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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
. . ___Докладыюем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы н совхозы
_Алиа-Атинской области Казахской ССР досрожю выполнили гocvдapcтБeнныfi 
план ^eeoaaroTtjBOK. также выполнен план сдачи государству пшеницы

Колхозы и совхозы области взлли на себя обязательство не позднее 
10 сентября 1949 года сдать государству сверх плана не менее 500 тысяч 
пудов хлеба.

Заверяем Вас. дорогой Иои<ф Виссарионович, что и это обязательство 
эруженикн сельского хозяйства Алма-Атинской области выполнят с честью,

Секретфь Алма-Атнвсвого обкопа КП(б) Казахстана
„  Д. ДЖАНГОЗИН.
иредседатель вспоякока Алиа-Атянского областного Совета

девутак» трудящихся Н. КУЗЕМБЛЕВ.
Упоааоноченный Манвстерсгва заготовок по Алма-Атинской облает
„  С. ВРУШКОВСКИИ.
Начадьвнк Авка-Атнвсиого облаството управления

сепьсЕОГо хозяйства М. ДИЛЬМУХАМБДОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 

Трозиенской области досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 
без кукурузы и риса. План сдачи государству пшеницы вьшолнен на 122.5 про
цента. Пшешщы сдано на 0в5 тысяч пудов больше, чем за весь 1948 год.

Сдача зерна государству продолжается.
Колхозы области готовятся к уборке н досрочной сдаче государству кузд» 

^узы и риса.
Секретарь Грозаевского обкома ВКП(б) ЧЕПЛАКОВ.

Председатель всдолхома Гроэневского областного Совета
депутатов трудящихся СТАРЧАК.

Уполвояочеввый Министерства заготовок по Грозненской области
ИШХАНОВ.

Начальвив Грозненского обласгаого уофавдення сеоьского
хозяйства МАРИНЧБНКО.

Выше идейный уровень культурно- 
просветительной работы на селе

Чей выше социалистическая созна
тельность масс трудящихся, тем выше 
их политическая и трудовая активность 
в борьбе за победу коииуинзиа. Неус
танно повышать социалистическую соз
нательность Трудящихся—однб из важ
нейших задач коинунистического строи
тельства. и большую роль в - разреше
нии этой задачи играют культурно-про-. 
светительные учреждения—Дока 1«уль- 
туры, клубы, избы-читальни, библиоте
ки. красные уголки.

Позтоиу партия и правительство при
дают весьма большое значение широко
му развертыванию культурно-просвети
тельной работы среди населения, расши
рению сета культпросветучрежденнй.

Задачи борьбы за построение комму
низма. за выполнение планов восста
новления и дальнейшега развития на
родного хозяйства нашей страны тре
буют высокого идейного уровня и ши
рокого размаха воспитательной я куль
турной работы.

Долг работников наших культурно- 
просветительных учреждений—воспиты
вать трудящихся в духе преданности 
великому делу партии Ленина—Сталина, 
в духе советского патриотизма, веста 
борьбу с пережитками капитализма в 
сознании людей, неустанно распростра
нять политические и научные знания.

Ленин учил культпросветработников 
постоянно связывать свою деятельность 
с борьбой народа за укрепление Совет
ского государства, за новые успехи в 
развитии социалистического хозяйства. 
Работники культурного фронта должны 
быть первыми помощниками партийных 
организаций в развертывании социали
стического соревнования. Культпросвет- 
учреждения должны удовлетворять 
культурные запросы населения, органи
зуя концерты, кино-сеансы, привлекая 
трудящихся в кружки художественной 
самодеятельности, проводя с  шют чи
тательские конференции я т. п.

Вторая областная партийная конфе
ренция вскрыла крупные недостатки в 
содержании и методах культурно-про
светительной работы в области, особен
но в сельских районах. Партконферен
ция обязала горкомы и райкомы пар
тии. областной отдел культпросветрабо- 
ты. управление кинофикации улучшить 
культурное, обслуживание населения, 
укрепить материальную базу культпро
светучрежденнй. добиться повышения 
идейного уровня работы Домов культу
ры, клубов, изб-читален, библиотек, 
красных уголков. Конференция пот^бо- 
вала безусловного улучшения кинообслу- 
живання населения сельских районов.

Второй пленум обкома ВКП(б) при
нял специальное постановление «О  ме
рах по улучшению культурно-просвети
тельной работы среди населения».

Выполняя партийные решения, пар
тийные и советские организации области 
стали глубже вникать в содержание ра
боты культпросветучрежденнй. Повы
шается идейный уровень работы куль
турно-просветительных учреждений, рас
ширяется их сеть, улучшается мате
риальная база.

Укрепляются 1Шдры культпросветра
ботников. За последнее время направле- 

3 областного центра на работу "
культпросветучренщения t 30 че.то-
век. Выпуск библиотечного техникума- 
около 20 человек — также распределен 
по районам области.

Работники культурного фропта помо
гают трудящимся в их борьбе за до
срочное выполнение сталинского пяти- 
лгтнего плана, за образцовое проведе
ние уборки урожая, за досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок.

