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О ч ер ед н ы е за д а ч и  
партийных организаций села

Сосково» спелостью наливают
ся хлеба на колхозных полях НЗ' 
шеи области. 15 ряде колхозов 
Шегарского, Зырянского районов 
уже скошены первые гектары 
хлеба.

• 4.В. «• И чаяния колхозни-
коа, юн'фнтся и передовой 
«Г1[)авди» иг 20 июля с. г,, —вся 
раГ'>'.>та нартинпых организаций 
восточных районов должны быть 
подчинены сейчас одной задаче 
• хорошо П ОДГОТОВИТЬСЯ к убор- 
КС, провезти се во-врсмя и без 
потерь, выполнить в установлен
ные сроки план хлебопоставок. 
Решить чту задачу — значит 
одержать большую победу па пу
ти к дь-11-ис1!шему подъему со
циалистического земледелия вос- 
тичных районов».

Пришедший недавно V пленум 
обкома ВКП(б) определил прак
тические задачи партийных орга
низаций на уборке урожая и 
хлебозаготовках.

Руководствуясь этими указа- 
ннями, партийные организации 
должны erne более усилить орга- 
кизацнонную н массово - полк- 
тическую работу. Прежде всего, 
надо правильно расставить пар
тийные силы на уборке урожая п 
широко развернуть агитационную 
pa6oj,y в колхозах по разъясне- 
нм;ат задач, поставленных перед 
сельским хозяйством четвертой 
сталинской пятилеткой. Надо 
агнтиров.гть так, чтобы каждый 
колхозник понял, какое огромное 
значение придают партия н пра
вительство накоплению и увели
чению хлебных запасов страны. 
Лп1Т1фоваТ1> так, чтобы колхоз- 
ннкн прониклись чувством ответ- 
oTBCiiHjcTii за уборку урожая, 
чтобы они самоотверженно рабо- 

ыталн от зари до зари.
?  Зад,.ча ком-лчисгов - аси.ато- 
", ров j:a пйфрях н фактах пока- 

здтС v.r гХотчик.м, что чем 
бы 7 ^ :  ;i ,.;cv ,6pun урожай, 
т е *  иеньше- буд-,:г потерь его, 
тег. вьнио будет оплата труда 
бригад, звеньев, каждого кол
хозника. Счелует на примерах 
данного колхоза по1сазать кол- 
хозг гам, что потери на уборке 

уменьшают выдачу на 
тр^г^Аснь и снижают доходы 
колхоза.

От умения партийной органи
зации мобилизовать колхозников 
на самоотверженный труд будет 
зависеть успех выполнения убо
рочных работ. Поэтому нужно 
нспа'1ьзовать все формы и мето
ды устной н печатной пропаган
ды и агитации.

Хорошо оборудованный культ- 
стан, своевременно доставленная 
на поля периодическая литерату
ра, содержательный доклад, ув
лекательно проведенные беседы, 
выступления кульдбригады, хо
рошая кинокартина, лозунги и 
плакаты, систематический вы
пуск стенных газет и сбоевых 
листков» — все это будет спо
собствовать трудовому подъему 
колхозников на уборке урожая.

К проведению агитационно-мас
совой работы надо привлечь весь 
актив, учителей и всю ин
теллигенцию села. Большой опо
рой в проведении агитационной 
работы будут являться комсо
мольцы.

Проводя агитационно • массо
вую работу в колхозах, партий
ные организации не могут и не.

должны упускать из поля зрения 
того, как укомплектованы брига
ды, звенья, они обязаны прове
рить — все ли сделано для ус
пешного проведения уборки уро
жая, подсказать правлению кол
хоза доделать то, что не сдела
но.

Большая ответственность в 
проведении уборки урожая ло
жится на МТС. Только по Бак- 
чарскому району комбайнами за
планировано убрать не менее
4.000 гектаров. lie  меньшее ко
личество гектаров будет состав
лять комбайноуборка в Шегар- 
ском, Кожевниковском, Асинов- 
ском и других районах области, 
ilo к выполнению этой ответст
венной задачи многие МТС об
ласти не готовы. Далеко не вез
де укомплектованы комбайновые 
агрегаты, не закончен еще ре
монт комбайнов. Особенно плохо 
обстоит дело в Асшювекой МТС. 
Партийные организации и дирек
тора МТС обязаны немедленно 
принять все меры к тому, чтобы 
в ближа'йшие дни закончить ре
монт комбайнов, укомплектовать 
кадрами комбайновые агрегаты, 
создать им условия для бес
перебойной работы.

От каждого коммуниста, ра
ботающего в сельском хозяйстве, 
требуется умение разобраться в 
существе дела и практически по
мочь колхозникам в работе.

Долг коммуниста — быть не
посредственно на полях и своим 
личным примером призывать коЛ' 
хозннков к самоотверженному 
труду. Дело чести каждого ком
муниста проявлять инициати
ву, быть организатором социали
стического соревнования за до
срочное выполнение и перезы- 
полненне плана четвертой сталин
ской пятилетки в сельском хо 
..яйстве.

Организующая роль партийных 
немыслима без глу

бокой внутрипартийной работы, 
На секретарей партийных орга
низации возлагается большая 
ответственность — в дни уборки 
урожая не ослаблять партийной 
работы, а. наоборот, еще более 
усилить ее.

Следует регулярно проводить 
партийные собрания и зас-тушк- 
вать на них отчеты коммуни
стов, председателей колхозов о 
ходе уборки урожая н хлебозагох 
товок, привлекая к участию в 
этих собраниях беспартийный 
колхозный актив. Строго должен 
быть установлен контроль за вы 
полнением коммунистами партий 
ных поручений, а также за вы
полнением решений партийных 
собраний. Секретарь . партийной 
организации должен следить за 
тем, как осуществляют коммуни
сты свою авангардную роль в 
колхозе, как они выполняют ре
шения У пленума обкома ВКП(б).

Многое в правильной поста
новке организационно - партий- 
иЛй работы будет зависеть от 
того, как работники райкома^^ар- 
тии организуют помощь партий
ным организациям села. В дни 
уборки урожая работники райко
мов ВКП(б) должны быть в 
низовых партийных организанн- 
ях.

Успешное выполнение убороч
ных работ, досрочная сдача хле
ба государству — вот почетный 
долг каждого колхоза, каждой 
сельской партийной организации.

Хлеб— государству
ЗЫРЯНКА. {По телефону). Колхоз «Колос», получивший в райо

не первую квитанцию Заготзерно. продолжает сдавать хлеб госу
дарству из нового урожая.

Окозю 15 колхозов района — имени М. Горького, имени ' Ще- 
тннкина, «Коммунар» и другие—жнут рожь. На уборке исполь
зуются жатки и серпы.

6 ,августа организуется первый общерайонный красный обоз с 
хлебом государству.

Первые гектары
ШЕГАРКА. (По телефону). Пер

вым в районе начал ;^орку 
урожая колхоз «Первое Мая». 
Начала убирать ячмень колхозни
ки сельхозартели «Молот», Гу- 
севского сельсовета.

К выборочной уборке ржа при
ступил ряд других колхозов 
района.

Тракторная бригада Владимира Буэль
Ь соревновании тракторисгов первое место 

в Кожевниковском районе занимает бригада 
инвалида Отечественной войны коммуниста 
Владимира Буэль из Уртамской МТС. Она 
выработала уже более 620 гектаров на 15-

сильный трактор и сэкономила 3.128 кило
граммов горючего.

Тов. Буэль рассказывает об опыте своей 
работы.

—  ' iiKimmi

От Совета Министров 
Союза ССР

Совет Министров Союза ССР с прискорбием извещает о смер
ти выдающегося русского ученого в области естествознания, ста
рейшего рево.г1ЮЦионера, почетного академика Академии наук 
СССР Мико,аая Александровича Морозова, последовавшей 30 ию
ля с. г. на 93 году жизни.

-  Iinilltiril---------

Творческий вечер писателя 
Л. Никулина и поэта А. Жарова

Вчера в Доме офицеров состо
ялся творческий вечер писателя 
Льва Никулина и поэта Алек
сандра Жарова, • , ^

Во вступительном слове Лев 
Никулин сказал, что он с боль
шим желанием поехал в Сибирь, 
н те места, где и годы Великой 
Отечественной войны ковалось 
оружие победы.

— Мне особенно хотелось по
бывать в Томске — культурном 
центре Сибири, — сказал писа
тель.

Затем Л. Никулин рассказал 
участникам вечера о своих встре
чах с великим пролетарским пи- 
-ателем Л, М, Горьким, знамени
тым певцом Федором Шаляпн-,

ным и талантливым поэтом со
ветской эпохи Владимиром Мая
ковским. ^

Поэт Александр Жаров прочи
тал стихи, написанные им во вре
мя пребывания на фронте, посвя- 
шеицые героям-воннам Военно- 
Морского Флота, в том числе от
рывок из поэмы «Керим». С 
большим чувством прочитал он 
главу из лопуля{М1ой поэмы «Гар
монь», написанной им 20 лет то
му назад.

Секретарь Томского горкома 
ВКП(б) тов. Бомбер от имени 
присутствующих горячо поблаго
дарил писателей за их выступле
ния и пожелал им дальнейших 
творческих успехов.

Весной этенч) года на собрании 
районного партийного актива я 
дал слово — перегнать трактори
стов бригады Павла Щетикова, 
завоевать первенство. Мы до
стигли этого н первенства теперь 
iie уступим.

Меня часто спрашивают, каким 
путем я добился высокой произ
водительности труда? Об этом я 
и хочу коротко рассказать.

Главное зависит от подбора и 
воспитания кадров, в особенности 
прицепщиков. Когда в 1943 году 
я возвратился из Красной Армии, 
многие члены тракторной брига
ды, доверенной мне, только еще 
осваивали трактор, неуверенно 
водшж машины, не могли произ
вести даже небольшой ремонт.

А у меня опыт был большой; 
до войны я 8 лет работал трак
тористом и бригадиром трактор
ной бригады. Опираясь на свой 
опыт, я начал передавать зияния 
молодым водителям. Учил их тео
рии, показывал практически, как 
пахать, устранять неполадки в 
машине, вести уход за нею. Лю
ди учились, совершенствовались.

Водить тракторы я обучал не 
только трактористов, но и при
цепщиков, чтобы в случае необ
ходимости они могли заменить 
тракториста, почему-либо выбыв
шего из строя. Это также помог
ло нам в работе.

Вторым ус/ювием успеха яв
ляется всесторонняя подготовка 
материальной части к летним по
левым работам. Зимой мы тща
тельно отремонтировали оба трак
тира. Качество ремонта признано 
отличным.

Тракторы, прицепные се.иьско- 
хозяйственные орудия, инстру
мент, запасные части и заправоч
ный инвентарь закреплены за 
старшим трактористом, и он не
сет полную ответственность их 
сохранность, т»

Следующее условие —"'--то 
твердая дмецПлина и правиль
ный распорядок работ. Первая 
смена начинает ра(^тать в 6 ча
сов утра. На приемку машины, 
заправку ее водой, горючим н на

осмотр уходит немного времени. 
Я обязательно присутствую вме
сте с учетчиком Стефанндой 
Мирон при передаче машин н за
правке их.

Обед трактористам доставляет
ся в поле. Пока тракторист обе
дает, за руль трактора сажусь я 
или прицепщик. Заправка тракто
ров производится в борозде. Осо
бенно четко органнзовтн труд 
молодого трактсфиста комсомзль- 
иа тов. Ананьева. Его прицепщик 
Александр Афанасьев хорошо ос
воил специа.ты{ость водителя и в 
нужную минуту может заменить 
тракториста.

Большую роль играют прицеп
щики. Каждый из них в моей 
бригаде всегда имеет запасные 
лемехи для плугов, следит за ре
гулировкой и крепленнег{ дета
лей прицепных машин.'Люди зна
ют свое дело хорошо и выполня
ют его Добросовестно. Поэтому 
не было еще таких случаев, что
бы по вине прицепщиков машины 
простаивали.

Немалую роль играет предва- 
рите.'1ыюе ознакомление с масси
вами, котсфые будет обрабаты
вать тракторная бригада. У нас 
заведено такое правило: прежде 
чем вывести машину в поле, трак
торист, вместе с председателем 
и бригадиром колхоза, тщатель
но осматривают участки, подле
жащие обработке. При этом мы 
устанавливаел! — нет ли где не
заметных пней и коряг, опреде
ляем загонки, производим расче
ты — сколько понадобится горю
чего и т. Д.

Предварите;1Ы1ое ознакомление 
с массивами позволяет правиль
но определить нормы выработки. 
В колхозе «Белорусе» после ос
мотра участков я пришел к выво
ду, что каждым трактором за 
смену .можно вспахать не меньше 
4 хотя, по требо-
б а /(^ ?ь  о , .  ге1< Ч ] г а Г ^ 'с т а н о в и л и  
дневную норму 4,5 гектара. Трак
тористы дают по 4,V—5 гектаров 
в смену. - .

Выполнение норм сочетается с 
хорошим качеством. ’ В каждую

смену я, иногда в ирисутствин 
председателя или бригадира по
леводческой бригады, проверяю 
качество выполненной трактори
стом работы. Качество обычно 
бывает хорошим и отличным.

Моя бригада перевыполнила 
годовые нормы выработки. Но 
обе машины — словно новенькие 
и работают, как хорошие часы. 
Объясняется это строгим соблю
дением графика технического 
ухода и профилактического ре
монта.

У нас установлен Такой поря
док; как бы хорошо ни работали 
машины, но установленные тех
нические уходы должны соблю
даться безоговорочно. Ежедневно 
протаводим первый и второй 
уходы. После выработки каждым 
трактором 500 гектаров был про
изведен пятый технический уход 
за машинами.

Бригада боретея за экономию 
горючего, но не в ущерб качест
ву pa6ofu. Для хранения горю
чего устроен специальный по
греб. Каждый трактор снабжен 
тремя ведрами: для воды, масла 
и горючего, а также воронкой и 
фильтром. Обеслеченность инвен
тарем и внимательное отношение 
заправщицы тов. Мирон к пору
ченному ей делу исключают поте
ри горючего при заправке. Эконо
мия достигается также путем 
полной нагрузки машины, пра
вильного и рационального выбо
ра маршрута, предельного сокра 
щенкя холостых переездов.

Па-днях мы получили от рай
кома ВКП(б) и райисполкома 
телеграмму, в которой сообща
лось, что моя бригада заняла 
первое место в соревновании п 
ей объявляется благодарность. 
Эту телеграмму мы обсудили на 
совещании. Решили еще выше 
поднять темпы работы, вырабо
тать на каждый трактор не менее 
тысячи гектаров, еще лучше 
ботать в составе комбайнового 
агрегата на уборке урожая. Свое 
слово мы сдержим и первенства 
не уступим никому.

Образцово провести сев 
о зим ой  рж и

Сев озимых культур имеет ог
ромное народно-хозяйственное 
значение. Озимая рожь в хлебном 
балансе области занимает 40 про
центов, а в некоторых колхозах 
еще больше. От успйнного вы- 
по^шення колхозами плана сева 
будет во многом завнееть уро
жай и валовые сборы зерна в 
I947, году.

Перед партийными, советскими 
организациями, перед работника
ми сельск<кч) хозяйства стоит за
дача — расширить посевные шю- 
н(ади, а, главное, значительно 
повысить урожайность озимой 
ржи.

Многолетняя практика показы
вает, что при соблюдении агро
технических требований обработ
ки почвы и посева озимая рожь 
является наиболее урожайной и 
устойчивой культуре^!. Лишь гру
бое нарушение агротехники в 
прошлые годы в^тдельных рай
онах и колхозах вело к сниже
нию урожайности.

Поучителен в этом отношении 
пример Кривошеинского н Кол- 
пашевского районов, где с посе
вом запаздывали, производили 
сев по плохо обработанным па
рам, в результате чего озимые 
развивались слабо. Узел кущения 
их оказывался над поверхностью 
земли, поэтому рожь плохо пере
зимовала. а часть посевов погиб
ла или была изреженной.

Постановление правительства и 
партии обязывает «произвести в 
1946 году 1юсев озимых хлебов, 
как правшю, по ранним, хорошо 
обработанным парам и в лучшие 
агротехнические сроки». В этом 
заключается условие повышения 
урожайности и увеличения вало
вых сборов озимых.

Многие передовые колхозы 
еще в июне подняли пары, во- 
врсмя прокультивировали их и 
заканчивают, либо уже закончили 
п^елашку. Полностью вспаханы 
пары для посева озимой ржи в 
Кожевниковском, Лсяновском и 
ряде других районов, где продол
жают сейчас паровспашку под

Жвую тниеннцу 1947 года.
юлетворнтельно справились с 

вспашкой паров Уртамская, Гро- 
мышевская. Зырянская, Аеннов- 
ская и .Чилинская МТС.

Но во многих колхозах и МТС, 
особенно Колпашевского, Криво
шеинского, .Молчановского н 
Верх-Кетского районов, пары об
рабатываются неудовлетворитель
но.

Надо сейчас значительно повы
сить темпы обработки паров и в 
ближайшие дни завершить эту 
работу. Необходимо добиться 
полного использования тракто
ров круглые сутки, повышения 
производительности труда на жи
вом тягле.

Следует иметь в виду, что часть 
паровых по;1ей была вспахана на 
первый раз ме.г1ко. Сейчас такие 
поля надо быстрее перепахать на 
полную глубину. Озимые хлеба 
надо сеять татько сю перепахан
ным и хорошо обработанным па
рам. С этой работой надо спе
шить, ибо дальнейшая затяжка 
вновь приведет к тому, что при
дется сеять по свежевспаханной 
земле и ставить озимые культу
ры под угрозу гибели.

Необходимо добиваться во 
всех колхозах соблюдения обяза
тельного агротехнического требо
вания — заканчивать обработку 
и перепайку паров за 7— 10 
дней до посева и производить 
сев после того, как обработанная 
почва осядет. В этом случае ози
мые хлеба будут больше приспо
соблены для перезимовки, и уро
жайность их значительно повы
сится.

Как можно быстрее завершить 
обработку паров необходимо еще 
н для того, чтобы не затянуть 
сроки сева, которые в ус;ювнях 
нашей области имеют решающее 
значение для повышения урожай
ности. В колхозе «Путь социализ
ма», Васюганского района, ози
мая рожь высевается в конце 
июля. Она сильно развивается, 
имеет мощную корневую систему, 
хорошо перезимовывает и дает 
высокие урожаи.

В северных районах лучшие 
сроки сева ржи — до 10 августа, 
в южных — до 25 августа. 
В течение этого месяца посевы 
озимых должны быть повсемест
но закончшы.

Ранние посевы ржи ^  мо
гут быт(  ̂ проведены семенами:

переходящих фондов. Чтобы не 
задержать сев, необходимо как 
можно раньше и быстрее убрать 
рожь с семенных участков, быст
рее просушить снопы н обмоло
тить, сразу же очистить, просу
шить и проветрить семена, дове
сти их до высоких посевных кон
диций. Возможно большее коли
чество площадей необходимо за
сеять сортовой рожью «вятка», 
которая в сравнений с посевами 
местной выродившейся ржи дает 
урожай выше.

Хсфошо очищенных семян, 
имеющих высокую всхожесть, 
достаточно 140—160 килограм
мов нд гектар. На плодородных, 
целинных ц старозалежных зем
лях, засеваемых в ранние сроки, 
семян нужно ме<{ьше, так как с 
этих условиях рожь хорешю ку
стится и за счет этого дает хоро
ший урожай.

