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Для всех честных людей наша великая Родина— Советский Союз 
является источником уверенности в том, что дело мира победит. 
Для сотен миллионов людей во всех частях света Ваше имя, 
товарищ Сталин, является знаменем победоносной борьбы за 
объединяющим усилия всего прогрессивного человечества.

Да здравствует великий знаменосец мира товарищ Сталин!

мир,

Кровное дело М ОСКВА, КРЕМЛЬ

советского народа Товарищу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Вчети в Москве закончила свою работу 
Третья Всесоюзная конференция сторооЕпш- 
ков мира.

■ Конференция продемонстрировала глубо
кую преданность мяого.«илляошюго совет
ского народа делу мира, единство и ешю- 
Иенность всех трудящихся нашей страны 
вокруг • больш№нстс кой партии, еоветс-кР- 
ip нравительства, вокруг говарипш 
Сталина. Она еще раз новазала, что все 
народы Советскою Союза оказывают пол
ную и ̂ безоговорочную поддераску »нро- 
аюбжвой политике советского правичель- 
етва.

Выражая чувства всого советского на
рода, делегаты конференции говорили о 
Патриотической гордости ооветсйих людей, 
ЙЫзыйаемой сознайием того, что наша Ро
дина является надежным оплотом мира во 
всем мире. Каждый советский человек 
счастлив тем, что наш народ, руководи
мый великим вождем и учителем трудя
щихся тоеарип1ем Сталиным, идет в аван
гарде величайшего народаото движения 
современности —  движення сторонников 
мира.

«С каждым даем. — заявили делегаты 
Третьей Всесоюзной конФеренпии сторон
ников мира в приветствии И. В. Сталину, 
—  во всех странах мира новые сотни ты
сяч и }гиллионы людей встают в ряды 
несокрушимого всемирного ф.ронга борьбы 
ва мир. Для всех честных людей наша 
великая Рошша — Советский Союз яв
ляется источником уверенности в том, 
что дело мира победит. Для сотен миллио
нов людей во всех частях света Ваше шя, 
товарищ Огалин, является знаменем побе- 
доН'чнгой борьбы за мир, объединяющим 
усилия всего щюгрессиввйго человече
ства».

В выступлениях делегатов конференции 
и в принятом конференцией Обралдении 
во всем участпшсам движения в ващиту 
мира во всех странах вновь нашла свое 
яркое выражение непреклонная решимость 
советских людей бороться щ)отив проис
ков империалистических . поджигателей 
войны, за оохраненне и упрочение всеоб- 
шего мира, 'за укрепление могуществ.а ва
шего сониаллстнческого государства —  
зосакруиигмого oibiora мара во всем мире.

С трибуны конФерен!  ̂ выступали 
посланцы всех народов нашей необъятной 
Родины, рабочие и колхо.апики. деятели 
науки и искусства, представители стар
шего иоколсния нашего героического наро
да и славной советской молодежи. Все они 
едино|Душно заявля.та о непреклонном 
стремлеш.и трудящихся СССР к борьбе зя 
великое дело мира, за новые успехи в 
мирном созидательном труде, за уврепле- 
ше мирного международного сотрудниче
ства и дружбы между народами,

С воодушевлением встретили советский 
народ и миллионы людей за пределами 
вашей страны Сообщейие Советского ко
митета защиты мира о том, что свыше 
117 миллионов граждан СССР подписади 
Обращение Всемирпого Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью вели
кими держа1вами.

Советские люди считают агрессивную, 
захватническую войну тягчайшим цре- 
ступлениеч перед человечеством и ведут 
решительную борьбу против империали
стических ооджигателей войны. Все уси
лия и помыслы трудящихся страны Сове
тов направлены на дальнейший подъем и 
развитие народного хозяйства, науки, 
культуры, искусства.

По инициативе ве.дикого Сталина в на
шей стране ведутся грандиозные работы 
по преобразованию природы, сооружаются 
тйтантскир гидроэлектростанции и ороси
тельные каналы. во.зводятся другие пред
приятия гражданской промышленности, 
строятся жилые дома, театры,, детские 
учреждения.
> Воздвигая светлое здание коммунизма, 

советские люди б.тительно следят за махи- 
наииямн имперлзлистических защйвил 
американо-английского агрессивного бло
ка. пытающихся зажечь пламя новой ми
ровой войны. Трудяншдся СССР не страш
ны происки агрессоров. В мире нет. силы, 
способной свернуть наш народ с раз и
Еа1В(’’рглз изо ранного им пути коммунисти
ческого строительства. Сознавая свою си
лу и правильность своего пути, советский 
народ с непоколебимьга спокойствием и 
верой в будущее ведет великую созида
тельную работу.

Советоше люди борются за мир настой
чиво и последовательно потому, что они 
рассматривают грабительские империали
стические В01ЙНЫ как величайшее бедствие 
для простых людей всех стран. Паша стра
на смело и настойчиво разоблачает крова
вые замыслы империалистических поджи
гателей новой войны, последовательно 
осуществляет ленинско-сталн1НС1ше прин
ципы своей внешней политики — полити
ки мира и базонаснести, равноправия м 
дружбы народов. Новое убедительное сви
детельство тому — предложения. в.несен- 
иые советским правительством па рассмот
рение шестой сессии Геперально-й Ассам
блея Организации Объедашсапых Наций.
. Сталинскую ввешнюю полити1ку совет

ского правительства одобряют и поддер
живают согни миллионов людей за рубе
жами нашей страны, искренне стремя- 
пщхся к сохрапепию и упро̂ юниго мира.

«Народы мира знают, — шшет корей
ская газета «Минчжу чосоя», — что Со
ветский Союз на деле провопит мирную 
внешнюю политику, последовательно от
стаивая мир во всем мире. Эта мирная 
внеишяя полита ка СССР, назваштая наро
дом сталинской, вошлошает надежды все
го человечества, ибо СССР твердо борется 
за счастье и светлое будущее народо1В, 
против посягательств адгерикапских импе
риалистов. В этой бодьбе Советского Сою
за ̂ против поджигателей новой мировой 
войны, ради счастья всего человечества, 
за прочный мир и безопасность народов, 
заключается величие сталянокой внешней 
политики».

В борьбе за прочный и длетслъный мир 
рядом с Советским Союзом выступают Ки
тайская народная республика, страны на
родной демократии. Борьбу за мир ведут 
также миллионы людей в капит,атлетиче
ских странах Запада, в колониальных и 
зависимых странах Востока.

История еще не знала столь массового 
народного двнжеиия, каким является дни- 
жеше борцов за мир. охватившее ныне 
все страны и коптипенты. В сердца сотен 
миллионов людей доброй воли глубо1ко про
никли мудрые слова великого знаменосца 
мирз И. В. Сталина:

«Мир' буяв> сохранен и 
народы зозьм^ дело Сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца»,

С каждым даем кретгаут и енлачивагот- 
ся силы лагеря- мира и демократии, ра
стет активность и оргапизованность за
щитников мира. Все лу'шгее, нередовое, 
что есть в мире, станавится под знамя 
борьбы протав поджигателей повой вой
ны. Ни полядейскип террор и залупгва- 
ния, пи обман и ложь империалиеппе- 
ских политиков и их растлепной пропа
ганды не в состоянии остановить, 
ослабить неодолимое движение пародов в 
защиту мира. Люди доброй воли всех 
стран видят свою первостонепную задачу 
в T09I, чтобы неустанно крепить это вели
кое движение, расширять кампапию за со
хранение мирз, повышать бдительность 
народов в отношении преступных махина
ций поджигателей войны.

С горячей симпатией и одобрением сле
дили миролюбивые пароды земного шара 
за работой Третьей Всесоюзной конФереп- 
ции сторонников мира. Решительная борь
ба народов СССР за мир является источ
ником Бдохновешя для миллионов людей 
доброй волн в странах Ев1ропы и Азии, 
Америки, Африки и Австралии.

Воля советско1го народа к борьбе за мир 
непреклонна. Советский Союз и впредь 
будет твердо итти в первых рядах вели
кой армии сторонников .чира, разоблачая 
и с-рывзя агресстные .замыслы империа
листических хищников, отстаивая мир и 
безопасность всех народов.

«Что касается Советского Союза, —  
указывает товарищ Сталин, — то он бу
дет и впредь непоколебимо проводить по
литику предотвращения войны и сохране
ния мира».

В этой благородной борьбе советский 
народ поддерживают сотни миллионов сто- 
роашнков мира во всех странах, все про
грессивное человечество.

Могучие силы мира сумеют обуздать

Мы, преяставители рабочих, колхозников, инженеров, ученых, писателей, ра
ботников искусств и других отрядов советской иптеллигенции, делегаты Третьей 
Всесоюзной кояфс1репцН|И сторонников мира, выражая чувства избравшего нас совет
ского народа, обращаамся к Вам, великому вождю и учителю црудяпрхся, знаменос
цу мира, 00 словами глубокой любви и пламенпого нртета.

'Трудящиеся нашей Родины, избрав пас дслегагамя на канферещию, дали наказ 
вновь подтвердить перед всач миром ноизменпую волю пародов Советского Союза к 
неустанной, последовательной борьбе за щр и дружбу между народами, против ко- 
ва|рных происков поджигателей войны.

Руководствуясь Вашими словами о том, что «згар будет сохранея и упрочен, 
если народы возьмут дело сохраиешгя мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца», свыше ста семпадаата миллионов советок1их людей присоединили свои 
подписи к сотням миллионов подписей зарубежных друзей шгра под Обращеняам 
Всамирного Совета Мира о за1ключепии Пакта Мира между пятью великими дер- 
жава.ми.

Каждый советский человек, ставя падаись под Обращопием Всемирного Совета 
Мира, скреплял ее обязательством перед Родиной, перед Вами, товарищ Сталин, еще 
упорнее и плодотворнее работать на трудовом фронте строительства ко.м,\гупиз.ма, па
мятуя, что каждый успех в мирном созидательном труде есть самый весомый вклад 
нашей страны — посокрушимой крепости мира, в дело борьбы пародов за мир.

Осуществляя невидаппыми темпами Ваши мудрые предначертания по создашго 
великих строек ком.чу'Низма,- от|авая все свои силы развитию промышленности я 
сельского хозяйства, упорно покоряя стихию природы я обогащая новыми достиже
ниями советскую науку, искусство, литературу, трудящиеся нашей Родины наглядно 
показывают народам мира, какие бллга прдшосит людям мирный созидательный труд.

Сталинская мирная внешняя политика советс«кого правительства, опирающаяся 
ва расту'щую экопо.мическую мощь и песокрутшююе моральпо-шшгпгчеокое единство 
советского общества, лротаврстоит разбошшчьей, агрессивной политике поджигателей

войны, заправил Северо-атлантаческото блока. Советское правительство делает все 
для того, чтобы укреплять экономические и культурные связи между народа.чн.: 
Америкаио-апглийские империалисты, сея ненависть и подозрения, стараются отго-: 
родить железной стеной экономической блокады, лжи и клеветы Советский Союз,- 
На,родный Китай и страны народной демократии от всего остального мира. Их лнце-i 
мерные циничные клятвы в верпюсти свободе, демократии, миру опровергаются их 
кровавыми делами в Корее, в странах Ближнего Востока и других частях света.

С каждым днем во всех странах мира новые сотни тысяч н миллионы людей 
встают в ряды несокрушимого воом'ирного фронта борьбы за мир. Для всех чевтных 
людей наша великая Родина —■ Советский Союз является источником увсреипостп 
в том, что дело мира победит. Для сотен м'иллионов людей во всех частях света 
Ваше имя, товарищ Сталии, является знаменем победояосаой борьбы за мир, объеди-: 
няющим усилия всего прогрессивного человечества.

С имтем Сталина в сердце советские люди отстояли честь и незави1стюсть’ 
своей Родины в б-итвах Великой Отечественной войны и отвели от человечества 
угрозу порабощения гитлеровеяеими варварами.

С именем Сталина в сердце советеше люди героическим трудом воостановилн 
разрушенные войной города и села, фабрики и заводы и успешно строят величесг- 
вепное здание коммунизма. ' ;

С именем Сталина в сердце, умножая свои победы в мирном созидательном 
труде, советские люди, вместе со всеми передовьши прогрессивиыми сила5ш челове
чества, последовательно и непреклонно борются за мир, против гнуеньех замыслов 
поджигателей войны.

Имя Сталина вселяет в сердца сотен 5галлиопов людей на земле непоколебюгун) 
■уверенность в том, что силы мира восторжествуют над чершми силами поджнгаге- 
лей войны, что мир победит войну.

Да здравствует непобедимая всачирная армия борцов за мир!
Да здравствует наша могучая Родина — Союз Советских Со'ЦиалцстнчбС1КИ]|- 

Республик — песокрупигмая крепость мира!
Да здравствует великий знаменосец мира товарищ Сталин!,

О т с т о и м  д е л о  м и р а !
Обращение Третьей Всесоюзной конференции сторонников мира

ко всем участникам движения в защиту мира во всех странах
тгпСть̂ оа|»од;ж~йойЗ̂ Т'"'̂ йнллп̂  люмЙ а̂зда.тлтст ■ 1ш.тотились и выросли. Новую эгюргий-НОР тишт.й гг.п„„п,„. ---  ---------- --------------- - -----^

* СВЯЗИ с угрозой
Советских Сош1а,т11гпгчосшх Республик, я-РСТ ставпоь-'Кйдсг-жанне виешцей чолпти-' тревогу простых людей во всех стран.гх в вдохнул в сердца всех простых людей,
Лг1ЙП1Л,ТЯ1ГгГАЛО тгл TrwvrT-vn iPmrrfwyTviMT-miin rvr/v_ . ООВвТСК-ОГО ГОСуЛА'рСТВА, i лгтрпрттпл и trnv пАтухг п nrkfioTV нота иитхл'собравшиеся па Третью копферепнню с т о - | г о с у д а р с т в а  * связи с угоозой новой юпювой впГшы Укрепил в них веру в победу дела мира
ройников мира в Москве горячо привет-  ̂ Соютскои Союзе по Закону о защите ^ ^  призыв великого знаменосца мира Иосифа
ctbZ  хша^иков вГиког̂ ^̂ ^̂  ̂ припятодпг Верховным Совтм СССР ^“«Ут оголтелые реакционеры Огалина. «Мир будет со-
ствуем ^шастников великого движения в в марте 1951 г., пршаганда воины рас- Финансовые магнаты, в первую очередь,
запгиту мира за пределами нашей Родины, сматривается как тяжкое уголовное пре- - а.чершшнские и английские. В войне они 

С каждым даем сдыы лагеря мира; ст̂ п.тспне. (
Советский народнеуклонно растут и крепнет. Сознавая ре- ^«“огскии народ горячо одобряет и

_- J - 'единодушно поддерживает шгролюбивую
альщю угрозу новой мировой воины, в ря- внешнюю политику Советского правитель- 
ды активных защитников мира вступают ства. кч1торое неоднократно заявляло, что
все честные люди, без различия их сони- ]Оно считает возможным мирное сосуще-

религноздииальной, политической или 
принадлежности.

