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Воспитание нового пополнения партии- 
важнейшая задача парторганизаций

За и(А:м1едни<.‘ годы наша пар
тия значи1е.’1ыю выросла. В свя
зи с батьшим папо;гнением пар
тийных рядив состав ее изменил
ся, удельный вес молодых — как 
по партийному стаж)’, так и по 
возрасту — коммунистов увели
чился.

Новое большое пополнение, 
влиншсеся в партию в годы Верш
ком Отечественной войны, до
стойно проявило себя и па фрон
те, и в тылу. Это — люди, герои
чески сражавшиеся за великое 
Дело Лепина—Сталина, отличив
шиеся самоотверженным трудом 
в промышлелности, па транспор
те. !1 сельском хозяйстве. Бы;ю 
бы, однако, ошибочным рассмат- 
рнвз1ь товарищей, недавно при- 
П1е д и 1их и пар ГИЮ, как вполне 
с.тожпвшихся коммунистов. Люди 
не родятся коммунистами, они 
ими становятся. К тому же но
вые 1'рандиозные задачи, стоящие 
пергд и»ргиеп, предъявляют к 
каждом) ч.1ену и кандидату 
ВКП(б) новые тре<№вапия всмыс- 
Л1' повышения его активности, по- 
лненческой сознательнск'ти. идей- 
|(л1 вооруженности,

Все ’ill) выдвигает перед пар
тийными организациями важней- 
Ц|И1- задачи • \силенис партий
но-организационной и политиче
ской работы с попым noiiio-THeiiH- 
■•V, |;рин,’1ечспие коммунистов к 
«' .инному участию в партийной 
к обп^ествеиной жизни.

По.1итическое виспигание моею- 
дых коммунистов партия всегда 
сч;па.1Л одной из самых важных 
с!'0 |г\ ;;.1 1.VI- В 1920 году U свя
зи с 1НП1М рядов 1ЖП(б)
в it .[ Ti'iin) ю пгделю» Ленин го
ворив «Перед нами задача - 
HiiHvunee 6i;cipo, успешно, дело- 
BiiTu Помочь довоспитанию зтих 
М:| '>,1ЫХ Ч.к,.|.Ж паргин. помочь 
вь'р’к'ош.' 43 НИХ кадров строи- 
Т-. ’'oii комму.-изма.,.*. В связи с 
жлипским призывом, в результа
те KOTOTWO и партию вступило 
•■'юго новых коммунистов, това
рищ Сталин призвал партийные 
ор: апизаини неустанно обучать 
их основам ленинизма, тгревращая 
мо.'одых 4.irei(0B партии в соэна- 
тс. :|>пых ленинцев.

. Теперь, и связи i- значительным 
'росю и  иартин, задана состоит а 

том, чтобы сосредоточить внима
ние и )С11.жя партийных органи
заций на большонистском воспи
тании вновь иступивших в 
ВКП(б), на прив.’1ечении их к ак
тивному учал'Иш в партийной и 
общее гвеииоЛ жизни. К сожале
нию. многие партийные организа
ции не учитывают в своей рабо
те задач, вытекающих из роста 
партии, не принимают мер к улуч
шению внутрипартийной работы, 
яе>довлетворнтелыю занимаются 
идейно-по.'штическим воспитани
ем вновь принятых в ВКП(б).

В основе большевнст-ского вос
питания лежит идейность. Bejih- 
кне идеи Маркса—Энгельса—Ле
нина-Сталина вооружают наши 
кадры духонно, вос11Итывают в 
них убежденность и принципиаль
ность, высокое сознание партий
ного и государственного долга, 
беспредельную преданность пар
тии Ленина— Сталина. Несокру
шимая вера в великое дело пар

тии Ленина — Сталина, знание 
научных законов развития обще
ства и политической борьбы умно
жают силы, дают возможнекть 
решать самые сложные задачи. 
Вот почему исключительно важ-! 
ное значение приобретает в на
стоящее время идеологическая 
работа партийных организа
ций, работа по nponaian- 
де марксизма • ленинизма. Пря
мой долг партийных ор1ани- 
заций-вооружить молодых ком
мунистов идейно, помойь им ов" 
ладеть теоретическим, политичес
ким и организационным опытом 
нашей партии, чтобы-коммунисты 
умели свободно разбираться в ос
новных вопросах внешней и внут
ренней политики партии, прави^чь- 
но решать вопросы своей работы 
на различных участках хозяйства 
и культуры. Нельзя мириться с 
той запущенностью пропаганди
стской работы, которая имеется 
сейчас в некоторых парторгани
зациях.

Знаки гельпое, обнинление соста
ва партии, новые задачи, стоящие 
перед ней, диктуют настоятель
ную необходямость серьезного 
подъема нартий>юй пропаганды. 
Нужно иомишь и никогда нс за
бывать указания товарища 
Сталина о том, что сч:лн «...начи
нает почему-либо хромать наша 
партийная пропаганда, если начи
нает xHpeib де;ю марксистско- 
ленинского воспитания наших 
кадров, если ослабевает наша ра
бота по повышению политическо
го и теоретического \ровпя зтих 
кадров, а сами кадры перестают 
I связи с '<1ИМ интересоваться 
перспективой нашего движения 
вперед, перестаю! i.снимать пра- 
.оту наше1'о дела и преч^^шают- 

уя D бесперспективных деляг, 
I'.'ieno н механически выполняю- 
UUIX указания сверху,-то долж
на ибязатс'лыю захиреть вся наша 
государе I венная и партийная ра
бота».

Среди молодых ‘ и 
датов ВКП(б) много товарищей 
со средпи.ч и. высшим иОразова- 
нием. Они могут самостоятс-чьио 
работать над  книгой. Необходи
мо шире поставить самостоятель
ное изучение коммунистами марк
систско-ленинской теории, покон
чить с вредной практикой нев.ме- 
шательсгва в дезю изучения ком
мунистами марксизма-ленинизма. 
Партийные организации обязаны 
следить за тем, чтобы члены и 
кандидаты партии выполняли Ус
тав ВКП(б), требующий от ком- 
мунтктов «!1«устан1(о работать 
над повьштеннем своей сознатель
ности, над усвоением основ марк- 
сиэма-ленинизма». Надо всячески 
улучшать постановку лекций, 
ко![сультаций, систематически' 
оказывать помощь коммунистам,. 
самостояте.1ьно изучающим марк- 
систсжо-ленинскую теорию. Незб» 
ходммо лучше организовать рабо
ту политшкол и кружков, в кото
рых мазюподготовленньм комму
нисты могут успешнее приобрести 
первоначальную политическую 
грамотность и навыки самостоя- 
телыюй работы над книгой. Сло
вом, необходимость идейного вос
питания коммунистов требует 
улучгшення работы всей системы 
партийного просвещения.

ГТропагапда, политическое про
свещение не исчерпывают всего 
дела воа1итания молодых комму- 
ннстон. Большевистские качества: 
идейность, принципиальность, дмг- 
циплннированность—все, что при
нято называть бозшшевисккой 
партийностью, — вырабатывают
ся в процессе практической ра
боты, в 1К)вседнсвной борьбе за 
великое дело партии. Сергей Ми
ронович Кирок говорил о воспи
тании коммунистов: «Мы Н6 мо- 
жем ограничиться формальной 
учебной сетью, потому что ведь 
вся жизнь партии, вся ее работа 
есть огромная марксистско-ле
нинская школа».

Уопешно разрешить задачу 
вослитания !<ового попо.вне11Ня в 
духе большевистских традиций 
возможно лишь на основе подъе
ма всей партийно-организацион
ной к политической работы, в осо
бенности работы первичных пар- 
тайных организаций, где ко.мму- 
нио'ы прежде всего получают 
большевистское воспитание. Нет 
нужды доказывать, что самую 
лучшую зака^гку мо;юдые комму
нисты получают в том случае, 
если ОКИ попадают в боестюсоб- 
ную партийную организацию, жи
вущую полнокровной партийной 
жизнью, и, наоборот, разве мож
но говорить о воспитании комму
нистов, если первичная партийная 
организация плохо работает, если 
она нерегулярно собирается на 
общие партийные собрания, если 
на этих собраниях слабо развер
тываются критика и самокритика, 
если не все ком.мунисты воп-чече- 
ны к активную партийную жизнь. 
Поэтому всемерное улучшение 
работы первичных партийных ор- 
1'анизаций на ттредприятиях, в 
колхозах, МТС, советских учреж
дениях является сейчас важней
шей ор1'анизационной задачей 
всей внутрипаргиннон ра'оты.

Коммунистическая партия, ее 
яожяя Летткп "Я Отаиягг’ т щ -д а ' 
уделяли огро.мное внимание боль- 
шевиоскому воспитанию членов 
и кандидатов партии, В настоя
щее время парторганизации рас
полагают большими возможностя
ми, чтобы двинуть вперед марк
систско-ленинское образование 
коммунистов. Недавно дополни
тельно издан массовым (иражом 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
— эта неоценимая по своему 
идейному богатству сталинская 
энциклопедия основных знаний в 
области марксизма-ленинизма. 
Возобновлено издание сочинений 
В. И. Ленина. Важнейшим собы
тием в идейной жизни партии яв
ляется издание сочинений 
И. В. Сталина.

Задача состоит в том, чтобы 
ж;пользовать все возможности 
для теоретической и политической 
учебы коммунистов. Долг пар
тийных организаций—осей своей 
деятельностью: идеологической,
политической и организационной 
—' воспитывать и укреплять в но
вом пополнении партии лучшие 
большевистские качества, растить 
и закалять аааменных борцов за 
великое дело коммунизма.

(Передовая «Правды» за 11 ав
густа).
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Подписание торгового договора с Уругваем
В резу.штате uepeioB opoB , про

исходивших в атмосфере друже
ственного взаимоаюнимания, 9 ав
густа сего 1'ода в Москве состоя- 
/юсь подписание договора о 
дружбе, торговле и мореплавании 
между Советским Союзом и Уру
гваем.

Договор устанавливает, что обе 
стороны будут взаимно применять 
принцип наибо.’1ьшего благопри
ятствования в отношении всех 
вопросов торговли и мореплава
ния между обеими странами. До
говором предусматривается уч-

Отъезд из Москвы 
делегации Исполиитольного 

комитета лейбористсной 
партии Великобритании

11 августа из Москвы выехала 
делегация Исполнительного Ко
митета лейбористской партии Ве
ликобритании в составе гг. Мор
гана Филиппса, Гарольда Дж. 
Ласки. Гарольда Клея и Алисы 
Бейкон.

На Центральном аэродроме 
делегацию провожа.ли представи
тели Московского Совета, Мини
стерства инострацыык дел СССР 
ч ВЦСПС,

:реждение T o p io tro ro  предпавн- 
тельства Союза ССР в Уругвае и 
опреде.чяется его правовое по;ю- 
жение.

Заю1ючение договора должно 
послужить развитию товаро
оборота между СССР и Уругва
ем, что отвечает интересам обеих 
стран.

Договор подписали: со стороны 
Советокщ’о Союза — Министр 
внешней roproiwiM А. И. Микоян, 
со стороны Уругвая—Чрезвычай
ный посланник и полномочный 
министр Уругвая в СССР г-н 

^Змилно Фругони.

при подписании договора при
сутствовали с советской стороны 
— заместитель Министра внеш
ней торговли М. Л. Меньши
ков, член ко;и1егни МВТ СССР 
П. И. Кумыкин, зав. отделом ла- 
тано-амс'рнканск'их стран МИД 
СССР К. А. Михайлов, торговый 
советник миссии СССР в Уругвае 
Е. Д. Денисенко и другие и с 
уругвайской стороны — 1-й сек- 
рета|)ь уругвайской миссии о Мос
кве г-н В. CaMnoHbaq)o и коммер
ческий секретарь миссии г-н 
Б. Эльперн. (ТАСС).

—  iiiiiiiiMiHiiiiiimti

в  ВЦСПС

Проверка санитарного состояния 
иагазинов и столовых

Помочь колхозам без потерь убрать урожай 
и выполнить план хлебопоставок— 

главное в работе МТС
Х л е б — г о с у д а р с т в у

10 августа на Томский элеватор прибыли первые подводы с ози
мой рожью из колхоза «Рассвет», Заварзинского сельсовета, 
Томского района. Колхоз получил первую квитанцию на сданный 
хлеб.

Началась комбайноуборка
КОЖЕВНИКОВО. (По телес()о- 

ну, наш спецкорр). Первым н 
районе приступил к косовице 
комсомольско-молодежный ком- 
байковый агрегат Семена Андре
ева из Уртамской МТС, который 
обязался убрать за ее:аон 400 
гектаров. 9 августа агрегат Анд
реева начал работу в колхозе

«Заветы Ленина», Иово-Покров- 
ского сельсовета.

8 тог же день приступили к 
комбайиоуборке в этом же кол
хозе комбайнер Василий Ефимов, 
а в колхозе имени Чапаева — 
тов. Воронов. Началась уборка 
комбайнами в колхозах «Крас
ный колос» и «Белорусе».

Б НЕМИРОВСКИЛ.

Корниловежие очковтиратели

Профсоюзные оргамнзнини и госуднр- 
сгвежння саннтарння инспекция [Дове
ли оиотр санитарного состояния столо
вых, иагазинов, пекарен, складов и баз. 
Было rtpoBcpeuo 118 тысяч иагазинов, 
столовых и других гшшевых предприя
тий. Санитарное состояние многих ив 
них эначнтелиао улучшено в результате 
смотра, более :18 тысяч столовых и ма
газинов итремоятмровано. Однако во 
многих местах ' ившевые предприятня 
еще не приведены в санитарный поря- 
д(ж. Мивистсрстм, ва предприятиях 
которых обнаружены недостатки, прини
мают меры к их устранеяню — ремонтн- 
pyior н гтроят новы» спмздыо, цагаая-

аы. восстанавливают фабрики-кухня и 
т. д.

Президиум ВЦСПС обязал централь
ные комитеты профсоюзов установить 
систематический контроль над работой 
н санитаряии состояннеы столовых, иа- 
гаэннов. баз н хлеболекарея. Центрыь- 
вые, ресаублнканские. областные, фаб- 
рнчяо - заводские и местные комитеты 
профсоаззов обязаны совыестно с. орга
нный государственной сапитарной ин
спекции и хозяйственными организация- 
ни в течение сентябри — октября 194С 
года ироверкть подготовку предприятий 
oi^ecTBeuuoro питания н торговдн к ра
боте в зимних условиях н в ходе п о 
верки гтрнйимать игры к устранеимо аы 
яалеявых ясдостатков. (Т.4СС).

Кажется все обстояло благо
получно, В сводках областного 
земельного отдела .значилось, что 
Корниловская МТС на ремонте 
комбайнов занимает в области 
одно из первых мест.

В Томским райкоме ВКП<6) и 
райисполкоме хвалили директо
ра станции;

- Молодец Сафаров, — хоро
шо работает!

Послать же комиссию или ин- 
спекгорив для проверки дела на 
месте йе нашли нужным. Впро
чем. сам тов. Сафаров всячески 
избегал посещения МТС пред
ставителями районного и област
ного центров.

А .4атем поспешил увести ком
байны в колхозы без проверки их 
комиссией, без оформления доку
ментов на сдачу машин комбай
нерам.

Началась уборка урожая в 
колхозах. И начались простои 
машин МТС.

- - В чем дело? - спохвати
лись п районе. Ведь МТС по 
ремонту заиима.та -лсропе место!..

Стали требовать у директора 
МТС объяснений, вызывать его 
с отчетами в районные организа
ции. Спохватились и в производ
ственном управлении областного 
эемельного отдела, — послали 
комиссию в Корниловскую МТС.

При проверке положения дел 
на месте обнаружилось, что фак
тически было отремонтировано не 
8, а только 3 комбайна. Осталь
ные имеют иного дефектов и не 
укомплектованы деталями.

Комбайны стоят на деревен
ских улицах, комбайнеры косят 
себе сено, а на полях, отведен
ных для работы комбайнов, дав
но созревшая озимая рожь' начи
нает осыпаться.

Вот к чему привело очковтира
тельство тов. Сафарова и излиш
няя доверчивость Томского рай
исполкома н производственного 
управления обласгно!’о земельно
го отдела, !

Ф. ТЕЛЕЖНИКОВ.

Антимеханизаторская
практика

КРИВОШЕИНО. Рыбаловская 
МТС плохо обслуживает кол
хоз «Молот», Сюда доставили 
мотор, а молотилка и хедер все 
еше не отремонтированы,^ Из-за 
этого задерживается включение 
машины в уборку урожая.

Такие факты в районе не ред
кость. Не подготовились к убор
ке урожая коллективы Рыбалов- 
ской и Кривошеинской МТС, не 
осуществлял надлежащего руко
водства этой работой райиспо.ч- 
ком. По расчетам заведующего 
районным земельным отделом 
тов. Мавколенкова, комбайно- 
уборку в районе нужно начинать 
не раньше 18 августа.

Оппортунистические расчеты 
объясняются вовсе не/ тем, что 
озимая рожь не поспела, а тем, 
что машины еше не готовы, не 
отправлены в колхозы, а те, ко
торые доставлены, стоят в поле.

В сельхозартель «Авангард» 
доставлен комбайн, но убирать 
хлеб им нельзя, потому что еще 
не начинали ремонтировать хедер.

Никакого влияния не оказыва
ют директоры обеих МТС на ход 
уборки в обслуживаемых колхо
зах. Колхозы убирают хлеб толь
ко вручную.

Лучшее время уборки озимой 
ржи упускается, кое-где хлеб на
чинает осыпаться, уборочная 
кампания затягивается. Колхоз 
«Надежный», раньше всех начав
ший уборку, сжал рожь на пло
щади 12 гектаров, колхозы 
«Май» — 7, «Молот» — 6,5,

имени 17 годовщины Октября — 
5 гектаров.

В сельхозартели имени Буден
ного ссылаются на то, что хлеб 
зеленый, а в действнтел1.ностн, 
рожь созрела на больших масси
вах, но председатель Ko.ixo;ia 
имени Буденного Карабач все 
еше не подготовил уборочные 
машины, не отремонтировал су
шилку. '

Ни один колхоз в районе не 
начал молотьбу и сдачу хлеба 
государству. На току ко.'!хоза 
«Молот» еше 8 августа хотели 
начинать обмолот, ни когда до
ставили молотилку БДО, она 
оказалась непригодной для рабо
ты из-за недоброкачественною 
ремонта.

