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уходу за

Борясь за выполнение со
циалистических обязатель
ств, взятых на 1953 год, 
труженики сельского хозяй
ства нашего города в дни 
сева многое сделали для 
завоевания высокого уро
жая. Сев в этом году про
веден более организованно, 
в лучшие сроки с соблюде
нием агротехнических меро
приятий.

Колхозные поля всюду 
обещают богатый урожай. 
Сейчас нужно создать бла
гоприятные условия разви
тию растений—организо
вать образцовый уход за по
севами, как этого требует 
агрономическая наука.

Невнимательное отноше
ние к уходу за посевами, не
дооценка агротехнических 
мероприятий приводит к 
резкому снижению урожай
ности. Однако, об этом за
бывают руководители наших 
колхозов и подсобных хо
зяйств. В прошлые годы из- 
за неудовлетворительной ор
ганизации ухода за посева
ми колхозники и работники 
подсобных хозяйств полу
чали низкие урожаи.

Ошибки прошлых лет не 
должны иметь места в ны
нешнем году. Тем более, 
что уход за посевами в этом 
году облегчается тем, что 
агротехника посева была ра- 
считана па механизирован
ную обработку полей. Посев 
овощей и кормовых культур 
произведен механизирован
ным широкорядным спосо
бом. Наличие в отделении 
МТС, в колхозах и подсоб
ных хозяйствах техники 
дает возможность широко 
организовать междурядную 
механизированную обработ
ку всех пропашных куль
тур.

Главное сейчас состоит в 
том, чтобы не упустить сро
ков борьбы с сорняками и 
вредителями растений, свое
временно начать эти работы.

Механизаторы колхоза 
„Путь к коммунизму“, „Кра
сный пахарь“и „Трудовик“ 
приступили к. обработке ме
ждурядий пропашных куль
тур механизированным спо
собом, применяя тракторные 
агрегаты.

Одновременно с обработ
кой междурядий пропашных 
культур нужно проводить 
прополочные работы зерно
вых культур, ВНОСИТЬ уДО-

посевами
брения в качестве подкорм
ки, организовать борьбу с 
вредителями растений и 
уход за посевами всех куль
тур. Однако с прополкой зер
новых и подкормкой посевов 
в колхозах города допу
скается недопустимая мед
лительность и спокойствие. 
Эти работы, как и в прош
лые годы, откладываются на 
поздние сроки. Такая прак
тика должна быть резко 
осуждена.

Сейчас, в решающие дни 
борьбы за урожай, серьезное 
внимание надо обратить на 
организацию труда, нужно 
поднять всех колхозников и 
работников подсобных хо
зяйств на уход за посевами, 
разумно использовать каж
дого работника, организо
вать бригадное и индиви
дуальное социалистическое 
соревнование.

Нельзя мириться с тем, 
что в колхозе „Путь к ком
мунизму“ да и в других кол
хозах ещё имеются факты 
уклонения от участия в 
общественном труде со сто
роны отдельных недобросо
вестных колхозников. Пра
вления колхозов долж
ны установить строжайший 
контроль за выполнением ка
ждым колхозником миниму
ма трудодней, применять 
строгие меры к нарушите
лям трудовой дисциплины.

Успех прополки хлебов, 
картофеля и овощей, как и 
любого хозяйственного дела,, 
зависит от уровня массово- 
политической работы. Пар
тийные организации долж
ны создать обстановку на
пряженной борьбы за хоро
шую обработку посевов и 
обеспечить выполнение го
сударственных заданий по 
уходу за посевами. Долг 
коммунистов и комсомоль
цев не только работать хо
рошо в поле самим, но и 
увлекать за собой всех рабо
тающих на самотвержен- 
ный труд, быть организато
рами социалистического со
ревнования в массах.

Организовать образцовый 
уход за посевами, добиться 
получения высоких уро- 
жаев, полностью выполнить 
социалистические обязате
льства, взятые в соревнова
нии с трудящимися города 
В - II ы in ма—по чо т иая зада ча 
работников сельского хо
зяйства и всей обществен
ности города.

Продукция 
сверх плана

Идя навстречу VIII городской 
партийной конференции, многие 
металлурги Северского завода 
улучшили производственные по
казатели и выдают продукцию 
сверх плана.

Сталевар мартеновского цеха 
Николай Бабич за 8 дней июня 
выполнил план на, 115 процен
тов и выдал сверх плана 77 
тонн стали. Десятки тонн выда
ли сверх плана сталевары тт. 
Политов и Русин.

Лучших показателей в третьем 
листопрокатном цехе добился 
вальцовщик черновой клети тов. 
Осадченко и вальцовщик чисто
вой клети тов. Шаповалов, каж
дый из них значительно пе
ревыполнил производственный 
план.

О Кузнецова

НА ПЯТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ 
СРОКА

Коллектив завода ,.Красный 
металлист“ развертывает социа
листическое соревнование за до
стойную встречу УШ-й город
ской партийной конференции.

На состоявшемся собрании в 
{чугунолитейном цехе рабочие 
взяли обязательство выполнить 
июньский план на 5 дней рань
ше срока и сэкономить матери
алов от изготовления чугуного 
литья на 3 тысячи рублей.

С первых же дней литейщики 
значительно перевыполняют взя
тые обязательства. Формовщица 
тов. Федорова 3. выполняет за
дания на 220 процентов, тов. 
Антропова Ф,—на 185.

Бригада разливщиков, руково
димая коммунистом тов. Невмы- 
вако за первую декаду июня 
выполнила задание на 310 про
центов.

А. Александрова.

По городам страны ---- =

Павел Петрович Юшков—вальце-слесарь завода „Красный 
металлист“, с начала пятилетки дал 8 годовых норм и, работая 
в счет будущей пятилетки, он выполняет месячные задания на 
260—300 процентов.

