
* J *» л
чЪ«

\

• H r Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕ
ЗНАМЯ

. ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
^  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

$

№ 106 (8 9 2 9 ) Пятница, 30 мая 1952 года. Цена 20  коп.

За мир в Европе, за мирный 
договор с Германией

Многочисленные отклики зарубежной 
печати, публикуемые «Правдой» в эти 
дни, отражают огромный интерес, кото
рый вызвали в самых широких кругах 
мировой общественности ноты Советского 
правительства от 24 мая о мирном до
говоре с Германией, адресо'ванные прави
тельствам США. Англия и Франция. 
Предложение Советского правительства 
безотлагательно приступить к обсуждению 
вопроса о мирном договоре е Германией, 
об объединении Германии и образовании 
общегерманского правительства встречено 
с глубоким удовлетворением всеми миро
любивыми народами, всем прогрессивным 
человечеством, оценивщим этот шаг Со
ветского Союза как новый важный вклад 
в дело борьбы за мир в Европе, за мир 
во всем мире.

Народы знают, что от того, как будет 
решен германский вопрос, зависит буду
щее Европы, будущее европейского мира. 
Сила советских предложений в том и со
стоит, что они, опираясь на принципы 
потсдамских решений, открывают путь к 
такому урегулированию германской про
блемы, которое отвечает интересам мира и 
безопасности и в то же время обеспечи
вает справедливое отношение в законным 
национальным интересам германского на
рода.

Особенно глубокое впечатление произ
вела советская нота в Германии.

«В этот серьезный час, —  писала га
зета «Берлинер цейтунг», —  немецкий 
народ получил новое подтверждение сво
ей уверенности, что у него есть надеж
ный сильный друг. Этим другом является 
Советский Союз. Накануне подписания 
«общего договора» Советский Союз вы
ступил с важной нотой на стороне не
мецкого народа, борющего'Ся за свои на
циональные права. При этом Советское 
правительство неуклонно следует своему 
принципу мирной политики, и  на этот 
раз оно использует все, что может спо
собствовать обеспечению мира».

Миролюбивые народы придают тем 
большее значение новой мирной инициа
тиве Советского правительства, что пра
вительства США, Англии и Франции в 
эти дни сделали новый шаг в подготовке 
войны. Как известно, 26 мая в Бонне был 
подписан сепаратный военный договор 
между правительствами США, Англии и 
Франции, с одной стороны, и марионеточ
ным правительством Аденауэра —  с 
другой. Содерягание этого документа, ко
торый фигурирует в целях обмана народа 
под названием «общего договора», не ос
тавляет никаких сомнений в том, что он 
представляет собой военный сговор между 
заправилами агрессивного Атлантического 
блока и германскими реваншистами, яв
ляющимися наиболее агрессивными круга
ми в Европе.

27 мая в Париже был подписан до
говор о так называемом «европейском обо
ронительном сообществе». Это «сообще
ство», непосредственно связанное с Атлан
тическим блоком, организовано для созда
ния «европейской армии» с участием в 
ней западногерманских вооруженных сил, 
возглавляемых фашистско-гиглеровски- 
ии генералами. Таким образом. Западная 
Германия фактически включается в агрес
сивную групггировку держав, объединен
ных Атлантическим договором, а запад
ногерманской армии предназначается роль 
главной ударной силы Атлантического 
блока.

Новые акты агрессивной политики аме
рикано-английских импариалистов, нашед
шие свое выражение в боннском сепарат
ном военном договоре и парижском догово
ре о «европейском оборонительном сооб
ществе», раскрывают подлинные цели за
падных держав.

Пред миром разоблачена лживость за
верений правящих кругов США, Англии 
и Франции об их желании якобы способ
ствовать объединению германского народа 
и заключению мирного договора с Герма
нией. Б действительности американо-анг
лийские империалисты стремятся не 
только не допустить объединения Герма
нии, не только окончательно оторвать, но 
и противопоставить одну часть Германии 
другой части Германии. Это, как указы

валось в ноте Советского правительства, 
означает, что «правительство США заин
тересовано не в объединении Германии и 
не в мирном договоре с Германией, а в 
том, чтобы путем новых сепаратных со
глашений еще крепче, чем до сих пор, 
связать Западную Герм'анию и восстанав
ливаемую западногерманскую армию с 
Северо-атлантическим блоком держав, что 
несовместимо с перспективаш мирного 
развития в Европе».

Подобная политика западных держав 
вызывает законное недовольство немецко
го народа, который не может не видеть, 
что в то время, как Германская демокра
тическая республика развивается в усло
виях, благоприятствующих национальному 
объединению Германии в единое, незави
симое, демократическое и миролюбивое 
государство, над Западной Германией на
висла угроза ее окончательного превра
щения в бесправного сателлита американ
ских агрессоров. Германский народ ста
вится перед фактом реми.титаризации За
падной Германии, перед фактом оставле
ния ойкунационных войск в Западной 
Германии. На пути заключения мирного 
договора и объединения Германии импе
риалисты воздвигают все новые и новые 
црепятствия.

Такова политика западных держав, та
ков смысл подписанных в Бонне и в Па
риже кабальных договоров.

Сейчас германский народ стоит перед 
необходимостью искать свои пути к мир
ному договору и национальному объеди
нению Германии. Б этих условиях немец
кий народ стремится к тому, чтобы взять 
свою судьбу в свои собственные руки и 
добиться мирного договора на справед
ливой основе, отвечающего интересам ми
ра и национальньш устремлениям герман
ского народа.

Америвано-английокие империалисты, 
вступив в сговор с немецко-фашистскими 
реваншистами, знали, что они действуют 
против воли германского народа. Не слу
чайно походил Бонн в день подписания 
сепаратного договора на осажденный го
род, наводненный войсками и полицией. 
Американо-английские империалисты и 
их сателлиты действовали также против 
воли своих народов. Этого не может 
скрыть даже реакционная цечать запад
ных стран, которая подчеркивает неуве
ренность организаторов новых а,втов аг
рессивной политики, подчеркивает пред
стоящую трудность ратификации подпи- 
савных в Бонне и Париже договоров пар
ламентами соответствующих стран.

Подавляющее большинство германского 
народа восприняло подписание договоров 
в Бонне и в Париже, как надругательство 
над его законньши правами и интересами, 
как оскорбление чести и достоинства всей 
германской нации. По всей стране, как в 
Германской демократической республике, 
так и в Западной Германии, прокатилась 
волна мощных демонстраций нротеста.

На многотысячном митинге в Гельзен
кирхене принята резолюция, в которой 
говорится: «Подпись Аденауэра под «об
щим договором» для нас не имеет ника
кой силы. Немецкий народ не уполномо
чивал Аденауэра подписывать этот позор
ный договор, имеющий целью насиль
ственно надеть на немецкую молодежь 
военные мундиры и превратить Германию 
в арену военных действий. Мы за спра
ведливый мирный договор и против «об-, 
щего договора». Мы требуем переговоров 
между четырьмя державами в соответст
вии с предложениями Советского Союза».

Б эти трудные для германского наро
да дни трудящиеся других европейских 
стран выражают свою солидарность с де
мократическими силами Германии. Мощ
ная демонстрация в Париже, направлен
ная против приезда Риджуэя, —  яркое 
свидетельство борьбы французских трудя
щихся против агрессивной политики за
правил Атлантического блока.

На стороне германского народа, борю
щегося за объединение Германии, за соз
дание общегерманского нравительства, за 
скорейшее заключение мирного договора с 
Германией, —  сочувствие всех миролюби
вых народов, всех сторонников мира.

(Передовая «Правды» за 29 мая).

Выполнить план сева по всем культурам
iA: .Аг . _ ,_  ̂ .

Соревнование районов
в пятой пятндневве мая в соревновании районов области на весеннем севе 

первое место занял Бакчарский район. Соревнующийся с ним Парбигский район 
вышел на третье место.

Редакция обратилась в руководящим работникам этих районов в попроси
ла рассказать, что обеспечило повышение темпов сева. Ниже мы щ)атко пуб
ликуем их ответы. ■

Первенства не уступим
(Беседа с секрет арем  Б акяа р ско го  р а й к о м а  В Н П  (б) 

тов. К узнецовы м )

Колхозы  перевыполнили план 
посева пшеницы

Колхозы страны успешно провели сев 
яровой пшеницы. План посева этой важ
нейшей продовольственной культуры пе
ревыполнен на иного сотен тысяч гекта
ров. Площадь под пшеницей, по сравне
нию с прошлым годом, значительно увеь 
дичилась.

Этой весной колхозы и машинно-трак- 
тофные станции широко применяют про
грессивные методы возделывания пшени
цы. МТС на больших площадях провели 
перекрестный и узкорядный сев. Увели
чилось применение минеральных удобре
ний. Сев проведен преимущественно сорто
выми семенами.

Майские дожди, которые прошли почти 
н а  всей территории европейской ч асти

СССР, хорошо увлажнили почву. Созда
лись благоприятные условия для развития 
яровых. Б северной части Украины и в 
Нижнем Поволжье яровая шпеница уже 
кустится, а на юге Украины и Северном 
Кавказе —  выходит в трубку.

Озимая пшеница на юге Белоруссии, в 
центрально-черноземных областях, райо
нах Нижнего Поволжья колосится, а в 
более южной зоне находится в фазе цве
тения.

Б самых теплых районах страны —  в 
республиках Средней Азии и Закавказья 
—  вслед за ячменем уже созрешет озимая 
шдеиица.

л и сс ).

Позднее наступление весны нарушило 
наши первоначальные планы. Нам при
шлось быстро перестроиться. С помощью 
партийно-советского актива правления 
колхозов пересмотрели рабочие произиод- 
ствеиные планы сева и разработали новые 
е учетом резкого сокращения сроков сева 
и максимального использования всех мате
риально-технических средств и рабочей 
силы. Однако первая пятидневка сева да
ла неудовлетворительные результаты. К 
15 мая план сева район выполнил всего 
лишь па 11,8 процента. Низкой была про
изводительность труда механизаторов.

Райком партии и райисполком приняли 
ряд мер, чтобы организовать круглосу
точное высокоироизводительное использо
вание техники. Б каждую МТС и трактор
ную бригаду выехали представители рай
кома БКП(б) и райисполкома. Детально 

^ознакомившись с положением дел на ме
сте, они помогли лучше организовать труд 
механизаторов и колхозников. Б соответ
ствии с производственными планами кол
хозов были разработаны маршруты пере
движения машин.

«Экономить время, перевыполнять нор
мы выработки на всех полевых работах» 
—  под этим лозунгом трудились работни
ки; села.

Правления колхозов хорошо организовэт- 
ли обслуживание тракпч>рпсто1В.' Это позво
лило резко сократить простои машин на 
заправке, семена в сеялки повсеместно 
стали засыпать на ходу. Нам удалось ор
ганизовать круглосуточное использование 
тракторов, резко повысить производитель
ность труда каждого механизатора.

Райком партии и райисполком повели 
решительную борьбу за полное использо
вание на севе средств колхозов. Дополни
тельно в ход были пущены 37 конных 
сеялок. Например, в сельхозартели имени

Кирова, кроме шести тракторных сеялок, 
работали 7 конных сеялок. Сеяльщики 
тг. И. Ануфрие®, А. Яковлев и другие 
ежедневно засевали по 8— 9 гектаров, на
много перевыполняя нормы.

Трудовому подъему колхозников и ме
ханизаторов способствовало широко орга.- 
ннзованное социалистическое соревнова
ние и маосово-политическая работа. Б 
колхоеах района работает свыше 350 аги
таторов. Словом и личным примером они 
увлекают колхозников и трактористов на 
самоотверженный труд. Итоги соревнова
ния подводились ежедневно и доводились 
до сведения каждого колхозника и меха
низатора.

Передовиками в соревновании являются 
члены колхозов имени Кирова, имени Ма
ленкова, «Северное сияние», имени Ми
кояна. Они завершили сев всех культур. 
Среди механизаторов первенство держат 
трактористы бригад тов. Шинкаренко 
(план весенних тракторных работ они вы
полнили на 167 процентов и сэкономили 
1.000 килограммов горючего) и тов. Ри
веры. Многие механизаторы систематиче
ски выполняли сменные нормы на 140—  
150 процентов.

Бее это позволило району усилить тем
пы сева. К 25 мая район завершил сев 
зернобобовых культур и занял первое ме
сто в соревновании районов области на 
севе. Сегодня— завтра все колхозы закан
чивают сев овса, посадку картофеля, ово
щей. Многие сельхоза1ртели ведут вспашку 
паров.

Но посеять —  это еще не значит пол
ностью обеспечить получение высокего 
урожая. Требуется приложить еще немало 
сил и труда, чтобы вырастить богатый 
урожай. Главное теперь —  своевременно 
и образцово провести уход за посевами.

^ iQ CKa  п о ч е т а
ЗА БЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ВЕСЕННЕГО СЕВА ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ' 

ДОСКУ ПОЧЕТА:

17. Колхоз имени КИРОВА, Бакчарспого района (председатель колхоза 
Н. В. Мокробородов).

18. Колхоз «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», Б^акчарского района (председатель 
колхоза П. Ф. Иволгин).

19. Колхоз имени МИКОЯНА, Бакчарского района (председатель колхоза 
В. И. Суворкин).

20. Колхоз имени МАЛЕНКОВА, Бакчарского района (председатель колхоза 
П. М. Мартемьянов).

21 . Колхоз «ИСКРА ИЛЬИЧА», Колпашевского района (председатель кол
хоза А. Я. Ахременко, секретарь парторганизации А. Л. Калмыков).

22. Колхоз имени Димитрова, Колпашевского района (председатель кол
хоза С. И. Соболь, секретарь парторганизации С. И. Исаев).

23 . Колхоз имени ЖДАНОВА, Колпашевского района (председатель колхо
за А. Н. Лемешев).

24 . Колхоз «1-е МАЯ», Колпашевского района (председатель колхоза 
К. А. Гусев).

Механизаторы перевыполняют нормы
(Б еседа  с за вед ую щ и м  П а рбигским  р а й с е л ь х о зо т д е л о м  

т ов. Л и т ви н ен ко )

Колхозы района завершают весенний 
сев. Полным ходом идет посадка Baiprope- 
ля, овощей, посев кормовых культур.

