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Соревнование колхозников 
и механизаторов МТС

Б л и з и т с я  пора в е се н н е го  сева
Усилим трудовое напряжение в борьбе за своевременную 

и всестороннюю подготовку всех колхозов и МТС
к полевым работам

Быстрее завершить полготовку 
к севу в отстающих МТС

Колхозы наше0 облаетн накануне ве
сеннего сева.^Весенцие полевые работы—  
ответственный этап в борьбе за высокий 
урожай.

Участники областного совещания пред
седателей 'КОЛХОЗОВ в своем обращений 
призвали колхозников и механизаторов 
активно включиться в социалистическое 
соревнование за о&разцовое проведение ве
сеннего сева, за получение высоких уро
жаев всех сельскохозяйственных культур 
и всемерное развитие общественного жи
вотноводства. Это обращение нашло горя
чий отклик у тружеников сельского хо
зяйства.

Колхозники и колхозницы, работники 
МТС, специалисты сельского хозяйства 
полны решимости приумножить свои ус
пехи и на основе социалистического со
ревнования добиться дальнейшего повы
шения урожайности полей и роста обще
ственного животноводства.

В колхозной деревне с новой силой раз
вертывается социалистическое соревнова
ние хлеборобов и механизаторов МТС, 
всех работников социалистического сель-, 
ского .хозяйства.

Бригадир второй полеводческой брига
ды колхоза «К новым победам», Шегар- 
ского района, Григорий Климентьевич 
Земцов в прошлом году по.лучил урожай 
зерновых культур на площади более 600 
гектаров в среднем по 13,6 центнера, а 
овса с участка в 39 гектаров по 35,4 
центнера. В нынешнем году бригада взяла 
обязательство получить урожай зерновых 
на всей площади посева по 120 пудов, а 
на семенных участках —  по 180 пудов, 
и вызвала на соревнование бригаду тов. 
Аникина из колхоза имени Андреева, 
Парбигского района. Бригада тов. Аники
на вызов приняла и взяла также повы
шенные обязательства.

За стопудовый урожай зерновых с гек
тара борются колхозники сельхозартели 
имени Лысенко, Асиновского района, вы- 
.звавшие на соревнование членов колхоза 
имени Мичурина, Туганского района.

Соревнующиеся между собой коллекти
вы Асиновской и Митрофановской МТС 
обязались в этом году помочь вырастить 
на полях обслужигаемых колхозо® цо 
120 пудев зерновых с гектара на общих 
посевах и по’ 150 пудов с гектара ■—* на 
семенных участках.

Передовики сельского хозяйства Аси
новского района решили собрать нынче 
по 17 центнеров в среднем с гектара и 
по 25 центнеров с каждого гектара на 
семенных участках. Они вызвали на со
ревнование хлеборобов Томского района.

В социалистическое соревнование за 
высокие урожаи, за быстрый рост обще
ственного животноводства вступайт поле
водческие и тракторные бригады, колхо
зы, коллективы МТС и районы. Асинов- 
ский район соревнуется с Томским, Ше- 
гарский с Еожевниковским, Пышкино- 
Троинкий с Туганским и т. д.

Социалистическое соревнование тогда 
принесет свои, замечательные плоды, ког
да оно будет конкретным, действенным, 
подлинно массовым движением тружени
ков колхозной деревни за дальнейший 
нодъем сельского хозяйства.
, Задача партийных оргаяизаций колхо

зов и МТС, сельсоветов, правлений кол
хозов, специалистпр сельского хозяйства, 
Bjcex райкомов ВЕП(б), райисполкомов —  
|}овлечь в это соревнование каждого тру
женика, повседневно руководить соревно
ванием, контролировать и обеспечивать 
выполнение взятых обязательств каждым 
соревнующимся.

Социалистическое соревнование в де
ревне должно быть направлено на успеш. 
нов выполнение и перевыполнение госу
дарственных планов, на решение главной 
задачи —  всемерное повышение урожай
ности всех сельскохозяйственных куль
тур, быстрое увеличение поголовья обще
ственного скота при одновременном зна
чительном росте его продуктивности. Оно 
должно быть направлено на полное и  вы
сокопроизводительное вспользованив трак
торов, комбайнов и других сельскохозяй
ственных машин, на полное использова- 
нце всех ресурсов колхозов, МТС, совхо
зов. Социалистическое соревнование на 
орле призвано способствовать максималь
ной мобилизации внутренних резервов, 
имеющихся в сельском хозяйстве, повы
шению производительности труда в кол
хозах, МТС и совхозах на основе широко
го внедрения в производство достижений 
науки и опыта передовиков сельского хо
зяйства.

В обязательствах передовиков сельско
го хозяйства, взятых ча 1952 год, основ- 
ное_̂  внимание уделяется повышению уро
жайности, увеличению поголовья и росту

продуктивности скота, своевременному 
проведению сельскохозяйственных работ, 
досрочному выполнению всех обязательств 
перед госудафством.

Свои обязательства хлеборобы подкреп
ляют конкретными делами, образцовой 
подготовкой к севу.

Соревнующиеся между собой колхозы 
«К новым победам», Шегзрского района, 
имени Еалинина, Еожевниковского рай
она, хорошо подготови.тись к весеннему 
севу и готовы выехать в поле. Замеча
тельные примеры в соревновании показы
вают колхозы имени Сталина, Парбигско
го района, имени Еагановича, Зырянского 
района, и многие другие. В Асиновском 
районе разработаны по каждому колхозу, 
а в колхозах по бригадам, полям и куль
турам организационные и агроте1Хкические 
мероприятия, направленные на завоева
ние в этом году высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур, на даль
нейший подъем всего общественного хо
зяйства вадхозов. Асиновская, Поросин- 
скал, Высокоярская и многие другие МТС 
полностью готовы к полевым работам.

Сейчас, когда до начала сева остались 
считанные дни, в подготовке к весенним 
работам должно быть сделано все до мело
чей. Между тем, у нас есть еще немало 
отстающих колхозов, МТС и районов. Ше- 
гарский район одним из первых в области 
начинает полевые работы, а в Гусевской 
МТС этого района еще не закончен ре
монт тракторов я  прицепных орудий. То 
же самое можно сказать о Зырянской, 
Молчановской, Чердатской МТС.

Весенний сев должен быть проведен в 
лучшие агротехнические сроки по каж
дой куль'Щфе. Наряду г быстрейшим вы
полнением плана сева зерновых и техни
ческих культур особенно важное значение 
приобретает сев трав, кормовых корнепло
дов и силосных культур Между тем, в 
ряде колхозов еще не подготовлены к ве. 
сеннему севу семена. Медленно вы
полняется план вывозки навоза на поля 
п заготовки минеральных удобрений, 
тогда как без удобрений нельзя успешно 
решить задачу повышения урожайности в 
полтора— два раза по сравнению с про
шлым годом.

О^азцовая подготовка к  весеннему се
ву, своевременное и высококачественное 
проведение полевых работ —  главное 
сейчас в борьбе колхозов, МТС и районов 
за выполнение обязательств, взятых на 
1952 год.

В подготовке ю севу, как и во всей 
производственной деятельности, нужно 
равняться на передовиков. Их опыт пред
ставляет большую ценность. Развертывая 
социалистическое соревнование, нужно 
организовать повсеместно широкое рас
пространение передового опыта.

Опыт передовиков на деле доказывает, 
что высоких урожаев могут добиться все 
колхозы на всех площадях посева. Совет
ская агрономическая наука и практика 
передовиков открывают новые пути 
подъема урожайности, роста поголовья 
скота и повышения продуктивности жи
вотноводства.

Решающим условием дальнейшего 
подъема и всестороннего развития колхоз
ного цроизводства является строгое со
блюдение Устава сельскохозяйственной 
артели. Устав сельскюхозяйственной ар
тели —  нерушимый закон колхозной 
жизни. Нужно неукоснительно выполнять 
каждый пункт Устава и тогда обществен
ное хозяйство будет быстро крепнуть и 
расти, и на этой основе непрерывно по
вышаться уровень культурной и зажи
точной жизни всех колхозников.

Обязательства работников сельского 
хозяйства на 1952 год говорят об огром
ном политическом и трудовом подъеме, о 
росте производственной активности и 
творческой инициативы колхозных масс. 
Долг партийных, советских организаций 
—- возглавить этот подъем, вовлечь в 
соревнование каждого труженика колхоз
ного села.

Стахановский труд на колхозных полях 
и животноводческих фермах, умножаю
щий могущество социалистической Роди
ны, у нас пользуется исоючительным по
четом и уважеЯяем. Родина присваивает 
стахановцам почетные звания Героя Со
циалистического Труда, награждает их 
орденами и медалями СССР. В этом —  
яркое проявление сталинской заботы на
шей партии и правительства о тружени
ках сельского хозяйства, о дальнейшем 
укреплении и развитии колхозного строя.

Шщ)е социалистическое соревнование! 
Образцово подготовимся и проведем сев, 
вырастим высокие урожаи всех сельско
хозяйственных культур, с честью выпол
ним взятые социалистические обязатель
ства.
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Н а п о л я х  ст ран ы

32  машинно-тракторные егаицни за
кончили все ремонтные работы; часть 
тракторных бригад, находясь в колхо
зах, оказывает им помощь в подготовке 
к севу и в выполнении других производ
ственных работ.

Ремонт тракторов мог бы быть давно 
закончен, если бы он проводился во 
всех МТС высокими темпами. Оконча
тельное завершение ремонтных работ в 
целом по области сдерживают некото
рые отстающие МТС. Об этом был по
мещен в нашей газете ряд корреспон
денций.

Все сроки окончания ремонта уже 
прошли. Редакция газеты «Красное 
Знамя» связалась по телефону с райо
нами, где ремонт Tpai^opoB еще не за
кончен, и обратилась к руководящим ра
ботникам с вопросом, как исправляется 
положение дел с ремонтом тракторов и 
прицепных орудий в отстающих МТС. 
Ниже мы помещаем ответы руководя
щих работников Молчановского, Шегар- 
ского, а также Томскою районов по вы
шеуказанному вопросу.

МОЛЧАНОВСКАЯ МТС
В номере гашей газеты за 8 апреля 

писалось о том, что в Молчановской МТС 
еще не отремонтированы 8 тракторов и 
много прицепных орудий. В этой МТС 
слабая трудовая дисциплина, плохо орга
низован труд ремонтников. Молчановский 
райком партии и райисполком плохо руко
водили этой МТС.

После опубликования статьи «В Молча
новской МТС без перемен» в эту станцию, 
как сообщил заместитель председателя 
райисполкома тов. Ратушнюк, были на
правлены две бригады: одна по проверке 
качества ремонта, другая —  по проверке 
и оказанию помощи партийной организа
ции в развертывании массово-политиче
ской работы среди ремонтных рабочих.

Статья была обсуждена на заседаниях 
совета Молчановской и Тунгусовской 
МТС.

Состоялся пленум райюона партии, на 
котором был заслушан доклад директора 
Молчановской МТС тов Иванцова о готов
ности станции К весенним полевым рабо
там.

Сейчас положение дел в Молчановской 
МТС несколько улучшилось. Но не отре
монтировано еще три трактора. Между 
МТС и обслуживаемыми ею колхозами 
договоры заключены е рассмотрены в 
райисполкоме. Нужно быстрее завершить 
ремонт. Ерупным недостатком является 
то, что производственные задания трак
торных бригад с производственными пла
нами полеводческих бригад увязаны недо
статочно. Так получается потому, что ди
ректор МТС тов. Иванцор не добился 
полного контакта в своей работе с иравлеи 
ниями колхозов, он строит свою работу в 
отрыве от них.

Пленум райкома ВЕП(б) обязал тов. 
Иванцова все ремонтные работы в МТС 
закончить к 15 апреля Ему предложено 
оказать практическую помощь колхозам в 
подготовке к севу. Еолхозы обязаны уси
лить строитечльство и ремонт тракторных 
вагончиков.

ГУСЕВСКАЯ МТС
Об ее отставании на ремонте тракторов 

сообщалось в номере газеты за 6 апреля. 
Тогда в МТС было не отремонтировано 20 
тракторов, 23 тракторных плуга, несколь
ко сеялок и культиваторов. Гусевская 
МТС отстает с ремонтными работами и с 
выполнением плана тракторных работ не 
первый год. Однако райко>м партии и рай
исполком поверхностно руководят это'й 
станцией, не контролируют ее работу, ра
ботники районных организаций почти не 
бывают в этой МТС. Пользуясь бескон
трольностью, директор МТС тов. Ивченко, 
главный инженер тов. Бриуль подготов
ку МТС к севу пустили на самотек.

—  Бюро райкома ВЕП(б),— говорит се
кретарь райкома парт'ни тов. Ионин, —  
заслушало отчет тов. Ивченко о подготов
ке МТС к севу. В помощь партийной ор
ганизации МТС в налаживании партийно- 
политической работы командировали 
бригаду во главе с заведующим сельхоз- 
отделом райкома ВЕП(б) тов. Глуховым. 
Оказана помощь станции со стороны 
управления МТС. В Гусевскую МТС 
командирован инженер тов. Пряхин.

На днях состоялся совет МТС, на кото
ром заслушали доклад тов. Ивченко о го
товности МТС к полевым работам.

Плановый ремонт тракторов Гусевская 
МТС закончила, но не выполнен еще вне
плановый ремонт. Пять гусеничных трак
торов находятся в ремонте, а мощный 
трактор «С-80» все еще стоит на улице, 
не организована шлифовка коленчато
го вала к нему. Не закончен ремонт куль
тиваторов, 7 тракторных плугов.

Ремонт всех машин решено закончить 
15 апреля. Отремонтированные тракторы 
отправлены в колховы. главным образом, 
в отдаленные.

Тракторные бригады сейчас укомплек
тованы. С прицепщиками и учетчиками 
проводится семинар

Договоры МТС с колхозами составлены 
и рассмотрены в райисполкоме, но состав, 
ление производственных заданий трак
торным бригадам затянулось.

И  апреля проведено совместное совеща
ние бригадиров тракторных и полеводче
ских бригад. На нем обсуждались планы 
тракторных работ.

В коллективе Гусевскюй МТС разверты
вается соревнование между тракторными 
бригадами за лучшее проведение полевых 
работ. Еоллектив Гусевской МТС вызвал 
на социалистическсе соревнование меха
низаторов Гынгазовской МТС.

ТОМСКАЯ МТС
о том, что Томская МТС сильно отстает 

с ремонтом тракторов, в газете сообщалось 
не раз. Недавно на бюро Томского райко
ма ВЕП(б) был заслушан доклад директо
ра МТС тов. Иванова об организации со
циалистического соревнования механиза
торов на ремонте тракторов. Затем на 
бюро был обсужден доклад секретаря 
парторганизации МТС о состоянии пар
тийно-массовой работы среди механизато
ров, об авангардной роли коммунистов на 
ремонте тракторов.

В помощь Томской МТС были команди
рованы механики из Поросинской МТС.

—  В результате принятых мер, —  
сказал секретарь райкома партии тов. 
Голиков, —  Томская МТС ремонт тракто
ров закончила, сейчас завершается ремонт 
прицепных орудий.

6 апреля был проведен совет МТС, на 
котором присутствовали все председатели 
колхозов. Намечены меры для быстрейшей 
подготовки к севу.

Перед руководителями колхозов на со. 
вете МТС демонстрировался примерный 
тракторный вагончик —  такой, каким он 
должен быть в каждом колхозе. Вагончик 
сделан механизаторами МТС. В нем есть 
гардеробная, комплекты постельных при
надлежностей, койки, радио, библиотека, 
аптечка, доска показателей, художествен
но оформленное место для вывешивания 
боевых лпстков, лозунгов, плакатов.

