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Улучшить !партийную 
работу ? в вузах

Партия Ленина— Стал1гаа и Советское'^ 
государство придают огромное значение- 
развитию советской науки, делу подготов
ки кадров. Центральный Ео<митет партии, 
товарищ Сталин проявляют неустанную 
заботу о высшей школе, призванной дви
гать вперед советскую науку, готовить 
RfapKCHCTCKH образованные кадры для всех 
отраслей народного хозяйства и культуры.

Ярким проявлением заботы! большевист
ской партии о развитии науки, о повы
шении ид1ейно-теоретич1еского уровня под
готовки молодых кадров являются истори
ческие nocTaHoiBTeHHH ЦЕ ВЕП(!о) по 
идеологическим вопросам, а также прове
денные под руководством ЦЕ ВЕП(б) 
творческие дискуссии по филосО'фин, био
логии, изучению и развижю научного на
следия великого русского физиолога 
Ц. II. Павлова, по языкознанию.

Неоценимое значение для развития со
ветской науки, марксистско-лепин-ской 
закалки всех наших кадро1В имеют гени
альные работы товарища Сталина по 
вопросам языкознания.
. 0тв1етственную роль играют в осуще

ствлении указаний Центрального Комитета 
нашей партии, товарища Сталина иар- 
о'ийны© организацтг вузов, которые вме
сте с руководителями учебных заведений 
несут ответственность за идейное восиита- 
ппе молодых специалистов, -за их воесто- 
ро)шюю подготовку к будущей практиче
ской деятельности, за успех всей паучпо- 
исследовательской работы учебных заве
дений.

В текущем учебном году партийные ор
ганизации томских вузов, повышая уро
вень виутрипартппиой работы, усилили 
свое влияние па учебно-воспитательную и 
лаучио-нсследовательскую деятельность 
вузов.

Улучшилось руководство факультет
скими парторганпзаииями и партпппыми 
Г|!уппамн кафедр и курсов со стороны 
партийных бюро II комитетов ВЕП(б) ву
зов. Многие иарторганпзацип факультетов 
в университете, политехппческом инсти
туте и в других высших учебных заведе
ниях добились иовышенпя авангардной 
роли коммунисто'в в научной и учебной 
рабстр, смело развертывают критику п са
мокритику, восниТьДВают научных рабО!Т- 
никоп и студентов в духе идей марксизма- 
.■(еииипзма, глубокого' понимания полити
ки болыиевистско'й лартии.

Деятельно работает иартниная органи
зация исго'рико-фи.’ю.югическюго факульте
та университета, где сек])етарем партбю
ро тов. Бояршинова. Парторганизация 
повседневно иите])есуется качеством пре
подавания наук и, осуществляя строгий 
контро.ль за марксистско-ленинской 
учебой научных работников, ведет борьбу 
за повышение идейно-теоретического уров
ня учебной работы. Парторганизация сме
ло развивает критику и самокритику на 
ученом совете факультета, и кафедрах, 
систематически ведет идейно-воспитатель
ную работу среди студентов в академиче
ских группах.

Партийные оргапизатщп вузов улучши
ли контроль за изучением ст^^дентами оо- 
цпально-экономических дисциплин.

Однако в деятелышети партийных ор
ганизаций вузов имеется много крупных 
недостатков. Ыногве факультетские парт
организации и партгруппы на кафедрах и 
курсах работают слабо, безинициативно, 
п.тохо решают актуальные вопросы на
учной работы и подготовки молодых спе
циалистов.

Серьезные недостатки были вскрыты 
бюро То'мското обкома ВЕП(б) ■в работе 
партийно'й организации университета. 
В своем пО'Становлении бюро обко'ма от
метило неудовлетворительное состояние 
работы многих факультетских парторгани
заций (биолого-почвенного, геологическо
го, юридического факультетов). В партор
ганизации университета слабо поставле
ны кО'Нтроль и исполнение принятых по
становлений, не принимается должных 
мер к В'Ыполнению решений вышестоящих 
партийных органов. Так, постановления 
бюро обкома ВЕП(б) о работе юридиче
ского факультега и кафедры русского 
языка во многом остаются невыполнен
ными.

Партийное бюро университета и многие 
факультетткпе парторганизации не оказы
вают должного влияния на улучшение 
учебной и научно-исследовательской рабо
ты, слабо развивают критику и самокри
тику в среде научных работников, не 
предъявляют нужных требований к ком
мунистам за герьезные недостатки в по
становке учебной и воспитательной ра
боты.

Острой критик© была подвергнута дея
тельность парторганизации, политехниче
ского института на недавно прошедшем 
собрании партийного актива высших 
учебных заведений. Выступавшие на соб
рании справедливо отмечали, что партор
ганизация не оказывает достаточного 
влияния на улучшение учебно-вссрита- 
тельной и научно'-исследовательско'й ра
боты.

Партком института все еще недостаточ
но уделяет внимания работе факультет- 
оких парторганизации, члены парткома 
мало оказывают им помощи и часто, ми
рятся с запущешюстыо внутрипартийной 
работы на факультетах.

Партийны© организации вузов плохо 
помогают комсомольским организациям 
в налаживании внутрисоюзной и идейно- 
воопитательной работы среди молодежи. 
Еомеомольские организации вузов слабо 
влияют па повышение успеваемости и 
Дисциплины студентов.

Партийные оргаяизацип вузов мало 
вникают в идейное содержание лекций и 
семинарских занятий по социально-эконо
мическим дисшгалпнам, не предъявляют 
высоких требований к работе коммуни
стов— преподавателей основ марксизма-ле- 
низма и политической зкономии. Слабо 
контролировал партком политехнического 
нпститута деятельность кафедры марксиз
ма-ленинизма, не принимал должных мер 
по критическим зам1ечаниям о работе ее 
заведующего тов. Васильева. Это привело 
к серьезным идейным ошибкам в лекциях 
тов. Васильева. Бюро Томского обкома 
ВЕП(б) вынуждено было освободить тов. 
Васильева от заведывания кафедрой и 
нможить на него партийное' взысК1ание. 
Однако II после решения бюро обкома 
партии секретарь парткома тов. Седоков 
мало интересуется идейным уровнем пре
подавании основ марксизма-ленинизма, в 
то время ь(ак отдельные преподаватели 
кафедры Допускают безответственное от
ношение к чтению лекций.

Парт,?юро педагогического института 
не интересовалось состоянием научной ра- 
боты/иа рдпой из ведущих кафедр —  ка- 
фед)1с рУ|бского'языка. Работники кафедры 
очень ; слабо растут в научном отношепип, 
мало 'оказывают помощи школам в псрс- 
сгройке пр|©подаваш1я русского языка.

Партийные оргаипзаипи недостаточно 
принимают мер к  созданию необходимых 
условий в развитии критики и самок])п- 
тики в научной работе. В вузах мало щю- 
водигся творческих дпскусспп, кандидат
ские и ДОКТ01РСКИС диссертации и другие 
научные работы зачастую па обсужд1епи1С 
кафедр не выносятся.

Мало оказывают влияния парторганиза
ции вузов иа развитие творческого содру
жества ученых о производством, часто 
проходят мимо того, что договоры о содру
жестве носят формальный характер. На
учные работы М1е.длепно внедряются в про
изводство, многие, ученые плохо по
могают изобретательской и рацнонализа- 
торской деятельности рабочих, не уча
ствуют в обобщении н растгространении 
лучших М1етодов стахановской работы.

Партийные организации дощ'скают 
серьезные недостатки в маркеистско-ле- 
нииской учебе научных кадров. Партбю
ро и партгрутшы слабо контролируют вы
полнение индивидуальных планов, не на
правляют до.лжяым образом деятельность 
консультантов, мало организуют теорети- 
чеоких собеседований, лекций и консудь- 
тапий.

Задачи партийных организаций вузов 
сложны и многогранны. Находясь на от
ветственном идеологическом участке, они 
должны постоянно держать в поле зре
ния все стороны учебной, научной, воспи
тательной деятельности вузов, неустанно 
воспитывать кадры на идеях ма,рюсиз.ма- 
депинизма, смело развивать большеви
стскую критику II самокритику в науч
ной работе. Особое внимание парторгани
заций должно быть обращено на идепно- 
политичрское воспитание студенчества.

Партийные организации томских вузов 
должны доопться повышения уровня пар
тийно-политической и организационной 
работы, добиться нового подъема во всей 
деятельности вузов.

Ответственные задачи стоят перед Еи- 
рпвеким райкомом и Томским горкомом 
ВЕП(б) в улучшении руководства вузов
скими панторгатшациями. Горкому и рай
кому ВЕП(б) следует глубоко вникать в 
содержание работы парторганизаций, обоб
щать лучший опыт партийной работы, 
повседневно оказывать помошь в идейно- 
политическом воспитании студенчества и 
научных кадров.

П р о ф со ю зы — д ет я м
По решению ВЦСПС профсоюзные орга

низации в нынешнем году усиливают 
внимание вопросам, связанным е обслужи
ванием детей рабочих и с.дужащих, —  
участию в воспитании подрастающего по
коления. внешкольной работе.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в 
ВЦСПС, при профсоюзных к.губах, домах 
и дворцах ку.льтуры созданы сотни дет
ских технических станций. 400 тысяч 
ребят занимаются в различных художест
венных кружках. Профорганизации от
крыли более тысячи детских библиотек и 
отделений. Числ^, юных читателей проф
союзных б'Иблпоте^! превышает 1.200 ты

сяч. Десятки ми-длионов ребят посещают 
устраиваемые в клубах и на предприяти
ях утренники, концерты, спектакли, 
встречи со знатными людьми страны. 
Фабрично-заводские комитеты передовых 
преднриятин Москвы, Ленинграда, Киева, 
Вильнюса и других городов установили 
постоянную связь со школами.

Значитв.дьно расширилась сеть пионер
ских лагерей. Они созданы в живописных 
уголках Кавказа, Крыма, Черноморского 
иобережья. В начале июня откроются 
7.500 лагерей. Сейчас в них заканчи
вается подготовка к нриему школьников.

' (ТАСС).

Быстрее завершить посадку картофеля и овощей
П О Л Н Ы П  ХОДОМ  ВЕСТИ В СП А Ш К У ПАРО В

Больше
картофеля и овощей!

Колхоз «1 Мая», Томского 
района, из года в год производит 
посадку овощей на больших 
площадях, выращивает морковь, 
свеклу, капусту, лук и другие 
культуры. Этот колхоз получил в 
прошлом году денежных доходов 
от овощей 2 73  тысячи рублей. 
Нынче доходы от возделывания 
овощных культур колхоз 
«1 Мая» планирует увеличить до 
4 00  тысяч рублей.

Так развивать овощеводство и 
получать такие доходы в Том
ском районе могут и должны мно 

I гие колхозы. Колхозы этого рай
она находятся в пригородной зо
не, и посевы картофеля и ово
щей в общих их планах сева 
сельскохозяйственных культур за
нимают значительное место. Они 
доляшы дать больше картофеля и 
овощей для городского населения.

К пригородной зоне также от
носятся некоторые колхозы Ту- 
ганского, Кривошеинского. Мол- 
чановского районов. Близость к 
городу и удобные средства сооб
щения — железнодорожные и вод
ные магистрали—все это ва}кные 
условия для увеличения произ
водства картофеля и овощей. Эти 
районы, а также Асиновский и 
Колпашевский должны дать горо
дам больше продуктов овощевод
ства и картофеля.

Для овощеводов сейчас на
ступили самые горячие дни. Но 
в колхозах этих районов еще 
нет массовой посадки картофеля 
и овощей. В Томском районе хо 
тя и ведется посадка картофеля в 
большинстве колхозов, но все это 
делается медленно, с запозда
нием. Сроки высева семян 
овощей в открытый грунт уже 
истекли, а к этой работе до сих 
пор даже не все колхозы присту
пили. В Тутанском районе посад
ку картофеля по сути дела еще не 
начинали.

Производство картофеля у нас 
принимает все более ширшме 
размеры. Выращивается карто
фель не только в южных районах 
области, но и в северных, таких, 
как Бакчарский, Каргасокский и 
Александровский. Между тем, 
кое-где эта культура недооце
нивается и ее посадка, возделы
вание и уборка отодвигаются на 
последнюю очередь. В Зырянском 
районе яехватает семян картофе
ля, но покупка их у колхозников 
и колхозниц не организована.

Производство картофеля в 
колхозах нашей области все еще 
отстает от потребности в нем на
селения городов, спиртовой, крах
мало-паточной и овощесушильной 
промышленности и не обеспечи
вает всех нужд колхозов в кормах 
для общественного животновод
ства. Многие колхозы в грошлом 
году слабо применяли агротехни
ку на возделывании картофеля и 
овощей. Почва обрабатывалась 
недоброкачественно, с посадкой 
запаздывали, уход за посевами 
производился плохо, уборка затя
гивалась и допускались потери.

Нынче необходимо предотвра
тить все эти недостатки, сделать 
все для того, чтобы план произ
водства картофеля и овощей вы
полнить полностью по каждому 
колхозу и району и в лучшие сро
ки, собрать повсеместно высокий 
урожай.

Садить картофель нужно по глу
боко вспаханной, хорошо обрабо
танной и удобренной земле. Не
обходимо шире применять квад
ратно-гнездовой способ посадки, 
лучше использовать технику, 
больше механизировать работы по 
возделыванию картофеля. В этом 
большая роль принадлежит МТС.

Больше картофеля и овощей 
для городского населения, для 
нужд промышленности!

☆ ☆

В Молчановском районе тракторы простаивают, 
правила агротехники нарушаются

Неорганизованно встретили сев обе МТС 
Молчановского района —  Тунгусо'вская и 
Молчановская. Пх директоры тт. Степанов 
II Иванцов крайне беспечно отнеслись к 
подготовке тракторного парка и прицеп
ного инвентаря. Отдельные машины оста
новились из-за техничесвих неисправно
стей Б первые асе часы работы в поле. 
Тракторный парк использовался далеко 
не на полную мощность. В некоторых 
бригадах мопщьн гусеничные машины 
таскали лишь по одной сеялке, одному 
культиватору. С первых же дней сева 
листки —  графики-маршруты оказались 
пустыми бумажками, которых никто не 
стал придерживаться. Нормы выработки 
не выполнялись.

Так было в первые дни сева. Ту же 
картину можно наблюдать и сейчас. В 
Тунгусовской МТС— ^более 8 0 ' трактори
стов, а норму выполняют едва 40 чело
век. Еще хуже идут дела в Молчановской 
МТС.

Почему так подучается? Да только по
тому, что руководители МТС тт. Степанов 
II Иванцов бо.лыпе сетуют на неопытность 
кадров, на плохие поля и на десятки 
иных объективных причин, чем по-на- 
сто'ящему организуют дело.