За последнюю неделю мы удвоили тем
пы сева и заняли третье месте в соревно
вании районов рбласти. Б этом большая 
заслуга мехаяиз1аторов. Все тракторный^ 
бригады работали круглые сутет, и боль
шинство трактористов перевыполняло 
сменгае нормы вьгработки. Трактористы 
бригады тов. Черткова из Высокоярской 
МТС значительно перевыполнили план 
тракторных работ на весновспашке, куль
тивации, бороновании и севе. Водители 
тт. Храмцов, Пинаев, Полынянова систе
матически дают 120— 140 процентов 
сменного задания. Колхоз «Идея Ленина», 
который обслуживает эта бригада, выпол
нил план сева.

Больших успехов добились трактористы 
бригады тов. Гайдук из этой же МТС. 
Трактористы тт. Топычканова, Картав- 
ченко довели свою сменную выработку до 
150 процентов. В целом бригада в срок

и на «отличие» выполнила все весенние 
тракторные работы, предусмотренные до
говором. Это позволило колхозу имени 
Сталина, на нолях которого работает 
бригада, одним из первых в районе за
вершить весенний сев. Таких примеров 
можно привес'гя немало.

Сейчас все силы колхозов и МТС на
правлены на те, чтобы в ближайшие дни 
закончить посадку картофеля, корнепло- 
дeвi, сев кормовых культур.

Но впереди работы много. В связи с за
поздалой весной мы не смогли соблюсти 
лучшие агротехнические сроки сева всех 
культур, поэтому мы проведем тщатель
ный уход за посевами, добьемся стопудо
вого урожая на всех посевных площадях. 
Колхозы района ведут заготовку удобрений 
для подкормки яровых хлебов. Все посе
вы будут прополоты по 2— 3 раза, произ
ведено искусственное опыление их.

Хлеборобы и механизаторы приложат 
все усилия, чтобы выполнить обязатель
ство по урожайности.

Сеют медленно и плохо
в  колхозах Колпашевского района сев 

колосовых было намечено закончить’ к 
25 мая. Срок этот миновал, а план по 
группе колхозов, обслуживаемых Чажем- 
товской МТС, выполнен лишь на 85 про
центов, но другим же артелям и того 
меньше —  на 54 процента. Вреднак рас
качка в начале посевной привела в срыву 
заданий но севу. Не сумели колпашевцы 
набрать нужных темпов и в последующие 
дни. График сева срывается из пятиднев
ки в пятидневку.

Причины отставания кроются, прежде 
всего, в крайне неудовлетворительном 
использовайип техники МТС и средств 
колхозов. Руководители колхозов, в на
дежде на тракторы, совершенно не ис
пользуют на пахоте и бороновании живое 
тягло. Из 67 исправных конных сеялок 
работает не больше 25-ти.

Машинно-тракторный парк использует
ся из рук вон плохо. В пятой пятидневке 
мая тракторы простояли 72 тракторо- 
смены из-за всевозможных технических 
неисправностей и отсутствия твердой 
производственной дисциплины у тракто
ристов. Графики технического ухода не 
соблюдаются. Поломки, небрежное отно
шение к технике проходят безнаказанно. 
Так, тракторист Василий Тодмачев рас
плавил у машины подшипники, оборвал 
шатунные болты. Авария прошла безна
казанно. Тракторист Молчанов, делая 
крутые повороты, сломал прицеп у катка, 
растерял гайки и бросил каток на полосе. 
Это тоже сошло ему с рук.

Подобных фактов немало, а рукдаодите-  ̂
ли МТС, в частности, директор тов. Кири
ченко, оставляют их без внимания.

Низкая производительность тракторов 
объясняется также их неполной загруз
кой, неправильным агрегатированием. 
Мощные машины тянут одну сеялку илд 
один культиватор. В колхозе имени Во
рошилова водитель машины «АТЗ-НАТИ» 
Смердин сеет пшеницу одной сеялкой, 
хотя эта машина легко потянет сцеп из 
двух —  трех сеялок. В бригадах Евдо

кимова и Арчибасова тракторы такой же 
марки культивируют зябь одним культи
ватором.

Новые прогрессивные методы труда 
не находят в бригадах широкого примене
ния. Дирекция МТС к  этому де.ту отно
сится пренебрежительно' 22 мая главный 
агроном райсельхозотдела тов. Усов раз
работал схему часового графика. Два 
дня одна тракторная бригада работала по 
этому графику и дала хорошие результат 
ты. Но стоило тов. Усову выехать из 
бригады, как дирекция станции сразу же 
отменила график.

Руководители МТС и многих колхозов, 
упустив лучшие сроки сева, становятся 
на ошибочные позиции. Вместо того, что
бы лучше организовать техническое об
служивание бретад, повысить проязводи- 
те.льность труда механизаторов и колхоз
ников и за счет этого наверстать упущен
ное, они идут по ЛИНИН наименьшего 
сопротивления, усиливают темпы сева за 
счет упрощения, а кое-где полного игно
рирования правил агротехники.

По указанию председателя сельхозарте
ли имени Фрунзе тов. Пушкарева здесь 
посеяно несколько десятков гектаров 
пшеницы сильно засоренными я  неярб- 
визированными семенами. Наблюдаются 
многочисленные факты плохой обработки 
почвы, нарушения норм высева.

Но руководители райсельхозотдела в по
гоне за темпами сева не обращают вни
мания на грубые нарушения агротехники. 
В результате только половина семян была 
подвергнута воздушно-тепловому обогреву. 
План посева пшеницы перекрестным и  
узкорядным способами выполнен лишь на 
42 процента.

Руководители Еолпашевского района 
должны принять самые решительные ме
ры к тому, чтобы в ближайшие дни за
вершить посевные работы. Надо так орга
низовать дело, чтобы полностью исполь
зовать на севе я  технику МТС и средства 
колхозов.

С. КЫТМАНОВ.

ПО Р о д н о й  СТРАНЕ
I Д о н с к а я  в о д а  п о д о ш л а  к  ш ест о м у ш л ю зу

Коллектив Украинского научно-ис
следовательского института плодоводст
ва вывел более 200 новых сортов пло
довых и ягодных культур, которые пе
реданы государственным и колхозным 
питомникам для размножения. Сейчас, 
в период цветения садов, в институте 
работают над выведением новых сортов 
плодовых деревьев путем гибридизации.

На снимке: селекционер института 
Л. Т. Лисовенко заготовляет бутоны 
мичуринского сорта яблони, пыльцой 
которой искусственно опыляется другой 
сорт яблони. (Фотохроника ТАСС).

У сп еха  ч а ево д о в
БАКУ, 27 мая. (ТАСС). На чайных 

плантациях Азербайджана идет сбор 
обильного урожая чайного листа. Такого 
урожая здесь не было давно.

Сбор продолжается всего двадцать дней, 
а уже многие передовики выполнили свои 
годовые задания.

Сегодня колхозы республики выполнили 
майский план сбора чайного лщ еа.

СОЛЯНКА (Сталинградская область), 
28 мая. (ТАСС). Сегодня в 19 часов по 
московскому времени донскую воду при- 
*ял и пропустил через свою камеру седь
мой шлюз. Бода подошла к воротам шесто
го шлюза. Таким образом она спустилась 
еще на 10  метров по Чапурниковской 
лестнице.

По цуги от седьмого шлюза к шестому 
сейчас наполняется во|дохранилище, кото

рое вместит до одного миллиона кубомет
ров воды. Разливаясь на огромном про
странстве, она через несколько часов дой
дет до окраины степного поселка Солянка 
и усадьбы Тянгутинской лесозащитной 
станции.

Коллектив строителей шестого шлюза 
готовится принять и пропустить донскую 
воду дальше, к Болге.

С и би рски й  л е с
НОБОСИБИРСЕ, 28 мая. (ТАСС). На 46 

ревах Западной Сибири закончен молевой 
сплав древесины. Лучших показателей 
добились алтайские лесорубы. Несмотря 
на запоздалую весну, создавшую неблаго
приятные для навигации условия, они 
уже закончили молевой сплав почти по 
всем рекам Алтая. Высокие темпы здесь 
достигнуты благодаря мобилизации речзер- 
вов повышения производительности труда 
на сплавных работах и особенно за счет 
лучшего использования механизмов, парк 
которых значительно понолнидся нынеш
ней весной.

На больших водных магистралях нача
лась буксировка плотов.

Л о в  с ел ь д а
ХАБАРОВСК, 27 мая. (ТАСС). Рыбаки 

края увеличивают добычу рыбы. Темпы 
лова весенней сельди нарастают с каж
дым днем.

Вчера предприятия и колхозы Охотско
го побережья добыли и обработали около 
четверти миллиона пудов рыбы. Такого 
высокого улова здесь еще не было. Мно
гие рыбозаводы и колхозы сдают продук
цию Б счет 1953 года, а чекистский за
вод —  в счет 1954 года.

На Камчатку и Охотское побережье 
прибыли рефрижераторы, которые доста
вят с промыслов во Владивосток ты
сячи тонн высокосортной малосольной 
сельди.

С а м о л ет ы  н а д  п о л я м и
КИШИНЕВ, 29 мая. (ТАСС). С лётного 

поля кишиневского аэропорта вчера под
нялось в воздух звено самолетов сельско
хозяйственной авиации. Пилот Константин 
Плотников взял курс на юг, в Чнмишлий- 
ский район. Он первым начал борьбу с 
сорняками с воздуха.

С каждым годом расширяется область 
применения сельскохозяйственной авиации 
и о-брабатываемые ею площади колхоз
ных и совхозных земель. Пилоты под
кармливают озимые, цропашные, люцер

ну и другие культуры, опрыскивают и 
опыливают свеклу, хлопчатник, сады. 
Большинство колхозов, где в минувшем 
году работали самолеты, получило прибав
ку урожая зерновых на 15— 20 процен
тов, высвободило драгоценные во время 
уборки рабочие руки.

Б нынешнем году с воздуха уже под
кормлено свыше 25 тысяч гектаров посе
вов зерновых и технических культур —  
почти вдвое больше задания, обработаны 
десятки тысяч геокгаров садов и виноград-, 
ников.

Ленинград. Знатный фрезеровщик 
Кировского завода лауреат Сталинской 
премии Евгений Савич внедряет ско
ростные методы труда.

На снимке: Е. Савич показывает ста- 
хановке-фрезеровщице Анне Петровой 
новые приспособления для одновремен
ной обработки нескольких деталей.

(Фотохроника ТАСС).

К а р а -б о га з -го л с к а я
эц еп ед а ц и я

ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (ТАСС). На юго- 
восто'чном берегу Каспия простирается об
ширная морская лагуна —  залив Кара- 
Богаз-Гол. Советские ученые установили, 
что на его берегах образовались огро-м- 
ные пласты соли. Они растут из года в 
год.

Бсесоюзный научно-исследовательский 
институт галургии организовал Еара- 
богаз-голскую экспедицию. Ученые под
робно исследуют прибрежные отложения 
залива, соляные богатства, которых имеют 
.бодьшое значение̂
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Улучшать практику подготовки 
и проведения пленумов 

райкома ВЕП(б)
Задани котаунистического строите-ть- 

втва требуют повысить уровень йартий- 
ного руководства. Большое значение в де
ле дальнейшего усиления руководящей ро
ди районных Еолгитетов партии имеют 
пленумы.

Пленумы райкомов, руководствуясь ди
рективами и постановлениями вышестоя
щих партийных органов, обсуждают и ре
шают все важнейшие вопросы жизни рай- 
синой парторганизации, определяют на- 
Яравление ее повседневной деятельности 
на тот или иной отрезок времени. На 
пленумах подвергаются критике недостат
ки в работе бюро, секретарей и других 
работников райкома, обобщается положи
тельный опыт во всех областях партий- 
Еого, хозяйственного и культурного строи
тельства.

Партийный комитет —  орган коллек
тивного руководства. Поэтому его дея
тельность будет тем успешнее, чем ак
тивнее в ней будут принимать участие 
[члены райкома, партийный актив и все 
|Еш:муннсты.

Делегаты VT Тутаяской районной пар
тийной конференции, состоявшейся в ию
не прошлого года, вскрыли крупные 
ганибки в подготовке и проведении плену
мов райкома. Бюро райкома учло допущен
ные недостатки и некоторые из них ис
правило.

На пленумах обсуждаются наряду с 
важнейшими постановлениями партии и 
правительства насущные вопросы жизни 
районной партийной организации.

Пленумы стали проходить на более вы
соком уровне критики и самокритики. 
Участники пленума нередко вносят много 
ценных предложений, направленных на 
устранение тех или иных недостатков.

Однако многие недостатки в подготовке 
П проведении пленумов еще не устране
ны.

Известно, что пленумы райкомов долж
ны проводиться не реже одного раза в 
полтора месяца. Тем не менее у нас нару
шаются сроки проведения пленумов. Пос
ле районной партийной конференции про
ведено только пять пленумов. Если учесть, 
что на первом из них (Осуждались орга
низационные вопросы, то станет ясным, 
как редко члены райкома собираются для 
обсуждения коренных вопросов жизни 
районной парторганизации. Последний 
пленум проходил в феврале. Нарушение 
сроков созыва пленумов принижает роль 
райкома, как органа коллегиально'го руко
водства. Но такое положение, видимо, ма
ло беспокоит членов бюро и первого сек
ретаря райкома тов. Сергеева.

У нас еще не изжита осужденная 
практика приглашения на пленумы боль
шой группы активистов. Такая практика 
снижает значение пленумов, превращает 
их в обычные совещания партийных, со
ветских и хозяйственных работников, 
принижает чувство ответственности каж
дого члена райкома за положение дел в 
районе.

Бюро райкома все еще очень слабо при
влекает членов райкома к подготовке воп
росов для обсуждения на пленумах, к кон
тролю и организации исполнения приня
тых постановлении.

Большинство вопросов, обсужденных на 
пленумах, готовилось узким кругом лиц, 
как правило, работниками партийного ап
парата. Разумеется, это снижает актив
ность членов райко.ма. Многие из них 
крайне редко выступают, не вносят сво
их предложений и замечаний.

В декабре прошлого . года обсуждался 
вопрос об итогах работы II пленума Том
ского обкома ВЕП(б). В его подготовке 
принимали участие лишь секретари рай
кома и работники партийного аппарата. 
Многие же члены райкома узнали о пове
стке дня пленума накануне его проведения 
и не успели как следует подготовиться к 
обсуждению вопроса. В прениях в основ
ном выступали те товарищи, кото
рые были подвергнуты критике в докла

де. Выступления их носи,щ характер оп
равданий. На пленуме много было выска
зано общих, веем давно известных истпн 
и, наоборот, мало бьио конкретных пред
ложений, касающихся улучшения работы 
с молодьши коммунистами и беспартийны
ми товарищами.

