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Улучшать работу 
местных Советов

Третья Томская областная партийная
конференция отметила, что партийные ор 
ганизации повысили уровень руководства 
советскими органами.

Благодаря огромной помощи Центрально
го Комитета ВЕП(б) и советского правиг 
тельства. неуклонно развиваются хозяй
ство и культура области, улучшаются ма
териально-бытовые условия трудящихся.

Опираясь на творческую инициативу и 
-самодеятельность рабочих, колхозников, 

интеллигенции, многие местные Советы 
области и их исполкомы хорошо органи
зовали выполнение наказов избирателей^ 
проводят значительную работу по даль
нейшему развитию промышленности, сель
ского хозяйства, коммунального хозяй
ства, культурного строительства.

Однако, как указала Ш областная пар- 
тайная конференция, в работе местных 
Советов есть крупные недостатки. Обла
стной Совет не принял необходимых мер 
по улучшению руководства хозяйственным 
и культурным строительством, недостаточ
но оказывал помощи районным и сельским 
Советам, особенно отдаленных районов; 
-неудовлетворительно поставлено дело про
верки исполнения решений.

Конференция обязала устранить имею
щиеся недостатки в работе местных совет
ских органов, принять меры к улучшению 
дела проверки исполнения, повысить уро
вень работы отделов и управлений обдис- 
подкома, укрепить их подготовленными 
кадрами. Конференция поставила задачу 
добиться решительного улучшения орга- 

: Еизапионно-иассовой работы районных, 
поселковых и сельских Советов и поднять 
их роль в решении хозяйственно-полити
ческих задач.

Обязанность советских органов —  по
стоянно совершенствовать методы своего 
руководства, мобилизовать всех трудящих
ся области на безусловное выполнение 
производственных планов всеми предприя
тиями, МТС. колхозами, на всемерное раз
витие промышленности, сельского хозяй
ства, науки, культуры.

Особое внимание долашо быть обращено 
на дальнейшее развитие лесной промыш- 
.левноотм и  досрочное выполнение каждым 
леспромхозом и сплавконторой годового 
производственного плана.

Нужно решительно улучшить руковод
ство колхозами и МТС. чтобы быстрее лик
видировать отставание сельского хозяйства 
области.

Первоочередная и неотложная задача 
местных Советов сейчас заключается в 
том, чтобы улучшить руководство уборкой 
урожая и хлебозаготовками. Нужно орга- 
нгоовать повседневный контроль за ходом 
И качеством уборочных работ, не допу
скать потерь урожая, обеспечить безуслов
ное И досрочное выполнение каждым кол- 

, хрзом своих обязательств перед государ- 
ством по поставкам сельскохозяйственных 
продуктов.

Нужно быстрее исправить недостатки в 
работе местных советских органов.

Организапия контроля исполнения ■—  
один из самых запущенных участков ра- 

, боты не только облисполкома, но и многих 
городских и районных исполкомов и сель
ских Советов.

Проверка исполнения должна пронизы
вать деятельность каждого местного Сове
та. Однако многие руководители советских 
органов недооценивают значения правиль
ной ортанизадии проверки исполнения. 
Туганекий и некоторые другие рай
исполкомы не организуют исполне
ния вслед за принятием решения. По
этому им нередко приходится констатиро
вать «неожиданные» срывы и провалы в 
хозяйственном и культурном строитель
стве.

Жизнь предъявляет к работникам совет
ского аппарата, все более и более высо
кие требования. Й те работники, которые 
не повышают свой идейный уровень н де
ловую квалификацию, перестают справ
ляться с возложенными на них задачами. 
Хорошее начинание сделал исполком Алек
сандровского районного Совета, организо
вав семинар для работников исполкома. 
Для них читаются лекпии на пояйтйче- 

г;;екие,; экономические темы и по вопросам, 
^советского строительства.,^ Но. руководиге- 
,кл ряда других исполкомов плохо заботят
ся об организапии учебы советских кад
ров. Особенно плохо организована учеба 
председателей и секретарей сельских Со
ветов. ■ ■

Необходимо усилить воспитание кадров 
в духе большевистской критики и само-, 
критики, строгого соблюдения государств 
веиной дисциплины, в духе высокой tw»o-

вательности и ответственности за поручен
ное дело. Все средства повышения идейно- 
политического и делового уровня работни
ков местных Советов должны быть ис
пользованы в полной мере.

Рбластная партийная конференция по
требовала добиться решительного улучше
ния всей организационно-массовой работы 
местных Советов. М. И. Калинин говорил 
на XVIII съезде ВКЩб), что организаци
онно-массовая работа проявляется в кон
кретных административных и политиче
ских мероприятиях, в хозяйственной и 
культурной деятельности. Разъяснение на
селению всех мероприятий советских ор
ганов. вовлечение масс в осуществление 
этих мероприятий —  важнейшая вада,ча 
массовой работы Советов, посредством ко
торой они должны сплачивать и органи
зовывать массы.

В местные Советы облаетн избрано бо
лее 5 .600  депутатов. Но эта огромная си
ла используется слабо. Многие депутаты 
не имеют никаких заданий и поручений, 
не принимают участия даже в подготовке 
и работе сессий. Например, на сессиях 
Пышкино-Троицкого районного Совета 
очень низка активность депутатов. Иногда 
ни один из них не принимает участия в 
обсуждении поставленных вопросов. Это 
зачастую приводит к тому, что вопросы 
обсуждаются бее глубокого анализ!!, реше
ния принимаются неконкретные, не содер
жащие продуманных мер по организации 
того или иного дела.

Постоянные комиссии многих местных 
Советов бездействуют. Они не имеют пла
нов работы, некоторые из них перестали 
даже собираться. А исполкомы, в частно
сти Томского, Пышкино-Троицкого район
ных Советов, свЕДЕлись е этим, не оказы
вают комиссиям номощи, не проявляют за
боты об оживлении их работы.

Дальнейшее улучшение деятельности 
местных Советов зависит от укрепления 
их связей е широкими слоями населения, 
от роста и воспитания актива. Между 
тем, не все руководители местных Сове
тов глубоко осознали требование больше
вистской партии —  постоянно расширять 
связи с массами.

В советские органы пЬетунает немало 
заявлений трудящихся. Письма граждан 
вызваны горячим стремлением помочь 
дальнейшему улучшению деятельности со
ветского аппарата. Однако в некоторых 
райисполкомах, в ряде отделов облиспол
кома письма подолгу лежат без всякого 
движения, а порой на них даются бюро
кратические, трафаретные отписки.

Во время избирательной кампании тру
дящиеся внесли много наказов. Большая 
группа этих наказов все еще не претворе
на в жизнь только потому, что многие 
горисполкомы и райисполкомы не прояв
ляют большевистской заботы о выполне
нии наказов избирателей. Например, жи
тели областного центра требовали от город
ского С!овета ускорить новое строитель
ство домов и ремонт жилого фонда, лучше 
заниматься благоустройством города. Одна
ко Томский горисполком мало сделал по 
выполнению этих наказов.

Областная партийная конференция по
требовала от партийных организаций и со
ветских органов повседневно заботиться об 
улучшении культурно-бытового обслужи
вания трудящихся и своевременно реагиро
вать на их предложения.

Советский работник —  работник аппа
рата подлинно народной власти. Наш на
род видит в советских работниках своих 
слуг. И недопустимы такие случаи, когда 
отдельные сотрудники советских органов 
начинают забывать об этом.

К сигналам трудящихся надо чутко при
слушиваться, быстро принимать меры по 
претворению в жизнь пенных замечаний 
и предложений., Все ли сделано в этом от
ношении? Как лучше использовать силу 
критики, идущей от рабочих, колхозников, 
интеллигенции? —  эти вопросы должны 
быть в центре внимания каждого совет
ского органа, каждого его руководителя и 
рядового сотрудника. В советских органах 
должна царить атмосфера нетерпимости ко 
всему, что замедляет темпы хозяйственно
культурного строительства.

Укрепляя связи с массами, шире раз
вертывая критику и самокритику в своей 
работе, местные Советы должны неустан
но совершенствовать методы своей работы.

Горкомы и райкомы партии должны до
биваться улучшения работы местных Со
ветов, не подменять их, сосредоточить 
главное внимание на укреплении их кад
рами и повышении их роли в решении 
за,дач хозяйстввнно1го и культурного строи
тельства.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виюсаряан10В1ич!

Рады доложить Вам, что колхозники, колхознжцы, работ
ники машинно-тракторных и лесозащитных станций, сов
хозов л специалисты сельского хозяйства Ростовской обла
сти досрочно, на 11 дней раньше прошлого года, выполнили 
государственный план хлебозаготовок (без кукурузы и про
са) на 100,2 процента. План заготовок продовольственных 
культур выполнен на 100,5 процента. В 1951 году сда:ю 
хлеба государству на 18 миллионов 400 тысяч пудов, в том 
числе пшеницы на 12 миллионов 400 тысяч пудов больше, 
чем на эту дату в прошлом году.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным счетам 
за работы^ МТС продолжается.

Благодаря повседневной большой помощи сельскому хо
зяйству нашей области, оказываемой Центральньш Комите
том Всесоюзной Коммунистической ■ партии (большевиков). 
Советским правительством и лично Вами, товарищ Сталин, 
благодаря преимуществам крупных сельскохозяйственных 
артелей и широкому применению механизации, хлебозаго
товки в нынешнем году проведены в сжатые сроки и более 
организованно, чем в предыдущие годы.

Недалек день, когда волею партии 1енжна1— Сталина бу
дут соединены великие русские реки Волга и Дон, когда на 
степных просторах Прндонья образуется Димлянское водо
хранилище, по новым водным магистралям и каналам вода 
устремится на поля колхозов и навсегда исчезнет бич сель
ского хозяйства —  засуха. Сейчас колхозы готовятся к  
тому, чтобы в  будущем году оросить первые сто тысяч гек
таров земель.

Сбывается вековая мечта тружеников полей. Засушливые, 
полупустынные степи станут краем высокоразвитого социа- 
лнстнческого сельского хозяйства, краем иэсбнлия продуктов 
полеводства и животноводства.

Работники сельского хозяйства Дона прилагают усилия к  
тому, чтобы полностью вьпголнить трехлетний план разви
тия общественного животноводства, обеспечить все поголовье 
скота и птицы юормаш и помещениями, досрочво выполнить 
государственпый план заготовок мяса, молока, шерсти и 
других сельскохозяйственных продуктов.

Колхозы и совхозы активно готовятся к  уборке подсол
нечника, кукурузы н хлопчатшрка, к досрочвому выполне
нию плана заготовок этих культур.

Во всех колхозах и совхозах развернута подготовка к  озн- 
иому севу и осенним посадкам полезащитных лесных полос, 
поднимается зябь под посевы 1952 года.

Колхозы области, выполнив первую заповедь —  государ
ственный план хлебозаготовок, полностью обеспечили с е ^

семенами, создают необходимые фуражные, страховые, е«н 
менные переходящие и другие общественные фонды.

По В’оле нашей большевистской партии и Советского пра- 
витетьства, под Вашим, дорогой Иосиф Виссарионович, руко
водством засушливые в прошлом степи Дона, Сала н Егор- 
лыка меняют свое лицо. На больших площадях колхозных 
полей труженики сельского хозяйства осуществляют вели
чественный сталинский план преобразования природы, поля 
покрываются густой сетью полезащитных лесных полос и 
дубрав промышленного значения. Только за последние два с 
ПОДОЕННОЙ года в области произведены лесопосадки и рабо
ты  по закреплению песков на десятках тысяч гектаров зе
мельной площади.

Труженики колхозного Дона добиваются высоких и устой
чивых уролмев всех сельскохозяйственных культур, повы
шения натуральных и денежных доходов колхозов и колхоз
ников, увеличения неделизгых фондов для дальнейшего укреп
ления и развития общественного хозяйства, строительсгва 
животноводческих построек, прудов, водоемов, местных оро
сительных сооружений, колхозных электростанций.

Преисполненные сердечной благодарности Вам, товарищ 
Сталин, за отеческую заботу о да'льнейшем процветании на
шего социалистического государства, трудящиеся советского 
Дона приложат все силы, чтобы помочь строителям Волго- 
Донского судоходного канала, Цимлянского гидроузла и оро
сительных сооружений досрочно закончить эту гигантскую 
стройку и с честью выполнить данное Вам обязательство.

Колхозники и все трудящиеся Ростовской области от ду
ши благодарят нашу родную большевистскую партию. Со
ветское правительство и лично Вас, дорогой товарищ 
Сталин, за повседневную заботу о дальнейшем процветании 
нашей Родины, об укреплении могущества социалистической 
державы, обеспечении дела мира во всем мире и заверяют 
Вас, что труженики советского Дона приложат все своя си
лы для достижения новьк побед в строительстве коммуниз
ма в нашей стране.

От всего сердца желаем Вам, товарищ Сталин, здоровья, 
многих лет жизни на радость я  счастье трудящихся всего 
мира.

Секретарь Ростовского областного комитета ВКП(б)
П. ПАСТУШЕНКО.

Председато№ исполкома Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся Г. ДОБРЫНИН.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Ростовской области И. ВОСТОКОВ.

Начальник Ростовского областного управления 
сельского хозяйства И. ДОРОФЕЕВ.
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Удвоить И утроить темпы уборки
Вести уборочные работы в любую погоду, всеми силами 
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Передовики социалистического соревнования
Подведены итоги социялистичесвого со- 

ревнова.ния предприятий местной' про-- 
мышленности Р()ФСР за второй квартал 
этого года. План по выпуску валовой пр(ь 
дукции перевыполнея. Сверх плана вьшу- 
щено много товаров широкого потребления.

Значительно возросло производство стро
ительных материалов— ; кирпича, черени- 
ПЫ, извести, металлической и фарфо
ро-фаянсовой посуды, мебели, спортивного 
инвентаря, музыкальных инструментов, 
школьных и письменных принадлежно
стей.
.Лучших успехов-В сопизлиетячесвом о»-

ревновании д<^нлись московская баянная 
фабрика имени РЕКА, московская цел- 
луловдная фабрика «Заря», ярославский 
завод «Союз». За перевьгаолнение плана 
по всш  показателям им присуждены пере
ходящие красные знамена ВЦСПС и Мини
стерства местной промышлеиноети РСФСР 
и первые премии.

