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Проверка исполнения— тлавное 
в партийной работе

Ir̂ UTiiSubn яошггеты н первичные на>1>- 
ТнЯные организацив нашей области, вы
полняя постановление ПК ПКП(б), «П ра
боте Томского обкома ВКП(б)», улучшили | 
организацию проверки испо.тнения реше- i 
В И Й  вышестоящих партийных органов и ! 
своих собственных, накопили немалый 
опыт органивационпой работы по но- 
вилиэании коммунистов я беспартийных 
пасс на выполнение хозяйственно-пилн- 
гических задач.

Третья областная партийная конферен
ция определила меры дальнейшего повы
шения уровня организационно-партийной 
й партийно-политической работы. В борь
бе за дальнейшее повышение организа
ционно-партийной и партийно-политиче
ской работы, как отметила конференция, 
большое значение имеет правильно орга
низованная, систематическая проверка 
исполнения партийных решений.

Проверка исполнения является важной 
Частью руководящей работы. Она помогает 
партийным органам четко и своевременно 
выполнять принимаемые решения, по- 
^льшевистски вскрывать и устранять 
Недостатки и добиваться успехов в рабо
те. Правильно и своевременно организо
ванная проверка исполнения партийных 
решений воспитывает у наших кадров 
высокую ответственность за порученное 
дело, укрепляет дисциплину и организо- 
ванпость в партийных организациях, раз
вивает инициативу и настойчивость у ра
ботников.

Проверка исполнения и контроль игра
ют исключительную роль в деле мобили- 
вации, полного использования всех внут
ренних резервов в промышленности, сель
ском хозяйстве, на транспорте, в деле 
дальнейшего улучшения управления хо- 
мпствои н повышения четкой, слаженной 
] б̂пты аппарата.

Между тем, некоторые райкомы партии 
не придают должного значения вопросам 
организации проверки псполпения своих 
собственных решений и решений выше
стоящих партийных органов. Работники 
Колпагаевского райкома партии, например, 
всю свою работу в первичных партийных 
организациях проводят в основном до об
суждения вопроса на бюро или пленуме 
райкома, а как только вопрос решен н 
ностановлеянв принято, р райкоме часто 
перестают интересоваться деятельностью 
иарторганизации. Какие изменения про
изошли в работе парторганизации, в ка
кой мере постановление ею осупщствлено, 
какие встретились трудности у исполни
телей, к̂ кие дополнительные меры следо
вало бы принять райкому ВК11(б) с тем, 
чтобы обеспечить проведение постановле
ния в жизнь? —- все это часто остается 
без внимания членен бюро и работников 
Колпашевского райкома партии. Такое от
ношение к организаторской работе, про
верке исполнения привело к тому, что 
многие постановления не выполняются.

Партийные работники должны всегда 
помнить, что сколько и каких бы планов 
и мероприятий ни соотавлялось, сколько 
и каких бы постановлений и решений ни 
принималось, но если они не будут под
креплены организаторской работой, если 
ва их исполнением не будет установлено 
правильного, повседневного контроля, мно
гие постановления, планы и мероприятия 
останутся благими пожеланиями их со
ставителей.

Настоящей болъшевиотскпй проверке 
должен оопутствовать постоянный ин
структаж исполнителей, помощь им в ор
ганизации работы по выполнению поста
новлении, принятие конкретных и дей
ственных мер по устранению недостатков 
и ошибок в работе, выявленных провер- 
1КОЙ.

Большое место в организационной ра
боте партийных органов и первичных 
партийных организаций предприятий, 
колхозов и МТС должен занимать кон
троль хозяйственной деятельности адми
нистрации Контроль хозяйственной дея
тельности администрации предприятий со 
стороны партийных организаций заклю
чает в себе не просто проверку состояния 
дел, принятш решений по материалам 
проверки, констатацию ошибок и недо
статков; требуется, чтобы партийные ор
ганизации осуществление контроля пре
вращали в средство мобилизации комму
нистов и всех трудящихся масс на вы
полнение задач, стоящих перед тем или 
иным прелноиятием. колхозом и МТС, по
мотали хозяйственникам улучшать произ
водственную работу.

Правильно иостунает партийное бюро 
государственного подшипникового завода, 
когда оно партийный контроль хозяй
ственной деятельности администрации

предприятия не ограничивает только про
веркой состояния дел на заводе и приня
тием по результатам проверки соответ
ствующих решений, а ведет большую ор
ганизаторскую работу по выполнению 
принятых на бюро или общих партийных 
собраниях завода постановлений, инструк
тирует исполнителей, помогает им осуще
ствить намеченные мероприятия.

В марте текущего года на общем пар
тийном собрании подшипникового завода 
обсуждался вопрос «О выполпешш орга
низационно-технических мероприятий на 
заводе за 1-й квартал 1951 г.». Подводя 
на собрании итоги выполнения плана ор
ганизационно-технических мероприятий, 
коммунисты внесли очень много ценных 
предложений; на основе их было принято 
постановление партийного собрания, на
правленное па улучшение организации 
выполЕ1ения плана оргтехиероприятий на 
последующий период. После этого партий
ное бюро завода провело ряд организа
ционных мероприятий. Выло проведено 
совещание инженерно-технических ра
ботников и партийного актива, ва кото
ром исполнители были детально проин
структированы, как лучше организовать 
исполнение принятого на собрании реше
ния. За работой лиц, ответственных за 
исполнение, был установлен со стороны 
партбюро постоянный контроль, была ока
зана необходимая помощь им в работе. 
Затем на заводе был проведен обществен
ный смотр по выявлению внутренних ре
зервов производства и выполнению наме
ченных оргтехиероприятий. По итогам 
смотра был поставлеч воирос о выполне
нии оргтехиероприятий на заводе на 
открытом партийном собрании. Затем этот 
вопрос обсуждался на заседании партий
ного бюро завода.

В результате большой организаторской 
работы намеченные на заводе организа
ционно-технические мероприятия успешно 
выполняются. Завод добился хороших ре
зультатов. Четырем ведущим цехам и 
трем участкам завода присвоено звание 
«цехов и участков коллективного стаха
новского труда». План десяти месяцев за
водом выполнен на 106 нроцентов. Па за
воде сократились потери от брака, сни
жена себестоимость выпускаемой продук
ции, повысилась производительность тру
да рабочих.

Повышение боеспособности первичных 
партийных организаций немыслимо без 
повседневного, умелого и продуманного 
руководства ими со стороны партийных 
органов, без проверки исполнения пар
тийных решений.

Товарищ Оталин указывает, что хюрошо 
поставленная проверка исполнения — это 
тот прожектор, который помогает осве
щать состояние работы аппарата в любое 
время и выводить на свет божий бюро
кратов и канцеляристов. Можно с уверен
ностью сказать, что девять десятых на
ших прорех и прорывов объясняется от
сутствием правильно поставленной про
верки исполнения.

Следуя этому указанию товарища 
Сталина, партийные органы должны 
неустанно улучшать проверку исполнения 
партийных решений, помня, что провер
ка исполнения является осповныы мето
дом большевистского руководства. Ее со
стояние является зеркалом, отражающим 
общий стиль руководства партийного ко
митета, его организационное умение.

Задача усиления контроля требует, 
чтобы контроль не запаздывал с делом 
проверки исполнения партийных пост,г- 
новлений. Контроль обя.зан предупреждать 
возможность невыполнения постановле
ний, своевременной проверкой обеспечи
вать их выполнение. Поэтому проверка 
исполнения партийных решений должна 
быть не эпизодической, а систематиче
ской, она должна проводиться не как 
«чрезвычайное» мероприятие, а повсе
дневно, постоянно.

Подъем организациопно-партийной и 
партийно-ио.литической работы немыслим 
без дальнейшего совершенствования дела 
организации проверки исполнения пар
тийных решений, смелого развертывания 
большевистской критики и самокритики 
недостатков, укрепления связи с массами 
и методов руководства нарчшпных органов 
первичными партийными организациями.

Решение третьей областной партийной 
конференции требует от партийных орга
нов неустанно совершенствовать методы 
партийного руководства, усилить провер
ку исполнения решений партии, прави
тельства Задача каждой партийной орга
низации—по-боевому выполнять указания 
третьей областной партийной конферен
ции.

На собраниях по выдвижению кандидатов в состав 
народных судов советские люди демонстрируют свое 

несокрушимое единство и сплоченность
Перед выборами 
народных судов

По' всей стране развернулась nojtroroe- 
ка к выборам народаых судов. В городах 
и селах проводится большая агитационная 
работа. Трудящиеся выдвигают кандида
тами в народные судьи и народные засе
датели своих лучших представителей.

Тысячи агитаторов Сталинграда разъ
ясняют трудящимся «Положение о выбо
рах народньгх судов РСФСР». Лекторы об
кома и горкома партии, работники проку
ратуры. лекторы общества по рзслростра- 
неиию политических и научных знаний 
выступают с лекциями ва темы: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин — о социа
листической закошюсти». «Воспитатель
ная роль советского суда», «Демократиче
ские основы оргавшации и деятельноста 
советского суда», «Учение Ленина —  
Сталина о государстве».

В городе началось рыдвижеше каадж- 
датов в народные судьи и народные засе
датели. Состоялись собрания на заводах 
«Красный Октябрь» и «Красный метал
лист». Металлурги выдвинули кандидата
ми в народные заседатели лучших стаха
новцев — автогеш1Ти;са Катрунова, таке
лажника Шумилина, сортировщицу метал
ла Клочкову.

С болышш подъемом проходит выдвя- 
жеяие кащидатов в на1родные судьи и 
наратдаые заседатели на проднрЕНятиях 
Орехово-Зуева, в городах и районных 
центрах Молотовской области.

Началось выдвижение кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели в 
Белорусской ССР. Колле ктчгв Минского 
ста!гкостроителыюго завода имени Воро
шилова на свО'СМ многолюдном собрании 
единодушно назвал кандидатом в народ
ные судья 0. К. И.чбро — судью народ
ного суда первого участка Сталинского 
района. Старший ревизор Министерства 
юстиции БССР Е. Ф. Литвинов выдвинут 
кандидатом в народные судьи коллелтн- 
вом М.тпского автлхчобильного завода. Сре
ди выдвинутых кандидатов в народные за
седателя — асснсте-нт кафедры оргашгче- 
ской хямии Бел<русского государственно
го увивррсятета имени Ленива тов. Чир- 
ко, стахановцы кожевелпого завода 
«Большевик» тг. Потапович, Лнско, ма
стера счанкостроительного завода имени 
Кирова тг. Кардымов и Валюкевич.

Вольтой ра.змах иредвьгбориая кампа
ния приняла в Азербайджанской ССР. 
АпггаЕШоняую работу здесь ведут многие 
дгрсдставителя иптеллигенпяи, передовые 
рабочие в кллхозшкя. В респуб-диже за
вершено обрагювапяе избирательных окру
гов и избирательпьп пунктов. Государ
ственное издательство Азербайджаиокой 
ССР выпустило в свет литературу на азер
байджанском языке, посвящениую пред
стоящим выборам народных судов.

Свыше шести тысяч агитаторов ведут 
гашпичеокую работу среди васелешгя 
Вильнюса. Общество по распространению 
политических и научных знаний Литов
ской ССР организовало цикл декций о 
советском закоЕкхдательстве. На предприя
тиях города состоялись собрания, посвя- 
пдеппые вы.дажегшто калдядатов в народ
ные судьи и народные заседатели.

(ТАОС).

Лучших людей—в состав 
народных судов

Томские инструментальщики собрались 
в заводском клубе, чтобы выдвинуть кан
дидатов в состав народных судов. Откры
вая собрание, председатель заводского 
комитета тов. Синицын напомнил собрав
шимся. что выборы в народные суды в 
Российской Федерации будут проходить 
16 декабря 1951 года. Подготовка ко дню 
выборов проходит в обстановке всенарод
ного трудового и политического подъема. 
Используя свои права, данные Сталинской 
Конституцией, трудящиеся выдвигают 
кандидатами в народные судьи и в народ
ные заседатели лучших сынов и дочерей 
советского народа.

*— Такая же задача, — говорит тов. 
Синицын. — стоит сегодня перед коллек
тивом Томского ордена Трудового Красно, 
го Знамени инструментального завода.

Слово предоставляется секретарю Ки
ровского райкома партии тов. Литвинову. 
Он говорит, что дни подготовки к выбо
рам в народные суды знаменуются новы
ми трудовыми успехами советского наро
да. Об этом ярко свидетельствуют итоги 
предоктябрьского социалистического сорев
нования Эти дни .знаменуются также но
вым подъемом оошга.тистического соревпо. 
ваиия за досоочное выполнение производ
ственного плана 1951 года.

На трибуну выходит начальник сва
рочного цеха тов. Изотов. Он вносит пред
ложение выдвинуть кандидатом в народ
ные судьи Ольгу Степановну Спиридонову.

— Тов. Спиридонова, — говорит он, 
—  в прошлые выборы народных судов бы
ла выдвинута коллективом нашего завода 
и затем избрана трудящимися народным 
судьей. Она с честью оправдала оказанное 
ей доверие, поэтому можно быть уверен
ными, что Ольга Степановна будет и 
впредь верно служить народу.

Начальник инструментального цеха 
тов. Храпак, горячо поддержав предложе

ние о выдвижении кандидатом в народ
ные судьи Ольги Степановны Спиридоно
вой, предложил выдвинуть кандидатом в 
народные заседатели лучшего слесаря- 
лекальщика инструментального цеха тов. 
Новикова. Тов. Новиков систематически 
выполняет норму на 200  процентов, ста
рается передать свой опыт молодым рабо
чим. За время работы на заводе он подго
товил десять лекальщиков, которые сей
час так же, как в он, выполняя самые 
точные работы, показывают образцы высо
кой производительности труда.

Начальник технического отдела тов. 
Будницкий, поддержав кандидатуры вы- 
двииутых товарищей, предложил кандида
том в народные заседатели молодого ин
женера, начальника отдела лаборатории 
тов. Вишневского.

Коллектив завода единодушно выдвинул 
также кандидатами в народные заседатели 
рабочего-электрика тов. Рулькова, фрезе- 
ровщика-стахановца цеха сверл тов. Вол
кова, мастера инструментального цеха тов. 
Вутьянова, заведующую канцелярией за
вода тов. Воеводину, мастера по оборудо. 
ванпю тов. Лапина, диспетчера завода 
тов. Зиновьева, работницу отдела снабже
ния тов. Ермолаеву, работницу отдела тех
нического контроля тов. Полищук.

Участники собрания избрали 35 пред
ставителей на окружное Предвыборное 
совещание.

V
Состоялось собрание заводской партий

ной организации. Участники собрания от 
коммунистической организации заво,та 
выдвинули кандидатами в народные засе
датели председателя заводского комитета 
тов. Синицына, заместителя начальника 
цеха фрезеров тов. Букина, мастера цеха 
фрезеров тов. Горохова и начальника сва
рочного цеха тов. Изотова.

