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КИЕВ, 26 февраля. (ТАСС). Торжествует 
Киев! Из уст bi уста передается радсстшя 
веетв: велякий Сга.1ш  единодупшо избран 
депутатом Верховного Совета Украинской 
ССР по Сталинскому избирательному окру- 
ру города. Счастье киевлян разделяют тру
дящиеся всех городов и сел рестгублики —  
от Севорного Донца до Тиссы, от Черного 
моря до Брянских лесов. Со ветх концов 
Украины на Ю1Я нзЗирателей Ста.линского 
округа поступают приветствия и поздрав
ления.

Среда, 2 8  февраля 1 9 5 1  г .  Ценз 20 КОП.

Улучшать работу 
торговых организаций

Сегодня утром на предприятиях столи
цы Украины состоялись многолюдные соб
рания, посвященные избранию товарища 
И. В. Сталина депутатом Верховного Сове
та Украинской ССР.

В сообщении Центра.тБного Сгати- 
стичеекюго Управления при Совете 
Министров СССР об итогах выполне
ния государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР в 1950 
году со всей убедительностью пока- 
8ано, какими гигантскими теш ами растут 
наша промышленность и сельское хозяй
ство. Валовая продукция промышленности 
выросла в 1950 году по сравнению с 
1949 годом на 23 процента; рост произ- 

% водства товаров массового потребления, 
иетших на удовлетворение все возрастаю
щих потребностей трудящихся, достигает 
по отдельным товарам, таким, как мясо и 
колбасы, до 40 процентов. Растет реаль
ная заработная плата рабочих и служа
щих, увеличиваются доходы крестьян.

Велика и ответственна задача работни
ков торговли. Они обязаны правильно, с 
учетом спроса трудящихся, завезти все 

.возрастающий поток вырабатываемых про
мышленных и продоводьствеяных товаров 
IB- магазины, культурно обслуживать по
требителя.

От умения правильно спланировать за
воз товаров зависит очень многое.

Тов. Микоян о планировании в торговых 
организациях говорил:

«Нужно организовать научное планиро
вание в торговых организациях. Планиро
вание торговли имеет свои особенности, 
свою специфику. Это планирование долж
но учитывать такие величины, которые 
подвержены частым колебаниям. Оно 
должно учитывать соотношение спроса и 
предложения, нужды потребителя, нацио
нальные и местные особенности, климати
ческие условия. Как никакое другое пла
нирование. планирование торговли должно 
быть гибким, оперативным, подвижным. 
Человек, планирующий торговлю, я бы 
сказал, должен обладать богатым творче
ским чутьем, своего рода торговой ин
туицией. чтобы должным образом учиты
вать эти особенности».

Между тем. многие руководители торгу- 
юши.т организаций области, видимо, не по
нимают этого. У нас до сих пор не ликви
дирована практика механического рас- 

, лределения товаров, без учета спроса, 
!  местных особенностей. В 1950 году обл

потребсоюз завез в районы большое ко
личество разных товаров, не пользую
щихся спросом населения. В результа- 
,те облпотребсоюз оказался в тяже
лом финансовом состоянии, не была удов
летворена потребность населения в това
рах. пользующихся спроеом, хотя эти то
вары имелись на базах промышленности. 
При наличии сверхнормативных остатков 
на несколько миллионов рублей в отдель
ных магазинах этой системы отсутствова
ли товары обязательного ассортиментного 
митгауыа.

Аналогичные примеры имеются и в 
других тоогуюших организациях. Такая 
беспечность в планировании завоза това- 
■чов недопустима.

С развитием товарооборота прямо связа
на работа местной промышленности. Мест
ная промышленность призвана производить 
и постоянно заботиться об увеличении 
вьпгуска товаров широкого потреб-дения, 
предметов домашнего и хозяйственного 
обихода, строительных материалов из мест
ного сырья. Однако местная промышлен
ность области плохо справляется с возло
женными на нее задачами, а торговые ор- 
ганизапии слабо воздействуют на ее пред
приятия.

Для лучшего и полного удовлетворения 
потребностей трудяшихся необходимо вве
сти систему заказов промышленно
сти со стороны торгующих организаций.

Задача работников торговли —  на осно
ве изучения спроса населения представить 
|'ти заказы промышленности. Надо при 

 ̂ том Помнить о все возрастаюшем спросе 
населения на культурные товары. В связи 
с укрупнением колхозов значительно воз

растает и спрос на строительные материа
лы.

Надо добиться такого положения, чтобы 
Б торговую сеть не проникали недоброка
чественные товары.

В осуществлении всех этих задач важ
ную роль должны сыграть базы промьпп- 
ленности, которые призваны полностью и 
в срок обеспечить торгуюпше организации 
всеш  товарами и в нужном ассортименте. 
Это особенно должны учесть руководители 
баз ■ промьпп.ленности Глав.легсбыта, Глав- 
таба^кторга, мясокомбината, которые 
крайне неудовлетворительио работали в 
1950 году.

В торговле, как и во всякой другой от
расли, успех дела решают люди. Важно, 
чтобы каждый продавец, каждый заведую
щий магазином отчетливо понимали, на 
каком ответственном участке социалисти
ческого хозяйства они находятся. Работни
ки всех звеньев торгового аппарата долж
ны умело проводить в жизнь решения 
партии и правительства по вопросам тор
говли. Каждый работник прилавка обязан 
культурно обслуживать потребите.ля, вни
мательно относиться к его заявлениям и 
требованиям, постоянно изучать спрос на
селения.

Торговля требует знаний. Вот почему 
каждый работник обязан постоянно повы
шать свою квалификацию, перенимать пе
редовой опыт. Работники торговли обяза
ны неустанно повышать свой идейный 
уровень.

Высокая роль продавца обязывает пар
тийные и советские организации больше 
заботиться о его воспитании, . чтобы он 
был достоин выполнять почетные задачи 
работника советской торговли.

Однако многие советские и партийные 
руководители слабо вникают в деятель
ность торговой сети, мало оказывают прак
тической помощи торговым организациям, 
особенно в г|равильном подборе и воспита
нии кадров.

В ряде торговых организаций области 
велика текучесть кадров. Например, в по
требительской кооперации Еожевннковско- 
го района в течение 1950 года сменилась 
половина работников.

Крайне недостаточно у нас разверты
вается работа по подготовке и повышению 
квалификации кадров. В торговой сети об
ласти работает много людей, не имеющих 
никакой предварительной подготовки по 
торговому делу. И хуже всего то, что на 
местах не организована профессиональная 
учеба кадров Это объясняется, прежде все- 
то, тем, что у некоторых наших партий
ных, советских руководителей укоренилось 
неправи.лъное ш ение. что торговля —  де
ло простое и несложное.

Торговля —  наше родное, большевист
ское дело, ответственное дело, с которым 
могут справиться лишь люди, обладающие 
необходимой квалификацией, люди кото
рые постоянно повышают свою квалифика
цию и свой идейно-политический уро
вень.

Партийные и советские оргаиизапии 
должны воспитывать у торговых работни
ков непримиримое отношение в расхля
банности. бесхозяйственности, случаям 
растрат и хшпений. Надо решительно 
улучшить дело контроля за сохранностью 
социалистической собственности.

Партийные и советские органы, руко
водители торговых организаций обязаны 
расширять торговую сеть, улучшать ее 
работу, заботиться о подборе и воспита
нии торговых работников.

Задача работников торговли— на осно
ве социа,листического соревнования повсе
дневно бороться за вьгаолнение и перевы
полнение установленных планов как по 
количественным, так и по качественным 
показателям.

Рабптпики торговли должны помнить 
указание товарища Сталина, что если они 
честно относятся в CBoeiry делу, они яв
ляются проводниками нашего большевист
ского революционного дела.

После окончания рабочего дня со всех 
районов города иногочиел©нны0 колонны 
трудяптихся устремились в Крещатику —  
традиционному месту народных демонстра, 
ций и празднеств. Яюди шли, высоко под
няв портреты товарища И. В. Сталина, 
плакаты с пламенеющими на них словами 
привета великому вождю.

К 5 часам вечера широкий проспект 
Крещатика, ^прилегающие к нему улиды и 
площади заполнило около 250 тысяч киев- 
лян-

Митинг открывает секретарь Киевского 
горкома КП(б) Украины тов. М. С. Ситги- 
ца. Он горячо поздравляет трудящихся с 
единодушным избранием товарища 
И. В. Сталина депутатом Верховного Сове
та Украинской ССР по Сталинскому изби
рательному округу столицы Украины.

шевпстскои партии, советскому правитель' 
ству, Егзликому вождю, учителю и другу 
трудящихся Иосифу Виссарионовичу 
Ста.тину. (Бурные апподисменты). Па вы
борах трудяпдиеся Украины еще раз выра
зили свою непоколебимую волю —  вместе 
со ввели народами нашей Родины, под 
руководством товарища Сталина бороться 
за новые победы коммунистического строи
тельства, 33 прочный и длительный мир 
во всем мире.

Слово предоставляется секретарю Ста
линского райкома ЕП(б) Украины тов. 
П. В. Аргалу.

—  Выборы явились, —  говорит он, —  
могучей демонстрацией морально-политиче
ского единства украиискотю народа, его j 
безграничной любви и прецанности боль-

—  В день всенародного торЖ(ества, —  
roBiopHT он, —  трудяпдпеея Сталинского 
иэбиратальяого округа задолго до начата 
го.тоеования собрались у избирательных' 
участков. Каждому хотелось первым прого
лосовать за товарища Сталина. Уже в 8 
часам в округе проголосовали все избира
тели. Кроме того, в голосовании приняло 
участие свыше шести тысяч трудящихся, 
прибывших ЕЮ городов и сел Укратаы. 
При подсчете голослв на избирательных 
бюллетенях было обнаружено более пяти 
тысяч трогательных, идущих из глубины 
сердец патриотических надписей, выра
жающих беспредел 1.ную любовь в велико
му вождю и учителю трудящихся товарищу 
Сталину.

Выступает мастер литейного цеха иа- 
ппшостроительпого завода «1етгасвая 
кузница» тов. С. В. Кириченко. Оя гово
рит:

—  Голосуя за товарища Сталина, мы 
голосовали за пашу рздостаую, счастливую 
жизнь, за еще лучшее будущее, за комму
низм.

Коллектив завода с честью выполнил 
свое предвыборное ■социалистическое обяза. 
тельство. У каждого из нас одно желание 
—  своим самоотверженным трудом отбла
годарить тотрнщ а Сталтаа за отеческую 
заботу о нашей цветущей советской Ук
раине.

Да здравствует всенародный депутат 
Верховных Сорустов союзных и автономных 
резпублик, наш вождь и ■учитель товарищ 
Сталнн!

Эти слова вызывают бу1шую, до'лго не 
смолкающую овацию Из края в  край над 
Крещатиком перекатывается могучее 
«ура».

На трибуне —  действительный член 
Академии наук Украинской ССР, лауреат 
Сталинской премии тов. А. А. Василенко.

Он говорит:
—  Вместе со всем украинским народом 

Е1еликую радость и чувство гордости по по
воду едшодушиого избрания товарища 
Сталина дснтгзтом Верховного Совета Ук
раинской ССР разделяют работники науки. 
Нам, ученьо!, имя товарища Сталина осо
бенно близко и безгранично дорого. 
Сталин —  лучший друг советских уче
ных. Мудрость величайшего корифея нау
ки Иосифа Виссарионовича Сталина яв
ляется неисчерпаемым источником смелых 
творческих дерзаний советских ученых. 
Вооруженные всесильной марксистско-ле- 
НЕгаской теорией, работники науки вносят 
свой вклад в строительство коммунизма.

Мы, ученые Украины, заверяем нашего 
мудрого учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина, что с честью вьшолним постав
ленные перед нами задачи, обогатим оте
чественную науку новыми открытиями, 
изобретениями и достижениями, усилим

творческое содружество науки и практнЕи.
Выступает кандидат медицинских наук 

Н. Ф. Солодюк.
—  Наша большевистская партия, совет

ское правительство и лично товарищ 
Сталии,— говорит она,— повседневно забо
тятся об ул’учш'ботии жизни и культурном 
росте советских женщин, о счастье наших 
детей. Мы, женщины, благодарны за это 
дорогому и любЕшому Сталину.

Под бурные, долго не смолкающие ова-' 
ции тов. Солодюк провозглашает здравицЕД 
в честь партии Денина— Сталина, в честь 
великого вождя и учителя советского на
рода товарища И. В. Сталина.

Слово берег писатель Любомир Дми^ 
терко.

—  Украина и украинский народ, — го-̂  
Борит он, —  обязаны товарищу Сталину 
своей свободой я независимостью, бурным 
разЕШтием промыш.тенности, сельского хо
зяйства, науки и культуры. Социалпстиг 
ческая по содержанию и нациопзльная по 
форме культура украинского парода, сле
дуя за братской русской культурой, до
стигла высокого уровня развития.

От имени СоЕоза советсжих писателей 
Украины, от имени интеллигенции столи
цы республики позвольте мне поздравить 
вас с избранием товарища Сталина депу
татом Верховного С!овета Укваинской ССР 
и заверить, что мы с еще большей энер
гией будем работать на благо народа.

С большрш пог1)емом участники митин-' 
га приняли нрпветствне великому вождю 
трудящихся товарищу И. В Сталину.

Митинг закончен Над ликующим горо
дом торжественно звучит иш н Украинской
ССР.

Единство и сплоченность советского народа
в  воскресенье, 25 февраля, состоялись 

выборы в Верховные Советы Украинской, 
Белорусской, Узбекской, Армянской, Турк
менской и Эстонской ССР, а также в Вер
ховный Совет Еара-Калпакской АССР.

Выборы вылились в яркий всенарод
ный праздник, в мощную демонстрацию 
морально-политического единства совет
ских людей. Они еще и еще раз показали 
монолитную сплоченность мпогопациональ- 
ных народов нашей сопиалистнческой Ро
дины вокруг советского правительства и 
большевистской партии, горячую любовь 
и преданность великому Сталину.

В день выборов исключительный 
подъем и воодушевление царили в изби
рательных округах, где в депутаты 
баллотировался всенародный кандидат 
товарищ И. Б. Сталин. При высокой ак
тивности Избирателей прошел день выбо
ров и в тех округах, где баллотировались 
кандидатуры руководителей партии и пра- 
В|Ительства —  тт. В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна, Н. А. Булганина, 
Л. М. КагановЕЕча. А. А. Андреева. Н. С. 
Хрущева, А Н. Еосыгива, Н. М. Шверни
ка, М. А. Суслова, П. К. Пономаренко, 
М. Ф. Шкирятова.

