
. * - >

у'Л^г 1 S Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

Аь

КРЯСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМД И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 224 (8'/'90) I С р е д а , 14 н о я б р я  1951 г. Цена 20 коп.

Основа дальнейшего 
подъема колхозов

С большой активностью проходят собрания МИРУ—МИР
по выдвижению кандидатов в состав

народных, судов

Вместе ею всем нароетым хозяйством на
шей страны уверен 1Ю идет по пути нового 
подъема социалистическое сельское хозяй
ство.

Под руководством партии Ленина —  
Огалина труженики деревни в текущем го
ду добились дальнейших успехов в разви
тии сельскохозяйстве1гного производства. 
Возросшее техническое оснащение сель
ского хозяйства и лу'чшая организация 
работ позволили в этом rojiy провести 
уборку зерновых культур в более корот
кие сроки и знаиительяо сократить потери 
верпа. Колхозы и сов.хозы собра-чи урожай 
зерна высокого качества, досрочно выпол
нили обязательства по сдаче хлеба госу
дарству и обеспечили засыпку семенных 
фондов. Валовой урожай зерна в нашей 
стране за последние несколько лет ежегод
но превышает семь миллиардов пудов. 
Больше, чем в прошлом году, колхозы и 
совхозы соберут Н1.тче хлопка и са.харной 
свеклы. Советский Союз произво.тит теперь 
хлопка больше, чем известные своим хлоп
ководством Индия, Пакистан и Египет, 
вместе взятые.

Еадхозы и совхозы успешно борются за 
осуществление сталинской пропиммы раз
вития социалистического животноводства. 
Общественное колхозное животноводство 
вместе с совхозным стало преобладающим 
в общем поголовье скота.

Новые, замечательные перспективы от
крыли перед сотниистическим сельским 
хозяйством сталтгекие стройки коммутпга- 
ма на Волге, на Дону, на Днепре и Аму- 
Дарье. Расширение обводняемых и оро
шаемых площадей даст возможность допол
нительно производить в год три миллиона 
тонн хлопка-сырпа, что составляет более 
одной трети среднегодового произволства 
хлопка в СШ.\, нолмиллиарда пулов пше- 
тгаы. 30 миллионов пудов риса н шесть 
миллионов тонн сахарной свеклы. Пого
ловье крупного рогатого скота в этих рай
онах увеличится на два миллиона голов и 

 ̂ овеп — на девять миллионов.
Успехи оониалистического сельского хо

зяйства — результат патриотического 
тбуда колхозников, работников совхозов и 
МТС, результат повседневной заботы пар
тии и Советского правительства об укреп
лении колхозного строя. Сельское хозяйст
во ежегодно получает от государства боль
шое количество новейших машин В текут 
щем году оно нолушит 137 тысяч тракто
ров. в переводе на пятна,ддатисильные, 
54 тысячи зерновых комбайнов, а также 
два миллиона других сельскохозяйственных 
машин и орудий Проводятся большие ра
боты по электрификации сельского хозяй
ства. Все это позволяет еше более механи
зировать основные сельскохозяйственные 
работы, облегчить труд колхозников и по
высить его производительность.

Достижения колхозов, совхозов и ма
шинно-тракторных станиргй ЯВ.ЛЯЮТСЯ 
прочной базой ДЛЯ успешного решения 
главной задачи в области сельского хозяй
ства — значите.!ьного повышения уро
жайности веет сельскохозяйственных куль
тур. быстрого увеличения обтественного 
поголовья скота при одноврехгекном значи
тельном росте его иродлггивиости. Опира
ясь на достигнутые успехи, труженики 
деревни могут и должны в 1952 году сде
лать новый большой шаг вперед по пути 
дальнейшего подъема сельского хозяйства.

Основой дальнейшего подъема колхозов 
и непоерывного повышения матеоиепьного 
благосостояния колхозников является об- 
тественное хозяйство, которое растет с 

1 каждым годом. Только за истекший 1950  
год неделимые фоп.ды колхозов увеличи
лись на 11 пропенто®.

Высоким чувством заботы колхозного 
крестьянства ой итгоересах госу.дарства, о 
развитии обшествепного хозяйства про
никнут публикуемый сегодня в «Правде» 
рапорт ,\̂ коаинской республики това-ришу 
Сталину. Работники сельского хозяйства 
Украины с ч ет  го сдержали слово, данное 
товарищу Сталину досрочно выполнили 
весь п.лан хлебозаготовок, сдав государству 
хлеба почти на 57 миллионов пудов боль
ше. чем за весь 1950 год. Выполнив пер
вую зя,поведь — государственный план 
хлебозаготовок, колхозы респубтики завер
шают засыпку семян ядювых культур, со
здают страховые фуражные и другие 
общественные фонды.

Проявляя заботу о развитии обществен
ного хозяйства, колхозники и колхознииы

иаправлягот капитальные вложения средств 
и свой труд в первую очередь на разви
тие колхозного производства — стронтель- 

I ство животноводческих помещений, соору
жение оросительных и осушительных ка- 
на.10в. водоемов, раскорчевку земель от 
кустарциков, насаждение полезащитных 
лесных полос, строительство хозяйствен
ных построек, колхгеиых электростанций, 
приобретение илемениого скота, механиза
цию животноводческих ферм и т. д.

! В развитии любого общественного строя 
главную и определяющую роль играет про- 
изж)дство. Это в полной мере относится и 

: К новому, еще молодохгу колхозному строю, 
ибо производство колхозов, степень разви
тия этого производства определяют также 
быт и культурный уротень, то есть все 
другие стороны колхозной жизни.

Успехи в развитии общественного хо
зяйства колхозов значительны. Но было 
бы неирави-льным успокаиваться па до
стигнутом. Партия призывает колхозников 
и колхозниц, всех ра.6отников сельского 
хозяйства и впредь всемерно укреплять и 
развивать обтествепиое хозяйство — ос
нову дальнейшего подъема' колхозов и ро
ста материального благосостояния колхоз
ников.

Нельзя не отметить, однако, что некото
рые партийные организапии допускают 
серьезные недостатки в руководстве разви
тием общественного хозяйства. Это сказы
вается прежде всего в неправильном от- 

I пошенил! в делу создания и иепользования 
‘ неделимых и других обшественных фон
дов.

Известно, что наличие предусмотренных 
Уставом сельскохозяйственной артели фон
дов — решающее условие в развитии кол
хозного производства. Между тем в Томской 
области, например, многие колхозы при 
полгуспгпальспю местных партийных орга
низаций в 1950 году выделили в недели- 
мгде фонды значительно меньше средств, 
чем того требует Устав сельскохозяйствен
ной артели. В области установилась непра
вильная практика, когда о неделимых 
фон,дах вспоминают лишь в конце года в 
связи с распределением доходов. А ведь 

I борьба за создание фондов, за уве
личение накоплений в колхозах начи
нается с первого дня сельскохозяйствен
ного года. Создание фондов зависит в пер
вую очередь от выполнения государствен
ных за,даний по развитию сельского хо
зяйства. от выполнения плана денежных 
доходов, от всестороннего развития ар
тельного производства.

Томская область, к сожалению, не яв
ляется исключением. В 1950 году умень- 
ши-ля отчисления в неделимые фонды мно
гие колхозы Вологодской, Горьковской, 
Владимирской. Калужской областей и не
которых других районов. Партийные орпа- 
низапии должны на нротяжешш всего го.ла 
заботиться о вьтолпенпи п.лапов роста об- 
шествепяого прптгюдства. Надо глубже 
изучать экономику колхозов, добиваясь 
всестороннего развития их хозяйства.

Сейчас колхозы страны завершают сель
скохозяйственный год. Колхозники гото
вятся к окончательному распределению 

I доходов, к проведению отчетно-выборных 
! собраний. Эта огромной важ!тости работа 
должна повседневно направ-ляться партий- 

;иыии организаниями. При расатределении 
доходов пало в первую очередь учитывать 
интересы дальнейшего разв1ития обшест- 

' венного хозяйства. Необходимо, чтобы каж
дый колхоз отчислил средства в неделимый 
фонд в соответстшп! с требтианием Устава 
сельскохозяйственной артели, чтобы каж
дый колхоз создал семенной, фуражный и 
другие общественные фонды-.

Развитие общоствеипого хозяйства кол
хозов во многом зависит от успешпого ре- 
шрипя текущих задач. Засыпка семян, 
борьба за выполнение трехлетнего плана 
развития обшественпого животноводства, 
создание прочной кормовой базы. заверн1е- 
ние уборки технических культур и особен, 
но хлопка и сахарной свеклы, успешная 
подготовка к весенне»гу севу — все это 
имеет первостепе-иное значение для даль
нейшего подъема сельского хозяйства.

Ко.лхозное крестьянство, как и весь со
ветский парод, занято мирным созидатель
ным трудом на благо своей Родины Решая 
задачи дальнейшего подъема обшественно- 
го производства, оно вносит свой вклад в 
дело мира, в великое дело коммунистиче
ского строительстве.

(Передовая «Правды» за 13 ноября).
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Подготовка к выборам 
народных судов

в стране идет подготовка в выборам 
народных судов.

В Молдавии открыты сотни агитпунк
тов. Во Флорештском, Бельцекои и других 
районах состоялись отчеты народных су
дей перед избирателями.

В городах и селах Грузии тысячи аги
таторов разъясняют населению Положение 
о выборах народных судов, рассказывают 
о самом демократическом в мире советском 
судоустройстве. В Тбилиси, Сухуми, Бату
ми и других городах народные судьи вы
ступают с докладами перед избирателями.

В Кашка-Дарьинсной области образова
но 18 избирательных округов по выборам 
народных судов.

Исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся Свердловска утвердили упо.л. 
номочешшх для приема бюллетеней и под-

Кандидатом в народные судьи 
выдвинута тов. Гаврилова

Мар победит войну!
Тридцать четыре года наш великий 

народ строит свободную счастливую 
жизнь, победоносно идет к великой цели 
— коммунизму. С каждым годом крепнет 
мощь нашего государства, растет культу
ра советского народа, расцветают искусету 
во, литература.

Советское искусство в художественном 
слове, музыкальном произведении, в жи- 

Пех массового пошива Томской швейной ното, где судьи являются пособн1гка;ми ка- вописи отражает прекрасную жизнь совету 
фабрики. Вдоль стены — красное поилот- питалистов и помогают им эксплуатировать ских людей, их трудовые подвиги, их 
пище: «Ознаменуем день выбг>ров я на- людей — выжимать из иих последние со- i неуклонное стремление вггеред. Пн в одной 
ро.шые суды новыми производственными ки. | стране д.ля людей искусства не еоодаио'
успехами». В цехе собралось более 700 — Мы люди мирного труда, — го- таких прекрасных условий, как в Совет-
рабочих, работниц, инженерно-технических ворит она, — мы не хотим войны. В на- ском Союзе. Они окружены всеобщим по- 
рабопгиклв и служащих фабрики, чтобы шей стране принят закон, по которому четом и уважением, многие выдающиеся

пропаганда воины объявляется государ- писатели, художники, артисты удостоены 
ствениыи иреступлепием. Народные судьи высокого звания лауреатов Сталинской 
и советский народ стоят на страже этого премии. Советский народ выдвинул ряд 
закона. деятелей искусства депутатами в Верхов-

— Я преалагаго выдвинуть капетдатом ный Совет СССР и Верховные Советы оо* 
в народные судьи тов. Гаврилову, которая юэных и автономных республик, 
будет достойным судьей и ощмвдает наше, 
доверие, — говорит тов. Бойченко. I 

Слово берет депутат областного Совета

вы.'шшгутъ кащшдатов в состав народных 
судов, гобрать своих представителей на 
окружное предвыборное совещание.

Выступает исполняюший обязанности 
директора фабрики тов. Просеков.

— Сталиноия Конститупия, — ixmo- 
рит он. — закрепила победу социализма.
завоеванную нашим народом под руковод- ___  ...... .........
ством коммунистической нарстги. Копсти- тов. Бушланова Она поддерживает вылви-
туиия дала право советским людям актив- нутую кандидатуру и говорит отов. Гаври-
но участвовать в общественной жшши допой как об отзывчивом и чутком то-
страны. На выборах коммунисты и бес- варишо.

____________  ......... ......партийные выстуиак1т в едином блоке, j Собрание едииогласно постановляет
счета голосов на избирательных пунк- выборы народных судов явятся новой яр- выдвинуть кандидатом в народные судьи
тах. Образованы окружные счетные ко- ! демонстрацией сплочепности советских тов. Гаврилову.

Партия и правительство заботятся » 
расцвете народных дарований в нашей 
стране. Проводимые в Москве декады на- 
циональпого искусства, всесоюзные смот
ры художественной самодеятельности спо
собствуют дальнейшему росту культуры 
советского народа, национальной по фор
ме и социалистичегкой по содержанию.

Па международных конкурсах и фести-*
миссии. Заканчивается составление спис- люден вокруг партия Ленина Сталина. Хов. Молев. главный механик фабрики, валях наши певцы, скрипачи, пианисты, 

: ков избирателей i ,лолг встретить день выборов выдвигает кандидатом в народные засела- балерины занимают первые места, привле-
I п г /ж, ,  ч 16 леклоря 1951 года — новыми произ- т̂ ли тов Кускова Соеди ка-нтадатов в кая всеобщее внимание глубоко идейным
' J j l  - j™»™»!» rU ™  - " . ш Г пы!  Ib̂  со,да.,гае, своего творчостоа, ,ысо,о8

на илось выдвижение кандидатов в на- i тл,„̂ упе _  секретарь комсомольской новалов. С. Якимова в другие. ’ культурой и безукоризненной техникойродные судьи и народные заседатели. Мно
голюдным было собрание рабочих на ме
ланжевом комбинате. Здесь кандидатом в 
народные судьи вновь выдвинута Антони
на Федоровна Рожкова, работающая народ
ным судьей 2 -го участка.

Широко развернулась подготовка к вы
борам народных судов в Карело-Финской 
ССР. В Петрозаводске к составлению спис
ков избирателей привлечено около 500 
активистов.

В Хабаровском крае в связи с выборами 
народных судов краевое отделение Все
союзного общества по раенространепню 
политических и нзу'тных зняи̂ н погян’’- 
эовало чтение лекций о социалистической 
законности.

Отчеты народных судей перед избира- 
те.лями и собрания, посвященные выдви
жению кандидатов в народные судьи, 
проходят во Львовской, Калининской и 
других областях.

(ТАСС).

