Центральное на
родное правительство Китайской народ
ной республики рассматривает как неза
конные и не имеющие силы все резолю
ции по основным вопросам и особенно 
по вопросам, касающимся основных про
блем Азии, которые могут быть приня
ты Организацией Объединенных Наций 
без участия соответствующим образом 
назначенного делегата Китайской народ
ной республики. Поэтому правительство 
Китайской народной республики и его 
делегаты не готовы вступить в контакт 
с вьппеупомянутой незаконной «комис
сией трех».

2. Центральное народное правятель- 
CTDO Китайской народной р^публики 
всегда заявляло и продолжает заявлять 
о том, что военные действия в Кэрее 
должны быть немедленно прекращены. 
Для прекращения военных действий в 
Корее необходимо, чтобы в Корее был 
восстановлен подлинный мир и чтобы 
корейскому народу была предоставлена 
полная свобода для урегулирования сво
их собственных проблем. Прич1ша, по
чему военные действия в Корее еще не 
претгращены, за1ипочается именно в том, 
что правительство Соединенных Штатов 
отправило войска для вторжения в Ко
рею и продолжает проводить свою по
литику войны в расширять масштабы 
агрессии.

Еще в начале военных действий в 
Корее мы выступали за мирное разре
шение хюрейской проблемы и ее лока
лизацию. Для этого правительство Ки
тайской народной республики и прави
тельство СССР неоднократно предлага
ли вывести из Кореи все инретрацные 
войска и предоставить корейскому на
роду право самому решать корейскую 
проблему. Однако правительство Соеди
ненных Штатов не только отвергло та
кое предложение, но также отказалось 
вести переговоры о мирном разрешении 
корейского вопроса. Когда в начале ок
тября вторгшиеся войска Соединенных 
Штатов нагло пересек.ти 38-ю парал
лель, правительство Соединенных Шта
тов безрассудно игнорировало все пре
дупреждения и вслед за провокацион
ным переходом в июне месяце лисын- 
мановскими войсками границы пол
ностью уничтожило и, следовательно, 
стерло навсегда эту демаркационную 
линяю политической географии. В кон
це ноября, когда представитель Китай
ской народной республики был пригла
шен для участия в обсуждении Советом 
Безопасности жалобы на агрессию Сое
диненных Штатов на Тайване, он снова 
внес предложение о выводе из Кореи 
всех войск Соединенных Штатов и дру
гих иностранных государств и о предо
ставлении народам Южной и Северной 
Кореи возможности самим решать свои 
внутренние дела.

Однако Совет Безопасности ООН, на
ходящийся под господством Соединен
ных Штатов, отклонил это разумное 
мирное предложение правительства Ки
тайской народной республгши. Это сви
детельствует 6 том, что, поскольку пра
вительство С оедтенны х Штатов с са
мого начала отказалось отвести овои 
войска, у него не было абсолютно ни
какой искренности в вопросе о прекра
щении военных действий в Корее и еще 
меньше искренности в вопросе о прО' 
доставлении корейскому народу подлин
ного мира и свободы.

3. Поскольку это так, почему же аме- 
риканешй делегат мистер Остин в на
стоящее время стоит за немедленное 
прекращение огня в Корее, и президент 
Трумэн также выражает готовность ве
сти перетоБоры с  целью прекращения

военных действий в Корее? Нетрудно 
понять, что, когда американские войска 
вторжения высаживались в порту Ин- 
чон, пересекали 38-ю параллель или 
наступали к реке Ялуцзян, они не стоя
ли за немедленное прекращение огня и 
не желали вести переговоры. Только 
теперь, когда американские захватниче
ские войска потерпели поражение, они 
выступают за немедленное прекращение 
огня и за ведение переговоров после 
прекращения огня.

Совершенно очевидно, что они вы
ступали против мира вчера для того, 
чтобы Соединенные Штаты могли про
должать расширять свою агрессию, и 
выступают за прекращение огня сегод
ня. чтобы Соединенные Штаты июгля 
получить передьппку и снова подгото
виться к наступлению, или по крайней 
мере сохраьшть свои нынешние агрес
сивные позиции, готовясь к дальнеШпе- 
му наступлению. Они заботятся не об 
интересах корейского народа, народов 
Азии и американского народа. Они за
интересованы только в том, чтобы аме
риканские империалисты могли держать 
свои захватнические войска в Корее и 
продолжать свои агрессивные действия 
в Корее, продолл{ать Захват и оккупа
цию китайской территории Тайван, мог
ли усиливать подготовку в капиталисти
ческом мире к войне.

Поэтому представитель штаба Макар- 
тура прямо заявил, что они могут со
гласиться на прекращение огня тодько 
на военной основе и без каких-либо по
литических условий. Это означает, что 
все состояние агрессии останется тем 
же самым и поело прекращения огня, 
чтобы они смогли снова начать воен
ные действия, когда они к ним подгото
вятся. Далее они могут использовать 
эту возможность для того, чтобы объ
явить о введении чрезвычайного поло
жения в стране и готовиться к мобили
зации в Соединенных Штатах, в Запад
ной Европе и в Японии, тем самым 
толкая в пропасть войны народы Соеди
ненных Штатов, Западной Европы и 
Японии. Разве не это делают в настоя
щее время господа Трумэн, Ачесон, 
Маршалл и Макартур?