В обстановке 
высокой активности

На предприятиях, в учреждениях и в 
учебных заведениях города Колпашево 
проходят многадюдные собрания по выдви
жению кандидатов в народный суд. Рабо
чие, служащие, учителя, студенты, инже
нерно-технические работники, ьысттпая 
на собраниях, говорят о великих победах 
советского народа, уверенно идущего под 
знаменем Ленина—Сталина в сияющим 
вершинам коммунизма. Первые слова люб
ви и благодарности советские люди посвя
щают лучшему другу и вождю все
го прогрессивного человечества товаршцу 
Сталину.

Трудящиеся единодушно выдвигают 
кандидатами в народный суд лучших пред
ставителей народа.

... Звонок известил об окончании заня
тий, но студенты и преподаватели Колна- 
шевевого учительского ннсти’П'та не рас
ходятся. Они заполняют лекнпонпый зал. 
Сегодня здесь предвыборное собрание.

Слово берет заместитель директора п» 
учебно-научной части тов. Плясклн. Оя 
сказал:

—■ Я выдвигаю кандидатом в народные 
судьи верного сына Родины, члена ВКЩб) 
Ивана Терентьевича Бочарникова. Он е 
честью оправдал доверие; которое оказаля 
esry избиратели на прошлых выборах.

Препо,даватель института тов Гриторв̂  
ев поддержтает кандидапфу И. Т Бочар- 
н1Ш)ва и выдвигает кандидатом в народ
ные заседатели заведующую кафедрой пе
дагогики Лилию Андреевну Пляскину.

Собрание единодушно выдвинуло ка»' 
дидатом в народные судьи И. Т. Бочарни
кова и кандидатом в на̂ родные заседатели
I. А. Пляскину.

Многолюдным было собрание на Koanai- 
шрвекой судоверфи Рабочие, служащие я 
инженерно-технические работники здесь 
также выдвинули кандидатом в народныц 
судьи И. Т. Бочарникова.

Они оправдают наше доверие
На предприятиях, в учреждениях н 

колхозах Варгасокского района проходят 
собрания избирателей, посмщонньге вы- 
двогжению кандидатов в народные судьи н 
народные заседатели.

Трудящиеся района выдвигают в состав 
народных судов своих лучших представи
телей, стахановцев промышленности и кол. 
хозного производства, активных общест
венников.

...Заводской гудок известил о конце 
смены. В празднично украшенный клуб 
быстро стали собираться рабочие, служа
щие и инженерно-технические работники 
Еаргасокгкого рыбозавода. Сюда пришли и 
домохозяйки.

Собрание открывает заместитель дирек
тора рыбозавода тов. Лудивов.

— Мы собрались, — говорит он, —  
чтобы выдвинуть кандидатов в состав на
родного суда первою избирательного ок

руга. Я предлагаю выдвинуть кандидатом 
в народные судьи Валентину Иваповну 
Молоткову. Тов. Молоткова—член ВКП(б), 
училась в областной партийной школе. 
Сейчас она работает в начальной школе 
учительницей. Валентина Пваиовнз — 
народный заседатель. Со своими обязанно
стями справляется хорошо, она не один 
раз замещала народного судью,

Тт. Дудинова и Щепеткина горячо под
держали кандидатуру тов. Молотковой.

Кандидатами в народные заседатели 
собрание выдвинуло лучших производ
ственников, активных общественников 
рыбозавода тт. Еорлякову, Щепеткнну и 
Жданова.

Колхозники сельхозартели имени Бу
денного, Кашинского сельсовета, выдви
нули кандидатом в народные судьи вто
рого избирательного округа орденоносца 
Алексея Яковлевича Герасимова.

У железнодорожников
в большом, светлом деревообделочном 

цехе собрались рабочие 5-го вагонного 
участка железнодорожного узла станция 
Томск-П, чтобы выдвинуть кандидатов в 
состав народного суда.

Первым взял слово инженер вагонного 
участка тов Разживин. Он рекомендует 
выдвинуть кандидатом в народные судья 
Лидию Фоминичну Селиванову.

Предложение тов. Разживина поддержан 
ла инженер тов. Катанаева. I

Коллектив единодушно поддержал кан. 
дилатуру Селивановой в народные судьи.

Один за другим выходят на трибуну 
инженеры, стахановцы, старейшие желез
нодорожники и выдвигают кандидатов и 
народные заседатели. i

Этой чести заслужили осмотрщик вапь< 
нов коммунист Сергей Федорович Больша- 
нин, электросварщик Александр Алек
сандрович Бабин, старейший железнодо̂  
рожник Гавриил Леонтьевич Ефимовский, 
бригадир пассажирского цеха Владимир 
Петрович Благинин и ма(!тер пассажир
ского це.ха Александр Васильевич Ценкерт.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники 5-го вагонного участка единодуш
но избрали от своего коллектива 18 рред- 
ставитерей на окружное предвыборное 
совещание.

..........................•'"«''“'""'««""""""••"•••••••«"«'«■«•««"■«««•■••«■•••««•■и» ....................................................... . ................................... .

ПО п о л н о й  СТРАНЕ
Миллионные доходы донецких колхозов

СТАЛППО, 14 ноября. (ТАСС). Колхо
зы Оталиископп области подводят итоги
сельокохозяйствошюго года. Многие из 
них добил1Ись в нынешнем году дальней
шего повышелжя ищда'ктнвпости хозяйст
ва и получили миллионные доходы.

Благодаря внедрению посевов семенами 
райошгрованпых сортов, углублению пахо
ты и, другим агротехническим приемам 
урожайность зерновых возросла и из
болышшстве посевных площадей превыси
ла сто пудов с гектара. Колхозы имени
Сталина. Старо-Вешевского ipafiona. имени 
Хрущева, Марьинского района, имени
Жданова. Вольше-Повоселковокого района, 
и другие получили только от семеновод
ства по 400— 500 тысяч рублей дохода.

Резко увеличилась доходность от жи-
вотиоводства. отородличества и садовод
ства. В Ямском районе почти от каждого 
сада получено по полмилллова рублей. 
По миллиону и больше рублей выручили 
от реализации продукции животноводства 
колхо:».! Селидовевоге района.

Значительно возросла оплата трудодня 
колхозников. В большинстве районов чис
лю семей, полтчивпшх на трудодни по 
полторы — две топпы хлеба и по не
скольку тысяч рублей, увел1Ичнлось по 
сравнению с прошлым годом почти на од
ну треть. Колхозники построили за год 
около грех тысяч индивидуальных домов, 
приобрели сотни радионряв5ши1ков, мото
циклов и футах ценных вещей.

Библиотека помогает колхозам

Тридцатилетие государственного социального 
страхования в СССР

Тридцать дет назад — 15 ноября 1921 
года за подписью В И. Ленина был из
дал декрет (Зовета Народных Комиссаров 
о социальном страховании лиц, занятых 
наемным трудом.

Социальное страхование является одним 
из главнейших мворваний рабочего клас
са. достигнутых в результате победы Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Социальное страхование получило ог
ромное ра.<витие и превратилось в нашей 
«трале в важнейший фаастир улучшения

быта, матрризльного и культурного поло
жения рабочих и служащих.

Государство ежегодно ассигнует боль
шие средства на социальное страхование. 
Размеры этих ассигнований возрастают из 
года в год. Они увеличиваются по мере 
развития народного хо.!ЯЙства страны и 
роста заработной платы.

В работе по социальному гтрахованню 
принимают участие свыше миллиона пя
тисот тысяч прп11|сотзпых активистов — 
страховых делегатов, членов советов и це
ховых' комиссия по conHajbHu.nv тп.тхо- 

валвю, (ТАСС).

ЗМИЕВ (Харьковская область), 14 но
ября. (ТА(Х!). К читательокой конферен
ции по книге П. Ангелиной «Люди кол
хозных полей» больше двух месяцев го
товились во всех сельхозартелях района. 
В бригадах и звеньях проводились гром
кие читки, обсуждались отдельные вопро
сы. поднятые в книге. Па конференции 
выступили специалисты МТС, рядовые 
колхозники.

Змиевекая районная библиотека оказы
вает большую помощь колхозникам в их 
борьбе 33 дальнейший hoiwm хозяйства. 
Для полеводческих и животлонодческих

бригад выделено трщдать подвижек,
насчитываюпшх шесть тысяч книг.

Вот уже два года библиотека посылает 
в колхоз имсяги Ворошилова для знатной 
птичницы Мария Парх(хменко справочни
ки н учебники по птицеводству. М. Пар
хоменко стала применять новейшие мето
ды вьграизпвання птсщы в колхозе. Это 
помогло ей вместо 700 уток по трехлетне
му плану щ.1рзстить 3.000.

Па районной конференции читателей- 
колхозияков, оргаиизовалпой библиотекой, 
тов. Пархоменко рассказала, как литера
тура помогает ей в производствеянюй ра
боте.

... .
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Сталинград. Коллектив Сталинградской судоверфи вьтустил для «Куйбь*» 
шевгидростроя» новый мощный землесосный снаряд «Сталинградский 2 » .

При заводских испытаниях новый агрегат значительно превысил проект^ 
ную мощность — вместо десяти тысяч кубометров пульпы в час он выбросил! 
тринадцать тысяч кубометров. ^

Н а сш ш ке: землесосный снаряд «Сталинградский 2 >  на испытании. ’
(Фотохроника ТАСС).]

Путеукладчик подходит к станции 
„Жигулевское море“

Льготные условия для приобретения жилых домов
Помимо ссуд, ежегодно и в огромных 

размерах выдаваемых трудящимся n.t ин
дивидуальное жилищное стронтел1>стно, 
коммунальные банки отпускают кредиты 
предприятиям и учреждениям на строи
тельство жилых домов для продажи. Ты- 
ся'ш рабочих, инженерно-технических ра 
ботпикоп и служащих приобрели таким 
путем жилые дома в собственность. Гтги- 
МОСТЬ готового Д0.ЧЗ — от 10 до 30 ты
сяч рублей в зависпмости от размера жи
лой плошали количества комнат и т. д.

Сейч.ас устапоччлепы льготные условия 
для приобретения жилых домов, выстрюев-

ных предприятиями'' и учреждениями. До 
сих пор дома продавались за наличный 
расчет и лишь в исключительных случаях 
с рассрочкой платежа на два—трп года. 
Теперь допускается рассрочка плат.жей 
до десяти лет.

При заключеини договоров ва покупку 
жилого дома рабочие и служащие ю̂ чжиы 
были уплатить елиновремеппый взпо- в 
размере 2 0  иропептов стоимости дом.а. 
Теперь размер едиповремеиного взноса со- 
кращед до 10 процентов.

(ТАСС).

ЕУЯБЫШЕВ. 13 ноября. (ТАСС). Па- 
прлжеиная работа идет на левом берегу 
Волга, где прокладывается железнодорож
ная лишя. Она соединит Еуйбьппев с ос- 
ншными строительными площадками гид
роузла.

Сейчас строители укладывают послед
ние километры пути. Работа ведется с по
мощью путеукладчика системы сове-гского 
инженера Платова.

Укладочный кран легко цодтамает зве- 
по рельсов со шналами и кладет на на
сыпь впереди себя. Рабочие-путч'йны за- 
крчфляют звено времештой распоркой, и 
путеукладчик продвигается вперед. AjiaaeT 
следующее звено. Работа идет бычгтро п 
слаженно.

Чачальяик путеукладо гного поезда ва-

жеиер-майор Петр Ольховский рагскаш*» 
вает:

— Паш путеукладчик работал ва стргн 
ительстве подъездных путей к Цим.1ян-( 
скому гидроузлу. Теперь мы используеи 
накопленный опыт на стройке доргга в 
Куйбышевскому гидроузлу. Коллектив, 
принял машину на социалистическую «н 
хранногть. За каждую смену мы уклады
ваем на 100— 200  метров пути больше̂  
чем предусмотрено нормой. ■ (

В последние дни путеукладчик переве- 
ДСП на работу в две смены. Почью уклад
ка пути ведется при свете электрпчеекях
ПР1>ЖР КТОРОВ.

Все дальше и дальше ложатся стагьпые 
рельсы. Путеукладчик приближается в 
конечному пункту новой дорога — стан
ции «Жигулевское море».
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ПИСЬМА 
О ПАРТИЙНОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ

Беседа-основная форма проведения 
занятий в кружке

в постановлении ЦК ВКП(б) сО поста- 
вовке партнЁвой пропаганды в связи е 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» указывается: «Работа кружков 
должна быть построена на основе живой 
беседы и товарищеской дискуссии. Из 
жружков должны быть решительно изгна
ны вредные школярско-административные 
методы, казенщина и схематизм, тормозя
щие идейное воспитание партийных и 
непартийных большевиков».

Товарищеская беседа является основной 
формой проведения занятий в кружке. 
Она способствует более глубокому и проч
ному усвоению марксистско-ленинской тео
рии слушателями. Во время беседы слу
шатели учатся правильно и четко изла
гать свои мысли, глубже уясняют значе
ние основных положений марксистско- 
ленинской теории для деятельности нашей 
партии, для коммунистических партий 
всего мира.

Чтобы беседа отвечала всем требованиям 
н проходила на высоком идейно-теорети
ческом уровне, пропагандист должен тща
тельно продумать методику ее проведения. 
Главная пель, которую должен при этом 
поставить перед собой пропагандист. — 
это добиться глубокого разрешения постав
ленных вопросов на основе товарищеской 
дискуссии.

Оживленное обсуждение вопроса слу
шателями можно развернуть только в том 
случае, если они хорошо усвоили пройден
ный материал. Однако бывает и так, что 
слушатели материал знают хорошо, но бе
седы все-таки не получается. Это происхо
дит тогда, когда пропагандист методически 
неправильно организует проведение беседы.

Для того, чтробы слушатели лучше под
готовились к беседе, пропагандист тов. 
Кузнепов (областная контора «Заготжив- 
сырье») перед объяснением нового мате
риала дает слушателям основные вопросы. 
Это позволяет им сосредоточить внимание 
на главном, основном в рассказе пропа
гандиста и облегчает самостоятельную ра
боту при подготовке к беседе.

Заслуживает внимания и то, что тов. 
Кузнецов, готовясь к занятиям, тщатель
но продумывает дополнительные вопросы, 
способствующие развертыванию живой то- 
варнпдеской беседы. Так, при изучении 
первой главы «Краткого курса истории 
ВКП(б)» к одному из основных вопросов—  
«Распространение марксизма в России», 
он в своем яичном плане ставит дополни
тельные вопросы; «Что такое марксизм? 
Что является главным в марксизме? Какой 
вред наносили ошибочные взгляды и спо
собы борьбы народников развитию ре
волюционного движения в России?».

Если слушатели не осветили эти вопро
сы в своих выступлениях, они ставятся 
пропагандистом на обшее обсуждение. По
становка дополнительных вопросов повы
шает активность слушателей, помогает им 
творчески воспринимать основные положе
ния теории и истории нашей партии.

