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С О О Б Щ Е Н И Е
исполнительного комитета Томского областного Совета

депутатов т рудящ ихся
О результатах выборов народных судов (народных судей и 

народных заседателей) по Томской области 16 декабря 1951 года

ввяютникан зажиточными, для 
требуется театерь только одно —  работать

Неделимые фонды 
колхозов

Общественное хозяйстао является ос- \ а розданы на трудодни колхознитсан. Кол- 
вовой дальнейшего подъема колхозов и i нменн Молотова, Кривошеинсвого райо-
вепрерывного повышения материального i ®  месяцев нынешнего года, нв-
(Ьагооосгояния всех волхоЗниюв пополнив неделимый фонд,

т с „ ' I ненравиЛьно иэрасходовал на текущие
Гоиарищ Сталин учит: сЧтобы стать нужды 48 тысяч рублей. Во многих кол-

этого j дозах средства расходуются неэкономно.
В колхозе имени Маленкова, Ту-

в  колхозе честно, правильно использовать_______ » тельство электростанции 100 тысяч
'tj тракторы и машины, прашльно ишюльэо- рублей. Сроки погашения кредитов

вать рабочий скот, прашльно обрабаты- истекают, а  станция все еще не сда
вать землю, беречь коя-тозягуго собствея-,'на в эксплуатацию, хотя она строится
вость». |У®® пятый год. В некоторых колхозах Ва-

' т....... .........  ............  1сюганского, Зырянского районов ценное
® соретское оборудование и машины, предназначенные 

. прааительство проявляют постоянную за- для иехаштации трудоемких работ, нахо- 
\  J  \  ’'бйту о развитии общественного хозяйства дятся в бесхозяйственном состоянии и при- 

i Р  \  X* колхозов. i ходят в  негодность, чем наносится ^тцерб
V  , Опираясь на равносторявгнюю помощь I хозяйству колх1̂ в .  В ряде

—  .  районов области имеет место большая де-
своего родного государства, колхозы биторская задолженность за колхозниками, 
успешно раввивают общественное хозяй- образовавшаяся в результате нелрав1и.льно. 
етво, увеличивают ообствеашые капитале- , г® их авансирования, а  также за отдель

ными .лицами и организациями.
Капитальные вложения средств и кол

лективный труд должны налравлятьсщ в

В воскресенье, 16 декабря 1951 года, во всех районах
области состоялись выборы народных судов (народных су
дей и народных заседателей). Голосование повсеместно на
чалось в 6 часов утра и было закончено в 12 часов ночи 
местного времени. Выборы в народные суды проходили в 
обстановке огромного политического подъема при высокой 
активности и организованности избирателей.

Исполнительный комитет областного Совета депутатов 
трудящихся получил от всех исполкомов районных и город
ских Советов депутатов трудящихся полные сведения о 
результатах выборов народных судов (народных судей и 
народных заседателей).

Во'всех избирательных округах в голосовании участвова
ло 99,91 процента избирателей.

За кандидатов блока кюммунистов и  беспафтийных в на
родные судьи голосовало 99,75 процеита, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных в народные заседатели 
голосовало 99,99 процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Все избранные народные судья и народные заседатели —  
кандидаты блока коммунистов и беспартийных.

Среди избранных народными судьями женщин —  37,1 
процента, членов и кандидатов партии —  91,4 процента, 
беспартийных —  8,6 процента. Среди народных заседате
лей женщин —  43,3 процента, членов и кандидатов пар
тии —  41,2 процента и беспартийных —  58,8 процента.

Исполнительный комитет Томского областного Совета де
путатов трудящихся.

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Полностью подготовить семена к весне
Еолхозы Парбитского райота в а сто й ч и -' хранится эеряо, продезинфицированы. В

во повышают урожайноер своих полей, них образцовый порядок.
Стопудовый урожай в районе уже но яв- 1 При проверке семенных фонд01в уста- 
ляется редким явлением. Стошудо®Ы1Й уро- | новлено, что так обстоит дело не во всех 
жай получили колхозы «Верный п у ть » ,. волхозах. Есть руководители селыозарте. 
имени Сталина, имени Еаганювича и дру- ' лей, которые подготовку к севу отклады-

_ 'I 'вают на более поздние сроки, не проявля-
аолхоеы Парбягского района первыми в ют хозяйской заботы о засыпке семенных

области досрочно вьшолппли план хлебо- фощов, о подработке и хранении семян. __ _____ ___„  „  __
сдачи. В передовых сель.ховаргелях одно-' Недалеко от районного отде-та сельского стительную машину «ВИМ», 
временно с выполнением первой заповеди хозяйства находится колхоз имени Молото- времени свое обещание не 
шла засыпка семян. В большинстве юолхо- ва. Однако никто из работников райсель- “  
зов семена зерновых культур засыпаны на хоэотдала за последнее время не был в

этой с&лыозартели и не знает, как хра
нятся семена, как они подготовлены к се
ву. А недостатков здесь много. Собранный

от оорЕЯЖов я  других щшмесей не более 
350. Неблагополучно здесь и с хранением 
семян. Большое количество посевного мате
риала хранится вместе с нродовольствен- Они разработал'и оригинальную
ным зерном. Во второй полеводческой 
бригаде этого колхоза в складские помеще
ния, где хранятся семена овса и гороха, 
попадает снег. Дирекция Высокоярской 
МТС обещала выделить колхозу эерноочи-

Ео до сего 
выполнила. 

Председатель артели тов. Кожевников не 
раз давал слово быстро устранить недо
статки в подготовке семян к  севу, но у 
него слово расходится с делш.

В колхозах имени Жданова, имени Ка-

По ролной
СТРАНЕ

С о р е в н о в а н и е  с т р о и т е л е й  
в е л и к о г о  к а н а л а

ТАХИА-ТАШ, 19 декабря. (ТАСС). Стро
ители Главного Туркменского канала доби
ваются лучшего использования техники, 
повышения производительности труда.

Механизаторы района вспомогательных 
сооружений, строящие подъездные пути от 
пристани Тахиа-Таш к  промышленной 
площадке гидроунла, выступили ишщйато- 
рзми соревнования по профессиям. Впере
ди соревнующихся— экскаваторщик Емель
ян Гайдай. Он довел выработку экскавато
ра до двух с ПОЛОВ1ШОЙ сменных зада
ний. Хороших результатов в соревнова
нии добился скреперист Петр Черновалов, 
взявший обязательство проработать без 
канитальното ремонта агрегата на 400 ча. 
сов больше проектной нормы. Сейчас еже
дневная выработка стахановца —  две нор
мы.

Горячий отклик среди водителей антома. 
шин получила инициатива шофера Васи
лия Большакова, обраотгошвгося к  водите
лям с нризывом довести пробег автомяяга- 
ны без кашитальиого ремонта в условиях 
пустыни до ста тысяч километров. Шофе- 
РЫ' Узбекской аэро.логической экспедиции 
Петр Иконников и Петр Дорофеев внесли 
ценное рапиовализаторское нредложени».

систему
регулирования скатов, применение которой 
обеспечивает хорошую нроходимость авто
машин по солончакам и пескам.

В соревнование по профессиям включв. 
лось уже более тысячи экскаваторщиков, 
бульдозеристов, скреперистов, шоферо® в  
других работников великой стройки.

Еложенил, умножают свои неделимые фон
ды' и тем самым обеспечивают дальнейшее 
расширение колхозного прошводства. 

Передовые колхозы, в полн'ом соответ-

С о р е в н о в а н и е  з а  в ы п у с к  
о т л и ч н о й  п р о д у к ц и и  
(ОТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТАСС)

nepBiyro очередь на раэв'итие кол.хозного 
производства —  на выполнение государ-

етвии с Уставом сельскохозяйственной ар- сгвенного п.лано®ого задания но увеличе
тели. отчисляют в неделимые фонды 15 производства сельскохозяйственных
______________  « я культур, увеличение поголовья опше-

р П ^ р ,дств от общей суммы дохо- ствендаго скота и повышение его иро
дов. Причем отчисления производятся ре- дуктивности, а также на развитие дру- 
гулярно в течение всего года но мере по- , гих отраслей хозяйства, на строитель- 
ступлення доходов. Такой порядок обеспе- ' животноводческих и иных обществен-

в колхозах для даигьнейшего развития их хозяйства заш сит от степени развития 
общественного хозяйства. I производства. Именно сюда в первую оче-

Однажб многие колхозы нашей области Р®» должны направляться вое силы и 
нарушают статвю Устава сельхозартели о ®Р®Д®'̂ ’®® колхозов; от того, как развито

__  производство, непосредственно зависят
фондов, ва что со- бытовые условия, культурный уровень и 

вершенно оправедлив» указывала газета все другие стороны колхозной жизни.

весь яровой клин будущего года.
По-хозяйски готовят семена в колхозе

имени Огалина. Семена здесь засыпаны
сполна и хранятся раздельно по сортам н с семенных участков пюжай хранится в лннина д.ля посева будущего года нехвата- 
культурам в хорошо подготовленных эер- неподготовленных складских помещениях, ет свыше 300 центнеров семян. Руководи- 
нохраннлищах. Весь семеггной матери- Например, в бригаде № 2, где кладовщи- те.ти этих колхозов настроены иждивен- 
ал тщательно очищен от сорняков, нодра- ком тов. Вопылова, семена засыпаны в чески и не принимают никаких мер к 
ботан, посевные качества семян проверены амбар, у которого неисправна крыша. Че- изысканию недостающего количества се- 
в лаборатории Все семена признаны вон- рез пев в амбар попадает снег, и семена мяи. Создание семенных фондов здесь за<- 
диционнымн. Председатель правления ар- могут исн'ортиться. Засыпав семена, прав- тягивается.
Т6.ТИ тов. Соколов и юолх^ньгй агроном ление колхоза еще ничего не сделало для ' Руководители райсельх'Оэотдела, его
часто вавадынаются в амбары, проверяют того, чтобЫ' их хорошо очистить, довести специалисты усповоилн'сь средними циф-
с о ^ н н о с т ь  до нужных посевных кондиций. Правление рами о засыпке семян в районе и за пере- тонн труб. Прогрессивная норма выхода

пак золотой фонд,уберегут подовное эер- артели даже не выделило колхозников для довыми колхозами не заметили отстающих, первых сортов превышена на полтора прои 
но в артели «Верный путь». Специально проведения этой работы. Зерноочиститель- ]Ёля того, чтобы' исправить положение, они цента. В бригаде организованы взаимный 
выделенные колхозники хорошо очистили ные маШины простенвают. Агротехник должны немед-ленно покончить с благоду-

Работники промышлешных предприятий 
страны соревнуются за выпуск изделий 
отличного качества.

Прокатчики Никопольского гожш-труб-
ного заво,ла значительно увеличили вы пуск 
первосортной продукции. 18 декабря во 
втором цехе бригада мастера Резуяова 
прокатала дополнительно в заданию 30

«Правда» в передовой статье от 13 нояб- 
'  ря с. г.:

По-большевистски руководить колхозом 
—  значит постюянно заботиться и нрини- 

«Известно. что наличие предусмотрен- Действенные меры к тому, чтобы 
ных Уставом салыкохозяйственной ^ а л и  ' непрерывно умножать общественную соб- 
фоштов —  решающее условие в развитии « ^ ® о ® т ь . увеличивать неделимые ^ д ы .  
колхозного производства. Меж,ту тем в п®«йходи-
Томской области, например, многие колхо- ^  Д»бпватгля вьшолнения и перевыпатне- 
зы при пшустйтольстве местньп партий- ^ ' ’ государственных задании по ра-зви- 
ных оргавизапий в 1950 гаду выделили в производства, плана денежных дохо- 
неделимые фонды здачитльно меньше развивать общественное
средств, чем того требует Устав сельскохо- ' расходовать
ЛЯГЙтад т̂шлй R лЛтга̂ мчя ттл»т*1 | К^^ДЬГИ рубль общССТВенНЫХ средСТВ,

семша от сорных примесеи и заложили их колхоза тов. Помыткина не заботится о 
на зимнее хранение в хоротпо отремонти- быстрейшем приведении в порядок семен- 
ровапные складские помещения. Лабора- ною материала. Она не проверяет посев- 
ториая проверка семян на всхожесть за- ные качества семян. Ее 1ничуть не беспо- 
кончена, семена оказались вы^яхкой конди- к ш т и то, что в зернохранилищах нет 
п™ . j противопожарного инвентаря.

£  сельхозартели вгмени Кагановича на- j Медленно ведется подработка семян в 
личие семенных^ фондов пдательно прове- колхозе нменн Кирова, где председателем 
рено ревизионной комиссией. Семена пере- артели тов. Еожевников. Из 600 центне- 
дзны по акаам кладовщикам. Амбары, где ров засыпанных семян пшеницы очищено

пшем, установить строгий контроль за за
сыпкой семян и их подготовкой, оказать 
отстающим колхозам всемерную помощь.

Дело чести всех колхозов полностью и 
своевременно подготовить семена к  весен
нему севу. Хорошие семена —  одно из 
первых условий завоевания высоких уро
жаев.

В. ЕРЕМКИН, А. КОЛОКОЛЬНИКОВ,
U. ХАРЖАНИНА

Р е з е р в ы  н е и с п о л ь з у ю т с я

аяйствепной артели. В области установи
лась неправильная практика, когда о неде
лимых фондах всломигают лишь в кон
це года в связи с распределением доходов.

исключить всякую возможность разбаза
ривания, расхшпепия колхозного добра.

Перед партийными, советскими, сельско
хозяйственными органами стоит ответ-

Сергеевская МТС в четвертом квартале ' торов было подготовлено только к  20 вго- 
текущего года должна отремонтировать | ября.
15 тракторов. 2 комбайна, Н - плугой, { Затянув начало ремонта, руководители 
8 культиваторов, 10 сеялок. Механизато- : МТС избрали в тому же порочный метод 
ры МТС взяли обязательство выполнить Р®^®нта бригадный. Организация труда
план IV вваотз-ла досрочно.
;^Но директор МТС тов. Рыжаков и заме-

А ведь борьба за создание фондов, за уве- i „„„„„„
личенио накошлений в колхозах ™ S r -  решительно устранить
ся р первого дня сельскохозяйственного го- недостатки в создании и использова

нии неделимых фондов в колхозах, в ос-да. Создание фондов зависит в первую ч™х1Д1д»
очередь от выполнения го с у д а р с т в е ^ !  ̂
заланий но оязкитию елдьтеп™ I ебесятечивающие отчисление средствзаданий по развитию сельского хозяйства, 
от вьтолнения плана денежных доходов. в неделимые фонды по каждому колхозу 

строго в соответствии е требованиямиот всестороннего развития артельного про- * става ойльхоэаргели!.

в коллективе была возложена ira заведую
щего мастерскими, директор же МТС тов. 

ститсль директора по политчасти тов. Ко- самоустранился от руководства
стенко не обсспечи.ти выполнение этого ^  Р®зуль'®®'г® графи® работ сор-
обязательства. Строительство кузницы за- I
тянулось, потому что рабочие снимались с | Однако это нисколько не встревожило 
пего и ставились на другае, второстепея- | руководителей МТС. Металло^южущий 
ные работы. Помещение для ремонта трак- станок, полученный из Томской МТС, ис

пользуется только а  одну смену. МТС
нуждается в запасных частях, но мер к 
изысканию их не ирштамается. Из 67 
комбайнеров и трактористов в ремонтных 
работах участвуют только 36 человек. 
Привлечение же к работе остальных трак
тористов позволило бы МТС организовать 
вторую смену.

