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Усилить темпы уборки 
и хлебосдачи

Труженики колхозной дерев
ни, воодушевленные решениями 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР, прилагают все усилия к 
тому, чтобы в кратчайший срок 
завершить уборочные работы и 
досрочно выполнить план сдачи 
хлеба государству.

Соревнуясь за быстрейшее 
проведение уборки, передовики 
сельского хозяйства основное 
внимание уделяют работе ком
байнов, повышению производи
тельности труда комбайнеров. 
Иначе и не может быть. Ком
байн—главная уборочная ма
шина, комбайнеры—решающая 
сила на уборке.

Умелое использование ком
байнов, применение механиза
ции на токах, тесное взаимо
действие полеводческих и трак
торных бригад позволяет пере
довым колхозам вести жатву и 
хлебопоставки высокими темпа
ми. Так, например, колхоз «Крас
ный пахарь» уже выполнил план 
хлебосдачи государству более 
50 процентов и свыше 30 
процентов убрал всей площади 
зерновых культур, подлежащих 
к уборке. Вслед за уборкой про
водится скирдование соломы и 
подъем зяби. Колхоз одним из 
первых в городе завершил сев 
озимых.

Вместе с тем в этом же кол
хозе имеются серьезные недо
статки в организации труда, ко
торые сдерживают темпы убор
ки и хлебосдачи. Выход на ра
боту колхозников, как правило, 
начинается в 8—9 часов утра 
и рабочий день заканчивается 
в 6—7 часов вечера.

Совершенно недопустимым яв- 
ляется тот факт, что замести
тель председателя колхоза тов. 
Бабин уделяет больше внимания 
личному хозяйству, чем органи
зации работ на уборке. Напри
мер, 23 августа для оказания 
помощи колхозу прибыли сотни 
людей с Северского завода и 
завода «Красный металлист» со 
своим автотранспортом. И вме
сто того, чтобы заняться рас
становкой людей и правильно 
использовать автотранспорт тов. 
Бабин в поле не появлялся, а 
был занят в своем хозяйстве 
строительством дома, а люди 
были предоставлены самим се
бе. Из 9 автомашин на прямой 
работе использовано было толь
ко три. Таковы плоды беспеч
ности и благодушия тов. Баби
на, отвечающего за организа
цию труда.

Неорганизованно идет уборка 
и хлебосдача в колхозах „Путь 
к коммунизму“ и „Трудовик“. 
Здесь низка выработка комбай
нов, велики потери зерна, не 
механизированы трудоемкие про
цессы на колхозных токах. Вклю
чаясь в социалистическое со
ревнование за быстрейшее и

качественное проведение уборки 
урожая, руководители колхозов 
давали слово завершить все 
уборочные работы за 18 — 20 
дней. С начала уборки прошло 
уже полмесяца, а убрано лишь 
немногим больше 20 процентов. 
Совершенно неудовлетворитель
но идет и хлебосдача.

Почему же слова руководите
лей колхозов расходятся с их 
делами ? Потому, что они не 
приняли должных мер для бес
перебойной работы комбайнов, 
сбросили со счетов простые убо
рочные машины. Комбайны, как 
правило, работают только в днев
ные часы, да и то не в полную 
силу. Из-за частых простоев 
комбайны не выполняют днев
ных норм.

Беда еще в том, что отделе
ние Сысертской машинно-трак
торной станции не заботится о 
техническом обслуживании убо
рочных агрегатов. В поле не 
встретишь передвижных мастер
ских, редко заглядывают к ком
байнерам механики МТС.

Такое положение дальше тер
пимым быть не может.

Время не ждет. Каждый упу
щенный день может очень до
рого обойтись государству и 
колхозам. Дело идет к осени, 
начинают выпадать дожди. Что
бы не допустить потерь урожая, 
нужно решительно повысить 
производительность комбайнов, 
организовать дело так, чтобы 
каждый комбайн работал 18—20 
часов в сутки, наряду с ком
байнами необходимо использо
вать жатки, лобогрейки, снопо
вязалки.

Важное значение для уско
рения хлебозаготовок имеет бес
перебойная очистка зерна и до
ставка его на государственные 
склады. Необходимо полностью 
использовать автомашины на 
перевозках хлеба, не допускать 
их простоев, установить кон
троль за работой каждой маши
ны, организовать социалистиче
ское соревнование водителей и 
возчиков зерна за образцовую 
доставку хлеба государству.

Задача руководителей пар
тийных и советских организа
ций состоит в том, чтобы опе
ративно принимать действенные 
меры по каждому случаю неор
ганизованности на уборке, взять 
под неослабный контроль рабо
ту комбайнеров, машинистов, 
шоферов, занятых на перевозке 
зерна, повседневно помогать им 
в труде.

Наряду с уборкой и хлебо
сдачей необходимо полным хо
дом вести сбор соломы, поло
вы и вспашку зяби:

Усилить темпы уборки и хле
бозаготовок, успешно выполнить 
социалистические обязательства 
—почетная задача всех труже
ников сельского хозяйства.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ КОММЮНИКЕ
О ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕРМАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 — 22 августа в Москве со-1 
стоялись переговоры между Со
ветским Правительством и Пра
вительственной Делегацией Гер
манской Демократической Ре
спублики.

С советской стороны в пере
говорах приняли участие: Пред
седатель Совета Министров СССР 
Г. М. Маленков, Первый Заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров и Министр Иностранных 
Дел СССР В. М. Молотов, Сек
ретарь Центрального Комитета 
КПСС Н. С. Хрущев, Первый 
Заместитель Председателя Сове
та Министров и Министр Обо
роны СССР И. А. Булганин, 
Первый Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
Л. М. Каганович, Заместитель 
Председателя Совета Министров 
и Министр Внутренней и Внеш
ней Торговли СССР А. И. Ми
коян, Председатель Государст
венного Планового Комитета 
СССР М. 3. Сабуров, Министр 
Финансов СССР А. Г. Зверев, 
Верховный Комиссар СССР в 
Германии посол В. С. Семенов.