День выборов стахановцы Узбекского 
металлургического завода в Беговате озна
меновали большими успехами в соревно
вании за лучшее использование техники. 
Исполнив свой гражданский долг, мастер 
скоростных плавок стали Хафиз Ганиев
заявил:

—  Каждый из нас охвачен одним, 
стремлением —  непрерывно крепить силу | 
и мощь нашей любимой социалистической' 
Родины. Будем и впредь, как учит пас 
этому товарищ Сталнн, множить свои тру
довые успехи на благо дорогой Отчизны 
и тем самым отстаивать дело мира во 
всем мире!

Как большой светлый праздник встре
тили день ВЕяборов хлопководы укрупнен
ного колхоза-миллионрра имени Калинина, 
Алтын-Кульского района. Андижанской 
области. Одним из первых на избиратель
ный участок пришел вместе со своей 
семьей 72-летнпй колхозник Шаблаз-Ата 
Абдурахманов. В беседе с односельчанами 
он сказал:

—  Сегодня я хочу еще раз горячо по
благодарить нашего дорогого отца 
товарища Сталина за то, что он вьтел 
пас на правильный путь колхозной жиз- 
Щ’ В нынешнем году мы, узбекские хлоп-i 
ководы, приняли высокие социалистиче
ские обязательства. И мы их неЕЕремешго 
выполшЕМ. Узбекские колхозники добьЕотся 
новых успехов в укреплении колхозного 
строя.

Уже к двум часам дня в республике 
проголосовало подавляющее большинство 
избЕЕрателей.

Восемьсот рабочих и работниц Лешша- 
капской прядильной фабрики имени Мо
лотова (Армения) досрочно выполнили 
февральское задание. Коллектив этого 
предприятия в январе и феврале дал 
сверх программы около пяти тонн высо
кокачественной пряжи.

Лучшая представительница коллектива 
предприятия тов, Арсенян баллотирова
лась в депутаты Верховного Совета Ар
мянской ССР по Фабричному избиратель
ному округу. За кандидатуру тов. Арсенян 
голосовали многочислешгне ученицы знат
ной прядильщицы, которым хорошо знако
ма ее самоотверженная работа.

От черноморских степей, где уже всту
пает в свои права весна, и до заснежен
ных лесов Полесья, от индустриального 
Харькова до Карпатских вершин торже
ственно провели трудящиеся день выбо
ров в Верховный Совет Украинской ССР.

В Донбассе первыми выполнить свой 
граждаиский долг на избирательные уча
стки пришли горняки ночных смен. Всю
ду голосование проходило в обстановке 
огромного политического подъема.

Единодушно голосовали строители Ка
ховского гидроузла. Крупными производ
ственными победами встретили день вы
боров изыскатели Каховской экспедиции. 
В ■ феврале они выполнили работу, по 
своему объему более чем в полтора раза 
нревышающуЕО объем работ, выполненных 
в яЕшаре. В районе створа плотины бу
ровые бригады в 2— 3 раза повысили 
производительность труда.

На избирательном участке iNs б Гомель- 
ского-Пролетарского избирательного окру
га в депутаты Верховного Совета Бело
русской ССР баллотировалась кандидату
ра лучшего мастера завода «Гомсельмаш» 
Нины Филипповны Горбачевой.

Накануне выборов —  24 февраля 
колхозники трех сельхозартелей объедини
лись в один крупный колхоз имени Моло
това. Теперь это —  самый мощный кол
хоз в Рудвнекои районе. Минской области. 
Белорусской ССР. Хлеборобы укрупненно
го колхоза с огромным единодушием при
шли на избирательный участок. Здесь в 
депутаты Верховного Совета Белорусской 
ССР баллотировался Герой СоциалистЕгче- 
ского Труда тов. Е. Р. Юркевич.

ОжнвлвЕшо было на избирательных! 
участках эстонского города Тарту. Прого
лосовавший одним из первых профессор 
Тартуского университета, доктор медицин
ских наук Ф. Я. Лепп заявил:

—  В то вревЕя. когда американо-анг
лийские империалисты готовятся к новой 
мировой воЕЙне, советский народ все сваи 
силы отдает созидательному труду, вели
кому делу борьбы за мир. Сегодня я го
лосовал за мудрую мирную политику на
шего родного советского правительства, за 
построение коммунизма в нашей стране.

Дружно и радостно прошло голосование! 
за кандидатов непобедимого блока комму
нистов и беспартийных в древнем Львове 
и в горах Армении, в цветущей жемчу
жине советского Узбекистана —  Фергане 
и в песках —  Тахиа-Таша. в городах и 
селах Белоруссии и Эстонии. Повсеместно 
советские люди отмечали выборы новыми 
трудовыми успехами во славу любимой 
матери-Родины.

-  (ТАСС). :
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Усилить руководство каждым колхозом 
в подготовке к весеннему севу

В Чаинском района забыеают об отстающих колхозах

- immiiiii <

Научная сессия по вопросам 
языкознания

АЛМА-АТА 26 февраля. (ТАСС). В Ака
демии паук Казахской ССР закончилась 
продолжавшаяся пять ш ей объединенная 
научная сессия отделения общественных 
наук Акадегаи и языковедческих кафедр 
педагогических вузов реснублики, посвя
щенная трудам товарища И. В. Сталина по 
вопросам языкознания.

С докладом «Работы товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
—  новый этан в развитии советского

языкознания» выступил доктор фило
логических наук, профессор Амаижолов. 
Заместитель Мииистра просвещения Казах
ской ССР тов. Шарипов сделал доклад 
«о состоянии и задачах преподавания 
языков в школах, педагогических вузах 
ресиуоВтки в свете учения товарища 
И. В. Сталина о языке».

На сессии было заслушано 16 додиадов.
Участники сессии обсудили программы 

школ, педагогических училищ и вузов 
по казахекмгу языку.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

1Л марта 1951 гоеез созывается вторая сессия Томского областного Совета депу
татов трудяшихся 3-го созыва.

На сессию виосятся следующие вопросы:
1. о мерах по завершению пошотовкл и проведении весеннего сева 1951 года 

в во.1Гхозах области. (Докладчик —  заместитель председателя облисямкомз т  Бе
лов В. П.).

»  2. Об исЕюлнеЕши бюджета области за 1950 год и утверждешш бюджета
/1 9 5 1  гоя. (Докладчик —  заведующий облфо т. Ларин Ф. Ж.).

на

На вопрос о том. как идет подготовка к 
весеннему севу в колхозах района, заве
дующий сельхозотделом Чаинского райис
полкома тов. Буевич обычно отвечает;

:—  Для того, чтобы успешно решить за
дачу повышения урожайности, мы мобили
зуем все силы. Регулярно проводятся се
минары председателей колхозов, где разре
шаются организапионпые и другие вопро
сы. Сев намечено провести в сжатые сро
ки, только хорошими семенами, по нзи- 
лучшим предшественникам.

Затем следуют сообщения о том, что 
колхозы района в целом полностью обеспе
чены семенами зерновых, картофеля и 
трав, на поля вывезено 38.000 возов на
воза. А такие колхозы, как имени Хруще
ва, имени Дзержинского, имени Молотова, 
приступили к изготовлению гранулирован
ных удобрений.

Тов. Буевич расскажет также о том, 
что в котаозах имени Молотова, имени 
Островского и других полностью отремо'н- 
тировая селъскохозяйственньЕЙ инвен
тарь, успешно идет ремонт сбруи.

Все эти факш  отрицать нельзя. Двеест- 
вительно, стремясь встретить веевгу в пол
ной боевой готовности, члены передовьЕгх 
сельхозартелей района трудятся напряжен
но.

Взять, например, колхоз имеЕЧт Хруще
ва, где председателем тов. Фатеев. Это 
крупнейшее в районе хозяйство к севу го
тово. На складах колхоза бережно хр.анят- 
ся высококачественные семеЕЕа, приведены 
в порядок сельскохозяйственный инвен
тарь и сбруя

Здесь вошло в ггривычку собирать не 
реже трех раз в неделю прои.зводствениые 
совещания бригадиров с участием членов 
правления колхоза. Вскрытые на совеща
ниях недостатки быстро устраняются. Так, 
например, на одном из последних совеща
ний говорилось о том, что 40 центнеров 
семян овса имеют повышенную влаж

ность. Через два дня семена были подсу
шены.

Усиливают трудовое н апряж ете и ме
ханизаторы. В Коломинской МТС, напри
мер, 0Т.Л1ЕЧН0 трудятся токари тт. Шишлов 
и Абрамов, перевыполпяюЕЕше свои зада
ния в полтора раза. Слесари тт. Никулин, 
Булгаков, Давиденко, кузнец тов. Костен- 
IW, монтажнЕЕКи тт. Курбатов. Данин, За
донский и многие другие довели выполне
ние норм выработки до 120— 160 процен
тов.

Большая забота прояв,ляется о подготов
ке кадров механизаторов. Чтобы иметь 
возможность во время полевых работ пере
вести все машины на двухсменное обслу
живание, па курсах, оргапизоваппых при 
МТС, обучают 28 человек. Двенадцать 
человек посланы учиться в Колпашевскую 
школу механизации сельского хозяйства.

Для бесперебойной работы тракторов за
везено горючее, з также смазочные мате
риалы в полней потребности на всю по
севную кампанию и на период подъема 
паров. Заблаговременно доставлено доста
точное количество необходимых зацаеных 
частей.

Однако эти успехи отдел1-.ных колхозов 
не могут по.лностью решить судьбу буду
щего урожая. Успокоенные достиже- 
нишЕИ передовиков. рабстнЕЕки Чаинского 
райисполкома не видят существенных не
достатков, в подготовке к весенним цо.лв- 
вьЕ5Е работам. А недостатков имеется еще 
много.

Вопреки утверждениям тов. Буевича 
оказывается, что не все засыпанные в 
колхозах района семена имеют высокие 
посевные качества, а обмен некондицион
ных семян па доброкачественные нрохяшт 
плохо. Всего в колхозах раЕ'она подлежит 
обмену 2.000 центнеров се5шн, обменено 
же только 232 ненгнера. Мед-тенно идет и 
подработка семян.

Беспечно относятся к вьтолнению неот- 
ложньга предпосевных рабЕгг руководите
ли колхозов имени Менжинского и имени 
Кирова. Плохо готовятся к весне колхозы 
«ЗавегьЕ Ильича», «Верный путь», имени 
Красина я  другие. Здесь до сих пор не за- 
К0НЧ1ЕЛИ ремонт сельскохозяйственного ин
вентаря, сбруи и очистку семенного мате
риала, не проявляют должной заботы о за
готовке местных и минеральных удобре
ний.

В колхозной
кузнице

Агрономьт МТС редко бывают в колхо
зах, не интересуЕстся, как идет подготовка 
к севу. Один Ей отстающих в районе 
колхоз «Kpa'CHoe знамя» расположен непо
далеку от районного центра, но и здесь 
споциалисты селъского хозяйства показы
ваются редко.

Чаинская МТС имеет все возможности 
успешно вести ремонтные работы. Она 
могла бы уже завершЕгть ремонт всего 
тракторного парка и припеЕгаото инвента
ря, но руководители МТС не сумели 
вскрыть и использовать все внутренние 
резервьЕ для ускорения подготовки к поле
вым работам За последнее время темпы 
ремонта снЕЕжеьы Так. напршЕер, за ис- 
Т8К1Е1И8 десять дней МТС выпустила из 
мастерских всего два трактора.

Жизнь выдвигает перед хлеборобазЕИ об
ласти новые больппЕе задачи по повыше- 
нпЕО урожайности Используя опыт передо
виков сельского хозяйства и достижения 
агрономической науки, хлеборобы могут и 
должны уже в этом году увеличить уро- 
лгайноегь зерновых и технических куль
тур в полтора— два раза. Требуется, чтобы 
руководители районных оргаяи-заций обе
спечили деятельное руководство кзждели 
колхозом в отдельности, помогли колхозпи- 
Емм вскрыть и использовать вс» имеющие
ся резервы, обратили особое внимание ца 
отстаюпше колхозы.

Г .  Б Е Й К И Н ,

Дует свежий нарьгасвий северяк, rom rf 
по дороге поземку, наметает у изб и дво
ров снежные сугробы Во дворе кузнипы 
колхоза имени Молотова, Молчаловско'го 
района, на расчищепяо'й от снега поляне 
—  шереига етрементиреванных n.ryroiB, 
тракторная сеялка и другие машины.

Несмотря иа ранний час, колхозный 
кузвен то®. Полин уже здесь. Снова н 
снова осматривает он отремо'НтироваЕгнЕлй 
инвентарь. npceepHieT правильно ли при- 
BiironeiH отвал у плуго®, нет ли дефектов 
на прицепах.

Колхозный к^узнен знает, что в поллн 
товке К coEiy многое зависит пт него Неда
ром, выступая на предвыборном собрании, 
он взял обязательство закончить ремонт 
всего сельевохилйетвенного инвентаря в  
знамеиательней дате —  дню выборов в 
Верх-овпый Совет РСФСР.

Тов. Полин вместе со своим помопши-' 
ков .Яковом Молькиным работал, не никла-' 
дая рук. В один из поелеших дней ян
варя ремонтные работы были завершены.

—  Пу, Яко®, паздравляю, —  сказал 
Полин Молькину, —  обязательстве свое
мы ВЕ.ШОЛНИЛи!

Большую помощь оказали кузнецы и 
тракторной бригаде Туигусовской машин
но-тракторной станции Для МТС отремон
тирована тракторная сеялка, дисковая 
тракЕюрная борона, два четырехлемршиых 
тракторных плуга и один пятилемоЕпный.

Работы в кузнице много а сейчас Еуз-' 
яецы подковывают лошадей. А на днях 
онЕЕ получи.т'и большое задание —  изгото
вить 3.500 шпилей для стройтельсгвз ' 
колхоз ноге паузка.

С укрупнением Еюлхоза кузница осна-' 
щается новой техьирой Здесь имеется ив-' 
хаянчесюое точило, токарный станок, семе
ро к нему будет нпсталлен мотор Еузнепы 
смогут полЕЕОсгью обесгЕРЧявать бесперебой
ную работу всех колхозных машин и обо  ̂
рудовандя,

М. РОДИОНЕНКО,
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Партийно-политическая р а б о та -  
основа хозяйственных успехов

Ответственные задачи, стоящие перед 
МТС в деле подз.ема сельского хозяйства, 
требуют дальнейшего повьппения уровня 
деятельности партийных организаций 
МТС. В центре их внимания должна быть 
работа с механизаторскими кадрами, воспи
тание у них коммунистической слзиагель- 
ности, чувства вглоокой ответственности 
перед государством за порученное дело.

Выполняя решение IV пленума обкома 
ВКП(б), наша парторгаиизания добилась 
некоторого улучшения свюей работы. 
Лучше стали проходить партийные собра
ния, шире развертывается критика и са
мокритика внутри партийной организации 
и во всем коллективе, заметно повысилась 
авангардная роль коммуннстов на произ
водстве.