В кружке, которым руководит тов. Куз
нецов, все слушатели активно участвуют 
в беседе, часто развертывается товарище
ская. дискуссия. Следует отметить, что до
биться этого пропагандисту удалось не 
сразу. На первых беседах многие слуша
тели совершенно не принимали участия в

I обсуждения вопрос<ж, щюявляля некото
рую робость.

I Тов. Кузнецов решил вовлечь их в бесе
ду. Он предоставлял им вначале возмож- 

I ность отвечать на менее сложные допол- 
I нительные вопросы, ободрял, если было 
I необходимо, стремясь этим преодолеть у 
них чувство неуверенности в cboihx зна- 

I ниях. И результаты не замедлили сказать
ся. Сейчас они принимают активное уча
стие в обсуждепяи вопросов.

Если желающих отвечать на тот или 
иной вопрос оказывается несколько, тов. 
Кузнецов сначала предоставляет слово 
менее подготовленному слушателю, а дру
гие. более подготовленные товарищи вы
ступают затем с дополнениями и исправ
лениями. Этот методический прием помо
гает оживить беседу, вовлечь в обсужде
ние волроса большее количество слушате
лей.

Как правило, лучше проводят занятия 
те руководители кружков, которые посе
щают семинары пропагандистов. Па семи
нарах разбираются не только теоретиче
ские вонросы, но и вопросы методики про
ведения занятий.

Пропагандист тов. Петров (облсобес) 
первые беседы проводил неудачно. Стрем
ление повысить уровень занятий застави
ло его обратиться к методической литера
туре, прислушаться к совета.м более опыт
ных пропагандистов. Большую помощь в 
усвоении методики проведения беседы 
оказал ему организованный райкомом 
ВКП(б) обмен онытом работы пропаганди
стов по вопросу «Как я провожу беседу?». 
Сейчас тов. Петров проводит беседы зна
чительно лучше.

Однако далеко не все нропагандисты 
придают серьезное .значение необходимости 
совершенствования своего методического 
мастерства. Отдельные товарищи считают, 
что главное — правильно изложить мате
риал слушателям, а беседа пройдет са«а 
собой, без всякой подготовки.

Такое отношение к беседе зачастую 
приводят к тому, что пропагандисту не 
удается развернуть оживленный обмен 
мпрниями слушателей, приходится прибе
гать К давно осужденному вопросно-ответ
ному методу проведения залятий.

Пронагандист тов. Долгов (швейфабря- 
ка) имеет вполне достаточную теоретиче
скую подготовку. В прошлом году он окон
чил вечерний университет марксизма-ле
нинизма. Тов. Долгов уверенно и со зна
нием дела излагает материал слушателям. 
Однако беседу он проводит совершенно не
правильно.

Так, например, на одном из занятий по 
первой главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)» тов. Долгов, вместо того, чтобы 
четко поставить перед слушателями круж
ка вопрос об историческом значении Пе

тербургского «(Зоюза борьбы за освобожде
ние рабочего класса» и разобрать его на 
основе товарищеской беседы, стал зада
вать слушателям непродуманные элемен
тарные вопросы, требовавшие таких же 
элементарных ответов.

— Что произошло в 1895 году? — 
спрашивает пропагандист.

— Произошло объединение раздроблен
ных марксистских рабочих кружков, —  
отвечает слушатель.

— Сколько кружков было объединено?
— Около двадцати.
— Чем зашмался этот Союз?
— От пронаганды пеюешел в агитации.
— Что это означает?
(Слушатель хотел что-то сказать, но про

пагандист остановил его и сам стал рас
сказывать о «Союзе борьбы .за освобожде
ние рабочего класса». Рассказывал долго, 
а слушатель все это время стоял, несколь
ко раз пытался ответить на вопрос, од
нако пропагандист не обращал на это ни
какого внимания.

Когда все было рассказано, пропаган
дист, обращаясь к слушателям, спросил;

— Кто желает добавить?
Разумеется, желающих выступить с до-

полнения1Ш не нашлось.
Вместо того, чтобы ясно и четко поста

вить вопрос о значении ленинской идеи 
союза рабочего класса с крестьянством, 
пропагандист задает его в такой форме; 
«Вот народники опирались на крестьян
ство, Плеханов только на рабочий класс, 
а как же считал В. И. Ленин?». Этот 
вопрос снова толкает слушателей на лако
ничный, элементарный ответ.

Живой беседы на занятиях у тов. Дол
гова не получилогь. Причина состоит в 
том, что пропагандист ставит непродуман, 
ные вопросы, часто вмешивается в ответы 
слушателей, старается отвечать за них 
сам.

На таких занятиях глубоких и прочных 
знаний слушатели не получат Не случай
но они остались неудовлетворенными 
занятием. Не был доволен проведен
ной беседой и сам пропагандист.

Тов. Долгов имеет все возможности 
устранить недостатки в методике проведе
ния занятий. Нужно систематически повы
шать свою методическую нодготовку̂  кри
тически ос.мысливать свой опыт, тщатель
но изучать опыт работы лучших пропаган
дистов.

Большой недостаток в деятельности мно
гих пропагандистов состоит в том, что они 
не подводят итоги беседы, не делают за
ключение по ней. Иногда хорошая беседа 

не получает из-за этого своего завершения.
В заключительном слове пропагандист 

должен сделать краткие выводы по мате
риалу, ответить на вопросы, вызвавшие 
различные мнения, если они не нашли 
разрешения в процессе беседы, остановить
ся на положительных сторонах и на недо
статках беседы. Правильно делают те про
пагандисты, которые в конце занятия 
указывают, насколько хорошо каждый из 
слушателей усвоил материал. Такие заме
чания повышают ответственность слуша
телей за подготовку к занятиям.

Большевистская партия поручила про
пагандисту ответственное дело — воору
жать .знанием теории иарксизма-лепипи.з- 
ма партийных и беспартийных большеви
ков. Это требует от пропагандиста постоян
ной серьезной работы по повышению сво
его теоретического и методического уров
ня, тщательной подготовки к каждому за
нятию.

М. ПЕТРОВ,
руновояитель семинара пропагандистов 

при Куйбышевском райкоме ВКП(б).

< JU a x i^ J L L o l

Тов. Котов „нервничает*'
Месяц тому назад в Митрофановскую 

МТС Асиновского района приехал старший 
инспектор «Главоельэлектро» тов. Еозо- 
хватов для проверки работы электростан
ции.

Директор МТС тов. Вотов потребовал от 
инспектора командировочное удесгевеое- 
нпе. Оно было предъявлено, но тов. Котов 
заявил, что в командировке не указано, 
куда именно направлен тов. Козохватов.

— Вас в Митрофановскую МТС не на
правляли, значит и делать вам здесь 
нечего, — грубо сказал Котов.

Инспектор объяснил, что он уполномо
чен иговепять ВОР злектростанпии рай
она. Наконец, тов. Котов раэреогил ему 
провести осмотр станции.

После осмотра оказалось, что электро
станция находится в технически неис
правном состоянии я ее эксплуатация 
невозможна.

Тов. Козохватов сказал об этом т. Ко
тову и посоветовал ему, как исправить 
положение. Но Котов ответил ему на это 
грубостями.

Он не подписал акт обследования, 
не сделал отметки в командировочном 
удостоверении тов. Козохватова.

В. СПИРИДОНОВ.

Правильно организовать 
киносеансы

¥
В к.дубе второго лесозаготовительного

участка Тимирязевского леспромхоза Том
ского района часто демонстрируются ки
нофильмы. но в проведении киносеансов 
нет должного порядка. Кинобудки вет, 
поэтому киноаппарат ставят на сцену. 
Полотно же для экрана натягивается на 
окне. Это резко снижает качество демон
страции фильмов.

Билетов на киносеанс продается значи
тельно больше количества мест в зале. 
Поэтому многие зрители в продолжение 
сеанса стоят, в зале бывает душно и тес- 

; но.
I Киномеханик тов. Кондратьев допускает 
{нарушение правил продажи билетов. Заяв
ляя, что у него нет билетов по 2 рубля 
50 копеек, он предлагает зрителю поку

шать три детских билета стоимостью по 
' рублю каждый. Н. СЕДОВ.

Р Е М О Н Т  Т Р А К Т О Р О В

Поточно-узловым метолом
Коллектив нашей МТС выполнил годовой 

план тракторных работ на 114 процентов. 
На каждый пятнаддатисильяый трактор 

I вспахано 515 гектаров вместо 417-ти по 
, плану. Тракторная бригада тов. Аникина, 
работавшая на полях колхоза имени Карла 
Маркое, выполнила подовой план на 169 
процентов. Трактористы подняли зяби и 

.черных паров 1.139 гектаров вместо 700 
' гектаров по плану. В полтора раза перевы
полнила годо-вое задание бригада тов, Ми
хайлова и другие.

Высокопроизводительному использованию 
техники во многом способствовал своевре
менный ремонт тракторного парка и при
цепного инвентаря в прошлом зимнем се- 
^не. К началу весеннего сева все машины 
были в колхозах, и тракторные работы »а- 
чались без промедления

В этом году механизаторы нашей МТС 
поставили перед собой задачу еще лучше 
и быстрее отремонтировать машины, до- 

I биться еше более высоких показателей в 
проведении полевых работ в будущем году.

Дирекция МТС, совместно е парторгани
зацией, зададго до начала ремонта разрабо- 
та.да план организации ремонтных работ. 
Плав был обсужден на производственном 

.совещании механизаторов МТС. Ремонтии- 
|ки взяли на себя повышенные обязатель
ства и вызвали друг друга на социа,дисти. 
чесвее соревнование. Например, А Баглай 
вызвал на соревнование тов. Пролубнико. 
ва. монтажники бригады тов. Аникина за
ключили ДОГОВОР с бригадой тов. Усаяина, 
бригада тов Пргжопъева — с монтажной 
бригадой тов. Михайлова и т. д.

Сейчас ремонт машпв и припенных ору
дий адет полным ходом. Ремонтируем ма- 
шины поточно-узловым методом. Создано 
11 узлов, работаем в две смены. Заведую
щий мастерскими тов. Егоров и механики 
выходят на работу за час до начала сме
ны. а ремонтники — за 15— 20 минут. 
До начала смены они получают наряд, ма
териалы, готовят рабочее место. В шесть 
часов вечера подводятся итоги работы 
первой смены и дается задание ремонтни
кам ночной смены.

Все части разобранного трактора мон
тажники промывают в кипящей воде е

Циклы лекций в областном лектории
Областное отделение Всесоюзного обще

ства по распространению политических 
и научных знаний организовало в помощь 
самостоятельно и:1учающим историю и тео
рию большевистской партии чтение цик
лов лекций ,по произведениям классиков 
марксизма-ленинизма я по философии.

Состоялись первые две лекции по каж
дому циклу. С большим удовлетворением 
слушатели отзываются о лекции, прочи
танной доцентом В Ф. Федоровым на тему:

I «История ВКП(б) — марксизм-ленинизм в 
! действии», о лекциях профессора К. П. 
i Ярошевского и доцента П. В. Копнина.
I В лекционном зале читаются также 
! циклы лекций по внешней политике 
j СССР и современным международным от- 
I ношениям, по педагошке, психологии, 
I логике. Для учащихся средних школ орга- 
: низовано чтение лекций по русской и со- 
I ветской литературе. Для рабочей молоде
жи и студентов города областное отделе.

ние Всесоюзного общества по распростра
нению политических ч научных знаний 
совместно с обкомом и горкомом комсомо
ла организовало чтение циклов лекции о 
великих стройках коммунизма и о странах 
народной демократии.

Многие лекции сопровождаются нагляд
ными иллюстрациями, научно-популяр
ными и документальными фильмами.

Сотни томичей слушают в лектории 
лекции по различным отраслям знаний.

О торговле в Наумовском 
сельпо

Худая слава ходят про председателя
Наумовского сельпо Туганского райпот
ребсоюза тов. Софрояова. В отделешях 
сельпо ои — редкий гость. На требова
ния и жалобы пайщиков я покупателей
отвечает молчанием.

В 25 ви.аометрах от Наумовки располо
жено село Троицкое, а в селе — матаэии. 
В помещении чисто, продавец веж^шва.

Но вот приходят покупатель.
— Мне конфет.
— Конфетами не торгуем. —-
'— Будьте добры, подайте бааочку кон

сервов.
— В продаже нет.
— Почему?
— Софронов считает веходовыя това

ром.
— Подайте флакон одеколооа!
— Пет в продаже. —-
— Лайте коробок спячек.
— Пожалуйста, только я вас преду

преждаю — они 06 зажигаются.
— Почему?
— Они целое лето находились в Нау-

мовском сельпо под открытым небом.
— Налейте, пожалуйста, литра 2— 3

керосина
Продавец с горечью в голосе отвечает:
— С апреля керосином не торгую...
В магазине часто не бывает самых хо

довых товаров. Тов. Софронова это мало 
беспокоит. Н. ХРОМОВ,

раствором каустической соды. Очищенные 
от грязи и смазки, части насухо протира
ются И разносятся по узлам. Нормировщик 
тов. Колесников нодсчитывает затраты ма
териала и времени на ремонт той или иной 
детали. Эти подсчеты доводятся до сведе
ния ремонтников.

Все ноторы иа стенде проходят холод
ную в горячую приработку, испытываются 
на адощность и расход герючего. Только в 
том случае, если- испытание показывает 
хорошие результаты, ииптажвая бригада 
ставит мотор на раму.

Ремонтники стремятся добиться высокой 
производительности труда Бригада тов. 
Прокопьева ежедневно выполняет план ре. 
мота моторов на 150 и более процентов. 
На 130— 180 процентов выполняют норму 
токари тт. Васильев и Шалое, кузнец тов. 
Шилов и многие другие.

В пре,юктябрьском социалистическом се- 
ревповапни механизаторы давали слово от
ремонтировать К 7 ноября 12 тракторов, 
25 сеялок, 15 культиваторов. Обязательст- 
во по ремонту тракторов выполнено, а по 
прицепному инвентарю перевыполнено; от
ремонтировано 25 плугов. 30 сеяло  ̂
10 луигальников, 25 культиваторов

Станция может добиться более высоких 
производственных показателей на ремонте, 
но дело тормозится из-за нехватки запас
ных частей. У нас нет поршневой группы 
К лнзельньгм тракторам, нехватает 12 го
ловок блока, к тракторам «АТЗ-НАТИ»,
4-х гаэоустановок к газогенераторным 
тракторам. Мы неоднократно просили об
ластное управление МТС в начальника об- 
ластного управления сельского хозяйства 
тов. Дутова помочь вам получить недо
стающие запасные детали. Тов. Дутов обе
щал оказать еодействае. но пока ничего 
не сделал, В МТС нет также прибора но 
регулировке насосов. Областное управление 
МТС дало указание производить регулиров- 
ку насосов в Уртанской МТС. но там этот 
прибор также до сих пор не установлен. 
Эти неполадки тормозят дальнейшее уско
рение темпов ремотных работ

А. СУЛИМОВ, 
директор Ювалинсной МТС, 

Кожевниновеного района.

