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Боевая задача работников 
рыбной промышленности

Из районов области поступают вести о 
Главных делах тружеников рыбных про
мыслов. РьГбаки и рыбачки многих кол- 
козов областц организованно ведут лов 
|)ыбы по открытой воде. Наилучших ре- 
вультатов добиваются там, где наряду с 
втарменньш ловом начали и развертыва
ют разрозненный лов. Так поступают в 
волхозах Верхне-Еетского района. Райис
полком и райком ВКП(б) сумели обеспе- 
,ЧЕИть проведение необходимых подготови
тельных райот к весенне-летней путине 
й  тем самым создали условия для вьшол- 
нения полугодового плана в мае.

Из Каргаска сообщают, что рыбаки и 
рыбачки колхоза «Заря коммунизма» хо
рошо провели атарменный лов и как 
только вскрылись реки и озера организо
ванно переключились на разрозненный 
лов. Они ежедневно добьгеают много ры
бы. Члены колхоза досрочно завершили 
полугодовой план вылова рыбы. Хорошо 
используют промысловое время рыбаки 
артели «Заветы Ильича». Колхоз в два 
^ лишним раза перекрыл шестимесячное 
вадание. В дни разрозненного лова сдают 
рыбу государству в счет второго полуго
дия члены колхозов имени Суворова, име- 
Пи Калинина, имени Буденного и другие.

Разрозненный лов —  самый массовый 
1вяд промысла. Поэтому организованное 
йроведение весенне-летней путины решает 
Судьбу выполнения годового плана. Одна
ко не везде придают должное значение 
настоящему периоду рыбодобычи.

В северной группе рыбодобьшающнх 
|>айот)в саньш отстающим является 
Александоовский район, колхозы которого 
выполнили полугодовой план лишь на 36 
процентов. 'Лов рыбы в колхозах этого 
района про1ходит в таких же условиях, 
как и в соседнем Еаргасокском районе. 
Но каргасокские рыбаки сдали в четвер
той пятидневке мая в три с половиной 
раза больше рыбы, чем александровские. 
Это объясняется тем, что руководители 
Александровского района и предприятий 
рыбной промышленности не организуют 
рыбодобычу, не обеспечивают активное 
участие каждого колхоза, бригады, рыба
ка в промысле рыбы, а предоставили де
ло самотеку.

Это наглядно видно на примере Алек- 
Ьандровского рьйоконсервного завода. Ди
ректор этого нредприятжя тов. Монахов 
не позаботился о том, чтобы организо
вать проведение всех подготовительных 
работ к началу лова рыбы по открытой 
воде. Поэтому сейчас, в самый ответствен
ный нериод мало используется орудий 
лова. Руководители завода явно недооце
нивают разрозненный лов.

Неудовлетворительно проходит весенняя 
путина в колхозах Еривошеинского, Мол- 
чановского, Парабельского и других рай
онов. По этой причине в текущем году 
рыбодобыча в нашей области проходит 
вначительно хуже, чем в прошлом году. 
На 20 мая наша область дала государ
ству на 4.600 центнеров рыбы меньше, 
чем за такой же период прошлого года. 
Это свидетельствует о серьезном отстава
нии рыбной промышленности. Так могло 
получиться лишь потому, что работники 
госрыбтреста, рыбакколхозсоюза и неко
торых райисполкомов и райкомов ВКП(б) 
ослабили руководство рыбодобычей, 
не обеспечивают вьшолнение государ
ственного плана каждым колхозом, брига
дой, каждым рыбаком и рыбачкой, 
не вскрывают подлинных причин плохой 
работы предприятий.

Руководители рыбтреста и рыбакколхоз
союза попрежнему не оперативно решают 
вопросы рыбодобычи. Они не придают 
вначв'Ния организации труда рыбаков, не 
знают, как используются орудия лова. 
Работники этих организаций, и особенно 
отдела лова госрыбтреста, не добились вы
хода на промыслы всех рыбаков и полно
го использования всех средств лова.

Серьезный недостаток заключается в 
том, что ряд райкомов партии, партийных 
и профсоюзных организаций предприятий 
и организаций рыбной промышленности, 
а также хозяйственные руководители не
дооценивают силу социалистического со
ревнования, допускают в руководстве 
сореБнованием формализм.

Формально организовано соревнование 
рыбаков, например, на Еолпашевском 
рыбоконсервном заводе. Здесь написанные 
рыбаками обязательства находятся не 
на местах промысла, а на заводе. Как они 
выполняются, никто не проверяет. При 
таком руководстве социалистическим со
ревнованием невозможно добиться хоро
ших результатов, нельзя решить задачи, 
пеставленные перед рыбаками.

Рыбная промышленность —  одна из 
ведущих отраслей промьппленности в на
шей области. Огромное количество во
доемов, нзобилуюнигх разнообразной вы
сокосортной рыбой, позволяет не то.лько 
Быполяяг'ь, но и перевыполнять план в 
течение всего года.

Сейчас на промыслах создались хоро
шие условия. Обстановка способствует 
успешному проведению путины. Дело за 
правильной организацией рыбодобычи.

Весенне-летняя путина —  ответствен
ная пора в деятельности работников рыб
ной промышленности. Поэтому медлить с 
развертыванием массового промысла недо
пустимо. Главное заключается в том, что
бы решительно улучшить руководство 
рыбодобычей, обеспечить успешное вы
полнение и перевьшолнение полугодового 
плана.

Надо сейчас, немедля, переключить 
рыбаков с атарменного промысла на раз
розненный лов. Задача руководителей 
предприятий рыбной промышленности, 
партийных и профсоюзных организаций—  
мобилизовать всех трудоспособных рыба
ков и рыбачек на разрозненный промы
сел. Чтобы ликвидировать отставание, 
нужно без промедления выставить все 
орудия лова; сети, морды, В1ентери и дру
гие.

Особенность весенне-летней путины за
ключается в том, что в этот период нуж
но с особой тщательностью следить за 
хранением рыбы, не допускать ее порчи. 
Нужно обеспечить быструю доставку ры
бы в морозильные и засольные пункты, 
установить и осуществлять строгий гра
фик вывозки продукции на рыбообраба
тывающие и рыбоконсервные заводы. 
Четкая работа транспорта будет являть
ся одним из важных условий, способст
вующих сохранению высокого, качества 
рыбы.

Успех дела может решить широко раз
вернутое социалистическое ’ соревнование, 
механизация разрозненного лова и стро
гий контроль за работой каждого рыбака. 
Руководители рыбтреста и рыбакколхоз
союза, директоры предприятий, партий
ные и профсоюзные организации обязаны 
осуществлять намеченные мероприятия, 
направленные на механизацию разрознен
ного лова, привлечь в участию в социа
листическом соревновании всех рыбаков 
и рыбачек, организационно обеспечить 
выполнение щрннятых рыбаками обяза
тельств.

Нужно как можно шире развернуть 
массово-политическую работу среди рыба
ков. В период разрозненного лова рыба
ки работают в одиночку и мелкими 
звеньями. Поэтому вопросы правильной 
организации массово-политической работы 
приобретают первостепенное значение.

Партийные организации должны на
править на рыбные промысла лучших аги
таторов, обеспечить своевременную до
ставку газет, журналов и другой литера
туры, чтобы каждый рыбак всегда был в 
курсе событий в стране и за рубежом. 
Следует организовать выступления руко
водящих работников рыбной промышлен
ности, лекторов и докладчиков перед ры
баками с докладами и лекциями на раз
личные темы, обеспечить регулярную де
монстрацию кинофильмов и выступления 
художественной самодеятельноств.

Одновременно с развертыванием разроз
ненного лова нужно активно вести подго
товку к запорному и стрежевому лозу.

Рйбная промышленность должна нахсх- 
диться под постоянньш контролем партий
ных и советских органов. Нужно исполь
зовать все средства на то, чтобы как мож
но быстрее ликвидировать отставание, 
досрочно выполнить годовой план рыбодо- 
бычж. Это —  долг и обязанность всех ра
ботников рыбной промышленности обла
сти.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями 
комбайнеров и работников комбайновых 

агрегатов МТС Томской области

На полях страны
УФА, 29 мая. (ТАСС). Колхозы Башки

рии выполнили план сева ранних зерно
вых культур. Пшеницей засеяно сверх за
дания около 55 тысяч гектаров. Несмотря 
на затяжной характер весны, колхозы 
провели сев в сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне. Перекрест
ным способом засеяно более 200 тысяч 
гектаров.

ЯКУТСК, 29 мая. (ТАСС). Основные
земледельческие районы Якутии заверши
ли сев зерновых. Несмотря на неблагопри
ятную весну, сев проведен в сжатые сро
ки. Наряду с тракторами широко бы.до 
использовано живое тягло, хорошо подго
товлены и обработаны семена. По сравне
нию с прошлыми годами на значительно 
больших площадях применен перекрест
ный способ сева.

Товары для д етей
Легкая ггромьппленность страны увели

чивает выпуск и расширяет ассортимент 
товаров для детей.

Выработкой верхней одежды и белья 
детского ассортимента заняты сотни 
швейных фабрик. Швейная промышлен
ность увеличивает ао сравнению с прош- 
дым годом выпуск шерстяных далью , ко-

15стюмов и брюк для детей почти на 
процентов.

Обуви для детей выпускается почти в 
два раза больше, чем в довоенном, 1940 
году.

Трикотажная промышленность расши
ряет производство детского верхнего три
котажа. на 13 цродентрв, .СХАССХ,

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Ск)вета СССР от 27 апреля 
1950 года, за достижение высоких пока
зателей на уборке и обмолоте зерновых 
культур и семян трав в 1951 году —  
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Ходоренко Захара Александровича —  
комбайнера Пилинской МТС, намолотивше
го комбайном «Сталжнец-6» с убранной 
площади за 35 рабочих дней 6 .100 цент
неров зерновых культур.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
1. Аникина Петра Павловича— комбай

нера Ювадинсюой МТС.
2. Аникина Петра Яковлевича —  ком

байнера Гынгазовской МТС.
3. Барило Ивана Францевича —  ком

байнера Пышкинской МТС.
4. Боровикова Николая Петровича —  

комбайнера Еоломинской МТС.
5. Брекотина Василия Евтефеевича —  

комбайнера Ключевской МТС.
6. Бурыхина Петра Михайловича —  

комбайнера Ювалинской МТС.
7. Воронова Ивана Еремеевича —  ком

байнера Вороновсюой МТС.
8. Гарькушу Андрея Митрофановича —  

комбайнера Ключевской МТС.
9. Горбунова Павла Петровича —  ком

байнера Чердатской МТС.
10. Грахова Иннокентия Максимовича—  

комбайнера Сб‘Ргее®ской МТС.
11. Гречухина Василия Исааковича —  

комбайнера Корниловской МТС.
12. Демидова Данила Алексеевича ‘—  

тракториста Чилийской МТС.
13. Дерменева Николая Трифоновича —  

комбайнера Баткатской МТС.
14. Ефимова Василия Петровича —  ком

байнера Уртамской МТС.
15. Зверева Николая Степановича —  

комбайнера Чердатской МТС.
16. Зеленина Григория Тимофеевича —  

комбайнера Парбигской МТС.
17. Иванова Дмитрия Ивановича —  

тракториста Чилннской МТС.
18. Килина Георгия Исааковича —  ком

байнера Галкинской МТС.
19. Клещёнкова Николая Федоровича —  

помощника комбаГгаера Чилийской МТС.
20. Ковалевича Ивана Егоровича —  

комбайнера Асиновской МТС.
21. Козлова Петра Андриановича —  

комбайнера Вороновской МТС.
22. Колесникова Николая Еунрняновича 

—  комбайнера Пышкинской МТС.
23. Корнилова Степана Михаитовича —  

комбайнера Турунтаевской МТС.
24. Королькова Павла Игнатьевича —  

комбайнера Баткатской МТС.
25. Косолапова Николая Устнновичз —  

комбайнера Чажемтовской МТС.
26. Кошкина Кузьму Михайловича —  

комбайнера Вороновской МТС.
27. Кромина Петра Петровича —  ком

байнера Баткатской МТС.

28. Кузнецова Евсея Ивановича —  ком
байнера Ключевской МТС.

29. Левчугова Георгия Николаевича —
комбайнера Галкинскои МТС.

30. Малкова Николая Ивановича —  ком
байнера Баткатской МТС.

31. Миронова Федора Мироновича —  
комбайнера Галкинской МТС.

32. Нарваева Илью Максимовича —  
комбайнера Галкинскои МТС.

33. Орехова Михаила Еорниловнча —  
комбайнера Вороновской МТС.

34. Паршина Константина Андреевича—  
комбайнера Галкинскои МТС.

35. Першина Степана Ивановича —  
комбайнера Галкинской МТС.

36. Петрова Павла Кузьмича —  комбай
нера Галкинской МТС.

37. Петухова Ивана Петровича —• ком
байнера Гынгазовской МТС.

38. Плюта Васи.тия Петровича —  ком
байнера Гусевской МТС.

39. Пономарева Ивана Григорьевича —  
комбайнера Галкинской МТС.

40. Протасевича Николая Антоновича —  
комбайнера Гьшгазовской МТС.

41. Рябова Ивана Андриановича —  ком
байнера Поросинской МТС.

42. Свинина Пав.та Павловича —  ком
байнера Чилннской МТС.

43. Семенова Федора Григорьевича —  
ко>гбайнера Ювалинской МТС.

44. Синяева Василия Степановича —  
комбайнера Баткатской МТС.

45. Соколова Илью Петровича —  ком
байнера Гусевской МТС.

46. Токмакова Ивана Федотовича — ком
байнера Гусевской МТС.

47. Трубачева Федора Игнатьевича —  
комбайнера Баткатской МТС.

48. Тгаменцева Ивана Николаевича —  
комбайнера Поросинской МТС.

49. Ульянова Виктора Васильевича —  
комбайнера Баткатской МТС.

50. Филюшина Иннокентия Кузьмича —  
кюгбайнера Вороновской МТС.

51. Харитона Николая Николаевича —  
комбайнера Ювалинской МТС.

52. Чевычелова Касьяна Терентьевича—  
комбайнера Галкинской МТС.

53. Черткова Ивана Васильевича —  
комбайнера Высокоярской МТС.

54. Чирикова Даниила Ивановича —  
К01мбайнсра Вороновской МТС.

55. Шенцова Павла Михайловича —  
комбайнера Ключевской МТС.

