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Успешное заверш ение в СССР кам пании  7Ю сбору подписей под Обращением  
о заклю чении П акт а М ира, в кот орой п р и н я ли  участ ие все граждане, начиная  
с 16-летнего возраста, являет ся  яр ко й  демонст рацией единства и  сплоченност и  
советского народа вокруг своего правит ельст ва, больш евист ской парт ии, вокруг 
великого знаменосца м ира т овариищ  Сталина.

Агитация за кандидатов 
в состав народных судов

. Трудящиеся нашей области, как и всей 
Российской Федерации, готовятся к пред
стоящим' выборам народных судов. На мно
голюдных предвыборных собраниях и 
совещаниях рабочие, колхозники, интелли
генция выражают свою безграничную лю
бовь II преданность большевистской , пар
тии, советскому правительству, товарищу 
Сталину, демонстрируют свою непоколеби
мую волю и решимость в борьбе за торже
ство коммунизма.
■ Советская власть создала подлинно на
родный суд, который всей своей деятель
ностью способствует воспитанию граждан 
в духе советского патриотизма, в духе 
точного и неуклонного исполнения зако
нов, бережного отношения к социалисти
ческой собственности, соблюдения дис
циплины труда, честного отношения к 
государственному долгу, уважения к пра
вилам социалистического общежития.

Советский суд, как небо от земли, от
личается от'любого буржуазного суда. В 
США, , где судебный аппарат является 
орудием расправы над силами мира и де
мократии, члены верховного суда, как и 
судьи федеральных судов, назначаются, а 
присяжные заседатели избираются, как 
правило, из числа капиталистов и их 
агентов.
■ Суд в. капиталистических странах яв
ляется орудием классового господства 
буржуазии, подавления демократических 
свобод и прогрессивных организаций.
■ Я ничего не буду говорить, — суд 
ваш считаю незаконным! Кто вы? Народ 
ли дал вам право судить нас? Нет, он не 
давал! Я вас не знаю'. — так гневно 
говорил царским судьям один из героев 
романа М. Горького «Мать» —  Федор Ма- 
•ЗИН.;

Наш советский суд —  подлинно демо
кратический суд. Он состоит из лучших 
представителей трудящихся, служит инте
ресам социалистического государства, 
неразрывно связан с народом и защищает 
его • интересы, выраженные в советских 
законах. Поэтому избиратели выдвинули 
кандидатами в народные судьи и народ
ные заседатели людей, пользующихся до
верием народа, понимающих политику 
партии и советской власти и способных 
„проводить ее в жизнь. Они выдвинули 
тех, кто сможет на деле осуществить со
ветское правосудие, кто являет собой об
разец чистоты и безукоризненного поведе
ния, кто имеет не только формальное, но 
II моральное право судить других.

Кандидатами в народные суды выдвину
ты п ибполпительнымц комитетами мест- 

„ных Советов зарегистрированы десятки 
передовиков промышленности, сельского 
хозяйства, советской интел.1игенции. Сре
ди кандидатов — мужчины и женщины, 
коммунисты и беспартийные. Все они яв
ляются кандидатами нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.

Капди.ттом в народные судьи по Ери- 
Б:ошеинскому избирательному окиугу заре
гистрирована тов. Соболева. Честная и 
принципиальная, она образцово организо
вала' работу судебных учрелсдений района. 
Тов'. Соболева — хороший обшественник. 
Она часто выступает перед трудящимися 
с лекциями II докладами, разъясняет со
ветские законы, чутко относится к залро- 
caŝ 'ii жалобам трудящихся, строго стоит 
иа страже интересов народа.

G большим единодушием трудящиеся 
Куйбышевского избирательного округа 1 
выдвинули кандидатом в народные судьи 
Алевс^дру Леонтьевну Гаврилову, изби
ратели Вокзального избирательного округа 
Л? 3 ■— Алексея Константиновича 5Ки- 
гу.дйна. Лучшие люди районов, поль
зующиеся уважением населения, вы
двинуты и зарегистрированы кандида
тами Б народные заседатели. В Томске в 
числе, кандидатов в народные заседатели. 
— токарь электромеханического завода 
той. Меркулов,, слесарь инструментзль- 
ногЬ завода тов. Новиков, старший нор
мировщик калошно-сборочного цеха завода 
резиновой обуви тов. Петрова и многие 
другие передовые люди предприятий.

Морально-политическое eiiraiTBO наше
го народа, нерушимость сталинского блока 
коммунистов и беспартийных — залог 
того, что в. состав народных судов будут 
избраны действительно лучшие представи
тели народ! способные и в ' дальнейшем 
укреплять наши судебные органы, ' улуч
шать всю их деятельность, направленную 
на строгое соблюдение , социалистической 
законности.

Теперь, когда избирательная кампания 
вступила в- ответствегаый период, перво
степенное' значение приобретает агитация 
за избоание в народные суды кандидатов, 
выдвинутых избирательным блоком комму
нистов н беспартийных. От умения пар
тийных и других общественных организа
ций. агитаторов и пропагандистов развер
нуть агитацию за кандидатов будет зави
сеть успех выборов в народные суды.

Многие -партийные организации уме,ло 
ведут эту важнейшую работу. Большой 
размах получила агитационно-пропаган
дистская работа Б большинстве избира

тельных пунктов Кожевниковского, Куй
бышевского, Бакчарского районов. Сотни 
агитаторов рассказывают здесь избирате
лям о всемирно-историческом значении 
побед социа.лизма в СССР и задачах совет
ского народа в борьбе за построение ком
мунизма в нашей с гране, разъясняют де
мократические принципы устройства и 
деятельности советского суда, его корен
ные отличия от буржуазного суда, изуча
ют с населением Полоясение о выборах на
родных судов, проводят беседы на многие 
другие темы.

Развертывая агитацию за кандидатов в 
народные суды, многие партийные орга
низации применяют многообразные формы 
и методы работы,, оправдавшие себя в 
прошлых избирательных кампаниях. На
пример, партийная организация Томской 
государственной электростанции № 1 ор
ганизовала встречу кандидата в народные 
судьи по Куйбышевскому избирательному 
округу 1 тов. Гавриловой с избирате
лями избирательного пункта 3\Г» 28, орга
низует беседы народных заседателей с 
трудящимися на производстве и по месту 
их жительства. Агитаторы хорошо знают 
биографии, общественно-политическую и 
трудовую деятельность кандидатов в на
родные судьи и народные заседатели и 
рассказывают о них избирателям как на 
производстве, так и по месту жительства 
трудящихся.

Агитация за кандидатов в народные 
суды —  дело первостепенной _ важности. 
Между тем, многие партийные организации 
все еще не уделяют доллсиого внимания 
этому участку работы. Медленно развер
тывается агитационная работа в област
ном центре —  городе Томске. В Вокзаль
ном II Кировском районах только вчера 
было организовано по одной встрече кан
дидатов в народные судьи с избирателя
ми. В этих районах даже секрртаои неко
торых партийных организаций ив могут 
сказать, когда будут проводиться собра
ния по встрече кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели с из
бирателями. Во многих агитпунктах нет 
материалов, характеризующих обществен
но-политическую деятельность кандидатов 
в народные суды.

. Неудовлетворительно поставлена агита
ционно-пропагандистская работа в городе 
Колпашево. Здесь не работают многие 
агитпункты. Избиратели редко слышат го
лос агитаторов, докладчиков, лекторов. Во 
многих предприятиях, учреждениях не 
увидишь ни лозунгов, ни плакатов, 
посвященных выборам народных судов.

Серьезные недостатки в постановке аги
тации за кандидатов в народные суды 
имеют место в ряде сельских районов, в 
частности, в Кривошеинском, Туганском, 
Зырянском и некоторых других.

Проведение агитации за кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели 
возлагается на коллективы агитаторов. 
Поэтому партийные организации обязаны 
позаботиться о том, чтобы все агитаторы 
знали биографии, общественно-политиче- 

, скую и трудовую деятельность кандида- 
: тов в состав народных судов.
I Сейчас необходимо повсеместно прово
дить собрания для встречи кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели с 
избирате.лями на предприятиях, в колхо
зах, МТС, селах, организовывать беседы 
кандидатов с избирателями в цехах, брига
дах, домах, общежитиях, клубах и т. д. 
Встречи кандидатов с избирателями долж
ны проходить по-деловому. Партийные ор
ганизации обязаны чутко прислушиваться 
к замечаниям трудящихся, всячески под
держивать здоровую критику и без про
медления принимать меры к дальнейшему 
улучшению деятельности народных судов.

В агитации за кандидатов большая роль 
принадлежит районным и многотиражным 
газетам. Надо систематически публиковать 
в газетах статьи о кандидатах в народ
ные суды, выступления агитаторов, отче
ты о собраниях, посвященных встречам 
кандидатов с избирателями.

Успех агитации за кандидатов в народ
ные судьи и народные заседатели в ог
ромной степени будет зависеть от руко
водства партийных организаций и пар
тийных комитетов, от их умения вовлечь 
в эту работу широкие массы партийного 
и беспартийного актива и охватить агита
цией всех избирателей.

Партийные организации призваны обес
печить высокий идейный уровень пред
выборной агитации. Агитационная работа 
должна способствовать еще большему раз
вертыванию социалистического соревно
вания-, мобилизации трудящихся на новые 
трудовые подвиги во имя победы комму
низма.

Советские люди идут на выборы народ
ных судов, тесно сплотившись вокруг со
ветского правительства, коммунистической 
партии и товарища Сталина. Нет сомне
ния, что нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных вновь одержит блестящую 
победу на предстоящих выборах народных 
судов.

Огл С о в е т с к о г о  к о м и т е т а
защиты мира

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО

24 декабря 1951 года созывается • 
тагов трудящихся. ■ *

На-рассмотрение сессии вносятся 
1 О-мерах: по развитию производства 

городах и района.ч области.
2,. Об укреплении материальной 

и детских учреждений.

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

чётве(ртая сессия- областного Совета депу-

следующие вопросы:
местных строительных материалов в 

базы и улучшении работы детских домов

Облисполком.

Советский комитет защиты мира подвел итоги проводимой в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами — Соединенными Штатами Америки, Советским 
Союзом, Китайской Народной Республикой, Великобританией и Францией.

Итоге кампании свидетельствуют о единодушной поддержке всем советским на
родом Обра-щения Всемирного Совета ■ Мщм, б твердой решимости советских людей 
предотвратить войну и отстоять дело мира.

С начала кампании по 15 ноября под Обращением Всемирного Совета Мира 
подписалось 117.669.320 советских граждан.

- Сбор подписей по-д Обращением о заключении Пакта Мира- проходил в СССР в- 
обстановкс огромного политического и трудового подъема. На многочисленных собра
ниях, митингах, конференциях советские люди заявляли о своем полном одобрении 
и твердой прддераске мирной внешней политики Советского правительства, о своей 
солидарности со сторонниками мирз во всех странах. Советские люди выражали 
свое возмущение агрессивными действиями; правящих кругов империалистических 
государств, стремящихся развязать новую мировую-войну, и требовали прекраще

ния американской интервенции в Корее, запрещения атомного оружия, сокращения 
вооружений, заключения Пакта Мира между пятью великими державами.

Сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мирз советские люди озна
меновали новыми успехами па поприще мирного труда в целях дальнейшего укреп
ления могущества- Советского государства как оплота мира во всем мире.

Итоги кампании в СССР по сбору подписей под Обращением о заключении 
Пакта Мира свидетельствуют о глубоком миролюбии советского народа, его 
непреклонной воле к сотрудничеству со всеми народами, к сохранению и укрепле
нию мира. Сторонники мира во всех странах имеют в лице советского народа надеж
ного союзника в великой борьбе за дело мира и безопасности народов.

Успешное за-вершение в СССР кампании по сбору подписей под Обращением б 
заключении Пакта Мира, в которой приняли участие все. гра-ждане, начиная с 
16-летнего возраста, является яркой демонстрацией единства и сплоченности со- 
ветек-ого народа вокруг своего пра1вятедьства-, большешстской партии, вокруг вели-- 
кого знаменосца мира товарища Сталина. : , - - ,

Колхоз имени Сталинской 
Конституции

РАХОВ (Закарпатская область), 28 но- 
яб|>я., (ТАСС). Исполнилось три года со 
дня создания в высок-огорно1Ч селе Деловое 
колхоза имени Сталинской Конституции. 
Коллективный труд преобразил суровую 
природу Карпат. Там, где раньше росли 
лишь овес да картофель, теперь вырапди- 
вают рожь,, ячмень, чумизу. Перейдя от 
опытов к массовым посевам, хлеборобы 
сельхозартели ся-я-ш первый урожай шпе- 
нщы.

Медвежьим углом называли раньше се
ло Деловое. Совсем другая жизнь началась 
здесь теперь. С пуском колхозной элек- 
тросташщн в крестьянских хатах зажглись 
лампочки Ильича. Местное ра-диовещавие 
организует для горцев лекции, концерты 
художественной самоде-ятелъности, тран
слирует передачи из Москвы. В школе 
учатся дети 1м>лхозников.

В селе работают клуб, библиотека, ам
булатория. Па месте курных подслетова- 
тых хатенок выросли десятки новых жи
лых домов.

На великих стройках

Культура 
грузинского села

КВАРЕДИ (Грузинская ССР), 29 ноября. 
(ТАСС). Ансамбль песчи и пляски колхо
за имени Куйбышева села Шилдз дал в 
новом здании се.льского клуба концерт, 
посвященный Дню Сталинской Конститу. 
ции. Хор под руководством колхозника 
Махатела-швпли с бо'льшим подъемом ис
полнил народную песню о великом 
Сталине. Тепло были приняты песни о 
Героях Социалистического Тр̂ д̂а, мастера-х 
высоких урожаев, колхозных винограда
рях.

Село Шилда до неузнаваемости измени
ло свой облик. На улицах имени Ленина, 
имени Сталина, Первого мая и других вы
сятся двухэтажные дома. В каждой квар
тире электричество и радио. В селе от
крыты почта, телеграф, кинотеатр, обору
дован радиоузел.

СТАЛИНГРАД, 28 ноября. (ТАСС). На 
трассе Волго-Донокосо канала закончена 
псдготовка к затоплению ложа Береслав- 
ского во1ДОХ1ранилища. В районе Карпсв- 
ского, Варваровского водохранилищ строи
тели ус®среиным!и темпами ведут соору- 
жеаие плотин. Из этих затопляемых зон 
перенесены на новые места многее насе
ленные пункты.

