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ОБРАЗЦОВО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К  УБОРКЕ  

УРОШАЯ!
Работники подсобных хозяйств 

предприятий  нашего города и  кол- 
ко за  им. Буденного славно потруди
лись весной этого года на своих по
л я х , заложив прочную оонову полу
чения высокого урож ая зерновых, 
картоф еля и овощей. Н и времени, 
ни сил, ни знаний не жалеют они 
и для ухода за своими посевами.

Но, однако, хорошо посеять и 
вырастить урож ай—это только пер
в ая  половина дела. Важно во-время 
и без потерь убрать то, что посея
но. У бо р ка—наиболее трудоемкая 
и ответственная пора в сельском 
хозяйстве. На уборке дорог каждый 
чёс, ибо у б о р ка—дело сезонное, она 
не любит ждать. Во-время убрал, 
у ч іт  товарищ  С талин,—выиграл, 
запоздал—проиграл.

Это обязывает руководителей 
партийны х организаций, директоров 
подсобных хозяйств и председателя 
колхоза им. Буденного образцово 
подготовиться и во всеоружии встре
тить уборку урож ая.

Труженикам сельского хозяйства 
предстоит убрать урожай зерновых 
с площади 1.453 гектара, картофеля 
—681 гектар , капусты—118 гектаров 
и различных овощей—128 гектаров. 
Задача— оерьезная и ответственная. 
Она потребует большого напряж ения 
сил. К выполнению ее потребуется 
приведение в боевую готовность 
уборочного инвентаря, молотилок, 
крытых токов, навесов, зерносуши
лок, транспорта и хранилищ.

Каково же положение с подготов
кой к  уборке в подсобных хозяйст
вах и колхозе им. Буденного? Надо 
прямо сказать—неудовлетворитель
ное. Во многих хозяйствах убороч
ные и молотильные машины не отре
монтированы. Ни одно хозяйство не 
имеет горючего для перевозки уро
жая.

По плану в колхозе им. Буден
ного должно быть закончено строи
тельство зерносушилки системы ин
женера Гоголева к 25 июля. Одна
ко строительство все еще не нача
то. Шеф колхоза—Динасовый эавод 
—не оказывает должной помощи в 
строительстве столь важного об'ек- 
та.

Состоявв ийся недавно 31-й пле
нум обкома партии в своем поста
новлении о подготовке к уборке 
урож ая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1947 году 
поставил перед партийными, совет
скими и хозяйственными руководи
телями вадачу—убрать урожай в 20 
—25 рабочих дней. Поэтому надо 
быстро закончить ремонт и привести 
в боевую готовность весь убороч
ный инвентарь, молотилки, уско
рить строительство крытых токов, 
зерносушилок, складов.

Бмеоте с этим необходимо соста
вить четкие рабочие планы уборки 
урож ая зерновых, картоф еля и ово
щей по каждому подсобному хозяй
ству в ороки, установленные парти
ей и правительством.

Уборка пе за горами. Наш долг 
—образцово подготовиться и прове
сти уборку урожая в срок, без по
терь и  достойно выполнить обеща
ние, данное товарищу Сталину.

Новому урож аю —хорошую встре-
чу!

ВСЕ СИЛЫ— НА СЕНОКОШЕНИЕ!
ОБЕСПЕЧИМ СКОТ ХОРОШИМ КОРМОМ

*  #

Не допускать перестоя трав
Важнейшей насущной задачей сегодняшнего дня каждого подсобного 

хозяйства нашего города, а также колхоза нм. Буденного является заготовка 
кормов для скота на зимний период.

Проходят последние дни июля. Казалось бы подсобные хозяйства 
должны были сосредоточить все свои силы на сенокошении, силосовании, а 
также заготовке веточного корма. Однако, руководители подсобных хозяйств 
треста Трубстрой, Титано-Магнетитового рудника, Старотрубного завода и пред
седатель колхоза им. Буденного только еще начинают ло-серьезному зани
маться сонокосом.

Ведь чем можно об'яснить, что в подсобном хозяйстве Старотрубного 
завода скосили только 42 гектара травы. Не лучше н в хозяйстве треста 
Трубстрой. Здесь только начали сенокос.

Председатель колхоза им. Буденного Бурдов, видимо, решил, что од- 
ной'конной сенокосилкой он сумеет скосить 393 гектара травы. Но это не так.
За 9 дней* там скошено только 25 гектаров.

В этих хозяйствах не важно обстоит дело и с закладкой силосной мас
сы. Надо им поучиться силосованию в подсобных хозяйствах Новотрубного 
и Динасового заводов.