Дирекции МТС необходимо приложить 
все усилил к тому, чтобы выимлншъ план 
решнта тракторов в  срок и с отличным 
качеством.

К. ЛЕСНИКОВ.

- iiiiiiiiiiiiiiimimii

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

изво детва».
Серьезные недостатки, отмеченные газе

той «Правда», имеют у нас место глав
ным образом потому, что областное управ
ление сельского хозяйства, обла-стаая кон
тора Jeeльxoзбa.нкa а также райисполкомы 
и райкомы партии многих районов обла
сти все еще руководят колхозами от кам
пании до кампании, занимаются преиму
щественно разрешевием текущих сельско-

Вместе с тем необходимо принять меры 
к улучшению учета и кошралъно-ревизт- 
онной работы в колхозах путем укреядле- 
иия счетного аппарата, улучшения дея-  ̂
тельности ревизионных комиссий в колхо- { 
ззх, усиления контроля за состоянием кол. I 
хозного учета со стороны райсельхоэотде- ! 
лов, облсельхозуправлення и сельскохозяй- i

Против равнодушия к  перздовып11 методам труда

хозяйственных вопросов, а  в экономатку п - ,
колхозов глубоко не вникают. Колпашев- i банка. Надо добиться в каждом ,
ский, Туганский, Вожевниковский и неко-1 бережливого и рационального нс- ;
торые другие райкомы партии и райиспол-! пользования колхозных средств и имутце- 

‘гомы состоянием неделимых фондов н  ос- ства, не допуская их разбазаривания и
интересуют, вепро'изводительного нспользования, лик- 

ся лишь при распределении доходов в -
колхозах или во время составления годо- дебито!рскую задмженн'остъ.
вых отчетов. При составлении производственных пла-

Работники контрольно-ревизионного и и приходо-расходпьгх смет на 1952 
инструкторского аппарата облсельхозуправ- год надо наметить по каждому колхозу мо
ления, райсельхозотделов и областной роприятйя, обеспечивающие увеличение

^ д Г “п л Г о " " ^ и ™ т с \ Т ™ 1 ^ ^  доходов за счет повышения уро.р«дк»э» плохо занимаются ревшионнои ра- „ *
ботой, мадо оказывают ппм''ши колхозам ®®’Ипости сельскохозяйственных культур, 
в улучшении их финансово-производствен- продуктггвности общественного животновод
ной деятельности. Вс многих колхозах ! ства, всемерного развития высокодоходных

Работают ревизионные и.раслей колхозного производства, особен- комцссии. ревизии в колхозах проводятся ' 
редко и поверхностно, ревизионные комис
сии не уделяют должного вниматгия делу 
правильного создания и использования не
делимых фондов.

В результате этого общие сумхгы денеж
ных отчислении в неделимые фонды мно
гих колхозов за последние три года не 
увеличились, а в некоторых волхозах Еол- 
вашевского, Тугаяевого. Томского и Пу- 
динсвого районов за 1950 год даже снизи. 
лись по сравнению с предыдущим годом.

Головой план отчислений в неделимые 
фонды за семь месяцев текушего года вы
полнен. например, в Молчановгком районе 
только на 7 пропентов, в Асиновевом —  
на 16. в Томском —  на 21 процент. В 
некоторых районах допускается бесхозяй
ственное использование неделимых фон
дов, растранжиривание их.

В колхо.зе имени Крупской, Чаинского 
района, средства, полученные от продажи 
лошадей и от страховито возмещения, не 
были внесены на счет капиталовложений,

но В10зделываиия технических культур, а 
также развития подсобных предприятий и 
промыслов.

Сейчас колхозы готовятся к распреде
лению доходов, к  проведению отчетно-вы
борных собраний. При распределении 
доходов на первый план нужно ставить 
интересы развития общественного хозяй
ства. В первую очередь следует создать 
семенные, фуражные и другие обществен
ные фонды.

Укрупненные колхозЫ' располагают ши
рочайшими возможностями для развития 
всесто'роннего, многоотраслевого обществен
ного хозяйства. Полностью и быстрее ис
пользовать эти возможности и резеры  —  
значит обеспечить да.льяейшее оргаштаци- 
онно-хозяйственное укрепление колхозов, 
добиться новых успехов в подъеме социа
листического сельского хозяйства.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
4  ТРУДЯЩИХСЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Регистрация .депутатов и приглашенных из IV сессию областного Совета депута
тов ГРУ1Я1ЦИХСЯ производится ежедневно с 21 декабря 1951 года, с П  часов утра, 
в здании вблнеполкома (2 -й  этаж ). Облисполпом.

Тишину раннего морозного утра вспуг
нул протяжный гудок локомобиля, в тай
ге вспыхнули яркие электрические огни 
—  -лесной поселок проснулся.

Раньше всех но графику должны выхо
дить на смену водители машин. Через 
полчаса автомашины должны быть на 
магистралях. Но проходит этот срок, по
том еще час, а машины все стоят в гара
же. Здесь суматоха: одни шоферы собира
ют щепки, дрова, другие уже разожгли 
под машинами востры —  разогревают мо
торы. Гараж не отапливается, и утром за
вести мотор —  сложное дело.

Наконец машины готовы к выходу в 
рейс. Водители идут получать путевые 
листы, ждут людей на погру.зву. Снова 
проходит полчаса, час... Люди, назначен
ные с вечера на погрузку древесины, еще 
спят. Когда к 10 часом утра шесть лесо
возов прибывают на верхний склад, пять 
грузчиков не успевают быстро нагрузить 
их. Каждый лесовоз стоит 2— 3 часа в 
ожидании погрузки.

Так начинается рабочий день на Песо- 
чинском лесоучастке Колпашевского лес
промхоза.

Шофер, ведущий машину по лесовозной 
трассе, также испытывает немало затруд
нений. Мастер дороги тов. Солданов не 
следит за ее состоянием. Дорога к нижне
му складу забита снегом, разъездов нет. 
При встрече машин шоферам приходится 
разгребать снег —  делать временный 
разъезд. Исправный бульдозер не исполь
зуется для ремонта дороги.

С осени не решен такой несложный во
прос, как бесперебойное снабжение машин 
газочуркой. Она подается на линии с 
большими перебоями, готовится из сухо
стоя и гнилого валежника. До сих пор не 
организована заправка ею тракторов на 
нижнем складе.

Много неорганизованности в, движении 
машин на линии. Нарушение графиков, 
срывы сменных заданий стали обычным 
Д6.Л0М на дороге. Диспетчер тов. Каргин не 
борется за четкое выполнение графика, 
не знает, где находится та или другая 
машина. Отдельные шоферы опаздывают 
на смену, без причин не выходят на ра
боту, и это схо.огт им с рук.

Начальник участка тов. Безруков н 
старший механик тов. Мписгев не отве
чают на справедливые требования вО'Дитв- 
леи машин, не принимают 
нию порядка на дороге.

Пользуясь бесконтрольностью со сторо
ны руководителей участка, отдельные 
механизаторы допускают поломки машин. 
По халатности шоферы Пакилев и Зыков 
вывели из строя машину 13. Движе
ние на дороге прекратилось на несколько 
часов. В тот же день шофер Чеботарев 
при въезде в гараж попал задними колеса
ми машины в яму. На помощь ему была 
снята с подвозки леса другая машина.

Главный ие.ханик леспромхоза тов. 
Швец и старший механик участка тов. 
Моисеев свыклись с недостатками. Ремонт 
машин производится медленно и недобро
качественно. Дефектные ведомости на ре. 
МОНТ не составляются. Машины не ремоя- 
тируются, а латаются. Нередки случаи, 
когда «капитально отремонтированная» ма
шина через несколько часов работы вы
ходила из строя. Среди ремонтников низ
кая трудовая дисциплина. Да^ке старший 
механик тов. Моисеев часто опаздывает на 
работу.

Социалистическое соревнование органи
зовано формально. Шоферы не имеют обя
зательств, не знают итогов работы за сме
ну. Зачастую вместо 12 машин по графи
ку в конце смены работают четыре. На 
каждой из них за два рейса водитель под
возит не более 50 процентов требуемой по 
задрию  древесины. Иной день на ниж
ний склад доставляется всеми машинами 
не более 70 кубометров лц;а вместо 500 
по графику, а на верхних складах уже 
скопилось более 9.700 кубометров древе
сины.

Много неполадок в организации труда 
на валке и трелевке леса. Мастер тов. 
Читоркин, отправив людей в лес, не ин
тересуется тем, как они там работают. Па 
валке леса, раскряжевке, трелевке и по
грузке леса заняты мелкие бригады.' 0 
поточно-комплексных бригадах лесозагото
вители знают понаслышке, как и о по
чине механика электростанции Томского 
леспромхоза Ивана Никонова.

Организация дела в лесосеке и на верх
нем складе отстает от современных тре
бований. Механизмы или стоят, или ис
пользуются не на полную мощность. 
Например, дневная выработка на поре- 
движну^ю электростанцию не превышает 
170 кубометров. Трелевка леса ежедневно 
отстает от заготовки.

Ценные начинания, по.тучившие широ
кое распространение в лесной промыш- 

мер к иаведе- 1леннпгти, не находят своего применения в 
1 Колпашэвском леспромхозе. Вместо борь

бы за новое, передовое, здесь топчут
ся на месте, пренебрегают стахановской 
инициативой.

В прошлом году мотористу электропи
лы Александру Трифонову потребовалось 
немало усилий, чтобы внедрить на уча
стке метод Тимофея Шмакова. Работа 
укрупненной бригадой давада хорошие ре
зультаты. Но нынче бригада распалась.

На участке продолжительное время жи
вет главный инженер леспромхоза тов. 
Бажак, но он не помог организовать лесо
заготовки по-новому. Например, электро- 
лебедчик тов. Мурзин попросил главного 
инженера помочь ему осуществить тре
левку леса спаренными лебедкамп на 
дальнее расстояние. Тов. Бажак начертил 
ему наскоро схему расположения механиз
мов и уехал. Такая «помощь» не улуч
шила дела.

Узкое место —  трелевка леса. Однако 
по распоряжению мастеров тт. Читоркина 
и Сопыряева с молчаливого согласия 
главного инженера ликвидирована дву
сменная работа тракторов и лебедок.

За последнее время на участке, кроме 
главного инженера и главного мехаячка 
леспромхоза, побывали заместитель дирек
тора но политчасти тов. Волков, пред
седатель рабочкома тов. Барышев, пред
ставители партийных и советских органи
заций района. Но ни один из них не по
мог распространить новые методы труда, 
не провел совещание механизаторов по 
вопросам организации лесозаготовок, пере
дачи опыта стахановцев.

Коллектив Колпашевского леспромхоза 
имеет большие неиспользованные резервы. 
Передовые лесозаготовители показывают 
образцы высоЕоирчизводительного исполь- 
эо тн и я  техники. Стахановец-электрониль- 
щпк Александр Трифонов выполняет за 
смену пол'гора —  два задания. Водитель 
трактора ЕТ-12 Александр Фатеев на 
трелевке выполняет по две нормы. Ини
циатор социалистического соревнования 
среди шоферов Николай Бобылев при лю
бой погоде доставляет на нижний склад 
до 30 кубометров древесины в смену.

Руководителям леспромхоза надо изме
нить стиль руководства работой коллек
тива. Необходимо возглавить соревнова
ние. приложить все си,1ты к внедрению 
поточно-кошлексных бригад и часового 
графика в лесосеках и на дороге, высо
копроизводительно использовать все меха- , 
низмы.

В. ПАНОВ. I

контроль и помощь при выл10лнепин произ
водственных онерапнй. С начала месяца 
за счет изготовления от.тичной продукция 
коллектив сэконюигил 7 тысяч рублей.

Па Владимирском тракторном заводе по 
примеру люблинских новаторов разверну
лось соревнование за отличное выполне- 
'лие каждой операции. В литейном цехе 
№ 1 Ф. Бубнов, В. Макогон, А. Коханов я  
Р. Коложшанский сдают изделия с лич
ным клеймом. Брак сократился более чея 
на 9 процентов. На главном конвейере и в 
цехе приспособлений началась борьба за 
получение эваннл смены отличного качест
ва.

На Семипалатинском судоремонтном зас 
вода вне.ч>яется комплексная стахановская 
технология. Составляются новые методиче
ские карты для токарей, слесарей, котель. 
щиков и рабочих других специальностей.

Г о д о в о й  п л а н  в ы п о л н е н

ВЛАДИВОСТОК. Сегодня коллектив шах
ты № 6 бис треста «Артемутоль», досроч
но завершив годовой план, отправил ■ пер
вый эшелон топлива в счет 1952 года.

ЧИТА. Коллективы шахт «Ка.1ала», . 
«Малютка», INI 1 и iNs 3 треста «Забай- 
калуголъ» завщ)шнли годовые планы. Они 
ежедневно выдают на-гора тысячи тонн 
угля сверх задания.

ТБИЛИСИ. Комбинат «Грузуголь» до
срочно выполнил годовой план. Добыча то- 
шгпва по сравнению с прошлым годен 
увеличилась на 15.9 процента.

18 декабря. (ТАСС).

К а ж д ы й  в т о р о й  с т а н о ч н и к  
р а б о т а е т  б е з  н а л а д ч и к а

ЕРЕВАН, 19 декабря. (ТА(Х)). Сегодня 
токарь механического пеха Ереванского 
компрессорного завода Н. Кюркчял выдал 
последнюю партию продукции в счет 1953 
года.

Стахановец первым на предприятии от
казался от наладчика и помог своему 
сме1гщиЕу молодому токарю С. Китапнзяпу 
в совертаепстве изучить оборумование. Те
перь С. Китапезян сам настраивает четыре 
станка. Работая без наладчика, оба стаха
новца в ка.ждой смене экономят до часа 
рабочего времени.

Следуя примеру Еюркчяна, многие ра.бо-- 
чие отказались от услуг наладчиков. Сей
час па за'Воде каждый второй станочник 
работает без наладчика.

Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н и т ь  
п а ч и н  у р а л ь с к и х  н о в а т о р о в

Секретартзт ВЦСПС обсудил и одобрил 
ииидиативу новаторов «Уралмашзавода»—
Т. Олейников, А. Поздеева и завода 
«Пнев.мостроймашина» —  В. Протасова,
В. Киреева, А. Серова и Б. Быкова, по
ложивших начало комплексному изучешю 
и внедрению стахановского опыта.

Обобщив комплекс передовых приемов 
труда, новаторы создали новур стахаяов- 
скую технологию. Руководствуясь ею, 
каждый рабочий получил возможность по
вышать производительность труда при од- 
новремрниом улучшении всех других пока
зателей.

Внедрив комплексную стахановскую 
технологию, коллектив кузнечного цеха 
«Уралмашзавода» уве.тичнл выпуск про
дукция, производительность труда .иесь 

.возросла на 8 процентов. Только за месяц 
цех сэконо.тал 142 тонны металла и 62 
тонны топлива.

Па заводе «Пневмостроймашина» после 
комплексного впедрения стахановского 
опыта на каждом рабочем месте в двчд ра
за совратились потери от брака, на 30 
процентов увеличился выпуск пролукпии.

