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№ 93 (8 9 1 6 ) Воскресенье, 11 мая 1952 года. Цена 2 0  коп.

Соо(>щ8ние Министерпяа финансов СССР о прекращении лальнейшеА 
тяп исни  на новый заем в связи с превышением установленной суммы займа (1стр .).

Обмен телеграммами между товарищем Н. М. Шверником и товарищем В. Пи
ном, между товарищем И. В. Сталиным и товарищем 0. Гротеволем в связи с 
7-й годовщиной освобо(а:дения Советской Армией немецкого народа от господства 
ютлеровского фашизма (1 cip.).

Приветственная телеграмма Центрального Комитета Социалистической единой 
партии Германии Генералиссимусу И. В. Сталину (1 стр.).

(Кмен телеграммами между товарищем Н. М. Шверником и товарищем К. Гот
вальдом, между товарищем А. Запотоцким и товарищем И. В. Сталиным, между 
товарищем А. Я. Вышинским и товарищем В. Широким в связи с седьмой годовщи
ной освобохдения Чб|ХОсловакии Советской Армией от фашитюкох захват
чиков (1— 2 «Г11Р.Х

Обмен телеграммами между товарищем И. В. Сталиным и товарищем Петру 
Гроза и товарищем Г. Георгиу-Деж, между товарищем К. Пэрхоном и товарищем 
Н. М. Шверником, между товарищем А. Я. Вышинским и товарищем А. Паукер
но случаю 75-й годовщины со дня правозглзшения государственной независимо
сти Румынии (2 стр.).

Г. Агашев. Поддерживать критику, идущую снизу (3 стр.).
В ОБКОМЕ ВКП(б). О подготовке и проведении выпускных и переводных 

вкзаменов в школах (3 стр.).
КТО ЗАПАЗДЫВАЕТ С СЕВОМ, ТОТ НАРУШАЕТ АГРОТЕХНИКУ, СНИЖАЕТ 

КАЧЕСТВО П0.1ЕВЫХ РАБОТ (3 стр.).
Трудящиеся стран народной демократии отмечают День Победы (4 стр.Х

Сообщение Министерства 
финансов СССР

Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1962 года), 
С пущ енны й на сумму 30  млрд, рублей, размещен к концу дня 8 мая на 35 милли
ардов 712  миллионов 3 7 4  тысячи рублей с превышением на 5 миллиардов 712  
11МЛЛИОНОВ 374  тысячи рублей.

В связи с значительным превышением установленной суммы займа, Министер-^ 
Ьтвом финансов СССР, на основании уиазания Совета Министров СССР, дано распо
ряжение прекратить повсеместно с 10 мая 1952 года дальнейшую подписну на 
заем.

МИНИСТР ФИНАНСОВ СССР А. ЗВЕРЕВ.

Блестящий успех 
нового займа

Сегодня публикуется Сообщение Мини- , генция Советского Союза 
■етерства финансов СССР о том, что Госу- что наши займы идут на 
дахкушенный заем развития на/родного хо
зяйства СССР (выпуск 1952 года), выпу- 
щевный на сумму 30 миллиардов рублей, 
размещен к концу дня 8 мая на 35 ии-т- 
лиардов 712 м'иллионов 374 тысячи руб
лей. Установленная сумма займа превы
шена на 5 миллиардов 712 миллионов 
374 тысячи рублей. В связи с значи- 
тельньш превышением установленной сум
мы займа, Министерством финансов, на 
основании указания Совета Министров 
СССР, дано распоряжение прекратить по
всеместно с 10 мая 1952 года дальней
шую подписку на заем.

Советские люди с огромным единоду
шием поддержали вьшуск нового Государ
ственного займа. Общая сумма подписки 
на него уже к исходу 8 мая превысила 
прошлогоднюю сумму подписки. Блестя
щий успех нового займа является нагляд
ным проявлением морально-политического 
единства советского народа, его горячей 
любви к социалистической Родине, его 
предаиности великой партии Ленина —
Сталина. Значительное превышение уста
новленной суммы займа и прошлогоднего 
уровня подписки —  яркое свидетельство 
неуклонного подъема материального бла
госостояния советского народа, увеличе
ния реальной заработной платы рабочих 
и служащих, доходов крестьян, роста сбе
режений у всех трудящихся.

«Характерная особенность нашей рево
люции, —  указывает товарищ Сталин,—  
состоит в том, что она дала народу не 
только свободу, но и материальные бла
га, но и возможность зажиточной и куль
турной жизни».

Социализм в противоположность капи
тализму немыслим без постояиной зайоты 
государства о всеобщем благосостоянии 
народа. Во имя дальнейшего процветания 
любимой Родины, (В целях облегчения тру
да и улучшения условий жизни советских 
людей у нас во-всю развертывается мир
ное строительство, непрерывно расширяет
ся гражданская промышленность, соору
жаются великие стройки коммунизма, 
осуществляется величественный сталин
ский план преобразования природы.

В советской стране р  года в год вы
сокими темпами развивается промышлен
ное и сельскохозяйственное производство, 
увеличивается численность рабочих и слу
жащих, растет товарооборот, системати
чески снижаются цены на товары, в ог
ромных масштабах идет жилищное и 
культурное строительство.

Подъем народного хозяйства в нашей 
стране сопровождается увеличением на
ционального дохода и дальнейшим ростом 
материального благосостояния и культур
ного уровня трудящихся. Одним из самых 
крупных завоеваний советского народа 
является значительное перевыполнение 
заданий пятилетнего плана по увеличе- 
рио национального дохо-да. В прошлом 
году по сравнению с 1950 годом нацио
нальный доход снова возрос. Увеличение 
национального дохода позволило еще вы
ше поднять материальное положение рабо- 
.чих, крестьян, интеллигенции и обеспе
чить дальнейшее расширение социалисти
ческого производства в городе и деревне.

В связи с успехами, достигнутыми в 
1951 году в  области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, по
вышением производительности труда и 
снижение!} себестоимости продукции со
ветское правительство и ЦК ВЕП(б) сочли 
возможным с первого апреля нынешнего 
года осуществить новое —  пятое по сче
ту —  снижение государственных рознич
ных цен на продовольственные товары 
массового потребления. Новое снижение 
цен —  ярчайшее проявление неустанной 
заботы коммунистической партии, совет
ского правительства, лично товарища 
Сталина о всеобщем благосостоянии тру
дящихся.

Советские люди видят, что их мирный 
созидательный труд дает замечательные 
плоды, что в нашей стране все делается в 
интересах народа, во имя дальнейшего 
процветания Родины и улучшения жизни 
грудящихся. Рабочие, крестьяне, интел.ди-

хорошо знают, 
мирное строи

тельство, являются подлинно народными. 
Вот почему трудящиеся единодушно при
ветствовали выпуск нового займа и друж
но подписывались на него.

Каждый советский человек, подписав
шийся на новый заем, радуется и гордит
ся тем, что его трудовые (Переженил пой
дут на дальнейшее развитие народного 
.хозяйства Советского Союза, на финанси
рование строительства Куйбышевской и 
Сталинградской гадроэлектростанций на | 
реке Волге, Каховской гидроэлектростан
ции на реке Днепре, Главного Туркмен
ского, Юж'но-Украишжшх) и Северо-Крым
ского каналов.

Выдающийся успех но'вото займа —  
мощная демонстрация патриотизма совет
ских людей, яркое проявление решимости 
и готовности всех народов нашей страны 
добиться под руководством партии Лепина
—  Сталина новых побед в дальнейшем 
укреплении мог>'щества любимой Родины, 
в строительстве коммунизма.

Подписка на Государствепный заем раз
вития народного хозяйства СССР (выпуск 
1952 года) цовсемсстно прошла в обста
новке огромного подъема политической и 
трудовой активности миллионных масс 
во всех союзных и аовтономных республи
ках. Во всех городах и селах трудящиеся 
с чувством гордости говорили о выдаю
щихся успехах социалистической эконо
мики и культуры, о росте благосостояния 
трудящихся и охотно, от всего сердца, да
вали взаймы государству свои сбереже
ния.

Мысли и чувства советскях людей хо- 
|рошо выразил уральский металлург т. Бе- 
лоносов. Подписываясь на новый заем, он 
сказал:

—  С каждым днем хорошеет наша Ро
дина, улучшается наша жизнь. Недавно 
проведено новое, пятое по счету, сниже
ние розничных цен на продовольственные 
товары. В ответ на отеческую заботу пар
тии, правительства, товарища Сталина 
мы с радостью отдаем взаймы государству 
ваши трудовые сбережения.

Каждый советский человек кровно за- 
янтересован в процветании своей Родины, 
в дальнейшем развитии ее производитель
ных сил. Своим самоотверженным трудом, 
а также своими сбережениями он стре
мится содействовать достижению новых 
побед в коммунисгичеекон строительстве. 
Об этом еще и еще раз свидетельствует 
успех нового займа.

Советские люди с еще большей силой 
развертывают социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение народнохо
зяйственного плана 1952 года, за всемер
ное улучшение качественных показателей 
работы предприятий.

Подписавшись на новый заем, десятки 
тысяч горняков и металлургов (Сталин
ской области стали на стахановокуго вах
ту, чтобы не только рублем, но и самоот
верженным трудом в забоях шахт, у до
мен и мартенов помочь государству 
успешно завершить великие стройки ком
мунизма, добиться дальнейшего мощного 
подъема народного хозяйства. В дни 
подписки на заем новые социалистические 
обязательства приняли на себя многае ра
бочие и коллективы предприятий Москвы, 
Ленин1рада, Киева, Минска, Баку, Сверд
ловска, Ташкента и других промышлен
ных центров. Трудовым подъемом охва
чено и колхозное крестьянство, проник
нутое заботой об успешном проведении 
весеннего сева.

Дружная подписка на 'новый Государ
ственный заем —  крупный вклад совет
ского народа в строительство коммуниз
ма. Те миллиарды рублей, которые совет
ские люди дали взаймы государству, явят
ся важным дополнительным источником 
финансирования огромной программы даль
нейшего подъема социалистической эконо
мики, культуры и благосостояния трудя
щихся, послужат великому делу укрепле
ния могущества нашей любимой Родины
—  несокрушимого оплота мира во всем 
мире.

(Передовая «Правды» за 10 мая).

П р е д с е д а те л ю  Президиум а Верховного  
С о вета С о ю за  С оветских  

Социалистических Республик

товарищу Н. М. ШВЕРНИКУ
Уважаемый товарищ Председатель!
8 мая все трудящееся население Германской Демократической Республики, а 

вместе е ним все миролюбивые люди но всей Германии, празднуют 7-ю годовщину 
освобождения славной армией Советского Союза немецкого народа от господства 
гитлеровского фапшзма.

Начиная с 8 мая 1945 года Советское Правительство неустанно етреагалось 
оказывать немецкому народу поддержку в создании нового, демократического строя 
и помогать ему в экономическом и культурном строительстве.

Признавая право немецкого народа на национальную независимость и само
стоятельность, Советское Правительство всегда выступало за заключение мирного 
договора с единой, деммсратической и  миролюбивой Германией,

Ноты Советского Правительства от 10 марта и 9 апреля 1952 года Прави
тельствам США, Великобритании и Франции являются особенно показательным и 
убедительным доказательством неуклонной политики мира Советского Союза в 
отношении Германии. Предлагаемые Советским Правительством Основы мирного 
договора гарантируют Германии преодоление раскола, восстановление национальной 
независимости, внутреннюю политическую свободу и политическое и экотомжчоское 
равноправие во внешних сношениях, а такж е защиту цраш ц и суверенитета де
мократического германского государства.

Эти нофл, указывающие путь к  мирному и справедливому решению герман
ской проблемы, и ясное определенное заявление Генералиссимуса Сталина о том, 
что нынешний момент является подходящим для воссоединения Германии, иобуди- 
ли миролюбивых людей во всей Германии начать усилеяную борьбу против воен
ного общего договора и ремилитаризации Западной Германии. Они вызвали широкое 
народное движение за заключение мирного договора на основе советских предложе
ний и за общегерманские выборы для создания германского правительства.

С благодарностью и радостью приветствует наше население решение Совет
ского Правительства о передаче в собственность нашего трудящегося народа 66 
предприятий Советских Акционерных Обществ. Это великодушное решение доказы
вает то большое доверие, которое питает Советское Правительство в демократиче
ским силам нашего народа. Оно содействует свободному развитию германской мир^ 
ной экономики и являегся выдающимся и бескорыстным вкладом; Советского Прави
тельства в осуществление пятилетнего плана нашей республики.

За эту искреннюю н бескорыстную политику дружбы и мира я  выражаю Вам, 
товарищ Председатель, а через Вас Правительству и народам Советского Союза по 
случаю нашего Дня Освобождения горячую и искреннюю благодарность всех миро
любивых немцев. Вместе с тем мы шлем наялучшие пожелания советским народам, 
которые, создавая великие стройки коммунизма, показывают человечеству блестя
щий пример творческого мирного труда.

С 1рухб(  ̂ в уважением Ваза В. ПИИ,
Берлин, 8 мая 1952 roga. ___________

Президенту Германской Демократической Республики
товарищу В. ПИКУ

' ' ' Б Е Р Л И Н .