Слабое участие членов райкома в под
готовке К пленуму ведет и к  тому, что 
многие товарищи вообще не выступают. 
Так, на одном из менумов стоял вопрос 
о задачах районной партийной организа
ции по усилению агитационно-массовой 
работы.

Политическая агитация во многих кол
хозах, МТС, учреждениях, организациях 
района крайне запущена. В ряде первич
ных парторганизаций агитколлективы по 
существу распались, совещания агитато
ров проводятся от случая к случаю. Не 
получая помощи и не чувствуя контро
ля, большая группа агитаторов перестала 
проводить беседы. Казалось бы, что об
суждение столь важного вотроса вызовет 
оживленный обмен мнениями у членов 
райкома, что ш огие из них выскажут 
свои замечания, предложения, вскроют 
причины запущенности политической аги
тации. Этого не случилось. В прениях 
выступили только три члена райкома. 
Это не случайно. Многие члены райкома 
не готовились в обсуждению вопроса. 
Бюро райкома не привлекло всех членов 
райкома к участию в подготовке этого 
вопроса.

Хуже всего обстоит дело с организа
цией исполнения постановлений.

В конце февраля на пленуме обсуждал
ся вопрос о подготовке к проведению ве
сеннего сева. На этот раз большая группа 
активистов и почти все члены райкома 
основательно изучили состояние дед на 
местах. Они установили, что во многих 
колхозах неправильно скомплектованы по
леводческие бригады, которые были созда
ны по территориальному признаку. На жи
вотноводческих формах часто менялся об
служивающий персонал. Члены райкома 
глубоко проанализировали положение дел 
в колхозах и МТС, вскрылм и наметили 
меры по устранению недостатков. Было 
принято хорошее решение.

Но бюро райкома не сделало главного. 
Оно не подкрепило постановление плену
ма живой организаторской работой' на ме
стах, не организовало действенного конт
роля за исполнением и не предъявило 
большевистской требовательности к непо- 
оредственным исполнителям.

В постановлении были намечены кон
кретные мероприятия, обеспечивающие 
быстрое и организованное проведение ве
сеннего сева. Однако из-за беспечного от
ношения к контролю исполнения многие 
пункты постановления остались на бума
ге. А эта привело в тому, что колхозы и 
машинно-тракторные станции непомерно 
затянули весенний сев.

Подобный пример не единичен. Некото
рые другие постановления пленумов так
же претворяются в жизнь крайне медлен- 
но.

Следует отметить еще один серьезный 
недостаток в проведении пленумов. Они 
далеко не в полной мере используются 
для обобщения положительного опыта. 
'Часто в докладах и в выступлениях при
водится много примеров хорошей работы 
передовиков сельского хозяйства, комму
нистов и первичных парторганизаций. Но 
при этом товарищи ограничиваются лишь 
простым перечислением того, каких ре
зультатов добились отдельные работники 
или парторганизации в целом. Но редко 
можно встретить развернутый показ опы
та, показ того, как достигнуты успехи, 
какие трудности возникали на нуги и 
как они преодолевались.

Необходимо всемерно улучшать практи
ку подготовки и проведения пленумов 
райкома В1Ш(б).

А. ГАЕВАЯ, 
член Туганского райкома ВКП(б).
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у  студентов механико-математического (|)акультета Томского государст
венного университета началась весенняя экзаменациошая сессия. Студенты 
второго курса этого факультета помогают друг другу в подготовке к экзамену 
по теоретической механике. На снимке; отличник учебы И. Поттосин (у доски 
слева) отвечает на один из вопросов программы. Его слушают товарищи по 

группе. Фото К. Юргина.

Городская математическая  
олимпиада

Недавно механико-математический фа
культет Томского университета провел 
городскую математическую олимпиаду 
учащихся старших классов средних школ 
г. Томска. Она показала возросший инте
рес учащихся Б глубокому и серьезному 
изучению математики, хорошие и прочные 
знания программного материала у боль
шинства участников о.тампиады, умение 
применить эти знания при решении ма
тематических задач.

В первом туре олимпиады участвовало 
около 120 учащихся. Победителями в го
родской математической олимпиаде 1952 
года вьппли 22 школьника. Добившиеся 
особенно хороших результатов награждены 
ценными подарками. Первую премию по
лучил ученик 10 класса 9 средней шко
лы Олег Никулин, вторые премии—  уче
ники 10 класса Александр Ониндук (шко
ла М  3), Вениамин Фортес (школа № 9), 
ученик 9 класса Владимир Канилевич 
(школа М  9) и другие. 11 участников 
математической олимпиады получили 
третьи премии.

При проведении городской математиче
ской олимпиады вскрылись и недостатки 
в преподавании математики в средних 
школах гор. Томска.

Прежде всего следует отметить, что 
учащиеся ряда школ недостаточно актив
но участвовали в математической олим
пиаде (школы М М  1, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 43). Учителя этих школ слабо при
вили своим ученикам интерес в изуче
нию математики, к решению сложных 
математических задач. В большшктве 
этих школ математические кружки были 
организованы поздно, работали слабо, в 
течение года в них было проведено очень 
мало занятий.

Городская методическая секция препо
давателей математики не обсудила вопро
са о работе математических кружков. Не 
был намечен примерный план работы ма
тематического кружка, не был организо
ван обмен опытом работы по руководству 
математическими кружками. В заседаниях 
методической секции приняли участие да
леко не все преподаватели. На отдельных 
занятиях, проводимых институтом усо
вершенствования учителей, также присут
ствовало менее половины преподавателей 
математики города.

При решении задач математической 
олимпиады ряд учащихся обнаружил су
щественные пробелы в знании програм
много материала, в навыках решений ма
тематических задач. Так, большинство 
учащихся 8-х классов при решении ир
рационального уравнения не сумело про

вести проверку и исследование получен
ного решения. Ряд учащихся 8-го класса 
очень много времени потратил на состав
ление уравнения по заданному условию.

Некоторые ученики 10 класса u.ioxo 
читают пространственный чертеж, не 
умеют найти нужных соотношений ме:кду 
заданными и искомыми величинами. Для 
остальных учеников 9 класса оказалось 
непосильным доказательство сравнительно 
простого тригонометрического тождества. 
Нв1редко учащиеся очень плохо ведут 
запись решений. При решении задачи на 
обратно тригонометрические функции мно
гие учащиеся 10 класса обнаружили сла
бое и формальное усвоение программного 
материала об обратных тригонометриче
ских функциях. Все это свидетельствует 
о ряде существенных недостатков в пре
подавании математики в средних школах 
г. Томска.

Преподаватели математики средних 
школ г. Томска должны провести среди 
учащихся широкую разъяснительную ра
боту о значении математической науки 
для народного хозяйства СССР, о большой 
потребности народного хозяйства СССР в 
кадрах математиков.

Необходимо внимательно и настойчиво 
растить учащихся, ршеющих склонность 
Б изучению математики, привлекать пх 
внимание к выбору поела окончания шко
ды математической специальяосш.

В школах города должна быть органи
зована сеть математических кружков, ре
гулярно работающих. Необходимо до на
чала будущего учебного года обсудить на 
городской секции преподавателей матема
тики вопросы организации, примерный 
план и опыт работы по ^)уководству ма- 
’тбм!атичесшми кружками.

Поможет оживить внеклассную работу 
издание в школах специальпых математи
ческих бюллетеней и журналов математи
ческих кружков, устройство математиче
ских вечеров, ежегодное проведение вну- 
тришкольных и городских математиче
ских олимпиад среди учащихся.

Городской отдел народного образования 
должен привлекать к решению важней
ших учебно-методических вопросов на го
родской секции преподавателей математи
ки, научных работников педагогического 
института и университета.

Все это поможет коллективу препода
вателей средних школ г. Томска подгото
вить кадры будущих специалистов-мате
матиков.

Ю. ЧИСТЯКОВ,
председатель комитета по проведению 

городской математической олимпиады.

С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Комиссия местного Совета
Постоянные комиссии —  важнейшие 

массовые органы местных Советов. Они 
обязаны оказывать повседневную помощь 
Советам в успешном выполнения ^народно
хозяйственных планов, в дальнейшем по
вышении материального и культурного 
уровня трудящихся., Через постоянные 
комиссии Советы вовлекают в управление 
государством широкие массы трудящихся.

Помня об этом, члены постоянной ко
миссии - по . промышленности Кировского 
районного Совета используют многие фор
мы организационно-массовой работы.

В комиссии —  11 человек. На первом 
заседании мы познакомились с правами и 
обязанностями депутатов, распределили 
между собой обязанности. За каждым де
путатом закреплены определенные пред
приятия промышлерности.

Мы провели более 20 заседаний, на 
которых обсуждено свыше 50 вопросов. 
Члены комиссии участвовали в разработке 
проектов мероприятий Кировского рай
онного Совета по дальнейшему улучшению 
работы промышленности, оказывали по
мощь на местах, организовывали, испол- 
ненис! решений местного Совета и его 
исполкома.

Основное внимание мы уделяем отстаю
щим предприятиям района. Например, по 
итогам 1950 года бьыо видно, что арте
ли «Еультспорт» и «Канат» не справи
лись со своими прии.зводственными пла
нами, выпускали продукцию низкого ка
чества и не в ассортименте.

Этот вопрос обсуждался на заседании 
комиссии. Перед его обсуягдением депута
ты тт. Черкашин, Западаев, Еськов побы
вали в артелях, побеседовали с рабочими, 
подробно ознако.мились с возмоашостями 
предприятий, их технической оснащенно- 
.стью.. Bcsi это ПРЗНОДИЛ01 .гдубокц дроана-

лпзировать положение дел на местах и 
составить продуманный проект решения.

На своем заседании мы подсказали ру
ководителям артелей, что нужно сделать 
для устранения недостатков. Но на этом 
не ограничились. Депутаты не один раз 
бывали на предприятиях, интересовались 
ходом выполнения предложений.

Для коренного улучшения деятельности 
артелей «Культспорт», «Канат» и других 
предприятий местной промышленности им 
нужна была квалифицированная техниче
ская помощь со стороны заводов респуб
ликанского и союзного подчинения.

Мы поставили задачу —  оживить 
шефскую работу. Этот вопрос четыре раза 
обсуждался на заседании комиссии. Мы 
слушали сообщение главного инженера 
манометрового завода тов. Бесова о шеф
стве над Кировским райпромкомбииатом. 
Дирекции и общественньга организациям 
завода было рекомендовано оказать по
мощь комбинату Б вопросах организации 
труда, в распространении новых 'форм 
социалистического соревнования, в нала
живании учета и отчетности. Шефы ока
зали в этом большую помощь.

Однако не все руководители крупных 
предприятий города Томска добросовестно 
относятся К исполнению своих шефских 
обязательств. Например, директор каран
дашной фабрики тов. Зиновьев мало про
являет заботы об оживлении шефской по-- 
мощи артели «Культспорт». К сожалению, 
такие примеры не единичны. Комиссия и 
Кировский районный Совет не смощ'т 
только своими силами положительно ре
шить этот вопрос, так как ряд шефству
ющих организаций находится в других 
районах города Томска. В это дело надо 
вмешаться рорисцолкому,«

Много внимания мы уделяем внедрению 
новой техники и механизации трудоемких 
процессов на предприятиях местной и 
кооперативной промышленности. Бывая 
на местах, депутаты оказывают практи
ческую помощь руководителям предприя
тий в решении этих вопросов. На одном 
из заседаний мы заслушивали доклад ди
ректора пивоваренного завода тов. Сары
чева об использовании новой техники. 
Оказалось, что ряд трудоемких процессов 
пивоварения осуществляется вручную, 
имеющиеся машины используются не 
всегда правильно и с не полной нагруз
кой.

Комиссия внесла этот вопрос на рас
смотрение исполкома. Мы приняли уча
стие в подготовке проекта решения.

После этого депутаты бывали на заво
де и вместе с директором тов. Сарычевым 
и общественными организациями органи
зовали исполнение решения исполкома. 
Многие наши предложения уже претво
рены в жизнь. Здесь оборудована механи
ческая мастерская, капитально отремон
тирован ряд складских и производствен
ных помещений, приобретены новые ма
шины. На заводе значительно лучше ста
ли иепо.тьзовать технику.

Члены комиссии участвовали в состав
лении оргтехнических мероприятий для 
предприятий местной и кооперативной 
промышленности. Мы оказали некоторую 
практическую помощь в вьшолнении на
меченных мероприятий, в оживлении ра
боты технических комиссий в артелях.

В центре нашего внимания стоят воп
росы социалистического соревнования. 
Бывая в артелях, депутаты прежде всего 
интересуются организацией социалистиче
ского соревнования, его массовостью, 
борьбой за выпуск продукции отличного 
качества, за экономию материалов и 
средств на каждой производственной опе
рации.

Можно привести еще немало примеров, 
свидетельствующих о том, что '■комиссия 
оказывает содействие районному Совету ц

улучшении руководства местной промыш
ленностью. Но мы могли бы сделать боль
ше.

Один из главных наших недостатков 
заключается в том, что мы не создали 
вокруг себя широкого актива из числа 
лучших стахановцев и инженерно-техни
ческих работншшв промышленных пред
приятий. Правда, к участию в работе ко
миссии мы привлекали активистов, но 
все это носило эпизодический, случайный 
характер.

Некоторые депутаты мало инициатив
ны. А отдельные т(*вар'ищи, как, напри
мер, тт. Белов, Тедепо®, Еременко, недоб
росовестно относятся к вьшолнению по
ручений, без уважительных причин про
пускают заседания комиссии.

Не всегда мы доводим начатое дело до 
конца. Многие наши предложения оста
лись иа бумаге. Это произошло главным 
образом потому, что комиссия подчас за
бывает" о принятых решениях.

В этом году районный Совет заслушал 
отчет о работе комиссии. Депутаты 
вскрыли нашп недостатки, внесли много 
ценных предложений.

Решение Совета мы обсудили на своем 
заседании и наметили ряд мероприятий, 
направленных на дальнейшее улучшение 
деятельности комиссии.

Эти мероприятия претворяются в 
жизнь. Депутаты— члены комиссии улуч
шили связь с избирателями, чаще стали 
с ними встречаться.

