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ЙРИВЕТСТВЁННАЯ TEIETPilM A  ГЕНЕРАМССИМУСУ ИОСИФУ ВИССАРИОНО
ВИЧУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДИУМА ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (1 стр.).

Защитить детей от угрозы новой войны. Беседа с еанестителем председаггмя
Аотифашистсвого Еошггета еоиетсЕЮС женщин Н. М. Парфеновой в евнзк е 
предстоящим 1 нюня с. г. Международным днем защиты детей (1 сг^Х

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. С. Нестеренно. — > Повышата п е п с в н о о т ь ,  раавяяааь
виициатнву коммунистов (2 стр.). ^

СЕЯТЬ БЫСТРЕЕ, ВРЕМЯ УХОДИТ. Л. Войтенко.— Зырявсхож районе пхохо 
используют технику (2 стр.).

Н. Волков. —  Поэзия мира и дружбы (2  сгр-Х

ЗАОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ BLACTEP0B ЛЕСЮЗАГОТОВОК. П. Тепяов. —  Постоянно 
унить мастеров, помогать им в работе (3 стр.).

П. Помазкин.— ^Технологические карты— основа деятельности мастера (3 стр.).
Иностранные отклики на ноту (Зоветсвого Правительства правительствам США, 

Англии н Франции о мирном договоре с Германией (3 стр.).
Оговор между американо-английскжми правящими кругами и боннскими ревая- 

пшстами. Подписашие «общего договора> в Бонне (4 стр.).
Ненецкий народ— против сепаратного «общего договора». Признания американ

ских журналистов (4 стр.).
Заявление представителя Главного командования корейской Народной арм м  и 

китайских народных добровольцев (4 стр.Х

В ближайшие дни 
завершить сев

в  нынешнем году весенний сев в обла
сти проводится в трудных условиях за
поздалой весны. И, чтобы завершить сев 
в хорошие^ агротехнические сроки, от ру
ководителей районов, МТС и колхозов 
требовалось более оперативное руководство 
полевыми работами, умение ценить фактор 
времени, маневрировать всеми силами и 
производственными средствами.

В передовых колхозах, МТС и районах 
так и поступали. Колхозники сельхозарте
лей «Победа», Асиновского, имени Ленина 
и имени Андреева, Кожевниковского, 
«Серп и молот», «Красный сибиряк», 
Томского районов, и многие другие сумели 
в сжатые сроки посеять зернобобовые и 
технические культуры и сейчас уже за
вершили все посевные работы. Замеча
тельно то, что в эту вевну передовики се
ва не снизили, а повысили качество поле
вых работ. Значительно шире, чем в 
прошлые годы, применены местные и ми
неральные удобрения, большая часть се
мян пшеницы и овса посеяна перекрест
ным и узкорядным способами.

Новое, более требовательное отношение 
к качеству носевных работ —  вот отли
чительная черта работы передовиков сева.
В этом конкретно воплощается стремление 
колхозных масс осуществить взятые на 
себя обязательства по получению высоких 
урожаев со всей посевной площади. Бо
лее строгое отношение к качеству сева в 
то же время свидетельствует о возросшей 
агротехнической культуре наших колхоз
ных и механизаторских кадров, 

j ф Политический подъем тружеников села,
огромные материально-технические сред
ства позволяют всем колхозам, а не толь
ко передовикам, завершить посевные рабо
ты в ближайшие дни. Для этого требует
ся: на полную мощность использовать бо- 

' гатейшую технику МТС, собственные
I производственные средства колхозов,

удвоить, утроить трудовое напряжение 
всех колхозников, колхозниц и механиза
торов.

1 Как показывают итоги сева на 25
I Мая, многие колхозы и ^районы посев-
! ные работы ведут крайне низкими тем-
i нами. Молчановский, Пышвино-Троиц.

кий, Еривошеинский районы засеяли 
I ,1 Немногим больше половины ярового клина.
’ I» Особенно неудовлетворительно сеют в Пу- 

динском, Тегульдетском районах, которые 
план сева выполнили всего лишь на 

■ 35— 38 процентов.
Руководители этих районов не учли 

особенностей нынешней весны, не сумели 
на ходу перестроиться, допустили неорга
низованность и запаздывание с проведе
нием весенних полевых работ. Здесь теря
ют дорогое время, не добиваются высоко
производительного использования техники.
Как сообщают наши корреспонденты, в 

1 Колпашевском, Молчановском районах до
сих пор полностью не включены в сев 
собственные средства ряда колхозе®, 
крайне неудовлетворительно используется 
•техника МТС. Колпашевский райисполком 
и его отдел сельского хозяйства плохо 
контролируют работу колхозов и МТС на 

4  севе, не создают должного напряжения в 
борьбе за сжатые сроки и качество поле
вых работ.

Во многих районах создалось опасное 
'положение с выполнением плана весно
вспашки. В Туганском и Шегареком рай
онах план весенней пахоты выполнен 
то.дько на 48— 56 процентов, а в Чаин- 
еком —  и того меньше. Медленные темпы 
пахоты тормозят сев, ставят под угрозу 
судьбу урожая.

Бйльшую ответственность за своевре
менное завершение сева несут механиза
торы машинно-тракто'рных станций. Они 
обязаны в точно устано'влеяные договором 
сроки вести обработку почвы и сев при 

| |  отличном качестве всех работ. И там, где 
обеспечено высокопроизводительное ис
пользование техники, —  успехи налицо. 
Механизаторы Чилийской и Ювалинской 
МТС, Кожевниковского района, благодаря 
совместной и дружной работе с колхозни
ками, к 20 мая завершили сев пшеницы 
во всех колхозах. Большая часть пшени
цы посеяна перекрестным и узкорядным 
способами. Колхозы, обслуживаемые этими 
МТС, закончили сев зерновых и техниче
ских культур, завершают посадку карто
феля, овощей, посев силосных культур.

Однако в бо.льшинстБб других МТС де
ла идут крайне неудовлетворительно. В 
Корниловской, Туганской, Тунгусовской, 
Молчановской, Светлянской и других ма
шинно-тракторных станциях догово'ры с 
колхозами грубо нарушаются. В Тунгусов
ской МТС культивация, пахота, сев ве
дутся с большим опозданием против сро
ков, установленных договором. Качество 
работ во многих тракторных бригадах 
неудовлетворительное. Есть случаи пахо
ты без предплужников, мелкой культива
ции, пло'хой заделки семян. Директор МТС

-------------------------------------  irllllllllll

то®.'Степаяов смирился е этим я  мало 
что делает, чтобы наверстать упущенное, 
во чтобы то ни стало выполнить договор
ные обязательства перед колхозами.

Борьба за качество должна стоять на 
первом плане в работе у каждого руково
дителя.

Одновременно с завершением сева зер
новых культур необходимо обратить осо
бое внимание на посадку картофеля и 
овощей. В передовых колхозах области 
правильно решают эту задачу. Завершив 
сев. зерновых, колхозники быстрыми тем
пами ведут посадку картофеля и овощей. 
Они перестали считать эти культуры вто
ростепенными и борются за их урожай 
так же, как за урожай зерновых культур.

Но в большинстве колхозов области по
садка картофеля и овощей затягивается, 
а во многих колхозах Молчановского, Ча- 
инского, Еолиашевекого, Туганского рай
онов к этой работе только приступили.

Неудовлетворительно ведется посадка 
картофеля и овощей в Томском районе, 
который по этим культурам занимает 
большой удельный вес в области. Некото
рые колхозы до сих пор не обеспечены 
в дсстаточном количестве посадочньш ма- 
териалО’М, и их руково|Дители мало прояв
ляют заботы, чтобы изыскать семена на 
месте. Мириться с этим положением 
дальше нельзя. Руководители районов 
обязаны принять все меры в безусловно
му выполнению планов посадки картофе
ля, овощей в каждом колхозе.

Нужно также позаботиться о своевре>- 
менном посеве корнеплодов, силосных 
и других кормовых культур. Эту работу 
ни в коем случае нельзя откладывать на 
более поздний срок.

Сложившаяся в области обстановка с 
весенними полевыми работами требует 
принятия чрезвычайных мер. Медлить с 
севом дальше нельзя.

Что нужно сделать, какие принять ме
ры сейчас, чтобы завершить посевные 
работы в самые ближайшие дни?

Партия учит, что успех любого дела 
решают люди, кадры. Значит, первое, что 
надо сделать, —  это поднять на борьбу 
за быстрейшее завершение сева всех 
колхозников и механизаторов.

Каждый директор МТС и председатель 
колхоза, каждый бригадир тракторной 
бригады и тракторист, каждый колхозник 
должны понять и глубоко прочувствовать, 
что нынче требования к. МТС и колхозам 
будут гораздо выше прошлогодних. Нико
му не сойдет с рук нарушение договор
ных обязательств. Приучить каждого 
механизатора и колхозника уважать 
договор —  в этом долг руководителей 
партийных организаций, руксводителей 
МТС.

Партийные организации должны подчи
нить борьбе за завершение ceBia в бли
жайшие дни всю массово-политическую 
работу в деревне. Надо добиться широкой 
гласности социалистического соревнова
ния, повседневно разъяснять колхозникам 
и механизаторам всю важность быстрей
шего завершения полевых работ.

У нас еще нередки простои тракторного 
парка. С этим надо решительно покон
чить. Правильное использование техники
—  дело большой государственной важ
ности. И кто относится к использованию 
техники спустя рукава, мирится с про
стоями машин, тот наносит непоправимый 
вред урожаю.

Работать на машинах круглые сутки, 
добиваться, чтобы каждый механизатор 
намного перевыполнял нормы выработки,
—  такова задача. Рук0'в01дители районов, 
МТС и колхозов в эти дни должны 
проявить исключительную оперативность 
в руководстве полевыми работами, манев
ренность в расстановке людей и исполь
зовании технических ресурсов, и самое 
главное —  большевистскую требователь
ность за исполнение порученного дела.

Большевистская принципиальность, 
непр'шнримссть к недостаткам, в  носи
телям отсталых настроений —  вот ■ что 
сейчас главное для каждого руководящего 
работника села.

Все силы партийных организаций, все 
усилия колхозников и механизаторов 
должны быть направлены на быстрейшее 
завершение сева в ближайшие дни. Этого 
требуют от нас партия и правительство, 
это диктуют нам интересы государства и 
колхозов.

Само собой разумеется, что ускорение 
темпов сева ни в коем случае не может 
отразиться на качестве. Всякое упрощен
чество в агротехнике надо рассматривать, 
как антиколхозные, антигосударственные 
факты.

Надо удвоить, утроить трудовое напря
жение на полях, завершить сев в ближай
шие дни!

Каждый второй колхозник управляет машиной
СЕЛО ОРЛОВЕА (Сталинская область), 

26 мая. (ТАСС). Во.яьших успехов в меха
низации сельскохозяйственного производ
ства добились колхозники сельхозартели 
имени Лепина, Авдеевского района. В их 
хозяйстве заняты десятки тракторов, ком
байнов и других машин МТС. С их по
мощью производятся все основные поле
вые работы.

В хозяйстве имеется также 68 элек
тромоторов, приводящих в действие доиль

ные агрегаты и кормоперерабатывающие 
машины на фермах, станки в механиче
ской мастерской, насосы оросительных 
станций и другие механизмы. Автомобиль
ный парк колхоза насчитывает 13 грузо
вых и легковых машин.

В результате внедрения техники во все 
отрасли хозяйства каждый второй колхоз
ник сельхозартели управляет теперь ка
кой-нибудь машяяой.

Генералиссимусу
Иосифу Виссарионовичу 

С Т А Л И Н У
Председателю Совета Министров СССР

М О С К В А , К Р Е М Л Ь ,

По случаю заключения польско-советского (Зоглашения о строительстве в Вар
шаве высотного здания —  Дворца Культуры и Науки, Президиум Польской Акаде
мии Наук, собравшийся на свое первое заседание 24-го мая 1952 года, шлет Вам 
слова горячей благодарности за этот брагский подарок советского народа.

С момента освобождения Польши Советским Союзом из года в год все более 
крепнут тесное сотрудничество и вечная дружба между нашими народами, основан
ные на общих идеалах, на мирном строительстве, осуществляемом новым, справед
ливым общественным строем, на совместной борьбе за ш р . В этом историческом про
цессе образуется также большая творческая прогрессивная роль науки, как мощно
го орудия покорения человеком сил природы, орудия строительства социалистическо
го общества. Советская наука —  самая передовая в мире —  является гордостью 
всех прогрессивных ученых мира.

Мы радуемся тому, что Польская Академия Наук —  высшее научное учреж
дение народной Польши —  будет работать во Дворце Культуры и Науки, олицетво
ряющем творческую мысль и труд советских людей.

Вопреки силам разрушения и войны Дворец Еу.дьтуры и Науки будет воздвиг
нут в нашей столице как стгвол веры в человека, как символ творческих сил мир
ного строительства наших народов, их братства и общих идеалов, великим вырази
телем и реализатором которых являетесь Вы.

По поручению Президиума Польской Академии Науи 
Президент Польской Академии Наук Ян ДЕМБОВСКИЙ.

Ученый Секретарь Польской Академии Наук Станислав МАЗУР.

- -л  * -  .  , , «ЮГ V  S , -

ч 1

Сахалинская область. За последние годы на территории южной части Са
халина созданы первоклассные рыбные предприятия, оснащенные новейшей 
отечественной техникой. Полностью механизирована транспортировка рыбы в 
засольные цехи.

На сиимиес транспортировка сельди на Яблочном рыбокомбинате. Сельдь,, 
выкачанная на приемную площадку мощными пловучими рыбонасосами, подает
ся скребковыми транспортерами в засольные цехи.

(Фотохроника ТАСС).'

В Музее-усадьбе Л. Н. Толстого
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 25 мая. (ТАСС). Се

годня в музее-усадьбе великого русского 
писателя Л. Н. Толстого побывало около 
2 тысяч экскурсантов. Сюда приехали 
студенты столичных вузов, шахтеры Под
московья, тульские металлурги. Они осма
тривали дом Толстого, в литературном му
зее для них были прочитаны лекции о 
жизни и творчестве великого писателя.

