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Совершенствовать методы работы 
сельских Советов

Селъпсяе Совета в ехегеке органов со
ветской государственной вааств ванина-
ют важное место.

В области хозяйственного в культурно
го строительства сельские Советы ведут 
большую разностороннюю работу, овв ру
ководят развитием хозяйстша на своей 
территории, обеспечивают охрану госу- 
Хафственного порядва, соблюдение законов 
и прав граждан, утверждают н осуще
ствляют местный бюджет, заботятся о 
выполнении государственного плана, об 

,  удовлетворении культурно-бытовых за
просов трудящнхюя.

Укрупнение мелких колхозов создало 
особенно благоприятные условия для по- 

Щ вышения уровня руководства сельских 
Советов колхозами. Имея на своей терри
тории меньшее, чем раньше, количество 
колхозов, сельский Совет может и должен 
теперь более квалифицированно, более 
оперативно руководить ими.

Работая в тесной связи е правлениями 
колхозов, повседневно контролируя и на
правляя их деятельность, сельские Сове- 
ты должны главное внимание сосредото
чить на организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов.

Сельским Советам следует постоянно 
интересоваться деятельностью полевод
ческих бригад, заботиться об их органи
зационном укреплении, об улучшении 
культурно-воспитательной работы среди 
колхозников.

Многие сельские Советы области пра
вильно понимают свои задачи. Опираясь 
па жизненный опыт, знания и организа
торские способности депутатов, активи
стов из числа рабочих, колхозников и 
сельской интеллигенции, умело организуя 
творческую инициативу тружеников де
ревни. они добиваются успешного осу
ществления стоящих перед ними задач.

Хорошо работает Бакчарский сельский 
Совет. Бакчарского района. Он прочие 
удерживает первенство в социалистиче
ском соревновании сельских Советов об
ласти.

Находящиеся на территории сельского 
Совета укрупненные колхозы имена 
Ленина, «Северное сияние» и имени 

g  Микояна первыми в районе справляются 
”  с выполнением государственных планов. 

В ноябре прошлого года они выполняли 
трехлетний план развития общественного 
животноводства, заметно повысили уро
жайность своих полей по сравнению е 
1950 годом, досрочно рассчитались с го
сударством но поставкам сельскохозяй
ственных продуктов и денежным плате
жам, полностью засыпали семена. Сейч.гс 
они заканчивают подготовку к весеннему 
севу. Колхозы Совета полностью электри
фицированы, радиофицированы. Здесь 
планомерно ведется новое строительство 

, производственных помещений. В 1951 го
ду построены новые помещения для ло
шадей. свиней, птицы. На животновод
ческих фермах колхозов имени Ленина и 
«Северное сияние» установлены автопо
илки, кормозапарники, водопровод, при
меняется электродойка.

Сельский Совет уделяет много внима
ния культурно-просветительным учрежде 
ниям. Школы, клубы содержатся в образ
цовом состоянии. Для населения регуляр
но читаются лекции и доклады.

Правильно организует свою работу Но- 
во-Васюганский сельский 0)вет, Васгогап- 
ского района.

Бакчарский и Ново-Васюганский Сове
т а  работают по плану, тщательно 
готовят и регулярно проводят сессии Со
вета, заседания исполкома, постоянных 
комиссий, совещания со специалистами 
и колхозниками, работающими в различ- 

Ф ных отраслях колхозного производства.
Оба сельских Совета поддерживают тес

ную связь с правлениями колхозов, акти
вистами. с широкими мэхсами грудящих
ся, внимательно прислушиваются к  их 
голосу, поддерживают их ценные начина
ния.

Однако не все сельские Советы пра
вильно понимают и выполняют роль ру
ководителей хозяйственного и культурно
го строительства на селе.

Очень низка организующая роль мно
гих сельских Советов Чаинского, Пышкя- 
ио-Троицкого, Туганского районов.

Ермиловский, Гореловский, Тигинскяй 
вельские Советы, Чаинского района, совер
шенно не занимаются вопросами пер
спективного развития и организационно, 
хозяйственного уирепления колхозов, за
пустили организационнс-массовую работу.

слабо опираются на м ж сн, мало п р о д 
ляют инициативы, настойчивости в реше
нии стоящих перед ними задач.

Слабо справляется с возложенными на 
них задачами и ряд других сельских Со
ветов области. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что некоторые райисполкомы 
поверхностно руководят сельсоветами, 
недооценивают их роль в хозяйственном и 
культурном строительстве на селе.

Руководители, например, Чаинского 
райисполкома имеют очень смутное пред
ставление о работе ряда сельсоветов. Они 
Е8 знают их нужд, тех трудностей, с ко
торыми они встречаются, не оказывают 
Советам должной помощи в преодолении 
трудностей. В 1951 году и за три месяца 
этого года на заседании райисполкома 
обсуждался отчет лишь одного сельсове
та. О принятом решении в райисполкоме 
быстро забыли, поэтому оно не выполне
но.

Бывая в сельских Советах, члены и 
заведующие отделами райисполкома инте
ресуются, главным образом, проведением 
текущих кампаний, не оказьгеагот ника
кой помощи сельским Советам в оживле
нии их организационно-массовой работы.

В районе плохо организована учеба 
председателей и секретарей сельсоветов.

Перед сельскими Советами стоят боль
шие и отвехственные^ задачи, успешное 
выполнение которых зависит от повыше
ния уровня их организационной работы

Недавно Ново-Кусковский сельский Со
вет, Асиновского района, выступил с 
предложением о развертывании социали
стического соревнования сельских Сове
тов за досрочное выполнение народнохо
зяйственного плана 1952 года.

Облисполком и областной совет проф
союзов поддержали эту инициативу. При
зыв Ново-Кусковского сельсовета, несо
мненно, поддержат все сельсоветы об
ласти.

Надо регулярно подводить итоги со
циалистического соревнования, обобщать 
опыт лучших и делать его достоянием 
всех.

Сейчас труженики колхозной деревни 
живут заботами о своевременной подго
товке и организованном проведении ве
сеннего сева, о повышении урожайности 
колхозных полей, о дальнейшем разви
тии общественного животноводства и 
подъеме его продуктивности. Этими же 
задачами должна определяться деятель, 
ность каждрго сельского Совета.

Труженики колхозной деревни области 
развертывают социалистическое соревно
вание за отличную подготовку и быстрое 
проведение всех весенних полевых работ. 
Долг сельских (Зоветов— оказывать колхо
зам всестороннюю помощь в вынолнении 
принятых ими обязательств. В оставшиеся 
до сева дни надо еще и еще раз прове
рить готовность к севу каждой бригады. 
К участию в этом деле необходимо при. 
влечь постоянные комиссии, депутатов и 
всех активистов. Помощь в устранении 
недостатков должна оказываться колхо
зам без всякого промедления.

К участию в подготовке и в проведе
нии сева должны быть привлечены куль
турно-просветительные, медицинские уч
реждения, торговые и другие организа
ции. Надо помнить, что от каждой из них 
в определенной мере зависит успешное 
проведение посевной каинзнии.

Огромные задачи стоят перед сельскими 
Советами в период весеннего сева. 
Сельсоветы должны оказывать повседнев
ную помощь производственным бригадам 
в лучшей организации труда, развертыва
нии социалистического соревнования, в 
распространении опыта передовиков. Надо 
организовать культурное обслуживание 
колхозников, занятых на севе.

Законом колхозной жизни является 
Устав сельхозартели. Нарушение Устава, 
в какой бы форме оно ни проявлялось, 
наносит серьезный ущерб артельному хо
зяйству. Долг сельсоветов— глубоко вни
кать в работу колхозов, постоянно забо
титься о том, чтобы строго соблюдался 
Устав сельхозартели. «Всякое нарушение 
Устава нужно немедленно пресекать, а к 
нарушителям применять строгие меры 
воздействия.

Под руководством партийных организа
ций сельские Советы должны настойчиво 
совершенствовать методы организаторской 
работы. Каждый сельский Совет должен 
быть боевым организатором трудящихся 
на борьбу за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 1952 года.

500-летие со дня рождения Леонардо да Винчи
Торжественное заседание в Москве

Советский народ вместе со все» про
грессивным человечеством отмечает 500- 
летие со дня рождения славного сына 
итальянского народа Леонардо да Винчи—  
гениального художника и ученого.

В Московской государственной консер
ватории собрались 15 апреля художники, 
скульпторы, архитекторы, ученые, писа
тели, стахановцы предприятий столицы, 
студенты, представители партийных, со
ветских и общественных организаций. 
Присутствуют’ также главы Посольств и 
Миссий, аккредитованные в Москве.

Торжественное заседание ■ открыл народ
ный художник" СССР Б. В. йогансон, 
председатель Комитета по проведешш. в

ВО В С Е О Р У Ж И И  В С ТР Е ТИ М  В В С Е Н Ш Т Й  С ЕВ

Залог успеха—в содружестве полеводческих
и тракторных бригад

Полеводческие бригады тов. Земцова из колхоза «К 
новым победам», Шегарского района, тов. Аникина из 
колхоза имени Андреева, Парбигского района, со
ревнуются между собой за получение в 1952 году 
высоких урожаев на всей площади посева.

Успех выполнения взятых ими обязательств зави
сит, прежде всего, от высокопроизводительного нс- 
поль.зования современной техники и строгого соблю
дения агротехнических правил.

Механизаторы, работающие на полях этих бригад 
одобряют обязательства, взятые тт. Земцовым и Ани

киным. Они, включаясь в социалистическое соревно
вание за завоевание в текущем году высокого ур®" 
жая, обязуются сделать со своей стороны все, чтобы 
взятые полеводческими бригадами высокие обяза
тельства были успешно выполнены.

Ниже мы помещаем статьи директоров Баткатской 
и Парбнгской МТС, рассказывающих о том, как трак
торные бригады этих МТС будут способствовать вы
полнению обязательств, взятых полеводческими брига
дами тт. Земцова и Аникина.

Будет высокий урожай
НАРБИГ (По телефону). Бригадиры по

леводческих бригад тт. Аникин и Земцов, 
приняв на себя высокие обязательства по 
выращиванию урожая в 1952 году, пра
вильно выдвигают вопрос об улучшении 
руководства полеводческими бригадами.

Производственная бригада —  основная 
форма организации коллективного труда в 
колхозе, а бригадир —  центральная фи
гура колхозного производства. Задача не 
только правлений колхозов, но и специа
листов сельского хозяйства всемерно по
вышать роль, авторитет бригадиров, под
держивать их инициативу, оказывать им 
всестороннюю помощь в выполнении взя
тых обязательств.

Решающее значение для успешного 
проведения всех сельскохозяйственных 
работ в полеводческих бригадах имеет 
правильное, сочетание работ полеводче
ской и трактбрной бригад.

Тов. Аникин правильно указывал на 
недостатки нашей МТС в своем ответном 
письме тов. Земцову» (см. 72 газеты 
«Красное Знамя»). В то время дейст
вительно тракторная бригада еще не бы
ла укомплектована, хотя тракторы и бы
ли отремонтированы. Поэтому реальной 
помощи полеводческой бригаде и не ока
зывалось.

Сейчас мы приняли все меры к сбли
жению, налаживанию содружества меха
низаторов тракторньп бригад с полевод
ческими бригадами колхозов. С этой целью 

провели и проводим совместные совеща
ния, согласовьгеаем план борьбы в этом 
году за высокий урожай на всех площадях, 
разрабатываем агротехнику весенне-поле
вых работ применительно в  условиям 
каждого участка и возделываемой культу, 
ры. Полеводческие и тракторные бригады 
взаимно проверяют свою готовность к се
ву и устраняют обнаруженные недочеты.

Тракторная бригада тов. Болгова Афа
насия Николаевича, которая будет об
служивать полеводческую бригаду тов. 
Аникина, прибыла к месту работ в пол
ной готовности. Тракторная бригада орга
низационно сильна и хорошо оснащена 
тракторами, прицепными машинами и 
инвентарем для проведения всех сельско
хозяйственных работ.

Механизаторы бригады тов. Болгова 
явились в бригаду тов. Аникина с высо
кой задачей: обеспечить урожай на всей 
площади посева по 120 пудов зерна с 
гектара, а на семенных участках —  но 
150 пудов. Это обязательство было тща
тельно обсуждено на совместном производ
ственном совещании двух бригад.

На полях полеводческой бригады тов. 
Аникина постоянно будут использоваться 
три трактора —  два АТЗ-НАТИ и один 
колесный, три сеялки, два культиватора, 
дисковый лущильник и другой сельхоз- 
инвентарь.

Бригада тов. Болгова обязалась все ве
сенние полевые работы провести в 12 ра
бочих дней, а сев ранних яровых культур 
—  в 8 дней. 98 процентов всех весенних 
полевых работ будут выполнены бригадой 
тов. Болгова. Из 103 гектаров посеянной 
озимой ржи на 100 гектарах будет про

изведена подборонка тракторами в тече
ние трех дней, по мере поспевания поч
вы. На всей площади паров и зяби, заго
товленной под яровой сев, будет произве
дена прибивка влаги в течение двух —  
трех дней. Всю предпосевную обработку 
почвы бригада произведет только с от
личным качеством.

Бригада тов. Аникина должна посеять 
нынешней весной 255 гектаров яровых 
зерновых культур. Посев мы произведем 
перекрестным и узкорядным способом. 
Подъем паров закончим не позднее 30 мая 
с применением углубленной пахоты на 
площади в 50 гектаров.

Такие обязательства приняли на себя 
механизаторы тракторной бригады тов. 
Болгова перед колхозниками полеводче
ской бригады тов. Аникина.

В настоящее время механизаторы ока
зывают колхозникам этой бригады помощь 
в вывозке на поля перегноя. На этой ра
боте используется трактор АТЗ-ПАТИ. 
Взаимопроверка показала, что семенной 
материал в бригаде тов. Аникина частич
но не отвечал семенным стандартам по 
чистоте. Орпанизована дополнительная 
очистка всего семенного материала на 
очистительной машине «ОС-1». Эта рабо
та уже заканчивается

Члены полеводческой бригады присту
пили к протравливанию семян пшеницы, 
подготавливают помещение для яровиза
ции семян. На курсах при МТС обучается 
два яровизатора. Для обслуживания трак
торной бригады полностью подобраны из 
числа лучших колхозников прицепщики, 
заправщики, возчики горючего. Прицеп
щики и учетчики сейчас обучаются на 
курсах при МТС.