Что же касается так называемого 
предложения о том, чтобы сначала пре
кратить огонь, а затем вести переговог 
ры, то, независимо от того, что без 12 
держав его не приняли бы ни Совет 
Безопасности, ни Генеральная Ассам
блея, и независимо от того, какие стра
ны предполагается включить в число 
участников переговоров, и даже в том 
случав, если бы они пришли к согла
сию, вопрос о повестке дня и содержа
нии переговоров обсуждался бы беско
нечно долго и после прекращ ена огня.

Если конференция не является кон
ференцией Совета Безопасности в за
конном состава или законной конферен
цией пяти держав, или если она на свя
зана с ними, то правительство Соеди
ненных Штатов в конце концов все же 
сможет манипулировать своей машиной 
голосования.

Таким образом, обсуждать вопрос о 
прекращении огня и начинать перегово
ры ве на основе вывода всех иностран
ных войс1£ из Кореи и урегулирования 
корейских внутренних дел самим ко
рейским народом значило бы действо
вать лицемерно. Это соответствовало бы 
замыслам американского правительства 
и не могло бы отвечать искреннему же
ланию миролюбивьк народов мира.

Комиссия трех, — прекращение огня 
на нынешних позициях, — мирные пе
реговоры; — начало крупного наступле
ния: эта формула Маршалла очень зна
кома китайскому народу, так как в те
чение всего 1946 года генерал Мар
шалл неоднократно помогал таким пу
тем Чан Кай-шн; но в конце концов он 
(Маршалл. — Прим, ред.) был вынуж
ден признать свое поражение и поки
нуть Китай. Попадется ли китайский 
народ, получивший этот урок в 1946  
году и впоследствии одержавший побе
ду, в такую ловушку в настоящее вре
мя? — Нет! Старый трюк генерала 
Маршалла не удастся и в ООН.

4. Более того, нынештае проблемы 
ни в коем случае не ограничиваются 
одной лишь корейской проблемой. В то 
время, когда правительство США раз
вязывало военные действия в Корее, 
оно направило 7-й флот для вторжения 
на принадлежащий Китаю Тайван а за
тем бомбардировало Северо-Восточный 
Китай, обстреливало китайские торго
вые суда и расширило свою агрессию 
в Восточной Азии. Против всего этого 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики неод
нократно вносило свои обвинения в Ор
ганизацию Объединенных Наций. Одна
ко под американским господством боль
шинство в ООН не только цо,ддернсало 
американснуго агрессию против Кореи, 
американское вторжение, оккупацию 
Тайвана и бомбардировки Северо-Во
сточного Китая, но и отвергло внесен
ные нашим представителем три предло
жения, содержащие обвинения Соеди
ненных Штатов в вооруженной агрес
сии против Тайвана, и положило под 
сукно обвинение Соединенных Штатов 
в агрессии против Китая, выдвинутое 
делегатом Советского Союза.

Нашего представителя заставляли 
иедать в течение долгого времени и ему

не дали возможности выступить с  заядо 
лением, пока первый комитет Генераль
ной Ассамблеи ООН не прекратил на 
неопределенное время свою работу.

Эта позиция, занятая большинством 
членов ООН, находящимся под господ- 
стаом англо-американского блока, яв
ляется явным нарушением Устава ООН 
И его целей. Она скорее расширяет, 
чем сдерживает, американскую агрес
сию. Она екорее подрывает, чем защи
щает мир во всем мире.

Особенное возмущение вызвал во 
всем мире тот фа1£т, что, несмотря на 
беечнелелные дискуссии, проводившиеся 
в течение последних нескольких меся
цев в Организации Объединенных На
ций по BOirpocy о Китае или по важньпи 
вопросам, касающимся Китая, делегатов 
Китайской народной республики, являю
щихся единственными представителями 
475-миллнонного китайского народа, все 
еще держат за дверьми ООН, в то вре
мя как представителям реакционного 
охвостья Чан Кай-ши все еще позволя
ют узурпировать место китайской деле
гации в ООН. Вот до какой степени 
третируют и оскорбляют китайский на
род! Поэтому китайский народ, кото
рый, двнжиглый справедливым негодо
ванием, добровольно поднялся на сопро
тивление Соединенным Штатам и на 
оказание помощи Корее, защищая та
ким образом свои дома и свою страну, 
действует абсолютно правильно и спра
ведливо. Китайские народные добро
вольцы. которые были вынуждены пле
чом к плечу с корейской Народной ар
мией поднять оружие для сопротивле
ния американскшя агрессорам и кото
рые под единьш командованием прави
тельства Корейской народно-демократи
ческой республики сра?каются за свое 
собственное существование, за то, что
бы помочь Корее, сражаются за мир в 
Восточной Азин и за мир во всем мире.

