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Печать единственное орудие, при помощи 
которого партия ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, нужном ей языке.

(И. Сталин).

День большевистской печати
День печ(*ти н нынешнем году 

ыы псмречас.м и ибс1ано1же мир
ного соииа;1Нсгического строй- 
тетьства. Советские люди с во- 
одушенлением нзялись за мирный 
созипатсльный труд, прерцаиный 
войной.

Большенистская печать » дни 
Великой Отечественной войны с 
чс\'1ью выполняла свою* роль не 
только коллективно! о иронаган- 
диста и агитатора, но и коллек
тивного организатора на фринго 
и в тылу. Она звала массы к 
полной победе над немецко-фа- 
В1ИСТСКИМН захватчиками, к без
заветному самоотверженному 
труду во имя Р0Д!ШЫ.

К миллио:1.1М защитников стра- 
Ш соина.'Изм.т обраща.1ИСь наши 
газеты. OtiH рассказывали о слав- 

подвигах героев Одессы и 
С^аасюполя. Ленинграда и Ста
линграда, призывали на боевые и 
трудовые дела, воспитывая чув
ство животнорного советского 
патриотизма, братской дружбы 
между всеми народами СССР.

Сейчас, в условиях мирной жит
ии, перед советским народот 

l.(■.•|И'̂ ec1 венные задачи пп 
дагсгановлению л да;!ьнейшему 
развитию народного хозяйства н 
(юнышению .могущЕнттна социали
стического Iосударства.

Закон о пятилетием плане вос- 
станои.теикн и развития народно
го хозяйства нашей страны, при
нятый первой сессией Верховного 
Совета СССР, открывает новые 
нерс‘НKiiiiiij дальнейшего роста 
itpoHo ;i,';:Ti-Jii.mjx сил советской 

^ ’удины. роста ее зкономнческой 
■••чин lum.A'.'a материального 
б-,::г-сопояняя и ку.тьтуры.

В’ л ч | . . ч г приказе това' 
р»нн.( Ггл 1Ц1П fi,:;3pllTClI; «РабО- 
‘ . . : . и .я к с  >1 ннте.тт ненцип
HjHici ciHHiu i.'.ifnpmiiuH пяти- 

'н li.iiM. I .и. бг)с;-,ую програм
му, о1!-,.иющ )к> их жизненным 
HiiiLH.vjM. М ож но надеяться, что 

люди, уо главе с ком- 
Mw.irATf" партией, нс ножа- 
■ К'Г ' ' ' тр \Л а для ТОГО, что
бы выполингь, НО и.пе-

'ВИТЬ Новую пятилетку». 
РиГчучис и 1ол.1хозннки, совет- 

• ннте.члигсиция, вдохновляо'
• .1 (l.•lHpauляc\tыe большепист- 

скоп napTHcii, героически тру<дят- 
,,ся над выиолнет1ием задаттнй пер* 

■■■ ■ |да послевоенной лятилет

стаханов-

Hbhiu печать в данных усЛовАГ 
ях ннлиосн боевым помощником 
картин но оргашмации труда но 
t-тч шраелнх иро.мышленйости и 
ti-y.i>Cf\uio хозяйства. Она должна 
быть пропагандистом и агитато- 

передовых методов работы 
на фабрике и заводе, н МТС и 

^ол х о зе .
:.5.1Дача большевистской печати 

на современном i»Tane заключает 
ся н том, чтобы умело, точно, 
научно и технически обоснован
но популяризировать важнейшие 
процессы, происходящие в нашем 
т(ромышлениом производстве, но
вейшую тех1{оло1'ию, поз очное 
производство, формы и методы 
экономии сырья, металла, элек- 
троэиоргин. Надо всемерно разви- 
нать рационализацию и изобрета- 
тс.н.'.'тч.п, ширить социалистиче

ское copeiHiouaime 
ское движение.

Для печати нашей области, как 
!1 для печати всей страны, одной 
из основных и боевых тем яв
ляется весенний сев. От сроков и 
качества сева зависит урожай 
первого года новой пятилетки.

Учитывая то обстоятельство, 
что весенние полевые работы п 
нашей области проходят с запоз
данием, в связи с поздней вес
ной, вопрос о сроках и качестве 
сева имеет исключительное значе
ние. Необходимо мобилизовать 
все население на образцовое про
ведение сельскохозяйственных 
работ, практически помочь кол
хозникам в их борьбе за высокий 
урожай.

Надо понести неук-чонную i' 
последовательную борьбу за по
вышение качества газет, сделать 
их центрами политической рабо
ты в массах.

Многие районные газеты нашей 
области делаются еще сухо и не 
интересно, и это происходит по
тому, что райкомы партии ма.то 
yAeviHroT внимания своему печат
ному органу. Многие секретари 
райкомов ВКП(б) (То-мский и дру
гие) даже не интересуются тем, 
II каких условиях находятся ра
ботники редакций, как они учат 
сн, U чем нуждаются, Нужно по
ложить предел безразличному 
0 ПЮШС1ШЮ к нуждам и запросам 
работников печати.

Мы имеем все условия для то
го, чтобы газета выхолила на вы
соком уровне, ч10б11Ц}еликоЛепис 
и богатство великого русского 
языка было достоянием каждой 
пашей газеты. Нужно добиться 
того, чтобы асе литературные ма
териалы, помещаемые на cipaiiH- 
'пх  газет, начиная с заметки н 
чилчая очерком, фельетоном н 
•тублицистической статьей, были 
не то.тько глубоки но содержа 
пню, но н оригинальны н инте
ресны но форме.

Партийные оргажа обязаны 
'особое з::::::2:г!'.е ■ ;*едоТочит1»
па устранении недостатков н р.ч- 
6oie редакций газет, еще больин 
укрепить связь газет с массами, 
ilauia печать должна широко по
казывать. величие побед советско
го народа, источники непреодоли- 
vjofl СИЛЫ нашего юсударства, 
преимущест на социалистической 
системы хозяйства, значение со 
циалистнческой промышленности 
и колхозного строя в тюбедс нал 
немецко-фашистскими захватчи
ками и дальнейшем укреплении 
военно-экономической мощи на
шей нелнкой державы.

Большевистской печати пред
стоит сыграть важ ную  и почет
ную роль в выполнении задач 
тослевоенной пятилетки.Работни- 
.<и печати нашей области под ру
ководством областного, гороД) 
ского  к  районных ком итетов пар
тии долж ны  с честью справиться 
с этими задачами, постоянно со
вершенствуя свое мастерство, не
устанно овладевая революцион
ной теорией, освещ ающ ей наш 
путь для достижения новых у с 
пехов в строительстве ком м уни
стического общества.

Обмен ратификационными грамотами Соглашения между 
Правительством Советского Союза и Временным 

Правительством Французской республики о торговых 
взаимоотношениях и о статуте торгового представительства 

Союза ССР во Франции
2 мая 1946 года в Париже Чрез

вычайный и Полномочный Посол 
Союза ССР во Франции А. Е. Бо
гомолов и Министр Иностранных 
Де.1 Временною Правительства 
Французской ришублики Жорж 
Бидо обменн.тись ратификацион
ными грамотами Сш’лашения 
между Прньи!.- !ьством Союза

Советских Социалистических Рес
публик и Временным Правитель
ством Французской республики о 
торговых взаимоотношениях и i 
статуте торгового представитель- 
стна Союза ССР но Франции, 
подписанного 29 декабря 1945 го
да и ратифицированного сторо
нами.

советско-финским торговым отношениям
.'ill jiipr.TH . ■. i-rp Писш-

нен ToproB.il! Л. П. .V̂hkohh н 
.'4н1(игтры Фннлчндии г. Свенто и 
I. ■> : ...и в реэ>.1ьтате успешно 
зако!1;;!1>шихся и г, iMocKiie пере- 
||Г a ппппигали Соглашенис 
■<2жлу Прапнте.тьстном Союза 
ССР и П| . in i .T w .L C ii lO M  Финлян

дии О'нзанмиых иосгаттках тоиа- 
роа в Ш40 году.

Одновременно было подписано 
Сог.ташснне между обоими пра- 
нительстнами о предоставлении 
Финляндией концессии на элек
тростанцию на реке Патсо-Иокн 
для советского комбината Печен- 
га-Пиколь. (ТАСС).

Дружная подписка на заем—яркая демонстрация 
советского патриотизма

★  ★  ★

У с п е х
з ай м а

КОЛПАШЕВО, 4 мая. (По те 
пш'рафу). Рабочие, служащие, 
предприятий и учреждений гор 
Кош1ашево, колхозники Колпз 
шсвского района дружно и орга 
кнзованно подписываются на но
вый заем.

В реализации займа активное 
участие приняли домашние хозяй
ки. Тов. Карпович подписалась 
на 1.000 рублей, Каржавина — 
на 500, Рябнйнна — на 300 руб
лей и оплатили всю сумму в мо
мент подписки.

Дружно проходит подписка 
1акже в селах и деревнях рай
она. Трудящиеся сел и деревень 
Ново-Йльинского сельсовета под
писались на 81.000 рублей и всю 
сумму подписки оплатили налич
ными.

Пример высокого сознания па 
1риотнческого долга перед Роди
ной показали Алексей Кондин, 
Виктор Жигалов, Иван Михави- 
KOU, Петр Коротовский, Николай 
Потешкин. Каждый из них под 
писался на 4.000 рублей.

Подписка на заем продолжает

П. К У З Н Е Ц О В .

Вносят наличными
КАРГАСОК, 4 мая. (По теле

графу). Трудящиеся района охот
но отлают свои средства взай
мы государству на восстановле. 
ние и развитие народного хозяй
ства страны.

4 мая к 12 часам дня трудя
щиеся района внесли на.тичными 
810 тысяч рублей.

it  it  it

К; ■A9iiufl .’I,::. Томского мектрог̂ .-ситческоги эаъода iifpKun по заводу закончил подписку на заем. Па синикс. 
(слай! 1:.;,;;)аво) гидяг упояпомоченные по подписке К. П. Гпмро:;ская, Г. Ф. Папихнн, стоят: работтниси чааода 
И. Г1, Тчузнеции, С. И. Сороцклв, ^.С. Буркальцев, лрсдсо-.э.сль коисода по заводу Я. И. Рудницкий. В. Г. Зозу
ля |1о;ив1сив«ется на двухмесячный заработок. d̂ To Ф. Хнтркневича.

Досрочно оплатим сумму подписки
Обращение рабочих, но.1хозников, САУЛсащи.к и пнтел тгенции 
KaptatoucKOio района но все.ч трудящимся To^uim-n области

В передовом 
колхозе

АСИНО, 4 мая. Члены колхоза 
«Победа» подписались на новый 
заем в сумме 70.(Ю0И рублей, из 
них 60.500 рублей внесено на
личными.

Председатель колхоза тов. Ва
гин подписался на 5.000 рублей 
и внес наличными 3.500 рублей, 
секретарь партийной организации 
тов. Киселев, подписавшийся иа 
3.000 рублей, внес наличными 
^500 рублей. Животновод тов. 
Ожиганоп внес наличными 2.000 
рублей при подписке в 3.000 
рублей.

Вн.1ад научных 
работников

Новые вк.тады в пятилетку 
вносят научные работники На- 
рымской государственной селек
ционной станции. Лауреат Ста
линской премии тов. Литвннчук 
подписался на 4.000 рублей и 
всю сумму подписки оплатил на
личными. Лауреат Сталинской 
премии тов. Нагорный подписал
ся на 6.000 рублей, из которых 
2.000 рублей внес при подписке. 
Лауреаты Сталинской премии тт. 
Карпович и Немлненко подписа
лись на 5.000 рублей каждый.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ*
Мы всгуппди 8 первый год новой сталинской !!И1НЛС1М(, в 

цифрах которой ярко и убедительно показаны рост силы и могу
щества нашего государства. В цифрах пятилетки показана исклю
чительная забота партии и правительства о повышении матерналь- 
но-бытосого у -  овня трудящихся.

, В годы предыдущих сгалннскнх' пжнлсгок, в годы Ве.1!1кои 
I Отечественной воины рабочие, колхозники н нмго.тлигенцня нашего 
I района, как м'весз» советский народ, саиоО|асржрнно трудились и 
I отдавали свои сбережения взаймы государству.

В новой сталинской пятилетке мы также будем активными 
участниками Босстан'жлення н дальнейшего подъема народного 
хозяйства страны, и поэтому с огромным воодушев.тением мы 
встретили постановление Совета Министров СССР о выпуске но
вого займа.

В коллективах предприятий, учреждений и в колхозах района 
широко развернулась подписка иа новый заем. Рабочие, служа
щие, колхозники, отдавая свои сбережения взаймы государству, 
выражают cboIk) глубокую преданность Ролинс, беспредельную лю
бовь мудрому и великому вождю народов товарищу Сгалнну.

Дружно подписываясь на заем, мы берем на себя обязатель
ства — добиться полного участия трудящихся района в подписке, 

I а к 9 мая — Дню Победы колхозникам нашего района пол
ностью рассчитаться по подписке.

Призываем всех трудящихся Томский области последовать на
шему примеру. Ни одного трудящегося без облигаций Государст
венного займа восстановления н развития народного хозяйства 
СССР! Дружной подпиской и досрочной оплатой суммы подписки 
наличными деньгами ускорим выполнение нарс))иш-хозяйствениого 
плана 1946 года — первого года послевоенной сталинской пяти
летки!

Да здравствует наш вождь. Председатель Совета Министров 
СССР, Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин!

Принято на митингах и собраниях коллективов предприятий,
учреждений и колхозов Каргасоквкого района.

Филипп Г О '/П

Всем сердцем
в Г01Ы, когда 
Нас терзали беды,
С отирмтоВ 
Л>ик-ю мы 
Родине нашей.
Делу Победы 
Средстаа дааади 
Вэайчы.

С радостью гирдоЯ. 
С радостью шет.юЯ 
('liraxm с»ои

В военном
училище

Офицеры, курсанты, красноар
мейцы и вольнонаемный состав 
Томского ордена Красной Звез
ды артиллерийского училища с 
небывалым подъемом встрегилн 
постановление Совета Министров 
СССР о выпуске нового Государ
ственного займа.

Подразделение гвардии канита- 
11,1 Пелех. Командир подразделе
ния открывает митинг и предо
ставляет слово участнику боев с 
немецко-фашистскими захиатчи- 
ламй курсанту Бирюкову. Он го- 
порит;

— Всецело приветствую вы
пуск новою Государе гвенного 
?яйма и !!одписываюсь на неги в 
размере, а пять раз превышаю- 
U10M мой месячный оклад.

В подразделении старшего лей
тенанта Клинкова выступивший 
на митинге курсант тов. Гоооди- 
•чов сказал;

— От всего сердца привегст- 
вую выпуск нового займа, подни- 
сыварсь на него в размере 250 
процентов месячного заработка, 
вкош)- г.сю сумму наличными 
деньгам!! i! призываю всех кур
сантов 1;;),-.-!сдопать х;г:.‘чу при
меру.

Через чао пос.тс митинга 
во всех подразделениях н от
делах училища подписка бы
ла завершена, В ленинских ком- 
Haiax, в комнатах отдыха и на 
стенах общежитий появились бое- 
1М.!е .тиегки н стенные газеты, а 
которых отражены результаты 
реализации займа.

Капитан М. UJAHPAH.
От:дс

Штамповочный цех—  
впереди

Отпгзд 1!3 Мос'пы Финляндской Торговой Делегации
2-го мая с. г. из Москвы н 

Х ( ' .UI, .кмете.та Финляндская 
Top.o:;a.i Де.тс!аГАИЯ, возглавляе
мая Министром Иностринпых Дел 
;-11ом Р. Си-.,110 н Министром 
Торювлн п промышленности 
1-!ЮМ У. Такки.

Па аэродроме де.|1Ч'ацию про- 
иожа.ж: Замссгитс;1ь Министра 
Внег:::: ■ Торговли М. Р. Кузь- 

ТорговыГ! Представитель

СССР в Финляндии К-Артемь
ев, Начальник Сектора Сенерпых 
Стран Отдела Торговых До10во- 
ров МВТ А. Ф. Доброхотов, За
меститель Начальника Протоколь
ной Части М.ВТ Н! И. Кузьмин
ский.

Делегацию также !1ровижали 
Чрезвычайный Посланник и Пол- 
{{омочный Министр Физишндии 
г-н К. Сундстрем и члены Фин- 
.тяндской Миссии. (ТАСС).

После сообщения о выпуске 
Государственного займа на элек
тромоторном заводе состоялся 
митинг.

После митинга во всех цехах и 
отделах началась подписка на 
заем. К 9 часам вечера 3 мая об- 
н(ая сумма подписки достигла 
108 процентов месячного фонда 
зарплаты.