Движение сторонников мира иреврати-
лось в

видят гланнын источник обогащения и по
лучения колоссальных сверхприбылей. 
Вот уже почти полтора го-да правящие 
круги США ведут захвагническую, опусто
шительную войну против свободолюбивого 
корейского народа. Нагло растоптав все

хранен и упрочен, если пароды возь.му"г де
ло сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца».

Эта мудрая и ясная мьгоь, отвечающая 
жизненным интересам миллионов людей во 
в-еем мире, глубоко проникла в сердца 
широчайших народных масс во всех стра
нах света. И па защиту мира становятся 
ныне все люди земли, мужчины и жепши-

рапее заключенные международные согла- j юноши и старики всех напионатьно
шения, американские реакционеры рас ........ ..................................................

ствокшие госудащтв с различными экояо- 
мичд.скл.ми системами и идеологиями.

Мы не боимся мирного соревмовапия с
велишишее народное движение происки импепиалистическит агоессооов i ичч'яют агрессивный Атлацтическип олок, i

сиы. кстор.тя'̂  воеиные базы во всех ча- борются против нодготовки воины
S  T h< S h ™ е ^ в Г  заставить наш народ повернуть вспять I и лихорадочно усиливают гоп-

в истории человечества международ- i строительства коммтпистичрскогп . вооружении и приготовления в воиненых референдумов -  сбора подпиоей под коммунистического - g 3 ,̂,̂
Стокгольмским воззванием о запрещешш Ссвегскнп народ бдительно слетит за Де-тях они превращают Организацию

; м . л Т й  , ш .  — ш “ г .« .р ;
подписей под Обращением о заключении
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами, которое подписали уже около 
600 миллионов человек.

свою Родину, отстоять свой мдгрпый труд 
от всех, кто осмелится посягнуть на его 
сво-боду п пежтои'симость.

Все свои УСИ.ТИЯ советский народ на-
Советские люди настойчиво борются за правляет на дальнейшее развитие народ-

мир, потому что считают агрессивпуш иого- хозяйства, пауки, культуры и искус-
р̂™ р™ ™ Г  перед'ства. В нашей стране по инициативечеловечеством, величаишим бедствием д,дя „ '

простых людей мира. Свыше 117 миллио- |Пеликого Сталина ведутся грандиозные ра
дов советских граждан, подписав Обраще- ' боты по преобразованию природы, сооружа-

таризи. Американская реакционная пе
чать и радио изо дня в день ведут разиуз. 
данную, лживую, антисоветскую пропагаи-

стей и убеждений, все, кому ненавистна 
война. С каждым днем они вое активнее

идгпе-
риалистическими агрсссораш, решительио 
срывают их коварные замыслы-.

Мы, делегаты Всесоюзной конференции 
сторопнпков мира, выражая волю мяого- 
ми.тлионпого советского народа, горячо 
одобряем н всемерно поддерживаем про
грамму дальпейшей борьбы за мир, провоз- 
глашенпучо Венской сессией Всемирного

пне Всемирного Совета Мира о заключении ются гигантские гидроэлектростаннин

ДУ, нытдась разжечь вражду к Советскому ' г, „ ц ппогпамма понятна и 
Союзу, Еита-йской 11ароди-ой Республике и i . программа понятна и
странам народной демократии. Парады | ояизка сердцу каждого советского челове- 
страп, включенных в Атлантический iioK, ка. Опа выражает насущнью требования; 
задыхаются под бременем военных бюдже
тов, надогой и дороговизны.

Б условиях нарастания военной опас- i

огромного большинства населения земного

ности первостепенное значение имеет даль- 1 Мы заявляем, что и впредь будем бо-
„ --------- -------  и цеишее расширение Каманин за сохра- роться нротчге происков поджигателей вой-
иакта Мира, заявили, что они жжлают оросительные каналы, воздвигаются новые пение мира, повышение бдительноеги па-'

черные силы войны, отстоять и упрочить 
великое дело мира.

Да здравствует великое движение бор
цов за мир!

Да здравствует мир!
(Передовая «Правды» за 30 ноября).

- i l l l l l l i n i l -

Что дает снижение себестоимости 
продукции на один процент?

ХАРЬКОВ. 29 ноября. (ТАСС). Сегодня
в чугуно-литейном цехе завода «Серп и Мо
лот» в обеденный перерыв агитатор Пи- 
колай Дазько провел очередную беседу о 
путях снижения себестоим-ости. На беседу 
собрались рабочие, мастера, начальники- 
участков.

Агитатор подробно рзсскаэа.1, из каких 
частей состоят затраты производства, из 
чего складывается себестоимость литья, и 
показал пути его удешевления.

Снижение себестоимости нродукцшг по 
заводу на один процент сберегает госу
дарству десятки тысяч руб.тей. За счет 
Экономии цредариятие может выпустить 
1б сложных молотилок. Такое же удешев- 
денве литья , позволит цеху дололнвтельно

длядать десятки ко-мплектов отливов 
сельскохозяйственных машин.

Коммунист Лазьво привел убедитель
ные примеры рентабельной работы стаха- 

|новцев своего цеха. Бригада форм-овщивоэ 
Петра Кандыбея, одна из первых последо
вавшая примеру М. Левченко и Г. Мухано- 
ва, добилась хороших результатов. Орга-ии- 
эовав свою работу по поточному методу, 
формовщики стали выполнять нормы на 

|230 процентов. За счет снижения брака 
'они сберегли за месяц 2.338 рублей. Ус- 
■пешно работают также бригады формовшл- 
|ков Сивава, Червоненко и других.
I Сейчас в цехе за снижение себестоимо
сти на каждой операции соревнуются 
140 стахановцев. Только за последний ме
сяц они сберегли более 2 0  тысяч рублей.

жить в мире и дружбе с иарода-ми США, 
Англии, Франции и всех других стран ми
ра.

Мы горддщся тем, что ваша страна яв
ляется надежным оплотом мира, что бо-рь-

фабриви, заводы, жилые дома, школы, | в отношении преступпых махинаций 
больницы, клубы, детские сады. Вместе с ' ^̂ '̂ ^̂ '-чвателей войны.

во

За год, истекший после Второго Всемчр- 
нодъемом народн-ого хозяйства непрерывно „ро вонгрееоа сторонников мира в Bapmv
растет и благосостояние советских людей. 1 ве, силы мира во всех странах еще более

ны, за прочный и длительный мир 
всем мире.

Да здравствует великое движение борцой 
за мир!

Да здравствует мир!

Третья Всесоюзная кон(|)еренция сторонников мира
Утреннее заседание 29 ноября

Третий день в Колонном зале Дома 
Союзов происходят заседания Всесоюзной 
конференции сторонников мира. Речи всех 
делегатов выражают безграничную любовь 
к своей стране, единодушное стре-млени-е 
советского народа самоотверженньш тру- 
Д01М крепить могущество социалистическо
го государства, решительно и до конца 
отстаивать великое дело мира.

На утреннем заседании 29 ноября 
председательствовала тов. Ершова. Про
должалось обсуждение доклада Советского 
комитета защиты мира об итогах сбора 
подписей в СССР под Обращение̂  Всемир
ного Совета Мирз о заключении Пакта 
Мира между пятью великипга державаш 
и об очередных задачах борьбы за мир.

Тепло встречается выступление фрезе- 
ровщикя Челябинского завода имени Орд
жоникидзе тов. Васина, выполнившего- с 
начала послевоенной пятилетки 36 годо
вых норм. С гордостью говорит он о на
шей великой стране, о счастье свободао

ждт я трудиться, о миролюбивой внеш
ней политике Советского государства.

■;— Товарищ Сталин, —  сказал он, —  
ра.ао5л-ач-ил иностранных продажных поли
тиков, распространяющих ложь о «воен
ных приготовлениях», которые якобы 
ведутся нашей страной. Страна, которая 
строит тройные электростанции, гранди
озные каналы, поворачивает русла рек, 
производит иа гигантских территориях 
л-еспые насаждения, чтобы победить за
суху, системагическл снижает цены на 
товары,— такая страна не может одновре
менно тратить огромные средства на 
воеиные нужды, держать под ружьем ко
лоссальную армию, отрывать множество 
людей от производительного труда.

Дипломаты капиталистических стран 
могут болтать какие угодно небылицы о 
бюджете Советского Союза. Мы хорошо 

! знаем свой бюджет. Это — огромное мир- 
I  ше строительство на Волге, Днепре, Дону 
‘ и Аму-Дарье. Это — курорты, блзгоуст-

роеяньге квартиры, высокие заработки, 
изобилие продуктов. И все это —  трудя
щимся!

Тата-рский писатель Кави Наджми, рас- 
оказывая о toim, в какой обстановке ог
ромного политического и трудового подъе
ма проходил в республике сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира, 
приводит патриотические заявления трудя
щихся Татарской АССР в момент подписа
ния этого исторического документа.

Новаторы производства, мастера высо
ких урожаев, деятели науки, литературы 
и искусства несут почетную вахту мира, 
отдадая все свои силы, знания и талант 
на укрепление мощи ооциалистичоской 
Отчизны.

Председатель Ашчгфашиетского комитета 
советской молодежи тов. Кочемасов под
черкнул в своей речи исключительное 
внимание бол1>тевистской партии и совет
ского правительства к молодому поколе
нию нашей страны. Свой патриотический

долг и свою обязанность в деле ук.ренлс- 
ния мира советская молодежь видит в 
том. чтобы все своя силы отдать делу 
коимушетичеокого строительства, вдохно
венному творческому труду па благо со
ветской Родины. Говоря о трудовых побе
дах советской молодежи, тов. Еоче.часов 
нззьгеает имена молодых новаторов, вы
ступивших инициатора.\ш нового движе
ния̂  за пбвышеие качественных показа
телей. Среди них: Антонина Жапдарова, 
Ольга 'Агафонова, Мария Левченко, Григо
рий Мухапов и другие.

Ссылаясь на многие факты из жизни 
молодежи в вапита-жстичеоких страна.х, 
на их полные горечи письма, тов. Еоче- 
масов говорит о то.ч. что вступаюпщх в 
жизнь юношей и девушек в этих странах 
ожидает крах всех пацежд. Вот почему 
молодое иоколтгие все более решительно 
и активно нодшшастся па борьбу против 
табельной политики империалистов, вы 
ступает за свои жизнонпые права, за мир 
и дружбу между народами.

(Окончание на 2-й стр.).
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Третья Всесоюзная конференция 
сторонников мира

1П*И!рок1ие ма^ы моло1г\аЕя асиво опизкк- 
Нулись На призыв Всемиралго Совета Ми
ра о зашпоченш П ат  Мира >1еж1у 
пятью ввликлэш деряивами. Toe. Кочевга- 
сш гапмюшает о Всемирлм фестива,1е 
1кигод'Ряси я студентов в Верлаше, который 
явился ярчайпшм выражением стремле- 
иня МОЛШ.ОПО покадеиия к ииру. Два мил- 
лиша иоиицьп неядет и 26 тысяч деле
гатов из 105 стран встретились в Верли- 
Ие, чтойы продемавстрировать ов<хю волю 
в миру.

— Ооветекля иояодежъ, — задкил в 
ваклточание тов. Еочемаоов, — верная 
№оому иитерна11Щ10!налън()й1у долпу, будет 
В виредь врепять дружбу и сотрудниче
ство с молодежью друпп стран. Ока при
зывает всех юношей и девушек во всея 
странах к активной и решительной борь
бе за мир и счастье народов.

Писатель тов. Корнейчук, побьгоавший 
в раяН1Д  странах, рас<жа.'ил о сших 
встречах с заруОежиьгми друзьями Совет
ского Союза, о двяжеиим сторонников ми
ра. Он заявил, что а1Нгло-а.иерика1гс'юие 
Пйджнгателл новой в«я1пы идут на всякие 
КВДУмкш и ухшцревня, используя самую 
гнусную ложь и клевету, чтобы помешать 
борьбе за мир. По силы мира нельзя по'ко- 
Леоать ника!оиш!И утрооааЕИ и nponciuiMn 
поссжигзтрлей войны. Человек второй по
ловины двадлатого столетиш твердо зяает, 
опсуда вагу упххжает смертельная онас- 
Еюсть. Ои не просит мира, он требует его.

В бра/говой семье нар'>лов замечательно 
расгтррла Та̂ шикская Сов(>те;кая бпитали- 
стичрская Рестгублика. 05 .этом с трвтутш 
воифиренцки ра«?казалз дагректор библио
теки в Сталннабале тчхв. Каркмова.

Тов. Каримова говорит об успехах эко- 
Еомики страны. характер[гзует быстрое 
развитие наашональпой культуры своего 
народа. Тайжи!гаи<тяп имеет теперь Ака.де- 
мяю наук, государственный университет, 
педагогические, ме.дащинсюие, сельскохо
зяйственные ивс'штутьг, десятки технику
мов. около трех тысяч школ, две тысячи 
библиотек.

— Мы, сторонпитш мира, боремся за 
укрепление игмра, против поджигателей 
войны. — говорит тов. Каримова, — мы 
победим в этой борьбе.

Расширеянге и укриплепиго культурных 
связей между народами мира посвятил 
свое выступление KoainooHTOip тов. Шоста
кович.

Чудесную советскую действительность 
красочно рисует в своей речи заслужен
ный деятель искусств Карело-Фшижой 
ССР тов. Суни.

Ои Г01В0РИТ затем об опасности, кото
рую несут человечеству гогпириалисты 
Америки и Анг.тии, лихорадочно готовя
щиеся к новым военным авантюр.гм Они 
сюдАют в«р m«Hi,ie вое.1Шые союзы, втя1И-

1^

(Окончание. Начало он. на 1-fl сгр.).

вагот шшьк страны в преступную 1Щго- 
товку войны. В Фишял,1ии воскрешаются 
фапгистсше оргакизадши, строятся вбли
зи Советского Союза стратегические доро
ги и аэр(щх)мы, создаются во(*визирова(Н- 
ньгр органязапин. Все это в<ддется под 
контролем многочисленных амери1а.нских 
«туристов», которьп неумерениая страсть 
к познанию чужих seaieoib приводит к гра
ницам Советского Союза.

И,мпериалисты всех стран прилагают 
все свои усилия, чтоб,ы сорвать дело ми
ра, обмануть народы и втянуть их в но- 

I вую войну. Амирнкатго-англ1ийс1Кне аирес- 
! соры пытаются запугать нас. Но мы 
не боимся угроз, потому что мы сильны, 
и сила наша крепнет изо дня в день.