Директор Молчанов1ской МТС тов. Иван
цов заявляет:

—  Многие механизаторы работают по 
первому И.ЛИ второму году, поэтому нормы 
не выполняют и машины часто ломают.

Действительно, на станции есть 
несколько неопытных товарищей, они 
нуждаются в повседневной помощи, но 
днрекгор «б этом не заботится. В такое 
горячее время он больше отсиживается на 
центральной усадьбе, чем бывает в брига
дах. Другие работники МТС, бывая в 
бригадах, знакомятся лишь с общим 
состоянием дел и констатируют недостат
ки.

Еажется, про.стая вещь —  сделать 
хронометраж работы тракториста. Руково^ 
Д1гге.ли станции воочию убедились бы, 
сколько времени механизаторы тратят 
впустую из-за аварий, из-за несвоевре
менной подвозки горючего и семян, из-за 
лишних перегонов машин. Это дало бы 
возможность выявить наиболее уязвимые 
места, сосредоточить внимание на глав
ных ошибках механизаторов.

Разго'вор на эту тему идет давно, но 
ТЧ1М не менее тов. Иванцов никак не мо
жет найти время для того, чтобы или 
самому лично заняться этим делом, или 
поручить его кдау-нибудь из других 
работников.

Видимо, тов. Иванцов привык руково
дить вообицц интересоваться цифрами и 
всякими сводками в целом по МТС, пу
ская на Ьмо'тек работу каждого механи
затора в отдельности. Да это и понятно. 
Ведь, тгобА! внийнутъ по-настоящему в 
нужды кгьждой бригады и тракториста, 
чтобы дать им полезные -советы (разу
меется, не декларативные и  не азбучные 
истины), необходимо большую часть вре
мени быть там, где решается судьба, сева 
—  на полях. А это неудобно и хлопотно. 
Еуда спокойнее «промчаться» на дирек
торском газике по бригадам, нигде не за
держиваясь надолго, и BHOiBb вернуться 
на центральную усадьбу. Так Иванцов и 
поступает.

В Молчановской МТС нередко простаи
вают тракторы и прицепные машпны 
из-за технических неисправностей. Еаза-

лось бы, е этим злом нужно бороться, с 
одной стороны, повышая чувство ответ
ственности механизаторов за порученную 
технику, с другой стороны, усиливая 
ремонтную базу. Ни того, ни другого 
здесь по существу не делается. На стан
ции имеется единственная автопередвиж- 
ная мастерская. Но как бесхозяйственно 
она используется! То она занята на пере
возке... картофеля частным ллщам, то ее 
угоняют куда нибудь в «неизвестном на- 
прав.лении».

Медленно ремонтируют части от ма
шин в центральной мастерской. В нашем 
присутствии сюда пришел бригадир трак
торной бригады тов. Сысоев.

—  И когда будет наведен порядок в 
мастерской, —  возмущался он. —  В 
воскресенье никого не найдешь, в другие 
дни недели работа также двигается по- 
черепашьи. Всю весну мучаюсь с трак
тором из-за этой ерунды, —  и Сысоев 
указал на одну из деталей. —  Из-за нее 
машина ежедневно простаивает добрых 
два часа.

Ничего не делается в МТС и для того, 
чтобы постоянно повышать чувство 
ответственности у механизаторов за по
рученное дело и сохранность техники. 
Известно, что технический уход —  самое 
действенное средство предупреждения вся
кого рода аварий.

О пользе бережного отношения к  ма
шинам тов. Иванцов прочитает лекцию, 
приведет массу примеров, когда из-за 
несвоевременного ухода машины оста
навливаются на долгое время. Но плохо 
то, что говорит он одно, а сам сквозь 
па,дьцы смотрит на то, что осуждает на 
словах. Ему известно много фактов, сви
детельствующих о том, что большая груп
па механизаторов МТС не соблюдает правил 
техухода за тракторами и прицепным ин
вентарем. Но тов. Иванцов не предпринял 
никаких действенных мер, чтобы поло
жить конец подобному безобразию. Ведь 
совершенно ясно, что за счет сниже
ния требовательности к механизато
рам в отношении ухода за техникой, 
нельзя добиться положительных резуль- 
тато.в. Этим наносится бтьш ой ущерб 
государству.

За последние дни несколько лучше 
стала работать Тунгусовская МТС. Но за 
средними показателями в ее деятельно
сти также кроются самые вопиющие 
безобразия. Директор станции тов. Степа
нов так же, как и Иванцов, мало вни
кает в работу бригад. Изучением и рас
пространением опыта никто не занимает
ся. Отстающим здесь ч<гще всего «помо
гают» окриком.

Особенно неблагополучно обстоит дело 
в районе 'С соблюдением агротехники. Ме
ханизаторы сплошь и рядО'М, ст1)емясь 
дать побольше «засеяиных гектаров», 
нарушают агротехнику, а председатели 
колхозов и бригадиры полеводческих 
бригад мирятся с браком в их работе. 
Кстати, и по вине колхозов нередко меха
низаторы простаивают: то зерно и горю
чее во-в,ремя не подвозится, то прицеп- 
щикюв нет. Однако и бригадиры трактор
ных бригад в свою очередь прощают это, 
не предъявляют большевистской требова
тельности к руковойителям колхозов. 
Взаимная амнистия и прощение ошибок 
лишь вредят делу.

Еоличество фактов нарушений агротех
ники в районе увеличилось, особенно за

последние дни. 27 мая в колхозе «Путь к 
коммунизму» пахота производилась трак
торами «НАТИ» без предплужников. 
28 мая один из трактористов бригады, 
которую возглавляет тов. Дедков из Мол
чановской МТС, также пахал без пред
плужников. В колхозе имени Сталина 
посеян овес на площади 7 гектаров 
неисправной сеялкой. 26 мая неиенрав- 
ной сеялкой производился сев в сельхоз
артели имени Еарла Маркса. Подобных 
примеров много. Агрояомы района сто'ят в 
стороне от борьбы за высокое качество 
полевых работ.

Отдельные председатели колхозов пере
стали прислушиваться к голосу агроно-' 
мов. Если работники райкома ВЕП(б) и 
райисполкома не поднимают роль специа
листов сельского хозяйства, комплекс 
агротехнических мероприятий не будет 
■выполняться.

Главная задача, стоящая перед рай
оном, заключается в том, чтобы в бли
жайшие дни завершить сев ярового клина. 
При этом необходимо решительно усилить 
борьбу за соблюдение агротехники. Надо 
предъявлять жесткую требовательность к 
председаталям колхозов и бригадирам по
леводческих и  тракторных бригад, по 
вине которых простаивает техника.

Сейчас не менее важная задача заклю
чается в том, чтобы в установленные сро
ки поднять пары. Можно и нужно вести 
подъем паров широким фронтом. В рай
оне к этому имеются все возможности. 
Многие тракторные бригады уже за
кончили сев. В других б|ригадах можно 
также часть машин переключить на 
подъем падюв. Однако модчановцы медлят.

Если не считать одной из лучших 
бригад Молчановской МТС, которую воз
главляет тов. Еоротков, в районе еще по 
существу не приступали к подъему па
ров. Доведенный график этих работ сры
вается.

Итак, Молчановскил район в проведе
нии' летних палевых работ отстает и от^ 
стает не потому, что в районе мало тех
ники. Машин достаточно, но используют
ся они из рук вон плохо. Между МТС и 
колхоза.ми, между их основными производ
ственными звеньями не налажены дело
вые взаимоотношения на основе строгого! 
соблюдения договорных обязательств. А 
главная причина отставания заключается 
в том, что в районе формально разверну
то социалистическое соревнование среди 
калхозников и механизаторов, низка тру
довая дисциплина как в полеводческих,' 
так и в тракторных бригадах. Политиче
ская агитация запущена. О людях, об ия 
певседневном, терпеливом воспитанлга за
были руководители райкома и райиспол
кома. Секретарь райкома ВЕП(б) тов. Но
виков и  пррдеедзте-ль райисполкома тов. 
Иваненко часто бывают в колхозах. Они 
интересуются работой машин, подвозкой 
горючего, семян и другими делами. Но у 
них никогда нехватает времени на то, 
чтобы по душам поговорить с людьми, 
провести с ними беседу на политическую 
тему, помочь организовать соревнование. 
Нужно воспитательную работу среди лю
дей вести постоянно, и чем напряженнее 
хозяйственно-политическая кампания, 
тем больше надо уделять внимания вос
питанию людей, тем выше должна быть! 
большевистская -гребовательность.

М. СТЕПАЧЕВ,

Трактористы бригады тов. Михайлова 
из Ювалинекон МТС из года в год значи
тельно перевыполняют план весенних 
тракторных работ. Нынче механизаторы 
одновременно с проведением се'ва органи
зовали вспашку паров. Для этой цели 
использовали машины, не занятые на се
ве. Работа на паровепашке проводилась

Бригада тов. Михайлова закончила паровслашку
ночью. Умело маневрируя техникой, ежесменно при норме 6 гежтзров, Н. Ива- 
бригада добилась отличного результата: к нов, работая на колесном тракторе, систе- 
29 мая план паровопзшки был перевы- магически дает 120— 130 процентов 
полнен. Вместо 170 гектаров паров вспа
хано 200 гектаров, пахота сверх плана 
продолжается. Все трактористы перевы- 
П0.11НЯЮТ сменные нормы выработки. Так, 
тов. Д. Ананьев вспахивает по 8 гектаров

сменного задания. Так же хорошо работа
ют другие трактористы.

Бригада обеспечивает колхоз прекрасна 
обработанной землей под посев озимой ржи..

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С ОВ Е Т А С С С Р

О награждении орденами и нгедалями врачей и других медицинских 
и фармацевтических работников Томской области

За выслугу лет и безупречную работу 
наградить:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

1. Дун Цецилию Соломоновну —  
врача геродскей клинической больницы, 
г. Томск.

2. Циванюк Анну Михайловну —  меди
цинскую сестру родильного дома № 1, 
г. То-мск.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Благовестову Марию Еирилловну —  

акушерку Еолпашевской городской бО'Ль- 

ницы.
2. Елисееву-Зимину Александру Дмит

риевну —  врача гинекологической кли
ники Томского медицинского института.

3. Купрессову Ольгу Еонстантиновну —  
врача областной противотулярсмийноп 
станции, г. Томск.

4. Санникова Ивана Степановича —  
врача областного кожно-венерологического 
диснансера, г. Томск.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
1. Дорогову Августу Ивановну —  

врача психоневрологической больницы, 
г. Томск.

2. Корнееву-Шаврову Ольгу Ивановну 
—  врача психоневролот’ической больницы, 
г. Томск.

3. Лютову Нину Ивановну —  врача 
психоне.вррлогической больницы, г. Томск.

4. Суртаеву Анну ГаврилО'Вну —  фельд
шера, заведующую яслями № 7, г, Томск.

5. Топоркову Алевтину Федоровну —  
медицинскую сестру протиБОтуберкулез- 
ного диспансера, г. Еолпашево.

6. Шпак Александру Дмитриевну —  
акушерку Ыовокусковской больницы, 
Асиновский район.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. Белоусову Валентину Анатольевну

—  главного врача родильного дома Л*» 1, 
г. Томск.

2. Винтовкина Леонида Ивановича —  
главного врача центральной полик.анники, 
г. ТО'МСК.

3. Волкову Анфию Петровну —  меди
цинскую сестру Еолпашевской городской 
больницы.

4. Воронова Григория Алексеевича —  
фельдшера' Еолпашевской санитарно-эпи
демиологической станции.

5. Вяничеву Марию Викторовну —  
врача Асиновской районной больницы.

6. Гребенкина Истра Анисимовича —  
врача, заведующего Томским горздравнг- 
делоы.

7. Демешеву Софию Ивановну —  лабо
ранта Асиновской санитарно-бактериоло- 
гичесюой лаборатории.

8. Жаркову Елену Анатольевну —  
врача центральной поликлиники 34» 1, 
г. Томск.

9. Казанцеву Антонину Александровну
—  врача, заведующую Еолпашевской про
тивомалярийной станцией.

10. Казанскую Софью Афанасьевну —
акушерку БакчарсвО'й районной боаыш- 
дац - ■ .

и. Карпинскую ДРатьяну Ивановну —  
лаборанта Еодпашевской городской боль
ницы.

12. Кокоулину Александру Александ
ровну — - рентгенотехника Еолпашевской 
городской больницы.

13. Колесникову Татьяну Григорьевну
—  врача Еолпашевской городской боль
ницы.

14. Комарову Екатерину Ивановну —  
медицинскую сестру Еолпашевской город
ской больницы.

15. Корниенко Антонину Ар.хиповну —  
медицинскую сестру Вакчарской районной 
больницы.

16. Королеву Раису Григорьевну —  
медицинскую сестру Асиновской районной 
больницы.

17. Кузнецову Галину Федо|ровну —  
врача Вакчарской районной больницы.

18. Левченко Надежду Федоровну —  
медицинскую сестру детского туберку
лезного санатория № 5, г. Томск.

19. Майкову Павлину Христофоровну
—  врача Еолпашевской городской боль
ницы.

20. Ожогину Анастасию Тарасовну —  
фельдшера Вакчарской районной сани- 
тарно-эпидемиоиогической станции.

21. Ослопова Игоря Дмитриевича —

врача Еолпашевской городской больницы.
22. Родикову Дарью Яковлевну —- 

фельдшера Еолпашевской городской сани
тарно-эпидемиологической станции.

23. Розину Елизавету Александровну
—  медицинскую сестру Еолпашевской 
городской больницы.

24. Санникову Анастасию Федоровну
—  медицинскую сестру поликлини
ки 3̂ » 4, г. Томск.

25. Скорниченко Альбину Тимофеевну
—  врача центральной поликлиники З'Г” 1, 
г. Томск.

26. Степанова Игоря Леонидовича — • 
врача Еолпашевской. городской больницы.

27. Уварову Надежду Васильевну — ■ 
.медицинскую сестру детской полишлиники 
3̂ 2 3, г. Томск.

28. Умеренно Пелагею Ивановну —  ме
дицинскую сестру Еолпашевской город
ской больницы.

29. Черевко Михаила Ефимовича —  
главного врача Еолпашевской санитарноь- 
эпидемиологической станции.

30. Шихалеву Екатерину Васильевну '
—  медицинскую сестру Еатпашевской 
городскО'й больницы.

31. Ячменеву Феоктисту Владимировну
—  медицинскую сестру Еолпашевской го
родской больницы!

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. X  ГОРКИН.