Вторые и третьи премии присуждены 
московским заводам «Мосштамп», металло
конструкций и «Красный художник», 
ленинградской фабрике «Красный парти
зан». Таганрогскому, весовому заводу и др.

{ТАСС), i

I Кожевятамвский 16,4 21,3
} Шегарокий 13,7 18,7
5 Асиновсюий 9,7 14,1
I Туганекий 5,2 13,6
) Томский 5,4 9,7
5 Пышкино-Троипкий 3,0 8,2
i” Зырянский 2,7 7,1
3 Кривошеинскнй 1,6 15,1
) Бакчарский 1,9 12,1
) Молчановешй 0,6 8,8
I Парбигокий 0,6 6,0
5 Чашнекяй 0,2 5,9
} Колпашевский 0,2 4,6
I Пудияский —  11,8
) Васюганский —  8,9
) Каргасокский —  8,7
1 Верхяе-Кетский —  8,7
3 Парабельский —  6,9
) Тегульдетский —  4,9
) Александровский —  —-

За истекшую пятидневку большинство 
колхозов и районов области ве.до уборку 
урожая и хлебозаготовки неудовлетвори
тельно. Снижение темпов н а уборке уро
жая объясняется тем, что партийные, со
ветские и хозяйственные органы, директо
ра МТС и некоторые руководатели колхо
зов не сумели правильно организовать 
уборочные работы при ненастной погоде, 
плохо использовали простейшие средства 
на жатве хлебов, не организовали кругло-

еуточмой еунше и ввшозхш зерна на госу
дарственные пункты.

Кожевниковений район, хотя и повысил 
темпы хлебосдачи и удерживает первое 
место в  соревновании районов, вел убо
рочные работы в истекшей пятидневке 
веудошетворительно. Многие колхозы рай
она вое еще плохо используют простейпше 
средства уборки урожая.

Второе место по выполнению государ
ственного плана хлебозаготовок и уборки 
урожая удерживает Шегарский район.

На третье место вышел Асиновский 
район.

Брнвоше1инский район сошел с первых 
мест потому, что да сага пор здесь слабо 
организованы обмолот и вывозка хлеба 
государству, плохо используются комбай
ны.

Не улучшается положение с уборкой 
урожая в Зырянском районе. Допустив 
большое промедление с развертыванием 
массовой уборки, руководители МТС и кол
хозы этого района не привяли нуж;ных 
мер к  тому, чтобы наверстать упущенное 
и не выполняют графив длебозаготовок. В 
районе создалось напряженное положение 
с уборочньши работами: еще 1 августа 
озимые и яровые хлеба поспели на боль
ших массивах, а  их уборка ведется недо
пустимо медленно.

Все еще плохо ведет уборку урожая
Томский район.

Медленно развертывают уборочные ра
боты и не выполняют гра.'рикз х.пебосдачи 
северные районы, особенно Молчановсвий, 
Колпашевский, Чаиневнй и Парбигсжий.

Исключительно медленно убирают уро
жай МТС Зырянского, Томского, Пышкино- 
Троицкого и Асивовского районов.

Быстрое поспетние хлебов в текущем 
году требует резкого повышения темпов 
убо1рюи урожая. В южных районах в пред
стоящую пятидневку августа необходимо 
завершить уборку озимой ржи, ячменя, 
созревшего гороха, а  также развернуть 
массовую убо1рку ранних посевов яровой 
пшеницы и овса.

Чтобы не допустить потерь урожая от
осьтания перестоявших хлебов, нужно 
убирать зерновые вдвое— ^втрое быстрее, 
чем в прошлые годы. Для этого необходи
мо включить в  уборку урожая все силы н 
средства МТС и колхозов, добиться в  каж
дом колхозе резкого повьппения произво- 
дительнО'Сти труда кояхозпииов и механи
заторов, вести уборочные работы от зари 
до зари.

В помощь партийным организациям и 
правлениям колхозов в проведении органи
зационной и массово-политической работы 
среди колхозников надо направить в 
бригады и комбайновые агрегаты комму
нистов и комсомольцев, поставив их на 
решающие участки уборки урожая и хле
бозаготовок.

Задача партийных, советских и сель
скохозяйственных организаций —  сделать 
все необходимое для того, чтобы вести 
уборку урожая высокими темпами при лю
бой погода, испбльзуя для уборки ком
байнами каждый час хорошей погоды. В 
сырую погоду надо применять на yfopKe 
урожая хлебов виндроуэры, использовать 
возможно большее количество простейших 
уборочных машин и усиленно вести убор
ку вручную.

Мноние районы, кроме Асивовского и 
Бакчарского, медленно вецсут теребление 
льна. Машинно-тракторные станцни не 
используют льнотеребилок, а  колхозы 
недостаточно выделяют людей для ручного 
теребления льна. '

Несмотря на напряженное положение с 
уборкой урожая, ни в коем случае нельзя 
приостанавливать заготовку кормов —  
сенокошение и силосование. В ка-ждом 
колхозе, не выполнившем план сенокоше- 
ПЕя, необходимо выделить на сеноуборку
п о с т о я н н ы е  г р у п п ы  к о л х о з н и к о в  д о  ПОЛ
НОГО вьшолнения задания по накоплению 
грубых кормов. Нельзя снимать с Репоко- 
пш ш я и тракторные сенокосилки. Необхо
димо вести скирдование соломы вслед за 
комбайнами, чтобы всеми мерами обеспе
чить не только выполнение, но и леревы- 
полнепие плана заготовки грубых кормов.

Перевыполняют нормы
Передовые комбайнеры Зырянского 

района, несмотря на неблагоприятную по
году, ежедневно перевыполняют нормы на 
уборке урожая.

На обширных полях крупнейшей в 
районе сельхозартели имени Сталина рабо
тают шедль комбайнов, Е, Негодяев на 
комбайне «Сталинец-6» ведет косовицу 
хлебов на низком срезе. Он хорошо отре
гулировал все узлы машины, и его днев
ная выработка растет изо дня в день. В 
первые дни ои убирал по 10— 12 гекта
ров, а 9 августа сжал 14 гектаров ржи и 
намолотил около 200 центнеров зерна.

Не отстают от тов. Негодяева комбайне
ры тг. Крамчанинов, Ля чин, работающие 
ш  полях этого же колхоза.

Комбайнер Зырянской МТС гое. Говоров 
в колхозе имени Карла Маркса, ежедневно 
скашивает по 11— 13 гектаров ржи при 
норме 10 reKraipoB.

Комбайнеры Громышевской МТС тг. Пе- 
ремитин, Торшин, Тищенко, Тимофеенко 
также значительно перевыполняют уста
новленные нормы выработки. Обслуживае
мые ими колхозы регу.дярно участвуют в 
хлебосдаче. Колхоз имени Жданова выпол
нил график хлебосдачи за первую декаду 
августа на 107,8 процента.

Все механизаторы, вое колхозники 
должны равняться по передовикам, чтобы 
быстрее ликвидировать отставание района 
по уборке и хлебозаготовкам.

Л. ВОЙТЕННО,

В одном из отстающих районов
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Москва. Больш ая Садовая улица.
(Фотохроника ТАСС)4

Новое достиженве знатного 
машиниста молотилки 

Н. П. Бредюка
150 тонн 574 килограмма зерна 

за 23 часа

БЕРЕЗНОЕ (Черниговская область), 1б? 
августа. (ТАСС). Сегодня закончилась су
точная стахановская вахта мира моло
тильных бригад колхоза «Праця». За 23' 
рабочих часа молотилка «МЕ-1100» знат
ного машиниста страны, депутата Верхов^ 
ного Совета Союза ССР, лауреата Сталин
ской премии Н. Н. Бредюка выдала 150 
тонн 574 килограмма зерна. Тов. Бредюв 
на 9 с лишним тонн превысил свое прош-; 
логоднее достижение.

Молотильный агрегат обслуживали две’ 
бригады по 54 человека в каждой. Брипн 
ды сменялись через каждые 4 часа, а ба-i 
рабанщики, работающие по двое, —  через 
каждый час.

На молотильном току круглосуточно ран 
ботал агитпункт. Колхозники отдыхающей 
смены имели возможность почитать газе-i 
ты, журналы, послушать музыку. Агита-^ 
торы регулярно выпускали «молнии», в 
которых рассказывалось о выполневим ча
сового графика на агрегате.

Трое вместо пятоэдцатя
НИЖНИЙ ТАГИ1. 10 августа. (ТАСС^ 

В механообрабатывающем цехе Уралвагон
завода вблизи друг от друга расположены 
пять зуборезных станков. Раньше на этих 
станках в трех сменах работало 15 аубо- 
резчиков. Стахановец Новожилов предло
жил перевести станки на поточный метод 
обработки и обязался один обслуживать 
пять станков. Следуя его примеру, на мно
гостаночное обслуживание перешли и его 
сменщики тг. Пыткин и Дементьев. Те
перь вместо пятнадцати человек на пятя 
станках работают трое.

Многостаночники увеличили скорость 
резания. Это повысило производительность 
труда.

За месяц гг. Новожилов, Пыткин и Де
ментьев выработали по два годовых зада
ния.

Нынче на во.1хозных полях Парбигского 
района 031ШЗЯ рожь созрела значительно 
раньше, нежели в прошлом году. Это соз
дало благоприятные условия для быстрого 
проведения уборки урожая.

Члеяы укрупненного колхоза имени 
Сталина до начала массовой хлебоуборки 
завершили сеноуборочные работы, вьшол- 
нив план накопления грубых кормов на 
102 процента. Во всех полеводческих 
бригадах было установтено внимательное 
наблюдение за поспев'анием зерновых. Это 
позволило колхозникам еще 29 июля на
чать выбо'рочную уборку ржи, а в первых 
числах августа развернуть массовую косо
вицу хлебов и занять первое место в со
ревновании колхозов района на уборке 
урожая.

0рганиз(№3!нно ведет уборочные работы 
сельхозартель имени Хрущева. Она первой 
в районе стала сдавать хлеб нового уро
жая и ежедневно выплдняет график х.табо- 
сдачи. Выполняют также график хлебоза
готовок колхозы «Заветы Ильича», «Вер
ный путь».

Но так убирают урожай и сдают хлеб 
государству лишь немногие колхозы. Нар- 
бигский район недопустимо медленно раз
вертывает уборку урожая и хлебозагото'В- 
ки и является одним ш  отстающих райо
нов области.

Председатель колхоза имени Молотова 
тов. Сафронов не обеспечил правильную 
оргавшацию. труда щшюздикоп па подрзг

ботюе и сушке обмо.тгоченного зерна. В ре
зультате, несмотря на то, что у ^ р к а  ржи 
в колхоз© началась несколько дней назад 
и на токах имеется обмолоченное зерно, к 
хлебосдаче здесь до сих пор еще не при
ступили.

Точно такое же положеше и в сельхоз
артели имени Маленкова.

Из 16 колхозов района только 4 при
ступили к выполнению плана хлебозагото
вок.

Скирдование и обмолот ржя, убранной 
вручщто и простейшими машинами, 
не производится ни в одном колхозе. 
Сложные МО.ТОТИЛВИ МТС простаивают.

Парбигская МТС нынче должна убрать 
2.800 гектаров зерновых культур, а на 
10 августа ею сжато только 105 гектаров. 
Еще хуже работают механизаторы- Высоко- 
ярской МТС. При плане 2 .600 гектаров 
зерновых они убрали всего лишь 69 гек
таров.

Упуская лучшие сроки уборш  озимых 
культур, колхозы рискуют потерять зна
чительную часть урожая и создают себе 
дополнительные трудности для своевремен
ной уборки яровой пшеницы. Надо безот
лагательно пустить в ход вс© средства для 
ускорения хлебоуборки и хлебосдачи, до
биться высокой нроизводитачьности всех 
колхозников и механизаторов на полевых 
работах,'

Е КОСТИНИЕ

Начался сев озимых
Во многих колхозах Харьковского рай

она начался сев озимых. Посев озимой 
пшеницы будет произведен исключитель
но сортовыми семенами с собственных се
менных участков. Вдвое увеличивается 
площадь высокоурожайного сорта «лютес- 
ц©нс-26б», выведенного Харьковской го»- 
сударстврнной селекционной станцией и 
давшего в этом году в некоторых колхо
зах по 30 центнеров зерна с гектара.

Наступила пора сева озимых культур в 
районах Северного Дона. Первые сотни 
гектаров озимой» ржи посеяли вешенские 
колхозы. Ранний сев озимых здесь пол
ностью оправдал себя. На бо.тьших пло
щадях колхозы получили по 18— 20 цент
неров озимой пшеницы с гектара. Нынеш
ней осенью хлеборобам Вешенского рай
она предстоит посеять 16 тысяч гектаров 
озимых культур, из них 9,5 тысячи гек
таров займут посевы высокоурожайной 
пшеницы «одесская-3».

Начали сев озимых в колхозах Ульянов- 
ОКОЙ, Псковской, Тюменской, Читинской, 
Рязанской. Великолукской областей и 
Башкирской АССР. Повсеместно сев ве
дется по хорошо подготовленной почве, сор
товыми семенами, на больших площадях— ■ 
перекрестным и узкорядным споспба.чи.

(ТАСС)»

У л е с о за г о т о в и т ел ей  
Закарпатья

УЖГОРОД, и  августа. (ТАСС). Ммодой 
тракторист Рахов-ского лсспромхова Иван 
Елимпатюк после окончания стахааовской 
школы выполнил за декаду двухмесячную 
норму трелевки леса. Ежедневно на TpaiK-' 
тор© «ЕТ-12» он перевозит с горных лесо
сек по 120 кубометров строительной дре
весины. Это значительно больше задания.

Лесозаготовители Закарпатья Роревну- 
ются за лучше© использование механиз
мов. На крутые вершшы Карпат подняты 
передвижные электростаннш и лебедки. 
В результате механизации Дубршичский 
леспромхоз уже выполнил на 90 процен
тов годовое задали© заготовка леса.

Опыт мастеров лучшего использования 
механизмов изучается в  стахановских шво-
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По-большевистски выполнить 
постановление I I I  областной 

партийной конференции
(С пленума Томского райкома ВКП (6)

Состоялся Ш  плещг* Томсеого райЕома 
ВК11(б); Плещги обсудил доклад об итогах 
работы Ш обдастдой партийной Еонферен-
10ГВ.