56. Юдина Алексащтра Григорьевича —  
комбайнера Галкинской МТС. .

57. Яковлева Петра Федоровича —  ком
байнера Гынгазовской МТС.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. Баженова Петра Сергеевича —  трак

ториста Баткатской МТС.

2. Бурыхину Татьяну Дмитриевну —  
помощника комбайнера Ювалинской МТС.

3. Варламова Дмитрия Васильевича —  
тракториста Баткатской МТС.

4. Грахову Анну Васильевну —  по
мощника комбайнера Сергеевской МТС.

5. Гуренкова Вениамина Ефимовича —  
помощника комбайнера Ювалинской МТС.

6. Гынгазова Петра Афанасьевича —  
помощника комбайнер,а Гынгазовской 
МТС.

7. Девяшина Павла Федоровича —  
тракториста Поросинской МТС.__

8. Ерошевского Ивана Михайловича —  
тракториста Чердатской МТС.

9. Запевахина Петра Германовича —  
помощника комбайнера Чердатской МТС.

10. Казанцева Анатолия Архиповича —  
помощника комбайнера Чилинской МТС.

И . Копытина Алексея Ефимовича —  
помощника комбайнера Парбигской МТС.

12. Кошкину Варвару Константиновну
—  помощника комбайнера Вороновской 
МТС.

13. Кромина Василия Васи.льевнча —  
помощника комбайнера Баткатской МТС.

14. Ломова Владимира Ильича —  траж- 
ториста Ювалинской МТС.

15. Пугачева Николая Павловича —  
тракториста Ювалинской МТС.

16. Муравского Федора Ивановича —  
тракториста Ювалинской МТС.

17. Парфенова Валентина Александрови
ча —  тракториста Корниловской МТС.

18. Паутова Павла Ивановича —  помощ
ника комбайнера Вороновской МТС.

19. Петрова Григория Дмитриевича —  
помощника комбайнера Поросинской МТС.

20. Петухова Федора Петровича —  по- 
мопщика комбайнера Гьшгазовской МТС.

21. Пешкичева Бориса Александровича
—  тракториста Сергеевской МТС.

22. Поданева Александра Яковлевича—  
помощника комбайнера Чердатской МТС.

23. Пономарева Максима .Ананьевича —  
тракториста Пьппкииской МТС.

24. Попыхина Георгия Васильевича —  
тракториста Поросинской МТС.

25. Степанова Алексея Васильевича —  
помощника комбайнера Ювалинской МТС.

26. Степанова Виктора Васильевича —  
тракториста Юва.1пгаской МТС.

27. (Зтепанова Федора Семеновича —  
тракториста Баткатской МТС.

28. Тихонова Василия Ивановича —  
тракториста Гусевской МТС.

29. Фролова Виктора Николаевича —  
поогощиика комбайнера Поросинской МТС.

30. Чернышева Михаила Гурьяновича —  
тракториста Баткатской МТС.

31. Шагнева Михаила Кузьмича —  
тракториста Баткатской МТС.

32. Шеина Семена Васильевича —  
тракториста Пышкинской МТС.

/ p ' i

Захар Александрович Ходоренко —’ 
комбайнер Чилинской МТС, за дости
жение высоких показателей на уборке 
и обмолоте зерновых культур и семян 
трав в 1951 году награжден орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совела СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
19 мая 1952 г.

Высокая награда 
обязывает трудиться 

еще лучше
Беседа со зна т ны м  комбайнером.
о б ла ст и  дваж ды орденоносцем  

3 . А . Х о д о р енко
Сегодня для меня самый радостный 

день в жизни. Я узнал, что вторично 
награжден высокой правительственной 
наградой —  орденом Ленина.

От всего сердца благодарю советское 
правительство и лично любимого, дорогого 
товарища Сталина за высокую оценку, 
моего скромного труда.

Высокая награда нридает мне новые 
силы, я  в этот сезон буду работать еще 
лучше, помогу колхозникам быстро и без 
потерь убрать урожай.

В нашей стране для каждого человека! 
созданы все условия для радостного и 
творческого труда. Нам, труженикам кол
хозных полей, дана в руки первокласенм 
отечественная техника,. Бери ее, работай, 
изучай, твори, дерзай.

Используя наблюдения и опыт, я  усо. 
вершенствовал свой комбайн. Введя неко
торые приспособления, добился резкого 
ноБЫшения производительности машины и 
почти совсем ликвидировал потери зерна 
при уборке. Это дало возможность в 
отдельные дни убирать но 42 гектара, а 
средняя ежедневная выработка за сезон 
составила более 25 гектаров.

Сейчас я работало контролером-механи- 
ком на ремонте уборочных машин в Чи
лийской МТС. Вместе со своими товари- 
щами-комбайнерами и работниками ма
шинно-тракторной станции мы отлично 
подготовили машины к уборке хлебов.

Я беру на себя обязательство за сезон 
1952 года убрать 1.000 гектаров хлеба и 
намолотить не менее 12.000 центнеров 
зерна. Приложу все силы, чтобы сдержать! 
свое слово и оправдать высокую прави- 
тельстйенную награду.

ВЫШЕ ТЕМПЫ СЕБЯ ПОЗДНИХ
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
■?Г.

Чаинский район завершил сев 
зерновых и технических культур

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). В беседе с 
нашим корреспондентом секретарь Чаин- 
ского райкома ВКП(б) тов. Козлов расска
зал:

В начале посевной кампании наш рай
он оказался в числе самых отстающих 
районев области. Произошло это потому, 
что в первые дни сева мы допустили 
медлительность, не сумели .включить в 
работу всю технику и собственные сред
ства колхозов. Сказалась, конечно, и за
тяжная весна —  к полевым работа-м кол
хозы района смогли приступить только 
14— 15 мая.

Нужно было принять решительные ме
ры, чтобы выправить положение. Вопрос 
о ходе сева обсудили на бюро райкома 
партии и разработали ряд мер.

Судьбу сева решают механизаторы. 
Успех дела тре!5овал улучшить руковод
ство бригадами, на месте помогать брига
дирам и правлениям колхозов устранять 
недостатки. В каждую тракторную брига
ду и колхоз мы послали своих представи
телей и поставили перед ними задачу: 
добиться круглосуточного использования 
тракторов, перевыполнения норм всеми 
механизато1рами и колхозниками, В МТС 
выехала члены бюро.

В колхозах прошли партийные собра
ния, заседания правлений колхозов с 
участием актива. По каждой сельхозарте
ли и тракторной бригаде разработаны ме
ры, указано, что надо сделать, чтобы по
высить производительность труда.

Колхозники, механизаторы горячо одоб
рили и поддержа.ти решение райкома о 
завершении сева в ближайшие дни.

Общий политический подъем масс, бо
лее конкретное руководство работой каж
дой тракторной бригадой позволили рай
ону удвоить темпы сева и дать за пяти
дневку, с 20 по 25 мая, 41 процент при
роста к общему плану посева, а к 30 мая 
завершить сев всех зернобобовых и тех
нических культур. Первыми в районе за
кончили сев всех зерновых и технических 
культур колхозы имени Красина и имени 
Менжинского. Замечательные образцы ста
хановского труда показали многие меха
низаторы. Трактористы тт. 5Кданов, Тро
фименко из Светлянсквй МТС, Перминов, 
Безносов из Чаинской МТС и другие вспа
хивали по 7— 10 гектаров за смену при 
норме 6 гектаров. В соревновании МТС 
первое место заняла Еоломинская МТС.

Колхозники и механизаторы района в 
ближайшие дни завершат посадку карто
феля и овощей.

Переписка двух бригадиров
Ш ега р ка , к о л х о з  , К  новы м  победам ", бригадиру полеводческой

бригады  т ов. З ем ц о ву  ^

Григорий Елементьевич! I отстала от вашей на севе. Но мы поста-
Члены нашей полеводческой бригады I раемся приложить все силы, чтобы вы-

передают вам свой горячий привет. Мы 
прочитали ваше письмо в газете «Крас
ное Знамя». От души радуемся вашему 
успеху на севе. Должны признать, что у 
нас дела идут хуже. Мы посевные рабо
ты закончили только 27 мая. Дело за
тормозилось из-за того, что сев нынче 
начали намного позднее нрошлогоднего. 
Кроме того, в первые дни допустили не
которую раскачку, не сумели на полную 
мощность иснользовать машины. Бригадир 
тракторной бригады тов. Болгов не сумел 
обеспечить четкой работы тракторов. Бы
ло несколько случаев простоя машин из- 
за поломок.

. S i 1шнечдо, огорден, дто наша бригада

полнить свои ооязательства по урожайно
сти. Насчет качества сева уверенно ска
жу: вам не уступим. Пшеницу посея.ти 
в лучшие агротехнические сроки, в том 
числе 176 гектаров перекрестным и око
ло 40 гектаров узкорядным способами. 45 
гектаров пшеницы посеяли по черному 
пару. И остальные культуры нынче по
сеяли по правилам агротехники. Наша 
бригада решила все посевы прополоть не 
менее двух раз и вообще организовать за 
ними самый тщательный уход.

Пишите нам о ваших дальнейших пла
нах. Желаю успеха.

А. АНИКИН, 
бригадир колхоза имени Андреева, 

Дарбигского района.

Не замечая недостатков
ШЕГАРКА. (По телефону). 25 мая Бат-

катская МТС должна была по плану за
вершить посевные работы в обслуживае
мых ею колхозах. Давно миновал этот 
срок, но план сева не выполнен.

Оправдывая отставание, директор МТС 
тов. Катаржнов ссылается на то, что трак
торным бригадам пришлось в период сева 
заниматься работами, которые колхозы 
должны были выполнить собственными 
средствами.

—  Занимались мы больше культиваци
ей, ыодборонкой, —  говорит он.

Послушав тов. Катаржнова, можно по
думать, что это является чуть ли не 
главной причиной срыва посев:ных работ.

Факты же свидетельствуют совсем о 
другом.

Подъезжая к полям колхоза «Новая 
жизнь», Еаргалинского сельсовета, мы 
еще издали заметили два трактора, остав
ленных водителями без надзора.

У вагончика с бригадиром тракторной 
бригады тов. Баигуловьш произошел сле
дующий разговор:

—  Давно стоят тракторы?
—  Один всю смену, другой —  полсме

ны.
—  Какие причины?
—  Техническая неисправность.
—  И часто это бывает?
—  Да, можно сказать, каждый день. 

Беда прямо...Некоторые машины, —  рас
сказывает тов. Байгулов, —  выходят из 
строя через день. Так, трактор, где води
телем тов. Кухарев, с 7 мая в общей 
сложности простоял 250 часов —  свыше 
10 суток.

28 мая в бригаде Байгулова на наших 
глазах вышли из строя почти одновре
менно сразу три машины. В результате, 
в этот день было посеяно зерновых всего 
лишь один гектар. Аналогичная картина 
наблюдается в соседней трай'орной брига
де, которой руководит тов. Башкиров. 
Здесь систематически простаивает не ме
нее половины тракторов.

—  К колхозникам у нас претензий
нет, —  говорят трактористы из бригады 
Байгулова.— Все, что в их возможностях, 
они для нас сделали, а вот к руководи
телям нашим у нас действительно есть 
претензии. Недавно в МТС проходи.до со
вещание. На нем нас заверили, что все 
технические неполадки будут исправлять
ся быстро. Однако это обещание не вы- 
дрлндеФся,. Яз-з^ д е з ц з ^

тельной поломки мы вынуждены niwcTaH-i 
вать по нескольку часов.

Руководители МТС все еще не наладгн 
ли постоянной технической помощи трак-: 
торным бригадам. В некоторых из них ни 
разу не был ни участковый механик, ни 
старший механик, ни другие работники 
станции. Жалуются трактористы и на ра
боту центра.тьной мастерской, на отсутст
вие запасных частей.

Сейчас особенно напряженные дни. Ус- 
пе^ завершения посевной кампании реша
ет наиболее полное использование техни
ки, правильная организация труда в 
колхозах, высокая трудовая дисциплина 
трактористов и других механизаторов.

К сожалению, в некоторых тракторных 
бригадах трудовая дисциплина слаба. От
дельные трактористы допускают брак в 
работе, нарушают правила агротехники.

Среди трактористов очень много моло
дых водителей. Большине™  из них не 
выполняет нормы выработки. Руководите
ли МТС плохо занимаются воспитанием 
молодых кадров, мало интересуются их 
нуждами, не учат их на опыте лучших 
трактористов.

Плохо среди трактористов развернуто 
социалистическое соревнование. Трактори
сты бригады Башкирова не знают с кем 
соревнуется их бригада. Итоги соревнова
ния в МТС подводятся с запозданием. До 
сих пор в тракторных бригадах имеются 
сводки е данными десятидневной давно
сти. По ним невозможно судить об истин
ном положении дел в тракторных брига
дах. Никто из трактористов не знает, как 
работают другие бригады, кто сегодня 
впереди, а кто отстает.

Заместитель директора МТС по полити
ческой части тов. Чуков передоверил ру
ководство социалистическим соревнова
нием учетчикам.

Факты показывают, что главная причи
на отставания Баткатской МТС состоит а 
слабом руководстве тракторными бригада
ми, в плохой работе с кадрами механиза
торов, в формальном отношении к органи
зации социа.тистического соревнования 
механизаторов. Однако руководители МТС 
не замечают всех этих недостатков, 'а е 
некоторыми из них они смирились.

Высокопроизводительно использовать 
тракторы —  боевая задача работников 
МТС и, в первую очередь, ее руководите
лей. , .

. ПАЗДНИКОВ.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 31 жал 1952 г. >8 107 (8930)

VII пленум Томского горкома ВКП(б)
, ■■ 29 мая состоялся УП пленум Томского 

[горкома ВЕП(б). Пленум обсудил вопрос 
|«0 мерах по вьгаолнению постановления 

i бюро обкома ВКП(б) «О работе Томского 
■ Горкома. ВКП(б)».
; С докладом выступил первый секретарь 
[городского комитета партии тов. Лукьяне- 
нок.

—  Бюро областного комитета партии 
отметило, —  говорит докладчик, —  что 
Томский горком ВКП(б), выполняя 
постановления IV пленума обкома ВКП(б), 
III областной и XI городской партийных 
конференций, добился некоторого повыше
ния уровня партийно-организационной и 
партийно-политичес1«)й работы в город
ской партийной организации и улучше
ния работы промышленных предприятий 
учебных заведений и учреждений города.