Мосива. Кремль. 15 мая 1952 г.
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П Д Р Т И Й Н Я Я  ж и з н ь

Когда потеряна связь с массами• • •

Секретарь партбюро томской артели 
(«Техношм» тов. Худяшова —  немолодой 
па/ртийный работтник. Но с некоторых пор 
она стала замечать, что теряет свое влия- 
Епе в коллект1ше, что рядовые коммуни
сты и беопарти1шый актив не шддщяш- 
вают ее. Дело дош.то до того, что на от
четно-выборном ообралши коллектива она 
не набрала нужное количество го.аосов и 
таким образом оказа.лась не избранной в 
состав правления арте.ти, хотя была вне
сена в список кандидатов для тайного го
лосования.

Жизнь сама подсказывала тов. Худя- 
пювой необходтьмость критически оценить 
свою собственную деятельность, проанали
зировать ее. Но тов. Худяшова пошла по 
дpJтpмy пути. Она не захотела утруждать 
себя татж! анализом, а стала искать при
чины в поступках других. В конце кон
цов, тов. Худяшова припма к явно оши
бочному выводу о том, что «корень зла» 
таится в том, что «отдельные райотники 
подрывают ее авторитет».

В чем же действительные причины то
го, что секретарь партбюро перестал 
влиять на коллектив артели?

Одной из этих причин является то, 
что тов. Худяшова забыла о большевист- 
ском[ требовании —  повседневно укреп
лять связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды трудя
щихся.

Тов. Худяшова слабо связана с рядовы
ми коммунистами и коллективом, в цехах 
бывает редко, для разгово'ра обычно вы
зывает коммунистов и беспартийных к 
себе в кабинет, причем зачастую в ра
бочее время.

Редкие посещения тов. Худяшовой це
хов носят формальный характер. Во вре
мя их у секретаря партбюро и рабочих не 
завязывается дедовых бесед по вопросам 
производственной и общественной работы. 
Бодышинство рядовых коммунистов и ра
бочих не видит в тов. Худяшовой челове
ка, у которого можно получить полезный 
совет, а если надо, то и поддержку.

В обращении с людьми тов. Худяшова 
груба. Вот IIOчe.̂ ry ее даже справедл'ивые 
требования, сделанные в грубой форме, не 
находят поддержки.

Многие воггросы, имеюнгне для партий
ной организации и предприятия важное 
значение, тов. Худяшова решает по се
мейному, в беседе с тем или иным работ
ником, тогда как их надо было бы обсу
дить на заседании партбюро, на партий
ном собрании, или поставит!) на обсужде
ние правления артели.

Недостатки в деятельности секретаря 
партбюро отрицательно сказались на 
внутрипартийной, политической и хозяй
ственной работе артели.

Планы работы партбюро составляются 
регулярно по месяцам, но их выполнение 
далеко не обеспечено. Не были, например, 
заслушаны док.тады о состоянии массово- 
по.титической работы в резиновом цехе и 
цехе по производству мячиков, не зас.лу- 
шан вопрос о практике проведения рабо
чих собраний и т. д.

Партийные собрания здесь еще но яв
ляются подлинной школой большевистско
го воспит'ания. Е подготовке вопросов для 
обсуждения на собраниях привлекается 
очень узкий круг лиц. В числе их —  
секретарь партбюро тов. Худяшова, глав
ный инженер тов. Антонова, председа
тель правления артели тов. Щитов, изред
ка —  начальник химического цеха тов. 
В(Шстинов и главный бухга.лтер тов. Ко
жевников. Рядовые коммунисты в подго
товке впиросов на партсобрание не участ
вуют. Некоторым из них поручается лишь 
известить коммунистов о предсто^ицих 
собраниях.

Критика и самокритика на собраниях 
развернута слабо. Говоря о недостатках 
партийной или хозяйственной работы, 
большинство выступающих не называет 
конкретных виновников.

В 1952 году бы.то проведено 6 заседа
ний партийного бюро, но на них не было

рассмотрено ни одного Boripoca в порядке 
контроля за хозяйственной деятельностью. 
Б производственной же и финансовой дея- 
тальности предприятия имеется много 
недостатков. Достаточно сказать, что при 
невьшо.тнеяии производственного плана, в 
первом квартале 1952 года артелью был 
допущен перерасход по заратлате около 
28.000 рублей. Эти деньги пошли на 
оплату, главным образом, сверхурочных 
работ.

Некоторые вопросы, поставленные на 
заседаниях бюро, не бы.ти в достаточной 
мере продуманы. В принятом решении по 
отчету редактора стенной газеты, напри
мер, ни слова не сказано о борьбе за 
действенность публикуемых материалов, 
хотя отсутствие такой борьбы и является 
одной из основных причин того, что в 
стенгазеа'е нет большевисгско!! критики, 
что рядовые коммуи1икты и рабочие не 
пишут в стенную газету.

Контроль за выполнением нарги]1иых 
поручений носит случайный характер. В 
1952 году на заседашги партбюро о вы- 
'Полнении naipTHHHoro поручения отчиты- 
ва.тся лишь о.днн че.тове.к. Коммунисты тт. 
Чураков, Чернявская, Бу.тгакова, Колбас и 
другие, будучи arnraTOiraMii, совершенно 
не выполняют этого па1ртийного поруче
ния. Слабо вьшолтгяют партийные поруче
ния кандидаты в члены ВЕП(б). Партий
ные поручения даются не всегда проду
манно.

Паргбю1>о не ведет повседневно!! воспи
тательной работы с беспартийным акти
вом, не воспитывает хозяйственников и 
инлюнерно-технических работников духе 
большевистс.кой принципиальности и 
неидигмири-мости к недостаткам, в духе 
критики и самокритики.

Таковы редльтать! отрыва секретаря 
партбюро от кол.лектива. Так получается 
всегда, когда партийный работник теряет 
повсе,дневную связь с рядовым!! коммуни
стами, с массами трудящихся.

Н. ГОРСКИЙ.

НА И ТО ГО В Ы Х  ЗА Н Я ТИ Я Х
в  Моряковском партийном кабинете 

состоялось итоговое занятие слушателей 
пояитшколъ! первого года обучения. Боль
шинство из них —  производственники, 
стахановцы завода. В деловой, непринуж
денной обстановке началась товарищеская 
беседа. Пропагандист ставит на обсужде
ние вопрос о пололвднии крестьянства при 
крепостном !граве с России. Первым 
изъявил желание выступить тов. Авотин. 
Он рассказал о крепостной зависимости и 
рабском труде крестьян царской России, 
о том, как их эксплуатировали ц приюс- 
йяли помещики. Однако он неполностью 
осветил вопрос. С дополнениями выступи
ли тт. Емельянов, Драницын, Волков и 
другие,

В процессе беседы активность слушате
лей возрастает'. Из 16-ти присутствовав- 
щих на первой итоговой беседе выстунилн 
12 человек. Многие из них показали глу
бокие, прочные знания материала, изучен
ного за год. Особенно активно участвовали 
в беседе тт. Волков, Драницын и Раков.

Организованно и на высоком уровне 
прошли первые итоговые занятия в круж
ках по изучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» второго года обучения (прск

пагацдист А. В. Ерысова), первого года 
обучения (пропагандист А. А. Циро'). 
Слушатели показали глубО'Кие знания, 
умение увязывать изученный материал с 
современностью. Например, слушатель 
тов. Ломако (кружок пропагандиста Циро), 
говоря о войнах справедливых п неспра
ведливых, показал на примере В&ликой 
Отечественной войны Советского Союза, 
что советский народ вел справедлшую 
войну против немецко-фашистских зах
ватчиков и японских империалистов. Он 
показал такске справедливый, освободи
тельный характер войны, которую ведут 
сейчас героические корейскш!, китайский 
и вьетнамский народы, бор1овц!еся против 
американо-английских и французских им- 
нериалистов.

Усиехи в партийном пр01свеще!ши до
стигнуты благодаря тому, что бюро пар
тийной организацш завода и партийный 
кабинет проявляли в этом учебном году 
больше заботы о пропагандистах, о повы
шении их теоретической и методической 
подготовки, лучше оказывали им помощь. 
Для пропагандистов читались лекции по 
теоретическим вопросам, проводились со
вещания по обмену опытом пропаганди
стской работы, семинары пропагандистов.

Члены партийного бюро посещали занятия 
в кружках и нолитшкатах. Это дало воз
можность своевременно выявлять и устра
нять недостатки в оргавизацпи и содержа
нии партийного просвещения в заводской 
парторганизации.

Однако в проведении итоговых занятий 
в отдельных случаях еще допускаются 
ce<pbe3Hbie недостатки. Так, в кружке по
вышенного типа по изучению историп 
ВКП(б) (пропагандист тов. Н. И. Кры-
сов) на первое итоговое заняпге явилось 
только 60 процентов слушателей, 5 чело
век опоздали на занотця. Многие слушате
ли круаска недостаточно хорошо подгото
вились к итоговой беседе. Тов. Крысов 
про;вел итоговую беседу осужденным воп
росно-ответным методом.

Низкая посещаемость слушателями ито
говых занятчиТ имела место такаге в круа;- 
ках пропагандистов К. А. Доровских и 
В. Ф. Овчиннико’вой.

Подводя итоги первого дня итоговых 
занятий, партийное бюро приняло меры к 
устранению недостатков в работе по за
вершению учебного года в сети партийно
го просвещения.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

П л ен ум  К ож евн и ковского  р а й к о м а  В К П (б)
29 мая состоялся очередной пленум 

Кожевниконекого рапкбма ВКИ(б). Пленум 
обсудил вопросы «Об итогах 1951— 52 
учебного года в сети партийного просве

щения п задачах на 1952— 1953 учеб
ный год», а также «0 состоянии н зада
чах развития общественного животновод
ства в колхозах района на 1952 год».

По первому вопросу с-докладом высту
пил секретарь райкома ВКП(б) тов.. Фир
сов, по второму вопросу —  секретарь 
раико'ма партии тов. Кучеров.

1 И Ю Н Я — М Е Щ Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь
З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

За мир, за счастье детей
Парки, скверы, широкие бульвары, бес

конечными зелеными лентами пересекаю
щие Москву во всех направлениях, за- 
нолнень! шумливой веселой детворой. Са
мые маленькие возятся у ярко раскра
шенных многоугольных ящиков, напол
ненных желтым песком. Дошкольники 
столпились у передвижной игротеки-фур
гона, из открытой витринь! которой вы
глядывают самые разнообразные игруш
ки, как магнит притягивающие ре,бячье 
сердце.

Группа старшеклассников, торжествен
но рассыпая термины «элероны», «фю
зеляж», «шасси», пронесла по направле
нию к  просторной площадке больппчо, 
похожую на стрекозу модель планера. Из 
бесшумно открывшейся стеклянной двери 
библиотечного павильона вышло несколь
ко школьниц в белых фо'рменыых фартуч
ках, с книгами в руках...

Как весенний день, радостно детство 
в стране социализма. Подобно солнечным 
лучам на рубиновых звездах Кремля 
искрится счастье в глазах нашей детво
ры. Где бы ни жил маленький гражданин 
советской страны, кем бы ни были его 
родители —  рабочими, колхозниками, 
цредставителями интеллигенции, —  он 
ощущает неустанную заботу партии, пра
вительства, великого^ Сталина.

Нашей будущностью, нашей надеждой 
назвал советскую мо-лодежь товарищ 
Сталин. «У нас молодежь хорошая, а:изнс- 
радостная, —  сказал великий вождь. —  
Наше государство отличается от всех дру
гих государств тем, что оно не лгалеет 
средств на хороший уход за деть
ми и хорошее воетгатанпе молоделси» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 13, стр. 
269).

Светлые, залнть!е солнцем здания школ, 
библиотек, театров. Дворцов пионеров 
строит советский народ для своих детей. 
Лучшие курорты и .санатории предоетав- 
)1бны Е услугам ребят. Только в прошлом

году в пионерских лагерях и санаториях, 
на дачах яслей и детских садов побыва
ло более пяти миллионов детей.

Все советские дети учатся. В СССР 
осуществлено всеобщее обязательное бес
платное семилетнее обучение. Преподава
ние ве.дется более чем на ста языках 
больших и малых народов нашей страны.

Огромные средства вкладывает госу
дарство в народное просвещение. На эти 
цели за годы послевоенной пятилетки бы
ло израсходовано 258,9 миллиарда руб
лей.

Миллионными т!1'ража'.чи выходят в 
свет кн1!ги для ребят. Достаточно ска
зать, что в 1952/53 учебном году толь
ко для русских школ будет издано 120 
миллионов экземпляров учебников. В этом 
году Детгиз издает более 55' миллионов 
экземпляров детских книг. Виднейшие 
советские ученые работают над составле
нием учебников для наших школ. Изве
стные всей стране писатели создают вы- 
сокохудожественные произведения, помо
гающие восиитывать в юных гражданах 
СССР лучшие человеческие черты.

Жизнь, здоровье, игры, учеба наших 
ребят согреты неустанной заботой Роди
ны. Эго находит свое яркое выражение в 
неуклонном росте благосостояния народа, 
успехах повстского здравоохранения. По 
сравнению с до'военным, 1940 годо1М 
смсфтность в СССР снизилась в два раза; 
еще более совратилась детска!! смерт
ность. Уже в течение нескольких лет 
ежегодный чистый прирост населения 
страны превышает прирост в 1940 году 
и составляет более трех миллионов чело
век.

Однш! из величайших преступлений 
капитализма является то, что он лишил 
миллионы детей самой счастливой поры 
человека —  детства. Он обрек ребят на 
голод, полную нищету, непосильный труд, 
раннюю смерть.
. Советской матера ас  может даже Щ)дт-

ти в голову мысль, что ее 5— б-легний 
сын или дочь должны сами зарабатывать 
себе на пропитание. А вот в'И ране и се
годня тысячи детей такого возраста гнут 
спину в темных', лтаны х по.\1ещеш!ЯХ за 
■гвацвими станками. «Не бейте нас... по
тому что наши руки все окровавлены от 
гребней», —  печально поют страдаль
цы —  маленькие ковровщики Ирана. Мил
лионы детей трудятся от восхода до за
хода солнца на джутовых, хло!!ковых ц 
чайных плантациях Индии. Маленькие 
труженики составляют здесь 25 !!роцен- 
тов всей рабочей силы. За изнуритель
ную, непосиль!1у 10 работу они получают 
столько, что могут приобрести только' од
ну горсть риса в день. Ежегодно' в Ин
дии умирает от голода до миллиона детей. 
Детская смертность в Иране достигает до 
85 процентов, в Марокко, где француз
ские власти содержат 14 тысяч по.тицей- 
ских и... всего 181 врача, превышает 
75, в Японии —  62 процента.

