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Общественному животноводству— 
прочную кормовую базу

1951 Т»д является годе», завершающим 
вьиюлвеяие трехлетнего плана развития 
общестсенного колхозного и совхозного, про
дуктивного животноводства. Успешное 
выполнение трехлетнего плана будет со
действовать дальнейшему значительному 
росту экономики колхозов, удовлетворению 
растущих потребностей населения в про
дуктах животноводства, а легкой про
мышленности —  в сырье.

Решающим условием дальнейшего роста 
поголовья и продуктивности скота являет
ся полное обеспечение быстро растущего 
животноводства кормами.

Чтобы добиться дальнейшего подъема 
животноводства, работники сельского хо
зяйства, руководители колхозов, МТС дол
жны обратить особое внимание на вопро
сы создания прочной кормовой базы.

Жо в некоторых районах эти вопросы 
попрежнему недооцениваются и решаются 
плохо. Некоторые районные отделы сель
ского хозяйства , и руководителя районных 
организаций вместо того, чтобы по-боль
шевистски организовать производство кор
мов в колхозах, ежегодно обращаются с 
просьбами об отпуске кормов из гбсудар- 
ствеиных ресурсов. Такой негосударствен
ный, иждивенческий подход к  делу, не мо
билизует колхозы и МТС на производство 

. собственных кормов и наносит серьезный 
ущерб развитию общественного животно
водства.

Лучшие сроки сева уходят,-а'в районах 
{йЗластн засеяны кормовыми культурами 
незначительные площади. План сева трав, 
например, колхозы Чаинского района вы
полнили меньше чем на 50 процеитов, и 
только КожевннковскЕЙ район засеял две 
трети плана. Только что начали сев трав 
Аснновский, Еаргашкокий, Пудавокий 
районы. Такие районы, как Туганский, 
Ворхне-Кетский, Пышкино-Троицкий, к  се
ву трав все еще не приступили. Вы
борка семян трав и кюриетлюдов, выделен
ных государством колхозам на посевные 
цели, ведется совершенно неудовлетвори
тельно. Еще ни один район .не приступил 
к  посеву корнеплодов. „В области очень 
мало посеяно, нодсолпечника,, на силос. 
Улучшением лугов и пает^ящ занимаются 
лишь отдельные колхозы.

- Уроки прошедшей зимовки должны бы
ли многому научить, например, председа
теля колхоза «Путь к  коммунизму». Том
ского района, тов. Петрова. В этом колхозе 
за зимний период было немало случаев па
дежа скота, из-за недостатка корнов резко 
снизилась продуктнвногть животных. Тов. 
Петров должен был в корне изменить от
ношение к заготовкам кормов и с первых 
же дней весны по-настоящему организо
вать сев кормовых культур и улучшение 
лугов и пастбищ. Но уроки прошлого не 
пошли ему впрок. В колхозе «Путь к ком- 
«унизму» только что приступили к  севу 
кормовых культур, с нарушением сроков 
сеют таку» раннюю культуру, как подсол- 
йечнив на силос. Тов. Петров недооцени
вает сев трав.

Примеров такого иерадивого отвошеняя 
к  созданию кормовой базы немало и в дру
гих районах, оообенне Чаинетиш, Парбнг- 
ском, Туганском, Моячановсжом. Партий- 
нще и советские организации этих районов 
мало заботятся о создании прочной 
кормовой базы Здесь ежегодно значи
тельные площади лугов и пастбищ зара
стают кустарниками, заболачиваидтся, не 
очищаются от кочек и порубочных остат
ков.

Областное управление сельского хозяй
ства, районные отделы сельского хозяйст
ва многих районов пощрехнену поверхно

стно руководят развитием животноводства. 
Управление животноводства облсельхозуп- 
равлення, возглавляемое тов. Писаревым, 
не является боевым штабом, организующим 
борьбу за дальнейший подъем обществен
ного животноводства. Работники этого уп
равления равнодушно регистрируют недо
статки в работе животноводческих ферм, 
строят свою работу в отрыве от жизни, от 
масс колхозников, не изучают и не про
пагандируют передовой опыт.

Наши МТС обладают мощной техникой 
и играют решающую роль в накоиленни 
кормов для общественного животноводства. 
Однако многие МТС попрежнему слабо 
участвуют в заготовке кормов, плохо за
нимаются севом кормовых культур, здесь 
считают тракторное сенокошение, силосо
вание кораюв, улучшение лугов и паст
бищ, механиззнию кормодобывания второ- 
степенньш делом.

Правления колхозов, руководители МТС, 
сельскохозяйственные органы районов дол
жны считать накопление кормов для об
щественного животноводства важнейшей 
своей задачей и обязаны немедленно при
нять решительные меры в  полному выпол
нению в 1951 году плана сева кормовых 
культур каждым колхозом, каждой МТС. 
Нужно добиться немедленно крутого 
подъема темпов сева всех кормовых куль
тур и закончить его в ближайшие дни.

Необходимо размещать посевы корнепло
дов и  силосных культур в кормовых сево
оборотах и на других плодородных участ
ках, расположенных в непосредственной 
близости к  животноводческим фермам, 
обязательно вносить минеральные и мест
ные удобрения, особенно под посев карто
феля и силосных культур.

Долг специалистов сельского хозяйства 
— обеспечить во всех колхозах полное вы
полнение планов улучшения лугов и 
пастбшц с тем, чтобы резко поднять уро
жайность.

В создании кормовой базы нельзя допу
скать обезлички. В каждом колхозе необ
ходимо создать постоянные бригады по 
Еориодобываншо, закрепив за итши посе
вы  пропашных кормовых культур, необхо
димый сельскохозяйственный инвентарь и 
транспорт. На бригады по кормодобыванию 
возлагаются большие и ответственные за
дачи. Они должны сеять и возделывать 
кормовые культуры, убирать на закре
пленных за ними участках естественные 
и сеяные травы, закладывать силос, улуч
шать луга и пастбища, выращивать семе
на корнеплодов и сеяных трав, обеспечв- 
вать скот зеленой массой в период летне
го содержания животных, участвовать в 
ремонте скотных дворов, готовить силос
ные ямы и траншеи.

Неотложная задача сейчас —  образцово 
организовать работу на летних пастбищах. 
Общеизвестно, что в этот период животные 
лучше развеваются, больше нрибьшают в  
весе и дают более высокую продуктив
ность. В летний пастбищный период ко
ровы дают до двух третей годового коли
чества молока, в это время в основном 
производится нагул скота. Место зоотехни
ка, ветеринарного работника в это время 
там, где пасутся гурты скота. Нужно по
мочь колхозам лучше использовать период 
летнего пастбищного содержания скота, 
организовать зеленый конвейер. Зеленая 
трава —  наиболее полноценный и самый 
дешевый корм. Зеленый конвейер —  посев 
кормовых культур в разные сроки —  по-, 
зволяет обеспечить скот с весны до позд
ней «(Сени сочным зеленым кормом.

Партийные и советские организации 
должны широко развернуть социалистиче
ское соревнование за создание прочной 
кормовой базы для быстро растущего об
щественного животноводства.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями номбайнеров и работнииов 
комбайновых агрегатов MTG Томской области

в  ооответствян е Указом Президиума 
Верховного Ск>вета СССР от 27 апреля 
1950 года за достижение высоких пока
зателей на уборке и обмолоте зерновых 
культур и семян трав в 1950 году 
н а г р а д и ть:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Багдашкина Алексея Кузьмича —  

комбайнера Вороновской МТС, намолотив
шего комбайном «Сталинец-б» с убранной 
им площади за 35 рабочих дней 6.211 
центнеров зерновых культур и 8 центне
ров семян трав.

2. ХоДоренко Захара Александровича—  
комбайнера Вороновокой МТС, намолотив
шего комбайном «Сталинец-б» е убран
ной им площади за 32 рабочих дня 
6.165 центнеров зерновых культур я  7 
центнеров семян трав.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
ЗНАМЕНИ

КРАСНОГО

1. Дерменова Николая Трифоновича —  
комбайнера Баткатавой МТС, намолотивше
го ком'байном «Сталинец-6» с убранной 
им площади за 35 рабочих дней 5.797 
цешнероБ зерновых культур и 17 центне
ров семян трав.

2. Иванова Дмитрия Иванстича —  
тракториста Ворюновекой МТС, отличивше
гося на уборке комбайном «Сталинец-6», 
которьш намолочено с убранной площади 
за 32 рабочих дня 6.165 центнеров зерно
вых культур и 7 центнеров семян трав.

3. Начина Владимира Михайловича —- 
комбайнера Уртамской МТС, намолотишвго 
комбайном «^ммунар» с убранной им 
площади за 35 р а б о ^  дней 4.165 цент
неров зерновых культур.

4. Кромина Петра Петровича —  ком
байнера Батватской МТС, намолотившего 
вгагбайном «Сталинец-6» с убранной mi 
площади за 35 рабочих дней 5.495 цент
неров зерновых культур.

5. Малкова Николая Ивановича —  к ш -  
байнера Бзткатской МТС, намолотившего 
комбайном «Сталииец-6» с убрашой им 
площади за 35 работах дней 4.950 цент
неров зерновых культур и 39 центнеров 
семян трав.

6. Орехова Михаила Борниловича —  
ваибайнера Вороновс®01Й МТС, намолотив
шего комбайном «Боммувар» е убранной 
им площади за 35 р ^ ч и х  дней 3.909 
центнеров зерновых культур.

7. Перемитина Дмитрия Андреевича —
комбайнера Зырянской МТС, намолотивше
го комбайном «Сталннец-6» с убранной им 
площади за 35 рабочих дней 5.126 цент
неров зерновых культур.

8. Трубачева Федора Нгиатьевнча. —  
комбайнера Баткатской МТС, намолотивше
го комбайном «Бомиунар» с убранной им 
площади за 35 рабочих дней 3.815 nemv 
веров зерновых культур.
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9. Ульянова Виктора Васильевича —  
комбайнера Баткатокой МТС, намолотивше
го комбайном «Боммунар» с убранной нм 
площади за 35 рабочих дней 4.222 цент, 
нера зерновых культур.

10. Утропова Лукьяна Васильевича —  
комбайнера Ваткатокой МТС, наиолотивше- 
го комбайном «Сталинец-6» с убранной им 
площади за 35 рабочих дней 5.000 цент
неров зерновых культур.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
1. Баранова Василия Наумовича —  

комбайнера Ювалинокой МТС.
2. Баранова Льва Еонстантиновича —  

комбайнера Пышкинской МТС.
3. Барило Ивана Францевича —  ком

байнера Пышкинской МТС.
4. Билибина Федора Ивановича —  ком

байнера Пышкинежон МТС.
5. Будько Андрея Максимовича —  ком

байнера Рождественской МТС.
6. Бурыхина Петра Михайлюнча ■—  

комбайнера Ювалижской МТС.
7. Воробьева Максима Гавриловича •—  

тракториста Зырянской МТС.
8. Воронова Александра Еремеевича —  

комбайнера Вороновокой МТС.
9. Герасимова Василия Денисовича —  

тракториста Уртамской МТС.
10. Гончарова Ивана Григорьевича ■—  

комбайнера Уртамской МТС.
11. Грахова Пннокешия Максимовяча

—  юшбайнера Пыпгкннской МТС.
12. Гринько Николая Никифоровяча —  

комбайнера Баткзтско'й МТС.
13. Дерменова Георгия Николаевича —  

помощника комбайнера Баткатежой МТС.
14. Дерябина Васнлия Аксеновяча —  

комбайнера Вороновежой МТС.
15. Елигечева Анатолия Леонтьевича —  

ком!байнерв Ювалинежой МТС.
16. Епифанова Ивана Николаевича —  

комбайнера Ювалинежой МТС.
17. Ефимова Василия Петровича ■—  

комбайнера Уртазгокой МТС.
18. Жаркова Михажла Михайловича —  

комбайнера Уртамской МТС.
19. Калинина Николая Николаевоча —  

чракториста Баткатежой МТС.
20. Начина Павла Полижарновича —* 

комбайнера Уртамской МТС.
21. Кааюутова Сергея 

комбайнера Чилипской МТС.
22. Ковалевича Ивана Егоровича —  

комбайнера Аснновской МТС.
23. Ковалевского Николая Захаровича

—  помощника комбайнера Ворововской 
МТС.

24. Козлова Петра Андриановича —  
комбайнера Вороновежой МТС.

25. Колесникова Ивана Петровича —  
койсбзйнера Ювалинежой МТС.

26. Колесникова Николая Буприяновнча
—  комбайнера Пьппкннсжой МТС.

27. Королькова Павла Игнатьевича —  
кешбайнерв Баткатокой МТС.

28. Крамчанинова Гаврила Семеновича i
—  вомбайнера Зырянской МТС. I

29 . Крюковского Игнатия Бонстантино- 
внча —  комбайнера ПьпшЕинсжой МТС.

30. Кукушко Андрея Фатееинча —  
комбайнера Пыншшсжой МТС.

31. Лукьянова Михаила Дишгр1ювича—  
комбайнера Вороновской МТС.

32. Лыскова Ивана Парфеноввча —  
тракториста Уртамской МТС.

33. Малкова Еонстантина Ивановича—  
комбайнера Баткатокой МТС.

34. Михеева Федора Максимоошча —  
вомбайнера Громышевевой МТС.

35. Негодяева Ефима Ермолаевича '—  
вомбайнера Зырянской МТС.

36. Нигодина Николая Андреевича —  
травторнста Баткатокой МТС.

37. Нифонтова Николая Яковлевича —  
тракториста Уртамской МТС.

38. Орехова Николая Михайловича —  
помощника вомбайнера Вороновской МТС.

39. ПВошина Степана Ивановича —  
вомбайнера Гадвинсвой МТС.

40. Пичугина Артема Васильевича- —  
тракториста Баткатокой МТС.

41. Плотникова Никиту Васильевича •—  
комбайнера Гынгазовойой МТС.

42. Пономарева Ивана Григорьеви
ча —  комбайнера Галкинсвой МТС.

43. Прокопьева Петра Михайловича —  
вомбайнера Юваяиъской МТС.

44. Ромашова Кузьму Алевсандровяча- 
тракториста Уртамской МТС.

45. Ротькина Сергея Дмитриевича —  
вомбайнера Гремышевевой МТС.

46. Сафарова Михаила Болееввча —  
вомбайнера Чилийской МТС.

47. Свиннина Павла Павловича — к̂ом
байнера Чилинсвой МТС.

48. Скаридова Андрея Павловича —  
помощника вомбайнера Баткатокой МТС.

49. Сливкина Павла Логиновича —  
тракториста Зырянской МТС.

50. Соболева Александра Васильевича—  
комбайнера Ювалннской МТС.

51. Соломенцева Василия Алексееви
ча—  вомбайнера Турунтаевской МТС.