офпаиизапни тов. Бойчегоко! Она говорит об Общее собрание избрало представителей исполнения. Советское искусство живо 
от.тичии советского суда от суда буржуаз- на окружное предвыборное совещание. откликается на то что волнует советский 

I народ, чем живет передовое человечество
всего мира.

Сейчас все прогрессивное человечества 
нашей п.ланеты охвачено единым жела- 

_ . я  ̂ V т> нием отстоять мир от носягательств имие-
В сбофочном цехе завода резиновой обу- женера Комлева. Благодаря хорошему на- рдалистов Миллионы людей доброй волж 

ви собрались рабочие и служащие, чтобы чинанию Елизаветы Алексеевны сбороч- самоотверженно борются за дело мира
,т,тти1111лг'Г1. трл 1гчы чятлп п narv̂ T.iiuro irT̂iS п»т лфя и петлиста-гк uAt'amiuio плтяпи ; **

На заводе резиновой обуви

выдвинуть каиди,1алч)в в народные 
и народные заседатели.

Яа трибуне — заместитель 
партбюро завода тов. Мосин.

—Я ду'маю, — говорит он, - 
выражу общее мнение, если скажу

судьи иый цех стал выполнять месячные планы i
на 11— 15 процентов больше, чем в про- j Советские люди укрепляют дело мира 
шлом году, улучшилось качество продук- | самоотверженным трудом в шахте и на за- 
цин. ' I воде, в поле и вузовской аудитории. Мы,секретаря

Работница тов. Варфоломеева выдвигает 
кандидатом в народные засе,латели предсе
дателя цехового комитета калош но-сбороч-

Агнтпункты приступил! 
к работе

БАКЧАР. (По телефону). В Вакчарслюм
районе с каждым днем все шире развер
тывается нодголлшка к выборам народных 
судов. Свыше 400 агит.гторов проводят 
среди избирателей на десятидворках бесе
ды о достижениях вашей Родины, о вели
ких стройках коммунизма, разч>ясняют

коллектив нашего завода ознаменует под- Ивана Павловича Заевского
готовку к выборам народных судов новыми одного из л̂ шших руководителей цеховых 
'праизводственными успехами выполнит профсоюзных орпапизаций. 
годовой план к 21 декабря. _

— Горячо поддерживаю ка.нлилатуру 
Тов. Мусящикова выдвигает кандидатом тов. Заевского, — говорит ннжене 

■в народные судьи Николая Епифаловагча рукторского отдела тов. Решетова,—я ду- 
Елагина. тго он с честью оправдает доверив

— Тов. Елагин — дастойный сын избирателей. Со своей стороны я выдви- 
большевистской партии. Я уверена, что он гаю кандидатом в народные заседатели ин- 
оправдает наше доверие. Работая народ- женера Надежду Ивановну Рязанцеву, 
вын судьей в Еаргасокском районе, он п
снискал уважение и любовь своих 1̂ ира- а выступают стаханошшipgjjgg завода. Они называют кла1идатами в но-

™ , родные эаседате.ли авторитетных товарн-
Комсюрг калошно-сборочного цеха тов. щей — М. П. Корнякову, В. Ф Тарасю- ' 

Шхомирова предлагает играть кандидатом ка. своей отличной производственной и 
в нар()дные заседатели Ьлиаавету Алексе- обтествен.ной работой заслуживших увзже. 
евну Петрову стершего нормировшижа ние и доверие коллектива 
калошно-сборочного цеха,

Тов. Петрова возглавила

раоотники искусства, также стоим в ря
дах активных борцов за мир, боремся сво
им оружием — худолгественным словом, 
музыкой, кистью художника, против 
поджигателей новой войны, за мир и сча
стье на земле. Лагерь сгоронинков мира 
растет и крепнет. Велика вера народов 
земного шара в силу оплота мира — Со- 

говорит_ инженер конст- ветского Союза, в гений зиамрносда мира
BejiHKoro Сталива. Мир победит войну!

Т. ЛЕБЕДЕВА, 
артистка, член Томского областного 

комитета защиты мира.

клубах организованы выста1вки политиче 
ской литературы, посвящениой выборам 
народных судов.

I Рабочие и работницы завода резиновой
__  , . бригаду, обуви взя.ти обязательство досрочно вы-

принципы социалистической законности, первой начавшую работать по методу нн- полнить готовой производственный план
Положение о выборах народных сужов  ̂ ‘ ______
РСФСР. В районе шристугшли к работе
26 агитпунктов В агитпунктах, сельских Ц д  ПерСЛОВОМ ПрСДПрИЯТИИ ГОрОДД

13 ноября е большим подъемом прошло бочему фабрики тов. Кузнецову. Он ре-
собрание по вы.движению кандидатов в комендует выдвинуть кан.ииатом в напод-

В агит^нктах «^готся лекция и до- состав народного суда на спичечной фаб- аые судьи Алексея Константиновича Жн-
клады о Сталинской Конституции, об из- рике «Сибирь». гулина.
в^к^^суда*'”'''^" “ секретарь парторга- Бригадир бригады отличного качества

ниэащги тов. Кровельщилюэ. Он говорил о тов. Баии поддержал кандидатуру А К.
Агитаторы территориальной парторга- демократическом устройстве советского су- Жигулина, 

пизации Галгатнекого сельсовета провели ДА. о его коренном отличии от суда бур-, Учамтттт ялИпжтта ю  .....
ш ™  «есы  r S ' I l S :  С. ДДЕЙКИа

ирбдосташяется лучшему ра- тами в народные заседатели г Томе®
........................ ....................."И--"".*.---................. ................................................. ............................ ........................................ ....... ................•..........------------------------------------

Пам не нужна война
Мне 57 лет. Я участвовал в двух вой

нах и знаю, что такое война.
В первой мировой войне я потерял 

брата, во время Великой Отечественной 
войны погибли два моих сына. Я не хочу, 
чтобы опять лилась кровь моего народа, 
не хочу, чтобы мои внуки узнали ужасы 
войны.

Советский народ строит величественное 
здание коммунизма, и ему не нужна вой
на. Она нужна тем, кто наживается на 
ней — англо-американским имнериалн- 
стам.

Вот почему ж поставил свою подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
с требованием заключить Пакт Мира ме®-̂  
ду пятью великими державами.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
Новая машина 

для строительства каналов

ХАРЬКОВ, 12 ноября. (ТАСС). При
строительстве судоходных каналов боль- 
нюе элачешр имеет укрепление верхних 
откосов для предохранешя их от размы
ва. Укладка нескольких слоев сы.гучих 

I материалов, из которых создается филь- 
' трационный слой. — очеиь трудоемкий 
I процесс.
' Заведующий кафедрой строительпых и 
дорожных машин Харьковского автомо- 
бильпо-дорожпого института доцент Пии- 

I тер и работники управления строитель- 
I ства Волго-Донского судоходного капала 
инженеры тт. Головко и Вульфовнч созда
ли фильтроу кладчик — машину, иредпаз- 
наченную для механизации укладки на 
откосах песка, гравия и плебня. За час 
она равномерно укладывает слой сыпучих 
материалов на площа.ди в 470 квадрат
ных метров. Фильтроу кладчик управляет
ся одним человеком и замс11шет сто рабо
чих.

liiiiHiiiii

Опыт опорно-показательной МТС- 
всем механизаторам

Президиум ЦК профсоюза рабочих и 
служащих МТС и земельных органов 12 
ноября обсудил опыт организации осенне- 
зимнего ремонта тракторов в Мпллеров- 
скоп опорно-показательной машинно-трак
торной станции имени В. Р. Вильямса 
(Ростовская область).

Как сообщил выступивший на загеда- 
яий главный инженер МТС тов. Юревич, 
ремонт гракгорного п а р к а  начался сразу 
же после окончания полевых работ Ста
ночное оборудование — в полной исправ
ности. Рабочие, трактористы и комбайне
ры ввели узловой метод ремонта В на- 

J стерской организовано 19 епециализиро- 
' ванных рабочи.х мест Пни охватывают 

весь технологический процесс, вачипая 
е наружной очистка машины в кончая

ее полной сборкой. Нормы выработки 
установлены на комплекс операций Вы 
полнение заданий проверяется каж.ый 
день. В октябре сменные нормы превьш.е 
ны более чем в полтора раза Перевыпол 
йены и принятые в предоктябрь-ком ъ- 
ревновании обязательства. Механизаторы 
выпустили из ремонта первые 17 машпп 
е отличной в хорошей оценкой.

Среди рабочих мастерских немало от 
ционализаторов. Они непрерывно совер 
шенствуют оборудование. изгогов.1Я.н)Т 
нриспособленпя. ускоряющие ремонт грак 
торов н улучшающие качество работ.

Президиум ЦК профсоюза рекомеа.довал 
профорганизациям распространить опыт 
работы нередовий MIC,

(ТАСС).

Осенние лесопосадки 
на Юге

АСТРАХАНЬ. Лесозащитные станции об
ласти выполнили план осенних посадок 
леса.

Большие работы ведутся на Волго-Ах- 
тубппской пойме. Владимирове кий, Ено-
таевский. Приволжский и другие лесхозы 
посадили на поймепяых землях более 400  
гектаров черного тополя, bh."» и ясеня. 
По сравнению е прошлым годом лесные 
посадки в пойме увеличиваются в два 
раза.

У
КЗЫЛ-ОРДА. Лесхозы области закончи

ли осенний сев. В Чиилийском, Сыр- 
Дарьйиском и Кармакчипском хозяйствах 
вггервыр произведен посев семян абрикоса. 
В Сыр-Дарьинском лесхозе на 25 гекта
рах посеян дуб — новая для области дре
весная культура.

Кзыл-ордиискир лесоводы перевыполни
ли годовой план лесопосадок. Заложены 
питомники шелковицы, ваза в других но- 

РОЛ, (ТА(Х)).

Куибышевгидрострой. 6  миллионов кубометров бетона будет уложено ня 
основных сооружениях гидроузла На строительных площадках сейчас идет за
готовка песка и гравия для предстоящих бетонных работ.

На снимке: выгрузка песка в районе строительства нижнего шлюза с у д о 
х о д н о й  системы гидроузла,

• (Фотохроника ТАСС).

Закладываются 
фундаменты новых зданий

Печти на километр протянулась новой 
магистраль столицы — 11ово-Пееча|{ая 
улица. Ее украшают десятки ипогоэтаж- 
иых зданий, построенных поточпо-скорост̂  
иьгми методами. Москвичи уже получили 
здесь тысячи квартир со всеми удобстваг
ИИ.

в 1952 году застройка Ново-Песчаной 
I улицы будет продолжена. Красивые жилые 
кварталы скоро вырастут в иаправлешш 
Хорошевского шоссе. Крупнейшие строи
тельные тресты столипы — «Мосжил- 
строй», «Мосгоржилстрой» и «Мосжилгос-' 
строй» закладывают здесь еще 23 ино'ин 
этажных корпуса.

Новые дома будут строиться высотой в 
шесть, семь и восемь этажей, с макси
мальным использованием конструкций и 
деталей заводского изготовления. Фасады 
отдельных зданий строители облипуют 
светлыми керамическими плитами, укрзг 
сят архитектурными деталями, ленным ор. 
яаментом. ажурными баллюстрадами и 
балконами.

На строительные плошадки уже нришлЯ 
рабочие. Они роют котлованы, закладывав 
ют фундаменты. (ТАСС).

Высокие урожаи на колхозных полях
I Колхозы страны успешно закапчивают 
осенние полевые работы. Уборка зерновых 
проведена в пыиешнр.м году в более ранние 
сроки, чем в прошлом. Почти две трети 
урожая снято с по.лей комбайнами. Во 
многих районах еллны уже наступили 
зимние холода, поля одеваются снегом. В 
самых южных районах завершается убор
ка поздних культур — кукурузы, сахар
ной свеклы, проходят последние сборы 
хлопка. I

I

В Министерство сельското ховяйства 
СССР поступают еообшения о высо'Ких 
урожаях пшеницы, сахарной свеклы, под- 

I солнечника, льна и других культур, полу- 
чеииьи мвогими колхозами. Сельхозартель

«Колос», Лозовского района. Харьковской 
области, иа з̂начительной плошали выра- 
СТИЛЛ урожли пшеницы по 35 6 центнера 
с гектара.' Колхоз имени Сталина, Либк- 
нехтовского района. Ставропольского края, 
получил по 30 центнеров ишевнцы с гек
тара на большой площади — в 337  гекта
ров. Замечательный урожай озимой пшени- 
ЦЬ1 — по 40 центнеров с гектара выра
щен в Подмосковье, в сельхозартели 
«Б(аьшевик». Мытищинского района От
дельные участки дали .здесь по 43—44 
центнера В колхозе имени Ленина. Кур- 
ганинского района. Краснодарского края, 
на трехсотгектарном П1>ле снят урожай 
кукурузы по 90 центнеров с гектара.

(ТАСС).

Тысяча кубометров 
древесины на трактор 

в месяц
ПУХТА (Карело-Финская ССР). 12 шн 

ября. (ТАСС). В Няжирвосельгеком лес
промхозе треста «Южкареллрс» идет со- 

I ревпование механизаторов за доставку на 
I нижпир биржи по 1 .000  кубометров дре
весины на каждый трактор в .месяц.

I Трактористы лесоучастка Пухта тт. Фе- 
I доров и Андриашин, обслуживая поточно- 
! комплексную бригаду тов. Тимбава. вы
возят в две смены всю заготовленную за 
день древесину — 90— 100 кубометров.

1 В С{февновации участв1ют многие во- 
I дитрли Панского Деревянского. Гупско- 
Ви.дапского и других леспромхозов треста. 
Перейдя на двухсменную работу, они S 
утру очищают лесосеки от всех повален- 

I вых хлыстов.
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Устранить недостатки в политической учебе 
коммунистов и комсомольцев

Вьшолняя решение Ш областной пар
тийной кинфереящги, Асиновскля раДон- 
иая партийная органиаация улучшила 
руководство марксистско-ленинским обра
зованием коммунистов.

Накануне нового учебного года в сети 
партийного просвещения Асиновский рай
ком ВКП(б) провел собраоте р;1Йонного 
партийного актива, на котором был об
сужден вопрос «О постановке марксист
ско-ленинского образования в районной 
партийной организации».