В парторганптищни —  20 членов и 
|ЕаядидатоБ в члены ВКП(б). В большин
стве своем —  это молодые коммунисты.

Партийные собрания мы прч^олим регу
лярно один— д̂ва раза в месяц. На них об
суждаем различные вопросы жизни и рабо
ты парторганизации и всей МТС. Тща
тельная подготов:са обсуждаемых вопро
сов, пшрО'Кое ра.звергыванпе критики и 
самокритики, непримиримость к недостат
кам помогают нам повышать идейный уро
вень собраний. Все коммунисты активно 
выступают на собраниях, по-деловому об
суждают вопросы, поставленные па повеет, 
ку дня. Собрания помогают паотишюй ор- 
гаиизацил и администрации МТС глубже 
вскрывать недостатки в работе, принимать 
меры к их ликвидации.

В платах работы партийной организа
ции первостей ей и ое внимание уделяется 
политическому воспитанию коммунистов и 
всех работников стапдии. Не реже двух—  
трех раз в месяц у нас проводятся лек
ции и доклады. С капдидатамп в члены 
ВЕП(б) и молодыми коммунистами допол
нительно организуются беседы по Уставу 
и  программе партии.

Глубокое овладение марксистско-ленин
ской теорией является важнейшим сред
ством воспитайся комщшистов в духе вы
сокой идейности, повышения их боеспособ
ности и деловых качеств; Наши коммуни
сты учатся в политшколе, изучают основы 
марксизма-ленинизма самостоятельно. Нын
че партийная организация добилась 
открытия при МТС вечерней шкоты обще
образовательной подготовки. В школе 
учатся 12 коммунистов.

Рост политической со.знательности ком
мунистов способствует повышению их де
ловых качеств. Ко.ммунисты занимают 
авапгар.дную роль, в решении хозяйствен
но-политических задач, стоящих перед 
МТС. А это заметно повысило роль партий
ной оргапизапии в жизни станции.

Товарищ Сталин учит, что политика и 
хозяйство неотлелпхгы и что прочность и 
длительность хозяйственных успехов цели
ком и полностью зависят от успехов пар- 
тийпо-органпзанпоннон и партийно-поли
тической работы.

Выполняя .что указание во>ждя, кошгу- 
нисты МТС укрепили свою сия.зь е коллек
тивом. организовали дейстпонпое сопиали- 
стичес'кое соревнование, усилили иассово- 
по,11итическуго работу. Задолго до начала 
ремонта машинно-тракторного парка мы 
обсудили на сзоем собрании вопрос о под
готовке мастерских к зиме, о развертыва
нии сопиалис'^ического соревнования за 
досрочное завершение ремонта. После зтого 
в МТС состоялось общее собрание рабочих 
и служащих.

Коллектив поддержал иредложеппе ком
мунистов закончи! ь подготовку мастерских 
до 20 октября к 7 ноября отремонтиро
вать два пе.двых трактора, б сеялок, а кр 
дню выборов в местные Совепд —  завер
шить квартально!!! план ремонта тракто
ров и нрипепЕых машин.

Чтобы выполнить эго обязательство, 
нужно было мобилизовать все силы ре
монтников. исполь.зовать все имеющиеся 
материальные во.зможпости.

Партийная органи.«ппя придала обяза
тельству коллектива широкую гласность. 
Оно было опубликовано в районной в об
ластной газетах Дирекция МТС составила 
график ремонта' гракторов и отдельно —  
сельхозинвентаря

Наш метод режонта — потрчно-узловой. 
От работы каждого узла зависит весь ход 
ремонта А поэтому очень важно было 
обеспечить партийна' влияние на каждом 
узле, участке

По рекоменлаппи партийнрй организа
ции дирекция стапнпп поставила мастером 
моторного цеха каилидата в члены ВКП(б) 
той. Чпкурова, мастером монтажного цеха 
—  члена RKlKo; гов Носкова, ответсте.ен- 
ным на узле разборки —  члена ВКП(6) 
тов. Пковлева. бракерр.ч — члена ВКП(б) 
тов. Кульгавы.х па испытание моторов —  
члена ВЛКСМ тов ' Ки.юовд и т. д.

Такая рассгаповка коммунистов позволи
ла парторганпзапип осуиичтолять постоян
ный контроль за ходом работ, сво®в|шеи- 
но вскрывать и гнюдупрежиать подостатки. 
Каждому цеху. узлу, рабочему лава.ансь 
ежедневные зал;,пип. Итоги ииливиду.аль- 
ного соревнонання заносились на доски

'показателей, которые имеются в токар
ном, в монтажном цехах, а также в ма
стерской по ремонту сельхозмашин. Пока
затели соревнования пехов и узлов за пя- 
ТЕ.тневку отаечались на досках показате
лей при конторе МТС и в цехах. Лучшие 

I люди мастерской Н, Жариков, В. Ч|'рны- 
! шова, М- Голиков, И. Яванюк, А. Рагипец, 
Е. Елимонова, В. Огнерубов и другие 

' были .занесены па доску почета. Лучшие 
ремонтники премировались ценньпмн по- 
даркажи, награждались почетпьши грамо
тами.

Важную роль сыграла стенная печать. 
Степная газета «Механизатор» выходит 
один раз в дека.ту. В ней ставятся задачи 
перед коллективом, передается передовой 
опыт, резко критикуются недостатки. При 
решении такой важатой задачи, как ремонт 
машинно-тракторного парка, одной стенной 
газеты не.достаточно, Елседневно, а пногда 
и по нескольку раз в день, в зависимости 
от обстанонки, мы ' выпускаем листки- 
«молнии». Листок-«молния» выходит тог
да, когда в работе коллектива, отдельных 
ремонтников появляется что-либо новое, 
какое-нибудь достижение, а также в тех 
Случаях, когда имеет место брак в работе, 
проявление недисциплинированности и 
т. п. «Молния» —  живая форма мобилиза
ции масс на решение конкретных 1гроиз- 
волственных задач.

Коммунисты развернули большую массо
во-политическую работу среди коллектива. 
Вольшннств'О из них —  агитаторы. Нахо
дясь непосредственно в lyrae коллектива, 
они знают все, что делается в МТС, и аги
тацию ведут конкретно, доходчиво. С аги
таторами систематически нроводятся ин- 
сд’рукгпвныв совещания, широко распро
страняется опыт лучших из них.

Большой популярностью у ремонтников 
пользуются ежедневные политинформадии. 
Они дают возможность держать коллектив 
в курсе всех событий международного и 
внутреннего характера, лучше мобн.дизо- 
вать его на решение стоящих перед ним 
задач.

Партийно-политическая работа, которую 
развернули коммунисты, их личный при. 
мер помогли коллективу МТС не только 
выполнить, но и поревыпо.таить взятые 
обязательства.

Ко дню выборов в местные Советы де
путатов трудящихся было вт.шущепо из 
ремонта 30 тракторов вместо 24-х, преду
смотренных квартальным пла1Ном.

Достойный подарок Родине преподнесли 
аспновекпе ремонтники к 18 февраля —̂ 
дню выборов в Верховный Совет РСФСР. 
3 февраля, на 15 дней раньше срока, взя
того по обязататьству, и из 2 месяца 
раньше государственного срока, коллектив 
МТС полностью за.верпгал ремонт трактор
ного парка и прицепных машин.

Партийная организанпя проявляет боль
шую заботу об улучшении культурно-бы
товых условий механизаторов.

Только за поелелний М'есяп для ремонт
ников дано два коппертз художественной 
самодеятельности, демонстрировались ,но- 
в!.ю кинофильмы «Смелые люди». «Далеко 
от Москвы» Партийная организация сов- 
местпо с администрацией и праадениями 
колхозов поставила задачу —  построить 
на усадьбе МТС за оставшееся до весен
него сева время культурные вагончики 
для всех тракторных бригад. Вагончики 
будут снабжены радиоприемп:1ками, биб
лиотеками, лозувгами и плакатами.

Справедливость требует сказать, что в 
работе нашей партийной организации есть 
И немало недостатков.

Не все коммунисты принимают актив
ное участие в жизни парторганиз.ацип. Мы 
еще не избавились от фактов., когда от
дельные товарищи не выполняют партий
ных поручений. На отдельных партийных 
собраниях недостаточно развернута кри
тика. и поэтому подчас мы не вскры
ваем глубоко имеюшиеся недостатки и пе 
принимаем достаточных мер, чтобы их 
предотвратить.

Серьезным пробелом является слабый 
контроль за исполнением принятых ре
шений, н бывают случаи, что хорошие 
мероприятия остаются иепыполнениыми.

В агитаипонно-массовой работе еще пе 
изжиты элементы формализма, политиче
ская агитация нередко ведется . в отрыве 
от стоящих перед коллективом задач. 
Паргоргаш1.аания пелостаточн(> работает с 
беспартийным активом, и поэтому рост 
партпнпых рядов за счет лучших механи
заторов остается неудовлетворительным.

Партойпая организация слабо руководит 
комсомольской и профсоюзной оргаиша- 
циями. в рабоге которых им1сются крупные 
недостатки. На низком уровне стоит у нас 
культурно-.массо'вая работа.

Изжить эти и другие недостатки —  
неотложная задача партайной организации 
МТС.

Н . Ю Р А С Т О В , 
с е к р е та р ь  п а р т о р га н и з а ц и и  
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в  социалистическом соревновании за 
успешную подготовку к навигации среди 
цехов Томской пристани первенство 
держит коллектив механическою цеха. 
Коллектив цеха обязался закончить все 
преднавигацноньые работы досрочно — 
к 2 О марта.

На снимке: слесарь-стахановец Ана
толий Федоров, выполняющий норму на 
1 5 0 —160  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Рейд проверка использования механизмов а дорог

Полностью использовать внутренние резервы
Техническое совещание в Красноярском леспромхозе

Готовятся
к Международному 

женскому дню
в  школах города развернулась подготов!- 

ка к Международному же]!скому дню.
В 10-й жюпекой средней школе по клас

сам будут проведены беседы на темы: 
«■Женщина в СССР» и другие. Ученицы 
7-го класса «Б» под руководством клас
сного рукоБОдитр.ля 0. Я. Матусовой выпу
скают праздничный номер общешкольной 
стенной газеты. Оформляется фотомонтаж 
на тему «Советская женщина».

Готовите!' родительское собрание, на ко
тором будет сделан доклад о Междуна
родном женском дне п поставлен концерт. 
К родительскому собранию 0({юрмляется 
выставка работ школьниц.

Красноярский леспрозтхоз в 
феврале несколько улучшил свою 
работу. Это — результат значи
тельной перестройки в организа
ции труда, внедрения новых мето
дов использования механизмов. На 
участке освоена . хлыстовая вывоз
ка на автомашинах, организованы 
у1фупненные бригады на заготов
ке леса электрошшами, часть 
тракторов переведена на двухсмен
ную работу.

Однако леспромхоз все еще не 
выполняет графзша вывозки леса 
государству. Чтобы войти в гра
фик н не только выполнять план, 
но и ликвидировать задолжен
ность, создавшуюся из-за плохой 
работы в январе, необхо.димо ис
пользовать все резервы предприя
тия.

Недавно редакция газеты 
«Красное Знамя» совместно с 
партийной орга1шзацией леспром
хоза провела массовый рейд про- 
вергах использования механизмов.

Рейдовые бригады вскрььли 
много недостатков в использова
нии механнзглов и в организации 
труда на лесоучастках. Материалы 
рейда были обсуждены на техни
ческом совещании. На совеш,ании 
механизаторы по-деловому крити
ковали иедостатш! и предлолшли 
конкретные меры улучш итя ис- 
польэован’гя механизмов. Тракто
ристы С. С!£урихин, А. Пот-нин, 
участковый механик тов. Сквор
цов, мастер участка Рыболова и 
другие участншш совещания рас

сказали, что на участках плохо го
товятся волока, не соблюдаются 
технические правила валки леса и 
это ведет к снижешцо производи
тельности тракторов

Участники совещания потребо
вали от администрации устранить 
недостатки. Они потребовали так
же повысить роль мастеров, как 
организаторов лесозаготовок. Ме
ханизаторы учаспга «Юг» предло
жили организовать обмен опытом 
и с этой целью выпустили первый 
информационный бюллетень о ра
боте участка. Такой ase бюлле
тень выпустили и лесозаготовите
ли участаса «Север».

Многие механизаторы взяли на 
себя повышенные обязательства. 
Трактористы братья Игнат и 
Алексей Потанины' обязались 
етрелевать в первом квар
тале ■трактором С-80 по 8 
тысяч кубометров леса при зада
нии 6 тысяч кубометров. Мехшш- 
ки электростанций тт. Иванов и 
Малахов дали слово в первом 
квартале обеспечить заготовку 23  
тысяч кубом этров леса каждой 
электростанцией, то есть выпол
нить квартальный план на 130  
процентов, добиться экономки го
рючего и смазочного на 5—8 
процептов, ггоо’’Лить межремонт
ный срок работы механизмов.

Учгсгнщпх совещания вскрыли 
неисчерпаемые возможности пред
приятия.

Ниже мы печатаем отдельные 
выступления участников те.хниче- 
ского совевдашш.

По почину 
кожевников цев

На сессии испо.дкома Пово-Ппколаевско- 
го сельского Совета, на общих собраниях 
колхозников и работников химлесхоза Аси- 
цовского района оОсужда-тось обращение 
членов колхозов имени Сталина и имени 
Калииппа, Кожевииковского района, о раз
вертывании культурною отриительства.

Члены колхоза нм. Сталина. Аслшовеко- 
го района, решили построить к 34-и го
довщине Великого Октября колхозный Дом 
культуры с читальным залом, агротехни
ческим кабинетом, лекционным залом, 
комнатами д.тя кружковой работы. Решоио 
также в 1951 году приобрести колхозную 
библиотеку в 3.000 экзкмпляров книг, по
строить спортивную площадку.

Взяты обязательства и по благоустрой
ству села: будут посажены деревья п раз
биты палисадшшп у домов колхозников. К 
1 мая 1951 года село будет полностью 
радиофицировано и электрифицировано,

В настоящее время колхозники заготов- 
.тяют лесоматериалы для строительства.

3 . Г У С Е В А ,
завед ую щ ая отделом к у л ь т п р о с в е т р а б о т ы .

Новая МТС
В Тегульдетско.м районе ведутся пэдго. 

товптельные работы к строительству Крас
ноярской ыашипнО'Пюнтлрнон стапдии.

Начато комплектование механизатор
ских кадров 37 будущих трактористо.в и 
комбайнеров обучаются в Асиновсйой сель- 
ск,охозяйстз.е1т 10.й шко.де.

МТС будет обслуживать сельхозаотели 
пяти сельсо1зетав района. А .  С А Л О З .

