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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Семь лет назад советский народ и его Вооруженные Силы 

одержали историческую победу над немецко  -  фашистскими 
захватчиками.

Д а  здравствует советский народ, его героическая Армия 
и доблестный Военно-Морской Флот!

Слава мудрому вождю, величайшему полководцу всех времен 
и народов товарищу И. В. Сталину!

п р а з д н и к
П о б ед ы

9  мая 1945 года великий Сталин, обращаясь в  народу, 
Ёвазал:

«Товарищи! Великая Отечественная война завершилась 
вашей полной победой. Период войны в Европе кончился. 
Начался период мирного развития».

С тех пор прошло семь лет. Каждый год 9 мая в Нашей 
стране отмечается, как большой всенародный праздник. 
Вместе с советскими людьми этот день отмечает прогрессив
ное человечество всей земли.

Отечественная война была тяжелым испытанием для на
шей Родины. Много героического груда и боевых усилий 
пришлось положить советскому народу и его Вооруженным 
Силам, чтобы добиться победы.

Немецко-фашистские армии стремились захватить наши 
земли, наши богатства, восстановить в нашей стране власть 

А  помещиков и капиталистов, разрушить нашу культуру и 
государственность. Весь наш народ поднялся на освободи
тельную войну, самую справедливую из всех справедливых 
войн. Советские люди защищали честь, свободу и независи
мость своей Родины, отстаивали великие завоевания социа
лизма, боролись за освобождение всех народов от фапшстско- 
го ига.

Всемирно-историческая победа в Великой Отечественной 
войне была одержана нашим народом потому, что его герои
ческую борьбу вдохновляла и организовывала мудрая пар
тия большевиков —  испытанный вождь советского народа.

«В годы Великой Отечественной войны, —  указывает 
товарищ Сталин, —  коммунистическая партия сплотила на- 

^  шу страну в единый военный лагерь и ’ направила все 
усилия народа и армии в одной общей цели —  разгрому 
врага».

Победа в Великой Отечественной войне есть победа со
ветского общественного и государственного строя. Война пот 
казала несокрушимую крепость советского общественного 
строя, показала, что советский общественный строй являет
ся лучшей формой организации общества. Советское много- 
надиональное государство с честью выдержало тяжелые ис
пытания войны и доказало всему миру свою величайшую 
жизнеспособность.

Победа над гитлеровской Германией есть победа советских 
Вооруженных Сил, воспитанных и закаленньы партией 
большевиков. В боях на фронтах Отечественной войны на
ша армия показала себя первоклассной армией современ
ности, имеющей отличное вооружение, опытнейший команд
ный состав, высокие морально-боевые качества.

Советский народ и его Вооруженные Силы победили пото
му, что их героической борьбой руководил величайший пол
ководец, гениальный стратег, мудрый вождь И. В. Сталин.
Он поднял на недосягаемую высоту советскую военную на
уку. Он был творцом всех стратегических планов Советской 
Армии, лично руководил всем ходом грандиозных сражений.
■ Победа нашего народа и его Вооруженных Сил над гитле

ровской Германией означала провал планов американо-ан
глийских империалистов, которые рассчитывали на то, что 
СССР ослабнет в тяжелой борьбе и им удастся утвердить свое 
мировое господство. Советский Союз вышел из войны еще 
более могучим и окрепшим. Изменилось соотношение сил на 
мировой арене. Лагерь империализма значительно ослаб, а 
лагерь демократии и социализма вырос и окреп. Народы 
Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Ал
бании, освобожденные Советской Армией, прочно стали на 
путь социалистического строительства. Освободился от гне
та внутренней реакции и международного империализма ве
ликий Еитай. В центре Европы возникла миролюбивая Гер
манская демократическая республика.

Во главе демократического лагеря стоит могучий Совет
ский Союз. Советские люди глубоко чувствуют свою ответ
ственность за судьбы мира и безопасность народов. Своим 
трудом они укрепляют могущество любимой Родины.

Мы видим, как всюду —  от сурового Заполярья до со.л- 
нечного Ерыма, от Балтики до Тихого океана —  кипит 
вдохновенный, творческий труд миллионов советских людей.

Неуклонно идет по пути мощного подъема народное хозяй
ство нашей страны, постоянно укрепляются политические 
и экономические силы Советского государства. Наша Родина 
оставила далеко позади довоенный уровень развития про
мышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Все ярче горят огни новостроек в пустыне Еара-Еумы, на 
Волге, Днепре, на Дону. Близится к концу строительство 
Волго-Донского кана.ла. Успешно претворяется в жизнь ста
линский план преобразования природы. Расцветают, под
нимаются к новым высотам советская наука и техника, ли
тература и искусство, растет материально-культурный уро
вень нашего народа.

Советский народ под руководством большевистской пар
тии, под водительством товарища Сталина уверенно идет к 
коммунизму.

Советское государство, организуя наш народ на решение 
задач коммунистического строительства, неуклонно и после
довательно проводит политику мира и делового сотрудниче
ства между народами. «Но если империалистические хищ
ники истолкуют миролюбие нашего народа как его сла
бость, —  говорил тов. Берия, —  то их ждет еще более 
позорный провал, чем это испытали их предшественники 
по военньш авантюрам против Советского государства».

Все простые люди мира приветствуют и одобряют мирную 
внешнюю политику нашей Родины. С каждым днем растет 
и .ширится мощное движение сторонников мира. Более ше
стисот миллионов человек поставили свои подписи под Об
ращением о заключении Пакта Мира. Люди доброй воли 
полны решимости обуздать американо-английских империа
листов, не дать им разжечь пожар новой мировой войны.

В то время, как Советский Союз и страны народной де
мократии борются за подъем хозяйства, науки, техники и 
культуры, в странах империалистического лагеря, возглав
ляемого американскими империалистами, идет усиленная 
подготовка к новой мировой войне.

Американские империалисты развязали кровавую войну 
Б Еорее. Оказавшись не в силах сломить героическое сопро
тивление китайских и корейских патриотов, они пошли на 
чудовищное преступление —  на применение бактериологи
ческого оружия.

Американские империалисты вынашивают планы завоева
ния мирового господства. Они пытаются остановить неук
лонный рост сил мира, демократии и социализма. Но коле
со истории не повернуть вспять. Еапитализм, силы реакции 
из года в год слабеют, силы же мира, демократии и социа
лизма крепнут. Им принадлежит будущее. ♦ ■

На страже интересов нашей Родины, демократического 
лагеря стоят доблестные Вооруженные Силы нашей Родины.

Простые люди твердо верят: мир победит войну, ибо на 
страже мира стоит советский народ, народ-победитель, спло
ченный вокруг своего великого вождя и учителя, 
знаменосца мира —  Иосифа Ви(жариононвча' Сгаляш ^ ’ -

П Р И К А З
Военного ААинистра Союза ССР

9  м а я  1952 года М  4 7 М о сква
Товарищи солдаты и сержанты!
Товарищи офицеры и генералы!
Семь лет назад советский народ и его Вооружен

ные Силы под руководством коммунистической 
партии, нашего мудрого вождя и великого полко
водца товарища Сталина победоносно завершили 
Великую Отечественную войну и одержали полную 
победу над гитлеровскими захватчиками, посягнув
шими на свободу и независимость нашей Родины, 
и спасли народы Европы от ужасов фашистского 
порабощения.

Приветствую и поздравляю весь личный состав 
Советской Армии с Днем Победы!

П р и казы в аю :
Сегодня, 9 мая в ознаменование Дня Победы, 

произвести салют в .столице нашей Родины —

Москве, столицах союзных республик, а также в 
Калининграде, Львове и в городах-героях: Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — трид
цатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует советский народ и его славная 
Армия!

Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует великая партия Ленина — 

Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует наш великий вождь и учитель, 
гениальный полководец Генералиссимус Советского 
Союза товарищ Сталин!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!

В о ен н ы й  М и н и с т р  Союза ССР  
М а р ш а л  Советсного Союза А , В А С И Л Е В С К И Й .

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР

9  м а я  1952  го д а  Л® 9 0

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер
жанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня исполняется семь лет со дня победонос

ного завершения Великой Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков. Совет
ский народ и его Вооруженные Силы под руковод
ством славной коммунистической партии, нашего 
мудрого вождя и гениального полководца товарища 
Сталина одержали всемирно-историческую победу 
над германским империализмом, отстояли свободу 
и независимость нашего социалистического Отече
ства, спасли народы Европы от фашистского пора
бощения.

г. М осква

Приветствую и поздравляю вас с седьмой годов
щиной великой победы над фашистской Германией.

Да здравствует героический советский народ и 
его доблестный Военно-Морской Флот!

Да здравствует наше родное Советское Прави
тельство!

Да здравствует мудрая партия Ленина—Сталина 
— вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует наш любимый вождь и гениаль
ный полководец Генералиссимус Советского Союза 
товарищ Сталин!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!

В оенно-М орской М и н и с т р  Союза ССР  
В иц е-а д м и р а л  Н . К У ЗН Е Ц О В .

В обстановке огромного политического подъема
Новые средства на развитие 
советсной науки и культуры

Вместе со всем нафодом советские уче
ные горячо откликнулись на постащовле- 
ние правительства о выпуске нового Го
сударственного займа развития народного 
хозяйства СССР. В презаднуме Академии 
наук СССР состоялся митинг, в котором 
приняли участие многие вид|Ные деятели 
науки.

В своей речи на митинге президент 
Академии наук СССР академик А. Н. Не
смеянов отметил значение займов как 
мощного средства дальнейшего хозяйствен
ного и культурного развития нашей стра
ны, роста народного благосостояния, по
строения коммунизма. Они отвечают ин
тересам каждого советского человека, ко
торые неотделимы от чаяний всего наше
го народа.

—  Всякий из нас видит, —  сказал 
академик А. Н. Несмеянов, —  как растут 
высотные здания в Москве, в том числе 
замечательное здание Московского универ

ситета. Создаются крупнейшие шидротех- 
нические сооружения. Развивается наша 
промышленность. Средства, которые дают 
нашему народному хозяйству займы, вдут 
для этих величественных целей. Займы 
помогают создать материальную базу ком
мунизма.

Один из виднейших ученых академик 
Е. И. Скрябин на ярких фактах показал, 
что средства, которые народ дает взаймы 
своему государству, служат мирным це
лям, созданию новых культурных ценно
стей. Исключительно велш и в нашей 
стране забота о развитии науки.

В заключение своей речи академик 
Е. И. Скрябин призывает ученых друж
ной подпиской ответить на постановление 
правительства о выпуске нового займа.

Митинг вылился в яркую демонстра
цию любви и преданности советских уче
ных своему государству, большевистской 
партии, великому Сталину.

(ТАСС).

На великой волжской стройке
КУЙБЫШЕВ, 6 мая. (ТАСС). Постанов

ление правительства о выпуске нового 
займа встречено строителями Еуйбьппев- 
ской гидроэлектростанции горячим одоб
рением.

На участке механизированных работ в 
левобережном районе гидротехнических 
сооружений на митинг собрались машини
сты экскаваторов, бульдозеристы, скре
перисты. В предмайском соревновании 
они завоевали переходящее красное зна
мя, успешно закончили работы первой 
очереди на перемычке нижнего шлюза. 
Они дружно начали подписку на заем.

—  Мы стоим на передовой линии ве
ликой созидательной работы, развернув
шейся в нашей сгррне, —  заявил ста
хановец-экскаваторщик В. Клементьев. —

По гениальному сталинскому плану- мы 
строим самую крупную в мире Куйбы
шевскую гидроэлектросталцию. Великие 
стройки коммунизма еще сильнее укрепят 
могущество нашей Родины, сделают 
жизнь советских людей еще краше и ра
достнее. Заем дает средства д м  осуще
ствления этих великих строек, я  я с ра
достью вкладываю в него свои сбереже
ния.

Стахановским трудом и подпиской на 
заем призвал ускорить сооружение Куй
бышевского гидроузла участников митин
га молодой экскаваторщик Ф. Нечепурен- 
ко.

Дружно идет подписка на заем на всех 
участках волжской стройки.

Заем— это наше родное дело
ВьшуСк нового Государствепного займа 

развития народного хозяйства СССР кол
лектив Московского завода «Калибр» 
встретил с огромным пагриотическим 
подъемом. Во всех цехах состоялись мно
голюдные митинги.

В цехе резино-технических изделий на 
митинге выстунш а токарь тов. Аникова. 
Она сказала:

—  Новый заем —  это заем мирного 
строительства.' Он направлен на дальней
шее р»в1с1ш,- ^вгфодшнм хозяйства, на

финансирование великих строек комму
низма.

Яркую речь произнесла бригадир ру
кавного цеха комсомолка тов. Самарина.

—  Заем —  наше родное дело. Мы 
знаем, что каждый рубль, отданный взай. 
мы государству, будет спосо1бствовать 
дальнейшему благоустройству городов и 
сел, строительству жилищ, школ, клу
бов.

После митингов лададаеь подписка на
заем*. ■“ " "  Ш Ш *

Величественны е
перспективы

КЕМЕРОВО, 7 мая. (ТАСС). С удовлет
ворением встретили горняки постановле
ние правительства о выпуске нового Го- 
сударствеиното займа.

В раскомандировочной шахты Ягунов- 
ская треста «Еемеровуголь» собрались 
сотни горняков. На трибуне забойщик- 
щитовжк тов. Волков.

—  Советский народ, —  говорит он,—- 
под руководством большевистской партии 
и великого Сталина успешно строит ком
мунистическое общество. Каждый из нас 
видит, каких огромных успехов достигла 
наша Родина за послевоенный перио.д. А 
какие величествеиные перспективы от
крываются перех нами с сооружением 
Куйбышевской и Сталинградской гидро
электростанций, Волго-Донского канала и 
других великих строек коммунизма! Под
писываясь на новый заем, мы помогаем 
быстрее закончить эти гигантские соору
жения.