Со стороны Германской Де
мократической Республики в пе
реговорах приняли участие: Пре
мьер-Министр Германской Де
мократической Республики Отто 
Гротеволь, Заместитель Премьер- 
Министра Вальтер Ульбрихт, За
меститель Премьер-Министра От
то Пушке, Заместитель Премьер- 
Министра и Министр Строитель
ства д-р Лотар Больц, Замести
тель Премьер-Министра и Ми
нистр Финансов д-р Ганс Лох, 
Министр сельского и лесного 
хозяйства Ганс Рейхельт, Ми
нистр внешней и внутригер- 
манской торговли Курт Грегор, 
Министр металлургической и гор
норудной промышленности Фриц 
Зельбманн, Председатель Госу
дарственной Плановой Комиссии 
Бруно Лейшнер, глава Дипло
матической миссии ГДР в Мо
скве посол Рудольф Аппельт, 
Председатель Объединения сво
бодных немецких профсоюзов 
Герберт Варнке, Председатель 
Национального Совета Нацио
нального фронта демократиче
ской Германии проф. Э. Кор- 
ренс, Председатель Центрально
го Совета Союза свободной не
мецкой молодежи Эрих Хонекер, 
Представитель Союза демокра
тических женщин Германии Иль
за Тиле, сотрудник Министер
ства иностранных дел ГДР Пе
тер Флорин.

В ходе переговоров были об
суждены важные вопросы, ка
сающиеся развития отношений 
между Советским Союзом и Гер
манской Демократической Ре
спубликой, а также назревшие 
вопросы, относящиеся к герман
ской проблеме в целом.

Переговоры проходили в ат
мосфере дружественного взаимо
понимания и сердечности.

Достигнуто полное соглаше
ние в том, что должно быть 
устранено ненормальное поло
жение, при котором Германия 
по истечении 8 лет с момента 
окончания войны в Европе не 
имеет мирного договора, раско
лота на западную и восточную 
части и занимает неравноправ
ное положение в отношении дру
гих государств. С этой целью дол
жна быть созвана в ближайшее 
время мирная конференция, при
чем должно быть обеспечено уча
стие представителей Германии на 
всех стадиях подготовки мирного 
договора, а также на мирной кон
ференции. Для восстановления 
национального единства Герма
нии на мирных и демократиче
ских началах должно быть соз
дано путем непосредственного 
соглашения между Восточной и 
Западной Германией Временное 
Общегерманское правительство, 
главной задачей которого будет 
подготовка и проведение обще
германских свободных выборов, 
в результате которых немецкий 
народ сам, без вмешательства 
иностранных государств, разре
шит вопрос об общественном и 
государственном строе единой 
демократической и миролюбивой 
Германии.

Правительственная Делегация 
Германской Демократической Ре
спублики с удовлетворением и 
признательностью приняла заяв
ление Советского Правительства 
об облегчении финансово-эконо
мических обязательств Герма
нии, связанных с последствиями 
войны.

В ходе переговоров Стороны 
согласились относительно про
ведения ряда политических и 
экономических мероприятий, 
направленных па оказание по
мощи в дальнейшем развитии 
народного хозяйства Герман
ской Демократической Респуб
лики п в деле повышения ма
териального благосостояния ее 
населения. При этом учиты
валось, что Германская Демо
кратическая Республика за ис
текшие годы добросовестно вы
полняла свои обязательства 
перед Советским Союзом и что 
благодаря усилиям немецких 
демократических спл Герман
ская Демократическая Респуб
лика, является важным факто
ром борьбы за мпр в Европе.

Решенпем Советского Прави
тельства предусматривается:

прекращение с 1 января 1954 
года взимания репараций с 
Германской Демократической 
Республики;

безвозмездная передача в 
собственность ГДР находящих
ся в Германии советских пред
приятий;

сокращение размеров расхо
дов ГДР, связанных с пребы
ванием советских войск на тер

ритории ГДР, до суммы, не пре
вышающий 5 проц, к доходам 
государственного бюджета Гер
манской Демократической Ре
спублики;

освобождение ГДР от уплаты 
задолженности по внешним ок
купационным расходам, образо
вавшимся с 1945 года;

освобождение Германии от 
уплаты Советскому Союзу по
слевоенных государственных 
долгов.

Относительно достигнутой в 
этой связи договоренности Сто
роны подписали Протокол, текст 
которого публикуется ниже.

В ходе переговоров было также 
достигнуто соглашение и по не
которым другим вопросам, ка
сающимся укрепления и раз
вития 'экономического, культур
ного и научно-технического со
трудничества между Советским 
Союзом и Германской Демокра
тической Республикой.

В частности, было достигнуто 
соглашение о поставках в 1953 
году из Советского Союза в 
Германскую Демократическую 
Республику, дополнительно к 
действующему торговому согла
шению, товаров на сумму около 
590 млн. рублей, включая про
довольственные товары, камен
ный уголь, прокат черных ме
таллов, медь, свинец, алюми
ний, хлопок и другие товары.

Советское Правительство пре
доставило Германской Демокра
тической Республике кредит в 
сумме 485 млн. рублей, в том 
числе на 135 млн. рублей свобод
ной валютой. Кредит предоста
вляется из расчета 2 проц, го
довых с погашением в течение 
двух лет, начиная с 1955 года.

В связи с обращением Пра
вительственной Делегации Гер
манской Демократической Рес
публики была достигнута сле
дующая договоренность: будут 
в установленном порядке при
няты меры, чтобы освободить 
от дальнейшего отбывания на
казания немецких военноплен
ных, осужденных за преступле
ния,совершенные во время вой
ны, за исключением остающих
ся для отбывания срока нака
зания лиц, совершивших особо 
тяжкие преступления против 
мира и человечности.