В 1941 году гитлеровские вандалы раз
громили усадьбу, уничтожили много цен

ностей, украли многие уникальные экспо
наты. Сразу же после изгнания фашистов 
началось восстановление Ясной Поляны. 
В мае 1942 года она вновь была открыта 
для посетителей.

За 10 лет музей-усадьбу посетили 2 
ш ллиона экскурсантов —  намного боль
ше, чем за два предыдущих десятилетия. 
Для посетителей прочитано около 40 ты
сяч лекций о великом писателе.

Новый музёй 
А. В. Суворова

СТАНИДА УСТЬ-ДАБИНСЕАЯ (Ерасш- 
дарский край), 26 мая. (ТАСС). Здесь от
крылся музей А. В. Суворова. В нем мно

го экопоиатов, рассказывающих о пребы
вании великого русского по.дководца А. В. 
Суворова на Кубани.

100 новых школ 
в лесных поселках

Министерство лесной промышленности 
СССР приступи.то к строительству зданий 
ста школ для детей рабочих лесозаготови
тельных и других предприятий. Школы 
сооружаются в лесных поселках Карело- 
Финской ССР, Архангельской и Вологод
ской областей. Коми АССР, на Урале, в 
Западной и Восточной Сибири. (ТАСС).

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  К О М М У Н И З М А

Д о н с ка я  вода пошла по волжской  
лестнице

КРАСПОАРМЕЙСК, 26  мая. (ТАСС). Се
годня в 18 часов 35 минут по московско
му времени были открыты задвижки в 
верхней голове девятого шлюза. Донская 
вода хлынула в камеры шлюза. По водо
проводным галереям нижней головы она 
вышла по каналу, ведущему в восьмому 
шлюзу. Заполняя выемки, вотло'вины, бал. 
ви, через час вода подошла в нему. Ты
сячи строителей встречали донскую во

ду. На башне верхней головы шлюзА 
издалека виден огромный плакат: «Вода 
пошла с водораздела, дадим ей путь jb 
просторам Волги».

В 19 часов 35 минут началось' напол
нение верхнего подхода восьмого шлюза.

Строргтели седьмого шлюза рапортуют о 
готовности принять воду.

Приближаясь к Волге, воды Дона спу
скаются по Чапурннвовевой лестнице.

Сооружения Волго-Дона 
освобождаются от лесов
КАЛАЧ-на-ДОНУ, 26 мая. (ТАСС). 

Строители начали снимать леса с гидро
технических сооружений Волго-Донского 
канала.

Первыми освободились от лесов башни 
управлеония верхней части тринадцатого 
шлюза. В красивом архитектурном оформ
лении выходят из-под лесов башни деся
того и восьмого шлюзов. Вчера обнаже
на верхняя часть первого шлюза и нача
лась уборка лесов на четвертом шлюзе. 
Убраны также леса, окружавшие башни 
управления береелзвеких заградительных 
ворот.

Скоро все гидротехнические сооружения 
1 Волго-Дона предстанут в своем закончен^ 
ном виде.

Тахиа-Ташское
водохранилище

ТАХПА-ТАШ, 26 мая. (ТАСЖ). СгодА
прибыла экспедиция ленинградского отде
ления Гнпроречтранса для изучения райо
на будущего Тахиа-Ташского водохраншги-- 
ща.

Предстоящее сооружение огромной- пло
тины на Аму-Дарье вызовет резкий 
подъем уровня воды в реке. В связи е 
этим близ Тахиа-Ташского гидроузла об
разуется крупное водохралижще, которое! 
будет окружено специальными валами.

Экспедиция Гнпроречтранса ведет съём
ку местности в районе Джамуртау и Чур- 
тамбая, г^е впоследствии разольются во
ды Аму-Дарьи. Одновременно промеряется 
глубина русла реки и ’намечается трасса 
для судоходства по водохранилищу.

Защитить детей о т  угрозЫ новой войнЫ
Первого июня миро1вая общественность 

будет отмечать Международный день за
щиты детей, установленный Международ
ной демократической федерацией женщин 
три года назад.

Миллионы отцов и матерей, учителей 
и врачей, деятелей науки, искусства и 
цультуры будут требовать в этот день в 
каниталистических, колониальных и за
висимых странах увеличения ассигнова
ний на нужды просвещения и здравоох
ранения; сокращения военных бюджетов; 
запрещения пропаганды войны в школах, 
печати, кино и по радио; воспитание де
тей в духе мира и дружбы между наро
дами.

В борьбе за улучшение положения де
тей протреосивное человечество всего ми
ра вдохновляется великим примером 
Со'ветоко'го Союза.

В СССР, где достижения науки, техни
ки и культуры поставлены на службу че
ловеку, юным гражданам обеспечено сча
стливое детство и подлинно демократиче
ское воспитание. Женщины-матери и дети 
окружены всенародной заботой, их инте
ресы стоят в центре внимания коммуни
стической партии и Советского государ
ства.

В Советском Союзе создана стро'йная 
система государственных учреждений по 
охране материнства и детства. Все дети 
учатся на своем родном языке. Более чем 
на ста языках ведется преподавание в 
советской школе.

В основе советского воспитання лежат 
высокие принципы мира и дружбы меж
ду народами, горячая любовь к Родине. 
Глубокоидейная детская литература, мно
гочисленные внешкольные учреждения, 
детские театры, выставки, смотры раз
вивают таланты и способности наших 
школьников. Ежегодно в пионерских лаге
рях, санаториях, на дачах, в туристских 
походах отдыхают и крепнут миллионы 
советских детей.

Больше четверти государственного бюд
жета СССР 1952 года ассигновано на на
родное образование, здравоохранение, го
сударственные пособия многодетным и 
одиноким матерям, на социальное страхо
вание и социальное обеспечение. Пятое 
по счету сиижение цен на товары мас
сового потребления —  новое доказатель
ство повседневной заботы советского пра
вительства о благосостоянии друдящихся, 
о хщзни и зд0|ровье детей.

Беседа с за м ест и т елем  председат еля  А нт иф аш ист ского  ком ит ет а  
совет ских ж енщ ин Н . М . П А Р Ф Е Н О В О Й  

ir  -tr

С.ледуя примеру Советского Союза, не
устанную заботу о детях и молодежи про
являет Китайская народная республика, 
страны народной демократии. Германская 
демократическая республика. За два года 
в новом Китае более чем вдвое увеличи
лось число учащихся в школах, органи
зованы тысячи новых детских яслей и 
детских садов. В Албании, где в прошлом 
население почти полностью было нв'Гра- 
мотным, теперь все дети учатся. В Гер
манской демократической республике про
ведена демократизация школы и всей си
стемы воснитания, расширена сеть до
школьных и внешкольных учреждений, 
каждый 1ребенок учится.

Но в странах капиталистического мира 
дети обречены на голод, нищету и болез
ни, лишены возможности получить обра
зование, подвергаются жестокой эксплуа
тации и разлагающему влиянию амери
канских «комиксов» (серии «комических» 
картинок. —  Ред.) и кинокартин.

Вот почему благородное стремление за
щитить детей от угрозы новой войны и 
улучшить их положение в капиталисти
ческих, колониальных и зависимых стра
нах нашло горячую поддержку среди ши
роких слоев населения и положило нача
ло движению в защиту детей. В 40 стра
нах созданы и работают национальные 
комитеты в защиту детей. В 30 странах 
проведены национальные конференции.

Сознание того, что дети в опасности, 
глубочайшая ответственность за их 
жизнь, здоровье и воспитание привели на 
недавнюю конференцию в защиту детей в 
Вену людей самых различных взглядов и 
профессий. Делегаты от 64 стран приня
ли участие в ее работе. Присутствовали 
также представители Международной де
мократической федерации женщин. Все
мирной федерации демократической моло
дежи, Всемирной федерации профсоюзов. 
Несмотря на приглашение подготовитель
ной комиссии, не приняли участия в кон
ференции рекламирующие себя защитни
ками прав детей «международный фонд 
помощи детям», «международный союз 
защиты детей» и другие им подобные ор
ганизации.
, Все делегаты, выступавшие на конфе
ренции, но^дчеркивали прямую зависн-

иость между политикой военных приго
товлений правительств империалистиче
ских стран и ухудшением положения де
тей; говорили, что только в усло'виях ми
ра возможно благополучие детей.

В Италии без крова находятся три 
миллиона человек. Во Франции требуется 
построить пять миллионов квартир. Два 
миллиона английских семей ждут жилищ. 
В окрестностях Рима, Мадрида и других 
городов тысячи детей живут в пещерах. 
В Японии на почве нужды и голода толь
ко в 1951 году было продано в рабство 
300 тысяч детей.

Чудовищно трудны условия жизни де
тей в колониальных и зависимых стра
нах.

По вине империалистических правп- 
гельств значительная часть детей земно
го шара лишена воаможности получить 
образование. В США не учатся свыше че
тырех миллионов детей школьного возра
ста, в Испании —  половина детей вне 
школы, в Турции 75 процентов деревень 
не имеют школ.

В то же время в США на подготовку 
войны расходуется в 1952 году свыше 
80 процентов государственного бюджета, 
а на просвещеяие —  менее одного про
цента. В Бельгии воедгные расходы по 
сравнению с 1938 годом увеличились на 
450 процентов. В Янонии 60 процентов 
государственного бюджета предназначены 
на военные расходы, а на образование и 
культуру —  лишь 0,85 процента. В Тур
ции на просвещение и здравоо’храненяе 
выделено почти в десять раз меньше, чем 
на военные приготовления.

На конференции в защиту детей со 
всей остротой был поднят вопрос о раз
лагающем влиянии американской литера
туры и кино, широко экспортируемых в 
другие страны. В докладе о воспитании 
детей говорилось о том, что все амери
канские фильмы и книги служат целям 
идеологической подготовки войны и это 
«необходимо рассматривать, как часть во
енных приготовлений, имеющих такое же 
значение, как и производство оружия». 
Во всех странах растет протест родитв- 
дей, учителей, врачей щ>охив разлагаю

щей продукции американской «культу-i 
ры», создаются специальные, комитеты, 
выдвигаются требования о бойкоте и за
прещении вредных милитаристских «К(Ь 
миксов» и кинофильмов.

Участники конференции с исключитель-- 
ньш вниманием и горячим сочувствием 
выслушали представительницу Кореи Ким 
Ен Сун, рассказавшую о разрушениях и 
зверствах, которые чинят американские 
агрессоры на корейской земле, о приме
нении ими бактериологического оружия 
в нарушение всех международных правил 
ведения войны. От рук американских па
лачей погибло 300 тысяч корейских де
тей, еще больше их осталось без родите
лей и крова. Выступления представитель
ницы Китая Каи Кэ-цин, члена комиссии 
юристов-демократов итальянца Еавальери, 
английской общественной деятельнщы 
Моники Фелтон, а также выступления 
делегатов других стран дополнили эту 
ужасную картину. В связи с этим кон- 
фб1ренция в своем обращении ко всем 
мужчинам и женщинам заявила: •

«Потребуем от правительств премраще-' 
ния войн, которые несут смерть детям в 
Корее, Вьетнаме и Малайе... Осудим чу
довищное преступление —  ' массовые 
убийства детей и потребуем запрещения 
атомного, химического и бактериологиче
ского оружия —  оружия массового унич
тожения людей».

На конференции были разоблачены со
временные мальтузианцы, которые счита
ют войну «биологическим законом», из
бавляющим земной шар от лишнего насе
ления, которому якобы нехватает средств 
к  жизни.

В своих 'Решениях конференция призва
ла .добиваться того, чтобы во всех стра
нах мира зашдгта детей была признана 
одной из важнейших задач государства.

В о1б!ращении к  мужчинам и женщинам 
всего мира конференция призвала во всех 
странах создавать национальные и мест
ные комитеты защиты детей. В дни под
готовки к Международному дню защиты ' 
детей повсеместно должна развернуться 
активная берьба за претворение в жизнь 
решений кенферендии.

«Пусть 1 июня —  Международный 
день защиты детей, —  говорится в обра
щении, —  превратится в каждом городе, 
на каждом заводе, в каждой деревне в 
мощную манифестацию мира, доверия и 
братства между всеми народами мира».

(ТАСС).
л .
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Повышать активность, развивать 
инициативу коммунистов

Центральный Комитет большевистской 
партии постоянно требует от партийных 
органов и первичных партийных органи
заций неуклонно повышать активность и 
развивать инициативу и самодеятельность 
коммунистов. Это вполне понятно, ибо си
ла нашей партии заключается в активно
сти я  самодеятельпости первичных пар
тийных организаций и каждого коммуни
ста в отдельности. На практике мы еже
дневно убеждаемся, что чем выше актив
ность коммунистов, чем больше они про
являют инициативу, смелее вскрывают 
недостатки и яснее понимают свои задачи, 
тем успешнее идет работа в первичной 
организации, тем ощутимее ее влияние на 
решение вопросов хозяйственного и куль
турного строительства.

Но известно, что активность коммуни
стов не рождается сама собой. Нужяа кро
потливая работа с каждым кандидатом и 
членом партии в отдельности. Нужно, что
бы вся жизнь первичной партийной орга
низации способствовала развитию инициа
тивы комогунистов.

Ничто так не сковывает активность 
коммунистов, как зажим критики, прене
брежительное отношение к критическим 
замечаниям, зазнайство и высокомерное 
отношение руководящих работников к под
чиненным. В первичной партийной орга
низации нашего завода долгое время су
ществовала нездоровая обстановка. Быв
ший директор завода Ганюк всячески за
жимал критику, грубо, пренебрежительно 
относился к рядовым работникам. В то же 
время Ганюк создал вокруг себя группу из 
отдельных работников завода, которые 
подхалимничали перед ним, покрывали 
его незаконные действия, пьянствовали 
вместе с ним. О неправильных методах 
руководства заводом, о незаконных дей
ствиях Ганюка невозможно было говорить 
на собраниях, производственных совеща
ниях. Малейшая попытка выстушггь е 
критикой пресекалась Ганюком и его под- 
рутаыми. Критика зажималась и на пар
тийных собраниях.

