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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕ
З Н А М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Долг миролюбивых народов
с  каждым днем нарастает и ширится 

борьба сил мира и демократии против сил 
войны и реакции. Миллионы и миллионы 
простых людей все больше осознают, что 
только объединенные усилия миролюби
вых народов способны сохранить и упро
чить дело мира, сорвать преступные пла
ны империалистических поджигателей 
повой мировой войны.

В авангарде борьбы за сохранение и 
** упрочение мира идет Советский Союз. По

следовательную политику, направленную 
на укрепление мира и дружественных от
ношений между народами, правительство 
СССР проводит с первого дня образования 
Советского государства.

Владимир Ильич Ленин указывал, что 
Ценен наша политика и пропаганда на
правлена отнюдь не к тому, чтобы втрав
ливать народы в войну, а чтобы поло
жить конец войне».

В советской стране нет классов и 
групп, заинтересованных в развязывании 
войны. Наш народ стоит за мир и отстаи
вает дело мира. На всех этапах своего 
существования Советский Союз неустан
но разоблачает врагов мира, сплачивает 
вокруг знамени мира все миролюбивые 
взроды«

Определяя основную задачу внешней 
политики СССР, товарищ Сталин говорит; 
«Основу политики нашего правительства, 
политики внешней, составляет идея мира. 
Борьба за мир, борьба против новых 
войн, разоблачение всех тех шагов, кото
рые предпринимаются на предмет подго
товки новой войны, разоблачение таких 
шагов, которые прикрывают флагом па
цифизма подготовку войны на деле, это—  
наша задача». '

После второй мировой войны, когда в 
результате разгрома фашистских агрессо
ров были созданы условия для установле
ния прочного мира, советское правитель
ство вновь выступило инициатором укреп
ления мира и международной безопасно
сти. Уже вскоре после войны, в 1946 го
ду, Советский Союз предложил осущест
вить всеобщее сокращение вооружений, 
включая в качестве первоочередной, зада
чи запрещение производства и использо
вания атомной энергии в военных целях.

Выражая непреклонную решимость 
простых людей всего мира предотвратить 
угрозу новой мировой войны, стремясь 
укрепить отношения между народами, со
ветское правительство дважды обращалось 
с предложением, чтобы Соединенные Шта- 

. .  ты Америки, Великобритания, Китай, 
Франция и Советский Союз объединили 
свои усилия с целью поддержания между
народного мира и безопасности и заклю
чили между собой Пакт Мира. Заключение 
такого Пакта имело бы важиейшее значе
ние для укрепления мира. Оно подняло бы 
уверенность всех народов в сохранении 
мира, дало бы возможность сократить 
вооружения, облегчив тем самым бремя 
военных расходов, лежащее на плечах на
родов.

Всему миру известны неоднократные 
предложения Советского Союза урегулиро- 

, вать корейский конфликт мирным путем. 
"̂  Недавно вновь прозвучал голос представи

теля СССР в Организации Объединенных 
Наций, призвавшего положить конец кро
вопролитию в Корее.

Советское государство всегда стремилось 
и стремится к укреплению деловых, тор
говых и дружественных отношений со 
всеми странами и народами. Советские 
люди считают, что отношения между 
странами должны строиться на основе 
равноправия и взаимного уважения прав 
и интересов всех народов —  больших и 
малых. Советский Союз поддерживает вся
кую инициативу, действительно направ
ленную К сближению между народами.

Простые люди всех стран знают, что в 
деле защиты мира на Советский Союз 
можно смело положиться. Советский Союз 
не имеет никаких агрессивных планов в 
отношении других стран. Всему миру из
вестно, что ^оруж епные Силы Советского 
Союза нигде не ведут войны и не участ
вуют ни в каких военных действиях. На
роды Советского Союза целиком поглоще

ны выполнением задач мирного строитель
ства. Советское государство развертывает 
строительство новых грандиозных гидро
электростанций и оросительных систем, 
создает условия для дальнейшего повыше
ния жизненного уровня населения нашей 
страны.

Политике мира и безопасности, равно
правия и дружбы народов, последователь
но проводимой Советским Союзом, противо
стоит другая политика —  политика под
готовки и развязывания новой войны, ко
торую осуществляют агрессивные силы 
Соединенных Штагов Америки, Англин и 
других империалистических государств.

Война не нужна народным массам. Вой
ны хотят миллиардеры и миллионеры для 
получения сверхприбылей, для ограбления 
других стран. В целях развязывания та
кой войны правящие круги Соединенных 
Штатов Америки за спиной СССР, втайне 
от СССР, сколотили агрессивный Северо- 
атлантический во1е!нный союз, создают 
широкую сеть военных баз на территории 
чужих государств, осуществляют ремили
таризацию Западной Германии, восстанав
ливают японский милитаризм, ведут ги
гантскую гонку вооружений.

Советские люди и миллионы людей за 
рубежами нашей страны ежедневно убеж
даются в том, что политика и действия 
американского правительства расходятся с 
его словесными декларациями о сохране
нии мира, равно как с миролюбивыми 
стремлениями американского народа. Аг
рессивная политика правящих кругов 
Соединенных Штатов Америки направлена 
против жизненных интересов всех наро
дов, самым горячим стремлением которых 
является стремление к миру.

Преступная политика империалистиче
ских поджигателей войны вызывает ра
стущий отпор со стороны миролюбивых 
народов. Повсеместно ширится движение 
за заключение Пакта Мира методу пятью 
великими державами. Усиливается борьба 
против ремилитаризации Западной Герма- 
йии и Японии, за совращение вооруже
ний и запрещение атомного оружия.

Борьба за мир —  родное, кровное дело 
всех народов мира. Долг миролюбивых на
родов состоит в том. чтобы непоколебимо 
проводить политику предотвращения вой
ны и сохранения мира, не допускать гон
ки вооружений, добиться сокращения во
оружений и запрещения атомного оружия, 
содейство(вать завлюченшо Пакта Мире.

На самоотверженную борьбу за мир 
народные массы всех стран вдохновляет 
славный пример Советского Союза, стран 
народной демократии. Китайской народ
ной республики, решительно отстаиваю
щих дело мира во всем мире.

Советский народ непреклонен в своей 
решимости сохранить и упрочить великое 
дело мира. Советские люди считают, что 
войны не будет, если народы возьмут де
ло сохранения мирз в свои руки и будут 
отстаивать его до конца, разоблачая про
иски тех сил, которые стремятся вовлечь 
народы в новую войну.

Миролюбивые народы, все, кто искренне 
и честно стремится к укреплению мира, 
всегда будут находить полное понимание 
и поддержку со стороны советского народа. 
«Что касается Советского Союза, —  гово
рит товарищ Сталин, —  то он будет и 
впредь непоколебимо проводить политику 
предотвращения войны и сохранения ми
ра».

Миролюбивая политика советского пра
вительства отражает жизненные, корен
ные интересы народов нашей страны, а 
также широчайших народных масс всего 
мира. Поэтому она опирается на полную 
и безоговорочную поддержку народов 
СССР, поддержку и одобрение всего про
грессивного человечества.

Советский народ, занятый мирным со
зидательным трудом, не жалея сил, кре
пит могущество своей социалистической 
Родины —  оплота мира и безопасности 
всех народов. Под руководством коммуни
стической партии, великого вождя и 
учителя товарища Сталина наша страна, 
последовательно отстаивая дело мира, уве
ренно и твердо идет в победе коммунизма.

(Передовая «Правды» за 9  августа).

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы и совхозы Харьковской области Украинской ССР, 
благодаря повседневной помощи со стороны большевистской 
партии, советского правительства и лично Вашей, досрочно, 
на месяц раньше, чем в прошлом году, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок из урожая 1951 года (без 
кукурузы, проса и гречихи).

Уборка урожая и хлебозаготовки в текущем году прове
дены более организованно, чем в предыдущие годы, что 
позволило колхозам и совхозам сдать государству на 
16 миллионов 761 тысячу пудов хлеба больше, чем на эту 
же дату в 1950 году. План заготовок продовольственных 
культур выполнен на 109,5 процента. Одновременно докла
дываем Вам, что государственный план заготовок семян 
многолетних трав также выполнен на 107 процентов.

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

Колхозы области, успешно выполнив первую заповедь 
перед государством —  план хлебозаготовок, полностью обес
печены семенами, создают фуражные, страховые, семенные 
переходящие и другие общественные фонды, необходимые 
для укрепления и развития общественного хозяйства. Все
мерно развивая многоотраслевое общественное хозяйство, по
вышая денежные доходы и отчисления в неделимые фонды, 
колхозы увеличивают выделение денежных средств на 
строительство животноводческих помещений, прудов, во
доемов, колхозных электростанций, создание полезащитных 
лесных полос и на основе дальнейшего подъема обществен
ного хозяйства повьппают материальное благосостояние кол
хозников и увеличивают выдачу натуральных и денежных 
доходов на трудодни.

Выполняя задачу по всемерному развитию общественного 
животноводства, партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы области вместе е колхозниками, рабочими МТС 
и совхозов прилагают все усилия к тому, чтобы досрочно 
вьшолнить трехлетний план развития общественного живот
новодства, обеспечить все поголовье скота кормами и досроч
но выполнить план заготовок продуктов животноводства.

В настоящее время хлеборобы Харьковской области гото
вятся к  уборке и досрочной сдаче государству подсолнечни
ка, кукурузы, сахарной свеклы и других сельскохозяй
ственных продуктов, развернули подготовку к посеву ози
мых, подъему зяби и черных паров с тем, чтобы заложить 
прочную основу для получения еще более высокого урожая 
всех сельскохозяйственных культур в 1952 году.

Колхозники, работники МТС и совхозов, все д^удящиеся 
Харьковской области заверяют Вас, дорогой товарищ Сталин, 
что под руководством партии Ленина— Сталина они прило
жат все силы к тому, чтобы добиться новых успехов в 
строительстве коммунизма в нашей стране и укреплении 
могущества нашей великой социалистической Родины.

Секретарь Харькевского обкома КП(б) Украины
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Председатель исполкома Харьковского областного 
(Совета депутатов трудящихся И. ВОЛОШИН.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Харьковской области М. РОМАШОВ.

Начальник Харьковсксго областного управления 
сельского хозяйства Н. БУРЛАКОВ.

МОСКВА. КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
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Новый энергопоезд на „Сталинградгидрострое''
СТАЛИНГРАД, 9 августа. (ТАСС). В 

адрес «Сталинградгидростроя» прибыл 
энергопоезд, мощность которого равна ты^ 
сяче киловатт. Это —  второй энергопоезд, 
полученный строителями гидроузла. Он

будет обслуживать участки левого бе(рега. 
Его использование позволит расширить 
фронт строительных работ, пустить в  ход 
десятки новьж механизмов и агрегатов, 
повысить производительность труда.

Строительство прудов и водоемов
САРАТОВ, 9 августа. (ТАСС). В Федо

ровском районе закончено строительство 
крупнейшего межколхозного водохршили- 
ща емкостью около 3 миллионов кубомет
ров, позволяющего оросить 500 гектаров 
земли. Нов1ЫЙ водоем создает благоприят
ные условия для разв1едения рыбы, водо
плавающей птицы, значительпр улучшает 
адоснабжениё.

Саратовские хлеборобы за последние 
д а  года соорудили 360 и в-осстановили 
№ыше 800 прудов и водовмо®. В нынещ,-

нем году эта работа продолжается. Колхо
зы области уже построили 120  новых 
прудов и водоемов.

Большую помощь в сооружении прудов 
и водоемов оказывают колхозам лесоза
щитные и машинно-тракторные станции, 
строительная контора «Мелиоводетрой», 
подучившие в этом году десятки земле
ровных машин. Это позволило почти пол
ностью механизировать трудоемкие земля
ные работы-

Рады доложить Вам, доротой Иосиф Виссарионович, что 
колхозы и сетхозы Грозненской области, осуществляя зада
ние партии и правительства, досрочно выполнили годовой 
план сдачи государству шерсти на 102,3 процента. С ряа 

шерстя сверх плана продолжается.
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, от всего серд

ца крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо совет
ского народа и всего прогрессивного человечества.

Секретарь Грозненского обкома ВКП(б) И. ЖЕГАЛИН. 
Председатель исполкома Грозненского областного 

(^ е т а  депутатов трудящихся Г. КОВАЛЕНКО. 
Уполномоченный Министерства заготовок 

по Грозненской области Н. ИШХАНОВ. 
Вачалышк Грозненского областного управления 

сельского хозяйства X. МАХИТАРОВ,

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады дашоЕить Вам, дорогой Иосиф Виссаряюшвяч, что 

волховвики и Боохозницы, работники МТС и совхозов 
Сталшнской области Украшпекой ССР, выполняя взятые пе
ред Вами осщиалпетические обязатетьсгва, вырастиога в еы - 
нешнем году хороший урожай, успепшо ведут уборку хле
ба и досрочно, на 15 дней раньше, чем в прошлом году, 
вшолпилн государственный плая хлебоваготовюк (без ку
курузы и проса). В этом году государству сдано хлеба на 
3 миллнова 74 тысячи пудов больше, чем в  дгрошлох году, 
в том числе пшешецы на 3 миллиона пудов.

Сдача хлеба государству оо вручешыж счетам ва работы 
МТС продолжается.

Болхозы и совхозы области полпостыо обеспечили себя 
семенами озшшх и яровых культур. В настоящее время кол
хозы создают фуражные, страховые, семешые переходящие 
и другие общественные фощды, необходимые для д ал ья ^- 
шего развоггия мвогоотрасяевого хозяйства колхозов.