Докладчик —  секретарь районного ко- 
иитета партии тов. Голиков и выступав- 
пше в прениях тт. Болтовский, Лисичкин, 
Толстихин, Кузнецов, Ермилов и другие 
отмечали снраледливость критики, которой 
подверглась на III областной партийной 
конференции деятельность Томского рай- 
в ш а  ВКП(б) и районной партийной (^жа- 
низацин.

Основной недастзток, на который ука- 
вывали докладчик и выступающие, заклю
чается в ослаблении партийно-организаци
онной и партийно-политической работы в 
районе.

Райком ВЕ11(б) и его секретари тт. Яно
вич, Голшсов и Шурупов не отрешились 
еще от неправильного метода руководства 
—  от штурмовщины. Бн>ро и секретари 
райкома, уделяя очень много внимания те
кущим, главным образом, хозяйственным 
делам, не находят времени для решения 
кофейных вопросов политической и хозяй- 
ствеянюй работы,

В своих выступлениях тт. Салоиун и 
Байдаков указывали на то, что райком 
понизил требовательность к  партийному и 
хозяйственному активу, смирился с круп
ными недостатками в партийно-политиче
ской и хозяйственной работе. Сроки созыва 
пленумов райкома не соблюдались, собра
ния партийного актива проводились очень 
редко.

Аппарат райкома ВЕП(б) работает недо
статочно четко. Постановления пленумов и 
бюро райкома нередко не доходят до ис
полнителей или доходят с больпгим запоз
данием. Райком, его отдел проиагзнды и 
агитации разработал, например, неплохие 
мероприятия по проведению массово-поли
тической работы на уборке урожая, но во
время не разослал соотв1етствующие ука
зания первичным партийным организаци
ям. Массово-иолитическая работа на селе 
по-настоящему еще ие развернута.

В бригадах многих колхозов до сих пор 
нет агитаторов, хотя именно здесь решает
ся успех хлебоуборки и хлебосдачи. Секре
тарь парторганизации колхоза «Передо
вик» тов. Еозлов совершенно самоустра
нился от массово-политической работы. 
Не ведется агитациопно-массовая работа и 
в колхозе «Заветы Ильича», о чем гово
рил в своем выет^’плении тов. Еалинжн.

Работники райкома ВЕП(б) редко ..быва
ют в первичных партийных организациях, 
а  когда и бывают, то часто выступают в 
роди хозяйствеиников, зачастую подменяя 
председателей или бригадиров колхозов.

Неудивительно, что многае секретари 
первичных парторганизаций, копируя 
стиль работы р»гботников райкома, также 
не уделяют должного внимания партийно- 
организационной и партийно-политической 
работе. Именно так поступают секретари 
партийных организаций тов. (^рокин 
(колхоз «Но'вая заря»), тов, Голиков (кол
хоз «Единый труд»), тов. Осипов (колхоз

«Ерасный Октябрь») и другие. П^ипий-
ныо собрания в этих организациях прово
дятся редко, критика и самокритика раз
вернута слабо. Многие коммунисты этих 
парторгаииззций не занимают авангардной 
роли в колхозном производстве.

Хлебосдача в районе идет иедопусташо 
медленными темпами.

На палях колхозов плохо оргзннзован 
труд, не развернуто социалистическое со- 
ревиование. Во время уборки и тоаиспор- 
тиро®ки зерна допускаются большие п/тэ- 
ри. Еоммунисты колхоза «Объединение» 
мирятся .с тем, что в бригаде тов. Еостеа- 
ко на каждом гектаре убранного ячменя 
теряется до 2 -х центнеров зерна, а ш яш и- 
ца н овес стравливаются на корню лоша
дям.

Выступавшие на пленуме тг. Смольни
ков, Еривошее», Абонеев, Маршев и По
лухин указывали на плохое испатьзование 
механизмов. В большинстве колхозов по 
нескольку дней нростаивагот тракторы, 
комбайны, различные сельскохозяйствен- 1  
ные машины. Десять комбайнов Еорнилов- 
ской МТС за все время уборки убрали мень
ше чем один комбайн тор. Ходо'ренкю— к̂ом- 
байиера Чилийской МТС Еожевниковского 
района. Неудовлетворительно еирав.11ятотся 
сс своими задачами Томская и Поросип- 
ская МТС. В колхозах не используют 
на уборке простейшие сельскохозяй .твен- 
ные машины, пренебрегают У60РК.0Й хлеба 
вручную. Плохо используются зерносу
шилки и транспортные средства.

В районе исключительно плохо органи
зованы подготовка к  зимнему содержанию 
скота и заготов'ка кормов.

С подготовкой к зимнему лесозаготови
тельному сезону дело обстоит также край-' 
н е , неудов,летворительно. Леспромхозы' ие 
обеспечены механизаторскими кадрами, 
плохо идет строительство дорог, подготов
ка складов, ремонт механизмов. Немало 
недостатков в организации труда лесозаго
товителей.

Райком ВЕП(б) еще не обеспечил над
лежащего партийного рукоБадства местной 
и кооперативной промышленностью, тор
гошей, деятельностью медицинских и 
культурно-просветительных учреждений.

Надо сказать, что на пленуме ра.йкома 
крайне мало внимания было уделено 
идеологической работе. Из 17-ти то
варищей, выступавших на пленуме, гово
рили об этой работе только трое —  тт. 
Кузиедов, Орешко и Войтюк. В области же 
идеологической работы имеются крупные 
недостатки. Райком ВЕП(б) и первичяые 
партийные организации еще не развернули 
надлежащей подготовки к новому учебно
му году в  сети партийного просвещения, 
не позаботились о широком развертывании 
массово-агитационной работы'.

Пленум райкома ВКП(б) принял к  неук
лонному- руководству постаншление III об
ластной партийной конференции, разрабо
тал целый ряд практических мероприя
тий, направленных к  осуществлению этого 
постановления.

Убрать урожай без потерь

1
■Г  ̂ % S

,4

Подготовка к новому учебному году. В Томском политехническом инсти
туте имени С. М. Кирова на энергетическом факультете почти полностью за
кончит ремонт помещений и оборудования.

На снимке: лаборант кафедры электрических станций и подстанций 
И. П. Саган. Тов. Саган 21 год работаст в институте. В этом году он первым 
закончил ремонт лабораторий и оборудования.

Фото Ф. Хитрияевича.

На приемных экзаменах в вузах 
и техникумах

в ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

в  приемную комиссию Томского ордена I Для подготовки к экзаменам поступаго- 
Трудового Красного Знамени политехниче- I щим предоставлен студенческий читаль-
ского института в этом году поступило 
свыше 2.200 заявлений —  на 500 заяв
лений больше, чем в прошлом году.

В институте открывается новый фа
культет гидротехнического строительства. 
На этот факультет’ уже подано иного 
заяБлший.

Большое количество заявлений в этом 
году подано на химико-технологический, 
геолого-разведочный, горный и механиче
ский факультеты.

На первый курс без экзаменов зачисле
но более 120  человек, окончивших школу 
с золотой и серебряной медалями. Значи
тельный процент поступающих в вуз со- 
'сташяют выпускники школ рабочей моло
дежи, среди которых также есть награж
денные медалями.

Для работы с абитуриентами создан 
агитколлектив, открыт специальный агит
пункт.

ный зад, в котором они могут получить 
учебную и художественную литературу. 
Посещаемость читального зала увеличи
вается с каждьш днем.

В часы, свободные от подготовки к эк
заменам, были проведены встречи цосту- 
пающнх с деканами факультетов, с уче
ными ииститута.

Сейчас подведены итоги первых' прием
ных экзаменов. Экзамены по русскому 
языку показали, что грамотность выпуск- 
йиков средних школ в этом году повыси
лась. Отличные и хорошие оценки состав
ляют свыше 75 процентов всех оценок, а 
неудовлетворительные —  менее двух про
центов.

Гораздо слабее знания поступающих в 
вуз по химии, иностранному языку и осо
бенно по математике. По математике 
неудовлетворительные опенки составляют 
16 процентов.

А. АСТАФУРОВ.

Наосовые уборочные работы разверну
лись во всех колхозах области. Вслед за 
уборкой озимой ржи, ячменя и гороха на
чалась уборка яровой шпеницы и овса. 
Идет массовое теребление льна.

Проведение уборки урожая в  сжатые 
сроки и без потерь, своевременное выпол
нение каждым колхозом обязательств пе
ред грсударстБом по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов, обеспечение колхозов 
собственными высококачественными семе
нами в размерах, полной потребности, соз
дание в колхозах иеобходимых фуражных, 
страховых и других общественных фондов 
является важнейшей задачей всех нартий- 
ных, советских и сельскохозяйственных 
органо®, колхозов и МТС.

Для выполнения этой важнейшей хозяй
ственно-политической задачи районы, МТС 
и колхозы области имеют все необходим 
мые условия; они в достаточной мере ос
нащены машинной техн'Ико1 , вырастили 
хороший урожай зерновых и других сель
скохозяйственных культ1ф. Необходимо 
.тишь умело органшовать уборочные ра
боты, убрать урожай в сжатые сроки и 
главное —  не допустить потерь.

Особенно важное значение борьба с по
терями приобретает в текущую уборочную 
кампанию, так как в  этом году в южных 
районах области необычно рано и дружно

Необходимо тщательно подготампБать 
участки хлебов для уборки комбаинаш. 
Нельзя допускать во время косовицы огре
хов, оставлять колосья на полосе. Нужно 
тщательно следить за вымолотом хлебов, 

j чтобы зерно не попадало в солому и по
лову.

При уборке полегших хлебов с л е т ^  
оборудовать комбайны необходимыми при
способлениями и производить косовину на 
низком срезе. Надо обеспечить тщатель
ную разгрузку зерна из бункеров на ходу, 
о^рудовать комбайны зерноуловителями.

Яри уборке простыми уборочными ма
шинами и вручную необходимо своевре
менно связывать хлеб в снопы и уклады
вать их в бабки и суслоны, своевременно 
производить скирдование и обмолот хлебов.

На всех убранных полях надо обяза
тельно производить сбор и сгребание ко
лосьев, а также полностью убирать с по
ля солому и полову вслед за уборкой хле
бов комбайнами.

Следует сейчас же наметить дополни
тельные меры к улучшению работ в кол
хозах по очистке и просушке намолочен
ного зерна с тем, чтобы обеспечить кру
глосуточную работу всех зерноочиститель
ных машин и зерносушилок и транспорти
ровку намолоченного зерна от комбайнов и 
молотилок до заготовительных пунктов го
сударства. Никак нельзя допускать, что
бы намолоченный хлеб оставался в  воро
хах хотя бы в течение одного дня.

Во всех колхозах нужно установить
поспели и озимые, и яровые хлеба. Многие | твердое правило: своевременно взвешивать

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ

Б началу приемных экзаменов в инду
стриальный техникум поступило более 
400  заявлений от желающих учиться на 
различных отделениях. 24 человека, окон
чившие семилетнюю школу е отличием, 
приняты без экзаменов.

60 юношей и девушек к 9 августа сда
ли все экзамены.

Б началу учебного года техникум по
лучит новое оборудование для кабинетов 
геофизики и разведочного бурения.

колхозы южных ваионов стали перед не
обходимостью одпозрем'енно убирать и 
озимую рожь и яровые хлеба на больших 
площадях. Промедление с уборкой урожая 
в этих условиях неминуемо приведет к 
большшг потерям от осыпания перестояв
ших из корню хлебов. Положение еще 
усугубля'бтся тем, что в разгар массовой 
уборки перепадают дожди. В этих условиях 
требуется особенно четко и умело органи
зовать уборочные работы, чтобы предот
вратить потери и порчу зерна.

Первой важнейшей мерой недопущения 
потерь угрожая являются предельнс сжа
тые сроки проведения уборки при любых 
условдшх погоды. Для этого необходимо 
высокопроизводительно использовать все 
уборочные средства —  комбайны, про
стейшие машины, убирать хлеб вручную.

Совершенно нетерпимым является сло
жившееся с уборкой урожая положение 
дел в Зырянском районе, где руководите
ли районных организаций, МТС и некото
рых колхозов ре!Пй-тй убирать весь уро
жай только комбайнами. Не случайно по
этому во многих колхозах pafioiHa до сих 
пор не подготовлены! к работе конные 
уборочные машины, а в Зырянской и Гро- 
мышевской МТС не отремонтированы'моло
тилки.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

» 0  вы ставк е п р о и зв ед ен и й  х у д о ж н и к о в  
Т ом ск ой  области "

Совепгание участников областной худо
жественной выставки, обсуди'в статью, 
напечатанную под таким заголовком в 
iNI 132 вашей газеты, признало критику 
в  адрес Томского отде,ления Союза совет
ских художников и товарищества «Худож
ник» справедливой.

В целях повышения мастерства худож

ников совещание решило дважды в месяц 
проводить творческие отчеты ху'д-ожников 
о их деятельности, устраивать системати
ческие товарищеские собеседования по об
мену сшытом, а Д.ДЯ повышения професси
онального мастерства художников .улуш-

В ТОПОГРАФИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ

На топографическое и геодезическое от- 
дедедня топографического техникума по
дано 600 заявлений. В первом потоке 
сдавали приемные экзамены 196 абиту
риентов, из них 42 показали на экзаме

нах хорошие и отличные знания. Без эк
заменов принят 2 1  отличник.

Для геодезического отделения, открыто
го в 1950 году, получены новые учебные 
приборы.

Концерт коллектива художественной 
самодеятельности

10  августа в летнем театре городского 
са'Да состоялся концерт колде1КТИ'Ва худо
жественной самодеятельности, руководимо
го Е. А. Бабицкой. Большой хор исполнил 
ряд русских нарощых песен и песен со
ветских композиторов.

Тепло было встречено выступление на

в Москву, многому научилась, побывала 
вместе с хором имени Пятницкого во мно
гих городах СССР, в Болгарин, Румьшии, 
Польше, Чехословакии, Германской демо
кратической республике, а сейчас приеха
ла в отпуск в родной город.

За время своего пребывания в Томске
концерте Аллы Едешеноговой —  бывшей Алла Елещеногова выступнца с коинерга- 
воспитанницы этого коллектива, а теперь ми на заводах, в ДОме отдыха, во Дворне 
артистки хора имени Пятницкого. i труда. Это был ее творческий отчет перед

Два с половиной года назад ова уехала I томичами. А. БАТУРИН.