В Шегарском районе медлят с ремонтом
тракторов

В жизни нашитгао-тракторвых станций 
наступил новый ответственный период: 
осенне-зимний ремонт тракторов,' комбай
нов и других сельскохозяйсгвенных иа- 
шиц.

В будущем году перед социалистиче
ским сельским хозяйством стоят еще более 
грандиозные задачи по дальнейшему повы
шению урожайности и росту культуры 
земледелия, подъему общественного живот
новодства и организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов. В свете этих 
задач возрастает и роль машинно-трактор
ных станций. В 1952 году МТС должны 
выполнить значительно увеличенный про
тив нынешнего года объем тракторных 
работ, провести все сельскохозяйственные 
квмпаиии в сжатые, лучшие агротехниче
ские сроки, при высоком качестве работ. 
Поэтому отличное и своевременное прове
дение ремонта машинно-тракторного парка 
приобретает особенно важное значение.

К сожалению, ни одна МТС Шегарского 
района до сих пор не подготовилась пол
ностью к осенне-зимнему ремонту машин. 
В Гусевской МТС не приведена в работо
способное состояние силовая станция. 
Здесь вместо стационарного дизеля вре
менно используется трактор «ДТ-54».

Прошлой зимой ремонтники Гусевской 
МТС работали в плохих условиях, и в 
этом году руководители станции не поза
ботились о том, чтобы создать нормальные 
условия для их работы. В цехах холодно, 
грязно, темно, люди вынуждены работать

в теплой одежде. Директор МТС тов. Ив
ченко считает это «мелочью» н не при
нимает достаточно энергичных мер к то
му, чтобы Устранить эти недостатки.

Большое значение в успешном ходе 
ремонтных работ имеет правильная орга
низация рабочих вест Рабочие мастерской 
и трактористы, участвующие в ремонте, 
начиная свой рабочий день, должны не 
только ючво зи.ать свое дневное задание, 
но и иметь под руками все необходимое 
для его выполнения Рабочее место должно 
быть хорошо оборудовано, снабжено всеми 
нужными приборами, инструментом и на- 
териаламп. Однако в Баткатской МТС (ди
ректор тов Катаржнов, старший мехаииа 

I тов. Маркатун) ремонт машин с первых 
же дней тормозится из-за неорганизован
ности в работе ремонтников. В мастерской 
в разобранном виде стоят шесть тракто
ров, для полного завершения ремонта ко
торых нет нужных деталей и запасных 
частей.

Ощущается недостаток в запасных ча
стях и в Гынгазовской МТС. Так, напри
мер, К тракторам «АТЗ-НАТИ» совершенно 
нет пальцев, ци.тиндры имеются только 
для трех тракторов. К тракторам «ДТ-54» 
вообще нет запасных частей.

Все три МТС района в текущем сезоне 
должны работать по поточно-узловому ме
тоду. С этой целью ведется переоборудова
ние мастерских заканчивается укомплек
тование ремонтных бригад. Плохо толькл 

I то, что все это делается очень медленно.
I М. КОСАЧ.

БЕСЕДА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Основные принципы советского 
правосудия

Советский суд принципиально отли
чается от суда буржуазных стран. Совет
ское правительство bi’ второй половине 
ноября 1917 года ликвидировало старый, 
царский суд Вместо ненавистного народу 
буржуазного суда бьп организован новый 
суд, подлинно народный.

С первых дней революции советским 
судом осуществлялась задача укрепления 
государственного порядка, путем борьбы 
как с контрреволюционными преступле
ниями, так и с п[;*мтупленнями, вызывае- 
ныл1и пережитками прошлого в сознании 
людей.

Демократический характер организации 
В деятельности советского суда выражает
ся, прежде всего, в том. что судьи незави. 
СИМЫ и подчиняются только закону. Это 
значит, что при разрешении тех или иных 
дел они руководствуются только законами 
И независимы от каких-либо мнений 
заинтересованных по делу лиц.

Избранный народом еоветский судья 
должен дорожить оказанным ему доверием, 
держать с избирателями тесную связь, 
регулярно отчитываться перед ними в 
своей работе и работе народного суда.

В буржуазных странах деятельность 
судей стоят в полной зависимости от 
цравяших кругов Особенно ярко это вы 
ражается сейчас, когда империалистиче
ская буржуазия беирн-ч гото.яится развя
зать новую мировую войну, ликвидирует 
последние остатки дем1гкратии. Достаточно 
вспомнить судебный процесс в США над 
11-ю лидерами компартии Этот процесс 
был организовав по указке правительства 
Трумэна в конце 1949 года. Иа нем были 
отброшены в сторону и хваленый бур 
жуазный «демократизм» и «законность», 
иогграны самые элементарные права 
человека и гражгаяина И 1 1 американ 
цев, «вине» кторых заключалась только в 
том что они коммунисты, были пригово
рены к длительным срокам тюремного за- 
ыичеввя.

I Подлинный демократизм советского су-
I да выражается в участии самих трудя
щихся в осуществлении иравосудия. Раз- 

; бирательство дел в народном суде проис- 
I ходит в составе председательствующего 
народного судьи и двух народных заседа- 

I телей, которые имеют одинаковые права с 
, народным судьей.

На народного заседателя, в случае бо- 
I лезни или отпуска народного- судьи, воз
лагается исполнение обязанностей народ- 

: ного судьи. Таким образом, народные за
седатели не только пользуются равными 
нравами с народным судьей, но и имеют 
право заменять его.

Народные судьи и народные заседатели 
избираются населением на основе всеоб
щего, прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании.

В большин,;тве буржуазных государств 
судьи не избираются, а назначаются 
главой гогударгтва В Англии судьи наз
начаются королем, в США судьи федераль
ных судов — президентом США, а судьи 
штатов — губернатором или особой ко
миссией по назначению должностных лиц.

Буржуазия боится допускать народ к 
судебной деятельно-ти. Рекламируемый 
буржуазией суд с участием присяжных 
— лишь видимость демократического его 
устройства.

Характерным в таком «демократиче
ском» суде является то, что присяжные 
заседатели не выбираются народом, а 
подбираются особыми комиссиями, со. 
стоящими из представителей буржуазии 
Причем эти подобранные буржуазией 
«представители народа» должны отвечать 
целому ряду условий Такими условиями, 
например, в царской России были: владе
ние недвижимым имуществом, высокий до
ход от службы или других .танятий нуж
но было быть купцом причем обязательно 
первой или второй гильдии Для кре 
стьяв устанавливался предварительный 
стаж службы пе ненее 3-х дет в должно

стях: волостного старшины, сельского или 
церковного старосты п т. п., но на эти 
должности попадали только кулаки.

Великий пролетарский писатель 
М. Горький в своем рассказе «Трое» 
исключительно метко обрисовал облик 
присяжных заседателей в суде царской 
России.

«... Присяжный Петруха, вор, забивший 
сына, сидел в первом ряду малиновых 
стульев... и спокойно поглядывал на пуб
лику... Выше Петрухи и сзади него сидел 
штукатур-подрядчик СиЛачев. Про Сила- 
чева говорили, что он однажды на работе, 
поссорившись с мастером, столкнул его с 
лесов — мастер похворал в помер. А в 
первом ряду, через человека от Петрухи, 
сидел Додонов, владелеп большого галан
терейного магазина, человек жестокий, 
скупой, дважды плативший по гривенни
ку за рубль».

Подобный подбор присяжных существо
вал и существует до настоящего времени 
в буржуазных странах.

«Пе бьгеает и не может быть при ка
питализме действительпого участия эк
сплуатируемых масс в управлении -стра
ной. хотя бы потому, что при самых 
демократических порядках в условиях ка
питализма правительства ставятся не 
народом, а Ротшильдами и Стинпесами, 
Рокфеллерами и Моргана.ми. Демократия 
при капитализме есть демократия напита- 
листичесиая, демократия эксплуататорско
го меньшииства, покоящаяся на ограниче
нии прав эксплуатируемого большинства 
и направленная против .отого большин
ства», — учит товарищ Огалин.

Равенство всех граждан перед законом 
гарантировано великой Сталинской Кон
ституцией и Законом о судоустройстве 
СССР Правосудии в СССР осуществляется 
на яача.1ах единого и равного для всех 
граждан суда, независимо от соииального. 
ИМУШРСТВРЯНОГО в служебного ПО.ЮЖеПИЯ 
граждан их вапипнальпой и расовой пра
ва длежн1>стя: единого и обя:зательного для 
всех судов уголовною гражданского я 
пропрссуального законодательства СССР.

Советский .<акон предугматривает веде
ние судопроизводства на языке союзной и

автономной республики или автономной 
области. Сталинская Конституция обеспе
чивает обвиняемому, не знающему языка, 
на котором ведется судебное заседание, 
переводчика во всех стадиях процесса. .

Б царской России были отдельные су
ды: коммерческие — для купцов, церков
ные — ддя духовенства, волостные—для 
крестьян и т. д. Б Англии до настоящего 
времени существует привилегированный 
суд для высшего дворянства — палата 
лордов.

Б буржуазных странах только фор
мально провозглашается равенство всех 
перед законом. Фактически суды там от
крыто стоот на стороне эксплуататорских 
классов. Недаром существует в США по
говорка: «Если ты украл кусок хлеба — 
тебя посадят в тюрьму, а если ты украл 
железную дорогу — тебя выберут в се
нат».

Советский суд не только ведет борьбу 
с преступлениями во всех их видах и 
проявлениях, он и воспитывает граждан 
в духе, коммунистической морали, в духе 
преданности социалистической Родине, 
уважения правил социалистического об
щежития. соблюдения государственной и 
трудовой дисциплины.

Воспитательная роль советского суда 
осуществляется путем морального воздей
ствий на граждан, присутствующих в за
ле судебного заседания во время рассмот
рения уголовных и гражданских дел.

Советский суд разбирает дела в от
крытых заседаниях В закрытых заседа
ниях рассмагриваются лишь дела, связан
ные с военной или государственной тай
ной, или когда в гуде оглашаются обстоя
тельства интимной жизни людей. В этих 
случаях суд может слушать дело на за
крытом заседании. • но даже и при этом 
приговор или решение оглашается в 
открытом судебном заседании.

Таким образом, гласность нашего со
ветского суда означает привлечение к 
прав1ч:удиго самой широкой общественно
сти. Советский суд часто выезжает на 
предприятия в колхозы и рассматривает 
дела средв грудящихся хорошо .днаюших 
обстановку совершешого преступления и 
подсудимых.

Важнейшим принципом организации и| 
деятельндюти советского суда является 
установленное законом право обвиняемо- , 
го на защиту. Привлеченному к уголов
ной ответственности лицу предоставлено 
право защищаться от предъявленного ему 
обванеаия.

Во время предварятельного расследова
ния обвиняемый имеет право требовать, 
чтобЫ' следователь точно указал ему, в 
чем он обвиняется После окончания пред
варительного следствия обвиняемый зна
комится со всеми материалами, и может 
возбуить ходатайство о дополнительном 
следствии. I

На суде подсудимый имеет право хода
тайствовать о вызове свидетелей, экспер
тов. Об  может давать объяснения по 
поводу показаний других подсудимых или 
свидетелей. После окончания судебного 
следствия подсудимому предоставляется 
последнее слово.

Кроме этого, подсудимый имеет право 
иметь защитника на суде. Советский ад
вокат помогает обвиняемому разобраться 
в законодательстве, юридическом значе
нии тех или иных фактов, оказывает ему 
помощь при допросе свидетелей и других 
подсудимых и выступает с защитительной 
речью.

Если в деле участвует обвинитель 
(прокурор), участие защитника (адвока
та) является обязательным.

Б буржуазных странах адвокаты обслу
живают преимущественно богатых людей. 
Самый характер оплаты адвоката в ус
ловиях буржуазного общества определяет 
классовый характер их деятельности. 
Получая, в основном, свое вознаграждение 
от капиталистов, буржуазные адвокаты 
все свое внимание сосредоточивают имен
но на их делах. Трудящиеся, не имея 
средств на оплату дорогостоящего опыт
ного и квалифицированного адвоката, вы
нуждены отказьшаться от услуг заилитнв- 
ка.

Кроме этого, буржуазный суд. девству
ющий по ука.зке правительственных кру
гов, ведет процесс в отношении неугод

ных эксплуататорским классам лиц тен
денциозно, с обвинительным уклоном, и 
фактически предоставление права на за
щиту в буржуазных странах сводится к 
формальности.

На судебном процессе над руководите
лями компартии США в 1949 году 
председательствующий по делу судья Ме
дина проводил открытую и циничную 
дискриминационную политику против 
свидетелей защиты, против подсудимых а 
их защитников. Свидетелей защиты судья 
Медина или вообще лишал возможности 
давать свои показания или требовал от 
них выступления как осведомителен, 
угрожая привлечением к ответственности 
за «неуважение к суду».

Медина не разрешал задавать свидете
лям вопросов о военных заслугах по.исудя- 
мых, а также и других вопросов, харак
теризующих сидящих на скамье подсуди
мых лип с положительной стороны. Адво
каты, которые осмелились представить 
суду йеоиротрржимыр доказательства не
виновности руководителей компартии, же
стоко за это поплатились. Они были 
осуждены за «неуважение к суду» к тю
ремному заключению ва несколько меся
цев.

Только в СССР, стране победившего со
циализма, суд на оелове подлинного де
мократизма ведет большую в важную 
государственную работу. История совет

ского суда — это йпория борьбы за 
укрепление социалистической законности. 
Советский народный суд стоит на страже 
общественного порядка, охраняет полити
ческие, трудовые, жилищные, имущест
венные и другие права граждан, гаранти
рованные Сталинской Конституцией.

Советский суд служит интересам со
циалистического государства, он тесно 
свя;йн с народом в осуществляет его во
лю. выраженную в законах. Карая про- 
етупников, наказывая виновных, суд 
тем самым укрепляет Советское госуяар- 
ство и действует в интересах всех трудя
щихся.

М. ИВАНОВА, \  
и. 0. зам. начальника управления 
Министерства юстиции РСФСР по 

.Тсчской области.
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На снимке' передовые стахановцы второго полуавтоматного цеха подшипни 
Macirep. комсорг цеха В. Галишев, станочницы Е. Плиско. В. Маковецк 
г .  Радкевич, старший мастер первого отделения В. Топор, стгшочницы А .

нового завода (слева направо): сменный 
ая, наладчик станков полуавтома'гов 
Южанина и 3. Лактюхина. 
_______________ Фото Ф . Хитриневича.