Надо быстрее завершить подготовку к 
севу. Нельзя не сказать, что МТС слабо 
помогает ряду колхозов в подготовке к 
севу. Томская МТС совеем не помогает 
колхозам в механизация трудоемких ра
бот в животноводстве.

V
Принятые меры по подтягиванию от

стающих МТС дали некоторые результаты. 
Нужно усилить руководство и контроль за 
работой МТС и не ослаблять его. В нашей 
области не должно быть отстающих МТС.

Скоро сев. Он будет серьезным экзаме
ном, проверкой на практике всех качеств 
руководителей МТС. Выдержать его надо 
с честью.

Больше заботиться 
о бригадах и бригадирах

в  прошлом году наша бригада получи
ла урожай низкий. Это объясняется тем, 
что мы плохо подготовились К севу и 
полевые работы провели с запозданием. 
Недостаточно уделяли внимания соблюде
нию правил агротехники.

Нынче мы решили поднять урожай
ность —  собрать в среднем с гектара по 
сто пудов зерна, провести сев за 15 рабо
чих дней. Поставив перед собой такую 
задачу, мы заранее разработали подроб
ный план агротехнических мероприятий 
но каждому полю и каждой культуре. 
Еще с осени подготовили достаточно зяби, 
имеем 80 гектаров черных паров. Уси
ленно вывозим на поля навоз. Семенной 
материал доведен до высоких посевных 
кондиций. Е местам полевых работ в до
статочном количестве подвезено сено. Все 
члены бригады знают, где будут работать 
во время сева. Плуги сеялки и б(роны 
отремонтированы. Все, что за1Висило от 
нас, мы сделали. Но для ремонта сбруи у 
нас нет хомутин, для перевозки семян 
недостаточно мешкотары. Мешки, конечно, 
при старании можно было изготовить на 
месте. Но об этом правление колхоза 
своевременно не позаботилось. В райпот
ребсоюзе и райпромкомбинате нет готовой 
сбруи, нет и материала для изготовления 
ее в колхозе. Это в задерживает ремонт 
сбруи и хомутов.

Скажу о нашем колхозе в целом. В кол
хозе «Прожектор севера» не подготовлен 
семенной материал. Правлению артели 
нужно было давно принять все меры к 
изысканию недостающих семян, но пред
седатель колхоза тов. Заикин ничего не 
предпринимает.

В колхозе нет запасных частей в сель
хозмашинам, горючего, смазочного мате
риала. Но это нисколько не интересует 
заведующего райсельхозотделом тов. Коро
вина.

Большим упущением в подготовке к се
ву является и то, что нынче в колхозе 
не работают агротехнические курсы. В 
этом повинен отдел сельского хозяйства 
райисполкома, не подыскавший специали
ста для руково,тства курсами.

В Тегульдетском районе с бригадирами 
полеводческих бригад нет никакой рабо
ты. Они предоставлены самим себе. От
дел сельского хозяйства райисполкома не 
заботится о повышении квалификации 
бригадиров, нас не собирают, с нами не 
беседуют, обмена опытом не организуют.

До весеннего сева осталось мало вре
мени. Нужно быстрее устранить все недо
статки, чтобы образцово подготовиться и 
успешно провести весенний с4в. Сейчас 
это главное для получения высоких уро
жаев на всей посевной площади.

В. СЕМЕНОВ, 
бригадир колхоза «Прожектор севера», 

Тегульдетского района.

За высокий урожай
Труженики колхозной деревни прила

гают все усилия к тому, чтобы во всеору
жии встретить весеннюю посевную кам
панию 1952 года. В Парбигском районе 
особенно заботливо готовят встречу весне 
члены колхоза имени Сталина. Семенами 
эта сельхозартель обеспечена. Весь семей
ной материал отработан на зерноочисти
тельных машинах и проверен на всхо
жесть. Ежедневно вывозятся десятки во
зов навоза на колхозные поля. Готовятся 
гранулированные удобрения.

В колхозе заканчивается ремонт плу
гов, сеялок. Полностью уже отремонтиро
вано 33 бороны, подготовляется тран
спорт и сбруя. Колхозники очень тща
тельно готовятся К севу, стремясь успеш
но выполнить взятые обязательства; про
вести сев за 10 рабочих дней на высоком 
агротехническом уровне, получить урожай 
зерновых на общих посевах , по 17 цент
неров с каждого гектара, а на семенных 
участках —  по 25 центнеров.

И. ЗАБОРОВСКИЙ.

Предмайсное
социалистическое

соревнование
На предмайской 

стахановской вахте
Новыми трудовыми успехами встреча

ют Международный праздник трудящихся 
1 Мая коллективы промышленных пред
приятий страны.

В дни предмайского соревнования кол
лективы мартеновских печей Нижне-Та
гильского завода 90 процентов всех пла
вок выдают скоростными методами.

Строители цельнометаллических ваго
нов Ленинградского завода имени Егорова 
решили ознаменовать праздник вьшуском 
сверхпланового вагона. Стахановцы в со
дружестве с инженерами внедряют но
вую технологию, сокращающую сроки из- 
готовлевия деталей. Мастер тов. Симо
нов разработал и внедряет на участке 
сборки кузовов план организационно-тех
нических мероприятий, направленный на 
повышение производительности труда и 
сокращение производственного цикла. 
Только о.шо из усовершенствований по
зволило ускорить работы на 6— 8 часов 
по каждому вагону.

На Львовском заводе автопогрузчиков 
созданы 10 комплексных бригад в составе 
конструкторов, технологов и стаханов
цев. Они внедрили ряд новшеств, кото
рые позволили снизить на 100 килограм
мов расход металла при изготовлении 
каждой машины.

(ТАСС).

В счет мая
Коллектив управления карьерами Том

ского облиромстрома встал на стаханов
скую вахту в честь Международного 
праздника грудящихся —  1 Мая и добил
ся в этом соревновании хороших произ
водственных показателей 9 апреля рабо
чие каменного карьера досрочно заверши
ли четырехмесячную программу и сейчас 
работают в счет мая. Они уже дали 
стройкам города более тысячи кубометров 
бутового камня сверх четырехмесачного 
плава.

Коллектив участка, которым руководит 
коммунист тов. Гусев, ежедневно выпол
няет задание на 130 процентов. Хороших 
результатов добились забойщики тт. Вет- 
ренко, Иванов, которые дают по полторы 
нормы в смену.

Взрывник тов. Ерыкалов, применяя пе
редовые методы взрывных работ, система
тически перевыполняет нормы выработки.

К первомайскому празднику коллектив 
каменного карьера обещает дать сверх 
четырехмесячного плана еще 1.500 кубо
метров строительного материала.

Соревнование
шоферов

Шоферы Красноярского леспромхоза!, 
перевыполнив квартальный план вывозки 
леса, активно включились в социалисти
ческое соревнование за достойную встре
чу 1 Мая —  Международного праздника 
трудящихся. Они взяли обязательство вы
полнить месячный план вывозки древеси
ны к 25 апреля в дать сверх плана од
ну тысячу кубометров леса.

Передовые водители лесовозов гг. Суп
рунов, Еопытин, Жибинов, Мельников, 
Сафонов, Уразов и другие взяли обяза
тельство вывезти в апреле по 400 и бо
лее кубометров леса при плане 350.

Свои слова шоферы подтверждают де
лами. Они каждый день перевыполняют 
нормы.

Умножать общественное богатство артели

Совхозы юга Украины ведут массовые 
полевые работы. Качество работ повсеме
стно хорошее. Широко применяются пе
редовые приемы предпосевной подготовки 
семян —  яровизация и воздушный обо
грев, обогащение семян солодовой вытяж
кой. Одновременно с севом в совхозах ве
дутся уход за посевами озимых культур 
и многолетних трав, посев и посадка по
лезащитных лесных полос, а также рабо
ты в садах, ягодниках и парниках.

Еолхозы Ставропольского края завер
шили государственный план сева колосо
вых культур. В крае закончен сев и по
садка леса, ведется боронование озимых.

Хлеборобы^ Урожайненского, Терского и 
Майского районов Кабарды приступили к 
севу кукурузы.

Начались полевые работы в Новгород
ской области —  колхозы приступили к 
подкормке озимых культур.

. 12  апреля.. (ТАСС).

Включившись в социалистическое со
ревнование за высокий урожай всех сель
скохозяйственных культур,, за увеличение 
поголовья общественного скота и повыше
ние его продуктивности, колхозники по-хо
зяйски готовятся к предстоящим полевым 
работам. Они единодушно решили выра
стить в этом году стопудовый урожай на 
всей площади посева зерновых —  760 
гектаров, получить с гектара по 4,5 цен
тнера льна-волокна, превысить плановое 
задание по урожайности картрфеля и кор
неплодов, семян трав, овощей и прочих 
культур.

Для достижения этой цели сделано 
уже немало. В колхозные амбары на всю 
посевную площадь давно засыпаны сорто
вые, районированные семена. Весь семен
ной материал очищен и и.чеет всхожесть 
96— 98 процентов.

В конце февраля колхоз заключил до
говор с Чажеытовской МТС, по которому 
80 процентов всех полевых работ будет 
выполнено силами станции. В полной го
товности и собственные средства колхоза. 
Ваши кузнецы хорошо отремонтировали 
весь сельхозиывентарь. Мешкотары вполне 
достаточно, и она в полной исправно
сти. Также в полной исправности 143 
комплекта упряжи.

Гарантией успеха на весеннем севе 
служат крепкие постоянные полеводче. 
ские бригады, их деловое содружество с 
механизаторами. Бригадиры полеводче
ских бригад —  люди опытные, рачитель
ные хозяева, работают в полеводстве по 
6— 8 лет. Они еще с осени заготовили 
зябь, произвели первичную подкормку 
озимых посевов. Эимий бригадиры занима-

лись со своими колхозниками на трехго
дичных агротехнических курсах, готови
ли удобрения.

Бригадир полеводческой бригады № 2 
Андрей Серых большое внимание обраща
ет на удобрения полей. На ближней и 
дальней пашне бригада имеет 80 штабе
лей навоза, по 50 во'зов в каждом. Дно 
навозной кучи устилается слоем соломен
ной резки для впитывания вытекающей 
жидкости. Организованно ведется сбор 
птичьего помета. Имеется в запасе четы
ре тонны минеральных удобрений.

В бригаде J\f2 2 намечено провести ве
сенний сев за 12 рабочих дней. Еолхоз- 
ниЕИ взяли обязательство получить по 
120 пудов зерна с каждого гектара. Чле
ны бригады знают, где они будут рабо
тать в период сева.

В этом году посевные площади значи
тельно расширяются за счет вырубки ку
стов, раскорчевки и сушки болот. - Это 
даст возможность лучше использовать 
технику МТС и повысить урожай.

Животноводы да.ли с.тово в 1952 году 
досрочно выполнить план роста поголовья 
всех видов скота, получить на каждые 
сто маток не менее 90 жеребят, столько 
же телят, 140 ягнят н по 14 поросят от 
каждой свиноматки. Они обязались уве
личить количество кроликов и птицы.

По подсчетам птичницы тов. Шатовой, 
доходы колхоза только от разведения гу
сей составят в год 18.000 рублей.

Доярки гг. Трифонова и Алесемчук обя
зались надоить за год от каждой закреп
ленной за ними коровы в среднем не ме
нее 1.400 литров молока.

Подобраны для каждой фермы опытные 
и постоянные кадры. Чтобы усилить строи
тельство животноводческих помещений, 
решено_  ̂ в этом году пустить в ход кир
пичный завод и пилораму.

Еолхозники приняли обязательство к 
пятому октября досрочно выполнить 
свою первую заповедь —  полностью рас
считаться с государством по хлебопостав
кам, льносеменам, картофелю, овощам и 
другим продуктам сельского хозяйства, а 
к первому ноября —  по продуктам жи
вотноводства.

Обсуждая обращение и вдумываясь в 
социалистические обязательства передо
вых колхозов области, невольно прихо
дишь к такому выводу, что у нас еще- 
много недочетов.

У нас обширные луга и пастбища, но 
сотни гектаров непригодны для механизи
рованной заготовки сена —  много ко
чек. Нам нужна серьезная и постоян
ная помощь МТС в подъеме животновод
ства и, прежде всего, в улучшении лугов 
и пастбищ, в механизации трудоемких 
процессов труда.

Нет сомнения, что нынешняя весна 
принесет нам успех в деле дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепле
ния артели. К этому стремится каждый 
колхозник нашей сельхозартели.

И. РЯБЧЕНКО, 
председатель колхоза «Путь 

ленинизма», Колпашевского района.
П. МЕЛЬНИКОВ, 

председатель ревизионной комиссии.
И. САВЧЕНКО, 

бухгалтер колхоза.

К сплаву готовы
Сплавщики Кзлтайского участка Том

ской сплавной конторы отмечают пред
праздничные дни успешным завершением 
подготовительных работ к сплаву. Они 
привели в порядок все гаванные сооруже
ния: построили 500 погонных метров 
бон, три гаванных головки, отремонтиро
вали сплоточный станок, заканчивают 
строительство лодок, завезли необходимый 
такелаж.

CEOipo сюда придут сезонные рабочие. 
Е встрече их сплавщики так же подгото
вились. Они построили новое, хорошо обо
рудованное общежитие.

Бригады сплавщиков соревнуются в 
тимирязевскими сплавщиками.

Сейчас ведутся последние приготовле
ния. Заканчивается укомплектование 
бригад. В бригады тт. Кондратьева, Тка
чева и Лиханова подобраны опытные 
сплавщики. Укомплектованы бригады, ко
торые будут заниматься скаткой леса с 
берега. Во главе их поставлены люди, хо
рошо знающие свое дело.

В этом тоду, чтобы ускорить скатку 
леса, коллектив участка уложил около 
8 .000 кубометров древесины к урезу во
ды. Это позволит добиться экономии ра
бочей силы и средств.

В. ПОТАПОВ.

Передовики пушного 
промысла

. Охотники Еривошеинской > районной 
конторы «Заготживсырье» выполнили 
квартальный план заготовки пушнины на 
119 процентов.

Успешно промышляет охотник И. Н. 
Торгаев. Он в три раза перевыполнил за
дание.

170 шкурок различных зверьков сдал 
на заготовительный пункт старый про
мысловик Т. В Матвеев. Он выпо.шил 
квартальный план на 304 процента.

В 2— 3 раза перекрыли квартальные 
задания по добыче пушнины охотники 
А. А. Порошин, Е. И., Смакотин, В. й. 
Скобельков и другие.

Включившись в , предмайское социали
стическое соревнование^ охотники взяли 
повышенные обязательства по добыче 
пуишины в весенне-летний дериод.
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Неустанно укреплять связи 
с массами

Политическую работу в иассах партия 
всегда рассматривала как важнейшее 
условие успешного осуществления задач, 
стоящих перед Советским государством, 
перед веем народом. Нужно, чтобц поли- 
тическая работа велась систематически, 
на высоком идейном уровне и охватывала 
все слои населения.

В постановке массово-политической ра
боты наша партийная оргашшация имела 
иного серьезных недостатков и упуще
ний. Обычно после проведения важнейших 
политических кампаний массово-политиче
ская работа резко ослабевала. Нередко мы 
формально подходили к руководству мас- 
оово-иолитнческой работой. Иной раз У 
нас все дело сводилось к  организационно- 
тохнической стороне дела: составим (яш- 
сок агитаторов, распишем, сколько прове
сти бесед, прочитать докладов и т. и., но 
чало интересуемся тем, как подготовлены 
агитаторы, докладчики, сумеют ли они 
удовлетворить политические и культур
ные запросы трудящихся.

