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За мирный договор 
с Германией

Вчера оптбляковаяы ноты Советского 
правительства правительствам США, Ве
ликобритании и Франции о мирном до
говоре с Германией. В этих нотах выра
жена позиция Советского правительства 
по вопросу о мирном договоре с Германи
ей, а также, по Bonpoicy об объединении 
Германии и образовании общегерманского 
правительства.

Германская проблема находится в цент
ре внимания всех народов, ибо- опасность 
восстановления германского милитаризма, 
дважды развязавшего мировую войну, 
не устранена, все еще остаются невыпол
ненными соответствующие постановления 
Цотсдамской конференции. Мирный до
говор с Германией должен обеспечить 
устранение возможности воэрождения гер
манского милитаризма и германской аг
рессии, должен удовлетворить законные 
национальные интересы германского наро
да, он позволит окончательно разрешить 
вопросы, возникшие вследствие второй 
мировой войны.

Именно в настоящее время решается 
вопрос, будет ли воостановлена Германия 
как единое, независимое, миролюбивое го
сударство, входящее в семью миролюби
вых народов Европы, или останется в си
ле раскол Германии и связанная с этим 
угроза войны в Европе. На вопрос груп
пы редакторов американских газет: «Счи
таете ли вы настоящий момент подходя
щим для объединения Германии?» —  
товарищ Сталин ответил: «Да, считаю».

Необходимость заключить мирный до
говор с Германией назрела уже давно. 
Еще Потсдамское соглашение, подписан
ное вскоре после окончания войны, то 
есть семь лет назад, наложи.то на четыре 
державы —  СССР, США, Великобританию 
и Францию —  обязательство заняться 
М1ирным урегулированием с Германией.

На Московской и Лондонской сессиях 
i Совета Министров иностранных дел в 

1947 году и на Парижской сессии в 1949 
году Советское правительство вносило 
конкретные предложения насчет мирного 
урегулирования с Германией, последова
тельно осуществляя политику, отвечаю
щую интересам мирного развития наро
дов.

Совершенно иную, противоположную 
политику в отношении Германии проводят 
США, Великобритания и Франция. Грубо 
нарушая потсдамские постановления, они 
не только отказались от практических 
мер по мирному урегулированию с Герма
нией, но провели ряд сепаратных меро
приятий, углубивших раскол Германии.

Советский Союз проводил и проводит 
твердую и последовательную политику 
обеспечения мира в Европе, заключения 
мирного договора с Германией. В ответ на 
обращение правительства Германской де
мократической республики к четырем 
державам об ускорении заключения мир
ного договора Советское правительство 
заявило в феврале месяце этого года, что 
оно «со своей стороны сделает все воз
можное, чтобы ускорить заключение мир
ного договора с Германией и восстановле
ние единства германского государства».

10 марта 1952 года Советское прави
тельство предложи.ло правительствам 
США, Великобритании и Франции безот- 
лагате.льно обсудить вопрос о заключении 
мирного договора с Германией и об обра
зовании общегерманского правительства. 
Цтобы облегчить и ускорить подготовку 
мирного договора с Германией, Советское 
правительство представило свой проект 
этого договора, выразив вместе с тем го
товность рассмотреть и другие возможные 
предложения по этому вопросу.

Советский проект Основ мирного догово
ра с Германпей был встречен всеми миро
любивыми народами с огромным одобре
нием. В заявлении правительства Герман
ской демократической республики гово
рилось, что «борьба немецких патриотов 
за скорейшее заключение мирного догово
ра и за восстановление единства герман
ского государства получила такую энер
гичную и действенную поддержку, кото
рая превзошла самые смелые ожидания. 
Советский народ в этот исторический час 
вновь показал себя хорошим и верным 
другом германского народа».

Факты показывают, что правительства 
США, Англии и Франции продолжают вся
чески оттягивать заключение мирного до
говора е Германией и решение вопроса об 
объединении Германии и об образовании 
общегерманского правите.льства. Между 
тем, без заключения мирного договора и 
объединения Германии не может быть 
восстановлено независимое и полноправ
ное германское государство, выражающее 
подлинную волю всего германского наро- 

■'да.
В советской ноте от 24 мая указывает

ся, что правительство США вновь выдви
нуло ряд вопросов для продолжения нот
ной переписки, которая и без того затяну
лась на несколько месяцев, вместо того.

чтобы четыре державы приступи.та к 
непосредственным переговорам и начали 
совместное рассмотрение мирного договора 
с Германией и всех связанных с этим воп
росов. Правительство США не стремится в 
тому, чтобы был заключен мирный до
говор с Германией и чтобы был положен 

^конец расколу Германии. Более того: за- 
'тягивая нотную переписку, правительство 
США вместе с правительствами Анг.лии и 
Франции ведет сепаратные секретные пе
реговоры с боннским правительством За- 
падно'й Германии о заключении так назы
ваемого «общего» договора.

«Советское Правительство, —  говорится 
в ноте от 24 мая, —  считает необходи
мым обратить особое внимание на го, что 
одновременно с продолжающейся нотной 
перепиской правительство США вместе с 
правительствами Великобритании и Фран
ции ведет сепаратные переговоры с бон
нским правительством Западной Германии 
о заключении так наз. «общего» догово
ра. В действительности это никакой не 
«общий» договор, а сепаратный договор, 
который фальшиво назван «общим» для 
обмана народа. Таким образом грубо нару
шается Потсдамское соглашение, которым 
на четыре державы —  США, Великобри
танию, Францию и СССР возложена под
готовка мирного договора с Германией».

В ноте Советского правительства от 24 
мая раэоб.дачается содержание сепаратного 
так называемого «общего» договора, за
ключая который американо-английские 
империалисты рассчитывают сохранить 
режим фактической военной оккупации, 
оставить Западную Германию в зависи
мом подчиненном положении по отно- 
шеншо к правительству США, а также 
Великобританип и Франции.

«Общий» договор —  это открытый во
енный союз США, Англии и Франции с 
правительством Западной Германии, эго 
стремление включить Западную Германию 
в самозванное «европейское сообщество», 
которое должно стать составной частью 
Северо-атлантического блока. Тем самым 
американо-английские юшериалисты стре
мятся не только окончательно оторвать, 
но и противопоставить одну часть Герма
нии другой части Германии. Поспешно за
ключая новые сепаратные соглашения, 
правительство США рассчитывает еще 
крепче, чем до сих пор, связать Западную 
Германию и восстанав.тиваемую западно- 
германскую армию с Северо-атлантиче
ским блоком.

Сговор между реваншистскими правя
щими кругами Западной Германии, кото
рые представляют собой наиболее агрес
сивные круги в Европе, и северо-атланти
ческой группировкой держав основан на 
условии поддержки реваншистских стрем
лений боннского правительства Аденауэра, 
подготавливающего развязку новой войны 
в Европе. С другой стороны, включение 
западногерманской армии, возглавляемой 
фашистско-гитлеровскгоги генералами, в 
так называемую «европейскую''армию», а 
следовательно, и в армию Северо-атланти
ческого блока, еще больше подчеркивает 
агрессивный характер всей северо-атлан
тической группировки.

Следуя своей мирной внешней по.тити- 
ке, учитывая интересы укрепления всеоб
щего мира. Советское правительство в но
те от 24 мая вновь предлагает правитель
ству США, а также правительствам Вели
кобритании и Франции приступить к сов
местному обсуждению вопроса о мирном 
договоре с Германией, а также вшроса об 
объединении Германии и образовании 
общегерманского правительства.

Дальнейшее затягивание решения воп
роса о мирном договоре с Германией и 
объединения Германии не может не вы
звать законного недовольства германского 
народа, который политикой западных дер
жав поставлен перед необходимостью ис
кать свои пути К мирному договору и на
циональному объединению Германии.

Советская нота о мирном договоре с 
Германией вызвала отклики во всех стра
нах. Демократическая печать расценивает 
эту ноту, как еще О'Дин важный вклад в 
дело урегулирования германского вопроса, 
как свидетельство последовательной щ ро- 
любивой внешней политики Советского 
Союза.

Немецкий народ, вдохновленный идеей 
борьбы за справедливое дело объединения 
Германии, находится на историческом по
воротном пункте, усиливает сопротивление 
пагубной антинациональной по.литике бон
нского правительства Аденауэра, пытаю
щегося превратить немцев в пушечное 
мясо для американских империалистов.

Немецкий народ, борясь за свои жиз
ненные национальные интересы, за еди
ное, независимое, демократическое и ми
ролюбивое германское государство, отстаи
вает дело мира в Европе, во всем мире. 
На стороне немецкого народа —  сочувст
вие и поддержка всех миролюбивых наро
дов.,

(Передовая «Правды» от 26 мая).

Все 14 колхозов Бажчарского района к 
25 мая выполнили план сева зернобобо
вых культур. Основной продовольственной 
культурой —  пшеницей засеяно на 157 
гектаров больше, чем предусматривалось 
планом. На 110 процентов вьгаолнен план

сева гороха. План сева льна колхозами 
района выполнен на 90 процентов. Кол
хозы: имени Кирова, имени Маленкова, 
«Победа социализма», имени Калинина и 
«Северное сияние» закончили посадку 
картофеля. Значительно неревьшолнен 
план сева многолетних трав.

В Бривошеинском районе нарушают 
правила агротехники

с  первых дней сева в ряде колхозов 
Кривошеинского района допускаются гру
бейшие нарушения агротехники. Такие 
агротехнические приемы, как боронование 
и подкормка озимых, по существу, сорва
ны. Это произошло потому, что директоры 
Рыбаловской МТС тов. Абраменко и Кри- 
вошеинской —  тов. Еньшин как только 
начался массовый сев прекратили боро
нование и подкормку озимых, а райсель- 
хозотдел не потребовал от МТС выполне
ния этих видов работ, согласно договорам 
станций с колхозами.

В условиях нынешней запоздалой вес
ны яровизация семян приобретает исклю
чительно важное значение. Она сокращает 
дни вегетационного периода созревания 
хлебов. Агрономы же райсельхозотдела и 
МТС, ряд председателей колхозов забыли 
об этом агротехническом приеме. Так, в 
колхозах имени Молотова, имени Вороши
лова, имени Стаханова и других сеют 
неяровизированными семенами.

В большинстве колхозов семена не про
травливаются. В сельхозартелях «Искра», 
имени Молотова, имени Куйбышева семен
ной материал поражен головней. Предсе
датели этих колхозов тт. Мельников, Пав- 
личенко, Булавский не организуют про
травливание семян.

В колхозе «Образцовый груд» на пять 
центнеров протравленных семян в поле 
отправляют 50 центнеров непротравлен- 
ных. И председатель колхоза тов. Булахов 
с arpoiHOMOM тов. Вовготкович считают, 
что они сеют только протравленными 
семенами.

В этом колхозе вспашка пяти гектаров 
произведена без предплужников на глу
бину 7— 10 сантиметров. Эту площадь за
боронили и засеяли вдоль пласта неярови- 
зированными и неиротравленными семена
ми. Здесь же по распоряжению заместите
ля председателя колхоза тов. Терехова 
горох на площади 6 гектаров был посе
ян вручную, по совершенно необработан
ной почве, а затем запахан.

Ео.тхоз имени Ленина яв.чяется район
ным семеноводческим хозяйством, которое 
должно обеспечить все остальные колхозы 
района высококачественными сортовьгаи 
семенами. Следовательно, руководители 
колхоза должны особенно тщательно со
блюдать все агротехнические правила. Од
нако здесь требования агротехники г р у - ; 
бо нарушаются. Механизаторы тракторной 
бригады тов. Волкова пашут без пред
плужников на глубину 12— 15 сантимет
ров,' с огрехами, концы загонов не опахи
вают, культивацию производят вдоль пла
ста. Бригадир же полеводческой бригады 
тов. Селезнев принимает такую работу с 
оценкой «хорошо», заявляя:

—  Огрехи, загоны я и на лошадях 
подпашу.

Председатель ко.тхоза имени Ленина 
тов. Санников работу от тракторной 
бригады принимает от случая к случаю. 
До сего времени тов. Санников не позабо
тился о покупке ядохимикатов, и в кол

хозе сеют непротрзвлеиными и неяро
визированными семенами. Пренебрежи
тельно он относится к внесению одобре
ний под посевы. В этом колхозе отсутст
вует контроль за соблюдением норм высе
ва.

Все эти факты грубейшего нарушения 
агротехники видят колхозные агрономы 
тт. Соловьева и Волоткович. Но они па
лец о палец не ударили, чтобы прекра
тить бракодельство, а главный агроном 
Кривошеинской МТС тов. Спивак и рай
онный отдел сельского хозяйства не тре
буют от агрономов борьбы за образцовой 
соблюдение всех правил агротехники. В 
колхозе имени Стаханова пашут с непол
ным набором предплужников, без прице
па к плугу борон. Культивация и посев 
производится вдоль пласта и нейротрав
ленными семенами. Сроки сева ранних 
культур не соблюдаются. Не закончив по
сев пшеницы и льна, руководители колхо
за развернули массовый сев овса и ячме
ня. Занаряженные колхозу 140 центне
ров семян пшеницы в порядке сортообнов- 
ления до сих пор не вывезены со складов 
«Заготзерно».

Одной из главных причин отставания 
колхоза им. Стаханова является неполное 
использование мощности машинно-трак
торного парка. Например, в тракторной 
бригаде Ольшевского на гусеничном трак- 
то])е «НАТИ» производят бороповзипе 
только четырьмя звеньями борон, а на 
пахоте к такому же трактору прицепляют 
один плуг без борон. Не случайно, что в 
атом колхозе газогенераторный трактор с 
начала сева вспахал всего лишь 10 гек
таров. Такая низкая производительность 
не беспокоит дирекцию Кривошеинской 
МТС. В течение всей посевной кампании 
в колхозе имени Стаханова ни разу нс 
был ни механик МТС тов. Клисунов, ни 
г.тавный агроном Спивав, а они обязаны 
были приехать в колхоз и помочь тракто
ристам на месте исправить недостатки.

Кривошеинский райсельхозотдел само
устранился от руководства ходом половых 
работ в колхозах района. Исполняющий 
сбязанности главного агронома райсельхоз
отдела тов. Мельников в начале сева ушел 
в отпуск, а агроном райсельхозотдела тов. 
Прохорова, которая замещает его, все свой 
рабочее время занята составлением разна
рядок, графиков, сведений, отчетов и т. д. 
По этой причине за всю посевную кам
панию Прохорова выезжала только один 
раз в ближайший колхоз имени Вахитова, 
и то на несколько часов.