ПА СНИМКЕ: тов. Юшков П. П. на вальцовке барабанов.

Обязательства подкрепляются делом
В работу последнего месяца 

первого полугодия коллектив ба
шенного цеха Криолитового за
вода, вступил со значительным 
перевыполнением плана мая и 
дал экономии от снижения себе
стоимости продукции 58 тысяч 
рублей.

Подсчитав имеющиеся резер
вы, башенщики в честь VIII го
родской партийной конференции 
приняли повышенные обязатель
ства:

План первого полугодия за
вершить на два дня раньше сро
ка, значительно перевыполнить 
план июня, повысить произво
дительность труда против фак
тического уровня прошлого года 
на 8 процентов, снизить себе
стоимость на один процент про
тив плана, сэкономить сырья и 
топлива на, 15 тысяч 600 рублей.

Взятые обязательства коллек
тив подкрепляет практическими 
делами. План первой декады 

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

июня выполнен с превышением 
обязательств на 1,9 процента.

Передовики соревнования — 
смена тов. Каравановой выдала 
продукции с начала месяца на 
6 процентов больше планового 
задания, имея экономию сырья 
и материалов.

Однако наряду с производст
венными достижениями в коллек
тиве имеются еще серьезные не
достатки, не изжиты нарушения 
трудовой дисциплины. 7 июня 
сделала прогул Иванова П. По 
этим же причинам по итогам ра
боты мая коллектив лишился 
переходящего Красного знамени.

Изжить факты нарушений тру
довой дисциплины, добиться пер
венства в соревновании по за
воду—основная и главная задача 
всего коллектива.

Н. Кузнецов.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Совет министров СССР признал нецелесообразным объеди

нение в дальнейшем в одном лице функций Верховного Комис
сара СССР в Австрии и Главнокомандующего Советскими вой
сками. В связи с этим Главнокомандующий освобожден от ис
полнения функций Верховного Комиссара и его деятельность 
ограничена командованием Советскими войсками в Австрии.

Верховным Комиссаром СССР в Австрии назначен посол
Ильичев И. И.

Растет и благоустраивается Сталипабад—столица Таджикистана, Ежегодно в городе 
появляются десятки новых жилых и культурно-бытовых зданий. На улицах и площа
дях высаживаются тысячи деревьев и кустарников. Только в прошлом году на стро
ительство и благоустройство Сталинабада израсходовано около 100 миллионов рублей.

На снимке: площадь имени Москвы.
Фото Б. Зайцева, Прессклише ТАСС.
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Партийная жизнь В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Настойчиво добиваться действенности 
критических замечаний

XIX съезд Коммунистической 
партии уделил особое внимание 
вопросу развертывания критики 
и самокритики снизу.

Действенность критики и са
мокритики в лудильном цехе Се
верского завода возросла с от
четно-выборного партийного соб
рания, где выступающие особо 
отметили, что партийное бюро 
плохо борется за претворение 
в жизнь предложений и замеча
ний коммунистов. В своих вы
ступлениях коммунисты также 
вскрыли неудовлетворительную 
работу в организации социали
стического соревнования, осо
бенно индивидуального, в фор
мальности проведения политико
воспитательной работы, вскрыли 
неудовлетворительную работу 
редколлегии стенной газеты 
«Забелую жесть».

Вновь избранное партийное 
бюро, обобщая критические за
мечания коммунистов, продума
ло каждое выступление и наме
тило практические мероприятия 
по устранению недостатков.

В текущем году поступило 
32 критических предложения и 
замечания и большинство из них 
выполнены. Но остались нераз
решенными предложения по ос
воению мокрого лужения и пе
реработки оловосодержащих от
ходов.

Еще в январе на партийном 
собрании коммунист тов. Пту- 
хин П. А. выступил с предло
жением об установке тельфера 
на токарном переделе, который 
бы обеспечил бесперебойную ра
боту этого передела. Однако это 
замечание до сих пор не выпол
нено.

Администрация цеха слабо реа
гирует на критические замеча
ния, тем самым не создает ус
ловий для развертывания кри
тики снизу. Критические вы
сказывания аккуратно записы
ваются в протоколы общих соб
раний, а на деле недостатки не 
устраняются. Повинны в этом,

Партийная хроника
На очередном общезаводском 

партийном собрании Криолито- 
вого завода рассмотрен вопрос 
о ходе итоговых занятий в сети 
партийного просвещения. В сво
ем докладе по этому вопросу се
кретарь партийного бюро тов. 
Шахмин дал подробный анализ 
работы пропагандистов в тече
ние всего учебного года.

На этом же собрании комму
нисты избрали 30 делегатов на 
восьмую городскую партийную 
конференцию.❖ #

10 июня в библиотеке пар
тийного комитета Северского за
вода горком комсомола провел 
однодневный семинар с секрета
рями цеховых комсомольских ор
ганизаций.

Участники семинара обсудили 
доклады: „Устав ВЛКСМ о за
дачах первичных организаций“, 
„Планирование работы цеховых 
комсомольских организаций“ 
(докладчик секретарь комитета. 
ВЛКСМ тов. Ананьев), „О прак
тике организации и руководства 

в первую очередь, руководители 
цеха тт. Феоктистов, Балашов. 
Они мирятся с бескультурьем 
на производстве, с простоями, 
не занимаются обобщением и 
распространением стахановского 
опыта работы.

Бюро городского комитета, пар
тии, рассматривая вопрос о ра
боте лудильного цеха, в своем по
становлении отметило, что парт
бюро цеха неудовлетворительно 
осуществляет контроль над хо
зяйственной деятельностью, не 
предъявляет требований к руко
водителям цеха и смен за, срывы 
плана. Не случайно допущен 
спад производства к уровню про
шлого года и ухудшены каче
ственные показатели.