В.месте с тем бюро областного комитета 
партии вскрыло серьезные недостатки в 
.работе Томской городской партийной орга
низации и в руководстве ею со .союроны 
горкома ВКП(б).

Горком партии неудовлетворительно ру
ководит райкомами партии и первичными 
партийными организация.мн. В течение 
последних двух лет ни на бюро, ни на 
пленумах горкома ни разу не обсужда
лись отчеты райкомов ВЕП(б) о работе в 
целом. Секретари и заведующие отделами 
горкома редко бывают в райкомах ВЕП(б), 
недостаточно анализируют деятельность 
бюро и аппаратов райкомов партии, иног
да не вникают глубоко в их работу. Гор
ком партии не всегда своевременно преду
преждает ‘ ошибки и недостатки в работе 
райкомов, мало оказывает им помощи.

Горком и райкомы партии поверхностно 
руководят работой партийных организа
ций союзных заводов, местной и коопера
тивной промышленности, строительных 
организаций. Поэтому некоторые партий
ные организации города, в том числе 
парторганизации электромеханического и 
манометрового заводов, треста «Томск- 
строй» и других, работают неудовлетво
рительно, плохо осуществляют контроль 
хозяйственной деятельности администра
ции, не решают кадренных вопросов рабо
ты щредприятий, не поднимают роль 
Цеховых партийных организаций и пар
тийных групп, сла)бо проводят работу по 
коммунистическому воспитанию трудя
щихся.

В некоторых парторганизациях запуще
на организационно^артийная работа. В 
парторганизациях дрожжевого завода, ап
текоуправления и других по 2— 3 месяца 
не проводятся партийные собрания. Плохо 
организовано воспитание молодых комму
нистов и беспартийного актива.

Горком и Еировский райком ВЕП(б) -не 
вьшолнили указаний вышестоящих пар
тийных органов об улучшении руководст
ва парторганизациями высших учебных 
заведений. В партийных организациях 
высших учебных заведений города уро
вень партийно-политической работы все 
еще низок, многие факультетские партор
ганизации малоактивны и не оказывают 
должного влияния на учебно-воспитатель
ную и научную работу. Поэтому в науч
но-исследовательской работе, в подготовке 
кадров, в содержании читаемых лекций, 
в воспитании студентов вузов города име
ются серьезные ошибки и недостатки.

В своем постановлении бюро обкома 
ВЕП(б) отметило, что за последнее время 
в городской парторганизации понизился 
уровень критики и самокритики. Многие 
критические замечания, высказанные 
коммунистами на конференциях, плену
мах и партсобраниях, остаются невьшол- 
ненными. В парторганизациях манометро
вого завода, лесоперевалочного комбината, 
завода резиновой обуви, типографии 3\Г» 1 
и некоторых других имели место факты 
зажима критики, а горком и райкомы 
ВЕП(б) не принимали решительных мер 
Б их пресечению.

Уровень критики и самокритики невы
сок и в самом горкоме партии. Секретари 
горкома ВЕП(б) тт. Лукьяненок, Еафтан- 
чйков и Соколова некритически относи
лись к результатам своей работы, иногда 
не реагировали на сигналы и критиче
ские замечания коммунистов, слабо воспи
тывали кадры в духе высокой требова
тельности и ответственности за поручен
ное дело.

Горком и райкомы ВЕП(б) допустили 
также крупные недостатки в работе по 
подбору, расстановке и воспитанию кад
ров. В ряде случаев подбор и выдвижение 
работников проводи.лись без достаточного 
изучения их деловых и политических ка
честв. В результате на руководящую ра
боту иногда попадали слабые, неподготов
ленные, а подчас и недостойные люди. | 
Допущена также большая текучесть кад
ров. Только в 1951 году в городе по 
различным причинам сменилось 138 сек
ретарей первичных партийных организа. 
ций.

Гофкои и райкомы ВЕП(|б) мало уделя
ют внимания повышению идейно-теоре
тического уровня кадров, плохо воспи
тывают кадры в духе большевистской' 
принципиальности, непримиримости к не
достаткам, большевистской бдительности, 
высокой дисциплины.

Особенно неудовлетворительно постав
лена воспитательная работа с хозяйствен
ными и инженерно-техническими кадрами 
на промышленных предприятиях, в строи
тельных организациях, на транспорте. Еа 
предприятиях союзной промышленности 
Еировекого района по.литической учебой 
охвачено тодько 35 процентов инженерно- 
технических paiooTHHKuB. Еще хуже 
обстоит дело с технической учебой.

В горкоме, райкомах и многих первич
ных партийных организациях в запущен
ном состоянии находится проверка испол
нения собственных решений и директив 
вышестоящих партийных органов. Многие 
постановления, принимаемые на бюро и 
пленумах горкома, райкомов ВЕП(б), на 
собраниях первичнЬтх партийных органи
заций, остаются невыполненными.

Секретари, члены бюро, работники ап
паратов горкома и райкомов ВЕП(б) 
крайне недостаточно зайимаюгея органи
заторской работой на местах по выпол
нению партийных решений, плохо кон- 
Ифолируют их исполнение. Дедостаточно

привлекаются к проверке исполнешия и 
инструктированию первичных партийных 
организаций члены горкома и райкомов 
ВЕП(б).

Бюро обкома в своем постановлении 
указало, что горком партии не принял 
мер к налаживанию работы аппарата гор
исполкома. В результате горисполком и 
его председатель тов. Булаев неудовлетво
рительно занимаются благоустройством го
рода, вопросами строительства, материаль
но-бытового и культурного обслуживания 
трудящихся, работой местной и коопера
тивной промышленности.

В заключение тов. Лукьяненок расска
зал о мерах, которые проводятся по пере
стройке работы горкома ВЕП(б), а также 
остановился на задачах городской партий
ной организации по выполнению поста
новления бюро обкома партии «О работе 
Томского горкома-ВЕП(б)».

Первым в прениях по докладу т. Лукь- 
яненка выступил секретарь Еировекого 
райкома ВЕП(б) тов. Слинко. Он подверг 
критике стиль руководства горкома 
ВЕП(б) райкомами партии и первичными 
партийными организациями. Горком 
ВЕП(б) глубоко не анализирует работу 
райкомов ВЕП(б), не вскрывает причин 
недостатков в их работе, иногда не помо
гает райкомам устранять эти недостатки.

—  Секретари и заведующие отделами 
горкома ВЕП(б), —  говорит тов. Слинко,
—  редко бывают в первичных партийных 
организациях нашего района и почти сов
сем не бывают в райкоме. Завед^чощий 
отделО'М партийных, -профсоюзных и 
комсомольских органов горкома ВЕП(б) 
тов. Демидов, зная о серьезных недостат
ках в работе соответствующего отдела 
Еировекого райкома, не помог разобраться 
в причинах этих недостатков. Ерайне ред. 
ко бывает в райкоме и первичных парт
организациях Еировекого района заведую
щий промышленно-транспортным отделом 
горкома ВЕП(б) тов. Еорнеев. Этот каби
нетный стиль работы характерен и для 
инструкторов горкома ВЕП(б). Инструк
торы горкома партии большую часть свое
го времени тратят на, составление раз
личных справок, сводок, проектов. Если 
они бывают в партийных организациях, 
то в связи с подготовкой очередного воп
роса на бюро горкома ВЕП(б). При этом 
часто в погоне за отрицательными фак
тами они не замечают ничего нового и 
ценного в деятельности партийных орга
низаций.

Тов. Слинко остановился также на не
достатках руководства партийным просве
щением со стороны горкома ВЕП(б).

Секретарь партийной организации под
шипникового завода тов. Кислицын в 
своем выступлении отметил недостатки в 
руководстве горкома и Вокзального райко
ма ВЕП(б) первпчньиш партийными орга- 
низация1ш.

—  Я уже 4 года работаю секретарем 
партийной организации, —  говорит тов. 
Еислицын, —  но не помню такого слу
чая, чтобы работник горкома поработал 
день-два в партийной организации с 
целью оказать практическую помощь сек
ретарю, помочь сс1ставить план работы, 
подготовить партийное собрание и т. д.

Тов. Еислицын отметил, далее, не
достатки горкома ВЕП(б) в руководстве 
стенной печатью и работой многотираж
ных газет, а также подверг резкой кри
тике горисполком за серьезные недостат
ки в работе по благоустройству города и 
удовлетворевню культурно-бытовых запро
сов трудящихся.

Выступивший затем в прениях член 
бюро горкома ВЕП(б) тов. Прищепа оста
новился на недостатках в воспитательной 
работе среди студенческой молодежи, а 
также в работе по подбору, расстановке и 
воспитанию кадров.

Секретарь горкома ВЕП(б) тов. Бочка
рев в своем выступлении рассказал о не
достатках в руководстве горкома ВЕП(б) 
промышленностью и .транспортом. В рабо
те промышленно-транспортных отделов 
горкома и райкомов партии преобладает 
кабинетный стиль руководства. Секретари 
горкома, заведующие отделами и другие 
работники редко бывают в партийных ор
ганизациях промышленных предприятий, 
.а если и бывают, то глубоко не анализи
руют их работу, своевременно не вскры
вают и не устраняют недостатки.

—  Мы очень плохо занимаемся контро
лем и организацией исполнения решений,
—  говорит тов. Бочкарев, —  мало учим 
секретарей первичных партийных органи
заций партийному руководству, не уде^ 
ляем должного внимания многим корен- 
ньш вопросам руководства промышлен
ностью, как, например, вопросам техни
ческого прогресса, обобще^гия и распро
странения опыта лучших стахановцев, 
бригад, цехов, вопросам подбора, расста
новки и воспитания кадров. Отделы про
мышленности и транспорта горкома и 
райкомов партии не имеют должной 
согласованности в работе и нередко дуб- 
лирутот друг друга. Нет должной согласо
ванности в работе и между отделами 
горкома ВЕП(б).

Заведующая отделом пропаганды и аги
тации горкома ВЕП(б) тов. Печеных по
святила свое выступление вопросу руко
водства горкома ВЕП(б) работой первич
ных партийных организаций вузов. Она 
отметила серьезные недостатки в учебной 
и научно-исследовательской работе, а 
также в повышении научной квалифика
ции преподавателей в Томском государ
ственном университете и медицинском 
институте. В вузах города низок уровень 
критики и самокритики, имеют место 
факты неггравильного реагирования на 
критику. Плохо поставлено дело изучения 
и подбора кадров. Медленно перестраива
ют в соответетвии с указаниями ЦЕ 
ВЕП(б) и обкома партии свою райоту 
кафедры общественных наук. Нередко 
преподавание общественных наук ведется 
еще на низком идейном уровне.

—  Эти недостатки, —  говорит тов. 
Печеных, —  объясняются прежде всего 
тем, что горком партии и его отдел 
пропаганды и агитации, а также Еиров. 
ский райком ВЕП(б) все еще мало за
нимаются вузами, слабо анализируют ра
боту партийных организаций вузов, в 
ряде случаев не оказывают им доиоши в

выполнении решений, в урцраненш недо
статков в работе.

Затем выстуш н секретарь горкома 
ВЕП(б) тов. Томилов, который проанали
зировал недостатки в партийном руковод
стве предприятиями торгов.ли и обще- 
ртвенного питания, органами здравоохра
нения. Работники горкома ВЕП(б) часто 
не вникали глубоко в содержание работы 
торговых предприятий, органов здраво
охранения, плохо помогали первичным 
партийным организациям, райкомам пар
тии в повышении уровня внутрипартий
ной и массово-политической работы, в 
устранении недостатков в работе этих 
коллективов. Бюро горкома ВЕП(б) редко 
обсуждало вопросы улучшения работы 
торговых предггриягий, плановых, финан
совых органов и органов здравоохранения, 
мирилось с плохой работой отдельных ру
ководящих работников горисполкома, от
вечающих за работу соответствующих от
делов.

Секретарь партийной организации элек
тромеханического завода тов. Анциферов 
отметил, что работники горкома ВЕП(б) 
мало оказывают помощи секретарям парт
организаций, не изучают внимательно их 
работу и поэтому оказываются нередко не 
в состоянии предостеречь от возможных 
ошибок в их деятельности. Тов. Анцифе
ров подчеркнул необходимость больше про
являть заботы о секретарях парторгани
заций, учить их практике партийной ра
боты. Далее он указал на серьезные недо
статки в работе с кадрами, в организации 
иолитичеекой учебы коммунистов и бес
партийного актива, в постановке есте
ственно-научной пропаганды.

Ректор Томского государственного 
университета тов. Макаров говорил о не
достатках в руководстве делом приема в 
партию, указал на необходимость постоян
ной борьбы за чистоту рядов партии, от
метил случаи нарушения большевистско
го принципа индивидуа.льного отбора в 
партию в партийной организации госуни- 
верситета.

Секретарь горкома ВЕЩб) тов. Соколо
ва указала на недостатки в идеологиче
ской работе городской партийной органи
зации.

—  Причины упущений и недостатков в 
идеологической работе, —  говорит она, 
—  кроются, прежде всего, в неудовлет
ворительном руководстве этим ответствен
ным участком работы со сторо'ны горкома 
партии, его бюро ж секретарей. Горком 
ВЕП(б), его секретари недостаточно ква
лифицированно руководят деятельностью 
райкомов партии и первичных организа
ций по вопросам идеологической работы, 
иногда не предъявляют к ним должной 
требовательности но улучшению поста
новки нолитического воспитания коммуни
стов и беспартийных. Вопросы идеологи
ческой работы редко выносились на об
суждение пленумов городского комитета 
партии. Серьезные недостатки имеются в 
организации исполнения решений по воп
росам идеологичеекой работы.

На недостатках в руководстве прою ш - 
ленноетью остановился в своем выступле
нии заведующий нромышлонно-транспорт- 
ным отделом горкома ВЕП(|б) то®. Кор
неев. Он отметил, что горком ВЕП(б) и, 
прежде всего, его промышленно-транспорт
ный отдел занимались в основном реше
нием текущих вопросов работы предприя
тий, неудовлетворительно руководили со
циалистическим соревнованием, выявле
нием и использованием внутренних произ
водственных резервов. Работники отде
ла, бывая на предприятиях, не оказыва
ют необходимой помощи секретарям парт
организации в повышении уровня внутри, 
партийной и массово-политической ра
боты, в усилевии партийного контроля 
хозяйственной деятельности администра
ции. Мы плохо изучаем кадры руководя
щих работников промышленных предприя
тий, мало уделяем внимания повышению 
их делового и политического уровня, не 
создаем резерва кадров для выдвижения 
на руководяпию работу.