52. Тихоньких Павла Кузьмича —  ком
байнера Уртамской МТС.

53. Трофимца Семена Павловича —  
вомбайнера Рождественской МТС.

54. Туманима Алевсандзм Степановича 
—  тракториста Зырянской МТС.

55. Филюшина Николая Александрови
ча —  вомбайнера Вороновской МТС.

56. Харченко Александра Яковлевича—  
вомбайнера Чилинсвой МТС.

57. Ходоренко Леонида Захаровича —  
помощника комбайнера Вороновской МТС.

58. ^ Черепанова Марка Семеновича —  
вомбайнера Громышевской МТС.

59. Чернова Василия Кузьмича —  ком
байнера Чилннской МТС.

60. Чернова Сергея Оидорожича —  ком
байнера Ювалннской МТС.

61. Чернова Сидора Ивановича —  ком
байнера Ювалннской МТС.
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62. Чирикова Данила Ионовича' —^ 
вомбайнера Вороновской МТС.

63. Чирикова Николая Ивановича —« 
тракториста Вороновской МТС.

64. Чичкова Павла Сергеевича — тра»^ 
ториста Уртамской МТС.

65. Шачнева Михаила Бузьмича — • 
тракториста Батватсвой МТС.

66. Ядыкина Кирилла Андреевича —  ̂
вомбайнера Зырянской МТС.

67. Яковлева Петра Федоровича —  Bospi 
байнера Гынгазовской МТС.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. Адамовича Станислава Воняславоввн 

ча —  тракториста Вороновской МТС.
2. Ананьева Александра Яковлевича —♦ 

тракториста Ювалннской МТС.
3. Баранова Сергея Петровича 

ториста Ювалинсвой МТС.
4. Батурина Ьглзриона КарновЕча 

тракториста Чилинсвой МТС.
5. Безрукова Ивана 

тракториста Громышевевой МТС.
6. Борисова Ивана Иосифовича —  трак-- 

ториста Гроиьппевской МТС.
7. Грахову Анну Васильевну — ^помшц  ̂

нива вомбайнера Пышкинской МТС.
8. Грицука Михаила Мироновича 

тракториста Батватсвой МТС.
9. Жаркову Пелагею Сергеевну :—  -ш к  

мощнива вомбайнера Батватсвой МТС.
10. Журавского Ивана Петровича —* 

тракториста Турунтаевской МТС.
11. Ибреева Александра Григорьевича— * 

тракториста Чилннской МТС.
12. Иванова Василия Давыдовича —* 

тракториста Чилинсвой МТС.
13. Козлова Петра Федоровича— шяниц-* 

ника вомбайнера Вороновской МТС.
14. Колесникова Афанасия Алексееви-* 

ча —  тракториста Ювалинсвой МТС.
15. Королькова Василия Петровича —* 

помощника вомбайнера Ваткатокой МТС.
16. Кузнецова Николая Тимофеевича — * 

трасториста Пышкинской МТС.
17. Лугачева Михаила Семеновича— по-* 

мощштва комбайнера Ювалинсвой МТС.
18. Майсана Николая rpHropbeBima 

тракториста Рождественской МТС.
19. Рыжкова Николая Алевсандровича' 

— тракториста Громышевской МТС.
20. Свиннину Анну Васильевну —  по-* 

мощнива вомбайнера Чилинсвой МТС.
21. Сивцова Пванэ Матвеевича — трак

ториста Чилинсвой МТС.
22. Сливкина Александра Сергееви ча—* 

тракториста Зырянской МТС.
23. Туркатова Семена Тимофеевича —• 

тракториста Уртамской МТС.
24. Чирикова Владимира Даввловвча— 

помощника вомбайнера Вороновской МТС.
25. Шабалина Павла Пахомовича —** 

тракториста Вороновевой МТС.
26. Шинкевича Александра Матвеева* 

ча —  помощнива коибзйнера Баохатевой 
МТС.

Председатель Президиуна Верховного Совете СССР Н. Ш ВЕРНИК, 
Секретарь Президиума Верховного Совете СССР А, Г № К И К
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Как завоевывалась победа
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Для великих строек коммунизма
О т  корреспондент ов Т А С С

С большим подъемом трудятся коллек
тивы предприятий страны, изготовляющие 
почетные заказы великих строев вомиу- 
визиа.

В редукторном цехе Ново-Краматорского
машиностроительного завода имени Сталина 
закончена сборка пятнадцатого мощного 
подъемного механизма для «Волгодон- 
строя». Он предназначен для подъема 
Шлюзовых затворов ш  канале. Одновре
менно завод приступил в изготовлению для 
великой стройки механизмов грузоподъем
ностью 200 и 300 тонн.

Боллектив Ташкеитскогб завода «Подъ
ёмник» досрочно завершил выполнение по
лугодового задания по выпуску подъемнъи 
механизмов для строительства Сталинград
ской гидроэлектростанции, Успешному вы
полнению заказа способствовало нгаровое 
внедрение в производство скоростных ме
тодов обработки деталей н сборки механиз
мов. Сейчас завод изготовляет партию

подъемных механизмов для строительства 
Волго-Донского канала.

Коростенский машиностроительный за
вод «Октябрьская кузница» (Житомирская 
область) выпускает специальные мапшны 
для устройства оросительной системы 
Южно-Украинского, Северо-Ерымсвого и 
Главного Туркменского каналов. Завод уже 
отправил 3()0 таких иапшн вместо 224 
по заданию.

Рабочие Иркутского машиностроитель
ного завода имени Куйбышева выполняют 
заказ строителей Куйбышевской ГЭС. С 
начала года машиностроители завода от
грузили для новостройки 240 тонн рель
сов.

С Сарапульского рейда «Банлесоенлавз» 
отправлен крупный плотокараван для 
Главного Туркменского канала. Караван 
состоит из 35 плотов. Команда парохода 
«Аврора» обязалась доставить лес ново
стройке досрочно.

На полях страны
Колхозы и совхозы Хорольсвого и Воро

шиловского районов Приморья развернули 
сев сои. Площадь под этой культурой рас
ширяется, сев сои ведут широкорядиш в 
ленточным способами, размещая ее по па
рам, зяби и травяному пласту.

Колхозники Кемеровской области, поль
зуясь благоприятной погодой, стремятся 
быстрее завершить "есевние полевые ра
боты. В. рбла'Ч! повеацс) бодее тре

тей ярового клина. Заканчивается сев 
пшеницы. На полях некоторых сельхозар
телей зазеленели дружные всходы яровых. 
В колхозах области идет массовая посадка 
картофеля.

Колхозы Алтая на 10 тысяч гектаров 
перевыполнили план посева многолетних 
трав. Общая площадь, занятая травами в 
крае, почти в два раза больше, чем в
ЩШЛОМТОДУм

шсии

ШЕГАРКА. (По телефону). Колхоз «Со
ветская Сибирь» первым в области зажои- 
чил сев зернобобовых и технических куль
тур. В этой статье я  хочу рассжааать, как 
же мы добились этого. ВСакануне 
сева члены нашего колхоза взяли обяза
тельство получить урожай на всей 
посевной площади не менее 16 —  17 
центнеров с гектара, а на семенных уча
стках —  по 20 —  25 центнеров. Чтобы 
сдержать свое слово, мы широко развернули 
социалистическое соревнование. Колхозни
ки и механизаторы, не жалея сил, боро
лись за выполнеагие своих обязательств.

Подготовку к  севу мы начали еще с 
осени. Задолго до посева подготовили се
мена, хорошо отремонтировали плуга, бо
роны, телега, сбрую.

В каждой полеводческой бригаде, а  их у  
нас в колхозе шесть, заблаговременно оо- 
ста*вили производственные планы, в кото
рых точно определили сроки выполнения 
полевых работ.

Массовый сев зер(нов1ЫХ колхоз начал с 
27 апреля. Механизаторы вместе с колхоз
никами дружно боролись за сжатые сроки 
и высокое качество сева. В сощшистиче- 
оком соревновании все время шли впереди 
трактористы бригады Павла Зимина. Они 
систематически перевыполняли дневные 
нормы выработки. Тракторист Федор Зи
мин на сцепе двух сеялок засевал за сме
ну по 45 гектаров, на культивации он 
вырабатывал по 40 гектаров, а на пахо
те —  до 14 гектаров за смену. Его смен
щик Аркадий Овсянников, работая в ноч
ную смену, вспахивал по 12 гектаров 
против шести но норме.

Четвертая полеводческая бригада, воз
главляемая тов. Васильевым, 17 мая 
первой завершила весенние полевые рабо
ты. На один день позднее отсеялись б ^ г а -  
ды тг. Аноприева и Опицыва.

Во всех полеводческих бригадах тв*ердо 
соблюдался распорядок дня и график по
левых работ. В нашем колхозе нет пн од
ного колхозника, не выполняющего уста
новленной нормы выработки.

Среди пахарей первенотво завоевал 
Пзньков из 6-й полеводческой бригады. 
Его средняя дневная выработка составила 
более одного гектара, а  в отдельные дни 
он вспахивая до 1,5 гектара.

По-стахановски работали сеяльщики 
Михаил Фурсов, Василий Bopmotoib,  Иш ’

Иван (JoaoEfbiee, бороноволоки 
тг. Рябова, Арежанннкова, Першина, воз
чик семян тов. Аржаннижов и другие. Мы 
старались высокопроизводительно нсноль- 
зовать на севе не только тракторы, но и 
все живое тягло.

В связи с укрупнением колхоза, посев
ная площадь нынче возросла до двух ты
сяч гектаров. Этой весной нам нужно бы
ло вспахать 1.190 гектаров, закультиви
ровать 700 гектаров зяби и засеять всю 
эту площадь. Разбросанность полеводче
ских бригад по четырем деревням услож
няла руководство полевыми работами, тре
бовала высокой организованности и опера
тивности.

Чтобы повседневно контролировать' ход 
полевых работ, члены правления были 
раскреплены по воем шести полеводческим 
бригадам. Они тщательно следили за ка
чеством сева, помогали бригадирам лучше 
организовать полевые ра^тьт. Я, как 
председатель колхоза, каждый день бывал 
в бригадах, беседовал с бригадирами и 
колхозниками, проверял работу трзктори- 
стов. Это позволило мне своевременно за
мечать неяостатви и тут же устранять их.

Проверяя работу трактористов, я  однаж
ды обнаружил, что тов. Бормотов плохо за
культивировал пашню, а бригадир поле
водческой бригады тов. Гынгаэов не заме
тил этого. После работы я  собрал совеща
ние бригадиров, на которое пригласил и 
бригадиров тракторных бригад, а также 
актив колхоза. На совещании резко кри
тиковали бракоделов.

Итога ооциал1истичесжото соревяозания 
колхозников мы подводили каждый день 
и результаты ежедневпо сообщали членам 
всех бригад. Это помогло оперативно вме
шиваться в дела бригад и принимать не
медленно меры к устранению недостатков.

Вначале в некоторых полеводческих 
бригадах пахота и сев велись медленно. 
Мы наметили меры усиления темпов поле
вых работ. Члены правления провели бе
седы с колхозниками во всех бригадах, 
рассказали, какими возможностями распо
лагает колхоз для усиления темпов сева. 
Положение было вскоре исправлено, и кол
хоз стал засевать за сутки до 200 гекта
ров.

Мы заметили, что пахари из брйгаднв 
тов. Лукова выпоишяют нормы выработки 
только па 50 цроцо(ат»в. В эту же ночь а

выехал "на поля этой бригадй. Оказалось, 
что колхозники ночуют дома и вместо че
тырех часов утра выходят на работу в во
семь часов, нарушая усташшенный рас
порядок дня. Были немедленно приняты 
меры, проведено опециальное совещание 
колхозников в каждой бригада. Этот недо
статок был устранен.

Анализируя ход весентах полевых ра
бот, я  должен сказать, что мы имели пол
ную возможно'Сть закончить сев значи
тельно раньше. Затяжка с севом произо
шла потому, что правление колхоза допу
стило в своей работе много ошибок. В пер
вые дни сева мы нс сумели сразу вклю
чить в работу все средства колхоза. Прав
ление колхоза не приняло своевременно 
мер К тому, чтобы не ,^опустить раскачки. 
Не сразу мы создали условия для высоко
производительного использования техники 
МТС. За тракторными бригадами нужно 
было закрепить постоянный обслуж1Иваю- 
пщй персонал, а мы этого не сделали. 
Прицепщики, например, выделялись по- 
очереда от той или иной полево1дчвакой 
бригады. Это, безусловно, то*рмозило р а ^  
ту, снижало качестао пахоты и сева. По
ля нашего колхоза тянутся на десятки 
километров. Нужно было составить точный 
маршрут движения манган, определить 
срожи работ для важдо*й тракторной брига
ды, а у  нас тракторы зачастую без поль
зы перегонялись с места на место.

Плохо нам помотают рзйовиые органи
зации. В нашем колхозе до сих пор не 
введен севооборот, хотя мы не раз обра
щались в райсельхозотдел с просьбой по- 
мо*чь колхозу в этом важном деле. Но на
ши требования и просьбы остаются пока 
без внимания. Отсутствие севооборота не 
дает возможности пра*вильно разместить 
культуры по предшественшгаа*.

В нашем колхозе агро*ве«а пока вег. 
Для агрономического обслуживания яя.тпдй 
артели закреплен агроном Гынгазовской 
МТС тов. Звездкина, но она за все время 
была в поле два раза, и никаких сущест
венных указаний и советов мы от нее не 
сльпнали. Что касается агрономов райсель- 
хозотдела, то за всю весну никто из них 
в колхозе не был.

М. НАЗАРОВ,
заместитель председателя колхоза 

Советская Сибирь», Шегарсиого района. ,

—главное условие урожай
в передовых 
тракторных 

бригадах
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По телофонуУ. 

Бригадир тракторной бригады Иван Лебеда 
кин из Сергеевской МТС является инициа
тором социалистического соревнования ме
ханизаторов района за высокую выработку 
на трактор. Члены этой бригады обязались’ 
выработать за сезон 800 гектаров на ус
ловный трактор, провести весенний сев Ц 
лучшие агротехнические сроки.

Эта бригада крепко держит свое слово.' 
Она выполнила план весенних тракторньй 
работ более чем на 70 процентов.

Что же обеспечило бригаде такую, выра
ботку? Это —  двусменная работа тракто
ров, а также высокая трудовая дисципли
на трактористов и обслуживающего пер
сонала. В бригаде строго соблюдаются пра
вила технического ухода эа машинами й 
прицепным инвентарем. Горючее, семена к  
нашивай доставляются бесперебойно.