5. Необходимо отметить, что предло
жение о мирном урегулировании корей
ской проблемы, внесенное большин
ством делегатов 13 азиатских и араб
ских стран, основывалось первоначаль
но на их желании мира, и это понятно. 
Однако они не сумели до конца разгля
деть всю интригу правительства Соеди
ненных Штатов, поддержавшего предло
жение — сперва прекращение огня, за
тем переговоры, — и ' поэтому они не 
рассмотрели серьезно основные предло
жения китайС1ЮГо правительства отно
сительно мирного урегулирования ко
рейской проблемы. Первоначальная ре- I 
золюция 13 стран не пришлась пол
ностью по вкусу правительству Соеди
ненных Штатов, поэтому она была раз- j 
делена на две резолюции. Первая резо
люция, предусматривающая создание 
так называемой «комиссии трех по во
просу о прекращении огня в Корее», 
которая удовлетворяла Соединенные ' 
Штаты, была- в результате давления 
поставлена на обсузкдение в первую 
очередь и затем была принята Гене
ральной Ассамблеей ООН.

Однако вторая резолюция, предусмат
ривающая так называемую «конферен
цию с целью веления переговоров» или 
«комиссию по • переговорам». которой 
Соединенные Штаты были либо неудов
летворены, либо не полностью удовлет
ворены, была поэтому положена под 
сукно.

Различие между этими двумя резо
люциями было ярко продемонстрирова
но позицией филиппинского делегата. 
Филиппинский делегат, всегда идущий 
по стопам Соединенных Штагов, согла
сился лишь с первой ре.золюцией, но 
отказался поддерлсать вторую резолю- 
цшо. Такшй образом, этот трюк, когда 
Филиппины потребовали прекращения 
огня, а Соединенные Штаты выступили 
в поддержку этой резолюции, оказался 
полностью разоблаченным. Из самого 
этого факта можно извлечь урок, кото
рый состоит в том. что. если азиатские 
и арабские страны хотят добиться под
линного мира, они должны освободиться 
от давления С оедтенны х Штатов, от
казаться от «комисски трех для прекра
щения огня в Корее», а также отка
заться от идеи — сперва прекращение, 
огня, а затем переговоры.

6. Центральное народное правитель
ство Китайской народной республики 
торжественно заявляет, что китайский 
народ горячо надеется на то. что про
блема военных действий в Корее мо
жет быть разрешена мирнъш путем. Мы 
твердо настаиваем на том, что в каче
стве основы д.чя переговоров о мирном 
урегулировании корейской проблемы все 
иностранные войска должны быть выве
дены из Кореи и что внутренние дела 
Кореи должны быть разрешены самим 
корейским народом. Американские аг
рессивные силы должны быть выведе
ны с Тайвана. ПреДегавители Китай
ской народной республики должны по
лучить законный статус в ООН Этн 
пункты представляют собой не только 
справедливое требование китайского на
рода и корейского народа. Это также 
горячее желание всего прогрессивного 
мирового общественного мнения. Оста
вить этн пункты в стороне — значит 
сделать невозможным мирное урегулн- 
рюваниэ корейской проблемы 
важных проблем Азии.

и других
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ДЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ,

Новые провокации японской реакции
д  декабря. (ТАСС). / ное центральное руководство ЯпонскойЯпонская реакция при поддержке аме- лпинс-кои
риканских империалистов усиливает 
свое наступление на японский рабочий 
класс н. в особенноети. на его пере
довой отряд ■ коммунистическую пар- 
тшо.

Вслед за полицейско-судебной прово
кацией в связи с так называемым де
лом на станции Митака японские судеб
ные власти в префектуре Фукусима с 
целью дискредитации Японской комму
нистической партии затеяли новый суд  
над 20  рабочими. Поводом для пресле
дования рабочих послужило крушение 
поезда на станции Мац^жава.

В ходе процесса была по.чностьго ра
зоблачена беспочвенность утверждений 
прокуратуры о виновности подсудимых. 
Однако, несмотря на это. 6  декабря 
суд приговорил 5 человек н смертной 
казни. 5 человек -— к пожизненному 
заключению, остальных обвиняемых — 
к различным срокам заключения. Все 
5. человек

Фотоэтюд Ф. Хитринсвича

заключения.
приговоренных к смертЕЮй 

казни. — коммунисты.
Этот вопиющий незаконный приговор 

вызвал возмущение прогрессивной япон
ской общественнойти. 7 декабря времен-

коммунистической партии, выражая воз
мущение японского народа, обратилось 
с воззванием к народам всего мира, в 
котором призывает оказать помощь в 
спасении жизни этих рабочих. В обра
щении указывается, что так называемое 
«дело» в Мацукава так же, как и «де

ло» о крушении поезда на станции Ми
така, представляет собой жестокий за
говор фапшетов, и подчеркивается, что 
обвиняемые по этому делу являются 
смелыми борцами против военно-коло
ниальной политики, в частности против 
массового увольнения рабочих.