Токарь-лунинсц тов, Парамонов 
| 1фи заработке в 2.000 рублей 
'подписался на 3.000, <хчесарь 
тов. Михайлин, зарабатывающий 
325 рублей, подписался на 1.000 
рублей. Месячный заработок 
napropia ц^ха тов. Складского 
составляет 900 рублей, а подпи
сался он на 1,8СЮ рублей.

Член ВКП(б) тов. Леонтьева 
при заработке в 1.000 рублей 
подписалась на 1.500 рублей.

Коллектив штамповочного цеха 
показал лучшие образцы реализа
ции займа. Он подписался на 125 
процентов фонда зарплаты.

В. КОРНИЛОВ, и .  АГЕВО. 
Члены комиссии содействия 
госкредиту и сберегательно
му делу электромоторного 
завода.

Миш uMH.T.iNuHHiin 
Схимой И«ЕМСТМОЙ 
Нынче III iiumI 
Заем.

Да, эп> — 11(1а.1днис,
Да. ло — (настье, 
Сдавиаи Родкна-мать. - 
Душу весне 
Распахнуашк настежь, 
Стрпйки твои 
Поднимать.

Видеть, как ■ ке<Ь> 
Растут голубое 
Свет.тые наши 
Деорцы,
Тан, где греме.то 
Желедо боя.
Где гиблн 
За Русь отцы.

Пусть расцветает 
Родина братства.
Волн открывшаа 
Век. —
В ней наше счастье. 
Наше богатство,
Все, чей жяаст 
Челоаек!

На благо любимого Отечества
Приказ Министра вооруженных 

сил. СССР товарища Сталина oi 
1 мая 1946 года усиливает нашу 
готовность быстрее восстановить 
народное хозяйство СССР и обес
печить дальнейший бурный подъ
ем его.

Для осуществления новой пя

тилетки требуются средства. Мы 
дадим их государству быстрее, 
чтобы ускорить выпо.тнение но
вого пятилетнего плана.

Я подписываюсь на Государст
венный .заем посстановления и 
развития народного хозяйства 

iCCCP. даю взаймы государству

тысячу рублей и половину этой 
суммы вношу наличными^

Пусть мой скромный вклад по
служит на благо любимого ooeei- 
ского Отечества.

И. МЕДЮХА. 
Член колхоза «Правильный 
путь», Аснновского района.

Госуд..р1'п<епный заем воссгааовления и развития народил о хозяйств.з СССР. Образец облн!ацнн ........ . i
влм пятьоАГ рублей. (Фотохроник,! ! ' X),

Единодушие
трудящихся

Коллектив фабрики «Красная 
звезда» с успехом реализова»' 
новый заем. На предприятии it>‘< 
ни одного рабочего и служащего, 
не подписавшегося на заем. Сум
ма подписки составила 123.050 
рублей или 143 процента месяч
ного фонда зарплаты.

Работу по проведению подпи
ски на фабрике возглавили ком 
мунисты. Они широко проводили 
массово-разъяснительную работу 
и сами подписались на значитель
ные суммы. Члены ВКЩб) тт. 
Л. Макарова и А. Маляревич от
дали взаймы государству свой 
трехмесячный заработок. Члеп 
ВКП(б) тов. А. Косов подписался 
на 200 процентов зарплаты.

Лакировщица химического це
ха завода резиновой обучи ком 
сомолка тов. Гроздова, имеющая 
средний заработок 842 рубля, 
подписалась на 1.800 рублей. Пз 
170 процентов месячного зара
ботка подписалась молодая валь
цовщица тов. Филимонова. Ра
ботницы тт. Чекалова и Туруки- 
на оформили подписку первая на 
200, а вторая тта 240 проценто:! 
месячного заработка.

Все рабочие, служащие и ин
женерно-технические рабопшкн 
подписались на суммы, превышз 
ющие их месячный заработок. Об
щая сумма подписки всегб кол
лектива завода резиновой обуви 
составляет 137 процентов месяч
ного фонда зарплаты.

В самое короткое время весь 
коллектив городской электростан 
цни № 1 был полностью охвачен 
подпиской на новый заем. Мно 
гие рабочнА и инженерпо-технн 
•юские работники подписывались 
на заем в размерах, намного 
превышающих их месячный зара
боток.

Работница элекгроцехз тов. 
Петрова подписалась па 900 руб
лей, инженер котельного цеха 
тов. Диагенов — на 1.500 рублей, 
рабочий котельщик тов. Исаев — 
па 1.300 рублей, ра'ботница меха
нического цеха тов. Тверская - 
на 1Ю00 рублей и рабочий stoi-o 
же цеха тов. Кораев — на 1.000 
рублей. Таких передовых людей 
в коллективе городской электро
станции много. Большиттство кол
лективов цехов'подписалось на 
125—135 процентов месячного
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Празднование 
1 Мая в стране

ЛЕНИН! РАЛ

Историческая Днорцовия ПЛСЯ . ' I.. \ 
Пг.114 еяов1> стала сегодня сйкдетслк>л>1- 
игА парадного марша вооружскных сил 
п.’ чн-й Р ад и ну  и величественного шест
ик̂  ликующих колокк лснингрццео.

Иод звуки фанф||р на плсшядч втсз- 
жает командуюши11 нойскам1т Ленки 
градского военного округа маршал Со
вет-кого Союза ТОЙ. Говоров. Комлн 
а^:цнй нзрадон генерал-лейтенант Ве- 
Гм вжн-Рахлдьский отдаст ему рапорт. 
OPvi'xaB войскОу иарша.7 полнни.1сто'1 
на ipif6yiiy. Он обрашастгя с рсчыо к 
воккан Красной Армии н Военно-А1ор- 
(КОГО Флота, ко всем трудящимся Ле- 
■инграда и области, в которой поэлраа- 
JMCT их е праздником.

Парад открывает Кразноэначенння 
рота гвардейских частеА.

Хорошей выправкой блеснули на па- 
рвдс слушатели дважды Крлснозкамсн- 
яого пехотного училища имени Кирова.

Учебные заведения и части сменяют 
друг друга.

сше шел военный парад, а к Дворцо
вой площади уже двигались колонны 
трудящихся.

в 12 чвсов 20 минут вновь разда 
лясъ артиллерийские залпы. У под- 
■ожья Александровской колопвы свод- 
мий оркестр исполняет Гинн Советского 
Союав. С Невского и от АдыиралтсЛ- 
<тва — двумя ПОТОКАМИ идут демонст
ранты. Площадь озаряется пурпуром 
нимен. }1а гигантском стяге, раввева- 
н»(еися впереди колонн, — барельеф 
Ленина н Сталина.

Радос-пю и многолюдно было праэд-: 
•ичиое шествие. Около миллиона трудя- 
штся города прошли под первомаА- 

анамеяамн по Дворцовой плота
JUL

БАКУ
Праздник 1 Мая столица .\.ербайд- 

Hiaii.i встрети.та двадцатью артиллерий- 
CKHM.I з.тлпами. На площади имени Пет
рова '■ocfoBHCB парад, который прнкн 
ш л  Н1-и.-шдуюший Бживепм военным 
«жру ''М Герой Советского Союза гене
рал армии И. И. Масленников. С вое 
BBHi-ипеи наблюдали мяогочислежнме 
apHTe.ni аа прохождением военной тех 
ники - танков, артиллерии, гвардей- 
ГКН1 инйометов, вюторнэованяых частей

По икончании парада на площадь 
встущ 1и колонны физкультурников. 
0)|н (ткрылн праздничное шествие тру- 
дящйх< я города. П первых рядах де- 
мон) грантов шлн нефтяники передовик 
нр«’г-ггриятий Ленинского и Сталинско
го районов. Всюду над колоннами — 
ы.кьати в лозутгн. призываюшне 6а 
unmet выполнить н перевыполнит'. 
njKiH nofloll пятилетки.

В ггиоястрацяи участвоило боее ЗОП 
iw % * трудящихся.

Лг- позднего вечера улицы Баку бы
ли з.аюляены праздничными талп.1мн 
« •р-а.’. На площадях состоялись гу- 
.-Ч1' - выступали артисты н коллемпвы 
3V ествеяной самодеятельности

КИЕВ
-ь- ’. первых весинпнх д-., . дрен-

ввй Киев выглядит сегодня помо-тодео 
нь«м Нежная аедеш. каштанов, топо 
ли' ч лип делает еше более радост
ным его пр.тздннчный наряд. На прави- 
тел! твенную трибуну поднимаются тт. 
Хрущей. Коротченко, Гречуха, Манунль- 
гяий. секрет.трь Кнеосного o6kom;i 
К1)(б)У тов. СЬрдюк, секретарь IIK 
ЛКСМ тов. Костенко.

10 чвсоа утра. Зиуки факфар возве
щают о начале парии. Принимающий 
парад гвардии генерал-полковник Греч- 
»о прмяв рапорт командующего пара- 
дон. о6ъе.тжает войск.ч, адоровается с 
вжнгн. йоздранляет о праздником Перво
го Мая. Могучее «ург» раздается в от-

В п о м о щ ь  а г и т а т о р у

Ленин и Сталин об индустриализации страны 
и ее значении для победы социализма

Тов. Гречко обращается с краткой 
речью к войскам трудящимся стали- 
ш  Советской Украины. Снов;< гремит 
<ура>, слкнаясь со здравицей, пропоа- 
глввеннпй в честь великого Сталина.

Не уснелн î ralTit последние шеренги 
десаитвнков, как Крешатик заполнила 
могучаа боевая техника. Широким пото
ком идут протявотанковая артиллерия, 
ммюметы н прославлеяяые «Катюши». 
Проемшот грувомки с иоторнэовая- 
■ой вехотой. веннткые подрвзделешя с 
пулскентными н пушечными устаноша- 
ин. автомашины с̂  звукоуловителями и 
нрохекторами. Б^конечно! вереницей 
ввяжутся легкие, средше и тяжелые

Парад оковчен. Он продеыоастриро- 
нм высокую боевую мощь Краевой Ар- 
нм. стоящей на страже мира.

Более деух часов длилось первомай- 
t«oe окствие трудящихся Киева 300 
ямсач киевлян демонстрировали свою 
^■давность партни бодывевяков. велн- 
■ту Стмнну, свою готаввость отдать 
ЯСС СИДЫ на выполнение плана сталнн- 
свой йятнлеткя.

Великая Октябрьская социали- 
пическая ренилюиая н России 
открыла иоаую эру и развитии 
человеческо10 общества. Впер- 
и'лс к нсюрии ирилетариат взял 
власть в свои руки. Все орудия и 
средства производства стали до
стоянием грудящихся.

Отстоян заноевзння Октября н 
оды гражданской войны и як- 

тт'рвснции, трудящиеся молодой 
Советской реслуб^шки под руко- 
подством бо.пьшевнстсхой партии 
и ее вождей Ленина и Сталяна 

риступили к строительству со- 
циллистического общества.

Партия и советское правитель- 
. 11)0 в первую очередь поставм;:и 
иопрос о ликвидации «TexHiKO- 
эконоиической отсталости стра
ны. Находясь в капиталпстиче 
ском окружении, соииалистиче- 
кое государство могло сохра

нить свою свободу и незавнен- 
иость толтжи при тон условии, 
если оно экономически не будет 
запнееть от капигалистичесхнх 
стран, если оно создаст свои 
мощные вооруженные силы, спо- 
обаые отразить любое нашест 

1же нмпериалнстйческих хищни 
коп. Надо было всемерно укреп 
тять и расширять общественную 
социалистическую^ собственность, 
:'гр»ести хозяйство страны на 
(ипую техническую базу, создать 
Фугиое социалистическое произ- 
подство и в первую очередь 
фомышленность, производящую 
.•реДства производства.

«Вопрос стоял так: либо мы 
эту задачу разрешим в кратчай
ший срок и укрепим в Hamei't 
стране социализм, либо мы ее вс 
разрешим и тогда наша страна— 
слабая технически в темная в 
культурном отношении — расте- 
’)яет .свою независимость к пре- 
пратятся D обт>ект игры имперна- 
1ист'1ческих державэ. (Сталин. 
"Вопросы ленинизма», изд. II, 
.-тр, 487).

В работах Ленина—Ста.тина мы 
маходим всестороннее обоснова- 

ие этой задачи. В докладе о 
1еятельности СНК 22 декабря 
!020 года VIII Всероссийскому 
ьезду Советов Владимир Ильич 
называл, что «Пока мы живем с 

юлко-крестьянской стране, для 
чапи1ализма в России есть более 
фочная экономическая база, чем 
тля коммунизма». Владимир 
'I .”ИЧ говорил, что для подры- 
:.i экономической базы капита
лизма требуется «...перевести хо- 
1ЯЙСТВ0 страны, в том числе и 
)емледелие, на новую гехииче 
•кую базу, на техническую базу 
сопременного круттного произвол- 
с т а .  Такой базой является толь 

!ко электричество.
I Коммунизм — это есть Совет- 
!ская власть плюс электрификация 
^всей страны... Только тогда, ког
да страна будет электрифициро
вана, когда пол промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт 
будет подведена техническая ба
за современной крупной промыт, 
ленностн, только тогда мы побе
дим окончательно». (Ленин, том 
XXVI, стр. 46-47).

В своей работе «Лучше мень
ше да лучше» Владимир Ильич, 
говоря о необходимости индуст
риализации страны, указал на ос
новные условия, которые могут 
обеспечить нам создание тяжелой 
промышленности. Первым усло
вием он выдвигает сохранение ру
ководящей роли со стороны ра
бочего класса крестьянством; вто
рым и третьим условием, могу

щим обеспечить развитие тяже- 
.юн ироыышленностн, Владимир 
Ильич выдвигает необходимость 
величайшей экономии и макси
мальных сбережений.

После смерти Ленина, опираясь 
'la его указания, товарищ Сталин 
не только разработал учение и 
социалист йческон иидустриалиэа • 
НИИ. как иэтериалыюй базе со
циализма, но и в беспощадной 
Гюрьбе с врагами ленинизма от
стоял это учение.

Курс на социалисгическую ни- 
дусгрналнзацню нашей страны 
'^■ольвевястскон партией был дая 
иошениен XIV съезда партии в 
1925 году. В политическом отче
те ЦК товарищ Сталин во весь 
рост поставил перед партией н 
трудящимися Советского госу
дарства задачу о превращеяии 
наикн страны из аграрной в ин- 
тустрналытую. Он говорил: «Пре- 
прагить кашу страну из аграрной 
'' индустриальную, способную 
производить своими собственкы- 
мн силами необходимое оборудо- 
вааие. — вот и чем суть, оснона 
нашей генеральной ливня». 
(«Краткий курс истории ВКП(б)>, 
стр. 26;i).

Взяв курс на социалистическую 
нлдустриализацию, партия нсхо- 
ттыа из того, что только индуст
риализация страны обеспечит са
мостоятельность и незааисимость 
нашего государства от капитали
стического окружения.

В целом ряде своих последую
щих выступлений и докладов ю- 
нариш Сталин неоднократно воз- 
фзщается к теоретическому обо
снованию путей и методов разви- 
:ия страны на основе социалисти
ческой индустриализации я уха- 
зыиаст, какая нам нужна индуст- 
пиалнзация.
' Па XVI съезде паргин товарищ 
Сталин говорил: «...нам нужна не 
чсякая индустриализация. Нам 
нужна такая индустриализация, 
которая обеспечивает растущий 
реревес социалистических форм 
цромышлениостн над формами 
м ;лхо-товарными и тем более ка- 
пн''алястическямн. Характерная 
черта нашей индустриализации 
гостоит тт гом, что отта есть инду- 
лриалнэация социалистическая, 
индустриализация, обеспечттваю- 
т а я  победу обобществленного 
сектора промышленности над 
юкторои часпто-хозяйстве1Пши, 
<:ал сектором мелко-товарным и 
капиталистическим». (Сталин, 
«Вопросы леииинэна», иэл. 10, 
стр. 365). А это значит, что со- 
'малиончесхая индустриализация 
'.'ть едииственный и возможный 
|\ ib построения социализма.

Товарищ Сталин, разрабатывая 
.-ченне о социалистической кнду- 
.приализации, указал и на те 
.(ощпые источники, которые пре- 
тосгавила Великая Октябрьская 
социалистическая революция в 
руки строителей нового обшесг- 
па, могущие быть использованы 
для ее развития. К числу таких 
четочннков товарищ Сталин от
нес национализацию фабрик, за
водов, земли, банков, транспорта, 
внешней и внутренней торговли.

Как на один из важнейших ис
точников социалистического на
копления он указа.п на прибыли, 
получаемые нашим государством 
от наших нацноналнзмрованных 
фабрик, заводов, транспорта и
г. д., которые раньше шлн на 
удовлетворение нужд паразитиче
ских классов общества, а теперь 
могут быть направлены на сопиа-

тистическую индустриализацию. 
Важнейшим источником социали- 
'тнческого накопления было ан
нулирование царских долгов.