Все тракторы в бригаде взяты на « й  
циалнстическую сохранность и работаю^ 
беснеребойно и круглосуточно. Трактори
сты тт. Долгах, Уинерович намного пере
выполняют* нормы выработки. Комсомолец 
Григорий Рогозяикои вывчо весной шгер- 
вые сел на Tpaasrop, ио на культивации и 
севе он выполняет сменные нормы до 200 
процентов. Механизаторы бригады тов. Ле- 
бедкина ежедневно засевают по 60 —  7(). 
гектаров за световой день —  много боль
ше нормы.

Высокую проиаводительность ноказн- 
вают трактористы из бригады тов. Мази- 
кова, обслуживающей колхоз имени 
Сталина. Из плава сева 690 гектаров она 
засеяла 500 гектарю. Тракторист тсв- 
Януш и сеяльщик тов. Мисник при норме 
30 засеивают ежедневно по 35-—40 гекта
ров. Водитель трактора тов. Туркасов на 
тракторе ДТ-54 ежесменно вспахивает по 
Э гектаров-пря норме 6 ,6  гектара.

& ВГЙТЕНКО,
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Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства РСФСР 

на 1951 год за I квартал
Сообщение Статистического Управления РСФСР

Разштие республиканской и местной 
вромышленности РСФСР, сельского хоояй- 
ства и развертывание товарооборота в 
I квартале 1951 года характеризугатся 
следующтш данными:

1.
Квартальный план производства валовой 

продукции республиканской к местной 
вромыщленности РСФСР выполнен на 
100,1 процента. Отдельными мпниетерегг- 
•аии и ведомстваага РСФСР план производ. 
iCTBa валовой продукции промышлеилости 
■шолнен следующим образом;

Министерство местной промыш- 
Jn?HH0CTH РСФСР

Министерство промышленности 
Строительных материалов РСФСР 

Министерство десной нромышлен- 
вости РСФСР

Минпст8р(?гво местной топливной 
1громы1пленности РСФСР

Министеретао деской цромышлев- 
ности РСФСР 101

Мииистерство пищевой проасьш- 
ленности РСФСР 97

Министерство мясной к молонн:^ 
про'мышленности РСФСР 99

Министерство рыбной промыпиен- 
нести РСФСР 81

Промышленные предприятия Ми
нистерства автомобильаосч) тран
спорта РСФСР 101

Промышленные предагриятия Уп
равления по делам полиграфиче- 
еврй промышленности, издательств в 
книжной торговли при Совете Ми
нистров РСФСР 108

Промышленные преяпршггия Мини. 
етерства здравоохранения РСФСР 101

Совет нршыедовой кооперация 
РСФСР 103

Совет лесопромысловой иоовсра- 
ции РСФСР 100,2

Всекоопинооюв Ю 5
Валовая продукция реснубликансвой и 

местной проаплшденношг РСФСР в I квар
тале 1951 года выросла во сравнению с 
I кварталом 1950 года на 15 процентов.

IL
В колхозах и совхозах РСФСР в теку

щем году яровой сев проходит в более 
сжатые сроки, чем в прошлом году: на 
10 мая 1951 года поОеяно яровых куль
тур на 15 процентов больше, чем на ту 
же дату в .1950 году.

Колхозы, лесхозы, лесозащитвые стан
ции и совхозы РСФСР на 10 :im  1951 
года произвели посадов и посевов заоргг- 
ных лесонасаждений на площади 513 ты
сяч гектаров или на 44 тысячи гектаре® 
больше, чем на 10 мая 1950 года.

П.

На основе проведенного с 1 марта 1951 
года по решению Советского правительст
ва и ПК ВКП(б) нового, четвертого по сче
ту, снижения государственных ровничных 
цен значительно увеличилась продажа на- 
селеншо продовольствошых и промьпплен- 
ннх товаров массового потребления в го- 
сударственней и кооперативной торговле.

Населению было продано товаров по ли
нии государственной и кооперативной тор
говли, в сопоставимых ценах, на 22 про
цента больше, чем в I  квартале 1950 го-
ДЗк

В Министерстве Иностранных Дел СССР
7 мая в. г З ^ с т и т е л ь  Министра i «Замечания Правительства СССП’ по ново- 1 Ниже птбтнкувтся текст этого юкумен

„Замечания Правительства СССР по поводу проекта 
США мирного договора с Японией**

С татистическое Управление РСФСР.

я------ Д Р Т И Й Н Д Я  Ж И З Н Ь -

о  штатных пропагандистах райкомов партии
Пргаагандисты райкомов партии вдаол- 

1ВЯЮТ важные задачи в организации пар
тийного просвещения, в повышении его 
Елчества.

В нашей области работают 40 штатных 
!пропагандистов райкомов тартии. Абсолют
ное большинство из них имеет высшее, 
незаконченное высшее и среднее образо'ва- 
ние. Несколько человек закончили обла
стную партийную школу, многие обуча
лись на курсах руководителей семинаров 
пропагандистов при обкоме ВКП(б).

От правильного использоваяия этого 
отряда пропагандистских работников во 
многом зависят результаты работы по по
вышению марксистско-лениисвой подго
товки коммунистов.

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(6) 
Н обкома ВКП(б), многие райкомы партии 
внимательно относятся к  работе штатных 
пропагандистов, помогают им успешно вы
полнять свои задачи. В Парабельском, Зы
рянском и ряде других районов нашей обла
сти штатные пропагандисты руководят се
минарами иропагандиетов, кружками и по
литшколами, оказывают помощь консуль
тантам и самостоятельно изучающим исто
рию и теорию большевистской партии. Они 
изучздат: и распространяют опыт лучших 
пропагандистов, вскрывают недостатки в 
постановке партийного просвешенил, по
могают первичным парторганизациям 
улучшать марксистско-ленинскую учебу 
коммунистов.

В то же время некоторые райкомы пар
тии, как, например. Молчановский, Туган- 
ский, нередко неправильно используют 
штатных пропагандистов, отвлекают их 
на выполнение всякого рода заданий, не 
связанных с пропагандистской работой, 
часто используют пропагандистов в каче
стве уполномоченных по хозяйственным 
вопросам.

В постановлении ЦК ВКП(б) «0 состоя
нии и мерах улучшения'массово-политиче
ской и идеологической работы в Татар
ской партийной организации» осуждена 
подобная практика, как вредная, приво

дящая к  фактической лякнидавдга пропа
гандистского аппарата в партийных орга
нах и к  ослабленшо всей идеологической 
работы.

Нередко райкомы партии возлагают на 
пропагандистов несвойственные нм функ
ции инструкторов, перегружая их поруче
н и е  по подготовке вопросов н а  бюро 
райкомов, обследованию различных органи
заций, ообнратаю разных сведений в дан
ных. Зачастую пропагаядисту не остается 
времени для пропагаядистской работы.

Работа штатного пропагандиста райкома 
партии многообразна. Важнейшей задачей 
©го является нвучетое и обобщение опыта 
лропагавдистсвоЙ работы, повседнев
ная помощь первичным нарторга- 
нтаациям и внештатным пропаганди
стам в улучшении работы сети партийно
го просвещения. Тем не менее, иног
да штатные пропагандисты настолько 
загружаются работой по непосред
ственному РУКО!ВОДСТВУ политшколами и 
кружками, что у них не остается времени, 
чтобы посетить занятия кружков в полит
школ, руководимых внештатными пропа
гандистами, во-время подметить недостаток 
и исправить его, помочь в повышении 
качества занятий. Бюро обкома ВКП(б) 
Б своем постаяовлении «О поетаповке 
пропагаядистежой работы в Чамнеком рай
оне» потребовало исправить этот сущест
венный недостаток в организации работы 
пропагандистов.

Штатные пропагандисты, бгаусловно, 
должны руководить кружками и полит
школами. Но неправильно, когда вся их 
деятельность сводится только в этому. 
При таком положении сужается роль 
штатных пропагандистов, их инициатива, 
ослабляется влияние опытных пропаган
дистских работников на ход эанятий в 
системе партийного просвещения.

Пропагандистам райкомов нужно систе
матически работать с руководителями по
литшкол и кружков, от ник требуется боль
шая помощь коммунистам, занимающимся 
политическим самообразованием, особенно

коммунистам к ллк ш ы х  и территориаль
ных партийных организаций.

Существует и другая крайность в орга
низации работЫ' штатных пропагандистов 
райкомов. В Томском и Пышкино-Троиц- 
ком районах пропагандисты райкомов не
посредственно не руководят ни одной по
литшколой, ни одним кружком. Это также 
неправильно.

Уснепгао справиться со своими отеет- 
ственныки задачами пропагандист райко
ма модает лишь в том случае, если он 
непрерывно повышает уровень своей тео
ретической и общеобразовательной подго
товки. R сожалению, не все пропаганди
сты райкомов систематически расширяют 
и углублявтр свои знания. Заочников ву
зов и средних учебных заведений из чи
сла штатных пропагандистов насчитыва
ются пока лишь единицы.

За поодедЕие годы возросли требования 
к партийному просвешению, соответствен
но этому увеличился объем и сложность 
работы отделов пропаганды ж агитации 
райкомов партии. Несмотря на это. неко
торые райкомы партии все же ведоопени- 
вают роль штатных пропагандистов, пло
хо занимаются подбооом и во<*цитанивм 
пропагандистских кадров. Еолнатевский, 
Пудинский и Ше-арский райкомы до ецх 
пор не укомплектовали отделы пропаган
ды и агитации штатными пропагандиста
ми, что, безусловно, наносит серьезный 
ущерб качеству партийной пропаганды.

Роль штатного пропагандиста особенно 
возросла сейчас, в ответственный период 
завершения учебного года, когда так необ
ходима его помощь, консультация, совет 
руководителям политшкол и кружков, 
консультантам, пропагандистам комсо
мольской сети политпросвещения, самостоя
тельно изучающим марксистско-ленинскую 
теорию.

Правильюю использование штатных 
пропагандистов является одним из важ
нейших условий улучшения работы но 
политическому просвещению коммунистов.

Н. СЕКУРОВ.

Конкретно руководить каждой 
парторганизацией

первичной
Выполняя постановления IV и  VI пле

нумов обкома ВКП(б), Еожевниковский 
райком партии укрепил первичные пар
тийные организации и улучшил организа
ционно-партийную и партийно-политиче
скую работу. Райком чаще стал слушать 
отчеты секретарей парторганизаций и луч
ше готовить эти вопросы к  заседаниям 
бюро. Секретари райкома сейчас больше 
бывают в первичных парторганизациях, 
глубже вникают в их деятельность,

В большинстве парторганизаций сейчас 
регулярно проводятся партийные собрания, 
улучшилась их подготовка, повысилась 
активность коммунистов при обсуждений 
вопросов.

Улучшилась и работа аппарата райкома 
ВКП(б). В райкоме ежемесячно проводятся 
совещания, на которых заслушиваются 
доклады работников отде.тов райкома о со
стоянии контроля за исполнени|м партий
ных решений, о работе в первичных парт
организациях. Критика, которая обычно 
широко развертывается на таких совеща
ниях, повышает чувство ответственности 
за выполнение обязанностей работников 
райкома.

Сейчас большинство колхозных первич
ных партийных организацн:' более квали
фицированно решает коренные вопросы 
жизни колхозов.

Возьмем для примера парторганизацию 
сельхозартели «Заветы Ленина», Этот кол
хоз —  один из наиболее крупных в рай
оне. Он имеет более 3.000 гектаров посев- 
ной площади. В партийной организации 
этой артели 19 вомиунистов. Цартнйные 
силы здесь расставлены так: .4 воимушс

m  работают,бригадирами полеводческих и 
2 —  бригадирами тракторных бригад, 3 
заняты в животноводстве, 1 —  на строи
тельстве животноводческих я  производ
ственных построек, 3 работают в полевод
ческих бригадах, 2 —  счетоводами колхо
за и  2— трактористами. Четыре коммуни
ста являются членами правления артели.

Учитывая, что полеводческая бригада 
является основной производственной еди
ницей Б колхозе, секретарь парторганиза
ции тов. Иванов поставил на партсобра
нии вопрос об укреплении бригад. Цартий- 
вая организация рекомендовала правлению 
артели наиболее опытных, авторитетных 
колхозников на должности бригадиров.

На весеннем севе полеводческие бригады 
работают в тесном содружестве е трактор
ными бригадами. Развернулось социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение плана сева и высокое качество 
полевых работ. Тракторные бригады тт, 
Осипова и Иванова обеспечили в полевод
ческой бригаде тов. Андреева все необхо
димое для того, чтобы в слитые сроки за
кончить сев шпенипь* и многолетних трав. 
Колхоз закончил сев яровых культур.

В парторганвзацни регулярно проводят
ся партийные собрания, на которых об
суждаются важнейшие вопросы колхозно
го производства и внутрипартийной жиз
ни. Среди колхозников систематически ве
дется массово-политическая работа.

Значительно улучшилась внутрипартий-

Цравительство СССР получило 29 марта 
сего года от Цравительства Соединенных 
Штатов Америка проект мирного договора 
с Японией. В связи с этим Советское Цра- 
вительстао считает необходимым сделать 
следующие з^ечания.

Несмотря па то, что оо времени оконча
ния войны с Японией прошло уже более 
пяти лет, вопрос о мирном урегулировании 
для Япояни остается неразрешеяным. Та
кое полоойиие создалось, прежде всего, 
вследствие позиции, занятой Правительст
вом США, под различными предлогами от
кладывавшим не только заключение, но и 
саму подготовку мирного договора. При 
этом Правительство США неоднократно от- 
клсияло предложения Советского Прави
тельства о подготовке мирного договора с 
Японией совместно с другими правительст
вами, ка® это предусмотрено соответствую, 
щшш Me®wyHaipojpiHMH соглашениям. В 
ргоультате этого оквупация Японии ино^ 
странными войсками недопустимо затяну
лась.

1. Замечания Советсвото Правительства 
касаются прежде всего неправильной под
готовки мирного договора е Японией.

В меморандуме, сопровождающем амери
канский проект мирного договора с Япо
нией, Правительство США заявитяет, что 
указанный проект сформулирован после 
обмена мнениями между представителями 
Правительства США и представит&яями 
правительств ряда других государств, в 
том числе и Совегского Союза. Следует от
метить, что последнее неверно, так как 
Советское Правительство еще в начале 
марта сего года опубликовало заявление об 
отказе от сепаратных переговоров с нред- 
стзвителямн США относительно подготовки 
мирного договора с Японией. При этом Со
ветское Правительство исходило из того 
положения, что подготовка мирного догово
ра с Японией не может являться делом од. 
яого какого-либо правительства и произ
водимого им опроса мнений других заинте- 
ресовапных правительств, а должно быть 
совместным делом всех этих правительств, 
как это предусмотрено соответствующими 
международными соглашениями. Тем не 
менее правнте.льство США не отказалось 
от сепаратной подготовки мирного догово
ра с Японией, стремясь присвоить исклю
чительно себе это право, что является на
рушением взятых им обязательств о под- 
готовже мирного договора с Японией сов
местно с СССР, Китаем и Великобритани
ей, при участии других затштереоованлых 
государств.