Слово берет знатный проходчик тов. 
Руснак. Бригада, возглавляемая им, еже-' 
месячно в 1,5 раза перекрывает установ
ленные нормативы. Стахановец говорит:

—  Мы, шахтеры, подпишемся на но
вый заем, ибо знаем, что наши средства 
пойдут на дальнейшее укреплеше люби
мой Родины, на то, чтобы еще лучше 
сделать жизнь советского человека.

С большим успехом проходит реализа
ция займа на шахтах Проко.пьевска, Де- 
нинсЕ-Кузнецка, Анжеро-Судженска и 
других городов Кузбасса.

В честь нового 
займа

ТУДА, 7 мая. (ТАСС). Коллективы про
мышленных предприятий Тулы и области 
закрепляют производственные успехи, до
стигнутые в предмайском социалистиче
ском соревновании.

Доменщики КоеогорсЕого металлургиче
ского завода имени Дзержинского в честь 
выпуска нового займа за сутки выдали 
сверх плана около 100 тонн металла. Все 
плавки проведены форсированно. Наи
большее количество продукции из каждой 
тонны шихты выдают бригады мастеров 
А. Грекова и Г. Еопадзе.

Коллектив Новотульского металлурги
ческого завода после капитального ремон
та на сутки раньше срока задул домен
ную печать и уже выдал металл сверх 
плана.

Новых производственных успехов доби
лись коллективы комбайностроительного 
завода, завода сельскохозяйственного ма- 
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Широким фронтом вести 
полевые работы

Труженики деревни поставили перед собой благородную 
задачу —  получить в этом году высокий урожай зерновых 
и технических культур на всех посевных площадях.

Для решения этой задачи партия и правительство воору. 
жили МТС и колхозы первоклассными машинами и всем 
неюбходимьш. Теперь дело за вами, товарищи колхозники 
и механизаторы! Необходимо приложить все усилия, чтобы 
провести весенние нолевые работы с отличным. качеством, 
ибо это основное условие для завоевания высокого урожая.

Весна в этом году запоздалая. Следовательно, в интере
сах урожая особенно важно не упустить лучшие агротех
нические сроки сева, использовать каждый день и час для 
напряженной работы.

Многолетней практикой доказано, что наивывший уро
жай зерно.вых культур в нашей области можно получить' 
при посеве до 20 мая. Значит, в этот срок колхозы должны 
посеять все зерновые и технические культуры.

Именно так поступают в передовых колхозах области — . 
«Советская Сибирь», Шегарского района, «Победа», Аси- 
новского района, имени Чапаева, «Путь Ленина», имени 
Ворошилова, Еожевниковского района, и других. Здесь 
не ждут, когда поспеют все земельные массивы, а полным 
ходом ведут предпосевную обработку почвы, с каждым днем 
расширяют фронт посевных работ. В тесном содружестве 
колхозники и механизаторы борются за проведение сева в 
лучшие сроки, за отличное качество. Большинство работа
ющих на нолях с первых дней выполняет и перевыполня
ет дневные нормы выработки, организована двусменная 
работа машин, в ход пущены все производственные сред
ства колхоза.

И, как результат, в этих колхозах все полевые работы 
ведутся в комплексе, высокими темпами.

Однако в целом по области весенние полевые работы 
развертываются недопустимо медленно. Руководители от
дельных колхозов и МТС, ссылаясь на «сырость», на 
«неподготовленность» земельных массивов, не принимают 
решительных мер к  широкому развертыванию посевных 
работ, упускают лучшие сроки сева.

Больше недели ведут полевые работы колхозы Зырянско
го, Асиновского, Шегарского, Томского районов, а сделано 
очень мало. По существу в большинстве колхозов еще 
только «пробуют» сеять, —  полным ходом полевые работы 
не развертывают.

Крайне медленно включаются в полевые работы машин
но-тракторные* станции. Тракторы используются неудовлет
ворительно, двусменная работа их не организована, нормы 
выработки большинством трактористов не выполняются.

Руководители Зырянского, Шегарского, Томского, Тутан- 
ского и других районов не требуют от директоров МТС и 
председателей колхозов оргавизованпого и дружного вклю
чения в полевые работы всех тракторов и живого тягла, 
не проявляют должной энергии для организации быстрого 
разворота всех весенних иолевых работ.

Время не ждет. Народная поговорка говорит: «Весенний 
день —  год кормит'». Сейчас для тружеников колхозных 
полей нет более важной и ответственной задачи, как орга
низация и проведение сева в лучшие агротехниче(екие сро
ки с отличным качеством.

Решению этой задачи должны быть подчинены все дру
гие работы в колхозах. Нельзя ни часу медлить с развер
тыванием полевых работ. Надо создать такое напряжение, 
чтобы каждый колхоз, район с честью выполнил взятые 
на себя обязательства и завершил посевные работы в 
сжатые сроки.

Надо немедленно включить' в работу все тракторы и 
живо© тягло, организовать бесперебо'йную двусменную ра
боту тракторов и всех посевных агрегатов, добиться того, 
чтобы все механизаторы, все колхозники, занятые на севе, 
выполняли и перевыполняли нормы выра1ботки. Правления 
колхозов обязаны создать нормальные культурно-бытовые 
условия для механизаторов.

Повышая темпы полевых работ, нельзя забывать о каче
стве. Агротехнические требования должны строго соблю
даться; пахать на полную глубину пахотного слоя, соблю
дать все правила агротехники при культивации, боронова
нии, севе.

Между тем, уже сейчас имеются факты грубого наруше
ния агротехники: кое-где сеют непротравленньши и непро- 
яровизированными семенами, пашут без предплужников.

В усилении контроля за качеством исключительно ответ
ственна роль агрономов. Они обязаны строго, внимательно 
контролировать качество, вести беспощадную борьбу с бра
кодельством.

Успех сева немыслим без повышения уровня руководства 
полевыми работами со стороны райкомов, райисполкомов 
и районных отделов сельского хозяйства. Нужно оперативно 
рукеводить работой не только каждого колхоза, но и каж
дой полеводческой, тракторной бригадой, каждого посевног» 
агрегата в отдельности, на ходу исправлять недостатки.

Следует позаботиться о том, чтобы каждый тракторист 
ИМИ! четко разработанный график-маршрут, до каждой 
бригады довести ежедневное задание и строго контролиро
вать его выполнение. Необходимо обеспечить круглосуточ
ную работу тракторов, широко применяя почасовой график 
работы.

Интересы борьбы за получение высокого урожая требуют* 
от руководителей обла1стного управления сельского хозяй
ства, председателей райисполкомзв, заведующих районными 
отделами сельского хозяйства резкого усиления контроля 
за вьшолнением договоров МТС с колхозами. Нужно добить
ся безусловного выполнения обоюдных договорных обяза
тельств по срокам, качеству полевых работ.

Партийные организации призваны сейчас усилить поли
тическую и организационную работу в колхозах, мобилизо
вать колхозников, механизаторов на успешное решение 
главной задачи в борьбе за высокий урожай —  успешно© 
проведение весеннего сева.

Сделаем нынешнюю весну весной высокой мичуринской 
агротехники, образцово проведем весенние полевые работы!

Лес идет
ЗЫРЯНКА. (По телефону). По рекам и речкам Асинов- 

ской сплавной конторы начался массовый сплав древесины. 
По реке Четь в воду сброшено 36 тысяч кубометров леса, 
которые уже проплыли свыше 150 километров. 7 мая на 
Аеиновский лесоперевалочный комбинат по реке Чулым при
был первый кошель объемом 3 тысячи кубометров. 
правлены кошели на Аеиновский лесоперевалочный комби
нат с Красноярского рейда.

ТОГУР. (По телефону). Идет сплав леса но рекам Икса, 
Нюреа, Бундюр, Тига, Большая Пиковка, Елтырево. По реч
ке Малая Пиковка первичный сплав уже закончен. На 
7-е мая сброшено в воду и пущено в сплав по рекам и реч. 
КИМ Нарымской сплавной конторы 165.500 кубометров леса. 
Первые coiTHH кубометров древесины пришыли на рейд 
У-СЕь-Пиковжа. .
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Великая победа советского народа
Наша Родина отменаат сегодня знаме- 

йвательную дату —  годовщину победы над 
гитлеровской Германией, победы, имеющей 
всемирно-историческое значение. В Вели
кой Отечесгвенпой войне героический со
ветский народ отстоял свободу и нееавн. 
симость своей Отчизны, спас цивилиза. 
щию Европы от гитлеровских погромщи- 
жт.

Вторая мировая война была, как из
вестно, подготовлена соединенными уси
лиями мировой реакции. Еще задолго до 
ее начала ам€1рикано-англнпскпе империа
листы вели открытую политику всемер- 
яой помощи фащистской Германии, возла
гая большие надежды на то, что свой 
удар гатлеровцы Направят на Восток, 
против Советского Союза.

22 июня 1941 года огромная, воору
женная до зубов фашистская армия при 
большом количественном превосходстве в 
таяках и самолетах, имевшая при этом 
почти двухлетний опыт ведения совре- 
иеиной войны, вероломно вторглась в 
пределы нашей Родины. А через пять 
д;не(й американская газета «Нью-Йорк 
•пост», сообщая о перв.ых временных ус
пехах гитлеровских захватчиков, захле
бываясь от восторга, писала: «чтобы спа. 
)сти красных от предстоящего ш  в самом 
близком времени разгрома, необходимо чу
до, подобное библейским чудесам».

Империалисты жестоко просчитались. 
Многомиллионный советский народ под 
руководством большевистской партии, под 
водитальством гениального вождя 
товарища Сталина, как один человек, 
встал на защиту чести и независимости 
Родины. В своей речи 3 июля 1941 года 
товарищ Сталин, показав великое освобо
дительное значение войны против гитле. 
ровской Германии, призвал всех граждан 
страны ликвидировать опасность, навис
шую над Отчизной, разгромить зарвавше
гося врага.

«Войну с фашистской Германией, —  
указал великий вождь, —  нельзя считать 
войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она яв
ляется вместе с тем веж кой войной всего 
еоветекого народа против немецко-фа
шистских войск. Целью этой всенародной 
отечественной войны против фашистских 
угнетателей является не только ликвида
ция опасности, нависшей над нашей стра
ной, но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашиз
ма».

Бея советская страна превратилась в 
единый военный лагерь. В тылу и на 
фронте пламенные патриоты Родины яв. 
ляли чудеса доблести, трудового энтузжаз. 
ма.

Воспользовавшись в начале войны вре- 
Ьенньши преимуществами внезапного на
падения, количественного превосходства в 
живой силе и технике, враг рвался к 
сердцу нашей Родины —  Москве, к  Ле
нинграду, Киеву, Донбассу. Но он встре
тил на своем нуги исключительно стойкое 
сопротивление. Ведя активную' оборону, 
советские воины уничтожали живую силу 
к  технику фашистских полчищ. В это же 
время антло-амеряканские империалисты 
продолжали вести свою пред;ательскую по
литику, лелея надежду на го, что Совет- 
(ский Союз будет быстро разгромлен.

«Россия обречена, и Америка с Анг
лией бессильны лредотвратить ее быстрый 
распад под ударами нацистского блицкри. 
га», —  писала тогда херстовская газета 
;«Нью-Йорк джорнэл Американ». Тогдаш
ний сенатор, а нынешний президент 
США Гарри Трумэн заявлял: «Если мы 
увидим, что выигрывает Германия, то 
нам следует помогать России, а если 
выигрывать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии. И, таким образом, 
пусть они убивают как можно больше».

Однако эти «предсказания» и чаяния 
человеконенавистников оказа.чись несо
стоятельными.

С каждым днем инициатива все бо.чьше 
я  больше переходила к Советской Армии. 
В конце 1941 года врагу были нанесены 
сокрушительные удары под Тихвином, 
Роетовом-на-Дону, в Крыму. В контрна
ступлении под Москвой наши доблестные 
войска навсегда похоронили легенду о 
непобедимости гитлеровских полчищ, о 
непогрешимости гитлеровской хваленой 
сгратегпи.

Гениальный сталинский план разгрома 
немцев под Москвой явился ценнейшим 
вкладом в передовую советскую военную 
науку. Подводя военно-стратегические 
итоги этого исторического, сражения, 
товарищ Сталин писал: «Момент внезап
ности и иеожиданноста, как резерв немец
ко-фашистских войск, израсходован пол
ностью. Тем самым ликвидировано то 
неравенство в условиях войны, которое 
было создано внезапностью немецко-фа
шистского нападения. Теперь судьба вой
ны будет решаться не таким привходя
щим моментом, как момент внезапности, а 
постоянно действующими факторами:

прочность тыла, моральный дух армии, 
количество и качество дивизий, вооруже
ние армии, организаторские способности 
начальствующего состава армии».

Блистательную побе^^у одержа.ти совет
ские воины в грандиозной битве под Ста
линградом, где была окружена и ликви
дирована 330-тысячная группировка от
борных фашистских войск. В этом неви
данном в истории войн сражении, являю
щемся классическим образцом операции на 
окружение и уничтожение врага, с особой 
яркостью выявилось превосходство ста
линской стратегии и сталинского опера
тивного искусства, а также мастерство и 
мужество нашид бойцов, офицеров и ге
нералов, овладевших сталинской наукой 
побеждать.

Однако и после этого гитлеровцы еще 
не теряли надежды на̂  реванш. Пользуясь 
отсутствием второго фронта в Европе ' и 
совершенно определенной пошггикой аме
рикано-английских империалистов на за
тягивание его открытия, гитлеровцы в 
1943 году предприняли еще одну попыт
ку крупного наступления, сосредоточив 
огромные силы нод Курском. Однако и 
на этот раз, несмотря на большое количе
ство новой техники —  «тигров», «пад- 
гер», «Фердинандов», они вновь понесли 
позорное поражение. Перемолов за не
сколько дней оборонительных боев живую 
силу и технику врага. Советская Армия 
перешла в контрнаступление и отбросила 
фашистов далеко на Запад.