В этой обстановке активность комигуни- 
стов нашей организации резко понизи
лась. Надо сказать, что некоторые комму
нисты, как, например, тт. Осигшин, Грех- 
нев и другие, резко выступали против соз. 
давшейся обстановки. Но их критические 
замечания остались без внимания.

Нездоровая обстановка больше всего по
давляла инициативу рядовых коммуни
стов. Было бы грубой ошибкой считать, 
ч”го рядовые членвД партии не выступали 
против недостатков на заводе и против 
незаконных действий Ганюка только лишь 
из-за боязни «попасть в немилость на
чальству».- Нет, тут дело в другом. Ря
довой работник не всегда имеет возмож
ность обстоятельно разобраться в причи
нах тех или иных недостатков и ошибок. 
Ведь не каждый может посмотреть соот
ветствующие материалы, документы, до 
топкости проверить факты. Поэтому в 
вьгстунлениях бывают отдельные неточ
ности. Чуткий руководитель, безусловно, 
внимат&льно выслушает каждое критиче
ское замечание. Поддержит выступающе>- 
го, примет немедленные меры по справед-

лзтвым критичесиим замечаниям. Но 
на нашем заводе дело обстояло ина
че. Отдельные руководящие работни
ки и, прежде всего, Ганюк, заметив 
неточность в выступлении того или 
иного товарища, обрушивались на 
.него, обрывали его репликами. Человек 
начнет говорить, а его оборвут —  и он 
ничего не скажет. Другой бы и выступил, 
да не уверен, во всем ли он прав, выслу
шают и правильно ли поймут его.

У нас нередко на выступающего с кри
тикой сыпались такие реплики:

—  Не знаешь, так и не суйся с вы
ступлением.

—  В чужом глазу соломинку заметил, 
а в своем и бревна не видишь.

Вся эта обстановка подав.тяла людей. 
Малоподготовленные работники, махнув 
рукой, заявля.ти: «Не нам разбираться в 
делах Начальства». Безусловно, это нане
сло! серьезный ущерб делу.

Известно, какое огромное значение в 
жшни первичной организации имеют пар
тийные собрания. Обсуждение на партий
ных собраниях важнейших вопросов жиз
ни и работы организации подымает соз
нательность ЕомАгунистов, развйвает их 
инициативу, учит их правильному, боль- 
шевистско.му подходу к решению практи
ческих вопросов, укрепляет партийную 
дисциплину. Надо сказать, что партийные 
собрания у нас плохо подготавливались и 
ввиду этого проходили на низком уровне. 
Не всегда удачно составлялась повестка 
дня,^на собраниях обсуждались в основном 
хозяйственные вопросы, редко практико
валось обсуждение общеполитических во
просов. Рядовые коммунисты почти 
не участвовали в по1дготовкэ вопросов 
для обсуждения на партийном собрании, 
не привлекались к разработке проектов 
постановлений. С докладами на собра
ниях обычно выст^щалй талько руко>водя- 
щие работники завода.

История с бывшим руководством нашего 
завода не нова. Она известна в г. Еолпа- 
шево, где находится наш завод, и в об
ласти. Эта история разбиралась, в одной 
из корреспонденций на страницах област
ной газеты «Ерасное Знамя». Для чего я 
вспошила о ней в своем письме? Д.ля то
го, чтрбы из нее сделали правильные вы
воды работники Волпашевского горкома 
партии, руководители нашей первичной 
организации, да и других первичных пар
тийных организаций.

Надо, чтобы работники партийных Ор
ганов не ограничива.тись одними призыва
ми о развертывании критики и самокри
тики, о повышении активности коммуни
стов, а чтобы их практическая деятель
ность способствовала этому, чтобы о:ги 
изучали и во-время замечали, что делает
ся на том или ином предприятии или уч
реждении, чтобы пресекали малейшие по
пытки зажима критики, чтобы они преж
де всего сами чутко прислушивались к 
голосу масс.

В этой исто'рии, о которой я рассказа
ла выше, незавидно выглядит роль 
Волпашевского горкома партии. Ведь то
варищи из горкома у нас бы вам  на пар
тийных собраниях. Они не могли не заме

тить, что критика у нас зажимается, что 
руководящие работники зазнались и отор
вались от масс. Далее, в горком поступают 
протоколы партийных собраний. Если бы 
работники горкома внимательно изучали 
протоколы, глубоко анализировали их, они 
не прошли бы мимо отдельных критиче
ских выступлений коммунистов, своевре
менно разобрались бы в обстановке на 
заводе. Они бы заметили, что партийное 
бюро проявляет беспринципность, не бо
рется против зажимщиков критики, мало 
проявляет заботы о повышении активно
сти ко1Ммунистов. Нельзя было не заме
тить, что партийные собрания проходят 
на низком идейном уровне, что с доклада
ми выступает лишь узкий круг работни
ков, что к подготовке вопросов на пар
тийных собраниях не привлекаются рядо
вые коммунисты.

Серьезный недостаток в деятельности 
руководящих работников горкома является 
то, что они очень редко общаются с ря
довыми коммунистами, рабочими, редко 
беседуют с ними. А это приводит к тому, 
что горком плохо осведомлен о положении 
дел на том или ином предприятии или в 
учреждении, недостаточно глубоко знает 
руководящие кадры.

Ерупньги недостатком в деятельности 
горкома ВЕП(б) является то, что он плохо 
контролирует исполнение постановлений 
вышестоящих партийных органов, своих 
собственных и не следит, как выполняют
ся постановления собраний первичных 
Партийных организаций. Нет Нужды гово
рить о том, что обстановка бесконтроль
ности, безответственности также прини
жает активность коммунистов. Отдельные 
коммунисты, особенно молодые, тефяют ве
ру в силу партийных собраний. Они ви
дят, что по'Становления партийньп собра
ний зачастую принимаются для формы и 
в дальнейшем перестают принимать ак 
тивное участие в обсуждении вопроса.

Недавно на пленуме Еолнашевского гор- 
KOiMa ВЕП(б) обсуждалось постановление 
бюро обкома ВЕП(б) о работе горкома. 
Обком ВЕП(б) вскрыл серьезные недостат
ки в деятельности городской партийной 
организации. Отмечено, что бюро горкома 
неудовлетворительно руководит организат 
циоино-партийной и Партийно-политиче
ской работой, не анализирует глубоко дея
тельность первичных партийных органи
заций. Пленум горкома наметил меры 
для исправления ошибок и недостатков.

Первейшая обязанность горкома ВЕП(б) 
—  помочь развитию инициативы первич
ных партийных организаций, повышению 
творческой активности ком.чунистов. Ра
ботники горкома должны ближе стоять к 
первичньп! партийным организациям, 
глубже изучать партийную, жизнь на 
предприятиях и в учреждениях, во-время 
замечать ошибки и недостатки, больше 
общаться с рядовыми коммунистами, чут
ко прислушиваться к их голосу, неустан
но развивать и направлять их творче
скую активность и самодеятельность.

С. НЕСТЕРЕНКО, 
член ВКП(б), мастер консервного 

цеха Колпашевского рыбоконсерв
ного завода.

Закончились итоговые занятия
проведены итоговые занятия в кружках 

и политшколе при Яринской террито!- 
риальной нартофганизации и парторгани
зации колхоза имени Сталина, Бакчар- 
ского района. Здесь работали кружок по 
изучению истории ВЕП(б) повышенного 
типа (руководитель тон. Завадский), кру
жок по изучению истории ВЕП(б) основ^ 
його типа первого года обучения (руко
водитель тов. Пушкарев) и политшкола 
второго года обучения (руководитель тов. 
Дасьюова). И в крулжах, и в политшколе 
полностью и своевременно был выполнен 
учебный план, большинство слушателей 
йастойчиво изучало марксистско-ленин
скую теорию на яротяагении всего учеб- 
йсго года.

На итоговые занятия почти все това
рищи явились аккуратно, .принимали ак

тивное участие в беседах. В спокойной и 
деловой обстановке слушатели обсуждали 
Основные вопросы изученного материала. 
Глубокие и прочные знания показали 
учительница Плотннковской семнлетней 
школы тов. Пошсова, председатель колхоза 
имени Сталина тов. Сазыкин, медсестра 
тов. Ярошенко, заведующая молочно-то
варной фермой Колхоза тов. Бессонова, 
лесничий тов. Иванов и другие.

Однако на итоговых занятиях выясни
лось также, что отдельные товарщ и  слабо 
усвоили пройденный материал. А началь
ник отделения связи тов. Еошелев и агент 
уполминзага тов. Гребенкин даже не 
явились на итоговые занятия.

Следует отметить, что парторганизация 
колхоза имени Сталина (секретарь тов.

Ласькова) не придала должного значения 
вонро!су повышения политического обра
зования колхозного актива, не привлекла 
к нолитической учебе бригадиров поле- 
Бодческих бригад, работников ашвотно- 
водческих ферм. Не были охвачены поли
тической учебой ' и некоторые комму
нисты, как, например, -тт. Бессонов, 
Антонешш и другие.

При обсуждении итогов учебного года 
на партийных собраниях необходимо под
вергнуть серьезной критике недостатки в 
постановке политической учебы и наме
тить практические мероприятия по улуч
шению работы сети партийного просве
щения в новом учебном году.

Н. ШЕРСТЮК, 
внештатный пропагандист 

Бакчарского райкома ВКП(б).

Сеять быстрее, время уходит
= — Выполнить -==- 

план сева  
многолетних трав
Развитие в колхозах травосея

ния имеет огромное значение для 
повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур и 
создания прочной кормовой базы 
для животноводства.

Многие колхозы нашей области 
стремятся быстрее освоить траво
польные севообороты и успешно 
ведут сев многолетних трав. Боль
ших успехов добились члены 
сельхозартели имени Сталина, 
Парбигского района. За последние 
два года здесь получают урожай 
семян трав до двух центнеров и 
сена по 45—50 центнеров с каж
дого гектара. Это обеспечивается 
соблюдением всех правил агротех
ники посева трав, хорошим ухо
дом за ними и своевременной 
уборкой. В эту весну посев мно
голетних трав здесь был проведен 
во-время, на высоком агротехниче
ском уровне. Не откладывая ни 
на один день, строго соблюдая 
все правила агротехники, завер
шили сев трав колхозы имени 
Калинина, Кожевниковского рай
она, «Победа», Асиновского рай
она, «Серп и молот», Томского 
района, и ряд других.

Однако в целом по области 
план сева многолетних трав не 
вьшолнен и на 40 процентов.

Крайне неудовлетворительно ве
дут сев трав Крнвошеинскнй, 
Молчановский, Тутанский районы. 
Здесь план сева выполнен на 8, 
10, 15 процентов.

Руководители многих колхозов 
и районов повторяют прошлогод
нюю ошибку, нарушают сроки се
ва трав.

Травосеяние — дело большой 
государственной важности, ключ к 
получению высоких, устойчивых 
урожаев со всех посевных площа
дей. Об этом долзкен помнить 
каждый хлебороб, и нужно при
влечь все силы, чтобы план сева 
многолетних трав был завершен в 
самые блшвайпше дни по каждо
му колхозу и району.

Вьшолнение плана сева мно
голетних трав обязательно для 
каждого колхоза. Партийные, со
ветские и сельскохозяйственные 
органы должны взять этот уча
сток работы под свой неослабный 
контроль.

Есть еще такие руководители 
колхозов, которые недооценивают 
травосеяние. Председатель колхо
за «Путь к социализму», Пышки- 
но-Тронцкого района, тов. Януко
вич упорно не желает заниматься 
травосеянием. В прошлом году 
план сева трав здесь не был вы
полнен, и в нынешнем году тов. 
Янукович считает, что посев трав 
— дело необязательное.

Такое же настроение у многих 
руководителей колхозов Молча- 
новского района. Здесь из плана 
сева трав в 1.300 гектаров засея
но всего около 200 гектаров. 
Многие председатели сельхозарте
лей посев трав откладывают на 
неопределенное время или вовсе 
не собираются сеять травы, 
ссылаясь на отсутствие семян. К 
сожалению, руководители района 
не ведут необходимой борьбы с 
такими настроениями, не требуют 
от правлений колхозов обязатель. 
ного Бьшолнення плана травосея
ния.

Руководители партийных и со
ветских Организаций должны оце
нивать работу колхозов и районов 
с учетом вьшолнения ими задания 
но каждой культуре. Колхоз, не 
справившийся с посевом многолет
них трав, не вправе рассчитывать 
на высокую оценку своей работы 
даже при условии, если он успеЩ- 
но справился со всеми другими 
делами.

Задача каледого колхоза—немед
ленно завершить сев многолет
них трав, причем провести его в 
точном соответствии с принятым 
севооборотом.

Читатели о книгах лауреатов Сталиноних премий

ПОЭЗИЯ МИРА И ДРУЖБЫ
Ведущая тема советской литературы —  

тема борьбы за мир и дружбу между на
родами —  все громче звучит, в произве
дениях советских поэтов и прозаиков. 
Благородная идея мира, заполняющая умы 
и сердца всех честных лЛдей земного ша
ра, нашла яркое художественное отобра
жение. в циклах стихов крупнейшего со
ветского поэта Николая Тихонова «Два 
потока» и «На Втором Всемирном конгрес
се мира»*), отмеченных Сталинской пре
мией первой степени за 1951 год.

11икл стихов «На Втором Всемирном 
конгрессе мира» —  поэтический дневник, 
показывающий и раскрывающий огромные 
масштабы и величайший смысл борьбы 
народов за мир. Еаждое стихотворение 
цикла, имея самостоятельное . значение, 
является составной частью единой и цель
ной поэтической картины об одном из са
мых значительных событий всенародного 
движения за мггр —  Варшавском конгрес
се сторонников мира.

Цикл открывается стихотворением «Во 
имя лучших радостей на свете...». Во имя 
мира, во имя счастливого будущего чело
вечества, «во имя лучших радостей на 
свете» из самых отдаленных уголков зем
ного шара собрались на конгресс индусы 
и китайцы, негр из далекого Тимбукту и 
старый докер из Еале, люди, различные 
по цвету кожи и разговаривающие на раз
ных языках, различные по политическим

*) Н. Тихонов «Два потока» (стихи о 
Пакистане и Афганистане), журнал 
«Знамя», 1951 г., № 8. «На Втором 
Всемирном конгрессе мира»,, журнал 
.«Знамя», 1951 у., № 6.,

убеждениям и взглядам. Но предмет их 
дум, чаяний и стремлений один: мир. Они 
—  посланцы мира.