Примите, товарищ Президент, мою сердечную' благодарность за Ваше 
приветствие по случаю 7-й годовщины освобождения германского наро
да от фашистского ига и наилучшие пожелания успеха германскому на
роду в его борьбе за создание единого, независимого, демократического, 
миролюбивого германского государства и за заключение мирного до
говора.

. Н. ШВЕРНИК.

П р ед сед ател ю  С овета М инистров С С С Р

товарищу И. В. СТАЛИНУ
М О С К В А ,

Глубокоуважаемый Генералиссимус Сталин!
В день 7-й годовщины освобождения германского народа от гитлеровского 

шизма я передаю Вам, уважаемый товарищ Сталин, от имени Правительства Гер
манской Демократической Республики и лично от себя сердечный привет. С глубо
кой благодарностью мы склоняем свои знамена перед храбрыми героями славной 
Советской Армии, павшими в борьбе за освобождение германского народа от гитле
ровского фашизма.

Население Германской Демократической Республики встречает государствен
ный праздник 8-го мая в момент, когда решаются важнейшше для германской на
ции вопросы. Дело идет об использовании территории Германии для завоевания 
Европы американским империализмом и его немецкими вассалами ,из Бонна. Эта 
угроза миру в Европе вызывает для Германии опасность братоубийственной войны 
и полного разрушения Германии. Раскол Германии углубляется, а  отказ от заклю
чения мирного договора благоприятствует возрождению германского милитаризма и 
фашизма.

Бесчисленные примеры доказывают, что требования единства, мира, независи
мости и суверенитета германскО'й нации, выдвигаемые германскими патриотами, 
постоянно находили бескорыстную помощь и поддержку со стороны Советского 
Союза. Германский народ вновь видит это в обеих нотах Советского Правитель
ства от 10 марта 1952 г. и от 9 апреля 1952 г. Эти документы в полной мере 
отвечают национальным интересам всего германского народа. Они восприняты 
поэтому всеми миролюбивыми и патриотически настроенными людьми во всей Гер
мании с чувством внутреннего удовлетворения и глубокой благодарности. Мы бла
годарим Правительство Советского Союза за его предложения, способствующие 
проведению выборов во всей Германии, образованию общегермансжого правитель
ства и заключению мирного договора с Германией.

Мы благодарим также за большую действительную помощь и поддержку в ве
ликом деле нашего мирного хозяйственного и общественного строительства, осо
бенно за передачу в эти дни в руки нашего народа 66 предприятий САО. Велики 
успехи, достигнутые нашими трудящимися, благодаря этой помощи. Трудящиеся 
Германской Демократической Республики и их Правительство будут всеми сред̂ - 
ствзми и со всей энергией отражать любое нападение на эти достижения и любой 
удар против мира.

Гвианский народ не хочет войны! Германский народ хочет жить в едином, 
миролюбивом, независимом и демократическом государстве, как равноправный 
член в семье миролюбивых народов. Патриотические и миролюбивые силы герман
ского народа, граждане Германской Демократической Республики сознают свою 
большую стветственность за укрепление и сохранение мира в Европе. Они заверя
ют Вас, уважаемый товарищ Сталин, что они и дальше будут неустанно бороться
за сох1раненив мира. .  „  .

Правительство Германской Демократической Республики.
ГРОТЕВОЛЬ,

Премьер-Министр.----------

Премьер-Министру Германской Демократической
Республики

товарищу О. ГРОТЕВОЛЮ
Б Е Р Л И Н .

Прошу Правительство Германской Демократической Республики и 
Вас лично, товарищ Премьер-Министр, принять мою благодарность за 
дружественное послание по случаю седьмой годовщины освобождения 
германского народа от фашистской тирании.

Желаю германскому народу и Правительству Германской Демокра
тической Республики успехов в борьбе за единую, независимую, демо
кратическую и миролюбивую Германию, за скорейшее заключение мир-" 
ного договора и вывод оккупационных войск из Германии — в интере-' 
сах Германии и мира во всем мире.

И. СТАЛИН.- ■sfni--T.r

М О С К В А .' П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  
Генералиссимусу И.

М и н и с т р о в  С о ю з а ' г С С Р
В. С Т А Л И Н У

Дорогой товарищ (Зталшй
В день 7-й годовщины со дня освобождения немецкого народа от гитлеров

ского фашизма славной Советской Армией мы поздравляем Вас с этой исторической 
победой и выражаем Вам глубокую благодарность немецкого народа за великодуш
ную помощь, которую Советский Союз под Вашим руководством оказал нашему на
роду 6 его борьбе за создание единой, независимой, демократической и миролюбивой 
Германии.

В этот день мы чтим память павших герое® Советской Армии, которые пожерт
вовали своей жизнью за освобождение своей родины и всего человечества от ига 
гитлеровского фапшзма.

Победа Советской Армии над германским милитаризмом и империализмом 
позволила демократическим и миролюбивым силам Германии в одной трети своей 
родины провести демократические преобразования, имеющие историческое значение, 
и создать действительно демократический и миролюбивый строй. На этом пути мы 
достигли в Германской Демократической Республике благодаря великой поддержке 
со стороны Правительства СССР значительных успехов во всех областях полити
ческой, экономической и культурной жизни.

Сегодня, 8-го мая 1952 г., исполнилось 7 лет со дня окончания войны с Гер
манией. Однако Германия еще не имеет мирного договора и раздроблена, а в За
падной Германии боннсвое вассальное государство с лихорадочной поспешностью 
подготовляет под нажимом американских и английских поджигателей войны заклю
чение «общего договора», чтобы вновь возродить германский милитаризм и импе
риализм. Это означает новую опасность для мира и для немецкого народа.

Немецкий народ от всей души благодзри>г Вас, доршт! тов^й щ  (Зталйн, яе 
великую инициативу в  деле упрочения мира, которую проявило Правительство 
СССР нотой великим державам по вопросу о подготовке мирного договора и проев- 
том Основ мирного договора с Германией.

Мы заявляем, что все миролюбивые и патриотические силы немм(кого народа 
будут со всей силой выступать за осуществление предложения правительства СССР, 
и еще более решительно, чем до сих пор, будут вести борьбу за заключение мир
ного договора с Германией.

Одновремеяно мы заявляем, что мы готовы и юнособны организовать защиту 
нашей родины и ваших демократических достижений, чтобы воспрепятствовать' 
всякому посягательству врага на нашу республику и отразить его.

Мы будем делать все для того, чтобы продолжала усиливаться Германская Де
мократическая Республика —  прочная основа в великой национальной борьбе за 
единую, демократическую, миролюбивую и независимую Германию.

Мы приветствуем Вас, дорогой товарищ Сталин, в исторический для немецко
го народа День Освобождения от гитлеровского фашизма Советской Армией и желаем 
Вам и всему советскому народу новых великих успехов в деле строительства ком
мунизма на благо советской родины и всего миролюбивого человечества.

Центральный Комитет Социалистической единой партии Германии.
В. УЛЬБРИХТ.

IIIIIIIIIIIUUIII -

На полях страны
ВОРОНЕЖ. - Большинство свеклосеющих 

районов области успешно закончило сев 
сахарной свеклы. Па полях появились 
дружные всхо'ды. Особенно хороши они на 
орошаемых участках колхозов Таловского 
в Елань-Коленовского районов.

Во многих сельхозартелях началась ша
ровка сахарной свеклы.

ХЁРСОД. В степях Нижнего Придпсп-

ровья прошли обильньте грозовые дожди, 
охватившие все районы области. В рай
оне : Херсона и Скадовска количество 
осадков достигло 24— 33 миллиметров. 
Хорошо развиваются посевы. Озимая пше
ница на парах достигает 35 сантиметров 
и скоро заколосится. Дружными всходами 
докрыл1ись поля хлопчатника.

10. мая (ТА(Х))ч

Президенту Чехословацкой республики
товарищу К. ГОТВАЛЬДУ

П Р А Г А .

В денб национального праздника — седьмой годовщины освобож
дения Чехословакии от фашистских захватчиков примите, товарищ Пре
зидент, сердечные поздравления Президиума Верховного Совета СССР 
и мои лично вместе с пожеланиями дальнейшего процветания чехосло
вацкого народа.

' Н. ШВЕРНИЮ

Председателю Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик

товарищу Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ

М О С К В А .

Прошу Вас, уважаемый Николай Михайлович, принят^ искреннюю благодар
ность за поздравления, которые Вы прислали мне от имени Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик и от своего имени в день 
национального праздника чехословацкого народа.

Гарантией того, что народы Чехословакии, освобожденные героическими совет
скими войсками от фашистской кабалы, построят счастливое социалистическюе бу
дущее, является неоценимая братская помощь; которую им ' оказывает Советский 
Союз и  лично Великий Сталин.

Элемент. ГОТВАЛЬД.

Председателю Совета Министров Чехословацкой
республики

товарищу А. ЗАПОТОЦКОМУ
П Р А Г А

По случаю национального праздника Чехословакии — седьмой го̂  
довщины освобождения от гитлеровских захватчиков прошу Вас, то-f 
варищ Председатель, и Правительство Чехословацкой Республики при
нять мои дружественные поздравления и пожелания дальнейших ус
пехов чехословацкому народу в строительстве новой, народно-демокра  ̂
тической Чехословакии.

_______  И, СТАЛИН.

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

М О С К В А , К Р Е М Л Ь .
Гважаеиый товарищ Председатель Совета Министров!
Раарешите мне от имени Правительства Чехословацкой Ресшублики и от свое^ 

го имени выразить Вам искранныю благодарность за теплое поздравление, которю 
Вы прислали Правительству Чехословацкой Республики и мне лично в день 7-й 
годовщины освобождения Чехословакии доблестной Советской Армией.

Пользуюсь случаем, чтобы заверить Вас от имени Правительства и всего че
хословацкого народа, что мы, преисполненные чувством пламенной любви и пре
данности к Вам, будем и впредь неустанно повышать свои усилия в деле строи
тельства социализма и еще более укреплять дружбу и союз со своим могучим 
освободителем и другом —  Со1ветским Союзом, нерушимым оплотом мира, демокра- 
<гии и социализма.

Антонин ЗАПОТОЦКИЙ, 
Председатель Совета Министров Некословацкой Республики.
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Министру Иностранных Дел Чехословацкой Республики
товарищу В. ШИРОКОМУ

П Р А Г А .
Прошу Вас, товарищ Министр, принять мои искренние поздравле

ния и наилучшие пожелания по случаю национального, праздника Чехо
словацкой Республики.

_______  А. ВЫШИНСКИЙ.

Министру Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик

товарищу А. Я. ВЫЯШНСКОМУ
М О С К В А .

Уважаемый товарищ Министр!
С - ®  выр^^вть Вам сердечную благодарность за поздравление, прн-

™ национального праздника всего чехословацкого н а й а
Чехословакии празднуют этот свой самый знаменательный ираздн^^в  

егач еск о ^м у щ ее”^^'^^’̂ ^^^™^ которая обеспечит им счастливое социали-

® Чехословацкой Республиви с народами непо
бедимого Советского Союза являются незыблемой гарантией того, что чехословапюий 
народ вьшолнит свои задачи н построит социализм. чехословацкий

Заместитель Председателя Совета Министров Чехословацкой Республики
____________  Министр Иностранных Дел.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР

товарищу ШВЕРНИКУ Н. М.
М О С К В А , К Р Е М Л Ь .

По случаю 7 5 - д ^ е й  годовщины освобождения от турецкого ига и провозгла
шения государственной независимости Румынии в результате победы русских войск
« Л  армией, от имени Президиума Великого Национального Собрания и от
себя лично шлю Вам горячий привет. и от
„ этот великий день, наш народ выражает русскому народу свою горя-

великие доказательства дружбы и за помощь, оказанную в

-  устремляет свои мысли к  великому советскому народу,
к  доблестной армии Советского Союза, освободившей нас от гнета фашизма и hmhL  
р н м ^ а ,  благодаря чему мы добились полной и подлинной государственной незави-
таОЮСТИ*

Наш н а ^ д  устремляет свои мысли к своему лучшему другу, гениальному зна
меносцу борьбы за мир, великому Сталину. » ану у, i-ениальному зна

Председатель Президиума Великого Национального Собрания Румынской
Народной Республини проф. д-р К . И. ПАРХОН.

Председателю Президиума Великого Национального 
Собрания Румынской Народной Республики

товарищу К. ЛАРХОНУ
Б У Х А Р Е С Т .

Примите, товарищ Председатель’, мою' благодарность за Ваше по
слание по случаю 75-летия провозглашения государственной независи
мости Румынии.
P ecnySST ^ *®лаю дальнейшего процветания Румынской Народной

_______  Н. ШВЕРНИК.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь .

товарищу Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Отмечая великий праздник румынского народа —  75-летие со дня освобожде- 

вия от турецкого ига и провозглашения государственной независимости Румынии в 
результате, победы русских войск над турецкой армией, шлем Вам горячий привет 
от имеви Правительства Румынской Народной Республики, Центрального Комитета 
Румынской рабочей партии и всего народа вашей страны.