На собрании актива выступавшие от
метили серьезные ошибки и педостаткл, 
которые были допущены райкомом ВКП(б) 
В партийными организациями в руковод
стве работой сети партийного прпсвешенмя 
в прошлом учебном году. Самый крупный 
недостаток состоял в том, что отдел про
паганды и агитации райкома ^ВКП(б), 
секретари партийных организаций слабо 
контролировали работу кружков и полит- 
шюа, самостоятельную учебу коммугш- 
стов. В результате этого из 45 кружков 
в политшкол 11 не выполнили учебных 
планов, а из 115 коммунист(ш, само
стоятельно изучавших марксистско-ленин
скую теорию, полностью выполнили свои 
вндивэдуальяые планы только 16 чело
век.

После собрания партийного актива 
райком ВКП(б) 1гровел двухдневный се
минар пронагаядистов, направил во все 
кружки и политшколы своих предста1ви- 
телей для оказания практической по.мощи 
первичным партийным организациям и 
пропагандистам в подготовке к учебному 
году.

В 6 6 -ти кружках и политшколах 
из 74-х занятия начались организован
но. В подавляющем большинстве кружков 
и ПО.ЛИТШКОЛ все слушатели аккуратно 
явились в шазначеннын час. а пропзгап- 
дасты тщательно подготовились к заняти
ям и хорошо их прове.хи.

На высоком идейно-теоретическом уров
не, интересно и доходчиво проводят бесе
ды иронагандасты тт. Чикулаев, Марчен

ко, Некрасов, Жердочкин, Меркулов и 
другие. Они умело используют наглядные 
нособия, увязывают изуча(Ц|1ый материал 
с совремешюстью, с практикой коммуни- 
сиического строительства.

Многие нропаганзясты Асииовского рай
она добиваются творческого изучения 
теории и истории болыневистской пар
тии слушателями, учат их руководст
воваться идеями марксизма-ленинизма при 
решения вопросов пракпгческои работьд.

Однако первые занятия в сети партий- 
пого просвещения в Агиповском раппие 
свидетельствуют о том, что райком ВКП(б) 
и первичные партийные организашга 
все же не устранили шюгих прошлогодних 
ошибок и недостатков в постановке марк
систско-ленинского образования комму
нистов.

В парторгаюшции Батурипското лес
промхоза у пропагандиста тов. Пермяко
ва на первое занятие явилось меньше 
ппловиньт слушателей, Пшшаган.дисты Ба- 

турииской территориальной парторгатта- 
ции тт. Матрохин и Исаков являются 
иногда на занятия неподгоговлецными.

Случаи неорганизованности и неподго
товленности пропагандистов к запятиям 
имели место и в других парторганизациях.

Серьезный недостаток состоит также 
в том, что райком ВКП(б) нередко по
сылает на занятия с целью оказания про
пагандистам методической и теорепгче- 
ской помощи людей, мало подготовленных, 
которые не только не могут дать полез
ных советов гпронагащистам. а порой да
же вносят путаницу. Так, например, пред
ставитель ipaiJKojia ВКП(б) тов. Голубев, 
присутствовавший на занятиях у пропа
гандиста тов. Тутынина, пытался опро
вергнуть правильное утверждение пропа
гандиста о том, что в нашей стране после 
победы Октябрьской социалистической ре
волюции имелись элементы пяти обще
ственно-экономических укладов; патриар
хальное хозяйство, мелкотоварное хозяй

ство, частнохозяйственный капитализм,
юсударственыый капитализм и социализм.

Ясно, что пользы от таких посещений 
пропагандисты не получают.

Особенно крупные ошибки и недостат
ки допущены в работе сети комсомольско
го политпросвещения. Райком ВКП(б) не 
уделил должного внимания подготовке 
комсомольских политкружков и полит
школ к новому учебному году.

Многие нро1паганд11сты сети комсомоль
ского по.Д'Итнросвещепия не имеют доста
точной тсор(’тической подготовки и про
водят .занятия на очень нг.!ком идейно- 
теоретическом и методическом уровне.

Казалось бы, райком ВЛКСМ и рай
ком ВКП(б), учитывая это, должны были 
уделить самое серьезное внимание повы
шению пропагандистского мастерства и 
углублению политических знагшй руково
дителей ко.чсомольск1ИХ политкружков и 
политшкол. Однако на деле получилось 
наоборот.

Даже перед началом нового учебного 
года в Асиновском районе не провели се
минар с комсомольскими пропагаддиста- 
ми, не рассказали нм об учебном нлане, 
об организапии работы комсомольшшх 
политкружков.

Райком ВКП(б), очевидно, не считает, 
что он в т.1 кой же степени ответственен 
за работу сети вом'сомольского поличтгро- 
свещения, как и за партийную учебу ком
мунистов. Именно это является причиной 
того, что больше половггаы ко.мсомольскйх 
политкружков и политшкол не начали 
во-время учебный год, что посещаемость 
занятий в сети комсомольского ‘ политпро
свещения кра.йне нивка, нередко бывают 
срывы занятий.

Райкому ВКЩб) необходимо в ближай
шее время устранить допущенные недо
статки в постановке политического об|ра.зо- 
вания ко-ммунистов и ко.чсомольпев, 
усилить контроль за работой сети партий
ного и комсомольского просвещения.

П. ЕРЕМИН.
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Райком ВЛКСМ не руководит 
работой колхозной комюмольской 

организации
С мая этого года ни один из работни

ков Молчаловского 1райкома BIKGM не по
бывал в ко.чсомольской организации кол
хоза «Охотник и рыбак», находящегося 
в 40 километрах от села Молчановп. Ру
ководство камсомольской работой осуще
ствляется канцелярским методом — путем 
письменпых директив и указаний. Рай
ком ВЛКСМ не знает даже того, что сек
ретарь комсомолмкой организации кол- 
хоеа несколько месяцев назад переехал 
в другое место,' а его заместитель тов. 
Яшкина не ведет никакой работы.

Комсомольцы колхоза в течение про
должительного времени не платят даже 
членских взносов.

Н. ТЮДЕЛЕКОВ.

Нота Советского Правительства 
Правительству Норвегии

Недооценивают партийно-политическую работу 
среди лесозаготовителей

В осенне-зимнем лосозатотонительноч 
сезоне коллектив Томского леспромхоза 
должен проделать значительную работу, 
чтобы обеспечить'' выиолнение предприя
тием годового плана по всем показателям.

Успешное решение этой задачи немы
слимо без хорошо поставле.инон па(ртийно- 
политической и паотиппо-органязацион- 
ной работы в леспромхозе. Надо добить
ся, чтобы между рабочими, бригадами и 
коллективами лесоучастков развернулось 
социалистич1ч:'Кое соревнование за выпол
нение и перевыполнение взятых обя
зательств. Необходимо умело поставить 
MaccoB0-noj]|iiTH4ecKyio работу, добиться 
гласности Ц соревповандги. широкого внед
рения передового опыта, повседневно за
ботиться об удовлетворешга культурных 
и бытовых заиросов людей, работающих 
в лесу.

Факты, однако, свидетельствуют о том, 
что массово-политическая работа выпала из 
поля зрения Шегарского райкома ВКП(б), 
первичной партийной организации лес
промхоза и ее секретаря тов. Пастухп- 
ва. Политическое воснитапие лесозаго
товителей здесь фактически перело
жено на заведующего клубом тов. Карта- 
шаиова. Правда тов. Карташаиов полон 
желания по-настоящему взяться за дело, 
но он еще не имеет практического опыта, 
не знает, с чего начать раб'оту, а помощи 
ему никто не оказывает.

При партийной организации имеется 
агитко-длектив, в котором 16 апгтаторпв. 
Многие из них не ведут политической 
агитации, так как ими никто не руково

дит. К подбору агататоров подошли здесь 
формально. Из 25 коммунистов только 8 
являются агитаторами. Утвсчщдеаие аги
таторов на партийном собраш1И проходи
ло в их отсутствие.

Газетами, журнала.чи и другой лите
ратурой агитаторы не обеспечены. Планы 
работы агитколлектива пе составляются, 
ипетруктивиые совещания не проводятся.

Па нейтральном лесоучастке есть клуб, 
по он в запущенном состоянии, на 112-м 
участке нет даже красного уголка.

Не организовала наглядная агитация. 
В общсствонных помещениях, в лесосе
ках, вдоль лесовозных дорог, па нижних 
и верхних складах пет ш? лозунгов, ни 
плакатов. Пи на одном лесоучастке нет 
также газетных виврш!, не выходят стен
ные газеты, не работают радиоприемники.

Несмотря щ то, что уже прошло нема
ло времени после опубдиковашья обраще
ния трудящихся BaK’iapci:oro района с 
призывом развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выполнеште 
плана лесозаготовок, значительная чавть 
кадровых и сезонных рабочих Томского 
леспромхоза еще не участвует в соревно- 
вапии.

Пет контроля за выполнением социали
стических обязательств, взятых отдельны
ми рабочими и брпгатамп. Птоги соревно
вания тггде не отражаются, — в лес
промхозе и па лесоучастках пет ни досок 
пока.зателей соревновапня, ни досок поче
та. Краппе редко практикуется обсужде
ние итогов соревиовапия по участкам и 
бригадам. Когда рабо̂ шм 112-го участка

сказали о том, что план октября ими не 
выполнен, для них это было большой не
ожиданностью.

Изучением и распространением опыта 
новаторов лесной промышленности в лес- 
[цромхозе никто не занимается. Производ
ственно-техническая учеба не налажена.

Работники райкома не имеют живой 
связи с нарторгаяшзацией леспромхоза, пе | 
бывают на ее собраниях. '

Секретари и некоторые заведующие 
отделами райкома ВКП(б) обвиняют сек
ретаря нервичпой парторгапизации и за
местителя директора лееггромхоза по по
литчасти в том, что они не организуют, 
массово-политическую рабочу. Это сгца-i 
ведливо. Но и работники райкома ВКП(б) 
не показывают- примера в этом отпоше- 
таи. Секретари райкома тт. Слепцов и 
Ипшгн Ш'дко 6ыв.ггот в лес-промхтае, а, бы
вая, большей частью ограшгчиваются толь
ко; беседой с руководителями леспромхо
за, не выступают с докладами перед ра
бочими и агататорами.

Бюро райкома партии |редко обсуждает 
деятельность партийной оргашгзации лес
промхоза. Даже в связи с пастунледгием 
осенне-зимнего лесозаготовительного сезо/ 
на райком ВКП(б) своевременно не наме
тил мер по усилешю массово-политиче
ской работы среди лесозаготовителей.

Шегарскому райкому партии следует 
по-настоящему в.зяться за' налаживание 
партаЙЕО-нолитической работы на лесоза
готовках, помочь в этом деле первичной 
партийной организации Томского леспром
хоза. Я. ШЕСТОПАЛОВ.

Договор не выполняется
в 1951 году Томскому коммунально- 

стро1гтельно»гу техшгкуму были выделены 
средства па строительство спортзала.

Руководство техникума заклю'шло до
говор с тресчхш «Томскстрой», согласно 
которо.му трест должен был приступить к 
строительству 15 августа и закончить 
его 1 декабря. Однако трест не послал пи 
одного рабочего на строительство спортив
ного зала.

Тогда дирекция и обггстврнные орга
низапии техникума рсши.ти начать стро
ительство своими силами. Вскоре были по
ставлены стены зала. Большего коллектив 
сделать cbiohmh силами не мог.

Дирекция техникума после .этого иного 
раз обращалась в трест «Томскстрой» с 
просьбой завершить уже начатое стро
ительство. но все напрасно. Даже после 
того, как облисполком вьшсс решение, 
обязывающее управляющего трестом тов. 
Еречмера закончить строительство, он 
ничего не сделал.

Г. УСТЮЖАНИН, 
председатель Томского областного совета 

спортобщества «Труд».

Самоуправство тов. М уллера
Коллектив художественной самодея

тельности Киреевского сельского клуба 
Кожевниковского района на районном 
смотре художественной самодеятельности 
занял первое место. По решению облиспол
кома он был награжден почетной грамо
той и радиоприемником. Но прошло 8 ме
сяцев, а премию мы еще не получили. 
Оказывается, задерживает ее заведующий 
районным отделом культпросветработы тов. 
Муллер, который решил передать предназ
наченный для нашего клуба радиоприем
ник другому культурно-просветительному 
учреждению.

Такое самоуправство тов. Муллера вызы
вает во.змущение ео стороны всех участ
ников художественной самодеятельности. 
Областной отдел культпросветработы дол
жен потребовать от тов. Муллера передать 
премию тому, кому она была предназна
чена.

ЖАРМНОЧ, Л0°0Ш ЕНК0, 
КОЛЕСНИКОВА и другие.

Короткие сигналы
О  в начале октября этого года Томская 

пристань сдала в эксплуатацию 12-квар- 
тирпый дом по Большой Подгорной улице, 
№ 98. Однако до сих пор в квартирах иет 
электрического освещения, тротуары возле 
дО'Ма не проложены. Н. БАТУРИН.

О  Томская автобаза слабо контролирует 
работу шоферов такси. Так, 26 октября по 
телефону был дан заказ на И часов 30 
минут вечера. Однако машина к указанно
му времени не подошла. Шофер такси 
№ 48— 98 заявил, что ему не передава
ли этого заказа. А. КАМГИНА.

30 октября Министр Иностранных Дел 
Порвегни X. М. Ланге передал Послу 
СССР в Норвегии С. А. Афанасьеву ноту 
Норвежского Правительства, являющуюся 
ответом на ноту Правительства СССР от 
15 октября с. г. относительно военных 
приготовлений в Норвегнн, проводимых в 
соответствии с планами агрессивного Ат
лантического блока.

В своей ноте Норвежское Правитель
ство пытается оспаривать тот факт, что 
Норвегия предоставляет свою террагторпю 
для • использования в агрессивных целях 
вооруженными силами Атлантического 
блока, и утверждает, что проводимые 
Норвежским Правительством военные ме
роприятия преследуют якобы оборонитель
ные пели.

Норвежское Правительство утверждает 
также, что Атлантический блок будто бы 
«не выражает никаких агресстзных наме- 
рршгй» и заявляет далее, что оно будет и 
впредь строить свою политику па основе 
Атлантического пакта.

Касаясь вопроса об архипелаге Шпиц
берген и 0. Медвежий, Норвежское Прави
тельство заявляет, что оно не разрешит 
использовать эти острова другим государ
ствам для создания военных укреплений 
или баз. В то же время оно пытается от
рицать. что, передав укаганные острова в 
компетенцию главнокомандующего так на
зываемого северо-атлантического MOipcKoro 
Piifiona, оно нарушило Парижский Договор 
о Шпицбергене от 9 февраля ,1920 г., со
гласно которому район этих островов ни
когда не должен использоваться в воен
ных целях.