В начале февраля текущего года на 
партийном собрании мы обсудили вопрос 
в состоянии массово-политической работы 
среди колхозников. На собрание были 
ириглащены все агитаторы. Вопрос этот 
обсуждался всесторонне, были намечены 
меры улучщения массово-<политической 
работы в массах.

Прежде всего, мы обратили внимание 
ва подготовку я  воспитание агитаторов. 
При нащем колхозе создана школа агита
торов. В эту школу зачислено 17 моло
дых агитаторов. Но обычно лекции посе- 
мщют и другие агитаторы. На занятиях 
изучены темы: «Итоги послевоенной ста
линской цятилеткя», «Успешное выполне
ние народнохозяйственного плана 1951 
года и задачи по досрочному выполнению 
плана 1952 года», «Великие стройки ком
мунизма», «Сталинский план преобразо
вания природы в действии» и другие. С 
лекциями выступают работники райкома 
ВЕ11(б) и интеллигенция нашего села.

Улучшили мы практику проведения се
минаров агитаторов. Раньше совещания и 
семинары проводились нерегулярно и па 
низком идейном уровне. На них обычно 
мы кратко подводили итоги работы за 
прошлое время и давали задания на даль
нейший период. Сейчас на семинарах мы 
организуем чтение лекпяй по важнейшим 
политическим вопросам, даем обзор меж
дународных событий. На семинарах аги
таторы обмениваются опытом работы.

Партийная организация усилила конт
роль за работой агитаторов. Мы вменили 
в обязанность коммунистам, живущим в 
отделенных поселках, црисутствоватр иа 
беседах агитаторов, изучать их деятель
ность. Товарищи изучают работу агитато
ров и вносят свои предложения, замечания 
по улучшению постановки политической 
агитации. Разумеется, нельзя целиком и 
полностью передоверять контроль за рабо
той агитаторов отдельным коммунистам, 
так как это может привести к раздробле
нию агитколлектива, к понижению идей
ного уровня политической агитации. Ру
ководить агитколлективом должен, как 
это неоднократно указывалось в поста
новлениях ЦК ВЕП(б), секретарь первяч- 
пой партийной организации. Поэтому я 
лично проверяю работу агитаторов в каж
дом поселке, принимаю меры, чтобы они 
с честью выполняли возложенную на них 
благородную обязанность.

За последнее время агитационная рабо
та среди колхозников несколько оживи
лась. Агитаторы разъясняют колхозникам 
постановления партии» и правительства, 
знакомят их с событиями, происходяща- 
ия в нашей стране. Агитаторы один раз 
в неделю обязательно делают обзор меж
дународных собырий. Проводились беседы 
на темы: «Сталинский план преобразова
ния природы в действии», «Советский на
род сооружает великие стройки комму
низма», «Природные богатства СССР на 
службе социалистического строительства», 
«Устав сельскохозяйственной артели —  
незыблемый закон колхозной жизни», 
«Положение трудящихся в капиталисти
ческих странах».

Агитаторы принимают активное- уча
стие в пропаганде достижений сельскохо
зяйственной науки и передового опыта. 
На жнвотноводческпх фермах они прове
ли беседы на тему: «Опыт совхоза «Еара- 
ваево» по выращиванию телят в неотап
ливаемых помещениях» и на другие те
мы. Принимаются меры по внедрению 
опыта передовиков в практику.

В связи с оживлением агитационной 
работы в полеводческих бригадах укрепи
лась трудовая дисциплина.

Партийная организацця ведет реши- 
тельЕгую борьбу против недцециплиниро- 
ванности, разболтанности. Прежде всего 
мы предъявляем высокие требования к 
каждому коммунисту, комсомольцу, не 
оставляем без обсуждения ни одного слу
чая нарушения партийной и государст
венной дисциплины. Еоммунист П. Жук 
находился на ответственном цоету —  ру
ководил полеводческой бригадой. Но к сво
им обязанностям он относился халатно, 
неаккуратно выполнял указания правле
ния. Такое поведение ответственного ра
ботника резко сказалось на трудовой дис
циплине в полеводческой бригаде.

Поведение коммуниста П. Жука обсужда
лось на партийном собрании. Его поступ
ки получили резкое осуждение коммуни
стов. Партийное собрание наложило на 
него партийное взыскание и рекомендова
ло правлению колхоза снять его с зани
маемого поста. Сейчас П. Жук отстранен 
от руководства бригадой.

Перед колхозными партийными органи
зациями стоят большие задачи. Одна из 
основных задач сейчас —  образцово про
вести весенний сев, заложить фундамент 
будущего урожая. Чтобы успещпо спра
виться с нею, необходимо усилить вос
питательную работу среди колхозников, 
решительно бороться за укрепление тру
довой дисциплины, против пережитков 
прошлого В’ сознании людей. Наша цар- 
тийная организация принимает все меры 
К тему, чтобы усилить политическую 
работу в массах, оказать действенное 
влияние на все участки ко-дхозного стро
ительства. Вся наша работа подчинена 
задаче организационно-хозяйственного ук
репления колхоза, умножения обществен
ной собственности, подъема урожайности 
полей, увеличения цоголорья и цродуж- 
ти^цоети скота, безусловного выполнения 
колхозом своих обязательств перед госу
дарством, дальнейшего повышения стоимо
сти трудодня колхозников, улучшения пх 
благосостояния.

П. ВОРОНОВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза имени И. В- Сталина, 
Молчановеного района.

Гениальный итальянский
художник

(К 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи)

Открытое партийное собрание 
в политехническом институте

Па днях в политехническом институте 
состоялось общевужовское открытое пар
тийное собранно, на котором обсужден 
вопрос о работе комсомольской организа- 
шш института. С докладом по этому во
просу выступил секретарь комитета ком
сомола тов. Колесников.

Активное участие в собрании приняли 
преподаватели института, комсомольский

актив. Выступающие подвергли критике 
работу комсомольской организации по 
политическому воспитанию молодежи, от
метили слабое руководство комсомольской 
работой со стороны партийного комитета 
института.

Собрание наметило меры по улучшению 
пафтийного руководства комсомольской 
организацией.

Недавно советский народ, все прогрес
сивное человечество отметили 100-летие 
со дня смерти великого русского писате- 
ля-реадиста Н. В. Гоголя и' 150-летие со 
дня рождения пламенного французского 
патриота —  писателя и поэта Виктора 
Гюго.

Так же широко отмечаем мы ныне и 
знаменательную дату —  500-летие со 
дня рождения генпального итальянского 
художника и ученого Леонардо да Винчи. 
Это имя близко II дорого всем людям, бо
рющимся за мир и дружбу между народа
ми, за счастье че.товечества, за расцвет 
подлинной культуры.

Леонардо да Винчи проявил себя в са
мых разнообразных отраслях науки и ис
кусства. Анатомия, инженерное дело, 
скульптп)а, живопись, музыка, математи
ка, геология, оптика, —  во всем этом он 
яви.лся смелым новатором, намного опе
редившим науку своей эпохи. Искусство 
живописи было для Леонардо да Винчи 
искусством глубокого и правдивого изо
бражения жизни. Он считал, что «живо
пись —  наука п законная дочь природы, 
ибо она порождена природой».

Леонардо да Винчи яви.лся одним из 
ве.личайших представптелей Итальянского 
Возрождения, мощного прогрессивного 
движения, возникшего на рубеже между 
средневековьем и новым временем, движе
ния, направленного против тормозящего 
развитие че.ювеческого общества рс.лиги- 
озно-мистического мировоззрения. «Это 
был величайший прогрессивный перево
рот из всех пережитых до того времени

которые всегда будут близки и понятны 
че.10вечеству. Веру в благородство челове
ка, в совершенство его разума и воли —  
вот что утверждает в своих произведени
ях Леонардо да Винчи.

Один из крупнейших музеев мира —  
Государственный Эрмитаж в Ленинграде 
—  хранит две картины художника из 
ЧИС.Ш немногих, дошедших до наших 
дней: «Мадонна с цветком» и «Мадонна 
Литта». Обо они изображают юную мать 
с младенцем на руках.

Хотя темой картпнц явилось изображе- 
пце богоматери с младенцем, в действи
тельности в ней показана простая моло
дая фдорентцйка во всей жизненной пре
лести юного возраста, забавляющая свое
го младенца. Правдивая передача простых 
II глубоких человеческих чувств, естест
венность и жизненная убедительность, 
лшзнерадостноеть образа —  замечатель
ные качества этой картины.

В зре.дый период своего творчества 
Леонардо да Винчи создал большую мону
ментальную композицию «Тайная вече
ря». В ней, в рамках традиционного для 
той эпохи религиозного сюжета, показа
на группа людей, охваченных единым по
рывом благородного негодования, направ
ленного против предателя Иуды. Ярко п 
правдиво обрпсова.т худоасник характеры, 
г,дубово раскрыл чувства п мысли изобра
женных людей.

Одним из самых совершенных произве
дений гениального итальянского художни
ка является портрет Моны Лизы Джокон
ды (хранится в Л^шре). По отзывам сов-

Т Е А Т Р

Добиваться высокого исполнительского
мастерства

че.10вечеством, эпоха, которая нужда.тась Р^мбнников, эта вартица великолепно ие-
реда.да портретное сходство. Одновременно 
с этим художник в ней с особой полнотой 
воплотил свое представленио о совершоп- 
стве и красоте человека, сумев пере.дать

в титанах и которая породила титацов 
по силе мысли, страсти и характеру, по 
многосторонности и учености», —  писал 
Ф. Энгельс об эпохе Возрождения.

Сын флорентийского нотариуса и крет 
стьянки, Леонардо да Винчи провел 
юность в одном из передовых центров 
Итальянского Возрождения —  в городе 
Флоренции. В мастерской художника 
Верроккио он получил серьезное художе
ственное воспитание и вскоре превзошел 
учителя. Незаурядные научные способно
сти Леонардо да Винчи развил в среде 
флорентийских ученых. Двадцати лет от 
роду он выступил как один из самых пе
редовых художников и ученых своего 
времени.

Глубоким мыслителем предстал Леонар
до да Винчи не только в вопросах науки, 
но и в вопросах, касающихся искусства. 
В своих заметках он разработал самую 
прогрессивную и последовательную тео
рию реализма в искусстве. Объединенные 
позже в единое целое, эти заметки соста
вили знаменитый «Трактат о живопцей», 
содержащий мысли о верности искусства 
природе, о мастерстве рисунка, о реали- 
стичесЕи выразительном жесте, о принци
пах реалистической композиции и мно
гом другом. Некоторые пз замечаний Лео
нардо да Винчи не утратили своего зна
чения и в наши дни.

Кроме «Трактата о живописи», до нас 
дошло неско.лько тысяч страниц рукопи
сей гениального итальянца, касающихся 
самых различных отраслей науки и куль
туры.

Огромную ценность представляют худо
жественные произведения Леонардо да 
Винчи —  его немногие сохранивщцесл 
картины.

Со времен Леонардо да Винчи реалисти
ческое искусство прошло большой путь 
развития. Творчество великих русских ху- 
дожниЕов-реалисгов Репина, Сурикова н 
другйх расширило рамки отобрал:енил 
жизни в искусстве, придало ему после
довательный демократический характер. 
Н все же полотна гениального итальян
ского художника представляют ’нс только 
историческую ценность. Они способны и в 
наше время волновать зрителя, достав- 
.лять ему художественное наслаждение. 
Это обусловлено тем, что Леонардо да 
Винчи художественно правдиво воплотил 
в своих образах все, что было лучшего в 
людях его эпохи, те качества и свойства,

выражение настроения, строй его души. 
Он вьщтуцил здесь родоначальником пси
хологического портрета. Одним из нервьп 
художников Леонардо да Вннчц увидел ог
ромное значение, которое имеет для порт
ретной и психологической характеристики 
изображение рук. Так, характер образа 
Джоконды помогают раскрыть замечатель
но цаписацные худоясником ее руки.

«Мона Лиза Джоконда» производила на 
современников Леонардо да Винчи и на 
последующие поколения художников сг- 
ромное впечатление. Художник и историк 
искусства XVI века Вазари писал: «По
истине портрет написан так, что застав
ляет трепетать и смущаться любого выда
ющегося художника кто бы он ни был». 
Леонардо да Винчи был также и замеча
тельным ваятелем, но, к сожалению, ни 
одно из его скульптурных произведений 
не сохранилось.

Искусство гениального итальянского 
художника было проникнуто сознанием 
красоты и достоинства человека, утвер- 
лсдало силу и соверщенство его разума, 
отлича.иось наиболее последовательным для 
своей эцохн рсалцзцом. Всем содержанием 
онр являлось глубоко прогрессивным н 
гуманным.

Леонардо да Винчи был убежден в том, 
что основная задача человека состоит в 
познании и покорении сил природы, во 
всесторонпом и беспрепятственном разви
тии своих дарований. Он считал человека 
столь прекрасным и совершенным, что 
его возмущала даже сама мысль о на
сильственной смерти. По ого глубочайше
му убеждению, тот кто покушается на 
жизнь людей, приносит народам смерть и 
разрушения, заслуживает сурового осуж
дения и наказания.

Гениальный художник и мыслитель, 
Леонардо да Винчи всю свою прекрасную 
жизнь и огромный, немеркнущий и в на
ши дни талант живописца, зодчего и уче
ного посвятил породившему ого народу, 
вместе с которым все прогрессивное чело
вечество чтит в нем гуманиста, высока 
ценившего разум, созидательный труд и 
творческий гений человека.

А. ГЕРАСИМОВ, 
президент Академии художеств СССР, 

Народный художник СССР.

Тов. Баранов гневается
в  конца марта в цехе № 3 Томского 

манометрового завода вышел очередной 
номер стенгазеты «Манометрист». Ни ре
дакционной коллегии, никому из читате
лей —  рабочих цеха и в голову не при
шло, что выход стенной газеты директор 
завода тов. Баранов может расценить, как 
личное оскорбление. Но получилось имен
но так.

Не прошло и 15 минут после появле
ния стенгазеты в цехе, как в помещение 
заводского партийного комитета врывается 
чрезвычайно взволнованный директор и 
заявляет:

—  .В такой обстановке я работать не 
могу.

Секретарь партийного бюро завода тов. 
Нехаенко и присутствующий здесь же се
кретарь Кировского райкома ВЕП(б) тов. 
Слинко с изумлением взглянули на вощед. 
шего.

—  Что случилось? —  спросили они.
—  А случилось го, —  сказал раздра- 

лсенно тов. Баранов. —  что Нехаенко за
ранее знал содержание стенной газеты, 
дал согласие на ее выпуск, не поставив 
меня в известность. .

Затем директор поспешно подошел к те
лефону и вызвал начальника 8-то цед;а 
тов. НоБОЕшонова:

—  Немедленно в партбюро вместе с 
комсомолкой Алтуховой, —  приказал оп.

В партбюро были вызваны также се
кретари партийной и комсомольской орга
низаций цеха тт. Пушкарскцй и Турдова. 
Все вызвацные, кож люди, ныеющйе от
ношение к  одной из оиубликованных в 
стенгазете заметок, подверглись строгому 
допросу со стороны негодующего директо
ра. С грозным видом тов. Баранов ' доби
вался «показаний» Q дюк, что дослужило 
поводом дли КРИ11ВЧ А ргадгазахвч _

Все эго преходило в присутствие се
кретаря райкома ВКП(б) тов. Слинко и 
секретаря заводского партбюро тов. Не
хаенко. Они не пресекли возмутительный 
допрос и таким образом, вольно или не
вольно, стали участниками ничем не при
крытого зажима критики.