В страшных условиях жив^^т дети тру
дящихся Японии. Безысходная нулда за
ставляет многих родителей продавать сво
их детей. При этом девочки попадают в 
публичные дома, посещаемые офицерами 
и солдатами американских О'ккупационных 
войск. Только в ОДНОЙ префек'1Т1ре Фуку
сима крестьяне продали около трех тысяч 
детей по цене от 3 до 6 тысяч иеи. На 
эти деньги можно купить 35— 70 фунтов 
риса.

Детей —  детства, матерей —  радости 
материнства лишает капитализм. Оброчея- 
ный на HeMirayeiMyio гибель он подвергает 
мукам нищеты, голода, беспросветного су
ществования миллионные массы трудя-
ЩИ.ХСЯ.

Вот самая крупная и «цивилдгзован- 
ная» империалистическая страна —  Сое
диненные Штаты Америки. Лелея бредо
вую мечту о «мировом господстве», аме
риканские монополисты предназначили 
свыше 80 процентов всего бюджета США 
на военные расходы. На просвещение зкс 
из бюджета выделяется менее одного про
цента; ничтожная сумй!а предусмотрена 
на здравоохранение. В результате не
сколько миллионов детей там не имеют 
возможности посещать шко.ту. По офи
циальным сведениям самих амерншшцев, 
один ребенок из шести не заканчшозает

На подшипниковом 
заводе

S if

IK

Больших производственных ус
пехов изо дня в день добивается 
молодая станочница роликового 
цеха коллективного стахановского 
труда Екатерина Кузнецова. Она 
в коротшй срок овладела слож
ной специальностью и стала одной 
из лучших стахановок предприя
тия. Без отрыва от производства 
девушка настойчиво повышает 
свой общеобразовательный уро
вень. Сейчас она успешно сдает 
экзамены в вечерней школе рабо
чей молодежи.

На снимке: стахановка ролико
вого цеха Екатерина Кузнецова, 
вьшолняющая ежедневно сменные 
но'рмы на 1 5 0 — 1 7 0  процентов.

Фото В. Иванова.

ЗА  к о л л е к т и в н ы й  
с т а х а н о в с к и й  т р у д

Состоялся партийно-хозяйствен
ный актив, на котором с докла
дом о мерах по переходу завода 
на коллективный стахановский 
труд выступил директор пред
приятия тов. Лаптев. Выступав
шие в пре!шях внесли предложе
ния, как лучше и быстрее устра
нить имеющиеся недостатки.

Актив принял соответствующее 
решение.

БРИГАДЫ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА

Рабо’гаики термического цеха 
коллективного стахановского тру
да успешно борются за выпуск 
продукции только отличного каче
ства. Первыми в цехе завоевали 
почетное звание брих'ад отличного 
качества калильщицы бригад 
тт. Негодиной, Парымской и Чер
новой. Они обеспечивают бьютрую 
и высококачественную закалку 
поступающих в цех деталей.

ЗА  ЭКОНОМИЮ МЕТАЛЛА

Подведены итоги конкурса иа 
лучшее рационализаторское пред
ложение по экономии черных и 
цветных металлов, продолжавше
гося более месяца. Поступило 2 3  
рационализаторских предложения, 
представляющие большой техни
ческий интерес.

Первое место и премия в 7 5 0  
рублей присуждены авторам двух 
рационализаторских предложений 
тт. Солнцеву, Мицкуну, Свири- 
денко и Недоспелову.

Общая экономия металла от 
внедрения этих двух предложений 
составляет около 10 тонн в год.

Большую экономию бронзы дает 
внедрение рационализаторских 
предложений тт. Яновского и Бе
локопытова, а также предложение 
тт. Борисенко и Труфанова по 
изменению технологии изготовле
ния кулачков для станочного обо
рудования.

Ускорить строительство 
животноводческих помещений

Передовые колхозы облаоги за послед
ние годы значительно увеличи.1и  пого
ловье прод'уктивного скота и широко раз
вернули строительство животноводческих 
домещении.

Во мпогах сельхожфтелях построены 
типовые скотные дворы, свинарники, те
лятники, конюшни, игичнякн. Это Д а.!0 ' 
возможиость в более широком масштабе 
механизировать т])удоемкие процессы в 
животноводстве. Всего но области начата 
механизация на 362 фермах, 1!з них на 
36 фермах проведен водопровод, на 16 
фермах установлены автопоилки, па 295 
фермах механизирован процесс приготов
ления кормов, на 19 фермах ири.меняется 
механическая дoiiкa коров и на 16 фер
мах —  электрострижка.

Наиболее успешно механизируются жи
вотноводческие фермы в Александровском 
районе. В таких колхозах, как имени 
,4енина, имени Микояна, имени Куйбыше
ва, применена комплексная механ'изация 
трудо'омких процессов в живогново,дстве. 
Имеются водопроводы, установлены авто- 
цоилки и доильные агрегаты, механизи
ровано приготовление грубых и сочных 
кормов, . омонтирован внутрифермский 
транспорт. Механизацию ферм начали 
многие другие колхозы этого района.

В этом году объем строительства новых 
животноводческих помещений почти ра
вен объему строительных работ, выпол
ненных колхозами области за последние 
два года. Руководителям колхозов и рай
онов нужно приложить немало уси.дий, 
чтобы выполнить план строительства.

Колхозники большинства сельхозарте
лей уделяют строительству - ашвотновод- 
чееш х помещений большое внимание. 
Они горячо поддержали обращение кол
хозников артели «Коммунист», Базой- 
ского сельсовета, Кожевн!1ковского рай
она, о развертываН'Ш! социалистического 
соревнования колхозов за досрочное вы
полнение плана строительства лсивотно- 
водческих помещений в 1952 году и сра
зу же взялись за дело. Во многих сель
хозартелях укомплектованы старые и соз
даны новые строительные бригады. По 
неполным данным, сейчас на строитель
стве и заготовке леса в колхозах 
работает 290 бригад.

Колхозы Александровского района го
довой план по заготовке леса для строи
тельства животноводческих помещени!! 
выполнили на 146 процентов, вo^тxoзы 
Парбигското района —  на 102 процента, 
заканчивают •выпо.днение плана заготовки 
леса колхозы' многих других районов.

Колхозники сельхозарге.тен Еожевников- 
ского района, выполнив план in  заготов
ке леса на 119 процентов,' широким 
фронтом развертывают строителГ-ство жи- 
вотно'водческях помещении. На строитель
стве райотает 26 бригад об!цей (ичелеи- 
ностью в 350 человек. В колхозе 'вмени 
Калинина бригадир постоянной с д а ^ л ь -  
ной бригады тов. PiidKiiH и члеК1>" этш'! 
бригады тт. К ум ин, Поляков, Федоров, 
Колесников изо дня в день ' выполняют 
дневные нормы на 110— 130 процентов. 
Значительно перевыпо-лняют нормы члены 
строительных бригад колхозов имени Ча
паева, имени Мо'лото'ва, «Наша Родина» и 
других.

В колхозах Пышкино-Тро-ицкого района 
организованы постоянные стро'ительные 
бригады, руководители которых прошли 
специальную курсовую подготовку. В 
районе закончили работу курсы по подго
товке мастеров кирпичного производства. 
Путем бригаднО'ГО и индивидуального обу
чения органнзо'вана подготовка кадров 
массовых строительных профессий. Кол
хозы района, ведя строительслшо живот
новодческих помещений, не ослабляют и 
заготовку леса.

За последнее время значительно улуч

шили заготов.ку леса и строительство 
животноводческих помещений и колхозы 
ряда других районов. А в це.лсм по обла
сти для колхозного строительства леса 
заготов.леио на 11 процентов больше по 
сравнению с прошлым годом.

Однако эго не говорит о том, что со 
строительством животноводчеекпх номеще- 
пш! в области все о.лагоиолучно. Рувово- 
дилтли отдельных колхозов н районов не 
проявляют дол/кной за1боты о строитель
ств!; типовых ;кивотноводческ!1х помвще- 
HHif. В некоторых колхозах до сих i!0p 
не . созда'НЫ постоянные строительные 
Фрйгады, а во многих, хотя и  созданы, но 
цни малочисленны. Заготовка строитель
ных материалов !1рово.д1п ся  неорганизо- 
йално, с развертыванием строительных 
фобот запаздывают. Обычно в отстающих 
колхозах к строительству приступают во 
-iTopou половине года, когда значитель
ная часть рабочей силы занята на сель
скохозяйственных работах. В итоге все 
это приводит к невы1!олнеяию плана 
строительства.

Колхозы Зырянского района план ле
созаготовок для кол-хозного строительства 
выполнили немногим больше, чем на 30 
процентов, причем более 1.400 кубомет- 
ipoB заготовленного леса не подвезено к 
местам строек. К строительству лсивогно- 
Бодческих помещений еще ни один кол
хоз не 'Приступил. Из 26 колхозов только 
в пяти организованы постояннь!е строи
тельные бригады. В 18 сельхозартелях 
нет ква.тифицированных бригади1)ов. II 
руководители колхозов об этом не беспо
коятся. На областных курсах по иодготов- 
ке бipигaдиpoв колхозных строительных 
бригад, которые проводились в первом 
ква:ртале 1952 года в гор. Асино, из 
Зырянского района обучалось только 
5 человек.

В Еолпашев'ском районе план заготовки 
.теса выполнен только на 26 процентов. 
В 13 колхозах до сих пор не организова
ны постоянные строительные бригады. Ни 
в одном колхозе нет квалифицированных 
бригадиров. Однако на трехмесячных кур
сах из колхозов Колпашевского района 
обучалось только 9 человек.

Неудовлетворительно ведут заготовку 
леса и запаздывают с развертыванием 
строительства животноводческих помеще
ний многие колхозы Пудинского, Васю- 
ганС'Кого, Бакчарекого, Молчановского, 
Тогульдетского районов. ■

Опыт передовых колхозов и районов 
показывает, что успех в выполнении пла
на строительства животноводческих по- 
ме!цоний достигается тогда, когда в кол
хозах максимально используется весен
ний и летний иериодь! времени для 
строительства. Откладывать строительные 
работы на более позднее время —  это 
значит поставить под yiposy срыва вы
полнение плана строительства животновод
ческих помещений.

Чтобы но допустить этого, нужно 
укрепить существующие строительные 
оригад'ы, а в колхозах, где их нет, немед
ленно организовать, укомплектовать их 
рабочей силой и выделить тягло в коли
честве, необходимом для вьшолненпя пла
на строительства.

Строительство жпв'отноводческих поме
щений —  .дело большой государственной 
важности. Руководите.'ж колхозов обязаны 
принять меры, чтобы обеспечить скот на 
зиму теплыми помещениями. В каждом 
колхозе необходимо сделать все, что
бы широким фронтом развернуть строи
тельные работы и К началу массовой 
уборки зролия завершить выполнение 
плана строите1дьства жнвотно'ВО'ДЧеских 
оомещений. '

А. НЕСЫН, 
начальник областного управления 
по делам сельского и колхозного 

строительства.

начального ооразования, а половина по- 
ст^щивших в среднюю школу всксц)е бро
сает учебу. Детский труд широко исполь
зуется американскши капиталистами. В 
октябре прошлого года в США работали 
2.344 тысячи подростков, из них 768 ты 
сяч —  в, сельском хозяйстве. Яе только в 
Японии, где бесчинствует американская 
военщина, но и в США торговля детьми 
представляет повседневное яв.ление. Биз
несмены от дртоторговли даже выработа
ли свой «тариф» —  322 доллара за ре
бенка, т. е. столько, сколько хватит ма
тери, чтобы расплатиться с врачом и ро
дильным домом.

По оооб1цению министерства здравоох
ранения США, в Америке каждый час 
умирает 12 детей. Это и ■ неудивительно, 
так как в этой стране только 3 процента 
детей получают помощь в амбулаториях и 
клиниках.

Заокеанских человеконенавистников ин
тересует другое. Им нужно по примеру 
Гитлера готовить из детей будущих ганг
стеров, людей без совести и чести. Этому 
с.ту:шт' и милитаризация школьного обра
зования в США, и кино, и радио, и пре
словутые иллюстрированные книжки «ко
микс», выходящие ииллноЕныМ'И тиража
ми. Все ЭТИ средства воздействия насыще
ны пропагандой убийства, разбоя, грабе- 
лса, неизбел;ности войны, ненависти к 
другим народам.

Удивительно ли после этого, что аме
риканская пресса пестрит сообщениями 
об убийствах и грабежах, со^вершенных 
12— 15-летннми детьми, что в США еже
годно за самые разнообразные преступле
ния приводятся в полицию 2 миллиона 
детей и подросишв, что американские 
тюрьмы переполнены детьми? Проповедь 
садизма, изуверства, разврата проникает 
из-за океана и в маршалдизованные стра
ны Европы, вызь!вая там в свою очередь 
все больший роет детской преступности.

Не .лучше положение детей и в других 
капиталистических странах. В Англии в 
связи со все растущими военными расхо
дами даже мизерные ассигнования на 
строительство школ были срезаны в прош
лом году на 25,5 процента. Во Франции 
сейчас насчитывается свыше 1 мил.тиона 
100 тысяч совершенно неграмотных лю
дей.. До статистическим .сведевияи.

300.000 классов в шко.тах этой ст1)аны 
не отвечают требованиям самой элемен
тарной гигиены. Из 41 лицея, разрушен
ного во время войны, здесь восстановле
но всего четыре. Между тем на восстанов
ление всех разрушенных войной лицеев 
и колледжей Франции достаточно тех 
средств, которые расходуются ныне на 
содержание только одной пехотной диви
зии. В Италии не учится два миллиона 
деТей, свирепствует детская смертность. 
В Испании три четверти детей больны 
туберкулезом, половина имеет признаки 
заболевания рахитом. Тысячи подростков 
Западной Германии вынуждены бродяжш!- 
чать.

Тяжелые болезни, голод, страдания не
сут детям поджигатели новой мировой 
войны. Они не только создают невыноси
мые условия суЩ'ествования для них, но 
с садистическим спокойств!1!ем занимают
ся детоубийством. Американские воздуш
ные гангстеры сбрасывают тонны бомб на 
мирные города и села Кореи, уничтожая 
детей, женщин, стариков, применяют 
баЕтерио.Л'Огичоские средства войны.

Уничтожают детей по примеру своих 
заокеанских хозяев и Г1)еческие монархо- 
фашисты. 15 тысяч детей греческих пат
риотов зак.!!0чили они в концентрацион
ные лагери и тюрьмы, обрекая их на 
смерть от непосильной работы, голода, 
пыток. 06̂  этих зверствах поведали миру 
дети из тюрьмы КифисоИ. «Связав нас,—  
пишут маленькие заключенные, они 
ста,ти бить нас !ю очере,!и полицепекюш 
дубинками, проБОлокой, налитыми цемен
том палкааги. Они засовывали нам в рот 
тряпки, чтобы мы не могли кричать, и 
куски мыла, которые мы должны были 
быстро съесть. Они снимали с нас одежду 
и прижитали па!!иросами...».