12 ноября Заместитель Миппстра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громыко но 
поручению Советского Правительства вру
чил вр. поверенному в делах Норвегии 
г. Иорстаду ноту следую1цего содержания.

«В связи с ответной нотой Правитель
ства Норвегии от 30 октября па ноту 
Советского Правителмтва о? 15 октября 
с. г. Правительство Союза ССР считает 
необходимым заявить следующее.

1. В своей ноте от 15 октября Совет
ское Правительство привело факты, сви
детельствующие о там, что Норвежское 
Правительство, присоединившись к Атлан
тическому блоку, проводит под предлогом 
обороны обширные военные мероприятия, 
в соответствии с агрессивными илаеамя 
этого блока.

В йоте Советского Правительства ■ука
зывалось, что Норвежское Правительство 
вопреки своим заверениям, данным Совет
скому Правительству в нотах от 1 фев
раля и 3 марта 1949 г., о том, что оно 
пе будет содействовать политике, имею
щей агрессивные цели, фактически согла
силось предоставить норвежскую террито
рию для использования вооруженными си
лами агрессивного Атлантического блока, 
а также об'ьявило о своем согласии подчи- 

, нить норвежские вооруженные силы аме
риканскому командованию армии этого 
блока, под руководством и по планам ко
торого ныне проводятся все военные при- 

' готовления в Норвегии.
Норвежское Правительство в ноте от 30 

октября вопреки этим фактам пытается 
утверждать, что вер меропрпятия. прово
димые нм в соответствии с п.танами Атлан
тического блока, преследуют якобы цели 
мира и обеспечения безопасности Норве
гии. Это утвгрждепие Норвежского Прави
тельства не имеет, однако, ничего общего 
с действительностью и рассчитано явно 
на то, чтобы ввести в заблуждение обпце- 
ственное мнение. Это видно хотя бы уже 
из того, что Норвежское Правительство 
отклонило в 1949 году предложение Со
ветского Правительства о заключении

Выборы народных судов—  
важная политическая кампания

Советский суд является важнейшим го
сударственным органом. Он служит инте
ресам социалистического государства, осу
ществляет правосудие в интересах народа. 
Советский суд — подлшгао народный суд. 
В основе его организации и деятельности 
лежат демокц̂ ггичеекпр примпипы, закреп
ленные Сталинской Конститушкй.

Предстоящие выборы народных судов, 
назначенные Президиумом Верховного Со
вета РСФСР на 16 декабря 1951 года, бу- 
;ДУТ проходить в условиях новых побед, 
од01ша1шых советским народом под руко
водством партии Ленина—Сталина.

В 1950 году был успешно запертпеп 
первый послевоенный пятнлетиий план. 
1951 год является годом далтшепшего 
подъема сопиалисчическоп эгономикп и 
культуры, повышения жизненного уфов- 
ня трудящихся. Вге отрасли тяжелой и 
лег-вой промышлеииостн лобплись серьез
ного увеличения н1х>1тзводства. Промыш
ленная продукция по еравпршпо с прош
лым годом увеличивается более чем на 
15 процентов и в два паян превысит про
дукцию нрелвеетгого. 1940 го .та.

Зцачительные успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Возросшее техттче- 
ское оснашение келхозпог-j и совхозного 
производства, лучшая органтагния работ 
позволили провести уборку зерновых 
культур в бо,Л1се короткие сроки. За пос
ледние нескольке лет валовой урожай зе̂ р- 
на ежегодно превышает 7 миллиардов пу- 
дов.

По инициативе товарпша Сталина начз.- 
то и успешно огушеетв,ляется сооружение 
великих строек коммунизма па Волге, на 
Дону', на Днепре и Аму-Дартю. Эти строй
ки не имеют себе ванных как по свота 
размерам, так и по темпам строительства.

В нрда.левом будущем эти гталипекие 
сооружения будут сданы в эксплуатацию. 
Ужо в 1952 ''олу BCTV.HI1T в действие Вол 
го-Донской канал: в-се моря европейской 
.•адсти СССР будут соединены единой трад-

опортипй системой. «Только новые элек
тростанции будут давать ежегодно двад- ‘ 
дать два е полошшой миллиарда киловатт- 
часов дешевгэй электроэнерпш, что почти 
рашго всей годовой выработке электроэнер
гии в Италии, — указывал Л. П. Берия 
в своем докладе на торжественном заседа
нии Московского Сонета 6 ноиГн1Я с. г. — 
Расширение орошаемых и обводняемых 
площадей даст возможно'ть дополнительно 
производить в год 3 мтлиопа тонн хлоп- 
ка-сырпа, что составаяет более одной тре
ти среднегодового производства хлопка в 
США, полмнллиарда пудов пшеницы, 
30 миллионов пудов РШ'П и Г) МИ.1Л'101101! 
тонн сахарной свежды. Поголпв'Ье крупно
го рогатого скота в этих районах увели
чится иа 2 миллиона голов и овен — па 
9 миллионов». Жизнь советских людей 
ста.иет еше лучше, их неирерывно расту- 
шие потребности будут удовлетворяться 
еше полнее.

I В то время, как буржуазный суд угод
ливо ирислуживает амо1)ик.апо-апглиЙ1‘К1Ш 

I поджигателям войны, помогает капитали. 
|стам выколач1гвать все новые и новые 
прибыли пучем усиления эксплуатации 
трудящихся, наш советский суд служит 
интррегам народа.

I Советский суд охрапяет советский 
I общественный и государствеппып строй,
; социалиттическую систему хозяйства, со- 
j пиалисгнческую собственность, личные 
и имущественные права граждан, ус- 

|Таш)вленные законом, права и интересы 
государственных и общественных учрежде- 
.ньй, поедприятйп и к()лхо.юв 
j Советский суд призван воспитывать 
' граждан в духе советского шатриотнз'ма,
; точного и неукаоппого исполнения зако- 
' нов, бдтгтельпости, бережного отношения к 
народному достпянито, уважения к П1ави- 

' л«1,м социалистического общежития и че
стного отношения к государственному и 
о61Цретврнноиу долгу.

Црелстоящие выборы иародных судов а

подготовка к ним возлагают на партийные i 
организлиип и местные Советы дшу- ■ 
татов трудящихся ответствелгные зада
чи. Надо обеспечить дальнейший подъ
ём политической активности совотских 
людей, мобпл1тзовать их на досрочное В'Ы- 
полненве и перевьгаол пение пародпохо- 
зяйствФнпого плана 1951 года, на претво-' 
pemie в жизнь великих задач, поставлеи- 
ных товарищем Сталиным в его историче
ской речи 9 февфоля 1946 года. j

Как и во всех иролыдущих выборах. ' 
коммушлеты и сейчас будут высту
пать в б.локе с беспартийными. Укреп- 
лешпе сталинского бл1жа коммунистов и 
беспартийных, усиление морально-полити
ческого ©днпства советского народа, вы
движение катидатамн в состав FiapoAHbix 
судов достойных людей, обладающих высо- 
ки.ми политическими и деловыми качества
ми, — являются в.ажнеГ1Шиыи задачами 
партийных организаций.

Народными СУД1ШМИ и народными засе
дателями должны быть избраны лют. 
безупречные в своем поведении, имеющие 
не только формальное, но и моральное пра
во су .лить других.

Многие судьи и народные заседатели из 
действующего состава народных судов, из
бранных в 1948 году, безучтречной рабо
той Eia своем посту с честью оправдывают 
доверие избирателей. К числу таких людей 
относятся, прежде всего, судья Еолпашев- 
ского района тов. Васильев, судья Корга- 
сокского района тов, Е.лапш. судья Молча- 
новского района тов. Гопаровская, судья 
roimia ItnanaiueBO тов. Бочарников и мно
гие друпш народные судьи и народные за
седатели.

I Однако некоторые народные судьи безот
ветственно относились к порученному де
лу, работали в отрыве от избирателен и 

[общественных организапии. Плохо выпол
няли наказы избирате.лей народный судья 
Шегарского района тов. Старых, Зырян
ского района —г тов. Пилипюк, Томского 
района — тов. Еиринюк.

I Одна из главных задач партийных ор- 
I ганизаций состоит в том, чтобы подготов
ка к выборам сопровождалась улучшением 

1всей деятельности судебных оргаиои,
 ̂ В осирву всей оргаиизаадошо-продагад-

дистежей работы в период подготовки вы
боров доллена быть положена за.дача соз
дания активно действ1уюпщх агитколлек- 
тивов при каждом 1тэбиратвльном пункте, 
широкого развертывания массовой работы 
на предприятиях, в колхозах, учреждениях 
и на десятидворках. К участию в этой важ
ной политической камцании должны быть 
привлечены коммунисты, комсомольцы, 
депутаты местных Советов, стаханощы 
промьиплапности и колхозных полей, кото
рые могут доходчиво разъяснить избирате
лям Сто;1инскую Конституцию, демократи
ческие принципы устройстве советского 
суда и его роль в деле строительства со- 
циал1гзма в нашей стране.

Между тем. отдельные райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы все еще не приняли необ- 
холимых ме'Р к широкому развертыванию 
изби|)атдьной кампании. В Парабельском и 
Туганском районах многие агитпункты 
бездействуют, лекции и беседы тал не 
проводятся.

Наступил ответственный период подго
товки к выборам — выдвижение кандида
тов в состав народных судов. Надо органи- 
зош-ть дело так, чтобы кандидатами были 
выдвинуты лучшие представители трудя
щихся. епособЕ1ые по сво1гм деловым и по
литическим качествам выполнять волю из
бирателей.

Долг партийных и советских организа
ций заключается в том. чтобы подготовка 
к выборам и выборы проходили в полном 
соответствии с По.тоженнем о выборах на
родных судов. Ответственная задача воз
лагается па Советы депутетов трудящих
ся по составлению списков избирателей и 
ознакомлению с ними трудящихся.

Обязанность naimiHHMX, советских, 
профсоюзных организаций, руководителей 
предприятий, колхозов и учреждений — 
повысить трудовую II политическую ак
тивность избирателей, мобилизовать трудя, 
щихся на досрочное выполнение годовых 
планов.

16 декабря все, как один, придем на 
избирательные пункты и отда.лим своп го
лоса за кандидатов в состав народных 
судов н. БР0:КИН.
заведующий отделом административных 

органов обкома ВКП(б).

пакта ненападения между СССР и Норве- 
гаей и одновременно, под предлогом Эеоб- 
ходнмости обеспечить безопасность Норве- 
riffl, вступило в военную группировку го
сударств, направлепную против СССР, хо
тя Советский Союз, как известно, никогда 
пе угрожал и пе угрожает Норвегип.

Отказ Норвежского Правительства от 
заключения пакта о ненападения с Совет
ским Союзом, являющимся соседним о 
Порвегией государством, и одновременное 
вступление Норвегии в Атлантический 
блок показывают всю фальшь заявлений 
Норвежского Правительства о его стремле
нии к укреплению мира. Насколько Дей
ствия Норвежского Правительства расхо
дятся с такими его заявлениями, показы
вает как сам факт вступления Норвегии 
в Атлантический блок, на агрессивный ха
рактер которого неоднократно указьгвало 
Советское Правительство, так и проведе
ние военных мероприятий па норвежской 
территор1Ш в соответствии с планами это
го блока.

2. Норвежское Правительство утверж
дает, что «организация Атлантического 
пакта будет целеустремленно работать над 
достижением мирного разрешения всех 
международных споров». Совершеино оче
видно, однако, что для мирного разрещв- у 
шя международных споров не требовалось I 
создашя .за.чкнутой, направленной против

 ̂ Советского Союат группировки государств, 
какой является Атлантический блок. Фак- 

I ты показывают, что этот блок создан не 
I для мирного разрешения междунарид̂ 1ых 
I споров, а для подготовки новой войны.

Это находит свое выражение в гонке во- 
оружешш. осуществляемой странами, вхо- 
дящи-ми в этот блок, в создашга амери
канских военных баз на чужих террито
риях, II прежде всего вблизи границ Со
ветского Союза, в том числе и на норвеж
ской территорпи, а также в нроведснии 
других военных мероприятий в соответст
вии с целями Атлантического блока.

3. Советское Правительство принимает 
в сводепию заявление Норвежского Пра
вительства о том, что оно не создало и не 
будет создавать каких-либо военных ув- 
реплеиий и.ти баз па Шпицбергенском 
архипелаге и о. Медвежий, а также ио 
разрешит это делать какому-либо друто.му ' 
государству. Вместе с тем Советское Пра
вительство считает необходимым заявить, 
что уже сам факт передачи ар.хннелзга 
Шпицберген и о. Медвежий в компетен
цию главнокомандующего так называемого 
северо-атлантического морского района 
противоречит Парижскому Договору о 
Шницбергеле от 9 февраля 1920 г., со
гласно которому указанные острова «ни
когда не должны быть использованы в 
военных целях». Эти действия Норвеж
ского Правительства Советское Правитель
ство не может расценивать иначе, кдв 
недружественные в отпошо'Нии СССР и р 
несовместимые с обязательствами Норве- ' 
ГИИ по указанному договору. Советское , 
Правительство не может признать закон
ной акцию Норвежского Правительства по 
передаче архипелага Шпицберген и о. Мед
вежий в компетенцию командования Ат
лантического блока.

Норвежское Правительство в ноте от 
30 октября заявляет о намерении строить 
свою политику на основе Атлантического 
пакта. В связи с этим Советское Прави
тельство вновь считает необходимым обра- ' 
тить внимание Норвежского Правитель
ства на то. что подобная политика нано
сят серьезный унверб советско-норвежским 
отношениям. Действуя таким обраюм.

I Порвржекое Правительство берет на себя 
I всю ответственность за последствия такой 
' политики».

Найдены протоколы Томского Совета 
рабочих и солдатских депутатов

Недавно в государственном архиве Том
ской области при разборе одного из фон
дов сотрудник архива тов. А. А. Корень- 
вова обнаружила ценные документы —  
протоколы Томского Совета рабочих и сол
датских депутатов 1917 и 1918 гг., кото
рые до этого не были известны.

Эта ценная находка отражает важ
ный этап в истории борьбы за установле
ние советской власти в бывшей Томской 
губернии.

