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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Не допускать очередности 
в полевых работах

Усиливая борьбу за быстрейшее завершение 
сева яровых, шире развертывать летние работы

Заготовка кормов—первостепенная
задача
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Расширять производство, улучшать 
качество местных строительных 

материалов
в  нашей стране ведется огромное щх>- 

яышле'яное, кютщте и культурно-быто
вое строительство. Объем, размах и темпы 
строительства непрерывно воерастают.

Идет строительство больших масштабов 
и в нашей области. Не только в Томске, 
Во и в сельской местности воздвигаются 
новые производственные, жилые здания. В 
райоиных центрах, селах и деревнях со
оружаются школы, клубы, злектростан- 
ции.

Ушесс выполнения строительной про
граммы, повышение качества и снижение 
стоямостн строительства во многом зави
сят от беспрерывного снабжения его мате
риалами, от того, насколько эти материа
лы отвечают требованиям сов-ременной 
стро'ительной техники. Однако в 
области производство строительных мате- 
риалов отстает от растущих потребностей 
аезяйства, и это затрудняет дальнейшее 
развитие и удешевление стоимости строи
тельства.

В Томске и области кирпич, черепица, 
известь стали еамьши дефицитньши мате
риалами и, чтобы не срывать вьшолненяе 
планов строительства, их приходится заво
зить из других областей. Отставание про- 
шводства кирпича особенно тормозит раз
витие промышленного и жилищного строи- 

' • гельетва.

Большинство иредприятий города и рай
онов имеет вое возможности значительно 
5’ве.хичить выпуск строительных материа
лов. Однако резервы и возмож;ности ис
пользуются плохо. Многие предприятия 
систематически не выполняют производ
ственных планов. В 1950 году наиболее 
крупные нреяприятия по производству 
кирпича —  завод артели «Керамик», 
колпашевокий завод артели «Киртпгчиик», 
Молчановскпй завод артели промкоопера- 
Пии, предприятия местной промышленно
сти. Колпашевский завод облпром!Строма 
яещодали стройкам области более 4-х мил
лионов штук кирпича.

Имеется полная возмож.ноеть без боль
ших капитальных затрат в самое ближай
шее время намного увеличить производство 
кирпича, извести и других матервало<в на 
вавоДах различных хозяйственных органи- 
загогй и ведомств. Но многие совет
ские организации, как и в прош
лом ГОДУ, уделяют еще мало внима
ния развитию производства строи
тельных материалов. На Tomckoim кирпич
ном заводе № 10 имеющиеся возможности 
увеличения вьшуска кирпича не исполь
зуются. Летний сезон начат с большим 
опозданием, пре.дприятив работает лишь в 
две смены, оборудование используется не 
е полной загрузкой. При использовании 
резервов, которыми завод располагает, он 
мог бы толым в мае увеличить вьтуск  
продукции не менее чем на 300 тысяч 

, кирпича.

Надо покончить с узковедомствен
ным подходом к использованию пред
приятий строительных материалов, до кон
ца выявить все резервы и поставить их 
на службу наро1дному хозяйству области.

Большая роль в удовлетв1орении нужд 
строительства . принадлежит областному 
управлению промышленности строитель, 
ных материалов. Его функции не могут 
ограничиваться только руководством не- 

^  сколькими подведомсгвенньшп заводами. 
Ряд промышленных изделий массового по
требления, в том числе кирпич, известь и 
другие, должен в достаточном количестве

произ(водиться в каждой ртагублике, крае 
и области. Но, к сожалению, руководи
тели облпромстрома не проявляют инициа
тивы в организации новых производств, 
в ■раоширении ассортимента продукции, до- 
БОльств1уются лишь выполнением планов 
отдельными предприятиями.

В области мало создается новьи пред
приятий, хотя имеются все условия для 
широкого развития добычи известняков, 
вьшуска керамических изделий, в особен
ности трут и плиток, облицовочного кир
пича, черепицы, в которых стройки испы
тывают острую нужду. Плохо обеспечива
ются стройки бутовым камнем, песком, 
гравием. Добыча их не механизирована.

Кирпичная промышленность нашей 
страны имеет первоклассных мастеров. Но
ваторы производства —  знатный обжи- 

нашей гальщик П. А. Дуванов, знатный сушиль
щик Н. Г. Еартавцев коренным образом 
усовершенствовали технологию сушки и 
обжига кирпича, увеличили производи
тельность сушильных устройств и коль
цевых печей до небывалых ранее размеров. 
Разработав и внедрив скоростные режимы, 
они в два— три раза повысили съёиы кир
пича с печей и тем самым вскрыли огром
ны© резервы увеличения выпуска кирпи
ча на действующих иредприятиях.

Новаторские начинания масте'роа кир
пичного дела являются ценнейшим вкла
дом Б дело технического прогресса кирпич
ной промышленности. Однако руководителя 
многих предприятий нашей области не су
мели правильно оценить значение стаха
новских режимов сушки я обжига для 
дальнейшего увеличения выпуска кирпича.

На кирпичном заводе 3^ 10 в прошлом 
году начали внедрять дувановстай метод 
обжета, во, добившись первых незначи
тельных успехов, успокоились на этом. 
Если же довести дело до конца, съём кир
пича с печи можно увеличить в два- раза. 
Совершенно не занш аю тся внедрением 
скоростных методов руководитезга Болпа- 
шевского кирпичного завода облпромстро
ма и завода артели «Керамик».

Смело подхватывать опьгт передовых
предприятий, широко внедрять его в про
изводство —  первоочередная задача 
всех работников, производящих строи
тельные материалы. Работники промыш
ленности строительных материалов обяза
ны следить за развитием строительной 
техники, изучать запросы строителен и 
быстро удовлетворять их.

Повседневное внимадше и  большая по
мощь, которую оказывают партия и прави
тельство промышленности стройматериа
лов, обязывают ее работников настойчиво 
поднимать проагзводительность труда, внед
рять передовую технологию, бороться за 
отличное качество продукции.

Расширение производства в  улучшение 
качества' строительных материалов должно 
быть предметом постоянного внимания 
партийных, советских и профсоюзных ор
ганизаций. Надо еще шире развернуть со- 
циалиетическее соревнование, улучшить 
массово-политическую работу среди тру
дящихся, повьшать их прочзводетвеннуго 
квалификацию, больше заботиться об 
удовлетворении их культурных и бытовых 
запросов.

Предприятия области могут и должны 
обеспечить стройки требуемым количест
вом материалов для успепгаого вьшолнеяия 
плана строительных работ текущего года.

КОЖЕВНПЕОВО. (По телефону). Глав
ным условием повышения продуктивности 
общественного животноводства является 
полное обеспечение стада грубыми и соч
ными кормами. В таких ко.тхозах, как 
имени Чапаева, «Путь Лепина», имени 
Дзержинского, из-за невьшоляения плана 
накопления кормов и неправильного рас- 
ходова.няя их были допущены случаи па
дежа животных, значительно снижена их
ЩЮ1ТУВТИВН0СТЬ.

Однако руководители этих и некоторых 
других колхозов необходимых выво^дов для 
себя не сделали. К предстоящей сеноубо
рочной кампании они готовятся совершен
но неудовлетвофаетельно. Кормодобьша-ющне 
бригады до сих пор не организованы,'си
лосные ямы не подготавливаются, захлам
ленные ееиокосные угодья не очищаются.

Большую роль в создании прочной кор
мовой базы для общественного животпо- 
Еодства должны ^сыграть ма.шинню-трактор- 
ные станции района. Например, Уртамской 
МТС предстоит в этом году скосить трак
торными сенокосилкзаги 2.500 гектаров 
трав, помочь колхозам в скирдовании сена 
и заготовить около 4.000 тонн силосной 
.массы. Работа большая. 0дна1ко дирекция 
•МТС особой заботы о своевремешюи подго
товке к сенокошению не проявляет. В 
МТС имеется всего лишь три тракторных 
сенокосилки, что никак не может обеспе
чить своевременное выполнение плана. На
до будет использовать сцепы конных се- ^

нокосилок на тракторной тяге. Но дирек
ция МТС и правления обслуживаемых кол
хозов но организуют ремонта сенокосилО'К, 
принадлежащих колхозам, не изготовляют 
прицепы. Машинисты на сенокосилки не 
подобраны.

Директор МТС тов. Туркатов откровенно 
заявляет, что продуманного плана работ по 
сенокошению и силосованию в МТС нет и 
готовиться к  этим работам механизаторы 
еще не начинали. ‘

Примерно так же обстот* дело е поцго- 
Т0В1К0Й К сеноуборке в  Воронбвской и Чи
лийской МТС.

До начала оеиоуборки остаются счи
танные дни. Чтобы не допустить ошибок 
прошлого года, райсельхозотделу, руково
дителям МТС, сельсоветов и колхозов 
района необходимо развернуть действенную 
подготовку к  сеноуборочной кампании. 
Пеобходшо разработать и утвердить по 
каждому колхозу план заготовок кормов, 
создать кормодобывающие бригады, безуко
ризненно отремонтировать сепоу^рочные 
машины н ручной инвентарь, выделить и 
отвести в натуре сенокосные угодья для 
гсаждои тракторной и полеводческой брига
ды.

Своевременная пояготовка и организо
ванное проведение сеноуборки —  перво
степенная задача, стоящая сейчас перед 
тружеяикамн кожсзных полей района.

А. ВАНИН.
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Не медлить с  подготовкой к сенокосу
За последние два года в колхозах Бак- 

чарского района прирост поголовья круп
ного рогатого скота составил 19 процен
тов, а овец —  35 процентов. Во всех ар
телях имеются птицефермы.

Иначе обстоит дело с повышением про
дуктивности скота. Надой молока от фу
ражной коровы сократился нынче на
11,8 процента, настриг шерсти в среднем 
утяеныпился на 300 граммов с каждой 
овцы.

В ряде колхозов района ослаблена борь
ба за подъем продуктивности животновод
ства. Так, например, в сельхозартели име
ни Калинина n.ia^ надоя молока из месяца 
в месяц не В1ЫПОлняетея. За прошедшие 
пять месяцев 1951 года от каждой фу
ражной коровы здесь надоено всего лишь 
по 109 литров молока. В результате кол
хоз недодал государству иного молочньа 
продуктов.

Низкая продуктивность скота и в колхо
зах имени Хрущева, имени Молотова и 
других.

Все это происходит потозгу, что в райо
не не принимается нужных мер к созда
нию прочной кормовой базы.

В Бакчар'еком районе все пахатнопри- 
годные земли освоены, площадь под есте
ственными сенокосами и выпасами крайне 
огра^нжчена. Казалось бы, что в этих усло
виях нужно было руководителям колхозов 
и специалистам сельского хозяйства боль
ше проявить заботы о повышении продукт 
тивноети лугов и пастбищ.

Но ни одра вельхозартель района до 
сих пор не освоила лугопаетбищных сево
оборотов. Нынче заплан1гровано проделать 
большую работу по улучшению лугов, 
пастбищ и сенокосных угодий. Колхозы 
должны были начать ранней весной осу
шение заболоченных лугов и пастбищ,

раскорчевать 400 гектаров и  расчистить 
новых земель под летние пастбища 
540 гектаров^ произвести подсев трав на 
площади 630 гектаров.

Все эти мероприятия, направленны© на 
обеспечение животноводства достаточньш 
количеством кормов, в жизнь не проводят
ся. Колхоз имени Ленина очищением лу
гов совсем не занимается. Не очищаются 
луга от кочек и кустарника в сельхозар
телях имени Микояна, имени Жданова. 
Лагерное содержание скота все еще не 
организовано. Правления этих колхозов не 
заботятся и об устройстве водопоев.

Участковые зоотехники тт. Клюкина, 
Суховерхова и Кудинов, обслуживающие 
колхозы Яринского и Семеновского сельсо
ветов, не помогают правлениям сельхозар
телей в организации работы по уходу за 
лугами и пастбищами Они считают, что 
подъем продуктивности животноводства 
является делом только колхозов.

В прошлом году колхозы не вызголнили 
план _^заготовки грубых и сочных кормов. 
И сейчас подготовка к  заготовке кормов 
предоставлена сааютеку. В райсельхозотде- 
лс не думают в создании в колхозах 
бригад по кормояобьгоанию. Вся забота o'" 
кормодобывания возлагается только на по
леводческие бригады. Медленно в районе 
идет ремонт сеноуборочных машин и ин
вентаря.

Создать прочауго кормовую базу для об-
щеетвенного скота и тем самым резко под
нять продуктивность животноводства —  
боевая задача руководителей колхозов и 
специалнстов сельского хозяйства района. 
Бремя не ждет. Уже сейчас нужно вести 
полньш ходом все подготовительные рабо
ты к  сеноуборке.

J . КУРИЛОВИЧ.

Куйбышевгвдрострой. На правом берегу Волги нарастающими темпами 
идет рытье котлована под здание гидроэ лектростанпии. Эта работа идет и на су
ше и под водой. Вступают в строй нов ые машины и механизмы, прибывшие с 
различных заводов страны.

На снимке: мощный экскаватор бри гадира Н. Д. Зинкевича, выпущенный 
Уралмашзаводом, на строительстве котлована.

I I (Фотохроника ТАСС).

Лес— великим стройкам коммунизма
КИЕВ, 9 июня. (ТАССГ). Лесорубы Ук

раины активно участвуют в сооружении 
великих строек коммунизма. Больший 
вклад в строительство Каховской ГЭС вно
сят рабочие ^  инженерно-технические ра
ботники предприятий и производственных 
участков треста «Черновицлеспром». Полу
чив задание на поставку 10 тысяч кубо
метров леса, они развернули соревнование

за быстрое его выполнение. Почетный « и  
каз был выполнен в короткий срок.