Ироведсна подготовка дна Цимлянского 
моря. Строители Вэлго-Дона с по.чощью 
трудяи'ихся области вырубили и вывезли 
отсюда Б незатопляемые места сотни ты
сяч куб'ометров древесины. Более десяти 
тысяч семей колхозников, рабочих и слу

жащих с помощью гостдар-сФвз обоснова
лись на новых местах! ■

V .
КАХОВКА, 28 ноября. (ТА(Х). Близит

ся к завершению строительство- подъезд
ной железной-дороги, ФедороБка Новая 
Каховка, йдупвге друг другу навстречу 
путеукладицви укладывают ■ последние де
сятки кйло.четров рельсов.

Ееподалоку от города .строителей, гидро
узла сооружается поссчток железнодорож
ников.

Начата также прокладка кольцевой же
лезной дорош, которая свяжет магистраль 
с объектами стройки.

У строителей Сталинграда
СТАДИНГРАД, 28 ноября. (ТАСС). Стро- 

ите-Лн Сталинграда несут трудовую вахту 
мира. Они уже сдали в' этом году в эк- 
сштуатацию свыше ста многоэтажных жи
лых домов, зданий культурно-бытового на
значения и других о1бъектов.

В центре города сейчас началось стро
ительство гостиницы, Дворца труда, зда

ния уцравлеипя «Сталинградгидростроя» и 
нескольких многоэтагвшых ашдых домов. 
Ведется подготовка к ссоружешю грашт- 
аой набережной. . " ' ’

Ко дню сдачи в эксплуатацию Волго- 
Донского судоходного каналр в Сталингра
де намечено построить лдфской. вокзал.

Хозрасчетные тракторные бригады
КУЙБЫШЕВ, 27 ноября. (ТАСС). 100 

тракторных бригад машинно-тракторных 
сташщй Куйбьппевской области перешли 
в этом году на хозрасчет. Подведены пред- 
ва!рительные итога их работы.

В Кротовской МТС инициатором пере
хода на хозрасчет выступил Герой Социа- 
•тастического Труда Н. В. Иванов. Его 
бригада обработала 15-сильным трактором 
-по 823 гектара в переводе на пахоту, 
превысив сезонную норму больше чем в 
полтора раза.

Вместе с тем б.дагодаря заботливому 
уходу за машинами сбережено 6.770 руб
лей на запасных частях и полевом ре

монте, сэкономлено большое количество 
горючего, смазочных м)асе.я и других ма
териалов. Бригада Иванова дала 13 ты
сяч рублей экономии.'

Много средств сберегли и другие брига
ды, последовавшие примеру Иванова.

В результате Кротюская' МТС сяишш. 
себестоимость одного гектара тракторных 
работ на 1 рубль 80 копеек против пла
на.

Больших успех® достигла хозрасчетные 
бригады и друтах напщнно-дактораых 
станций. В Дениокорской МТС они дали 
174 Тысячи рублей эконо>мви и позволи
ли снизить себестоимость тракторных ра
бот на 2 рубля 16 копеек вз гектар.

Экономят на каждой 
производственной 

операции
Бригада тов. Барсукова, работаюгаая в 

механосборочном цехе Люберецкого завода 
имени Ухтомского, занята фрезерованием 
.зубьев шестерен сенокосилок. Эту слож
ную опер!адаю в каждой смене выполняет 
на 10 станках один фрезеровщик с учс- 
шком. Многостаночное обс-луживанпе обес
печивается продуманной организацией н 
подготоБкой производства. Одна смена го
товит рабочее место для другой. Это по
зволяет фрезеровщикам постоянно увели- 
шшать выпуск продукции, снижать себе- 
. стоимость на своей производственной опе
рации.

Все члены бригады тов. Ба,рсувова ста
ли двухсотннками и начали ежемесячно 
экономить на шструменте и вспомогатель
ных материалах свыше 7 тысяч рублей. 
В ноябре они уже сэкономили 20 быстро- 
рсжущдгх фрез. Машинного масла, идуще
го на охлаждение инструмента, каждый 
месяц сберегается на 1.700 рублей. Перс- 
работаиный смазочный материал очищает
ся и снова используется.

Свыше 2,5 тысячи рабочих Люберецко
го завода имени Ухтомского стали после
дователями тт. Левченко и Муханова я 
активно соревнуются за снижение себе
стоимости Бьшуекаемой продукции.

__________ (ТАСС).

На лесных делянках 
Забайкалья

ЧИТА, 28 ноября. (ТАСС). По инициа
тиве ко.ллектива Еатапгарского леспром
хоза среди лесорубов Забайкалья началось 
соревнование за досрочное выполнение 
сезонного плана лосоза1готовок.

26 бригад, обслуживающих поточно
механизированные линии Б лесосеках 
треста «Читлес», изо дня в день перевы
полняют задания. В ноябре они дали уже 
более трех тысяч кубометров леса сверх 
плана. Перенство в соревновании поточ
ных бригад зашшает бригада Хилокского 
леспромхоза, руководимая тов. Лияейце- 
вым. Средняя выработка на каждого лесо
руба в этой бригаде составляет пять ку
бометров вместо 2,4 кубометра по норме.

■
г*

Вечер. Издалека видны светящиеся ку- 
мачевые надписи: «Агитпункт», «Избира
тельный пункт М 28».

Сегодня на избирательном пункте со
брались члены счетной комиссии. Уполно
моченный райисполкома Николай Лав
рентьевич Бабишев проводит совещание с 
членами счетной комиссии и активистами 
(снимок Л? 1). На повестке дня один 
вопрос: задачи счетной комиссии в период 
подготовки к выборам народны  ̂судов.

Большой план работы у счетной комис
сии 28-го избирательного пункта Еуйбы- 
шевского района гор. Томска. Сейчас чле
ны комиссии основное внимание уделяют
проверке и окончательному уточнению 
списков избирателей. Членов комиссии 
также волнуют вопросы подготовки избира
тельного пункта ко дню голосования. 
Каждый из них знает свои обязанности.

Все до мелочей учтено в плане органи
зационно-технических мероприятий. И 
самое, ценное то, что* в обсуждении плана 
и его выполнении при
нимают участие не толь
ко члены счетной ко
миссии, но и широкий 
круг активистов.

Уютно в агитпункте.- 
На стенах — портреты 
членов Политбюро ЦК 
ВЕП(б), большая фото
выставка отображает 
жизнь и деятельность 
вождей советского наро
да В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

То и дело открыва
ются двери агитпункта.
Агитаторы сообщили из
бирателям, что уже вы

вешены описки. Трудящиеся идут прове
рить, правильно ли сделаны вое записи.

1 Па снимке № 2 —  ̂проверка списков 
I избирателей. , '

Большая работа проводится с избира- 
те.лями в агитпункте. Для них прочитаны 
лекции: «Советский суд—  на страже со
циалистической законности», «О пра
вах и обязанностях граждан Советского 
'Союза». Избиратели встретились со своим 
кандидатом в народные судьи Александ
рой Леонтьевной Гавриловой. В агитпунк
те организуются консультации по юриди
ческим вопросам.

В свободное от работы время в агит
пункт приходят избиратели почитать све
жие газеты и журналы, послушать кон
церт художественной самодеятельности. 
Частые гости агитпункта 70-летняя изби
рательница Евдокия Васильевна Круглова, 
работница электростанции Елена Епифа- 
новна Березина, Тимофей Ильич Никифо
ров. Они горячо интересуются междуна- 
родиым положением, ходом работ на ве
ликих стройках ■ коммунизма. Вот и сей
час заведующий агитпунктом тов. Янков-

ijpa
ках мира и созидания (снимок Л® 3).

После каждого массового мероприятия, 
проведенного в агитпункте, собираются

Л Ч  'v/'
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все агитаторы на совещание. Они делятся 
своим опытом. Тт. Леднев, Новикова, Чу- 
маченко, Басс, Феду,1юв отчитывались о 
проделанной работе. Многие из агитаторов 
регулярно бывают на закрепленных 
усадьбах. Они провели беседы по докладу 
Л. II. Берия о 34-й годовщине Великого 
Октября, по выступлению А. Я. Вышин
ского на заседании Генеральной Ассамблеи 

1 Организации Объединенных Наций. Сейчас 
I агитаторы знакомят избирателей с • бпо- 
I графнями кандатдатов в народные судьи и 
народные заседатели. . ■

Поздно вечером гаснут огни агитпунк
та.

Текст и фоте А. ЧЕРКАССКОГО.
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Третья Всесоюзная конференция сторонников мира
Открытие Третьей Воесоюзной 
конференции сторонников мира

мы отвечаем еще 
своих рядов, еще 

силы п могущества

Пз разных республик, из городов и сел, 
с заводов и строек, из колхозов и совхо
зов, из академий и научных лабораторий 
прибыли в Москву посланцы народов 
СССР — делегаты Третьей Всесоюеной 
конференции сторонников мира.

В Колонном зале Дома Союзов собралось 
более тысячи делегатов п многочисленные 
гости. Среди них — ученые, прославив
шие Родину выдающимися открытиями в 
науке, знаменитые стахановцы, новаторы 
производства, мастера высоких урожаев, 
партийные и профсоюзные работники, пи
сатели, художники, учителя, врачи, арти
сты, учащаяся молодежь. С мыслью о 
Сталине — великом знамепосце мира при
шли они, чтобы с трибуны конференции 
произнести свое веское и горячее слово 
советских патриотов.
, Празднично выглядит Колонный зал До
ма Союзов. В глубине сцены на фоне ало
го бархата. — портреты гениев человече
ства В. И. Ленина и II. В. Сталина. Золо
тыми буквами написаны сталинские сло
ва: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело 
йира».

Конференцию открывает академик 
Б. Д. Греков, известный ученый—  исто
рик, борец за мир.

— Дорогие товарищи и друзья, сегодня 
мы, делегаты республик, краев и областей 
нашей необъятной Родины, представители 
рабочего класса, колхозного крестьянства 
и советской интеллигенции, собрались 
Здесь на Третью Всесоюзную конференцию 
сторонников мира, чтобы вновь заявить о 
непреклонной воле советского народа со
хранить друл:бу и мир между пародами, 
разоблачить планы империалистических 
поджигателей войны.

' Открытая подготовка империалистов к 
]50йне вызывает резкий протест народов 
всего мира. Честные люди во всех странах 
стали -на путь организованной борьбы за 
сохранение и укрепление мира во всем 
мире. Идея защиты мира становится могу
чей материальной силой. Ряды сторонни
ков мира растут и крепнут.

Советский народ преобразует природу, 
превращает пустыни в сады и поля, 
заставляет реки течь в новых направле
ниях; советский народ широко разверты
вает гражданскую промышленность, воз
водит гигантс]:пе электростанции, соору- 
ясает оросительные каналы, воздвигает но
вые города.
. Мы поглощены мирной работой, но по 
теряем чувства бдительности, не выпу
скаем пз внимания подрывную деятель- 

, ность поджигателей войны. На угрозу 
цоджигателей воины 
большим сплочением 
большим укреплением 
нашей Родины.

В заключение академик Греков говорит:
— Собравшись здесь, мы обращаем свои 

взоры к первому и самому надежному за
щитнику мира, к великому знаменосцу 
мира во всем мире товарищу Сталину.

Бурными, продолжительными аплодис
ментами встречают собравшиеся в зале 
делегаты и гости эти слова.

По предложению народного артиста 
СССР С. А. Герасимова избирается прези
диум конференции. Среди членов прези
диума президент Академии паук СССР 
А. Н. Несмеянов, бригадир фабрики «Па
рижская Коммуна» ,1. Г. Корабельникова, 
Герой Социалистического Труда звеньевая 
колхоза имени Красной Армии В. II. Диа- 
нова, писатель Якуб Колас, народная ар
тистка Узбекской ССР С. Ишантураева, 
председатель ВПСПС В. В. Кузнецов, эк
скаваторщик Куйбышевского гидроузла 
Василий' Лямин, секретарь ЦК ВЛКСМ 

. Н. А. Михайлов, главный архитектор 
fop. Москвы А. В. Власов, председатель 
Антифашистского комитета советской мо
лодежи В. И. Кочемасов, Герои Советского 
Союза А. П. Маресьев, зас.дуженная учи
тельница школы РСФСР М. В. Покровская 
1 г  другие. ' .

Председательствующий вносит предло
жение — пригласить в президиум конфе
ренции прибывших в Москву видных про- 
трессивньтх деятелей — члена Всеыпоного 
Совета Мира г-иа Ива Фаржа и секретаря 
Всемирного Совета Мира Паламеде Борса- 
ри. Это предложение встречается аплодис
ментами всех присутствующих. Тепло 
приветствуют также делегаты появление 
в президиуме представителя героического 
корейского народа — председателя Корей
ского комитета защиты мира Хан Сер Я.

С огромным воодушевлением участники 
конференции избирают в почетный прези
диум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
великим знаменосцем мира родным и  ̂
любимым Иосифом Виссарионовичем j 
Сталиным. В единодушном порыве все  ̂
встают. В зале возникает бурная овация в ' 
честь товарища Сталина, раздаются воз
гласы «Великому Сталину ура!».

Избираются секретариат, мандатная и 
редакционная комиссии.

Утверждается повестка дня: доклад Со
ветского ко'шгтета защиты мира об итогах 
сбора подписей в СССР под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира мел:ду пятью великими дер- 
лшвами и очередных задачах борьбы за 
мир.

Слово для доклада предоставляется 
председателю Советского комитета защиты 
мира писателю Н. С. Тихонову.

Докладчик говорит о растущем народ
ном движении за мир, объединяющем сот
ни миллионов людей во всех странах. Во
ля этих сотен миллионов является пре
пятствием для заговорщиков против чело
вечества, пытающихся развязать новую 
мировую войну.

Советский Союз, бесстрашно и непоколе
бимо отстаивающий дело мира, является 
воодушевляющим примером для всех сво
бодолюбивых пародов, которые видели 
героизм и мужество советского народа в 
страшные дни битвы • с врагами рода 
человеческого — с немецкими фаши
стами на Западе и японскими империали
стами на Востоке, когда он не жалел уси
лий й крови, добывая свободу народам 
Европы и Азии.

Народы видят героизм советских людей 
Б мирном труде, Б тех великих победах в 
строительстве коммунизма, которых они 
достигли под руководством партии боль
шевиков, под водительством своего вели
кого вождя, стоящего на страже мира для 
всех народов на свете, родного Посифа 
Виссарноповича Сгалипа, (Бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты).

Во всем мире миллионы люден произ
носят это имя с любовью и благоговением, 
связывая с ’ним лучшие своп наделщы: 
Сталии — отец народов, Сталин — зкизнь, 
Сталин — мир! Пмя Сталина — это знамя 
борьбы за мир, за победу дела Mirpa! 
(Бурные аплодисменты).