Парторганизация не добилась 
активности со стороны профсо
юзной и комсомольской органи
заций в борьбе за преодоление 
отставания. Мало у нас еще кон
кретной наглядной агитации. 
Руководящие работники не вы
ступают перед рабочими с лек
циями и докладами.

Партийный комитет завода не 
вникает глубоко в работу нашей 
парторганизации, как указано в 
решении бюро горкома КПСС, не 
оказывает должной помощи в 
работе.

Выполняя решение бюро ГК 
КПСС, парторганизация больше 
обращает внимания на выявле
ние и использование резервов 
производства, ликвидацию долга 
и безусловное выполнение годо
вых обязательств.

Задача парторганизации—на
стойчиво развивать критику, без
отлагательно выполнять крити
ческие замечания и ко дню от
крытия VIII-й городской партий
ной конференции прийти с вы
полнением полугодового плана.

М. Немешаев, секре
тарь партбюро лудиль
ного цеха Северского 
завода.

комсомольскими группами в це
хе“ (докладчик заведующий от
делом оргработы горкома ВЛКСМ 
тов. Кирьянов).

Всего обсуждено шесть док
ладов. В конце семинара высту
пил секретарь горкома, комсомола 
тов. Орлов об очередных зада
чах комсомольцев и молодежи 
завода, по подготовке к городской 
партийной конференции.

❖ * *
Во всех сменах и бригадах 

криолитового цеха проведены 
беседы и читки с обсуждением 
передовой статьи газеты „Прав
да“ „К современному междуна
родному положению“.

Обсуждая эти материалы, ра
бочие взяли обязательства по 
досрочному выполнению полу
годового плана.

Выполняя решение цехового 
партийного собрания, коллекти
вы смен встали на стахановскую 
вахту в честь восьмой городской 
партийной конференции.

О проведении сеноуборки и силосования
кормов в колхозах города

Исполком городского Совета 
10 июня принял решение о про
ведении сеноуборки и силосова
ния кормов в колхозах города, 
в 1953 году.

В решении отмечается, что 
подготовка, к проведению сено
уборки и силосованию кормов в 
колхозах города проходит не
удовлетворительно. Силосные, 
ямы и траншеи не очищены, 
плохо организован ремонт и при
обретение недостающего сено
уборочного инвентаря.

Исполком горсовета, считает 
совершенно недопустимым такое 
положение, когда колхозы и от
деление Сысертской МТС уборку 
сена относят к числу второсте
пенных работ. Уборка сена в 
прошлые годы вместо 15 — 20 
дней велась 60 — 70 дней, что 
приводило к невыполнению пла
на, большим потерям и сниже
нию качества, сена. По этим 
причинам колхоз „Путь к. ком
мунизму“ не, выполнил в 1952 
году плана заготовки сена и 
силосования кормов. Заготов
ленные корма, были низкого ка
чества.

Исполком горсовета обязал за
ведующего сельхозотделом тов. 
Белоусова, начальника отделе
ния Сысертской МТС тов. Чер
ноусова, председателей колхозов 
и сельских Советов принять все 
меры к тому, чтобы все работы 
по уборке сена, включая стого
вание, были проведены в тече
ние 20 — 25 рабочих дней и 
полностью закончены до начала 
уборки урожая зерновых куль
тур.

Предложено обеспечить в бли
жайшие дни завершение ремон
та сеноуборочных машин и си
лосорезок МТС, приобрести не
достающее количество ручного 
инвентаря: косы, грабли, нако
вальни, отбойные молотки, то

Пленум завкома Криолитового 
завода подвел итоги соревнова
ния среди коллективов цехов 
завода.

Победителям присуждены пе
реходящие Крисные знамена: 
по группе энергетических, цехов 
коллективу цеха водоснабжения, 
бесперебойно снабжающему це
хи завода водой, снизившему 
себестоимость па 11,3 процента.

По группе ремонтно-вспомо
гательных цехов первенство за
нял коллектив ремонтно-строи
тельного цеха, выполнивший 
план на 103,9 процента и сни
зивший себестоимость продукции 
на 3,4 процента.

Победителем по группе тран

В Бытовой артели за истек
ший месяц лучших производст
венных показателей добились 
парикмахеры Усова Р. А., вы
полнившая месячное задание на 
137 процентов, Файвисович If. Л. 
— на 123, Рохлин С. М. — на 
115 процентов.

чилки, своевременно закончить 
составление рабочих планов се
ноуборки, силосования кормов, 
заготовки веточного корма., кра
пивы и довести их до производ
ственных .и тракторных бригад, 
предусмотреть в этих планах 
закрепление сенокосных участ
ков за бригадами, сроки работ, 
маршрут движения сеноубороч
ных агрегатов, а, также прове
дение вторых укосов трав;

принять меры к своевремен
ному укомплектованию трактор
ных сеноуборочных агрегатов 
опытными трактористами и за
крепить за агрегатами необходи
мое количество колхозников, жи
вого тягла и транспортных 
средств;

использовать все сеноубороч
ные машины на, уборке трав с 
полной нагрузкой в течение все
го рабочего дня, обеспечив днев
ную выработку на каждой кон
ной сенокосилке не менее 4-х 
гектаров, на каждую тракторную 
трехярусную комплексную при
цепную сенокосилку не менее 
20 гектаров;

обеспечить своевременный 
учет и оприходование всего за
готовленного сена, строгую ох
рану его от хищения, потрав и 
пожаров, не допускать преждевре
менного скармливания и обеспе
чить подвоз сена к местам зи
мовки скота с начала сенокоса. 
Для экономии рабочей силы и 
применения в зимнее время трак
торов для подвозки сена, орга
низовать в колхозах метание за
родов (стогов) на простые трак
торные сани, устанавливая их 
на подкладках в направлении 
вывозки к фермам;

принять необходимые меры к 
тому, чтобы к началу убор
ки зерновых культур все кол
хозы завершили установленный 

Передовики в заводском соревновании
спортных цехов признан колле
ктив мотовозного цеха.