Многолетнее изучение норм 
высева ржи на полях Томской 
зональной опытной станции пока- 
зазю, что при высеве на целин
ных землях с плолтородной поч
вой по 100 килограммов высоко
качественных семян рожь дает 

[урожай по 22—32 центнера с 
'гектара, тогда как на старопа
хотных землях лучшие результа
ты получались при высеве 150 
килограммов на гектар. Так, на
пример, при высеве 100 килограм
мов снимали по 32 центнера, а 
при высеве 150 килограммов — 
по 38 центнеров с каждого гек
тара.

Непременным условием высо
кой агротехники сева озимых яв
ляется применение рядовмю спо
соба посева. Не^шэя сеять вруч
ную, когда есть сеялки. Рядовой 
сев сеялками позволяет достичь 
значительной экономии семян и 
повысить урожай. Поэтому все 
сеялки МТС и ко.)1хозов необхо
димо отремонтировать, проверять 
и подготовить к работе,

Посеять озимую рожь во-время 
и хорошо — значит сделать боль
шой вклад в вьнкмшение новой 
пятилетки,

В. СТЕНИН. 
Заместитель заведующего 
сельхоэотделом ; обкома 
ВКП(б).

Задачи томских 
речников

По всей стране широко развер
нулось социалистическое соревно
вание речников за досрочное вы
полнение сятвлетнего плана. На 
основе соревнования многие кол
лективы работников водного 
транспорта Томской области до
стигли больших успехов.

Высоких производственных по
казателей добилась команда па
рохода «Пролетарий» (капитан 
тов. Семенях), уже к ^  июля 
выполнившая месячный план на 
112 процентов, команды парохо
дов «Большевик» (капитан тов. 
Верзаков), «Пожарский» (капи
тан тов. Куклин), «Фрунзе» (ка
питан тов. Втюрин) и много дру
гих.

Но общий уровень работы 
речного транспорта Томской об
ласти еще далеко не обеспечива
ет успешного выполнения госу
дарственных планов грузоперево
зок.

Перевозки зюса _  являются од
ной из наиболее ответственных 
задач речников. Эта задача вы
полняется неудовлетворительно. 
На 20 июля месячный план пе
ревозки леса был выполнен толь
ко на 57,5 процента. Речники 
Томской области с<фвалн свое
временное обеспечение важней
ших строек и угольной промыш
ленности лесом и пш/юматериала- 
мн. План доставки леса не был 
выполнен и в предыдущие два 
месяца.

Серьезной причиной неудовлет- 
вор|Ительной доставки леса яв
ляется нечеткая работа команд^ 
некоторых пароходов. Пароход [ 
«Латвия» (капитан тов. Фокин) 
очень медленно доставляет бар
жи к местам назначения, а паро
ход «Обь» даже не имеет нави
гационного плана.

Невыполнение плана лесопере- 
воэок зависит также от диспет
черского аппарата (главный дис
петчер тов. Михельсон). Диспет
черская зачастую неправильно 
планирует использование тяги, в 
результате чего груженые баржи 
простаивают большое ко^мчество 
времени в ожидании буксировки. 
По б—6 суток сверх установлел- 
ного срока простаивают баржи 
на погрузочных рейдах Нарым- 
ской сплавной конторы и других 
рейдах треста Тоылес.

У ра^тников речного тран
спорта нет теаюго делового кон
такта с предприятиями лесной 
промышленности. Клиентура пло
хо производит погрузку и вы
грузку барж. По вине треста 
Томлес (управляющий тов. Миль- 
ков) в июне простой несамоход
ного флота под погрузкой соста
вил сверх установленных норм 
48.495 тонно-суток. Это значит, 
что в течение суток простояли 24 
баржи грузолодъомносгью в 2 
тысячи тонн каждая. А за это 
время они могли бы доставить 
дополнительно 20 тысяч тонн ле
са. Не лучше обстояло дело и в 
июле. Из поставленных Томлесу 
под погрузку 35-ти барж про
стояли сверх установлйгныхнорм 
27 барж.

Плохо организованы погрузоч
но-разгрузочные работы и на 
Томском лесоперевалочном ком
бинате (директор тов. Сарычев).
В июне здесь был допущен из
лишний простой ф^юта — 23.962 
тошю-суток, за что дирекция 
комбината уплатила 33 тысячи 
рублей штрафа.

При подведении итогов работы 
и анализе деятельности леской 
промышленности управляющий

трестом Томлес тов. Мальков в 
руководитель Главенаблеса тов. 
Суханов не интересуются состоя
нием погрузки я выгрузки барж, 
считая, что доставка леса — де
ло только работников транспорта. 
Они забывают, очевидно, о том, 
что клиент, пользующийся услу* 
гами речного транспорта, . нарав-: 
не с речниками несет ответствен
ность за оборачиваемости флота, 
за своевременную доставку гру« 
за. Для того, чтобы выполнить я 
перевыттолнить государственные 
заданир по перевозкам леса, не
обходима слаженность в работе 
всех звеньев речното транспорта 
и тесный деловой контакт с 
клиентурой.

Очень много недостатков 
имеется и в перевозке других 
грузов. Недавно, например, в 
баржу Ns 661 было погружено 
200 тонн соли, адресованной в 
А;гександровский район. Не дой
дя до Квргаска, эту баржу поче
му-то поставили под погрузку ле
са и вместе с .тесом и солью при
вели обратно в Томск. Подобно
го рода факты граничат с пре
ступлением.

Через несколько дней колхозы 
области начнут массовую уборку 
урожая. Грузогюток на водных 
путях увеличится. В различные 
пункты пойдет хлеб в счет госу
дарственных поставок зерна, из 
города будет усилена доставка 
горючш) д;1Я МТС, запасных ча
стей для уборочных машин в 
т. п. Необходимо образцово под
готовиться к перевозке этих важ
нейших грузов.

В навигационном плане значи
тельное место уделено пассажи- 
ро-перевозкам. Сейчас, когда на
ша страна вновь занялась мир
ным созидательным трудом, тре
бования к речному транспорту со 
стороны населения значительно 
возросли. С 20 июля д;..т пасса
жирского флота введено новое 
раописаыве. Дело чести работни
ков пристаней, диспетчерских и 
команд пароходов обеспечить об
разцовое выполнение этого рэс- 
писания на протяжении всего на
вигационного периода.

Большая ответствс1тость за 
предстоящую работу .тежит на 
транспортных партийных органн- 
зациях. Парторганизации обяза- ' 
ны добиться неуклонного выпол
нения навигационного н.тана каж
дым коллективом, каждым ра
ботником транспорта.

Необходимо оживить профсо
юзную работу. Бож>шне задачи 
по ортанизацни соревнования реч
ников лежат на районном коми-* 
тете профсоюза речников (пред
седатель TUB. Балашев), но пред
ставители райкома профсоюза — 
редкие гости на судах. На паро
ходе «Латвия» судовой профсо
юзный комитет не работает, со
циалистическое соревнование и 
техническая учеба не организова
ны. Не многим лучше обстоит 
дело на пароходе <20 лет РККА», 
на Томской пристани и в ряде 
других коллективов.

Необходимо использовать все 
возможности для досрочного 
выполнения государст венного 
плана перевозок. Соревнование 
речников должно стать подлин
но массовым, поднимающим всех 
работников водного транспорта 
на новые трудовые подвиги во 
славу нашей Родины.

А. КАФТАНЧИКОВ.
Заместитель секретаря обко
ма ВКП(б) по транспорту.

По Советскому Союзу
ПРОИЗВЕДЕНИЯ в. И. ЛЕНИНА И
к. в. СТАЛИНА НА ЛИТОВСКОМ 

ЯЗЫКЕ

ВИЛЬНЮС, 30 июля. (ТАСС). С на- 
18ла свое! деятельностя нэдательство 

политическо! литературы литовско! 
ССР выпустило массовым тиражом 12 
произведений В. И. Ленива. Среда них 
книги «Что делать?», «Детская болеэаь 
«левизны» в коммунизме», «О праве на
ций на самоооределевне».

За  то же время нздаио 18 произве
дений И. В. Сталина: «Об основах левн- 
низна», «Вооросы ленннязна», «О Ве
ликой Отечественной войне Советского 
С ою зи н др.

40-тысячным тиражом вышел на ли
товском языке «Краткий курс истории 
ВКП (6)>.

РИГА. 30 июля. (ТАСС). В складах 
товарной станции Рига оГ^аружен ра
зобранный немцамн на части бронзовый 
памятник Петру I. Он был воздвигнут 
в 1910 году на одной нэ центральных 
плотадей города. Монуыеят нз^раж ал  
Петра верхом на коне. В первую миро
вую войну памятник был свят с пьедес
тала н погружен на пароход для отправ
ки в П ет^град . Однако судно было 
минировано ненцами к затонуло у остро-

I Эзель.
По окончании первой нироаой войны 

пароход был поднят со дна Балтики. 
Доставленный в Ригу панягаих проле
жал иного лет в какой-то складе, пока 
его не обнаружили оккупяровзвшие к 
тому временя Прибалтику немецкие 
захватчики.

Немцы разбили нояунеит на несколь
ко частей и готовились отправить его в 
Германию, но не успели.

Работники Латвийского исторического 
музея бережво собрали все части памят
ника. В ближайшее время монумент бу
дет реставрирован.

ХАБАРОВСК. 30 июля. (ТАССК 
Петропавловску-на-Камчатке более 200 
лет. Это — самый старый город на 
Дальнем Востоке. В нем много досто
примечательных мест и памятников, 
отражающих славную историю города.

В центре города на Советской улице, 
откуда открывается великолепный вид 
на порт и Авачннскую бухту, стоит иа 
гранитном постамевте металлический 
столб. Памятник установлен в честь 
основателя Петропавловска — морепла
вателя Беринга. Рядом с портом яа Л е
нинской улице возвышается гладко от
шлифованный камень, налоиянаюший оо 
свое форме человеческое сердце. Крат
кая надпись гласит; «Памяти Л ап ^уэв  
1787 г.». В парке культуры и отдыха 
на Никольской сопке возвышается кра
сивейшее сооружение — памятник рус
ской славы. На одной стороне его над- 
аксь древиеславяиской вязью: «Памя
ти павших при отражении атаки авгло- 
французского флота и десанта 20—2S 
августа 1854 года». На другой стороне 
написано: «Поставлен в 1W1 году». Те
перь у подножья этой соакм воздвигну
то другое сооружение в память воинов, 
павших при освобождении Курнльсьяк 
островов от японских нмпериалпсто.1. 
На лицевой сторшае памятника написа
но: «Вечная слава героям, павшим ■ 
боях за честь нашей Родины. Август, 
1945 г.». С другой стороны — «Память 
о вас, вернувших Родине Курнльскне 
острова, переживет вша».

Местные организации провели ряд иер 
по охране памятников.

На остров KyHBcHfH (Южно-Курвль^ 
скнй район) выехала экспедиция об- 
ластвого управления бумажной промаян 
ленностя. Экспедиция исследует запа
сы в организует пронышлениую добычу 
серы. Сера будет использоваться в цед^ 
люлозноЧ(умажной промышленвосп 
острСква. (ТАСС).
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Речь В. М. Молотова на Паримснон конфоронр
ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС). Се

годня яа пленарном эаееданин 
Парижской конференции Ми
нистр Иностранных Дел СССР 
тон. В. М, Молотой, встреяеняый 
продолжительными аплодисмен
тами гтртсутстновавших делега
тов кон^ренцни и публики, м -  
ступил со след>юшей речью.

Госрюдин председатель, госпо
да делегаты!

Позвольте мне от имени Совет
ского Смоза приветствовать Мир
ную конференцию я пожелать 
делегатам конференции успеха в 
■ X большой и ответствеяяой ра
боте. Советская делегация выра
жает особую при.тиательность го
степриимному французскому пра
вительству и дружественному на
роду Франшп).

Настоящая конференция дол
жна сыграть важную роль в де.1с 
установления мира н безопасно
сти в Европе. Ей предстоит выс
казать свое мнение и дать свои 
рекомендации по проектам мир
ных договоров Д.1Я Италии, Ру
мынии. Болгарии. Венгрии н Фнн- 
лякдtж.

Можно сказать, что Париж
ская конференция должна выпол- 
■ить задачу пяти мирных конфе- 
реицнй, чем подчеркивается важ
ность н сложность ее работы. 
Дело идет о пяти странах, кото
рые вступили в войну, как союз
ники Германии, как гитлеровские 
сател.1нты, но которые в ходе 
войны порва.1И с Германией, свер
гли своих фашистских правите.'шп 
и. как правило, -активно выступи
ли на стороне де.мократнческих 
стран е войне за победу над гит
леровской Германией. Мы вес 
будем помнить о том ходе собы
тий, как они развивались на на
ших глазах во время последней 
войны в Европе, и это поможет 
нам правильный ответ на
вопрос об о(^спечении справед
ливого, прочного н Д.'ШТС.ТЬНОГО 
мира на будущее.

Справедливость, прежде всего, 
требует, чтобы мы на деле счи
тались с интересами стран, под
вергшихся нападению и постра
давших в результате агрессия. 
Советский ^Союз, сам подверг
шийся нападению с разных сто
рон и вынесший исключительно 
тяжелое бремя нашествия фаши
стских орд Германии, а также 
Италии, Румыния, Венгрии и 
Финляндии, глубоко сочувствует 
всем нородам, пострадавшим от 
агрессии. Советский Союз вновь 
приветствует с этой трибуны на
роды союзных стран, ведших са
моотверженную борьбу против 
наших общих врагов, и выражает 
свое непоколебимое стремление 
оказывать им поддержку в их 
справедливых требованиях по 
наказанию военных преступни
ков, по возмещению причине11Но- 
го им ущерба, по установлению 
справедливого мира. Советский 
Союз нс может иначе рассматри
вать свои обязанности перед 
союзниками.

Для нас должно быть ясно, 
что напавшие страны, вытупив- 
шпе в союзе с Германией, долж
ны нести отвечственность зв нре- 
стуилеиня своих правящих кру
гов. Агрессия и вторжение в чу
жие страны не должны оставгтть- 
ся беонакаэапными, если действи
тельно стремиться предупредить 
новые агрессии и вторжения. 
Безнаказанность в таких случаях 
и отказ от зашиты законных
прав государств, пострадавших 
от агрессин, не имеют ничего об

щего с интересами справедливо
го и длительного мира и могут 
быть наруку только Text, кто го
товит новые агрессии в своих 
хишных империалистических це
лях.

Советский Союз относится к 
тем странам, которые последова
тельно борются за установление 
прочного мира и безопасности 
народов. Этим определяется по
зиция Советского правительства 
в вопросах мирных договоров с 
бывшими сателлитами Германии. 
При этом СССР полностью счи
тается с тем, что в результате 
демократических преобразований 
страны, находившиеся в “союзе с 
гитлеровской Германией, встали в 
последний период войны на но
вый путь и в некоторых случаях 
оказали союзным государствам 
немалую помощь в борьбе за 
полную ликвидацию германского 
агрессора. Именно поэтому Со
ветский Союз признает, что эти 
государства должны компенсиро
вать причиненный ими ущерб не 
полностью, а только частично, в 
определенном, играиичепном раз
мере. С другой стороны. Совет
ский Союз отрнцательно отно
сится ко всяким попыткам навя
зать бывшим сателлитам Герма
нии вепкогЬ рода внешнее вме
шательство, в их экономическую 
жизнь, отклоняя такие требова
ния к этим странам н такое дав
ление на эти народы, которые не 

[совместимы с их государствен- 
'ным суверенитетом и националь
ным достоинством, В этом не 
трудно убедиться при ознакомле
нии с текстом соглашений о пе
ремирии для Румынии, Болгарии, 
Венгрии If Финляндии, которые 
были полностью опубликованы 
сразу же после подписания. За 
истекшее время по инициативе 
Советского правительства был 
проведен ряд смягчений условий, 
установленных соглашениями о 
перемирии, что объясняется же
ланием облегчить этим спранам 
переход к экономическому и об
щему нацнональнохту возрожде
нию. после войны. На этой основе 
должны быть построены также 
и мхгриые договоры с этими стра
нами.

Не случайно, что бывшими 
сателлитами Германии оказались 
страны фашистского и полуфа
шистского типа. Италия Муссо
лини, как известно, была частью 
гитлеровской оси, Румыния и 
Болгария, Венгрия и Финляндия 
оказались в руках гитлеровских 
агентов, вовлекших эти государ- 
ства в войну против демократиче
ских стран. Вторая мировая вой
на бы.та развязана фашизмом и 
закончилась только тогда, когда 
фашизм был сломлен и разбит. 
Мы Tenefib знаем, что фашизм и 
агрессия стали неразлучными в 
наше время. Ввиду этого понят
но, что во всех мирных догово
рах, {представленных конферен
ции, особо говорится о необходи
мости предупредить возрождение 
фашизма и о необходимости зак
репить демократические основы в 
государствах, бывишх сателлита
ми Германии. В этом отношении 
мирные договоры нашего Ефеме- 
нн существенно отличаются от 
мирных договоров после первой 
мировой войны, что вполне по
нятно. Понятно также, что в де
кларации об освобожденной Ев
ропе, принятой на Крымской кон
ференции руководителей трех со
юзных держав—Великобритании.
, Соединенных Штатов Америки и

Советского Союаа, спецйаА»ко 
подчеркивала^} необходимость 
«уничтожить последние следы 
нацизма и фашизмаэ и дать ос
вобожденным народам возмож
ность создать демократические 
учреждения тю их собственному 
выбору. Нельзя обеспечить проч
ный мир и безопасность, если не 
уничтожить последние остатки 
фашизма, который разжег вто
рую мировую войну. Если, одна
ко, приходится все еще занимать
ся вопросоти о фашистском ре
жиме в Испании, то должно быть 
уже педа.теко то время, когда 
демократические страны смогут 
помочь стонущему от режима 
Франко испанскому народу по
кончить с существованием этого 
опасного для дела мира пережит
ка, рожденного Гитлером и.М ус
солини. Во всяком случае инте
ресы всех миролюбивых народов 
требуют, чтобы мы довели до 
конца борьбу с фашизмом, яв 
ляющнмся наиболее опасным аг
рессором в наше время.