Труд колхозников не организо
ван, индивидуальные задания ге 
даны, устаревшие неправильные 
нормы выработки не изменены, 
распорядка трудового дня нет. В 
колхозе «Красный Май», Ново- 
Николаевского сельсовета, кол
хозники выхолят в по.че не рань
ше 10 часов утра, а в 6 - 7  часов 
вечера все они уже дома.

В колхозе «Новый мир», Ниво- 
Александровского сельсовета ус
тановили для жниц норму 0,12 
гектара вместо 0,20—0,25 гекта
ра. Двум человекам на косилке 
за выполнение нормы решено ма- 
числять в день 8 трудодней 
вместо 3.25 трудодня, как пола
гается.

Медленно включается район » 
уборку урожая.

Подсобные хозяйства 
перед уборкой урожая

Комбайны стоят в М ТС  
и на полях

ШЕГАРКА. (Наш корр ). В
прошлом году Гусевская, Баткат- 
ская и Гынгаэовская МТС убра
ли хлеб с площади 3.459 гекта
ров, выполнив немногим более 
пллпвцны njbiua_ Миогие машины 
вместо уборки урожая нспольэо- 
цались на молотьбе, а поэтому 
уборка* затя! ивалась, машины 
быстро выходили из строя.

Врасплох застала руководит с- 
лен МТС и уборка урожая 1946 
года. Из 76 комбайнов подготов
лено только 42, из 19 молотилок 

.тишь две. 9 комбайнов еше 
находятся в ремонтной мастер
ской, а 25 комбайнов руководи
тели МТС ремонтировать не 
предполагают.

В Гусевской МТС 12 комбай
нов раскомплектованы: моторы с 
них сняты и поставлены на авто
машины. В Баткатской МТС мно
го комбайнов еше стоят на цент
ральной усадьбе. Стоят машины 
также и в поле из-за недоброка
чественного ремонта, организа
ционных и технических непола
док, неподготовленности участ
ков и т. д.

У шести комбайнов Гусевской 
МТС имеются различные дефек
ты и недоделки: столы приемных 
камер не выправ-тены, смонтнро- 
паны низко, транспортеры ''амо- 
полавателей приемной камеры 
отремонтированы небрежно,
часть предохранительных храпо
вых муфт выключена.

Не закончено в этой МТС 
комплектование агрегатов, со
ставление маршрутов, осмотр и 
прием полевых участков. Ком
байновые агрегаты не обеспече
ны деталями.

Не решены организационные 
вопросы также и в Гынгазовской 
МТС- Штаты комбайновых аг
регатов полностью не укомплек
тованы, тракторы, которые пред
назначены для участия в убороч
ных работах, неисправны.

Шегарский райисполком и 
райком ВКП(б) неудовлетвори
тельно руководят работой .MTG, 
и они не выполняют своих обяза
тельств, предусмотренных в до
говорах с колхозами.

На полях подсобных хозяйств 
предприятий, учреждений, учеб
ных заведений ожидается непло
хой урожай овса и проса, карто
феля и овощей. Успешное прове
дение уборки позволит получить 
в этом году много сельскохозяй
ственных продуктов для улучше
ния снабжения населения.

Передовые подсобные хозяйст
ва уже подготовились к проведе
нию уборки без потерь н выпол
нению обязательств перед госу
дарством по поставкам сельхоз
продуктов.

Па пригородном хозяйстве 
Гомторга подготовлены жнейки, 
сенокосилки, молотилки, зерно
очистительные машины, заканчи
вается строительство н ремонт 
зернохранилищ и засолочных 
пунктов. Коллектив Томторга на 
своем общем собрании обязался 
ежедневно посылать на уборку 
не менее 50 человек.

Неплохо подготовились к убор
ке на подсобных хозяйствах за
вода резиновой обуви, электро
механического завода, бактерио
логического института, отделения 
«Главснаблес».

Но некоторые руководители 
подсобных хозяйств заводов, 
фабрик, промартелей, учрежде
ний и учебных ставедекий ветре-

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
X СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР

f-ТБИЛИСИ, 10 августе (ТАСС). З а
кончил» работу X сессия Верхоадого 
Совета Грузнцской ССР. Верховный 
Совет принял еднногласАю Закон о  пя
тилетие! плане восстаиовлеиия и разви
тия народного хозяйства ресиублики на 
194(^1900 годы. Главное место в но
вом пятилетием плане отведено далшей- 
шему развитию тяжелой прмшшленни- 
стн, железнодорожяою транспорта, 
сельского хозяйства.

Бо.1ьшоВ раэиах приобретают а  новой 
пятилетке металлургия, автомобиле
строение, каменноугольная промышлен
ность. энергетическое строительство. 
Новый подъем обеспечен сельскому хо

зяйству рсслубликн. предусмотрено 
дальнейшее развитие eto важнейших 
отраслей — субтрсянческого хозяйства. 
внко1радарства. плодоводства, табако
водства при одновременном росте зерно
вого хозяйства н животноводстна- 

Сессия обсудила и приняла представ
ленный СоветчлА Министров Грузинской 
ССР государственный бюджет на 1946 
год. Бюджет первого года новой пяти- 
летжм почти на 166 миллионов рублей 
превышает прошлогодний. Объем капи- 
тальаых вложений в народное хозяйст
во реслублинн составлял в прошлом 
году 56 миллионов 200 тысяч рублей. 
В этом году он превышает 102 миллио
на рублей.

Между Кисловодском и Сочи начинают курсировать скоростные пассажир
ские дивелыюеэдв. Каждый поезд состоит из трех сообщаюшнхея между с'збсй 
комфортабельных в ! ^ о ь .  В них 156 мягких откидных кресел. В поезде имеют
ся багажное и почтовое отделеиня, буфет и кухня с газовой плитой. Пища с 
кухни будет доставляпся цашшифам в вагоны и подаваться на подвижных сто- 
лж ах. Соецналькаи установка позволяет ооддч>живать л  поезде необходимую 
температуру, чистоту и влажность воздуха.

На смнике; диэмыю езд. совершающий пробный рейс между .Минерэльни- 
ми Водами и Кисловодском, lu  станции Подяумок.

(ФСК’ХРРЦЦКЗ ТЛСС).

НАЧАЛИСЬ XV ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

ЮНЫХ а в и а м о д е л и с т о в

11 августа на аэродроме парашютао-' 
планерной школы Осо1мнахима начались 
XV Всесоюзные состязания летаюшкх 
моделей кжых авиамоделистов.

Со всех концов нашей страны сюда 
съехались команды «юных а ви а т о р » . 
Среди них — представители РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Эстонки, Латвии, 
Армении и других союэиых республик.

13 часов. На аэродроме замерли вы
строенные колонны участников смотра. 
Начальник штаба слета тов. Розов до
кладывает председателю 'оргкомитета 
состязаний члм у военного совета ВВС 
М и н и ст^тва  вооруженных сил СССР 
В. Я. Клокову о готовности пионеров к 
школьжлсов участвовать в XV Всесоюэ- 
ны.х состязаниях.

Генерал Клоков подал команду: 
«На старт!». Лучший авиамоделист горо
да Новосибирска, мировой рекордсмен 
по различным типам моделей Николай 
Трунченков поднимает флаг, возвещаю
щий открытие лагерного сбора.

Учасгнжи Всесоюзных соревнований 
строевым шагом проходят мимо трибуны 
и выставляют для просмотра свои иоде-

В первый день юные авиаторы орга
низовали пробные полеты моделей. 
Двухтактная одяоинлимдровая модель 
Васнльчеяко продержалась в воздухе 
6 минут 45,5 секуш ы , фюзеляжная но- 
де.ть с резиновым моторшом Панкрато
ва — 32 секунды.

Коиандам-лобедительшщам к Дню 
авиации будут вручены дипломы и куб
ки авиамоделистов СССР. (ТАСС).

ЗА 100 МИЛЛИОНОВ ПАР ОБУВИ

Приближается 25-детянй юбилей 
крупнейшей в стране обувной фабрики 
«Парижская комчуна». Эту дату коллек
тив предприятия готмятся ознамено
вать нооыаш производственными успе
хами. С конвейеров фюбрнки со дня ее 
существования сошло 98.109.800 пар 
обуян. К 18 марта 1947 года — до» 
праэдноваиня юбилея коллектив фа(^нкн 
обязался изготовить 100-мнлдионную па
ру пбунн (ТЛСС).

чают уборку неподготовленными. 
На заводе, где нача.тьнкк орса 
тов. Рожнов, нет плана уборки, 
не имеется ни одной жатки, мо
лотилки, веялки, нет также тары 
и транспорта. Недостает храни
лищ на 70—80 тонн картоф'»л >. ’ 
Однако это не тревожит рукоз ). 
днтелей.

Не лучше обстоит ."имо на под
собном хозяйстве - по.читехннче- 
ского института. Орс не распола
гает мешками, бочками, не имеет 
молотилки, сенокосилки, к аое- 
становленню пришедшего в не
годность сельскохозяйственного 
инвентаря здесь еше не Присту- 
пали.

Много недоделок и в лр\м 1Х 
организациях. В орсе университе
та хранилище на 100 тонн не от
ремонтировано: в нем нет нас:н- 
ла и закромов. На подсобном .хо
зяйстве вырыли котлован для 
строительства хранилища и на 
этом все работы прекратит. Нз- 
хватает тары на 20 тонн капус
ты. Нет ни одного мешка, ни од
ной бестарки.

На подсобном хозяйстве треста 
столовых не подготовлены тока, 
крытые навесы, на некоторых 
участках не имеется овощехрани
лищ, а в городе не подготовле
ны склады и подвалы.

Неподготовленность может при
вести к большим потерям уро
жая, порче продукции. Городские 
и районные Советы .депутатов 
трудящихся не имеют права с:о- 
ять в стороне от подготовки к 
уборке урожая на подсобных хо
зяйствах предприятий, учрежде
ний и учебных заведений. В бли
жайшие дни необходимо рас
смотреть планы уборки урожал и 
каждой организации п ибегпе- 
чить, чтобы подсобные хозяйст
ва досрочно рассчитались с госу
дарством по поставкам и лв.щ 
больше продукции для снабже
ния населения.

А. ВОВТЮК.
Зам. заведуФощего отделом
торговли обкома ВКП(б).

Семинары председателей, 
счетоводов и заведующих 

фермами колхозов
ПУДИНО. (По телеграфу). Рай

ком ВКП(б) 11рове;т семи«ары 
тгредс€дате.тей, счетоводов и заве
дующих фермами колхозов по 
вопросу состав^тения пяпиетянх 
планов развития ко^тлективного 
хозяйства.

В работе по проведению семи
наров участвовали работники 
райожк^ плановой коиносии. сл<  ̂
циалисты сельского хозяйсхва, 
партийный актив.

Участники семинарои прослу- 
ша.ш также доклады о между
народном положении.
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За конкретную и действенную агитацию
Со дья выхода в с&ет решения 

ЦК ВКП(б) об агитациоьно-про- 
лагавдистской работе партийных 
организаций в связи с принятием 
Закона о пятилетием плане прош
ло пять месяцев. За это вреин 
оартнйные организации нашс>1 
области проделали большую ра- 
6^)ту по пропаганде новой ста
линской пятилетки, чтобы дове-
4;тн до сознания трудящихся 
грандиозный план восстановлении 
н развития народного хозяйства 
страны, мобилизовать их на ус- 
яешное проведение всех хозяйст
венно-политических кампаний.

В области немало партийных 
оргаинзаций, которые организо
вали иа высоком ндейно-полити- 
ческом уровне пропаганду пяги- 
летнего плана. Партийная opia- 
визации Парбигского района на
чала эту работу с проведения 
партийных собраний первичных 
парторганизаций, а затем комму
нисты организовали глубокое 
изучение истор! ских задач пя
тилетки на предприятиях, в кол
хозах к учрежденнях. Агитато
ры, партийные и советские работ
ники, разъясняя пятилетиик пляк. 
ставят перед трулящикгися райо
на конкретные задачи сегодняш
него дня.

С докладами о пя1и.1етн<’М 
плане здесь выступают секретари 
райкома ВКП(б) тт. Ионии, Бур- 
мантов, Баженов, заведующие 
отделами райкома партии кузне
цов, Кучин. Для коммунистоп н 
первичных партийных организа
циях созданы кружки по нзуче 
шло пнтнлетнсго плана.

Отдел пропаганды и агитации 
райкома ВКП<6) систематическя 
проводит семинары докладчиков 
и руководителей a iитколлеКти-

Парбигского районе успешно 
провели весенний сев, выполнив 
план на (00,4 процента. Област
ной комитет ВКП(б) и облиспол
ком за проведение весеннего се
ва на высоком агротехническом 
уровне н в сжатые сроки прису- 
ЛН.1Н району первую премию н 
пручнли переходящее красное 
знамя облисполкома и обкома 
ВКП(б>. Сейчас колхозники 
лружАи и организованно начал)! 
уборку урожая.

Партийная организация Тым- 
ского района развернула социа
листическое соревнование среди 
рыбаков. Колхозники-рыболовы 
стараются дать стране как мож
но больше высокосортной ры
бы. Колхоз имени Молотова, 
этого района, (председатель кол
хоза TOR. Такталашев) n.ian вто
рого квартала рыболобычи вы
полнил иа 300 процентов и годо
вое задание на 127 процентов. 
Колхоз чТретья пятилетка* 
(председатель тов. Черепанов) 
выполни.'! годовой план по рыбо- 
добыче ня 207 процентов. 1^ыбак 
колхоза имени Молотова Иван 
Кандалов за два квартала слал 
450 п>лов рыбы, выполнив годо
вое за.ланис иа 215 процентов. 
И таких энтузиастов, стаханов
цев четвертой сталинской пнп'- 
."сгки, в районе немало.

Эти примеры говорят о том. 
что там, где партийные органи- 
зацш1 недут конкретную и дейст- 
пенную бол1.шевистскую агита
цию и пропаганду пятилетнего 
плана, имеются серьезные успехи 
и достижения в проведении оче
редных хо.зяйственно-политичес- 
ких кампаний.

Иа призыв наших агитаторов, 
партийных и не партийных боль- 
пкм ш кпя, о Н овых трудовых

,вк..адах в сталинскую пятилетку 
Партийные организации p a f t o - от' ^счают стаханов- 

яов L p o K o  вовлекают в п^ола- ко.чхозных полях
„ ............. .......  па и па предприятиях. Повседневш>гандистскую и агитачпонную ра-

чвновском и Кривошеинском 
районах. На Красноярском мех- 
лесопункте не сделано ни одного 
доклада .о Ыт'йлетнем п.1ане. 
Секретарь парторганизации тов. 
Царев не организовал изучение 
пятилетнего плана среди комму
нистов и комсомольцев.

Проводя пропагандистско-аги
тационную работу, разъясняя об
щесоюзные аадаш) гтнтнчетки, 
необходимо ив конкретных при
мерах показывать, как реализу> 
ютс)^ этн задачи не наших пред
приятиях. в колхозах и учрежде
ниях.

Успех пропагандистской и 
агитнционной работы в значител^ 
ной мере зависит от того, как 
партийные организации руково
дят nponaiандистамн и агитато
рами. Необходимо систематичес
ки проводить л.пя т)х лекции, 
доклады и конс;ультаиин, <>боб- 
шать опыт лучших nponai анди- 
CT0 4 -J1 атитаторон и широко йо- 
пу:1яризировать его.

Радяб. кйно, лекции ‘ и докла
ды — все эти фор.мы боль- 
шепистскей пропаганды и аги- 
тацпп должны использовать 
парт1|Г1Н1.!0 организации, проводя 
nponai анду пятилетнего плана.

Действенность наше)1 больше- 
пппс::.-.й пропаганды и агитации 
определяется тем, как партийные 
opt oHiijauiiH сумеют поднять 
трудящихся на успешное выпол
нение текуших хозяйственно-по
литических задач, в частности, на 
успешное прове.геиие лборки 
урожая и хлебосдачи.

Чем ответственнее хозяйствеи- 
н<|-политические задачи, тем вы
ше должен быть уровень пропа- 
гаиднстской и агптьшкжной ра
боты.

Г. СОКОЛОВ. 
Инструктор отдела пропаган
ды н агитации Томского об
кома ВКП(б).

Повысили роль командиров 
производства

Батуринская судоверфь на про
тяжении дяук лея - яе выполняла 
государственного плана. В значи
тельной мере это явилось резуль
татом того, что партийная орга
низация ослабила контрот> за хо
зяйственной деятельностью преА- 
прнятия. не вникала глубоко з 
Произнодство, не предъявляла 
требований к коммунистам, рабо
тающим нелосредстпе)Тнп в цехак.

В августе прошлого года пар
тийная ор1'амнзацня взялась за 
устранение этих недостатков. По

расстановка рабочей сИлы,- твер 
дое руководстео начальника цеха 
обеспеяидк не Тодьмо цыполмение, 
но и перевыполнение пдана. Из 
месяца в месяц цех стал иеревы 
нолнять гтронзлягтййиуто про
грамм)

.6  конце 1^45 ГОАн baHM из
oTciaKjifiHf Гчита.тгя лесопильный 
цех. Там бы.ц> заменено рукоаод- 
стни, н|чальаиком оеха яоставм' 
ли ко.м.чуииста тов, Димитриева 
Он умело организовал работу, 
опираясь на агитатхтров и комсо 
мольиев. И теперь Цех уже тре

высился уровень оргдннзаииоымо-'тий месяц держнт переходящее
партийно)! работы. Пранн.тьно бы- 
JU1 расстаачены партийные силы 
на проимюдстяе, ведущие участ
ки возглавили коммунисты.

Партийная организация приня
ла все меры к тому, чтобы поны- 
енть poaib мастера. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался на 

I партийных собраниях, на проив- 
иодственных совещаниях. Пар
тийное бюро стало повседневно 
интересоваться работой мастерив, 
ВЫЯСНЯЙ, какая пометь им необ
ходима в работе.