Приветствовать делегатов приходят на 
конгресс с Цветами варшавские дети.

И в прелести сияющей и тонкой
Не просто юной жизни торжество:
Вое будущее в образе ребенка
Стоит и просит защитить его.
В контраст этому стихотворению напи

сано стихотворение «Американская исто
рия, рассказанная на конгрессе». Дети в 
Америке живут в атмосфере военной исте
рии и атомного шантажа. Наслушавшись 
рассказов об атомной бомбе, маленькая за
пуганная девочка просит мать уехать ту
да, «где неба нету!». Трагически звучат 
эти слова в устах ребенка. Они пригвож
дают к позорному столбу всех «атомщи
ков» и поджигателей новой войны.

В стихах Н. Тихонова идея мира' зву
чит с большой убедительной силой. В 
стихотворении «Рубашка» поэт ярко 
нарисовал образ делегата далекого Пара
гвая, образ, выражающий гстсвность 
всех честных людей отстоять дело мира. 
Приветствуя Еонгресс, парагваец, как 
знамя борьбы, поднимает окровавленную 
рубашку своего товарища, убитого врага
ми мира.

Большой взволнованностью отличается 
стихотворение, посвященное дочери борю
щейся Еорея —  Пак Деи Ай 0<Пак Ден 
Ай»).

На переднем крае борьбы за мир нахо
дится героический народ Еореи, мужест
венно отстаивающий независимость своей 
Родины. Гордость делегатов Конгресса за

корейскую героиню, гнев и возмущение 
бесчеловечными злодеяниями американо- 
английских интервентов, убивающих де
тей и стариков, нревращающих в руины 
корейские города и разрушиощих памят
ники культуры,— все это передал автор в 
своем стихотворении с do.ibnioii поэтиче
ской силой.

Глаза людей Корея повернула, ®
Чтоб виде.ти, откуда враг грозит.
Грозит всему, что жизнью называем...
В огне, в крови далекий милый край.
Как статуя, стояла здесь живая
Корея, воплотившись в Пак Ден Ай!
Цикл заканчивается стихотворением 

«Варшава». Встает из руин столица 
Польши. Картина новой Варшавы как бы 
еще раз подчеркивает неразрывную связь, 
неотделимость мирного труда и борьбы .за 
мир.

Второй цикл стихов «Два потока» со
держит тридцать стихотворений о Паки
стане и Афганистане, стихотворений про
стых, ясных, согретых теплым чувством 
автора. «Два потока» —  творческий от
чет Н. Тихонова о поездке поэта в составе 
советской делегации в Афганистан и Па
кистан. Цикл представляет из себя цель
ное поэтическое произведение, глубоко и 
верно отображающее облик современных 
государств Востока.

Буржуазные литераторы —  лакеи им
периализма —  написали сотни книг о 
Востоке, как о «крае чудес». Взяв на во
оружение теорию «священной» миссии бе
лых на Востоке, они пытаются скрыть 
колонизаторскую сущность политики 
Америки и Англии, утверждают превосход
ство белого рабовладельца над цветным 
рабом.

Советский поэт Н. Тихонов увидел дей
ствительную жизнь народов Пакистана и 
Афганистана, жизнь без нрикрао, жизнь, 
«где все так  ярко только с виду».

Поэт с бо.лью в сердце рассказывает о 
трудовом народе, изнывающем под сапогом 
американских и английских колонизато
ров. С гневом говорит поэт о богатстве 
кучки «циви.1изаторов», с горечью —  о 
беспросветной нужде широких трудяйдих- 
ся масс.

Афганистан угрюм и нищ.
Его убогие селенья.—
Скопленья глиняных жилищ.
Где нет веселья даже тени.

( «Кочевники-патаны»). 
Голод, смерть, нищета и бесправие —  

таковы плоды векового хозяйничания в 
восточных странах английского и амери
канского империализма.

Советский поэт сумел передать завет
ные думы и чаяния многонационального 
народа Востока, его веру в грядущее 
счастье, его свободолюбие, показать нара
стающую народную борьбу за мир и на
циональную независимость.

В стихотворениях «Чили» («Коршуны»), 
«На митинге в деревне» автор с большой 
поэтической силой и публицистичностью 
выражает ненависть трудового Пакистана 
в  «белым интлизам». Коршуны терзают 
те.то портового рабочего-пакистанца, за
давленного грузом и выброшенного по 
приказу хозяина-англичанина за пак
гауз. Подобно коршунам чили вьются и 
терзают страну стервятники-англичане. 
Устами советского поэта пакистанский 
народ грозно предрекает скорую гибель 
иностранным поработителям:

Вы не спасетесь ни звоном Денег,
Ни нулей, ни лжи словами.

Со всех пустырей поднимутся тени 
Всех замученных вами...

Снова придется чилей породе 
Быть санитарами мира —

Падаль убрать, что пока еще ходит 
1  в  сюртуках и в мундирах!.

•Аг

Завершили весенний сев
АСИНО. (По телефону). Члены сельхоз

артели имени Сталина к 25 мая завер
шили сев всех зерновых и технических 
культур на площади 1.843 гектара. 
План сева пшеницы перевыполнен, льном 
засеяно 150 гектаров. Вьшолнен план 
посадки картофеля и овощей.

На севе хорошо работали механизаторы 
тракторных бригад тт. Комлева и Горева 
из Митрофановской МГС. Свои договорные 
обязательства перед колхозом они выпол
нили Б срок с хорошим качеством работы.

ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Первым 
в районе завершил сев яровых культур, ‘ 
посадку картофеля и овощей колхоз имени 
Жданова, где председателем колхоза 
депутат Верховного Совета РСФСР топ. 
Карпович.

Посев произведен на площади 1.304 
гектара. Качество работ хорошее.

Сейчас в колхозе приступили к вспаш
ке паров.

В Зырянском районе плохо 
используют технику

Весенние работы в колхозах зоны Зы
рянской МГС ведутся больше 20 дней, а 
план сева МГС выполнила всего лишь на 
50 процентов. На 15-сильный трактор 
выработка составляет около 80 гектаров.

—  Весна запоздала, поздно сев начали, 
вот и не управляемся, —  говорит дирек
тор станции тов. Пчелинцеэ.

Но дело не только в запоздалой весне, 
а, главным образо'М, в простоях тракторов. 
Вот поле колхоза имени Сталина. Здесь 
работает тракторная бригада тов. Глебу- 
зова. Машины в этой бригаде простаивают 
сутками. Например, на днях из-за неис
правности сеялок весь день простоял мощ
ный трактор ДГ-54. На другой такой Же 
машине не засеяли ни одного гектара по
тому, что трактористы Гуеввов и С.тивкин 
у нее расплавили подшипники. Из-за по
ломки простоял в этот день и колесный 
трактор.

В бригаде очень низкая трудовая дис
циплина. Грактористы выходят на работу 
о опозданияш, часто не выполняют при
казаний бригадира.

Гов. Глобузов —  еще молодой, неопыт
ный бригадир. Ему необходима помощь 
механиков МГС на месте, но помощи спе
циалисты МГС не оказывают.

Всего в этом колхозе работает 12 трак
торов Зырянской МГС. При хорошей орга
низации груда колхоз имеет все возмож
ности засевать не менее 200 гектаров в 
сутки, а засевает только 90— 100 гек
таров.

Не лучше обстоят дела в ряде других 
сельхозартелей. В колхозе ' «Авангард» 
тракторные бригады тт. Якунина и Шад
рина из плана в 754 гектара произвели 
посев на 400 гектарах. Здесь из-за разно
го рода организационных и технических 
неполадок машины ежедневно простаива
ют по 5— 6 часов каждая. Требования 
агротехники не соблюдаются. Трактори
сты бригады Якунина пашут плугами без 
предплужников. Об этом знает участковый 
агроном МТС Сухарева, но мер к пресече
нию бракодельства не принимает.

Сельхозартель имени Карла Маркса 
раньше всех в районе начала сев и на 10 
мая заняла первое место в соревновании 
колхозов района, а сейчас этот колхоз 
оказался в числе отстающих. В этом во 
многом повинны механизаторы тракторной 
бригады тов. Маслова. Они допускают 
большие простои машин, используют тех
нику крайне плохо. Никто из трактори
стов не выполняет сменных норм выра
ботки.

Дирекция МТС медленно устраняет 
недостатки в работе тракторного парка.

Дела в колхозах зоны Гро<мыше1вской 
МТС идут не лучше. В некоторых колхо
зах с севом создается очень тревожное по
ложение. В сельхозартели «Путь Ленина» 
из плана 1.364 гектара засеяно немноги.м 
больше 500. Колхоз обслуживают трактор
ные бригады тч. Ефимова и Филиппова 
из Громышевской МТС. Среднесменная вы

работка на условный трактор в этих 
бригадах cocraBJlaer по 1 гектару в пере
воде на мягкую пахоту. Да и откуда быть 
высокой выработке, если два дня машины 
работают, а три дня стоят. Ночью они, во
обще не используются. Только в бригаде 
Ефимова за 12 дней сева простои соста
вили 604 рабочих часа. На тракторе 
IN1 18 за 13 рабочих дней сделано 17 
гектаров условной' пахоты. Жз-за отсут
ствия масла трактор «НАГИ» простоял 
два дня. Бригадиры тт. Ефимов -и Ф и т и 
нов превратились в монтажников: толь- ^  
ко и делают, что собнрдют и разбирают #  
машины. !

Но тракторы здесь, как, впрочем, и й 
других бригадах, простаивают не только 
по техническим причинам. Имеются мно
гочисленные случаи, когда задерживает
ся доставка семян, горючего, воды и т.д. 
Надо сказать, что колхоз «Путь Ленина» 
весна застала врасплох. Надо сеять, а 
председатель колхоза тов! Чигиренко 
только еще организует очистку семян от 
сорняков. О соблюдении правил агротехни
ки здесь и речи не ведут, семена не яро- ♦ 
визируют и не протравливают.

Руководители Громьиневской МТС долж
ны были взять этот колхоз ш д особое на
блюдение и оказывать ему и механизато
рам всемериую помощь, но этого они не 
сде.талн. Правда, числа 16— 17 мая за 
этим колхозом закрепили участковото 
механика, одвако это не сократило про
стоев Машин.

Неудовлетворительное использование’ 
техники поставило Зырянский район в 
тяжелое положение с севом. Лучшие сроки 
сева ушли, а здесь еще не засеяны тыся
чи гектаров.

С качеством полевых работ дело тоже' 
обстоит неблагополучно. Наблюдаются 
многочисленные случаи пахоты без пред
плужников, мелкой культивации, плохой 
заделки семян и т.д. В колхозах района 
имеется достаточное количество сеялок, 
однако некоторые колхозы широко приме- \  
нягот ручной сев. Только колхозами ра* |  
диуса Чердатской МТС вручную засеяно • 
полторы тысячи гектаров зерновых куль
тур.

Специалисты сельского хозяйства не 
ведут борьбы за качество сева. Участко
вые агрономы чувствуют себя в роли по
сторонних наблюдателей.

Зырянско1му райкому партии и райис
полкому надо принять са.мые энергичные 
и решительные меры, чтобы мобилизовать 
всех тружеников села на завершение се
ва в ближайшие дни. Для достижения 
этой цели необходимо создать максима.аь- 
ное напряжение на севе, п ряви ть  боль
шевистскую" находчивость и умение ма
неврировать техникой и средствами колхо
зов. Нужно вести полевые работы так, ка:: 
этого Требуют интересы государства и 
колхозов.

Л. ВОЙТЕНКО.

ЗА С ЕВ А ЕТ  11 ГЕКТАРОВ З А  ДЕНЬ
Сеяльщик колхоза имени Ворошилова, 

Колпашевского района, Антон Семенов 
добился замечательных успехов. Работая 
на конной сеялке, т  за день на смен-

Эта же мысль выражена в стихотворе
нии «На митинге в деревне», в котором 
батрак из Бушира рассказывает о под
нимающихся на борьбу горцах. Он вспо
минает, что буширские горцы вспахивают 
под поле кладбище, крича при этом мерт
вецам: «Спасайтесь, плуг идет!». На ми
тинге горец гневно обращается к тем, «кто 
в темноте могильной народ сегодня хочет 
удержать».

—  Спасайтесь, вы! Подходит плуг 
всесильный —

Вас, мертвеце®, и тьму перепахать!
О гневе, мужестве, надежде народной 

говорят стихи Н. Тихонова. Их сила —  в 
правде, в том, что они рождены самой 
пашетанокой и афганской действи
тельностью.

Ненависть к американо-английским ко
лонизаторам порождает в сердцах паки
станцев и афганцев столь же глубокое 
чувство любви и уважения к советской 
стране'. Их восхищенные взоры обращают
ся к Сталину, .другу, всех угнетенных. 
Об этом повествует ряд стихотворений 
цикла. Среди них выделяется нроизведе- 
ние «Коробка сигарет». В далеком, селе
нии Б Гималаях пакистанский горец бе
режно хранит коробку сигарет с изобра
жением Кремля, когда-то подаренную ему 
советским гостем. Нз всех селений при
ходят и взрослые и дети, чтобы благого
вейно прикоснуться к чудесной коробке 
из страны Советов. Вдохновенно нарисо
ван поэтом образ молодого пакистанца, 
читающего под чинарой книгу Сталина 
(«Утро»), Как символ грядущего счастья 
повесил на глиняной стене лачуги выре
занный из газеты портрет Сталина рабо
чий из Лахоры («В рабочем квартале в 
Лахоре»).

/

ных лошадях засевает по И  гектаров, 
выполняя дневную работу на 250 про
центов.

Качество сева у тов. Семенова хорошее.;

—  Это радость Bceix народов,
Это Сталин —  наш отец!
Это солнце, что прогонит
Ночи Tbsry со всей земли! —  

говорит пакистанец, и спина его разги
бается, взгляд светлеет.