Для того, чтобы глубже знать жизнь 
предприятий местной промышленности, 
депутаты часто бывают ;гаи, присутствуют 
на общих собраниях ко.алекгивов. Растет 
и актив комиссия.

Выпо.таяя решения Совета, мы до 
конца устраним все наши недостатки.

А. ФОМЕНКО,
председатель постоянной комис
сии по промышленности Киров

ского районного Совета депутатов 
трудящихся гор. Томска,

Улучшить породность скота
Колхоз имени Хрущева, Парбигского 

района, в прошлом году не выполнил 
план ни по росту поголовья скота, ни по 
повышению его продуктивности. Доста
точно сказать, чти за истекший год на
доено молока в среднем на фуражную ко
рову только по 700 литров.

Колхозники обсудили итоги года, вскры
ли причины плохой работы и наметили 
меры решительного подъема общественно
го животноводства в этом году. Успех раз
вития животноводства зависит, главным 
образом, от правильного ухода и содержа
ния скота. Работники животноводства раз
вернули между собой социалистическое 
соревнование. Работники молочно-товарной 
фермы соревнуются с работниками 'лчтио- 
водческой и овцеводческой ферм. Итоги 
соревнования подводятся на совместном 
производственном совещании регулярно 
и конце каждой недели. Впереди в сорев
новании идут животноводы молочно
товарной фермы.

На молочно-товарной ферме скот в те
чение всей зимы находился в состоянии 
средней и хорошей упитанности.'В стэп- 
ловый период значительно повысился и 
надой молока. В результате план молоко
поставок государству за первый квартал 
1952 года значительно перевыполнен.

Первое место в соревновании работни
ков животноводства завоевала доярка Па- 
расковья Исааковна Богомолова. При годо
вом плане в 1.100  литров молока она 
надоила за три месяца 1952 года от каж
дой фуражной коровы по 570 литров. От 
15 закрепленных за ней коров получила 
и вырастила до 20-дневного возраста 14 
телят.

Парасковья Исааковна любовно ухажи
вает за животными. Ня ферме она всегда 
появляется первой, строго выполняя уста
новленный распорядок дня. В 5 часов 
утра она уже задает корм скоту, доит и 
чистит коров. Весь ее трудовой день за
полнен заботами о лучшем уходе и содер
жании коров. С фермы она уходит только 
в 10— 11 часов вечера. Но часто она по
является на ферме и ночью.

Примеру тов. Богомоловой следует со
ревнующаяся с ней доярка тов. Возовских. 
За три месяца она н;^доила от каждой 
закрепленной за ней коровы по 452 лит
ра молока. Доярка тов. Кустова надоила 
за эго же время по 512 литров молока. 
Она получила от 15 закрепленных за нею 
коров 13 телят, всех их вырастила 
до 20-дневного возраста и передала те
лятнице.

Доярки тт. Богомолова, Вазовских, Ку
стова и Балобанова с начала стойлового 
содержания скота надаивали за сутки по 
2— 3 литра от каждой закрепленной за 
нюш коровы. Улучшив уход за скотом, 
сейчас они надаивают от каждой коровы в 
сутки по 6— 7 литров, а за последнее 
время —  по 9— 10 литров.

Хорошо ухаживает за телятами Степа
нида Сысолятина. За ней закреплено 34 
теленка до 6-месячного возраста. В тече
ние зимы она не допустила ни одного слу
чая падежа и добилась среднесуточного 
привеса каждого теленка по 750 граммов 
в среднем вместо 500 граммов плановых.

Председатель ко.лхоза тов. Балобанов и 
его заместитель тов. Максименко система
тически проводят с работниками живот
новодства производственные совещания и 
регрярно обсуждают все вопросы разви
тия животноводства на заседаниях правле
ния.

Большая заслуга в сохранении живот
ных принадлежит ветеринарному врачу 
тов. Красникову, который аккуратно про
водит все ветеринарные и лечебные меро
приятия.

Правлению колхоза следует |решигь воп
росы об улучшении породности скота и 
механизации трудоемких работ в живот
новодстве, повышения продуктивности 
животных летом, обеспечить весь скот хо
рошими помещениями до начала стойлово
го периода. И тогда общественное жи- 
В0ТН01ВОДСТВ0, имея прочную кормовую ба. 
зу, быстро пойдет но пути дальнейшегц 
своего развития.

' £ .  ПОТАНИН.

Общественное животноводство 
на подъеме

Зимовка скота в 1951 году протекала 
в неблагоприятных условиях. Ра
ботники молочно-товарной фермы учли 
уроки прошлого года и последнюю зимов
ку скота провели более организованно. 
Прежде всего был ликвидирован основной 
недостаток ■ прошлых лет —  яловость ко
ров. К началу зимовки упитанность во
ров была доведена до средней и выше 
средней.

Как же мы добились этого? Круглосу
точная пастьба и трехкратная дойка во
ров вместо даукратной позволили в 1951 
году увеличить надой молока в среднем 
на фуражную корову до 1.124 ли'гров 
вместо 858 литров в предыдущем году.

Благодаря хорошему уходу и точному 
соблюдению кормового рациона упитан
ность скота повысилась. Сено, содома и 
силос отпускались по нормам -и с весу. 
Кроме того, доярки и скотники подкарм
ливали коров и молодняк', особенно стель
ных воров, жмыхом, картофелем и овся
ной мукой.

бухгалтер колхоза
А. БЕЗПЯТОВ,

«Красный Май>:
Асиновского района.

С О В Е Т Ы
А Г Р О Н О М А

Расширить посевы, 
повысить урожай гречихи

Гречиха —  ценная сельскохозяйствен
ная культура. •

Посевы гречихи в этом году должны 
быть значительно расширены, а урожай
ность ее повышена. Гречиха может да
вать высокие и устойчивые урожаи. Да
же в Александровском районе, на опорно
опытном пункте, где гречиху начали сеять 
с 1943 года, она дает урожаи по 14— 16 
центнеров с гектара.

Однако посевам цр&чихи в колхозах не 
уделяется должного внимания. Под ее 
посевы отводят самые бедные и засорен
ные участки, сев производят по неудоб
ренным, плохо обработанным землям. Это 
неправильно.

Чтобы получить высокие и устойчивые 
урожаи гречихи, нужно соблюдать агро
технику ее возделывания. Гречиха яв
ляется теплолюбивым растением, поэтому 
выбор места для ее посева играет очень 
ваясную роль. Под посев гречихи нужно 
отводить самые высокие и открытые уча
стки, 4T0i6bi они получали больше  ̂тепла 
и меньше подвергались заморозкаса в нс-, 
риод роста и развития. Лучшими почвами 
под гречиху являются легкие супесчаные, 
песчаные и суглинистые. Плохо растет 
гречиха на тяжелых и сырых почвах. .

Сеять гречиху нужно по зяилевон 
вспашке. Посевы по весновспашке дают 
низкие уролсаи. Если к моменту посева 
зябь успеет зарасти сорняками, тогда ее 
нужно взлущптъ и.тп прокультивировать 
в 2— 3 следа с последующим боронова
нием. Предпосевное прикатыва-ние почвы 
гладким катком дает значительную при- 
башку п)ожая.

Гречиха считается поздней яровой 
культурой. Она боится весенних и ран
них осенних заморозков. Поэтому гречиху 
нужно сеять, когда мгшуют поздние ве- 
се>нние заморозки.

Многолетние опыты показывают, что 
лучшими сроками посева гречихи являет
ся первая декада июня. Чтобы уд-

- Ш1111111И -

Раскорчевка земель

В результате всех этих принятых мер
зимовка скота прошла хорошо, без еди
ного случая падежа животных. План сда
чи молока государству в первом квартале 
1952 года колхоз перевыполнил, надой 
молока в среднем на каждую корову уве
личился более че:м на 50 литров но срав
нению с прошлым годом.

За четыре месяца получено и сохране
но 55 телят, количество коров доведено до 
96 голов при плане 80 голов.

Работники молочно-товарной фермы 
взяли на себя обязательство —  надоить 
в 1952 году от каждой коровы по 1.300 
литров молока, получить и вырастить от 
каждой коровы по теленку,) к  7 ноября 
полностью выполнить план молокопоста
вок и сдать сверх плана до ко'нца года 
60 центнеров молока, поставить скот на 
зимовку в состояшш средней и выше 
средней упитанности.

линять период цветения гречихи, посевы 
производят в два срока; первый, более 
ранний, —  в конце мая или начале июня 
и второй —  в конце цервой декады ию
ня. Семена гречихи прорастают, когда 
почва достаточно прогреется и температу
ра ее достигнет 8— 10 градусов тепла. 
Лучше прарастают семена гречихи при 
температуре почвы 12— 15 градусов теп
ла.

Способы посева гречихи различны. 
Чапщ применяется широкорядный. Но в 
условиях Томской области, как показали 
опыты Нарымской селекционной станции, 
лучшшм оказывается обычный рядовой 
способ посева. Широкорядный способ- 
посева требует мелсдурядной обработ
ки и даже при этом не дает должного 
эффекта. Узкорядный или перекрестный 
посевы дают лучшие результаты по срав
нению с обычным рядовым.

Норма высева устанавливается в зави
симости от качества семян и способа их 
посева. При о'бычном рядовом посеве нуж
но высевать на гектар но 100— 110  ки
лограммов кондиционных семян, при уз
корядном шш перекрестном —  110 — 120 
килограммов. Глубина заделки семян не 
должна превышать 3— 4 сантиметров.

Очень важным мероприятием для по
вышения уролия гречихи является воз
душно-тепловой обогрев семян. В отличие 
от ранних яровых культур (пшонпца, 
овес, ячмень) воздушно-тепловой обогрев 
семян гретахи нужно проводить в очень 
теплые солнечные дни, когда температу
ра воздуха достигнет 15— 20 градусов 
тепла.

При соблюденпи указанных выше агро
технических приемов урожай гречихи 
можно значительно повысить.

И. КАРПОВИЧ,
научный сотрудник Нарымской госу

дарственной селекционной станции.
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Колхоз имени Сталина, Парбигского 
района, в прошлом году раскорчевал 120 
гектаров. В этом году раскорчевка про
должается., йт ,ле<щ., кустарников д  пней

ул:е' освобождено 40 гектаров.
За счет раскорчеванных земель колхоз 

ежегодно увеличивает посевную площадь 
на .80— 1()0. гектаров.
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Иностранные отклики на ноту Советского правительства правительствам
США, Англии и Франции о мирном договоре с Германией

Г Е Р М А Н И Я

^  БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). «В своей 
ответноп ноФд правительствам США, Ан
глии и Франции, —  пишет сегодня газе
та «Нейес Дейчланд», —  Советское пра
вительство трейует в интересах немецкого 
народа и укрепления мира в Европе 
немедленно начать переговоры четырех 
держав о мирном договоре с Гермаппей. 
Оно предлагает не допускать дальнейших 
оттяасек в btoim деле.

CjJBercKoe правительство со всей силой 
клеймит американский военный «общий 
договор», как открытый воепный союз 
США, Англии и Франции с агрессивными 
кругами Б Европе, с германскими реван
шистами, которые втягивают немецкий 
народ в подготовку новой войны. Совет
ское правительство подчеркивает агрес
сивный характер создаваемой так назы
ваемой «европейской армии» с включе
нием в нее западногерманской армии, не
мецких реваншистов и характеризует это 
действие, как' сговор между реваншист
скими правящими кругами Западной Гер
мании и северо-атлантической группиров
кой держав.

В ноте Советского Союза логично делает- 
Ья вывод, что двойственная политика 
западных держав, кото1рые, с одной сторо- 

л ны, говорят о признании необходимости 
Ц  мирного договора, с другой стороны, дела

ют все, чтобы помешать его заключению, 
«ставит германский народ перед необхо
димостью искать свои пути к мирному 
договору а национальному объединению 
Германии». «По сравнению с могучим, еже
дневно растущим всемирным лагерем ми
ра, продолжает газета, поджигатели войны 
представляют собой шумящую, злобную, 
бесперспективную кучку людей. Чем сви
репей и отчаянней они стремятся к вей- 
не, чем больше они при этом попирают 
национальные интересы народов, и не в 
последнюю очередь —  немецкого народа, 
тем быстрее развертываются патриотиче
ские силы народов, кочюрыи великий Со>- 

. ветсюий Союз показывает надежные пер
спективы.

Империалисты США и аденауэры сде
лали вызов немецкому народу. Немецкий 
народ дает им ответ. Немцы, займите 
свое место в борьбе за мир и единство! 
Сорвите осуществление военного «общего 
договора», долой Аденауэра!».

Газета «Трибюне» по/дчвркивает, что 
Советский Союз рещительно, последова
тельно и неуклонно отстаивает общую 
цель народов: мир.

Газета «Берлинер цейтунг» пишет: «В 
этот серьезный час немецкий народ полу
чил новое подтверждение своей уверен
ности, что у пего есть надежный, силь
ный друг. Этим другом является Севот- 
свий Союз. Накануне подписания «общего 
договора» Советский Союз выступил с 
важной нотой на стороне немецкого на- 

■" рода, борющегося за свои национа.дьные 
права. При этом Советское правитель
ство неуклонно следует своему принципу 
мирной политики. И на этот раз оно ис
пользует все, что может способствовать 
обеспечению мира».

Новая нота Советского правительства 
правительствам западных держав е пред
ложением немедленно начать переговоры о 
мирном договоре с единой Германией на
шла широкий отклик и одобрение всего 
населения Германской демократической 
республики.

Трудящиеся берлинских предприятий и 
учреждении горячо обсуждают этот важ
ный документ, являющийся новым доказа
тельством последовательной, мирной поли
тики Советского Союза, отвечающей ко
ренным жизненным интересам немецкого 
народа.

Трудящиеся берлинского газового заво
да на Димитровштрассе на общем собра
нии приняли резолюцию, в которой они 
горячо одобряют ноту Сотетского прави
тельства и выражают твердую решимость 
отдать все силы на борьбу против осу
ществления милитаристского сепаратного 
военного договора.

От имени 1.200 тыс. грудящихся пра
вление организации Объединения свобод
ных немецких профсоюзов земли Саксо- 
ния-Ангальт опубликовало заявление, 
в котором говорится, что профсоюзы под
держивают требование Советского ираазн- 
тельства о немедленном соеыв© совещания, 
четырех дерясав для обсуждения вопроса 
о мирном договоре с Германией, а также 
вопроса об объединении Германии и обра- 
зованпи общегерманского правительства.