Настоящей конференции пред
ставлены проекты пяти мирных 
договоров. Эти проекты подго
товлены Советом Министров 
Иностранных Дел в соответствии 
с известным специальным реше
нием по этому вопросу. Как из
вестно, Совет Министров Иност
ранных Дел был создан на Бер
линской конференции в прошлом 
году. Это решение было принято 
по инициативе Соединенных Шта
тов Америки. Со своей стороны 
Советское правительство с само
го начала отнеслось гк^ожитель- 
но к этому предложенио. При 
этом Советское правительство 
всегда признавало, что неуклон
ное н точное выполнение этого 
решения должно быть не просто 
формальной обязанностью соот
ветствующих правительств, но и 
является решающей предпосыл
кой успеха работы этого Совета. 
Справедливо говорят, что боль
шие государства не должны на
вязывать своей воли малым 
странам, но это справедливо и в 
том случае, когда тому или ино
му большому государству пыта
ются навязывать свою волю дру
гие сильные государства. Примео 
Германии похазываеп, 1̂ з н т  
безудержное империалмстическое 
стремление к насилию над дру
гими народами н к мироЕЮму 
господству. С другой стороны, 
демократические страны знают 
пути сотрудн1!чества, которые- 
привели к положительным резуль-' 
татам как во сромя воины, так и 
в посмюдутоший период. C o b c i 
Министров Иностранных Дс,п. 
создан как раз для того, чтобы 
решались вопросы не в порядке 
навязывания одним государствам 
воли других государств, а в по
рядке выработки совместных ре
шений и мероприятий. На приме
ре выработки проектов мирных 
договоров мы имеем возмож- 
1юсть убедиться, что Совет Ми
нистров Иностранных Дел до
стиг огфоделенных положитель
ных результатов. Мы можем это 
сказать, хотя отнюдь не считаем, 
что в этих проектах в достаточ
но полной мере отражены спра
ведливые чаяния союзных наро
дов. Но вместе с тем нельзя иг
норировать того факта, что те
перь нередко делаются наскоки 
на решения Совета Мннистрон 
Иностранных Дел со стороны 
всякого рода реакционных эле

ментов, напн^анньпс нелепыми 
антисоветскими предрассудками 
и строящих свои расчеты на сры
ве сотрудничества великих дер
жав. Потугам этих господ нано 
сится новый удар проектами мир
ных договоров, представленны
ми на конфереяояго. Достаточно 
ознакомиться с теми предложе
ниями, которые содержат проек
ты мирных договоров, чтобы убе
диться в том, что подготовившие 
их до.мокрзтические страны про
делали здесь такую работу, ко
торая в основе своей отвечает 
интересам больших и малых 
стран, стремящихся к укреплению 
всеобщего мира и безопасности 
народов.

Конференция будет я.меть воз
можность широко обсудить все 
вопросы мирных договоров. На 
нашей конференции присутству
ют равноправные делегацни, 
представляющее 21 государство. 
Здесь каждый из нас uxteer воз
можность свободно высказать 
свое мнение и выразить согласие 
или несогласие с той или иной 
частью любого мирного догогл- 
ра. Здесь обеспе'юно, что любое 
такое мнение будет выслушано 
с должным уважением и может 
оказать немалую тюмошь при 
оломчательном рассмотрении 
проектов договоров. Здесь будет 
также выслушано мнение госу
дарств—бывших сателлитов Гер
мании. Советская делегация не 
сомневается в том, что и к го
лосу этих государств мы все бу
дем прислушиваться с  должным 
вниманием. Как советский деле
гат, я тем более имею основа
ние это сказать ввиду тогю, что 
Советский Союз установил дру
жественные отношения с этими 
странами с тех пор, как,они пор- 
ва^ш с вражеским лагерем, вы
ступили против гитлеризма и 
встали на путь демократических 
преобразований и социальных 
р ^ о р м  в интересах народных 
.масс.

Все это даст нам основания на
деяться на действительный успех 
работы конференции в интересах 
всех миролюбивых народов.

Делегаты конференции и гости 
выслушали речь тов. В. М. Мо
лотова с напряженным внима- 
ние«{.

Затем выступил австралийский 
делегат Эватт с речью, смысл ко
торой садился  к требованию 
110.11юй ' iJtfeltsHH paOolii, Ароде- 
ланион Советом Министров. 
Эватт широковещательно заявил: 
«дух этой конференции выше, 
чем соблюдение деклараций, сде
ланных 6 прошлом». Попытав
шись поставить под сомнение 
решения Совета Министров в це
лом, Э ва|т принялся затем выс
казывать свое несогласие с ними 
по пунктам. Он требовал начать 
все сначала, — как изучение тер
риториальных проблем, так и 
разработку экономических вопро
сов. Он особенно возражал про
тив той статьи проекта мирного 
договора с Италией, которая 
предусматривает выплату Совет
скому Союзу репараций в ча
стичное возмещение ущерба, при 
чиненного вторжением на совет 
скую землю итальянских войск.

Заседание пленума конферен
ции закончилось выступлением 
представителя бразильской деле
гации де Фонтоура,

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Собрание партийного актива 
Вокзального района

30 и 31 июля проходило собра
ние партийного актива Вокзаль
ного района гор. Томска. С док
ладом «Об итогах V пленума 
Томского обкома ВКП(б)» вы
ступил секретарь райкома 
ВКГЦб) тов. Михеев.

Изложив решения пленума, 
докладчик сделал подробный 
анализ работы партийной органи
зации Вокзального района за по
следнее полугодие.

— Пленум определил коикрет- 
ные задачи партийных организа
ций по подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов, — говорит 
вн. — Хотя наш район — не 
сельскохозяйственный, однако на 
нас также ложится серьезная от
ветственность за успешное про
ведение уборки урожая. Некото
рые предприятия Вокзального 
района затягивают изготовление 
запасных частей для сельскохо
зяйственных машин. Руководите
ли предприятий зачастую счита
ют эти заказы второстепенным 
делом. Л партийные организации 
не принимают решительных мер к 
тому, чтобы ускорить выполнение 
заказов, потребовать от руково
дителей предприятий большевист
ской ответственности за прове
дение всех мероприятий, направ
ленных на успешное проведение 
уборки урожая, на максималь
ную помощь города колхозной 
деревне.

Докладчик указывает, что до 
массовой уборки остались счи
танные дни, а план изготовления 
запасных частей для уборочных 
машин выполнен на 80 процен
тов. Особенно отстает в этом де
ле завод «Республика».

Пленум областного комитета 
ВКП(б) требует реальной шеф
ской помощи со стороны наших 
предприятий. Это шефство дол
жно выражаться не только в ока
зании технической помощи рабо
чей силой. Необходимо напра
вить сейчас в подшефные колхо
зы и МТС культбригады. доклад
чиков, агитаторов из числа пар
тийного актива, которые помогут 
сельским партийным организаци
ям развернуть массово - полити
ческую работу’ на уборке урожая.

Далее тов. Михеев говорит о 
том, что пленум областного ко
митета ВКП(б) отметил серьез
ные недостатки в организацион
но - партийной и политической 
работе К н р о в о ^ о  и Агиновско-

го районов. Эти недостатки, в ос
новном, сводятся к тому, что 
партийные организации указан
ных районов ослабили внутри
партийную и политическую рабо
ту, слабо руководили первичны
ми партийными организациями, 
не перестроили всю свою руково
дящую деятельность в соответст
вии с условиями мирного време
ни, с грандиозными задачами 
четвертой сталинской пятилетки.

— Такие упущения имеются и 
у нас как в районном комитете 
партии, так и в первичных пар
тийных организациях, — говорит 
тов. Михеев. — Работники рай
кома партии зачастую ограничи
ваются только обследованием ра
боты первичных партийных ор
ганизаций, регистрацией недо
статков и но оказывают помощи 
в устранении их. Партийные ор
ганизации, увлекаясь хозяйствен
ными вопросами. Ослабили мас
сово • политическую работу на 
предприятиях.

После доклада развернулись 
прения. Большинство выступаю
щих отметили, что организаци
онно - партийная работа в пер
вичных па1....,-1<1.-;:1ациях значи
тельно ослаблена, что треб\?тся 
серьс.зное улучшение в рукопод- 
стве первичными партийными ор- 
ганпзатшямн со стороны райкома 
ВКП(б).

Тов, Фролов, парторг груп
пы автоматического цеха под
шипникового завода, говорил 
о том, что на заводе мало тле- 
ляется внимания политическому 
воспитанто коммунистов. Полит
кружки работают с большим.! 
перерывами, в течение гола ксм- 
мунисты изучили только 4 главы 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)». Не проводится своевре
менно консультаций, теоретиче
ских собеседований и т. л. j

Парторг цеха завода, где глав- i 
иым инженером тос Сурков, тов. 
Марков в своем выстутении 
привел убедительные примеры, 
говорящие о том, что там. где 
партийная организация проводит 
массово - политическую работу, 
повседневно руководит социали
стическим соревнованием, пред
приятие успешно справляется с 
производственными заданиями.

— В нашей партийной opiaHJi- 
эации—5 человек. Все коммунис
ты показывают пример высокой 
производительности труда и дис
циплинированности. Коммунисты 
организовали выпуск стенной га-'

зеты, возглавил:! социалистиче
ское соревнование, систематиче
ски проводят беседы с рабочими 
и общими усилиями добились то
го, что цех из месяца в месяц 
выполняет производственную про
грамму.

Тов. Марков говорит также о 
том, что работники райкома, бы
вая на заводе, не изучают по-на
стоящему работу цеховых пар
тийных групп и не оказывают 
деловой помощи парторгам.

Тов. Бородин, заведующий 
парткабинетом, резко критиковал 
работу партийной организации 
областного суда. Секретарь парт
организации тов. Истеев безот
ветственно относится к делу, не 
организует политическую учебу 
коммунистов.

Секретарь парторганизации-во- 
енстроя тов. Шварцман говорит, 
что райком выносит немало хо
роших решений, а как выполня
ются эти решения первичными 
партийными организациями, — 
не контролирует.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Мохов обратил внимание 
партийного актива на необходи- 
мпгть улучшения руководства 
КОМСОМОЛЬСКИ'!!! организзинями 
со стороны партийных орга';;:''.з- 
ций.

Тов. Ягодкин, нача.зьник отде
ла кадров полш::т:н;;: .'то  за
вода, указывает, что плртиГжые 
организации недостаточно руко
водят соцнал11СТ1Гческим соревно- ' 
ванием.

Заведующий отделом пропа- - 
ганды и агитации горкома 
ВКП(б) тов. Дубровский указал 
на то, что Вокзальны!! райком 
ВКП(б) мало уделяет ииимаиия 
самостоятельному изучению ком -' 
'гунистямн основ марки1зма - ле- 
пин!1зма. С коммунистампгосамо- 
стоятельно работающими над по
вышением идейно - политнческо- 

’го уровня, мало проводится кон' 
!сультаций и теоретических собе- • 
седований.

Всего в преи:1ях Е!..-тупило 17 
челосск.

В свое.4 рсшс:::;:1  napTiiiniui'i ак
тив намелит практические меро
приятия по реализации решений 
пленума обкома ВКП(б) н npir- 
звал партийные ор1анизацан уси
лить масссг: - политическую ра
боту среди трудящихся. mo6 ii;;:i- 
зуя пх на успешное оыпо,тисн!; ".̂  
исторических чешертом,
сталинской п ят-етк!1.

Как мы работаем с кадрами

На Парижскрй мирной конференции
ПА РИ Ж , 29 июля. (Спецкорр, ТАСС). 

Сегодня в Люксемб/ргскз'4 дворце 
открылась Мирная коыфсреникя, при
званная рассиотретк м т к г ы  MKpn'Jx 
договоров с Италнев, Румииие.Т, Бо.т''а- 
ркей, Пенгржеб я Финляядяей.

Фронтон старячного дворпа украша
ют флаги 21 калии. Делегация, согро- 
■ождаемые многочисленными чкепертл-, 
мк, сотрудяикаин, а также жур»гали;- 
тами, прибыли в Париж со всех коа- 
10В земного шара, чтобы примять учас
тие в работе конфереяилн. Небольшой, 
волузеруглый, украшеяныб позолотой, 
фресками и мраморными статуями го
сударственных деятелей Франции зал 
ве может вместить всех прибывших ял 
кож^ренцню. Позтому доступ в зад 
строго ограничен. Места делегаций рас
пределены в порядке французского 
алфавита, вначале Австралия, за ней 
другие страны. Правда, присутствовав
шим в зале бросалось в глаза, что для 
некоторых делегаций делалось исклю
чение. В первом ряду почему-то также 
оказались и делегаты Соединенных Шта
тов Америки, хотя это и не соответ
ствует алфавиту.

В 16 часов в зале заседаний появля
ются главы делегаций государств, пред- 
. тавленных в Совете Министров 
Иностранных Д ел — В. М. Молотов, 
Бирнс. Эттли. Било. Французский 
премьер-мниистр поднкмается на трибу
ну. Бидо от имеии францрекого наро
да приветствует делегация союзных и 
дружественных наций, прибывшие в Па
риж, чтобы обсудить устройство после- 
•оевиого мира. Ьн выражает уверен
ность, что представктелн 21 страны 
преодолеют труяностн, стоящие на их

7 государств —Австралии, Белорусской 
ССР, Бразилии, Китая, Голландш, 
Эфиошш и ^|^хослоаакш1. Предложение 
11(жнииастся.

Далее Бидо предложил создать ко
миссию по процедурным вопросам в 
составе представителей всех делегаций.

После вступительной речи Бидо коя- 
фереиция переходит к решению ряда 
оргяяизацНо1р!ых вопросов. Временным 
председателем кояфереяции — до тех 
лор, пока не будут утверждены, правила 
вроцедуры — избран Бидо, в аремеиным 
генеральный секретарем — Фук - Дю-

виет пригласить^находящегося .  
ряже Генерального секретаря оргаянэа- 
дни Объедкяеияых яацнй г-ia  Трюгве 
Ли в качестве почетного гостя.

Бидо предлагает создать мандатную 
10ЫЯСОН0 в составе представителей

вила процедуры, пояготовленпые 
ветом М инист^в Иностранных Дел.

После этого выступил с двусмыслен
ным заявлением Эватт (Австралвя). 
Последний повторял свои трафаретные 
рассуждения о том, что ва конферен- 
цнн все должны быть равны, хоти и без 
того известно равкопрввиое положение 
всех делегатов коя^рекцнн. Смысл 
выступления Эватта подчеркивался его 
стремлением бросить тень на решения 
Совета Министров Иностранных Дел, 
подготовившего в процессе длительной 
работы как проекты мирных договоров, 
так И правила процедуры конференции.

Выступление Эватта произвело аа 
присутствующих впечатление неуклю
жей игры, поскольку всем известны его 
близость и зависимость от главных 
стран англо-американского блока и его 
готовность проводить задания то одной, 
то другой из главных западных стран. 
Предложение Эватта встретило под
д е р ж у  Бирыса.

Де.'ю ограничилось тем, что конфс- 
реицна прнэиа.1а, что заседания коннс- 
сни по процедурным вопросам не долж
ны происходить одновременно е^пленар- 
ними заседаниями. '

П'ЛРИЖ. 30 июля. (Спецкорр. ТАСС)- 
Сегодня Парижская конференция при
ступила к деловой работе. Утром засе
дали комнссня по процедуре и мандат
ная комиссия.

На заседании комиссии по процедуре 
состоялось оАгужденне кандидатуры 
председате.тя комиссии. Едва началось 
заседание, австралийский делегат Эватт 
внес предложение — избрать председа
телем руководителя бельгийской деле
гации С^аака, расхваливая его опыт
ность в таких делах. Глава Соаетсюзй 
делегации В. М. Молотов предложил 
и г р ать  председателем комнеевн д елел- 
та Югославин Карделя, исходя из гою, 
что героическая Югославия, BUKecniaH 
на своих плечах тяжелую борьбу против 
ебшего врага., вправе претендовать для

своего делегата на пост председателя 
конисенн. Тов. В. М. Молотов говорил 
о бо.пьшом опыте Карделя в области 
широкого полмтнчесхого руководства. 
. Кандидатуру Карделя в качестве 

председателя комиссии по процедуре 
поддержали представители Польши и 
Украины.

Представители Англин, Грецни, Гол
ландии высказались ва кавдндатуру
Спаака.

Чехословацкий делегат предложил 
избрать двух председателей с тем, что
бы ОИК председательстаовалн поочеред
но. Это предложение, однако не встре
тило поддержки. Китайский делегат 
предложил избрать председателя и ви
це-председателя комиссан. Это ореало- 
жение было принято.

По требованию представителя Южно- 
Африканского союза, которое было для 
ииогмх ягожиданным. было проведено 
тайное голосоваше кандидатуры пред
седателя KOMHCCHH. В результате голосо
вания Спаах получил 13 голосов, Кар- 
дель — 7 голосов при одном воздер
жавшемся. После зтого Кардель был 
едмнодушяо избран внце-вредседателеы 
комиссии.

Вслед затем обсуждался вопрос о 
допуске представителей печати на за
седания хоинссин гю процедуре.

В. М. Молотов поддержал п[тнцип 
широкого допуска представителей печа
ти на заседания всех комиссий и пле
нумы кон^ренинн. Он указал, что Со- 
■етсквя делегация, пожалуй, в боль
шей степени, чем другие, ваинтересо- 
вака в тон, чтобы предотвратить вся
кие яэм ащ еяня в печати ее позиций. 
Глава Советской де.зегации напомнил, 
что только в последние дни ■ ряде га
зет были пущены вымышленные слухи 
о том. что якобы Советская делегация 
возражала проткв опубликован»я пол
ных текстов проектов нкраых догово
ров, хотя на деле Советская делегация 
занимала в этом вопросе прямо протн- 
мсголожную поэкиии, изстаямя, вопре
ки позиинн, например, английской де- 
легацян, м  полном опублнковаюгн как 
согласованных, так и несогласованних 
сттгей проектов мирных договоров. Бы
ло рсвено, что эв еед ан т мртвяурной 
комиссии будут открытыми для пред
ставителей прессы.

Вечером состоялось очередное лле- 
н ар о е  заседание конферащпи. Делегат 
С111А Бирнс произнес речь, в которой, 
между П|ючим, указал, что Соединеяше 
Штаты не намерены в настоящее время 
возвращаться к политике нзоляцнн. как 
это было после первой мировой войны. 
Некоторое удявлвш е присутствовнвших 
вызвали эаявлевия Бнрнса относительно 
предстоящей работы конференции. Кос
нувшись решений Совета Министроп 
Иностранных Дел. получивших, как из
вестно, одобрение всех четырех минист
ров, Бкрис заявил, что если конферен
ция примет иные постановле1гия, то 
Соединенные Штаты употребят свое 
влияние в Совете Мнгастров в пользу 
персснотрл ранее еогласовааиых реше
ний. Это заявление было расценено мно
гими делегатами и представителями пе
чати, как своеобразное приглашение к 
пересмотру ранее согласованных реше
ний четырех держав.

Глава английской делегаинн Эттли го
ворил в обшей форме о проблемах евро
пейского мира. Эттли указал на то, что 
при подготовке проектоо договоров бы
ло немало трудностей, но многое сде
лано. по многим важным вопросам най
дены соглаоованиые решения.

Китайский предстаяитель Ван Ши-цзе 
погтаинл макотсфые вопросы, касающие
ся проекта мнршзго договора с Италией. 
Ван Шн-цае о д об^ л  военные условия, 
выдвинутые в прсюктах ипрних догово
ров,'представленных Советом Министров 
Инострвяных Дел, и высказался за не
обходимость при решении вопроса о 
судьбах итальянских колоний теперь же 
предоставить некоторым яз пях незави
симость. в в отяоюенни некоторых уста
новить на известный среж опеку.

Вслед затем конференция заслушала 
доклад мандатной комиссии. Доклад
чик — представитель Эфяопяи Таэзас 
сообщвл, что коииссяя утвердила пол
номочия делегаций, представленных на 
комференцин, за исключением однЫ! 
страны, не представившей своих полно
мочий.

В кулуарах говорили, что зтой стра
ной оказалась Бельгия. Конференция 
приняла доклад мандатной комиссии.

На этом закеш илось сегодняшнее 
пленарное заседание Парижской хои- 
ференцин.

В течение последних двух лет 
Парбигский район, ранее отста
вавший, занимает одно из первых 
мест среди районов области. В 
этом, безусловно, огромную роль 
сыграли кадры, люди, которые 
проделали большую работу по 
иыполненпю хозяйственно - поли- 
тически.х задач, стоящих перед 
районом.