Неисчерпаемая сила
•— Еще какие мнеопгя бухут?
Василий Галишев комсорг цеха, вевн- 

еокип, стройный парень, обв1ел глазами со
бравшихся Нее сказано или mo-ic еще 
надо добавить? Взгляд Василия остановил
ся на сухошавой высокой фигуре старшего 
мастера отделения Топора лНе все»,—rti- 
ворил серьезный внимательный взгляд То
пора Галишев кивнул ему. Старший ма
стер встал и. нервно скатывая в трубку 
листок с цифрами выработки каждого ра
бочего, взамнованпо заговорил:

— Что но-дучается. товарищи? Паш пех
— пех коллективного стахановского тру
ха. Каждый из нал представляет себе, что 
его значит. Это — систематическое пег»- 
выполненяе плана, постоянное снижение 
брака, это — когда все соревнуются и 
каждый (Топор сде.дал ударение на слове 
«каждый») перевьтолняет норму.

:— Правда, в цехе иного стахановцев, 
которые выполняют две, а то и три нор
мы. Но за их спиной, — старший мастер 
перевел дыхание. — за иХ спиной пря
чутся такие работницы, как .Александра 
Южантаа Она не выполняет нормы. Мы 
сейчас выясняем, как это получилось, 
что Южанина отстала в соревновании. Па- 
хо строго спросить с нее и. если нужно,—  
помочь...

Комсомолка Александра Южанина, чью 
(Работу (Осуждали комгомольпы, - стахдд- 
погаы коллектива, сидела молча, опустив 
голову Из-под цветной коеынки нригутет- 
вуюшим был виден тонкий прямой нос де
вушки да высокий открытый лоб с пра
вильными полукружьями бровей Когда То
пор назвал ее Фамилию, она вздрогнула, 
как от удара Ей было тяжело, мысли од
на за другой, обиднее и тяжелев появля
лись в голове и исчезали...

Почему ПИЗ не выполняет норм? Ведь 
она не глупее других, хорошо знает де
ло... А работала плохо... Да. Задума-да 
ехать к сестре учиться... Как будто нель
зя учиться здесь. Станок простаивал... 
Топор прав да и те. что выстушади рань
ше. то-жр нравы. Она подвела irraeaeiHue... 
из-за нее отстают в соревновании.

Девушка чувствовала правоту коллек
тива..

Сюбрание решило помочь Александре К 
ней прикрепили тов. Топора и начальника 
отдела технической подготовки тов. Тума
нова Закрывая собрание, Галишев заклю
чил:

— Александра, копечнп. виновата. Но 
и татей вины здесь много. Не заметили 
Бо-время, что она ее справляется, допу
стили. что чел1шек отстал, перестал по- 
Еимать интеоесы коллектива. Южанина — 
девушка боевая, энергичная, настойчивая. 
Мы поможем ей Захочет выйти в передо
вые выйдет Правда, (Залпа?

Александра кивлП'.иа головой:
—  Сделаю.. .Увидите..
Уходили с собрания оживлйнтгъте, с но

выми МЫС.ДЯМИ Хотя такие собрания бы
вают один— два иаза в месяп ап каждодгу 
трев(жному случаю — нешладки. отста
вание — всегда такое совместное обсуж
дение волнующих ВОИР1ШОВ заставляет по- 
новому задуматься и нал c»i>efl работой

После собрания Валентина Маковецкая
— одна иа цучших с.ахановпк — верну 
лась в цех Большое поиешение цеха за
нимает ряд многошпНндельных автоматов, 
оставляющих только узкий проход с одной 
стороны Каждый и,- станков о.теаый же
лезным кожухом, кажется огромной глы
бой металла Ва.1ентина входит на дере
вянный мостик у машины Перед ней от
крываются множество деталей — сложное 
устройство станка.

Гудит сирена возвешая тачало смены. 
Огах'зновка включает станок. Привычным 
движением устанавливает кованое кольцо 
на цанюьый патрон Струя минеральною 
масла заливает руки Начинается процесс 
обработки кольпа. которгю пройдя ряд це
хов. станет частью подшипника — необхо
димой детали .множества машин.

Четкими, размеренными движениями, 
устанавливая ноковку И 'И снимая оораоо- 
танную деталь худенькая девушка с ро.зо- 
вым от волнения лицом думает о проп1ед- 
шем собрании А она Валентина Маковец
кая. все ли она сделала для того, чтобы 
цех завоевал, первенство в соревновании? 
Все ли она сделала для Родины? Ведь Ро 
дина дала ей зваиие стахановки, мастер
ство. дружбу коллектива а главное — 
безмерную возможн1>('ть творить, итги впе- 
ред Но.до делать Лольше, лучше...

/ Об этом Же думает и другая сгахаповка 
'цеха — -Ядви1л \оиим1)тндч. Она за 9 ме
сяцев выполнила полторы годовых нормы, 
ш телерь стремится работать еще быстрее.

снять со станка еще больше деталей. Эта 
мысль неразрывно связана с мыслью о 
любимых детях. Сын Антон во флоте, Ва
лентина работает на заводе, Бронислава 
учится в техникуме. Вспоминая милые 
лица детей, мать думает: «Только бы не 
было войны!». И мысль об убитом на 
фронте муже рождает в сердце стремление 
отдать все силы укреплению мира. Провор
нее .твижутся руки. Мир и труд, счастли
вое будущее ее детей и стахановская рабо
та на благо Родины неотделимы друт от 
друга.

...Быстро вращается шпиндель станка. 
Ва,1ептниа Маковецкая при<луши[вается к  
мерному рулу машины.

— Поковок нет!
Этот крик транспортной работнташ, «яе 

слышный в грохоте и гуле станков, ка
жется Валептиш ударом грома Через ми
нуту чувство растерянности переходит в 
злость.

I — Опять кузнецы подвели? А ка» же
I соревнование?
j — Не волноваться. Валя. — слышит 
: она спокойный голос мастера смены Гали- 
шева. — Сейчас переведу тебя на фасоч
ный станок. Поковки будут. Партгрупп- 
орг с Сол .ТИТОВЫМ уже ушли в' кузнеч
ный 'цех. Там и директор завода. Чувст
вуешь. как о тебе все заботятся и вол-, 
нуются; стахановке Валентина Мако-вец- 
кая не получила поковок, ее станок про
стаивает!

Валентина вопросительно смотрдгг на 
него: не шутит ли мастер? Нет, Галишев 

I серьезен. Чувство благодарности в счастья 
охв1атынает ее: в каждой беде помогает 
коллектив!..,

...У начальника пеха Петра Николаеви
ча Товчихо расстроенный и озабоченный 
вид. Он стоит у окна — высокий, подтя
нутый, с выправкой военного Лучи солн
ца. падая па виски, подчеркивают редкуто 

I седину в черных волосах. Устремив на 
! СИ.ТЯЩИХ у стола людей, серые, глубоко 
: посаженные глаза, Товчихо, сдерживая 
волнение, мягко говорит:

— Кузнечный цех не дал поковок... —  
он назвал типы колец. — Нужны сроч
ные меры по организации дела так, чтобы 
не допустить срыва графика и длительной 
остааовки станков.

I  — Не допустим, Петр Николаевич. —
I спокойно возразил коренастый, широко- 
' п.течий блондин в костюме рабочего — 
главный инженер пеха Алексей Павлович 
Солдатов — Сейчас, кого можно, переве
дем на другие станки. Сходим к кузнецам 

; г партгруппоргом Он кивнул иа си- 
' девшего рядом Ивана Андреевича К'охано- 
ва. — Разберемся, что и как у них.

— Хорошее дело. А я сейчас с масте- I  рами и наладчиками у станков организуто 
I дело так, чтобы с наименьшими потерями 
; выйти из прорыва...
1 Твердо, широко шагая, Товчихо идет в
цех.

Бывшему командиру минометного взвода 
не трудно было освоиться с новыми обя
занностями, помогло умение быстро ориен
тироваться в любых условиях, привычка 
Е вдумчивой кропотливой организаторской 
и воспитательной работе. Надо добиться, 
чтобы человек понял' норма—это мпнпмум 
того, что он может дать Родине. Нужно 
впепитагь у него чувство птв“тственнпсти 
перед советским народом На помощь ко
мандиру производства приходят партийная 
и комсомольская организапии пеха.

I Петр Николаевич давно понял, что 
значит умение руководителя опереться в 
работе на па[)Тййную и комсомольскую ор
ганизации. аа передовых людей, на весь 
коллектив цеха. Именно это помогает пра
вильно использовать технику наилучпшм 

;образом организовать производство Елюч 
к юстижению успеха — правильное ру- 
К-: '101ГТВО соревнованием. мобилизация 
творческой активности коллектива.

щхиешь-

чтобы крепла родная Отчизна, яркий ма
як человечества, оплот мира во всем мире!

Эта мысли и чувства волнуют молодеж
ный стахановский коллектив второго по
луавтоматного. Каждый у своего станка 
по-своему думает об этом, живет этим. 
В , соревновании раскрываются лучшие 
качества людей, растут инициатива, 
творчество, новаторство. Люди в еди
ном порыве отдают все свои силы, уме- 
пие. сноровку̂  единой пели; добиться пер
венства в соревновании, помочь отстаю- 
ПС1Ш.

Па видном месте у отделеши! много- 
шштдельных полуавтоматов призыв:

— Что ты сделал седх)дня для укрепле
ния мира?

Рядом — обязательства на ноябрь.
I «Смена мастера Галишева обязу'ется:I  Выполнить план ноября 29 числа.
! Снизить бтак по сравнению с октябрем 
! на 10 пропептов.

Сэкономить на инструменте и 
соблениях 2 .000  рублей».

И в заключение:
«Вызываем на сорешова|В1Ве CMeay ма

стера тов. Мантурова», 
i Рядом такие же обязательства смен 
мастеров тг. Мантугава и Лагутина.

Возле обязательств — показатели их 
, вьгпилнешш: по сменам и каждым рабо
чим.

...Еще далеко до конца смены, а на 
I многих станках уже появляются красные 
флажки. Это значит, станочник закончил 

' сменное задание и выполняет вторую нор- 
I  му.

Соревнование, стремление выйти в чис
ло пе(>едовых, захватывает каждого рабоче
го, переходит на участки, смены, в целом 
на цех. Дружньши усилиями коллектив 
добился звания цеха коллективного стаха
новского труда и борется за звание цеха 
отличного качества продукции.

Отличное качество продукции обуслав
ливается строгой технологической дисцип
линой Па страже ее стоит главный ин
женер пеха Алексей Павлович Солдатов. 
Высокая требовательность, непримиримость 
к нарушите.1ям технологии помогают ему 
успешно возглавлять это соревнование.

Вот у одной из работниц по "горцу идет 
конус. Солда'гов, словно чутьем угадывает 
неполадку, Орак, он в ту же минуту возле 
станка.

Соревнование! Вахта мира! Его в на
ши волнующие дни и(жет оставаться 
спокойным? В каком сердпе не вспых
нет горячее желание победить в со
ревновании, упорным, творческим трудом 
дока.дать свою преданно''ть Родине, партии 
большевиков, родному Сталину!

Мир' Родина! Сталин! — дорогие, во- 
одушевляюшие слова Все, что радует и 
волнует, заполняет тиое сердце безмерным 
счамьем все рало'дтннр событня прошло 
го все надежды будушего связаны с 
этими словами Ради ии.х хочется трудить 
ся не пок-,далая рук. ее жалея сил. хо
чется преодолевать трудности, победить,

Много причин обусловливают вьшолне. 
иие обязательства и главная из них — 
горячее желание рабочего добиться успеха, 
воля к победе, страстное стремление вы- 
гУолнить обязательство. Потому так иного 
внимапия удадяет коллектив каждому ра 
бочему.

Ежедневно справляясь о том, как про
шла смена, Товчихо спрашивает Галишева;

— к как Южанина?
— Работает хорошо, Петр Николаевич.

I Задание перевыполняет.
! Южаянпа чувствует постоянное нрп- 
етальное внимание в себе коллектпва. При 
любом затруднении возле нее оказываются 
или наладчик, или Галишев, и.ии Солдатов. 
Она иного передумала в те дни, что про
шли с памятного собрания. С каждым днем 
росло чувство б-дагодарности в коллективу. 
Теперь она приходит о пех задолго до на
чала смены, интересуется, как идут дела,

I беседует с подругами но работе.
I В сентябре Александра перевыполнила 
м©('ячцие ;дадание, а в октябре стала луч
шей станочиипеи отделения. В середипе 
октября в боевом листке появился дру
жеский шарж на нее. Увидев его, Алек
сандра поняла, что коллектив верит ей, 
вместе с нею радуется ее трудовым успе
хам.

i Соревнование с неудерждгаой силой в.де- 
|чет людей вперед в достижению новых 
высот. Это чувство постоянного стрем.|е- 
ния вперед обусловило значительные до
стижения коллектива Пеуклонно растет 
выпуск продукции. В октябре второй по- 
луавтоматный дал на 104 тысячи деталей 
больше, чем в январе За этот же срок la 
,3.0 процента снижен брак, на 15 процея- 
'тов возр1к:ла средняя производительность 
труда рабочего.

Еаждый успех радует и волнует моло
дежный стахановский коллектив второго 
шыучвтомчтноги Люди цеха радуются 
новой возможности разрешать другую, бо
лее сложную задачу И эта правильная 
позиция — основа их успехов, '’покой- 
ствие чуждо духу соревнования, поскольку 
сорннноваиие — беспредельное движение 
вперед.

Я. ТИТОВА.

ПАРИЖ, 13 ноября. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на утреннем пленарном 
заседании Генеральная Ассамблея ООН 
приступила к обсуждению выработанных 
Генеральным комитетом рекомендаций от
носительно окончательной повестки 6 -й 
сессии Генеральной Ассамблеи. Ряд реко
мендаций Генера.льного комитета был 
утвержден Ассамблеей без обсуждения.

Затем председатель предложил утвер
дить рекомендацию Генерального комитета 
о включении в окончательную повестку 
дня Ассамблеи гоминдановской кляузы. 
Представитель СССР Я. А. Малик высту
пил от имени делегации СССР с возраже
ниями против включения этого пункта в. 
повестку дня.

— В свое время, — напомнил делегат 
СССР, — на 4-й и на 5-й сессиях Гене
ральной Ассамблеи делегация СССР возра
жала против включения в повестку дня 
Генеральной Ассамблеи гоминдановской 
кляузы в связи с тем, что эта кляуза 
против Советского Союза лишена всякого 
основания. В названии этого пункта ука
зывается, что будто бы существует угро
за политичеекой независимости и терри
ториальной неприкосновенности Еитая со 
стороны Советского Союза. Между тем, 
хорошо известно, что между СССР и Ки
тайской народной республикой нет ника
ких разногласий относительно политиче
ской независимости и территориальной 
целостности Китая, равно как и по вопро
сам поддержания и укрепления мира на 
Дальнем Востоке. Советское правительство 
находится в самых дружественных отно
шениях с правительством Китайской на- 

j родной республики, являющимся единст- 
I  венным законным правительством Китая.
В связи с этим можно напомнить, что в 
феврале 1950 г. Советский Союз заключил 
с Цептральньм народным правительством [ 
Еита{гской народной республики накт, вы
ражающий и подтверждающий наличие 
самых дружественных отношений между 
двумя правительствами, пакт о великом 
китайско-советском союзе дружбы.