Товарищ Сталин указал, что 
лрестьянство, будучи освобожде- 
10 Великой Октябрьской социали
стической революцией от аренд
ной платы помещикам за землю, 
может помочь делу индустриали
зации, поскольку оно также кров
но заинтересовано в ее быстром 
развитии.

Товарищ Сталин показал, что 
развитие кашей социалистической 
индустриализации, в отличие от 
индустриализации капита,ш1сгичс- 
скнх государств, должно совер
шаться на базе социалистическо
го накопления, создаваемого тру
дам рабочих и крестьян. Тогда 
как индустриализация в капита- 
сшетических странах происходила 
за счет колониальных захватив, 
грабежей, кабальных займов, бес
пощадной эксплоатацни рабочих 
масс и колониальных народов.

Кроме этого, отличие яашет'т 
индустрии от индусгрии капита
листических стран было и в мето
де ее осуществления.

Капиталистические страны на
чинали индустриализацию с раз- 
пития легкой промышленности, 
которая была более легким и при
быльным делом, и уж только по 
том, по истечелки десятилетий, 
используя накопления эгой про
мышленности, прист-упали к раз- 
питию тяжелой промышленности. 
Наша партия не могла встать на 
этот путь, потому что мы оттяну
ли бы на длительный срок подъ
ем тяжелой промышленности, а 
без нее мы нс смогли быогстоять 
независимость нашей Родины. 
Мы оказались бы в положении, 
скажем, Польши 1939 года, имев
шей развитую легкую промышлен
ность, но зато не имеющей до
статочно развиюй тяжелой про
мышленности. А как известно, 
это оказалось одной из основных 
причин ее быстрого разгрома гер
манскими бронированными полчи
щами.

Товарищ Сталин в своей речи 
ма предвыборном собрании изби
рателей Cia.THHCxoro избиратель
ного округа гор, Мос.квы 9 фев 
паля 1946 года говорил: «Партия 
тнала, что война надвигается, что 
оборонять страпу'" без тяжелой 
индустрии невозможно, что 
(\'Ж1Ю поскорее Взяться за разви
т о  тяжелой индустрии, чго опо»- 
дать В этом деле—значит проиг
рать».

Реализуя ленннско-счалинское 
учение об индустриализации, пар
тия под руководством великого 
Сталина, в непримиримой борьбе 
с врагами’ народа, решала эту 
труднейшую всемирно-историче
скую задачу. Сталинские пятилет
ки, в которых вошютилась идея 
соаиалнс1Ической яндусгриализа- 
ции, разработанньф и осущест
вленные под руководством пар
тни, изменили в корне лицо на
шего государств.

В результате выполнения ста
линских пятилеток, у нас по
строено в ocROBHO.Tii социалисти
ческое общество. Социализм стал 
безраздельно господст вовать во 
всех отраслях нэролного хозяй
ства.

За годы сталинских пятилеток 
наша страна из аграрной превра
тилась я сильную индусфиаль- 
ную державу. По темпам роста и 
техническому оснащению наша 
тромышлеиность .заняла первое

место в мире, а по объему произ
водства с четвертого места в Св 
ропе вышла на первое место. Та- 
кн.м образом по объему промыш
ленной продукции мы обогнали 
Англию, Францию, Германию.

Развитие тяжелой промышлен
ности к особенно машт^кострое- 
пня обеспечило нам возможное'! ь 
поднять все остальные отрас;ш 
народного хозяйства и стать о 
отличие от царской России неза
висимым государством в техни
ко-экономическом отношении.

Благодаря успешно проводи
мой индустриализации страны, мы 
не только реконструировали и 
развили старые/ уже киевнпкся 
отрасли промышленности, ко соз
дали и успешно освоили ряд но
вых о’фаслей гтроиэводства.

Наряду с расширением дейст
вующих угольных районов работ
ники нашей угольной про
мышленности освоили ряд но
вых угольных бассейнов. Соз
дана вторая угольм-метал- 
лургическая база на Востоке и 
освоена уголытая база в Казах
стане, известная иод именем Ка
раганды. За по.’шрныы кругом 
уже в период Великой Отечест
венной войны пушен в эксплоата- 
цню Печерский угольный бассейн. 
Добыча угля уведш-чшшсь по 
сравнению с 1913 годом в 5 ^  ра
за. Если и 1913 году в нашей 
стране добывалось 29 миллионов 
тонн угля, то 8 1940 году добыто 
1G6 миллионов тонн.

За годы советской власти pat 
ширена и технически оснащена 
наша нефтяная промышлешюоь. 
По производству неф|И мы заня
ли второе место в мире. За пос
леднее время усиленно ведется 
разработка и освоение нового 
нефтяного района между Урало;-» 
и Волгой, который носит название 
«Второе Баку». В 1913 году стра
на получала 9 миллионов тонн 
нефти, а в 1940 году было добы
то 31 миллион тонн, т. е. в три г 
половиной раза больше, чем » 
1913 году.

По ныраб01ке электроэнергии
м обогнали дореволюционную

,и1Ю в 20 раз, ПОС1РОИВ сотни 
юрноклассных элекгростанпий.

Черная металлургия дает стра- 
к- продукции в 4 раза больше по 

.'раанешю с дореволюционной 
1’оссией. Если в 1S13 году было 
выплавлено 4.220 тысяч тонн чу- 
i viia и 4.230 тысяч тони ста.тн, 
то в 1940 году выплавлено 15 
.МИЛЛИОНОВ тонн чугуна и 18.Э00 
(ысяч тонн стали. Кро.че ранее 
дейстнующнх и расширенных ме- 
аллургических. заводов созданы 

за)!ово крупнейшие метал-тургиче- 
ские комбинаты в Сибири и на 
Украине — в Магнитогорске, в 
Нижнем Тагиле, в Сгалмнеке и 
других районах страны.

За годы сталинских пятилеток 
паше отечественное машинострое
ние но сравнению с дореволюци
онным временем возросло в 50 
раз, и в этом отношении наша 
страна вышла на первое место в 
Европе и второе место в мире.

Развертывая социалис1Ическую 
индустриализацию, мы заново 
создали авюмобильную и трак-' 
горную промышленность.

В нашей стране заново созда
ны химическая, авиационная, так-; 
ковая промышленность н сельско- 
хозяйст вшное магшшос i роелне.
Мы но существу заново рекоткг- 
руировали легкую и пищевую 
промышленность.

В результате развития тяже
лой промышленности страна по- 
гучила возможность механизиро
вать наше земледелие, объеди
нить крестьянство из мелких еди
ноличных хозяйств в крупные 
:о.т71ект'Ивныс хозяйства. Мы соз
дали самое крупное высокопро- 
тук|Нвкое социалистическое зем- 
юделие, оснащенное передовой 
техникой. Резко поднялась уро
жайность зерновых и технических 
культур, увеличилось поголовье 
скота и т. д. Так, если в 1913 го
ду сельское хозяйс1Во давало 
товарного зерна 21.600 тысяч 
тонн, то в 1940 году оно дало 
стране 38.300 тысяч тонн. Благо
даря социалистической индуст
риализации страны трудящимся 
СССР создана культурная и за
житочная жизнь. Все эти успехи 
юстигнуты в небывало KopOTKinli 
срок — 13 лет.

Бурный рсс1 примыш.тениост 
1 сельского хозяйава за годы 
'та.тинскнх пятилеток вызывал! 
(едоумсыие в лагере наших дру- 
«й и Прагой за границей. Това- 

рйщ Сталии говорит: «Друзья ре- 
ши-ти, что произошло «чудо», не
доброжелатели же объявили, 4IQ 
чтилсткй ЯВЛЯЮ1СЯ «большсвист- 
ci'OM пропагандой» и «фокусам» 
1ска». Но так как чудес на све

те не бывает, а Чека не так 
сильна, чтобы 01меннть законы 
общественного развития, то «об
щественному мнению» за грани
цей пряшлось примириться с 1|)ак- 

(Речь товарища Сталина 
на црелвыборком собрании изби- 
пателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы 9 февра- 
тя 1946 г.).

а>1их успехов советский народ 
юбилея потому, что во главе со
циалистического государе гва 
.'TOifi бо:п>шввис1Ская паргвя, во
оруженная передовой научной 
reopjieif -Маркса, Энгельса, Леин- 
13, Сталина. Партия Л(шяяа - -  
Фалина воолушопи.:!' н лод:м1ла 

трудящиеся массы нашей Роди- 
ы на решение этих псемирно- 

нсторнческнх задач.
Построив в основном ' социа

лизм. социалистическое государ
ство Bciyuii.To :: по.тосу 1ЮС1С‘пе:1- 
чого перехода от соцна-чизма h 
ломмунизму. Товарищ Сталин с 
счерпывающей па'шотои нэ 

XVin яартсъозде (^светил п у т  
•«того исюрического перехода.

«Мы перегнали главные капи- 
!алистнческйс страны в смысле 
техники произподсгва и темпов 
развития промышленное :н. Это 
очень хорошо. По эюго .мало. 
Нужно перегнать их также в 
экономическом огиошеннн. Мы 
л о  можем сделать, и мы эти 
должны сде;1ать. Только в том 
,случае, если перегоним эхоко.ми- 
чески главн111е капиталистические 
страны, мы можем рассчитьшать, 
что 1таша страна будет полностью 
насыщена предметами потребле
ния, у нас будет изобилие про
дуктов, и мы получим возмож
ность сде;1а1ь переход от первой 
фазы коммунизма ко второй его 
фазе». (Сталин, «Вопросы лени
низма», изд. П , стр. 578—579),

Но вероломное нападение гит
леровской Германии помешали 
нашей мирной творческой работе 
по осуществлению этой задачи 
Ис'юрическая победа Красной) 
Армии над немецкими захватчи
ками в Великой ОтечественноГа 
войне в полной мере показала» 
превосходотво нашей социали
стической экономики нал капита

листической. Наша про.чышлек- 
иость и сельское .хозя^и о  да.ти 
фронту все необходимое для 
дела победы.

Великая 1шдустрн;и1в:;;.п мощь 
нашей державы, технико-эконо
мическая независимость СССР от 
капиталистических стран, позво
лили нашему народу в этой же
стокой схватке одержать всемир
но-историческую победу • .1.1 гн«- 
.lepoBcKofl Германией и нмтриа- 
листической Японией. Благодаря 
10.му, что мы в кратчайшие сро
ки сумели создать мошную со
циалистическую индустршо и при 
ее пож)Щн перестроить все от
расли народного хозяйства, мы 
'суме;ш перебазировать нашу про
мышленность к обеспечить нашу 
армию в полной мерб всеми ви
дами вооружения, боеприпасов, 
цродоаольствия, снаряжения.’ А 
ЭЮ значит, чю  советская эконо
мика, советская юхника превзош
ла качественно и количественно 
экономтеу и техгаку гитлеров- 
■ кой Германии и ее сателлитов. 
Таким образам социалистическая 
'иидустриелтация явилась не 
'только условием, обеспечиваю- 
щим победу социализма в СССР, 
ко н условием, обеспечившим 
свободу и независимость нашей
РчЛИПЫ.

Реализуя лсшшско-сталипскне 
идеи соцналястическоп индуст 
риллизашш, первая сессия Вер ' 
хоппого Совета СССР вюрого 
'созыва приняла закон о чсгвер- 
ЮМ пя’шлотпсм плане восстанов
ления и разпития наро.дяого хо
зяйства СССР на 1946— Г950 гг. 
Этим планом предусмотрено в 
первую очередь воссгатювление и 
развитие тяже.тон промьшт.'1енно- 
сти И транспорта, ибо эти отрас- 

— основа основ всей нашей 
про.мышлеинос 1 и. Они создают 
необходимые условия к 
‘побы закрепить 1ех11ико-экоио- 
мичоскую независимость нашей 
CTfi'HHi, поднять на новую высо
кою ступень оборо1юспособно(ги> 
Сспегского государства.

Поэтому в области разнотия 
тяжелой индустрии четвертый пя- 
гилепшй п.'1ан намечает п 1950 
'■оду довести про ы. чугу-

до 19^ мпллкоил т>, :ч. стали 
;о 25,4 миллиона tohi, чи озяа- 
'!ает увеличение 1ю сря:щгцжо с 
Г.)‘(0 годо.ч на 35 прооеятое, 

Ч’егвертьпй пятилетинм планок 
., .лусмотрено в 1960 год) лово- 
:ти добычу угля до 250 милигто 
юн тонн, что соаавит уве;>нче- 
нис по сравнению с 1940 годом 
на 51 процент , и добычу нефти -7 > 
то 35,4 миллиона тонн, что со
ставит увеличение к 1940 голу 
на 14 ироцеитов.

В плане и а  более A . iu n '. - ib i 'S 'f i  
.1сриод товарищ Сталин огят - 
гаки на первое место ныдвигает 
•адачу дальнейшего ртзви1ия 
1[ еждс всего 1Яжелой прсмыш- 
;щ|нос1и. Он говори-1, что и тече- 
■1ие ipex пятилеток, если не бскть- 
UC, мы должны довести произ^ ■ 
юдство чугуна до 50 миллионов 
тонн, стали до 60 миллионов 
;с.чш, угля до 500 мил.тионор 
Г0ПН, нефти до 60 ,мил-тоиов 
ЮНН ежегодно, что только /гря 
;ешенин эю й задачи, ягожнв бу- 
jei считать пашу Родинх- гарэн- 
:ирпваниой от всяких сттчайто- 
лей.

В ФЕДОРОВ 
Зав. кафедрой оскпя чарк- 
сизча-лсн1гиязяа Томского 
мед1гп»иского института име
ни В. !Л. Молотова.

06̂  организации колхозного труда 
на в е сен н ем севе

Ьвии. .346 года энане1Ь|Тельиа для 
«мпскиА дерееян. как первая весна 
ВОВОЙ, вослевоетюй пятодеткя. Ста-тш- 
екая врогрании вжетаиомпияя и рча- 
■гши ыародногг» аоАвйстеа СССР иыа- 
авва огромный подъем прои)ВодсТ1к'В- 
вой актмйяости колхоаников. Весеяннс 
работы ва кге вокаатают. ято в пере- 
вовых колхоеах по дня в вень мшох- 
ввются и перевыволнмотеа нормы вы
работки яв вспашке, борояовавнн и се
ве. соблюдается высокое качество поле- 
шх работ.

Одвйм NB важмйшнх условий успей- 
вого проведения весеннего сева яа- 
вяется, как известно, четкая плано
вость в работе и вравялыпя оргакнаа- 
вп кодхоаниго труда. Состояние тру
довой дксинплнны, повышение произ- 
аоительности труд.) и. в конечном сче
те. успехи артели во многом ззвнеят 
от тога, насколько четко расстаалеш 
в вспользояяны в ней все силы и 
средств.!

Осйооной, давно проверенной иобще- 
ярнзнамной формой лрганиэапмп код- 
юаного труда является бригада. Опора 
•ерсдовогп колхоза это прежде псего— 
крепкие я хорошо работаюшм брига
ды̂  вти особешю важно напомнить 
ййчас. в связи с весенним севом. Н 
каждом колхозе надо еще рвэ прове
рить — все ли сделано для успешной 
работы бригад нв севе, мкредлены ли 
аа ними тягло, ннвенгарь. выделены ли 
яанельные участки.

Пригады должны так ир|.аин10вап> 
труд ма acaaoixr бороновянни, культи 
ваими и севе, чтобы каждый колхов 
кик четж лчал isoe место, хлрактер 
p»f(iw  -!1-и J ... гиСоткя I! рг.товнп

в . Ч У В И К О В
Il;i4. Главного Уораиенмя иолхозвиго 

строительства Министерства 
земледелия СССР

онллты труш. стремился бы ашюлимть 
1мрешпил1пггь идаяая. Нередко 

бри1'вде придет в одни день рабо
тать в равных местах, аашматкя раа- 
.тичиымн делами. В таких случаи ве- 
.тесоо^зно на каждый участок ваанл- 
чнть в помощь бригадиру кз числа 
jiienesux клн опытных колхоэяаков 
старшего. ПослешаО обязан работать 
вместе со всеми- членами артеля и од- 
иоврекевно отвечать аа выполнение ал- 
лання. Надо добиться такого положе
ния. при котором широко поощрялась 
бы разумная нниднатнва. чтобы брвга- 
акры находили у председателя колхо
за. а рядовые колхознмкн у брнгаднра 
достоянную поддержку и помошь ■ 
работе.