Правление организации объединения 
лиц, преследовавшихся при фашизме, зем
ли Мекленбург в опубликованном заявле
нии подчеркивает, что , нота Советского 
Союза западным дерягавам соответствует 
требованиям всех немцев. Аналогичную 
резолюцию приняли участники конферен
ции культурбунда, состоявшейся в Шве
рине. •

Льители Саксонии распространили сот
ни тысяч-листовок и тысячи плакатов с 
текстом ноты Советского правительства от 
24 мая. Трудящиеся саксонских предпри
ятий и учреждений горячо обсуждают 
ноту Советского правительства, привет
ствуя требование немедленно н ач р ь  
переговоры между СССР, США, Англией и 
Францией по германскому вопросу.

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Берлинская 
дем-ократичесмя печать продолжает уде
лять большое внимание ноте Советского 
правительства трем западным державам 
о мирном договоре с Германией. Указывая 
на растущую борьбу немецкого народа за 
мир и воссоединение Германии, газета 
«Нёйес Дейчланд» пише>г сегодня в пере
довой статье:

.«Нота Советского Союза от 24 мая за
падным дерлсавам вновь доказала, что эта 
цель является ие мечтой да^текого буду
щего, а представляет собой весьма рса,ть- 
ную, вполне достижимую в блиясайшее 
вре.чя цель. Достаточно лишь посмотреть, 
какое юрячее одоо1>ение в сердцах мил
лионов немцев и всех народов Европы на
ходит предложение советского правитель- 

^  ства немедлвьшо начать переговоры о за

ключении мирного договора с Германией; 
достаточно лишь представить, что требо
вание о создании единой, миролюбивой, 
суверенной Германии защищает непобе
димая социалистическая держава мира».

Орган нащшнально-демократической 
партии Германии газета «Националь цей- 
туяг» указывает, что в Западной Герма
нии все большее число людей «сознает, 
что мирные предложения Советского Сою
за, которые вновь нашли свое' выражение 
в ноге правитедьства СССР от 24 мая, 
полностью гарантщ)увот Германии буду
щее в условиях свободы, независимости, 
мира, и благосостояния. В то время как 
«общий договор» предусматривает включе
ние Западной Германии в военный блок 
западных держа® и лишает Западную Гер
манию на не01граниче'нн0е время ее неза
висимости, мирный договор, предложен
ный Советским Союзом, предоставляет 
всей Германии возможность развиваться 
в качестве независимого и самостоятель
ного государства».

Газета «Нейе цент» (орган христиан
ско-демократического союза Германии) пи
шет в передовой статье: «Советская нота 
вновь подчеркивает нео1бходимость срочно 
решить германский вопрос и возможность 
достижения быстрого взаимопонимания 
путем немедленных совместных перегово
ров». Нота, пишет газета, вызвала широ
кий опшик и показала, что Советский 
Союз последовательно идет по своему пу
ти.

Орган либерально-демократической пар
тии Германии газета «Дер морген» поме
стила статью д-ра Карла Хамана. В 
статье говорится: «Мы благодарим Совет
ский Союз за новую ноту. Его ясные и 
логичные пред.дожения помогают всему 
немецкому народу в тот момент, когда в 
отношении одной части Германии (т. е. 
Западной Германии —  Ред.) направлен 
роковой удар западных и.мпериалистов».

Западногермансмя печать также уде
ляет большое внимание ноте Ооветекюго 
правительства от 24 мал о мирном до
говоре с Германией.

Газета «ВестдеГгче альгемейне цейтунг» 
поместила сообщение о ноте Советского 
правительства западным державам под за
головком «Москва высказалась за мирную 
конференцию. Советский Союз против 
дальнейшего обмена нотами». Газета 
«Дгоссельдорфер нахрихтен» подчеркивает 
в заголовке, что «Советский Со'юз вновь 
требует немедленного созыва ч:етырехсто- 
ронней конференции».

В связи с предложениями Советского 
правительства о скорейшем решении гер
манской проблемы и в связи с расколь
нической военной политикой Аденауэра 
газета «Бадлше альгемейне цейтунг» при
ходит к выводу, что нужно заставить 
богшекое правительство подать в отставку. 
Газета подчеркивает, что правительство 
Аденауэр|а «давно потеряло доверие не
мецкого народа».

К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Н А Я
Р Е С П У Б Л И К А

ПЕКИН, 27 май. (ТАСС). Все китай
ские газеты опубликовали ноту Советского 
правительства правительствам США, Ан
глии и Франции о мирном договоре с 
Германией.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА, 27 мая. (ТАСС). В пере
довой статье, озаглавленной «Против аме- 
рикано-гптлеровско'го заговора», газета 
«Трибуна люду» пишет:

Нота Советского правительства полно
стью разоблачила лживую, двуличную иг
ру империалистов, которые, напыщенно 
заявляя об объединении Германии, встав
ляют палки в колеса на пути к такому 
объедипению. Не случайно Вашингтон 
проявил такую лихорадочную деятель
ность в подготовке боннского заговора. 
«Общин договор» был необходим амери
канским империалистам для того, чтобы 
под аккомпанемент «Дейчланд ю&ер аллее» 
(«Германия превыше всего» —  гимн ста
рой империалистической Германии. —  
Ред.) присоединить Тризению к Атланти
ческому пакту и в'ключить в «европей
скую армию» сотни тысяч немецких сол
дат...

Перед лицом этого заговора цеджига- 
телей войны все шире развертывается 
движение немецких патриотов за осущест
вление вновь повторенных правительством 
СССР предложений, открывающих для Ев
ропы перспективу упрочения мира, а для 
Германии перспективу объединения, суве
ренитета и мирного развития.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 27 мая. (ТАСС). Нота Советско
го правительства правительствам США, 
Англии и Франции о мирном договоре с 
Германией находится в центре внимания 
чехословацкой печати.

Газета «Руде право» в передовой ста
тье, озаглавленной «За осуществление 
советских предложений относительно за- 
ключения мирного допхвора с Германией», 
пишет:

Нота Советского правительства при
влекла к себе самое пристальное внима- 
нпо всех трудяпщхся нашей страны. Ре
шение германского вопроса сегодня нахо^ 
дптся в центре интересов всего человече
ства. Советская нота снова показывает, 
что Советский Союз последовательно до
бивается решения германского вопроса в 
духе обеспечения мира и счастливого бу
дущего немецкого народа.

Далее газета отмечает, что проводимая 
американскими, империалистами и их 
англо-французскггаи сообщниками полити
ка в Западной Германии, выразившаяся в 
заключении «общего ■ договора» с запад
ногерманскими империалистами, нахО'Дпт- 
ся в прямом противоречии с кизненными 
интересами немецкого нарО'да и всего 
миролюбивого чмо'вечества. Ясно, пишет 
газета, что иодобная по,ип’июа не может 
содействовать созданию единой, миро
любивой, иезависимой Германии. Наобо>-

рот, эта политика создает новые трудно
сти и препятствия для объединения oioenx 
частей Германии.

Предложения Советского правительства, 
пишет «Руде право», снова убеждают все 
человечество в том, кто хочет мира и кто 
о нем произносит лишь пустые фразы и 
делает все, чтобы развязать войцу. Только 
быстрейшее ебсулсдение советских мирных 
предложений, создание подлинно незави
симого общегерманского правительства, 
которое не будет ограничено унизитель
ными условиями какого-либо сепарат
ного договора, каким является «общий 
договор», может привести к обеспечению 
пречного мира в Европе.

Все лю,ди, жаждущие мира, самым ре
шительным образам осуждают политику 
империалистов, направленную на исполь
зование Запа,чной Германии в своих пре
ступных целях. Все миролюбивые люди 
требуют, чтобы правительства США, Ан
глии и Ф;ранции и лакействующая, про
давшаяся им боннская клика прекратили 
свои происки, препятствующие создаггаю 
миролюбивой Германии. Все, миролюбивые 
люди решительно настаивают на том, 
чтобы в соответствии с советской ногой 
правительства империалистических дер
жав немедленно рассмотрели вместе с 
пра'вительством СССР германский вопрос 
в духе Потсдамского соглашения.

Трудящиеся нашей страны е -величай
шим негодеванием осуждают мошенниче
скую сделку империалистов в Западной 
Германии и требуют, чтобы немецкий воп
рос был решен в духе советских предло
жений.

Газета «Млада фронта» приветствует 
новый шаг Советского правительства, на
правленный на создание единого, миролю
бивого, демократического и независимого 
германского государства и решительно 
осуждает действия правительств США, 
Англии и Франции, которые с боннскими 
марионетками пединсали сепаратный 
военный договор.

В Е Н Г Р И Я

БУДАПЕШТ, 27 мая. (ТАСС). Сегодня 
все газеты опубликовали ноту Советского 
правительства о мирном договоре с Гер
манией.
• Газета «Сабад ней» в передовой статье 
указывает, что Советское правительство 
вновь. повторило свое предложение немед
ленно начать переговоры по вопросу о 
заключении мирного до’говора с Герма
нией и о создании общегерманского пра
вительства. Тем самым оно сделало но
вый шаг к ослаблению наиряженпости 
мелсдународного положения и к разреше
нию основного вопроса, от которого зави
сит обеспечение Mjrpa в Европе.

Далее газета обращает внимание на то, 
что западные державы продолжают прово
дить политику войны. Представители 
Америки, Англии и Франции подписали 
сепаратный военный договор с боннским 
правительством. В то время, как Совет
ское правительство вновь выразило свои 
намерения мирным путем разрешить воп
рос о Германии и этим защитить мир
ные интересы народов всей Европы, за
падные державы и их боннские марионет. 
ки сдалали новый преступный шаг по 
пути к новей войне.

Расчленить Германию, поставить новые 
препятствия на пути ее объединения, 
увеличить зависимость и окончательно 
укрепить англо-американскую оккупацию 
Западной Германии —  вот цель В1оенного 
«общего договора».

Советский Союз, пишет газета, твердо 
продолжает вести мирную политику. Со
ветский Союз и все миролюбивое челове
честве с единой и непоколебимой последо- 
ватальнестыо иоядерживают борьбу не
мецкого народа за единую, независимую, 
демократическую и мирную Германию —  
об этом свидетельствует и последняя нота 
Советского иравительстта. Эта поддержка 
придает силы немецкому народу и вдох
новляет его на борьбу, которая ведется не. 
иецким народом не тальке в интересах 
своего будущего, но также и в интересах 
дела мира во всей Европе.

Газета «Мадьяр немзет» в редакцион
ной статье, говоря о последовательной 
мирной политике Советского правитель
ства, подчеркивает, что советская нота 
является новым шагом по пути обеспече
ния мира в Европе, в то время как им
периалисты западных держав сделали но
вый шаг по пути к войне и вынашивают 
новые подлые планы против миролюби
вых наро'дов.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 27 мая. (ТАСС). Б статье, 
озаглавленной «За мирный догово>р с Гер
манией!», газета «Скынтейя» ш ш ет:

Нота Советского нравительства е огром
ной силой разоблачает преступную поли
тику, осуществляемую империалистиче
скими державами в Германии, политику, 
направленную на полное подчинение 
Западной Германии целям подготовки и 
развязывания новой мировой войны.

Советская нота показывает путь к  
немедленному заключению мирного догево. 
ра с единой, демократической, миролю
бивой Германией и является таким обра
зом вкладом исключительного значения в 
деле сохранения мира в Европе и во всем 
мире.

Всем честным людям, продолжает газе
та, хорошо известна последовательность и 
энергия, с которой правительство Совет
ского Союза еще в первые послевоенные 
годы боролось за проведение в жизнь 
Потсдамского соглашения о мирном уре
гулировании германского вопроса. Борный 
сталинской политике защиты и укрепле
ния мира. Советский Союз последователь
но борется за единую, демократическую, 
независимую и миролюбивую Германию.

Весь германский народ, ноддержпвае- 
иып народами всего мира, решительно 
выступает против боннского договора —  
самого позорного документа в истор1ш 
Германии.

Газета «Ромынна дибера» отмечает: 
народы знают, что от того, как будет раз

решен германский вопрос, зависит буду
щее Европы, Вот почему нота Советского 
правительства правительствам США, Ан
глии и Франции е огромным одобрением 
воеггринята демократическими силами во 
воем мире.

Румынский народ, как и все миролю
бивые, народы, указывает газета, полно
стью одобряет советские предложения, в 
которых он видит выражение своего го
рячего стремления —  видеть Германию 
единой, независимой и демократической.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 27 иая. (ТАСС). Ноты Совет
ского нравительства правительствам США, 
Англии и Франции о мирном договоре с 
Германией находятся в ц е т р е  внимания 
всей болгарской общественности и печати. 
Сегодня газеты «Отечествен фронт», 
«Труд», «Земеделсво знаме» и другие 
публикуют полный текст советской ноты, 
помещают многочисленные комментарии и 
высказывания общественных деятелей, 
учеетях. Героев Социалистического Труда, 
лауреате® Днмитровской премии и других 
знатных людей страны.

Газета «Работническо дело» в пере
довой статье пишет:

Подписанный 26 мая в Б01нне «общий 
договор» полностью подтвердил содержа
щиеся в советской ноте от 24 мая разоб
лачения коварных целей американо-ан
глийских империалистов и их западно
германских оруженосцев. С подозритель
ной быстротой, прикрываясь потоком де
магогических заявлений, империалисты 
подписали иодготевленный в строгой тайне 
«общий договор», направленный пре
тив германского народа. Подтвердилось, 
что правительство США заинтересовано 
не в объединении Германии и не в мир
ном договоре с Германией, а в том, чтобы 
путем новых сепаратных соглашений еще 
сильнее, чем до сих пор, связать Запад
ную Германию и восстанавливаемую за
падногерманскую армию с Северо-атлан
тическим блоко'М держав.

Новое преступление зарвавшихся орга
низаторов третьей мировой войны вызвало 
глубокое возмущение и решительный про
тест со стороны миролюбтых народов. 
Преступная политика американских нмпе. 
риалистов и боннских предателей поста
вила германский народ перед необходи
мостью, как говорится в советской ноте 
от 24 мая, искать свои пути к мирному 
дого'вору и национальному объединению 
Германии.