Соглашо Потсдамскому соглашению от 
2 августа 1945 года был учрежден Совет 
ившистоо® иностранных дел пяти держав 

США, СССР, Китая, Великобритании и 
Франции, причем в Потсдамском соглаше
нии прямо сказано, что Совет министров 
иностранных дел создаечтя, в первую оче
редь, для «подготовительной работа по 
мирному урегулированию» и что при со
ставлении соответствующих мирных дого
воров «совет будет состоять из членов, 
представляющих те государства, которые 
подписали условия капитуляции, продик
тованные тому вражескому государству, 
которого касается данная задача». В со
ответствии с этим были подготовлены и 
заключены мирные договоры с Италией, 
Румынией, Венгрией, Болгарией и Фин
ляндией. Из указанного Потсдамского со
глашения также вытекает, что составле
ние мирного договора с Японией возложе
но на США, СССР, Китай и Ватикобрита- 
ниго, которые, как известно, подписали 
Акт о капитуляции Японии. Еще в 1947 
году Советское Правительство предложило 
созвать специальную сессию Совета мини
стров гаостранных дел в составе предста
вителей Китая, США. СССР и Великобри
тании, чтобы приегуиить к подготовке 
мирного договора е Японией. При этом 
предусматривалось привлечение к подгото
вительной работе по составлению мирного 
договора с Японией всех государствч уча
ствовавших своими вооруженными силами 
в войне с Японией. Но как это предложе-

0 3  этого видно, что Правительство Сое
диненных Штатов стремится отстранить
СССР, Китайскую народную республику 
другие страны от подготовки мирного до
говора с Японией и взять это дело исклю
чительно в своп руки, чтобы односторон
ним образом навязать Японии в порядке 
диктата угодные правительству США усло
вия этого договора, используя для этого 
зависимость теперешнего правительства 
Японии от американских оккупадионных 
властей.

2. Замечания CoeercRoiro Правительства 
касаются, во-вторых, того, что американ
ский проект мирного договора с Японией 
содержит с точки зрения существа дела 
ряд неправильных положений, несовмести
мых с имеющимися соглашениями между 
державами.

В таких известных международных 
документах, как Каирская декларация 
1943 года. Потсдамская декларация 1945 
года и Ялтинское соглашение 1945 года. 
Правительства Соединенных Штатов Аме
рики, Великобритании, Китая и СССР взя
ли на себя определенные обязательства в 
отношении будущего мирного договора е 
Японией.

В

деев), «Коммунист» (тон. Аверьяня®), нме- 
ни Чкалова (тов. Любченко) и имеин Во- ' “  ДРУГие, неоднократно возобнов

лявшиеся усилия Советского Правитель-ропшлова (тов. Журкин). Здесь все ком
мунисты занимают авангардную роль в

ства, направленные на ускорение заклю
чения мирного договора с Японией, не да-

колхозном производстве, активно участву- ™  пеложительных результатов, так как 
ют в партийной, колхозной жизни. Они ! ^̂ P̂ ®®̂ ’®^ьcтвo США игнорирует необходи

мость созыва как Совета министров ино
странных дел для подготовки мирного до-снстеиатически ведут среди населения 

разъяснительную работу, мобилизуют кол
хозников на вьгоолненне стоящих перед 
ними задач.

Все это . результат улучшения руко
водства райкома ВКП(б) организационно- 
партийной и партийно-политической рабо
той.

Но в руководстве райкома ВЕП(б) пер^ 
вичньпги парторганизациями имеются и 
крупные недостатки.

Райком партии еще не добился, чтобы 
вопросы организационно-партийной и по
литической работы стояли в центре вни
мания всех первичных партийных органи
заций. В парторганизациях колхозов име
ни Хрущева, «Путь к  новой жизни» и Чи
лийской МТС внутрипартийная работа 
продолжает оставаться на низком уровне. 
Коммунисты нигде не учатся, партсобра
ния проводятся нерегулярно, агитапионно- 
массовая работа среди колхозников ва- 
пущена. Далеко не все коммунисты за
нимают в колхозном производстве авангард
ную роль и оказывают необходимое влил- 
шре на улучшение дел в своих сельхозар
телях.

Еожевниковский райком ВКП(б) должен

говора с Японией, так и созыва мирной 
конференции для расснотреяия этого до
говора.

Советское Правительство считает необ
ходимым особо указать на недопустимость 
отстранения Китая от подготовки мирного 
договора с Японией. Известно, что Китай 
на протяжении многих лет подвергался 
жестокой ajpeocHH со стороны милитарист
ской Японии, вел длительную, тяжелую 
войну. протав японского империализма и 
повес самые б|1льдгае жертвы от агрессии 
Японии. Естественно поэтому, что Прави
тельство Китайской народной республики, 
являющееся едвнственчьш законным пред, 
ставителем китайского народа, имеет осо
бую заинтересованность в подготовке мир
ного договора с Японией и в установле
нии прочного мира на Дальнем Востоке. 
Совершенно очевидно, что без участия Ки
тайской иародной республики в работах по 
подготовке мирного договора с Японией 
невозможно действительное мирно© урегу
лирование на Даяшем Востоке.

этих документах определены терри
ториальные границы Японии и указано, 
что в Японии должно существовать «мир
но настроенное и ответствепиое правитель
с т в  в соответствии со свободно выражен
ной волей японского народа», после чего 
оккупационные войска должны быть вы
ведены из Японии.,

В этих документах, а также в последу
ющих соглашениях держав говорится о 
том, что в Японии следует «устранить все 
препятствия в возрождению и укреплению 
демократических тьяденпий среди японско. 
го народа» и что должны быть открыты 
широкие возможности в развитию мирной 
экономики страны. Там говорится вместе 
с тем о необходимости покончить с вла
стью и влиянием милитаристов и осуще
ствить деми.читаризанию Японии.

Американский проект мирного договора 
с Японией игнорирует в той или иной сте
пени эти обязательства держав, вытекаю
щие из указанных выше документов.

Прежде всего, это надо сказать о тер
риториальных вопросах.

Например, в Каирской декларации 1943 
года прямо говорится о том, что остров 
Тайван и Песка.довские острова должны 
быть возвращены Китаю. В американском 
же проекте говордггея лишь о том, что 
Япония отказывается от всех прав на 
Тайван н Пескадорские острова, по умал
чивается о передаче Тайвана и Пескадор
ских островов Китаю. Из этого можно сде
лать вывод, что нынешнее положение е 
Тайванем и Пескадорскими островами, ко
торые фактически оторваны от Китая, 
проект оставляет без изменений, в нару
шение Каирского соглашения о возвраще
нии этих островов Китаю.

Американский проект предусматривает, 
далее, изъятие из-под суверенитета Япо
нии островов Рюкю, Бонин, Розарио, Вол- 
кано, Парес, Вела и Маркус и передачу их 
под управление США под предлогом уста
новления над ними опеки якобы со сто
роны Организации Объединенных Наций.
Поскольку, однако, отторжение от Японии 
названных остоовов не предусмотрено ни 
соглашением между держ.аваии, ни реше
нием ООН в лице Совета Безопасности, 
то подобное отторжение не имеет никакого 
оправдания.

Еще большее значение имеют те отсту
пления от указанных выше международ
ных соглашений которые содержатся в 
американском проекте мирного договора с 
Японией по военному вопросу. Достаточно 
сказать, что американский проект не толь
ко не содержит гарантий против восста
новления японского милитаризма, но и 
вообще не выдвигает никаких ограниче
ний в отношении размеров вооруженных 
сил Японии.

Известно, что в мирном договоре с Ита
лией, которая вместе с Японией явля.дась 
одним р  основных агрессоров во второй 
мировой войне, содержатся точные ограни
чения континента итальянской армии, 
численности личного состава военно-мор
ского флота, а также количества воепно- 
воздушньп сил. Между тем, никаких ог
раничений вооруженных сил Японии не 
содефжится в американском проекте. Япо
ния таким образом поставлена в привиле
гированное пеложение по сравнению с 
Италией, хотя для этого нет никаких осно- 
м ний. Из этого видно, что Япония сама 
будет решать вопрос о размерах ее воору
женных сил для так называемой «само
обороны». Советское Правпчельство счи- 
таст, что это равносильно разрешению 
Японии восстановить милитаризм. Понят
но. что такое положение никак нельзя 
совместить с известными соглашениями 
держав о демштотаризации Японии.

Нельзя также пройти миме того факта, 
что американский проект не устанагвли- 
вает никакого стока для вывода из Япо
нии оккупаиронных войск и прямо рас
считан на оставление американских окку
пационных войск и военных баз в Японии 
и после заключения мирного договора. 
Следовательно, даже после того «мирного 
утогулирования», которое Соединенными 
Штатами подготавливается для Японии, 
военная оккупация Японии не прекратит- 1 республики,
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ся и фактическим хозяином в Японии ос
танутся Соединенные Штаты Америки.

Как известно, в мирном договоре с Ита
лией предусмотрен вывод оккупационных 
войск из Италии в трехмесячный еров по
сле заключения мира. Таким образом, Япо
ния попадает в наихудшее положение в 
сравнении с Италией, а США получают 
неограниченное право продолжать оккупа
цию Японии после подписания мира с 
Японией на неограниченный срок. Понят
но, что все это никак нельзя совместить 
е Потсдамской декларацией 1945 года.

К этому надо добавить, что уже’в на
стоящее время Правительство США ис
пользует оккупацию Японии американски
ми войсками не в тех целях, которые бы
ли согласованы между государствами, под
писавшими Акт о капитуляции Япония. 
Находящиеся на японской территории аме
риканские оквупапионные войска исполь
зуют территорию Японии, ее материаль
ные и людские ресурсы для вооруженной 
интервенции в Корее, что несовмесччшо с 
международными соглашениями, предоста
вившими американским войскам право ок
купации в Японии только лишь в целях 
осуществления мероприятий по демилита
ризации и демокративапин Японии.

Наконец, американский проект шшори- 
рует необходимость снятия ограничений в 
отношении свободного развития мирной 
экономики Япония. Понятао, что без раз
вертывания мирной экономики страны я  
без наличия нормальной торговли с дру
гими странами нельзя создать надежной 
основы для экономического подъема Япо
нии и роста благосостояния японского на
рода. Советское Правительство имеет ■ 
другие замечания к проекту договора, ко
торые оно рассчитывает изложить на со
вещании Заинтересованных держав.

3. Советское Правительство, веяв- 
менно настаивавшее на скорейшем 
заключении мирного договора с Япо
нией, считает, что шпшый договор 
должен быть выработан на основе между
народных соглашений, которые были зан 
ключены между державами в периед вто
рой мировой войны, и подготовка проекте; 
договора должна птоизводиться совместно 
представителями США. Китайской народ
ной республики, СССР и Великобричрлии, 
с привлечением к этому делу всех 'госу-' 
дарств —  членов Дальневосточной комао- 
сии.

В соответствии с э т ш  Совете»» Прави
тельство предлагает:

Первое, Созвать в июне или в июле 
1951 года сессию Совета министров вно- 
стоанных дел в составе представятелей 
США, Китая, Великобритании и СССР, 
чтобы приступить К подготовке мирного 
договора с Японией, имея в виду привлечК 
К подготовительной работе по составлению 
м йтого договора с Японией предетав1ите'‘ 
лей всех государств, участвовав1Ших свои
ми вооруженными силами в Bofee с Япо^ 
шгей, с тем, чтобы проект мирного договот 
ра был представлен на рассмотрение мир
ней вонференции.

Второв. Разработку мирного договора е
Японией вести на основе Каирской декла- 
рации. Потсдамской декларации и Ялтнн-' 
ского соглашения, руководствуясь следую-- 
щими основными целями*

а) Япония должна стать миролюбивым, 
демократическим, независимым государст
вом;

б) населению Японии должны быть’
обеспечены демократические права и не 
должно быть допущено существование та
ких организаций, будь то политические, 
роенные или военизированные, целью ко
торых является лишение народа его демо^ 
кратичеекпх прав, как это предусаотреав 
в мирном договоре е Италией;

в) в качестве гарантии прочив возрож
дения японского милитаризма в договоре 
должны быть установлены ограничения 
размеров японских вооруженных сил с 
тем, чтобы они не превышали требований 
самообороны, как это было установлено в 
мирном договоре с Италией;

г) на Японию не накладывается ника-- 
ких ограничений в деле развития ее мир-' 
ной экономики;

д) будут сняты всякие ограничения в 
отношении торговли Японии с другими
государства-ми.

Третье. В дстов-jpe предусмотреть, что 
Япония не вступит ни в какие коалиции, 
направленные против одного из госу
дарств, принимавших участие своими во- 
оруженнылпг сила.ми в войне против мили, 
таристской Японии.

Четвертое. В договоре точно определить, 
что после заключения мирного договора о 
Японией в течение не бмее одного года 
выводятся все оккупационные войска с 
японской территортги и ни одно иностран
ное государство не будет иметь войск или 
военных баз в Японии.

Пятое. Договориться о том, что госу
дарства. подписавшие мирный договор с 
Японией, поддержат вступление Японии в 
Организацию 0бьвдин»нных Наций.

Москва, 7 мая 1951 года».

Копии вышеприведенного документа на
правлены также правительствам Китай
ской народной республики. Великобрита
нии. Франции. Индии. Пакистана, Бирмы, 
Австралии, Канады, Новой Яеландии, Гол
ландии, Монгольской народной республи
ки и Корейской народно-демократической

На первенство страны по футболу

пая работа в первичных парторганизациях поднять боеспособность каждой первичной i 
колхозов имени Дзержинского (секретарь | партийной организации, 
тов, ТвЧ1Иша), «Наша Родина» (тов. Ш уп-1 С. ЩЕКОТОВ,

22 мая iB Москве, на центральном ста
дионе «Динамо», еостсялся очередной матч 
на первенство страны по футболу. Играли 
столичные команды спортивного общества 
«Торпедо» и военно-воздушных сил. Матч 
закончился со счетом 2 : 0 в пользу «Тор
педо».

В этот же день в Киеве динамовцы го

рода встретились со своими ленинградски-1 Чемпион страны команда Пентра.тьногб
Дома Советской Армии встретилась е фут-ми однокгубаиками. Матч закончился со 

счетом 3 : о в пользу киевских динамов
цев.

В Москве, на центральном стадииас 
«Динамо», 23 мая состоялся очередной 
матч на первенство страны по футболу.

болистаии ленинградской команды 
тивного общества «Зенит».

Матч выиграли футболисты ЦДСА 
счетом 2 : 0.