Воззвание временного центрального 
рзжоводства Японской коммунистиче
ской партии встретило широкий отклик. 
Со всех концов страны направля
ются телеграммы протеста с требова
нием освобождения рабочих.

С протестом обратилась также Всеки
тайская федерация профсоюзов, которая 
от имени татайснога рабочего класса 
решительно требует немедленного осво-

HCTspim в США
НЬЮ-ЙОРК, 22  декабря. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме», радиовещательная 
компания «Колумбия» объявила, что 
все ев 2 .500  служащих, включая радио- 
актеров. писателей дикторов и техни
ческих специалистов, должны будут 
вскоре подписать «присягу лойя.тьн*- 
сти» и информировать компанию о све
ем членстве, прошлом или настоящем, 
в коммунистической партии или в 
кой-либо организации, или в «объеди
нении лиц», выступающих за «сверже- 
Еше Еюнституционной формы правления». 
США. Компания также сообщила о том, 
что в качестве «меры безопасности» 
ею будет предпринято размещение 
оружейной охраны в помещениях, 
установлены радиопередатчики, 
же в помещениях радиобюро.

Корреспондент сообщает, чтв другве 
радиовещательные компании намерева
ются предпринять подобные же двй- 
етвня и что «Нэйшнл бродкастинг нога- 
пани» уже потребовала от своих новых

во-
где

так-

бождения 20 ни в чем не повинных ра- служащих подписать «присягу верно- 
бочих. I ста» J

В
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Площадь имени Сталина в болгарском 
городе Кюстендиле

СОФИЯ, 22 декабря. (ТАСС). Идя 
навстречу многочисленным пожеланиям 
трудящихся, Народный совет города 
Кюстендиля присвоил центральной го
родской площади имя И. В. Сталина.

В связи с этим вчера в Кюстендиле 
состоялся многолюдный воггинг. На
площади в торжественной обстановке 
был открыт барельеф великого вождя 
народов И. В. Сталина.

Чехословацкое Национальное собрание 
приняло закон в защиту мира

ПРАГА, 21 декабря. (ТАСС). Чехо
словацкое, телеграфное агентстео , сооб
щило, что Национальное собрание Че
хословацкой республики единогласно 
приняло закон в защиту мира.

Доклад о законопрошгге в защиту 
«тара сделала заместитель председателя 
Национального собрания председатель 
.Чехословацкого комитета сторонников 
мира Годинова-Спурна. Она подчеркну
ла, что принимаемый законоп1юе1КТ на
ходится в полном соответствии с кон- 
1ституцией народно-демократической Че
хословакии, которая ясно выражает во- 
1ию чехословацкого народа жить в мире 
Ш дружбе со всеми миролюбнвьши на

родами земного шара. Законопроект 
соответствует также и чехословацкому 
уголовному праву, которое строго ка
рает подстрекательство к агрессивной 
войне, пропаганду фашизма и все дей
ствия, которые направлены , на умале
ние прав и свобод трудового народа.

Охарактеризовав осуждаемый зако
нопроект как мощное средство в борьбе 
против всех преступньк замыслов и 
действий поджигателей новой войны, 
докладчик резко осудил, в частности, 
американских агрессоров в Корее и по
требовал строгого наказания тех-, на ком 
лежит ответственность за зверские 
убийства корейских жешцин, детей и 
стариков.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
Главное командование Народной ар- 

*пти Корейской народно-демократической 
республики сообнСло 21 дедабрн, что 
на всех фронтах части Народной армии 
вели боевые действия против американ
ских и южнокорейских войск на преж
них рубежах.

Главное командование Народной ар: 
мни Корейской народно-демократической 
республики сообщило 22 декабря, что 
на всех фронтах части Народной армии 
вели бои с американскими и кмкноко- 
рейскшш войсками. '

Патриотический подъем в освобожденных 
районах Кореи

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 21 декабря 
(ТАСС). Успешное наступление корей
ской Народной армии на всех фронтах 
вызвало небывалый патриотический 
подъем среди населения, С каждьш 
днем растет число добровощщев, жела
ющих пойти на фронт, все шире раз
вертываются восстановительные работы, 
с каждым днем увеличшвается приток 
продовольствия в фонд победы.

Начавшийся по инициативе крестьян 
сбор риса в фонд победы вылился в 
широкое патриотическое. движение. 
.Только в одной провинции Северный 
Пхеньян уже собрано в этот фонд 10 
тысяч мешков риса. Крестьяне приво
зят на государственные склады по 10 ,

20 и даже 50 мопков каждый. Кресть
яне села Мунбон уезда Черсан пол
ностью закончили сдачу государству 
хлопка-сырца на 15 дней раньше срока.