Особое BHiwaniK- следует уделять 
пр.твкяьноиу я 1юлно«у использованию 
.‘чашквно - тракторного парка МТС, уме
лому сочетанию работ полеводческой н 
тракторной брнгад. В кр>'!иых колхо- 
!.1х волностьро оправдал себя опыт 
закрепления тракторюй брнгады аа од
ной полеЕ!>дчесх(̂  брнгадой. Но а 
большинстве елучяер! приходится аа- 
креилрть бригаду тракторнстов МТС за 
одним или несколькими «<}лхоэ.тмв. Во
ч.-ет чл1‘ г.-аяя- необходимо всемерно

п»ддерлшвлть н укремять форму сов
местной работы волеводов в тракто
ристов, 1Ю1ВОЛВЯИ|уЮ улучшить вс- 
польаоаавне трапорвого вари, вовы- 
ентъ aa u iepcci;ii— 1.П1Ь тракторветов в 
■юлучеввв шсокого урожая с обслу
живаемых янв учветвов.

Успех роботы брвгадь» будет решать-

артсяьвого труда в ирочво вошлв в 
колхоавую ЖВВ1Ш Благод^ ли таачя- 
тедьво удучшивсь оргаваадвп труда. 
Заевьевые поногают ирвгаднру руково
дить работами. Эвевьа оозволвют луч
ше npOBBiTTb нвваматиу в евособвистя 
колхозняков в вх бор^ 33 шсокве 
урожаи. К сожадеввю. в некото|шх 
колховах ови ве волиуются вадлехи- 
щим ивмавнев. Земельные учаепш аа 
ними вакреяляются несвоевремеяио, ям 
нередко поручается обработи талого 
количества культур, которые они ве я 
состояянн освоить. Задаикя по урожай
ности в ряде случаен до них не дово
дятся. учет rpyu колхозитов по от
дельный культурш не ведется. В ре
зультате. урожай, палучештый авенышя 
со своих участков, обезличивается, а 
причвтающаяся передовым ввеяьям до- 
полшггелъвая оплата вс выдается. По- 
иятво, что а таких колхозах осдаблвет- 
св итервздьная аанвтересовалвость 
колхозников в работе, подрывается тру- 
довая днспн1ивша, снвжлется 
дительвость труда.

Эти недоствти весошненио должны 
бьпъ угтраиеп. Перед выходом ■ поле 
надо ешг раз просмотреть гост» 
звеньев, пополнил, и уирепять иг.

Каждый член звенз, за которым зна
чится живое тягло н инвентарь, дол
жен чувствоитъ строгую ответствен- 
кость 33 U сохрмность и умелое нс- 
вользованне. Если этого нет, если к при
меру, плечи или холка у лошади сбиты, 
—значит люди плохо относятся к де
лу, не чувствуют ответствеиностн за 
него, не берегут артельное тягла Ос
новная касса полеводческих работ в 
колхозах шполняется звеном влн б р а 
дой в нелом. 8 ряде колхоаов во вре- 
ш весеннего сева за отделыиаш кол- 
хоэкнхамн закрепляются участкн про- 
паниых культ^ (сахарной свеклы, кок- 
елгыза, табака, мало̂ жв, наслвчных), 
что не нсключает, конечж), работы этНх 
колхозикхов U других участках. Такой 
опыт дает жшшятельные результаты, 
но лишь в том случае, если закрепление 
проведеио ве мехаилчеекк. Поэтину 
следует всестсфонве вродунать, какую 
часть колхозников оставить ва обще- 
бригадных и обшеэвекьевых работах, 
сколько человек выделять ва отдель
ные учаспск, точно установить об-ьем и 
время рзбот.

Согласно Уставу сельскохозяйствен
ной зртелн. все рзботы в колхозах 
должны проводиться на основе сдель
щины — индивидуальной либо мелко
групповой. Опыт многих колхозов убе
дительно показывает, что сдельщина 
лучше, чем ооврсмтная оплата, ибо 
она ликвидирует обе^мчку и поиышает 
ответственность колхозника за выпол- 
неиную работу. Особенно аелесообра.ч- 
но применять индивидуальную сдель- 
шниу на вахоте и бороновании, на 
культнвапин и севе. Каждому кслхоз- 
иику в этом случае отводятся прямо
угольные загоны во всю длину поля, а 
ширина я общий размер их опреде
ляются дневной нормой выработки. За- 
дшя могут даваться иа несколько 
дней сразу. Такой порядок работы поз
волит добиться высоких показателей, 
приведет к прокзоодитслыюму исполь
зованию тягла. В чэсттюсти, при pafrire

|на сменном тягле вамбодыонй эффект' 
дает <ыена упряжки через 3—4 часа.

I На весенш1х полевых работах должны 
I участвовать все колхоэннки. Выполнить 
план сева в установленные сроки п 
обеспечить высокое качество работы — 
это значит заложить прочный -
мент высокого ур<ннаяи..<оэдать базу 
для дальнейшего подъема сельского 
хозяйства. Недаром пословица глвент, 
что «весеаний день — гад кормит». Л 
борьба за сжатые сроки сева требует, 
чтобы каждый член артели ежедневна 
выполнял н перевыполнял установлен
ные в колхозе нормы выработки. Кол
хозники, которые появляются в поле 
только для вида и не выполняют норм, 
юляются нарушителями трудовой дне- 
циллины. Они своим отыошеияен к де
лу тормозят работу других, добросо
вестных колхоэннков.

Первейшим условием яыпилнения м 
перевыполнения норм выработкя яв
ляется строгий мспорядок дня в кол
хозе, ответстве«тогть каждого за пору
ченную работу. Нельзя допускать, как 
/го имеет место в ряде колхозов, что
бы на утренние сборы и ма перерывы, 
тратилось чрезмегчю большое количе
ство времени Рабочий день должен 
быть кепольэошш полностью и иронз- 
водительво.

Главная задача ньшешей весны в 
сельском хозяйстве — обеспечить, на
ряду с выполнением плана сена в сжа
тые • сроки, строжайшее соблюдение 
агротехнпческнх правил, высокое ка
чество полевых работ. Без передовой 
агротехннхн нельзя получить хороший 
урожай̂  Между тем иередхо бригадиры 
II председатели некоторых колхозов 
вместо того, чтобы аастазить лиц. до
пустивших брак, переделать недо< -̂ 
качествениую рвботу без начкления 
трудодней, оплачивают ее наравне г 
хорошо выполненной работой. Естесг- 
lU'HHo, что это ведет к ввощреиию 
/>р.ткодел<)11. к сннженню урожлйпг.'гн 
|| поточу нс .1-1 ,СГ был. rcBWrtM)

Борьба за высокую агротехнику и 
отлнчшае урвжаи иряджиагает строгай 
книтроль ав качеством полевых работ. 
Задача бригадира — заранее осмотреть 
участкн. лреднаэначекные дан вслвшкн. 
чтобы до начала пахоты убрать стебли 
.сорнях .̂ солому и высокое жиявьс. 
Рвботу пахарей бригадир должен прм-. 
ииматъ ежедневш, тшителык) прове
рять |дубшу вспашки, слгниость и 
ровтюсть пахоты, правильный обороп 
пласта. Глубину следует измерять я 
рля1ых местах поле, а не только lai 
краям, как это часто быовгг. От борп 
ыэнвльщиков не следует прилимать 
участки с огрехами, с наличием боль- 
шоп! количестка глыб на поле или h:i- 
лишне (1аслылекяыс (в зависимости от 
почвы). Особая требовательность неоЛ- 
хп.тичи при пряемке .тасея11яых учяст- 
кон .Только тот участок хорош, на ко
тором посев произведен рашоиерно к 
правильными рядклмн, без огрехов, где 
соблюдены установленные нормы вы
сева, а семена за.1елзиы на соотяетст- 
вуязщуп г.тубтжу

ГТовятнп что OAHOMV бригадиру тр)Д- 
пб уследит» 3» вияадяевнеи трибмвв- 
ПИЙ высокий агротехники. ' Поэтому а 
помощь сиу >к)авдення колхозов обя
заны выделить инспекторов по качестпч 
н.т чис.т.т статных колхезшпеов.

Успех весеннего сева во многом бу
дет эзвмееть и от того, насколько ве
лика заботя правления колхоза о созд г 
НИИ культурво-бытовых услоипй ллл 
лии, занятых на полевых работах Из
вестно, например, что наличие стоков 
па волях, удаленных от каиоэ-''-н 
усадьбы, намного сокращает др.(гоие!1- 
1ЮС время, которое тратится для пере 
езлов и п^еходоа от ьагеленных пуля- 
т-тв к месту рвб(̂ ы. Передовые ка-щп- 
-)Ы уже давно имеют постоянные станы,
, ITO избавляет npaMtiiHH артелей пт 
необходимости ежбгодип заниматься их 
организацией .адиово. Но там, где этих 
станов нет, а них надо тозабгглпъ-м. 
На севе будет занято кчого женшт. 

тем чл чивгчх иолтавх чш-гп

I дет-запаздываюг <- пткрытиеь » 
сит плшидок. Упуеттгь 
значит созщ1ть дополш)тгчьные труд
ности При провсленин СГ.ТЫ'К"\(-:гЧсТ- 
веомыл работ. Споевременгк' .'лсдует 
позабититься т.1кже н пб opraiiii’aiiun 
'пбяестнтивго пигвиш- н шме 
' Пошшгние г.рин.зведителт.нпсги 
‘да колхозников бу.ъет во ишигом

от тою. пккольк*' iipawii Wii ус- 
jaMu.b'iOiMMe в иилхо:м: ьопиы шробот- 

>1 U оиецкп ц тру.тодия4.
'ТГО в  РЯ.К' 1 T030R эти норчы. и (ИМ-
'̂ и прнАкчаютеи без учета BionnciM 
|u6uT. срочности их выполиеиия и 
уровня кашаификаииы роОогников. Нс- 
м̂ало н таких с.тучаеи. когда ncamOtMe 
II обс.тужиплюшне рабогы ицениваются 
□ышс. чем килмфнцир<1в;1ня:.’''' и тяже- 
.тыс. В ре.эу.твтате работа с м'.'"' 'жл- 
аывоатси менее выгодипй. "i--' какая- 
либо другая.

С такт4 ирвктниой над»! poa. TUbKo 
,б(ариты.и. Нужно сошть tj' «и-, уела 
ВИЯ, при когорих каждый- |,олхи.тн)< 
-треммлея <Ъ» ряботать п 'I'-.i.-. птг- асо- 
бешю V- '"I п 11<‘рио.; о. . с уборкл. 
Па ооюв'- примерных но, - ое-аик» 
дуемч т, - 1;;-ымн от,ir-i ,ч ' ираме- 
ния кол» ,- учасшем пярсдовш 
колхозилков и специалкстс , должны 
рпг̂ зботят;. и утвердить яа обшям 
'Обрвцнн нормы 11 p:i<'aun>H > уче
гом всех (Г'.-ИНЙ U особе; i -.-гей код- • 
хеов.

Ныпедшей ixccHOfl 'Г.,;-:Л.-ДЫЖ1ЮТС* 
’хчеоы ур \ м  перввго '--та iic’tol 
стадии-' 1’й .'агнлпки и иу/кна еде 
ллтъ вег д.тя того, ю- ьрем*
и яыг'... ; •• -.•i(eHH‘j , ihv -icth геь, 
тбвспечн-::, .|ученне высоиого уро
жая. Роль правлений кгтх- з-ia.' земель- 
пик органов, совггскгл и лартяйиых
ОрКЯНКЭ.Ш>1Н ШК.ТП''-'-Т'Я II том. '1ТОбЫ
упело направить т-:у.ыь> .. водъеы и 
«иергню KWiXOsmiKOB н.> ус::гшиие пре- 
ч<»/е:1И!' всех по.тсьыл ,. 1тт и тем са
мый- обеспечить вы1юдие1мс -.>.\ач, во 
"ппмпгаых партией и прыитежт.гвпм 
■•••ел ч ель-ких; хозе.'!. .'н чч '  194* 'т-.-у
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Г о в о р я т  чи т а т е  л и
газеты „Красное Знамя"

Мои пожелания
.чання раиион|лиза1арам, кэобрс- 
тателвч. добиваться, чтобы ич 

, были созданы асе услом я д.1|П 
\ч:яе11т о 1г{ 1вор«есьоА работы, 
чтобы ни одно г\енное предложе 
HHf не осталось без внимания.

Систематическое освещение 
творческой работы по дальнейше
му трхни'теокому прогрессу по-1 
может быстро подхватывать все 

прогрессу, газета'Новое, ценное, разумное, перепи- 
пуб.шловать статьи под мать лучший опыт, а это будет

,.Крл..нос Знамя» в мгр 
рел ' ипубликовала ряд 
■> )ч ; росам технического 

Выступали со своими 
I нлучиые работники и 
I прслсводства.
I.: ■ .'ропаганды творче 
-'^ты ученых и ирактикив 
■•т'-, по дальнейшему

☆

Рабкор В. В. Лукинин
На Хо'чм'.л алсктромслг. г'чс- 

ский • Г-.1Силйй Васе 
Луки: I.H TiocTymui после вомгрс- 
шетн . из Красной А-рктип. Вывн- 
лыЯ lonui, пришедший бильш' : 
путь 1П*> дорогам цраж4ЕШ.:й. стп-г 
работ ;.1ь в литейном n e* i. Яа* 
стойши: • и.тучал он новое дело. 
Чита.т книги по литейному прпит- 
водст; , внимательно приомагри- 
валс*' i; работе лучших .thtpimuh 
нов.

Л уктпж  П0в 1ел по чути ис»«- 
торстм. 11 вот-первая побели. 
Раимие на одном стенке (чокилиу 
'убота.то два рабоппх 'биси.чиь' 
;»)с>1.м.епич расчиг!1Л. что енра-' 
уигс"! один и ппиртбоезл дока-' 
тать это. Расчет оказался пра-' 
.-СИЛЬНЫМ- Хорошо продумав бо-; 
гее рациональную организацию 
звеего труда, Лукинин на станке 
:тал выполнять задаш*е ша 400
•ЧХ)центов.

Ш.тн дна. dicmaaoqD мекал мшые 
•воглюжмФсти д.’м 7>оств проиаво- 
дтпг.тьиости ■фуда. П оявилась 
мвtcлfa шерентп т  обсдужнвшше!

лвуч - трех станков. Вагплий 
Васильспич составил точный 
расчет своего труда на двух, а' 
;.ятем и на трех станках, учел 
К'-* до мелочей. Первый опыт 

r.oexauouKDro обслуживдния 
:илности#> оправдал себя.

В ноябре 1945 года Василий 
iiaciuibcsHM Лукктни пришел в 
родакцнкт газеты «Красное Зна- 

. Б  беседе он рассказал об 
:1Пы«е св()сй .работы.

Я посхимил ггеред собой ва- 
дачу выполнить не менее семи' 
raioiiibix морм и добьюеь этого, 
-  оклаял 'ОМ. — ]^тел  бы через i 

га.гсту -«красное ^ а и я »  поде-' 
читься опытом работы.

Ч^рез нес-{и)лыи) даей в ре
дакцию поступило письмо В. В- 
Лутсниина. Оч сообщил-о новой 
победе. На стахановской вахте в 
честь Дна Стдлимской Конститу
ции, 30 ноября он выполнил за
едание ЯП .1.200 процентоя, а в | 
•лсдучошую смену — ва J.250 i 

Встав пв стахановскую вахту' 
8 честь выборов в  Верховм!ш Со-,|

пет СОСР, Василин £^св.Тк1ев(гч 
:тал выполнить задание иа 1.ЭОО 
ipoueHTOB. О TOW, как би.яа до
стигнута победа, ои раеска.шл в 
статье «Мой подарок Родине».
. Наступил 1946 год — перлый 

1'од новой пятилетки. Василий 
Васильевич поддерживает посто- 
ялкую живую связь с |редакиией. 
Он делится своими вдам ми на 
б|'душее, раогкаэывает о работе.

Весткпп праздник трудящихся 
— 1 Мая — рабкор-стдхановец 
В. В. .Лукинин встретил выпилве- 
(шем двух ТЮЛ01ЫХ норм. Сдав 
статью для иервомаЛското жняе- 
рв газеты, ои поделился плана- 
ш  на будущее, показал свой, 
.зпевнж. В его Д!яевш1юс аккурат-' 
>ю звтоы вается итог работы S8' 
каждую смену.

— Газета, говорит Василий Ва
сильевич. — наш друг и помош- 
|» к . Желаю, чтебы на странинах 
гаэеш  «Красное ^ а м я »  шире ос-, 
пешался опыт «уштурного. вы- 
сокопроизводительпого пруда.

С. ходегр.

У Ч Е Н Ы Е  В Г А З Е Т Е

•xoii «Трибуна передового 
I'lecKoiw опыта». Э ю  — хо- 

Ею надо эакре-

■' Ht* только пропаганда- 
передовой технический 
к бо.|Ьше уделять вин-

способствовать уоиошпому вы 
полж'нию пятялеиси,

Н. &АТУБВ. 
Старший кснюруктор Том
ского электромеханического 
завода.

Ученые п ивучтае pe6o4wnw 
■яя'зоп oica.n.tBBicT птромиую тю- 
мяшь нишей газете в деле про- 
гпенкаом «вас «  ■camMioMAemiH 
их с богвтсТЕаыи 'Сибири и Том- 
сноп области.