По строительным группам 
первенство в соревновании не 
присуждено ни одному коллек
тиву, как не выполнившим усло
вий соревнования.

Звание смен и бригад „От
личного качества“ завоевал один 
коллектив цеха и 13 коллекти
вов смен и бригад, в том чи
сле смена, башенного цеха тов. 
Пономаревой и бригада глино
земного отделения фтористого це
ха тов. Кофтун.

Звание „Лучшие люди по про
фессии“ присвоено 5G рабочим. 
Из них паяльщик криолитового 
цеха. тов. Шемелин, выполня

Показатели артели
Неплохо сработал мастер по 

точной механике тов. Титов 
А. М., выполнивший производ
ственное задание на 130 про
центов. Свыше полутора месяч
ных норм дали рабочие цеха, по 
ремонту музыкальных инстру
ментов мастер тов. Терехович и 

для них план силосования кор
мов.

Исполком горсовета рекомен
дует колхозам выдавать в 1953 
году колхозникам и работникам 
МТС, а также привлеченному 
на сеноуборку населению, поми
мо основной оплаты в трудо
днях, десятую часть убранного 
и застогованного сена с есте
ственных сенокосов. Трактори
стам и прицепщикам, перевы
полнившим задание на сеноу
борке (сенокошение, сгребание, 
сволакивание, стогование, коп
нение сена) в сроки, преду
смотренные договорами МТС с 
колхозами, при соблюдении аг
ротехнических требований по ка
честву, начислять надбавку в 
размере 40 процентов трудодня.

В целях создания необходи
мых условий для дальнейшего 
увеличения производства сена 
за счет расширения посевов 
многолетних и однолетних трав 
исполком обязал отдел сельско
го хозяйства, начальника По- 
левского отделения Сысертской 
МТС, председателей колхозов и 
и сельских Советов обеспечить 
своевременную и полную убор
ку семенников трав и выполне
ние плана по увеличению сбора 
семян многолетних трав в уста
новленных размерах.

Председателям сельских Со
ветов предложено организовать 
население села на оказание 
помощи колхозам в проведении 
заготовки кормов.

Исполком обязал зав. сельхоз
отделом тов. Белоусова в пяти
дневный срок провести провер
ку готовности колхозов и отде
ления Сысертской МТС к сено
уборочным работам, обратив осо
бое внимание на качество ре
монта, подготовку транспортных 
средств, силосных сооружений.

ющий условия соревнования в 
течение 12 месяцев, занесен
ный в заводскую Книгу почета, 
слесарь ремонтно-механического 
цеха тов. Макурин, свыше года 
выполняющий условия соревно
вания, старший печник печного 
отделения криолитового цеха 
тов. Ильин, Бондаренко, брига
дир комплексной бригады отде
ла капитального строительства, 
выполнивший нормы в мае на 
189 процентов.

На заводскую Доску почета 
занесено 24 человека и 3 цехо
вых коллектива.

М. Баранова.

утильзаготовители тт. Таланова 
и Медведев.

Коллектив артели принимает 
все меры к тому, чтобы лик
видировать отставание и VIII 
городскую партийную конферен
цию встретить перевыполнени
ем июньского плана.

А Горнушкина
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Коммюнике корейско-китайской делегации на переговорах в Паньмыньчжоне
ПЕКИН, 8 июня. Корреспон

дент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона:

Корейско-китайская делегация 
на переговорах о перемирии в 
Корее опубликовала сегодня сле
дующее коммюнике о соглаше
нии, достигнутом по вопросу о 
репатриации военнопленных:

В 2 часа дня 8 июня в Пань
мыньчжоне глава делегации ко
рейско-китайской стороны гене
рал Нам Ир и глава делегации 
другой стороны генерал-лейте
нант Уильям К. Гаррисон при
шли к соглашению по вопросу 
о репатриации военнопленных и 
официально подписали это сог
лашение.

Вопрос о репатриации военно-

Компетенция комиссии по репатриации 
из представителей нейтральных 

государств
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1) С целью обеспечить, что
бы все военнопленные имели 
возможность воспользоваться сво
им правом на репатриацию по
сле заключения перемирия, обе 
стороны обратятся к Польше, Че
хословакии, Швеции, Швейца
рии и Индии с просьбой назна
чить от себя члена комиссии 
цо репатриации из представите
лей нейтральных государств, 
которая будет создана для того, 
чтобы взять па свое попечение 
тех военнопленных, которые, 
находясь под контролем пленив
ших держав, не воспользовались 
своим правом на репатриацию. 
Комиссия по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств должна, создать свою 
штаб-квартиру в демилитаризо
ванной зоне в окрестностях 
Паньмыньчжоня и учредить 
подчиненные ей органы, имею
щие такой же состав, как и са
ма комиссия по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств, в тех местах, где ко
миссия берет под свою опеку 
военнопленных. Представителям 
обеих сторон должно быть раз
решено наблюдать за действиями 
комиссии по репатриации и под
чиненных ей органов, а также 
за разъяснительной работой и за. 
беседами с военнопленными.