Мир неизбывного детского горя, слез и 
страданий —  вот что представляют из 
себя страны, где хозяйничают самые хищ
ные из зверей звери —  каштоалисты. Го
ре это написано не только в печальных 
глазах маленьких будущих людей, не 
только легло преждевременными морщина- 
лш на их лица, но и глубоко проникло в 
детские души, наполнило их глубокой пе
чалью и пессимизмам.

Не так давно в одной из школ Нью- 
Йорка учитель задал своиз! ученикам во-

Г

нрос: «Кем, по вашему мнению, вы буде
те через десять лет?» Н почти две трети 
присутствующих ответили: «Мортвецами».

Невольно вспоминаются при этом гор
дые, уверенные мечты школьников стра
ны социализма. Иняшнерами, учителями, 
агрономами, водителями кораблей, поэта
ми, строителям!! великих сооружений ком
мунизма, разведчиками земных недр —  
созидателями богатства и счастья людей 
хотят быть советские дети. И мечты их 
вполне реальны. Перед ними открыты все 
двери в жизнь, государство неустанно за
ботится, чтобы их таланты и способности 
нашли достойное применение в общем ве
ликом деле. В Советском Союзе, в странах 
народной демократии, в Кетайской народ
ной рес1!ублике неуклонно растет благо
состояние . трудящихся, подрастающее по
коление окружено постоянной заботой.

•Тюди доброй воли всех стран, объеди
ненные в могучий лагерь борцов за мир, 
смело выступают против черных сил ре
акции, готовящих новую мировую воину. 
Могучей демонстрацией народов земного 
шара, выступающих за мир, прошв про
исков подуКигате.тей войны, является 
Междунгщзодный день защиты детей, про
водимый начиная с 1950 года по призы
ву Международной демократической феде
рации женщин и Международной федера- 
щш демократической молодежи. В нынеш
нем году в Вене состоялась Международ
ная конференция в защиту детей. Ее уча
стники подняли мощный голос протеста 
против ужасающих условий, в которых 
находятся дети капиталистических, зави
симых и колониальных стран. В приня
том конференцией обращении говорится: 
«Пусть 1 июня —  Меа^дународный день 
защиты детей превратится в каждом го- 
рО'Де, на каждом заводе, в каждой деревне 
Б мощную манифестацию мира, дове
рия и братства между всеми народами 
мира».

Защитить детские колыбели от смерто
носных бацил,т, рассеиваемых импер'иали- 
стическими разбойниками, от бомб, кото
рыми замахиваются на мир поджигате.ти 
войны! Дать детям счастливое, радостное 
детство! Таково требование всего прогрес
сивного человечества.

М. НИКОЛАЕВ.
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Томский коммунально-стрбитель^ьхй техникум — один из старейших 
средних технических учебных заведений города. Он существует 3 0  лет. Более 
тысячи специалистов-строителей дал Стране техникум за годы своего сущест
вования. В июне состоится очередной фьшуск .молодых специалистов—техников- 
строителей. Сейчас выпускники готовях^’.я к дипломному проектированию.

На снимке: выпускники-отличники учебы Н. Жаркова, М. Абрамовский, 
А. Копылов и преподаватель М. А. Трофимов за подготовкой материала для 
разработки проектов.

Фото Ф. Хитриневича.

Голое читателя
(И з п оч т ы  „ К р а сн о го  Зн ам ен и " )

Больш е внимания 
пассажирам

с  открытием навигации Томское ранон- 
' Мое управление Западно-Сйбирското реч

ного пароходства установило регулярное 
приго(родное пассажирское сообщение 
Томск —  Сдмуськи —  Моряковка. На 
этой линии курсирует катер-теплоход 
«Боевой». Он ежедневно совершает два 
рейса.

Но хорошее дело еще не доведено до 
конца. Причал оборудован только в Мо- 
ряковке. В Самуськах ватер пришвартО'БЫ. 
вается к небольшому островку, где обычно 
стоит каЕое-.тибо судно.

Тов. В. Шипунов в, письме в редакцию 
указывает, что пассалщрам, прежде чем 
сойти на берег, приходится преодолевать 
много препятствий на своем пути. У са- 
>щго трапа, по которому можно пройти 
только с большим риском, навалены брев
на, железо и всякий хлам.

«Кто должен устроить пршшл в Са
муськах? По этому вопросу, —  пишет 
тов. Шипунов, —  идет ведомственное су
тяжничество. Председатель поселкового 
(’О'вета ТО'В. ГШпО'В говорит: «Мы тут ни 
при чем. Это дело дирекции Самусьского 
судоремонтного завода». Дирекция завода 
утверждает, что причал должна оборудо
вать Томская пристань. Так Иван кивает 
на Петра».

Жители посе.1ка Моряковка —  слесарь 
Аникин, инженер Резкин, учитель Кры- 
сов и другие в своем письме в редакцию 
поднимают вопрос об изменении расписа
ния. Сейчас катер «Боевой» отправляется 
с пристани Моряковка в 11 часов утра и 
в 9 часов вечера. Авторы пишут:

«Необходимо построить расписание так, 
чтобы «Боевой» отходил из Моряковки в 
6 или 7 часов утра, а из Томска —  в 
21 час, не считая промежуточного рейса. 
При таком расписании жители Моряков
ки, закончив свои дела в Томске, могут 
побывать в то-чских кинотеатрах, посе
тить городской сад и в тот же день вер
нуться домой».

Руководителям Томской пристани необ- 
димо прислушаться к этому предложе
нию.

Село Никольское —  центр сельсовета и 
укрупненного колхоза имени Сталина. Ни
кольское, с населением свыше тысячи че
ловек, издавна было пристанским пунк
том. «Но вот уже три года,— пишут пред
седатель сельсовета тов. Герасимов и де
путат сельсовета тов. Домашенко, —  мы 
с.мотрим, как пароходы проходят мхгмо на
шего села. Пристань —  село Нико.льское 
оставлено в расписании только • одного 
парохода «Богдан Хмельницкий».

Управление малых рек поставило на 
линию Кривошеино —  Красный Яр ка
тер-трамваи № 1, который доллсен об- 
с.дуживать и жителей нашего села. Но

этот трамвай работает очень плохо. Он 
имеет тихий ход, часто выходит *из строя. 
На катере нет элементарных удобств. 
Команда трамвая лрубо обращается с пас
сажирами.

«Мы просим, —  пишут авторы, —  
включить наше село Никольское, Молча- 
новского района, в расписание основных 
пароходов, курсирующих по реке Оби».

В заключение письма авторы указыва
ют, что депутат областного Совета тов. 
Ворошилов ничего не сделал, чтобы осу
ществить наказ избирателей по этому 
вопросу. НеоднО'Кратные просьбы избира
телей он обходит молчанием.

О  водоемах города
Город Томск богат не только лесными 

насаасдениями, которые украшают улицы 
города, но и водоемами: в центре проте
кает река Ушанка, северная окраина го
рода изрезана протоками, старицами и 
озерами, есть водоемы в Заисточье. В на- 
торной части Вокзального района распо
ложено Белое озеро. Читателя в своих 
письмах в редакцию указывают, что за 
исключением Белого озера все другие во
доемы города находятся в крайне запу
шенном состояния.

Авторы писем подчеркивают, что, раз
решая вопросы благоустройства нашего 
города, не.льзя забывать об использовании 
водоемов, о постановке их на с.тужбу тру
дящимся города.

Депутат Вокза.1ьного райсовета депута
тов трудящихся тов. К. К. Румянцев ука
зывает на серьезные недостатки в плани
ровании щрвых застроек в Вокзальном 
районе./Товоря о строительстве в этом 
районе,’ Он пишет:

«Че1>ез два— три года будут застроены 
все пустыри между горой Каштак и Еом- 
муннстическим проспектом, поселок 
Черемошняки соединятся с городом.

В этой части Вокзального района на
ходятся озеро Еренеевское и цепь озер —  
стариц реки Томи. Казалось бы, —  под- 
че1шивает автор, —  что у этих водоемов 
в недалеком будущем должен быть разбит 
большой сад, который станет местом от
дыха трудящихся района. Между тем, бе
рега озера Еренеевского и озер-стариц 
городским архитектурным управлением от
водятся под застройку индивидуальных 
домов».

Врач А. Губян в своем письме ставит 
вопрос о превращении реки Ушайкп в 
полноводную магистраль города.

Тов. Губин предлагает при строитель
стве нового каменного моста через реку 
Ушанку построить и шлюз.

Шлюзование превратит реку Ушайку в 
водную магистраль города, по которой 
смогут курсировать катера до Степановкя 
и ПротопопоБО. Ущайка станет украше
нием города.

Беречь лес от пожаров
Лесные пожары наносят большой ущерб 

^  народному хозяйству. Они возникают, 
^  главным образом, из-за неосторожного об

ращения с огнем в лесу.
Иногда пожары возникают от того, что 

в колхозах не соблюдают необходимого 
порядка при сжигании пожнивных остат
ков на полях, расположенных вблизи ле
са. Заярещено пускать палы вблизи лесов, 
а также в весенне-летнее время сжигать в 
лесах порубочные остатки. Но отдельные 
руководители с этим не считаются.

В Асиновском лесхозе, в районе сел Во- 
роно-Пашня, Березо<вка, Нижние Соколы 
Б лесах колхозов пускаются палы. В Туган- 
ском лесхозе Прикульского лесничества 
продолжают сжигать порубочные остатки.

В настоящее время для борьбы с пожа
рами применяется патрулирование лесов 
самолетами, которые сбрасывают парашю

тистов на место возникновения пожара. 
Задача парашютистов заключается в том, 
чтобы ликвидировать очаг пожара в мо
мент его возникновения. На этой работе 
отличились своей самоотверженностью па
рашютисты тт. Анкин и Черепанов. В 
первой половине мая этого года казкдый 
из них ликвидировал по два очага пояса- 
ров в Тимирязевском лесхозе без привле
чения местного населения. Наступал лет
ний период. Сейчас нужно, чтобы работ
ники лесной охраны постоянно проводили 
работу среди населения, направляя его 
внимание на соблюдение всех противопо
жарных мер, и усилили охрану лесов от 
пожаров.

А. МОИСЕЕВ, 
летчик-наблюдатель областного 
управления лесного хозяйства.

П о с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и сем

©  Тов. 0. Балахнина написала в ре
дакцию о нарушении финансо'во-кассовои 
и сметной дисциплины в лесоторговом 
складе № 1 (город ТО'Мск).

Городской финансовый отдел сообщил 
редакции, что факты, указанные в письме, 
подтвердились. За нарушение финансовой 
и сметной дисциплины бухгалтер Фельде 
от работы отстранен.

О  Тов. Сушкевич в своем письме в 
радакцшо указывал, что заготовитель 
кожсырья и пушнины Порошин (поселок 
Моряковка) допускает нарушения ин. 
струкции по приему.

Управляющий областной конторой «За- 
готлшвсырье» тов. Кузнецов сообщил ре- 
аакции, что факты подтвердились. Прием

щику Порошину объявлен выговор. Ди
ректору Томской райзаготконторы тов. 
Петухову, коо'орый затянул проверку 
письма, по'ставлоно на вид.

Намечено провести семинар заготовите
лей.

©  Тт. Храпова и Климова написали в 
редакцию, что при асфальтировании улиц 
в  г. Томске деревья нередко подвергавл- 
ся П01рче и гибели.

Директор горзеленхоза тов. Иванов 
сообщил редакции, что он предупредил 
директора дорожно-мостовой конторы 
горкомхоза тов. Парфенова о его личной 
ответственности за выполнение при ас
фальтировании улиц правил «Об охране 
зеленых насаждений».

Иностранные отклики на ноту Советского правительства 
‘ правительствам США, Англии и Франции 

о мирном договоре с Германией
Г Е Р М А Н И Я

БЕРЛИН. 29 мая. (ТАСС). В передовой 
статье сегодняшнего номера газеты «Нейес 
Дейчланд», озаглавленной «Нота Совет
ского Союза —  путь к большому мирно- 
1гу будущему Германии», говорится: «У 
немецкого народа есть неотложная цель: 
заключение мнрното договора. Таково ос
новное требование всего немецкого наро
да, логически вытекающее из серьезности 
положения. Заключение мирного догово
ра —  это путь к большому мирному бу
дущему нашего народа, стреошщегося в 
воссоединению, путь к счастью и расту
щему благосостоянию. Поэтому наш народ 
во всей Германии все шире развертывает 
борьбу за осуществление этой цели.

Империалисты США, поддерживаемые 
своими анг.дийскнми и французскими 
компаньонами в союзе с небольшой кли
кой боннских государственных изменни
ков, с ожесточением стремятся привлечь 
общественность на сторону своих аван
тюристических военных заговоров в фор
ме позорного военного «общего договора» 
и европейского «оборонительного сообще
ства».

Немецкий народ достаточно благоразу
мен и научен опытам, чтобы не попасть
ся на это. В центре внимания немецкого 
народа стоит неотложная цель: мирньн! 
договор, и поэтому он от всего сердца 
приветствует новую ноту советского пра
вительства, которая оказывает ему на 
этом пути значительную помощь. Уже 
первые мощные отзвуки на советскую но
ту, которые ежедневно все сильнее зву
чат с 'Предприятий и из сел всей Герма
нии, показывают: ’ немцы сознают, что 
каждая фраза, каждое слово выражает 
насущные жизненные интересы нашего 
народа.

В лице Советского Союза немецкий на
род имеет лучшего защитника своих на
циональных интересов, самую сильную 
опору в своей борьбе за мирный договор, 
против военного «о(бщего договора...».

Советскш Союз заявляет в своей ноте, 
что, несмотря на существующие разногла
сия, он желает возможно скорее начать 
прямые переговоры с правительствами 
западных держав о мирном договоре с 
Германией и о воссоединении Германюг. 
Тем самым советское правительство еще 
раз подчеркивает свою решимость поддер
живать требования немецкого народа и 
последовательно продолжать свою полити
ку, направленную на со.хранение мира».

Орган национального ({фонта демокра
тической Германии газета «Дейчланд 
штиыме» в передовой статье пишет: «Со
ветский Союз в своей ноге от 24 мая, 
передагшой правительствам Англии, США 
и Ффанции, предложил немедленно начать 
прямые переговоры между великими дер
жавами о мирном договоре с Германией ,и 
об образовании общегерманского прави
тельства. Каждый разумный человек пой
мет, что этот .метод скорейшим образом 
привел бы к решению германской йробле- 
мы. Путем обмена нотами не продвину
лись ИИ на шаг вперед, и продолжение 
этого обмена мог.то бы привести лишь к 
дальнейшим оттяжкам и затруднениям...