Слово для Д01клала мандатной комиссии 
прр.доставляется ответственн(хму секретарю 
Советокого комитета запзиты И(Ира тов.
Котову. Он сообщает, что среди 1.137 де
легатов люди 46 разд|ичпьп национально 
степ СССР, представляющие совстокий ак
тив борпов за мир. С полным правом опи 
говорят с трибутгы кпифереппии от имени 
всего нашего великото народа-сюандателя, 
как оиво1гда гатлочелного вокруг своего 
родного советокого правительства, вокруг 
мудрой большевистской партии, вокруг 
великого знаменосца мира товарища
Огалина. |

В кон(рсреищш участвует делегадия ,
Вссмириого Совета Мира, возглавляюп(е.го 
и напрзвляюш)пго деят(‘Л1.ность миллионов I 
людей доброй воли на замле в борьбе за 
сох1ранеяие и упрочение мира. I

Па заседапин выступили также: старей- | 
ший делегат — плотшик Молотовской об
ласти тов. Половинкин, председатель кол
хоза «Дмарупе», Рижского района. Лат- 
В'ийской ССР, тов. Линде, председатель ' 
ДУХОВ1НОГО управлепия мусульман европвп- ' 
ской части СССР и Сибири муфттгй Хия- 
летдинов, писатель тов. Бабаевский, знат
ный бригадир экскаватора тов. Лямин,  ̂
тов. Космодемьянская — мать двух Героев 
CoBiTCKoro Сою.за, Зои и Шуры Ессмо.темь- I 
янских, сталевар Пово-Тагильского метал- ! 
лургического завода лауреат Сталииской 
премии тов. Жкроннин, патриарх и като- ! 
ЛИКОС всех армян Георг VI, алтайокяги са- ' 
довод-мичуринец тов. Лисавенко, нрези- 
деят Академии художеств С(Х;Р тов. Ге
расимов, звенье®ая колхоза «Вольшевиж», | 
Харьковской области, тов. Твердохлеб, ли- | 
товский писатель тов. Тильвитис, дейст
вительный член Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина тов. Димо, директор цент
рального туберкулезного института тов. 
Лебедева, председатель Дагестанского ко
митета зашиты мира тов, Амирханов, 
бригадир колхоза имени Димитрова, Мо
сковской области, тов. Бардеева, экскава. , 
торщш спюйтельства Цимляноколо гндро- I 
узла тов. Симав. ,

Пламенный трибун пролетарской
революции

Вечернее заседание 29 ноября

\ Л

Вечернее заседание Всесоюзной конфе
ренции СТОРОН1ШКОВ мира [гроходи.то под 
председательством тов. Тихонова. Высту
пившая в прениях учип'лышна средней 
школы города Тбилиси тов. Гамцемлидзе 
заявила:

— 1.400 матерей, чьи дети обучают
ся в нашей шк<к1е, поручили мне заявить, 
что ОШ вместе со всеми трудящимися со
ветской страны, вместе со всеми людьми 
доброй воли будут все.чи силами отстаи
вать дело .мира.

о трудовых по,двигах советских людей' 
направлергпых на укрепление могутцества 
conHajiHCTifnecKoil Родины, говорили в 
своих вьгступлегшях послаппнк трудящих
ся Азербайджана геолог тов. Ага Курбан 
Алиев, председатель туркменского колхо.за 
«Большевик.» тов. Какабаев, .директор Кам- 
чзгекого отделения Тихоокеанского инсти

тута рыбной промышленности н океано
графии тов. Панин.

С речами выстунили также лауреат 
Сталдгаской пре.чин комшкзитор тов, Но
виков, иредселлтель духовного утгравлепия 
мусульман Закавказья муфгип Али Заде,

■ председатель колхоза имени Чапаева, Во
ронежской области, тов, Мартынов, писа
тель тов. Бофронов, представитель Башки
рии тов. Кашапов.

Единодушно припимается Обращвпие во 
всем участникам движеиия в защиту мира 
во всех странах.

С огромным воодушрвл'ением участники 
копферепции принимают приветствие 

I великому знаменосцу мира товаршцу 
Н. В. Сталину.

Третья Всд'согозная конференпия сто
ронников мира объявляется закрытой.

(ТАГА!).

Семнадцать лтт назад не стало (Сергея 
Мироновича Кирова —̂ любимца партии, 
любимца нашего дгарода. Пламенный три- 

: бун пролетарской революции был злодей
ски убит троцкистско-бухаринской бандой, 
этой подлейшей агентурой фашистских 
разведок. Кирова убили наемники импе
риализма, иземгагки тех черных сил реак
ции, которые ньгае пытаются разжечь по
жар новой мировой войны.

Центральный Комитет партии в своем 
извещении о гибели Сергея Мжропов1Ича 
Кирова — оек1)етаря Центрального и Ле
нинградского Комитетов ВКП(б), члена 
Поли^юро ЦК ВКП(б) — писал: «Потеря 
товарища Кирова, любимого всей партией 
и всем рабочим классом СССР, кристально 
чистого и непоколебимо стойкого партий
ца. большевлгка-ленинпа. отда1вшего всю 
свою яркую, славную жизнь делу рабоче
го класса, делу коммунизма, являетсл са
мой тяжкой потерей для всей партии и 
страны Советов за последние годы».

Кдгров был образцом пролетарского рево
люционера. Он сочетал в себе все луч
шие черты и качества той железной гвар
дии, которая вынестованз великими 
вождями — Лениным и Сталиным. 
Бесстрашный рыцарь пролетарской рево
люции, ее страстный трибун, он не жа
лел себя, своих сил и энергии в борьбе за 
дело коммунизма.

Вооемпаднатилетяим юношей Сергей Ми
ронович вступил на путь революционной 
бор|,бы и до конца дней ошптх безза,ветно 
служил делу Ленина — Сталина. В годы 
первой русской револгопни ов возглавляет 
выступления томских рабочих против ца
ризма, руководит политической за1бастовкой 
сиби|1ских железнодо1>ожттков, организо- 
BhiitacT поднольнлто большевистскую типо- 
Пдафию. Затем тюрьма, где он, новж|)ая 
на исключительно тяже.дые условия, упор
но и настойчиво изучает марксистско-ле
нинскую литератуфу, ведет кружок по 
ивушенито «Капштада» Mapwa, Начиная с 
1909 гола, Сергей Мироповагч в течетгие 
ряда лет ведет подпольную организатор
скую и нропапандистскую работу на Се- 
вертом Кавказе. Здеп. нар(Кое правитель
ство снова бросает его в тюрь.чу. По ни 
царские казематы, ни преследования по.ти- 
нип Не могли сломить водго бесстрашного 
революпионера. Через все трудиогти и пре
пятствия пронес пп свою 11реданность ра
бочему классу и безг[>аничнуго вору в де
ло его освобождения.

Киров, бу.дучи делегатом исторического 
II Всероссийского счезда Советов, прини
мал иеносршствйиное участие в боях за 
победу Велик.ой Октябрьской сопиадисти- 
ческой революнии. Как ’Щ-.дант.дпвый ор
ганизатор и военный руководитель он про
явил себя в годы гражданской войны и 
нностранной интервеннии С именем Сер
гея Мироновича связана героическая обо
рона Астра.хани, города, имевтего при еоз- 
давшейся тогда обстановке огромное стр  ̂
TerpnwKoe значение. ЗГллезной рукой̂
RwOOB, ПЛЛДВКЛ . 8*Wb
мятржник.гда. сплотил ■S16i>tW и KpaicTioa-PY 
мейпев. наведя в городе реподюпионный 
порядок. Когда предатель Тропкий потребо-i 
вал сдать Астрахань вра,гу, Киров обоатил- 
ся непосредственно к Лепину с протеспч1м 
нротин этого провока-ппонного приказа. 
Получив тадеграмдгу Лепина — «Астоа- 
хань зашигпать до конца», Киров на пар
тийной конферетгаии большевиков города 
заявил' «...пока в Астраханском крае 
есть хоть 0.ТПН коммунист, устье роки Вол
ги было, есть п будет советскидг».

Осенью 1919 года вместе с В. В. К'уй- 
бышевым Сергей Миронович организовал 
наступление XI армии. Это наступление 
явилось составным звеном общего гталня- 
ского плана разгрома Деникина, Позднее 
вместе с Серго Орджоникидзе Киров воз
главил ваступ-дение XI армии я войск Кя.в- 
казского фюнта на Северный Кавказ.

Весной 1920 года партия, Ленин н 
Сталин .дают Кирову ответственнейшие дип
ломатические поручения. Ов едет пол

предом РСФСР в Грузию, где тогда у влас
ти стояло контррешиюниоиное меныпе- 
вистское нравитв.тьст»о Тру,дяптов1‘л Гру
зни, невзирая на меньшевистскую поли- 
пию, устроили посданду Денина и

v v#

U r ' i i

Сталина горячую вгтречу. Отсюда Киров 
писал Леннку: «Дор(НЧ>й Владимир 1Ььич. 
Ваши эа1веты исполняю в точности...» 
Осенью 1920 года Киров возглавляет со- 
ветскуто делегацию по переговорам с 
Польшей о залиючении мирного договора. 
Покте подписчания в Риге мирного догово
ра с Полыней Киров вновь возвращается 
на Кааказ, В качестве члена Кавказского 
бюро ПК иартни он нрово.дит огромнуто ра
боту но укреплению партийных ря.дов, по 
упрочению советской власти. При его 
неносредствеимом учагтии была создана 
советская с̂опиалистическая федерация па- 
родто Закавказья,

В 1921 го.ту Киров избирается сек[>ета- 
рем ПК КПГб) Азербайдж.ана. Здесь он 
проводит огромную работу по сплачиванию 
партийных рядов, обеспечивает успешное 
проведение ленинско-етатинской панпо- 
нальвой политики. Под ру̂ ководетвом Ки
рова большеиики Азербайджана разгроми- 

, ли тронкистско-нанионали1стчтческнх ■ преда- 
|телей, оргайшовали восстановление нефтя
ной промышлеиноети.

После XIV съезда Пентральный Комитет 
партии направил Кирова в Ленинград. 
Вольнгевикй Баку в своем обращении в 
ленингра,1ским коммунистам тогда писа
ли: «...рукпвотптрль Азербайджанской ор- 
гапиза-пии нашей иарчтга и любимец ба
кинских рабочих тов. С. М. Ки[к>в послав 
на работу к вам. в Ленинградскую органи
зацию. Как нам ни трудно расставаться с 
тов Кировым, как пам ши дорог тов Ки
ров, нас утепгает одна мысль, что он будет 
в Ленинграде.

, Пярь. лет ряЛлты тов, Киров» в Ra.KV ио- 
■'казати. что он не только прекрасный ра̂  
ботнйк, не и лучший товарищ. Мы глубо
ко убеждены, чти вы не только не бу.дете 
mawiCTb. что к вам переведен именно тов. 
Киров, ио вы его скогю так же полюбите,

, как полюбили его бакипгкие рабочие,
I Вьг, товарвгщи Ленинграде кие коммунн- 
'■ сты, в липе тов. Кирпра приобрели стой
кого, выдержанного, ста.рого большевика- 
ленштца и лучшего умитого руководителя 

.вапгей оргашшнии».
I Ленинградские бидьтевики. все трудя- 
щимдя города Ленина действительно горячо 
патюбили Кирова, увидев в нем нодлдга- 
ного большевистского руж10вюдитедя ленин- 
ско-статииского тшда. Под руководством 
Кирова славная Ленинградская органпзп- 
ция нашей партии разгромила у себя 

! троцкистс'ко-знновьевскую скверну. Киров 
jeme теснее сплотил ленинградских боль
шевиков и всех трудящихся великого горо
да вокруг ленинско-сталинского ПК нашей 
партии, вокруг продолжателя дела Ленина

'—  товартпа Сталина. С имелгем Кирова 
связан бурный расцвет .ленинградской 
промышлвнв1Хггн, сыгравшей огромную 
раль в осуществлении первьп стад и неких 
пятилеток, с именем Кирова связано ире- 
врашенгне Ленингра.да в кузницу кадров; 
с именем 1Ьнрова связано дгре«|>ащенне Ле
нинграда в несок[гушнмую креиогть оборо
ны на северо-запа.де гтрапы; с именем Ки
рова связано огдгюедгзге Кольского по.лу- 
острош и строительство Беломорско-Бал
тийского канала.

I Киров был талавтлтгоейппш мастером 
'идейного шлачзтваиил людей. Он зажги пал 
их своей идейнгхчъю, нриндпппильностг.ю, 

' недгримири местью к врагам nairmnn и наро. 
' да. незнанием страха в борг/ге и валикой 
преданностью делу когимупизма.

Киров неустанно учил кадры настойчиво 
овладевать марксистско-ленинской теорией. 
«Марксизм-ленинизм, — говорил он, — 
это действгительно настоящая и едипствен- 

! ная наука, которая учит трудящихся по
беждать С1ВОИХ врагов»,

I Верный ученик Ленина и Сталина, Ки
ров вгегда бьа на позилпгя творческого 

j марксизма, творчески проводя в жизнь ге- 
' неральную линию партии. Ои был врагом 
I догматизма, начетничества. Ему принад- 
] лежат слова: «Можно знать наизусть азбу
ку комму'низма, но если.она у тебя не ле
жит в сердце. — ничего пе выйдет, ты 
бу.лешь псаломщиком комдгункзма, а не 
бойцом. Если ты хочешь быть живгм ком
мунистическим борном — ты должен со 
всей болыггевистской яростью ополчиться 
нротин тех недостатков, которые тормозят 
наше строите.льстш)».

Указ1,гвая на факты бешеной по.тигтовки 
нмпери»г,листами войны против СССР, Ки
ров неутомимо призыгдал леггииградских 
большевиков к бдительности, к еше более 
утгрпой работе по укреплегпгго обороно
способности надпей Родины. Он неустанно 
учил наши ка.гры большевистскодгу стилю 
рабггты. учил всемерному развертыванию 
критики и самокритики. «Самокритнко — 
говорил KirpoB, — ca.Moe надежное, един- 
ствешюе и самое прочное оружие для пг^ 
дупреж,дения той болезни, которую тоггарищ 
Сталии назиал головокружением от успе
хов ».

Киров был горячим патриотом своей 
Родины, гордился великим русским паро
дом, русским про.тетариатом. Ов с гор,до- 
стью говорил: «Мы, представители рус. 
ской нации, высоко подняли знамя борь
бы за оовобождедше трудящегося человече
ства...»

I Кидюв учил, что залогом всех наших 
I побед, всех наших грядущих успехов яв
ляется руководство болыпевистской пар
тии, руководство великого Сталина. Пака- 
н̂ ше XVII съезда иартии па Ленинград
ской партийиой конференции Киров гово
рил:

I «Товарищи, говоря о заслугах нашей 
партии, об успехах нашей партии, нельзя 

I пе сказать о великом организаторе тех ги
гантских побед, которые мы' имеем. Я го
ворю о товарище Сталине...

' Трудно нредсташгть себе фигуру гиган
та. каким является Сталин. За последние 
годы, с того времени, когда мы работа"м 
без Ленина, мы не знаем ни одного поворо. 
та в нашей работе, ни одного сколько-ни
будь крупного начинания, лозунга, на
правления в нашей политике, автором ко
торого был бы не товарищ Сталин, а кто- 
нибудь другой. Вся основная работа —  это 
должна знать партия —  проходит по ука
заниям, по инициативе и под руководством 
товарища Сталина...»

j Семнадцать лет уже нет с нами Киро
ва, одного из самых вн,тпейших учеников 
Ленина и Сталина, выдающегося деятеля 
большевистской партии и Советского госу- 
дагггтва. Советский народ свято чтит его 
светлую Намять. Образ Кирова вдохновляет 
советских людей на самоотверженную рг- 
бог̂ ' по строительству кбммутгама, во имя 
которого боролся всю свою жизнь Сергей 
Миронович.