Во всех хозяйствах плохо поставлена заготовка веточного ксрма. В 
одном только колхозе им Буденного не забыли этот важный участок.

Руководители 0РС,ов должны покончить с вредными рассуждениями, 
что д е  «сена теперь будет вдоволь и веточный корм не нужен».

Необходимо усилить темпы сенокошения, не допустить травы до пе
рестоя. План заготовки кормов в подсобных хосяйствах и колхозе им. Буден
ного должен быть выполнен в срок.

Скошено 300 гектаров трав
Стоит сухая , благоприятная д ля ; сбор витаминного и веточного кор- 

сенокоса погода. Н а  участках п о д - ' мов.
собных хозяйств Новотрубного эаво- Продолжаются работы по заклад-
да полным ходом развернулась косьоа 
трав.

Т олько  в подсобном хозяйстве 
№  3 скошена трава на площади в 
150 гектаров. В хозяйствах идет

ке силосной массы. Во всех хозяй- 
стьах заложено 414 тонн силоса.

На 24 ию ля в подсобных хозяй
ствах скошено 300 гектаров трав.

О сенокосе не беспокоятся
Хорошие сочные травы подня

лись на сѳнокосвых угодьях колхо
за им. Буденного. Сейчас только 
косить да косить. Ведь травы лечь 
могут, а тогда попробуй, покоси.

Однако, председатель т. Бурдов, 
да и члены правления колхоэа не 
торопятся с заготовкой кормов. Они j 
не торопятся, а драгоценные дни I 
уходят.

Но сенокосом в колхозе зани-| 
мается только один ко л х о зн и к— |

Бурцев. Он уж е 9 дней работает 
на сенокосилке. Работает хорошо — 
дает по 3 гектара за рабочий день. 
Скосил уже 25 гектаров травы.

Есть хорош ая пословица, что 
один в поле не воин. П усть ее при
помнит наш председатель т. Б у р 
дов.

Необходимо организовать массо
вый выход колхозников на сенокос.

С. ЗИНОВЬЕВА.

Прием в Кремле участников 
Всесоюзного парада 

физкультурников
22 июля правительство Союэа 

ССР устроило в Большом Кремлев
ском дворце прием участников Все- 
союяного парада ф изкультурников.

У частники приема бурной ова
цией встретили появление в Геор
гиевском зале К рем ля товарища 
Сталина, товарищей М олотова, Б е 
рия, Ж данова, В орош илова, М икоя
на, М аленкова, Андреева, Вознесен
ского, Булганина.

Тов. Молотов, открывая прием, 
поздравил собравшихся от имени 
Правительства и Ц ентрального К о
митета партии, провозгласив тост 
за сталинскую молодежь, еа здо
ровье того человека, который во
площает все лучшие качества нашей 
страны, нашего народа, нашей мо
лодежи, за здоровье товарищ а 
Сталина.

Н а приеме выступили с речами 
чемпион Советского Союза и Евре- 
пы т. Куценко, рекордсменка Совет
ского Союза т. Гокиели, один из 
лучших советских спортсменов тов. 
К аракулов, чемаион Советского Со
юза и Европы т. К откас, чемпион 
СССР, Европы и мира т. Н овак, 
рекордсменка Советского Союэа Г а
лина Турова и виднейший мастер 
спорта т. Гордиенко.

Во время приема, на котором 
присутствовало 1.500 человек, со
стоялся концерт с участием лучших 
артистичеоких сил столицы. (ТАСС).

Выполнен семимесячный 
план

С большим воодушевлением тру
дится коллектив Старотрубного за 
вода. К трудящимся волочильного 
цеха, досрочно закончившим 7-ме
сячный п лан , 23 июля присоедини
лись коллективы мартеновского и 
цеха ширпотреба.

До конца июля будет выпущено 
сверх семимесячного план а более 
1000 тонн стали и 210 кроватей.

РЕКОРД КАРДАВЫ

Знатная колхозница сель
хозартели имени Сталина, 
Очемгерского района Абхазии, 
Цаца Кардава установила но
вый рекорд сбора чая: за один; 
день она собрала 240 кило
граммов чайного листа, пере
выполнив дневное задание в 
20 раз.

Ворлптловскпй металлургический 
завод (Донбасс) из месяца в месяц 
перевыполняет производственные за
дания.

На снимке: выдача чугуна дом
ной 4.

