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БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИТЬ 
СЕНТЯБРЬСКОЙ ЗЯБИ

Зябь является одной из прочных основ 
йояучения высокого урожая в будущем 
году. Зябь —  неотъемлемое звено траво
польной системы земледелия, надежное 
средство сбережения больших запасов вла
га в почве, уничтожения сорняков ж борь
бы с вредителями сельскохозяйственных 
культур. Наконец, зябь —  это необходимое 
условие проведения весеннего сева в крат
кие, лучшие агротехнические сроки. В 
этом колхозники убедились на многолет
нем опыте.

Вот почему боевая задача каждого кол
хоза, машинно-тракторной станцин, 
каждого района —  полным ходом вести 
взмет зяби в сентябре, чтобы добиться 
возможности высевать все яровые культу
ры только по зяблевой пахоте.

Все условия для успешного решения 
этой задачи в ташей области имеются. 
Уровень технической оснащенности МТС и 
колхозов возрастает из года в год. Область 
располагает мощным мапгинно-тракторным 
парком, а укрупнение колхозов создало 
все условия высокопроизводительного ис
пользования техники. В колхозах больше 
стало живого тягла. Таким образом, дело 
только за тем, чтобы умело использов1ать 
технику, наряду с уборочными работами 
самым широким фронтом вести взмет зяби.

Однако в большинстве районов и МТС 
области темпы пахоты зяби остаются 
крайне низкими. План по области выпол
нен немногим больше, чем на 8 процен
тов.

Пышкино-Троицкий, Зырянский, Том
ский, Мблчановский, Еривошеинский рай
оны пахоту зяби по существу не развер
нули. Производительность тракторов, заня
тых на зяблевой вспашке, в этих районах 
крайне низкая. Ночью машины, как пра
вило, не работают. Руководители же колхо
зов, в надежде на МТС, не включают в 
работу живое тягло. Неумение обеспечить 
правильное сочетание уборочных работ с 
одновременным подъемом зяби, ставка на 
очередность осенних полевых работ —  вот 
главная причина отставания.

Нетерпимое ноложение создалось даже в 
передовых районах— в Еожевниковском и 
Шегарском. Несмотря на огромные 
возможности, план зяблевой пахоты 
первых пятидневок сентября в этих 
районах сорван На пахоту здесь 
не выделено достаточного количества трак
торов и живого тягла, двусменная работа 
машин не организована. Оставленные без 
руководств.а многие трактористы не вы
полняют норм выработки. Почасовой гра
фик нигде не внедрен. Массово-политиче
ская работа среди трактористов и колхоз
ников, занятых на осенней пахоте, не про
водится. Заместители директоров МТС по 
политической части плохо осведомлены, 
как идут дела со взметом зяби, почему 
трактористы дают низкую производитель
ность труда.

Живое тягло на пахоте вообще не ис
пользуется. Председатель райсемхоза име
ни Калинина, Божевнжковского района, 
тов. Щербатов считает, например, что 
зябь будет вспахана тракторами, и конные 
плуги пускать не собирается. Но и трак
торы на подъеме зяби почти не использу
ются.

Из ряда районов поступают серьезные 
сигналы о низком качестве зяблевой пахо
ты. С поразительной безответственностью 
относятся к  этому делу руководители Ту- 
рунтаевской, Чажемтовской, Высокоярской 
и других МТС. В Турунтаевской МТС нару
шения правил агротехники на вспашке зяби 
приняли массовый характер. Пахота здесь 
ведется без предплужников, мелко, с огре
хами. Так, в колхозе «Красный факел» 
без предплужников вспахано 95 гектаров, 
а в колхозе «Путь Ленина» трактористы 
пашут на полях с неубранной соломой и 
стерней. Об этом хорошо известно дирек
тору МТС тов. Оловянишникову и старше
му агроному станции тов. Пушкареву. 
Непонятно, почему они попустительству
ют бракоделам?

Во многих колхозах области поля к зяб
левой вспашке не готовятся, правления 
колхозов нарушают свои договорные обя
зательства, а районные отделы сельского 
хозяйства мирятся с этим. Государствен
ные инспекторы по контролю за качест
вом тракторных работ МТС —  главные аг
рономы райсельхозотде.тгов— тоже не орга
низуют борьбу за качество, закрывают 
глаза на нарушение договорных обяза
тельств как со стороны колхозов, так и со 
етороны МТС.

Труженики сельского хозяйства нашей 
области, как и весь советский народ, е ог- 
ромньш политическим и трудовым подъе
мом встретили решение пленума Советско
го комитета защиты мира о проведении в 
ССОР сбора ' подписей под Обращением 
Всемирноге Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Новыми славньгаи трудовьгаи де
лами они крепят великое дело мира. На 
полях области разгорается социалистиче
ское соревнование за досрочное завершение 
уборки урожая и хлебозаготовок.

Долг партийных, советских организа
ций возглавить трудовую активность кол
хозников, организовать и возглавить рабо
ту по взмету зяби, развернуть действен
ное соревнование. Нужно разъяснить кол
хозникам ж механизаторам, что своевре
менная вспашка зяби —  это залог высо
кого урожая в будущем году.

Партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы, руководители МТС и 
колхозов должны детально разобраться с 
положением дел в каждом колхозе, трак
торной бригаде и быстро ликвидировать 
обнаружениые недостатки. Нужно, чтобы 
все колхозы, МТС выделили на эту рабо
ту достаточное количество тракторов и жи
вого тягла. Надо организовать дело так, 
чтобы машины нспользовались на пахоте 
круглы© сутки, чтобы каждый тракторист 
и пахарь вьгаолняли и перевыполняли 
нормы  ̂ выработки.

Часовой график открывает огромные 
резервы роста производительности труда. Но 
в большинстве тракторных бригад он не 
внедрен. Партийные и советские органи
зации обязаны помочь МТС организовать 
переход всех трактористов на часовой гра
фик. Работа по часовому графику во мно
гом зависит от обслуживания трактористов 
колхозниками. Правления колхозов дол
жны создать все условия для высокопроиз
водительного использования машин. Нель
зя ни в коем случае дальше мириться с 
фактами, когда поля для пахоты не гото
вятся, не организована своевременная под
возка горючего, воды в  т. д.

Успех досрочного выполнения плана 
подъема зябн решают люди, кадры. Надо 
позаботиться о том, чтобы создать механи
заторам нормальные бытовые условия. 
Между тем. такой заботы! о механизаторах 
правления ряда колхозов не проявляют. 
Жилые вагончики не утеплены, трактори
стам н© всегда доставляется в поле горя- 
чэ»я пшцз».

Ответственная задача лежит на агроно
мах. Сейчас их место в поле. Наряду с ру
ководством уборочными работами, они обя
заны установить повседневный контроль 
за ходом зяблевой вспашки, развернуть 
борьбу за качество, помочь трактористам 
перейти на часовой график работы.

Ранняя зябь —  одно из основных ус
ловий высокого урожая в 1952 году. 
Колхозы! и МТС области располагают все
ми необхедимьгаи возможностями, всеми 
средствами, чтобы не только выполнить, 
но и значительно перевыполнить сен
тябрьский план зяблевой вспашки и этим 
решить успех своевременного выполнения 
общего плана подъема зяби.

Шире соревнование на нолях, товариши 
колхозники и механизаторы! Выше темпы' 
и качество осенней пахоты! Больше заго
товить сентябрьской зяби!

Рапорты И. В. Сталину о досрочном 
выполнении государственного плана 

хлебозаготовок
в  центральной печати опубликованы 

рапорты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о 
досрочном выполнении государственного 
плана хлебозаготовок Московской, Сара
товской областей  и Чувашской АССР.

Колхозы и совхозы Московской области 
досрочно выполнили план хлебозаготовок 
(без гречихи) на 100,2 процента. План 
сдачи продовольственных культур значи
тельно перевыполнен. Пшеницы сдано 
государству в три раза больше, чем в 
прошлом году. Колхозы продолжают сда
вать государству хлеб по врученным сче
там за работы МТС.

Колхозы и совхозы Саратовской области 
на 20 дней раньше прошлого года выпол
нили государственный план хлебозагото

вок (без проса) на 101,8 процента. Сда
но государству продовольственных куль
тур на 8 миллионов 200 тысяч пудов 
больше, чем в 1950 году. В настоящее 
время колхозы продолжают сдачу хлеба 
по врученным счетам за работы МТС, соз
дают фуражные, страховые и другие об
щественные фонды.

Колхозы и совхозы Чувашской АССР в 
этом году на два месяца раньше прошлого 
года выполнили государственный план 
хлебозаготовок на 101 процент. План сда
чи продовольственных культур выполнен 
на 125,4 процента. В текущем году госу
дарству сдано хлеба на 20 процентов 
больше прошлогоднего. Продолжается сда
ча хлеба государству по врученным кол
хозам счетам за работы МТС,

Силы, борющиеся за сохранение мира, 
за предотвращение войны, непобедимы

Слово столичных 
металлургов

Сотни машиностроительных првддпшятий 
нашей страны получают сталь с маркой 
Московского металлургического завода 
«Серп и Молот». Из стали, выплавленной 
столичными металлургами, делаются сталь
ные тросы для подъемных механизмов 
Волго-Донского судоходното канала, биме
таллическая проволока для етроитеавй 
Куйбышевской ГЭС, фасонное лить© для 
изготовления землеснарядо®.

Московские металлурги гордятся тем, 
что они вносят свой вклад во всенародное 
дело строительства коммунизма в нашей 
стране, в дело защиты мира.

8 сентября в обстановке огромшго 
политического и трудового подъема на 
заводе начался сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Первый мартеновский цех._ Многолюд
ное рабочее собрание открывает замести
тель председателя цехового комитета проф
союза тов. Белянчев. Слово получает ин
женер Старович. Он говорит о горячем 
желании советских людей стахаиовеким 
трудом отстаивать дело мира, о глубокой 
ненависти всех честных людей к  амери
кано-английским империалистам, развязав
шим войну в Корее, готовящим новую ми
ровую бойню. Но против войны —  милли
оны людей доброй воли. Они единодушно 
заявляют; «Не бывать войне!».

На трибуне —  сталевар Гусаров. С 
начала сентября он выдал свыше 20 тонн 
сверхплановой стали.

—  По!р[исываясь под Обращением Все
мирного Совета Мира, —  говорит ои, —  
я даго слово выполнить в сентябре план 
на 105 пронентов и сэкономить не менее 
15 тонн топ.дива.

Взволнованную речь произнес молодой 
сталевар —  лауреат Сталинской премии 
Субботин. Он заявил:

— Дело мира непобедимо, ибо оно в на
дежных руках трудового народа. Мы, со
ветские люди, под руководством великого 
знаменосца мира товарища Сталина будем 
укреплять дружбу между народами и 
не позволим империалистам развязать но
вую мировую войну.

Один за другим к  столу, где лежат ли
сты с текстом Обращения Всемирного Со
вета-Мира, подходят металлурги, скрепляя 
Обращение своими подписями.»

Многолюдные собрания состоялись и в 
других цехах завода «Серп и Молот».

(ТАСС).
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Д ел егаты  на к о н ф ер ен ц и ю  
стор он н и к ов  мира

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах, совховах и МТС, в городах и селах 
РСФСР проходят многолюдные собрания, 
на которых трудящиеся избирают делега- 
тов на областные конференции сторонни
ков мира.

С большим подъемом прошло собрание 
на Калининградском лите^о-м 1еханическом 
заводе «Главрыбосудостроя». Первым здесь 
взял слово вагранщик И. А. Власенко. Он 
сказал;

—  Под мудрым руководством больше
вистской партии, великого Сталина совет
ский народ добился всемирно-исторических 
побед. Каждый день приб.тгижает нас к 
коммунизму. Для успешного завершения 
строительства коммунизма в нашей стране 
нам нужен длительный и прочный мир. 
Наш священный долг —  сорвать кровавы© 
планы англо-американских империали
стов, отстоять дело мира. Я с большой ра
достью подпишусь под Обращением Все
мирного Совета Мира. Становясь на стаха
новскую вахту мира, обязуюсь вдвое пе
ревыполнить сентябрьское задание. При
зываю последовать моему примеру весь 
коллектив.

Работники завода единодушно решили 
стать на стахановскую вахту мира. Они 
послали делегатами на Калининградскую 
областную конференцию сторонников мира 
стахзновку-сверловщицу А. С. Северину и 
лучшего электрика завода П.' Г. Белошен- 
ко. (ТАСС).
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Коллектив котельного цеоса Томской электросташдии №  1  стая на стаханов
скую  вахту мира.

В  первые дни вахты хороших показателей добилась смена начальника тов.
Лазарева. „  г» m

На снимкес передовые стахановцы цеха (справа) кочегар П . И. Ш алакин, 
дежурный слесарь И. Г . Габитов и начальник смены А . Н . Лазарев отмечают 
в оперативном ж урнале показатели работы вахты.

^ Фото Ф . Хитриневича.

Труд— наше оружие в борьбе за мир
{Рассказ знатного электропильщика Калтайскою 

леспромхоза Т. Ф. Шмакова)

Мыслями о прочном и длительном мире 
живут сейчас люди нашей страны, люди 
всего мира. Поэтому решение пленума Со
ветского комитета защиты мира о прове
дении в СССР сбора подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами горячо поддержано всеми 
советскими людьми. 0  мы, рабочие Кал- 
тайского леспромхоза, с радостью присое
диним свои подписи к подписям мил
лионов простых людей доброй воли.

Когда мы работали на участке Ларино, 
агитатор тов. Миронов ежедневно в обе
денные перерывы проводил е нами бесе
ды, и главной темой этих бесед была 
борьба за мир. Мы знаем, что во всех 
странах ведется борьба за мир, что люди 
всех наций требуют заключения Пакта 
Мира между США, СССР, Китаем, Англи
ей и Францией.

Я и все мои товарищи понимаем, что 
мало поставить свои подписи под доку
ментами мира, —  надо во всю силу бо
роться за мир. В этой борьбе за мир на
ше главное оружие —  труд. Если то, что 
задано мне на месяц, я сделал раньше, —  
я сделал полезное для дела мира. Если мы 
перевыполняем нормы, мы помогаем делу 
мира.

В осенне-зимнем сезоне мы намного пере
выполняли задания, до<бились высокой вы
работки, режордных показателей в отдель
ные дни. Мы нашли новый метод заго

товки леса —  комплексной укрупненной 
бригадой. Это было нашим вкладом в дело 
мира.

Сейчас мы поставили перед собой зада
чу —  выполнять нормы не ниже чем на 
150 процентов а я обязуюсь довести 
свою среднемесячную выработку до 200 
процентов.

В апреле и в мае этого года я  был в 
Москве: первый раз на совещании рабочих 
лесной промышленности, второй раз —  
делегатом 2-го Всесоюзного съезда проф
союза рабочих леса и сплава, встречался 
там с передовыми людьми лесной промыш
ленности. Мы решали разные вопросы, но 
все они сводились к одному —  как дать 
больше леса стране. Это— ^выражение на
шего стремления к укреплению дела мира.

Не допустить новой войны, разоблачать 
поджигателей войны, отстаивать под ру
ководством партии Ленина— Сталина дело 
мира, еще и еще раз продемонстрировать 
свою беззаветную преданность великому 
знаменосцу мира товарищу Сталину —  к 
этому стремятся все советские люди. Дать 
больше леса стране, великш  стройкам 
коммунизма стремимся мы, рабочие лес
промхоза. Наш высокопроизводительный 
труд будет вкладом в дело мира.

Мы все, как один, подпишемся под Об
ращением Всемирного Совета Мира и под
крепим свои подписи высокопроизводитель
ным трудом во славу нашей Родины, во 
имя мира.

Первая заповедь 
выполнена

ШЕГАРКА. (По телефону). Члены сель
хозартели «Советская Сибирь» одержали 
замечательную трудовую победу. 7 сен
тября первым в районе колхоз saiB ершил 
вьшолнение годового плана хлебозаготовок, 
сдав государству 7.529 центнеров перво
сортного зерна.