«Дело» открывается протоколом пле
нарного заседания Томского Совета рабо
чих и солдатских депутатов от 19 сен
тября 1917 года, т. е. вскоре после раз
грома контрреволюционного .мятежа гене
рала Корнилова, когда в стране начался 
быстрый подъем революции и • полоса 
большевизации, Советов.

Основным вопросом на этом заседании 
и на ряде последующих был вопрос об 
объединении деятельности Советов рабо
чих и солдатских депутатов с деятельно
стью Советов крестьянских депутатов. В 
резолюции по этому вопросу сказано:

«Только совместными усилиями рабо
чих, солдат и крестьян можно устра
нить политическое и экономическое гос
подство капитала Выразители интере
сов широких неимущих классов — Со
веты рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов должны работать в 
полном согласии и совместно высту-”

пать по всем наиболее важным вопро
сам политической и экономической 
жизни... против капитала внутренне
го (в тексте — отечественного) и ино
странного».
В протоколах Томского Совдёпа отраже

ны все основные вопросы, которые решала 
большевистская партия на путях к Ок
тябрю. Так, в резолюции об отношении 
,к Временному правительству говорится:

«Правительство, организованное из- |  
враждебных революции представителей 
буржуазии и соглашателей с ней, не 
может нользовагься доверием Томского 
Совета рабочих и солдатских депута
тов».
Лозунги же большевистской партип о 

переходе всей власти в руки Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депута
тов, немедленном заключении мира и др. в 
протоколах Совдепа находят горячее одоб
рение.

Большой интерес представ.тяет «Устав» 
о боевых дружинах, которые готовились’ 
д.ля вооруженного восстанпя. Устав при
нят па одном из заседаний президиума 
Совдепа.

В протоколах Совдепа имеются данные о 
разгоне Сибирской областной думы 6 ян
варя 1918 года и первых мероприятиях 
советской власти.

М. ЧУГУНОВ, 
начальник государственного архива 

Томской области.

Ответы на неопубликованные письма
Из колхоза «Пудъ к социализму». Зы

рянского района, редакция получила пись
мо о хищепи'и и продаже бензина заведу- 

I ющим нефтебазой Зырянской МТС А. Аза
ровым.

Прокурор Зырянского района тов. Ку
рочкин ответил редакции, что факты, 

I указанные авторами письма, подтверди
лись. А. Азаров предан суду как расхи
титель государственного имущества.

Грузчики, работавшие временно в топ
ливном складе завода резиновой обуви, об
ратились в редакцию с жалобой на на
чальника гоиллвного отдела завода Аниси
мова, который пе расс'штался с ними за 
произведечную рабочт.

Ад,министраиия завода резиновой обуви 
сообщила редакции, что расчет с грузчи
ками произведен, начальник топливного 
отдела Анисимов с работы уволен.

V
Из Шегарского райсельхозотдела редак

ция получила письмо о злоупотреблении 
служебным положением главным зоотехни
ком Шевниным В иериод сеноуборочной 
кампании он выезжал на автомашине 
еельхозотдела в Новосибирскую |>блзсть, 
где закупал цыплят и цроданад их в 
районе по завышенным ценам. Сеппубо- 
рочной кампанией в колхозах Шевнин не 
руководил.

Решением Шегарского райисполкома ' 
Шевгоп! с работы СНЯТ И привлекается в 
охветствешшста.

<'
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Ценное предложение электромеханика
Ивана Никонова

Недавно Иван Никояов, жеханик
электр!>ста.нции ПЭС-12-200 Томского
доспромхоза треста «Томлес», сделал
денное начинание'.«

В гфошлон осенне-зимнем сезоне опыт 
лесозаготовок показал, тго каждый лес
промхоз имеет все условия для использо
вания трелевочных тракторов в лебедок в 
две смены. Однако о переводе ва дву
сменную работу других механизмов воп
рос не был решен.

Работа трелевочных средств в две сме
ны настоятельно требовала увеличения 
заготовки древесины, раскряжевки леса с 
тем. чтобы обеспечить ритмичную работу 
трелевочных и транспортных средств, 
круглосуточное движение по лесовозным 
дорогам строго по графику.

Решить зту задачу можно было путем 
перевода на двусменную работу электрб- 
ста(шин и бригад раскряжевщиков. Одна
ко для итого требовалось осветить зна
чительные плошали в лесосеках, что вы
зывало большую потребность в электро
проводах изоляторах, электролампах боль
шой мощпо':ти в прожекторах.

Удачный выход из положения нашел 
механик электростатоии Томского лес- 
нромхаза TpiTra «Томлес» Иван Никонов. 
Он предложил о практически осуществил 
использование электростанции ПЭС-12-200 
в две смены.

Сущность предложения заключается в 
том, что днем производится лишь валка 
леса и обрубка сучьев, а ночью — рас
кряжевка хлыстов. Это позволяет увели
чить количество заготовленной древеси
ны и производительнее использовать элек
тростанцию

Для освещения рабочего места Иван 
Никонов предложил простое, но орпппгаль- 
пое приспособление, которое прикрепляется 
к электропиле К-5 и ‘конструктивно вы
полнено 1ГМ следующим образом: к двум 
железным пластинам (1 ) (си чертеж) 
толщиной в 2 миллиметра, шириной 25 
миллиметров, длиной в готовом виде 320 
Милл1гметров прикрепляется двумя за
клепками щиток размером 120X140X220 
миллиметров (2). В верхнюю часть крон
штейна (3) вставляется электропатрон с 
резиновыми накладками и закрепляется 
двумя сгяжныыи болтиками (4). Нижняя 
часть кронштейна (5) крепится в ручке 
коробки выключателя электропилы К-5 
двумя стяжными болтиками (6 ).

Для подключения патрона в крышке вы
ключателя нросврщдивается отверстие диа
метром 3—4 миллиметра, через вото1>ов 
один провод присоединяется в рабочей фа
зе, л другой — па массу пилы. Такое 
подключение лает напряжение на лампу 
127— 180 вольт При включении электри
ческой дампы в 220  вольт в патрон по-

лучаетсц вполне достаточное освещение 
для производства расвряжеэвж и разметки 
ijibiCTOB в ночное время.

Однако следует отметить, тго это при
способление еше требует конструктивной 
доработки н оформления. Но оно даже в 
таком виде обеспечивает работу мотори
стов электропил в ночное время

С начала ноября на восьмом участке 
леспромхоза, где работает Иван Никонов, 
электростанцию стали использовать в две 
смены Например, первого ноября валка 
леса велась 4-ия пилами и каждую обслу
живало 5 человек: моторист и его помощ
ник занимались валкой леса, два человека 
—обрубкой сучьев и один—сжиганием су 
чьев. Работая таким способом в лесосеке е 
насаждением до 120 кубометров леса на 
гектаре, бригада заготовила 439 кубометров 
древесины. Такая вы1хаботка на электро
станцию 11.ЭС-12-20и, работающую в гнс 
смены, не является предельной, но она 
уже показывает, насколько полно загру
жается агрегат, так как при работе в од
ну смену выработка не была более 130 
кубометров.

В ночную смену работала бригада из 6 
человек, которая тремя пилами раскряже-
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На снимке: электропила К -5  с при
способлением И, Никонова для освеще
ния рабочего места-

вала все хлысты, заготовлеяные днем.
Каждую пилу обслуживало два человека:

I моторист и разметчик. Кроме того, на 
! электростанции бьи дежурный электрик, 
который' помогал устранять неисправности 
на линии.

! Опыт показал, что перед ночной сменой 
' ну̂ жпо обязательно произвести подготовку: 
разнести по лесосеке кабели, привести в 
порядок соединительные муфты.

Иван Никонов работает ва участке, где 
производится конная трелевка Днем siecb 
валят лес и обрубают сучья, во вторую 
смену производят раскряжевку хлыстов в ; 
лесосеке, а на второй день с yrie — тре-: 
ленку лошадьми к складу. Однако .это не 
значит, что предложение электромеханика- 
новатора не может быть использовано в ' 
леспромхозах, пе трелевка ведется трак-1 
торггми и лебедками. Наоборот, можно и 
нужно применять метод тов, Никонова в 
каждом леспромхозе. Новаторское начина
ние механика пенно тем, что опо открыло 
возможность использовать электростанпии 
в две смены. Оно позволяет производить 

: работы по раскряжевке на верхних скла
дах, не имеющих специального освешения.

I Практика двусменной работы треле
вочных средств прошлой зимой показала, 
что тракторы за ночную смену полностью 
загружают разделочную эстакаду Поэтому 
утром выработка тракторов, как правило, 
очень низкая. Дело в том, что пока рас- 
кряжевшики несколько не разгрузят эста
каду, некуда свозить хлысты.

I  Теперь же с введением раскряжевки в 
ночную смену с одновременной штабелев. 
кой эта помеха в использовании тракторов' 
и лебедок устраняется. Таким образом н 
выработка на трактор должна повыситься. 
Кроме того, с введением двусменной рабо
ты на эстакадах открываются возможности 
для создания необходимого запаса древеси
ны на верхних складах, что. в свою оче
редь, обеспечивает бссперебойггую кругло
суточную работу дорог.

Осуществлять перевод электростаниий 
на двусменную работу нужно по плану с 
учетом всех условий каждой лесосеки, 
каждого верхиего склада и настойчиво 
добиваться осуществления такого плана.

Метод исполдаования электростанции, 
предложенный электромеханико* Томского 
леспромхоза Иваном Никоновым, имеет 
большое значение. Он позволяет значив i 
тельно увеличить заготовку и вывозку ле.! 
са. повысить выработку. сн1!зить себестои
мость каждого кубометра древесины и, 
главное, сократить потребность в допол 
пительных механизмах

П. БРОДНИКОВСКИЙ, 
инженер производственно технического 

отдела треста «Томлес».

ПАРИЖ, 12 ноября. (След. кои>- ТАСХЗ).
Сегодня на утреннем пленарном заседании 
шестой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН возобновилась общая дискуссия.

Первым выступил делегат Боливии. Он 
нападал на принцип единогласия постоян- 
пых членов (Совета Безопасности, утверж
дая, будто в этом прнпщшр кроется ю̂- 
повпая причина того, что Организация 
Объединенных Наций не оправдала возла
гавшихся на нее надежд.

Затем выступил делегат Велякобритапии 
Ядеа. на которого, судя по сообщениям 
га.зет. должна была быть во;эложена .зада
ча шэложения позиции стран американо- 
английского блока в отношении советских 
предложений.

Как уже сообщалось, советские предло
жения о мерах против угрозы новой ми 
ровпй войны и по укреплению дружбы 
между народами вызвали замешательство 
среди делегаций, представляющих агрес
сорское ядро ООП. В течение нескольких 
дней они не могли рта раскрыть для от
вета на эти предложения по сушеетву. 
Председателю Генеральной Ассам’блеи 
пришлось вследствие этого прервать дис
куссию. чтобы дать делегациям стран, за
висимых от США, время для того, чтобы 
проипструктироваться у американской де
легации относительно позиции в отноше
нии советских предложешдй. В эти дни 
западная печать широко рекламировала 
предстоящее выступление Идена, утверж
дая, что он выступит в роли «Ш)Ср('1НИ- 
ка» между Западом и Востоком, что он 
«перебросит мост» между ними и т. п. 
Однако речь Идена показала несостоятель
ность этой ши1роковешательной рекламы. 
Британский делегат не преминул повто
рить клеветнические утверждения англо- 
американской пропаганды относительно 
советско-германского пакта 1939 г., кото
рый был, как известно, заключен для то
го, чтобы птсро'шть нападение гитлеров
ской Германии на СССР, на которое Анг
лия и США подстрекали фашистскую 1ер- 
ианию, и по существу ничего ие ека:ил 
относительно ясных и четких советских 
предложений. В своей речи он по сущест
ву повторил основные тезисы речи Ачесо- 
нз на заседании 8  ноября, но в более 
осторожных выражениях.

Иден начал свою речь с заверений в 
стремлении Великобритании к установле- 
[fflio дружбы между народами и к соблю
дению в международных отношениях 
принципов, положенных в основу Уезива 
00U. Он утверждал, что «страстность и 
резкость полемики, которая имеет место 
на международных собраниях», якобы 
огорчает его.

«Всем людддм свойственно ошибаться,—  
заявил Идея, — и мир может быть осно
ван лишь на взаимной терпимости и сдер- 
жанноэгги. Ие лучше ли для нас будет 
провозгласить перем'ирие и не употреблять 
грубых слов? Не должны ли мы вместо

этого беспристрастно направить наши 
мысли на серьезные проблемы?».

Эти слова Идена вцзвали аплодисмен
ты среди части публики, видимо, приняв
шей за чистую монету рекламные сооб
щения .эанадной печати о том, что Иден 
сформулирует программу примирения Од
нако Иден тут же ра.зочаровал их. Ч'‘рей- 
дя к восхвалению агрессивного Атланти
ческого пакта, заключение которого как 
известно, вы.звало крайнее обостроние на
пряженности международной обстановки и 
усилило угрозу новой войны. Иден повто
рил насквозь фальшивый тезис американ
ской пропаганды о том. будто бы этот аг
рессивный иакт носит «оборонительный 
характеф».

Британский делегат .заявил далее о на
мерении делегации Великобритании тгетаи- 
вать так называемую программу «регули
рования и сокращения вооружений», со- 
держашуюея в «тройственной лекларапии» 
США. Великобритании в Франции, пусто
ту которой убедительно показал глава со
ветской делегации в своем выступлении 
на сессии 8 ноября.
/ Иден .эаявил. что необходимо заключить 
перемирие в Корее и «помочь установле
нию спокойствия для осуществления объ
единения этой несчастной страны».

Однако он обошел тот бесспорный ф-зкт. 
что именно США. предпринявшие агрес
сию против Кореи, вместе с Великобрита
нией упорно срывают переговоры о пере
мирии. начатые по иииниатаве и по пред
ложению Советского Союза.

Иден отстянгвя-! порэложенир СШ\, Ве
ликобритании и Франции об учреждении 
так называемой международной комиссии 
для обследования условий п1юведрния вы
боров в Германии, хотя это предложение 
противоречит существуlOD'iHM соглашениям 
четырех трржав о Германии и направлено 
к распространению на всю Германию 
боннеклго иариопеточногп режима, пляшу
щего. как нзвестио. под дудку США.