У ч ебн и ки  д л я  ш кол
Е новому учебносиу роду облкниготорг I 244.000 экземпляров отправлены 

шить организацию работы художественной i получил 315.000 эюаемпляро® учебников [ гй^ оиов вашей области,
стузди- ! для средних шкод.

В результате такой грубой ошибки 
Зырянский район оказался в числе отста
ющих па уборке урожая. Здесь упусти
ли много драгоценного времени, и если не- 
ме.дленно не будут пущены в ход все сред
ства убор'ки, —  большие потери урожая 
неизбежны.

Не ведется должной ’борьбы с потерями 
и в некоторых других районах. В колхозе 
«Прогресс», Туганского района, уборка 
ржи комбайнами производится на высоком 
срезе, в результате на полосе остается 
большое количество колосьев. Здесь же, в 
результате небрежной выгрузки зерна из 
бункеров, оно рассыпается по убранному 
полю. Потери зерна получаются также из- 
за плохой регулировки комбайнов и недо
статочного вымолота зерна, при транспор
тировке хлеба в плохо подготов.тенных ав- 
томатпивах и бестарках. Некоторые колхо
зы Томского и Туганского районов нри 
перевозке зерна в автомашинах насыпью 
ничем не прикрывают его, что приводит к 
потерям и порче хлеба.

Особенно большие потери зерна получа
ются в тех колхозах. г,де нет крытых то
ков, хорошо оборудованных сушилок, до
статочного количества мешкотары.

В каж,том колхозе, МТС и районе необ
ходимо принять срочные меры к устране
нию имеющихся недостатков в. проведении 
уборки люжая, усилить контроль за каче
ством уборочных работ.

ssBsssssasss:

зерно, нала,нить строгий учет и обеспечить 
полную сохранность хлеба.

Важнейшей мерой борьбы е потеряют 
является также своевременная нриемаа 
председателями колхозов убранных площа
дей. Правильно это дело организовано, на- 
пример, в Асиновском районе. Бланки ак
та приемки убранного хлеба председателя
ми колхозов от бригадиров напечатаны ти
пографским способом и разосланы во все 
колхозы, установлен постоянный контроль i 
за своевременной и правильной приемкой ■ 
убрааных площадей.

Правления колхозов, в со!ответствин с 
Уставом’ сельскохозяйственной артели, 
должны немедленно принимать меры воз
действия по отношению к тем колхозни
кам, бригадирам, которые ведоброкачест- 
врнно ведут уборочные работы и допуска
ют потери урожая. Еомбайнерам, которые 
допустят недоброкачественну)ю уборку, 
следует снижать оплату труда до 30 про
центов.

Директора, старшие агрономы и стар
шие механики МТС должны знать, что 
они лишаются права на получение пре
мии за выполнение планов комбайновой 
уборки, если не обеспечат надлежащего 
контроля за качеством уборки и допустят 
какие-либо потери урожая.

Директора МТС, председатели кохховов 
ж государственные ииснекторы по кон
тролю за качеством тракторных работ не
сут персональную ответственность за ка
чество уборки урожая й борьбу с потеря
ми.

Руководители райоииых партийных, со
ветских и еельскохозяйствеяных органов 
обязаны обеспечить постоянный контроль 
за качеством проведения уборочных работ 
Б каждом колхозе.

Необходимо направить в колхозы и 
бригады специалистов сельского хо
зяйства для осуществления твердого н 
постоянного контроля за качеством уборки 
и принятия на месте всех мер по предот- 
вращ'ению потерь урожая.

Надо так поставить дело, чтобы в каж
дом колхозе каждый факт потерь или пор
чи зерна незамедлительно ра.збирапся 
правлением колхоза и принимались .бы все 
необходимые меры.

Убрать весь урожай в сжатые сроки и 
без потерь, вести высококачественную 
уборку урожая при любой погоде —  по
четная и ответственная задача каждого 
колхозника, механизатора, всех работников 
сельского хозяйства.

‘ В СТЕНИН.

За Пакт Мира!
Призыв Всемирного Совета Мира 

развернуть борьбу за заключение Пак
та Мира между пятью великими дер
жавами встретил поддержку сотен мил
лионов простых людей всех стран.

За последние месяцы сбор цодписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира развернулся во всех уголках зем
ного шара. В настоящий момент он про
водится в 60 странах. К середине июля, 
по неполным данным, охватывающим 
только 43 страны, было собрано уже 
420 миллионов подписей. Активисты 
всемирного движения сторонников мира 
продолжают сбор подписей под Обраще
нием в Англии и во Франции, в Индии 
и Японии в Корее и Вьетнаме. Сбор 
подписей успешно проходит и в тех 
странах где правительственные органы 
и полиция чинят ему всяческие препят
ствия.

Нельзя найти сколько-нибудь уважи
тельных причин для отказа западных 
держав от подписания Пакта Мира.. Вьо- 
ро Всемирного Совета Мира в своей ре
золюции, принятой 22 июля 1951 года 
в Хельсинки, убедительно разъяснило, 
что даст Пакт Мира народам. Первым 

■ следствием заключения Пакта было бы 
возвращение ООН к своей нормальной 
деятельности. Это позволи.до бы обеспе
чить сотрудничество всех стран. Второе

следствие, — говорится в резолюции, - -  
«заключается в том, чтобы сделать воз
можным всеобщее прогрессивное, одно
временное и контролируемое разоруже
ние». «Третье следствие Пакта Мира 
будет заключаться в том, чтобу, устра
нив вражду, восстановить сотрудниче
ство между народами, сделать возмож
ным тем самым повышение жизненного 
уровня и использовать экономические 
ресурсы всех стран, сохраняя уваже
ние к их национальной независимости».

Пакт Мира позволил бы заменить 
гонку вооружений, проводимую сейчас 
западными державами, развитием хозяй
ства и культуры, восстановлением нор
мальных экономических ■ связей. Это, 
разумеется, уменьшило бы прибыли не
которых миллионеров и миллиардеров, 
наживающихся на производстве оружия, 
но обеспечило бы благосостояние подав
ляющего большинства человечества.

Требование заключения Пакта Мира 
между пятью великими державами — 
это требование миллионов трудящихся. 
Оно начертано на знаменах молодежи 
всего мира, собравшейся на свой фести
валь в Берлине. Оно стало лозунгом 
борцов за мир в Европе, Америке, 
Азии, Африке и Австралии, людей всех 
верований и самых различных полити
ческих взглядов.

Новый американский нажим 
на Западную Европу

Американская пресса с возрастающей 
тревогой отмечает падение престижа 
США в Западной Европе, растущую 
непопулярность американской внешней 
политики. «По всей Европе поднялась

новая волна антиамериканских настрое
ний» — в таких выражениях коммен
тирует положение видный обозреватель 
американской газеты «Нью-Йорк тайме» 
Джеймс Рестон.

Тревогу политических деятелей США 
вызывает, прежде всего, рост демокра
тических сил во Франции и Италии, 
продемонстрированный недавними выбо
рами в этих странах. Немалое беспокой
ство внущает им и сопротивление ши
роких кругов английского населения 
проводимой лейбористским правитель
ством «программе перевооружения». 
Почти все крупные профсоюзы Англии 
в той или иной форме выразили про
тест против снижения жизненного уров
ня трудящихся. Даже часть лейборист
ских лидеров предсказывает экономиче
скую катастрофу, которая постигнет 
Великобританию в процессе гонки 
вооружений.

Выводы, которые делают из этогр 
американские правящие круги, сводят
ся к усилению нажима США на своих 
европейских «союзников» с целью за
ставить их быстрее осуществлять воен
ные планы Атлантического союза.

Западная Европа, по мнению руково
дящих государственных деятелей США. 
должна, прежде всего, ускорить форми
рование новых дивизий, поступающих в 
распоряжение генерала Эйзенхауэра. 
Министр обороны США Маршалл, вы
ступая в сенатской комиссии по ино
странным делам 27 июля, так опреде
лил «обязанности» Америки и ее «со
юзников»; «Мы. — сказал он, — пред
лагаем доллары для вооружения дру
гих. а не собственных солдат... Другая 
сторона (то есть европейские союзни
ки) заботится о солдатах».

Рассматривая, таким образом, фран
цузов, англичан, итальянцев, как пу
шечное мясо для своих армий, правя
щие Круги США вместе с тем не дове
ряют своим вассалам. Тот же Маршалл 
сообщил, что американские гарнизоны 
в Западной Европе будут доведены до 
400 тысяч человек Сейчас Франция. 
Италия, Англия. Норвегия и многие 
другие страны — участницы Северо
атлантического пакта фактически уже 
оккупированы американскими вооружен
ными силами.

Усилился нажим США на правитель
ства государств Западной Европы и в 
отношении милитаризации экономики. И 
в этой области американским «союзни
кам» навязывается наиболее тяжелая и 
унизительная роль. Вклад Западной 
Европы, пишет газета «Уолл-стрит 
джорнэл». д.-̂ шкен состоять в постав
ке «людских ресурсов плюс содержание 
таких военных сооружений, как аэро
дромы. казармы и производство легкого 
оружия, боеприпасов и запасных ча
стей». Иными словами, все тяжелое 
вооружение будут производить амери
канские фирмы, наживающие на этом 
миллиарды долларов, а западноевропей
ские страны должны лишь платить за 
поставки, оплачивать содержание ар
мий. казарм и американских военных 
баз.

Все более откровенно Соединенные 
Штаты вмешиваются во внутренние де
ла своих сателлитов. Атлантический 
союз «не является и не может быть 
союзом равных», — заявляют амери
канские обозреватели. И действительно, 
командование в так называемой атлан
тической армии полностью принадлежит 
американцам. Соединенные Штаты мало 
считаются со своими «союзниками» при 
вынесении таких, например, решений, 
как решение о привлечении Греции и 
Турции в Атлантический союз, как не
официальное, но открытое вовлечение в 
этот союз франкистской Испании. Но 
главное внимание американской полити
ки направлено сейчас на то, чтобы лик
видировать демократические права за
падноевропейских народов и подавить 
их стремление к миру.

Это из Вашингтона были отданы при
казы о том, чтобы Англия, Франция, 
Бельгия. Австрия и другие страны не 
пропускали демократическую молодежь 
в Берлин на фестиваль. Это из Амери
ки раздался грубый окрик по адресу 
французских буржуазных партий, так 
скандально затянувших формирование 
угодного США кабинета минисуров 
Аиеракааский верховный комиссар в

Германии Макклой отдал приказ бонн
скому «правительству» прекратить вся
кую торговлю Западной Германии с 
Германской демократической республи
кой. И, несомненно, по американскому 
«совету» итальянское правительство де 
Гаспери начало разработку законопроек
та о «регламентации профсоюзной дея
тельности», то есть о фактическом за
прещении забастовок.

Выражением усилившегося давления 
США на их западноевропейских «союз
ников» является и закон, принятый 
конгрессом США 2 июня. По этому за
кону страны, получающие так называе
мую экономическую и финансовую по
мощь США, долншы фактически пре
кратить торговлю с Советским Союзом 
и странами народной демократии под 
угрозой приостановления этой помощи. 
Это — жестокий удар по экономике За
падной Европы. Лишенные возможности 
как покупать, так и продавать свои то

вары в странах демократического лаге
ря, Англия, Франция, Италия, Дания и 
другие западноевропейские страны по
падают в еще большую зависимость от 
Америки. Это принесет новые доходы 
американским монополиям, углубит ва
лютный кризис в Западной Европе, при
ведет к сокращению европейского эк
спорта на рынки Азии и Африки Тем 
легче надеются 'захватить эти рынки эк
спортеры американские.

Новый американский нажим на за
падноевропейских «союзников» ведется 
по всем пиниям — военной, политиче
ской, экономической. Он преследует це
ли скорейшей подготовки к войне, цели 
закабаления народов Западной Европы. 
Но это не уменьшит враждебных аме
риканскому империализму настроений в 
Европе, а еще более усилит их Борьба 
западноевропейских народов за мир сли
вается с их борьбой за демократические 
права, за хлеб, за национальную неза
висимость.

Печальный пример Бельгии
Из Бельгии сообщают о непрерывном i частности: купальные костюмы, стеклян-

ухудшении ее экономического положе
ния. Число безработных увеличилось с 
октября прошлого года на 36 тысяч че
ловек. Это все рабочие мирных отрас
лей промышленности: текстильной, ко
жевенной. обувной. Но и такие промыш
ленные предприятия, как паровозо- и 
вагоностроительные заводы, вынуждены 
сокращать производство из-за недостат
ка стали и других металлов, которые 
идут на выпуск военной продукции. 
Жизненный уровень трудящихся непре
рывно снижается, растут цены на това
ры первой необходимости.

Особенно пострадала Бельгия от за
прещения торговать со странами народ
ной демократии. В начале июня из Ва
шингтона был получен список так назы
ваемых «стратегических» товаров, ко
торые запрещается вывозить в дружест
венные с СССР страны В число I 700 
«стратегических» товаров включены, в

ные изделия, мужская и женская одеж
да, различные лекарства...

«Вот тупик, в который завели нашу 
страну империалисты США и прави
тельство Бельгии. — пишет газета «Де 
рооде фаан». — С одной стороны, пре
грады для экспорта наших товаров и 
непрерывное сокращение потребления 
внутри страны, а, с другой стороны, за
прещение поддерживать ' нормальные 
экономические связи с Советским Сою
зом и странами народной демократии. 
Совершенно ясно, если сейчас не по
вернуть руля, то положение страны еще 
более ухудшится и армия безработных 
намного увеличится».

Пример Бельгии — не единственный. 
В таком же тяжелом положении оказа
лись и другие маршаллизованные стра
ны Западной Европы.

Е, ЛЕОНТЬЕВ.
V.
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Отклики иностранной печати на обмен посланиями между 
Президентом США Г. Трумэном и Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР Н. М. Шверником
А лбаная

ТИРАНА, 9 августа. (ТАСС). Сегод
ня албанские газеты широко комменти- 
руют ответ Президиума Верховного Со
вета СССР на совместную резолюцию 
сената и палаты представителей США. 
а Tai^e ответ Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР Н. М. 
Шверника на послание Президента Тру
мэна.