Председатель колхоза тов. Лещук, се
кретарь парторганизации тов. Назаров со
общили, что колхоз продолжает вывозку 
хлеба государству по врученнъга счетам 
за работы МТС.

В дни вахты мира колхозники работают 
с большим трудовым подъемом. Они реши
ли сократить до минимума стоки косови
цы и обмолота хлеба. Большинство кол
хозников, занятых на осенних полевых 
работах, выполняет и перевыполняет 
нормы вьиработки.

9 сентября завершил выполнение пла1- 
на хлебозаготовок колхоз имени Ворошило
ва. f e x o 3 также продолжает х.лебосдачу 
по врученным счетам за работу МТС.

V

БАКЧАР. (По телефону). Члены колховя 
«Победа еониз.дизма» вступая в социали
стическое соревнование колхозов за до
срочно© выполнение государственного пла
на хлебозаготовок, брали обязательство за
вершить сдачу хлеба государству в первой 
декаде сентября.

Свое слово колхозники сдержали. Став 
на стахановскую вахту мира, они резко 
повькили темны уборки и хлебозаготовок. 
7 сентября колхоз выполнил свою пер
вую заповедь, едав на государствеяный 
склад около 1.200 центнеров зерна.

Полевые работы' в колхозе ведутся с 
большим трудовым подъемом. К 15 сентяб
ря решено закончить косовицу хлебов, а 
к 20 сентября обмолотить весь убранный 
хлеб.

На вахте мира
На Томском ремонтно-подшипниковом 

заводе с большой активностью прошло соб
рание коллектива, посвященное обсужде
нию решения пленума Советского комитета 
защиты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. Рабочие и работницы' завода 
единодушно решили выполнить годовой 
производственный план завода на 10 дней 
раньше срока и добиться снижения себе
стоимости продукции.

Выступивший на собрании слесарь заво
да, депутат городского Совета тов. Кисе
лев сказал:

—  Коллектив нашего завода вместе 
со всем народом своим трудом укре
пляет дело мира. Я обязуюсь при отличном

качестве работы свое дневное задание вы
полнять не ниже чем на 150 процентов.

Мастер тов. Савицкий от имени шлифо
вальщиков завода заявил, что их цех бу
дет выполнять дневную норму на 120 —  
150 процентов.

Лучшие стахановцы завода тт. Сухо|до- 
лжн и Березовская дали обещание, что они 
будут выполнять дневные нормы выра
ботки не менее чем на 200 пронентов. Ме
ханик тов.-Лисовский взял на себя о^бяза- 
тельство в ближайшее время смонтировать 
внутришлифовальныи станок, применение 

( которого на заво'де даст государству около 
120 тысяч рублей экономии в год.

Весь коллектив завода стал на стаха
новскую вахту мира.

У томских 
железнодорожников

С чувством глубокого удовлетворения 
коллектив паровозного депо встретил реше
ние пленума Советского комитета зашиты 
мира о сборе в СССР подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими держа
вами. Работники депо дали слово повы
шать производительность труда, экономить 
металл, уголь, чем сделать свой вклад в 
общенародное дело мира.

Токарь депо тов. В. Чернов взял обяза
тельство вьгаолЕЯть ежедневно по три нор
мы, в сентябре сэкономить 50 килограаг- 
мов металла.

Машинист паровоза тов. Магда заявил, 
что паровозная бригада, которой он руко
водит, обязуется в текущем месяце сэко
номить 20 тонн топлива, до 7 ноября 
провести сверх установленной нормы 10 
тяжеловесных поездов и своими силами 
подготовить к  зиме паровое.

З а  Пакт Мира!
Во всех сменах Могочжнского лесопильг 

ного завода прошли собрания рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих, посвященные обсуждению решения 
пленума Советского комитета защиты ми
ра о сборе подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

Выступивший на собрании рабочий tobi 
Кучин заявил;

—  Рабочие и служащие завода еди
нодушно поставят своя подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира и своим 
стахановским трудом будут укреплять де
ло мира.

Став на стахановскую вахту мира, 
коллектив завода решил в сентябре дать 
сверх плана не менее 2.200 кубометров 
пиломатериалов, выполнить государствен
ный план 1951 года ко Дню Сталинской 
Конституции.

А. СЕРГЕЕВ.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Торжественное заседание в Москве, посвященное 
празднованию Дня танкистов

8 сентября в Москве состоялось торже
ственное заседание Военного министерства 
Союза ССР совместно с представителями 
партийных, советских и общественных 
организаций столицы и танковой промыш
ленности, посвященное Дню танкистов.

Колонный зал Дома союзов выглядит 
празднично. Над сценой в обрамлении 
алых стягов —  большие портреты вели
ких вождей трудящихся В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Торжественное заседание открыл воен
ный министр Союза (ХР Маршал Совет
ского Союза А. М. Василевский.

Под долго не смолкающие аплодисмен
ты в почетный президиум избирается 
Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с 
товарищем Ж В. Сталиным.

С докладом о Дне танкистов выступил 
Маршал бронетанковых войск С. И. Богда
нов.

—  В нынешнем году День танкистов 
отмечается в обстановке огромного поли
тического и трудового подъема, —  сказал 
докладчик. —  Советский народ, руководи
мый мудрой партией Ленина —  Сталина, 
своим самоотверженным трудом неутоми
мо крепит могущество нашей Родины и 
уверенно идет по пути, начертанному 
великим Сталиным —  к победе коммуниз
ма.

Тов. Богданов говорит о славном бое
вом пути, пройденном советскими броне
танковыми и механизированными войска
ми. Вся история создания и развития их 
н бронетанковой промышленности нераз

рывно связана с именем товарища 
И. В. Сталина.

Славные страницы вписали советские 
танкисты в историю наших побед в годы 
Великой Отечественной войны. На полях 
сражений они показали беспримерное му
жество и с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Воины бронетанковых и 
механизированных частей сыграли боль
шую роль в разгроме фашистской Герма
нии и империалистической Японии.

Страна высоко оценила славные подви
ги советских танкистов. За мужество и 
героизм, проявленные в годы войны,  ̂250 
тысяч танкистов были награждены орде
нами и медалями, 1.142 танкистам при
своено звание Героя Советского Союза, 
16 из них удостоены этого почетного зва
ния дважды. Высокую оценку получили и 
заслуги наших танкостроителей.

Докладчик провозглашает здравицу в 
честь славных советских танкистов и 
танкостроителей, в честь героического со- 

I ветского народа и его Вооруженных Сил, 
в честь родного Советского правительства, 
партии большевиков и великого вождя 
трудящихся товарища И. В. Сталина.

В зале возникает бурная, долго 
не смолкающая овация.

С исклгочидельным воодушевлением 
участники торжественного заседания 
приняли приветствие великому вож
дю, знаменосцу мира во всем мире 
Генералиссимусу Советского Союза 
товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

Вся страна праздновала День танкистов
Советский народ и его Вооруженные 

Силы 9 сентября праздновали День тан
кистов. В городах и селах страны прохо
дили торжественные собрания, доклады и 
беседы, народные гулянья.

Празднично было в московских клубах, 
домах и дворцах культуры, военных учеб
ных заведениях, воинских частях и под
разделениях. Повсеместно проведены док
лады и лекции, посвященные Дню танки
стов, открылись выставки и смонтирова
ны фотовитрины, рассказывающие о роли 
большевистской партии и великого 
Сталина в создании бронетанковых и ме
ханизированных войск и танкостроитель
ной промышленности Советского Союза. 
Состоялись встречи танкистов-героев Со
ветского Союза с трудящимися Москвы. 
В кинотеатрах столицы демонстрирова
лись картины «Сталинградская битва», 
«Мужество» и другие.

Мнототадно было в Центральном музее 
Советской Армии. Посетители с интересом 
рассматривали картины и фотодокумен
ты, отображающие героический путь со
ветских танкистов и прославленный труд 
танкостроителей.

Во всех столичных парках состоялись 
праздничные гулянья. Свыше ста тысяч 
москвичей побывало в парке культуры и 
отдыха «Сокольники». Здесь с рассказами 
о боевых эпизодах в годы Великой Отече
ственной войны выступили танкисты —  
Герои Советского Союза А. П. Пильников, 
И. А. Масычов и другие. В парке были 
прочитаны лекции «День танкистов— все
народный праздник трудящихся».

С большим воодушевлением отметили 
День танкистов трудящиеся советской 
Украины. В столице республики —  Кие

ве, в индустриальном Харькове, в леген
дарной Каховке, во Львове, в городах 
Донбасса —  всюду были народные гу
лянья, посвященные традиционному 
празднику. В садах и парках Киева чи
тались лекции, устраивались массовые 
спортивные соревнования.

В канун праздника б Минском окруж
ном Доме офицеров состоялось торжествен
ное заседание, посвященное Дню танки
стов. Торжественным собранием отметили 
праздник и трудящиеся столицы Грузии. 
Торжественное заседание городского ко
митета партии и Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту со
стоялось в Вильнюсе.

В городе-’герое Ленинграде в Цент
ральном парке культуры и отдыха на 
Кировских островах тысячи трудящихся 
участвовали в народном гулянье. В алле
ях парка были установлены художествен
ные панно, рассказывающие о славных 
советских танкистах и танкостроителях. 
Посетители прослушали лекцию «День 
танкистов —  всенародный праздник тру
дящихся». Дню танкистов были посвяще
ны концерты художественной самодея
тельности и артистов Ленинградской 
филармонии.

День танкистов широко отметили так
же трудящиеся Еревана, Алма-Аты, Риги, 
Фрунзе, Петрозаводска, Омска и других 
городов страны.

Вечером в ознаменование Дня танкистов 
в столице нашей Родины —  Москве, в 
столицах союзных республик был произ
веден салют двадцатью артиллерийскими 
залп&мв.

(ТАСС).
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ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ
от учостмиков торжественного собрания в Софии, посвягценного 

седьмой годовщине освобождения Болгарии
Й б С К В А , К РБМ ЛЬ, ■

Иосифу Виссарионовичу СТАЛ И Н У
Дорогой товарищ Сталин!

Торжественное со&ранже трудящихся Софии, созванное по 
Случаю 7-й годовщины освобождения нашей Родины от фа- 
^пгизма и иностранного из1периалистичес1Кого рабства, шлет 
Вам, нашему освободателю, самому большому нашему другу 
и защитшЕву, унителго и вождю всего пронрессивного чело
вечества пламенный боевой привет.

В день самого светлого нашего праздника мысля и чув
ства всего нашего народа, преисполненные глубокой призна
тельности, направлены к велнжой советской стране, к ее ге- 

'роическия народам и ее доблестной армии, которые освобо- 
I ДИЛИ нашу Родину от гитлеровских фашистов и этим созда
ли ус.товия для нобеды нашего народного восстания 9 сен
тября, которое смело кровавую диктатуру нонархо-фашизма 

:Н открыло перед нами путь к новой свободной и счастливой 
•социалистической жизни. В течение семи лет идя по этому 
'пути, мы на каждом шагу чувствуем огромную всесторон- 
:нюю братскую помощь Советского Союза, лично Башу по- 
!Мющь, товарищ Сталин, как надежный щит нашей нацие- 
'т л ь н о й  независим'ости и могучий двигатель нашего социа- 
(листнчеокого строительства. И если сегодня мы можем с за- 
? [КОННОЙ гордостью дать отчет о крупных достижениях в по- 
I литической, зкопо.мической и культурной жизни страны, 
[завоеванных в течение 7 лет, то это потому, что наш народ 
[твердо идет с советскими народами и растет под солнцем 
; болгаро-советской друз^ы. Эту священную животворную 
[дружбу, завещанную нам нашим бессмертным вождем 
■Г. Димитровьга, как самый прочный залог свободы и расцве- 
[та нашей Родины, мы будем хранить как зеницу ока, кре- 
дшть и расширять всеми силами.

В тание дни, как сегодняшний праздник, когда мы подво
дим итог наших достижений и мобилизуем свои силы для 

А новой работы во имя счастья и прогресса нашей Родины, 
мы более глубоко и остро, чем когда бы то ни было, чув
ствуем, как нужен мир нашему народу и всему человече
ству. Живя в мире, мы могли за 7 лет продвинуть далеко 
вперед развитие нашей страны. Мир нам необходим, чтобы 
сохранить плоды нашего созидательного труда и осуществить 
наши планы строительства новой, социалисТчгческой жизнй. 
Это сознание является источником непоколебимой решимо

сти трудящихся бороться вместе со всеми миролюбивыми 
народами под руководством великого Советского Сойза про
тив наглых поджигателей войны и их презренных орудий 
на Балканах —  за сохранение мира. Своими подписями мы 
единодушно подкренияи предложение Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. С неослабевающей энергией И твердостью мы бу
дем продолжать итти в рядах великой армии мира, гениаль
ным полководцем которой являетесь Вы, дорогой товарищ 
Сталин, будем зорко проявлять бдительность и безжалостно 
уничтожать шпионов и предателей —  агентов империали
стов, строить и укреплять нашу Народную Республику, как 
надежную си.ту мира на Балканах.

В с ^ а я  в воеьмой год существования народно-демократи
ческой власти в нашей стране, мы уверенно смотрим в бу
дущее, преисполненные воли отдать все свои силы защите 
мира и строительству социализма, своей Ро,дине. С братской 
помощью Советского Союза, под руководством своей родной 
коммунистической партии во главе с достойным продолжате
лем димитровского дела тов. Вылко Червенковьш, идя неук
лонно по пути Ленина и Сталина, мы будем неутомимо бо
роться за досрочное вьшолнение нашего пятилетнего народ
нохозяйственного плана, за отличное качество продукции, 
за высокие урожаи в сельском хозяйстве путем укрепления 
трудовых кооперативно-земледельческих хозяттств, внедрения 
агротехники и механизации в сельском хозяйстве, за непре
станный подъем культуры. Какие бы трудности ни встрети
лись нам на пути, мы их преодолеем, потому что мы идем 
е Советским Союзом, с товарищем Сталиным, а там где Со
ветский Союз, где Сталин —  там и победа.

Да здравствует и крепнет нерушимая болгаро-советскал 
дружба!

Слава непобедимой Советской Армии-освободительнице!
Да здравствует всемирное движение за мир во главе с ве

ликим Советским Союзом —  крепостью мира и демократии 
во всем мире!

Слава великому знаменосцу мира и дружбы между всеми 
народами —  нашему учителю и вождю, учителю и вождю 
всего прогрессивного человечества Иосифу Виссарионовичу 
Сталину!

Речь Маршала Советского Союза В. Д . Соколовского
Дорогие товартщи!
От имени и по поручению советского 

правительства и Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии 
(^льшевиков), от имени советского наро
да. его Вооруженных Сил и лично от 
товарища Сталина советская делегация 
братски приветствует и сердечно поздрав
ляет вас и весь болгарский парод с седь
мой годовщиной освобождения Болгарии 
от фашистского ига.

7 лет TO'jry назад Советская Армия, вы
полняя приказ своего гениального вождя 
товарища Сталипа, разгромила вооружен
ные силы германского фашизма на Бал
канах и вступила в Болгарию. Это имело 
решающее значение для успеха освободи
тельной борьбы болгарского народа против 
его угнетателей. Под руководством своей 
славной коммунистической партии и ее 
вождя товарища Димитрова болгарский на
род поднялся па вооруженное восстание, 
сверг ненавистный монархо-фашистский 
режим и взял политическую власть в свои 
руки.

Таким образом, героическая Советская 
Армия, выполняя свою великую освободи
тельную миссию, помогла свободолюбиво
му болгарскому народу сбросить ярмо фа
шистских захватчиков и вступить на путь 
демократическшх) развития.