«Если битва под Сталинградом, —  
говорил товарищ Сталин, —  предвещала 
закат немецко-фашистской армии, то 
битва под Курском поставила ее перед 
катастрофой».

1943 год явился переломным годом Ве
ликой Отечественной воины. Немецко-фа
шистская армия, разбитая на советской 
земле в величайших сражениях, вынужде
на была перейти к  затяжной войне, пы
таясь сдержать на многочисленных оборо. 
нительных рубежах наступательный на
тиск доблестных Советских Вооруженных 
Сил. Оборонительная стратегия фашист
ского командования оказалась такой же 
несостоятельной, как и наступательная. 
В 1944 году наши войска последователь
но и одновременно по всему огромному 
советско-германскому фронту от Балтики 
и до Черного моря нанесли гитлеровцам 
десять сталинских сокрушительных уда
ров. Все оборонительные рубежи врага 
были прорваны, он был разбит и выбре. 
шея за пределы нашей Родины.

Только в этот период, в 1944 году, 
когда уже стало совершенно очевидным, 
что гитлеровская армия не в состоянии 
оправиться от понесенных потерь и что 
ее ожидает неминуемый разгром и капи
туляция, был, наконец, открыт второй 
фронт на Западе. Однако и поело этого 
американцы и англичане вовсе не стре
мились к активным действиям. Наоборот, 
нашим войскам пришлось выручать анг
ло-американских вояк, зажатых немцами 
в Арденнах в декаб1ре 1944 года. Только 
благодаря тому, что доблестные советские 
воины перешли в наступление по всему 
фронту в январе 1945 года, американо
английские войска в Арденнах были спа
сены от гибели.

1945 год ЯВИ.1СЯ завершающим годом 
войны. В результате' ряда крупнейших 
операций Вооруженные Силы страны со
циализма нелностью разгромили немецко- 
фашистских захватчиков и, водрузив 
Красное Знамя Победы над Берлином, за
ставили гитлеровскую Германию капиту
лировать.

В ходе воины, осуществляя свою вели
кую освободительную миссию, советские 
войска освободили от фашистского раб
ства народы Польши, Венгрии, Чехослова
кии, Албании, Болгарии, Румынии и дру
гих стран.

Всемирно-историческая победа Совет
ских Вооруженных Сил, разгромивших 
саиьнейшую из всех армий империали
стических государств —  немецко-фа
шистскую армию, а позднее заставивших 
капитулировать империалистическую Япо
нию, показала всему миру монолитную 
крепость и могущество нашего государ- 
втва. Она явилась торжеством социалисти
ческой системы хозяйства над капитали
стической, победой советского обществен
ного и государственного строя, победой 
Вооруженных Сил СССР. Эта была победа 
полководческого гения товаршца Сталина, 
яркая демонстрация превосходства сталин
ской военной науки, превосходства Со
ветских Вооруженных Сил.

Морально-политическое единство много
миллионного советского народа, дружба- 
народов СССР и животворный советский 
патриотизм явились источниками немерк
нущих подвигов бойцов на фронте, трудя
щихся —  в тьиу . Большевистская пар
тия объединила и направила к общей 
цели усилия наших людей, воодушевила 
их на самоотверженную боргйу во имя

свободы и независимости социалистиче
ского Отечества.

Разгромив врага, наша страна перешла 
к мирному ооввдательному груду, к вос- 
станов.тенню разрушенного гитлеровскими 
оккупантами хозяйства. Под испытанным 
руководством партии Ленина —  Сталина 
советские люди в короткий срок без по
сторонней помощи не только сумели зале
чить тяжелые раны, нанесенные войной, 
но и добились вьцагощихся успехов в 
осуществлении величественной програм
мы построения коммунизма, начертанной 
товарищем Сталиным. Послевоенный пя- 
тилетний план восстановления и дальней
шего развития народного хозяйства ■ был 
выполнен досрочно. Успешно осуще
ствляется сталинский план преобразова
ния природы, идет строительство гран
диозных гидротехнических сооружений на 
Волге и Днепре, Дону и Аму-Дарье —  
строев комигунизма, не и51еющих себе рав
ных в мире. Неуклонно повышается бла
госостояние трудящихся. Расцветают нау
ка п культура нашей страны.

В ревультате исторической победы Со
ветского Союза над гитлеровской Герма
нией и империалистической Японией ка
питалистическая система понесла огром
ный урон. Трудящиеся ряда европейских 
стран свергли антинародный, буржуазно- 
помещичий строй, установили режим на
родной демократии и при бескорыстной 
помощи Советского Союза успешно идут 
по пути строительства социализма. Исто
рическую победу одержал великий китай
ский народ, создавший свою народную 
республику. Возникла Корейская народно- 
демократическая республика. Образование 
миролюбивой Германской демократической 
республики стало поворотньш пунктом в 
истории Европы

Вокруг Советского Союза тесно сплотил
ся растущий лагерь мира и демократии, 
представляющий собой единую, несокру
шимую, все возрастающую силу. Свыше 
800 миллионов человек объединяет орга
низованный фронт сторонников мира.

В то время как трудящиеся СССР и 
стран народной демократии строят радо
стную, светлую жизнь, в капиталистиче
ских государствах идет процесс неуклон
ного развала экономики, обнищания на
родных масс. Ослепленные классовой 
ненавистью к Советскому Союзу и стра
нам народной демократии, американо
английские империалисты ищут выхода 
из неразрешимых противоречий капита
лизма в новой войне. Агрессоры закрыва
ют глаза на поучительные уроки второй 
мировой войны. Всю свою экономику и 
политику они подчиняют преступным це
лям разжигания новой мировой бойни, 
сколачивая агрессивные блоки и рассчи
тывая использовать в качестве «пушеч
ного мяса» в первую очередь людские 
ресурсы Западной Германии, Японии и 
маршаллизованных западноевропейских 
государств.

Амернкано-английскио империалисты 
развязали кровавую войну против свобод
ной Еорейской народно-демократической 
республики. Ныне они, грубо нарушая 
международные соглашения, применяют в 
Корее бактериологические средства мас
сового истребления людей. Поджигатели 
войны раздувают атомный шантаж, за
трачивают колоссальные средства на во
оружение.

Однако люди доброй воли всего земного 
шара знают, что планы зжжеалскнх чело- 
веконенавистниЕОБ обречены на неминуе
мый провал. Все прогрессивное человече
ство помнит мудрые слова товарища 
Сталина: «Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут отстаи
вать его до конца».

В оплоте мира во всем мире —  могу
чем Советском Союзе —  все честные люди 
видят силу, способную противостоять 
любьш проискам агрессоров.

«Конечно, агрессоры хотят, —  говорит 
товаршц Сталин, —  чтобы Советский Со
юз был б&зоружен в случае их нападения 
на него. Но Советский Союз с этим не 
согласен и думает, что агрессора надо 
встретить во всеоружии».

Советские воины, верные своим слав
ным боевым традициям, неустанно повы
шают мастерство, усиленно овладевают 
всеми современными видами военной тех
ники, совершенствуют боевую и полити
ческую подготовку.

Стяжав немеркнущую славу во все
мирно-исторической победе над гитлеров
скими захватчиками. Советская Армия 
завоевала любовь и уважение трудящих
ся всего земного шара. Она наделкно стоит 
на страже мирного труда советских лю
дей, верно служит своему великому наро
ду, является защитником мира во всем 
мирщ

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник артиллерии 

Н. ХЛЕБНИКОВ.
- i i i i i im im ii i i in m i-

Празднование Дня радио
Торжественное заседание в Колонном зале 

Дома союзов
Советский народ торжественно отмечает 

День радио, установленный в честь гени
ального изобретения великого русского 
ученого-физика А. С. Попова. 57 лет 
назад, 7 мая 1895 года, ученый впервые 
в мире посредством созданного им радио
аппарата принял без проводов электриче
ский сигнал. Газетой без бумаги и «без 
расстояний» назвал радио В. И. Ленин.

7 мая в Колонном зале Дома союзов 
состоялось торжественное заседание, по
священное Дню радио. На нем присут
ствовали рабетнпкн связи, промышлен
ности средств связи, видные деятели на

уки и техники, радиолюбит-ели, предста
вители широкой московской обществен
ности.

С докладом о Дне радио выступил 
председатель Комитета радиоинфофмации 
при Совете Министров СССР тов. А. А. 
Пузин.

Затем агъадемнк А. И. Берг огласил 
решение президиума Академии наук 
СССР о присуждении золотой медали име
ни изобретателя радио А. С. Попова за 
1951 год академику М. А. Леонтовичу.

Участники заседания с большим подъе
мом приняли •приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

С тр а н а  отметила Д е н ь  радио
Страна широко оретила День радио. 

Торжественные заседания и собрания, 
посвященные традиционному празднику, 
7 мая соса'оялись в'Ленинграде, Минске, 
Риге, Алма-Ате, Баку, Ташкенав, Стали- 
набаде, Хабаровске, Чебоксарах, Томске, 
|^ л в  д  друуих jTopoflax.

В городах и селах страны проведены 
лекции и беседы о гениальном изобре
тении выдающегося русского ученого 
А. С. Попова, открыты выставки, посвя
щенные достижениям советской радйотех- 
ншен. (ТАСС),

На заводе 
имени А. С. Попова

РИГА, 6 мая. (ТАСС). Ко Дню радио 
коллектив рижского радиозавода имени 
А. С. Попова получил много поздравле
ний из всех уголков страны. Пз Тулы 
тов. Козлов пишет: «Вот уже три года 
как мою квартиру украшает изготовлен
ный заводом радиоприемник «Ри
га Т-689». В течение всего этого периода 
он работает безукоризненно. Большое спа
сибо вам за хороший аппарат».

Заводскому коллективу выражают бла
годарность также рабочие Москвы и Ле- 
нинпрада, ученые Казани, колхозники 
Украины и Белоруссии, рыбаки Сахалина. 
Свыше 1.500 писем от владельцев радио
приемников рижской марки получило с 
начала года предприятие.

Вслед за аппаратом «Рига Т-689», 
получившим широкое признание в стране, 
здесь начат серийный вьшуск высокока
чественного и дешевого приемника «Ри
га-6». Радиослушатели уже получили 
первые 15 тысяч таких аппаратов. Для 
колхозников создан батарейный приемник 
Рига Б -9Ш ,^

Трудящиеся Томской области единодушно н

подписываются на новый заем
Мы уверенно идез! 

к коммунизму
Рабочие, служащие и инженерпп-тсх- 

штчесюие работники спичечвой фабрики | 
«Сибирь» с воодушевлением иодписыва.- 
ются на новый заем.

Первые слова любви и благодарности 
участники митингов обращали к велИ1М)му 
Сталину.

—  Под мудрым водительством товарища 
Сталина, —  сказал на митинге в лу
щильном цехе секретарь парторгашпацни 
тов Кровельщиков, —  советский парог 
добивается все новьа и новых побед во 
всех областях хозяйственного и культур
ного строительства. Экономика страны со
циализма на новом мощном подъеме. Но
вый заем —  это заем мира и созидания.

Рабочий раскроечного цеха тов. Басар
гин заявил:

—  Мы живем в эпоху гигантских стро
ек коммунизма, в эпоху сталинского пре
образования природы. Советские люди 
считают своей кровной обязанностью 
принимать активное участие в осущест
влении сталинских предначертаний. Вот 
почему каждый наш заем трудящиеся 
встречают с огромным воодушевлением. Я 
с искренней радостью подписываюсь на 
новый заем.

Волнующую речь произнес рабочий це
ха ширпотреба той  Храмихин. Он благо
дарил партию, правительство и товарища 
Сталина за их отеческую заботу о совет
ских людях.

Срйзу же после митингов во всех цехах 
началась дружная подписка. И уже вече
ром 6 мая все рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники подписа
лись на новый заем.
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Для строек 
коммунизма

с  большим воодушевлением встретили 
томские инструментальщики весть о вы
пуске нового займа. В цехах завода со
стоялись многолюдные митинги.

—  Я с радостью подписываюсь на но
вый заем, —  заявил на митинге в цехе 
фрезеров заточник тов. Забродин. —  Я 
знаю, что средства, данные мною взаймы 
государству, будут использованы на улуч
шение благосостояния трудящихся, на со
оружение великих строек коммунизма, на 
расцвет экономики и культуры Родины.

Наладчик револьверного участка этого 
же цеха тш . Косихнн сказал:

—  На наши трудовые сбережения бу
дут построены нов&е санатории, больни
цы, театры, школы и детские сады. И все 
это для нас, для наших детей. Вот поче
му я с радостью подписываюсь на новый 
заем.

С таким же воодушевлением встретили 
сообщение о новом займе рабочие других 
цехов завода режущих инструментов.

Инструментальщики охотно дают взай
мы своему родному государству часть сво
их сбережении.

Единодушие
Более пятисот ра1бочих. и работниц 

швейной фабрики М  5 собрались в цехе 
массового пошива на митинг, посвящен
ный постановлению правителвства о вы
пуске нового займа.

Слово взяла мастер цеха № 4 комсо
молка тов. Рахимова.

—  Все советские люди горячо привет
ствуют постановление правительства о 
вьшуске нового Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР, —  
сказала она. —  Мы хорошо знаем, что 
средства, даваемые нами взаймы государ
ству, идут на развитие промышленности, 
сельского хозяйства, на подъем культуры 
и искусства, на повышение жизненного 
уровня трудящихся. Поэтому рабочие це
ха 4 все, как один, подписываются 
на новый заем.

Намеловщица подготовительного цеха 
тов. Мясникова от всей души одобрила 
постановление правительства о выпуске 
нового займа.

—  Я знаю, —  сказала она, —  что 
средства, которые мы отдаем своему госу
дарству взаймы, новдуг на укрепление 
моей Родины, на то, чтобы (советские 
люди жили еще лучше, чтобы наши дети 
спокойно учились, чтобы был сохранен 
мир на земле.

Уже в первые часы нодпискн большин
ство рабочих и инженерно-технических 
работников фабрики подписалось на но
вый заем.