В Кривишсинском районе, например, 
на полевых станах работает 7 местных 
агиЛрнгад н несколько библноте- 
чск-неродвижек. На поля перенесло 
свою деятельность большинство культ- 
просвшучрсждеиий Асшювекого и Jipy*

гих районов. Они помогают партийным 
организациям мобилизовать колхозников 
на проведение уборки урожая в сжатые 
сроки я <кз потерь, на досрочное вы
полнение плана хдебозагот. вок.

Но в ряде районов, сельсоветов мест
ные партийные к советские оргзшгзаини 
все ещ » не уделяют должного внимания 
нультурнд-просветзпелыюй работе, не
дооценивают ее значения. Например, в 
Шегарскои районе райком партии и 
райисполком плохо еще заботятся о соз- 
даиии условий для нормальной работы 
культпросветучреждений. Помещения 
клубов и язб-читален запимаются здесь 
под различные хозяйственные нужды,
полное и --------- ------ .............................
ние куль: 
чеяо.

Важнейшая обязанность райкомов 
партии и райисполкомов, сельских тер
риториальных и колхозных партийных 
организаций, сельсоветов — создать 
все условия для плодотворной активной 
деятельности культпросветучреждений. 
повседневно улучшать содержание и ме
тоды культурно-просветнтелыгаЯ работы, 
охватывая массовыми политическими 
мероприятиями всех колхозников рай
она. удовлетворяя их возросшие куль
турные запросы.

Исполком областного Совета депута
тов трудящихся, с целью улучшения 
деятельности Донов культуры, сельских 
я колхозных клубов, изб-читален, биб
лиотек. красных уголков, образцовой 
подготовки их к работе в зимних усло
виях, решил, во исполнение постановле
ния второго пленума обкома ВКП(б), 
провести в октябре общественный смотр 
работы всех сельских культурно-просве
тительных учреждений.

За время подготовки и проведения 
смотра должна быть еще более расши
рена сеть культурно-просветительных 
учреждений в каждом районе, произве
ден ремонт их помещений, закопчено 
новое строительство, заготовлено топли
во. Самое же главное — подготовка к 
смотру и его проведение должны повы
сить идейный уровень культурно-про
светительной работы, обогатить ее но
выми формами.

В. первую очередь следует улучшить 
культобслуткнваиие колхозников на 
уборке урожая и хлебозаготовках. Куль
турно-просветительные учреждения' дол
жны принять активное участие в оргаин- 
зацни социалистического соревнования 
колхозников за досрочное выполнение 
первой колхозной заповеди, обеспечить 
широкую гласность этого соревнования, 
популяризацию опыта передовиков.

Разработаны условия проведения 
смотра, предусматривающие основные 
показатели для оценки работы Домов 
культуры, клубов, изб-читален, красных 
уголков, библиотек, киноустановок.

Важнейшее условие успеха смеяра — 
его массовость, активное участие в 
нем сельских Советов, колхозов, культ
просветработников. всех трудящихся.

Долг партийных и комсомольских 
организаций — обеспечить руководство 
подготовкой к смотру и проведением 
его. организовать это дело так, чтобы 
условия смотра были выполнены каж
дый Домом культуры, каждым клубом, 
избой-читальней, библиотекой, красным 
уголком.

Общественный смотр работы сель
ских культпросветучреждений должен 
обеспечить резкое улучшение всей куль
турно-просветительной работы на селе— 
в этом его значение, в этом цель про
ведения смотра.

Широко развернутая, насыщенная 
глубоким идейным содержанием, куль
турно-просветительная работа на селе 
обесиочнт дальнейший подъем полнтн- 
ческой н трудовой активности колхозных 
масс, еще больше повысит их социадн- 
стичссдую созизтедькость.

Сентябрь—решающий месяц уборки 
и хлебозаготовок

Хлеборобы! Выше темпы уборки и хлебосдачи, 
берегите хлеб—общественное добро!

Ликвидировать разрыв между 
косовицей и обмолотом!

ОРГАНИЗОВАТЬ КРУГЛОСУТОЧНУЮ СДАЧУ ХЛЕБА 
НА ПУНКТЫ-ЗАГОТЗЕРНО!

1̂ 1в социалистическом соревио) 
районов за досрочное выполнеш1е госу
дарственного плана хлебозаготовок пер
вое место занял Асшювекий район, 
выполнивший августовский план хлебо
сдачи, Кожевциковский pailoii в истек
шую пятидневку снизил темпы вывозки 
зерна, отстал от .Асииовского района и 
сошел па второе место. Третье место 
занял Томский район.

Остальные районы, обслуживаемые 
МТС, заняли следующие места: 4-е — 
Шегарский. 5-е—Бакчарскнй, 6-е— Кри- 
вошеннскнй. 7-е—Г<ыряиский, 8-е— Та
ганский. 9-е—Пышки1ю-Троицкнй. 10-е 
— Молчановскнй. 11-е—Колпашевсш1й. 
12-е—Парабельский. 13-е — Чаннский. 
14-е — Парбигский.