Но что же так разгневало директора 
завода?

Причиной гнева тов. Баранова является 
заметка о комсомольском собрании, поме
щенная в газете. В ней говорилось, что 
докладчик —  секретарь заводского коми
тета ВЛКСМ тов. Алексеева и выступав
шая в прениях комсомолка тов. Алтухова 
отмечали, что мастер цеха тов. Яковлев 
исключитмьно грубо обращается с рабо
чими, особенно с молодыми. Они такске 
говорили о том, что по грубости мастера 
во многом перещеголяла жена директора 
завода —  тов. Баранова, заведующая пла- 
ново-распределитадьным бюро цеха № 3, 
что она не терпит тех, кто ей отказы
вается «угождать».

Сообщая об этом, заметка критиковала 
начальника цеха тов. Новокшонова за то, 
что он не желает призвать Баранову к 
порядку и во всем потворствует ей.

Права ли была редакционная коллегия, 
помещая заметку в стенгазете?

Ответ на этот вопрос дало цеховое пар
тийное собрание, епециально обсудившее 
эту заметку. Оно  ̂полностью согласилось 
с мнением стенной газеты п решило про
сить директора завода убрать Яковлева и 
Баранову из цеха. Партийное собрание 
указало на имевшие место в цехе случаи 
зажима критики, наметило меры к широ
кому развертыванию большевистской кри
тики, к устранению недостатков в произ
водственной и общественной жизни цехо
вого кодлеЕтина.

Е этому следует добавить, что случаи 
зажима критики можно наблюдать не 
только в цехе № 3, что тов. Баранов 
чрезвычайно болезненно воспринимает все 
критические замечания, направленные в 
его адрес, или в адрес его жены. Даже 
сам факт обсуждения заметки на цеховом 
партийном собрании тов. Баранов расце
нил, как действие, подрывающее его авто
ритет.

Редко проходит какое>-либо собрание, на 
котором бы тов. Баранов не дал отповеди 
выступающему с критикой хозяйственных 
недостатков, или не прервал бы его речь 
«одергивающей» репликой.

На заводе неудовлетворительно обстоит 
ДВ.ТО с использованием оборудования и 
техникой безопасности. Еоммунисты ре
шили детально разобраться в этом вопро
се, поставив его на открытом партийном 
собранпи.

Участники собрания, коммунисты и 
беспартийные, по-деловому вскрывали не. 
достатки. Общественный hhchoktoiP но 
технике безопасности шлифовщик тов. 
Зубов, например, рассказал о результатах 
детального изучения этого вопроса специ
альной комиссией, указав, где именно 
неисправны штампы п станки, где не 
соблюдаются правила техники безопасно
сти. инженер тов. Лукьянчиков на кон
кретных примерах доказал, что если бы 
имеющееся оборудование использовалось 
производительно, а планирование и орга
низация труда не имели множества недо
статков, то при существующей на пред
приятии технике можно было бщ выпол
нять не одну, а две нынешних произ
водственных программ!,!.

Эти выступления не понравились ди
ректору завода. Он заявил, что выступле
ние тов. Зубова «антиадминистративно» 
и, В1СТУШ1В в сцор с тов. Лукьянчнковым, 
проявил исключительную бестактность и 
нетерпимость к критике.

На другом партийной собрании, где

обсуждался вопрос об усиленшг политико
массовой работы, коммунисты отиеча-та, 
что руководящие работники завода, в ча
стности директор и главный инженер, 
редко выступают перед рабочими с докла
дами на политические темы. Пользуясь 
тем, что он был председателем собрания, 
тов. Баранов долго спорил с коммуниста
ми, добиваясь, чтобы пз проекта решения 
была вычеркнута его фамилия. Свое нред- 
лол;ение он ставил на го’лосование три 
раза.

Неско.лько месяцев тому назад, по ито
гам ревизии финансовой деятельности 
Томского маномоиррвого завода. Главное 
управление теплонриборов Министерства 
машиностроения и приборостроения СССР 
издало специальный приказ, требующий 
оздоров.ления финансового хозяйства пред
приятия. Об BTOji приказе осведомлен 
лишь узкий круг людей. Партийная орга
низация завода его не обсуждала, хотя в 
исполнение приказа надо было провести 
меры, требующие усилий всего коллекти
ва. Причина замалчивания документа, 
вскрывающего крупные недостатки в ра
боте предприятия, становится понятной —  
в приказе тов. Баранову объявлен строгий 
выговор с цредупреждением.

Зажим критики, стремление руководи
теля завода замазать недостатки произ
водственной деятельности и нежелание 
прислушаться к голосу масс 1грирели к 
тому, что часть рабочих перестала высту
пать на собраниях. А некоторые нз рабо
чих заявляют прямо, что без опаски мож^ 
но выступать только на тех собраниях, 
где не бывает тов. Баранова.

Атмосфера на заводе явно ненормаль
ная, ее надо немедленно оздоровить.

Необходимо напомнить залкимщикац 
критики, что партия всегда заботится о 
развитии критики п самокритики «невзи
рая Ий лица», строгО' наказывает тод, кто 
мешает развитищ критики недостатков.

н. ГОРСКИЙ.

Томский областной драматический те
атр ознаменовал гоголевские дни возобнов
лением постановки бессмертной пьесы 
великого писателя «Ревизор». С момента 
первого спектакля уже прошло значитель
ное время, поэтому сейчщ: имеется полное 
основание дать оценку всей работе, ко
торую проделал театр, осуществив поста
новку произведения Н. В. Гоголя.

Постановка пьесы «Ревизор» является 
почетной, но, вместе с тем, и ответствен
ной задачей.

«В «Ревизоре», —  писал Гоголь, 
я решился собрать в одну кучу все дур
ное в России, какое я тогда знал... И за 
одним разом посмеяться над всем!». Та
лант Гоголя, острое чутье действительно
сти, широта и глубина охвата действия 
проявились в «Ревизоре» насто.дько, nVo 
заштатный уездный городок, представлен
ный в пьесе, оказался вернейшей копнен 
всей феодально-самодержавной Российской 
империи, империи крепостного насилия и 
полицейского произвола.

Перед коллективом Томского областного 
драматического театра стояла задача —  
показать эту строгую гоголевскую вер
ность действительности и беспощадный 
реализм, карающий бывших позорных 
«хозяев жизни».

Сумел ли театр сделать это?
Ко.длектнв исполнителей и режиссер за- 

служенны!! артист Еазахской ССР А. А. 
Резинпн выполнили основную задачу— они 
создали спектакль, вызьшающий у зрите
лей чувство глубокой ненависти к «свин
цовым мерзостям прошлого» и законное, 
чувство гордости за нашу сегодняшнюю, 
цветущую социалистическую Родину.

Вместе с тем надо отметить, что у ис
полнителей некоторых ролей имеются су
щественные недостатки, мимо которых 
коллектив театра не должен проходить. 
Успешное осуществление постановки та
кого спектакля, как «Гри сестры» А. П. 
Чехова, свидетельствует о больших твор
ческих возможностях областного драмати
ческого театра, поэтому театр ни в коем 
случае не должен надеяться на скидку 
зрителя.

Одним из главных недостатков в поста
новке «Ревизора» является то, что неко
торые исполнители излишне увлекаются 
комическими приемами и не доносят 
до зрителя бичующую силу критического 
реализма Гоголя, срывающего все и вся
ческие маски с представителей чиновни- 
чье-бюрократического мира николаевской 
эпохи.

Гоголь всячески предостерегал актеров 
от преувеличения, от ^шардецрования, из
лишней гротескности и поверхностного 
изображения страстей и чувств. «Нужио 
не представлять, а передавать прежде 

I мысли», —  указывал он.
1 Автор «Ревизора» требовал от актеров 

видеть, прежде всего, «душу роли», а не 
ее «платье».

Эти замечательные мысли Гоголя о те
атральном искусстве являются и сегод- 
дня ценным указанием для режиссеров и 
исполнителен. Как же театр учел эти 
указания?

Заслуженный артист РСФСР А. В. До- 
донкин много поработал над ролью город
ничего. С убедительностью актер до
носит до зрителя заключите.льный 
монолог, требующий высокого исполни
тельского мастерства. Но уровень игры 
А. В. Додонкина в ряде сдел значительно 
снижается. Гак, например, но убедитель
но дан образ городничего в первом явле
нии, а в сцене разговора с купцами А. В. 
Додонкин теряет чувство артистического 
такта и . переходит к приемам чисто 
внешней, показной игры, то есть играет 
«платье», а не «душу роли». Появляю
щиеся порой в игре артиста-неоправдан
ные мягкие манеры и жесты также сни
жают общее впечатление от роли.

Второй исполнитель этой роли —  ар
тист Н. Фи.липпов сумел уловцть лцщь 
внешнюю сторону образа, да и то актер
ские приемы его в обрисовке внешности 
городничего очень ограничены- Важней
шие реплики городничего, в которые Го
голь вложил яд сатиры, актер произносит 
скороговоркой, их смысл теряется и не 
доходит до зрителя.

У артиста Н. ФилилцО'Ба —  богатые 
актерские даинью. В ряде ролей он создал 
удачные и запоминающиеся образы (на
пример, в ролях Окорока —  в спектакле 
«Бронепоезд 14-69» и Дэвида Г1)эхема 
—  в спектакле «Гридцать серебрени
ков». Исполнение роли городничего не яв
ляется для артиста шагом вперед. Том
ский зритель вправе был олшдать от не
го лучшей, более продуманной игры.

Артист Б. Н. Малышев, удачно нарисо
вав внешность попечителя богоугодных 
заведений Земляники, при изобрадгении 
его характера пошел по пути упрощенче
ства, превращения персонажа чуть ли не 
в безобидную фигуру «комического тол
стяка», сгладив то черты характера Зем
ляники, которые свидетельствуют о его 
способности на любую низость и подлость.

Бесцветно испожяяет роль судьи Ляп-
кнна-Тяпкина заслуженный артист 
БМАССР В. А. Закатов. Образ расплыв
чат, жесты внутренне не мотивирова
ны. В. А. Закатов не вскрыл за внешней 
позой своего персонажа его крайнего 
внутреннего убожества.

Несколько ближе к  реалистической 
трактовке образ смотрителя училищ Хло- 
пова в исполненци артиста Б. Г. Ткачен
ко, но и он в ряде мест, цревращает образ 
в карикатуру. А ведь Хлопов —  это жи
вое обвинение всей чиновничье-бюрокра- 
тической системы, воспитывающей в ма
леньких людях забитость, безволие, страх 
перед начальством.

Излишне манерна, суетлива и шумли
ва игра артистки М. Н. Пзлажченко, сла
бо передающей скудость, внутреннюю пу
стоту натуры провинциальной кокетки 
жены городничего, карьеристские устрем
ления которого она готова поддержать 
всеми средствами.

Неглубокое проникновение отдельных 
исполнителей в суть образов снизило
идейную направленность целого ‘ ряда 
сцен. Так, например, ецена жалобы Хле
стакову елееврши Пошлецкиной, роль ко
торой играет заслуженная артистка
UACCP В. Е. Егорова, и унтер-офицерской 
жены (артистка Т. П. Лебедева) проведе
на в узкокомедийном плане. В этой сцене 
две женщины —  беззащитные жертвы 
того произвола, который чинят городни
чий и его приближенные в городе. Дра
матизм полного бесправия личности в са
модержавном государстве здесь должен 
преобладать над внешним комизмом дейст
вия, но в постановке, вопреки мысли Го
голя, внешне комическое затушевывает 
социальную остроту отношений людей в 
эксплуататорском обществе.
. Очень сложная задача стояла перед, ис

полнителем роли Хлестакова артистом 
Д. Г. Швецом. Говоря о Хлестакове, В. Г. 
Велпнекий отмечал две стороны в харак
тере гоголевского персонажа: огромней
шую пошлость и «микроскопическую мел
кость». У Д. Г. Ш1{еца есть все данные 
для этой роли. Следует отдать должное 
большой работе актера над образом. Игра 
артиста в некоторых сценах, как, напри
мер, в сцена хвастовства (III акт, 6 яв
ление), достигает значительной художест
венной выразительности. Вредит артисту 
иногда лишь увлечение внешним комиз
мом роли, нарочитость некоторых приемов, 
бьющих на эффект. Д. Г. Швец, исполняя 
роль Хлестакова, в общем встал на вер
ный путь реалистической игры, но пока
зывает Хлестакова все-таки больше как 
человека, не лишенного, соображения и 
ловкости, нежели человека мелкого, как 
понимал этот образ В. Г. Белинский.

Д. Г. Швоц —  артист с несомненным 
дарованием (об этом свидетельствует его 
игра н в других спектаклях), тем болге 
необходимо указать ему на недостатки в 
игре, мешающие полному перевоплощению 
в исполняемый образ. Артист должен бо
лее глубоко вдуматься в слова Гоголя о 
роли Хлестакова: «Чем более исполняю
щий ату роль покажет чистосердечия и 
простоты, тем более он выиграет».

Артист А. М. Затонекий в роли Осипа 
еще раз показал зрителям свое зрелое ма
стерство.

Еак в роли ЧебутыЕИна (спектакль 
«Три сестры»), так и в роли Осипа А. ,М. 
Затон1СКип дает пример гдубеког!) и вдум
чивого проникновения в «душу» персона
жа. Вся С1м иа актерских приемов (жесты, 
мимика, движения, реплики) дает ему 

I-возможность донести до зрителя суще- I ство образа'. Наэтому-те так долго помнят 
эрнтми cbirpamiMe артистом А. М. Затон- 
ршм роли.

Оправились со своими ролями артисты 
В. Ф. Воронин (почмейстер), Б. Б. Hoipe- 
гаин (Добчинский), Н. П. Козловский 
(Бобчинский), 3. Л. Извольская (Мария 
Антоновна).

Художник В. К. Плецов да.д верное 
оформление спектакля, учел особенности 
быта провинциального города России XIX 
века, убогость вкусов провинциальнога 
чиновничества. i

Постановку «Ревизора» томские зрите
ли встретили с несомненным интересом. 
Бессмертное гоголевское творчество в на
шей стране пользуется всенародной лю
бовью, именно поэтому мы должны береж
но относиться к наследию великого рус
ского национального гения, нрояв-лять 
особую требовательность к постановке го
голевских произведении на сцене.

Работа над такими спектаклями, как 
«Ревизор», должна являться шд.линной 
школой для режиссеров и исполнителей.

Художественные вкусы, запросы совет
ских людей возрастают год от года, а это 
в свою очередь дредъяваяет белее высо
кие требования к работникам советского 
искусства. Их долг —  от спектакля к 
спектаклю повышать исполнительское ма
стерство.

Н. БАБУШКИН. Г. ПАЗДНИКОВ.

В б и б л и о т ек а х  област и
Огромную и благородную роль в ком

мунистическом воспитании трудящихся 
играют библиотеки. Передовые библиотеки 
нашей области ведут широкую пропаган
ду общественно-политической и художест
венной литературы, проводят чнтательг 
ские конференции, помогают самообразо
ванию населения, организуют выставки. 
Так, например, Колнашевркая городская 
библиотека, которой заведует тов. Аниси
мова, в помощь читателям, занимающц.\1- 
ся в сети партийного просвещения, оформ
ляет книжные выставки, составляет ре
комендательные спиеки литературы но те
мам учебного плана. Работники абонемен
та тт. Велокопытева н Хроменко система
тически подбирают литературу в помощь 
изучаюдрш биографии В. И. Ленина и 
II. В, Сталина. Большое внимание уде
ляется в библиотеке пропаганде общеет- 
вонно-политической литературы.