Расчеты расходятся с делом
г . В а й к а л о в — с м е н н ы й  м а с т е р

Участок «Север» один из основных 1леса к трассе, чтобы лесозаготовки шли 
в Красноярском леспромхозе. Здесь подво- высокими темпами.
зят лес шестью тракторами КТ-12 в тре
левочными лебыкамп. Па валке леса ис
пользуются передвижные электростанции.

Из шести тракторов только три работа
ют в две смены.

На лесоучастке немало молодых трак
тористов, таких, как тт. Буханов., Пахомов,

С помощью этих механизмов лесоучасток Кошелев, которые не имеют достаточного 
ежедневно должен заготовлять и вывозить опыта в работе, одиако серьезной- деловой 
по 270 кубометров леса. .По задание в ян- I ’̂ “пощи им не оказывается, опыт лучших

мехапизаторов, как, папрпиер, тов. Крае-варе выполнено едва па 60 процентов. В 
феврале на оклжды подвозится ежедневно 
по 170— 220 кубометров.

Так получается потому, что расчеты 
руководителей леспромхоза не подкрепля
ются органпзацпонпьши мероприятиями.

кова. ими не изучается.
В тракторных бригадах часто сменяют

ся прппеппшки. Это также отражается на 
использовании тракторов.

Так получается потому, что тов. ПГару- 
хо и мастера участка не ищут путей к

борьбой за лучшее использование мехапнз-  ̂ Улучшенпю дела. жив1ут оегодпяшшгм 
мов. Начальник лесоучастка тов Шарухо .1пем. Мастера перегружены различш.гмп 
отступает перед трудностями, работает в . обязаппостями. Так, на участке тов. Спа- 
одиночку, не советуется с механизатора- рыгина нет бракера, и он сам принимает 
ми.

На участке не организована четкая ^ лесоучастке длительное врезгя жпвут 
нлаженная работа механизмов. лавнын ппженер леспромхоза, тов. Пики-

I Форов, секретарь парторганпзаппи тов.
Долгое время трактористы трелевали ; Куликов, заместитель директора по кадрам 

■лес па расстоянии до тысячи метров пме-. тов. Засыпкин и другие ответстве!шые ра- 
сто максимадьиых 300 400. Таким об- ботнпки леспромхоза. Однако заметного

-разом, производительность тракторов КТ-12 сдвига’ в работе участка пет. Эти товарп- 
снпжалась паполочипу. Даже опытный ши запимаштся здесь текущими хозяйст-

Усилйть массово-политическую работу 
на лесоучастке

На Туганском лесоучастке леспромхоза 
«Том.тестеп» очень плохо поставлена полп- 
тпко-воспитатеиьлая работа среди коллек
тива.

Социалпсгическое соревнование органи
зовано формальис Выполнение взятых 
обязате..1ьств ник>'М не конгротируется, 
опыт работы лучших рабочих не популя
ризируется Между тем, на участке есть 
стахановцы. Лесорубы тт. В. Сололков, 
П. Зайцев. Г Пузанов, А. Петров и другие 
ежедневно выполняют норму на 150— 200 
процентов, но об их опыте другие рабочие 
не знают

Секретарь парторгапизапии леепучаетка 
тов. Т-шасор не РУК-ВП.ГПТ масссво-поли- 
тической работ-,й. Бспросы об уешенин ее 
обсуждаюг’я па партийных собраниях 
очень редко принятые решения не выпол
няются. За последние дна мп'яца тов. Та- 
насов не прпЕе.д ап одного семинара с аги
таторами. Тематика бесед не разработана.

поэтому агитаторы проводят бегеды в об
щежитиях от случая к случаю —  как мо
гут и как умеют

Средства наглядной агитации также 
не используются. На местах лесозаготовок 
нет ни лозунгов ни плака-гов Стенная га
зета выпускается лишь по большим празд
никам. Читки газет в обеденные перерывы 
никто не прово'дит, и рабочие лишены воз
можности самим почитать свежие газеты, 
так как они обычно яежат под замком в 
конторе.

На лесоучастке есть красный угоюк. но 
он не оборудован. Заведующая -уголком 
комсомолка тов. Велик неоднократно обра
щалась к тов Таиасову, к председателю 
месткома гов. Егорову, начальнику участ
ка тов. Иноземцеву с просьбой помочь на
ладить работу красного уголка, однако ее 
просьбы руководители участка оставляют 
без внимания,

Г .  И Г Н А Т Ь Е В .

Бюллетень „Достижения 
науки и перздового опыта 

в сельско'й хозяйстве"
Наше калхозво« сельское хозяйство за 

годы сталинских пягнлеток накопило бога
тый опыт П'Олучеппя bi.icokhx уро:каев и 
повышепия предукгивносги скота. В 
стране имеется мио-го мастеров. Героев Со- 
циалистическего__ Труда. При.чеияя на 
практике новейигую агробиологическую 
науку, они добились высоких показателей 
в работе

Для широкого распростра-нения передо
вого опыта и научных достижений Мини- 
стд^рство сельского хозяйства СССР начало 
с 1 ядгваря текущего года выпускать еже
месячный бюллетень «Достижения науки 
и пере.тового опыта в сельском хозяйстве».

В бюллетене будут публиковаться ста
тьи о новых культурах растений и поро
дах животных, о работе трехлетнпх агро
зоотехнических курсов, уч1ебные и методи
ческие материалы в помощь препо.тавате- 
лям курсо-в. а также матерпады по всем 
вопросам сельскохозяйственной пропаган
ды.

Бюллетень окажет большую но.ыощь 
колхозникам-опытникаиЧ, руково-дящим ра- 
бо-гаикам и спедиадпетам кыхозов, МТС, 
районных 0 областных сельскохозяйствен
ных органов, преподавателям .трехлетних 
курсов, научным рабогшпим сельскохо
зяйственных научно-исследовательских и 
учебных учреждений в их практической и 
научной работе.

Райседьхозотделы и работники групп 
оельсюгхозяйствешюй пропаганды должны 
разЕ,ернуть работу по массовой подписке 
па бюллетень. Кроме того, среди колхозно
го актива, научных, .руководящих работ- 
нико-в и специалистов еелглкого хозяйства 
необходимо организовать Koppecno.!u©HT- 
скую сеть Статьи нужно посылать но ад- 
р ^ :  Москва. 139, Орликов пер. 1/11, 
ийательский отдел Главного управления 
сельскохозяйственной пропаганды Мини
стерства т>ельск1ого хозяйства СССР.

тракторист Иван Краснов нередко не вы
полнял задания. На складе ие бывает го
товой древесины, автомашины простаива
ют в ожидапии погрузки. Между тем, до
статочно было бы своевремегшп организо-

веииьши делами, но упускают главное —  
коренную перестройку оргапизапии труда, 
полное и рациональпое использование ме
ханизмов, мобп.лизацпю всего ко.длектпва

вать второй склад, приблизить трелевку на выполнение производственного плана.

Резервы предириятия
Лесозаготовительный участок «Юг» 

Красноярского леспромхоза долгое время 
отставал, механизмы простаивали. Но вот 
в ноябре 1950 года начальником его был 
ггазначен тов. Лукин, болве 20 лет про- 
работавгпий па лесозаготовительных пред
приятиях области. Новый начальник на
чал знакомиться с лгодьми, изучил дело
вые способности мастеров, мехат!заторов, 
создал актив и, опираясь иа него, стал 
внедрять новые методы труда. Главное 
BurrMairH" пн уделгьд г'сноль.зчвапию меха
низмов. Трудностей было много, но по- 
степеггно был достигнут пер'.'лом в работе, 
и теггерь «Юг» —  передовой участок 
леспромхоза.

Из месяца в месяц коллектив участка 
набирал темпы, повышал производитель
ность труда, улучтнал пспользовапис ма- 
шггп. В ноябре 1950 года было подвезено 
к складам лишь 4.260 кубометров леса, 
в декабре —  6.275 кубометров. Производ
ственное задагше в эти два месяца ие бы
ло вьпголнепо. В январе же коллектив 
участка дал 9.230 кубометров, леса 
при месячиом плагге 8 тысяч кубометров.

С-первых дней 1951 года коллектттв 
развернул упорную борьбу за выполпешге 
сопиалистических обязательств и встретил 
день выборов в Вер.ховньгй Совет РСФСР 
досрочным выполнением двухмесячной 
програхгмы.

В третьей декаде января средняя выра
ботка на электростаиниго составила 142 
кубометра леса в день вместо 120 по пла
ну, а средняя производительность тракто
ра —  158 кубометров древесины при 
плановом задашги 74 кубометра.

Это —- итог упорной работы коллекти
ва. Руководство участка совместно с 
партгруппой провело большуго разъяспи- 
тельпуго и оргаггизациопнуго работу среди 
лесозаготовителей. Каждый лесоруб, меха
низатор взяли на себя социалистические 
обязательства, которые вывешепь! на вид
ном месте. Ежедневно подводятся итоги 
работы участгга, мехаггизаторов. Стешгая 
газета и боевые листки выпускаготся в 
лесосеках и на складах —  там, где тру
дится основная часть лесозаготовителей.

Чтобы полнее использовать тракторы, 
хорошо подготовили волока. Центральный 
волок расширили, тшательгго очистили ,)т 
пней и валежника, —  это дало возмож
ность вывозить на тракторе С-80 до 
18— 20 кубометров леса за рейс. Усовер
шенствовали конструкцию эстакад аа 
складе, —  сделали их шире, с большим 
наклоном, строить их ета.ди па возвышен
ных местах. Деков'ильная дорога имеет 
теперь уклон от эстакадь- к гптабелям, что 
облегчило работу пазвозчиков, производи

тельность труда которых возросла в три 
раза.

Коллектив организовал круглосуточнур 
работу тракторов. Для трактора, работаю
щего ночью, едсла.ди пять' эстакад. За 
ночь каждый тракторист подвозггт 8— 10 
пакетов хлыстов. Это обеспечивает пол- 
пуго загрузку расгеряжевщиков и развоз
чиков на весь день.

Рациональпое использоваггпе электро- 
станггий на заготовке и раскряжевке леса 
высвободило одну электр:;стапцпго и не
сколько электропил.

Па участке нет лгодей, не выполняго- 
щих норм. С каждым днем растут ряды 
ста.хановцев. Коллектив участка «Юг» 
взял обязательство досрочгго выполнить 
квартальный план заготовки и подвозки 
леса и дать до кошга квартала 6 тысяч 
кубометров леса сверх плагга.

Коллектив леспромхоза первым в обла
сти освоил длыстовую вывозку леса па 
автомашинах. Это резко повысило произ
водительность автомашин. Па каждой из 
1ШХ вывозится в смену по 30— 40 кубо
метров леса прп норме 14— 15 кубомет
ров. Хорошо работают п лебедчики. Опьгт- 
пый лебедчик тов. Кобяков загружает ав- 
томашиггу хлыстами .за 15— 20 минут. 
Новое начипашге высвободило с погрузоч
ных и других работ 20 лесозаготовителей.

Для погрузки громадных хлыстов в 
20— 25 метров длиной па нижнем складе 
устроили специальные эстакады и наклон- 
нуго колего лесовозной дороги, применили 
лебедки.

В коллективе широко развернулось со
ревнование за право участия в областном 
слете передовиков лесной промышленно
сти.

Все это положительно сказалось па де
лах леспромхеза В феврале леспромхоз 
вывозит ежедневно по 700 и более кубо
метров леса —  почти в два раза больше, 
чем в декабре и январе.

Одиако все это только начало. Леспром
хоз все еще не выполняет государствен
ных планов. План ягтаря выполнен на 
80 процентов. Главньгй тормоз —  срыв 
графика на участке «Север». Пмеяно на 
этот отстагощий участок руководители 
леспромхоза должны ггаправить основное 
внимаггие. Как показывает опыт работы 
участка «Юг», все дело й правильном ру
ководстве. в полном ггспользованни резер
вов предприятия. Директор леспромхоза 
тов. Облипов и главный инженер тов. Ни
кифоров должны распрострзшгть опыт 
участка «Юг» на отстающий участок 
«Север» и обеспечить гголпое использова
ние всех возможностей для вьшолиеиия 
государственного плана лесозаготовок.

В .  П О М И Н О В .

Ликвидировать простои 
автомашин

А . К р и в о ш е и н  — ш о ф вр

Вывозка леса в нашем леспромхозе ве
дется на автомашинах по 26-километровой 
автоледгшой дороге. Котлектив шофе
ров в пашем aecnpH.-uxoae дружный, 
всем пам дороги и 6.1изки интересы про
изводства. Не жалея сил, вг>емени, во
дят шоферы лесовозы, груженные строи
тельным лесом. Опытные водители машин 
тт. Сафонов, Орлов, Набоков, освоившие 
вывозку древесииы хлыстами, добились 
высокой производительности труда. Па- 
пример, Василий Сафонов в третьей дека
де января вывез 222 кубометра леса, на
много перевыполнив задание, и вот уже 
две декады подряд держит переходящий 
мандат на право участия в областном сле
те передовиков лесной'' промышленности. 
Так мог^'т работать все шоферы. Нужно 
то.дько желапие и серьезный подход к де
лу. правильная оргаяизапия нашей рабо
ты.

И очень обидно, когда видишь, что в 
коллективе есть еще шоферы, которые ха
латно относятся к работе, не выполняют 
норм вьгвозкп леса и тянут коллектив на
зад. Таких шоферов единицы, ко они 
есть. Вот шафер Комарник. Работает он, 
как говорят, ч«рез пень-колоду, машину 
не бережет. нор.\г»1 не выполняет.

По безответственное отношение к  делу 
отдельных шоферов <—  далеко не главная 
пршгина того, что автомагиилы иогшльзу- 
гогся неполностью. Нам мешают большие- 
простои машин под погрузкой и разгруз
кой леса. Эти простои происходят потому, 
что плохо работает дисгдетчерская служба. 
Двплсение' машин, на траесе организовано 
nenpaBrj.'ibHO неритмично. Зачастую на 
верхний склад приходят сразу 5— 7 ма
шин и часами ждут погруз!Ки. Например, 
недавно шофер тов. Фалалеев простоял под 
погрузкой 4 часа потому, что у трассы не 
оказалось подвсйегтой древесины.

Наш леспромхоз первым в области на
чал осваивать вывозку лоса хлыстами па 
нижний склад. Новый метол вывозки 
оправдал себя: производительность автома
шин повгдеилась вдвое. Однако до сих пор 
па хлыстовую вывозку поставлены только 
4 автомашины из 20-ти. Непонятно, по
чему адмшшстрашгя леспромхоза медлит е 
оборудованием остальнгах машин для хлы
стовой вывозки, тем болбе, что затраты 
на это нужны небольшие.