Обязанности заведующего райсельхозот- 
делом исполняет главный зоотехник от
дела тов. Харченко. В основном он за
нимается вопросами животноводства, а в 
посевные дела глубоко не вникает, агроно
мической работой в МТС и колхозах не 
руководит. Агрономы МТС, колхозов пре
доставлены самим себе. Из райсельхозот
дела никаких руководящих указаний, пи 
помощи они не получают, никто не про
веряет, не контролирует их работу.

Ф. ЕРМАКОВ.

M C ICA П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕВА ЗЕРНОБОБОВЫХ 

КУЛЬТУР ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

8. Колхоз «НАША РОДИНА», Кожевниковского района (председатель кол
хоза Л. 0 . КУЧЕРОВ, секретарь парторганизации М. В. ЧУМАКОВ).

9. Колхоз имени ЧКАЛОВА, Кожевниковского района (председатель колхо
за А. С. ХАВРОНИЙ, секретарь парторганизации А. И. АФАНАСЬЕВ).

10. Колхоз «СЕРП И МОЛОТ», Томского района (председатель колхоза
A. Н. ПЕТРОВ, секретарь парторганизации Н. С. ПЕТРОВ).

11. Колхоз имени КАЛИНИЙА, Шегарского района (председатель колхоза 
Н. П. КУЗНЕЦОВ, секретарь парторганизации П. М. ТАРАЗАНОВ).

12. Колхоз «ВПЕРЕД К КОММУНИЗМУ», Шегарского района (председатель 
колхоза И. С. ПОПОВ).

13. Колхоз имени СТАЛИНА, Асиновского района (председатель колхоза
B. Е. МАСЛЕНИКОВ, секретарь парторганизации тов. БАЛАХОНОВ).

14. Колхоз имени КАРЛА МАРКСА, Томского района (председатель колхоза 
Н. Д. ПЕТРОВ, секретарь парторганизации В. Е. КИРИЛЛОВ).

15. Колхоз имени КИРОВА, Кожевниковского района (председатель колхоза 
Н. Г. ЕРМОЛОВИЧ, секретарь парторганизации С. Я. Ш ИНКЕВИЧ).

16. Колхоз имени МАЛЕНКОВА, Кожевниковского района (председатель 
колхоза П. Л. ВАСИЛЕВСКИИ, секретарь парторганизации А. М. ДЕРЯГИН).

Закончили сев 
многолетних трав

АСИНО. (По телефону). Председателем 
колхоза имени Лысенко, Асиновского рай
она, работает агроном тов. Хмельницкий. 
Как слециалист сельского хозяйства, он 
строит производственную работу в колхо
зе на научной основе, в строго-м соответ
ствии с требованиями агротехники.

Колхозники этой сельхозафтели, взяв 
обязательство получить стопудовый уро
жай на всей площади посева, прилагают 
усилия к тому, чтобы весенний сев про
вести в сжатые сроки. Сев яровых зерно
вых культур колхоз имени Лысенко за
кончил к 20 мая. Агротехника требует 
сев льна и многолетних трав производить 
одновременно с яровыми зерновыми. И это 
требование выполняется: сев льна на пло
щади 90 гектаров закончен одновремен
но с яровыми зерновьши, а многолетних 
трав на площади 96 гектаров —  19 мая.

Лучшие сроки сева являются важным 
условием для получения высоких уро
жаев. Но не единственным. Большую при
бавку в урожае дают удобрения. Колхоз
ники сельхозартели имени Лысенко ши- I  
роко используют этот резерв. Вся пло- ! 
щадь, предназначенная под сев миоголет- ' 
них трав, удобрена минеральными удо
брениями.

Под посев льна внесены минеральные 
и органические удобрения из расчета зо
лы 5 центнеро-в, гранулированного супв’)- 
фосфата —  2 центнера, хлористого калия 
—  1,5 центнера на гектар. Сев льна про
веден широкорядным спо'собом.

СВОДКА
о ходе весеннего сева по районам 
Томской области на 25 мая 1952 г. 

(в процентах)
0)
огО)лS О S f- S о
^ 5СО *
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районов

5S ю ^ ® й)
у  ч я  3 нg О 3- М Лу = «3 о  =53  3 ч О- U. CQ с  R м

p s
с  п ч

1 Бакчарский 94,1 39,3
2 КожевниковсЕий 92,7 13,3
3 Парбигский 81,2 34,7
4 Томский 79,0 21,5
5 Асиновский 78,6 20,8
6 Молчанове кий 76,1 36,8
7 Еривошеннекий 73,6 26,9
8 Зырянский 72,4 21,4
9 Шегарский 70,5 16,3

10 Чаинский 70,1 41,3
И Пьппкино-

Троицкий 61,0 18,4
12 Колпашевский 58,0 32,6
13 Туганский 50,2 21,0
14 Кзргасокский 48,2 31,5
15 Ваеюганский 45,6 31,9
16 Тегульдетский 38,4 24,2
17 Пудинский 35,6 18,3
18 Парабе.11ьский*) 25,1 —

19 Верхне-Кетский 18,1 13,3
20 Алексащтровский 0,5 0,5

*) Данные на 20 мая с. г.

На помощь соседям
Трактористы бригады тов. Муравского 

из Ювалинской МТС, завершив полевые 
работы в обслуживаемом колхозе имени 
Андреева, выехали на поля колхоза име
ни Молотова, чтобы помочь соседям бы
стрее завершить сев.

П Е Р Е Д О В И К И  В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А

Трактористка Валентина Черньшева

iiiiiiiiliil

Н А  П О Л Я Х  С Т Р А Н Ы
Радостные вести поступают с полей 

страны. Прошедшие в мае в ряде мест 
Обильные дожди благоприятствуют разви
тию сельскохозяйственных культур.

Быстро идут в рост озимые хлеба на 
полях Курской области. На юге рожь и 
пшеница уже поднялись на 4Q -'-50 сан

тиметров и местами начали выходить в 
трубку. Зеленым ковром всходов покры
лись посевы яровой пшеницы, овса и яч
меня.

Колхозы Украины перевыполнили план 
сева льна-долгунца и приступили в уходу i 
за посевани. (ТАСС). )

На смену Валентина вышла на чае 
раньше срока. Ее сменщиком работал мо
лодой тракторист Василий Юраков, и ей 
хотелось посмотреть, как он пашет, мо
жет быть, что-нибудь посоветовать ему.

Валентина шла по краю длинного поля 
и ‘полной грудью вдыхала те!плый весен
ний воздух, напоенный горьковато-слад
ким ароматом только что распустивших
ся листьев и ранних цветов.

По другому краю поля плавно двигал
ся трактор. Из его трубы вырывались в 
небо прозрачные, сизые кольца дыма. В 
окно кабины была видна коренастая фи
гура Василия, его пышный чуб. Тракто
ристом Юраков работает еще совсем не
давно, уменья у него мало, но Вале нра
вится в нем его цепкость, е которой он 
схватывает все, что она советует.

Окинув зорким взглядом поле, которое 
Василий допахивал, она заметила, что 
должно остаться два клина. Их можно 
было бы избежать, если бы по-другому 
разбить поле. «Надо поговорить с ним о 
том, как правильно при пахоте разби
вать поле, —  подумала Валя. —  Поте
ряет немало времени, кружась на клинь
ях».

Она прислушалась к рокоту мотора, 
прикинула, на какой скорости ведет Ва
ся трактор, и осталась довольна. Машина 
шла хорошо.

Валя присела под кудрявой, развеси
стой березкой, с веток которой свешива
лись золотистые сережки. Ветер играл в 
кудрявой кроне, и с сережек сыпалась 
золотистая пыль. Вдоль дальнего края 
поля бежала дорога, исчезая за темным 
сосновьш бор(ш; оттуда слышался голос 
кукушки. Все здесь до единого деревца 
было знакомо Вале. Здесь, в этом колхо
зе, она родилась, работала и стала знат
ной тракто!ристкой.

Следя взглядом за трактором. Валя 
вспомнила о том, как восемь лет тому 
назад, кажется, на этом же поле она 
впервые повела трактор.

.Чернышева задумывается на минуту, и 
прошлое возникает в ее памяти...

Шел 1944 год. Тогда Валя работала в 
полеводческой бригаде. Однажды возвра
тившись с работы, она застала нать я

сеютренку Аню в слезах. С фронта было 
получено письмо, в котором сообщалось о 
смерти брата Ивана.

Валя его очень любила. Он был чут
ким, умным человеком и хорошим тракто
ристом. Смерть брата Валентина пережи
вала тяжело. Неделю она ходила подав
ленная горем. Потом вовникло решение 
пойти работать на тракторе. Ей хотелось 
заменить Ивана, о котором многие кол
хозники вспоминали с теплым, хорошим 
чувством.

о своем решении она сказала матери и 
сестре. Те не стали ее отговаривать, но 
мать ласково заметила:

—  Трудно будет, доченька. Работа тя
желая, неженская.

—  Сейчас всем нелегко, мама, —  от
ветила Валя и, заставив себя улыбнуть
ся, добавила, —  к работе привыкну, я 
ведь сильная...

Зимой Валя успешно окончила курсы и 
весной уже пахала на нолях своего кол
хоза.

Работа трактористкой оказалась очень 
трудной, труднее, чем предполагала Ва
ля. Особенно ей тяжело было, когда трак
тор в середине смены нашгаал канрнэни- 
чать, не слушался ее и останавливался. 
Стиснув зубы, со слезами на глазах, де
вушка по нескольку раз проверяла узлы, 
прослушивала мотор, и часто не могла 
понять даже причину остановки. «Неуже
ли я  такая глупая, бестолковая», —  в 
отчаянии думала она о себе. Потом снова 
упрямо лезла под трактор, еще и еще 
слушала мотор, но дело кончалось том, 
что посылала прицепщика за бригадиром 
Григорием Носковым.

Тот приезжал й весело спрашивал:
—  Ну, что опять не слушается? Эго 

бывает. Оейчах: мы с ним потолкуем по 
душам. —  И, пошутив с девушкой, 
командовал: —  Ну-ка, заведи!

Григорий Носков —  опытный механиза
тор, хороший, чуткий товарищ. Нсправив 
машину, он долго и терпеливо объяснял 
Валентине, почему произошла поломка, 
учил, как предупредить ее и исправить.

Первый год работы для Валентины был 
трудный. К ж  ни старалась она, как ни 
ухаживала за трактором, он часто оста-

HaBJHBaircfl в борозде: то засорится пода
ча топлива, то свечи сгорят, то мотор за
глохнет. Случались н крупные аварии. 
Однажды Валя расплавила подшипники.

Исправлять трактор Носков заставлял 
ее самостоятельно, показывая, что и как 
нужно делать.

В первый сезон Валентина как ни ста
ралась, но сезонную норму не выполни
ла. Это очень огорчило девушку, но духом 
она не упала.

Зимой, работая на ремонте, разбирая и 
собирая машину, трактористка пытливо 
изучала сложные детали, старалась укре
пить свои зна^ния.

Много дали ей залятия на курсах тех
минимума. Она стала читать технические 
журналы.

Весну 1945 года Валя ожидала с не
терпением и, выехав на поля, поняла, 
что она уже не такая неопытная, какой 
была в прошлом году. Трактор подчинял
ся ее воле, она чувствовала • волнующую 
радость победы над сложным механизмом.

Работать стало легче и все чаще, сидя 
за рулем, она испытывала волнующее 
чувство удовлетворенности своей рагботой.

В этот год Валя вьто.лннла сезонную 
норму выработки, и трактор в МТС при
вела в хорошем состоянии.

А на следующий год Валя вызвала на 
соревнование Тоню Абрамову —  тракто
ристку из соседнего колхо1за имени Моло
това. Когда подвели итоги, победительни
цей соревнования оказалась Чернышева.

I На своем тракторе она выработала 400 
' гектаров.

В 1947, 1948 и 1949 годах Валя зна
чительно перевыполняла норму, и на ра
диаторе ее трактора часто развевался 
красный флажок: бывало что по произ- 
водствеиньш показателям она оставляла 
позади себя даже самых опытных тракто- 
ристов-мужчин из своей бригады. Но ус
пехи не кружили голову. Валя продолжа
ла упорно учиться и мечтала догнать та
ких опытных механизаторов, как Право- 
торов и Гурский, KOTOipbie славились в 
Асиновской МТС, как лучшие трактори
сты.

В 1950 году Черньппева получила 
мощную машину «АТЗ-НАТИ». Быстро

освоив механизм, она от души полгоби.?а 
эту сильную машину. В том году за се
зон выработала 800 гектаров и вышла в 
число лучших механизаторо'в МТС. Посте
пенно к тракторпстке приходила слава. 
Ее портрет зимой висел на доске почета 
рядом с фотографиями знатных трактори
стов Асиновской МТС. Ее имя было зане-, 
сено и на районную доску почета. Она 
выступала со статьями в районной газе
те, делала по радио доклад о своем опыте 
вождения трактора. Товарищи по работе 
говорили о Чернышевой с большим ува
жением, ценя в ней умелого работника, 
у которого можно многому научиться. 
Василий Юраков сам по'просился к  ней в 
сменщики, желая поучиться у знатной 
трактористки.

В нынешнем году Валентина первая в 
районе начала сев, и колхоз «Победа», 
первьш в области, за 10 рабочих дней за- 
ве1ршил сев колосовых культур.

В нынешнем году Валентина работает 
на повышенных скоростях. За сезон она 
обязалась выработать на своем тракторе 
1.000 гектаров. И слово держит крепко... 

***
Ск)лнце клонится к вечеру. По полю 

тянутся длинные тени деревьев, посвежел 
ветер. Пора итти сменять Василия. Ва
лентина легко поднялась с земли и бы
стро подошла к трактору. Увидев ее. Юра- 
ков остановил машину и выскочил из ка
бины. На его лице торжествующая улыб
ка.

—  Сегодня, наверное, процентов 130 
дал, —  говорит он.

—  Это хорошо, —  говорит Валенти
на, —  но мог бы дать больше. Время зря 
много теряешь.

Осматривая машину, Валентина под
робно поясняет Юракову, как лучше сбе
речь машину, где и как экономить время. 
Поясняет eaiy и его ошибку в разбивке 
поля.

Потом Валентина садится в кабину, 
дает газ, трактор трогается и плавно идет 
вдоль просторного колхозного поля. Ровно 
и сильно работает мотор, звуки его дале
ко разносятся по околкам и полям, разго
няя вечернюю тишину.

В. САПОЖНИКОВ.
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Ноты Советского Правительства правительствам США, 
Англии и Франции о мирном договоре с Германией

13 мая с. г. Министерство Иностран
ных Дел СССР получило от посольств 
США, ВеликОбрятании и Франции в Мо
скве аналогичные ноты Правительств 
США, Великобритании и Франции в от
вет на ноты Советского Правительства от 
9 апреля с. г. относительно Мирного До- 
ювора с Германией.