'ТАСС),

спор
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Повышать темпы сплава и погрузки 
дрзвесины на баржи, быстрое доставлять 

лес потребителям
Закончили первичный сплав леса

Сплавщики Асин<Фш>й еолаввой конто
ры настойчиво юбиваются первенства в 
еоциалистичесвом сореБнованив с воллев- 
тиБом Томсвой сплавбой конторы. Они 
■успешно претворяют в жизнь свои обяза
тельства по досрочному проведению спла
ва.

Бригады Симоновского сплавного участ
ка, где начальником тов. Ануфриев, на 6 
дней до срока закон чили молевой сщдав. 
В передерживающие запани они доставили 
55.000 кубометров леса. Этих успехов 
коллектив участка добился благодаря ста

хановской работе всех сплавщиков. Брига
ды тт. Бостина, Биэнк, Лушина, Лячина 
на сброске древесины н на сплавных ра
ботах выполняли задание ив 200— 280 
процентов.

Досрочно закончил нолевой сплав к«я- 
лектив Баштаковского ■участка, где на
чальником тав. МзкарущЕш.

Рабочие предщиштия подготавливают 
плоты к  отправке А<ашовскоиу лесодере- 
валочи(Игу коибивату аначительно быст
рее, чей пре|дуса(отрево плзакж.

КИНО „Донецкие шахтеры**

Будем грузить на баржа лес 
без простоев

Недавно у нас достоялось общее собра
ние рабочих рейда, на котором мы обсу
дили письмо речников, опубликованное в 
газете «Красное Знамя» 22 мая 1951 го
да. Еритшсу плохой работы сплавщиков 
собрание признало справедливой и свое
временной. Действительно, по вине руково
дителей и некоторых рабочих сплавщики 
допускают большие простои барж. Сейчас 
Кы про1аЕализиро1валн все наши ошибки, | 
тщательно обдумали пути исправления не- 
достатков на сплавных и погрузочных ра
ботах.

Рабочие рейда охвачены одним жела- 
вием —  не остаться в долгу у госудап- 
ства, сделать свой вклад в быстрейшее за
вершение новостроек нашей страны. Мы 
обещаем не только ликвидировать все про
стои Ф.Л0Т8 по нашей вине, но и добиться 
досрочной погрузки барж. План отгрузки 
древесины выполним на 135 процентов.

В свою очередь, мы предъявляем претеи- 
8ИЮ к речникам. Бывают случаи, когда

нагруженные баржи подолгу не отаодятся 
от дебедо®, несвоевременно подаются по
рожние суда. Так, груженая баржа «Сура» 
простояла на рейде «Половрвка» в ожида
нии буксирного парохода 88 часов.

Вместе с речниками мы вьшолняем об
щую задачу большой государственной важ
ности, Теснъш ваанмодействием. дружной 
слаженной работой сшшщнвов н речни
ков мы сумеем о6еспе(чить отгрузку всего 
имеющегося на ваших рейдах леса и тем 
самым не тольхо выполнить, но и значи
тельно перевыполнить свои обязательства.

а НАПАЛКОВ, 
начальнии Позяняковсиого сплав- 

участка,
Д. ФЕДОСЕЕВ, 

мастер рейда «Половинка»,
С. ЧЕШУЯНОВ, 

бригадир погрузочной бпигаяы,
А. ДОЛГОДВОРОВ, 

рабочий рейда.

S » '*1

Кадр из кинофильма «Донецкие шахтеры».

Результаты неорганизованности
Несогласованность в работе речников и 

сплавщиков, а также между речниками 
тоже сдерживает отправку древесины по
требителям. Районное управление госпаро-

Еоллектив Пайдугинского сплавного 
участка Еаргасокской сплавной конторы 
плохо ведет сплав и отгрузку леса. К 20 
мая месячный план выполнен лишь на 
30 процентов. На рейде мало леса, баржи 
простаивают по многу часов сверх поло
женного времени.

Руководители участка не придали 
серьезного значения своевременной подго
товке к открытию навигации, а сейчас 
пожинают плоды своей безответственности.
Результаты неорганизованности не замед
лили сказаться на выполнении плана с 
первых дней сплава.

Богда прибыла первая баржа, новая по
грузочная лебедка оказалась неподготов
ленной Начальник рейда тов. Вставский 
и директор сплавной конторы тов. Иванов 
в свое время не позаботились о доставке 
на сплавной участок приводных ремней.
Тросов. Пришлось грузить лес на баржу 
старой лебедкой, которая требовала ремон
та. Оказался неподготовленным к нормаль
ной работе и локомобиль для этой лебедки.
Погрузка леса производилась медленно не 
только поетому, а  и потому, что команда 
буксирного парохода «Чая», которая до
ставляет кошели леса в гавань, не обес
печивает создание необходимого запаса < сплавщиков и грузчиков за досрочную по- 
древесины на рейде. Баржа простоя.да грузку и отправку барж.

I А. БРАГИН.

Советская кинематография обогатилась 
новым высокоидейньш художественным кя- 
Еопроизведением.

Фильм «Донецкие шахтеры»*) расска
зывает о пафосе героических будней до
нецких шахтеров, о дружной семье совет
ских людей, приближающих светлое ком
мунистическое завтра.

Содержательный ецеварнй Б. Горбатова 
и В. Алексеева, удачный подбор актерско
го состава, прекрасная музыка композито
ра Т. Хренникова, мастерские съемки кар
тин жизни совремещого Донбасса главным 
оператором М. Кирилловым, красочное, 
выдержанное в реалистических тонах, 
оформление художников П. Пашкевича и 
П. Галаджаева помогли создать постанов
щику Лукову яркое повествование о мир
ном созидательном труде советского на
рода.

Фильм начинается показом величествен
ной панорамы вставшего из руин Донбас
са. Миллионы огней освещают грандиоз
ные домны и коксовые батареи. Рвется на 
простор и ширится песня шахтеров;

Славься шахтеров племя.
Славься шахтерский труд.
Мы обгоняем время,
Сталин —  наш лучший друг.
В шахтерском клубе отмечается слав-

Октябрьскад ревохюцвя в во|р1вв вз- 
менияа жизнь Недоиш. Отепаи Павло
вич раэ0|ГН7Л ешину, он пнлш  в ряды 
защитников молодой реснублики Советов. 
Проходят годы. Восстанавливаются, строят
ся новые шахты, заводы, фабрики. И вот 
Педоля в первых рядах зачинателей ета< 
хановского движения.

Далеко шагнула техника на шахтах. 
Санки, на которых вывозили уголь вруч
ную, сменились врубовыми машинами, 
шахтерские «коптилки» электрически
ми лампами, «обушки» —  отбойными мо
лотками.

Шахтеры, ннжшефы, конструкторы 
думают е е й ^  о том, чтобы полностью ме
ханизировать всю работу в шахте,

Инженер Трофименко (артист В. Друж- 
ников) сконструировал угольный комбайн, 
который упраздняет тяжелый друд навало
отбойщиков, производит все операции по 
добыче угля.

В фильме показано, как в создании ком
байна участвуют все шахтеры. Не сразу 
конструктору Трофименко удается пустить 
новую машину, но ему помогает весь кол
лектив рабочих.

В Москву, для доклада об итогах испы
тания комбайна, выезжает министр уголь
ной промышленности (артист В. Хохря
ков).

Лучшиага в фильме являются сцшы

Новый акт дружбы и братской помощи 
Советского Союза Польше

ВАРШАВА. 22 мая. (ТАСС). Сегод
ня все польские газеты на первых стра
ницах публикуют сообщение о заключе
нии договора между Советским Союзом 
и Польской республикой об обмене по
граничными участками.

Газета «Трибуна люду» пишет, что 
только между странами, объединенными 
в лагере мира, демократии и социализ
ма, возможно заключение подобного до
говора. Только между свободными стра
нами может существовать новый тип 
международных отношений, основанных 
на взаимном доверии и полном равно
правии.

Польско-советский договор заключен 
именно на основе полного равноправия 
договаривающихся сторон.

Новый польско-советский договор, пи
шет в заключение газета, является но
вым актом дружбы и братской помоищ 
Советского Союза Польше. Он является 
результатом все более укрепляющихся 
отношений с нашим соседом и другом, 
со страной социализма. Этот договор 
обогащает нашу страну и увеличивает 
наши экономические возможности. Он 
будет способствовать дальнейшему раз
витию в  укреплению народной Польши.

Воззвание Европейского комитета рабочих 
против ремилитаризации Германии

ный юбилей полувековой работы на шахте в кабинете Иосифа Виссарноновнча 
Героя Социалистического Труда, почетного! Сталина в Кремле. Иосиф Виссарионович 
шахтера Стецзнз Павловича Недоли (роль | горячо О'добря'ет создание «умной маши- 
Недоли с глубокой проникновенностью, I ны», позволяющей резко повысить прояз-

ходства до сих пор не подает баржи но | жи.зненно и правдиво исполняет народный i водительность труда, и намечает план мае-
грзфику. 17 мая нагруженная баржа 
№ 823 по команде шкипера той. Тегиче- 
ва была отведена от лебедки. Начальник 
пристани Нзрым тов. Шубин, считая, что 
на судне леса мало, не выпустил его в 
рейс. Препирательство между шкипером в 
начальником пристани продолжалось три 
дня. Нагруженная баржа стояла на при
коле.

Администрлпня рейда нарушает правп- 
ла охраны труда рабочих н техники безо
пасности. Переход с берега на лебедку н 
сортировочные мостики плохо сделаны, 
спасательные посты на рейде не органи
зованы. Руководители участка допускают 
к работе на локомобиле людей, не имею
щих на это прав. Рабочим не выдается 
спецодежда.

Коллектив Пайдугинского сплавного 
участка имеет все возможности навер
стать упущенное, вести сплав н отсрузку 
леса строго но графику. Надо только чет
ко организовать работу на рейде, широко 
развернуть социалистическое соревнование

сверх нормы 17 часов.

-mniiiim-

Парки и сады Томска не подготовлены 
к летнему отдыху трудящихся

Яето вступает в свои права. У каждого 
томича возникает вопрос, где и как он бу
дет отдыхать, как культурно-проеветитель- 
Еые учреждения помогут ему провести лет 
ннй досуг?

Вопрос очень важный, и он уже не раз 
был прехнетом обсуждешня на совещаниях 
и заседаниях. Обсуждению его специально 
были посвящены сессия городского (Совета 
и собрание профсоюзного актива города.

По решению городского Совета и нО' 
становлению собрания профсоюзного ак
тива все сады, скверы и парки надо было 
привести в порядок к 20 мая, к этому же 
сроку на Басандайке построить летпюю 
эстраду и спортивный стадион, 15 мая от
крыть городской сад.

Но сделано очень и очень мало. Места 
летнего отдыха трудящихся города: сады, 
скверы и парки находятся прямо-таки в 
плачевном состоянии.

Вот примеры. Пожалуй, единственным 
местом отдыха трудящихся, живущих в 
районе станции Томск-П, является 
сад, хозяин которого клуб имени 
Сталина, а шефы —  коллективы 23-й ди
станции пути. 5-го вагонного участка и 
паровозного депо.

Еазйлоеь бы. что коль сад существует 
не первый год. он все больше в больше 
должен благоустраиваться. Но, в есжале- 
нию, получается наоборот. Эстрада в саду 
разрушена забор повален, под танцеваль
ной п-дошадки сгнил. Клуб этот 
ремонт своими газами произвести не 
в силах. Ясно, что наставлено нсд угрозу 
срыва открытие сада в начале июня. Од
нако это нисколько не беспокоит руково
дителей коллективов, шефствующих над 
садом.

Не лучше идет подготовка в открытию 
летнего сезона в саду карандашной фаб
рики. Правда, там уже начали ремонтные 
«работы» ■— разобрали нбл ташшлпшад- 
ки... но на этом работы приостановились.

Не подготовлен к лету и сквер на Ве- 
.401; озере, ш) ictq де беспокоит ни Вок

зальный райисполком, ни горзеленхоз, ни 
шефствующие вал сквером организации. 
Говорят: «лиха беда начало». И вот это 
начало здесь сделано: артель «Победа», 
арендующая киоск с дювой стороны ароч
ных ворот, уже выкрасила свою половину 
ворот зеленой краской. Кто и какой крас
кой выкрасит другую половину —  неизве
стно.

Завтра открывается городской сад. Но 
до сих пор здесь не закончен ремонт огра
ды, монтаж противопожарного водопровода 
в летнем театре и конпертнои зале, не 
оборудованы спо>ртиввыв площадки, не 
разбит цветник и т. д.

Трудящиеся города должны знать, по 
чьей вине задерживаются эти работы. На
зовем их.

Трест «Томсксгрой» обязался к 1 мая 
изготовить для ограды городского сада 68 
фасонных столбов, но еще и сейчас не 
выполнил этого обещания. Работники том
ской электросети (директор тов. Некрасов) 
должны были поставить трансформаторный 
киоск, регулирующий электроосвещение 
сада. Биосе поставлен, но его монтаж ве
дется слишком медленными темпами. До 
сих пор работники водоканалтреста (уп
равляющий тов. Арлюков) никак не могут 
закончить оборудование летнего противо
пожарного водопровода в летнем театре и 
концертном зале. И. наконец, следует от
метить работников облпроекта (начальник 
тов. Еовшевнов). которые вот уже третий 
гол разрабатывают генеральный проект 
городского сада, но так и не могут его 
сделать.

Все это тормозит цроведение ремонтно- 
строительных работ в городском саду.

Много говорилось на сеесив городского 
Совета о благоустройстве мест загородно
го отдыха трудящихся н, в частности, 
Васандайки. Однако в там до сих пор не 
начато строительство эстрады, стадиона, 
водной стзнпин в других сооружений.

Следует немедля ни одного дня приве
сти в порядок все сады, скверы и парки.

И. ИВИН.

артист СССР Б. Чирков),
На почетном месте «виновник торже 

етва», рядом с ним по праву занимает ме
сто подруга в его долгой, замечательной 
жизни Евдокия Прохоровна (народная ар
тистка СССР А. Зуева). Здесь же, среди 
гостей, дети Степана Петровича —  стар
ший сын Павел, парторг (артист В. Доро
нин), младший сын —  Володя, инженер, 
начальник участка (артист А. Игнатьев), 
дочь Дида —  диспетчер на шахте (артист
ка Е. Лучко).

Все это поколение, выросшее в усло
виях счастливой советской жизни, знаю
щее о каторжном труде шахтеров в доре
волюционное время лишь по воспоминани
ям стариков.

В фильм оригинально вкраплены эти 
картины воспоминаний, рисующие жизнь 
старого Донбасса.