Секретариат ВЦСПС принял решение 
широко распростравить почин свердлов
ских маши построителей на предприятиях 
страды. Иодаторы награждены почетными 
грамотааш ВЦСДС. (ТАСС).
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П Д Р Т И И  н Л Я  Ж И З Н Ь

Улучшить руководство марксистско 
ленинской учебой коммунистов

Парбигсигй райтом ВКП(б) и пефвнч- 
ине партийные органим.циги района в но
вом учебном году добиутись некоторого 
улучшения руководства иаркоистско-ле- 
Винской учюбой коиму'нистов. Расширилась 
сеть партийного просвещения, повысился 
идейный уровень занятий, чаще стали 
приводиться лекции в помощь самостоя
тельно изучающим марксистско-ленинскую 
теорию.

И тем не менее состояние марксжтско- 
тенинской учебы коммунистов в районе 
нельзя назамть удовлетворительным. В 
райкоме ВК11(б) до сего времнни не преодо-

В отделе пропаганды и а(гитации рай
кома ВКП(б) точно нв' зпают о том, как в 
действительности повышают свой идейно
теоретический уровень коммунисты, изъя
вившие желание изучать марксистско-ле
нинскую теорию самостоятельно. Собрав 
ирдивндуальные планы политической уче
бы коммунистов, работники райкома 
ВКП(б) на этом успокоились. А между 
тем многие товарищи не выполняют своих 
планов (заместитель председателя райис
полкома тов. Жданов, заместитель дирек
тора Парбигской МТС по политчасти тов. 
Воробьев и другие).

уче-
яена недооценка важности повседавшого и I Райкам ВКП(б) обязан глубоко вникать

во все детали партийной учебы, имея при 
этом в виду, прежде всего, задачу повы
шения ее идейного содержания. Это требо
вание не всегда соблюдается райкомом 
партии. Поэтому нередко занятия в сети 
партийного просвещения проходят на низ
ком идейном уровне. Налример, в по.мопь

глубокого руководства политической 
бой.

Скомплектовав сеть партийного просве
щения, отдел пропаганды и агитации и 
его заведующий тов. Лаптев забыли о не
обходимости повседневного контроля за 
зюдом политической учебы, ослабли тре
бовательность к коммунистам, самостоя- оамостоятельпо изучающим нсторию ВБП(б) 
тельно изучающим тео'рию н исторгю была прочитана лекция по произведен и ю 
большевистской партии. Маркса и Энгельса «Манифест Коммупи-

Отсутствие повседневного руководства стггчеокой партии». Еогда же стали чро- 
сетью партийного просвещеяня привело в водить по этой работе ообеседо-вание. то 
тому, что в политшколах при Высокляр- оказалось, что многие участники семинара 
свой МТС (руководитель тов. Гюмеицев), знают даже самых элементарных воп- 
плотбище «Кедровка» (руководитель тов. | рвров. В чем же прггчша этого? Во-пер

вых, в том, что лекция на эту тему была

БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОЙКАМ

Полностью использовать все внутренние резервы предприятий
проппышленности строительных материалов

Соколов) и в некоторых других полит
школах и кружках заоятия проходят на 
низком идейном уровне, а  часто и совсем 
срываются. Более 25 нропентов слушате
лей кружков по изучению «Краткого кур
са истории ВКГКб)» слушателей полит
школ. постоянно действующих семинаров 
систематически не посешают занятия с 
первьи дней учебного года.

По данным отдела пропаганды и 
аяитацнй райкома ВЕП(б), 46 чело
век из числа партийного и советского ак
тива самостоятельно изучают марксистско- 
ленинскую теорию. По эта цифра не со
ответствует действительности. Большин
ство из них фактически не учит
ся. Так, например, заведующий районо 
тов. Бомбиэов, директор леспро.чхоза тов. 
Беленков, заведующая отделом культпро- 
светработы тов. Белякова, председатель 
артели «Ударник» тов. Кузнецова и ди
ректор Парбигской МТС тов. Игнатенко до 
Взстоящего времени даже не имеют инди
видуальных планов учебы.

Коллектив Томского кирпичного завода №  10  досрочно выполнил го
довой план и з^еренно приближается к 'завершению своего обязательства 
— дать до конца года полтора миллиона штук кирпича сверх плана.

Коллегггив завода, хорошо понимая свою задачу и свой долг, решил 
еще раз проверить, все ли ресурсы использованы, все ли резервы пущены 
в дело для того, чтобы без специальных капитальных затрат добиться 
дальнейшего увеличешгя производства строительного кирпича.

&гому вопросу было посвящено собрание, которое состоялось 18  де
кабря. Рабочие, инженерно-технические работники рассказали о том, ка
кими еще огромными резервами располагает производство, чтобы в буду
щем году дать больше строительных материалов, повысить их качество, 
снизить себестоимость. Собрание обсудило и приняло текст открытого 
письма ко всем трудящимся предприятий области, производящих стро
ительные материалы, в котором призывает их до конца использовать воз
можности каждого предприятия, добиться дальнейшего развертывания 
социалистического соревнования, чтобы в 19 5 2  году дать с1 ;ройкам как 
можно больше доброкачественных строительных материалов.

Ниже мы публикуем выступления отдельных участников собрания и 
текст открытого письма коллектива завода.

прочитана на низком уровне, а во-вторых, 
в том, что мштге из слушателей плохо 
изучили перед семинаром это произведе
ние самостоятельно.

На низком уровне проходят занятия в i 
кружке по изучению «Кра-твого курса ис
тории ВКП(б)», которым руководит Л. И. ! 
Кузнецов. !

Неудоатетворительно орташгзована рай
комом партии и работа по повышешпо тео
ретической и нетодггческой потготовки 
пропагандистов. Лучший опыт пропагап- 
дистской ра-боты не обобщается и пе рас- I 
проетраняется. Квалтгфицированных отве- I 
тов и^ свои вопросгя пропагацдисты часто 
не получают, консультации для них про
водятся очень редко. Партийный кабинет 
вечерами часто бывает .закрыт. I

Райком ВЕП(б) обязан улучшить руко
водство марксистско-ленинским образова
нием коммунистов.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Н аш е обязательство
М аст ер цеха формовки П. И. К А Ш ТА Н О В

Выставка, посвященная жизни и деятельности 
товарища И. В. Сталина

Тысячи тру,дящихс;я города Томска по
сетили выставку о жшни и де.ятельности 
това1рищз Сталина, организованную в До
ме партийного просвещения Томского гор
кома ВКЩб).

Среди Н'Эсетителей выставки особеяно 
много руководителей и слушателей круж
ков по изучению истории ВК1](б), био
графии товариша Сталина. Экспонаты вы
ставки помогают им глубже усвоить изу

чаемый материал. За последнее время 
выставку иосетилн слушатели кружков 
по изуче.шгю биографии товарища Сталина 
при партийной организации завода рези
новой обуви, сляпателя кружка по изуче
нию истории ВКП(б) при гаарторганизации 
лесопер(Ж1лочного комбината, коллективы 
учащихся бтгбли1отечио1го и сельскохозяп- 
ствошюго техви'кумов, средней школы 
Л'г 24 и другие.

Работаем мы
нынче неплохо. Но 
осе ли мы сдела
ли, чтобы исполь
зовать наши воз
можности? Нет, не 
все. Факты сви
детельствуют о 
том. что мы могли 
бы выпустить про
дукции значи

тельно больше, если бы уделяли достаточ
но вни.мантая правильному и полному ис  ̂
пользованию всего оборудования.

При наличии хороших манит ряд тру
доемких процессов выполняется у нас 
вр^тную. Вот, скажем, отрезка кирпича от 
Г.ТИНЯНОГО бруса прои звоц тя  вручиу’Ю. 
В то же время рядом стоит специ
альная машина, которая механиче
ски проигзводит эту операцию, облегчает 
труд рабоФянцы, зиачитедьио снижает

брак, производительность ее намного 
больше. Но машина не используется пото
му, что в течение длительного времени 
никто не позаботился о том, чтобы заие- 
аить в ней вышедшие из строя детали.

Первым делом надо полностью использо
вать действующее оборудование и быстро 
ввести в эксплуатацию недавно получен
ный автоматически действующий агрегат.

Многие наши станки и мехавизмы на
ходятся в плохом оостоянии потому, что 
мы не применяем новые формы социали
стического соревнования, в частности, 
не боремся за оохранностъ машин. Поэтому 
второе наше дело —  ваять ' оборудование 
на conHa.THicnr4eoKyro сохранность.

.Коллектив нашего цеха так и решил: 
взять станки на тюциалнстическую со
хранность, быстрее освоить новый агрегат, 
дать в будущем году не менее 10 мил
лионов штук кирпича-сырца.

В наших руках—большие возможности
М аст ер цеха сушки Л . М . СОЛОВЬЕВА

Лектории по биографиям В. И. Ленина и И. В. Сталина
На крупных предприятиях и в учебных 

заведенилх гор. Томска работают лек
тории по биографиям В. И. Денина и 
И. В. (Сталина. В них прочитано 17 лек
ций, на которых присутствовало cBbtuie 
3.0()0 человек. С лекциями выступают 
секретари Томского горкома и райкомов

ВЕП(б) и другие руководящие партийные 
работники. Трудящиеся города с большой 
активностъю посещают эти лекции. На 
лекции, состоявшейся в Томском гоеуни- 
верситете, присутствовало 200 человек, 
на электромеханическом заводе —  250 че
ловек.

Партийная группа в борьбе 
за коллективный стахановский труд

Партийная группа механического цеха 
Моряковского судоремонтного завода со
стоит из 13 человек Пня объединяет ком
мунистов четырех производственных уча
стков: кузнечного, котельно-сварочного, 
слесарного и токарного.

Уменье найти главное, оперативность в 
работе, настойчивость в осуществлении 
принятого решения —  таков стиль дея
тельности партийпей группы, дающий ей 
возможность успешно решать поставлен
ные задачи. Вот некоторые примеры.

В сентябре текуш еп года партгруппа 
обсуждала вопрос о задачах коммунистов 
в связи с проведением стахановской вах
ты мира. В принятом решенин была опре
делена главная цель —  добиться превра
щения цеха в цех коллективного стаха
новского труда. Партгруппорг тов. Багаев 
организовал коммунистов на выполнение 
принятого решения.

Собрав агитатороь, парторг рассказал 
нм о их задачах, вытекающих из поста
новления партийной группы. В цехе раз
вернулась целеустремленная политическая 
агитация. Агитаторы гг. Целищев, Петров, 
Тюфина и другие провели среди рабочих 
беседы на темы: «СССР в борьбе за мир», 
«Стахановские методы труда», «Увеличе
ние скорости резания металлов на стан
ках» и другие.

Партгруппа широко использовала на
глядную агитацию. На производственных 
участках появились лозунги, призываю
щие всех рабочих встать на стахановскую 
вахту,- повышать производительность 
труда, бороться за высокое качество судо
ремонта.

Мастера тт. Алеев. Дуркин, Целищев 
довели до бригад производственный план. 
Выполняя решение партийной группы, 
председатель цехкома коммунист тов. 
Пленников выне'’ на обсуждение об
щецехового собрания вопрос о задачах 
стахановской вахты.

Социалистическое соревнование приняло 
широкий размах. Все рабочие взяли повы
шенные обязательства.

Цеховой комитет организовал учет еже
дневной выработки бригад и отдельных 
рабочих. В цехе стала регулярно выходить 
етенная газета «Резец» Она рассказыва
ла о значении стахановской вахты, пока
зывала' передовиков производства, знако
мила рабочих с опытом лучших стаханов- 
дев.

Коллектив цеха систематически наби
рал производственные темпы. В авангарде 
еоревиуюшихея шли воммтнисты, увлекая 
своим примером беспартийных рабочих. 
От 200 до 300 цроцеитов диевной нормы 
досшгла выработка кокмуштстов котель

щиков тт. Олейникова, Хабарова, слесаря 
тов. Перемитина, сварщика тов. Абдраши
това и других. Намного перекрывали 
сменные задания комсомольцы тт. Ерохин, 
Копченов. Дроздецкий и другие.

Стахановская вахта мира вызвада 
большой трудовой подъем среди всего 
коллектива цеха. Производительность тру
да в сентябре, по сравнению с августом, 
повысилась на 30 процентов. Если в ав
густе 16 рабочих цеха не выполняли 
производственные нормы, то в следующем 
месяце все без исключения выполнили 
сменные задания.

Осуществляя оперативный контроль за 
выполнением принятого решения, парт- 
грунпорг т. Багаев чутко прислушивался 
к критическим замечаниям и предложе
ниям коммунистов. На собрании партгруп
пы были высказаны пожелания ускорить 
установку нового оборудования нА котель
ном участке. Тов. Багаев поставил этот 
вопрос на заседаний партийного бюро и 
перед дирекцией завода. В скором времени 
было закончено оборудование пресс-нож
ниц.

Поддерживая растущую производствен
ную активность трудящихся, партгруппа 
добилась успешного разрешения задач, 
стоящих перед коллективом. Механический 
цех своевременно подготовился к зимнему 
судоремонту. 34-ю годовщину Великого 
Октября цеховой коллектив встретил хоро
шими показателями. 162 процента нормы 
составила в октябре выработка на одного 
рабочего. За этот же месяц цех сэкономил 
12 тысяч рублей. Подводя итоги предок
тябрьского соревнования, завком присвоил 
котельному и сварочному участкам звание 
коллективов стахановского труда.

Закрепляя достигнутые результаты, 
партгруппа организовала соревнование за 
досрочное выполнение плана зимнего су
доремонта. Цех досрочно сдал в пол
ной технической готовности пять тепло
ходов, три парохода, один гавоход и про
мывочную станцию. Ремонт 7-ми судов 
получил отличную в 3 судов хорошую 
оценку. По инициативе партийной группы 
коллектив цеха решил на десять дней 
раньше срока выпусти гь из ремонта па
роход «Амур».

Поднимая уровень массово-политической 
работы, повышая коммунистическую соз
нательность трудящихся, партийная груп
па стремится в ближайшее время пол
ностью осуществить главную задачу, по
ставленную коллективом цеха, —  превра
тить весь механический цех в цех кол- 
лективнего стахановского труда.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

(^мыаг 
местом на 
является цех суш
ки Он сдерживает 
работу и других 
цехов. Суптлыни- 
ки и кочегары 
стараются так ор- 
га.низо'вать дело, 
чтобы но ' ТО'рМО- 
эить работу дру

гих цехов. В октябре мы дали 547 тысяч 
штук кирпича, в ноябре —  600 тысяч, 
тогда как проектная мощность сутпилки 
считалась 300 тысяч штук. '

Мы можем сделать erne больше, если 
администрация завода поможет нам добить
ся ускорения процесса сушки. А дня этого 
c-ieiyier провести в жизнь ряд мероприя
тий, не требующих больших затрат. Нуж
но, чтобы формовщики готовили вам кир-

Полностью  внедрить метод Павла
Дуванова

Н а ч а льн и к  цеха  обжига А. Г. КУЧЕРОВА

Шй

Мы сумели ос
воить обжиг Bjrp- 
пича по метолу 
лауреата Стадин- 
ской премии Пав
ла Дуванова. Бла
годаря этому мы 
увеличили съём 
продукции с каж
дого кубометра 
объема печи иа 

100 штук кирпича против нормы. Но в 
наших условиях это не является преде
лом, так как мы имеем еще большие 
возможности.

I Исходя из этих возможностей, мы взяли 
ш а себя повышенное обязательство —  не- 
ревьшолнить план обжига киродича в 
1952 году на 1.200 тысяч штук кирпи
ча. У нас еще иного неишользова-иных 
резервов, и если пустить их в дело, то 
задача будет усдешно решена.