Стремясь к укреплению и 
дальнейшему развитию друже
ственных отношений между Со
ветским Союзом и Германской 
Демократической Республикой, 
являющейся оплотом борьбы гер
манского народа за единую, 
миролюбивую, демократическую 
Германию, Стороны договори
лись о преобразовании в Посоль
ства Дипломатической Миссии 
СССР в Берлине и Дипломати
ческой Миссии ГДР в Москве и 
об обмене Послами.
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ПРОТОКОЛ
о прекращении взимания германских репараций и о других мерах 
по облегчению финансово-экономических обязательств Германской 
Демократической Республики, связанных с последствиями войны

Исходя из того, что Герма
ния уже выполнила значитель
ную часть своих финансово-эко
номических обязательств в от
ношении СССР, США, Англии 
и Франции, связанных с послед
ствиями войны,

и считаясь с необходимостью 
облегчить экономическое поло
жение Германии,

а также учитывая, что Со
ветское Правительство в ноте от 
15 августа внесло предложение 
правительствам США, Англии и 
Франции существенно сократить 
связанные с последствиями вой
ны финансово - экономические 
обязательства Германии перед 
четырьмя державами и что при
нятие этих предложений прави
тельствами указанных западных 
держав обеспечило бы осуществ
ление этих мер в отношении 
всей Германии,

равным образом признавая, 
что, независимо от решения, ко
торое примут по этому вопросу 
правительства США, Англии и 
Франции, осуществление этих 
предложений в отношении Гер
манской Демократической Ре
спублики окажет германскому 
народу существенную помощь 
не только в экономическом от
ношении, но и в создании усло
вий, необходимых для восста
новления единства Германии, как 
миролюбивого и демократическо
го государства, и для ускоре
ния заключения мирного дого
вора с Германией, —

Правительства Советского Со
юза и Германской Демократи
ческой Республики обсудили и 
пришли к соглашению о прове
дении следующих мероприятий.

I.
Советское Правительство, по 

согласованию с Правительством 
Польской Народной Республики

По поручению Правительства Союза По поручению Правительства Германской
Советских Социалистических Республик Демократической Республики

В МОЛОТОВ 0. ГРОТЕВОЛЬ

Речь Председателя Совета Министров СССР 
Г. М, МАЛЕНКОВА

на обеде в Кремле 22 августа 1953 года
Глубокоуважаемый премьер- 

министр, глубокоуважаемые за
местители премьер - министра, 
члены правительственной деле
гации Германской Демократи
ческой Республики!

Позвольте обратиться к вами 
в вашем лице к германскому 
народу со словами приветствия 
и пожелать решающих успехов 
на пути создания миролюбивой 
демократической Германии, на 
пути восстановления националь
ного единства вашей Родины.

В атмосфере подлинной сер
дечности, взаимного понимания 
и дружбы мы обсудили с вами 
вопросы, имеющие существен
ное значение для дела мира в 
Европе, для укрепления отно
шений между нашими народами. 
Это обсуждение выявило полное 
единство взглядов и привело к 
важным решениям.

Мы уверены, что весь мир 
со вниманием отнесется к на
шему искреннему желанию обе
спечить мирное урегулирование 
германского вопроса, к тем но

(в отношении касающейся ее до
ли репараций), полностью прек
ращает с 1 января 1954 года 
взимание репараций с Герман
ской Демократической Респуб
лики как в форме товарных по
ставок, так и в любой другой 
форме.

Таким образом, Германская 
Демократическая Республика ос
вобождается от уплаты остаю
щейся после 1 января 1954 го
да суммы репараций, которая, 
в соответствии с заявлением Со
ветского Правительства о сокра- 
щении репарационных поставок 
Германии Советскому Союзу от 
15 мая 1950 года, составляет 
2.537 млн. долларов в мировых 
ценах 1938 года.

II.
Советское Правительство без

возмездно передает с 1 января 
1954 года в собственность Гер
манской Демократической Ре
спублики находящиеся в Гер
мании 33 машиностроительных, 
химических, металлургических 
и других предприятий, пере
шедших в собственность СССР 
в порядке уплаты репараций, 
общей стоимостью в 2.700 млн. 
марок.

Для осуществления этой пе
редачи будет образована Совет
ско-Германская смешанная ко
миссия.

Вместе с тем, Советское Пра
вительство освобождает Герман
скую Демократическую Респуб
лику от задолженности в сумме 
430 млн. марок, образовавшей
ся в связи с уступкой в 1952 
году Советским Правительством 
Правительству ГДР 66 советских 
промышленных предприятий в 
Германии.

вым шагам, которые мы пред
принимаем с вами для того,что
бы помочь немецкому народу 
прочно стать на путь мирного 
развития и претворить в жизнь 
свои национальные чаяния.

Германия переживает в на
стоящее время ответственней
ший этап своей истории.

Реакционные международные 
силы в сговоре с нынешним 
Боннским правительством на
стойчиво проводят политику,ко
торая ставит под вопрос само 
существование Германии, как 
единого и независимого госу
дарства. Они хотят увековечить 
раскол Германии, превратить 
Западную Германию в вотчину 
заокеанских монополистов, воз
родить немецкий милитаризм для 
осуществления своих агрессив
ных планов.

Заговор агрессоров направлен 
одновременно и против герман
ского народа и против дела ми
ра в Европе. Естественно поэ
тому, что миролюбивые народы 
связывают воедино германский

III.
Советское Правительство сок

ратит размеры расходов Герман
ской Демократической Республи
ки, связанных с пребыванием 
советских войск на территории 
Германской Демократической 
Республики, с тем, чтобы сумма 
этих расходов за год не пре
вышала 5%' к доходам госу
дарственного бюджета Герман
ской Демократической Респуб
лики и во всяком случае не 
превышала суммы оккупацион
ных расходов 1949 года.

В соответствии с этим расхо
ды Германской Демократической 
Республики на содержание со
ветских войск, находящихся в 
Германии, в 1954 году будут 
составлять 1.600 млн. марок, 
вместо 1.950 млн. марок в 1953 
году и вместо 2.182 млн. марок 
в 1949 году.

IV.
Советское Правительство за

являет, что оно полностью осво
бождает Германскую Демократи
ческую Республику от уплаты 
задолженности по внешним ок
купационным расходам, кото
рая образовалась после 1945 
года.