Все - большее число людёй трудится 
на восстановлении дорог, ремонте мо
стов, строителктве жилых и обществен
ных зданий. Рабочие железнодорожного 
участка, где начальником Хи.Сын Цин, 
восстановили в течение десяти дней 
мост, на что по плану отводилось 28 
дней. На месяц раньше срока вошла в 
строй швейная фабрика, где директором 
Хван Хан Чер. Сейчж: фабрика выпол
няет производственное задание на 200 
процентов.

Кровавые злодеяния американских 
интервентов в Корее

ПЕКИН, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает пхеньянский корреонондент 
агентства Синьхуа. американские агрес
соры. отступая из Пхеньяна, разруши
ли его. Перед отступлением они сожгли 
почти весь город, не оставив в сохран
ности ни одного большого здания. Зна
чительное количество брошенных воен- 
МШ материалов свидетельствует о- бес- 
дррядочном отступлении американских 
войск.

Американские интервенты во время 
временной оккупации Пхеньяна совер
шали массовые убийства мирных граж
дан города. Было убито более 8  тысяч 
корейских патриотов и свыше 1.500 
женщин — жен патриотов — были из
насилованы, а затем заколоть! штыка
ми. .Лисынмановскиа власти реквизиро
вали у населения все прюдовольствие 
для войск американских интервентов.

СИДНЕИ, 21 декабря. (ТАСС). То
кийский корреспондент «Таймс» пи
шет, что, по сообщениям американских 
и английских корреспондентов из Сеу
ла. лисынмановские власти продолжают

казнить подозреваемых в сочувствии 
коммунистам. Очевидцы сообщили, что 
у нескольких женщин, приговоренных 
к расстрелу, были грудные младенцы 
на руках. Много женщин расстреляно 
«из политических соображений». Со
гласно сообщениям, за последнюю не
делю кйсЛб казней йбстагло 800.

В большой статье, озаглавленной 
«Положить конец американскому режи
му убийств И тер|збра 1§ Корее», австра
лийская газета «Трнбюн» пишет, что 
страшные подробности зверств, совер
шенных войсками палача Макартура 
под флагом ООН в Корее, разоблачают 
подлинную преступную сущность этой 
войны, начатой США. Пока еще не 
поздно, пишет газета, надо заставить 
правительство Мензиса вывести австра
лийские войска из этой фашистской 
кровавой бани.

В сообщениях агентства Острейлиэн 
Ассошиэйтед Пресс-Рейтер говорится, 
что за последнюю неделю в районе Сеу
ла казнено более 800 корейцев — муж
чин, женщин и детей.

Коммюнике о пребывании президента 
Вильгельма Пика в Варшаве

ВАРШАВА, 22 декабря. (ТАСС). В 
газетах опубликовано коммюнике о пре
бывании президента Германской демо
кратической республики Вильгельма 
Пика в Варшаве. В коммюнике гово
рится, что в ходе, переговоров установ
лено полное единстео взглядов на меж

дународную обстановку и что посещу 
ние Пиком Варшавы несо*шенир будет 
способствовать дальнейшему укрепле
нию всестороннего сотрудничества и 
дружеских отношений между Польшей 
и Германской демократической респуб
ликой.

П ротесты  п роти в  р азм ещ ен и я  в В ерсале  
ш таба «атлантической  арм ии"

ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Се суар», среди на
селения Версаля царит большое беспо
койство и волнение в связи с ожидаю
щимся приездом главнокомандукяцего 
так называемой армией атлантической 
коалиции американского генерала Эй

зенхауэра, который должен подьижать 
в Версале помещение для штаба армий. 
На предприятиях Версаля, а также в 
отдельных кварталах города происходят 
демонстрации против предстоящего при
езда Эйзенхауэра. Трудящиеся .пред
приятия «Манод» в знак протеста. Не
сколько раз прекращали ра&)ту.

В Н ац и о н а л ь н о м  с о б р а н и и  Ф ран ц и и
ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Вчера 

депутат Национального собрания Фрщ!- 
ции . Лежандр от имени парламентской 
группы РПФ («объединение француз
ского народа» — деголлевская партия) 
внес на расаиотреяие комиссии по ино- 
странньш делам Национального собра
ния проект резолюции, предлагавший 
правительству назначить французского 
посла во франкистскую Испанию.

Этот проект резолюции при голосова
нии был отклонен большинством в 21

голос (коммунисты н социалисты) про
тив 20 (радикалы, члены РПФ н МРП). 
Два члена комиссии при голосования
воздержались,

Комиссия по инострашпш делан На
ционального собрадая приняла затем 
предложенную ковп^истичешшм депу
татом Мадленой Браун резолюцию, ко
торая предлагает правительству отка
заться от восстановления дипломатиче
ски!!: отношений с франкистской Испа
нией.

Американская печать о стремлении США 
превратить ООН в придаток государственного

департамента

После брюссельского совещания агрессоров
П ереговоры  вер х о вн ы х  ком и ссаров за п а д н ы х  

держ ав с А д е н а у э р о м
БЕРЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Как 

псрвдобт западногерманское агентство 
ДПА, в Петерсберге — ставке верхов
ных комиссаров США, Англии и Фран- 
ц ш  в Западной Германии происходили 
переговоры между верховными комисса
рами и Аденауэром в связи с брюссель
скими решениями совета Северо-атлан
тического союза по вопросу . 6 рёмилита- 
ризации Западной Германии.