С честью вьшолнили свои обязательсте* 
также лесорубы трестте «Дрогобычлес- 
пром» и «Станиславлеспром». Строителям 
Южно-Украинского и Северо-Крымского кз^ 
налов они отгрузили 26 вагонов с пилон 
материалами и круглым лесон.1

Почетный зак аз выполнен  
досрочно

ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (ТАСС). Сегодня 
коллектив обрубного отделения сталелитей
ного цеха Невского машиностроительного 
завода имени Ленина, руководимый Героем 
Советского Союза П. Васильевьш, закончил 
обработку последней отливки четвертого 
комплекта турбин Цимлянской ГЭС.

Пять месяцев длилась стахановск.1Я 
вахта. Сталевары, формовщики, обрубщи
ки и рубщики торевгожалнсь за отличное 
и досрочное изготовление каждой детали, 
каждого комплекта'* литья для цимлянских 
турбин.

Сдачей этой отливки конуса турбины 
завод на 36 дней раньше срока заверишл 
выполнение всего задания.

П родукция ереванских  
зав од ов  для великих строек

ЕРЕВАН, 9 июня. (ТАСС). Многие про
мышленные предприятия Еревана bhhojh 
няют заказы великих строек коммунизма. 
Почти ежедневно отправляются вагоны с 
трансформаторами, генераторами, компресс 
сорами, кабельными изделиями, карбидом 
и другой продукцией. Вчера коллектив за
вода «Автодеталь» досрочно выполнил 
очередной заказ строителей Сталинградско
го гидроузла. Это —  пятидесятая в ' ны
нешнем году партия автомобильных дета
лей, отправленная великим стройкам.

Коллектив завода влектроосветительвой 
арматуры отгрузил вагон своей продук
ции.

Ереванские кабельщики досрочно иэто- 
товили шланговые провода для шагаюцщх 1 экскаваторовч

Поточное строительство домов
КАХОВКА, 9 июня. (ТАСС). На строи

тельстве нового города Каховского гидро
узла успешно применяется поточно-рас
члененный метод, разработанный Академи
ей архитектуры Украинской ССР. Каждая 
бригада выполняет определенную работу. 
Это повысило производительность в два—

три раза, причем появилась возможность 
высвободить большое количество рабочих 
для другой поточной линии.

Бригада каменщиков коммуниста Кова
лева при меньшем составе выполняет пол
торы —  две нормы в смену. Бригада сто
ляров, уменьшив свой состав наполовину^ 
выполняет два —  три задания.

Бригада Ивана Нагорного экономит трудодни

Больше заготовим кормов для скота
Нынче, в отличие от прошлых 

большинство сенокосных угодий у нас 
не затоплялось плволком. Это позволяет 
начать и закончить сеноуборку значи
тельно раньше по сравнению с прошлым 
годом.

Правление нашего колхоза принимает 
все меры к тому, чтобы закончить ремонт 
сенокосилок и всего сеноуборочного инвен
таря в ближайшие дни.

Нынче на наших лугах вп1ервые будет 
применяться тракторное сенокошение. Сей-

лет, I чае мы изучаем и  подготавливаем массивы 
для того, чтобы лучше использ<шть трак
торы.

В колхозе широко развертывается со- 
пиалистическое соревнование среди колхоз
ников за лучшую подготовку и своевре
менное вьшолнение плана заготовки кор
мов.

И. АНИСИМОВ, 
член сельхозартели 

имени Сталина, Колпашевского района.

НИКОЛАЕВ, 9 июня. (ТАСС). На одной 
тысяче гектаров раскинулись в укрупнен
ном колхозе «Заря коммунизма», Казанков- 
ского района, поля бригады, которую воз
главляет коммунист Иван Нагорный. По 
качеству обработки эти поля справедливо 
называют опытным участком сельхозарте
ли.

Наряду с получением высокого урожая 
бригада Ивана Нагорного обязалась в ны
нешнем году сэкономить 20 процентов 
трудодней, чтобы получить наибольший в 
колхозе валовой доход на затраченный 
трудодень. Эта задача решается четкой ор
ганизацией труда, широким применением 
механизации и высоким качеством всех 
работ.

Экономия трудодней позволяет бригаде

шире применять передовую агротехнику^ 
За счет сэкономленных трудодней колхоз
ники провели искусственное доопыление 
ржи, подкормку сахарной свеклы, чеканку 
клещевины, видовую прополку озимой 
пшеницы. Все обочины дорог и полей об
кошены, пропаханы и очищены от сорня
ков. Дважды с весны обработаны лесопо
лосы. Высокая агротехника обработки ози
мых и яровых культур дала такие чистые 
посевы, что не потребовалось их прополки^

Недавно на собрании бригады подведе
ны первые итоги выполнения обязательств.

Новые, повьшенные нормы все колхоз
ники перевыполнили в среднем в полтора 
раза. Уход за посевами проведен в лучшие 
сроки. Общая экономия трудодней еостави-i 
ла 21 процент.

Торжественное открытие памятника. великому 
русскому писателю Максиму Горькому в Москве

в  Москве 10 июня состоялось торже
ственное открытие памятника великому 
русскому писателю Алексею Максимовичу 
Горькому. Тысячи москвичей собрались на 
большой площади Белорусского вокзала и 
прилегающих к ней широких магистралях 
и цереулках. Сюда' пришли делегации 
трудящихся всех районов столгшы.

Высоко нал головами —  сотни портре
тов А. М. Горького, любимого народом 
писателя, нестомимого борца за торжество 
комлп'низма, соратника великих вождей 
трудящихся В. и. Ленина и И. В. Огалипа.

Оемпаддать часов. Генеральный секре
тарь Союза советских писателей СССР 
А. А- Фадеев открывает митинг, посвя
щенный памяти А М. Горького.

—  Пример великого Горького,— заявил в 
заключение своей речи тов. Фадеев,— при
зывает нас трудиться, не покладая рук, 
над построением величественного светлого 
здания коммунизма под руководством 
великого нашего учителя и вождя 
товарища Сталина. (Над площадью гремит 
долгая овация в честь товарища 
И. В. Сталина).

Товарищи! От имени Совета Министров 
(Зоюза Советских Социалистических Рес
публик открываю памятник великому рус
скому писателю Алексею Максимовичу 
Г орькому.

Тов. Фадеев перерезает ленту. С па
мятника спадает белое полотно. Перед взо
рами собравшихся предстает величествен
ная бронзовая скульптура А. М. Горького.

Пятиметровая фигура писателя устзнов- 
дбна на высоком аостамепте пз красного

по.лиро1ванного гранита.
Создание этого памятника еще до Вели

кой Отечественной войны начал выдаю
щийся мастер скульптуры И. Д. Шадр. Его 
творческий замысел довершили народный 
художник СССР В. И. Мухина и скульп
торы 3. Г. Иванова и Н Г. Зеленская.

Писатель изображен во весь рост. 
Правой рукой он опирается на палку, ле
вую держит в кармане ииджака. Вдохно- 
BieHHoe лгщо Алексея Максимовича Горько
го обращено к народу.

На пьедестале золотыми буквами начер
таны слова:

«Великому 
русскому писателю 
Максидгу 
Горькому 
от Правительства 
Советского Союза 
10 июня 1951 г.».-

Над площадью гремит буря аплодисмен
тов. Слышится торжественная мелодия Го- 
«•ударственного пш иа СССР. К памятнику 
устремляются сотни москвичей е букетами 
Ж1ГВЫХ цветов... /

От имени Союза советских писателей 
СССР выступает писатель Н. С. Тихонов и 
пт Академии наук СССР —  академик
В. В. Виноградов.

Митинг окончен. Но люди не расходят
ся. Они Д0.ТГ0 задерживаются у памятника 
Алексею Максимовичу Горькому, имя кото
рого дорого каждому советсколп' человеку, 
честным людям во всем мире. До поздней 
ночи не прекращался людской поток.

(ТАСС).
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К  Г О Д О В Щ И Н Е  О П У Б Л И К О В Д Н И Я  Т Р У Д А  И . В. С Т А Л И Н А  
„ М А Р К С И З М  И  В О П Р О С Ы  Я З Ы К О З Н А Н И Я "

Беседа с президентом Академ ии наук С С С Р  академиком А .  Н . Несмеяновым
Советская наука, творчески развиваю

щаяся на основе великих идей марксизма- 
ленинизма, является могучей силой в 
бо'рьбе нашего народа за победу коммуниз
ма, за мир во всем мире. Новый этап в 
развитии советской науки открыл гениаль
ный труд товарища И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания».

Этот труд —  выдающийся вклад в раз
витие марксизма. Он учит нас живому 
творческому конкретно-историческому под
ходу к  проблемам науки. Он направлен 
против вульгаризации м.арксн.зма, против 
начетнического, оторванного от жизни под
хода к нзучаемьш явлениям.

Труд товарища И. В. Сталина не то'лько 
произвел подлинный переворот в области 
языкознания, но и определил дальнейшие 
пути развития философии, истории, лите
ратуроведения, теории государства и пра
ва. Он имеет первостепенное значение и 
для всего современного естествознания.

Товарищ И. В. Сталин указывает: «Об
щепризнано, что никакая наука не может 
развиваться и преуспевать без борьбы 
мнений, без свободы критики».

В течение нерпеда, прошедшего после 
ону'блргкования работ И. В. Сталина по 
языкознанию. Академия наук развернула 
широкое творческое обсуждение ряда узло
вых научных проблем, свободную принци- 
пиальну'ю критику недочетов и ошибок на 
отдельных участках научно-исследователь
ской работы.

В первую очередь в свете трудов 
товарища И В. Сталина была перестроена 
вся деятельность наших языковедов.

Институт языкознания Академии наук 
СССР приступил в содружестве с предста- 
вите.дями других отраслей ж зн и я  и с ра
ботниками просвещения к  разработке наи
более актуальных проблем coBercKOiro язы
кознания.

. Пересмотрены программы и учебные 
планы преподавания языков в высшей и 
средней школе. Подготовлены и частично 
опубликованы монографии об основном 
словарном фонде и грамматическом строе 
русского и других языков ̂ и сборники, в 
которых дана развернутая критика ан
тимарксистской теории Марра. Однако это 
только начало. Предстоит еще большая и 
углубленная работа по изучению внутрен
них закономерностей развития языков со
циалистических наций, вопросов лексико- 
.догии, гралдматики, орфографии, борьба за 
культуру устной и ппсьменной речи.

Не менее ответственные задачи реша
ются литературоведами. Состоявшаяся в 
мае дискуссия, посвященная вопросам ли 
тературоведения в свете трудов 
И. В. Сталина по Языкознанию, вскрыла 
недостатки в изучении произведений ху
дожественной литературы Дискуссия по
могла направить внимание литературоведов 
на глубокую разработку вопросов маркси
стско-ленинской теории литературы, на 
изучение особенностей литературы, как 
формы общественного сознания, язьпсз и 
стиля писателей, вопросов народности и 
национальной формы произведений худо
жественной прозы и поэзии.

Творческие обсуждения, проведенные ь 
исследовательских учреждениях отделения

истории и философии Академии наук 
СССР, показали, что недостатки, отмечен
ные в области языкознания, проявились и 
в исторической науке в виде упрощенче
ства и вульгаризации при разработке 
некоторых проблем истории, этнографии, 
археологии.

Творческое развитие в трудах 
И. В. Сталина марЕсистеко-ленинской нау
ки об обществе, вопроса о базисе и над
стройке, о формнрованЕИ народностей, о 
РО.ДИ языка в истории общества помогло 
пересмотру и постановке по-новому ряда 
вопросов в трудах по истории С(Х1Р, исто
рии Москвы и других.

Большие сдвиги произошли за прошед
ший год в области физиологии. Основные 
силы советских физиологов направлены на 
творческую разработку материалистиче
ского учения И. П. Павлова о высшей нерв
ной деятельности. Много сделано для внед
рения павловских методов исследования в 
различные области медицины. Созданный 
при президиуме Академии наук научный 
совет по проблемам физиологического уче
ния И. П. Павлова способствует оконча
тельному изжитию идеалистических ан
тинаучных концепций ш области физиоло- 
гич^кой науки.

Выход в свет труда И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» под
нял творческую активность наших физи
ков, химиков, . математиков, астрономов.

В апреле этого года состоялась широ
кая научная ддскуссия по вопрасан кос

могонии. Установление 8акогоиг©рносте1 
происхождения и развития небесньп тел 
гогеет первостепенное значение для мате
риалистического мировоззрения. В стра-' 
пах империализма реакционеры от наука 
используют неразрешенные вопросы космо
гонии для распространения идеалистиче
ских концепций и религиозных предрас
судков. Советские ученые привлекают для 
разрешения проблем происхождения небес
ных тел все достиженил современной фи
зики, астрономии, геологии, геофизики и 
геохимии. Нет сомнения, что именно то- 
вет(ж й науке доступно разрешение осиов- 
ных^ проблем космогонии.

В 1950 году правительством были при
няты исторические решения о строитель
стве Куйбышевской, Сталинградской и Ка
ховской гидро-электростанций, Главного 
Туркмеиского, Южно-Украииското, Северо- 
Крьшекого и Волго-Донского каналов. В 
помощь великим сталинским стройка.м ком
мунизма Академия паук СССР создала Ео- 
митет_̂  содействия. Участие всех ученых 
нашей стрм ы  в создании материально- 
технической базы коммунизма, творческое 
их содружество ■ е производствеиникамн 
является важным уеловиом развития со
ветской науки.

В то время как американские имиериз- 
лиеты и их пособники рашигают новую 
мировую войну. Советский Союз —  оплот 
мира во всем мире —  выполняет великий 
сталинский план преобразования природы.

(ТАСС).
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Нота
19 мая Госдепартамент (Ж А пере-j венных Штатов ь

Правительства СССР Правительству СШЯ 
о мирном договоре с Японией

мял Послу СССР в США А. С. ПанюшкИ' 
ну Меморандум, содержащий ответ Прави
тельства США на «Замечания Правитель
ства СССР по поводу проекта США мирно
го договора с Японией» от 7 мая.