Про^юосс^р-доктор фиэини ма- 
тем-ктичскжик наук Ч1рденояосец 
Всалимпр Д иитриетч Куэнецов. 
приф^ссир-доктор -кхиичоских 
наук прдеисжосеи 44ннонм9Янй 
Н1Ж0Л8ТОПЧ Ъутякор, гтрофвргор- 
лектор геолс(*--::-::-:'рплпгпчРС*ких 
паук сфдено^юосо] TIhko-
ласшич |Шп«оя. прга)>С1и7яр-воктпр 
фк*ико-«яте'мвтичегких ныук Ве
ра Михгйлое:;:- Кудрявцева от-

.........  HJ. .npi -
;;::вшне ь  стране, рагсквзы-

иаЮт в газете о достижениях со
ветской науки и работе ученых 
Томска.

Лучше освещать жи.чнь вузов
1тул«|'*- хотели бы, чюбы в 

областной газете «Красное Зна
мя* сист-' • 
матгрг . of 
Hoit работе 
Тичгскы! 
ных с “'  

Нип- по.;;!Г 
ные м а б с . i

ически печатался 
. -leCHO-BocnHiaieAL- 
обшест ненно-поли- 

!1 В высших учеб- 
гор. Томска.

• освещать няуч- 
1'кцэынать доятель-

носп МО.ЮЛЫХ ученых и-пауч- 
ны\ «р> ; студентов.

Во сех институтах имеются 
.ипературные, драматические, му- 
зьжальные коллективы, но и ниХ' 
газета почти TiHnero ис пишет. 
Ж с.::-" .1ьно. чюбы эти вопросы' 
находи.'ж более полное отраже
ние в статьях.

По псфучению студемтов Том
ского меднци91ского нисгиту- 
та -  И. ДЬЯКОВ.

Об ..уголке природы" в газете
С(.К'Л(. ..'.-отей облястнмй га

зеты I* сеют си охотники, рыбо-
ло'Ы, кряен--тк Они иятсресуют- ближе соприкасаются с живот

^а.тен.тарсм томской природы.
KnpoT -.i-i заметки в облестной 

rj3C]v :п:,: рубрикой «Из блок
нота пл>рь сыгра.'ш бы
бо.тып;.ю iio.,bj.. Кстати, та;;ие 
замем.» 'ч!.т- бы использовать
ся на vpchax по естестяознапяю 
и помо1‘ать расширять кругозор 
учащихся.

В отделе природы можно было 
.бы помешать наблюдения рыба-

коз. охотников « других людей 
которые в своей деягс;1ьиости

ным мнром н растительностью. 
Такие люди могли бы из собст- 
«емного омыта рассказать, когда 
« как лучше добыть тот или иной 
ИНД пушнины или породы рыб, 
сак бороться с вредителями сель
скохозяйственных растений ит.п.

I Большую естественио-ндучкую 
|Лрош(Гинду в газете ведет про- 
; фвосор Томстгего государствеи- 
иегго утшверситета Венедикт Ан- 
дроович Хахлов. Бго популярные 
лемими с  большим пииманнем 

: читеютсн иоллозникаяи, рабочи
ми, служащими.

I ■ По естествепно-квучным вопро- 
хам в г.;и**гс выступают маогне 
тшучные работники Томонотш го- 
' уттарственного университета- за- 
151’луюшпи кафедрой почвоведе- 

1жш профоссор к . А. Кузнецов, 
1 доцент Нш'инский, доцент Анавь-

-ее, доцент Лейкам, доцент Лав- 
рншев м другие.

Ученые и научные работники 
аюмских вузов оказывают црак- 
тгмескую помощь лромышлеиным 
Предпр)!ятиям в их работе. Об 
этом читателям известно по 
статьям доцента физико-техннче- 
окого института А. К. Водопья
нова. профессора полытехничс- 
окого имстнтута А. Ji. Добром- 
дова и Дф̂ ’гнх.

Задача состоит в том, чтЛы 
■еще шире пр1гвлечь ученых 
работе газеты н ори их у^тстии 
помщ-ать партийным. оовесрск11М'Г 
хозяйственным организациям 
разрешать проблемы развития 
нозяйства Томской области.

Осоавиахимовцы за учебой

В Томгко* 1п;дагогнчесто* училиии кр'/xu i ПВХО. р:«ны*
пулмгетчиков и друтнр.

На снимке- гтуденткн И. К. Мэнешгаа и К. Ш.. Аэвнг -̂лои * в'<енкы4 
руководитель учидищи вв првктнческвх .̂ аьягвях по превьбе.

Фсто Ф. Китрмиемпя.

П о д а р о к
(Рлесказ)

Александр, единственный сын ] кипела работа. И.шя Комов как 
будто помолодел.

— Приезжай, Александр, на
Ильи Комова, в первые дня вой- 
4ы уехал на фронт.

— Ты mtum. Саша, чаше пиши, 
сынок!... — говорила мать,, про
вожая сына.

Сын помащ'! наказ матери. И 
в дом Комовых, уюлаюшдА в 
зелени черемух, в колхозную кон
тору, а иногда и прямо на кон-

отдых, — писал он сыну. — Мы 
тебе большой oojU^K юювим.

Наступила весна — первая вес
на новой пятилетки. Колхозшисн 
виехали в пате. И.-1ья был и 
брэтаде пахзрей. Когда он воз 
враща.тся в село, его позга.-ш

ный дпсф, где работал Илья, при-1|щуб на собрание. Аилсъя юпнла 
носил почтальон письма. {печь. Илья ушел один иа катхоз-

Саша «нсал о себе ксфотко, 1юе собранм. 
вередавал привет все* родным a j  Воэвратилеу он оттуда скоро, 
зкакокгьгм, расспрашинал о кол- Неторопливо и и к -ю  юржест-

Прпфессор Б. ИаГАН .ЧЕН . 
Д октор  биологических наук

Тсумсвй орлем Трз'доэого Кр.1.:ного Знамени полктехннческиЯ институт нне ш С. М. Кнровл. На снимке: студенты- 
пни̂ лшикп мергетичвекого факультет.) :. кабинете дипломного 1фоскт»рован11я (на периим плане): “Е. П. 'Шаадин и

Фото Ф. Хнтриневнчв.. Клниенкс. —

хозны х делах, о покосе а урожае.
Илья несколько раз аеречшы- 

!1Л im cbM i вслух, а потом Анисья 
<; ала их и шла читать к  сосе- 
' 0Ц, родственникам, к  сельской 
'.-иольшше.
.Александр был два раза ранш! 

ja фронте, награжден медалью 
;3а отвагу» , эвтем сф деиомКрвс- 
.o-'-ti Знамени. Через полгода. по- 
•учив SBBfwe м ладш ею  лейтенан- 
а, он выслал родитеш ш  гп е с т а т ,

- Слушай, Анисья, ~  скавал 
^ я, получив первый перевод по 
аттестату, —  ну за'геы вам  с  то- 

:: деньги? Хлеба я заработал 
■ таточпо , сами сы ты ,и  Красной 

■. "н н  сдадим, опять ж е  есть у 
огород, корова. Д авай будем 

, деньги иа к н и ж к у  класть —  
•\дарстиу помощ ь будет. .А 
• ;ется Александр —  подарок 

будет.
Г^амиошо ты придуиа.т.

. -ала Анисья,-*-,вернется A.tt-x-
тр, купим  ему баян.

Ш ло 1фсмя. Ежемесячно старь- 
ходили в большое село, где 

' \а о6ере гатещ {вя касСа, и вно- 
1И деньги на кн и ж ку . 

iitnpHXbCKHu трудились в к а г  
J3C в военные годы . Анисья, ки - 

•jpan около 10 лет не работала в 
'. iP . пошла ж ать  x.'ie6 серпом., 
!.1ья тож е  не уступал на работе
.ГОЛОДЫЫ.

и  пот пришел д олю ж данпы й  
!,стгь Победы. Трудно рассказать, 
:то было в этот день в деревж;.; 

Радостью переполии.тись че.тоое- 
ческне сердца. i

П о т о м ' ста.гн1 воэвфвшв гьса< 
фронтовики. Радостно н весело’

веьио разделся, сел на лавку  и с 
доводыю й у ;ш бксж  посмотрел на 
Анисы».

—  О  чем собрапне-то бы то? —  
датытывалась старуха.

—  Я Саше подарочек ггрнгою - 
вил, —  ответил Илья и иача-т 
рассклзывать: - - Собрание было 
о подписке на даем восст)Г(Овле- 
ння и ра.звнтия народного х о з # -  
ства СОСР. Н адо  пспю гать стра
не строиться после войны. Вот я 
Т1 подписался на семь с полови
ной тысяч рублей. Завтра вом>- 
мем деньги с -к кп ж кя  и внесем.

—  А  ка к  ж е  бяян-то, подарок- 
то Саше? —  растерянно спрося- 
ла Анисья.

И .ш л .-^icxoBo посмотрел на нее.
— Ч ю  баян? Разве ты не по

нимаешь, что лучш его подарка, 
которы й я  прядумал д.тн .Алек
сандра, у  на с ’ с тобой быть не 
может. -Сын свою  вшзнъ не ж а 
лел для Родины, а мы сейчас, 
после войны. д о д А Ш  помочь Ро 
днпе оправиться, а армви нашей 
еще баамие окрепнуть.

Д ол го  рассказывал И лья о  ю н .  
ка к  хорошо теперь работают лю 
де в городах и деревнях, ста 
рвясь быстрее восстановить хо- 
;яйство, разрушенное врагом, о 

том, что  через п ш ь  лет еше луч
ше, че̂ м до войны, расцветет род
ная страна, веселой и бсч-аюй 
станет жизнь советских .подей.

И. БЛОЖ Не.

Задачи нашей печати
С ( . -ирод приступил к

выполни riHtc нового пятилстнего 
плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. В 
осуществлении этой великой про
граммы couHajiHCTHHecKoro строи
тельства ()громн:'Я роль принад
лежит больш евистской печать, 
как ко.тлектмриому нролагаидн- 
сту. а гитатор} и организатору 
млос.

' I )  И . Ленин ь переиничальним 
и. iitiucKe статьи «Очередные за- 
д, ' C o e t ’ -.-vOfl иласти», пролик- 
ТО) ..ином марта 1918 г., выд- 
ь и ' . 'I. ка к  важнейш ую  i осуларст ■ 
m-.,i ук> -здам} «...превратит-.^ 
про  су мь органа преим уш егтж 'н 
«|> «ообшеннг. политически.^ но- 
Ы1-ге й  лн'- в герьезный ор1вн

•формации с фронтов народной 
стрвйки, пропаганда опыта пере-! 
довпков социалистического со
ревнования. — все это должно 
стать ведущей темой всей печати 
кашей обтастн, основвй основ 
всей сф инизаторской леш елы ю  
сти работш кои печати.

Рассказать сввкм читателям о 
грандиозных петюпоктжкак. какие 
р 1гкрьтвяютгя перед нашей стрв 
НОИ. о тех огромных улучшениях' 
м агсрнгльно-ку.тьтурногу положе
ния трудящ ихся, которые будут' 
эаяоеваны в результате ныполне- 
UHT ивтжтетнего плана, показать 
читате.тям ги ган тский  размах 
чредстояы-нх работ по основным 
разд г,1ам новой ста.'!инской пяти
летки нашей неликой страны

эконом нвеского воспитания масс ne.'toM и я частности в Томской, 
населения» (Л енин Собранне с о -4обльсти и слвшю района
чичмжй гом ХХП. стр. 412),

Сепча'’ ' 'те те  новых задач, 
п о я ш и х  Л(-р|.'Д нашей 1№'(лтыг>. 
это указание В. И, ЛЫинс- для 
веет работнвко;- печати ттреобрс 
тает особь i-з ж н о е 'значеыие, Тс 
нерь, ксул<> наша страна затечн- 
яает раны нойны и практически 
-осущестп.'1яет план нового cipow- 
тсльства начертанного всличн»’ 
Сталиным, каж дая наша газета 
должна гтать  именно «серьезным 
органом чконим нчсского воспита 
ния масс населения». К аж д ая  на
ша газета, следуя указаниям 
В И. Ленина, теперь должна «на 
вержте ж е  место. ставить во
просы труда в их непосредствен- 
яо практической постановке».

Всесторонняя пропаганда пятм- 
детнего аш па мобилизация масс 
на его выполнение и uepee.->ni<j;>- 
пение, глубокое разъяснение гр>- 
дящ имся великого значения но
вой еталинскрр ш пилетки для су
деб нашей Ридины и укрепления 
ш ф ,; Г. |Г см >и)|ре широьач ин-

•и1А<яей1('ая и неотлож ная задача 
^зж лoй районной газеты. '

114У;ио1андирун новый нятилет- 
:;!Г| п 13И развития иароониго хп- 

зяй>т) .- страны, о б л в п и  района, 
н а . ' '  )г-;^страницах низш-с-й леча-' 
ти п(.. азать и 91ятилстиис планы 
р а т " ч и я  отдсль[1ых колхозов, ма- 
ггтиь"п чракю рны х станций, рыбо- 
п в о д '! ч  леспромхозо!! и других 
п р г ‘.г:.';1:лечных предприятий рай
она.

11аш 1' laseu j) должны  изо дпп 
: ц. на конкретны х примерах н 

ф а к '8х показывать практическое 
вн'"тлиенис производственных 

| '17г то-всех отраслях н&оод- 
но'-с хозяйства.

Вс ■время я смело поддержать 
Передовиков социалигтнческпго 
сореанокэния, * нопуляри.зировать 
лучши) методы оргяниз.тнии про- 

|'одс1ва - -  дапг каж дой  газе
ты. каж д о го  работника нашей лс- 
чат*. Организуя и ведя соцнали- 

тичеекпе соревнование, газета 
о б я ’ ана ннгроко освешять тггогн

не*11ГВЗСТЫ, ее пвртиЛмостью, ,вы- 
лсржагш остью , прж щ ипиально- 
стьл .

П^ргнйное рукосидство газетой| 
долж но 'ОсухиествлАться повсе-1 
дневно. а не только вынесением 

Фвреггя от 'Претнени 10>тделных pe-j 
шений. Партийный ком итет н ру- 
новодители комитета должны 
лично занима>хься га зе ю н , под-. 
DKeabineTj) редактору волриоы.-ко- 
мтрымн долж ка  аанимвться гвас- 
та. давать направление. -К сожа -' 
ленню. не эсе районные ком ите
ты нашей области так псуш ест-: 
й.гяют рукивсдст'Н^ гяветвми. С ек
ретарь Ь акчарско го  райкома 
В КП № ) т. 'Р одиксг мало пииога-]

борьбы за выполнение. ннти.1етне 
го плана, ярм ш н слш щ м.! покл- 
эынлть са м ссш ф ж б нн ы й  тфуд 
лучших людей ра?п'нл. \*ножить' 
их опыт, де.идь чзрс достояние»? 
всей обшественнос*т.