24 мая Министерство Иностранных Дел 
СССР направило посольствам США, Вели
кобритании и Франции ответные ноты 
Советского Правительства.

Ниже публикуются текст ноты Прави
тельства США от 13 мая 1952 года я 
текст ответной ноты Советского Прави
тельства от 24 мая 1952 года.

Нота Правительства США 
от 13 мая 1952 года

«Временный Поверенный в Делах Сое- 
Яиненных Штатов Америки свидетель
ствует свое уважение Министру Иностран
ных Дел Союва Советских Социалистиче
ских Республик и, согласно указанию 
своего Правительства, имеет честь сооб
щить следующее.

1. В ответ на ноту Советского Прави
тельства от 9 апреля Правительство Сое
диненных Штатов желает сделать следу
ющие замечания в отнощеяии единства 
Германии, избрания свободного общегер- 
ианского правительства и заключения 
мирного договора с этим правительством. 
Политика Правительства Соединенных 
Штатов попрежнему заключается в том, 
чтобы достигнуть этих целей на усло-

' ВИЯХ, которые обеспечат е1Динство со сво
бодой и мир е безопасностью.

2. Правительство Соединенных Штатов 
готово начать переговоры с Советским 
Правительством по этим вопросам и 
желает это сделать клк только будет яс
но, что Советское Правительство ' также 
намерено избежать бесплодных дискуссий, 
которые име.тя место в пропиом. Но Пра
вительство Соединенных Штатов и пра
вительства Соединенного Королевства и 
Франции, а также Советское Правитель
ство должны сначала достичь ясной до
говоренности по поводу рамок переговоров 
и по поводу основных подлежащих рас
смотрению проблем. Для успеха и для то
го, чтобы избежать д.тительной затяжки, 
необходима надлежащая подготовка. Нота 
Советского Правительства от 9 апреля 
проливает мало нового света на вопрос 
о том, каковы, по мно1Нпю Советского 
Правительства, должны быть средства 
для обеспечения успеха любых таких пе- 
pciroBopoB.

3. В своей последней ноте Советское 
Правительство теперь выдвигает ус.товие, 
что Германия не должна быть включена 
«в ту или иную группировку держав, 
нацравленную против какого-либо миро
любивого государства». Предполагаемое 
вступление Германии в члены Объединен- 
'ных Наций должно, конечно, сделать не
нужным любое такое условие. Во всяком 
случае. Правительство Соединенных Шта
тов не могло бы принять какие-либо по- 
ложв1Ш1я, запрещаюБще Гермагши всту
пать в объединение с другими государ
ствами, которое одна из сторон, подписав
ших мирный договор, могла бы произволь
но счесть, как «направленное против ка
кого-либо миролюбивого государства». 
Оно не может допустить, чтобы Германия 
была лишена основного присущего сво
бодной и равной н ад ш  права объединять
ся с другими нациями в М'Ирных целях. 
Оно должно предполагать, что Советское 
Правительство тахьже не сможет возра
жать против нрава Гед^мзнии вступать в 
оборонительные соглалпения. '

4. В своей ноте от 25 марта Прави
тельство Соединенных Штатов указало, 
что оно оказывает полную поддержку уси
лиям, предпринимаемым свободными госу
дарствами Западной Европы, включая 
Германскую Федера.льную Республику, с 
целью создать мирное евронейское сооб
щество и тем самым положить начало 
новой эре, в которой международные от
ношения будут основываться на сотруд
ничестве, а не на со-перничестве и недо
верии. Правительство Соединенных Шта
тов приветствует создание такого евро
пейского сообщества, в котором будет 
принимать участие Германия. Германия 
разделена, так как разделена Европа. Эта 
политика европейского единства не мо
жет угрожать интересам Советского Союза 
или какой-либо страны, политика кото
рой посвящена поддержанию мира. По
этому Правительство Соединенных Шта
тов не отклонится от поддерлнси, оказы
ваемой им этой полнтякс. Оно более чем 
когда-либо убеждево в том, что эта поли
тика представляет собою действительный 
путь к миру.

5. Правительство Соединенных Штатов 
не несет ответственности за то, что не 
удается распространить это сотрудничест
во за его нынешние пределы. Оно по- 
прежнему готово рассмотреть с искрен
ностью и доброй волей любые практиче
ские и конкретные предложения, которые 
предназначены для уменьшения напряже
ния ' и устранения существующих раско
лов. ,

6: Германсшй мирный договор может 
быть разработан лишь в том случае, ес.ти 
будет существовать общегсрманское пра
вительство, образованное в результате 
свободных выборов и имеющее возмож
ность участвовать с полной свободой в об
суждении такого договора. Поэтому в на
стоящее время невозможно вести пере
говоры о положениях ге1рманского мирно
го договора. Правительство Соединенных 
Штатов уже заявило о своих взглядах 
по поводу некоторых предложений Совет
ского Правительства, • в особенности по 
поводу ошибочного толкования террито
риальных постановлений Потсдамского 
Протокола и по пово'ду намерения Совет
ского Правительства поставить Германию 
в положение постоянной изол5Щии от За
падной Европы, обязав ее в то же время 
обеспечить свою оборону исключительно 
средствами ее ссФсгвенных национальных 
вооруженных сил. Советские предложения 
означали бы налолм!Ние постоянных оков 
на права Германии вс45Ч1ать в междуна
родные объединения и вызвали бы состоя
ние постоянного напряжения и неуверен
ности в центре Европы.

7. Общегерманское правительство, обра
зованное в результате свободных выбо
ров, должно быть само свободным. Необ
ходимо, чтобы такой свободой оно Рбла- 
дало как до, так и после подготовки мир
ного договора. В ходе переговоров оно 
должно быть в состоянии сохранить свой 
подлинно представительный характер, 
принять на себя обязанности как прави
тельство воссоединенной Гермаети и сы
грать свою полную роль в обсуждении 
мирного договора. Это Bionpoc о свободе. 
Он, поэтому, не отделим от проблемы вы
боров. Советское Правительство все еще 
не сообщило о своих взглядах по этому 
поводу. Правительство Соединенных Шта
тов должио в особенности спросить, счи
тает ли Советское Правительстао, что об
щегерманское правительство, образованное 
в результате свободных Быбо1ров, находи
лось бы под контролем четырех держав 
впредь до заключения мирного договора, 
или же Советское Правительство соглас
но с тем, что общегерманское правитель
ство должно обладать необходимой свобо
дой действий и полномочиями, присущи
ми правительству.

8. Пра^вительство Соединенных Штатов 
счастливо отметить, что Советское Прави
тельство теперь согласно в иринципе с 
тем, что должны иметь место свободные 
выборы по всей Германии. Однако такие 
свободные выборы могут состояться .тишь 
в том случае, если во всех частях Герма
нии будут существовать необходимые ус
ловия и если эти условия будут сохра
няться не только в день голосования и 
до него, но также и. впоследствии. Поэто
му необходимый первый шаг должен иметь 
своей целью обеспечение таких условий. 
Иначе не может быть достигнуто никако
го прогресса. В последние годы восточная 
часть Германии развивалась в направле
нии, все более отклоняющемся от основ
ного нуги развитзия Германии. Это являет
ся одной из главных причин того, поче
му требуется беспристрастное расследова- 
ш е, прежде чем могут иметь место вы
боры.

9. Однако Советское Правительство 
не согласно с тем, чтобы международная 
комиссия, созданная Генеральной Ассам
блеей Объединенных Нацпй, провела та
кое расследование по всей Германии. Оно 
основывает этот отказ на своем толкова
нии статьи 107 Устава Объединенных 
Наций. Но эта статья гласит:

«Настоящий Устав, ни в какой мере, 
не лишает юридической силы действия, 
предпринятые или санкционированные в 
результате второй мировой войны несу- 
ЩИ1ГЯ ответственность за такие действия 
правительствами в отношении любого го
сударства, которое в течение, второй ми
ровой войны было врагом любого из го
сударств, подписавших настоящий Устав, 
а также не препятствует таким действи
ям».

Эти слова явно не препятствуют Объ
единенным Нациям расС5гатривать эти 
аспекты германских дел. Это толкование 
было поддержано Генеральной Ассамблеей 
Объединенных Наций подавляющим боль
шинством. Однако, даже если принять 
ошибочное толкование, даваемое Совет
ским Правительство-м Уставу, то п в этом 
случае ничто не мешает четырем держа
вам воспользоваться Комиссией Объеди
ненных Наций для определения условий, 
в RoTOipbix М0Г.ДИ бы быть проведены под- 
.тинно свободные выборы по всей Герма
нии.

10. Вместо этого. Советское Правитель
ство выдвигает по.ложения о том, что от
ветственность по проведению расследова
ния могла бы быть возложена на Комис
сию, образованную четырьмя оккупирую
щими державами. Прежде чем Правитель
ство Соединенных Штатов могло бы чув
ствовать уверенность в том, что это пред- 
ложепие обеспечит беспристрастное рас
следование, ему необходимо было бы 
знать, каковы были бы состав и функ
ции такого органа. Комисспя, составлен
ная исключительно из 'членов, несущих 
прямую ответственность в Германии, бы
ла бы однов|ремепно и судьей и заинте
ресованной стороной. Опыт того периода, 
в течение которого че'гыре дерягавы осу
ществляли совместный контроль над Гер
манией, говорит о том, что Комиссия не 
смогла бы придти к полезному решению. 
Таким образом, это привело бы к  значи
тельной оттяжке выборов. Правительство 
Соединенных Штатов не может пройти 
мимо того факта, что назначение Комис
сии четырех держав могло бы быть истол
ковано как шаг в направлении восстанов
ления контроля четырех держав над Гер
манией. Это был бы шаг назад, который 
не соответствовал бы конституционным 
переменам в федеральной республике.

11. По этой причине Правительство 
Соединенных Штатов отдает свое пре.дпоч- 
тение Комиссии Объединенных Наций: 
она уже существует, ее функции опре
делены и она может начать действовать 
без промедления. Тем не менее Прави
тельство Соединенных Штатов готово изу
чить любую возможность для выяснения 
того, существуют ли условия свободы на 
территории всей Германии для проведения 
подлинно свободных выборов. ПраИитель- 
ство Соединешых Штатов в согласии с 
Правительствами Соединенного Королев
ства и Ф|ранции и после консультации с 
Правительством Германской Федеральной 
Республики и германскими властями в 
Берлине, соответственно вносит следую
щие иредложешщ

(I) Беспристрастная Комиссия должна 
немедленно установить, существуют ли в 
советской зоне Германии, а также в Гер
манской Федеральной Республике и во 
всех секторах Берлина условия, необходи
мые для проведения свободных выборов 
и, если нет, должна рекомендовать для 
рассмотрения четырьмя державами, несу
щими ответственЕостъ в Германии, шаги, 
которые должны быть предприняты для 
создания таких условий. Четыре державы 
долж-ны обеспечить необходимые условия 
для проведения такой Комссией рассле
дования в Германской Федеральной 
Республике, в советско'й зоне и во всех 
секторах Берлина. Три западные державы 
и Правительство Германской Федеральной 
Республики уже заявляли о своей готов
ности сделать это.

(II) Четыре державы должны исполь
зовать для этой цели Ком;посию Объеди
ненных Наций, которая уже имеется. Это 
явится, повщдимому, самым быстрым и 
наиболее практичньш способом действия.

(III) Несмотря на то, что Правитель
ство Соедияеиыых Штатов определенно 
предпочитает процеД1Ту, изложепвгую в

пункте (II) выше, оно готово рассмот
реть любые другие, практические и кон
кретные предложения относительно бес
пристрастной Комиссии по расс.тедяванню, 
которые Советское Правительство может 
пожелать сделать при одном условии, что 
они будут способствовать скорейшему 
проведению свободных выборов по всей 
Герма.нйи.

(IY) Как только будет подготовлен до
клад такой беспристрастной Комиссии, 
представители правительств Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Фран
ции и Советского Союза встретятся, что
бы рассмотреть его с целью достижения 
соглашения:

а) о проведении в скором времени сво
бодных выборов по всей Германии, вклю
чая создание там, где это необходимо, 
соответствующих условий; и

б) о заверениях, которые должны быть 
даны четырьмя державами в том, что 
общегерманское правительство, образован
ное в результате этих свободных выбо
ров, будет обладать необходимой свободой 
действий в тепение периода до вступле^ 
ния в билу мирного договора».

Нота Советского Правительства 
от 24 мая 1952 гола

в  связи с нотой Правительства США 
от 13 мая с. г. Советское Правительство 
считает необходимым заявить следующее.

1. О неотложности решения германско
го вопроса и о затягивании западными 
державами нотной переписки по этому 
вопросу, в  ноте от 10 марта с. г. Совет
ское Правитадьство предложило прави
тельствам США, Великобритании и Фран
ции совместно обсудить вопрос о заклю
чении мирного договора с Германией и 
об образовании общегерманского прави
тельства. Чтобы облегчить и ускорить 
подготовку мирного договора с Германией, 
Советское Правительство представило свой 
'Проект этого договора, выразив вместе с 
тем готовность рассмотреть и другие воз
можные предложения по этому вопросу. 
Советское Правительство считало и счи
тает необходимым безотлагательно разре
шить этот вопрос, руководствуясь инте
ресами укрепления мира в Европе и не
обходимостью удовлетворения законных 
национальных требований германского на
рода.

Поскольку в ответной ноте Правитель
ства США от 25 марта было выдвинуто, 
в связи с вопросом об образовании обще- 
германского правительства, предложение 
об Росладовапии условий проведения 'все
общих выборов в Германии, Советское 
Правительство в ноте от 9 апреля согла
силось с таким предложением, настаивая, 
однако, на том, чтобы указанное обследо
вание было проведено не комиссией Орга
низации Объединенных Наций, к компе
тенции которой не относятся вопросы 
мирного урегулироваиня с Германией, а 
беспристрастной комиссией четырех дер
жав, выполняющих оккупационные функ
ции в Германии. Вместе с тем. Советское 
Правительство вторично предложило Пра
вительству США, а рав'ным образом я 
правительствам ВеликО'бритаггии и Фран- 
цпи, не откладывать дальше рассмотрение 
мирного договора с Германией, а также 
вопроса об объедннешга Германии и о 
создании общегерманского правительства. 
Несмотря на то, что Советское Правитель
ство приняло 'Предложение Правительства 
США о проверке наличия условий для 
проведения в Германии свободных всеоб
щих выборов и что предложение Совет
ского Правительства о назначении комис
сии для проведения такой проверки по 
соглашению между четырьмя державами 
обеспечивает объективность и беспристра
стность указанной ксипюсаш, решение во
проса о мирном ДОГОВ01Ю с Германией п 
об объединении Германии, как свидет-ель- 
ствует нота Правнте.дьства США от 13 
мая, вновь откладывается на нео-пределен- 
ное время. Из указанной ноты видно, что 
Правительство СШ.А отказывается и от 
того, чтобы четыре державы приступили, 
наконец, к  обсуждению этих вопросов без 
да,тьнейпшх отлагательств.