Прошедший .между Второй и Третьей 
Всесоюзными конференциями сторонников 
мира год наглядно показал, что идея со
хранения и упрочения мира во всем ми
ре сплачивает все новые и новые массы 
.людей' на борьбу против возрастающей 
угрозы новой войны. Этот год подтвердил 
также, что агрессивные силы, имеющиеся 
в США, Англии, так же, как и во Фран
ции, попрежнему жаждут новой войны и 
ведут бешеную подготовку к ней.

Докладчик привел убедительные приме
ры, показывающие, что вся деятель
ность Всемирного Совета Мира направлена 
на решение высокой задачи — обеспе
чить протаый II длительный мир, отве
чающий жизненным интересам всех наро
дов. Он подчеркнул, что, несмотря на 
неоднократные призывы международных 
организаций борьбы за мир, ООН оказа
лась неспособной разрешить самые суще
ственные вопросы международного положе
ния. Такие важные проблемы, как запре
щение атомного оружия, контроль над его 
производством, всеобщее сокращение во
оружений, не получили никакого движе
ния в ООН. Она приняла на себя роль 
покровите.ля преступной американской аг
рессии в Корее, прикрывая своим флагом 
зверства, чинимые в Корее американскими 
п лиОынмановскими войсками.

Сессия Всемирного Совета Мира, со
стоявшаяся в Вене 1— 7 ноября этого го
да, вновь обратилась к ООН с призывом 
обсудить ряд предложений, направленных 
на сохранение мира, на предотвращение 
войны. Ближайшее будущее покажет, как 
отнесется к этим пред.тожениям заседаю
щая сейчас в Парилсе сессия Генеральной 
Ассамблеи ООП.

Но все те, кому действительно дороги 
интересы мира, ие могут не видеть, что 
современная международная обстановка 
требует принятия немедленных и реши
тельных мер к ослаблению опасного .на
пряжения во взаимоотношениях между 
великими державами, к достиясениго вза
имного понимания между ними и к мирно
му разрешению всех спорных вопросов.

И. С. Тихонов говорит в связи с этим 
об огромном значении исторического 06- 
ращепия Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира мел:ду пятью великими 
державами.

Две великие державы из пяти — Со
ветский Союз II Китайская Народная Рес
публика ясно заявили перед всем миром, 
что они стоят за заключение Пакта Мира 
между пятью великими державами. Они 
выразили свою готовность немедленно на
чать переговоры о заключении такого 
Пакта. Но правительства США, Анг.дии и 
Франции занимают пока явно отрица
тельную позицию по отношению к Пакту 
Мира.

Между тем народы мира хорошо поняли 
значение Пакта Мира, поняли, что заклю
чение такого Пакта должно подорвать 
агрессивные планы поджигателей войны.

С февраля месяца этого года в разных 
странах начался сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира. Этот 
сбор превратился во всенародное движе
ние во всем мире.

Всенародное движение по сбору подпи
сей иод требованием о заключении Пакта 
Мира приняло такой размах, что, стра
шась его, агрессивные силы США и под
властных им стран начали жестокое пре
следование сторонников мира.

Тысячи сторонников мира заключены в 
тюрьмы, репрессированы, высланы, под
верглись избиениям II гонениям в раз
ных странах Америки, Европы, Азии и 
Африки — всюду, где господствуют «аме
риканские гаулейтеры». Но, несмотря на 
все преследования, сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о 
Пакте Мира развернулся во всех странах.. 
Уже сейчас под Обращением подписалось 
около 600 миллионов человек —  почти 
половина взрослого населения земного 
шара.

Американским и всяким другим агрессо
рам нельзя не считаться с этими сотнями 
миллионов людей на всех континентах, 
зребующих создания мирной обстановки на 
земле, требующих прекращения кровопро
лития в Корее, Вьетнаме, Малайе, требую
щих мирного решения спорных вопросов. 
П шшакой клеветой, никакими ухищре
ниями и угрозами нельзя умалить значе
ние этого мирового исторического факта, 
этого широкого референдума народов, 
требующих мира и безопасности.

Докладчик говорит далее о борьбе со
ветского народа за мир.

Советские люди вместе со всеми про
грессивными передовыми силами человече
ства вырази.1и свою неизменпую волю к 
неустанной последовательной борьбе за 
мир и дружбу между народами, поставили 
свои подписи под историческим Обраще
нием Всемирного (Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью, великими 
державами.

По поручению Советсво'го ко1штета за
щиты мира Н. С. Тихонов огласил итоги 
проводимой в СССР кампании по сбору 
подписей под Обращением.

Горячими аплодисментами встречается 
сообщение о том, что с начала кампании 
до 15 ноября под Обращением Всемирного 
Совета Мира подписалось 117.669.320 со
ветских граждан.

Сбор подписей поз Обращением прохо
дил в СССР в обстановке огромного поли
тического и трудового подъема.

Итоги кампании по сбору подписей I 
свидетельствуют о глубоком миролюбии 
советского народа, его непреклонной во
ле к сотрудничеству со всеми народами, 
сохранению и укреплению мира. Сторонни- ' 
ки мира во всех странах имеют в лице ' 
советского народа надежного союзника в 
великой борьбе за дело мира и безопасно- I 
стп народов. !

Защита мира — кровное дело советско
го народа.' Занятые мирным трудом, вы
полнением грандиозных планов коммуни
стического строительства, советские люди 
заинтересованы в прочном н длительном 
мире, в друясбе п сотрудничестве со всеми 
народами.

Успешно выполнен и перевыполнен 
первый послевоенный пятилетнпн . план 
восстановления и развития народного хо
зяйства. Советская промышленность, сель
ское хозяйство не только восстановлены 
после войны, но уже намного превзошли 
дЬвоенный уровень.

Продо.тлгается неуклонный рост мате
риального уровня трудящихся Советского 
Союза, дальнейший расцвет науки, куль
туры II искусства.

I Советские люди осуществляют величе- 
j ственные планы преобразования природы, 
i Полным ходом ведутся работы на Волге,
; на Днепре, на Дону, на Аму-Дарье.
I Всюду, в каяс.дом уголке нашей страны 
I идет беспрерывное созидание новой, 
счастливой, радостной, мирной жизни со
ветских людей, крепнет могушветво на- 

' шего ве.дикого Советского государства, 
i Эти великие успехи советского народа 
' встречаются с радостью во всех странах 
демократического лагеря, всеми миролюби
выми людьми различных стран. Народы 
всего мира видят в Советском Союзе —  
стране социализма —  надежный оплот 
мира II междушародной безопасности.

ТоБ. Тихонов говорит, что сбору подпи
сей под Обращением предшествовали мно
гочисленные конференции сторонников 
мира, собрания, митинги. На всех языках 
народов Советского Союза' советские люди 
— предстаЕителп рабочих и колхозников, 
деятелей искусств и науки, писателей, 
студентов, представители профсоюзных и 
общественных организаций говорили о 
своем глубоком желании мира и дружбы 
мел:ду народами, о своем труде, , о своем 
будущем, о ненависти к захватнической 
войне. Они одобряли мирную внешнюю 
политику Советского Союза, осуждали 
американо-английских империалистов, го
товящихся развязать новую мировую вой
ну, требовали прекращения агрессии в 
Корее, решительно выступали против ре
милитаризации Западной Германии и 
Японии. Чувства-закоштоц гоп.тости. высо
кого патриотизма, веры в неисчерпаемые 
силы советского народа пронизывали все 
речи. '

Советские люди делом подкрепляют своп 
подписи, вносят свой трудовой вклад в 
дело укрепления Родины, в дело мира. На 
стахановские вахты мира стали миллионы 
советских труяшннков, перевыполняя пла
ны, повышая качество продукции, образ
цово завершая сельскохозяйственные ра
боты. На вахты мира сталхг целые фабри
ки и заводы, колхозы и МТС.

Наши советские люди хорошо понима
ют, что их лучший вклад в дело мира —  
укрепление и усиление мощи СССР, как 
оплота мира во всем мире.

СтофоншгЕи мира в Сюветском Союзе ви
дят свои зад.ачи в дете укрепления шша 
мезЕду наро.,1ами всех стран в том, чтобы

Видпого ученого сменяет на трибуне i ней Азии, то видишь, насколько безгрлни-
знатный каменщик Василий Королев. Его 
искусньюш руками воздвипг/ты светлые 
здания для советских людей. Речь т. Еорэ. 
лева- проникнута гордостью за- рэдную ст(ь 
лиду, которая с каждым годом растет и 
хорошеет.

— Светел путь советского народа, —  
гов'орит то'В. Еор'О.тев, — цели его труда, 
ясны II благорэтны. Мы пережгии пожар 
воины, мы видели дымящиеся развалины, 
слышми горький плач 'Осиротевших детей. 
Да, мы з.‘Е.аем, что такое война и мы зо
вем всех простых людей земли под благо-1 
родные знамена мира.

Выразиз уверенность в том, что могущее 
движение сторонпикО'В мира не.п»бедимо, 
тов. Е'Оро.ад под бурные аплодисменты 
npoBosrTamaiOT:

— Да здравствует знамепосен шгра, 
наш свет, п.а.шз гордость, наш вождь и 
друг, любимый Сталин!

С.Л'Ова предоставляется посланцу Гру
зии, председателю Грузинского респубчц- 
кан'ского комитета защиты мит И. 0. Мо- 
сашЕили. В его речи, как и в речах дру
гих де.легато'В, звучит чувстго законной 
гордости, высокого патриотизма, веры в 
неисчерпаемые силы советского народа.

— Грузинский парод, — сказал он, —  
как и все трудящиеся ва.шей взликэй Ро
дины, единодушен в своем стремлении бо
роться за дело мира., за безопасность на
родов, против злодейских планов империа
листических поджигателей нотой войны. 
Скрепив своими подписями историческое 
Обращение Всемирного Совета Мира, тру
дящиеся Грузии все, как один, вмгесте со 
всеми советскими людьми, еще и еще раз 
продемоистрировали свою безграничпую 
пре.танпость партии Ленина—Сталина, лю
бовь к великому зчамено'ецу мира товаришу 
Сталину, готовность отдать свои силы де
лу строительства коммунизма, укреплению 
могуществ1а Советского государства, оплота 
мира во В'сем мире.

Яркими обоаэазш передает оратор пафос 
I кирного творческого труда, которым пренс- 
' полнена жизнь трудящихся Грузии, неви-; 
' данный расцвет народного хозяйства, на-1 
■ укп, техники и культуры Грузии. ^
I  Тов. Мосашвили с ггевом говорит о су-' 
масбродных планах завоевания мирового j 

! 'Владычества, вынашиваемых англо-амери- j 
! канскими имлериалнетами, об одном из ’ 
проявлений этих агрессивных замыслов, 
которым является стремление создать так 
называемое средневосточное командование.

—  Мы, советекиз люди, — смзал он, 
— не можем пройти мимо происков под
жигателей войны на Средпем и Ближнем 
Востоке и клеймим поз,)ром агрессоров, ко
торые так много и так лицемерно говорят

чей гучмзнизм нашего народа и нашего 
праветельства, насколько дальновидно на
ше правитагьство, насколько грандиозна 
созидательная деятельность нашего госу

дарства, несущего счастье и процветанпе 
всем народам.

На этом первое заседание Третьей Всесо- 
юзнО'й конференции сторонниК'ОВ м и т  за
к ан ч и вается . (ТАСС).

Утюеннее засеСание 28 ноября
ском районе шесть Героев Социалистиче
ского Труда.

— Разве могли наши отцы, — говорит 
тов. Мыкытей, —: которых эксплуатиро
вали ВСЯКОГО рода паны, думать о такой 
счастливой жизни, о том, что они и их 
дети станут героями, что грудь их укра
сит орден Ленина? Это стало возможным 
лишь тогда, когда на Буковину пришла 
(Советская власть, когда украинцы При
карпатья объединились в одну семью со 
всем украинским народом Вековая мечта 
сбылась. Взошло солнце счастья над род
ной Буковиной. Чтобы не было войны, 
чтобы победил мир, я работаю и буду ра
ботать, не щадя сил.

Делегат Узбекистана писатель тов. 
Уйгун говорит, что англо-американские 
империалисты, стараясь развязать новую 
мировую воину, пытаются опутать ложью 
народные магсы. отр.чвить их созйание. В 
этих палях печать США восхваля'зт вой
ну, убийства и разрушения, клевещет на 
прогрессивный лагерь мира и демократии. 
Советская литература и искусство слу
жат иным целям. Они воспитывают у на
шего народа высокие чувства животвор
ного советского патриотизма, дружбы на
родов, показывают во всем величии бла
городный образ советского человека, 
строителя коммунизма.

Председатель ВЦСПС тов. Кузнецов под
черкивает, что правящие круги США 
выступают против мирного урегулирова
ния международных вопросов, отвергают 
все предложения Советского правитель
ства, направленные на укрепление мира, 
развитие экономических связей, друже
ственных отношений между странми. Это 

воли, борцов за мир—до'В'всти до сознания мы видим и на происходящей сейчас Ге- 
всех миролюбивых народов, в каждом I неральной Ассамблее Организации Объеди-

В Москве, в Колонном зале Дома Сою
зов, 28 ноября продолжала свою работу 
Третья Всесоюзная конференция сторонни
ков мира. Обсуждался доклад председателя 
Советского комитета защиты мира 
Н. С. Тихонова об итогах сбора подписей 

I в СССР под Обращением Всемирного Сове- 
I та Мира о заключении Пакта Мирз меж
ду пятью великими державами и очеред
ных задачах борьбы за мир.

! Выражая волю многоми-тлионного совет
ского народа, делегаты единодушно заяв- 
ля.ти о твердой решимости отстоять мир. 
Они гоГ'Орили, что советские люди не про- 

; сят мира, а требуют его, борются за него. 
Если империалистические хищники при
мут за слабость миролюбие нашего наро
да, создавшего под знаменем Ленина —  
Сталина самый справедливый обществен
ный строй, могучее социалистическое го- 

I сударство, то их ждет еще более позор
ный провал,, чем это испытали их пред
шественники по военным авантюрам, на
правленным против нашей страны.

! Председательствующий тов. Российский 
предоставляет с.лово народному поэту Бе
лоруссии Якубу Коласу.

Поэт говорит о своей родной Белорус
сии, быстро возрожденной после разруше- 

I ний, нанесенных войной. В республике 
I не только восстановлены фабрики и за- 
i воды, но и построены новые гиганты про- 
I мышленпости. Они уже активно помога- 
! ют грандиозным стройкам коммунизма на 
i Волге и Дону, на Днепре и Аму-Дарье.

— Наша радость и пафос созидания, 
сказал он, — озлобляют к'учку меж

дународных грабтетелей. До'.лг людей добоо'й

уголке земли, всю мерзкую сущно.еть под
жигателей войны, пока;за.ть их подлинно 
разбойничьи устремления.

С большим вниманием слушали де.тега- 
ты речь знатного сталевара Магнитогор
ского мета.ллургического комбината имени 
И. В. Сталина тов. Захарова. Он говорил 
о развитии металлургии в нашей стране, 
о росте производства стали.