А1ы, шоферы, ставим перед администра- 
пиеп, ипжеперпо-техиическими работиикл- 
ии леспромхоза требо.ванпе перевести все 
автомашины,,да хлыстовую выврзку. Тог
да мы сможем вывозить н.д ?00, а 1.000 
кубометров леса в день.

Можно и нужно 
работать лучше
А . И в а н о в — м е х а н и к  

э л е к т р о с т а н ц и и

Коллектив участка «Юг» изо дня в детгь 
повышает производительность труда. В ян
варе участок перевыполнил план заготовки 
и подвозки леса. В феврале лесозаготови
тели ежедггевно подают на склад 400 и 
более кубометров леса при задании 360 
кубометров.

По итогам соревнования в третьей дека
де января 5 механи.заторов участка, в том 
числе начальник тов. Лукин, .завоевали 
переходящие мандаты па право участия а 'г 
областном cafTTe передовиков лесной про- 
мыш-тенноетг!. По-стахановски тругятся 
трактористы братья Игнат и Алексей По
танины. трггктористы брат!>я Степан и 
Алексей Скурнхняы. моторист электропи
лы Игнат Р|>гбуль н многие .тугие

На участке большое внимание уделено 
оргащгаации тру.да. пра-впльпому ИСПОЛ1Л0- 
ваниго мехаппь’МР'В. Организована двух
сменная работа TpaKT'ipo®.

Казалось бы, что дело хорошо налажено.
Но, если внимательно проз пал нэп ровать 

работу каждо'-о звена лесо,заготовок. нахо
дится много дополинтельпых в!«можшм-т<>й 
К по'вгдшеншо производигельности меха
низмов. Обиаружггваются резервы, которых 
обычно не замечают.

Известно, что для успешной трелевки 
леса тракторами нужны хорошо нодготов- 
леннгда В'Олока. Если этого не соблюдать, 
проиаводительность тракторов снижается 
наполовину.

Вот пример. В начале февраля тракто
ристу А Потанину пришлось трелевать лес 
па расстоянии до полутора километров. 
Волок был хорошо подготовлен, и тракто
рист сделал за 'чпону 8 рейсов. А 6 фeв̂ - 
раля ВО.ЛОК не был как следует расчитеп, 
и тот же тракторист аа оагстояпии 600 
меров сделал за смену только 6 рейсов. 
Сейчас у нас трактористы подвозят в сме
ну по ПО— 120 кубометров леса, а могли 
бы подвозить в два раза больше.

Другой пример приведу из практики 
иеггользовапия элект|Юпил. Мотористы 
электропил!.! тов. Еси)! ч HBKOTop!,ie дру
гие .электропильпгики в погоне за вы'-окнм 
пропентом выработки'не стали соблюдать 
правил валки леса, дроевья в.алят как по
пало, крест-нз-крест, отчего образуются за
ломы. Сучкорубы не успевают вести об
рубку сучьев, а тракторист тратит на иа- 
невровку времени в два— три раза боль- 

,.шв, чем при .правильном повале леса. На
пример, Степан Скурихин на мощном 
тракторе С-80 6 февраля из .за бееппрягоч. 
ной валки леса полве:з к :кла.таи только 
21 хлыст! И такие факты не единичны.

Значит, нужно строро соблюгать техни
ческие правила в^лки леса ч погготовки 
волоков Каждому ireccpy6y. механизатору 
следует помп’.ссь. «чх, он отвечает .за одшд 
из важных звеньев потока и что от его 
труда зависит успех дела на всем лесоуча
стке.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
Р е з о л ю ц и я  о б  ООН Утреннее заседание 26 февраля

БЕРЛИП, 25 фе(враля. (ТАСС). Всемид)- 
ный Мира к.оиетат1гр»вад, что ООН
не птветила на Обращение Второго Все
мирного конгресса, как будто предложения 
пдшетанителей сотен иилляопов людей по 
поддержанию мира ее не itaicaioTCH.

Со времени пртаятия этого Обращения 
ООП продолжала обманывать надежды, ко  ̂
торые народы возлагали на нее, и дошла 
до крайности в своей резолюции, осуждаю
щей Китай как «агреоеора».

Она санкционидювала и прикрыла сво
им авторитетом систематическое уничтоже
ние амери?мнскими вооруженными силами 
почти миллиона людей —  стариков, жен
щин и детей Бореи, рэядавленаыд или

сгоревши! под развалинами своих городов
и деревень.

Всемирный Совет Мира решает налра- 
вить в ООН делегацию в составе: 

г-п Пенни (Италия), г-жа Изабелла Блюм 
(Бельгия), г-жа Дэвис (Великобритания), 
г-жа Джесси Стрит (Австралия), г-н д’Ас- 
тье де ла Вижери (Фр.гпция), г-н Тихонов 
(СССР), г-н У Яо-цун (К}ггайская народ
ная республика), г-н Громадка (Чехослова
кия), г-п д’Арбусье (Черная Африка), г-н 
Неруда (Чили), г-н Хара (Мексика), г-дз 
Поль Робсоп и Эпхаус (США), д-р Атал 
(Индия).

Эта делегация уполномочена потребовать 
от ООН: .

1. Рассмотреть различные пункты Обра
щения Всемирного конгресса сторонников 
мира и различшъге реэодюции Всемирного 
Совета Мира я высказать свое мнение по 
ним.

2. Вернуться в той роли, которую ей 
щ>цдпнсал Устав, чтобы стать местом со
глашения между правительствами, а не 
орудием какой-.тИ'бо господстеующей груп
пы.

Настоящее действ1Ив Всемирного Совета 
Мира будет поддержано сотнями мил.таонов 
мужчин и женщин, которые имеют право 
бдительно следить за тем, чтобы верхов
ные международные органы не изменяли 
своей задаче сохраления мирр.

БЕРЛИН, 2 6  февраля. (ТАСС). Се^
годня на утреннем заседании сессии 
Всемирного Совета Мира, проходившем 
под председательством д-ра Моханлал 
Атала (Индия), продолжались прения по 
докладу Ива Фаржа.

В ы ст упление Р. Любич
Первой выступила представительница 

борцов за мир из государства Израиль 
Рут Любич, заявившая, что основная 
задача сторонников мира в Израиле — 
это мобилизация народных масс на 
борьбу против брюссельских решений о 

! ремилитаризации Западной Германии.
Борцы за мир в Израиле, сказала 

она, требуют от правительства проведе
ния политики, служащей делу мира во 
всем мире, и прекращения антисовет
ской военной пропаганды, инспирируе
мой Вашингтоном.

Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира

Отвечая стремлениям миллионов людей 
во воем мире, каково бы ни было их мне
ние о причинах, порождающих опасность 
мировой войны,

во имя укрепления мира и обеспечепия 
междуна[юдной безопасности;

Мы требуем заключения Пакта Мира 
нежду пятые великими державами —  Со- 
единенн1>гаи Штатами Америки, Советским 
Союзом. Битайской народной республикой, 
Великобританией и Францией.

Мы будем рассматривать отказ прави
тельства любой из великих держав от 
встречи в целях заключения Пакта Мира 
как свидетельство агреесшных замыслов 
этого правительства.

Мы призываем все миролюбивые страны 
поддержать требовавяе о заключения Пак
та Мира, о-гкрытого для всех государств.

Мы ставим свои подписи под этим Обра
щением и призываем подписать его всех 
людей доброй воли и все организации, стре
мящиеся к укреплению мира.

Председатель: Жолио-Кюри (Франция), 
випе-пре.дседатели: Пьетро Пенни (Италия), 
Габриэль д’Арбусье (Черная Африка). Бер
нал (Англия), Алексаплр Фадеев (СССР), 
Леопольд Енфильд (Польша), Го Мо-жо 
(Витай).

Члены бюро: Илья Эренбург (СССР), Ив 
Фзрж (Франция), Ян Мукаржовскнй (Чехо
словакия). г-жа Джесси Стрит (Австра
лия). генеральный секретарь Жан Лаффпт 
(Франция).

Секретарит Паламеде Борсари (Брази
лия), священник Дарр (СЩА), Жильбер де 
Шамбр.эн (Франпия), Эми Сяо (Китай), 
Джорджо Феноальтеа (Италия), Гуляев 
(СССР), Айвор Монтегю (Англия).

Австрия: проф. Йозеф Добретсбергер, 
Эрнст Фишер.

Алжир: Абдераман Бушама.
Англин: Джейме Кроутер, Александр 

Рейд, Малькольм Никсов, Хьюлетт Джон
сон, Стив Лоутер.

Бельгия; Макс Ееаинс.
Болгария: Людмил Стоянов, Методя По

пов, д-р Георгий Наджако-Б.
Бразилия: Жоржи Амаду.
Венгрия: г-жа Эржебвт Андич, Янош 

Петер. Дьердь Лукач.
Германия: Иоганнес Бехер, Эрвин Эк

керт, Генрих Финк, г-жа Эдит Херет-Мен-

ге, г-жа Анна Зегерс, д-р Иоганнес Герц, 
г-жа Элен Вейгельбрехт, д-р Арнадьд 
Цвейг.

Греция: Петров Коккалис.
Дания; Мартин Андерсен Некой'
Египет: Ахмет Саад Бамел.
Индия: д-р Моханлал Атал.
Индонезия: Тйоа Сик Инь.
Иран: Искандери.
Испания- Мануэль Санчес Аркас.
Италия: Умберто Террачинн, г-жа Ада 

Алессандрипи, Акилле Ло1рди, Са-тьваторе 
Квазимодо. Марио Пачермо, Леонида Репа- 
чи, Фернандо Санти. Туллио Веккьетти, 
граф Паола Селла ди Монтелукко.

Канада: проф. Джеймс Эпдикотт.
Китай: Пай Тин-кай, У Яо-цуя, Пын 

Цзе-минь (представляющий члена Всемир
ного' Совета Мира Чжан Бо-цзюна), Чж.эпь 
Дин-минь (представляющий члена Всемир
ного Совета Мира Ляо Чжэн-ци), г-жа Лу 
Цюп (представляющая члена Всемирного 
Совета Мирз Ли Дэ-чуань), Ли И-мэи 
(представля|оший члена Всемирного Со'вета 
Мира Лю Пин-и), Ли Шунь-цинь (пред
ставляющий члена Всемирного Совета Ми
ра Ма Инь-чу), Цзуй Юэ-ли (представля
ющий члена Всемирного Совета Мира 
Уланфу).

Ливан: Антуан Табет.
Монголия: Дамдин Сурун.
Новая Зеландия: Чэндлер.
Польша: Остап Длуский, Ян Дембов- 

скнй, ЛеО'Н Кручковский. Ежи Путрамент.
Румыния: Михаил Садовяну, г-жа Фло- 

рика Мезинческу.
Сирия: Саид Тахеин, Мустафа Амин.
СССР: А В Корнейчук, В Л. Василев

ская, 3. Н. Гагарина, А. И. Опарин, 
Д. И. Со,1овьев, В. И. Кпчемасов, Пиколай 
митрополит Крутицкий и Коломенский.

Тунис; Муха.ммед Джерад.
Уругвай: Хосе Луне Массера.
Финляндия: Вяйне Мелтти.
Франция: Жюстен Годар, Жан Булье, 

г-жа Франсуаза Локлерк, Лоран Казанова, 
Ги де Буассон, Жак Миттеран, Робер 
Шамбейров, Форяан Винь, г-жа Кассэн, 
Ж. П Мэ, Марсель Алдгман.

Цейлон: Интер Кейнемзн.
Черная Африка: Саку Туре, Саар Ибра

хима.

Чехословакия: г-жа Анежка Годинова- 
Опурна. Алексей Го'рак, В. Боучек.

Югославия: Перо Попивода.
Южно-Африканский Союз: Десмонд 

Бакл.
Участники сессии, приглашенные Все. 

мирным Советом Мира:
Англия: Дункан Джонс, Дж Дж. Смит.
Бельгия: г-жа Изабелла Блюм, Эмиль 

Кавенель.
Бирма: Ко Тун Щен.
Вьетнам Нгуен Ван Хуонт.
Западная Германия: Гельмут Хансман, 

Петра Хансман, Герберт Ентцен, Гельмут 
фон Мюкке. д-р Рейнау, г-жа Христа То
мас, пастор Оберхоф, г-жа Оберхоф, Юрген 
Бартум, Клаус Хансен, Гюнтер Фосперау, 
Гюнтер Вейс, Гейнп Вейссенберг, Kproiep’.

Германская демократическая республи. 
на: Максимилиан Шеер, Георг Беккер, 
Герберт Шефер, Фриц Шольц, Гейнц 
Бильман.

Голландия; Симон Шоен, Иорис Ивше.
Греция: г-жа Мельпо )ксиоти.
Дания: Эдвард Хейберг, г-жа Иоганна 

Андерсен Пексе.
Израиль: г-жа Рут Любич (представляет 

члена Всемирного (Совета Мира Тевфик 
Туби).

Индонезия; г-жа Хильде Фельген.
Испания: Висенте Урибе, г-жа И. Фаль- 

кш .
Италия: Джулиано Пайетта, Габриэль 

де Роса.
Китай: Мей Жу-ао, Ч. Я. Чао.
Корея- г-жа Хе Ден Сук, Ли Доя Гон.
Куба: г-жа Ка.зимира Нила Ортега.
Ливан: г-жа Вггктория Эль Хелу.
Норвегия: Хенрик Финн.
Польша; Ян Чуй, г-жа Станислава Пп- 

сарек.
Таиланд: С. Тударак®, Прасерт Суноооя- 

торн.
Финляндия: г-жа Христина Порккала.
Франция: Жерар де Берци; 1Как Дени, 

Мари-Клод Вапян-Кутюрье, Макс Стерн.
Румыния: Сотин Тома.
Чехословакия; Йозеф Громадка.
Швейцария: Франц Келлер.

Швеция: г-жа Ева Пальмер.
Япония: Казуо Кавамура.

В ы ст упление  
ит альянского  

писат еля Р епачи
Выступивший затем итальянский пи

сатель Репачи посвятил свое выступле
ние вопросу о гонениях на деятелей 
культуры со стороны итальяисксго пра
вительства. Напошшв о преследовани
ях. которым подвергались деятели куль
туры при фашизме, Репачп заявил, что 
сейчас демократически настроенная ин
теллигенция в Италии находится почти 
в таком же положении, в каком она на
ходилась при Муссолини.

Но прогрессирная интеллигенция 
Италии энергично борется против про
исков реакции. Сейчас без преувеличе
ния можно сказать, заявил Репачи, что 
силы реакции р Италии боятся не5К1юй 
голубки мира больше, чем чумы. Дви
жение сторонников мира наводит страх 
на тех, кто знает, что именно может 
совершить народ, который обрел мир.

время помогали Гитлеру в подготовке 
войны.