Чтобы полностью загрузить тракторы, 
сейчас закапчиваются работы по дополни
тельной подделке сцепок для агрегатиро
вания машин.

Тракторная бригада тов. Болгова в са
мом начале полевых работ выполнит боль
шую работу по очистке полей от отдель
ных деревьев, кустарников и пней, чтобы 
улучшить конфигурацию земельных уча
стков бригады тов. Аникина.

Механизаторы приняли соцлалисш- 
чеекяе обязательства и по эконо
мии государственных средств. Они реши
ли сэкономить 15 процентов горючего и 
5 процентов смазочных материалов, на 10 
процентов снизить затраты по ремонту за 
счет правильной эксплуатации тракторов 
и сельхозмашин, правильного техническо
го ухода за ними.

Механизаторы бригады тов. Болгова 
взяли обязательство выработать на каж
дый пятнадцатисильный трактор по 600 
гектаров в переводе на мягкую пахоту. 
Тракторист тов. Новоселов принял рбяза- 
тельстро выработать на тракторе АТЗ- 
ПАТИ за сезон 1.000 гектаров, тов. Жу
равлев —  800 гектаров. Механизаторы 
будут применять часовой график на всех 
видах весенних полевых работ.

Будет достигнута полная победа, за
лог этому тесное содружество механизато
ров и хлеборобов.

М. ИГНАТЕНКО, 
директор Парбнгской МТС.
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По РОДИНОЙ СТРАНЕ
Н а п о л я х  ст ран ыНа строительстве Куйбышевского гидроузла

(Х!СР юбилея, посвященного 500-летню ео 
дня рождения Леонардо да Винчи.

С докладом «Великий итальянский ху
дожник и ученый Леонардо да Винчи» 
выступает профессор М. В Алпатов.

Затем выступили академпк И. И. Арто
болевский, доктор искусствоведческих 
наук В. П. Зубов, президент Академии 
художеств СССР, народный художник 
СССР А. М. Герасимов, президент Акаде
мии архитектуры СССР А Г. Мордвинов.

После торжественного заседания, посвя
щенного 500-легию со дня рождения Лео
нардо да Винчи, состоялся большо'й кон
церт. ’

. 0ACC),

КУЙБЫШЕВ, 17 апреля. (ТАСС). Стро
ители Куйбышевской ГЭС завершили за
бивку первой линии шпунтов протяже
нием в полтора' километра в перемычку 
котлована гидроэлектростанции.

Сейчас большой участок русла Волги 
опоясан плотной металлической стеной в 
виде огромной подковы, концы которой 
упираются в правый берег реки. В стене 
оставлен проход для пловучих землечерпа
тельных механизмов, которые будут вести 
выемку грунта из подводной части кот
лована. В верхней части подковы, почтя 
на середине реки, воздвигнуто восемь ме
таллических башен диаметром в 20 мет
ров каждая. Засыпанные камнем изнутри

я  снаружи, они образовали мощный ба
стион, о который будет разбиваться стре
мительное течение Волги.

Применив мощные паровые копры и 
вибромолоты, механизаторы достигли вы
сокой производительности, забивая до 135 
тонн шпунтов в сутки.

Сейчас, двигаясь по рельсам, проложен
ным по широкому валу перемычки, сухо
путные копры воздвигают вторую шпун
товую стену на расстоянии 16 метров от 
первой. Обе стены будут соединены ан
керными тяжами. Это придаст им стой
кость и прочность. В перемычку уже за
бито 120 шпунтовых свай.

Рыба для Цимлянского моря
РОСТОВ-на-ДОНУ, 16 апреля. (ТАСС). 

Сегодня через Ростовский порт проследо
вал вверх по Дону караван судов, гру
женных ценными породами рыб: лещом, 
сазаном, судаком. Суда идут из дельты 
реки, где расположены рыбные заповед
ника, в Цимлянское море. Рыба будет пе
регружена на автомашины в брезентовых 
чанах, заполненных водой, и доставлена

в пункты, находящиеся в двадцати ш ло- 
иетрах выше бетонной плотины. Здесь се 
выпустят в новое море.

Такая крупная по масштабам пересад
ка рыб осуществляется впервые. Она ве
дется под наблюдением сйециалистов био
логов. В нынещнем году в Цимлянское 
море будет выпущено двести тысяч цеп
ных рыб.

Увеличивается выпуск спортинвентаря 
к весенне-летнему сезону

Коллегия Министерства местной про
мышленности РСФСР подвела итоги рабо
ты предприятий местной промышленности, 
занимающихся производством спортивного 
инвентаря.

Выпуск спортинвентаря к весенне-лет
нему сезону в первом квартале значитель
но увеличился. Производство футбольных 
ботинок возросло в четыре раза по сравне. 
нию с первым квартачом прошлого года, 
легкоатлетических туфель —  в три раза, 
покрышек для футбольных и волейболь
ных мячей —  на 60 нроаонтов.

Перевыполнено задание по выпуску ко
жаных костюмов для мотоциклистов, шле
мов и перчаток для велосипедистов, бок
серских груш и т. д.

Значительно увеличивается выпуск 
трикотажных изделий —  маек, футболок, 
генисных сорочек.

Производством спортивного инвентаря н 
трикотажных изделий занимается свыше 
100 предприятий' местной про'мышленно- 
сти РСФСР.

(ТАСС).

КИЕВ. В полевые работы включились
все области Украины. В северных районах 
республики развертывается подкормка 
озими, в средней части —  боронование 
зяби и черных паров, сев кок-сагыза, в 
степных и южных районах лесостепных 
областей —  массовый сев яровых куль
тур.

В Одесской, Херсонской, Днепропетров
ской и Измаильской областях поднято 
около полумлллиона гектаров апрельских 
паров.

Сев колосовых культур начался более 
чем в половине областей Украины. Вслед 
за Измаильской областью, значительно пе
ревыполнившей план сева колосовых и 
подсолнечника, закончили сев ранних ко
лосовых колхозы и совхозы Херсонской 
области.

БАКУ. Равнинные районы Азербайджа
на завершили сев яровых и вернобобовых 
культур. На полях появились хорошие 
всходы яровых.

ТАЛЛИН. В Эстонии начался весенний 
сев. Посевные площади увеличиваются на 
7,5 процента, объем тракторных работ 
возрастает почти в полтора раза по срав
нению с прошлым годом.

КУРСК. Каучуководы первыми в обла
сти приступили к весеннему севу. В Стре
лецком районе на участки, отведенные 
под каучуконосы, вышли тракторные 
сеялки Нижне-Касиновской МТС.

Сев кок-сагыза широко механизирует
ся во многих районах области.

ИРКУТСК. Здесь стоят теплые, солнеч
ные дни. На полях многих колхозов на
чались предпосевные работы. Впервые в 
ряде колхозов Иркутского района подкорм
ка озимых минеральными удобрениями 
проводится при помощи авиации.

ФРУНЗЕ. Обильно увлажненные дождя
ми земли Нуй'ской долины хорошо про
грелись солнцем. 14 апреля хлопководы 
всех районов Ф|рунзенской области развер
нули массовый сев. (ТАСС).

К р е п н е т
производственная  

друж ба
ШЕГАРКА. (По телефону).’ Полеводче

ская бригада тов. Зомпова из колхоза «К | 
новым победам» взяла обязатч^льство вы- i 
растить в 1952 году на площади 700 | 
reKTaipoB урожай зерновых культур по 
120 пудов, а на семенных участках— по | 
180 пудов е гектара. ■

Взяв такое обязательство, она сейчас 1 
усиленно вывозит на поля навоз, пере- | 
гной, собирает золу. Как только освобо- ' 
дятся поля из-под снега, бригада немед
ленно проведет подкормку озимых посевов.

Бригадир тев. Земцов еще раз itpoBo- 
рил семена и убедился, что они име
ют высокую всхожесть. В рабочем плане 
на период весеннего сева он предусмотрел 
все до мелочей. Члены бригады хо
рошо знают, кто и где будет работать 
весной, какое нужно выполнить задание 
каждому из них.

Поддерживая иинциативу тов. Земцова, 
мы, работники МТС, сделаем все, чтобы 
высокие обязатвильства бригады тов. Зем
цева были выполнены.

Учитывая важность правильного соче
тания работ тракторной и полеводческой 
бригад, мы закрепили за полеводческой 
бригадой тов. Земцова отдельную трактор
ную бригаду, возглавляемую лучшим 
бригадиром в МТС тов. Шутовым. В этой 
тракторной бригаде— три трактора, два из 
них гусеничных и один колесный. Такой 
состав тракторов даст возможность про
водить посев непрерывным потоком. На 
тракторе АТЗ-НАТИ будет йроизводиться 
культивация двумя культиваторами, а на 
тракторе ДТ-54 —  производиться посев 
двумя сеялками. На колесном тракто
ре, также имеющем сеялку и дисковый 
лущильник, будут обрабатываться более 
мелкие массивы.

Такое вомплектоианне тракторной 
бригады обеспечит полное использование 
мощности тракторов и позволит добгпъся 
высокого качества полевых работ. В 
тракторной бригаде полностью имеется за
правочный инвентарь и комплекты необ
ходимого инструмента.

Содружество полеводческой и трактор
ной бригад укрепляется в ходе подготовки 
к весеннему севу. Обе бригады вза
имно согласовали планы своей рабо
ты на весвинеи севе, подобрали при
цепщиков из расчета двусменной ра
боты тракторов, договорились бесперебой
но доставлять горючее и воду для за
правки тракторов, семена к посевным аг
регатам. Совместно они подготавливают 
для механизаторов вагончик для жилья. 
В нем будет библиотечка, газеты, радио
приемник «Родина», домино, шашки.

Взятые бригадой тов. Земцова обязк. 
тельства будут, безусловно, выполнены. 
Порукой этому— прочное производственное 
содружество тракторной бригады тов. Шу
това и полеводческой бригады тов. Зем
цова.

В. НАТОРЖНОВ, 
директор Баткатской МТС 

ШегарскоТо района.

Предмайское
социалистическое

соревнование

Перевыполняем нормы, 
экономим металл

в  течение долгого 
времени участок ме
тизов в нашем вто
ром цехе был узким 
местом в производ
стве. В работе 1ИХЛ- 
лектива было много ; 
недостатков. Руво- 
водители не могли |  
по-настоящему ор
ганизовать течение 

ироазводственного 
процесса, не все рабочие

г»- ^  ,

овладели в ер» 
Вершшсгве ирвенами в методами мастер- 
ства.

В конце марта в обеденный пеферыв 
мы, молодые рабочие цеха, собрались все 
вместе и, критически обсудив нашу ра
боту, единодушно решили организовать 
комсомольско-молодежную бригаду участ» 
ка метизов. Много в тот день было ска
зано горячих убедительных слов. Так ра
ботать больше нельзя —  вот в чему сво
дились выступления молодых рабочих.

В тот же день мы обратились за сове
том к начальнику цеха в комсоргу тов. 
Чапову. Можем ли мы организовать вои- 
сомольско-молодежную бригаду участка! 
Пас поддержали. Через несколько дней на
ша бригада выступила в заводской много, 
тнраленой газете с обращением ко всему 
коллективу завода.

В обращении мы взяли обязательство в 
честь праздника трудящихся всего ми
ра —  1 Мая встать па стахановскую 
вахту, выполнять ежедневно сменное заг 
дание не менее чем на 175 процентов. 
Для того, чтобы увеличить срок службы 
оборудования, улучшить качество продук
ции, мы решили улучшить уход за обору
дованием, каждому члену бригады разра
ботать личные производственные планы ■ 
как можно скорее освоить технику изго
товления новых деталей для штепсель
ных муфт. Мы обязались развернуть борь-' 
бу за экономию цветного металла (не ив- 
нее 10 килограммов в месяц).

Наша инициатива встретила единодуш
ную поддержку рабочих, служащих и ан- 
женерно-гехнических работников завода. 
На стахановскую вахту в честь Первомая 
встала комсомольско-молодежная бригада 
токарей тов. Яновой, комсомольско-моло
дежная бригада револьверщиков и мвопш 
комсомольцы других цехов.

Во многом помогли нам в работе п ар ^  
орг, комсорг, профорг. Они интересова
лись нашими нуждами, помогали на ходу 
устранять недостатки.

Только за последнюю неделю нарта ин  
выполнили свое обязательство на 217 
процентов, сумели сберечь для завода 25 
килограммов цветного металла. Женя Зы
кова, Зоя Жижикина, Людмила Сапронова 
ежедневно вырабатывают более двух 
сменных .норм. Не отстают от них молодые 
рабочие Иван Еремин, Антонина Ломтева. 
Молодежь нашей бригады, перевыполняя 
нормы, борется за отличное качество про
дукции, за экономию материалов на каж
дой производственной операции, подхва
тив патриотический почин московских ав
томобилестроителей.

Широко развернулось превогайсков 
социалистическое соревнованпе среди 
молодых рабочих и других цехов. Хорошо 
работает бригада, возглавляемая тов. 
Яновой.

Мы уверены, что встретим радостный 
Первомай новыми трудовыми достижения
ми.

Ю. НЕПОМНЯЩИХ, 
бригадир помсомольско-молодежной 

бригады цеха N: 2  
алентромеханического завода.

Мой подарок—  
головая норма

Приближаются ра
достные первомай
ские дни, когда со
ветские люди, огля
дываясь назад, под
водят итог своей ра
боты. Что сделано, 
кто идет впереди в 
соревновании труже
ников социалистиче
ской промышленно, 
сти, сельского _ хо
зяйства и других отраслей?

Коллектив нашего завода, как и клан 
ЛИОНЫ советских людей, встал на пред
майскую стахановскую вахту, решив 
ознаменовать Первомай новыми трудовыми 
достижениями.

Я взяла социалистическое обязательстве 
—  выработать в апреле две с половиной 
месячных нормы щ)н отличном качестве 
продукции. Обязательство серьезное, но я 
вполне уверена в его выполнении потому, 
что хорошо владею всеми заточными в 
шлифовальными станками на участке.

Основный условием выполнения своего 
обязательства я считаю умение полностью 
использовать и правильно распределить 
время. Это дается нелегко, большим опы
том и сноровкой. Уплотнение рабо
чего дня —  это, прежде всего, отлич
ное владение машиной, инструментом, ко
роче, знание своего дела. Только тогда 
можно -продуктивно использовать каждую 
секунду рабочего дня.