Наша сталь — это комбайны для кол
хозов, буровые машины для геологов и 
нефтяников, паровозы, портальные краны 
и конструкции на строительстве Москов
ского университета, шагающие экскавато-

0 свО'СМ «миролюбии» е трибуны Оргаииза-; ры на великих стройках коммунизма. Нам
НИИ Объединенных Наций, а на деле пре
ступно истребляют сотни п тысячи безза- 

! щитных .людей.
I С речью выступает Герой Сониалистиче- 
' ск-ого Труда П. А. Малинина. Она ра'сска- 
зывает о св'эей поездке в Китай, где были 
де.тсгации разных стран — Бирмы, Вьет
нама, Индии, Румынии, Венгрии, Кореи, 
Албании II других. И все они говорили о 

. безграничной любви к товарищу Сталину, 
к великому Советскому Союзу.

— Была я в этом году и в ЧехосЛ'Ова- 
кии, — про,должает тов. Малинина, —  
объездила мно-го ко'Оперативпых сельских 
хозяйств, поделилась сВ'О-им опытом,, вы
ступала с лекциями, рассказывала о на
ших достижениях.

На днях чехослО'Вацкие ж енщ ин ы  —
■ множить свей трудо'вые усилия, ув»личи- участницы конференции сторонников ми- 
вая свей Б к.дад  в дело дальнейшего ра, пр'шгсходившей в Праге, прислали 
укрепления нашего мирэлюбивего, могучего письмо, в котором сообщают, что они ос-
еоциалистическ.ого государства, повыш.ать 
налгу бдительность, разоблачать преступ
ные планы поджигателей иов.О'й р о ч н ы  и 
усиливать готовность дать сокрушитель
ный отпор агрессорам, если они •осмелятся 
нарушить НЗ'Ш мирный труд. (Аплодисмен
ты).

Мы заявляем открыто перед лицом иаоо- 
дов всего света, говорит док.дадчик, датай- 
те укреплять дружественные отношения 
между странами, несмотря на все происки 
темных сил реакции и войны, старающих
ся нат]>авить один народ на другой, раз
жечь пламя военного пожара во имя сво
их корыстных, человеконенавистнических 
целей.

Лагерь мира сегодня сильнее, чем ког
да-либо! Он растет и кршнст с каждым 
днем. Будем еще больше расширять и

вангают советский опыт, добиваются вы
сокого урожая на полях, повышения про
дуктивности животноводства. Поднимая 
прэизБодительность труда, О'НИ борются за 
мир.

Свою речь тов. Малинина заканчивает 
призывом к матерям и сестрам, в женщи
нам всего мира с еще большей настойчи
востью бороться за мир.

С речью выступает патриарх Моеко®- 
ский и всея Руси Алексий.

— Можно уверенно утверждать, — го
ворит он, — что постепенное и одновре
менное сокращение вооружений, щш абсо
лютном запрещении атомного оружия, как 
и других средств м.ассового уничтожения; 
решение германской и японской проблем 
в духе уже принятых ранее международ-

укрзллять международньга фронт сторонни- corjiameHHir, прекращение военных
ков мира. Отстоим дело мира!

I. С нами Bice. честные люди земного ша- 
' ра, жаждущие мира., борющиеся за него. С 
нами правда и справедливость.

С нами первый борец за дело мира, пер
вый тру̂ жеяик мира, в?.ликий Сталии! 
(Бурные, долго не смолкающие аплоди
сменты).

I Па трнб̂ тге крупнейший советский уче
ный, президент Академии наук СССР

действий всюду, где они имеют место, и, 
преж.де всего, в Еорее, а также обеспече
ние всем народам пра.ва самостоятельно ве
сти и решать свои дела бее иностранного 
давления или вм1еш'ательств'а, — все эти 
мершриятия, предлагаемые Всемирным 
Советом Мира, составляют единственный в 
данных условиях путь к миру.

Великие державы могут стать на этот 
путь только тогда, когда они заключат 
между собою Пакт Мира. ПочтиА. Н. Несмеянов. между собою Пакт Мира. Почти шестьсот

— Мы не можем допустить, — говорит миллионов миролюбивых людей, давших 
он, —  чтобы научные открытия и иэобре- свои подписи под Обращением о заключе- 
тения, открывающие -невидганные перепек- нии Пакта Мира между пятью великими 
тивы для человечества, '.’стали в интересах державами, требуют заключения этого В ак- 
кучки империалистов страшным средством та, потому что Пакт Мира представляет 
убийства и калечения людей, средством единственную возможность выявить добрые 
уничтожения вековых культурных ценно- намерения всех великих держав, в частно
стей, стали угрозой не только культуре в сти тех, которые собираются якобы «обо- 
целом, но и сЗ'МОму существованию людей ронять» христианскую цивилизацию от 
на земле. i воображаемой агрессий.

С большим интересом собра.вшиеея в зз-С гордостью говорит ака.демик. Несмея
нов’ об участии советских ученых в созда
нии грандиозных гидротехнических соору
жений, о великих стройках, обеепечива.ю- 
щих материально-техническую базу комму
низма.

Советский народ глубоко ценит передо
вых ученых всех времен и всех народо'В, 
открытия КО.ТОРЫХ послужили прогрессу и 
благу челов'ечесгва.

Академик Несмеянов с возмущением го
ворит о фактах, св'идетельетвующих о 
стремлении англо-американских империа

ле делегаты и гости слушают речь на
чальника строительства Главного Турк
менского канала С. К. Калижнюка.

Одна из великих строек коммунизма —  
Главный Туркменский канал является яр
ким доказательетБО'М миролюбивой полити
ки нашего государства и его правительст
ва.

По всей трассе канала от Аральского 
моря через пустыню Еара-Еумы до Ерасно- 
водска начали сиять огни временных элек-

листических кругов сорвать творческое со- тростанций. В местах, где редко ступала
нога человека, сейчас работают самые со
вершенные машины, в'оздвигаются города и 
поселки, отк.рываюТ'СЯ школы и клубы, 
читаются лекции о борьбе за мир, о про
исхождении жизни на земле и другие.

— Еогда задумыьа.ешься над тем, что 
даст Главный Туркменский канал народам 
Туркмении, ЕарачКаонавии и всей Сред-

дружестБо ученых ра.зных стран.
Но никакие полицейские мероприятия 

не смогут остано'вить роста дружеских 
связей и взаимопонимания между передо
выми деятелями науки и культуры разных 
стран. Наука, культура и искусство всего 
прогрессивного человечества служат вели- 
!коиу деду процветания мира во всем мире.

нужно много стали, чтооы осуществить 
великий сталинский план преобразования 
природы.

— Пусть поджигатели новой войны 
помнят, что силы борцов за мир неодо,зи
мы, — говорит тов. Захаров. — Пусть 
они не пытаются истолковать наше ми
ролюбие, как признак нашей слабости. 
Мы сильны как никогда Можете, товари
щи, положиться на пас, советских стале
варов, — в случае нужды мы вспомним, 
как плавится оборонная сталь, и дадим 
ее столько, сколько потребуется для при
ведения в чувство зарвавшихся агрессо
ров. (Аплодисменты).

Один за другим выступают делегаты —  
представители РСФСР, Украины, Бело
руссии, Азербайджана, Еазахстана, Лат
вии, Эстонии.

Слово предоставляется доктору биологи
ческих наук —  председателю Еомитета 
защиты мира Еазахской ССР тов. База
новой. Она говорит о том, что решимость 
наших людей отстоять мир подкрепляется 
творчеством масс, трудовыми подвигами 
всех советских людей. Подпись молодого 
казахского сталевара Пахретдина Убай- 
дуллаева — это 120 скоростных тязее- 
ловесных плавок стали выданных им в 
нынешнем году. Подпись знатного рисово
да республики лауреата Сталинской пре
мии Ибрая Жахаева — это 900 пудов ри
са с каяедого гектара. Подпись молодой 
казашкп Витай Татеновой — это новый 
мировой рекорд сбора сахарной свеклы — 
12.633 пуда с гектара! Такого урожая 
этой культуры не получал еще ни один 
человек на земном шаре.

Делегат Ерыма профессор Царенко ука
зал на то, что одним из острейших во
просов, обсужденных Венской сессией 
Всемирного Совета Мира, была германская 
проблема. Ремилитаризация Западной 
Германии представляет огромную опас
ность для миролюбивых народов. Прави
тельство Аденауэра по указке американ
ских господ отказалось от восстановления 
единой, демократической Германии. Оно 
создает один из опаснейших очагов воз
можных военных столкновений в Европе. 
Народы Германии поднимают голос проте
ста против превращения их родины в 
плацдарм новой войны. Мы призываем 
настойчиво разоблачать действия поджи
гателей войны, направленные на раскол и 
фашизацию Германии.

Выступает один из знатных стаханов
цев Волго-Дона начальник шагающего 
экскаватора тов. Усков.

— Наш народ назвал великие стройки 
ста.линсЕпми, —  сказал тов. Усков. —  
Это — подлинные бастионы мира, ска
зочно преобразующие лицо нашей земли. 
Мы заняты мирной работой и планируем 
ее на много лет вперед. Лес в степи, ка
налы в пустыне, гидроэлектростанции на 
реках — это счастье. И мы не позволим 
кучке поджигателей отнять его у нас!

Сталинские стройки коммунизма — это 
олицетворение могущества нашего госу
дарства. Пусть помнят об этом слишком 
ретивые вояки из Северо-атлантического 
блока. Мы, сталинградцы, говорим им: 
не забывайте про Сталинград, не забы
вайте уроков истории!

О счастливой жизни колхозников Чер

ненных Наций.
Монополисты США, Англии и других 

стран з.лобно клевещут на СССР. Прави
тельство США расторгло торговый договор 
с Советским Союзом, запрещая своим 
сате.митам торговать е демократическими 
странами. Более тогО' Трумэн объявил об 
ассигновашга ста миллионов до.лларов на 
диверсионную и шпионскую работу в 
СССР и странах народной демократий.

Тов. Еузнецов приводит цифры и фак
ты, свидетельствующие о росте рабочего 
движения в капита.листических странах, 
оказывающего могучую поддержку фрон
ту мира и демократии.

— Советские профсоюзы, — говорит в 
заключение тов. Еузнецов, —  полностью 
поддерживают миролюбивую ста-линскую 
внешнюю по.литику Советского правитель
ства. Они будут расширять свои связи с 
рабочими зарубежных стран, укреплять 
международное единство рабочих и всех 
трудящихся '̂ в борьбе за лучшую жизнь 
людей труда, в борьбе за мир, демокра
тию и социализм.

Председатель колхоза имени Еалинина, 
Ераснодарского края, Герой Социалисти
ческого Труда Стратиенко рассказал о 
борьбе хлеборобов Кубани за мир, о бога
тых урожаях, выращенных на полях, о ' 
преимуществах колхозного строя, обеспе
чивающего счастливую жизнь колхозному 
крестьянству.

Борьбу за дело мира трудящихся Ленин
града — важнейшего центра технического 
прогресса нашей страны, помощь ленин
градцев великим стройкам коммунизма 
охарактеризовал в своем выступлении 
главный конструктор гидротурбин Ле
нинградского металлического за-вода 
имени И. В. Сталина тов. Ковалев.

— Сейчас на наших заводах создаются 
проекты величайших в мире гидротурбин
и генераторов для Куйбышевской и Ста- ■ 
линградской гидроэлектростанций. В реше
нии слоленейших проблем, возникаюших 
при сооружении стро'вк коммунизма, 
огромную роль играет содружество людей 
науки с производством. Только Ленинград
скому заводу имени Сталина помогают 
ученые десяти научно-исследовательских 
институтов Москвы, Лениш’рада, Харько
ва и других городов.

Председатель Всесоюзного совета еван
гельских христиан баптистов Я. Жидков 
заявил, что самым мудрым актом движе
ния сторонников мира, направленным на 
предотвращение новой войны, является 
предлоасение Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира. Оратор подчер
кивает, что вовлечение всего христиан
ства в борьбу за мир — трудная, но важ
ная задача и она должна быть решена.

— Мы, русские баптисты, вставшие 
под священное знамя мира, — говорит 
он, —  хотели бы, чтобы наши братья по 
вере, баптисты всех стран света и особен
но баптисты США и Англии, в эти тре- 
воагные дни, когда опасность войны так 
велика, деятельно помогали делу мира.

Делегат армянскогс народа — старей
ший врач, профессор Оганесян заявил, 
что люди науки, творческий труд кото
рых направлен на изыскание путей улуч
шения жизни человека, не могут смотреть 
без негодования на то, как величайшие 
изобретения человеческого гения и самые 
блестящие завоевания науки превращают
ся в руках капиталистических варваров в 
средство разрушения культурных ценно
стей и разорения целых стран и массо
вых убийств. Ученый говорит;

— Мы призываем деятелей науки и 
культуры всех стран мира, всех, кому 
дороги достижения и интересы культуры; 
боритесь за дело мира во всем мире!

Президент Академии аедагогичеекпх 
наук РСФСР тов. Каиров подчеркнул в 
своей речи, что борьба за мир — это 
борьба за будущее наших детей, борьба 
против тех, кто растлевает сознание моло
дого поколения пропагандой войны и 
расовой ненависти. Забота о детях в со-

, НОВИЦКОЙ области рассказала молодая ] ветской стране является незыблемым за- 
’ колхознича. Герой Социалистического Тру- : коном всей нашей жизни Молодое ноко- 
I да тов. Мыкытей. Ныке каждый четвер- ление воспитывается в духе любви : Ро- 
тый колхоз Черновицкой области стал дине, оно приобщается к богатству ми- 

, МИЛ.1ИОН6РОМ. В одном только Заставнов- ровой прогрессивной культуры, 
i (Окончание на 3-й стр.).
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Волю к игтиу автомобилестроителей вы
разил тов. Давыдов, на.чальиик цеха Мос
ковского автозавода имени Сталина. Каж
дая подпись автозаводцев иод Обращением 
Всемирного Совета Мира скреплена друж
ной стахановской работой всего коллекти
ва.

—  Мы против войны, — горячо заявил 
в заключение своей речи тов. Давыдов. —  
Мы за мир между всеми народами. Пусть 
знают господа империалисты, что нас 
не запугать. У нас крепкие нервы, у нас 
достаточно силы и выдержки. С нами, со 
всем могучим лагерем мира —  великий
Сталин! (Аплодисменты).

Расцвету социалистических наций в 
братской семье народов СССР посвятил 
свое слово президент Академии наук 
Эстонской ССР тов. Эйхфельд. Ученый го- 

'ворит о положении малых государств, на
ходящихся в зависимости от империали
стических хищников. В качестве примера
приводит Норвегию, правители кото
рой, как и многих других европей
ских государств, предали страну органи
заторам агрессивного Атлантического бло
ка. Норвежцы потеряли свою независи-

(Окончание. Начало см. на 2-й стр.).