Памятное событие нашей истории, которое мы празднуем сегодня, является бле
стящим свидетельством дружбы и поддержки, которую русский народ, подобно лю
бящему старшему брату, оказывал в течение веков румынскому народу. На полях 
сражений против турецких поработителей крепла благородная традиция румыно- 
рутекого братства по оружию. Все попытки реакции эксплуататорских массов ста
рой Румыния предать забвению знаменательнейшие даты из истории Румынии 
не смогли вырвать из сердца нашего народа чувство глубоко'й дружбы и признатель, 
ности в  великому руссво.му народу-освободителю.

Празднование годовщины провозглашения государственной независимости Румы
нии совпадает с годовщиной величайшего события нашего времени —  исторической 
победой славных Вооруженных Сид Советского Союза над фашистским империализ
мом.

Наша страна обязана Советской Армии своим освобождением из-под ига фа
шизма и империализма. Победа Вооруженных Сил Советского Союза принесла румын
скому народу впервые за всю его бурную историю подлинную национальную и го
сударственную независимость, явилась основой для национального возрождения, для 
раскрытия всех творческих сил румынеко'го народа. Благодаря великой победе Со
ветского Союза наш трудовой народ взял свою судьбу в собственные руки. Рабочий 
класс в союзе с трудовым крестьянством свергнул власть эксплуататорских классов 
и установил народную власть. Трудящиеся нашей страны, возглавляемые партией 
рабочего класса, приступили к строительству социализма.

В боях против гитлеровских полчищ, в которых румынские дивизии принимали 
участие плечом к плечу с победоносной Советской Ар.мией, возродилось и обогати
лось новым содержанием братство по оружию наших народов.

Наш свободный народ напрягает все свои силы для того, чтобы построить сча
стливую жизнь, чтобы защитить свою независимость и национальный суверенитет 
против своих заклятых врагов —  американских и английских империалистов, чтобы 
отстоять вместе е другими миролюбивыми народами во главе с советским народом 
величайшее благо человечества —  мир.

В день праздника государственной независимости Румынии, в день победы над 
фашизи.ом мысли и чувства румынского народа и всех национальностей Румынской 
Народной Республики обращены к  тому, кто олицетворяет идею братства и свободы ' 
народов —  к гениальному организатору победы над фашистским империализмом, 
знаменосцу мира, демократии и социализма великому Сталину.

Да здравствует братская дружба румынского и советского народов!
Да здравствует гениальный вождь народов, отец и лучший друг румынского 

народа Иосиф Виссарионович Сталин!

; От имени Правительства Румынской Народной Республики д-р П. ГРОЗА.

От имени Центрального Комитета Румынской рабочей партии
Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ.

Бухарест, 8 мая 1952 года.

Председателю Совета Министров Румынской 
Народной Республики

товарищу Петру ГРОЗА
Генеральному секретарю Центрального Комитета 

Румынской Рабочей Партии
товарищу Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ

Б У Х А Р Е С Т .

Прошу Правительство Румынской Народной Республики, Цент
ральный Комитет Румынской Рабочей Партии и Вас лично принять 
мою благодарность за дружественное приветствие по случаю 75-й го
довщины со дня провозглашения государственной независимости Румы
нии.

Желаю румынскому народу. Правительству Румынской Народной 
Республики и Центральному Комитету Румынской Рабочей Партии 
дальнейших успехов в строительстве новой, свободной, народно-демо
кратической Румынии.

И. СТАЛИН,

Министру Иностранных Дел СССР
товарищ у А . Я . В Ы Ш И Н С К О М У

М О С К В А .

По случаю 75-й годовщины со дня цровозглашения государственной незави
симости Румынии, достигнутой в результате победы, одержанной русскими войска
ми, вместе с которыми сражались против турецких угнетателей румынские войскК, 
прошу Вас принять горячий привет.

Дружба и постоянная помощь советских народов, принесшие румынскому наро
ду свободу и полную независимость, воодушевляют румынский народ в строительстве 
своей социалистической родины в борьбе против агрессивных происков американо- 
англииского империализма.

Румьгаский народ выражает свою признательность и чувство вечной дружбы ге
роическим братским народам Советского Союза, великому освободителю и учителю 
С т а л ^ ^ ° ^  ^^®“ ®носцу борьбы за мир во всем мире —  Иосифу Виссарионовичу

Анна ПАУКЕР,
о тг«» Министр Иностранных Дел Румынской Народной Республики.
о мая 1952 года.

Министру Иностранных Дел Румынской 
Народной Республики

товарищу А. ПАУКЕР
Б У Х А Р Е С Т .

П р о ш у  В ас , то в а р и щ  М инистр , вм есте  с б л а го д ар н о с ть ю  з а  В аш е 
п ри ветстви е по случ аю  75-й годовщ ины  п р о во згл аш ен и я  го су д ар ствен 
ной н езави си м ости  Р ум ы н и и , при н ять  м ои д р у ж ес тв е н н ы е п о зд р ав л ен и я  
и п о ж е л ан и я  рум ы н ск ом у  н ар о д у  д а л ьн ей ш и х  усп ехов  в  стр о и тел ьстве  
н ар о д н о -д ем о к р ати ч еско й  Р ум ы н и и ,

А.  ВЫШИНСКИЙ.

Т о р ж еств енно е  засед ан и е  в Берлине  
по случаю  Д н я  О свобождения  

Германии
БЕРЛИН, 8 мая. (ТАСС). Сегодня в 

Берлине состоялось торжественное заседа
ние по случаю Дня Освобождения герман
ского народа войсками героической Совет
ской Армии от ига гитлеровского фашиз
ма.

На засе1дании присутствовали: прези
дент Германской демократической респуб
лики ^Вильгельм Пик, председатель На
родной палаты Иоганнес Д'икман, члены 
правительства ГДР во главе с премьер- 
министром Отто Гротеволем, представите
ли Советской Контрольной Комиссии во 
главе с председателем СКК генералом ар
мии В. И. Чуйковым, члены дипломатиче
ского корпуса при правительстве Герман
ской демократической республики во гла
ве со ста)ршиной дипломатического корну- 
са оослом Г. М. Нушкиньш.

На торжественном заседании присутст- 
Бова.га представители демократических 
партий, массовых демократических орга
низаций, трудящиеся берлинских пред
приятии и учреждений.

Над сценой, украшенной флагами Со
ветского Союза и Германской демократи
ческой республики, —  транспарант: 
«То.тько в дружбе с Советским Союзом 
Германия станет независимой, миролю
бивой, цветущей и зажиточной страной».

Перед началом заседания оркестр ис
полнил шмн ГДР и гимн Советского Сою
за.

На заседании выступил с речью Ми
нистр Иностранных Дел Германской демо- 
кратичеокой республики Георг Дертиигер.

Т о р ж еств ен н о е  засед ан и е  в Праге, 
посвящ енное 7-й годовщине Освобождения  

Чехословакии С оветской Армией
ПРАГА, 8 мая. (ТАСС). Сегодня вече

ром в Праге состоялось торжественное за. 
седание,' посвященное 7-й годовщине 
освобождения Чехословакии Советской Ар
мией. Зал театра имени Бедржиха Смета
ны заполнили политические и обществен
ные деятели республики, представители 
всех организаций, входящих в Националь
ный фронт, ударники и ударницы праж
ских предпрнятий, лауреаты государст
венных премий.

В глубине сцены, украшенной госу
дарственными флагами Чехословакии и 
Советского Союза, на фоне красной 
пятиконечной звезды —  портреты 
Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича 
Сталина и президента Чехословацкой рес. 
Щ'^блики Клемента Готвальда, вверху над 
звездой —  лозунг: «Пусть крепнет неру
шимая дружба с нашим освободителем 
Советским Союзом —  могучим оплотом 
мира во всем мире!».

За столом президиума —  председа
тель Национального собрания Олдржих 
Йон, премьер-министр Антонин Запотоц- 
кпй и члены правительства, секретарь 
ЦК ко<ммунистической партии Чехослова
кии Антонин Новотный, члены советской 
правительственной делегации —  Маршал 
Советского Союза И. С. Конев, замести
тель Министра Иностранных Дел СССР 
В. А. Зорин и посол СССР в Чехослова
кии А. И. Лаврентьев, главы правитель
ственных делегаций различных стран, 
прибывших на празднование 7-й годовщи- 
ш  освобождения Чехосло.вакии Советской 
Армией.

Заседание открывает заместитель пре
мьер-министра и Министр иностранных 
дел Вилем Широкий. На трибуну под
нимается горячо встреченный участни
ками заседания премьер-министр Чехо
словакии Антонин Запотоцкий. Речь За- 
потоцкого неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами в честь совет
ского народа. Советской Армии, непоко- 
лебтюй дружбы братских народов Чехо
словакии и Советского Союза, в честь 
вождя чехословацкого народа Клемента 
Готвальда, в  честь вождя и учителя 
трудящихся всех стран Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Затем слово предоставляется главе со
ветской правительственной делегации 
Маршалу Советеко(го Союза И. С. Коневу. 
Весь зал стоя горячо приветствует пред
ставителя великого советского народа. В 
зале гремят возгласы: «Да здравствует 
Советский Союз!». Речь тов. Конева неод
нократно прерывается аплодисментами.

Далее с приветствиями к чехосло'вацко- 
иу народу выступили главы правитель
ственных делегаций Китайской народной 
республики, Польши, Корейской народно- 
демокрагическО'й республики, Румынии, 
Монгольской народной республики, Волга, 
рии, ГерманскО'й демократической респуб
лики, Венгрии и Албании.

С огромным воодушевлением при
нимается текст приветственной телеграм
мы товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, подписанной Центральным Ко
митетом юоммунистичезкой партии Чехо
словакии и правительством Национально
го фронта чехов а словаков. В зале воз
никает мощная, долго не смолкаемая ова
ция, раздаются возгласы: «Ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталш !».

Телаграшда гласш^ .

Генералиссимусу Иосифу
Виссарионовичу Сталину

J Дорогой товарищ Сталин!
В незабываемый день 7-й годовщины 

славной победы Советского Союза над 
гитлеровской Германией, в День Освобож
дения нашей республики героической 
Советской Армией, вместе се всем нашим 
народом шлем Вам сердечные приветствия 
и горячую благодарность.

Наш народ всегда будет вспоминать 
этот памятный день с безграничной лю
бовью и благодарностью к великому Со- 
вйгскому Союзу, к славным советсшм во
инам, которые в жестокой борьбе за спа
сение человечества и за освобождение 
наших народов окропили своей кровью 
землю нашей родины. Он будет вспоми
нать этот день с бесконечной любовью и 
благодарностью к непобедимой' Советской 
Армиж-освободательнице и к Вам, 
дорогой товарищ Сталин, к Вам, ведущему 
советский народ от победы в победе.

Могучий Советский Союз, успешно 
строящий комунизм, является прочным 
оплотом и залогом нашей свободы и на
ционального существования, нашего ус
пешного движения вперед к социализму. 
Бескорыстная помощь Советского Союза 
сразу же в первые послевоенные годы 
спасла нас от экономического упадка и 
голода. Прочный союз с Советским Сою
зом и его последовательная мирная поли
тика стали непреодолимой преградой на 
пути вооруженной интервенции империа
листических хищников против нашей 
страны, предоставляют нам возможность 
для мирного созидательного труда.

Великие идеи марксистско-ленинского 
учения, богатый опыт славной ВЕП(б) и 
советского народа, неустанная хозяйст. 
венно-техническая и культурная поддерж
ка и помощь Советского Союза повволяют 
нам успешно преодолевать трудности со
циалистического строительства, устранять 
ущерб, нанесенный бандой вредителей, и 
победоносно строить новое, социалистиче
ское общество.

Тесно сплоченный вокруг коммунисти
ческой партии Чехословакии, вокруг 
товарища Готвальда, наш трудовой на
род прилагает все свои силы, чтобы с 
братской помощью советского народа пре
вратить нашу родину в счастливое и ра
достное отечество трудящихся и могу
чую, непобедимую крепость мира.

Возвышенные задачи борьбы за мир и 
победу социализма в нашей стране обя
зывают нас, чтобы мы неустанно укреп, 
ляли братский союз нашей страны е мо
гучим Советским Союзом, чтобы мы вы
соко держалй знамя пролетарского ин
тернационализма. Пусть неустанно рас
цветает и ук|репляется наша дружба с 
Советским Союзом —  прочным оплотом 
мира во всем мире, верным строителем 
коммунизма!

Слава нашей освободительнице —  
героической Советской Армии, победонос
ному стражу мира и свободы народов!

Желаем Вам долгих лет жизни и добро
го здоровья, дорогой товарищ Сталин, 
лучший друг и учитель нашего народа, 
знаменосец мира и дружбы народов всего 
мира!
Центральный Комитет коммунистической 

партии Чехословькин,
Правительство Национального фронта 

.чехов и словаков. '

Торж ественное засед ание в Б ухаресте, 
посвященное 75-й  годовщине  

провозглашения независимости Румынии
БУХАРЕСТ, 9 мая. (ТАСС). Сегодня 

здесь состоялось торжественное заседание, 
посвященное 75-й годовщине провозгла
шения независимости Румынии.