Я иного выигрываю времени на том, 
что тщательно подбираю шлифовальные 
круги к каждой работе, часто применяю 
разбивку обработки на грубую, предвари
тельную, со съёмом большой стружки за 
один проход, а затем отделочную обработ
ку, с небольшой подачей для по.лучения 
точного размера и чистой иоверхностн. 
Станок, на котором я постоянно работаю, 
строго берегу, необходимую регулиров
ку делаю сама.

Выполнив свое апрельское обязатель
ство, я закончу выполнение годовой нор
мы выработки. Эго будет моим подарком 
любимой Родине к радостному дню —- 
1 Мая.

А. БОГДАНОВА, 
шлифовальщица-стахановка завода 

режущих инструментов.

■г
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П Д Р Т И И Н Л  я  ж и з н ь

против благодушия и некритического 
отношения к результатам своей работы

в  красном уголке завода резиновой 
обуви проходило общее партийное собра
ние. Обсуждалось постановление горкома 
ВКП(б) о работе парторганизации завода. 
Доклад делал секретарь заводского пар
тийного бюро тов. Вьюков. Он говорил 
час, но когда председатель собрания тов. 
Быстрицкий объявил о начале прений, 
наступило молчание.

—  До перерыва еще 20 минут, про- 
tay выступать, —  сказал он.

Сколько ни просил, председатель, слова 
для выступления никто не брал. Был 
объявлен перерыв.

Но и после продолжительного перерыва 
Дюв. Быстрицкий несколько минут безус- 
йешно призывал принять участие в обг 
суждении деятельности парторганизации. 
Наконец, выступила член партбюро ма
стер закройно-намазочного цеха тов. Чер
ная. Когда она сошла с трибуны, предсе
датель объявил, что слово предоставляет
ся начальнику цеха тов. Гавриленко.

—  Я слова не просил, —  послышало» 
I: места.

Председатель смущенно развел рухамн.
—  Нельзя же так, товарищи, кто-то 

недь должен выступать.
После длительной паузы некоторые то

варищи решили принять участив в обсуж
дении вопроса. Выступали преимуще
ственно руководящие работники завода.

Прения закончились. Секретарь парт
организации тов. Вьюков взял заключи
тельное слово.

—  Тут выступали, —  сказал он, —  
'е критикой в мой адрес. Недостатки в ра
боте у меня, безусловно, есть, но..., —  и 
тов. Вьюков стал старательно оо1рове|ргать 
критические замечания коммунистов. Он 
не оставил без внимания ни одного ком
муниста, критиковавшего деятельность 
партбюро и его, как секретаря.

В парторганизации завода свыше ста 
коммунистов. В 1951 году собрания 
здесь проходили оживленно, большинство 
коммунистов принимало деятельное уча
стие в партийной работе. Почему же сей
час, так вяло прошло общезаводское пар
тийное собрание? Почему за последние 
месяцы резко понизилась активность ком
мунистов?

А потому, что секретарь партбюро тов. 
Вьюков не оценивает по-деловому результа
ты работы парторганизации. Он видит 
только одни плюсы, а минусы старается 
затушевать, сгладить. В этом же дуге он 
воспитывает и членов партбюро. В итоге 
некритического отношения ,к результатам 
своей деятельности появилось благодушие 
и у многих коммунистов завода.

Партийное бюро ослабило внутрипар
тийную работу, снизило уровень руковод
ства партийной организацией. Партийные 
собрания стали созываться без надлежа
щей подготовки. Готовясь к партсобра- 
гшго, на котором обсуждалось постановле
ние бюро горкома ВКП(б), партийное бю
ро ограничилось лишь тем, что объявило 
повестку дня.

Партийное бюро перестало уделять вни
мание воспитанию кадров в духе высокой 
требовательности и непримиримости к не
достаткам.

Рядовые коммунисты на собраниях не 
раз выступали с критическими замеча
ниями, направленными на улучшение 
партийной и профсоюзной работы, на лик
видацию недостатков в работе завода. 
Но партийное бюро не прислушалось к 
голосу комиушетов, их замечания и пред
ложения остались без внимания.

На заводе имеется много молодых ком
мунистов. Большую роль в их воспитании 
должны сыграть партийные поручения. 
Но партбюро и цеховые парторганизации 
формально относятся к даче партийных 
поручений, не контролируют их выполне
ние.

Коммунист тов. Дулепов однажды пред
лагал партийному бюро обсудить на собра
нии вопрос о проверке исполнения пар
тийных поручений, но поддержки ни от 
кого не получил.

На территории завода продолжительное 
время лежит под открытым небом много

ценных материалов. Чтобы прекратить их 
порчу, коммунисты неоднократно •совето
вали заместителю директора взвода тов. 
Серегину сделать для материалов деревян
ный настил. Тов. Серегин не идет дальше 
обещаний, а партийное бюро ничего не 
предпринимает в тому, чтобы предложе
ние коммунистов было осуществлено.

Среди рабочих завода есть немало ста
хановцев, достигших больших производст
венных успехов, но достижения рабочих 
были бы значительнее, если бы пар
тийное бюро изжило формализм в руко
водстве социалистическим соревнованием, 
горячо поддерживало новое, передовое, 
рожденное стахановским опытом.

Огахзновец-валандровожатый тов. Бе
лов проявил хорошую инициативу. Он 
взял обязательство работать в одно и то 
же время и за каландровожатого и за 
вальцовщика. Партийное бюро не замети
ло этой ценной инициативы, не обратила 
на нее внимания и цеховая партийная 
организация. Опыт стахановца не рас
пространен.

Группа стахановцев-коммунистов внес
ла предложение применить опыт знатно
го ззвройщива ленинградского завода 
сКрзсный треугольнжкэ тов. Абатурова, 
что дало бы возможность значительно со
кратить время на каждую операцию по 
закройке подошв. Партийное бюро не под
держало коммунистов, и опыт новатора на 
заводе не внедрен.

Не во всех цехах завода созданы ус
ловия для претворения в жизнь стаха
новской инициативы. Несколько месяцев 
тому в|рзад по инициативе коммунистов 
началось соревнование за внедрение в це
хах хозрасчета. Этот почин не получил 
поддержки со стороны хозяйственных ру
ководителей завода. Они не обеспечили 
цехи необходимыми приборами для изме
рения расхода злектроэнергии, пара, во
ды. А партийное бюро, одобрив почин ра
бочих, тут же забыло о нем. В результа
те хозрасчет в цехах и поныне не вве
ден.

Коммунист каландровожатый десятого 
цеха тов. Землянухнн привел в идеальный 
порядок агрегат; естественно, что улучше
ние содержания и экшлуатации агрегата 
дало хороший производственный эффект. 
Для закрепления этих резу1дьтатов требо
валось, чтобы и остальные две смены, ра
ботающие на каландре Х: 596, провели 
подобные ж е ' мероприятия. Тов. Земляну- 
хин не раз ставил этот вопрос перед пар
тийным бюро и начальником цеха тов. 
Шкоденковым, но к его предложению ни
кто не прислушался.

Тогда тов. Землянухнн выступил с ври: 
гикой консерватизма, допускаемого на
чальником цеха. После этого по указанию 
Шкюденкова тов. Землянухнн был переве
ден на подсобные работы и продолжитель. 
нов время использовался не по назначе
нию. А как реагировал на это секретарь 
партийного бюро тов. Вьюков? Принял ли 
он меры в зажимщику критики? Нет, не 
принял.

Перед коллективом завода резиновой 
обуви стоят ответственные задачи в деле 
улучшения качественных показателей, 
снижения себестоимости продукции, внед
рения передовых методов производства и 
повышения культуры труда.

Борьба за осуществление этих задач 
требует всемерного усиления внутрипар
тийной и политической работы, развития 
активности и самодеятельности коммуни
стов, ликвидации формализма в руковод
стве социалистическим соревнованием. 
Партийное бюро должно неустанно кре
пить связи с массами, чутко прислуши
ваться к их голосу, развернуть больше
вистскую критику и самокритику, воспи
тывать кадры в духе непримиримости к 
недостаткам.

А достичь этого можно только тогда, 
когда партийное бюро, прежде всего, са
мо решительно поконцит с благодушием 
и некритическим отношением к своей ра
боте.

А. КУДИНОВ.

Районное совещание пропагандистов сети 
комсомольского политпросвещения

Состоялось совещание проЦаганднстов 
комсомольских кружков и политшкол Куй
бышевского района. С докладом «О состоя- 
ИШ1 и мерах улучшения работы комсо
мольской политсети» выступила секретарь 
райкома BIECM тов. Зайцева.

На совещании пропагандисты обменя
лись опытом своей работы. Выступившие 
Б прениях пропагандисты тт. Куликова, 
Волкова, Худяшова рассказали присут
ствующим, как они готовятся к занятиям, 
как ироводят беседы, как используют на 
занятиях наглядные пособия и художест
венную литературу.

Тт. Новиков и  Лазаренко в своих вы
ступлениях рассказали о неправильном 
комплектовании сети комсомольского ' по
литпросвещения на заводе резиновой обу
ви. Здесь слушатели зачислялись в полит
школы без учета уровня их политической 
и общеобразовательной подготовки. На за
воде не созданы условия для нормальной 
работы сети комсомольского политпросве

щения. В дни учебы пропагандисты ж 
слушатели часто вызываются на различ
ные совещания, для занятий нехватаег 
помещений, в партийном кабинете нет не
обходимой литературы и наглядных посо
бий.

Топ. Чеботаренко указал на то, что 
райком ВЛКСМ слабо занимался подбором 
пропагандистских надрез, многие пропа
гандисты не знали заранее, где они будут 
проводить занятия. Все это сказалось на 
идейно-теоретическом уровне занятий. 
Некоторые пропагандисты не повышают 
свою теоретическую подготовку и пропа
гандистское мастерство, поэтому на заня
тиях допускают ошибки, проводят их ме
тодически неправильно. Тов. Чеботарен
ко высказал пожелание райкому чаще 
проводить совещания с пропагандистами 
по обмену опытом работы.

На совещании были обсуждены меры 
по организованному завершению учебного 
года.

Накануне 82-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина

На днях в Доме партийного просвеще
ния Томского горкома ВКП(б) состоялся 
инструктивный доклад «О жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленина». С 
докладом выступила кандидат историче
ских наук тов. Т. Н. Петрова.

В помощь докладчикам и агитаторам в 
Доме партпроеа организована выставка 
предзведений В. И. Ленина, оформлена 
фотовыставка о жизпи и деятельности ве
ликого вождя.

Кинолекторий при Доме культуры
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В реэтяйате переговоров между Минн- 
, стерством внешней торговли СССР и Тор

говой делегацией Китайской народной 
республики, нротегсавщих в атмосфере 
дружесшеонного взаимопонимания, 12 ап- 

' реля сего года в Москве подписан Прото
кол 9 товарообороте на 1952 год. Сторо
ны договоряаись о значительном расшире

нии товарооборота в текущем году по' 
сравнению с уровнем 1951 года.

Одновременно был подписан Протокол 
о поставке из Советского Союза в Китай
скую народную республику в текущем 
году оборудования и материалов в счет 
кредита, предоставлешого по Соглашению 
от 11 февраля 1950 года.

На сввзасе: станочница-стаханошса ролшювого цеха подшипникового заво
да Нина Удалова. Она встала на предмайскуго трудовую вахту и успешно вы
полняет свое обязательство. Ее сменная выработтса составляет 150—170 про
центов нормы. Работает она без брака.

Фото Ф. Хитриневича.

Успешно провести смотр работы 
культпросветучреждений

В Томске проходит смотр культурно- 
просветительных учреждений города, ко
торый продлится до первого июня. Основ
ная задача смотра заключается в том, 
чтобы вовлечь в культурно-просветитель
ную работу как можно больше трудящих
ся, обобщить и распространить опыт ра
боты лучших культпросветучреждений, 
выявить недостатки в организации 
культурно-просветительной работы. Это 
даст возможность добиться дальнейшего 
повышения идейно-политического уровня 
работы клубов, красных уголков и биб.ш- 
отек, укрепления их материальной базы.

Большинство коллективов предприятий, 
учреждений и учебных заведений активно 
включилось в проведение смотра культ
просветучреждений города. Из представи
телей партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, стахановцев нро- 
изводства, отличников учебы созданы ме
стные смотровые комиссии. Активно ра
ботают комиссии на лесоперевалочном 
комбинате, в клубе имени И. В. Сталина, 
политехническом институте. В клубе име
ни И. В. Сталина за период смотра улуч
шилась лекционная пропаганда, в два ра
за выросло количество участников худо
жественной самодеяте.1ьности. Из их чис
ла создана агитбригада для обслуживания 
подшефных колхозов н МТС. Значительно 
улучшилось в клубе вннообслуживание 
трудящихся.

При клубе лесоперевалочного комбината 
лекторским объединением из инженерно- 
технических работников за период смотра 
прочитано для коллектива комбината 
8 лекций на темы: «Достижения совет
ской науки в области лесного хозяйства», 
«Лесные богатства СССР», «Что дает лес 
народному хозяйству» и другие. Органи
зованы новые кружки —  народных ин
струментов и рукоделья под руководством 
инструкторов-общественников. Хоровой 
коллектив активно готовится в празднику 
песни. Больше внимания в клубе стало 
уделяться наглядной агитации. Оформле
ны фотомонтажи на темы: «Мир победят 
войну», «Великие стройки коммунизма» 
и другие.

В нернод смотра улучшили свою рабо
ту и многие библиотеки.

Но имеется еще целый ряд предприя
тий, учреждений, учебных заведений, ру
ководители и общественные организа
ции которых не вьшолняют постановле
ние бюро горьюма ВКП(б) и решение XI 
сессии городского Совета депутатов трудя
щихся о проведении смотра вультпро- 
светучреждений города. Плохо проходит 
смотр на карандашной фабрике, протез
ном и весовом заводах, в артелях города, 
в топографическом теАникуме. В этих ор
ганизациях местные смотровые комиссии 
или совсем не созданы, или созданы с 
большим опозданием и не работают. На 
протезном заводе не оргайизована художе
ственная самодеятельность, в красном 
уголке не ведется никакой культурно- 
просветительной работы. Такое же поло
жение на весовом заводе.

Библиотека подшипникового завода по
мещается в комнатке площадью 4 квад
ратных метра, понятно, что работать в 
этих условиях трудно. Однако ни админи
страция завода, ни завком не заботятся 
о том, чтобы предоставить библиотеке 
большее помещение. Местная смотровая 
комиоеил также прошла мимо этого фак
та.