Чувство дружбы трудового народа к Со- 
ветско.му Союзу еопугствует советским 
гостям —  «делегатам счастливой стра
ны». Тема дружбы советского, пакистан
ского и афганского народов проходит че-' 
рез весь цикл «Двух потоков».

Дружба и мир —  неотделимые друг от 
друга понятия. Как друзья, как посланцы 
мира проходят советские делегаты путь от 
Хайбера до Карачи, пронося «знамя мира, 
знамя свободы». Свою уверенность в гря
дущую победу сил мира и света над чер
ными силами реакции и войны советские 
делегаты вселяют в сердца угнетенных. 
Поэт говорит:

«Помни друг: у тебя мы не сеяли ужас.
Помни: мир мы приносим в твой дом_.
Слово дружбы— оно рассекает не хуже
Все преграды, и с ним мы идем!»

(«Ворота Искандера»).
Образ социалистической Родины все 

время сопутствует поэту в его путешест
вии по далеким странам.

Циклы стихов «Два потока» и «На 
Втором Всемирном конгреЕсе мира» —  
несомненная удача Н. Тихонова. Высокая 
идейная направленность, политическая 
острота, чувство советского патриотизма,

I выразительная и лаконичная поэтическая 
I форма —  все это определяет большую 
' идейную и художественную значимость 
' новых CTH.X0B Н. Тихонова.

Новый поэтический сборник Н. Тихо
нова —  значительный вклад в литерату
ру, борющуюся за мир во всем миро.

К. ВОЛКОВ.

А
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Постоянно учить мастеров, помогать
им в р а б о т е

щ

Высокая техн тескай  оснащенность 
предприятий Лесной промышленности поз
воляет постоянно улучшать процессы 
труда, совершенствовать его организацию. 
Достигнуть высокопроизводительной и 
бесперебойной работы в течение всего го
да можно только нри правильной расста
новке сил, умелом и оперативном руко
водстве мастерскими участками.

Коллектив По.шльсвого механизирован
ного лесозаготоветельного участка Бак- 
чарского леспромхоза в прошедшем осен
не-зимнем сезоне неплохо справился с по- 
сгавленными перед ним задачами. План 
механизированной заготовки, подвозки и 
вывозки леса перевыполнен на 6 тысяч 
кубометров.

На участке выросли замечательные лю
ди —  мастера высокой производительно
сти труда, чья стахановская работа слу
жит примером для механизаторов.

Так, например, механик электростанции 
ПЭС-12-200 гов. Варнаков за сезон заго
товил 24 тысячи кубометров леса, что со
ставляет И З  процентов планового зада
ния. Моторист электропилы Е-5 т. Еалиба 
заготовил за сезон 8 тысяч кубометров ле
са. Водитель трактора КТ-12 тов. Кутузов 
подвез трактором за сезон свьппе 6 тысяч 
кубометров леса, а машинист паровоза 
тов." Ильин вывез 22 тысячи кубометров 
древесины. Все они- значительно перевы
полнили задание.

Результаты эти не Случайны и не при
шли самотеком. Они Достигнуты благодаря 
оперативному и повседневному руковод
ству мастерами, всеми звеньями лесоза
готовок. Зная о том, что от мастера, как 
непосредственного руководителя, зависит 
выполнение не только суточного графика, 
но и выпо.1нение плана в Целом всего 
участка, администрация обращала и об
ращает большое внимание на повышение 
роли и ответственности мастера за пору
ченное дело.

На нашем участке две поточные линии. 
Каждая из них составляет отдельный ма
стерский участок. Насколько велик объем 
работы мастера и его ответственность, 
показывает такой пример работы механи
зированной поточной линии Л'» 1 , где ра
ботает мастером гов. Кушаков. Здесь 60 
рабочих, которым приданы 2 электростан
ции ПЭС-12-200, 4 трелевочных тракто
ра КТ-12, один автоэлектрокрая. Каждый 
день поточная линия должна заготовить 
не менее 150 кубометров леса. Безусловно, 
что, имея в своем распоряжении такое ко
личество людей и механизмов, мастер

должен умело их расставить, умело руко
водить работами, во-время замечать недо
статки в работе и своевременно исправ
лять их.

Коллектив первой поточной линии, в 
результате правильной организации тру
да н высокопроизводительного использо
вания имеющихся механизмов, успешно 
выполнил сезонное задание. Здесь беспе
ребойно работали две электростанции, три 
TpaKTOipa КТ-12 в две смены, вывозка 
производилась паровозом, а погрузка —  
электрокраном. Мастерский участок рабо
тает по часовому графику.

Высокая требовательность к  мастерам 
у нас сочетается с оказанием им постоян
ной помоши в работе. Администрация уча
стка хорошо изучила специфические осо
бенности каждого, мастерского участка и 
в соответствии с этими особенностями 
строит свою работу по окгванию помощи 
мастерам.

Весной, в период распутицы, когда на
чал таять снег на болотах, коллектив 
мастерского участка тов. Сиденко встре
тился с серьезными затруднениями. Не
возможно было производить заготовку и 
трелевку леса. Участок стал отставать и 
не выполнять суточное задание. Вместе с 
мастером мы продумали, как преодолеть 
эти трудности. Для решения этого вопро
са была выделена группа людей, которая 
занялась изучением местности, устрой
ством нового волока. В результате ока
занной ПОМОЩИ' участок стал работать 
лучше.

Для обмена опытом мастеров мы каж
дую неделю проводим с ними производ- 
сгвенные совещания. На этих совещаниях 
подводятся итоги работы каждого мастер
ского участка, анализируются недостатки, 
намечаются пути их устранения. Здесь 
же на совещании мастера обмениваются 
опытом работы, предъявляют свои претен
зии к адзитнистрации.

Кроме еженедельных производств единых 
совещаний, у нас уже давно вошло в 
практику проводить ежедневные вечерние 
производственные планерки, на которых 
мы во всех деталях разбираем рабочий 
день каждого мастерского участка, работу 
самого мастера. Все это позволяет масте
рам совершенствовать свое руководство 
участком.

Для мастеров, механизаторот и работ
ников ведущих профессий на участке 
систематически читаются лекции и док
лады на производственно-технические те
мы, о международном положении, о вели

ких стройках котгупизма и на другие те
мы. Так, для мастеров за последнее время 
прочитаны лекции: «Мастер и мастерский 
участок», «Новая технология производст
ва и роль мастера», «Роль мастера в деле 
внедрения передовых форм и методов орга
низации труда на лесозаготовках», «О 
новой системе оплаты цруда и влияния ес 
на повышение производительности труда».

Успешно закончив осенне-зимше лесо
заготовки, коллектив нашего участка по
ставил перед собой задачу —  работать 
ритмично, высокими темпами в течение 
всего года. На решение этой задачи наг 
правлено все внимание^ все силы лесозаг 
готовЕтелей.

Сейчас в лесу идет напряженная ра
бота. Заготовка леса ведется укрупнен
ными бригадами. Ежедневно заготавли
вается 160— 170 кубометров леса. Мото
рист электропилы тов. Пуршнн свое зада
ние выполняет на 120  процентов, води
тель трактора КТ-12 тов. Углов вместо 
21  кубометра по норме ежедневно подво
зит ш  25— 30 кубометров. Вся подвезен
ная К железной дороге за день древесина 
вывоз'ится также сво'евремеино. Хорошо 
справляется с порученным делом маши
нист паровоза тов. Ильин.

Чтобы в летних условиях работать рит
мично, чтобы мастера смогли наиболее 
полно проявлять свои опос'обности и ини
циативу, нужно подготовить лесные мас
сивы. Однако в лешцюмхозе это сейчас 
не делается. Объясняется это тем, что 
строительство узкоколейной железной до
рога к лесным массивам идет медленно. 
Сейчас нам нриходится выбирать места 
для заготовки леса там, где нет болот.

Администрация леспромхоза должна 
оказать нашему участку помощь в прове
дении подготовительных работ к предстоя
щему осенне-зимнему Сезону. Однако пока 
эта помощь недостаточна. Лесоучасток 
испытывает острую нужду в запасных 
частях и деталях для электропил, трак
торов и електростандии.

Нужно широко й систематически прак
тиковать обмен опытом мастеров всех лес
промхозов, а не только отдельных участ
ков. Зто даст 'ВОЗМОЖНОСТЬ мастерам от
бирать самое лучшее, что накоплено 
практикой, совершенствовать свою работу.

П. ТЕПЛОВ,
начальник Подольского механизиро

ванного лесозаготовительного участка 
Бакчарского леспромхоза.

Т е х н о л о г и ч е с к и е  к а р т ы — о с н о в а  
деятельности мастера

Заочное совещание мастеров лесозаго
товок, открытое на страницах газеты 
«Красное Знамя», с участием инженерно- 
технических работников еще раз свиде
тельствует о том, какое большое значение 
придается мастерскому участку как ос- 
HOBHOjry звену лесозаготовок и повыше
нию роли мастера лесозаготовительного 
предприятия.

В оиубликованных первых выступле
ниях мастера рассказывают о своем опы
те работы и достигнутых результатах за 
прошедшее время 1952 года. Я же хочу 
коснуться вопроса организации лесозаго
товок в связи с требованиями со'Времен- 
ного производства.

В одном из разделов своей статьи, на
печатанной в газете «Красное Знамя» 
13 мая, управляющий трестом «Томлес» 
тов. ЛабзоБский указывает на значение и 
важность своевременного вручения масте
ру полной документации, являющейся 
основой организации планомерной, рит
мичной работы лесоучастка.

В настоящее время комплексные и опе- 
рацио'нные технологические карты состав
ляются по форме, выпущенной в 1951 
году. Мне кажется, что эта форма тре
бует некоторого обновления, ибо в нэй 
не учтены все новые методы оргайизащги 
лесозаготовок, которые сейчас успешно 
применяются на ряде предприятий.

В технологических картах нет, напри
мер, раздела об организации работы по 
часовому графику, не указан метод его 
применения в тех или других характер
ных условиях.

Если поточная организация производ
ства стимулирует Общий рост производи
тельности труда, повышает эффективность 
использования оборудования, способствует 
снижению себестоимости продукции и 
улучшению качества, сокращает длитель
ность производственногц, цикла и т. д., то 
часовой график вскрывает новые неис
пользованные резервы роста производи
тельности труда и создает условия для 
лучшего использования механизмов, обес
печивает более четкую организацию тру
да при детально раз1работанном технологи
ческом процессе.

Исключительно большое значение часо
вого графика состоит в ТО'М, что каждый 
рабочий в бригаде знает на каждый час 
работы свое задание и его фактическое 
выполнение, а мастер имеет возможность 
контролировать и оперативно руководить 
работой.

Успех работы по часоВ'(»1у графику за
висит от того, насколько правильно под
готовлена лесосека. В первую очередь дол
жен быть точно установлен для каждого 
конкретного (независимо от площади) уча
стка древостоя средний объем хлыста и 
запас ликвидной древесины на один 
гектар. Попутно здесь уместно сказать о 
том, что работники лесного хозяйства до 
сих пор производят отвод лесосек уста
ревшим способом, который не сочетается 
с современной технологией нроизводства. 
Ленточные перечеты и пробные площади 
дают средине таксационные данные в це
лом на лесосеку или деляны, тогда как в 
этой Деляне имеются отдельные участки 
древостоя, в которых нельзя применять 
существующие таблицы норм и расценок.

Чтобы не допускать двойную работу по 
перечету леса и из1бежать необхо'дямости 
применепия различных норм и расценок, 
работники лесного хозяйства должны от
водить лесосеки с учетом современной 
технологии производства и методов разра
ботки лесосек. Это будет помогать масте
ру правильно ориентироваться на участ
ке при расстановке сил и средств, внед
рять часовой график и наладить правиль
ный учет работы.

. Отдельные мастера считают работу по 
часовому графику делом сложным и труд- 
ньш, поэтому не берут.ся за него. Но та
кое мнение неправильно. В хорО'Шо под. 
го-товленной лесосеке организовать рабо
ту по часовому графику можно и нужно.

В ряде леспромхооов были попытки 
перевести отдельные поточные линии на 
часовой график работы. Однако первые 
попытки оказались неудачными. Так по
лучилось потому, что на предприятиях не 
были созданы все условия; пасеки лесо
сек и верхние склады были не подготов
лены, а количество тракторов, одновре
менно работающих и доставляющих дре
весину на одну разделочную площадку^ 
было более двух. Поэтому создавались 
простои и часовой график нарушался.

Успешной работе по часовому графику 
способствуют технически правильно по
строенные внутрискладекяе сортировот- 
ные пути. Сортировочный путь должен 
быть ниже разделочной площадки и толь
ко, верхняя часть сортировочной вагонет
ки может быть на уровне с разделочной 
площадкой. На таком со1ртнровсчном пути | 
возможно ставить звено с меньшим коли- j 
чеством людей, а труд их будет значи
тельно облегчен.

Другим недостатком в документации 
является отсутствие в наряде-заказе раз
дела об экономии средств. В предпослед
ней таблице «Лимиты затрат» имеется 
графа экономии или перерасхода, но этот 
результат выводится за месяц или за 
квартал работы. Мастер же должен знать 
результаты расходования средств еже
дневно. Для этого руководяпщм докумен
том должен быть такой наряд-заказ, ко
торым мог бы руководствоваться мастер 
ежедневно, как программой действия.

Наряд-заказ нельзя составлять по сред
неплановым цифрам в кабинете планови
ка. Он должен составляться на мастер
ском участке и основываться на том циф
ровом материале, который действительно 
взят в натуре с конкретной- лесосеки 
со всеми ее особенностями.

Тов. Лабзовсюий в своей статье указы
вает также, что на многих предприятиях 
мастера работают без до-кументацни. Это 
положение можно подтвердить хотя бы 
тем, что мастера-практики, прибывшие из 
ряда леспромхозов в годичную школу ма
стеров при лесотехникрте, не имеют ни
какого представления о полной докумен
тации мастерского лесоучастка.

Это свидетельствует о том, что инже- 
яетно-технические работники ряда лес
промхозов не только не ведут пропаганду 
нового, прогрессивного, а даже не выпол
няют своих обязанностей по составлению 
полной документации мастерского уча
стка.