Большую. культурно-просветительную

работу среди колхозников ведет Рыбалов- 
ская сельская библиотека Томского рай
она, которой заведует тов. Еислова. Здесь 
очень часто организуются цикловые гром
кие читки книг и брошюр на различные 
агрономические темы, литературы, рас
сказывающей об опыте передовиков’ сель
ского хозяйства. Большая культурно-прр- 
светито.льная работа, проводимая библиоте
кой и ее активом среди сельского населе
ния, сиособствуе4' росту числа читателей- 
В библдатоке свыше 600 читателей.

Большую работу по пропаганде научцо<! 
политической и сельскохозяйственной 
тературы цроводит Пудинекзя районная 
библиотека (заведующая тов. Артрмьева). 
В библиотеке регулярно оформляются 
книжные выставки, читаются доклады ц 
лекции,

Во многих библиотеках нашей области 
состоя.лись читательские конференции и 
литературные вечера, 3. ИСТЕЕВА.

4
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Вечер памяти 
В. В. Маяковского

13 апреля в Доме ученья состоялся 
вечер научных работннко1В и студентов 
историко-филологического факультета 
университета, поевящейный памяти В. В. 
Маяковского.

С докладом «В. В. Маяковский —  ве
ликий русский поэт ь борец за комму
низм» выступил преподаватоль кафедры 

ш  литературы В. В. Мильков.
^  После доклада состоялся концерт.

Школа агитаторов 
на Нарымском 

шпалозаводе
с  февраля этого года при партийной 

организации Нарымского шпалозавода ра
ботает школа молодых агитаторов. В ней 
учится 30 человек —  мастера, рабочие 
завода, медицинские работники и учите
ля.

Повышение знаний агитаторов способ
ствует усилению политической агитапип 
в сменах на заводе и среди трудящихся' 
на десятидворках. Регулярно проводят бе
седы и громкие читки газет агитаторы 
тт. Петрик, Яковлева и другие.

В. СТАВСКИЙ.

паавп>«ж1ма№п

Зарубежные отклики на ноту Советского правительства правительствам 
США, Великобритании и Франции о мирном договоре с Германией

Смотр стенной печати 
железнодорожников

Партком железнодорожного узла 
Томск-П организовал смотр стенной пе
чати. На смотра было представлено 103 
номера стенгазет ц боевых листков.

Лучшими признаны стенгазеты: «За 
ку.1ьтурное обслуживание пассажиров» —  
коллектива резерва проводников, «Регу
лятор» —  коллектива паровозного д^по, 
«За качество» —  коллектива вагонного 
участка, «Пропитчик» —  коллектива 
шиалопропиточного завода и цеховая 
стенгазета «Резец».

Для редакторов, членов редколлегий и 
рабкоров был сделан доклад «О задачах 
стенных газет». После доклада ряд това
рищей поделился опытом своей работы. 
Все выступающие высказали пожелание 
чаще проводить семинары с редакторами 
газет.

Лучшие стенгазеты железнодорожного 
уз.га направлены на смотр, организован
ный политотделом Тайгинского отделения 
железной дороги.

X. ПОПОВА.

Научная студенческая 
конференция

13 апреля закрылась ХП научная сту- 
ленческая конференция электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта. На пленарных заседани
ях семи секций было обсуждено 73 докла
да.

Многие дояиады —г результат самостоя. 
тельной творческой исследовательской ра
боты студентов. Большой интерес вызва
ли доклады тч. Еремина, Зуева, Мосягнна, 
Шилова и других членов студенческого 
научного общества.

Более тридцати студенческих работ от
мочены первой и  второй премиями, 1 2  до
кладов представляются на городской смотр 
научных студенческих работ.

Читательские
конференции

Б атом учебном году библиотеки ремес- 
донных училищ и школ ФЗО пополнились 
новыми произведениями худоассственпой 
литературы.

На приобретение художественной и по- 
лплгческой литературы, учебников и' пе
риодической литературы израсходовано 
около 70 тысяч рублей.

Для учащихся организуется коллектив
ное чтение лучших кнцг советских писа
телей, удостоенных Сталинских промни. 
Проводятся читательские коифереицпи.

За последнее время состоялись чита
тельские конференции в ремесленном 
училище М  2 по произведеппю П. Васи
ленко «Звездочка», в ремесленном учили
ще Xs 5 по жните Ю. Фучика «Слово пе
ред казнью», в ремесленном училище 
Л"» 6 но роману А. Фадеева «Молодая 
Гвардия».

Соревнование 
по профессиям

с  каждым днем ширится соревнование 
. на педшипниковО'М заводе по, профессиям.

•  Первыми завоевали почетное званпо 
«лучший шлифовщик» знатные стаханов
ки предприятия Евдокия Пестрнкова п 
Мария Леонтьева. Одновременно с ними 
звания «лучший экономист» была удо
стоена экономист шлифовального цеха 
У; 3 тов. Литвинова Нормировщице шли
фовального цеха М» 1 тсв. Жуковой при
своено звание «лучший нормировщик за
вода». .

Недавно заводской комитет присвоил 
звание «лучшего ш.лифовщика завода» 
стахановцу ремонтно-механического цеха 
тов,. Ткачеву, званпе «.лучшего станоч- 
ника-операционника» —  стахановке по- 
луавтоматного цеха iNi 2 тов. Арцимович.

Юные техники 
и натуралисты

Многие нионеры и школьпикн города 
Асино заним.аютен в кружках детской 
техничеедай станцип. Юные авпамодели- 
сты готовятся к областным соревновани
ям ' авиаыоделиотов. Изготовлено шесть 
авиамоделей.

с  увлечением работают пионеры и 
шко.льннкц в недавно организованном 
кружке юных моряков. Они строят моде
ли ко.р,аб.лсй, читают специальную лите
ратуру.

Члены рйдиоиружка своими силами из- 
гатови.1Н 15 раднонрисмииков,. которые 
будут установлены в колхозах Асиновско- 
го района.

Мичуринцы Асниовскоц средней шкоды 
НОД руководство,м преподавателя тов. Оло- 
фнивкого готовятся к весенним рабо
там на нрипшольнсм участке, подго
тавливают семена, выращивают рассаду.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Под об

щим крупным заголовком «Советский 
Союз вновь предлагает четырехсторонние 
переговоры» вечерняя газета «Нахт-эк- 
спресс» опубликовала сегодня на первой 
полосе полный текст ноты Советского пра
вительства правительствам США, Велико
британии и Францин от 9 аиреля 1952 
года.

В связи с религиозным праздником дру
гие газеты не вышли.

БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Текст но
ты Советского правительства трем запад
ным державам по германскому вопросу от 
9 апреля неоднократно передавался вчера 
вечером всеми радцостанцнями Германской 
демократической республики и демократи
ческого секто'ра Берлина. Новая нота со
ветского правительства, содержащая пред
ложение о безотлагательном обсуждении 
четырьмя державами вопроса о проведе- 
'нии свободных общеуерманских выборов, 
встречена в самых широких слоях немец
кого народа с большим удовлетворением.

Как сообщает агентство АДН, председа
тель Народной палать! Германской демо
кратической республики Дивман заявил, 
что нота советского правительства запад
ным державам по германскому вопросу 
соответствует национальным интересам 
всего немецкого народа. Председатель На
родной палаты указал также, что запад
ные державы несут всю ответственность 
за продолжающийся раскол Германии и - 
связанную с ним угрозу новой войны в 
Европе и что от них теперь зависит раз
решение вопроса о скорейшем заключения 
мирного договора с Германией и, следова
тельно, обеспечение мира в Европе и во 
всем мире.

Как видцо из сообщений агентства АДН, 
с заявлениями в поддержку новой ноты 
Советского цравительства выступают 
крупные общественные, профсоюзные ор. 
ганизации, многочисленные представите
ли самых различных слоев населения 
Гер.чаяии.

БЁРДПН, 13 апреля. (ТАСС). Берлин
ские демократические газеты опубликова
ли сегодня на первых полосах под круп
ными заголовками полный текст ноты 
правительства СССР западным державам 
о мирном договоре с Германией и текст 
ноты западных держав по германскому 
вопросу, посланный Советскому прави
тельству 25 марта 1952 года.

Газета «Нейес Дейчланд» пишет по 
этому поводу:

Нота Советского правительства от 9 ап
реля 1952 г. со верй ясностью показы
вает немцам всю серьезность положения, 
которая делает вопрос о скорейшем за
ключении мирного договора с Германией 
жизненным вопросом немецкого народа.

Приведя выдержки из ноты правитель
ства СССР о том, что «именно в настоя
щее время решается вопрос, 6уде1< ли 
восстановлена Германия, как единое, неза
висимое, миролюбивое государство, входя
щее в семью миролюбивых народов Евро
пы, или останется в силе раскол Герма
нии и связанная с этим угроза войны в 
Европе», газета заявляет:

Это является серьезным предупрежде
нием. Никто не должен думать, что на
стоящее положение в Германии может со
храниться продолжительное время. Или 
оно будет ликвидировано и будет создана 
едина!г, независимая, демократическая Гер
мания, плп же это состояние вызовет та
кое углубление противоречий, такое обо
стрение напряжения, что станет возмож
ной агрессивная война американских и 
немецких империалистов в Европе. От та
кой ностановки вопроса нельзя укионять- 
ся. В своей новой поте Советский Союз 
вновь указал немецкому народу путь к 
единой, домократической Германии. Эта 
нота сохраняет великодушное предложе
ние о мирном договоре с равноправной 
суверенной Германией и в борьбе за этот 
мирный договор оказывает немецкому на
роду самую но.тную поддержку и помощь. 
Теперь дело заключается в том, что необ
ходимо использовать предоставленные воз
можности; теперь необходимо напрячь все 
силы и добиться соглашения между нем
цами и соглашения четырех великих дер-
Ж(1Б.

Обширные комментарии ноты Советско
го правительства о германском договоре 
публикуют сегодня также и все другие 
демократические берлинские газеты.

БЕРЛИН, 13 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство АДН из Дюссельдорфа, 
центральный орган компафтии Ге1рмании 
газета «Фрснес фольк» в передовой статье, 
noiCBHineiHHofi ноте Советского правитель
ства о мирном договоре с Германией, под
черкивает, что возражения западных дер
жав против советского предложения о 
заключении мирного договора привели 
лишь к затяжие, которой можно было бы 
избежать при непосредствепном обсужде
нии этого вопроса великими державами. 
Газета спрашивает далее, не является ли 
эта затяжка преднамеренной со стороны 
западных держав для того, чтобы в союзе 
с Аденауэром помешать воссоединению 
Германии.

«Тот, кто сбрасывает бомбы на корей
ских женщин; —  пишет «Фрейес фольк», 
—  не заботится о немецких' детях; у то
го, кто силон отшгаает у жителей Малайи 
полагающуюся им норму риса, не болит 
голова из-за уничтожения пахотной зем
ли в Германии; тот, кто арестовывает в 
Тунисе министров и высылает их, тот с 
особым ударением грво1рит в Гермации о 
«демократии» и «свободных рыборах». 
Однако’ для нас, немцев, вопрос идет о 
жизни ц смерти, о мире или братоу^1Й- 
ственноп войне, о решении, будем дп мы 
равноправной нацией или же нас будут 
рассмагрпватр кац «цотенциал для сра
жений». Отсюда —  столь массовое выра
жение! согласия с ' предложенным Совет
ским правительством проектом мирного до
говора. Отсюда —  напряженное ожидание 
теперь УЖО полученной ноты СССР.

На только что закончившемся заседав 
НИН правления СДПГ .(социал-демократи
ческая партия Германии. —  Ред.) заме
ститель председателя Эрих Олленхауэр от

I имени партийного правления заявил, что 
если переговоры четырех держав по воп- 

I росу о Германии не состоятся, то в ско
ром будущем уже не представится более 
шансов для воссоединения Ге|рмании мир
ным путем. Переговоры четырех оккупа
ционных держав и мирное достижение 
взаимопонимания между ними представля
ют собой —  при существующем соотно
шении сил в Европе и во всем мире —  
единственный шанс преодолеть раскол 
Германии и устранить напряженные отно
шения в Европе.

Г-н Адензуар будет неистовствовать, 
так как Олленхауэр почти дословно по
вторяет формулировку новой советской 
ноты. Однако отличается ли позиция Аде
науэра от позиции западных оккупацион
ных держав? —  Абсолютно ничем не от
личается. Каждый член СДПГ от всего 
сердца поддержит высказывания Оллец- 
хауэра. Но при этом он понимает (имеет
ся в виду рядовой член СДПГ. —  Ред.), 
что западнее державы не будут добро
вольно активизировать 4-сторонние пере
говоры, а поэтому он должен вывести за
ключение о том, что мы, 65 млн. немец
ких мужчин и женщин, должны бросить 
па чащу весов свою волю. Если мы огра
ничимся одними словами и будем бездея
тельно стоять в стороне, го разразится 
навязываемая нам война немцев против 
немцев!».

БЕГЛИН, 13 апреля. (ТАСС). Как 
следует из сообщений западногерманских 
корреспондентов АДН, большинство запад
ногерманских газет опубликовало на пер
вых полосах подробные сообщения о ноте 
Советского правительства западным дер
жавам. Гяд западногерманских газет, как, 
нанргшер, «Бадишес фольксэхо», «Штут- 
гаргер цейтунг» и «Штутгартер нахрих- 
тен», опубликовал полный текст совет
ской ноты. Газета «Франкфуртер рунд- 
шау» поместила подборку сообщений об 
откликах на ноту Советского правитель
ства.

Газета «Дейчланд унион динст», ком
ментируя советскую ноту, пишет: кто 
не хочет третьей мировой войны, тот 
должен выступать за переговоры между 
четырьмя державами.

ПОЛЬША

ВАГШАВА, 12 апреля. (ТАСС). Все 
польские центральные газеты опубликова
ли сегодня текст ноты Советского прави
тельства правительствам США, Англии и 
Франции о мирном договоре с Германией 
и свои комментарии к ней.

В передовой статье «За мир в Европе» 
газета «Трибуна люду» пишет: предложе
ния правительства СССГ о заключении 
мирного договора е объединенной, демо
кратической, миролюбивой Германией и 
советский проект такого договара были 
оценены мировым общественным мнением 
как новый серьезный вклад в дело 
укрепления мира в EBipone.

Заявление товарища Сталина о том, 
что он считает настояший момент подхо
дящим для объединения Германии, пишет 
газета, свидетельствует ей огромном зна
чении, каков придает Советский Союз гер
манскому вопросу, № одновременно являет
ся ответом на вопрос, волнующий все на
роды Европы.

Тем большее значение в настоящих ус
ловиях, продолжает «Трибуна люду», при
обретает новая советская нота, которая 
еще раз уточняет внесенные предложения 
о мирном разрешении герцанской пробле
мы, разбивает «аргументы», выдвинутые 
в ответе западных держав, разоблачает 
их попытки не допустить созыва совеща
ния четырех держав.

Отмечая ясность и четкость положений, 
выдвинутых в ноте Советского правитель, 
ства, основанных на строгом соблюдении 
Потсдамского соглашения, газета пртиво- 
ноставляет этому позицию правительств 
США, Англии и Франции, пытающихся 
под видом заключения мирного договора 
заранее обеспечить себе партнера в агрес
сивной коалиции, направленной против 
СССГ и стран народной демократии.

Соведткая нота, разоблачающая беспоч
венность аргументации западцых держав 
и предлагающая рассмотреть совместно с 
правительствами США, Англии и Фран- 
пии вопрос о заключении мирного до
говора с Германией, является новым сви
детельством усилий правительства СССГ, 
направленных к упрочению мира.