Вместо этого Правительство США в сво
ей ноте от 13 мая выдвинуло целый ряд 
новых предварительных условий, которых 
оно не выдвигало в ноте от 25 марта и о 
которых оно теперь предлагает догово
риться путем продолжения нотной пе
реписки, прежде чем прпстзтгить к  непо
средственным переговорам. Так, в ноге 
от 13 мая Правительство США npevpaJaer 
до начала непосредственных переговоров 
дого1вориться «по поВ'Оду рамок перегово
ров и по поводу основных под.лежащих 
рассмотрению нро'блем», а такящ продол
жить норную переписку по поводу соста
ва и функций комиссии по проверке в 
Германии условий всеобщих выборов 
я  т. и.

В'се эти факты свидетельствуют о том, 
что Правительство США продолжает оття
гивать заключение мирного дого1вора с 
Германией и решение вопроса об объеди
нении Германии и об образовании обще
германского правительства. Только этим 
можно объдошггь то обстоятельство, что в 
ноте от 13 мая Правительство США вновь 
выдвинуло ряд вопросов для продолжения 
нотной переписки, которая и без того за
тянулась на несколько месяцев, вместо 
того, чтобы четыре держаны приступили 
к непосредственным переговорам и нача
ли совместное рассмотрение мирного до
говора с Германией и всех связанных с 
этим вопросов.

При таком положении как в Гермашга, 
так и за ее пределами, не может не укре
питься мнение, что Правительство США 
в дейстеительности не стремится к тому,

I чтобы был заключен мирный договор е 
Германией и чтобы был положен конец 
расколу Германии. Между тем без заклю
чения мирного договора и объеданешя

Германии не может быть восстановлено 
независимое и по.тноправное германское 
государство, выражающее подлинную во
лю всего германского народа.

2. О сепаратных соглашениях запад
ных держав с Западной Германией и об 
их попытках уклониться от заключения 
мирного договора с Германией. Советское 
Правительство считает необходимым обра
тить особое внимание на то, что одновре
менно с продолжающейся нотной перепис
кой Правительство США вместе с прави
тельствами Великобритании и Францпи 
ведет сепаратные переговоры с боннским 
правительством Западной Германии о за
ключении так наз. «общего» договора. В 
действительности это ника-юй не «об
щин» договор, а сепаратный договор, ко
торый фальшиво назван «общим» для об
мана народа. Таким образом грубо нару
шается Потсдамское соглашение, которым 
на четыре державы —  США, Великобри
танию, Францию и СССР возложена под
готовка мирного договора с Гермашен.

Несмотря на секретный характер пере
говоров, ведущихся с боннским цравя- 
тельством, и несмотря на го, что полный 
текст этого сепаратного соглашения до 
сих пор не опубликован, из появившихся 
в печати данных содержание этого сепа
ратного договора стало уже известно. Из 
этих данных видно, что подготовленный 
правительствами США, Великобритании п 
Франции указанный сепаратный 'договор 
с Западной Германией отнюдь не ставит 
целью предоставление самостоятельно'сти 
и независимости Западной Германии. Вме
сте с формальной отменой Оккупациоя- 
ного статута этот договор сохраняет ре
жим фактической военной оккупации, 
оставляя Западную Германию в зависимом 
и подчиненном положении по отношению 
к  Правительству США, а также Велико
британии и Франции.

Вместе с тем, путем заключения этого 
сенаратнО'ТО договора с Западной Герма
нией правительства США, Великобрита
нии и Франции легализуют восстановле
ние германской арАши, возглавляемой гпт- 
лсрОБскпзш генералами, а, значит, откры
вают путь к восстаномению агрессивного 
западногерманского милитаризма. На деле 
этот догово'р является открытым военным 
союзом США, Ве.тикоб;ританли и Франции 
с правительством Западной Германии, при 
помощп которого германский народ вовле
кается боннским правительством в под
готовку новой войны.

Наряду с этим правительства США, 
Великобрщ'ании и Франции добиваются 
включения Западной Гермашги 'В со,гда- 
ваемую ими под названием «европейское 
оборонительное сообщество» группировку 
государств —  Франции, Западной Герма
нии, Италии, Бельгии, Голландии, п Люк
сембурга. Это самозванное «европейекоз 
сообщество» должно стать составной 
частью Северо-атлаитичеккого блока и 
создать так наз. «европейсг^ую армию», 
куда долягны войти восстанавливаемые 
ныне 'В Западной Германии немецкие во
оруженные силы. Совершенно очевидно, 
что цель создания «европейского сообще
ства» и «европейской армии» за-ключае'г- 
ся не только в том, чтобы легализовать 
ремилитаризацию Западной Германии, как 
это уже и осуществляется фактически, 
но я  включ’ить Западную Германаю в аг
рессивный Северо-атлантический блок.

Всем известно, что именно в последнее 
время Правительство США добивается то
го, чтобы всемерно уск0|рить как заклю
чение указанного сепаратного договора с 
Западной Германией, так и включение 
Западной Германии в «европейское сооб
щество». Тем самым стремятся не только 
окончательно оторвать, но и противопо
ставить од'ну часть Германия другой ча
сти Германии. Это означает, что Прави
тельство США заинтересовано не в объ
единении Германии и не в мирном до
говоре с Германией, а в том, чтобы пу
тем новых сепаратных соглашений еще 
крепче, чем до сих пор, связать Запад
ную Герганию и восстанавливаемую за
падногерманскую аргмию с Северо-атлан
тическим блоком держав, что несовмести
мо с перспективами мирного развития в 
Европе.

Все это показывает, что в настоящее 
время происходит сговор между реванши
стскими правящими кругами Западной 
Германии и северо-зтлантическо'й группи
ровкой держав. Этот с1овор может быть 
основан только на условии поддержки ре
ваншистских стремлений боннского пра
вительства Аденауэра подготовляющего 
развязку новой войнц в Европе, Только

агрессивным целям 1трмапских реванши
стов может служить восстанавливаемая 
теперь западногерманская армия во главе 
с фашистско-гитларовскими генералами. С 
другой стороны, вмючение такой запад
ногерманской армии в так наз. «европей
скую армию», а, следовательно, и в ар
мию Северо-атлантического бло'ка еще 
больше подчеркивает агресстны й харак
тер всей северо-атлантичес!М)й группи
ровки.

В свете этих фактов никто не поверит 
тому, что подготовляемое ныне соэдатге 
«европейского сообщества» и «европей
ской армии» может представлять собой 
«путь к  миру», как это говорится в аме
риканской ноге от 13 мая. Действитель
ный смысл указанного сговора Северо- 
атлангйческото блока с правительством 
Аденауэра молсет заключаться лишь в 
дальнейшем усилении агрессивного харак
тера севе'ро-атлантяческой группврвки 
держав, стремящейся ныне в прямому 
объединению с германскими реваншиста-* 
Ий, которые представляют собой наиболее 
агрессивные круги в Европе.

Заключение с боннским правительством 
Западной Германии соглашений вроде уже 
названного сепаратного договора или со
глашения о «европейском сообществе» на
кладывает на эту часть Германии новые 
обязательства, уси.тпвая ее зависимость 
от оккупирующих держав и создавая но
вые затруднения для объединения с во
сточной частью Германии, которая не свя
зана такими обязательствалги и развивает
ся в условиях, благонриятотвующих на
циональному объединению Германии в еди
ное, независимое, демократическое и ми
ролюбивое государство. Стремление Пра
вительства США как мол:но скорее за- 
ыю чпть указанные выше сепаратные со
глашения с Западной Германией, в то 
время как переговоры о мирном договоре 
II объединении Германип все снова и сно
ва откладываются, означает, что имеется 
намерение путем указанных сепаратных 
соглашений поставить германский народ 
перед соверш'Ившимися фактами: герман
ский народ будет поставлен перед фактом 
ремилитаризации Западной Германии и пе
ред фактом оставления оккупационных 
войск в Западной Германии, а на нуги 
заыючения мирного договора и объедине
ния Германии будут воздвигнуты нспре- 
одо.лимые в настоящее время препятствия.

Однако нельзя, с одной стороны, заяв
лять о признании необходимости мирного 
договора и объединения Германии, а, с 
другой стороны, делать все для ТО'То, что
бы затруднить и помешать заключению 
мирного договора с Германией и восста
новлению единого германского государ
ства. Это ведет к подрыву всякого дове
рия к двойственной политике таких дер
жав и ставит германский народ перед не
обходимостью искать свои пути к мирно
му договору и национальному объедине
нию Германии.

3. Предложение Советского Правитель
ства. Несмотря на наличие разногласий 
по вопросу о мирном договоре с Германп- 
ей, а также по вопросу об объединении 
Германии и образовании общегерманского 
правительства, Советское Правительство 
вновь предлагает Правительству США, а 
также правительствам Ве.тикобритании и 
Франции при'Ступитъ в  совместному об- 
суждеш1ю этих вопросов и не допускать 
дальнейших оттяжек в этом деле.

Продолжение рассмотрения этих воиро- 
сов в порядке дальнейшей нотной перепи
ски не может Дать тех результатов, ка
кие могут быть достигнуты цри непосред
ственных переговорах, а может лишь ос
ложнить достижение соглашения. Между 
тем, дальнейшее затягивание решения 
вопроса о М'Ирном договоре и объединении 
Германии не может не вызывать законно
го недовольства германского народа, не 
говоря уже о том, что такого рода затяж
ки в этом деле противоречат интересам 
установления нормальных и прочных от
ношений между Германией и соседнимп 
государствами, а также интересам укреп
ления всеобщего мира.

Советское Правительство исходит при 
этом из того положения, что при выра
ботке мирного договора с Германией как 
Правительство СССР, так  и правительства 
США, Вел'икобритании и Ф|ранции будут 
руководствоваться постановлениями Пот
сдамского соглашения, в частности в 'во
просе о границах Германии, как на это 
уже указывало Советское Правительство 
в ноте от 9 апреля.

Что касается общегерманского прави
тельства и его полномочий, то, разумеет
ся, эго 'Правительство такзке должно руко
водствоваться Потсдамскими постановле
ниями, а после заключения мирного до
говора —  постановлен'иям'и мир'ного до
говора, который долже'Н служить уста
новлению прочного мира в Европе. При 
этом Советское Правительство продоллгает 
считать неотъемлемым правом германско
го народа иметь свои национальные во
оруженные силы, необходимые для Оборо
ны страны, без чего вопрос о полномо
чиях общегерманского правительства 
нельзя решить справедливым и достой
ным образом.

Предлагая безотлагательно приступить 
К непосредственным переговорам о мир
ном договоре с Германией и об образова
нии общб'германского правительства. Со
ветское Правительство исходит также из 
того, что никакие сепаратные соглашения 
той или другой части Германии с правн- 
тельствамя других государств не будут 
накладывать каких-либо обязательств на 
общегерманское правительство и что об
щегерманское правительство, подписав
шее мирный договор, будет обладать все
ми правами, какими обладают правитель
ства других независимых, суверенных 
государств.

Аналогичные ноты Министерством 
Иностранных Дел СССР направлены в по
сольства Велашйританид и Фрающи.

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х

Вы сокие знания  
учащихся

Успешно проходит большинство экзаме
нов в 12 -й женской средней школе.

Глубокие знания показали ученицы 
восьмых классов на экзаменах по алгеб
ре. Из 57 человек никто не получил , ,  
неудовлетворительной оценки, больпшн- Щ 
сгво учениц выпо.тнило работу на «чеч'ы- 
ре» и «пять». В 8 классе «а» прошел 
также экзамен по геометрии. В этом клас
се 27 учениц из 31 получили оценки 
«четыре» и «пять».

Успешно проходят экзамены по русско
му языку и литературному чтению в 7-х ^
штассах, Уде преподает заслулсенная учп- 
те.дьница школы РСФСР Михайлова М. Н.

Из экзаменах по географии в 6-м 
классе ученицы показали хорошее знание 
■предмета, повысилась культура их речи.

Первые экза.мены показывают, что в 
целом качество знаний учениц по срав
нению с прошлым годом повысилось. Од
нако имеются еще серьезные недоработки 
по ряду учебных дисциплин. Гак, в чет
вертых классах есть неудовлетворитель
ные оце!Нки по русскому языку, в пятых 
классах —  по арифметике.

Что показали  
первые экзам ены

Итоги яервых экзаменов, прошедших в 
Самусьской средне|8 школе Томского райо
на, позволяют сделать некоторые выводы ; 
о работе отдельных учителей и всего 
школьного коллектива.

Во многих классах экзамены проходят 
успешно, учашщеся показывают глубокие, 
нрочные знания. В седьмых классах никто 
из учащихся не получил неудовлетвори
тельных оценок на экзамене по русскому 
языку. Хорошие результаты экзаменов в 
двух четвертых классах, с которыми за
нимались учительницы тт. Грошева и Ше- 
леховз.

Однако в других четвертых классах на 
экзамене по русскому языку получено 
8 неудовлетворительных оценок. Здесь 
учащиеся плохо знают грамма'пгческие 
правила, не умеют применять их на прак
тике.

Многие учащиеся пятых классов полу
чили оценку «два» за письменные работы 
по арифметике. Эти факты говорят о том, 
что отдельные учителя недостаточно по
вышают методический уровень преподава
ния, мало совершенствуют свое педагоги
ческое мастерство, не ведут постоянной 
индивидуальной работы с учащимися.

__________И. ФЕДОРОВА.

В ш колах ^  
Б акчар ско го  района д  ,

БАЕЧАР. (По телефону). В Бзкчарской 
средней школе подведены итоги письмен
ных работ по литературе в 10 классе. 
Никто из десятиклассников не получил 
плохих и удовлетворительных оценок. £ 
Особенно удачны сочинеягия у учащихся г ' 
Рагимовой, Шуршзлова, Еорочкиной.

Хорошие результаты на экзаменах у 
многих учащихся Чер'нышовской, Порот- 
никш'ской, Панычевской и Богатыревской 
сеагилетних школ.

По арифметике в пятых классах луч
шие показатели имеют учащиеся Паны
чевской, Первомайской и Полынянской 
школ.