Благодаря поетояв!ным заботам нашей оартии и госудзрет- 
ва. Вашим заботам, дорогой тодищищ Сталия, в  сельском хо
зяйстве области, как и во всей пашей стране, неизмеримо 
возросла материально-техническая база. На этой основе 
проведено укрупнение мелких колхозов, их оргааязацшшно- 
хозяйственное укрепление, способствующее наиболее полно
му использованию техники как в земледелии, так и в жи- 
вотноводетве, дальнейшему подъему культуры сельскохозяй
ственного производетва и решению главной вада1чж в сель
ском хозяйстве— значительному повышению урежанноетн 
всех сельскохозяйственных культур, быстрому увеличению 
общественного поголовья скота при одаооременном значи
тельном росте его продуктивности.

Выполняя Ваши указания, колхозники и колхозницы до
биваются всемерного развития общественного хозяйства, 
успешного решения производственных задач колхозов. Все

колхозы области уже в  этом году увеличивают обществен
ные доходы, пополняют неделимые фонды для осуществле
ния строительстав животноводческих помещений, сооруж»- 
НИЛ оросительных систем я  водоемов, иасажденил полеза
щитных лесных полос, строительства хозяйственных по
строек, механизации трудоемких процессов производства. 
Всемерно укрепляя и развивая общественное хозяйство, кол
хозы повышают материальное благоооетоявие колхозников, 
увеличивают распределение натуральных я  денежных дохо
дов на трудодни.

Одновремеяно с проведением уборки урожая и  хлебозз1го- 
товок, колхозы и совхозы развернули работы по подготовке 
к  уборке подсолнечника, кукурузы, хлопчатника и других 
культур, к  проведению осеннего сева, вспашке зяби и чер
ных паров, ведут заготовку кормов для общественного жи- 
вотшшодсчва.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссаряоиовяч, что труже- 
ляпси сельевето хозяйства Сталинской области приложат 
все усилия к  досрочному выполнению государственного пла
ва заготовок подсолнечника, кукурузы и  других сельскохо
зяйственных продуктов, заложат прочные основы для полу
чения высокого урожая в 1952 году и внесут достойный 
вклад в  дело дальнейшего укрепления могупщетва нашей 
Родины.

Секретарь Сталинского обкома КП(б) Украины
А. СТРУЕВ.

Председатель исполкома Сталинского областного Совета 
депутатов трудящихся В. КРЕМЕНИЦКИЙ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Сталинской области Н. АЛЫШЕВ.

Начальник Сталинского областного управления 
сельского хозяйства П. РОГАЛИН.
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Первый Мрсковский витаминный за
вод выпускает витамины Д2, имеюпдие 
целебное назначение, а также широко 
применяемые в сельском хозяйстве для 
развития продуктивного животноводства 
и птицеводства.

В 1950 году коллектив завода тех
нически усовершенствовал процесс об
лучения добываемого из пекарских’ 
дрожжей вещества «эргостерола» 
чем повысил выход витамина Д2 С 
34 процентов до 61 процента. Это усо
вершенствование дало за год экономию 
свыше 3 миллионов рублей.

Недавно завод отправил больший 
тартии своей продукции в страны на
родной демократии — Польшу, Румы^ 
нию, Болгарию и др.

В блюкайшее время исполняется 
15 лет существования завода. К своему 
юбилею стахановцы предприятия приход 
дят с большой производственной побе  ̂
дой: полугодовой план выполнен более! 
чем на 120 процентов.

На снимке; в цехе «эргостерола»^ч 
Слева — помощник аппаратчика О. И.] 
Мочалова записьгеает показгшия прибо
ра. Стахановка выполняет по две нор
мы в смену.)

(Фотохроввва ТАСС).)

О рош аемое зем л ед ел и е  
в пойме реки Егорлык

(ГГАБРОПОЛЬ, 9 августа. (ТАСС). Ши
роко и бурно течет теперь Егорлык. Ку
банская вода через Невиннеиыоский канал 
пришла на поля засушливых районов 
края —  Изобильненского, Труновежого!, 
Дкитриевского, Егорлыкского и Молотов- 
ского. В пойме Егорлыка многие колхозы 
организовали поливные участки и возде
лывают на них овощи, картофель, рне^ 
хлопок и другие культуры.

В сельхозартели имени Будеявого, Ижн 
бильненокого района, площадь ороситель
ного участка составляет 140 гектаров. В 
прошлом году полив производился лишь 
только на 70 гектарах. Благодаря высоко
му урожаю овощей и риса колхоз получил 
тогда с этой площади на 400 тысяч руб
лей сельскохозяйственной продукции. В 
нъшешнем году освоена вся площадь оро
шаемого участка. Одного риса посеяно в  
три раза больше, чем в 1950 году.

Винипласт вм есто м еди

ЛЕНИНГРАД, 9 августа. (ТАСС). Haf 
фабрике «Коммунар» успешно прошла ис
пытания' бумагоделательная машина с ва
ликами, облицованными вместо меди так  
называемым винипластом.

Такой способ изготовления валиков 
предложил инженер завода имени Второй 
пятилетки Л. А. Нанах. Пластическое ве
щество по своим антикоррозийным свойст
вам, стойкости по отношению к  действию 
различных кислот значительно превосхо
дит медь. Кроме того, винипласт легко 
обрабатывается, валик покрытый им, зна-- 
чительно легче обмедненного.

Внедрение в производство нового спосо
ба изготоюения валиков дает только по 
заводу имени Второй пятилетки экономию, 
свыше 200 тысяч рублей в год.
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В ы полни ли  г о д о в о е
за д а н и е

Цех массового пошива Куйбышевского 
ражпромкомбжната В1Ыполнил годовое зада
ние на 118,2 процента. Сейчас цех вы
пускает продукцию в счет 1952 года.

Стаханов(цы1 этого цеха тг. Еоноваль- 
чик, Евстигнеева, Мячина ежедневно пе
ревыполняют задания.

Па 102,3 щхшента выполнила годовую 
програшгму часовая мастерская.

Н о в о е  ст р о и т ел ь ст в о
в  селе Новая Шегарка, Шегарского 

района, ведутся большие строительные 
работы. В июле сдано в эксплуатацию 
здание районной больницы. Заканчивается 
сооружение районного Дома культуры и 
детского сада. Начато строительство инку
баторной станции.

Бригада Томского треста «Мзелогаром» 
строит здание маслодельного завода.

Ш кола готова  
к у ч е б н о м у  го д у

Хорошо подготовилась к новому учеб
ному году Шегарская средняя школа. За
кончен ремонт, произведена покраска по
лов, ыеб|ели, побелка, остеклены оконные 
рамы. Отремонтирована н покрашена 
школьная мебель.

Школа получила первую партию учеб
ников р  художественной литературы для 
библиотеки. Для физического кабинета 
прио'бретено новое оборудование.

Силами общественности райнентра для 
школы заготовлено .700. кубометров дров.

На Батуринской судов ер ф и

I
По сравнению с 

прошлым годом ва 
Батур1ШСКОй судо
верфи значительно 
поднялась произво
дительность труда. 
За первое полуго. 
две план по валовой 
продукцнн вьшол- 
вен на 11в,5 про
цента. Десять лесо
возных барж грузе-, 
подъемвостью в 
2.000 тонн каждая 
сданы в эксплуата
цию.

Все трудоемка 
работы ва строи
тельстве барж иеха. 
нвзированы: подача 
строительных ма
териалов, просвер. 
ливание отверсп^ 
для болтов, коно
патка бортов н па
луб барж и друтае.

Путем внедрения 
новых, передовых 
методов труда бол- 
товщиБ Фрол Дмит
риевич Катюха до. 
бился ежемесячно
го выиолиения вор-; 
мы до 500 процен-; 
тов. Снстематическв: 
перевыполняет за-1 
дание по конопатке 
бортов и палуб 
барж бригада маете, 
ра т. Шелаганова.

Активное участие! 
в строительстве при-' 
нимает молодежь, ’ 
год тому 
окончившая вою.

f

i  ' лу ФЗО. На верх
нем снимке брига
дир молодежной 
бригады Василий 
Мамонтов торцует 
палубу пневмати. 
ческой пилой. Ме- 
сячное задание его 
бригада вьшолняет 
на 200 процентов.

> ' '  ' >1 Благодаря внед
рению новых мето
дов труда коллек- 

’ тив судоверфи за 
первое полугодие 

fi» построил сверх пла- 
на две стотонных 
баржн.

На среднем сним
ке — одиннадцатая 
баржа, спущенная 
со стапелей коллек
тивом судоверфи.

До нынешнего го
да судоверфь выну, 
скала только бар
жи. Развитие паро- 

области на
стоятельно требует 
оборудования при- 

, . станей речными вок. 
. ^  залами. В первом

полугодии на судо
верфи успешно про
веден опыт построй
ки дебаркадера. На 
нижнем снимке — 
первый дебаркадер, 
выпущенный Ба. 
туринской судовер
фью.

— ходства

!Хекст в  фото 
В, ДЗОРЭАКОВА,:

Э к ск у р си я  на У рал
8 августа из Томска выехала на Урзй 

группа кружковцев Томской станция 
юных техников и натуралистов. Кружков
цы совершат экскурсию по маршруту 
Свердловск— Златоуст—  Челябинск, прой
дут пешком около 180 километров через 
Ильменский заповедник. Они ознакомятся 
е природой, полезными ископаемыми Ура-̂  
ла, шбьшают на промьшплеаных предприя
тиях.

Возглавляет экскурсию руководителе 
кружка туристов-краеведов станппи юных 
техников и натуралистов пренодаватель 
географии Ю. 1 .  Пашкевич.

П ловучи й  п и о н ер ск и й  
лагерь

8  августа с Томской пристани отплыЯ 
пароход «Обь» по маршруту Томск— Бар
наул —  Томск. На борту парохода больше 
250 школьников. Это —  Томский плову-^ 
чий пионерский лагерь.

Школьники встретятся е новосибирски
ми пионерами, ознакомятся с достоприме-' 
чательностямя Новосибирска.

В Барнауле также состоится встреча й 
пионерами и экскурсия по городу, в част-' 
ности, ознакомление е производством Бар
наульского меланжевого комбината.

На обратном пути пловучий пионерский 
лагерь остановится на пристани села Ше
гарка. Здесь состоится пионерский костер,

В пловучем лагере имеютса библиотека, 
шахматы, разные игры. С пионерами едет 
концертная бригада 43-й мужской средней 
школы н духовой оркестр 9-го детского 
дома в составе 16 человек,

~  А. БАТУРИН*
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О Б М Е Н  П О С Л А Н И Я М И
м е ж д у  П р е з и д е н т о м  США Г. Т р у м э н о м  а П р е д с е д а т е л е м  П р е з и д и у м а

В е р х о в н о г о  С о в е т а  СССР Н. Ж. Ш в е р н и к о м
7  гомЯ г. г. Мйнистерстаом Инострвяйах д о  СХ5СР бы- 

хя, получена нота поела США г-на Кэр®а с просьбой пере
дать Председателю Президиума ВерхоБвого Совета СССР Н. М. 
Швернику послание Президента США г-на Трумэна и резо
люцию Конгресса Соединенных Штатов Америки.

6 а в гу с т  Президиум Верховного Совета (ХЗСР принял ре
волюцию, которую Посольство СССР в Валпингтоне вместе е 
«нветныи посланием Председателя Президиума Верхов

ного Совета СССР Н. М. Шверника' на имя Президента США 
г ^ а  Трумэна в тот асе день направило в Государственный 
Департамент США с просьбой передать по назначению.

Ниже публикуются послание Президента США г-на Тру
мэна и резолюция Конгресса США, а  также ответ на это 
послание Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР П. М. Шверника и резолюция Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 августа.

Послание Президента США г-на Трумэна 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Н. AI. Швернику

Резолюция Президиума Верховного
Совета СССР

Ваше Превосходительство,
Я имею честь направить Вам резолю

цию, принятую Конгрессом Соединенных 
Штатов с просьбой, чтобы- ее со-держзние 
было доведено Вашим Правительством до 
сведения народа Советского Союза.

Эта резаноция является выражением 
дружбы и доброй воли американского на
рода ко всем народам мира, а также вновь 
подчеркивает глубокое желание Американ
ского Правительства сделать все, что в 
его силах, для того, чтобы добиться снра- 
аведливого и длительного мира.

Как глава исполнительной власти Сое
диненных Штатов я  искренне одобряю эту 
резолюцию. Я присоединяю к ней мое соб
ственное послание советскому народу, ис
кренне надеясь, что чувства, выраженные 
в этой резолюции, могут помочь устано
вить лучшее понимание целей и намере
ний СоединенньЕх Штатов.

Печальные результаты последних не
скольких лет показывают, что официаль
ные дипломатические переговоры между 
государствами будут в значительной сте
пени бесплодными, пока будут существо
вать барьеры- для дружественного обмена 
идеями и информацией между народами.

Лучшая надежда на мир во всем мире 
заключается в стремлении к миру и брат
ству, которое таятся глубоко в сердце 
каждого человека. Но народы, которые 
лишены нормальных путей общения, не 
смогут достичь такого взаимного понима
ния, которое должно создать основу для 
доверия и дружбы. Мы никогда не сможем 
устранить чувства подозрения и страха, 
как потенциальные причины войны, до 
тех пор, пока не будет разрешено широ
кое, свободное и открытое общение через 
международные границы.

Народы наших обеих стран знают но

собственному опыту ужасы и бедствия 
войны. Они ненавидят мысль о будущей 
войне, которая, как они знают, будет ве
стись с помощью наиболее ужасного ору
жия в истории человечества. Наш свя
щенный долг, как глав соответствующих 
правительств, исполь-зовать все честные 
средства, которые ведут к осуществленшо 
взаимного стремления народов к миру. 
Мир наиболее надежен, когда он в руках 
народа, и мы можем лучше всего достичь 
дели, делая все возможное, чтобы- пере
дать его в руки народа.