К числу спорных проблем, мирное ре
шение которых являетс-я условием ликви
дации напряженпосги межтунаооднпй об- 

: стаяоики, Иден отнес вопрос об австрий- 
i ском мирном договоре. Он утверждал, что 

Великобритания стоит ;эа быстрейшее за
ключение этого договора, хотя всему миру 
известно, что именно США. Великобрита
ния и Фраппия своей пол'итикой проволо
чек и саботажа метпа.ли и метают подпи
санию австрийского мирного договора

С наигранным недоумеиием Иден вопро
шал:

«Почему Италия не может стать полно
правным членом ООН?».

Однако широко и;Щестно, что именно 
США, Англия и Фраппия воздвигли из 
пути к приему в Организацию Объединен
ных Наций ряда государств, имеющих на 
то право, такие препятствия, которые по
мешали удовлетворению этого их законно
го требовашя, вследствие чего и Италия 
до сях пор не состоят членом ООН.

Делегат Великобритании пытался пред
ставить себя сторонником мирного разре
шения срочных экономических проблем, 
не сказав, однако, ни слова о том. что 
же нужно для этого пр(!дпринять, и обой
дя молчанием тот обнги.звестный факт, 
что по прямому приказу США западные 
державы — участницы Атлантического 

i блока — отказываются от развития тор- 
i говли с СССР и странами народной демо- 
! крзтии па взаи.мно выгодной основе.

Иден заявил, что Великобпитзиич счи
тает «необходимым» продолжнтъ. увеличи
вать свои вооружения, хотя это возлагает 
на народ тяжелое бремя.

Таким образом речь Идена показала, 
что Великобритания во всех вопросах, ка.- 
сающихся мирного урегулирования назрев
ших политических проблем, слепо следует 
за политикой Соедипеппых Штатев. но 
имеющей ничего общего е иоллииным 
стремлением к мирному урегулированию 
на основе права и справедливости.

Иден вгэсхвалял в своей речи британ
ское так называемое содружество напий 
и Британгкуго империю, как (эбрлзеп от
ношений. якобы основаппых «на согласия 
и доброй воле». Это заявление про,звуча- 
ло особенно фальшиво сейчас, копа весь 
мир является свидетелем применеэгия Анг
лией угроз и насилия для сохранения сво
его господства над Суэцким каналом.

Выступивший после Идена делегат Пе
ру Белаундр восхвалял амр|риканскую 
вооруженную агрессию в Корее, прикры
ваемую флагом Организации Обзлдинен- 
пых Пяттвй Г ж» пв''пирм БедаУН-

де защищал «законность» Атлантического 
пакта, несовместимость кот<)рого г Уста
вом ООН очевидна. Он настаивал также 
на отказе от основного принципа Устава 
ООН — принципа единогласия постоян- 

I пых членов Совета Безопасности.
С речью, полной грубых клеветтшче- 

ских выпадов nnccnB Со'П''тского Союза, 
выступил делегат Канады Пирсон.

Большую часть своего выступления он 
посвятил раболепным похвалам по адресу 
(Зоединенных Штатов, особо превознося 
1роль США в агрессивной войне в Корее.

Перейдя к внесенным делегацией (Х)СР 
конкретным предложениям, направленным 
на укрепление иеждународиого еотрудня- 
чества и сохранение всеобшего мира. Пир
сон, имея в виду агрессорское ядро п 
ООН. послушное Соединенным Штатам, 
цинично заявил, что советская делегапия 
не может рассчитывать на большую под
держку своих предложений В то же вре
мя Пирсон не смог вы.двппуть ни одного 
сколько-нибудь обоснованного возражения 
протав этих предложений.

Речью Пирсона, которая прозвучала от
крытым призывом к продолжению нынеш
ней агрессивной политики англо-американ
ского блока и к еше большей гонке воору
жений, закончилось утреппее пленарное 
заседание Генеральной Асса^деи.

Дневное пленарное заседание 12 ноября

Пр|)именение новой системы оплаты 
труда на лесозаготовках к сезонникам

Введенная постановлением Совета Ми- \ Как и прежняя, новая система оплаты 
нисзъиР СССР с 1 июня 1951 года новая 'труда лесозаготовителей предусматривает
спстема оплаты труда ьа лесозаготовках 
сушрственно отличается от прежней си
стемы.

Основой прежней системы оплаты тру
да были сезонные премии-надбавки, ко
торые выплачивались рабочим при том 
условии, если они выработали с начала 
сезона не менее 40 норм Заработок рабо
чих при этой систем” в начале сезона 
был низким, а в концу резко возра
стал.

По новой системе оплаты труда сезон
ные премии отменены .заработок рабочих 
не имеет резких колебаний Увеличение 
тарифных ставок полностью и даже с 
превышением возмещает ту часть заработ
ка . которая ранин" выплачивалась в ви
де сезонных премий-надбавок Например, 
дневной тарифный заработок лесоруба 
при выполнении нормы С(>ставлял прежде 
17 рублей .94 копейки, полученные им за 
весь сезон премии надбавки увеличивали 
тарифный .заработок в среднем на 8-г-10  
рублей и день Таким- образом, в день ле
соруб .зарабатывал 26—28 рублей

При новой системе дневной заработок 
Быпплниршего норму лесорубэ склады 

J вается из двух частей: тарифной ставки 
л — 26 рублей да 20 процентов от нее при 

условии выполнения нормы следователь
но всего 31 рубль 20 вопеев, I ,  в. выше 
npe:iuero заработва.

прогрессивные надбавки за перевыполнен
ную полумесячную норму работы. Выпол
ненная сверх полумесячной нормы работа 
оплачивается по полуторным расценкам 
Это значит, что при высоком уровне 
производительности труда заработок рабо
чих на лесозаготовках значительно возра
стает.

При новой системе оплаты труда уро
вень заработной платы колхозников 
не будет зависеть ни от перерывов в ра
боте, ни от продолжительности ее. Сезон
ные рабочие прямо заинтересованы в том, 
чтобы выработать за сезов не менее 110  
дневных норм

Длительная и бея перерывов работа на 
лесозаготовках выгодна еше и потому, что 
в этом случае колхозник приобретает 
необходимые навыки, получает квалифи
кацию. а. следовательно, и возможности 
высокого заработка

Введение воной системы оплаты труда 
на лесозаготовках является новым прояв- 
лепирм заботы партии и правительства о 
лесозаготовителях На эту заботу трудя
щиеся лесной промышленности и колхоз
ники отвечают дибросоаестпой высоко
производительной работой.

П. ПАЩЕНКО, 
начальник планово-экономического 

отдела треста «Чулымлес».

Упускают время
Прошло более месяца с тех пор, как

Тегульдетский райисполком и райком 
BRIK6) приняли решение, обязываюо1ев 
председателей сельских Советов и колхо
зов организовать бригады лесорубов и 
возчиков и отправить их на лесозаготови
тельные участки Однако до сих пор это 
ршпение пе выполнено. Лишь один колхоз 
имени Сталина. Красногорского сельсовета, 
отправил в лес бригаду из 14 лесорубов

.Укрупиенпый колхоз «Победа труда», 
которым руководит тов. Коновалов, в ны
нешнем осеене-зимнец сезоне должен вы- 
везти около 4.000 кубометров древесины. 
Для этого правление должно было органи
зовать бригаду из 12 лесорубов и возчи
ков По пока в лесу работают лишь 6 че
ловек

Безответственно относится к выполне
нию задания по лесозаготовкам предсела- 
те,ль колХ(Ш имени Жданова тов. .Ульянов, 
который не принял мер к отправке сшов- 
ников в лес. хотя колх(ву предстоит ныи- 
че вывезти леса значительно больше, чем 
в-прошлом осенне-зимнем сезоне.

До сих пор не прибыли ва лесоучастки 
лесорубы и возчики из сельхозартели 
«Светлый путь»

В Тегулъдетском районе вложилась 
!»1юдная практика — направлять сезонни- 
, ков на лесозаготовки в конпе ноября или 
в начале декабря Райисполком и райком 
ВКП(б) не ведут борьбы с этими нравами, 
поэтому ежеродво план лес(еаготовок 
предприятиями района не выполняется.

А. ГУЩ ИН.

ПАРИЖ, 12 ноября. (Спец, itopip. 
ТАСС) Па дневном плепариом заседания 
Генеральной Ассамблеи ООП продолжалась 
общая дискуссия.

Первым R гискусеяв взял слово пред
ставитель Греции, речь которого была вы
держана в тоне раболепного преклоиеиия 
перед америкапским империализмом. Он 
ирисордипил свой голос к общ«'му хору 
апгло-амР|рик,анских сателлитов, требую
щих ревизии Устава ООН и, прежде все
го, покушающихся на правило единогла
сия великих держав в Совете Безопасно
сти.

Затем выступил гоминдановед. Его речь 
была полна лжи и грязной клеветы на 
великий китайский народ.

Делегат Чили поддержал «тройствен
ную дектарапию» США, Англии и Фран
ции, имеющую целью замаскировать под
готовку к повой войне, проводимую США 
и их сателлитами.

Представитель Ирака Аль-Джемаля под
верг критике империалистическую поли
тику западных держав, заявив, что они 
не уважают права других народов на сво
боду и паниопальпую независимость Он 
подчеркнул, что все еще сущк'ствуют до
говоры, которые не основаны на принци
пе равенства между членами ООП. Хотя в 
цивилизованном обществе. ска:эал он. и 
запрещено держать в рабстве отдельных 
людей, в рабстве все еше находятся целые 
народы. Многие арабские те|рритории ос
таются под иностранным господством, ко
торое и является источником всех затруд
нений И осложнений на Ближнем Востоке.

Аль-Джемали коснулся мароккапского 
вопроса, отметив, что народ Марокко го
тов к самоуправлению. Если ООП считает 
ВОЗМ0ЖПЫ.М, ска;ш он. предоставеть через 
десять лет независимость Сомали, то ра.з- 
ве можно отказывать в не.зависимости 
Марокко находяш)РМуся пол французским 
ГОС11ПЛСТВОМ в течение 40 лет?

Это выступление Аль-Джема.ти несом- 
нрппо отражает подъем плпипн.-иьно-осво- 
бодиФельного движения в странах Ближне
го и Среднего Востока, народы которых 
не согласны больше терпеть господство 
империалистов и их вмешательство во 
внутренние дела этих стран. Этим же 
объясняется и тот факт, что делегат Ира
ка не осмелился выступить в поддержку 
американских предложений, высказавшись 
в тс же время за непоэ'редственные пере
говоры между великими державами.

В конпе заседания с речью выступил 
представитель Польши Вербловекий. В 
начале своего выступления ол показал аг

рессивный характер Атлантического пак
та, подчеркнув,. что с момента капитуля
ции стран оси никто не угрожал й не уг
рожает безопасности США. Вопреки этой 
очевидности, сказал польский делегат, 
правительство СШ.А, систематически обма
нывая общественное мнение своей страны 
и всего мира, пытается внушить миру, 
что его агрессивные планы преследуют 
«оборонные» пели.

Вербловекий особо остановился на аме
риканской политике милитаризации За
падной Гер.чатги и восстановления ее во
енного потепциала. Одноаременно он от
метил развитие дружественных отноше
ний между Польшей и Германской демо
кратической республикой, где в результа
те осуществления Советским Союзом под- 
сдамских соглашений ликвидированы оча
ги фашизма и милитаризма, реваншизма и 
агрессия. Оп указал, что иное положение 
существует в Западной Германии, которая 
превраппена в базу америкалского импе
риализма.

Расчлененная Германия, сказал делегат 
Польши. — это очаг новыд конфликтов 
в Европе Вот почемт США. вовлекая За
падную Германию в Атлантический пакт 
и предназначая ей специальную роль в 
подготовляемой агрессии, намерены со
хранить во что бы то ни стало раскол 
Германии. Ту же цель преследует внесен
ное на сессию Генеральной Ассамблеи 
иредложепие о создании комиссии для об
следования условий в Германии.

Отметив, что в 1950 году США пере
шли от подстрекательства к войне, в 
конкретным актам -агрессии, первой жерт
вой которой явился корейский народ. Вер- 
блпвекий ска.зал. что ООП не вправе без
участно относиться К происходящему кро- 
вппролигию. Прекращение военных дейгт- 
внй должно стать основой работы Гене
ральной Ассамблеи. Это — проблема, ко
торая ИР терпит отлагательства.

Вербловекий подверг подробному кри
тическому анализу выступление Ачесонз 
на сессии Генеральной Аееамблеи. заявив, 
что это была наиболее пиаичная и в то 
же время наиболее откров1‘нна.я формули
ровка американской внешней политики. 
«Для политики США судьбы мира нераз
рывно связаны е долларом, — сказал 
он. — Самое важное для г-на Ачесона. 
чтобы доллар множился и приносил про
центы. Г-н Ачрсон говорил о двух сторо
нах монеты. По все дело в том, что моне
та-то одна' монета войны. С одной ее сто
роны — пплготовкл к агрессии, с другой 
— насквозь лицемерная, фальшивая 
фразеология о мире».

Вефбловский отметил, что Ачесон. за̂
щищая политику войны и агрессии, ста
рался внушить слушателям, что Советский 
Союз не проявляет «воли в миру при по
мощи действий >>. Ачесон сознательно ис
кажает правду о советской мирной поли
тике. об уважения Советским Союзом прав 
других народов. Не Советский (Зоюз напа
дает на другие страны, сказал Верблов- 
сг:ий. Не Советский Сош посылает свои 
войска в другие части света, на террито
рии других государств. Пе Советский Союз 
строит базы на всем земном шаре и бом
бит города и села паеелрнные а:щатски- 
ки народами. Советский Союз не сует ни
кому насильно в руки оружие, не прово
дит политику экономической дискримяпа- 
ции. Г-н Ачесон не может понять, что 
можно быть сильным — и очень силь
ным — и в то же время не быть импе- 
рналистои не стремиться к захватам, не 
хотеть войны.

Если бы Ачесон, сказал Вербловекий, И 
самом деле захотел доказать действиями 
свою волю к миру, оп мог бы явиться на 
шестую сессию Генеральной Ассамблея и 
заявить о предстоятей ликвидация аме
риканских баз в различных частях света, 
о предстоящем прекрашеиии гонки воору
жений и выводе американских вооружен
ных сил из Кореи, об отказе пт вмеша
тельства во внутренние дела других наро
дов и так далее.

Однако, в действительности, заявил 
Вербловекий. Ачесон предложил «новый»' 
план «разоружения», который оказался 
старым дискредитированным «планом Ба
руха» и который не затормозит гонку во
оружений и даже не ставит такой пели.

В тот момент, продолжал Вербловекий, 
когда пароды изнывают под бременем во
оружений и требуют немедленных дейет- 
ВИИ. план Ачесона не дает ничего кон
кретного и не решает никаких проблем.