Районы, не обслуживаемые МТС. 
идут в следующем порядке; 1-е место— 
Пудинскнй. 2-е — Тегульдетский. 3-е— 
Верхне-Кетский, 4-е — Васюганскнй,
5-е — Каргасокскнй.

В истекшую пятидневку значите.ть- 
но усилил темпы хлебосдачи Тегуль- 
детский район, давший прирост за Ш1- 
тидневку 10.6 процента.

Итоги работы передовых районов, 
сельсоветов н колхозов за прошедший 
декадник-усиленной уборки и хлебоза
готовок со всей убедительностью пока
зывают, какими бо.чьши.мн резервами 
располагают колхо.зы для досрочного 
выполнения государсгвещюго плана хле
бозаготовок.

В борьбе за первенство в социали
стическом соревновании на хлебозаго
товках лучших результатов длились 
следующие колхозы:

Аснновспай район.
1. Колхоз «Ударник» (председа

тель тов. Шиканов), выполнивший го
довой плап хлебозаготовок на 118 про
центов;

2. Колхоз «Трудовик» (председа
тель тов. Бронецкнй). выеюлнивцшй го
довой пл&н хлебозаготовок на 84 про- 
цеота;

3. Колхоз «Красный BocToit» (пред
седатель тов. Кузнецов), вьтолннвший 
августовский план на 150 процентов:

4. Колхоз имени Островского (пред
седатель тов. Злыднев). выполнивший 
августовский план на 130 процентов;

Пудинскнй район.
1. Колхоз «Красный север» (пред

седатель тов. Каяитченко), вьпюллнв- 
ший августовский план на 200 прещен- 
тов;

2. Колхоз «Ударник» (председатель 
колхоза тов. Кулик), выполнивший ав
густовский план на 160 процентов:

3. Колхоз «Путь социализма» 
(председатель тов. Семенов). в?>тол11нв- 
ший августовское задание на 166 про
центов:

4. Колхоз «Заря» (председатель 
тов. Моисеенко), выполнивший авгу
стовский план на 3 74 процента;

5. Колхоз имени Ворешилоза (пред
седатель тов. Софронов). выполнивший 
августовский план на 198 npoaeirrOB.

По решению бют» обкома ВКП(б) и 
облисполкома эти колхозы запосятся на 
областную дос!{у почета.

Вместе с тем итоги минувшего де
кадника н последней пятидневки пока
зывают. что во многих районах еще не 
сосредоточено все внимание н все уси
лия на решении главной задачи — до
срочном Buno.THeHHH государственного 
плава поставок хлеба. Темпы хлебосда
чи попрежнему крайне низкие. Это 
происходит вследствие серьезных недо
статков в руководстве уборкой и хле<^ 
заготовками со стороны некоторых рай
комов партии н райисполкомов, загото
вительных и сельскохозяйственных орга
нов. которые еще не отрешились от по

сти. не мобилизовали в долн<ной мере 
icoMJivimcTOB и комсомольцев, всех кол
хозников и механизаторов' МТС на до
срочное выполнение плана хлебозагото
вок.

Неудовлетворителыю организована 
сдача хлеба государству в Пышкино- 
Тронцком районе (секретарь райкома 
партии тов. Далызик, председатель paii- 
исполкома тов. Караульный). Райком 
партии и райсовет не обеспечили боль
шевистского руководства важнейшими 
участками уборочных работ. Допуще?! 
большой разрыв между косовицей, 
скирдованием и обмолотом. В колхозах 
района скошен хлеб с  плопщдн, состав
ляющей 33 процента всех посевов, а 
обмолочена четвертая часть скошешюго 
хлеба. Комбайны используются иеулов- 
летворнтелыю, имя убрано всего 800 
гектаров, причем из этого количества 
560 гектаров убрали комбайнеры 
тт. Грахов. Билнбин. Крюковский, Зна
чительная же часть машин использует
ся с минимальной нагрузкой. Руково
дители pafloita и МТС не распространи- 
лп опыт передовых комбайнеров, не до
бились высокопроизводительного исполь
зования а«аждого комбайна.

Из пятидневки в пятидневку ерьгеа- 
ет график хлебосдачи Зырянский рай
он, который в истекшую пятидневку со
шел с пятого на седьмое место. Мед
ленно ведут х-чебосдачу Чаипск.чй, 
Парбигский, Парабельский и другие 
районы.

В отдельных колхоза:^ есть попытки 
придерн{ать рожь н оставить ее для 
внутрихозяйственных нужд, а государ
ству сдать менее ценные 'фуражные 
культуры. Эта антигосударственная 
практика должна быть ликввдировааа. 
Руководители раЙо|юв должш,! принять 
все меры, чтобы план поставок ржн 
был выполнен по каждому колхозу.

В настоящий период в подавляющем 
большинстве колхозов закончена косо
вица ржн. Однако уборка яровых про
ходит очень медленно. Это может при
вести к снижишю темпов хлебосдачи в 
последующие пятидневки.