Чувегеуя помишь и поддерж
ку со стороны партин>юй оргаия-

раэрешошю лроизводствеыных 
вопросов, больше стали прояв
лять инициативы. Ведущую роль 
г этом де^ю заняли ко.ммунисты. 
Начальник судостроительного це
ха член ВКГ1(б) т. Меркулов при 
поддержке партийной организа
ции добился псжышения произ
водительности труда в своем це
хе, Ш1ч>око развернул социалисти
ческое соревнование за досрочнею 
пыпелкеттие плана.

До февраля этого года цех не 
вылолня.! |фоизводственной про- 
|ряммы, а в феара.че прапильпа)!

красное знамя предприятия,
Коллектив судогерфи участву

ет во Всесоюзном ссциалистиче- 
ском соревновании и в 1946 году 
два разп занимал второе место 
среди судостроителей Сибирского 
судостроите.тьногс треста. Он по
лучил две пре.мии ас. 10 тысяч 
рублей. А в апре.ю коллектив за
воевал первое .место, получив 15 
тысяч рублей премии.

Получодовая программа судо
верфи пьтолнена пс валрвоп про
дукции на ПЗ процентов, по су
достроению — 'на 109 1троиентов.

СеГ)час партийная организация 
мобилизует весь ко.гтектин на то, 
чтобы к 15 декабря выполнить 
годовой план, )юстриить сверх 
плана одну баржу грузоподъем
ностью 2 тысячи тонн, на 5 про
центов увеличить производитель-

Газета, которая не пишет 
о партийной жизни

Гввета «Колхоэяое эяамя». 
KpTjeowHflcKoro раДока (редак 
тор тов. Персидскшй|, io it r  ж- 
ocivpinj^T pa'Wty paftoHHofi пар
тийной ор1'аН'Изацни. Из 33 номе
ров. вышелишх в 1946 - голу, 
то.тько в двух помещены мате
риалы По партийному строитель
ству.

В номере 15 от 28 февраля на 
страницах гагтеты выступила со 
статьей пропагандист райкома 
ВКП(б) Н. С.-юбожанинова на те 
му «Руководство партийной орга 
янзаини комсомолом». Тема впол
не заслуживает внимания. Но н 
статье даны общие указания, а 
ОС1ЫТ работы не показан. Сказано 
только, что секретарь партийной 
организации рыбозавода тов, Ж у
ков «вникает в работу комсомо- 

«прпсугствует на комсо
мольских собраниях..,», «ставит 
доклады секретаря комсомоль- 
скоГ) организации на партсобрани
ях*. И, как гопорится в статье, 
комсомольская организация рабо
тает неплохо, имеет большой рост 
своих рядов, на произв9 Дстве 
комсомольцы являются перелови
нами. В ЭТО)! же статье приводят
ся примеры плохой работы с ком
сомолом партийной организации 
райпотребсоюза.

Iloc.ie этою  только 13 июня в
ность труда N получить 100 ты-|но.мвре 32 снова появляется раз-
сяч руб.' :Г1 прибыли: построить и 
сдать в эксп-поатацию в третьем 
кварта.те электростанцию мощ
ностью в 200 киловатт,

И. ДОЛМАТОВ. 
Сек[‘старь партиргаш)зацн1) 
Ьат\|)Ннскон судоверфи.

пыт стахановцев, 1боту партийный и советский ак-
тнв Колпашевский paiiKOM социалистического
ВКП(б) провел трехдневный се
минар для партийного активе, нл 
котором били прочитаны высо
коквалифицированные лекции о 
пяптлетнем плане. Недавно про
ведено теоретическое собсослопа- 
ние, которое показало, что ком
мунисты глубоко изучили основ
ные задачи сталинской питилет-

Партийные кабинеты многих- 
райкомов ВКП(б) значительно 
перестроили свою работу в связи 
с иропагандо)"! пятилстнего плана 
R оказывают помощь а 1)1татирам 
н докладчик; ч. Ilaiipaucji, о пар
тийных кабинетах Бакчарского, 
l̂aHHCKOi'O п Асиновского райко

мов партии организованы выстав
ки литературы о пятилетием пла
не. сделаны монтажи, о которых 
отображены и ,1Г|Цчсскпс Ч1л.ачп 
пятилетки, а также монтажи на 
Т1‘му «Наш район в новой пяти
летке». Для агитаторов в парт
кабинетах проводятся лекции, 
доклады и консультации.

Конкретнаг., действенная ыита- 
цнн и прс'.'.ганда няти.тетнего 
плана в этих районах дает поло
жительные результаты в прове
дении хозяйственно - пилитичес- 
кнх кампаний. В колхозах и на 
предарнятнях развернулось мас
совое социалистическое соревно
вание. Трудящиеся активно
включаются в реализацию исто
рических задач четвертой ста
линской пятилетки. Колхозы

соревнования, пропагандисты и 
агитаторы вовлекают все новые 
ц новые слои труляшихся в \iac- 

социалистическое соровно- 
р noein’-m cH iioBi.'ineiiHH
npoii •п.'-днтельности труда.

Однако нельзя еще сказать, 
что НИ' партийные (|рганича1)ни 
об.'!асти ведут nponai аиду пяти- 
.ц-жею плана на высоком идей
но-политическом уровне. HcKi.ro- 
рые райкомы ВКП(б) за послед
нее время значительно ослабили 
эту ответственную партийн)ю 
работу, забыли указания UK 
ВКП(б) о том. что noonaiiiiiia 
пятилстнего плана — не кратко
временная кампания, а боея.ая 
ответственная задача партийных 
прган1(зацин на д.тителькый пе
риод. Не все отделы пропаганды 
и агитации привлекают к чтению 
.лекцап и докладов руководя- 
mh;i партийный н советский ак
тив. Например, в Верх-Кетс(:ом 
районе ответственные партийные 
и советские работн)гки не высту
пают перед трудящимися с поли- 
пиескими докладами. Председа- 
Tc.'ib райисполкома т. Останин не 
сделал ни одного док.1ада о пя
тилетием плане, а по npHiitepy его 
не ведут пропагандистскс-агята- 
ционную работу и заведующие 
отделами райисаолко)4а.

Совершенно неудовлетвори
тельно проводится пропаганда 
исторических зг.дач четвертой 
пятилетки в Тегульдгтоком, Мол-

Вручевче яр»ьительсг.*евяых «*rp:t.l учагтннк,1Ч Ве.1ИкоР1 Отсчеггипярй eoSui. На снимках: пСшнЯ анд дала;
об.истмой ■WHWWH комиссар псчн>.щ|нх Г. В.. Цатюннн )руча<г прдск Крнсмой Звезды В. Л. Мелешкину

4юто Ф. Хитр1тевнч*

Вручение наград участникам Великой Отечественной войны
награду — орден Красной Звезды. Ранее был 
награжден орденом Отечественной войны вто-

На-днях в Томском об.1военкомате прохо
дило вручение правительственных наград уча
стникам Велико)! Отечественной войны. Орде
на и медали по.лучили 50 томичей, отличив- 
шихся в боях с немецко - фашистскими .лах- 
натчнками.

В числе награжденных .лейтенант В. Н. Кус
ков. Он получил третью правите.льственную

рой степени и орденом Александра Невского. 
Орден Красной Заезды получн.ла лейтенант 
медицинсхой службы Л. Салнеаа. Медалью 
«За боевые заслуги» награждена красноарме
ец Е. Карташова.

В современной Австрии
{Пшьно из Вены)

Ц центре Вены, на илошадн Сталина. I и предусмотрена правительстеенноД 
нипгтся монумент. На вершине мрамор- программой. Вместо этого вндшниются 
мой колонны стоит фигура война Крас- туи аи ы е  лоаунЕИ «социдлизаини*. Ора- 
моА Армии. Солш е но^сскнна. т ь  нд-|торы  кдродяой партми pasraaroMCTiyiOT 
1кМ5зт бронзового знамени, которое о н ,о  ее стремлении сделать каждого рабо- 
держит тяердой рукой. 11я цо-  ̂ чего «мелким капиталиста», обеспечить 

iiaMMTimKii -  слона к:4 нрккаэи то- «участке рабочих в прибылях». Этн
•аришп Сталина от 13 апреля ИИ! 
да об оспобожденян Пены доАскя'Н 
КрйсниЛ Армии.

Прошло пит1шдивт1> месяцев нос;ге 
л о го  памятного для Австрии дня. При' 
ехдшин! в Цену с удивлением амечаег, 
OJUUKO. как надо сделано a.i )! л'.". ' т.:-
эовлеякя города. Столица Аастрчи по- 
страддла по время войны от 6о?г°врдн- 
fOBOK американских н английских гаме- 
детов. До онх пор повсюду можно Bcrpc- 
ткть остовы разрушенных домов, груды 
мусора н Я1еб1гя, загронождаклине про
езды улиц, выбитые стекли в уцелсв- 
шиа донах. бе:1ЖНзие)гно поннсшнс трим- 
воИшае проводи.

*1жть MorajHUuii все еше зикрытз, 
вдтрнны их Л1колочены. R открытых ыа- 
газмиах мною продагнюн н почти нет 
токаров. Прочышлгяность Айстрям нс 
выпускает предметин нервоЛ ulou.voQH- 
мости. Схылкн обычно одна — нет 
сырья, которое всегда ввозилось сюда 
яз других стран. Тем не менее Вена 
ишастсн сохрзнить зл собой славу зв- 
ководаггельнниы мод. То и дело .тдес, 
устракваютсн ныстинки мод или нсевоз- 
мнжяых предметов зкгппртя. Но не 
■робуЯте yiH.iTb ueuy тою  или Htwro 
TDBjpa. Представители фирм с извин'.*нн- 
«м каждый рн.т отвечают; «Пока не вы- 
■угнаеи, нет сырья. Вмстлнлсны тидысо 
•бра;гцы>.

Следует злмегнть, что некоторые лро- 
мышленникн ит чисто !юл|гп<ческйх со- 
вбражемий вовсе и не стремятся восста- 
■ м п ь  свои мрелпрннтня; другие пред- 
нриятил брошены бывшими владельиамн.

Рабочий класс и многие политические 
деятели требуют нацнонализаиии клю
чевых отраслей австрийской промышлен- 
м п в ,  указывая на то. что эта мера 
«юсобка серьезно содействокш, вое-, 
стмювзкиню якономнки страны. Но 
«встрмАгкое правительство, руководимое 
лидером ылродной партии Фи1лсм,

реакционные ло.тунги не могут, понят
но. бить основой восстановления про
мышленности.

Австрийский рабочий жнвет впрого
лодь. (Номинально дневной рацион вен
ского жителя должен поддерживаться 
KJ уровне калорий.(Однако ни у 
кого нет уверенности, что все полагаю
щиеся продукты будут выд.шы иа руки. 
Запасов мродовильстиня в юродах нет. 
ЮНРРА, котория взяла ив себя снаб
жение Австрии, со своим делом явно не 
справляется. Неуверенность в вопросах 
снабжения, постоянные переСЬи с про
довольствием, угроза дальнейшего 
гокрвщеиня рвнионов вызывают тревож
ные настроения у населения, частые за
бастовки рабочих.

Правящие круги не проявляют жела
нии серьезно взяться за решение продо
вольственной проблемы я ....... .
преувеличенные надежды на помощь 
извне. Газеты не жалеют i^pncoK для 
описания бедственно! (I положения 
Австрийской республики. Л между тем 
неопровержимые факты снидетельству- 
ют, что в гч-'трийск- " деревне имеют
ся довольно значительные запвсы про
довольствия, которых хватило бы до но
вого урожая не только крестьянскому 
населению. Известно, что дг> войны 
Австрия сама покрывала свои потреб- 

иолоке, вине и ввомла

Советского человека удивляют инерт
ность и какое-то равнодушие к судьбам 
своей страны, которые можно наблюдать 
среди известной части австрийского н а 
селения. Обыватели не очень охотно 
работают. Зато буквально рядом с раз
валинами они много и спежойио отды
хают. В любое время дня в парк;

вор с Советским Союзом, пока ока не 
будет «соьсршепно свободна». Аиглий- 
скпе и американские журналисты откро- 
веино разъяснили, в чем заключается 
эта «свобода». Лнг.лпйское и американ
ское правительства, оказывается, произ
вели соответствующий нажим i 
те.тьстж) Фнгля. После этого

ггво фашнстскнх ирестулннков остается 
бемвказаиным.

Одна за другой следуют в Австрии 
фашистские провокации. То появляются 
листовки, то гюдпольиые риднопередачн. 
В Грвцском и Инсбрукском уняверсите- 

прапи-<тах профессора-фашисты выступали с 
<^гль'м тясоветскикш  речами и лекциями.

можно увидеть сотни н тысячи муж-.пустился и тумштыг рассуждения о . Активность фашистов далеко не сду- 
чин и женщин, часами загорающих иа том. «то работа австрийской нромышлен-1 чайнэ. Это результат определенной 
солнце. Многочислеиные кафе всегд;! I ностн пи заказам СССР н ни советском политики народной партии, поддержняае-
аапо.чнены посетителями. Люди сидят сырье будет означать якобы отказ от мой извне. Чтобы охарактеризовать от-
чясами .3,1 чашкой чертоги кофе, лен и -! «чкоиомической незяянсимости». J пошенне народной партии к гшлеров-
во перебрасываясь отрывочными фраза-1 По зам1,гелу международной реикцин иам и к проблеме денацификации, доста-
ми нли наблюдая за проходящими. j Австрия должна быть использована как точно привести резолюцию, ппииятую

Темпы восстановительных работ чрез-1 н-ищдарм. огкуд.1 можно грозить бал-, "а съезде ниродной пиртян в Штнрни. 
вычайно эамед.»енные. канским н среднеевропейский странам, В »тои резолюции заниевно; «Народная

АвотпиЛские пабочие понимают «то ^ " у т ь  яациональяого осво- "яртня Штирни желает, чтобы по вом- 
Ав^трнаские раооаде понимают, "то .  - .ннп , пс>---"-THiiefKMx ' P«rv i' яаиионал-соииялистах справелчи-

лныь установление дружегтаенных отно- ’’ no-  ̂ ншч.1 a t.— ,...тк icckhx . к . .«илтилига-.я лю-
шрний и экономических связей с Совет-' '’Р‘'обр«овтш й. II этих же целях на » с ть , человечность н )ч»истнм1ская лю 
шения и экономических связен с ^ в е т  L. „ „  „ Листпии поадеоживаются 1 к ближнему были прннцкпамн, 
СКНМ Союзом дало бы австрийской про листрии поддерживаются rm -noui яолжня ПРШвТкГв
мышленности необходимо; сырье и по- ^ н е д о б и т ы  • ф.зшнас» • - ' ’•■'«в-'согласно котооым должна вешаться 
стоянные заказы, а трудящимся — рз- с 'н х , так н имостранпых.

По официальным данным, до сн.х пор 
и западных зонах Австрии, где располо
жены американские, английские и фран- 
куэскне войска, находится гвыше 437 
тысяч нногтранцев. тих называемых лере- 

. •ч(м_1(}рос.чапскях четмвкон н 
t.- .n ip r ,  'Т'цсорокнх салашнстов, фа- 

1СКНХ 'солдат Андерсв, русских и 
} 1'.:ннских белогвардейцев, изменников- 
г. .icuBUCB. Эти люди сражались на сто- 
I-1 • гнт.^ровской Германии • н имеют 
1C -' основания держаться подальше от 
своих. Оккупаинонные власти дают

боту,
Широкие слои населения к особенно 

передовая интеллигенция стремятся к 
культурному сбдшкешш с советской 
страной. С ннтересмм читаются статьи о 
Спетском (.моте. Воэ.че фг-т-егтр:^;, 
посвяш чкых ж и;п:1 нашей страны, по- 
стояш;.» толпится млрп.з. ГкН(к;.- теат
ры ставят прои-пгхе-к ч Островекыо, 
Чехова, Грибоел-'Г-,. Л ь у . T*ncT;i:v, с ' 
нрененных советских драматургов. 
Очевь популярны в Вене русские и со
ветские композиторы; Чайковский — 
один из самых любимых н HaBecTKU.x 
здесь мастеров музыкальной культуры.

Нынешнее праннте.':ы'тво Анстрнн 
предпочитает не с.зышать многочислен 
ных голосов в пользу сближения с Со-

f  мды недобиты - ф.зшнаов, как австрий- согласно которым должна решаться 
проблема». Д шьше резолюция лрияы- 
вает проявлять к бывшим нацистам

ЛНШ11 30 процентов необходимого хлеба. Оиа — прямая наследница христнанско- 
Пародния 1Нфтня не хочет всерьез I  социильной партии, способствовавшей в 

затрагивать интересы крестьянства, так свое время своей реякпноиной по.’ттикой 
как зажиточное крестьянство составляет, осушепвленню аншлюсса (присоеднне- 
ес основную социальную ба.зу. Соцналне-j нню Аистрии к 1'нтлеровской Германии), 
тическая партия, в руках которой нахо-| Сейчас иародыая партия, опираясь на ка
дится портфель министра народного j '  ............... .. ■'

«великолушне и доверие», привлечь их 
«к совместной работе для новой цели». 
Напомним, что Штирия, в которой при
нята эта резолюция, находится' под 
контролем английских оккупаниопных 
властей.

Антинаролнвя политика нынешнего 
австрийского правительства вы;1ынает: 
тревогу и снраиедлнвое возмушенне пе
редовых рабочих. Классовая борьбл в 
стране обостряется, стачки следуют од
на за другой. Ни одной серьезной внут- 

,  J ренней проблемы правительство Фнгляхорошее питание, а порой и полную сво- ^  . .
боад в  U lSip,,, 1а -™ н р к »
» « .  оккугииня) 1юа фяягои .к ж и т г а  “ J  " Л»"Р«Я-

р . с , % Т р л , ™ »  д„нжуя»ю
'• '" ■  VKMHHOKOM языках листовки вгнтнпую отсутствие единства. Тактика

ветскин Союзом. На выборах в Паино- ^  Р вепатоиаани сове^-ских г оа ж- ! «а
нальный совет, происходивших в «ояб- g  И нс^уке^(6 панцуккая воин^ок- 1 рабочего класса
ре прошлого года, большинство голосов ' , yKSLHcKHe ф шнсты имеют ^^^нако раскольниче-
н мандатов получил» народная издат^Естж , и к.Гнжный мдга;.нн,! социа.чистичегкой партии

В Зальцбурге (американская эо м  вкку- 
паиии) »ти снпострш1ЦЫ> сосм л ню т 
чуть лн не четверть населения к угрожа
ют прогрессивным деяте.пя

зорппится с пацноналиэацисВ, хоти онайрателей во «реич будущих выборе!