Но в отдельных школах экзамены по
казали плохую подготовку учащихся. Гак, 
например, в Мощевикинской начальной 
шко.те половина учащихся четвертого 
класса не справилась с диктантом по 
русскому языку. Много плохих оценок по- 
лучи;ш учащиеся Плогниковской, Ипатов- 
ской семилетних школ.

В Туганском районе
БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР И ПОСЕЛКИ
Трудящиеся Туганского района с боль

шим лселанием и активностью ведут рабо
ты по благоустройству как районного 
центра —  села Александровское, так и 
других поселков.

Утром и вечером можно видеть, как лю
ди работают на очистке кюветов, ремон
те мостов.

В районном центре начато сооружение 
водохранилища. Это значительно улучшит 
водоснабжение жителей села.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
Для культурного обслуживания механи

заторов и колхозников на полевые станы 
выехала агитбригада районного Дома 
культуры.

Бригада побывала в ко.лхозах, обслужи
ваемых Туруптаевской МТС. Сейчас она 
находится в колхозах, обслуживаемых 
Рождественской МТС.

Члены бригады проводят беседы, высту
пают с концертами.

ВЬ[ИГРЫШИ НА ОБЛИГАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

Районная сберегательная касса в прош- , 
лом и в этом годах выплатила трудящимся 
выигрышей свыше 327 тысяч рублей.

На несколько облигаций пали выигры
ши по 5 и 10 тысяч рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА СОВЕТОВ
В селе Александровское сооружается 

Дом Советов. Строительство намечено за
кончить в этом году.

КИНОПЕРЕДВИЖКИ В ТРАКТОРНЫХ И 
ПОЛЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ

Районный отдел кпнофикацип органи
зовал 7 передвижных киноустановок и 3 
автокинопередвижки для обслуживания 
тракторных и полеводческих бригад.'

Для тружеников колхозных полей де
монстрируются кинофильмы: «Волочаев- 
ские дни», «Щедрое лето», «Тарас Шев
ченко», «Парень из нашего города», 
«Спортивная честь» и другие.

Хорошо работают киномеханики тт. 
Шадурко, Ераюшкин, Лебедев. Они поста
вили в бригадах по 12— 13 'киносеан- 
.(мт.

'I
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О чем говорят первые итоговые занятия 
в сети партийного просвещения

Учетный год в сети партийного про
свещения в сельских районах близится к 
концу. Во многих кружках и политшколах 
уже проведены итоговые занятия. Они 
свидетельствуют о том, что в нынешнем 
учебном году многие сельские партий
ные организации улучшили постановку 
марксистско-ленинского образования ком
мунистов.

С заметными успехами в марксистско- 
ленинском образовании коммунистов под
ходит к концу учебного года Кожевииков- 
ская районная партийная организация. 
Еожевняковский райком партии на про
тяжении всего учебного года уделял серь
езное внимание идейному содержанию 
партийной учебы, подготовке пропаганди
стов.

В районе работали три постоянно дей
ствующих семинара пропагандистов; В 
основу работы семинаров было подложено 
глубокое самостоятельное изучение пропа
гандистами произведений классиюв марк
сизма-ленинизма. Наряду с изучением 
теоретических вопросов на семинарах 
практиковался обмен опытом работы про
пагандистов, ' обсуждались пути устране
ния недостатков в учебе коммунистов, 
давались методические указания.

Отдельным проозгандястам, не имею
щим достаточного опыта, оказывалась си
стематическая помощь в  подготовке к за
нятиям путем организации консультаций, 
проверки их конспектов и т. д. Секрета
ри райкома, работники отдела пропаганды 
и агитации часто посещали занятия 
кружков, политшкол и на месте помогали 
пропагандистам устранять недостатки в 
проведении занятий.

Вопросы руководства политической 
учебой коммунистов со стороны партийных 
организаций, а также отчеты пропаган- 
дкстов о их деятельности часто обсужда
ются на заседаниях бюро райкома ВЕП(б). 
Райком заслушал отчет о руководстве 
пропагандистской работой секретаря пер
вичной парторганизации колхоза имени 
Чапаева, отчеты пропагандистов круЖ1Кос 
по изучению истории ВЕП(б) основного 
и  повышенного типа тг. Старицына, Ха- 
халкяна, Сергеева и Бабнева. В январе, 
после тщательной проверки большинства 
политшкол и кружков, бюро райкома спе
циально обсудило вопрос «Об идейном со
держании занятий в сети партийного 
просвещения». Вскрытые недостатки в 
постановке политической уПебы коммуни
стов и беспартийного актива были 
своевременно устранены.

В результате почти во всех политшко
лах и кружках района успешно законче
но изучение программного материала, ор- ' 
гаяизованно и при высокой активности 
слушателей прошли итоговые занятия. • 

Успешно закончил учебный год кру
жок основного типа по изученпю исторш! 
ВЕП(б) при парторганизации Вороновской 
МТС. Все слушатели полностью и основа
тельно изучили «Краткий курс историл 
ВКП(б)», значительно расширили своя 
знания в области истории и теории боль
шевизма. Пропагандист тов. Почувалов 
сумел привить слушателям интерес к изу
чению марксистско-ленинской теории, к 
систематическому самостоятельному чте
нию. Он умело увязывал тсоретическис 
положения с практикой коммунистическо
го строительства, правильно использовал 
на занятиях художественную литературу, 
карты, схемы, диаграммы, репродукции 
картин и т. д.

Также плодотворно поработали в теку
щем учебном году пропагандисты гг. Ста- 
рицын, Деев, Березин, Антоненксв, Поно
марева, Есаулова, Глазырина и другие.

Организованно завершила учебный год 
районная партийная школа. Из 44 слу
шателей 41 человек показали глубокие п 
прочные знания программного материала.

16 человек из районного партийного п 
советского актива, обучавшихся в вечер
ней общеобразовательной школе, успешно 
сдали экзамены за седьмой класс.

Значительно лучше, чем в прошлом 
учебном году, была организована нынче 
учеба коммунистов в Еривошеинском рай
оне.

Большую роль в этом сыграло поста
новление бюро обкома ВЕП(б) «О работе

сети партийного просвещения в Еривоше- 
инском районе». Райком партии правиль
но воспринял критику и, руководствуясь 
указаниями обкома ВЕП(б), постоянно на
правлял работу политшкол, кружков, се
минаров пропагандистов, вскрыва.д' и 
устранял недостатки в организации и со
держании занятий. Все это позволило в 
подавляющем большинстве школ и круж
ков своевременно закончить изучение 
тем, предусмотренных учебным планом, 
организовать тщательное повторение прой- 
депното материала, хорошо подготовить 
слушателей к итоговым занятиям.

Для товарищей, самостоятельно изучаю
щих историю и теорию большевистской 
партии, регулярно читались лекции, про
водились теоретические собеседования, 
консультации.

Основная часть самостоятельно изуча
ющих теорию успешно выполнила свои 
индивидуальные планы. В их числе—  ди
ректор Ерасноярского ЛПХ тов. Облецов, 
заместитель директора Еривошешской 
МТС тов. Булгаков, секретарь парторга
низации Ерасноярского ЛПХ тов. Ани- 
щук, заведующий отделом культпросвет- 
работы райисполкома тов. Трусковский, 
инструктор райкома ВЕП(б) то®. Ахмет
зянов и многие другие.

Более организованно и успешно, чем в 
предыдущие годы, завершаются занятия 
в сети партийного просвещения в Бак- 
чароком, Васюганском, Еаргасококом, Па- 
рабельском и ряде других районов.

Почти во всех сельских районах обла
сти сейчас проходят итоговые собеседо
вания с коммунистами, самостоятельно 
изучающизш марксистско-ленинскую тео
рию. В Васюганском районе консультан
ты уже провели итоговые собеседования 
со всеми коммунистами, занимающимися 
политическим самообразованием.

Итоговые собеседования с самостоя
тельно изучающими теорию показывают, 
что большинство коммунистов серьезно 
работало над изучением произведений 
классиков марксизма-ленинизма в течение 
учебного года. Вместе с тем итоговые со
беседования показа.ти, что отдельные 
коммунисты в течение учебного года 
мало занимались повышением своего 
политического образования. НАнример, в 
Еривошеинском районе выяснилось, что 
член бюро райкома ВЕП(б) тов. П1еп- 
шпнскпй не знает основ:НЫх положе
ний выдающегося марксистского произве
дения —  «Манифеста Коммунистической 
партии», хотя на протяжении всего 
учебного года тов. Шепшинский уверял 
всех, что он «изучает» этот труд. В 
Молчановском районе очень слабые зна
ния показали директор Тунгусовекой 
МТС тов. Степанов и заместитель 
директора Молчановской МТС по полит
части тов. Кондратюк. Эти товарищи в 
течение учебного года не работали над 
овладением марксистско-ленинской теори
ей.

Успехи в марксистско-леяинском обра
зовании во многом определяются уровнем 
руководства партийным просвещением со 
стороны райк(И1а партии. Однажо отдель
ные райкомы ВКП(б) делом марксистско- 
ленинского образования коммунистов и 
беспартийного актива руководили неудов
летворительно. Примером поверхностно
го руководства партийным просвеще
нием является практи1ка работы Парбиг- 
ского райкома ВКП(б). Райком плохо ра
ботал с пропагандистами, не вникал глу
боко в идейное содержание работы сети 
партийного просвещения, ограничивался 
лшнь .общими установками и указаниями. 
Из-за такого общего, неконкретного под
хода к  делу серьезные недостатки в по
становке политической учебы кадров не 
замечались и не устранялись. В резуль
тате в отдельных парторганизациях, та
ких, как Высокеярской МТС, леспромхоза, 
Тарской территориальной и даже в Пар- 
бигской территориальной партийной орга
низации, занятия в политшколах и  круж- 
itax проводились на низком организаци
онном и идейном уроВ'Не.

О' каком качестве учебы можно гово
рить в кружках по изучению «Ераткото

курса истории ВЕП(б)» в Ееигинской и 
Нембугинской территориальных парторга
низациях, если за год в них сменилось 
по три пропагандиста? Четвертым руково
дителем в этих двух кружках являлся 
штатный пропагандист райкома ВЕП(б) 
тов. Думенов, который, руководствуясь 
указаниями заведующей отделом пропа
ганды и агитации тов. Батуриной —  
«наверстать упущенное», форсировал 
«изучение» последних трех тем в не
сколько часов и к  1 апреля «обеспечил» 
вьшолнешге учебного плана.

Сколько же пользы от такой «учебы»? 
На этот БО‘Щ)ос лучше всего дали ответ 
сами коммунисты. Слушатели этих круж
ков тт. Дубовик и Плотников заявили, на- 
пргшер, что «пользы от такого метода 
проведения занятий мало и знаний от 
этой спешки у нас не прибавилось».

Подобное отношение к марксистско-ле
нинскому 01бразованию коммунистов со 
стороны райкома партии и его отдела про
паганды и агитации привело к  тому, что 
на итоговых занятиях в ряде кружков и 
политшкол района выявились серьезные 
пробелы в знаниях слушателей.

Итоговые занятия —  последний и наи
более ответственный этап учебного года 
в системе партийного просвещения. Они 
призваны закрепить знания слушателей, 
выявить, KTOi и как работал над повыше
нием своего идейно-политического уровня, 
помочь правильно определить форму по
литической учебы клждому коммунисту на 
новый учебный год.

Между тем, некоторые райкомы ВКП(б) 
очень мало проявляют заботы о том, что
бы на высоком уровне провести итого
вые занятия и теоретические собеседова
ния в системе партийного просвещения. 
Так, наахример, в Томском райкоме 
ВКПСб) подготовкой к завершению учеб
ного года в сети партпросвещения никто 
не занимался. Заведующая партийным ка
бинетом тов. Еарпова по указанию перво
го секретаря райкома ВЕП(б) тов. Кузь
мина две декады апреля и декаду ^мая 
находилась в одном из сельсоветов района 
в качестве уполномоченного райкома пар
тии по текущим делам. В это время в 
райком ежедневно шли руководители 
кружков, политшкол, консультанты, сек
ретари парторганизаций за консультаци
ей и советом по вопросам подготовки и 
проведения итоговых занятий, но ника
кой помощи не получали.

В результате есть факты, когда пропа
гандисты проводят итоговые занятия ме
тодически неправильно. Некоторые из них 
выносят на Рб суждение mhoito второсте
пенных вопросов, упуская главные, основ
ные вопросы, что снижает качество за
нятий и не позволяет выявить действи
тельные знания слушателей.

В некоторых кружках и политшколах 
плохо было организовано повторение прой
денного материала. Поэтому часть слуша
телей является на итоговые занятия не
подготовленной, а некоторые не прихо
дят совершенно.

Серьезные недостатки в проведении 
итоСовых занятий имеются и в некоторых 
других районах. Отдельные пропаганди
сты проводят итоговые занятия вопросно- 
ответным методом, сводят их в опросу 
слушателей. Имеются случаи, когда про
пагандисты свертывают учебу и вместо 
2— 3 итоговых бесед проводят итоговые 
занятия в кружках и политшколах в один 
вечер.

Необходимо быстро устранить недостат
ки в проведении итоговых занятий в 
сельских районах и обеспечить организо
ванное завершение учебного года во всех 
звеньях нартийного просвещения.

Марксистско-ленинская теория —  могу
чее оружие в борьбе за коммунизм. По
стоянная забота о повышении щейно-тео- 
ретнческого уровня наших кадров должна 
стоять в центре внимания каждого пар
тийного комитета, каждой партийной ор
ганизации.

В. ИВАНОВ, 
заведующий сектором пропаганды 

обкома ВКП(б).

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

я  т

т

На сним кк на старте победительница гонок среди 
машинах т о а  Я кош ева.

женщин на дорожных 
Фото в. Иванова.

Открытие летнего сезона 
по велосипедному спорту

в  минувшее воскресенье состоялся ро
зыгрыш приза открытия летнего сезона 
по велосипедному спорту. В состязаниях 
приняли участие представители физкуль
турных коллективов промышленных пред
приятий и учебных заведений гор. Том
ска, а также спортсмены колхоза «Езьш 
Октябрь», Томского района.

На площади Революции состоялся парад 
участников соревнования.

Состязания проходили по двум группам.
По первой группе первенство завоева

ли велосипедисты политехнического ин
ститута. Им вручен приз открытия летне
го сезона.

По второй группе лучшие результаты 
показали велосипедисты индустриального 
техникума.

Очень хороших результатов добились 
спо'ртсмены колхоза «Кзыл Октябрь», на
бравшие равное коигичество очков с вело
сипедистами индустриального техникума.