10 июня Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР В. А. Зорин вру
чил Послу США в СССР г-ну А. Еэрву 
пггт^ Правительства СССР Правительству 
США о мирном договоре е Япо'нией, яв
ляющуюся ответом на указанный выше 
Меморандум Правительства США.

Ниже публикуется текст ноты.
«Правительство СССР иолт^шило 19 мая 

е. г. от Правительства США Меморандум, 
нредстав.мющий собой ответ на «Замеча
ния Правительства СССР по поводу проек
та США мирного договора с Японией» от 
7 мая с. г.

Советское Правительство принимает к 
1еведению заявление Правительства Соеди-

тои, что оно, рассмотрев 
за,мечания Правительства Советского Сою
за на Меморандум Правительства США от 
29 марта 1951 года, считает, что разно
гласия, которые имеются между взглядами 
Правительства СССР и мирными условия
ми, и.зложенными в мартовском американ
ском проекте, не настолько велики, чтобы 
помешать достижению согласованного мир
ного договора.

Поскольку, однако, наряду с указанным 
заявлением, в американском Меморандуме 
от 19 мая излагаются соображения отно
сительно «Замечаний Правительства СССР 
по поводу проекта США мирного договора 
с Японией» от 7 мая, дающие неправиль
ное и в ряде случаев извращающее смысл 
этих замечаний толкование. Советское 
Правительство в целях внесения полной 
ясности «читает необходимым заявить сле
дующее.

1. Об основных положениях американского 
проекта мирного договора с Японией

а) Еак для Советского Союза, так и для 
других стран, заинтересованных в обеспе
чении прочного мира на Дальнем Востоке, 
важнейшее значение и.меет вопрос о том, 
чтобы Япония не стала снова агрессивным 
государством, чтобы предупредить возрож
дение японского милитаризма.

Еак известно. не.чного более 10 лет то
му назад милитаристская Япония напала 
на Советский Союз в районе Владивостока. 
В течение 15 лет японский империализм, 
вторгшийся в Еитай, терзал китайский 
народ, причиняя е.чу огромные бедствия. 
Японские империалисты не остановились 
в перед нападением на Соединенные Шта
ты, а затем и на целый ряд государств 
Азия, в том числе и на Индию, что раз
вязало войну на всем Дальнем Востоке.

Имеются ли в американском проекте 
мирного договора с Японией гарантии про
тив возрождения Японии, как агрессивно
го государства? Ознакомление с этим 
проектом показывает, что в нем никаких 
гарантий на этот счет не имеется,

В связи с этим в «Замечаниях Совет
ского Правительства но поводу проекта 
США мирного договора с Японией» было 
сказано, что «американский проект не толь
ко не содержит гарантий против вос
становления японского мштетаризма, но и 
вообще не выдвигает никаких ограничений 
в отношении размеров вооруженных сил 
Японии», как это сделано, например, в 
Мирном договоре е Италией, хотя для та
кого привилегированного положения, по 
сравнению с Италией, у Японии пет ника
ких оснований.

Не имея возможности опровергнуть это 
утверждение Советского Правительства, 
Правительство США в своих заявлениях 
по этому вопросу в Меморандуме от 19 
мая впадает в явное противоречие. С од
ной стороны, в этом Меморандуме оно за
являет, что будто бы по вопросу о деми
литаризации Японии никаких соглашений 
между державами «фактически не суще
ствует, кроме решений, касающихся пе
риода оккупации». Однако, с другой сто
роны, Правительство США тут же ссылает
ся на Потсдамскую декларацию четырех 
держав о капитуляции Японии, где в ка
честве основной цели оккупации Японии 
выдвинута задача получить «убедительное 
доказательство, что способность Японии 
вести войну уничтожена», что относится, 
как эго очевидно, не только к периоду 
оккупации, но и к последующему времени.

Ероме того, существуют постановления 
Дальневосточной Комиссии, которая еще 
19 июня 1947 года приняла важное ре
шение, содержащееся в ее документе «Ос
новная политика в отношении Японии 
после капитуляции». В этом основном до
кументе Дальневосточной Комиссии, при
нятом при участии представителей Австра
лии, Канады, Китая, Франции, Индии, 
Голландии, Новой Зеландии, Филиппин, 
СССР, Англии и США. на первый план

купационные власти не только не прово
дят мер по ликвидации военных баз в 
Японии, но, наоборот, стремятся значи
тельно их расширить, модернизировать и 
использовать для агрессивных целен. В 
Японии уже приступив к воссоздашно 
сухопутной армии, военно-морского и воеп- 
но-воздушного флотов: Бюсстанавливают и 
расшир.яют работу бывши}1 японских воен
ных арсеналов и предприятий военного 
назначения; освобождают японских воен
ных преступников; воссгганавливзют мили
таристские организации и все больше по
ощряют пропаганду войны; поднимают 
роль и влияние сторошшков возрождения 
милитаризма в правительетвенном аппара
те. Более того. Соединенные Штаты, как 
это в основном признаег само Правитель
ство США в своем Меморандуме от 19 
мая, уже приступили к  использованию 
промышленных и людских ресурсов Япо
нии для своей военной интервенции в Ко
рее, незаконно проводимой под флагом Ор
ганизации Объединенных Наций.

Еак проект США мириаго договора, так 
и проводимая американсквми оккупацион
ными властями политика ® Японии свиле- 
тельствуют о том, что Правительство СП1.\ 
не считается с взятыми на себя по меж
дународным соглашениям обязательствами 
не допустить возрождения японского ми
литаризма. По сути дела, американский 
проект мирного договора с Японией, равно 
как и Меморандум США от 19 мая пре
следуют не мирные цели предупреждения 
повторения японской агрессии, а агрес
сивные цели восстановления японского 
милитаризма.

В американском проекте мирного до
говора с Японией не содержится никаких 
гарантий обеспечения будущей безопасно: 
сти стран, пострадавших от агрессии ми
литаристской Японии, хотя всякому по
нятно, что это должно быть одной из глав
ных задач мирного договора. Вместо этого 
в проекте особо оговаривается предостав
ление Японии возможности сделать «вклад 
в обеспечение своей безопасности», что. 
якобы, соответствует «праву на индиви
дуальную или коллективную самооборону», 
предусмотренному для стран— членов ООН 
э  Уставе Объединенных Наций.

В Меморандуме США от 19 мая уже бо
лее откровенно говорится по этому вопро
су. В этом Меморандуме сказано о том, 
что Правительство США намерено «всту
пить в соглашение о безопасности с Япо
нией на период после заключения догово
ра», то есть предусматривается заключе
ние военного соглашения между США и 
Японией.

Из этого следует, что задача недопуще
ния возрождения японского милитаризма и 
обеспечения в будущем безопасности 
стран, пострадавших от японской агрес
сии, подменяется Правительством США за
ключением военного соглашения- с Япо
нией, что будет еще больше толкать Япо
нию к восстановлению милитаризма. По
скольку совершенно очевидно, что в этом 
военном соглашении США с Японией

_  ̂ , исключается участие таких стран, как
поставлена задача: «Завершить дело физи-1 ™__ - „ г г  п - А
ческой и луховнпй леми.литапи.запии Яио- китайская Народная Республика и Совет-ческой и духовной демилитаризации Яио 
НИИ путем проведения ряда мероприятий, 
требующих установления периода сурового 
контроля, включая полное разоружение, 
проведение экономической реформы, цель 
которой заключается в том, чтобы лишить 
Японию возможности вести войну, уничто
жение милитаристских влияний и осуще
ствление сурового правосудия в отноше
нии военных преступников».

Конечно, и это решешю касается не 
только периода оккупащш.

После приведенных фактов становится 
ясным, насколько далеко от действитель
ности утверждение Правительства США, 
что будто бы в отношении демилитариза
ции Японии никаких соглашений между 
державами «фактически не сущёствует, 
кроме решений, касающихся периода окку
пации».

После приведенных фактов нельзя от
рицать того, что, поскольку в американ
ском проекте не содержится никаких огра
ничений вооруженных сил Японии, то там 
нет никаких гарантий против восстанов
ления японского милитаризма и возможно
сти повторения японской агрессии. Понят
но. что с таким положением не может со
гласиться ни одно государство, испытав
шее агрессивное нападение Японии и за
интересованное в обеспечении прочного 
кирз на Дальнем Востоке.

Вместе с тем. Правительство США фак
тически уже осуществляет при помощи 
своих оккупационных властей политику 
восстановления японского милитаризма. 
Это видно из того, что американские ок

ский Союз, то не подлежит сомнению, что 
это военное соглашение США 
направлено, прежде всего, именно против 
этих государств и имеет явно агрессивный 
характер.

После этого становится ясным, что все 
ссылки на Устав ООН, на «право инди
видуальной и коллективной самообороны» 
в данном случае явно несостоятельны и 
насквозь фальшивы.

Не приходится также доказывать, что и 
ссылки американского Меморандума на за
явление И. В. Сталина, сделанное 10 мар
та 1939 года по вопросу о борьбе с агрес
сией и коллективной безопасности миро
любивых стран, здесь не только совер
шенно неуместны, но и лицемерны.

Таким образом. Меморандум США от 19 
мая показывает, чгю американский проект 
мирного договора с Японией не только 
не дает гарантий против возрождения 
японского милитаризма, причинившего 
столько бедствий миролюбивым народам, 
но, наоборот, толкает Японию на путь аг
рессии, приведший уже японское государ
ство на край пропасти и, следовате.7»ло, в 
корне противоречит как интересам обеспе
чения прочного мира на Дальнем Востоке, 
так и 1 
Лповии.

6) Об окончании оккупации Японии и 
выводе иностранных войсн с японской 
территории.

В своих Замечаниях от 7 мая Советское 
Правительство предложило точно указать 
в договоре, что «после заключения мирно
го договора с Японией в течение не более 
одного года вьшодятся все окк5чшцио1шые 
войска с японской территории и ни одно 
иностранное государство не будет иметь 
войск или военных баз в Янонии».

Как известно, в мирном договоре с Ита
лией, равно как и в других мирных до
говорах с европейскими странами, точно 
указано, что оккупация должна замнчи- 
ваться в возможно короткий срок и, во 
всяком случае, не более чем в 90 дней 
со дня вступления в силу мирного до
говора. Однако в американском проекте 
мирного договора с Японией не указывает
ся никакого срока для вывода оккупацион
ных войск из Японии. Содержащееся же 
в Меморандуме США от 19 мая пеопреде- 
ленное заявлеиие, что «оккупация прекра
тится по вступлении договора в силу» би  
указания какого-либо срока вывода jkks'- 
пзционных войск, может только ввести в 
заблуждение; тем более, что из того же 
Меморандума видно, что фактически США 
и после заключения мирного договора 
не собираются выводить свои войска, а 
намерены оставить в Японии свои воору
женные силы будто бы «не в качестве 
оккупационных войск».

Отказьтаясь установить срок вывода 
оккупационных войск с японской терри
тории, Правительство США нарушает одно 
из важных своих обязательств по между
народным соглашениям. Оставление иност
ранных войск в Японии после заключения 
мирного договора, под каким бы предлогом 
это ни проводилось, противоречит Пот
сдамской Дб1иара.цик о-т 26 июля 1945 
года, предусматривающей вывод иностран
ных войск из Янонии. и означает замаски
рованное продление оккупации Японии на 
неопределенно длительный срок.

Намереваясь продлить оккупацию и по
сле заключения мирного договора. Прави
тельство США стремится таким образом 
остаться фактическим хозяином в Японии 
иа долгое время. При таком положении 
Правительство США может рассчитывать 
иа сохранение тех привилегий, которые 
оно обеспечило для себя за годы оккупа
ции, может рассчитывать на продление 
политической и экономической зависимо
сти Японии от США. может рассчитывать 
ПС только па сохранение, но и на даль
нейшее увеличение своих военных баз в 
Японии. Понятно, что все это может лишь 
подорвать дело мирного урегулировапия с 
Японией и укрепления мира на Дальнем 
Востоке.

Поэтому необходимо, чтобы в мирном 
договоре с Японией был точно установлеи 
срок вывода оккупационных войск с япон
ской территории и чтобы в этом договоре 
было установлено, что ни одно иностран
ное государство не будеть иметь войск или 
военных баз в Японии.

в) О недопустимости участия Японии в 
коалиции против государств, заинтересо
ванных в подписании мирного договора с 
ней.

В связи с изложенным становится по
нятным, почему Правительство США в 
своем Меморандуме не соглашается с пред
ложением Советского Союза обязать Япо
нию не вступать в коалицию, направлен
ную против какого-либо государства, заин
тересованного в подписании мирного до
говора С Японией. Ссылка Правительства 
США па то. что Япония должна будет в 
соответствии со статьей 2 Устава ООН 
воздержаться от агрессии или от применс- 
иия силы против территориальной целост
ности или политической пезависимости ка
кого-либо государства, является явно несо
стоятельной. Опыт показал, что Прави
тельство Соединенных Штатов использует 
политическую и экономическую зависи
мость от них ряда стран —  членов ООН 
(прежде всего —  участников Северо-ат
лантического союза и Латино-Американ
ских республик) для того, чтобы превра
тить ООН в орудие развязывания агрессив
ной войны на Дальнем Востоке. Ссылка
на статью 2 Устава ООН в Меморандуме 
Правительства США, а также в статье 6 

с Японией' американского проекта мирного договора 
рассчитана па то, чтобы использовать в 
тех же целях и Японию.

Ероме того, не трудно попять, что пред
ложение Советского Правительства о 
неучастии Японии в коалидии приобретает 
важное актуальное значение в силу воз
можного военного соглашения США с Япо
нией.

г) О снятии ограничений с мирной эко
номики Японии и с торговли Японии с 
другими странами.