ПДРЯДУ с !фС.ии:иНД0Г| OnbnU| 
работы Перс-ДОР! ; r.a .X03DK, ры 
боловецкнх 'йрмгш. лриагцжят>ий.1 
пеобкая-н*и1 смглс' нрнмноввть: 
недостатки .работы сгтстиюш»».'
'Газети, — учпт .Лении, — долж
на -ствть бобЬЫ« иргвном. .гшдтя-| 
гивеюшим ‘вгеь рвбгхунннон.шдоГ) 
ряюшки успешную -ртЛоту ж тея-!
1ЮСЯШНМ на Пбши'- гу д  н р в к к у - | ® р а и о н к о н  гааеты, не,
™.TUUV г.ггя...пм^ w ОКаЗЫННС! City ПОВСМЖУВНОН ПОратных, от-г/шшх м-уиелы.ч ра- 
ботнмнов AaiiHurx лпелпг>маия. 
или .'•чрежтпч'иь, -hj-)' '»чрлглн не 
зяйствв н т . п

Успех nqpBori года послеьиен •
НО). ,шн.«.тка ,■ ийше* к а и 'т в р "  «урнвли-
СЕЙчве Цбшитоя 4, ш  I '!Р"«ижг1ш 'В «кэторы х ляр

ме1шн, не заботитсп-о н о стп ании  
riGCTHbix кадров. Ж трпи,’ «?Пар- 
яийши' с-хроит сльст НО > в .одной из. 
снинк йередовы.х статон писал:

полях, где рвзжтргыкйюиля весе- 
по полевьг. работы и иа весенней 
т'тнне н ш' сшинных рабо-тах н 
' ЦСК0Х пргтьоиленнью предппм): 
Tttf;, ''пветеки-л учреждениях. - 
всюду советгктте люди, ноодушов- 
.1СННЫС замечательными пс;рспек- 
типах(и споего ближвйшеги Р; 
шего трудэтси над практнчес 
КИМ осуществлением сталинского 
задания

П еред .риГштниквыи печати оО- 
ласяи 'стся!' ппктстнвнны г зидв- 
ЧМ. .Это обю ы ияст ПврТИЙНЫ! О]) 
гапизацни и ряйгжные комитсть 
сейчас особенно усилить ^гуконод 
ство своим печатным органе.-.- 
Иэнестне. что гнзетя тгцлько ■'ш 
да является боевым органом, 
когда пост >чнШ' полуцает iici'f- 
х о д и м т ' нш1раыленн(- .и номшн- 
со сторон!.' п ар тай н т  с  кежмям - 
та. если онь т 'д е т с я  -нь ц{о:ж 
ном .ипейном крайне .ГЬ^-пикнег 
руковоЛ' Т'-. п е ч а ш о  тф пвщ ш ет  
гя rrpw .'v  I--*-', идотшли -Tf'i-i' -

.Т.НЙНЫХ гфга:1нзациях. иногда прн- 
лодитсн .спыжива.тьси с фактами 
ч чзршонно нш ф щ тльнш 'и от но 
i синя м фелпкци9)(н»ым кадрам, 

.чмглй .релактор(л  отрывают 
г1 пряыото дела, посылаю т в ка- 
чостгве \'111:.|(ю«1;ч(;||НЫ' для про 
г  -ПЧ1НЯ каких-либо !■ ТИТГЛЫШ'. 
кампашнг». И менно так  и посту
пил на-анях ^cKpeiapi- Ш егарско- 
го райкомв ВКИ(б) т, Слепцог, 
отк1.'лшкдировяь -рццактьра район
ной га.зсгы т, Ч^эыииных но-
(•Т<.Ч-,‘1Щп1 У110Л!'С'Щ'’!е!тЫМ U

СеЮДИ!! в ДОШ. ИеЧЫ9.. IlC.Ui- 
ю ж нввю т свою рибсту и ноллок- 
типы 1ипог{>афн<' >кш, -рнконной, 
ы к  II областной печати.

Оа;радко отмстить, что аа по- 
>|.дки. -.1. гниы сиДишкыг ТИ1Ш 
; .и р ь и  ы щ > м п в т> Ш 1  п е р ч Н 'ь ш и д  ; 

.:tklLH l-.lw U  4)Р 0НЭЮ .'Д ГТШ ННЫ Г Ш13- 
и.>. Хипошим рвб&г<1 дггшографин,
Ю .1»» !НТ ЛН-Н Н-»К1;''~}ЬГТТ.ТМ Ы-

.нзаться от госуд^тиенной до- 
•ffiiHH, -работать бездефицитно.

.Большая-работа ведыся ,в ти- 
.юграфни издательства «Красное 
Знамя». Коллектив типографии, 
благодаря самоотверженноягу тру
ду, о ^ и г н ю в г г  потребивста об
ласти в хлебных, продуктовых и 
промтоварных карточках, -беспе
ребойно поставляет в огромных 
тиражах этике'!ки для спичечной 
а махорочной фабрик, выполняет 
бо;1ЬШие заказы для заводов и 
ОЙЗШС.ТНЫХ учреждений. Нв-днях 
п' Д ■рукоаодсп'во.'в иастера т. Ми
хайлова было освоено производ
ство ученических гетрадей, Ти- 
пог4Т8^ я  будет полно.стью обес- 
веннвать потробиость а тетрадях 
учащихся Топекой об^часта.

Но главная задача, кадвыпол- 
ксннсм кЬ-»црьй работает коллек-, 
тнв типографии, это нвдание мае 
оово-полнтическон, се.'1ьокоховяй-' 
ственной литературы н трудон’ 
ученых. Коллектив 1ииографии 
отлично иыл»лнн.т боевое авдакне 
по изданию всей докумептицки к 
.выборам н Вер.\онный -Coeei, 
СССР н выборной -штературы. '

■Сойчаг наши мнетмтуты н обда-| 
пкыс оргж1К8ацт< noJtyuH.'m воз-> 
можность -болег широко раэвн-' 
изть свою^издательскую деятель-! 
ность. Иадательс-тво v:£.pacnoe| 
Знамя» а аекушем году выпусти 
ло ряд сельскохо-зийственных бро
шюр, Закон о пятилетием плане 
Босстаповдения и развитии на-! 
р од н о к ' хочяйсть,! -СССР на 1946, 
— 19:'0 1г. н д;жлад тгредседате-: 
ля Госплнна СССР Н. А. Возне
сенского. Ежемесячно выпускает
ся блок-нот агитатора с мате- 
риилакж в помощь -лродвгандн- 
ствм V. агигргорл'и. В9)лыооь зня- 
чсикг 1г:(Ч'п Г'му-.-:; брошю!' из1 
«Б1:Г)..ио:ч'Ч1;|1 опы.^ ищкдоьц.чов] 
се.аьско1о мииж'1«а>. В этой се ! 
{ШИ вьгш.и ПроЕгюра «Киг яы ра 
Гчлас-'t» • pfccKii.T нрелгрдателя 
.«чоэниж! ич. .^'•лл-овя, Вв+.чар-

ского района Г. Д. Лучкама. На 
д-нях выходят -еше две книжки 
из этой библиотечки.

-Прододжвеися нзданме брошк1р 
из «Библиотечки рыбака», впер
вые в Томске начал выходит ли- 
|-Братурво-художестпет(ый аль
манах «Томск*.

Областное лекцмоншэе бю[)о 
приступило к изданию серии лек
ций. В бJшжaйшee время под ре
дакцией проф. Хахлова выходят 
в свет две первые лекции.

Регулярно выходит бюллетень 
Томского suepiiooeibiTa. веетшж 
Западно-Сибирского геологиче
ского уттравлешЕЯ.

в  годы войны в типшрафвн 
задержались многие научные ipy-- 
ды Т-омского университета и ин
ститутов. К дню печати бо;ш- 
шинство из них выпущеио в свет. 
За последяие месяцы тврографиа 
капеча1ала ноелн- солидные ipy-i 
ДЫ: «Известия Томского политех. 
.1ИЧ6СК0 Г0 института», том 52, аы-' 

II; с(кфнк: .V* 2 иод реддк 
цией професоЕ^а Гольдб^.5 
«Стимуляция заживления ран я 
язвенных процессов» (издание 
Томского госмедмнетнтута); сбор
ник под редакш»ев |ф о<^сора 
Карпова «Эпидемио-югия я тфо- 
филактика ннфекинй» (издание 
Томского института эпидемиоло
г у  в  микробиологии). В яромз- 
волствр находится солияяый юби
лейный сборннх тюлитехнического 
инпитута и печатается первая 
книга «Ученых заиаоок» Томсьо- 
ги пхуниверситвта.

Сделано немало. Но произвол- 
стаенная мощность 1И]юграф)и1 
нс ьюжет удовлетворнть возрос
ших запросов оргаммзааяй и осо
бенно инеппутов города. Многие 
ценные труды томских ученых, 
публммция KO'iupux крайне необ
ходима. при сутествующем оо.ю- 
женин не -чогут быть напечатаны 
и блнжа^йнгч HfM-Mt-HH 1-1;..фсл.ь

!1юобхс1дниость коренной рсорга- 
нязация полиграфической базы )• 
Томске. Необходимо срочпо соь- . 
да1ь в гсфоде особую тс.югра 
фию, где бы цечатамсь 1..£вмы)- 
образом MBCcoBO-no.THTXBeciui'- 
лятература и труды уч-.ч.ых. Нс 
обходимое оборудова1Ене д- - та 
кой типографии есть. Создание 
новой типографии задерживается 
лишь потому, что горисполком ис 
может paspeuiHib вопроса и тфс 
доставлении помете шя для тв 
пографни.

Недостаточио для новой типо
графии кадров, В подготовке нх 
большую оомошь могут а лоаж- 
ны оказать районные iuiioi-рафвв. 
Руководители мвогнх районяых 
типографий по серьезному отнес 
.твеь к заданЕйо цодиграфиздата 
и успешно 1юдгогоъл«от кадры 
наборщиков и печатников, кото 

,рые будут работать в  новой тя- 
пографни.

Работники наших iHiioi раф««‘ 
должны понять, что от их работь 
завесит выпуск в свет важвьи 
трудов томских учекых, и сде
лать для себя соответсп:;,ю«вп 
выводы — быстрее готовить ыс 
вые кад р ч  батьше давать кви* 
ной ародукахм.

День печати -- день ибщест 
венного смотра работы наших га
зет и типографий. В зги дни каж
дая редакция-отчитывается перед 
своими читателдмя за свою рабо 
ту. Пет сомнешя, что та критика 
и те лоахедаиия, которые будут 
высказаны читательским активом 
помогут рабо I никам кизово# пе
чати перестроить свою работу к 
с оомощью иартнйпых оргамш 
ций снедать свои газеты боевыми 
органами, способными аыподянп. 
стоящие перед ними задачи.

А. ПУГАЧЕВ. 
Зав. секторич 1гечатн обкома 
ВКГ((б).
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Первомайский праздник за рубежом
111>Ю-ПО{*К. 2 мая.'(ГЛСС). Волее юлы принип. участие в пралдмоваикн

7fi тысяч человек, 11редставляк»иих око
ли !00 оргаИктацнй, приняли участие в 
первомайской лемонстрацик в Иыо- 
Йорке. Хотя представители армии н 
флота и» прошлой неделе угроявлн, 
что они потребуют от полиции ареста 
тех ветеранов, которые примут участие 
в домонстраиин в военной фооме на тон 
основании, что вакон разрешает нм но
сить форму только в «признанные 
лра.1дкики>. не менее 4 тысяч ветера
нов войны прпияли участие в демон- 
страпип.

Срч'лн .lu.iwiroTi, котирые фигурирова
ли на тысячах ллакатон, били: «Ненед- 
летю порвать» отпошения с Франко!», 
«flpHorTitiioBHTb инфляцию!». (Ja сохра
нение контро.тя над ценами!», «За аме
риканско-советскую дружбу!».

!1осыотрл на то. что Американская 
федерация труда официально отказа
лась от участия н праэднованин 1 Мая, 
ч.тени входоших в нее профсоюзов — 
работники ресторанов, ювелирных пред
приятий и строители приняли участие в 
демонстрации. Несколько тысяч швей 
ников участвова.то в демонстрации, не
смотря на категорический запрет руко
водителей их профсоюза. Нью-Йорк
ский центр КПП призвал свои профсо-

I .Мая. Многие тысячи рабочих 
ны профсоюзов меховщиков, электриков 
и кониуаальных работников, входящих 
в КПП, вышли на демонстрацию.

Колонну компартия возглавляли окол- 
ло 1.000 ветеранов войны в военной 
форме, среди которых были 50 бывших 
офицеров. В демонстрации приняли уча
стие многие американцы украинского, 
венгерского и греческого происхожде
ния в национальных костюмах. В колон
ке американской молодежной органяза- 
цнк «Борьба за демократию» приняли 
участие тысячи студектов университе
тов.

Леионстрация закоичилась массовым 
митингом, на котором выступили пред
седатель компартии Фостер, президент 
ра^чего «Международного рабмего ор
дена* Кент я другие. Около 250 тысяч 
жителей города приветствовали денол 
страцню. которая продолжалась весь 
вечер. Жители особенно тепло встречл- 
лп ветеранов к демонстрантов в нацио
нальных костюмах стран восточной Ев
ропы. Особое одобрение вызывали ло
зунги, призывающие к укреплению 
советско - американской дружбы, осуж
дающие Черчилля, Франко к американ
ских реакционеров.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 2 мая, (ТАСС). С большим 

подъемом прэздпива.1 Париж день I 
Мая. В этом году этот день отмечался, 
«ак п>судар>(твет|ый праздник. Про- 
мьпи.тенные предпрнитпя и учреждения 
чг рлГ Ui !И. бм.тн закрыты магазины.

В nrpp.'jM.-iHCKofl демонстраиян участ- 
вонг'ц пко.ю полутора миллиона трудя- 
щихсн cTu.iHUU Франции, На трибуне 
нп'.> тнлии. ру»:1жоднтели Всеобщейков- 
фе,м-;..-|.пч -  Фрашон, Жуо, Слй-
кн. '4н1фф, руководители компартии То
рез. Люк.-п, Марти, социалистической 
партпц .Мейер н другие и многие де
путаты. Леионстраини предшествовал 
митинг. H.I Котором с речами выступили 
Сайяп. Энафф. Фрашон, Мейер. Торчэ ч 
Жуо. Дамшктрация продолжалась око
ло часов. Многочисленные лозунги, 
красочные п.такаты, весьма изобрстз- 
те.тьно сделанные .макеты' отражали ре- 
■шомсть рабочих добиться быстрейшего 
воссгзковления зкономики страны, лик- 
«плаиии эасилия трестов, устранения 
саботажникон. Ил колонн де.чоясгрантов 
беспрестанно раздавались призывы к 
«.чнпству р.пбочего класса. Ленопстра- 
ция прошла под единым лозунгом — 
голосовать m новую конституцию во 
в,:.мя предстоящего рефере1гдуиа 5 мая.
....... плакаты тре^валн немедленно-
ю р .зрывз с Франко, лнквндании фа- 
ш.ч.'ггглго р1-жима в Испании.

И.’ пр.̂ злшино украшенных груэовн- 
:а. |,еэлн новые станки, мото
ры, 1,-| и, •Ir̂ юнeтplrpyя своей про

дукцией, цифрами и днаграмманн плоды 
своих трудовых усилий. Повею ly пест
рели плакаты; «Голосуйте «за» -- гю 
имя республики!», «Голосуя «за» покш- 
чим с трктамк».

В колонне школьников обращает на 
себя внимание плакат: «Вы голосуете— 
мы не голосуем; голосуя, помните о на
шем будущем!». Идут кожевникк, сия- 
зисты, рабочие бумажной, деревообде
лочной промышленности, студенты, чле 
яы бывшей интернацнональноЯ бригады, 
спортивные общества, колонны семей 
героев, ' погибших за освобождение 
Франции, представители испанских рес
публиканцев. Проходит Общество фрцн 
ко-советской дружбы. Сменяя друг дре 
га, к трибуне подходят рабочие оркесг 
ры по 30—60 человек, они исполняют 
«Интернационал», «Марсельезу», весе
лые, жизнерадостные песни, в том чис
ле популярные в Париже советские 
песни — «Вставай, кудрявая», «Парги- 
эанская», песенку из кинофильма «Вра
тарь» и другие. Эти пески поются де
сятками тысяч демонстрантов. Они пе
редаются 00 радио вдоль всего путл 
следования демонстрацнн. Ло позднего 
вечера продолжалась демонстраиия, по
казавшая силу и оргакнэованность тру
дящихся Франции.

Аналогичные демонстрации состоя
лись во всех городах Франции. В Мар
селе в демопстрацнн участвовало ИХ) 
тысяч человек.

ПОЛЬША
|;\1'1ИЛВ.Л, I мая, (ТАСС). Сегодня! 

, : iiHcro утра ч.ссятки тысяч жителей! 
Варш г"! собрались на 'своих сборных 
пу’ -̂-<, 4Tt/)U 11|П1нять участие в пер- 
И-.» .йекой демопстрацнн. К десяти ча- 
• iM утра колонны демонстрантов запол
нили круши'|1шую н Варшаве тезграль-
Ку- < Ц.-'ЧМЯ II Циц.-;; гцюшис К Нвй уЛИ-
иЫ. Лидеры демократических партий 
•г--.травили собравшихся с днем I Мая 
н 1ф1мн1.1и их к решительной борьбе 
iipi>T.;:- реакции. Упоминание о ' рас
кольнической деятельности «Польске 
Стронництво .'Тюдояе» вызывает у со
бравшихся бурю неголовац(1Я. По всей 
площади итздается мощное требование: 
«Долой Миколайчика!», «Да здравству
ет блок ППР к ППС1», «Да здравству
ет союз рабочих и крестьян!», «Да 
здравствует демократия!*, «Да здравст
вует правительство!».

Затем на ценгралыюй улице Варшавы
— Маршалковской состоялась демон
страция, в которой приняло участие 150 
тысяч человек.

Многолюдные первомайские демон
страции состоялись также в других го
родах и селах Польши. В Силезско- 
Лоибровском воеводстве в деионстр:! 
цнях приняло участие около мнллион.ч 
человек. В центре силезского бвсгейн.п
— Катовнцах па деиоистрацию вышло 
более 200 тысяч трудящихся, которых 
приветствовали премьер-министр Осу№а- 
МоравскаЙ и вице-премьер Гомулка. П 
Лодзи в демонстрации приняло участие 
250 тысяч трудящихся. Мощные демон
страции состоя.1ись также в Кракове 
Познани и других городах. В Белост>| 
ке. Жешуве. Олыптиие ив первомай
скую демонстрацию прибыло много кре 
стьяи из окружающих деревень.