Я полагаю, что, если мы ознакомим 
советский народ с мирными целями аме
риканского народа и Прав-ительства, то 
воины не 6 f дет.

Я уверен, что Вы пожелаете передать 
советскому народу текст этой резолюции, 
принятой Американским Конгрессом.

Гарри С. ТРУМЭН.

Совместная резолюция Сената и Палаты 
Представителей СШ А

Поскольку целью американского народа 
в настоящее время, как и всегда, являет
ся снраведлиБый и длительный мир; и 

поскольку глубочайшим желанием на
шего гирода является объединиться совме
стно со всеми другими народами в сохра
нении достоинства человека и соблюдении 
тех моральных принципов, которые одни 
придают смысл его существованию; и 

поскольку в доказательство этого Соеди- 
ненны-е Штаты предложнди поделиться 
всеми благами, обеспечиваемыми атомной 
энергией, потребовав в обмен только га
рантию против зла, которое она может 
причинить; и

поскольку Конгресс вновь подтверждает 
свою политику, выраженную в законе, 
имеющую своей целью «продолжать при
лагать максимум усилий для до-стижения 
соглашений по обеспечению Объединен
ных Наций вооруженными силами, как 
это иредусматривается Уставом, а  также 
соглашений об установлении всеобщего 
контроля над оружием массового уничто
жения и всеобшего регулиро-вания и со
кращения вооружений, включая вооружеи- 
ные силы, при соответствующих гаранти

ях защиты тех стран, которые вьшолияют 
эти соглашения, от тех, кто нарушает их 
или пытается их обойти»; и

поскольку наша страна предостав1Ила 
свои богатства и ресурсы для помощи на
родам, разоренным войно-й и страдающим 
от нищеты; и

поскольку ужасная onaiCHOCTb, грозящая 
всем свободным народам, вынуждает Сое- 
дине-нные Штаты осуществлять широкую 
программу вооружения; и

поскольку мы перевооружаемся е неохо
той и предпочли бы посвятить нашу 
энергию мирным целям: поэтому

Палата Представителей (при согласии 
Сената) настоязпгм решает, что Конгресс 
Соединенных Штатов подтверждает исто
рическую и постояиную дружбу амери
канского на)родз со -всеми другими народа
ми, и заявляет.

Что американский народ глубоко со
жалеет о талични искусственных барье
ров, которые отделяют его от народов Сою
за Советских Социалистических Республик 
и которые не дают советским народам 
возможности узнать о желании американ
ского народа жить в дружбе со всеми дру
гими народами и  работать с ними для

развития идеалов братства всего человече
ства; и

Что алюрижанский народ считает, что 
Советское Правительство могло бы содей
ствовать делу мира путем устранения 
этих искусственных барьеров, разрешив 
тем самым свободный обмен информацией 
между нашими .народами; и

Что американский народ н его Прави
тельство не желают войны с Советским 
Союзом, ни ужасных последствий подобной 
-войны; и

Что хотя американский народ препспол- 
иен твердой решимости защищать свою 
свободу и безопасность, он приветствует 
все честные усилия, направленные иа 
урегулирование разногласий между Пра- 
вптвльстводг Соединенных Штатов и Со
ветским Правительством, и ириглашает 
народы Советского Союза сотрудничать в 
духе дружбы в э т х  усилиях: и

Что Конгресс просит Президента Соеди
ненных Штатов обратиться к Правггтель- 
ству Союза Сов-етскжх Социалистических 
Республик с призывом ознакомить иароды 
Советского Союза с содержанием этой ре
золюции

Ответ Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверника 

Президенту США г-ну Трумэну
Ваше Прев-осхолительство,

Имею ч-есть подтвердить получение Ва
шего послания от 7 июля 1951 года и 
препровожденной при нем резолюции Кон
гресса США и паправить Вам резолюцию 
Президиума Верховного Совета Союза Со
ветских Соцна,ли-стических Республик.

Эта резолюция выражает чувства ие- 

юреиией дружбы народов Советского Союза 
к  народам всего мира. Она говорит о том, 
что’ советский народ един в своем стрем
лении установить прочный мир и устра

нить угрозу новой- войны.

У советского народа нет оснований со
мневаться в том, что американский народ 
также не хочет войны-. Однако советский 
народ хорошо знает, что в некоторых го
сударствах существуют силы, стремящиеся 
развязать новуи мир(1вую воину, в кото
рой оцределенны1е круги видят источник 

своего обогащения.

Народы Советского Союза считают, что 
войны не будет, если народы возьмут де
ло сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца, разоблачая про
иски тех сил, которые, заянтересованы в 
войне и стремятся вовлечь народы в но

вую войну.

Я разделяю Ваше мнение о том, что в 
;сердцах большинства людей заложено

стремление к  миру н братству. Поэтому 

правительства, которые не на словах, а 
на деле стремятся в  поддержанию мира, 
должны всячески поощрять мирные 
устремления своих народов.

Советское Правительство всемерно спо
собствует объединению усилий советских 
людей, борющихся за мир, с усилиями на
родов другах стран. Оно гостеприимио 

принимает посланцев мира любой страны 
и всячески содействует общению совет
ских людей с народами других стран, 
не ставя никаких барьеров на этом пути.

Несомненно, что сближение между на
родами, о котором говорится в Вашш по
слании, предполагает развитие политиче
ских, зкоиомжческих и культурных отно
шений и связей между народами на осно
ве равноправия. Несомненно также, что 
важнейшим шагом на этом пути должно 
явиться устранение всякой дискримина
ции в отношении Советского Союза со сто
роны американских властей.

Долг всех миролюбивых народов состо
ит в том, чтобы непокгаебимо проводить 
политику предотвращения войны и сохра
нения мира, не допускать гонки вооруже
ний, добиться совращения • вооружений и 
запрещения атомного оружия с установле- 
нием контроля над вепшнением такого за

прещения и содействовать заключению 
Пакта пяти держав по укреплению мира.

Заключение такого Пакта имело бы ис
ключительно важное значение в  деле 

улучшения советско-змеривансвих отно
шений и укрепления мира между народа
ми. Такой Пакт поднял бы уверенность 
всех народов в сохранении мира и вместе 
с тем дал бы возможность совратить во
оружения, облегчив бремя военных расхо
дов, ложащееся всей своей тяжестью на 
плечи народов.

В осуществлении указанных мероприя
тий американский народ всегда найдет 
полное сочувствие со стороны советского 
народа, неизменно отстаивающего дело ми
ра.

Я надеюсь, что текст резмгоции Прези
диума Верховного Ск>вета (ЮСР будет до
веден до сведения американского народа.

Пользуюсь случаем, чтобы просить Вас 
передать американскому народу мой при
вет .и добрые пожелания от народов Со

ветского Союза.

Николай ШВЕРНИК, 
Председатель Президиума 

Верховного Совета 
Сшоза Советских Социалистических 

Республик.
Москва, 6 августа 1951 щ .

(юнакомнвйнсъ с совместной резолюци
ей, принятой Сенатом и Палатой Пред
ставителей СоединенЕных Штатов Америки, 
переданной вместе с пославнем Президента 
США г-на Трумэна 7 ию.ля с. г.. Прези
диум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик, объединяю
щий работу обеих палат —  Совета Союза 
и Совета Национальностей Верховного Со
вета СССР, считает нужным заявить сле
дующее:

1. Выражая волю народов Советского 
Союза к миру. Советское Правительство 
неизкенн-о проводит политику укрепления 
мира и установления дружественных от
ношении между государствами. Начало 
этой политики было положено Декретом о 
мире, принятым Вторым съездом Советов 
8 ноября 1917 года, как только образова
лось Советское государство. С тех пор 
внешняя политика Советского ’ Союза 
остается неизменной, будучи направлена 
на укрепление мира и дружественных отио- 
шений между народами.

После второй мировой войны, когда в 
результате совместных усилий союзников 
силы агрессоров были разгромлены, агрес
сивные государства обезоружены, была 
учреждена международная организация для 
сохранения мира и предупреждения воз
никновения новой агрессии, были созданы 
условия для устзнттения прочного мира. 
Еак известно. Советское Правительство в 
деле укрепления международной безопасно
сти таяло на себя инициативу, выступив 
с предложением о всеобщем сокращении 
вооружений, включая в качестве перво
очередной задачи зшрещеиие производства 
и использования атомной энергии в воен
ных целях. Последовательно защищая де
ло мира и выражая непреклонную реши
мость народов предотвратить угрозу новой 
войны, Советское Правительство дважды 
вносило предложение, чтобы Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания, Китай, 
Франция и Советский Союз объединили 
свои усилия с целью поддержания между
народного мира и безо'пасиостн и заклю
чили между собой Пакт Мира. Инициати
ва Советского Правительства встретила го
рячую поддержку и одобрение со стороны 
миролюбивых народов всего мира. Совет
ский народ не может понять, по каким 
миролюбивым мотивам Правительство 
США отклоняет до сих пор предложение 
Советского Правительства о заключении 
Пакта Мирз между пятью державами.

После возникновения военного конфлик
та в Корее и открытой вооруженной ин
тервенции Соединенных Штатов Америки 
в Корее Советский Союз неоднократно вы
ступал с предложениями о мирном урегу
лировании корейского конфликта, В по
следнее время Советский Союз снова вы
ступил с предложением положить конец 
кровопролитию в Корее, что и ириве.1о в 
переговорам о перемирии и прекращенни 
военных действий в Корее.

Мирная шшитикз Советского Союза опи
рается на подпуго и безоговорочную по1Д- 
держку народов Советской страны, в кото
рой нет классов и групп, заинтересован
ных в развязывании войны. Советский 
Союз Н9 имеет никаких агрессивных пла
нов, не угрожая никаким странам’ и ни
каким народам. Вооруженные силы Совет
ского Союза нигде не ведут войны и не 
участвуют ни в каких военных действи
ях. Народы Советского Союза целиком по
глощены выполнением задач мирного стро
ительства. Советское государство развер
тывает строительство новых грандитаных 
гидростанций и оросительных систем и 
создает условия для неуклонного дальней
шего повышения жизненного уровня насе
ления страны.

2. В резетгоции Сената и Палаты Пред- 
ставитйдей США заявляется, что амери
канский народ глубоко сожалеет о вали -’ 
чин «искусственных барьеров», отделяю
щих его от народов Советского Союза.

Президиум Верховного Совета СССР 
должен заявить, что внешняя политика 
Советского Союза не ставит никаких пре
град к  сближению советского народа е 
а1мериканским народом, как и с другими 
народами, и не создает никаких пршятот- 
вий к  установлению деловых, торговых и 
дружественных отношений между ними.

Этого нельзя, однако, сказать о внеш
ней политике, проводимой о-ргаяамн вла
сти Соединенных Штатов Америки. Об 
этом свидетельствуют не только такие 
факты, как систематические отказы со 
стороны американских властей в выдаче 
виз на въезд в США деятелям советской 
культуры и даже выдворение их, несмат- 
ра на полученные ранее в законном поряд

ке разрешения на въезд в США, но и ряд 
других мероприятий Правительства США 
дискриминационного характера в отноше
нии Советского Союза. Это подтверждает
ся, например, следующими фактами:

а) В декабре 1949 г. американские им
миграционные власти на Виргинских ос
тровах, без всякого на то основания, из
дали распоряжение, по которому экинаж.1м 
двух рыболовных советских судов «Тре
панг» и «Перламутр», зашедших в Сент- 
Томас для небольшого ремонта и заправки 
водой, запрещалось сходить на берег.

б) В июле 1950 г. в порту Балтимора 
американскими властями был подвергнут 
повальному обыску советский пароход 
«Краснодар», причем, в  нарушение обше- 
принятых международных обычаев, поли
цейские агенты после обыска оставались 
на борту парохода, вплоть до его выхода в 
море.

в) 18 марта 1948 г. американские 
власти произвольно наложили арест на 
прибывшее в Нью-Йорк советское судно 
«Россия», являющееся государственной 
собственностью Советского Союза, ссыла
ясь ва иск каких-то дв^^х пассажиров 
этого парохода.

г) В марте 1949 г. имдгигращгонные 
власти в Нью-Йорке предложили со<вет- 
ским представ;ителям, присутствовавшим 
ва коигрессе деятелей культуры и науки 
США в защиту мира, покинуть Соединен
ные Штаты в течение недели под угрозой 
применения к  ним адиинистратнвиьп мер, 
в случае невыполнения этого распоряже
нии.

д) В октябре 1950 г. в Нью-Йорке в 
аэропорте Брумма быта задержаны два со
ветских дипломатических курьера, несмот
ря на наличие в их паспортах американ- 
екях дипломатических ьш.

е) В марте 1951 г. Департаментом тор
говли был издан приказ об аннулироваиии 
линеизий на экспорт в Советский Союз 
научно-технической литературы!.

ж) В последние дни перед зданием 
Представительства СССР при Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке устра
иваются при попустительстве полиции 
сборища ху.татанов, мешающих нормаль
ной работе Представительства и угрожаю
щих личной безопасности его сотрудников. 
2 августа Первый Секретарь Представиг 
тельства А. С. Полянский, пользующийся 
дипломатическим иагмунитетом, при выхо
де из Представительства подвергся на гла
зах у полиции иаиадениго хулиганов, на
несших ему по голове удары палками.

з) 23 июня с. г„ всего лишь за не
сколько дней да направления Президентом 
Соединенных Штатов Америки резолюции 
Конгресса США Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Швернику, 
Правительство Соединенных Штатов Аме
рики денонсировало торговое соглашение, 
заключенное между СССР и США в 1937 
году.