Меморандум США от 19 мая обходит 
вопрос о том, что вследствие всяких огра
ничений в отношении японской мирной 
экономики и установления привилегий 
для американских фирм, проведенных аме
риканскими оккупационными властями, 
мирная экономика Японии поставлена в 
кабальную зависимость от США. Япония 
лишена возможности вести нормальную 
торговлю с соседними государствами, что 
еще больше подрывает перспективы подъе
ма японского народного хозяйства.

Советское Правительство считает, что 
без действительного устранения этих огра
ничений, навязанных извне, невозможно 
создать условия для подъема мирной эко
номики, для улучшения жизни японского 
народа.

д) Об обеспечении демократических 
прав японскому народу.

Если судить по Меморандуму США от 
19 мая. то в отношгниа демократизация 

так и национальным интересам самой j Дцохщи црр необходимое уже достигнуто.
"  Но эго совершенно неверно. .На самом де

ле в Японии полностью возрождаются, при 
содействии оккупационных властей, поли
цейские расправы с органами демократи
ческой печати, репрессии против профсою
зов и других демократических организа
ций. преследования за политические убеж
дения и имеет место возврат к довоенным 
фашистским порядкам в Японии, когда 
существовал позорный закон о борьбе с 
«опасными мыслями».

Все эго подтверждает необходимость 
принятия тех предложений о демократиза
ции Японии, которые бы.ти выдвинуты в 
Замечаниях Советского Правительства.

е) О выполнении Каирской декларации, 
Потсдамской декларации и Ялтинского со
глашения по территориальным вопросам.

Что касается территориальных вопросов, 
то Советское Правительство предлагает 
только одно —- обеспечить честное выпол
нение указанных выше международных 
соглашений, под которыми стоит и подпись 
Соединенных Штатов Америки.

Еак известно, в Каирской декларации 
говорится, что остров Тайван и Пескадор
ские острова должны быть возвращены 
Китайской Республике. Поскольку Китай
ская Республика превратилась в Китай
скую Народную Республику и только Ки
тайская Народная Республика выражает 
волю китайского народа, —  совершенно 
очевидно, что Тайван и Пескадорские 
острова должны быть переданы Китайской 
Народной Республике. В противном случае 
Каирское соглашение не будет выполнено 
и вся ответственность за это падет на 
Правительство США.

Что же касается островов Рюкю, Бонин, 
Розарио, Волкано, Парес Вела и Маркус, 
то в Меморандуме США от 19 мая не со
держится ничего, что требовало бы "со 
стороны Советского Правительства новых 
подтверждений изложенного в Замечаниях 
Советского Правительства от 7 мая.

ж ) О клеветнических выпадах против 
СССР.

В Меморандуме Правительства США от 
19 мая сказано: «Ввиду известного факта 
приобретения Союзом ССР зон интересов 
в Маньчжурии, Правительство США спе
шит спросить о значении стремления Со
ветского Правительства избежать ссылки 
на возвращение Маньчжурии». Советское 
Правительство считает нужным заявить 
по этому поводу, что СССР не имеет ни
каких зон интересов в Маньчжурии и, как 
всем известно, рассматривает Маньчжурию 
как неотъемлемую часть Китайской Народ
ной Республики. Ввиду этого вьппеуказан- 
ное заявление американского Меморандума 
следует рассматривать как жалкие измыш
ления досужих людей и злостную клеве
ту иа СССР.

Правительству США не может не быть 
известно, что Советская Армия, разгромив 
японскую Квантунскую армию, освободила 
Маньчжурию и верггула ее под законную 
власть китайского парода. Что же касает
ся прав на военно-морскую базу Порт- 
Артур и на Еитайско-Чанчунскую желез- 
н\чо дорогу, которые были предоставлены 
Советскому Союзу согласно Ялтинскому 
соглашению и Советско-Китайскому согла
шению от 14 августа 1945 г., то Совет
ское Правительство добровольно и безвоз
мездно отказалось от этих прав в пользу 
Китайской Народной Республики. Соответ
ствующие соглашения, заключенные в Мо
скве 14 февраля 1950 г., были в свое 
время опубликованы и. разумеется, изве
стны Правительству США.

Согласно этому договору Советский 
Союз, как известно, ликвидирует не позже 
1952 года свою военно-морскую базу в 
Порт-Артуре и выводит оттуда свои вой
ска.

По мнению Советского Правительстаа, 
было бы гораздо лучше, если бы Прави
тельство США отказалось от клеветы на 
СССР по поводу Маньчжурии и позаботи
лось о том. чтобы вывести свои вооружен
ные силы с Тайвана и Пескадорских 
островов и вернуть эти незаконно захва
ченные территории их законному владель
цу —̂  Китайской Народной Республике.

В Меморандуме Правительства США от 
19 мая говорится также, будто Советское 
Правительство «в нарушение условий гл- 
питуляции задерживает возвращение при
мерно 200 тысяч японских солдат к их 
очагам и в мирной жизни».

Не может быть сомнений, что и само 
Правительство США не придает никакой

Союза в этой войне была будто бы незна
чительна, то Советское Правительство счи
тает нужным заявить следующее. Во-пер
вых. Советский Союз вступил в войну с 
Японией точно в срок, как это было услов
лено на Ялтинской конференции, без ка
кой бы то ни было просрочки. Во-вторых, 
Советская Армия вела кровопролитные 
бои с японскими войсками не шесть дней, 
а в течение месяца, так как Евантунская 
армия долго еще продолжала сопротивле
ние вопреки императорской декларации о 
капитуляции. В-третьих, Советская Армия 
разбила в Маньчжурии 22 японских диви
зии —  главные силы японской Квантун- 
ской армии и взяла в плен около 600 ты
сяч японских солдат и офицеров. В-чет
вертых, Япония пошла на капитуляцию 
только после первого решающего удара

советских войск по Еваптунской ярмпн..
В-пятых, еще до вступления СССР з вой
ну с Японией, в течение 1941— 1945 го
дов, СССР держал на границах с Маньчжу
рией до 40 дивизий и приковывал к себе 
всю Квантунскую армию, облегчая тем 
самым операции Китая и США в войне 
против японских милитаристов.

Правительству США, конечно, известны 
все эти факты и если, несмотря на эти 
факты. Правительство США позволяет се
бе умалить выдающуюся роль Советского 
Союза в деле разгрома японского милита
ризма. то это можно объяснить лишь тем,, 
что Правительство США не имеет каких- 
либо убедительных аргументов, ввиду че
го оно вьшуждено и в данном случае об
ратиться к клеветническим извращениям 
против СССР.

2. О подготовке всестороннего мирного 
договора с Японией вместо сепаратного

договора
Кроме сделанных выше замечаний по 

поводу проекта договора. Советское Пра
вительство имеет в виду высказать и дру
гие замечания по существу этого проекта, 
когда состоится совещание заинтересован
ных стран.

Что же касается порядка подготовки до
говора, то Советское Правительство на
стаивает на соблюдении Потсдамского со
глашения по этому вопросу.

а) В своем Меморандуме от 19 мая 
Правительство США уклонилось от ответа 
на Замечания Советского Правительства, 
где был приведен текст Потсдамского со
глашения, из которого видно, что Совет 
Министров Иностранных Дел учреждается 
в составе пяти держав —  США, СССР, 
Китая, Великобритании и Франции, преж
де всего, для «подготовительной работы по 
мирному урегулированию» и что при со
ставлении соответствующих мирных до
говоров «Совет будет состоять из членов, 
представляющих те государства, которые 
подписали условия капитуляции, продик
тованные тому вражескому государству, 
которого касается данная задача».

Между тем, приведенные ссылки на 
Потсдамское соглашение дают основание 
сделать следующие неоспоримые выводы:

во-первых, при учреждении Совета Чп- 
иистров Иностранных Дел в составе пяти 
держав было прямо указано, в качестве 
его главной задачи. —  «подготовительная 
работа по мирному урегулированию», при
чем мирное урегулирование не ограничива
лось Европой:

во-вторых, свою подготовительную ра
боту по мирному урегулированию Совет 
Министров Иностранных Дел должен вести 
в составе членов, «представляющих те 
государства, которые подписали условия 
капитуляции», из чего следует, что под
готовка мирного договора с Японией воз
ложена на четыре страны —  США, СССР, 
Великобританию и Китай, которые подпи
сали акт капитуляции Японии.

Следовательно, выполнение Потсдамского 
соглашения в отношении подготовки мир
ного договора с Японией требует созыва 
Совета Министров Иностранных Дел в со
ставе представителей США. СССР. Велико
британии и Китая, и возражения против 
этого со стороны Правительства СШ4 не 
имеют под собой почвы.

Неосновательность возражений против 
созыва Совета Министров Иностранных 
Дел по такого рода мотивам, будто это мо
жет задержать подготовку мирного догово
ра с Японией, также совершенно очевидн.г. 
Эти возражения выдвигаются уже в тече
ние нескольких последних лет и они при
вели только к оттяжке дела. Между тем, 
за это время подготовка договора могла 
быть уже закончена и договор мог быть 
подписан, как это в свое время имело ме
сто с мирными договорами пяти других 
государств —  Италии, Болгарии, У н ы 
нии, Венгрии, Финляндии, которые были 
подготовлены Советом Министров Иностран
ных Дел.

Заявление о том, что процедура Совета 
предоставляла бы «второстепенную роль»

веры этому заявлению. Советское Прави- некоторым союзным государствам, так же
' несостоятельно. Достаточно указать на то, 

что при навязываемом Правительством 
США порядке фактически отстранены от 
подготовки договора все союзные государ
ства, так как Правительство США пошло 
по пути захвата этого дела исключитель
но в свои руки.

тельство считает нужным напомнить, что 
еще 22 апреля 1950 года было опублико
вано официальное сообщение об окончании 
репатриации из Советского Союза япон
ских воеинопленньге, которое, как и после
дующие сообщения по этому вопросу, бы
ло доведено до сведения держав. В упомя
нутом выше сообщении указывалось, что 
неренатриированными остаются только 
1.487 японских военнопленных, осужден
ных и находящихся под следствием за со
вершенные ими военные преступления, 
9 японских военнопленных, подлежащих 
репатриации после окончания лечения, и 
971 человек японских военнопленных, со
вершивших тяжкие преступления против 
китайского народа, которые, передаются в 
распоряжение Китайской Народной Рес
публики.

Следовательно, утверждение Меморанду
ма США о том. что Советское Правитель
ство задерживает возвращение на родину 
примерно 200 тысяч японских солдат яв
ляется мелким клеветническим выпадом и 
бьет только по клеветникам.

Что касается замечания Меморандума 
США о том. что Советский Союз участво
вал только шесть дней в войне с Японией 
в  что роль военных усилий Советского

б) В своих Замечаниях от 7 мая Совет
ское Правительство подчеркнуло недопу
стимость отстранения Китая от подготовки 
мирного договора с Японией. Китайский 
народ вынужден был вести многолетнюю 
и тяжелую войну с вторгшейся на его 
территорию милитаристской Японией, по
нес исключительно большие жертвы в этой 
борьбе, и поэтому нрзвительство Китай
ской Народной Республики, как единствен
ный законный выразитель воли китайско
го народа, не может быть отстранено от 
подготовки договора, который должен слу
жить установлению прочного мира на 
Дальнем Востоке. Заявление Правительства; вооружешьши силами в воине
Китайской Народной Республики от 22 " ^ 
мая сего года подтверждает его законные 
права и исключительную заинтересован
ность в подготовке договора, с чем не мо-

так н на отстранение Китая от подготовки 
мирного договора с Японией.

Отказываясь от установленного порядка 
подготовки мирных договоров. Правитель
ство США стремится отстранить от подго
товки договора и Китайскую Народную 
Республику и Советский Союз, а также 
другие заинтересованные страны и, не счи
таясь с их законными правами и интере
сами, намерено но CBoeity усмотрению 
продиктовать Японии условия договора, 
поскольку зависимое от американских ок
купационных властей японское прави
тельство готово вступить в такой сговор 
с США.

Все это говорит за то, что npaBHTCjfb- 
ство США не хочет, чтобы Япония им*ыа 
мирный договор со всеми государствами, 
находившимися в состоянии войны е 
нею. Вместо всестороннего мирного догово
ра Соединенные Штаты хотят навязать 
Японии сепаратный договор с правитель
ством США и его сателлитами.

Нельзя считать случайным, что Прави
тельство США не хочет всестороннего мир
ного договора с Японией, а стремится к 
сепаратному договору. Только зз1аюч^>нием 
сепаратного договора Соединенные Штаты 
могут закрепить зависимость Японии на 
ряд лет вперед, а поскольку проектом до
говора предус-матривается также заключе
ние военного соглашения между США и 
Японией, становится ясным, что целью 
сепаратного договора является превраще
ние Японии в покорное орудие по осуще
ствлению агрессивных планов США на 
Дальнем Востоке.

Если Правительство США не откажется 
от намерения отстранить Советский Союз 
и Китайскую Народную Республику от 
подготовки мирного договора е Японией и 
навяжет Японии сепаратный мирный до
говор, это будет означать, во-первых, что 
Соединенные Штаты встали на путь гру
бых нарушений своих международньтх обя
зательств, в том числе Декларации Объеди
ненных Наций от 1 января 1942 года, 
обязывающей не заключать сепаратного 
мира. и. во-вторых, что теперешняя поли
тика США ведет не к восстановлению и 
укреплению мира на Дальнем Востоке, а  
к созданию новой агрессивной грунпирзв- 
ки на Тихом океане.

Ответственность за последствия такой 
политики ляжет целиком на Правительство 
США.