Отличники кирпичного производства
Миогив стахаиовны и стахановки Tooi- 

ского кнршгшого завода № 10 за высо
кие показатели в труде в 1951 году 
удостоены ценных наград. Значком «От
личник Министерства промышленности 
строительных материалов СССР» наараж- 
дены взварщицы Ф. С. Зизевская, М. X. 
Ашгкина, начальник цеха обжита А. Г. 
Кучерова., мастер цеха формовки П. И. 
Каштан»®.

Резчица 0. Я. Жеребцова награждена 
дипломом первой степени Министерства

промьпплеиЕости строительных материа
лов РСФСР, а начальник отдела техшгче- 
ского контроля В. А. Бабыкина —  диг 
ломом второй степени.

Вставщща Е. Н. Лещенкова за стаха
новские показатели в труде получша 
личную благодарность Министра прямыш- 
денности строительных материалов РСФСР.

Многие ста.хановцы завода награждены 
почетными грамотами облишолкома, гор
исполкома и Енров1Сйого райишолкоиа.

Годовой план перевыполнен
Ко.члектив кирпичного завода артели 

«Керамик» досрочно завершил годовую 
программу. Сверх плана он дал стройкам 
300:000 штук кирпича.

Лучших показателей в социалистиче
ском соревновании за перевыполнение 
годового цдана дибодся кодлектив цеха

обжига, где начальником тов. Манжеев. 
Цех выполнил производственную програм
му на 108 процентов.

Передовики ■ завода —  обжигальщицы 
тт. Е-олтоэская и Зайцева, еадчица 
М. Борисенко, резчица й1. Адамович, су
шильщица В. Ромашкина выполняют нор
му на 145— 170 процентов.

Полнее использовать оборудование
Слесарь механического цеха  Н. И. ‘ЕФ И М О В

Ш

Главный ваш 
порок в том, 
что мы допус
каем большие про- 
стон оборудования. 
Есть отдельные 
станки, которые в 
этом РОДУ больше 
стояли, чем рабо
тали, и из-за 
этого некоторые 

операции выполнялись вручную.
У нас не придают ене должного зна

чения организации бо^рьбы коллектива за 
полное использование всей техники и лик
видацию простоев оборудования. Начинает
ся это с механического цеха, где ремонт 
оборудования производят плохо. Напри
мер, ремонт мотовоза, которым вывозят 
Г.ЛИНУ из карьера, был сделан недоброка-

дагот своевременно заявок на ремонт ме
ханизмов н начинают принимать меры 
лишь тогда, когда станок или агрегат 
остановится по техническим неполадкам.

В правильном содержании, своевремен. 
ном и высококачественном ремонте обору
дования —  огромный резерв нашего про
изводства. Ведь почти весь процесс у нас 
механизирован. Значит остановка любого 
механизма приводит к снижению сменной 
выработки. Этого нам нельзя допускать. 
Обязательство наше серьезное и рассчита
но на полное использование всей техники. 
Только при' этом условии коллектив заво
да сможет сдержать свое слово —  дать в 
будущем году не менее 9 миллионов штук 
кирпича.

Вот почему я заявляю от имени всех 
работников механическгго' цеха, что мы 
приложим все силы к тому, чтобы обеспе-

чественно, и случаи простоев машины *чить повышение качества ремонта обо- 
повторялись в течение всего лета. рудования, быструю установку нового аг-

Несерьезно относятся к своим обязан- регата и поможем стахановцам освоить 
ностям и отдельные слесаря цехов: не его.

Улучш ить качественны е показатели  
работы завода

Председат ель заводского комит ет а Л . Н. БУ ГА Е В А

Сейчас пенед 
коллективом заво
да и профсоюзной 
организацией, как 
и перед трудящи
мися всех иред- 
т т я т и й , ЦК 
ВКП(б) и VI пле
нум ВЦСПС поста
вили новые зада
чи. Нужно напра

вить внимание коллектива на серьезггов 
улучшение качественных показателей ра
боты предприятия, рашернуть социалиети- 
ческое со|>евн'Ование но профессиям и на 
основе его добиться повышения производи

тель ности труда важлоро рабочего на IS
IS  нроценто® против плааввовой.

Нужда, чтобы каждый рабочий, инже
нер, техник и служащий активно включи
лись в борьбу за экономию сыр1>я, топли
ва и э.чектроонергии, снижение себеетоимо- 
сти, лучшее иотользование оборудования.

UlnpoKoe внедрение новых форм со
ревнования обеспечит нам успетное вы- 
по.лневие взятых обязательств. Пам нужно 
навести порядок в организации соревнова
ния и подведрипи его итогов.

При участим в соилалистическом еорев- 
но(вании всего коллектива мы сумеем до
биться у.тучшения качествендых покаватв- 
лей работы предприятил.

узким тшч-сьгрец при температуре глиняного бру- 
зададе са не ниже 45 градусов тепла. Это поаво- 

лит нам оокдатить процесс сушки до 60 
час<ш. а  в отдельных камерах до 48 ча
сов вместо 96 часов по норме. Кроме того, 
это будет способствовать повышению ка
чества кирщгча.

Мы поста!1)аемся, чтобы супшлка рабо
тала с полпой загрузкой круглый год. По 
для этого требуется быстрее В1Ы1ПОлнить 
необходимые ремонтные работы: направить 
вытяжные шибера, обдаБяггь рамки и cotr 
дать необходимый запас их, заменить две
ри сушильных камер.

Это наши первоочередные задачи. Ре
шив их, мы добьемся того, что цех суш
ки перестанет быть узким местом на 
заводе, и сумеем выполнить свое обяза
тельство —  пропустить через сушилку в 
будупщм году более 9 миллионов штук 
кирпича.

I Дело эаключа.ется в том, чтобы до кон
ца применить метод тов. Дуванова. Для 
этого требуется механизировать загрузку 
сырца и выгр^'эку готовой прод^тщии из 
печей. Сделать это мы можем. Затем нуж
да ускорить охлаждение камер, чтобы пол. 
нее использовать мощность печей.

Такие иеронриятия нужно быстрее про
вести в ждгонь. Это позволит нам с первых 
дней нового года работать с полньш ва- 

j пряжением, увеличить съём нродуктгии с 
' каждого кубометра печи не менее чем на 
200 штук кирпича.

В этом году, применяя метод Павла Ду- 
ва-нова. мы в среднем сняли с каждого ку
бометра объема печи по 1.400 штуж кир
пича. т. е. превысили норму съима аа 
100 штук, а на 1952 год поставили перед 
собой задачу добиться съёма г кая.дого 
кубометра не менее 1.600 штук кириича.

О Т К Р Ы Т О Е  П ИС Ь МО
трудящихся Томского кирпичного завода № 10 ко всем рабочим,

работницам, инженерно-техническим работникам и сиужащим 
предприятий Томской области, производящих строительные

материалы

Дорогие товарищи!
Благодаря неустанной заботе большевистской партии, советского щ ш я - 

тельства и лично товарипда Сталина из года в год быстрыми темнами разви
вается хозяйство области.

Советское праюительство ежегодно отпускает огромные средства ш  капи
тальное промышленное, жилишвое, культурное и бытовое строительство. 
Объем строительных работ постоянно возрастает, что требует большого eo.th- 
чества разнообразных высококачественных строительных материалов.

Задача коллективов предприятий, произеодящих строительные материалы, 
—  обеспечить потребности строительных организаций области.

Мы., рабочие, инженеры, техники и служащие Томского вириичного завода
10, в ответ иа повседневную заботу партии и правительства об улучшении 

материальных, культурных и бытовых усл(жий трудящихся решили мобилизо
вать все внутр1гза®од|СКие ресурсы, чтобы без капитальных затрат как можно 
лучше обеапеиить растущие потребности в строительных материала|Х для раз
вернувшегося строительства.

Годовой план производства кирпича мы выполнили досрочно, а сейчас 
завершаем выполнение обязательства, данного нами в письме в товарищу 
Сталину, о выпуске в 1951 году нолутора миллионов штук кирпича сверх 
плана.

Но этим наши возможности не исчерпываются. Мы еще имеем огромные 
шиопользованные производственные резервы и поэтому взяли на себя обяз.1.  
тельство в 1952 году дать стройкам не менее 9 мишлиопов штук кирпича, 
превысив этим фактическую выработку в нынешнем гаду на один миллион 
кирпичей.

Чтобы успешно выполнить принятое нами социалистическое обязательство, 
мы проведем в жизнь ряд оргадпгзационно-техннчееких мероприятий в интере
сах более полного использования цроиэводственных мощностей.

Такой цели мы решили достигнуть за счет сокращения срока сушки кир
пича-сырца в искусственной сушилке в полтора раза. Мы В1видим в шихту 
дополнительно опилки, изгар и торф, а  также доводим температуру глиняного 
бруса до 45 градусов тепла.

Беостеллажная сутпка в естественных сушильньа сараях по методу лауреа
та Огадшекой премш мастера сушки Краенодарскоп) ющншчного за:вода тов. 
Картавцева даст нам Возможность довести оборачиваемость сараев до 8 раз в 
сезон.

Мы наметили механизировать трудоемкие процессы; в частности, загрузку 
сырца в печь и выгрузку из нее готовой продукции будем производить тран
спортерами. В 1951 году мы добились съёма 1.4U0 штук кирнича с ка.'.кдиго 
кубометра объема печи. За счет брлее полного внедрения метода тт. Дуванова 
и Мазова —  иастеров-новаторов скоростного обжига, за счет обжига сырца 
с влажностью до 15 процентов, обязуемся довести съём готовой продукции с 
каждого кубометра объема печи до 1.600 штук кирпича.

Мы будем бороться за иолное использование всей техники, за систематиче
ское повышение качества иродукщш.^ будем добиваться экономии топлива, го
рючего, электроэнергии, сырья и вспомогательных материалов. Одновременно 
клдлектив ставит иеред собой задачу повысить производительность аруда на 
12 нроцентов против фактически достигнутой в 1961 г. производительности 
труда. Мы будем добиваться систематического снижения себестоимости 
выпускаемой продукции.

Мы. призываем всех рабочих, работниц, инженерно-технических работшеков 
и служащих предприятий кирпичного производства и предприятий Гомской 
области, выпускающих другие строительные материалы, использовать все свои 
внутрипроизводствеиные возможиости и резервы, всемерно развивать социали
стическое соревнование, добиваться досрочного вышолненмя годового плана и 
дать стройкам в 1952 году как можно больше дополнигельяых стройте-дъцых 
материалов. Это будет являться нашим ценным вкладом в успешное выполне
ние народдахозяйствеиного плана 1952 года.

Письмо обсуждено и принято на собрании рабочих, работниц, 
инженерно-технических работников и служащих Томского

кирпичного завода №  10. J
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В Военной Коллегии Верховного 
С уда С С С Р

На днях Военная Коллегия Верховного 
Суда СССР рассмотрела дело амернЕангвих 
диверсантов Османова А. И. и Саран
цева Ф. К.

Как выяснилось во время следствия и 
ва суде, в августе этого года Османов и 
Саранцев ночью были сброшены на пара
шютах с американского самолета на тер
ритории СССР в районе Молдавской Со
ветской республики.

Советские органы государственной 
безопасности задержали преступников, 
при обыске у которых обнаружены фаль
шивые документы, оружие, яд и другие 
средства для совершения диверсий и тер
рора. а также крупные суммы денег. В 
районе задержания Османова и Саранцева 
взяты раскрытые парашюты, на которых 
они бьии сброшены.

Османов и Саранцев признали, что они 
были завербованы американской развед
кой в Западной Германии, где они нахо
дились в лагерях «перемещенных лиц», 
для шпионской, диверсионно-террористи
ческой деятельности в Советском Союзе. 
Османов и Саранцев показали, что они 
прошли под руководством офицеров амери
канской разведки специальную подготовку 
по топографии, по стрельбе из боевого 
оружия, прыжкам с парашютом, по орга
низации диверсий, террора н проведению 
шпионажа.

В ходе следствия и на суде было уста
новлено, что Османов и Саранцев, по 
окончании подготовки к подрывной рабо
те, были переброшены в Грецию, а оттуда 
на американском самолете и в сопровож
дении американских офицеров доставлены 
к месту выброски на советской террито
рии.

Османов и Саранцев на суде показали, 
что они, после выполнения данных им 
преступных заданий, должны были при
быть в город Карс (Турция) для встречи 
с офицерами американской разведки.

На суде подсудимые Османов и Саран
цев в предъявленном им обвинении 
ирияиали себя виновными.

Воетгиая Коллегия' Верховного Суда 
СССР признала обвинение, предъявленное 
подсудимым Османову и Саранцеву по 
ст. 68-1 «б» Уголовного Кодекса
РСФСР, полностью доказанным. Учитывая 
тяжесть совершенного ими преступления 
против СЗоветского государства и руковод
ствуясь Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 января I960  года «О 
применении смертной казни к изменникам 
Родины, шпионам, нодрывннкам-диверсан- 
там». Военная Коллегия Верховного Су
да СССР приговорила их к высшей мере 
наказания —  расстрелу.

.Приговор приведен в исполнение.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В Политическом комитете

Б л а г о р о д н ы й  и с а м о о т в е р ж е н н ы й  п о с т у п о к  
с о в е т с к и х  м о р я к о в

ГААГА, 18 декабря. (ТАСС). В Роттер
дам прибыли два советских судна «Иманд
ра» и «Сиваш» с грузом леса. Па пути в 
Голландию советские моряки с «Иманд
ры» спасли команду бельгийского парохо
да «Жан Мари», затонувшего в Балтий

ском море. В связи е ети* бельгийский 
консул в Амстердаме посетил советское 
судно «Имандра» и от имени своего пра
вительства выразил благодарность совет
ским морякам за их благородный и муже
ственный поступок при спасении экипажа 
бельгийского судна.

Английские солдаты против политики 
агрессии и подготовки войны

БЕРЛИН, 18 декабря. (ТАСС). За пос
леднее время отмечены новые случаи пе
рехода на территорию Германской демо
кратической республики солдат англий
ской армии. Недавно солдаты Ливерпуль
ского полка английских оккупацион1ш х 
войск в Германии Джеймс Хартли —  
Ветеран второй мировой войны и Джоееф 
Блейкли, призванный в армию в 1948 г., 
заявили о своем отказе служить в англий
ской армии. Они перешли на территорию 
Германской демократической республики

и обратились с просьбой о предоставлении 
им убежища и работы,

В течсцие этого года, как уже сообща
лось в печати, солдаты различных полков 
английских оккупационных войск в 
Германии обращались к правительству 
Германской демократической республики с 
просьбой о предоставлении им убежища. 
Обз.яоняя причины своего нежелания слу
жить в английской арнпп, эти солдаты 
резко осуждали политику подготовки 
новой войны, проводимую Англией, как 
участником агрессивного Атлантического 
блока.

Американский конгрессмэн о враждебном отношении 
в Западной Европе к агрессивной политике США

НЬГО-ПОРК, 19 декабря. (ТАСС).■Неко
торые американские политические деятели 
открыто прпз!гают провал американских 
попыток обмануть народы Западной Ei?po- 
пы относятельню истинных целей полити
ки США и выражают беспокойстип расту
щей враждебностью нащодов к этой поли
тике и ее вдохновителям.