и) 2 июня с. г. КоЕгресоом принят за
кон, требующий от стран, получающих 
так  называемую экономическую и финап- 
оовую помощь США, фактического пре
кращения торговли с Советским Союзом и 
странами Еа.родной демократии под угрозой 
ириостановления этой помощи.

ОпублиЕОванжьве 7 июня с. г. в соответ
ствии с этим законом, запретительные 
списки включают в себя почти все това
ры, обращающиеся в международной тор
говле.

к) 2 августа, уже после обращения 
Конгресса США в Верховному .Совету 
С(Х1Р, Палата Представителей Конгресса 
приняла новый закон, в котором под пред
логам недопущения поставок стратегиче
ских материалов предусматриваются ме
роприятия, направленные на ирекращеяте 
торговли с Советским Союзом и странами, 
дружоственш) относящимися в  Советскому 
Союзу.

Указанные выше дискриминацион
ные мероприятия в области торговли при
вели к тому, что товарооборот между СССР 
и США за последние 5 лет, начиная е 
1946 г., совратился в шесть е лишним 
раз и дошел до ничтожного уровня.

Таким образом, все эти факты свиде
тельствуют о том, что со стороны органов 
власти Соединенных Штатов Америки про
водится политика дискриминации в отно
шении СССР и создаются исвусствеиные 
барьеры, препятствующие свободному об
щению советского и аиеривансвого наро
дов и отделяющие наши страны друг от 
друга.

Возникает законный воггрос, как совме
стить с уваза^нныаги выше действиями 
американских властей содержащееся в ре

золюции Конгресса США заявление о необ
ходимости устранения барьеров в отноше
ниях между народами обеих стран.

У советского народа нет сомнений в 
том, что американский народ, как и все 
другие народы, не хочет войны. Однако, 
как показывает история, не всегда вопро
сы мира и войны решаются народами. За
явления многих ответственных представиг 
те.лей Правительства Соединенных Штатов 
Америки, а также членов Конгресса США , 
содержат прямые призывы к развязгла- 
нию агрессивной войны против народов 
СССР, К нримепению оружия массового 
уничтожения мирного населения. Такие 
заявления, протЕВ1оречзщие не только ин
тересам мирз, но и элементарным требова
ниям человеческой морали, должны были 
бы вызвать осуждение со стороны Кон
гресса Соединенных Штатов.

3. Правительство Соединенных Штатов 
Америки выступило инициатором соадлнил 
Северо-Атлашического военного союза, на
правленного, как видно, против СССР. Оно 
создало широкую сеть военных баз на чу1̂  
жих территориях, поближе к граяий.ам 
СССР, и, в нарушение взятых на себя 
обязательств, осуществляет ремилитариза
цию Западной Германии и возрождает 
японский мгглитаризм. Одновременно в Со- 
единенньгх Штатах Америки осуществляет
ся гигантская программа вооружений.

Правительство США неизменно отклоня
ло все предложения Советского Правитель
ства, направленные на укрепление мира 
и международной безопасности. Таш̂  до 
сих пор не достигнуто саглзшение о та- 
ключенин Пакта Мира между пятью дер
жавами, о запрещении атомного! оружия и 
об установлении контроля над исполне
нием этого запрещения, а также о сокра
щении вооружений и вооруженных сил. В 
резолюции Конгресса проводится мъкль, 
что ныне открыта дорога для нслользово- 
ния атомной энергии в мирных целях. 
Между тем, не подлежит сомнению, что 
только после запрещения атомного оружия 
атомную энергию можно действ'итеяьио ис
пользовать для мирных целей, на благо 
народов.

Советский народ ежедневно убеждается 
в том, что политика и действия Прави
тельства Соединенных Штатов Америки 
расходятся с его словесными декларация
ми о сохранении мира, равно как с мнр<г 
любивыми стремлениями американского 
народа, и создают условия д.ля дальнейше
го ухудшения отношений с Советским 
Союзом, хотя Соединенным Штатам не 
угрожала и не угрожает никакая опас
ность со стороны Советского Союза.

4. Разумеется, можно только ириветст- 
Бовать обращение Конгресса Соединенных 
Штатов к советекмгу народу и его ири- 
.еыв к укреплешш дружественных отно
шений между Соединенными Штатами и 
Советским Союзом. Однако словесное об
ращение с ггризывом содействовать ул^го- 
шевшо отношений между СССР и США 0 
делу укрепления международного мира мо- 
л:ет дать положительные результаты лишь 
в том случае, если с ним не расходятся 
дела Правительства США, политика и 
действия Правительства Соединенных 
Штатов Америки.

Поскольку, однако. Конгресс США за
являет, что он ищет пути к  улучшению 
отиошеиин с Советским Союзом, то он мо
жет не сомневаться в том, что подобные 
стремления Конгреоса идут навстречу ми
ролюбивым стремлениям советского народа 
и мггрной политике Советского Союза.

Президиум Верховного Совета считает, 
что сдпим из серьезных шагов на этом 
пути могло бы явиться устранение дп- 
сщигмлиации в отношении Со!верского 
Союза во всех областях междуиаро гньгх 
отнешенкй, мешающей нормальным отно
шениям между нашими странами.

Еще более важным шагом в деле улуч
шения отношений между нашими страна
ми и укрепления мира между таоодамч 
могло бы явиться заключение Пакта Мира 
между пятью державами, к  которому смо
гут ир1гсоединиться и другие государства, 
стремящиеся к укреплению мира.

Президиум Верховного Совета Союза Сдг 
ветских Социалистических PecHyi-iiiK 
не сомневается, что все народы, ст;г:мя- 
щпеся к еохрзЕвениго мира, встретили бы 
с большим удовлетворением заключеилв 
такого Пакта.

Президиум Верховного Совета выражает 
надежду, что Конгресс Соединенных Шта
тов Америки доведет настоящую резолю
цию до сведения американского народа.

6 августа 1951 года.
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Дорожить на уборне кажды1И1 днем, наждым часом!
Шире развернуть социалистическое соревнование

механизаторов

Передовые тракторные 
бригады

в  начале этого года среди незанизато-
ров широко развернулось соревнование за 
повышение выработки на трактор и ком
байн в полтора —  два раза. Многие трак
тористы МТС систематически перевыпол
няют сменные нормы, а лучшие из нил 
выполнили годовой план тракторных ра
бот еще к 1 августа и сейчас успешно 
его перевьшолняют.

Вот какой выработки достигли в сред
нем на условный 15-сильный трактор в 
переводе на мягкую пахоту передовые 
тракторные бригады области:

Фамилия бригадира
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Полуянов г. Ф.
Вороновская МТС 
Харченко Е. Ф.
Чилийская МТС 
Аникин С. А.
Ювалинская МТС 
Казанцев М. А.
Вороновская МТС 
Михайлов М. И.
Ювалинская МТС 
Витушкин А. С.
Асиновская МТС 
Ромашов Н. А.
Вороновская МТС 
Сафронов К . С.
Уртамская МТС 

. Шинкаренко Д. А.
Высокоярская МТС 
Передовые механизаторы 

высокой выработки благодаря тому, что 
они используют в своей работе передовые 
методы труда, дорожат каждой минутой 
рабочего времени. Важным условием ус
пешной работы тракторных бригад являет
ся их крепкое производственное содруже
ство с полеводческими бригадами колхо
зов.

Задача состоит в том, чтобы с полной 
нагрузкой использовать весь машинно- 
тракторный парк в течение всего сезона. 
Нужно помочь отстающим трактористам 
и тракторным бригадам освоить передовые 
методы работы, найти резервы повышения 
производительности машин и использовать 
их до дна.

Выработка передовых 
комбайнеров

Передовые комбайнеры нристугшли к 
выполнению своих обязательств с первых 
же дней уборки урожая. Они включили 
свои машины в хлебоуборку, не дожи
даясь созревания хлебов на больших мас
сивах, и изо дня в день увеличивают вы 
работку.'

Тов. Ходоренко —  знатный мастер ком
байновой уборки из Чилинской МТС уби
вает хлеб в колхозе «Путь к  коммуниз
му», Кожевниковского района. К хлебо
уборке он тш ттупил 30 июля. Н а 8 ав- 
П'ста комбайном «Сталиноц-6» он убрал 
рлси 185 гектаров. Сейчас тов. 1о>- 
доренко повысил ежедневную выработку 
до 29 гектаров —  более двух норм.

Тов. Иванов —  комбайнер Гынгазов- 
ской МТС. работающий в колхозе «Совет
ская Сибирь», за первые 4 дня убрал 
самоходным комбайном «С-4» 6 8  гекта
ров ржи, комбайнер этой же МТС тов. 
Бурыхин убрал комбайном «Сталинец-6» 
—  56 гектаров.

У тов. Хаяецкого —  комбайв()р13 ГОва- 
линской МТС, работающего на комбайне 
«Сталинен-6», средняя выработка состав
ляет 19 гектаров в день. Тов. Колесни
ков —  комбайнер этой же МТС убрал 
за 4 дня 73 гектара зерновых, тов. Бара
нов —  63 гектара.

Комбайнам— полную нагрузку!
В текущем году в связи с увеличетием 

посевных площадей, объем комбайновой 
уборки значительно увеличивается. Это 
предъявляет в  вомйайнерзм более жесткие 
требования—  провести комбайноуборку во
время, с лучзши! качеством. От работы 
комбайнеров во многом будет зависеть 
сбе1ре®енже xjiei6a от потерь и своевремен
ное Еыпоявение колхозами плана хлебова- 
roTOiBOB, полное обеспечение колхозов вы- 
оококачестБенньими семенами, обществен
ного животноводства —  фурааюм, а также 
повышение стоимости трудодия колхозни
ков.

В ряде районов весь комбайновый парк 
с первых же дней уборки включен в Г >  
боту. Так, в Кожевниковском районе за 
5 дней убрано хлеба 5 .710 гектаров, но, 
к сожалению, даже в этом районе имеется 
еще немало комбайнеров, которые убира
ют за день не более 3— 5 гектаров зерно
вых.

Недоиустамуго затяжку с использова
нием комбайнов на уборке урожая допу
скают Зырянский, Пынткино-Тронцкий, 
Кривошеинскжй, Парбигский, Модчанов- 
скпй и другие районы, где вое еще продол
жают «тгробовать» комбайны и не ведут 
борьбы за высокопроизводительное исполь- 
зовашге их. В Еривошвинском районе ком
байнами убрано всего 24 гектара, в Зы
рянском —  100, Пьпшпгно-Троицком —  
77, Парбигском —  29 гектаре®. Мирятся

с массовыми простоями ко*гбзйно® и 
невьпюлнением дневных норм выработки 
в МТС Асиновского, Томского и Шегар- 
свото районов.

Почти во всех МТС имеется ншадо 
комбайнеров, которые в совершенстве зна
ют комбайн, накопи.жи большой опыт 
комбайноуборки и ш  года в год перевы
полняют установленные нормы выработк.и 
в  два— три раза. Однако нельзя привести 
в пример пи одну МТС, где бы опыт ма
стеров комбайновой уборки стал достоя
нием веет комбайнеров. Ни одна МТС 
не добилась выполнения дневных и се
зонных норм выработки каждым комбай
нером.

Еоагбайноуборка —  сезонное дело, не
продолжительное по времени. Позтому до
рог не только м ж ды й день, по и каждый- 
час. Главное сейчас состоит в том, чтобы 
все комбайны включить в уборку урожая 
и использовать их высокопроизводительно. 
Первоочередная задача директоров МТС и 
их заместителей по политической части—  
сделать опыт передов нко® достоянием всех 
комбайнеров МТС.

Необходимо сильнее раввернуть сониали- 
стическое соревнование комбайнеров, трак
тористов и других работников комбайно
вых агрегатов за выполнение и перевы
полнение норм выработки, за полную лик- 
вждадию потерь на уборке.

3. ДУБОВ.

Не медлить с уборкой урожая
Передовые ко.дхозы Тутанского района 

начали уборку хлебов еше в конце толя. 
Колхоз «Советская Сибирь» убрал 
хлеб с площади 136 гектаров, колхоз име
ни Хрущева —  95 гектаров, колхоз имени 
Сталина —  123 гектара.

Однако руководители отдельных колхг 
эов вое еще медлят, не при- 
ст!,"пают к уборке урожая. По соседству 
с колхозом «Советская Сибпрь» располо

жены колхозы «Большевик» и имени 
Фурманова. Природные условия у этих 
колхозов одни и те же, созревание хлебов 
одинаковое, но эти колхозы даже не при
ступили к уборочным работам.

Медлят с уборкой урожая колхозы име
ни Молотова, имени Кагановича, имени 
Василевского, имени Фурманова, имени 
Дзержинского и некоторые другие.

В плену „зеленых" настроений
в  Молчановском районе хлеба созрели

почта одновременно с южньши районами 
области. 4 адагуста здесь вели выборочную 
уборку И  артелей, а на другой деиь в 
уборку включились все остальные колхо
зы. Однако за вое время в районе сжато 
хлеба немногим больше 700 гектаров, а к 
хлебосдаче приступили Bicero только три 
колхоза.

Организованно начали уборку хлебав 
лшпь две сельхозартели —  имени Ленина, 
убравшая ржи 170 гектаров, и имени 
Молотова, где убрано хлеба 94 гектара. 
Колхоз имени Молотова первьш в районе 
пристунщ к хлебосдаче, еда® на загото
вительные пункты государства 93 центне
ра зерна.