Вот грязный посело® Собачевка. Здесь на
чал свой трудовой путь шахтер Недбля. 
Еадр за кадром развертывается перед 
нами тяжелая жизнь шахтеров в доре
волюционное время. Рабский унизительный 
труд в темных, сырых и дупшых забоях, 
по колено в воде, беспросветная нищета, 
тяжелые бытовые условаая. ^

*) «Донецкие шахтеры». Производ
ство Московской киностудии имени 
М. Горького. Сценарий Б. Горбатова и 
В. Алексеева. Постановка Л. Лукова.

сового внедрения комбайнов на шахтах 
страны.

Затеи мы видим, как внедрение новой 
техники выдвигает перед шахтерами но
вую задачу —  необходагость осваивать 
новую технику.

По-разному воспринимшг это герои
фильма.

С чувством самокритичности н высокой 
требовательности в  себе отнесся в етоигу 
делу начальник шахты Свдор Трофимович 
Горовой (удачно ншоашяет ату рольартаст 
В. Меркурьев). А вот жениху Лиды, нава
лоотбойщику Васе Орлову (артист А. Пет
ров) болезненное самойю^е долго мешает 
правильно решить задачу. Воля коллекти
ва направляет его на правильный путь.

Фильм кончается торжественной встре
чен Дня. шахтера. Празднуется свадьба Ва
си и Лиды.. В новом просторном доме зву
чит веселая музыка, гости приветствуют 
молодоженов шахтерской песней:

Сколько угля в глубине хранит Донбасс,
Сколько в жизни будет радости у нас.
Если не был ты в Донбассе— ^приезжай.
Вместе с нами ты полюбишь этот край!
Вспыхивает в зале свет, но не хочется 

уход’ить —  настолько глубоко впечатление 
от этого замечательного фильма, повеству
ющего о радости созидательного труда, о 
несокрушимой воле коллектива, о енде и 
мощи советской Отчизны, стоящей на 
страже мира во всем мире.

Б. МАЛЫШЕВ.

БЕРЛИН. 23 мая. (ТАСС). Агентство 
АДН передает, что ЕвропейеЙий коми
тет рабочих против ремилитаризации 
Германии опубликовал следующее воз
звание по поводу народного опроса в 
Западной Германии:

«Ни оккупирующие державы, ни пра
вительство Аденауэра, зависящее от 
них, не могут решать вопрос о ремили
таризации Германии, которую они про
водят вопреки воле немецкого народа к 
миру. Необходимо спросить мнение не
мецкого народа по этому вопросу.

Вот почему трудящиеся всей Европы 
поддерживают во имя мира и демокра
тии немецкий народ, который требует 
проведения народного опроса о ремили
таризации». — так гласит резолюция 
принятая делегатами миллионов рабо
чих и работниц Европы на Европейской 
конференции рабочих против ремилита
ризации Германии.

Пренебрегая своей собственной кон
ституцией. аденауэровское правитель
ство боннской федеральной республики 
хочет не допустить проведение народно
го опроса, требуемого трудящимся насе
лением. Тем самым правительство Аде
науэра хочет лишить население Запад
ной Германии права решать вопрос о 
своей собственной судьбе; Однако не
мецкий народ защищает это право и, 
несмотря ни на что, проводит народ
ный onpoci

Немецкие рабочие в работницы!
Вы не одиноки при проведении на

родного вопроса против ремилитариза
ции Германии!

Вместе с вами в братской солидарно
сти н в боевом содружестве находятся 
трудящиеся Европы.’ доверием которых 
вы пользуетесь. Теперь очередь за ва
ми оправдать это доверие.

Встаньте во главе борьбы против ре
милитаризации. во главе народного 
опроса!

Трудящиеся Западной Германии!
Запрещением народного опроса пра

вительство Аденауэра хочет подавить 
ваше стремление к миру. Под аиери-

приготовл»-

канским рзшоводством вновь осущ е»  
вляется программа немецкого випериа- 
лизма. Европейский комитет рабочих 
против ремилитаризации призывает ввв 
удвойте ваши усилия по проведение 
народного опроса против ремилитариза
ции и за заключение мирного договора 
еще в 1951 году!

Проводите народный опрос в проф
союзах и на предприятиях! Совместно 
боритесь против последствий ремилитяг 
ризации, против снижения жизненного 
уровня, за надбавку на дороговизну в 
за повышение заработной платы! Пре
пятствуйте производству в травспорт- 
ровке военных материалов!

Члены профсоюзов Европы!
Солидаризируйтесь с ненецкимя тру

дящимися! Боритесь вместе с ними за 
проведение народного опроса!

Требуйте от ваших организаций осу
ществления решений Европейской кон
ференции рабочих против реинлнтаря- 
зации Германии!

Препятствуйте воеввьш 
ниям в Европе!

Направляйте все силы ваших орп^ 
низаций на сохранение мира и жизая 
ваших семей!

Всеобщая нонфеде1рация труда в CXh>-
единение свободных немецких профсон>- 
зов, заключив боевое соглашение, пока
зали пример настоящей солидарноств 
профсоюзов.

Требуйте от своих профсоюзов заклю
чения международного боевого соглаша- 
ния профсоюзов против иипервалвстя- 
ческих военных приготовлений ■ за 
улучшение жизненного положения 
дящихся.

Усиливайте кампанию по сбору под
писей под Обращением о аакяючеввв 
Пакта Мира между пятью велякшш1
державами!

Да здравствует единство действий ра
бочего класса в борьбе за сохравеияа 
мира!

Европейский комитет рабочих протвв
ремилитаризации Герианвв.

Председатель Будэн.
Секретарь Курт Хавипь

Население Запа/дной Германии^^против 
ремилит аризации

БЕРЛИН. 23 мая. (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН из Дюссельдор
фа, ход народного опроса против реми
литаризации Западной Германии и за 
заключение мирного договора в 1951 
году свидетельствует о том, что эта

кампания приобретает все больший Мй> 
мах.

По неполным сведениям, вчера была 
опрошены 6.912 человек. Из них 
6.419 проголосовали против ремилита
ризации и за заключение мирного до
говора в 1951 году.

За Пакт Мира!

-liiiiiiimb
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Новый ф акульт ет
Широкий размах строятельства гранди

озных гидроэлектростанций, судоходных и 
оросительных каналов тр еп ет  большого 
количества высококвалифицированных спе
циалистов по гндротехничесшм сооруже
ниям.

По решению Министерства высшего об
разования СССР при Томежом политехни
ческом институте с 1 сентября открывает
ся факультет гидротехнического строи
тельства. В 1951—  1952 учебном году ,

За  два воскресника собрано 
5 7 5  тонн м ет аллолом а
За последнее время в городе Томске про

ведено два воскресника по cfepy метадло- 
лома, в которых приняло участие около 
2.000 членов профсоюзов, комсомольцев и 
школьников. Ими собрано и свезено на 
станцию Томек-П для отправки на метал
лургические заводы более 575 тонн лома.

На заводе резиновой обуви во время 
воскресников собрано 40 тонн, в органи
зациях энергокомбината —  135 тонн.

В Вокзальном районе на жилых усадь
бах школьники собрали 21

на первом курсе нового факультета будет I черного металла, в Ёуйбышевском^—  20, 
обучаться 50 студентов. I Кировском районе —  15 тонн.

В »А р  т е  к*
Вчера из Томска выехали во всесоюз

ный пионерский лагерь «Артек» в Крыму 
20 пионеров —  отличников учебы. Среди 
них —  учащиеся мужской средней школы 
М  3 г. Томска Владислав Багров, восни-

танница Вакчарского детского дона Клав
дия Титова, ученица 39-й средней школы 
Томского района Валя Будряшева и дру
гие.

В северные районы  
област и

Артисты областнога драматического те
атра имени В. П. Чкалова выезжают на 
все лето в северные района области; 
Александровский. Верхне-Кетекнй. Карга- 
сокский, Парзбельекий, Васюганский и 
Еолпашевский. Для них оборудовано спе-

А гит бригада  
у  колхозников и рабочих  

сплавучаст ков

БОЛГАРИЯ
в  некоторых околиях и округах стра

ны под Обращением Всемирного Совета 
Мира уже собрано значительно больше 
подписей, чем во время кампании по 
сбору подписей под Стокгольмским воз
званием.

Так, в Старозагорском округе пол 
Стокгольмским воззванием было собра
но 317 тыс. подписей, а под Обраще
нием Всемирного Совета Мира уже со
брано 490 тыс. подписей.

В Пловдивском округе под Обраще
нием уже поставили свои подписи око
ло 700. 000 человек. Всего на 22 мая в 
Болгарии под Обращением Всемирного 
Совета Мира собрано 5.450.000 подпи
сей.

КИТАИ
По данным Фуцзяньского отделения 

Китайского народного комитета защиты 
мира и борьбы против американской 
агрессии, около 4 млн. жителей провин
ции Фуцзянь подписались под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами и проголосовали про
тив ремилитаризации Японии.

К 7 мая в 54 уездах провинции Гуй
чжоу 3.914.589 человек поставили свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира и проголосовали против 
ремилитаризации Японии.

ФИНЛЯНДИЯ
в  Финляндии к настоящему времени 

под Обращением уже собрано 205.879 
подписей. Кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира проходит значительно активнее, 
чем кампания по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием.

АНГЛИЯ
Как сообщает газета «Дейли уор- 

кер», кампания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о

'заключении Пакта Мира между ся1^  
великими державами проходит в Авглии 
с успехом.

Так, например, в конце прошлой не
дели в графстве Йорк было собрано бо
лее 8,000 подписей. Комитет защита 
мира гор. Лидса собрал 4.250 подписей. 
Хорошего результата добилась также 
молодежная организация Лидса, кото
рая собрала около 800 подписей,

ГОЛЛАНДИЯ
В стране продолжается сбор оодшм 

сей под Обращением Всемирного Соне
та Мира о заключении Пакта Miroa 
между пятью великими державами. 
брано свыше 90 тысяч подписей ноя 
Обращением.

ИТАЛИЯ
В областях Эмилия и Тоскана в ходе

предвыборной кампании в связи с пред
стоящими муниципальными выборами 
сторонники мира с успехом проводят 
сбор подписей под Обращением Всеми!»- 
кого Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

За несколько дней в городе Форля 
(область Эмилия) собрано 10 тысяч под- 
писей. В провинции Модена (область' 
Эмилия) число собранных подписей пре
высило 47 тысяч, в провинции Реджо- 
Эмилия — 73 тысячи.

Среди провинций области Тоскана 
первое место занимает Флорентийская 
провинция, где число собранных подпи
сей уже давно превысило 300 тысяч. В 
индустриальном городе Прато Флорен
тийской провинции собрано 45 тысяч 
подписей.

Кампания по сбору подписей развер
тывается также в Южной Италии. В 
провинции Вари (область Апулия) уже 
собрано 102 тысячи подписей.

(ТАСС).

Борьба трудящ ихся Испании против ф ранкистского  реж им а
ПАРИЖ, 23 мая. (ТАСС). Все зггрен- 

ние парижские газеты поместили соо<̂  
щения о вчерашней манифестации тру
дящихся Мадрида против франкистско
го режима.

Газета «Юманите*. ссылаясь на сооб
щение агентства Юнайтед Пресс, пи
шет, что в движении протеста

Для культурного обслужвнания колхвв- 
нивов, занятых на весеннем севе, в рабо
чих сплавучастао® отдел культнросветрз- 
боты Езргасокского райисполкома взора-
nbf культу- шет. что в движении протеста против
ры. Ьригада побьшала в колхозах Ново» франкистского оежимя поинялп 

ннальвое судно со зрительным залом на Юга некого, Наунакского. Усть-Чижапсвого 3 &  ть'с. жителей испанской °  ^ 
ioJ  мест, " просторной сцевэи. красным I сельсоветов, на Бово-Югинском еплавяом Население целый день 
угплком и каютами для актеров. I рейде и отгрузочном участке Щучий мыс

Ьоллектив театра поставит спектакли: | Члены агитбригады ставят ю-щорты 
« ^ и н з в а я  роща» —  А Еорнейчука, провидят беседы, оказывают помощь ред- 
«10ЛОС Америки» —- В. Лавренева, «Поте- .коллегиям в выпуске отевных газет, бое- 
рянный дом»-— С. Михалкова, «Волки и рых листков и в художественном оформхе- 
ввацз» А* Сстров(яюрв, 1нш! долевых етавов ■ « {а е н ш  угол»».

столицы, 
находилось на 

улицах, трудящиеся бойкотировали "в 
только все виды городского транспорта, 
магазины кафе, рестораны, но и фран
кист кую печать.

Полиция и отряды так называемой 
гражданской гвардии не только патрули
ровали на площадях в улицах, но и де

журили в отелях, чтобы помешать про- 
ведению митингов. Члены фаланги по
лучили приказ быть готовыми выпол
нить любое задание правительства.

«Имен1ю в этих условиях, — пишет 
газета «Юманите», — Мадрид показал 
свою ненависть в Франко, соблюдая 
единство и дисциплину, что предвещает 
новые, еще более мощные демонстра
ции в испанской столице».

Газеты сообщают также, что одновре
менно с манифестацией в Мадриде гру
дящиеся прекратили вчера работу во 
многих населенных пунктах страны бас
ков. Забастовки начались, в частности- 
на заводах в Пласенсиа, Эл Гойбап а 
на роенных заводах в городе Эйиар.
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Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 22 мая. (Спец. корр. 
TACC^ Сегодня заместители министров 
иностранных дел четырех держав собра
лась на свое 58-е заседание. Председа
тельствовал представитель Великобрита
нии -Дэвис.

Благодаря усилиям советской делега
ции вчера было устранено затруднение, 
связанное с разногласиями по вопросу о 
месте в повестке дня подпункта о деми
литаризации Германии. Теперь остается 
урегулировать разногласия только по во
просу о включении в повестку дня 
пункта об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах на чунжх тер
риториях, Тогда работа по составлению 
пактов повестки дня была бы ЗЕшерше- 
на; и заместителям останется лишь уста
новить порядок размещения этих пунк
тов. Советская делегация, как известно, 
стриг на той точке зрения, что вопрос 
об} Атлантическом пакте и американских 
военных базах должен быть обсуждён 
иннистрами, ибо он имеет прямое отно
шение к проблеме ликвидации напряже
ния в Европе и к улучшению отноше
ний, между четырьмя державами. На 
ЯНОЙ позиции стоят представители 
США, Великобритании и Франции. Они 
утверждают, что этот вопрос «не яв
ляется подходящим» для повестки дня, 
*о#н не могут привести ни одного обо- 
еярванного аргумента в подкрепление 
ввЬего утверждения.
, Чтобы устранить возникшее затру

днение, делегация СССР предложила 
П|вредать этот вопрос Совету минист
ров: пусть Совет решит, включать или 
не включать его в повестку дня. Если 
бы делегации трех западных держав 
ет]ремились, подобно делегации СССР, 
ншти путь к соглашению по повестке 
дня, они, конечно, приняли бы совет
ское предложение. Но, очеендно, бы- 
С^ое завершение работы по составле
нию повестки дня Совета министров 
не. входит в расчеты трех западных дер
жав. Только этим и можно объяснить 
тот факт, что они под различными, со
вершенно необоснованными предлогами 
отклоняют разумное предложение деле- 
еащш СССР.