В Министерстве 
Иностранных 

Дел СССР
в Париже опубликоваио ааявление 

представителя США при ООП У. Остина, 
адресованное Совету Безопасности, в ко
тором говорится, что один из американ
ских военных самолетов, находящихся 
под командованием генерала Ридлсуэя,

; не вернулся на свою базу после «рекогно- 
' сцировочяого полета* над Японским мо
рем 6 ноября с. г. В письме содержится 

j утверждение, будто упомянутый самолет 
i был без предупреждения атакован совет
скими истребителями над иеждународны- 

! ми водами.
j В связи с этим заявлением американ- 
i ского представителя в ООН Министерство 
; Иностранных Дел считает необходимым 
i сообщить следуюпще.
! 7 ноября с. г. Заместитель Министра
, Инострагаых Дел СССР А. А. Громыко 
вручил Цоверенноиу в Делах США г-ну 
Каммиигу ноту, текст которой приводится 
ниже:

«Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик считает необ
ходимым заявить Правительству Соединен
ных Штатов Америки следующее.

По полученным Правительством СССР 
проверепным данным, 6 ноября с. г. в 
10 час. 10 мин. по владивостокскому вре
мени американский двухмоторный бомбар
дировщик типа «Пептун» нарушил госу
дарственную границу СССР в районе 

' мыса Островной.
I При приближении двух советских 
истребителей с целью заставить амери
канский самолет, нарушивший советскую 
государственную границу, снизиться на 
советский аэродром, американский- самолет 
открыл по ним огонь. Советские самолеты 
вынуждены были открыть ответньгй огонь, 
после чего американский самолет удалил
ся в сторону моря и скрылся.

Доводя об этом до сведения Правитель
ства США, Советское Правительство заяв
ляет решительный протест против этого 
нового грубого нарушения государствен
ной границы СССР американским военным 
самолетом и настаив.ает на привлечении к 
строгой ответственности лиц, виновных в 
этом нарушении, а также ожидает, что 

.Правительство США немедленно нреднри- 
! мет надлежащие меры к недопущению 
впредь нарушепия американскими самоле
тами государственной границы СССР».

Ответа на эту ноту от Правительства 
США до сих пор не последовало.

100-летие старейшей 
организации географов

ДЕПИПГРАД, 29. ноября. (ТАСС). Cerotn-
ня в географическом обществ*- СССР со
стоялось засе.гание, посвященшов 100-ле
тию со дня основания одной из ста-рей- 
ших в стране о<рганизаний геогра̂ ш Bib 
сточно-Сибирского отдела общества.

! С докладом о деятельности. этого отдела 
выстушил один тгз иоследовате̂ ьей Сибири 
лауреат Сталинской премии . нрофессор 

. С. В. Обручев.
I  На протяжении почти полувека Восточ- 
но-Сибт1[>ский отдел был центром культур
ной и научной ЖИЭ1Ш Сибири. Силами гео- 

; графов были осуществлены экспедицион
ные [госледования Амура, Якутии, Туру- 
хаиского края, Байкала и других районов. 
Изучались богапейшая фауна и геологиче
ское строение Сибтгри, экономика, жизнь и 
быт якутов, чукчей, юкагиров. В конце 
прошлого вока выдающиеся геологические 
исследования в Восточной Сибири были 
осуществлены под ружов-одством В. А. Об
ручева, ныне академика. Героя ()оциади- 

1стического Труда.

Беседа агитатора Г. А. Лачкова с избирателями
г. А. Лачков — один из лучших аги

таторов агитколлектива партийной орга- 
низадпи Моряковского судоремонтного за
вода. Это почетное поручение он выпол
няет уже более трех ле-» и за этот перпод 
накопил богатый опыт работы Каждая его 
беседа проходит оживленно, интересно.
- Приведем краткую запись беседы тов. 
Лачкова с рабочими столярпо-плотиичнпго 
цеха Моряковгкпго гудоремонтного завода 
на тему: «Советский народный суд и суд 
буржуазный».

V
Лачков: Товарищи! 16 декабря теку

щего года по всей Российской Федерации 
будут проходить выборы народных судов. 
Избирательная кампания проходит в об
становке новых побед, достигнутых тру
дящимися Советского Союза под руковод
ством большевистской партии и великого 
Сталййа. Выполнив послевоен11ую пяти
летку, советские люди успешно решают 
'новые грандиозные задачи построения 
коммунизма.

«Никакая сила в мпре не может задер
жать победоносное движенпе советского 
народа К окончательному юржеству ком
мунизма», — сказал тов Берия в своем 
докладе на торжественном заседании Мос
ковского Совета 6 ноября 1951 года.

Одним из главных условий нашего дви
жения вперед является уенлепяе могуще
ства Советского госу.дарства, укрепление 
сониалистической законности. В решении 
этой задачи большую роль призван сы- 
трз'яь советский народный суд. Веем нам 
извесзчтэ, что строжайшая законность, 
Твердый сопиали'стичегкнй правопорядок, 
же,7РЗН‘1я дпениплипа еще болое укрепляют 
силу сонпадистического обгаеет'ва и созда
ют условия для болев успешного пролвпже- 
шя naruiefi страны по пути к коммунизму.

Тов. Лачков подробно _ останавливается 
■на демократических принципах ирганиза- 
=чии и деядельности советского народного

суда, говорит о его военптательной роли.
— Советский суд коренным образом 

отличается от любого буржуазного суда, 
являющегося орудием классового господ
ства буржуазии. Советский суд призван 
защищать от в<'яких посягательств обще
ственное и государственное устройство, 
установленное Конституцией СССР, соцпа- 
лнстпческую систему хозяйства и социа
листическую собственность, права и ин
тересы граждан, гарантированные законом.

Народные суды избирантся граждана
ми района на основе всеобщих, равных и 
прямых выпоров при тайном голосовании, 
сроком на три года.

Согласно Положению о выборах на- 
■родпым судьей и народным заседателем 
может быть избран каждый гражданин 
пашей страны, пользуАощпися избиратель
ным правом и достигший ко дню выпоров 
23 лет. Не могут быть избраны народ
ными судьями и царод1гыми заседате.дями 
лица, имеющие судимость.

Подлинная демократичность советского 
суда состоит в том, что он связан с наро
дом. выбирается им, в работе суда уча
ствуют народные заседатели. Открытое 
проведение судебного разбирательства с 
правом обвиняемого па защиту, подлинная 
не:щ1Шсимость судей — непреложный за
кон социалистического государства.

Совсем иначе обстояло дело в царской 
России. В то время суд. прежде всего, 
являлся орудием классового и националь
ного угнетения, «дубинкой» в руках ка
питалистов и помещиков, направленной 
против трудящихся масс. Мы, представи
тели старшего поколения, помним, кто был 
в составе царского суда: помещики, фаб
риканты, купцы Присяжные заседатели 
являлись также иредставителями мелкой 
буржуазии.

Голос: Трудяшпеся не могли попасть в 
состав су,да.

Лачков: Совершенна правильно. Еа

должность мирового судьи мог попасть 
лишь тот, кто владел в городе недвижи
мым имуществом стоимостью от 3 до 15 
тысяч рублей — п зависимости от мест
ности; в сельской местности кандидаты в 
мировые судьи должны были иметь землю 
на праве собственности — не менее 
200— 900 десятин.

По данным «Списка чинов ведомств 
министерства юстиции» за 1913 год сре
ди судейско-прокурорских работников 
царской России было: дворян — 2.943, 
или 40,4 процента; детей офицеров и чи
новников — 1.669, 22,8 пропепта;
лиц купеческого сословия — 351,
14,5 процента; потомственных почетных 
граждан — 191, 2,6 нропонта: кре
стьян (кулаков) — 370— 5 процентов. 
Таким был «равный для всех, гласный и 
скорый» суд царской России.

Этот суд являлся сторожевым псом по
мещиков и капиталистов. С его помощью 
беспощадно расправлялись они со всеми, 
кто поднимал свой голос протеста против 
эксплуататоров.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция уничтожила старую судебную 
машину. На смену эксплуататорскому су
ду пришел суд народный, стоящий на 
страже интересов трудящихся, на страже 
завоеваний социалпстической революции. 
«Пусть кричат, — говорил В. И. Ленин 
на III съезде Советов, — что мы, не ре
формируя старый суд, сразу отдали его 
на слом. Мы расчистили этим дорогу для 
настоящего народного суда...»

Тов. Лачков рассказал о задачах совет
ского правосудия, о выборности и незави- 

, симости советского суда, его подлинной 
' демократичности.

Слушатели дополняли беседу агитатора 
яркими иримера.ми

Тов. Раков (столяр): Позвольте мне 
сказать несколько ело». В Сталинской 
Конституции записаны драра советских

граждан на труд, образование, отдых и 
материальное рбеспечение в старости.
Наш суд охраняет эти великие права, 
стоит на страже социалистической закон
ности.

Советский суд беспощадно карает
тех, кто наносит вред нашему обществу. 
В то же время наш суд с огромным вни
манием относится к разрешению вопроса о 
виновности, или невиновности человека.

Я хочу рассказать об одном Факте, 
некоторые из присутствующих знают о 
нем. В нашем столярно-плотнпчном цехе 
администрация неп11авильно уволила плот- 

j ника Ф-__П. Владимирова. Он обратился в 
I народный суд. Там разобрали его дело, и 
Владимиров был восстановлен на работе. 
Кроме того, администрация уплатила ему 
заработную плату за 4 месяца вьшужден- 
ного прогула.

В моей памяти сохранился и другой 
случай из прошлого, когда я был 
мальчиком 15-ти лет. Жили мы в деревне 
Ольговке 5лиз Томска. И вот богатый 
крестьянин Иванов на своей заимке по
строил дом. Этого ему показалось йало. 
Через 3 года у пего появился це.дый ху
тор. Иванов захватил большой участок 
земли, принадлежащий другим крестья
нам, отнял лучшие полоски у бедняков. 
Обиженные люди обратились в суд. Цар
ский суд взял сторюогу кулака. Вшгов1ны- 
ми остались бедняки, суд присудил их к 
большому штрафу. Вот как судили цар
ские суды! Пе даром в то время говорили 
в народе: «С сильным не борись, с бога
тым не судись».

Лачнов: В связи с рассказом тов. Ра
кова вспомнился и мне один эпизод. Было 
это лет 40 тому назад. Мой отец в ту 
пору работал почтальоном в Ачинской поч
товой конторе Однажды лстом он вез с 
почтой в город Ачинск золото с приисков. 
По дороге на нет напала банда. Завяза
лась перестрелка. Отец, получив ранение, 
насилу отбился. После оказалось, что раз- 
бой бы.11 прганпзоваи купцом села Ново- 
Назарпво, возглавлял шапку гам пристав, 
йу было следс.гвие, главари, конечно,

откупились. Дело на этом закончилось, а 
свидетели — перевозчики с парома, знав
шие о переезде через реку учагтников 
шапки, вскоре неожиданно исчезли. Их, 
конечно, убрали, чтобы скрыть следы 
преступлепия. Так все и осталось шито- 
крыто.

Тов. Гынгазов (начальник цеха): Мне 
также хочется сказать несколько слов о 
прошлом. В царской России среди судей 
процветало взяточничество и подхалим
ство. Суд прикрывался пышными фраза
ми, называл себя судом правым, скорым и 
милостивым. Вот об этом «правом», «ско
ром» и «милостивом» суде В. И. Ленин 
рассказал в своей статье «Вей, но не до 
смерти». Не имея возможности полностью 
прочитать статью, я передам краткое ее 
содержание:

В 1901 году в Нижнем Новгороде раз
биралось дело об убийстве крестьянина 
Воздухова, происшедшем 20 апреля 1899 
года, — вот вам суд «скорый». Воздухов 
вместе с женой пришел на пристань, где 
ему не выдали билетов. Крестьянин на
правился в губернаторский дом с жалобой, 
но там его не выслушали, а потащили в 
участок. Вталкивая Воздухова в камеру, 
пьяный городовой Шелеметьев случайно 
задел шашкой за дверь и поранил себе 
руку. Разозлившись, он набросился на 
Воздухова и стал его избивать. Ему помо
гли в этом и другие городовые. Вскоре ни 
в чем неповинный крестьянин скончался. 
Дело приняло широкую огласку, поэтому 
состоялся суд. Ио за два года, прошедших 
со дня убийства, суд не выяснил обстоя
тельств, не допросил даже жену Воздухо
ва. Да в этом нет ничего удивительного 
— суд стремился выручить «своих». В 
результате убийцы — городовой Шеле- 
иетьев и другие — вместо высшей меры 
наказания, как этого требовал закон, по
лучили четыре года каторги, а около
точный надзиратель Панов, участник 
убийства, — лишь 1 месяц ареста... Вот 
вам суд «милостивый» и «правый»...

Тов. Лачков: Теперь поговорим о 
сущности суда в настоящее время в капи-

i талистических государствах. В большин
стве стран, где у власти находятся капи
талисты, судьи не избираются, а назна- 
чаются. Например, в Англии судьи наз
начаются королем. В США все судьи 
федеральных судов назначаются президен
том с согласия сената. Во Франции судьи 
назначаются по рекомендации высшего 
судебного совета. Принцип назначения су- 

; дей применяется также в Италии и Япо
нии. Суд в буржуазных странах полно
стью защищает интересы капиталистов, 
является слугой денежного мешка.

Каждый из вас по сообщениям печати 
знает, что из себя представляет суд в ка- 
пнталпстичеекпх странах.

Рассказ агитатора о супщости буржуаз
ного суда в капиталистических странах 
несколько раз прерывался выступлениями 
самих слушателей.

Тов. Бергер: В буржуазных государ
ствах равенство граждан перед законом 
только формальное и находится в вопию
щем противоречии с фактическим их 
неравенством. Товарищ Сталин указывает: 
говорят о ра.В1е1Пстве граждан, во забыва
ют, что не может быть действительного 
равенства между хозяином и рабочим, 
между помещиком и крестьянином, если у 
первых имеется богатство и политический 
вес в обществе, а вторые лишены и того и 
другого, если первые являются эксплуа
таторами, а вторые экопл̂ тапгруемыми.

В США царит пеограпнченный прпизво.д 
крупных капиталистов, производятся тер
рористические расправы с прогрессивными 
элементами, существует дикая травля 
негров. Опратимгя ко всем нам известным 
фактам. В конце 1949 года в США про
ходил судебный процесс, точнее, расправа 
над одиннадцатью руководителями комму- 

 ̂ нпстической партии Америки. В ход было 
пущено все: клевета подтасовка, подкуп, 
ложные свидетели, словом все, чтобы 
очернить и осудить ни в чем Henouiranut 

, людей. П, несмотря га гтсугстппе про- 
! ступлення, американгкий суд под предсду 
j датёльством Медины, осудил невиновных' 
I людей к тюремному заключинию.