В президиуме заседания: председатель 
президиума Великого Национального Со
брания академик К. Пархон, председатель 
Совета министров д-р Петру Гроза, члены 
юбилейного комитета по nojcroroBKC и про
ведению празднования 75-й годовщины 
провозглашения независимости Румынии, 
посол СССР в Румынии С. И. Кавтарадзе.

В ложах находятся генеральный секре
тарь ЦК Румынской рабочей партии 
Г. Георгну-Деж, секретари ЦЕ партии Ан. 
на Паукер, Василе Лука, Teoxaipn Джорд- 
жеску, Иосиф Еипшневский, Лотар Рада- 
чаиу, Александру Могяорош, члены пре
зидиума Великого Национального Собра
ния, члены правительства, главы дипло
матических представительств ' стран на
родной демократии.

Заседание краткой речью открыл пред
седатель Совета мишютров д-р Петру 
Гроза.

Оо'бравшиеся под бурные аплодисменты 
избирают почетным председателем заседа
ния товарища И. В. Сталина. В почет
ный президиум избирается Политбюро ЦЕ 
ВЕП(б), а также Политбюро ЦЕ Румын
ской рабочей партии.

На торжественном заседавни с докладом 
выступил министр вооруженных сил Ру
мынии генерал армии Эмиль Боднараш.

Доклад Эмиля Боднараш неодно'кратно 
прерывался продолжительными аплодис- 
мйнтамя и здравицаами в честь великого 
Советского Союза, Совеяской Армии-освобо
дительницы, в честь любимо'го друга ру
мынского народа И. В. Сталина.

С огромным вниманием участники за
седания выслушивают ответную телеграм
му товарища И. В. Сталина на приветст
венную телеграмму председателя Совета 
министров Румынии Петру Гроза и гене
рального секретаря ЦЕ Румынской рабо
чей партии Г. Георгиу-Деж.

Все встают, раздаются возгласы: «Сла
ва Сталину!», «Сталин!», «Сталину 
ура!». В продолжение неекольтах минут 
продолжается овация в честь освободите
ля румынского народа, великого вождя 
народов товарища И. В. Сталина.

С огромным подъемом собравшиеся при
нимают текст приветствия лучшему дру
гу румЫ'Нчжото народа —  И. В. Сталину.

Гедеорамма гласит:
Товарищу Иосифу Виссарионовичу

Сталину
Москва, Кремль.
Дорогой товарищ Сталин!
Грудящиеся столицы Румынской На

родной Республики, собравшиеся на тор
жественное заседание, посвященное 75-й 
годовщине со дня провозглашения госу
дарственной независимости Р рш н и и  
шлют Ваш от Bieero сердца, дорогой наш

отец, освободитель и учитель, горячий 
привет любви и признательности.

Наш народ никогда не забудет, что 
благодаря храбрости и жертвам русского 
народа, благодаря победе русских войск, 
рядом с которыми боролись бок о бок ру
мынские войска, над Оттоманской импе
рией, было навсегда сброшено турецкое 
иго, на протяжешш нескольких веков 
угнетавшее румынские княжества.

Сегодня мы празднуем также день ве- , 
ЛИКОЙ победы Советского Союза над гит
леровской Герм,анией. Второй раз в тече
ние своей истории румынский народ по
лучил независимость из рук героическо
го русского народа. Он сверг фашистское 
иго и вырвался из цепей империализма.

В боях за независимость родины наш 
народ всегда чувствовал полную братскую 
поддержку великого русского народа. На 
полях битв выковано румыно-русское 
братство по оружию. Вековая дружба 
между румынским и русским народами 
поднята на новую, высшую ступень после 
23 августа 1944 года.

Освобождение нашей страны Вооружен
ными Силами великой страны социализма 
позволило трудящимся Румынии, руково
димым партией рабочего м асса, сверг
нуть эксплуататоров, стать настоящим хо
зяином своей свободной и независимой 
родины, перейти к построению социалиа- 
ма.

В день провозглашения государствен-i 
ной независимости Румынии, в день заме-i 
нательной победы Советской Армии над 
фашизмом, наши полные признательности 
чувства направлены к великому Совет
скому Союзу, к великому советскому на
роду и к Вам, дорогой любимый товарищ 
Сталин —  гениальный организатор побе
ды над фашизмом, освободитель и лучший 
друг нашего народа. i

Ваши пожелания, товарищ Сталин,' 
дальнейших успехов в строительстве 
новой народно-демократической Румынии, 
воодушевляют весь наш народ на новые 
трудовые подвиги.

Трудящиеся Румынской народной рес-< 
|ПУблики выражают твердую решимость е 
еще большим подъемом трудиться и бо
роться за построение социализма в нашей 
родине, за защиту мира, за срыв пре- 
стунпых планов поджигателей войны — ■ 
американских и английских империали
стов, за дружбу с великим Советсвн* 
Союзом —  бастионом мира и свободы на-* 
родов во всем мире. <

Да здравствует венная ру1шно-еов№ 
ская дружба!

Слава самому любимому другу и учнн 
телю нашего народа великому знаменосцу; 
мира Иосифу Виссарионовичу Сталину! .

Участники заседания с большим подъем 
мом приняли текст приветственного письм 
ма Совету министров Румынка и ДЕ Рум 
иынсвой рабочей партии.

Торжественное возложение венков 
в Берлине

ВЕРДИН, 8 мая. (ТАСС). По случаю 
Дня Освобождения Германии войсками ге
роической Советской Армии от гитлеров- 
СК.ОГО фашизма сегодня в Берлине в Треп- 
тов-парке состоялось торжественное воз
ложение венков к подножью памятника 
советским воинам, погибшим в боях за 
взятие Берлина.

Под звуки торжественно-траурного мар
ша возлагаются венки от президента Гер
манской демократической - республики 
Вильгельма Пика, от Центрального Ео'ми- 
тета Социалистической единой партии 
Германии, от Центрального правления 
коммунистической партии Германии, от 
правительства Германской демократиче
ской республики, от Народной палаты и 
палаты земель, от дипломатических мис
сий, аккредитованных щш правительстве 
Германской демократической республики, 
от Народной полиции, от демократических 
партий и массовых демократических ор

ганизаций, от трудовых коллектива бер-*
динскнх предприятий и учреждений.

На митинге, состоявшемся у подножья 
памятника, с речами выступили член 
секретариата Центрального Еомитета Со
циалистической единой партии Германии 
Пауль Вернер и министр юстиции Гер- 
мадской демократической республики Макс 
Фехнер. Выступавшие указали на огром
ную заслугу героической Советской Aih  
5иш, освободившей Германию от гитлеров-* 
ского фашизма и давшей населению Гер-*~ 
майской демократической республики воз
можность строить -счастливую жизнь. Они 
подчеркнули, что сегодня, в День Освобож
дения, немецкий народ выражает свою' 
твердую решимость до конц^ ^роться 
ПРОТИВ' милитаристского «общего догово
ра», за заключение мирного договора о 
единым германским государством.

Торжественное возложение венков i  
подножью памятников со-ветским воинам 
состоялось таьше в берлинских районах 
Тиргартея и Панков.

Возложение венков на могилы советских воинов, 
павших в боях за освобождение Чехословакии
ПРАГА, 8 мая. (ТАСС). Сегодня на 

Ольшанском кладбище в Праге состоялось 
возложение венков на могилы советских 
воинов, павших в боях за освобождение 
Чехословакии от начецко-фашистских за
хватчиков. Венок от президента ресщ'б- 
дики возложил премьер-министр Антонин 
Запотоцкий. Затем возложили венки со
ветская правЕтельствеиная делегация, воз
главляемая Маршалом. Советского Союза 
И. С. Коневым, делегации Китая, Поль
ши, Корейской народно-демократической 
республики, Румынии, Монгольской народ
ной республики, Болгарии, Германской де
мократической республики, Венгрии, Ал
бании. От имени ЦЕ коммунистической 
партии Чехословакии венок возложили 
члены Политического секретариата ЦЕ 
Вилеш Широкий, Яромир Доланский н

! Антонин Новотный. Венки были возле-, 
«жены также от имени Национального со
брания, чехословацкого правительства, 
Центрального комитета действия нацио
нального фронта, чехословацкой армии, 
Национального комитета Праги, централь
ного совета профсоюзов, Чехословацкого 
союза молодежи, союза чехословацко-со
ветской дружбы.

Сегодня на горе Витков в Праге состоя
лось возложение венков на могилу неиз
вестного солдата. От имени советской пра- 
вительсгвеиной делегации венок воаложи- 
ли Маршал Советского Союза И. С. Еонев, 
заместитель Министра Иностранных Дел 
СССР В. А. Зорин и чрезвычайный и пол
номочный посол СССР в .Чехословакии' 
А. И. Лаврентьев.

Прием в Праге по случаю 7-й годовщины 
освобождения Чехословакии 

Советской Армией
ПРАГА, 9 мая. (ТАСС). Сегодня npeitb- 

ер-минисгр Чехословакии Антонин Запо- 
гоцкий и заместитель премьер-министра и 
министр иностранных дел Вилем Широ
кий устроили прием по случаю 7-й го
довщины освобождения Чехословакии Со
ветской Армией.

На приеме присутствовали: члены пре
зидиума Национального собрания во главе ' 
с 0. Йоном, члены правительства, члены , 
Политического секретариата ЦЕ коииуни- i 
стичесвой цартид Чехословакии, Совет-1

ская правительственная делегация во гла
ве с Маршалом Советского Союза П. С. Ео- 
невым, члены правительственных делега
ций других • стран, члены дипломатиче
ского корпуса, генералы и офицеры чехо
словацкой армии, ударники, лауреаты го
сударственной премии, представители ор
ганизаций, входящих в национальный 
фронт, деятели науки и культуры.

Прием прошел в теплой, дружественной 
обстановке.
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Поддерживать критику, идущую снизу
Б борьбе за усиление темпов нашего 

движения вперед, к коммунизму огромное 
'  значение имеет критика и самокритика,

*  как движущая сила развития социалисти
ческого общества. При помощи критики и 
самокритики вскрываются и устраняются 
недостатки, устраняется с пути все от
жившее. Чем активнее поддерживаются 
ростки нового, передового, прогрессивного, 
тем успешнее идет работа на всех участ
ках хозяйственного и культурного строи
тельства, тем успешнее идет развитие со
циалистического общества.

Товарищ Сталин учит: чтобы развязать 
силы и способности рабочего класса и во
обще трудящихся и дать им возможность 
приобрести навыки к управлению стра
ной, требуется, прежде всего, честное И 
больщевистское проведение лозунга кри
тики снизу недостатков и ошибок нашей 
работы.

ЦК ВЕП(б) требует от партийных орга
низаций неустанно поднимать у1ровень 
всей внутрипартийной работы, шире раз
вертывать критику и самокритику. После 
постановлений ЦК ВКП(б) о работе Том
ского обкома БКП(б), IV пленума обкома 
партии и третьей областной партийной 
конференции уровень критики в партий
ных, советских, хозяйственных и других

А ’ организациях Ернвошеинского района зиа-
”  чительно повысился. Поднялась актив

ность коммунистов и всех трудящихся 
масс района.

Приведу пример из жизни партийной 
организации, Ергайского леспромхоза. В 
прошлом в этой парторганизации крити
ка была не в почете. Руководители пар
тийной организации и леспромхоза не 
принимали никаких мер в развертыванию 
критики и самокритики, не прислушива
лись в голосу масс. Партийные соб
рания здесь проходили на низком идейно
политическом уровне, на них не было ост
рой критики и самокритики. Редко созы
вались собрания рабочих. Среди руководя
щих работников процветали семействен
ность, подхалимство и угодничество.

Партийная организация плохо реагиро
вала на критические замечания рабочих, 
направленных в адрес дирекции леспром
хоза и начальников лесозаготовительных 
участков. Леспромхоз из месяца в месяц, 
из квартала в квартал не выполнял уста
новленного плана лесозаготовок. Райком 
ВЕП(б) снял с работы секретаря партий
ной организации тов. Мавлютбахова, по
мог коммунистам устранить недостатки.

Теперь обстановка в партийной органи
зации в" корне изменилась. Партийные 
собрания проводятся регулярно, прохо
дят на высоком идеино-политпческом 
уровне, с развертыванием смелой больше
вистской критики и самокритики недо
статков ■ работы директора леспромхоза

* тов. Чапурина, главного инженера Про- 
копьева и других руководящих работни
ков. Чаще стали проводиться открытые 
партийные собрания и общие собрания 
рабочих леспромхоза. На этих собраниях 
рабочие и инженерно-технические работ
ники путем критики помогают партийной 
организации вскрывать имеющиеся недо-

* статки в работе леспромхоза, Еак прави
ло, после каждого партийного собрания 
или общего собрания рабочих партийное 
бюро разрабатывает конкретные меро
приятия по выполнению критических за
мечаний, определяет ответственных лиц 
за проведение тех и.ти иных мероприятий.

Партийная организация повысила требо
вательность к каждому коммунисту, ре
шительно борется против недисциплини
рованности, разболтанности. На партий
ных и общих собраниях рабочих неодно
кратно резкой критике подвергался заме
ститель директора леспромхоза по кадрам 
тов. Сизов за плохую работу с кадрами. 
Партийное бюро потребовало от тов. Сизо
ва исправить свои ошибки, улучшить ра
боту. Однако тов. Сизов неправильно реа

гировал на критику, становился в позу 
«обиженного» и ничего не делал, чтобы 
исправить ошибки. По требованию пар
тийной организации Сизов снят с работы.