Трудящиеся нашей страны, пишет в 
заключение газета, протестуют против но
вого иреступления американских импери- 
ал:истов в Бонно. Болгарские трудящиеся 
знают, что представляет co6o>fl германский 
империализм, который сейчас воскрешает
ся усилиями Башпнгтона и Лондона. 
Поэтому они всем сердцем поддерживают 
борьбу против позорного «общего догово
ра», за единую, демократическую Герма
нию.

Газета «Земеделско знаме» в статье, 
озаглавленной «За мирное разрешение 
германского вопроса», заявляет:

Борьба за разрешение германского воп
роса с внушительной силой раскрывает 
две политики в международных отноше
ниях —  политику американо-английских 
империалистов, направленную на восста
новление германского фашизма и разжи
гание повой мировой войны, и политику 
Советского правительства, направленную 
на демократизацию всей Германии, на ее 
мирное объединение и восстановление как 
тролюбп'во'го и независимого государства. 
Ярким выражением этих двух основных 
направлений в политике по отношению в 
Германии являются две последние ноты 
—  правительства США от 13 мая и Со- 
вететого правительства от 24 мая отно
сительно заключения мирного договора с 
Германией.

Полностью подтверждается сделанный в 
сопетеко'й ноте вывод, что правитальство 
США отказывается от предложения, что
бы великие государства приступили к об
суждению вопроса о мирном договоре с 
Германией и объединении Германии без 
дальнейшей затяжки и что правительство 
США продолжает заниматься всякими 
проволочками, что)бы отодвинуть заключе
ние мирного договора с Германией и об
разование обще1гер'Ман‘Ского правительства.

Газета заканчивает:
С безграничной признателыгостью 

великому Сталину встречает новую совет
скую ноту болгарский народ-строитель 
социализма. Наш народ знает, что демо
кратизация и объединение Германии —  
важнейшее условие для сохранения мира 
во всем мире, для успешного построения 
социализма и новой счастливой жизни.

. . А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 27 мая. (ТАСС). Все албан
ские газеты публикуют текст советской 
ноты трем западным державам и посвя
щают ей передовые статьи.

Лживый тон нот западных держав, пи
шет газета «Зери и иопуллит», никого 
не может обмануть. Бсеш ясно, что своим 
лицемерием Вашингтон, Лондон и Париж 
пытаются скрыть истину, оправдать свою 
агрессивную политику и иедготовку к 
войне, проводимую ими в Западной Гер
мании. Путем бесконечной нотной пере
писки империалисты хотят поставить 
германский народ и мир перед совершив
шимся фактом.

Нота Советского правительства от 24 
иая еще раз сорвала маску лицемерия с 
империалистических поджигателей войны 
и в то же время снова указала конкрет
ный путь решения германской проблемы. 
Миллионы немцев на востоке и западе 
страш! поддерживают советские предло
жения, в которых они видят единствен
ный путь к миру и объединению.

Албанский народ, пишет в заключение 
газета, с самого начала приветствовавший 
бмьшие УС1Ш 1Я Советского правительства, 
направленные на заключение мирного до
говора с Германией, полдостьш присоеди

няется к последней советской ноте. Он 
уверен, что эта нота служит делу сохра
нения мира, интересам германского на
рода.

М О Н Г О Л Ь С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

УЛАН-БАТОР, 27 мая. (ТАСС). Мон
гольский народ живо откликается на ноту 
Советекего' правительства правительствам 
США, Англии и Франции о мирном до
говоре с Германией. Текст ноты опубли
кован в столичных газетах и передан по 
улан-баторскому радио. Опубликованы 
также статьи, комментирующие нету.

«Миролюбивые народы, —  пишет га
зета «Унэн», —  видят в этом шаге Со
ветского правительства наглядное прояв
ление политики равноправия и дружбы 
народов. Свободный монгольский народ 
воспринял этот новый документ Советско
го Правительства, как документ, наиболее 
полно выражающий мнение всего прогрес
сивного человечества, стремящегося к 
успешному решению германского вопроса 
и созданию единого, демократического, 
миролюбивого и пезашеимого германского 
государства».

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Амери
канские газеты продолжают широко ком
ментировать ноту Советского правитель
ства от 24 иая о мирном договоре с Гер
манией. Реагоционная печать пытается 
оправдать проводимую западными держа
вами политику раскола Германии и 
вооружения Западной Германии и в этой 
связи останавливается на подписаннО'М 
в Вовне сепаратном военном договоре 
между США, Англией и Францией, с од
ной стороны, и правительством Аденау
эра —  с другой. Учитывая возмущение 
народо1В Западной Европы и, в первую 
очередь, немецкого народа сговором запад
ных держав с боннскими реваншистами, 
реакционная американская печать выска
зывает опасения, что добиться ратифика
ции сепаратного военного договора будет 
нелегко. Газета «Нью-Йорк тайме» при
знает, что ратифиг^ащш «нелегко будет 
добиться, и она потребует много време
ни».

Газета признает, что, отвергая цредло- 
жения Советского Союза, западные дер
жавы «вступают на опасный путь». Но 
этот путь якобы неизбежен.

Газета «Нью-Йорк геральд трпбюн» в 
передовице признает, что цель заключен
ного в Бонне договора состоит в вовлече
нии Западной Германия в осуществление 
политики Атлантического пакта.

Газета пытается при этом скрыть
агрессивный характер Атлантического 
пакта. Газета констатирует, ч4>о в ноте 
Советского правительства от 24 мая
«предлагается немедленно приступить к 
непосредственным переговорам по вотгросу 
об объединении всей Германии». Газета 
отмечает также указание советской ноты, 
что «соглашения, подписанные с одной 
частью Германии, не будут накладывать 
каких-либо обязательств на будущее
правительство всей Германии».

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс Болтвуд, касаясь ноты Советского 
правительства западным державам, кон
статирует, что сепаратный общий до
говор «не вступит в силу, пока не будет 
ратифицирован, и предстоит долгая и 
ожесточенная борьба в парламентах, в осо
бенности в Бонно и Б Париже, где влия- 
тальные пеллтические группы враждебно 
относятся к этим планам... Замешатель
ство и беспокойство, вызванные в Запад
ной Германии общим договором, перегово
ры о котором велись в условиях' оппози
ции со стороны социалистов и нападок 
со стороны коммунистов, нашли свое 
отражение в том, что правительство Аде
науэра не смогло превратить день 26 мая, 
когда состоится нодписание, в празд
ник...».

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» также подчеркивает, 
что от подписания сепаратного договора 
с Аденауэром до его ратификации «еще 
далеко».

Газета «Дейли компас» в редакщгои- 
ной статье, озаглавленной «Роковое реше
ние в Бонне», пишет, что подписанный с 
Аденауэром сепаратный договор пред, 
ставляет собой «договор о войне». Газета 
призывает отвергнуть договор и немед
ленно созвать совещание четырех держав 
—  Советского Союза, США, Англии и 

Франции, чтобы добиваться соглашения о 
таком мирном договоре четырех держав с 
Германией, который запретит перевоору. 
жение Германии.

Обозреватель «Нью-Йорк поют» Лернер 
с беспокойством отмечает «недовольство 
немцев и озлобление населения Западной 
Европы» в связи со сговором в Бонне. 
Газета задает вопрос: «не будут ли после 
длительной борьбы за ратификацию до
говоров наши потери более значительны
ми, чем наши выгоды. Еще неизвестно, не 
явится ли это одной из тех исторических 
«знаменитых побед», которые стоили 
дороже, чем их преимущества».

Газета преду1Ц)еждает, что позиция 
США в германском вопросе чревата серь
езными опасностями для Соединенных 
Штатов.

Газета пишет: «Тот факт, что русские 
возражают против соглашения Имеется в 
виду сепаратный военный договор. —  
Ред.) не означает, что, следоватмьно, оно 
является благотворным для западного ми
ра. Приходить к выводу, что все, чему 
противятся русские, хорошо для нас, 
значит совершать большую ошибку...

Посмотрите, что может означать новый 
договор для немцев. Он будет означать 
возвращение контроля больших картелей... 
и возвращение генералов вермахта на 
Блпятельные посты. Для Западной Европы 
он будет означать присоединение к объеди
нившейся Западной Европе германской 
мощи с ее угрозой вытеснения более 
слабых демократий и установления вновь 
своего госнодства в Евроне»»

А Н Г Л И Я

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Касаясь но
ты Советского правительства от 24 мая 
1952 года, газета «Дейли уеркер» в ре
дакционной статье цротивопеставлявт 
обязательство сотрудничать с С ов^ки м  
Союзом в деле предотвращения новей аг
рессии со стороны Германии, содержа^ 
щееся в англо-советском договоре 1942 
года, возрождению германского иияитаркз- 
ма, предусматриваеиому сепаратным воен* 
ным договором.

Газета пишет, что ни один народ Евро
пы не хочет возрождения германского 
милитаризма.

Касаясь требования французского пра
вительства предоставить ему гарантии 
против го1Сподства Западной Германии, 
газета пишет: «Глупо вооружать немцев 
Западной Германии, а затем бормотать об 
опасениях и требовать гарантий против 
последствий того, что уж сделано. Конеч
но, лучше совсем не вооружать Герма
нию, чем стараться обеспечить гарантии 
против того самого зла, которое породила 
своя собственная политика или скорее 
прирлужничсство перед американской по
литикой.

Советский Солоз снова подчеркнул свою 
готовность вести переговоры о разработке 
договора для объединенной, демократиче
ской Германии. Английское рабочее дви
жение, пишет газета, далжно потребовать 
отказа от ратификации так называемого 
общего договора английским парламентом 
и сойыва без всякого промедления сове
щания четырех держав по вопросу о 
единстве Германии и о мирном договоре ч 
Германией».

Газета «Манчестер гардиан» отводит 
иного места ноте Советского иравитель- 
ства западным державам. По мнению га
зеты, советская нота затруднит ратифи
кацию сепаратного военного договора.

Парижский корреспондент газеты под
черкивает, что французскему правитель
ству придется стшгкнуться с известными 
трудностями при ратификации договоров е 
Западной Германией.

«Манчестер гардиан» помещает также 
пространную статью своего боннского 
корреспондента. Как указывает корреспон
дент, советская нота была получена в 
самый разгар «запутанных переговоров», 
которые, по словам корреспондента, пред
ставляли собой «смесь лести, угроз и 
здравых прарожений... Нота, несомненно, 
окажет большое воздействие на герман
ский народ».

Касаясь сепаратного военного договора, 
«Манчестер гардиан» пишет: «Договщ) за
ключается с половиной Германии, а ие е 
целой Германией. Это неизбежно делает 
его ненадежным. Требования воссоединить 
Бостонную и Западную Германию, раздаю
щиеся HOi обе стороны границы, будут 
непзмецно воздействовать не в пользу 
полного объединоиия Западной Германии 
с Западной Европой».

«Йоркшир пост» на видном месте по
мещает ноту Советского правительства в 
изложении дипломатического обозревателя 
газеты и дает такой заголовок к сообще
нию: «Россия снова предлагает щювеств 
четырехсторонние переговоры».

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Газета 
«Таймс» посвятила вчера ноте Советского 
правительства по германскому вопросу 
редакционную статью. «Русские, —  пи
шет «Таймс», —  возлагают вину за про
исшедшие изменения на западные держа
вы, которые, несмотря на советские пред
ложения провести переговоры о единстве 
Германии, не отказались от подписания 
договора и дополнительных соглашений е 
Западной Германией. Несомненно, подпи
сание новых соглашений затрудняет обес
печение единства Германии в ближайшем 
будущем».

«Таймс» пытается оправдывать поли
тику западных держав в германском воп
росе.

. «Таймс» в заключение подчеркивает:
«Б ноте говорится, что «германский 

народ» Бынулсден будет искать своп пу
ти к  «мирному дог№ору и национально'му 
объединению» Германии. Более того, за
держка подготовки переговоров четырех 
держав «не может не вызвать закенного 
недовольства гермаиского народа».

Другие газеты касаются ноты Совет
ского нравительства от 24 мая в статьях, 
посвященных боннскому сговору.

Боннский корреспондент «Дей.ти теле
граф эпд Мориинг пост» сообщает, что 
три министра иностранных дел западных 
дергкав не изучили еще ноту Советского 
правггтельства о Германии и что имел ме
сто только предварительный обмен мне
ниями.

«Дейли уоркор» пишет в редагеционной 
статье, что сепаратный военный договор, 
подписанный в Бонне, представляет собой 
«предательский удар, нанесенный Анг
лии». Боннский сговор, пишет «Дейли 
уоркер», «возрождает германский мили
таризм в самой опасной ого форме и при
ближает войну. Он мешает объединению 
Германии, препятствует развитию подлин
ной демократии и взваливает новое непо
сильное финансовое бремя на английский 
народ, переживающий тялские испытания. 
Английский рабочий класс должен воз
главить весь английсгши народ в бо'рьбе 
против этого чудовищного предательства».

«Дейли уоркер» подчеркивает, что, по
скольку германские вооруженные силы в 
Esipone будут насчитывать 400 тыс. че
ловек, «по численности они будут равны 
всем английским вооруженным силам, 
разбросанным по всему миру, и неизмери
мо сильнее английских войск, размещен
ных в Европе».

«Дейли уоркер» отмечает, что англий
ская буржуазная печать «нерешительно 
и без восторга» восприняла сепаратный 
военный договор, подписанный в Бонне.

Политический обозреватель «Дейли 
уоркер» заявляет, что резолюция, подпи
санная 30 членами парламента, «факти
чески ставит под сомнение право Пдена 
подписглвать в Бонне и Париже соглаше- 
пиа о занадногермаискоц аюмии».
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Воззвание правления компартии Германии
к немецкому народу

ВЕРИ Н . 21  мая. (ТАСС). Еак сооб
щает агентство АДН из Дюссельдорфа, 
вчера щ>а!влеш[0 компартия Германия об
ратилось в немецкому народу е воззва- 
Вяем, в котором говорится:

<В день поушисания в Бонне милита- 
|шстокого «общего договора» воммунисти- 
.ческая партия Германия от имени всего 
миролюбивого и патриотически настроен- 
иого населения Зашдвой Гермашии заяв- 
^ е т :

Подпись Аденауэра под этим догово
ром —  недействительна. Подпись Аде
науэра под милитаристсгаа! «общим до
говором», который означает порабощение 
Западной Германии, срыв создания 
единой, демократической, миролюбивой и 
яевависимой Германии, братоубийствен
ную войну, была поставлена без согласия 
вшецкого народа и никогда не будет 
одобрена немецким народом.