а
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ

Ольга Степановна Спиридонова 
у избирателей

Иню1тлтошо в нзбвраггелъвох пунтсте 
71 Кщ|(>вского Рябова гор. ТоисЕа. 

Сегодая сюда собрались избиратели для 
©стргии г КА1гдидат(П1 в народные судьи 
по Кировгкоиу избирательному очсруту 
^  3—Ольгой Стешанпвиой Сииридововой.

...8 часов вечера. Избиратели тепло 
приветствуют появление за столом пре- 
видиума той. Спиридоновой.

Слово предоставляется руководителю 
агитколлектива тов. Авосову. Он говорит 
о том. что трудящиеся округа выдвинули 
кандидатами в состав народного суда ав
торитетные людей. Паш кандидат в народ
ные судьи тов. Спиридонова — растущий 
судебный работник, знающий и любящий 
свое дело. На предыдущих выборах она 
была избрана судьей третьего участка 
Еирпвсвого района. Под ее руководством 
народный суд заметно улучшил свою ра
боту. Ольга Степановна всегда опирается 
на избирателей, отчитывается перед ни- 
ни.

Слово берет избиратель тов. Сорокин.
— Наш советский суд. — говорят он, 

— как день от ночи, отличается от суда

буржуазных стран. Там, в странах капи
тала суды выполняют волю империали
стов. В стране «хваленой демократии», в 
США людей судят лишь за то, что они 
говорят правду, разоблачают поджигате
лей войны. В то же время фашистские 
молодчики совершенно безнаказанно лин
чуют негров только потому, что у них 
кожа темного цвета.

— Советские законы —  его законы 
первого в мире социалистического госу
дарства, законы самого народа, кото
рый кровно заинтересован в их точ
ном исполнении. — говорит тов. Сорокин. 
— Сегодня мы должны дать наказ своим 
депутатам в состав народного суда, чтобы 
они постоянно повышали свой общеобра
зовательный уровень, упорно изучали 
маркоистско-ленргнскуго теорию, регуляр
но советовались с избирателями. Без этого 
они не смогут осуществлять советское 
правосудие.

Избиратели внимательно слушали вы
ступление Ольги Степановны Спиридо
новой. Она поблагодарила их за оказанное 
ей доверие.

В честь Д ня  
Сталинской  

Конституции
в  пеоедовом цехе

Еоллектнв ро-тикового цеха — один из 
передовых на подшипниковом заводе. В 
дни предоктябрьского социалистического 
соревнования он добился почетного звания 
цеха коллективного стахановского труда. 
Став на стахаиовскуго вахту в честь Дня 
Сталинской Конституция, коллектив цеха 
борется за новые успехи в труде.

Коммунисты и комсомольцы цеха возгла
вили социалистическое соревнование, уси
лили массово-политическую работу. Еже
дневно подводятся птоги работы. В первых 
рядах соревнующихся идут члены комсо
мольско-молодежных бригад.

Рабочие цеха взя.ли станки на социали
стическую сохранность, содержат их в об
разцовом порядке. Наладчики цеха тт. 
Курхин. Новоселов уд.титгали межремонт
ные сроки оборудования, сэкономив сотни 
рублей.

В борьбе за коллективный стахановский 
труд нема.туго роль сыграли рационализа-
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На снимке: бригадир поточно-комплексной бригады Тимирязевского чес- 

промхо.за А. Зотов. Его бригада грузит по 1 6 0 —1 8 0  кубометров леса ч сме
ну при норме 1 2 0  кубометров. Фото Ф. Хитриневича

Важный резерв лесной промышленности
Интересный и нужный для дальнейшего 

улучшения работы лесной промышленно
сти вопрос поднял тов. Сальников в сво
ей статье «Поточно-комплексная бригада

Р а с т е т  а к т и в н о с т ь  т р у д я щ и х с я
Входя в теплое и уютное помещение 

агитпункта М? 66 гор. Томска, прежде 
всего видишь большой портрет творца 
Конституции СССР, знаменосца мира, лю
бимого вождя и учителя трудящихся 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

На стенах—красиво оформленные пла
каты. цредвыборпые лозунги. На столах— 
книги, газеты, журналы, домино, шахма
ты, шашки, за которыми избиратели про
водят часы своего досуга. В специальной 
витрине — литература для агитаторов.

Около списков избирателей — постоян
ное оживление. Один за другим к ним 
подходят люди, чтобы проверить правиль
ность записей о себе. Дежурные по агит
пункту помогают избирателям найти в 
списках их фамилии, уточняют данные, 
дают необходимые разъяснедгая.

Над■агитпунктом шефствует первичная 
партийная организация Томского ордена 
Трудового Красного Знамени инструмен
тального завода. Она принимает деятель
ное участие во всей работе агитпункта.

Силами агитколлектива этой партийной 
организации здесь проводятся лекции и 
беседы с избирателями. Большой интерес 
у слушателей вызвала лекция «Великие 
стройки коммунизма», прочитанная пре
подавателем школы 1 тов. Логиновым.

В агитпункте организована юридиче
ская консультация. Избиратели очень 
охотно пользуются услугами юристов. 
Так. на конгультациго юриста инструмен
тального завода тов. Алякринского по

более] вопросам трудового права пришло
i 30 человек, 
j Основное внимание агитколлектива со- 
' средоточенр сейчас на массовой агитации, 
проводимой 40 месту жительства избирате
лей. Аптаторы: экономист инструмен
тального завода тов. Волкова, мастер тов. 
Ушаков, техник тов. Лыкова и другие — 
проводят па квартирах трудящихся бесе
ды об избирательном законе, разъ-яснягот 
Сталинскую Конституцию, внешнюю и 
внутрелгаюю политижу Советского государ
ства и т п.

Массовая агитация повышает политиче
скую активность трудящихся. Это можно, 
в частности, наблюдать среди избирате.лей 
усадеб JvllJvr» 11 и 13 по улице Пирогова, 
где работает агитатор тов. Ушаков. Про
живающая в одном из этих домов избира
тельница-домохозяйка тов. Пушкарская 
очень часто посещает агитпункт и оказы
вает агитатору практическую помощь в 
организации бесед.

Партийное бюро направляет деятель
ность агитаторов, проводит с ними семи
нары. Па последних семинарах была про
чтена лекция о международном положе
нии я сделан доклад об очередных задачах 
агитаторов по проведению работы на 
усадьбах.

Сейчас агитпункт и агитколлектив ве
дут подготовку к встрече избирателей с 
кандидатом в народные судьи тов. Спири
доновой.

Б. БОРИСОВ.

торы цеха. С их помощью внедрены з а -  | — основа o p ra iH n s a in m  труда», опублико- 
груэоппые приспособления для конических ванной в газете «Красное Знамя» за 17 
роликов, что позволяет одной paiooTfrane ноября с. г. Сейчас, когда лесная промыга- 
обелуживать два агрегата. Сде.лан подъем- ;локность насыщена вьюокопршшодитель- 
ник для 5ap;i6omiB. Существенные измене- | нъгми мехаттами, вопрос о правильной 
ния внесены в конструкцию горизонталь- j организа-ции труда приобретает особенно 
иого пресса, что увеличило его произво- 1 важное зиачеипе.
дительностъ на 8 000 ргшлков в смену. 
Устаноилены сортировочные машины. Это 
напо.ловипу сократило число контролеров.

С каждым днем коллектив пеха уве.ти- 
чивает напряжение в труде. Еще 18 нояб
ря рабоние выполнили годовой плав вы
пуска продукции и обя,зялись до конца 
года дать миллион роликов сверх плана, 
добиться звания пеха отличного качества 
продукции, снизить ее себестпимость. В 
соревновании за вынолиение этих обяза
тельств хороших поклзате.лей доби.тись n.v 
дадчики тт. Никулин, Курхич, Шпагин, 
оператор тов. Тпмоков, комсомольеко-моло
дежная бригада, которой руководит тов. 
Ильин, станочница тов. Пухальская и дру
гие стахановцы цеха.

Г. ЧУРСИН.

Снижена себестоимость 
продукции

Взять, к примеру, нага Подольский лесо
заготовительный участок Бакчарского 
леспромхоза. Здесь все процессы, за 
исключением обрубки сучьев, механизи
рованы, и перед работниками участка 
встает задача лучше организовать лесоза
готовки, чтобы полнее использовать тех
нику и таким путем обеспечить выполне- 
нпе графиков и планов заготовки и вы
возки древесины.

Еще в прошлом году были у нас потгыт- 
ки создать поточно-комплексную бригаду, 
однако результатов мы не добились. 
Объясняется это тем, что мы пытались 
по-новому организовать труд, не создав для 
этого необходимых условий. Пе все меха
низаторы были достаточпо киалпфициро- 
ваиы, рабочим не бы.та разъяснена сущ
ность нового технологического процесса, 
не велась борьба с простоями механизмов.

Все это мы постарались учесть и в те. 
чение летних месяцев подготовляли усло
вия для внедрения потока и создания по
точно-комплексных бригад. В октябре мы 
начали работать по новой технологии, 
организовали на мастерском участке по- 
точно-комплекгяую бригаду.

Уже в первый иегяц работы по-иовому 
были достигнуты положительные резуль
таты. Прежде всего открылась возмож
ность комплексно механизировать труд.

В агитпункте
Хорошо оборудонап агитпункт Ml 1,

раенгьюженный в Подгорнском сельском 
Совете, Чаннского района.

Па степах — портреты вождей больше
вистской партии и советского правитель
ства. лозунги, плакаты и витрины, отра
жающие успехи коюгунистического строи
тельства, роль нарошых судов. Красиво 
оформлена доска почета, куда занесены 
лучшие люди се.льсо»ета — райптинки по
лей, животвоводческид ферм, мехаднзато. 
ры.

Па сталах, покрытых красным материа
лом, разложены свежие номера централь
ных н местных газет, жхфналы; «Крестьян
ка». «Работница», «Огонек», «Сибирские 
опги» и другие.

В уютное, теплое помещение агитпункта 
заходит много избирателей. Дежурный и 
агитаторы радутпио встре̂ шгот их.

Вот за ето.лоч 65-летняя Анастасия Пет
ровна Гамазина просматривает журнал

Ч

I «Крестьянка». К ней но.дсяжнялготся дру
гие и з б и !» а т е л ь н и п Ы ч  и начинается ожггв- 
л е н н а я  беседа . Одна trs женщин сетует, 
что молодость ее п р о ш л а  в  царское время, 
когда она не смогла упиться.

— Я тоже дю училась раньше, — гово. 
рит Анастасия Петровна, перелистывая 
жутшал.— Грамоте меня научила советская 
Б.дасть. Мне бьио около пятидесяти лет, 
когда я села за букварь. Сейчас я умею 

, читать, и писать. Грамота — это с®ет, —  
|эа.кдючает она.
I  Заведующая апгтпупктом тов. Серебрен
никова провела с женщинами беседу о 
предстоящих выборах народных судов и 
прочитала им несколько коротких интерес
ных рассказов. Избирателям О'Собепно пон
равился рассказ о жизни китайского наро
да, строящего жизнь по-новому.

I Так изо дня в день ведет агитпункт 
массовую работу среди избирателей.

I Н. БАШЛЫКОВА.

Коллектив ремонччто-цодш или иковогб
заво.да в предоктябрьском сопиатистиче- 
ском соревновании добился значительных 
трудовых успехов, выполнив нлап октября 
па 107,2 нронепт. За счет ранионально- 
го исно,льэов,ъния оборудования и внедре.
тптя передовых методов труда завод снизил .........  ...... .......
себестои1мпсть продуипии на 10 нропентов. правильно организовать процесс лесозаго- 

Тру.дяшиеся предприятия решили не 1 тонок и добиться значительного повьгте- 
ослаблять темпов в работе и взяли новое ния производительности труда. В октябре 
обязательство — годовой план выпуска нынешнего года, по сравнению с октябрем 
продукнии вьшолнить К 21 декабря и до прошлого года, заготовка леса возросла в 
конца года дать Родине 6 тысяч подшиш- два с полпшпгой раза, трелевка — в пол- 
ников сверх плана. ./.тера раза. Если сгелнекомплексная выра-

Мпогие стахаповпы включились в со- Гботка в день в прошлом составляла на 
циалиспгчегкое соревнование за досрочное одного рабочего 1,2 кубометра, то в на- 
вынолнетто годового плана. Прессонщик стояпдее время она достигает 1,7 кубпмет- 
тов. Суходолдгн ежедневно выпо.л1гяет нор- ра. Производственный цикл — от валки 
му на 270 процентов и работает уже в леса до штабелевки его на верхнем складе
счет 1953 года. По две нормы в день вы
полняют слесарь Киее.лев, шлшровщица 
Пашша в другие стахановцы.

Недавно весь мир был свидетелем рас
правы буржуазного греческого суда над 
35-ю греческими патриотами. Подсудимым 

, не было предъявлено каких-либо конкрет- 
'ных обвинений. «Показания» обвиняемых 
составлялись самими следователями. Суд 
приговорил Мавроскотиса к смерти, Бело- 
виласа и Стергиу — к пожизненному тю
ремному заключению, 20 человек пригово
рены к различным срокам тюремного 
заключения Пз этих примеров кал:дому 
из нас ионятпо, чьи интересы защищает 
буржуазный суд.

На беседе работница заводской библио
теки топ. Вершинина прочла небольшой 
отрывок из повести советской писатель
ницы Н Кальма «Дети горчичного рая». 
В этом отрывке автор вскрывает подлин
ное лицо американского «правосудия»: 
продажного, беспримерно подлого, являю
щегося орудием капитализма, суда, вся 
деятельность которого строится на под
купах, подлогах, заведомо ложных пока
заниях свидетелей, суда, задача которого
— задушить все честное, светлое в аме
риканском народе и развязать руки бан
дитам фашистскому сброду, на ■ которых 
опирается американское правительство
— правительство поджигателей войны.

Лачков: Товарищи! Разрешите подвести
итоги нашей беседы. Выгтупавпше пра- 
Еплъпо говорили о существе буржуазного 
суда, с помощью которого капиталисты 
расправляются с трудящимися. Только в 
нашей стране, в стране социализма, име
ющей самую демократическую в мире 
Сталинскую Конституцию, советский на
родный суд действительно защищает ин
тересы трудового народа.

Трудящиеся Томской области, как и 
всей Российской Федерации, выдвинули 
кан.дидатами в состаг народных судов 
своих лучших представителей. Мы па 
своем заводском собрании выдвинули кан
дидатом в народные судьи по второму из- 
.бпрательному округу Томского района 
Алексея Андреевича Лузина. Его биогра
фия тииичиа для советского человека..