Тов. Еорнеев отметил серьезные недо
статки в повышении деловой квалифика
ции работников партийного аппарата. Он 
указал также, что отдел легкой промыш. 
ленности и транспортный отдел обкома 
партии не оказывают необходимой помощи 
в работе промышленно-транспортному 
отделу горкома ВЕП(б).

Заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских органов горкома 
ВЕП(б) тов. Демидов отметил серьезные 
упущения и недостатки в работе возглав
ляемого им отдела, признал совершенно 
справедливой критику в его адрес.

Тов. Демидов указывает также, что в 
неудовлетворительной работе отдела во 
многом повинны и секретари горкома 
ВЕП(б) тт. Лукьяненок и Еафтанчиков. 
Они слабо вникали в работу отдела, мало 
оказывали ему практической помощи. 
Тт. Лукьяненок и Еафтанчиков редко бе
седуют с инструкторами, мало интересу
ются тем, как они работают. Секретари 
горкома БЕП(б) плохо направляют дея
тельность отделов, не ставят перед ними, 
основные задачи и не дают основных ус
тановок перед составлением планов рабо
ты.

В аппарате горкома в основном работа
ют молодью работники. Однако учеба ра
ботников горкома должным образом не ор
ганизована, совещания аппарата прово
дятся редко. В аппарате горкома ВЕП(б) 
слабо развернута критика и самокритика 
недостатков^работы.

—  Отделы обкома партии, —  говорит 
тов. Демидов, —  все еще мало оказывают 
практической помощи горкому и его от
делам, ограничиваются преимущественно 
телефонными звонками. -

На пленрге выступили также председа
тель горисполкома тов. Булаев и секре
тарь парторганизации ГЭС-2 тов. Наумов.

В заключение на пленуме выступил 
первый секретарь обкома ВЕП(|б) гов. 
Москвин, который отметил недостатки в 
работе Томского горкома ВЕП(б) и поста
вил перед городской партийной организа
цией задачи по выполнению постановле
ния бюро обкома партии «О работе Том
ского горкома ВЕП(б)».

Пленум горкома ВЕП(б-) принял соог- 
ветствующео поста-новленне..
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в Томском государственном медицин-! 
ском институте идет прием государст
венных экзаменов. В этом году на ле
чебном факультете состоится 67-й вы
пуск врачей.

На снимке: государственная комиссия 
(слева направо) экзаминатор — доцент 
И. А. Минкевич, профессор А. А. Пе
рельман, председатель экзаменационной 
государственной комиссии — член-кор
респондент Академии медицинских наук
СССР, лауреат Сталинской йремии, про
фессор доктор Д. Д. Яблоков, доцент
Н. П. Владимиров. Экзамен сдает сту 
деятка-отличница, сталинский стипен-' 
диат Л. М. Петрова.

Фото Ф. Хитриневича.

Ученый совет университета 
плохо выполняет свои обязанности

Об ученых Томского государственного 
университета неоднократно говорилось, 
что за последнее время они не внесли 
существенного вклада в развитие науки, 
не использовали имеющиеся в их распо
ряжении возможности.

В значительной степени повинен в 
этом ученый со!вет, деятельность кото

hporo строится формально. Ученый совет

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Срывают вывозку леса
Томское районное управление Западно- 

Сибирского пароходства не обеспечивает 
тягой буксировку плотов с рейдов Аси- 
новскоп сплавной конторы. Е 25 мая гос- 
пароходством отбуксировано всего три 
плота зимней сплотки.

В Ам'очевекой старице ожидают тягу 
4 плота —  около 15.000 кубометров, ле
са. Стоят плоты в ожидании тяги в Ер- 
гозе, Шумиловской, Берегаевой и Чер
ном Яру. Всего по реке Чулыму скопи
лось для отправки 17 плотов —  около 
60.000 кубометров леса.

Скопление неотбуксированных плотов 
ерьтает вывозку леса из озер и староре- 
чин.

Вода идет на убыль. Неповоротливость 
госпароходства ставит отправку леса 
потребителям под угрооу срыва.

САВИН.
инженер сплава Асиновской сплав-

конторы.

Плохо демонстрируют 
кинокартины

в  к.тубе Томского завода режущих ин
струментов киномеханики нередко нару
шают правила демонстрации картин, то
ропятся, стараясь быстрее провести кино- 
сеанс. Так было недавно, когда шел фильм 
«Еубанские казаки». В. ГРАДОБОЕВ.

Навести порядок 
в городской прачечной

Механическая прачечная в Томске одна 
на весь город. Но и она работает нзудов- 
летворятельно. Белье, сданное для стирки, 
лежит здесь но ме1сяцу и больше. 
Белье плохо простирывается и проглажи
вается. Грязное и чистое белье находится 
в одном складе.

На все эти недостатки ы иенты  не раз 
указыва.ти в книге жалоб и предложений. 
Но заведующий прачечной тов. Тищенко 
только отписывается. Так, на жалобы от 
20 января и 16 февраля тов. Тищенко 
ответила: «Жалобы обсуждены на произ
водственном совещании. Меры к устране
нию отмеченных недостатков приняты».

Но недостатки в прачечной не устра
няются.

Тресту коАгиунально-бытового обслужи
вания пора заняться наведением порядка 
в городской' прачечной.

В. БОРИСОВ.

университета не является центром твор
ческой жизни вуза. Функции его ограни
чиваются только присуждением ученых 
степеней и званий, да рассмотрением 
статистических сводок, отчетов и т.п. За
седания совета проходят неактивно, так 
как готовятся они наспех. На них не вы- 
двнгается злободневных, важных вопро
сов. Так, например, ученый совет до еих 
пор не разобрался, почему в университете 
из года в год не выполняется государ
ственный план научно-исследовательской 
работы. Неудовлетворительно в универси
тете организована подготовка научных 
кадров. Государственный план набора в 
аспирантуру не выполняется, аспиранты, 
как правило, в срок не защищают дис
сертаций, в университете отсутствует 
требовательность к тем научным руково
дителям, которые недобросовестно отно
сятся к своим обязалносыш. Ученый со
вет не предпринял ншеаких мер, чтобы 
улучшить дел'о подготовки научных кад
ров. Слабо решает он и вопросы, связан
ные с повышением идейно-теоретическо
го и методического уровня преподавания.

Ставился однажды на ученом совете 
отчет о работе кафедры марксизма-лени
низма, но обсуждение было поверхност
ным, оно свелось к тому, что цреподава- 
телям кафедры было указано... научить 
студентов правильно конслектировать 
первоисточники. Еак при «бсуждетга, 
гак и в решении ничего не было сказа
но о научной деятельности кафедры, о 
том, что она должна держать тесную 
связь с другими кафедрами. Такое одно-, 
бокое обсуждение вопроса не дало воз
можности всесторонне проанализировать 
работу одной из ведущих кафедр уни
верситета.

Областной комитет партии в свое вре
мя обратил внимание руководителей уип- 
верситета на неудовлетворительную дея
тельность юридического факультета и 
кафедры руоского языка. Решение обкома 
партии по юридическому факультету не 
выполняется. Нет конкретного улучше
ния в подготовке кадров на . факультете, 
укоатплектование преподавательского со
става научными силами не произведено. 
Лекции читаются на низком теоретиче
ском уровне, научно-йсследовательская 
работа на факультете не .организована.

Особую тревогу вызывает поло:кевие 
дел на кафедре русского языка. Еа-фед- 
ра еще не стала научным и методиче
ским Петром пропаганды марксистской 
науки о языке. Имеются существенные 
недостатки в практической подготовке 
студентов по русскому языку. Слабо раз
вернута научно-методическая работа. 
На кафедре, вместо положенных по штату

Новый номер „Сибирских огней'
На днях в Томск пришел второй номер 

литературно-художественного и обще- 
ственно-политиче1ск.ого журнала «Сибир
ские огни» за 1952 год.

В литературно-художественном отделе 
журнала опубликовано начало произведе
ния Бориса Еостюковского «В горах Ака- 
туя», стихотворения Ивана Фро.това, про
должение романа Николая Максимова 
«Поиски счастья», стихи алтайских поэ
тов С. Манаты, Е. Палкина, В. Еучияка в 
переводах Е. Еозлова и рассказ А. Дем
ченко «Маринка». .

Роман Н. Максимова «Поиски счастья», 
который печатается в журнале «Сибир
ские огни» с предыдущего номера, уже 
привлек внимание читателей актуально
стью темы, простотой и нравдивостыо. 
В напечатанных главах автор показывает 
происки американских колонизаторов и 
де.льцов на Аляске и Чукотке в конце 
XIX и в начале XX веков, рассказывает о 
том, как народы Севера подаергались гра
бежам американскими кО'Мпаниями.

Обращают на себя внимание стихотво
рения молодого поэта Ивана Фролова 
«Море идет в колхоз» и «Две горы». Оба 
стихотворения являются живьш откликом 
на события сегодняшнего дня. В первом 
из них говорится о том, как дед-колхоз
ник, прозванный старым моряком, любил 
рассказывать ребятам о своих плаваниях 
по морю.

Мне без моря, братцы, нет покоя, —
Д, вздыхая, достает кисет, <

Речку б или озеро какое...
Ничего в селе такого нет.
На курорт поехать, что ли, с горя?
А иначе —  как .же это так? —
Вот yirpy —  и не увилгу моря, —  
Сокрушался дедушка-моряк.
Но вдруг пришла неолсиданная радость: 
...Еак-го на собрании в конторе 
Рассказал докладчик про Цимлу,
Что большое голубое мо'ре 
Подойдет и к  нашему селу.
---  А KOiMy ж ---  КО.ЛХОЗНЫМ

флотоводцем? —  
Председатель задает вопрос. —
Може'?...бригадиру по колодцам?
—  Дед, возьмешься? —  спрашивал

колхоз.
И с той норы-в жнзнп деда и всего се

ла наступили большие ■ перемены. Еще 
была далеко вода, но уже были привезе
ны лодки из Сталинграда, готовились 
большие невода, комсомольцы строили 
баркас, а в лавке в одш  час раскупили 
все «упальники и тельняшки.

Об одном и слышишь в разговоре —
О большом и важном, как любовь:
О канале, о Цимлянском море 
Да об орошении хлебов.
Море подошло под огороды.
Берега морские —  широки. 
Видимо-невидимо народу.
Шутят хуторские казаки:
—  Ну, теперь и умирать не надо;
Ведь тебя, дедуся, моряка.
Море узнает издалека 
Д Л тебе приходит прямо на дом-.^ *

6 преподавателей, работает 3 преподава
теля.

Е сожалению, ученый совет, слабо бо
рется за выполнение решений обкома 
партии по перестройке работы как на 
юридическом факультете, так и на, ка
федре русского языка.

Наука, как известно, не может раз
виваться без критики и самокритики. 
Ученый совет университета в своей дея
тельности не способствует развитию вари- 
тики и самокритики по актуальным нз- 
учньш вопросам. На конференциях и 
оовещаииях . формально ставились эти 
вопросы, но тв.орческий коллективный 
метод дискуссий не нашел широкого 
применения в университете. Отсут
ствие критического анализа произ
водившейся научной райоты на биолого- 
почвенном факультете, например, приве
ло к восхвалению незначительных дости
жений, к самоуспокоенности. Ликвидиро
вано по существу коллективное обсуж
дение научных работ в Сибирском физи
ко-техническом- институте. В результате 
здесь за последнее время не t разрешена 
ни одна крупная научная проблема.

Ученый совет должен быть для уче
ных школой критического рассмотрения 
принципиальных вопросов. Однако в уни
верситете на одном из заседаний ученого 
совета была развернута даже «дискус
сия» по вопросу о том, кого и как мож- 
ио критиковать, не нарушит ли это 
«Tpavpniiio» академических васеданий, 
что нужны какие-то особые приемы в 
критике профессора но сравнению с до
центом и т. д.

Бы.тп случаи, когда смелая и откры
тая критика в адрес того или иного уче
ного сглаживалась председателем ученого 
совета ректором университета профессором 
В. Т. Макаровым из соображений, как бы 
не обидеть этого ученого.

Авторитет ученого совета значительно 
снижен из-за отсутствия требовательно
сти К выполнению его решений. Поэтому, 
многие решения им принимаются повтор
но.

Существенные недостатки в деятель
ности ученого совета обусловлены тем, 
что руководство университета " недооце
нивает роль и значение ученого совета и 
превратило его в некий административ
ный .совет. Это можно подтвердить хотя 
бы тем, что на ученом совете ни разу 
не обсуждался ход выполнения какой- 
либо научной проблемы, не планирова
лось проведение научных дискуссий по 
актуальным проблемам, не рассматрива
лись планы работ методических семи
наров.

Партийная организация и ректор'ат 
университета должны как можно быстрее 
устранить недостатки в работе ученого 
совета, сделать его подлинным руководя
щим центром учебной и научной работы 
в вузе.

К. ВОДОПЬЯНОВ, 
доцент государственного университета 

им. В. В. Куйбышева.
iiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuaimmiiiiiiiiuimii

Дед смеется;
—  Правильно, ребята.
Наша жизнь —  она свое взяла-
Умирать и вправду рановато;
Есть еще и на море дела.
Во втором номере «Сибирских огней» 

значительно шире, чем в предыдущих, 
Иредставлена литературная критика и 
щ^блицистика.

В разделе «Дела и люди» журнал опуб
ликовал «Слово о мире» —  записки 
делегата третьей Всесоюзной конференции 
сторонников мира новосибирского поэта 
А. Омердова. В разделе «Замечательные 
сибиряки» напечатан. очерк Е. Лисовско
го «С.Т6Д0НЫТ Севера Никифор Бегичев».

Творчеству Н. В. Гоголя журнал посвя
тил редакционную статью «Великий рус
ский писатель» и статью Вл. Токманова 
«Гоголь в Еитае».

Значительное место занимают в журна
ле рецензии па новые книги и «Трибуна 
читателя». Среди читательских отзывов 
о книге инженера-геодезиста Г. Федосе
ева «Мы идем по восточному Саяну» по
мещены статьи томичей Ш. Цхомелидзе и 
А. Чепурина.