В остальных колхозах хлебоуборка раз
вертывается крайне медленно. Колхоз име
ни Карла Маркса по существу еще не 
нрлтступил к уборке урожая, и председа
тель пра®Л1еяия тов. Остроухов оправдыва
ет это тем, что хлеба будто бы еще не 
сюрели. Подобные «зеленые» настроения 
не встречают отпора со стороны секретаря 
парторганизации тов. Былина.

Машинно-тракторные станции —  Мол- 
чановская и Тунгусовская —  до сих пор 
не принимают никакого участия в уборке 
урожая. Из 26 комбайнеров «приступили»

к косовице и обмолоту только 11 и сжали 
за вое время 15 гектаров. Хлеб в Мояча- 
новском районе убирают, главным образом, 
вручную. Даже простейшие уборочные ма
шины еще не все в1клгочевы в работу: из 
157 жаток 75 бездействуют. Не включа
ются в уборку и жатки-самосброски МТС, 
которых в  районе насчитьтается более пя- 
тщесяти.

Директоров Мо.!гчанонской МТС т. Иван
цова и Тунгусовекой —  т. Стенаиова 
хлебоуборочная и хлебозаготовительцая 
кампания застала врасплох. До настояще
го в-рембии еще не все комбайны и трак
торы отремонтированы. Райисполком и его 
отдел сельского хозяйства не контролиро
вали подготовку МТС к уборке урожая, 
тертгимо относятся они в бездеятельности 
их руководителей и сейчас, когда хлебо
уборка ДОЛЖ.НЗ быть в полном разгаре.

Не все сделал со своей стороны и рай
ком партии. Находящийся в волхоза.х пар
тийно-советский ж т н в  еще слабо овазы- 
В’Зет твое руководящее воздействие на 
ускорепие уборки урожая и хлебосдачи. 
Огромные силы и средства, которыми рас
полагает Молчановской район, не приведе
ны Б действие, хлеборобы и механизаторы 
pai7ona не мобилизованы на уборку уро
жая в сжатые сроки и без потень.

Н. БОРОДИН.

Третий Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

БЕРЛИН, 7 августа. (ТАСС). Тре
тий Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов — в полном разгаре. Второй 
день продолжаются выступления худо, 
жественных ансамблей, спортивные со
стязания студеетов, концерты, массовые 
поездки по городу.

Продолжают прибывать новые и но
вые делегаты из различных стран и 
Германской демократической республи. 
ки. Сквозь полипейехше кордоны сегод
ня прибыла в Берлин и горячо была 
встречена молодежью, собравшейся на 
фестиваль, французская патриотка Рай. 
монда Дьен.

На центральных площадях Берлина 
можно видеть столики, за которыми си
дят члены Олоза свободной немецкой 
молодежи. Здесь происходит сбор 
подписей под приветственньш посла
нием вождю всемирного лагеря мира 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сбор 
подписей проходит во всех городах и 
селах Германской демократической рес
публики и в Берлине. Сотни тысяч 
юношей и девушек сообщают в этом по
слании об успешном завершении «при
зыва молодежи в честь И. В. Сталина» 
и торжественно обещают ему до конца 
защищать дело мира. Только в землях 
Саксония—Ангальт и Саксония подписа. 
.чось более одного миллиона человек. 
Однако к столикам, на которых лежит 
текст приветственного послания, подхо
дят не только немецкие юноши и де. 
вушки, но также делегаты различных 
стран. Датчане, англичане, французы, 
арабы, негры из Африки подходят к 
столикам, чтобы послать и свое привет
ствие лучшему другу молодежи всего 
лшпа И. В. Сталину.

Вчера вечером в центре внимания 
было первое выступление молодых со
ветских артистов. Тысячи людей пыта
лись получ1ПЪ билеты в Фридрихштадт- 
паласт па концерт советских исполни
телей, но зал вмещает только три ты
сячи зрителей. Распорядители успокаи
вают молодежь: не беспокойтесь, совет
ские артисты будут выступать еще!

Помещение театра украшено флагами 
стран, приславших делегатов на фести
валь, а также эмблемами' Всемирной 
федепации демократической молодежи 
(ВФДМ) и Международного союза сту. 
дентов (МСС). В зале собрались члены 
иностранных делегаций, германская мо
лодежь, берлинцы. Бурными аплодис
ментами встрючагот собравшиеся появле
ние в правительственной ложе прези
дента Германской демократической рес
публики Вильгельма Пика, членов пра
вительства Германской демократиче
ской республики, главы советской дип
ломатической миссии при правитель, 
стве Германской демократической рес
публики посла Пушкина, секретарей 
ЦК ВЛКСМ Михййлова и Кочемасова, 
президента ВФДМ Берлингуэра и пре. 
зидента МСС Громана. На сцене — яр
ко освещенный контур карты СССР, 
обрамленной гербами союзных респуб
лик. Слъппатся позьгеные сигналы Мо
сквы — звук курантов, исполняющих 
начало песни «Широка страна моя род
ная» .

Горячо аплодируют зрители при 
появлении объединенного хора совет
ских исполнителей. В сопровождении 
оркестра студентов Московской госу
дарственной консерватории хоп испол
няет Гимн Советского Союза. Все стоя 
слушают торжественные звуки гимна.

Присутствующие были приятно пора
жены. когда хор исполнил на немецком 
языке Гимн Германской демократиче
ской республики. Долго звучат громкие 
аплодисменты в честь крепнущей друж
бы между советским и немецким наро
дами.

Хор исполняет «Кантату о Сталине» 
Александрова и песню «Мы за мир» 
Туликова.

С большим успехом прошло также 
выступление молодого солиста Государ
ственного академического Большого 
театра Александра Огнивцева, исполнив, 
шего «Гимн Москве» Мурадели и арию 
Сусанина из оперы «Иван Сусанин».

Бурными аплодисментами встретили 
зрители молодых мастеров Ленинград
ского балета и хора молодых рабочих 
Ленинграда.

Второе отделение открылось выступ
лением государственного Уральского на
родного хора. Стремительная пляска — 
«Большой уральский перепляс» — вы
звала восхищение всего зала.

В заключение концерта весь ан
самбль советских исполнителей запевает

Повысить уровень руководства 
работой школ

Закончмосъ совещание ртководате.тсй 
шк(м и отделов народного образования 
ТойгсЕой области. С докладом «0 задачах 
повышения уровня руководства работой 
школ» выступил заведуйщин областным 
отделом народного образования тов. Во
рошилов

Кратко охарактеризовав итоги работы 
школ в истекшем учебном году, докладчик 
отмечает, что работа многих учителей и 
школ не отвечает предъявляемым к ней 
требованиям. Главной, решающей причи
ной этого является крайне аазкий уровень 
руководства ра.ботой школ и учителей со 
стороны органов народного образова-яня и 
руководителей ряда школ. Многие руковю- 
ДИТВ.ЛИ школ области работают бесплано- 
во. бессистемно, не повышают свой идей
но-политический и педагогический уро
вень.

Докладчик охарактеризовал далее 
состояние методической работа в школах 
области, отметив иедостатки в иеи. Во 
многих школ.ах методические объединепия 
работают слабо или совсем ив работают, 
не организовав обмен педагогическим oihm- 
том. на заседаниях педагогических coiBeroB 
вопросы методического характера- ставятся 
редко.

Не изжиты еще крутшэте иедостатки в 
организации политической н Црюфеееио- 
нальной учебы учителей.

Руководители многих школ не заботятся 
по-настоящему о правильной оргализации 
работы учителей- заючнико®.

В большинстве районов недостаточно 
осуществляется руководство школами со 
стороны районных отделов народного обра
зования В Томском. Молчано'вском, Чаин- 
ском районах ебследов1ания нередке нрово- 
дятся иоверхнортно я не дают положатель- 
аых результатов, так  как ьскрытьсв недо

статки не устраняются.
В зак.1ючеиие доклада тов. Ворошилов 

поставил перед руководителями школ и от
делов народного образования задачи корен
ного ул^шшения качества руководства 
школами, совершенствования методов рабо
ты. правильного и тщательного планиро
вания всей деятельности коллективов 
школ, разв0гия критики и самокритики в 
педагогических коллективах.

Пос.4© доклада развернулись прения.
Заведу'ющая учебной частью Одеинской 

сеиилетнеи школы Шегарского района тов. 
Сакулинз рассказала о том, как коллектив 
школы борется за вьшолнение закона о 
всеобуче. Тщательное ознаком.ление с бы- 
товылги условиями каждого ученика, иви- 
влеченив общественности помогли школе 
добиться хороших результатов в выиолне- 
шш закона о всеобщем семилетием обуче
нии. Сейчас коллектив школы проводит 
болыщ'Ю работу по учету детей школьно
го Боораста.

Директор Богашовской средней пш).чы 
тов. Еременко поделился опытом работы 
учителей школы над повышением своего 
шейно-политического уровня. При шко.че 
создан постоянно действующий семинар 
для самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма.

Тов. Еременко в своем выступлении 
резко критиковал Томский районный отдел 
народного образования за низкое качество 
инспекторских проверок.

о значении планирования работы руко
водителя школы рассказала директор 10-S 
женской средней школы г. Томска тов. 
Иоцикан. Говоря о подготовке школы к но
вому ^гтебноиу году, тов. Ионикан отмети
ла, что городской и областной отделы на- 
реддмго образования не проявляют доста
точного внимания Е школе М 10, в кото

рой нехватает учебной площади. Строи
тельство новых школ в городе ведется 
крайне медленно.

С критикой в адрес областного отдела 
наро.шого образования выступил директор 
Нарымской средней школы тов. (Зидоров. 
Облоно несерьезно относится в комплекто
ванию школ преподавательскими кадрами, 
иногда посы,дает на работу людей, не ош- 
ра.вдывающпх высокого звания советского 
учителя. Инспекторские проверки в боль
шинстве случаев проходят поверхностно, 
не приносят ощутимых результатов. Так, 
инспектор облоно тов. Карташев обследо
вал работу школы наспех, не дал ценных, 
полезных указаний. После обследования 
некоторые инспекторы облоно не инте
ресуются, улучшилась ли работа школы, 
исправлены ли допущенные ошибки.

о невнимательном отношении в  деятель
ности школ рабочей молодежи со сто-роиы 
областного и городского отд>елов наро,тного 
образования говорил в своем выступлении 
директор Еолиашевской школы рабочей мо
лодежи тов. Аникоев.

Выстт,лгавшие в прениях сделали та.кже 
ряд критических замечаний в адрес обла
стного института уеовершенство-ва1Ния 
учителей и педагогического и -учительско
го институтов. Работники института усо- 
вершенствовангдя учителей редко бывают 
на местах, недостаточно изучают опыт 
.лучших учителей. Качество лекций на 
курсах и семинарах, проводихгых институ
том, нередко бывает невысоким.

По второму вопросу —  «о дальнейшей 
перестротгке преподавания русского языка 
в свете работ товариша Сталина по вон- 
росам языкознания» с докладом выетуттла 
заместитель заведующего облоно тов. Зай
цева. Она рассказа-ла об опыте лучших 
учителей области но перестройке 
нреподаваиия русского языка в свете 
работ товарища Сталина. Такие пре
подаватели, как тов. Стропская (9-я 
школа), тов Павлова (7-я шгщля), тов. 
Петенева (Старицыпекая школа Парабель- 
ского района), улучшив преподавание рус

ского языка, добились повьипеиия грамот
ности учащихся.

Но во многих школах преподавание 
языка ведется еще старыми методами, и 
знания учащихся по этому предмету 
неудо-влетв орительнн.

Экзамены на аттестат зрелости в от
дельных школах области показали низ
кий уровень преподавания русского язы
ка. Причина этого —  недостаточная ра
бота учителей над собой, невыполнение 
коллективами школ единого орфографиче
ского режима, неудовлетворительный 
контроль руководителей школ за работой 
учителей.

Выстушившая в прениях завуч Поро- 
синской школы Томского района тов. 
Копейкина рассказала об опыте пере
стройки пршо.даваикя языка в их школе. 
Здесь организованы занятия учителей по 
русскому языку, преподаватели разраба- 
тывагот методические доклады по вопросам 
преподавания языка, проводится взаимное 
посещение уроков с последующим обсуж
дением их.

Заведугощий Шегарским районе тов. 
Мишуров отметил, что в ряде школ рай
она перестройка преподавания языка идет 
медленно. Облоно не уделяет достаточного 
внимания укомплектованию школ опыт
ными, хорошо подготовленными преподава
телями русского языка.

о недостатках в работе районных ме
тодических кабинетов, о плохой постанов
ке^ обобщения опыта лучших учителей в 
районах, в частности Зырянском, говори
ла заведугощая кабинетом русского языка 
и литературы областного института усо
вершенствования учителей тов. Столярова.

В прениях выступили также инспектор 
Куйбышевского районе тов. Попов, дирек
тор 2-й школы г. Томска тов. Чудипов- 
ских, методист городского педагогического 
кабинета тов. Мондстырцева, тов. Баже
нова.

После окончания пленарной части со
вещания была организована секционная 
работа его участников.

Гимн демократической молодежи. Три 
тькячи зрителей дружно на разных 
языках подхватывают слова гимна. Все 
встают, аплодируют, несутся возгласы: 
«Сталин! Сталин!».

Зрители преподносят каждому участ
нику концерта букет цветов. На улицах 
около репродукторов большие толпы 
берлинцев с интересом слушали транс
ляцию концерта из Фридрихштадгпа- 
ласта.

В здании «Комнше опере» с исклю
чительным успехом прошел первый кон
церт китайского художественного ан
самбля. Он начался с выступления 
большого хора, исполнившего народную 
песню «Красная заря на востоке» и 
песню, прославляющую единство китай
ского народа под руководством Мао 
Цзе-дуна.