в) Что касается повторного заявления 
Правительства США. что имели место меж
ду представителями СССР и США пере
говоры о проекте мирного договора с Япо-^. 
нией. то Советское Правительство вынуЖ'-' 
дено вновь подчеркнуть, что никаких пе
реговоров о выработке проекта мирного до
говора не было и не могло быть, ибо Пра
вительство СССР стояло и стоит против 
любой формы сепаратных переговоров по 
этому вопросу. Конечно, личные встречи 
между Я. А. Маликом и Даллесом по лич
ной просьбе Даллеса имели место, так же 
как и передача Даллесом своих соображе
ний о мирном договоре с Японией и по
становка вопиосов Маликом для выясне-. 
ния мнения Даллеса. Олиако было бы аб-̂  
солютно неправильно рассматривать такие 
личные встречи как переговоры между 
СССР и США о выработке мирного догово
ра с Японией,

3. Полностью подтверждая свои предло
жения от 7 мая. Советское Правительство 
настаивает на следующих основных прин
ципах в отношении мирного договора с 
Японией:

Первое. Мирный договор с Японией 
должен быть всесторонним, а не сепарат
ным, для чего ни одна страна, участво
вавшая в войне с Японией, не должна 
быть отстранена от подготовки и подписа
ния договора.

Второе. Мирный договор с Янонпей дол
жен быть разработан на основе Каирской 
декларации, Пстсдамской декларации, Ял
тинского соглашения.

Третье. Для рассмотрения имеющихся 
проектов мирного договора с Японией дол
жна быть созвана в июле или в августе 
1951 года Мирная Конференция из пред
ставителей всех государств, участвовав-

гут не считаться другие государства.
Между тем, американский проект до

говора и Меморандум США от 19 мая сви
детельствуют о том, что Правительство 
США идет как на прямое нарушение на
циональных прав Китая в отношении его 
территории, отказываясь выполнить Каир
ское соглашение о возвращении Китаю 
острова Тайван н Пескадорских островов.

с Японией.

Москва, 10 июня 1951 года». ^

Копии вышеприведенной ноты направ
лены Правительствам Китайской Народ
ной Республики, Великобританпи. Фран
ции, Индии, Пакистана. Бирмы, Австра
лии, Канады. Новой Зеландии, Голландии, 
Монгольской Народной Республики в Ко
рейской Народио-ДемократическсЗ Респуб
лики.

(ТАСС).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Втортлпс, 12 июня 1951 г. Ш  (8680) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

^ П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь =

Д е й с т в е н н о с т ь  критики
Вдохновляя и организуя творческую со

зидательную деятельность советского на
рода, большевистская партия учит комму
нистов, всех трудящихся глубоко анализи
ровать и критически оценивать итоги сво
ей деятельности, смело вскрывать ошибки 
и недостатки, мешающие коммунистиче
скому строительству.

Еще в 1928 году, выступая с докладом 
на еобрагши актива Московской партийной 
организации, Иосиф Виссарионович Сталин 
указывал, что самокритика является одной 
из серьезнейших сил, двигающих социа
листическое общество вперед. Товаривг 
Сталин говорил:

«Сила большевизма в том именно и со
стоит. что он не боится признать свои 
ошибки. Пусть партия, пусть большевики, 
нусть все честные рабочие и трудяи1иеся 
элементы пашей страны вскрывают недо
статки нашей работы, недостатки нашего 
строительства, пусть намечают пути лик
видации наших недостатков для того, чго- 
бы в нашей работе и в нашем строитель
стве не было застойности, болота, гниения, 
для того, чтобы вся наша работа, все на
ше строительство улучшалось изо дня в 
день и Ш.ТО от успехов в успехам».

Значение критики и самокритики, как 
движущей силы развития нашего общест
ва, намного возросло сейчас, в период пе
рехода от социализма к коммунизму.

Критика и самокритика играет исклю
чительную роль в повышении темпов хо
зяйственного и культурного строительства, 
в воммушстическом воспитании людей.

К чему приводит иногда забвенпе кри
тики. можно проследить па примере пар
тийной организации нашего завода рези
новой обуви.

Перед заводом была поставлена зада
ча образцово использовать новое оборудо
вание. чтобы выполнить повьшенную про
изводственную программу, установленную 
предприятию на 1951 год. Руководители 
завода не обеспечили своевременное раз
вертывание связанных с этим работ. Пар
тийная же организация не подвергла кри
тике этот чрезвычайно серьезный недоста
ток деятельности хозяйственников, не уста
новила контроля за выполнением работ.

Мы спохватились лишь в январе 1951 
года, когда увидели, что задержка в ис
пользовании оборудования сказывается на 
выполнении годового производственного 
плана. Только тогда мы обсудили этот во
прос на собрании партийно-хозяйственного 
актива и подвергли руководителей завода 
резкой критике.

Мы критиковали их, главным образом, 
за то, что они задержали решение ряда 
технических вопросов и вопросов иать- 
риально-технического снабжения.

В феврале этот вопрос вновь был по
ставлен сначала на заседании пар,тбгоро, а 
затем и на партийном собрании. В февра
ле же вопросы материально-технического 
обеспечения были решены.

Несмотря на это, работы все же продол
жали вестись крайне медленно. Тогда мы 
обсудили состояние дел на расширенном 
заседании партбюро. Были вскрыты недо
статки в работе не только руководителей 
завода, но и отдельных товарищей, несу
щих ответственность за тот или иной уча
сток работы. Им подсказали пути улучше- 
вил деда.

Затем было созвано щшзводствепное 
совещание. На' этом совещании рабочие и 
инженерно-технические работники также 
выска.залп свои критические замечания о 

i неправильной организации труда, внесли 
предложения, направленные к сокращению 
сроков работ, намеченных графиком. Ди
рекция завода последовала всем ценным 
советам.

Судя но всему, обязательство о досроч
ном завершении ра;бот будет вьшолиено.

Но факт остается фактом; несмотря на 
ежемесячное увеличение выпуска продук
ции, завод с повышенной производствен
ной программой в нынешнем году все еще 
не справляется. Коллективу придется при
ложить немало усилий в тому, чтобы на
верстать упущенное.

А ведь этого упущения могло и не быть, 
если бы на основе деловой критики мы во
время вскрыли недостатки.

До IV пленума обкома ВКП(б) крити1са 
на нашем заводе недооцешвалась не толь
ко хозяйственниками, но и отдельными 
членами партбюро. Такая недооценка на
блюдалась, например, со стороны члена 
нартипного бюро, председателя заводского 
комитета тов. Бейзерова. Тов. Бейзеров не
однократно подвергался критике за то, что 
он не прислушивался к голосу членов зав
кома, многие нринципиальные вопросы ре
шал единолично и вообще вел себя не как 
профсоюзный работник, а как администра
тор. Тов. Бейзеров не реагировал на спра
ведливую критику. Мы поправили его.

Сейчас он ведет себя иначе. Все прин
ципиальные вопросы тов. Бейзеров не ре
шает теперь без коллектива, прислушивает
ся во всем деловым замечаниям. В резуль
тате заседания и пленумы завкома стали 
проходить при широко развернутой кри
тике, что в свов. очереди повысило ак
тивность членов заводского комитета и 
профсоюзного актива.

Большевистская критика должна быть 
творческой, действенной. Это обязывает 
каждого партийного работника, каждого 
коммуниста, какой бы пост он ни занимал, 
решительно бороться за немедленное устра
нение недостатков, за осуществление всех 
ценных предложений.

По ишщиативе коммунистов в апреле 
1951 года было проведено межцеховое со
вещание по улучшению качества продук
ции. На это совещание представители це
хов пришли с бракованными деталями, 
чтобы подкрепить свою критику нагляд
ными примерами и тщательно разобрать, 
почему допускают брак они сами и их 
смежники но производству.

Критика развернулась деловая, невзи
рая на лица. Совещание вскрыло причины 
брака и повысило ответствспность людей 
за качество продукции. Начальники цех)в 
и отделов учли критические замечания, 
направленные в их адрес, и приняли 
немедленные меры к провеаению в жизнь 
всех ценных предложений.

Так было осуществлено предложение 
тт. Гурова и Вафина о закреплении опера
ции по выпуску некоторых деталей за 
определенными каландрами и бригадами, 
работающими на них. Это ликвидировало 
обезличку и сократило брак деталей, вы
пускаемых с каландров.

Чуткое отношение к замечаниям и пред
ложениям рядовых коммунистов, беснар-

тнйных рабочих и служащих —  неотъем
лемое условие для развертывания больше
вистской критики. Это мы постоянно учи- 
тываем в практике своей работы.

Коммунисты тт. Махов. Золотухин я 
другие заявили в партийное бюро о том, 
что член ВКШб), начальник электроцеха 
тов. Волков допускает серьезные недостат
ки в руководстве производством, не всегда 
соблюдает партийную дисциплину, плохо 
занимается политической учебой. Заявле
ние было обсуждено на собрании парт
группы и заседании партбюро. Поведение 
тов. Волкова подверглось суровой крити
ке. Тов. Волков получил партийное взы
скание. Дирекция завода освободила его от 
обязанностей начальника цеха.

Сейчас тов. Волков резво изменился, 
успешно справляется с порученным участ
ком производственной работы. Он неплохо 
учится в партийной школе.

Партийные собрания мы рассматриваем, 
как школу большевистского воспитания. 
Критикуя на них недостатки отдельных 
товарищей, мы добиваемся их исправле
ния. Па партийном собрании мы подвергли 
критике деятельность партгруппоргов це
хов № 6 и № 10 тт. Бенюх и Дулепова 
за слабое руководство профсоюзной и ком
сомольской работой в цехе. После критики 
эти недостатки были устранены.

На партийном собрании мы критикова
ли также КОММУНИСТОВ тт. Заевского, Ко
робейникова и Шкодеикова за нев:ниматель- 
ное отношение их в повышению своего 
политического уровня и деловых качеств. 
Критика помогла. Сейчас эти товаривщ до
бросовестно учатся в сети партийного про
свещения, повышают свою квалификацию.

Критика, невзирая на лица, активизи
рует коммунистов, беспартийных рабочи.х 
и служащих, повышает их ответствепность 
за выполнение государственных планов.

У нас много еще нерешенньп задач, 
много недостатков. Надо полностью 
использовать оборудование завода, ши
роко развернуть техническую подготов
ку кадров, усилить массово-политиче
скую работу среди них, обратив 
особое внимание на распространение опы
та передовых стахановцев. Передача опы
та у нас по-настоящему еще не организо
вана.

Партийной организации надо предпри
нять ряд мер, направленных к расшире
нию беспартийного актива, с которым мы 
занимаемся еще очень мало.

Шире развертывая критику и самокри
тику, обеспечивая ее действенность, мы 
должны быстро исправлять недо 'ттки .

Мы должны добиться того, чтобы вся 
деятельность нашей заводской и цеховой 
па-ртийных организаций перестраивалась в 
этом направлении, чтобы критика и само
критика постоянно будили творческую 
мысль коммунистов и беспартийных, моби
лизовали их энергию на достижение новых 
успехов в решении задач, стоящих перед 
нами.

Смелая, деловая, действенная критика—  
важнейшее условие подъема всей внутри
партийной. политической и хозяйственной 
работы. -1̂ ,

н. вьюковЛ
секретарь бюро партийной ^

организации завода резиновой обуви.
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На состоявшемся во Дворце труда собрании актива оредприятий треста <Томлес* встретились передовики лее- 
ной промышленности, новаторы произв одства.

На снимке — участники совещания во время перерыва (счева направо): И. К. Ильиных — машинист паровоза Баи- 
чарюкого леспромхоза, Е Ф. Скляр — шофер Пышкино.Т^ипкого леспромхоз а; А. П. Семенов — электрокрановщик 
Пьпшшно-Троицкого леспромхоза; Н. Е. Потекин — электролебедчик Тимирязевского леспромхоза: Т Ф. Шмаков — 
электропильщик Калтайского леспромхо за; А. Г. Скурихин — тракторист Крас воярского леспромхоза, М. М Павлюке- 
вич — водитель мотовоза Пьшшино-Троицкого леспромхоза. Фото В. Иванова.

Боевая задача лесозаготовителей
( С  совещания хозяйственного актива предприятий треста „Томлес”)
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О Б С У Ж Д А Е М  Р А Б О Т У  К Л У Б О В

Чего мы ждем от межсоюзного
клуба

На пгвейной фабрике 600 «осюдых ра
бочих. Наша молодежь любит настойчиво, 
не жалея сил, работать и культурно и ве
село отдыхать. На фабрике созданы круж
ки художественной самодеятельности, 
есть небольшая библиотечка. Но своего 
клуба у нас нет, и поэтому открытие 
межсоюзного клуба было большой радо
стью для нашего коллектива. Мы решили, 
что там широко развернется обме'Н опы
том между стахановца.чи томских промыш- 
ле;нных предприятий, будет создан мас
совый коллектив художественной само
деятельности, будут проводиться различные 
мероприятия.

Но ы уб существует уже полтора года, а 
никакой помощи в организации обмена 
передовьш опытом, развертывапив куль
турно-просветительной работы он нам еще 
не оказал Не овганизовано ни Одного ве
чера стахановцев швейной промышленно
сти. В городе есть артели, где созда-' 
ны цехи массового пошива. Ста
хановцы нашего предприятия могли бы 
поделиться опытом работы с члена
ми этих артелей, рассказать им о передо
вых методах груда. Но таких встреч не бы
ло.

Работники межслюешого клуба ни пазу 
не удосужились нобьпзать на фабрике, ‘ 
поговорить с молодежью, с руководителя- . 
ми кружков художественной самодеятель- [ 
нести. Поэто.му наша молодежь не припи- ! 
мает почти ника.вогп участия в работе ! 
коллектива художественной самодеятельно
сти при клубе облпрофсовета. Некоторые 
молодые работнипы. например, тт. Латы- 
П1ева, Еузпенова. Васильева записывались 
в кружки при клубе, но их не сумели за
интересовать работой, и они перестали 
бьгазть на занятиях кружков К их уходу 
в клубе отнеслись совершенно равнодушно, 
даже не поинтересовались, чем он вызван. 
Из всего многочисленного коллектива на
шей фа1^мя в кружках художественной

самодеятельности при межсоюзном клубе 
состоит только 4 человека.