«Народы, освобожденные Советским Со
юзом от фашистского ига, —  указывал 
товарищ Сталин, —  получили возможность 
строить свою государственную жизнь на 
демократических началах, осуществляя 
свои исторические чаяния. Па этом пути 
они встречают со стороны Советского 
Союза братскую помощь».

В результате псторических побед Совет
ской Арзгаи над фашистской Германией и 
вооруженного восстания болгарского наро
да 9 сентября 1944 года в истории Болга
рии началась новая эпоха.

Ушла безвозвратно в прошлое старая 
царская Болгария с ее режимом эксплуа
тации и угнетения трудящихся, с заси- 
лием иностранных империалистов. Возник
ла новая народно-демократическая Болга
рия, созданная под руководством Болгар
ской компартии рабочим классом, возгла
вившим борьбу болгарского народа за де
мократию, свободу и независимость стра
ны.

По инициативе и под руководством Бол
гарской коммунистической партии была 
проделана большая работа по созданию 
новой демократической болгарской армии. 
Воины свободной Болгарии вместе с вои
нами Советской Армии храбро сражались 
против общего врага —  немецкого импе
риализма. В ходе этой борьбы армия на
родной Болгар'ии показала свои высокие 
боевые качества.

Товарищи!
Ком5гуннстическая партия Болгарии, ру

ководствуясь учением Ленина— Ста.тина, 
110ве.11а страну по правильному пути —~ 
по пути мира, свободы, независимости и 
процветания. Об этом. говорят ваши успе
хи, с которыми БЫ пришли к своему 
праздш1ку —  7-й годовщине освобождо- 
ния от фашистского порабощения.
■ С тех пор прошло всего лишь 7 лет. За 

этот короткий срок народно-демократиче
ский строй значительно укрепился. Опи
раясь на дружескую, бескорыстную по
мощь Советского Союза и стран народной 
демократии, новая Болгария быстро про
двигается вперед по пути индустриализа
ции, преодолевая свою бьмую технико
экономическую отсталость. Довоенный уро
вень промьшиенпого производства уже 
превзойден в 3 раза.

Ныпе трудящиеся массы Болгарии под 
руководством кодыгунистической партии и 
ее Центрального Комитета во главе с 
тов. Червенковьш е величайшим энтузиаз
мом борются за выполнение пятилетнего 
плана —  плана строительства основ со,- 
пиализма.

В Болгарии строятся фабрики, заводы, 
шахты, водохранилища, электростанниж, 
железные дороги, оросительпые системы и 
т. д. Строится крупный промышленный 
комплекс и содиадистжческий город 
Димнтровград.

Зпачигельные успехи достигнуты и в 
сельском хозя!’!стве страны. Болгарская 
деревня включается постепенно в социа-

листичесвое строительство, трудящиеся 
крестьяне на собственном опыте убежда
ются в преимуществах коллективного тру
да.

Большую роль в социалистическом пре
образовании деревни играет проводимая 
компартией политика механйзации сель
ского хозяйства. В царской Болгарии ос
новными орудиями сельскохозяйственного 
производства были серпы, сохи и деревян
ные плуги.

Теперь картина резко изменилась. За 
короткое Бремя народное правительство 
Болгарии создало 115 машинно-трактор
ных станций, осиащенн1ях различны.мж 
сельскохозяйственными машинами. Тысячи 
тракторов и много других маЩин работают 
на полях Болгарии.

Крупные успехи достигнуты в области 
создания новой культуры. Трудящиеся 
массы Болгарии, став хозяевами своей 
жизпи, с успехом овладевают знаниями, 
принимают активное участив в научной и 
культурной Ж1ГЗНИ страны. Подавляющая 
часть болгЗ'Рской интеллигенции, сформи
ровавшейся при буржуазном строе, сейчас 
честно и искренне служит народу. Наря
ду с этим с каждым годом пополняются 
ряды повой демократической интеллиген
ции, вышедшей из среды рабочих и кре
стьян.

Товарищи!
Ваши успехи и достижения в хозяйст

венном и культурном строительстве явля
ются ярким свидетельством того, какие 
замечательные перспективы открываются 
перед народами, сбросившими с себя ка
питалистическое ярмо, ставшими на путь 
содиализма.

Советский народ питает чувства глубо
кого уважения и любви к свободолюбивому 
болгарскому народу. На протяжении всех 
этих лет за вашими делами и вашими 
ycnexaira на фронте хозяйственного и 
культурного строительства с большим вни
манием и любовью следит весь советский 
народ и лично товарищ Сталин. Каждое 
ваше достижение народы СССР восприни
мают как свой собствбннь1н успех. Совет
ские народы помогали и будут впредь по
могать братскому болгарскому народу.

Советский народ от всего сердца желает 
болгарскому народу новых побед в борьбе 
за дальнейшее процветание народно-демо
кратической Болгарии.

В борьбе за социализм, за сохранение 
своей свободы и независимости болгарский 
народ опирается на тесный союз и брат
скую дружбу с Советским Союзом и всеми 
народами демократического лагеря.

Дружба между русским и болгарским 
народами имеет вековые традиции. Она 
скреплена совместно пролитой кровью 
русских и болгарских воинов в борьбе про
тив турецких поработителей. Цзвестпо, 
какое большое влияние иа деятельность 
передовых людей Болгарии оказали вели
кая русская культура, идеи Белинского и 
Добролюбова, Герцена и Чернышевского. 
Революционная борьба болгарского рабоче
го класса и партия Благоева —  Димитро
ва развивались и крепли под влиянием ра
бочего движения в России и партии боль
шевиков, под влиянием великих идей 
Денина и Сталина.

Победа народной демократии в Болга
рии и совместная борьба наших народов 
против германского фашизма, наша совме
стная борьба за мир, против поджигателей 
войны еще более укрепила эти историче
ские традиции. Дружба между нашими на
родами крепнет, и развивается на новой 
политической и социальной основе. Ньше 
эта дружба основана на принципах проле
тарского интернационализма, на принци
пах ленинско-сталинской внешней полити
ки равноправия и уважения суверенитета 
больших и малых народов.

В результате такого сотрудничества 
дружба наших народов все более росла и 
крепла. В марте 1948 года эти друже
ские отношения между нашими странами 
были закреплены в Договоре о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, осно
ванном на уважении припципов государ
ственной независимости и национального 
суверенитета и служащем делу мира и 
безопасности в Европе.

Политика Советского Союза и стран на
родной демократии есть политика мира и

Доклад Председателя Совета М тястров  
и генерального секретаря ЦК БКП Вылко ЧервеПкова

на торжественном собрании в Софии, посвящоииоп еедьмоб тоцовщинб 
освобождения Болгарии победоносной Советсиой Армией

честного сотрудничества между народами. 
Совсем другую политику, политику войн, 
гонки вооружений и захватов чужих тер
риторий щюводят правительства импе
риалистических стран.

«Конечно, —  говорит товарищ Сталин, 
—  в Соединенных Штатах Америки, в 
Англии, так же как и во Франции, име
ются агрессивные силы, жаждущие новой 
войны. Им нужна война для получения 
сверхприбылей, для ограбления других 
стран. Это —  миллиардеры и миллионеры, 
рассматривающие войну как доходную 
статью, дающую колоссальные прибыли.

Они, эти агрессивные силы, держат в 
своих руках реакционные правительства и 
направляют их».

Сейчас империалистический лагерь уси
ливает подготовку новой войны против 
Советского Союза и стран народной демо
кратии. Американо-английские интервенты 
вот уже второй год ведут агрессивную 
войну против героического корейского па
рода, подвергая варварским бомбардиров
кам города и уничтожая мирное население 
Корей. Вынужденные под давлением обще
ственного мнения начать переговоры о пе
ремирии, американо-английские империа
листы на протяжении двух месяцев орга
низуют наглые провокации, стремясь сор
вать эти переговоры.

Но эти агрессивные захватпические 
действия англо-американских империали
стов вызывают ненависть к захватчикам 
со стороны народов Азии, в истории кото
рых насгупила новая эра после великой 
исторической победы китайского народа и 
рождения Китайской народной республики.

Американские ишериалисты проводят 
ре,чилитаризацию Западной Германии й 
Японии. Они создают здесь плацдармы для 
развертывания войны против миролюби
вых народов Европы и Азии. Они торо
пятся с формированием агрессивной севе
ро-атлантической армии.

На Балканах дело разжигания новой 
войны американские империалисты пору
чили своему доверениолгу холопу, крова- 
волгу палачу народов Югославии, Иуде- 
Тито.

Нет никакого сомнения, что терпению 
истерзанных и ограбленных кликой Тито 
народов Югославии придет конец.

Товарищи! Перед л1Щом наглых прово
каций зарвавпжхся империалистов весь 
лагерь мира и демократии, возглавляемый 
Советским Союзом, еще более сплачивает 
свои ряды, проявляет твердость и выдерж
ку, ни на лшнуту не ослабляя бдительно
сти и всемерно усиливая священную борь
бу за мир.

В единстве и дружбе Советского Союза, 
Болгарии и других стран народной демо
кратий— залог нашей непобедилюсти и си
лы, залог того, что все зловещие планы 
поджигателей войны будут сорваны и все 
их козни разобьются о сплоченность и 
твердую волю народо'В к миру.

Плечо'М к плечу, всегда вместе в груде 
и борьбе идут наши народы вперед, идут 
к коягечной цели —  к комЛ1унизл1у под ру
ководством великого и мудрого вождя 
товарища Сталина.

Товарищи! В день вашего великого на
ционального всенародного праздника раз
решите от имени всего советского народа 
и советских воинов пожелать вам полного 
успеха в борьбе за мир, за содиализм, за 
счастье и процветание братского болгар
ского народа.

Да здравствует и крепнет советско-бол
гарская дружба!

Слава болгарскому народу, уверенно 
идущему по пути к социализму!

Да здравствует Болгарская комл1унис'пи^ 
ческая партия и правительство Паро'дной 
республики Болгарии во главе с товарищем 
Червенковым, верным учеником и сорат
ником незабвенного Георгия Димитрова!

Да здравствует наш вождь и учжтелщ 
лучший друг болгарского народа великий 
Сталин! (Речь Маршала Соколовского 
неоднократно прерывалась бурными, дол
го не смолкающими аплодисментами, пе
реходящими в овацию, и громкими возгла
сами в честь великого друга болгар
ского народа и народов всего мира 
И. В. Сталина).

СОФИЯ, 8 севгрября. (ТАСС). Оиюдня на 
торжественном собрании в Софии, посвя
щенном 7-й годовщине освобождения Бол
гарии Советской Армией от фашистского 
порабощения, с докладом выступил 
Председатель Совета Министров Болгар
ской Народной республики Вылко Червен- 
коВ.

в  седьмой раз, заявил Червенков, мы 
тофжественНо празднуем светлый день, в 
который герожЧеская Советская Армия ос
вободила нашу родину от иностранной им- 
нвриаЛйсТйческой зависимоети и от фаши
стского рабства. Объединив свои силы в 
рядах ОтеЯественного фронта во глав© с 
рабочим классом н коммунистической пар
тией, 7 лет тому назад наш народ взял в 
свои руки свою судьбу, чтобы в дальней
шем ее направлять и органиэовывать толь
ко в соответствии со своей волей и толь
ко так, как диктуют его жизненные инте
ресы.

Своим избавлением от ярма империали
стического и фашистского рабства, своим 
спасением от страшной катастрофы, к  ко
торой его стремительно толкали клика ца
ря Бориса и филовцы, от опустошитель
ной империалистической интервеннии и 
оккупации, ет гражданской войны, от зло
вещей участи, которая постигла трудя
щихся в таких странах, как Греция, Юго- 
С1 ав.ия и Турция, —  наш народ обязан 
Советскому Союзу и его доблестной армии. 
Мы радостно и счастливо устраиваем свою 
судьбу, согласно своей воле и своим жиз
ненным интересам, ра1Сполагаем непоколе
бимыми гарантиями своей национальной 
независимости и территориальной цело
стности, имеем многочисленных и верных 
друзей, быстро восстановили разрушенное 
войной народное хозяйство и приступили 
к строительству социализма. Всем этим 
наш народ обязан Советскому Союзу, его 
щедрой, бескорыстной и постоянной брат
ской помощи.

Вот почему первые свои слова, слова 
самой большой благодарности и искренней 
признательности наш народ обращает се
годня к Советскому Союзу, его испытанной 
в самых больших и тяжелых боях, какие 
только до настоящего времени знает исто
рия, славной армии, советским народам 
и любимому и родному нашему учителю и 
вождю Иосифу Сталину.

Еще в разгар второй мировой войны 
наш бессмертный Георгий Димитров указал 
на болгаро-советскую дружбу, как на 
единственно спасительный для Болгарии 
путь, как на солнце и воздух для болгар
ского народа, как на краеугольный камень 
всей политики нашей возрожденной роди
ны, как на предпосылку и гарантию ее 
всестороннего подъема.

В день своего самого большого нацно- 
нального праздника наш народ подчерки
вает, прежде всего, решающее для него зна
чение болгаро-советской дружбы и клянет
ся развивать ее всеми силами, быть ей 
верным до конца и при всех обстоятель
ствах хранить ее как высшее благо, как 
зеницу ока.

В. Червенков далее подробно остановил
ся на огромных успехах, достигнутых 
Народной Республикой Болгарии за ис
текшие семь лет.

—  Наша промьипленпость, —  сказал 
В. Червенков, —  растет с большой бы
стротой. Развернуто в громадных для нас 
масштабах промышленное строительство. 
Еще в 1946 году мы достигли довоенного 
уровня промышленного нроизводства.

Червенков указал иа возникновение в 
народно-демократической Болгарии новых 
отраслей промышленности, . которых до 9 
сентября 1944 года Болгария не знала 
или почти не знала, таких, как электро
промышленность, машиностроение, хими
ческая промышленность, промышленность 
стройматериалов, металлургическая и дру
гие отрасли.

Это значит, продолжал В. Червенков, 
что Болгария из страны е преетущественно 
легкой (главным образом текстильной и 
пищевой) промышленностью превращается 
в страну, которая производит все больше 
электрической энергии, руды, каменного 
угля, машин, химнкалиев, строительных 
материалов и металла.

Быстрое развитие промышленности со
провождается ростом численности рабочего 
класса. Относительный удельный вес рабо- 
чвро класса в населепин увеличивается, и 
его руководящая роль в социалистическом' 
строительстве расширяется и укрепляется.

Вое лучше етановится офяотиващкя 
труда, все более правильно используется 
техника, рабочий класс охвачен широким 
движением социалистического соревнова
ния, ударничества и рационалнзанйн.

Отмечая успехи в области подъеаа 
сельского хозяйства, В. Червенков сказал: 
Наше сельское хозяйство коренным обра
зом йреобразуетея. Из мелкого и раздроб
ленного, примитивного по своей технике, 
потонувшего в бедности, как это было до 
9 сентября 1944 года, оно превращается 
сейчас в крупное гозяйстш». В нем все 
болыпе применяются машины, проводятся 
агротехнические и мелиоративные меро
приятия, вследствие чего увеличиваются 
урожаи и растет зажиточность крестьян.

Государственный план зернопоставок 
пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы и ви- 
кй был выполнен точно в установленный 
правительством срок на 100,3 щюдента. 
Машинно-тракторные станции выполниля 
досрочно план государственных зернопо
ставок. Полученный богатый урожай дает 
возможность крестьянам улучшить свою 
жизнь. Отметив укрепление государствен
ных земледельческих хозяйств. Машинно- 
тракторных станций, В. Червенков сооб
щил, что впервые в текущем году 550 со
ветских комбайнов работали на полях Бол
гарии.

Докладчик рассказал о больших рабо
тах, которые проводятся народной властью 
по орошению засушливых районов в стра
не. В действии уже Никопол-Белене-Свиш- 
товская оросительная система, ороситель
ная система имени Сталина в Брышлян- 
ской низине и еще целый ряд местных 
оросительных систем.

В текущем году будут окончены Черве- 
нобряжская. Первомайская и другие ороси
тельные системы.