Малик указал, что действите-льная 
угроза политической независимости и тер. 
риториальной целостности Китая суще
ствует и проявляется в агрессивных дей
ствиях Соединенных Штатов Америки, 
развязавших воину против Кореи, совер
шивших многочисленные акты агрессии 
против Китая и захвативших своими 
вооруженными силами китайский остров 
Тайван, являющийся неотъемлемой частью 
Китая.

Указав, что гоминдановская кляуза бы
ла включена в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи агентом гоминдановской груп
пы, не представлягогаей Китая и в силу 
этого не имеющей никакого права ставить 
в органах ООН какие бы то ни было во
просы, Малик заявил, что у Ассамблеи 
нет никаких оснований заниматься дан
ным вопросом теперь, после того, как по
становка этой кляузы на двух предше
ствующих сессиях показала ее полную 
несостоятельность я провокационный ха
рактер.

Малик напомнил далее, что на 4-й сес
сии Генеральной Ассамблеи была принята 
резолюция о передаче гоминдановской 
кляузы так называемому межсессионному 
комитету для дальнейшего рассмотрения 
этого вопроса и представления доклада
5-н сессии Генеральной Ассамблеи. Одна
ко даже этот незаконный орган, сказал 
он, специально созданный для разбора и 
сочинения всякого po,ia кляуз, на своем 
заседании 7 февраля 1950 г. отложил об
суждение этого вопроса ввиду отсутствия 
желающих принять участие в его обсуж
дении Произошло это, конечно, не пото
му, что некоторые члены межсессионного 
комитета не желали обсуждать этот во
прос, а потому, что даже они воочию 
убедились в том, что гомин-таповские ин
синуации лишены всяких оснований. 
Лишь через 6 месяцев, за неско.лько дней 
до созыва 5-й сессии Генеральной Ассамб
леи. межсессионный комитет второй раз 
рассматривал вопрос о гоминдановской 
кляузе и принял решение вообще не об
суждать- этого вопроса.

Стало для всех очевидно, сказал Малик, 
что единственная цель, которую пре
следует разбитая вдребезги гоминданов
ская клика, внося свою кляузу против 
Советского Союза и Китайской народной 
республики в ООН. это — мутить воду в 
международных отношениях в надежде на 
то, что в мутной воде им. этим политиче
ским'банкротам, удастся выловить и для 
себя какую-либо, хотя бы мелкую рыбеш
ку. Па предыдущих сессиях Генеральной 
Ассамблеи советская делегация указывала, 
что все расчеты гоминдановских банкро
тов в этом отношении построены на пес
ке, а все их махинации обречены на неиз

бежный провал. Жизнь полностью под
твердила это. Несмотря на все это и 
вопреки здравому смыслу и логике, пре
словутая гоминдановская кляуза голосами 
англо-американского блока вновь была 
притянута на 5-ю сессию Генеральной 
Ассамблеи. 5-я сессия Ассамблеи и ее По
литический комитет в свою очередь фак
тически отказались рассматривать этот 
вопрос ввиду отсутствия каких-либо дан
ных й материала для обсуждения этого 
вопроса. Гоминдановские клеветники и их 
покровители из англо-американского 
агрессивного лагеря, пытавшиеся навязать 
обсуждение этого надуманного провокаци
онного вопроса, оказались в смешном, 
скандальном положении как в первом ко
митете, так и на пленуме 5-й сессии Ге
неральной Ассамблеи. Охотников принять 
участие в обсуждении этого вопроса и 
здесь не оказалось.

Малик указал, что, пытаясь выбраться 
из скандального положения, организаторы 
этой клеветнической затеи ничего другого 
не могли придумать, как внести предло
жение вновь вернуть этот вопрос в меж
сессионный комитет. Голосами возглавляе
мого Соединенными Штатами агрессорско
го ядра в ООН 5-й сессии Ассамблеи было 
навязано решение поручить межсессионно
му комитету продолжать исследование 
этого вопроса г целью подучения, на. 
сколько это возможно, большей информа
ции и фактического материала, имеющих 
отношение к этому вопросу, и представить 
Генеральной Ассамблее доклад на ее сле
дующей, т. е. шестой сессии. Таким обра
зом, этот мертвый вопрос был возвращен в 
мертвый орган для дальнейшего исследо
вания.

Само собой разумеется, подчеркнул 
Малик, что межсессионный комитет не 
мог собрать никакой информации и ника
кого фактического материала по этому 
вопросу, поскольку ни самого вопроса, ни 
материалов по нему нет и быть не может, 
ибо никакой угрозы политической неза
висимости и территориальной неприкосно
венности Китаю и миру на Дальнем Во
стоке со стороны Советского ()оюза не бы
ло R нет. Прочная дружба, существующая 
между советским и китайским народами и 
их правительствами, обеспечивает полити
ческую независимость и неприкосновен
ность Китая и является основой мирз на 
Дальнем Востоке. Вполне естественно, что 
межсессионный комитет и на сей раз 
не представил, да и не мог представить, 
никаких материалов и никакого доклада 
по этому вопросу 6 -й сессии Генеральной 
Ассамблеи, несмотря на наличие резолю
ции, навязанной англо-американским бло
ком на предыдущей сессии, о том, чтобы 
этот комитет представил такой доклад 
6-й сессии.

Так обстоит дело с провалом гоминда. 
новевой кляузы на двух предыдущих сес
сиях Генеральной Ассамблеи, продолжал 
представитель СССР. Сочинители этой 
кляузы были полностью разоблачены. 
Тем не менее, в настоящее время агенты 
гоминдановской клики и их американские 
покровители вновь пытаются навязать 
гоминдановскую кляузу. Приведя в дей
ствие машину голосования в Генеральном 
комитете, они навязали Генеральному ко
митету включение гомин.дановской кляузы 
в повестку дня Ассамблеи, а теперь пы
таются навязать такое же решение и пле
нуму Генеральной Ассамблеи.

В свете обстоятельств возникновения 
этого вопроса и позорного провала орга
низаторов этой провокационной затеи, 
сказал в заключение Малик, у 6-й сес
сии Генеральной Ассамблеи нет никаких 
оснований принимать к рассмотрению этот 
вопрос. Если Генеральная Ассамблея до
рожит своим престижем и престижем Ор
ганизации Объединенных Наций, одним из 
главных органов которой она является, то 
она с презрением до.лжнз отбросить эту 
провокационную кляузу. Долг Генеральной 
Ассамблеи — заняться рассмотрением 
серьезных международных вопросов, на
правленных на укрепление дела мира и 
международной бе.зопасносги, на эффек
тивное противодействие американской 
агрессии и на укрепление дружественных 
отношений между на по тайн. Ввиду изло
женного делегация СССР возражает против 
того, чтобы Организация Объединенных 
Нации продолжала заниматься этой неле
пой и прововаципнной кляузой, возражает 
против включения кляузы гомннлановцев 
в повестку дня шестой сессии Генераль
ной Ассамблеи.

После выступления. представите.ля го
миндановской клики, клеветавшего на ки. 
тайский народ и на Китайскую народную 
республику, председатель поставил вопрос 
на голосование. 30 голосами делегаций 
англо-американского блока была утверж

дена рекомендация. Генерального вомитетА 
о включении в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи гоминдановской кляузы. 8 
стран голосовали против этого незаконно
го и нелепого решения, 13 стран воздер
жались при голосовании. Таким образом, 
21 делегация не поддержала англо-амери
канские предложения.

Далее была поставлена на обсуждение 
рекомендация Генерального комитета 
включить в окончательную повестку дня 
сессии вопрос о положении лиц индий
ского происхождения в Южно-Африкан
ском Союзе. Как известно, этот вопрос 
был выдвинут правительством Индии в 
связи с тем. что лица индийского проис
хождения, проживающие в Южно-Афри
канском Союзе, подвергаются жестокой 
расовой дискриминации. Представитель 
Индии, выступивший в защиту своего 
предложения, указал, что Генеральная 
Ассамблея принимала уже на прошлых 
сессиях решения по этому вопросу, но 
они не были целиком выполнены. ПреД’̂ 
ставитель Южно-Африканского Союза цы- 
тзлея добиться отклонения этого пункта 
Генеральной Ассамблеей. Не имея возмож
ности отрицать факты расовой дискрими
нации в Южно-Африканском Союзе, он 
утверждал, что этот вопрос якобы не вхо
дит в компетенцию Организации Объеди
ненных Вацйй и что обсуждение его этого 
вопроса и принятие решений явилось бы, 
по его мнению, «вм“шательством во внут
ренние дела» его страны

Сессия 40 голосами утвердила реко
мендацию Генерального комитета — вклю- 

, чить этот пункт в окончательную повест
ку дня. Только представитель Южно-Аф
риканского Союза голосовал против. 12 
стран воздержались при голосовании.

Затем Генеральная Ассамблея перешла 
к обсуждению предложения делегаций 
США, Англии и Франции о включении в 
повестку дня Ассамблеи вопроса под наз
ванием «Назначение беспристрастной 
международной комиссии, под наблюде
нием ООН, для проведения одновременного 
расследования в федеральной республике 
Германии, в Берлине и советской зоне 
Германии для того, чтобы определить, 
существуют ли там условия, позволяю
щие провести во всех этих районах дей
ствительно свободные выборы». Как 
известно, этот вопрос навязывается Ге
неральной Ассамблее в обход законного 
порядка установленного для рассмотрения 
германского вопроса соглашениями о Гер
мании, заключекьымя между четырьмя 
державами — США, Францией, Англией 
и СССР — ив противоречии со статьей 
107 Устава ООН.

С возражениями против включения это. 
го вопроса в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи выступил глава делегации Со
ветского Союза А. Я. Вышинский.

В защиту своего предложения высту-. 
пили делегаты Англии и США. Делегагг 
Англии подчеркнул, чго это нредложенпе 
вносится на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи по просьбе боннского прави
тельства.

Делегат США Остин попытался датй 
свое, американское, толкование Устава 
ООН с тем, чтобы убедить Ассамблею в 
«законности» включения вопроса о Герма
нии в ее повестку дня.

Делегат Израиля, министр иностранных! 
дел Шарет, возражавший против включе
ния этого вопроса в повестку дня, заявил, 
что предложение трех держав необосно
ванно, а цель предлагаемого обследования 
неясна. В заключение своего выступления 
он заявил, что это предложение морально 
неприемлемо и юридически не обоснован
но.

С возражениями против рассмотрения 
этого вопроса выступила также глава де
легации Чехословакии Гекчнинова, кото
рая отметила, что Генеральная Ассамблея 
некомпетентна заниматься германским во
просом, а германский народ не нуждается 
в подобной «международной» комиссии. 
Делегатка Чехословакии .шявила, что за
падные державы навязывают этот вопрос 
Генеральной Ассамблее в нарушение Пот
сдамских решений и злоупотребляя своим 
положением оккупаиипнных держав. Их 
цель одна — усилить ремилитаризацию 
Германии и втянуть ее в осуществление 
своих военных планов.

Делегатка Бразилии поддержала предлен 
жение трех западных держав.

Несмотря на убедительные доводы, 
представленные ря.дом делегаций против 
предложения о соз.дании гак называемой 
международной комиссии по обелелопанию 
Германии, голосами аигло-американекого 
большинства предложение трех держав 
было принято. Против него голосовали 
шесть делегаций, две делегации воздержа
лись.

Дневное пленарное заседание 13 ноября
ПАРИЖ, 13 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 

Па дневном заседании Генеральной Ассамб
леи ООН продолжалось обсуждение реко
мендаций Генеральною комитета отпоси. 
тельно того, какие вопросы должны быть 
включены в повестку дня 6 -й сессии.

Генеральная Ассамблея без обсуждения 
утвердила рекомендацию Генерального ко
митета включить в повестку дня предло
женный делегацией СССР пункт «О мерах 
против угрозы новой мировой воины и по 
укреплению мира и дружбы между наро
дами».

При обсуждепии рекомендации Генераль
ного комитета о включении в повестку 
ЛИЯ предложенного югославской делега
цией пункта являющегося кляузой титов- 
ской клики, выступил представитель 
СССР А. А. Соболев Ов заявил, что совет
ская делегация решительно возражает про
тив включения в повестку дня Ассамблеи 
вопроса о якобы враждебной деятельности 
правительства Советского Союза и прави- 
■юльств Албании. Вол1арии, Венгрии Ру
мынии Польши и Чехоелпвакнв против 
Югославии Внесенное югославской деле
гацией предложение включить в повестку 
дня указанный вопрос, продолжал Соболев,

является не чем иным, как очередной 
провокацией обанкротившихся югослав
ских правителей, давно уже ставших на 
путь проведения глубоко враждебной под
рывной деятельности против Советского 
Союза и стран народной демократии. Кли
ка Тито, Ранковича, Еарделя, возглавляю
щая югославское правительство, давно 
находится в полной зависимости от ино
странных империалистических кругов и 
превратилась в орудие агрессивной поли, 
тики англо-американского блока. Нагро
мождением всякого рода оплетен и клевет
нических измышлений против Советского 
Союза и стран народной демократии ти- 
товекая клика рагечитывает замаскиро
вать свою политику превращения Югосла
вии в колонию американского империализ
ма и обмануть народы Югославии.

С тех пор как политика нынешних 
правителей Югославии, заявил Соболев, 
подчинила зкоипчяку страны американско
му капиталу. Югосдавря пошла по пути, 
ведушему к банкротству, ибо страна я 
ее народное хояяйство отдаются иа откуп 
американским монополистам и милитари
стам. Тито и компания в сговоре е Пента-

(Оковчанве

гоном (военное ведомство США. — Ред.)' 
разрабатывают планы использования юго
славов в качестве пушечного мяса для 
агрессивных целей американского импери
ализма, причем Эйзенхауэр уже калькули
рует, сколько дивизий пушечного мяса 
поставят ему титоецы в так называемую 
европейскую армию.

Подчеркнув что внешняя политика Со
ветского Союза, как и внешняя политика 
стран народной демократии, является по
литикой мирз и развития гружественных 
отношений со всеми странами и народа
ми, которые желают развития таких птно. 
шений. Соболев заявил, что ни политика 
Советского Союза, ни политика стран на
родной демократии не представляет ника
кой угрозы для Югослянйи и югославско
го народа. Дейгтвйтельной угрозой для 
Югославии и югославскогп народа являет
ся нашествие американеких ■ монополиетов 
я милитаристов на Югославию и превра
щение Югославии р колонию американско
го империализма Вот. где кроется дейст
вительная реальиар оп.асиость для Юго
славии. для югославского народа, 

на 4-й стр.)..
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Ш естая сессия Генеральной Ассамблеи  
Организации Объединенных Наций

у  Генеральной Ассанблеи, сказал Собо
лев, нет никаких оснований запинаться 
провокационной титовской кляузой, что 
способно только нанести ущерб норально- 
жу авторитету Организации Объединенных 
Наций Елеветнпчегкий и провокационный 
характер измышлений, содержащихся в 
втой кляузе, ясен каждому. Поэтому деле
гация Советского Союза возражает и будет 
голосовать против включения титовской 
кляузы в повестку дня 6 -й сессия Гене
ральной Ассамблея.