Всеобщее одобрение
Постановление правительства о вьшус- 

ке нового займа вызвало всеобщее одоб
рение у хлеборобов Асиновского района.

На митинге, состоявшемся в укрупнен
ном колхозе «Комсомолец», колхозник тов. 
Конюхов сказал:

—  Я хочу, чтобы наша любимая Роди
на с каждым днем крепла на радость 
нам, советским людям, на страх поджи
гателям новой мировой войны. Я уверен, 
что все члены артели подпишутся на но
вый заем.

Многолюдные митинги состоялись в 
других сельхозартелях района. Повсюду 
сообщение о выпуске нового займа встре
чалось всеобщим одобрением участников 
иитпнгов.

Организованно прошла подписка и на 
Асиновском лесозаводе. Бракер тов. Вели
хов заявил:

—  Деньги, которые мы даем взаймы 
государству, будут использованы на 
строительство новых школ, домов отдыха, 
новых мощных гидроэлектростанций и ка
налов, а это значит, что наша жизнь бу
дет еще лучше, еще радостнее.
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Научные работники, студенты, рабочие и служащие , Томсшого государ
ственного университета единодушно подписались на новый' Государ
ственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года).

На снимке: Ю. В. Чистяков — ассистент кафедры математического анали
за, А. М. Лейкин — заведующий кафедрой астрономии и Е. Н. Аравийская —' 
доцент, декан механико-математического факультета подписываются на заем.

Фото Ф. Хитриневича.

В университете
Вместе со всеми трудящимися нашей 

области научные работники и студенты 
томских вузов с радостью подписываются 
на Государственный заем развития народ
ного хозяйства СССР. На факультетах 
состоялись многолюдные митинги, посвя
щенные выпуску займа. И сразу же после 
митингов студенты, преподаватели, уче
ные подписывались на заем.

Многолюдный митинг состоялся в одной 
из аудиторий Сибирского фибико-тцхниче. 
ского института. На митинг собрались 
научные работники института, студенты 
и преподаватели физического факультета 
университета.

Первым выступил секретарь партийной 
организации тов. Зуев.

—  Новый заем, —  говорит он, —  это 
новые светлые здания вузов, шкал, двор
цов культуры. Советекие люди единодуш
но поргасываются на заем. Мы знаем,

Во имя мира и созидания
с  воодушевлением встретил коллектив 

Томского зооветеринарного техникума 
весть о выпуске нового Государственного 
займа развития народного хозяйства СССР. 

Здесь состоялся митинг.
На трибуну поднимаются один за дру

гим учащиеся техникума; тт. Скирнев. 
ский, Лучинина, Казанцева, Останина, 
Сергеев, Зверев и другие.

—  Немецко-фашистские варвары, —  
сказал в своем выступлении учащийся 
тов. Сергеев, —  нанесли нашей стране 
огромнейший ущерб. Ни одна страна в 
мире не могла бы после таких разруше
ний, какие оставила нам война е немец
кими полчищами, быстро васстановнть на
родное хозяйство и начать успешно мир
ное строительство. В нашем государстве в

На укрепление Родины
с  радостью встрети.ти к’о.ллективы 

энергокомбината и ГЭС-1 сообщение о 
выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР.

Выступая на митинге, управляющая 
энергокомбинатом тов. Еочергина сказала:

—  Наши советские займы —  это под
линно народные займы, они занимают 
видное место среди источников финанси
рования хозяйственного и культурного 
строительства СССР.

Слово взял слесарь котельного цеха 
тов. IrHaiDB.

—  Я с радостью, —  говорит тов. Иг
натов, —  подписываюсь на заем. Пусть 
мои сбережения пойдут на укрепление 
нашей любимой Родины.

Выступает зольщик котельного цеха 
тов, Леднев.

За расцвет Болхозвой жизни
в  колхозах Туганского района дружно 

проходит подписка на новый заем.
Повсеместно состоялись митинги. Они 

вылились в волнующую демонстрацию 
единства колхозного крестьянства, его 
преданности партии Ленина— Сталина.

78-летний член артели имени Буденно
го тов. Бойцов сказал на митинге: ,

—  Я уже стар. Я много видел. До ус
тановления советской власти большинство 
крестьян перебивалось с хлеба на воду. 
А теперь в колхозные семьи пришло до
вольство. И все это дала родная еовет-

Патриотизм колхозвиЕОв
Как только стало известно о выпуске 

нового Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР, в колхозе име
ни Жданова, Ернвошеинского района, со
стоялся митинг.

Одним из первых слово взял участник 
Великой Отечественной войны тов. Пав
лов.

—  Имнериалисты усиленно готовятся 
развязать новую мировую бойню. Они 
напали на мирный корейский народ и 
творят там чудовищные преступления. 
Ведя подготовку к новой мировой войне, 
капиталисты всех стран усиливают эк
сплуатацию рабочих и крестьян. В стра
нах капитала займы служат той же са
мой преступной цели— подготовке к вой
не.. Другое дело, займы страны социализ-

Y

что каждая ко(пеика, данная нами .госу-' 
дарству, будет использована в интересах 
народа.

На трибуне —  доце(нт Сапожников.
—  Партия и советское правительство 

проявляют неустанную заботу об отече
ственной науке. Советские ученые знают, 
что всеми своими достижениями они обя
заны партии Ленина— Огалина, родному 
правительству. Я уверен, что научные 
работнпкн и студенты университета всец 
как один, подпишутся на новый заем.

Студенты тт. Слуцкий, Куликов, Во- 
женин выразили глубокую благодарность 
лучшему другу советской . молодежи 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

6 мая все студенты и научные 
работники физического факультета подпи
сались на новый заем.

Организованно и дружно проходит 
подписка на заем и  на других факультет 
тах университета.

короткий срок не только залечены' раны( 
ВОЙ1Ш, но и ведется грандиозное строи
тельство сооружений, каких еще не знал 
мир. Давая деньги взаймы государству, 
мы знаем, цто они будут использованы на 
строительство новых и новых сооруже- ^  
НИИ, на благо нашего народа, на процве
тание пашей любимой Отчизны.

Преподаватель техникума тев. Рожков' 
отметил, что если в капиталистических 
странах строятся изуверские планы новой 
мировой войны, если у них изо дня в день 
надает благосостояние трудящихся, тч> 
в нашей стране неуклонно повьппается 
жизненный уровень народа. Средства, но
вого займа пойдут на дальнейший рас
цвет экономики и культуры Родины.

Преподаватели и учащиеся техникума 
единодушно подписались на новый заем.

—  На электростанции, —  говорит о н ,' 
—  я работаю давно. Здесь же работают 
мой сын, сноха и 'дочь. И все мы еди
нодушно подпишемся на новый Государ- 
С'гвенный заем. .

Начальник котельного цеха тов. Шу
стов сказал:

—  Наше правительство проявляет о 
нас большую заботу. Поэтому и мы не 
пожалеем своих сбережений и отдадим их 
на укрепление нашей Родины.

Тт. Нехорошев, Панкратов, Коротченко 
и другие выразили горячее желание дать 
любимой Родине часть своих трудовых 
сбережений.

Энергетики единодушно подписываются 
на новый заем.

ская власть. Поэтому мы, колхозники, 
всем, чем можем, помогаем и будем помо
гать партии и правительству укреилятв; 
мощ'щество страны.

Член артели «Путь к коммунизму» 
П. А. Голышев первый подписался на но
вый заем. Он заявил;

—  Мои сбережения я  отдаю на* соору
жение великих строек коммунизма. И я 
твердо уверен, что это мое желание бу
дет выполнено, ибо в(;е средства, собран
ные от подписки на- заем, будут исполь
зованы в мирных целях.

ма. Средства, полученные от них, совет
ское правительство исп9.тьзу,ет в интере
сах самих д:е трудящихся. Вот почему 
наши займы поистине народные, и они 
всегда находят широкую поддержку у 
трудящихся.

Горячо поддержали постановление пра
вительства о выпуске нового займа чле
ны артели тт. Лютько, Сгрижко и дру
гие.

Организованно прошла подписка на 
заем в во.тхозах имени Маленкова, «Иск
ра», имени Молотова и других. Колхозное 
крестьянство отдает свои трудовые сбере-’ 
ятения взаймы государству на дальней
шее укрепление сил и могущества Роди
ны, на расцвет культурной и зажиточной 
жизни колхозников.

¥
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Не медлить с развертыванием
весеннего сева!

/**ТГ*‘ < s<f

i

,  ♦

в  Нож евниковском  
районе начался  

массовый сев яровых
в  колхозе имени Чапаева, Еожевников- 

екого района, полным ходом идут на по
лях посевные работы.

Между тракторньши бригадами развер
нулось социалистическое соревнование за 
досрочное окончание сева. За первенство 
борются механизаторы тракторных бригад 
тг. Калицкого, Ромашева и Данилова. По 
итогам первой пятидневки первенство 
присуждено тракторной бригаде тов. Да
нилова. Механизаторы этой бригады, еже
дневно перевыполняя нормы выработки, 
посеяли 125 гектаров зерновых. Победи, 
телям в соревновании вручен переходя- 
1ЦИЙ красный флажок, кроме того, они 
премированы радиоприемником, который 
установлен в их вагончике.

Хорошо работают также механизаторы 
тракторных бригад тт. Калицкого и Рома
шева. Работа здесь организована в две 
смены.

Благодаря стахановской работе механи- 
ваторов в колхозе заканчиваются предпо
севные работы. На 7 мая здесь произве
дена вспашка на площади 205 гектаров, 
430 гектаров зяби закультивировано, за
боронено 205 гектаров. В колхозе пол
ностью завершен сев гороха.

Усиленными тем ам и  идут посев.нь1е 
i>a6oTbi и во многих других сельхозарте
лях Кожевниковского района. В коохозе 
имени Ворошилова посеяно 226 гектаров 
верновых, в колхозе «Путь Ленина» —  
284  гектара.

Ш ироким фронтом
На ПОЛЯХ колхоза «Путь Ленина», Том- 

feKoro района, все пгире развертываются 
полевые работы. На днях началась пахо
та под яровые культуры. Тракторная 
бригада тов. Дворникова вспахала около 
ВО гектаров. Всего в колхозе подготовле
но к посеву более 50 гектаров.

Во всех бригадах ведется на полях 
прибивка влаги.

Полеводческая 6pHravTa тов. Коробова 
^едет подкормку озимых посевов, семен
ной участок уже подкормлен перегноем и 
золой.

В колхозе проводится яровизация 
йемян пшеяицы и картофеля.

Овощеводческие звенья начали посев 
семян рассады помидО'Р и ранней капусты.

Перевы полняю т
нормы

Передовые механизаторы Асиновского 
iiafioHa с первых дней полевых работ по
казывают образцы стахановского труда.

Тракторист Асиновской МТС тов. Ы. Де
нисов из бригады тов. Яковлева за день 
засеял 30 гектаров, значительно перевы
полнив дневное задание. За последние два 
дня в колхозе имени Буденного, который 
обслуживает эта бригада, посеяно 120 
гектаров зерновьа. Тракторы работают 
круглосуточно.

Намного перевыполняют дневные нормы 
трактористы бригады Носкова тт. В. Чер
нышова, Н. 5Кариков, работающие в ко.т- 
хозе «Победа». Здесь все полевые работы 
ведутся в комплексе. Колхоз дружно на
чал сев зерновых.

Звено Героя Социалистического Труда 
Ж. А. Одегова начало сев льна.

Большую площадь посева озимой ржн 
подкормили хлеборобы колхоза «Аван
гард». Начались полевые работы также в 
сельхозартелях имени Молотова, «Комсо
молец», «Новая Сибирь», «Красная звез
да» и других.

в  районе начался массовый подъем 
тресты со стлищ. Поднято более 500 
центнеров льнотресты.

Ведут подкормку 
озимых

БАЕЧАР. (По телефону). Колхозы рай
она, не дожидаясь подсыханяя почвы иа 
больших массивах, начали подкормку 
озимых. Особенно организованно ве-дется 
подкормка озимых в колхозах имени Жа. 
лиипна и имени Буденного.

Дорожить каждым днем, 
каждым часом

ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Колхо
зы и МТС области вступили в ответствен
ный период —  весенний сев. Весна нын
че наступила значительно позже, чем в 
прошлом году. В этих условиях борьба за 
ранние сроки сева приобретает решающее 
значение.

Передовые колхозы Еривошеинского 
района настойчиво борются за своевремен
ное проведение полевых работ. В тени
стых местах еще лежит снег, а на полях 
колхоза «Искра» давно уже ведутся поле
вые работы. Председатель колхоза 
П. Мельников и бригадиры полеводческих 
бригад вели тщательное наблюдение за 
стаиваннем снега. Как только стало воз
можным, здесь сразу же организовали 
сначала спуск талых вод, затем подкорм
ку озимых, боронование зяби. А с перво
го мая приступили к весновспашке, не 
дожидаясь созревания почвы на больших 
массивах. Приступили к пахоте и трак
торные бригады.

Нача.тись полевые работы в колхозе 
имени Жданова. Здесь подкормлено 30 
гектаров озимых, начата пахота.

Иное положение в колхозах имени „Ва
хитова, имени Мо.лотова и других. Поля 
колхоза имени Лепина находятся по-сосед- 
ству с полями колхоза имени Жданова. 
Условия у этих артелей одинаковые. Но в 
колхозе пмени Ленина все еще считают, 
что земля «мерзлая», на полях грязь,^ а. 
потому-де и приступать к полевым рабо
там еще рано. В действительности же в 
этом колхозе есть поля, на которых не 
только можно, но и нужно немедленно 
организовать боронование, культивацию, 
подкормку озимых. Есть все возможности 
полным ходом вести выборочную пахоту.

Никаких полевых работ не проводят 
колхозы жмени Еал^инина, имени Стаха
нова, имени Кагановича. Вместо органи
зации полевых работ выборочно, руково- 
дите.1ги этих колхозов ждут подсыхания 
почвы на больших массивах.