снабжения, созывает много конфершций, | том внутренней реакции, 
проявляет активность п печати н на | Когда содетское правительство пред- 
всяких собраниях. Однако практически наложило урегулировать все неясные воп- 
она не пытается сколько-нибудь серьез-|росы  и ныразило желание содейство- 
!ю решить продовольственную проблему нать уетиновленню дружественных н 
и не хочет ссориться с крестьянством, экономических связей между обеими 
надеясь завоеват!. голоса ге.зьских нзби- страпаыи. канцлер Фигль вдруг заявил,

'ч то  Австрия ие может заключить дого-

алиарата удалено почти тысяч 
новнвков. Это уже само по себе говорит 
о тон. насколько этот аппарат был за
сорен фашистами. За год — с 18 нюня 
1945 г. по 12 июня 1946 г. — в Австрии 
было возбуждено судебное преследова
ние против 15.9.56 лип, в осуждено толь
ко •'i7<). Как видим, огромное бОльшнп-

срывает возможность единых действий. 
Тринадцатый съезд компартии, прохо
дивший в апреле пынсюнего года, пока
зал. что, несмотря на поражение на вы
борах 1Й,5 годи, коммунистическая пар
тия сплочена, чнсленж>стъ ее увелнчн . 
вается, популярность грели рабочих воз
растает.

Нужна долгая и упорная борьба, что
бы покончить в Австрии с остатками фа
шизма и включить эту страну в семью 
подлинно деэкжратичгсюа государств 

А. СОЛОДОВНИКОВ.

Нена, нюл|| 1946 года.

дел «Партийная жизнь». Со 
ста'1ьей «В отрыве от МЗ'СС» вы- 
CTVTiaeT инструктор райкома 
ВКП(б) тов. Парецкий. Он рас
сказывает о п.'юкон работе нар 
тийной организации райпотребсо
юза: марторгаж^зация не борется, 
за повьпиение трудовой дисиим-' 
ЛИНЫ в ко.чле1Ктнве, ие руководи)

Партийная организация района 
почти на дОлроленгов состоит из 
ж исды х коммунистов. Значит 
особое энимаэве jtaoKHO быть 
уделено воспитанию членов и 
кандидатов в ч.]ены ВКП<6), под
нятию их идейно-теоретического 
уровня. Но газета не освещает 
вопросы 1юлнтнческой учебы 
коммунистов, не рассказывает о 
том, как работают районная пар
тийная школа, сельские полит
школы, по.титкружки.

Кривошеинском районе после 
выборов в Верховный Совет 
СССР агитационно-массовая ра
бота резко ухудшилась, но газе
та молчит, не выступает с кри
тикой недостатков.

Решением (^р о  обкома от 21 
алреля было отмечено на.тичие в 
Кривошеинском ра)!оне фактов 
голого администрирования, под
мены ранко)нои л парторганиза
циями советских, хозяйственных 
и общественных организаций, Об
ком ВКП(б) потребовал от райко
ма в корне изменить методы ру
ководства партийными орга)1И:)з- 
циями, усилить гослитательную 
работу среди членов и канлида- 

члены ВКП(б) и среди ши
роких масс трудящихся. Вмеое 
с этим бюро обкома^ ВКП(б) тре- 
бова.то от партийных организа
ции ответственности за состоя
ние работы советских и хозяйст
венных органов.

Газета должна была бы lu но
мера в но.мер следить за тем, как 
выполняется решение бюро обко
ма ВКП(б), как ра)!онная партий
ная организация перестранпаот 
свою работу, но редакция не сде
лала этого.

Непонятно и отношение Криво- 
шеинского райкома ВКП(б) к 
своей l asere. Он не испо;*зует

комсомольской
организациями.

Эта первичная партийная орга
низация второй раз подвергается 
критике на страницах газеты. Че
рез две недели )'азета вн^вь пе
чатает заметки о плохой работе 
райпотребсоюза, в которых ука- 
*пно, что Ko.i.TCKTHo не перестроил 
своей работы.

В Кривошеинском районе пло
хо поставлена партийная работа 
не только в парторганизации рай- 
потребсотоза, но и в ряде других, 
од^)ако газета об этом почему-то 
не сказала ни слова.

В апреле этого года бри1адя 
обкома ВКП(б) глубтжо провери
ла работу районной партийной 
организации и 21 апреля ли ма
териалам обследования состоя
лось решение б х ^  обкома 
ВКП(б). Это решение подчеркну
ло, что хозяйственно-1юлитиче- 
схие задачи в районе выполняют
ся плохо.

Редакция газеты до решения 
ибкома ВКП(б) не критиковала 
работу партийных организаций.. 
Не сделала оиа для себя ьыви- 
10В и после решения бюро обко
ма партии: партийная жизнь рай
она попрежне)иу не освещается 
ta ее страницах.

1рофсоюзной «е для мобилизации партийным 
0H.I раГюна и широких масс тру
дящихся на выполнение очеред
ных задач,

Не лишне будет нано:>1Нить рай- 
ко.му партий денинско-сталинское 
положение о печати; печать в ру
ках партии является самым 
острым и самым r.ioi;.ч;)ч оруди
ем, мобилизующим '''ассы вокруг 
партии.

Ясно н убедительно сказано о  
роли га.эеты н статье '«Bo.'ibiue 
инициативы н д^лопитости в ра
боте газет», по ;ещеН’,ой в пер
вом номере газеты «Культура ■ 
жизнь» и напечатанной в газете 
(Красное Знамя» Ю июля с. i*. В 

этой статье I'OBupiiTCH: «Газеты
должны быть в Ш'Нтре ('нима!тя 
партийных организаций. Не.1ьзя 
успешно руководить гассами бе{| 
хорошо нооаиленнон газеты. 
Серьезное улучшение газет, зна
чительное 1ювышеннс роли газет 
во всей политической и органиэи- 
ционной работе -  неотзюжная 
задача партийных орзанизаций».

Вот эту задачу и следует ре
шить Кривошеинсхому оайкох1у 
ВКП(б).

В п е р е д о в о й
а р т е л и

в  1942 году хозяйство колпа-|сте1яатически оказывается прак- 
шевской артели инвалидов «Цве- тическая помощь о работе. Каж- 
туший Север» состояло, из двух дую декаду по цехам проводятся 
цехов — 1юртновского с 36 рабо- производственные совещания, где 
чкми и са1№жного с 4 рабочими. |обсуждаютси итоги работы и на- 
Оба цеха были равмещены в по-(мечаются кожеретные меренфия-
луразрушенных бараках.

В это время к руководству ар
телью приступил инвалид Отече
ственной войны Михаил Василье
вич Голомндов, который энержч- 
но взялся за организационно-хо
зяйственное укрепление арт«,ти. 
Организовав вокруг себя актив, 
тов. 1‘оломидов р»ч)аботал план 
дальнейшего развития артели и 
упорно добивался его вьпюлие- 
ния. Прежде всего широко раз
вернулась работа по вовлечению 
к артель новых членов: каждого 
вновь приняюто устраивают на 
работу по ei o желанию и способ
ностям, оказымют ему помощь в 
получении квартиры, в приобре
тении обуви, белья и одежды.

Систематически 1гроводится 
обучение вновь принятых членов, 
для чего организованы специаль
ные курсы, а также индивидуаль
ное обучение.

Председатель артели строго 
следит за неуклонным выпачно- 
кием пронзводственно-финансово- 

0  Ш)ана. Каждому цеху, а в це
хе — каждому мастеру даются 
конкретные задания.

На досках показателей ежене
дельно отмечается вылолненме 
плана в це^юм по цеху и отдель
но каждым мастером. Лучшие 
тадановцы заносятся , на доску 

почета. Отстающим мистерам сн-

тия по выполнению очередного 
задания.

Для проведения политико-мас
совой работы среди членов арте
ли имеется специальный работ
ник, чтецы-бесе.тчики. Регулярно 
выпускается стенгазета, а в це
хах — боевые листки, отражаю
щие производственную деятель
ность артели. В,основу а1итмас- 
совой работы положено рачт>яс- 
ненио пятиле1не1'о ii.iana песета- 
ношения и развития наридно1'а 
хозяйства СССР на 1946—1950 гг.

В р(*.т)льтатс систематической 
массо')о-разъясните.1ьной работы 
ч л т и  ;Miiij)i сознательно борют
ся за но11ЫШС'11Ис прои:)водитель- 
ности ,)руда, у.1учшение качества 
продукции и охрану соцна!нсти- 
ческой собсп.снности.

Результаты налицо. Сейчас ар
тель и.меет уже три крутшых зда
ния, в которых работают исха. 
портновский - -  72 человека и са
пожный — 55 че^юж'К, а тькже 
художес) венная мастерская, ко
жевенный завод н др. Чис^ю ч-ве- 
нон ар)ели у)з«4Шчилось за гиды 
войны вдвое, но них 55 человек-- 
инвалиды Отечественной войны. 
Все заказы на обувь, бе.тье, одеж
ду артчу|Ь вьию.'шяет ь срол и
рошего качества. I l . i . 1945 года 
'перевьмюлнеи.

И. САХАРОВ. 
Зав. Томским облсобесои.
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На Парижской мирной конференции
Утреннее пленарное заседание 

9 августа
П А РИ Ж , 9 .ог^стя. (Слеикорр. I расськтренне правил процедуры. Пер' 

ТАСС). H t сегодняшнем утреннем эа |вым в прениях выступил руководитель 
‘•еданин ш чферонинн продолжалось ' украинской делегации Маиунльекнй.

Речь Мануильского
— .Мы 1о6}>а.тн..ь с ш а  для очень 

ьижиого . — сказал Манунльскмй. 
-  для дела усТ1Нов.1ення мира. Успех 

иешего общего дела требует, чтобы за, 
кождой ^ ^ .:,1аиией здеьь 6u.iu призна
но право защищать свою точку зрения 
позицию своей страны как ■ комнсси
ях. так и на пленарных заседаниях
конференции. Украинская делегация
(Читает опасным тот способ днекуссий. 
который бы.п избран первым делегатом 
Нелнкобританна. оспаривлошнм зту воз
можность ва Ti'MH. кто нс согласен ь 
том или ином случае с решением 6o.it,- 
шшетва. Такою родк практика была бы 
не LB0603Hoft дискуссией, а своего рода 
гичгм не опр.1вл.1яной претензией на 
гиктат, котор-1-: успеха, конечно, и.ч^ть 
1., будет, Но :;Чднить работу ко«<(»е-
:.л ц ;1и гиожет.

Пс noллv^fll соИЦению. — про- 
Маиунльекнй, — что основы 

мира, которые 1фИ(вана иыработ.пть 
•''•••ф.-рекция, будут тем прочнее, чем 
(•о „ше единодушия проявят участник.! 
конфереицин. И. наоборот, чем бодьш! 
киуюсов будет решаться путеча механн 
'..-сото лротиноногтавлеиня большннч- 
е меньшннстау. тем больше будет уяз 
ннных точек в т(ш мире, который коя- 
(|>еренция хочет установить после нашей 
<б;:;ей победы.

Украинская делегация с сожалением 
нынужденн отметить, что с самого на
чали работы конференции гюл видпм 
счюров о  процедуре выяян.зась тенден
ция поставить пол сомненке одно из

реп.... .. Совета министров
I- . тр..:;';:.'х дел, предусматривающее 
\ !  вияв.кикя мпенид конфсренпнп 
ш. г-сноаны?! вопросам требуется бо.и,- 
|||и . в 2/3 голосов.

’̂ •“ 'унльскнй подчеркнут, чте. рсшс 
нне. прниято,- больШ1!Н(ТВоч процедур 
I-'-'. :oi;:;:riiH, стоит в резком протн;- 
Г*'ч-1| с решением Совета министров и i 
яге турой, принятой на Сан Франинс-

I слой конференции, объединившей 51 на
цию. Зачем понадобилось ломать реше
ние Совета мнннстров,—с!»рашш»ает Ма- 
нуильскнй, — зечем помадобнлось ото* 
двигать в сторону ре ш е те  Сан-Фран- 
цисской конференции по важнейшему 
вопросу, которое было принято в инте
ресах обеопечеция прочного мира н бе
зопасности? Представляется странным, 
что процедурная комиссия предпочла 
принять 11-ю нлн 14-ю голосами реше
ние, прямо противоречащее решению, 
принятому 51 нацией. Это тем более 
странно, что иос.те голосования предсе
датель процедурной комиссии СпВак 
внес на другой день предложение, что
бы во всех других вопросах процедур
ного характера конференция пользова- 
л,1сь правилами процедуры Сак-Фран- 
циско.

Общественное мнение всех стран, — 
продолжал Мануильскнн, — не сможет 
понять мотивы такого решении. Совер
шенно очевидно, что о основ.- принято
го большннстаом процедурной комиссии 
решения лежали соображения не прин- 
цнпнальжзго характера, а соображения 
такого арифметического подсчета голо
сов. который обеспечил бы возможность 
навязать одной части копференинн волю 
другой ее части.

Украинская делегация считает так;.:.' 
ненору,1ЛЬнии такое положение, коедп 
сомашения, принятые четырьмя минист 
рами, 1юдвергаются пересмотру делега
циями тех стран, министры которых го- 
лосова.тн за зги С01'д<тшения, Такого рч 
да отношение к принятым решениям г 
данио.му слову может послужить зар,. 
зительиым примером как на этой коп 
ференции. так и после нес, для пот-' 
ток реви.знн принятых соглашений и до 
говоров, .МанунльсКий зашшл в .).ib,.io 
ченне, что украинская делегацим настэн 

-ст ИЯ приаятни первоначального пре.а- 
чожеция Совета мш!истров о порядке 
голосования на конференции.

Репь Бирнса
Да,-. выступил Бирнс (США).
Крс-я.чуя позицию делегатов, отстьи-

I - ..... 1- решение Совети министре*! ино-
< -1ЫХ дел о порядке голосиььння на 
Koii'jit.p«HUHH, Бирнс npcuTi :.лил -т-,.. 
i.K. будто бы эти де.тег.ли ц. зршкалн 
иротнв передачи на рас.мотренне Сс_г- 
тп министров предложений, которые не 
поЛ)-г(|Т двух третей ro.iiKoe.

Т:кая поста;;:::- j  . ^опроса вызнал,, не- 
д..; <;1ас у гц)исутст1шв:|вших на.заседа- 
II. " скольку осей известно, что ни

кто нз делегатов Мирной конференции 
не выступал против захоннекю права 
предстаннтелей государств, чьи предло
жения соберут меньше двух третей го- 
.кч'Ов, прсдставлхть их на рассмотрение 
Совета министров. Реи . шла лишь <■ 
т.-м. должны ли такие пред.южеш!п , 
томатическн представляться ■ качестве 
рекомендаций кокференцин нлн же их 
должны вносить D Совет миккстров 
представители группы государств или 
даже одною государства.

Речь Киселева
Рук(.в')днтель ДЗЛ1. ; з-сип Гм лоруссин 

Kr.a-.ice ,задв«л. чтг белорусская де- 
лсг. иня не может еогласнться с той 
частым решения K'v.i iit.i п . процедсрс 
I I. укйывсгтея. что рекомендации мо
гут приниматься нр. стым большннством 
ю.еосов. Он подчеркнул, что выступле
ния некоторых делегатов на .ааседанн- 
ях процедурной комиссии, а также ни 
пленуме, дают осноя.тнис счнт.т., что 
ЦТ все участники ,^\нрной конференции 
|ф*еют нскреянее намерение и желание 
к лостиженню сог.тасоваик1*х и едино
душных решений.

В связи с ааявленнем Ьирнсл о том. 
чти сторонннкн предложения Совета ин- 
ннстров тюстралпых дел о порядке го
лосования вс.яражзют против передачи в 
Сопет мшнгтров пред.южений, принятых 
простым большинством го.чосоа. Кисе.тев 
1МП0ИШМ. что зто утверждение не со
ответствует дейстектельности. *Я дол
жен сказать, — заявил он, — что со- 
|1с7.Ч(ая де.тегааия, отстаивая больший- 
епкх в 2/3 голосов, предлагала, чтобы в 
Совете мнннстроп могли быть рассиот- 
ремы и сооб^жепня тех де.чегацнй. 
предложения которых ке сги}ралн двух 
третей голосов. Однако вю  предложе-'

нне не было принята ввиду явного дав
ления со стороны английской и амери
канской делегаций*.

Киселев указал, что некоторые дс- 
Л(!ггцни. oToepiaa принцип едннидушня 
и iip;uiMTHfl решений квалнфнцхрисанным 
большинством в две трети голосов, тем 
самым сеют семеча раздоров и несогла
сия и подрывают авторитет Мирной хон- 
ференцнн в глазах мирового обществен
ного мнения. Пет ничего опаснее для 
настоящей коиференцни н судеб мира, 
чем навязывание воли одних гостдврств 
другки государствам.

.Мы еобралнсь сюда. — ска.и.1 бело
русский делегат, — для iw of чтобы 
установить справедливый я длительный 
мир. Д о еп ч ь  же этого мы можем толь
ко в том случае, если будем единодуш
ны в решении вопросов послевоенного 
мира, Как мы были единодушны ■ суро
вые дин войны. Вот почему белорусская 
делегация поддерживает предложение 
главы советской делегхция Молотова о 
пересмотре решения процедурной ко- 
мяссин и считает наиболее правильным 
решение Совета министров иностранных 
дел о том. чтобы рекомендации Мирной 
кстференинн принимались' болыштстеом 
в две трети голосов.