На сегодняшнем заседании делегации 
вападньк держав продолжали п1Юводить 
лвою . прежнюю линию на затягивание 
работы совещания, упорно отказываясь 
от передачи Совету министров вопроса 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах даже в качестве несогла
сованного пункта повестки дня.

Представитель Великобритании Дэ
вис заявил: «Мы (т. е. делегации трех 
зш1адных держав) ни при каких усло
виях не согласимся, чтобы пункт об 
АТДантическом пакте фигурировал в 
новёстке дня». Дэвис повторил в защи
ту. этой позиции почти дословно все 
старые «аргументы», фальшь и неле- 
ItocTb которых уже была вскрыта в вы
ступлениях представителя СССР на ря
де предыдущих -заседаний. Дэвис сам 
признал, что он исчерпал всю свою ар
гументацию. «Я знаю, — сказал он,— 
что все то, что я сказал сегодня, не со
держит ничего нового».. .

Пароли заявил, что делегация Фран
ции «полностью присоединяется» к за
мечаниям Дэвиса.

Отвечая Дэвису и Пароди. предста- 
рнтель СССР А. Громьшо сказал:

—Мы уже указывали на несостоя
тельность доводов представителей трех 
держав, возражающих щютив нашего 
предложения о том. чтобы и вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах был передан министрам 
В-, качестве несогласованного пункта по
вестки дня. Все эти доводы, в каких бы 
вариациях они ни повторялись в ходе 
нашего совещания, являются совершен
но необоснованными и неубедительны
ми. и советская делегация не может с 
iffiiMH согласиться.

—тДэвис заявляет. — продолжал 
Г^мыко, — что советская делегация 
имеет основания быть удовлетворенной, 
так как все ее первоначальные предло
жения якобы включены в повестку дня. 
НО, во-первых, Дэвис здесь неточно ха- 
рактёрийует положение: не все перво
начальные советские предложения при
няты представителями трех держав, 
формулировка вопроса о демилитари- 
^ ц и в  Германии, включенная в повестку 
дня, как известно, отличается от перво
начальной советской формулировки это
го, вопроса. И по другому важнейшему 
советскому предложению, касающемуся 
вопроса о сокращерши вооружений и 
рооруженньк сил, Собету министров пе
редаются несогласованные формулиров- 

-Во-вторых, Дэвис не имеет никакого 
основания делить предложения совет
ской делегации по повестке дня на ка
кие-то две категории: предложения, вне
сенные в начале совещания, и предло
жения, внесенные в последующем, — и 
подходить с разной меркой к оценке 
этих предложений Мы не устанавлива
ли! никаких ограничений во времени для 
внесения предложений на рассмотрение 
нашего совещания. Поэтому все предло
жения советской делегации, независимо 
(Cnp iToro, когда они были внесены, име
ют с этой точки зрения одинаковую си-

Известно, что представители трех 
держав также вносили некоторые пред
решения не е начале совещания, а в 
последующем. Однако советская делега- 
lijfH никогда не заявляла, что она счи- 
таёт эти предложения имеющими мень- 
чиую силу, чем предложения, которые 
были внесены вначале. Она рассматри- 
г ^ а  эти. предложения только с одной 
точки зрения; следует ли, исходя из их 
существа, включать их в повестку дня. 
Прэтому советская делегация хотела бы 

1.вщразить надежду, что представители 
западных держав впредь не будут пы
таться делить советские предложения 
■ вё  две категории в зависимости от того, 
когда они были внесены, ибо для такого 
деления нет никаких оснований.

Касаясь заявления Д-эвиса о том, что 
по вопросу о вооружениях и вооружен- 
шлх силах разногласия касались только 
формулировок, в то время, как против 
включения в повестку дня пункта об 
'Атлантическом пакте и американских 
воейных базах, представители трех дер
жав возражают «принципиально», Гро
мыко сказал;

' —Это не может являться основанием 
Для возражений против нашего предло
жения о передаче этого пункта, в каче
стве несогласованного. Совету вшни- 
cTptpB. Мы считаем, что как формули
ровки по вопросу о сокращении воору- 
^давний и вооруженных сил, так и пункт

об Атлантическом пакте и американских 
военных базах, на включение которого 
в повестку , дня не согласились предста
вители трех держав, должны быть пере
даны Совету министров как несогласо
ванные.

Отметив, что Дэвис повторил старое 
утверждение о том, будто бы в основе 
Атлантического пакта лежат какие-то 
«оборонные интересы» участников это
го пакта, Громыко заявил:

—Советское правительство в соответ
ствующих нотах, направленных прави
тельствам трех держав, а также совет
ская делегация в ходе данного совеща
ния не раз указывали, что в основе Ат
лантического пакта и созданной в связи 
с его заключением северо-атлантиче
ской группировки лежат интересы, не 
имеющие ничего общего с интересами 
обороны.®Эти выводы советское прави
тельство делает, основываясь на фак
тах, которые показывают, что своим 
острием Атлантический пакт направлен 
против Советского Союза и стран на
родной демократии, что в основе севе
ро-атлантической группировки лежат 
агрессивные цели, не имеющие ничего 
общего с интересами поддержания мира.

— Почти каждый день, — продолжал 
Громыко, — приносит все новые и но
вые подтверждения этого вывода. До
статочно указать, хотя бы на тот факт, 
что в то время, когда мы здесь засе
даем, параллельно в Париже, Лондоне 
и Бонне происходят различные совеща
ния, на которых обсуждаются практиче
ские военные мероприятия на основе 
Атлантического пакта. Участниками 
этих совещаний являются представите
ли не только США, Великобритании и 
Франции и других стран, входящих в 
северо-атлантическую группировку, но и 
представители так называемого боннско
го реваншистского «правительства». 
Предпринимаются практические шагн 
для вовлечения Западной Германии в 
эту группировку, для создания герман
ских вооруженных сил, что является 
грубым нарушением Потсдамского со
глашения. Разве все эти мероприятия 
проводятся в интересах обороны США, 
Великобритании и Франции?

—Представители трех держав, — 
сказад далее Громыко, — Могут опять 
заявить, что они не согласны с точкой 
зрения советской делегации, что они по- 
иному расценивают характер и цели Ат
лантического пакта, а также назначение 
американских военных баз на чужих 
территориях. Вы можете об этом заяв
лять, хотя не имеете для этого никаких 
оснований. Но правительства трех за
падных держав не могут отрицать того 
факта, что создание северо-атлантиче
ской группировки государств и амери
канских военных баз на чужих террито
риях непосредственно касается вопроса 
об улучшении отношений между Совет
ским Союзом и тремя западными дер
жавами: США, Великобританией и
Францией. Только слепые не мохут ви
деть того, что в связи с созданием се
веро-атлантической грущшровки госу
дарств отношения между Советским 
Союзом, с одной стороны, и США, Ве
ликобританией и Францией, с другой, 
ухудшились. Это значит, что советское 
правительство имеет все основания тре
бовать рассмотрения этого вопроса на 
сессии Совета министров.

—Может бьпъ представители трех 
держав не согласны с этим выводом. 
Может быть они считают, что в связи 
с созданием северо-атлантической груп
пировки отношения меж,:^ четырьмя 
державами улучшились, но тогда пусть 
они попытаются доказать это. Позиция 
трех держав в этом вопросе является 
насквозь прютиворечивой и фальшивой, 
ибо, с одной стороны, они заявляют о 
готовности рассмотреть вопрос о причи
нах и следствиях международного. на
пряжения в Европе , и о, .мерах, неббзео- 
димых для улучшения отношений ме
жду, четырьмя державами, а, с . . другой 
стороны, возражают против ' вклЮчёння 
в повестку дня вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах. Более того, правительства трех 
держав возражают даже ' против тоГО, 
чтобы этот вопрос был пёредан Совету 
министров в качестве' несогласованного 
пункта повестки дня. Такая позиция 
трех западных держав проливает свет и 
на то, как подходят правительСйа этих 
держав к обсуждению вопроса о причи
нах и следствиях международного на
пряжения в Европе и мерах по улучше
нию отношений между четырьмя держа
вами.

Не хотят ли они на сессии Совета 
министров отделаться ничего неГОвбря- 
щими декларациям!!! и заявлениями 
вместо того, чтобы наметить конкретные 
меры для устранения международного 
напряжения в Европе и для улучшения 
отношений между четырьмя державами.

—Наконец, — сказал Громыко, — ес
ли правительства США, Великобрита
нии и Франции считают, что Атланти
ческий пакт имеет целью укрепление 
мира, то почему они боятся обсуждения 
этого вопроса на сессии Совета мини
стров? Почему они не хотэт обсуждать 
этот вопрос? Ясно, что они чувствуют 
слабость, непрочность, фальшь своей 
позиции. Они знают, что факты против 
них, что факты подтверждают пра
вильность точки зрения советского пра
вительства на действительные цели и 
характер Атлантического пакта и севе
ро-атлантической группировки госу
дарств, а также на цели, преследуемые 
созданием американских военных баз 
на чужих территориях. Очевидно, пра
вительства трех держав боятся фактов, 
которые, разумеется, в случае рассмо
трения этого вопроса по существу на 
сессии Совета министров будут приве
дены советским правительством. ‘ Совет
ское правительство именно для того и 
выдвигает этот вопрос, чтобы обсудить 
его по существу в плане улучшения от
ношений между четырьмя державами и 
ослабления международного напряжения 
в Европе.

—Мы не сомневаемся в том, — Про
должал Громыко, — что причины, в 
силу которых представители трех дер
жав возражают против советского пред
ложения, носят чисто политический ха
рактер. Нельзя принимать всерьез те 
формально-юридические доводы, кото
рые иногда высказываются представите
лями трех держав, в частности Пароди. 
Сегодня он заявил, что, так как Атлан
тический пакт объединяет 12 стран, а 
в Совете министров .участвуют предста

вители тольжо четырех держав, то это 
якобы не дает возможности Совету ми
нистров обсузкдать вопрос о названном 
пакте. Однако известно, что представи
тели трех занадных держав согласились 
на включение в повестку дня некоторых 
вопросов, имекяцих отношение к мир
ным договорам, с рядом стран, хотя 
участниками этих мирных договоров яв
ляются не только правительства четы
рех держав. Мы в свое время уже на
поминали Пароди об этом и из его за
явления видно, что он помнит об этом 
факте. Тем не менее, Пароди вновь по
вторяет этот довод, хотя знает, что он 
не имеет никакой силы.

— Дэвис и Пар»эди, — сказал далее 
представитель СССР, — опасаются, что 
при обсуждении министрами вопроса о 
том, включать или . не включать упомя
нутый пункт в повестку дня, они неиз
бежно будут касаться существа этого 
пункта. Я не знаю, на каком основа
нии можно делать такой вывод? Мы 
заявили, что не знаем, как может раз
вернуться дискуссия на сессии Совета 
министров. Это дело министров решить, 
в каком плане они будут обсуждать 
данный вопрос. Все, что мы сейчас 
предлагаем, сводится к тому, чтобы пе
редать этот пунктов качестве несогласо
ванного на рассмотрение министров.

Касаясь заявления Дэвиса о том, что 
ответственность за затруднения на дан
ной стадии работы совещания будет не
сти Советский Союз, ГрЬвялво сказал:

—Вопрос о том, кто несет ответствен
ность за новое затруднение, с которым 
мы встретились, разумеется, зависит не 
от заявлений Дэвиса так же, как не от 
аналогичного заявления Джессепа, с 
которым он выступил несколько дней 
тому назад. У представителей трех дер
жав нет никаких оснований возражать 
против советского предложения о пере
даче вопроса об А’̂ лаагическом пакте и 
американских военных базах, в каче
стве несогласованного. Совету мини
стров. Соображения удобства или не
удобства, котогнае могут быть причинены 
тому или иному правительству в связи 
с обсуждением этого вопроса, должны 
отступить на задний план. Во главу 
угла должна быть поставлена необходи
мость рассмотреть действительно ост
рые проблемы, имеющие отношение к 
напряженному положению в Европе и 
к улучшению отношений между четырь
мя державами. Одним из таких вопро
сов как раз и является вопрос об Ат
лантическом пакте и американских во- 
евяых базах.

—Само собой разумеется, — сказал 
в заключение Громыко, — советская де
легация уже об этом заявляла, что дру
гие пункты повестки дня МОЖНО считать 
согласованными в тех формулировках, 
которые были приведены в варианте' 
«в» предложений трех держав в том 
случае, если иы договоримся и по во
просу об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах, подобно ■ тому, 
как мы уже договорились по другому 
несогласованному вопросу, касающему
ся сокращения вооружений , и вроружед- 
ных сил. •

После Громыко взял слово Джессеп. 
Однако он не мог привеста ни одного 
обоснованного довода в защиту позиции 
трёх держав. Его выступление еще раз 
подтвердило,, что правительства запад
ных держав боятся обсузкдения вопроса 
об- Атлаитическом пакте и американ
ских военных базах, поскольку заклю
чение этого пакта и создание этих баз 
про’твореэдгг интересам укрепления 
международной безопасности.

Следующее заседание назначено на 
23 мая.

Заявление представителя министерства 
иностранных дел Китайской народной 

республики
ПЕКИН, 22 мая. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает заявление пред
ставителя министерства иностранных 
дел Китайской народной республики о 
незаконном принятии Генеральной Ас
самблеей ООН резолюция о введении 
эмбарго на поставки Китайской народ
ной республике и Корейской народно-де
мократической республике:

Заявление гласит:
Под нажимом и по принуждению со 

стороны правительства Соединенных 
Штатов Америки Генеральная Ассам
блея ООН, несмотря на возражения со 
стороны Советского Союза, Польши, Че
хословакии, Индия и других стран, 
незаконно приняла 18 мая 1951 года 
представленную Соединенными Штата
ми резолюцию о введении эмбарго на 
поставки Китайской народной республи
ке и Корейской народно-демократиче
ской республике. После незаконного 
принятия позорной резолюции, клевет
нически объявляющей Китай агрессо
ром, этот новый незаконный акт со сто
роны Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций является на
рушением Устава ООН, посягательством 
на компетенцию Совета Безопасности и 
злонамеренной попыткой расширить аг
рессивную войну.