Этот новый шаг советской дипломатии, 
пишет в заключение «Трибуна люду», с 
глубокой признательностью будут привет
ствовать немецкий и польский народы и 
все народы Западной Европы.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПГАГА, 12 апреля (ТАСС). Сегодня че

хословацкие газеты опубликовали ноту 
Советского правительства США, Англии 
и Франции от 9 апре.ля 1952 года. Газета 
«Праце» в передовой статье пишет, что 
правительство Советского Союза с полным 
основанием напоминает в своей ноте, что 
возражения, сделанные западными держа
вами в связи с предложением Севетского 
Союза, могут потребовать дальнейшего об
мена нотами и только задерживают реше
ние спорных вопросов.

Но действительно ли западные державы 
хотят обсуждать германский вопрос? Их 
ноты от 25 марта скорее свидетельствуют 
о совершенно обратном. Они сто.ль беспо
мощны, сколь и лживы. Они раскрывают 
коварные планы западных держав, в пер
вую очередь США, относительно Западной 
Германии и растерянность западных 
стран церед дальнейщим ростом движения 
за мир в. Зацадной Германии.

Газета отмечает, чти вашингтонские за
правилы заинтересованы в восстановле
нии германских агрессивных сил.

Ответ Запада на ясные советские пред- 
,тол;ения снова разоблачает американских 
империалистов, боящихся приступить к 
переговорам' об объединении Германии.

Недавний обмер нотами вновь показы
вает, где имеется и где отсутствует воля 
к разрешению германской проблемы,- 
столь важной для будущего мира в Евро
пе. Советский Союз сделал первый шаг,

внеся 10  марта конкретное предложение 
об обсуждении проекта основ мирного до
говора с Германией. Однако западные дер
жавы стали лавировать, хотя нота Совет
ского Союза ясна и требует ясного отве
та.

«Американские империалисты, —  пи- 
пгет газета «Млада фронта», —  много 
и .часто говорят о мире. Однако, если 
возникнет необходимость конкретно обсу
дить вопрос о мире и действительно обес
печить мир, они всегда увиливают. О том, 
как г-да с Уолл-стрита думают о мире, 
снова выяснилось из их ответа на совет
скую ноту по германскому вопросу.

Этот «ответ», продолжает газета, от
клоняет болрширство советских предложе
ний, однако он нс содержит никаких 
контрпредложений. Американские импе
риалисты хотели бы навязать Германии 
какую-то «международную комиссию 
ООН», которая якобы одна в состоянии 
«решить вопрос» о демократических сво
бодных германских выборах. Но ведь 
Устав ООН, который американские импе
риалисты также подписали и одобрили, 
говорит, что Организация Объединенных 
Наций не должна вмешиваться в дела, ка
сающиеся германской проблемы.

...СледО'вательно, американские империа
листы не желают мира в Германии- Одна
ко при этом они забывают один сущест
венный фактор, который окажется в кон
це концов решающим: забывают о наро
дах. Именно сейчас народы усиливают 

, свою борьбу за мир и напоминают импе- 
I риалпстам, что они, как говорится, реша- 
I ют вопросы без хозяина. Ибо и в Запад- 
j ной Германии за мир и единство голосо

вало более 9 млн. немцец и это, несмотря 
на полицейский террор и запрещение на- 
ро'дного плебисцита».

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 12 апреля. (ТАСС). Все 
газеты публикуют сегодня ноту амери
канского правительства правительству 
СССР от 25 марта и ответную ногу пра
вительства СССР американскому прави
тельству от 9 апреля по вопросу о мир
ном договоре с Германией.

«Сабад йен» помещает эти документы 
под заголовком: «Советское правительство 
в ответной ноге западным державам вновь 
предлагает, чтобы четыре великие держа
вы немедленно приступили к обсуждению 
вопроса 0. заключении мирного договора с 
Германией, а также к рассмотрению воп
роса об объедаднеции Германии и о со
здании общегермансБОго правительства». 
«Непсава» дает заголовок: «Советский 
Союз предлагает, чтобы четыре великие 
державы немедленно обсудили вопрос о 
проведении общегерманских выборов».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 12 апреля. (ТАСС). Новая 

нота. Советского правительстаа западным 
державам о мирном договоре с Германией 
вызвала широкий отклик и горячее одоб- 

.рение румынского народа. Текст поты по
местили сегодня под крупными заголовка
ми все бухарестские газеты. Большинство 
центральных газет комментирует ноту 
Советского пракигельства. Газета «Скын- 
тейя» в передовой статье указывает, что 
советская нота имеет особо важное зна
чение для румынского народа и народов 
всей Европы, заинте1ресованныд; в устра
нении угрозы войны сохранении и 
укрепления мира в liepone.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 12 апреля. (ТАСС). Сегодня 

вся болгарская печать опубликовала ноту 
Советского правительства правительствам 
США, Англии и Франции о мирном до
говоре с Гермаппей.

'  АЛБАНИЯ

ТИРАНА, 13 апреля. (ТАСС). Албан
ские газеты посвящают цередовые статьи 
ноте Советского правительства трем за
падным державам но германскому вопро
су.

Газета «Зерн и популлит» в статье, 
озаглавленной «Единственно правильный 
путь», пишет:

. Позиция, занятая западными держава
ми в отношении советской ноты от 10  
марта 1952 года и советских предложе
ний о Н1)инципах, на которых должен 
строиться мирный договор с Германией, 
красноречиво показывает, что США, Ан
глия и Франция не проявляют никакой 
готовности, и, напротив, создают всевоз
можные новые препятствия bi разрешении 
важнейшей п неотложной проблемы —  
заключении мирного договора с Германи
ей.

Ответная нота правительств западных 
держав от 25 марта, пишет газрта, со 
всей очевидностью показывает, что, пы
таясь исказить факты и преуменьшить 
значение советских предложений, они 
стремятся скрыть свои цели: не допу
стить образования мирно’й-, демократиче
ской Германии, создать в Западной Герма
нии новый очаг германского милитаризма 
и новую базу для агрессивной войнц р 
Европе. В своей ноте от 9 апреля Совет
ское правительство еще раз показывает, 
что, проводя мирную политику, направо 
ленную на укрепление международного 
сотрудничества, оно готово в духе взаиит 
ного понимания решить одну из сложней
ших проблем германского народа и ны
нешнего международного положения.

Нота Советского правительства, пишет 
далее газета, являетрн новым исторически 
важньщ документом, отражающим после
довательную сталинскую политику мира в 
решении германского вопросн. Все миро
любивые народы, в том числе и албан
ский народ, с самого начала приветство
вали усилия Советского правительства, 
направленные на заключение мирного 
договора с Германией. Они полностью ео- 
лидаризируются с предложениями Совет
ского Союза, будучи уверены, что эти 
предложения служат делу сохранения ми
ра и укреплению Международного сотруд
ничества.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Париж

ские газеты уделяют большое внимание 
ноте Советского правительства от 9 апре. 
ля сего года правительствам США, Англии 
II Франции по вопросу о заключении мир
ного договора с Германией.

Вечером, когда агентстао Франс Пресс 
передало из Москвы полный текст совет
ской ноты, все газеты поместили на сво
их страницах ее изложение.

Наиболее полное изложение опубликова
ли газеты «Се еуар» и «Монд». Газета 
«Се суар» дала на первой странице боль
шой заголовок: «СССР заявляет трем: 
срочно разрешим германскую проблему. 
Новая советская нота предлагает:

1. Четырехсторонняя комиссия по об
следованию условий для проведения сво
бодных выборов по всей стране.

2. Германия будет иметь оборонитель
ную армию, но не должна вступать ни в 
какую коа.лпцию.

3. Граница по Одеру —  Нейссе, уста
новленная в Потсдаме, является оконча
тельной».

Цо мнению «Моцд», нога Советского 
правительства, ире1жде всего, вносит яс
ность в вопрос о проведении в Германии 
свободных выборов.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). «Дейли 

уоржер» и «Таймс» публикуют полный 
текст ноты Советского правительства от 
9 апреля. Остальные газеты либо излага
ют текст ноты, либо ограничиваются 
краткими сообщениями.

«Дейли уоркер» приводит текст ноты 
под заголовком «Советский ответ Запа
ду»: «Начать пе'реговоры о Германии».

«Дейли телеграф энд Морнинг пост» 
приводит сообщение своего дипломатиче
ского обозревателя, в котором он излагает 
советскую ноту. Сообщение дано под за
головком: «Запад намерен обсудить со
ветское предложение о Германии. Комис
сия по вопросу о выборах».

Под заголовком «Немедленные перегово
ры по поводу русской ноты» «Ньюс кро- 
никл» приводит сообщение, в котором 
кратко излагаются положения ноты Со
ветского правительства, и помещает так
же комментарии своего дипломатического 
обозревателя.

«Дейли геральд» излагает содержание 
советской ноты в сообщении, озаглавлен
ном: «Советская нота предлагает* встре
чу». Еэр пишет по доводу предложения о 
создании комиссии четырех держав: 
«Предложение, сопровождающееся повтор
ным заявлением о готовности Советов про
вести свободные общегерманские выборы 
в качестве первого шага к объединению 
Германии, несомненно, должно быть весь
ма внимательно изучено».

Комментируя ноту Советского прави
тельства западным державам от 9 апро- 
.дя, «Дейли уоркер» в редакционной 
статье, озаглавленной «Открытый путь к 
миру», пишет: «Советская нога цо гер
манскому вопросу указывает путь избав
ления от угрозы войны, Б мирным отно
шениям между европейскими соседями».

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Англий
ская печать широко комментирует нргу 
Советского правительства q мирном дого
воре с Германией. Газета «Таймс» р ре
дакционной сцатье пишет, что нота Совет
ского правительства от 9 апреля «нс 
предоставляет западным державам возмож
ности найти легкий выход из затрудни
тельного положения, в которое их поста
вило первоначальное еоветсвое предложе
ние. Несомненная цель, которую преследу
ет ерветсБий Союз, осуществляя обмен 
цотамц, заключается в том, чтобы дать 
немцам возможность сделать ясный выбор 
между союзом с Западом и объединенной 
пх страны».

Газета пытается представить советские 
предложения, как «неприемлемые».

Однако, истолковывая статью 107-ю 
Устава Организации Объединенных На
ций, газета пишет, что, «хотя Советский 
Союз мог бы допустить комиссию ООН, 
он, возможно, имеет право отказаться. 
Вместо этого он предлагает, чтобы нали
чие условий для проведения свободных 
выборов в Германии проверила комиссия 
4-х держав.

Теперь нет никакого сомнения в том, 
что Советское правительство хочет вести 
переговоры по всем вопросам, касающим
ся Германии. Однако еще совершенно не 
разрешено сомнение —  полностью ли оно 
готово согласиться с любыми ответными 
предложениями по этим вопросам, кото
рые могут разработать западные держа
вы».

Газеты «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» и «Ньюс кроникл», извращая смысл 
статьи 107-й Устава ООН и отвергая со
ветские предложения относительно конт
роля 4-х держав, в то же время предла
гают западным держава.ч действовать с 
осторожностью, отвечая на советскую но
ту. «Необходимо осознать, —  пишет 
«Ньюс кроникл», —  что общественность, 
особенно во Франции и Гермации, проявит 
возмущение теми, кто, по ее мнению, пы
тается помешать проведению свободных 
выборов».

США

ВАШИНГТОН, 11 апреля. (ТАСС). Го
сударственный департамент отказался 
официально комментировать новую совет
скую ноту о Германии до ее изучения и 
консультаций с английским и француз
ским правительствами.

Вашингтонский карреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что «американ
ские официальные лица приняли ногу 
чрезвычайно холодно».

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Нью-Йорк тайме» 
Миддлтон в сообщении из Бонна указы
вает, что проведение свободных’ общегер- 
манских выборов под контролем четырех 
оккупационных держав, как это предла
гается в новой советской ноте, является

наиболее заманчивым для немецкого наро
да и «потенциально опасным моментом» 
для западных держав. «Цолагают, что то 
место, в котором говорится о выборах, 
еще больше укрепит распро1Уграненное 
мнение, что объединение возможно...».

Миддлтон признает крайнюю непопу
лярность в народе Зацадной Германии той 
политики, которую проводят западные 
державы и Аденауэр. По словам Миддлто
на, в Западной Германии растет оппози
ция политическим и военным планам США 
в отношении Европы, которая наблюдает
ся также в некоторых политических груп
пах во Франции и в Англии.

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. (ТАСС). Новая 
нота Советского правительства о мирном 
договоре с Германией вызвала широкий 
отклик в американской печати. Газеты 
публикуют текст ноты или дают ее в из
ложении, а также помещают комментарии. 
Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Дейли уор
кер» опубликовали текст ноты, передан
ный из Вашингтона. 11 апреля газета 
«Нью-Йорк тайме», кроме того, поместила 
на пе'рвой полосе под заголовком: «Рус
ские требуют проведения выборов в Гер
мании в ближайшее время» изложение 
ноты, переданное московским корроспоя- 
дентом Солсбери. На одной из внутренних 
полос газеты помещено также короткое 
тенденциозное сообщение вашингтонского 
корреспондента Уэггонера, который вы
сказывает предположение, что Соединен
ные Штаты отклонят ноту.

Вместе с тем, как указывает Уэггонер, 
в Вашингтоне считают, что «Лондон и 
Париж, вероятно, не проявляют той склон
ности отвергнуть русскую ноту вообще, 
какую проявили, видимо, вначале дипло
маты в Вашингтоне. Кроме того, русские 
предложения, очевидно, кажутся немцам 
достаточно привлекательными».

11 апреля газета «Дейли компас» по
местила на первой полосе огромный заго
ловок: «Новая советская нота требует 
проведения выборов в Германии большой 
четверкой». Текст ноты ‘помещея на внут
ренней полосе. 12 апреля газета «Дейли 
компас» опубликовала статью своего обо
зревателя Хью Дина. Реакция Запада на 
новую ноту, заявляет Дин, показывает, 
что Соединенные Штаты при поддержке 
Англии и Франции полны решимости осу
ществлять перевооружение Западной Гер
мании, связанной с Западом через Северо
атлантический союз —  «какие бы уступ
ки ни предлагала Москва».

Газета «Нью-Йорк геральд трибгон» шь 
местила на внутренней полосе сообщение 
Джозефа Ньюмэна из Лондона, излагаю
щее содержание ноты под ваголорком: 
«Россия хочет, чтобы большая четверка 
провела выборы в Германии».

Газета «Балтимор сан» на цервой стра
нице поместила пространное изложение 
советской ноты, переданное вашингтон
ским корреспондентом Полем Уордом. Га̂ ; 
зета «Вашингтон пост» поместила коммен: 
гарпи па советскую ноту своего обозрева
теля Фердинанда Куна. Западные союзни
ки, —  заяв.дяет К у н , —  видят в новой 
советской ноте «соблазнительную при
манку для Немцов» и предсказынает, что 
западные державы ответят «вежливой 
проволочкой, ПОСКОЛЬКУ это касается руст 
ских и будут действовать без всякой про
волочки, носкольБУ это касается объеди
нения Германии с Западом».

Газета «Уолл-стрит джорнэл» нрмести- 
лз на первой странице краткое изложе
ние ноты в собственной редакции.

Газета «Нью-Но1рк уорлд гелеграм анд 
Сан» опубликовала комментарий обозрева
теля газетного объединения «Скриппс го- 
вард» Денни, который выражает тревогу 
по поводу того, что нота Советского пра
вительства окажет большое влияние на 
германское общественное мнение.