Говоря о росте благосостояния трудя
щихся, докладчик заявил, что трудящиеся 
Болгарии тгеют обеспеченное бурным раз
витием строительства право на труд, право 
на отдых, они пользуются п р ав «  на обра
зование, на что государство каждый год 
ассигнует огромные средства. В. Червенков 
заявил, что скоро в Болгарии не будет ни 
одного неграмотного. Введена бесплатная 
медицинская помощь для всего населения. 
В больших размерах идет жилищное строи
тельство. На подъеме народная культура.

Отменив карточную систему на промыш
ленные товары, заявил В. Червенков, мы 
сейчас стоим на дороге отмены карточек 
на продовольственные товары, т. е. перед 
полной отменой карточной системы.

Указав на огромные средства, которые 
вкладываются в новое етроаггельство, 
В. Червенков сказал:

Используя советский опыт, неарестапно 
учась на примере Советского Союза и имея 
его постоянную помощь, правительство и 
коммунистическая партия сумели поста
вить на правильные рельсы развитие пла
нового народного хозяйства, руководят им 
по-больШевиетсви, и это явлйется нагпим 
большим успехом.

С чувством глубокого удовлетворения 
мы отмечаем успехи, достигнутые в тече
ние истекших семи лет. Эти успехи —  
результат беззаветного труда народа, пра
вильной политики коммунистической пар- 
ТШ1 Болгарии и правительства, безгранич
ной верности их народа болгар-советской 
дружбе, дружбе со странами народной де- 
мократпи, со всеми миролюбивыми демо
кратическими народными силами во всем 
мире. Идя ио этому пути, мы преодолеем 
все трудности и добьемся новых, еще боль
ших успехов, мы построим социалистиче
ское общество в  Болгарии.

Далее В. Червенков сказал: Каждый мо
жет теперь наглядно убедиться в том, ку
да ведет и куда привел путь измены, жи
вотного шовинизма и лакейской службы 
империализму. Каждый может наглядно 
убедиться в том, в какую черную и злове
щую пропасть толкнули титовцы —  эта 
фашистская шайка старых гестаповских и 
англо-американских шпионов —  свою 
страну, братские югославские народы.^

Югославия ныне является добычей в 
руках американских миллиардеров, а юго
славские народы! обречены на нищету, на 
то, чтобы быть пушечным мясом для под
жигателей новой разбойн1Гчьей воины. 
Американские имиерналисты уже давно не 
скрывают, что титовцы —  это их послуш
ные марионетки и слуги. Не случайно 
Гарриман не молсет нахвалиться своим 
полным единомыслием с Тито.

Югославия вновь п^ивращена в  полн- 
цейскую тюрьму времен короля Александ
ра. (Ьвранитеагьный антисонетекий вой, 
провокации и низкая ложь и [клевета про
тив тародной демократиж, против мира, 
открытое восхваление ишюриалистиче- 
ской шайки, готовящей новую войну, бе
шеная подготовка Б участию в этой войне 
в  качестае авангардной колонны империзг 
листагаесБой агрессии составляют един
ственную заботу и  назначение тячевнев. 
Югославские трудящиеся лишены прав, 
подвернуты зверскому теяюру, лишены 
всех своих социальных завоеваний, при
обретенных ценой тяжелых акртв и герои
ческой борьбы, обременены вевыноснягами 
налогами, чтобы шддерживать волоссаль- 
iBo© вооружение и шпионские террористи
ческие банды УДВ, подверогнуты бесстыд
ной националистической муштровке. Юго
славия превращена в военную базу амери
канских ияпториалистов против Советского 
Союза и стран народной демократии. Под 
прикрытием шитой белыми ниш ига лжи 
о том, будто страны на1родной демократия, 
стремятся напаста иа Югославию, ааери-'^^ 
кзнсБйв вонополистн и тит№вцы создали 
агресстануго коалицию Белград— Афины—  
Анкара.

Гнусные титовские прово!Бацив вдоль 
вашей гратащы и вдоль границ Румынии, 
Венгрии и Албании не прекращаются.

Американский и английский кацигал 
крепко взял в свои руки югославскую эко
номику. Восстановлен капитализм со все
ми его известными югославским трудя
щимся «прелестями». Шумно пропаганди
руемые титовсБве хозяйственные планы 
лопнули, как мыльные пузыри. Промыш
ленное производство сокращается, сельское 
хозяйство находится в ужасающем положе
нии. ПАощадь посевов страшно сократи
лась. Ширится беспрепятственная кулац.Г 
кая эксплуатация, растет дороговизна, по- 
.ложение рабочих и трудящихся с каждым 
днем ухудшается все больше. Полная «л- 
тастрофа в народном хозяйстве, реставра
ция (восстановление) капиталистического 
строя, военная истерия и мракобесие —  та
ков результат титовщипы —  орудия аме
риканских империалистов.

В. Червенков подробно остановился на 
агрессивной политике америкалских импе
риалистов, усиленно готовящих войну про
тив Советского Союза и стран народной 
демократии.

Отметив стремительный рост движения 
сторонников мира, В. Червенков сказал: 
Военные планы американских империали
стов могут быть провалены, а мир сохра
нен и упрочен, «если народы! возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца» (Сталин).

Мы счастливы отметить, что наш народ 
все более укрепляет и углубляет свою неру
шимую дружбу с народами великого Со
ветского Союза, с которыми его навеки 
связывает союзный договор, скрепленный 
подписью величайшего сына Болгарии, ее 
учггЧеля и вождя Георгия Димитрова.

Безгранична б.лагодарность болгарского 
народа Советскому Союзу, его доблестной 
и несок-ршимой армии-освободительнине, 
всему советскому народу и лично генп- 
альнетгу учителю и вождю всех народов, 
нашему лучшему защитнику и отцу 
Иосифу Сталину за наше освобождение, за 
неоценимую и постоянную бескорыстну’ю 
помощь, которучо они нам оказыва.ют и без 
которой наша страна не мокла бы восста
новить н развить своего хозяйства, н е / 
имела бы достигнутых успехов, не могла 
бы итти по пути социализма.

Дорогие товарищи, члены советской 
правительственной делетании на нашем 
национальном торжестве! Приветствуя 
вас, мы просим передать Генералиссимусу 
Сталину выражение нашей глубокой при
знательности и неугасимой любви к  не*гу 
и Советскому Союзу —  исполинскому 
оилоту мира и прогресса во всем мире. Мы 
просим вас передать великому Сталину, 
что болгарский народ свято чтит и вы
полнит заветы своего бессмертного Геор
гия Димитрова и не пожалеет ничего, что
бы в дальнейшем укреплять болгаро-совет,- 
скую дружбу и полностью внести свой 
вклад в дело борьбы за мир. (Доклад 
6. Червенкова неоднократно прерывался 
бурными, продолжительными аплодисмен
тами в честь болгаро-советской дружбы, в 
честь Советского Союза, в честь великого 
друга болгарского народа И. В. Сталина).

Торжественное  собрание в Софии
СОФИЯ, 8 сентября. (ТАСС). Сегодня 

вечером в Народном театре Софии состоя
лось торжественное собрание, посвященное 
седьмой годовщине со дня освобождения 
Болгарии от фашистского рабства.

В празднично украшенном зале театра 
—  виднейшие партийные, государствен
ные и общественные деятели страны, 
передовики производства и сельского хо
зяйства, представители науки и культу
ры, офицеры! и солдаты Народной армии, 
члены дипломатического корпуса, аккре
дитованные в Софии, зарубежные гости.

Появление за столом президиума руко
водителей партии и правительства во гла
ве с генеральным секретарем ЦК БКП и 
Председателем Совета Министров Вылко 
Червенковым, советской правительствен
ной делегации во главе с Маршалом Со
ветского Союза В. Д. Соколовским, прави

тельственных делегаций демократических 
государств было встречено бурной, долго 
не смолкающей овацией всех присут
ствующих в за.те. Раздаются мощные 
возгласы: «Сталин!», «ВКП(б)!»,
«Сталин —  значит мир».

Торжественное собрание открыл секре
тарь ЦК БКП Пван Райков.

Доклад о 7-й годовщине освобождения 
Болгарии сделал Председатель Совета Ми
нистров, генеральный секретарь ЦК БКП 
Вылко Червенков.

Бурными аплодисментами и овацией 
сопровождалось выступление главы совет
ской правительственной делегации Марша
ла Советского Союза В. Д. Соколовского.

С приветственными речами выступили 
также глава делегации Китайской народ
ной республики, посол Китайской народ
ной республики в Болгарии Цао Сян- 
жень, глава польской правительственной

делегации, член политбюро Польской 
объединенной рабочей партии и замести
тель председателя Совета Министров Алек
сандр Завадский и главы других прави
тельственных делегаций демократических 
государств, прибывших на празднование 
седьмой годовщины освобождения Болга
рии.

с  исключительным подъемом и вооду
шевлением участники торжественного соб
рания приняли приветствие гениальному 
учителю и вождю всего прогрессивного 
человечества, лучшему другу и защитни
ку болгарского народа И. В. Сталину. В 
вале возникает бурная овация в честь 
творца человеческого счастья, великого 
кормчего мира товарища Сталина, в честь 
Советского Союза и болгаро-советской 
дружбы —  основы независимое™ и 
процветания народно-демократической Бол
гарии.

Прибытие советской правительственной делегации в Софию
Республике Болгарии М. Ф. ‘ "  Пот..,™СОФИЯ, 8 сентября. (ТАСС). Сегодня 

утром в Софию для участия в торлсествах 
по случаю седьмой годовщины со дня 
освобождения Болгарии прибыла советская 
правительственная делегация. Во главе 
делегации —  заместитель военного мини
стра СССР Маршал Советского Союза 
В. Д. Соколовский, члены делегации— за
меститель министра иностранных дел 
СССР А. Е. Богомолов и посол СССР в

Народной 
Бодров.

На аэродроме советскую правительст
венную делегацию встречали члены пра
вительства Народной Республики Бо.лгарии 
II члены Политбюро ЦК Болгарской комму
нистической партии во главе с генераль
ным секретарем ЦК Болгарской коммуни
стической партии и Председателем Совета 
Министров Вылко Червенковым, главы 
дипломатических представительств Китая,

Чехословакии, Румынии, Венгрии и дру
гих демократических государств, предста
вители городского народного совета и 
столичной общественности.

При встрече делегации были исполне
ны государственные гимны Советского 
Союза и Народной Республики Болгарии, 
а также выстроен почетный караул. Аэро
дром был украшен советскими и болга̂ к-* 
сБнми _флагами,,

Я
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На конференции в Сан-Франциско
С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 7 сентября. 

(Спец. корр. Т А С С ). В  ходе конферен
ции в Сан-Ф ранциско стало совершенно 
очевидно, что правительство Соединен
ных Ш татов имело своей целью не ;̂ o- 
с.устйть обсуждения американо-англий
ского проекта дотоКора по сущ еству.

Под давлением американской делега
ции делегаты многих стран, имевшие 
серьезные возражения по аш ерик^о- 
антлийскому проекту договора, йредпо- 
читали говорить о них только в кулуа
рах конференции, не решаясь заявить о 
них на трибуне.

Председатель конференция Ачесон 
грубо прерывал ораторов, добиваясь 
окончания конференции в назначенный 
американской делегацией срок — 8  сен
тября.

Однако, несмотря на все ухищ рения 
американской делегации, ей не удалось 
помешать тому, чтобы делегации Совет
ского Союза. Чехословакии и Польши 
развернули на конференции глубокую и 
справедливую нритййу амерйкВно-анг- 
дийокого проекта договора.

Заявление А . А . Громыко продолжа
ло оставаться главной темой дискуссий 
В кулуарах конференции.

Выходящ ая в Сан-Ф ранциско газета 
'< П иплс уорлд» отмечает, что выступ
ления делегатов маршаллизоваяных 
стран «не смогли отвлечь интерес де
легатов и посетителей от предложений, 
представленных советским делегатом 
Громыко. Заместитель министра иност
ранных дел С С С Р  смог представить 
альтернативный план для заклю чения 
вшра с Японией, несмотря на строгие 
правила процедуры».

По мере того, как конферешщя под 
давлением делегации Соеядщенных Ш та
тов приближается к концу, американ
ская печать уделяет все (большее вни
мание двустороннему соглашению меж
ду Соединенными Ш татами и Японией, 
согласно которому Соединенные Ш таты  
фактически получат право на дальней
шую оккупацию Японии. Печать указы 
вает, что это соглашение будет подписа
но немедленно после подписания мир
ного дого(вора 9 или 10  сентября.

С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 8  сентября. 
{Спец. корр. Т А С С ). Н а вчерашнем 
дневном пленарном заседании конферен
ции с речью выступил представитель 
Польш и Вербловский, который подверг 
критике американо-английский проект 
мирного договора с Японией и поддер
ж ал предложение делегации С С С Р .

Польская делегация, сказал Верблов
ский, выступает по вопросу о мирном 
договоре с Яповнией прежде всего пото
му, что этот договор, хотя он касается 
прежде всего мира на Дальнем Востоке, 
неразрывно связан с проблемой мира 
во всем мире.

Подробно остановившись на истории 
подготовки Соединенньши Ш татами се
паратного договора с Японией, предста
витель Польш и подчеркнул, что С Ш А  
перестали считаться с принятыми ими 
международными обязательствами и 
вступили На путь незакоиных односто
ронних Действий. Сегодня в Сан-Ф ран
циско, отметил Вербловский, Соединен
ные Ш таты  делают дальнейшую попыт
ку наруш ить эти постановления, причем 
делают это на гаком важном участке, 
каким является дело мира на Дальнем 
Ностоке. Вопреки ясным обязатель
ствам, подготовка мирного договора не 
была передана Совету министров иност- 
ретны х дел, чтобы затем стать предме
том обсуждения широкой международ
ной конференция.

Одним из наиболее беззастенчивых 
airroB произвола со стороны Соединен
ных Ш татов в международных отноше
ниях, указал Вербловский, является не
допущение Китайской народной респуб
лики к участию в решении вопроса о 
мирном договоре с Японией. Законное 
правительство, осуществляющ ее власть 
на всей территории Китая, имеет неос
поримое и священное право сказать 
свое веское слово по вопросу о мирном 
договоре с Японией. Заклю чение мирно
го договора без Китая — это по суще
ству составление документа, который 
ие имеет с миром ничего общего, а яв
ляется предвестником новых конфлик
тов. От имени польской делегации я 
вновь заявляю резкий протест против 
подобных методов, применяемых по от
ношению к великому китайокому народу.

Остановившись на американо-англий
ском проекте мирного договора с Япо
нией, Вербловский указал, что Соеди
ненные Ш таты , навязывая свой проект 
договора, решили распространить на 
Японию модернизированную и расши
ренную доктрину Монроэ, которая пы
тается с характерной для нее ненасыт
ностью вклю чить в сферу американских 
интересов все новые территории земно
го шара. Япо(нию решено вклю чить в 
американскую систему баз и террито
рий, на которых Соединенные Ш таты  
намерены оставить свои вооруженные 
силы.

Сегодня мы стоим, добавил он, перед 
фактом вовлечения Японии в систему 
агрессивных коалиций, создаваемых 
С Ш А . Эта система действует полным 
ходом в Западной Европе, где в амери
канские планы включена Западная Гер
мания. В Западной Германии целям 
американской политики служат те, кто 
привел к власти Гитлера. На Тихом 
океане аналогичная роль предназначена 
Японии.

Представитель Польш и далее деталь
но остановился на предложениях совет
ской делегации и указал, что польская 
делегация полностью поддерживает 
предложения советской делегации отно
сительно территориальных статей до
говора.