Представитель Чехословакии подчеркнул 
i  своем выступлении, что югославская 
кляуза внесена на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи по указке США. Представи- 
•тель. Чехословакии в заключение заявил. 
Что делегация Чехословакии возражает 
против включения этой кляузы в повест
ку дня.

На присутствующих произвел неприят. 
кое впечатление тот факт, что председа
тель Генеральной Ассамблеи прерывал вы
ступления предстатителей СССР и Чехо
словакии, когда они, опираясь на факты, 
упоминали о явно американском проис
хождении титовской кляузы. Председатель 
призывал ораторов к «сдержанности» и 
«умеренности», хотя он не пытался, на
пример, остановить грязный поток клеве
ты, которую изливал с трибуны Генераль
ной Ассамблеи гоминдановец. Таким обра- 
80М. у присутствующих создалось впечат
ление, что председатель необъективно ру
ководит преняями.

Представитель Польши заявил, что де
легация Польши возражает против вклю
чения титовской кляузы в повестку дня, 
так как считает, что это предложение 
направлено не на то, чтобы содействовать 
мирному сотрудничеству между государ
ствами, а на го, чтобы усилить существу
ющее напряжение в международных от
ношениях Он, направлено в тому, чтобы 
скрыть фактическое шложение в Югосла
вии, скрыть ту великую трагедию, кото
рую переживает югославский народ, про- 
данпый его нынешними правителями.

После выступления представителя ти- 
товсвой клики председатель поставил 
вопрос на голосование. Рекомендация Ге
нерального комитета включить этот пункт 
в повестку дня была утверждена большин
ством голосов. Таким образом, внесенная 
по указке США провокационная кляуза 
против Советскою Союза была протащена 
с помощью голосов тех делегатов, которые 
обычно следуют за американской делега
цией. Против включения этой кляузы в

(Ововчавие. Начало си. на 3 -й  стр.).

повестку дня голосовали 5 делегаций, че
тыре делегации воздержались.

В связи с обсуждением рекомендации 
Генерального комитета отложить включе
ние в повестку дня Генеральной Ассам
блеи вопроса о жалобе арабских стран на 
нарушение Францией в Марокко принци
пов Устава ООН и Декларации прав чело
века, слово взял представитель Египта. 
Он указал, что рекомендация Генерального 
комитета противоречит духу и букве 
Устава ООН. От имени группы арабских 
стран он настаивал на включении этого 
вопроса в повестку дня.

Представитель Филиппин поддержал 
выступление египетского делегата, заявив, 
что филиппинская делегация будет голосо
вать за включение этого вопроса в повест
ку дня.

Затем выступил представитель СССР 
А. А. Арутюнян. Он заявил, что делега
ция Советского Союза поддерживает пред
ложение делегаций Египта и других араб
ских стран о включении в повестку дня
6-й сессии Генеральной Ассамблеи вопроса 
«Жалоба о нарушении Францией в Марок
ко принципов Устава ООП и Декларации 
прав человека». Представитель СССР 
призвал Генеральную Ассамблею голосо
вать против предложения отложить на 
неопределенное время марокканский воп
рос, включив его в повестку дня для рас
смотрения на этой сессии.

Опасаясь провала рексмендации Гене
рального комитета о том, чтобы рассмот- 
ренпе жалобы арабских сгран па действия 
Франции в Марокко было отложено, де
легат Франций Шуман заявил, что сейчас 
французское правительство ведет пере
говоры с султаном Марокко и что вся
кое «вмешательство ООП» якобы может 
привести к срыву этих переговоров.

После этого представитель Египта 
предложил отложить на несколько дней 
прения относительно включения марок
канского вопроса в повестку дня. Это 
предложение было одобрено.

Затем сессия перешла к рассмотрению 
решения Генерального комитета — реко
мендовать Ассамблее отказаться заранее 
на весь срок 6-й сессии Генеральной Ас
самблеи в Париже обсуждать какие-либо 
вопросы, касающиеся исключения гомин
дановцев из ООН и приглашения предста. 
вителей законного Китайского народного 
правительства принять участив в работе 
ООН и всех ее органов.

После выступления представителя Таи
ланда, защищавшего эту рекомендацию, 
выступил глава делегациа СССР

А. Я. Вышинский. 0и подверг критике 
позорную и беспрецедентную рекоменда
цию Генерального комитета, принятую по 
указке США, и предложил отклонить ее а 
включить в повестку дня предложенный 
делегацией СССР вопрос о представитель
стве Китая в Организации Объединенных 
Наций.

Затем взял слово представитель Бирны. 
Он возражал против рекомендации Гене
рального комитета, которая имеет целью 
заставить Организацию Объединенных На
ций забыть о существовании Китайской 
народной республики и великого китай
ского народа. Делегация Бирмы, заявил 
оратор, настаивает на включении в по
вестку дня этого в̂опроса и, более того, 
на рассмотрении его в первую очередь.

Делегаты Подьши и Чехословакии в 
своих выступлениях нагтанвали на от
клонении рекомендации Генерального ко
митета и на включении в повестку дня 
предложения советской делегации о том, 
чтобы был рассмотрев вопрос о представи
тельстве Китая в ООН.

Выступая в зашит; позорной рекомен
дации Генерального комитета, делегат 
США Ачесон заявил, что он будет краток. 
Это и цонятно. ибо никаких доводов в за
щиту своей позиции Ачесон привести не 
мог. Он ограничился только повторением 
клеветы о том, буд’̂ о Китай участвует в 
агрессии против Кореи. К такому же шу
лерскому приему прибегли делегаты 
Австралии, Филиппин, Великобритании, 
которые вслед за своим американским 
хозяином повторяли эту клевету, хотя 
всему миру известно, что агрессивную 
войну против корейского народа ведут 
США, Великобритания и некоторые другие 
страны, послушные американскому дик
тату.

Рекомендация Генерального комитета 
была поставлена после этого ■ на голосова
ние и принята голосами американо-анг
лийского блока, не привыкшего прислу
шиваться к доводам разума и слепо вы
полняющего волю США Против этой реко
мендации голосовало 11 делегаций, 4 де
легации воздержались при голосовании.

Затем Ассамблея утвердила ряд рекомен
даций Генерального комитета, касающи.хся 
создания Специального политического 
комитета, распределения пунктов повестки 
дня между комитетами и регламента рабо
ты сессии. Ассамблея наметила срок окон
чания работы 6 -й сессии на 26 января 
1952 г.

На этом обсуждение окончательной по
вестки дня Ассамблеи закончилось.

На следующем заседании будет ородол- 
хаться общая дискуссия.

Утреннее пленарное заседание 14 ноября
ИАРТШ. I f  ноября. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня утром на пленарном засе.. 
Дания Генеральной Ассамблеи ООП про
должалась общая дискуссия. В начале за
седания с речами выступили делегаты 
Колумбии, Дании и Уругвая. Хотя эти де
легаты часто произносили слова «мир» в 
«свобода», их выступления не внесли ни
чего нового в ход дискуссии. Пи один из 
них не коснулся ясных и конкретных 
предложений советской делегации о мерах 
против угрозы новой мировой войны и по 
укренлению мирз я дружбы между варо- 
даяи.

В этом смысле характерно выступление 
делегата Дании, который подробно разви
вал некоторые темы американской пропа
ганды насчет якобы оборонительного ха
рактера Атлантического союза. Признав, 
что без велишх хертв, цринесевяых Со

ветским Союзом в борьбе с нацизмом, за
падне державы не могли бы одержать 
победу, делегат Дании тем не менее огра
ничился лишь общими фразами насчет не
обходимости «примирения» между Восто
ком и Западом.

Делегат Пакистана министр иностран
ных дел Зафрулла-хан в своем выступле
нии подверг критике систему империали
стического и колониального господства, 
эксплуатации малых народов, стремлеаие 
одних рас властвовать над другими. Он 
подчеркнул, что империализм и колониаль
ное господство являются одним из глав
ных препятствий на нуги в сохранению 
всеобщего мира.

Зафрулла-хан привел несколько приме
ров унизительного обращения, которому 
подверга.1ись колониа̂ дьеые народы, нахо
дившиеся иод властью бритаиского шше-

риализма. отмепш. что все еще существу
ют и имеют хождение «теории» о «пре
восходстве» белой росы.

Зафрулла-хан заявил, что народы Азии 
и Африки с возмущением относятся к по
пыткам колониальных держав помешать 
предоставлению полной независимости под
чиненным им наро1дам. Он отметил, что из 
всех народов огромного африканского кон
тинента только четыре представлены в 
ООН в что пока не будет устранена эта 
несправедливость в отношешги народов 
Азии в Африки, они не поверят никаким 
заверениям колониальных держав об их 
«приверженности» делу мира и свободы.

В заключение утреннего заседания вы
ступил делегат Парагвая, который угод
ливо расхваливал амершсаисвую агрессию 
в Борее.

Дневное пленарное заседание 14 ноября
ПАРИЖ, 14 ноября. (Спец. корр. | великие державы не всегда относятся с 

ТАСС). Высгуп.1епия представителей стран \ уважением к политической и экиномиче-
англо-американского блока на дневном 
пленарном заседании сессии не внесли ни
чего нового в ход общей дискуссии. Эти 
делегаты в стандартных выражениях за
веряли сессию в миролюбии своих прави
тельств, но в то же время восхваляли аме
риканскую «политику силы», являющуюся 
причиной международного напряжения.

Делегат Бельгии прямо признал, что 
■ страны Аглантйческого блока усиливают

скои независимости других государств и, 
вопреки Уставу ООП, вмешиваются в их 
внутренние дела. Ирзяский делегат выра
зил сожаление по поводу того, что эти 
державы, эксплуатируя естесгвенные бо
гатства других стран, не хотят отказы
ваться от своих привилегии. В качестве 
примера он привел эксплуатацию нефтя
ных богатств Прана бывшей Англо-Иран
ской нефтяной компанией. Иранский де
легат привел цифры, свидртельствуюицие 
о том, что львиная доля доходов бьгешей

гонку вооружений. Бельгийский делегат Англо-Иранской нефтяной компании попа
в деланно восторженпых топах говорил о 
«тройственной декларации» США, Фран
ции в Англии, хотя сам признал, что 
содержащиеся в этой декларации предло
жения сводятся к ггростой переписи или 
инвентарязапии вооружений и вооружен
ных сил и, таким образом, весьма далеки 
от мероприятий, которые на деле обеспе
чили бы действительное сокраш|епие 
вооружений и запрещение атомного ору
жия. В то же время делегат Бельгии обо
шел полным молчанием советские предло
жения. на деле нанравленные на обесне- 
чение мира.

Представитель Южно-Африканского Со
юза цинично восхвалял американскую аг
рессию в Корее. Он хвастался тем. что и 
правительство Южно-Африканского Союза 
приняло yqaiTHe в этой преступной ин- 
тервеппии, послав в Корею авианиснную 
эскадрилью, которая, как известно, вме
сте с американскими и английскими ин
тервентами варварски обстреливает корей
ские города а села, убивая корейских 
Жевшин в дегей.

С большим внямаппем была выслуша
на речь делегата Ирана. Касаясь причин 
существующего нанряпепия неждупарол- 
вой обстановки, он укааал. что некоторые

дала в руки Великобритании. «Какая же 
страна, заботящаяся о своей независимо
сти и о своем достоинстве, — ека.зал он, 
— могла терпеть подобное положение?».

В заключение делегат Ирана сказал, 
что правительство Великобритании в спо
ре с Ираном, вызванном нанионалнзапией 
иранской нефти, прибегало к запугива
нию. посылая военные кораблз к берегам 
Ирана, угрожало тер1ритприальной целост
ности и независимости этой страны, ока- 
зыва.10 экономическое давление, чтобы 
навязать усло'вия. несовместимые с неза- 
впсимостыо и паниопальным достоинством 
Ирана, и систематически искажало в меж
дународных органах действительное поло
жение вещей.

Делегат Индии Рау, остановившийся на 
работе ООП, отметил, как олив из самых 
серьезных пробелов в ее деятельности, от
сутствие в ООП законпого представителя 
Китая. Для примера достаточно лишь упо
мянуть, сказал Рау, что вскоре мы будем 
обсуждать планы сокращения вооружений 
и вооруженных сил в отсутствии пред
ставителя правительства, коятролпрующе- 
го одну из самых важных армий мира, а 
именно представителя Центрадьншо яа-

варод-родного правительства Китайской 
пой республики.

Рау заявил, что делегация Индии не 
раз высказывалась но этому винросу и 
что, если ООП будет и впредь игнориро
вать наличие законного правительства 
Китая, ее деятельность потеряет реаль
ный характер. Он выразил сожаление по 
поводу того, что Генеральная Ассамблея 
решила отложить обсуждение вопроса о 
представительстве Китая в ООН.

Делегат Индии особо подчеркнул необ
ходимость достижения полного согласия 
между великими державами по наиболее 
важным вопросам, касающимся сохранения 
всеобщего мира. Он повторил свое пред
ложение, с которым он выступал в прош
лом году, о неносредствеяных переговорах 
министров иностранных дел США, СССР, 
Англии и Франции в период .сессии Гене
ральной Ассамблеи, с учетом возможности 
опубликования ими совместной декларации 
об обязательстве не прибегать к войне.

В заключение Рау остановился на росте 
национально-освободительного движения в 
странах Азии и Африки, выразив надеж
ду, что ООН отнесется внимательнее к тем 
странам, которые еще не смогли удовлет
ворить СВОЙ ванвональпые чаяния.

Таким образом, выступившие сегодня 
на заседаниях Генеральной Ассамблеи де
легаты стран Азии (Пакистана, Ирана и 
Индии) не поддержали чисто декларатив
ных. пустых предложений США. Англии 
и Франции по вопросу о так наз. сокра
щении вооружений по стадиям. Делегаты 
Эквадора, (Сальвадора и Панамы неумерен
но восхва.1яли агрессивные планы амери
канского империализма и, вторя своему 
хозяину. тр(>бовали ревизии Устава ООП 
с тем, чтобы он мог служить корыстным 
интересам Соединенных Штатов.

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 РМ И И

ПХЕНЬЯН, 14 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Паридной армии Корейской 
Бародно-демократической реснублики сооб- 
Ш1ИЛО 14 ноября:

За прошедшие сутки соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских на1родных до
бровольней на всех фронтах продолжа.1И 
вести оборонительные бои. нанося амери
кано-английским интервентам и лисынма- 
новским войскам большие потери.