Со второго номера в журнале «Сибир
ские огни» введен постоянный отдел «Си
бирская хроника». Среди разнообразной 
информации о культурной жизни различ- 
ньп городов Сибири в Якурнале помещено 
также сообщение о третьей научной кон
ференции Томского государственного уни
верситета имени В. В. Еуйбышева

Вл. мильнов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Суббота, 31 иая 1952 г. № 107 (8930) К Р А С Н О Е  З НА МЯ

, ГВЕВНЬШ ПРОТЕСТ ПРОТИВ КРОВАВЫХ ЗЛОДЕЯНИЙ АМЕРИКАНСКИХ АГРЕССОРОВ В КОРЕЕ
Общегородской митинг трудящихся Л\осквЬ1

Амертанские аттреосоры, ведя разбой- 
Ьичыо войну против миролюбивого aoipefi- 

..укого парода, применяют самые чудовищ- 
&  йые средства массового истребления лю

дей —  бактериологическое и химическое 
оружие. В своих зверствах они далеко 
превзошли гитлеровских палачей.

Весь мир потрясли новые злодейские 
Ьреступления распоясавшейся американ
ской военщины. Американские интервен
ты превратили когда-то мирный корей
ский остров Кочжедо в остров смерти. 
Они чинят здесь кровавые расправы с 
Еорейскшш и китайскими военнопленны
ми: пытают и убивают их, испытывают 
на них газы и яды, действия смертонос
ных микробов и атомного оружия. Факты 
насилий и убийств военнопленных были 
признаны комендантами американских 
лагерей военнопленных на острове 
(Кочжедо. Американская военщина хладно

кровно нарушает принципы международ
ного права. Злейшие враги человечества 
и щтилизации, они знают лишь один 
закон —  закон разбоя, массового уничто
жения людей.

Неслыханные преступления американ
ской военщины вызывают глубокое воз
мущение и гнев советскего народа.

29 мая в Москве, в Колонном зале До
ма Союзов, собрались на общегородской 
митинг представителя трудящихся столи
цы нашей Родины, неся в своих сердцах 
горячую любовь к человеку и стремление 
отдать все силы борьбе га укрепление 
дела мира во всем мире.

По поручению Московского комитета 
зап(итЬ1 мира. Московского городского ко
митета союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Московского город
ского совета профессиональных союзов 
митинг открывает академик Е. Г. Петров
ский.

В ст уп и т ел ьн ая  р еч ь  а к а д е м и к а  
И, Г, П ет ровского

Весь мир облетела весть о кровавых 
влодеяниях американских атрессоров на 
территории острова Кочжедо и в Пусане. 
Все прогрессивное человечество возмуще- 
Ео новыми преступлениями американских 

» интервентов, совершенно потерявших че- 
довеческий облик, попирающих все нор
мы человеческой морали, цинично и нагло 
нарушающих международные соглашения, 
ими же подписанные.

Китайский и корейский народы' назы
вают остров Кочжедо в Южной Корее, где 
расположены лагери военнопленных, 
островом смерти. На этом острове приме
няются пытки, насилия, массовые убий
ства военнопленных. На Кочжедо оборудо
ваны бактериологические и химические 
лаборатории, где на живых людях испы
тываются отравляющие газы, м'икробы 

^ яумы, холеры и других болезней.
В этом году американская военщина 

Учинила несколько диких раснрав над 
военнопленными солдатаага корейской На
родной армии и китайскими народными 
Яобровольцаш. Они расстреливали ' плен
ных из пулеметов и забрасывали их руч- 
выми гранатами.-

Несмотря на то, что все международ- 
Ьые соглашения предусматривают безого
ворочную репатриацию обеими воюющими 
сторонами всех военнопленных после прек
ращения военных действий, американ
ские агрессоры настаивают на так назы
ваемой «добровольной» репатриации воен- 
вопленных, сочиняя глупые басни, будто 
бы многие из них не желают вернуться 
на родину. На самом же деле, палачи хо
тят любыми средствами под угрозой смер
ти вынудить у вееннопленных отказ от 
возвращения на родину. Именно поэтому 
америкаиские нреступники применяют к 

jA военнопленным в лагере Кочжедо и в дру- 
гих лагерях зверские пытки и насилия. 
Они стремятся задержать захваченных в 
нлен солдат для их истребления и пора
бощения.

Американские агрессоры пытались 
'скрыть факты зверского обращения с воея- 
нопленными, но правды нельзя скрыть 
от мирового общественного мнения. Бла- 
ад ар я  героическому сопротивлению ко-

рергских и китайских военнопленных бес
человечным действиям американских аг
рессоров правда о том, что творится в 
американских лагерях для военноплен
ных, стала известна всему миру. Сам 
бывший комендант лагеря военнопленных 
на острове Кочжедо генерал Колсон вы- 
нулгден был заявить: «...я признаю, что 
имели место случаи крово-пролития, когда 
многие военнопленные были убиты и ра- 
негш войсками Объединенных Наций». 
Колсон признал также, что среди военно
пленных проводился принудительный от
бор.

Признания генерала Колсона вызвали 
замешательство в правящих кругах Сое
диненных Штатов Америки. Но, кроме 
признаний Колсона, сущ «твуют десятки 
других неопровержимых свидетельств и 
документов, изобличающих а/мерикаяекую 
военщину в ее кровавых преступлениях. 
Ныне слово «Кочжедо» станет рядом со> 
страшньвги словами «Освенцим» и «Май- 
данек». Американские захватчики прев- 
зош.гн гитлеровских злодеев в своих звер
ствах по отношению к беззащитным лю
дям, оказавшимся в их власти.

Вот какова их «цивилизация», вот ка
кова их «гуманность», о которых они 
кричат, которыми они кичатся, которые 
они несут другим народам.

Советский народ, как и все прогрессив
ное человечество, еджводушно выражает 
гнев и возмущение злодейским'и престун- 
лениями американской военщины по от
ношению к корейским и китайским воен
нопленным. Мы клеймим позором эти зло
дейские преступления и требуем их прек
ращения.

Мы требуем прекращения агрессии в 
Корее, предоставления корейскому наро
ду возможности свободно строить мирную 
созидательную жизнь.

По поручению Московского комитета за
щиты мира. Московского горо-дского сове
та профессиональных союзов и Москов
ского городского комитета Красного Кре
ста и Красного Полумесяца общегородской 
митинг трудящихся города Москвы объ
являю открытым.

Р ечь п роф ессора  Ф, И, К о ж евн и к о ва
Соединенные Штаты Америки, воору- 

йсеииые силы которых злодейски напали 
на Корею, совершили чудовищный акт аг
рессии. С точки зрения современного 
международного права, выражающего 
/собою правосознание всего передового че
ловечества, агрессия является самым 
'тяжким преступлением против человече
ства.

Американские империалисты, совер
шившие беспримерный акт агрессии про
тив миролюбивого корейского народа, в 
своей преступной интервенции против не
го нагло растоптали все принципы между
народного нрава, общепризнанные законы 
войны и самые элементарные начала 
общечеловеческой морали.

Злодеяния американских интервентов 
fe Корее далеко оставили позади себя са
мые вопиющие преступления гитлеровцев 
во время второй мировой войны. Amoimi- 

yj, канские захватчики приступили к  систе- 
^  матичеекому применению в Корее и в 

Северо-Восточном Китае варварского бак
териологического оружия, направленного 
на массовое уничтожение мирного населе
ния, грубо поправ Женевский протокол от 
17 июня 1925 г. Этот международный 
акт строго запрещает прийенение на 
войне удушливых, ядовитых или друтах 
подобных газов и бактериологических 
средств, считая это запрещение равно 
обязательным для совести и практики 
всех Народов.

Ныне весь мир потрясен и возмущен 
новыми кровавыми преступлениями аме
риканских захватчиков, преступлениями 
против корейских и китайских военно
пленных. Американские интервенты ци
нично. глумятся над самыми элементарны
ми правилами военного плена, освящен
ными многовековой традицией.

Вопиющим злодеянием американских 
империалистов является кошмарная траге
дия военнопленных на острове Кочжедо—  
острове смерти. Сейчас всему миру изве
стны неепровержимые свидете-тьства и до
кументы об ужасных условиях, в которых 
томятся на этом острове около 80 тысяч 
вак.иоченных военнопленных. Этот остров 
превращен в настоящий ад. Ужасные 
пытки, бесчеловечные истязания и массо
вые убийства военнопленных здесь —  
обычные явления. Военнопленных пыта
ют каленым железом, их подвешивают 
вниз головой, вливают в ноздри воду. В 
тайных американских лабораториях 'воеа- 

, нбплсыных использ^уют как подопытных 
животных для испытания на них дейст
вий новых страшных ядо'в и заразных 
бактерий. На острове Кочжедо вновь воз
родились утаеы  Освенцима, Майданека и 
Вухенвальдск!

Известно, что бывший комендант лаге
ря военнопленных на острове Кочжедо 
Чарльз Колсон признал на весь мир, что 
американцы совершают кровавые распра
вы с военнопленными. Но и без этого 
признания мы имеем сотни самых досто
верных доказательств, свидетельства со
тен люден, переживших эти ужасы и 
случайно вырвавшихся из лагерей смерти, 
сообщения десятков корреслондентов раз
личных газет, неопровержимо подтвержда
ющих эти бесчеловечные акты зверств и 
насилий.

Кроме грубого нарушения всех указан
ных выше положений международных 
конвенций об обращении с военнопленны
ми, американские агрессоры выдвинули 
сейчас на переговорах о перемирии в Ко
рее в ультимативной форме совершенно 
ничем не обоснованное, грубо противоре
чащее международному праву и принци
пам гуманности условие о так называе
мой «добровольной» репатриации военно
пленных.

Репатриация всех военнопленных 
немедленно после прекращения военных 
действий является общепризнанным поло
жением современного международного пра
ва.

Указанное положение находит свое вы
ражение в ряде международных конвен
ций, касающихся военнопленных.

В гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., 
а также в женевских конвенциях о 
военноиденных 1929 и 1949 гг. устанав
ливается принцип полной и безоговороч
ной репагриации всех военнопленных 
.после прекращения военных действий.

Указанные конвенции предусматрива
ют единственное исключение из этого 
правила —  могут быть задержаны воен
нопленные, против которых возбуждено 
уголовное преследование, или которые от
бывают наказание за совершенные ими 
преступления.

Американские интервенты грубо нару
шают принцип безусловной репатриации 
военнопленных, несмотря на то, что Сое
диненные Штаты являются участниками 
Гаагской конвенции 1907 г., касающейся 
вопроса о военнопленных. Женевской кон
венции о военнопленных 1929 г. и под
писали Женевскую конвенцию о военно
пленных в 1949 г. Известно, что взятые 
на себя Соединенными Штатами по ука
занным конвенциям обязательства в отно
шении военнопленных были ими подтверж
дены в июле 1951 года, когда специаль
ным письмом представителя США в ООН 
Остина на имя генерального секретаря 
правительство Соединенных Штатов зая
вило, что a^fepивaмcкиe войска в Корее 
будут неуклонно .соблюдать, эти Амнвен-
ГртИ- , —

Между тем, вопреки указанньш конвен
циям американская сторона в переговорах 
о перемирии в Корее выдвинула требова
ние произвести обмен военнопленных на 
основе один к одному, имея при этом яв
ное желание задержать у себя в плену 
свыше 165 тысяч человек из общего ко
личества корейско-китайских военно
пленных в 176 тысяч человек. Позднее
.американская сторона выдвинула предло
жение о так назьшаемой «добровольной» 
репатриации,' с единственной целью сор
вать мирные переговоры в Корее, продол
жить и расширить войну на Дальнем Во
стоке и усилить угрозу возникновения 
новой мировой войны.

Мучительные пытки и зверские издева
тельства над военнопленными, клеймение 
и татуирование военнопленных американ
ские интервенты производят для того, 
чтобы насильственно задержать военно
пленных корейско-китайской стороны, 
чтобы передать их бандам Чан Кай-ши и 
Ли Сын Мана и использовать их в каче
стве пушечного мяса при осуществлении 
своих планов ралширения войны. А так.

называемый «отбор» проводится .амери
канцами при помощи штыков и самой 
зверской расправы с военнопленными.

Чудовищный разбой, чинимый амери
канскими агрессорами, встречает гневный 
протест и единод5тпное возмущение всех 
миролюбивых народов.

В соответствии с принципами междуна
родного права, признанными статутом 
Нюрнбергского трибунала 1945 г. и под
твержденными Генеральной Ассамблеей 
ООН 11 декабря 1946 г., простые люди 
всего мира требуют привлечения к суду 
народов Риджуэя, Колсона, Додда, Боутне- 
ра и других виновников чудовищных пре
ступлений против мира и человечества, 
совершаемых в Корее.

Мы, советские люди, присоединяем свой 
мощный голос к этим требованиям.

Мы требуем, чтобы существующие 
международные соглашения и обязатель
ства соблюдались безоговорочно.

Миролюбивые народы должны обуздать 
и обуздают палачей, потерявших челове
ческий облик и павших до уровня диких 
зверей!

Р ечь п р едседа т ел я  М осковского  
го р о д ск о го  к о м и т ет а  К расн ого  К рест а  

вр а ч а  т ов, М . Ф. Д во р н и ч ен к о
Товарищи!
Организации Красного Креста, сущест

вующие во всех странах мира и объеди
няющие сотни миллионов людей различ
ных рае и наций, различных верований 
и различных политических взглядов, име
ют задачей воспитание у своих членов 
чувств гуманного отношения к людям и 
оказание им материальной, медицинской и 
всякой другой помощи и моральной под- 
дерлски в случае стихийных бедствий, а 
таклсе во время войны.

Советские организации Красного Кре
ста, как и весь советский народ, воспи
танные в духе социалистического гума
низма, в духе глубокого уважения к че
ловеку, в духе брагства и содружества 
между всеми народами и нациями, особо 
непримиримо относятся ко всякому про
явлению бесчеловечного отношения к лю
дям.

Вот почему все мы до глубины души 
воэ1гущены новыми фактами гнусных пре
ступлений американских агрессоров про
тив корейских и китайских военноплен
ных, находящихся в лагерях военноплен
ных на острове Кочжедо и близ Пусана.

Злодеяния американских агрессоров 
противоречат всем меж;,дународным нормам 
поведения по отношению к военноплен
ным, устаношенным международными сог
лашениями, в частности Гаагской кон
венцией 1907 года и ' женевскими кон
венциями, заключенными в 1929 и 1949 
годах, и требующими гуманного обраще
ния с военнопленными.

Миролюбивые народы всего земного ша

ра единодушно требуют прекращения этих 
злодеяний.