Вербловский активно поддержал пред
ложения делегации С С С Р , имеющие 
целью предупредить возрождение япон
ского милитаризма — всевозможных 
фаш истских и милитаристских органи
заций. М ы поддерживаем, сказал он 
также, советское предложение, воспре
щающее Японии заключение каких бы 
то ни, было военных союзов и вступле
ние в коалиции, направленные против 
какого-либо государства, вооруженные 
силы которого принимали участие в 
последней войне против Японии. Воен
ные союзы, которые сейчас Соединен
ные Ш таты  готовят на Дальнем Восто
ке против Советского Союза и Китая, 
предусматривают вовлечение Японии в 
заговор, направленный на этот раз про
тив народов стран лагеря социализма.

С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О , 8  сентября. 
(Спец. корр. Т А С С ). Вчера на кон(|)е- 
ренции закончились выступления де
легатов.

В  начале вчерашнего вечернего засе
дания выступил премьер-министр Япо
нии Иосида. Угодливо заявив о том. что 
пр авительств Японии полностью при
нимает англо-американский проект до
говора, Иосида позволил себе развяз
ные выпады в отношении Советского 
.Союза, утверждая, что Курильские

острова и южная часть острова (Сахалин 
будто бы находятся «под оккупацией» 
Советоного СУ)юза, что эти исконные со
ветские тетоитории будто бы не были 
захвачены Японией, а перешли к ней в 
результате договоров и т. п.

Немедленно после заявления Иосида 
председательствующ ий Ачесон предоста
вил слово представителю Ц,ейлона, ко
торый, действуя по явному наущению 
американской делегации, предложил ог
раничить как время последующих вы
ступлений делегатов, так и общее вре
мя всех этих выступлений.

Глава делегации С С С Р  А , А . Громы
ко пспрюсил председательствующего 
Ачесояа ответить на вопрос о том, на
мерен ли он поставить на рассмотрение 
и решение конференции те поправки и 
доНолнения к американо-английскому 
проекту договора, которые внесла деле
гация C(i:cp.

Ачесон пустился в необоснованные 
раесуждения о том, что советские по
правки и дополнения к проекту якобы 
нельзя считать внесенными фсщмально 
на рассмотрение конференции.

А . А . Громыко отвел эти нелепые 
утверждения Ачесона, напомнив, что со
ветские предложения бклй частью заяв
ления делегаций С С С Р . Кроме того, 
они были одновременно представлены и 
отдельно.

Тогда Ачесон избрал другой предлог 
— сослался на то, что конференция со
звана только для подписания договора 
и что требование советсной делегаций
0 рассмотрении й принятии решений по 
ее предложениям «не относятся к по
рядку д ня», поскольку конференция за
нимается рассмотрением предложения 
делегации Цейлона.

А . А . Громыко вновь указал на аб
сурдность постановления председателя.

После того. Как предложение Цейло
на было принято обычным большин
ством голосов, А . А . Громыко сделал 
следующее заявление:

«Делегация Советского Союза уже 
указы вала, что право участников любой 
международной конференции вносить 
поправки и дополнения к с^суждаемым 
на данной конференции проектам яв
ляется общепризнанным в международ
ной практике. Несмотря на это казалось 
бы бесспорное положение, сейчас вне
сено предложение не голосовать попра
вок и дополнений к мирному договору 
с Японией, предложенных Советским 
Союзом. Такое предложение является 
беспрецедентным. В прантиие проведе
ния международных конференций не бы
ло Ни одного случая, когда участников 
конференции принуждали бы прини
мать проект соответствующего докумен
та в том виде, в каком он был пред
ставлен на рассмотрение к(шференции.

Ясно, что предложение не принимать 
решения по поправкам и дополнениям 
к обсуждаемому проекту мирного до
говора с Японией преследует цель навя
зать конференции в порядке диктата без 
к а к и х -л и ^  изменений американо-анг
лийский проект мирного договора с Япо
нией.

Вдохновители этого предложения пы
таю тся протащить на конференции лю
быми средствами угодный С Ш А  проект 
мирного договора с Японией, грубо по
пирая элементарные принципы проведе
ния международных конференций. В  ре
зультате этого конференция превра
щается из собрания представителей су
веренных государств, прибывших в Сан- 
Франциско для того, чтобы найти спра
ведливое и приемлемое для всех реше
ние обсуждаемых вопросов, в чисто 
формальную процедуру, предназначен
ную для того, чтобы проштамповать 
американо-английский проект мирного 
договора с Японией. Если среди пред
ставленных на этой конференции пра
вительств имеются такие, которые гото
вы позволить, чтобы их ставили в по
добное положение, то это их дело. Де
легация же Советского Союза не пойдет 
по этому пути.

Совершенно очевидно, что такие дей
ствия С Ш А  объясняются не чем иным, 
как их боязнью всестороннего публич
ного обсуждения на конференции пред
ложенных Советским Союзом поправок 
и дополнений к американо-английскому 
проекту мирного договора с Японией, 
так как этот проект, как это было под
робно разъяснено в предыдущем вы
ступлении советской делегации, направ
лен не на установление прочного мира 
на Дальнем Востоке, а на превращение 
Японии в американскую военную базу и 
на использование японских людских сил 
и экономических ресурсов в интересах 
политики С Ш А  на Дальнем Востоке, 
рассчитанной на возрождение японского 
милитаризма, на развязывание новой 
войны.

Именно поэтому советская делегация 
настаивает на подробном обсуждении 
внесенных ею поправок и дополнений к 
мирному договору с Японией, направ
ленных на устранение угрозы возрожде
ния японского милитаризма, на демо
кратизацию Японии и на принятии ре
шения по ним.

М ы убеждены в том, что эти поправ
ки и дополнения в отличие от америка
но-английского проекта мирного догово
ра с Японией в его теперешнем виде 
соответствуют интересам всех миролю
бивых народов, в особенности народов 
А зия и Дальнего Востока, в том числе 
и японского народа. Они соответствуют 
также интересам всеобщего мира и 
безопасности».

Заявив, что он оспаривает постанов
ление председателя, А . А . Громыко по
требовал, чтобы оно было поставлено 
на решение конференции.

Представитель Польш и также опроте
стовал постановление председателя. За
тем оно было поставлено на голосова
ние. Американо-английский блок боль
шинством проштамповал и это абсурд
ное постановление.

Слово для нового заявления взял гла
ва делегации С С С Р  А . А . Громыко.

Он указал, что е самого начала рабо
ты конференции делегация С Ш А  ста
ралась не допустить обсуждения по су
щ еству любого вопроса, относящегося к 
мирному договору с Японией, А между 
тем, указал глава делегации C C c ip , этот 
проект является совершенно неудовлет
ворительным Он расчищает путь для 
развития японского милитаризма. А . А . 
Громыко также отметил, что этот 
проект не обеспечивает суверенитет 
японского государства, поскольку он 
обязывает Японию заклю чить двусторон
нее соглашение с С Ш А , дающее по
следним право содержать в Японии 
свои войска.

А . А . Громыко указал, что проект до
говора также направлен на дальнейшее 
закабаление Японии монополиями С Ш А  
и подверг критике соответствующие по
ложения flpoeirra.

После выступлений делегата Англии 
Янгера и делегата С Ш А  Даллеса, пов
торивших стандартные фразы о проекте

1 договора, заседание было закрыто.

Пресс-конференция у А. А. Громыко
С А Н -Ф Р А Н Ц И С К О . 9 сентября. 

(Спец. корр. Т А (Х !). Вчера глава совет
ской делегации на конференции в Сан- 
Францисно по мирному договору с Япо
нией А . А . Громыко созвал пресс-кон
ференцию, на которой в присутствии 
трехсот корреспондентов сделал след^то- 
щее заявление:

«Советская делегация в своем заяв
лении на конференции уже дала оценку 
американо-английскому проекту мирного 
договора с Японией. Она показала, что 
этот проект не может быть основой под
линного мирного урегулирования па 
Дальнем Востоке. Он не может быть 
основой такого мирного урегулирова
ния, которое не позволило бы поднять 
голову японскому милитаризму, обеспе
чило бы мир и безопасность для всех 
стран А зин и Дальнего Востока, удов
летворило бы справедливые требования 
народов, пострадавших от японской аг
рессии, и в то же время обеспечило бы 
восстановление суверенитета и незави
симости Японии.

Американо-английский проект мирно
го договора с Японией не содержит ни
каких гарантий против возрождения 
японского милитаризма, в то время как 
установление таких гарантий должно 
являться одной из основных задач мир
ного ух>егулироваяия с Японией. Между 
тем, необходимость установления гаран
тий против возрождения ЯноМйй, как 
агрессивного государства, признавалась 
всеми участниками войны с Японией в 
качестве одного из основных принципов 
мирного урегулирования на Дальнем 
Востоке. Именно эта задача была по
ставлена в качестве главной задачи в 
Потсдамской декларации от 26 июля 
19 4 5  года и в принятых на основе ее 
решениях Дальневосточной комиссии.

Вопреки указанному основному прин
ципу мирного урегулирования на Даль
нем Восггоке американо-английский 
проект мирного договора с Японией в 
отличие от всех мирных договоров, за
клю ченных в Европе в 19 4 7 году, в ча
стности от мирного договора с Италией, 
не содержит никаких ограничений япон
ских вооруженных сил И вообще ника
ких гарантий против возрождения япон
ского милитаризма.

Между тем, опыт показьшает, что, 
как только японские милитаристы за
мыш ляли агрессию против какого-либо 
из своих соседей, они быстро увеличи
вали свои вооруженные силы.

Сказанное можно подтвердить следу
ющими примерами.

Напав на Россию в 19 0 4  году, Я «о - 
ния быстро развернула армию до 2 .7 5 0  
ты сяч человек.

Д ля интервенции против Советского 
государства на Дальнем Востоке в 19 20  
году и захвата советских дальневосточ
ных земель Япония направила 1 1  пехот
ны х дивизий численностью около 17 5  
ты сяч человек из числа 21 дивизии,' ко
торые Япония имела в то время, а так
же крупные военные корабли и мор
скую  пехоту.

К  началу вторжения японских воору
женных сил в М аньчжурию в 19 3 1 го
ду Япония имела 200-ты сячную  армию 
и быстро развернула крупный военно- 
морской флот в составе 10 линейных 
кораблей, 4 авианосцев, 38 крейсеров, 
10 2  эскадренных миноносцев. 58 под
водных лодок и более 100  других воен
ных кораблей.

Перед нападением на Китай в 19 3 7  
году Япония быстро развернула армию 
почти до 400.000 человек. К  этому вре
мени состав японского военно-морского 
флота обновился и увеличился более 
чем до 300 боевых кораблей общим во
доизмещением свыше 1 .1 3 0  ты сяч тонн.

Готовясь к большой агрессивной вой
не в бассейне Тихого океана с целью 
захвата чуж их территорий, порабощения 
Многих азиатских стран, к началу де
кабря 19 4 1 года Япония увеличила свою 
армию до 3.20 0  ты сяч человек, обнови
ла свой военно-морской флот. В составе 
флота находилось более 4 0 0  боевых и 
вспомогательных судов общим водоизме
щением в 1.4 0 0  ты с. тонн и с личным 
составом свыше 600 ты сяч человек.

К  концу войны (август 19 4 5  года) 
японская армия насчитывала в своем 
составе около 6 млн. человек, военно- 
морской флот имел в своем составе бо
лее 500 кораблей и личны й состав око
ло 1.7 0 0  ты сяч человек.

О том, что представляет собой в дей
ствительности американо-английский 
проект, было заявлено полным голосом 
советской делегацией, а также делега
циями Польш и и Чехословакии. В  своем 
заявлении делегация С С С Р  показала, 
что он является не проектом мирного^ 
урегулирования, а проектом подготовки 
новой войны на Дальнем Востоке. Пра
вительства С Ш А  и Англии,' как это вид
но из их проекта, имеют свои особые 
планы в отношении Японии. Они поста
вили цель —■ ширнжо расчистить дорогу 
для возрождения японского милитариз
ма,' что создает вновь угрозу для тех 
государств, которые пострадали от 
японской агрессии, и прежде всего для 
соседних с Японией стран.

Американо-английский проект не 
только широко расчищает путь для воз
рождения японского милитаризма, но 
предусматривает также Превращение 
Японии в американскую военную базу, 
так как уже теперь связывает ее обяза
тельством предоставить японскую  тер- 
риторшо для пребывания американских 
войск. Ф актически он сохраняет окку
пацию Японии американскими войсками. 
Япония, таким образом, рассматривает
ся как один из военных американских 
плацдармов. Разве можно при таких 
условиях говорить о суверенитете Япо

нии? Ясно, что при таких услсжиях су
веренитет Японии по американо-англий
скому проекту мало чем будет отличать
ся от суверенитета, например, Ф илип
пин, опутанных американскими военны
ми базами.

Наконец, необходимо добавить к это
му, что американо-английский проект 
мирного договора с Японией предусмат
ривает вовлечение Японии в агрессив
ные военные коалиции, создаваемые 
под эгидой Соединенных Ш татов. Д ля 
каждого ясно, против каких государств 
создаются эти коалиции. Не случайно 
йодготовка проекта мирного договора с 
Японией была поручена такому матеро
му поджигателю войны, как Джон Фо
стер Даллес, который, наподс!бие про
нырливого коммивояжера, разъезнсал Но 
столицам некоторых стран, навязывая 
правительствам этих стран угодный 
Соединенным Ш татам проект мирного 
договора.

Все это показывает, что авторы аме
рикано-английского проекта преследуют 
агрессивные цели, что за этим проек
том скрываются захватнические планы 
империалисгов. Этого факта нельзя 
прикрыть никакими лицемерными и 
фальшивыми заявлениями, с которыми 
выступаю т на конференции инициаторы 
этого проекта и некоторые сателлиты 
С Ш А . Это особенно относится к деле
гатам Соединенных Ш татов, хвастливые 
речи которых, равно как их грубое и 
заносчивое поведение на конференцгга, 
лиш ь разоблачают еще больше полити
ку правительства С Ш А  как врага мира.

Попытки оправдать включение в до
говор указанны х положений ссылками 
на то, что все это делается будто бы в 
интересах самообороны Японии, могут 
быть приняты всерьез только наивными 
людьми или полными невеждами. Хоро
шо известно, что Японии никто не угро
жает, что на протяжении столетий Япо
ния не подвергалась никакому нападе
нию с чьей бы то ни было стороны, хо
тя японские милитаристы неоднократно 
пускались на путь агрессии против дру
гих государств, особенно соседних с 
Японией стран. На самом деле ссылки 
на самооборону понадобились лишь для 
того, чтобы скрыть действительное наз
начение указанны х выше военных ста
тей американо-английского проекта мир
ного договора с Японией, направленных 
своим острием против соседних с Япо
нией государств и прежде всего против 
Советского Союза и Китайской народ
ной республики. Это видно хотя бы уже 
из того факта, что в предусматриваемом 
в американо-английском проекте мирно
го договора военном соглашении исклю 
чается участие таких стран, как Китай
ская народная республика и Советский 
Союз.

Советское правительство уже указы 
вало на недопустимость заклю чения се
паратного договора с Японией. То, что 
происходит на конференции в Сан-Ф ран
циско, есть заключение именно сепарат
ного мирного договора с Японией. Вся
кому здравомыслящему человеку долж
но быть понятно, что без участия Ки
тайской народной республики, являю
щейся одним из ближайших соседей 
Японии, не может быть подлинного 
мирного урегулирования на Дальнем 
Востоке. Китайский народ понес боль
шие жерпвы в борьбе против японского 
агрессора и внес наибольший вклад в 
дело победы над японскими милитари
стами. Естественно поэтому, что китай
ский народ стремится к тому, чтобы 
создать подлинный мир на Дальнем 
Востоке. В силу этого народ Китая 
имеет неоспоримое право на участие в 
подготовке и заклю чении мирного до
говора с Япошгей.