Речь Кув де Мюрвилля
Пр95етавнтель Франции Кув де ,Мюр- 

•ннл.1ь в своей речи напомнил, что про
цедурная комиссия отклонила француз
ское предложение о порядке голосова- 
ипя, поддержанное и Советсыш Сою
зом. Это предложение сводилось к то
му, чтобы Совету министров иностран
ных ДГ.1 передава!1Нсь рекомеидяина 
конференцин, получившие 2/3 голосов, 
а те pewoMeiuaiiHH, которые нс полу- 
чг'Т -'..x третей, но соберут болышгнст- 
во т 1.л.'ов. могли бы передаваться в

Совет министров по просьбе соответст
вующих государств.

ФранцузскйД представитель заявил, 
что не пежимает мотивов, которые побу
дили конференцию отк.’юиить фр^шцуз- 
ское предложение я принять вместо не
го британскую поправку, предусматри
вающую передачу кемференцкей Совету 
министров в виде рекомендаинй н тех 
постановленнй, которые соберут простое 
большинство голосов.

. Па Парижской мирной к(-нференц«и. Советская делегация на Мирной коиференшш. В ц « 1тре — председатель де- 
легашш Н. М. Молотое, слева — А. Я. Вышинский. (Фото гпепнгльного корреспондента ТАСС Е. Халдея).

Вечернее пленарное заседание 9 августа
Заявление делегации СССР

ПАРИЖ , 9 ав!уета. (Спеикорр. 
ТАСС). На вечернем пленарном заседа
нии конференции от имени советской 
делегаини выступил Иьшниский. По- 
ставив вопрос о 1юрядке составления 
повестки дня п.1енарных з.'1се,1.<нни нон- 
фсгрСНиНК, он ОбраТИ.1 smiM.-iHK.' н., го. 
что в этом деле еен чл  пег должного 
порядка, Повесп/а дня г.чТиьлжл.я не
известно кем, некавестч:. к о и а  и кик. 
П частиоегн, неизвеелно, как г.'гтгпля- 
лась н Ыяу |,а яьн л ;п п овеет : .гь« i,i4-
11сш;!е:о .ласедапнч.

Касаясь - *;i ">Л ,- ;я. Вишни-,
tKHil отметил, чтд тор-ч' вопросы 
шх тьвлеш* .. ''iii; ИНОЙ форМГ. В 1 
ibciiK-c'ir!, пункт четвертый ;ласнт;-
.{’азны L ПОСТаж>В.1еННЛ Д.ХЧ йВеДСИИЯ В 
и-г.тьдс правил npuue.ivit* и оргвннэа- 
1НИ». Что пАдраэуыевлетгя под этими 
:.|.>ь;|'-::[? Чтэ ЭТО за «разные постзшзв- 
1ен ::.>? Их может быть очень много, 
IKK :!сгут быть раэяообраэаы, неожх- 

данкм и сто.ль серьезны, что могут по

требовать продолжительного н.|уче1жя 
до рассмотрения. Если в такой фо}>.ие 
будет составляться повестч;! лня, п л и  
вопросы в такой редакции гЛудут пред
лагаться ил pacfo .jip riv?  ц'.йфереицин, 
то MO>M̂^̂  биться сб '1|., л-' 00-
1'ле;1ие1и момент.о i., ,i'-
ложнт свою точку ьсжфсрснцня
lie будет аянть. о  '.-.и нд-j

К»к пооявление (л.:.-;:. и ;:-г.р 
1анмзош,н1!',;Стл Ниш:;;;с ..;’i ■ ."'••'ч.т то 
обстонтельст-^;., ч; . учь;ть“. . •’ к-нфе-
pc:;mi;i r.c .irTK.i ...... бы ' .  ' ч  о
0.'1«>ю 1ЧЧГ.-С м:: 10 мн':ут',, ■ г :л д нс
был лаже р. с.ч, л , .ч с и  р. ■ ш ре- 
ВОЯ этой ПГ„сетки дня, ЧГ. гр " I!.. I  ., 
что русский Я0-1Ч ЯВЛЯнТ-. I Л ;б . | 1-| 
ЯЗЫК0(.1 КЬКф̂ рСЬ'ЦИИ.

Вышинский обратил в н ^ " , - IIU не- 
допустимость такого по.т<^е1Шя. и от 
имена советской лелегаииа иастаквал на 
тон. чтобы, во-первых, была более чет
ко сформулщхгваиа повестка дня дзл- 
ного заседания, а, оо-втприх, чтобы

конференция упорядочила дело с подго
товкой повесток заседаний конференции.

Врс.М1'Н11ь;;'| председатель конференини 
Било выстелил с объягяенняии по за- 
трг-нутыи советской делегацией попро- 
с.'" ..шгрял. что впредь документы 

гр,.:-- будут Д«-
ц.,Т1..я на рус.-);..у .

^.)ТРч конференция перешла я обсуж- 
дечню i говесткч дня по суще-
ст:.у. || '-  i принята следующее реше
ние и ;. 1.л:)Ж111ню ююс.щвской деле-

,г-; i-iv-TT':, К0ГД.1 Пред. :':.;снне 
■ 1И-'-. lOKi't.x.i'.i Пгсуларст’’:', яь-

........ . . епседо'1 t . атветствуюшего
. | ; с . " о  ю гсдарств., не

было Си ц;чк1Я1.> h .i бг.шшццствич в 
2 ,-:i голосов, ни простым большищтвои, 
правительство этого союзного государ
ства будет иметь ттрав.) передать упомя
нутое предложетше непосредственно на 
рассмотрение Совета министров иност
ранных дг.ч».

О приглашении Италии, Румынии, Болгарии, 
Венгрии и Финляндии

Как известно, процедурная комиссия 
рекешеиловала вклю*1нть в правила про
цедуры пункт о прнгл.тшеннн представн- 
телеЯ Италии, Румьгаии, Болгарии, Bcii- 
|рни и Финляндш! явиться па конфе
ренцию и представить ей свои паже.-и- 
кня н.’1 .заседаниях штенума, шшннаю- 
щнхея 10 август.1. Процедурпли комис
сия рекомЖндовала также, чтобы конфе
ренция дала низможность комиссиям 
принять необходимые меры для того, 
чтобы заслушать представителей быв
ших вражеских стран, когда они сочтут 
что ке^ходимым.

От имени советской делегации Вы
шинский ПрСД.10ЖЯЯ уточнить порядок 
приглашения этих представителей и 
предоставления им слова на конферен
ции, йоскодьку, согласно вышеуказанно
му предложеыню. пленум должен на
чать их выслушивать уже завтра.

Слово бы,то гтредостаякеко Бирнсу
(США), который сказал, что б.гло бы 
желателыю выслушать 1федстивителей 
бьпшкх вражеских стран в том порядке.' 
в киком она поименованы и П отсдам-' 
скил сог.ташеная.х. а цменц-г Италию, 
Румынию, Болюрию, Венгрию. Ф|{.1Л1Ш- дию.

ВышинскаЛ Заявил, что советгк."я д е
легация согласуй с цред-южеиным 
Бмрнсом порядком o4epe.TM0CTH выступ
лений представитс.тей бывши.х вражес
ких стран на пленуме коцфергиция. Он 
подчеркнул, что приглашение предста
вителей этих стран на, Мир.чую конфе
ренцию является само но себе серьез
ным фактом — в прошлом такая прак
тика не гтрнменя.тась: в Версале никто 
не рвзговарнвн.т с побежденными. Имел 
в виду, что делегаты Италнн, Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Фнилшдни будут

выступать на МщзноЯ нонференини 
татько один раз. необх<эднми дать нм 

I воэиожиость свободно и обстоятельно 
' высказаться н из.южнть свою точку 
-зрп1.1я., не связывая их во времени в 
ущерб делу.

Де.тегаты Чехословакнн н Югославии 
настаивали H:i том. чтобы бывшие вра
жеские страны не гю.тьэовались на кои- 
ференцнн большими правами, чем союз
ные держирм. и прел.-игалн ограничить 
выступления представителей этих стран 
рмнками проектов мирных логемюров.

Было решено поручить секрегариату 
конференини практически уточнить во
прос о выступлении пре-дстэвителей 
бивших вражеских стран на пленар
ных заседаниях конфереяцни с тем. 
чтобы выслушивание этих выступле
ний началось незамедлительно.

Дискуссия о приглашении на конференцию Албании

Голосование правил процедуры
Конференция, как и 1,>.едоьчло ож и -1 

. дап,, проголосов.1Ла за правил.1 про-1 
цедуры, приньтые процедурной комис
сией, тем же большинством, как эго 
было и на К0Ы1КСНИ. Итоги обсуждения 
на конференции вопроса о порядке го
лосования при принятии рекомендаций 
«жазалн. что комиссия по процедуре, а 
затем и пленум конфер«1цииг приняв 
решение о простом большинстве, совер
шили грубую ошибку. Эта ошибка, не- 
rouHeiiiio, подрывает лвторктст решений, 
которые будут приняты на копферен- 
цин. как подрывает к авторитет са.чой 
ионферемции.

Советская делегация предупреждала 
протнн такой ошибки. СЬ<а у^ж д вл а  
другие долегацин в неправильности та
кого решения, ко ее усилия не дали, 
к еожалеиню. должного результата. Со
ветская делегация будет и дальше бо** 
ротьсч за м.-женмальное единодушие в 
врннчтк» II,; конференции решений, без 
чего нс к .чут быть достигнуты положи

тельные результаты н работа конферен-
U  не может у.вснчаться успехом.
Во ареми юлосования третьего разде

ла правил процедуры, касающегося 
ориглашения иа конференцию других го- 
(гудареги, делегат Югославии Пьяде 
внес предложевие пригласить на конфе- 
репцню Албанию.

Сейчас. — сказал Пьяде, — когда 
обсуждается вопрос о эаключевии мир
ного договора I- Италией, договора, в 
китс^юм Албания, н г ^ д у  с Югославией, 
Грецией и Францией заинтересована 
больше других государств, ее нельзя 
устранить от этого обсуждения. Албан
ский народ ж к 111енно .'!аинтересован, 
чтобы оградить свои интересы в мир
ном договоре' с Италией- На этом ос
новали:! р :'-л а вс к ая  делегация счита
ет необходимом ирнглашенис на конфе
ренцию Албании с совещательным голо
сом.

Обсуждение «того вопроса перенесено 
нз вечернее заседание конференции.

Прием у главы советской делегации 
на Парижской мирной конференции 

В. М. Молотовато в.
ПЛРИЖ . 10 августа. (ТАСС). Вчера. 

^ авгугта, глам с^шетской делегации на 
Ларижгк(]й мирной кон1реренции Ми-
mtcTp н1»остр..ины\ дел СССР тов.
Й. М. Молотов устроил в советском по- [ 
сояьстве в Париже большой прием в , 
че>.| шюстр.шных AeoMiaimA. Около 
пмячи иностранных деятелей были гос- 
тямр советской де.вегаипн. в том числе! 
руяоводите.тп имерякапскои делегации • 
Берт- .1ИГЛИНСК0Й- Александер, и так- ' 
■г рукиЬодите.'1и всех других делегаций , 
■л П.фпжгиой мпрппй кшфереипяя. На-, 
aptHue npnrvTt тЕовили также иредсела

тель французского совета миннстрон
Бидо, французские политические дея
тели Торез, Дюкло, Эррио и много 
других, а  также многочисленные пред- 
гтаиптели французской интеллигенцин. 
С советской стороны на приеме присут- 
ставаали; эместмтель Министра иност- 
р.шных дел СССР А. Я. Вышинский, 
руиоеодитель украинской делегации
Л- 3- Маг^ильскиА, руководитель бело- 
руссяой , 'делегации К. 6 -Киселев, 
члены делегаций СССР, УССР и БССР, 
послы "СС.С.Р Воплюлов fveee. Нови
ков, Костылев.

В повестке дня эаседмяя стояло' 
предложение югославской делегации о
прн1Лашснии на конференцию Албании.

Совершени.» „-41вожида1ню председа
тель конференции Бидо объявил, что 
предстоит расгмотрсть пя данном засе
дании не только вопрос о 1̂ И 1Лашенви 
Албании но я еоярос о приглашении 
Египта, Мексики и Кубы, которые ж е 
лают участвовать ■ работе конференцин. 
Такая, по меньшей мере, странная ин
терпретация |ювестки Д1Я вызвала в;юл- 
Hv обоеноаат|Ы“ возражения представи
теля с<метской делегации Вышинского.

Вышинский заявил, что рассматривать 
всиарос о приглашении других госу- 
ларстн, пжимо Албании, сейчас нсвов- 
МОЖНО. поскольку этот ВО(фОС НС стоял 
.) повес1ч;е дня и посхо.пьку не пред 
став.1ен<> никаких дохументов, материа
лов и предложении по этому вопросу.

Вслед <1 тем выступил премьер-мн- 
иис-гр Греция Цалдарнс. Он предъявил 
.\.эбании грубые к несправедливые обви- 
гспня, пересыпая их клеветннческнчк 
заявлениями,. Ишорируя обшеизаостные 
факты, Цалдаряс пытался го.чословно 
утверждать, будто бы Албания не уча
ствовал: я борьбе против фашистских 
агрессоро.1. а. наоборот, 6cipo.i,.tb на 
стороне Италии.

r ipe ,. ;..~,.|е и, США Бирнс ....а;.;!л. 
что, по II,- Ыг.гнию, *ве все будут со- 
г л . » ;  с тем, что нельзя при; т .сить 
Лжбалнюе. Но " . '’imy-To лостаон.ч во
прос о приг.твше:;::и Албании в связь е 
прнг.ташенис'М Кубы. Мексики и Египта.

Бнряс предложил передать проект 
решения о приглашении Ал<5ании, пред
ложенный югославской делегацией, в 
генера.тьную комиссию конференции с

жеине югославсасой делегаиин. Он под
робно разобрал м>.ф8жения вротив при- 
1лашеа1ия Л.тбании иа конференцию с 
совещательным ro-TH’iM. Останавлива
ясь на выс'тупле>г.1,| Биржеа, Мвнуиль- 
ский указал, что сейчас обсуждается 
вопрос о приыашении Албании, а ие 
вопрос о 11ри1Лашгнии Кубы, .Мексики 
и Ёгшяа. Укр«и1кк-;ч делегация готова 
обсудить любое предложение, в том 
ЧИС.1С и пред.тожеине о |фиглашении 
указанных государств, яо она должна 
видеть их эая8.чеч1ня и знать, по каким 
мотивам они добиваются приглашения. 
Решать такие вопросы вслепую, без 
серьезного обсуж д ':1ни нельзя.

Затем Мамунльский коснулся вы- 
cTyii.ieHUH представителя Греции. Он на
помнил сделанные в декабре 1942 года 
заявления чиннстров правительств Вели
кобритании и Соедияенных Штатов 
Америки, в которых омн признавали, что 
а.тбанскпА народ явился одной из пер
вых жертв фашистской агрессин, и вы
ражали свое сочувствие Албании, свое 
ьосхнш'-ш'е кронческой борьбой ее на
рода н давали высокую оценку его 
борьбе прошв фашистских агрессоров,

•Мачупльский напомнил о том, что Ал
бания была о.ткой из первых жертв 
итапьянского фашизма, напавшего на 
нее 7 алре.тя 1939 гида. Л.тбания испы
тала уЖ41СЫ итальянской оккупации. 
Около 30 тысяч ее граждан были выве
зены в Италию, 30 процентов городов и 
сел Албании были уничтожены оккупан
тами в ходе боев на ее территории.

Албанский народ неустанно боро.тся с 
оккупантами. Смача.та эту борьбу ве.ти 
партизанские отряды: начиная же с
1941 года в Албанки начала склады
ваться регулярная армия, достигшая 
50 тысяч человек. Каждый двадцатый 
жите.ть этой маленькой страны находил
ся в рядах армии. Необходимо отме
тить, что в процессе борьбы против ок- 
купинтон армия Албаинп потеряла уби- 
т ш н  II ранеными около 28 тысяч чело- 
Bt'K — т. е. белее половины своего со
става. И после этого представитель ipe- 
че<жоЙ делегации оспарга.зет жертвы и 
потерн, к(!Торые понесла Албания, зп- 
шншая общее дело.

Манунльский указал на то, что ссылка 
представителя Греции на то. что Алба
ния воевала против Греции, абсолютно 
неубедительна. Фактически Албания
была (жхупировпна итальянцами, и 
итальянское правительство объявило
войну Греция от именч А.тбаиин. Далее 
Манунльский напомнил, что Албания
была приглашена на Парижскую конфе
ренцию по репарациям в Ш'ябре I94.'i 
ГОД.1: С" нредггавител.1 r i 'm ao  заседают 
в комиссиях по penfj. ho' hm. Наконец,
в проекте мнриого доп оря с Италией 
имеется целый ряд разле-юя, непосред
ственно относящихся к Албании. Поче
му >:с после всего этого Л.тбанни от- 
каэыииют в праве присутствовать на 
Мирной коиферанцнп с сопещатсльным 
голосом?

Манунльский 1>ред.10Жнл принять
предложение югославской де-пегации о 
приглашении Албании па конференцию.

Дальнейшее обсуждение 9Two  вопро
са перенесено на завтрашнее пленар
ное заседание конференции.

Утреннее пленарное заседание 10 августа
ПА РИ Ж . 10 ав;у1.та. (Спец. корр. 

ТАСС). На сегодняшнем утрейнен пле- 
к.1р:чом заседании конференини продол
жалось обсуждение югославского пред
ложения о  приглашении Албании с пра
вом соеещателыюго голоса.

Представитель Польши Ржнмонский 
указал на тяжелые потерн, понесенные 
А.чбакнсй в войне, и на героическую 
паршэшскую борьбу, которую албан
ский народ вел против фашистских j<k- 
кулантов. Упииякув об утвержд<-ииих 
греческого предаавителя. пытающегоо! 
|грям1г ш ъ  энячеяяе парттм ккой  борьбы 
и Албании, Ржи.иовскгЛ указал, что раз
личные ввтчрнт'П'М в облгетн межлунп-

.1НОГО iFpHH.t ho делали пазинцы меж

ду партизанами и регулярной армией. 
R т-оды иинувиГей в о ^ ы  партнзансхое 
движение urpa.To значительную роль в 
освобождении (жкупирсванных стран 
Е ^ и ы .  Польская де.1егаиня поддержи- 
вяет ю гослаккое предложение о приг
лашении па конференцию Албании с 
совешательныи голосом.