2) Вооруженные силы в до
статочном количестве и всякий 
другой персонал, требующийся 
для оказания помощи комиссии 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств в 
осуществлении ее функций и 
обязанностей, должны быть пре
доставлены исключительно Ин
дией, представитель которой бу
дет выполнять роль посредника, 
в соответствии с положениями 
статьи 132-й Женевской конвен
ции, и, кроме того, будет яв
ляться председателем и админи
стративным лицом комиссии по 
репатриации из представителей 
нейтральных государств.

Представителям от каждой из 
остальных четырех держав дол
жно быть разрешено иметь рав
ное число помощников в коли
честве, не превышающем 50 
человек. В случае отсутствия 
какого-либо из представителей 
нейтральных государств по ка
кой-либо причине, этот предста
витель должен назначить взамен 
другого представителя его соб
ственного гражданства для осу- 

пленных, который представлял 
собой единственное препятствие 
к достижению перемирия в Ко
рее в течение более года, в на
стоящее время урегулирован.

Обе стороны согласились про
извести соответствующий пере
смотр положений параграфа 51 
проекта соглашения о переми
рии. касающегося вопроса о 
судьбе военнопленных, репатри
ируемых непосредственно, и пе
редать решение вопроса о судь
бе всех остальных военноплен
ных, не репатриируемых непо
средственно, комиссии по репа
триации из представителей ней
тральных государств в соответ
ствии с «Компетенцией комис
сии по репатриации из представи
телей нейтральных государств».

ществления его функций и пол
номочий.

Оружие врего персонала, пре
дусматриваемого данным параг
рафом, должно быть ограниче
но ручным оружием типа ору
жия военной полиции.

3) Никакая сила или угроза 
применения силы не должна 
быть использована в отношении 
военнопленных, упомянутых в 
вышеприведенном параграфе 
1-м, с целью помешать их ре
патриации или произвести их 
репатриацию, и не должно быть 
разрешено никакое насилие ни 
с какой целью в отношении их 
личности или оскорбление их 
личного достоинства или само
уважения (однако см. ниже
следующий параграф 7). Эта 
обязанность предписывается и 
возлагается на комиссию по ре
патриации из представителей ней
тральных государств. Эта ко
миссия должна обеспечить такое 
положение, при котором с воен
нопленными должны во всякое 
время обращаться гуманно в со
ответствии с определенными по
ложениями Женевской конвен
ции и с общим духом этой кон
венции.

II. ОПЕКА НАД 
ВОЕННОПЛЕННЫМИ

4) Все военнопленные, кото
рые после вступления в силу 
соглашения о перемирии не вос
пользуются своим правом на ре
патриацию, должны быть освобо
ждены из-под военного контроля 
и из-под стражи пленившей сто
роны так скоро, как это будет 
практически возможно, во вся
ком случае, в течение 60 дней 
после вступления в силу согла
шения о перемирии, и переда
ны комиссии по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств в тех местах в Корее, 
которые будут указаны пленив
шей стороной.

5) К моменту, когда комис
сия по репатриации из предста
вителей нейтральных государств 
возьмет под свой контроль по
мещения для военнопленных, 
вооруженные силы пленившей 
стороны должны быть выведе
ны оттуда с тем, чтобы места, 
упомянутые в предыдущем па
раграфе, были взяты полно
стью под контроль вооружен
ными силами Индии.

6) Несмотря на положения вы
шеприведенного параграфа 5-го, 

пленившая сторона должна нести 
ответственность за поддержание 
и обеспечение безопасности и 
порядка в районах вокруг мест, 
где содержатся под опекой воен
нопленные, и за то, чтобы поме
шать и воспрепятствовать любым 
вооруженным силам (включая 
нерегулярные вооруженные си
лы) в районе, находящемся под 
ее контролем, предпринять ка
кие-либо акты беспорядка и втор
жения в места, где содержатся 
под опекой военнопленные.

7) Несмотря на положения 
вышеприведенного параграфа 3, 
ничто в настоящем соглашении 
не должно быть объяснено как 
умаление прав комиссии по ре
патриации из представителей 
нейтральных государств при осу
ществлении ею своих законных 
функций и обязанностей в обла
сти контроля над военноплен
ными, находящимися под ее вре
менной юрисдикцией.

III. РАЗЪЯСНЕНИЯ
8) Комиссия по репатриации 

из представителей нейтральных 
государств после принятая и взя
тия под опеку всех тех военно
пленных, которые не воспользо
вались своим правом на репатри
ацию, должна немедленно при
нять меры к тому, чтобы в тече
ние 90 дней после того, как ко
миссия по репатриации из пред
ставителей нейтральных государ
ств возьмет их под опеку, госу
дарства, которым эти военноплен
ные принадлежат, имели свободу 
и возможности направить своих 
представителей в места, где со
держатся под опекой эти военно
пленные, с целью разъяснения 
всем военнопленным, принадле
жащим этим государствам, их 
прав и информирования их о всех 
вопросах, касающихся их воз
вращения на родину, в частно
сти об их полной свободе вер
нуться домой к мирной жизни, 
на следующих условиях:

а) число таких представителей 
по проведению разъяснительной 
работы не должно превышать 
7 человек на каждую -тысячу 
военнопленных, находящихся на 
попечении комиссии по репатри
ации из представителей нейтраль
ных государств, а разрешенный 
минимум не должен быть меньше 
пяти человек;

Ь) время, в течение которого 
представители по проведению 
разъяснительной работы будут 
иметь доступ к пленным, долж
но быть установлено комиссией 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств и в 
общем соответствовать статье 
53-й Женевской конвенции, ка
сающейся обращения с военно
пленными;

с) все разъяснения и беседы 
должны проводиться в присут
ствии представителя каждого го
сударства, входящего в комиссию 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств, и 
представителя пленившей дер
жавы;

d) дополнительные положения 
о разъяснительной работе должны 
быть выработаны комиссией по 
репатриации из представителей 
нейтральных государств и дол
жны соответствовать принципам, 
содержащимся в параграфе 3-м 
и в данном параграфе;

е) представителям, выделен
ным для проведения разъсни- 
тельной работы, при проведе
нии этой работы должно быть 

разрешено иметь при себе не
обходимые средства и персонал 
для осуществления радиосвязи. 
Персонал по осуществлению свя
зи должен быть ограничен од
ной группой для каждого Песта, 
в котором будут находиться эти 
представители, за исключением 
того случая, когда все военно
пленные будут сконцентрирова
ны в одном месте; в этом слу
чае должно быть разрешено 
иметь две группы. Каждая груп
па должна состоять не более 
чем из шести работников связи.