Чтобы обеспеунть резкое вараста:же 
темпов хлебосдачи, необходимо уско
рить косовицу яровых хлебов и закон
чить ее в течение 15 дней, оргшшэо- 
вать круглосуточную молотьбу и скир
дование. Каждому комб^неру, машини
сту жатки, молотильной н транспортной 
бригаде, каждому колхознику необходи
мо довести персояальные задатя и ус
тановить повседневный контооль за ях 
выполнепнем. Уборка должна быть ор
ганизована в любую погоду. Необходи
мо пол особый контроль взять сушку и 
подработку зерна. о(5еспечить беспере
бойную работу тра!гспортных бригад.

На исходе лучшие сроки сева ози
мых. Многие колхозы не засеяли еще 
.значительную часть озимого клина. Осо
бенно отстают с севом Пышкняо-'Г^ 
ицкнй, Туганекяй. Крнвошеинскяй 
районы. Дальнейшая затяжка с севом 
озимых создает серьезную угрозу сни
жения урожая. Закончить сев в бли
жайшие дни — важнейшая задача.

Ряд руководителей районов я ко.чхо- 
зов допускает серьезное запаздывание 
с уборкой технических ку.чьтур. Плохо 
организована уборка льна в Шегарскоы. 
А с!1новском. Крнвошеннском, Колпа- 
шевском и других районах.

Сентябрь — решающий месяп убор
ки и хлебозаготовок. Надо мобилизо
вать все силы колхозов и МТС для ус
корения уборки. С первой же пятндвов- 
ки се:ггября необходимо наверстать 
упущенное, войти в график хлебосдачи

обсюпсчять выполнеш1е взятых o&isa-

В соцяалистнческои соревновании шоферов Асшювекого района лсрвенст- 
Бо держит комсомолец Василий Барсуков. С начала у^рочвой кампании od 
сделал более двух тысяч тоино-з:илометров.

На снимке: комсомольцы шофер Василий Барсуков (слева) и политрут̂ г 
автоколмшы Александр Чефанов.- (Фото Ф. Хитриневнча)Н а ш  ответ асиновекпм хлеборобам

Как только мы узнали про обраще
ние колхозни1:ов Асниовского района, 
призывающих к досрочному выполне
нию плана х.чебозаготовок, .’хы включи- 
лысь в социалистическое соревнование 
за быстрейшую уборку урожая и до- 
сроч.чую сдачу хлеба государству. Хле
боробы нашего колхоза твердо решили 
выполнить все работы в ертки, указа:!- > 
ные о обращении, а некоторые закон
чить еще ря1ьше.

28 августа мы закончили сев ози
мых на шющади 160 гектаров, к 5 
сентября выполним план поставок госу
дарству продуктов животноводства. Вы
полнение годового плана хлебозаготовок 
решили заглршить к 15 октября. Свое
временно подготовим к зиме животно
водческие 1̂ риы , засыплем семена, 
вспашем .зябь.

Колхозникам нашей артели нужно 
убрать в этом году 700 гектаров зер!!0- 
вых и технических культур. Уборка 
подвигается успешно; сжата рожь, на
чата косовица пшеницы, овса и дру
гих культур, Успешно идут ио.чотьба. 
просугпка зерна к сдача его государст
ву. Каждьй день уходят из колхоза на 
ссыпной пункт иашш1ы с зерном. 28 ав-

рочной практики самотека и очередно- тельств ыа уборке и

2.550 снопов за день
Молодые хлеборобы комсомольско- 

молодежных звеньев из колхоза «Се
верный луч», Бакчарского района, под 
руководством звеньевых тт. Абызова и 
Козырева показывают пример высокой 
производительности труда. Тов. Козы
рев навязывает в день по 2 .100 сно

пов. тов. Абызов —  До 2 :000  снсюое. 
Вязальщицы Горохова и Матвеева вя
жут до 2 .550 свопов в день.

Не отстают от вязальщиков н маши
нисты жаток. Машинист тов. Киселев 
скашивает ежедневно 8 гектаров зерно
вых при 1юрме 5 гектаров.

Т. КУРИЛОВИЧ.

густя мы отправили большой обоз е 
хлебом государству. Августовский гра
фик вьшол{>ен досрочно. За успешную 
сдачу зерна государству нашему колхо
зу вручено переходящее краоюе знамя 
райко.'п партии и райиспо;1коиа.

Колхоэн]|КИ работают с большим 
трудовым псд’ьеиом. Машинисты жа
ток-самосбросок Николай Мамонтов,, 
Федор Крылов убирают по 5—6  гекта
ров зсрнояых iTOH норме 4 гектара.| 
Жнеи Евгения itonoBa, Степанида Бу
заева вь1пол::яют по полторы нормы.

Партийная и комсомольская органн- 
зацин колхоза проводят большую мас
сово-политическую работу среди кол- 
хозни.чов. мобн.тнэуют людей на досроч
ное выполжпие плана хлебозатотовок.1 
Регулярно подводятся итоги соревнов»- 
пня бригад, звеньев, отдельных колхоз
ников.