В связи с этим Советское Пра
вительство заявляет также, что 
Германия свободна от уплаты 
Советскому Союзу государст
венных послевоенных долгов.

Совершено в Москве 22 ав
густа 1953 года в двух экзем
плярах, каждый на русском и 
немецком языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.

вопрос с вопросом о европей
ской и, следовательно, о меж
дународной безопасности. Ведя 
напряженную борьбу за предот
вращение новой войны, миро
любивые силы отстаивают кров
ные интересы всех народов Ев
ропы, в том числе и интересы 
германского народа.

Жизнь требует, чтобы гер
манский народ занял в этой 
борьбе определенное место, что
бы он сказал свое веское слово.

Перед германским народом 
стоит историческая задача — 
сорвать планы агрессивных сил, 
восстановить свое национальное 
единство, превратить Германию 
в миролюбивое демократическое 
государство. Ибо только мирное 
развитие принесет Германии 
единство, свободу, независимость 
и национальное возрождение.

Вопрос ныне стоит так: Гер
мания может стать либо одним 
из важнейших факторов укреп
ления мира и безопасности в 
Европе, либо главным европей
ским очагом новой агрессии.

Какую же из двух возмож
ных перспектив намерен избрать 
германский народ ?

По какому пути, по пути ми
ра или войны, национального 
единства или расчленения Гер
мании он собирается идти?

Народы не могут не учиться 
па собственном историческом 
опыте. Это, конечно, целиком 
относится и к германскому на
роду, который прошел суровую 
жизненную школу.

В чем состоит главный урок 
для немецкого народа из всего 
развития Германии за первую 
половину XX века?

Урок состоит в том, что путь 
милитаризма, агрессии, войны 
означает для Германии путь 
национального самоубийства.

Если взять период с 1900 
года по 1945 год, то окажется, 
что из 45 лет Германия затра
тила, по меньшей мере, 20 лет 
на усиленную подготовку к двум 
мировым войнам и свыше 10 
лет на непосредственное веде
ние этих войн.

Следовательно, война состави
ла почти основное содержание 
всей жизни Германии на про
тяжении полувека.

А каков результат? Нацио
нальная катастрофа 1918 года 
сменилась неизмеримо большей 
национальной катастрофой 1945 
года.

Почти 8 миллионов немцев 
заплатили своими жизнями за 
то, что милитаристы навязали 
германскому народу свои воен
ные планы. Что касается изу
веченных и раненых, то им нет 
числа. Данные германского со
юза инвалидов, приводившиеся 
в немецкой печати, показывают, 
что из каждых 100 немцев, ро
дившихся в 1924 году, 25 уби
ты или пропали без вести, 31 
получили тяжелые увечья, 5 
ранены, 2 утратили работоспо
собность. Одно за другим поко
ления немецкой молодежи ист
реблялись и калечились в мя
сорубке войны.

Таким образом, история учит, 
что нарушая мир и безопасность 
европейских стран, германский 
милитаризм выступал в роли 
могильщика самой немецкой на
ции.

II тем не менее агрессоры 
снова пытаются тащить Герма
нию по старому пути военных 
авантюр.

Никакая маскировка не мо
жет скрыть подлинных устрем
лений группы Аденауэра, кото
рая представляет собой штаб 
милитаризма и реваншизма в 
Западной Германии и ведет 
Германию к новой войне.

Ради этой преступной цели 
германские милитаристы углуб
ляют раскол Германии и прово
цируют братоубийственную вра
жду между немцами.

Ради этой цели они превра
щают Западную Германию в 
орудие агрессивной политики 
Северо-Атлантического блока.

Ради этой цеди они связали 
по рукам и ногам Западную 
Германию так называемым «бон
нским договором», который яв
ляется для германского народа 
более тяжелым и унизительным, 
чем Версальский договор. Вер
сальский договор, как извест
но, не расчленял Германию и 
предусматривал частичную ок
купацию Германии сроком на 
15 лет. Боннский же договор 
расчленяет Германию, превра
щает Западную Германию в 
вассальную провинцию чужого 

I государства и легализует окку

пацию всей Западной Германии 
па 50 лет.

Правительство Аденауэра не
сет ответственность за то, что 
Германия до сих пор не имеет 
мирного договора; оно не хочет 
мирного урегулирования гер
манского вопроса.

Боннские заправилы толкают 
Германию на дорогу войны. Они 
снова натравливают немцев про
тив пародов Западной и Восточ
ной Европы. Подобная полити
ка чревата для германского на
рода такими же последствиями, 
к которым привела страну по
литика гитлеровской клики. Че
ловечество осудило главарей этой 
клики, как военных преступни-, 
ков. Но разве не по их стопам 
идет Аденауэр и его группа?

Будут ли немецкие матери 
молчаливо созерцать, как мили
таристы готовят новую, еще 
более ужасную бойню для их 
детей ? Согласится ли немецкая 
молодежь выполнять роль ланд
скнехтов и питать своей кровью 
военную машину американских 
агрессивных кругов? Допустят 
ли честные немецкие патриоты, 
чтобы милитаристы изолировали 
Западную Германию от миро
любивых народов, развязали аг
рессивную войну, которая неиз
бежно вызовет великий гнев 
народов, превратит Западную 
Германию в зону огня и ист
ребления и закончится величай
шей трагедией для германского 
народа?

Если весь немецкий парод 
захочет, чтобы германский во
прос был урегулирован мирным 
путем, то никакие агрессивные 
силы, ни заокеанские, ни ев
ропейские, не смогут помешать 
осуществлению этого благород
ного стремления. Судьба Герма
нии в руках германского наро
да.

Мы знаем, что в недрах 
немецкого народа происходят 
серьезные сдвиги и что трез
вые политики Германии отвер
гают путь войны, путь возро
ждения милитаризма. Лучшие 
силы германской нации стре
мятся обеспечить мир для Гер
мании и добиться создания еди
ной миролюбивой демократиче
ской Германии.