Многие ж>фналисты Западной Герма
нии теперь сознают, к какой катастро
фе мо:кет привести политика, проводи
мая западными оккупационными держа
вами и боннским правительством, .и 
поэтому они начинают поднимать свой 
голос протеста против ремилитариза
ции.

Речь американского 
свящ енника Д а р р а

Речь А. К орнейчука

О мирном разрешении германского вопроса
В нарушение волн народов, от имопа 

воторы.х были подписаны договоры, содер
жащие кате.горичеекое ркше,ние о разору
жении Германии, возрождаются ыилитарн- 
стскнр и нацистские силы. .Это впсстанов- 
лепие вооруженных сил и военной про- 
мынгденности Германий представляет со
бой серьезнейшую вщасиость новой ми
ровой войны.

Всемирный Совет Мира с удовлетворе
нием отмечает рост миролюбивых сил в

Германии и успех мирного конгресса в 
Эссене. Он приветствует всех друзей мира 
в Германии, нодготовляющих совместно 
со всеми миролюбивыми течениями прове
дение референдума, который выразит во
лю немецкого народа по вопросу о реми- 
литарпзашш его страны и о заключении 
мирного договора, призванного положить 
копен существующему угрожающему по
ложению.

Всемирный Совет Мира призывает все 
наиболее непосредственно угрожаемые 
страны объединиться в мощном протесте, 
чтобы миллионы мужчин и женщин за- 
ставпли свои правительства заключить в 
текущем году мирный договор с миролю
бивой и единой Германией, демилитариза
ция которой, обеенеченная международным 
соглашением, составит лучшую гарантию 
мира в Европе.

О мирном разрешении японского вопроса

с  большой речью выступил совет
ский писатель А. Корнейчук, который 
заявил, что. приняв Обрашенне о за
ключении Пакта Мира Сонет Мира тем 
самым выразил сокровенные и самые 
глубокие чувства и чаяния народов все
го земного шара.

Современная обстановка, заявил Кор
нейчук, требует решительных действий, 
которые не только могли бы остановить 
англо-американских поджигателей вой
ны, но и создать такие условия, чтобы 
никогда впредь торговцы человеческой 
кровью не могли поднять голову.

Историческая борьба миролюбивых 
сил мира будет выиграна. «если, — 
как учит вождь народов Советского 
Союза И. В. С!талин, — народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до крица».

Корнейчук заявил: На ждите, госпо
да поджигатели войны, от германского 
народа хороших солдат! Не солдат, а 
бесстрашных борцов за мир. борцов за 
объединенную Германию, борцов за 
родное отечество, борцов за демократи
ческие идеалы, за друн.бу между наро
дами, вот. кого рождае" теперь каждый 
день немецкая нация. Вот. кем просла
вит себя великий немецкий народ.

Перейдя к конкретным решениям 
сессии Совета, Корнейчук сказал.

Наш призыв о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми будет иметь огромюе историческое 
значение. Мы знаем, что толы:о от 5 
великих держав зависит, будут ли мир 
во всем мире, сотрудничество между 
народами, процветание торговли, об
мен культурными ценностями, или 
вспыхнет нова.'! мироваь. война, которая 
принесет невиданные разрушения и ги
бель миллиг нов человеческих жизней.

Корнейчук подчеркнул, что сторон
ники мира должны оказать сильнейшее 
давление на все правительства и пар.яа- 
моцты, чтобы дегсугаты, министры, вы
дающиеся деятели вместе с миллионами 
своих соотечественников требовали 
встречи в этом году правительств вели
ких дернсэв.

Все больше теперь говорят, сказал 
Корнейчук, что мир висит на нитке, но 
я думаю, что теперь не мир висит на 
нитке, а великое терпение народов ми
ра висит на нитке, и горе тем. кто это
го не видит, кто решится мечом войны 
обрезать эту нитку.

Член Всемирного С^овета Мира от 
США Джон Дарр заявил, что кампания 
по сбору подтшеей под Стокгольмским 
воззванием в Соединенных Штатах за
ставила американцев впервые осознать 
свою ответственность перед всеми миро
любивыми народами. В Соединенных 
Штатах в настоящее время ширится 
движение сопротивления внешней поли
тике правительства Трумэна, Миллионы 
людей начинают выражать свое беспо
койство по поводу угрозы новой 
войны и демонстрируют свое стрем
ление к миру. Дарр подчеркнул, что 
поражение американских ' войск в 
Корее открыло глаза миллионам амери
канцев и убедило их. что Соединенные 
Штаты Америки не всемогущи, что они 
не могут делать всего, что они хотят 
делать повсюду в мире.

Предложение правительства Трумэна 
призвать в армию 18-летних юношей 
также вызвало возмущение американ
ского народа. Однако Дарр уназал, 
что это недовольство в большинстве 
случаев носит стихийный и неорганизо
ванный характер. Организованное дви
жение в защиту мира в Соединенных 
Штатах Америки еще отстеет от сти
хийного движения масс, хотя прини.ма- 
ются меры для того, чтобы придать 
этому стремлению масс к миру органи
зованные формы.

В ы ст упление  
Джеймса К р о ут ер а
Член Всемирного Совета Мира Кроу

тер (Англия) с возмущением указал на- 
преступную деятельность одного из 
главных поджигателей войны — Чер
чилля, охарактеризовав его в качестве 
создателя неонацистского чудовища, ко
торое, если ему позволить расти, со
вершит злодеяния, могущие затмить 
все, на что был способен Гитлер.

Kpoyfep отметил, что, если, этому чу  ̂
довищу удастся наложить свою лапу на 
Ашлию, погибнет английский народ, 
его культура и цивилизация.

Кроутер подчеркнул, что политика 
английского правительства заключается 
в, том, чтобы постепенно изолировать 
Англию от остальных народов мира. В 
частности, организованный рабочий 
класс Англии н результате выхода 
Британского конгресса тред-юнионов из 
Всемирной федерации профсоюзов уже 
оказался отрезанным от своих братьев 
в Европе.

Мы ведем борьбу, заявил Кроутер, 
за душу Британии. Мы можем выиг
рать эту битву, и. если этс нам удаст
ся, мы сможем спасти мир во всем ми
ре.

В ы ст упление  
иранского делегат а  

И скандери

В ы ст упление  
египетского делегат а  
Ахмет  Саад Камела
Ахмет Саад Кавдел (Египет) сообщил 

участникам сессии о том. что, несмотря 
на полицейский терр<'р и преследова
ния, в Египте, особенно поелг Второго 
Всемирного конгресса "торопников ми
ра, ycилилoc^ движение за мир.

В ближайшее время, сказал Ахмет 
Саад Камел, следует ожидать дальней
шего усиления борьбы менсду миролю
бивым египетским народом и реакцион
ными силами, находящимися на службе 
у империалистов и пытающимися втя- 
10 'ть Египет в войну.

Речь бирманского 
делегата Ко Т ун  Ш ена

Бирманский депегат Ко Тун Шен с 
возмущением и гневом рассказал Все
мирному Совету !У[ира о попытках аме
рикано-английских поджигателей войны 
превратить Бирму в свою военную базу 
для войны против великого китайского 
народа. Он заявил, чте сторонники ми
ра в Бирме полны решимости не допу
стить этого.

Остаповиршись на проблеме ремили
таризации Японии, Ко Тун Шен заявил, 
что бирманская делегация полностью 
поддер/кивает предложения, содержа
щиеся в речи китайского делегата Го 
Мо-жо. Народ Бирмы будет всегда вме
сте с великим китайским народом в 
борьбе за мир в Азии.

Ко Тун Шен заявил, что народы 
Азии, испытавшие на себе японскую ок
купацию, решительно выступают против 
ремилитаризации Японии, считая это 
самой серьезной угрозой для мира в 
Азии. В заключение Ко Туч Шен по
просил Всемирный Совет Мира напра
вить междупародн.ую делегацию сторон
ников мира в страны Юго-Восточной 
Азии в целях укрепления движения сто
ронников мира Б этих странах.

Речь китайского  
, делегат а У Я о-цуна

Выст упление немецкого 
ж урнали ст а Х ансмана

в  осуществление решешй Второго Все- 
мирнэп! конгресса Всемирный Совет Мира 
решительно осуждает ремилитаризацию 
Янинии, проводимую оккупирующей дер
жавой вопреки воле яаовского народа.

Всемирный Совет Мира считает иеобхо- 
днчьгм организацию в Японии н :гаинте- 
респвапных странах Азии. Америки и 
Океании всенародного опроса о ремили
таризации Японии в о заключении мир
ного договора с демилитаризованной ми
ролюбивой Японией.

Всемирный Совет Мира осуждает вся

кую попытку заключения сепаратного ми
ра с Японией. Он считает, что мирный 
деговор дол§1̂  быть предметом переюво- 
ров КитаискоГнародной республики. Сое
диненных Штатов Америки, Советского 
Союза и Великобритании, а затем должен 
быть принят всеми заиптересовагшыми 
странами. После заключения мирного до
говора оккупационные войска должны 
быть немедленно выведены из Японии. 
Я|гонскому пароду должна быть дана га
рантия демократического мирного сущест
вования.

Все явные и тайные военные органи
зации и учреждения должны быть запре
щены и вся промышленность переведена 
на мирные рельсы.

Всемирный Совет Мира призывает дру
зей мира Азин и Тихоокеапского бассей
на. включая японских друзей, мирно со
браться в ближайшем будущем на регио
нальную конференцию в защиту мира для 
действительного проведения в жи.шь мир
ного разрешения вопроса о Японии, чтобы 
устранить таким образом серьезную опас
ность войны на Дальнем Востоке.

По поводу решения
народную

ООН, несправедливо осуждающего Китайскую 
республику как „агрессора" в Корее

Всемирный Совет Мира нацомицает об 
определении понятия агрессии, принятом 
Вторым Всемирным коигресвом мира: 
«Агрессором является то государство, ко
торое первым применит вооруженную си
лу против другого государства под каким

бы то пи было предлогом», о объявляет 
несправедливым и незаконным решение, 
принятое Генеральной Ассамблеей ООН, 
объявляющее Китайскую народную рес
публику «агрессором» в Корее.

Это решение служит серьезным препят

ствием к мирному разрешению корейского 
вопроса, создает угрозу расширения вой
ны на Дальнем Востоке и тем самым угро
зу возникновения новой мировой войны.

Всемирный Совет Мира требует от ООП 
отмены этого решения.

О мирном разрешении корейского вопроса
в  целях мирного разрешения корейско

го вопроса Всемирный Совет Мира тре
бует немедленного созыва конференции 
всех заинтересованных стран.

Мы обращаемся в миролюбивым людям 
во всех странах с призывом потребовать 
от своих правительств поддержки немед
ленного созыва вышеуказанной конферен
ции.

Всемирный Совет Мира решительно 
придерживается того мнения, что иност
ранные войска должны быть выведены из 
Кореи, чтобы корейский народ смог сам 
решить свои внутренние дела.

Представитель Западной Германии 
журналист Гельмут Хансман рассказал, 
что он вынужден был прекратить рабо
ту в одной крупной франкфуртской га
зете, тан гсав редэьтор с ведома амери
канских властей запретил ему давать 
правдивую информецию о Варшавском 
конгрессе стороннш-ов мира.

Западногерманская печать, заявил 
Хансман, замалчивает все серьезные 
предложения, направленные на мирное 
разрешение германского вопросе и всех 
международных проблем. В редакциях 
газет снова сидят люди, которые в свое |

Следующим в прениях выступил 
У Яо-цун (Китай), член Национального 
совета ассоциации молодых христиан. 
Он заявил, что 100 тысяч китайских 
христиан подписали декларацию, в ко
торой требуют прекращения деятельно
сти американских миссионеров в Китае, 
осуществляющих империалистическую 
агрессию в области культуры. Амерн- 
капение школы, госпитали, миссионеры 
отравили умы многих китайцев импе
риалистическими идеями. Все амери-. 
капские мнсспоиеры без исключения 
выступают против Советского (Зоюза и 
являются врагами китайской революции, 
врагами китайского народа. Поэтому 
цель рзформ христианской церкви в 
Китае закл:очается в том, чтобы изба
виться от в'лнянид американского импе
риализма.

У Яо-цун отметил, что китайские 
христиане приветствовали китайскую ре
волюцию и активно участвуют теперь в 
движении борьбы за мир во всем мире.

Представитель иранских сторонников 
мира Искандери посвятил свою речь про
искам американо-английских поджигате
лей войны в странах Ближнего Востока. 
Проводя парэл'-ель между преступной 
деятельностью гитлеровских милитари
стов и американских поджигателей вой
ны. Искандери сказал, что он на себе 
испытал влияние тех «благ», которые 
сулили иранскому народу агенты Гит
лера й Трумэна. Если перед второй 
мировой войной, — сказал Искандери, 
— я провел пять лет в тюрьме по тре
бованию гитлеровских агентов, то те
перь я был приговорен к смертной каз
ни по приказу англо-американских импе
риалистов Разница между приговором к 
тюремному заключению и приговором к 
смертной казни свидетельствует об эво
люции, которую совершил фашизм по
сле крушения гитлеровского ренгима.

События, развивавшиеся на протя
жении последних трех месяцев в странах 
Ближнего Востока, продолжал Исканде
ри, говорят, с одной стороны, о все 
усиливающейся активности США и 
Англии как в дипломатической, так и в 
военной областях с целью подготовки 
этих стран к участию в агрессивной 
войне против Советского Союза и стран 
народной демократии, и. с другой сторо
ны. о больших успехах народных и де
мократических сил.

Среди стран Ближнего Востока, про- 
дол:кал Искандери. Турция играет 
первостепенную роль в планах англо- 
американских империалистов. Реа1гци- 
онное правительство этой страны даже 
не пытается скрыть свои воинственные 
намерения в отнршении СССР и стран 
народной демократии. Турецкая реакци
онная печать открыто призывает к вой
не.

Решение о созыве в самое бчижай- 
шее время региональной конференции 
сторонников мира Баи кнего Востока 
явится большим шагом вперед и будет 
значительно способствовать активизации 
борьбы за мир. Искандери предложил 
создать особо: отделение Секретариата 
Всемирного Сове-^а Мира на Ближнем 
Востоке, которое могло бы непосред
ственно заниматься вопросами борьбы 
за мир в этом районе.

Речь делегат а Южно- 
Африканского Союза 

Десмонда Б акла
Десмонд Бакл (Южно-Африканский 

Союз) рассказал о борьбе сторонни
ков мир.э в Южно-Африканском Союзе. 
Южно-афрнканский народ, сказал он, 
с каждым днем начинает все больше 
понимать, что, хотя он и не находится 
в состоянии войны, дело мира касается 
его так же близко, как и корейского 
народа, которому война принесла чудо
вищные страдания.