Но в этом едином подлинно междуна
родном протесте не слышно голоса так на
зываемого «международного» комитета 
Красного Креста. Присвоив себе самозван
но наименование «международного», этот 
комитет 19-ти швейцарских банкиров и 
промышленников, тесно связанных с аме
риканскими монополистами и действую
щих в угоду им, сво'им молчанием при
крывает неслыханные преступления над 
военнопленными, как он делал это уже в 
годы второй мировой войны.

К счастью, этот самозванный «между
народный» комитет ни в какой мере 
не выражает воли членов организацип 
Красного Креста какой бы то ни было 
страны в мире. Члены обществ Крас
ного Креста во всех странах мира 
были и будут в первых рядах тех, кому 
дороги принципы человеческой морали, 
принципы подлинного гуманизма и циви
лизации, принципы международного пра
ва.

Полтора миллиона! членов общества 
Красного Креста гор. Москвы в Москов
ской области твердо уверены, что воля 
народов всего мира спасет корейских и 
китайских военнопленных от ужасов, в 
которые они сейчас ввергнуты преступ
ной американской военщиной.

Право, справедливость и гуманизм вос
торжествуют над пронзвояем и наси.тием..

Преступники и их сообщники будут 
пригвождены к позорному столбу и суро
во наказаны.

Р ечь м а ст ер а  за в о д а  „Серп а  молот* 
т ов, И. М , Р о м а н о ва

Миллионы людей во всех странах мира 
гневно клеймят американских империа
листов, которые своими зверствами и на
силиями превзошли гитлеровских разбой
ников.

Советский народ, все честные люди 
зеагаого шара заявляют решительный про
тест против преступлений врагов челове
чества —  американских имлериалистов 
и их наемников.

К этому протесту присоединяю свой го
лос и я —  простой советский человек —  
мастер московского ордена Ленина и ор
дена Трудового Красного Знамени завода 
«Серп и молот».

Коллектив нашего завода ежемесячно 
дает сверх плана сотни тонн металла.

Этот мета.тл идет на великие стройки 
ко.ммунизз1а, на дальнейшее укрепление 
могущества Советского государства.

Выступая е этой трибуны от имени 
многотысячного коллектива столичных ме
таллургов, я выражаю чувство братской 
солидарности и горячей любви в защит
никам Кореи. Мы требуем прекращения 
зверств американских империалистов в 
Корее, грабительской. захватнической 
войны против корейского народа.

Советский народ уверенно идет по пути 
к воммуннзагу под испытанным руковод
ством коммунистической партии, под 
мудрым водительством великого вождя 
советского народа товарища Сталина!

Р ечь д о к т о р а н т а  м ат ем а т и ч еск о го  
и н ст и т ут а А к а дем и и  н а у к  СССР  

т ов, С. X . С и раж ди нова
Бесчеловечные жестокости и кровавые 

расправы агмериканской военщины над 
корейскими и китайскими военнопленны
ми в лагерях на острове Кочжедо и в 
Пусане вызьгоают у всех народов Совет
ского Союза чувства глубокого негодова
ния и возмущения.

Для миллионов людей во всем мире 
«Кочжедо» и «Пусан» —  это уже не 
проста географические названия в районе 
Корейского пролива: ныне они звучат 
так же зловеще, как в свое время звучали 
имена Майданека, Бухенвальда и Освен
цима.

Американским палачам не удалось со
хранить страшную тайну своих лагерей в 
Koipee. Правда об этих лагерях смерти и 
о героическом сонротивлении томящихся 
там корейских и китайских патриотов 
пробилась через колючую проволоку, тан
ковые заслоны и военную цензуру. Фак
ты варварского обращения и истребления 
военнопленных в американских лагерях в 
Корее доказаны и засвидетельствованы 
многочисленными очевидцами и докумен- 
там:и. Пх подтвердили и сами комендан
ты лагер'ей —  генералы Колсон и Додд, 
но американские интервенты продолжают 
на глазах всего мира творить под флагом 
ООН неслыханные злодеяния на Кочжедо 
и в Пусане.

Р ечь р а б о т н и ц ы  
богат ы рь"  т ов.

Сердце наполняется гневом при мысли 
о том, какие шоестуиные средства массо
вого уничтоскения людей применяют аме
риканские империалисты против миролю
бивого корейского народа, защищающего 
свою свободу и независимость. Черная 

I злоба американской военщины не знает 
1 границ.
I Страдания и горе корейского народа 
I близки и понятны нам, советским людям, 
j не забывшим тяжелые годы войны с фа- 
1 ртпете-кимк щреесорамд.,

Над судьбой десятков тысяч людей, 
загнанных в лагери Южной Кореи, на
висла смертельная оагасность.. Пытками, 
террором и расстрелами американские па
лачи пытаются добиться от них от-каза от 
репатриации, т. е. отречения от своей ро
дины, и «согласия» сражаться против 
своего народа, т. е. спать пушечным Мя
сом для алрессоров с Уолл-ст1>ита. «Па
рильные камеры», раскаленное железо, 
обливание кчшятком, насильствеиные та
туировки и ядовитые газы —  вот те 
средства, на которые возлагают свои на
дежды американские поджигатели войны.

Народы Азии давно уже распознали 
истинное лиро изшерналистического хищ
ника, и по примеру великого юитайскоач) 
народа, сбросившего иго иностранного нм- 
периализма и строящего евРбодну^ю, сча
стливую жизнь, они поднимаются на 
борьбу за свое освобождеиие и националь
ную независимость.

Вместе со всеми народами мира мы, 
советские люди, клеймим поз'ором варвар
ство и злодеяния американских милита
ристов над военнопленными в Корее. Мы 
требуем полного и тщательного соблюде
ния международных конвенций и репат
риации пленных корейских и китайских 
воинов!

за в о д а  „К расны й  
А. П, Ф окиной

Много сил и  .труда вложили советские 
люди, чтобы залечить тяжелые раны, 
нанесенные нашему народному хозяйству 
немецкими фашистами.
■ Ныне вновь с каждым днем все краше 
расцветает наша Родина. Велики успехи 
советского народа, строящего светлое ком
мунистическое о1бщество. Не для войны, а 
для мира сооружаем мы в знойных, за
сушливых степях новые каналы, строим 
гигантские электростанции. Не для войны, 
А р я  мира возводят советские люди вы

сотные белокаменные здания. Не для вой
ны, а для мирМой, счастливой жизни 
растят матери своих детей.

В нашей стране труд является радост
ным и творческим. Все мы, старые и мо
лодые рабочие, трудимся, не жалея сил, 
зная, что в труде —  залог процветания 
нашей^ любимой Родины, залог сохранения 
мира во BieeM мире.

Пас, советских людей, ленинско-сталин
ская партия воспитала в духе друж
бы и уважения к другим народам. Все 
наши помыслы направлены к тому, что

бы сделать жизнь каждого человека еще 
лучше, еще краше. Человеческая жизнь 
для нас является самым ценным из всего, 
что есть на земле. Этому учит нас 
товарищ Сталин.

Вот почему советские люди е таким 
глубоким возмущением клеймят американ
ских агрессоров за те подлые действия, 
зверства и глумление, которые они совер
шают над корейскими и китайскими воен
нопленными, за массовое уничтожение 
мирного населения Кореи.

Р ечь п и сат еля  А, С урк ова
Товарищи^
ЯСгучее чувство гнева собрало нас се

годня в этом зале.
Скоро исполнится два года с тех пор, 

как американские империалисты напали 
на миролюбивый корейский народ и тво
рят на корейской земле свои кровавые 
дела, прикрываясь флагом ООН.

Много черных злодеяний совершили за- 
это время американские захватчики на 
многострадальной корейской земле.

Сотни городов, славных памятников 
древн'ей культуры превратили они в руи
ны, покрытые пеплом. Цветущие сады 
они смели с лица земли, выжгли нацал- 
мом посевы, сожгли тысячи мирных сел 
и деревень.

Вымещая на мирном населении злобу за 
понесешше ими военные поражения, аме
риканские интервенты убили и искалечи
ли многие тысячи детей, женщин и ста
риков.

Самые страшные преступления своих 
предшественников —  гитлеровских убийц 
—  превзошли эти палачи, похваляющиеся 
мнимым превосходством своей расы, пре
словутым американским образом жизни.

Американские империалисты и не дума
ют о том, чтобы прекратить злодеяния и 
издевательства над корейскими и китай
скими военнопленными. Это видно из сле
дующего заявления нового коменданта ла
геря на острове Кочжедо—  американского 
бригадного генерала Боутнера, который 
подтвердил, что он намерен снова расправ
ляться и Б дальнейшем с военнопленными. 
«Мы собираемся, —  скязал генерал Боут- 
нер, —  внушить военнопленным, что мы 
сильны. Было бы слишком оптимистич
ным надеяться, что я смогу восстановить 
контроль без всякого вровопродития...». 
Десятки тысяч безоружных людей в лаге
рях военнопленных в Южной Корее нахо
дятся под угрозой физического истребле
ния. Лишь мощный протест мироинобивых 
людей всего мира может предотвратить 
новые преступления американских захват
чиков и спасти жизнь тысяч людей.

Поднимая свой голос протеста против 
чудовищных злодеяний америвапсюнх ин
тервентов, учинивших кровавую расправу 
над воройскпми и китайскими военно
пленными на острове Кочжедо и приме
нивших бактериологическое оружие про
тив мирного населения Кореи, я не могу 
пройти мимо недавних заявлений государ
ственного секретаря США Ачесона.

Гневный протест народов протпв при
менения американской военщиной бакте
риологического оружия в Корее и кро
вавой расправы над корейскими и китай
скими военнопленными Ачесон пытается 
представить как кампанию «трашли» 
Америки и «разжигания ненависти» про
тив американцев.

Народы всего мира знают, что именно 
правящие круги США устами Ачесена от

клонили все предложения о запрещения 
применения бактериологического оружия и 
других видов оружия иаесового уничто
жения людей. Они знают, что именно 
США отказались присеединиться к Женев
ской конвенции, запрещающей примене
ние бактериологического оружия.

I
Время от времени официальные, пред

ставители американского правительства, 
в том числе государственный секретарь 
Ачесон, выступают с опровержениями о 
применении американскими войсками бак- 
териологического оружия. Однако никто 
из них до сих пор не осудил применения 
бактериологического оружия, не поддер
жал требования народов об осуждении 
бактериологической воины как бесчестной 
и бесчеловечной.

Известно, ведь, что не США, а Совечн 
скин Союз выступил с предложением о 
заключении Пакта Мира между Нятью ве
ликими державами и что это предложение 
было отвергнуто Соединенными Штагами 
Америки.

Народы знают, что не США, а Совета 
ский Союз ведет настойчивую борьбу за 
сохранение и укрепление иргра во всем 
мире, за создание единой, демократической 
и миролюбивой Германии, за заключение 
мирного договора с ней и прекращение 
оккупации ее территории, в то время вав 
правящие крути США раскалывают Гер
манию и создают в центре Европы плац
дарм военной агрессии против ииролюби-' 
вых народов.

Ачесон, будучи не в силах оягровергнутЁ! 
установленные документами и показания
ми очевидцев кровавые злодеяния амери
канских ннтервентев в Корее, пытается 
обвинить миролюбивые народы, проте
стующие против этих преступлений, в 
проявлении враждебных чувств к амери
канскому народу. Подлинная цель много-- 
численных заявлений Ачесона с обвине
ниями миролюбивых народов в «травле»' 
Америки состоит в том, чтобы замаскиро». 
вать преступные планы развязывания 
новой мировой войны, подготовляемой 
империалистами США.

Известно, что миролюбивые народы нин 
когда не ставили на одну доску американ-i 
ских империалистов, являющихся вдохног 
вителями агрессии и организаторами 
неслыханнън злодеяний в Корее, и свобо
долюбивый народ США, который недавно 
плечом к плечу вместе с народами Европы 
и Азии боролся против фашистской чумы.

Народы Советского Союза, как и все че
стные люди на земле, будут с еще боль
шей решиместыо бороться за сохранение 
мира. Они горячо поддерживают правое 
дело доблестных защитников Кореи и 
гневно протестуют против кровавых зло
деяний американских захватчиков и их 
сообщников по агрессии. Они требуют 
немедленного прекращения войны в Корее 
и сурового наказания военных преступ
ников.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
\

общегородского митинга трудящихся Москвы
Мы, представ-ители трудящихся г. Мо

сквы, —  рабочие, служащие, работники 
науки, искусства, литературы, —  собра
лись на общегородской митинг, чтобы 
присое,тинить свой голос протеста к голо
су миллионов людей во всем мире, клей
мящих позором неслыханные, кровавые 
преступления, совершаемые американски
ми aipeccopaMH в лагерях для военноплен
ных в Борее.

Эти преступления являются новым чу
довищным злодеянием американских нм- 
пориалистов после недавнего применения 
ими бактериологического оружия в Корее 
и CeeepHOiM Китае. Правящие круги Сое
диненных Штатов Америки не осудили 
до сих пор применение этого варварского 
средства масоового уничтожения людей, 
подтвердив тем самым свое стремление и 
в будущем ирибегать к этому бесчестно
му, бссчеловечно.му оружию.

Сейчас американские империалисты 
вновь попирают принципы человеческой 
морали; все нормы международного права.

Нарушая Гаагскую и женевские кон
венции о военнонлеиных, американские 
интервенты нревратпли лагери военно- 
п.тенных на острове Кочжедо и в других 
частях Кореи в лагери елгертти, подобные 
гитлеровешм лагерям смерти в Освенци
ме, Бухенвальде и Майданеке.

Они установили кровавый режим пи- 
ток, издсвател1лтв, зверских избиений и 
массовых расстрелов корейских и ‘ китай
ских военнопленных в этих лагерях.

На переговорах о перемирии в Корее 
американские агрессоры предъявили гру
бо противоречащее международному пра- 
■ву и принпдшам гуманностл условие гак 
называемой «добровольной» репатриации 
военнопленных.

Предъявлением этого условия амери
канские агрессоры стремятся сорвать пе
реговоры о перемирии в Корее, продол- 
Ж'ить и расширить агрессивную войну на 
Дальнем Востоке и усилить угрозу новой 
мировой войны. В этих целях они хотят 
провратить в пушечное мясо многие де
сятки тысяч воопнуНлонных, путем са
мых жестоких насилий заставив их всту
пить в банды Чан Кай-ши и Ли Сын Ма
на —  злейших врагов китайского н ко
рейского народощ

Американские интервенты пойманы S 
поличным и разоблачены перед всем ми
ром неопровержимыми свидетельствами и 
документаош, подтверждающими их зло
деяния. Однако американские изшериали- 
сты открыто готовят новые расправы с 
военно'пленньщи на острове Кочжедо.