Фото Л, Лесиухппа.
Нресскляще ТАСС,

(Телеграммы ТАСС)

н о в о с т р о й к и  п о с л е в о е н н о й  п я т и л е т к и

ф  Включившись во Всесою зное социалистическое со 
ревнование в честь 30-ой годовшины Великого Октября, 
коллектив треста «Ю журалтяжстрой» обязался досрочно 
сдать в эксплоатацию основные цехи первой очереди Ю жно- 
Уральского завода тяжелого машиностроения в г. Орске.

Слово строителей не расходится с делом. Производст
венные планы перевыполняются нзо-дня в день. Значитель
ных успехов добились камевщики Нагумнов, Шѵленков и 
Мироненко. Каждый за 6 месяцев выполнил по две с поло
виной годовых нормы.

ф  Во Львове сооружается фабрика строительного кар
тона. Завершается сооружение главного корпуса. Устанав
ливаются две мощные картоноделательные машины новей
шей конструкции. Начато строительство еще 3-х ведущих 
цехов. Фабрика вступит встрой в будущем году.

2.000 ЗЕРНОСУШ ИЛОК

В 2000 колхозов Свердлов
ской области оборудуются зер 
носушилки системы инженера 
Гоголева. Каждая из них 
просушивает 5 тонн зерна в 
сутки. На предприятиях тре
ста «Свертлес» налажено мас
совое производство таких зер 
носушилок.

В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

С каждым днем растет количество 
промышленных предприятий, выпол
нивших семимесячный план. За по
следние дни семимесячный план за
кончили предприятия 5-ти районов 
Ленинграда, гаахта № 12 треста 
«Красноармейскуголь комбината 
«Москвауголь >, Рижский влѳктротех- 
ническнй завод «ВЭФг, Ереванская 
3-я обувная фабрика ,

ТЕХНИКА ДЛЯ ШВЕЙНИКОВ

Восстанавливаемые в Белоруссии 
предприятия швейной промышленно
сти оснащаются новой техникой. На 
Минской швейной фабрике нм. Круп
ской пущено два конвейера, вдвое 
повысившие мощность предприятий.

В республике действует 13 вос
становленных н реконструированных 
швейных предприятий.

В прокатном пехе Узбекского 
металлургического завода. На перед
нем плане—один из лучших резчн- 
ков горячего метахла на прокатном 
ставе Д. Игамов.

Фото М. Певсона.
TlpewjruftTSe ТАСС,



Жилищное
Послевоенная сталинская пяти

летка содержит поистине грандиоз
ную программу жилищного строи
тельства. Предстоит восстановить и 
вновь построить жилые здания об
щей площадью в 72,4 миллиона 
квадратны х метров. Эти работы 
осуществляет государство. Отдельные 
застройщики, пользуясь государст
венным кредитом, построят инди
видуальные дома общей площадью в 
12 миллионов квадратны х метров. 
К олхозники такж е с помощью кре
дита, который предоставляет госу
дарство, построят 3.46*0 тысяч домов.

Т акая  программа даст возмож
ность не только восстановить раз
рушенное оккупантами ж илье, но и 
значительно улучш ить жилищные 
условия советских июдей.

Во всех концах советской страны 
идет стройка: возводятся дома, рас
тут рабочие поселки. Д есятки тысяч 
трудящ ихся поселились в новых 
квартирах.

Ж илищ ное строительство в ны
нешнем году удваивается по сравне
нию е прошлым годом. Звачитель- 
но увеличивается и доля этого стро
ительства в общем об'еме капиталь
ных работ—с 10 процентов в 1946 
году до 18 процентов в нынешнем.

В 1947 году в городах и рабочих 
поселках должно быть построено
13,8 миллиона квадратных метров 
ж илой площади. Почти половива 
этой программы приходится на долю 
районов, которые подвергались вра
жеской оккупации: здесь намечено 
восстановить и вновь построить 5,8 
миллиона квадратных метров жилой 
площади.

Значительно возрастет жилой 
фонд многих промышленных пред
приятий. Н апример, для рабочих и 
служащих угольной промышленности 
будет построено оволо двух милли
онов квадратны х метров жилой пло
щади. Свыше полутора миллионов 
квадратны х метров получат метал
лурги. Д ля  рабочих легкой, тек
стильной, пищевой промышленности 
должно быть сооружено более мил- 
лиова квадратны х метров жилья.