Правительство Южно-Африканского 
Союза, сказал Бакл, проводит полити
ку, направленную на разжигание ра
совой вражды. Южно Африканский Со
юз — это настоящее фашистское госу
дарство. Правительство Малана ведет 
открытую военную пропаганду, стре
мясь вызвать военную истерию, а фа
шистские элементы в стране с кагкдым 
днем становятся все наглее. За спиной 
правительства Южно-Африканского 
Союза стоят англо-американские импе
риалисты.

Но народ Южно-Африканского Сою
за ненавидит войн.'у и, чувствуя под- 
дернску великого всемирного движения 
сторонников мира, выступает в защиту 
мира.

На этом прения по докладу Ива Фа1>- 
жа закончились..

Закрытие первой сессии Всемирного Совета Мира
БЕРЛИН, 26 февраля. (ТАСС). Се

годня вечером под председательством 
генерального секретаря Всемирного Со
вета Мира Жана Лаффита (Франция) 
состоялось заключительное заседание 
первой сессии Всемирного Совета Мира.

Лаффит предоставляет слово доклад
чику комиссии по организационным во
просам де Шамбрэну (Франция), кото
рый .зачитывает текст ре.золюции по 
организационным вопросам. В этой резо
люции говорится о необходимости все
мерно популяризировать во всем мире 
«Обращение к ООН», принятое на Вто
ром Всемирном конгрессе сторонников 
мира. Резолюция также предлагает на
циональным комитетам сторонников Ми
ра предпринять шаги к тому, чтобы в 
парламенты их стран были внесены 
проекты законов о сохранении мира, 
причем эти шаги должны быть предпри
няты при поддержке широких народных 
масс.

В резолюции, в частности одобряет
ся созыв франко-бельгийским общест
вом против ремилитаризации Германии 
конференции народов европейских 
стран, правительства которых подпи '̂а- 
ли Северо-атлантический пакт, с уча
стием немецкого народа.

Лаффит ставит резолюцию на голосо
вание членов Всемирного Совета Мира.

Резолюция принимается единогласно. 
Весь зал гро.мкими аплодисментами 
приветствует принятие этой важнейшей 
резолюции, осуществление которой дол
жно помочь дальнейшему расширению 
движения в защиту мира во всех стра
нах земного шара.

Атал (Индия) — докладчик Полити
ческой комиссии зачитывает с трибуны 
текст резолюции о мирном разрешении 
корейского вопроса.

Участники сессии единогласно при
нимают эту резолюцию (Текст резолю
ции публикуется выше).

На трибуне появляется Эми Сяо (Ки
тай) — докладчик Политической комис
сии, который оглашает текст резолюции 
о мирном разрешении японского вопро-

Члены Всемирного Совета Мира еди
ногласно принимают эту резолюцию. 
(Текст резолюции п.убликуется выше).

Дарр (США) оглашает текст резолю
ции по поводу решения ООН, неспра
ведливо осуждающего Китайскую на
родную республику как «агрессора» в 
Корее, которая затем принимается еди
ногласно членами Всемирного Совета 
Мира. (Текст резолюции публикуется 
выше).

Д’Арбусье (Черная Африка) оглашает 
далее текст резолюции о борьбе за  мир

в колониальных и зависимых странах. 
В этой резолюции Всемирный Совет 
Мира подчеркивает, что ООН обманула 
надежды колониальных и зависимых 
народов, и отмечает, что борьба за мир 
во всем мире является решаюн(им фак
тором в борьбе колониальных и зависи
мых народов за право на самоопределе
ние. В резолюции говорится также, что 
растущее сопротивление колониальных 
и зависимых народов агрессии, угнете
нию, .удушению их свободы является 
существенным вкладом в дело сохране- 
ния мира.

Все присутствующие члены Всемир
ного Совета Мира, как один, поднимают 
руки, голосуя за принятие этой резолю
ции.

Аббат Булье (Франция) зачитывает 
резолюцию по вопросу о журнале 
«Мир», в которой говорится о необхо
димости добиться более широкого рас
пространения журнала и расширения 
круга его читателей. Совё'1 просит 
Пьера Кота (Франция) взять на себя 
руководство журналом с помощью ко
митета из крупных международных дея
телей. Резолюция подчеркивает необхо
димость изменить характер журнала н 
превратить его в крупный орган рас
пространения идей мира.

(Окончанье на 4-й стр.}.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА

(Ововчанне).

Эта резолюция- принимается также
!ВДИногласно.

Ворсари (Бразилия) зачитьшает резо- 
гпоцию О Международных премиях ми
ра.

Резолюция устанавливает точный по
рядок присуждения Международных 
премий мира и предлагает создать жю
ри по Международным премиям мира 
на 1951 год в следующем составе:

председатель: Ненни (Италия), вице- 
председатели- Мао Дунь (Китай) и Пьер 
Кот (Франция), члены: Василевская 
(СССР), Мукаржовский (Чехословакия), 
Косамба (Индия), Хьюлетт Джонсон 
ТАнглия), Эпхаус (США), Лутядквист 
(Швеция), Хара (Мексика), Вейгель- 
брехт (Германия), Эль-Бендари-паша 
(Египет), Пуграмеят (Польша), д’Ар- 
бусье (Черная Африка), Пикассо (Испа
ния),

Резолюция принимается Всемирным 
Советом Мира единогласно.

Фернан Винь (Франция) оглашает да
лее текст резолюции о мирном разре
шении германского вопроса. Резолюция 
констатирует, что в настоящее время в

нар5ппение воли народов проводится ре
милитаризация Германии Всемирный 
Совет Мира отмечает одновременно с 
этим, что миролюбивые силы Германии 
растут и готовят проведение референ
дума, который должен выразить волю 
германского народа по вопросу о реми
литаризации Германии и заключении 
мирного договора. Всемирный Совет 
Мира призывает к тому, чтобы народы 
мира заставили свои правительства за
ключить в текущем году мирный до
говор с миролюбивой и единой Герма
нией.

Всемирный Совет Мира единогласно 
[ принимает эту резолюцию.
I Де Шамбрэн (Франция) напомнил 
участникам сессии, что Варшавский 
конгресс дал указание Всемирному Со
вету Мира расширить свой состав, в 
связи с чем был сделан ряд предложе
ний о включения в состав Всемирного 
Совета Мира новых членов. Де Шам
брэн зачитал следующий список канди
датов в члены Совета;

Зарубежные отклики на отеетную ноту советекого 
правительства правительству Великобритании

Список новых членов Всемирного Совета Мира

Сколамиери.

Кавенель,

Англия
Кернан. Кроуфорд, Браун. . Дункан 

Щжоис.
Аргентина 
Г^жа Херарда 
Бельгия
Изабелла Блюм.
Германия
Фридрих, Бертольд Брехт, Рейнау, 

Вильман, Крюгер.
Дания
Г-жа Аппель.
Ирландия

' Д-р Джефферс.' •
Иран
Х015М0 3 , Боргаи.
Италия
Марио Валори, Берлингуэр.
Китай
Мао Дунь, Мей Жу-ао, Чэнь Хань-

Люксембург
Бирман.
Сирия
Дин-Эз-Заим.
Соединенные 

■ Кенмард.
Таиланд 
Куларп Сан,

Штаты Америки

Прадит, Фетаи Чотину-
яит, Самак Буравас.
. Франция 
■ Ж ерар де Берни, Ж ак Дени. 

Чехословакия 
Громадна.
Япония
Иоситаро Хирано, Сумио Такакува. 

Сукехару Ипсида, Ке Ан Кумакура, 
Токусабуро Тан, Тецуо Масудза, г-жа 
Фуки Кусида.

Бурньши аплодисментами участники 
сессии приветствуют новых членов выс
шего органа всемирного движения сто
ронников мира.

Де Шамбрэн огласил следующий спи
сок кандидатов Бюро Всемирного Сове
та Мира. Мао Дунь (Китай), Фридрих 
(Германия), Изабелла Блюм (Бельгия), 
Стовер (США), Икуо Ояма, Хирано 
(Япония), Тихонов (СССР). Громадна 
(Чехословакия), Табет (Ливан).

Члены Всемирного Совета Мира 
единогласно одобряют предложенные 
кандидатуры.

После этого до предложению де 
Шамбрэна Всемирный Совет Мира при
нял следующее решение о кандидатурах 
Б Секретариат Всемирного Совета Мира: 
предложить следующим странам назна
чить секретарей Бюро Всемирного Со
вета Мира — Англин, Бельгии, Фран
ции, Италии, Швеции, Аргентине, а 
также странам Ближнего Востока.

В своей заключительной речи пред- 
седательсцвующий Лаффит остановился 
на значении тех исторических докумен
тов, которые были приняты Всемирным 
Советом Мира, подчеркнув, что они те
перь являются основой деятельности 
сторонников мира во всех частях земно
го шара Он призвал борцов за мир 
немедленно приступить к выполнению 
принятых решений по усилению борьбы 
против войны и пожелал им успеха в 
осуществлении этих грандиозных задач,

Лаффит объявляет первую сессию 
Всемирного Совета Мира закрытой.

Берлиноная дембнратичесная печать о сессии 
Веемирнага Севвта Мира

БЕРЛИН, 25  февраля. (ТАСС), 
берлинская демократическая печать 
Й1еляет большое внимание первой сес
сии Всемирного Совета Мира. Газеты 
помещают отчет о заседаниях сессии, 
речи ораторов, фотографии делегатов и 
статьи, посвященные сессии.

В связи с одним из главных вопро
сов, рассматриваемьк сессией. — о 
борьбе против ремилитаризации Запад
ной Германии — газета «Нейес Дейч- 
панд» пишет-

На нас. немца^, лежит огромная от
ветственность. Мы полны решимости 
честно выполнять наши международные 
обязательства.

... Эйзенхауэр хочет иметь немецких 
наемников Мы допжны вовлечь всех 
немцев в движение против ремилитари
зации. чтобы американские генералы 
остались без солдат.

Англо-американцы хотят ремилитари
зировать Западную Германию. Мы 
должны разъяснять каждому немцу на 
Востоке и Западе Германии, что каж
дая крупповская пушка является гвоз
дем в гроб немецкой нации и влечет на 
путь к новой мировой войне.

Англо-американцы хотят увековечить 
раскол Германии как постоянный очаг 
провокации. Мы должны добиться, что
бы немцы договорились за круглым сто
лом о восстановлении единства Герма
нии мирным nsn-cM.

Вместе с многомиллионным всемир
ным фронтом мира, нашим другом и 
союзником представители которого со
брались р германской столице, мы вне
сем свой вклад в дело предотвращения 
войны.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 26 февраля. (ТАСС). 

Все польские газеты опубликовали \се- 
годня ноту советского правительства в 
ответ на ноту правительства Великобри
тании.

Газета •«Трибзша люду!» предпо
сылает публикуемой ноте следующий 
заголовок: ■«Позорная антисоветская
кампания, проводимая в Англии лейбо
ристским Правительством, направлена 
на ослабление дружеских отношений 
между английским народом и народами 
СССР».

Газета «Жице Варшавы» в заголов
ке подчеркивает, что, нарушая Анг,то- 
Советский Договор, правительство Ве
ликобритании проводит политику агрес
сии.

Текст ноты советского правительства 
газета «Штандард млодых» помещает 
под заголовком: Нарушение Англо-Со
ветского Договора английским прави
тельством наносит значительный вред 
делу сохранения мира. Советское пра
вительство готово вступить в перегово
ры, стремясь использовать все возмож
ности к улучшению отношений с Вели
кобританией.

Варпгавское радио передало изложе
ние текста ответной ноты советского 
правительства на ноту правительства 
Великобритании по вопросу о наруше
нии правительством Великобритании 
Англо-Советского Договора от 26 мая 
1942 года «О союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 26 февраля. (ТАСС). 

Венгерское телеграфное агентство МТИ 
сегодня утром опубликовало в своем 
бюллетене полный текст ноты совет
ского правительства от 24 февраля 
1951 года в ответ на ноту правитель
ства Великобритании.

Венгерское радио сегодня трижды пе
редавало подробное изложение ноты и 
выдержки из нее.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 26 Февраля (ТАСС). Ответ

ная нота советского правительства 
правительству Великобритании, в кото
рой содержатся неопровержимые фак
ты и доказательства того, что прави
тельство Великобритании нарушает 
Англо-Советский Договор, подписанный 
в 1942 году, что советское правитель
ство проводило, проводит и будет про
водить политику мира, встречена с 
удовлетворением чехословацкой обще
ственностью.

В Чехословакии газеты по понедель
никам не выходят и о значительном со
бытии в международной жизни, каким 
является ответная нота советского 
правительства правительству Велико
британии, население было оповещено 
пражским радио, которое дважды пере
дало подробное изложение советской 
ноты.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 26 февраля. (ТАСС). 

Сегодня в Бухаресте выдала только од
на вечерняя газета «Вяца капиталей». 
Остальные газеты сегодня не выходят.

Газета «Вяца капиталей» полностью 
опубликовала ответную ноту советского 
правительства правительству Велико
британии под заго.довком: «Ответная 
нота советского правительства прави
тельству Великобритании в связи с на
рушением договора об англо-советском 
союзе».

«ДЕИЛИ УОРКЕР» О НОТЕ
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС). Вся 

лондонская печать откликается на ноту 
советского правительства, являющуюся 
ответом на английскую ноту от 17 фев
раля.

«Дейли уоркер» опубликовала крат
кий текст ноты.

Дипломатический обозреватель «Дей
ли уоркер», излагая ноту, подчеркивает 
те ее разделы, в которых проводятся 
сравнение между западными и совет

скими вооруженными силами, а также 
приведенные в ноте факты относитель
но демобилизации в Советском Союзе 
и перевооружения США, Великобрита
нии и Франции. Корреспондент указы
вает, что все это вскрывает лживость 
англо-американских заявлений относи
тельно размеров советских вооружен
ных сил.

«НЬгаЕШ НЯЯ ПОЛИТИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОЧЕВИДНЫМ НАРУШЕНИЕМ 
АНГЛО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА» 
«Юманите» о ноте советского прави

тельства
ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАСС) Ряд 

сегодняшних парижских газет сообщает 
о вручении ноты правительства Совет
ского Союза английскому послу в Мо
скве.

Газета «Юманите», помещая боль
шие выдержки, излагает текст совет
ской ноты английскому правительству. 
Газета пишет, что советское прави
тельство в своей ноте английскому пра
вительству разоблачает факты ремили
таризации Западной Германии, агрес
сивную политику Великобритании, 
Франции и Соединенных Штатов, во
оруженные силы которых по численно
сти вдвое больше вооруженных сил 
Советского Союза.

В передовой статье газеты «Юмани
те» за подписью Пьера Куртада гово
рится:

Нога советского правительства, ад
ресованная правительству Великобрита
нии в ответ на британскую ноту от 17 
февраля с. г., есть прежде всего дока
зательство того, что нынешняя полити
ка Великобритании является очевидным 
для всех нарушением Англо-Советского 
Договора «О союзе в войне против гит
леровской Германии и ее сообщников 
в Европе к о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны» от 26 мая 
1942 года.