БУДАПЕШТ, I мая. (ТАСС). Перво
майский праздник 11|юшел в Венгрии под 
лозунгом рабоче - крестьянского еяин- 

г:’- г  .3.1 несколько дней до Первого 
' '  руководство нацнонально-кресть- 

' “Ч иартин заявило о своем желааин 
|Дновать этот день вместе с кокму- 

«истнческий и социал - демократической 
партля.чи и дало указания всем своим 
орглиизациям договориться с первомай
скими комитетами двух рабочих партий 
о виступлеини на демонстрации.

Торжественно выглядела в зтот день 
венгерская столица. Площади и улицы 
Будапешта были украшены множеством 
флзюв. Утром нз̂ разлнчных районов 
города двинулись к его центру колонны 
грудящихся. На площади героев в тра
диционном месте рабочих демонстра
ций и митингов их приветствовали ли

деры коммуннстической, социал-деио 
кратической и национально-крестьяи 
ской партий: Ракоши, Сакашич и Вер 
еш. министры — члены зтнх партий, 
руководящие деятели партий и профсо 
юзов.

В колоннах предприятий и учрежде 
ний Будапешта вместе шли коммуннс 
ты и социал-демократы. На многочис
ленных плакатах и транспарантах лозун
ги: «Да здравствует рабочт!' единст 
во!», «Да здравствует гоюз рабочих, 
крестьян н прогрессивной интеллиген
ции!», «Долой реакцию!», «Да здравст
вует советско - венгерская дружба!», 
«Да здравствует Сталия—ве.пикий друг 
венгерского народа!».

В демонстрации, продолжавшейся не
сколько часов, приняло участив около 
400 тысяч трудящихся Будапешта

Первомайская 
демонстрация 

в Берлине
БЕРЛИН. 2 мая. (ТАСС). 1 Мая о 

Берлине состоялась массовая демонст
рация трудящихся. Впервые после три
надцатилетнего перерыва трудящиеся 
столицы Германии свободно вышли н.1 
улицы города, неся красные знамена и 
транспаранты. В петлице каждого из 
участников демонстрации — красная 
гвоздика II бронзовый эначек с изобра
жением двух переплетеиных в братском 
пожатии рук. По сведениям, получен
ным в комитете по проведению май
ских праздников, только а организован
ных колоннах шло более 400 тысяч де- 
чонстфантов. Кроме того, в отдаленном 
районе Шпандау происходила самостоя
тельная многотысячная демонстрация 
трудящихся. Всего в первомайской 
празднике в Берлине участвовало около 
полумиллиона демонстрантов. По мне
нию руководящих лиц немецких свобод
ных профсоюзов, такой многочнелекной 
денонстраикн в Верлине яе было ни ра
зу во всей истории немецкого рабочего 
движения.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 2 мая. (ТАСС). 1 М-я 

в Хельсинки состоялась иноготыся жля 
демонстрация. Организации демократи
ческого союза народа Финляндии, проф
союзы, коммунисты, соцналнстическая 
партия единства, соцкал • демократы, 
беспартийные рабочие, служащие н иц 
теллигенты, организации жеишнн н мо
лодежи демонстрировали совместно, 
Плакаты призывали трудящихся к борь
бе против ниперналнетоа, пропагандк- 
руюших новую войну, к борьбе против 
реакционных элементов внутри страны, 
к усилению единства рабочих, к чистке 
общественных учреждений от фашист
ских элементов.

На* городской стадионе состоялся 
массовый митинг.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 2 мая. (ТАСС). Вчера на 

центральной площади' Бухареста «Пьяца 
Виктория», празднично убранной, со
стоялся массовый митинг, посвящен- 
ный Первому Мая. На трибунах —чле
ны правительства, во главе с премье
ром Гроза, генералитет, члены дипло
матического корпуса, представители ино
странной и румынской печати. С крат
кими речами выступили член ЦК ком
партии Нягу и генеральный секретарь 
социал - демократической партии Иор 
дэкеску. Несмолкаемой овацией присут
ствующие встретили предложение пред
седателя Гснерадыюй кояфедераинн 
труда Апостола послать приветственные 
телеграммы Генера.1- сцмусу Сталину 
к маршалу Тито.

Невиданная досе. ' н Бухаресте м 
своей иногочислснш:сгн. организовал- 
нпсти н богатству о^рмлення демон 
страцкя вылилась в мошнос выражение 
единства демократических сил страны 
и сплоченности их вокруг правительсг 
ва Гроза. Свыше полумиллиона Демон
странтов — трудящиеся Бухареста н 
пркбывщне для участия в празднествс:л 
крестьянские делегации сдинодушцп 
приветствовали демократическое прави
тельство, выкрикивая лозунг, ставший 
Ювдзои праздника: «Мы будем голосо
вать за Гроза!». Лозунги и плакаты 
демонстрантов призывали к напряжению 
всех сил в борь^ за увеличение про- 
дукцнн, к беспощадному подавлению 
саботажа и спекуляции, к окончательно 
чу разгрому сил реакции, грутцфую- 
щейся вокруг Манну и Братиану.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 1 мая. (ТАСС). Сегодня в 

Софии состоялась многотысячная перво
майская демонстрация. Через плошадь 
народного собрания прошли многочис
ленные колонны рабочих, крестьян, ин
теллигенции, госудкрствеиных служа
щих и т. д. Лозунги II плакаты, кото
рые несли демонстранты, выражали 
патриотическое едииство народа, пре
данность правительству Отечественного 
фронта и стремление Болгарии к дли
тельному и справедливому миру.

Вчера вечером в зале народного теат
ра состоялся торжественный вечер, пос
вященный I Мая. Па торжестве при
сутствовали: регент Тояор Павлов, ос
нователь Отечественного фронта Г. М. 
Димитров, премьер-министр Кнмон Ге
оргиев, министры, руководители пяти 
партий Отечественного фронта и другие.

На вечере выступил Г. М. Днмнтр-зв, 
который поздравил собравшихен с 
праздником труда к международной ва- 
бочей солидарности.

Процесс главных немецких 
военных преступников 

В' Нюрнберге
Вечернее заседание I мая

НЮРНБЕРГ, 1 мая. (ТАСС). Зиачн 
тельная часть вечернего заседания три
бунала I мая была занята представле
нием документов по делу подсудимого 
Редера. Английский обвинитель Максу- 
элл-Файф сделал обзор огромного чис
ла документов, представленных защит
ником Редера Зимнерсом, отведя от

нменн обвиноння многие из них.как не 
имеющие дока штельной си.ш. OCbhi'h- 
тель указывает, что Зиммере вытаскива
ет документы, отвергнутые трибуналом 
во время представления дела Рнббев- 
тропа.

После прелставлення документов по 
делу Редера адвокат Дакс возобновля
ет допрос подсудимого Шахте.

ЗА С Ш Н И Ь СОВЬТЛ 
.МИНИСТРОВ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ПАРИЖ. 2 мая (ТЛСС). Сегодня ут

ром состоялось очередное заседание Со- 
иета Министров Иностранных Дел. Пос
ле эаседання не было опубликовано ни
какого коммюнике.

Безработица 
в США

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). По яд» 
ным печати н по свелеииам из офи
циальных источников, число безработ
ных в Соединенных Штатах составляет 
'сейчас от 4 до 5 миллионов челове».

Утреннее заседание 2 мая
НЮРНБЕРГ, 2 мая. (ТАСС). Начало 

утреннего эаседання трибунала 2 мая 
было посвящено процессуальным во
просам Затем oaiuiiTHHK Шахта адвокат 
Днкс продолжал допрос своего под
защитного.̂

Стремясь уйти от ответственности за 
участие в гитлеровском заговоре по 
подготовке агрессивных войн, подсуди
мые Шахт пытается уверить трибунал, 
что он якобы вообще яе был в курсе 
захватнической внешней политики Гит
лера.

В своих дальнейших показаниях Шахт 
пытается изобразить себя чуть лк ие

ярым противником гитлеровского режи
ма. (Зя рассказывает трибуналу о своих 
связях с различными генералами для 
организации заговора прохив Гитлера. 
Говоря о своих уснлнях, направленных 
будто бы к прекращению войны, Шахт 
заявляет, что он даже после пораже
ния Франции был уверен в том. что 
Германия ие может одержать победу, 
так как у нее нехватит экономических 
возможностей для ведения войны.

Дальнейший допрос Шахта перено
сится на вечернее заседание.

Вечернее заседание 2 мая
НЮРНБЕРГ, 2 мая. (ТАСС). На ве-. 

черкем заседании трибунала обвинение 
приступило к допросу подсудимого I 
Шахта. Перед началом допроса Шахт, I 
неоднократно прерываемый представи
телями обвинения и председательствую
щим, пытался утверждать, что он. яко
бы, чуть ли не с 1920 гожа «боролся» 
против Гитлера и гитлеровской партии 
и т. п.

Представитель американского обвняе- 
ння Джексон, начавший допрос подсу
димого, разоблачает прежде всего лжи-, 
вость только что сделанных Шахтой за
явлений, Документальными данными я 

'свидетельскими показакнями обвинитель 
доказывает, что Шахт мобилизовал на 
поддержку гитлеровской партии все 
силы и средства германских крупных 
промышленников. Именно Шахт собрал 
крупных промышленников в своем доне 
в Берлине, где было решено создать 
большой фонд для финансирования гит
леровской избирательной кампании в 
марте 1933 года. На зтон совешанни 
Геринг, призывая промышленников и 
банкиров не скупиться, заявил, что но
вых выборов в рейхстаг не будет, на
верно, в ближайшие десять или даже 
сто .зет. Таким образом, говорит о<5ви- 
ните.чь. Шахт, оказывая давление на 
промышленников, активно помогал гит
леровцам закрепить только что захва
ченную-власть.

До прихода гитлеровцев к власти 
Шахт развил поистине бешеную актив
ность для того, чтобы посадить Гитле
ра в кресло рейхсканцлера.

Шахт был тесно связан с гитлеров
ской верхушкой не только после при
хода гитлеровцев к (ьзастн. Обвинитель 
оглашает личное письмо подсудимо! о 
Гитлеру от 29 августа 1932 года, в ко

тором Шахт обещал фашистскому гла
варю самую активную поддержку и 
предлагал себя в его расноряжеяке. Бо
лее того, он подталкивал Гитлера к 
захвату власти. Со своей стороны Шахт 
обещал добиться безусловной и энер
гичной поддержки германских промыш- 
.ченнмх кругон гтреиленияи гитлеровцев 
получить упранление страной в свои 
руки. Шахт собирал подпнеи промыш
ленников к письму, требующему пре
доставления Гитлеру поста рейхсканц
лера.

Цитируя собственные показания Шах
та. а также выдержки из книжек Геб
бельса, бывшего амернкакского посла 
в Берлине Додда, обвинитель шаг за 
шагом показывает активность Шахта в 
деле установления и укреплении гитле
ровского режима в Германии.

Отвечая на вопросы обвинителя, под
судимый признает, что он был нянциа- 
тором гитлеровских антиеврейскнх за
конов, по которым евреи были лишены 
их собс̂ венйостн.

Выдержками из собственных пока.эа- 
ннй Шахта на процессе обвкинтель 
доказывает, что Шахт прекрасно знал 
подлинный характер кровавой резни 30 
нюня 1934 года, был хооошо осаедом- 
лен о неслых.тнном терроре геста.ю, 
руководимой сначала Герингом, лотом 
Гкыидером. Шахт был движущей пру
жиной реакцнониой политики гитлероз- 
кого правительства и вдохновигелзм 
экспяясин германского фашистского цм- 
перйалнзна. ^

Обвинитель устанавливает полное со- 
трудинчеста;) между Шахтой и Герин
гом в области экономики.

Продолжение допроса Шахта перено- 
. чтея на утреннее заседание третьего 
мая.

Утреннее заседание 3 мая
НЮРНБЕРГ, 3 мал. (ТАСС). Сегодня- 
утреннем заседаяни трибунала глав

ный обвинитель от США Джексон до
прашивал Шахта.

Первые вопросы обшнигеля касаются 
назначения Геринга на пост уполномо 
ченного по четырехлетнему плану и тех 
разногласий, которые возникли в связи 
с этом между Герингом и Шахтом.

Шахт заявляет, что он не был согяа-
н с назначением Геринга на зтот 

пост, так как считал, что Геринг ае 
может взять в свои руки руководство 
экономической политикой.

Однако, как устанзвливаег обвини 
тель, хотя эти два гитлеровских минист
ра — Геринг и Шахт — и дрались меж
ду собой, своими дсйствияин оба пре
следовали одну цель — вооружение 
Германии.

Снова возвращаясь к характеристике 
деятельности Герннгл Шахтом, обвняи- 
тель Джексон оглашает письменные по
казания подсудимого, в которых гово
рится: «Гитлер был аморальным типом, 
но Герннг был аморальным преступным 
типом, и он стремился использовать все 
методы н способы для увеличения своей 
популярности. Он был самым уродливым 
человеческим созданием в моральвом 
смысле, какое себе можно только пред
ставить. Захват политической власти 
для него был только средством для 
личного обогащеиня и личных прнвнлс 
ГИЙ. Успех других ввергал его в бе 
шенство. Ои не знал никаких гравяц» 
Шахт подтверждает перед трибуналом 
этн показвния.

Касаясь захвата Австрии, Шахт я 
своих письменных показаниях признает, 
что твоими действиями п отношекин 
Автгрии Гитлер факпче<;ки сехватмл 
эту страну за горло, применив при этом 
снлу». Но,.как устанавливает .-бенкн- 
тель, тот же Шахт, «протестующий» 
теперь против применения силы п от
ношении Австрнн, не преминул нсмея- 
лсиио же после вторжения гитлеровцев 
в Австрию «прнхватнгь австрийские, 
банки со всем их ннущестпом для нм- j 
перии».

Общензвеетж) н доказан), что ШахТ' 
Л'воиии действпчмн в облзстн зкономи-' 
1.Ц и финансов всяче-ски слоС1>бствовал 
с > 1.инню колоссально.й воен:юй машины 
1 i-riepOBCKoft Германии в целях осу- 
нич имения агрессии. C«!i4:ic тог же 
Шахт уверяет, будто дсйсгчня создан
ных нрн его участи »к>ружснпых сил 
Германии казались ему «отпоатятсл’.чы- 
мн».

В процессе допроса об«нннте,1ь до
ка ::iinaeT, что Шахт после с по
ста президента германского Рейхсбанка 
продолжал получать большой оклад к 
заниматься политическими вопросам до 
своей отставки е поста министра без 
портфеля.

В конце утреннего заседания иесколь- 
ко вопросов подсудимому зада.ч пред
ставитель советского пбиинепия тов. 
Александров.

Продолжение допроса Шахта* перено- 
игся на вечернее заседание.

Выступление Моргентау по радио
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. (ТАСС). Высту

пая по радио вечером 1 мая. бывший 
министр финансов США Моргентау по 
вопросу о проекте договора четырех 
держав о 6-летнеи контроле над Герма
нией сказал, чт* намерения Бириса по
ка еще неясны, но со вренеян Квебек
ской конференции в 1944 году он, Мор
гентау, серьезно подозревал, что влия
тельные аитрнканскне к английские 
официальные лица желали саботировать 
подлинную цель, которая была позже 
выражена в Потсдамской соглашении.

М(фгентау подчеркнул, что предложе
ние Бнрпса появляется после того, как 
союзники уже сформулировали полити
ку 8 отношении Герилнии. Моргентау 
напомнил меморандум Черчилля и Руз 
вельта в Квебеке. декларацию трех 
держав в Ялте и декларацию Трумэна, 
Сталина н Эттли на Потсдамской кон
ференции.

Отвечая на вопрос, в какой мере со
юзники выполнили определенные обяза
тельства, которые они взяли па себя во 
время Потсдамской конференции, Мор
гентау заявил;

«Мы все еще яе захончилн составле-, 
нне полного списка оборудования, кото
рое должно быть вывезено из Западной 
Германии в качестве репараций. Этот 
список, согласно решеиню, принятому на 
Потсдамской конференции, должен был 
быть состаа.1ен к 2 февраля 194Г> года. 
Я понимаю, почему Советский Союз в 
настоящее время решительно протестует 
против подобного нарушения Потсдам
ского соглашения английским и анери-

Сбнаружение монгольских 
денежных зн а ко в  в Японии

ТОКИО, 2 мая. (ТАСС). Кая сооб
щает агентство Киодо Цусин. в пре
фектуре Фукуи военные власти обнару
жили 248 ящиков монгольских денеж
ных знаков, напечатанных в Японии, на 
общую сумму приблиэитедьяо в 800 
миллионов нен. Эти ящики были найде
ны в складе вблизи порта Цуруга. Как 
полагают, этн деньги предназначались 
для распространения во внутренней 
Монголии. Однако этот план не уда
лось выполнить из-за капитуляции Япо
нии. Около н,1Йдеяпых денег установле
на полицейская охрана.