9) Военнопленным, находя
щимся на попечении комиссии 
по репатриации, должна быть 
предоставлена свобода и возмож
ность обращаться с просьбами 
и держать связь с комиссией 
по репатриации из представи
телей нейтральных государств 
и с отдельными представителя
ми и подчиненными органами 
этой комиссии, информировать 
их о своих желаниях или дру
гих имеющих к ним отношение 
вопросах в соответствии с пра
вилами, разработанными для этой 
цели комиссией по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств.

IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
ВОЕННОПЛЕННЫХ

10) Любой военнопленный, 
который, будучи на попечении 
комиссии по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств, решит воспользоваться 
своим правом на репатриацию, 
должен заявить об этом органу, 
состоящему из представителей 
каждого государства, входящего 
в комиссию по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств. Когда такое заявление 
сделано, оно должно быть немед
ленно рассмотрено комиссией 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств или 
одним из подчиненных ей орга
нов в целях немедленного опре
деления большинством голосов 
законности такого заявления. 
Когда такое заявление будет сде
лано и комиссия или один из под
чиненных ей органов установит 
законность такого заявления, во
еннопленный, подавший его, 
должен быть немедленно пере
веден и помещен в палатки, 
установленные для тех, кто уже 
готов к репатриации. После это
го он, продолжая находиться на 
попечении комиссии, должен 
быть немедленно доставлен на 
пункт обмена военнопленными 
в Паньмыньчжоне для репат
риации в соответствии с поло
жениями соглашения о переми
рии.

И) По истечении 90 дней с 
момента передачи военноплен
ных на попечение комиссии по 
репатриации из представителей 
нейтральных государств, допуск 
представителей к плененному пе
рсоналу, как это предусмотрено 
в вышеупомянутом параграфе 
8-м, должен быть прекращен, а 
вопрос о дальнейшей судьбе во
еннопленных, которые не во
спользовались своим правом на 
репатриацию, должен быть пере
дан на усмотрение политической 
конференции, которая должна 
быть созвана в соответствии с 
рекомендацией, содержащейся в 
параграфе 60-м проекта согла
шения о перемирии, и которая 
должна постараться разрешить 
этот вопрос в течение 30 дней, 
на протяжении которых комис

сия по репатриации из пред
ставителей нейтральных госу
дарств должна продолжать опеку 
над этими военнопленными. Ко
миссия по репатриации из пред
ставителей нейтральных госу
дарств должна объявить о пере
воде на положение гражданско
го лица всякого военнопленно
го, который не воспользовался 
своим правом на репатриацию и 
дальнейшая судьба которого не 
была определена политической 
конференцией в течение 120 
дней после того, как комиссия 
по репатриации из представите
лей нейтральных государств взя
ла его под свою опеку. После 
этого в соответствии с положе
нием каждого лица, тем, которые 
предпочтут выехать в нейтраль
ные государства, должна быть 
оказана помощь со стороны ко
миссии по репатриации и со сто
роны индийского Общества Крас
ного Креста. Эта работа должна 
быть закончена в течение 30-ти 
дней, после чего комиссия по ре
патриации из представителей 
нейтральных государств должна 
немедленно прекратить осуще
ствление своих функций и объ
явить о своем роспуске. После 
роспуска комиссии по репатриа
ции из представителей нейтраль
ных государств любому из тех 
вышеупомянутых гражданских 
лиц, которые были освобождены 
от статуса военнопленного, когда 
бы и где бы они ни пожелали 
вернуться на родину, должна 
быть оказана помощь в возвра
щении на родину со стороны вла
стей тех мест, где они находятся.

V. УСЛУГИ КРАСНОГО 
КРЕСТА

12) Услуги Красного Креста, 
необходимые военнопленным, на
ходящимся на попечении комис
сии по репатриации из предста
вителей нейтральных государств 
должны быть обеспечены Инди
ей в соответствии с полежения- 
ми, которые будут выработаны 
комиссией по репатриации.

VI. ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕЧАТИ
13) Комиссия по репатриа

ции из представителей нейтраль
ных государств должна обеспе
чить свободу печати и других 
средств публикации в деле наб
людения за всей операцией, пре
дусмотренной настоящим согла
шением, в соответствии с про
цедурой, которая будет установ
лена комиссией по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств.

VII. ПОМОЩЬ 
В ОТНОШЕНИИ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И СНАБЖЕНИЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ
14) Каждая сторона должна 

обеспечить помощь в отношении 
передвижения и снабжения во
еннопленных в районе, нахо
дящемся под ее военным конт
ролем, передавая требуемое ко
миссией по репатриации в со
гласованных передаточных пун
ктах вблизи каждого помещения 
для военнопленных.

15) Расходы по репатриации 
военнопленных до обменного 
пункта в Паньмыньчжоне дол-

Окончание на 4-й стр.
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жна нести пленившая сторона, 
а расходы по репатриации от об
менного пункта—сторона, кото
рой принадлежат военнопленные, 
в соответствии со статьей 118 
Женевской конвенции.