Милитаристский «общий договор» яв- 
51яется тайным соглашением американ
ских, английских, французских и немец
ких империалистов. Он является покуше
нием на основу национальной жизни не
мецкого народа и заговором против мира 
в  Европе. Милитаристский «общий до
говор» был разработан, чтобы воспрепят
ствовать достижению единства нашего 
отечества и заключению мирного догово
ра с Германией.

Подписав милитаристский «общий до- 
1Ч)вор», Аденарр по заданию немецких 
монополистов и милитаристов и по при- 
'казу амержанских магнатов вооружения 
и  лиц, наживающихся на войне, осуще
ствил государственный переворот.

Попирая элементарные демократические 
права немецкого народа, осуществляя на
силие над боннским парламентом, кото
рому даже не было сообщено содержание 
милитаристского «общего договора», лю
ди. подписавшие этот милитаристский 
«общий договор», ясно показали, что они 
в  интересах осуществления своих планов 
войны и гражданской войны стремятся 
к  установлению военной диктатуры в За
падной Германии. Никогда в истории Гер
мании не было правительства, которое 
было бы так Егзоли1рован6 от всего народа 
и так ненавистно народу, как правитель
ство Аденауэра в день подписания «об
щего договора» —  этого договора нацио
нального позора.

Американские и немецкие империали
сты готовят установление военной дикта
туры. Они непосредственно угрожают су
ществованию всех демократических пар
тий и организаций. Они разрабатывают 
новый антипрофсоюзный закон. Они уста
навливают военную систему принудитель
ного труда на предприятиях. Они готовят 
закон о нринудительной воинской повин
ности для мобилизации немецкой молоде
жи в армию под верховным командова
нием американского генерала из Кореи 
Риджуэя. Они угрожают жизни, безопас
ности и существованию всех миролюби
вых прогрессивных немцев.

Глубокий позор и вся мерзость подпи

сания милитаристского «общего договора» 
Аденауэром становятся полностью ясны 
каждому истинному немцу из того факта, 
что Советский Союз еще до подписания 
направил правительствам США, Англии 
и Ф|ранцни ноту, в которой содержится 
предложение о проведении немедленных 
переговоров 4-х держав для выработки 
мирного договора с Германией, для прове
дения свободных выборов во всей Герма
нии. Эта нота Советского Союза, которую 
горячо приветствует весь немецкий на
род, была оставлена без внимания закля
тыми врагами мира в Валгингтоне, Лондо
не, Париже и Бонне, так как американ
ские магнаты вооружения и немецкие 
реваншисты не хотят мирного разрешения 
германского вопроса.

Поэтому, в день подписания милитари
стского «общего договора» правление 
коммунистической партии Германии перед 
всем немецким народом, перед всеми ми
ролюбивыми народами Европы и мира за
являет: милитаристский «общий договор» 
—  договор против Германии, милитарист
ский «общий Д01Ч)В0Р» —  договор против 
мира в Европе.

Поэтому коммуиисты становятся во 
главе всех немецких патриотов и прила
гают все свои силы к лжвидации мили
таристского «общего догово'ра», для борь
бы за мирный договор с Германией, кото
рый обеспечит нашему народу его нацио
нальное единство, демократию и незави
симость и обеспечит тем самым мир в 
Европе.

Немецкий рабочий класс, немецкие 
крестьяне, все немецкие граждане, и в 
первую очередь миролюбивая молодежь, в 
прошедшие недели мощными демонстра
циями, массовыми забастовками, на ми
тингах и собраниях дали понять, что они 
хотят не милитаристского «общего до
говора», а мирного договора в соответст
вии с предложениями Советского Союза, 
которые гарантируют единство, демокра
тию и независимость миролюбивой Герма
нии.

Западногерманские рабочие, все немец
кие патриоты с еще большей сплочен
ностью, чем до сих пор, будут" всеми 
средствами 'Продолжать эту борьбу. Мили
таристский «общий договор» не должен 
стать и не станет кровавой действитель
ностью. У всех немцев должна быть ж ш ь 
одна задача, один долг —  сорвать мили
таристский «общий договор».

В этот час величайшей угрозы для 
нашего народа и отечества дело решают 
ие слова, а объединенный для действий 
рабочий класс в союзе со всеми немцами, 
любящими отечество. Эта сила могуча, и 
она в состоянии воспрепятствовать осу
ществлению милитаристского «общего до
говора» и добиться заключения мирного 
договора с , Германией.

В этот серьезный час Германская де
мократическая республика и ее прави
тельство проявляют себя, как прочный и 
непоколебимый бастион всего немецкого 
народа в борьбе за единство, мир и на

циональное существование. Политика пра- 
вятельства Германской демократической 
республики, его меры к  обороне и к за
щите мирного строительства являются ре
шающей гарантией срыва американских 
военных планов на немеггкой территории 
и непосредственной помощью рабочему 
классу и всему миролюбивому населению 
Западной Германии в их борьбе против 
милитаристского «общего договора» и за 
восстановление единства нашего отече
ства.

Аденауэр против воли немеггкого наро
да и за его спиной подписал тайное со
глашение о разрушении Германии. Одна
ко немецкий народ хочет жить, а не по
гибнуть.

Немцы в городе и деревне, на пред
приятиях и в профсоюзах, во всех пар
тиях и организациях! Усиливайте еди
ную борьбу за срыв милитаристского 
«общего договора», за предотвращение 
новой страшной национальной катастро
фы.

Рабочие-1коммуни1сты, социал-демокра
ты и христиане, члены профсоюзов расши
ряйте мощные массовые демонстрации, 
проводите на всех предприятиях массовые 
забастовки под лозунгом: за мирный до
говор —  против милитаристского «обще
го договора», за повышение заработной 
платы, за обеспечение 'Прав профсоюзов 
н производственных сов’отов, за сверже
ние правительства Аденауэра.

Достигайте между собой соглашения во 
всех населенных пунктах, чтобы совмест
но с патриотическими и миролюбивыми 
гражданами, по примеру Бремена, выра
зить во всех населенных пунктах и во 
всех парламентах волю народа, направ
ленную против милитаристского «общего 
договора» и на заключение мирного до
говора.

Объединяйтесь повсюду для проведения 
мощных демонстраций и митингов, чтобы 
продемонстрировать единую волю нашего 
народа. Сейчас повсюду должен решать 
сам народ.

Планы поджигателей войны должны 
потерпеть крах. Долой правительство 
Аденауэра, правительство милитаристско
го «общего договора», правительство го- 
.лода, порабощения, войны, братоубий
ственной войны.

Долой милитаристский «общий до
говор», который представляет собой ко
варное покушение американских и не
мецких империалистов на жизнь немец
кого народа и на мир в Европе.

Крепите боевое единство всех немец
ких патриотов для опасения нашего оте
чества, для заключения мирного догово
ра с Германией, который обеспечит на
шему народу единство, мир, демократию 
■и независимость.

Наступил час, когда немецкий народ 
должен взять свою судьбу в свои собст
венные руки, чтобы добиться мирного до
говора с Германией, который йеепечит 
спасение жизни нашего народа и суще
ствование нашей нации».

Решение правительства Германской демократической республики
БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Как сообща

ет ведомство информации Германской де- 
вюкратической республики, правительст
во Германской демократической республи
ки приняло 26 иая 1952 года решение 
о мерах на демаркационной линии между 
Германской демократической республикой 
и западными 01Ккунационными зонами 
Германии.

«Правительство Германской демократи
ческой республики, —  говорится в этом 
сообщении, —  направило боннскому пра- 
вятельству и правительствам западных 
держав предложения о проведении свобод
ных общегерианеких выборов и самом ско
рейшем заключении мирного договора с 
Германией. При этом правительство Гер
манской демократической республики ру
ководствовалось единодушной волей наро
да, которая направлена на сохранение ми
ра и единства Германии. Это предложение 
было отклонено боннским правительством 
Аденауэра, которое по указанию амери
канских, английских и французских вла
стей собирается заключить милитарист
ский «общий договор», направленный 
против мирного договора и восстановле
ния единства Германии. Следуя своей ми
литаристской политике, боннское прави
тельство и западные оккупационные дер
жавы ввели на демаркационной линии

строгий пограничный и таможенный ре
жим, чтобы отгородить себя от Германской 
демократической республики и тем самым 
углубить раскол Германии.

Отсутствие соответствующей охраны де
маркационной линии со сторо'ны Герман
ской демократической республики исполь
зуется западньвги державами, чтобы засы
лать через демаркационную линию на 
территорию Германской демократической 
республики все больше шпионов, дивер
сантов и контрабандистов, которые после 
выполнения своих нрестунных заданий 
легко могли до сих пор беспрепятственно 
возвращаться через демаркационную ли
нию в Западную Германию.

Таким путем вражеские агенты пыта
ются подорвать успехи мирного экономи
ческого и культурного строительства Гер
манской демократической республики, за
труднить дальнейший подъем благосостоя
ния населения Германской демократиче
ской республики и поколебать демократи
ческий строй и законность —  опору не
мецкого народа в борьбе за мир, единство 
и мирное строительство.

В результате этих действий американ
ских, английских и французских оккупа
ционных властей и боннского правитель
ства иравительство Германской демократи
ческой республики вынуждено принять

меры, которые преследуют цель защитить 
интересы населения Германской демокра
тической республики и сделать невозмож
ным проникновение вражеских агентов на 
территорию Германской демократической 
ресиу блики».

Правительство Германской демократиче
ской республики поручило ввиду этого 
министерству государственной безопасно
сти немедленно принять строгие меры по 
усилению охраны демаркационной линии 
между Германской демократической рес
публикой и западными оккупационными 
зонами, чтобы воспрепятствовать дальней
шему проникновению диверсантов, шпио
нов, террористов и вредителей на терри
торию Германской демократической рес
публики.

В этом решении правительства Герман
ской демократической республики указы
вается также, что в случае достижения 
соглашения о проведении свободных обще- 
германских выборов е целью восстановле
ния единства Германии на демократиче
ской и мирной основе все применяемые в 
настоящее время меры по охране демар
кационной линии могут быть отменены 
немедленно. Это решение правительства 

"Германской демократической республики 
вступает в силу с сегодняшнего дня.

С ообщ ен ие м и н и ст ерст ва  в н у т р ен н и х  д е л  Г ер м а н ско й  
д ем о к р а т и ч еск о й  р е сп уб л и к и

мая. (ТАСС). Агентство жение и пребывание немецких граждан в
Германской демократической республике 
будет разрешено только в том случае, 
если последние будут иметь выданные 
властями Германской демократической

БЕРЛИН, 27
АДН передает:

Министерство внутренних дел Гер:чан- 
ской демократической республики сооб
щает, что с 1 нюня 1952 года передаи-

республики немецкие удостоверения лич
ности.

Лица, не имеющие такого удостовере
ния, должны иметь особый документ. 0 
порядке выдачи этого особого документа 
будет сообщено дополнительно.

Путь к возрождению агрессивного западногерманского милитаризма
ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). Сегодня в 0 непосредственной связи «сообщества 

Париже был подписан договор о так наз. и его армии с Северо-атлантическим бло- 
«европейском оборонительном сообществе», ком свидетельствует содержание • самого
В эту группировку, призванную стать 
составной частью Северо-атлантического 
блока, входят Франция, Западная Герма
ния, Италия, Бельгия, Голландия и Люк
сембург.

Указанное «сообщество» должно создать 
«европейскую армию», в которую вольет
ся возрождаемая западногерманская ар
мия, возглавляемая фашиегско-гитлеров- 
скиии генералами. Таким образом речь 
идет о сговоре между реваншистскими 
правящими кругами Западной Германии и 
северо-атлантической группировкой дер
жав.

договора, в котором, в частности, указа
но, что «европейское сообщество» получа
ет от «организации северо-атлантического 
договора» соответствующие инструкции и 
что во время воины главнокомандующий 
«европейской армии» подчиняется так 
наз. атлантическому командованию.

Практическое руководство «европейской 
армией» возлагается по договору на ко
миссариат, принимающий свои решения 
«после консультации с организацией се
веро-атлантического договора».

Подготовка и подписание указанного 
договора вызывали глубокое беспокойство в

странах, включенных в эту группировку 
и в первую очередь во Франции. Каждо
му французу ясно, что как сепаратный 
военный договор, заключенный США, Ан
глией, Францией и Бонном, так и договор 
о «европейском сообществе» включают За- 
надную Германию в агрессивный Северо
атлантический блок, ослабляют позиции 
Франции, которая вновь поставлена под 
угрозу вооетанавливаемого западногер
манского милитаризма.

Стремясь успокоить общественное мне
ние своей страны, французское прави
тельство в последнюю минуту потребовало 
от США и Англии «гарантий» на тот 
случай, если бы Западная Германия на
рушила свои обязательства.

Нежецкий народ возмущен 
поднисанием сепаратного 

договора в Бонне
„П одпись А д е н а у э р а —  

н е д е й с т в и т е л ь н а ! '

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Веей немец
кий народ с возмущением протестует про
тив милитаристского сепаратного договора, 
подписанного реваншистом Аденауэром и 
представителями трех западных держав. 
Население Германии решительно требует 
скорейшего заключения мирного договора 
с единым германским государством. Во 
всех частях страны проходят массовые 
митинги и демонстрации против сепарат
ного договора, за мирный договор с Гер
манией.

В Хемнице на митинге протеста против 
сепаратного договора присутствовали 
60 тысяч жителей города, в Галле —  
около 60 тысяч, в Штральзунде —  30 
тысяч, в Потсдаме —  более 10 тысяч 
человек. Многотысячный митинг протеста 
состоялся также в Магдебурге.

Мощной волной протеста против преда
тельства Аденауэра охвачена вся Западная 
Германия.

В Мюнхене состоялся митинг протеста, 
в котором приняло участие около 150 тй - 
сяч трудящихся. На митинге в Нюрнберге 
присутствовало около 80 тысяч человек. 
Участники 40-тысячного митинга в Гель
зенкирхене приняли резолюцию, в кото
рой, в частности, говорится:

«Подпись Аденауэра под «общим догово
ром» для нас не имеет никакой силы. 
Немецкий народ не уполномочивал Аде
науэра подписывать этот позорный до
говор, имеющий целью насильственно на
деть на немецкую молодежь военные мун
диры и превратить Германию в арену 
военных действий».

Кратковременные забастовки протеста 
против сепаратного договора состоялись в 
Мангейме, Хейльбронне и других городах 
Западной Германии.