Вербловекий .заявил, что ООП не ипжеТ 
оставить без внимания Обращение только 
что закончившейся в Вене сесеии Все
мирного Совета Мира к Генеральной Ас
самблее с призывом принять конкретные 
шаги для обеспечения мира. Он подчерк
нул. что это Обрашрнир отражает волю В 
миру свыше 500 млн. человек.

В заключение Вербловекий отметил, чтб 
польская делегапия полностью поддержи
вает предложения, внесенные делегапиеЙ 
СССР, которые только и могут обеспечить 
подлинное международное сотрудничество, 
прочный мир и вееобшую безопасность.

Вербловекий поизвал Генеральную Ас
самблею поддержать эти мирные конструк
тивные предложения.

Американский конгрессмен о провале политики США в Азии
НЪЮ-ИОРК. 12 ноября. (ТАСС). Как

сообщает корреспондент агентства Юнап- 
тел Пресс, член палаты представгттолей 
демощит Джон Кенноди (штат Массачу- 
зетс1 занвил что в связи с дипломатичо- 
скими неудачами и негаттнпй политикой 
Соединенные Штаты утратили свой пре
стиж на Среднем Востоке и в Юго-Во

сточной Азии Кеннеди добавил, что ком
мунизм в этих районах добился успехов 
и что народы этих районов относятся в 
Соединенны» Штатам с отвращением. 
«В странах Среднего Востока отношение к 
Соединенным Штатам и западным держа
вам изменилось и вместо благожелательно
го стало враждебным».

«Престиж Соединенянх Штатов, esassi 
Кеннеди потерян Наша гечка зрении бо
лее не поддерживается геми, кто заинте
ресован в независимости в земельных и 
других реформах Наша дипломатия в 
Юго-Восточной Азии во нвогих отноше
ниях провалилась».
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Крепить дружбу с Советским Союзом
Празднование в Лондоне 34-й юдовщщны Великой 

Октябрьской социалистической революции
ЯОЩОБ. 12 ноября. (ТАСС). Вчера 9 

тыс. лондонцев собрались в крупнейшем 
зале английской столицы — Эмнресс- 
иолл — на митинг, созванный Общестном 
англо-советской дружбы в о,янзиенование 
34-и годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. Зал, где про
исходил штинг, был украшен английски
ми и советскими флагами и лозунгами: 
«Англии нужен мир с Россией».

В президиуме находились председатель 
Пациопального совета Общества англо-со. 
ветской дружбы Плэттс-Миллс, представи
тель советского посольства в Лондоне 
А. Д. Война и другие. Па митинге долж
ны были присутствовать члены советской 
делегации, но, как объявил Плэтгс-Миллс, 
делегация еще не нриехала в Англию из- 
за задержки с получением виз.

Выстугавший на митинге настоятель 
Кентерберийского собора, лауреат между- 
вародпой Сталинской премии мира д-р 
Хьюлетт Джонсон рассказал, что е.чу вы
пала честь приветствовать советскую ре- 
волюнию на митинге в Манчестере 34 го
да тому пз.шд. На протяжении всего су
ществования Советского Союза, продолжал 
Джонсон. кле.вет1шки из лагеря буржуа
зии раснроетрапяли иного лжи по адресу 
Советского Сою,{а. Но самая нелепая ложь 
■— это утверждать, будто Советский Сююз 
настроен агрессивно и готовится к войне. 
Джонсон подчеркнул контраст между по
ложением в Советском Союзе, где жизнен
ный уровень непрерывно повышается, и 
положением в к<1ниталистнческих странах, 
где жизненный уровень непрерьгено па
дает в результате перевооружения.

«В Советском Союзе никто не хочет 
войны. Характер его экономика таков, что 
он не нуждается ни в войне, ни в воен
ных приготовлениях».

Джонсон говорит о замечательных успе
хах, достигнутых советским народом за 
34 года, ирошедпшх со дня Октябрьской 
революции.

«Советскому народу. — сказал Джон
сон, — нужен мир. и он ведет борьбу за 
мир. Россия протягивает нам руку мара и 
дружбы. Паша нынешняя политика пере
вооружения ведет к разрухе. Примем же 
руку дружбы, протянутую Советским 
(Зоюзом. Плечом к плечу с Советским Сою
зом будем нттн ко всеобщему миру и про- 
цвртаппю».

Выступают члены делегапий, посетнв- 
пгах в прошлом году Советский Союз. — 
Диксон (Ковентри), Джеймс Сатерленд 
(Лондон) и г-жа Дэлмор (Лондон). Они 
рассказывают о том. что им довелось ув.й- 
деть в Советском Союзе, особенно отмеча
ют то впечатление, которое на них про
извело стремление советского народа к 
миру.

Бурны-чи аплодисментамн встретили 
участники мнтиига выстуиление извест
ного авсгралпйского борца за мир, иро- 
гресеивного тюателя, Фр.эпкз Харди, кото
рый только что возвратился из поездки в 
Советский Союз.

Член парламента — лейборист С. Дэ
вис. который не смог выступить на ми
тинге по болезни, прислал краткое посла
ние. Он пишет, что полностью поддержи
вает цель митинга — пока.зать, что «мир 
■ друхба между народами Англин и

СССР — единственная основа, на кото
рой можно избежать войны и установить 
мир...»

Участники митинга встретили бурными 
аплодисментами появление делегации анг
лийских рабочих,, подошедших к трибуне 
с английскими и советскими флагами. 
Члены делегации вручили А. Д. Война 
Деыарашю дружбы трудящихся Лондона 
и графства Суррей трудяицимся Москвы, а 
также подарок рабочих фабрики Кодак в 
Харроу, близ Лондона, воспитанникам Ста- 
линлрадского детского дома, потерявшим 
родителей во время войны.

В краткой речи Война поблагодарил 
присутствовавших за это проявление
дружбы.

Затем выступила член исполкома ком
партии Великобритании Изабелла Браун, 
призвавшая к бдительности.

«Мы. — заявила она. — должны по
строить неприступную стену мира против 
тех. кто готовится к войне».

Па митинге с больппгм подъемом была 
принята резолюция, требующая от англий
ского правительства и парламента под
держать на сессии Генеральной Ассамблеи 
0()11 в Париже советские предлижедгия; 
начать немедленно переговоры с Совет
ским Союзом для того, чтобы сделать эф
фективным 2 0 -летний договор о дружбе и 
союзе; расширить торговлю между Анг
лией и Советским Союзом.

С .заключительной речью выступил теп
ло встреченный участниками митинга Ге
неральный сеюретарь Коммунистической 
партии Великобритании Гарри Поллит. Он 
сказал, что. если английский и советский 
народы будут совместно отстаивать мир. 
тогда никакое другое объединение держав 
в мире не осмелится начать войну. Поэто
му огромная ответственность ложится на 
английский народ.

Во всем мире, сказал Поллит, растет и 
ширится великое освободительное движе
ние. Английский народ также должен бо
роться за свою не.зависимость и свободу 
от ииострапного господства.

«Англия и Советский Союз рука об ру
ку» — вот иаш лозунг. Не следует недо
оценивать наши силы. Мы сильнее поджи
гателей войпы̂  если только мы осознаем 
это и будач действовать, исходя из этого 
сознания. Покажем своими действиями 
всему миру, что никогда, ни при каких 
обстоятельствах народ нашего гордого ан
глийского острова не будет действовать 
или воевать против Советского Союза. 
(Г ромкие, продолжительные аплодисмен
ты).

Да здравствуют мир и дружба между 
английским и советским народами!

Да здравствует мир между народами 
всего мира!

Да здравствует славная советская рево-
люпия!

Да здравствует Иосиф Сталин — зодчий 
прочного мира!». (Громкие, продолжитель
ные аплодисменты).

В едином порыве участники митинга 
подшгмаются с мест и устраивают бурную 
овапию в честь великого Сталина.

Во время >титинга было подано более 
860 заявлений о приеме в члены Обще
ства англо-советской дружбы.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

ПХЕНЬЯН. 12 ноября. (ТАСС). Глав
ное командование Пародяой армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что на всех фронтах 
соединения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай 
ских народных добровольцев продолжаю’' 
отражать ожесточенные атаки американо- 
английских HUTeipBCHTOB и лисыпмаиов- 
сших войск, нанося им большие потери в 
живой силе и технике.

11 ноября на западном фронте в рай
оне Поньчхоня части лисынмановской 9-й 
дивизии неоднократно предпринимали оже
сточенные атаки, пытаясь прорвать ли
нию оборо1ны Парод'Вой армии. Однако 
противндтк был огорошен, понеся тяжелые 
потери.

На центральном фронте, севернее Хвач- 
хопя части амефиканской 24-й дивизии и 
лятсынмановских 2 -й в 6 -й дивизий при 
поддержке большого числа самолетов, тан
ков и артиллерии предпринимали атаки в 
направлении на Клмсон.

Па восточном фронте соединения На
родной армии продолжали вести ожесто
ченные бои на прежних рубежах.

Протесты в Норвегии против отправки 
норвежских войск в Корею

Варварские бомбардировки 
корейских городов 

американской авиацией 
продолжаются

ОСЛО, 12 ноября. (ТАСС). Вчера в Осло
состоялся митинг протеста против пред
стоящей отправки норвежских войск в 
Корею, устроенный по инициативе «Нор
вежского Совета мира», «Народного дви
жения против войны», союза' священни- 
ков-пацифистов, демократического союза 
норвежских женщин, главного комитета 
Всенорвежского комитета сторонников 
мира и молодежного комитета сторинникив 
мира в Осло.

Митинг принял единодушное решение 
потребовать от стортинга (парламента) 
отказа удовлетворить требование о посыл
ке норвежских войск в Корею.

В принятой на митинге резолюции го
ворится: «Паши власти и весь норвеж
ский народ должны стремиться к мирным 
переговорам. Пе войска, а помощь Корее!

Мы призываем норвежскую молодежь и 
весь норвежский народ, все организации и

учреждения
требованию».

присоединяться ж нашеку

ОСЛО, 12 ноября. (ТАСС). В стране 
не смолкает голог протеста против подго
товляемой правительством отправки нор- 
вежски.х войск в Корею в помощь амери
канским агрессорам. В адрес стортинга и 
правительства направляются многочислен
ные резолюции протеста, принимаемые 
на митингах п собраннях.

В эти дни выступили против отправки 
войск в Корею рабочие крупнейших пред
приятий в Осло: судоверфи «Акерс мека- 
ниске веркстед», завода электрооборудо
вания «Электриск бюро», электролампо
вого завода «Лума» и ряда других. Резо
люции протеста приняли также рабочие 
городского трамвая в Осло, солдаты ба
тальона, дислоцированного в Альта (Се
верная Норвегия).

Признания американского журналиста

ПХЕНЬЯН. 12 ноября. (ТАСС). С сен
тября американская авиация начала со
вершать систематические ночные налеты 
на корейские города Пхеньян. Яндок. Са- 
рпвонь, Суньзнь и другие. Па один толь
ко Пхеньян в октябре и ноябре было сбро
шено около 4 тыс. бомб разного калибра. 
В результате бомбардировок разрушены 
десятки домов, погибло много женщин и 
детей.

Зверства американских 
интервентов в Корее

Торжественное собрание в Риме в честь 34-й 
годовщины Великого Октября

РИМ, 11 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Риме в поиещ|е.пин театра «Адриано» со
стоялось торжественное собрание, посвя
щенное 34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции и от
крытию месячника укрепления итало-со- 
ветской дружбы, проводимого по всей 
стране Обществом «Италия — СССР» сов
местно со всеми демократическими орга
низациями. На собр.ании, устроенном по

культуры, представители обществепности, 
а также посол СССР в Италии М. А. Ко
стылев.

Несколько тысяч граждан, которые не 
могли попасть в переполяепный до отказа 
зал. собрались у громкоговорителей, уста
новленных перед входом в театр.

С речью, поевяЩениой 34-й годовщине 
Великого Октября, выступил горячо встре-

шшдиативе римской федерации Коммупи-; ченный участипками собрания генераль- 
стической партии Италии, присутствовали ный секретарь Итальянской коммунисти- 
4 тысячи человек — рабочие, деятели ’ ческой партии Па.1ьмиро Тольятти.

ПХЕНЬЯН, 12 ноября. (ТАСС). Корей
ские газеты последнее время публикуют 
много сообщений, разоблачающих звер
ское обращение американских интервентов 
с захваченными в плен воинами корей
ской Народной армии и китайских добро
вольческих частей

Газета «Подои синмун» поместила рас. 
сказ бойца корейской .̂ Тародпой армии 
Чхе Сан Ына, озаглавленный «Пытки и 
виселицы в американских лагерях для 
воеинопленных». «Лагери военнопленных, 
построенные американцами, — пишет 
Чхе Сан Ын. — это настоящий ад. В те
чение трех недель я подвергался бесчело
вечным пыткам в одном из таких лаге
рей, который находится на острове в про
винции Южный Кепеав. Местные жители 
называют его «островом смерти». Среди 
заключенных там людей находится много 
стариков и детей. Заключенные страдают 
от голода и холода, подвергаются жесто
ким пыткам. Один из моих товарищей, 
пишет Чхе Сан Ын, попавший в плен 
вместе со иной, сошел с ума от зверского 
избиения дубинка.ми и железными прутья
ми. Другой гоноша, по имени Пак. оглох 
от избиений во время пыток. Американ
цы его увели, и больше он не возвращал
ся в лагерь. Однажды нас троих привели 
на место казни, и там мы увидели ряд 
виселиц, на которых были повешены на
ши товарищи. Одна женщина, раздетая 
донага, была еще живой и пыталась осво
бодить связанные руки. Мы видели, как 
.жандармы, привязав 15—16-летнего маль
чика к столбу, стреляли ему в грудь».

Чхе Сан Ычу удалось бежать из плена. 
Он сражался в отряде южнокорейских 
партизан и тлне снова является бойцом 
корейской Народной армии. Многие бойцы, 
которым удалось бежать из американ
ских лагерей, также сообщают о пытках и 
зверствах, царящих в этих лагерях.

НЬГО-ПОРК, 12 ноября. (ТАСС). Газета 
«Нью-Порк тайме» поместила сообщение 
своего корреспондента в Корее Баррета 
под заголовком «Войска недовольны про
волочками в переговорах о перемирии. Не
которые солдаты союзников в Корее счи
тают, что их руководители препятствуют 
быстрому достижению соглатенпя».