Именно потому, что западные державы 
не хотят ни воссоединения Германии, ни 
заключения мирного договора с единой 
Германией, они отказываются от метода, 
предложенного Советским Союзом, и стали 
на путь затяжек с помощью обмена нота
ми. Американские и другие западные га
зеты открыто признали, что западные 
державы заинтересованы лишь в том, 
чтобы выиграть время для проведения по
литики совершившихся фактов и включе
ния Западной Гермавии в систелгу Севе
ро-атлантического пахта. Тем самым они 
надеются помешать пли, по крайней ме
ре, оттянуть на д.лительное время созда
ние единого, демократического и миролю
бивого германского государства».

Секретариат центрального правлс'ния 
демократического женского союза Герма
нии опубликовал заявление, в котором он 
от имени немецких женщин горячо при
ветствует новую ноту советского прави
тельства западным державам. «Немецкне 
ж енщ ш ы и матери, —  говорится в заяв
лении, —- требуют, чтобы западные дер- i 
жавы как можно скорее приняли предло
жения Советского Союза».

Десять тысяч жите-тей города Хадьбер- 
штадта, собравшись на митинг, горячо 
приветствовали новую ноту советского 
правительства, выражающую коренные 
жизненные интересы немецкого народа.

БЕРЛИН, 30 мая. (ТАСС). Говоря о но
те советского правительства от 24 мая 
трем западным державам по поводу мир
ного договбра с Германией, орган надио- 
нально-дсмократической партсги Германии 
газета «Националь-цейтунг» подчеркива
ет: «Именно советские предложения о 
мирном договоре с Германией, которые мы 
приветствуем с большим воодушевлепием 
и благодарностью, открывают немецкому 
наро'ду двери к  созданию такой Германии, 
которой смогз'т гордиться все немцы, лю
бящие свое отечество».

Выходящая в Штутгарте (Западная 
Германия) газета «Зюддейче вохенцей- 
тунг» пишет: «У немецкого народа совет
ская нота пробудила сознание того, что 
предлагаемый ею мирный договор принес 
6i)i немецкому народу его весну. Тогда 
наша прекрасная Германия была бы осво
бождена от оков семилетней оккупации...»

Горячо приветствуя ноту советского 
правительства трем западным державам 
и требуя скорейшего заключенш! мирного 
договора с единой Германией на основе 
предложений Советского Союза, весь не
мецкий народ с возмугцением протестует 
против сепаратного военного договора, 
подписанного недавно боннским реванши
стом Аденауэром с западными державами. 
Сейчас население всей Германии развер
тывает решительную борьбу за то, чтобы 
этот позорный документ не был ратифи

цирован боннским парламентом, никогда 
не был претво1рен в жизнь.

600 сотрудников берлинской универси
тетской клиники «Шаритэ» приняли ре
золюцию протеста против национального 
предательства Аденауэра. В резолюции го
рячо цриветствуется нота советского пра
вительства от 24 мая.

Более 10 тыс. трудящихся Западного 
Берлина устрои.ти вчера мощную демонст
рацию протеста против сепаратного воен
ного договора. Демо'нстранты провозгл.аша- 
ли лозунги: «Против «общего договора», 
за мирный договор!», «Долой Аденауэра!».

Западноберлинские наемные войска, 
замаскированные под так называемую 
«мобильную полицию», совершили напа
дение на демонстрантов, нанеся многим 
из них тяжелые увечья. Были произведе
ны массовые аресты.

Трудящиеся ряда буроугольных гпахт 
в районе Эссена провели вчера массовые 
полуторачасовые забастовки протеста про
тив милитаристского договора и антира
бочего закона «о порядке решения вопро
сов на предприятиях».

4 5-минутную забастовку протеста 
устрошли также тысяча сто рабочих и 
служащих машиностроительного завода 
«Братья Эпигоф» в Бохуме.

Из всех частей Германии поступают 
многочисленные сообщения с высказыва
ниями представителей самых различных 
сдоев населения, горячо одобряющих ноту 
советского правительства и требующих, 
чгобы правительства четырех держав не
медленно начали переговоры о мирном до
говоре с Германией и о восстановлении 
единства Германии.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 29 мая. (ГАСС). Чехословац
к а я  печать продолжает уделять большое 
внимание советской ноте от 24 мая с. г. 
о мирном догово-ре с Германией.

Газета «Земледельске новины» пишет в 
редакционной статье:

Накануне того дня, когда Аденауэр за 
спиной немецкого народа предательски 
подписал военный «общий договор», была 
опубликована ' новая советская нота за
падным державам, содержащая конкрет
ные продлож(жия Советского Союза, ка
сающиеся переговоров четырех держав и 
безотлагательного решения германского 
вопроса. Советская нота снова разобла
чает маневры западных держав, имеющие 
своей целью оттянуть разрешение вопро
са о мирно.м договоре с Германией, аг
рессивный военный характер «общего до
говора» и призывает безотлагательно на
чать сбвм,“стное обсуждение всех вопро
сов, связанных с заключением мирного 
договора и объединением Германии. Тщет
ны и жалки лицемерные маневры и 
увертки, содержащиеся в америкаиской 
ноте. Игра словами о мире и болтовня о 
свободе со стороны америкаяоких пре
ступников ныне уже никого не введет в 
заблу^кдение и меньше всего немецкий 
народ. Немецкий народ хорошо знает, что 
за дымовой завесой болтовни американцы 
подготовляют новую войну, первой 
гкертвой которой был бы именно немецкий 
народ.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 29 мая. (ТАСС). Бухарест
ские газеты и радио продолжают коммен
тировать ноту советского правительства 
правительствам США, Англии и Франции 
о мирном договоре с Германией. В статье, 
озаглавленной «Против «общего догово
ра», за единую, миролюбивую Германию», 
газета «Скынтейя» пишет:

В центре внимания всех народов мира 
находится германский вопрос. Каждый 
честный человек, переживший ужасы 
войны и фашизма, каждая мать, каждый 
юноша, котороагу дорого будущее, глубо
ко заинтересованы в  том, чтобы навсегда 
ликвидировать очаг войны в Ев!ропе —  
германский милитаризм. Миллионы людей 
поднимаются против возрождения герман
ского вермахта, который американцы пре
вращают в ударную военную силу против 
Советского Союза и стран народной демо
кратии. Германский народ и все народы 
мира горячо поддерживают мудрую ста
линскую политику, направленную на соз
дание е,диной, миролюбивой, демократиче
ской Германии, политику, еще раз на
шедшую яркое выражение в ноте совет
ского правительства.

С особым энтузиазмом поддерживает 
эту предельно ясную политику румьш- 
ский народ, дважды за последние полве
ка подвергшийся ужасам нашествия гер
манского империализма.

Трудящиеся Румынии, указывает в за
ключение «Скынтейя», до конца будут 
поддерживать борьбу патриотов Германии 
против порабощения их страны американ
ским нмпйриализм(И1. Румынский народ 
видит в иредлоясевиях советского прави
тельства верный путь к разрешению гер
манского вопроса и превращению Герма- 
НШ1 из очага войны и  угрозы в EBipone в 
форпост мира и братских связей между 
народами.

Газета «Универсул» пишет: «Мы хотим 
мира!» —  фарисейски заявляют амери
канские империалисты и в то же время 
устанавливают тесиейшую связь е гит
леровскими бандитами —  остатками под- 
ншзших голову фашистских орд, лихора
дочно вооружают их и включают в пре
словутую «европейскую армию».

Перед этой опасностью, пишет газе'га, 
несокрушимой стеной поднимается весь 
германский народ. Сторонники мира во 
всем мире сознают, что германский народ, 
испытавший гнет сначала гитлеровского 
режима, а затем американского милита
ризма, сумеет защитить свое право на 
свободную лсизнь и на единое, независи
мое германское государство. Германский 
народ становится одной из значительных 
сил_в огромном ф|ронте мира. ;

В Е Н Г Р И Я

БУДАПЕШГ, 29 мая. (ГАСС). Печать и 
радио Венгрии продолжают комментиро
вать советскую ноту трем западным дер
жавам о snrpnoM догов1оре с Германией.

Газета «Нептава» в передовой статье, 
озаглавленной «За мирный договор с Гер
манией —  за мир в Европе», пишет, что 
создание демократической Германии было 
бы огромным шагом вперед в деле укреп
ления мира во всей Европе. Ноты совет
ского щгавительства о скорейшем зажлю- 
ченни мирного договора с Германией, о 
создании е,диной Германии и общегерман
ского правительства говорят о том, что 
имеется полная возможность мирного и 
справедливого разреше(ния германского 
вопроса.

Эти ноты, продолжает газета, яв.дяются 
историческими документами последова
тельной мирной политики Советского 
Союза. Они свидетельствуют о том, что 
советский народ, больше всех пострадав
ший от гитлеровской агрессии, от души 
желает, чтобы у германского народа бы
ла единая, демократическая и миролюби
вая родина.

Газета подчеркивает конкретность со
ветских предложений по вопросу о Герма
нии в противоположность лицемерной по
литике западных держав, которой те при
крывают свои агрес(ЖБные планы.

Во всех своих нотах, пишет газета, со
ветское правительство выступает с кон
кретными предложениями.

Гермашский народ, -пишет далее газета, 
видит в советских предложениях единст
венный путь к свое>му мирному, незави
симому и счастливому будущему.

Будапештское радио в своих коммента
риях к советской ноте заявляет, что со
ветская нота свидетельствует о том, что 
Советский Союз стремится создать миро
любивую, единую, демократическую Гер
манию; боннский же договор говорит о 
том, что империалистические державы и 
их лакеи желают новой войны и хотят 
еще больше укрепить свое господство над 
герианокии народом.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 29 мая. (ГАСС). Болгарская 
печать продолжает уделять большое вни
мание ноте советского прашительетва пра
вительствам США, Анг.тии и Франции о 
мирном договоре с Германией.

В этот решающий для германского на
рода момент, пишет газета «Лигературен 
фронт», из Москвы прозвучал мощный го
лос, указавший еще раз единственный 
путь спасения —  путь к разреш(^нию гер
манского вопроса. Это была нота совет
ского правительства от 24 мая прави
тельствам США, Англии и Франции. В 
ней еще раз подчеркивается, что сейчас 
решается вопрос, будет ли Германия вос
становлена как единое, независимое, ми
ролюбивое и девгократическое государство 
или она будет оставаться разъединенной 
и угрожать миру.

Нота советского правительства, продол
жает газета, подчеркивает, что двoйeтв(iП- 
ная политика США по германскому вопро
су подрывает всякое доверие к  западным 
странам и ставит немецкий народ перед 
необходимостью искать свои пути к  мир
ному договору и национальному объедине
нию Германии.

Немецкий нароц решил искать свой 
путь к мирному договору и национадгьно- 
му объединению. Он уже нашел этот 
путь, путь борьбы против иредательетва 
аденауэров. ч

Германский народ, пишет в заключение 
«Лигературен фронт», включается в борь
бу с решимостью, которая гарантирует 
ему победу. Борьба германского народа 
против позорного диктата Бонна является 
ныне борьбой за мир. Поэтому на стороне 
немецкого на|рода сочувствие и воля ми
ролюбивых народов всего земного шара.

Тактика затяжек, пишет газета «За 
кооперативно эемеделие», является ста
рым средством правительств и дипломатов 
империалистического лагеря. Они ее при
меняли всегда, когда Советский Союз 
проявлял какую-либо мирную инициати
ву. Новым ярким выражением дипломати
ческой игры, ведущейся з.гпаднымн дер
жавами, является нота США советскому 
правительству по германскому вопросу от 
13 мая. Снова были использованы ляде- 
мерие и хитрость для того, чтобы обма
нуть общественное мнение и выиграть 
время. Но и на этот раз, как всегда при 
подобных случаях, (Зоветский Союз евое- 
В'ременно разоблачил эту тактику и рас
крыл перед народами кровавые военпые 
заговоры, которые империалисты готовят 
одновременно с распространением сказок 
о своем желании заключить мирный до
говор с Германией.

Мнение Советского Союза по германско
му вопросу не один раз было ясно и не
двусмысленно высказаяо, подчеркивает 
газета. Советское 'правительство, которое 
проводит твердую и последовательную по
литику осуществления мира в Европе и 
во веем мире, несколько раз делало пред- 
ложеяня о немедленшом заключении мир
ного договора с Германией и предприни
мало шаги к  созданию единого, де.мокра- 
тического, миролюбивого германского го
сударства.

Наш народ, заключает газета, встретил 
советскую ноту с большим интересом и 
удовлетворением. Болгарские трудящиеся 
знают, что демократизация и объединение 
Германии являются важным условием для 
сохранения мира во всем мире. Они уве
рены, что борьба гермаяского народа увен
чается успехом, потому что на его сто
роне сотни миллионов борцов за мир во 
главе с могучим Советским Союзом.

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 29 мая. (ТАСС). Газеты про
должают публиковать отклики на ноту 
советского правительства от 24 мая с. г.

Газета «Риния». д  аередовод .(датье,

озаглавленной «важный вклад в дело за
щиты мира», питает:

В последней ноте советского правитель
ства по германскому вопросу выражается 
желание советского правительства как 
можно быстре'6 решить германскую про
блему —  создать единую, миролюбивую, 
демократическую Германию. Эта нота яв
ляется ярким выражением мудрой сталин
ской П0.1Ш1ТНКИ мира.

В этой ноте, продолжает газета, под
черкивается, что все народы с глубокой 
ненавистью и негодованием относятся к 
подлым попыткам американских импери;г- 
листов и их сателлитов превратить Гер
манию в базу агрессии против Советско
го Союза и стран народной демократии. 
Лицетерные заявления и ноты правч1- 
тельств западных держав по германскому 
вопросу лишь подтверждают их преступ
ные цели.. Все народы мира поддержива
ют совет(жие прсд.тожения, считая их са- 
мьши справед.тавыми и отвечающими ин
тересам как германского народа, так и 
всех миролюбивых народов мира.

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. (ГАСС). В газете 
«Нью-Йорк джорнэл-америкэн» опублико
вано сообщение фон Виганда из Бонна, в 
котором корреспондент рассматривает под
писание сепаратного боннского договора 
как новый шаг к войне.

Фон Вигаид подчеркивает, что все оп
позиционные партии в боннском парла
менте сообща попытаются добиться про
вала сепаратного договора, когда вопрос о. 
его ратификации будет рассматриваться 
в парламенте.

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. (ГАСС). В статье, 
опубликованной в газете «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» и посвященной нынешне
му положению Германии в свете ноты со
ветского правительства от 24  мая и воен
ных договоров, заключенных в Бонне и 
Париже, известный американский реак
ционный журналист Липпман делает лю
бопытные признания.