Родился наш кандидат в деревне Голо
вине, Тахтамышевского сельсовета, Том
ского района, в семье крестьянина. Обра
зование Алексей Андреевич имеет сред
нее. Кроме того, он окончил в 1948 году 
двухгодичную юридическую школу и с 
прошлого годя занимается в Новоепбир- 
ском филиале юрплгческого заотоого 
инст1ггу"га. Тов. Лушин — член Всесо
юзной Коммтнисытческои партии боль
шевиков, участник Великой Отече. 
стпепнои войны, имеет ггравительственные 

! награды. С 1948 года он работал парод- 
i ным судьей Бакчарского района. Опыт- 
I ный. принципиальный работник, чуткий, 
отзывчивый товарищ, он оправдал доверие 
народа. Тов. Лузин будет достойным 
представителем трудяпщхся на почетном 
и ответственном посту советского народ
ного судьи. Я призываю вас, товарищи, 
16 декабря единодушно голосовать за 
достойного кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных Алексея 
Антреевича Лузина.

Готовясь к выборам народных судов, 
Ео.ллектив столярно-плотничного цеха ре
шил ознаменовать эту дату новыми произ
водственными успехами. Столяры и плот
ники Моряковского судоремонтного завода 
берут на себя социалистнческпе обяза
тельства к 16 декабря 1951 года выпол
нить годовой производственный план. 
Долг каждого из нас с честью выполнить 
это обязательство.

Предстоящие выборы народных судов, 
проводимые на основе велпкой Сталинской 
Конституции, будут способствовать еше 
большему укреплению одного из важней
ших звеньев советской судебной системы 
— народного гула, воспитательное значе
ние которого все более возрастает но мере 
вашего нродвижещщ к коммунизму.

День выборов нарп.дных судов явится 
новой яркой демонстрацией морально-ио-

В счет 1952 года
Коллектив Томского манометрового заво

да успешно выполняет своп обязательства, 
приьятые в соревновании За досрочное за
вершение годового плана. Сейчас, гото
вясь встрепггь зпамензтельнуто дату — 
День Сталинской Коиституцта, рабочие 
усиливают напряжение в труде. В развер
нувшемся соревновании первенство де1«кит 
арматурный цех, где вачальником тов. 
Еоликов. Арматурщики еще 25 ноября за- 
вернги-ли годовую производственную про
грамму и сейчас работают в счет 1952 
года. Все рабочие цеха перевыполняют 
нормы выработки.

Зас.туженнуго славу передовой бригады 
в цехе завоевала бригада слесарей-сборщи
ков, которой руководит тов. Файзулий.
Ч.леиы ее ежемесячно выполняют заданпе 
на 150— 160 процентов, а лучшие из них 
—тт. Перелыгина, Ларина, Ткаченко и сам 
тов. Фапзулин систематически дают по 
2— 3 нормы в смену. Хорошо также ра
ботают бригады тт. Стукаловой и Самой
ловой.

Волее 170 рабочих завода уже вьтпол- 
нили от одной до пяти годовых норм. В 
честь Дня Ста.тинской Конститунии луч- 
пгие люди завода тт. Сухол?, Котлов, Зу
бов, Лавренчук и другие стали на стаха
новскую вахту и обязались ежедневно вы- 
по.тнять сменные задания на 300 процен
тов.

Недавно на заводе прошел смотр по вы
явлению и использованию внутризавод
ских резервов. В дни смотра в бюро ра- 
цнопализашги и изобретательства было 
представлено 252 раципнализаторских 
пре,лложряия, 62 из них внедрены уже в 
производство.

— сократился в полтора ра,за.
За поточно-комплексной бригадой за

креплены две электростанции ПЭС-12-200, 
два погрузочных электрокрана и четыре 
трелевочных трактора КТ-12. Заготовка 
древеедгны производится укрупненной 
бригадой из 64 человек — в соответствии 
с технологическим процессом и наличием 
механизмов. В бригаде несколько звеньев, 
закрепленных за определенными фазами и 
операциями поточпой линии и взаимосвя
занных между собой.

Такой порядок полностью исключает 
обезличку в учете труда и способствует 
повышению производите.дьиости труда.

Пам усгановленп задание 230 кубо
метров в сутки. Обеспечить выполнение 
суточного графика возможно только при 
нормальном взаимодействии всех звеньев

потока. Поэтому я, как мастер поточной 
линии, внимательно слежу за тем, чтобы 
в течение всего рабочего времени работа 
шла ритмично.

Работаем мы в две смены. Для трелев
ки леса подготовлена группа трактори
стов, освоившая работу на тракторах 
не только днем, но и ночью. Отдельные 
механизаторы неплохо водят свои машины 
в ночное время. Тракторист тов. Мослюк 
систематически перевыполняет задания.

Трелевка леса находится в прямой за
висимости от работы вальщиков, поэтому, 
чтобы не допустить простоев тракторов, 
мы организовали укрупненную бригаду, 
которой руководит моторист электропилы 
Владимир Легостаев. Бригада должна за
готовлять не менее 160 кубометров леса в 
смену, и она это задание перевыполняет. 
Таким образом, создается некоторый запас 
хлыстов для нормальной работы тракто
ров.

Организация поточно-комплексной 
бригады дала свои положительные резуль
таты, но все же мы еще не используем 
имеющихся резервов и возможностей. 
Например, поточно-комплексная бригада 
еще не добилась того, чтобы был создан 
двух- трехнедельный запас древесины у 
дороги. Это ведет к простоям подвижного 
состава при погрузке и, как следстппе, 
— к нарушению часового графика дви
жения поездов.

Происходит это потому, что админи. 
страция леспромхоза мало уделяет внима
ния трелевке древесины в ночное время. 
Количество поваленных за день хлыстов 

■'ПОЛНОСТЬЮ обеспечивает бесперебойную 
работу тракторов днем и ночью, но мно
гие тракторы используются ночью с низ
кой производительностью. Объясняется это 
тем, что лесосеки, откуда трелюется лес, 
плохо освещены, тракторы тоже не име
ют дополнительного злектроосвещенпя. 
Поэтому не все водители выполняют 
сменные задания, и трелевка леса сдер
живается. Малое же количество леса, под. 
везенного к эстакаде, отрицательно ска
зывается на последующих процессах ра
боты.

Мы не добились еще четкого и слажен
ного действия погрузочных механизмов. 
Звено, работающее на автоэлоктрокранах, 
не выполняет своего залагшя, потому что 
механизмы в совершенстве не освоены и 
нередко приходится прибегать к ручной 
погрузке.

Руководители предприятия должны по
мочь Нам устранить недостатки, довести 
начатое дело до конца.

Коллектив нашей поточно-комплексной 
бригады на собственном опыте убедился в 
преимуществе новой технологии. Он при
ложит все силы к тому, чтобы в течение 
всего года работать ритмично, закреппть 
и развить дальше успехи, достигнутые в 
первом месяце работы по-новому, и до
срочно выполнить годовой план заготовки 
и вывозки древесины.

Н. СМАНЦЕРЬ,
мастер поточно-комплексной бригады 

Подольского лесозаготовительного участка 
Бакчарского леспромхоза.

EI гоетрие

„Шутник“
Недавно в конструкторском отделе Том

ского алектромеханического завода обсуж
дались важные технические проблемы.

— Товарищи! — сказал председатель
ствующий: — нужно решить три воаро- 
са. Как и какдьми <*TToco6aMH можно иря- 
креплять лист ватмана к чертежной дос
ке, во-лервых, чем можно заменить чер
тежные карандаши, во-вторых, и как са
мим изготовить тушь, в-третьих. Прошу 
вносить предложрпия.

Началось обсу'ждеше вонросз. Самое 
лучпюе предложение внес конструктор П. 
Он предложил шрнвипчивать листы ват
мана к доске двухдюймовыми болтами, 
которые изготовляет один из цехов заво
да: чертежные карандаши заменить, по 
примеру древних греков, свинцовыми, па- 
лочка.чи; тушь изготовлять из сажи, до
бываемой в заводской трубе.

— Видите, товарищ|и, — кончил кой- 
структор, — все материалы местные.

Несколько слабее в техническом отно
шении было предложение конструктора М. 
Он решил приклеивать ватман на доску 
столяфнььч клеем, карандаши заменить 
палочкой, обожженной па огне, а тушь 
изготовлять из черного сапожного крема 
путем разведения его в сп ^ е.

Третье иредложепие вызвало бурный 
припадок смеха. Конструктор. Р. предло
жил несбыточный, смехотворный проект: 
написать заявку в отдел снабжения заво
да па получение кнопок, чертежных ка
рандашей и туши. .

— Ведь это просто! — наивно сказал 
он.

Когда через двадцать минут присутст
вующие пришли в себя от смеха, пред
седательствующий пояснил:

— Дорогой коллега! Вы просто — шут
ник. Ваш проект — фантастический. 
Пять месяцев подряд мы писали заявки 
в отдел снабжения, и все папрмно.

И присутствуюище ггриияливь горячо 
обсуждать первые два проекта.

В. ЛИПАТОВ.

Чинуши
Хороший обычай есть у нас: премиро

вать лучших. С какой гордостью стахано
вец получает заслуженную им премию! 
После этого аму хочется работать еще 
лучше, сделать для Ро̂ хины епце больше.

Но не перевелись еще у пас бюрокра
ты-чинуши, которые могут и это .хорошее 
дело извратить так. что оно станет изде
вательством нал людьми.

Вот выписка из приказа адмшпгстрашш 
материально-тарной базы «Заготзерпо»:

«За свосиремешгую и досрочную сдачу 
»гепгков вашему предприятию начислена 
премия в сумме 00 рублей 11 копеек... 
Этой суммой премировать рабоптков, свя
занных со своевременным возвратом меш
котары. Директор Кузнецов, старший бух
галтер Романов».

Так пре.миронала адмип1ист1рания базы 
столовую № 2 и ее работшгков.

Комменгаргш, как говорится, излития.
А. ЛУКОВ.

Короткие сигналы

Томский техникум железнодорожного 
транспорта испытывает большие затрудне
ния из-за недостатка жилой площади для 
учащихся. Одно из помещений, принадле
жащих техникуму, занято работника.чи 
23-й дистанции пути. Несмотря на распо
ряжение заместителя Министра путей 
сообщения об освобождении этого помеще
ния. работники 23-й дистанции пути 
не освобождают его.

В. МЕРЗЛЯКОВ.
V

Усадьба по Клиническому переулку 
15 (г. Томск) когда-то была чистой, 

благоустроенной, а сейчас она находится 
в запущенном состоянии. Пет ворот, необ
ходимых надворных построек. В одном из 
домов протекает потолок.

И. ЛЕБЕДЕВА.
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УЛУЧШ ИТЬ РАБОТУ Ш КОЛ ГО РО Д А
С  X  сессии Томского городского  С о вет а

литического е.тинства советского народа, 
его сплоченности вокруг нашего прави
тельства, большевистской партии и вели
кого Сталина.

Беседу записал П. КЛИМАШЕВСКИЯ.

2 нормы в смену
Коллектив Томской промартели «Утиль

щик» (председатель тов. Гладовекая) брал 
на себя обязательство вьшолнить годовой 
щюизво,1Ствепный план к 5 декабря 1951 
года. Свое слово работники артели выпол
нили раньше этого срока. Годовая пронз- 
водстйениая программа завершена.

Среди многих стахановцев предприятия 
выделяются своими успехами в труде чле
ны артели тт. Гурова, Кабанаева̂  Ерппа- 
нов, Шимякгша, Потапова, Курпльщикова 
и ряд других передовиков. Все'они вы
полняют дневные задания на 130—200 
процентов.

Сейчас коллектив взял на себя новое 
обязательство — до конца года дать 
сверх годового плана на 230 тысяч руб
лей товаров широкого потребления и 
улучшить качество выпускаемой продук
ции. А. ПАХОМОВ.

29 ноября состоялась I  сессия Том
ского городского Совета, обсудившая воп
рос о 1работе школ города за период первой 
четверти 1951— 1952 учебного года.

Докладчик — заведующая городским 
отделом naipoiHOTO образования тов. Грун- 
дан отметила, что новый учебный год 
школы начали в дни 20-летия со враме- 
ни оотубллковашм исторического поста- 
новления ЦК ВКЩб) от 5 сентября 1931 
года «О начальной и средней школе», 
определившего пути развития советской 
школы и улучшения качества обучения 
мо.дс1дего поколения.

Томские школы значительно повы
сили научно-теоретический уровень 
преподаванш! и улучшили воспитание 
учанщхся. Докладчик называет ряд школь
ных коллективов, которые систегмаччгчески 
добитаются успехов в сво'ей деятельпссти. 
Згинхшшлн первую четверть нового учеб
ного п)да с положительными результатнчи 
коллективы оредпих школ 4 и 10, 
начальных школ AW» 15, 18, 29, 32, 
34, 36. Полной усноваамости добились 
12 учителей начальных классов и 33 
преподавателя старших классов.

Однако в целом состояние учебно- 
воспитательной работы в школах города 
нельзя признать удовлетворительпы.м.' По 
сравншгага с итогами протлого учебного 
года количество неуспеваюпеих в этом 
году увеличилось. Неудовлетвпрительпые 
показатели успеваемости в школах 8, 
7, 1, 21 и других. Особвшго низкая успе
ваемость у̂ хащнхся lio русскому языку. 
Взпримрр', в средней школе iN« 8 по этому 
предмету не успевают 300 человек.

Осповньви! причинами слабой успевае
мости учащихся являются плохое качест
во преподавания учебных дисциплин от
дельными учителями, отсутствие в шко
лах планомерпой работы с неуспевающи
ми, педостаточныи контроль за преподава- 
:шем со ст(щоаы директоров и заведую-

витие критики и самокрдгрики в педагоги
ческих коллективах. Тов. Групдан указы
вает, что некоторые руководители школ 
только регистрируют факты неудовлетво
рительной работы ушгтелей, но не преду- 
цреж,дагот и не шспра1вляют их ошибок.

Характерж!уя воспитательную и вне
классную работу, тов. Групдан отметила 
тоже ряд существенных недсстатков.

— Высокое качество обучения и вос
питания учапгихся, — говорит далее до
кладчик. — во многом зависит от того, 
насколько йрщкретао и оперативно руко
водят школами отделы народного образова
ния. Е сожалению, городской и районные 
отделы народного образования слабо осу
ществляют контроль за̂  работой школ и 
отдельных учителей. Они пока еще по- 
вефхностаю изучают нричипы низкой успе
ваемости учащихся, мало помогают отста- 
юпщш школам.

новых школьных зданий в городе.
Денутат тов. Печеных, заведующая от

делом пропаганды и агитации горкома 
ВКЩб). отметила слабую посталовку ме- 
тоддгческой и воспитательной работы сре
ди учителей.

— Горо)дской методический кабинет, —  
говорит она, — лучше стал работать, но 
пока еще слабо обобщает опыт мастеров 
педагогического труда, мало занимается 
расггространоннем этого опыта. Пе все 
учителя учатся, некоторые из них прояв
ляют крайнюю пассивность в повышенин 
CBoeiro ндейно-нолипгчсского уровня. Тов. 
Печеных критикует постановку учебно- 
праизводственноя практики будуиих педа
гогов в пединституте и педагогическом 
училище.