Как сообщает газета «Чикаго трибюн», 
члея палаты представителей от штата 
Иллинойс республиканец Базби в своем 
докладе о результатах трехмесячной поезд
ки по странам Западной , Европы заявил: 
«Мы становимся наиболее презираемой и 
нвцавнстной нацией в мире». «Похвальбы 
людей из эйзеихауэровской оргаиизадии 
Северо-атлантическо1Го пакта... не соответ
ствуют тому, что мне рассказывали». В 
нодшаллизованных странах Западной

Енропы «гтрезирают пашу внешнюю иояи- 
тику», утверждал Базби.

Из своих наблюдений в странах Запад
ной Европы Базби не мог не вывести зак
лючение, что пропаганда .хваленой «амери
канской демокра-иш» и навязывание всем 
народам пресловутого американского образа 
жизни потерпела неудачу. «.Мы сделали 
ужасающую ошибку, —  подчеркпул Баз
би, —  пытаясь изменить обычаи всех па
родов, чтобы привести их в соответствие 
с тем, что правительство нювого курса 
раосматривает каж демократию».

Отметив, что кампания запугивания 
атомной бомбой, проводимая в странах За
падной Европы правящими круга.чл США, 
окончилась провалом, Базби заявляет, что 
в США «правительство пытается раздуть 
военную истерию, чтобы выицрать еще 
одни выборы».

Забастовка рабочих морских арсеналов во Франции
ПАРИЖ. 20 декабря. (ТАСС). Как сооб- I на несколько часов 35 тыс. трудящихся, 

щает газета «Се суар», по призыву цроф- работаш)[цих в морских арсеналах франц>-з- 
союзных организаций ВКТ, ФКХТ и «Форс скях портов. Бастующие требуют повыше- 
увриер» вчера вновь прекратили работу ння заработной платы.

ПАРИЖ, 18 декабря. (Спец. норр.
ТАСС). Сегодня глава делегации СССР 
А. Я. Вышинский выступил в Политиче
ском комитете Генеральной Ассамблеи с 
большой речью, в которой подверг все
сторонней критике так н а ^  пересмотрен
ный проект резолюции трех держав, 
фигурирующий в повестке дня под фаль
шивым названием «Регулирование, огра
ничение и сбалансированное сокращение 
всех вооруженных сил и вооружений».

Вышинский рассмотрел пункт за пунк
том этот измененный проект и убедителв- 
но показал, что он в своем существе не 
отличается от прежнего проекта и так 
же, как и прежний проект, является 
поныткой подменить вопрос о сокращении 
вооружений и запрещении атомного ору
жия предложением о собирании све
дений о вооружениях и вотруженных 
силах. Делегат Советского Союза разобла
чил как явно несостоятельные и рассчи
танные на обман общественного мнения 
утверждения авторов этого проекта о том, 
будто они, внеся в свои предложения: 
несколько незначительных изменений 
редакционного характера, тем самым яко
бы пошли навстречу ясным и конкретным 
предложениям Советского Союза о запре
щении атодгаого оружия, сокращении во
оружений и установлении контроля над 
этими мероприятиями. Вышинский пока
зал, что и в нынешнем своем виде проект 
трех держав не отвечает чаяниям наро
дов, жаждущих мира, и поэтому ей  в ка
кой мере не может елул:ить для новой 
комиссии по атомной энергии и вооруже- 
пиям обычного тина подходящей основой 
для выработки предложений аа  взаимно 
приемлемой основе.

Вышинский заявил, что делегация 
СССР поддерживает внесенную представи
телем Египта поправку о том, чтобы 
Ассамблея признала безусловное запреще
ние использования атомного оружия и 
всех других видов оружия массового унич
тожения задачей первостепенной важности 
и чтобы она поручила юридиш^свому 
комитету выработать до конца текущей 
сессии проект договора о запрещении 
атомного оружия. Вышинский заявил, 
что делегация СССР поддерживает также 
цредложение польской делегации, преду
сматривающее создание при Совете Без
опасности комиссии по атомной энергии 
и вооружениям обычного типа и передачу 
этой комиссии как проекта резолюции 
трех держав, так и советских поправок к 
нему.

Речь Вышинского была выслушана де
легатами. журналистами и гостями, пере
полнившими зал комитета, с напряжениым 
В1гимапием.

Взявший затем слово британский деле
гат Ллойд, игнорируя пеоировержимую 
аргументацию, приведенную Вышинским, 
вновь назойливо твердил о том. будто пе
ресмотренный проект резолюции трех дер- 
агав представляет собой серьезную уступ
ку позиции Советского Союза, настаиваю
щего на запрещении атомного оружия, 
сокпатенпл вооружений и учреждении 
к о т  роля за соблюдением этих мероприя
тий. Л.'юпд, однако, опроверг самого себя, 
заявив: «Mf>i (США, Великобритания и 
Франция) не хотим лишиться нашего 
лучшего оружия», т. е. атомной бомбы. 
Ллойд настаивал на том, чтобы проект 
резолюции трех держав был положен в 
основу работы новой комиссии по атомной 
энергии и вооружениям обычного типа.

На этом заседание закрылось.

ПАРПЖ, 19 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Стремление делегаций США, Анг
лии и Франции навязать Политическому 
комитету свой явно неприемлемый проект 
резолюции, направленный к тому, чтобы 
не допустить запрещения атомного ору
жия и сокращения вооружений, вызва.до 
беспокойство среди делегаций ряда малых 
стран. Это нашло свое отражение в их 
выстуллеепях на вчерашнем дневном засе
дании комитета. Они подчеркивали необхо
димость продолжать усилия для выработки 
такого цредло;кепия, которое было бы

приемлемым для четырех великих держав.
Делегация Индонезии, заявил предста

витель этой страны, будет голосовать за 
те пункты, по которым СССР и западные 
державы достигли согласия, и воздержит
ся при голосовании пунктов, по которым 
такого согласия нет.

Делегат Бирмы заявил, что для того, 
чтобы комиссия по атомной энергии и 
вооружениям обычного типа (комиссия 12) 
могла дать положительные результаты, 
нс следует связывать ее заранее опреде
ленным планом. Поэтому, сказал он, деле
гация Бирмы не будет голосовать за 
проект резолюции трех держав. Делегат 
Бирмы выразил свое согласие с предло
жением делегации Египта, которая, как 
известно, внесла поправку к проекту 
резолюции трех держав, предусматриваю
щую, чтобы Ассамблея признала необхо
димым безусловное запрещение использо
вания атомного оружия в качестве задачи 
первостепенной важности и чтобы она 
поручила юридическому комитету вырабо
тать до конца текущей сессии проект 
договора о таком запрещении, Если бы, 
сказал делегат Бирмы, это предложение 
было внесено не в качестве поправки к 
резолюции трех держав, а в качестве 
отдельного проекта резолюции, делегация 
Efip.4bi голосовала бы за него.

В таком же духе высказался делегат 
Сирии. Он сказал, что решение, могущее 
иметь практические результаты, может 
быть основано только на взаимном ком
промиссе.

С краткой речью выступил делегат 
Египта. Он заявил, что он весьма разоча
рован речью Ллой.да, заявившего, ‘ что 
«Запад приводит в порядок свою оборону». 
Те жители Египта, дома которых были 
разрушены английскими бульдозерами, 
сказал египетский делегат, не особенно 
горячо оценят эти слова.

Говоря о своем [греяложении, египет
ский делегат сказал, что оно предусмат
ривает только запрещение использования 
атомных бомб и не касается вопросов про
изводства атомного оружия. Однако, ска
зал он, если учесть, как все народы встре
вожены угрозой атомной войны, станет, по
нятным. что 1гужно немедленно поставить 
вне закона атомную бомбу —  это бесче
ловечное и страшное орудие массового 
пстреб.1ения и массовых разрушений. 
1То:-)тому нельзя итти по пути, предложен- 
роы> тремя державами, предлагающими 
вместо запрещения атомной бомбы занять
ся длинной процедурой создания весьма 
сложного мехаггазма «контроля».

Резким контрастом к выступлениям 
представителей малых стран прозвучали 
речи делегаций, слепо следующих за 
США. Особенно тягостное впечатление 
произвело выступление делегата Перу 
Велаупде, заявившего, что он в качестве 
«профессора философии» хочет подойти к 
вопросу «ПО-фИЛреОфГЕИ». Однако, как ни 
фиглярничал делегат Перу, как он ни 
старался запутать совершенно ясные воп
росы, он не мог скрыть, что вся его 
«философия» заключается в отказе от 
запрещения атомного оружия.

Делегат Польши Вербловский, отвечая 
на речь британского делегата Ллойда, 
произнесенную вчера утром, разоблачил 
лицемерие его позиций. Ллойд, сказал 
Вербловский, заверял нас здесь в стремле- 
пиц авторов проекта резолюции трех дер
жав продолжать поиски согласованного 
решения. Но если бы это было так, он не 
оггергал бы предложения польской деле
гации о том, чтобы была учреждена новая 
Е0..1ИССИЯ по атомной энергии и вооруже
ниям обычного типа и чтобы этой комис
сии были переданы как проект резолюции 
трех держав, так и советские поправки 
к нему. Высказываясь против польского 
1гредложепия и стремясь навязать этой 
комиссии в качестве основы ее работы 
проект резолюции трех держав, авторы 
этого проекта тем самым пока.зывают, что 
никакого соглашепия взаимно приемле
мой основе они не хотят.

Делегат Ирака Джамали просил пред

ставителя СССР сказать, какую позицию 
займет советская делегация, если ее 
поправки будут отклонены комитетом и 
если будет нринят проект резолюции трех 
держав.

Глава делегации СССР сказал, что 
ответ на этот вопрос содержится в его 
выступлении на утреннем заседания коми
тета. Вышинский напомнил, что делегация 
СССР всегда стремилась к достижению 
согласованных решений. Она стремится к 
этому и сейчас, уверенная в том, что 
такие согласованные решения могут быть 
достигнуты в комиссии по атомной энер
гии и вооружениям обычного типа (комис
сия 12) при наличии доброй воли, взаим
ного уважения и подлинного стремления к 
укреплению международного сотрудниче
ства, мира и безопасности народов. Поэто
му делегация СССР полностью поддержала 
предложение, внесенное делегацией Поль
ши.

Вышинский указал, что если предста
витель Ирака, как он это заявил, пред
ложит назначить специальную «посредни
ческую группу», которая могла бы еще 
поработать с целью согласования пред
ложения СССР и предложения делегаций 
трех держав, то надо учесть, что делега
ция СССР никогда не отказывалась от 
любых поисков согласованных решений.

—  Но если иракский делегат, —  ска
зал Вышинский, —  хочет пойти дальше 
и спросить советскую делегацию, готова 
ли она принять проект резолюции, трех 
держав, то ответ на этот вопрос совершен
но ясен. Если мы против него возражаем, 
то это значит, что мы не можем его при
нять, не можем положить его в основу 
нашей работы. Значит ли это, что мы 
не будем работать в комиссии двенадцати 
или в какой-нибудь другой комиссии? Пет, 
не значит, потому что там могут быть и 
другие вопросы и другие предложения, 
нпд которы.ми можно поработать, чтобы 
устранить разногласия, устранить препят
ствия в виде резолюции трех держав, 
конечно, гораздо легче будет устранить 
это препятствие, если эту резолюцию 
комитет не примет, если он не свяжет 
комиссию двенадцатп неприемлемыми ре
шениями.

После краткого выступления представи
теля Швеции, заявившего, что он поддер
живает предложение трех держав, пред
седатель объявил дискуссию законченной 
и предложил перейти к голосованию пред

ложенных проектов резолюций и поправок 
к ним.

Делегат Польши предложил сначала 
поставить на голосование его проект резо
люции, как исключающий другие голо
сования. Однако это справедливое требо
вание было отклонено голосами англо-аме
риканского блока.

Председатель объяви , что он перейдет 
к голосованию по пунктам проекта резо
люции трех держав и предупредил при 
этом, что слово для выступлений по моти
вам голосования он будет давать после 
того, как будет проголосована вся резолю
ция.

Против этой процедуры, предложенной 
председателем, выступил  ̂ А. Я. Вышин
ский. Он указал, что порядок, предложен
ный председателем, в значительной степе
ни лишит делегации возможности защи
тить свою позицию, сделать ее понятной 
и, может быть, определить в связи с этим 
возможность получить поддержку своей 
позиции со стороны других делегаций. 
Это совершенно законное желание и 
законное право.

Несмотря на убедительность дово.дов 
советского де.тегата, англо-амерйканский 
блок отклонил его законное требование, 
показав тем самым свое стремление про
вести голосование обычными для них ме
тодами диктата. Однако незаконная про
цедура, предложенная председателем, бы
ла поддержана столь незначите.тьным 
больпшнетвом голосов, что делегат СССР 
вновь поставил этот вопрос перед комите
том. Он указал, что правило процедуры, 
на которое ссылается председатель, отнюдь 
не дает права лишить какую-либо деле
гацию возможности мотивировать свое 
голосование по каждому отдельному вопро
су.

Делегат Ирака также указал, что надо
удовлетворить желание ряда делегаций, 
мотивировать свое голосование по каждо
му пункту. Он предложил, однако, ввиду 
позднего времени закрыть заседание. Это 
предложение было поставлено на голосо
вание и принято большинством голосов. 
Весьма характерно, что делегаты США, 
Англии и Франции голосовали против 
закрытия заседания, поскольку они 
стремштись провести голосование кава
лерийским аллюром и не дать делегациям 
возможности вникнуть в существо каж
дого пункта предложения и каждой 
поправки.

А н гл о -а м е р и к а н с к и й  б л о к  н а в я з а л  П о л и ти ч е с к о м у  
ко м и тету  р е зо л ю ц и ю  тр ех  д е р ж а в , н а п р а в л е н н у ю  
н а  с р ы в  с о к р а щ е н и я  в о о р у ж е н и й  и з а п р е щ е н и я

а т о м н о г о  о р у ж и я
ПАРИЖ, 19 деоаЛря. (Спец, корр. 

ТАСС). Сегодня иа утреянем заседании 
Во-иитичеокого комитета состоялось голо
сование гароекта реэолюции трех держав, 
шт>рый его авторы, стремясь обмануть 
общоствйнпое .ипепие относа1тельно своих 
ИСТП1ШЫ.Х намерений, назвали «Регулиро
вание. ограннчепие и сбалаясищтанхюе 
сокращелие всех вооруженных сил и всех 
вооружееий», а также поправок к этому 
проекту, внесепшых делегацией СССЙ 

иредставители стран, составляющих 
агрессорское ядро ООП, как по комаще, 
голосова.1и пункт за пунктам за шроект 
регмлюции трех держав, ваправлепный ва 
то, чтобы болтовней о собирании сведеашй 
о вооружениях подмееить решение в;1Ж- 
иейпшх задач обеспечения мира и безопас
ности народов, не допустить занреп1еняя 
ато.мпого оружия, подлинного сокрагщення 
вооружений и усташювления эффективного 
кштрол’я за осуществлением этих мэр. 
Слепо повинуясь диктату США, эти же 
делегации откдоинли советские поправки, 
шшравлшпые на то, чтобы обезоласить 
мир от упрозы новой войны, прекратить 
лихорадочную гонку вооружений, пропода- 
мую в странах Атлаятпческото блока, 
иредотвратить икшользовашее атомной энер-

гш  в военных целях, дать на(рода» воо- 
можность наиравять все свои усилия и 
все своя ресурсы на удовлетворение мир
ных потребностей.