Касаясь расчленения Германии, Липп
ман пишет:

«Военный договор с Германией, кото
рый был подписан в Париже 27 мая, 
основывается на предположении, что это 
зловещее и опасное положение дел будет 
продолжаться неопооеделенное время».

Липпман признает, что военный до
говор, подписанный Аденауэром в Пари
же, немецкий народ отвергает, что «гер
манские партии, как левые, так и пра
вые, осторожно отмежевываются от ак
тивной поддержки этого договора». Он 
признает далее, что правительство Аде
науэра «по своему характеру заинтересо
вано в продолжении расчленения Герма
нии». «Резонно предположить, —  заме
чает Липпман, —  что политическое буду
щее принадлежит тем, кого отождествляют 
с попытками покончить с расчленение.ч 
Германии.

Поэтому отношения, существующие в 
Западной Германии, носят временный и 
преходящий характер. Практическим воп
росом величайшей важности является 
вопрос о том, как долго удержатся эти 
временные взаимоотношения».

Липпман весьма скептически оцени
вает црочность пололсения правительства 
Аденауэра, равно как и нынешних фран
цузского и итальянского правительств, и 
считает вероятным поражение клики Аде
науэра на выборах. Липпман высказывает 
предположение, что «период руководства 
Аденауэра, Шумана и де Гаспери в За
падной EBipone подходит к  концу».

Признавая фактически, что ни запад
ные державы, ни правительство Аденауэ
ра не заинтересованы в единстве Герма
нии и заключении мирного договора, а 
заняты исключительно перевооружением 
Западной Германии, Липпман приходит к 
следующе^гу неутешительному для амери
канской дипломатии выводу: «Инициати
ва вопроса о единстве Германии и о Бер
лине находится не в наших руках, а в. 
руках Советского Союза. По моему мне
нию, мы не добьемся снова инициативы 
в Германии и в Европе, пока мы остаем
ся привязанными к по.1Итике, которая мо
жет продолжаться только при том уело-' 
ВИИ, если раздел Германии будет продол
жаться».

К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

ПЕКИН, 30 мая. (ГАСС). Газета «Гуан- 
минжибао» В передовой статье, озаглав
ленной «Против очередного военного до-' 
говора империалистического блока», пи
шет, что сепаратный договор «представ
ляет собой новый военный договор, кото
рый заключен империалистическим бло
ком во главе с США вслед за односторон
ним договором с Японией и который на
правлен на окончательный отказ от Пот
сдамского соглашения, на возрождение 
милитаризма в Западной Германии, нару
шение мира в Европе и развязывание 
третьей мировой войны».

«Общий договор», пишет далее газета’ 
«Гуанминжибао», —  это предательский 
договор, который приведет к утрате на 
долгое время независимости и суверените
та Западной Германии, это кабальный до
говор, который поставит народ Западной 
Германии под гнет иностранных оккупан
тов, это военный договор, который ставит 
людские и материальные pecyijcbi Запад
ной Германии на службу северо-атланти
ческой военной машины».

Но, подчеркивает далее газета, «немец
кий народ решительно отказывается слу
жить пушечным мясом для империали
стов. Образование и укрепление Герман
ской демократической республики зало
жили прочггую основу для борьбы немец
кого народа. Народы различных стран 
Западной Европы, еще не залечившие 
раны прошлой войны, единодушно высту
пают против возрождения германского 
милитаризма'. Силы мира намного превос
ходят СИДЫ ишюр'иалистического лагеря».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 1 июня 1952 г. Зч! 10S (8931)

Заявление правительства Германской 
демократической республики по поводу 

ноты Советского правительства западным 
державам от 24 мая 1952 года

БЕРЛВЖ, 30 мая. (ТАСС). Как сообща
ет ведомство информации Германской де
мократической республики, правительство 
Германской демократической республики 
сделало сегодня следующее заявление по 
поводу ноты советского правительства за- 
надным державам от 24 мая 1952 года.

«Правительство Германской демократи- 
^ с к о й  республики всеми средствами вы
ступает за заключение мирного договора с 
Германией и восстановление единства 
Германии путем проведения свободных, 
тайных общегерманских выборов, так как 
это является единственным путем, обеспе
чивающим будущее Германии. Немецкий 
народ полностью разделяет это мнение 
правительства.

Несмотря на это, над немецкой нацией 
нависла угроза углубления раскола, угро
за братоубийственной войны. Эта угроза 
вызвана сговором агрессивных сил Запад
ной Германии с агрессивными силами 
США, Англии и Франции.

Правительство Германской демократи
ческой республики разделяет возмущение, 
которое в эти дни охватило весь немецкий 
народ в связи с подписанием правитель
ством Аденауэра кабального милитарист
ского «общего договора».

Весь немецкий народ решительно тре
бует единства и мирного договора с по
следующим выводом всех оккупационных 
войск из Германии. Он желает мирного 
сотрудничества и дружбы со всеми други
ми народами и не хочет участвовать в 
кровавых авантюрах, которые подготав
ливает американский империализм' в Ев
ропе. Кто ноддерживает милитаристский 
«общий договор», тот не может называть 
себя немцем. Сторонники сенаратного до
говора являются жалкой кучкой отщепен
цев, которые пришли к власти с помощью 
американских оккупантов.

Правите.льство Германской демократиче
ской республики в особенности указыва
ет на поддержку, которую правительство 
Союза Советских Социалистических Рес
публик оказало справедливым националь
ным требованиям немецкого народа. В 
ттоте правительства СССР правительствам 
трех западных держав от 24 мая вновь 
предлагается безотлагательно заключить 
мирный договор с PepMaHHeii и восстано
вить ее единство. Советское правительст
во предлагает западным державам немед
ленно начать переговоры четырех вели
ких держав, чтобы достичь быстрого мир
ного разрешения германского вопроса вме
сто того, чтобы затягивать это разреше
ние дальнейшим обменом нотами.

Это предложение открывает путь к  вы
полнению желаний немецкого народа и к 
устранению угрожающей ему опасности. 
)1равительство Германской демократиче
ской республики приветствует этот новый 
великодушный шаг правительства Совет
ского Союза, который вновь доказывает

величайшее значение дружбы Советского 
Союза, и от имени всего немецкого народа 
выралгает свою благодарно.сть советскому 
правительству и великому Сталину.

Немецкий народ требует немедленно на
чать переговоры между великими держа
вами, в результате которых можно быстро 
достичь положительных результатов, что
бы добиться проведения общегермансвих 
выборов и заключения мирного договора. 
Нет ни одного немецкого патриота, кото
рый не согласен полностью с тем, что об
щегерманское правительство, которое под
пишет мирный договор, должно обладать 
всеми правами, которыми располагают 
правительства других независимых и су
веренных государств. Немецкий народ 
считает также своим безусловным правом 
иметь собственные национальные воору
женные силы, чтобы защищать свою на- 
циона.гьную независимость и суверенитет. 
С глубоким возмущением он отклоняет 
унизительное требование создания запад
ногерманских наемных военных формиро
ваний, которые в рамках агрессивной так 
называемой европейской армии должны 
слулгить не интересам Германии и сохра
нению мира, а исключите.тьно антинемец- 
кпм империа.тистичесЕим военным целям.

В этот серьезный час правительство 
Германской демократической республики 
призывает всех немецких патриотов на 
востоке и западе нашей родины исполь
зовать теперь все силы для спасения на
ции. Ратификации милитаристского «об
щего^ договора» боннским пар.1амеятом и 
его осуществлению нужно воспрепятство
вать всеми средствами самого решите.1ьно- 
го национального сопротивления! Ни один 
немец не должен стать соучастником это
го преступления. Предательские планы 
правительства Аденауэра додлшы рух
нуть!

Одновременно правительство Германской 
демократической республики призывает 
население Германской демократической 
республики еще теснее сплотиться вокруг 
правительства под знаменами националь
ного фронта демократической Германии и 
поддерлсивать ■ его мероприятия по укреп
лению Германской демократической рес
публики, которая была, есть и будет ос
новой борьбы немецкого народа за мир и 
единство;

Через укрепление Германской демокра
тической республшси к достижению един
ства Германии мирным демократическим 
путем и к срыву предательских планов 
западных империалистов, означающих за
кабаление!

Да здравствует справедливый мирный 
договор!

Да здрав-ствует единая, демократиче
ская, 1мирблюбивая и независимая Герма
ния!

Правительство Германской демократи
ческой республики

Заместитель нремьер-министра
Вапьтер Ульбрихт».

Французские трудящиеся возмущены 
арестом Жана Днрнло
п р о т и в  п о л и ц ей ск о го  п р о и з в о л а !

С обы т и я в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО К01У1АНД0ВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, аО мая. (ТАСС). Глрное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики с(>- 
о'5щи.ло сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии е частя
ми китайских народных добровольцев на 
всех фронтах продо.«али вести оборони
тельные бои с американо-английскими и 
лисынмановскими войсками, нанося им 
большие потери в живой сшю и технике.

Вчера у восточного побережья части 
Народной армии потопили один вражеский

эсминец iN? 786 и причинили большие 
повреждения другому эсминцу IN» 455, 
вторгшимся в прибрежные воды Вонсана 
и появергшил! артиллерийскому обстрелу 
мирные населенные пункты.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки— охотники за вражескими 
самолетами сбили 6 самолетов противника, 
участвовавших в бомбардировке и пуле
метном обстреле тыловых районов Корей
ской народно-демократической республики.

ПАРИЖ, 30 мая. (ТАСС). Все утрен
ние газеты продолжают уделять большое 
внимание прокатившимся по всей Фран
ции народным манифестациям протеста 
против приезда американского генерала 
Риджуэя в Париж и против незаконного 
ареста секретаря ЦК Французской комму
нистической партии Жака Дюгио.

Газета «Юмавиге» публикует сле1дую- 
щее заявление Жака Дюкло, которое он 
сделал вчера в кабинете судебного следо
вателя:

«Нынешние правятели ведут себя как 
лакеи, пресмыкающиеся перед своими 
американскими хозяевами.

Министр внутренних дел Брюн тайно 
прибыл в комиссариат в то время, когда 
у меня украли портфель. Это очень напо
минает методы Пюше (министр внутрен
них дел в правительстве Петэяа. —  
Прим, ред.), который присутствовал при 
пытках патриотов и претендовал на то, 
чт'о он якобы уничто'жил коммунизм. 
Пюше и брюны исчезают и исчезнут, а 
коммунизм будет жить.

В этих битвах, как и в других, побеж
дает и победит народ».

«Юманите» публикует та-кже заявле
ние, сделанное женой Жака Дюкло Жиль- 
бертой Дюыо.

Она разоблачила лживые утверждения, 
подхваченные реакционной печатью, о 
том, что арест Мгака Дюкло, будто бы, 
был «случайным». «Ничего подобного, —  
заявила она. —  Речь идет о самой 
грубой провокации, осуществленной после 
нашего выезда из редакции «Юманите» в 
22 часа 15 минут, в то время, когда мы 
направлялись к себе домой и находились 
на улице Тампль. Пштицейские автома
шины преградили путь, и, когда автома
шина, в которой ' мы ехали, прйб.лизи- 
лась, полицейские закричали: «Вот они! 
Вот они!». Все было подготовлено зара
нее. Рядом находился полицейский фур
гон, и мы были отвезены в по.тинейский 
комиссариат 10 округа...».

В ответ на заявление французского ми
нистра внутренних дел Брюна о том, чтО' 
во Франции, якобы, имеется некий ком- 
мунистичесЕий «заговор против внутрен
ней безопасности государсгва», газета 
«Юманите» помещает сегодня передовую 
статью, озаглавленную «Да, заговор нали
цо». В статье говорится:

«Да, заговор налицо! Это постоянный 
заговор французской буржуазии против 
мира и !против самой Франции. Это за
говор политических дельцов, зак,иючив- 
ших по приказу Вашингтона с явньиш 
врагами Франции и мира —  германски
ми милитаристами военный договор, кото
рый отдает французских солдат под 
командование фашистских генералов.

Это —  постоянный заговор эксплуата
торов народа, тех, кто амнистирует ка-пи- 
та.листический грабеж и урезывает ни
щенскую зарплату трудящихся.' Именно 
против этого заговора, против иностран
ного генерала бактериологической войны, 
во имя самой Франции, во имя мира вы
ступил наш нар01Д 28 мая этого года. 
Именно против этого заговора, за осво
бождение Жака Дюкло и Анд'рэ Стиля 
поднялась первая волна протестов, заба
стовок и манифестаций и в то же время 
в Париж стали поступать со всего света 
первые выражения международной соли
дарности трудящихся. Народ, единые 
действия масс разобьют этот заговор. Мир 
будет до конца защищен от врагов, за
стигнутых на месте преступления».

Вчера на заседании Национального соб
рания Франции с протестом против неза
конного ареста Жака Дюкло выступил де- 
нутат-коммунист Фернан Гренье.

«28 .мая в 22 часа 15 минут, —  за
явил он, —  по пути из редакции «Юма- 
нпте» к  себе домой вместе с женой был 
арестован в нарушение конституции, га

рантирующей парламентскую неприкосно
венность избранников нации, 'Председатель 
нашей пар.ламентскон группы Жак Дюкло.

Мы выступаем против этой чудовищ
ной провокации с самым решительным и 
самым обоснованным протестом.

Чтобы заключить в тюрьму Жака Дюк
ло, участника сражения под Верденом, 
того, кто вместе с М'орисом Торезом руко
водил движе'Ннем сопротивления во время 
гитлеровской оккупации, секретаря и вы
разителя в парламенте мнения первой по
литической ■ партии Франции, М'инистр 
внутренних дел ос-ме.лидся заявить, будто 
«Жак Дюк.Л'0 был арестован, так как был 
задерлан на месте 'преступления».

Мы противопоставляем этому ответ 
фактами: /

1. Жак Дюкло был задержан -не ва ме
сте де'монстрации. В этот день, начиная с 
б часов вечера, ни один автомобиль не 
мог проехать на площадь Респу1бливи. 
Дюкло был арестован через два часа пос
ле окончания демонстрации.

2. В автомобиле Жака Дюкло не было 
никакого радиопередатчика, там был 
лишь обыкновенный радиоприемник, како
вые имеются на тысячах легковых авто- 
маШ'ИН.

3. Возможно, что в автом'обиле был 
найден револьвер, это вполне естественно 
после покушения, которому подвергся Жак 
Дюкло в городе Ош (покушения, совер
шенно 1безвавазанного), после убийства 
председателя Бельгийской коммунистиче
ской партии Жюльена Ляо, после, покуше
ния в Италии на Пальмиро Тольятти. 
Когда фашисты нападают на съезд рес
публиканских оф'Щеров запаса, когда бан
диты по призыву газеты «Орор-франс- 
либр» срывают в театре спектакль пьесы 
Роже _ Вайяна, когда они 15 раз органи
зуют 'взрывы в помещениях демократиче
ских организаций и остаются после это
го безнаказанными и на свобо'де, —  это 
значит, что в сговоре с ни'ми находится 
полиция».