Среди мужчин личное абсолютное пер
венство в состязаниях на дорожных ма
шинах завоевал представитель колхоза 
«Езыл Октябрь» Александр Манаков, про
шедший дистанцию в 7 километров за 12 
минут 45,5 секунды.

Среди женщин в беге на дорожных ма
шинах на дистанцию три с половиной ки
лометра по первой группе л^^шее время 
показала спортсменка университета Яков
лева. По второй группе первенство при
суждено Пчелка (индустриальный техни
кум).

На гоночных машинах первое место 
среди мужчин занял тов. Мархальчук 
(электромеханический завод).

Отличные результаты показала велоси
педистка электромеханического завода 
Волкова. Расстояние в три с половиной 
километра она преодолела за 6 минут 54 
секунды.

Всесоюзные заочные соревнования 
по легкой атлетике

24— 25 мая Томский городской комитет 
но делам физкультуры и спорта проводил 
первый тур всесоюзных заочньп соревно
ваний по легкой атлетике городов Союза. 
В соревнованиях приняли участив свыше 
полутора тысяч легкоатлетов.

Особенно многолюдно в эти дни было на 
стадионе «Медик».

В программу соревнований входили: 
для женщин— бег на 100 и 400 метров, 
прыжки в высоту с разбега, толкание яд
ра и метание диска; для мужчин —  бег 
на 100, 200, 800 и 5.000 метров, 
прыжки в высоту с разбега, толкание яд- 
рз.

Соревнование начались с забега на 100 
метров для мужчин и женщин. Быстрее 
всех финиширова.та А. Хайновский (поли
технический институт) с результатом 
11,6 секунды и Е. Сухова (медицинский 
институт) —  13 секунд.

Лучшее время на дистанцию 800 мет
ров показал Н. Блинов (университет) —

! 2,05 секунды. В толкании ядра победи- 
I тельиицей вьппла Н. Еескевич (педагоги

ческий институт). Она толкнула ядро на 
9 метров 96 сантиметров.

Чечин из политехнического института 
занял первое место в прыжках в длину с 
разбега. Его результат —  6 метро'В 19 
сантиметров.

В беге на 200 метров победителем вы
шел Шелюхин —  24,3 секунды.

Н. Еескевич в прыжках в высоту с 
разбега заняла первое место —  1 метр 40 
сантиметров. 400-метровую дистанцию с 
лучшим временем —  1 минута 5,2 секун
ды —  закончила представительница поли
технического института А. Еирюшкина.

А. Хайновский дальше всех толкнул 
ядро. Его результат —  12 метров 65 сан
тиметров.

В беге на 5.000 метров победителем 
вышел Малышев (политехнический инсти
тут). Он финишировал со временем 16 ми
нут 0,5 секунды.

А. МАРКОВ.

На первенство Томска по футболу
25 мая на стадионе «Динамо» в состя

зании на первенство города по футболу 
вст1)етплись команды спортивных обществ 
«Динамо» и «Наука».

В начале игры футболисты общества 
«Наука» захватили ииициатишу и долго 
атаковали ворота динамовцев, но безре
зультатно.

Затем динамовцы начали играть более 
активно. Они все чаще стали прорывать
ся на штрафную площадку своего «про- 
тившгка». На 27-й минуте центральный 
нападающий «Динамо» Зубач открывает 
счет. Перед уходом на отдых динамовец 
Генерало1В забивает второй мяч в ворота 
футболистов общества «Наука». Счет 
2 : О в пользу футболистов «Динамо».

После перерыва футболисты «Науки» 
снова переходят к атаке ворот хозяев по
ля. Их защита также включилась в н а
падение. Этим воспользова,тись динамов
цы. Счет становится 3 ; О в их пользу.

Члены команды общества «Наука» ста
раются отыграться во что бы то нп ста
ло. Их атаки становятся все настойчивее 
и дружнее. На 25-й минуте второй поло
вины игры футболисты общества «Наука» 
получили право на штрафной удар вбли- 
зп от ворот «противш1ка». Умело вос- 
нользовавпшсь этим, они отквитали один 
гол. Через две минуты их атака опять 
увенчалась успехом. Счет становитея 
3 : 2 .  Он не измени.тся до конца игры.

Л. КОБРИН.

Письмо воинов- 
землянов

Дорогие земляки! По радио мы ус.тыша- 
ли о производственных успехах трудящих
ся предприятий города Томска, о перевы- 
полнешш производственных планов кол
лективами спичечной фабрики «Сибирь» 
и подшипникового завода.

Мы, воины Советской Армии, с интере
сом следим за итогами выпо.тнонпя народ
нохозяйственного плана, за быстрыми 
темпами роста промышленности и сель
ского хозяйства и с гордостью отмечаем, 
что в общем трудовом успехе, направлен
ном на укрепление нашей Родины, есть 
также доля труда наших земляков-томи- 
чей.

На ваши трудовые успехи мы отвечаем 
отличными показателями в боевой и по
литической подготовке.

Желаем вам, доро1Гие земляки, еще луч
ших достижений во имя укрепления мо-: 
гущества нашей Родины.

Воины-томичи комсомольцы кл о п о в ,
МАСЛОВСКИЙ, ОХРАМЕНКО, ПРА-
ЩЕНКО, АНДРЕЕВ H jp y rn e .

Беречь зеленые 
насаждения

в  городе Томске очень часто истребля
ются зеленые насаждения. Так, на усадь-' 
бе № 29 по улице Герцена есть неболь
шой парк. Деревья в ном из года в год 
вырубаются. Особенно много деревьев вы
рубают частные застройщики домов. Заст
ройщик Тутолмин уничтожил на усадьбе 
iNl 29 четыре дерева. Сейчас здесь начи
нается строительство нового дома и пред
полагается спилить еще несколько круп
ных деревьев.

Непонятно, поче1гу городской архитек
тор, утверждая план индивидуального 
строительства, не заботится об охране зе
леных насаж,дений города. Ведь для за
стройки имеется немало свободного места,- 
и нет необходимости истреблять парки.

Доцент 3. КОЖЕВНИКОВА.
Доцент Р. БЕРЕЖКОВ.

О т вет ы
н а  н е о п у б л и к о в а н н ы е  

п и сьм а
в  Сотрудники 2-го областного Дома ре

бенка обратились в редакцию е письмом, 
в котором указыва.ти на факты наруше
ния трудового законодательства.

Председате.ль Томского обкома профсою
за медработников тов. Рачковскип сооб
щил редакции, что факты, изложенные 
в письме, подтвердились. Нарушения тру
дового законодательства устранены.

•  Редакция получила письмо, в кото
ром указывалось, что руководители Зы
рянского стройучастка нарушают финан
совую дисциплину.

Управляющий трестом «Томскселгг 
строй» тов. Былин ответил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтверди
лись.

Начальнику Зырянского строительного 
участка тов. Лашуку за нарушение фи
нансовой дисцип.таны и штатного распи
сания объявлен строгий выговор с преду
преждением. Старший бухгалтер Горев от. 
работы отстранен.

•  В. А. Деревянченко купил в Томском 
магазине «Ювелпрторга» часы, которые 
оказались с дефектом. Директор магазина 
тов. Милицина отказалась обменить де
фектные часы на качественные.

Горторготдел сообщил редакции, что за 
невыполнение законных требований поку
пателя директор магазина тов. Ми.гацина' 
предупреждена.

в  Тов. Ильина в письме в редакцию 
указывала, что на усадьбе по проспекту 
имени Фрунзе, № 36, дети Болдашкиной 
и Лосевой повредили клен.

Заведующий горкомхозом тов. Покров- 
екпй сообщил редакции, что администра
тивная комиссия Кировского района обя
зала Лосеву и Бо,1дашкину дерево вос
становить.

Зорко стоять на страже Устава 
сельскохозяйственной артели

(Обзор пасем, поступшшах в редакцию)
Благодаря неустанной сталинской забо

те партии и правительства о нр0|ЦБетании 
колхозного строя в нашей стране быстры
ми темпами развиваются все отрасли сель- 
сксАо хозяйства, растет материальное бла
госостояние, повышается культурный уро
вень советского крестьянства.

Сейчас наша партая направляет уси
лия колхозного крестьянства на решение 
главной задачи в области сельского хозяй
ства —  значительное по'вышениб урожай
ности всех сельско'ховяйственных куль
тур, быстрое увеличение общественного 
поголовья скота при еднов;ременном зна
чительном росте его продуктивности.

Успешное решение этой задачи требует, 
прежде всего, дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов, 
повышения уровня руководства ими, 
соблюдения Устава сельскохозяйственной 
артели —  основного закона хозяйствен
ной жизни.

В принятом в 1946 году партией и 
npaBHT6Kb(7rB0M постановлении «О мерах 
но ликвидации нарушений Устава сель- 
скохо-зяйственной артели в колхозах» 
говорилось, что работники советских, 
партийных и земельных органов и пред
седатели колхозов, виновные в расхище
нии и незаконном распоряжении колхоз
ным имуществом, общественной землей, 
денежными средствами, будут сниматься с 
постов и отдаваться под суд, как нару

шители закона и враги колхозного строя.
Партийные и советские организации на

шей области проделали большую работу 
по ликвидации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели. Однако в от
дельных колхозах все еще не ликвидиро
ваны нарушения Устава сельхозартели.

Прокурор Зырянского района тов. Ку
рочкин пишет в редакцию, что в январе 
текущего года директор райпромкомбината 
тов. Екииов с разрешения бывшего пред
седателя райисполкома Баженова по наря
дам колхозов «Октябрь» и имени Еалини- 
на получил для своей организации 100 
центнеров овса. Овес колхозам возвращен 
натурой не был, лишь оплачена его стои
мость.

1{ладовщик колхоза «Путь к коммуниз
му» Соболева и ее брат бригадир полевод
ческой бригады Авлас, пользуясь отсут
ствием контроля и плохой постановкой 
учета, во время засыпки семян не запри
ходовали 50 центнеров семенной пшени
цы, которую затем систематически расхи
щали. Соболева и Авлас привлечены к су. 
дебной ответственности.

В колхозах имени Жданова, имени 
Сталина люди, не работающие в колхо
зах, самовольно захватили 7 гектаров 
приусадебных участков. Председатели этих 
колхозов тт. Абраменко и Шевин не 
приняли мер к изъятию общественных 
земель. Только после вмешательства про

куратуры это беззаконие было устранено.
Дебиторская задолженность в колхозах 

составляет 600 тысяч' рублей, из них 407 
тысяч рублей должны колхозники по пе- 
реполученным авансам. В колхозах района 
денежные авансы выдаются колхозникам 
без учета выработанных трудодней. Толь
ко в  сельхозартатях имени Жданова, име
ни Дзержинского, имени Кирова колхоз
ники переполучили и должны колхозам 
48.100 рублей. А Устав требует выдавать 
денежный аванс члену артели в течение 
года в размере не более 50 процентов 
суммы, причитающейся ему за работу.

Есть еще факты, когда районные орга
низации не обращают серьезного внима
ния на нарушения Устава сельхозартели и 
к нарушителям закона колхозной жизни 
меры принимают с большим опозданием—  
после того, когда колхозу нанесен огром
ный ущерб.

Тов. Архипов из Еожевниковского райо
на сообщает, что в колхозе имени Молото
ва Устав сельхозартели длительное вре
мя нарушал сам председатель правления 
Еме.тьянов. Без разрешения общего собра
ния он отдавал сенокосные угодья колхо
за Ювалинскей больнице, Ювалпнекому 
сельпо, рабочим и служащим Ювалинсюой 
МТС. Вместе с бухгалтером Попело 
Еме.1ьянов взял себе несколько центнеров 
пшеницы по заниженным ценам, выдал 
бесплатно из колхозной кладовой продук
тов шоферам и Другим лицам на сумму 
2 .195 рублей.

На общем собрании катхозники поста
вили вопрос о снятии Емельянова с поста 

: председателя колхоза, но в защиту его 
выступил представитель райкома партии 
тов. Виноградов. Это было 21 октября 
1951 года.

Емельянов, оставшись на посту предсе
дателя, продолжал нарушать Устав сель

хозартели. В колхозе незаконно было 
забито около сотни голов скота, продано 
на сторону 110  животных, при невыпол- 
неиии плана развития животноводства. 
Емельянов израсходовал помимо Госбанка 
21.681 рубль денег, присвоил 1.100  руб
лей колхозных денег, взял в колхозе на 
несколько тысяч рублей продуктов по за
ниженным ценам. Только после этого, 14 
апреля, враг колхозного строя Емельянов 
был снят с поста председателя артели, 
исключен из партии и привлечен в  уго
ловной ответствеиности.

Нарушения Устава сельхозартели про
должаются там, где нет повседневной, на
стойчивой борьбы за укрепление и разви
тие общественного хозяйства колхозов, 
где не создано обегановки полной нетер
пимости ко всякого рода беззакониям и 
беспорядкам в колхозах,, где не видят 
в нарушениях Устава того огромного вре
да, который наносится колхозному строи
тельству.

Председатель колхоза имени Ильича,. 
Еафгасокского района, Ананьев, как нам 
сообщ'ил председатель ревизионной комис
сии то®. Тгатиков, распс’ряжает'ся колхоз
ными деньгами, как собственными. Реви
зией установлено, что в первом квартале 
он получил сверх заработанных трудодней 
1.700 рублей, а всего должен колхозу 
2.015 рублей. При размоле шпеницы лич
но своей и колхозной гарнцевый сбор не 
уплатил, а  передавая муку, размолотую ' 
из колхозного зерна, гарнцевый сбор с 
колхоза удержал и присвоил себе. Такам 
образом он обманул колхоз и государство. 
Нечестно он поступил и с шерстью, выде
ленной колхозом для изготовления вой
лока.

Кожевенный товар, полученный из кон
торы «Загогживсырье» в порядке отовари
вания за сданные колхозом кожи и овчи
ны, Ананьев на склад не сдал, а оставил

у себя на квартире и стал распоряжаться 
им самостоятельно, без ведома правления 
и ревизионней комиссии.

В марте он незаконно распорядился об
менить колхознице Карнауховой 100 ки
лограммов пшеницы на муку без удержа
ния гарнцевого сбора и распыла. Денеж
ные расчеты колхоза с организациями 
Ананьев производит не путем перечисле
ния на текущий счет келхоза в банке, а 
получает деньги наличными. Так, за сдан
ное Усть-Чижапскому сельпо масло оя 
получил наличными 3.000 рублей.

Ревизионная комиссия не раз указыва
ла Ананьеву на эти недостатки, но он 
критику воспринимает болезненно, а акты 
ревизии, в которых отмечаются подобные 
недостатки, считает, как подрыв его ав
торитета перед КОЛХОЗНИ1ИМИ.