За последнее время, пишет Баррет, ход 
переговоров в Паньмыньчжоне о переми
рии в корейской войне убеждает солдат в 
том, что их командиры, по' неизвестным 
для солдат причинам, препятствуют 
достижению соглашения.

Во время посещения на прошлой неделе 
трех крупных американских частей и 
двух менее крупных подразделений на 
фронте Варрет присутствовал при несколь
ких разговорах. Во время большинства из 
них, указывает Баррет, начиная от раз

говоров в генеральских столовых н кон- 
1 чая разговорами среди солдат, обычно 
' поднима-тся один и тот же вопрос; «Поче
му мы не хотим аереннрня сейчас?».

У большинства лиц, участвовавших в 
этих разговорах, пишет Баррет, создалось 
впечатление, что делегация Объединенных 
Наций, ведущая переговоры о перемирии, 
меняет свою точку зрения всякий раз, 
когда корейские представители показыва
ют. что они могли бы согласиться с ней. 
Представители Объединенных Наций под
вергаются открытой и часто ожесточенной 
критике за свои предложения относи
тельно судьбы Кэсона, который, как 
утверждали представители союзников, по 
соглашению о перемирии должен быть 
отобран у Корейской народно-демократи
ческой респубдикв.

Аргентинский народ в борьбе за мир
МОНТЕВИДЕО. 12 ноября. (ТАСС). Как 

сообщают из Буэнос-Айреса, 4 ноября там 
нропеходил Третий национальный кон
гресс сторонников мира Аргентины Для 
участия в работах конгресса со всех кон
цов страны прибыла 1 .000  делегатов, 
представляющих самые различные слои 
населения. Несмотря на репрессии со сто
роны властей, запретивших созыв кон
гресса, попытки полиции силой оружия 
разогнать делегатов, несмотря на арест 
многих делегатов, конгресс прошел с 
огромным успехом, при всесторонней под
держке широких слоев населения.

С докладом о движении сторонников 
мира в Аргентине выступил генеральный 
секретарь Аргентинского комитета защиты 
мира Эрнесто Хиудиси Докладчик подроб
но осветил борьбу сторонников мира
Аргентине, уже собравших 3 млн. нодпи.

сей под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великимп державами.

Конгресс принял ряд резолюций, на
правленных на усиление борьбы за мир, 
борьбы за сохранение и упрочение мира, 
в том числе резолюции о расширении 
кампании по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира, резолюцию о создании 
новых местных комитетов борьбы за мир, 
резолюцию о проведении подготовительной 
работы к открытию международного эко
номического совещания, которое состоится 
в Москве, и об участии в нем аргентин
ских сторонников мира, резолюцию отно
сительно всесторонней поддержки пред
стоящего Второго американского конти
нентального конгресса сторонников мира.

ФРАНКИСТСКАЯ ИСПАНИЯ 
В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИХ 

ИМПЕРИАЛИСТОВ
НЬГО-ЙОРК, 13 ноября. (ТАСС). Кзв

известно, за последнее время империа-1Н- 
сты США усилили свою активность во 
фравкистской Испании. В иностранной 
печати все чаще появляются сообщения, 
свидетельствующие о том, что в результа
те переговоров между Вашингтоном и мад
ридским правительством подписано секрет
ное военное соглашение. На территории 
Пспании проводятся военные мероприя
тия, имеющие целью ускорить милитари
зацию страны и превращение ее в военно- 
морскую и воздушную базу США.

По военному соглашению Франко ста-' 
вит под командование американского шта
ба 22 дивизии. В военных школах США 
идет подготовка офицерских кадров для 
наемной франкистской армии. Американ
ские военные миссии «обследуют» и ин
спектируют франкистские вооруженные 
силы.

Иностранные агентства и печать сооб
щают об окончании работы специальной 
американской военной миссии в Испании, 
которую возглавлял генерал-майор 
Снрайя.

Корреспондент американской газеты 
«Крисчен сапенс иойитор» Ричард Мау
рер сообщил некоторые подробности дея
тельности указанной миссии в Пспании.

«Группа в 30 человек под командова
нием генерал-майора Джеймса В. Спрайя, 
— пишет корреспондент, — изучила 
практическп все, что касается американ
ских военных интересов в Пгпанин, 
испанском Марокко, Балеарских островах, 
и увидела там все, что имеет существен
ное значение».

Корреспондент пишет далее, что, нЯ 
имеющимся данным, целью миссии явля
лось:

«1. Приобретение США трех крупных 
авиационных баз для иеггользоваиия их 
американской стратегической авиацией ■ 
атомными бомбардировщиками.

2. Приобретение постоянных морских 
баз для американского 6 -го флота, находя
щегося в Средиземном море».

Корреспондент добавляет, что существу
ющие звнапиоиные базы вблизи Мадрида, 
Севильи. Пальмы и на о-ве Майорка прЯ. 
способляются и переоборудуются для при
ема тяжелых бомбаршрпвщиков.

Корреспондент «Крисчен сайенс мони
тор» сообщает, что. по мнению испанского 
военного коммрнтагора Альфреда Кинде- 
лан, бывшего командующего франкистской 
авиацией, «большинство зон, какими яв
ляются пункты, расположенные вокруг 
Лигсабояа в Португалии и в Игпании —  
между Севильей и Малагой и между Аль
мерией и Аликанте, будут избраны амери
канцами в качестве баз для бонбардир<ь 
вочной авиации».

Борьба докеров Египта против английского 
. империализма

ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСО. По сооб
щению агентства Франс Пресс, со вче
рашнего утра порт Александрия полно-̂

стью парализован вследствие всеобщей
забастовки докеров, которые отказались 
грузить хлопок на английские пароходы.

В поддержку египетского народа
КАРАЧИ, 12 ноября. (ТАСС). Федера

ция студентов высших учебных заведе
ний города Карачи провела вчера «День 
в защиту Египта».

В принятой резолюции участники мно
готысячного митинга, организованного 
федерагшей, «потребовали от английского

правительства отвести все английские 
войска из зоны Суэцкого канала в возвра
тить Судан Египту. Они но'гребовали от 
пакистанского правительства оказать 
Египту военную поддержку в его борьбе 
против английского инпериализиа».

И з в е щ е н и я
Очередное заседание Томского област

ного хирургического общества состоится 
1 5  ноября, в 7 часов вечера, в Башен, 
ной аудитории Томского медицинского 
института.

На заседании демонстрируются? 
1) случай оперативно леченного двух, 
стороннего врожденного вывиха бедрН 
(ординатором Е. И Валуевой): 2) слу
чай отрыва Малого вертела (ординато
ром С  И. Хох); 3) случай гнойного беС. 
каменного холецистит? у ребенка 2 -х 
лет (доцентом В. И Москвиным) С  док
ладом на тему «Отделенные результаты 
лечения больных раком губы» вы стутгг 
кандидат медицинских наук М. А . К лы 
ков.

Томское отделение общества по 
распространению политических ■  

научшлх знаний
В  лектории 15  ноября в 8 часов вё  ̂

чера. вторая лекция т  цикла по на\щ. 
но-атеистическим вопросам — «Н аука 
и религия о происхождении человека».! 
Читает донент Томского государственно
го университета Н С. Розов. После лек
ции — кинокартина.

Зам. ответственного редактора 
А. Н  Н О В О С Е Л О В .

Т Е А Т Р
Областной ораматический театр 

имени В П. Чкалова
14  ноября — «Директор».
1 5  ноября — «Директор*.

16  ноя'^ря — «М ашенька*.
1 7  ноября — «Голос Америки*.
18  ноября утром и вечером — «Д и

ректор»
20  ноября — «Голос Америки*.
Готовится к постановке;

Говард Фаст 
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В * . 

Начал» спектаклей н н час. вечера, 
Йневных — в 1 2  часов дня.

Томский Дом офицеров 
1 6  ноября — концерт ансамбля пес- 

ви и пляски Советской' Армии Западно- 
Сибирского военногр округа Художест
венный руководитель — композитор 
Андрюй Новиков Начало концерта в 
9 часо° вечера касса с 1 2  до 4 час 

дня и с 5  до 9 час. веч. 3 —2

Кинотеатр имени М. Горького. 1 4
ноября — новый вен-ерский художе
ственный фильм— «Честь и слава* На
чало сеансов в 11  1 3 5 7, 9 1 1 ча
сов Принимжотся коплективные •заявки 

Кинотеатр имени И. Черньк. Малый 
зал 14— 15  ноября — цветной художе- 
ственнь.й фильм — «Донецкие шахте
ры » Начало сеансов' в 1 1 -3 0 , 1-40.
3 -5 0  6 8 -10  10 -20 Принимаются кол. 
лективныр заявки

Дом офицеоов. 14  ноября — цвет
ной художественный фильм «Свет 
в Коорди» Начало сеансов в 8 и Ю 
часов вечера касса с 6 часов вечера.

О ТКРЫ Т ПРИЕМ  П О Д П И СК И

НА ГА ЗЕТЫ  И Ж УРНАЛЫ  НА 1952 ГОД
Подписка принимается городскими, районными отделами «Сою зпечати*, 

отделениями и агентствами связи, общественными уполномоченными и колхоз
ными почтальонами. 2 —2

типография № 1
принимает разные заказы

по печатанию на бумаге заказчика 
Сроки изготовления гарантируются. 

Обращаться: г. Томск, Советская 47.
2 - 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У

НА 1 9 5 2  год.
П О Д П И С Н А Я  ц е н а : 
НА 12 м ес .-60  руб,, 
НА 6  м ес.-ЗО  руб.,

П Р И Н И М А Е Т С Я  ВСЕ МИ
ПОЧТОВЫМИ КОНТОРАМИ, 
ОТДЕЛЕНИЯМИ “СОЮЗПЕЧАТИ^ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
В КОЛХОЗАХ и ^iTC И ПОЧТАЛЬОНАМИ.

ВНИМАНИЮ ПРАВЛЕНИИ 
КОЛХОЗОВ и ГРАЖДАН!

Государственное добровольное страхование животных является 
дополнительным к обязательному страхованию и дает возможность 
на случай падежа животных от болезней и несчастных случаев вос
становить их стоимость в хозяйстве.

Для этого необходимо своевременно страховать животных в по
рядке добровольного страхования в Госстрахе и не допускать пере
рыва в страховании

Для заключения страхования обращайтесь к агентам Госстраха и 
в районные инспекции Госстраха при райфинотделах.

2—2
Управление государственного 

страхования по Томской области.

В  магазины Книготорга поступили 
Н О В И Н К И  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  

Л И Т Е Р А Т У Р Ы .
Электроника под редакцией Жигаре- 

ва Примеры и задачи __________
Веселовский В — Курс экономики и ' приятиями 

организации городского хозяйства 3 -е , 19 5 2  г 
переработанное издание. Цена 11 руб.

Тареев В 1VI и др -  Теплотехника.
Учебник для механических факультетов, 
институтов железнодорожного транспор
та, Цена 30 руб

Павлов С. — Эксплуатация и ремонт 
мотоциклов Цена 12  руб 50 коп

Гуляев А П — Металловедение.

А Р Т Е Л Ь  « Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р *  
Томского облкоопинсоюза

заключает договоры с торгующими ор
ганизациями и промышленны.чи пред- 

на поставку пуговиц в

Ассортимент пуговиц; пальтовая муж
ская. дамская, мальчиковая, костюмная 
мужская, жилетнаь

Срок заключения договоров до 15

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О М Н А Т Ы  для едино-
чек и семейных Обращаться: г. Томск, 
ул. Красного пожарника, 14, к началь
нику Томского отделения Главвторчер- 
мета. 2̂ —1

« Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т *
продолжает прием на проект

ную работу инженеров в техни
ков: твплотех1гаков электриков,' 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 47, телефон 22-59

8 —2

Шребуются:
грузчики на разгрузку угля в шофе

ры. Обращаться: г. Томск Конная пло
щадь, 10. энергокомбинат, отдел кадров.

2— 1
шофер на легковую машину Обра

щаться г Тощгк ул_ Свердлова I обл- 
лесхимпромсоюз ’ 3—3

коновозчики в грузчики на автомаши
ну Обращаться г Томск, Подгорный 
пер., 14 . водоканалтрест 2—2

истопники Обращаться; г. Томск, 
ул. Р  Люксембург. 18. школа Ф ЗО  
№  2 3 —2

машлнистка-стенографистка, опытная 
машинистка. Обращаться: г Томск ул. 
Р  Люксембург 4 7 «Теплоэлектро- 
проект* Тел 2 ?-5 9  . 2—1

монтеры — Новосибирской конторе 
«Электрочассфикация» дтя наблюдения 
за электричасовыми установками в горо
де Томске Обращатьт я по адресу: 
г Томск, проспект им Ленина 38, 
коми. 2 5  с 8 до 1 0  час, утра, тел.| 
4 3 -4 5 ,  3—1

Адрес ррлакпни гор Томск прогп 
42-АО отделов; партийной жични —

Гр-ка Герасимова Антонина Гаврилов-
.....  ........... ....... ............  ^  на, проживающая в г Томске ул Вой-

декабря 1 9 5 1  г. Без догово^в пуго ви -, во.збуждает дело о расторже-
цы постявляться не будут I бр&кэ с rp'riow Герасимовым Олргом

I Семеновичем проживающим в г Том- 
,  I Обращаться: г Томск, Подгорный ске Б Подгорная 46 Дело слушается в

Учебник для машиностроительных вузов. i пер., 1 2  артель «Рационализатор* народном суде 1-го участка Вокзального
Цена 20 руб I 2 - 1  района г, Томска.

им Левина N1 1 3  телефоны алв справов (круглые сутки) 4 2  4 2  гов редактора -  3 7  3 7 , лам редактора—3 7  7 0 . вам редактора -  42 44. ответ секретаря -  31 1У с е к р е т а р и а т а ^ ^
37 77 coBt'iCKom строи'1»'Льс1вя -  3 1 4 /  jiponai^Hflbi -  42 48 вую в школ и кулм ур ы  -  47 45 снльски*с хо.^яйнва — 3V и н  прим ipaucnupiHoro — 3 7  З в , огдела писем — 3 /  7й отдела информа*

акв — 37 38 стенографиегкн — 3«^-94 директора гнпографии ~ 3 ?  7*5. 6y\i«uiiepHH — 3 7  к

1 Н

K 3 0 4 1 S 2 г. loucB , типография К  2  Полиграфаздася Заказ №  3 4 2 8

 

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