Необходимо широко использовать все 
фориы культурно-просветительной рабо
ты, добиться, чтобы все клубы, библиоте
ки, красные уголки стали местом куль- 
турного, интересного отдыха трудящихся.

С 15 нарта проходят смотры художест
венной самодеятельности на местах. Луч
шие номера, отобранные на этих смотрах, 
будут представлены на городском смотре 
художественной самодеятельности, кото
рый открылся 16 апреля. Заключи
тельным мероприятием смотра работы 
культпросветучреждений города будет 
праздник песни.

Мы должны сейчас добиться того, что
бы на каждом предириятии, в каждом уч
реждении и учебном заведении образцово 
поставить культурно-просветительную ра
боту.

Г. СЕРЫХ, 
заведующий городским отделом 

нультпросветработы.

Строго соблюдать Устав 
сельскохозяйственной артели

При Асиновском районном Доме культу
ры организован кинолекторий. Для чте
ния лекций перед демонстрацией кино
фильмов привлекаются работники куль-

пар-турно-просветительных учреждении, 
тийный и советский актив.

Прочитаны две лекции: о великом 
русском путешественнике Пржевальском 
и о китайском кинофильме «Сын степей».

Устав сельскохозяйственной артели —  
нерушимый закон колхозной жизни. 
Каждый его пункт направлен на укрепле
ние и развитие общественного хозяйства 
колхоза и обеспечение зажиточной и 
культурной жизни колхозников.

Партия и правительство, проявляя 
неустанную заботу об организационно-хо
зяйственном укреплении колхозов, требу
ют, чтобы Устав сельскохозяйственной ар
тели повсюду строго соблюдался. Это тре
бование обязательно не только для колхо
зов и колхозников, но и для всех пред
приятий, учреждений и организаций, для 
всех партийных, советских и других ра
ботников.

Но в Пудинском районе все еще продол
жают иметь место нарушения Устава сель
хозартели и примиренческое отношение к 
нарушителям его.

Партийные, советские и земельные ор
ганы района обязаны строго обере
гать общественные земли колхозов от рас
хищения. Между тем, председатель рай
исполкома тов. Базанов, старший земле
устроитель тов. Береснев и отдельные 
председатели колхозов незаконно раздава
ли колхозную землю отдельным лицам 
и организациям. Это подрывало обще
ственное хозяйство колхозов.

Так, при выдаче государственного ак
та на вечное пользование землей укруп
ненному колхозу имени Ленина из зе
мельного фонда колхоза было исключено 
около трех гектаров земли и роздано под 
приусадебные участки отдельным лицам, 
не состоящим в колхозе. Райисполком в 
течение нескольких лет подряд без согла
сия общего собрания колхозников и реше- 
нпя облисполкома использует 20 гектаров 
колхозных сенокосов. 1 з  земель колхозов 
«Культура севера» и «Красный погранич
ник» незаконно передано районным орга
низациям 25 гектаров сенокоса.

Мало оказывает помощи колхозам в 
охране общественных земель от ра,схище- 
ния районный прокурор тов. Климентен- 
ко. На жалобы ко.1хозов он не обращает 
внимания, не привлекает к ответственно
сти расхитителей общественных земель, 
допускает волокиту при разборе жалоб, 
тем самым способствует нарушителям 
Устава сельхозартели.

Весной 1951 года несколько работни
ков конторы Заготзерно самочинно захва.

тили под посев картофеля около 0,5 гек
тара земли у колхоза имени Ленина. Прав
ление колхоза обратилось к тов. Климея- 
тенко с заявлением, однако прокурор вы
нес постановление: отказать в возбужде
нии уголовного преследования против 
этих нарушителей, ссылаясь на то, что 
их домовладения вместе с приусадебны
ми участками были приобретены у 
бывших членов колхоза. Ясно, что это ре
шение прокурора неправильно; прокурору 
пора уже знать, что земля у нас не поку- 
пается и не продается.

Районные организации, такие, как лес- 
химпромсоюз, райпотребсоюз, несвоевре
менно рассчитываются с колхозами за по
ставляемую ими продукцию, а также вы
полненные работы.

В некоторых колхозах продают продук
ты и даже скот но заниженным ценам.

Отдельные работники районных органи
заций вместо того, чтобы призвать прав
ления таких колхозов к порядку, сами, 
попирая советские законы, берут в колхо
зах по заниженным ценам продукты и 
скот. Ветфельдшер центрального зоовег- 
участка тов. Кичигин взял по занижен- 
гшш ценам в колхозах «Красный погра
ничник» и «Культура севера» грех поро
сят, старший землеустроитель райсельхоз- 
отдела Береснев в колхозе «Культура 
севера» —  два подсвинка.

Дело дошло до того, что некоторые 
работники не только берут в колхозах 
скот, но и требуют, чтобы он доставлялся 
им на дом. Так, председатель колхоза име
ни Чкалова тов. Паленов в июне 1951 
года привез заведующему районным отде
лом сельского хозяйства гое. Голубеву 
подсвинка живым весом в 53 килограмма, 
тов. Бересневу —  подсвинка весом в 29 
килограммов и ветфельдшеру центрального 
зооветучастка тов. Грязнову —  подсвинка 
живым весом в 31 килограмм.

Все эти беззакония в отношении к об
щественному достоянию ■ артелей наносят 
громадный ущерб общественному хозяй
ству, и они должны преследоваться по 
всей строгости закона.,

Правления многих колхозов не прояв
ляют заботы о развитии подсобных пред
приятий и покупают для нужд колхозов 
Воронину, сани, мешки и прочее, цто с 
успехом можно было изготовить силами 
колхозов. Непроизводительно затрачивая

Выполнить план строительства 
и ремонта

с X IV  сесепп Томского городского Совета
16 анфеля состоялась XIY сессия Том

ского городского Совета депутатов трудя
щихся. С докладом о строительстве и ре
монте жилых домов, школ, больниц и 
детских учреждений выступил замести
тель председателя горисполвюма тов. Дунь- 
ков.

Докладчик отметил, что объем строи-* 
тельных работ в г. Томске увеличивается. 
Трудящиеся ежегодно получают тысячи 
квадратных метров новой жилой площади. 
Только в прошлом году сдано в эксплуа
тацию 16.000 квадратных метров жилой 
площади.

—  Однако, —  указывает тов. Дунь- 
ков, —  многие руководители предприя
тий, учреждений и учебных заведений, 
располагая большими средствами на 
строительство и ремонт жилых домов, 
школ, больниц и детских учреждений, 
неполностью их используют. План строи
тельства н ремонта ежегодно срывается. 
В прошлом году облпотребсоюз, трест 
«Обьлесосплав», ГЭС-П и многие другие 
предприятия и учреждения не ввели в 
эксплуатацию ни одного квадратного мет
ра жилой площади.

Качество строительных работ остается 
все еще низким. В 1950— 1951 годах из 
90 вновь построенных домов 31 сдан в 
эксплуатацию с большими недоделками.

Докладчик и участники срссии город
ского Совета отмечали, что постановле
ние Совета Министров РСФСР по отчетно
му докладу Томского горисполкома в части 
строительства и ремонта жилых домов, 
школ, больниц и детских учреждений вы
полняется недопустимо медленно. Боль
шинство строительных организаций не 
вьгполннло квартального плана строитель
ства и ремонта.

Депутат тов. Яковлева подвергла гор
исполком резкой критике за то, что он 
очень мало интересуется строительством 
и ремонтом школ и детских учреждений.

—  Только этим можно объяснить, —  
заявляет тов. Яковлева, —  что строи
тельство школы М5 45 крайне затянулось. 
Прошли все сроки окончания работ, од
нако управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Кречмер затягивает строительство. 
Сейчас строительные работы на этом 
объекте, по существу, прекратились, а 
горисполком примирился с этим.

Тов. Яковлева указала, что в городе 
нужно расширить сеть детских учрежде
ний.

Депутат тов. Нестерова указала на ряд 
причин, из-за которых плохо освапваются 
средства, отпущенные на строительство 
и ремонт жилого фонда, школ и детских 
учреждений.

—  Наши строительные организации,—  
сказала тов., Нестерова, —  слабо исполь-

денежные средства, они снижают доходы 
колхозов.

В некоторых колхозах в штатах адми
нистративного и обслуживающего персо
нала все еще имеются ненужные должно
сти, на них находится много трудо
способных колхозников, которые, по су
ществу, ничего не делают, а получают 
более высокую оплату в трудоднях, чем 
колхозники на производственных работах. 
Это приводит к нехватке рабочей силы 
для выполнения работ в поле и на фер
мах и к растрате трудодней.

Так, в колхозе имени Ленина (предсе
датель тов. Кулик) производственным 
планом, утвержденным райисполкомом, 
были предусмотрены штаты администра
тивного и обслуживающего персонала в 
составе 12 человек, а правление колхоза 
фактически содержало 21 че.товека. На 
содержание излишних 9 единиц перерас
ходовано в 1951 гору 2 .800 трудодней. 
В колхозе «Красный май» на администра
тивно-управленческие нужды перерасходо
вано 3.200 трудодней, в колхозе «Крас
ный пограничник» —  1.790 трудодней.

В отдельных колхозах трудодни расхо
дуются на содержание портных, сапожни. 
ков и пимокатов, обслуживаюпщх личные 
нужды колхозников, и на выполнение 
других работ, не связанных с колхозным 
производством.

В ряде колхозов авансирование колхоз
ников производится без учета выработан
ных трудодней и очень часто по запискам 
председателей и счетоводов колхозов. В 
результате, колхозники, которые вырабо
тали больше трудодней, недополучают 
продукты и деньги, причитающиеся им 
по трудодням, а те ко.лхозники, которые 
мало принимают участия в общественном 
хозяйстве артели, получают больше, чем 
им полагается. Такая вредная практика в 
гой или иной степени снижает заинтере
сованность колхозников в артельном тру
де.

Председатель колхоза имени Молотова 
тов. Кузнецов в 1951 году авансировал 
колхозников по запискам деньгами, выда
вал скот, дрова, кожтовары, керосин, де
готь. Кроме того, он производил платежи 
за колхозников, в результате, задолжен
ность отдельных К0.ТХ03НИК0В артели со
ставила И  тысяч рублей.

Председатель ко.тхоза имени Орджони
кидзе тов. Неизвестных в течение года 
брал себе без учета выработанных тру
додней и выдавал членам правления из 
колхозной кассы деньги, а из кладовой 
продукты. К кО'Нцу года сам он задолжал 
колхозу 1.840 рублей, а члены правления

зуют техник^, плохо организуют труд на 
строительных площадках, не бгорются по- 
настоящему за мчество производимых 
работ, не привлекают бракоделов к  ответ
ственности.

Депутат тон. Шписиан сказала, чтр
горисполком должен внимательнее отно
ситься к нуждам медицинских учрежде
ний, которым ежегодню приходится испы
тывать затруднения в производстве строи
тельных и ремонтных работ.

—  Руководителям медицинских учреж
дений, —  заявила тов. Шписман, —  как 
правило, приходится производить ремонт 
зданий хозяйственным^ способом, без над
лежащего руководства со стороны спеота- 
листов-сгроителей. А это ведет к удоро
жанию строительных работ, к  низкому их 
качеству.,

—  За последние годы, —  указал депу
тат тов. Павлов, —  на окраинах города 
выстроено иного домов. Однако цевпр го
рода не застраивается.

Тов. Павлов указал на то, что строи
тельные оргаиизации не используют в 
достаточной мере местные строительные 
материалы, в частности, гравий.

Депутат тов. Жестиков говорил о пло
хой охране жилого фонда. Совеггские ор
ганы не предъявляют должной требова
тельности к руководителям предприятий 
и квартиросъёмщикам, которые не берегут 
дома.

Тов. Жестиков критикует горисполком 
за то, что он не организовал исполнения 
своих решений, касающихся строитель
ства и ремонта домов, школ, детских уч
реждений и больниц, из-за чего многие 
решения остались совсем невыполненны
ми или претворяются в жизнь очень мед
ленно. Одвако должностные лица, непо
средственно отвечающие за выполнение 
этих решений, не несут никакой ответ
ственности.

Депутат тов. Зуев говорил о необходи
мости расширения производства местных 
строительных материалов и особенно кир
пича.

—  Из-за отсутствия кирпича и других 
материалов, —  отмечает тов. Зуев, —  
строителям иногда приходится свертывать 
свои работы, не на полную мощность ис
пользовать имеющуюся технику.

По обсужденному вопросу принято ре
шение. Городской Совет призвал всех де
путатов, руководителей строительных ор
ганизаций, промышленных предприятий, 
угц)еждений и учебных заведений органи
зовать широкие массы трудяпщхся города 
на досрочное выполнение плана строи
тельства и ремонта жилых домов, школ, 
лечебных и детских учреждений.

колхоза— по 300— 500 рублей каждый.
Допускаются также нарушения демо

кратических основ управления делами 
сельскохозяйственной артели. В некото
рых колхозах несвоевременно проводятся 
ревизии, правления и председатели колхо
зов без решений общих собраний колхоз
ников распорялсаются общсствевЬым иму
ществом и денккными средствами, допу
скают перерасход денежных средств по 
статьям сметы.

Всему этому нередко способствуют рай
онные организации, рекомендуя на долж
ность председателей колхозов лиц, не оп
равдавших себя на другой работе, и даже 
нарушителей Устава сельскохозяйствен
ной артели.

После укрупнения мелких колхозов 
Таванганского сельсовета на должность 
председателя колхоза' имени Кагацовича 
бьш выдвинут не справившийся ранее с 
обязанностями управ.тяющего раймасло- 
промом тов. Петрунин. Будучи в ■ колхозе, 
он растранжиривал колхозное сено, при
сваивал денежные средства артели.

Председатель артели имени Крупской 
тов. Минченко за последние нисколько 
лет переводился из одного колхоза в дру
гой пять раз, и каждый раз снимался с 
работы за плохое руководство колхозом и 
нарушения Устава сельскохозяйственной 
артели. Несмотря на это, в сентябре 
1951 года, но реюомвндации райкома пар
тии и райисполкома, он был избран пред
седателем колхоза имени Крупской.

Партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы Пудинского района обя
заны коренным образом перестроить руко
водство колхозами и обеспечить строжай
шее соблюдение колхозного Устава.