В достижении этой благород
ной цели Германская Демокра
тическая Республика призвана 
сыграть историческую роль. Ми
ролюбивые народы справедливо 
видят в ней становление новой 
Германии, Германии мира и 
труда, демократии и прогресса.

Именно потому, что Герман
ская Демократическая Респуб
лика является оплотом миролю
бивых сил всей Германии, Со
ветский Союз 'считает своим 
долгом оказывать ей всесторон
нюю поддержку и помощь.

Перед германским народом от
крывается возможность создать 
новую эпоху в своей истории, 
эпоху мирного развития и про
цветания Германии. Именно к 
такому будущему стремились 
лучшие умы Германии. Вели
кий Гете мечтал увидеть — в 
блеске силы дивной свободный 
край, свободный свой народ.

Перед германским народом от
крывается реальная перспектива 
жить в мире с народами Совет
ского Союза и Франции, Чехо
словакии и Польши, Англии и 
Бельгии, жить в мире со всеми 
народами.

В течение длительного вре
мени многие достижения немец-

Окончание на 3-й стр.
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С сессии городского Совета

кой мысли и труда использова
лись милитаристами для дела 
войны. При условии мирного 
развития немецкий народ обра
тит мощь высокоразвитой про
мышленности, все достижения 
пауки и техники, все свои твор
ческие силы и способности на 
улучшение жизненных условий 
населения, на прогресс страны. 
Германия сможет установить 
тесные экономические связи с 
миролюбивыми государствами, 
получить необходимые рынки,

Речь Председателя Совета Министров 
Германской Демократической Республики

ОТТО ГРОТЕВОЛЯ
на обеде в Кремле 22 августа 1953 года

Правительственная Делегация 
Германской Демократической 
Республики чувствует глубокую 
потребность выразить Прави
тельству СССР и всему совет
скому народу свою сердечную 
благодарность за теплый и дру
жественный прием, а также за 
огромное внимание, оказанное 
нашей делегации и, тем самым, 
всему германскому народу.

Сегодня вечером Вы еще раз 
раскрыли картину того, как в 
прошлом осуществлялось нацио
нальное самоуничтожение не
мецкого народа. Нашей задачей 
является—позаботиться в Герма
нии о том, чтобы немецкий на
род не встал в третий раз па 
путь своего уничтожения. Вот 
почему мы прибыли к вам, в 
лагерь мира.

Во время пребывания Прави
тельственной Делегации Герман
ской Демократической Респуб
лики мы обсудили вместе с Пра
вительством СССР национальные 
проблемы, имеющие большое 
значение для германского наро
да: вопрос о заключении мир
ного договора с Германией и о 
необходимом для этой цели со
зыве мирной конференции, во
прос о подготовке мирного и 
демократического урегулирова
ния в целях обеспечения един
ства Германии путем общегер
манских свободных выборов по
сле образования временного об
щегерманского правительства. К 
числу проблем принадлежат так
же предложения Советского Пра
вительства относительно облег
чения экономического и финан
сового положения Германской 
Демократической Республики, 
создавшегося в результате вой
ны и раскола Германии. Обсу
ждение этих жизненно важных 
для германского народа вопро
сов было весьма успешным. Пра
вительство Германской Демокра
тической Республики и вместе с 
ним все германские патриоты 
видят в решениях Советского 
Правительства, твердое желание 
Правительства СССР ускорить 
заключение мирного договора. 
Тот факт, что предложенные им 
для всей Германии облегчения 
были немедленно же предостав
лены Германской Демократиче
ской Республике, является для 
всего мира и для всей Германии 
непререкаемым доказательством 
решимости Правительства СССР 
добиться окончательного разре
шения германской проблемы. 

восстановить традиционные тор
говые отношения со странами 
Восточной Европы и с другими 
государствами. Только на этом 
пути Германия возродится как 
великая держава и займет дол
жное место среди народов мира.

Настало время обеспечить та
кую возможность для герман
ского народа, открыть дорогу 
для восстановления его нацио
нального единства, для созда
ния демократической миролюби
вой Германии.

Немецкий народ видит в ноте 
Правительства СССР от 15 ав
густа, направленной западным 
державам, конкретное предложе
ние Советского Союза о мирном 
разрешении германского вопро
са на демократической основе. 
Эта нота преисполнила радостью 
и бодростью сердца всех миро
любивых людей Германии, ибо 
она указывает реальный путь к 
восстановлению единства Герма
нии и приближает решающий 
этап заключения мирного дого
вора с Германией. Империали
стические западные державы — 
США, Англия и Франция — не 
признают за немецким пародом 
права на мирный договор. С 
этой целью они ссылаются на 
то, что общегерманского прави
тельства не существует. После 
ноты Советского Правительства 
и после наших переговоров эта 
ссылка потеряла всякий смысл.

Мы считаем, что предложе
ние Советского Правительства 
о создании через парламенты 
Германской Демократи ческой Рес- 
публики и федеральной респуб
лики временного германского 
правительства знаменует собою 
начало решения германской 
проблемы, которое может быть 
осуществлено двумя путями. 
Ссылка на то, что общегерман
ского правительства не сущест
вует, теперь сама собой отпада
ет. В Германии немедленно же 
может быть создано общегер
манское правительство, если за
падные оккупационные держа
вы прекратят сопротивление со
ветским предложениям и если 
немецкий народ Западной и Во
сточной Германии придет к со
глашению. Мы убеждены в том, 
что со своей стороны весь не
мецкий народ поддержит пред
ложения Советского Союза за
падным державам и потребует 
осуществления этих предложе
ний. Мы также считаем, что 
Германия как и ее соседи и 
все миролюбивые народы заин
тересованы в том, чтобы пре
пятствовать осуществляемому в 
результате боннского и париж
ского договоров возрождению 
германского милитаризма и фа
шизма. Чтобы не допустить пре
вращения Западной Германии в 
милитаристское государство, уг
рожающее миру в Европе, мы 
предпримем все возможное, 
дабы воля миролюбивых демо
кратических сил в Германии 
была претворена в жизнь.

Советский Союз будет и впредь 
настойчиво добиваться, чтобы 
быстрее восторжествовало спра
ведливое дело миролюбивых сил 
германского народа.