Если бы правительства Соединенных 
Ш татов и А нглии действительно стре
мились к установлению мира на Д аль
нем Востоке, они должны были бы по
пытаться договориться с Китайской на
родной республикой по вопросу о мир
ном договоре с Японией. Хорошо изве
стно, что таких попыток авторы проек
та мирного договора с Японией не пред
принимали. Более того, когда советская 
делегация внесла предложение на кон
ференции пригласить правительство К и
тайской народной республшги принять 
участие на конференция в качестве 
равноправного ее члена, это предложе
ние в результате грубого нажима Сое
диненных Ш татов было отклонено. Тем 
самым был совершен акт величайшей 
несправедливости в отношении китай
ского народа. Можно не сомневаться, 
что 500-миллионный китайский народ 
не забудет этого грубого наруш ения его 
неоспоримых прав.

Таким  образом создалось такое поло
жение, когда китайский народ, вынес
ший на своих плечах основную тяжесть 
борьбы с японскими милитаристами, на 
конференции не представлен, и в то же 
время вопрос о мирном договоре с Япо
нией решится на конференции стран, 
подавляющее большинство которых во
обще не принимало никакого участия в 
войне против Японии.

Нуж но быть слепыми, чтобы не ви
деть, в каком смешном положении ока
зались организаторы конференции, по
ставившие дело так, что в решении во
проса о мирном договоре с Японией 
участвую т такие государства, как, на
пример, Сальвадор и Н икарагуа, и не 
участвует Китай, Понятно, что от того, 
подпишут ли мирный договор с Японией 
некоторые из присутствую щ их на кон
ференции государств, никому не будет 
ни тепло, ни холодно. Другое дело, ес
ли договор не подпишет Китайская на
родная республика. Следует, однако, 
указать, что, как известно, из числа

Закрытие конференции в Сан-Франциско
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(Т А С С ). Сегодня подписанием так назы
ваемого «мирного договора» с Японией 
закончилась конференция в Сан-Ф ран
циско.

Американо-английский проект догово
ра подписали страны, огромное боль
шинство из которых фактически не уча- 
отвовало в войне с Японией и находит
ся за тысячи километров от этой стра
ны .

Делегации Советского Союза, Польши 
и Чехословакии, решительно отклонив
шие продиктованный американцами до
говор, являю щ ийся не договором мира, 
а договором подготовки войны, не при
сутствовали на заседании.

Как известно, ни одна из крупнейш их 
азиатских стран не принимала участия 
в подписании договора в Сан-Ф ранцис
ко.

азиатских стран не один только Китай
отсутствует на конфереш1)яи. Ищдия — 
■ второе по величине и знач№ ию государ
ство А зии, а также Бирма не сочли 
для себя возможным участвовать в ра
боте конференции, так как они не могли 
согласиться с американо-английским 
проектом мирного договора с Яйоиией, 
находящимся в коренном противоречии 
с интересами народов Азия.

Что касается Советского Союза, то 
вопреки утверждениям представителей 
Соединенных Ш татов с советским пра
вительством никаких консультаций по 
мирному договору с Японией не произ
водилось. Когда же сежетокое прави
тельство высказывало те или иные за
мечания или предложения но вопросу о 
мирном договоре с Японией, то правя- 
тельство Соединенных Ш татов не учи
тывало этих замечаний и предложений. 
Это означает, что правительство Соеди
ненных Ш татов не хотело и не желает 
соглашения с Советским Союзом, хотя 
на словах заявляло о том. что. оно яко- 
6Ь1 хочет договориться с Совегсийм 
Союзом.

Всякому понятно, что без участия 
Советстого Союза также невозможно 
мирное урегулирование на Дальне»* Во
стоке.

Если тем не менее правительства 
Соединенных Ш татов и Англ-ии, пред
ставившие свой проект, при этих усло
виях считают возможным заключение 
мирного договора с Японией, то это 
можно объяснить только тем, что они 
твердо держат курс на заключение 
именно сепаратного мирного договора с 
Японией без участия главных соседних 
с Японией государств, что их целью яв
ляется не установление мира на Даль
нем Востоке, а развязывание новой 
войны, в которой они хотят использо
вать Японию как свое орудие для осу
щ ествления своих агрессивных империа
листических планов.

Все это не может не вызвать понят
ной тревоги со стороны государств, 
которые явились жертвами японской 
агрессии. Можно не сомневаться, что 
японский народ также тревожит пер
спектива быть использованньш  в каче
стве пушечного мяса для осуществле
ния агрессивных американских планов 
на Дальнем Востоке. Об этом говорит, 
например, факт получения делегацией 
Советского (Зоюза петиции от японского 
совета патриотического движения за 
всесторонний мирный договор, послан
ной также правительствам Соединенных 
Ш татов, А нглии, Франции и Индии. В 
этой петиции говорится, что в Японии 
3?же собрано более пяти миллионов под
писей под протестом против навязывае
мого Японии одностороннего мирного 
договора, и заявляется, что еслн такой 
договор будет подписан японской деле
гацией, возглавляемой премьером Иоси
да, то японский народ не признает та
кого договора.

Советской делегацией получен также 
ряд писем от различш лх профсоюзных 
организаций Японии с протестом против 
втягивания Японии в военные авантю
ры и против сепаратного мирного дого
вора.

Американо-английский проект являет
ся, попросту говоря, сделкой правитель
ства Соединенных Ш татов с тепереш
ним японским правительством, которое 
связано американцами по рукам и ногам 
и не может поэтому выражать мнение 
японского народа.

Вы ступление премьера теперешнего 
японского правительства Иосида на кон
ференция показало, что еще не все в 
Японии усвоили необходимость установ
ления и поддержания нормальных мир
ных отношений прежде всего с соседни
ми государствами — Советским Союзом 
и Китайской народной республикой. 
Японский премьер, пытаясь оправдать 
сделку, на которую пошло японское 
правительство с Соединенньши Ш тата
ми, превратив Японию в американскую 
военную базу, повторял обычные кле
ветнические измыш ления, будто бы для 
Японии сущ ествует какая-то «угроза с 
севера», хотя абсурдность таких из- 
мьпплений является очевидной.

Упом янутые письма и петиции только 
подтверждают тот бесспорный факт, что 
правительство Соединенных Ш татов для 
осущ ествления своих военных планов в 
Японии опирается на те же самые ми
литаристские круги, которые уже не 
раз толкали Японию на путь агрессии, 
а не на демократические силы  Япония. 
Именно этим объясняется отсутств'ие в 
американо-английском проекте мирного 
договора каких-либо положений, гаран
тирующ их японскому народу основные 
демократические права и свободы и пре
дусматривающих недопустимость воз
рождения каких-либо милитаристских 
организаций. Таких положений нет в 
американо-английском проекте, хотя они 
имеются во всех мирных договорах, за
клю ченных в Европе в 19 4 7 году, так 
как они прямо предусмотрены Потсдам
ской декларацией.

Что касается территориальных вопро
сов, то, как всем хорюшо известно, 
американо-английский проект мирного 
договора с Японией грубо наруш ает 
бесспорные права'К итая на Тайван (Фор
моза). Пескадорские, Парасельские и 
другие острова, являющ иеся исконной 
территорией Китая, отторгнутой от него 
в результате японской агрессии. И  это, 
несмотря на то, что авторы данного 
проекта — правительства С Ш А  и А н г
лии в Каирской и Потсдамской декла
рациях признали бесспорные права К и
тая на эти территории и приняли на 
себя обязательство (эбеспечить осущ ест
вление этих прав.

Такш а образом, аяторы тЕрбеяга хотят 
легализовать захват Соединенными 
Ш татами Тайвана (Формовы), осущест- 
вле(нный в результате прямой агрессии 
С Ш А  против Китайежой народной рес
публики.

Вместе с тем вопрвйй Каярсяой дек
ларации, в которой правительевва С Ш А  
и Великобритании торжественно заяви
ли, что «они не стремятся ни к каким 
завоеваниям для самих себя и не име
ют нйкЯ'Ких помыслов о территориаль
ной экспаисии», авторы американо-анг
лийского проекта предусматривают от
торжение от Япоиии в пользу С Ш А  ря
да островов (Рюкю, Бонин и др.) под 
предлогом установления над этими 
островами опеки со стороны Организа
ции Объединенных Н аций, хотя С Ш А  
не имеют на эти острова никаких прав.

Это требование правительства Соеди
ненных Ш татов продиктовано экспан
сионистскими алпетйта'МЩ

Советская делегацйя уже обращала 
В1Яиманяе конферениия на недог^гсти- 
Мость такого полоягеяия, когда в проек- 
те мирного договора с Японией ничего 
не говорится о том, нк) Япония долж
на признать суверенитет Советского 
Союза над Ю Ж ньш Сахалином и К у- 
р1йльсКИ1ми острова*1и. Проект нахеднтся 
в грубом протргооречии с обязательства
ми в отношении этих территорий, взя
тыми на себя С Ш А  и А нглией по Я л
тинскому соглашению. ___

Как известно, советская делегация 
внесла на конференции ряд поправок и 
дополнений к американо-английскоя1у 
проекту, выражающих позицию сове^ 
ского правительства по вопросу о мир
ном договоре е Японией.

Эти поправки касаются следующих 
важнейших вопросов: S

1 . Недопущения возрождеяяя яцю в-^ 
ского милитаризма.

2. Вывода с территории Япония
иностранных оккупационных войск и 
недопущения создагшя на территории 
Японии иностранных военных б а з .__

3. Недопущения вступления Японии 
в коалиция или военные союзы, направ
ленные против какой-либо державы, 
принимавшей участие в войне против 
Японии.

4. Разреш ения тер(риториальных во
просов в точном соответствии с сущ ест
вующими междунароДньши соглашения
ми по этому вопросу.

5. Обеспечения японскому народу де
мократических прав и свобод.___  ____

6. Бесирепятственного развития ядоя- 
ской мирной промышленностя. развития 
торговли Японии с другими государства
ми и ее доступа к сырьевьш  ресурсам.

Принятие этих поправок конференци
ей могло бы превратить мирный догсквор 
с Японией в прочную основу длитель
ного мира на Дальнем Востоке. Но это- 
то именно и не входило в расчеты орга
низаторов этой конференции. Что пока
зала конференция по вопросу о мирном 
договоре с Японией? Она показала, что 
правительства (Соединенных Ш татов и 
А нглии созвали настоящую конферен
цию для того, чтобы навязать подготов
ленный ими проект мирного договора 
участникам  конференции. Путем всяче
ского нажима правительства Соединен
ных Ш татов и А нглии добились того, 
что многие участники конференции ог
раничились краткими заявлениями с 
восхвалением этого проекта, хотя тут 
же оговаривались, что проект имеет су
щественные недостатки и что не все в 
npoeitre их устраивает. Тем не менее, 
они подали голоса за этот проект.

Но не следует переоценивать значе
ние этого фанта. Нетрудно путем меха
нического голосования на конференции, 
имея в своем кармане послушное боль
шинство голосов, протащить любую ре
золюцию или отвергнуть любое предло
жение, как бы оно ни было разумно. 
Так, например, для организаторов кон
ференции не составило особого труда 
заставить большинство конференции го
лосовать против предложения советской 
делегации о приглаш ении на конферен
цию Китайской народной республики. 
Однако это голосование ни в малейшей 
степени не изменило того (^жкта, что 
именно правительство Китайской рес
публики выражает волю 500 -миллио1ш о  
го китайского народа, доказавшего на 
деле, что он умеет отстаивать своя пра
ва, и с этим фактом организаторам на
стоящей конференции придется считать
ся независимо от того, хотят ли они 
этого или нет

То же послушное большинство было 
использовано организаторами конферен
ции для того, чтобы добиться отклоне
ния поправок и дополнений к проекту 
договора, предложенных Советским Сою
зом.

Однако те, кто добился отклонения 
этих поправок, еще больше разоблачи
ли себя перед народами, в том числе и 
перед народами стран А зия, как нена
сытные империали'сты, которые сейчас 
при обсуждении вопроса о мирном уре
гулировании с Японией закладывают 
основы новой войны на Дальнем Во
стоке.

Спраш ивается, может ли Советский 
Союз быть партнером в такого 1)ода де
лах? Разумеется, нет. Советский Союз 
не вьшолН'ИЛ бы своего долга, если бы 
не заявил во всеуслыш ание уже теперь, 
что он не только отмежевывается от 
этих планов подготовки новой войны на 
Дальнем Востоке, но и предупреждает, 
что те, кто навязывает по до вы й мир
ный договор с Японией, берут на себя 

•перед народами всю ответственность за 
последствия подобного ш ага».

После того, как А . А . Громыко сде
лал свое заявление, он ответил на мно
гочисленные вопросы корреспондентов.

Создание агрессивного американо-японского блока
Подписание так называемого „договора безопасности* 

между США и Японией

П олицейские махинации в отнош ении советской  
делегации в Сан-Франциско

Н Ь Ю -Й О Р К , 7  сентября. (Т А С С ). С е
годня различными телеграфными агент
ствами распространены сообщения, буд
то полицией в Сан-Ф ранциско было 
предупреждено покушение на главу со
ветской делегации на Сан-Ф ранцисской 
конференции т. Громыко В  газетах 
сообщается, будто организаторы поку
шения намеревались организовать в 
этих целях автомобильную катастрофу. 
Газеты  сообщают также о принятых в

этой связи американскими властями 
«чрезвычайных мерах» охраны т. Гро
мыко, выразивш ихся в том. что Громы
ко должен был следовать в Сан-Ф ран
циско под эс.кортом дюжины полицей
ских автомашин и мотоциклеток.

У  многих, приехавших из других 
стран, все это подстроенное дело и ш у
миха вокруг него вызываю т разные во
просы насчет теперешних порядков в 
городах С Ш А ,

С А Н -Ф Р А Н Ц И С К С , 9 сентября. 
(Т А С С ). Вчера вскоре после подписания 
сепаратного мирного договора с Япо
нией было офиниально объявлено, что 
правительства Соединенных Ш татов и 
Японии подписали двусторонний тая на
зываемый «договор безопасности». От 
имени Японии договор подписал Иоси
да, от имени Соединенных Ш татов — 
Ачесон, Даллес и сенаторы Уайли и 
Бриджес.

(Согласно этому договору, С Ш А  по
лучаю т право держать неограниченное 
время «в Японии и поблизости от нее» 
свои сухопутные, военно-воздушные и 
военно-морские силы для использования 
их в своих целях на Дальнем Востоке. 
Ф актически договор означает продолже
ние оккупации Японии американскими 
войсками на неопределенный срок. До
говор также предусматривает использо
вание американских оккупационных

войск в Японии против японского наро
да: в договоре указывается, что воору
женные силы  С Ш А  могут быть исполь
зованы для подавления в Японии «вну
тренних восстаний и беспорядков боль
ших масштабов».

Н Ь Ю -И С Р К  9 сентября. (Т А С С ). 
Агентство Ю найтед Пресс сообщает из 
Сан-Ф ранциско, что, помимо двусторон
него американо-японского «договора о 
безопасности», имеется так называемый 
«отдельный докум ент», который не бу

дет опубликован. Агентство указывает, 
что в этом документе перечислены наз
вания пунктов, в которых находятся 20 
авиационных и воешю-морсних баз, ко
торые С Ш А  получаю т в Японии.' В до
кументе такж е подробно перечисляются 
доки и портовые сооружения и средства 
связи, которые будут предоставлены в 
распоряжение американских вооружен
ных сил.
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За Пакт Мира!
Сбор подписей 

во Франции
П А Р Й Ж , 8 сеттяйря. (Т А С С ). Газета 

ЧЮ маншге» сообщает, что в деиарта. 
менте Дордонь 8 6 .5 0 0  человек выска
зались за заклгочетне Пакта М ира меж
ду пятью  великими державами. Только 
с  1 4  ию ля по 7  сентября собрано 
1 6 .5 0 0  новых подписей под Обраще
нием Всемирно1ч> Совета М ира о заклю
чении Пакта М ира метщ у пятью  вели
кими державами.