16) Индийское общество Кра
сного Креста должно отвечать 
за предоставление обслужива
ющего персонала дли помеще
ний, где находятся военноплен
ные, в зависимости от требова
ний комиссии но репатриации 
из представителей нейтральных 
государств.

17) Комиссия по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств должна обеспечить, 
насколько это может быть осу
ществимо, медицинское обслу
живание военнопленных. Пле
нившая сторона, должна обеспе
чить медицинское обслуживание, 
насколько это возможно, по про
сьбе комиссии по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств и особенно в тех слу
чаях, когда требуется усилен
ное лечение или госпитализация. 
Во время такой госпитализации 
комиссия по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств должна продолжать опе
кать военнопленных. Пленившая 
сторона должна облегчать'такое 
попечение. После окончания кур
са лечения военнопленные дол
жны быть возвращены в поме
щения для военнопленных, как 
это обусловлено выше в пара
графе 4-м.

18) Комиссия по репатриа
ции из представителей нейтраль
ных государств вправе получать 
от обеих сторон такую закон
ную помощь, какая может по
требоваться для осуществления 
ее обязанностей и задач, однако 
обе стороны не должны ни под 
каким, предлогом и ни в какой 
форме вмешиваться или исполь
зовать свое влияние.

VIII. ПОМОЩЬ 
В ОТНОШЕНИИ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
И СНАБЖЕНИЯ КОМИССИИ 

ПО РЕПАТРИАЦЙИ
ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕЙТРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВ

19) Каждая сторона несет от
ветственность за предоставление 
помощи в отношении передви
жения и снабжения персоналу 
комиссии по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств, действующему на тер-

ПХЕНЬЯН. В переданном 7 ию
ня сообщения Главного командо
вания Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики говорится:

Бомбардировки мирных городов и сел Кореи
ПХЕНЬЯН. Американская авиа

ция продолжает варварские нале
ты на мирные населенные пункты 
корейской провинции Хванхэ. Как 
передает Центральное телеграфное 
а нтство Кореи (ЦТАК), ночью 

риторян, находящейся под во
енным контролем этой стороны, 
а. в пределах демилитаризован
ной зоны обе стороны должны 
оказать такую помощь на рав
ной основе". Соглашения о де
талях должны быть в каждом 
отдельном случае достигнуты 
между комиссией по репатриа
ции из представителей нейтраль
ных государств и пленившей 
стороной.

20) Каждая из пленивших 
сторон ответственна, за защиту 
представителей по проведению 
разъяснительной работы, выде
ленных другой стороной, во вре
мя их передвижения по линиям 
ком м у ни ка щи й, рас положенны м 
в пределах контролируемого ею 
района, — как это обусловлено 
в параграфе 23 о комиссии по 
репатриации из представителей 
нейтральных государств, — к 
месту нахождения военноплен
ных и во время их пребыва
ния вблизи этого местонахожде
ния, по не в пределах тех мест, 
где военнопленные находятся 
под опекой. Ответственность за 
безопасность этих представите
лей в пределах мест, где на
ходятся под опекой военноплен
ные, должна нести комиссия по 
репатриации из представителей 
нейтральных государств.

21) Каждая из пленивших 
сторон должна обеспечить пе
редвижение, расквартирование, 
средства связи и другую согла
сованную помощь в передвиже
нии и снабжении представите
лей по проведению разъясни
тельной работы, выделенных 
другой стороной, во время их 
пребывания на территории, на
ходящейся под ее военным кон
тролем. Эти услуги должны 
предоставляться на основе пос
ледующего возмещения.

IX. ГЛАСНОСТЬ
22) После вступления в силу 

соглашения о перемирии усло
вия настоящего соглашения дол
жны быть доведены до сведе
ния всех военнопленных, кото
рые во время их пребывания 
под контролем пленившей сто
роны не воспользовались своим 
правом на репатриацию.

Составлено в Паньмыньчжоне, Корея, в 14 ч. 8 июня, 1953 
года, на корейском, китайском и английском языках; все тексты 
аутентичны.

Генерал НАМ ИР, Корея
Глава делегации корейской Народной армии 

и китайских народных добровольцев 
УИЛЬЯМ К. ГАРРИСОН-Младший 

Генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов 
Глава делегации командования 

Об'единенных наций.

События в Корее
За истекший день на фронтах 

существенных изменений не про
изошло.

30 мая большая группа американ
ских тяжелых бомбардировщиков 
подвергла ожесточенной бомбар
дировке населенные пункты в ок
рестностях Саривоня. Американ
ские летчики сбросили более 450

X. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
23) Передвижение персонала 

комиссии по репатриации из пред
ставителей нейтральных госу
дарств и репатриированных во
еннопленных должно произво
диться по таким линиям комму
никаций, которые будут уста
новлены командованием другой 
стороны и комиссией по репат
риации. Командованию другой 
стороны и комиссии по репат
риации должна быть предостав
лена карта, с этими линиями 
коммуникаций. Передвижение 
этого персонала, за исключе
нием мест, определенных в вы
шеупомянутом параграфе 4-м, 
должно находиться под контро
лем и охраной персонала той 
стороны, по территории которой 
производится это передвижение; 
однако такому передвижению не 
должны чиниться никакие по
мехи и никакое насилие.

XI. ПРОЦЕДУРНЫЕ 
ВОПРОСЫ

24) Толкование этого согла
шения должно осуществляться 
комиссией по репатриации из 
представителей нейтральных го
сударств. Как комиссия по ре
патриации из представителей 
нейтральных государств, так и 
(или) всякий другой подчинен
ный ей орган, которому эта ко
миссия дает какие-либо поруче
ния, должны действовать на ос
нове принятия решений боль
шинством голосов.