Я провозглашаю тост за дру
жбу советского и германского 
народов в интересах мира во 
всем мире, провозглашаю тост 
за Правительство Германской 
Демократической Республики и 
за здоровье Премьер-Министра 
Отто Гротеволя.

Наши беседы и переговоры 
укрепили нашу несокрушимую 
уверенность в том, что совет
ская точка зрения и советские 
предложения о разрешении гер
манского вопроса основаны все
цело на уважении прав и на
ционального достоинства немец
кого народа. В настоящее вре
мя, после восьми лет, расколу 
Германии может быть положен 
конец путем воссоединения. Это 
отвечает самым горячим наци
ональным стремлениям и чая
ниям немецкого народа.

Решения Советского Прави
тельства об экономической по
мощи Германской Демократиче
ской Республике являются для 
всего немецкого народа свиде
тельством бескорыстной, друже
ской поддержки Правительства 
СССР.

Переговоры Правительствен
ной Делегации Германской Де
мократической Республики с Пра
вительством СССР протекали в 
духе мира и дружбы народов и 
послужили укреплению и раз
витию дружеских отношений 
между Германской Демократи
ческой Республикой и Советским 
Союзом. Каждое мероприятие, 
предусмотренное и предложенное 
Советским Правительством, оз
начает для нас ощутимую по
мощь, приносит населению Гер
манской Демократической Рес
публики существенное облегче
ние и помогает нам убедить на
ших соотечественников в За
падной Германии в том, что Со
ветское Правительство является 
самым лучшим и надежным 
другом всего немецкого народа. 
Это сознание побудит немецкий 
народ к тому, чтобы усилить 
борьбу за свои национальные 
права на стороне великого Со
ветского Союза и других стран 
великого лагеря мира и чтобы 
способствовать сохранению мира 
в Европе и во всем мире. По
этому мы еще раз выражаем 
Советскому Правительству и все
му советскому народу нашу глу
бочайшую безграничную благо
дарность.

Да здравствует Правительство 
СССР!

Да здравствует Председатель 
Совета Министров СССР това
рищ Маленков!

Вперед, на борьбу за мир, 
прогресс и демократию!

24 августа, в Доме пионеров 
имени II. П. Бажова состоялась 
сессия городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия за
слушала и обсудила доклад за
ведующего горздравотдела депу
тата тов. Маркова «О состоянии 
и мерах улучшения здравоохра
нения в городе».

— Коммунистическая партия и 
Советское правительство, — го
ворит тов. Марков, — проявляют 
повседневную заботу об улучше
нии медицинского обслуживания 
трудящихся. Из года в год уве
личиваются ассигнования на 
нужды здравоохранения, растет 
сеть лечебно - профилактичес
ких и детских учреждений, уве
личивается количество медицин
ских кадров и повышается их 
квалификация.

Заботу партии и правительства 
видно на примерах нашего го
рода.

Расходы па здравоохранение 
по нашему бюджету значитель
но возросли в сравнении с 1952 
годом. В текущем году заплани
ровано израсходовать на эти це
ли около 8 миллионов рублей, 
что составляет свыше 50 про
центов ко всему бюджету города.

Далее тов. Марков подробно 
останавливается на работе здра
воохранения города и мерах 
улучшения работы медицинских 
учреждений.

После доклада развернулись 
прения. Высказалось 9 человек.

О плохом медицинском обслу
живании больных в стационарах 
и на дому указала в своем вы
ступлении тов. Бессонова. —Го
родская больница, — продолжает 
она, — до сих пор не имеет обо
рудованной прачечной, на стро
ительство которой отпущены 
средства. Исполком городского 
Совета не заботится об этом, стро
ительство не начато, старая пра
чечная не ремонтируется.

— Медработники призваны обес
печить жизнь и здоровье трудя
щимся. Однако в городской по
ликлинике обслуживание боль
ных налажено плохо. Часто вра

НАРУШАЕТ ПРАВИЛА
Буфетчица при городском ки

нотеатре Ильиных грубо нару
шает правила советской торгов
ли. Весовой товар, требующий 
упаковки в бумагу, весит с бу
магой, а на скалку гирь бума
гу не ложит. С покупателями 
грубит. Как факт, 12 августа, 
придя в кино с 8 часов вечера, 
я попросил бутылку лимонада. 
При неосторожном раскрывании 
бутылки было сломано горлыш
ко и оказались мелкие стекла. 

Сводка
Управления сельского хозяйства и заготовок при гор 

исполкоме о ходе уборки зерновых, сдачи хлеба 
государству и заготовке кормов на 25 августа 
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„Красный пахарь“ 32 50 38 44
„Путь к коммунизму“ 36 30 38 24
„Трудовик“ 27 6,7 . . .59 100

чи во время работы не бывают 
на своих местах, часы работы 
врачей неизвестны, на дверях 
не указано но какой болезни при
нимает врач, многие больные 
целыми днями просиживают и 
не дождавшись приема,-уходят 
домой, — сказал в своем выступ
лении депутат тов. Тягунов.-

0 беспорядках в тубсанатории 
остановился в своем' выступле
нии депутат тов. Топорков.

—На Северском заводе, — го
ворит депутат тов. Вершинин, — 
за последнее время ■ больница 
лучше стала работать, .но недо
статков в работе еще много. Я 
считаю недопустимым такое яв
ление, когда на питание боль
ных расходуется только 80 про
центов ассигнованных средств. 
Виноваты в этом работники гор- 
здрава и завгорфо тов. Тягунов.

—Больничный городок, —про
должает тов. Вершинин, — ско
ро вступит в строй, нужно по
заботиться о том, чтобы в но
вой больнице образцово поста
вить работу, снабдить ее хоро
шим оборудованием и мебелью. 
Заведующий облздравотделом тов. 
Захаров давал обещание тру
дящимся города—выделить сред
ства на оборудование, дать ма
шину «Скорая помощь» для 
Северского участка, но обещание 
свое до сих пор не выполнил.