Совесть и честь народов мира не могут 
мириться с чудовищными преступлелияжн 
американских интервентов.

Честные люди всех стран, все передо
вое, прогрессивнее человечество клеймят 
позором новые злодеяния американских 
интервентов и требуют прекращешя 
зверских расправ американской военщины 
над корейскими и китайскими военно
пленными.

Трудящиеся Москвы, как и весь совет
ский народ, выражают свое гневное него
дование и репштельнын протест против 
преступных, бесчеловечных действии им- 
цериа.1истов США в Корее.

Вместе с прогрессивными силами всего 
мира мы требуем положить конец звер
ствам американских захватчиков в Корее. 
Мы требуем человечного, гуманного обра
щения с ко1рейскими и китайскими воен- 
ноп.тенньгм’п, неукоснительного соблюде
ния Гаагской и женевских конвенций о 
военнопленных.

Трудящиеся Москвы, как и все совет
ские люди, выражают чувства горячей 
братской солидарности героическому ко
рейскому народу и китайским народным 
добровольцам, ведущим героическую борь
бу против американской агрессии.

Священный долг трудящихся еще 
более повысить свою бдительность, неус
танно разоблачать происки империалисти
ческих поджигателей новой мировой вой
ны, усилить борьбу за мир во всем мире.

Трудящиеся Москвы вместе со всем 
советским народом будут и впредь на
стойчиво- бороться за мир, своим самоот
верженным, патриотическим трудом кре
пить могущество своего социалистическо
го государства.

Да здравствует наша Советская Роди
на —  оплот мира во всем мире!

Да здравствует наш великий вождь д 
учитель любимый товарищ Сталин!
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Иностранные отклики на ноту Советского правительства 
правительства! США, Англии и Франции 

о мирно11!1 договоре с Германией -
Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ДРАГА, 28 мая. (ТАСС). Чехословац- 
кйй нафод полностью одобряет предложен
и е  советовим щрагвительством в ноте от 
2 4  мая сего года принципы решения 
к«рмансво(го вопроса в интересах немец
кого народа, его соседей я  всего миролю
бивого человечества. Чехословацвая пе- 
^ т ь  публивует многочисленные отвлнви 
на ноту советсвого правительства. В за- 
коловвах газеты подчервивают, что новая 
инициатива Советсвого Союза является 
выражением его неповолебииого стремле- 
Вня обеспечить мир.

Газета «Праце» помещает статью «Со
ветский Союз призывает в ответетвенно- 
<вти». Газета пишет: немецвий народ, а 
вместе с ним и все человечество, заинте- 
)ресо(ванное в том, чтобы Германия не ста
ла источниЕом новой опасности, отчетли
во сознает глубочайшее различие между 
вам, что произошло в Бонне, и тем, что 
Виова предлагает Советсвий Союз.

Газета отмечает, что своей нотой со- 
вечсвое правительство снова увазало едиа- 
Втвенный путь к решению германсвого 
вопроса на основе взаимного согласия 
между четырьмя державами. Это —  путь 
безотлагательных переговоров, пишет га- 
вета, это —  путь соблюдения принципов 
ПотсдамсЕого соглашения, в частности в 
вопросе о границах Германии, соглаше
ния, на Еотором стоит тавже подпись ны
нешнего щюзидеита Соединенных Шта
тов, это —  путь в созданию единой и 
миролюбивой Германии, в воторой обще- 
германсЕое правительство не будет овяза- 
|ею сепаратными соглашениями.

Население Германии с важдым днем 
И5е энергичнее демонстрирует свое жела
ние итти по этому пути, достигнуть за
ключения мирного договора и добиться 
национального единства.

Советский Союз, пишет в заключение 
дхйета, призывает в ответственности вдох- 
швителей бонвсвого преступления. Он 
призывает в ответственности тех, кто в 
неистовом, но тщетном стремлении к ми
ровому господству привлек в вачестве 
своего союзнива злейшего врага человече
ства —  гитлеровсвое отребье.

Советсвий Союз, заключает газета, сно- 
1ва выступает вав выразитель чаяний 
миллионов людей. В ноте Советсвого Сою
за отражены жизненные требования со
шен миллионов миролюбивых людей.

Газета «Свободне слово» пишет: мы, 
соседи Германии, знаем, что если бы гер
манский вопрос был решен на основе со- 
ветсБой мирной политики, то повсюду на
ши границы превратились бы в границы 
мира. Аденауэр подписал сепаратный до
говор от имени прислужников доллара 
вроде него самого и группы воспитанни
ков Гитлера, которых сокрушительное по
ражение нацизма, ничему не научило.

Вновь повторенные и подчеркнутые со
ветские предложения о создании единой, 
демократической и миролюбивой Герма- 
Пни выражают желание большинства не

мецкого народа, всех сторонников мира 
во всем мире, которые еще настойчивее 
будут добиваться осуществления этих 
предложений и обеспечения мира.

В передовой статье словацкой газеты 
«Люд» говорится: западные державы и 
боннское правительство Аденауэра избра
ли путь войны, путь, не имеющий ниче
го общего с жизненными инте|ресами ми
ролюбивых народов, но имеющий в виду 
исключительно интересы америвансвих 
империалистов, немецких фабрикантов 
оружия, милитаристов и реванпшстов. В 
противоположность этому Советсвий Союз 
неутомимо борется за то, чтобы объеди
ненная, демовратичесвая и миролюбивая 
Германия получила действительно спра
ведливый мирный договор, который устра
нил бы серьезнейший очаг угрозы войны 
в Европе, а тем самьш угрозу войны во 
веем мире.

Газета указывает, что миролюбивые на
роды Европы должны помочь немцам в 
их героической борьбе за заключение 
справедливого мирного договора на осно
ве советских предложений. Мы никогда 
не должны допустить, заканчивает газе
та, чтобы повторялись события весны 
1939 года.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 28 мая. (ТАСС). Бухарест
ские газеты продолжают комментировать _ 
ноту советского правительства правитель
ствам США, Англии и Франции о мирном 
договоре с Германией. В статье под заго
ловком: «Мы требуем немедленного заклю
чения мирного договора с Германией!» 
газета «Скынтейя» указывает:

В каждом новом акте, предпринятом со
ветским правительством для разрешения 
германсвого вопроса, румынский народ 
видит выражегае своей собственной воли 
и своего горячего стремления в сохране
нию мира. В постоянных усилиях Совет
ского Союза, борющегося против ковар
ных замыслов американских империали
стов, за единую, демократическую Герма
нию трудящиеся Румынии видят заботу 
СССР и лично товарища И. В. Сталина о 
сохранении и укреплении независимости 
и суверенитета румынского государства.

Советская внешняя политика, продол
жает газета, пользуется единодушной и 
решительной поддержкой всего прогрес
сивного человечества, так как она пол
ностью соответствует интересам сотен 
миллионов миролюбивых людей во всем 
мире. Румынский свободолюбивый народ, 
глубоко заинтересованный в создании 
единой, демократической Германии, пита
ет чувства братской солидарности с де
мократическими силами Германии, борю
щимися за мир и единство.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 28 мая. (ТАСС). Обществен
ность Болгарии продолжает широко ком
ментировать ноту советсвого правитель
ства правительствам США, Англии и 
Франции о мирном договоре с Германией.

Германский народ, а гаестё с ним и 
демократическая общественность всего 
мира, пишет газета «()течествен фронт», 
возмущены и глубоко встревожены новы
ми агрессивными действиями американо- 
английских империалистов в отношении 
Германии, которые представляют прямую 
угрозу миру в Европе и во всем мире.

В истории Германии и народов Европы 
26 мая —  день подписания сепаратного 
договора —  останется черной датой, ко
торая всегдЗ: будет напоминать о наглом 
хозяйничании американо-английских им
периалистов в странах Западной Европы 
и о беспрецедентном предательстве правя
щих кругов этих стран. Подписанный в 
Бонне позорный акт, названный фальши
во общим., договором, является в действи
тельности сепаратным договором. Он гру
бо нарушает Потсдамское соглашение, воз
лагающее на США, Англию, Францию и 
Советский Союз подготовку и заключение 
согласованного мирного договора со всей 
Германией.

Советские ноты от 10 марта, 9 апреля 
и 24 мая текущего года правительствам 
США, Англии и Франции относительно 
мирного договора с Германией представля
ют собой исторические документы, кото
рые свидетельствуют о миролюбии совет
ского правительства, о его непрестанных 
усилиях предотвратить разделение Герма
нии и создать в результате согласованно
го мирного договора единое, демократиче
ское, миролюбивое германское государство. 
Одновременно эти ноты неопровержимо 
изобличают неискренность политики США, 
Англии и Франции, которые предпринима
ют все возможное, чтобы затруднить и 
сорвать четырехсторонние переговоры о 
мирном разрешении германсвого вопроса.

Газета «Народна иладеж» в редакцион
ной статье указывает, что договор, под- 
нисаяный в Бонне, связывает Западную 
Германию рабскими путами и что импе
риалисты США, Англии и Франции до 
конца довели свою подлую политику рас
кола и расчленения Германии.

В противовес этому милитаристскому 
сепаратному договору Советский Союз, 
подчеркивает газета, определяет свое от
ношение в германскому вопросу, исходя 
из гениальных указаний товарища 
Сталина о том, что существование миро
любивой демократической Германии наря
ду с существо'ванием миролюбивого Совет
ского Союза исключает возможность но
вых войн в Европе. Советское правитель
ство в своих трех последних нотах и в 
своем проекте Основ мирного договора с 
Германией предлагает положить конец 
расколу Германии и предоставить ей воз
можность развиваться как независимому, 
демократическому, миролюбивому государ
ству.

Пленум ЦК 
Румынской рабочей 

партии
БУХАРЕСТ, 29 мая. (ТАСС). Газета 

«Скынтейя» публикует сообщение о том, 
что 26— 27 мая с. г. состоялся пленум 
ЦК Румынской рабочей партии.

Пленум обсудил доклады о серьезней
ших отклонениях от политики партии, 
допущенных бывшим руководством мини
стерства финансов и государственного 
банка Румынской народной республики в 
финансово-банковской системе и товаров 
обмене. Пленум отметил, что, иотеряв 
классовое чутье, Василе Лука оторвался 
от партии, от рабочего класса, окружил 
себя враждебными элементами, выступил 
против генеральной линии партии, насаж
дал правооппортунистичесвую линию сти
мулирования каяиталистичесЕих элемен
тов деревни и города., причинил большие 
убытки государству и создал трудности в 
снабжении трудяпргася.

Теохари Джорджеску проявил прими
ренческое отношение к правому уклону 
В. Лука, пытался скрыть свои собствен
ные правооппортунистические ошибки, 
не проявил достаточной активности в 
борьбе против классового врага и допу
стил потерю революционной бдительности.

В связи с этим пленум ЦК Румынской 
рабочей партии единогласно постановил:

Вывести В. Лука из состава ЦК Румын
ской рабочей партии и вопрос о нем по
ставить перед комиссией партийного кон
троля ЦК партии;

вывести Теохари Джорджеску из соста
ва секретариата, политбюро и оргбюро 
ЦК Румынской рабочей партии и напра
вить его на низовую работу.

Пленум переизбрал политбюро, оргбюро 
и свюрета)риат ЦК партии.

Вьктупнвпшй на пленуме е заключи
тельной речью генеральный секретарь 
ЦК Румынской рабочей партии Г. Георгиу- 
Деж подчеркнул, что характер прений на 
плецуме и принятые пленумом решения 
показали нерушимое единство партии и 
ее руководства в непримиримой борьбе за 
ликвидацию оппортунизма и примирен
чества в радах партии.

Дем онстрации трудящихся Франции 
против пр иезда генерала Р идж уэя

ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Во время вче
рашней демонстрации парижских трудя- 
пргхся против приезда во Францию амери
канского генерала Риджуэя серьезное 
столкновение между демонстрантами и по
лицией произошло на улице Бельвиль и в 
других частях Парижа. Имеется много 
раненых с обеих сторон.

На улице Ла Банк полиция открыла 
огонь по колонне трудящихся из окон по
лицейского комиссариата. Двое демон
странтов было ранено в момент столкнове
ния с полицией на улице Робер-Уден. Де
монстранты разобрали мостовую и пыта
лись воздвигнуть баррикаду, но были от
теснены полицией.

Как стало известно, на парижской пло
щади Сталинграда пагицейскими был убит 
алжирский рабочий Белаида Уасина.

Официально объявлено, что полиция 
арестовала 613 человек. Среди полицей

ских насчитывается 200 раненых, из _шх 
20 отправлены в госпиталь. Б района 
гшощади Одеон был ранен комиссар по
лиции шестого округа Парижа Моризо.

Поступили сведения о демонстрациях 
протеста против приезда Риджуэя, со- 
стоявшихся вчера в различных городах 
страны.

В Марселе во время демонстрации т а ^  
же произошли столкновения с полицией, 
имеются раненые. Полиция произвела 
многочисленные аресты. В числе аресто
ванных —  один из руководящих сотруд
ников коммунистической -газеты «Марсей- 
ез» Андрэ Ремакль.

Демонстрации состоялись в Pyanev, 
Жувизи-Сюр-Орж, Аржантее, Версале, 
Вильнев-Сен-2£орж, Корбейе и других го-
родах.

Во время демонстрации в городе лая  
(департамент Кальвадос) полиция избива
ла дубинками женщин и детей.

К аресту Жака Дюкло

С обы т и я в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

О бращ ение председателя национального ком итета  
прогрессивной партии Б енсона к Трум эну

НЬГО-ЯОРК, 29 мая. (ТАСС). Как сооб
щила 28 мая газета «Дейли уоркер», 
председатель национального комитета про
грессивной партии США Элмер Бенсон об
ратился к президенту США Трумэну с 
призывом принять предложение о созыве 
совещания четырех держав по германско
му вопросу.

Указывая, что создание так называемой 
европейской армии ведет к усилению под
готовки новой войны, Бенсон в своем об
ращении пишет: «Очевидно, президент.