Отдел кадров райкома ВКП(б) 
; своей работе придает исключн- 
.ельное значение правильному 
подбору кадров, их расстановке, 
воспитанию и закреплению.

Как же мы работаем с кадра
ми?

Зима 1946 года явилась для 
нас периодом напряженной уче
бы. Только через курсы и семи
нары былсь пропушёно более 500 
человек из числа руководящего 
колхозного актива. Были прове
дены курсы председателей кол
хозов, бригадиров полсво^дческйх 
бригад, заведующих животновод
ческими фермами, агротехников 
и т. д. Л е к ш ^  на этих курсах и 
семинарах читали лучшие спе
циалисты сельского хозяйства, 
руководящий партийный и совет
ский актив.

В районе работают партийная 
школа в райцентре и четыре 
сельских политшколы, в которы.х 
систематически обучается пар
тийно - советский и комсомоль
ский актив. Хорошо работает и 
общеобразовательная школа, о 
которой обучаются 25 человек 
руководящего партийно ■ совет
ского актива под руководством 
опытных преподавателей cpemieili 
школы.

Вся эта организационная рабо
та по воспитанию кадров aavia 
свои плоды. Она помогла людям 
глубже вникать в работу, яеук- 
лонно выполнять все политиче
ские и хозяйственные мероприя
тия по выдвижению, расстанов
ке и закреплению кадров. Мы не 
ищем кадры на стороне, а вос
питываем их на месте. Так, на
пример, счетовод колхоза «Новый 
путь» тов, Ф. Г. Раченко был вы
двинут на должность председа
теля этого колхоза. С приходом 
его на работу в колхозе улучши
лась трудовая дисциплина, зна
чительно повысилась производи
тельность труда. Демобилизован

ный из Красной Армии тов. Гор
бунов до войны работал рядовым 
колхозником, а сейчас он — 
председатель колхоза* «Красный 
маяк». Ранее отстававший колхоз 
теперь преуспевает, и по итогам 
весеннего сева вышел в число 
передовых колхозов района.

В колхоз «Рассвет» по демоби
лизации из Красной Армии при
было более 22 человек. Все они 
изъявили горячее желание рабо
тать в родном колхозе. В настоя
щее время фронтовик • ордено
носец тов. Беляев работает пред
седателем этого колхоза, тов. 
Сибиряков — заведующим фер
мой, тт. ХаржаВин и Злобин — 
бригадирами полеводческих 
бригад, тов. Шадрин — бухгал
тером колхоза.

Большая работа проделана н 
по выдвижению кадров партий
ного и советского актива. Напри
мер, пропагандистом райкома 
партии работает бывшая прежде 
машинисткой тов. Замиралова. С 
порученной работой она справ
ляется хорошо. На должность 
заведующего райсберкассой вы
двинут коммунист тов. Шарда- 
ков, работавший до этого пред
седателем одного из сельских 
Советов. Тов. Кожевников до 
войны работал секретарем райис
полкома, а вернувшись с фронта,

[занял пост эаместптелялшОредсс- 
1дателя райисполкома. 
председатель колхоза тов. Бало- 
бано^чныне работает управляю
щим райпишекомбината. Все эти 
товарищи любовно относятся к 
порученному делу, хооошо справ, 
ляются с работой.

Большая работа проводится по 
воспитанию кадров. Внимательно 
подбирая к вы.цвигая работников, 
мы стремимся к тому, чтобы за- ф 
крепить пх, повседневно руково
дить ими и оказывать им практи
ческую помощь в работе.

Борьба с тек>-честью кадров 
повысила чувство ответственно
сти н у руководителей учрежде
ний И' организаций. Оки стали 
вдумчиво и внимательно отно
ситься к каждому работнику, по
могая ему осваивать дело.

В 1946 году вновь созданы 
партийные организации в колхо
зах «Рассвет». «VII съезд Сове
тов», имени Ворошилова, «Вер
ный путь». Кроме этого в ряд 
колхозов («Верный путь», «VII 
съезд Советов», «Мировой Ок
тябрь») были посланы на руково
дящую работу коммунисты тт. 
Бондарев, Недобуга, Бойко. За- 
хаулов, •

С. БАЖЕНОВ. 
Секретарь Парбигского рай. 
кома ВКП(б) по кадрам.

С отчетно-выборного собрания
Партийная организация завода, 

где главным инженером тов. Сур
ков, ослабила организационно- 
партийную работу, не уделяет до
статочного внимания повышению 
идейно-теоретического уровня 
коммунистов. Партийное бюро 
слабо осуществляет контроль за 
деятельностью предприятия.

Все эти недостатки в pa6orf^ 
партийной организации были от
мечены на отчетно-выборном пар
тийном собрании.

После отчетного доклада сек
ретаря парторганизации развер
нулись оживленные прения. Ком
мунисты справедливо указывали 
на яедостатки работы партийного 
бюро. Начальники цехов тов. Фар- 
стов, Гринькова отметили, w d  
партбюро не интересуется тем. 
как работают цеха, что необходи

мо для их бесперебойной работы. 
Нет KOHTpo.'iH и за ходом социа
листического соревнования. Под
тверждением ьто1ю яв-тяется тот 
факт, что в одном из ведущих 
цехов комсомо.тьско-молодежьая - 
бригада считается передовой и 
держит переходящее красное зна
мя, а производстнен>А/ГО задания 
не выполняет. ^

В своих выступлениях комму
нисты отметили и другие недо
статки работы партийной органи
зации.

На партийном собрании избран 
новый состав бюро, которому дан 
наказ улучшить партийно-массо
вую работу, более глубоко вни
кать в хозяйственную деятель
ность администрации завода. ,

В. КЕЛЬМАН.
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Процесс главных немецких военных преступников вНюрнберге
Заключительная речь главного обвинителя от С С С Р тов. Р. А. РУДЕНКО

НЮРНБЕРГ, 29 июля. (ТАСС), С«- 
голяя U  аечеряем иседая1П1 трябуяала 
ш ступял со слглухтН ! эашпочвтмь- 
co l реяьп гллввыА обе—ягель от 
СССР тов. Р. А. Руяевяв:

Гослодш! председатель! Господа 
судья!

М и подмш ш  и то гм судебяого след* 
с ти я  я  отмошенш г м м ы я  ясмеяких 
м е —ых npecrymniKOB.

В теченяе $-тя иесяпе* еаяоиу го н 
те—яому, яеталыюиу м слелпаанио бы- 
ля подвергнуты ясе обстоятельстм де
да, все локаитгльств.1, прввставлпшые 
суду обв—е т 1ем я » т я т о 1 . Ня одной- 
деяыне, яменяшит е т  я  яаку яодсуд)(Ь' 
иым. не осталось беа проверки, ни одно 
о6стоятельст«о. имевшее ыигч«;ме, не 
было упушпю пря раоемотреяям давио- 
го дела. Вп^яы е  в нс т о р т  пресгу—и- 
яя яротяв человечества весут ответст- 
вевчость я  своя лрестуялевм перед 
между—родным уголоввьм судом, впер
вые народы судят ттх, ято обяльяо зэ- 
ляя кровью обширяеКвие нростраястм 
вечин. кто у т ш о ж и л  миллионы невян- 
RIU людей, рвэрушал культурные вен- 
востя, ввел в систему убнйст—, исгяэв- 
ЯП, ястреблеяие старвнов. жеяшян г 
детей, кто заявлял ликую лретеяэию на 
гопю дспо над мироы н ннерг 
пучину яевяданяых бедстняй.

Да, такой судебный проаесс впервые 
яроаодлтся в история правосудия. Су
лят суд. созданный миролюбивыми н 
свободолюбнвымв ггранаин. выражаю- 
■1НЫИ волю н мшнщающнми интересы 
всего прогрессивпого человечества, ко
торое яе хочет повтореяя)! бедствий, 
которое не допустит, чтобы шайка пре
ступников безнаказанно готовила пора- 
бошеяие народов я истребление людей, 
а лотом осуществляла свой изуверский 
план. Человечество призывает к ответу 
вреступняков, я от его лида и н  обвини
теля, обвяняеы в этом процессе. И как 
ясаляи попытки оспорятъ нраво челове
чества судить врагов человечества, как 
несостоятельны попытки лишить народы 
нрава карать тех, кто сделал своей 
целью порабощеяне и ястребление яа 
ролов я ату преступную цель иного 
лет водряд осуществлял преступными 
средст—МЯ.

Настояшнй процесс проводятся та- 
хим образом, что подсудиним, обпмяе- 
иым в тягчайших врестувле—ях, были 
врею стаыены все аозможяостн зашяты, 
•се иеобнодииые законные гарантия. Н 
своей стране, стоя у кормма вравле- 
яня, подсудимые уяичтоятвли все закон
ные формы цравосудкя. отбросим все 
усвоенные культурным человечеством 
првштгаы суд(«ро1иводства. Но нх са
мих судят международный суд с со- 
блюлемиен всех правмыл гарантий, е 
обесвечешем подсудимым всех закон
ных средств защиты.

Мы подводим сейчас итога судебного 
следствия, делаем выводы нэ рассиот- 
риекых на суде доказательств, взоешн- 
васн все данные, яа которых осяоваяо 
сбвпенне. ‘

Л!ы спрашиваем: подтвердилось ли
на суде предьявленяое яодсудямым об- 
вняеяне, доказана ля нх вннх?

На зтот вопрос можно дать только 
одия ответ: судебное следст—с под- 
яостью подтвердяж) обвявсяяе. Мы 
•меняем —мсудимым я вину только то, 
что на суде доказано с волной иесон- 
ненностью я достоверностью, а доказа
ны все чудовящные престуилеиня, кото
рые я течение многих лет водготов—ла 
банда оголтелых престуовяков, захва- 
тяаюнх в Г е р н атя  государственную 
ш е т ь , я в т е ч е т е  многих лет нх осу- 
шссгвляла. нс считаясь ни с врнншша- 
мо права, свойственными всей культур- 
KUM гтрмам, яя с злсжытарыыым нпр- 
мами челомческой кораля.

Эти пресгуплемп дпсаэаны, ях опро
вергнуть не могли ки покамяия подсу- 
л я п а ,  яя доводы злпяты, ях опро- 
аерпцгть я иельвя потому, что нельзя 
оаровергвуть и стту , я именно истим 
ЯВЛ5КТСЯ прочным результатом вастоя- 
шего процесса, «адсжиын итогом на- 
шнх ялятельяш  и упорных усплий.

Обвяиевнс яокам яо во всех его эле- 
меятах.

Доказано, что существовал общий 
влаи иля эвговор, в котореж пр—яма- 
— участие водсудяиые для подготов
ки агреспгамых войн, нарушак—  нор
мы междувародного правя, для ш>р,тбо- 
иеиня и вспжбленпя народов. М алтие 
такого плана или заговора является не- 
соняенным, как несимяетшм является 
руководящая роль в нем подсудимых 
во этому делу.

В згой части обютеяие подтверждено 
•секи данными судебного следствия, 
бесспорипя докумгятямв. пояазаннями 
гюиегедей я с а т х  " " I  гуд ш и  л 

Вся лсятельяость 1юдеуяямых был. 
кваравлеиа к подгото—е я раэвязыва- 
«по цгресситых войн. Вся их так иа* 
зваеж ая  ендгологнческая работав за
ключалась в кульлшфоваиин звер
ских нпстн—тов, во |;яедр—яя в созна
ние немецкого народа нелевеЛ идея ря- 
сокого превосходства и irpaimciecxHx за- 
ддч уинчтоженяя людей чяе1Юлиоцен- 
ных ряс», предстнвлнешн, якобы, лишь 
удобрение для произрастання «расы 
господ».

Нх —деодогическая работа» ааяд м а- 
лась в яряэывах к убийствам, грабежам, 
р—рушеявю культуры, ястреблению лго-

.оронитслыоД войне, то. поскольку 
факт подготовхн к войне устамомев, 
всю , что о м  готовилась я войм  аг- 
рсссииой. Танова логика фактов и та
ковы свыя фекты. Герммия начала я 
развязала ту самую войну, которую 

подгетовлма, н в !Ш7— 1939 гг.
проваошло то, >гго вояготовлвло«ь е 

г. Отсюда вывод: вдам ялн аа.- 
говор сушествомл, яо крвАией мере, с 
1933 года. г. е. с того номм та, когда 
фашисты эах—тили госуда^твмную
власть и нспольаоаадн ее ддя своих 
преступных целей. Это факты, а слом  
подсудимых, прояанесеяные ими тогда, 

огда они не предполагалл, что будут 
подсудяиымн. только подтверждают 
эти факты. Достаточно указать на вы
ступления Шахта. Круппа и других о 
том, как готовилось фашистское прави
тельство к войне и как этой цели под
чиняло все области политической и 
зкояозпческой жизни.

Я считаю доказаяяыи обихиеняе под
судимых в том. что в >933 году, когда 
гитлеровцы захвлтили власть в Герма- 
нгш, они создали план иля заговор, 
включающий совершение преступлений 
против мира, военных преступлений и 
чреступлений против человечности.

Судебным следствием полностью до
казано совершеине преступлений подсу
димыми против мира, заключающихся в 
плаикроватя, подготояие, развязывании 
н ведении агрессивной войны, в пару 
шении междучиродЕых договоров, согла
шений и обязательств. Здесь сами фак- 
-1Ы говорят 33 себя: это — те войны, 
которые повлехдя невиданные жертвы и 
опустошмкя и агрессивный характер
которых установлен с несомненностью. | уничтожение : 

Вина оодсудишх в совершения пре- 1 m pe  выражал

Ф раяк, произносили парадные речи « ' 
ещ е новом шаге», пройденной геем л: 
ским фашмзыом по пути 0 '1чщ -пнч 
«жвонеийого врострамства» от «ниеших 
рас».

З а  к аж дое  убийство, за каж,тун> кап 
лю  невнштой крввм . «цюднтой гитлеров- 
еквни  палачами, н есут отвстстваннгю ть 
подсудим ые, ибо и еи и у  ними и иеоос- 
ред етвем ш м н  иелолнителпчи звереть, 
убийств, истязаний разница тол ько  в 
ранге и м асш табе деятельности : те  — 
н еяоередствеякы е палачи, з  сии— глав
ны е палачи, началькикц палачей, падач» 
высшей мерим; они во много рва опаснее, 
чем те, которых они воспиты вали в- д у 
хе чвл овекон сий висгяичесп а и к^у- 
в^ретва и о т  которых овн  теп ерь тьк- 
вы еож ж ерно, Ш '-барски отрск .ю тся .

П олностью  доказана вина п одсулв- 
иы х в совершянятт роенкьнс п реступле
ний, в тою, что о н и  opramucJSBKx С)*- 
с т т у  уанч тож ени в воечн' млечных 
мирцого ввеелеяня, ж е н щ т .  гторп чо ' 
и детей , в том. что  по их вкие всю ду, 
г д е  ступала ногг немецкого солд.)та. 
оставали сь  горы  труп ов  зазг.-чеиных 
лю дей , рааввдикы н пожарнщ а, ипусто- 
шекные города и сели. о г ‘'*еочеян ая  
и зал и тая  кровью  эем.чя.

Д окаэанм  полностью  гф еетугления 
прогян человечности, соверш еяяь'-: г.-;д 
судимыми. М н ож ество  преступлений 
против человсчност.: со вгад ает  с ввея- 
нымя ггреступлеииями. ж) они чвляю тсп 
сод ерж аи яеи  самс-стгчтелького раззе.тв 
о б вж ен и я . Мы не мо. ■ ттрсйгя ' 
тех преступлений, к .-т - ;гю  п о и у д я м ы е  
совертпнли в самсн Ге^’ '  и г 
своего госткдс '1. '■ !:cfi: м-ч-с-'.

Исполнение приказа
Некоторые подсудимые в своях пока

заниях трибуналу безгранично преуве- 
.тнчива.'Ш роль авантюриста Гитлера, 
рассчитывав таким п у т »  представить 
себя убогими карликами, слеяыни и по
корными исполнителя.ми чужой воли. 
Э поисках правввей базы для згой по
зиция. защдтиик Яройс м м го  г о в о |м  о 
э в а ч е т т  пряиаэов Гитлера. По кяению 
эвшнтаика Яройса пуимэ Гитдерв «был 
чем то с овс ;ж етк  ияин»-, чек примаз 
лобего другого руяоввЯ1гтеля. что прк- 
каз Гитлера являлся аятом «яеарнкос- 
ньвеш ям  в прмояюм отяо1Ва(ил>, пе>- 
тему эзщнтяык Яройе утйермдвет; «что 
бы ни понимал устав трябуявлв под 
ггрнмазаи», которые он отрицает как 
осмовзми. иси.:кэчеющес уго.товное 
преследоввкие, можно ли вее-так« под 
этим подразз'мевать п рж аз Гитлера? 
.Может ли этот приказ подойти под 
понятие гщикьдоа, предусмотришых ус
тавом?». Араво TOAxoB-tHHa заиоыа—не
оспоримое право каждого судебного ра

ступлений против мира полностью до
казана. Доказано полностью обвинение 
В1 совершении военных преступлений, 
заключающихся в ведения войны мето
дами. противпречапп*П1 законам и обы
чаям войны.

Нн подсудимые, ин их защитники ни
чего не могли возразить против самих 
фактов совершешя танвис вреступ .тий . 
Все, что они‘могли сказать по этому 
поводу, — эго то, что подсудимые са
ми he совершали этих зверств — унич
тожения людей в «душегубках», кон- 
цсйграцношшх лагерях; своими руками 
не истребляли евреев и даже не зяаля 
отдельных подобных фактов, е  что фак
ты этя бьиш. протяя этого не спорят к 
подсудимые. Подсудимые признают эти 
факты. БССП.10ДИЫЙ способ заиитты! Ко
нечно, подсудимьш, эанимашиы выс
шие руководящие посты в гитлеровской 
Германии, ве было никакой нужды са
мим саоимн рухамя расстреливать, ве
шать. душить, замораживать живых лю
дей ■ вцдв зкепернмента я т. д. я т. п. 
Это делали по нх указаниям их Подчи
ненные. палачл, выполнившие, так ска
зать, черную работу, а подсудимым 
нужно было только давать нрикаэаяня. 
исполнявшиеся беспрекословно.

Поэтому безнадежна попытка подсу
димых разорвать ^ ю  связь с этими 
палачами, отгородиться от явх. 
связь несоняевка я бесспорна. И если 
комеядаит «Освенцим*» Рудольф Геес 
вырывал .юлотые зубы у мертвецов, то 
пшерехнй ммпкгр Вальтер Ф у т  от
крывал для хранения этих аолотых 
зубов специвлыпм сейфы в подвзлвх 
иипережого банка.

Если подчиненные Кьльтаябрувнера 
умерщвляли жодей в дужегубках, то 
строились этя газеяввгеш  м  явводах 
Зауэра, Даймлера и Б е т а ,  водчяяен- 
пых тнэяеудимоыу Шпееру.

Если «оежюшмякых увнчтожаля 
1ф о ^с я сж в л ы 1ые палачи ю  соелпс- 
ниа «тотенкогф» («мертвая голова») и 
лагерной охрвяы, ТО лрякавы об увщ!- 
тоженнн подлисывалвсь фельдимшалом 
германской армии Кейтелем. Имешо 
подсудимые памечали сроки уввттожс 
»гя, отдавйля ггрикеэн о соэд пяв  еле- 
ш алию й теяпнен умерш влепя, ндео- 
логяческн обоснсрвывали право вы сш т 
рас на уничтожевие, н с т р ^ е т ?  «н«- 
поляопеяяых наропов». Это м я  опо- 
койип я безжалосттю наблюдали м 
замученными жертвамн н, как Ганс

режимом, рабехин трут и н е т ' / ' ,  
людей в ИОНиенТрв""''-‘-г.Кд л . . , ; : ;  
массовое иетре^^гетш сгрчт’, l; т 
тот же рабсинй трэд и тг- им 
женне людей в : : ч  с :;

все sr-.i и > ''•
нс поколеблено.