канским правительствами. Мы также не 
выполнили нашего обязательства деяя- 
дустрналнзнроватъ Германию. Это яснее 
всего чувствуется в Руре, где у яж  
есть достаточные основания предпола
гать. что англичане в действительности 
сод^ствуют восстановлению тяжелой 
промышленности Германки вместо лик- 
вкдацки ее.

Мы не выполнили нашего обязатель
ства денацифицировать и перевоспитать 
народ Западной Германии, которому еще 
должны быть привиты деиократнчес1Ше 
взгляды. Об этом свидетельствуют тре
вожные сообщения печати, появившиеся 
а последние недели.

Наконец, мы не предо^нялн опре
деленных действий в отвошенни 7—в 
тысяч членов германского генерального 
штаба для того, чтобы помешать им 
когда-либо снова попытаться восстано- 
вить германскую армию.

Со времени сформулировання в Квебе
ке в 1944 году союзной политики по 
отношению к Германии мне было из
вестно. что влиятельные элементы в 
американском правительстве были про
тив той политики в отиошеннк Герма
нии, которую разработал Рузвельт и к 
которой впоследствии присоединился 
Трунэя. Я сильно подозреваю, что не- 
выпо.1нение условий Потсдамского со
глашения объясняется не только не
компетентностью администрации и гнер- 
тываннем оккупационных войск, но так
же н желанием английских и влиятель
ных змернкаиских офнанальяых лиц 
саботировать действительную цель 
Потсдамского соглашения».

Забастовка горняков 
в США

САН-ФРАНЦИСКО. 2 мая. (ТАСС). 
Радио Сан-Фравцнеко передает, что во
зобновившиеся по иннцкатнве ииийстра 
труда США Швелленбаха переговоры 
между предпрнниматтляин и представи
телями горнорабочих США ни к чему 
не привели. Председатель союза горня 
ков Льюис отверг предложение пред 
прииимателей. Стачка продолжаете 
уже 30 дней, и положение с углем 
США становится все серьезнее. 2 ив 
к забастовочному движению присоеди
няются 18 тысяч членов иезавненного 
союза прогрессивных рабочих .углекопом. 
Общее число бастующих горняков пре- 
Bumaer 400 тысяч человек.

ЛО!!ЛОН. 2 1
ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В США

. (ТЛСС). По сооб- 'пытанця состояли в .явухстирит1ей i
щению агентства Рейтер лэ Нью-Иор- 

председатель радиовещательной 
КОМ1ШШН «Колумбия» Фринк Стэнтон 
заявил, что на-днях в США успешно 
деыонстртровалась система цветного те
левидения на дальние расстояния. Ис-

редачг цветных кинофильмов по специ-, 
'.noiMM кабелш (так пэываемым коак
сиальным) из Иью-Порка в Вашиотток. 
Метод передачи был аналогичен пркие- 
иявшемусй до снх пор для передачи те- 

I левнзнонных черно-белых язображеяиА.

7 мая 1946 года, в 7 часов вечера, а кдубс полнтехннкуча (Komnvhh- 
сткческнВ проспект, жом № 33) созывается

35 сессия Вокзального районного 
С овета д еп у тат о в  трудящ и хся

ПОВЕСТКА ДНЯ: О благоустройстве, кзпитаяьяом к текущем ре
монте жилишиого фшш 8 районе. (Докладчик—председатель райисполкома 
т. Земляков).

Ей сессию приглашаются депутаты районного Совета, руководители нред- 
ирнятий, организаций, учрежлепц̂ й, начальники Ж.К.О., npe.iceAaTeaH фаб- 
заакомов, месткомов, работники жилуправлечич и ремстроиконторы.

Вокруг „Конференции четырех**
ПАРИЖ, 2 мая (Спец. корр. 

Tr\r<j ЗдешНня печать сообщает 
об американском проекте отноги- 
теаыю Германии, который был но- 
став.тен на рассмотрение Совета Мн- 
нпстров Иностранных Дел государствен
ным секретарем США Бирнсом После 
аас<м.|ния Совета .Министров Бирнс со- 
•бшил представителям печати содержа- 
инс проекта н передал его текст, кото
рый был затем опубликован я газетах.

А.чернканский документ приставляет 
гобой проект доювора четырех держав
— США. СССР, Ллглин и Фр.шцнм —о 
разоружении Гер.чанпи и контроле щд 
этим разоружением. В проекте нет ни
чего нового по сравнению с тем, что 
<ы.1о щфнкснровано еще в декларации 
четырех держав от б июня 1Й5 года,
обн :.̂ Д0ППШЮЙ В СВЯЗИ С бвЗОГОООрОЧ- 
1̂ 'н капитуляцией Германии, т роспуске 
Г,1— •мскнг н .п-мКЫХ, морских и ВОЗ-
X. шннх сия. о лихвндации герм.шскэго 

-рз-тьяо.ч штаб:1. о пр*крщценни во- 
1,. извод-тз II т. д. Однако все 

: , ■■■ц. о необ.Ходимости беэ'зтлзга- 
Te.iup'nu осуществления которых стра- 
и- ' '.:ii!uu заявили еще в 
■; ■ ■.•’ацнн̂  теперь (•новь
фИ1 ■ рнру.сг ■! ■ ачсстцр проблем... толь- 
г* 'р" •     хо
тя IP .I': ЧР- , р -- I ,j ее .-Ы110Л-

■ " «I Ш . •. рнк.|нского проек
те г.;'Рр;'.::. '.i,. р' J -1 онорочное приня- 
тег I . у.'ловнй разоружсния
г р . прекращения ее
энк)п.-:;т1 < -'̂ -cprpjMH войсками. После
- . I ' цкупацнн Гермлнии амери- 

:р1 1р| -• т |>оматрррр‘т  созда-
■ае межсоюзной комиссии нз преяста- 
вятелгЛ четырех держав. имеющей 
не.тыв ) гт’"-::Л1.пие соответствующего 
«оятроля, который препятствовал бы 
rp;p‘;::;i;i:i вновь г-гружнться \ течеине

НесноТ|1Я н,ч То, американский

проект изложен в нарочито осторожной 
форме, более внимательное ознакомле
ние с НИН неизбежно вызыаает ряд 
серьезных вопросов.

Прежде всего, нельзя не обратить 
ннннання на то. что здесь впервые офк- 
цккльно поднимается вопрос о прекра
щении оккупации Германии, причем эта 
мера ставится в завнсниость не от пол
ного разрешения задач, которые союз
ники взялись осуществить путем этой 
оккупации, а только в зависимость от 
простой готовности немецких властей 
принять условия разоружения. Между 
тем, ведь нельзя забыть о тон, что 
уроки двух опустошительнейших войн, 
вызванных Германией в течение жизни 
одного поколения, привели союзников 
к единодушиоиу решению о необходи
мости длительной оккушщни Германки 
с целью эффективной ликвидации гер
манского милитаризма, искоренения 
всех остатков гитлеризма и переустрой
ства страны на демократических нача
лах. Похоже на то. что американский 
проект означает подготовку отказа от 
основного обязательства, взятого на се
бя союзниками в отношении Германии, ,i 
именно — от ее длительной оккупации 
с целью действительного уничтожения 
корней и базы германского ннлитарнзмд 
В таком случае, разве не ясно, что та
кой план далек от целей действитель
ного предупреждения нового возрожде
ния милитаристской Германии.

Далее бросается в глаза, что в вме- 
рнкаяском документе опять выдвигают
ся в качестве какой-то новинки такие эа- 
.тачн в области разоружения Германки, 
которые уже были согласованы между 
союзниками около года тому назад н за 
истекший срок должны были быть в 
большей своей части разрешены пракги- 
чесхи. Факт появления нового проекта 
договора по столь важному вопросу, от
носительно которого уже существуют 
совиеспше решения. обя.зательнме для

всех союзников, естественно вызывает 
мысль о том, не является ли новый до
кумент своего рода бумажной завесой, 
имеющей целью прикрыть отступление 
от выполнения ранее принятых обяза- 
те.1ьств или. во всякой случае, обойти 
этн решения.

После внесения американского проек
та на рассмотрение Совета Министров с 
советской стороны было сделано другое 
предложение; прежде всего обследо
вать. в каком состоянии находится в 
настоящее время дело разоружения во 
вгех зонах оккупации Германки. Из
вестны многочнелеяные факты, свиде
тельствующие о том, что далеко не по
всюду осуществлены те мероприятия по 
разоружению Германии, которые были 
предусмотрены декларацией о капитуля
ции Гериаиик. Достаточно вспомнить о 
многочисленных германских воинских 
соединениях, которые еще в начале ны
нешнего года существовали в англий
ской зоне оккупации Гермзанп н долж
ны были, быть распущены, по заяьленя- 
ям английских властей, в январе. Рас
пущены лн они дсйстичгельяо? Извест
ны многочнеленные глуми, когд,1 нем
цы в западных зонах сохранили в зч- 
маскировапном виде ряд военных пред- 
нриятиЛ. Почему-то с американской 
стороны не проявлялось и не проявляет
ся заботы о проверке .1сйстш1тельного 
положения вещей. Между тем ясно, что 
те, кто действительно гтремнтся к разо
ружению Германии, должны заинтересо
ваться. проведено ли это разоружение 
но всех зонах оккупации Германии, как 
это было решено союзниками год назад.

У ш'ех сг-с-жи в памяти недавние со
общения о раскрытии широко развет
вленной сети подпольных вооружсмиы.х

что процесс денократизацнн Германии 
все еще наталкивается во многих случа
ях на преграды, что. естественно, за
трудняет дело нскиренення фашизма и 
ликвидации его.позиций в политической 
н обществеииой жизни.

В свете всех этих фактов понятно 
советское предложение об * обследова
нии хода выполнения прежних реше
ний союзных держав о разоружении 
Гериашт. Можно полагать, что это 
предложение будет встречеко с сочувст
вием всеми, кто действительно хочет 
разоружения Германии и заинтересован 
в пракшческои успехе этого дела, а не 
в том, чтобы сводить дело к новым 
бумажным декларвцияи.

Не спасает положения я длительный 
25-летннй срок договора, предуснотрем- 
ный в американском документ̂ . Опыт 
дипломатическнх отношений посАеднего 
временн говорят о том, что иногда но
вые соглашения на более длительные 
сроки предлагаются как раз тени, кто 
в настоящее время на каждом шагу на
рушает уже существующие договора.
Достаточно вспомнить предложение о 
новом 50-летнем договоре с Советским 
Союзом, выдяннутое не так давно анг
лийскими политиками, которые действу
ют отнюдь не в духе уже- существую
щего между обеими странами союзного 
договора, заключенного в )942 году
сроком на 20 лет.

Характерна реакция французской пе
чати H.I американский проект относи
тельно Герилнни. В откликах ряда га
зет проскальзывает опасение, не являет
ся ли американский проект не столько 
проектом денилитарнзаиин Гернашш,
сколько документом, рассчитанным ял 
создаике дополнительных трудностей и | сотрудничества между 
новых осложнений в деле выполпятя 
этой задачи. Несмотря на то, что Било 
на заседании Совета Министров не воз
ражал против проекта Бирнса. газета

гитлеровских организаций в трех запад-' «Мояд», являющаяся официозом Инни
ных зонах оккупации Германии. Число | стерства иностранных дел, в передовой 
ар<ч:то11лнных руководителей этих орга- craw подчеркивает, что змерпкангкнй 
нкзапкй еогтавляет много сотен чело- проект не вызывает восторга. Газета 
I'ch Наконец. нел1дя \м̂ гкять из виду,' пишет; «Поскольку он предуечirpiieacT

учтановлеяне контроля над разоружена 
ем Германии в течение ^  лет после 
окончания оккупации, прежде всего кз- 
никает вопрос; не имеет лн он целью 
ускорить окончание оккупации?». Гвэст;| 

■напоииквет. что хотя-Эйчшхауэр я его 
преемник на посту коианаующею чме- 
рнкднскшк войсками в Гериаппи — 
Макнерии — неоднократно заявляли, 
что оккупация Германии продлится по 
меньшей мере 10 лет, оккупация не 
пользуется популярностью ни среди оп
ределенных кругов в Америке, ня среди 
американских войск в Европе. Еще яс
нее выражаются другие газеты, напри
мер, «Пари-Пресс», .заявляющая, что 
Франция не поддержит имерикаискин 
проект, 1юскольку он на деле сводится 
к отказу от оккупации Германия. Ряд 
парижских газет высказывает опасение, 
чго новый американский проект имеет 
одной из задач отвлечь внии1вие от 
проблемы Рура н Рейна, которую фран
цузы считают столь существенной для 
безопасности своей страны. Отмечая, что 
нанболее дейст»ительной гарантией ра
зоружения Германии ямяется ее окну-; 
пацня союзными . войсками, газета 
«Монд» со своей стороны предупрежда
ет, что Германия может стать вновь 
опасной в тон случае, если бы агрессив
ные силы Германии получидя возмож
ность использовать в своих целях рас
хождения между держапамн-победн- 
тслышцами. I

С этим выаолон нельзя не согласить- 
сч. особенно если иметь в виду много
кратные заявления реакционных органов 
английской н американской печати, не 
оставляющие сомнений в том. какие 
именно круги заинтересованы и срыве 
сотрудничества между союзными дер- 
ж.-шчми. Поэипни влиятельных реакци
онных кругов, вдохновляемых Черчил
лями и нх америханскнии дру-зьямк, ко
торые в своих близоруких расчетах го
товы полностью пренебречь нятереса- 
UII обеспечения прочного мира, являются 
ключом к пониманию ряда дополни
тельных трудностей, создаваемых в 
ходе парижских переговоров.

В народном суде 1 уистка Киров
ского района г. Томска (улкш нм.Кры- 
.-юва, № 49) 7 мая 1946 года, в 11 часов 
AIM слушается гражданское дело о 
ра.'1воде супругов Имбирева Михаила 
Дементьевича, рождения 1899 года, и 
Имбнревой Анны Яковлевны, рождения 
1М4 года.

Ответств. редактор В.

томский ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

имени В. П., Чкалова

5 мая (у1ром)-0А*ко Дуидич* 
(вечером)—.На дие‘ (пос
ледний раз)

7 мая .Кому водчаияетоя
время'

8 мая - .Кому яодчяааетси
время'

9 мая .Олеио Дуядмч'
11 мая - .Свадьба Кречивского'
12 мая (утром) -  .Сказка об Иваве

(вревяче, а аемле родямай, 
а матушяе АмбякаЕ* 
(вечером)—.О аояо Дуяднч'

I НАБОР НА КУРСЫ
старших бухга.1теров, бухгал

теров и счетоводов. 
Спраыяться: Песочный пер., 

№ 42.
ДИРЕКЦИЯ.

Тпп(эипТАЯ 4*‘*®-™bHHK ирокзводст- 
ID B D luT un веняо-техвического от-: 

АС-та- Обращаться: Та
тарский пер., .V’ 24, облкоо1Шпсок>;1.

Дирекция, пар1(1рпшиД1Цня, .ив- 
ком II коллсктин рабочих и слу
жащих Томского ликеш - водоч
ною завода с цркскоронем сооб

щают о смерти на трудовом
посту тов. ^

М. г. ЛЮСТИНА
н выражают соболезнование семье 
покойного. Вынос тела состоится 
5 мая с. г. в 14 часов дня из 

анатомического покоя.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ- 
срочно требуются:

КАССИР И СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА
Обращаться; Советская ул., М 47, к зав. издательством.

Т Р Е С Т У  „ Т О М Л Е С "
требуюнн на постоянную работу: эко110нис1илаяовик, бух 
галтер, специалист по технике безопасности, машниистка, 
сЛретарь, нвспекюр по жилфонду, прорабы и десятники 
стронтелн в трест и на периферию, сторожа. Обращаться: 

. Кузнечный ВЗВОЗ, М 14.

Срочно требуются специалисты:
няжеиеры, агроном, зоотехник, старшие экономисты и сте
нографистка. Исе указанные работники обеспечиваются ли 
торным питанием. Об условиях справляться: Дом Советов, 

облплан, 3-й этаж, комната М 46, отдел кадров.

Срочно тробуютс!) на поотолнную работу: |
экономнст-илановнк, старший бухгалтер, бухгалтеры, кассир- 

инкассатор, рабочие II работницы. j
Об условиях спраиляп.сп: Татарский переулок, М 16, .

ликеро-водочный un.i.i.

Адрес редакции и типография- Советская. М 47. телефоны: ота. редактора - • 14-00, зам. оти. редактора — 750, отв. секретаря —408, отделов: парпйяой ишэва—001. 
писем—127, директор типография—SSS, прием обьявммВ — 1012.

сельскохпэайстьениого — 10-17, пронин1ленного — М4,

Томск, тимт̂ афни «Красное Зинма,
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