Из года в год крепнет наш колхоз^ 
растет благосостояние колхозников. Са
моотверженным трудом в дни уборжи и 
хлебозаготовок мы еше больше укрепим 
наше общественное хозяйство, с честы» 
вьшолпим взятые обязательства.

П. КОРНББВу 
ирюдседатель колхоза «НадежВый>« 

Крнвошенвекого райоаа<В  рюли регистраторов потерь урх)жая
Во многих колхозах Чаннского рай

она допускаются огромные потери на 
уборке урожая. Прюдотвратнть эту ан
тигосударственную практику—долг н обя
занность агрономов района. Но агроно
мы МТС и сельхозотдела оказались в 
стороне от борьбы с потеря'ги. Испол
няющий обязанности старшего агроно
ма Чаинской МТС тов. Бессонов в пер
вые дни уборки почти не выезжал в по
ле. С утрт до вечера ов перекладывал 
бумаги в конторе МТС.

Между тем в колхозе вмени Беляев- 
скнх, что под боюэи у МТС, теряют 
до двух центнеров зерна нг каждом 
гектаре. Машинист лобогрейки тов. Бан- 
чиков не имеет граблей нн для правки 
соломы на срезе, нн для пощфебания ко
лосьев вслед за косилкой. Он остав
ляет на квадратной метре до двадцати 
колосьев и на замечания колхозников 
о больших потерях хладнокровно от
вечает старой и вредпой поговоркой: 
« У  хлеба не без крох».

Председатель колхоза тое. Уирнлов 
не наказывает бракоделов. Вязальщица 
тов. Чешсасова не имеет граблей, свопы 
затягивает слабо, не собирает колосья. 
Бригадир полеводческой бригады, при
нимая убранные ею площади, не заста
вляет вязальщицу подбирать колосья.

Большие потери на уборке допускают 
колхозы «Красная нива». «Ударник» н 
другие. В колхозе «Социализм» моло
тят на очень плохо расчищензюм току.

Из-за этого потеряво до пяти цемтиеро»-
зерна.

Участковые агровсмы ве i 
мер к устранению потерь и н 
энруют в районные организации о (. 
тах небрежного отношения к  хлебу.*

Бесхозяйственно отвосятся к  > 
в колхозах радиуса Коломинсиой ■ 
Светлянской МТС. В колхозе имеяв 
Молотова. например, каждую ночь 
в хлебах «пасется» 10— 1S голов крут»' 
1ЮГО рогатого скота. В колхозе «Мо>лот>1 
теряют много зерна при перевозке.

Руковод1гтели района не привяли дей
ственных мер по борьбе с потеряш! на 
уборке урожая. Убранные участки в 
большинстве колхозов председателями 
не принимаются.

Правления колхозов, оельяслоякоиы 
и райисполком при подведенви итогов 
соревнования почти не берут во вви- 
манне качество уборки. Ни главный аг
роном сельхозотдела тов. Яргутов. шт 
один из участковых агрономов МТС к 
сельхозотдела за первую декаду уборки 
не привлекли бракоделов к ответствен- 
ности.

Райком ВКП(б) в райнсполжж не 
взяли под особый контроль качество 
уборки, продолжают до сих пор угова
ривать отдельных руководителей колхо
зов бережно относиться к хлебу, вместо 
того, чтобы строго наказать тех, кто не
брежно относатся к  общественноку бо> 
гатству,; >

П. ГОЛИКОВ.: .

Торжественное заеедание 
памяти А. I

31 августа в Актовом зале Томского 
государственного университета состоя
лось торжественное заседание, посвя
щенное 200-летаю со дня рождения 
выдающегося русского пнеателя-рево- 
люционера А. Н. Радищева. На собра
нии присутствовало более 400 человек 
представителей партийных, советских 
организаций, стахановцы предприятий, 
профессора, преподаватели, студенты.

Заседание открыл проректор универ
ситета профессор-доктор В. А. Поге^;.. 
С болршни интересом собравшиеся про
слушали доклад доцента Н. Ф. Бабуш
кина «Выдающийся русский рисатсль- 
революционер» и доклад доце:гта П. В. 
Копнина «Мировоззрение Радищева».

Н. Ф. Бабушкин подробно рассказал 
о жизни и деятельности замечательно
го писателя, патриота, непримиримого 
врага самодержавия и крепостничества. 
П. В. Копник детально остановился на 
философских взглядах Радищева как 
крупнейшего материалиста XVIII века.

Участники собрания осмотрели орга
низованную научной библиотекой лите
ратурную выставку. посвяще!1вую Ра
дищеву и его эпохе.

Новое пополнение в вузы 
и техникумы

1 сентября начались занятия во всех 
высших учебных заведениях и в тех
никумах г. Томска. В этом году в вузы 
нашего города принято 2.675 абитури
ентов — на 300 человек больше, чем 
в прошлом году. Наибольшее количест
во студентов принял политехнический 
институт.

В техникумы с, Томаса принято 
2^445. человек.

Одиннадцатый том Сочинений И. В. Сталина
Вышел в свет одиннадцатый том Ci> 

чиншгай И. В. Сталина, подготовленный 
ннстатутом Маркса—Энгельса —Ленина 
при ЦК ВКП(б).