Газета «Зери и популлит> в пере
довой статье пишет: «Эти ответы пока
зывают сущность сталинской внешней 
политики Советского Союза в вопросе 
защиты и сохранения мира. Все народы 
мира еще раз убеждаются в том, что из 
Москвы раздается голос за сохранение 
мира и установление дружественных от
ношений между народами. Для всех на
родов мира ясно, что СССР является ре
шительным защитником мира и безопас
ности народов. Народы всего мира видят 
сегодня, что в Корее, во Вьетнаме и 
других колониальных странах ведут 
войну не советские армии, а америка:!- 
ская, английская и французская армии, 
которые убивают корейцев, вьетнамцев 
и других.

Все прогрессивное человечество, ко
торое заинтересовано в сохранении ми
ра, требует, чтобы словам, содернга- 
щимся в послании Президента Трумэна 
и в совместной резолюции сената и па
латы представителей CLUA, соответство
вали действия и чтобы они не пред
ставляли собой пустых деклараций, рас
считанных на обман народов.

Албанский народ, пишет в заключе
ние газета, так же, как и другие наро
ды мира, видел и видит в советских 
предложениях о защите мира програм
му борьбы за мир и безопасность наро
дов. Он от всего сердца поддерживает 
предложения, содержащиеся в резолю
ции Президиума Верховного Совета 
СССР и в ответе Шверника, и всецело 
одобряет мирную политику СССР».

Венгрия

рода было знакомо с содержанием этих 
документов до тех пор, пока не появил
ся ответ Н. М. Шверника.

Очевидно не придавая резолюции 
конгресса серьезного значения, ни одна; нйе Шверника', показал «как 
из американских газет не опубликовала ; канцы должны разговаривать с

линанцев в сенате Уэрри по поводу 
послания Шверника.

Генерал Риджуэй, пишет 
«Дейли миррор», комментируя

текста резолюции палаты представите-! 
лей.

Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Нью- 
Йорк геральд трибюн» опубликовали' 
краткие сообщения на незаметных ме
стах; другие газеты в Нью-Йорке и 
крупных городах полностью игнорирова
ли ее.

Позже появилось сообщение канцеля-

газега
посла-
амери-
комму-

нистами не только в Корее, но во всем 
мире».

Однако стремление амершшнского на
рода к миру столь сильно, что не счи
таться с этим стремлением представг 
ляется опасным значительному кругу 
политических деятелей. Поэтому раз
дается много голосов, не одобряю-

рии Президента о письме Трумэна Х н та '^® " '' 
Н. М. Швернику от 7 июля. Оно было '

БУДАПЕШТ, 9 августа. (ТАСС). Все 
газеты уделяют первостепенное внима
ние обмену посланиями между Прези
дентом США Трумэном и Председате
лем Президиума Верховного Совет.а 
СССР Н. М. Шверником, публикуя пе
редовые статьи, посвященные этому 
вопросу.

«Обмен посланиями, пишет газета 
«Сабад неп», еще раз указывает на ос
новное различие между советской и аме
риканской политикой. В резолюции Пре
зидиума Верховного Совета СССР наро
ды мира видят новое подтверждение 
мирной политики СССР. Эта революция 
разоблачила высокопарные лживые 
фразы американского конгресса о мире. 
Какая разница между словами амгри- 
канского послания и действиями США: 
Сколько ложного лицемерия! Как указы
вает Президиум Верховного Совета 
СССР. деятельность правительства 
США расходится не только с устными 
заявлениями этого правительства, но и с 
миролюбивыми стремлениями американ
ского народа. Поэтому то обстоятельст
во, что Трумэн, обосновывая свою поли
тику или политику конгресса, ссылается 
на американский народ, является самым 
большим бесстыдством.

Американские руководящие круги, не 
моргнув глазом, лг̂ гг, утверждая, 
что Советский Союз ггрепятствует сбли
жению советского и американского на
родов. Однако резолюция Президиума 
Верховного Совета СССР фактами 
опровергает эту ложь.

Her оснований сомневаться в том. 
продолжает «Сабад неп», что американ
ский народ не хочет войны. Однако в 
устах Трумэна ссылка на волю а.мери- 
канского народа к миру звучит фальши
во. Кому не известно, что в Ам''рчке у 
власти стоит не народ, а лица, которые 
видят в войне источник своего обогаще
ния и поэтому стремятся разжечь новую 
мировую войну? Принимая во внимание, 
что американские послания составляют 
те, кто в других случаях прямо призы
вает к войне против Советского Союза 
и миролюбивых народов земного шара, 
у народов всего мира есть основания 
думать, что это послание также выража
ет стремления агрессивных сил обма
нуть народы».

Газета «Непсава» в передовой ста
тье озаглавленной «Слова а дела». пи
шет- «Народы судят по делам. Дела до
казывают что Советское правительство 
сделало новый важный шаг в зашиту 
мира Те же. кто отклоняет конкретные 
предложения, направленные на укрепле
ние миря, разоблачают себя, как врагов 
мира Народы мира и прежде всего а.ме- 
риканский народ еще раз могут убе
диться в том. какое правительство все
ми своими действиями борется за мир и 
какое, проповедчя мир на словах, ведет 
подготовку к войне».

Гермачскач  
демократ ическая

встречено американской печатью так 
же, как и резолюция конгресса. Только 
«Вашингтон пост» напечатала его текст. 
Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Нью- 
Йорк геральд трибюн» напечатали лишь 
краткое изложение. Газеты «Нью- 
Йорк уорлд телеграм энд сан», «Нью- 
Йорк пост» и «Балтимор сан» не напе
чатали ни одного слова.

Ныне текст ответа Шверника был 
опубликован не только газетой «Нью- 
Йорк тайме», но также вашингтонскими 
газетами «Стар», «Ньюс» и «Вашинг
тон пост» явно по указанию государст
венного департамента, чтобы использо
вать этот факт в целях пропаганды как 
«проявление готсвносга» изложить со
ветскую точку зрения.

Другие газеты не опубликовали тек
ста, а привели пространное изложение 
его, конечно, сопроюждая враждебны
ми, клеветническими комментариями по 
адресу Советского Союза.

Пытаясь умалить значение послания 
тов. Н. М Шверника Президенту 1фу- 
мэну, государственный департамент 
США опубликовал 7 августа простран
ное официальное заявление для печати, 
в котором он пытается опорочить моти
вы Советского Союза. В заявлении от
торгается предложение о заключении 
Пакта пяти держав по укреплению мира 
под тем неуклюжим предлогом, что на
личие Организации Объединенных На
ций и ее Устава будто делает такой 
Пакт излишним.

на послание Шверника, 
явно недовольных беспомощностью 
аргументации, к которой прибег государ
ственный департамент. Так. например, 
сенатор-демократ Грин (от штата Род- 
Айленд) заявил, что предложения Со
ветского Союза, возможно, носят лишь 
«дипломатический» характер, но «мы 
не должны отклонять их — мы должны 
были подвергнуть их проверке».

Сенатор-демократ Джиллет (от штата 
Айова) заявил: «Потребность в мире 
настолько велика, что мы не можем по
зволить себе отвергнуть предложение о 
созыве конференции».

Сенатор-демократ Фулбрайт (от шта
та Арканзас) утверждал: «Нам следует 
вести переговоры, а не стрелять». Ч.тец 
палаты представителей демократ Хейс 
(от штата Арканзас) заявил; «Соеди
ненные Штаты не могут отклонить по
добное предложение, не рассмотрев 
его»,

А нглия

Фрашщя

республика

БЕРЛИН 9 августа. (ТАСС) 
линская демократическая печать 
кует на видном месте обмен послания
ми между Президентом США Трумэном 
и Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР Н М Шверником, 
а также совместную резолюцию сената 
и палаты представителей США и ответ
ную резолюцию Президиума Верховно
го Совета СССР.

Газета «Нейе цейт» публикует эти 
материалы под заголовком «Обмен но
тами Шверник—Трумэн. Народы Совет
ского Союза не хотят никакой новой 
войны».

США
НЬЮ-ЙОРК 8 ав-уста (ТАСС). Об

мен посланиями между Президентом 
США Г. Трумэном и ГТредседателем 
Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверником вызвал большой ин
терес в Соединенных Штатах.

Следует отметить, что в течение мно
гих дней сотрудники государстве1нного 
департамента упрекали советскую пе
чать в том, что она не опубликовала 
резолюции конгресса об отношениях 
между народами США и СССР и посла
ния Трумэна Однако в самих США, 
вероятно меньше одного процента на-

Бер-
публи-

Характерно, что и заявление государ- 
ствегшого департамента США и амери
канская печать тщательно избегают вы
сказываться но существу послания 
Шверника и резолюции Президиума 
Верховного Совета. Без ответа остается 
вопрос, по каким «миролюбивым моти
вам» правительство США отклоняет 
до сих пор предложение Советского 
правительства о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами.

Обходятся также молчанием содер
жащиеся в советской резолюции факты 
дискриминационных мероприятий Сое
диненных Штатов по отношению к Со
ветскому Союзу, ч также и тот факт, 
что ряд этих мероприятий был провес 
ден после принятия американским кон
грессом совместной резолюции.

Обходятся молчанием отмечаемые в 
резолюции Президиума Верховного Со
вета СССР факты систематических отка
зов со стороны американских властей в 
выдаче виз на въезд в США деятелям 
советской культуры и даже выдворения 
их, несмотря на ранее полученные раз
решения на въезд в США, факты дру
гих дискриминационных мероприятий, 
осуществленных американскими властя
ми. Заявление государственного депар
тамента США и комментаторы в газе
тах упорно обходят такие факты, как 
денонсирование правительством Соеди
ненных Штатов торгового соглашения, 
заключенного между СССР н США 
еще в 1937 году, принятие 2 июня 
с. г. конгрессом США закона, преду
сматривающего фактическое прекраще
ние странами, получающими так наз. 
экономическую и финансовую помощь 
от США, торговли с СССР и странами 
народной демократии. Обходится молча
нием содержащийся в советской резо
люции неопровержимый довод, что 
именно «со стороны органов власти Со
единенных Штатов Америки проводится 
политика дискриминации в отношении 
СССР и создаются искусственные барь
еры, препятствующие свободному обще
нию советского и американского наро
дов и отделяющие наши страны друг от 
друга»

В то же время близкая к правящим 
кругам американская печать не может 
скрыть тревоги, порождаемой опублико
ванием послания тов Шверника и ре
золюции Президиума Верховного Совета 
СССР, расценивая эти советские доку
менты как «мирное наступление», спо
собное нанести ущерб миллионерам, на
живающимся на гонке вооружений. Яр
че и откровеннее других высказывается 
газета «Уолл-стрит джорнэл»:

«Первая реакция официальных лиц 
в США на письмо советского Президен
та Шверника и резолюцию Президиума 
Верховного Совета состояла в том. что 
их нужно немедленно отклонить. Несом
ненно, имеются веские причины для то
го. чтобы Соединенные Штаты заняли 
такую позицию Новейшее советское за- 
явдение почти несомненно является тем, 
чем считает его Вашингтон, — частью 
нового мирного наступления». Газета 
боится этого «мирного наступления», 
так как его успех мог бы повести к ос
лаблению военных приготовлений Соеди
ненных Штатов и тем самым к сокра
щению прибылей военной промышленно
сти.

Тут же газета журит государствен
ный департамент за слабость аргумента
ции и неумелое ведение дел: по мнению 
газеты, не следовало сразу отклонять 
предложения, содержащиеся в послании 
ПТверника, а повести дело более ловко, 
постараться поставить Советское прави
тельство в затруднительное положение...

Свет на то. почему правящие круги 
США противятся заключению Пакта 
Мира, невольно проливает газета «Нью- 
Йорк тайме». Газета пишет, что Пакт 
Мира, «связав руки западным держа
вам», будет «иметь тенденцию противо
действовать их обязательству и готовно
сти применить силу для подавления аг
рессии». Иными словами, Пакт Мира 
будет препятствовать американским им
периалистам вооружаться и развязать 
агрессию.

Наиболее оголтелые поджигатели 
войны призывают правительство США 
отбросить дискуссию о мире и продол
жать проводить свою агрессивную поли
тику.

«А мы в Америке будем продолжать 
вооружаться», — заявил лидер респуб-

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Анг
лийские буржуазные газеты не дают 
английскому народу полного представле
ния об ответе Н. М. Шверника Трумэ
ну и о резолюции Президиума Верхов
ного Совета СССР. Большинство бур
жуазных газет уделяет значительно 
больше внимания заявлению государ
ственного департамента США. содержа
щему отклонение советского предложе
ния о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

По откровенному признанию обозре
вателя агерггства Рейтер Памелы 
Мэтьюз, английские пра1вящие круги 
встрювожеьы . «мирным наступлением» 
Советского Союза.

«Запад не будет спешить принять 
последнее советское предложение о со
зыве совещания пяти держав по вопросу 
о всеобщем мире, — пишет Мэтьюз. — 
Подозрения в отношении мотива, скры
вающегося за этим советским шагом, 
высказанные чиновниками американ
ского государственного департамента, 
свойственны также и лондонским кру
гам, которые, подобно общественному 
мнению • других западноевропейских 
стран, склонны усматривать в советском 
предложении прежде всего новый шаг 
в кампании за мир».

Только «Дейли уоркер» и «Манче
стер Гардиан» напечатгши текстуально 
оба советских документа. В заголовк’е 
о высказывании представителя государ
ственного департамента «Дейли уор
кер» пишет; «Соединенные Штаты от
клоняют предложение России. Вр 'ждеб- 
ное отношение к призыву о заключении 
Пакта Мира между пятью державами».

«Таймс» особо выделяет коммонта- 
рии представителя государственного де
партамента и отводит колонку сообще
нию агентства Рейтер, излагающему р-:̂ - 
золюцию Президиума Верховного Сове
та СССР, а ответ товарища Шверника 
приводит текстуально.

«Ньюс кроникл» концентрирует вни
мание на американской и французской 
реакции на советские документы и лишь 
кратко упоминает об их содержании,

«Дейли миррор» совершенно не 
упоминает ни о документах, ни об от
кликах на них.

«Таймс», «Дейли телеграф энд мор- 
нинг пост» и «Ньюс кроникл» коммен
тируют послание во враждебном тоне.