После того, как в леспромхозе была сое. 
дана обстановка для смелого развертываг 
ния критики и самокритики, повысилась 
активность масс, леспромхоз значительно 
улучшил свою работу. План лесоваготовок 
декабря 1951 года и первого квартала 
1952 года был но только выполнен, но и 
перевыполнен.

Важнейшим условием развертывания 
большевистской критики и самокритики 
в партийных организациях является стро
гое соблюдение внутрипартийной демокра
тии, быстрое исправление ошибок и недо
статков, отмеченных коммунистами.

По критическим замечаниям коммуни
стов райком незамедлительно принимает 
меры. На проходившем 24 февраля шестом 
пленуме райкома ВКП(б) секретарь пар
тийной организации колхоза «Ясный 
путь» тов. Гаврилова подвергла резкой 
критике председателя Елизаровского 
сельсовета Литосова за допущенные им 
нарушения Устава сельскохозяйственной 
артели. Райком партии провер'ил сообщон- 
ные тов. Гавриловой фж ты и установил, 
что Литосов действительно присвоил на 
2.430 рублей колхозного имущества. Все 
это имущество было возвращено колхозу, 
а Литосов за грубое нарушение Устава 
снят с работы и на него наложено строгое 
партийное взыскание.

Райком ВЕП(б) строго следит за прове
дением собраний в первичных парторга
низациях.

В 1952 году в 37 парторганизациях из 
50, там, где истекли сроки полномочия 
секретарей, проведены отчетно-выборные 
собрания. Прошедшие отчетно-выборные 
собрания показали возросшую активность 
коммунистов. Отдельные секретари пар
тийных организаций, которые потеряли 
чувство ответственности перед коммуни
стами за порученное дело, не были из
браны. Так получилось с секретарем парт
организации колхоза имени Кагановича 
тов. Дареевой. Коммунисты резко крити
ковали ее деятельность. Тов. Дареева в 
партийной организации и правлении кол
хоза создала атмосферу затхлости и благо
душия. В результате чего в колхозе были 
допущены серьезные недостатки. В прош
лом году колхоз получил низкий урожай, 
не выполнил своих обязательств перед го
сударством по хлебопоставкам, не выпол
нил плана развития животноводства. На 
колхоеном отчетно-выборном собрании 
члены колхоза подвергли резкой критике 
работу правления, а его председателя тов. 
Культа за бездеятельность в деле органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хоза и развал трудовой дисциплины сня
ли с работы.

Учитывая критические замечания кол
хозников, райком ВКП(б) и райисполком 
приняли меры к укреплению партийного 
и колхозного руководства.

Проведенные отчетно-выборные пар
тийные собрания позволили значительно 
повысить уровень организационно-партий
ной и партийно-политической работы. Ук
репились связи партийных организаций с 
массами.

Критика и самокритика является важ
нейшим методом воспитания наших кад
ров. По-большевистски воспитывать кад
ры —  это значит учить работников на 
их собственных ошибках и недостатках.
К примеру приведу такой факт. Колхоз 
имени Вахитова в прошлом году своевре
менно справился со всеми сельскохозяй
ственными работами. Эти успехи вскру
жили голову председателю колхоза тов. 
Шакурову. Зазнайство его стало отрица
тельно отражаться на вьшолнении других 
хозяйственно-политических задач. Пар
тийная организация во-время заметила

ошибки тов. Шакурова и поправила его. 
Он был подвергнут резкой критике за до
пущенные ошибки в работе. Райком пар
тии поддержал первичную парторганиза
цию. После этого тов. Шакуров коренным 
образом изменил свое отношение к делу, 
стал самокритично подходить к оценке 
результатов деятельности правления. Кол
хоз первым в районе досрочно перевыпол
нил установленный план лесозаготовок, 
хорошо подготовился к весеннему севу и 
организованно начал его.

Подобных примеров можно привести 
много. Однако вместе с этим есть факты 
игнорирования или формального отноше
ния К критике. Не перевелись у нас та
кие работники, которые на критические 
замечания отвечают пустопорожними обе
щаниями исправиться. К таким работни
кам можно отнести секретаря парторгани
зации колхоза. имени Сталина тов. Трифо
нова, председателей колхозов имени Ма
ленкова —  тов. Корнеева, имени Ленина 
'—  тов. Саннико'ва. Они всегда могут 
пообещать исправить недостатки, но ни
чего но делают, чтоЫ  осуществить 
это на практике.

В отдельных парторганизациях были 
попытки заглушить критику. Это имело 
место в Володинской терфитофиальвой 
парторганизации. Бывший севретарь пар
тийной организации тов. Савушкин не по- 
партийному воспринимал критику, грубо 
обращался с коммунистами. В марте 1952 
года коммунисты, отстранили тов. Савуш- 
кина от партийной работы.

Серьезные недостатки в своей работе 
и формальное отношение к критике до
пускают секретари райкома комсомола тг. 
Синцова и Касперович. Коммунисты и 
комсомольцы не раз указывали на поверх
ностное руководство первичными комсо- 
мо.1ьскими организациями со стороны рай
кома ВЛКСМ. Руководители райкома ком
сомола показывают вид, что они внима
тельно выслушивают каждое критическое 
замечание, обещают исправить недостат
ки. Однажо на деле должных мер не при
нимается. Райком партии принял соот- 
всгствующие меры к улучшению работы 
райкома комсомола, учит комсомольских 
работнрко® правильно воспринимать кри
тику.

Значение критики и самокритики для 
улучшения работы, ее воспитательная 
роль проявляется в полной мере лишь в 
том случае, если критика и самокритика 
становится методом повседневной работы, 
а не воспринимается как кампания. 
Поэтому задача райкома состоит в том, 
чтобы обеспечить дальнейшее развертыва
ние большевистской критики и самокри
тики в работе партийных, советских и 
хозяйственных организаций, чутко реаги
ровать на критические замечания ж 
предложения, усилить воспитание партий
ных, советских, комсомольских и хозяй
ственных кадров в духе большевистской 
критики и самокритики, строгого соблюде
ния партийной и государственной дисцип
лины, большевистской требовательности и 
ответственности за порученное дело. Та
кое воспитание котгаунистов возможно 
только в обстановке развернутой внутри
партийной де.мократии.

Райюом партии стремится обеспечить 
регулярный созыв пленумов, собраний 
актива и собраний первичных организа
ций, изо дня Б день повышать их роль и 
уровень обсуждаемых вопросов, разверты
вать большев.истскую критику и само
критику, Необходимо также всемерно раз. 
вивать критику на собраниях рабочих, 
колхозников, служащих и интеллиге.нции, 
чутко прислушиваться к  критическим за
мечаниям масс, принимать решительные 
меры для устранения вскрытых недостат
ков.

Г. АГАШЕВ,
секретарь Кривошеинского 

райкома ВКП(6).
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О подготовке и проведении выпускных 
и переводных экзаменов в школах

В обкоме ВЕП(б) состоялось совещание 
директоров шкет, руководителей отделов 
народного образования, секретарей пар
тийных организаций и райкомов ВЕП(б) 
о подготовке и проведении выпускных и 
переводных экзаменов в школах области.

С докладом выступила замести
тель заведующего облоно тов. Зай
цева. Докладчик отметила значительную 
работу, проделанную школами области 
накануне экзаменов. С начала второ
го полугодия (В школах было органи
зовано плановое повторение программного 
материала. Применялись разные формы 
повторения: обобщающие беседы, обзор
ные лекции, в.ыполнениб различных прак
тических заданий и т. д. Сейчас учителя 
проводят консультации для учащихся. Во 
всех школах имеются планы подготовки 
к экзаменам, готовятся учебно-наглядные 
пособия, приводятся Б порядок учебные 
кабинеты. Большая работа проделана ком. 
сомольскими и пионерскими организация
ми школ по оказанию по'мощи отстающим 
учащимся, оживилась работа ряда роди
тельских комитетов.

Вместе с этим, докладчик указывает на 
существенные недостатки в ходе подготов
ки школ к экзаменам. В ряде школ имеет
ся отставание от учебных программ, пре
подаватели вынуждены уплотнять чтение 
отдельных ее разделов. Все это отражает
ся на знаниях учащихся. Такие факты 
наблюдались в Александровской средней 
школе Туганского района, в Монастыр
ской школе Шегарсво'го района и других. 
В отдельных школах гор. Томска и Том
ского сельского района консультации 
учителей для учащихся превращены в 
дополнительные занятия со всем классом. 
В таких школах, как Наумовская Туган
ского района, Подгорненская Чаинского 
района, к концу года значительно сни- 
авшеа внутфишБОльный контроль со сторб-

! ны руководителей школ за деятельностью 
каждого учителя. В ряде школ наблю. 
дается перегрузка учащихся всевозможны
ми заданиями, особенно в старших клас
сах.

Докладчик, а затем и многие из вы
ступавших указали на слабую помощь 
методических объединений в организа
ции правильного повторения програм. 
много материала в  школах, в обобщении 
и распространении передового опыта.

На совещании было отаечено, что нод- 
готовка к экзаменам требует большой ор
ганизационной работы. Многие школьные 
коллективы готовятся к экзаменам с 
чувством большой ответственности. Одна
ко этого нельзя сказать о всех школах. 
Имеются факты, когда к  экзаменацион
ным билетам некоторыми учителями до
полнительный материал подбираетч;я 
непродуманно, учебные кабинеты находят, 
ся на замках, индивидуальная работа с 
отстающими учащимися отсутствует, в 
некоторых школах слаба связь с родите
лями, в результате многие из родителей 
не знают о плохой успеваемости своих 
детей.

На совещании резкой критике были 
по|Двергнугы работники облоно и Томско
го гороно за недостатки в подборе и вос
питании учительских кадров. В некото
рых школах, как, например, в Томской 
средней школе Ml 1 в 11 классе к  пре
подаванию были допущены лица, не име
ющие для этого достаточной подготовки. 
В школах еще слабо развертывается кри
тика и самокритика.

На совещании было уделено большое 
внимание помощи партийных организа
ций школам. Было отмечено, что отдель
ные райкомы ВКП(б) еще медленно 
исправляют крупные недостатки в 
руководстве школами. Вопросы о ра
боте шБод т а с т у ю  рассматраваютса

ими формально. Так, наиример. Томский 
райком ВК11(б) лишь 14 мая намечал рас
смотреть вопрос о подготовке шкод 
района к экзаменам. Совещание указало 
на необходимость постоянной и действен
ной помощи райкомов ВКП(б) школьным 
работникам.

На совещании выступил секретарь Том
ского обкома ВЕП(б) тов. Мурашов.

— Главная задача, стоящая перед шко
дами области, —  оказал он, —  состоит в 
том, чтобы добиться усневаейости всех 
учащихся. Выполнение этой задачи зави
сит, прежде всего, от высокого качества 
работы учителей, всех работников народ
ного образования.

Тов. Мурашов указывает далее, что 
школы должны серьезно отнестись к воп
росу, кого не доиуекатъ к  экзаменам, 
избегая предвзятого мнения к слабо' 
успевающим учащимся, дать возможность 
им поверить в свои силы.

Тов. Мурашов подчеркивает значение 
ассистентов в период экзаменов. Асси
стенты должгты помочь экзаминатору 
нагйолее глубоко выявить знания уча
щихся. Особую роль в подготовке к экза
менам должны сыграть пионерские и 
ко1мсоиольскпе оргаинзации.

—  Администрация школ, •— указывает 
тов. Мурашов, —  должна строго следить 
за тем, чтобы в последние дни не допу
скалась перегрузка учащихся, и прово
димые консультации в школах оказыва
ли действенную помощь каждому учаще
муся. Важно также, чтО'бы учителей в 
эти дни не отвлекали ни на какие меро
приятия от их постоянной и очвететвен- 
но'й работы.

Тов. Мурашов призвал работников на
родного образования приложить все силы 
в тому, чтобы успешно завершать учеб
ный год в школах о6ла>ст..

Открытие областного 
краеведческого музея

9 мая в Томске состоялось отжрытие 
областного краеведческого музея. После 
больших реконструктивных работ откры
ты два отдела музея —  природы и худо
жественный. В 10 залах отдела природы 
развернуты экспозиции, показывающие 
природные богатства нашей области. С 
больпгпм художественным вкусом выпол
нены макеты, отражающие особенности 
аРбирскои флоры, особенности рельефа 
местности, и т. д.

В 7 залах художественного отдела раз
мещены произведения русской, западной, 
советской живописи и прикладного искус
ства. Внимание посетителей привлекают 
работы, принадлежащие кисти известного 
русского портретиста XVIII века Левицко
го, работы художников XIX века Тропи- 
нина, Кипренского, Венецианова, Ивано
ва. Русская живопись в отделе представ
лена также произведениями Серова, Ма
ковского, Коровина, Сурикова, Федорова, 
Гуркина и других.

Развернута эжеповнция работ томских 
художников.

в  отделе прикладного искусства вызы
вают интерес фарфоровые изделия и ра
боты китайских и монгольских мастеров.