Совет Министров Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении «О мерах 
по ликвидации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели в колхозах» осу. 
ДИЛИ извращения политики партии и пра
вительства в колхозном строительстве и 
нарушения Устава сельскохозяйственной 
артели, как противоколхозные и противо
государственные, и потребовали виновных 
привлекать к судебной ответственности 
как уголовных престунников. В посганов- 
ленни указано, что работники совет
ских, партийных и земельных орга
нов и председатели колхозов, винов
ные в расхищении и незаконном рас
поряжении колхозным имуществом, об. 
щественной землей, денежными средства
ми, должны сниматься с постов и отда
ваться под суд, как нарушители закона 
и враги колхозного строя.

а. ШЕВЧЕНКО.
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Ha Томском ааводе режущих нястру- 
Йентов 107 бригад борются за присвое
ние почетного звания бригад отличного 
качества. 30 бригадам это звание уже 
присвоено.

В цехе метчиков первой знание 
бригады отличного качества получила 
бригада полировщиц. возглавляемая 
тов. Шумиловой. Члены ее бригады 
сменные задания вьшолняют на 150— 
20 0  процентов. Тов. Шумилова, как 
лучцшй бригадир, предствлена к занеь 
сению на городскую доску почета.

На снимке: бригадир тов. Шумилова, 
Фото Ф. Хиц)иневича.

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

В горрде Асино 
и Асиновсном районе
ВЫИГРЬППИ по ОБЛИГАЦИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

В 1950 году сберегательные кассы 
к  района н города выплатили выигрышей 

по облигациям государственных займов
556.000  рублей. В 1951 году и за пер
вый квартал 1952 года трудящимся вы
плачено вьшгрышей больше миллиона руб
лей, в том числе два выигрыша по
25.000 рублей и десять выигрышей— по 
Б.ООО рублей.

РОСТ ВКЛАДОВ В 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

Растет число вкладчиков сберегатель- 
вых касс, В первом кварта.те 1951 года 
трудящиеся хранили в сберегательных 
кассах 96.000 рублей, а в нервом квар
тале этого года —  186.000 рублей.

УЛУЧШАЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАБОЧИХ л е с н о й  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отдел рабочего снабжения лесозавода 
выполнил квартальный план розничного 
товарооборота на 105 процентов, а мар
товский план —  на 112 процентов.

Пре расширяет свою торговую сеть. 
Открыто два новых магазина, столовая и 
ларек.

Сейчас работники орса усиленно гото
вятся к обслуживанию сплавщиков. В ма
газины и столовые завезено значительное 
количество продуктов питания и промыш
ленных товаров.

СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

 ̂ Расширяется сеть культурно-просвети- 
1 с,гьных учреждений. Недавно в гор. Аси
но построено помещение для районной 
библиотеки.

На лесозаводе заканчивается строитель
ство клуба на 300 мест. В ближайшее 
время начнется строительство новых клу
бов в колхозах имени Сталина, имени Лы
сенко, на лесоперевалочном комбинате, в 
Асиновской МТС и центральных ремонт
ных мастерских.

К концу этого года в большой группе 
колхозов откроются красные уголки.

ДОХОДЫ от ЛЬНОВОДСТВА

Ряд колхозов района получает большие 
доходы от льноводства.

Например, в прошлом году сельхозар
тель «Победа» за сданную льнопродукцию 
по.тучила 381.000 рублей, имени Молото
ва —  375.000 руб.тей, имени Хрущева—
301.000 рублей.

В этом году колхозы района значитель
но расширяют посевные площади, заня
тые подо льном. Сейчас проводится уси- 

 ̂ ленная подготовка к весеннему севу 
льна.

В техникумах города
о  Состоялся выпуск молодых специа

листов геофизического отделения индуст
риального техникума. Выпускники выез
жают на места работы —  на Кольский 
полуостров и в среднеазиатские республи
ки нашей страны.

Учащиеся четырех групп готовятся для 
прохождения летней практики в уг'оль- 
ных районах страны.

О  Закончили производственную прак
тику выпускники зооветеринарного техни
кума. Учащиеся оказали большую прак
тическую помощь колхозам в правильной 
организации ухода за животными.

В сельхозартели «Новая жизнь». Том
ского района, практиканты провели ве
сеннюю прфнлактическую обработку жи
вотных.

О  В этом году финансово-кредитный 
техникум уже закончило 28 человек. Все 
они получили дипломы инспекторов госу
дарственных доходов СССР.

Сейчас 150 выпускников техникума 
проходят последнюю производственную 
практику Б финансовых органах Томской, 
Новосибирской, Кемеровской, Тюменской 
областей и Алтайского края.

После сдачи экзаменов лучшие уча
щиеся-выпускники будут направлены для 
продолжения образования в Ленинградский 
финансовый институт.

©  Начались экзамены в техникуме об
щественного питания. Большинство уча
щихся сдает экзамены на повышенные 
оценки. Выпускницы Ирина Рачилпна, 
Татьяна Иванова, Фаина Спицина получи
ли только отличные оценки.

В этом году техникум выпустит 86 
молодых специалистов общественного пи
тан и е

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Орган 

правления объединения свободных немец
ких профсоюзов (ОСИП) газета «Три- 
бюне» поместила сегодня на первой поло
се под крупным заголовком полный текст 
ноты Советского правительства западным 
державам. Га1зета опубликовала также за
явление правления ОСИП, адресованное 
всем профсоюзным организациям Герман
ской демократической республши, о ноте 
Советского правительства от 9 апреля 
1952 года. В этом заявлении подчерки
вается: «Нота пргюительства Советского 
Союза от 9 апреля 1952 года является 
новым значительным актом в постоянных 
усилиях Советского Ск»юза в деле созда
ния решающих предпосылок для укреплен 
ния мира в Европе путем заключения в 
самое ближайшее время мирного договора 
четырех великих держав с правительством 
единой, демократической и независимой 
Германии».

Правлеяие ОСИП призывает весь не
мецкий рабо'чий класс вступить в борьбу 
за еяинство Германии и вновь заявляет 
перед рабочим классом всей Германии о 
своей готовности обсудить с руковод
ством объединения про(^оюзов Западной 
Германии меры совместной борьбы всех 
немецких профсоюзов за укрепление мира 
и за восстановление единства Германии. 
Правление ОСИП призывает всех своих 
членов принять активное участие в разъ
яснении немецким трудящимся значения 
ноты Советского Союза,

12— 13 апреля в Веймаре (Тюриншя) 
проходила международная конференция 
бывших узнцков фашистского лагеря 
смерти в Бухенвзльде. Участники этой 
конференции —  представители антифа
шистского движения сопротивлешя 19 
европейских стран приняли резолюцию, 
в которой заявили, в частности: «Мы 
призываем к сопротивлению перевоору
жению фашистских палачей, военных 
преступников и  к co^щ)oтивлeишo восста
новлению фашистских и милитаристских 
формироваяий.

Для обеспечения безопасности и неза
висимости наших стран мы требуем за
ключения мирного договора с денацифи
цированной, демократической Германией, 
которая никогда не может быть вновь ис
пользована, как агрессор или в качестве 
орудия агрессии».

Участники ироходившето на днях в 
Берлине общегерманского совещания по 
вопросам народного творчества и художо- 
ственной самодеятельности в своем заяв
лении требуют немедленно начать пере
говоры между великими державами о мир
ном договоре с Германией на основе пред
ложений Советского правительства.

БЕРЛИН, 16 апреля. (ТАСС). Берлин
ская демократическая печать публикует 
многочисленные отклики на ноту Совет
ского правительства западным державам 
от 9 апреля 1952 года по вопросу о мир
ном договоре с Германией.

Сообщение об откликах немецкого насе
ления, а также западногерманской и 
иностранной печати на ноту Советского 
правительства берлинские демократические 
газеты поместили сегодня на первых по
лосах под крупными заголовками: «СССР 
указывает путь к единству и миру»
( «Националь цейтунг»), «Путь к миру 
свободен» («Трибюне»), «Реальный путь 
к миру» («Нейе цент»).

«После опубликования новрй советской 
ноты, —  пишет сегодня газета «Нейсс 
Деичланд», —  среди немецкого народа 
продолжает бурно расти движение за за
ключение справедливого мирного договора 
с Германией. Рабочие и интеллигенция, 
коммерсанты и бывшие солдаты независи
мо от того, Ж1ив^”г ли они в Гамбурге или 
Мюнхене, в Берлине или Дрездене —  все 
они единодушно требуют: теперь должны 
состояться переговоры четырех держав на 
основе советских предложений и общегер- 
манское совещание о свободных выборах 
в Национальное собрание».

Участники многочисленных массовых 
митингов и собраний, проходящих в на
стоящее время как в Германской демокра
тической республике, так и в Западной 
Германии, независимо от их социального 
положения и партийной принадлежности, 
в своих выступлениях горячо поддержит 
вают предложение Советского Союза о 
скорейшем заключении мирного договора 
с Германией.

Каи сообщает печать, известный руко
водитель западногерманских горняков 
Вилли Агац, выступая в Пеяькуме близ 
Хамма на собрании, заявил: «Советский 
Союз вновь протянул немецкому народу, 
который хочет мира, руку' помощи, пред
ложив немедленное заключение мирного 
договора с Германией. Это соответствует 
самым г.тубоким чаяниям всех немцев».

Участники конференции в Остероде —  
коммунисты, социал-демократы и беспар
тийные рабочие, высказываются за един
ство действий немецкого рабочего класса в 
бО|рьбе за заключение мирного договора и 
воссоединение Германии.

Демократический женский союз Герма
нии (ДЖеГ) выступил в связи с пред
стоящим в мае этого года 4-м конгрессом 
ДЖеГ с заявлением, в котором, в частно
сти, говорится: Нет ни одной немецкой 
я:енщины, ни одной немецкой матери, ко
торая не вздохнула бы свободно после то
го, как 10 марта этого года Советский 
Союз направил трем западным державам 
предложения о мирном договоре с Герма
нией —  предложения, которые мы одоб
ряем горячо и с благодарностью. Предло
жения Советского Союза помогут нам, ес
ли мы будем бороться за их осуществле
ние, сохранить наше отечество.

Наряду с многочисленными заявления
ми представителей самых различных слоев 
населения берлинские демократические 
газеты публикуют целый ряд статей и 
комментариев, посвященных предложени
ям Советского правительства, содержа
щимся в его нотах западным державам о 
мирном договоре с Германией.

Газета «Нейес Деичланд» опубликовала 
статью профессора берлинского универси
тет? имени Гумбодьта i-p a  Гейнца Еам-

нитцера, озаглавленную: «О военных по
ложениях мирного договора с Германией».

Автор статьи указывает, что содержа
ние проекта Основ мирного договора с 
Германией, предложенного Советским пра
вительством, а также методы для выра
ботки этого мирного договора, свидетель
ствуют о признании за немецким народом 
права на самоопределение. Впервые в ис
тории, говорится далее в статье, подобный 
договор предлагается выработать на рав
ноправной основе совместно с правитель
ством побежденной страны, с которой он 
должен быть заключен.

Сравнивая позицию Советского Союза в 
отношении принципов мирного договора с 
Германией с позицией западных держав 
по этому вопросу, автор статьи указывает, 
’ЧТО в то время как западные державы хо
тели бы навязать Западной Германии «об
щий договор», который на 50 лет исклю
чает немецкий суверенитет. Советский 
Союз предлагает мирный договор, который 
в течение одного года вернул бы единому 
немецкому государству полный суверени
тет.

Вместо размещения и строительства во
енных баз союзников в Германии, как это 
предусматривает «общий договор». Совет
ский Союз предлагает отвод в течение од
ного года всех оккупационных вооружен
ных сил и ликвидацию всех иностранных 
военных баз на территорпи Германии.

Вместо включения немецких наемных 
войск в так называемую «европейскую 
армию» под американским командованием 
Советский Союз предлагает разрешить 
Германии иметь свою национальную ар
мию под немецким ко-мандованием... Воен
ные положепия советского проекта мирно
го договора предусматривают те же усло
вия для. Германии, к аш е признаны для 
Италии, Венгрии и Японии. Согласно меж
дународному праву, они являются неотъ
емлемой составной частью полного сувере
нитета государства.

В заключение статьи указывается, что 
проект Советского правительства о мирном 
договоре с Германией целиком и полно
стью соответствует стремлению немцев к 
единству отечества, в суверенитету и 
дружественным отношениям со всем ми
ром.

Вомментируя ноту Советекмю прави
тельства от 9 апреля 1952 года, орган ли
берально-демократической партии газета 
«Дер морген» пишет сегодня: «Герман
ский вопрос —  международная проблема 
Я! 1, которая созрела для разрешения я 
которая должна быть решена в интересах 
мира во всем мире, в интересах епропей- 
СК.КХ народов и немецкой нации... Совет
ская нота ясно показала также, что не 
может быть речи о бесконечном нродолже. 
НИИ обмена нотами. Необходимо как можно 
скорее решить германский вопрос. Во 
что бы то НИ стало нужно, поэтому, избе
жать затяжек. Немецкий народ требует 
ясного и недвусмысленного ответа на но
вые ясные предложения Советского Сою
за, он требует, чтобы представители четы
рех великих держав сели за стол и при
шли к соглашению относительно общегер
манских выборов и  мирного договора со 
всей Германией».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 15 апреля. (ТАСС). Чехосло

вацкая печать и радио продолжают ком- 
ментировать ноту Советского правитель
ства западным державам о мирном догово
ре с Германией. В статье, озаглавленной 
«Мощное оружие немецкого народа в 
борьбе за мир», газета «Руде право» пи
шет: Советское правительство в ноте от 
9 апреля так же, как и в ноте от 10 
марта, последовательно настаивает па 
единственно справедливом и идущем на 
пользу делу мира решении германского 
вопроса на основе создания единой, демо
кратической и мпролюбиБОЙ Германии. 
Существование такой Германии в неизме
римой степени содействовало бы укрепле
нию мира в Европе и во всем мире. Оно 
отвечало бы интересам всех народов, ко
торые искренне желают мира, особенно 
интересам соседей Германии, которые уже 
многократно испытывали на себе агрео.- 
сию немецких милитаристов.

Газета подчеркивает, что, отклоняя 
ясные, четкие и приемлемые советские 
предложения, правительства США, Анг
лии и Франции гем самым показывают, 
что они не хотят единой, независимой и 
миролюбивой Германии.

Газета указывает, что в противополож
ность этому советские ноты от 10 марта 
и 9 апреля открывают немецкому народу 
путь, который ведет его к счастливому 
мирному будущему.