Мы проводили в помещении клуба три 
вечера художественной самодеятельности, 
но в организации и проведении их работ
ники клуба нам не noiMorra.

Часто проводятся в ыубе вечера танцев 
для молодежи, билеты на них стоят но 
6 рублей —  пеня немалая Но как орга
низованы эти вечера? Билетов продается 
слишком иного, по.чтому в .дале бывает 
тесно и душно. Такие вечера никакого 
уловхетворения молодежи не дают.

Хочется сказать и о работе библиотеки 
при клубе. В пей более 5.000 экземпля
ров разнообразной литературы, но этот 
богатый фонд используется плохо. Ни од
на работница нашей фабрики не состоит 
читательницей этой библиотеки. Да и не 
только нашей фабрики Среди читателей 
библиотеки при клубе облпрофсовета очень 
мало рабочих. Библиотека не организует 
читательских конференций, не создает 
библи10течек-пере.твиже!в для промыш.лен- 
ных предприятий, поэтому о ее супдеетво- 
валии на фабриках, заводах, в учрежде
ниях знают очень немногие

Чего же мы ждем от межсоюзного клу
ба? Мы ждем, что он привлечет в свой 
совет ннжлчлерно^хническл'х работников, 
рабочих и служащих промглшлениых пред
приятий нашего города Эти люди хорошо 
знают запросы рабочих и помогут руко
водству правильно организовать деятель
ность клуба; Мы ждем, что руководство 
клуба расширит своп связи г трудящими
ся. с коллектива.мп художественной само
деятельности, будет передавать им свой 
опыт.

Только опираясь на широкие массы 
трудящихся, привлекая их к своей рабо
те, межсоюзный клуб выполнит свое наз
начение.

М. МИХАЛЕВА, 
председатель фабкома швейной 

фабрики АГ: 5.

Крепить связь 
с широкими массами

у  входа в Взкчарский районный Дом 
культуры часто можно видеть афиши, из
вещающие трудящихся села Бакчар о по
становке пьес советсгщх драматургов и 
русских классиков.

Хорошо работает хоровой коллектив при 
Доме культуры. Для широкого разверты
вания культурно-массовой работы здесь 
созданы все условия. Имеется вместитель
ный зрительный зал, фойе, ' две рабочих 
комнаты. В распоряжение участников ху
дожественной самодеятельности предостав-| 
лены оркестр народных инструментов, 
пианино, аккордеон, баяв. j

И все же работа нашего районного До
ма культдфы не удовлетворяет запросов 
интеллигенции. колхозников, рабочих.

При Доме культуры имеется районный 
лектории, но о его существовании населе
ние знает мало. Лекции и доклады почти 
ие читаются. Медицинские работники, 
учителя, агрономы в лекционной работе 
не привлекаются.

Райком комсомола и работники Дома, 
культуры начали было проводить вечера 
молодежи, но потом забросили это дело.

Работники Дома культуры не имеют 
тесной связи с профсоюзными, комсомоль
скими, партийными организациями, ра
ботают с небольшим активом, не опирают
ся на сельскую интеллигенцию. Слабо свя
зан Дом культуры и с коллективами худо
жественной самодеятельности, не помогает 
им в подборе репертуара, не направляет 
их деятельность. Количество участников 
художественной самодеятельности при са
мом Доме культуры очень невелико.

Чтобы районный Дом культуры стал 
подлинным центром культурно-просвети
тельной работы в районе, ему следует 
расширять свои связи с массами, воспиты
вать актив. Именно в этом секрет успеха 
деятельности любого культурно-просвети
тельного учреждения.

И. ВОЛКОВ,
директор Бакчарской средней школы.

Т. КОНЮХОВА, 
заведующая районной библиотекой.

З а б ы т ы й  к л у б
у  входа на территорию государСтвенньп 

мельничных заводов стоит группа рабо
чих.

—  Где ваш клуб? —  спрашивает по- 
дошелпий к ним человек

—  Не знаю — отвечает один из рабо
чих. Другой неопределенно показывает 
на длинное тдапиз.

—  Кажется там. —  говорит он.
Рабочие иечыгичных зл.водов не быва

ют в своем клубе, декоторые даже не зна

ют о его существовании. Да это и не уди
вительно, потому что р а ^ ы  в клубе ни
какой не ведется В зимние месяцы .здесь 
изредка читались лекции, еще реже ста
вились спектакли силазги кружка художе
ственной самодеятельности Этот кружок 
был единственным пои клубе. Сейчас он 
прекратил свое существование.

В мубе нет .чаведутощего. и деятельно
стью его руководит председатель заводского

ком итет тов. Неустроев В активе клуба 
числятся... два человека^ но в они ничего 
не делают.

Дирекции и общественности мельничных 
заводов следует вспомнить о существова
нии забытого клуба, оживить его дея- 
тельп-оеть, привлечь к участию в пей ра
бочих, служащих, инженерно-технических 
работников.

Н. ЗВОНАРЕВ.

9 и 10 июня проходило совещание хо-
зяйстпенного актива предприятий треста 
«Томлес» с участием лучших стахановцев 
лесной промышленности области и пред
ставителей парптйиых, советских и проф
союзных организаций. Участники сове
щания обсудили вопрос о мероприятиях 
по выполнению годового плана лесозаго
товок.

Необходимость постановки талого вопрос 
са вызвана тем, что лесная промышлен
ность нашей области при достаточной ос
нащенности первоклассной техникой, на
личии огромных неиспользованных резер
вов за пять прошедших месяцев текущего 
года недодала стране большое колвнество 
делового леса.

—  Так получилось потому, —  сказал
докладчик, управляющий трестом «Том- 
лес» тов. Суханов, —  что в большинстве 
леспромхозов плохо используются собст
венные средства производства, особенно 
механизмы, и неправильно организован 
труд, поэтому крайне низка и производи
тельность труда рабочих. Например, в 
первом квартале из 72 работающих пе
редвижных электростанций использова
лось на заготовке леса лишь 48, а выра
ботка в смену на каждую станцию соста
вила 82 кубометра вместо 130-ти по нор- 
ие.

Простои тракторов и лебедок воспри- 
щгмаются в леспромхозах как обычное яв
ление, производительность работающих ма
шин очень низка. Это. в свою очередь, 
сдерживает работу транспортньп средств, 
иб>о в такой обстановке невозможно соз
дать необходимый для бесперебойной вы
возки запас древесины у дорог.

—  Сейчас нет необходимости доказы
вать. —  говорит докладчик, —  что тре
левка леса в две смены повышает произ
водительность тракторов и лебедок более 
чем в два ваза, так как это уже подтвер
ждено практикой ряда предприятий. Но 
внедряется она иед.денно У нас есть еще 
такие рукоБодитедп! леенромхозю. которые 
крепко цепляются за старш  способы ле
созаготовок.

Полностью механизировать все процес
сы производства могут и должны уже в 
текущем году р Батуринском. Берегаев- 
ском. Епгайском, Ка.дтайеком. Краснояр
ском. Ллйском. Нибегннском, Тимирязев
ском леенромхезах и на многих участках в 
других нредириятиях.

Нужно использовать технику на пол
ную мощность, эксплуатировать ее е две 
смены и круглосуточао, е полной загруз
кой.

Строгое соблю.1ение технологической 
диенттлины есть основа устойчивой, рит
мичной работы преднпиятий и высокого 
качества продукнии. На каждом предприя
тии имеется утвержденный план ооганиза- 
нип производства, в котором разработана 
технология и пре,гусмотренн организаниоп- 
но-техническ.ир мероприятия, обеснечиваго- 
пще выполнение плана в каждый период 
года.

—  Но. —  говорит докладчик, —  у нас 
есть такие директоры, которые, имея стро
гий план организации нпоизводства, счи
тают себя вправе нренеб|)егатъ им.

Грубое нарушение плана оргашштщи 
производства в Батуринском леспромхозе 
привело к тому, что в первом квартале 
леспромхоз выполнил план вывозки леса 
немногим больше чем на одну треть, выра
ботка на машино-смрну составила менее 
половины нормы а на содержание дорог 
израсходована государственных средств в 
два раза больше. ®гм полагалось.

Предприятия треста имеют все возмож- 
ирсти не .тальке выполнять график заго
товки и вывозки леса каждый день, а 
план —  каждый месяц, но и покрыть в 
течение летних месяпев долг государству, 
образовавшийся в первом квартале и алре- 
ле.

В свете этих задач требуется более 
серьезное отношение в подготовке лесо
сек, переводу каждого иехани.шрованного 
предприятия на дву- и трехсменную ра
боту, расстановке средств производства и 
рабочей силы, подготовке кадров механи
заторов, распространению опыта передО'ВИ- 
ков и внедрению в практику новых форм 
и методов труда. Надо образцово подгото- 
вдггься к осенне-зимним лесозаготовкам, 
в ближайшие дни добиться значительного 
повышения темпов строительных и ре
монтных "«бот I том, чтобы намеченный 
план жи.,ишного строительства выпоя- 
нить ве позднее 1 в ш я .

В успешном решении поставленных пе
ред лесной пг-омышленностью задач ис
ключительное значение имеют введенные с 
1 июня новые нормы и система оплаты^ 
труда лесозаготовителей.

Ценную инициативу проявили трудя
щиеся Красноярск ого и Ергайского лес- 
иромхозов, которые призвали всех лесоза- 
готовитадей области развернуть социали
стическое соревноранир зз досрочное вы
полнение годового плана лесозаготовок. 
Они взяли на себя обязательство дать в 
этом году сверх плана в фонд строек ком
мунизма тысячи кубометров леса. Этот 
призыв встречает горячую поддержку кол
лективов других предприятий.

Участники совешания активно обсужда
ли доклад

Директор Бакчарского. леспромхоза тов. 
Типично сказал, что коллектив предприя
тия досрочно выпалнил план первого 
квартала и полугодовой план лесозагото
вок. Но это еще не говорит о том. что все 
возможности исчерпаны и все обстоит 
благополучно. Дальнейшее развитие 
нрадприятия тормозится плохой организа- 
цпей завоза оборудования в отдельные 
леспромхозы и низкой производительно
стью мехаттзмов Средняя выработка на 
трелевочный трактор составляет 18 —  20 
кубометров леса в смену. В разгар работ 
бььчи случаи простоев машин из-за отсут
ствия горючего. Доставка его с базы на 
места p aW  затрудняется из-за малого ко
личества тары.

Тов. Тиличко критиковал руководство 
областного управления рабочего снабже
ния, которое не обеспечивает своевремен
ного завоза необходимых товаров на уча
стки. Он рассказал об обязательстве кол
лектива леспромхеюа, который в ответ на 
призыв красноярцев и ергайцев обещал 
выполнить годовой план л“созаготовок к 
21 декабря, а до конца года дать сверх 

(Плана 15.000 кубометров древесины в 
фонд строев коммунизма.

Директов Каргасовского леспромхоза 
тов. Харитонов остановился на вопросах 
подготовки сырьевой базы, которая для 
дальнейшш’о развития лесозаготовок имеет 
важное значение. В Каргасовском районе 
найдена такая база, которая обеспечивает 
внедрение механизации лесозаготовок. Од
нако. видимо, в TppiTe этого не учли, ибо 
при составлении техп(/логического процес
са не предусмотрели механизацию пи од
ного участка. Сделать же это необходимо 
в этом году.

Начальник планово-экономического от
дела треста «Томлес» тов. Пащенко посвя
тил свое выступление разъяснению новых 
норм и системы оплать! труда лесозагото
вителей, рассказал с преимуществе новой 
системы над старой и ее значении в по
вышении производительности труда.

—  Вопрос о причинах невьтолнения 
планов предприятиями лесной промышлен
ности, —  сказал заместитель директора 
Батуринсвого леспромхоза по политчасти 
тов. Некрасов, —  волнует каждого лесо
заготовителя. Одна из причин заключается 
в том. что мы, руководители, подчас за
бываем о людях. Мы еще не научились 
ценить кадры, заботиться о создании хо- 

■ роших производственных и культурно-быг 
товых условий для них.

I Мы решили соревноваться с коллекти
вом Зырянского леспромхоза и взяли на 
себя обязательство вьшолнить годовой 
план лесозаготовок к 21 декабря, а к кон
цу года дать не менее 5.000 кубо'метров 
леса сверх плана.

Далее тов. Некрасов приводит ряд при
меров, свидетельствующих о том, что от
дельные руководители треста «Томлес» и 
других организаций, приезжая в предприя
тия, обходят местные общественные орга
низации. К таким руководителям относят
ся начальник областного управления рабо
чего снабжения тов. Комаров и управляю
щий трестом «Обьлесосплав» тов. Орлов.

Слово предоставляется директору Зы
рянского леспромхоза тов. Козлову.

—  Пятимесячный план, —  говорит тов.
Козлов, —  выполнен предприятием лишь 
на 70 процентов. Оправданий этому нет. 
Леспромхоз iraeer все необходимое для нор
мальной работы. Предприятие снабжено 
достаточным количеством техники, имеет 
хорошо устроенные лесоучастки, поселки,! 
необходимое количество рабочей силы и 
хорошие лесовозные дороги. Главная п р и -; 
чина отставания леспромхоза заключз“тся | 
в том. что до сих пор ии руководство I 
предприятия, ни трест ае уделяли воина- 
Еил организации труда. '

Этот вывод тов. Козлов подкре(пляет
примером из деятельности Торбинского ме
ханизированного участка, где рабочей си
лы и техники имеется в избытке, а плаи 
из месяца в месяц не вьшолняется. Недо
оценка правильной организации труда со 
стороны начальника этого участка тов. 
Власова привела к выходу из строя боль
шого количества средств производства, к  
низкой производительности машин.

Крановщик-стахановен Пьппкило-Троиц- 
кого леспромхоза топ Семенов в своем вы
ступлении дал высокун! оценку нашей 
отечественной машине —  погрузочному 
крану. Он быст(Н) освоил этот механизм я 
сейчас добился высокой выработки —  200 
и более пропентов нормы в смену.