Выражая опасения английских офи
циальных кругов, что послание Швер
ника получит широкую поддержку 
среди населения Англии и других за
падноевропейских стран, газета 
«Таймс» заявляет, что «западные дер
жавы должны сделать вывод относи
тельно того как им вести себя Многие 
люди во многих странах почти безна
дежно пытаются найти выход из беско
нечного тупика и легко могут вообра
зить, что такие предложения (как Пает 
пяти держав) представляют собой такой 
выход».

Выступая на пресс-конференции, 
представитель английского министерства 
иностранных дез занял враждебную по
зицию по отношению к посланию 
Н. М. Шверника Президенту Трумэну.

В отличие от представителей офици
альных и правящих кругов генеральный 
секретарь пацифистской организации 
«Союза борьбы за мир» Стюарт ■ Мор
рис и член делегации «Общества дру
зей» (квакеров), посетившей недавно 
Советский Союз, Джеральд Бейли при
ветствовали'ответ Н- М Шверника Пре
зиденту Трумэну. Моррис потребовал, 
чтобы Англия и Соединенные Штаты 
немедленно дали благоприятный ответ 
на послание, и заявил, что ограничение 
вооружений было бы «шагом в нужном 
направлении».

Газета «Дейли уоркер» в редакци
онной статье пишет, ' что резолюция 
Президиума Верховного Совета СССР 
«является самым важным шагом в 
борьбе Советского Союза за всеобщий 
мир. Наспех просмотрев ответ, предста
вители английского министерства, ино
странных дел и американского государ 
ственного департамента немедленно за
явили, что в нем нет ничего нового и ед
ва ли стоит из-за него волноваться.

Народам западных кали-'алистических 
стран, пожалуй, уже надоели должност
ные лица и политические деятели, един
ственное представление которых о дип
ломатии состоит в том, чтобы объяв
лять трюком всякий шаг Советского 
Союза, направленный к миру В действи
тельности западные державы не хотят в 
данный момент никакого совещания 
Они оттягивают время в надежде на то, 
что вскоре им удастся дости-1ь сокру
шительного военного превосходства и 
тогда предъявить ультиматум. Такая по
литика чревата опасностью опустоши
тельной атомной мировой войны

Один момент, однако, совершенно 
ясен: Советский Союз готов к мирным 
переговорам сейчас» ̂

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС) Фран
цузская печать и радио широко коммен
тируют обмен посланиями между Трумэ
ном и ШвериЕком, так же как резолю
цию конгресса США и резолюцию Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

В то время, как демократическая пе
чать Франции расценивает послание тов. 
Швергшка Президенту США Трумэну 
как новое доказательство миролюбивой 
политики  ̂ Советского Союза, француз
ская реакционная печать, будучи не в 
состоянии скрыть от общественного мне
ния это событие, всячески стремится 
умалить его международное значение. 
Она пытается оклеветать внешнюю по
литику Советского правительства, заве
домо искажая действительное положе
ние вещей и повторяя старые перепевы 
о «коммунистической пропаганде».

Газета «Монд», единственная из га
зет правого лагеря, которая опублико
вала вчера полный текст послания тов. 
Шверника и резолюцию Президиума 
Верховного Совета СССР, сопроводила 
их рассуждениями о невозможности за
ключения Пакта Мира между пятью ве
ликими державами в силу разногласий, 
существующих между Советским, Сою
зом и западными державами и уже при
ведших к срыву совещания заместите
лей министров иностранных дел четырех 
держав в Розовом дворце в Париже.

Сегодня газета «Монд» публикует со
общение из Вашингтона о заявлении го
сударственного департамента США по 
поводу послания тов. Шверника.

Помимо газеты «Монд», перепевы 
заявления государственного департа.мэн- 
та воспроизводят в своих выступлениях 
газеты правого лагеря; «Пари-пресс- 
энтрансижан», «Фран-тирер». «Попю- 
лер», «Фигаро».

«Фигаро», в частности, пишет, что 
«по мнению авторитетных французских 
кругов, в стремлении СССР заключить 
Пакт Мира между пятью великими дер
жавами нужно усматривать маневр, на
правленный на то, чтобы добиться при
знания китайского коммунистического 
правительства Мао Цзе-Г1уна».

Газета «Юманите» подчеркивает, 
что в противоположность ни к чему не 
обязывающим декларациям американ
ских конгрессменов о мире предложе
ние Верховного Совета СССР является 
конкретным доказательством миро
любивой политики Советского Союза и 
усилий Советского правительства в 
борьбе за укрепление мира и сотрудни
чества между народами.

«Резолюция Верховного Совета 
СССР, — пишет газета, — выражает 
искренние чувства дружбы Советского 
Союза ко всем народам мира Она под
черкивает, что народы Советского Сою
за едины в своей великой борьбе за ус
тановление прочного мира, против угро
зы новой войны».

Газета «Се суар» опубликовала 
текст резолюции Президиума Верховно
го Совета СССР, а также выдержки из 
письма Шверника под крупным заго
ловком: «Чтобы укрепить мир. Совет
ский Союз предлагает заключить Пакт 
Мира между пятью великими держава
ми». Газета характеризует это письмо 
как новое доказательство несомненно 
миролюбивой политики Советского, госу
дарства.

По примеру США и Англии с заяв
лением по поводу послания Шверника 
выступил представитель французского 
министерства иностранных дел. Как 
видно из сообщегшя агентства Франс 
Пресс, заявление французского предста
вителя ничем не отличалось от заявле
ний его американского и английского 
коллег. 1

Представитель французского мини
стерства иностранных дел, в частности, 
утверждал, что «нет необходимости в 
заключении Пакта Мира между пятью 
державами». поскольку существует 
ООН. Представитель, однако, добавил, 
что послание Шверника «будет тща
тельно изучено».

Третий Всзилирный фестигаль молодежи 
и студентов в Берлине

БЕРЛИН, 10 августа (Спец. корр. 
ТАСС). Вчера в Берлин прибыло еще 
8 17  юношей и девушек из Англии, 
980 человек из Чехословакии н 56 из 
Уругвая, Индонезии, Египта, Франции, 
Индии и Индокитая. Кроме того, прибы
ло 45 американских и 29 испанских де
легатов.

Американские оккупационные власти 
и аденауэровсгсая полиция не прекраща
ют террора против участников фестива
ля молодежи, стремящейся попасть в 
Берлин. На межзональной границе ме
жду Баварией и Тюрингией западногер
манские полицейские обстреляли 250 
юношей и девушек, нгшравлявшихся в 
Берлин. Несколько человек бьши ране
ны. Многие были сильно избиты рези
новыми дубинками.

Западноберлинская полиция и амери
канская агентура не прекращают попы
ток организовать провокации в демо
кратическом секторе Берлина. Как со
общает берлинская газетц «Нахт-экс- 
пресс», провокаторы, подосланные из 
Западного Берлина, пытались ворваться 
в одно из помещений в демократиче
ском секторе. Народная полиция поме
шала провокаторам. В ночь на 7 авгу
ста провокаторы пытались поджечь дом 
на территории демократического секто
ра Берлина.

Однако эти провокации не могут по
мешать молодежи встретиться в обсу
дить вопросы борьбы за мир.

Сегодня в здании народной палаты 
Германской демократической республи
ки собрались лучшие представители де
мократической молодежи 90 стран, осо
бо отличившиеся при сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Председатель Всемирной федерации 
демократической молодежи Берлиигуэр 
во вступительной речи указал на боль
шое значение кампании по сбору подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира.

«Лучшими представителями молоде
жи, — сказал Берлингуэр под аплодн- 
смеяты присутствующих, — могут счи
таться те, кто самым активным образом 
и неутомимо выступают за обеспечение 
мира и победу дела мира».

Коснувшись ответного послания 
Председателя Президиума Верховного

Совета Союза ССР Н. М. Щверника 
Президенту США Трумэну, Берлингуэр 
констатировал, что этот шаг Советского 
Союза наглядно показывает его волю к 
миру.

После выступления Верлингуэра 
представтели различных стран обме
нялись опытом сбора подписей и едино
гласно приняли Обращшие к молодежи 
всех стран мира с призывом бороться за 
мир и за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами.

В заключение Обращения молодые 
борцы за мир дают торжественное обе
щание продолжать сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

*.*
Сегодня в Берлине на заводе «Берг- 

ман-Борзиг» состоялась встреча моло
дых рабочих-металлистов, прибывших на 
фестиваль из различных стран мира.

Собравшиеся после выступления ряда 
ораторов из различных стран едино
гласно приняли Обращение к молодежи 
всего мира с призывом еще сильнее 
крепить международную солидарность в 
борьбе за мир против военных приго
товлений, против империалистического 
плана Шумана.

V
На площадях Берлина перед огро»- 

ными толпами зрителей с большим ус
пехом продолжают выступать ансамбли 
молодежи из различных стран земного 
шара.

V
Фестиваль . является демонстрацией 

великой любви прогрессивной молодежи 
всех стран к стране победившего социа
лизма, стоящей во главе движения за 
мир во всем мире. Одна за другой 
иностранные делегации выражают горя
чее желание встретиться с делегатами 
Советского С!оюза, чтобы передать им 
привет от передовой молодежи своих 
стран.

Сегодня в здании, где разместилась 
советская делегация, состоялась встреча 
делегаций СССР и Ирана. Гостей при
ветствовал председатель антифашист
ского комитета советской молодежи 
Кочемасов и советский спортсмен Бу
тенко.

Вчера вечехюм в теплой дружеской 
обстановке прошла встреча советской 
молодежи с делегацией молодежи Кана
ды.

П-е всемирные студенческие летние игры
БЕРЛИН, 10 августа. (ТАСС). Сегод

ня начались соревнования по десяти
борью для мужчин и пятиборью для 
женщин. Проведен финал соревнований 
в беге на 200 метров для мужчин. Пер
вое место занял советский спортсмен 
Сухарев (21,4 сек.), второе место — 
болгарский спортсмен Колев (21,8 сек.) 
и третье место — польский спортсмен 
Ставчик (21,9 сек.).

В соревнованиях по бегу на 400 мет
ров для женщин все три первых места 
заняли советские спортсменки Зоя Пет
рова (56,9 сек.), Валентина Богатырева 
(57,7 сек.) и Вера Быстрова (58,4 сек.).

В начавшихся сегодня соревнованиях 
по академической гребле (одиночка, 
женская) первое и второе места заняли 
советские спортсменки, состязавшиеся 
со спортсменками Польши, Германской 
демократической республики и Чехосло
вакии. Мужская четверка советских 
спортсменов-гребцов без рулевого заня
ла первое место в состязаниях со спорт
сменам Польши, Чехословакии, Румы

нии и Германской демократической рес
публики.

В соревнованиях по прыжкам в воду 
с трамплина для мужчин выиграл Ро
ман Бремен (СССР), второе место — 
Шеффель (Германская демократическая 
республика), 3, 4 и 5 места присужде
ны советским спортсменам.

Советская женская волейбольная 
команда выцграла у болгарских волей
болисток со счетом 3 ; 0. Соревнования 
по волейболу между мужскими коман
дами СССР и Румынии закончились со 
счетом 3 : о в пользу СССР.

Баскетбольные соревнования между 
мужскими командами СССР н Польши 
закончились победой советских баскет
болистов со счетом 78 : 27.

Сегодня на стадионе им. Вальтера 
Ульбрихта состоялось футбольное со
стязание между советской командой 
«Динамо» и сборной командой Гер
манской демократической республики в 
обновленном составе. Игра закончилась 
победой команды «Динамо» со счетом 
2 : 0 .

И т алия

РИМ, 8 августа. (ТАСС). «Великая 
советская инициатива в защиту мира во 
всем мире» — под таким заголовком 
«Унита» опубликовала текст резолю
ции Президиума Верховного Совета 
СССР, направленной Н. М. Шверни
ком Президенту Трумэну.

Газеты «Аванти» и «Паэзе», напе
чатавшие советскую резолюцию под 
крупными заголовками, подчеркивают 
международное значение резолюции и 
поддержку, которую встречает во всем 
мире предложение о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Демократическая печать называет 
вршкдебную реакцию государственного 
департамента на послание Шверника 
«проявлением бешенства и беспомощной 
истерии».

«Пакт Мира между пятью державами, 
официально предлагаемый сегодня Со
ветским Союзом, — пишет газета 
«Аванти», — отвечает пожеланиям со
тен миллионов мужчин и женщин всех 
стран мира».

Газеты правящего лагеря опубликова
ли американские сообщения о послании 
Шверника, сопроводив их заимствован
ными у американских газет замечания
ми о «пропагандистском характере 
предложения» и «советском мирном по
ходе» .

Как сообщает газета «Унита», тру
дящиеся Италии с воодушевлением 
встретили сообщение о предложении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами, выдвинутое в резолюции Пре
зидиума Верховного Совета Советского 
Союза. На многих предприятиях стра
ны — в Ливорно, Таранто и в других 
городах — состоялись многолюдные 
митинги, участники которых приняли 
резолюции в поддержку этого предло
жения.

Трудящиеся Италии требуют, чтобы 
парламент и правительство предприня.ли 
шаги, направленные на осуществление 
этого предложения.,

Я м ер и к ан ск и е в л асти  в Я в стр и и  п р о д о л ж а ю т  
за д ер ж и в а т ь  д е л е г а т о в  на ф ести в ал ь

ВЕНА, 10 августа. (ТАСС). Город
ские власти Иннсбрука прекратили пол
ностью выдачу продуктов питания мо
лодежи. задержанной на пути следова- 

I ния в Берлин с целью заставить деле
гатов отказаться от участия в фестива
ле и возвратиться домой.

По сообщению газеты «Эстеррейхи- 
ше фолькештимме», по всей Австрии на
чался сбор средств в фонд помощи за
держанным делегатам на фестиваль. 
Этот сбор проходит под лозунгом «На
ши молодые друзья из Франции и Анг
лии не должны голодать!».

Различные предприятия, демократиче
ские организации Вены выделили в этот

фонд уже около 20 тысяч шиллингов.
Вчера делегация «Союза демократи

ческих женщин Австрии» направилась 
к зданию миссии США в Вене, чтобы 
передать резолюцию протеста против 
незаконного задержания молодых бор
цов за мир. Несмотря на то, что здание 
миссии находилось под охраной поли
ции, предпринявшей попытку не допу
стить делегацию, протест все же был 
передан.