Какие же средств' ' -’читы Си. 
мпольаоаэны 7Г-.1Г:. лмыии в и : э  
щитииками, какие лтсльствл и а 
гумвнтьь они Ml- -;ii n p i * -;т 'И  
обвинению?

Средства эгпп™  гг • v."' ■'
раадслять на две v ; . . . : ;улпы.

Это, BO-nepw*x, Г‘ ч ' 
вашых аашлтнн:. м,<. .Эти с чтетели 
должны Бы.» lib'-;:»;! ni-- ~ >! 
смяг'ппь м п у  подлудпиых, :" г -: :т ь  нх 
действительную и -'-- > <.,'£сршеним
злодеяний, обьлнв uu во что бт̂  т 
стало.

Эти свялателя в осдавляю ш м боль* 
шмястве случаев явля.'ксь и.ти являют
ся обвтяеыы нп ri- другим дедам.

О какой объективноетп и дестовер- 
ностн показаний таких свидетелей заши
ты можно говорить, (слн невиновность 
подсудимого Функа должен был под
твердить его заместитель и соучастник, 

«СС» с 1931 г. Хсй.гер, имевший 
груплеирюрера «СС»; если в поль

зу Зейсс-И тпарта был приаваи свиде
тельствовать преступник Райнер— ч.тен 
ф зш к тсш й  парши с 1930 года, гзуле.1'1- 
тер Заш ьбурга . а зате*: Карнятия.

Эти так называемые «свидетели» та- 
кпе, как яанример Гюллер — правая 
руна подсудимого Фрот,-) и ооучастиш 
его ве всея престушеииях, или Боле, 
один ив основных руководителей шпи- 
онсно-диверсиаииоА работы гитлеровцев 
аа границей н замдующнй sarpaiNMwyHi 
отделом ф еш хекко* партии — прихо
дили сюда ддя того, чтобы, совершш 
клятвопреступмизм, попытаться выго
родить своих бывших хоеяев и сохра
нить свою собстптптую ж я п ь .

и  все же большикстес «свндетелтй за
щиты» во время нх допроса не1!эбежно 
превращались в свидетелей обвинения. 
Их самих изобличали «немые свидетели» 

'—документы, причем пренмушествеяно 
немецкие, и они сами принуждены бы
ли «зобличать тех, кого они хсте.тн оп
равдывать.

Другая группа средств зашиты — 
это доводы и соображения юридическо
го -порядка.

Некоторые правовые вопросы 
процесса

Подсудимые готовились к этим пре- 
хтупдешиш давш , а затем нх осущест
вляли, нападая на другие страны, за- 
аватывая чужие тгрриторнн. истребляя 
людей.

Когда же возник этот лдая иди за
говор?

Конечно, устмовять тччяо дату, день 
я час, когда подсудимые договарива 
л к ь  совершать свеж преступлепя, — 
•ряд лц оозноявсо. Мы не можем и не 
будем основывать своп выводы я ут- 
•ерждежм яа догадках и 1щееволоже- 
ВИЯХ. Мы можем и оперировать
только точно установленными фактами 
В оояраться только на нях. Поэтому об- 
ввненне не будет р->ссматрквать кая 
ядан ялн заговор то, что юворнля и де- 
ддни подсудшыс, пока 1ш не прянадле- 
аила власть, во с тоге иоаеитд, когда 
ф ш нсти  захватили я Германии государ- 
етвеиную власть н нптолъаоввлн ее для 
■вдготовяя дгрессввной в о й п  — план 
в т  заговор следует ечнтоть уста**- 
л еп и м  с волной весомнгжюстью.

Действителио. гиг аптек не вооруже- 
м я  н перестройка экономики для воен- 
ВН1 целей производятся фашистами не- 
■ с к к т а е в в о  вслед за захватом вла- 
п в . Вся деятелыюстъ подсудпиых бы- 
in  яавравлека к подготовке к
войне. Факт во(Ч)уже|||1й в перестройки 
зковоынки для целей войвы совершенно 
Йеесгорея, он устяяовлея докумеяталь- 
м .  его преэнают подсудимые.

C n p a a a u c iu . к к к о й  же войвс под
судимые с п л я  готовяться cpisy япеле 
т е а т в  властн? Неуяседя к оборони- 
эеяъной войне? Ведь никто ве соЛфал- 
ся яа Германию нападать, на у кого не 
йнло такой цели, да я не могло ее 
быть. По если Герыання готовилась ве

О бвтеяне в данном процессе, опвра- 
юшееся аа огромный н бесспорный фак- 
тпче1жнй изтврвдл, « ^ н т  вв но-
эициях орава н закежвоети. Гкятоиу 
уже в первых вступительных речах об- 
щигателей было уделено много внима
ния уголовко-щмвовошу обооквм м ю  
ответствс1июстн водсудимыт

Защита в своих вьктуплеянях перед 
трибуявдом ниовь поставала р м  пра- 
эовых вопросов; а) о  эяачении причцн- 
iu  .nullum hfimen tine lege*, 6) 0 зтга- 
'юнни приказа, в) об отитствснкосги 
государства н отдельных лми. г) о пв- 
нятиа заговора и жр.

R гмячи с ЭТИМ считаю необходимым 
шовв вермуткя к искотсфым пра- 
веш м  вопросам а  ответ ш  повытш за
щиты запутать простые я ясные оояо- 
жеиия и нревратять юрмднческую ар- 
гумептацяш в дымовую завесу, приз- 
ванную смрыть от суда кровавую быль 
фашистскж iipecry iuesil.

А) Прянчнп .nullum krlmcn tiM  lege*.
Защита пыталась отвергнуть обвике- 

пне, доказывая, что в Koafeirr соверше
ния подсуджыын ннхртшнннруетх чм 
деяний лослелнне не были прюдусмотре- 
иы действовавштми эахоншш, а потону 
подсудимые не могут нести за них уго
ловную UUmiBMIOCTb. Я мог бы про
сто о т в е т  все ссылки на принцип 
.nullum krimen sine lege*, так как 
у с т а  междуиародвого военного трыбу- 
Нала, яв.-ишщийся непреложным зако
ном, подлежащий обязугелыгому иепол- 
яению, устанавливает, что этот трибу
нал «имеет право судггь в на«аА1ввть 
лиц, которые, действуя в интересах 
европейских гтраи осп янднвндуэлыго 
нлк в качестве членов организашлп. 
еопершнли любое из преступлений, пе
речисленных п ст. б устава. Следова
тельно, юридически для вынесения при
говоре и прямемент намазаняя к  тре
буется. чтобы совершенные подсудимы
ми преступлевня были предусмотрены 
уголовуиии законами в момент их со
вершения.

Одяако, не «юддежнт coaiBettino, что 
действия подсудямых являлась преступ
ными н с точки зрения эвкояов. дейп-- 
аававотнх в момент, яогда и н  преступ
ления ш ели место. Нормы угодоиого 
права, содержашнеся в уставе меяду- 
народного тонбуналд, приставляю т со
бой йыраженне пртщкпов, содержащих
ся в ряде междунзрошых договоров, 
перечкглеяяых в моей вступительной 
речи 6 февраля с. г. и в уголовям! за

конодательстве всех цивилизованных 
государств.

Закономтедьстве всех имялязован- 
иых народов оредуоидтршет угодомую 
ответствешюстъ за убийства, истязания, 
нзеидиа я грабежи. То обстоятельство, 
что эти преступления бы.ш организова
ны подсудимыми в превосходящих 
ловеческое воображение размерах 
песльгхмшых по своей садистской же
стокости форамх — конечна, не исклю
чал-. а лишь ипогонратво усиливает от
ветственность преступников.

Если бы noflcy.'UiMhfe совершля 
преступ.тення на террктории н в отно- 
шетгя граждан хпкой-.энбо одной стра
ны, то они «и-ласяо деклараинн глав 
правительств СССР. Великобркта#пт и 
США, опубяиконяпшй 2 попбрп 1943 г.. 
в полном соотвстств :и г o^senpMMTH- 
мн яачзлятог уголовного и yi иливяи- 
првсвесуального права, были бы гудимы 
■ зттИ! страт н по се аакожш. Эта 
декларацжя гласила, что м-врмзнские 
офнщеры я солдаты и члены пацнстской 
партнп, моторые были ответственяы за 
вьппеупомнвутыс зверства, убийстк и 
к а »  PUIH добро1с.’В>1в ПфЯйнмлхя в 
1ШХ участие, будут отосланы в страны, 
в которых №лп совершены нх отв]жти- 
телиям престуолеаия для того, чтобы 
они могли быть судимы и BaHUaiH в 
соопггствям с законами этих освобож
денных стран н свободны* праввтель- 
стж которые будут там созданы».

Однако подсудимые яв-тяютс* воея- 
ньшн преступниками, «преступления ко
торых не связаны с определенным гео- 
гры|и1чсскш1 мветона (ст. 1 Соглашения 
четырех держав от 8 августа 1945 г.) и 
потоку ifx преступленпя полсудпы меж
дународному вомшому тряб-.эгалу. дгй- 
стоующм^ Н.1 otaoea:iif»' уствв*.

Защитник 1ЮДсудиио.-о Гесса позяо-
U  себе утверждать: «Не может быть 

вякакого соиненкм в том, что преступ
ления протин мярз. как кзложеею в ст. 
6 абзац 2 Л устава, не существует».

Нет нужды адееь деаачъ вовторкые 
ссылки на международные договори 
(я их нпьиел -в своей вступительной 
речв 8 февраля I946 года), в ното]Я1х 
агресспвяая война была признана меж
дународным преступлением.

Таким образом, nonuTiui подеуднмых 
и нх sauumutKOB укрыться за принци
пом .mllum krimen sine lege** прова
лялись.

рак инвялнэовзш1ое человечество и 
раньше признавало пргсгувлеяяяим

ботняка, в том члеле, конечно, и аа- 
щнтинка. Представляется, однако, со- 
aepinemo неттостнжпныя, какими ,тогя- 
ческиип или инынпт методами руковод
ствовался звтяиптк. утвеаждая, что 
положение устава, спегоилъпо paspalto- 
танного для суда тад главныин воен- 
нымя престутписаия гитлерояекой Гер- 
нвяня. имеяяо утловнй деяте.1ыюсти 
этил пресгу 1ШНКОЯ не имело в виду. 
О каких же приказах, кем изданяых, в 
какой стряяе, готормт устав трибунала? 
Весспорно, разумеется, протявопплож- 
кое: авторы устава были в полной мере 
оряеятяровзны в специфяческей обста
новке гитлеровской Германии, были в 
полной мере орнеитироваяы (по матери
алам Харькоккого и иных процессов) в 
попытках подсудимых прятаться за при
казы Гитлера и нмешк поэтому онмспс- 
цивльмо оговорили, что нслолненпе яв
но гирестуштого приказв не освобождает 

i от уголовной ответственность.

Ответстветкгеть государства 
и отдельных лиц

В иэяеетной мере, надо полагать, са
ми авторы этой попытка скрыть мош-
ш й кол.;;:.тпи :r ~ .T f" F , гаулейтеров 

восна: за спину Гитлера,
уг-омиилясь в уб-г-.’ чгельностн подобваго 
эешитнтельлсг.') wanet^a, иГ> m  по- 
ч-'!г,- эГс". \»ксзру выдвигается кован 
л:гн!я с/". «Если г:7” ’ чс1пя инпе- 
ркя ня';г-:. п.1сгу.’:.';-гг'яе воврин еще 
Д|-’  :: 1.:-,:11к:ску д:.;ir-'''П-/ о неяападе-

— г-' 7.1л 'титння йройс, — то
1 . 1 • .лиила хелккт
и ДО" отвечоти за нею по нормам 
’.■“ :“-1унялг)цюго npaiia.. To.ii:;o тг^-'- 
p :'f не отделы:';:- лншл. 11ел»-зя, 
пр;_;-е г-':то, “г гр'етить, что npHSs,

тг.';.|-г не Л-тетет я е т / >
ной: до с-'сту-т’ чий офицявлмюй за
шиты пя г..м.>-: процессе некоторые 
пес‘ч'-,|альиые ;;п|И1Я военных пре- 
ступиииов схотп'- лропаг.''Я.тт7 ^ч»ли 

что П-* |Ь- : ■'скио лица, я 
- г г..-: :.’аротвп и германский 

г^.^од дп.т.-. :::i нести оттгтгтг.;плг'ть за 
препугнугэ егресгию п щ>сступлення 
'•Зш1Ы.

Следует с :ро:-1 раз.тме1гь мсзкдуяа- 
родк&е пуб.тичноЁ право и уголовное 
праго. Субъект .чеждуи.чродиого про- 
>*« — гое-удгрстио. Субъект преступле-

— ‘̂ пельнве лицо. Нарушение 
субТекто:: :гсждуиародяого права—го
сударством поры меддународного прааа 
нлечет те и.ти п ’;б пос.тедсгвия между
народного X3fa:.iCpa, во к я к о и  случае 
ие уголови.ю ответственность госу
дарства.

Разделяя области международного 
п раи  н угодовмето праве, легко уста
новить несостоятельность доводов за
щиты. Тс иля т ш е  д е Ф т я я  государ
ств.! в сфере международных отяоше- 
ннй ооверошвтся коиярстными лиоамя, 
должностными лш ам к к агекганя госу
дарства. При виполюск» зтях дейст
вий, как иаруцпкщих, так и не наруша- 
ющкх норм иеяиународиого прево, эти 
лица рюгут совершать самые раэяооб- 
радные яарутвмия как граждакско-пра- 
воввго. так и угсиюаыо-прввового  ̂ ха 
рактс).'о. Эа пвследц т. г. е. содсрж.г 
щке состав престугиппи, оня несут в 
подлежавшх случвни уголовную ответ- 
стмняость m  змяоят к  перед судом 
хая своего, так и чужого государстве, в 
здвненвюстк от обстоятельств.

Таким образом, обм етн  межлуиарод- 
ного и уголомого права, прелстажтяя 
различное по характеру и субъекту об
ласти праве, не отделепы одна от дру
гой непроходимой пропеты е.

В данном случае не только гитлеров
ское государство -нарушила нормы меж- 
луиаролиого пране, гюгледстоием 
являются меры, прш1яты>- в отношении 
государства, но и отделыше ф я зт е с х 11с 
липа, совертпая этн акты иарушеиий, 
персонально соверш1м и уго.товяыс пре
ступления. за иоторыс они в соотвстст- 
вяя с уставом трябуналв подлежат 
уго.товной отлете 1вениоети перед меж
дународным BOCHHV.4 трибуналом.

О понятии заговора
Зашита вяинплуштю, хотя и в разных 

формах и варяаптах, пытается оспари
вать обаш еш е подсудимых в преступ
ном заговоре-. Вытаскивав иа роалнчвых 
нсточянков одногтороиям я теядеици- 
узно подобранные определеияя загово
ра, защитники стремятся доказать, что 
Гернвг, Гесс, Риббеитроп и другие не 
могут россм.'тт.^вяться а качестве уча
стников заговора,

Я хотел бы рркаести несколько аргу
ментов, в докойательсгво несостоятель
ности подоженяЛ. зашиты.

Заговор пред1)ол2|гает соглашение не- 
осольких лиц относительно достнжеяня 
общих преступвых целей. Такое согла- 
шемие, бегспор-'Ь. нмеловь. Разумеется, 
в настоящем случае, посколы^ заговор
щиками № ло захвачено управление го
сударством, нити н рычвгя, свяаываю- 
шне членов заговс^нкнчеекого преступ- 
нога сообщества, весьма слоосаы.

В любом upecryiHWM сообшестие, а в 
особенности в разветалетпом и и ю го- 
чиененвем, отдельные у ч о и и м т  выпол
няют такие преступные акты, которые 
охватнпю тса общим планом э а г о в ^ ,  
но комретио могут остматься ненаве- 
стными ряду членов сообщества. Тем 
1К менее, оосиольку эти преступлшая 
вытекьют из единого престунного пла
на, общего ддя всего сообщества, за них 
несут ответственность и те участшшн, 
которые лично не совершали этих от
дельных преступных деяний и конкрет- 
яо о  них не были осведомлены.

О настоашем деде наличие заговора 
не исключается тгм обстоятельством, 
что, например, Ширах мог не знать об 
отдельных мероприятняк рвботорговоа 
Заукодв иди оогрошцика Штрейхера.

Наличие заговора не ксхлючается и 
конфликтами пе частяъм вопросам, су- 
шеегвовавшнми между отдельными уча
стниками заговора (интр1гги Геринга 
против Бормана и т. п.). Такие сголкпо- 
веаня могут иметь место в любой шай
ке раэбойяяков и вегрощ яо от  этого 
шпйна или банда яе перестает быть 
таяоеой.

Почти в каждом преступном сооб
ществе существует опреде.тешия иерар
хия среди его участннкои. Вес;,ма ча
сто атаманы -преступной шайкн присваи
вают себе нсш'раштчениую власть над 
другими членами шайки ва.тоть до 
права жизни и смерти. Однако, ни од
ному юристу. R мкрв, кажется, не прихо
дило в голову отрицать млхчне пре- 
стугмого сообщ еств па там .1ишь ос>ю- 
ванш , ‘ПО участники его м  были щ 
ны, а оджг йгмс.т власть н.чд другими.

По меньшей мере стршгио отрицать 
наличие заговора и настоящем случае 
на осиованш! того бесспорного факта, 
что в руках главаря-Гитлера была 

^средоточенз огромная личная м асть.
Р а в т ш  образом, наличие заговора не 

исключрдт, а предполагает оарсдедеи- 
ное распреде-тсние ролей между участ- 
ннкамя прветугаюй группы в доетижс- 
ннн обшей престушюй цели (одня ко
ординирует всю преступную деятель
ность, второй ведает вовросаии идеоло
гической подготовк1г. третий готошт 
армию, четвертый организует работу 
военвой промышлекиостм, пятый ведет 
днолоштичесхую подготовку и т. д.)

Поэтому фашистский заговор не пе
рестает быть заговором, но и является 
заговором особо шисмын, ибо в руках 
эвгов^мвикои находятся государствен
ный аппарат и огромные людские и ма
териальные ресурсы.

В руках меииунзродных преступнн- 
мов, в рука* Гериагп, Кейтеля и дру- 
гш  подсудшых огромные армии людей 
становятся орудном тягчайших преступ
лений.

Вот почему те специфические черты, 
которые отличают заговорщиков фаши
стской Германш! от любой иной банды,

I првамой природы авговорв, 
лишь придают ему особо опасный ха
рактер.

1Н я  заканчнмю аяалва юрпди- 
чеекях аргументов защиты. Как вы 
и д ел и , господ* судьи, аргументы за- 
ОИТЫ оказались несостоятельными и 
весоособныии поколебать обвинение.

Перехожу к рассметрсвию вопроса о 
вшввност» отдедьяых п«дсудн1ш х.