Борьба фраяцузских 
докеров за мир

П А Р И Ж , 8 сентября. (Т А С С ). Ф рвя- 
•цузские докеры продолжают oткaзь^ 
ваться разгруж ать суда, прибывающие 
во французские порты с американским 
вооружением. Газета «Ю м аните» сооб
щает, что по призыву местного объеди- 

■ нения профсоюзов докеры Н анта отказа
лись разгружать американский транс
порт «Лоуренс В и ктр и », прибывший 
6 сентября в порт с грузом американ
ского оружия. В  знак протеста против 
доставки во Францию  американсжого 
оруж ия в городе состоялись забастовки 
и  многочисленные собрания.

В  резулнгате этого амертсканбкбе ко- 
шандоваиие вынуждено было принять 
решение о шреводе транспорта в дру
гой порт.

Сбор подписей 
в Бразилии и Уругвае

МОЕГГЕГВИДЕЮ, 9 сентября. (ТА С С ). 
За последнее время в Бразилии и Урут^ 
вае шире развертывается кампания по 
сбору подписей под Обращеяшем Все
мирного Совета Мира о заклю чевяи Пак
та Мира между шттьго державами.

Как сообщает газета «Ивш ревса по- 
пзглар^, в Бразилии уж е собр>ано под 
Обращением более миллиона подписей. 
По данным газеты <Вердад>, Нацио
нальны й комитет запщ ты мира Ур угвая 
собрал 15 8 .16 0  подписей.

Сбор подписей в обеих стр>ащах щ ю- 
должается.

Сбор подписей 
в Явстрии

В Е Н А , 9  оентябр»я. (Т А С С ). К ак сооб
щает Австрийский совет сторюнников 
мира, на 7 сентября в Вене под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю 
чении П акта Мира между пятью велики
ми державами подписались 4 28 J.2 0  чег 
ловея.

Заявление представителя делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 

добровольцев
П Е К И Н , 7  сентября. (Т А С С ). Кор

респондент агентства Оиньхуа передает 
из Кэсона:

Представителе делегации корейской 
Нарюдной аряйин и китайских наргадных 
добровольца сделал следующее заяв
ление по поводу опубликования штабом 
Ридж уэя документов, которыми обменя
лись обе сторюиы:

Одним из самых ярких примеров 
стремления вооруженных сил О О Н у к 
лониться от ответственности за ряд 
недавних актов, направленных на срыв 
прюисходящих в Кэсоне перюговоров о 
перемирии путем сокрытия подлинной 
картины и правды об инциденте е тем, 
чтобы обмануть мировое общественное 
мнение, является их отказ от своего 
долга опубликовать полностью все прка- 
зываюЕцие истинную  картину официаль
ные документы, посланные ши нашей 
стороной в ходе обмена посланиями и 
телеграммами.

В  своем ответе 2 7  августа генералу 
Риджуэю  генерзалы Ким Ир Сен и П ы н 
Д э-хуэй заявили: «Чтобы дать возмож
ность людям во всем мире ознакомить
ся с полной и действительной картиной 
инцидента, мы требуем, чтобы полные 
тексты посланий, которыми обменялись 
обе сторюиы, были опубликованы по 
примеру нашей сторюиы и чтобы вашим 
информациодаым агентствам и печати 
повсюду было разрешено полностью 
опубликовать и х » . По этому вопросу 
генерал Риджуэй не дал никакого отве
та. Ш таб вооруженных сил О О Н в 
своем заявлении от 3  сентября утверж
дал, что сторона вооруженных сил ООН 
никогда не скрывала документы, имею
щие отношение к обвинениям в нару
шении нейтрюльной зоны Кэсона. Одна
ко штаб не упом янул о самом важном 
спорном пункте. Вопрос заклю чается 
не в том, были ли соответствующие до
кументы скрыты или нет, а в том, вы
полнил ли штаб вооруженных сил ООН 
свой долг и опубликовал ли он пол
ностью тексты всех документов, которы
ми обменялись обе сторюны.

Согласно фактам, которые могут быть 
подтверждены прютокольными записями, 
в большинстве случаев до настоящего 
времени штаб вооруженных сил ООН 
при обращении с нашими официальны
ми документами или сокращал или 
подделывал наши послания и телеграм
мы вместо того, чтобы опубликовать их 
полностью. В  других случаях штаб ли
бо публиковал лиш ь некоторые из них 
полностью после строгого отбора, либо 
не публиковал их совсем.

Само заявление штаба вооруженных 
сил ООН доказывает, что штаб не пуб
ликовал полных текстов всех докумен
тов нашей стороны. В  этом заявлении 
штаба вооруженных сил О О Н упоми
нается, что все 25  официальных посла
ний, которыми обменялись обе стороны 
с 4 августа по 1 сентября, вклю чая 3 
послания генерала Ким Ир Сена и ге
нерала П ы н Д э-хуэя генер)^у Риджуэю,

«были обна)рюдоваш.п^ штабом воору
женных сил ООН. Но независимо от то
го, публиковал ли штаб вооруженных 
сил полные тексты этих 25  документов 
с 4 августа, и оставляя в сторюне воп- 
рюс, почему штаб вооруженных сил 
ООН не упомянул о каких-либо доку
ментах до 4 августа, имеется по мень
шей мере 2  наших документа, которые 
штаб не опубликовал даже в период, 
упом янутый штабом вооруженных сил 
ООН. Ибо с 4 августа по 1  сентября 
генерал Ким Ир Сен и генерал Пьш 
Дэ-хуэй направили генералу Риджуэю 
не 3. а 5 посланий (от 6 августа, 9 ав
густа, 23  августа, 2 7  августа и 1  сен
тября).

Следующ ий факт является характер)- 
ной иллюстрацией того, как вооружен
ные силы ООН не публикую т полные 
тексты наших пО'Сланий и телеграмм. 
Ш таб вооруженных сил ООН никогда 
полностью не опубликовьшал послание 
генерала Ким Ир Сена и генерала Пын 
Д э-хуэя генержлу Риджуэю от 14  июля, 
разрешающее допуск репортерюв в рай
он Кэсона с тем, чтобы избежать возни
кающих из-за незначительных вопросов 
затруднений в достижении прюгресса на 
переговорах о перемирии.

Токийское радио вооруженных сил 
Соединенных Ш татов 14  июля заявило, 
что должностные лица в передовом ла
гере вооруженных сил О О Н ничего не 
знали об ответе, переданном пхеньян
ским радио, до тех пор, пока им об 
этом не сообщили корреспонденты, ко
торые узнали об ответе из своих кон
тор в Токио Американское агентство 
Ю найтед Пресс в своем сообщении от 
15  июля еще более открыто признало, 
что главное командование войск ООН 
издало инструкции не сообщать войскам 
о принятии коммунистами выдвинутого 
генералом Риджуэем условия о допуске 
корреспондентов в район Кэсона.

Эти примеры, подтвержденные факта
ми, известными всему миру, достаточ
ны для того, чтобы доказать, что штаб 
вооруженных сил ООН уклонился от 
своей обязанности полностью опублико
вывать послания, которыми обменива
лись обе стороны.

Честные люди, естественно, сделают 
из этого вывод, что штаб вооруженных 
сил О О Н, изобретая пути создания про
вокационных инцидентов с тем, чтобы 
сорвать переговоры о ' перемирии, в то 
же самое время намеренно и преду
мышленно уклоняется от своего долга 
публиковать полностью все послания и 
телеграммы, которьши обменялись обе 
стороны. Ш таб искажает позицию и 
точку зрения нашей стороны, используя 
различные методы — либо вычеркивая 
и сокращая наши документы, либо пуб
ликуя полные тексты только после 
строгого отбора, либо даже отказываясь 
совершенно опубликовывать их с тем. 
чтобы скрыть полную и истинную кар
тину создаваемых им провокационных 
инцидентов. В действительности, одна
ко, штаб не в силах скрыть эти вещи.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 9 сентября. (Т А С С ). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев отбивают атаки П1ютивника и нано
сят ему серьезные потери.

Вчера в районе восточного побе
режья части Народной армии потоцили 
один вражеский корабль, втор1ш ийся в 
воды Вонсана и производивший варвар
ский артиллерийский обстрел мирных 
населенных пунктов.

Сегодня зенитные части Народной ар- 
впга и отряды стрелков—охотников за са
молетами сбили пять самолетов против
ника. участвовавш их в варварской бом
бардировке и производивших пулемет
ны й обстрел районов Пхеньяна, Хванч- 
ж у, Нампхо и Вонсана.

На’рушения американскими 
самолетами нейтральной зоны 

Кэсона
П Е К И Н . 8 сентября. (ТА О С). Спе

циальный корреспсшдеят агентства 
Синьхуа сообщает из Кэсона:

За недеяго, заяоичивш ую ся 7  сен
тября, самолеты амерякаяскях военно- 
воедушяых сил совершили сто полетов 
над нейтральной зоной Кэсона.

2 3  полета — самое большое количе
ство в течение недели — было совер
шено американскими самолетами 7 сен
тября между 7 ч. 50 м. н 1 5  ч. 10  м.

ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛА НАМ ИРА 
ВИЦЕ-АДМИРАЛУ ДЖОЮ

П Е К Р га , 9 сентября. (Т А С С ). Как 
сообщает корреспондент агентства 
Синьхуа из Кэсона, генерал Нам Ир на
правил новый протест вице-адмира.лу 
Джою против непрекращ ающ ихся нару
шений соглаш ения о нейтральной зоне 
Кэсона и вторжений американских само
летов в нейтральную  зону Кэсона. Пол
ный текст протеста гласит;

Вице-адмиралу Джою, главе делега
ции вооруженных сил О О Н: С  момента 
установления нейтральной зоны Кэсона 
самолеты вашей стороны беспрерывно 
наруш али соглашение и вторгались в 
нейтральную  зону.

Я  неоднократно заявлял устны е и 
письменные протесты вашей стороне, 
начиная с 1 3  августа, однако ваш а сто
рона упорно отказывалась искренне и с 
полной ответственностью расследовать 
эти инциденты, представляющ ие собой 
вопиющие нарзчпения соглаш ения, а во
енные самолеты вашей стороны продол
ж али совершать наглые вторжения в 
нейтральную зону.

Новые доказательства нарушения американцапи 
нейтральной зоны Кзоона

П Е К И Н , 8 сентября. (Т А С С ). Коррес
пондент агентства Синьхуа сообщает из 
Кэсона, что сторона вооруженных сил 
ООН неоднократно создавала провока
ционные инциденты в нейтральной зоне 
Кэсона, стремясь сорвать переговоры о 
перемирии. В  то же время она бесстыд
но отрицала ф акты, пытаясь обмануть 
мировое общественное мнение. Во всех 
случаях провокаций, совершенных сто
роной вооруженных сил О О Н, показа
ния свидетелей и вещественные доказа
тельства с полной неопровержимостью 
установили уже. что ответственность за 
эти акты  несет сторона вооруженных 
сил ООН. Показания военнослужащих 
вооруженных сил О О Н, захваченных 
недавно в плен нашей стороной, явля
ются дополнительным разоблачением 
лжи и отрицаний, к которым прибега
ла сторона вооруженных сил ООН.

Представитель делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев опубликовал следующие 
материалы, относящиеся к показаниям 
Ким Бон Дока из разведывательного 
отряда южнокорейских войск, находя- 
пгяхся под командованием штаба воору
женных сил О О Н , и члена южнокорей
ского корпуса безопасности П ак Л ай 
Ляна:

1) Первого се н т^ р я  наш военный 
патруль в нейтральной зоне Кэсона за
хватил в плен военнослужащего Ким 
Бон Дока из разведывательного отряда 
южнокорейских войск, находящ ихся под 
командованием штаба вооруженных сил 
О О Н, который незаконно проник в ней
тральную зону Кэсона. 3(>летний Ким 
Бон Док показал, что сж проникал в 
нейтральную зону 4 раза и проводил 
разведывательные действия в Тандонни. 
Он принимал непосредственное участие 
в згбийстве ваших военных патрульных 
30 августа. Когда он проник в ней
тральную  зону в пятый раз, он был за
хвачен в плен в Янвонни нашим воен
ным патрулем.

29 августа Ким Бон Док пробрался 
в Дорасанни и узнал, что трое военных 
патрульных, несших службу в нейтраль
ной зоне, ж или в доме Ким Чон Со, 
жителя Тандонни, в районе Чхонке, 
уезда Кайпон В тот же день в 9 час. 
вечера Ким Бон Док во главе 10  дру
гих солдат южнокорейского разведыва
тельного отряда направился в Тандон
ни. Все они были в военной форме и 
вооружены винтовками, автоматами и 
карабинами. Они прибыли в Тандонни 
в 4 часа утра 30 августа. Примерно в 
6 час. утра они вошли в дом Ким Чон 
Со и похитили 3-х  наших военных пат
рульных. Выйдя из нейтральной зоны, 
они убили двух наших военных патруль
ных. Третьему удалось бежать. Когда 
рассвело, Ким Бон Док и его люди сня
ли военную форму, которую Ким Бон 
Док сложил в мешок и отнес в штаб 
своего разведывательного отряда.

2) 3 сентября на гакотах вблизи 
Вонтова, северо-восточнее Паньмынь- 
чжоня, за пределами нейтральной зоны, 
отряд наших войск встретил 10  членов 
южнокорейского корпуса безопасности 
уезда Чантан, которые были вооружены 
винтовками и автоматами. Наш  отряд 
уничтож ил и ранил 4-х из них и захва
тил в плот пятого по имени П ак Лай 
Л ян. У  Пак Лай Ляна было два удосто
верения личности, выданные ему уп
равлением корпуса безопасности уезда 
Чантан, который занят американскими 
войсками. Нанта войска передали Пак 
Лай Ляна военному патрулю  в нейтраль
ной зоне, так как его показания относи
лись к инциденту, когда южнокорейские 
войска, . находящиеся под командова
нием штаба вооруженных сил ООН, 
проникли в нейтральную  зону и убили 
нашего военного патрульного. Согласно 
показаниям П ак Л ай Ляна ему 2 7  лет, 
семья его живет в Чаяпатоне в районе 
Ким лунни, уезда Чантан. Он является 
членом корпуса безопасности южноко
рейских войск в Ерионни, в районе 
Чинсо, уезда Чантан. Он обычно дей
ствовал в районе Вонтон — Ерионни.

Приблизительно за 2  недели до того, 
как он был захвачен в плен, П ак Лай 
Л ян слы ш ал, как члены корпуса без
опасности говорили, что их старший 
офицер приказал нм снять форму, гак 
как было необходимо организовать об
стрел Паяьмыньчж оня, находящегося в 
нейтральной зоне. Затем примерно за 
неделю до его пленения П ак Л ай Л ян 
лично видел, как геликоптер призем
лился в Камгштоне н находившиеся на 
нем два американских офицера через 
корейского переводчика, который вьппел 
из геликоптера, предупредили 8 воору
женных и одетых в военную форму 
ЮЖ1НОкорейских солдат, которые продви
гались в восточном направлении от 
Паньмыньчж оня, что пртамерво неделю 
тому назад кто-то стрелял в «китайский 
коммунистический патруль» и что в 
случае каких-либо последующ их дейст
вий внутри этой зоны ношение военной 
формы запрещено. Упоминая об инци
денте, связанном с обстрелом «китай
ского коммунистического патр уля», аме
риканские офицеры, очевидно, имели в 
виду инцидент 19  августа, когда южно- 
корейские войска, находящиеся под 
командованием штаба вооруженных сил 
О О Н, убили нашего военного патруль
ного.

Показания Ким Бон Дока и П ак Лай 
Ляна еще раз подтверждают, что не кто 
иной, как вооруженный персонал южно- 
корейотах войск, находящ ихся под 
командованием штаба вооруженных сил 
О О Н. незаконно проник в нейтральную 
зону Кэсона 19  августа и 30 августа и 
совершил убийство наших военных пат
рульны х.

о ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Решение №  563 исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

2 8  августа 1 9 5 1  г, г. Томск.
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На первенство страны по футболу

Американские и английские военнопленные 
требуют прекращения войны в Корее

П Х Е Н Ь Я Н , 7 сентября. (Т А С С ). 
Ж урнал «Новая Корея» публикует 
письма и обращения американских и 
английских военнопленных к америнан. 
ским и английским солдатам и офице
рам, участвую щ им в войне против ко
рейского народа. В этих письмах и об
ращениях военнопленные рассказываю т 
о хорошем гуманном обращении с ними 
в плену и опровергают вздорные вымыс
лы  американской пропаганды о том, что 
солдаты «войск О О Н », попадающие в 
плен, расстреливаются или подвергают
ся избиениям.

Военнопленные разоблачают агрес
сивные цели. которые преследуют в Ко. 
рее правящие круги С Ш А  и ради кото
рых американских и английских солдат 
послали погибать га  тысячи километров 
от родины.

Майор Гарри Ф лем инг пишет:' Много 
раз после окончания второй мировой 
войны представители корейского народа 
предпринимали ш аги к мирному объеди. 
нению страны, однако эти попытки 
не достигали цели из-за американского 
вмешательства. В  результате интервен
ции С Ш А  в Корее ты сячи ни в чем 
не повинных граждан, вклю чая женщ ин 
и детей, подверглись истреблению. Де
сятки ты сяч людей остались без крова 
в результате налетов американских са
молетов Однако это кровопролитие и 
разрушения не ослабили воли народа к 
сопротивлению. Как и прежде, народ 
полон решимости объединить свою стра. 
ну и действовать как свободная и неза
висимая нация.

Около десяти лет тому назад, про
должает Ф лем инг, весь мир был потря
сен массовым разрушением города Ко
вентри-в А нглии, которое было произве
дено гитлеровской авцацией. Я  видел

Н ачиная с 00 ч. 3 0  мин. 1' сен
тября, когда военный самолет вашей 
стороны сбросил бомбы в нейтральной 
зоне, и по 8  сентября военные самоле
ты  вашей стороны вторгались в нейт
ральную  зону н совершали такие враж
дебные действия, как патрулирование и 
проведение ргюведки, причем общее чи
сло полетов составило 1 3 9 . -Из этого 
числа 18  полетов было совершено 
1 сентября, 1 8  полетов — 2  сентября, 
2 3  полета — 3  сентября, 1 3  полетов 
— 4 сентября. 1 3  полетов — 5  сен
тября, 2  полета — 6 сентября, 2 8  по
летов — 7 сентября и 2 4  полета — 
8 сентября.

Я  вновь заявляю  вам серьезный 
протест против наруш ения соглаш ения 
о нейтрализации Кэсона военными само
летами вашей стороны, которые непре
рывно вторгались в нейтральную  зону и 
нагло совершали враждебньте действия. 
Я  требую, чтобы ваша сторона строго 
соблюдала соглашение о нейтрализации 
Кэсона и обеспечила, что не произойдет 
ни одного подобного инцидента.

Генерал Нам Ир — глава делегации 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев. 9 сентября
1 9 5 1  г.

В Москве, на центральном стадионе 
«Динамо», 8 сентября состоялось очеред
ное состязание на первенство страны по 
футболу. Играли столичные команды спор
тивных обществ «Динамо» и «Торпедо».

Встреча закончилась победой команды 
«Торпедо» со счетом 2:0.

Эта встреча определила чемпиона стра
ны по футболу 1951 года. Вне зависимо
сти от исхода дальнейшей борьбы нервое 
место обеспечено за командой Центрально
го Дома Советской Армии.

(ТАСС).

ЛЕНИНГРАД, 8 сентября. (ТАСС). Се
годня на стадионе имени С. М. Кирова со
стоялось состязание на первенство страны 
по футболу. Ленинградские динамовцы

принимали команду Военно-Морских Сил.
Игра закончилась со счетом 2 :0  в поль

зу «Динамо».

В  соответствии с постановлениями 
С Н К  С С С Р  от 1 4  августа 1 9 3 0  г. (СЗ 
19 30  г., №  39 , ст. 420), С Н К  Р С Ф С Р  
от 2 1  декабря 19 39  года, №  7 1 7 , С Н К  
С С С Р  №  964 от 8 сентября 19 4 3  года 
и Совета Министров Р С Ф С Р  от 15  ап
реля 19 4 9  года №  25 5 , на основания 
утверждениого В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  
от 30 марта 1 9 3 1  г. Положения об из
дании местными исполкомами и Совета
ми обязательных постановлений и о на
ложении за их наруш ение взысканий в 
административном порядке, исполни
тельный комитет решил:

1 .  Установить, что в 19 5 1—5 2 учеб* 
ном году все дети в возрасте от 7 до 
15  лет включительно, проживающие в 
городах, рабочих поселках и сельской 
местности, подлежат обязательному обу
чению в объеме семилетней ш колы.

2 . Все дети в возрасте до 1 5  лет* 
включительно, не имеющие семилет- 
него образования, подлежат обяза
тельному обучению в объеме курса се
милетней школы или соответственно в 
школах рабочей и сельской молодежи.

3. Обязанность посылать в ш колу де
тей, достигших к началу учебного года 
7— 15-летнего возраста, возложить на 
родителей и всех граждгш, имеющих на 
своем иждивении детей, а также на со
ответствующих лиц и руководителей уч
реждений, на попечении которых дети 
находятся. Все згказанные выше лица 
(родители, директоры детских домов 
и пр.) обязаны посылать детей в ш колу 
во все учебные дни, не допуская пропу
ска занятий без уваж ительных причин, 
создать детям все условия, необходимые 
для успешного обучения их в школе, 
вести постоянное наблюдение за выпол-Г 
нением детьми домашних заданий, за 
успеваемостью детей и поведением их 
вне ш колы в соответствии с «Правила
ми для учащ ихся».

9 сентября в Москве, Риге и Огалино со
стоялись состязания на первенство стра
ны по футболу.

В Москве встретахись иьоманды «Спар
так» (Москва) и «Торпедо» (Горький). 
Победила команда «Спартак» со счетом 
2:0. Рижская команда «Даугава» прини
мала футболистов ИДСА. Игра закончилась 
вничью со счетом 0:0. В Сталино команда 
спортивного общества «Шахтер» играла е 
командой «Крылья Советов» (Куйбьппев). 
Состязание закончилось вничью со счетом 
0:0.

(ТАСЖ).

Розыгрыш командного первенства СССР 
по шахматам

ТБИДИСИ, 10 сентября. (ТАСС). Состоя
лось доигрывание незаконченных партий 
финала командного первенства СССР по 
шахматам. Партия гроссмейстеров Давида 
Бронштейна (Москва) е Игорем Бондарев- 
ским (Ленинград) закончилась вничью. 
Вничью закончились также партии Вла
димир Симзгин (Москва) —  Виталий Че- 
ховер (Ленинград), Юрий Авербах (Москва) 
— Георгий Борисенко (Ленинград). Партия 
Кира Зворыкина (Ленинград)— Ольга Иг
натьева (Москва) отложена. Общий счет

встречи команд Москвы и Ленинграда 
5,5— 3,5 в пользу москвичей.

При доигрывании незаконченных партий 
шахматистов Азербайджана с шахматиста
ми РСФСР команда Российской Федерации 
выиграла четыре партии и одну проигра
ла. Результат игр 8,5— 1,5 в пользу шах
матистов РСФСР.

После двух туров на первом месте идет 
команда РСФСР, набравшая 17 очков при 
одной отложенной партии.

4. Запретить руководителям учрежде
ний, предприятий, совхозов и правле
ниям колхозов принимать в учебное вре
мя на работу учащ ихся начальны х, се
милетних . и средних школ бее специаль
ного разрешения в каждом отдельном 
случае отделов народного образования.

5. В  целях обеспечения всеобщего 
обязательного семилетнего обучения де
тей, обязать исполкомы городских, рай
онных. поселковых и сельских Советов:'

а) проводить учет всех детей и под
ростков, подлежащих всеобщему семи
летнему обучению в порядке, установ
ленном инструкцией об организации 
учета детей и подростков и о порядке 
контроля за выполнением закона о все
общем обязательном обучении, утверж - i' 
денной постановлением С Н К  Р С Ф С Р  от
14  июля 19 4 3  г., №  6 37 (с. п. Р С Ф С Р  
№  4, ст. 37);

б) открыть интернаты при школах, ссн 
гласно плану, утвержденному решением 
облисполкома №  18 5  от 3  апреля 19 5 1 
года, и организовать ежедневный подвоз 
на занятия детей, проживающих на рас
стоянии 3 -х  и более километров от 
ш колы.

6. За уклонение от посылки детей в 
ш колу лиц, указанны х в п. 4 настояще
го решения, а такж е лиц, виновных в 
нарушении п. 4 настоящего решения, 
подвергать в административном порядке 
предуп1)еждению, ш трафу до 10 0  рублей 
или исправительно-трудовым работам ва 
срок до одного месяца.

7. Настоящее решение вступает в си- ( 
лу через 15  дней после опубликования 
его в газете «Красное Знам я», распро
страняется на всю территорию Томской 
области и действует в течение одного 
года.

8. Наблюдение за выполнением нгн 
стоящего решения возлагается на испол
комы городских, районных, поселкстых 
и сельских Советов депутатов трудящ их
ся и на городские и районные отделы 
народного образования.

I

Заместитель председателя 
облисполкома В . Б Е Л О В . 

Секретарь облисполкома
М . П О С Т Н И К О В . , '

Вам. ответствеввого редактора 
А . Н . Н О В О С Е Л О В .

много таких «Ковентри» здесь в Корее, 
в которые превращены бомбардировка
ми американской авиации корейские го- 
рода и села. Я  имел возможность побы
вать в Пхеньяне. Город лежит в разва
линах, современные здания, включая 
учреждения школы, госпитали и библи
отеки. разрушены. Все это лиш ь усили
ло решимость народа никогда не быть в 
кабале у  чужеземных захватчиков.

Единственным правильным решением 
корейской проблемы, заклю чает Ф ле
минг, является вывод из Кореи всех 
иностраш ы х войск.

Прекращения американской интервеН' 
ции в Корее и восстановления мира в 
этой стране требзнот в своих письмах 
военнопленный рядовой английской 
бригады Кокс и группа других англий. 
ских военноп.ленных. Они решительно 
осуждают агрессивную войну американ
ских империалистов в Корее.

Особенно ярко стремление американ
ских и английских военнопленных к ми
ру и прекращению американской интер
венции в Корее проявилось в создании 
в Корее Центрального комитета органи
зации сторонников мира американских и 
английских военнопленных. Осуждая 
американскую агрессию в Корее, Ц К  
этой организации в письме секретариа
ту О О Н заявил, что вооруженные силы, 
которые ведут войну прютив корейского 
народа, не являются армией ООН и 
представляют собой агрессивную армию 
американских империалистов.

Требуя вывода всех иностранных 
войск из Кореи и мирного разрешения 
корейского вопроса военнопленные ука- 
зывают, что корейскому народу должна 
быть предоставлена полная возможность 
самому решать свои внутренние дела.

К И Н О Т Е А Т Р  им. И . Ч Е Р Н Ы Х

Мальгй зал. 10 — 1 1  сентября — худо
жественный фильм «Н а границе».

Начало сеансов' 1 1 ,  I .  3 , 5. 7 , 9 ча
сов вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

1 0 — 1 1  сентября — новый венгерский 
хчдожественный фильм «Странны й 
брак».

Начало сеансов? 4, 6, 8. 10  часов ве
чера. Касса с  3 часов.

Томский учебный комбинат У П К  
Ц С У  С С С Р  объявляет прием на днев
ные платные курсы  повышения квали
фикации бухгалтеров и плановиков. 
Срок обучения — 3  месяца. Начало за
нятий — 2 5  сентября.

Обращаться: г. Томск, пер. М акуш и- 
на, 1 4 .

Продолжается прием на платные кур
сы  бухгалтеров и счетоводов.

Артели «Посредбю ро?

Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтер расчетной 
группы и рабочие — строители всех 
специальностей (обеспечиваются кварти
рой). Артель сдает аккордные плотнич
ные работы.

Об условиях справляться: в. Томск, 
пер. Сакко, №  2 7 .
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ТО М СКАЯ О Б Л А С ТН А Я  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Ф И ЛАРМ О Н И Я

Д О М ^ Ф И Ц Е Ю В  77 и 12 сентября 1951 и '

ДВА ВЕЧЕРА ТАНЦА
солистов государственной  ф и л а рм о н и и  эстонской ССР

Миральда и Эрнст Энн

лоо
Ыйе и Эрнст

К А Н Н ЕЛ Ь

КИТКАС
Хельги и Лео

МЫ ТТУС
Петр

ЛЮБАРОВ
(художественное чтение и конферанс)

В программе; эстонские народные

Риинапиндинг
Вийви

сихт
(партия фортепиано) 

Вера
П О ТЕШ И Л А

(сопрано)
классические, характерные, 

акробатические и эстрадные танцы.
Начало в 9 ч. веч. Билеты продаются в кассах Дома офицеров, Главуянвер- 

мага и Гастронома № 1 с 1 2 д о 4 ч . и с 5 д о 9 ч .  веч. 4—3 ,

Томский областной научно-исследовательский институт 
методов лечения (И Ф М Л )

физических

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ И ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРЫ
с организапиями, предприятиями и учреждениями Томской области на санатор
ные путевки института на все сезоны 1 9 5 2  года.

Организациям, предприятиям и учреждениям, не заклю чивш им договоры 
до 1  октября 19 5 1 г., институт не сможет гарантировать получеш ю  путевок 
на сезоны 1 9 5 2  года.

Обращ аться: г. Том ск, ул . им. Р.: Лю ксембург, JS6 1 ,  бухгалтерия И Ф М Л , 
тел. 2 7 -0 7 .

Томский учебный комбинат У П К  
Ц С У  С С С Р  объявляет прием на курсы 
подготовки бухгалтеров. Срок обучения 
— 6 месяцев, стипендия — 3 0 0  руб
лей. имеется общежитие. Л ица, окон
чивш ие курсы , направляются на работу 
на станцию Я я. Н ачало занятий на кур
сах 2 0  сентября.

Заявление, автобиографию, личный 
листок по учету кадров направлять по 
адресу: г, Томск, пер. М акуш ина, 1 4 .

А ртель им. 8  марта

П Р И Н И М А Е Т  В  Р Е М О Н Т  чулочш У
носочные изделия и производит окраску 
одежды. Часы приема с 9 час. утра до 
5  часов вечера. Обращаться:, г. Томск, 
пер. 19 0 5  г., №  6.

2 —2

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х
на строительные и другие работы в 

строительно-монтажный трест в г. Омске.1 
За справками обрашаться; г. Томск, 

пр. им. Ф рунзе, № 1 4 .  контора оргна- 
бора рабочих.

2 —2

2 —2

Дирекция, парторганизация, ме
стны й комитет и коллектив со
трудников Томского института 
эпидемиологии и микробиологии 
выносят глубокое соболезнование 
Людмиле Викторовне Сапожни. 
ковой в постигшем ее горе — 
смерти матери.

Адрес редакции: ю р. Томск, проси 
3 7 -7 7  я 3 1-4 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 ,

им. Ленина, .№ 13 , телефоны для справок (к п у гл ы р  c v tk h I -  4 2-4 2  отв редактора -  3 7 -3 7  эам редактора 
советского строительства — 42-46, вузов, школ и культур ы  — 4 2-4 4 , сельского хозяйства — 37-ЗЭ,_пром.-транспортного

стенографис1ки37 ЗЬ ЗУ-9 4  директора типографии — 3 7 7 2 , бухгалтерии

_  37-70 , ответ, секретаря — 3 1 -19 , секретариата — 
— 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 3 , отдела 

-  4 2-4 2.

42-4 0 , отделов партийной жизни — 
информации — 3 7 -3 8 , объявлений—
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