В прошлом году правительство 
решило значительно увеличить жи-

В П О М О Щ Ь  А ГИ Т А Т О Р У

строительство
лищное строительство на У рале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В 
1947 году на Востоке должно быть 
введено в эксплоатацию (только в 
соответствии о постановлением пра
вительства от 25 августа 1946 г.)
2,8 миллиона квадратных метров 
ж илой площади.

Рабочим и служащим, желающим 
поотроить собственные дома, откры
ты для этого широкие возможности. 
Многие предприятия своими силами 
вооружают жалые дома и эатем про
дают их в рассрочку рабочим и слу
жащим. Правительство предоставля
ет  им для этой цели долгосрочный 
кредит сроком на 10—12 лет. План 
нынешнего года предусматривает 
возведение таких домов общей пло
щадью в миллион .квадратных мет
ров. Кроме того, индивидуальные 
застройщ ики своими еѵлама соору
дят в городах и рабочих поселках 
несколько м й л л и о ш  в  квадратных 
метров жилья.

Увеличение программы ж илищ 
ного строительства вызвало к жизни 
новую отрасль советской промыш
ленности—заводское домостроение. 
Пятилетний план предусматривает 
создание эаводов по производству 
обореых жилых домов с тем, чтобы 
в конце пятилетки они могли еж е
годно выпускать 4,6 миллиона квад
ратных метров жилой площади.

Дома буду® изготовляться 18 мощ
ными домостроительными комбина
тами. Каждое такое предприятие со
стоит из нескольких заводов: лесо
пильного, деревообделочного, фанер
ного и завода по производству 
утеплительны х материалов. Все 
основные части будущего дома соз
даются в цехах комбината. На стро
ительной площ адке оотается только 
собрать здание, что не требует особо 
квалифицированной рабочей силы и 
много времени.

Домостроительные комбинаты воз
двигаются в различных районах 
страны (Костромская область, П етро
заводск, Ровенская область, Витебск, 
Алатырь, Сарапул и т. д.). Н еко
торые из них уже дают продукцию. 
Т ак , нааример, предприятия М ини
стерства промышленности строи-

в 1947 году
тельных материалов изготовили сбор
ные дома на 18 тысяч квартир. Эти 
здания установлены частью в райо
нах, пострадавших от немецкой окку
пации, частью на У рале и в Сибири.

В 1947 году по сравнению с про
шлым годом выпуск стандартных 
домов увеличивается почти в три 
раза .

Больш ое строительство жилых 
зданий ведется в нынешнем году в 
крупнейш их городах страны. Л енин
град получит более 500 тысяч квад
ратных метров жилой площ ади. П ри
мерно в таком  же об‘еме возрастет 
жилой фонд Москвы. Кроме того, в 
ближайшие годы Москва обогатится 
новыми многоэтажными зданиями. По 
предложению товарища Сталина Со
вет Министров СССР принял реш е
ние о строительстве в Москве одно
го 32-этажного здания, двух 26- 
втажных и пяти 16-этажных зданий.

32-ѳтажное здание для гостиницы 
ижилья будет воздвигнуто на Леннн- 
оких горах в центре излучины Моск- 
вы-реки. Его будет видно почти со 
всей территории Москвы. 26-этаж
ные здания предполагается построить 
в Зарядье и на Л енинградском шос
се, у стадиона «Динамо». 16-этаж 
ные вдания будут размещены в р а з 
личных районах города. Эти соору
жения обогатят архитектурны й об
лик нашей столицы.

План 1947 года требует от стро
ителей жилищ  большой и н ап ря
женной работы. В первом квартале 
1947 года об 'ем  жилищного строи
тельства в стране увеличился по 
сравнению с первым кварталом 1946 
года на 21 процент. Опыт передовых 
строительных коллективов, опыт 
стахановцев показы вает, что у вас 
есть возможность не только выпол
нить, но и перевыполнить эту боль
шую программу жилищного строи
тельства. Полнее использовать мест
ные ресурсы для производства строи
тельных материалов, лучше органи
зовать труд, широко применять «ма
лую механизацию»—вот пути, кото
рыми идут передовые строительные 
коллективы.

Таких же успехов ждет страна 
от всех строителей жилищ.

П И С ЬМ А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Внутришкольные 
соревнования

В есело и интересно провели День  
физкультурника учащиеся школы ФЗ© № 
28.

На заводском стадионе состоялись 
легкоатлетические соревнования, в кото
рых приняли участие почти все учащиеся.

В беге на дистанцию в іООо' метров 
первое место занял ученик группы № 2
т. Байгузин, занявший также первенство 
и по прыжкам в длину.