Геринг
Подсудимый Герияг являлся в гитле-! лагерей и гестатто не оетанавяяваться 

ровежой Германия вторым после «фю-[нн перед чем — дикие расправы
рсраа лнцои, его первым преемником. 
Он к я л  е е ^  огромные полномочии и 
захш ид самые отввтстваииыс должио-
сти: он—предсеядте.чь совета министров 
п«-обороне Германской империи, дикта
тор по руководству германской эконо- 
MRKOf, генерадмый упоАНоиоченшА по 
4-детнему плану и главнокомандующий 
всскно'ноэдушшнн сидами.

Всю эту обширную власть он исооль- 
зав,зл н псе силы поевнтил оргаинзацин 
II осуществлению тех преступлений, ко
торые укззатш в оЛвяниттльчоч заклю
чении. >

Как мы уже знаем, сгуцяпстъ зтовп 
ааговопа состояла в том. чтобы поке- 
рнть Европу, а затем добятьсп нировв- 

господства гитлеровской Гермаюш, 
оствнавлнввяеь т  перед кянямп 

средствами, как бы i-ihh ни были пре-
у т ы  и бесчеловечны.
Чтобы достигнуть этой целя, надо 

было р.тсчнспггь путь, ладо было, как 
говорил Гитлер епе в феврале 1^9 г. 
иа совещания с вндяейиишн германски- 

роиыиапенн)шами, уннчтежигъ нар- 
ламеитсхую сисэему, устаяовнгь то
тальный контроль над Герианней, на
сильственно уничтожить всякую OICID- 
энцию.

Этим и эатдея Герввг. Он эвсргичяо 
приняло за  уянчтожете подмтескшх 
протявянкое пгглераама. для чего про
изводил массовые аресты члени нс- 
уголных гитлсриаму поштчесдих пар- 
Т1Й. Он организовал концентрацвовныв 
лагери, куда без суда няпраалял людей, 
не соглесиых -с гитлеро»каИ1г. Он соз
дал энвиенитое гестапо, в котором с 
самого начала его создаши устоииил- 
ся кровам й террориегячесяий режим. 
Он требовал от всех лолжяоствы* дки

людьми, изувечение их н убийства под 
его руноводеттом стал* оеновним ме
тодом работы. Ему — Герингу — при
надлежат слова; «каждая пуля, выле
тевшая из дуля ггаето .тт  поляцеЛско- 
го, есть моя пуля, если кто-то назы
вает это убнйстзом, значит это я убил». 
(Из книги Герштга «Восстаиовлепие на- 
ЦИ1» , написанной им в 1934 г.).

Так он расчистил .дорогу гктлсркз- 
»у так он прокл.-1дывал путь к тому, 
чтобы фашистский заговор мог беспр^ 
пятственно развиваться и реализовать
ся. Геринг был неиетоиже в некорсненнн 
м его  и всех, что меимло укреплению 
агого заговора. И Гитлер имел все 
основания заявить в рейхстаге 13 июля 
1934 Г-, что Герянг—«сэоим железным 
куланом сонрушнл атану на няционал- 
«оциалистское государство прежде, чем 
она могла раянтъея».

Таким образом, надо считать уста- 
новлстшыы, что Герш1г, одни нэ глав
ных руководителей гитлеровской пар- 
тяи. участвуя в разработке разбойничь
его гитлеровского заговора, сделал осе 
от него зависящее, чтобы этот заговор 
мог осуществиться, и сделал все для 
его осуществления.

Суду были представлены многочис
ленные докуаннти, говорящие об ак- 
тввней роли Гер)тгя в разпертывании 
агреоснвнш войн. Напвмню заявление 
Геринге в 1995 году на собрвкнв офя- 
це(юв воеяяо-воэдушяых сил. Тан он 
эаявнл. что он немереввегсп создать 

. двенно-воздуитые силы, которме будут 
^ ш е н ы  на врага, как удар возмездия. 
Ещв до начала поражения враг долже* 
почувствваать, что он пропал. И это 
к а м с к и е , как ны эиаен, о» осущест-

'вил, подготовляясь к нг#яе изо дня в 
день.

На совещании предпринимателей 
авиационной промышленности 8 июля 
1938 года Геринг дает понять, что вой
на близка, что, если Германия выиграет 
эту aoltaiy, она будет величайшей дер
жавой в икре, гослодствуюшей на ми
ровом рынке, она станет богатой стра
ной. « т д о  рисковать, чтобы доб1Пъся 
этой цели» —  вот л о эу т . который 
бросил тогда Геряяг.

14 октября 1999 г., незадолго до 
предъявления требмвяяА ГТолъик, Ге- 
ршгг заявляет, что он приетушад к про- 
□ ед етю  в жнэяь гнгавтсяой програм
мы, в сравнения с которой меряяет все, 
что б ш о  до CUX пор.

•В кратчайшее время военно-воздуш
ные силы будут увеличены в пять раз; 
военно-морской ф ж т  будет более быст
рыми т « т а и н  процаводпть вовружение; 
лрж и должна пронаводить больше воо
ружения..., особммю тяжелую артял.1е- 
рию и тяже.аые танкн. Наравне с этим 
должно быть увеличено пронаводство 
BoeiMux материалов и взрывчатых ве
ществ*.

С полной несоиненнмтые установлеио 
активное участи^ Г е р п га  в полготовке 
агрессии против С С (^ .

В отчете на совеиинш! от 29 апреля 
1941 го.га по вопросу о с^уктуре эко
номического штаба «Ольденбург», в от
чете о соиш анни у генервла Томаса от 
28 февраля 1941 года, а такж е в пока
заниях самого Геринга в судебной за
седании 21 марта 1946 года трибунал 
найдет доказательство того, что Геринг 
уже с ноября 1910 года активно учвет- 
впвал в разработке плана нападения на 
СССР.

Это Герпяг совместно с Роэеябгогом, 
Кейтелем и Вормаяоы на совещания 
у Г тл ера  от 19 июля 1941 г. котсре- 
тпзнроиля планы расчленения Совет
ского Союза, порабощешея народоп и 
разгряблияя богатств! СССР. Это при 
его учктни  тогда планировалось «ервв- 
пять Ленинград с землей с тем. чтобы 
затем отдать его фнняям*. Это он выд
винул пялачя Коха в качестве рейхс- 
комяееара Уярапны, как «личность с 
очень большой ияяииатявбй и с  хоро
шей подготокоА».

Так что с несомненностью можно 
считать доказанным, что Герняг вино- 
зен в п л ятгревяк т  н подготовке аг- 
ресснапых войн гитлеровской Германнтт 
и за это он должен нести отнетствея- 
кость.

Моя коллегия уже останавливали 
в т т е н и е  суда на преступном отнопте- 
НИИ к воетюплеиным на западном 
театре военных дейстгай.

Я позволю себ е 'ТОЛЬКО напомнить 
т р я ^ а л у  показание свидетеля Мори
са Ламп в вечеряем эвеедапнн 2S января 
1946 г. о казнях советских, анг.тийских, 
французских и , i:ix офицеров в лаге
ре Маутхаузен, о лагерях ршчтоження 
Освенцим и Майданек. о предъявлен
ных суду яотдх Народного комясеара 
ипострянных д ед  СССР Молотова от 25 
ноября 1941 года к 27 апреля 1942 го
да о чудовнщпых нздевате.тъпвах гер- 
мачекях Г.--ПЯЫХ властей в отжшгенин 
советских оосш1ицлс1гных, эа которые 
большая доля огветствснносги ложится 
ня Геринга. Я натамию также о пока- 
аяниях свидетеля Гп.тъдера 91 октября 
1945 года, в которых свидетель сооб
щил о совещании у Гит.тера по вопросу 
о непрнмеяснпи п о л ^е ш щ  гаагской 
конвенции при обращ йни с русскими 
аиенноплеллымн ц о директиве 
ставки Гитлера от 12 мая 1941 г. 
обрэихенш! с эахвнчсннымч в плен рус' 
сними команавранн н политрвботоихв- 
мн и, шисоиеи, о дярективе уполномо
ченного гю 4-ncTWMy плану того же 
Гериига по вопросу о клеймении совет
ских воеявоплеяяых опозиавательйыи 
знаком.

Все эти с неоспоряностыо устаиов- 
ленные на суде факты злодеяний не 
нуждаются в допо.чнитедънои освеще
нии, твк как защита не правела в своих 
речах кашх-лмбо опроверглкбцих 
доиазательстм д овод и .

В «двгпалцатк заповедях поведения 
немцев на Востоке» от I июня 1941 го
да скозаж):

«Вы деляны  уяснить себе, что вы 
на целое столетие паляетесь предста
вителями великой Германии и знаменос
цами Н1ци«кал-со1шалистской рево
люции в новой Европе. Позтоиу вы 
должим с сознанием своего достоннст- 
ва проводить самые жестокне и самые 
бесоощадные мероприятия, которых' 
требует егг вас государство».

С имеяет Гермига связано начало 
qraiHOOnfiHoro подавленяя и истреб
ления еврейското населения.

Именно он полпмал чедовеконена- 
ваитняческис кющгбергскне законы, дек
реты о лишении евреев собствеяпости, 
нвложенин штрафа не евреев в I мил
лиард марок и другие. .Эта aewre.iTMiocTb 
вволне соответствует всему каннибаль
скому инросозерцаяню Гермнгэ. ffa су

де он отряпэл; что являлся сторонни
ком расовой теории. Между тем, в 
1936 году Гернпг произнес в рейхстаге 
речь в защиту нюрнбергских расовых 
законов. Тогда он громогласно зая
вил:

•Б ег создал росу, он не хотел ра
венства, н поэтому иы эяергнчнв иТ- 
в ^ г а ен  всякую повнтху извратить 
Howenumo <пктоты расы,..»

М м гочясленш е доиумежгы, пред
ставленные обвинеячкм трнбука.ту, эак- 
лючвюг преступные действия Геринга 
в отяошен)м д п ги х  тц н й .

Днреитим Герангэ от  19 октября 
19ЗД г. н е т  поназывоет о п к ш ея яе  <'од- 
еудяиого к польемоиу народу и поле- 
сиому государству.

В директиве об экономической пол»- 
тике н* Востоке от 23 мая 1941 г.. №  
данпей перед напвдеииен м  СССР, Ге
ринг с.тедующкм образом пжует об от- 
аошении к русским:

•Германия не закнтерееоваиа в под
держании пронэводителыюстм не этой 
Tei^MTopm. Она сяабжвет гфодукташг 
питания только рэсполохеяные там 
войенв... Насе.тсшс в этих ра№энах, в 
особенности городское населенне, об
речено на голед. Необходимо будет 
вывозятъ это населенне в Си(№рь>.

Как уполноиочет1ый по 4-летиему 
плвку, Беринг огвечает за разграбление 
и расхнюешк государственной собст
венности и личной собствениостн граж
дан, произведенное гитлеровцами на ох- 
купировакной части территории СССР, 
Че^сос-ювакин, Польши. Югос.тавни и 
других стран. Именно Геринг воэг.тавил 
деяте.зьность фашистских эаговоршк- 
ков по зкономнческому огоабле)шю ок- 
купироваи.чо.' территории СССР.

Еще до оеро.юмното иападекня и  
СССР 29 апреля 1941 г. состоялось 
оовешз;гчс по разработке эхопомичес- 
ннх мероприятий по варианту «барба- 
росса». В результате втого совещания 
был создан экояомхчесхий штаб особо
го tr.-"**rneinw — «Ольденбург», подча- 
яетятнй Гериггу. Было предусмотрево 
еозданне в крупнейших городах СССР 
спецп.а.зьных хозяйственных янспекцнй 
II комакд, перед которыат были по- 
ставдвм обш иты е задачи в области 
■саользованяя к разграбления советской 
оромыименнАсти и свяьсхого хозяйства.

В павке оируивюго сельсхохозяйст- 
вемюго фюрера содержались инструн- 
ция д.тя семьехохоэяйственных фюре
ров. нотпрын предрстаелялась п о т а я  
свобоод в выборе методов д л 1 достя- 
жецня своих преступных целей. Выдвн- 
глжхгь требоввние о беетющ адтм об- 
ращенин с советскими людьми я в пер
вую о ч ^ д ь  руссикив. yxpaRRuiiiiii. бе- 
лоруссами. (О бщ ение Чрезвычайной 
гоеударствснаой кониссвв СССР о зло
деяниях, совершеяяых гитдеровааыв в - 
К ием. ^Стэливсхой обдастя и других 
местах, говорят о том, что зтв преступ
ные п.1акы подсудшого Герввга и его 
сподвижников были в звачлтелъиой 
степени реалязавдны.

Д ля оСеспечеякя немпиой военной ' 
промыш.те1ШС1Сти н сельского хозяйстве ; 
рабочей силой и вместе с тем в  целях '  
физического уничтожения и эиовомичес- 
кого ослабления порабощенных народов . 
подсудимий Геринг и его соучастники 
по фашнстеиому заговору жлольж.гадм 
рабский труд иностранных рабочих.

Использование прниудитедьмого тру
да было запланировано гитдеровимх 
еще до начала войны. Доепточио ва- 
помннть о совещании у Гитлера, на ко
тором пряикмал участие и подсудимый 

^ Г е р и н г  от 23 мая 1939 года.
Нл совещании 7 ноября 1941 года н 

в приказе о т  10 января 1942 года Ге
ринг требшал от всех подведомстви- 
иых ему органов обеспечения .тюбыш 
методами германской проммш.теяностя 
рабочей силой за счет населения окху- 
пироввнных гитлеровцами территорий.

6 августа 1942 года Герняг провел со
вещание с рейхсхомяссэраии оккупиро
ванных областей и представнттлями во
енного командования.

Обращаясь к участникам совешання, 
Герняг говорил:

«Вы посланы туда не^для того чтобы 
работять па благосостояние вверенных 
нам народов, а для того, чтобы выка
чать все возможное...

Вы должны быть, как лягавые соба
ки, таи, где имеется еще кое-что.

Я намереваюсь грабить н именно эф
фективно».

Этя кдиерения были реализованы. 
Грабил Геринг, грабили рейхсмииистры 
и рейхскомтсары оккуттрованных об
ластей, грабили представители военного 
иомандоианяя, начиняя от генерала и 
кончая рядовым солдатеж.

Так действовал подсудимый Геринг. 
Н ет ни одного мероприятия гитлеров
ской партия, ни одного шага гнт.теров- 
ского правлтельства. в котором не уча- 
ствовил бы Геряяг. Он активно участво- 
ввл яо всех преступлениях фашпетгкой 
банды, и зп все свои действия ои дол
жен понестн должное наказание.

Гесс
Подсудимый Рудольф Гесс уже с 

момента зарождения фашнстсной партии 
занимал ведущее пбложеяие среди ка- 
IIKCTCXIU эаговоршжюв.

Особо следует отметить актизную 
роль Гесса в плавированви и проведе
нии агрессивных войв. Все агрссанны е 
акции гитлеровской Германии намеча-

Это Гесс был руководителем фашист- лнсь и подготш лялясь при самом не-
•„я ---------  -----—  посредстаеююм участии Гесса н 1тдчи-

неаяого esiy партвЩюго аппарата гит
леровцев.

Еще 12 октябри 1936 года, выстуовя 
в Баварии, Гесс призывал ненцев 
« у п о т р ^ в т ь  иемнг- >—чьше ^' чрэ. не
много ueiibBie oBUUHiiM. неиаоги мень
ше MU... Мы знаем,—говорил Гесс, — 
что ииострэииая валюта, которую мы 
этим самым сберегаем, идет на воору
жение. И на сегоошя действите.тев ло
зунг: «пушки вместо масла».

Об этом же говорка Гесс и нскивуве 
своего отлет.1 Англию — I мая 1941 
года, выступая на заводе Мессершмхдта 
с прнвывом к продолжению агреесивиой 
войны.

Вместе с Гитлером, Герингом и дру
гими руководяашин деятелями гитле
ровского заговора, Гесс подлнсыилл 
указы о  присоеднненяк к Германии зах
ваченных территорий.

В <*еловеконенавист1(ических нюри- 
бергскнх законах, за издание котсфы» 
несет ответственность и подсудшшй, 
имеется специальный пункт, уоолвоиа- 
чнваюшнй Фрика и Гесса издать необ
ходимые декреты для провхдення в 
ивмяь этих законов. Гесс подписал за
кон «Об охране крови и често». указ 
от 14 сентября 1935 года о лиш иви 
евреев права голоса и права работы а 
общественных учреягденипх, ,з т.зкжс 
указ от SO мая 1 ^  года о  распрост- 
ранепян нюрнбергских законов на .\в- 
стрню.

На данном прооессе уже достпточно 
освещен вопрос о роли Гесса в ор: ,нн- 
эдцня cent шгяюяажа н террпр1кгнче- 
CKWI групп эа грзиноей, в гозп.щив

схой oprauuaauHu Мюнхенского универ
ситета, это OU участвовал в мюнхенском 
путче, это ок соваистно в Гитлером ра
ботал над библией фоанэна — шягой 
iM^iiu к.зкщф», это OU с 1932 года яв

лялся председателем центральной поли
тической комиссии гитлеровской партии, 
а после захвата властв в качестве «аа- 
иеститедя. фюрера» npoDOjuu в жизнь' 
звериную политику фашистских голове-; 
реаов.

Именно Гессу декретом Гитлера от 
23 апреля 1933 года было пр^^(оставле- 
но «поднос право принимать решеиия о т  
HHcuH Г н т л ^  по ясен воаросаи, каса
ющимся руководства партией».

Еклед затем Гесс продолжал приби
рать к своим рукам вес новые н новые 
посты в гитлеровском государстве. С 
1 декабря 1933 года он — шсперский 
министр без тюртфеля «для обеспече
ния близкого сотрудвнчестве партии и 
штурмовых отрядов с граждаяскнмв 
властями»; 4 февраля 193Й г. он назш- 
чается членом тайного совета; 30 авгус
та 1939 года — членом совета ишнст- 
рвв по обошне нмоерин. а 1 сентября 
1939 года Гитлер объявляет Гесса сво
им прсемкихом после Геринга. Гесс по
лучает также звание обс^уппенфю рера 
ОС и СА.

Декратон от 27 июли 1934 года Гит
лер обязал руховодттокй всех ве
домств и минкстеретв Германии пред
ставлять Гессу все заковояроектм иа 
предварительное утверждение.

Гесс эшныался подборой и расетв- 
нюкой руноводвших фаипктских медров. 
Об этом свиоетельстсуют укав Гятлвра 
от 24 сентября 1935 года и Д{9 гне до-
иумевты. предстввлепш е трябгоалу ов- ~СД (глчонбм бмзоттасностн) в
•яяепяеи. •тованни частей СС 

(Проделжеиие на 4 стр.).
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Процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Заключительная речь главного обвинителя от СССР тов. Р. А. РУДЕНКО
(Продолжение),

Само положение Гесса в гитлеров
ской партии и гитлеровском правитель- 
o n e  говорит об активном руководящем 
участии подсудимого в подготовке и 
осушестнлеиин общего преступного пла
на фашистских заговорщиков, а, следо
вательно. об огромной доле его ответ- 
fiBCHHocTH по преступлениям против 
мира, и по военным преступлениям, и 
по преступлениии против человечности. 