мость, страна стала военным плацдармом 
для пришлых завоевателей, трудящиеся 
обременены непосильным ч налогами, вы
качиваемыми Д.ЛЯ выполнения навязан
ной американцами военной программы. 
План Маршалла подорвал экономику стра
ны, сорвал развитие поомышленнестп; 
резко снизился жизненный уровень трудя
щихся, замирает деятельность культурных 
учреждений.

На утреннем заседании также выступи
ли; диспетчер Минского отделения Мин
ской железной дороги тов. Судников, за
меститель Рижского като.лического митро
полита П. Строхд, заслуженная учитель
ница шко.лы Азеибайджанскей С̂ Р тов. 
Оруджева, стзгрший вальцовщик блюминга 
Кузнецкого металлургического комбината 
имени Сталина тов. Сомов, ректор Киргиз
ского государственного университета тов. 
Джамгврчинов, мастер спорта тов. Подуз- 
дова.

Конференцию приветствовали москов
ские пионеры. Делегаты и госта тепло 
встретили юных граждан столицы.

(ТАСС).

Вечернее заседание 28 ноября
На вечернем заюеданш предсв1датель- 

ствует тов. Фадеев. Продолжаются преяня 
по докладу тов. Тихонова.

Первой выступает председатель Антифа
шистского комитета советских женщин 
тов. Попова. Она говорит об участии в 
соц1иаляетич)еском строительстве совет
ских жеищин-патриоток, перед которьши 
партия Ленина—Ставна, советское пра
вительство' открыли широкий, светлый 
путь.

— Нельзя помешать нам строить мир, 
как нельзя уничтожить любовь челов'''!ка 
к жизни, — говорит тов. Попова. —  На
ша Родина идет по пути великих творе
ний, советский народ полон стремления 
работать для человека и во имя челсвекз.

Наша любовь к Ро»ве беспредельна. 
Если поджигатели войны осмелятся посяг
нуть на нашу великую, миролюбивую 
страну, советский народ не только даст 
отпор, но разгром'ит и уничтожит врагов. 
Советские женщины будут в первых ря
дах запитниксв Родины.

Тов. Попова приводят факты тяжелой 
жизни женщин и детей в капиталистиче
ских странах. В Италии каждые три ми
нуты умирает ребенок. В Америке, кича
щейся своим богатством, у девяти мил
лионов детей, живущих в грязных и сы
рых трущобах, ослаблены слух и зр''ние. 
В колониальных и зависимых странах 
Юго-Восточной Азии пятьдесят процентов 
детей умирает, не дожив до шпилетнего 
возраста.

С большой теплотой встретили присут- 
ствуюпде выступление руководителя де- 
■тргатп™ Вср.мио'̂ п̂ о Сов"̂ а Мира, члена 
Бюво Всем1грного Совета Мира, председа
теля Французского национального совета 
миол. Иве Фагжа Оч пер''ла»т привет до- 
легатам Третьей Всесоюзной конференции 
сторониивоБ мира от имени Всем̂ ирного. 
Совета Мира.

В своей речи Ив Фарж говорит о росте 
солидат)Н''сти борцов за шдр во всех стра- 
дгах. Шестьсот миллионов человек, подпи
савших Обращение Всемирного Совета 
Мира. — это огромная сила, которая су
меет протевостоять проискам иоджигате- 
.дей войны.

Жв Фарж особо остановился на выдаю
щейся рода, которую играют в деле защи
ты мира советский народ. Советское госу
дарство.

— В наши дни, — говорит ол, — им
периалисты пытаются снова ' вооружить 
Германию, где нацисты опять стоят на 
пути к власти. Противясь восстановлению 
II вооружению папистской Германии. Со- 
ветскип Союз отстаивает интересы Фрал- 
щш. Французский народ знает это. От 
имени французского движения за мир, пт 
имени всех фравдузских патриотов я при
ношу благодарность Советскому Союзу за 
то, что он — против вооружения Гермл- 
нип. (Продолжительные аплодисменты).

Сл'сво предоставляетоя председателю 
колхоза «Красный Октябрь», Кировской 
области, тов. Прозорову. Оп говорят, что 
трудящиеся 0|5ласти поручнда ему заяв'Ить 
с трибуны конферениии о том, что им 
не нужна война, им нужен мир.

—  Наш колхоз «Красный Октябрь» —  
колхоз-мнллнонэр, — рассказывает тсв. 
ПрэззроБ. — Ееяелй.мый фонд нашей сель
хозартели уже достиг во'сьми миллионов 
рублей. Мы каждый год, незавиавю от 
северного клшата. и капризов природы, 
выраптдваем урожай зерновых культур в 
среднем по 25 цевгаер'зв с гектара. (Ап
лодисменты), И это на тех землях, на ко- 
гсфых единоличник собирал воаго по 5—6 
цеагигроз с гектара! Но мы знаем, что и 
наши успехи —  не' нредел. Мы ставим 
перед собой задачу в ближайшие 2— 3 
года довести урожайность зернсвых до 
трндцатн центнеров с гектара.

Советско'8 государство дало нам богатую 
технику, KOTOipaH облегчает сельскохозяй- 
ств‘'1иный труд во много раз, повышает 
его производительность. Мы имеем б  своем 
колхоее четыре электростанции, сотни 
различных маш.ип. В наших квартирах 
есть BejonpotBOT, паровое отопление, ван
ны, радио, телефон. На иримере нашего 
колхша видно, как на деле исчезает грань 
между гсродо'М и деревней, грань м»жду 
трудом умственным и физичесетм. (Апло
дисменты).

— Пусть беснуются англо-амерчкал- 
екие ИАджнгат°ля войны, —  tcb'icht г''в. 
Про'Эоров. — Мы не из пугливых! Мы 
требуем мира и отстаиваем дело .мира во 
всем мире потому, что мы сильны и уве-. 
рены в пр.1воте своеого великого дела.

Выступивший с речью католикос-пат
риарх всея Грузии Каллистрат сказал, 
что грузинская православная церковь вы- 
ражает твердую в''яго отстаивать до кон
ца дело защиты мта во всем мире.

О великой стройке на Днепре ' расска
зал участникам конфере̂ нпин бригадир ка
менщиков тов. Ковалев. Его бр'игата зало
жила фтадамент первого дома нового горо
да — Еадовки. а за шесть месяцев по
строила около 80 ддашв для строителей 
ГЭС.

— Мы ненавидим войну, — сказал 
тов. Ковалев. — на своих плечах мы ис
пытали все ее тяжести и невзгоды. Мы 
не хотим и не можем мириться с тем, 
чтобы все то, что сегодня мы строим, зав
тра было сметено и повержено в прах.

Неоднократно прерывается аплодисмен- 
талга яркая, обр'азная рета писателя 
Эрекбурга. Ол рассказывает о Венской 
сессии Всемирного Совета Мира — этой 
подлинной ассамблее народов, о тех пред
ложениях по предотвращению войны, с 
котдрыта сессия обратилась в ООН.

— За последние годы, —  про.должа1ет 
тов. Эренбург, — мне довелось по1бывать 
в ровных странах: в великом Китае, в 
бурном Париже и в тихом Стгж.голь.че, в 
светлокЧ Риме и в ту.чашвом Лощоие, в

Л Ю Д И  Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И

Захар Ходоренко
у каждого чело'века бывают шнуты, 

когда он мысленно оглядывается на прой
денный путь, и то, что пережито, встает 
перед ппм со гсеми его радогтямц п печа
лями. Захар Александрович Ходоренко пе
режил такие минуты в июне 1951 года на 
собранш! иередО'Еиков сельского хозяйства 
Кожевииковского района, на котором ему 

■ вручили высшую правительственную на
граду — орден Лениша.

Взволнованный сидел он тогда в зале 
районного Дома культуры и, слушая гом- 
чие выспттления тружеников колхозных 
полей, невольно переносился в свое дале
кое детство.

Оно не располагало к мечтам о славе. 
Отеп строил дома для кулаков, а его соб
ственная семья ютилась в полуразвалиБ- 
шейся землянке. Никогда не забыть, как 
повела мать его. маленького Захарку, в 
школу как обливалась она слезами, когда 
ей там сказали;

— Много вас таких... Куда вам учить
ся...

Два раза после этого ходила мать к по
пу Абросимову просить, чтобы приняли ее 
сына в школу — не помогло.

...Великий Октябрь отодвинул ту жизнь 
в невозвратное прошлое. Захар Александ
рович одним из первых в деревне вступил 
в колхоз. И сразу стал в нем необходи
мым. нужным человеком. Сначала он ра
ботал машинистом на сложной молотилке, 
потом трактористом В 1948 году окончил 
курсы комбайнеров За первый же сезон 
он убрад на «Коммунаре» 350 гектаров 
хлеба На следующий год увеличил выра
ботку. в полтора раза.

Это далось нелегко. Немало пришлось 
щеодо1леть трудностей, и в то лето комбай-

нер острее, чек когда-либо ощутил, Кто 
надо обогащать опыт и знания. В Захар 
Александрович садится за книга, со
ветуется с передовыми комбайнерами, пе
ренимает их приезгы работы. В 1950 году 
он ставит перед собой задачу: убрать на 
«^алинпе-6» 800 гектароз зерновых. 
А'̂ брал — 828 гектаров.

Результат, как будто, пеплохой. Но 
Захар Александрович не был доволен. На 
Украине комбайнер Герой Социалистиче
ского Труда тов. Борин убрал за сезон го
раздо больше. А почему он, Хогоренко, не 
добился таких же показателей? Нужно 
учиться у Борина. Захар Александрович 
внимательно читает газеты, рассказываю
щие об опыте знатного комбайнера Украи
ны,, и принимает решение — убрать в 
1951 голу не менее 900 гектаров. Реше
ние смелое. По ,<а его претворение в жизнь 
брался волевой человек, 

j В короткие ночи Ходоренко подолгу раз
мышлял о том, какие усовершенствования 
можно ввести на комбайне, чтобы повы
сить его производительность. В его голове 
рождалось одно рапионалиэаторское пред
ложение за другим. Некоторые он сразу 
же отбрасывал прочь, над другими угаирно 
думал, думал.

Долгое время SaXaipa Александровича за- 
нима,та мыс.ль: как удлинить срок работы 
полотна.? Дело в том, что.на полевой ва
лик хедера часто наматывалась солома. 
Из-за этого от полотна отрывались план
ки, и оно выходило .из строя. Комбайнером 
уже было сделано несколько вариантов 
приспвеоблений, но ни один из них не дал 
желаемого результата. Но не в хадактере 
Захара Александровича бросать начатое 

1дело. Неустанное стремление к дальнейше-

Польше и Дании, в Че.хлсловакии и Бель
гии. Я видел людей, которые по-разному 
живут, по-раЗ'ГО'Му дугаают, но все они хо
тят мира. Повсюду я видел любовь к со
ветскому народу. Он был впереди других, 
1мгда человечество борхтось против фа
шизма. Наш народ и теперь впереди, ког
да человечество борется против войны. 
(Продолжительные аплодисменты).

Академик Тарпе гс1Ворил в своем вы'сту- 
плении о npeapeiHHoii ради прода.жной бур
жуазной печати, о пршокавдюнных дейст- 
внях ино странных дшпле.матов, пытающих
ся замаовпровать разго1Ворами о мире во
енные ирнтотевлепия.

На трибуне — председатель Корейского 
комитета защиты мира Хан Сер Я. Появ
ление представителя героического корей
ского народа, мужественно отста-иваюшего 
свобеду, честь и независимость своей ро
дины, бы.то встречено юва.ци,я.ми всего за
ла.

Хая Сер Я рассказывает о эверстпах и 
бесчииствах, которые творят в Корее амс- 
.риканокие ивстериалисты, о растущем со- 
нротивленин корейского народа, выдвига
ющего из своей среды беззаветных героев.

Аме!рик.а!вские хинняки с первых же 
дней своего прихода разрушили все заво
ды в Южной Керее, выбросили рабочих 
на улицу. Ош закрыли все учебные за
ведения, ИЗШЗ.ЛИ из университетов про- 
лрессивных профессоров и студентов и 
ввели там свои гангстерские порядкл. В 
течение двух лет американского господ
ства в Южной Корее были брошены в 
тюрьмы тысячи щюгрессдтных ученых и 
студентов, а многие из них были убиты. 
Американские захватчики разверовали 
вультурцо-щеторичеокие ценности нашего 
народа.

Корейский патриот закаачдивает свою 
речь пожеланием здоровья и долгах лет 
жиЗ'Ш лучшему другу корейского народа, 
вождю всего прогрессивного чело-вечества, 
зшменс-сцу MiTipa во всем мире великому 
Сталину. (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Раздаются возгласы;' «Да здрав
ствует товарищ Сталин! Пламенный при
вет героической корейской Народной ар
мии!»).

Председатель комитета по международ
ным Сталинским нремиям «За укреплеше 
.мира между народами» акаде-мик Скобель
цын посвятил свою речь роли науки в 
берьбе за мир. Досгажееия современной 
1ИУКЯ щ1''1Ш1кают в самые разаробразные 
области жизш. Атомная энергия, радиоло
кация, телевидеиме, э.дежтровный микрос
коп, новые лека'рствешдые препараты, pa,i- 
личные пластмассы, гагантские экскавз/- 
торы, гсряые кембайны — вот перечень, 
охватывающий только ничтожную долю 
дсстижешй науки и техники за послед
нее время.

В Советском Союзе на/ука .бесчисленны
ми шгяш! связана с ж®нью, служит де
лу мирного строительства. Ученые Ссвет- 
cKOiTO Союза неусташю борются за даль
нейшее развитие передовой па>тси, эконо
мики II культуры нашей страны, за неук- 
лошый подъем благосостояния народа.

Академик Скобельцын по'дчеркивает, что 
11р.огресспвпые ученые всех стран нахо
дятся в первых РЯД.1Х борцов за миьр. В 
числе первых лауреатов международных 
Сталинских премий «За укре.пление мира 
между народами», пользующиеся миров.''й 
известностью ученые —  Фредерик Жолио- 
Кюри и Эжени Коттси.

Пр'ИБетствуя с этой трибуны, первых 
междуна,родных Сталдшеких лауреатов ми
ра, сс-ветскне ученые протягивают руку 
дружбы ученым всех стран, призывз-л их 
к .сотрудЕпгчеству в интересах мира и че
ловечества.

На вечернем заседании выстушж так- 
Ж'В Герой Социалистического Труда звенье
вая колх-сад имени Ворс'Шиловз (Белорус
ская ССР) тсв. Гецман, архиепиокоп рв.а.п- 
гевческой лютералюкой церкви Ян Ккй- 
Еит, народный поэт Чувашской АССР 
Хузангай, народный артист РСФСР тов. 
Образцов.