Одиннадцатый тон Сочипеняй 
И. В. Сталина содержит п 
написанные с января 192: 
март 1929 года.

В этот период, опираясь на достиг
нутые успехи в социалистической нн- 
дусгриализацив стрешы. большевистсэсая 
партия развернула напряженную дея
тельность по подготовке к переводу тру
дящихся масс крестьянства с пути еди
ноличного хозяйства на путь колхозного 
социалистического хозяйства. Последо
вательно проводя курс на коллективи
зацию сельского хозяйства, принятый 
XV съездом ВКП(б). партия подготови
ла все необходимые условия для мас
сового вступления крестьян в колсоэы.

С переходом партии в наступление 
на кулачество вражеская бухаринско- 
рыковская группа правых каш1тулян- 
тов, сбросив маску, открыто выступила 
против политики партии.

В письме «Членам Политбюро ЦК», 
в речах «О  правой опасности в 
ВКП(б)», «Об индустриализации стра
ны н о правом уклоне в ВКП(б)». 
«Группа Бухарина и правый уклон в 
нашей партии», в статье «Докатились» 
и в других произведениях И. В. Сталин 
вскрывает кулацкую контрреволюцион
ную сущность правого уклона, разобла
чает подрывную деятельность правых 
капитулянтов н троцкистской подполь
ной антисоветской организации, указы
вает на необходниость непримиримой 
борьбы на два фронта, сосрсдотошвая 
ЛГОШа BpQTHP рравецр.

В докладах «О  работе апрельского 
объединенного пленума ЦК и ЦКК». 
«Об итогах июльского пленума ЦК 
ВКП(6)». в беседе «На хлебном фрон
те», в речах «Об индустриализации и 
хлебной проблеме». «О  смычке рабо
чих я крестьян и о совхозах», в речи 
на V III съезде ВЛКСМ, в выступле- 
нив «о хлебозаготовках н перспективах 
развития сельского хозяйства», в статье 
«Лепвн и вопрос о союзе с середня
ком» н в других работах И. В. Сталин 
определяет основные пути в средства 
разрешения зерновой проблемы, строи
тельства колхозов и совхозов, укрепле
ния смычки между городом н деревней. 
В этих произведениях И. В. Сталин 
обосновывает необходимость быстрого 
темпа развития индустрии, как основы 
социализма н обороны страны, ставит 
задачу создания новых кадров, вышед
ших из среды рабочего класса, способ
ных овладеть наукой н техникой. 
И. В. Сталин подчеркивает насущную 
необходимость вешерного развертыва
ния критики и самокритики, как боль
шевистского метода воспитания кадров, 
как движущей сшты развития советско
го общества.

Дальнейшему развитию марксистско- 
ленинской теории и обоснованию поли
тики большевистской партии по нацио
нальному вопросу посвяше:ю впервые 
публикуемое произведение «Нацио- 
налькьШ вопрос и ленинизм», в кото
ром И. В. Сталин выдвигает положение 
о новых, социалистических нациях, 
впервые образовавшихся в Ск>ветском 
Союзе, показывает принципиальную 
разницу между нациями буржуазными 

.tu Н31ЦЦЦ1Н ш ш а л и сш ч т тж , подчерк

' кивает сплоченность 
ностъ социалистических наций.

В одиннадцатый том вошла взвесгная 
речь И. В. Сталина «О  трех особен
ностях Красной Армии», в котор<41 по
казаны нсточншш силы и могущества 
Красной Армии, намечены путн е »  
дальнейшего укрепления.

Вопросы международного революци
онного ДВИЖСШ1Я н задачи братских 
коммунистических партий освещаются »  
докладе «Об итогах июльского п.тенума 
ЦК ВКП(б)», в речах «О  программе 
Коиннтериа», «О  правой опасности в 
германской компартия». И. В. Сталвн 
подчеркивает международное значение 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, социалистического строи
тельства в СССР. И. В. Сталин разъяс
няет. что новая экономическая политика 
(нэп) Советского государства является 
неизбежной фазой соцналисткчесной ре
волюции во всех странах.

В одиннадцатом томе впервые нублм- 
куются 14 следующих работ 
И. В. Сталпна: «О  хлебозаготовках »  
перспективах развития сельского хозяй
ства»; «Первые итоги заютовнтедьяой 
кампании к дальнейшие задачи пар
тии»; «Членам Политбюро Ц К »; «О  
программе Коминтерна»; «Об ннду* 
стрнализацнн и хлебной проблеме»; «О  
смычке рабочих и крестьян н о совхо
зах»: «Письмо тов. Куйбышеву»; «От» 
вег тов. Ш -у»: «Ответ Куштысеву»; 
«Докатились»; «Группа Бухарина к 
правый уклон в :<ашей партии»; «От
вет Бнлль-Бслоцерковскому»; «Теле
грамма в Проскуроз»; «Наинонадьный1 
допрос и ЛСШШВЗЫ»„;
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Нота Советского правительства Югославскому правительству
20 августа Югославское правитель

ство направило Советскому правитель
ству ноту, содержащую ответ ап ногу 
Советского правительства от 11 августа 
по поводу позиции Советского Союза в 
отношения югославских претензий к 
Австрии в сЕшзн с обсунздснисм просьта 
австрийского договора.