Советская нота от 9 апреля, пишет га
зета в заключение, является новым мощ
ным оружием немецкого народа в борьбе 
за мир, за мирное сосуществование его со 
всеми народами, особенно с соседями Гер
мании. Поэтому и наш народ приветствует 
советскую ноту.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 16 апреля. (ТАСС). Болгар

ская печать продолжает уделять большое 
внимание ноте Советского правительства 
правительствам США, Великобритании и 
Франции о мирном договоре с Германией. 
Сегодня этому важнейшему документу 
посвящают редакционные статьи газеты 
«Работническо дело» и «Отечествен 
фронт».

Как в первой, так и во второй нотах, 
пишет «Работническо дело». Советское 
правительство ясно говорит о необходи
мости неотложного заключения мирного 
договора с Германией, что отвечает наци
ональным интересам немецкого народа, а 
также интересам всех тех, кто жизненно 
заинтересован в ликвидации опасного 
очага войны в центре Европы.

Именно этого не хотят империалистиче
ские круги США, для которых заключение 
мирного договора с единой и демократиче
ской Германией означало бы провал, аирес-

енвных планов, связанных е еоэданиш
германской армии, прехвал их планов ш> 
развязыванию войны против Советского 
Союза и стран народной демократии.

Особенно враждебно, продолжает газета, 
встретили правящие круги Запада предло
жение Советского Союза обязать Германию 
не участвовать в каких бы то ни было 
коалициях и военных союзах, направлен
ных против государства, принимавшего 
участие своими вооружепными силами в 
войне против фашистской Германии, а 
также предложение разрешить Германии 
иметь свою национальную армию, необхо
димую для обороны страны.

Подобное отношение к разумным ровет- 
ским предложениям очень легко объяс
нить. Согласиться с тем, чтобы Германия 
не участвовала в агрессивных военных 
союзах, —  это значит лишить боннских 
реваншистов возможности войти в атлан
тический блок, а это никак не соответ
ствует планам американо-английских под
жигателей войны.

Еще менее по душе американским аг
рессорам предложешш Советского Союза, 
направленные на то, чтобы Германия име
ла свои оборонительные вооруженные си
лы вместо создаваемой в настоящее время 
в Западной Германии наемной армии во 
главе с гитлеровскими генералами, гото
выми ввергнуть Европу в катастрофу 
третьей мировой во>йны.

Сотни миллионов простых честных лю
дей, заключает газета, встречают с ис
кренней радостью и благодарностью неус
танные усилия Советского Союза осу
ществить законные права германского на
рода —  заключить мирный договор и вос
становить свою национальную независи
мость.

Газета «Отечествен фронт» пишет: 
Наш народ вместе со всеми другими наро
дами единодушно иоддерживает предложе
ния Советского Союза, которые являются 
верным путем к  решению германского во
проса.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 16 апреля. (ТАСС). Ком

ментируя советскую ноту правительствам 
США, Великобритании и Франции, газе
та «Скынтейя» иишет сегодня: Новая 
советская нота о мирном договоре с Гер
манией нашла широкий отклик во всем 
мире. Германский народ и миролюбивые 
народы всех стран с удовлетворением и 
радостью приветствуют советскую ноту, 
явившуюся новым и важным вкладом Со
ветского правительства в дело урегулиро
вания германского вопроса, защиты и ук
репления мира в Евроче и во всем мире. 
Румынский народ, испытавший всю го
речь гитлероккого порабощения, жизнен
но заинтересован в скорейшем, заключе
нии мирного договора с Германией, в су
ществовании единой, миролюбивой н де
мократической Германии. Трудящиеся Ру
мынии до конца будут бороться вместе е 
прогрессивными силами всех стран за 
мирное разрешение германского вопроса 
в духе советских предложений.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 15 апреля (ТАСС). Газета 

«Юманите» в редакционной статье, оза
главленной: «Замешательство в западных 
странах после советской ноты о мирном 
договоре с Германией», пишет: отсутствие 
официальных комментариев к советской 
ноте от 9 апреля со стороны прави- 
тельст'в США, Франции и Англии являет
ся доказательством растерянности, царя
щей среди правящих кругов этих стран в 
связи с опубликованием этой ноты. «Они 
(правительства США, Англии и Франции 
—  Ред.) прекрасно знают, пишет «Юма
ните», что вторая советская нота допол
няет точные предложения, сформулиро
ванные правительством СССР . 10 марта 
сего года, предложения, которые они 
стремятся отклонить, не открывая полно
стью своего лица как перед немецким на
родом, так и перед народами других 
стран. Они знают, что отклонить эти 
предложения —  это значит открыто 
объявить себя противниками единства 
Германии и мира в Европе.

Поэтому американцы пытаются макси
мально ускорить заключение того, что 
они называют «договорными соглашения
ми» с боннской Германией, которые сов
местно с соглашениями о «европейской» 
армии официально ’включили бы Герма
нию Аденауэра в атлантическую систему. 
Таким образом советским предложениям 
западные государства • противопоставили 
бы в качестве ответа совершившийся 
факт...

Западные страны хотят продолжать 
вооружение западногерманских реванши
стов, чтобы использовать их в агрессив
ной войне против СССР и стран народной 
демократии».

В заключение «Юманите» призывает 
народы приложить все усилия к тому, 
чтобы заставить правительства Вашингто
на, Лондона и Парижа принять «мирное 
разрешение германской проблемы, т. е. 
проект мирного договора, выработанный 
Советским правительством».

«Западные державы, —  пишет газета. 
«Фигаро», —  имеют, как можно об этом 
полагать, единственное желание —  не 
вступать в переговоры с русскими до то
го, как будут подписаны и ратифициро
ваны договорные соглашения (с боннски
ми властями — Ред.), а также соглашение 
о европейском оборонительном сообще
стве» .

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Все ца- 
рижекпе газеты публикуют сообщение 
агентства Франс Пресс о том, что пред
ставители США, Великобритании и Фран
ции соберутся, повидимому, на этой неде
ле для обсуждения новой советской ноты 
но вопросу о Германии и для разработки 
проекта совместного ответа. Из сообщения 
Франс Пресс о позиции правительства 
США явствует, что правительство США 
намерено п далее проводить политику рас
кола Германии и вооружения Западной 
Европы. j

«Как бы тая А  бвею, —  у х а ш в м т ,
в частности, Франс Пресс, —  обмен ногат 
мн между Востоком н Заладем не должен, 
согласно амернкансвой точке арения, ва- 
медлигь переговоры о еоглашеанях по во
просу о европейсвон оборонтггельном еооб- 
щектве. Напротив, америханцы использу- 
югг все свое влнявие, чтобы как молшо 
скорее добиться заключения етах еетлаше- 
ний».

Бомиеонтируя еообщенпе агентства Франс 
Пресс о предстоящей встрече представите
лей трех держав в Париже, газета «Бом
ба» пишет, что Великобритания и Фран
ция настаивают на том, что новая совет
ская нота о Германии «должна послужить 
отправным пунктом для установления 
контакта с русскими».

Газета «Юманите» опубликовала ин
тервью члена бюро Инициативного коми
тета по подготовке Международной конфе
ренции за мирное разрешение германской 
проблемы Мишеля Брюгье агентству 
«Юньон Франсэз д’Энформасьон».

«Речь идет о том, —  заявил, в частно
сти, Брюгье, —  чтобы найти такое раз
решение германской проблемы, которое 
явилось бы лучшей гарантией от нападе
ния Германии на ее соседей... Речь идет о 
той, ч : ^ ы  с этой целью между великими 
державами, были немедленно начаты пере
говоры, которые закончились бы подписа
нием мирного договора. Никто не может 
осгааривать, что новая советская нота от
крывает путь для этих переговоров».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Газета 

«Таймс» в редакционной статье коммея- 
тирует советскую ноту трем западным 
державам от 9 апреля. Газета пишет; 
«Уже давно было очевидно, что если Со- 
ветекое правительство предложит про
вести в Германии свободные выборы, то 
западным странам нелегко будет отка
заться обсуждать такое предложение». 
Этот факт должны признать даже те, кто 
боится перспективы создания объединен
ной Германии или предпочел бы «отло
жить обсуждение вопроса до тех пор, по
ка Западная Германия не будет вооруже
на и включена в европейское оборони
тельное сообщество».

«Вторая советская нота, —  продол
жает газета, —  заявляет, что четыре 
державы должны «безотлагательно обсу
дить вопрос О цроведеннн свободных об
щегерманских выборов» и добавляет, что 
признание необходимости такого шага 
всеми четырьмя державами «создает пол
ную возможность цроведеяия таких выбо. 
ров в ближайшее время». Трудно предста
вить себе, кал могут западные державы 
отказаться обсудить это заявление».

Далее газета пускается в пространные 
и лицемерные рассуждения об «искрен
ности» или «неискренности» содер
жащихся в советской ноте предло
жений о проведении свободных обще- 
германских выборов. Газета признает, 
что сохранение раскола Германии чревато 
серьезными последствиями. Вместе с тем 
газета заявляет: «Пока суть да дело, пе
реговоры о включении федеральной рес
публики в западную систему в» будут 
прерваны».

США
НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Газета 

«Ерисчен сайенс монитор» опубликовала 
статью своего вашингтонского корреспон
дента Джозефа Харша. Касаясь реакцрш 
Вашингтона на ноты Советского, прави
тельства правительствам западных дер
жав по германскому вопросу, Харш пишет 
о просчетах американской дипломатии, по
лагавшей, что ответ грех западных дер
жав на ноту СССР от 10 марта с. г. ста
нет «триумфом американской политики в 
Европе, политики раскола Герианяп и 
обаддинения Западной Германии с осталь
ным Западом».

Однако, продолжает Харш, «через 30 
дней после первой русской ноты ■ из Мо
сквы поступила новая нога. Как и ожи
далось, в ней отклонялось предложение 
о комиссии ООН; но в ней неожиданно 
предлагалось в качестве альтернативы 
проведение выборов под наблюдением ко
миссии в составе четырех окк1упацнонных 
держав.

Вскрывая причины отрицательного от
ношения западных держав к предложе
ниям, содержащимся в  нотах Советского 
правительства западным державам но гер
манскому вопросу, Харш заявляет, что 
если советские предложения будут приня
ты, «то все ньгаешнпе тщательно разрабо. 
тайные планы объединения Западной 
Германии с остальным Западом будут 
почти бесспорно сорваны. Свободные гер
манские выборы почти безусловно устра. 
нят боннское нравительсгво Аденауэра, а 
ведь именно с этим правительством Запад 
договорился об объединении с Западной | 
Германией, что может быть осуществлено 
только к середине 1953 года. Проведение 
всеобщих выборов в Германии в 1952 го
ду или в начале 1953 года нарушило бы 
весь этот план».

НЬЮ-ЙОРК, 16 мгреяя. (ТАСХТ). Брятад 
Олсон в статье, опубликованной в газете 
«Нью-Йорк геральд трибюн», указывают, 
что «вншпняя политика нашей страны 
(т. е. США —  Ред,), Англии и Франции 
переживает теперь д^ствительно страш
ный кризис...».

«Самый острый вопрос, —  говоритея в 
статье, —  несомненно, касается PepMV 
НИИ. В двух исключительно важных но
гах Кремль предложил объединение Во
сточной и Западной Германии официально 
на основе свободных выборов, с един
ственным условием, чтобы новая объеди
ненная Германия не вступала ни в какие 
комбинации такого рода, как Атлантичо- 
ский пакт.

Принятие продложеяий Кремля означает 
принесение в жертву западногерманских 
дивизий, которые должны стать основой 
здания Северо-атлантического союза, воз
двигаемого генералом Эйзенхауэром. Но ес
ли Америка, Англия и Франция отклонят, 
советские предложения, то неащы Запад
ной Германии, приведенные в ярость тем, 
что их надежда на установление нацио
нального единства не оправдалась, к со
жалению, очевидно, откажутся предоста
вить так или иначе Северо-атлантическо
му союзу эти дивизии».

Касаясь позиции «влиятельной группы 
в американском правительстве», которая 
«все еще возражает сейчас против пере
говоров с Советским Союзом» и выступает 
за продолжение перевооружения Запада, 
авторы статьи пишут:

«Однако прежде всего принятие такого 
курса, повидимому, было бы неправильно. 
Бесполезно говорить; «Мы предпочли бы 
получить германские дивизии, чем риск
нуть пойти на свободные выборы в Гер
мании и единство Германии», если совет
ское предложение о свободных выборах и 
о единстве, повидимому, означает, что мы 
не можем получить германские дивизии».

...В го же время, указывают далее авто, 
ры статьи, другие люди в правительстве 
США настаивают на проведении перегово
ров четырех держав в высоких инстанци
ях относительно спорных вопросов, разде
ляющих Восток и Запад. Они отмечают, 
что отказ от таких шагов поставит нас в 
такое положение, когда создастся впечат
ление, что мы выступаем против мира, а 
это окажет ужасное влияние на мировое 
обществеиное мнени»».

НОРВЕГИЯ
ОСЛО, 15 ашреля. (ТАСС). Все столич

ные газеты опубликовали сообщение о 
новой ноте Советского правительства пра- 
ннгельствам США, Англии и Франции •  
мирном договоре с Германией.

Газеты сопроводили это сообщение сле
дующими заголовками: «Четыре великих 
державы теперь должны обсудить герман. 
ский вопрос. НикакиА оснований нет для 
откладывания разрешения этого вопроса, 
являющегося угрозой миру в Европе» 
(«Фрихетен»); «Национальная германская 
армия лучше, чем наемная армия реван
шистов с гитлеровскими генералами. 
Новая советская нота придерживается 
Потсдамских решений о границах» («Вер
дене Ганг»); «Новая советская нота вновь' 
требует встречи четырех великих держав 
по вопросу о Германии» («Афтенпостен»);

Собственных комментариев газеты пока 
не нублиюуют.

ШВЕЙЦАРИЯ
БЕРН, 15 апреля. (ТАСС). Швейцар

ская газета «Ди тэт» в цередовой статье 
комментирует новую ноту Советского пра
вительства западным державам о мирном 
договоре с Германией. «Главное значение 
советской ноты заключается, —  пишет 
газета, —  прежде всего в том, что, не
смотря на явно отрицательный и, пови- 
дииому, преувеличенно-отрицательный 
тон ответа западных держав, СССР хочет 
продолжать вести переговоры о создании 
общегерманского правительства и о за
ключении мирного договора с Германш'.й».