29 ноября Трзтья Всесоюзная конфе- 
решшя сторашнивов мира продолжит свою 
раэоп'.

(ТАСС).

му совершенствованию машины никогда
не покидает его. Он продилжаот искать,
думать И дело венчается успехом. Ока- 
зыва1ется, стоит поставить на щечке нак- 
ло'иной части хедера планку отлива — та- 
кую же, ва.к у вороха тршелортера — и 
полотно не будет страдать от поломок.

Почти все комбайнеры области вскоре 
поставили па своих комбайнах такие же 
планки отлива. i

Это только один из примеров, подтвер
ждающих, что труд Захара Александро
вича — творческий труд. А 
примеров можно привести 
доказал, чго-у шатающегося 
нужно опустить В1ШЗ на 15 
фартук дек'и? Захар Александрович. Кто 
явился инициатором усганов1КИ деревянно
го щитка на за.дней части скатной доски 
первой очистки? Опять он же. Кто первый 
додум.алея сделать метаялотеские кожуха 
па нолувалике пикероБ? Тоже он. Много 
изобрел этот влюбленный в свою машину 
человек!

Летом Захар Алекса-ндрович был прпг,ла- 
шеп в Томск на говещат.п'' передовых ко-м- 
байперов области. С трибуны оовещ.а.ния 
он прочитал короткую, даже скуповатую, 
но поучительную лекпию о своей работе. 
Н сидящие в зале его собратья по про
фессии аплп.1иро’>али емм от всего сердца,, 
от всей души. В его лице они приветсгво- 
валл стахановцев колхозной деревни, 
двигаюшйх вперед социалистическое оель- 
ское хозяйство. Когда стихли аплодисмен
ты, кто-то из зала спросил:

— А сколько беретесь сэкономить го
рючего?

— 800 килограммов, — ответил Захар 
Александрович.

С совешания он вернулся на поля кол
хоза «Путь к коммунизму». Обогашеяный 
опытом других перед.’.виков, он с честью 
справился с выполнением взятых на себя 
обязательств, убрал в минувшем сезоне i

-

г.

- f ^ /  ■
По многочисленным лесовозным дорогам лесозаготовительных пред

приятий облгети круглый год, днем и ночью, ходят поезда, автомобили, 
тракторы. Они доставляют сибирский лес из лесосек к местам погрузки.

На снимке: вывозка леса мотовозом по узкоколейной железной дороге 
участка Сулзат Молчановского леспромхоза.

Фото Н. Борисова.

К у р сы  с е к р е т а р е й  к о л х о з н ы х  п а р т о р г а н и з а ц и й
с 23 ноября начались занятия на ме

сячных курсах секретерей первичных 
партийных организаций колхозов.

Слушателям курсов будет прочитан ряд 
лекций по вопросам внутреннего и меж
дународного положения СССР, оргашза- 
ционно-партийной и агитацио1нно-пропагап- 
дистекой работы и о руководстве партий
ных организаций сельским хозяйством. 
Значительно'е количество часов отводится 
учебным планом на семинарские занятия 
и обмен опытом работы секретарей колхоз
ных парторганизаций.

В чтении лекций и проведении семи
нарских занятий на курсах участвуют

секретари oiOKOMa и Томского горкома 
ВЕП(б), научные работники вузов города 
Томска, лекторы обкома ВЕП(б), руково
дящие советские работники и специалисты 
сельского хозяйства.

Уже прочитаны лекции на темы: «Учо̂  
ние Ленина—Сталина о партии нового ти
па». «Советское социалистическое общест
во», «Советское социалистическое государ
ство», «ВЕП(б) — руководящая и на
правляющая сила Советского государства», 
«Организационные основы партии», «Ста- 
люокий Устав сельскохозяйственной ар
тели — основной закон колхозной жиз
ни» и другие.

Кинофестиваль, посвященный Дню Конституции
с 1 по 15 декабря в кинотеатре имени 

И. Черных будет проходить кинофестиваль, 
посвященный Дню Сталинской Конститу
ции и выборам народных судов.
' В дни кинофестиваля зрители увидят 
цветные документальные фильмы: «Цвету
щая Украина»», «Советская Латвия», «Со
ветский Азербайджан», «Советская Тата
рия», «Советская Башкирия» и другие. 
Эти фильмы ярко демонстрируют торжест
во сталинской иациональной политики.

'рассказывают об экономическом и куль
турном расцвете республик . Советского 
Союза, о новаторах промышленности и 
сельского хозяйства.
I Перед нача.дом сеансов для зрителей бу
дут прочитаны лекции и беседы. Перед 
детскими сеансами будут выступать луч
шие исполнители художественной самодея
тельности школ города.
' Н. КЛИМОВ.

Срывают занятия
Научные сотрудники Томской зональ

ной льняной станции нынче, как и в 
прошлом году, охотно ВЗЯ.ТИ на себя обя
занности по агровехническому обучению 
хлеборобов ряда колхозов Томского 
района. Я изъявил согласие работать 
иа трехгодичных агротехнических курсах 
в колхозе «Единый труд».

Первое занятие было намечено на 15 
октября. Накануне мы договори.лись с 
заместителем председате.ля этой артели тов. 
Тюлькиным о том, что нужно подгото
вить к занятиям. Правление колхоза выде
лило даже денежную сумму для приобре
тения литературы и учебных пособий.

Но в назначенный день занятия нс 
состоя.дись. Тов. Тюлькин, оказывается, 
говорит одно, а делает другое. Он не 
обеспечил явку слушателей на занятия: 
вместо десяти человек явился только один. 
Трое оказались па полевых работах, один 
был вызван в Томский райсельхозотдел. 
Причины неявки остальных колхозников 
правление колхоза не знало.

Тов. Тюлькин не подготовил и помеще
ние Д.ЛЯ занятий: комната не побелена, 
мебели недостаточно, классной доски и 
мела нет.

Бесполезными оказались и две после
дующие мои поездки в этот колхоз, —  на 
занятия никто не являлся.

Правление колхоза явно недооценивает 
значения агрономического обучения кол
хозников.

Агроном П, КОТОВ.

Д о к у м е н т ы  т о м с к о г о  а р х и в а  о  И. П. П а в л о в е
Великий русский ф.изволог Иван Пет

рович Павлов в 1890 году получал наз- 
начешге на работу в Томский универси
тет. Однако до последнего времени доку
менты об этом в Томске найти не удава
лось.

Но вот на днях студент пятого курса 
естественно - биологического факультета 
Томского государственного ушвероитетз 
имеет В. В. Куйбышева А. Я. Кронберг, 
работая в Томском областном тосударст- 
веинер! архиве над дапломной работой 
по история кафедры физиология бывшего 
медиикнекого Ракулътетз университета, 
дал заявку работникам архива на дело 
№ 454а.

Это оказалось «Дело об экстраорлиняр- 
ном профессоре по кафедре фармакало- 
гии Томского университета докторе меди
цины Иване Петровиче Павлове».

Дело небольшое. В незг всего несколько 
документов — переписка между по-печи- 
телем Западно-Сибирского учебного окру
га и ректором Томского университета по 
ПОБО1ДУ иазначешя И. П. Павлова.

Кроме того, в деле имеется послужной 
список Ивана Петровича, последняя за
пись в котором гласят: «Государь импе
ратор по всеподданнейшезгу докладу Ми
нистра народного проевещ|ения в 23 день 
апреля 1890 rowa высочайше соизволил 
на назначение Павлова экстраординарным 
профессоре̂  в Томский университет по 
кафедр|е фармаколопш».

На лииевой стороне обложки послужно
го списка имеется отметка: «Не явился в 
То.мск».

Действительно, И, П. Павлову не при
шлось работать в Томске, так как он был 
назчачрн пр'̂ фесс̂ 'ром Фарчаколоши при 
военно-медицинской Академии.

Больше заботь! о бытовых 
нуждах рабочих

На Куяиовском стройучастке Тегульдет- 
ского района плохо встретили рабочих, 
прибывших сюда по договору с «Томлес- 
трансетроем». Администрация участка не 
создала для них нормальных жилищных ус
ловий, не обеспечила рабочих бесперебой
ным снабжением продуктами.

Прошло много месяцев, как началось 
строительство большого общежития, но ра
боты и сейчас идут медленно. Бригада, 
плотников (бригадир тов. ТитО'В) выполня
ет производсгвеиный план на 120— 150 
продентов. Но если бы бригаду полностью 
обэснечиаи стрэигетьнымп ыатерналамн, 
была бы BiosMOHciiocTb вьшатпять месяч
ные задания на 200 и более процентов.

На деле же происходит так: то простаи
вает циркульная пила, то неисправна ра
ма или не работает двигатель, то мастер 
стро11участка тов. Лиходеев задерживает 
доставку леса. Десять дней, например, по
надобилось для того, чтобы привезти гор
быль для потолочпого перекрытия.

j Прораб тов. Кожемякин и начальник- 
стройучастка тов. Туринков ничего не 

: делают для того, чтобы ускорить строи- 
i тельство.
j Профсоюзная организация участка, воз
главляемая тов. Суворовым, не занимается 
■вопросами быта рабочих. Собрания прово
дятся формально, га них нет критики и 
самокритики, повестки дня одпообразны.

И. БУИНЦЕВ.

К 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя

ко-филологичвского факультета Томского 
университета, кандидат филологических 
наук Н. Ф. Бабушкин.

На комитет возлагается организация 
мероприятий, связанных с проведением 
100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя.

4 марта 1952 года исноетяется сто лет 
со дня смерти великого русского писателя 
Н. В. Гоголя.

В связи с этим в Томске учрежден юби
лейный комитет. Поотоетатель комитета— 
секоетарь горкома ВЕП(б) Е. М. Соколова, 
заместитель председателя — декан истори-

подобных 
немало. Кто 
транспортера 
миллиметров

922 гектара хлеба и сэкономил тысячу 
килограммов горючего.

Свой богатый опыт Захар Алексапдао- 
вич передает молодым комбайпера.м. Как 
старший товарищ, он направляет их пер
вые, часто робкие и неуверенные шаги. 
Его ученик Петр Козлов на комбайне 
«Коммунар» убрал за прошлый сезон 500 
гектаров, за что награжден медалью «За 
трудовую доблесть». А Егор Карелин, 
Никола-й Артемьев и многие другие из его 
бывших учеников за хорошую работу не 
один раз были премированы.

***
За потемневшими окнами — глубокие 

сумевки. Мы сидим в жарко натопленной 
комнате. Сын Захара Александровича —  
leoHiii —  восемнадцатилетний стройный 
блондин, с пристальным,, чуть насмешли
вым взглядом, горячо рассказывает о ходе 
ремонта комбайнов. На груди Леонида по
блескивает медаль «За трудовую доб
лесть». Он — тоже комбайнер и идет 
испытанной и верной дорогой своего отца.

Захар Александрович включает радио
приемник «Родина», настраивает его на 
московскую волну. Диктор говорит, о ве
ликих стройках коммунизма, о самоотвер- 
желшом, созидательном труде советских 
людей.

— Да-а-а. ДейстЕштельяо труд в на
шей стране — это творчество, — задум
чиво говорит Захар Александрович. —  
Каждый за-иимается тем, к чему имеет 
призвание. У меня вот, к слову, душа 
-лежит к машинам, и я комбайнер! Моя 
мечта — убрать на будущий год две ты
сячи гектаров. Буду работать сц1епом двух 
комбайнов. Развертеться есть где: поля 
Б колхозах теперь такие, что нет нужды 
перегонять агрегат иЗ артели в артель, —  
убирай подряд.

На улипе хлопнула калитка, и через 
минуту раздался стук в дверь

Вошел комбайнер Илья Ахмыдин. Отря

хивая с себя снег, О'н извинился за беспо
койство и, пройдя в комнату, сел к столу.

— Я к  тебэ, Захар Алекеа.пдрович, по
советуй, что мне делать с ремешками со.то- 
мотранспортера. Убрал я их, а чем заме
нить — ума" не приложу.

— А ты поставь внутри транспортера 
деревяинучо решетку.

— А ведь и правда! А я никак не мог 
додуматься... Ну и горазд ты на вы
думки Захар АлеК'Сандро’вич! В голосе 
Ахмылина '— явное восхищение. — 
Опять, поди, какие-нибудь ноны© части 
мастеришь к комбайну̂ ?

— Мастерю.
— А какие? — живо заинтересовался 

гость.
— Сменяю роторный соломотряс кла

вишным.
— Для чего?
— При клавишном соломотрясе можно 

убирать и влаж:ные хлеба, он лушше ро
торного вытрясает зерно из соломы. Ну, 
еще думаю приспособить на бункере 
третью очистк-у. Она шире второй очист
ки на .двадцать сантиметров. Из бункера 
пойдет тогда совершенно чистое зерно ц 
колхозникам не нужно будет пропускать 
его через очистительные машины.

— Эго же замечательно! — восклица
ет Ахмылии. — Я на своем комбайне то
же сделаю такие приспособления. Помо
жешь?

— Конечно, помогу, —  улыбается Хо
доренко.

Гость ушел.
Стенные часы гулко пробили 12. Но 

Захар Александрович еще не ложится от
дыхать. Он раскрывает «Краткий курс ис
тории ВКП(б)» и углубляется в чтение. 
Голубоватая cniipa,ib дыма от папиросы 
вьется над лампочкой.

Захар Ходоренко готовится в вступле
нию в ряды воммунистичоской партии.

А. КУДИНОВ.
с. Еожевниково.

Клуб работает 
попрежнему плохоt

О плохой работе Рождественского клуба 
Пышк1гап-Трэипкп1го района уже писали в 
газете «Красное Знамя». Казалось бы, что 
районный отдел культпросветработы дол
жен был позаботиться об оживлении рабо
ты клуба, потребовать от заведующей клу
бом то'В, Глинской организовать лекшюн- 
ную пропаганду, наладить деятельностт! 
кружков ху.7ожественной самодеятелыюстП. 
Но арпчего этого не сделано.

Попрежнему клуб постоянно на замке.
Давно пора подобрать для заведывания 

1ИПЩОМ человека, знающего и любящего 
культурно-простетптвль ную работу.

С. БУЛАТОВ, И. ШВЕЦОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

в ы с т у п л е н и й '

„Критика, встреченная 
в штыки“

В № 212 нашей газеты была помеще
на. статья «Критика, вегречениая в шты
ки». В статье приводились факты бес- 

.прининпиого отношения к критике со 
I стороны руководите.Д|Эн па.ртиЙ1юй и проф
союзной оргзнизаиий областного упра.вле- 
иия сберкасс и ф’Зкт зажима- кригики, до
пущенный в результате ншгачилыюго ре
шения, принятого президиумом обкома 
'профсоюза финансово-банковских ра-ботни- 
ков.

i Статья обсуждена на собрании первич
ной партийной оргашгзашга областного уп
равления сберкасс и на объединенном 
профсоюзном собрании коллективов обла
стного управления сберкасс и Томской 
центральной сберегательной кассы № 131. 