Вежелание агреосорсвого ядра ООН сде
лать хотя бы один шаг вгавстречу чаяниям 
HaiponoB всего мира иашло свое ■выражение 
в том. что оно отк-юнило даже сравни
тельно умеренное и окрачное предложение 
делегации Египта. записать в преамбуле 
резолюции, что Геяеральная Ассамблея 
црягшает веооходимым безусловное заире- 
щение использования атомного оружия и 
других видов оружия массового утч тож е- 
ш я . Делегат Егапта указывал в своих 
выступлениях на предьвдущих эаседаяшях, 
что он имеет в В!иду запрещение не нро- 
изводства атотюго оружия, а только ис- 
пользавапия уже имеющихся бомб. Однако 
даже такое скромное нредложеше было от
клонено по указке США.

Голосагми делегации англю-американско- 
го блока было отклонено столь же умерен
ное нредложеше поручить юридичюкому 
комитету вьвработать до конца настоящей 
сессии Ассамблеи проект договора, преду
сматривающий запрещение использонанйя 
атомного оружия и всех других видов ору
жия массового уничтожения.

(Окончание на 4-й стр.).

Т Е А Т Р

„Бронепоезд 14-69“
Пьеса Вс. Иванова «Брояеппезд 

14-69» —  одно из первых произведений 
советской драмат^^фпш.

Выдержавшее испьгга.ние временем, .это 
произведение прочно вош,до в золотой фонд 
советской драматургии, а постановка пье
сы, оеушеств,донная к десятилетию Велико
го Октября Моско'В'Ским Художественным 
Академическим театром, стала знамена
тельной вехой в разнитии советской теат
ральной культуры.

Пьеса до сих пор не утратила своей 
злободневности. Идеи, палрав.дяв.шие борь
бу народа в первые годы революции. —  
п.дам№1гын советский патриотизм, жпш ая 
ненависть к иноземным захватчикам, ин- 
геряапиоддальная братская солидарность 
тр^^дяшихся —  эти благородные идеи и 
сегодня вдохновляют советский народ на 
новые подвиги в борьбе за построение ком
мунизма.

Постановка пьесы Вс. Иванова «Броне
поезд 14-69» па сцене Томского област
ного дра-матического театра свидетельству
ет о горячем стрем.тении коллектива арти- 
стоэ отк.1икнуться на запросы нашего со
вете кого зрителя.

По ходу развития дейсте1ия пьесы перед 
нами встают картины суровых и незабы
ваемых дней гражданской войны, когда 
моло,дая Красная Армия самоотверженно 
пядь за пядью освобождала от белогвардей- 
еких полчиш и иностранных интервентов 
родную землю.

{События, запечатленные в спектакле, 
развертьшзются в портовом дальневосточ
ном городе и в тайге, где действуют крас
ные партизаны.

Преследуемые Красной Армией, отчаяп- 
ш  оопротивляющн1еся остатки разгромлен
ных белых армий докатились до дальних 
рубежей нашей страны,.

Оз.добленный неудачами и подавленный 
разложеииш обашротшшейса белогвар-

ДСЙЩИНЫ1, белогвардеец капитал Неэеласов 
говорит своему помощнику Обабу: «Родина 
нас вышвырнула. Думали все —  нужны, 
очень нужны, дозарезу нужны, и вдруг—  
расчет получа.йте.„ И не расчет даже, а 
просто в шею...»

Бронепоезду, которым командует Незела- 
соБ, дано задание разгромить партизан и 
тем самым обеспечить подход войск интер
вентов к городу, где готовится вооружен
ное восстание народа против интервентов 
и белогвардейцев.

Большевистская партия объединяет раз
розненные «крестьянские отряды в сп.10чеп- 
ную армию народных мстителей. Захватив 
бронепоезд и отрезав отряд интервент,», 
партизаны помогают рабочим города под
нять вооруженное восстание. Знамя побе
ды взвивается над городом.

Перед театром стояла трудная и почет
ная задача —  создать спектакль, прони
занный пафосом борьбы революционного 
народа за свою св1ободу, за независимость 
союетской Родины.

Творческий состав театра, возглавляе
мый по(становщи1ком, заслуженным арти- 
сто,м Ккахекой ССР А. А. Резининым, в 
основном правильно раскрыл идею пьесы, 
хотя сценическое ее воплощение не сво
бодно от ряда крупных недостатков.

Наиболее удачным в спектакле следует 
считать исполнение артистом Б. М. Моло
товым роли большевика Пеклеванова —  
председатадя ревкома, руководителя воору
женного восстания.

Исполнитель показывает подлинного 
большевика —  организатора масс, его за
каленную волю и глуборий ум, душевное 
благородство, етрастносгь и целеустремлен, 
ность его действий.

В образе Пеклеванова. созданном арти
стом Б. М Мшгптовым, мы подчас угады
ваем некоторые знакомь!е черты любимого 
и иезабвешнхш Влаяимира Пльичо. Такая

трактовка роли Пеклеванова восходит к 
сценической традиции этого образа, соз
данного в свое врачя выдающимся совет
ским актером Н. Хмелевым. Вместе с тем, 
игра артиста отличается своеобразием, 
он успешно пользуется и теми средства
ми, которые находятся в его собственном 
творческом арсенале.

Е (жжалению, иногда (например, в сце
не беседы с женой' испо.тннтель прибегает 
к  иекоторому упрощенчеству, что отчасти 
обедняет внутреннее содержание об(»аза и 
делает расплывчатым его внешний рису
нок.

Роль вожака нартизанежого движения 
Никиты Вершинина играет заслуженный 
артист БМАССР В. А. Закатов. Вьппедшпй 
из ca.M’0n [цши пародией, иждограмотнып 
таежный крестьянин це сразу ов.дадел 
«таблицей умножения» революционной 
борьбы.

—  От войны хотел уйти, —  оознается
Никита Пеклепанову, —  а она, война, 
япопцы-то, американцы-то пришли в село 
и детей моих —  дымом!

Направляющая pfj'Ka и <ч>гз1Н1И!зующая 
водя партии привели стихийного мстите 
ля-крестьянина в лагерь сознательных бор
цов за дело революционного народа.

В. А. Закатов нашел правильный внеш. 
Н'ий рисунок образа Вершинина, темпера
ментно и взволнованно сыграл эпизод, в 
котором Вершиниш узнает о гибели своих 
детей. Запоминаеггся aipracT также в сце
не на колокольне.

Удачно сыграв ряд частцых эйизо- 
дов. исполнитель, однако, вополно рас 
крыл сложный вн5тренний дгир своего ге
роя, А ведь какая это могучая и богатая 
натура! Сколько в нем природного ума, 
покоряющей чистоты, беззаветной отвагь и 
верности!

Артист Не показывает пробуждения и 
пос.1едов,ательного роста самосознания Вер. 
игинина, ставшего выдающимся команди
ром огромной па,ртиза.нской армии.

ОдЕим из самых напряженных моментов 
пьесы является картш а у жецезнодорожной

насьпги. Здесь особенно яр ко  1грояв1Ляготся 
замечательные черты партизанского вожа
ка, От задержки белогвардейского бропепо- 
е-зда завпеиг в значительной мере успех 
вооружеплюго восстания в городе. Требует- 
ся живой стеной преградить путь стреми
тельно мчащейся смертоносной машине. 
Эти трагические минуты могут оказаться  
последними в жизни каждого партизана.

С особой силой здесь обнлруживгются 
главное качество Вершиияпа —  умение 
.довести до сознания партизанской массы 
необходимость выполяевия высокого па
триотического долга.

11рави.дьпое раскрытие постутпоов Вер
шинина в этой сложной обстановке требу
ет от исполнителя большой внутренней 
гибкости и собранности, предельной чет
кости в действиях.

Артист В. А. Закатов в этом важней
шем эпизоде в ооновнш резонерствует, но 
не убеждает.

Стоит ли доказывать, что вся глубина 
идейного замысла автора от этого сразу 
снижается.

Еак справились с трактовкой образов
другие артисты?

Перед нами молодой партизан Васька 
Око'рок, секретарь пафпшнского штаба, 
жизнерадостный, лихой и отважный. Черты 
его характере верно схвачены и хорошо 
переданы артистом Н. Ф. Филипповым. 
Довольный своим успехом по «уиропагап- 
дированию» пленного американского сол
дата, Васька замечает, что «разъяснить 
всем можно. Надо только сердце имегь». 
Гуманность советского человека и чувство 
интернациональной солидарности подсказа
ли простому крестьянскому парню путь в 
сердцу трудящегося Другой националь
ности. Вдохновенное слово «Денин», про
изнесенное молодьгм партнзаиом, стало 
родным и понятным для американского 
солдата, не знающего русского языка.

По артисту Н, Ф. Филиппову следует 
решительно отказаться от из-тишней шум
ливости и чрезмерной порывистости дви
жений и  жестов —  от веявого актерского 
наигрыша.

В наши дни, когда советские люди все 
бо.дее укрепляют традиционную сердечную 
дружбу с ве.тнким китапским народом, 
зрите^дьиый зал с особым волнением и эн
тузиазмом встречает появление на сцене 
одного из ведущих персонажей пьесы —  
Син Бин-у, сына кптгшского народа, по
жертвовавшего жизнью за де.то ревелюции.

Артист В. Б. Порошип тщательно пора
ботал над созданием этого содержательного 
и колорютого образа. Обидно, что зача
стую артиста покидает чувство меры и 
такта, и подлинную сценическую харак
терность он подменяет иеумествой занима- 
телышетью.

В строгой и благородной манере, правди
во и убедительно играет артистка М. С. 
Стряпкпна роль Маши, ближайшего друга 
и верного помощника погабшего на боевом 
посту большевика Пеклеванова.

Типичной фигурой из разлагающегося 
вражеского лагеря является белогвардей
ский капитан НеЗеласов, роль которого ис
полняет артист В. Ф. Воронин.

Игра артиста очень неровна. В первой 
половине спектак-яя ВороЕгин, рисуя образ' 
врага, нередко прибегает в внешним, шаб- 
лонным приемам, неумеренно подчеркивает. 
истерическую возбужденность Незеласова. 1

Больше удалась артисту сцена в бро-1в
непоезде. Мы видим обреченного, но все 
еще яростно огрызаю щегом врага, 
врага тщеславного, одержимого бредовой 
идее ЕЙ «объявить себя диктатором и спаЕТИ 
Россию». j

В этой же сцене хорошо запоминается й ! 
другой ирелстав1ите.ль вражеского .дагеря—  i 
тупой и осатанелый нрапорщнк Обаб (нс- | 
полнЕиель роли— артист Б. Н. Малышев).

Образы членов семьи Незеласова —  
Надежды Семеновны (Е. А. Одоевская), 
Семена Семеновича (А. М. Затонский), 
Сережи (В. И. Семенов) и Ва.ри (Т. М. 
KpE,r.MJUE) в спектакле малозаметны. Игра 
артистов не отличается своеобразием и 
глубиной.

Заслуженным успехом пользуются арти
сты, нсполляющие ряд эпизодическл! ро

лей: наналвнива станции (заслуженный 
артист А. В. ДодоЕкин), ветхого деда 
(П. Г. Ткаченко), крктьянина, сопровож
дающего аиерЕгканна (В. С. Кузменя), ма- 
шиписта бронепоезда и пленЕЕого амери
канского солдата (Г, В. ПЕгменов). Испол
нители этих эпизодических ролей нашли 
интереснЕяе черты для характерЕЕстики ге
роев. Игра нх отличается сценической 
правдой.

Режиссером А. А. Резининым иравтаьно 
решен ряд узловых моментов гаюктавля, в 
частности, первая сцена —  сближение 
Вершинина с Син Бин-у, сцена в броне- 
поезде между Незеласовым и Обабом и 
другие.

Однако в спектакле чрезвычайно слабо 
показана роль народа в борьбе про
тив белогвардепцев и Егнтервентов, не яр
ко раскрыт ЕЕародный характер событий. 
Это объясняется дву̂ мя причинами: во- 
первых, недостаточно глубоким и убеди
тельным раскрытием образа ВершЕЕннна, 
иредстав1ителя народа, активного участни
ка освободительного движения, руководи, 
мого партЕдей; во-вторых, слабым изобра
жением крестьян, рыба.К0 в, рабочих, сол
дат, представленных в сневтавле безлЕгкой 
ТО.ТНОЙ. Этот недостаток ощущается во 
■ всех массовых сценах опевтавля.

Еак общий недостаток следует отметить, 
что отдельиьЕб картины, из которых еостхУ- 
ярт спектакль, еще не сцементироваЕЕЫ 
единоЕЙ внутренней линией, спектакль ещв 
недостаточно це.1енап[й.влен, отсюда его 
композЕЕДЕИнЕНпая рыхлость.

С.лодует отметЕЕТь, что художник М, IL 
Янковский снова Егроявил СВОЙГТВОЕШОв 
ем у умение ва,ходить строгие и ВЕ,Еразп* 
тел ьн ы е  средства оформления, неудпчно 
деЕоорирова-ва им ли ш ь к ар ти н а  в  доме Не* 
клёвановы х.

Спектакль «Бронепоезд 14-69», к ко
торому зрители проявляют большой яите- 
рес, должен с каждым дне.ч совершепств!)- 
ваться, чтобы прочно войтее в основной 
фонд репертуара Томского театра.

В. ЦЕЙТЛИН.
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
(Окончание. Начало см. на 3-й стр).

Том самым США. Аигяия и Фра1Ш1ня, а 
также повинующиеся им страны показали 
еще раз перед ляном всего мира, что их 
миролюбивые заверения, которые они де
лали в комитете, их залвлешья о готов но- 
стп достичь соглашения с Советский! Сою- 
80М для совместного р еш етя  важнейших 
задач обеспечения мира бьии рассчитаны 
на обман па1родов и что всем этим заве
рениям —  грош цена.

Следует отметить, что ряд малых стран 
в ходе голосования не пожелал поддер
жать проект резолюции трех держав и го
лосовал за поправки, виесенные делегаци
ей Советского Союза. Так, за первую 
часть первого пункта советской поправ
ки, в которой указывается, что безуслов
ное запрещелие производства атомного 
оружия и устаиовлошге строгого междуна
родного контроля за этим запрешением 
признается Ассамблеей первоочередной и 
важнейшей задачей, было подапо 11 го
лосов. За признание необходимости безус
ловного задтреящния атомпого ору'жяя го
лосовали. кроме делегащгй СССР, Украины, 
Белоруссии, Польши и Чехословакии, так
же делегации Пцдии, Йемена, Ирака и 
некоторых других стран. В то же вреаш 
при голосовании основных пунктов проек
та резолюдии трех держав число голосо
вавших против и воздержавшихся доходи
ло до 1/3 всего числа делегаций.

Выступая с объяснения.ми отпо'сятелъно 
го.тосовапия по отдельным пунктам 
проекта редашоции трех держав, глава де
легации СССР А. Я. Вышинский заявил:

«Делегация Советского Союза воздержа
лась при голосовании 1-го и 2-го пара- 
rpaipOB ггреаягбулы пересмотренной резо- 
ЛЮ1ШИ. представленной представителями 
США, Великобритании и Франдип, и при 
голосовании пункта 3 резолютивпой части 
этого проекта. Советская делегация воз
держалась при голосовании этих гп.’нктов 
в связи с тем, что декларативные положе
ния, содержащиеся в них, расходятся с 
супцеством предложений трех держав и 
являются не чем иным, как прикрытием 
их нежелания заиретить атомное оружие 
в  сократить вооружение».