Иностранные отклики на ноту Советского
Правительства правительствам США, Англии 
и Франции о мирном договоре с Германией

Мастер, работающий без до'кумеитации, 
но может правильно ориентироваться в 
работе, допускает серьезные ошибки в 
руководстве коллективом.

Все эти недостатки в работе с масте
рами' отрицательно сказываются на внед
рении передовых методов труда в лесную 
■промышленность. Проводником всего но
вого должен быть мастар. Но, чтобы быть 
таким, О'Н обязан хорошо знать сущность 
этого нового и способы его применения. 
Это в своей работе учитывает годичная 
школа по повышению квалификации ма
стеров.

Если раньше производственная практи
ка курсангов-мастеров проводилась в лес
промхозах, где они работали приемщика
ми леса или дублерами, что не способст
вовало приобретению практических навы
ков руководства участком, то в на
стоящее время в школе организована 
учебная лесосека, в которой установлены 
две спаренные лебедки ТЛ-3, одна элек
тростанция ПЭС-60, одна —  ПЭС-12-200, 
авто-кран «Январец», трактор КТ-12, од
на лебедка ТЛ-1 и другая техника.

Работа производится на двух поточных 
линиях. Поэтому мастера при прохожде
нии практики получают хорошую подго
товку, так как здесь они работают на 
всех операциях и осваивают все приемы 
на каждой операции. ■

Например, курсанты-мастера Горбунов 
из Зырянского леспромхоза, Бурмистров 
из Пышйино-Троицкого леспромхоза, Боль
шаков из Парбигского леспромхоза и мно
гие другие на производстве:нной практи
ке, проводимой в феврале текущего года, 
С'Тремились до мельчайшей подробности 
уяснить все монтажные работы на лесо
секе,- усвоить приемы работ на всех опе
рациях , и вполне четко понять организа
цию работ на поточных линиях.

В текущем году на мастерские участ- J 
ки Л61СЩЮМХ030В. oeseipHbix районов будет 
завезено значительное количество треле
вочных лебедок и других механизмов. 
Мастера этих леспромхозов мало знако
мы с механизмами и не имеют навыков в 
производстве монтажных работ на лесо
секе и организации работ на новом. обо
рудовании.

Для оказания практической помощи 
мастерам на месте лесотехпикум в летний 
период 1952 года направит группу спе
циалистов, целью которых будет являть
ся проведение монтажных работ на лесо
секе, составление документации мастер
ского участка, нуск в работу оборудова
ния, обучение мастеров и рабочих новым 
приемам работ и внедрение часового гра
фика.

Такая связь преподавательского коллек
тива лесотехникума с производством помо
жет, с одной стороны, лесозаготовитель- 
ньш предприятиям вскрыть недостатки в 
работе и найти пути их устранения и, с 
другой стороны, обогатить опыт препода
вателей цроизводствеяной практикой.

П. ПОМАЗКИН, 
преполаватепь школы мастеров

при лосотехникуме, инженер-технолог 
по механизации лесезаготовон.

Г Е Р М А Н И Я

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Берлинская 
демокрагическая печать публикует сегод
ня на первых страницах под крупными 
заголовками ноту Советского Правитель
ства от 24 мая трем западным державам 
о мирном договоре с Германией. Газета 
«Форвертс» поместила текст советской но
ты под заголовком: «Советское Правитель
ство требует немедленных переговоров 
четырех держав о мирном догово'ре с Гер
манией»; газета «Трибюне» под заголов
ком,: «Нота Советского Союза западным 
державам. Вновь предлагаются немедлен
ные перетово|ры о мирном договоре»; га
зета «Берлинер монтаг»: «Новая нота 
Советского Прав'ительства. СССР вновь 
предлагает немедленные совместные пере
говоры ш  германскому вопросу». Газеты 
публикуют портреты товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Вечерние га
зеты, выходящие в демократичейюм сек
торе Берлина, поместили сегодня на 
первой полосе ноту Советского Правитель
ства от 24 мая трем западным державам 
о мирном договоре с Германией.

«Советский Союз вновь предлагает: не
медленные четырехсторонние переговоры»
—  так озаглавила этот важный документ 
газета «Нахт-эюспресс». В статье, оза
главленной «Превратить увертки!», газе
та пишет;

С недвусмысленной ясностью, доступ
ной каждому простому человеку, нота 
Правительства Советского Союза разобла
чила увертки, с помощью которых запад
ные союзники пытаются помешать воссо
единению Германии и заключению мирно
го договора. Пункт за пунктом дается от
вет на ноту правительства США и неопро
вержимо доказывается, что все вновь вы
двигаемые требования (западных держав.
—  Прим, ред.) имеют лишь цель выиг
рать время для заключения сепаратных 
договоров с боннским правительством и 
поставить немецкий народ перед совер
шившимися фактами. Говоря кратко, нота 
Советского Прав.ительства предлагает вме
сто бесплодного дальнейшего обмена нота
ми провести совм'остные переговоры четы
рех оккунацпонных держав.

На все пункты, выдвинутые западны
ми союзниками, дан ответ, который убе
дителен для каждого разумного человека: 
Советский Союз заявляет о свеем согла
сии на проверку того, существует ли во 
всей Германии необходимая свобода для 
проведения действительно свободных вы
боров. Совершеино очевидно, что на объек
тивную проверку имею т, право лишь 
оккупационные державы, которые несут 
ответственность за то, чтобы Германия 
стала единым миролюбивым государством.

Не нуждается также в дальнейшем об
суждении то обстоятельство, что мирный 
договор должен основываться на поста
новлениях Потсдамского соглашения, под
писанного всеми оккупационными держа
вами. Это относится также и к общегер
манскому правительству, о характере, це
лях и задачах которого говорят постанов
ления Потсдамского соглашения, приня
тые всеми оккупационными державами. 
Мы благодарим Советское Правительство 
за то, что оно выступает за создание на
циональных германских вооруженных сил, 
кото1рьйга не будут командовать иностран
ные или гитлеровские фашистские коман
диры, а которые будут служить исключи
тельно охране наших деаговратических до
стижений.

Военный «общий договор» не должен 
быть и не будет никогда осуществлен, 
потому что подавляющее большинство не
мецкого народа на востоке и на западе 
отказывается быть еще раз ввергнутым в 
апрессивную войну. Мы хотим действи
тельного суверенитета, а не колониально
го статута, завуалированного фразами о 
демократии.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА, 26 мая. (ТА(ЗС). Польские 
центральные газеты опубликовали полный 
текст ноты Советского Правительства 
правительствам США, Англии и Франция 
о мирном договоре с Германией.

Газеты «Трибуна люду» и «Глос пра- 
цы» отмечают в заголовках, что прави
тельство СССР вновь предлагает запад
ным державам немедленно пргетупить к 
непосред'ствснньгм переговорам по вопросу 
о мирном договоре с Германией и созда
нии общегерманского правительства.

Центральный орган минвстерства на
циональной обороны газета «й^олнеж 
вольности» подчеркивает, что «нрави- 
тельство США оттягивает заключение мир
ного договора с Германией, заключая од
новременно сепаратные соглашения с 
боннскимн властями и восстанавливая 
вермахт».

В ■ редакционной статье «Против загово
ра империалистических правительств и 
немецких реваншистов» газета «Трибуна 
люду» широко комментирует обмен нота
ми между Правительством СССР и прави
тельствами трех западных держав.

Стремление к упрочению мира в Евро
пе и удовлетворение законных нацио
нальных ингерееов немецкого народа, —  
нишет «Трибуна люду», —  таков основ
ной смысл новой советской ноты.

Ответ Советского Правительства, ука
зывает газета, является новым ударом но 
пропаганде ишериалистов, которые, при
крываясь лживыми утверждениями о 
своем стремлении к объединению Герма
нии, в действительности углубляют рас
кол этой страны, превращая ее западную 
часть в плацдарм для новой войны, воз
рождают реваншистский гитлеровский 
вермахт и включают Западную Германию 
в агрессивные «атлантические» а «евро
пейские» системы.

Советское Правительство, пишет в за
ключение газета, дает новое доказатель
ство своей глубоко миролюбивой долитикн.

доказательство стремлениям к мирно
му разрешению наиболее животрепещущей 
проблемы Европы —  проблемы Германии.

Эту политику Советского Правитель
ства, указывает газета, полностью одоб
ряет весь польский народ.

Газета «Глос працы» в, статье под за
головком «Для мира и безопасности Евро
пы» пишет: «Нота Советского Правитель
ства, предлагающая начать непосредствен
ные переговоры четырех государств по 
вопросу объединения Германии и заклю
чения с ней мирного договора, являет
ся еще одним ярким свидетельством 
сталинской мирной политики».

«Советская нота, —  указывает далее 
газета, —  еще раз со всей ясностью по
казывает немецкому народу разницу в от
ношении к его жизненным национальным 
интересам со стороны США и западных 
государств и со стороны Советского Сою
за, немецкий народ не может не видеть, 
что Советский Союз —  победитель фа
шизма и защитник народов —  явдяется 
неутомимым борцом за Объединение и де
мократизацию Германжи, а также за пра
во немецкого народа на суверенность».

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 26 мая. (ТАСС), Сегодня газе
та «Руде шраво» под крупным заголовком 
опубликовала ноту Советского Правитель
ства правительствам США, Англии и 
Франции о , мирном договоре с Германией. 
Радио вчера и сегодня несколько раз пе
редавало ноту Советского Правительства 
от 24 мал сего года, к которой чехосло
вацкий народ проявляет исключительный 
интерес.

Ф Р А Н Ц И Я

ПАРИЖ, 26 мая. (ТАСС). Все париж
ские газеты публикуют соебщенпя о 
новой ноте Правительства СССР прави
тельствам США, Англии и Франции о 
мирном договоре с Германией.

Под заголовком «В новой ноте запад
ным державам Советский Союз предлагает 
немедленно приступить в переговорам 
«четырех» с целью мирного урегулирова
ния германской проблемы» газета «Юма- 
ните» подробно излагает последнюю ноту 
Советского Правительства.

Обозреватель газеты «ГОмзните» по 
международнььч вопросам Пьер Еуртад 
пишет, что «Правительство Советского 
Союза еще раз доказало свою волю в ми
ру. В то время как в Бонне представи
тели парижского, лондонского и вашинг
тонского правительств готовились под
писать с Аденауэром договор о военном 
союзе. Правительство СССР снова провоз
гласило принципы политики, направлен
ные в созданию независимой, демократи
ческой и миролюбивой Германии».

«Если бы западноевропейские прави
тельства и нравительство Вашингтона 
дег1ств:ительно желали достичь мирного 
разрешения германской проблемы, —  пи
шет далее Пьер Еуртад, —  они не имели 
бы намерения использовать раскол Гер
мании как повод в развязыванию войны 
в . Европе, а также использовать герман
ские вооруженные силы в качестве аван
гарда для провокаций и агрессии. Они 
приняли бы хорошо обоснованные совет
ские предложения, ведущие в превраще
нию Германии в мост между востоком и 
западом, в базу для сотрудничества, кото
рое могло бы стать прелюдией к ослабле
нию международного напряжения».

Буржуазные газеты, кратко излагая 
содержание новой советской ноты, пыта
ются изобразить ее как «советский ма
невр».

Газета «Се Магэн-Ле Пэн» помещает 
краткое сообщение о советской ноте под 
заголовком: «СССР протестует против се
паратного соглашения с Бонном и пред
лагает немедленно рассмотреть все нере
шенные вопросы относительно Герма
нии». Газета публикует несколько выдер
жек из ноты Советского Правительства.

А Н Г Л И Я

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Нота Совет
ского Правиге-тьства западным державам 
по вопросу о Германии находится в цент
ре внимания английских газет.

«Дейли уоркер» напечатала ' no этому 
поводу статью своего дипломатического 
обо1эревателя, а на внутренних полосах 
поместила полный текст ноты. Диплома
тический обозреватель пишет, что нота 
представляет собой новую попытку до
биться мнрно-го урегулирования герман
ской проблемы.

Газета «Taihfc» поместила сообщение 
агентства Рейтер, в котором дается изло
жение советской ноты под заголовком: 
«Новая русская пота. Обвинения против 
западных держав». Кроме того, газета по
местила полностью текст ноты.

Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» напечатала на первой полосе сооб
щение своего дипломатического обозрева
теля, излагающего содержание ноты Со
ветского Правительства от 24 мая 1952 
года под заголовком: «Россия снова при
зывает провести переговоры четырех дер
жав».

«Дей.ти экспресс» напечатала сообще
ние своего боннского корреспондента, из
лагающего содержание советской ноты. 
Корреспондент подчеркивает в своем изло
жении те пункты ноты, в которых гово
рится о необходимости проведения в ско
ром времени переговоров относительно 
Германии, указывается на восстановление 
западногерманской армии во главе с фа
шистско-гитлеровскими генералами, на 
право немцев иметь национальные воору
женные силы и на препятствия на пути 
к воссоединению Германии.

«Дейли Мейл» отмечает те места из со>- 
ветской ноты, в которых говорится о за
тягивании западными державами нотной

переписки, восстановлении западногер
манской армии во главе с фашистско-гит- 
леровскимл генералами, продолжении ок- 
к>т1ац1ш Западной Германии, а также со- 
дирасится предложение нровести перегово
ры четырех держав.

Газета «Ныос кронлкл» напечатала 
полный текст советской ноты на внутрен
них полосах. Опубликоваггае ноты со- 
нровождаегса враждебными во'мментария- 
ми.

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Газеты в’
утренних выпусках на видном месте пуб
ликуют ноту Советского Правительства 
правительствам США, Англии и Франции 
о мирном договоре с Германией.

Газета «Нью-Йорк танчс», опубликовав 
текст ноты, пареданный лондонским кор
респондентом агентства Ассошиэйтед 
Пресс, излагает ев также на первой поло
се в сообщении из Бонна, озаглавленном: 
«Советская нота предлагает переговоры 
об объединении Германии и резко крити
кует общий договор».