I На обоих собраниях статья «Критика,
[встреченная в штыки» признана, правиль- 
. ной.
I  Секретарю партийной организации,
'председателю месткома и начальнику об- 
ioiacTHorn управления сберкасс предложено 
создать БОВ необходимые условия для ши- 

jpoKoro развертыеачия большевистской 
I  критики и самокритики среди коллективов, 
своевременно устранять недостатки.

I Решено также активизировать деятель
ность стенной печати, создать вокруг нео 
широкий актив, привлечь к участию в ра
боте стенной газеты новых коррзспоидентоа 
из числа коммунистов, комсомольцев и 
членов профсоюза.

Ошибочное решение президиума обкома 
профсоюза финансово-oaiTKJiBCKiix работни
ков отменено президшмол облпрофсовета.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Пресс-конференция члена ЦК 
коммунистической партии Индии Данге

ДЕЛИ, 25 ноября. (TACG). Сегодня в 
Дели состоялась многолюдная пресс-конфе- 
ренщш, устроенная членом ЦК комвартш! 
Нпши Ш. А. Данге.

 ̂Выступая на пресс-конф)еренции, Данге 
ебра.тил ос .бое внимание па репрессии, 
проводимые властями с особой жестоко-

Вопрос: Развязал лн Пакистан атресспв- 
пые действия в Кашмире?

Ответ: Бесполезно обсуждать, кто ви
новник агресслш.

Вопрос: Какова сила козгаартни и 
сколько она насчитывает членов?

Ответ: В настоящее врезш мы значн-
стью накануне вьгборов'. Данге особо ука- тельно сильнее, если при этом еще учесть 
зал на необходимость создания на. выборах тех, кто нам симпашвирует. В нашей пар- 
объедшенного народного фронта всех демо- тип насчитывается примерно 30 тыс че- 
кратических партий. ‘ лловек.

Он осудил правипельственные ренрессш j Вопрос: Как раснегопзает козшартия no
li по.дв<8рг резкой критике руководство пра- ! ставки продовольствия Индш Советским
вого крыла социалистической партии.

Касаясь кашмирской проблемы, Данте 
разоблачил политику США, которые под 
прикрытием ииенп ООН затеяли грязную 
игру Б Кашмире. Осудив политику англо- 
американских империалистов, Данге под
черкнул важность утсренлення друлсбы 
между Индией, Китаем и Советским Сою
зом.

Далее Данге ответил на ряд вопросов.
Вопрос: Какую поддержку вы получаете 

нз Москвы и Китая?

продо- 
не на-

про довольствия 
I Союзом и США?
j Ответ: Мы приветствуем любые 
В|0льств1енные поставки, если они 
кладывадат никаких обязательств, 

j Вопрос: Как вы расцениваете недавнее 
заявление Плниккара (посол Индии в Ки
тайской народной республике. — Прим, 
ред.) в Дели

Ответ: Руководство социалистической 
партии является реакционным. Но растет 
число рядовых членов социалистической 
партии, желающих присоединиться к про
грессивным силам страны. Чем больше бу
дет этих людей, несогласных с по.титикон 
руководства социалистической партии, тем 
скорее они покинут ее ряды п нрисоеди- 
нятся к левосоциалистическому фронту'. 
Руководство социалистической партии 
придерживается иреамериканского курса 
политики и жмает войны против Китая.

Вопрос: Какие новые мероприятия наме
чает провести компартия в Теленгане?

Ответ: Удержать землю, которой овла
дели крестьяне, и бороться за сокращение 
поземельных налогов.

Вопрос: Какие имелись отклонения от 
линии партии в теленганском вопросе?

Ответ: Единственное отклонение — эго

Пятница, 30 ноября 1951 г. М '235 (8801)

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28 ноября. (ТАСС). Главное 
комаддоваше Народной армии ÊcipeflcKofi 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев на всех фронтах щ)oдoлжavШ вести 
сберояительные бш, нанося большие по
тери в живой силе и технике америкаио- 
ангдийскям интервентам и лисынманов- 
ским войскам.

27 ноября нз восточном фронте север-

вз линии обороны Народной армии. Одна
ко, встретив .мощное оопротивленне На
родной ар.чии, противник был вынужден 
ОТСТУ'ШИЪ.

На западном и центральном фронтах 
соединения HaposHoiH армии вели на от
дельных участка.х фронта бои местного 
значеш1я.

28 ноября зенитные части Народно-й 
аршги II СТ1Ю.ТКИ—охотники за вражескими 
самолетами сбили два самолета противни
ка, продолжавшего подвергать варварской

о том, что пекинское прави- j индивидуальный террор, 
тельство не является коммунистическим? | Вопрос: Каково отношение компа.ртин к 

Ответ: Это правильная характеристика тому, что внутренняя политика индийсксн 
китайского правительства. го правительства является реакционной, а

п тт . . . .  Вопрос: В настоящее времА в Индии не- внешняя направлена на
Ответ: 11ршеро,м китайской поддержки которые считают, что политика индийской

может служить поставка в Индию 500 ты 
сяч тонн риса. Советский Союз, кроме по
ставок продовольствия ,в Индию, преаложил 
на конференции Экономической комиссии 
ООН для Азии и Дальнего Востока, состо
явшейся Б Сингапуре, оказать поддержку

установление
дружбы с Китаем п Советским Союзом?

компартии, ранее на,иравляЕщаяся из I Ответ: Политика нынешнего правитель- 
Москвы, теперь направляется ш Пекина. | ства — это политика балансирования меж- 
Каково в.а.ше мнение? j ду США и Англией,

! Ответ: Это очень старая басня. Утверж
дали, что францу'эская революция инспи-

с одной

рировалась из Нью-Йорка, в то время как
Индии поставка.мп промышленного оборудо- Нью-Йорк выступал против Парижа
ван.ия для развития ее шдустрии.

Вопрос: Если компартия победит на вы
борах, будет-ли она подавлять оппозицию 
так, как это было сделано в восточноев
ропейских странах после, войны?

Ответ: В странах Восточной Европы от 
участия в народно-демократических пра-

(смех). Подобного рода рассуждения ни на 
чем не основаны.

Вопрос: Какие существуют пути и 
средства для того, чтобы изменить нынеш-' 
пюю конституцию Индии, и что собой 
представляют свободные выборы?

Ответ: Абсолютно свободные выборы
В'йтельствах были отстранены только фа- •возможны только при наличии режима ш
шисты. В Индии открыто не действует 
какая-либо фашистская партия.

Вопрос: Сколько коммунистов находится 
в настоящее время в тюрьмах?

Ответ: В данное время в тюрьмах нахо
дится более 400 коммунистов.

Генеральный секретарь коммунистиче
ской партии Индии Аджой Гхош, который 
также присутствовал на пресс-конферен-

роднои демО'Кратшт.
Далее был за-дан вопрос Гхошу: что 

имеет в виду когаартия, когда говорит, 
что выборы в Индии не являются свобод- 
НЫ1ПТ и справедливыми?

Ответ: Компа,ртия запрещена в Хайдерз- 
баде и Сраванкоркочине. В Восточном 
Пенджабе из 9 членов провинциального 
комитета компартии на 7 членов имеются

ЦШ1, в связи с упомянутым выше вопр̂ о- ордера на арест. Здесь сейчас присутству- 
сом сказал, что цифра, приве.тениая Дан
ге, касается только тех провинций, где
партия находится на летальном положе
нии. Только в одном Хайдерабаде, скаеал 
Гхош, в тюрьмах находятся 500 коммуни
стов. Гхош добавил, что недавно на желез-

ет кандидат от компартии на предстоящие 
выборы Баба Гурмук Сингх, против кото
рого не может бороться на выборах ни 
ОД1Ш кандидат от Индийского националь
ного конгресса, но на его арест уже имеет
ся ордер, в силу чего оц не может уча-

нодорожной станции в Тамилнаде был аре- ствовать в выборах. Более того, в Южной 
стова,н один нз членов Политбюро компар- “ 
тип. При этом он не назвал имени.

Далее про10.лжал дава-ть ответы Данте.
Вопрос: Является ли ИнлтГский нашго- 

надьный конгресс фашистской иавтпей?
Ответ: В настоящее время Индийский 

национальный конгресс не является фа- 
ши'’тской иартиеК

Вопрос: Чем занимаются наблюдатели 
ООН в Кашмире?

Ответ: «Наблюдатели» не содействуют 
делу установления мира в Кашмире. Глав
ным образом они провоцируют инцтенты.
ССОРЯ междм собой Индию и Пакистан.

Вопрос: Какое бы решение компартия 
пред,дожила для ^фегулирования 
ского конфликта?

Ответ:

Индии яа мнО’Гих кандидатов вомП1артии 
имеются также ордера нз их арест, в ре
зультате чего они не могут участвовать в 
выборах. Подобных пртшров можно было 
бы привести большое количество по всем 
штатам.

Далее продолжал 1а,вать ответы Данге. 
Вопрос: Были ли арестова,ны некото

рые лица в Хайдерабаде по обвинению в 
убийствах и поджогах?

Ответ: Пусть правительство докажет на 
суде правильность этих обвинений по всем 
правилам юриспруденции.

Вопрос: Намеревается ли комиа1ртия 
Инд1ш, подобно Китайской компартии, ор- 

кашмир- jraHHSOBaTb вооруженное восстание?
I Ответ: Коммунисты, будь то в Индии

Первое, что необходимо сделать, или Китае, не поднимают воору,женных 
это пало снять кашмирский вопрос с по- восстаний. Этот вопрос решают народные 
вестки дня ООП. Ведь Фактически в Каш- .массы. И, когда все их попытки улучшить 
мире под прикрытием ООН имеет место свои жизненные условия становятся 
анг.ло-а,мсрик,анская интервенция и ипово̂  ,тш:етными, тогда сами массы могут поета- 
нироваипе конфликтов между Иядией и вить на повестку дня вопрос о вооружен-
Пакистаном. Затем следует обратиться в 
кашмирскому народу, чтобы он сам решил 
свои дела. (В этот момент один из ино
странных корреспондентов преовал Данге 
и спросил: может быть, следовало бы 
пригласить в К̂ашмир китайских и рус
ских военных' наблюдателей? Данге реши
тельно и категорически воскликнул: 
«Нет»),

Далее Данге, разъясняя положение о 
снятии кашмирского вопроса с повестки 
дня ООН, сказа.!, что плебисцит должен 
быть пооведеч только в том случае, если 
Пакистан и Индия примут по этому пово
ду сочместиое решепие, но не под иа,жи- 
мом ООН, в которой' господствуют англо- 
американские реакционеры. *

предвыборные блоки
пом Босстаяин.

I Вопрос: В какие 
вошла компартия?

! Ответ: В Махараштре мы заключили 
союз с «рабочей и крестьянской парти
ей» и группой левых социа-листов. Комму- ннн в Геленгане, Данге отметил на пресс- 
нисты и левые социалисты состоят в сою- . конференции, что коммунисты раопретелц-

СТО'РОЯЫ, и
Ооветевим Со,юзом' и Китаем — с другой. 
Внутренняя политика также только фор
мально называется демократической, па 
самом деле ,в ней ничего демократического 
нет.

Вопрос: В 1949 г. чехословацкое прави
тельство вело перего'воры с индийским 
правительством п согласилось на поставку 
в течение двух лет некоторого фабричного 

I оборудования для Инддш, но ряд иностран
ных держав вмешался в этот вопрос ц по
мешал его дальнейшедгу согласованию. 
Правда ли это?

Ответ: Да, вмешательство невоторы,х 
иностранных держав в деятельность ин
дийского правительства происходит посто
янно. Даже по вопросу организации про- 
мьипленной выставки в Бомбее, в котооой 
также принимает участие Советский Союз, 
желающий просто показать свое машинное 
оборудование, имеет место вмешательство 
некоторых иностранных государств, и ин
дийское правительство все еще не может 
определить свое отношение в этому вопро
су.

Вопрос: Какие намегения имеет Вид- 
жайя Лакшми Паптит (бывший посол Ин
дии в США. —  Ред.)?

Ответ: Виджайя Лакшми Паидит рас
сматривает США как свою собственную 
страну.

Вопрос: Призывает лн компартия го- ' 
лосовать за честных людей? i

Ответ: Партия призывает голосовать за 
прогрессивных людей и, в первую очередь, 
за коммуiracTOiB.

Вопрос: Каково ваше мнение о положе. 
НИН в Бирме?

Ответ: Мы, конечно, симпатизируем 
. бирманским коммунистам и же,даем по,ра- 
!жения существующего бирманского пра,вн- 
. тельства.I ЛЕЛИ, 26 ноябоя. (ТАСС). Почти все 
сегодняшние делийские газеты помешают 

I краткие отчеты своих корреспондентов о 
пресс-конференции в Дели. Вчерашние ве
черние газеты не уделили пресс-конферен
ции ни одного с.дова. Вечерюг только в 
выпуске последних известий по индий
скому радио было сказано, что состоялась 
нресс-конференщш Ланге, на которой прп- 
сутство'вал Гхо'Ш. Больше половины отве
тов Данге вместе с лоб,а,Бленпями Гхоша не 
помещены в делийских газетах.

Следует добавить, что, говоря о положе-

нее Янгу американские части несколько бомбардиро'вке мирное населенпе в районах 
P3i3 предпринимали этажи с целью проры- I Сукчхоня, Вонсана, Аньбеня и Муньчхоня.

Агентство Синьхуа о переговорах 
о перемирии в Корее

зе но всей Индии.
Вопрос: Какую цель ставит компартия, 

участвуя в выборах?
Ответ: Навести пора.жение Индийскому 

нациовамльному конгрессу н другим реак
ционным партиям.

Вопрос: Рассматривает ли компартия 
Индии социалистическую партию как ре
акционную?

ли среди крестьян один млн. акров земли. 
На этих землях крестьяне уже собирают 
урожай. От этого распределения земли 
среди крестьян за счет феодальных в.ладе- 
ний прямую выгоду получилн 600 тыс. 
крестьян.

Далее Данге сказал, что компартия на 
выборах в провинциальные законодатель
ные со-бсания и парламент Пндип выстав
ляет 500 своих кандидатов.