При голосовании проекта резолюции 
' трех держав в целом за пего было подапо 

44 голоса. Против этого проекта го-досова- 
ли пять делегаций. 10 делегаций (Сирин, 
Афганистана, Йемена, Египта, Индии, Ин
донезии. Ирана, Павтетана, Саудовской 
Аравии и Аргентины) воздержались при 
голооованви. Делегания Бирмы отказалась 
участвовать в голосовании. Таким образо’М, 
делегации 16 стран отка;ши в своей под
держке проекту резолюции трех держав. 
Это —  знаменательное явление, полностью 
подтверждающее факт, что США все бо.дъ- 
ше теряют свой престиж и доверие к себе.

Выступлеяие прадставителей ряда ма
лых стран по мотивам голосования еще 
раз показали, что .эти матые страны обес
покоены по.титикой диктата, прпподн>»ой 
США, что они считают эффективным толь
ко такое предложеяпе, которое опирается 
на по,ддоржку всех великих держав.

Объясняя мотивы своего воздержания 
при голосовании проекта раэолюции трех 
держав в целом, делегат Египта заявил: 
вас не убедили легко полученным здесь 
большинством ГО.ТОСОВ .за проект резолю
ции трех держав. Это большинство отка
залось упомянуть в резолюции даже о са
мой идее запрещения вспользовалшя атом
ного оружия.

Представитель Ераиа также подчеркнул, 
что он воздержался от голосования за 
проект. резолюции трех держав, ибо он 
исходил из твердого убеждения, что толь
ко такое реш ете по вопросу о сокраще
нии вооружений и запреппении атомпого 
ору^жия М'ожет иметь успех, которое будет 
поддержано всеми великими державами.

В таком же духе высказались делегаты 
и ряда других стран.

Глава делегации СССР А. Я. Вышин
ский. выступая по мотивам голосования 
по проекту резолющгл трех держав в це
лом. заявил:

«Позиция делегации Советского Союза в 
отношении проекта резолюция «трех» —  
США, Англии и Франции —  была с до
статочной ясностью и точП'Остыо опреде
лена в процегсе всего пбсуждешя данного 
вопроса в пашем комитете.

Тем не менее, делегапия Советского 
Союза считает необходимым отметить моти
вы своего голос'оватя против предложен
ного проекта реэолгопии трех держав. Этот 
проект, хотя Б него и внесены отдельные 
второстепенные поправки, в своей основе 
ничем не отличается от прежнего проекта. 
Этот новый пересмотренный проект яв- 
ляетс-я, как и п реж тй  проект, попыткой 
подменить вопрос о сокрашепии вооруже
ний и о запрещении атомного оружия ' 
предложениями о собташди сведений о ! 
вооруж етях. Попрежпему этот проект на- ! 
правлен на срыв сокращ етя вооружений 
и запреп1е.шя атомно1го оружия.

Делегация Советского Союза не могла 
голосовать за этот проект по ука.данным 
основаниям. Она не могла голосовать за 
этот проект также и потому, что были 
отвергнуты все предложеоаия советской де
легации'. ваправлсшгые на то, чтобы обес
печить ириЕятае решений о запреш)ении 
атомного оружия и о соиращении воору- 
жеиий и вооруженных сил».

П о л и ти ч ески й  к о м и те т  п р и с ту п и л  к р а с с м о т р е н и ю  в о п р о с а  
об  а г р е с с и в н ы х  д е й с т в и я х  и в м е ш а т е л ь с т в е  США в о  в н у т р е н н и е

д е л а  д р у г и х  стр ан
ПАРИЖ, 19 декабря. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня На дневном заседании По
литический комитет приступил к рас- 
с.М'Огрешю вопроса об агрессивных дейст
виях и вмешательстве Соединенных Шта
тов Америки во внутрвпше дела других 
страд, вьцшивпшхся в ассигновалии 100

ю ш иояов долларов на финансирова1нне 
вербовки лиц и оргашзацни вооруженных 
гручш в Советском Союзе, Польше, Чехо
словакии, Вангрии, Румынии, Болгарии, 
Албании и в некоторых других демокра
тических странах и  вне территории этих 
страи.

Этот вопрос был включен в повестку 
ДЕЯ Ассамблеи по предложению делегации 
Советокого CoiSaa.

Первым с речью по этому вопросу вы- 
стутшл глава делегации СССР А. Я. Вы- 
ш ижкий.

Выступление А. Я, Вышинского

в  заклгочеше председатель иосттвял на 
голосование проект резолюции польской 
делегации, предусматривагопшй учр-жте- 
ппе повой комиссии по атомной эперпги 
и вооружетям обычного типа и передачу 
этой ВО.М1ГССИИ как проекта резолюции 
«грех», так и советских поправок к не
му. Голосами аелегаиип апгло-ам“рикап- 
ского блока, навязавшего только что ко
митету свой неприемлемый для под.типно- 
го решения задач сокралш-шя вопружепий 
и запрещения атомного оружия проект ре
золюции предложение польской делегации 
было отклонено. Против этого предложе
ния голосовало 38 делегаций, за —  6, 
воздержалось ,—  10.

Генеральная Ассамблея по предложению 
делегации Советского Союза приняла не
сколько дней тому назад решение вклю
чить в повестку дня. в качестве важного 
и срочного вояроса, вопрос, внесенный де- 
л егатей  Советского Союза, об аяросенв- 
ных дейстВ'Иях и вмешательстве Соеди
ненных Штатов Америки во внутренние 
дела других стран, выразившихся в ассиг
новании 100 .миллионов долларов на фн- 
ш ш ецровате вербовки лиц и оргаяизации 
вооруженных групп в Советском Союзе, 
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албаини и в некоторых других 
демократических странах и вне террито
рии этих стран.

Генеральная Ассамблея П'Оручила Поли
тическому комитету рассмотреть этот во
прос, действительно являющийся важным 
и срочным. Дело идет о подшгеаавом пре- 
зидеитом Соедашенньп Штатов Америки 
г-ном Трумэном 10 октября этого года за
коне 1951 года о так называемом взаим- 
пем обеспечении безопасности, законе, ко- 
торьв! цредусматрнваетсл снепиальпое ас- 
сигвоватше в сумме 100 миллионов дол- 
ла,ров на финавсировашге, как сказани в 
законе, любых отобраажых лиц, прожива- 
юпщгх в Советско<м Союзе, Польше, Чехо- 
сл(так11ш, Венгрии, Румынии, Болгарии в 
Ал1банш —  я уже назвал эти страны —  
ИЛЕ лиц, бежавших ив этих стран, либо 
для объединения их —  это точные слова 
закона от 10 октября —  в подргшделения 
вооруженных сил, поддерживаюпфгх орга
низацию Северо-атлантического договора, 
либо для других целей. Этот закон, как 
видно из самого его текста, предусматри
вает создание всо ружейных отрядов из 
числа изменников родины и военных пре- 
стувшков, бежавших из своих стран и 
укрываюприхся на территории Соеддшен- 
ных Штатов и ряда других государств, 
иредуоматривает финансирование указан
ных вооруж1'|Цных отрядов и отдельных 
лиц для еовершеоня ими различных пре
ступных актов.

ДосгаточН'О, кажется, сказанного, чтобы 
было ясно, что этот закон является гру
бым вмешательством Соединенных Штатов 
Америки во впутрошние дела других стран, 
что он является неслыханным нарушением 
но'рм международного права и несовместим 
с нормальнышн отношениями между стра- 
памп и с уважением государственного су
веренитета.

Этот закон нельзя рассматривать иначе, 
как агрессивный акт. направленный па 
дальнейшее осложнеше отношений между 
Соединенными Штатами Америки и Совет
ским Союзом и на обострение международ
ной обстановки.

Пмепно так —  и совершенно справед
ливо —  расценило принятие этого закона 
советское нравительство, направ1ив 21 но
ября ноту по этому поводу правительству 
СШД. В этой ноте советс:вое правитель
ство также обратило внимание правитель
ства США на то Обстоятельство, что при
нятие Соодииеиными Штатами такого за
кона является грубьгч наращением амери
канским прав1итольством обязательств, при- 
шгтых им на себя в отношении Советско
го Союза на основе обмена шгсьмами от 
16 ноября 1933 года между народным ко- 
тосщ юм иностранных дел Советского 
Союза Ы. М. Литвшовым и ирезпделтом 
Сосдашошых Штатов Амерврои Франклином 
Делало Рузвельтом.

Эта соглаш ете возлагает взаимные 
обязательства на оба правительства —  за  
правительство Соединенных Штатов Аме
рики, с одной стороны, и на советское 
правительство, с другой стороны, —  обя
зательства, с которььми издание американ
ского закона от 10 октября этого года се
вер шмшо uccoBMecTiLMo.

Этим соглашением правительство Совет
ского Союза и правительство Соединенных 
Штатов Америки взаимно обязались, как 
это сказано в пункте 3 обменных шеем, 
«не создавать, не субсидировать, не под- 
деряжвать шги не допускать на своей тер- 
ригорин военных оргашзаций или групп, 
имеющих целью вооруженную борьбу» 
против другой стороны.
• Этим же пунктом о т  обязались взаим

но, то есть, с одной стороны правитель
ство Соединенных Штатов Америки, с дру
гой стороны —  1гравительство Советского 
Союза, предупреждать всякую вербовку, 
предназначенную для подобных оргашза
ций и групп.

Согласно же пункту 4 этого соглаше-

правительство Coem nem bn Штатов дарств, был осужден, как агрессивный акт.
Амершкя в отношении Советского Союза и 
в,ш1мю Советский Союз в отношении Сое
диненных Штатов Америки обязались 
«не допускать образования или пребывания 
иа своей территории каких-либо организа
ций или групп и принимать на своей тер
ритории иредупредительпые моры против 
деятельности каких-либо организаций или 
груцц... имеющих целью свержение или 
подготовку свержения или измепення си
лой падитического или социального строя».

Закон от 10 октября об ассигновании 
100 миллионов долларов на подрывную и 
диверсионную деятельность против Совет
ского Союза является докагдательством 
грубого нарушеяия правительством Соеди
ненных Штатов Америки взятых им па се
бя обязательств по соглашевто 1933 года 
и цродолжелия политики дальнейшего 
ухудшения отношешй с Советским Сою
зом и дальвепшего обострения междуна
родной обстановки.

Первый комитет только сегодня утром 
закончил рассмотрение вопроса о сокраш/е- 
нии вооружений и вооруженных сил, по
ставленного по инициативе правительств 
США, Великобрнтапии и Франции. Мы 
помним, что на протяжепви всего времени 
рассмотрения этого вопроса первым коми
тетом, —  а это заняло больше м ест а  —  
представители Соедин'енных Штатов, начи
ная с государственного секретаря и кончая 
присутствующими здесь членами амери- 
кавокой делегации, неустагаю утве1рждали. 
что правительство Соедашепных Штатов 
якобы стремится к оелаблешю нанряже- 
тт я  в международгых отнош'еииях, стре
мится к улучшению международной об
становки. Они всячесяси старались уверить 
нас в том, что Соединенные Штаты ни
сколько не зашнтереоовапы в обострешя 
международной обстановки и что, наобо
рот, о т  якобы стремятся к устранетю  
всего, что может способствовать такому 
обострению.

Закон от 10 октября, изданный в США, 
решительно опровергает подобного рода 
уверения. Он вскрьгоает их фальшивый и 
лицемерный характер. Закон от 10 октяб
ря преследует явные цели финанеирова- 
иия подрывной деятельности лиц и Booipy- 
женных групп, направлетой против Со
ветского Союза и других стран, упомяну
тых в этом .законе. Он направлен на соз
дание диверсионных групп, та формирова
ние в указанных странах боевых отрядов, 
на совершеше диверсножньп и террори- 
стичеоких актов и, —  о чем особенно меч
тают организаторы этого так назьшаемого 
«обеспечения безопасности», —  восстаний 
в целях свержения или изменения воору- 
жешгой силой в СССР и в странах народ
ной демократии политическото или обще
ственного строя, утвердившегося в этих 
странах. Из сказанного видно, что собой 
представляет закон от 10 октября 1951 
года и что представляет собой поведение 
правительства Соединенных Штатов Аме
рики в отношении Советского Союза и 
стран народной демократии, его внешняя 
пол'итика.

В ноте от 21 ноября совстетое прави
тельство указывало на то. что:

1) этот закон представляет собой неслы
ханное HopiyHieme норм межгот1а'РО|дяого 
права и является несовместимым с Н')р- 
мальными отношениями между странами, 
является вёсовместимым с уважешем го
сударственного суверенитета;

2) принятие этого закона нельзя рас
ценивать иначе, как агрессивный afer;

3) принятие этого закона представляет 
С’Обой грубое вмешательство Соединенных 
Штатов Америки во внутренние дела 
СССР и других указанных выше стран и, 
наконец,

4) поднисаине этого закона президентом 
Соедашенньк Штагов Америки представ
ляет со'бой грубое нарушение американ
ским правлггельством взятых та себя обя
зательств на основе обмена тсьмам!и от 
16 ноября 1933 года, о чем мною было 
уже сказано вьппе.

Вот почему советское правительство 
сочло необходимым просить Генеральную 
Ассамблею вмешаться в это дело. Совет
ское правительство настаивает на том, что
бы принятый в США 10 октября этого 
года закон о так назыв1аемом «взаимном 
обеспеченаш' безопасности», нредусматри- 
вающий ассигноваши'е средств на ведение 
подрывной деятельности против ряда госу-

как В1мен1ательство во внутренние дела 
ДРУ1ИХ государств, что несовместимо с 
ИР1ШЦШММШ Устава ООД и общеприняты
ми нормами международного права.

Советская делегация также настаивает 
та том, чтобы Гене1ральтая Ассамблея ре- 
комадовала правнтельстау США принять 
необходимые меры к отмене этого завш а.

В соответствии с этим делез’ация СССР 
и вносит свой HpoeiKT резолюции первого 
комитета, который и будет просить внима
тельно и тщательно здесь рассмотреть.

Делегация СССР внесла следующий 
пдюект резолюции:

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А В Н О ГО  КО М А НД О ВАН И Я Н АРО Д НО Й  А РМ И И

ПХЕВЬЯИ, 19 декабря. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообшенши Главного 
командования Цародноп армия Корейской 
па1родно-демократнческой республики гово
рится, что ооедпнеиня корейской Народ
ной афмии в тесном взаимодействии с ча
стями (р ай ск и х  народных добровольцев 
ведут оборонительные бои с протнвшком 
та прежних рубежах, нанося американо- 
английС|Ким интервентам и лисынмаяов- 
ским войскам значительные потери в 
живой силе и технике.

Па западном и центральном фронтах, 
западнее Ионьчхоня и в районах Чхолво-

ня и Еымхва, противнщж предпринял ата
ки местного заачешня, однако, встретив 
мощное сопротивление Народной армии, 
вынужден был отступить, оставив на поле 
боя свыше 340 трупов, а также много 
оружия и боеяярипасов.

19 декабря зенитные части Народной 
армии и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили 4 самолета прог 
тивнпка из числа самолетов, подвергав
ших бом'бардиров1ке и пулеметно^гу обстре
лу мирное населеше Вонсана, Муньчхоня, 
Пампхо и других городов Кореи.