в  настоящее время работники музея 
заняты подбором материалов для других 
отделов с тем, чтобы в ближайшее время 
подготовить их в открытию.

Новые книги
в  областную библиотеку поступило 

иного новых книг. Среди них— произведе. 
ния художественной, научно-популярной 
и политической литературы.

Книга С. Шершова «Ленинско-сталин
ская. электрификация СССР» является пс- 
торическим обзором развития социалисти
ческой электрификации.

Книга И. Сергеева «Страна сокро
вищ» знакомит читателя с природными 
богатствами страны социализма.

В сборник «Русские открытия в Антар
ктике в 1819 —  1920 —  1921 годах» 
включены работы русских ученых и ис
следователей, внесших неоценимый вклад 
в мировую науку.

Коллективная работа, подготовленная 
институтом экономики Академии наук 
СССР, «Вопросы строительства единого 
демократического германского государ
ства» рассказывает о коренных преобра
зованиях, осуществленных в Германской 
демократической республике. В книге 
раскрыта агрессивная империалистическая 
политика правящих кругов США, Англии 
и Франции, возрождающих немецкий ми
литаризм и рассчитывающих использо
вать Западную Германию для подготовки 
новой войны против Советского Союза и 
стран народной демократии. В книге рас- 
сказьтается о борьбе германского народа 
за мир и единую, демократическую, миро
любивую Германию.______

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р !

Товарищеские встречи 
по баскетболу

На днях в Томск приезжала команда 
баскетболистов Сталинского горно-метал
лургического института. Гости провели 
три товарищеских встречи с томскими 
баскетболистами.

Напряженная и острая борьба между 
командами гостей и университета закон
чилась со счетом 33:33.

При значительном преимуществе сту
дентов Сталинского горно-металлургиче
ского института закончилась игра с 
командой политехнического института. 
Счет <47:21 в пользу гостей.

Игра между баскетболистами Сталин- 
ска и Томского артиллерийского училища 
закончилась вничью.

Спортивные состязания 
по легкой атлетике

Спортсмены Томского университета от
крыли летний спортивный сезон состяза
ниями по легкой атлетике.

Многие легкоатлеты показали хорошие 
результаты. Среди женщин дистанцию в 
500 метров первой пробежала студентка 
физического факультета М. Легкова.

Упорная борьба разгорелась среди муж
чин в беге на 1.000 метров. Первым при
шел в финишу студент историко-филоло
гического факультета Н. Блинов с ре
зультатом 2 минуты 48,7 секунды. На 
0,9 секунды позже, финишировал В. .Се
менов, ~ '  ''w ,

Кто запаздывает с севом, 
тот наруш ает агро техн и ку , 

снижает качество полевых работ
’★  'к,

Ювалинские механизаторы засеяли 
более 2.000 гектаров

Во всесоюзном социалистическом 
соревновании предприятий Министер
ства пищевой промышленности Томская 
махорочная фафика завоевала третье 
место.

Первенство по фабрике занял кол
лектив разработочного цеха.

На снимке: лучшая работница фаб
рики П. С. Силаева. Сменную норму 
выработки она вьшолняет на 130 про- 

I центов.
Фото Ф . Хятряяевича.

Механизаторы Ювалинской МТС выпол
нили план тракторных работ, установлен
ный на период сева, на 19 процентов. 
Они посеяли 1.034 гектара пшеницы, 758 
гектаров гороха, всего посев произведен 
на площади свыше 2.000 гектаров.

С начала полевых работ они прибили 
влагу на площади 11.232 гектара, про
вели культивацию на площади 1.951 
гектар.

Механизаторы поставили перед собой 
задачу —  весь сев в обслуживаемых кол
хозах закрнчить к 20 мая, а в отдель
ных колхозах —  к 15 мая.

Среди механизаторов широко разверну
лось социалистическое соревнование за вы
сокопроизводительное использование тех
ники. Все тракторы работают бесперебой
но в две смены.

Первенство в соревновании в Ювалян-

ской МТС завоевала тракторная бригада 
тов. Муравского, работающая в колхозе 
имени Андреева. Она выработала 238 
гектаров в переводе на мягкую^ пахоту. 
Средняя выработка на условный трактор 
составляет 75 гектаров.

Хорошо работает тракторная бригада 
тов. Степанова. На полях колхоза имени 
Чкалова она вы)ра)ботала в среднем по 73, 
гектара на условный трактор.

Тракторпст Николай Усаннн на трак
торе СТЗ-НАТИ выработал 98 гектаров и 
сэкономил 40 килограммов горючего. 
Тракторист Виктор Кузьмин, работая на 
тракторе АТЗ-НАТИ, сменную норму 'вы
работки выполняет до 130 процентов. 
Всего он выработал за свою смену 148 
гектаров, сэкономил 37 килограммов п ь  
рючего.

В. ГРИГОРЬЕВ*

Наращивают темпы сева
в  Шегарском районе первым включил

ся и организованно ведет весенний сев 
колхоз «Советская Сибирь». На полях 
этой сельхозартели работает тракторная 
б)ригада тов. Зимина. Механизаторы брига
ды тов. Зимина соревнуются с тракторной 
бригадой тов. Ледяева, обслуживающей 
колхоз имени Калинина. Они 'ВЗяли на се
бя обязательство— выработать за сезон на 
условный трактор в переводе на мягкую 
пахоту по 800 гектаров и все полевые 
работы провести в сжатые сроки и с от
личным качеством.

Тракторная бригада тов. Зимина раз
вернула борьбу за выполнение взятых 
обязательств с первых же дней работы в 
поле. К весенним полевьш работам она 
приступила 5 мая. За первые 3 дня 
бригада посеяла в колхозе «Советская 
Сибирь» шпеницы, гороха и других 
культур 119 гевгаров, вакультивнровада

зяби 70 гектаров, произвела подбороняу 
зяби на площади 58 гектаров, вспахала 
под посев овса 50 гектаров. Бригада о 
каждым днем наращивает темны сева.

Все трактористы этой бригады соревну
ются между собой. Лучшие показателя в 
работе у трактористов Федора Алексееви
ча Зимина и Николая Федоровича Чеба- 
нова.

В бригаде тов. Зимина все четыре 
трактора работают в две смены. Однако 
гг)актористы не используют технику на 
полную мощность. Правление колхоза все 
еще не закончило, оборудование тракторно
го вагончика, и механизаторы вынужде
ны затрачивать иного времени на хоЖдо  ̂
ние с поля в село. Устранение этих недо
статков позволит лучше использоватй 
мощную технику на весеннем севе.

А- РАДУГИНА*,

__ t

Нарушают правила агротехники
БАКЧАР. (По телефону). Члены сель

хозартели имени Жданова брали обяз^ 
тельстБО провести весенний сев в сжатые 
сроки и на высоком агротехническом 
уровне. Однако это обязательство не вы
полняется. Правление колхоза не спешит 
развертывать весенние полевые работы. 
На отдельных массивах давно уже можно 
производить подкормку озимых, но ни 
один гектар озимых еще не подкормлен и 
не удобрен, хотя рядом лежат большие 
штабеля навоза и перегноя. Удобрения ос
таются нетронутыми. Правление артели 
не заботится о своевременном внесении 
перегноя в почву. Агротехник тов. Щел- 
канов не требует от правления немедлен
ного устранения всех этих нарушений.

Упускает лучшие агротехнические сро
ки посевных работ и колхоз «Победа 
социализма». Тракторная и полеводческие 
бригады давно уже могли начать культи
вацию, пахоту, боронование и подкормку 
озимых. Но этого не сделано. Колхозников 
на полях не видно. Тракторная бригада к 
полевым работам приступила, но работа
ет плохо. Собственные средства и тягло
вая сила колхоза в посевные работы все 
еще не включены.

В сельхозартелях имени Ворошилова, 
имени Калинина прибивка влаги, культи
вация, боронование озимых собственными 
средствами не проводится. Вся надежда 
возлагается на тракторные бригады МТС, 
а тягловая сила колхоза используется на 
второстепеиных работах.

Большое значение для повышения урсн 
жайности имеет своевременная подготовка' 
семян к высеву. Между тем, в сельхозар
телях Бакчарского района этому вопросу! 
не придается серьезного внимания. Пра
вила воздушно-теплового обогрева семян в 
колхозах нарушаются. Так, в артелях 
имени Жданова, имени Хрущева, «Север
ное сияние» вместо того, чтобы пшеницу, 
овес и семена других культур подвергнуть 
солнечному обогреву на улице, открыва
ют двери зернохранилищ и амбаров на 
день и изредка производят передопачив^ 
ние семян.

Не ведется подготовка и к  щютравдгша^- 
нию семян.

С первых дней полевых работ в ряде 
колхозов наблюдается неорганизованность. 
Трактористы бригады тов. Шиикаренко, 
обслуживающие колхоз имени Маленкова, 
допускают простои машин. Трактористы 
тт. Дементьев, Магель первый д ет . поле
вых работ потратили на поиски 1 борон, 
делали сцепы и т. д. К вечеру этого же 
дня произошли поломки. Машины на He-< 
сколько суток вышли из строя.

Затяжка сроков предпосевной обрэг 
ботки почвы и сева является нару
шением правил агротехники. Прав? 
ления колхозов, руководители МТС обяза
ны принять все меры, чтобы немедленно 
полнъш ходом' вести сев, соблюдая все 
требования агротехники.

Т,  КУРИЛОВИЧ,

в  Тугане не торопятся
в  Тутанском районе все еще ждут 

созревания почвы на больших массивах и 
полевые работы искусственно сдерживают.

В колхозе имени Чапаева, где предсе
дателем тов. Степанов, до сих пор не на
чата пахота.

Надо сказать, что это не единственный 
колхоз, где руководители медлят с нача
лом полевых работ. В колхозе имени Ва
силевского огромные массивы земли дав
но уже освободились от снега и высыха
ют. Однако на полях колхоза не видно ни 
одного колхозника или механизатора.

В районе до сих noip не закончен об
мен семян. Подкормка озимых, которую 
можно было вести в большинстве колхо
зов, ведется всего лишь в семи сельхозар
телях и то только с 8 мая.

Высокую организующую роль в прове
дении весеннего сева должны выполнять 
специалисты сельского хозяйства. Но ра
ботники райсельхозотдела до последнего 
времени находились в райцентре, за
нимаясь канцелярской работой.

Районные органнзапии недостаточно ве
дут борьбу за быстрое развертывание мас

совых полевых работ. Поэтои^ Ш t S
колхозов приступили к весенним работам 
только 7 сель.хозартелей. Колхоз имени 
Калянина вспахал только 12 гектаров и 
засеял пшеницей и другими культурами 
24 гектара. Немногим больше выполнил, 
посевных работ колхоз имени Маленкова.

Ни один колхоз, расположенный в зоне 
обслуживания Туганской МТС, не ведет 
полевых работ. Директор э'гой МТС тов. 
Гастюнин настроен благодушно я не при
нимает решительных мер к  развертыва-' 
нию прлевых работ.

Не ясно ли, что такая медлительности 
в развертывании полевых работ наносит 
огромный вред. Хлеборобы Туганского и 
других районов взяли обязательство про
вести сев за 15 рабочих дней, чтобы за
ложить прочную основу для получения 
высокого урожая. Для того, чтобы 6 
честью вьшолнить эти обязательства, 
нужно провести сев в сжатые сроки и с 
высоким качеством. На весеннем севе, 
особенно в условиях нынешней затяжной 
весны, дорог каждый день, каждый час.

А. ПЕТРОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  

„Н авести порядок в Кожевниковскои Доме культуры*
Под таким заголовком в М  45 нашей 

газеты было опубликовано нисьмо в per- 
дакцию, 'В котором сообщалось о том, что 
в Кожевниковском Доме культуры многие 
мероприятия проходят неорганизованно. 
При продаже билетов на киносеансы воз
никает толкучка, билетов продается зна
чительно больше, чем имеется в зритель
ном зале мест. Во время сеанса нарушает
ся порядок.., ,

Директор Дома культуры тов. Тарасов 
сообщил в редакцию, что в настоящее 
время продажа билетов производится за 
два часа до начала киносеансов согласно 
количеству имеющихся мест в зрительном 
зале. За порядком во время киносеансов 
наблюдают дежурные, активисты Дома 
культуры..
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Трудящиеся стран народной демократии 
отмечают День Победы

КИТАЙ
ПЕКИН, 9 мая. (ТАСС). Отмечав 7-ю 

годовщину со Дня Победы над фашнстекои 
Германией, газета «Гунженьжнбао» пи
шет сегодня, что «Советс'кая Армия смог
ла добиться окончательной победы над 
фашистскими разбойняками благодафя то
му, что советский народ, построив могу
чую социалистическую индустрию, создал 
мощную оборону своей Мфаны».

В настоящее время, говорится далее в 
мазете, американские империалисты вына
шивают планы мирового гослояства и 
создают наяряженную международную об
становку, но силы лагеря мирз и демо
кратии сейчас велики, как никогда.