Делегат Великобритании Александер 
»аяш1Л). что, по его мнению, между 
нартизаиским Д|инжсш1еи в Польше и 
Лдбакни существует болыпаа раэнши. 
Ллексаидрр пр»*с«едн!1ился к 1редложе- 
иию Бк|жса о иередаче мыороса о прш - 
лвнкнин А.тбанкя на расси'ггреине ге- 
нср.‘Тль1к1й комиссии кгпф'р''ьц;ш .

Греческий представнте.ть Цалдарнс 
1ювторн.1 СВОЙ вчераатне яападкн на 
Албанию, .заведомо нээрнщая общеизве
стные факты героической борьбы албан
ского народа.

Прелставнтель чехословацкоА делега
ции отметил, что Албания Acunuia рас- 
сматрнваться, как союзное госудврство. 
Он указал на наличие многочвелеиных 
неопровержимых документов, отр.13нв- 
ших героическую борьбу албанских 
пяртизан. ' 1ехословацкнй представитель 
внес уточнение в югославское предло
жение, прс-тложив пригласить Албанию 
изложить сьою точку зрения на пленуме 
н к комиссиях конференции, в соотеет- 
стнни с угловняии. предусиотрепнМ||и 

. iiliaBibiaMH процедуры.

Речь М. Пьяде
Представитель югославской делега

ции М. Пьяде остановился в своей ре
чи иа выступлеиии греческого делегата 
Цалдарнеа. «Мы сосали сь здесь для 
того, — сказал Пьяде, — чтобы уста- 
новеть прочный и длительный мир, н 
не имеем права скрывать правду. Л 
правда заключается в следующем: гре
ческая делегация придерживается ста
рой политической линии, которой руко
водствовались и прошлом балканские 
монархии и которая псфождала бесконеч
ные войны между балканскими государ
ствами. Эта порочная поэтическая ли
ния отбрешеяа после этой войны т е и н  
балканскнни государствами, за исключе- 
вием одной Греции».

Пьяде указал, что вопрос и разделе 
Албании неоднократно служил в прош
лом причиной военных столкновений на 
Балканах. «Теперь мы считаем, — про
должал П ьяае, — что единственной 
возможностью и о^ж ать вечных войн на 
Балканах является установление твер
дой дружбы между балханскимн стра 
нами и в частности между Югославией 
и Албанией. Основой такой дружбы 
является договор, заключеиный Югосла
вией с Албанией, позволяющий раэвнть 
дружественные экономические и поли
тические отэюшекнй между обеими 
странами».

Однако,—заявил Пьяде. — ipenecHoe 
правительство нс отказалось от пагубней 
старой полнтичеегкой линии, Еще нес 
колько дней тому назад Цалдарнс пред
ложил югославским лредст.1внте.1ян 
произвести раздел А.эбшин между 
Грецией и Югославией.

Это заявление югослаккогс делегате 
прнвлек.ю X себе общее моомние нг 
иежференш1И.

Трагично, — продолжал югос.тавскнй 
представитель,— что в Греции после всех 
уроков войны еше ие поия-ти. что раз
дел А.чбаник не даст возможности уста
новить мир на Балканах, а. напротм 
породит новые войны. Только по.тнтнк. 
сотрудничества и взаимопонимания мо
жет эа.тожнть твердые основы мира иа 
Балк.шах. Свобода и незамснмосп. 
Албании являются непременным ус.ю- 
вием такого мнрл.

R заключение Пьиде выразил удив.т«- 
ннс выступ.тепием делегата США Бирн
са. предложившего передать вопрос 
приглашении Албзиин на рассмотреине 
генеральной комиссии. Он напомнил, что 
КОГД.1 югославская делегация возбудил;, 
вопрос о гтриглашрник Л.тбяцн'1 засе
дание Ь1 миссии по процедуре, ей было 
ужазлно, что этот жчтрос подлежит раз
решению пленума конференции. Сейчас, 
когда вопрос возбуждается на лле<1>ме. 
:.‘ г.:;гт, что егк следует передать на 
p i 'смотречне генеральной комнссж'. «Я 
ьс уверги. -заметил Пьяле.—что если мы 
п д«нч(м этот etiiipoc иа зас- laHiiH ге- 
вера - .' 'I комнеенн, нас нс (.т. шлют 
CHt" г,у ..-нпбудь. Югославская деле
гации считает, что вопрос о прнг .аше- 
НИН АлСанни отн' ситси к компетенцнн 

и .. .,ел!'и»ч ;;онферениии».
Эй см кыгтупнл цредстаьнтель совет

ской де.пегаинн Вышинский.

Речь А. Вышинского
Советская делегация,—сказал Бмшнн 

скнй,—считает необходимым остакоа::). 
си на гелрек.:.', которые были изложены 
с этой трибуны представителяж! р а зл т - 
ных хет.'-'-цц;'- P.iiLui" г. >' ':ле.з  
бы сказать < стн г.;;гту:;-.:-гИЯ

Александер;.. 1ф(дст.1вителя :ели- 
кобрита;1с;;о;1 деле1ацни, где :и  .. .нул- 
ся Bi:.:p«jca о /;.-ртй' ''Л борьбв ал-
банско.-о народ.-. Он скязаз этг.т воп
рос- го ссылке^ Н-’ ;1:-рт;13анскую борьбу 
в П'.’.чьше и подчеркнул, что между 
партизавским движеннси в Польше и 
вартит'.. неким движением в Албании су- 
шествует известная рлчнц.!. .Д.кксаялер 
указал нд тс. чт-1 Поль"'', боролась 
против ({>аш;;.: . 1939 года. В этой
борьбе участт..--али ее со.чддты, моряки, 
авиаторы, партизаны. Александер в этом 
0Т11(1Ше::::' п р , Э т о —ф. хт. это неоспо
римый факт и величайшая истЬрическдя

-.яролг Но
пр»-':. 1..|Я iM'/ibCM'io н;-рс-Д;; со
всей С-'-фаЬСЛЛЦВОСТЬЮ НеобХОД:;т(о ; -
лять эяачсннс партизанского движения 
в Албании? Если говорить о времоин, 
то ведь партизаксг'-'*' движение в .Ал- 
б.зиии началось задолго до т 'то . как 
вступили в борьбу партизаны Польши. 
Уже в апрельские дни 1939 года албан
ские партизанские отряды громили 
итальянцев.

Г-н Алекс;!ндер обосновывает с б )Н 
возражения против пред.южения юго- 
слаккой  делегации тем, что лартнэач- 
ское движение в Албании якобы не 
даст для этого никакого основания, в 
то время как партизанское движение 
в других странах и в Польше дает та
кое ос-новдине. Надо признать, что этот 
довод г-на Александера отличается яв
ной слабостью. И не только этот довод 
отличается таким качеством.

Как известяю. Албания — одна из 
первых жертв фашистской агресски в 
Европе. С^а была Орошена на произвол 
судьбы тотдашннм правите.1ьством ко
роля Ахмеда Зогу. Но, будучи брошен 
на произвол судьбы, этот героический 
народ нашел своих вождей, выдвинул 
своих героев, поднял знамя борьбы про
тив иноземных оккупантов н блестяще 
провел неравную борьбу. Своей реши
мостью и преданностью делу свободе- 
любшых наций маленький а.тбанскнй 
народ вшкал славные страницы в исто
рию героической борьбы н победы вме
сте с союзниками над общим врагом.

Албанский народ с оружием в руках 
встретил в 1939 году высадку итальян
ских оккупационных войск на террито
рии Албании. Несмотря на то, что ко
роль Зогу призывал народ подчи
ниться оккупантам, албанцы вооружа
лись н нападали на тылы и ффонты 
своего врага повсюду, где только это 
представлялось возможным.

Я назову только несколько ф;ттов. 
5, 6 и 7 апреля 1939 года 15 тыс. ал
банских патриотов героически сража
лись против итальянских фашистов и 
городах Дураццо, Валона и в ряде дру
гих мест по всему Адриатическому побе
режью. Восставшие патриоты были по- 
дая-тены фашистской военной машиной, 
но борьба нс прекратилась. И уже в 
первые дни оккупации 1939-года в горах 
Албании дрались против фаши.эма пять 
партизанских отрядов численностью 
свыше 3 тыс. человек. Это еще немно
го, но это уже первые предвестинки 
тех нарастающих военных ударов, кото
рыми маленький албанский народ обру 
шн.тся вслед за тем на жюземкых lax- 
l.iISHKOb.

Оккупантам но удавалось и нс уда
лось подавить волю албанского народа 
к борьбе. Создававшиеся итальянцами 
квислинговокне правительства уходили 
в отставку одно за другим, потому что 
не могли найти никакой оп<^ы в наро
де, были антинародными. Введенная ок
купантами блокада геродов и крупных 
центров только уснл11вала народный 
iheu. H apai уходил в г<^ы. оозЛовал 
нош е партизанские отряды, нарушал 
связь, пути сообШ'ения, уничтожал жи
вую СИЛУ враг.з. К 1941 году партизан
ская борьба в Албании приняла широкий 
размах.
“M ) 1942 году в 40 партизанских отря
дах действовало 10 тыс. человек. В 
1944 году тгротив врага сражалась уже 
регулярная ^ и я  албанского народа, 
насчитиваюшая 70 тыс. солдат и офице
ров. Вит факты, которых нельзя за
быть. которые должмы быть учтены, 
когда мы говорим о борьбе албанского 
народа против германских и итальянских 
фашистских полш и- Размах народного 
двнжеиня должен быть принят во вми- 
ш иие тогда, когда здесь говорят об or-i 

(Окончание i

ветствещюсти той нлн другой страну да 
своп пр;»вительства, толкнувши-,' эти 
ifTpjHbi в войну против Объединенных 
наций HI гт.-г--. итальянских и немец
ких .агрессоров.

Вк.|''д . К-. г .;ы й  бы.1 внесен ачбаг1ским 
народом в общее дело союзных госу
дарств в борьб»' против Гермачнн Гит
лера. протиь Ит.пни .Муссолнка, не- 
-nwHfiiMi, Он чае.т^'живает высо.. .го 
приаиання.

Здесь указывалось вчера, как оцени- 
-ИЛИ эту борьбу а.тбьнского народа прз- 
вительстви Великобритании и США. Я 
хотел бы напомнить, как оценивало эту 
борьбу советское правительство. Это 
даст лучшее понимание того, почему 
1с :с т :; ;: :  гфавнтельство и сейчас выс
казывает свои ci'MnuTHH Албании, буду
чи последовательным и сохраняя своя 
поэииин. которые оно заиима.чо в то 
время в отношении Албании.

П декабре 1942 года советское правя- 
тсчьство заявило, что оно уверено в 
том. что борьба алб;пи';.ого народа ла 

ноз.'риснмость сольется е г;вобо- 
днтельной борьбой других угнетаемых 
Ит.1лией балканских народов, ' "Т> рые 
:i союзе со bccm:i сгсб;)Дол“'- 'н ‘“-'‘' : на- 
рС'Л.1мн из,.'.)'1Г захватчиков со сетей 
земля.

.Эти слова оправдались по.пностью. 
Борьба а-збанскот народа действительно 
слилась с безрьбой всех свободолюби
вы.» кагедга против угнетателей и прн- 
веля к победе. И вот теперь на эту 
трибуну выходит представитель нынеш
него греческого правительства г н_ Нал- 
дарис н пытается оклеветать Ал(^нию, 
заявляя, что она якобы не участвовала 
в обшеп борьбе союзников против ино
земного врага. Если подвергнуть апзлн- 
зу речь г-на Цалдарнеа, то легко убе
диться, что каждый его тезис находит
ся п резком протморечии с фактами.

Ца.тларнс говорит, например, будто 
бы А.тбання позволила кта.эьянскнм вой
скам з.знять свою страну без всякого 
сопротивления. Это же негфавда! Фак
ты, которые я тольжо что привел, неоп
ровержимы. А.тбакский народ в течение 
шести лет вел борьбу против оккупан
тов и завершил ее победой. Г-н Цалдд- 
рнс подразумевает под Ллбмней ал
банское правительство, но бывшее ал
банское правктельство, покорно с.лужнв- 
шее кта.тьянцам, — это не албанский 
народ. Далеко не всегда можно сказать, 
•что правительство — это и есть народ, 
что действия правительства —- есть дей
ствия народа. Нельзя смешивать эти 
различные понятия. Нам. г-н Цаллариг, 
представителю греческого правительства, 
это должно быть .тучше понятно, чем 
кешу бы то ни было другому (апложне- 
мснты).

Г-п Цалдарнс позволил себе сказать 
с этой высежой трибуны, будто бы на
род А.тбанни добровольно помога.т аг
рессорам. Где ваши факты? Вы ссыла
лись в своих записках на то. что ка- 
кне-то люди увелн W греческих граж
дан на свою территорию. Но если счи
таться с такими фактами, то можно 
привести це.зые горы документов в от
ношении греческих по|раничных ннця- 
демтов, когда греческие жандармы н 
пограничная стража не только у в оди т  
на греческую территорию значительное 
количество людей, но эти люди бее- 
следно исчезали.

Для того, чтобы ославить албан
ский н.'1р<'д, г-н Цалдарис пытался ут
верждать. чти партизанского движения 
—народного антифашистского движения, 
явившегося основой opr.miuaunH а.тбэн- 
схой армии, — нс сушествова.ю. Оя 
сказал, что попросту союзники cT .ipa- 
лнсь возбудить народное движение в 
Албании, как и в Германии. Это ».1ме 
чанне не выдержииж'т HHKaxrt6 ;.рнтих)1.

Г-н Цалдарнс пытается утверждать, 
будто бы даже регулярные в
Албании были сооданы союзник,:ми. Гг- 

бы он сказал это ота» -птельнп Гре
ции, я бы не стал спорить (аплодис
менты), во говорить ВТО я отнишгнии 
Албании — значит грубо искажать дей
ствительность. Наконец, г-н Цалдарнс 
пустился на такой сфаторскнй прием: 
он говорит, что Греция не может забыть 
услуги, которые были оказаны Албани
ей агрессору. Он сослался на заявле
ние главы советской делегации г-на 
Молотова о том. что безнаказаннсь'ть — 
это есть отказ от зашиты прав госу
дарств. пострадавших от агрессин. Это 
б1*ло сказано совершенно справедливо, 
н мы стоны на этом во всех вопроси, 
касающихся проблемы ответственное!». 
Но нельзя из этого делать тот вывод, 
который ле.мет г-н Цалдарнс. т. е. и 
вснгросе об ответственности с м е ш и в т  
все я  одну кучу — и албанскн! нарм . 
н ялбняское правительство, я А л б а в » , 
как страну, не делая никакого р з зл ш *  
между тем. другим и третьим, .

* 4-й стр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

На Парижской мирной 
конференции

в  ,»ичлючени« я Аочу и»;:>Ч1овг1Т1.ся lu 
ii;i. дложонин аН1лийскон делегации пе
редать вопрос о прци.'Шснин Ллбалнн 
Ни рассмотрение [енеральнкй комиссии. 
Почему именно 1енср>1ЛЫ1ой комиссии? 
' 1|.> представляет собой генеральная 
комиссия? К правилах процедуры, кото- 
ры" ИШ1ЯЮТСИ \сттм  и.чией конфереи- 
пил, сказано, что генеральная комиссия 
itpHiaaiiii 1ЮМогать работе конференции, 
координировать работу различных ко
миссий. По здесь нс идет речь ни о 
кнкой-лнбо коордкн.тнн, ни о каких- 
либо комиссиях. ,Мы имеем дело с 
«ерьеэным и 11риииипн.1.1ьным loirpocoM. 
который должен быть }>ешек самой кон
ференцией. Поэтому советская делега
ция против nepMH'W албанского вoлp'^ 
СИ я генер.чльную комиссию.

Гонорят, будт!) советская делегация 
требует решить вопрос об Албании 
раньше, нежели о других странах, кото
рые просят разрешить нм участвовать 
ь ягой коиферекцнн. .'-̂ то не соответству-

(Окончание).

ет дейсгвнтевьности. так как совеккая 
делегация говорит лишь о том, что. по
скольку на повестке дня поставлен во- 
1Ц10С об Албания, то его и надо решать 
здесь, а не привязывать к нему ряд 
других цопросов для того, чтобы его 
не решит,.

Точка зрения советской делегации в 
том н заключается, что мы хотим ре
шить »тот вопрос, раз он поставл-.-н па 
повестку дня. Л наши оппоненты пред
лагают зтот вогтрос не решать, хотя он 
ло<'тавлен ив повестку. Если они дела
ют зто в соответствующих интересах и 
если ны считаете зто логичным. — по
жалуйста, поступайте так, как считаете 
нужным. Мы считаем это неправильным 
и против этого будем возражать.

Насыщенная убедительными и вески
ми аргументами речь Вышинского про
извела большое впечатление кв делега
тов и стюсобствовала сближению точек 
зрения рядя делегаций на вопрос о при
глашении Албании На конферешию. 
Представитель США Бирнс снял свое

предложенн, о передаче этого вопроса 
в генеральную комиссию. На основе 
11редложсч1ия чехословацкой делегации 
был выдвинут проект решения, за кото
рый пьюказалжь представители делета 
цнй США и СССР; «Ковференцня при
глашает Албанию, Мексику, Кубу. 
Египет, чтобы они могли разъяснить 
свою точку зрения, как на конферен
ция. так и в комиссиях, относительно 
вопросов мира с Италией, в которых 
ОКИ .^кнтгресованы».

Представитель советской делегации 
Нышнкский предложил гфекратить даль
нейшие прения ввиду яснистн вопроса и 
поставить данный проект решения на 
Голосование. Это предложение н°ожн- 
двкно натолкнулось на резкое сопро
тивление руководителей делегаци'й Ве
ликобритании Александера н Эватта 
(Австралия), которые требовали про 
до.чжать дж'куссню, вшиу чего совет
ская делегация сняла свое предложс 
нне о прекращении прений.