Господа судьи! Чтобы еще более пра
вильно оценить .шичепне преступной 
деятельности подсудимого Геоса, как 
одного КЗ видных руководителей гитле
ровской партии и гитлеровского прави
тельства, я напо.чпю статью в газете 
яНационал-цейтунг» от 24 апреля 1941 
год.ч. поС8яИ1екную Гессу:

<Много времени тому назад—эго бы
ло еще до начала и<и1ны — Рудольфа 
Гесса называли «совестью партнив. Ес
ли Mta спросим, почему заместителю 
фюрера было дано вто почетное звание, 
то на этот вопрос нетрудно ответить. 
Нет ни одного события в нашей обше- 
ственкой жизни, которое не было бы 
связано с именем заместителя фюрера. 
Он настолько мпогосторонен и сво е ^- 
рааен в своей работе и в сфере своей 
деятельности, что это иельзя сказать 
несколькими словами... Многие меро
приятия. проведенные правительством,

особенно в сфере военной экономики и 
D пвртяи, проводились 1ЮЛИОСТЪЮ по 
инициативе заместителя фюрера».

Гесс отказался давать объясмення 
трибуналу. Его защнттгик Зайдель с 
ложным пафосом заявил, что Гесс 
считает настоящий трибунал некоипе- 
тентньш для суда над германскими 
енныни преступниками... И тотчас без 
паузы изо всех сил безуспешно стирал
ся реабилитировать Гесса.'

Гесс даже пытался объявить себя су
масшедшим, чтобы избежать заслужен
ного наказания. Но когда Гесс убедил
ся, что такой маневр ему не поможет, 
он вынужден был эаяыггь в суде, что 
он симулировал потерю памяти, что это 
была тактическая уловка с его ctoj»- 
ны, и должен был признать, что несет 
полную ответственность за все то, что 
он сделал н подписал вместе с другими.

Итак, на суде полностью раэо^ачена 
неуклюжая попытка Гесса уйти от от- 
иетсшеявостн, и Гесс должен в полной 
мере понести iiaxaoeinie за участие i 
обшей плане или заговоре для совер
шения преступлений против мира, в во
енных преступлениях, тягчайших пре
ступлениях против мира и человечно
сти, которые совершены нм сонместно с 
другими подсудимыми.

Б о р м а н

Имя подсудимого Мартина Бормана 
яеризрыани связано с созданием гитле
ровского режима. Он был одни нэ тех, 
кто совершал самые дикие преступле
ния. направленные на уничтожение со
тен тысяч невинных людей.

Совместно с подсудимым Розенбергом 
Борман с жесточайшей последователь
ностью проводн.т пропаганду расовой 
теории.

Им были изданы многочисленные ди
рективы, направленные на дискримива- 
цню евреев в гитлеровской Германии, 
сыгравшие В1юследствии роковую роль 
и повлекшие за собой истребление иш1- 
.тионов евреев. Этой своей деятель
ностью он заслужил у Гитлера большое 
доверие, ему было «предоставлево пра
во представлять партию в сфере госу
дарственной жизни...» (Постановлення 
и распоряжения партийной канцздярии, 
том II. стр. 228). И он ее представлял, 
— он кавнкбальские теории фашизма 
претворял о государственную деятель
ность.

Так, в качестве начальника партий
ной канцелярии, он принимает непосред
ственное участие в уничтожении евреев, 
цыган.' русских, украинцев, поляков и. 
чехов. Н&ДАП, под его руководством, 
превращается в полицейскую организа
цию. находившуюся в самом тесном 
взаимодействии с германской тайной 
полшней и СС.

Борман не только знал о всех агрес
сивных планах гитлеровского прави- 
тел ьсп а , он принимал активное уча
стие В их осуществлении. Он привлек 
весь партийный аппарат НСДАП иа 
реализацию агрессивных планов гитле
ровского правительства, а партийных 
гаулейтеров он назначил улоляомочеи- 
ныии по обороне >1мперии в тех облас

тях, в которых они действовали. Пар
тийный аппарат НСДАП и лично Бор
ман прншшали активное участие в ме
роприятиях ненецких военных н граж
данских властей по бесчеловечному ис- 
польэовавню военнопленных.

Об этом свидетельствуют ыиогочис- 
ленкые директивы к указания, издан
ные Борманом.

Материалами о<№ннения и судебного 
следсттмя сейчас устаиовлено, к какой 
массовой гибели привело зверское обра
щение с военноплпшымн.

Партийный аппарат и лично подсуди 
мый Борман (гриншали непосредствен
ное участие в мероприятиях гитлеров
ского правительства, связанных с уго
ном в рабство населения оккупирован 
ных территорий.

С одобрения Бормана производилась 
тайная доставка в Германию украин
ских девушек, предназначенных 
насильственного овемечиоания.

П{мкаэом Гитлера от 18 октября 1944 
года на Борыана и Гшшлера было воз
ложено руководство фольксютурмом, 
состоявшим из всех мужчин в возрасте 
от 16 до 60 лет. способных носить ору
жие.

Накануне краха гитлеровской Герма
нии Борман возглавил созданную для 
диверсионной «  подрывной деятельно
сти в тылу союэньа войск подпольную 
оргашхэацню «вервольф».

Борман непосредственно участвовал 
разграблении культурвых, исторических 
к других ценностей на оккупированных 
территориях.

Таковы преступления подсудимого 
Бормаяа, ближайшего соодвижннка Гит
лера. Он до,ггжев разделить полноту от- 
ветственносш за все преступления гит
леровского стравительства и яацнстской 
Партин. "

Риббентроп
Один из главных вдохновителей и 

руководителей ынешией политики гитле
ровской Германии — Иоахим фон Риб
бентроп бы.1 II одним из самых актив
ных участников преступного заговора.

Официально вступив в гитлеровскую 
партию в 1932 году, подсудимый, одна
ко, еще 00 прихода гитлеровцев к вла
сти активно содействовал ее захвату и 
СТ4Л о скором времени офиинальным со
ветником партии в качестве «сотруднн- 
>:.' фюрера по вопросам внешней поли
тики». Продвижение Риббентропа по 
служебной линии находится в иеразрыв- 
вой связи с развншем деятельности на
цистских эаговоршнк<щ, направленной 
против интересов мира.

В своих показаниях Риббентроп зая
вил: «Он (Гитлер) знал, что я являлся 
его верным сотрудником». Именно по* 
атому Гитлер 4 февраля 1938 года, как 
убежденного, преданного гитле|ювца, 
назначил Риббентропа официалышм ру
ководителем внешней политики, которая 
являлась одним из важнейших рычагов 
осуществления всего иацистежого эаго-

&днако Риббентроп не ограничивал 
свою деятельность сферой внешней по- 
литихи. Как член гитлеровского прави
тельства, как член имперского совета по 
обороне империи, как член тайного со
вета, он участвовал в разрешении всего 
кемплжеа вопросов, связанных с  подго
товкой агрессивных войн. Вот почему 
ои, Риббентроп, будучи инннстроы иво- 
странных дел, гфинииал участие в ре
шении и проведении в жизнь вопросов, 
далеко отстоящих от внешней политики, 

использование рабочей силы во вре
мя войны, организация кокцла1'ерей и 
т. п. в  этой связи следует отметить, 
что Риббентропом было заключево еле- 
шильнщ- иостранное соглашение с 
Гиммлером 00 организации совместно! 
разведывательной работы.

Имперским министром нностранвых 
дел Риббентроп стал кэк раз в нача
ле осуществления планов агрессин, 
рассчитанных , на 1юкорение Германией 
Европы. Это совпадение не случайно. 
Не без основацн)! Риббемроп считался 
самым подходяиАт челочкой  для осу
ществления этого iipeorynrioro аагово|м. 
Его предпочли лаже такому специали
сту международных провокаций, как 
Розенберг, на что последний, не без не
которого основания, подал официальную 
жалобу И Гитлер нс ошибся в Риббен- 
вропс. Доверие его он полностью оправ
дал.

Уже 12 февраля 1938 года, через не
делю после сооего назначения, Риббев- 
вроп совместно с Гитлером н подсуди
мым Папенои, возглавлявшим в течение 
долгого времени до этого подрывную 
работу гитлеровских агентов в Авст- 
рни. принял участие в совещаинв в 
Обераальцбурге. где он от австрийского 
капцлера Шушннга н его министра ино- 
втр.-|шых дел ПГмндта. под давлением 
угроз, ультимативно требовал согласия 
■о отказ от независимости Австрии н 
добился этого.

я  качестве министра Риббенгооп уча- 
етвовал в совещании 26 мая 1 ^  года, 
■я котором бы.го принято решение о 
аведеиш! в действие плана «грюи» — 
HiMHa агрессин против Чехословякин.

В соопетствпи с тактикой фашистов 
•слаблять нзнутри будущую жертву, 
» 1ббентроп постоянно поддерживая

тесную связь и мсазывал иатернальную 
помощь сначала партми судетских нем
цев, а потом н словацкни нацновалис* 
тан с  тем, чтобы вызвать внутреячий 
раскол, братоубийствешую войну в Че
хословакии.

Захватю  Чехословакию, фашистские 
,заговорШ111ш. и в Ч1Кле их подсудимый 
Риббентроа, перешли к  подготовке м 
осуществлению следующего акта агрес
сии, заравее намеченного ими в плане 
преступлений против мира, — к нападе
нию на Польшу.

Будучи вынужден, в связи о только 
что закончившимся захватом Австрии и 
Чехословакии, вреыеяно скрывать даль
нейшие намерения Германии, Риббен
троп сам и через своих дипломатов ста
рался усыпить бдительность европей
ских государств, л :тем 1'рмо заявляя, 
чти никаких других тсррнтормзльных 
требований Германия ч : имеет.

26 января 1939 года в Варшаве ин- 
нистр тюстравных дел гитлеровской 
Германнм Риббентроп заявил, что «утс- 
релленне дружествекаьи отмошеннй 
между Гервэанией и Польшей на осно* 
ваиш  существующих ам-лашений со- 
ставлвет важнейший элемент внешней 
политики Германии».

Прошло немного времени, и Польша 
испытала весь цвинзн этнх заверений 
Риббентропа.

Я не останавливаюсь здесь на «той 
вероломюй роли, которую сыграл под- 
суд««ый Риббентроп в гермааской аг- 
реосж  оротив Дапни, Норвегни, Бель
гии, Голлашшн и Люксембурга, тек как 
об этом достаточно убедительно гею - 
рнли НОИ коллеги.

Подсудвмый Риббентроп щжиял не- 
посредственвое а х п м о е  участке в про- 
педенкн вгреосин против Югославии и 
Греции. Прибегая к юлюбленвоыу свое
му методу обкаиных гарантий для со
крытия готовящейся агрессин, подсуди- 
мый Рнббеятроп 28 апреля 1936 года 
дал заверение Югославии, что после 
аншлюсса германские границы с Юго
славией рассиатржвются как «оконча
тельные и нерушшые».

В то же время, при деятельном уча
стии подсудимого Риббентропа, велась 
всесторонняя подготовка к агрессин. 12 
и 13 aaryeja 1939 года на оовешавни 
Гитлера к Риббентропа с Чяаяо н 
Оберзальцбурге было достигнуто со
глашение о  <лнкв1Я1ааш1 нейтралов о |-  
ного эа другим».

Пря яепосредствеяном н прямом уча- 
с п п  подс)Щпк>го Риббентропа фашист
ские заговорщике планировали, подго
тавливали и осушестмли также и веро
ломное иапвдевне ка Союз Советских 
Соцналяст1р1е с к н  Республик 22 нюня 
1941 года.

Подсудимый Риббевтроп сан орюжая 
здесь, в зале суда, что в  конце ав
густа — начале сентября 1940 годя, 
т. е. когда уже проводилась разра^тка 
плана «барбаросса» (как это с очевид
ностью следует из пмазавнА генералз 
Варлимовта, геперада Мюллера и 
фельдмаршала Паулюса), подсудимый 
Кейтель беседовал е вмм по воацосу о 
нападеяни яа СССР.

Деятельность локдоудимого я  няни- 
стерегав, которым ов руководил, играла 
первостепевлую роль в сфганнзацнн 
войны против СССР о участием Финлян
дии. Вевгрии, Руныш н н BoA-i

Уже после начале а гр е сс т  Германия 
против Советского Союза

r m i .
repHJ

подеуд1ПА1й

Риббентроп продолжал прилагать уси- статс-секретарь министерства иностран- 
лия к току, чтобы привлечь на сторону I кы.\ дел Штейнграхт, был одним из ор- 
Германии новых сообщников. Так. в J ганизаторов и иамечадея в качестве ао- 
телегрвыме к гсрыанокону послу в Т о -1 четного члека международного антмев- 

»п ю л  л., пи.,,», - а  ' райского конгресса, который ненцы 
предполагали созвать в июле 1944 года

от 10 июля 1941 года он ш кал: «Я 
прошу вас всеми находящимися в ва
шем распоркЖскнн средствами повлиять 
на Мацуока, чтобы Япония как можно 
скорее вступила в войну с Россией. Чен 
быстрее это прешойдет — тем лучше. 
Конечной целью должно оставаться и в 
дальнейшем то, что Япония и мы перед 
наступлением зимы протянем друг дру
гу руку на Сиффской железной доро
ге...».

Как установлено на суде, Риббентроп 
совместно с другими подсудимыми под
готавливал ту политику уничтожения и 
разграбления, которую гитлеровцы впос
ледствии проводили на м еневно окку
пированных территориях Советского Со
юза. Подсудимый Розенберг, который 
разрабатывал планы эксп,>юатаиин окку
пированных т^риторий восточной Евро
пы, проводил совещание по этому во
просу с ОКБ, министерством экономики, 
министерством внутренних дел, мини
стерством иностранных дел. В своем 
«Отчете о подготовительной работе по 
восточно • европейскому вопросу» ов 
писал: «В результате переговоров с 
МИД, последнее назначило в качестве 
своего представителя к Розенбергу ге
нерального консула господина Бройти- 
гам».

Таким образом, бесспорно то, что 
Риббентропу не только было известно о 
подготовке военного нападения и* 
СССР, но и что он вместе с другими 
загоеорщкиамн заранее намечал планы 
колонизации территорий Советского Со
юза, порабощение и истребление совет
ских граждан.

Подсудимый был вынужден признать, 
что ему были известны ноты Народдо- 
го Кбмносарв Иностранных Д ел В. М. 
Молотова о злодеяниях гитлеровцев на 
^ененно окку1врованны1 территориях 
Советского Союза. Ему, кек и другим 
загово|ниикан, были известны и другие 
декларации глав союзных правительств 
о той ответствеияостн, которая ложится 
на гитлеровское правительство эа со
вершение гитлеровцами чудовищных 
злодеяний в оккупированных странах.

Риббентроп, как это подтвердил сви
детель зашиты по его делу — бывший

Кракове.
Сан Риббентроп призвал на суде, что 

он вел переговоры с праантельстваиа 
европейских стран относительно мас
сового нагвания евреев.

Согласно протоколу беседы Риббен
тропа с Хорти, «министр иностранных 
дел заявил Хорти, что евреи должны 
быть либо уннчтожеш, либо направле
ны в концентрационный лагерь. Другого 
решения не может быть».

Этот факт в достаточной мере под
тверждает, что Риббентропу было из
вестно о  сущестдовавяв концентрацион
ных лагерей, хотя он упорно пытался 
доказать здесь обратное.

Риббентроп оказывал оодрержку дру
гим гитлеровским руководителям и, 
прежде к ег о . подсудимому Заукелю в 
угоне ка германскую каторгу жителей 
оккупированных стран.

Кроме того, подсудимый Риббентроп, 
во исполнение общего плана заговорщи
ков, включавшего уничтожение нацно- 
нальяой культуры народов оккупирован
ных стран, актньнейшш образом участ
вовал в раэ1рабленни культурных цен
ностей, являвшихся общенародным до- 
стояннем. <

Для выполнения этой задачи по ука
занию Риббентропа был создан «ба
тальон особого назначения» при мини
стерстве иностранных дел. который в 
течение всей войны, следуя за передо
выми частями, грабил н вывозил в Гер
манию, согаасво указавняы Риббентро
па, всевоэыожные культурные цмио- 
стн с оккулировавных территорий на 
востоке.

Таким образом, подсудимый Риббен
троп участвежал в захвате гитлеровца 
ми власти, нграл рукюодящую роль 
планнрованки, подготхмке и развязыва 
НИН а г р е с с ш ш  грабительских войн и 
вместе с другими заговоршнкамн, при
нимал учктн е, согласно гитл^онскнн 
планам, в руководстве совершекнем тяг
чайших преступлений против народов, 
территория которых была временно 
купирована гн тлсрж хи н а захватчиками

Меморандум центрального комитета ЗАМ 
послам Великобритании, США и СССР

АФИНЫ, 27 июля. (ТАСС). Члены 
НК 5АМ  совместно с представителями 
штртни левых либералов посетили пос
лов Великобритании, СССР и США н 
иручилн нм иемораядум. в котором го
ворится: «Ваши превосходительства. С 
тех пор, как политическая коалиция 
партий ЭАМ вручила вам свое обраще
ние от 10 июля сего года, внутреннее 
положение Греции быстро развивалос» 
к худшему. Принятые прэвительством 
«чрезвычайные меры».,как н ожидалось, 
оказались направленными исключитель
но против демократических граждан. В 
то время, как преследование этнх 
граждан приняло размеры и формы 
фактического объявления их вне зако
на и составления проскрипционных 
списков сторонников левого лагеря, 
правые террористы не только пе встре
чают препятствий, «о даже поль
зуются покровительством государствен
ных ортаиоо».

«О преследовании только стороини- 
ков левого лагеря, — говорится далее 
в мемсфандуне, —■ свндетедьствует и 
заявление министра обществаиюго по
рядка Теотокиса, сделакное нм 20 ию
ля в печати, в котором он выг<фажква- 
ет банды правых, оправдывая их тем, 
что они нс нападают на государствен
ные органы. Как будто бы факта, что 
ОКИ яападают на граждан - демокра
тов, недостаточно, чтобы преследо»гт'1 
к уничтоиить эти банды. При таких 
рассуждениях и действиях правительст
ва вполне естественно, что. вместо вос
становления государственного поряд
ка, создалась анархия, а проводившаяся 
до сих пор прашын элементами одно
сторонняя междоусобная война против 
демократов приняла в конце концов 
двустхфонний характер. Люди, которые 
находятся под угрозой не только со 
стороны монархических банд и органи
заций, но к со стороны органов само
го государства, неизбежно доляшу бы
ли когда-нибудь прибегнуть к самоза
щите доступными им средствами.

Перед лицом соэдевшегося положении 
и фактического нарушеиия внутреннего

мира ЭАМ, как верный носитель вели 
народа, требующего примирения и 5p'j- 
танкя, обратился к правительству и ли
дерам партии. ЭАМ предложил устано
вить порядпе. но не путем одност<;рон- 
него насилия, а путем примирения и ус
тановления равноправия, путем общей 
амнистии обоим лагерям с целью бос- 
становлеиия мира по всей стране, обес
печения условий свободного выртжения 
неродной воли я  быстрого экономиче
ского восстаяовлс1{ия страны. К сожв- 
лению, правительство отвч>гло это 
предложение ЭАМ н продолжает свою 
политику истребления сторопнккоз де
мократии огнем и железом.

При таком внутреннем положенив 
Греции считаем необходимым обратить
ся к вам и к вашим правительствам, 
подписавшим Ялтинское соглашение, к 
на основании этого соглашения просить 
вашего совместного содействия устано- 
влеивю условий мира и демократия в 
Греции.