В газете «Крисчен сайенс монитор» 
было опубликовано изложение ноты в со
общении из Парижа. В сообщении отме
чается, что нота «вызвала замешательство 
у французов».

«Нью-Йорк тайме» помещает сообщение 
своего корреспондента из Москвы относи
тельно высказывания «Правды» о том, 
что западные державы и Советский Союз 
сходятся во мнении по двум основным 
важным вопросам германской проблемы —  
необходимости образования центрального 
правительства и проведения общегерман
ских выборов.

АВСТРИЯ

ВЕНА, 12 апреля. (ТАСС). Венская пе-t 
чать уделяет большое внимание ноге Со
ветского правительства правительствам 
США, Англии и Франции по германскому 
вопросу от 9 апреля,

«Эстеррей-хише фольксштнмме» п «Дер 
абенд» публикуют текст ноты на первых 
страницах. «Эстеррецхище фолькештим- 
.че» подчеркивает’ в заго.товке: «Москва 
требует CKOipeumero разрешения горман- 
ского вопроса». Комментируя ноту, газета 
указывает «именно теперь решается воп
рос —  станет ,ти Германия единым, неза
висимым, миролюбивым государство.ч и.ш 
останется расколотой па две части».

Буржуазные газеты также коммептн- 
руют ноту Советского правительства. Так, 
«Дас клеине фо.тьксблатт» считает, что 
«после получйиия второй оовстекоГг ноты 
по германскому вопросу, для западных 
держав будет еще бо.тее прудно объяснить 
их политику рядовым помпам».

ВЕНА, 13 апреля. (ТАСС). Венская пе
чать уделяет большое внимацне ноте Со
ветского правительства правительствам 
США, Англии и Франции о мирном дого
воре с Германией

«Эстеррейхище фо,дьксштимме» под за- ' 
голов|КР|М: «Нетырохсторонние переговоры 
можно начать в любое время. Совотский 
Союз доказал свою добрую волю», пуб
ликует огклпки печати разапчных стран 
на ноту Советского правительства.

Газета «Дер абенд» дает отклики па
рижских газет на советскую ноту под 
заголовком; «Переговоры по германскому 
вопросу е Советским Союзом необходимы».
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ

На Международном экономическом
совещании

З а к л ю ч и т е л ь н о е  з а с е д а н и е
12 апреля вечером состоялось заклю

чительное пленарное заседание Междуна
родного экономического совещания.

Заседание открыл Нань Хань-чень 
(Китай).

Проф. Добретсбергер (Австрия) от име
ни президиума представил на рассмотре
ние совещания проект Обращения в Ге
неральной Ассамблее Организации Объ- 
единенныз Наций, содержащего предло
жение созвать в ближайшее время сове
щание представителей правительств с 
участием деловых кругов, а также про
фессиональных союзов и других общест
венных организаций всех стран, с целью 
содействия расширению международной 
торговли.

Проф. Матин-Дафтари (Иран) по пору
чению президиума огласил предложение о 
создании комитета содействия развитию 
международной торговли. Мотивируя это 
предложение, Матин-Дафтари заявил: 
Международное экономическое совещание, 
бесспорно, было счастливой инициативой, 
ибо это совещание предоставило его уча
стникам, прибывшим из различных стран 
с различными экономическими системами, 
возможность изложить свою точку зрения. 
Обмен информацией на совещании нари
совал живую картину нынешнего эконо
мического положения, достойного всяче
ского сожаления. Вместе с тем, подчерк
нул докладчик, мы узнали здесь о воз
можностях различных стран в области 
торговли и изучили способы преодоления 
затруднений, от которых страдают на»ро- 
ды. Следовательно, это совещание явилось 
хорошим началом, и поэтому президиум 
решил предложить продолжить это полез
ное дело, представив вам проект создания 
комитета содействия развитию междуна
родной торговли.

Генеральный секретарь Международного 
экономического совещания Р. Шамбейрон 
внес на утверждение пленарного заседа
ния проект коммюнике об общих итогах 
совещания. Шамбейрон указал, что участ
ники совещания могут поздравить себя с 
тем, что в нем приняли участие* предста
вители деловых кругов, кооперативные и 
профсоюзные деятели из столь большого 
числа стран.

Мы можем быть счастливы тем, заявил 
он, что это совещание показало огромные 
возможности для развертывания торговли 
между странами и сумело подчеркнуть 
тот факт, что различие экономических и 
общественных систем отнюдь не является 
препятствием к возобновлению и развитию 
торговых связей между странами. Эти 
связи должны быть укреплены. Мы под
черкнули в коммюнике общую волю всех 
участников нынешнего совещания созвать 
второе Международное экономическое со- 
вешание.

Пленарное заседание приняло Обраще
ние к Генеральной Ассамблее ООН, реше
ние о создании комитета содействия. раз
витию международной торговли и коммю
нике о Международном экономическом со- 
рещавии в Москве. Сообщение председате
ля о единодушном принятии этих доку

ментов было встречено горячими, длитель
ными аплодисментами участников совеща
ния.

После перерыва заседание продолжалось 
под председательством^ Лалчанда Хирачая- 
да (Индия). Участники совещания избра
ли комитет содействия развитию между
народной торговли.

Лорд Бойд-Орр (Англия) в своей речи 
выразил благодарность инициативному 
комитету и советскому подготовительному 
комитету за то, что они сделали для до
стижения успеха совещания. Нам, сказал 
он, были предоставлены все необходимые 
условия. На этом совещании, подчеркнул 
Бойд-Орр, мы достигли очень многого. По 
мнению английской делегации, мы заклю
чили важные сделки, которые приведут 
в расширению международной торговли. 
Эти сделки, добавил оратор, в моей стране 
будут способствовать повышению или, по 
меньшей мере, препятствовать понижению 
жизненного уровня. Оратор характеризует 
Международное экономическое совещание, 
как историческое событие.

Затем выступил председатель Торговой 
палаты СССР Нестеров. «Число участни
ков, компетентность в активность их в 
работе совещания, их интерес во всем 
выступлениям, —  говорит он, —  все это 
отражало желание изыскать практические 
пути для расширения международной тор
говли.

Различные мнения, высказанные здесь, 
в этом зале, позволяют утверждать, что в 
области экономического сотрудничества 
можно найти много точек соприкоснове
ния между представителями различных 
стран, между государствами, независимо 
от различия экономических и политиче
ских систем».

Нестеров пожелал участникам совеща
ния успешной работы в направлении, ко
торое было намечено на совещании.

—  Мы все благодарим правительство 
Советского Союза, —  заявил 0 . Ланге 
(Польша), —  которое сделало возможным 
это собрание в столице своей страны.

Ланге выражает благодарность совет
скому подготовительному комитету, руко
водителям советской столицы и ее жите
лям, «чья сердечность встречала вас 
везде и всюду».

Подлинное значение нашего совеща
ния, отмечает оратор, состоит в том, 
что оно открыло перспективы на бу
дущее. Оно показало огромные возможно
сти развития международной торговли и 
международного экономического сотрудни
чества между народами. Совещание пред
приняло практические шаги для содейст
вия такому сотрудничеству. Основав ко
митет бодействия развитию международ
ной торговли, совещание тем самым соз
дало механизм для продолжения своей ра
боты.

Затем председательствующий Лалчанд 
Хирачанд, подчеркнув единодушие, с ко
торым были приняты на совещании доку
менты, объявил Международное экономи
ческое совещание закрытым.

(ТАСС).

Вторник, 15 апреля 1952 г. М  7в (8899)

А\еЖдународная конс^зеренция
в защиту детей

Передача правительству Польской республики рукописей 
Коперника и других ценностей польской национальной культуры

Во время февральских боев 1945 roja 
Советской Армии в Восточной Пруссия 
против немецко-фашистских захватчиков 
в распоряжение советских военных орга
низаций поступили представляющие зна
чительную историческую ценность неко
торые материалы выдающегося польского 
астронома Коперника, документы, старин
ные книги по истории Польши, церков
ная утварь и научная литература на ла
тинском, немецком и французском языках, 
собранные во Фрауенбургском (Фромборк- 
ском) соборе, каноником которого в тече
ние многих лет являлся Коперник.

Среди указанных материалов имеются 
рукописные книги Вармиенского епископ
ства (XV, XVI вв.), содержащие записи 
хозяйственного характера, в которых свы
ше двух десятков записей сделаны рукой 
Коперника, письма к Копернику, перепи
ска с епископом Кромером, видным поли
тическим деятелем Польши XVI в., а так
же около 100 томов рукописных книг.

свыше 200 томов научной литературы по 
истории Польши, философии, естествозна
нию и др.

Советское правительство в знав уваже
ния в польской национальной культуре, 
а также считая, что указанные материа
лы, документы и книги должны по праву 
принадлежать Польскому государству, 
приняло решение передать эти культур
ные ценности Польскому правительству.

Во исполнение этого решения совет
ского правительства 10 апреля 1952 го
да в Академии наук СССР, где находились 
указанные • культурные ценности, состоя
лась передача их представителям Польши. 
В присутствии ряда видных советских 
ученых член президиума Академии наук 
С(Х1Р академик Греков передал эти цен
ности уполномоченному Польского прави
тельства заместителю министра высшего 
образования Польши Голянскому.

(ТАСС).

ВЕНА, 12 апреля. (ТАС(3). Сегодня в 
Вене открылась Международная конферен
ция в защиту детей. В ней принимают 
участие делегации из 60 стран мира. 
Съехалось более 500 делегатов— ^родите
лей, педагогов, психологов, врачей, уче
ных, писателей, артистов, государствен
ных и профсоюзных деятелей.

В работе конференции принимают уча
стие также представители Всемирной фе
дерации профсоюзов. Международной демо
кратической федерации женщин, Всемир
ной федерации демократической молоде
жи и других международных организа
ций.

Конференцию открыла председатель 
австрийского общества в защиту детей 
врач-психиатр Леопольдине Еурц-Бейтль. 
От имени трудящихся Австрии она горя
чо приветствует посланцев всего мира и 
благодарит их за то, что они избрали Ве
ну местом работы конференции. Наша 
конференция, сказала Еурц-Бейтль, сы
грает огромную роль в укреплении мира 
и дружбы иелсду народами, в защите де
тей от угроз войны и голода.

В повестке дня конференции следую
щие доклады:

1. Что можш сделать для детей в ус
ловиях мира.

2. О здоровье детей.
3. О воспитании детей.
4. О влиянии литературы, печати, ра

дио, кино и искусства на моральное и 
культурное развитие детей.

На первом заседании председательству
ет Леопольдине Еурц-Бейтль (Австрия). 
Она предоставляет слово для доклада 
«Что можно сделать для детей в условиях 
мира» профессору Гюставу Моно (Фран
ция).

Моно отметил, что всех участников 
этой конференции, независимо от нацио
нальной принадлежности, религиозных и 
политических убеждений, объединяет лю
бовь К детям, беспокойство и тревога за 
их судьбу.

Остановившись на широко распростра
ненной на западе мальтузианской «тео
рии», направленной якобы на ликвида
цию голода и нищеты на земном шаре. 
Моно указывает, что эта «теория» преж
де всего призвана оправдать военные 
приготовления в капиталистических стра
нах.

Сейчас, говорит далее докладчик, голо
дают 1.100 млн. человек, т. е. половина 
всего населения земного шара.

Этот голод и нищета вызваны не «пе
ренаселением», как утверждают мальту
зианцы, а прежде всего неразумным эко
номическим режимом, который под предло
гом прокормления одних заставляет голо
дать других.

Научная и техническая деятельность 
человека в капиталистических странах 
направлена не на улучшение благосостоя
ния народов, а на строительство танко
вых заводов и изготовление атомных бомб.

Вместо того, чтобы бороться против бо
лезней. правительства капиталистических 
стран расходуют колоссальные средства 
на разведение болезнетворных микробов 
для ведения бактериологической войны. ' 

Моно далее подробно остановился на 
положении детей в различных странах 
земного шара.

Официальные документы, рассказываю
щие о жизни в стране социализма, дают 
полное право утверждать, что положение 
детей в СССР постоянно улучшается. В 
1951 году Советский Союз израсходовал 
на пособия и ссуды населению 125 млрд, 
рублей, в СССР уже после войны восста
новлено 82 тыс. школ, в которых обу
чаются 15 млн. детей на 100 различных 
языках.

Строительство н восстановление со
циальных, культурных и медицинских 
учреждений в странах народной демокра
тии и в Германской демократической рес
публике включены в пятилетние планы, 
которые успешно выполняются.

Все эти страны, подчеркнул Моно, за
няты мирным созидательньш трудом, их 
народы последовате.1ьно борются за сохра
нение мира во всем мире.

Совершенно иным, отмечает далее док
ладчик, является положение детей в ка
питалистических странах. Особенно тяже

ло положение детей в колониальных и за
висимых странах. Полное отсутствие 
здравоохранения и систематическое недое
дание —  таков удел детей стран (Среднего 
Востока. Только 5 проц. детей школьного 
возраста в Иране посещают школу, 90 
проц. из них болеют трахомой.

Невыносимо тяжелы жилищные усло
вия в капиталистических и в зависимых 
странах. В Африке существуют так назы
ваемые «пещерные города», представляю
щие собой зловонные кварталы, где в уг
лублениях свал, за обломками стен ютят
ся целые семьи.

Немногим лучше картина и в странах 
Западной Европы, продолжал Моно. Поли
тика вооружения оказьтает свое пагубное 
воздействие на положение детей.

Экономические и социальные последст
вия военньп расходов тяжело отражаются 
на жизни населения этих стран. Бюдже
ты на социальное страхование и социаль
ные нужды обратно пропорциональны ро
сту военных бюджетов. Средства, которые 
должны итти на восстановление жилых до
мов, школ и больниц, расходуются на под
готовку в войне. Военные приготовления 
вызывают инфляцию, которая является 
бичом для всех без исключения западных 
стран. Инфляция —- это рост цен на все 
товары и прежде всего на продукты пита
ния без соответствующего повьппения 
зарплаты.

Большинство детей капиталистических 
стран лишено необходимых продуктов пи
тания, обуви, одежды, медицинской помо
щи.

В капиталистических странах создалось 
такое положение, при котором многие де
ти не могут посещать школу. В Италии 
в результате недостатка классных поме
щений не учится 2 млн. детей. Во Фран
ции восстановлено лишь 4 лицея из 41, 
разрушенного во время войны.

Далее докладчик отмечает высокое чис
ло малолетних преступников и тенденцию 
постоянного роста количества преступле
ний, совершаемых подростками в капита
листических странах.

Гюстав Моно подчеркнул пагубное 
влияние на подростков и детей гангстер
ских фильмов и бульварной литературы, 
поступающих из США.

В заключение Моно предложил, чтобы 
конференция официально провозгласила 
день 1 июня Международным днем де
тей.

Надо сделать все, сказал Моно, чтобы 
защитить жизнь детей от угрозы войны и 
голода. Наша обязанность —  обеспечить 
детям счастлргвое будущее.

На этом утреннее заседание конферен
ции закрылось.

ВЕНА, 13 апреля. (ТАСС). Вчера на 
вечернем заседании Международной конфе
ренции в защиту детей председательство
вал Чоудхзри (Индия). С докладом о со
стоянии здоровья детей выступил член 
итальянского парламента профессор Нико
ло Перротти.