В тот же день в переполненных те
атрах и на открытых сценах состоялись 
выступления молодых артистов Польши, 
Чехословакии, Корейской народно-демо
кратической республики, Венгрии, Мон
гольской народной республики, Алба
нии, Франции, Болгарии. Примерно в 
15 районах Берлина выступали немец
кие молодежные ансамбли.

Сегодня крупнейшим событием дня 
явилось открытие выставки «Советская 
молодежь в борьбе за мир». Тысячи 
берлинцев собрались к моменту откры
тия к зданию, где размещена выставка.

Ровно в 11 часов в помещении вы
ставки появляется президент Герман
ской демократической республики Виль
гельм Пик и члены правительства Гер
манской демократической , республики. 
Среди присутствующих — таюке секре
тари ЦК ВЛКСМ Михайлов и Кочема- 
сов и глава дипломатической миссии 
СССР Г. М. Пушкин. Кочемасов высту. 
пил с приветственной речью, в которой 
рассказал о борьбе советской молодежи 
за мир и выразил уверенность, что со
ветская выставка в Берлине поможет 
делу укрепления дружбы и сотрудниче
ства меящу молодежью всего мира.

Почеттте гости обходят залы выстав
ки, где размещены многочисленные фо
тографии, показывающие лшрный труд, 
учебу и достижения советской молоде
жи.

Затем выставка была открыта для 
всеобщего обозрения. Множество зри
телей заполнило залы: многие подходят 
к книге отзывов и пишут о том боль
шом впечатлении, которое произвела на 
них советская выставка.

Большой интерес у делегатов и бер
линцев вы.шгеает выставка Китайской 
народной республики. Здесь выставле
ны экспонаты, показывающие многове
ковую историю китайской культуры и 
искусства, а таюке жизнь нового, сво
бодного Китая в семье миролюбивых 
государств мира.

Сегодня также открываются выставки 
ВФДМ и МСС, польская, чехословац
кая и вьетнамская выставки.

До поздней ночи ежедневно на всех 
площадях Берлина проходят выступле
ния немецких молодых артистов, теат
ральных коллективов, хоров и пионер
ских ансамблей.

БЕРЛИН, 8 августа. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня четвертый день Все
мирного фестиваля молодежи и студен
тов, а делегаты все прибывают. Вчера 
в Берлин прибыли 100 делегатов, кото
рых американские и французские вла
сти в течение нескольких дней задер
живали в Австрии. В общей сложности 
в Иннсбруке в настоящее время нахо
дится 2.000 английских, французских и 
итальянских делегатов, которых задер
живают оккупационные власти запад
ных держав. Эти власти требуют, что
бы делегаты возвратились домой. Одна
ко запугать молодежь не удалось, она 
выдвинула свой лозунг:' «Вперед — на 
Всемирный фестиваль в Берлин!».

На состоявшейся вчера пресс-конфе
ренции председатель Международного 
комитета по проведению фестиваля Эн
рико Берлингуэр рассказал о варвар
ском обращении американских и фран
цузских властей с представителями ми
ролюбивой молодежи, стремящимися по
пасть на Берлинский фестиваль. Один 
молодой француз был ранен штыками 
американских солдат. Солдаты избивали 
юношей и девушек, а такнее местное 
австрийское население, выражавшее 
возмущение бесчеловечным обращением 
с молодежью.

От имени Международного комитета 
по проведению фестиваля Берлингуэр 
выразил решительный протест против 
злодеяний американских и французских 
властей.

На эти репрессии участники фести
валя отвечают укреплением дружествен
ных связей между молодежью различ
ных стран. Сегодня в помещении ваго
норемонтных мастерских в Берлине со
стоялась товарищеская встреча порто
вых и транспортных рабочих из более 
чем 30 стран всех частей света. Около 
300 молодых рабочих из стран народ
ной демократии и капиталистических 
стран собрались здесь, чтобы обменять
ся опытом борьбы против подготовки 
новой войны и заявить во всеуслыша
ние о своей непреклонной воле к защи
те мира.

Все выступавшие подчеркивали, что, 
если портовые рабочие, моряки и работ
ники транспорта не допустят транспор
тировки американских военных мате
риалов, поджигателям войны не удаст
ся раздуть новый мировой пожар.

Представитель организации Союза 
свободной немецкой молодежи вагоно
ремонтных мастерских от имени своих 
товарищей призвал участников встречи 
приложить все усилия к тому, чтобы 
как можно быстрее была прекращена 
империалистическая агрессия в Корее.

Особенно тепло было встречено вы
ступление представительницы корейских 
железнодорожников, которую на руках 
внесли на трибуну. «Корейский народ, 
— сказала она, — борется за свободу и 
независимость своей Родины, и мы 
знаем, что с нами солидарны все наро
ды, руководимые единым стремлением 
к миру».

Молодой докер Марселя призвал ра
бочих объединиться в борьбе против 
угрозы новой войны. «Сорвите все пре
ступные планы поджигателей войны, — 
заявил он, — не разгружайте и не тран
спортируйте военные материалы».

Свое выступление он закончил пред
ложением провозгласить здравицу в 
честь великого вождя всемирного лаге
ря мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина, которое было встречено бурей 
аплодисментов и троекратным «ура» в 
честь К. В. Сталина.

«Финский народ любит мир, — ст - 
зал представитель Финляндии Сало- 
ваара, -— и он готов сделать все для 
укрепления мира во всем мире».

Портовый рабочий из Венецуэлы, ра
бочий из Тегерана, докер Гамбурга, мо
ряк из Норвегии, представитель Запад
ной Африки, железнодорожник Италии 
в своих выступлениях заявили о реши
мости всеми силами воспрепятствовать 
войне и вести непримиримую борьбу за 
мир.

В заключение встречи молодежь ва
гоноремонтных мастерских преподнесла 
гостям многочисленные подарки.

Вчера и сегодня продолжались вы
ступления многочисленных художест
венных ансамблей всех стран. Как и в 
первый день, огромным успехом поль
зуется программа молодых советских 
исполнителей.

Вчера вечером в Фридрихсхайне в 
парке успешно прошло выступление 
чехословацкого государственного ан
самбля имени Юлиуса Фучика.

Несколько тысяч берлинцев и моло
дежь, приехавшая на фестиваль, тепло 
приветствовали каждый номер этой 
большой программы.

В начале концерта хор в сопровожде
нии оркестра исполнил на немецком 
языке гимн Германской демократиче
ской республики, на чешском языке — 
гимн Чехословацкой республики и на 
русском языке — Гимн Советского Сою
за.

Под аплодисменты собравшихся ю р 
исполнил «ГТеснь о Сталине» Блантера, 
а также чешскую песню, посвященную 
борьбе за мир.

В программу концерта вошли чеш
ские и словацкие народные песни и тан
цы. Восторг зрителей вызвала испол
ненная ансамблем песнь французских 
докеров, отказывающихся разгружать 
американское вооружение и заявляю
щих, что они никогда не будут воевать 
против Советского Союза.

В здании государственной оперы вы
ступала молодежь Польши, которая на
чала концерт с исполнения «Симфонии 
мира» композитора Пануфника. Любов
но и тепло встретили зрители выступ
ление детского ансамбля, составленного 
из школьников-отличников учебы.

Во втором отделении зрители увиде
ли известный польский ансамбль <Ма- 
зовше».

Большой популярностью пользуется
на фестивале новая песня советского 
композитора Туликова «Марш советской 
молодежи», которая получила первую 
премию на международном конкурсе 
песен молодежи о мире в Берлине. 
Впервые она была исполнена на ста
дионе имени Вальтера 'Ульбрихта во 
время парада участников студенческих 
игр 6 августа.

Ежедневно тысячи берлинцев и го
стей посещают выставки различных 
стран.

«Молодежь народной Польши в 
борьбе за мир и счастливое будущее»— 
таково содержание выставки Польской 
республики. Выставка Чехословакии 
знакомит посетителей с богатой нацио
нальной культурой народа, строящего 
социализм. Об успехах в строительстве 
нового общества повествуют венгерская, 
румынская, албанская выставки, а так
же выставка Монгольской народной рес
публики. Всеобщий интерес привлекает 
выставка Корейской народно-демократи
ческой республики.

Сегодня состоялась встреча дружбы' 
советских и французских делегатов, 
прибывших на фестиваль. В президиу
ме — секретари ЦК ВЛКСМ Михайлов 
и Кочемасов, французская патриотка, 
пламенный борец за мир Раймонда 
Дьен, секретарь Союза республикан
ской молодежи Франции ги Дюколоне 
и другие.

От имени советской делегации высту
пил Кочемасов.

Ги Дюколоне рассказал о борьбе 
французской молодежи за мир, против 
подготовки войны и напомнил, что один 
из самоотверженных борцов за мир 
Анри Мартэн все еще томится в тюрь
ме и не смог присутствовать на фести
вале. Ги Дюколоне сообщил, что, не
смотря на репрессии и препятствия, в 
Берлин приехали две тысячи француз
ских делегатов. Затем выступила пред
ставительница французских девушек, 
которая просила делегатов СССР пере
дать пламенный привет советской моло
дежи и всему советскому народу и по
благодарить их за ту огромную работу, 
какую они ведут ради защиты всеобще
го мира. «Французские девушки, — 
заявила она, — вместе с советской мо
лодежью будут всеми силами бороться 
за сохранение мира».

Ямериканская „демократия"
ПРАГА, 9 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Телепресс передает 
из Кейптауна, что индиец-студент из 
Южно-Африканского Союза, поехавший 
в Соединенные Штаты, был задержан 
без объяснения причин и отправлен на 
остров Эллис, где находится американ
ская иммиграционная тюрьма. В пись
ме к товарищу, еставшемуся в Южно- 
Африканском Союзе, этот студент пи
шет, что он питал иллюзии в отношении 
американской демократии. «Однако в 
настоящее время мои взгляды измени

лись. Я считаю, что американские вла
сти хуже фашистов».

По прибытии в Нью-Йоркский порт, 
пишет студент, я был схвачен иммигра
ционными властями и через два часа 
отправлен на остров Эллис.

В письме далее говорится: «Остров 
Эллис распеложен на расстоянии мили 
от острова Манжэттен. Это место мшкяо 
сравнить с концентрационными лагеря
ми, какие мы видим в кино. Здесь с че
ловеком обращаются хуже, чем с соба
кой. Все это место обнесено колючей 
проволокой...».
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Третий Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

е Всемирные студенческие летние игры11-
БЕРЛИН, 7 августа. (ТАСС). Закон

чился второй день, одиннадцатых Все  ̂
мирных студенческих летних игр в Бер
лине. На центральном поле нового ста
диона на Кантианштрассе сегодня в те
чение всего дня проходили соревнования 
по легкой атлетике. В программе сорев. 
нований — бег на 100, 400 и 5 тысяч 
метров, прыжки в высоту и метание 
диска.

Большого успеха добились советские 
спортсменки в соревнованиях по мета
нию диска, заняв три первые места. 
Результат Ромашевой — 46,67 метра, 
Багрянцевой — 45,02 метра и Шуйской 
— 41,23 метра. В полуфинальном со
ревновании по бегу на 100 метров для 
мужчин победителем вьппел советский 
спортсмен Сухарев. Он установил но
вый мировой студенческий рекорд, 
пробежав 100 метров за 10,4 секунды. 
Второе и третье места в беге на 100 
метров для мужчин поделили между 
собой Кишка (Польша) и Каляев 
(СССР), показавшие время 10,5 секун. 
ДЫ.

В полуфинальном беге на 100 мет
ров для женщин победителем вышла 
спортсменка Кекритц (Германская де. 
мократическая республика), показав вре
мя 12,1 секунды. Время советской 
спортсменки Мальшиной, занявшей 
третье место, — 12,4 секунды.

В беге на 5 тысяч метров первое и 
второе места заняли советские спорт
смены Казанцев и Семенов. Время Ка
занцева — 14 мин. 40  сек.

Одновременно в парке стадиона на 
Кантианштрассе проходили волейболь
ные и баскетбольные соревнования. Муж
ская волейбольная команда советской 
молодежи вышла победительницей в со. 
ревновании с командой ливанской моло
дежи. Советская баскетбольная женская 
команда выиграла в соревновании с 
финской баскетбольной командой, совет- 
сжая мужская баскетбольная команда 
встретилась с китайской баскетбольной 
командой — счет 77:41 в пользу совет
ских спортсменов.

В помещении нового спортивного за
ла на аллее Сталина состоялись состя
зания боксеров. Утром в состязаниях 
по боксу участвовал советский спорт
смен Анатолий Булаков, победивший 
боксера Бриена (Германская демокра
тическая республика).

Сегодня в рамках 11-х Всемирных 
студенческих летних игр в Берлине со
стоялись также два футбольных состя
зания. Футбольное состязание между 
командами Румынии и Польши закончи
лось со счетом 6:3 в пользу румынских 
футболистов. Футбольное состязание 
между командами Германской демокра
тической республики и Франции закон
чилось со счетом 5:1 в пользу немец
ких футболистов.

БЕРЛИН, 8 августа. (ТАСС). 3-й 
день 11-х Всемирных студенческих лет
них игр ознаменовался рядом новых 
спортивных достижений. Легкоатлетиче
ские соревнования проходили сегодня, 
как и вчера, на новом стадионе на Кан
тианштрассе. Легкоатлеты соревнова
лись на центральном поле • стадиона в 
беге на 100, 400 и 800 метров, в беге 
на 110 метров с барьерами, толкании 
ядра, метании копья и прыжках в дли
ну.