Сессия приняла соответству
ющее решение, направленное 
на улучшение работы здраво
охранения города.

*
В связи с переходом на дру

гую работу сессия освободила 
тов. Чистякова от обязанностей 
секретаря и члена исполкома 
горсовета.

В связи с реорганизацией 
отдела сессия освободила от обя
занностей заведующего культ- 
просветотделом тов. Лошка
реву.

Секретарем исполкома горсо
вета сессия утвердила тов. Лош
кареву и ввела ее членом испол
кома.

СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
Увидав это, я попросил бу

тылку заменить, но буфетчица 
Ильиных отказалась раскупорить 
другую бутылку.

Несмотря на повторную прось
бу, буфетчица Ильиных катего
рически отказала продать мне 
бутылку лимонада и я получил 
обратно деньги.

Такое поведение не к лицу 
советскому работнику торговли.

М. Ромашов.
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С честью выполнить социалистические 
обязательства, взятые на 1953 год

Хлеб—государству
Помня свою первую колхоз

ную заповедь, колхоз «Красный 
пахарь» с первых же дней 
уборки приступил к сдаче хлеба 
государству. На 25 августа сда
но на склады заготзерно 3721 
пуд.

В ответ на решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
колхозники обещают полностью 
выполнить план хлебосдачи го
сударству к 1 сентября.

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ
На колхозных полях города 

работает пять комбайнов. В со
ревновании за быстрейшее и 
качественное проведение уборки 
урожая, лучших показателей 
добился комбайнер тов. Добры
нин. Работая на полях колхоза 
«Путь к коммунизму», он уб
рал на 25 августа 106 гекта
ров, в том числе 5 гектаров 
клевера.

Комбайнер тов. Быков (кол

ПОМОЩЬ ШЕФСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В прошедший выходной день, 

23 августа, на колхозных по
лях работали сотни рабочих и 
служащих шефствующих орга
низаций.

Коллектив хлебокомбината во 
главе директора тов. Петрова 
за день в колхозе «Путь к ком
мунизму» заскирдовал ржи и 
соломы с площади трех гекта
ров, сжал один гектар и сде

Медлят с подымем зяби
Одним из основных мероприя

тий повышения урожайности яв
ляется своевременная и хорошо 
обработанная зябь. Поэтому ва
жно, чтобы сейчас, одновремен
но с уборкой урожая полным 
ходом проводить подъем зяби. 
Некоторые колхозы так и по
ступают.

Колхоз „Трудовик“ выполнил план закладки силоса
Большую заботу проявляют 

члены колхоза „Трудовик“ по 
обеспечению общественного жи
вотноводства кормами. При ак
тивной помощи шефов, особен
но Криолитового завода, вся 
площадь сенокосных угодий ско
шена полностью.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Из месяца в месяц увеличи

вает выпуск продукции завод 
«Красный металлист».

Вместе со всем коллективом 
завода повышают производитель
ность труда чугунолитейщики. 
Более шестидесяти процентов к 
месячному плану дали отливок 
чугунолитейщики к 20 августа.

В цехе растут молодые спе
циалисты литейного дела. Вто
рой раз в этом году получает 
звание лучшей формовщицы го
рода комсомолка Чистякова, вы

Совершенно иное положение 
в колхозе «Трудовик» и «Путь 
к коммунизму». Здесь намоло
ченное зерно оседает на скла
дах, подработка его не органи
зована. Председатели колхозов 
тт. Куликов и Колтышев счи
тают такое положение нормаль
ным, сдачу хлеба государству 
откладывают со дня на день.

хоз «Красный пахарь») убрал 
90 гектаров и комбайнер само
ходного комбайна этого же кол
хоза тов. Талашманов—76 гек
таров.

Намного отстают в уборке 
комбайнеры тт. Долматов и Ви
шнев. Работая в колхозе «Тру
довик» они убрали только 73 
гектара. Из-за технических не
поладок их комбайны часто про
стаивают.

лал на автомашине четыре 
рейса по перевозке соломы.

Неплохо поработали рабочие 
и служащие Северского строй
управления. Ими заскирдовано: 
соломы с площади 40 гектаров, 
ржи и пшеницы—22 гектаров.

Завод Мраморной крошки и 
промкомбинат подвезли 32 тон
ны силосной массы и сгребли 
сена 1,5 гектара.

В Косарев.

Например, колхоз «Красный 
пахарь» вспахал зяби 74 гекта
ра. Однако колхоз «Путь к ком
мунизму» проявляет в этом во
просе исключительную медли
тельность, вспахав только 14 
гектаров, а колхоз «Трудовик» 
даже и не приступал к подъему 
зяби.

Колхоз первым в городе за
вершил выполнение плана за
кладки силоса, заложено 300 
тонн.

Заготовка кормов и закладка 
силоса продолжается.

полняющая нормы выработки на 
200—220 процентов, а формов
щица тов. Юшкова в эти дни до
билась выполнения нормы на 
210—230 процентов.

С большим интересом прослу
шали рабочие цеха сообщение о 
принятии пятой сессией Верхов
ного Совета СССР нового Зако
на о Государственном бюджете. 
В ответ на заботу партии и пра
вительства чугунолитейщики обя
зались повысить производитель
ность труда.

Н. Кирьянов.

РАВНЯТЬСЯ
НА ПЕРЕДОВИКОВ

Металлурги Северского заво
да, воодушевленные решения
ми пятой сессии Верховного Со
вета СССР, речью товарища 
Маленкова, преисполнены реши
мости в кратчайший срок лик
видировать отставание по выда
че стране стали, проката и бе
лой жести.

Отвечая делом на решения 
сессии, сталевар мартеновского 
цеха тов. Н. Бабич за две де
кады августа 81 процент всех 
плавок выдал скоростными и вы
полнил план на 105,4 процен
та. Высоких показателей доби
лись сталевары тт. Вершинин, 
Караванов, Русин.

Неплохо работают прокатчики 
черновой клети третьего листо
прокатного цеха. Вальцовщики 
тт. Осадченко, Макушев, Коше
лев за 21 день выполнили про
изводственное задание свыше 
150 процентов каждый.