Победительницей в соревнованиях по 
малой ігведской эстафете вышла команда 
группы № 2. Матч волейболистов закон
чился поражением команды учащихся груп
пы № 2.

После двух часов дня на городском пруду 
состоялись соревнования на лучшего плов
ца. Здесь себя проявили учащиеся В. Ти
хонов, В. Филипов и А. Иванов.

Учащиеся, показавшие лучшие резуль
таты на соревнованиях, поощрены дирек
цией школы денежными премиями,

А . КИШЕНЕЦ, 
комсорг школы Ф 3 0  № 28.

Почему нет соли?
Самым остродефицитным товаром в 

магазине № 1 ОРС’а Динасового вавода 
яляется столовая соль. В 1947 году в ма
газине соль была только два раза, и -о  
по 400 грамм.

Такое количество соли, конечно, не 
может удовлетворить трудящихся. Спра
шивается. почему в магазине нет соли? 
Или зав. торготделом ОРС‘ а т. Ломаз 
просто не беспокоится о нуждах и потреб
ностях г р у д я щ и х с я  Динаса?

И. РЫ НГАЧ.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
25, 2б и 27 ию ля

Новый звуковой художественный  
яино-фильм

ГД Е М ОЯ Д О Ч Ь ?
Начало в 4, 6, 8 и 10 часов.
27 июля—в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 часов.
И фойе играет джаз-оркестр.

Первоуральский филиал Уральского 
политехникума (металлургический техни
кум)

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на первый и старшие курсы дневного 

и вечернего отделений по специальностям: 
ТРУБОПРОКАТНОЕ производство, МЕХАНИ
ЧЕСКОЕ оборудование металлургических 
цехов.

В техникум принимают..я лица с обра
зованием 7 классов и выше. Лица, окон
чившие 40 классов в 1946 и 1947 г г ., 
принимаются без экзаменов на старшие 
курсы

Учащиеся дневного отделения обесп е
чиваются стипендией, иногородние—общ е
житием.

Занятия на вечернем отделении прово
дятся без отрыва от производства.

Заявления, с приложением свидетель
ства об образовании (в подлиннике), авто
биографии, свидетельства о рождении (в 
подлиннике), справки о состоянии здоровья 
и 3-х  фотокарточек, направлять по адресу: 
г. Первоуральск, Новотрубный завод, т е х 
никум; телефон: Новотрубный завод, т ех 
никум. (5 —2)

Первоуральское ремесленное училище /Ч 6
при дважды орденоносном Новотруб

ном заводе
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР

юношей 14— 15 лет с образованием ие ни
же 4-х классов. Все учащиеся обеспечи
ваются “Ірехразовым питанием. Училище 
имеет: оборудованные мастерские, кабине
ты, общежитие, клуб, спортплощадку, д у 
ховой и струнный оркестр; самодеятель
ные кружки: хоровой, пляски, худож ест
венной вышивки, литературно-драматиче
ский и другие.

Обращаться ежедневно с 8 часов утр» 
до 5 часов вечера во адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, ремесленное 
училище Ms 6. (5—5)

Школа рабочей молрдежи № 2 при
Старотрубной заводе

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
на 1947— 1848 учебный г .г. в 4 , 5 , 6 , 7 и 
8 классы.

Заявления принимаются в комитете 
комсомола до 20 августа, с 10 час. утра 
до 4 час. вечера.

Начало занятий с 1-го сентября в 
школе № 3. с. 7 часов вечера.

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА.

Международный обзор
Казенные восторги по поводу вейывало бы

строго «завершения* работы парижского совеща
ния шестнадцати европейских стран бьш не про
должительными. Разочарования начадись буквально 
ва следующий день после е.о закрытия. Главное 
в тон, что расчеты на близкое и надежное полу
чение американских долларов оказались прежде
временными.

Американская печать сообщила, что конгресс 
(парламент) не будет рассматривать вопрос о 
помощи Европе раньше весны 1948 года. Эта 
новость, подтвержденная также в официальными 
лицами, ставит любителей американских долларов 
в сложное положение. Товарищ В. .11. Молотов в 
своем недавнем заавлгнвп на Парижском совещании 
З-і министров предостерегал против излишних на
дежд на иностранную помощь. Советская деле
гация полагает,—говорил он,—что решающее зна
чение для европейских стран должны иметь внут
ренние моры и национальные усилия каждой стра
ны, а не расчеты на иностранную поддержку, ко
торые должны иметь подчиненное значение. Даже 
в самых трудных условиях Советский Союз в егда 
рассчитывал, прежде всего, на свои собственные 
силы, и, как известно, он идет вперед но пути 
неуклонного под'ема і  своей экономической жизни».