Как явствует из сообщения .западно- 
германского агентегеа, дальнейшие пе

реговоры будут проходить в начале ян
варя, причем верховные кешиссары и 
боннское «правительство» уже создали 
различные комиссии, в частности «ра
бочую группу по военным вопросам».

Вчера Аденауэр в интервью коррес
понденту итальянской газеты «Пополо» 
требовал, чтобы релшлитаризация За
падной Германии сопровозкдалась реа
билитацией германских генералов — во
енных преступников — для восста^в- 
ления германского военного командс(ва- 
ния.

К предстоящ ему совещ анию министров иностранных 
д е л  американских государств

ВАШ ИНГТОН. 21 декабря. (ТАСС). 
Вчера совет организации американских 
государств единогласно одобрил пред
ложение СШ А о скорейшем созыве 
специального совещания министров 
иностранных дел американских госу
дарств. Хотя Аргентина предложила 
провести это совещание в Буэнос-Айре
се, для этой цели был избран Вашинг
тон. Ка;к указывается в резолюции, да
та и повестка дня совещания будут

определены специально . нэбранташ ii^  
митетом в кратчайший срок.

Из письма государственного детарга- 
Мента США о целях созыва данного со
вещания видно, что Соединенные Шта
ты намерены поставить на нем вопрос 
о «срочной мобилизации» в странах 
Латинской Америки людских резервов 
и о постаишх из этих стран В РША 
стратегических витериалов.

С ен ат  С Ш А о д о б р и л  д о п о л н и т ел ьн ы е  а сси гн о ва н и я
н а  во ен н ы е ц е л а

ВАШИНГТОН, 22, декабря. (ТАСС). 
Сенат США одобрил законопроект, пре
дусматривающий дополнительное ассиг
нование около 20 миллиардов долларов 
на военные цели. Одобренный законо

проект направлен в «итисятельяу» ко-
Миссню, где представителя сената и па
латы представителей должны будут Со
гласовать этот законопроект окончатель
но.

Нрвый антидемокра^тический законопроект в США ,
ВАШ ИНГТОН, 22 декабря. (ТАСС). \ лить аресты без ордера на a p ^ . ,  pei^T  

Палата представителей одобрила зако- 1 уже одобрил этот законопроект, и он в 
нопроект, дающий агентам федерально- настоящее время послан на угвержде- 
го бюро расследований право прбизво-) ние Трумэна.

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. (ТАСС). 
Часть американских обозревателей при
знает. что неспособность прошедшей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН,, 
принять конструктивные решения по 
основным стоящим перед ней пробле
мам объясняется: тем, что делегация 
США грубо навязывала свой диктат 
большинству делегаций.

Эти обозреватели указывают, что 
многие делегаты так называемого 
«большинства» в частных беседах за
являли. что они часто были не согласны 
с позицией США, но когда приходило 
время голосовать, они уступали безжа
лостному американскому натиску и 
угрозам.

Одним нз обозревателей, придержива
ющихся этой точки зрения, является 
бывший' минйстр иностранных дел 
Испанской ресцублики Альварес Дель 
Вайо, который сейчас занимает пост ре
дактора европейского отдела журнала 
«Нейшн». «Во время обсуждения резо
люции о прекращении огня, — пишет 
Дёль Вайо, — делегаты, которые в ча
стных высказываниях выражали свое 
несогласие с американской политикой, 
делали это только шопотом; когда' же 
наступало время голосовать, они голо
совали вместе с американцами».

Как отмечает корреспондент газеты 
«Дейли компас» в ООН Леон Идел, 
давление и запугивание' других делега
ций, которые применяла делегация 
США в Генеральной Ассамблее, яви
лось основной причиной неудач ГеМв- 
ральной Ассамблеи.

Идел писал: «Ваш корреспондент не 
помнит ни одной сессии Генеральной 
Ассамблеи, которая была бы столь же 
бесплодной и безрезультатной, как толь
ко что закончившаяся... Никогда еще 
США не оказывали такого давления на 
делегатов, добиваясь, чтобы они голосо
вали вместе с ними, н никогда еще по
зиция США не вызывала такого недо
вольства. Один высокопоставленный де
легат западной страны, которого высоко 
расценивают в Вашингтоне; назвал по
зицию США в С о н  «американской 
агрессивностью». Известно также, что 
делегаты Англии, Канады и Франции 
потратили много времени, безуспешно 
призывая США быть болеё сдержанны
ми. Однако делегация США намерена 
стучать кулаком по столу и даже не 
желает выдвигать какие-либо доводы. 
Примером тому является первое выступ
ление Ачесона на сессии Генеральной 
Ассамблеи, когда он. после того, как 
индийская делегация представила резо
люцию, призывающую обеспечить до
пуск пекинского правительства, потребо
вал. чтобы Ассамблея голосовала это 
предложение, и сделала это поскорее». 
Ачесон не представил ииказких доводов. 
Сй nitocTb дал директиву.