г-н Ачесон и их советники из республи
канской партии продолжают осуществле
ние плана Эйзенхауэра— Даллеса, плана 
превращения перевооруженной Германии 
в основу европейской армии перед лицом 
непрерывно растущей оппозиции огромно
го большинства народов Западной Европы. 
Народы Западной Европы высказались за 
созыв совещания четырех держав, чтобы 
сделать Германию объединенной и мирной 
страной... Имеются убедительные доказа
тельства того, что в английсмй лейбори

стской партии, среди лидеров немецких 
социал-демократов и большинства фран
цузских лидеров существует мнение, что 
предложения Ачесона, Эйзенхауэра и Дал
леса в отношении Западной Германии со
вершенно неприемлемы. Пора народу США 
вместе с народами Европы высказаться в 
таком духе и потребовать от президента, 
чтобы он прекратил эту пагубную дипло
матию и принял участие в совещании по 
урегулированию германской проблемы 
мирным путем».

ПХЕНЬЯН, 29 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что на всех фро-нтах 
соединения Народной армии и части ки
тайских народных добровольцев вели обо
ронительные бои с американо-английски
ми интервентами и лисынмановскими 
войсками, нанося ш  потери в живой си
ле и технике.

Сегодня зенитная артиллерия Народной 
армии и отряды стрелков —  охотников 
за самолетами сбили 6 самолетов против
ника, принимавших участие в бомбарди
ровке и нулеметном обстреле мирных на
селенных пунктов в районах Вонсана, 
Хамхына, Нампхо и Кияна.

Новые насилия 
над военнопленными 

на о-ве Кочжедо
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как явствует 

из сообщения токийского корреспондента 
агентства Рейтер, сегодня были учинены 
новые насилия над воеинопленными на
о. Кочжедо. Английские пехотинцы, во
оруженные винтовками с примвнутьши 
штыками и слезоточивыми бомбами, про
никли в один из секторов лагеря военно
пленных.

Нод прикрытием американцев англий
ские солдаты разрушили строения, в ко
торых жили военнопленные, и, применяя 
насильственные меры, начали «разбивку 
военнопленных на мелкие группы».

ПАРИЖ,-29 мая. (ТАСС). Газета «Юма- 
ните» сообщает, что вчера, в 10 часов ве
чера, когда Дюкло вместе с женой вышел 
из редакции газеты «Юманите», полицей
ские напали на их автомашину, арестова
ли Дюкло и его жену и увезли в неизве
стном направлении. До сих пор, отмечает 
газета, неизвестно, где находятся Дюкяо и 
его жена. На запросы редакции «Юмани
те» по телефону власти отвечают молча
нием.

В связи с арестом Жака Дюкло в газе
те «Юманите» опубликовано обращение 
политбюро Французской коммунистической 
партии к французеко1му народу, в котором 
говорится:

«Жак Дюкло арестован.
Секретарь Французской коммунистиче

ской партии был арестован вчера вечером 
по приказу Пинея с целью организации 
чудовищной политической провокации.

Правительство войны обеспокоено, оно 
чувствует, как поднимается негодование 
всего народа против политики восстанов
ления мощи германских реваншистов и 
милитаристов. Оно напугано невиданным 
размахом манифестаций, которые развер
нулись в Париже и по всей Франции 
против прибытия Риджуэя, за мир. Имен
но ПОЭТ05ГУ в сговоре со своими американ
скими хозяева1Ми оно приняло чудовищное 
решение арестовать Жака Дюкло. Эта 
чрезвычайно серьезная фашистская мера 
вызывает огромное волнение на всех за
водах, во всей стране.

Политическое бнуро Французской комму
нистической партии торжественно призы
вает всех трудящихся, всех демократов, 
всех французов, кому дорога независи
мость их страны и находящийся под уг
розой мир, выразить мощный и решитель
ный протест.

Нужно, чтобы в столице и со етех кон
цов Франции хлынул поток резолюций^ 
прокатилась волна манифестаций и заба
стовок.

Согласиться с заключением в тюрьму 
Жака Дюкло означало бы проложить до
рогу войне, фашизму и катастрофе.

Жак Дюкло должен быть немедленно, 
освобожден. Мы призываем рабочий класс' 
и народ Франции добиться его освобожде-у, 
ния».

В «Юманите» опубликовано также об
ращение секретаря федерации Француз- ■ 
ской коммунистической партии департа
мента Сена Раймона Гюйо и генерального 
секретаря объединения профсоюзов Па
рижского района Эжена Энаффа к париж
ским грудящимся. В обращении говорит
ся:

«Вчера в 10 часов вечера был аресто
ван Жав Дюкло.

Рабочий класс Парижа, единодушно 
сказавший во имя мира «нет» приезду ^ 
Риджуэя, подьшется, как один человек, 
против фашистского насилия со стороны 
нравительства Пинея.

Трудящиеся Парижа!
Немедленно собирайтесь на ваших пред- , 

приятиях и в ваших кварталах. Все вме
сте— коммунисты, социалисты, республи
канцы, антифашисты, члены различных 
профсоюзов, превращайте работу, устраи
вайте манифестации, выражайте в едином 
порыве вашу волю вырвать Жака Дюкло 
из рук фашистских судебных чиновни
ков, находящихся на службе поджигате
лей войны.

Фашизм не пройдет! Мир победит!».
ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Как передает 

агентство Франс Пресс, сегодня власти 
конфисковали тиражи коммунистических 
газет «Юманите» и «Либерасьон».

Ж а к  Д ю к л о  за к л ю ч е н  в т ю р ь м у
якобы

I:
ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Как явст

вует из сообщения агентства Ф|рашс Пресс, 
следователь Жавнно обвинил секретаря 
ЦК комнартнм Франции Жака Дюкло в

посягательстве якобы «на внутреннюю 
безопасность государства». Жак Дюкло 
заключен в  тюрьму «Ф|рэн».:

К а н а д ск о е  п р а в и т ел ьст в о  н е  х о ч е т  б р а т ь  н а  себ я  
от вет ст вен н ост ь з а  р а с п р а в ы  с воен н оп л ен н ы м и  

н а  о -в е  К о ч ж ед о
ОТТАВА, 28 мая. (ТАСС). Министр 

иностранных дел Пирсон заявил в  палате 
общин, что в связи с отиравкой канад
ской роты в Корею на остров Кочжедо, 
канадское правительство направило в 
Вашингтон ноту, в которой выражает 
недовольство по поводу того, что канад
ская рота была изъята из-под канадского 
контроля и командования бее предвари

тельной консультации и согласия канад
ского нравительства.

В ноте говорится, что канадское прави
тельство желает получить заверение в 
том, что в будущем подобное изъятие ка
надских войск из-под канадского контроля 
и командования будет проводиться только 
после консультации и е согласия канад
ского правительства.

Т Е А Т Р
mihniimwiimiii

|Гоиский областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова

«Свадьба
31 мая —«Богатыри».
I июня утром и вечером 

с приданым».
3 июня — «Богатыри».
4 июня — «Свадьба с приданым».
5 июня — «Свадьба с приданым».
6 июня — «Богатыри».
7 июня — «Гроза» (последний раз).
8 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
10 июня — «Богатыри».
II июня — «Свадьба с приданым».
12 июня — «Свадьба с приданым».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.

31 м а я  и  1 и ю н я  

О Т К Р Ы Т И Е  

городского 
С А Д А

в ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ—концерты ар-

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 31 мая

■— новый художественный фильм-спек- 
таАль (одновременно в двух сериях) 
«На всякого мудреца довольно просто
ты». Комедия А. Н. 'Островского. На
чало сеансов в 12, 3-30, 7. 10-30 час. 
вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 31 мая и 1 июня — новый 
художественный фильм-спектакль (одно
временно в двух сериях) «На всякого 
мудреца довольно простоты». Начало 
сеансов в 10, 1-25, 4-50, 8-15, 11-30
час. вечера. Малый зал. 31 мая и 
1 июня — художественный фильм «У 
них есть родина». Начало сеансов в 
12, 2, 4. 6, 8. 10 час. вечера. При- 
шшгиотся коллективные заявки.

тистов цирка и эстрады. 
Начало—в 9 часов вечера. 

Касса—с 6 часов.
В КИНОТЕАТРЕ — музыкальная 
кинокомедия „ВОЛГА-ВОЛГА*.
1 июня днем—детское гулянье.

Дом офицеров. 31 мая и 1 июня — 
цветной художественный фильм «Боль
шой концерт». Начало сеансов в 6, 8, 
10 час. вечера. Касса — с 4 час. дня. 
1 июня детский утренник — художест
венный кинофильм «Мальчик с окраи
ны» . Начало сеанса в 12 час. дня. Кас
са — с 10 часов.

В магазины Томского облкннготорга 
поступили новые книги:

Домбровский И. А. — Антенньь
Рационализация технологических про

цессов в кабельном производстве.
Долгов А. П. —г Подсчеты объемов 

общестроительных работ.
Мееров М. В. — Основы автоматиче

ского регулирования электрических ма
шин.

Справочник по технике безопасности 
и промышленной санитарии (примени
тельно к машиностроению).

Зеленин В. Ф. — Больной 
сердца.

Токин Б. П. — Губители микробов-
фитонциды.

Новости медицины. Вып. 26. • — Но
вое в области промышленного санитар
но-химического анализа.

Новости медицины. Вьш. 27. — Ма
лярия и борьба с ней.

Производственные сточные воды. 
Вып. 3.

с пороком

Томская областная контора „Главкинопрокат" 2 июня выпускает 
на экраны города Томска и области новый художественный фильм Шрйбуютпся:

№

V

Сценарий В. Вишневского, М. Чиаурели, А. Филимонова. Постановка М, Чиаурели. 
В главных ролях снимались: П. Молчанов, М. Геловани, Б. Андреев, Л1 Ковалева,

Н. Комиссаров, С. Мартинсон, В. Меркурьев и др.
Производство „Мосфильм*. Выпуск „Главкинопрокат*.

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА
через лесторгсклад

ПРОДАЕТ ДРОВЯНУЮ ЧУРКУ И 
д е л о в о й  ГОРБЫЛЬ

в неограниченном количестве. Отпуск 
организациям — по безналичному 
чету.

ОТ ОБЛАСТНОГО ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
Бюджетные учреждения, финансируемые по областному, городским, рай

онным, поселковым и сельским бюджетам, а также предприятия и хозяйствен
ные организации областного, городского и районного подчинения обязаны до 
5 июня 1952 года предъявить в финансовые органы области по подчиненности 
(облфинотдел, горфинотдел, райфинотдел) утвержденные на 1952 год сметы 

и финансовые планы.
Бюджетные учреждения, хозяйственные организации и предприятия об

ластного подчинения, находящиеся вне города Томска, должны предъявить сме
ты и финансовые планы финансовым органам по месту нахождения к этому же 
сроку.

В случае непредъявления в установленный срок смет и финансовых пла
нов будет прекращен отпуск средств из* бюджета и применены другие финансо
вые санкции. 2—1

ОБЛФИНОТДЕЛ.

тракторист и слесари. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 16, 
ликеро-водочный завод; 3—2

шоферы 1 и 2 классов для работы 
на автобусах и таксомоторах, автомеха
ники, нормировщик, слесари, инстру
ментальщик. Обращаться: г. Томск, Та
тарский переулок, 23, автобаза; 2—2 

плановик-экономист. Обращаться: 
г. Томск, Карповский переулок 6, прав
ление рыбноопа; 2—2

химики-технологи, фармацевты, инже
нер по технике безопасности. Обращать
ся: г. Томск, В. Подгорная улица, 91, 
химфармзавод, отдел кадров; 2—2

заведующий химической лаборатори
ей, инженеры-строители или техники- 
строители и специалисты по деревооб
работке. Обращаться: г. Томск, улица
Свердлова, 1, обллесхиштфомсоюз;

2—1
заведующие магазинами, продавцы, 

лотошники, старший товаровед, портные 
на пошив мужского платья, плотники, 
маляр, ретушер, заготовщик в саиож. 
ный цех. Обращаться: г. Томск, пере
улок Наханоаича, 8, отдел кадров воен
торга; 2—1

кочегары, машинисты турбин, парово
зов и их помощники, слесари, электро
сварщики, газосварщики, строительные 
рабочие, машинистка. Обращаться: го
род Томск, Енисейская улица, 35, от
дел найма и увольнения;

3 -1
техшш-сметчик, счетовод-кассир, шо

фер, сторож, плотншш и землекопы, 
каменщики, штукатуры. Обращаться: 
г. Томск, переулок Сакко, 27, артель 
«Посредбюро», с 9 ч. утра до 5 час. 
вечера;

техник-строитель и шофер. Обращать
ся; г. Томск, зональная станция;

заведующий подсобным хозяйством, 
бригадир и бухгалтер. Обращаться; 
г. Томск, Красноармейская, 52, обл- 
промстрахкасса;

2—1

электрики, слесари, грузчики. Обра
щаться: г. Томск, переулок Батенькова,
2; отдел кадров хлебокомбината; 2—1

грузчики и разнорабочие мужчины 
и женщины. Обращаться: г. Томск. За
озерный переулок, 30, база «Загохзер;; 
но», тел. 39-80;

4—1 ^ ,
шоферы, мастера-подеревщики, ко

лесники, токари по металлу и дереву, 
кузнецы-молотобойцы, агент снабжения 
и разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Кривая улица, 8, артель «Грузовик»: 

картотетчик-кассир, токарь 7 разря
да, кочегары, паропроводчик. Обращать
ся: г. Томск, переулок 1905 года, 14, 
махорочная фабрика;

2— 1
шоферы на автомашину, слесари 4—

5 разрядов и механик в автогараж. Об
ращаться: г. Томск, улица Войкова, 75, 
карандапшая фабрика;

2— 1
опытная секретарь-машинистка. Квар

тирой обеспечивается. Обращаться: 
г. Томск. Дачный городок, 19 (за ре
кой), учебно-опытный лесхоз;

шофер, грузчик, механик, швеи, 
одеяльщицы-надомницы, ученик в кра
сильный цех, счетовод-кассир, делопро
изводитель-машинистка, плотники и зем 
лекопы — по договорам. Обращаться: 
г. Томск, переулок 1905 г., 6, артель 
«8 марта»:

старшие бухгалтеры групп. Обра
щаться: г. Томск, Коммунистический 
проспект, 110, дрожжевой завод.

2—1

Гр-ка Кутина Графиния Григорьевна, 
проживающая в г. Томске, Иркутский 
тракт, 54, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-пом Кутиным Евгением 
Алексеевичем, проживающим в г, Том
ске, в поселке при спичечной фабрике 
«Сибирь», Центральная улица, 9. Дело 
слушается в народном суде 2-го участка 
Вокзального района г. Томска.
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