Газета «Нью-Йорк геральд трпбюн» 
публикует на первой полосе пространное 
изложение советской ноты, полученной от 
московского корреспондента агентства Ас
сошиэйтед Пресс, под следующим заголов
ком: «Россия предлагает нриступить сей
час к переговорам о единстве Германии».
■ Нью-йоркские газеты «Дейли ньюс» и 
«Дейли аиррор» также публикуют крат
кие изложения советской ноты, передан
ные корреспондентами агентств из Бонна.

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Берлина Флеминг, офи
циальные представители западных стран 
прервали свой воскресный отдых и по
спешили прочесть последнюю советскую 
ноту, в которой содержится протест про
тив боннского договора. «Политические 
обозреватели союзников, —  пишет Фле
минг, —  опасаются, что советская нота, 
врученная именно в данный момент, ча
стично подорвет пропагандистскую цен
ность происходящих в Бонне событий И 
вызовет смущение в p iax  немцев».

По сообщению московского корреспоп-' 
дента агентства Юнайтед Пресс, «запад
ные наблюдатели отмечают, что советская 
нота не исключила возможности обсуж
дения вопроса о Германия. В ней вновь 
содержится ггредложение о немедленном 
проведении переговоров между представи
телями четырех держав».

Б Е Л Ь Г И Я

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. (ТАСС). Вся бель
гийская печать широко комментирует но
ту Советского Правительства от 24 мая 
о мирном договоре с Германией.

Газета «Драно руж», подробно излагая 
советскую ноту, в заголовке пишет: «До
говорные соглашения» Между Бонном и 
атлантическими странами способствуют 
реваншистским планам немецких милита
ристов.

Советское Правительство настаивает, 
чтобы совещание четырех держав срочно 
выработало иодлинный мирный договор с 
объединенной Германией».

Газета «Дерньер эр» пишет; «Мир S 
Германией. СССР отвечает трем держа
вам: немедленные и непосредственные- пе
реговоры должны заменить обмен нотами. 
Потсдамские соглашения должны быть 
основой статуса Германжи».

Ф инляндия
ХЕЛЬСПНЕИ, 26 мая. (ТАСС)- ' Се-- 

гбдня газеты опубликовали в изло
жении финского телеграфного бюро hotj' 
Советско*го Правительства правительствам 
США, Англии и Франции о мирном до- 
roBOipe с Германией.

Ш В Е Ц И Я

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. (ТАСС). Вчераш
ние вечерние газеты опубликовали сооб
щения об ответной ноте Советского Пра
вительства западным державам о мирном 
договоре с Германией.

Сегодня утренние газеты на видных- 
местах также сообщают о новой ноте Со
ветского Правительства, излагают содер
жание этой ноты и в заголовках подчер
кивают, что советская нота требует 
немедленного созыва совещания четырех 
держав по урегулированию вопросов, свя
занных с Германией.

Н О Р В Е Г И Я

ОСЛО, 26 мая. (ТАСС). Газеты опубли
ковали сегодня в изложении текст ноты 
Советского Еравительства от 24 мал 1952 
года о мирном договоре с Германией. Нота 
публикуется под следующими заголовка
ми: «Ответ Москвы: только путем пере
говоров можно осуществить быстрое об-ь- 
единение Германии. Новая Германия имеет 
полное право на собственные националь
ные вооруженные силы» («Арбейдербла- 
дет»), «Советская* нота предлагает немед
ленное совещание четырех дерлсав. Она 
повторяет требование, чтобы Германия 
получила собственную армию» («Афтен- 
постен»), «Новая нота- Москвы предлагает 
совещание четырех держав» («Моргенпо- 
стен»).

Газета «Фрнхетеп» в связи с новой но
той Советского Правительства пишет: егце 
раз Советский Союз призвал провести пе- 
регово-ры между четырьмя вел-ИЕШги дер
жавами, которые совместно победили гит
леровскую Германию. Это -—  новая- по
пытка не допустить того, чтобы раскол 
Германии стал длительным и, быть мо
жет, непреодолимым. Нота Советского 
Правительства показывает единственный 
путь к созданию объединенной, демоКра- 
тггческой Германии, путь, который соот
ветствует воле и стремлениям населения 
как западной, так и восточной Герма
нии, а также всех миролюбивых народо-щ
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Открытие в Чехословакии монументов в честь 
Советской Армии-освободительницы

ПРАГА, 26 мая. (ТАСС). Чехословац
кий народ воздвигает монументы в честь 
героической Советской Армии-осво5оди- 
тельницы. Во многих городах и селах Че
хословакии установлены скульптуры и 
обелиски в память о советских воинах, 
отдавших свою жизнь за свободу и 
счастье народов Чехословацкой республи
ки.

25 мая в  городе Рокяцаны в присутст
вии тысячи местных жителей и много- 
чнслеиных делетаций со всей Пльзеньской 
области состоялось торжественное откры
тие статуи советского воина. У трехмет- 
ррвой бронзовой статуи волна-освободите
ля, установленной на центральной пло
щади города, был выставлен почетный 
караул.

На митинге с речами выступили ми
нистр Ян Гарус и советник посольства 
СССР в Чехословакии В. Д. Карякин.

Митинг вылился в волнуюпдую манифе
стацию чехословацко-советской дружбы. 
Неоднократно возникали восторженные 
овации и раздавались громкие возгласы: 
«Да здравствует Советский Союз!^, «Да 
здравствует президент республики Кле
мент Готвальд!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!».

На улице Красной Армии в городе 
Вышков, Брненской области, 25 мая со
стоялся многолюдный митинг трудящихся 
по случаю открытия обелиска в честь 
Советской Армии-освободятельшщы.

Сговор между америкдно-английскими 
правящими кругами и боннскими 

реваншистами
П одпи сани е „общ его  д о го во р а *  в Б он н е

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО KOiMAHflOBAHHfl НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 26 мая. (ТАСС). Главное 
вомандоваше Народной армии Корейской 
народногдемократической республики сооб- 
пдйло сегодня, что на всех фронтах сое- 
зринения корейской Народной армия и 
части китайских народных добровольцев 
продолжали вести оборонительные бои с 
американо-английскими интервентами и

лисынмановскиш войсками, нанося нм 
большие потери в живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
самолетами сбили 5 и повредили 4 само
лета противника, которые участвовали в 
бомбардировке и пулеметном обстреле 
мирных населенных пунктов тыловых 
районов.

Заявление представителя Главного 
командования корейской Народной армии 

и китайских народных добровольцев
ПЕКИН, 26 мая. (ТАСС). Корреспондент 

агентства Сижьхуа передает из Кэсона:
Согласно сообщению токийского коррес

пондента агентства Ассошиэйтед Пресс от
23 мая, главнокомандующий американ
скими вооруженными силами в Корее 
Кларк открыто заявил, что он приказал 
своим войскам на о. Еочжедо и в Пусане 
применять против военнопленных «грана
ты, слезоточивые газы и тактику подав
ления мятежей». Американская печать 
сообщила также, что американские вой
ска на 0. Еочжедо проводят перед военно
пленными показные операции штыковых 
боев и применения ядовитых газов.

В связи с этим представитель Главного 
командования корейской Народной армии 
и китайских народных добровольцев сде
лал следующее заявление:

Пытаясь заставить наших военноплен
ных согласиться е отбором, и отказаться 
от своего права быть репатриированными 
после перемирия, американцы 18 февраля 
и 13 марта совершили массовые убийства 
наших военнопленных. Число убитых и 
раненых ими составило 391 человек. Е
24 мая американская печать сообщила, 
что американская сторона совершила 10 
апреля новое массовое убийство в лагере 
военнопленных на о. Еочжедо. Было убито 
и ранено 60 наших военнопленных. В на
чале этого месяца, после того как наши 
военнопленные оказали справедливое со
противление, комендант американского ла
геря военнопленных обещал «положить ко
нец в будущем насилиям и кровопроли
тию», прекратить бесчеловечное обраще
ние и не проводить «никакого принуди
тельного отбора и использования в вой
сках военнопленных». Однако американцы 
не выполнили это обещание и предприня
ли дальнейшие шаги по усилению репрес
сий против наших военнопленных. 20 мая 
американские войска ранили и убили 86 
наших военнопленных в ходе принуди
тельного отбора и резни в лагере военно
пленных близ Пусана. Печать противной 
стороны сообщала, что до кровавого инци

дента в лагере военнопленных близ Пуса
на американцы начали с 12  мая урезы
вать продовольственные пайки нашим во
еннопленным с целью заставить их со
гласиться на отбор. Еогда американцы 
убедились, что эти бесчеловечные и неза
конные действия не могут ни малейшим 
образом поколебать твердую решимость на
ших военнопленных, требующих репатри
ации, американские агрессоры-варвары 
прибегли к масеовьгм убийствам. Несмотря 
на то, что мы заявляли серьезные проте
сты на переговорах о перемирии против 
непрекращающихся зверств и насилий, 
американцы не только отказались дать 
какой-либо ответ, но, напротив, их коман
дующие ускорили приготовления в це
лях усиления репрессий и убийства на
ших военнопденныд.

Командующий американской 8-й армией 
Ван Флит лично выезжал на о. Еочжедо с 
тем, чтобы организовать репрессии против 
военнопленных. Войска и отряды огнемет
ных танков, которые недавно получили 
подкрепления, на о. Еочжедо и в районе 
Пусана начали активные действия. Кроме 
того, в качестве подкреплений в эти рай
оны были направлены также дополнитель
ные войска.

После откровенного заявления Кларка 
23 мая о его целях американцы нристу- 
пили к открытому осуществлению своего 
заговора. Это не может не привлечь к се
бе самого серьезного внимания людей все
го мира.

Наши военнопленные имеют право тре
бовать гуманного обращения и репатриа
ции с тем, чтобы вернуться к мирной 
жизни после наступления перемирия. Их 
сопротивление бесчеловечному обращению 
и варварскшгу нрннудите.1Ьному отбору, 
проводимому американцами, вно.дне оправ
дано.

Американские агрессоры и их сообщни
ки должны нести полную ответственность 
за варварские акты репрессий против на
ших военношденньгх.

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Как сообщи
ло западногерманское агентство ДПА, се
годня в Бонне был подписан так назы
ваемый «общий до1гово(р» между западяо- 
герианской «федеральной республикой», е 
одной стороны, и США, Англией и Фран
цией —  с другой.

Как известно, целью этого сепаратного 
«договора» западных держав с боннским 
правительством является включение За
падной Германии в военный блок запад
ноевропейских стран, именуемый «евро
пейским оборояительньщ сообществом», 
который является составной частью аме
рикано-английского агрессивного Северо
атлантического союза.

«Общий договор» предоставляет запад
ным державам неограниченное право раз
мещать свои войска на территории За
падной Германии. Они имеют право в лю
бое время вводить в Западной Германии 
чрезвычайное положеете и брать в свои 
руки всю полноту власти. Согласно это
му «договору», боннское правительство 
обязуется взять на себя расходы по со
держанию оккупационных войск запад
ных держав наряду с расходами, которые 
оно должно нести в связи с формирова
нием и содержанием западногерманской 
армии в рамках пресловутой «европей
ской армии».

Эти кабальные обязательства боннского 
правительства детально излагаются в «до
полнительных соглашениях» к «общему 
договору» о размещении войск западных 
держав на территории Западной Герма
нии, о финансовых расходах Западной 
Германии, связанных с ее участием в 
«европейской армии», и в так называе
мом «договоре о переходном периоде».

«Общий договор» отнюдь не обеспечи
вает независимость и самостоятельность 
Западной Германии. Формально он заме
нит оккупационный статут западных дер
жав, однако договор сохраняет режим 
фактической военной оккупации Запад
ной Германии п оставляет эту часть Гер
мании в зависимом и подчиненном поло
жении.^ В отношении западных держав 
«общий договор» вступает в силу после 
ратификации его парламентами трех за
падных держав и боннским парламентом.

«Общий договор» —  эго военное со
глашение американо-английских поджига
телей войны с западногерманскимн мили
таристами и реваншистами. Милитарист
ский «общий договор» еще больше углу
бит раскол Германии; он препятствует 
скорейшему воссоединению Германии и за
ключению мирного договора, легализирует 
формирование западногерманской агрес
сивной армии и усиливает шасяость 
новой войны.

Обращают внтгание на то, что бон
нский канцлер Аденауэр подписал «общий 
договор» вопреки дано выраженной воле 
всего немецкого народа.

Демократическая общественность Герма
нии по справедливости оценивает подпи
сание Аденауэром «общего договора» не 
только как национальное предательство, 
но и как совершение государственного 
переворота, направленное на установле
ние в Западной Гермагши режима воен
ной диктатуры.

Об отношении немецкого народа к се
паратному «общему договору» свидетель
ствует, в частности, обстановка, в какой 
происходило подписание сепаратных до
говоров в Бонне:

По сообщению боннского корреспонден
та агентства АДН, подписание «общего до
говора» проходило под охраной 25.500 
вооруженных полицейских, стянутых со 
всей земли Северный Рейн-Вестфалия 
в Бонн и район Бонна. Город имел вид 
крепости. Полицейские части получили 
приказ любыми средствами подавлять де
монстрации населения против предатель
ского акта Аденауэра. Мотордаовашые и 
вооруженные пулеметами наряды полиции 
находились в состоянии боевой готовно
сти. Полицейские непрерывно патрулиро
вали улицы, разгоняя всякое скопление 
людей. Помещение парламента, в котором 
происходила «церемония» подписания до
говора, было окружено плотньш кольцом 
полицейских.

О настроениях населения Западной 
Германии свидетельствует и тот факт, 
что из 9 западногерманских земель толь
ко в двух было выполнено распоряжение 
боннского правительства вывесить на 
всех государственных зданиях националь
ные флаги. В остальных семи землях 
административные власти, учитывая воз
буждение населения, отказались вывесить 
флага, выразив гем самым протест про
тив подписания договоров.

Нервозная обстановка чувствовалась и 
среди самих представителей западных 
держав. Так, по свидетельствам журнали
стов, представители французского прави
тельства в последнюю минуту потребовали 
определенных «гарантий», что создавае
мая ш утри  «европейской армии» герман
ская реваншистская армия не будет об
ращена против Франции. Как сообпдили 
из Парижа, эти оговорки французской де
легации были вызваны опасением фран
цузских правящих кругов, что подписание 
«общего договора» вызовет правитель
ственный кризис в связи с массовым'я 
протестами французского населения про
тив политики милитаризацш и войны, 
олицетворением которой, является «общий 
договор».