Каргасокскому райисполкому давно по
ра обратить внимание на колхоз имени 
Ильича, и нарушителя Устава Ананьева 
призвать к порядку.

В колхозе «liporpecc», Туганского райо
на, разработаны нормы выработки и рас
ценки в трудоднях. Но их никто не прп- 
держиваегся. Например, колхозникам, за
нятым на работе лишь в период ремонта 
сельхозмашин, трудодни начисляются по
денно —  по 1,75 трудодня —  в течение 
всего года. Начисляются трудодни лицам, 
не занятым в колхозном производстве, —  
дежурным при сельсовете и т. п. Работ
ники бухгалтерии начисляют трудодни и 
за^то время, когда они фактически не 
работали. Об этом парушении Устава пи
шет нам тов. Бочонков.

Б Уставе сельхозартели сказано, что 
по всем сельскохозяйственным работам 
разрабатываются и утверждаются общим 
собранием колхозников нормы выработки , 
и расценки каждой работы в трудоднях, | 
что сельскохозяйственные работы в арте- 1

ли осуществляются не поденно, а на ос
нове сдельщины.

Устав сатьхозартели —  нерушимый за
кон. На страже его должны зорко стоять 
все работники, особенно органов суда и 
прокуратуры. Но, как пишет в редакцию 
тов. Скрябин, начальник управления 
Министерства юстиции РСФСР по Томской 
области, в работе судов но рассмотрению 
ДИ1, связанных с нарушениями Устава 
сельскохозяйственной артели, имеется еще 
много недостатков. Это —  медлительность 
в рассмотрении дел, отсутствие должной 
оперативности по исполнению судебных 
решений о взыскании дебиторской задол
женности в пользу колхозов. Наиболее 
неблагополучно в этом отношении обстоят 
дело в народных судах Туганского, Ше- 
гарского, Пышкино-Троицкого и Кожевни- 
ковского районов.

Далее он пишет, что преступления, 
связанные с нарушениями Устава сельхоз. 
артели, не всегда своевременно вскрыва
ются и расследуются следственными орга
нами. Народные судьи, адвокаты и от
дельные работники районных прокуратур 
слабо пропагандируют среди колхозников 
советские законы, запщщающие интересы 
колхозов, недостаточно ведут .разъясни
тельную работу среди них, направленную 
на предупрелсдение нарушений Устава 
сельскохозяйственной арте.'ш.

Нарушеюым Устава сельскохозяйствен
ной артели, извращающим политику пар
тии в колхозном стрО'Ительстве, должен 
быть положен конец. Нарушение Устава 
—  дело проттоколхозное и нротивогосу- 
даретвенное, и нарушители закона кол
хозной жизни датжны привлекаться к су
дебной ответственности, как уголовные 
цреступники, как враги колхозного строя.-
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Иностранные отклики на ноту Советского 
Правительства правительствам США, 

Англии и Франции о мирном договоре
с Германией

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛЖН, 25 мая. (ТАСС). Агентство 

АДН передало сегодня текст ответной но- 
Со'ветского Правительства на ноты за

падных держав Правительству СССР по 
Г8!рманскому вопро'су от 13 иая 1952 го
да.

Все радиостанции Германской демокра
тической республики передавали сегодня 
полный текст ноты Правительства СССР 
западньш державам по вопросу о мирном 
договоре с Германией.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 25 мая. (ТАСС). Сегодня вече

ром чехословацкое радио передало текст 
ноты (Советского Правительства прави
тельствам США, Англии и Франции о 
мирном договоре с Германией. Этот новый 
документ советской внепшей политики 
воспринят чехословацким народом как до
кумент, полностью выражающий мнение 
всех миролюбивых людей, стремящихся к 
успешному решению германского вопроса 
и созданию единого, демократического, 
миролюбивого, независимого германского 
государства.

Газета подчеркивает, что новая совет
ская нота о мирном' договоре с Германией 
направлена правительствам трех западных 
держав накануне предстоящего подписа
ния в Бонне «военного договора, офици
ально закрепляющего создание нового вер
махта, разделение Германии на две части, 
включение Западной Германии в атланти
ческую коалицию и союз правительства 
Пинея— Шумана с немецкими милитари
стами, которые мучили и терзали оккупи
рованную - Францию».

Газета подчеркивает огрюгное значение 
Д.ЛЯ Франции содержащихся в советской 
ноте конкретных предложений, направ
ленных на создание единого, независимо
го, демокрапгчеекого и миролюбивого гер
манского государства.

«Суар-диманш» печатает текст предло
жения, выдвинутого в ноте Советского 
Правительства от 24 мая 1952 года.

ПАРИЖ, 2 б  мая. (ТАСС). Агентство 
Франс Пресс передает из.тожение послед
ней ноты Советского Правительства пра
вительствам США, Англии и Франции о 
мирном договоре с Германией.

Китайская печать 
отмечает первую годовщину 

мирного освобождения 
Т и'бета

АНГЛИЯ

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 25 мая. (ТАСС). Текст но

ты Советского Правительства был распро
странен Румынским телеграфным агентст
вом. Бухарестское радио сегодня дважды 
передало полный текст ноты Советского 
Правительства от 24 мая по вопросу о 
мирном договоре с Германией и об образо
вании общегер-манского правите.дьства.

Общественность румынской сто.лицы 
расценнвает этот документ как еще один 
важный вклад в дело урегулирования гер
манского вопроса и как свидетельство по
следовательной миролюбивой внешней по
литики Советского Союза в противовес 
политике агрессии и проволочек, прово
димой правительствами западных держав, 
подготовляющих сепаратный договор с за
падной Германией.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 25 мая. (ТАСС). Под крупным 

заголовком «СССР требует прямых и 
немедленных переговоров по германскому 
вопросу» газета «Суар-диманш» публику
ет на первой странице сообщение о пос
ледней советской ноте правительствам 
США, Англии и Франции о мирном догово
ре с Германией.

.10НД0Н, 25 иая. (ТАСС). Агентсгво 
Рейтер распространило изложение ноты 
Советского Правительства правительствам 
западных держав о мирном договоре с 
Германией. Лондонское радио несколько 
раз передавало сообщение о новой ноте 
Советского Правительства. Лондонское ра
дио подчеркивает то место в советской но
те, где говорится, что сепаратный договор, 
который обсуждается сейчас в Бонне, яв
ляется нарушением Потсдамского соглаше
ния, что он направлен не на предоставле
ние нгаависиАЮсти Западной Германии, а 
на то, чтобы продлить военную оккупа
цию и оставить Западную Германию в за
висимом от трех западных держав поло
жении и легализует восстановление гер
манской ар5ши, возглавляемой гитлеров
скими генералами, и таким образом от
крывает путь для восстановления агрес
сивного западногерманского милитаризма.

ПЕКИН, 24 мая. (ТАСС). Сегодня газе
та «Гуанминжибао» опубликовала передо
вую статью, посвященную первой годов
щине мирного освобождения Тибета.

Заключение соглашения о мероприятиях 
по мирному освобождению Тибета, пишет 
газета, навсегда освободило тибетский на
род от империалистическото рабства, вер
нуло его в великую семью нафодов Китая 
и открьио ему дорогу к светлой счаст
ливой жизни. Заключение этого соглаше
ния, отвечающего интересам не только 
тибетского народа, но также и всего ки
тайского народа, представляет собой бле
стящий успех правильной национальной 
политики председателя Мао Цзе-дуна и 
Китайской компартии.

Говоря далее о благородной миссии На
родно-освободительной армии в освобож
дении Тибета, газета указывает, что ча
сти Народно-освободительной армии, вы
полняя поставленную перед ними задачу, 
установили дружественные отношения с 
тибетскими духовньпги лицами и населе
нием. Военнослужащие Народно-освободи
тельной армии и работники, командиро
ванные Центральным народньш прави
тельством в Тибет, строго соблюдают 
принципы национальной политики Мао 
Цзе-дуна и образцово выполняют согла
шение о мероприятиях по мирному осво
бождению Тибета, завоевав тем самым 
симпатии тибетского народа.

Благодаря помощи Центрального народ
ного правительства и частей Нафодно-ос- 
вободительноп афмии, продолжает газета, 
улучшилось материальное благосостояние 
и повысился культурный уровень тибет
ского народа. Все эти замечате.1ьные до
стижения способствуют развитию духа па
триотизма у населения Тибета и укрепле
нию солидарности между тибетцами, ки
тайцами и другими братскгоги народами 
Китайской народной респуб.тики.

Дальнейшее проведение в жизнь согла
шения о мероприятиях по мирному осво
бождению Тибета, указывает в заключе
ние газета, будет способствовать новым 
успехам в строительстве нашей Родины, 
в строительстве нового, процветающего 
Тибета.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 мая. (ТА(Х)). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии во взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех

ффонтах цроаолжалл вести обо1ронительцые 
бои на прежних рубежах.

Сегодня зенитные части Народной ар- 
.мии и стрелки —  охотники за вражескп- 
ми самолетами сбили 4 самолета против
ника, участвовавших в бомбардировках 
населенных районов.

Английский юрист-демократ о положении 
в лагере для военнопленных в Северной Корее
ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Газета «Дей

ли уоркер» опубликовала статью англий
ского юриста Джека Гастера —  члена 
комисспи Международной ассоциации юри- 
стов-демократов, ездившей в Корею с 
целью расследования злодеяний амери
канских интервентов.

Гастер описывает услов'ия, в которых 
находятся английские военнопленные в 
лагерях Корейской народно-демократиче
ской республики. Гастер пишет, что, хо
тя аятлийские военноплеиные, естествен
но, жаждут вернуться в Англию, они за
являют, что «их хорошо питают, хорошо 
одевают и хорошо с ними обращаются. 
Они самым лучшим образом отзываются 
о тех, кто взял их в плен».

США

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). Как сооб
щает нью-йоркское радио, министерства 
иностранных дел США, Англии и Фран
ции изучают новую ноту Советского Пра- 
вите.аьетва о мирном договоре с Германи
ей. Государственный департамент США 
цока официально не комментировал ноту 
Советского Правительства.

Немецкий народ против сепаратного договора, 
за единую, независимую, демократическую 

' и миролюбивую Германию
БЕРЛИН, 25 мая. (ТАСС). Боннские 

марионетки Вашингтона проводят послед
ние приготовления к подписанию сепарат
ного так наз. «общего договора» с западг 
ньпга державами. По указке американских 
и западногерманекпх империалистов Аде
науэр отказался провести в боннском пар
ламенте обсуждение этого агрессивного се
паратного соглашения с западными держа
вами. Страшась народного гнева и возму
щения против совершаемого боннским пра
вительством предательства национальных 
интересов немецкого народа, Аденауэр уг
рожает подавить с помощью вооруженной 
силы всякое выступлеиие' немецких па
триотов против этого сговора реваншист
ских' правящих кругов Западной Герма
нии с англо-американскими поджигателя
ми войны. Как сообщает печать, в Бонн 
стянуты полицейские подкрепления, а 
полиция на всей территории земли Север
ный Рейн-Вестфалия находится в состоя
нии боевой готовности. Вокруг Бонна соз
дана запретная зона. В особенности уси
ленно охраняются здания, в которых на
ходятся резиденция Аденауэра и боннское 
правительство и где 26 мая должно со

стояться подписание сепаратного договора, 
сохраняющего режго! военной оккупации 
и превращающего Западную Германию в 
колонию американского империализма.

-Страх боннских правителей перед ра
стущим возмущением западногерманского 
населения и движением протеста против 
сепаратного договора так велик, что боль
шинство правительств земель Западной 
Германии, как, например, правительства 
земель Вюртемберг-Баден, Рейнланд- 
Пфальц и Гессен, отказалось выполнить 
распоряжение боннского министра внут
ренних дел Лера, согласно которо.чу в 
день подписания сепаратного договора на 
зданиях государственных учреждений дол
жны быть вьшешены флаги и должны 
быть прекращены занятия в школах.

Из всех частей Западной Германии по
ступают сообщения о демонстрациях и 
митингах протеста трудящихся против ан
тинародной политики боннского прави
тельства, вступившего в открытый воен
ный союз с западными державами. Участ
ники этих митингов и демонстраций тре
буют заключения мирного договора е Гер
манией.

Забастовка
рабочих-пекарей в Греции

АФИНЫ, 24 иая. (ТАСС). В Греции 
22 мам объявлена всеобщая забастовка 
пекарен, требующих повышения заработ
ной платы.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 27 мая

— новый худошествеяный фильм-спек
такль одновременно в двух сериях «На 
всякого мудреца довольно простоты». 
Комедия А. Н. Островского. Начало 
сеансов в 12, 3-30, 7, 10-30 чао. ве
чера.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

Министерство просвещения РСФСР 
Государственные

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ «ИН-ЯЗ»
объявляют

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНИКОВ
на отделения:

АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО язьшов.
Прием производится в продолжении 

всего года. Обучение платное, прово
дится по программам: а) средней шко
лы, б) неязыкового вуза и в) языкового 
вуза (пединститута иностранных язы
ков). Срок обучения — от 2 до 4 лет.

Окончившие курсы «ИН-ЯЗ» могут 
работать на педагогической и библиотеч
ной работах, в качестве переводчиков. 
Условия приема высылаются по полу
чении двух рублей почтовыми марками. 
Адрес курсов: Москва, 151, Можайское 
шоссе 1/3. 3—1

х л е б н ы й  КВАС 
И ВИНОГРАДНОЕ ВИНО

продаются в киосках и закусочных ар
тели имени 18 партконференции. Адрес 
артели: г. Томск, Октябрьская улица,37.

2—1

на 1 9 5 2 /5 3  уч. год на факультеты:
1. Историко-филологический: *

а) отделение истории,
б) отделение русского языка и литературы.

2. Естественных наук.
3. Физико-математический.
4. Иностранных языков (отделеш1е английского и немецкого языков).
5. Физического воспитания и спорта.

Срок обучения — 4 года.
Заявления о приеме в инститзт принимаются от лиц, имеющих законченное 

среднее образование. Окончившие среднюю школу с золотой или серебряной 
медалью зачисляются без экзаменов.

Поступающие подают заявления с приложением подлинного документа 
об образовании, автобиографии, паспорта (при личной явке) и трех фотокарто
чек.

Приемные экзамены — с 1 августа.
Начало занятий — с 1-го сентября 1952 г.
Зачислеиные в педагогический институт обеспечиваются стипендией, об

щежитием и столовой.
Освобождение от платы за обучение производится согласно существую

щим законам.
Адрес: гор. Томск, Киевская улица, 60, педагогический институт.