Депутат Выходцева, т'штельнина 42-й 
железнодорожной школы, обратила внима
ние городского Совета на плохую органи-

Тов. Грущдан указала, что райиснолко- зацию досуга школьников. Горисполком 
мы должны более конкретно руковошггь должен позаботиться об органи.яапии дет-
отделами народного оораюватая и школа
ми. По, обсуждая шко.дьиую работу, рай- 
венолксмы пока еще нередко ограничива
ются вынесением решений и мало конт
р о л и р у ю т  их вьгпол нс1Ш 1е.

С содокладом выступила председатель 
П10СТОЯ.ВНОЙ КОМЖСШ1 по народному обра- 
soBaifflio TCIB. Еувшинская.

Члены комиссип. как указала высту
пившая в прениях депутат ’ тов. Зимина, 
могли бы многое сделать по организации 
внешкольной работы, но укреплению свя
зи школ с родителями, по созданию фон
да всеобуча. Однако постоянная комиссия 
мало занималась этими во'ирпсами. Пе 
случайно, и в докладе тов. Кувшинской 
эти вопросы не нашли отражения.

Депутаты, выстунавпгие в прениях, 
указа.,!!! па перегруж(‘нт)сть томских 
школ, па факты неправильного посменно
го ртспределелия учащихся, на пли'Хое 
качество, ремонта школ. Большипство де-

щих учебными чАстями школ, слабое раз- 1 путатов выдвинуло воцрос о сиронтсльстве

ских спортивных площадок, катков и т. д.
Депутат Курочкин, директор Дома пио

неров, указал на трудности, с которыми 
■встречаются пионервожатые, когда они 
не имеют __ помещений для оргаиизадин 
пионерской работы в школах.

К сожалению, многие депутаты выска
зали ряд замечаний вообще, без критики 
в конкретный адрес. Выступлепие заме
стителя председателя горисполкома тов. 
Оотпова состояло от начала до конца из 
общих фраз и было воспринято, как вы
ступление «по обязанности».

На сессия не были подвергнуты крити
ке райисполкомы, не организовавшие вы
полнение закона о всеобуче, мало критико
вался и городской отдел народного обра
зования, отсутствовала критика органи
зации, которые обязаны повс©дн1ввно за-ни- 
маться воспитательной работой учащих
ся вне школы.

Городской Совет принял соответствую
щее решение по обсуждешюму вопросу.

i 1
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Шестая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

ПАРИЖ, 29 ноября. (Спец. корр. i своей речи, транслировавшейся по радио 
ТАСС). Общая дискуссия по проекту peso- |17 мая 1951 года, заявил, что «Соеди- 
дюции трех держав (США, Великобрита- ; ненные Штаты в течение ближайшего-ге
нии и Франции), именуемому «Регулиро
вание, ограничение и сбалансированное 
еокращете всех вооруженных сил и всех 
вооружений», и поправок к .этому проек- 
Гу. внесенных делегацией СССР, подходит 
К концу.

На сегодняшнем утреннем заседании 
выступили делегаты ряда латиноамери- 
нанских республик —  Бразилии, Домини
канской республики, Перу и Венецуэлы.
Большинство из них высказалось за соз
дание подкомитета из представителей 
четырех великих держав для того, чтобы 
выработать проект соглашения по обсуж
даемому вопросу на взаимно согласован
ной основе и представить его Генераль- 
вей Ассамблее.

Делегат Перу занял значительную 
Часть заседания длинными разглаголь- 
етвовэниями, цель которых состояла в 
toM, чтобы доказать, что предложения 
трех держав продиктованы якобы миролю
бивыми намерениями этих держав. Оратор 
ваявил, что между проектом резолюции 
трех держав и советскими поправками в 
втому проекту имеется много общего. Это 
общее, по его словам, состоит в том, что 
И. те и другие предложения исходят из 
стремления добиться разоружения и сня
тия с народов бремени гонки вооружений.
Однако то, что сказал дальше делегат Пе
ру, представляло собой бесплодную попыт
ку скрыть тот факт, что проект резолю
ции трех держав только декларирует 
сокращение вооружений, подменяя эту за
дачу и запрещение атомного оружия пере- 
BHCbfo.оружия по стадиям, начиная толь
ко с обычных вооружений. Поправки же, 
внесенные делегацией СССР, предлагают 
конкретные меры по безотлагательному 
сбкращгашю вооружений, немедленному 
запрещению атомного оружия и учрежде
нию эффективного международного конт
роля.

Выступая с наигранным пафосом, 
перуанский делегат призывал Советский 
Союз поверить в миролюбивые намерения 
Соединенных Штатов, Великобритании и 
Франции. Между тем, хорошо известно,
ЧТО, если народы стран Атлантического 
блока не хотят войны, то политика пра- 
Еяших кругов этих стран идет вразрез с 
волей народов и проникнута агрессивны- 
вга стремлениями. Министры иностранных 
дел стран этого блока заседали не на 
сессии Генеральной Ассамблеи, а в Риме, 
на; сессии совета агрессивного Северо-ат- 
дантического блока, обсуждавшего меры 
но усилению гонки вооружений и подго
товке войны.

Делегат Белорусской ССР К. В. Кисе
лев, выступивший в конце заседания, 
остановился на проекте резолюции трех 
держав, а также на советских поправках 
к этому проекту и показал, что в то вре̂
ИЯ, как Советский Союз настойчиво от- 
стаадает запрещение атомного оружия и 
установление строгого международного 
1?бйтроля над этим запрещением, проект 
tpes" держав направлен на дальнейшее 
расширение производства и накопление 
запасов атомных бомб в США для осуще
ствления их агрессивных целей под при
крытием разговоров о сокращении воору
жений,

— Не является секретом, — заявил 
Киселев, —  что американские правящие 
круги вынашивают идею сбросить атом
ную бомбу на Советский Союз и страны 
народной демократии. Вот характерные 
высказывания американских воинствую
щих атомщиков. Сенатор Фулбрайт 31 
дашаря 1951 года заявил: «Глупо заве
рять Россию, что мы не применим первы
ми атомную бомбу. Я полагаю, что мы 
должны позволить России считать, что 
мы. можем применить атомную бомбу в 
любую минуту». Член геиатской комис
сия по делам вооруженных сил Морзе в

да настолько уйдут вперед в качественном 
и количественном отношении в деле со
здания атомного оружия, что они будут 
в состоянии через год начать войну про
тив Советского Союза и поставить его на 
колени».

— Эти высказывания, — подчеркнул 
делегат Белоруссии, — говорят о том, 
что в основе отказа правящих кругов 
США от запрещения атомного оружия и 
установления действенного контроля за 
соблюдением этого запрещения лежит их 
стремление использовать атомное оружие 
в подготовляемой ими новой войне.

Киселев привел также ряд фактов, по
казывающих, что американские правящие 
круги не хотят согласиться на запреще
ние атомного оружпя еще и потому, что 
они извлекают от производства атомных 
бомб огромные прибыли.

Делегация СССР, продолжал Киселев, 
как известно, внесла поправку к резолю
ции трех держав, в которой поручается 
комиссии по атомной энергии и вооруже
ниям обычного тина подготовить и пред
ставить на рассмотрение Совета Безопас
ности к 1 февраля 1952 года проект кон
венции.

В этой конвенции предусматриваются 
меры, обеспечивающие выполнение поста
новлений Генеральной Ассамблеи о запре
щении атомного оружия, прекращение его 
производства, использовапие уже произве
денных атомных бомб исключительно для 

/Гражданских целей и установление стро
гого международного контроля за выпол
нением указанной конвенции.

Делегат Белоруссии указал, что только 
путь, намеченный Советским Союзом, мо
жет обеспечить устранение угрозы новой 
войны, предотвратить массовое истребле- 
mie ни в чем неповинных людей и обес
печить возможность мирного использова
ния атомной энергии.

Киселев подверг разбору предложение 
трех держав, касающееся так наз. объяв
ления и проверки вооружений «по ста
диям», и показал, что по смыс.лу этого 
предложения в руках англо-американского 
блока будет находиться судьба всего пла
на собирания сведений о вооружениях и 
вооруженных силах, проверка этих сведе
ний и проведение в жизнь намеченных 
мероприятии. Следовательно, от США, 
Англии и Франции будет зависеть реше
ние вопроса о переходе от одной стадии к 
другой. Если окажется, что полученные 
данные не в их интересах и им невыгод
ны, то они могут не допустить перехода 
к следующей стадии. По независимо от 
этого сама идея стадий неприемлема, 
поскольку атомное оружие, как самое 
опасное оружие, относится на последнюю 
стадию.

Приведя ряд фактов, разоблачающих 
агрессивный характер политики, осуще
ствляемой США и другими странами 
Атлантического блока. Киселев заявил:

— Ясно, что проект резолюции, вне
сенный тремя державами, является не чем 
иным, как пропагандистским маневром, 
рассчитанным на то, чтобы в разговорах и 
речах о сокращении вооружений потопить 
обсуждаемую проблему. В длинных раз
говорах о переписи вооружений, о стадиях 
и т) д. авторы и сторонники предложе
ний трех держав пытаются прикрыть 
продолжающуюся точку вооружений, 
осуществляемую странами Северо-атланти
ческого пакта.

Делегат Белорусской ССР заявил в 
заключение, что в силу вышесказанного 
его делегация поддерживает поправки, 
внесенные делегацией СССР, так как без 
этих поправок проект резолюции трех 
держав не может разрешить задачи сокра
щения вооружений и вооруженных сил, 
запрещения атомного оружия и установ
ления международного контроля за выпол
нением этих решений.

Демонстрации в Италии против сессии совета 
агрессивного Северо-атлантического союза

РИМ. 29 ноября. (ТАСС). Демонстрацня стоялись демпнетрацтги в Милане, Болрньв, 
против сессии совета агрессивного Северо- Реджо-Иель-Эмилия, Неаполе. В Милане 
атлантического союза, состоявшаяся в Ри
ме 27 поября, вызвала широкий отклик 
по всей crpaipo.

Население столицы возмущено зверским 
поведением полиции, которая безуспешно 
цыталась разогнать демонстрантов, изби
вала и арестовывала граждан без раз
личия пола и возраста и устраивала пого
ни и мчтссовые обл<авы в самом центре сто
лицы. Сре.ти пострадавших от полицейских 
цобоев имеются депу'таты парламента и 
профсоюзные руководители.
; • в течение вчерашнего дня все аресто- 
адпные — свыше тысячи человек — бы
ли выпущены на свободу после того, как 
их имена были занесены полицией в спе
циальные СЛИСКИ «неблагонадежных».

В поддержку римской демоястрации со-

стпронники мира и трудящиеся провели 
демонстрацию перед зданием американско
го консульства и перед муниципалитетом. 
Демонстрация прошла под лозунгами: 
«Долой военный совет Атлантического 
пакта!», «Мы хотим строить плотины, а не 
пушки!». На балконе иуииципалитета 
демонстранты под аплодисменты населения 
подняли знамя сторонников мира.

Демонстрации против сессии Северо-ат
лантического союза происходили также в 
Южней Италии. В знак протеста против 
создания на итатьяпской территории аме
риканских военных баз забастовали батра
ки всех провинций области Апулия. Такие 
же демопелюции и забастовки происходи
ли в области Абруццн — в Пескаре и 
Кьети.

Разногласия между участниками агрессивного 
Северо-атлантического блока

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Из сооб-1 английского правительства призвать на- 
щапий английской печати явствует, что значение американца на пост главнокоман- 
учасТники сессии совета агрессивного Се- дующего военно-морскими силами Се- 
верю-зтлантическо'го союза ие смогли веро-атлантического союза в Атлантиче-
притти к соглашению по ряду проблем, 
рставших перед ними в связи с гонкой 

■ вооружений, которая ведется по приказам 
амернканцеи.
) В заголовках газеты выделяют отказ

ском океане; заявление Идена о том, что 
Англия не будет участво1вать в создании 
так называемой европейской армии; раз
ногласия между США и Англией в связи 
со стандартизацией оружия.

За Пакт Мира!
Сбор подписей 
во Вьетнаме

ПЕКИН, 29 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, по еообщепию 
Вьетнамского информационного агентства, 
Вьетнамский комитет защиты мира объ
явил, что к 8 ноября с. г. во Вьетнаме 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира собрано 
7.532.378 подписей.

Сбор подписей 
в Тунисе

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). В Тунисе 
с У'спехои проходит сбор подписей под 
Обращением Всемирного Сонета Мира о 
заключении’ Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

Как сообщает газета «Се суар», под 
Обрашрниач уже подписались 115 тысяч 
человек, что значительно превышает ко
личество подписей, собранных в Тунисе 
под Стокгольмежиш вовзваше|М.

Месячник англо-советской 
дружбы

Митинг в Эдинбурге
ЭДИНБУРГ, 29 ноября. (Спец. корр. 

ТАСС). Вчера Общество шотландско-совет
ской дружбы организовало в Эдинбурге 
митинг в связи с проведением месячника 
англо-советской дружбы.

Собравшиеся тепло приветствовали 
членов делегации — деятелей советской 
культуры и в их лице весь советский 
народ.

С краткой речью выступила замести
тель председателя исполкома Сталинград- 
око>го городского Совета депутатов трудя
щихся Т. С. Мурашкина. Присутствующие 
стоя горячо аплодировали предстанйгельни- 
це города-героя, который, как сказал пред, 
седательствовавший на митииге националь
ный организатор Общества шотлан,дско- 
советской дружбы Бронбридж, был и 
остается символом мира.

Председатель Общества Макалистер за
явил: «Народы Советского Союза и Шот
ландии хорошо понимают, что единствен
ный путь к митру—это путь дружбы».

С большим успехом прошло выступле
ние советской певицы Ка,занцевой и пиа
ниста Вальтера.

В заключение митинга все присут
ствующие стоя исполнили шотландскую 
народную песню и советскую «Песню о 
Родине».

У~
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Американские империалисты под флагом ООН ведут кровавую, несправед
ливую, захватническую войну в Корее. Весь корейский на{юд встал на защиту 
своей родины.

Соединения Народной армии Корейской народно-демократической респуб
лики в тесном взаимодействии с частями китайских народных добровольцев 
успешно отбивают атаки противника.

Каждый день стрелки—охотники за вражескими самолетами сбивают по 
нескольку машин. ■

На снимке: стрелок—охотник за вражескими самолетами дважды Герой 
Корейской народно-демократической республики Ким Ги У.

(Фотохроника ТА СС).

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А В Н О ГО  КО М А Н Д О ВА Н И Я К О РЕЙ СК О Й

н а р о д н о й  а р м и и

ПХЕНЬЯН, 29 ноября. (ТАСС). Главное 
К10мапда|вапие П,трот|ной арм™ Корейской 
народно-демократической республики со
общило 29 ноября:

Соедипенпя корейской Наро.дпой армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев успешно 
отбивают на всех фронтах атакп против
ника, нанося ему серьезные потери в 
живой силе и технике.

На восточном и западном фронтах сое
динения Пародией армии продолжают

вести бои местного значения на прежних 
рубежах.