Сейчас, когда «американская помощьо ото
двигается в неизвестное будущее, не только второ
степенные участники парижского совещания 16-ти 
стран, но и сами его организаторы—Апглня и 
Франция — оказываются веред неприятностями. 
Англия раньше намеченного срока заканчивает 
расходование полученного в Америке займа я А млрд. 
750 млн. долларов. По английским сообщениям, 
он будет потрачен до конца года и, так как но
вой срочной помощи не предвидится, Англия должна 
будет тратить свой незначительный золотой запас. 
Из многочисленных выступлений и запросов в па
лате общин видно, что амерпканскнй заеи расхо
довался не по назначено». Вместо ассигнований
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1 на техническую реконструкцию промышленности в 
интересах усиления экспорта, доллары шли на за
купку американского табака, овощей, фруктов и 
на содержание многочисленных английских войск, 
продолжающих остаиаться в целом ряде страп.

И трудаом положении и (французское прави
тельство, до сні пор жившее за счет небольших 
займов и не сумевшее преодолеть саботаж, спеку
ляцию и злоупотребления французской промышлен
ной буржуазии и банков.

Малье страны—такие, как Бельгия, Голлан
дия, Дания, пострадавшие от немецкого вторжения, 
нуждаясь в помощи, не без основания опасаются, 
что эта помощь м жет быть получена лишь за 
счет установления америкамского господства в их 
.экономике. * **

Второй неприятностью, которая последовала 
тотчас за окончанием парижского совещания, бы
ло сообщение об американском плане восстанов
ления Германии.

Еще в мотивировке польского отказа участ
вовать в парижском совещании подчеркивалось, 
что для Польши не приемлемо намерение организа
торов совещания восстанавливать экономику Гер
мании до и за счет восстановления стран Европы, 
пострадавших от гитлеровского разбоя.

Сейчас эти справедливые опасения получили 
полное подтверждение в виде так называемой по
вой директивы американского правительства аме
риканскому воеаноиу губернатору в Германии ге
нерал-лейтенанту Клею. По этой директиве Германия 
должна довести производство стали в Руре и Рейн
ской области до 12 миллионов тоня и лишь на 
базе возросшей экономики Германии будут восста
навливаться страны Европы. Даже американские 
газеты публикуют сообщение о том разочаровании, 
которое вызвал в европейских странах этот но- 

вьф курс Соединенных Штатов,

•Нью-Йорк Таймс», передавая мнение фран
цуз кнх официальных лиц, пишет: Соединенные
Штаты, совершенно очевидно, помогут Германии и. 
очевидно, не помогут странам, опустошенным Герма
нией ,

По словам газеты, один французский пред
ставитель заявил: В лучшем случае мы получим
помощь на основе плана Маршалла когда-нибудь в 
будущем году, а Германия получит ее немедленно».

Французский посол в Gill V іа сообщил 
представителям печати, что сделает официальное 
заявление американскому правительству.

Однако, директивы генералу Клею даны. В 
чем их сущность? .4тп директивы дают ориентиров
ку на поддержку старых частных собственников и 
концернов в Германии. Новый курс направлен 
против английских интересов в Руре и угрожает 
английским позициям в этом вал н ім промышлен
ном районе Европы. Представляя рурским про
мышленникам кредиты и расставляя там своих аген
тов в качестве руководителей. США становятся хо
зяевами в английской оккупационной зове .

Американская газета П.И. считает, что все 
эти мероприятия ставят задачу вырвать пз рук 
Англии важнейший арсенал Европы. Газета пишет, 
хоти Бевин и полагает, что «может оказать со
противление американскому плану, касающемуся 
Рура, он возможно переоценивает свои силы, так как 
США, невидимому, в состоянии навязать свою 
волю». Если таково положение Англии,что на что- 
же могут надеяться ее младшие партнеры?

II итоге появилось сообщение, что намечав
шиеся англо-американские переговоры, на которых 
расплывчатые решения парижского совещания долж
ны будут получить более определенные очертания, 
откладываются. Иод влиянием протеидов Бевіша и 
Видо. США отложили реализацию плана в отноше
нии Германии до сепгября. Однако, курс остается 
неизменным: американская помощь будет осуще
ствляться в интересах усиления роли США в Ев
ропе и преодоления надвигающегося экономического 
кризиса за счет интересов европейских стран.

В. ГРИШАНИН.