...В своем отказе признать право кон
троля за комиссией ООН, пишет далее 
автор статьи, Советское правительство 
ссылается на параграф 107 Устава ООН: 
ссылка на эгог параграф не безрассудна. 
Совершенно ясно, что СССР хочет едино
гласия оккупационных властен четырех 
держав по вопросу об условиях выборов 
и считает, что контроль за выборами 
должен принадлежать этим властям. 
Неоднократно указывалось, что .такой 
контроль четырех держав дал уже воз
можность провести берлинские выборы в 
1946 году, поэтому неясно, почему подоб
ный международный контроль не мог бы 
правильно осуществляться и в .рамках 
всей страны. По нашему мнению, кон. 
троль четырех держав над выборами в 
Германии быД бы совершенно достаточен 
и излишне привлекать в качестве кон
тролеров страны, не имеюпще опыта в не
мецких делах, как. например, Исландию 
или Пакистан».

Иранские газеты о результатах Международного 
экономического совещания

ТЕГЕРАН, 15 апреля. (ТАСС). Газеты 
«Эттелаат», «Кейхан», «Дад», «Толу», 
«Бесуе аянде» и другие тегеранские га
зеты уделяют большое внимание резуль
татам Международного экономического со
вещания в Москве.

Газета «Дад» отмечает, что экономиче
ское совещание содействовало укреплению 
мира. «Оптимизм, —  пишет газета, —  
проявляют самые широкие политические 
круги».

Газета «Шахбаз» в своих комментариях 
подчеркивает, что «Московское экономиче
ское совещание закончило свои заседания 
с успехом, несмотря на саботаж со сторо
ны врагов мира и дружбы народов».

«Шахбаз» особо подчеркивает, что Иран

«может воспользоваться резу.дьтатами со
вещания тем, чтобы предотвратить эко
номический и финансовый кризис в стра
не, а также нейтрализовать империали
стические планы, согласно которым кри
зис J} Иране должен быть усилен и иран
ский народ поставлен на колени».

Газета «Джеванане демократ» пишет, 
что «успешное завершение работы Мо
сковского экономического совещания дока
зывает. что сосуществование различных 
экономических и социальных систем воз. 
можно и необходимо- для сохранения ми
ра». Газета указывает на важность сове
щания для расши1)ения экономических от
ношений между странами с различными 
социальными системами.
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Мировая общественность отмечает 500-летие 
со дня рождения Леонардо да Винчи

КИТАЯ

ПЕКИН. КитайсБая печать пгароБО вт- 
иечает 500-летие со дня рождения Лео
нардо да Винчи.

Газета «Женыииньжибао» посвятила 
великому художнику целую полосу. В 
статье Цзян Хэна говорится, что великий 
реалист Леонардо да Винчи наряду с дру
гими гигантами мировой культуры упор
но трудился на благо человечества и со
циального прогресса.

В статье Чэнь И-тина говорится, что 
Леонардо да Винчи не только был энци
клопедически образованным великим ху- 
дожйиком и ученым, он был, кроме того, 
великим гуманистом, любившим мир и 
ненавидевшим войну.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА. Вместе со всем прогрессивным 
Человечеством чехословацкий народ отме
чает 500-летие со дня рождения гениаль
ного сына итальянского народа Леонардо 
да Винчи. В городах и селах республики 
читаются лекции и проводятся беседы.

Газета «Руде право» в статье, посвящеН' 
ной 500-лётию со дня рождения Леонар
до да Винчи, пишет: благодаря своей люб
ви к правде и своему,служению челове
ческому прогрессу Леонардо да Винчи —  
ученый и художник и сегодня является 
великим примером. Веемнрный Совет Ми
ра призвал все прогрессивное человечест
во отметить день рождения Леонардо да 
Винчи, ибо его труды, проникнутые 
идеями гуманизма, помогают сегодня бо
роться за свободу и мир.

АЛБАНИЯ >
ТИРАНА. Общественность Албании от

метила 500-летие со дня рождения Лео
нардо да Винчи. В городах и в ряде сел 
состоялись собрания, читались лекции, 
посвященные Леонардо да Винчи.

В Тиране состоялось организованное 
Всеалбанским комитетом защиты мира 
собрание общественности столицы, на ко
тором с докладом о жизни н деятельности 
великого итальянского художника высту
пил художник Фото Стамо.

Газеты публикуют статьи о Леонардо да 
Винчи. (ТАСС).

На Международной конференции 
в защиту детей

П редм айское социалистическое  
соревнование в Болгарии

СОФИЯ, 16 апреля. (ТАСС). Сотни ты 
сяч рабочих и служащих болгарских 
предприятий активно включились в пред
майское социалистическое соревнование.

Рабочие столичных предприятий раз- 
нернули борьбу за снижение себестоимо
сти продукции и ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств. Только за послед
ние два с половиной месяца коллектив 
завода «Электрометалл» в результате ре
жима экономии, рационализации и пра
вильной организации труда высвободил из 
оборотных средств около 10 млн. левов. 
Коллектив государственного завода аппа
ратуры им. Антона Иванова за это же 
время высвободил из оборотных средств

2,5 млн. левов, а коллектив государствен
ного механического завода— около 1 млн. 
левов.

Новых замечательных побед в честь 
великого праздника трудящихся добился 
коллектив Марицкого угольного бассейна. 
В предмайском соревновании здесь участ
вуют почти все рабочие и служащие. 
Бригада забойщиков, руководимая Васи
лем Делчевым, выполнила в марте план 
добычи угля на 114 проц. Так же ус
пешно выполняет бригада взятые на себя 
обязательства и в апреле.

Широко развернулось предмайское со
ревнование среди строителей водохрани
лища имени И. В. Сталина.

П о дготовка к празднованию  Первого  
Мая в Италии

РИМ, 16 апреля. (ТАСС). Руководство
компартни Италии и руководство федера
ции коммунистической молодежи опубли
ковали обращение, в котором объявляют 
предстоящий Международный праздник 
трудящихся 1-го Мая 1952 года «Днем 
итальянской молодежи».

Руководство компартии и руководство 
федерации коммунистической молодежи, 
говорится в обращении, призывают моло
дежь и всех "трудящихся Италии превра
тить день 1-го Мая в день борьбы за пра
во на труд, на профессиональную подго
товку и на образование для молодежи, 
в день патриотических манифестаций- за 
независимость и достоинство Италии, тер
риторию которой сегодня вновь попирает 
сапог иностранного захватчика, за сохра

нение мира, против ненавистных англо- 
американских империалистических агрес
соров, поджигателей атомной и бактерио- 
лопгческой войны, против тех, кто пы
тается обмануть итальянскую молодежь и 
еще раз вовлечь ее в войну в угоду ино
странным империалистам.

Пусть день 1-го Мая —  день между
народного праздника труда —  будет 
праздником дружбы итальянской молоде
жи с молодежью и трудящимися всех 
стран, объединенных в борьбе за мир, 
против империалистических агрессоров, 
праздником любви и восхищения моло
дежью и народами Советского Союза, ко
торые впервые в истории осуществили 
высшую мечту молодежи и всех трудя
щихся —  мечту о социалистическом об
ществе.

Ю билей К и м  И р Сена
ПХЕНЬЯН, 15 апреля. (ТАСС). Еорей- 

'ские газеты опубликовали сегодня Указ 
Президиума Верховного народного собра
ния КорбйсК10Й народно - демократической 
республики, которым в связи с сорокале
тием со дня рождения председателя Каби
нета министров Корейской народно-демо
кратической республики, председателя 
ЦК Трудовой партии Корея и Верховного 
главнокомандующего корейской Народной 
армии Ким Ир Сена предусматривается 
установить мемориз.1ьные доски в деревне 
Мангиндю, в доме, где родился и вырос 
Ким Ир Сен, а также в Бочонбо, где он 
руководил антияпонскнми выступлениями, 
построить в городе Хесаньчжине, где Ким 
Ир Сев начинал свою антияпонскую дея
тельность, среднюю школу и присвоить 
ей имя Ким Ир Сена.

В газетах опубликовано также за под
писью заместителя председателя Кабинета 
министров республики Пак Хеи Ена по
становление Кабинета министров Корей
ской народно-демократической республики 
об учреждении ряда стипендий имени

рес-Ким Ир Сена в учебных заведакнях
публики.

На предприятяях, в учреждениях, 
учебных заведениях и частях корейской 
Народной армии вчера и сегодня состоя
лись собрания в ознаменование сорокале
тия Ким Ир Сена. В сельских клубах 
организованы фотовыставки, посвященные 
жизни и революционной деятельности 
Ким Ир Сена.

Газета «Нодон синмун» опубликовала 
статью Пак Ден Ай, в которой рассказы
вается о роли Ким Ир Сена в создании и 
укреплении Трудовой партии Кореи. В га
зете «Минчжу чосон» юбилею Ким Ир 
Сена посвящена статья Хон Мен Хи.

Сегодня в Пхеньяне состоялось собра
ние городского партактива совместно с 
представителями общественности города, 
на котором с докладом о революционной 
деятельности Ким Ир Сена выступил за
меститель министра пропаганды и куль
туры Корейской народно-демократической 
республики Ки Се« Пок.

ВЕЛА, 15 апреля. (ТАСС). На Между
народной конференции в защиту детей 
закончились прения по докладам. Всего 
выступили 52 человека. Конференция за
слушала доклад мандатной комиссии. Ко
миссия доложила, что в работе конферен
ции принимают участие 537 представи
телей от 61 страны. Среди делегатов —  
педагоги, врачи, юристы, художники, пи
сатели, журналисты, члены парламентов, 
священники, рабочие, крестьяне, работнит 
ки социального обеспечения, ученые-сО' 
циологи, ученые-психологи, представите- 
ля профсоюзных, женских, молодежных, 
кооперативных и других организаций.

Сегодня здесь весь день работала ко
миссия по докладу Моно и секции по об
разованию, по охране здоровья и по 
культурному и моральному воспитанию 
детей.

ВЕНА, 15 апреля. (ТАСС). Вчера на 
вечернем заседании Международной кон
ференции в защиту детей продолжались 
прения по докладам. Председательствовал 
делегат Аргентины Дадро Альсогарай. С 
большим вниманием делегаты прослушали 
речь вице-председателя комиссии Между
народной ассоциации юристов-деиократов 
Луиджи Еавальери. Он рассказал о чудо
вищных злодеяниях американских импе
риалистов в Корее. Неопровержимые фак
ты и документы, сказал Луиджи Каваль- 
ери, показывают, что американцы в ши
роких масштабах применяют бактериоло
гическое оружие в Корее и Китае. Мы 
перед всем миром обвиняем американских 
интервентов, ведущих под флагом Орга
низации Объединенных Наций захватни
ческую войну в Корее, в чудовищных 
преступлениях против человечества. Мы 
уверены, что преступники не уйдут от 
СЩ)3>ВвД<1ШБ0И КЭ|рЫ.

Делегат Ирана Саед Али Акбар Боргаи 
отметил, что вследствие военных приго
товлений в Иране растет нищета и голод. 
85 проц. детей умирают, не дожив до 15 
лет. Массовое распространение получили 
оспа, трахома, малярия, ревматизм, жел
туха, туберкулез, проказа, корь, дифтерия, 
дизентерия, юоклюш, брюшной и сыпной 
тиф, душевные болезни. 85 проц. насе
ления не умеют читать и писать. Лишь 
10 проц. всех детей имеют возможность 
посещать школу, а остальные, чтобы не 
умереть с голода, работают на фабриках, 
заводах, на полях или скитаются по ули
цам в поисках отбросов пищи. Растут на
логи, цены, безработица.

Наш народ —  против войны, сказал 
Боргаи. Он хочет хлеба, а не пушек. Мы 
требуем запрещения детского труда до 
12-летнего возраста, введения обязатель
ного обучения грамоте, уменьшения на
логов и снижения цен. Мы требуем мира, 
мы должны сделать все, чтобы спасти 
наших детей от войны и голода.

Участники конференции тепло встре
тили появление на трибуне представителя 
Советского Союза Н. М. Парфеновой. Она 
рассказала об огромной заботе советского 
правительства и всего советского народа 
о детях. В (XXJP все дети учатся. Созда

на широкая сеть различных хетвкнх уч
реждений. (Советские дети воспитываются 
в духе мира, в духе дружбы с другими 
народами.

Если в капнталистнчесвих странах 
сокращается рождаемость и увеличивает
ся смертность, го в Советском Союзе —  
наоборот, население страны ежегодно уве
личивается на 3 млн. человек. У нас, 
сказала Парфенова, появление на свет 
ребенка —  это большая радость для каж
дой матеря, для каждой семьи. Это и по
нятно, ибо в СССР постоянно улучшают
ся материальные и культурные условия 
жизни трудящихся. Всего лишь несколь
ко дней назад в стране проведено пятое 
после войны снижение цен. Это лишний 
раз свидетельствует о мирной политике 
советского цравительстиа.

Парфенова указала на то, что необхо
димо объединить все силы для борьбы 
против угрозы новой мировой войны, ко
торую .стремятся развязать американские 
империалисты. Надо потребовать не про
изводства бомб и танков, а выпуска книг 
и тракторов, надо потребовать от прави
тельств прекращения гонки вооружений, 
сокращения военных расходов и увеличе
ния ассигнований на здавоохраненяе, 
образование, на охрану материнства и 
младенчества. Надо заставить правитель
ства пойти навстречу требованию о s v  
ключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Мы должны протесто
вать против бактериологической войны в 
Корее, заявила Нарфенова, и потребовать 
запрещения атомного, химического, бакте
риологического и других видов оружия 
массового уничтожения людей.

Необходимо, чтобы широкие круги об
щественности выступили против издания 
литературы и выпуска кинофильмов, ко
торые отравляют сознание детей психозом 
война и насаждают расизм и жестокость.

Мы должны создать постоянные нацио
нальные и местные комитеты в защиту 
детей с тем, чтобы развить и расширить 
международное движение в защиту права 
на жизнь, здоровье и образование детей.

Министр народного образования Герман
ской демократической республики Мен
дель рассказала о том, что в Западной 
Германии огромные средства расходуются 
на нилитаризапию страны. В то же время 
расходы на образование и здравоохране
ние непрерывно сокращаются. Иная кар
тина в Германской демократической рес
публике. Пятилетним планом предусмотре
но ассигнование лишь на строительство 
школ 280 млн. марок. На стипендии и 
учебные пособия в прошлом году было 
отпущено 100 млн. марок. В стране 
имеются тысячи школ, детских домов, 
клубов, театров.