Никто не может отрицать, что совре
менная политика британского прави
тельства, как, впрочем, и политика 
французского правительства, находится 
в явном противоречии с .буквой и духом 
договоров, заключенных Советским 
Союзом с этими странами в тот период, 
когда Франция и Великобритания сра
жались бок о бок с СССР против сов
местного врага — гитлеровского рейха.

Политика, явно противоположная это
му союзу, провозглашенная по приказу 
из Вашингтона на следующий день по
сле окончания войны, свидетельствует 
о лицемерии «западных» союзников, 
которые разыгрывали и разыгрывают 
комедию дружбы с Советским Союзом.

Политика отказа от союза с СССР 
должна была неуклонно привести эти 
страны к атлантической коалиции, опи
рающейся в своей основе на вчерашних 
врагов — германских империалистов — 
и направленной против союзников, ко
торые сражались с этими врагами во 
время прошлой войны. Эта политика 
должна была неуклонно привести к реа
билитации Круппа поставщика воору
жения для гитлеровской агреесивтюй 
армии, выступившей против Европы. 
Это является поистине скандальным, 
так же как скандальным является и 
визит в Париж доктора Шахта, прибыв
шего для того, чтобы дать «соврты» на 
основании своего опыта.

Разоблачая антисоветскую политику 
Англии и Франции Пьер Куртад пи
шет, что Советский Союз проводит по
стоянную политику дружбы с другими 
странами, а также неизменную полити
ку мифа, и не вина Советского Союза, 
если народы всего мира усматривают в 
Советском Союзе верного защитника 
мира, видят, что их интересы связаны 
с интересами мирной политики СССР, 
а не с интересами провокаторов, кото
рые подготавливают войну.

Если Эттли находит, что такое поло
жение яв.пяется неприятным для него, 
то ему остается лишь покончить с той 
политикой, которую проводит до сих 
пор под руководством лейбористов Анг
лия, т. е. антисоветской политикой и 
политикой вооружения Западной Герма
нии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 6  февраля. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главно
го командования Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики говорится:

Корейская Народная армия совмест
но с китайскими добровольцами за один 
месяц — с 2 5  января по 25  февраля 
1951 года — нанесла американским и 

лисынмановским войскам следующие 
потери:

Разгромлена лисьшмановская 8 -я ди
визия и понесли существенные потери 
части лисынмановских 3-й, 5-й, 7-й и 
9-й дивизий и американских 2-й и 7-й 
дивизий. Уничтожено и ранено 9 .8 0 0  
и взято в плен 1 2 .3 9 3  солдата и офи
цера противника. Добровольно сдалось

в плен 4 4 1  солдат и офицер противна 
ка.

Таким образом, всего уничтожено, 
ранено, взято в плен и добровольно сда
лось в плен 2 2 .6 3 4  солдата и офицера 
противника.

За этот же период захвачены сле
дующие трофеи: орудий разных—2 3 4 , 
танков — 24, автомашин — более 820, 
тяжелых пулеметов — 96, лепшх пуле
метов —36, противотанковьк ружей — 
2 8 , радиоустановок — свыше 2 0 , а 
также много другого вооружения, вин
товок, боеприпасов и обмундирования.

За этот же период части Народной 
армии и отояды китайских доброволь
цев сбили 90 самолетов противника, по
топили 3 вражеских корабля, уничтожив 
ли 2 2  танка и свыше 50  автомашин..

Рядовые лейбористы осуждают внешнюю 
политику правительства

ЛОНДОН, 2 6  февраля. (ТАСС). 
Вчера в Лондоне состоялась конферен
ция рядовых членов лейбористской пар
тии, посвященная борьбе против поли
тики войны, проводимой правительством 
Эттли—Бенина.

На конференции, созванной органи
зацией «Социалистическое товарищест
во», присутствовало несколько сот ря- 
довьк членов лейбористской партии, в 
том числе делегаты от ряда лондонских 
окружных организаций лейбористской 
партии.

Выступивший на конференции член 
парламента — лейборист Стефен Дэвис 
подчеркнул необходимость усиления 
борьбы в защиту национальной незави
симости Великобритании. Громкими ап
лодисментами были встречены слова 
Дэвиса; «Чтобы избежать войны, Анг
лия должна прежде всего порвать с 
Америкой». Дэвис сказал, что, когда в 
июле прошлого года он внес в палате 
общин резолюцию, призывающую ан]> 
лийское правительство отказаться от 
всех Обязательств, которые привели к 
разделению мира на два лагеря, его го
лос был одинок, однако в настоящее 
время многие лейбористы — члены пар
ламента соглашаются с ним. Дэвис от
метил, что именно американский импе
риализм разжег войну в Корее и анг
лийское правительство оказалось вы
нужденным покори.') следовать политике 
американских империалистов. i

Приведя высказывания американских! 
поджигателей войны, которые рассмат
ривают Великобританию в качестве' 
«главной етратегичегкой базы» или i 
«американского островного аванпоста», | 
Дэвис подчеркнул, до какой степени де
градации и унижения докатилась Вели
кобритания.

Коснувшись того, что английское 
лейбористское правительство установи
ло в Малайе полицейский режим Дэвис 
сказал в заключение; «Мы должны с 
предельной ясностью заявить, что мы— 
со всеми теми, ктс сражается за свобо
ду и независимость».

Вслед за Дэвисом выступил предста
витель Цейлона Майкл Банда. Он гово
рил о колониальном режиме, разобла
чая фиктивный характер «независимо
сти», которо ю предоставила Великобри
тания Цейлону. Оратор заявил, что Ве
ликобритания может завоевать симпатии 
народов Азии только путем изменения 
своей нынешней внешней политики.

Редактор журнала «Сошиалист аут- 
лук» Джон Лоуренс заявил; «Долой 
войну и всех тех. кто пытается напра
вить паше движение по пути к войне 
против сил прогресса!»

Прения показали в общем, что среди 
членов лейбористской партии сзчцеству- 
ет широкое недовольство политикой, 
которая угрожает втяиуч'ь Великобрита
нию в войну против Китая и Советского 
Союза. На конференции раздавались 
многочисленные голоса, призывающие 
вывести английские войска из Кореи и 
расторгнуть все агрессивные союзы, в 
которые вступила Великобритания.

Отвечал i-a вопросы, заданные в хо
де прений, Джон Лоуренс заявил, в 
частности, под громкие аплодисменты 
всех присутствующих: « 1 9 1 7  год
явился величайшим событием в истории 
человечества Мы должны поклясться, 
что мы будем защищать Советский Со
юз».

В принятой конференцией резолюции 
говорится: Участники конференции
представителей лейбористских организа
ций Лондона. выраж.ая уверенность, 
что угроза войны может быть предот
вращена, обязуются вести борьбу внут
ри лейбористского движения за растор
жение всех военных союзов с капита
листическими странами: эа отвод анг
лийских войск из Кореи: за немедлен
ное предоставление независимости тем 
колониальным странам., которые в на
стоящее время находят'я под господстг, 
вом Великобритании: за направление! 
усилий лейбористского движения на де
ло обеспечения полноеj и окончательно
го разгрома капитализма и консерватив-. 
ной. партии.

Извещения
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ

ТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (третьего созыва)
1  марта, в 8  часов вечера, в помеще

нии Дома ученых (Советская, 45) со
зывается вторая сессия Кировского рай
онного Совета депутатов трудящихся 
(3-го созыва).

Повестка дня: 1 ) Народнохозяйствен
ный план по местнодту хозяйству райо
на на 1951  год; 2) Ьргвопросы.

На сессию приглашаются директоры 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов и руководители 
предприятий и учреждений Кировского 
района.

КнрОВСЕЕСЙ райнсполкои.

I  марта, в 7 часов вечера, в Доме 
партпросэ (Кооперативный. №  5 ) состо
ится инструктивный доклад для доклад
чиков и руководителей агитколлективов

«О Международном женском дне 8 -е 
марта». (Докладчик — т. Орлова).

Горком ВКП(б),

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

2 8  февраля — «Угрюм-река».
1 марта — «Калиновая роща».
2  марта — «Аттестат зрелосги». 
Готовится к постановке- В. Шекспир 
«Укрощение строптивой».

Томский государственный универси
тет им. В. В К5^бышева объявляет,
что 15 марта с г , в 7 часов вечера, в 
улавном корпусе университета, аудито
рия А*® 144, на заседании ученого сове
та химического факультета состоится 
публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата 
химических HavK млад1пим научным со
трудником Западно-Сибирского фи
лиала Академии наук СССР Пенте- 
хрвой В. А. на тему: «Исследование 
смоляных кислот живицы и канифоли 
сибирского кедра».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Кулев Л. П. и профессор доктор 
Тронов Б. В

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке униБерситета.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Томская русскол-атарская библиотека 

просит всех читателей сдать имеющиеся 
у них на руках книги и имущество в 
Кировскую районную библиотек.у по ад
ресу: пгюспект им Фрунзе, №  27, с 10 
час. утра до 8  час вечера. 2 — 1

ТРЕБУЕТСЯ
пр. им Ленина.

завхоз. Обращаться: 
№ 13, к директору.

1-:ГО ^ р т а  1951  года, в 7 часов ве- 
4 epai в помещении актового зала меди
цинского института

СОСТОИТСЯ ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

областного научного медицинского 
общеетва, общества микробиологов, 
эпидемиологов, инфекционистов, педиа
тров и гигиенистов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Современное состояние вопроса 

этиологии и лабораторной диагностики 
гриппа. (Доклад М. А., Маетенипа).

2) Клиника гриппа по данным кафед
ры инфекнионных болезней. (Доклад до
цента И. А Минкевн'ча)

^  Грипп у детей. (Доклад профессо
ра Г. Г. Стуке).

4) Итоги 1-й научной сессии инсти
тута здравоохранения и истерии меди
цины. (Доклад профессора Н. П. Федо
това).

Приглашаются научные работ- 
шиш, врачи и студенты старших кур- 
еов.

Цравленве.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
опытный начальник снабжения, на

чальник планового отдела, б5гхгалтеры- 
расчетчики,- бухга.птер материального 
учета, специалисты по электромонтаж
ным работам. инженеры, техники, 
прорабы, масле ра; шоферы, -кладовщи
ки, комендант общежития, квалифици
рованные электромонтеры и электросле
сари.

Об условиях спряв.пяться по телефо
ну №  28-54 у тов Шаповалова,

2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, опытный 
фармацевт и диэтработники.

Обращаться; ул. Красноармейская. 
№ 14, городская больница. ч—ч2—2

ТРЕБУЮТСЯ, шоферы всех клас
сов. автомеханик, бухгалтер, инспектор 
по кялрам и зав. хозяйством.

Обращаться: Татарский переулок, 
№ 23 , автобаза.

ТРЕБУЕТСЯ секретаоь-машннистка. 
Обращаться: пер. Подгорный. №  3, 

горнромсоюз. 2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ машинистка, шофер и 
квалиФипипованьый жестянщик

Обрашаться; ул Войкова, №  75, Том-

Т, 9-И
м

ская карандашная фабрика 2—1

ТРЕБУЮТСЯ ня постоянную работу: 
экономист-финансист кассир и мастер 
грунтовой дороги.

Обращаться- Кузнечный взвоз, 12, 
телефон № 25-47, отдел кадров треста 
«Томлес». 2—1

Гражданин Селиверстов Влапимир 
Игнатьевич, проживающий в г. Томске, 
ул. Большая Подгорная, № 19, кв 5, 
возбуждает дело о разводе с гражданкой 
Селиверстовой Валентиной Михайлов
ной, проживающей в г. Томске, пер. 
Соляной X® 4, кв. 1. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 2 -го 
участка Вокзального района г. Томска.

ЗАГОТОВЛЯЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕНАМ во всех городах и 
районах через свои склады, ларьки, разъездных агентов 
и сборщиков, скотоубойные пункты и подворных забой

щиков скота КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ — шкуры рогатого скота, свиней, овец, коз и телят (опоек), щетину 
скотоволос, шерсть-линьку, кишечное сырье п еычуги телят молочного возраста. ’

П Р О И Я П О Л И Т Р  убой скота только на скотоубойных пунктах и через специально выделенных забойщиков скота 
1 1 1  „ЗАГОТЖИВСЫРЬЯ“’-вы получите хорошо разделанное мясо и высококачественное сырье. П одвор

ный забой с к о т а  в р а д и у с е  д е й ств и я  скотоубой н ы х п ун к то в з а п р е щ а е т ся  закон ом .
Не задерж ивайте кожсырье, нешедленно 
его организациям „Заготживсырья*''.

сдавайтеГ раж дан е!
ЗА ВЫСОКОКАЛЕСТВЕНКОЕ СЫРЬЕ ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТОИМОСТЬ И БОЛЬШЕ КОЖЕВЕННЫХ ТОВАРОВ.

Колхозам, колхозникам, рабочим и служащим
за сдаваемое кожсырье сверх плана обязательных поставок, а также не 
привлекаемым к поставкам кожсырья хозяйствам продаются кожевен
ные товары в размере от 50 до 320 процентов от стоимости кожсырья

в зависимости от качества.
В соответствии с постановлением правительства государственные и коопе
ративные организации ОБЯЗАНЫ все наличие кожсырья сдавать организа
циям „ЗАГОТЖИВСЫРЬЯ“ в десятидневный срок с момента съёмки шкур 
с забитых или павших от незаразных заболеваний животных.

PRUHAf l  i l IRVP сырье для нашейиип11пЛ U J i l j r A  жененной промышленнши.

Опалка и ошпарка туш
при аабое свиней запрещены.

КОЖСЫРЬЕ, СДАННОЕ КОЛХОЗАМИ СВЕРХ ПЛАНА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВОК, 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ПОЛУТОРНОМ РАЗхМБРЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТОПМОСТП.

Адррг рряакппя: гор Тоирк, просо ям .Пепина. М 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2  4 2  ответ редактора -  3 7 -3 7 , зам. редактора—3 7  7 0 . ответ, секретаря—31 19, секретариата —4 2  4 0  Отделов- партийной жизни - 3 7  7 7 '  
пропаганды и советского строительства -  4 7  4 5 . вузов, школ а 1̂ льтуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства—3 7  ЗУ, пром гранспортногч .17 7 5 . яиформааив—4 2  4 6 . отдела пвееш — 3 7 -3 8  объявлений—3 7  3 6  стенограФистки-ЗЗ чл*

директора гипографии -  37  7 2 , бухгалтерии — 4 2  4 2 . ’ . е  *е -оч.

г .  Х о т е в ,  Х в о о г р а ф н а  « К р а е в о е  З в а т » л
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