М И Н И О Т Б Р С Т В О  
с в я з и  С С С Р

^  П Ъ Д Г Ш С К Й
ПО̂У̂ОДИЕ 1952с

П  Ш Ш 1 1  ж ш д л ы
в ОТДЕЛАХ .Сою зпечати; НА ПОЧТЕ, йтдкжЕ общ ественны м и  упо лно м о чен 
н ы м и  по ПОДПИСКЕ НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ. В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И УЧРЕЖДЕНИЯХ. Е( СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ

' Как указывает Гастер, военнопленные 
по.тучают больше мяса, жиров и сахара,
чем насе.1ение в Англии получает этах 
продуктов по карточкам. Гастер пишет, 
что OIH посетил лагери в Нектоне и Чон- 
сане и беседовал со многими веенноплен- 
нымн. «Они не жалуются на обращение. 
Однако им хоте.тось бы получать больше 
писем. Они хотят, Чтобы скорее кончи
лась воина и, естественно, хотят увидеть
ся со своими женами и семьями».

«Самое замечательное во всей истории 
этих необыкновенных лагерей, —  про
должает Гастер, —  это то, что военно
пленные начинают спрашивать себя, за
чем их послали в Корею и из-за чего ве
дется война».

Гастер указывает, что военнопленным 
бьъти розданьз копии Устава Организации 
Объединенных Наций и что нм рекомендо
вали прочитать его и обсудить между со
бою. Автор статьи приводит рассказ рядо
вого Р. А. Кокса из Лондона о результате 
этих обсуждений. «В конечном счете, —  
заявил Коже, —  мы пришли к выводу, 
что войска Объединенных Наций в Корее 
являются агресеивными. В результате я 
решил, что в связи с этим нужно что-то 
предпринять».

Затем Кокс рассказал, что среди анг
лийских военнопленных в Корее возник
ло движение за мир и что созданные ко- 
т т е т ы  защиты srapa взяли на себя ор
ганизацию (Общественной работы и игра
ют большую роль в жизни лагерей.

Гастер называет фаыи.тни нескольких 
военнопленных, с которьгаи он беседовал 
в лагерях. Вое они в один голос говоршли 
о великодушном обращении с ними.

Варварские налеты американской авиации 
на мирные корейские города и села

Прием у Мао Цзе-дуна делегации 
китайских народных добровольцев 

и делегации корейского народа

ПЕКИН, 24 мая. (ТАСЮ). Агентство 
Сияьхуа передает:

Вчера председатель Центрального на
родного правительства Мао Цзе-дун 
устроил прием в честь делегации китай
ских народных добровольцев и делегации 
корейского народа. На приеме присутство
вали также заместители председателя 
Центрального народного правительства 
Чжу Дэ и Лю Шао-ци и премьер государ
ственного административного (ювега Чжоу 
Энь-лай.

Появление председателя Мао Цзе-дуна 
в зале было встречено бурной овацией 
членов делегаций.

Глава делегация китайских доброволь
цев Ли Сюэ-сань и глаша делегации ко
рейского народа Хон Сун Чер выступили 
с речами и преподнесли цветы Мао Цзе- 
дуну, Чжу Дэ, Лю Шао-ци и Чжоу Энь- 
лаю.

С ответом на теплые добрые пожелания 
делегаций выступил председатель Мао 
Цзе-дун. Он сказал, что народы Кореи и 
Китая должны стремиться к еще больше
му укреплению солидарности в семье на
родов мира и демократии, возглавляемой 
Советским Союзом.

ПХЕНЬЯН, 24 мая. (ТАСС). С 20 мая
американская авиация начала интенсив
ные налеты на города, села и крестьян
ские поля в Северной Корее, подвергая их 
усиленному обстрелу и бомба)рдировве. 
Особенно частые налеты американские са
молеты совершают на районы Пхеньяна, 
Саривоня, Поньу, Аньчжу, Чончжу, Чха- 
ренваня, Сукчхоня, Яндока, Вонсана, 
Наипхо и других городов.

22 мая американские реактивные 
истребители и бомбардировщики беспре
рывно в течение суток обстреливали и 
бомбили Пхеньян и его окрестности. Осо
бенно ожесточенной бомбардировке и об
стрелу в этот день, кроме Пхеньяна и его 
окрестностей, подверглись районы Сари

воня, Вонсана, Чончжу, Аньчжу, Яндока, 
Сукчхоня и Чхаренваня.

В результате варварских воздушных 
налетов имеются убитые и раненые, в 
основном женщины и дети.

(Збращают на себя внимание усилен
ный обстрел и бомбардировка крестьян
ских полей, что делается, как это явст
вует' из сообщения Центрального теле
графного агентства Кореи от 1& мая, с 
целью сорвать весеннюю посевную кам
панию в КНДР и террорнзировать работа
ющих в поле крестьян. Население с воз
мущением и гневом говорит о действиях 
американских воздушных пиратов, пытаю
щихся разбойничьими налетами слемить 
мужество борющегося корейского народа.

Ухудшение экономического положения Англии
ЛОНДОН, 25 мая. (ТАОС). В Англии 

непрерывно растут расходы на вооруже
ние. Согласно заявлению английского 
министра финансов Батлера в палате об
щин расходы английского правительства 
на одно только производство оружия и 
научно-исследовательскую работу в обла
сти вооружения в 1949— 1950 г. соста
вили 196 млн. фунтов стерлингов, в 
1951— 1952 г. —  400 млн. фунтов 
стерлингов; а в  1952— 1953 г. должны 
составить 652 млн. фунтов стерлингов.

Непосредственным результатом гонки 
вооружений является ухудшение экономи
ческого положения Англии. Значительное 
падение на бирже курса правительствен
ных ценных бумаг, начавшееся несколь
ко дней тому назад, продолжается.

Известно, что на промышленной ярмар
ке в нынешнем году присутствовало на 
30 проц. меньше иностранных покупате

лей, чем в прошлом году. В некоторых 
деловых кругах указывают, что это была 
самая неудачная промышленная ярмарка 
за все время.

Гонка вооружений тяжело сказывается 
на положении трудящихся.

Английское правительство обеспокоено 
гем, что трудящиеся усиливают, свое со
противление наступлению на их жизнен
ные интересы и требуют повышения за
работной платы.

На днях министр финансов Батлер со
брал заседание так называемого нацио
нального объединенного консультативного 
совета при министерстве труда и потре
бовал, чтобы предприниматели и профсо
юзные лидеры попытались сдержать ра
стущее требование рабочих о повышении 
заработной платьг. Он заявил, что 7— 8 
млн. рабочих уже требуют повышения за
работной платы.

Приговор Верховного суда 
Германской демократической 

республики американским 
диверсантам и шпионам

"I'

БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). Верховный 
суд Германской демократической респуб
лики вынес нригоБор по делу банды ди-,, 
версантов и шпионов, проводившей терро- 
рнстнческую и подрьгвнуго работу в демо
кратическом секторе Берлина и Герман
ской демократической республике по за
даниям «группы борьбы против бесчело
вечности», действующей в Западном Бер
лине под руководством американской раз- 
ведгси «си-ай-си».

Показания, данньге на суде свидетеля
ми, полностью подтвердили предъявлен
ное подсудимым обвинение в подготовке 
и осуществлении ,на территории демокра
тического сектора Берлина и Германской 
демократической республики террористиче
ских и диверсионных актов и в проведе
нии подрьтной деятельности против ая- 
тифашистско-демократяческого строя. По
казания свидетелей вскрыли со всей неоп
ровержимостью, что деятельность западно- 
берлинской «группы борьбы против бесче
ловечности» направляется, контролирует
ся и финансируется американской развед
кой в Германии.

После зак,1Ючительной речи прокурора 
и выступлений защитников суд предоста
вил последнее слово подсудимым. Все под
судимые ггризнали обвинения, предъяв
ленные им судом.

Верховным судом Германской демокра
тической республики главарь банды ди
версантов и шпионов Ноганн Буриаяек 
приговорен к смертной казни, подсудимые 
Эмиль Мебис и Фриц Хеншель приговоре
ны к пожизненно^гу тюре.чному заключе- 
ниго, четверо остальньгх подсудимых —  к 
различным срокам тюремного заключения 
от 10 до 15 лет.

V

Произвол французской 
реакции

А р е с т  г л а в н о г о  р е д а к т о р а  
„ Ю м а н и т е "  А н д р е  С т и л я

Б у н т  за к л ю ч е н н ы х  в т ю р ь м е  в ш т ат е А й д а х о
НЬЮ-ЙОРЕ, 25 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Юнайтед Пресс сооб
щает из города Бонзе (штат Айдахо), что 
вчера в тюрьме этого штата 250 зак.лю- 
ченных устроили бунт в знак протеста 
против тяжелых условий их содержания.

Чтобы подавить это выступление, охрана 
применила слезоточивые газы.

Как сообщают, участники бунта подо
жгли несколько тгоремньгх помещений.

Корреспондент отмепгает, что это шестой 
бунт в азгериканских тюрьмах за два 
месяца.

И з в е щ е н и я
29 мая 1952 года, в 7 часов 30 ми- 

ггут вечера, в помещении отколы № 12 
(Юрточный переулок, 8) совывается 
17 сессия Куйбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся.

На рассмотрение Совета вносится во
прос «О выполнении работ по благо
устройству района заводом резиновой 
обуви, фабрикой «Красная звезда» и 
ГЭС № 1. (Докладчики: тт. Ковалев.; 
Токарев, Кочергииа, содоклад председа
теля постоянней коммунальной комис
сии т. Жиляковой),

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий и организаций района.

Куйбышевский райисполком.

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространеиию' 
пол1итических и научных знаний во 
вторник, 27 мая, будет прочитана лекция 
на тему «Детские инфекции — корь, 
коклюш и меры борьбы с ними», чи
тает А. П. Герасименко. После лекции 
— юшофильм. Начало в 8 час. вечера.)

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

В

3 0 - Г О  м а я  1 9 5 2  г о д а  
в городе Хабаровске состоится

ОЧЕРЕДНОЙ 27-й ТИРАЖ ВЫИГРЫШ! Й
Государственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного займа ■в

а3Томским
мельничным заводам №№ 6—7 |

требуются грузчики-мужчины. | 
Квартирой обеспечиваются. Обра- | 
щаться: г. Томск, Мельничная |  
улица, 40, отдел кадров, теле- |  
фон 28-51. 5— 1̂

- I* i .

я а ш

в  тираже будет разыграно на все три разряда займа 
25.500выигрышей на сумиу 13.950.600 рублей, в том числе:

^6 выигрышей—по 50,тысяч рублей, 15 выигрышей—по 2 5 2 5 5
потысяч рублей, 75-по  10 тысяч, 240—по 5 тысяч, 2100 

тысяче рублей и 23.064 выигрыша—по 400 рублей.
Облигации этого займа продаются и свободно покупают

ся сберегательными кассами.
Приобретайте облигации 

Государственного 3-процентного внутреннего 
в ы и г р ы ш н о г о  зай м а!

ш я в

Институту эпидемиологии и 
микробиологии требуется главный 
бухгалтер. Квартирой обеспечи
вается. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 7.

5—3

Р Я 9
Упра-^ление гострудсберкасс 

и госкредита Томской области.

Детскому санаторию для детей 
школьного возраста ч

на Басандайке требуются для работы п6 
договорам бригада плотников, повара, 
воспитатели и диетсестра. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 14, 
городская больница. 2—1

Я Я О

ПРОДАЕТСЯ МОТОЦИКЛ 
С к о л я с к о й

Справляться: г. Томск, проспект им. Ле
нина, 13, издательство газеты «Красное 
Знамя», у заведующего хозяйством.

2—1

Спичечная фабрика «Сибирь» 
ПРОДАЕТ

штукатурную дранку (организа
циям — по безналичному расчету, 
частным лицам — за наличный 
расчет). Цены — согласно прейс
куранту. Обращаться: г. Томск, 
фабрика «Сибирь», телефон (ком
мутатор) 32-06.

3—3

Томскому межрайлесхимпром- 
союзу требуются инженеры и тех
ники по лесохимии и деревообра
ботке, счетовод-кассир и машини
стка для -работы в Тома{е. Для 
работы на периферии требуются 
бухгаштер'Ы, механики, шоферы, 
мастера на спирто-порошковый за
вод, мастер, постоянные и сезон
ные рабочие на подсочный промы
сел. Последшш обеспечиваются 
квартирами, огородами, одиночки 
— общежитием, общественным пи. 
таиием. Обращаться: г, Томск, 
улица Р. Люксембург, 111, теле
фон 37-58. 2—1

Шребуются:
уборщицы. Обращаться: г. Томск,'

Советская улица, 45, Дом ученых;
2—2

хнмикй-гехнологн, фармацевты, внже- 
нер по технике безопасности. Обращать
ся; г. Томск. Б. Подгорная улица, 91, 
химфармзавод, отдел кадров. 2—1

ПАРИЖ, 25 мая. (ТАСС). Как сообщает '  
газета «Суар-дцмапш», сегодня утром 
был незаконно арестован главный редак
тор газеты «Юманите», известный фран
цузский прогрессивный писате.ль, лауреат 
Сталинской нремни Андре Стиль.

Стиль арестован за опуб.таковапне в 
«Юманите» передовой статьи, призывав
шей парижских трудящихся выйти 28! 
мая на площадь Республики, чтобы про
тестовать против приезда в Париж гене
рала Ридлсуэя.

«Суар-диманш» подчеркивает, что, дав 
раоторяжение об аресте Андре Стиля, 
правительство Пжнея выполнило приказа
ние своих вашингтонских хозяев. Народ, 
победивший вишистов и гитлерО'Вцев, за-i 
являет газета, сумеет вырвать Андре Сти
ля из тюрьмы и освободит Францию от 
тюремщиков.

Й '

Г®Р- просп им. Ленина. 13. телефоны; для справок (щ утлые супж) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редагагора — 37- 70 о т в е т  еекпетапя -
жизнв -  37-77 в 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры -  37-33, сельского хозяйства — 37 39, промышленного — 37-75 отдма писем -  37 38  и 31 47  

_______________ __________________________________ ством — 42 44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 . '

Грьн Фукс Рувин Гршгорьевич, про
живающий в г. Томске, переулок 1905 
года, 9, кв. 1. возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кой Фукс Раисой 
Рафаиловной, проживающей в г. Том
ске, Ком.мунистический проспект 35, 
кв. 6. Дело слушается в народном суде 
1 участка Вокзального района г. Томска.4

31-19, секретариата — 42-40, 
отдела информации — 42-46,

отделов: партийной 
зам. зав. издатель-
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