—  С введением новых норм и системы 
оплаты труда, —  говорит стахановец, —  
создаются новые возможности для повыше
ния производительности труда. Я беру на 
себя обязательство грузить в смену не ме
нее 2Q0 кубомет1>ов леса, но для это
го нужно, чтобы не требовалось часто пе
реезжать с места на место. А то бывают 
дни, когда приходится переставлять кран 
до 15 раз в течение смены. Чтобы ускорить 
погрузку и вывозку древесины, нужно ис
пользовать на вьшозке ее не менее 8— 10 
автомашин ежедневно. Сейчас же бывают 
дни, когда работают 2— 3 машины. Я бе
ру на себя обязательство в течение вто
рого квартала погрузить на автомашины 
не менее 30 тысяч кубометров леса.

—  Один 03 крупных недостатков, — • 
заявил тракторист Калтайского леспромхо
за тов. Кузьмин, — заключается в тои^ 
что руководители треста допускают ча
стую смену руководства предприятия.

Тов. Кузьмин заверил участникот сове
щания, что он будет активно бороться за 
досрочное выполнение годового плана, ста
хановским трудом окажет помощь коллеь- 
тиву в его борьбе зз сверхплановую заго
товку и вывозку древесины.

Электромеханик Красноярского ierapw i- 
хоза тов. Молостов в своем выстунленга 
дал слово обеспечить бесперебойную рабо
ту электростанции, содержать ее и все 
кабельное хозяйство в исправном состоя
нии, >^обы до конца года обеспечить вы
работку не менее 30.000 кубометров леса 
на электростанцию.

Затем выступили тракторист ЧашевоГО 
леспромхоза тов. Юрков, шофер Батурин
свого леспромхоза тов. Терских, начальник 
Еопыловского лесозаготовительного участ
ка Пышкино-Троицкого леспромхоза тов. 
Кознжов, мастер Каргасокского леспромхо
за тов. Сусарев. Все они рассказывали о 
своих методах и приемах труда, о практи
ке использования механизмов, о своих 
обязательствах в социалистическом сор№- 
новании по досрочному вьиюлнеяию rojs»- 
вого плана лесшаг(гтовок.

В обсуждении доклада тов. СухаяовЛ 
приняли также участие заместитель ди
ректора Молчановекого леспромхоза по по
литической части тов Аптурмесов, дирек>- 
тор Васюганского леспромхоза тов. Лебед
ке, главный инженер Тимирязевского лес
промхоза, лауреат Сталинской премии, тов. 
Цехановский, начальник отдела рабочего 
снабжения Бакчарского леспромхоза тов. 
Матецкий, председатель обкома союза ра
бочих леса и сплава тов. Чикулин, уп
равляющий трестом «Томлестрансстрой* 
тов. Савушкин, исполняющий обязанности 
начальника отдела труда и зарплаты тре
ста «Томлес» тов. Телйшевский, директор 
Ергайского леспромхоза тов. Сухушин, 
председатель рабочк'^ма Красноярского лес
промхоза тов. Наумов, управляющий тре
стом «Обьлесосплав» тов. Орлов, главный 
инженер треста «Томлес» тов. Лабзовский, 
главный бухгатгер треета «Томлес» тов. 
Верткое, начальник областного управлении 
рабочего снабжения тов Комаров и заме
ститель начальника управления «Гдавзаа- 
сиблес» тов. Новиков.

В заключение совещания выстуцил 
кретзрь обкома ВЕП(б) тов. Асланов.

Участники совещания единодушн» 
приняли текст обращения ко всем лесоза
готовителям Тем‘(кой области, б котором: 
нризва.ди всех тру!ящихся лесной про
мышленности развернуть сопналистическое 
соревнование за досрочное вьгао.тнение го
дового плана лесозэ ГОТО ВПК к 21 декабря 
и решили вызвать на социалистическое 
соревновашее лесозаготовителей Тюменской 
<>бдастн.
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В Праге воздвигается 
монументальная скульптура 

Генералиссимуса И. В. Сталина
ПРАГА, 9 июня. (ТАСС). Как пере

дает Чехословацкое телеграфное агент
ство, вчера на заседании правительст
венного комитета по сооружению в 
Праге мону.ментальной скульптуры 
Генералиссимуса И. В. Сталина был 
утвержден окончательный npoeicr мону
мента, который будет воздвигнут на 
Летненском поле. Авторы проекта — 
скульптор Oroatap Швец, архитекторы 
Иржи Штурса и Власта Штурсова. Мо
нумент будет высечен из чешского гра
нита.

Торжественное открытие 
в Чехословакии монумента 

И. В. Сталина
; КОМАРОВ (Пражская область), 10 
кюня. (ТАСС). Сегодня в г. Комарове 
состоялось торжественное открытие мо- 
нуаиента И. В. Сталина.

На городской площади собрались ра
бочие и служащие, члены Чехословацко
го союза молодезки и пионеры. Митинг, 
посвященный открытию монумента, пре
вратился в волнующую манифестацию 
чехословацко-советской дружбы.

С большой речью на митинге высту
пил председатель Национального собра
ния О. Ион.

«Для чехословацкого народа, — ска- 
вал он, — нет более дорогого имени, 
чем имя гениального вождя, учителя и 
друга трудящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Для чехосло
вацкого народа нет более верного пути 
(К счастью и процветанию, чем избран
ный путь, выраженный словами: «С Со
ветским союзом — на вечные времена».

Ион заявил, что открытием монумен. 
та чехословацкий народ выражает свою 
безграничную любовь, преданность и 
благодарность родному Сталину, велико
му знаменосцу мира во всем мире, 
вдаажает искренние чувства дружбы. по 
отнощению к народам Советского Сою
за.

Речь Иона неоднократно прерывалась 
бурными овациями и приветственными 
возгласами в честь Советского Союза и 
великого Сталина.

Наступает торжественный момент. С 
монумента спадает покрывало, и перед 
присутствующими предстает скульптура 
И. В. Сталина. С новой силой вспыхи
вают аплодисменты. Гремят залпы ар
тиллерийского салюта, оркестр играет 
торжественный марш.

На митинге было оглашено торже
ственное обещание . коллективов пред
приятий и членов единых сельскохозяй
ственных кооперативов досрочно выпол- 
йить годовые планы и задания.
' Затем было оглашено постановление 

районного национального комитета о 
присвоении площади, на которой уста
новлен монумент, имени И. В. Сталина.

Вручение Сталинских премий 
чехословацким 
киноработникам

■ Пр а г а , 9 июня. (ТАСС). вчера в со
ветском посольстве в Праге были вру
чены Сталинские премии чехословацким 
киноработникам — режиссеру Владими
ру Влчеку и композитору Яну Капру, 
присужденные им за совместную рабо
ту с  советскими киноработниками, по 
созданию цветного фильма «Новая Че
хословакия» .

Во время вручения Сталинских пре
мий ‘ присутствовали: заместитель премь
ер-министра и министр иностранных дел 
Чехословакии Широкий, министр • ин
формации и культуры Копецкий, ми
нистр школ, наук и искусства Неедлы и 
работншги кинематографии и культуры.

Посол СССР в Чехословакии М. Си
лин поздравил чехословацких кинора
ботников с высокой наградой. Министр 
информации и культуры Копецкий про
сил советского посла передать прави
тельству СССР благодарность за самую 
высокую награду, которую до настояще
го времени получали работники чехо
словацкого искусства.

Лауреаты Сталинской премии режис
сер Влчек и композитор Капр вюразили 
готовность и впредь работать для строи, 
тельства социализма в Чехословацкой 
республике и всеми силами бороться за 
Прочный мир во всем мире.

За П ак т  Мира!
Более пяти миллионов 

подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира 

в Чехословакии
ПРАГА, 9 июня. (ТАСС). Централь

ный комитет действия Национального 
фронта Чехословакии и Чехословацкий 
комитет сторонников мира опубликовали 
очередное коммюнике о ходе народного 
го.чосования в защиту мира. Согласно 
полученным данным, на 7 июня теку
щего года бюллетени народного голосо- 
вазшя подписали 5 .2 7 0 .1 9 4  человека.

Движение сторонников 
мира в Канаде

ОТТАВА, 9 июня. (ТАСС). В Канаде 
успешно продолжается сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира. Толь
ко за один день 2 июня было собрано 
более 17 тыс. подписей.

В настоящее время в одной только 
Британской Колумбии собрано более 
40 тыс. подписей, что превьппает коли
чество подписей, собранных в прошлом 
году под Стокгольмским воззванием.

Конференция 
военнослужащих 

вьетнамской Народной 
армии

ШАНХАЙ, 10 июня. (ТАСС). Как со
общает Вьетнамское информационное 
агентство, в пятой военной зоне Вьетна
ма недавно состоялась конференция 
военнослужащих вьетнамской Народной 
ар.мии, на которой обсуждались Обраще
ние и резолюции Всемирного Совета 
Мира. В выступлениях ораторы разоб
лачали заговор империалистов, возглав
ляемый США и направленный на раз
вязывание новой войны.

На конференции единогласно было 
принято решение поддержать Обраще
ние Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами. Все делегаты конферен
ции поставили свои подписи под Обра
щением.

Сбор подписей в Ливане
БЕЙРУТ, 9 июня. (ТАСС). Сторонни

ки мира в Ливане развернули широкую 
кампанию по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами Только за две пос
ледние недели собрано свыше 25.000 
подписей.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОЙ1АНДОВАНИЯ н а р о д н о й
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило, что 10 июня части 
Народной армии в тесном взаимодейст
вии с китайскими добровольцами успеш
но отбивали ожесточенные атаки в рай
онах севернее Ионьчхоня, Хвачхоня, 
Hhtj'. Иньчже, нанося тяжелые потери 
в живой силе и технике американо-ан
глийским войскам.

10 июня стрелки—^истребители само
летов сбили 8 самолетов противника.

Общественность Индии приветствует 
бескорыстную помощь Советского Союза

БОМБЕЙ, 9 июня.'(ТАСС). На днях 
в Бомбее состоялась встреча обществен
ности города с капитанами и членами 
экипажей советских пароходов «Красно
дар» и «Менделеев», доставивших в 
Индию пшеницу. Задолго до начала 
встречи зал был перёполнея. Появление 
в зале советских моряков было встрече
но овацией.

Выступившие на встрече представи
тели бомбейской общественности тепло 
приветствовали советских моряков и вы. 
ражали благодарность советскому наро
ду и его правительству за быстрое ока
зание помощи индийскому народу.

Представитель Центрального прави
тельства Индии Сикханд в своем вы
ступлении поблагодарил капитанов со
ветских пароходов за доставку пшеницы 
и отметил, что корабли прибыли на нет 
делю раньше намеченного срока.

Под бурные аплодисменты участни

ков соорания ораторы выразили надеж
ду на дальнейшее развитие и укрепле
ние торговых и культурных связей меж
ду СССР и Индией.

На следующий день по инициативе 
бомбейской прогрессивной ассоциации 
народных театров на борту «Краснода
ра» для экипажей двух советских ко
раблей был организован концерт индий
ской национальной песни и танца. По 
окончании концерта гости, нрисзтство- 
вавшие на корабле, исполнили на языке 
хинди советскую «Песнь о Родине». 
Многие, уходя с корабля, брали на па
мять по горсти зерна, привезенного со. 
ветскими моряками в Индию.

Индийская печать уделила прибытию 
советских кораблей значительное внима
ние. Газета «Фри пресс джорнэл» опуб
ликовала отчет под заголовком: «Совет
ский народ всегда готов оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается».

Помощь китайского правительства крестьянам
ПЕКИН, 9 июня. (ТАСС). Отделения 

народного банка Китая проводят боль
шую работу во всех провинциях страны 
по оказанию помощи крестьянам. Как 
сообщает газета «Женьмшьжибао», от
деление Китайского народного банка в 
провинции Чахар направило в различ
ные районы проБИЩии более 200 групп 
работников банка, которые принимают 
вклады и выдают ссуды крестьянам. 
Ими уже выданы ссуды на сумму в

3.055 млн. юаней, большая часть кото
рых пошла на развитие сельского хо
зяйства. Эти ссуды помогли крестьянам 
приобрести семена, удобрение, крупный 
рогатый скот, сельскохозяйственный ин
вентарь.

Население провинции Чахар горячо 
одобряет работу народного банка Китая. 
По сравнению с декабрем прошлого Го
да сумма вкладов по всей провинции 
выросла почти вдвое.

Преследования сторонников мира в США
НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. (ТАСС). В 

США продо.пжаюгся преследования и 
аресты прогрессивно настроенных аме. 
риканцев, выступающих за установление 
мира, против агрессивной внешней по
литики американских правящих кругов. 
Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщил из Бостона, что полиция 
арестовала руководителя организации 
«Миролюбивые граждане Новой Анг. 
ЛИИ» г-жу Мюриэль Гревел. священни
ка, Мэрфи и Говарда Грубера за рас
пространение почтовых открыток, при. 
зывающих направлять сенаторам теле-, 
граммы и письма с требованием уста
новления в Корее справедливого и дли
тельного мира. Примечательно, что аре
стованным было предъязлено циничное 
обвинение в... «нарушении мира».

По сообщению газеты «Дейли уор- 
кер», администрация Сити-колледжа в 
Нью-Йорке наложила дисциплинарные 
взыскания на студентов Джека Джэффи 
и Говарда Файнштейка за то, что во 
время церемонии, посвященной памяти 
бывших студентов колледжа, павших во

второй мировой войне, они распростра
няли среди студентов открытое письмо с 
протестом против попыток администра
ции колледжа использоваГъ эту церемо. 
нию для раздувания военной пропа
ганды и против приглашения на церемо
нию Бернарда Баруха и бывшего воен
ного министра Паттерсона.