Волейболисты и баскетболисты про
должали свои соревнования в парке то
го же стадиона. В финальных соревно
ваниях по бегу на 100 Петров для жен
щин спортсменка Прейбиш (Германская 
демократическая республика) подтверди
ла международный студенческий рекорд, 
показав время 12,0 сек. Советская 
спортсменка Мальшина пробежала 
100-метровую дистанцию за 12,3 сек. 
и заняла 2-е место.

В беге на 100 метров для мужчин 
победителями вышли советские спорт
смены Сухарев (10,6 сек.) и Санадзе 
(10,7 сек.). Советские спортсмены, уча
ствовавшие в метании копья, заняли 
первые три места. Результат Набоковой 
— 49,14 метра. Зыбиной — 44,34 мет
ра и Смирницкой — 41,89 метра.

Два первых места заняли советские 
спортсмены Федоров и Григалка в со
ревновании по толканию ядра, причем 
Федоров установил новый международ
ный студенческий рекорд, показав ре
зультат 16,09 метра.

Хороших результатов в соревновани
ях по прыжкам в длину добились со
ветские спортсменки Чудина и Хныки- 
на, занявшие первое и третье места. 
Второе место заняла венгерская спорт
сменка Дьярмати.

Одинаковое время в соревнованиях по 
бегу на 400 метров показали венгерские 
спортсмены Адамик и Бонхальми и со
ветский спортсмен Комаров (49,1 сек.).

Советские мужская и женская коман
ды вышли победителями в эстафете на 
400 метров.

Всего на 7 августа мужская и жен
ская легкоатлетические команды СССР 
набрали соответственно 25 и 16 очков. 
Они занимают, таким образом, по ре
зультатам на вчерашний день первые 
места. ■

Сегодня состоялись также футболь
ные состязания студенческих команд 
Чехословакии и Франции и студенче
ских команд Польши и Италии. Чехо
словацкие футболисты продемонстриро
вали полное превосходство и выиграли 
встречу со счетом 13 : 1. В состязании 
между польской и итальянской команда
ми победу одержали польские футболи
сты со счетом 2 : 0.

Советская волейбольная команда вы
играла встречу с итальянскими волей
болистами (3:0).

П ол и ц ей ск а я  расправа в А встр и и  с  дел ега та м и  
В сем и р н ого  ф ести в ал я  м о л о д е ж и  и ст у д ен т о в

ВЕНА, 8 августа. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент газеты <Дер 
абенд» из Иннсбрука, в ночь на 7 ав
густа французские и австрийские поли
цейские напали на задержанных амери
канскими властями делегатов 3-го Все
мирного фестиваля молодежи и студен
тов, пытавшихся высадиться из поезда, 
возвращенного из Заальфельдена. При 
столкновении с полицейскими было ра
нено 12 делегатов.

Правление организации «Свободная 
австрийская молодежь» получило теле

грамму от профсоюза моряков Австра
лии, в которой сообщается, что австра
лийские моряки заявили протест против 
действий американских властей в Авст
рии. «Мы сообщили американским ок
купационным властям в Австрии. — 
говорится в телеграмме, — что в слу
чае, если они будут продолжать задер
живать делегации молодежи, американ
ские суда не смогут покинуть порты 
Австралии. Мы потребовали немедлен
ного пропуска делегатов в Берлин».

Процесс руководителей шпионско-диверсионной организации, 
действовавш ей в Войске Польском

ВАРШАВА, 7 августа. (ТАСС). Се
годня на процессе руководителей шпи
онско-диверсионной организации, дей
ствовавшей в Войске Польском, начал
ся допрос свидетелей.

Свидетель Хоецкий, бывший поль
ский военный атташе в Лондоне, пока
зал, что он передавал шпионские мате
риалы, поступающие от шпионской ор
ганизации в Пельше, генералу Татару. 
Хоецкий сам вербовал офицеров и пере, 
правлял их в Польшу, где они, вступив 
в: возрожденное Войско Польское, при
соединялись к подпольной деятельности 
пргатив народного государства.

Свидетель Пэрдзинский, бывший на
чальник артиллерии военно-морского 
флота, показал, что он передал руко
водству диверсионной организации пла
ны обороны польского побережья и по 
заданию генерала Кирхмайера разраба
тывал план высадки десанта на поль
ском побережье. По заданию Кирхмайе
ра Пэрдзинский собирал также сведе
ния о советском военно-морском флоте.

Свидетель Бахал ь работал во 2-м от
деле генерального штаба и гам сотруд
ничал с полковником Юрецким, которо. 
му передавал шпионские материалы. 
После ареста Юрецкого Махаль не 
приостановил своей шпионской деятель, 
ности. Работая на строительстве Новой 
Гуты, передавал сведения об этой 
стройке непосредственнэ в английское 
посольство в Варшаве.

Свидетель Плюта-Чеховский, один из 
руководителей подпольной организации 
в гражданских учреждениях, показал, 
что их организация поддерживала тес
ную связь с конспиративной организа
цией в . Войске Польском и посреднича
ла в пересылке шпионских материалов 
через американское, английское и фран. 
цузское посольства в Варшаве. Плюта- 
Чеховский показал что задание о сот  ̂
рудничестве с военной подпольной орга
низацией они получили от генерала 
5Ратара.

Свидетели Ренкосевич, Левантовский, 
Юзев Роман, Семинский, Годлевский, 
Пшибышевечий, Комковский, Гловацкий 
раотказали о шпионской деятельности 
по заданию руководства диверюионной 
организации в Войске; Польском.

ВАРШАВА. 8 августа. (ТАСС). Се
годня на процессе руководителей шпи
онско-диверсионной организации, дей
ствовавшей в Войске Польском, продол
жался допрос свидетелей.

Свидетель Кулецкий — приближен
ный Минолайчика и его доверенное ли
цо — показал, что Миколайчик, нахо
дясь в Польше, получал от генерала 
Татара крупные суммы денег в долла
рах для ведения избирательной кампа
нии. В пересылке денег от генерала Та
тара Миколайчику помощь оказывало

министерство иностринных

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на от̂  
дельных участках фронта соединения 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали от
бивать атаки американо-шзглийских аг
рессоров и лисынмановских войск.

Самолеты противника пытались под
вергнуть бомбардировке города Пхень
ян, Аньчжу, Саривонь, Хэчжу, Вонсан 
и Кунури.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за самоле
тами сбили четыре вражеских самолета.

ПХЕНЬЯН, 8 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 8 августа, что на 
всех фронтах соединения корейской На
родной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных добро
вольцев успешно отбивали атаки про
тивника.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за самоле
тами сбили 3 самолета противника, пы
тавшегося подвергнуть бомбардировке 
пункты в районе восточного побережья.

К переговорам в Кэсоне
Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи

английское 
дел.

После допроса свидетеля Юнграфа 
перед судом давал показания Мариан 
Спыхальский, бывший вице-министр на
циональной обороны.

Спыхальский показал что в 1945 го
ду к нему явился подсудимый Герман 
и просил принять его в Войско Поль
ское. Просьбу Германа поддерживал 
Куропеска. Герман представил Спыхаль- 
скому рапорт о своей деятельности в 
период оккупации в качестве одного из 
руководителей второго отдела Армии 
Крайовой. После согласования с Гомул
кой Спыхальский принял Германа в ар
мию в звании подполковника, хотя Гер
ман имел ранг капитана. Затем по реко
мендации Германа Спыхальский принял 
в армию ряд других работников второго 
отдела Армии Крайовой *и выдал им 
удостоверения, что мобилизованные 
офицеры находятся в его распоряжении. 
Спыхальский обманным путем предста
вил Гермдаа к высшей военной награ
де — кресту Грюнвальда, а затем к 
званию генерала.

С согласия Гомулки Спыхальский при 
помощи Германа установил контакт с 
делегатом лондонского правительетва 
Ржепепким.

С Кирхмайером Спыхальский позна
комился в 1945 году, когда Кирхмайер 
был руководителем исторического отде
ла министерства. Спыхальский обман
ным путем представил Кирхмайера к 
награждению крестом Грюнвальда. а в 
1947 году Кирхмайер при помощи того 
же Спыхальского получил звание гене
рала. хотя до этого имел звание капи
тана.

Спыхальский знал о встрече генерала 
Кирхмайера с генералом Татарам в Па
риже в 1948 году, имел на этот счет 
разговор с Кирхмайером и рапорт об 
этой встрече.

Отвечая на вопрос прокурора, подсу
димый Татар заявил, что он встречался 
со Спыхальсним три раза — в 1947 го
ду и два раза в 1948 году. На вопрос 
прокурора, получал ли Спыхальский 
указания партии о работе в армии, 
Спыхальский ответил утвердительно. 
Прокурор зачитал выдержки из реше
ния политбюро ЦК ППР от 30 октября 
1944 года, где говорилось о необходи
мости сохранения чистоты рядов Вой
ска, о недопущении проникновения на 
руководящие посты враждебных, чуж
дых • и реакционно настроенных офице
ров.

На вопрос прокурора, выполнял ли 
Спыхальский указания партии в своей 
работе в армии, Спыхальский ответил, 
что не выполнял.

Суд закончил сегодня допрос свиде
телей.

Следующее заседание состоится 10 
августа 1951 года.

Агентство Синьхуа о применении 
лисынмановскими войсками 

отравляющих веществ
ПЕКИН, 7 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает с 
корейского фронта:

В полдень 27 июня лисьгамановские 
войска подвергли обстрелу химическими 
снарядами позиции 5-й роты энской ча
сти китайских народных добровольцев, 
расположенные у высоты 734, что яв
ляется вопиющим нарушением между
народного права. Обстрел снарядами 
произюдился из 60-миллиметровых ми
нометов. На месте разрыва снарядов на
блюдался густой черно-желтый дым. В 
результате обстрела было отравлено 
27 человек, двое из них умерло.

К переговорам в Кэсоне
ПЕКИН, 8 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
Специальный корреспондент газеты 

«Женьминьжибао» сообщил 7 августа 
из Кэсона, что фантастические требова
ния американцев относительно установ
ления военной демаркационной линии, 
подробности которых стали известны в 
Кэсоне, вызвали всеобщее возмущение.

Отсутствие искренности у американ
ской стороны, а также тот факт, что их 
делегаты вновь не прибыли на сегод
няшнее заседание, говорит о том, что 
они намеренно затягивают переговоры.

6 августа в 8 ч. 00 м. офицер связи 
нашей делегации передал офицеру свя
зи противной стороны в Паньмыньтяне, 
расположенном на границе между дву
мя сторонами, на границе нейтральной 
зоны, ответ генерала Ким Ир Сена и 
генерала Пын Дэ-хуэя Риджуэю. 7 ав
густа весь день наша делегация ожида
ла прибытия на заседание делегатов 
противоположной стороны. Вплоть до 
23 часов 7 августа, когда была послана 
эта телеграмма, противная сторона не 
дала ответа.

В предыдущих телеграммах Р*иджуэя 
и за столом конференции американская 
сторона неоднократно выражала надеж
ду на скорейшее заключение соглаше
ния с тем, чтобы в кратчайший срок 
прекратить кровопролитие. Однако дан
ный случай, когда американцы не толь
ко раздувают незначительный инцидент, 
но и отсутствуют на заседаниях после 
получения уведомления от нашей сторо
ны, показывает не только' противоречие 
между их словами и делами, но также 
возможность того, что они готовятся 
прибегнуть к новым уловкам, если 
учесть противоречивые заявления Рид
жуэя и Джоя.

ПХЕНЬЯН, 8 августа. (ТАСС). Ко
рейские газеты — «Нодон синмун» и 
другие — публикуют сообщение Цент
рального телеграфного агентства Кореи, 
разоблачающее агрессивные планы аме
риканских империалистов, проявившие
ся еще раз в дни переговоров в Кэсоне.

Вот уже месяц идут переговоры в 
Кэсоне, говорится в сообщении, но, не
смотря на это, ни один из основных во
просов переговоров не решен. Причина 
этого кроется в том, что американская 
сторона, не желая вести переговоры на 
основе равноправия и взаимопонимания, 
всячески пытается затянуть переговоры, 
выставляя требования, ничего общего 
не имеющие с искренним стремлением 
к мирному разрешению корейского во
проса. Об этом говорят факты.

12 июля американская сторона, вы
ставив ультимативное требование о до
пущении корреспондентов, не только за
тянула переговоры, но и поставила их 
под угрозу срыва. В результате этого 
были сорваны заседания 12, 13 и 14
июля. 15 июля, когда благодаря уси
лиям корейской стороны переговоры 
были возобновлены, американская сто
рона, снова используя угрозы и прямой 
шантаж, пыталась уклониться от разре
шения в первую очередь основных во
просов и в то же время поставить на 
повестку дня несущественные, второсте
пенные вопросы. Так, например, вопро
сы о правах представителей междуна
родного Красного Креста, которые дол
жны посетить лагери для военноплен
ных, занимали американскую делегацию 
больше, чем вопросы об установлении 
демаркационной линии по 38-й парал
лели, о выводе иностранных войск из 
Кореи.

Между тем, каждому здравомысляще
му человеку ясно, что если обе догова
ривающиеся стороны ведут, переговоры 
на основе равноправия и взаимного ис
креннего стремления прекратить крово
пролитие, то они в первую очередь бу
дут решать основные вопросы — заклю
чение соглашения о прекращении огня 
и перемирии, вывод иностранных войск 
с территории Кореи. Однако американ
ская сторона, как показывает ход пере
говоров, пришла на переговоры без ис
креннего стремления быстрее решить 
стоящие на повестке дня вопросы и сде
лать первый шаг на пути мирного уре
гулирования корейского вопроса. В ре
зультате до сих пор не решен ни один 
основной вопрос повестки дня.