Далее Гренье, обращаясь к депутатам 
реакционных партий, заявил:

«Правда заключается в том, что вы не 
сможете навязать стране ваш фашистский 
режим и ввергнуть страну в войну, не 
попытавшись устранить вашего главного 
противника —  Французскую коммунистц- 
ческую партию!».

Гренье заявил в заключение:
«Согласно конституции парламентская 

группа компартии требует немедленного 
освобождения своего председателя Жака 
Дюкло и призывает французский народ 
продолжать борьбу в защиту своих свобод 
и самого дорогого блага человечества —
М'Ира!

Газета «Юманите» публикует также 
сообщения из разных городов и населен
ных щшктов Франции о состоявшихся 
вчера народных манифестациях, забастов
ках и митингах в защиту Жака Дюкло.

Опубликованы телеграммы протеста 
против aipecTa Дюкло, с которьвга высту
пают Пальшгро Тольятти, Матиас Гакоши, 
Макс Гейман, девгократические организа
ции Ита.тни, Бельгии, Алжира и другах 
стран. Всеобщая кО'Нфедерация труда о>б- 
ратилась с воззванием в французскому 
народу^ в котором призывает всех трудя
щихся немедленно начать борьбу за осво
бождение Жака Дюкло, Андрэ Стиля и 
всех патриотов, арестованных за их дей
ствия в защиту мира.

Воззвание заканшгоается словами: 
«Объединившись, проводите манифестации 
и забастовки в защиту мира, хлеба и сво
боды... Война, фашизм и нищета не прой
дут!».

Буржуазная печать вынуждена при
знать огромный размах и мо'Щь народно
го движения протеста против приезда в 
Париж Гиджуэя. .

Протесты против ареста Жака Дюкло
ПОЛЬША

ВАГШАВА, 30 мая. (ТАСС). Незакон
ный арест французской полицией секре
таря ЦК коммунистической партии Фран
ции Жака Дюкло вызвал бурное негодо
вание польских трудящихся.

Свыше 5 тыс. .жителей Варшавы собра
лись вчера в большом зале по'литехниче- 
екого института., что;бы заявить свой про
тест против этой неслыханной провока
ции французской реакции. Более 2 тыс. 
человек собрались на площади возле ин
ститута у ренродукторов, чтобы таким 
образом принять участие в митинге.

Участники митинга единодушно приня
ли резолюцию, в которой говорится:

«Мы, участники митинга протеста, вы
ражаем наше глубокое возмущение и са
мый решительный протест против подло-, 
го ареста руководителя французского на
рода, великого борца за мир товарища 
ДЮК.ЛО.

Арест товарища Дюкло, совершенный 
по приказу американских империалистов 
в момент, когда французский народ вы
ступил 'Против приезда военного преступ
ника генерала-убийцы Гиджуэя, в мо
мент, когда народы Европы с возмуще- 
вие'М осуждают боннский заговор импе
риалистов, является подлой провокацией 
и тщетной попыткой, направленной к 
подавлению героической борьбы Tpy, ĵr- 
щихся масс Франции. ’ ’

Мы, представители трудящихся Варша
вы, шлем 'СВ'ОЙ привет героическим тру
дящимся Парижа, защищающим велякое 
дело мира, являющееся общим делом всех 
народов.

Мы категорически требуем немедленно 
освободить товарища Жагса Дюкло!

Да здравствует борьба _ французского 
народа за свободу и мир, против амери
канских оккупантов и правительств на
циональной измены!

Да здравствует международная солидар
ность борцов за мир!».

ста, направленных французскому прави
тельству, трудящиеся болгарской столицы 
требуют немедленно освободить Жака Дюк
ло и главного редавто:ра газеты «Юмани
те» Андрэ Стиля.

Газета «Габотническо дело» в редак
ционной статье, озаглавленной «Фашист
ский акт французской реакции», пишет:-' 
Жак Дюкло арестован... Эго произошло 
всего несколько дней спустя после подпи
сания в Бонне милитаристского «общего 
договора», 24 часа-спустя пос.ле того, как 
французский министр иностранных дел 
объявил о создании так называемого «ев
ропейского оборонительного сообщества», 
п Открылась еще одна черная страница 

в' истории современной Францип. Еще раз 
лакеи 'В 'Министерских рангах оплевали 

■ французскую национальную честь и со- 
|'Весть.
I Но во Франции —  не только лакеи и 
(полицейские. Франция —  это страна тру
дящихся, страна Анри Мартэна и Гайион- 
ды Дьен, страна народа, который хочет 
мира и свободы. Французский народ выр
вет из когтей фашистов Жака Дюкло, 
славного соратника Мориса Тореза.

ВЕНГРИЯ

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 30 мая. (ТАСС). Болгарский 

народ с огромным возмущени'см встретил 
нзв'естие об аресте славного сына фран
цузского народа; секретаря Центрального 
Комитета коммунистической партии 
Франции Жака Дюкло.

Вчера на крупнейших промышле.нных 
нредпр'иятиях столицы —  паровозо-вагон
ном заводе им. Георгия Димитрова, на 
хлопкопрядильной фабрике им. Эрнста 
Тельмана, электромеханическО'М заводе им. 
Василя Коларова и на многих других 
состоялись митинги рабочих. ■ Участники 
М'итингов выразили гневный Протест про
тив ареста Жака Дюк.то п преследования 
других прогрессивных деятелей во Фран
ции.

В многочисленных телеграммах проте-

БУДАПЕП1Т, 30, мая. (ТАСС). Арест 
Жака Дюкло вызвал глубокое возмущение 
всего' венгерского народа. По'всюду на. 
предприятиях и, в, учреждениях проходят 
массо'выэ митинги протеста. Телеграммы 
протеста французскому правительству 
послали Всевенгерсвий совет мира, союз 
венгережих юристов, совет венгерских ■ 
про|фсоюзов, ЦК союза трудящейся молоде. 
жи н другие массовые, организации стра
ны. ЦК Венгерской партии трудящихся 
направил за подписью генерального сек
ретаря Матиаса. Ракоши телеграмму Цен
тральному Комитету Французской комму
нистической партии.,

ВенгерсК1ая партия трудящихся, ГО'ВО- 
рится в телеграмме, и весь венгерский 
нарО'Д с глубоким вовмущением узнали об 
аресте руководителя Французской комму
нистической партии то'варища Жака 
Дюкло.

Венгерский трудовой народ, как один 
человек, прО'Тес.туеа' про'тив ареста верно
го сына французского народа и борца за 
свободу. Венгерская партия трудящихся 
выражает свою солидарность с братской 
Французской комм^тшстической партие!г и 
желает победы в борьбе, которую она ве
дет за независимость Франщш, за демо
кратического свободу, за мир.

171зета «Сабад нв'П» в передо'вой статье 
пишет, что арест Я{ака Дюкло является 
покушением на французский рабочшй 
класс, на независимость Франции, на ДО'- 
ло .шгра. Все сторонники мира с г.лубО'Ки.м 
возмущением осуждают американских им
периалистов и их французских лакеев за 
их подлое преступление.

. _>

По приказу Вашингтона
А м е р и к а н с к а я  п е ч а т ь  о с о б ы т и я х  во Ф р а н ц и й

НЬЮ-ЙОРЕ, 29 мая. (ТАСС).^ 0%блико- 
ванные в ныо-йаркской печати Сообщения 
из Парняга содерзсат указания на то, 
что репрессивные меры, предпринятые 
правительством Пинея против француз
ских патриотов, развивались по заранее 
намеченному плану. Так, корреспондент 
«Нью-Йорк тайме» в Паршке Дотп, сооб
щая об аресте Дюкло, конфискации ком
мунистических газет «Юманите» и «Дибе- 
расьон», а такаге о мобилизации всех сил 
полиции, пишет: «Все .эти действия сви
детельствовали о том, что правительство 
(французское. — Ред) заняло более же
сткую позицию Б отношении коммуни
стов».

Доти отмечает, что наступление прави
тельства Пжнея на коммунистов началось 
с заявления, опубликованного на прошлой 
неделе, о том, что демонстрации будут

преследоваться «на основе закона столет
ней давности, запрещающего призывы к 
невакониому скоплению людей».

Корреспондент агс'нтства Ассошиэйтед 
Пресс в сообщенш! из Парижа 29 мая 
также намекает на то, что у правитель
ства 1бы.г хорошо подготовленный план.

Корреспондент газеты «Деплп уорк('р» 
в Париже Старобпн пишет, что «странь 
ная цровокация, направлб'нная против 
Французской компартии, началась с аре
ста Жака Дюкло... Тот факт, что прави
тельство Пинея, который встретился 29 
мая с государственным секретарем Ачесо- 
НО'М, пошло так далеко рассматривается 
здесь как признак того, как быстро Ат
лантический пакт фашизирует Францию п 
какую панику вызывает у поджигателе!! 
войны великолепное сопротивление фран
цузского народа».

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова

I июня утром и вечерюм — «Свадьба 
приданым».

«Богатыри».
«Свадьба с приданым». 
«Свадьба с приданым». 
«Богатыри».
«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.

3 июня —
4 июня —
5 июня
6 июня —
7 июня —

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

1 июня — новый художествеяный 
фильм-спектакль (одновременно в двух 
сериях) «На всякого мудреца довольно 
простоты». Комедия А. Н. Островского. 
Начало сеансов в 1 2 , 3 -3 0 , 7 , 1 0 -3 0  
час. вечера.

. Со 2  июня — новый цветной xyдoжeJ 
ственный филйм «Незабываемый 1819 Й 
год». Начало сеансов в 10-20, 12-25,
2-35, 4-45, 6-50, 9-05, 11-10 час. вече
ра. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 1 июня — новый художествен
ный фильм-спектакль (одновременно в 
двух сериях) «На всякого мудреца до
вольно простоты». Начало сеансов в 
10 , 1 -2 5 , 4 -5 0 , 8 -1 5 , 1 1 -3 0  час.
вечера. Малый зал. 1 июня — худо
жественный фильм «'У них есть роди
на». Начгшо сеансов в 12 , 2, 4 , 6 , 8, 
10 час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 1 июня — цветной 
художественный фильм «Большой кон
церт». Начало сеансов в 6, 8 , 10  час. 
вечера. Касса — с 4  час. дня. 1 июня 
детский утренник — художественный 
кинофильм «Мальчик с окраины». На
чало сеанса в 12 час. дня. Касса — с 
1 0  часов.

Г О

/ июня
ОТКРЫТИЕ САДА

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
гастроли артистов цирка и эстрады. 

Начало—в 9 часов вечера. 
Касса—с 6 часов. 

КИНОТЕАТР
1 июня- -музыкальная кинокомедия 

„ВОЛГА-ВОЛГА”
I 3 июня—кинокомедия

„СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
Сеансы—в 5, 7, 9 и И ч. веч.

Кузовлевское сельпо Томского рай
потребсоюза ликвидируется. Все орга
низации и граждане, имеющие претен
зии к этому сельпо, должны предъявить 
их не позднее 10  июня 1 9 5 2  года. 
После указанного срока претензии при
ниматься не будут.
Правление Томского райпотребсоюза.

ЦЕХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА
Томской швейной фабрики

принимает заказы на пошив пальто, 
дамских и мужских костюмов и дамских 
платьев.

КУПИМ КАТЕР

Томский ордена Трудового Красного Знаме'ни политехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что в среду, 11 июня 1 9 5 2  г., в 19 час. 3 0  
мин., в уч'б'ном совете ме1х;шического факультета (главный корпус, 2-й этаж, 

ауд. № 3 0 ) состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
инженером И. И. Мухановым на тему: «Геометрические параметры и режущие 
свойства литого инструмента», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.

Официальные оппоненты; профессор доктор А . Н. Добровидов и профес
сор доктор А. Н. Еремин.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
(главный корпус, 2-й этаж, комната 4 4 ) с 10  часов до 2 3  часов еже'дневно, 

кроме воскресений.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в понедельник, 16  июня 1 9 5 2  года, в 1 час. дня, в аудитории № 3 1 7 ,  
на заседании совета биолого-почвенного факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ З А Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ
1. Старшим преподавателем Абаканского педагогического института 

М, Ф. Елизарьевой на тему: «Растительность Томской области», представлен
ной на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

(^ициальные оппоненты; профессор доктор К. А. Кузнецов и доцент 
А . В. Положий.

2. Ассистентом Новосибирского сельскохозяйственного института В. Д. 
Холоповьш на тему: «Эффективность азотобактерина в условиях Западной Си
бири». представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор В. Т. Макаров и доцент Г. Н. 
Блииков.

С диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
' научной 'библиотеки университета.

Мребуютс^:
с  предложениями обращаться: город 

Томск, Татарская улица, 22, тел. 20-16.
2— 1

Комнату в Ленинграде на две комна
ты в городе Томске меняет сотрудник 
Томского отделения «Теплоэлектро- 
проект». Обращаться' по тел. 44-52.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ
лые помещения 
щаться: г. Томск, 
тел. 2 0 -1 6 .

комнаты и другие жи- 
под общежитие. Обра- 

Татарская улица, 22,

2— 1

квалифицированные мастера и за
кройщик верхнего мужского платья, 
уборщицы, шапочники, охранники и ра
бочие фабричного транспорта. Обра
щаться: г. Томск, Базарная площадь, 
швейная фабрика;

инженеры и техники-строители, зна
комые с проектированием, инженер-изы
скатель ж. д, на должность начальника 
партии, опытный сметчик и бухгалтер 
на самостоятельный баланс. Обращать
ся: г. Томск, Кузнечный взвоз, 12, от
дел кадров треста «Томлес»;

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

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

2—2
шоферы на автомашину, слесари 4 — 

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

2—2
картотетчик-кассир, токарь 7 разря

да, кочегары, паропроводчик. Обращать
ся: г. Томск, переулок 1905 года. 14, 
махорочная фабрика.

2—2

ВКЛАДЫ. В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ К А С С Ы  СПОСОБСТВУЮТ Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У Д А З В И Т И Г  
НАРОДНОГО , ХОЗЯЙСТВА . СССР

1

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ до востребования* 
. срочные, выигрышные, условные' 

и на текущие счета;
ВЫ ДАЮ Т ВКЛАДЫ

по первому требованию вкладчиков;
ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ

по поручению вкладчиков из одной 
сберегательной кассы в другую;

ВЫДАЮ Т И ОПЛАЧИВАЮТ 
АККРЕДИТИВЫ.

Х Р А  Н И t  Ё~ Д  Е Н Ъ Т  И1 п ’ ;
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ’К А С 0Е Щ
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