Необходимо усиленньши темпами вести 
подкормку О.ЗИМЫХ, особенно на семенных 
участках. В районе же всего подкормлено 
менее ста гектаров озпмых. В большин
стве колхозов плохо организуют вывозку 
удобрений на поля. От борьбы за быстрей
шее развертывание полевых работ рай- 
сельхезотдел стоит в стороне. Поэтому, 
например, раннее боронование паров, зя
би в большинстве колхозов не проводит
ся. В колхозах имени Кагановича, имени 
Стаханова, ршени Ленина и других до 
сих пор даже не нриступнли к  боронова
нию зяби.

Наступили теплые весенние дни. Что
бы не допустить пересыхания зяби, надо 
немедленно во всех колхозах района ор
ганизовать прибивку влаги и провести 
это мероприятие быстро, в самые сжатые 
сроки, используя на бороноваиии все жи
вое тягло и тракторы.

Вместо усиления вьшозии навоза на

поля и усиления работы по заготовке дру
гих удобрений, в некоторых колхозах рай
она наблюдается свертывание этих работ. 
Не вывозят минеральные удобрения из 
Се.тьхозснаба, навоз и золу на поля кол
хозы имени Ленина, имени Маленкова, 
«Ясный путь». В paftoHe не везде изго
товляются гранулированные удобрения. 
Например, колхоз имени Калинина в этом 
году нисколько не изготовил нранулиро- 
ваиных удобрений.

Район в целом обеспечен полностью 
соменамп, однако отдельные колхозы до 
сего времени не зажшчили обйенные опе
рации и не полностью обеспечены семена
ми. Так, колхозу имени Кагановича недо
стает 100 центнеров семян зерновых 
культур, а из общего количества имею
щихся семян 130 центнеров являются 
некондиционными. 15 апреля районные 
организации обязали директора Кривошс- 
инской МТС тов. Еньшина выделять трак
торы на вывозку семян колхозу имени 
Кагановнча. Но это указание директор 
МТС до сего времени не выпо.тнил.

Особое внимание долж1но быть обраще
но на тщательную подготовку семян к 
высеву. Недаром iB народе сложилась муд
рая пословица: «Что посеешь, то и по- 
лшешь». Практика показала, что приме
нение такого приема, как воздушно-теп
ловой обогрев, значительно повышает по
севные качества семян. В большинстве 
колхозов занимаются подготовкой семян к 
севу ■ по методу академика Лысенко. Но 
так обстоит дело не везде. Например, в 
колхозе имени Стаханова огранигчиваются, 
тем, что открывают двери окладов, а в 
других колхозах лишь ведут перелопачи
вание семян.

Некоткщые руководители колхозов пре- 
небрелситрлвно относятся к протравлива
нию семян. До сего времени не выбраны 
необходимые ядохимикаты для протравли
вания семян.

Семена картофеля в большинстве кол- 
хозо'В района не яровизируются, хотя уро
жай картофеля в прошлом году во многих 
колхозах района собран крайне низкий.

Райсельхоэотдел и главные агрономы 
МТС ослабили свою роль в правильной ор
ганизации полевых работ, не требуют от 
председателей колхозов быстрейшего раз
вертывания их.

Рансельхозотдел должен быть боевым 
штабом по руководству весеяиими поле
выми работами. В Еривошеинском же рай
оне никто из работников райсельхозотдела 
даже не знает, как идут полевые работы 
в ко.тхозах.

Чтобы собрать урожай в полтора— два 
раза больше прошлогоднего, нужно прове
сти сев в самые лучшие срони и с отлич
ным качеством —  на высоком уровне аг
ротехники. В этом главная задача руко- 
вод:1телеи колхозов и МТС, всех хлеборо
бов Еривошеинского района.

Н. САЛОСИН.

В Наргасонсном районе медлят
Наступили погожие дни. Пришло вре

мя приступать к севу. Однако ничто не 
нарушает тишину на полях колхозов Кар- 
гасокского района. Мы побывали во вто
рой бригаде колхоза «Авангард». j)3HMan 
рожь здесь посеяна по пересеченной мест
ности. В ложбинах и оврагах скопилось 
много воды. По, несмотря на это, со спу
ском талых вод здесь не торопятся.

—  Вода сама уйдет, а грязь месить мы 
не будем, —  заявляет председатель кол
хоза Ровевский.

Подобные вредные настроения есть и 
у руководителей сосе^днего колхоза «Заря 
коммунизма». Здесь так же, как и в 
колхозе «Авангард», еще не приступали 
К полевым работам. Инвентарь находится 
в несобранном виде возле кузниц. Ярови
зацию семян не проводят.

—  Некуда торопиться, на полях еще 
много воды п грязи, —  говорит предсе
датель колхоза. —  Вот подсохнут большие 
массивы, тогда и начнем полевые работы.

Давно освободилась земля от снега в 
колхозах «Первое Мая», имени Моло
това, имени Смидовича, «Большевик» и

Спортивное лето 1952 года
Наступает лето —  пора волнующих 

состязаний, когда снова спортсмены и 
зрителя заполнят стадионы и площадки.

Летний спортивный сезон обещает быть 
очень интересным, и к нему давно и 
деятельно готовятся многие физкультур
ные организации.

В течение всей зимы в ряде ко.длекти- 
вов не прекращалась учебно-спортивная 
работа по летним видам спорта и легкой 
атлетике. Еще более широкий размах 
приняли тренировки в апреле и мае.

Повышение спортивного мастерства 
является важнейшей задачей, стоящей 
перед легкоатлетами, футболистами, вело- 
сииедпетами, гимнастами, пловцами и 
представителями других видов спорта.

В прошлом сезоне томские легкоатлеты 
достигли некоторых успехов. Мужчины 
улучшили 16 областных рекордов, жен
щины —  11. ■

Однако многие областные достижения 
значительно отстаюг от современного 
уровня требований. Есть у нас в легкой 
атлетике и рекорды— «старички». Так, 
например, в метании граната и мяча ре
корды женщин установлены еще в 1946 
году, в толкании ядра —  в 1947 году. 
Мужские рекорды в беге на 3.000 мет
ров с препятствиями и на 5.000 метров 
имеют давность с 1947 года. Медленно 
растет мастерство наших футболистов, 
баскетболистов и волейболистов.

Причиной медленного роста достижений 
наших спортсменов является низкий 
уровень учебно-спортивной работы. Мно. 
гие наши тренеры и руководители физ
культурных организаций часто ограничи
ваются тем, что уделяют внимание только 
опытным спортсменам и мало оказывают 
помощи молодежи. Между тем, среди юно. 
шей и девушек немало талантливых лег
коатлетов, футболистов и гимнастов. На
глядный пример тому —  успехи молодых 
спортсменов А. Кузьминой и К. Кардашев- 
ского, показавших в прошлом сезоне ра- 
зультаты 2-го разряда и вошедших в 
пятерку лучших спортсменов области.

Необходимо отметить также и то, что 
большинство рекордов области по легкой 
атлетике принадлежит спортсменам доб
ровольных обществ «Наука» (28 из 52), 
«Искра» (9), «Медик» (б), «Локомотив» 
(4), а спортивные общества «Динамо», 
«Спартак» и другие не имеют в списках 
рекордсменов области ни одного своего 
представителя.

Такое положение терпеть больше 
катьзя. Нынешнее лето должно быть ис
пользовано для повышения спортивного 
мастерства, для значительного расшире
ния круга наших рекордсменов.

О том, какие замечательные результа
ты дает целеустремленная работа над 
повышением спортивного мастерства, 
убедительно говорит опыт Александра 
XaHHOiBCKoro, Виктора Ков|ЯЗИна, Елены

< 4  М ' ■

J
Томский завод резиновой обуви.
На снимке: слесари-монтажники тру

бопроводного цеха, участники Великой 
Отечественной войны, (слева направо) 
М. А. Михайловский и П. И. Глаголев. 
На монтажных работах они сменную 
норму выполняют на 140—150 про
центов.

Фото Ф. Хитриневича.

других. Однако к  полевым работам здесь 
не приступают.

Как нп странно, но вредные «мокрые» 
Настроения отдельных председателей кол
хозов ' не нахО'Дят должно<го отпора со сто
роны руководителей районных организа
ций.

Главный агроном районного отдела сель
ского хозяйства тов. Долотова, заведую
щий этим отделом тов. Нестеренко дали 
председателям колхозов указаттие только 
наблюдать за подсыханием почвы.

—  Пахать еще рано, —  говорит тов. 
Долотова.

По 5СЛИ пахать рано, то в^овсе не зна
чит, что совершенно нельзя вести другие 
полевые работы. Необходимо произвести 
предпосевную обработку почвы, спустнтъ 
талые воды, провести -прибивку влаги, 
очистить поля от пожнивных остатгсов и 
т. д. Но ничего этого не делается. Затяж
ка полевых работ является серьезным на
рушением агротехники, и мириться с по- 
добпьнч положением нельзя. Время не 
ждет. Медлительность недопустима.

В. НОВОСЕЛОВ.

Суховой, Василия Удут, Надежды Кеске- 
вич, Юрия Чечина и многих других. Лег- 
коатлетикой они занимаются и летом и 
зимой. Минувшую зиму они исимьзова- 
ли для дальнейшего повышения своего 
мастерства, и к открытию летнего сезона 
пришли в отличной спортивной форме. 
Так, напртшер, Виктор Ковязин 27 апре
ля установил два новых областных ре
корда в технически трудных видах легко
атлетических метаний, А. Хайновский на 
первых же соревнованиях по легкой ат
летике вплотную подошел к высшим до- 
стнлгониям области, а в метании диска его 
результат значительно лучше областного 
рекорда.

11 мая массовыми состязаниями по 
ряду видов спорта откроется летний 
спортивный сезон 1952 года. Команда 
легкоатлетов области выехала в г. Бар
наул, где будет участвовать в зональных 
С0|ревнованиях на первенство РСФСР.

В мае состоится массовый весенний 
кросс, первый тур заочных всесоюзных 
соревнований по легкой атлетике, начнут
ся розыгрыши на кубки и первенство 
городов, районов области и РСФСР по 
футболу, баскетболу, волейболу.

В первых числах июня будет проБеде!- 
па областная студенческая спартакиада. 
15 июня в гг. Колпашево и Асино и селе 
Мельниково (Шегарский район) будут 
проведены матчевые встречи сборных 
команд колхозных физкультурников но 
легкой атлетике и -велосипеду. В середине 
июня в соревнованиях на первенство об
ласти по легкой атлетике померяются си
лами юноши д  девушки, а  затем лучшие,-

Привет землякам 
от советских воинов

(И з  п о ч т и  ^К расного З н а м е н и " )

Редакция получила ряд писем от совет
ских во-инов, поздравляющих грудящихся 
Томской области с днем международной 
солидарности трудящихся, с днем брат
ства рабочих всех стран —  1 Мая и с 
Днем победы —  9 мая.

Воины в своих письмах рассказывают 
о нерушимой связи советского народа и 
его армии, о великой любви и преданно
сти советских воинов о с е й  матерд-Ро. 
дине, великому делу партии Левина —  
(>а.тина.

Воины призывают своих земляков еще 
упорнее п успешнее трудиться на благо 
великой Отчизны, еще упорнее и настой
чивее строить коммунизм н защищать 
дело мира во всем мире.

«Мы, воины Советской Армии, —  пи
шут сержанты Д. Ермолин, Д. Лысаков и 
П. Рубцов, —  усяешно изучаем военное 
дело. К великим праздникам— 1 Мая и Дню 
Победы мы пришли с отличными резуль- 
татазгп по всем дисциплинам боевой и по
литической подготовки.

Поздравляем томичей и желаем вам 
новых успехов на трудовом фронте, но
вых производственных побед во славу 
Родины».

С теплыми словами привета обращают
ся к своим землякам советские воины 
сержанта П. Жернако®, К. Петин и 
П. Стариков.

«Мы гордимся трудовыми победами на
шего великого народа, —  пишут воины. 
—  Каждый трудовой день нашей страны 
—̂  это новый шаг в коммунизму, новый 
сокрушительный удар по врагам челове
чества —  англо-американским поджига
телям войны».

Сообщая об успехах, советские воины 
призывают трудящихся Томской области 
усилить напряжение на трудовом фронте, 
неутстанно крепить могущество Родины.

Сержант В. Фофанов поздравляет своих 
земляков с историческим днем 9 мая —  
седьмой годовщиной великой победы Со
ветского Союза над гитлеровской Герма
нией.

«Выполняя указания нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина, мы, 
советские воины, настойчиво овладеваем 
военными и полигичеекямБ знаниями. 
День победы мы встречаем отличными 
показателями в боевой и политической 
по1дгото1Вке.

Мы глубоко изучаем опыт Великой 
Отечественной войны и нерушимо стоим 
на страже мирного труда нашей великой 
Родины».

(1 теплыми словами привета и пожела
ниями успеха в труде обращаются к зем
лякам советские воины В. Першин, Н. Пы
жик и матрос В. Тэдэр.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
Хороший подарок готовят своим детям 

работники подшипникового завода. Закан
чивается строительство помещений для 
заводского пионерского лагеря. Уже соору
жено два жилых дома.

из них, вошедшие в состав сборной коман. 
ды области, выедут в г. Красноярск для 
участия в соревнованиях на яервенство 
РСФСР.

В июле будут проведены наиболее круп, 
ные мероприятия сезона —  летние спар
такиады школьников, сельской молодежи, 
воспитанников детских домов и спарта
киада представителей промьппленных 
предприятий. В июле же в массовых 
заочных соревнованиях встретятся вело
сипедисты, пловцы и городошники. Буд-ет 
также разыграно первенство городов, 
районов области по легкой атлетике, 
плаванию, гребле, стрелковому спорту, 
мотоспорту и велосипеду.

Сборные команды спортивных обществ 
и ряда низовых коллективов выедут на 
соревнования и спартакиады своих цент
ральных советов обществ и ведомств.