ПЕКИН, 28 ноября. (ТАСС). Еоррес- 
пондедг агентства Синьхуа передает из 
Кэсона.:

На вчерашнем mtieHapHOM заседании де
легаций на переговорах о пере.чирии в 
Корее, состоявшестея в 11 часов ■утра (по 
ко,рейско1.\гу времени), было одобрено со
глашение относительно пункта 2-го пове
стки дня, достигнутое подкомитетом, а 
также одобрена военная дема,ркаци01нная 
.линия, уста1Иовленная на основе суш(ест- 
вующен линии соприкоеновения и приня
тая на заседании подкомитета, состояв-, 
шемся вчера в 10 . ч. утра. Согласно это
му утвержденнсму соглашению установ
ленная военная демаркаоционная линия не 
будет изменена, если соглашение о воен- 
1ШМ перемирии будет подписано в течение 
30 дней.

Глава делегации корейской Народной 
армии II китайских на,родных доброволь
цев генерал Нам Ир указал, что быстрое 
заключение соглашения о перемирии яв
ляется целью, которо'й по,етоянно и энер- 
1ТГЧН0 добивалась наша сторона, и что ес
ли обе стороны приложат общие усилия, 
то имеются все возможности для достиже
ния соглашения о военном пере.ч,ирин в 
течение 30 дней.

Во1енная демаркационная линия, отно
сительно KOTOipoi обе стороны достигли 
соглашения, проходит следующим образом: 
от восточного побережья в пункте, распо- 
ложеяво!М примерно в 5 килом,страх к югу 
от Еосона, через озеро Еам на юго-,заиад 
вдоль ре« Наган к востоку от Чайхана, 
поворачивает на юго-запад к югу от 
Мундьшши, затем идет на запад в направ
лении Пеньамдона, далее на север до пунк
та, находяшвго.ся в одном километре юж
нее Сончж'она, затем на запад, пересекая 
реку Пукханьган, нрпхо.дат к югу от Ким- 
оона, затеи вдоль небольшой реки на юго- 
запад к Каенни, на запад до пункта, на
ходящегося в 2-х километрах севернее 
Кььмхва, oiHiTTb на запад до пункта, рас
положенного в полукило1метре южнее Мок- 
квандона и примерно в 7 километрах се
вернее ЧхолВ'Пая, затем через Очжокса,шш, 
Кигонни, На/эуни, Пеньчхоиь, затем на 
юго-запад к Паньмыньчжоньскачу мосту, 
далее вдоль реш Сачон в южном нанрав- 
ленин до ■устья реки Имчжиньган.

Достигнув формального соглашения по 
пункту 2-му повестки дня, пленарное за- 
оедашге делегаций огньше перешло к об- 
сужд'гшю щшкта 3-го повестки дня: 
«Выработка практических мероприятии 
для осуществления прекращения огня и 
перемирия в пределах Кореи, в том числе 
состава, полномочий и функций аппарата 
но ̂ наблюдению за осуществлением усло
вий прекращения огня и перемирия».

Наши делегаты выдвинули предложе
ние, включающее пять щ)1Ннщшов. Одна
ко делегаты другой стороны заявили, что, 
кроме конкретных мероприятий для пре- 
краще1иия огня, главным вопросом пункта

3-го повестки дня явл-яется создаше ап
парата по наблюдению, и' внесли предло
жение о том, что ни, одна из сторон не 
должна увеличивать колиЧ'Сство своего 
снаряжения, оснащения и вооружеиных 
сил в Корее во врачя пёргапгрия; ■ поэтому 
oiHH предложили, чтобы аппарат по наблю
дению и его ИБспекшюнньге rpyirabi име
ли св-ободный доступ во в,се части Кореи.

Наши делегаты указали, что полномо
чия апнарата по наблюдению должны 
ограничиваться полномочиями, необхоц!- 
мыми для наблюдения за выпо,лне1Ш1,ем 
условий военного перемирия. Предложе
ние другой стороны о том, чтобы не допу
скать никакого ■5'величения военной мощи, 
должно быть обсуждено наряду с такими 
врщоса1МИ, как вьтод всех иностранных 
войск из Корен на совещании более вы
соких представителей после того, как бу
дет осуществлено военное перемирие. Этот 
вопрос не может быть разрешен ко.нф)ер,ен- 
циен, цель которой состоит в достижении 
соглашения с военном пере1мирш1.

Заседание закончилось в 15 чаоо1В 10 
минут после того, как обе стороны согла
сились изучить выдвинутые предложения. 
Заседание намечено, возо'энов1ить завтра в 
И  часов jTpa.

Ниже приводится текст нашего предло
жения пр пункту 3 повестки дня:

1. Все вооруженные силы обеих сторон, 
в том числе вооруженный персонал регу- 
лярнььх и нерегулярных частей на,зем
ных, военно-морских и военно-воздушных 
сил, должны прекратить военные действия 
в день подписания соглашения о переми
рии.

2. Все воо1ружешше силы обоих сторон 
должны отойти из дадшлЕтаризованной зо
ны в течение трех дней после по,дписания 
соглашения о перемирии.

3. Имея воженную демаркационную ли
нию, в качестве разделитатьной линии, 
все вооруженные силы обеих сторон долж
ны отойти из тыловых ра,йоноБ, прибреж
ных островов и вод другой стороны в те
чение пяти дней после подписания согла
шения о поре-чирш. В целях поддержания 
порядка и в целях безопасности каждая 
сторона будет иметь полное право цред- 
щшнимать все необходимые действия про
тив того вооруженного персонала, кото
рый без каких бы то ни было оснований 
не отойдет в течение указанного периода.

4. Всем вооруженным силам обеих сто
рон запрещается вступать в демилитари
зованную зону или предпринимать какие- 
либо вооруженные действия цротшв этого 
района.

5. Должна быть создала коетссия но 
перемирию, состоящая из равного, числа 
членов, назначенных каждой стороной, ко
торые будут нести совместную ответствен- 
нооть за выработку конкретных мероприя
тий и за наблюдение за осуществлением 
соглашения о перемирии.

iimniiiii---------------------

„Мир — ВОЛЯ , 
советского народа"
Албанская печать о Третьей 

Всесоюзной конфепенции 
сторонников мири ;

ТИРАНА, 27 ноября. (ТАОС). Все газе, 
ты опуб.тикО'Бали редакционные статья, 
посвяпценные Третьей Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира.

Миллионы прогрессивных людей всето 
земного шара, шппет газета «Башкими.», 
обращают свои взоры к Москве. (Зоветскйй 
народ, на де,те доказавший, что он являет
ся решительным врагом войны и ее им
периалистических поджигателей, ежеднев
но и ежечасно своим беспримерным в исто
рии человечества созидательным трудом 
показывает себя самым пламеяным стн- 
роиником мира.. Доказательством этого яв
ляются великие стройки крммуниз.ча. На
роды всего .чира стоят за еправедлтшую 
мирную политику Советского Союза.

Газета «Зери и популлит» в редакцион
ной статье «М’ир'— воля ’ ешетокого'h(i- 
рода», по̂ дчервивая авангардную роль на
родов Ссветско!го Союза в борьбе за. мир, 
пишет: все миролю'бивое прогресс,йвше 
человечество уверено, в том,, что ТретАя 
Всесоюзная конференция, стороншков ми
ра прид.аст новый размах борьбе за. мир, 
новую силу людям доброй воли во всем 
мире Б их, священной борьбе против'им-: 
периа,жстичесшх, поджигателей войны.

Английская газета о римской 
сессии совета агрессивного 

Атлантического пакта
ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАСС). «Дейли 

грэфяк» публикует сообщение своего рим
ского корреспо'ндента, который пшнет: 
«На прошлой неделе в Париже Аденауэр 
и министры иностранных дел западных 
государств достигли соглашения о том, 
что Германия выдед'ит для «европейской 
армии» 12 дивизий перво'й лнни'И.. Из шк 
6 будут бронетанковыми и 6 — дтаизия- 
мн моторизованной пехоты. Как мне ста
ло известно из авторитетных источников, 
эти цифры о̂ бсуждались на закрытом за
седании совета Северо-атлантического со-, 
юза 26 ноября. Во время переговоров в 
Париже французские военные руководите
ли согласились, чтобы Германия сделала 
такой вклад (в «евронейскую армию». —̂ 
Ред.)».

Сообщение правительства Чехословацкой республики
ПРАГА, %1 ноября. (ТАСС). Сегодая в 

Праге опубликовано следующее прави
тельственное сообщепзге:

По. предложению премьер-министра и в 
соответствии с параграфом 74 конститу
ции президент республнкп освободил Ру
дольфа Сланското нз состава правитель
ства и с поста заместителя премьер-мини
стра. Рудольф Славскцц сложил с себя

Извещение

полномочия депутата Национального со
брания.

Так как во время следствия по делу 
антигосударственных заговорщических 
групп в последнее время выявились ранее 
не известные факты, уличающие Ру
дольфа Слаиского в активной антигосу
дарственной враждебной деятельности, О'П 
подвергнут предва-рлтельному заключению.

3 0  ноября, в 8 часов вечера, в лек
тории Томского отделения общества .по 
распространению политических’, и науч
ных знаний состоится лекция нь тему: 
«Жизнь и революционная деятельность 
С. М. Кирова». Вход свободный.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова
3 0  ноября—последний раз «Послед

ние» .
1 декабря — «Директор».
2 декабря.утром — «Директор»,

вечером последний раз
— «С любовью не шуАят»,

Начало спектаклей к 8  час. вечера, 
дневных — в 1 2  час. дня.

К и но
Кинотеатр имени М. Горького.

30 ноября — новый цветной художест
венно-музыкальный фильм «Большой 
концерт» Начато сеансов: в 10 30, 
1 2 - 3 5 ,  2 - 40  4 -4 5,  6 - 50,  8 - 5 5 ,  1 1 ,
Принимаются чоплективные заявки 

Кинотеатр имени И. Черных. 3 0  но
ября — художественный кинофиль.м 
«Человек в футляре». Начало сеансов
— в 1 1 ,  1 , 3. 5, 7. 9 часов. При
нимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 3 0  ноября — худо
жественный фильм «Великий гражда
нин» (1-я серия). Начало сеансов в 
8 и 1 0  часов, касса с 6 часов. 1  де
кабря — «Великий гражданин» (2-я се
рия). Начало сеанса в 7 часов, касса с 
5 часов.

З А П А Д Н О -С И Б И Р С К О Е  
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО  
до 15 февраля 1952 года

производит заключение договооов на перевозку грузов 
в навигацию 1952 года.

Заявки на перевозки направляйте в коммерческий отдел паро
ходства по адресу: гор. Новосибирск, ул. Щетинкина, 51.

О П А С Н О

ОТДЕЛ ПОДПИСНЫХ 
ИЗДАНИИ ОВЛКНИГОТОРГА

и районные книжные магазины 
завершают выдачу подпис

чикам всех томов Сочинений 
В, И Ленина и 1 3-ти томов Со
чинений И- В. Сталина.

Товарищи подписчики! Спешите 
приобрести не выкупленные вами 
тома!

НОВОСИБИРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
„ГЛ А В У Т И Л Ь С Ы Р Ь Е “

доводит до сведения населения, что установлеиы

НОВЫЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ 
. на следующие виды утильсырья:

Тряпье шерстяное — от 1 р. до 1 р. 40 коп. за килограмм.
Тряпье хлопчатобумажное, холщевое, ветошь и мешковина крупная —

от 50 коп. до 1 р. 60 коп. за килограмм. 
Изделия, стеженные на вате,, — до 40 коп. за килограмм.
Макулатура (разная сборная бумага) — до 1 4  коп. за килограмм. 

Домохозяйки, колхозники и колхозницы, дворники и руководители до
моуправлений, учреждений и предприятий!

НЕ в ы б р а с ы в а й т е  ■утиль, а собиргйте, храните и продавайте 
его на склады, в ларьки и специаль ньш сборщикам-заготовителям «Глав
утильсырья» .

За справками обращаться:
г. Томск, Коммунистический проспект, 10 2 , тел. 32-43, 
пос. Асино. Трактовая, 12,

г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 1, тел'. 3 1-36 4 —Новбсибирская межоб
ластная контора «Главутильсырье».
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«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул.
Р. Люксембург, 47. телеф<)н 22-59

'8-^8
..................................,.-,.,.,1,.....,.,...

рабочие сцены и старший бухгалтер.
Обращаться: г. Томск, пер. Наханови- 
ча, 4, областной драматический театр

2-^1
заведующий материальным складом.

Обращаться в часы занятий по адресу; 
г. Томск, Коммунистический просп., 8, 
Томская областная, база треста «Маспо- 
пром». 2_1

главный инженер отдела капитального 
строительства. Оплата груда по согла
шению, квартирой обеспечивается Об
ращаться: г Томск электромеханиче
ский завод имени В В. Вьхрушева.

- 5—3
инженеры-пищевики инжеверы-мехД- 

ники для работы на предприятиях 
г. Томска. Обраща;ться в часы занятий 
по адресу: г Томск, пер Батенькойа 
3. коми. 2.7 отдел кадров. 2—2

заведующий складом, кочегары, воз
чики Обращаться: г. Томск Татарский 
пер, 24, арте.ль инвалидов

■)

ВЫБЕГАТЬ НА МОСТОВУЮ!
Адрес репакиии: гор Томск, проеп им Ленина, 13  телефоны для сппанок Гопотти-ю я о У о  ~------------------------- г , - -----------------------------

. .  -  3 7 .7 7  .  3 1  J 7 , с » , ™ , , ,  -  4 2 .4 4 .  з“1 з Т ^ ^ „ : ;
~ ~ стенографистки — 3 3 -8 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалдерив

терн». «Профий- 
2-^2

стенографистка-машинистка, опытная 
машинистка счетовод кассир, разнорабо
чие. Обращаться: г. Томск, ул: Р Люк
сембург. 4 7  тел . 2 2 - 5 9 .  Томское'отде
ление «Теплоэлектропроекта»:. ■

I

Повышение цен на 
продукты питания 

в Западном Берлине
Берлин; '28 нвибря. (ТАСО. Как пе

редает агентство АДН, за последиие четы
ре иеде-щ в Западном Берлине повыси
лись цены почти на все'продукты пига- 
иия. Более всего цены повысились с се- 
редгшы октября этого года на картофель 
и на рыбу. Кроме того, цены' поднялись - 
также на жиры, молоко, сыр, яйиа., бобо-' 
вые, сахар, кондитерские изделия и дру
гие продукты.

С ноября 1950 года по ноябрь 1951 го
да цены почти на все продукты питания 
поднялись в Западном Бер.лине от 8 'до 
47,6 про-цента.

Г

К304158

3 7  7 0  ответ секретаря - 31  19  секретариата -  4 2  4 0  отделов- партийной жиз 
1-437^33*^^**”™ ~  3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7  7 5 , отдела информации — 3 7 -3 8 .

г. Томск, типография №  2 Полиграфнздата.
Заказ Ма 3576
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