Нотой от 29 августа Советское пра
вительство сообщило правительству 
Югославии свой ответ следующего со
держания:

«Советское правительство полу-чило 
ноту Югославского правительства от 
30 августа. Новая нота Югославского 
правительства представляет нагромож
дение новых сплетен и клеветнических 
мзнышлений. рассчитанных на то. что
бы замаскировать свою даурушннческую 
политику и обмануть пароды Югосла
вии. Изобличенное в предательстве 
интересов словен в Карнигни и иа- 
пиональных прав Югославии неоп
ровержимыми фактами, приведенными 
в ноте Советского правительства от 11 
августа, Югославское правительство 
пытается замести следы своего преда
тельства и уйти от ответственности, 
прибегая К привычным для него прие
мам лжи и клеветы. Не для того, 
чтобы убедить Югославское правитель
ство. которое давно утке жппет бе.з 
убешекий и работает лишь по у\<аэкс 
своих западных хозяев, а для того, что
бы сорвать с него маску н помочь наро
дам 10гославни разглядеть истинное ли
цо нынешнего Югославского правитель
ства. Советское правительство считает 
нужным сделать нижеследующие заме- 
.чання.

1. Югославское правительство ут
верждает. что Сталин в своем письме 
ма имя канцлера Австрии Реннера 
.«гарантировал австрийские границы 
:19з8 года» (югославская нота от 3 ав
густа). что Сталин дал «обещание о 
том, что австрийскпе границы останут
ся без изменений», что Сталин дал 
кобещапне всякой помоиш в сохране- 
шш пеггаиенности австро-югославской 
грашшы», что ввиду этого Советское 
правительство но могло поддерживать 
требовашю Югославгш об исправлении 
грашц Асстрнн в сиьюле передачи 
Словенской Карштш Югославской рес
публике.

Приведем письмо Сталина на имя 
Канцлера Австрии Реннера в мае 1945 
года:

«Его Превосходительству Государст
венному ка»щлеру Австрии ^нy К. Рен
неру.

Благодарю Вас. многоуважаемый то
варищ. за Ваше послание от 15 ап
реля.

Можете не сомневаться, что Ваша 
забота о незавпсимости. целостности и 
благополучии Австрии яаляется также 
моей заботой.

Любую помощь, какая может быть 
необходима для Австрии, я готов ока- 
вать Вам по мере сил и возможности.

Извиняюсь за поздчнй ответ.
И. Сталин».

Как видно, в письме Сталина нот пи 
едцного слова ни о «границах Авст
рии». ни о «гараптни границ Австрии 
1038 года», ни о «неизменности гра
ниц Австрии», пи о том. что «граниггл 
Австрии останутся без нэиенспнй». Все 
ото измышлено и наврано Югославским

Ьтоятельствамн, угрожавшими Австрии 
разделом н потерей незавнснмсстн. С 
одной стороны, в некоторых английских 
кругах вынашивался план обьедчнения 
Австрии. Венгрии и части южной 
Германки в Дунайскую монархию. Со
ветское правительство высказалось ре
шительно против этого плана, заявив, 
что это угрожает Австрии потерей неза- 
внсимостн. что Австрия должна остать
ся независимым государством. С дру
гой стороны, в некоторых националисти
ческих Kpvrax славянских государств, 
в том* числе и в Югославии, выдви
гался план раздела Австрии между со
седними государствами. Советское пра
вительство также решительно высказа
лось против этого, заявив, что раздел 
Австр1П1 представляет реакционное ме
роприятие. противоречащее принципам 
демократизма, что Австрия должна ос
таться целостным государством.

На этой основе возникло письмо 
Сталина.

Югославское правительство считает, 
что принцип самоопределения наций 
применим только к Югославии и к по
бедившим нациям. Но так могут ду
мать лишь люди, воспитанные в духе 
ииперналнстичсского захватничества. 
Демократизм, наоборот, исходит из 
го, что принцип самоопределения наций 
должен Сыть применен ко всем на
циям. в том числе и побежденным на
циям. Именно из этого исходило Совет- 
ci;oe правительство, когда оно отвергло 
как план создания Дунайской монар
хии. так и план раздела Австрии.