, Отиечм 7-ю годовщину со дня победы 
Советской Армии над фашистской Герма- 
ш ей , заявляет в заключение газета, мы 
далжны еще теснее сплотиться с совет
ским народом, усилить движение сояро- 
тивлеН'Ия американской агрессии и за 
оказание помощи Корее, движение за уве
личение выпуска продукции и экономию, 
чтобы обеспечить дальнейшее развитие го
сударственного строительства и укрепить 
СЕЛЫ ш р а  во всем мире.

ПОЛЬША
Ва р ш а в а . 9 мая. (TA(XJ). все поль

ские газеты публикуют передовые и ре-

I дакционные статьи, посвященные Дню 
I Победы.
I в  статье «Победа, которая спасла че- 
! ловечество», опубликованной в газете 

«Трибуна люду», заместитель министра 
национальной обороны генерал Станислав 
Поилавский пишет:

«Прошло 7 лет с того памятного дня, 
когда Москва салютом из тысячи орудий 
приветствовала победу, одержанную над 
фашистской Германией, -возвещая миру об 
окончании войны в Евро1не.

Великая победа, одержанная народами 
Советского Союза, спасла дело демократии 
от смертельной угрозы со стороны фа
шистских агрессоров, она явилась пово
ротным пунктом в развитии всего чело
вечества. 9 мая стало дием победы сил 
свободы мира и прогресса над силами ре
акции и империализма».

Поилавский подчеркивает, что победа 
советского народа и его армии в Великой 
Отечественной -войне явилась результатом 
превосходства советского общественного и 
государственного строя, результатом муд
рой политики ВЕП(б), результатом пре
восходства сталинской военной науки и 
полководческого гения вождя и учителя 
народов И. в. Сталина.

Вторая мировая война, продолжает По- 
плавский, показала, что армия рабочих я  
крестьян непобедима.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 9 мая. (ТАСС). Сегодня бол

гарский народ отмечает День Победы над 
гитлеровской Германией. Все газеты по
свящают празднику победы передовые 
статьи и многочисленные корресп-онден- 
ции, помещают на первых страницах 
большой портрет великого организатора и 
вдохновителя победы над гитлеровской 
Германией Генералиссимуса И. В. (Сталина.

Всемирно-историческая победа великой 
страны социа.тизма. пишет газета «Работ- 
ннческо дело», была победой советского 
общественного и государственного строя. 
Народы всех стран света могли убедить
ся, что самой лучшей формой оргализа- 
цин общества является советский общест
венный строй. Победа Советского Союза 
во второй мировой войне ири-несла долго
жданную свободу многим народам —  
польскому, венгерскому, чехословацкому, 
болгарскому и другим.

Болгарский народ, который благодаря 
помощи братского русского народа второй 
раз в своей истории получил свободу и 
независимость, выражает самую сердеч
ную признательность и самые искренние 
братские чувства любви и безграничной 
благодарности Советскому Союзу и 
товарищу Сталину. Вдохновляемый болга
ро-советской дружбой, болгарский народ 
еще теснее сплачивает свои ряды в борь
бе за мир и социализм.

Показания ал\ериканского летчика о применении 
американцами бактериологического ору^кия

Против „общего договора^, за воссоединение Германии
и мирный договор!

Воззванае западногерманского комитета Национального фронта
демократической Германии

БЕРЛИН, 8 мая. (ТА(ХЗ). По сообщению 
Егентства АДН, западногерманский коми
тет Национального фронта демократиче
ской Германии обратился к населению 
Западной Германии с призывом всеми 
средствами воспрепятствовать подписанию 
милитаристского «общего договора» и 
добиться заключения справедливого мир- 
вого договора и восстановления единства 
Германии.

«Общий договор», говорится в воззва- 
ВИИ, означает уничкнженив всех прав 
народа и всех свобод. «Общий договор» 
означает лишение трудящихся права на 
забастовки, уничтожение самостекятельной 
немецкой экономики, установление гос. 
нодства агрессивного милитаризма, закон 
о принудительной воиним>й повинности, 
ваконец, войну и уничтожение.

Наступил час действия! Мы должны 
воспрепятствовать подписанию «общего 
договора», сейчас должна быть создана 
единая и демократическая Германия и 
Заключен справедливый мирный договор.

Уже более 9 млн. людей в Западной 
Германии, несмотря на запрещение и тер
рор, своим голосованием во время народ
ного опроса показали, что они намерены 
выступить прочив «общего договора» и 
ремилитаризации, за соглашение между 
немцами и за заключение мирного догово. 
ра.

Уже таеячекратно доказано, что сог
лашение немцев между собой возможно. 
Доказательством этому служат, прежде 
всего, переговоры, которые вела делега- 
ipM конгресса за немецкое взаимопони- 
11анив и за справедливый мирный договор 
с правительством Германской демократи
ческой республики и президиумом На
родной палаты и во время которых вы
явилось,. что в основном нет никаких

разногласий.
Коллективы западногерманских пред

приятий и профсоюзные организации, го
ворится далее в призыве, понимают, что 
применение всех профсоюзных средств 
борьбы, вплоть до массовых демонстра
ций, забастовок протеста и массовых за
бастовок, сделает невозможным заключе
ние «общего договора». Так, ко,члектиБ 
предприятий «Гаепер-Хютте» принял ре. 
шение встретить «общий договор» всеоб
щей забастовкой. В Нюрнберге конферен
ция делегатов от 57.000 металлистов 
призвала центральное правление объеди-. 
нения профсоюзов Западно'й Германии 
осуществить решения баварских профсо
юзов, направленные против закона о во
инской повинности и включение Запад
ной Германии в Атлантический блок. Де
монстрации по случаю 1 Мая проходили 
под знаком борьбы против «общего до
говора».

Мужественно и успешно борются кре
стьяне против захвата их земли, против 
уничтожения их посевов, против прекра
щения нлодородных пашен в учебные 
военные плацы и плацдармы. В Зеллин- 
гене и Хамбахе, в Зембахе и Аугустдорфе 
они защищают свои поля. Крестьяне Зем. 
баха прогнали со своих попей комиссшо 
по конфискации земли Население немец, 
кого побережья объединилось в борьбе 
против бомбардировок острова Гросс- 
Енехтзанд и строительства военных со
оружений. Повсюду патриотически на
строенные представители общин, бургоми
стры и ландааты отказываются предо
ставлять планы мостов, немецкие патрио
ты приводят в негодность уже сооружен
ные взрывные камеры.

Так проявляется патриотическое само, 
сознание. Так проявляется непреодолимая

национальная воля нашего народа к  
жизни. На основании этого должны сей
час быть предприняты совместные спа
сительные действия.

Защищайте мир всеми средствами! По
литика Аденауэра, подписание «общего 
договора» угрожают ввергнуть нас в но
вую войну. Не допускайте этого! Мы 
сильны, если мы будем едины и будем 
действовать совместно!

Разъясняйте всем людям смертельную 
опасность и воспрепятствуйте подписа. 
нию «общего договора!»

Выдвигайте на массовых митингах и 
демонстрациях требование: Аденауэр
не должен подписать «общего договора»!

Рабочие и служащие на предприятиях! 
Боритесь за свои социальные и демокра
тические права! Всеми профсоюзными 
средствами, вплоть до массовых забасто
вок, вплоть до всеобщей забастовки, бо
ритесь против «общего договора»!

Мужчины, женщины и молодежь! 
Идите в свои объединения и организации 
с решительным требованием, чтобы они 
использовали все возможности для вы
ступления против «общего договора», за 
заключение мирного договора.

Посылайте выборные делегации в прав
ления ваших объединений и в депутатам 
федерального парламента, чтобы они все
ми средствами боролись против намечен
ного государственного переворот^ и спо
собствовали предотвращению подписания 
«общего договора!»
■ Объединяйтесь ’I  боевые комитеты для 

защиты прав нашего народа, для борьбы 
против захвата земли, против военных 
приготовлений, за воссоединение Германии 
и заключение мирного договора! Эго —  
широкий национальный фронт всех не
мецких патриотов!

ПЕКИН, 5 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает следующее заявление, 
сделанное но певивежому радио американ
ским старшим лейтенантом Джоном Куин
ном, личный номер 17993А, озаглавлен
ное «Как меня заставили участеоватъ в 
бактериологической войне, развязанной 
Уолл-стритом»:

«Я, Джон Куинн, являюсь старшим 
лейтенантом военно-воздушных сил Сое
диненных Штатов, личный номер 
17993А, возраст 29 лет, из Кали, 
форнии. Я поступил в военно-воздушные 
силы в феврале 1948 года в авиацион
ную школу. После окончания этой шкюлы 
я был направлен в университет но авиа
ционной специальности в качестве ин
структора, а позже меня направили в Ко
рею —  в Еуньсань. 1 декабря 1951 года 
меня зачислили в 8-ю эскадрилью, 3-й 
груптш, 3-го бомбардировочного полка 
для полетов на бомбардировщике «В-26».

13 января 1952 года мой самолет был 
подбит, и я был захвачен китайскими 
народными добровольцами в 10 милях 
юго-западнее Сунани. Когда я сложил 
оружие, китайские народные добровольцы 
сразу же проявили в отношении меня 
свою политику снисхождения. Они снаб
дили меня пищей, хорошо обращались со 

! мной, дали теплую одежду и одеяло. Их 
хорошее отношение заставило меня по
нять, что китайские народные доброволь
цы действительно любят мир. Они неод
нократно заявляли о своей политике 
снисхождения к военнопленным, прояв
ляли терпение, доброту, и мне было труд
но понять такую политику. Но, в конце 
концов, я все же понял, что они миро
любивые люди, и моя совесть и созна
ние за совершенные иною против них и 
миролюбивого корейского народа преступ
ления стали мучить меня. Я изъявил 
согласие признаться в моих преступле
ниях против этих людей.

18 декабря 1951 года я прослушал 
лекцию о бактериологической войне. Лек
цию, которая длилась с 9 до 11 часов, 
читал г-н Эшфорк из Яшиии в помеще
нии авиационной школы. Там присут
ствовали 20 летчиков и штурманов: стар
ший лейтенант Ларсон, капитан Даффи, 
младший лейтенант Робертс, старший 
лейтенант Роджерс, старший лейтенант 
Шварц, старший лейтенант Шмидт, капи
тан Ховард, капитан Бисон, капитан 
Лэнд, капитан Лонг и другие. Нам сооб
щили, что лекция имеет очень < важное 
значение и сугубо секретна. Затем 
г-н Эшфорк приступил к самой лекции, 
которая касалась бактериологической 
войны, и рассказал о том, как эта война 
должна вестись с помощью бомбардиров
щиков «В-26». Лектор сказал, что бакте
риологическое оружие мржет распыляться 
и настилаться на землю в виде дымовой

завесы военно-морскими кораблями или 
низко летящими реактивными самолета
ми, рассеивающими пыль и песок. Он 
также рассказал нам о бомбах, в которых 
находятся насекомые и которые раскры
ваются после удара о землю, а  также о 
бомбах, у которых стабилизатор отвали
вается, и о бомбах со створками, распо
ложенными вблизи стабилизатора, при 
открытии юоторых после удара бом'бы о 
землю насекомые освобождаются.

Он показал нам фотографии этих трех 
бомб и упомянул еще о бомбе, которая 
раскрывается в воздухе и , выбрасывает 
коробки с зараженными насекомьши.

Эти бомбы, по его словам, не будут 
разрываться.

Лектор сообщил нам о насекомых —  
переносчиках бактерий— и объяснил, как 
малярия распространяется комарами, и о 
том, как разносятся насекомыми различ. 
ныв другие бактерии. Он также остано
вился на вопросе о том, как защищаться 
против этих зараженных насекомых в 
случае, если бы они оказались в Южной 
Корее.

31 декабря офицер штаба провел с на
ми инструктаж по наблюдению за 
неразорвавшимися бомбами и  о необходи
мости докладывать об этих бомбах в раз
ведывательный отдел. 3-го января, как 
раз перед тем, как вылететь на выпол
нение задания, капитан Рейнолдс из шта
ба сообщил мне, что мне дается специаль
ное задание сбросить четыре неразрываю- 
щиеся бомбы к  юго-востоку от Пхеньяна. 
Со мной полетел штурман старший лейте
нант Роджерс и борт-механик сержант 
Сейер. Мы взлетели в 2 часа 25 мин. и 
сбросили бомбы в 3 часа 30 мин. в пяти 
милях южнее Пхеньяна и в 3 милях во
сточнее шоссейного моста. Мы поспешно 
выполнили задание и доложили в разве
дывательный отдел о сбрасывании этих 
неразрывающихся бактериологических 
бомб. 10 января мы снова получили 
инструкцию относительно специального 
задания —  сбросить две неразрывающие- 
ся бактериологические бомбы в 3 милях 
севернее Кунури и в 5 милях восточнее 
железнодорожной линии. На этот раз мы 
вылетели в 2 часа и сбросили эти две 
бомбы в 3 часа 25 мин. Со мною бы.1И 
штурман старший лейтенант Шварц и 
борт-механик сержант Сейер. Мы быстро 
закончили вБЫГолнение нашего задания и 
доложили в разведывательный отдел о 
том, что сбросили эти неразрывающиеся 
бомбы.