После того, как Генеральная Ассамб
лея ООН незаконно приняла резолю
цию, клевещущую на Китай, Организа
ция Объединенных Наций уже создала 
отчуждение между собой и китайским 
народом. Тот факт, что Генеральная Ас
самблея ООН вновь незаконно приняла 
эту предложенную Соединенными Шта
тами резолюцию, лишний раз доказы
вает, что Организация Объединенных 
Наций все более бесповоротно превра
щается в орудие расширения агрессив
ной войны и находится на службе у 
империалистического блока, возглавляе
мого Соединенными Штатами.

Эта незаконная резолюция ясно пока
зывает, что для того, что(5ы исправить 
положение после сокрушительных пора
жений, которые неоднократно терпели 
его агрессивные силы на полях сраже
ний в Корее, правительство Соединен
ных Штатов стремится принудить своих 
сообщников принять еще более широкое 
участие в агрессивной войне против 
Кореи и Китая. Введение эмбарго на 
поставки Китаю и Корее является по
этому важным шагом, предпринятым пра
вительством Соединенных Штатов в по
пытке расширить агрессивную войну.

Совершенно ясно, что эта незакон
ная резолюция и действия по введению 
эмбарго на поставки Китайской народ
ной республике и Корейской народно-де
мократической республике не могут ни

в коей мере повлиять на победоносную 
борьбу, которую ведут народы Китая и 
Кореи против американских агрессоров. 
Корейская Народная армия и китайские 
добровольцы уже одержали на полях 
сражений в Корее крупные победы; 
окончательно сложилась такая обстанов
ка, при которой американские агрессо
ры обречены на поражение и при кото
рой народы Китая и Кореи должны 
одержать победу. Никакие безрассудные 
действия и попытки американских 
агрессоров и их сообщников расширить 
агрессивную войну против Кореи не мо
гут спасти американских агрессоров от 
окончательного поражения. Всякие де
монстрации и всякие действия, предпри
нимаемые американскими агрессорами в 
целях расширения войны, могут приве
сти лишь к укреплению боевого духа 
народов Китая и Кореи в борьбе против 
американских агрессоров и к ускорению 
окончательного поражения последних.

Следует указать, что еще задолго 
до того, как была незаконно принята 
вышеупомянутая резолюция, предложен
ная Соединенными Штатами, англий
ское правительство уже предприняло 
целый ряд недружественных действий 
против Китайской народной республики 
в области торговли и показало, что оно 
является врагом юггайского нарюда._Все 
те страны, которые последуют за Соеди
ненными Штатами в запрещении поста
вок Китаю и Корее, будут нести ответ
ственность за все последствия, выте
кающие из их враждебных актов в от
ношении Китая.

Точно также не следует игнорировать 
того факта, что правительство Соеди
ненных Штатов использует эту неза
конную резолюцию о так называемом 
эмбарго на поставки Китаю и Корее 
для разрушения нормальных отношений 
на мировом рынке, чтобы вызвать па
дение рыночных цен на некоторые 
сырьевые материалы, с целью обеспе
чить монополию американских торговцев 
оружием на приобретение этих сырьевых 
материалов, а также для того, чтобы по
ставить под контроль экономику стран, 
производящих эти сырьевые материалы. 
Все независимые н суверенные госу
дарства, стремяшиеся к миру, не могут 
не проявить бдительности в отношении 
этих происков Соединенных Штатов.

Китайский народ решительно проте
стует против этой незаконной и позор
ной резолюции Организации Объеди
ненных Наций в совершенно уверен, 
что он сможет ответить на эту позорную 
и незаконную резолюцию нанесением 
сокрушительного поражения американ
ским агрессорам.;

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

ВОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23 мая. (ТАСС). Главяед
командование Народной армии К о л я 
ской народно-демократической республИ;, 
ки сегодня сообщило, что части корей? 
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольцами 
на всех фронтах наносят американо
английским интервенционистским вой
скам большие потери.

По предварительным данным, sa ,4  , 
дня боев убито и ранено более 7 тысяч 
солдат и офицеров американской и юж
нокорейской армии, в числе убитых 
командир 8-го южнокорейского полна.

Взято в плен более 6 тысяч амери
канских. французских и лисьшманов- 
ских солдат и офицеров.

Захвачены следующие трофеи; вйнто^ 
вок более 3 тысяч, тяжелых и легких 
пулеметов — более 180, минометов — 
более 60. тяжелых орудий и гаубиц—* 
более 80. других орудий разного калиб* 
ра — 133, танков — 31, а1ВТОмапган —* 
более 800, радиоустановок — 66.

Сбиты 23 и повреждены 10 самоле
тов противника.

Трумэн т р ебует  новых 
ассигнований на военны е 

нужды
ВАШИНГТОН. 22 мая. (ТАСС). Hpie- 

зидент США Трумэн обратился к кон
грессу с посланием, в котором предла
гает дополнительно ассигновать 
1.090.500 тыс. долларов на создание за
пасов стратегических и дефицитных ма
териалов для военных целей. В посла
нии Трумэна указывается, что до сих 
пор на накопление стратегических мате
риалов было выделено 4.400 млн. дол-' 
ларов.

Трумэн требует также увеличения ас
сигнований на другие мероприятия, свя
занные также с военной подготовкой Ы 
пропагандой.

Т яж елое енономечесное 
положение в странах капитала

Иранеиое оравительство  протестует против грубого 
вм еш ательства США во внутренние д ел а  Ирана

ТЕГЕРАН, 22 мая. (ТАСС). Вчера 
вечером министр иностранных дел Ира
на Каземи вручил американско1иу послу 
в Иране Грейця памятную записку отно
сительно американского заявления по 
вопросу об иранской нефти. В памятной 
записке говорится, что заявление аме
риканского правительства «явилось 
неожиданным и произвело неблагоприят
ное впечатление на иранские компетент
ные. круги».
. Поскольку до этого официальные аме

риканские круги заявляли о своем ней
тралитете в нефтяном вопросе, — гово
рится в памятной записке, — «иранская 
нация ожидала, что эта позиция нейтра
литета будет сохраняться».

В памятной записке выражается удив
ление по повЬду того, что американское

правительство изменило свое мнение и 
настаивает на разрешении вопроса пу
тем переговоров.

В памятной записке далее указывает
ся, что в настоящее время, когда закон 
о национализации нефтяной промыш
ленности принят я когда обязанностью 
иранского правительства является про
ведение этого закона в жизнь, любой 
вид «вмешательства в это дело со сто
роны иностранной держаны в какой бы 
то ни было форме не может рассматри
ваться иначе, как вмешатёльство во 
внутренние дела Ирана».

В памятной записке подчеркивается, 
что национализация нефтяной промыш
ленности Ирана вызвана поведением и 
действиями бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компании.

В капиталистических странах в ре
зультате лихорадочной гонки вооруже
ния, проводимой американо-английскими 
поджигателями войны и их сателлитами,; 
непрерывно растут цены, снижается за
работная плата трудягкихся. Все это 
привело к тяжелым экономическим по
следствиям в этих странах.

Как сообщает газета «Юманите», осу 
гласно официальным статистическим 
данным, стоимость жизни во Франции 
за последние 7 месяцев возросла на 22 
процента. Цены на отдельные виды то
варов повысились еще резче. Так, на
пример, с января текущего года цена 
на мясо возросла на 41 процент, на ра
стительное масло — на 24 процента 
и т. д.

в  Канаде в связи с гонкой вооруже
ния сокращаются рынки сбыта для про
дукции канадского сельского хозяйства. 
Это заставляет канадских фермеров ре^ 
ко уменьшить посевные площади под 
основными культурами. По данный бк>- 
ро статистики, в текущем году фермеры 
засеют пшеницей лишь 26 мяллнедов 
акров, т. е. на 1 миллион акров мены 
ше, чем в Ефвгшлом году.

Корреспондент агентства Телеиресе 
передает из Мексико, что рост дорого
визны в стране, в особенности цен на 
продукты питания, в последние йесяцХа 
значительно усилился. С 1 января по 
20 апреля цены на 24 вида продуктов 
питания поднялись в среднем почти иа 
62 процента. В то же время мизерная 
заработная плата мексиканских рабочих 
фактически заморожена в результате 
политики, проводимой правительством, 
и соглашательской позиции, занятой 
реакционными рабочими лидерами.

23 мая. (ТАСС).

Ответственный редактор ____ _
В, А. КУЗЬМИЧЕВ,

ГОР о д е к о й  с д д
26 tt 27 мая 1951 года

ОТКРЫ ТИЕ ГОРОДСКОГО САДА
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

артистов Новосибирского театра оперы и балета 
М. С. Карпинчик и М. Г. Киселева.
посвященный 175-летню Государственного Академиче
ского ордена Ленина Большого театра Союза ССР.

Начало концертов в 9 часов вечера. ■
Вход иа концерты по входным билетам. Подробности в афишах. |

«.„-КОНЦЕРТ

27 м ая— КОНЦЕРТ,

Театр, кино
ТЕАТР вш. В. П. ЧКАЛОВА

25 мая — «Рассвет над Москвой».
26 мая — «Последвне».
27 мая утром и вечером — [«Послед- 

няё».
29 мая — «Последвне».

' 30 мая — «Рассвет над Москвой»^

КИНОТЕАТР ви. М. ГОРЬКОГО
25 мая — ЕЮ6ЫЙ художественный 

фильм «Донецкие шахтеры».
Начало: 11. 1-05, 3-10, 5-15, 7-20,

9-25, 11-25.
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
кино-25 мая художественный 

фильм «Боксеры».
Начало сеансов: в 8 и 10 часов вече

ра.
Касса с 18 ч.

Дирекция Томского леспромхоза
треста «Энерголес» извещает граждан 
поселка Черемошники, что, на основа
нии реше!Ешя - Томского горисполкома 
№ 722 земельный участок, расположен
ный севернее ст. Черемопишки между 
дамбой и поселком № 1. отведен Под 
строительство лесного склада. Посадка 
овощей на -этом участке запрещена и 
леспромхоз за щжчиненные убытки от- 
вётственностн не несет.

Дирекция.

Томский полвтехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что в
среду, 6 июня 1951 года, в 15 часов 
30 минут, в актовом зале института на 
заседании объединенного совета энерге
тического н водного транспорта факуль
тетов

состонтся .̂

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
иа соискание ученой степени канди

дата технических наук
1. Аспирантом Томского электроме

ханического института инженеров же
лезнодорожного транспорта В. М. Но
вицким на тему: «Некоторые случав 
расчета в исследования переходных про
цессов» .

2. Инженером этого же института 
Г. Ф. Пономаревой на тему: «Мостико- 
вые стабилизаторы напряження».

Официальные оппоненты по обеим
Йиссертациям: профессор доктор В. К.

[Щербаков, кандидат технических наук 
доцент Г. Е. Пухов.

С диссертациями можно ознакошггься 
в профессорском читальном зале 
(главный корпус, второй этаж, комната 
44) с 9 часов до 23 часов ежедневно, 
кроме воскресений.

Дирекция.

ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД № 3 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ:
чурочку, срезку, круглый лес, дровяное 
долГОтье и горбыль

Обращаться: г. Томск,. пос. Черемош- 
ники, дом № 5.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
токари 5—7 разрядов, слесари 6 — 7 
разрядов, слесари-лекальщики 7 разря
да, слесари-водопроводчики 5—7 разря
дов, фрезеровщики 6 разряда, строгаль
щики 6 разряда, плотники 4—6 раз
рядов, шоферы, грузчики, разнорабочие, 
транспортные рабочие, электрики 5—6 
разрядов, старшие бухгалтеры, машини
стки, ассенизаторы.

Обращаться: г. Томск, подшипнико
вый завод, с 9 час. утра до 12 часов 
дня ежедневно.

’4—3
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики на 

автомашины, складские рабочие (мужчи
ны и женщины).

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский пр., № 8, база «Маслоптом».

2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший 
бухгалтер. заведующий мастершшми. 
шоферы всех классов, слесари, меха
ник, секретарь-машинистка, электромон
тер.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, № 23, автобаза.

6 -1

универси-Томский государственный 
тет имени В. В. Куйбышева

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности про
фессора кафедры философии.

Срок — до 10 июня 1951 года.

ТРЕБУЮТСЯ ученики-выдувальщики. 
Зарплата на время обучения (в течение 
4-х месяцев) 400 руб. в месяц. Одиноч
кам предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Кирова, № 5, в отдел кадров.

2—1

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ (для арпвя^
заций)

подвальное помещедве
площадью 600 кв. метров.

Обращаться: г. Томск, ул. Р.-ЭЙда 
сембзфг, 8, телефон 45-91.;

2 -2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ начальник
сбыта и снабжения, бухгалтер реализа
ции, учетчики в цехи и кладовщики.

Обращаться: г, Томск, Нижний луг^ 
№ 4, мясокомбинат, отдел кадров.

3—3

ТРЕБУЮТСЯ токари, автослесари ;̂
старший экономист, заведующий скла* 
дом и разнорабочие.

Обращаться: г Томск, ул  ̂ Белая^ 
Jsfo 3, завод «Республика» i

2— 2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженеры*
строители, техники-строители, плотники 
и разные рабочие.

Обращаться: г. Томск, Конная пло* 
щадь, № 10, отдел кадров энергокомби
ната.;

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
чертежник, столяр, машинистка.

Обращаться: г. Томск, артилле
рийское училище, к тов. Шаядра.. 
ежедневно с 9 до 3 часов дня.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ шофер, товароведы 
на текстильные товары и готовые изде
лия.

Обращаться; г. Томск. Набережная 
реки Ушайки, № 18, областная торго
вая база «Главлегсбыт».

2— 1

Адрес редакции: гор Томср проси, ем. Ленина, № 13. Телефоны дая сиравск (epyenie суаш)—42-42 ответ, редактора—37-37. зам. редактора—37 70 ответ 
в 3147. пропаганды в советского стровтельстваг-47-45, вуэов. шяол в вгввчгры—37-Эв. сельеяего хозяйства—37-39,

ТРЕБУЕТСЯ опытный фотолаборант. 
Обращаться: г Томск, проспект им. 

Ленина, 2, 3-й этаж, комната 39.
2—1

Гражданка Думских Эльга Иосифов
на, проживающая в гор. Томске, ул.1 
Карла Маркса. № 77, кв. JS|i 1, воз
буждает дело о расторжении брака с 
гражданином Думских Григорием Алек
сеевичем.

Дело подлежит рассмотрению в Том
ском областном суде (улица Розы Люк
сембург, № 38).

Гражданин Копылов Николай Кон
стантинович, проживающий в гор. Той
оте, улица Равенства № 36 кв. 8, воз- 
^отдает дело о разводе с гражданкой 
Копыловой Александрой Алексеевной, 
проживающей в с. Тютчева, Гаврилов- 
ского района, Тамбовской области.

Дело подлежит рассмотрению в, на
родном суде 2-го участка Кировского 
района.

дярвкгорв ннфорХ” ! ^ .
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