В прениях выступили также делегаты 
Туниса, Вьетнама, Аргентины и других 
стран.

ВЕНА, 16 апреля. (ТАСС). Сегодня на 
Международной конференции в заЩ'Лгу 
детей продолжали работать комиссия но 
докладу Моно и секции по образованию, 
но охране здоровья и по культурному и 
моральному воспитанию детей.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕИСВШ

н а р о д н о й  а р м и и

ПХЕНЬЯН, 16 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 16 апреля:

Соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали вести 
оборонительные бои на прежних рубежах.

Американские интервенты применяют 
в Корее ядовитые газы

ПХЕНЬЯН, 16 апреля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи 
опубликовало сообщение своего корреспон
дента с западного фронта о новом приме
нении американсБЕми интервентами хи
мических снарядов.

В сообщении говорится, что 1 апреля 
американская артиллерия на двух участ
ках западного фронта подвергла позиции 
войск корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев обстрелу хи
мическими снарядами. 1 апреля в 11 ча-

Заявление прогрессивной партии США
НЬГО-ИОРК, 15 апреля. (ТАСС). Пред

седатель комитета прогрессивной партии 
США по проведению избирательной кам
пании, бывший член конгресса В. Марк- 
антонио заявил представителям печати, 
что национальный съезд прогрессивной 
партии состоится в Чикаго 3 и 4 июля. 
Маркантонно подчеркнул, что «главным 
вопросом в избирательной кампании 1952 
года явится вопрос о мире. Выдвигая 
кандидатов, стоящих на платформе мира, 
прогрессивная партия ставит своей целью 
гарантировать американскому народу воз
можность голосовать за мир во время вы
боров 1952 года. В противном случав 
американский народ будет лишен этой 
возможности. Об этом свидетельствуют 
открыто высказанные взгляды главных 
кандэдатов как демократической, так и 
республиканской партий, которые со
вместно проводят политику развязывания

войны и перекяадывания огромного нало
гового бремени на американский народ».

Ыаркаитонио указал что националь
ный комитет прогрессивной партии и ор
ганизации партии в 30 штатах уже одоб
рили кандидатуру Винсента Холлинэна в 
щ)езиденгы и кандидатуру г-жи Шарлот
ты Басс в вице-президенты. Чикагский 
съезд, заявил Маркантонно, не ограни
чится техническими вопросами избира
тельной кампании. Съезд явится широкой 
мобилизацией в защиту мира и граждан
ских прав, ибо на него будут приглашены 
не только представители прогрессивной 
партии, но также предстакители сотен 
других групп и отде.льные лица —  пред
ставители негритянских организаций, 
церквей, профсоюзов, фефмерск1их, моло
дежных, женских организаций всех слоев 
американского народа, заинтересованных 
в мире, сохранении гражданских праш и в 
более справедливой экономике.

Под нажимом Вашингтона
Планы подготовка войны в действии

Проект гарантийного соглашения между Англией 
и так называемым европейским оборонительным

сообществом
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Англий

ское центральное бюро информации пере
дало опубликованное 16 апреля офици
альное заявление английского правитель
ства о гарантийном соглашении между 
Англией и странами так называемого «ев
ропейского оборонительного сообщества». 
Из заявления и одновременно опублико
ванной английской «белой книги» явст
вует, что английское правительство гото
во заключить соглашение о взаимной по
мощи между Англией и странами —  уча
стницами «европейской армии» (Франция, 
Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург 
и Западная Германия). Англия готова 
оказать всю возможную военную или дру
гую помощь любой из этих стран или 
«европейской армии» в случае, если они 
подвергнутся «нападению в любой мо
мент, пока Соединенное королевство яв
ляется членом Северо-атлантического сою
за». Участники соглашения со своей 
стороны должны принять на себя анало
гичное обязательство в отношении Ан
глии.

В редакционной'Статье газета «Таймс», 
комментируя это гарантийное соглашение, 
пишет: «В основном это соглашение так 
же, как и само европейское оборонитель
ное сообщество, представляет собой искус
ную пошлтку побудить французов согла
ситься на то, чтобы Германия внесла свой 
вклад в оборону Западной Европы». Ины
ми словами, гарантийное соглашение яв
ляется средством заставить Францию со
гласиться на включение западногерман
ских вооруженных сил в «евроцейскуго 
армию», которой командует американский 
генерал.

В переданном агентством Франс Пресс 
коммюнике французского министерства

Борьба тунисского народа за независимость
ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что в Тунисе ши
рится движение протеста против марионе
точного «правительства» Баккуша. Во 
всех городах происходят забастовки тор
говцев и ремесленников. В городе Тунисе, 
несмотря на сосредоточение больших сил 
французской полиции, состоялась демонст
рация тунисских патриотов и вновь нача

лась забастовка студентов. На ш яу сот
ни тунисских женщин организовали: де
монстрацию протеста перед домом Бен 
Раиса, согласившегося занять пост мннв- 
стра торговли в марионеточном «црави- 
тельстве». В городе Тунисе патриоты за
бросали камнями автомашину, в которой 
находился министр труда в «правитель
стве» Баккуша Дингизли.

iiiiiiimiiiiiiu -

И з в е щ е н и е
в лектории Томского отделешм Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 18 ап
реля состоится лекция на тему «Корей

ский народ в борьбе за  свою свободу в  
независвмость» ̂  Начало в 8  часов вече-' 
ра.

Вчера части зенитной мрпихерии I  
стрелки —  охотники за вражескими са
молетами сбили 7 самолетов противника,
участшовавших в бомбардировке и пуле
метном обстреле мирного населения в рай
оне восточного побережья Кореи. Сбито 
также 2 вражеских истребителя в районе 
полуострова Унчжинь.

сов американские артиллерийские Часта, 
расположенные в районе седа (Зачжзнря 
на южном берегу реки Имчжиньган, вы
пустили более 20 снарядов по\позшшям 
Народной армии севернее Коранпхо. Мно
гие из этих снарядов были с ядовитым 
газом. В 18 часов 30 минут вечерам тоге 
же дня в районе села Кичжон, западнее 
Коранпхо, противник выпустил по частям 
корейской Народной армии более 60 сна
рядов, ряд которых был также начинен 
ядовитым газом.

иностранных дел содержится иризиавие,
что договор о взаимопомощи «позволит 
ускорить работу совещания по вопросу о 
создании европейской армии, происходя
щего в Париже, где вырабатывается про
ект договора о создании европейской ар
мии, который будет представлен через 
несколько недель на одобрение и подпи
сание заинтересованБьга правительствам».

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Газета 
«Юманите» опубликовала сегодня следую
щее сообщение:

«Министерство иностранных дел Фран
ции распространило вчера вечером ком
мюнике, в котором говорится: что «(Зоедн* 
ненное королевство и шесть стран— ^уча
стниц «европейского сообщества» в бли
жайшее время выработают соглашение, 
которое «будет содержать взаимные обяза
тельства». Эти «обязательегва» являются 
обещаниями о взаимной помощи. Пненно 
в этом будут, повидимому, состоять пре
словутые «гарантии», которых требовало 
французское правительство».

Очевидно, что эти «гарантии» ничего 
не гарантируют и не защищают нашу 
страну от опасности, вызванной розрожде- 
нием вермахта в Западной Германии и, в 
частности, от онасности, что этот вермахт 
вовлечет нашу страну в войну за осуще
ствление своих реваншистских целей. 
Наоборот, сообщение об этих псевдогарзн- 
тиях, как это признается в коммюнике 
министерства иностранных дел, позволит, 
в частности, ускорить работы по подго
товке соглашения о «европейской» армии. 
Таким образом, эти псевдогарантии при
званы лишь ускорить и облегчить вклю
чение Западной Германии , в  атлантиче
скую систему».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П. Чкалова,
18 апреля — «Ревизор».
■19 апреля — «Ревизор».
20 апреля утром -— «Ревизор», вече

ром — «Гроза».
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 18 ап

реля — новый венгерский фильм «Меч
та актрисы». Начало сеансов в 11. 1. 
3, 5, ,7, 9 , 1 1  час. вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Кинотеатр им. И. Черных. Большой 
зал. 18, 19 и 2 0  апреля — новый вен
герский художественный фильм «Меч
та актрисы». Начало сеансов в 11, 1, 
3, 5. 7. 9. 11 час. вечера. Малый зал. 
18, 19 20 апреля — художествен
ный цветной фильм «На арене цирка». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10
часов вечера.

Дом офицеров. 18 апреля — худо
жественный кинофильм «Донецкие 
шахтеры». Начало сеансов в 6 . 8 , 10 
часов вечера. Касса — с 4 часов дня.

I СОБИРАЙТЕ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ!
Все гштеки и аптечные пункты 

Томской области принимают бе
резовые почки, спо£жшыо, шипов
ник. KopeiHb кровохлебки, яго
ды смородины череду и дру
гие лекарственные растения, не
обходимые для нужд здравоохра
нения. За справками обращаться 
в местные аптеки.

Томское аптекоуправление.
2— 1

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОГАТОГО СКОТА, 
ОВЕЦ, СВИНЕЙ И КОЗ

На основании решения горисполкома в г. Томске в апреле и мае 1952  
года проводится ветеринарно-санитарная обработка крупного и .мелкого рогатого 
скота хозяйств0?шых 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,

ст. Томск-1 и Верхне-Еланский 27, 29, 30 апреля,
Мухино-Бугорский — 5, 7, 8  мая'
в городском управлении животноводства (Петропавловская улица, 25)j
б) Заозерный и Воскресенский — 23, 25, 26 апреля.

Вокзальный — 27, 29, 30 апреля,
Черейноигаики — 5, 7, 8  мая
на усадьбе областной ветеринарной поликлиники (Коммунистический 

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

1 2  мая,
г) поселка психоневрологической больницы
на территории центральной усадьбы — 9, 11, 12 мая.
Прием будет производиться с 8 час. утра до 5 час. вечера.

П. 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 моло1са 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- 
пртятий, подвергаются штрафу в административном порядке в сумме до 1 0 0  
рублей или исправительно-трудовым работам на срок до одного месяца.

Сельскохозяйственный отдел горисполкома.

1

ПРИЕМ с тек л я н н о й  п о с у ды
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—4

Томский политехнический ин
ститут заключает договоры на 
аренду комнат на 1952—53  
учебный год. Плата — по согла
шению. Обеспечиваем топливом — 
каменным углем. Обращаться: 
пр. им. • Кирова, № 2, жилищно- 
коммунешьный отдел. 2 —2

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 пристани.

5—3

ТОВАРИЩЕСТВО 
ХУДОЖНИКОВ 

принимает заказы на работы 
к первомайским праздникам
Прием заказов производится 

ежедневно с 9 час. утра до 1 часа 
дня, кроме воскресений. Обра
щаться: г. Томск, проспект
имени Ленина, 32. 5—2

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—2

Областному финансовому 
отделу

требуются квалифицированная
машинистка, секретарь-машини
стка, кладовщшс и курьер. Обра
щаться: пр. им. Ленина, 2, Дом 
Советов, 3-й этаж, комната 26, 
облфинотдел.

2-2

Томскому шпалопропиточному 
заводу

требуются инженер-плановик, 
машинисты узкоколейшах парово
зов, машинисты подъемного кра
на, электромотористы, кочегары 
котельных установок, столяры, 
плотники, штукатуры, печники, 
кровельщики и гр^чики.

Обращаться; г. Томск, Чере- 
мопшики, пшалооропиточный за
вод. отдел кадров, тел. 39-38. У 
завода — остановка автобуса.

3—1

Электрсниехавнческому заводу 
имени В, В. Вахрушева в отдел 
капитального строительства тре
буются инженеры, техники-строи
тели, старший бухгалтер и бухгал
теры ipynn, знакомые со строи
тельством. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 30, от
дел кадров. 5—3

ТОМСКОМУ МЯСОТРЕСТУ 
требуется инженер - строитель 

или техник-строитель. Обращать
ся: г. Томск, улица Пушкина, 6 , 
мясотрест. 3—3

МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РЕМЛЕСМОНТАЖ 

требуются: инженеры -техники, 
наладчики автотранспорта, ло- 
комобильньис установок, желез, 
нодорожного транспорта, пе
редвижных электростанций, капи
таны, мотористы катерюв, секре
тарь-машинистка, статистик. Обра
щаться: г. Томск, Кузнечный .
ВЗВОЗ, 12, отдел кадров треста. 

«Томлес». 3—2

Щ й б у ю т с я :

шоферы и дизелнст-комирессоров- 
щик. Обращаться: г. Томск, Коммуни
стический пр., 8 , база маслопрома; ■■ «

._____ ., .,2— 1’
кладовщики. О^ащаться: г, Томск, 

Красный переулок, 15, контора Глав-
рыбебыта; 2_1

главный инженер, слесщ>ь-водопро- 
водчик, слесарь-электрик, начальник 
пожарно-сторожевой охраны, дворник, 
истопник и уборщица. . Обращаться: 
г. Томск, Советская улица, 43, протез
ный завод, к директору; 2 —2

старший бухгалтер, шофер, плотники, 
жестянщики, уборщицы и грузчики на 
автомашину. Обращаться: г. Томск, 
улица Р. Люксембург, 13; 2—2

старшие бухгалтеры, иижеверы и  nxi- 
ники-строители, механики. Обращаться; 
г. Томск улица Р . Люксембург, 2 0 ., .

■ ■ .■ -.3-^3.
инженеры и  техншш-строителн, 

сметчики и машвннспш. О бращ ате^: 
г. Томск, переулок Батенькова,'3," 
ластная проектная контора. 3 ^ 2

старшие бухгалтеры, бухгалтерхЯ- ре; 
визоры и  бухгалтеры. Обращаться:; 
г. Томск, Набережная реки Ушаййи, 8 ; 
областное управление кинофикация. '

2__3
опытные копировщицы. Обращаться; 

г. Томск, ул. Р. Люксембург, 47, от
деление института «Теплоэлешропро* 
ект», тел. 44-52. 2-^-2

4

Гр-н Дубасов Михаил Сергеевич, 
проживающий в г. Томске," улица Крас; 
кого пожарника, 2 ;а, кв. 2 1 , возбудош 
дело о расторжении брака с гр-кОй 
Дубасовой Марией Трофимовной, про̂  
живающей в г. Томске, улица Kj^CHoro 
пожарника, 2-а, кв. 21. Дело слушаете 
ся в народном суде 2 -го участка. В0К7 
зального района г. Томсга,
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