С дно из критических замечаний, не
однократно высказываемых по адресу 
США. заключалось в том. что США 
бк(ли больше заняты попытками реорга
низовать структуру ООН, чем обсужде- 
нйем основных проблем. Два года назад 
они создали «малую ассамблею», кото
рая фактнчёокя не сдёлкла ничего. В 
этом году они были заняты тем, что 
добивались согласия на пересмотр про
цедур в соответствии с программой, на
зываемой «объединенные действия в 
рользу мира». которая позволяет рбой- 
Й  ' Совет Бёйюпкснсюга, если в кем бу
дет применено вето. Внимательные на
блюдатели усматривают в этой постоян
ной заинтересованности в прюцедурах и 
(^рмулах намерение США соманить 
свой контроль над голосами в ООН».

В статье,, подписагшой «специальньш 
корреспондентом» и опубликованной в 
дедабрьском номере журнала «Мансли 
ревью», описаны методы, при помОщи 
которь!х США навязывают свою волю 
другим делегациям. По имеющимся 
сведениям, автором статьи является вы

сокопоставленный сотрудник , секрета
риата ООН, который предпочел не на
зывать своего имени.

Указывая, что ООН превратилась в 
«придаток государственного департамен
та» , автор приводит многочисленные 
факты, в поддержку этого своего утвеР* 
ждения и тщательно анализирует, мето
ды, при помощи которых СШ А держ ат 
под своим контролем секретариат ООН 
и навязывают свой диктат другим деле
гациям. «За многие недели, до каждой 
сессии Генеральной Ассамблеи, —- ЛИ- 
шет автор, — государственный департа
мент определяет свою линию по основ
ным вопросам, стоящим на повестке 
дня. Об этой линии сообщается- всем 
американским посольствам за гранш|ой 
в Телеграммах или по дипломатической 
почте. В каждой столице посол и еГо 
атташе по военным, экономическим и 
сельскохозяйственным вопросам, а  -так
же по вопросам труда и образования 
приступают к работе... На официальных 
встречах или приемах местньш мини
стерским представителям, членаМ; каби
нета или крупным дельцам даются ука
зания относительно принятой линии. 
Одновременно об американской Позиции 
сообщается надлежащим посольствам в 
Вашингтоне... Параллельно с  эт№  аме
риканская миссия, в ООН HaHHHijeT ра
боту с постоянными делегация^Ш дру
гих стран.'осущ ествляемую  при помощи 
официальных визитов, приемов, а 'и н о г 
да и совместных совещаний. Американ
ской миссии в меморандумах д с ^ а д ы - 
вается о всех заявлениях любого.; из де
легатов... Очень скоро ам^иш авскре 
правительство узнает, над кем еще нуж
но поработать.

В случае, если делегация проявляет 
упорство, неизменно Обращаются; к бо
лее высокопоставленным предстгавнте- 
лям». : :

Подчеркивая, что «давления не избе
гают ни один делегат, ни один коми
тет», автор указывает; «В частных бе
седах делегаты с горечью рассказыва
ют, как американцы обращ ались к их 
послу или К их правительству с жало
бой на их позицию и как ши удавалось 
добиться ее изменения. О сохранении 
престижа никто и не думает. Делегата, 
которого заставили изменить позицию, 
ставят в положение наказанного школь
ника».

«Процесс,- при помощи которого де
легации заставляют подчиняться, линии 
СШ А, — продолжает автор, — Известен 
под названием «вывертывания рук».; 
Это обычно происходит тогда, когда 
возникает новая ситуация и нет доста
точно времени для того, чтобы нащщь 
на правительства. Это происходит пото
му, что некоторым делегатам (их прави
тельства. — Ред.) позволяют по ряду 
вопросов действовать по своевяу оо<1- 
ственному усмотрению. Конечно, онй 
не могут действовать свободно пО ■ «по
литическим» вопросам. «Политияе^жнг 
ми» считаются все вопросы, направден- 
ные против С С С Р ».

Затем автор статьи перечисляет раз
личные средства, с  помохЦью которых 
Соединенные Ш таты оказывают давле
ние на иностранные государства. Среди 
ких — угроза, что конгресс пересгале» 
предоставлять средства по плану М ар
ш алла и оказывать другую «помощь»;| 
американский контроль над междунЯ- 
родным банком, американский экономи
ческий и политический контроль и влия
ние в латино-американских странах ,' на 
Филиппинах, в английских доминионах 
и т. д.