Важнейшей предпосылкой для этого, 
по нашему мнению, является образова
ние правительства национального при
мирения из всех партий, поддерживаю
щих эти идеи, правительства, способно
го поя^тн  страну к демократической 
системе и внутреннему миру. Мы не 
думаем, что «выборы», проведепные при 
известных обстоятельствах 31 марта, 
могут служить препятствием для пря- 
иенения в Греции ялтинских решений н 
принципов Атлантической хартии. На- 
об(фот, тот факт, что нарушение этих 
принципов привело к нынешнему траги
ческому положевию, делает еше более 
настоятельным необходимость их осу
ществления, чтобы Греция вышла нэ 
серьезного н все углубляющегося кри-: 
зкса».

Документ подписан 25 июля Георга- 
ласом, Сантосом, Лулисон, Грегорнадн- 
сон, Критнкосон и Гаврилнднсоы.

К неморанауму приЛоЖеж простран- 
кь|й список наиболее характер1ш х фак
тов из области применения «чрезвычай
ных мер» с 24 нкжя ло 24 июля.

Военная группа
Несколько подсудимых а  этом про

цессе главных црестушшков войны как 
бы о1^зую т группу собствевно воен
ных. если  оставить в стороне Геринга, 
как фигуру совертоепно слецпфическую 
— и политика, и хозяйственника, и 
военного в одном лице, — то мне надо 
будет назвать Кейтеля, Йодля, Деница 
н Редера. В процессе судебного след
ствия в отношении этих лиц также бы
ли не только полностью подтверждены 
к е  данные обвинительного акта, ко ос
нований к обвинению стало еше боль
ше.

Документальные доказательства, по
казания свидетелей, в том числе час
тично и тех, которые вьвш ались по 
ходатайству зашиты, не иоглн не лечь 
тяжким 1руз(Ж на чашу весе» о(№ине-

Защитнши э п а  подсудимых пыта
лись убедить в том, что их подзащит
ные волей судьбы, против своего же- 
давкя стали участникамк зловещей тра
гедии. Сами подсудшые Кейтель.
Иодль, Дениц и Редер — здесь на су
де пытались выступить е  роли благо
родных проствксе. Надо отдать справеж- 
л то сть , что в меру своих сил защите 
помогала км в этом деле. Мы слышали 
Н1ЮГО о чести солдата, о вошехой дяс- 
шямнне, о вераостн долгу и присяге, о 
вьиужденкоы в связи с этим выполне
нии нми гитлеровских прнкаээт, даже 
тех, которые вызывали в их думах со
мнение и прямой протест. Такое осве
щение их позиции совершенно искажает 
реальное положение вещей.

Я считал бы нужным перед тем, как 
говорить о виновности К ей вля , Иодля,
Деннца н Редера — поставить и р а^е - 
шить четыре вопроса.

Первый: знали ли эти подсудимые, 
что гитлеровская Германия в нарушение 
международных обязательств готовит 
целую серию агрессивных, захватниче-. 
ских, гра^тельских войн?

Второй: принимали ли они сами ак
тивное участие е плакировании, в под- 
готоше, в развязывании и проведении 
этих войн?

Третей: виновны ли омк в циничном 
поокранин законов н обьпаев войны?

(Продолжение в следующем номере).

Четвертый: отвечают ли qnu за звер
ски растерзанных и уничтоженных мир
ных жителей, за потюш1еш1ые пассажир
ские и госпитальные пароходы, эа горо
да и деревни, уничтоженные воеяной 
машиной пгтлероэского рейха без вся
кой военной необходшостн?

Я думаю, что после столь тщатель
ного судебного расследования, каждый, 
кто не хочет сознагельао заблуждаться, 
ответит утвердшельно на к е  эти четы
ре встроса.

Представленные суду документаль
ные доказательства с полной очевид
ностью подтвердили вквовность военной 
группы преступников в тягчайших пре- 
ступленмях, их активное участие в пла- 
нирманни н осушествленни общего пре
ступного заговора.

То обстоятельство, что совершали эти 
преступления людн в военных мунди
рах, ке ToabKO не еннжаев а, как мне 
представляется, сушествешо уенднвает 
их ответственность.

Как можно'мм в оправденне ссылать
ся на «долг солдата», «честь офицера», 
иа «обязанность выполшггь приказ»? 
Д а разве'можно с «долгом солдата» н 
«честью офицера» совместить расстрелы 
без суда и клеймение яоеннопленвых, 
массовое уничтожение женщин, стари
ков н детей?

Едниствеавое правильное, реальное 
объясяеняе тому уднвятельноиу факту, 
что эти генералы и адмиралы эаняна- 
лись грязными, по существу уголовны
ми преступлениями, состоит в тон, что 
ОКИ были генералами и адмиралами гит
леровской формации. Это люди особого 
качества. Это •— гитлеровцы в военных 
мундирах, душей и телом преданные 
гитлеровскому режиму.

Именно этим нужно объясянть, что 
Гитлер приблизил их к себе и столь 
длительно сотрудничал с ними. Этим 
только можно объяснить, что о м  «со
трудничали» с Гитлером в совершении 
беспримерных в нсторви гиусяейшнх 
преступлений. Они друг к другу вполне 
подходили и друг друга вполне поняма-

Суд Линча над четырьмя неграии в США
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
АссоишэЙтед Пресс из Монроэ (штат 
Георгия), шериф округа Уолтш  • Гор
дон сообщил о  том, что группа лиц 
численностью до 30 человек устроила 
засаду, остаяовила автомобиль и за
стрелила ехавших в автомобиле негрм 
Роджера Малькольм и Джорджа Д ^ -  
сей и их жен, угрожая оружием белому 
фермеру Гаррисону, который вел маши
ну. Негры н белый фермер возвраща
лись ю  Мопроа после того, как Маль
кольм был освобожден нэ тюрьмы, где

он сидел по обвйненню в столкаовенин 
с  белым.

По сообщению тото же корреслондея- 
та, неотвые вл ктн , проведя расследова
ние по делу о суде Линча над четырь
мя неграми, высказали заключение, что 
«негры были убвты веиэвествьв1н лица
ми». Шериф заяввд, что ов не может 
продолжать расследование, так как 
Гаррисон не дал каких-либо точных 
сведений о нападавших. Мать убитого 
негра Дорсей раооквзала, что ДорсеЙ 
недавно был демобилизован нз армии, 
где ов прослужкл 6 лет. Д о р с^  слу
жил в Лвстрал1Ш и Северной Африке.

Протесты в США против суда Линча 
над неграми

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошнэйтед Пресс 
передает из Атланты, что губернатор 
штата Георгия Дрнолл предложил 10 
тыс. долларов награды эа задержание 
лиц, виновных в убийстве 4 негров в 
Монро». Арколл заявил, что цвввлнзо- 
вапные люди всего мира будут следить 
эа событиями в связи с этим отвратитель
ным преступлением и что «это массовое 
убийство является одлнм из наяхудт'^- 
ннцидентов, когда-либо происходивших 
в Георгии, где честные люди чувствуют 
себя глубоко униженными».

Однако, как передает к<фреспондент 
агентства Ассошнэйтед Пресс нз 
Монроэ, хотя министерство юстиции 
объявило о том. что федеральное бюро 
расследований займется этим делом, до 
скх пор представители этого бюро пе 
появились на месте преступления, а 
местные представители министерства, 
юстнцив выясняют лишь, были ли на
рушены какие-либо федеральные граж
данские права.

Корреспондент газеты «ПМ» в Мок
ро» отмечает, что линчевание было, оче
видно, тщательно организовано сторон
никами бывшего губернатора Толмэджа.

точную информацию относительно .акч- 
мостя руководителя шайки н других, что 
поэволнло бы властям произвести арес
ты в течение 24 часов. Однако местные 
власти не интересуются этим.

Линчевание негров вызвало в стране 
много протестов. Д аж е реакционная la- 
эета «Нью-Йорк уорлд телеграм» тре
бует немедленного ареста и суда над 
лицами, ПН1ЮВНЫМИ в «греступленнч, ко
торое дискредитирует Соединенные Шта
ты в глазах всего цивнлнэоваш101'о ми
ра». Газета «Нью-Йорк геральд трибюк» 
указывает, что убийство четырех негров 
последовало за антинегритянской кан- 
панне! в южных штатах и выступления
ми ку-клукс-клана (орга1шзация фаши
стского характере).

Газета «Дейли уоркер» требует, что
бы президент выступил в защиту негров 
от растущего террора. Газета сообщает 
о том, что недавно в округе Тэйлор 
(штат Георгия) был убит ветеран войны 
негр Снайп. Он был единственным нег
ром. участвовавшим в первичных выбо
рах в округе. С требованием, чтобы фе
деральное правительство приняло ме
ры против организаторов линчевания, 
выступили национальный негритянский 
конгресс, национальная ассоциация со-

В Монроэ можно легко получить доста- действия прогрессу цветного населения.

Розыски Бормана в американское зове 
оккуоации Германии

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. (ТАСС). Как 
сообщает нюрнбергский корреспондент 
агентства Асоошиэйтед Пресс, офицеры 
американской разведки заявили, что они 
усиленно ведут розыски Бормана (за-

шнстской партией), которого, как сооб
щают, видели яа  прошлой неделе в 
автомобиле в центре Мюнхена. Офицеры 
разведки получили инфогаацию от быв
шего шофера Бормана гласа, которого

нестнтеля Гитлера по руководству фа-1 Борман уволил в 1945 году.

К вопросу пересмотра 
проекта японской 

конституции
ТОКИО. 28 июля. (ТАСС). По сооб

щению агентства Дзидзм Цуснн, пред
ставитель японской коимунистическо! 
партин Ито «обринил на-днах комиссивэ 
по пересмотру проекта японской конств- 
туции в антидемократических стренленя- 
ях, поскольку представители коммуяв- 
стической партии нс включены в подко
миссию». Ито заявил, что японская кои* 
муикстнчесхая партия хотела предста- 

в указанную подкомиссию пись
менные предложения конмувястов о пе
ресмотре проекта новой конституция. 
Несмотрн на то, что в эту подкомиссию 
дояускаются даже представите.1н неза
висимых, двери подкомиссия закрыва
ются для представителей комнукнетя- 
ческой партии, которая собрала свыше 
2 млн. голосов во время в ею щ и х  выбо
ров.

Агентство далее прнводнг следувэ- 
щие письменные предложения японскЫ1 
котунистнчесной партии: «Во вегупв- 
тельной частя необходимо отметить су
веренные права народа. Первая глава о 
статуте японского императора д олж и  
быть полностью вычеркнута. Глаза вто
рая об отказе от войны должна содер
жать пункты о борьбе против агрессив
ной войны я неучастии в войне между 
другими державами. В статье третьей 
о правах и обязанностях народа необ
ходимо обусловить материальные га
рантии свободы и прав народа. Необхо
димо также предусмотреть систему прв- 
сяжкых заседателей в суде. В главе 4. 
где говорится о парланеиге, необходи
мо предусмотреть однопалатную систему 
и исключить статьи о оовегяхках парла
мента. Парламент должен быть органи
зован на прняцвпе прошфцнонального 
представительства, с прамм отзыва его 
членов. Статья 11 о дополнительных 
мероприятиях должна включать пункты 
о лишении пэров права пожизненна 
пользоваться своимв титулами».

Приговор оргаивзаторам 
и участнакам оогрома 

в Кунмадараш
БУДАПЕШТ, 30 июли. (ТАСС). За

кончился продолжавшийся 12 дней су
дебный процесс по делу оргвнизаторм 
н участников еврейского погрома в Ку>- 
мадараш (Венгрия).

В начале процкеа почти все подсу
димые отрицали свою првчастиостъ к 
погрому, однако потом под давлешем 
улик, документов н покаэанвй свидете
лей была выяснена роль всех непосред
ственных участников погрома, а также 
их вдохновителей. Один на япнцнаторов 
погрома Тот Ж нгновд вынужден был 
признать, что, отправляясь на базар, где 
по его указке уже готовился потрм, ои 
вахватил с с о б ^  нож и собственноручяо 
убил партизана.

Показания свидетелей изоблячиля 
другого вдохновителя погрома — секре
таря местной организация партии мел
ких сельских хозяев Токач Гергеля. Не 
удалось скрыть свою арнчастносгь к 
погрому и матерому реакциоперу учи
телю Надь Янош. Свндетедь торговец 
Кон Шандор рассказывал, что Надь 
Янош был одним из воспитателей моло
дежи в фашистской организации «левей
те» н еще вам заставлвл детей разучи
вать антисемитские песни.

Рассмотрев дело участннков я одохно- 
вителей погрома в Куимадараш, народ
ный суд Будапешта приговорил Тот 
Жнгмондв, Токач Гергеля ш Шль Яноша 
к смертной казни через повешение. 
Остальные обвиняемые приговорены к 
различным срокам лишеняя свободы я к 
принудительным работам.

Международным шахматный турнир

Советские шахнатисты 
выезжают в Гоадандвю

Шахматный союз Голда кляп устраи
вает с 12 августа по 5 сентября в сх^. 
Гронингене первый после войны боль
шой международный шахматный тур
нир.

участи» в турнире приглашены 
крупнейшие мастера шахматного ксжус- 
ства — экс-чемпион мира Эйве (Гол
ландия), гроссмейстеры Тартаковер и 
Бернштейн (Фраиция). мастера Лш кер 
и Стейиер (США), Коттнауэр (Чехо
словакия), Штольц н Лунднн (Шве
ция), Яновский (Канада), Кристофелль 
(Швейцария), Сабо (Венгрия), Лефос 
(Бельгия), Найдорф (Аргентина) и др.

По пригдашению шахматного союза 
Голландии для участия в международ
ном турнире выезжают чемлжт СССР 
гроссмейстер М. М. BoiewiHiM. гросс
мейстеры В. В. Смыслов, И. В. Боле- 
сдавскнй. А. А. Котов и С. М. Флор.

(ТАСС).

Ответста. редитор  В. Н. СМИРНОВ.

------------------------1 ^ 1
ГОРОДСКОЙ САД 5

летний ТЕАТР
Гастроли Челябинского театра 

оперетты
2 а а г у с т а - .1 1 А Р Ш *
3 августа—.  ВВС1ЛХЯ ВДВВА*
4 августа— .СВАДЬБА

Б  Н А Л 110В К Е*
5  августа-.М А РН О А'*
6  азгу ста -.В Р В 1 Ш С С А

^ В Р К А *
7 и 8 августа—премьера

.СОАОВЬВВАВ ПЕСВБ”
Начало а 8 ч. 30 м. веч.

Билеты на все объявлеввые 
спектакли продаются.

Билеты продаются: в кассе обл- 
драмтеатра с  12 ч. дня до 5 ч. веч., 
в кассе го р са д а-с  12 часов до 
9 ч. вечера.

По заявкам проф оргинм заикй- 
в кассе облдрамтеатра с 1 2 д о 4 ч ., |у | 

_ _ в  квссе горсада—с 7 до 9 ч. в еч .1 ^

------------- к и
-— ГОРСАД —

2, 3, 4 августа

В Е Ч Е Р А  С МЕ Х А
Гастроли китайских артистов и 
популярных комнков-лародкетов, 
лилипутов и другие цирковые 
номера по обновлекной программе. 

Художественный руководитель 
В. В. Варначев.

Начало—в 10 часов вечера. 
Касса—с 5 часов вечера.

ГОРСАД 3 н 4 августа

Два детсни! гклянья
На эстраде—выступленнеансанбля 
лилипутов. В субботу начало кон
церта 8 4 ч. д ы ,  в воскресенье— 
в I ч. дня. И грает духовой оркестр. 

Места вумером иы

□ □ КИНО о  □
им. М. ГОРЬКОГО

Аршин М ал-Ал1Н
Начало сеансов—I ч .45  н.,

3  ч. 30 м., 5 ч. 15 н., 7 ч. 30 н., 
9  ч. 15 и. н I I  ч. 
Касса—с 1 ч. ш

кино нм. и. ЧЕРНЫХ
с  1 августа на сеансах: 3 ч. 30 м., 
5  ч.. 6  ч 30 м., 8  ч., 9 ч. 30 м. 

и II  ч
художественный фильм

Два бойца
Касса—с 3  часов.

Г томский ТРЕСТ 
с т о л о в ы х

Ч А Й Н А Я  № 2
(Набережная реки Ушайки, М  6). 

ОТКРЫТА с 8 ч. утра до 2 ч. ночи. 
Имеются холодные н горячие за
куски, сезонные блюда (окрошка, 

салат), иишлыкм.
В большом ассортименте—внаа и 

винно-водочные мздеаия. 
Имеется садик, играет баян.L ' •J

том ский  УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ
общеобразовательной и специальной под
готовки ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ: 1) на кур
сы по подготовке в вузы, 2) ив курсы 
стенографии (по единой гос. системе), 
машинописи а  3) переводчиков—на ан

глийское н ненецкое отделевиа. Прием 
заявлений с 10 ч. утра до 1 ч. дня и с 
5  до 9 ч. вечера. Адрес: Карточный лер., 

8, З-й этаж.

В связи с подготовкой к осенней областной художественной 
выставке, намеченной на сентябрь 1946 года, и оргашезацней 
областного союза советских художников, областной отдел 

по делам искусств
П Р О В О Д И Т

РЕГИСТРАЦИЮ ХУДОЖНИКОВ
т о м с к о й  ОБ ЛАСТИ

Все художники области (профессноцалы м самоучки), незавм- 
сино от их рода занятий в настоящее время, приглашаются 

принять участие а выставке.
Работы и сведения о  себе направлять по адресу: г. Томск, 

проспект Левина, Л  20.

Рясторая „СЕВЕР"
РАБОТАЕТ

с 11 ч. утра ДО 2 ч. ночи. 
ИМЕЕТСЯ БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР 

ВИН. ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ 
ЗАКУСОК.

Игран джаз ТАНЦЫ
С 9 ч. вечера до 1 ч. ночи.

►---------------------------------

о порядке сдачи тары  торгующими орга н н за тям я ,
прочышленнымк предприятиями и воинскими частями на тароремонтные 

базы Главсшбдеса
областное управление Главснабдеса при Совете Министров СССР дово

дит до сведения всех торгующих организаций, а также предприятий 
гор. Томска, что

ДЛЯ ПРИЕМА ПОРОЖНЕЙ ТАРЫ ОТКРЫТА БАЗА,
находящаяся в г. Томске, по Московскому тракту, М  6-а. База работает 

ежедневно до 17>/| часов кроне выходных.
Доставка тары на базу производится транспортом сдатчика с возмеще

нием этих расходов Главснаблесом по существующим ставкам.
За несдачу тары с виновных будет взиматься штраф в размере 5—10- 

кратной стоимости иевоэвращенной тары.
З а  всеми справками обращаться в управление Главсиаблеса: 

улица Равенства, М  I, телефон № 4-40.
ОБЛУПРАВЛЕНИБ ГЛАВСИАБЛЕСА.

ТРНБУЮТСЯ 
ВВУТРЕННИКI 
С Т О Р О Ж  А

Издательство 
.КРАСНОВ ЗН А М Я'. I 
Советская ул., М 47.

S 0 0 0 -  
0  
0  
0

Q Q S 0

0на посш няцю  работ);
начальник техотдела эксплоатацин, 
кочегары, дворники, уборщицы, 
грузчики на автомашнвы. комендан 

Q  ты,бухгалтеры. Оплата по соглаше- Q  
нию. Обеслечнвзются топливом, /т» 

g  8 - 8  Ректорат ТГУ. g

0 S S S ---------------------0 0 0 Э

Рдеториу „СЕВЕР“  |
ТРЕБУЕТСЯ I

главный буягалтер
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