25) Комиссия по репатриации 
из представителей нейтральных 
государств должна раз в неделю 
представлять командованию обе
их сторон доклады о положении 
военнопленных, находящихся па 
ее попечении, указывая к концу 
каждой недели число репатри
ированных и остающихся воен
нопленных.

26) Когда это соглашение бу
дет принято обеими сторонами и 
названными в нем пятью госу
дарствами, оно вступит в силу 
со дня вступления в силу пере
мирия.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии сбили два и повредили 
два самолета противника.

бомб. Убито несколько десятков 
мирных жителей.

Варварскому налету подверг
лись также села уезда Хванчжу той 
же провинции.

Начав работу по пропаганде 
производственно-технической ли
тературы, городская библиотека 
пополнила отдел технической 
книги недостающими изданиями 
по овладению массовыми про
фессиями, литературой о нова
торах производства, о развитии 
приоритета русской техники.

Выявив читателей основных 
профессий п их квалификаци
онный разряд, мы оформили 
рекомендательные списки лите
ратуры: „Что читать токарю, 
слесарю“, „Метод инженера Ко
валева в действии“, „На. высо
ких скоростях“; сделали книж
ные выставки: „Изучай свою 
профессию“, „Опыт скоростного 
резания— всем рабочим“ и дру
гие.

Ведущей формой в рекомен
дации книг является живое 
слово библиотекаря, поэто
му работниками библиотеки си
стематически проводятся беседы 
с читателями. Свою работу би
блиотека ведет в тесной связи 
с рабочими и инженерно-техни
ческими работниками завода 
„Красный металлист“. Если год 
тому назад на заводе читало 
несколько человек—токарей,сей
час насчитывается 40 человек 
читателей технической литера
туры. Активными читателями 
технической книги являются ра

комсомольски-молод
На днях в Мраморский биб

лиотеке состоялась комсомольско- 
молодежная читательская конфе
ренция по роману А. А. Первеп- 
цева „Честь смолоду“, удостоен
ному Сталинской премии второй 
степени.

Цель конференции—показать 
славное поколение социализма, 
героический характер молодежи 
сталинской эпохи.

Героической советской моло
дежи, ленинскому комсомолу пос
вящает автор свое произведение.

Всесторонне осветила значение 
романа Нервенцева, большие до
стоинства его литератор школы 
тов. Белканова.

ФУТБОЛЬНЫЙ матч
10 июня состоялся футболь

ный матч на кубок облсовета 
„Металлург“ между командами 
Северского завода и города Пер
воуральска.

Матч закончился победой се- 
верчан со счетом 2:0.

❖ «
На. стадионе Криолитового за

НА КУБОК ГОРОДА
Добровольное спортивное об

щество „Металлург“ Северского 
завода провело розыгрыш кубка 
по футболу с участием девяти 
цеховых команд.

В результате финальной игры 
выиграла, команда, лудильного 
цеха. Ей вручен переходящий

НА АЗОВ-ГОРУ
Под выходной день воспитате

ли общежития поселка Малахо
вой горы сделали коллективный 
выезд молодежи па Азов-гору. 
Молодежь с интересом наблюдала 
за достопримечательностями и 
природными условиями горы, 
воспетой уральским писателем 
П. П. Бажовым. 

бочий этого завода тов. Некра
сов Ю„ мастер механо-сбороч
ного цеха Немешаев Ф, И. и 
другие.

Большую помощь в пропаган
де технической литературы ока
зывает технический отдел заво
да „Красный металлист“. Сов
местно с инженерно-технически
ми работниками и служащими 
завода были проведены две тех
нические конференции, после 
которых увеличилось число чи
тателей с этого завода и возрос 
спрос на, техническую литера
туру.

В настоящее время библиоте
ка и завод готовят читательскую 
конференцию но книге Быкова П. 
„Путь к счастью“.

В течение годовой работы биб
лиотека имеет значительные 
сдвиги в выдаче технической ли
тературы. Если до работы с тех
нической литературой библиоте
ка имела один процент к общей 
кпиговыдаче, то за 1952 год и 
первый квартал 1953 года вы
дача технической книги соста
вляет 8,2 процента,.

Широкая пропаганда произ
водственно-технической книги— 
одна из основных задач работ
ников библиотек города.

Е. Тагильцева, 
зав. городской библиотекой.

ЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Активное участие в обсужде

нии приняли комсомольцы тер
риториальной комсомольской ор
ганизации и афте л и „Кустарь“.

В ходе конференции освеща
лось важнейшее значение идео
логической работы в свете ре
шений XIX съезда КПСС, какие 
качества должна воспитывать в 
себе молодежь, идущая к ком
мунизму.

После конференции силами 
коллектива Мраморского Дома 
культуры было организовано 
художественное обсуживание.

А. Самарина, 
заведующая Мраморской 

библиотекой.

вода состоялось состязание на 
кубок облсовета между коман
дами первой Криолитового за
вода и Верхисетского завода.

Состязание закончилось пора
жением обладателя кубка, горо
да Полевского, выиграла коман
да Верхисетского завода со сче
том 5:1.

приз—кубок и грамота ДСО „Ме
таллург“.

17 июня состоится розыгрыш 
на, первенство завода по футболу, 
в котором примут участие один
надцать цеховых команд.

А. Красных.

Весело и культурно провели 
выходной день молодые метал
лурги, они брали с собой му
зыкальные инструменты, играли 
в различные игры, танцевали, 
пели песни.

В массовке приняло участие 
свыше 120 человек.

С. Проскуряков.
Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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