В качестве явного примера навяаыв)»? 
ния Соединенными Штатами своего 'дни- 
тэта Генеральной Ассамблее автор ' к  
заключение ссылается на продление' 
срока пребывания Трюгве Ли на посту, 
генерального секретаря, хотя, «это. бь^ 
ло незаконным действием и все делега
ции знали это». ,1

' • • ’ -——
Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ^

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

им. в. П. Чкалова

24 декабря днем
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-А»;

24 декабря 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 
24, 25 декабря

Демонстрируется новый художественный
французский фильм

«СКАНДАЛ В КЛОШМЕРЛЕ»'
■ Фильм дублирован на русский язык

Начало: 12 ч. 15 м., 2 ч. 05 м., 3 ч. 55 м . 
5 ч. 45 м., 7 ч. 35 м.. 9 ч. 25 м., И ч. 15 м.

Детский сеанс
:«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»]

Начало в 11 ч. утра. '
Принимаются коллективные заявки,-

Томский областной финансовый отдел 
доводит до сведения всех частных домо
владельцев. домоуправляющнх и комен
дантов ведомственных домов, что на ос
новании решения облисполкома от 14 
ноября 1950 года районные финансовые 
отделы приступили к проведению учёта 
плательщиков и объектов обложения 
на 1951 год.

Всем домовладельцам необходимо 
получить в рай<''нных финансовых отде
лах не позднее 27 декабря 1950 года 
карточки налогового учета и сдать их 
в районный финансовый отдел не позд
нее 5 января 1951 года.

Домовладельцы, управляющие дома
ми и коменданты ведомственных домов, 
представившие несвоевременно или 
неправильные учетные сведения, под
вергаются штрафу до 100 рублей.

За всеми справками обращаться в 
районные финансовые отделы по месту 
нахождения домовладений.
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2 5 , 26 декабря се го  год а

В помещении 
областного драитеатра
состоятся спектакли оперы 

Даргомыжского

„ Р У С А Л К А “
в главных партиях заняты:

артист облфилармонии Мень- 
шенин (князь), артистка Шуби- 
на (Наташа), партию мельника 
исполняет заслуженный артист 
республики В. П. Арканов.

Дирижирует главный дирижер и 
художественный руководитель 
симфонического оркестра фи
лармонии Марк Шаевич.

Билеты продаются в канцеля
рии музучилища, проспект им. 
Ленина, 12, и в кассе облдрам- 
театра.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
25, 26 декабря. Большой зал 

Новый цветной фидьМ
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ»

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч. '
25, 26 декабря. Малый зал 

Художегтвейный фильм 
«ПОДРУГИ»]

Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.
Томский автомобильный трест 

„Союззаготтранс*
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

на курсы шоферов III класса. Заяв
ления принимаются до 28 декабря 
1950 года. Принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией.

За справками обращаться: г. Томск, 
ул. Пушкина, 10, автомобильный трест.

В Шегарском, Асиновском и Кожев- 
никовском районах набор производится 
авторотами «Союззаготтранс».

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

31 декабря 1950 г. и 1 января 1951 г.

КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
Б  А  Л

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
Концерт при участии артистов 
Смоленского ансамбля песни и 

пляски в составе 40 чел.
ТАНЦЫ в двух залах.

Число билетов ограничено.

Г4Ш
ТРЕБУЮТСЯ: библиотекарь и коче

гар.
Обращаться:, Коммунистический пр., 

№ 1 5 ,  областной институт усовершен
ствования учителей.
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На ярмарке участвуют с широким ассортиментом промышленных то
варов: ГОРПРОМТОРГ, ГОРПИЩЕТОРГ, ГЛАВУНИВЕРМАГ, ОБЛ
ПОТРЕБСОЮЗ, РОСКУЛЬТТОРГ, ГЛАВГАСТРОНОМ, ОРСЫ, пред-,, 
приятия местной и кооперативной промышленности и другие lopcyi?-,

шие организации. ,
В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопчатеи 

бумажные, шерстяные, шелковые н льняные ткани, шьейные изделия, 
кожаная и валяная обувь головные уборы, хозяйственная посуда» 
мебель, обозно-щепные и бондарные изделия. > «

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы ц;. 
колхозники Томского, Туганского, Асиновского, Кожевников- 
ского, Шегарского, Бакчарского, Кривощеинского, Молчанов;! 
ского. Зырянского и Пышкино-Троицкого районов.

На площади ярмарки организуются елочные базары. На территбрии ярмарки работают чайные, закусочные, пельменные. . ; 
Базарно-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на ярмарку, местами для торговли и храиеиия 

сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов и обеспечивает заезжими дворами.

Ярмарочный комитет.

'Адрес редакции: гор Томск, проси, им. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ в

Ленина № 13 Телефоны: для справок 
культуры—37-33. сельского хозяйства

(круглые сутки) — 42 42. 01вет. редактора — 37 37. зам. редшетора — 37-7р, ответ секретаря—3 1 1 9  секретариата-42-40  Отделов- партийной жязви — 37-77, 
— 37-39, пром. транспортного и советского строительства—37 75 ян формадия -- 42-46. отдела пясеш —37 38, объявлений — 37 36, стевографн ствв — 83-94i 

директора ткпографни — 37 72 бухгалтерии — 42 42.
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