В сентябре сборная команда колхозной 
молодежи области выедет в Крым для 
участия во всероссийской спартакиаде.

Таков далеко не полный перечень спор
тивных мероприятий летнего сезона.

Нет сомнения, что с помощью партий
ных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций и всей общественности 
наши физкультурные организации спра
вятся с возложенными на них задачами и 
новые тысячи подготовленных значкистов 
ГТО, спортсменов-разрядников, новые 
спортивные рекорды будут итогом спор
тивного лета.

В. САЛНИС,
заместитель председателя областного 

комитета по делам физкультуры 
J , и спорта.

День национальной 
ответственности!..

Статья премьер-министра Германской 
демократической республики Отто Гротеволя

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСЮ). Агентство 
АДН передало статью премьер-министра 
Германской демократической республики 
Отто Гротеволя, озаглавленную «День ос
вобождения —  день национальной ответ
ственности».

«Для каждого немецкого патриота, —  
пишет Гротеволь, —  день 8 мая являет
ся днем глубокой благодарности великому 
советскому народу. Но 8 мая напоминает 
также о национальной ответственности 
перед собственным народом, перед между
народными силами мира и демократии, во 
главе которых стоит могущественный Со
ветский Союз под мудрым руководством 
Генералиссимуса Сталина.

В день 7-й годовщины со дня освобож
дения немецкому народу угрожает приня
тие роковых для него решений. Над не
мецким народом тяготеет опасность того, 
что бесчестные немецкие политики —  
предатели родины —  подпишут милита
ристский «общий договор». Потеряв чув
ство национального достоинства, они до
ходят до того, что хотят через голову на
рода превратить Западную BeipMaHHio в 
протекторат агрессивных англо-американ
ских империаяагстов. Они хотят реставри
ровать на вашей родине в Западной Гер
мании враждебный народу режим милита
ризма и фашизма и разжечь в Европе по
жар новой войны.

Когда сегодня перед могилами павших 
героев победоносной (Зоветсвой Армии 
склоняются знамена Германской демокра
тической республики, партий и массовых 
организаций, когда мы украшаем их мо
гилы венками и цветами, мы чувствуем 
свой долг —  вечно сохранять дружбу с 
народами Советского Союза, пролившими 
свою кровь за то, чтобы мы могли жить, 
освободившись от фашизма. Мы можем 
жить свободно, потому что Советский 
Союз сделал главным приннипом своей 
политики в Германии уважение и призна
ние жизненных прав немецкого народа, 
не перенося на наш народ вины пресщ’п- 
ного фашизма. Это уважение и признание 
вытекают из Потсдамского соглашения, 
под которым стоит подпись И. В. Сталина, 
и выражаются также в бескорыстной и 
беетраничной поддержке патриотических 
и миролюбивых сил Германии в борьбе .за 
единство нашей родины и за заключение 
мирного договора.

Дальнейшим ярким докаэзтельством 
этой дружественной политики, убедитель
ным для всего немецкого народа, являют
ся ноты советского правительства запад
ным державам от 10 марта и 9 апреля. 
Советский проект мирного договора с Гер
манией и указанный немецкому народу 
мирный путь к созданию единого, миро
любивого, независимого и суверенного не
мецкого государства отвечают во всех 
своих пунктах национальным интересам 
немецкого народа.

Благодаря по'мощи Советского Союза в 
Восточной Гермаалги мог быть создан про
грессивный демократический государствен
ный порядок нашей Германской демокра
тической республики, являющийся опло
том национальной освободительной борь
бы, и могли быть достигнуты славные и 
всем очевидные успехи нашего строитель
ства. Благодаря помощи Советского Сою
за жизнь в нашей республике день ото 
дня становится лучше и богаче и все бо
лее очевидньгаи становятся плоды выпол
нения пятилетнего плана. Прошло всего- 
навсего несколько дней с тех пор, как 
советское правительство путем передачи 
66 предприятий советского акционерного 
общества в руки немецкого народа вновь 
доказало, что его дружеские . слова не 
расходятся с делом. Мы вьпражаем глубо
кую благодарность правительству ССЮР 
за это новое доказательство его помощи 
так же, как мы благодарим трудящихся, 
крестьян, инженерно-технических работ
ников, ученых и работников искусства 
за их грандиозную работу в деле мирного 
государственного и хозяйственного строи
тельства.

Однако мирному пути к единству Гер
мании грозит опасность. Достижения на
ших трудящихся в общественной, хозяй
ственной и культурной жизни находятся 
под угрозой. Смертельная угроза сущест- 
веванию и мирному созидательно|му трудУ 
■нашего народа заложена в милитаристском 
«общем договоре».

Правительство Герман'икой демократи- 
чес1Кой республики в своем заявлении от 
17 апреля 1952 г. разъяснило всему не
мецкому народу серьезность современного 
положения и призвало народ к решитель
ным действиям.

В том, что дело зашло так  далеко, —  
историческая вина правительства Аде
науэра. Прашительство Германской демо
кратической реснублики испробовало все 
средства, чтобы добиться 1взаииопоннма- 
ния между немцами Востока и Запада и 
тем самьш мирного урегулирования гер
манского вопроса. Наши ^коры стн ы е 
предлолмз1Ния мы не связывали ни с каки
ми обязательствами. Все наши шаги и 
нредложения, налравленные на создание 
общегерманското учредительного совета, 
на созыв общегерманского совещания, на 
создание избирательного закона и скорей
шее заключение мирного договора, были 
отклонены официальными представителя
ми боннского государства, зависящими от 
американских империалистов и ослеплен
ными ненавистью к прогрессивноегу демо
кратическому порядку нашей республики. 
Эти отрицательные силы на Западе не 
имеют за собой большинства, и народ не 
одобряет их политику нацнонального по
зора.

Немецкий народ —  против Бонна. Он 
не хочет американской кояониальной по
литики, Атлантического пакта, иилитз- 
ристокого «общего договора» и империа
листической войны; он хочет общегериан- 
ских выборов, общегерманского прави
тельства и мирного договора. 1951 год 
был годом развития национального само
сознания и национальной ответственности. 
В первые месяцы этого года это развитие 

.неулержимо расширялось а  уддубдялось.

Активная деятельность нашего правитель-! 
ства и обращения Народной палаты, не, 
остались без отклика.

Бонн неудержимо идет к государствен
ному кризису. Все возрастающий гнев 
уже давно охватил огромное большинство 
населения Западной Германии, а проявив
шееся даже внутри боннской правитель
ственной коалиции недовольство милита
ристским «общим договором», диктуемым 
американцами, показывает нам, что этот 
государственный кризис уже начался.

Этот государственный кризис Аденауэр 
намеревается устранить при помощи го
сударственного переворота. Он хочет под
писать милитаристский «общий договор» 
не только против воли и через голову по
давляющего большинства населения Запад
ной Германии, но также и без предусмот
ренного конституцией согласия боннского 
федерального парламента. Тем самым за
ставляют молчать всю Западную Герма- 
гаю  и вновь выдают ее англо-американ
ским империалистическим поджигателям 
войны и возрожденному германскому им
периализму с его немецкими фашнстскн- 
ми и милитаристскими бащ’1итами. Таким 
образом, американцы достигнут своей це
ли —  остаться в Западной Германии и 
господствовать оттуда над всей Западной 
Европой. Поэтому амер'Икансвие империа
листы препятствуют достижению какой- 
либо договоренности в отношении совете 
ских нот о заключении мирного договора 
с Германией. Поэтому, при таком поворот
ном пункте в судьбе Германии, уже надо- 
статочно произносить патриотические ре
чи в кулуарах западногерманского парла<- 
мента или в отдельных кружках и перед 
рабочими; предательству ро/тины Аденауэ
ром и его соо(5щниками нужно противопо* 
ставить дело величайшего национального 
значения. Единство действий трудящихся 
и массовые действия всего населения Заг 
падной Германии в целях свержения пра
вительства Аденауэра —  вот требование 
момента! Вместе с Аденауэром рухнет вся 
политика американцев на немецкой земле, 
ианравленная на порабощение и разжиш-i 
гае  войны.

**•
В правительственном заявлении Г е ^  

майской демократической республики of 
17 апреля говорятся:

«Патриотическое движение сопротивло-! 
гая  в Западной Германии и демократиче-^ 
стпий государственный строй в Германской 
демократической республике должны быть 
сильными и мощными, чтобы во всеору
жии встретить коварные пла1ны врагов 
Германии и сорвать их».

В день освобождения этот призыв щкн 
вительства вследствие серьезности ооло-< 
жения приобретает особое значение.

Ооветовие войска должны были освобом 
дить Германию от ее собственных поджи
гателей войны, потому что немецкий на
род не нашел в себе сил, чтобы разгадать 
и сорвать военный курс гитлеровски 
бандитов, потому что патриотическае в  
миролюбивые силы немецкого народа бы
ли раздроблены, слабы и бессильны. Со
ветские войска разгромили германский 
империализм и гитлеровский фашизм. На 
основе победы 8 мая 1945 года и Пот
сдамского соглашения военные преступ
ники —  монополисты и юнкера в Восточ
ной Германии были лишены власти и из
гнаны. Их предприятиями владеет теперь' 
народ, а награбленная 'Нми земля принад
л е ж а  ирестьянам, которые ее обрабатьн 
вают.

Полные ненависти изгнанные .владелгё 
цы концернов и юнкера являются теперь 
главными союзниками американского им
периализма. Громко и нагло они уже сно
ва объявляют о своих планах «нового 
порядка в Европе до Урала». Мы знаем—  
и каждый немец должен это знать, —  что 
тагоой новый порядок является старым по
рядком «фюреров военной экономики»» 
разжигания войны н порабощения.

Однако на этот раз их агенты и сабо-i 
тажники, которых засылают через зональ-^ 
ные Гранины, находят патриотические И 
миролюбивые СИ.ЧЫ уже более не раздроб- 
ленньши, слабыми и бессильными. На мо
гилах павших за наше освобождение со
ветских героев мы, с полным сознание* 
нашей национальной ответственности, 
торжественно обещаем, что демократиче
ский государственный строй Германской 
демократической республики с помощью 
единства и бдительности населения, тее- 
но сотрудничающего с органами государ
ственной безопасности, будет достаточно 
сильным и мощным для того, чтобы бес
пощадно подавлять малейшие попытки са
ботажа, пропаганды войны и полнтнчв-» 
свой клеветы.

Депь освобождения требует от нас позй 
ной решпмосчш бороться за мир с напря
жением всех наших сил. Наши трудя
щиеся, добиваясь все больших достиже
ний в строительстве, стоят на вахте ми
ра, дабы сделать нашу республику силь
ным и мощным оплотом общегерманского 
сопротивления созданию наемной армии и 
подписанию милитаристского «общего до
говора». Если патриотическому движению 
сопротивления в Западной Германии не 
удастся воспрепятствовать созданию за
падно-германской наемной армии амери
канского империализма и подписанию ми
литаристского «ббщего договора» и если 
вследствие этого увеличится опасность' 
американской войны против Востока, то 
национальная ответственность Германской 
демократической республики потребует! 
организации вооруженной защиты нашем!; 
отечества.

В заключение статьи говорится: !
«День освобождения —  это день обяззг' 

тельства вести активную борьбу против 
милитаристского «общего договора», день 
защиты пропросенвного демократического 
строя Германской демократической рес
публики, день признания вечной дружбы 
с советским народом, день благодарности 
Иосифу Виссарионовичу Сталину —  луч
шему щ т у  немецкого народа».
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ПисЬмо Жолио^Кюри О стину
ПАРИЖ, 6 мая (ТАСС). Газета «Се су- 

ад» опубликовала ответ Фредерика Жо- 
лио-Еюри на письмо постоянного предста
вителя США в Совете Безопасности Ости
на от 3 апреля, содержащее клеветниче
ские выпады по адресу Жолио-Еюри и ут
верждения, что у Жолио-Еюри отсутству
ет будто бы «беспристрастность» в воп
росах, связанных с бактериологической 
войной, осуществляемой аиериканскими 
агрессорами в Корее и Китае,

«Париж, 3 мая 1952 года.
Г-ну Уоррену Остину, 2 парк авеню, 

Йью-Йорк, США.
Г-н Остин, я получил Баше письмо от 

3 апреля после того, как узнал о нем из 
печати и ежедневного бюллетеня инфор
мационной службы США. Я считал нуж
ным обладать подлинным и полньш тек
стом прежде, чем Вам ответить.

Не без здравого размьппления я  обра- 
гался е призывом, на который Вы отве
чаете своим письмом.

Те, пишет Жолио-Еюри, кому не изве
стны огромные усилия, предпринимаемые 
в  Вашей стране свыше 10 лет для разви
тия бактериологического оружия, те, ко
му было бы неизвестно о тесном сотруд
ничестве между Вашими специалистами и 
опытными японскими специалистами в 
области бактериологической войны, те,
кто могли бы забыть Хиросиму и Нагаса
ки, те, кто не знали бы средств уничто
жения, таких, как напалм, которые ис
пользуются американскими армиями в
Корее, могли бы считать немыслимьш, 
чтобы люди прибегли в этому новому из
вращению науки, чем является бактерио
логическая война.

Но Вы, г-н Уоррен Остин, прекрасно 
осведомлены о всех этих фактах, и Вам 
известно о неоднократных угрозах —  в 
ваявлениях людей, огветственньа за Ва
шу политику, и в Вашей печати, —  при
менить самые ужасные и самые фантасти
ческие виды оружия, способные даже 
уничтожить всякую жизнь на нашей пла
нете.

Применение бактериологического ору
жия в Корее и Китае является первъш 
выполнением этих угроз. Президент Ки
тайской Академии наук мой коллега Го 
Мо-жо и китайские ученые (многие из 
которых получили высшее образование в 
США, Великобритании и во Франции), со
общившие мне протоколы, содержащие 
констатацию фактов, и анализы, сделан
ные в Корее и в Китае, являются учены
ми, которых я очень уважаю и профессио
нальные и моральные качества которых 
не могут быть поставлены под сомнение. 
Факты, которые они констатировали и 
передали мне, свидетельствуют о том, что 
бактериологическая война уже ведется.