Из Западной Австрии в Вену про
должают прибывать отдельные группы 
делегатов, которым, несмотря на пре
пятствия. удалось прорваться через за
претную зону.

Пагубное влияние гонки вооружений 
на экономику Англии

ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Осу
ществляемая английским правительст
вом гонка вооружений серьезно тормо
зит строительство электростанций и ве
дет к острой нехватке электроэнергии. 
Нехватка электроэнергии угрожает 
серьезно нарушить ржботу промышлен
ности и принести тяжелые лишения 
английскому населению предстоящей 
зимой. Значительную часть рабочих 
придется перевести в вечерние и ноч
ные смены, чтобы более равномерно 
распределить потребление электроэнер
гии между дневным и ночным време
нем.

В официальном сообщении, опублико
ванном министерством труда, указы
вается. что перспектива снабжения элек
троэнергией в течение предстоящей зи
мы хуже чем когда бы то ни было пос
ле топливного кризиса 1947 года, когда 
почти 2 миллиона рабочих оказалось 
временно без работы из-за преггращения 
снабжения предприятий электроэнерги 
ей.

В сообщении говорится, что для пре
дотвращения безработицы и перерывов 
в работе промьплленности все потреби
тели должны будут сократить в часы 
пик потребление электроэнергии в пе
риод с начала ноября 1951 года по ко
нец марта 1952 года. Промышленности

придется сократить потребление эле»* 
троэнергии на 20 процентов.

Газета «Таймс», касаясь в редак
ционной статье затруднений, испытывав, 
мых английской промышленностью, пи
шет; «Пока еще слишком рано судить, 
в чем больше будет ощущаться нехват
ка предстоящей зимой — в угле, стали, 
электроэнергии или же самым узким ме
стом будет железнодорожный транспорт. 
Уровень добычи угля снова не обеща
ет ничего хорошего, а принятие реше
ния о том, ввозить ли уголь в качестве 
меры предосторожности, отложено. Же
лезным дорогам угрожает недостаток 
рабочей силы, а решение о том, отсро
чить ли призыв в армию железнодорож
ников, также не принято.

За последние дни население уже по
лучило одно предостережение, что зи
мой ему придется испытать неудобства. 
Для отопления жилищ оно получит 
скудную норму кокса».

Добыча угля значительно отстает от 
потребностей страны Согласно данным, 
опубликованным министерством топлива 
и энергетики, уровень добычи угля за 
последнюю неделю был самым низким в 
1951 году. Всего за эту неделю добыто 
2 872.000 тонн угля цо сравнению с 
3.930.000 тонн за предыдущую не
делю.
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Обращение руководителей Национального 
комитета прогрессивной партии 

к американскому народу

седатель Национгшьного комитета про
грессивной партии Бенсон и секретарь 
Болдуин выступили с обвинением пра
вительства Трумэна в том, что оно иг
рает в «политику мира>, чтобы добить
ся дополнительных ассигаований на 
вооружение.

Бенсон и Болдуин обратились к аме
риканскому народу с призывом напра
вить Трумэну письма с требованием, 
чтобы он на деле обеспечил мир путем 
немедленного заключения перемирия в 
Корее и путем переговоров между 
пятью великими державами е целью 
урегулирования разногласий.

В их заявлении говорится: «Дважды 
за одну неделю американский народ 
увидел, что, хотя президент говорит о 
мире, его действия говорят громче его 
слов. Представители правительства, ве
дущие переговоры в • Корее, затягивают 
переговоры о перемирии, выдвиггш 
неприемлемые условия. И когда совет
ский Президиум Верховного Совета

Заявление Трумэна на пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 10 августа. (ТАСС).

Президент США Трумэн выступил на 
пресс-конференции с заявлением, в ко
тором указал, что он «с особым инте
ресом отметил в письме Шверника за
явление о том, что советское правитель
ство не,устанавливает никаких барьеров 
на пути сношений советского народа с 
народами других стран».

Трумэн ни словом не обмолвился от
носительно советского предложения о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами, а также обошел 
молчанием содержащиеся в резолюции 
Президиума Верховного Совета СССР 
факты дискриминационных мероприятий

Советскому Союзу. Он заявил, что со
ветский ответ «был предан гласности» 
в США, хотя известно, что в отличие 
от советской печати, которая полностью 
опубликовала послание и резолюции 
обеих стран, подавляющее большинство 
американских газет ограничилось тен
денциозным изложением советского от
вета и совершенно замалчивает приве
денные в советских документах кон
кретные факты, характеризующие дис
криминационную политику правитель
ства Соединенных Штатов.

Трумэн заявил, что «не видит доста
точно оснований для того, чтобы счи
тать, что советский ответ приведет к

Соединенных Штатов по отношению к ослаблению напряжения».

Палата представвтелей США одобрила законопроект 
об ассигнованиях на военные расходы

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). 
Палата представителей США 348 голо
сами против двух одобрила законо
проект об ассигновании 56,062 миллиар
да долларов на военные расходы в те

кущем финансовом году, то есть при
мерно в 50 раз больше военных ассиг
нований в довоенном, 1939 финансовом 
году.

В итальянском сенате
РИМ, 9 августа. (ТАСС). Выступая 

на заседании сената в связи с обсужде
нием заявления нового правительства, 
де Гаспери по существу повторил основ
ные положения своего заявления, сде
ланного им в палате депутатов.

В частности, де Гаспери открыто за
явил, что он хочет действовать по при
меру фашистского правительства Муссо
лини, которое в свое время ввело закон 
против свободы печати. Де Гаспери 
вновь угрожал издать также закон про
тив забастовок, и в первую очередь за
бастовок государственных служащих, и 
закон об изменении уголовного кодекса 
в целях запрещения неугодных прави
тельству форм борьбы трудящихся за 
хлеб и труд.

Значительная часть речи де Гаспери 
была вновь посвящена задачам «умиро
творения фашистов». Де Гаспери хочет 
«примирения» с фашистами и для это
го будут изданы законы, распространя
ющие льготы и пенсии на бывших чле
нов фашистской милиции.

Он объявил, что отныне эксперты ад
министрации плана Маршалла будут не
посредственно вмешиваться в дела от
дельных отраслей итальянской промыш
ленности с согласия итальянского пра
вительства и будут на месте разрешать 
все их специфические вопросы.

Остановившись на Северо-атлантиче
ском союзе, де Гаспери заявил, что, 
упоминая о его расширении и углубле
нии, он имел в виду «укрепление эко
номической солидарности с Соединенны
ми Штатами»,

Представители отдельных "групп вы
ступили с заявлениями по мотивам го
лосования. О своем решении голосовать 
против правительства заявили незави
симые Делла Сета и Лабриола, либерал 
Лючиферо. Независимый Конти, либе
рал Казати от имени своих групп и 
Раффайнер от имени сенаторов южно
тирольской народной партии, избранных 
по спискам христианских демократов, 
заявили, что воздерживаются от голосо
вания. Д’Арагона от имени правых со
циалистов заявил, что его группа реши
ла отказаться от участия в голосовании 
и покинуть зал заседаний. Сенатор Се- 
рени (коммунист), выступая как пред
ставитель своей группы и как предста
витель движения сторонников мира, за
явил, что правительство де Гаспери — 
«правительство вооружения» проводит 
политику подготовки войны и внутрен
нюю политику, идущую вразрез с тре
бованиями и интересами народа. Поэто
му сторонники мира могут голосовать 
только против этого правительства.

За резолюцию доверия правитель
ству, внесенную христианским демокра
том Чинголани и республиканцем Ма- 
релли, голосовали только представители 
этих двух партий. Она получила 151 го
лос: против резолюции был подан 101 
голос. Воздержались 8 сенаторов. Все 
правые социалисты и больщинство ли
бералов. решившие воздержаться, поки
нули зал заседания и не приняли уча
стия в голосовании, чтобы спасти пре
стиж оказавшегося изолированным 
итальянского правительства.

В итальянской палате депутатов
РИМ, 10 августа. (ТАСС). 9 августа 

правительственное большинство палаты 
депутатов выразило доверие но
вому правительству де Гаспери. За 
доверие было подано 291 голос, про
тив—175 голосов, 42 депутата воздер
жались от голосования.

Против правительства голосовали ком
мунисты, социалисты, левые независи
мые и ряд других депутатов. За прави
тельство помимо христианских демокра
тов голосовали лишь одни республикан
цы.

Процесс группы английских шпионов 
в Румынии

БУХАРЕСТ. 10 августа. (ТАСС)., 
Сегодня на утреннем заседании бухаре
стского военного трибунала, рассматри
вающего дело группы лиц обвиняющих
ся в шпионаже, работавших на англий
скую разведку допрашивались свидете
ли. Свидетели подшердили шпионскую 
деятельность подсудимых, которые с 
помощью и под руководством англий
ской разведки готовились к свержению 
народной власти в Румынии.

БУХАРЕСТ, 10 августа. (ТАСС). 
Сегодня на вечернем заседании буха
рестского военного трибунала с обвини
тельными речами выступили государст
венные обвинители полксвник юстиции 
А. Ар деляну и капитан юстиции Теодо
реску.

Данный процесс, заявил Арделяну, 
еще раз подтверждает, что американо
английские империалисты являются 
злейшими врагами румынского народа. 
В ходе предварительного следствия и 
самого судебного процесса доказано, 
что американо-английские поджигатели 
войны с лютой ненавистью относятся к 
достижениям нашей страны, организу
ют диверсии, саботаж и шпионаж и 
усиленно готовятся к войне против 
стран народной демократии и Советского 
Союза

Для организации шпионажа, продол
жал Арделяну, империалисты использо-

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). Как I предложил пяти державам начать пере- 
еообщает газета «Дейли уоркер», пред-1 говоры о сокращении напряжения и об

легчении бремени вооружения и об 
установлении во всем мире подлинного

ПХЕНЬЯН, 10 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня;

Соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частя
ми 1ситайских народных добровольцев 
успешно отбивали атаки противника.

О противопожарных мероприятиях 
на сельскохозяйственных работах

Решение М  500 исполнительного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

мира, правительство выпустило своего 
слугу из государственного департамен
та, чтобы он уничтожил предложения, 
не передав их на обсуждение американ
ского общественного мнения».

«Затяжка в Корее и резкое отклоне
ние советских предложений ставят 
вопрос — действительно ли президент 
хочет мира или он боится его? Может 
быть, он боится, что мир замедлит во
зобновившуюся гонку вооружений и что 
это замедление гонки вооружений ра
зоблачит полную несостоятельность пра
вительства обеспечить такую экономику, 
которая гарантировала бы от кризиса... 
Несколько недель назад президент за
явил в Детройте, что дела говорят гром
че слов. Именно по такому принципу 
будут судить о нем. Вполне очевидно, 
что лишь объединенные требования 
американского народа об установлении 
мира заставят президента действовать 
во имя мира».

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
ПЕКИН, 10 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
Согласно сведениям, полученным кор

респондентом агентства Синьхуа из 
штаба корейского фронта, 20-е заседа
ние представителей, ведущих перегово
ры о перемирии в Корее, началось се
годня в 12 ч. 30 м. после пятидневно
го перерыва, вызванного незначитель
ными вопросами, поднятывгш стороной 
вооруженных сил ООН, которые не име
ют никакого отношения к главным 
пунктам повестки дня. Заседание закон
чилось в 16 ч. 35 минут.

Следующее заседание намечено на
чать 11 августа в 10 часов.

На заседании глава делегации корей
ской Народной армии и китайских на
родных добровольцев генерал Н ^  Ир 
вновь повторил справедливое и разум
ное предложение нашей стороны об 
установлении военной демаркационной 
линии между двумя сторонами по 38-й 
параллели и решительно отверг безрас
судное требование противной стороны.

которая пыталась прекратить обсужде
ние этого предложения.

Относительно того факта, что воору
женные силы ООН дважды нарушили 7 
августа соглашение, обстреляв с возду
ха из пулеметов грузовую машину на
шей делегации, доставляющую припа
сы, что имело место вслед за обстре
лом Паньмыньтяня в вейтральной зоне, 
наша делегация вновь представила про
тивной стороне 10 августа в 8 ч. 20 м. 
утра протест в письменном виде. В про
тесте говорится,, что ответ противной 
стороны от 9 августа является совер
шенно неудовлетворительным, и указы
вается, что после неоднократных нару
шений соглашения противная сторона 
прибегает к клеветническим заявлениям. 
Это наводит на мысль, что действия про
тивной стороны не могут быть объясне
ны какими-либо случайными обстоятель
ствами. Противная сторона до сих пор 
не дала прямого ответа на протест, 
представленный нашей делегацией 10 
августа.

Протест генерала Нам Ира внце-адмцралу Джою
ПЕКИН, 10 августа. (ТАСС). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
из Кэсона;

Глава делегации корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев генерал Нам Ир направил 9 авгу
ста главе делегации вооруженных сил 
ООН вице-адмиралу Джою протест, в 
котором говорится:

7 августа в 15 часов грузовая маши
на нашей делегации, доставляющая при
пасы, которая в соответствии с согла
шением имела впереди опознавательный 
знак в виде куска белой материи и бе
лый флаг, встретила на пути из Кэсона 
в Пхеньян два самолета вашей стороны 
в пункте, расположенном в 6 клм. се
вернее Саривоня.

Самолеты вашей стороны в течение 
длительного времени кружились над 
грузовой машиной нашей делегации и 
дважды обстпеляли ее из пулеметов, 
повредив мотор так; что она не в со
стоянии была двигаться дальше. У на
шей стороны имеется достаточно дан
ных, чтобы доказать вышеупомянутый 
факт.

Офицеры связи обеих сторон на пред
варительном заседании, состоявшемся 8

вашей стороны не будет разрешено на
падать на автомашины нашей делега
ции с опознавательным белым флагом. 
21 июля наши офицеры связи обратили 
внимание вашей стороны на нападения 
ваших самолетов у Хванчжу и Сариво
ня на четыре транспортные автомашины 
нашей делегации, которые имели белые 
флаги. В то время ваша сторона еще 
раз гарантировала, что все автомашины 
нашей делегации с белыми флагами, 
имеющие впереди белые опознаватель
ные знаки, впредь не будут подвергать
ся нападению. Ясно, что -вьппеупомяну- 
тый факт является очевидным наруше. 
нием соглашения между двумя сторона
ми.