В Гамбурге, Дармштадте и ряде других 
городов Западаой Германии в знак проте
ста против сепаратного договора были 
вывешены черные флаги.

Премьер-министром Монгольской 
народной республики назначен 

Ю. Цеденбал

УЛАН-БАТОР, 27 мая. (ТАСС). Прази. 
диум Великого народного хурала Мовго.аь- 
ской народной республики ностановпл 
назначить Юмжагийна Цедевбала пре
мьер-мннистром Монгольской народной 
республики. Юмжагийн Цеденбал является 
генеральным секретарем Монгольской на
родно-революционной партии. До нынеш
него назначения он выполнял обязанности 
заместителя премьер-минимра Монголь
ской народной республики.

Арест Жака Дюкло
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Корреснон- 

дент агентства Рейтер сообщает из Па., 
рижа:

Французская полиция сегодня ночью 
арестовала секретаря ЦК коммуипстпче- 
ской партии Франции Жака Дюкло.

Забастовкам и, демонстрациями гневного  
протеста встречали трудящ иеся Франции 

ам ериканского нам естника  
в З ап ад н о й  Европе

ПАРИЖ, 28 мая. (ТАСС). Власти прило- I 
жили все силы в тому, чтобы помешать . 
населению Парижа провести демонстрации 
протеста против прибытия во Францию 
црее.чиика Эйзенхауэра —  американского 
генерала Риджуэя. С этой целью был про
веден ряд полицейских мероприятий. Был 
арестован главный редактор газеты 
«Юманите» Андрэ Стиль, опубликовав
ший в этой газете статью е призывом 
протестовать против приезда Риджуэя.

Вчера во время прибытия Риджуэя в 
Париж улицы города были наводнены 
вооруженными полицейскими. Согласно 
сообщению агентства Аосошиэйтед Пресс, 
для .^стречи Риджуэя французское прави- 
гелье™  мобилизовало 20 тыс. полицей
ских и охранников. Весь путь от аэродро
ма Орли до центра города, но которому 
должен был проехать Риджуэй, был за
полнен группами охранников и полицей
ских. По дорогам непрерывно разъезжали 
вооруженные патрули на мотоциклах.

Однако это не могло помешать француз
ским патриотам организовать демонстра
цию протеста против прибытия в Париж 
американского генерала, прозванного 
«Риджуэй-убийцз» и «Риджуэй-чума».

Еак сообщает газета «Юманите», пер
вая антиамериканская манифестация тру
дящихся, с которой столкнулся кортеж 
Риджуэя, имела место в рабочем пригоро
де Вильжюиф. Трудящиеся встретили его 
возгласами: «Риджуэя за дверь!», «Рид
жуэй —  убирайся вон!». В это же время 
на дорогу вышел мэр Вильжюифа комму
нист Долли, обратившийся'к собравшимся 
со следующими словами: «Вильжюиф —  
город Поля Вайяна-Еутюрье —  не позво
лит осквернить свои мостовые военному 
преступнику генералу Риджуэю, прибы
вающему в Париж, чтобы ускорить под
готовку агрессии против Советского Сою
за. Пусть Риджуэй и его сообщники воз
вращаются К себе домой».

Полиция не в силах была помешать 
манифестантам остановить колонну сле
дующих с аэродрома автомашин с амери- 
кански5ги генералами и офицерами й 
французскиш высокопоставленньши чи
новниками.

«Риджуэя за дверь!», «Мы хотим ми
ра!» —  скандировали в течение несколь
ких минут жители Вильжюифа.

Полиция произвела здесь аресты.
Подобная же встреча была организова

на Риджуэю и жителями 13-го округа Па
рижа, где стены домов были покрыты 
надписями: «За дверь бактериологического 
убийцу!».

Когда антомаптина с Риджуэем проез
жала по улице Гобелэн, французские па
триоты разбрасывали антиамериканские 
листовки. Так же был встречен американ
ский генерал и трудящимися 5-го округа 
французской столицы.

На многих предприятиях Парижа вчера 
состоялись митинги и забастовки протеста 
против приезда Риджуэя.

Многолюдная антиамериканская демон
страция состоялась вчера в Бордо. Патри
оты проникли в помещение, занятое аме-

риканской службой пропаганды, и унич
тожили находившиеся там брошюры, прца 
пагандирующие войну.

В Гавре возле палаты груда 5 тыс. 
трудящихся провели митинг против при
езда во Францию Риджуэя. Охранники из 
«отрядов республиканской безопасности» 
пытались разогнать собравшихся, но по
дучили отпор и были обращены в бегство.

В городе 1ориан (департамент Морбиан) 
две тысячи трудящихся прекратили рабо
ту и провели на улицах города демонст
рацию протеста против американской ок
купации Франции и приезда Риджуэя в 
Париж.

ПАРИЖ, 28 мая. (ТАСС). Сегодня по 
призыву демократических оргаипзаций 
трудящиеся Парижа вышли на улицу, 
чтобы выразить протест протиз приезда 
во Францию палача корейского народа —  
американского генерала Риджуэя.

Сегодня к вечеру на главных улицах и 
площадях города были выставлены уси
ленные патрули полицейских а охранни
ков из так называемых «отрядов ресну-' 
бяиканской безопасности». Однако тру
дящиеся, вопреки мероприятиям полиции, 
собрались в различных пунктах города и, 
построившись в колонны, вышли на 
главные парижские улицы и площади.

Демонстранты несли лозунги и плака- ■ ̂  
ты, тробуюгцие пре1кращения аиерявапской §:. 
оккупации Франции и вывода из страны , 
американских войск. Тысячи людей во 
всех концах города скандировали лозун
ги: «Борьба за мир, за свободу и нацио
нальную независимость!», «Риджуэй, уби
райся вон!», «Американцы, убирайтесь в 
Америку!», «Фашизм не пройдет!», «Сво
бода Андрэ Стилю!» и другие.

Первые столкновения демонстрантов с 
полицией произошли в районе Латинского 
квартала, площаци Эрон, площади Сталин
града, вокзалов Северного и Сен-Лазар, на 
улице Д’Антэн, на улице Фобур-дю-  ̂
Тампль и других. На улице Фобур-Мон- 
мартр полиция напала на колонну демон- 
етранто©, но встретила с их стороны ре
шительный отпор. Демонстранты опроки
нули полицейскую автомашину и выбили 
етежла других полицейских машин.

Попытки полиции разогнать колонны 
демонстрантов на бульваре Сан-Жермэн 
закончились тем, что полиция сама была 
обращена в бегство. Полиция оказалась 
не в состоянии остановить на улице Про
ванс колонны трудящихся автозавода «Ре
но». Колонна нродБинула1Сь к вокзалу 
Сен-Лазар.

Стало известно, что демонстранты вы
нудили полицейских и охранников из 
«отрядов республиканской безопасности» 
покинуть Северный вокзал. Первая колон
на трудящихся, преодолевая сильные 
полицейские заграждения, прорвалась на 
площадь Республики. Полиция арестовала 
здесь 80 человек. Сегодня кровь трудя- \  
щихся пролилась на парижской площади, f  
носящей славное имя Сталинграда. Поли
ция открьша здесь огонь по демонстр^- 
там, в результате чего один человек убит 
и один тяжело ранен.

'1̂ '

Зшиестнтель редактора А ,, Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
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.

О Т К Р Ы Т И Е

Т о м с к о г о
городского

С А Д А

и л е т н е г о  
кинотеатра

состоится в субботу, 31 мая, и
в воскресенье, 1 июня 1952 г.

2—1

К И Н О
Кинотеатр им, М. Горького. 30 мая

— новый художественный фильм-спек
такль (одновременно в двух сериях) 
«На всякого мудреца довольно просто
ты». Комедия А. Н. Островского. На
чало сеансов в 12. 3-30, 7, 10-30
час. вечера. Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 30 мая — новый художест
венный фильм-спектакль (одновременно 
в двух сериях) «На всякого мудреца 
довольно простоты». Начало сеансов в 
10, 1-25, 4-50, 8-15, 11-30 час. ве
чера. Малый зал. 30 мая — художест
венный фильм «Аршин Мал-Алан». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8. 10
час. вечера. Принимаются коллектив
ные заявки.

Дом офицеров. 30 мая — художест
венный фильм «Мечта шсгрисы». На
чало сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса открыта с 4 чассхв.

пятый государственный заем  восстановления

и  РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л - И Ц А
З-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, 

состоявшегося 18 мая 1952 года в гор. Бресте.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 275 разрядах займа

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА
черев лесторгсклад 

ПРОДАЕТ ДРОВЯНУЮ ЧУРКУ И
д е л о в о й  г о р б ы л ь

в неограниченном количества Отпуск 
организациям — по безналичному рас
чету. 3—1

9S SчVO
' t 9S , JS ,

Sа .<1>о
а  и 

S" Р -о

SQ.О
О

чо
3  И 

О-Й
SCL0>
О

чю В «
0 .5  ч 0) Р-'О

Sо ,(UU
ё а

<и
§ ® о. 2 ! § ® S  гэ(9 Са. g g  § рэ 5  C3i« ' g  

g
« 5  о*<9 2 0  ̂ й со 2; S С9 J3

(1, ffl м « 2 CL еа са g s
та а  CL со а»

080407 41*) 1.000 085644 15*) 1.000 090520 50*) 1.000 095499 44*) 1.000
080754 44*) 1.000 085737 1 - 5 0 200 090628 08*) 1.000 095601 1—50 200
080915 27*1 1.000 085779 47*1 1.000 090676 1 - 5 0 200 095795 26*) 5 .0 0 0
081070 1 - 5 0 500 086202 1 - 5 0 200 090678 0 7 *) 1.000 095968 1—50 200
081286 1 - 5 0 200 086331 35*) 1.000 090904 27*) 1.000 096042 40*) 1.000
081464 34*) 1.000 086377 26*) 1.000 091010 07*) 1.000 096056 1 - 5 0 200
081631 1 - 5 0 500 086384 18*) 1.000 091416 1 - 5 0 200 096170 1 - 5 0 200
082263 4 9*) 1.000 086423 1—50 500 1,91475 1 - 5 0 500 096214 1 - 5 0 200
082272 1 - 5 0 200 086470 10*) 1.000 091847 10*) 10.000 096223 1—50 200
082282 44*) 1.000 086504 18*) 1.000 091936 1 - 5 0 500 096326 1 - 5 0 200
082294 45*) 1.000 086533 38*) 1.000 092044 12*) 1.000 096365 1 - 5 0 200
082296 1 - 5 0 500 086560 17*) 1.000 092257 16*) 1.000 096409 15*) 5 .0 0 0
082400 1 - 50 500 086580 20*) 1.000 092487 32*) 1.000 096483 09*) 1.000
082467 27*} 5 .0 0 0 086906 15*) 1 .000 092526 1 - 5 0 500 096813 29») 1.000
082476 45*) 1.000 087180 1 - 5 0 500 092736 10*) 1.000 096879 28* 1.000
082785 0 9 *) 1.000 087239 1—50 200 092754 1 - 5 0 200 096907 1— 50 500
082996 05*) 1.000 087251 1 - 5 0 200 092757 17*) 1.000 097050 14*) 1.000
083006 39*) 1.000 087261 1 - 5 0 200 093015 46*) 1.000 097124 48*) 1.000
083091 50*) 1.000 087313 1 - 5 0 ' 200 093053 48*) 1.000 097199 05*) 10.000
083176 11*) 1.000 087351 32*) 1.000 093174 48*, 1.000 097269 47*) 1.000
083260 49*) 10.000 087371 20*) 1 .000 . 093186 3 9 *) 5.000 097456 1 - 5 0 200
083304 07*) 1.000 087623 25*) 1.000 093373 24*) 5.000 097701 2 2 *) 1.000
083369 1—50 500 087654 05*) 1.000 093459 0 7 1 ) 1.000 097981 41*)

24*)
1.000

083457 04*) 25 000 087867 15*) 1.000 093482 1 - 5 0 200 097988 1.000
083564 1 - 5С 200 088119 1—50 200 093517 43*) 1.000 .097991 31*) 1,000
083628 1 - 5 0 500 088200 1 - 5 0 200 093567 1— 50 200 '098008 48*) 1.000
083716 20*) 1.000 088320 44*) 1.000 093610 50*, 1.000 098011 06*) 5 .0 0 0
083749 16*) 1.000 088414 1— 5 0 ) 200 093734 30*) 1.000 098152 08*) 1.000
083834 0 6*) 10.000 088624 01* 5 .0 0 0 093904 30*) 1.000 098273 1— 50 500
084075 19*} 10.000 088646 0 6*) 1.000 093912 1 - 5 0 500 098342 1—50 200
084133 08*} 1.000 089093 33*) 5 .0 0 0 094052 31*) 1.000 098393 43*) 1.000
084243 30*) 1.000 089152 13*) 1 000 094075 11*) 1.000 098526 44*) 1.000
084301 24*) 1.000 089235 1 - 5 0 200 094115 1 - 5 0 200 098613 1—50 200
084302 1 - 5 0 200 089269 1 - 5 0 200 094164 1 - 5 0 500 098703 35*) 5 .0 0 0
084484 22*) 1.000 089588 05*) 1.000 094165 1 - 5 0 500 098779 1— 50 200
084619 1—50 200 089606 1 - 5 0 200 094213 45*) 1.000 098943 1—50 500
084680 36*) 5 .0 0 0 089622 3 6 *) 1.000 094405 35*') 1.000 099035 16*) 1.000
084728 20*) 1.000 089770 1 5*) 1.000 094410 50*) 1.000 099040 1 - 5 0 200
084854 18*) 1.000 089854 03*) ЬООО 094561 41 *j 1.000 099063 1 - 5 0 500
084873 24*) 1.000 090048 1 - 5 0 200 094712 42*) 1.000 099252 1—50 500
084955 1—50 200 090059 26*) 1.000 094802 1—50 200 099317 21*) 1.000
085071 1 - 5 0 200 090186 29*) 1.000 094831 1—50 200 099392 01*)

24*)

1.000
085224
085377

1 - 5 0
11*)

1- 50)

200
1.000

090210
090231

1—50
1 - 5 0

200
200 094984 1 - 5 0 200 099398 1.000

085404 500 090318 3 6 *) 1.000 095106 0 3 *) 1.000 099619 38*) 1.000
085441 38*) 1.000 090324 17*') 1.000 095440 1 - 5 0 200 099824 18*) 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.
Управление гострудсберкасс 
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