Газета «Дейли уоркер» сообщает из 
Оклахомы (штат Оклахома) об аресте 
74-летнего пенсионера Джона Месеше- 
ра, продававшего в одном из районов го- 
рюда газету ■ «Дейли уоркер». Суд 
оштрафовал Месешера на 20 долларов 
по обвинению в «нарушении мира».

Газета отмечает, что это не первый 
случаи ареста за продажу «Дейли уор
кер».

Недавно «Дейли уоркер»' сообщила, 
что агенты федерального бюро расследо
ваний по требованию властей штата 
Луизиана арестовали секретаря по ад
министративным вопросам лиги рабочей 
молодежи видного борца за мир Руз
вельта Уорда. '

Преступления американских 
интервентов в Корее

ПХЕНЬЯН, 10 июня. (ТАСС). Газе
та «Нодон синмун» сообщила о новом 
преступлении американских интервентов 
против корейского народа. В село Дон- 
хвадон волости Хесен в районе 38-й 
параллели в поисках председателя 
профсоюзной организации ворвались 
американцы и лисынмановцы и сразу 
начали чинить расправу над мирными 
жителями. Схватив встретившегося по 
дороге юношу Ким Сьш Пока, они на
чали зверски избивать его. Затем аме
риканцы, руководившие расправой, при. 
казали собрать все население деревни к 
месту, где лежал в крови труп юноши. 
Когда все пришли, один из американ
цев приказал вырезать печень юноши, 
а старикам и женщинам есть ее. В тол
пе крестьян раздались возмущенные го
лоса. Рассвирепевшие американцы и 
лисынмановтщ! тут же открыли огонь из 
автоматов. 600 стариков, женщин и де
тей были сражены пулями. Не ограни
чившись этим, злодеи закопали живы, 
ми всех членов семьи крестьянина Ким 
Хо Су за то. что его племянник являет, 
ся членом Корейской трудовой партии.

Заседание Немецкого комитета 
борцов за мир

в нарушение
международных соглашений

Западные державы вооружают 
Западную Германию

РИМ, 8 июня. (ТАСС). Газета «Аван- 
ти» сообщает из Бонна, что правитель
ственные круги Западной Германии 
«выражают удовлетворение» результа
тами первой фазы переговоров в Пари
же между военными экспертами стран 
Западной Европы и П1>авитвльсгва Аде
науэра.

[Известно, что в тот момент, когда на
чалось совещание заместителей мини, 
стров иностранных дел четырех держав 
в Париже, пишет газета, французское 
правительство под давлением американ
цев пошло на уступки и согласилось на 
продолжение военных переговоров с За
падной Германией, несмотря на то, что 
французские представители указывали 
на несовместимость этих переговоров с 
совещанием заместителей министров 

^иностранных дел. Французские предста
вители были уполномочены своим пра
вительством согласиться на то, чтобы в 
Западной Германии были, созданы 12 
моторизованных пехотных, 5 танковых и 
3 артиллерийских дивизии, каждая чис
ленностью от 7 до 9 тыс. человек в 
мирное время. Кроме того, французские 
представители согласились с требова. 
нием о созданш нескольких десятков 
эскадрилий истребительной и штурмовой 
авиации, а также эскадрилий бомбарди
ровщиков дальнего радиуса действия. 
Французские представители ■ пошл11 на 
уступки также по политическим вопро
сам, касающимся Западной Германии. 
Они согласились с созданием немецкого 
генерального штаба и министерства го
сударственной безопасности, организа
ция которых уже поручена бывшему ру
ководителю управления по размещению 
оккупационных войск в Западной Гер
мании д-ру Бланку. Единственное усло
вие, выдвинутое французами в заклю
чительной стадии первой фазы перего
воров, касается того, чтобы все реше
ния, принятые в Париже по указанным 
вопросам, были официально, преданы 
гласности только после 17 июня, т. е. 
после парламентских выборов.

БЕРЛИН. 9 июня. (ТАСС). Вчера в 
Берлине под председательством про
фессора Вальтера Фридриха состоялось 
заседание Немецкого комитета борцов 
за мир.

Члены комитета, представляющие 
все части Германии, заслушали доклад 
заместителя премьер-министра Герман
ской демократической республики Отто 
Нушке о народном опросе, который 
проводился в Германской демократи
ческой республике с 3 по 5 июня.

Результаты народного опроса в ре
спублике показывают, сказал Нушке, 
что народ, если он свободно выражает 
свою волю, выступает за мир. Пода
вляющее большинство всех немцев вы
ступает против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора.

Отто Нушке резко осудил запреще
ние народного опроса в Западной Гер
мании и в заключение сказал;

«Наше «да» во время народного 
опроса было выступлением за мир во 
всем мире. Мы следуем словам 
Генералиссимуса Сталина о том, что вой
на не неизбежна, если народы возьмут 
Дело сохранения мира в свои собствен
ные руки. Наша борьба может и должна 

быть победоносно закончена с резуль
татом: против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора в 1951 
году».

Затем выступил обер-бургомистр 
Большого Берлина Фридрих Эберт, ко
торый сообщил о результатах народного

опроса в демократическом секторе Бер
лина.

Тот факт, сказал Эберт, что во вре
мя народного опроса в демократическом 
секторе Берлина 97,2 проц. взрослого 
населения и 97,6 проц. молодежи вы
сказались против ре.милитаризации и за 
заключение мирного договора является 
мощной демонстрацией в защиту мира 
в Берлине, в котором западные поджи
гатели войны проводят разнузданную 
кампанию клеветы.

Член Западногерманского централь
ного комитета по проведению народного 
опроса г-жа Херет-Менге сделала пред
варительный отчет о ре.зультатах ша- 
родного голосования в Западной Г)ерма- 
нии.

Она заявила, что против ремилита
ризации и за заключение мирного 
договора с Германией в 1951 году вы
сказались; в земле Вюртемберг-Баден— 
92 ,3  проц., в Гамбурге — 91 ,4  проц.: 
и в Баварии — 89 ,8  проц. всех опро
шенных.

Член Западноберлинского централь
ного комитета по проведению народного 
опроса профессор Роберт Хавеман со
общил. что, по данным на 7 июня, в За
падном Берлине было опрошено 
109.131 человек, из них 9 4 .6 5 2  че
ловека, т. е, 95,7 проц. всех опрошен
ных, решительно высказались против 
ремилитаризации и за заключение мир
ного договора.

На заседании было принято воззва
ние к населению Германии,,

Военные действия во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 9 июня. (ТАСС). По со

общению Вьетнамского информацион
ного агентства, 3 июня войска Народ
ной армии атаковали пост Нэй-Сан, на
ходящийся в 10 километрах к юго-за
паду от Нинь-Биня. Гарнизон противни
ка в составе 80 человек сдался в плен

вместе с вооружением. Захвачены , 
склад с боеприпасами и большое коли- -̂  ̂
чество военного снаряжения. Потоплено 
одно французское судно, а другое —̂ 
сильно повреждено. Уничтожено 50  
солдат противника.]

Вмешательство американцев в избирательную  
кампанию во Франции

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Париж
ская печать уже сообщала о вмеша
тельстве американцев в избирательную 
кампанию во Франции, в частности при
водился ряд фактов о том, что амери
канские солдаты, находящиеся во Фран
ции. срывали предвыборные плакаты 
коммунистической партии..

Как сообщила газета ’«Юманнте»,! 
7 июня в Париже четыре американских 
солдата покупали номера газеты 
«КЭманите» и демонстративно рвали их 
на глазах парижской публики. Подоб
ные же провокационные действия аме
риканцев были замечены также 2 н 3  
июня.;

„Фрихетен* об американском нажиме на Норвегию
ОСЛО, 9 июня. (ТАСС). Газета 

«Фрихетен» опубликовала сегодня ста
тью, посвященную американскому зако
нопроекту, согласно которому странам, 
пологчающим «помощь» от США по 
1шану Маэшалла, будет запрещено тор
говать с СССР и странами народной де
мократии. В статье. озаглавленной 
«Америка будет диктовать Норвегии 
условия внешней торговли с другими 
странами», говорится:

«С вступлением в силу амергшанско- 
го закоца будет взята под контроль тор
говля Норвегии с СССР и странами на
родной демократии. Мы получаем и хо

тим получать из СССР и стран народ
ной демократии товары, имеющие боль
шое значение для Норвегии. Торговля 
сократилась из-за того, что Норвегия 
не могла или не получала разрешения 
поставлять товары которые хотели по
лучить СССР и страны народной демо
кратии. Теперь списки товаров,, которые 
Норвегия будет иметь право вывозить 
в эти страны', настолько сократятся, что 
торговля с этими странами сойдет на 
нет.

Американский диктат маршаллизо- 
ванным странам показывает, что Нор
вегия потеряла свою независимость в 
результате участия в плане Маршалла» j

Протесты в СШЯ против решения верховного суда 
по делу 11 лидеров Нмериканской компартии

НЬЮ-ЙОРК, 10 нюня. (ТАСС). Про
тесты против решения верховного суда 
СЩА, утвердившего приговор 11 лиде
рам коммунистической партии США, 
продолжаются.

Орган независимого Объединенного 
профсоюза рабочих электро- и радио
промышленности еженедельник «Ю. Э. 
ньюс» в редакционной статье заявляет, 
что амершганский народ должен настаи
вать на пересмотре этого - решения. 
«Именно при помощи таких решений 
судьи Германии, уступая нажиму и ис
терии, расчистили гитлеровцам путь к 
власти и дали возможность им порабо

тить германский народ и ввергнуть мяй 
в кровопролитие и несчастья».

Известный негритянский юрист .нью- 
йоркский судья Губерт Делани, высту
пая в колледже Хофстра, заявил, что 
решение верховного суда США создает 
опасность для каждого американца. Де
лани также выступил против проводимо
го в настоящее время преследования - 
коммунистов в соответствии с фашист-"^" 
ским законом Маккарэна, указав, что это 
создает опасность для всех граждан, ко
торые могут быть обвинены в резуль
тате их борьбы, за гражданские права 
или за их выступления против дискри
минации негров.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ни. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
12 июня — спектакль Йля коллекти

ва подшипникового завода — «С лю
бовью не шутят».

13 июня — «С любовью не шутят».
Действителен первый аб., талон № 11.
14 июня — «С любовью не шутят».

ГОРОДСКОЙ САД 
ЛЕТНИИ ТЕАТР

14 июня 
тина.

15 июня 
никова.

16 июня

«Трембита», муз. Милю- 

«Холопка», муз. Сгрель-

«Трембита».
17 июня утро — «Трембита»! по уде

шевленным ценам: вечером— «Холопка».
19 июня — «Кето и Котэ», муз. До- 

ЛИДзе.
Билеты продаются в кассе летнего 

театра с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 
час: вечера.

Начало спектаклей дневных — в 
12-30, вечерних — в 9 часов.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
12 июня — новый художественный 

фильм «Спортивная честь».
Начало сеансов; 11, 1, 3, 5, 7-10,

9-20, 11-30.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. С 12 июня — новый 

художественный фжтьм «Спортивная 
честь».

Начало детских сеансов; 9-40, 11
II, 3; вечерних: 5. 7, 9. 11 час. вече
ра.

Малый зал. 12 июня — демон
стрируется художественный фильм 
«Счастливого плавания».

Начало детских сеансов: 12. 2, 4; ве
черних: 6 . 8, 10 час. вечера._________

Томский государственный университет 
им. В. В. Куйбышева

объявляет,
что в понедельник. 25 июня 1951 г., 

в 7 час. вечера, в аудитории № 144 
главного корпуса на заседании совета 
химического факультета состоится

ЗАШ ИТА ЦИССЕРТАЦЙЙ
на соискание ученой степени кандида

та химических наук аспирантом ТГУ 
Ю. А. Кушниковым на тему: «Влияние 
посторонних газов на спектр паров рту
ти».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор А. П. Буитин и кандидат хими
ческих наук доцент Л. Г. Майдановская.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Ректорат.
Томский Росснабсбыт 

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ;
щитки осветительные, розетки пото

лочные, вилки штепсельные, гвозди под
ковные, железки шершебельные, на
пильники плоские, ножницы по металлу, 
плоскогубцы,, ручки мебельные, цепи 
поводковые, лопаты подборочные, лопа
ты штыковые, краски густотертые, мыло 
хозяйственное.

Обращаться: г. Томск, ул. Равенст
ва, 5.

В ночь с 8 на 9 июня сего года по 
Красноармейской ули!те

УТЕРЯН ЧЕМОДАН.
Нашедшего просят возвратить за воз- 

награящение.
Обоащаться; г. Томск, Сибирская, 83, 

тел. 35-42, к Яковлеву.
Гражданин Колесников Евгений Пав

лович, прошивающий в г. Томске, ул. 
М. Горького. 50, возбуждает дело о 
разводе с гражданкой Колесниковой 
Александрой Николаевной, проживаю
щей в г. Томске, Московский тракт, 45. 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 2-го участка Кировского рай
она г. Томска.

И Г Р А  д е т е й  с  о г н е м  п р и в о д и т  к  п о ж а р у
с наступлением весенне-летнего периода 
в населенных пунктах, особенно в сель
ской местности, учащаются случаи пожаров 

от игры малолетних детей с огнем.

Чтобы не д о п усти ть  возникновения пожаров по этой причине,
Н Е О Б Х О Д И М О :

не осшавляшь малолешпнх детей без надзо
ра; не позволять им гьграть с огнеопасными 
предметами;

спички, керосин и бензин хранить в ме
стах, недоступных для малолетних детей;

не поручать детям разжигать печщ само
вары, утюггь, примусы и керосинки.

Уходя из дома, не оставляйте детей одних!
Следите за тем, чтобы дети во время игр 

не разводили костров, не пользовались спич
ками.

Удаляйте от строений солому, хворост, 
сгораемый мусор и т. п.

ГРАЖДАНЕ! Не оставляйте малолетних 
д е т е й б е з н а д з о р а !

Управление пожарной охраны УМВД 
-по Томской области.
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