Обсужден1И вопроса будет продолже 
но в'понедельник, 12 августа.

Вечернее пленарное заседание 10 августа
ПА РИ Ж . 10 августа. (Спецкорр. 

1АСС). Сегодняшнее вечернее пленэр- 
•uie заседание было псн:вя(иено заслуши
ванию гоображений итальянской делега- 
UIIH о проекте мирного договора с Ита-

В начале заседания председатель кон 
ференцин Бндо предложил генерально
му секретарю Фук Дюпарк ввести н зал
i .  ici-jaiiHH итальянскую Jeлv■llцию. Чле 
ны делегации заня.ш отаедеипы для 
них места. Затем слово бы.то предо- 
ставлеип руководителю итальявгкой де- 
легации премьер-министру Итатии де 
Гагпери.

Де 1'аспери 1ЯЯВИЛ, что он высту 
лает с трибуны Мирной конференции 
не To.ibKi, н качестве представителя 
Иг.,.mil. которая бы.та врагом в войне 
против стумн, npc.U'TdB.iemiMX на Мир
ной конференции, по т.кже п качестве 
де'юкр,п.1. антифашиста, представителя 

республики, стремящейся к проч
ному и соэндагельноку миру и к со- 
трулпич, ству между народами.

Переходя к и.иожению соо(^ажений 
имлья-к кой лелегацин о проекте мир- 
НО!.. 1 ... ор.1, шрабитаннои Советом 
ми О’. 1-:;;:. траипых дел, лс Гаспери
с».1 ■... 410 iiT.ni.’ ri 'Koe правительство 
{“|■■,ct 7|ог 111 - „7 мирного договора 
к|1.л*;:.- су;-- ''м  Итални. Разиивая 
этн iu 36pimiriHH. де Гаспери говорил 
о  6v .) U0 г  ' л -г jBope в таком то
не, 1, .  чйЛо тру.ыч было представить, 
чго U. lu e r  о стране, воевавшей в СО- 
ю , ф.1ш т .. 'к о н  Германией и несу
ще.: о '.с" |. гп.пность за участие в аг- 
рес-нн.

Иг -ii.uiiv. Г' пр',мьер мнингтр Начал с 
ч,- 1МЧ ):|,'ЧНП '• 'Р ,  пр.;;|.;и;;емых

для ;
Д
мири -г rc jc j- '. L., I.J’■■■.: • i.i'lipHHTHO 10- 
Н'рнГЬ "P'.-J.!:.! II пруднчх ЯОЙНЫ. — 
СК.1* 1 О!.. — по II должен упомянуть, 
одш " них потому, что в договоре 
.1-л,1Т|, о’ ;;, ,:;тсльно предполагаемой
ИТ ■ . ,i;. ~ги1 |>л,пчюс1и зашли так дале
ко, что •! ••1)1 В0Э.--0ЖН0СЛ1 защиты, с 
м,то,):;м I , наша независимость,
ока. и х '.,,,/удненными. Никогда в 
напм; .. ; .';;;:::с!Й истории двери наше 
го дпун не были так открыты и возиож
ii. iCTii пашен зашиты не были так огра 
нпчоны. Это касается нашей восточной 
границы, а также некоторых исправле
ний западной гр,-шнцы, исходящих, без

сомнения, не из прнкцтов коллектив 
ной безопасности».

Подробно говоря об участии Итални к 
бс^ьбе против фашистской Гериаинн на 
последнем этапе Boteiu, де Гаспери под
черкнул, что это участке не нашло до
статочного отражения в преамбуле мир
ного догсвора.

В заявлении де  Гаспери ословной 
упор сделан на критике решений Совета 
министров по всмюосам об Юлийской 
Крайне и Триесте. Здесь де Гаспери д а
ет волю выражению своего недовольст
ва. Он не постеснялся настаивать на 
том. что 1р»кица между Италией к 
Югославией должна быть проведена по 
так называемой линии Вильсона, кото
рая, как известно, оставляет основную 
часть Юлийской Крайни, в том числе 
Триест и другие важнейшие ■юрода, за 
Италией. Заявляя, что позиция Италии 
по этому вопросу не получила призна
ния со стороны Совета икиистров ино
странных дел. де Гаспери апеллировал 
к конференции, предлагая отсрочить на 
год решение вопроса о Юлийской Край 
не так же, как это было сделвио в от
ношении вопроса о судьбах бывших 
итальянских колежий. С другой гторо- 
ны. бросалось в глаза весьма снисхо
дительное отношение дс Гаспери к эко
номическим статьям проекта мирного 
.i^oroBopa. Эти статьи, как нзаестно, ос
тались несогласованными ввиду того, 
что вследствие тяжести ряда экономиче
ских требований, предъявляемых анг.тнй- 
ской и американской делегациями к 
Итални, советская делегаиня не мигл;1 
с ними соглкнться. Итальянский 
премьер-ишпктр едва коснулся этого 
■опроса н то в**Такой форме, будто дело 
идет о второстепенных вопросах.

В зяявлемки де Гаслери указывалось 
на статью 69 проекта мирного договора, 
которая дает право всякому союзному 
государству взять, удержать, лкхмдн 
ровать всю собстеенность итальянцев за 
границей. Он указывал, что огульное 
применение такой статьи привело бы к 
тяжелым последствиям для экономики 
Италии.

Де Гаспери настаивал на том. чтобы 
экономические отношения между Ита
лией н союзниками были урегулирова
ны в духе взаииопонимлшя. После 13 
сжтября 1943 года, когда Италия нача- 
.та принимать участке в военных дейст
виях против Германии на стороне союэ-

- iiiiimiiiiimiiiiiiii -----

'(иков, расходы на содержание союзных 
К1ЙСК нельзя больше рассматривать как 
оккупаинонные расходы, намечавшиеся 
во время перемирия. Речь должна пойти 
о совместных восиньп( расходах для 
обеспечения военных действий на италь
янском фронте.

«Что касается репараций, — говорнт 
де Гаспери, — то мы готовы принести 
необходимые жертвы, во не можем 
гдэснться с тем. чтобы на итальянскую 
экономику воэлага-юсь бремя на неопре
деленное время».

Де Гаспери заявил, что итальянское 
правите.тьство не возражает против ре
шения Совета миинстров отложить опре
деление судьбы итальянских К0ЛО11ИЙ 
на год и продолжить нынешний режим 
военной адишистрацни этих ко.юний.

Касаясь военных вопросов, де Гаспе 
ри заявил, что итальянские предст-твите- 
ли изложат свои соображения перед ко
миссией экспертов. Он ограничился ут
верждением, что итальянский флот, ко
торый участвовал в борьбе против нем
цев на заключительном этапе войны, 
не может, по мнению итальянского пра- 
чнтелъства, рассматриваться, как воен
ная добыча. Это, однако, не означает, 
заявил де Гаспери, что он не мажет 
быть использован в качестве реституции 
НЛП компенсации.

И захлю чтяе де Гаспери просил пре
доставить итальянской республике воз 
можность участвовать в строительстве 
всеобщего мира.

Когда де Гаспери закончил свою 
речь, Бндо пригласил генерального
секретаря сопровождать итальянскую
V .,.|Ц11Ю, я она покинула зал эаседа-

Ныстулившнй затем глава юги'. .ип 
cKoii делегации Кардель заявил, что 
дг.тегатам необходимо время, чтобы об
думать и взвесить соображения, пред- 
отамекные Италией, и предложил пс 
рснести обсуждение декларации, еде- 
1,жноЙ де Гаспери. на следующее заев- 
Линне. Это предложенне было принято.

Следующее пленарное заседание гон- 
фереиции состоится в поне.гсльник, 12 
августа. В повестке дня заседания — 
обсуждение вопроса о при1лаш енш  Ал 
банки на ксжференцню, решение вопро 
са о секретариате конфереиции, опрсде 
лекне порядка выработки повестки дня 
конференции и осуж дение итальянско
го заявления.

К  концентрации английских войск 

в Басре
TEI’EPAH, 9 августа. (ГАСС). Газета 

«Ираке ма> опублвковаль копию .заян- 
ления комитета народной партии юрода 
Абадан военному суду, прибывшему в 
Хузистан И1 Те1срана, о деятельности 
арабских шейхов. В э8Яв.псняи говорит
ся, что недавно из Басры eepuy.uicb 
шейхи Хаджи Аббас. Казем Конграчн, 
Аббас Сальбух, Талеб, Захраб м другие. 
Они ездили в Басру для свидания с пол- 
коиннкои Эндервудои. Последний сооб
щил шейхам, что англичане предложили 
иранскому правительству ликвидиро
вать рабочие организации в Хузнстане. 
Он заявил также и том. что сейчас 
индийские солдаты уже сконцентрнрсы- 
ны в Баере и что к к о р е  прибудут ~ 
вые подкрепления для оказания л т  
шейхам.

Шейх Захраб после тозвращени;! 
Басры заявил, что вскоре профсоюзы н 
штасть иранского лраннтельствл н Ху- 
знстане будут ликвидированы и что там 
будет создано праинтельство, которое 
будет пользоваться помощью англичан. 
В настоящее время вернувшиеся из 
Басры шейхи собирают я Хузнстане под. 
пней вождей арабских племен под ка
ким-то документом.

ТЕГЕРАН, 9 авгусп. (ТЛСС). l e i t  
ранскне газеты олублик >bii-th (oobmeime 
лондонского радио о той. что вожди 
ара(ккнх племен Xyi4crn:n сбрлтились 
к .'iw e арабских стран с просьбой за

щитить их от «прктесне.щй» со стороиц 
иранского правительства. Комментируя 
зто сообщение, газета «Рихбар» 1'ншет, 
что это—новая иитрн1.( со стороны им
периалистов против независимости Ира
ка. Всем известно, пишет газета, что ис
точником этих провокаций является по- 
.тктша тех кругов, которые уже в тече
ние некоторого времени стараются 
извратить сведения оположеини в Ху- 
.знстане и получить лред.тог для оккуиа* 
ции этой части Ирана. Газета отмечает, 
что еще вчера эти самые вожди, которых 
сегодня заставили обратитьси к Лиге 
арабских стран, клялись в своей нернос- 

, ти правительству Кавам - Эс • Сллтане.
I Газета «Джебхе». комментируя жало
бу арв1ккн х вождей на то. что их яко
бы лишают культуры, ирош1ческп пн- 
шет; не думают ли они, что индийские 
солдаты привезли арабам в подарок 

' культуру? К этих Махинациях ясно вид
на рука пмцерналнетоа.

1'азета «Иране ма> также резко кри
тикует реакциоиную политику аш.шчан 
в отиошелни Ирака. «Обращение вождей 
арабских племен Хузнстана к Лик- 
арабских стран, пишет газета, показы
вает. что англичане прибегают ко все
возможным средствам, чтобы обеспечить 
свои ниперналнетические интересы. Но 
неизвестно, пишет газета, будет ли по
лезен Лмг.'Шн тот путь, на который она 
встала»

Втирник, 13 августа 1940 г. № 160

Франко предложил поставлять 
испанский уран Соединенным Штатам

0ГГ А 1И . 10 августа. (ГАСС). Вашинг
тонский кор!>еспондект журнала «Уорлд 
ньюс лстгер» сообщает, что в секрет
ном сообщении, тмучениои в апреле нз 
американского посольства в Мадриде, 
говорится о  том, что Франки предложил 
продавать в большом количестве испан
ский уран Соединенным Штатам. 1

Месяц спустя, продолам т корресооя- 
дент, испанский ннжемф Гумеренмв 
Гарсиа вел перегоасфы •  Иыо-Яорке о 
закупке американского оборудоваши 
для добьнш урана. Часть оборудования 

уже получил от одной лмерпканской 
фирмы в шт.зте Индионь.

Полицейский произвол в Милане
РИМ, 10 августа. (ТЛСО. Римские 

газеты сообщают из Милана, что агенты 
по.тнткческой полнцин во главе с моли- 
цейскич комиссаром ворвались 7 ангуста 
в зал миланского кинотеатра, где про
исходило .шкрытое совешанне руководи- 
те.тей провинцкальноб организации ком
партии. Молнцейскне, войдя а зал. при
нялись .ааписывать слова секретаря ком
партии Тольятти, который выступал на 
совещании с док.задоы. Президиум со- 
вешания пеиедленыо прорва.i заседание, 
предломнк полиисйскии покинуть поме-

Состав НОВОГО т у р е ц к о го  

Правительства
АНКАРА, 6  августа. (ТЛСС). Сфор

мировано новое турецкое правите-тьство 
во главе с премьсрминистрон Рсл- 

Пскер.

Тегеранская печать о пребывании 
индийских войск в Басре

ТЕГЕРАН. 8 августа. (ТАСС). Г.1зе- 
та «Рвхбар». ссылаясь на свсден’1Я. по 
лученные из Абадана, заявляет, что 
полковники Эндервуд и Джскок гото 
вят провокационное убийство одною 
англкчашша. чтобы дать таким образом 
предлог для ввода в Иран (иод видом 
защиты английских ооддавных н их иму
щества) индийских войск, сосрелогз- 
ценных в ^ с р е .  Это б|удет сдслэво для 
того, чтобы отделить Хузистан от Ира

на и приак^диннть его к <сою1у араб
ских стран». Газета «Дарья» в связ.1 с 
активизацией вождей арабских племен 

I н Хузнсташ- требует послать дополнн- 
I тельные иранские войска вХ узнетш , 
'срочно ра;к>ружпть племена и установить 
\ строгий контроль над всякими иерелви- 
|женнямн в этой части Ирака. Гэзета 
I резко критикует правительство Ирака, 
, которое дало свое согласие на прибытие 
акглийеккч войск ■ Басру.

Процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Требование иранского правительства
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Л он-^дало в английское посольство письмо, я 

донское радио сообщает, что 3 дня то- \ котором оно просит об отводе ан1лнй- 
му назад иранское правительство пере- скях и индийских войск яз Басры.

Чехословацкое правительство осудило 
мягкий приговор предателям

ПРАГА, 7 августа. (TACQ. (Задер
жано доставкой). 6 августа чехословаи 
кое правительство, заседавшее под пред
седательством заместителя премьер-ми 
нястра Фнрлннгера, обсудило вопрос о 
протестах общественности против выне
сенного пацнона.1ьныи судом 
МЯ1КОГО приговора по делу Крей- 
чи и других членов прави
тельства «протекторат: Чехия к Мора
вия». В опублинованиоч сегодня офи
циальном сообщении указывается, что 
пр,шнтельство, обсудиа этот вопрос, 
решило высказать по этрму_ поводу 
следующую точку зрения:

«Войду того, что национальным су
дом никто из подсудимых не был при
говорен к высшей мере иакаэаиия, хотя 
приговор касался столь тяжкого пре
ступления, каким является деятельность 
правительства протектората, чехосло- 

I вацкое правительство вполне понимает 
протесты, выражеяные народоу. .-̂ тп 
протесты правительство расценнваег как 

. проявление верности и преданности iw- 
I родной республике, как проявление 

твердой решимости народа никогда не 
допускать повторения печальных собы
тий 16 марта 1939 года и последовав
ших за 1.4 марта 1939 года событий. В 
критике и негодовапкп ойиественкости 
правительство видит трезвое стремление 
к точу, чтобы наш народ стал внутрен
не крепким и морально сильным для 
того, чтобы он мог с должной готов
ностью встретить возможные новые 
нспытания как близкого, так и далекого 
будущего».

В коммюнике отмечается, что мехо-

Анернианская контрразведка в Германии 
производила безответствевные аресты

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС).; венных арестов п другой деятельностя, 
Берлинский корреспондент «Пью - Иорк .иещающей работе американских военных 
геральд трибюн» пишет, что недавно бы-1 властей. К числу таких фактов относится 
ли огравичены полномочия амернкан- ■ арест статс-секретаря мнпнстерства внут- 
ского корпуса контрразведки н отдела ренних дел Баварии коммуниста Фикке- 
ую.яовкых расследований в Германии {ра, что поставило американские военные 
ввиду произведенных ими безответст- 1 власти в затруднительное положение.

Утреннее заседание 9  август а
НЮРНБЕРГ, в августа. (ТЛСС). Се- 

■одни на утреннем эаседапни грнбуна- 
ла представитель английского обвине- 
иня Элвин Джонс продолжал допрос 
евпдегеля Зиверса по делу преступной 
opiuHinauHH СС и СД. Обвилнте.ть про
должает рассматривать «научную» дся- 
телыюстп «общества по изучению явле
ний наслсдствс1Шости». которое 
ГЛВВ.1НЛ свидетель. Из мцтериа.юв днев- 
KHK.I этого «общества» видно, что опы 
ты по замораживанию живых людей в 
концлагере Дихау приводи.тись 
указанию 1Ллвного хирурга СС.

Обвинитель оглашаег свндете.тьскне 
показания немецкого «врача» о преступ
ных экспериментах в конилшере Дахау. 
«Н.1 этих зкспернментах, — заявил сви
детель, - присутствввзлн Генрих Гим
млер и штандартенфюрер Знверг. Он 
бы.1 помощннкоц Гиммлера в этих 
экспериментах».

ЗиверсЛжачале пытается отрицать 
эти показания, но затем признает, что 
дважды он наблюла! эксперименты над 
живыми людьми.

Нслеэ за зтим обвинитель оглашает 
евидетелы'кне показания, рисующие му
чения людей в камере высокого давле
ния. Б показаниях юаорптся: «Я лично 
видел через окно камеры высокого дав- 
.зення, как давленнс кровн у жертв по
вышалось настолько, что кровь выступала 
на поверхность кожи. Они рвали собст
венное лицо но;гями и даже вырывали 
себе гл.13.1. Обы’ж., :;c.in кончалось раз
рывом сердца».

Этн эксперпм.-шы. спрашивает об
вините.и,. производились «доктором» 
Рашером для 1ерчанскип> воешю-воэ- 
душною флота?

Знверс отвечает па этог вопрос ут
верди гельно.

Обращаясь к вопросу об эксперимен
тах над людьми, обвинитель устанавли
вает, что для этих опытов использова
лись заключенные нз концлагеря Дахау.