Ваше правительство, категорически 
епровергнув применение бактериологиче
ского оружия, предложило поручить Меж
дународному комитету Красного Креста 
произвести расследование. (Резолюция 
Б-я, принятая на 12-й международной 
конференции Красного Креста в Женеве, 
текст которой приводится ниже, не дает 
полномочий этой организации производить 
расследования действий преступного ха
рактера. «В случае, если женевский про
токол от 17 июня 1925 года был бы на
рушен, долг Красного Креста изыскать 
еще в мирное время и в сотрудничестве с 
гражданскими и военными властями спо
собы защитить и оказать помощь свое>гу 
персоналу, воюющим армиям и особенно 
гражданскому населению против посяга
тельств химической войны. Международ
ному комитету поручается быть в курсе 
реализации этой программы и установить 
связь с национальными обществами по 
этому вопросу. Как общее правило, мо
ральная борьба и пропаганда против при
менения боевых отравляющих веществ и 
против бактериологической войны, а так
же научная и техническая подготовка 
лучших предохранительных средств и те
рапии в связи с этими методами войны 
должны стоять на первом месте в деятель
ности международного Красного Креста и 
национальных обществ»).

Вы очень хорошо знаете и, конечно, 
это известно Вашему правительству, что 
этот комитет специально не уполномочен 
своим статутом производить подобные 
расследования. Можно полагать, что это

является причиной, в силу которой он не 
счел своим долгом во время последней 
войны разоблачать нацистские концент
рационные лагери, о которых ему было 
известно, и средства уничтожения, кото
рые там применялись..

Корейцы и китайцы по причинам, су
дить о которых вправе только они сами, 
еще прежде чем встал вопрос о бактерио
логической войне, отказались допустить 
представителей международного Красного 
Креста на свою территорию. Следователь
но, ясно, что правительство США обрати
лось К Международному комитету Красно
го Креста с уверенностью, что его предло
жение не могло быть, принято корейцами 
и китайцами.

В противоположность этому правитель
ство Китайской народной республики 
предложило создать международную ко
миссию, компетентность и беспристраст
ность которой должны быть неоспоримы, 
которая сможет собрать все факты и все 
доказательства. Эта ко(ииссия в составе 
авторитетных представителей ученых, 
юристов и священнослужителей скоро бу
дет создана. Она отправится на место и 
соберет там все факты.

Не зная членов этой комиссии. Вы соч
ли своим долгом наградить их оскорби
тельными эпитетажи. Такие аргументы, 
без сомнения, способны заставить отсту
пить слабых, но они никоща не помеша
ют честньш и мужественным людям до
биться того, чтобы правда восторжество
вала.

Мне уже известна статья из газеты 
«Нью-Йорк тайме», копию которой Вы 
мне направили. Эксперты, с которыми 
консультировалась газета «Нью-Йорк 
тайме», подвергли критике невдторое чис
ло фотографий, появившихся в пекинской 
газете. Э̂ ги критические замечания по по
воду документов, воспроизведенных в га
зетах, могли бы сами, в свою очередь, 
стать объектом критики со стороны не ме
нее компетентных экспертов. И, кроме 
того, эксперты должны были бы, прежде 
чем сделать выводы из своей критики, 
принять во внимание, что в течение де
сяти лет под покровом «секретного зана
веса, превосходящего тот, которым окру
жена подготовка атомной бомбы» (газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» от 1 декаб

ря 1947 года), многочисленные видные 
ученые, получающие значительные сред
ства, конечно, достигли новых результа
тов.

Вы сами прекрасно осведомлены о зна
чительных усилиях, предпринятых в Ва
шей стране в целях подготовки бактерио
логической войны, о чем могут евщетель- 
ствовать доклады Дж. Умерка, статья Роз
бери и Кэбэта, книга «Мир или чума» 
Розбери и многочисленные заявления от
ветственных деятелей Ск)единенных Шта
тов. Вы, конечно, помните, кроме того, 
доклад американской «Миссии Альсос», в 
котором физик Гоудсмит указывает, что 
знаменитый немецкий специалист в обла- 
стц ядерной физики Гейзенберг отказы
вался верить в существование атомной 
бомбы даже на следующий день после ее 
взрыва 3 Хиросима.

В той же статье газеты «Нью-Йорк 
тайме», которую Вы м;не направили, 
«представитель Пентагона» претендует на 
то, что он разоблачает лживость китай
ских обвинений, утверждая, что бактерио
логические бомбы «являются лишь кон
тейнерами, предназначенными для распро
странения листовок, и что теоретически 
они даже не могут быть приспособлены 
для бактериологической войны» (Газета 
«Нью-Йорк тайме» от 3 апреля 1952 го
да). Кроме того, согласно газете «Нью- 
Йорк геральд трибюн» от 6 апреля, 
«председатель подкомиссии комиссии па
латы представителей по ассигнованиям 
Роберт Сайкс после заслушивания при за
крытых р е р я х  показаний по этим вопро
сам военного характера заявил, что бак
териологическая война, применяемая в 
качестве репрессалий, «не предполагает 
использования какого-либо сложного 
сверхоружия».

«Средства для распространения микро
бов на территории врага, —  сказал он,—  
просты и требуют оборудования такого 
типа, которым вооруженные силы в на
стоящее время уже достаточно хорошо 
обеспечены, как, например, контейнеры, 
используеа£ые для разбрасывания пропа- 
гандистских листовок».

Возвращение панчен-ламы в Лхасу
ПЕКИН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа сообщает: 28 апреля в Лхасу 
прибыл панчен-лама, которого приветст
вовали более 20 тыс. человек, в том чис
ле представители MeefTHoro тибетского пра
вительства, отряды местных тибетских 
войск и священнослужители. Панчен-ламу 
встречали также представитель Централь
ного народного правительства в Тибете 
генерал Чжан Цзнн-у и командующий ча
стями китайской Народно-освободительной 
армии в Тибете Чжан Го-хуа.

В Лхасе в этот день царило празднич
ное оживление. Жители Лхасы, которые 
в течение длительного времени ожидали 
возвращения панчен-ламы, нарядились в 
лучшие одежды. Улицы были украшены 
лозунгами и плакатами, приветствующи
ми возвращение панчен-ламы, как свиде
тельство объединения между ним и да
лай-ламой, что поведет к реализации со
глашения о мероприятиях по мирному ос
вобождению Тибета.

Мне было бы легко иронизировать над 
заявлением этого представителя о том, 
что стекляиная трубка, содержащая бак
терии и перевозимая на самолете, взор
валась бы в результате давления. Всего 
этого, г-н Уоррен Остин, недостаточно для 
того, чтРбы успО'Коить тревогу тех, кто 
спрашивает, не привлекли ли их к  боль
шому престушению, а также беспокой
ство американских граасдан и граждан 
союзных Соединенным Штатам держав, 
которые задаются вопросом по поводу кре
стового похода, в К0Т01РЫЙ желает втянуть 
их Ваша страна, крестового нохода, про
тив которого выступил несколько дней 
тому назад Ваш британский коллега сэр 
Глэ’дуин Джэбб.

Прежде чем закончить, я хотел бы Вам 
сказать, что я  был поражен сознательно 
оскорбительным тоном Вашего письма. Вы 
обвиняете меня в том, что я проституи
рую науку потому, что я  выступаю про
тив преступного использования открытий 
великого Пастера, и потому, что я взы 
ваю К общественному мнению, чтобы по
мешать продолжению бактериологической 
войны. По моему мнению, науку прости
туируют те, кто постарался открыть атом
ную эру уничтожением 200 тысяч человек 
гражданского населения в Хиросима и 
Нагасаки.

Вы хорошо знаече, что американские 
ученые в конце своих научных и техни
ческих усилий тщетно заклинали амери
канских очветственных политических дея
телей не использовать две единственные 
атомные бомбы, имевшиеся в то время. 
Однако эти бомбы были сброшены, преж
де чем Япония ответила на потсдамский 
ультиматум, и, как указывало Управле
ние по изучению результатов стратегиче
ских бомбардировок, объекты были избра
ны «в силу концентрации там деятельно
сти и населения». Уничтожения Хироси
мы и 100 тысяч гражданского населения 
было недостаточно, и через несколько 
дней потребовалось повторить это в Нага
саки. Прочтите же вновь, г-н Уоррен 
Остин, доклад комитета Джеймса Фрэнка, 
адресованный воеяному министру 11 ию
ня 1945 года, то есть до взрьгеа бомбы 
в Хиросима («Минитс ту миднайт», опуб
ликованный «Бюллетенем ученых-атоыни- 
Еов», Чикаго, стр. 15): «Если бы Соеди
ненные Штаты первьши использовали 
против людей это новое средство слепого 
уничтожения, они потеряли бы поддерлс- 
ку мирового общественного мнения, уско
рили бы гонку вооружений и подорвали 
бы возможность добиться международного 
соглашения о будущем контроле над по
добным оружием».

С тех пор Вы не соглашаетесь с объяв
лением вне закона атомного оружия. В 
отношении бактериологического оружия 
уже существует международное соглаше
ние: женевский протокол от 17 июня 
1925 года, но среди всех великих держ.ав 
его не ратифицировали только две стра
ны: Япония и Соединенные Штаты. Что 
касается Вашей страны, то 8 апреля 
1947 года президент Трумэн, в распоря
жении которого имелись результаты сек
ретных исследований в США, изъял из 
повестки дня конгресса вопрос о ратифи
кации этого соглашения.

Когда вопрос о бактериологической 
войне поставлен в Организации Объеди
ненных Наций, не чувствуете ли Вы себя 
стесненным, г-н Уоррен Остин, будучи 
представителем единственной страны, ко
торая сохранила за собой легальное пра
во использовать подобное оружие? Нель
зя считать дозволенным стремление мас
сами истреблять корейцев и китайцев с 
помощью напалма и бактерий потому, что 
они избрали иной режим по сравнению с 
тем, который принят в Вашей стране, и 
потому, что у них не белая кожа. В 1903 
году в Стокгольме Пьер Кюри выражал 
беспокойство по поводу «ужасных средств 
разрушения, находящихся в руках круп
ных преступников, которые вовлекают 
народы на путь войны». Я часто раз
мышлял над этим предупреждением того, 
кто совместно с Баккерелем и Марией 
Кюри подарил миру радиоактивность. 
Именно потому, что я  знаю все, что мо
жет принести миру наука, я буду продол
жать свои усилия, чтобы она служя.ча 
счастью людей независимо от того, явля
ются ли они белыми, черными или жел
тыми, а не их истреблению во имя какой- 
то божественной миссии».

Вручая панчен-ламе приветственное 
знамя, представители священнослужителей 
и местного тибетского правительства нри- 
ветствовали панчен-ламу в торжественной 
обстановке.

Генералы Чжан Цзин-у и Чжан Го-хуа,. 
а также командиры частей Народнп-оево- 
бодителвной армии в Тибете поздравили 
панчен-ламу с возвращением в Лхасу.

Отвечая на приветствия, панчен-лама 
заявил:

«В будущем мы будем стремиться дей
ствовать совместно с далай-ламой под ру
ководством председателя Мао Цзе-дуна и 
Центрального народного правительства в 
целях укрепления единства всех брат
ских национальностей Китая и сплочения 
тибетского народа. Мы будем стремиться 
к реализации соглашения о мероприятиях 
по мирному освобождению Тибета в  целях 
построения нового Тибета и укрепления 
обороны юго-западных границ нашей ро
дины».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 мая. (ТАСС). В передан
ном сегодня сообщении Главного командо
вания Народной арм ш  Корейской народ
но-демократической республики roBOipHT- 
ся, что соединения Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев продолжают 
вести оборонительные бои с противником. 
Вчера на отдельных участках фронта про

тивник при поддержке авиации и таш^ов 
пытался атаковать позиции народных 
войск, однако был отброшен, понеся по
тери.

Артиллерийским огнем у восточного 
побережья Кореи потоплен 1 тральщик 
противника.

Части зенитной артиллерии и стрел
ки —  охотники за вражескими самолета
ми сбили 5 самолетов противника.

Итальянский народ 
протестует против наглого 
хозяйничания американцев 

в Италии
РИМ, 6 мая. (ТАСС). Вчера в городе и 

провинции Флоренция состоялась всеоб
щая забастовка, объявленная организа
циями трудящихся в знак протеста про
тив увольнения (по приказу руководите
ля миссий управления взаимного обеспе
чения безопасности в Италии американца 
Дейтона) технического директора оптиче
ского завода «Галилео». Как сообщает га
зета «Унита», полностью прекратилась 
работа промышленных предприятий, го
родского транспорта и многих магазинов.

Забастовка продолжалась с 16 до 24 
часов.

Газета «Унита» сообщает, что гене
ральный секретарь компартии Тольятти, 
выступивший с предвыборной речью в 
г. Фоджа, заявил по поводу увольнения 
инженера Муско с поста технического ди
ректора завода «Галилео»: «Приказ об 
увольнении за коммунистические убежде
ния организатора и руководителя завода 
«Галилео», храброго участника движения 
сопротивления, был отдан американским 
миллионером. Этому последнему мы сове
туем припомнить, что итальянский народ 
сумел в свое время освободиться от нем
цев, которые так же, как и он, действо
вали в нашей стране, как работортовцы».

Заявление главы делегации корейской 
и китайской стороны генерала Нам Ира

ПЕКИН, 7 мая. (ТАСС). Корреспондент 
агентства Синьхуа передает из Кэсона;

С 28 апреля происходят закрытые за
седания делегаций полного состава на 
переговорах о перемирии в Корее. 2 мая 
корейская и китайская сторона выдвину
ла общее компромиссное предложение по 
всем неразрешенным вопросам различных 
пунктов повестки дня.