Здесь следует указать, что это новое 
нарушение соглашения последовало сра
зу же за обстрелом вооруженным пер
соналом вашей стороны района Пань
мыньтяня в нейтральной зоне.

Я направляю вам в свяШ5 с вьппеупо- 
мянутым фактом решительный протест 
и желаю, чтобы вы предоставили гаран
тии неповторения таких нарушающих 
соглашение инцидентов.

Генерал Нам Ир. глава делегации 
корейской Народной армии и китайских

июля, ясно согласились, что самолетам народных добровольцев.

На первенство страны по футболу
в  Москве, на цеятразшом стадионе i до занимают первое место. Динамовцы

«Динамо», 10 августа оосишвось состяза
ние на первенство страны по футболу 
между чемпионом Советского Союза —  
столичной командой Центрального Дома 
Советской Армии и динамовцами Тбилиси.

Игра закончилась «> счетом 3 : 1 в 
пользу армейцев.

До конца розыгрыша первенства стра
ны по футболу армейцам оставалось про
вести всего пять встреч. После 23 игр 
они набрали 34 очка и попрежнему твер-

Тбилиси провели 24 игры, избрали 31 
очко и занимают второе место.

(ТАСС).
■У

ДЕНИНГРАД, 10 августа. (ТАСС). Се
годня на стадионе имени С. М. Кирова со
стоялось состязание на первенство страны 
по футболу. Местная команда «Зежит» 
встретилась с футболистами Военно-во
здушных сил (Москва).

Игра закончилась с результатом 3 :1  в 
пользу «Зенита».

г. Томск.
В целях предотвращения пожаров 

при проведении сельскохозяйственных 
работ, на основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 
1931 года, исполнительный комитет 
решил:

1. Обязать исполкомы районных и 
сельских Советов депутатов трудящих
ся, правления колхозов, директоров 
МТС, управляющих пунктами Загот- 
зерно, а также руководителей пред
приятий и учреждений, имеющих под
собные хозяйства;

а) организовать круглосуточную охра
ну посеюв, молотильных токов, загот
пунктов элеваторов, колхозных амба
ров, складов, скирд хлеба и стогов се
на, стоянок автомашин, тракторов и 
комбайнов, зерносушилок, складов го. 
рючего, полевых станов и жилых зда
ний, для чего установить дежурства на 
вьшгках и выделить дозоры для обхода 
и объезда площадей посевов и населен
ных пунктов:

б) в сельских населенньпс пунктах 
усилить работу добровольных пожар
ных дружин, установить круглосуточ. 
ное дежурство трудоспособных граждан 
при пожарных депо (сараях); начальни
ками добровольных пожарных дружин 
назначать трудоспособных граждан, 
не занятых на полевых работах; выде. 
лить дежурных лошадей для подвозки 
к месту пожара пожарного инвентаря, 
ручных насосов и бочек с водой, запре
тить использование закрепленных ло
шадей не по прямому назначению:

в) трактористов, комбайнеров, шофе
ров. машинистов, бригадирюв полевод
ческих бригад, зеряосушильщиков, при
емщиков хлеба, а также население, за
нятое на сельскохозяйственных работах, 
проинструктирювать о правилах преду
преждения и тушения пожаров;

г) сосредоточить в местах обмолота, 
на складах зерна и сена, зерносушил
ках и в других пунктах сельскохозяй
ственных работ необходимое количество 
испр)авньк пожарных насосов, бочек с 
водой, ведер, лопат и сухого песка или 
земли, обеспечить каждый комбайновый 
агрегат огнетушителями или ящикгши с 
песком и лопатами.

Воспретить использование пожарного 
инвентаря и оборудования не по пря
мому назначению;

д) установить сигнальные приспособ
ления для извещения о пожаре в насе
ленных пунктах и пунктах сельскохозяй
ственных работ:

е) обеспечить все зерносушилки ква
лифицированными зерносушильщикамя. 
провести с ними инструктаж о , мерах 
пожарной безопасности при сушке зер
на, иметь в каждой зерносушилке ин- 
СТР5ЩЦИЮ по ее эксплуатации и устано
вить постоянный надзор за температзфой 
сушки зерна: категорически запретить 
пользоваться неисправными сушильны
ми печами и оставлять зерносушилку 
без надзора во время сушки зерна:

ж) очистить территории складов го
рючих жидкостей от растительности, му
сора и огородить их: тщательно засы. 
пать песком или землей горючее, раз
литое на землю при раздаче или за
правке: воспретить хранение горючих 
жидкостей на токах и в складах зерна:

з) произвести опашку полосой не ме
нее 3-х метров вокруг молотильных то
ков, а также вокруг кухонь, кипятиль
ников и очагов для варки пищи, распо
ложенных вблизи пунктов хлебоуборки:

и) не допускать захламленности тер
ритории МТС, пунктов Заготзерно,

31 июля 1951 г.
зерносушилок и жилых поселков сеном* 
соломой и другими легкозагорающимися 
материалами; на молотильных токах во 
время обмолота своевременно удалять 
солому и складировать ее не ближе 
100 метров от опаханной полосы тока 
и 200 метров от скирд необмолоченно
го хлеба;

к) не допускать к работам по уборке 
урожая тракторы, комбайны и автомат- 
шины с неотрегулированной системой 
подачи горючего: оборудовать моторы 
тракторов и комбайнов искрогасительны
ми приспособлениями:

л) широко разъяснить настоящее ре
шение населению и проводить с ним со
ответствующую массовую работу по ох
ране урожая от огня.

2. Запретить заправку горючим трак
торов, комбайнов и автомашин при ра
ботающем моторе.

3. Запретить разведение KOcrpoB.v 
сжигание сухой травы и соломы на рас
стоянии менее 200  метров от зданий, 
засеянных площадей, мест уборки и об
молота урожая, скирд необмолоченного 
хлеба, соломы и стогов сена.

4. Категорически воспретить куре
ние, применение опщытого огня на то
ках, в зерносушилках, у кладей необмо
лоченного хлеба и соломы, стогов и 
складов сена, в пунктах приема зерна 
и на складах горючего. Для курения от
вести специальные места не ближе как 
за 30 метров от этих объектов.

5. Очаги для варки пищи распода- 
гать на расстоянии не менее 100 метров 
от места обмолота и не менее 200  мет
ров от скирд необмолоченного хлеба и 
соломы. Молотильные тока располагать 
не ближе 150 метров от складов, по. 
строек и хвойных лесов.

6. Обязать управление пожарной ох
раны УМВД по Томской области (т. Ан
тонец) разработать и отпечатать типо
графским способом листовки и плакаты 
по предупреждению возникновения по-' 
жаров во время уборки урожая н ' наг 
править их в районы.

7. Виновньпс в нарушении настояще
го решения подвергать в администра
тивном порядке предупреждению, ш ^а- 
фу до 100 рублей или исправительно- 
трудовым работам на срок до 30 дней, 
а при наличии признаков преступления 
привлекать к судебной ответственности 
по соответствующим статьям Уголовного 
кодекса.

Органами государственного пожарно
го надзора МВД, в порядке выполнения 
постановления СНК СССР от 13 авгу
ста 1942 г. № 1364, лица, виновные 
в нарушении или невыполнении установ
ленных настоящим решением правил, 
требований пожарной безопасности, а 
также в неисправном содержании и не
правильном использовании противопо
жарного инвентаря и оборудования, под
вергаются денежным штрафам в разме
ре до 500  рублей.

8. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на райиспол
комы, сельсоветы, органы государствен, 
него пожарного надзора и органы мили
ции.

9. Настоящее решение вступает в си
лу через 15 дней после опубликования 
его в газете «Красное Знамя» и дей. 
ствует на территории области в течение 
2-х лет.

Заместитель председателя 
облисполкома В. БЕЛОВ.

Секретарь облисполкома 
М, ПОСТНИКОВ.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино

вали группу английских «дипломатов», 
аккредитованных в Румынской народ
ной республике — Уотсона Боудэна, 
Уилсона, Робинсона. Гибсона, Кинга и 
других, которые связаны с монополи
стическим капиталом и «Интеллидженс 
сервис» (английская разведка.—Ред.). 
Они создали шпионскую группу в Ру
мынии из числа представителей экспро
приированных классов — помещиков и 
буржуазии. Успехи, достигнутые ру
мынским народом во всех отраслях на
родного хозяйства, вызывают ненависть 
этих предателей к демократическому ре
жиму.

Указав, что шпионская деятельность 
подсудимых, работавших на английскую 
разведку, полностью доказана, проку
рор Арделяну обратился к трибуналу 
со следующими словами:

— Во имя трудящегося народа, во 
имя защиты мира во всем мире я тре
бую смертной казни для всех подсуди
мых, этих мерзких предателей родины, 
агентов и шпионов поджигателей войны.

—Приговор суда, — сказал прокурор 
Теодореску, — должен показать, что к 
каким бы средствам ни прибегали наши 
внутренние классовые враги и их англо- 
американские хозяева, они не смогут 
помешать строительству основ социа
лизма в Румынии.

В помещении областного драмати
ческого театра им В. П. Чкалова

ГАСТРОЛИ
ордена Ленива государственного театра 

оперы в балета BIV1ACCP.
12 августа днем — «Мазепа».
12 августа вечером—«Чио-Чно Сан».
13 августа — «Евгений Онегин»,
14 августа последний раз—«Галька»,
15 августа — «Фауст».
Начало дневных спектаклей в 12 час 

дня, вечерних—в 8 часов 30 минут' ве
чера.

Г О Р О Д С К О Й  е л д
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  

12 августа К О Н Ц Е Р Т
Нины Л м ировой,

исполнительницы лирических, жанровых, 
шуточных песен и арий из оперетт. 

ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ. 
Начало концерта в 9 часов вечера. 
Касса с 12 до 4-х дня и с 5 до 9 

часов вечера.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Малый зал, 12 августа — музыкаль
ная кинокомедия «Волга-Волга».

Начало сеансов; 11. 1, 3, 5. 7, 9,
11 часов.

13 и 14 августа — новый румын
ский художественный фильм «Звенит 
долина».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7. 9, 
11 часов.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
12 августа — новый румынский 

художес таенный фильм «Звенит доли
на».

Начало сеансов: 11, 12-30, 2. 3-30. 
5. 6-30, 8, 9-30, 11 часов.

Принимаются коллективные заявки
С 13 августа — новый художествен

но-документальный фильм «Китайский 
цнрк».

Начало сеансов: 11, 12-20, 1-40, 
3, 4-20, 5-40, 7. 8-20, 9-40, 11 ча
сов.

Принимаются коллективные заявки.
ДОМ ОФИЦЕРОВ.

12 августа днем — цветной мульти
пликационный кинофильм «Киносбор
ник № 32» . Вечером — художествен
ный фильм «Поезд идет на Восток».

Начало сеансов: 12, 8 и 10 часов.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

12 августа — художественный фильм 
«Котовский».

Начало сеансов; 1, 2-30, 4, 5-30, 7, 
8-30, 10, 11-30 часов.

Касса с 12 часов дня.
13—14 августа — новый художе

ственно-документальный фильм «Китай
ский ЕЩрК».

Начало сеансов; 3, 4-25, 5-50,
7-15, 8-40, 10-05 и 11-30 часов.

Касса с 2-х часов дня у входа в гор- 
сад.

Принимаются коллективные заявки.

□  □ □
Томская областная 

контора
, Главкинопрокат* 
13 августа 1951 г.

выпускает на 
экраны г. Томска и 

области новый 
художественно- 
документаль ный 

фильм
„Китайский

цирк“.
Производство 

центральной сту
дии документаль

ных фильмов. 
Выпуск

. Главкинопрокат* 
1951 года.

□  □ □

*

□
□
□

гП П П
□о
□

□
□
□
□ □ □

Т ом ский сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы й  техн и к ум

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ГИ Д РО М ЕЛИ О РАТИ ВН О Е О ТДЕЛЕНИЕ  
С Д В УХГ-ДДИ ЧНЫ М  СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ.

Принимаются лица с законченным средним образованием без испытаний, 
независимо от года окончания среднего учебного заведения.

Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
. Заявления о приеме и документы направлять по адресу: г. Томск, 

М. Подгорная ул., 3, сельскохозяйственный техникум.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ-

2—1
□ 
□ 
D 

□ □ □

4с

ТОМСКИЙ ГОРНЫ Й ТЕХНИКУМ

ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на 3-й курс с образованием 10 классов

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ; ГОРНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И МЕХАНИКОВ'

4с
4 е

ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.
безОкончившие 10 классов в 1950—51 згчебном году принимаются 

приемных экзаменов. Срок обучения — 2 года 6 месяцев.
Зачисленные обеспечиваются стипендией в 360 руб. Отличники полу- , 

чают повышенную стипендию.
К заявлению прилагать документы:
автобиографию, медицинскую справку,
аттестат зрелости в подлиннике, три фотокарточки.- 
свидетельство о рождении.
Адрес техникума: гор. Томск, ул. Студенческая, № 41, корпус Му 4. j

Дирекция.

::4t4(4t=
2 -1  »

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель англий
ского языка.

Обращаться; ст. Томск-П, Старо-Де
повский поселок, 101, техникум же
лезнодорожного трайспорта.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели по ма
шинописи, стенографии и художествен
ной вышивке

Обращаться: г. Томск, , проспект 
им. Ленина, 25, Дом офицеров.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шофер, ма
стер по строительству зданий.

Обращаться: станция Томск-Н, Старо- 
Деповский пос., № 2, линорс.
____________________________2-11

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу^ 
монтер-слаботочник 4 —5 разряда, рабо
чие; мужчины и женщины.

Обращаться' г. Томск, улица Войко
ва, 75. карандашная фабрика, отдел 
кадров. 2—1)

Адоес редакции* гор Томск прося им Ленина .№ 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42. отв редактора — 37-37, зам редактора — 37 70. ответ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38. отделов партийной жизни — 37-77. 
и 31-47 пропаганды — 4 2 ^ ,  советского строительства — 42-46, вузов, школ в культуры — 31-19 сельского хозяйства — 37 39. яром транспортного — 37-75. отдела писем — 37-33, отдела внформацяв — 47-45,объявлений 37-36,

стенографистки — 33-94, директора типографии — 37 72 бухгалтерии — 42-42.
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