В подтверждение обвинитель оглаша
ет письмо Гиммлера некоему Граанцу. В 
■ем говорится; «Я подтверждаю получе- 
м е  вашего письма от I июня 1943 г.

Я даю раэрешеяне на то, чтобы проводи 
лнсь эксперименты вад восьмью заклю
ченными. приговоренными к смерти i 
Освенциме, и над восьмью евреями из 
числа польекях партизан».

Наряду с этими и многими друг 
преступными опытами над заключенными 
концлагерей, «общество по исследова
нию яв.теиий наследствеиности» занима
лось к эколефнментами в области стери- 
ли.эацин. В подтверждение обвинитель 
оглашает письмо, исходящее нэ ведо
мства Гиммлера. В нем даются указания 
относительно того, как проводить опы
ты по стерилизации.

В заключение обвиннте.ш, доказывая 
лживость заявлений свидетеля о том. 
Что «общество по исследованию явлений 
наследственности» («аненэрбе») ставило 
перед собой научные цели, устанавлива
ет, что в действительности это «общест
во» было просто одним КЗ отделов СС 
и служи.чо для проведении различных 
зверских, бесчеловечных экспериментов 
над живыми людьми. В подтверждение 
этого обвинитель оглашает приказ Гим
млера. В кем говорится; «Я, Генрих 
Гиммлер, в этой документе указываю на 
следующие основные моменты деятель
ности «аненэрбе». «Аненэрбе» будет вхо
дить в состав моего личного штаба н 
будет являться институтом для научных 
|(сс.1едованнй на пользу всей СС».

Ряд повторных вопросов задает спн- 
дете.тю Знверсу адвокат Пелькиан.

Отвечая на них, свидетель пртпаег, 
что половкна ттеиов общества, которое 
он возглаа.тял. была членами СС.

После краткого перерыва обвинитель 
Элвин Джонс представляет суду три 
документа по делу преступной органп- 
зацнн СС; показания польских священ
ников относительно убийств а Дахзу, 
приказ Гиммлера высшему чиновнику СС

Киеве н инструкцию Гннилерл. В 
приказе Гиммлера высшему чниоаннку 
СС в Киеве 1оворится: «Цель, которой 
следует достигнуть, заключается в том, 
что, когда немецкие войска будут поки
дать Украину, НК одно человеческое 
существо, ни сдияая голова скота, пн-

какое продовольствие и ни одна желез
ная дорога не должны остаться пизадн. 
Не должен остаться ни один дом - - все 
должно быть разрушено или отраалеио. 
Враг должен сознавать, что в его руках 
остается полностью обожженная и раз
рушенная земля, Обсудите этот вопрос 
со штабом немедленно н сде.тайге в.'е. 
что вы можете», Третий документ, 
предстаалеш1ый Элейном Джонсом, яв
ляется инструкцией Гиммлера начальни
кам соединений, боровшихся с партиза
нами, высшим чинам СС и поличкн. 
Джонс цитирует эту инструкцию; «Фю
рер решил, что все население до.тжио 
быть эвакуирована с территории, где на
ходятся партизаны, в Северной Украине, 
а также в центральном секторе России. 
Все мужское население, способное ра- 
богать, должно быть направлено импер
скому комиссару по нспользоз lUHio ра
бочей силы, согласно пост1Моилен,1Ю, 
которое по этому поводу имеегся. Часть 
женского населения и все деги, юторые 
не имеют родителей, будут мос.ины в 
специальный лагерь»,

Несколько вопросов свидетелю Зивер- 
су задает американский судья Биддл.

Затеи представитель англиАсиою об
винения Гаррис представляет трибуналу 
екоторые допо.тнительные документы по 

делу второй преступной организации -  
гестапо.

После этого трибунал приступает х 
слушанию дела пятой преступной upia- 
ннэацин — генштаба и ОКВ (верхокиое 
командование вооруженных сил).

Защитник этих ирг.-1ннзацнй адвокат 
Латернзер с разрешении трибунала вы
зывает для допроса свидетеля (^льд- 
иаршала бывшеГ! германской армии 
Вальтера фон Браухнча. который с 1939 
по 1941 год был верховным главно
командующим сухопутных сил Гер
мании. Праухнч говорит в своих показа- 
миях, что он якобы ничего не знал о 
плане военного наступления Германии па 
Австрию, что занятие Австрии было для 
него «неожиданным» и т. п.

Продолжение допроса Браухнча пере
носится на вечернее заседание 9 авгус-

I словацкое правительство всегда ясно и 
' решительно высквэыв.1лось за строгое 
' наказание всех, ктр во время немецкой 
оккупации изменял народу, и. прежде 
всего, за наказание членов правительст
ва «протектората» и членов «словацко
го правительства» Тнсо.

«Приговор национа.тьного суда, кото
рый бы.! вынесен н с1ависнмо от жела-; 
ния правиге.шства, не яп.ляется выраже
нием этой пели прапнтельства. Приго
вор членам правкте.чьства «протектора
та», остающийся в настоящее время дей
ствительным. не выражает точки зрения 
правиге.тьства и вовсе не оэпачаег. что 
цраикте.чьство Чехословакии в какой бы 
то ни было мере изменит свою про- 
ipuMMy, касающуюся строгого пнкаэзнин 
военных преступннхов. Наоборот, оста
ваясь верным своей программе, прави
тельство заявляет, что оно и в будущем 

\ будет выпоишять поставленную перед ним 
I ответ^венпую задачу: строю и справед- I  лпво 4|вхаэать изменников и таким обра-' 
I ЗОИ ксполшпъ законное желание народа 
II вопросе политической ответственности 
представителей режима «протектората» и 
режима Тисо.' Правительство и в буду
щем будет проводить этот прннцш! во 
всех отраслях национальной государет» 
венвоб жнши. Этого оно неуклонно бу
дет требовать от всех граждан и, особен
но, от всех деятелей и органов юсударст 
венного аппарата. Правительство счита
ет себя ответственным за проведение 
этой .ЧНН1Ш, которая является основой 
национального единства, гарантией по
коя в республике н гарантяей счастли
вого и прогрессивного развития*.

Успехи денежной реформы 
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 ав1уст1. (ГАСС). П е
чать отмечает значительное увеличение 
привоза продуктов в Будапешт. Газета 
«Киш уйшаг» указывает, что менее чеы 
за неделю на рынки сто;1Нцы прибыло 
^ л е е  1.200 вагонов продовольсгвия. что 
составляет в среднем батее 200 вагонов 
в день, то-есть вдвое больше, чем при
бывало обычно. Бо.тьшоВ прнтик проди- 
вольствня, как отмечает газета, выз.зан 
прежде всего проведением дене киой 
ре<|юрмы н Венгрии.

Реоргавизация китайской 
авиации по американскому 

образцу
ШАНХАЙ, 8 августа. (ТАСС). Бэй- 

пннский корреспондент газеты «Дагуи- 
бао» сообщает, что китайская авиация 
реорганнзована по американскому образ
цу и учрежден главный авиационный 
штаб с 78 отделенняня под его контро
лем. Opi'aHH30uauu также 5 военных 
адиииистратнвных районов и ряд баз. 
’(ис.тенкость новых авиационнык сял 
составляет 10.000 человек.

Суд иал членами 
террористической организации 

„царь круи“
СОФИЯ, 8 августа. (ТАСС). Па су- 

лебкич процессе фашистской военной 
iipiuiuuauHH «царь круи» был допрошен 
i.i.mapb этой организации — бывшнй 
подполковник Антон Крыстев Он зая
вил, что приина; г "•бч втовны м, и рас
сказал. что собственноручно написал 
устав организоции. Целью организации 
было свержение luacrii Отечественного 
фропт.1 и восстаповление фашистского 
строя в Болгарии путем саботажа, ди- 
Bcpcnii и террористических актов, на 
правлет1Ь1Х цротнв Г. М. Димитрова, Цо 
лы Драгойчевой, Ккмона Георгиева и 
других леите.чей Отечественного фронта. 
Антон Крыстев лично вербовал н тайную 
организацию ре ikiuiomio  г.. ’'T tweiim i'. 
офицеров 6ол1 ареной армии. Им были 
завербованы подпоручик Пнколов, по
ручик Ковачев. полковник Горанов, 
майор Ангелов- н другие.

шенне. Комиссар разъяснил, что началь
ник миланской полиции дал ему сое 
цнальаое поручение войти н зал засе
дания и донести, о чем именно roKiprr 
собравшимся П алшири Тольятти.

Группа участников совещания во гла
ве с депутатом учреднте.тыюго собр»- 
пкя посетила начальника полиции, .ия 
вив ему формальный протест против на 
рушения свободы собраний. Президиум 
совещания обратился с  телегр.1Ммой про
теста к министерству внутренних дел.

Приговор варшавского суда 
изменникам и диверсантам
ВАРШАВА, 7 августа. (ТЛСО. 

Варшавское радио сообщает, что ikiea 
ный суд вынес npuixisop ч.тенаи ПСЗ и 
ОП — участникам шпионской opiami- 
тацнн, которые иоддерживали саязь ( 
ипостраннЫ) разведкой. Все ше<-ть п.зд 
судимых прн1 оворенм к смертной Kav 
ни, лишеншо всех гражданских прав и 
конфискации HMyiuecTN в пользу го
сударства.

Безработица в США
САН -ФРА Н Ц ИСКО . 10 августа. 

(ТАСС). Радио Сан-Франциско передает 
сообщение управления по делам петера- 
нов 1ЮЙНЫ в США о  том, чго в настоя
щее время в США насчитывается бо.!«е 
трех миллионов безработных, и том чнг 
ле один миллион ветерацон пой.чы.

Предстоящий суд вад соддаташ  
английской армии

ЛОНДОН, 8 августа. (ТЛСС). Сишм- 
пурски! корреспондент агентства Рей
тер сооОцдет. что 12 августа в Клуаш 
Джохоре (в Малайе) состоится военный 
суд над 263 парашютястамк 6-й авнаш 
рашютной дивизии по обвинению в от
казе участвовать в параде. Солдаты 
предстанут перед судом за отказ 14 мая 
участвовать в параде в знак протеста 
против «невыносимых ус.ювнй в их ла
гере вблизи Кувла - Лумпура»,

Рост преступяости в Лондоне^
ЛОНДОН, 8 августа. (ГАСС). Aienr 

ство Рейтер передает содержание опуб 
ликованвого иа-днях отчета пачал1,1шка 
Скотлакд ярда (управ.!ення английской 
полнцнн) Гарольда (жотта о пресгуи- 
ности в Лондоне за 1946 год.

Указав на значительный рост прсстуи- 
ности — на 24, 2 upon по сравнение, 
с предыдущим годом, Скогт высказал 
мнение, что одной из причин этою 
пяленкя СЛУЖИТ присуп ,;т г  п Лонд(Н1е 
II конце 1945 ю да ноеин,>слух..1111Ич аме- 
1Ч11..1КСКМК. канадских н друш- союз
пых войск, ожидавших ............ . п на ро
.чипу и не и.меяшнх очределепных 1лня- 
гнй. Спсцна.чьную проблему иредсгав.эи- 
!(|. ПО словам Скотта. де.эертирство ■> 

английской и других армий..Д езертнрч 
не нмси ни чродояолтя^ипых к.чрточек. 
нн других документов, .г.1нкмались во- 

. ровстиом, чтобы np<«ym<4THouaib.
Как указал Скотт, в 1916 г. бы.ю 3j 

I регистрН|10вано 128.954 v. iuoiwmx пре
ступления против 103.804 II 1914 . 91.205 

l _ u  1943 и 91.1'18 — и 1942 i |ду.

Е. А. БАКУ ЛИ НА
9 aaiycTa 1946 года скончалась ста

рейший врач юрода педиатр Елена 
Л.П к, .'ндровна Бакулина. Еще будучи 
студен гкой, ока работала средним мед
работником в боЛышцах и в отрядах по 
борьбе с эпидемипки. Получив звание 
врача, тов. Бакулина уехала в далекий 
Парыи, где организовала хорошую бодь- 
нкцу, по.тьэуюшуюси авторитетом среди 
населения.

С 1911 года Елена Алсхсандровна 
работала в  гор. Томске. Благодаря сво
ей чутеостн, лреданностн своему делу,

« здесь приобреладобросовестн<к’ти ош 
всеобщее унижение.

Елена Ллексанлнювяа до последних 
дней своей Ж1ш и  вела научную н об
щественную работу, была членом ирая- 
лення общества детских врачей.

Н памяти у нас она навсегда останег 
ся прниероч культурного, чуткого, ирс 
данною своему делу врача.

Бубнова, Гурсии. (длкеус, «Ре- 
шетова, Каплая, Соболева, Мосавщ 
тина, Осипов, Эфрос, Сивиривщ 
Лавров, Тепляков, Кучкова м дру-

Огв. редактор В. И. СМИРНОВ.
mniiiMMUHiiiiimiiiiiiHUiMHinnuiiiiiineiimiiiiHiiiiui

г о р о д е  к  о й  с А Д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

Гапроли Челябинского театра оперены  
13 к 14 августа-прем ьера

.СОЛОВЫНАЯ ЦЕСНЯ 
15 ав1 уста —.БАЯДЕРКА*
10 августа—. НРИНЦЕССА QHPKA-
17 августа-.СО ЛО ВЬИ ЯА Я ПЕСНЯ
18 августа утром и вечером

.СОЛОВЬИНАЯ ОЕСКЯ 
Мачадо вечерних спекгак-тей в 9  часов, 

утренних—в 12 часов дня. 
Билеты продаются в кассе го р са д ас 12ч. 
ЛИЯ до 9 ч. вечера, по коллективным 

заявкам—до 3 ч. дня.
[(евы иа утренние спектакли снижены 

на 5 0 ^ .
11рофор| аикзации.приобреию ш не на ве
черние спектакли от 20 до 50 билегоя, 

чают скидку в ЮН, более 50 Силе-

г  о Р с А Д 

ЧЕТВЕРТЫЙ СИМФОНИЧЕСНИй! 
I В Е Ч Е Р

) (Фр. Шуберт)

П Е Р Е Н О С И Т С Я

на среду 14 августа 
Начало ровно в часов вечера.

(О □ □ К И Н О  п а
им. .м. [ ОРЬКОГО

Американский звуковой 
художественный фимьи

БАЛЕРИНА
Начало с еаи сов -2  ч .,3ч .45м ., 

5 ч. 30 н., 7 ч. 15 м., 9 ч.,
10 ч. 45 м.

Касса—с 1 ч. дня

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ

На сеансах' 2 ч. 30 м., 4 ч., 5 ч. 30 м.

„Наййенный цветок"
На сеансах; 7 ч., 9 ч., 11 ч. 

художественный фильм

„АРИНКА"
Касса—с 2 часов дня.

томский

ТЕХНИКУМ
Мнпнстерства автомобильной 

промышленности СССР
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

(БЕЗ ЭКЗАМЕНА)
на огделеине ТЕХПИКОВ-КОНСТРУК- 
ТОРОВ со сроком обучения 2 гэд:. 
Пркнииаюп-я лица, ниеющне образова

ние за 10 классов.
Все принятые обеспечиваются сгплеп- 

дней, общежитием (комнатная система), 
постельным II 11ри1ид.1ежнос1янн. Пкта- 
1ШС н снабжение через орс подшнпнн- 
ковою завода. Окончившие направляют
ся па аяюмобпльные, мотоциклетные, 
велос11пелШ|1с и политиииковые ;<авилы 
Союза.

Продолжен прием аД 1-й курс техни
кума (окончивших 7 классов).

Обращаться: Северный городок. Нз, 
проходной звонить в техникум. 3 - 3

Требуются СРОЧНО
школе слепых детей:

учитель русского языка н литературы, 
учитель физньи, иемецк010 языка. Мож- 
яопосовместительству.Здесьже требуют
ся: уборщицы, сторож. Обмщаться' 

адресу: уд. Фрунзе, М  26.

ТОМСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ
ПРЕД УПРЕЖ Д АЕТ всех абонентов.

что, в соответствии с поадновленнеи СНК СССР от )0/Х11- 
1931 г. )Ф 2692 и дополнительным указанием M iiHi'nciiciea 

этектросташтиЙ от 18/VI1-1946 г. Н> К-13Н7

ОПЛАТИ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЗНЕРГИЮ
а бон етаи н  обобществленною сектора (заводами, а р 1елями, 
школами, учреждениями н пр.) должна производиться в течение 
ОДНИХ СУТОК и абонентами бытового сектора—в и-ченне 

ПЯТИ СУТОК с  момента вручения спета.
В случае неоплаты счетов в срок ЭЛВКТРОЭНЕР1 ИЯ БУДЕТ 
ОТКЛЮЧЕНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Обратное включение 
будет производиться в порядке очереди и за особую плату. 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТИТЕ ЗА ПОЛЬЗО 
ВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК' 
Для удобства абонентов прием денег п |ю к 1водктся и кассе 
энергосбыта—Советская, 43, с 19 час. утра до 7 "»'•

T eaei^H —14 57.
ГомсниЛ лнвр1вс6ы/я,

“ i s s a
в  соответствии с  постановаеннеи М|>сзиднуиа HciiTpucuiiua 
СССР н РСФСР от 12 июля 1946 ю да Hi 671 и решением 

Томского областною Совета депутатов трудящихся 
от 29 июля 1946 года М 648,

томский ОБЛРЫБОЛОВПОТРЕВСОЮЗ
н его хозяйственные организации; Томская опгоно-Ю |п.1вая 

база и транспортная конторэ с 1 августа 1946 ЮД|

■ -|> | ЛИКВИДИРУЮТСЯ ■—
(IpeietkiHH к ликвидироваивым органнзаипян принимаюня 

;шквидко.мом ДО 1-го сентября 1946 ю ла. Мосле укачанною 
грока ннкахне претензии приниматься не будут.

Ликвидном находится в городе Томске, ул. К. Маркса, М 17.
3 - 2

Требуется уборщица.
Обращаться; типография «Красное Знамя», Советская. 47.

Адрес редакции и тяпографиж: Советская, М  47, гелефомы; отв. редвктора — 14-00, зам. отв. редактора — 750. отв. секретаря—468. отд вввв; napTutaoi
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