На гщнтральяом фронте в районе Яхол- 
воня и севернее Янгу противник при под
держке тяжелой артиллерии и большого 
количества танков и самолетов несколько 
раз предпринимал яростные атаки на 
четыре важные высоты на переднем крае 
обороны Наро,дпой армии. Встретив мощ
ное сопротивление частей Народной ар
мии, противник отступил, оставив на поле 
боя более 1.500 трупов.

П е р е г о в о р ы  о п е р ем и р и и  в  К о р е е
ПЕКИН. 29 ноября. (ТАСС). Ворреспоп- 

депт агентства Синь.хуа сообщает из Кэсо
на.:

На Б1Ч1ерашнем пленарном заседании де
легаций. веду'щпх neperoiPopbi о переми
рии в Корее, глава паигей 1е.тега.Д!ии Пам 
Ир указал, что пять принтптов, которые 
ваша сторона выдвинула по пункту 3-му 
повестки дня, являются разумными и 
ипо.ше достаточными для достижетш сог- 
лашення по этому Щ'нкту. Оя резко зая-

предотвращено не путем сохранения состо
яния войны при равноправии обеих сторон, 
а путем по.твой ликвагдацин этого со'стоя- 
пия войны, прежде всего путем вывода 
всех иностранных войск, а затем принятия 
лальнейшего шага к мирному урегулиро
ванию корейского вопроса. Фактически 
вопрос о сохранения • равновесия между 
воепными смаага обеих сторон на уровне, 
который будет существовать в момент 
подписания соглашения о перемирии, не

Успешные боевые операции 
вьетнамской Народной армии
ШАНХАЙ, 29 ноября. (ТАСС). Вьет

намское информзшошгое агентство сооб
щает из Северного Вьетнчлма, что воеиио- 
адиииистративный к<|митет третьей поен.м 
ной .зоны (райо'Н дельты Красной реки) g '
Северном Вьетнаме онублиюовал два сооб
щения об успешных боовых операциях 
вьетнамской Нарстчой армии па фронте в 
районе Шо-Бен—Хоа-Бинь юго-занаднее-
Ханоя.

В первом со1общении говорится, что 18 j 
ноября войска Народной армии после боя | командующий 
в районе между Шо-Бен и Ту-Ден взяли I 
в плен две вражеские роты. В числе i 
пленных — майор французских войск |
Винсен, ноя лейтенанта и французский i 
капитан Фори. Войска Народной армии за
хватили три иулеагета, 17 авто1матов, три 
радиоприемника, большое количество вин
тов oik и боеприпасов.

Во BT0.P0IM соо1зщении го1воригся, что 
24 ноября войска Народной армии атако
вали две вражеские поаиции в 6 километ
рах южнее Шо-Бш, в провинции Ха-Донг, 
юго-.западиее Ханоя. Эти две позиции бы
ли заняты французскими войсками. Вой
ска Народной ар.мии полностью разгроми
ли две вражеские роты, захватили значи
тельное количество оружия и боеприпасов, 
включая 37-мяллиметровое орудие.

вил, что требование америкв1РСКой сторо-ны i возник бы вовсе, если бы все ии'остран- 
0 том, чтобы комиссия по перемирию mre- пые войска были выведены из Кореи. По
лз СЕободпый доступ в любую часть Ко- этому наша сторона считает, что когда бу. 
реп — под премогом сохрапонпя равпове- дет осуществлено военное перемирие, пра- 
сия между воепными сила,™ обеих сторон вительства всех заинтересованных стран
на уровне, который будет сутествовпть в 
момент полнисаиия соглашения о перешг-' 
рни, — яв.дяется совершенно неприемле
мым для пашей стороны. По супщетву, 
Боэобиовлеине военных действий после за-

должны приступить к обсуждению воп
роса о выводе всех иностранных войск из 
Крреи, а затем о путях и средствах окон
чательного мирного урегу̂ пфоваиия корей-

к.л10чещ1Я перемирия в Корее может быть ского вопроса.

И событиям в Египте
КАИР, 29 ноября. (ТАСС). Спетгиаль- 

ный корр поп (игдент газеты «Алъ-асас» 
сообщает ив Хартума, что главпокомаиду- 

англнйскими войскадги в Судане и 
вооруженными силами Су

дана отдал приказ батальонам вооружен
ных СИД обороны Судана двинуться в раз

личные провинции якобы для првведения 
больших военных маневров.

Корресиоддеот отмечает, что едянствея- 
ной причиной ПОСЫЛ1ИИ вооруженных сил 
в провинции Судана является стремление 
запугать население, которое вьдступает 
против английсшкго иипериализма.

Бесчинства английских оккупантов в зоне 
Суэцкого канала

КАИР, 29 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает египетская печать, английские 
военнослужащие продолжают провоциро
вать столкновения с мирными жителями в 
зоне Суэцкого канала.

Корреспондент газеты «Аз-заман» со
общает из Порт-Саида, что английские 
военнослужащие убили 20-летнего еги
петского рабочего Ахмеда Садека. Он был 
убит за то, что сообщил египетским вла
стям о ировокационпом поведении англий
ских солдат.

Газета «Алъ-асас» пишет, что вчера 
английские солдаты при поддержке бро
невиков и танков ворвались на египет
скую ферму в Абу-Сувейре. Английские 
солдаты открыли сильный пулеметный 
огонь, в результате чего пять египтян, в 
том числе 10-летний мальчик, были тя
жело ранены.

Египетская печать выражает глубокое 
негодование варварскими действиями 
английских оккупантов и возлагает вею 
ответственность за них на английские 
власти.

С о б ы ти я  в  С ирии
БЕЙРУТ, 29 ноября. (ТАСС). Дамас

ское радио сообщило, что сирийская ар
мия во главе с полковником Шишеклп 
(начальник генерального штаба сирийской 
армии) захватила власть в стране в своя 
руки. Радио передало коммюнике, датнрб- 
вадидее 29 ноября с. г. за подписью Шиг 
текли. В коммюнике содержится призыв 
к населению «продолжать свою работу в 
обстановке спокойствия я по1рядва» и пре- 
дупррждеиие, что каждый, кто нарушит 
«закониость и порядок», будет подвергцут 
«суровому наказанию».

БЕЙРУТ, 29 ноября. (ТАСС). По сооб- 
ще1Н1Иям из Дамаст, сформированное вчй- 
ра сирийокое правтггельство во главе с 
Мааруфом эд-Даваляби, а также лидеры 
народной партии и 40 депутатов парла
мента — члепе® пародпой партии — аре
стованы и заключены в крепость Меззе, 
близ Дамаска.

Дамаск занят войсками, улицы патру
лируются бронемашина.чя. Усиленные от
ряды охраняют здания иностраниых дпп- 
Л01матичес.ких миссий. Телефонная связь 
с Бейрутом прервана.

Переворот в Таиланде
ЛОНДОН, 29 ноября (ТАСС). Коррев- 

пондент агентства Рейтер передает из 
Сингапура:

Бангкокское радио сообщило, что прави
тельство Таиланда сегодня свергнуто s 
результате переворота.

К перевороту в Таиланде
ДЕЛИ, 29 ноября. (ТАСС). Как передает 

делийское радио, в опубликованном В 
Бангкоке главнокомандующим таиланд
ской армией Фин Чунмапапом сообщении 
говорится, что на смену свергнутому пра
вительству создан временный комитет из 
9 человок: комитет возглавляет глаано- 
командующий таиландской армией..

Гонка вооружений в СЩ4
ВАШИНГТОН, 29 поября. (ТАСС). В тв

время как американская делегация па сес
сии Генерал ьиой Ассаагблеи ООН расхвали
вает своя ллщемерпые планы «сокраще
ния вооружений" после прекрапаеиия во
енных действий в Корее, руководители 
военной подготовки США откровенно заяв
ляют, что они планируют дальнейшее рас
ширение военного нрошводства, йозависи- 
мо от положения в Корее, ни словом ив 
упоминая при этом об американских цред-( 
ложепиях в ООП.

Выступая в объединенной комиссия 
конгресса по вопросам произво-дства |.и  
обороны, экошо5гичес1шй диктатор США 
Вильсон и заместитель министра обороны 
Фостер заявили, что Соединенные Штаты 
будут проаолжать вооружаться полным хо
дом даже после заключения перемирия в 
Корее. «Что касается меня, — сказал 
Вильсон, — то я думаю, что это ничего 
не меняет». Вильсон сообщил, что с на
чала военных действий в Корее военное 
нроизадство в Соединенных Штатах уве
личилось в 4 раза, причем темпы раепш- 
реппя производства за первые 18 месяпев 
войны в Корее равняются темпам, Д('стиг- 
нутьгм в Соедипепных Штатах за первые 
18 месяцев участия США во второй ми- 
poiBOH войне. По словам Вильсона, Соеш- 
ненные Штаты в настоящее время расхо
дуют на военное производство в среднем 
по 2 млрд, долларов в месяц по сравнению 
с 500 млн. долларов, которые оии рас
ходовали в начале вооппых действий в 
•Корее. Вильсон указал, что намеченная 
цель довести расходы до 4 млн. долларов 
в месяц будет достигнута,

Фостер заявил, что он полностью под-| 
держивает все сгазапное Вильсоном.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НО ВО СЕЛО В. *9

Английская палата общин одобрила сепаратный мирный 
договор с Японией 

ЮПЮП, 29 ноября. (ТАСС). Англий
ская палата общин одобри.да без голосова
ния в третьем чтении законопроект о 

. «мирном договоре» с Японией.
лей-Против закопоироекта выступили 

•бористы Эмрис Хьюз и С. 0. Дэвис.
• «Этот .закоиоироект,— заявил Дэвис,—  
легализует ряд уже совершенных беззако
ний, и по этой цричиие я должен репш-

тельпо возражать против него... -Это —  
сбмая миллиарда людей, живущих на 
Азиатском континенте. Это —  порочный 
законопроект.

Этот законопроект заключает в себе 
больше зла. чем какой-либо другой зако
нопроект. который ВНОСИ.1СЯ в палату об- 
п'ын». Дэвис назвал одобрение законо
проекта «юрндичсс-кой санкцией низкому 
и бесчестному заговору».

им

ТЕАТР
Областной драматический театр 

имени В П. Чкалова
1 декабря — «Директор».
2 декабря утром — «Директора,

вечером последний раз 
—  « С  любовью не Ш .У Т Я Т » .

4 декабря — «Директор».
5 декабря днем и вечером — 

«Бронепоезд . 1 4 - 6 9 » .  Действителен 
первый абонемент, талон № 2.

6 декабря — «Бронепоезд 1 4 - 6 9 * .
7 декабря — «Директор».
Готовится к постановке: Говард

Фаст — «Тридцать серебреников*.
Начало сиекмакией и Н час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

1 декабря — новый цветной художест
венно-музыкальный фильм «Большой 
К0 нцер1 ». Начапо сеансов: в Ю-ЗО, 
1 2 - 3 5 ,  2-40, 4 -4 5,  6 - 50,  8 - 5 5 ,  1 1 .
Принимаются коплективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. С 1 по 
1 5  декабря проводится кинофестиваль, 
посвященный Дню Сталинской Консти
туции и выборам народных судов 
Р С Ф С Р .

1 декабря в Малом за,те — художе
ственно-документальный цветной фильм 
«Цветущая Украина». Начало сеан
сов в 1 1 ,  1. 3, 5, 7. 9 часов. При
нимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 1 декабря — художе
ственный фильм «Великий гражданин» 
(2-я серия). Начало сеансев в 7 часов, 
касса с 5 часов. 2 декабря утром —ки
ножурналы «Пионерия». Начало сеан
са в 1 2  часов, касса с 1 0  часов; вече
ром — художественный кинофильм 
«Мексиканская девушка». Начало сеан
сов в 6 ,  8  И . 1 0  часов вечера, касса с 
4 часов.

В магазины и киоски Томского об.шнпготорга

П О С Т У П И Л И  н о в и н к и
к выборам народных судов Р С Ф С Р :

Скороходов и. Ф. — Советский суд на страже прав граждан. 
Плакат худ. М. Соловьева — Советские законы — с т ^ го  соблюдать! 
Плакат худ. В. Сурьяникова — Советский суд — суд народа!

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖ АРНОЙ О ХРАН Ы  
ПО ТОМ СКОЙ О БЛ АСТИ

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных организаций 

и домоуправлений, а также домовладельцам, что согласно решению Л6 747 Том
ского горисполкома от 3 сентября 1951 года они обязаны:

1) постоянно содержать в проезжем состоянии подъездные пути к
водоисточникам, а также дороги от магистральных улиц до объ
ектов и жилых домов;

2) систематически производить очистку территорий дворов от му
сора, снега, не допуская их захламленности.

3 — 1 УПО по Томской области.

ВНИ М АН И Ю  А В ТО Х О З Я Й С ТВ

Авторемонтные мастерские возобновили прием заказов
с заменой вентилей ияа выполнение следующих работ;

1) капитальный и другой ремонт ав
томобильных двигателей отечественных 
марок;

2) расточргу, шлифовку 
блоков*двигателей (ремонт 
производится при наличии 
запасных частей),

3) ремонт-вулканизацию

и гильзовку 
двигателей 

у заказчика

автопокры

шек и автокам^ 
золотников:

4) ремонт и зарядку аккумуляторов 
с замевой банок и заправкой электро
литом.

Оформление приема и выдачи зака
зов производитсч ежедневно с 14  часов 
до 1 7  часов по адресу: г. Томск, пер. 
Батенькова 1 (вход со двора).

CAiA---------- :---------
Томская областная

---------------- ААЛ^
госфилармония *

С К О Р О
спектакли украинского 
ансамбля музыкальной 

драмы и комедии
Справки по тел. 44-87, 36-77.

2 -1

Г

Мрабуютсл:
рабочие сцены и старший бухгалтер.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахановя- 
ча. 4, областной драматический театр.

2—2
заведующий материальный складом.

Обращаться в часы занятий по адресу: 
г. Томск, Коммунистический npocii., 8. 
Томская областная база треста «Масло- 
пром». 2—2

главный бухгалтер. Обращаться:' 
г. Томск, пер Нахановича, 8, Томская 
база Союзлесторга. 2 —1

Адрес редагшии; гор Томск, проси ям Ленина. 1 3 .  телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 4 2. отв. редактора — 3 7  3 7 , зам репактпрэ -  3 7  7П ответ секретаря — 3 1  T 9 ,  секретариата — 4 2  40. отделов- партийной жиз- 
оя — 3 7 - 7 7  и 3 1 ^ 4 7 ,  советского строительства — 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2 - 4 6 ,  вузов, школ и культуры — 4 7  4 5  сельского хозяйства - 3 7  3 9  пром граиспортного — 8 7 - 3 6 ,  отдела овеем — 3 7  7 5 . отдела информации — 3 7 - 3 3 .

стенографистки — 3 3  9 4 , дирестора типографии—3 7 -7 2 ,  бухгалтерии—3 7  3 3 .

K30416L г. .Томск, типография №  2  Полиграфиздата. Заказ №  3 5 8 6

.......
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