К сожалению, как в марте
новском, а также и в третьем 
листопрокатном цехах достиже
ния передовиков не стали еще 
достоянием всего коллектива, в 
результате многие сталевары и 
прокатчики не выполняют уста
новленных заданий. Поэтому 
сейчас главное внимание всего 
руководящего состава цехов дол
жно быть направлено на то, 
чтобы достижения передовиков 
сделать достоянием всех рабо
чих. К этому имеются все воз
можности.

БРИГАДЫ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА

Среди коллектива работников 
заводской и цеховых лаборато
рий СМ3 ширится соревнование 
за качественное выполнение ана
лизов. Звание бригад отлично
го качества присвоено брига
дам, которыми руководят лабо
рантки тт. Боброва, Бабич, 
Смирнова, Алексеева и Медве
дева.

Персональное звание „Лабо
рант отличного качества“ при
своено тов. Паутовой и Шнай
дер.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
ЗА СМЕНУ

В совершенстве овладев ма
стерством ведения тяжеловес
ных плавок скоростным мето
дом, сталевар мартеновского це
ха Николай Бабич на днях 
выполнил сменную норму на 
154 процента, записав на ли
цевой счет более десяти тонн 
сверхпланового металла.

Городское 
совещание учителей
Сегодня, в 11 часов дня, в 

Доме пионеров имени П. П. 
Бажова начинает свою работу 
городское совещание учителей.

Участники совещания прослу
шают доклады о задачах совет
ской школы в новом учебном 
году, итоги работы школ по 
введению политехнического обу
чения.

В странах народной демократии

Албания. В Тиране в этом году будет закончено строитель
ство фабрики шерстяных тканей. Уже ведется монтаж станков, 
полученных из Советского Союза. С пуском фабрики потребность 
страны в шерстяных тканях будет полностью удовлетворяться 
продукцией отечественного производства.

На снимке: монтаж станков.
Фото Албанского телеграфного агентства.

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК ДРЕВНЕГО ПЕКИНА
ПЕКИН. Быстро меняется облик 

китайской столицы. За годы на
родной власти были проведены 
большие работы по улучшению 
санитарно-гигиенического состоя
ния города: очищены улицы и 
площади города, а также заболо
ченные озера и загрязненные ка
налы, являвшиеся источниками 
заболеваний. Все озера Пекина 
стали проточными, на месте болот 
построены бассейны для плавания.

До освобождения немногим бо
лее Va жителей города пользова
лись водопроводом, а остальные 
получали воду из колодцев или ка
налов. За последние годы протя
женность водопроводной сети уве
личилась в два раза. Проведены 
работы по предотвращению навод
нений, которым ранее подверга
лась западная часть города. В го
роде проложены новые трамвай
ные линии, построено много ас
фальтовых и бетонных дорог. За
кончены строительством ряд зда
ний для правительственных уч
реждений, больниц и клиник и 
большое число жилых домов для 
трудящихся. На окраинах города

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ ВЫПОЛНЯЮТ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СОФИЯ. В период выборов на

родных советов депутатов трудя
щихся Болгарии избиратели дали 
много наказов кандидатам в де
путаты.

Выполняя наказы избирателей, 
исполкомы окружных, околийских, 
городских и сельских народных 
советов развернули широкую дея
тельность.

По наказам избирателей в Софии 
расширена и благоустроена улица 
имени Димитра Петкова на рабо
чей окраине „Красная поляна“. 
Здесь открыто несколько промто
варных и продовольственных ма
газинов, разбит сквер.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ПРАГА. В Западной’ Моравии, 

между городами Брно и Гавлич- 
кув Брод, прокладывается новый 
железнодорожный путь протяжен
ностью в 120 километров. Новая 
железная дорога имеет большое 
народнохозяйственное значение. 
Она облегчит транспортное сооб
щение между промышленными

ФАЙЗДРАХМАНОВА Марфа На
биевна, проживающая в г. Полев- 
ском, село Полдневая, улица Лени
на № 97 возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
ФАЙЗДРАХМАНОВЫМ Гаяном, 
проживающим в Читинской обла
сти, г. Балей, улица Среднегор
няцкая, дом А? 19.

Дело будет слушаться в ' нар
суде I участка г. Полевского. 

выросли здания учебных заведе
ний и промышленных предприя
тий, вокруг которых раскинулись 
рабочие поселки.

Согласно планам, составленным 
Комитетом планирования и рекон
струкции Пекина, через 15—20 лет 
площадь, занимаемая городом, воз
растет с 62 кв. километров до 450 
кв. километров, а население города 
увеличится до 4 — 5 млн. чело
век. В районе к югу от площади 
Тяньаньмынь расположатся цен
тральные правительственные уч
реждения. В районах восточной и 
южной окраин будут выстроены 
новые заводы и рабочие поселки 
с дворцами культуры, больница
ми, стадионами.

План предусматривает рекон
струкцию системы водных бас
сейнов. После окончания строи
тельства Гуаньтинского водохра
нилища в верхнем течении реки 
Юндинхэ Пекин будет полностью 
обеспечен водой. Получит доста
точное количество воды также Ве
ликий канал, связывающий Пекин 
е Тяньцзинем.

Успешно выполняются наказы 
избирателей также в других райо
нах столицы. Из 5.600 наказов, 
сделанных избирателями своим 
депутатам, свыше 1.600 уже вы
полнено. В городе открыты новая 
районная поликлиника, родильный 
дом, разбиты десятки скверов и 
садов, озеленено много улиц.

По просьбе избирателей откры
то регулярное автобусное сообще
ние между городом Сталин и се
лом Шабла. В городе Толбухин 
заасфальтировано 3.000 квадрат
ных метров улиц. В Сталинском 
округе выполнено более 1.500 на
казов избирателей.

центрами Западной Моравии, свя
жет с городами сельскохозяйст
венные районы.

Строители дороги приняли на 
себя обязательство сдать новый 
путь в эксплоатацию досрочно.
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