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в  К о р ее
ПЕКИН, 19 декабря. (ТАСС). В сооб

щении корреспондента агентства Синьхуа 
ив Кэсона от 18 декабря говорится:

На первом заседании подкомитета, об
суждающего пункт 4-й поБ^сткн дня пе
реговоров о перемирии в Корее 11 декаб
ря, наш делегат выдвинем щшнщнп —  
освободить и репатриировать всех военно
пленных сразу посЛ'е подписашя переми
рия. Однако другая сторона все время от
казывалась иможнть свою позицию в от
ношении нашего совершенно разумного 
пршнципв. Она настаивала на том. чтобы

! языках 25 декабря, однако она заявила,
; что еведенЕя о воинских звааидх и чз- 

цридется представить после 25

«Генеральная Ассамблея осуждает при- сначала был пронзв!еден обмен данньгаи о
нятый в Соединенных Штатах 
«закон 1951 года о взаимном обеснечения 
безопасности», предусматршвающий асоиг- 
дюваше средств та ведение подрывной 
деятельности против ряда государств, как 
агрессивный акт и вмешате-тьство во внут
ренние дела других государств, что несов
местимо с npifflumaiMH Устава Оргациза- 
щш ОбъедЕнедшых Пации п общеприняты
ми иирмааш .Ч'еждународноао нрава.

Генеральная Ассамблея рекомендует пра
вительству СоедиН'еншых Штатов Америки 
нринять необходимые меры к  отмене этого 
закона».

После Вышшшюкоао взял слово предста
витель США Мэнсфилд, который имел пря
мое отношение к разработке и изданию 
этого закона, означающего агрессивное 
вмешательство США во вшутренние дела 

I СССР и стран народной демократии. Он 
признал, что упомянутый закон преда'смат- 
ривает асс1И1гнювани1е 100 миллионов долла
ров для субсииировашия организации из 
лиц, бежавших из Советского Союза и 
стран народной демократши, вооруженных 
отрядов для борыбы, как он выразился, в 
ра.мках Северо-атлаитического блота, зак- 
лючешюго, как известно, для нашщения 
на СССР и страны народтай демократии.

Пе зная, как оправдать стеыь беспре
цедентное вмешательство во внутренние 
дела других госуда|рств. столь грубое ва- 
рушеше основных прншщипов Устава ООН 
н сюветоко-амориканского соглашения от 
1933 года, Мэнсфилд извергал потоки са
мых диких и грубых антисоветских из
мышлений и 'инсинуаций, подобных тем, 
К каким прибегали в свое время гит.теров- 
пы.

Даже буржуазпы'в журналисты, присут- 
ствовавпиге на заседании, выражали недо
умение по поводу наглого выступлешя 
Мэнсфилда. Многие журналисты гово1рили, 
что Мэнсфилду, очевидно, нечего сказать 
по сущесову воцроса и поэтому ош вынуж
ден заниматься бессмысленирши выпада
ми прогпвв СССР.

С большой и глубоко убедительной 
речью выступил глава делегации СССР 
А. Я. Вышшюиий. Речь Вьшшшекого про
должалась более полутора часов и была 
выслушана комитетом и многочисленной 
публикой, заполнившей все места в. зале 
комитета, с большш вниманием. Основы
ваясь на мяого'шслешиых фактах, Вышин- 
окий разеблачил выступление Мэнсфилда, 
как попытку уйти от ответа на те закон
ные оЗ'Вгшения. которые выдвинуты деле
гацией СССР нротив правительства США. 
Цитируя документы и высказывания руко
водящих деятелей США, Вышинский со 
всей силой цоказал, что издание этого 
закоиа является шрямьш следствием aipec- 
енвной тл и ти к и  амершканокого правитель
ства.

Перед тем как закрыть заседание, пред
седатель комитета заявил, что он призы
вает всех участников днокуссши не откло
няться в сторону от о1боуждаемого вопроса 
и не заниматься оравпениями политическо
го строя других' государств, что может 
только привести к затяжке дискуссии.

Вьппинскш! заявил в связя с этим, что 
замечание председателя не относится к де
легату СССР, ибо все, что сказал* оовет- 
окий делегат, имеет прямое отнош ете к 
делу. Я буду, заявил Вьшшнский, гово
рить в том же духе и дальше.

Представитель США Мэнсфилд бросил 
репдяку, что он «будет действовать '  так 
же, как и представитель СССР».

—  Что же, —  сказал Вышинский, —  
я буду рад, если Мэнсфилд научится дей
ствовать так, как действ1ует делегат СССР.

Замечание главы советской делегации 
вызвало иронич-еский смех по адресу неза
дачливого американского делегата.

Продолжение дискуссии перенесено иа 
следующее заседание.

военнопленных я чтоЗы ваши лагери для 
военнопленных посетили представители 
международного Красного Креста, и тем 
самым преагятствовала успешному ходу 
переговоров щ  прошлой неделе. Чтобы 
ликвидировать туник и предотвратить лю
бой возможный предлог, который .могла 
бы выдвинуть другая сторона, наш деле
гат та сегодняшш'М утрешем заседании 
подкачитота, обсуждающего пункт 4-й по
вестки дня, предложил, чтобы обе сторо
ны сС'Годня во второй половине дня об'ме- 
Еились данными о всех военнопленных с 
целью ускорить обсуждение и пргагятие 
решения по BbrxBiHHyTOMy щмшщшу. Он 
указал, что достижение сог.таш'стя по 
пункту 4-му невозможно, если все усилия 
будет предпринимать лтшь наша сторона. 
Тен’срь успех переговоров будет опреде
ляться тем, станет лн другая сторона изы
скивать какие-либо вовы'е предлоги для 
отказа ет обсуждешя и, принятия вашего 
совершенно справедливого и разумного 
принципа.

Сегодня во второй половине дня наша 
сторона передала другой стороне полные 
данные о ВС'ВХ воештоплеяных другой сто
роны по сюстоявшо на конец ноября, со- 
держапще полные сведения о их нацио
нальности, личных номерах, воинских зва- 
■тях и частях, а также о местонахожде- 
нпи лагерей для воеошопленных, . состав
ленные на корейском и английском язы
ках, с указанием пх принадлежностп —  
к марионеточной лисыимаповск10Й армии 
или к иностртннъш войскам —  американ- 
екям, британс1ж « и другим.

Однако другая сторона передала в каче
стве данных о военнопленных лшпь фз- 
•Ч'Иашш военнопленных в анзлинской тран- 
окрипнии. Кроме того, ее данные не вклю
чают сведешии, иеобходимых для установ
ления личности. Поэтому наш делегат по
просил другую сторону представить пам 
матариалы, составленные на корейском и 
китайском языках, с указанием соответ
ствующих воинских званий всех военно- 
плс'нпьп и частей, к которым они при
надлежат.

Другая сторона согласилась представить 
эти данные на корейском и китайском

стях ей 
декабря.

Другая сторона просила также устроить 
перерыв для изучения данных о военно
пленных, заявив, что она уведомят о да
те возобновления засрданий позднее. Наш, 
делегат указал, что для обсуждения наше
го принципа нет необходимости иметь ка- 
Ш'В-лигбо данные и что, поскольку о*баея 
даннььчи о военнопленных произведен, нет 
пнкакого осшовашия дальше затягивать 
обсуждение. Наша сторона согласилась на 
перерыв; однако выразила надежду, что 
другая сторона уведомит нас о возобнов
лении заседаний в ближайшее время в 
тем, чтобы можно было достигнуть быстро
го прогресса в перегов’Ора'Х.

На сетодняпшем заседании подкомитета, 
обсуждающего пункт 3-й повестки дня, 
ваш де-дегат ясно дал понять, что главная 
пр':блема в переговорах в настоящее вре
мя за1ключается в том, что другая сторо
на настадшает на вмешательстве во в н ^  
рениге . KopeiicKHe дела, пытается ограни
чить вооруж етя на территории Корея 'я  
осущготвлять инепекцию во всей Корее, 
утверждая, что она имеет право достав
лять войска, оружие и боеприпасы в Ко
рею во время перемирия, т. е. сохранять 
св>ое так называемое череа-ование и попол
нение войск.

Наш делегат сяросил другую сторону, 
что ОШ может предложить для того, чтобы 
разрешить эту проблему. Однако другая 
сторона высокомерно заявила, что т а т я  

делегаты могут посмотреть протоколы пррг 
шлых заседаний, а также потребпва.да, 
чтобы наша сторона выдвинула новое 
предложение. Паш делегат репгителью) 
указал, что наша сторона выдвигала мпо* 
го предложений и предпринимала огром
ные усилия с тех пор, как началось об- 
суждеше пункта 3-го повестки дня. По
скольку другая сторона настаиваЛ'З на осу
ществлении инспекции в тыловых рай
онах, наша сторона выдвинула предложе- 
т е  об осуществлепта ипепекпии предста- 
вителя5ги нейтральных стран в таких 
пунктах выгрузки в тылу, которые будут 
соглзсовашл обея.чи сторонага; поскольку 
другая сторона настаивала на чередпвашш 
вооружелного персонала, наша стороша 
оиять-таки согласилась на такое чередо
вание в разу>1ных пределах. Для достиже- 
1ШЯ про<гресса па перегов'орах необходимы 
совм'остные усилия обеих сторон. Если же 
противтая сторона будет настаивать на 
уступках только с вашей стороны, то ня^ 
KaiKoro прогресса в переговорах достигнуть 
невозможно будет, и ответственность за 
затяжку neperwopoB о передшрии должна 
в татшм случае целиком падать на другую 
сторону.

Новые' законопроекты в Египте
КАИР, 18 декабря. (ТАСС). На вчераш

нем заседании палаты депутатов в юри
дическую комиссию был передан законо
проект, согласно которому осуждается 
сотрудничество с англичанами. Законо-

I проект предусматривает лишение в еяво т
египтянина, сотрудничающего с англича
нами, гражданских прав, а также лише
ние иностранцев прав местожительства 
за сотрудничество с англичанами.

И  3 в е ш  е  н и е
в лектории Томского отделения обще- | сов вечера, состоится лекция 

ства по распрос-гранению политических' «О жизни и деятельности товарища 
и научных знаний 2 1 декабря, в 8 ча- И. В. Сталина». Вход свободный.

Американские воздушные пираты продолжают 
варварские бомбардировки городов Кореи

ПХЕНЬЯН, 19 декабря. (ТАСС). Амери-
кзлекие самолеты продолжают варварские 
бомбардзгртевки и обстрел мирных корей
ских городов. Каждую ночь американские 
самолеты подвергают бомбардировке Пхень- 
яп, Вопсап, Апьчжу, Яцдок, Сунавь, Са- 
ривонь, Пампхо и другие города. Город 
Яндок уже давно превращс'Н в груды раз- 
валтш, однако американцы продолжают его 
бомбить. Только в ноябре и декабре на го
род в его окрестности сброшено около' 250 
бо5гб. Ежедневной бомбардировке с самоле
тов п обстрелу с моря военными корабля
ми США подвергается Вонсан. В ночь та 
19 декабря американские бомбардировщи
ки сбросили иа Пхеньян свыше 50 бомб.

в том числе несколько бомб заыедл1епво1го 
действия. В результате налета имеются 
ж е ]т ы  среди мирного населения.

К длинному спиоку злодеяний американ
ских интервентов в Корее прюавилось но
вое преступление —  варварская бодябар- 
дировка и обстрел америкалсдашн бомбар
дировщиками госпиталя Красного Креста, 
находящегося далеко от линии фронта. 
Американские самолеты сбросили па гос
питаль пять баллонов с горючей смесью 
и 10 фугасных авиабомб крутого калиб
ра. После налета бомбардировщиков аме- 
рикапскне реактивные самолеты обстреля
ли терригорш госпиталя и раненых, пы
тавшихся спастись от повторного налета. 
Палет американских самолетов та г о с т -

таль Красного Креста был совершен в днев
ное в,ремя с явной целью уничтожешя 
госпиталя. AMeipEKOHCKoe командовашие 
точно знало местонахождение госпиталя. 
05 этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что у лисынмановских шпшонов-па- 
рашютнетов, пойманцых в районе госпита
ля отрядами сельской самозащиты, были 
отобраны карты, на которых кружком бы
ло ооведто месторасположеше госпиталя 
Красного Креста.

В результате злодейского налета амери
канских самолетов на госпиталь разруше
ны В'ое помещения, убито 40 человек, 20 
выздоравливающих получили тяжелые ра
нения.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В П Чкалова
21 декабря — новый спектакль:
Говард Фаст —  ■ «Тридцать серебрени

ков».
Действителен первый абонемент, та

лон № 3.
22 декабря — «Тридцать серебрен»- 

ков».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.
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Кинотеатр татени М. Горького. 2 1 де
кабря — новый цветной художествен
ный фильм «Тарас Шевченко». Начало 
сеансов в 10 -3 0 , 12 -4 0 , 2 -5 0 , 5 . 7 - 1 5 ,  
9 -30 . 1 1 -4 0 .  Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черный. Боль
шой зал, 2 1, 22, 2 3  декабря — художе
ственный фильм «У  них есть Родина». 
Начало сеансов: в 10-30, 12-30, 2-30,
4-30, 6-30, 8-30, 10-30. Малый зал. 
2 1  декабря — художественный фильм 
«Светлый путь». Начало сеансов: в 
11 -3 0 , 1-30, 3-30, 5-30. 7-30, 9-30.

Тон^ая^областная филармония

;К0Р0 только два концерта СКОРО
артистов московской эстрады 

с участием лауреатов Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады

Михаила ХАРИТОНОВА 
и Николая ТИ5ЕРГА

(сатира, юмор, конферанс, интермедии).

Редактоо В. А КУЗЬМИЧЕВ.

В магазины Томского облкннготорга 
поступила Б продажу 

К А Р Т А  т о м с к о й  О Б Л А СТ И
формат 6 7 X 9 9 . объем 2 печатных 
листа. Цена 7 руб.

Томский фирменный магазин
«ГЛ А В М А Ш П Р И Б О Р С В Ы Т »  

(Набережная р. Ушайки, 8)

И.Т.ЕЕТ В П РО Д А Ж Е
часы ручные, карманные, стен

ные, служебные и ходики;
большой выбор запасных ча

стей к швейным машинам и ча
совой фурнитуры;

для предприятий и учреждений: 
электроизмерительные приборы, 
амперметры, вольтметры, магази
ны емкости, автотрансформаторы, 
весы технические, медицинские, 
микроскопы, лупы, манометры.

В большом выборе химическая 
лабораторная посуда, термометрия 
и прочее лабораторное оборудова
ние.

Продажа по безналичному рас
чету и за наличный расчет.

ТО М СКИЙ ГО РТО П
доводит до сведения покупателей 

топлива что отпуск топлива по выпи
санным счетам в 19 5 1 году производит
ся до 27 декабря 19 5 1 года. Счета, 
выписанные в 19 5 1  году, на 19 5 2  год 
недействительны.

При переоформлении счетов на не
полученное топливо будет взыскано за 
хран&ние на момент инвентаризации по 
3 руб 75 коп за каждую тонну угля..

Просьба ко всем покупателям по
лучить топливо по выписанным счетам 
до 27 декабря с. г. 2—1

- 3 1  1 9  секретариата — 
отдела писем — 3 7  7 5 .

К 30 4 19 1, V, Хомсе, твпографна № 2 Полиграфнздата,

4 2  4 0  отаелой' партийной жиз- 
отдела инфнрмаиии -  3 7 -З З .
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