За истекшие 5 дней передовые части 
нашей армии в оборонительных боях на
несли удары 7-й. 25-й и 24-й дивизиям.
I - й дивизии морской пехоты и 1-й мото
механизированной .дивизии американской 
армии, а также 1-й, 2-й, 3-й, 6 -й, 9-й,
I I - й дивизиям и так называемой дивизии 
«канитолий» лисыниапо'Вской зр.чии. В 
ходе этих боев уничтожено, ранено и взя
то в плел 7.971 человек. Захвачены сле
дующие трофея: 60 м/м орудий — 12 , 
ракетных орудий — 18. 49 тяжелых и 
35 легких пулеметов. Уничтожено 17 
танков и 3 Орудия. Кроме того, подбито 
5 танков. Обито 17 и повреждено 30 вра
жеских самолетов.

Провокации 
лисынмановских войск 

в районе Паньмыньчжоня
ПЕКИН. 14 ноября. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа сообщает с корей
ского фронта:

В течение четырех дней, вплоть до И 
но-ября китайские народные добровольцы, 
защищающие район конференции в Папь- 
иыньчжоне, отбили четыре атаки, пред
принятые лисынмановскими войсками в 
неносредствеяной близости от нейтральной 
зоны.

Эти атаки были предприняты в пунк
тах, находящихся только в 4— 9 километ
рах от места конференции в Паньмьшь- 
чжоне. Как было установлено, в этих 
атаках участвовали солдаты из 11-го и 
12-го полков лисынмановской 1-й диви
зии и рашрдывательяоп части, непосред
ственно приданной дивизионному штабу. 
В атаках принимали участие от 70 вра
жеских солдат и офицеров и до одвого ба
тальона.

Приблизительно в 4 часа утра 8  нояб
ря одна рота 11-го полка лисынманов
ской 1-й дивизии преднряняла атаки на 
Кунмунни. юго-восточнее Паиьмьшь'гжоня. 
В этом бою нротивник потерял убитыми 
в ранеными 21 человека.

В ночь па 9 ноября более 70 солдат я 
Офицеров лисынмановской 1-й iHBif:nia 
атаковало позиции китайских доброволь
цев в Чаннаря, в 8  километрах южнее 
Паньмыньчжоня. Однако атака была отби

та, прочивнив потерял при этом трех 
человек нлеяными и более 10 убитыми. 
Атакующие входили непосредствеящ) в 
лисьшмановскую 1 -ю дивизию.

В ту же ночь один батальон 12-го пол
ка той же вражеской дивизии атаковал 
наши нозииии к востоку от Тайтуксана, 
в 9 километрах северо-восточнее Пзнь- 
мьшьчжоня. Сражение длилось 5 часов, и 
27 наро>дных бойцов, находившихся в 
обороне, отбили все атаки, предпринятые 
противником,

11 ноября приблизительно в 5 часов 
утра более одной роты солдат 1 1-го пол
ка лисынмановской 1-й дивизии атакова
ли наши Н031Щ1Ш у Турасапни, в 4 кило
метрах южнее Паньмыньчжоня. Однако 
массированным артиллерийским огнем эти 
атаки были отбиты. Противник ноиес зна
чительные потери.

Коммюнике Всемирной федерации 
профсоюзов

ВЕНА. 13 ноября. (ТАСС). Всемирная 
федерапия профсоюзов опубликовала ком
мюнике, в котором говорится:

«События, разыгравшиеся в Египте н 
Судане после того, как египетское прави
тельство разорвало несправедливый до
говор 1936 года и положило конец так, 
называемому «раздельному управлению» 
Суданом, являются важным этапом в борь
бе народов Египта и Судана против гос- 
нодства чужеземного империализма.

Отказ Египта присоединиться к воен
ному пакту, который американо-англий
ские империалисты намеревались навязать 
этой стщше с тем. чтобы продолжать ее 
оккупацию под другим названием, являет
ся фактом величайшего международного 
значения и составляет драгоценный вклад 
в дело мира.

От имени 80 миллионов организованных 
рабочих всего мира Всемирная федерация 
профсоюзов нрив(тч:твует мужественный 
египетский народ, героически борющийся 
за свою свободу и независимость.

Федерация выражает чувства миллионов 
рабочих во всем мире, посылая брагские 
гприветы рабочим Каира, Александрии, 
Исмаилин. Порт-Саида, Хартума и других 
городов и населенных пунктов Египта, 
которые, действуя мужественно в смело, 
ценой многочисленных жертв, вместе с 
народами Египта и Судана ведут непри
миримую борьбу против чужеземного им
периализма — врага их свободы и неза
висимости.

Борьба за демократические нрава и 
свободу всех народов является одной из 
основных целей рабочих, нашедшая свое 
выражение в уставе Всемирной федерации 
профсоюзов,

2-й конгресс Всемирной федерации 
профсоюзов, собравшийся в 1949 году в

Милане, подтвердил эти принтгапы. заявив
в заЕ'лючительпой р<!золюции о твердой 
решимости нашей всемирной оргаяизапяя 
поддержать колониальные, полумлпта-дь-. 
ные и зависимые страны в их борьбе «за 
право на самоопределение в полную на* 
циональную независимость».

В этой борьбе за независимость рабо
чие Египта и Судана не одиноки, они 
имеют мощных союзников: огромные мас
сы крестьян, интеллигешшю, студентов, 
а также все патриотические и демократи
ческие силы, борюшиеся за национальное 
освобождение. Поэтому ояи не должны 
изолироваться от своих сою.зииков, ибо 
исключение того или иного слоя насело- 
Ш1я из силочеЕШОго народного фронта, на
правленного против колониального угнете
ния, ослабило бы силы и борьбу за на
циональное освобождение.

Однако это широкое национальное един
ство нельзя действенно проводить в жизнь 
без единства рабочего класса — основной 
его силы.

Профсоюзные организация Египта и Су
дана должны выполнить но отношению В 
своей стране трудную и полную ответст
венности задачу. Основной, важнейшей за
дачей являете® создание единства рабоче
го класса в постоянно расширяющегоса 
объединения рабочих с другими слоями 
населения с тем, чтобы осуществить спра
ведливые требования народов Египта -Щ 
Судана.

Всемирная федерация профсоюзов твер
до Нччдеется, что рабочие Египта в Судана, 
а также их профсоюзные организации вы
полнят эту задачу и. действуя единодуш
но и решительно, вместе с другими пат

риотами сумеют защитить свободу я аеза- 
виенмоегь своей страны».

Против незаконных действий английских войск в Египте

КАИР, 13 ноября. (ТА(XI). Как сообщи
ли египетские га-геты ректор мусульман
ского университета «Аль-азхар» шейх 
Ибрагим Хамроуш. высшие духовные на
ставники и преподаватели трех колледжей 
этого университета опубликовали воззва
ние к населению Египта и Судана, а так
же к народам других арабских стран.

Указывая на агрессивные в насиль
ственные действия, кровавые расправы и 
грабежи, чинимые английскими войсками 
над населопясм зоны Суэцкого канала, 
авторы во.ззвания заявляют: «Не доволь
ствуясь нроведеаием васильствевных обы

сков в ломах, они осквернили мечети, ео-
вершали наналеиия на членов суда и со
трудников органов обшествеияой безопас
ности, грабили нродовольственные склады, 
в результате чего мирные егинтяяе, нро- 
живающие в .зоне Суэцкого канала, не 
чувствуют больше себя в безопасности и ■ 
не могут быть спокойны за сохранность 
своей собственности».

В заключении воззвания еодержгггея 
призыв к народам арабских стран поддер
живать справедливую борьбу егинетского 
народа против авглийско1Го империализма.

Преследование коммунистической партии в США
ВАШИНГТОН. 14 ноября. (ТАСС). Уже 

более шести с половиной месяцев так на
зываемое управление по контролю над под
рывной деятельностью, созданное на осно
ве Фангистского закона Маккарэна, про
должает «разбирательство» по вопросу о 
том, должги ли коммунистическая партая 
Соединеашых Штатов зарегистрироваться 
в министерстве юстшши США в качестве 
«организапил. находящейся под иностран
ным контролем».

За это время управледше заслушало по
казания более 30 свидегелей о(бвияения: 
ренегатов коммунистической партии, про
фессиональных провокаторов, лип. исклю
ченных из коммунистической партии, пы
тавшихся всеми средствами очернить ком
мунистическую партию и доказать, что 
она будто бы находится под «контролем

Москвы».
Слушания проводятся в обстаиовкв гру

бого нарушения прав коммунистической 
партгги. Члены управления открыто пот
ворствуют представителям обвинения и ■ 
то же время чинят всяческие помехи юри
стам коммунистической партии.

Песмовря на полную абсурдность вы
двигаемых нротив коммунистической пар
тии обвинений, управление неоднократно 
отклоняло требования юристов коммуни
стической партии о прекращения преяю- 
ходящего ра.юирате̂ дьства.

В связи с этим юристы коммунистиче
ской партии обратились недавво в суд в 
ходатайством о приостановления в судеб
ном порядке происходящего разбнратель-. 
ства. Дело ожидает судебного рассмотре- 
яяя.

И з в е щ е н и е
I стояние проблемы происхождения зея-
ли и планет». Читает кандидат физико- 

А  М. Лейкин.;

Томское отделенве общества по 
распространению полнгических

и научных знаний | математических наук
В  лектории 1 6  ноября, в 8 часов ве- Лекция иллюстрируется научно-популяр- 

чера, лекция на тему: «Современное со- ными фильмами.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Областной араматнческяй театр 

нменв В Г1 Чкалова
16  ноября — «Машенька*.
17  ноября — «Голос Америки*.
18  ноября утром «С любовью не ш у

тят», вечером — «Директор»
20 ноября _ «1'олос Америки».
2 1  ноября — «Директор».
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 м н  чае. вечера, 
дневных — в 1 2  часов дня.

Томский Дом офицеров
1 6  ноября — концерт ансамбля пес

ни н пляски Советский Армии Западно- 
Сибирского военного округа. Художест
венный руководитель — компо.зитор 
Андрей Новиков Начало концерта в 
О часо° вечера касса с 12  до 4 час 

дня и с 5 до 9 час. веч. 3 —2

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 16

ноября -  новый вен>'ерскяй хулож- 
ственный фильм— «Честь и слава» На
чало сеансов в 1 1 ,  1, 3, 5. 7. 9. 1 1  ча

сов Принимаются ко тективны е заявки
Кинотеатр имени И. Черных. Боль

шой зал. 1 7 — 1 8  ноября — новый вен
герский художественный фильм «Честь 
и слава» Начало сеансов в 10-30, 
12 -30 , 2 30, 4-30, 6-30. 8-30 10-30.
Малый зал. 1 7 — 1 8 ноября — художе
ственный фильм «Зоя». Начало сеан
сов в 1 1 -3 0 ,  1 -3 0 , 3 -3 0 . 5 -3 0 , 7 -3 0 , 
9 -3 0 . Принимаются коллективные заяв
ки.

В  магазины и киоски облкниготорга 
поступили в продажу брошюры:

1 К У Д Р Я В Ц Е В  П И .  — Положение 
о выборах народных судов Р С Ф С Р  в 
вопросах и ответах

2  Г О Р Ш Е Н И Н  К . П . — Советский 
суд.

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

К У З Н Е Ц К И И
М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й

З А В О Д
«Главстроймехавизации» Министерства 

угольной промышленности С С С Р
свободно реализует электроинстру

мент электродслбежнчки ЭД  4 электро
рубанки Р ГШ -6 0 . плотницкий инстру
мент: угольники, рейсмуса.

Обращаться, г Сталинск. Кемеров
ской области. Кузнецкий машинострои
тельный завод. 3—3

типография № 1
принимает разны е заказы

по печатанию на бумаге заказчика.
Сроки изготовления гарантируются. 

Обращаться; г. Томск. Советская 47
2—2

Томская райзаготконтора гормолзавода
отпускает жмых едч^чикам сверхпла 

нового молока: в сельской местности 
через молочные заводы, в г. Томске — 
со складь райзаготконторы (ул. Равен
ства, 20). 3 —3

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу

грузчики, кочегары, столяр, за.
колотчики ящиков рабочие в цехи.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
пер 19 05 гх4ла. №  14 , махорочная 
фабрика, отдел кадров.

Томскому аяектромеханическому 
заводу

им. В. В  В А Х Р У Ш Е В А
требуются на постсянную работу* 

токари, револьверщики, шли
фовщики, элекгро.монтеры, элек
тросварщики котельщики, молота 
бойцы, литейщики, шоферы, груз
чики. кочегары, разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу: г Томск, 
проспект им Тимирязева, 30. от
дел кадров. 7 —1

Т Р Е Б У Ю Т С Я ; сторожа, встов- 
пики. дворники, прачка, убор
щицы

Обращ ался по адресу: г. Томск. 
Сибирская, 83, госпиталь. 2— 1

Адрес редскппп: гор. Томск, просп. пм Ленина, 1 3 ,  телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 ,  отв. редактора — 3 7 -3 7 ,  зам редактора — 3 7 - 7  
4 2 -4 0  отделов: партийной ажзня — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства — 3 1  47, пропаганды—4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры—4 7 -4 5 , сельского хсзпйства

формадия — 3 7 -8 8 , стеиографистки — 8 3 -9 4 . директора типографии — 3 7  7 2 ,  бухгалтерии — 3 7 -3 3 .

Шрсбуются:
монтеры — Новосибирской конторе 

«Электрочасофикация» для наблюдения 
за электрючасовы.ми установками в горо
де То.мске. Обращаться по адресу: 
г. Томск, проспект им Ленина 38, 
коми. 2 5  с 8 до 1 0  час. утра, тел. 
43-45. 3—2

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

машинвстка-стенографистка, опытная 
машинистка. Обращаться; г Томск, ул, 
Р. Люксембург, 47, «Теплоэлектро. 
проект» . Тел. 22-59 2—2

грузчики на разгру.зку угля в шофе
ры. Обращаться: г. Томск. Конная пло
щадь. 10, энергокомбинат, отдел кадров.

2—2
шофер на легковую машину. Обра

щаться; г. Томск, просп. им Ленина,' 
1 3 ,  редакция газеты «Красное Зна
мя».

шофер, жестянщики, подеревщикв.
Обращаться г. Томск. Кривая. 8, артель 
«Грузовик».

кочегары (жилплощадью обеспечива
ются), санитарки.' Обращаться: г Томск, 
ул. Р. Люксембург, 1 .  институт физи
ческих методов лечения 2—1

экспедитор, заведующие складами, 
вахтер, дворник: Обращаться; г. Томск, 
пер. Батенькова. 5. облкниготорг, от
дел кадров.

старший бухгалтер лесторгсклада,-
бухгалтер, шоферы. Обращаться: 
г. Томск, пер. Нахановича 8 Томская 
торгово-заготовительная баз& Союзлес- 
торга. 2 —2

У Ш Л А  Л О Ш А Д Ь  — матка, чалой
масти, запряжена в сани. Знающих о ев 
местопребывании просим соеСщить по 
адресу г Томск Дачный городок за ре
кой Томью, учебный леспромхоз, 
тел 4 4 -5 9 .

О, зам. редактора — 4 2 -4 4 , отпет. секретаря — 3 1  19 , секретариата —
— Д 7  3 9 , пром. транспортного — 3 7 -3 6 ,  отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела нн-
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