В то же время делегация главного 
командования корейской Народной ар
мии и китайских добровольцев, придя 
на переговоры с искренним намерением 
разрешить корейский вопрос мирным

путем, выдвинула для первостепенного 
разрешения самые главные вопросы, 
как-то: установление демаркационной 
линии по 38-й параллели, прекращение 
огня, взаимный отвод войск от демар
кационной линии, создание условий для 
обеспечения перемирия.

27 июля глава американской делега
ции Джой в ультимативном тоне потре
бовал установления демаркационной ли
нии не по 38-й параллели, а намного 
севернее ее. Вопреки здравому смыслу 
Джой потребовал установления такой 
демаркационной линии, которая оттор
гала бы от Северной Кореи район глу
биной в 65—80 километров к северу от 
38-й параллели. Почему американская 
сторона настаивает на установлении де
маркационной линии именно по этой 
линии? Потому что этот район не толь
ко богат полезными ископаемыми, но и 
выгоден в стратегическом отношении 
для развертывания операций, в резуль
тате которых американцы в короткий 
срок вышли бы к границам Кореи с 
Китаем и СССР.

Если в прошлом году американским 
войскам под командованием Макартура 
после высадки десанта в Инчоне пона
добилось около сорока дней для продви
жения к границам СССР и Китая, то 
новая исходная линия, которую амери
канцы требуют в качестве демаркацион
ной линии, позволила бы американским 
войскам в более короткий срок выйти 
к северным границам Кореи. Так, под 
прикрытием красивых слов об оборони
тельной линии американская сторона 
пытается создать стратегический плац
дарм для расширёния агрессии против 
Китая, для нападения на СССР.

Корейский народ, говорится далее в 
сообщении, всегда стремился и стремит
ся к мирному разрешению корейского 
вопроса. Наша делегация явилась в Кэ
сон с искренним желанием прекратить 
огонь и установить мир в Корее. Мы 
предполагали, что американская делега
ция также хочет мирного разрешения 
корейского вопроса, поскольку прави
тельство США согласилось с предложе
нием советского представителя в ООН 
Малика о первом шаге на пути мирно
го разрешения корейского вопроса и 
дало указание Риджуэю начать пере
говоры о прекращении огня и переми
рии.

Однако ход переговоров в Кэсоне и 
прежде всего обсуждение вопроса о де
маркационной линии и другие требова
ния американской стороны показывают, 
что правящие круги США только на 
словах хотят мира, а на деле — срыва 
переговоров, продолжения войны и рас
ширения агрессии.

Американская газета  о маневрах Р и дж уэя  в связи  
с переговорами в К эсоне

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как 
следует из сообщения газеты «Дейли 
миррор», одна из причин тупика, в ко
торый зашли переговоры об установле
нии демаркационной линии в Корее в 
результате отказа американского коман
дования установить эту линию по 38-й 
параллели, заключается в том, что «на 
карте отмечены залежи вольфрама. Без 
корейского вольфрама Соединенные 
Штаты не смогут строить достаточное 
количество реактивных моторов, броне
бойных снарядов и, что еще важнее, 
удовлетворять потребности в области 
атомной энергии». Газета пишет далее, 
что территория. «удерживаемая вой
сками Риджуэя выше 38-й параллели.

содержит богатые неиспользованные за
пасы вольфрама. Это — одна из причин 
того, почему Риджуэю приходится зани
мать такую непреклонную позицию. 
Крупнейший рудник в свободном мире 
находится в Сандоне, менее чем в 60 
милях ниже параллели. Нехватка воль
фрама ощущается весьма остро. Мы пе
ребросили в Корею горнорудное обору
дование для того, чтобы начать работы 
на рудниках в Сандоне и меньших руд
никах, расположенных выше 38-й па
раллели. Нашей стране нехватает 2 млн. 
фунтов вольфрама для удовлетворения 
гражданских потребностей. Обычно мы 
потребляем около 14 млн. фунтов в 
год, главным образом для металлорежу
щих инструментов».

Н аруш ения ам ер и кан ск им и  сам ол етам и  в о зд у ш н ы х
гр ан и ц  Китая

Агент-ПЕКИН, 8 августа. (ТАСС), 
ство Синьхуа передает:

В то время, когда ведутся перегово
ры о перемирии, 80 американских са
молетов в течение 18 дней 39 раз втор
гались в воздушное пространство Ки
тая. С 17 июля по 3 августа эти аме
риканские самолеты, помимо вторжения 
в воздушное пространство Китая над 
уездами Аньдун, Цзиань и Куаньдянь, 
находящимися вблизи китайско-корей
ской границы, проникали даже в районы 
уездов Фынчэн, Хуаньчжэнь и Линь

цзян, а также в северо-западные пред
местья Бэньсиху и находились на рас
стоянии 25 километров к югу от Мукде
на и в 20 километрах к югу от Ушуня.

Напомним, что 21 июля в китайское 
воздушное пространство вторглись 20 
американских самолетов. Из восьми 
американских реактивных самолетов 
«^-94», которые летели сначала от 
Куаньдяня в направлении Мукдена, а 
затем Ляояна и Фынчэна, семь были 
сбиты самолетами китайских военно- 
воздушных сил.

В Национальнош собраяла  
Франции

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). После
нескольких дней переговоров с предста
вителями партий реакционного боль
шинства Рене Плевен предстал сегодня 
перед Национальным собранием с 
целью получения полномочий на форми
рование правительства. Представленная 
Плевеном правительственная декларация 
по всем основным пунктам напоминает 
правительственные декларации Рене 
Мейера и Мориса Петша, ранее потер
певших неудачу в попытках сформиро
вать кабинет.

В самом начале декларации Плевея 
потребовал от французского народа но
вых жертв, указав, что «пока между
народные отношения требуют нынешних 
усилий по перевооружению, было бы 
непростительным полагать, что Фран
ция может избежать жертв».

В области внутренней политики Пда- 
вен потребовал пересмотра конституции 
и проведения «административных ре
форм» — явным образом для борьбы 
против демократических свобод. Что 
касается экономической программы Пле- 
вена, то она сводится к так называемо
му «выравниванию бюджета», означаю
щему сокращение расходов на граж
данские нужды. Прикрываясь ширмой 
«бюджетного равновесия», Плевен от
казался немедленно пересмотреть воп
рос о заработной плате и ограничился 
обещанием вернуться к нему в сентяб
ре.

В области внешней политики Плевея 
отметил, что «правительство будет про
должать в Европе и Азии мероприятия 
предшествовавших правительств». Он 
настаивал на создании так называемой 
«европейской армии», а также на про
должении войны во Вьетнаме.

Выступившие после Пленена предста
вители правых групп Национального' 
собрания заявили, что они будут го
лосовать за предоставление Плевену 
полномочий на формирование прави
тельства.

С резким осуждением правитель
ственной программы Плевена выступил 
депутат коммунист Франсуа Бийу, отме
тивший, что эта программа «отражает , 
интересы французской реакции и н i. ‘ 
правлена на подготовку новой войны»';

После выступления представителей 
различных парламентских групп нача
лось голосование. Как сообщило агент
ство Франс Пресс, Национальное собра
ние утвердило полномочия Плевена на 
формирование правительства большин
ством в 391 голос против 102.

Арест ы коммунаст ол  
в США продолж аю т ся

ВАШИНГТОН, 8 августа. (ТАСС),' 
Министерство юстиции сообщило об 
аресте еще пяти руководителей комму
нистической партии США.

Как передает агентство Юнайтед 
Пресс, среди арестованных: председа
тель организации компартии в феде
ральном округе Колумбия Рой Вуд, 
бывший председатель организации ком
партии в Балтиморе Филип Фрэнкфелд 
и Регина Фрэнкфелд (оба были недавно 
переведены в город Кливленд, в штате 
Огайо), бывший казначей организации 
компартии в Балтиморе Дороти Роуз 
Бламберг и председатель организации 
компартии в Балтиморе Джордж Майерс,

На первенство страны  
по ф у т б о л у

в  Иосете, на стадиояе «Стаотяет», 7 ав
густа состоялось очередное оостязашю на 
neipBeocTBO страны по футболу. Столичная 
кшанда футбол1И1СТ01в bochho-moipokhx сиш 
встретилась с горькшской кшиндой спор- 
тивнгах) общества «Торпедо».

Игра прошла во взаимной острой борь-̂  
бе и закончилась победой футболистов-ио- 
рякюв со счетом 2:1

(Т1СО.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
в  помещении областного драмати

ческого театра им. В. П. Чкалова.
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы в балета БМАССР.

10 августа — «Пиковая дама».
11 августа — «Травиата».
12 августа днем — «Мазепа».
12 августа вечером—«Чио-Чио Сан».
13 августа — «Евгений Онегин». 
Начало дневных спектаклей в 12 час.

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

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, магазине № 1 «Гастроном». 

По коллективным заявкам — скидка.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

С 10 августа — новый румынский 
художественный фильм «Звенит доли
на».

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

10 августа — новый художествен
ный фильм «Котовский».

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

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

,10 августа — художественный фильм 
«Подвиг разведчика».

Начало сеансов: 4, 5-45, 7-30, 9-15, 
11 часов.
, Касса с 3-х часов дня у входа в гор- 

сад.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
10 августа — художественный фильм 

«Черевички».
Начало сеансов: 8 и 10 часов вечера.

г о р о д с к о й  с д д
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  

10 августа

КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА
художественной самодеятельности

Художественный руководитель 
Е. А. Бабицкая.

В концерте принимает участие воспитанница 
коллектива артистка хора им. Пятницкого

Алла КЛЕЩЕНОГОВА.
Начало концерта в 9 часов.

Вход по входным билетам сада.

Для работы в отдаленных местностях 
Сибири, в соседних с Томской областях 
и на Волге

Т Р Е Б У Ю Т С Я
горные инженеры в техники, горные 

инжене|ры-эле1Ктромеханики, инженеры и 
техники-геологи, картографы, гидрологи, 
топографы.

Требуются также' инженеры и техни- 
ки-с'гроители, механики по оборудованию 
и монтажу, автомеханики, инженеры и 
техники-электрики, связисты, специали
сты лесного дела и деревообработки, 
инженеры и техники-нормировщики, ке
рамики, экономисты, сметчики.

С предложениями обращаться: город 
Томск, улица имени Макушина, 7, ком
ната 120, телефон 33-01, с 10 часов 
утра до 11 часов ночи.

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ 
И КОМНАТЫ

для преподавателей и учащихся. Опла
та по соглашению.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина. 12, музыкальное училище.

3—2
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

бухгалтеры, заведующий кожсырьевым 
складом, разнорабочие и на временную 
работу плотники. ч

Обращаться: гор. Томск, улица Кар
ла Маркса, 6, телефон № 23-37, район
ная контора «Заготживсырье».

2—1

□  □ □ =  
□

П
□

□
□
□  □ □

Томская профессиональная техническая школа

ПРОИЗВОДИТ НЯБОР
учащихся на отделение портных по пошиву 

женского легкого платья.
Принимаются лица, имеющие образование 7 классов. Прием заявле

ний с 10 августа, начало занятий с 1 сентября с. г..
Адрес: г. Томск, пр. им. Фрунзе, 53, тел. 49-11.

□
□

□
□

□
□

□ □ □

ТРЕБУЮТСЯ в аппарат треста инже>- 
неры, техники-строители начальник кон. 
горы технического снабжения, секре- 
гарь-машинистка, начальник администра
тивно-хозяйственного отдела и бухгал
теры.

Обращаться^ г. Томск, ул. Р. Люксем. 
бург. 20, трест «Томлестрансстрой».

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ механик и машинист 
холодильных установок, бухгалтер на 
самостоятельный баланс, начальник уча
стка подсобного хозяйства.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, трест столовых, отдел 
кадров.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
шофер и возчик.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 12, артель «Единение».

2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян- 
ную работу главный бухгалтер, бухгал
тер-ревизор, техник-строитель, электро
монтер, механик. На временную рабо
ту — бетонщики и штукатуры.

Обращаться: г. Томск, ул. Равенства, 
20, гормолзавод.

4—1

ТРЕБУЕТСЯ техник-строитель.
Обращаться: г. Томск, Даниловский 

переулок, 3, управление лесного хо
зяйства. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
электрики, нормировщик, слесаря, коче
гары, вулканизаторы.

Обращаться: гор. Томск, ул. Сибир-
Те:

3—2
ская, 40, артель «Технохим».

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Обращаться: г. Томск, проспект 

имени Ленина, 13, редакция газеты 
«Красное Знамя». 2—II

ТРЕБУЕТСЯ счетовод-кассир. 
Обращаться: г. Томск, Затеевский 

переулок, 10, финансово-кредитный тех
никум.

2—2

Кемеровскому горному институту 
ТРЕБУЕТСЯ

главный бухгалтер с опытом работы в 
вузе. Предоставляется благоустроен
ная квартира.

Заявления с документами направлятй 
по адресу: Кемерово, горный институт^

Дирекция.
3—3

ТРЕБУЮ ТСЯ преподаватели немец* 
кого и итальянского языков химии, пе
дагогики, психологии, сольного пения, 
музыкально • теоретических дисциплин, 
фортепиано и концертмейстеры.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 12. музыкальное училище.

2—2

Алвес ведакаии- гор Томск, просп. им. Ленина № 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42. отв. редшттора — 37-37, зам. редактора -  37-70, ответ^ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38, отделов партийной жизни — 37-77. 
я  314[7 пвопаганлы 42-40 советского строительства — 42-46, вузов, пшол в культуры — 31-19, сельского хозяйства — 37 39, пром транспортного — 37-75. отдела писем — 37-33, отдела информации — 47-45,оо'ьявлении 37-ЗЬ,

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

К302бд3, р.' Томск, Типография газеты «Красное 3HaMH»j Заказ № 2 5 4 4
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