По всей Германии происходят массовые 
митинги и демонстрации протеста против 
боннского сговора американо-английских 
империалистов с западногерманскими ре
ваншистами.

Немецкий народ—против сепаратного 
„общего договора**

п р и зн а н и я  а м е р и к а н с к и х  ж ур н а л и ст о в
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Сообщая 

о церемонии подписания 26 мая так наз. 
«общего договора» между Бонном и тремя 
западными державами, боннский коррес- 
пэ'ндент агентства Ассошиэйтед Пресс пи
шет, что «все 9 земель западногерман
ской федеральной республики отвергли 
требование правительства закрыть школы 
и объяв'ить 26 мая праздничным днем. 
Сознание того, что их родина остается 
разделенной, дает немцам мало основания 
для того, чтобы радоваться. В западногер
манской печа-^и предсказывали, что «об
щий договор» может быть отвергнут 
французским и западногер.манским парла
ментами, где оппозиция социалистов под
писанию договора была весьма ожесточен
ной».

В другом сообщении корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс из Бонна,

отправленном уже после подписания «об
щего договора», говорится, что «высоко
поставленный американский официальный 
представитель заявил 26 мая, что новый 
договор с Западной Германией и договор.  ̂
о европейском оборонительном сообщества’ 
натолкнутся «на большие трудности» до 
того, как они будут окончательно рати
фицированы».

Еорреснондент агентства Юнайтед 
Пресс в Бонне пишет о полицейском тер
роре в Западной Германии. «Добавочные 
отряды полиции, одетой^® черную форму, 
и жандармы в серых мундирах, —  пишет 
корреспондент, —  преградили все подхо
ды к улицам, чтобы помешать демонстра
циям протеста против «общего договора». 
В одном только промышленном районе 
Рура было сосредоточено 20 тыс. войск».

%  V.

З а с е д а н и е  С о в ета  министров Германской  
дем ократической республики

/
БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Ведомство 

информации Германской демократической 
республики передало сегодня следующее 
сообщение:

Совет министров Германской демокра
тической республики собрался 26 мая 
1952 года на чрезвычайное заседание, 
чтобы определить свое отношение к поло
жению, которое создалось в результате 
того, что боннское правительство и запад
ные державы создают на демаркационной 
линии Германской демократической рес- 
щфлики многочисленные -инциденты и 
засылают через демаркационную линию в 
Германскую демократическую республику 
шпионов, террористов и контрабандистов. 
На многочисленных митингах население, ' 
в особенности население районов, затро- j 
нутое этими инцидентами, нроси-ло пра- j

агентов, которые своими нокушенияии хо
тят подорвать строительство Германской 
демократической реепубликя и затруднить 
подъем благосостояния нашего населения.

После выступления статс-секретаря 
при премьер-министре Вернера Эггерата 
(статс-секретарь по координированию ра
боты правительственного аппарата —  
Прим, ред.), который на основе многочис
ленных примеров ясно показал, что по
граничные провокации со стороны бон
нского правительства и западньц оккупа
ционных держав стали системой, и после 
прений, в которьп приняли участие заме
ститель премьер-министра Отто Пушке, 
министры Цайсер, Дертингер, Хаман и 
Бурмейстер, Совет министров единогласно!. 
принял решение о мерах на демаркацион
ной линии между Германской демократи
ческой республикой и западными оккупа-

вительство о мерах защиты от вражеских i ционными. зонами Германии.

П рот ест ы  ф р а н ц у з с к и х  т р у д я щ и х с я  п рот и в  
п р и езд а  Р и д ж у э я  в П ари ж

Новые варварские налеты американской авиации 
на корейские города

ПХЕНЬЯН, 26 мая. (ТАСС). В ночь на 
26 мая американские самолеты бомбарди
ровали и обстреливали Пхеньян. В ре
зультате варварского воздушного налета в

городе имеются убитые и раненые.
Обстрелам и бомбардировке подверглись 

также города Вонсан, Нампхо, Синчон, 
Аньчжу, Суньчхонь и другие.

ПАРИЖ, 26 мая. (ТАСС). По всей 
Франции проходят собралия и митинги, 
на которых простые люди заяв-тяют свой 
гневный протест против предстоящего 
приезда в Париж американского генерала 
Риджуэя.

Газета «Юманите» сообщает, что в Ту
лузе состоялось народное собрание в за
щиту мира. 12  тыс. участников этого 
собрания единогласно приняли резолюцию 
протеста против приезда Риджуэя в Па
риж. Трудящиеся осуждают в этой резо
люции бактериологическую войну, развя

занную американскими империзлистмш в 
Корее, и политику ремилитаризации За
падной Германии.

26 мая в газете «Юманите» опублико
ваны заявление Французской коммунисти
ческой партии, воззвание объединения 
профсоюзов Парижского района и коммю
нике федерации кошгунистической парши 
департамента Сены, призывающие париж
ских трудящихся принять 28 мая актив
ное участие в демонстрации протеста про
тив приезда Риджуэя в Париж.

Провал С Ш А  на сессии Международного 
пшеничного совета

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСЮ). Как сообщает 
печать, восьмая сессия Международного 
пшеничного совета, заседавшая в Лондоне 
с 17 апреля с. г., вынуждена была 
прервать свою работу из-за острых разно
гласий между США и другими странами 
по вопросу о ценах на пшеницу.

Международный пшеничный совет соз
дан американскими монопо.тиями для то
го, чтобы обеспечить себе господствующее 
положение на мирово!М пшеничном рынке. 
Советский Союз и страны народной демо
кратии в этом совете участия не прини
мают.

Представитель США, подчеркивают га

зеты, пытался на сессии диктоватк своя 
условия странам, импортирующим пшени
цу! Он потребовал установить завышен
ную цену на ишеницу, однако представи
тель Англии заявил, что если будет ут
верждена запрашиваемая американцами 
цена, то его правительство не сможет 
участвовать в этой организации. Осталь
ные страны, KOTOipbie являются импорте
рами шпеницы, поддержали представителя 
Англия.

Таким образом, американские монополи
сты, пытавшиеся диктовать другим стра
нам своп цены на пшеницу, потерпели 
поражение.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
28 мая — «Свадьба с приданым»
29 мая— «Богатыри».
30 мая — «Богатыри».
31 мая —«Богатыри».
1 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр вмени М. Горького. 28, 29

мая — новый художественный фильм- 
спектакль (одновременно в двух сери
ях) «На всякого мудреца довольно про
стоты». Комедия А. Н. Островского. 
Начало сеансов в 12, 3-30, 7, 10-30
час. вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 28, 29 мая — новый художе
ственный фильм-спектакль (одновремен
но в двух сериях) «На всякого мудреца 
довольно простоты». Начало сеансов в 
10. 1-25, 4-50, 8-15, 11-30 час. вечера. 
Малый зал. 28, 29 мая — художествен
ный фильм «Аршин Мал-Алан». На
чало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час.
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

ПРОДАЕТСЯ МОТОЦИКЛ 
С КОЛЯСКОЙ

Справляться: г. Томск, проспект им. Ле
нина, 13, издательство газеты «Красное 
Знамя», у заве'Дующего хозяйством.

2—2

х л е б н ы й  к в а с  
Ц в и н о г р а д н о е  ВИНО

продаются в киосках и закусочных ар
тели имени 18 партконференции. Адрес 
артели: г. Томск, Октябрьская улица,37.

2—2

МЕНЯЮ квартиру в городе Львове 
на квартиру в городе Томске. Справ
ляться по адресу: г. Томск, улица Об
руб. 10, телефоны 34-24 и 23-85, у Еф
ремова.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что во вторник, 10 июня 1952 года, в 1 час дня, в аудитории № 317, на засе
дании совета биолого-почвенного факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ
1. Старшим преподаватшем Томского педагогического института И. К. Мо- 

ничем на тему «Линь Западной Сибири, как возможный объект разведения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор В. А. Пегель и доцент 
И. П. Лаптев.

2. Ассистентом Томского педагогичеегюго института А. А. Губиным на те
му «Влияние последовательного вьшлючения рецепторов и удаления одного и 
двух полушарий головного мозга на рост (вес), газообмен, суточную подвиж
ность и течение экспериментального «С» — авитаминоза морских свинок», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Д. И. Гольдберг и доцент 
Г. М. Зайнуллина.

С диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
научной библиотеки университета.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что Б среду, 11 ию'ня 1952 года, в 2 часа дня, в профессорюком зале научной 
библиотеки на заседании учеиого совета университета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
доцентом Казанского государственного университета П. В. Мадановым на 

тему «Биологическая аккумуляция марганца в почвах Волжско-Камской лесо
степи и его доступность сельскохозяйственным растениям», представленной на 
соискание ученой степени доктора биологических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор В. Т. Макаров, профессор- 
доктор М. М. Окунцов, прюфессор доктор К. А. Кузнецов.

С диссертацией можно ознакомиться в прюфессорюком читальном зал© науч
ной библиотеки универюитета..

М И Н И С Т Е Р С Т В О  связи С С С Р

^  П Ъ Д П И С И А
nOlfŷ OAHE 1952 с

П  ГДЗЕ1 Ы Н ПОШЛЫ
в ОТДЕЛАХ .Сою зпечати: НА ПОЧТЕ, й ТАКЖЕ общ ественны м и  уп о лно м о че н 
н ы м и  по ПОДПИСКЕ НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ. В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И УЧРЕЖДЕНИЯХ. В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ

Томский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С  
на замещение должностей:

заведующего коревым отделением (кандидат медицинских наук), заведую
щего лабораторией музея живых культур (кандидат медицинских наук), за
ведующего лабо!ра-горией БЦЖ (кандидат медицинских наук), заведующего лабо
раторией концентрации сывороток (кандидат медицинских наук), заведующего 
отделением особоопасных инфекций (кандидат медицинских наук).

Срок KOHitypea — 1 месяц.
За справками обращаться: г. Томск, проспект имени Тимирязева, 7.

Министерство просвещения РСФСР 
Государственные

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ «ИН-ЯЗ» 
объявляют

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНИКОВ 
на отделения; 

АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО. (
ФРАНЦУЗСКОГО язьшов.
Прием производится в продолжении 

всего года. Обучение платное, прово
дится по программам: а) средней шко
лы, б) неязыкоюго вуза и в) языкового 
вуза (пединститута иностранных язы
ков). Срок обучения — от 2 до 4 лет.

Окончившие курсы «ИН-ЯЗ» могут 
работать на педагогической и библиотеч
ной работах, в качестве переводчиков. 
Условия приема высьшаются по полу
чении двух рублей почтовыми марками. 
Адрес курсов: Москва, 151, Можайское 
шоссе 1 /3. 3—2

Томскому отделению «Тепло- 
электропроект» 'гребуются на по
стоянную работу инженеры и тех
ники, строители, теплотехники, 
элетрики, архитекторы, гадро- 
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставкам и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться: г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 47, теле
фон № 44-52, отдел кадров.

7—7

Институту эпидемиологии и 
микробиологии требуется главный 
бухгалтер. Квартирой обеспечи
вается. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 7.

5—4

Детскому санаторию для детей 
школьного возраста

на Басандайке требуются для работы по 
договорам бригада плотников, повара, 
воспитатели и диетсестра. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 14, 
городская больница. 2—2

Томским
мельничным заводам №№ 6—7

требуются грузчики-мужчины. 
Квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: г. Томск, Мельничная 
улица, 40, отдел кадров, теле
фон 28-51. 5—2

Томскому межрайлесхимпром- 
союзу требуются июкенеры и тех
ники по лесохимии и деревообра
ботке, счетовод-кассир и машини
стка для работы в Томске. Для 
работы на периферии требуются 
бухгалтеры, механики, шос{)еры, 
мастера на спирто-порошковый за
вод, мастер, постоянные и сезон
ные рабочие на подсочный промы
сел. Последние обеспечиваются 
квартирами, огородами, одиночки 
— общежитием, общественным пи
танием. Обращаться: г. Томск, 
улица Р. Люксембург, 111, теле
фон 37-58. 2—2

Ж р ё б у ю т с я :

заместитель главного бухгалтера.: 
старший бухгалтер расчетной группы, 
электромонтер, шофер 1 класса (лег
ковой машины), кочегар парового отопле
ния, дворник, уборщица, препаратор. 
Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, 2, государственный медицинский 
институт, отдел кадров;

тракторист и слесари. Обращаться:! 
г. Томск, Татарский переулок, 16, 
ликеро-водочш>1й завод; 3—1'

котельщики, коновозчики, подъемщик, 
долбежник, грузчики на автомашины и 
рабочие на временные работы. Обра
щаться: г. Томск, Белая улица, 3, завод 
«Республика», отдел кадров;

Ш01феры 1 и 2 классов для работы 
на автобусах и таксомоторах, автомеха
ники, нормировщик, слесари, инстру
ментальщик. Обращаться: г. Томск, Та
тарский переулок, 23, автобаза; 2—1 

рабочий на вальцовку в макаронный 
цех, кочегары, подкатчик, рабочие в тар
ный цех. Обращаться: г. Томск, Татар
ский переулок, 24, артель «Профин- 
терн»;

квалифицированные библиотекари.
Обращаться' г. Томск, проспект имени 
Тимирязева, 9, политехнический инсти
тут, в отдел кадров:

бухгалтер, зоотехники. Обращаться  ̂
г. Томск, улща М. Горького. 72, обл- 
жиБконтора;

плановик-экономист. Обращаться; 
г. Томск, Карповский переулок 6, прав
ление рыбкоопа; . 2—1

рабочие-мужчины, на постоянную ра
боту в цехах. Обращаться; г. ToMCii, 
Соляная площадь, 4, отдел кад.ров.

Дирекция КЛИ1ШК, обществен
ные организации Томского меди
цинского института извещают о 
смерти старейшего работника 
шшнш{

СКВОРЦОВА 
Михаила Федоровича.

Вынос тела состоится 28 мая, 
в 5 часов вечера, из квартиры по
койного, Советская улица, 67.
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