Состояние здоровья большинства детей 
во всем капиталистическом мире, указы
вает док.тадчик. справедливо вызывает 
тревогу. Недоедание, плохие жилищные 
условия, нищета, неудовлетворительное 
медицинское обслуживание —  вот причи
ны болезни и смерти огромной массы де
тей в странах капЬтализма, в колониаль
ных и зависимых странах. В американ
ских и западноевропейских странах рас
ходы на здравоохранение и социа.дьные 
нужды, на культурные мероприятия и 
мирное производство непрерывно сокра
щаются за счет увеличения военных рас
ходов. Так, во французском бюджете воен
ные расходы составляют 50 процентов, а 
расходы на здравоохранение —  лишь 
1 процент; Примерно такое же положение 
и в других западных странах. Мы с тре
вогой наблюдаем, как в связи с у:^удше- 
ниеи жизненных условий, вызванных 
подготовкой к войне, в капиталистиче
ских странах сокпащается рождаемость.

Перротти подробно остановился на вы
дающихся успехах здравоохранения и за
боте о матери й ребенке в Советском Сою
зе, странах народной демократии, Еитае и 
Германской демократической республике. 
Эти страны, говорит Перротти, не помы
шляют о войне. В этих странах живут н

трудятся во ния мира, во имя счастья де
тей.

Заботу о здоровье и материальном бла
гополучии детей, сказал в заключение 
Перротти, мы должны взять в свои руки. 
Поэтому мы обязаны решительно бороться 
за сохранение мира и лучшие условия 
жизни, против роста дороговизны и нало
гов. Мы должны потребовать от прави
тельств расширения детских лечебных 
учреждений, охраны труда молодежи, за
прещения детского труда и запрещения 
продажи детей и т. д.

Затем с докладом «Об образовании де
тей» выступил председатель Английскегго 
комитета в защиту детей Еилборн.

Докладчик отметил, что процент негра
мотных среди населения всего мира очень 
велик. В колониальных странах, сказал 
он, неграмотный является скорее прави
лом, чем исключением.

Очень плохо обстоит дело и с постанов
кой образования детей во многих капита
листических странах. В Америке, напри
мер, 'Л всего числа детей получает толь
ко минимальное образование, а 4 млн. де
тей школьного возраста не получают ни
какого образования.

Совершенно ясно, подчеркнул Кнлборн, 
что основным фактором, препятствующим 
развитию просвещения, в настоящее вре
мя являются огромные в все растущие 
военные бюджеты и использование людей 
и материалов для военных приготовлений. 
Так, в Англии, например, военные расхо
ды за два года (1949— 50, 1951— 52 го
ды) увеличились почти вдвое, а расходы 
на образование увеличились всего на 14 
процентов.

Далее Еилборн рассказал о неудовлетво
рительном состоянии школьного строи
тельства в целом ряде капиталистических 
стран.

Примером того, как надо решать про
блему школьного строительства, является 
Советский Союз, подчеркнул докладчик. 
Несмотря на разрушения, которые понес 
Советский Союз в результате второй 
мировой войны, в Советском Союзе 
развернулось большое школьное строи
тельство.

Докладчик выдвинул целый ряд пред
ложений и в том числе предложения об 
увеличении ассигнований на нужды про
свещения во всех странах, введение в 
высших учебных заведениях стипендий, 
улучшение материального положения учи
телей, отмену в школах телесного нака
зания, воспитание в детях духа коллекти
визма и уважения к другим народам.

«Все это возможно, —  закончил Еил
борн, —  только в условиях мира, и все 
это рушится в условиях войны. Поэтому 
во имя детей мы требуем мира вб всем 
мире».

С докладом о влиянии литературы, пе
чати, радио, кино и искусства на мораль
ное и культурное развитие детей высту
пила врач Анне Лизе Гроскурт (Западный 
Берлин).

Гроскурт отметила пагубное влияние 
бульварной литературы и гангстерских 
фштЕмов, экспортируемых Америкой во 
все страны мира. Под воздействием амери
канских произведений искусства, из года 
в год растет преступность среди малолет
них.

В американских судах ежегодно рас
сматриваются дела 275 тыс. детей. В 
Японии число малолетних преступников 
возросло с 28 тыс. в 1945 году, до 75 
тыс. —  в 1948 году.

В заключение докладчик потребовал за
прещения военной пропаганды, которая 
пагубно отражается на моральном состоя
нии ребенка.

Необходимо, сказала она, потребовать 
от правительств издания таких законов, 
которые защитили бы детей от влияния 
бульварной литературы, п.юхих радиопе
редач и филь.мов. Необходимо, чтобы наша 
конференция призвала родителей, учите
лей и врачей организовать родительские 
комитеты, комитеты в защиту детской 
литературы, комитеты действий против 
аморальных фильмов, комитеты борьбы 
против милитаристского преподавания, в 
частности, в школах и, особенно, против 
всех форм шовинизма и расовой ненави
сти.

Обращение
Международного союза 

студентов ко всем 
студентам мира

ПРАГА, 12 апреля. (ТАСС) Чехословац
кое телеграфное агентство передает:

В обращении секретариата Междуна
родного союза студентов ко всем студеа- 

(там мира говорится:
Федеральный союз испанских студен

тов, входящий в МСС, сообщил . секрета
риату МСС, что правительство Франко 
откладывает процесс 27 руководителей 
барселонской забастовки и демонотрацпн. 
Федеральный союз испанских студентов, 
выражающий мнение всех студентов-ан- 
тифранкистов, обратился с просьбой к се
кретариату МСС об оказании всесторонней 
помощи в целях защиты жизней и свобо
ды 27 испанских патриотов.

Далее секретариат МСС призывает всех 
студентов мира немедленно начать реши* 
тельную кампанию за освобождение 27 
барселонских патриотов. Он ^предлагает 
всем студентам мира в своих телеграммах 
протеста требовать отмени суда и немед
ленного освобождения Лопеса Райдундо и 
его товарищей.
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Агентство Синьхуа
0 примененяи американскими

имперналистаМи 
бактериологического оружия 

'  в Китае
ПЕЕИН, 14 апреля. (ТАСС). Еорре^ 

пондент агентства Синьхуа передает га 
Аньдуня: J

Несмотря на протесты во все* миро,
американцы внрвь сбросили бактериологи
ческие бомбы в Еитае —  в уезде Чанбай 
провинции Ляодун.

26 марта в 9 часов 35 мин. гачера 
под прикрытием темноты американский 
военный самолет вторгся в уезд Чанбай-' 
Ереетьяне деревни Цзяцайшуй этого уез- - 
да слышали несколько разрывов. i

Утром на следующий день бьио прове
дено обследование местности. Примерно в 
180 метрах к западу от дома крестьянй- 
на Ли Мин-чена была найдена разбив
шаяся бактериологическая бомба. Вокруг 
бомбы были разбросаны листовки, на ко
торых были мухи, блохи и жуки. ...............

Ереетьяне продолжали поиски, и 31 
марта они нашли корпус еще одной бак
териологической бомбы у подножья сопки 
к югу от'реки  Бадао, примерно в 250 
метрах от деревни Давэйцзе.

1 апреля крестьянин Цинь Си-щань 
нашел третью бактериологическую бом
бу на сопке в окрестностях Гушаньцунь- 
туна. Бомба разбилась на 8 кусков. .

Размер всех этих бактериологических 
бомб в точности такой же, как и размер 
бомб, сброшенных американскими саноле- 
тамп в Еорее.

Крупнак забастовка, 
в Японии

ТОЕИО, 12 апреля. (ТАСС). В знай
протеста против внесенного яравитедьст- 
вом Иосила законопроекта о «предотвра
щении подрывной деятельности» в Токив 
начали забастовку рабочие 4-х крупных 
профсоюзов. На 5 предприятиях состоя
лись митинги.

В префектуре Еанагава . в забасторкв 
участвуют 15 профсоюзов. По данным 
профсоюзов, в забастовке принимает уча
стие приблизительно 350 тыс. рабочих.

Извещение
в Доме-партийного просвещения (Ко 

оперативный' пер, 5), 16 апреля, в 8 
часов вечера, проводится инструктав- 
ный доклад «О 82-й годовщине со дкв 
рождения В. И. Ленина».

17 апреля, в 8 часов вечера, прово
дится инструктивный доклад: 1 Мая — 
Международный праздншг трудящихся.

Для самостоятельно изучающих Со
стоится лекция о работе В. И. Ленина 
«Материализм н аяпшриокритицизм».

В 7 часов вечера состоится занятие 
лектория по политэкономии.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕа

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова
15 апреля — «Ж изнь начинается сно

ва».
16 апреля — «Гроза».
17 апреля — «Жизнь начинается 

снова»
18 апреля — «Ревизор».
19 апреля — «Ревизор».
20 апреля утром — «Ревизор», вече- 

■ром — «Гроза».
22 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» .
23 апреля — «Ревизор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 15 ап

реля — новый венгерский художествен
ный фильм «Мечта актрисы». Начало 
сеансов в11 1 3, 5. 7 9 11 час. ве
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 15 апреля — новый румын
ский художественный фильм «Июнь
ские ночи». Начало сеансов в И , 1, 3, 
5, 7. 9, 11 час. вечера. Малый зал.
15  апреля — художественный фильм 
«Первая перчатка». Начало сеансов в 
,12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Дом офицеров 15 и 16 апреля — 
кинофильм «Познакомьтесь с импера- 
торшшм двором микадо». Начало сеан
сов 15 апреля в 6 и 10 час. вечера.
16 апреля — в 6, 8 и 10 час. вечера. 
Касса — с 4 часов дня.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОГАТОГО СКОТА,
' ОВЕЦ, СВИНЕЙ И КОЗ

На основании решения горисполкома в г. Томске в апреле и мае 1952  
года проводится ветеринарносаиитарная обработка крупного и мелкого рогатого 
скота хозяйственных организаций, подсобных хозяйств и индивидуального поль
зования

1. НА БРУЦЕЛЕЗ И ТУБЕРКУЛЕЗ
Обработка будет производиться по табунам:
а) Заясточный и Болотный — 23. 25 . 26 апреля,
на ст. Томск-1 и Верхне-Еланский — 27, 29, 30 апреля
Мухино-Бугорский — 5, 7, 8 мая
в городском управлении животноводства (Петропавловская улица, 25).
б) Заозерный и Воскресенский — 23, 25, 26 апреля.
Вокзальный — 27, 29, 30 апреля.
Черемошники — 5, 7, 8 мая
на усадьбе областной ветеринарной поликлиники (Коммунистический 

проспект, 99),
в) спичечной фабрики «Сибирь» — на территории фабрики — 9 11 

12 мая,
г) поселка психоневрологической больницы
на территории центральной усадьбы — 9. 11. 12 мая.
Прием будет производиться с 8 час. утра до 5 час. вечера.

II. ПРОТИВОРОЖИСТАЯ ПРИВИВКА
всему поголовью свиного стада проводится с 10 по 30  апреля и с 15 по 
30 мая 1952 года в городском управлении животноводства (Петропавловская 
улица, 25) и в областной ветеринарной поликлинике (Коммунистический 
проспект, 99). Прием производится с 10 час. утра до 4 часов дня.

Владельцы скота, не доставившие его на ветеринарный осмотр, с 21 мая 
1952 года лишаются права продажи скота и молока от него на рынке, пасть
бы скота в табунах. Запрещается продажа живых свиней, не имеющих приви
вок против рожи.

Владельцы скота, уклоняющиеся от проведения указанных выше меро
приятий, подвергаются штрафу в административном порядке в сумме до 100  
рублей или исправительно-трудовым работам на срок до одного месяца.

Сельскохозяйственный

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО 
ОБЛКНИГОТОРГА 
поступили новинки

Н. в. Гоголь — О литературе.
Н. В. Гоголь в воспоминаниях сов

ременников.
Н. В. Гоголь. — Портрет. Иллю

стрированное издание.
К. И. Чуковский—Гоголь и Некра

сов.
Г. И. Ревзин—Подвиг Ивана Чер

ского.
М. Мушкат — Проблема атомной 

энергии и борьба за мир.
Б. А. Аппалов — Учение о реках.
И. П. Селинов — Атомные ядра и 

цдерные превращения. I том.
Н. И. Решетин — Экономия энер

гетических ресурсов на машинострои
тельном заводе.

Ёдшаге правила безопасности при 
ведении вщтывных работ.

Г. И. Шмидт — Развитие зароды
ша.

А. Н. Крюков — Клиническая симп
томатология острых внутренних заболе
ваний.

А. Г. Иванов-Смоленский — Очерки 
патологии высшей нервной деятйтьно- 
сти.

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ,
отделениях и агентствах связи 
имеется в продаже разнообразная 
литература по всем вопросам зна
ний.

С 1 апреля 1952 года продажа 
литературы производится по сни
женным ценам. 3—1

отдел горисполкома.

Томская пристань
производит набор грузчиков для 

погрузо - разгрузочных работ, 
штурманов, мотористов, кочегаров, 
матросов, водолазов и крановщи
ков.

Об условиях справляться: 
г. Томск, улица К. Маркса, 20, 
отдел кадров пристатш.

5—2

ПРИЕМ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
производят магазины горпищеторга, 

«Гастронома», ларьки треста столовых. 
В случае неправильного отказа в прие
ме посуды требуйте книгу предложений 
или сообщите по телефонам 43-75, 
38-83, в контору ликеро-водочного за
вода. ___  5—2

Артели «ГРУЗОВИК»
требуются, механик (оплата по согла
шению), бухгалтер, плановик, нормиров
щик, слесарь-электрик, кузнецы, же
стянщики, подеревщик, ученики жестяи 
щиков н подеревщиков. Обращаться: 
г. Томск, Кривая улица, 8. правление 
артели «Гфузовик». 2—2

Электромеханическому заводу 
вмени В. В. Вахрушева в отдел 
капитального строительства тре
буются инженеры, технйки-строи- 
телв, старший бухгалтер и бухгал
теры групп, знакомые со строи
тельством. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 30, от
дел кадров. 5-*-2

АРТЕЛИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
требуются на постоянную рабо

ту инженеры и техники-мебельщи
ки, сменные мастера-мебельщики, 
столяры всех разрядов, ста
ночники по деревообработке, уче
ники столяров (взрослые) и под
собные рабочие. Обращаться: 
г. То1цск, Коммунистический прос
пект, 14. 2—2

Адрес редштии гор Томск, просп ям Ленина 13 телефоны: для справов 
и 31 47 цропаганды — 42-44, вузов, школ в культуры — 47-45, сельского
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требуются на постоянную работу 
главный бухгалтер, старшие бух 
галтеры и бухгалтеры. Оплата — 
по соглашению. Обращаться: 
г. Томск, 2-й кирпичный завод!

3—3

(круглые сутки) -  42 42, редактора — 37 37. 
хозяйства — 37-39, промышленного—37 36.

зам редактора 
отдела писем —

37 70

Мребуютел:
кассиры театральных касс в рабо

чие сцены. Обращаться: г. Томск; об
ластной драмтеатр. в бухгалтерию -те
атра. с 10 час, до 4 час. вечера.

опытные копировщицы Обращаться; 
г. Томск, ул. Р. Люксембург. 47. от
деление института «ТеплоэЛектрбп^
ект», тел. 44-52. 2 -^ 1

штурманы, матросы, шкиперы, коче
гары, масленщики, рабочие в изыска
тельские партии, инструктор и рабочие 
по взрывным работам, счетовод, знако
мый с расчетом по зарплате. Обращать
ся: г. Томск. Набережная реки Томи, 
15, техучасток бассейнового управЛеНия 
пути: - 3—2

рабочие на зггольные склады, груз
чики на автомашины, кузнец, слесаря 
и токарь. Обращаться: г. Томск, ули
ца М. Горького, 30. гортоп. 3—2

К303507,

секретаря -  3119  секретариата -  42 40 отделов партийной жизни—37-77 
37 75, отдела информации — 37  38, стенографистки—33-94. директора типографии—37-72.
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