Однако, начиная со 2 мая, американ
цы, вновь пытаясь обмануть мировую об
щественность под прикрытием закрытых 
заседаний, постоянно занимают высоко, 
мерную позицию, отказываясь от дости
жения соглашения путем переговоров.

Для того, чтобы правда о заседаниях 
стала известна миру и чтобы произволь
ная необоснованная позиция американцев 
была полностью разоблачена, наша сторо
на официально предложила на заседании 
делегаций в полном составе 7 мая пре
кратить закрытые заседания и возобно
вить открытые переговоры.

Ниже следует текст заявления главы 
делегации корейской и китайокой стороны 
генерала Нам Ира:

28 апреля ваша сторона предложила 
проводить закрытые заседания делегаций 
в полном составе и заявила, что, по ее 
мнению, закрытые заседания наиболее 
подходят для общего урегулирования 
неразрешенных вопросов. После начала 
закрытых заседаний 28 апреля и после то
го, как ваша сторона внесла свое пред
ложение и наша сторона выдвинула 2 мая 
свое обоснованное предложение, ваша сто
рона занимает позицию отказа от пере
говоров, пытаясь заставить нас принять 
ваше одностороннее необоснованное пред
ложение. Таким О'бразом, невозможно было 
достигнуть какого-либо прогресса на 
этих заседаниях при таком положении, 
когда ваша сторона предлагает, чтобы за
седания штабных офицеров по пункту 
4-му и заседания делегаций в поогном со
ставе проводились в форме закрытых за
седаний, а в то же время постоянно за
нимает позицию отказа от переговоров 
на этих заседаниях, закрытые заседания 
используются лишь для того, чтобы ук
рыть от мира правду о переговорах, и 
эти заседания не служат никаким по- 
лезньш целям. Наша сторона всегда стоя
ла на том, что урегулирование вопросов 
не зависит от формы заседаний, а  зави
сит от искренности при урегулировании 
вопросов и от желания вести переговоры. 
Независимо от формы заседаний при на
личии искреннего желания урегулировать 
вопросы на разумной основе эти вопросы 
могут быть урегулированы путем пере
говоров. Поэтому мы 0(|)ициально предла
гаем прекратить закрытые заседания и 
начать с сегодняшнего дня открытые за
седания делегаций в полном составе.

28 апреля ваша сторона выдвинула 
предложение, которое, как вы заявляли, 
имело целью полное урегулирование всех 
неразрешенных вопросов. В действитель
ности же оно никоим образом не являет^ 
ся всесторонним предложением для уре
гулирования всех неразрешенных вопро
сов. Едийственная уступка в вашем пред
ложении состоит Б том, что ваша сторона 
отказывается от своего требования огра
ничить строительство аэродромов в Корее, 
которое представляет собой требование 
вмешиваться в наши внутренние дела и 
которое БЫ должны были бы уже давно 
взять обратно; однако вы все еще упорно 
настаиваете на своем совершенно необо
снованном возражении нротив предложен
ных нашей стороной кандидатур ней
тральных стран в качестве членов ин
спекционной комиссии нейтральных стран 
и вы все еще настаиваете на своем одно
стороннем и необоснованном требовании 
задержать более 100 тысяч пленных на
шей стороны.

Так называемое ограничение строитель
ства аэродромов само по себе не имеет 
ничего общего е переговорами о переми
рии. Вопрос о том, строятся ли какие-ли
бо сооружения в Корее, является целиком

и полностью вопросом, относящимся к 
внутренним делам, и совершенно ясно, что 
он не должен ставиться на обсуждение 
при переговорах о перемирии. Для того,

в котором вы выразили готовность разре
шить этот вопрос в соответствии с нашим 
принципом репатриации военнопленных, 
выдвинутым 21 марта, и назвали цифру,

чтобы устралить все ваши доводы по это- близкую к 116 тыс., как общее число во-
му вопросу, наша сторона давно уже со
гласилась с тем, что Б период перемирия 
ни одна из сторон не должна доставлять 
в Корею какие-либо военные подкрепле
ния, и специально обусловила, что ни 
один военный самолет не должен достав
ляться в Корею в качестве нодкрепления. 
Ваша сторона не имеет никаких основа
ний настаивать на этом требовании, кото
рое имеет своей целью вмешательство во 
внутренние дела нашей стороны.

В вопросе о кандидатурах нейтральных 
стран наша позиция полностью обоснова
на. Мы предложили кандидатуры трех 
стран, которые полностью соответствуют 
согласованному определению нейтраль
ной страны; мы предложили, чтобы каж
дая сторона одновременно и в целом со
гласилась с кандидатурами другой сторо
ны или же чтобы каждая сторона выдви
нула кандидатуры нейтральных стран без 
процеюты соглашения. Ваша сторона не 
дала никаких разумных объяснений —  
и вы не имеете их —  своему отказу от 
какой-либо из кандидатур нейтральных 
стран, которые мы выдвинули. Однако в 
целях достижения общего урегулирования 
всех неразрешенных вопросов и в целях 
заключенпзя в ближайшее время переми
рия в Корее с тем, чтобы удовлетворить 
основные желания всех миролюбивых лю
дей, наша сторона 2 мая вщвинуЛа свое 
обоснованное компромиссное ' предложение 
о том, что при условии, что ваша сторона 
откажется от своего требования вмеши
ваться в наши внутренние дела с по
мощью ограничения строительства аэро
дромов и примет наше нынешнее обосно
ванное компротгиссное предложение по 
вопросу о военнопленных, мы можем со
гласиться на ваше иредложение о том, 
чтобы инспекционная комиссия нейтраль
ных стран состояла из представителей че
тырех нейтральных стран.

Что касается вопроса о репатриации во
еннопленных, то в целях прш оления 
давно существующего тупика и урегули
рования вопроса на основе взаимных ус
тупок мы еще 21 и 27 марта сделали 
большие уступки вашей стороне и выдви
нули свой принцип в отношении репат- 
риац1ги военнопленных и предложение об 
урегулировании.

21 марта мы предложили отложить рас
смотрение вопроса о 44 тыс. военноплен
ных нашей стороны, которые были неза
конно классифицированы, как содержа
щиеся под стражей гражданские лица, и 
одновременно принять обеим сторонам 
принцип безоговорочной репатриации всех 
военнопленных, находящихся в их руках, 
в соответствии со списками, которыми 
стороны обменялись 18 декабря 1951 го
да. Затеи 27 марта мы предложили, Что
бы каждая сторона безоговорочно репат
риировала всех военнопленных корейцев, 
места лгительства которых находятся в 
районах, контролируемых другой сторо
ной, а также всех военнопленных воору
женных сил объединенных наций и всех 
военнопленных китайских народных доб
ровольцев; но что военнопленных корей
цев, места жительства которых находятся 
в районах, контролируемых стороной, их 
пленившей, и которые желают возвра
титься по домам немедленно после заклю
чения переш рия, репатриировать не 
нужно. Однаке ваша сторона не сделала 
ни одной настоящей уступки с того само
го времени, как началось обсуждение 
вопроса о военнопленных 11 декабря 
прошлого года. Наоборот, вы фактически 
отошли от своих собственных определен
ных заявлений и конкретного обещания,

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 11 МАЯ.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
9 мая — «Гроза».
10 мая — «Ревизор».
11 мая утром и вечером — «Жизнь 

начинается снова».
13 мая — «Богатыри» (действите

лен первый абонемент, тал. 9).
Начало спектаклей: вечерних — в 8 

час. вечера, дневных — в 12 час.

киео
Кинотеатр имени М. Горького.

9 мая — иа дневных сеансах художе
ственный фильм «Степан Разин». На
чало сеансов в 10. 12-20, 2-40, 5 час. 
дня. На вечерних сеансах — новый ху
дожественный фильм «Верноподдан
ный». Начало в 7-20, 9-10, 11 час. 
вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 9 мая — новый художествен
ный фильм «Верноподданный». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. 
вечера. Малый зал. 9 мая — «Встреча 
на Эльбе». Начало сеансов в 12, 2,
4, 6, 8, 10 часов вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров. 9 мая — кинолекци- 
онный вечер. Лекция «Образы совет
ских воинов в кино». После лекции — 
цветной художественный кинофильм 
«Падение Берлина» (2 серия). Начало 
в 8 часов, вечера. Касса — с 6 часов 
вечера.

О 10 мая
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 11 мая

о

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТАч^
ар т и с т о в  Л е н и н гр а д с к о й  г о с у д а р с т в е н н о й  э с т р а д ы  п р и  у ч а с т и и  

П. Б. Г И Т И С  (оригинальный жанр) 

м. волжского (конферанс) ^
В  Программе: юмор, фельетон, куплеты, русские народные и
л и р и ч е с к и е  п есн и , э с т р а д н ы е  та н ц ы , х у д о ж е с т в е н н о е  с л о в о  

Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 36-77. 2—1

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
на подписные издания

Магазин подписных изданий облкни- 
готорга с 10 мая по 1 июня 1952 го
да проводит ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ на все подписные из
дания. Подписчики должны предъявить 
квитанцию заказа.

Не прошедшие перерегистрацию ли
ца исключаются из списков подписчи
ков.

Подписчики на подписные издания, 
проживающие в районах области, про
ходят перерегистрацию в районных ма
газинах облкниготорга.

САДОВОДСТВО ОБЛАСТНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

продает клубни цветов-георгин. 
Принимаются заявки на цветоч
ную рассаду. Обращаться: гор.
Томск, Пионерский переулок, 10, 
с 8 час. утра до 8 час. -вечера.

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ИНСТИТУТА

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
требуются картографы, геоде

зисты и топографы всех разрядов 
с выездом в сосгавс комплексных 
партий и без выезда. Оклады — 
по ставкам первой группы. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 47, отдел кадров, теле
фон 44-52. 3—1

Томскому областному управлению 
ГЛАВЛЕСОСБЫТА

требуются: заместитель ' главного 
бухгалтера, старший экономист- 
финансист, бухгалтер, машййист- 
ка. Обращаться: г. Томск, Чере- 
мошники, дом jNo 5. 2—2

еннопленных нашей стороны, которых вы 
готовы репатриировать. Ваша сторона 
продолжает нелепые попытки ^применить 
ко всем военнопленным нашей^ стороны 
так назьпзаемып принцип добровольной 
репатриации; вы заявили, что репатрии
руете приблизительно 70 тысяч человек, 
пытаясь таким образом задержать более 
100 тысяч наших .людей. В то время как 
вы согласны репатриировать только 70 
тысяч из 176 тысяч военноп.ленных на
шей стороны, находящихся в ваших ру
ках, мы готовы репатриировать все 12 
тысяч военнопленных вашей стороны, на
ходящихся в наших руках.

Следует со всей ясностью указать, что 
это одностороннее и неразушое предложе
ние и злонамеренный трюк, безусловно, 
ни при каких обстоятельствах не может 
рассматриваться нашей стороной. .Так на
зываемая «проверка» захваченного в 
плен персонала нашей стороны, которую 
ваша сторона проводит насильно, нахо
дится в полном противоречии с женев
ской конвенцией и совершенно незаконна. 
Поэтому объявленные вами результаты 
этой незаконной проверки не имеют ника
кой силы. Повторно выдвинутое вами од
ностороннее и неразумное требование в 
вашем предложении от 28 апреля де
монстрирует лишь то, что ваша сторона 
ни в малейшей степени не заботится об 
интересах своего собственного захвачен
ного в плен персонала. Оно доказало, что 
ваша сторона преднамеренно стремится в 
затягиванию или даже срыву переговоров 
о перемирии. Наш принцип репатриации 
военнопленных от 21 марта и наше пред
ложение об урегулировании от 27 марта 
содержат большие уступки вашей сторо
не. У вашей стороны нет никаких основа
ний отказываться принять это разумное 
компромиссное предложение. В нашем об- 
пщм предложении от 2 мая мы пошли на 
большую уступку в вопросе о кандидату
рах нейтра.льных стран. Тем, более ваша 
сторона не имеет никаких причин от
вергать наше общее компромиссное пред
ложение. Однако е этого времени вы за
няли высокомерную позицию, не желая 
прислушиваться к доводам и отказываясь 
от обсуждения в попы/ке навязать нам 
ваше одностороннее и необоснованное 
предложение. Вы неоднократно заявляли, 
что ваше предложение является оконча-' 
тельным и не подлежит изменению и что 
это предложение должно лечь в основу 
окончательного соглашения. Вы также 
открыто заявили о своем намерении и 
впредь придерживаться этой высокомер
ной позиции и отказываться прислуши
ваться к доводам, что представляет собой 
явную попытку затянуть и сорвать пере
говоры о перемирии. Следует снова под
черкнуть, что на делегацию корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев не подействовала такая дес
потическая и угрожающая позиция ва
шей стороны. .Делегация корейской На
родной армии и •китайских народных до
бровольцев всегда стремилась к скорейще- 
1гу заключению перемирия и с этой целью 
терпеливо ведет переговоры с вашей сто
роной. Но наша делегация на любом за
седании самым решительньш образом от
вергнет ваше одностороннее и неразумное 
предложение. В интересах успешного хода 
переговоров ваша сторона должна , взять 
назад свой деспотический отказ от об
суждения и пересмотреть свою точку зре
ния. Мы истощили свои усилия. Следую
щий шаг в переговорах о перемирии це
ликом зависит от вашей сторояьъ

А*

М р й 6 у к 1 т с я :

старший бухгалтер, мастер-мебельщик, 
столяры, заведующий лесным складом 
и разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Московский тракт 6, лесторгсклад № 1;

3—3
старший бухгалтер и ‘машинистка,

0бращат1зся: г. Томск, улица Войкова, 
8, облпотребсоюз, отдел кадров;

старший бухгалтер, заместитель стар
шего бухгалтера. Обращаться; г. Томск, 
проспект имени Ленина, 21, централь
ный аптечный склад; 2—1

инженер-экономист и машинистка.
Обращаться: г. Томск, Енисейская ули
ца, 35, отдел найма ГЭС-2; 2—1,

f
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