15 декабря я  прослушал еще одну лек
цию относительно атомной войны, кото
рая также была важна и секретна и чи
талась Б авиационной школе г-ном Клар
ком из Японии. На лекции присутствова
ли 25 летчиков и штурманов: стар
ший лейтенант Шварц, старший лей

тенант Ларсон, капитан Лэнд, ка
питан Лонг, старший лейтенант 
Шмидт, младший лейтенант Робертс, 
майор Аллэн и другие. Лекция была 
посвящена различным типам бомб и 
способам их взрывания —  под землей, в 
воздухе и под водой Лектор рассказал 
нам о различных лучах, особенно гамма- 
лучах, и о том, как предохранить себя от 
их воздействия. Он также рассказал о 
счетчиках Гэйгера и о маленьком кар
манном приборе —  указателе радиоактив
ности, а также об опытах, которые про
водились в Соединенных Штатах. Лекция 
длилась с 9 часов до 10 часов 30 минут.

Эти факты неопровержимо говорят о 
том, что Уолл-стрит применяет бактерио
логическое оружие и даже подготовляет 
использование атомного оружия в целях 
расширения войны и извлечения больших 
■Прибылей. Эти поджигатели войны е 
УоллтСтрита заставили меня совершить 
ужасное нреступление против народа — ■ 
сбросить бактериологические бомбы на 
миролюбивое население. Это бесчеловеч
ное преступление, совершенное империаг 
листами Уолл-стрита, должно быть осуж
дено всеми миролюбивьши людьми во 
всем мире, имеющими добрую волю ' и 
совесть. Американский народ, от которого 
алчные капиталисты с Уолл-стрита скры
вают правду, должен, когда он узнает 
эту правду, решительно осудить это про- 
стунление, совершенное против людей 
всего мира. Даже германские нацисты не 
совершали такие вопиющие преступления, 
которые совершаются Уолл-стритом.

Меня заставили пойти на эти престу»* 
ления, потому что я  солдат и должен вьь 
полнять приказы. Однако я  сознаю,, что 
именно я совершил эти преступления. 
Моя совесть и добрая воля осуждают ме
ня за совершенные мною преступления 
против людей. Лишь потому, что я  был 
принужден этими, садистами с Уолл-счрн- 
та совершить эти, преступления, я  могу 
просить люден простить меня за эти 
бесчеловечные преступления. Я знаю, что 
я виновен в самом ужасном преступлении. 
Я понимаю теперь, что я был орудием 
Уолл-стрита. Я прошу, чтобы люди про
стили меня за эти преступления. Я на
деюсь, что миролюбивые люди во ' всем 
мире выступят совместно и осудят эта 
преступления, заключающиеся в примене
нии бактериологических бомб и развязы
вании бактериологической войны амери
канскими империалистами с Уолл-стрита. 
Я надеюсь, что американский народ 
узнает правду и выступит против этих 
поджигателей войны. Нельзя допустить, 
чтобы Уолл-стрит развязал третью миро
вую войну, которая будет еще более 
ужасной для миролюбивых народов вв 
всем мире.

Дкоя КУИНН.
14 апреля 1952 года».

Борьба населения Южной Кореи против 
американских интервентов и лисынмановской клики

ПХЕНЬЯН, 9 мая. (ТАСС). Корейская 
печать сообщает об организации южноко
рейскими патриотами союза борьбы за 
спасение родины от американо-японских 
империалистов и национальных предате
лей.

Сообщая о создании этого союза. Цент
ральное телеграфное агентство Кореи 
(ЦТАК) отмечает, что союз борьбы, объ
единяющий (В своих рядах патриотов, ор
ганизовался, несмотря на бешеные попыт
ки американских агрессоров, прибегаю
щих к  жестокому террору, уб(ийству и об

ману, ослабить и подавить патриотиче
скую борьбу южнокорейского населения. 
Создание союза является, таким образом, 
новьш этаном в развития борьбы корей
ских патриотов против агрессоров и зна
менует активизацию этой борьбы.

В состав союза борьбы за спасение ро
дины, говорится в сообщении ЦТАК, вхо
дят все патриоты, поднявшиеся на борь
бу за спасение родины, все, кто сопротив
ляется империалистическим захватчикам 
в  предателям нации.

АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ '
НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ В КОРЕЕ

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. (ТАСС). Как <иу-
общает корреспондент агентства Ассопш- 
эйтед Пресс из Сиэтла (штат ВашингтонХ 
9 мая полиция с большим трудом предот
вратила самоубййство 21-летнего солдата 
американской армии Джека Мэдсена.

Когда полицейские приб.тизились х   ̂
Мэдсену, который стоял на выступе сте
ны здания гостиницы «Олимпик Отщп.*’ 
на высоте десятого этажа, солдат несколь
ко раз крикнул: «Отойдите, или я  спрыг
ну. Я лучше умру здесь, чем в Корее».

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
(Сопешй областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
11 мая утром и вечером — «Жизнь 

!оаявнается снова».
13 мая — «Богатыри» (действите

лен первый абонемент, тал. 9).
14 мая — «Богатыри».
15 мая — «Богатыри».
16 мая — «Богатыри».
17 мая — «Богатыри».

Начало спектаклей: вечерних — в 8 
'час. вечера, дневных — в 12 час.

Областной театр кукол. В помеще
нии областного драмтеатра 11 мая в
5 час. вечера-^иектакль «КуанКи». 
Касса — с 10 часов утра.

К И Н  о
Кинотеатр вмени М. Горького

1 1  мая — на днеиных сеансах художе
ственный фильм «Небесный тихоход». 
Начало сеансов в 10-30, 12-15, 2.
3-45, 5-30 час. дня. На вечерних сеан
сах — новый художественный фильм 
«В^нопадданный». Начало в 7-20, 
9-10, 11 час вечера. С 12 мая — 
итальянский фильм «Песни на улицах». 
Начало сеансов в 10-25, 12, 1-35,
3-10, 4-45, 6-20, 8, 9-35, 11-10.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 11 мая — художественный фильм 
«^атарь». Начало сеансов в 12, 2,
4, 6, 8 чае. вечера. 12, 13 мая —
кинокешедия «Весна». Начало сеансов 
в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 11 мая — цветной 
художественный фильм-концерт «Пес
ня молодости». Начало сеансов в 2, 4,
6 чае. вечера. Касса — с 12 час. дня. 
11 мая в 12 час. дня детский утрен
ник — художествеиный фильм «Пятнад- 
датилетннй капитан». Начало в 12 
час. дня, касса — с 10 часов.

11 м ая мая
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 
К О Н Ц Е Р Т

артистов Ленинградской государственной эстрады при участии 

П. Б. Г И Т И С  (оригинальный жанр)

N1. ВОЛЖСКОГО (конферанс)
В программе; юмор, фельетон, куплеты, русские народные и 
лирические песни, эстрадные танцы, художественное слово. 

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—2

Министерство торговли СССР

Новосибирское отделение „СОЮЗПОСЫЛТОРГ"
имеет в наличии и высылает всем гражданам по их заказам 

почтовыми посылками промышленные товары:

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ 
11 м а я ' 1952  го д а

С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  К О Н Ц Е Р Т
в ПРОГРАММЕ: Лист—2-я венгерская рапсодия.

То.ча—Увертюра к опере .Миньон*.
Арии из опер: .Севильский цирюльник”—Россини, .Тра
виата”—Верди, .Кармен”—Бизе, .Фауст”—Гуно.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением главного дири
жера М. Шаевича, с участием сводного духового ор
кестра (руководители—3; .М. Нейзлер, П. А. Голод).

Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ

открыт Д.ЛЯ посетителей ежеднев
но, кроме понедельников, с 2 
час. дня до 6 час. вечера. Адрес 
мЗ^ея: пр. им. Ленина, 36.

Заявки на экскурсии принима
ются в диреиции С 9 час. утра 
до 6 час. вечера. Телефоны 
35-82, 35-85. 4—1

Томский учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР объявляет

прием на курсы подготовки 
счетоводов.

Принимаются лица с образова
нием 7 классов. Принятым пре
доставляется стипендия 200  руб
лей, общежитие. Начало занятий 
25 мая 1952 года. Окончившие 
будут работать в городе Томске.

Заявление, автобиографию, 
личный листок по учету кадров, 
медицинскую справку направлять 
по адресу: г. Томск. переулок 
М Якушина, 14.

Автобаза автоуправления ставит в 
известность организации и граждан го
рода, что посадка овощных культур в 
квартале № 273-а, между улицами 
Степана Разина. Казанской, Герцена и 
пр. имени Фрунзе, воспрещается. Уча
сток огражден указателями. За потраву 
на етом участке гштобаза ответствен
ности не несет.

Гф-н Самойлов Иван Матвеевич, про
живающий в г.' Томске, Заторная ули
ца, 54, кв. 1, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кой Чернышевой 
Ириной Николаевной, проживающей в 
г. Томске, Заторная улица, 25, кв. 1. 
Дело слушается в народном суде 2 уча
стка Куйбышевского района г. Том
ска.

I. СПОРТТОВАРЫ
Цены с пересылкой

ВЕЛОСИПЕД мужской модель В-110 «Про
гресс» Московского завода им. Сталина 
«ЗИС», размер шин 28X 1  

ВЕЛОСИПЕД мужской модель В-110 Харь
ковского завода, размер шин 28X 1 V4 с 
лакированными ободьями со стрелами 

С хромированными ободьями
Кроме этого, взимается дополнительно к 
цене велосипеда:

а) за багажник
б) за седло черпаковое
в) за тормоз ручной
г) за электрооборудование 

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИИ двухколесный
II. МОТОРЕЗИНА

7 9 4 —60

776—60
7 98—20

10— 10
36—00
22—50
54—00

2 0 1 -0 0

К MapitaM мотоциклов Размер Стоимость 
одного комплекта 

2 6 X 2 ,2 5  161—85
19X 2,5  175—35
1 9X 3,25  195—35

В комплект входят одна покрышка, одна камера, один 
флеп и мотоаптечка.

а) К—1—Б и К—1—В
б) М—1—А и К—125
в) ИЖ-350

III. ВЕЛОРЕЗИНА
Размер

• \

Ст. за один 
комплект 
93—40  
93—40  
93—40  
93—40  
81—60

ком-

. 28X1 V
26X 1 4̂ 
26X 2  
27X 1 V4 
24X 1 V2

Велорезина высылается только комплектом. В 
плект входят две покрышки и две камеры.

IV. п о судо-х о зя й с т в е н н ы е  т о в а р ы
САМОВАР латунный никелированный бан

кой емкостью 5 литров 
КЕРОГАЗ железный цилиндрический, кра

шеный огнестойким лаком 87—00
МЯСОРУБКА № 5 чугунная луженая 68—70
НАБОР СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

(кернер, бородок, зубило слесарное, мо-

3 1 1 —00

Цены с пересылкой
лоток слесарный, плоскогубцы комбини
рован., острогубцы, тиски ручные, струб
цина к тискам, ключ разводной № 2,. на
пильник плоский Драчевой, напильник • 
плоский личной, напильник 3-гран, лич- ' ■*
ной или квадратный личной, ручка с на
пильником, линейка измерительная, штан
генциркуль с отсчетом 0,1 м/м, отверт
ка) - 143—-00

ПРИМУС латунный полировагшый с горел
кой - 7 5—00

УТЮГ жаровой нагревается древесным уг
лем 32—60

V. ФОТОТОВАРЫ
ФОТОАППАРАТ «Зоркий» типа ФЭД, ра

ботающий на фотоплешке ФЭД (36 сним
ков, размер З'^ХЗб) 8 3 4 —00

ФОТОАППАРАТ «Киев», модель 2 для
съемки на перфорированную ф^пленку - .
шириной 35 мм, шестилинзозый, про- 
светвленный объектив — полусклеенный >
анастигмат «ЗК-5» со светосилой 1:2 
и фокусным расстоянием 50 мм, затвор ' 
имеет скорости 1/2, 1/5, 1/10, 1/25^
1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1 /1250
секунды и автоспуск. Фотоаппарат дает 

возможность делать без перезарядки 36
снимков размером кадра 2 4X 36  2 .8 2 3 —00

ФОТОАППАРАТ «Киев-111», такое нге уст
ройство и оснащение, как у аппарата 
«Киев-2». В корпус аппарата вмонтиро
ван экспонометр 3 .1 8 0 —00

VI. ГАЛАНТЕРЕЯ
ЛЕНТА либерти всех цветов — от О—91 *до 7—75, 

за метр.
РЕЗИНА подвязочная «Гафрэ» — от 2—96 до 3—36  

за метр.
Заказы на товары принимаются от индивидуальных 

заказчиков на сумму не менее 50 р. От учреждений, 
предприятий и организаций заказы не принимаются.

Заказы вьшолняются в двадцатидневный срок со дня 
поступления денег в «Союзпосылторг».

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА-ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ПО ПОЧТЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ, 
ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ПОДРОБНЫЙ АДРЕС ЗАКАЗЧИКА, НА ОБОРОТЕ ПЕРЕВОДНОГО БЛАНКА ПЕРЕ
ЧИСЛИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗЫВАЕМОГО ТОВАРА.

ЗАКАЗЫ-ПЕРЕВОДЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: Г. НОВОСИБИРСК. УЛ. СОВЕТСКАЯ. 8. «СОЮЗПО
СЫЛТОРГ».
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