Означает ли это. что Советское пра
вительство, высказываясь против раз
дела Австрии и за ее иозавнснмость, 
тем самым, прнзнавауто «неизменность 
границ* Австрии, недопустимость ис- 
правлшшя границ Австрии в пользу 
Югославии? Конечно, нет. Вопрос о 
целостности того или иного государства 
и вопрос о «неизменности границ» это
го государства представляют две совер- 
шешю различные проблемы. Только 
люди, растерявшие последние остатки 
марксизма, могут смешиввть их в одну 
кучу и проводить между ними знак ра- 
вепствя. Советское правительство вы- 
сказысалось против раздела Польши и 
за овъедннс!П1е всех польских земель в 
еджюе целостное государство. Значит 
ли ВТО, что оно, тем самым, высказыва
лось в то время за неизменность гра
ниц Польши, что оно не считало тогда 
возыожньпл испраоленне границ Поль
ши в ту или иную сторону? Конечно, 
ftn значит. Последующие факты показа
ли это с полной очевидностью. Когда 
одна часть американских политиков 
вынашивала план частичного раздела 
Италии, roceyn отделения С|щялин от 
Италии. Советское правительство вы
сказалось против такого) плана, отстан- 
ввя целостность Италии. Значит ли это, 
что Советское правительство высказы
валось за неизменность Гранин Италии, 
1ГГО оно не считало возможным исправ
ление границ Италии в пользу Югосла
вки? Конечно, не значит. Последующие 
факты показали вго с полной очевид
ностью. То же самое нужно сказать и 
об Австрии. Советское правительство 
стояло н продолжает стоять за целост
ность Австрии. Значит ли это. что оно. 
тем самым, выска.зывостся за неизмен
ность Гранин Австрии, что оно не 
считало возможным исправление границ 
Австрии в пользу Югославии? Ясно, 
что не значиг. Последующие факты

доказали это со всей очсвидегостью, ибо 
Советское правительство, защищая це
лостность Австрии, вместе с тем, огста- 
1Гоало необходимость исправления гра
ниц Австрии в пользу Югославии.

Не может быть сомнения, что Юго
славия получила бы Словенскую Карнн- 
тню. если бы Югославское правитель
ство не струсило и не предало ввиду 
своей трусости вацнональные права 
Югославии.

2. Сознавая несостоятельность своих 
клеветнических измышлений в вопросе 
о письме Сталина на имя Pemtepa. 
Югославское правительство прибегает к 
другой версии клеветнических измыш
лений, утверждая в своей ноте, что 
Советское правительство не Ьочло боль
ше воэмоншым отстаивать старые пре
тензии Югославии на Словенскую Ка- 
рннтию. от которых отказалось Юго
славское правительство,—потому якобы, 
что оно получило за это добавочных 
50 миллионов долларов прн продаже 
советского имущества в Австрии авст  ̂
рнИскому государству. Как известно. 
Советский Союз в соответствни с реше
нием Потсдамской конференции полу
чил право собствепностн на германское 
имущество, находящееся в восточной 
Австрии, так же как Англин, СШ А н 
Франция получили право собственности 
на германское имущество, находящееен 
в западной Австрии, в Западной Евро
пе и в странах Америки. Идя навстречу 
Австрии, Советское правительство со
гласилось продать Австрии часть этого 
им>чцества за соответствующую компен
сацию. И вот lOrocnascitoe правитель
ство утвернгдаст, что «Советское прави
тельство, соглашаясь на то, чтобы ка- 
ринтййские словекы остались под 
властью Австрии, добилось в свою 
пользу повышения возмещения за не
мецкую собственность в Австрии в 
сумме 50 миллионов долларов», что в 
связи с этим Советское правительство 
имеет получить за указанное пмушест- 
во не 1 об  мнл. долларов, как этого 
требовало якобы Советское правительст
во. а 150 мил. долларов.

Мы не думали, что Югославское 
правительство может пасть так низко, 
что оно может думать о Советском Сою
зе так niycHo и грязно. Нет сомнения, 
что только люди, предавшие социализм 
и демократию и ставшие оголтелыми 
фашистами, способны так беззастенчиво 
и развязно разглагольствовать о Совет- 
С1£ом Союзе и его Правительстве.

В утверждении Югославского прави
тельства, что ни слово—то понш. Невер
но. что Советское правительство требо
вало возмещения за имущество в 100 
мнл. долларов. На самом деле оно 
тр ^ в ало  200 мил. долларов. Неверно, 
что Советское правительство получает 
на 50 MIUT. долларов больше назначен
ной цены. На самом деле оно имеет 
получить на 50 мил. меньше назна
ченной цены. Неверно, что вопрос о 
Каринтпн имеет иакую-лнбо связь с 
вопросом о продаже советского иму
щества в Австрии, ибо даже прн гряз
ном предположении Югославского прааи- 
телктва не остается здесь места для 
вопроса о Словенской Каринтии. Все 
это измышлено и наврано Югославским 
правительством.

Нет, господа! Не Советское прави
тельство, а Югославское нравятельство 
предало интересы словен в Каринтии. 
отказавшись еще в 1947 году от вся
ких территориальных претензий к Ав
стрии. Есть документ — письмо Кардо- 
ля на имя А. Я. Вышинского от 20 ап
реля 1947 года, где Югославское пра
вительство отказывается от Словенской 
Каринтии и ограничивается лишь тем, 
чтобы получить особые права в управ
лении двух элешричесютс станций. В 
документе сказано:

«Вопрос можно решить небольшой 
пограничной поправкой, для которой 
представляю Вам проект двух вариан
тов, а, в крайнем случае, его можно ре- 
Ш1ггь устанооленнсм особых прав 
ФНРЮ  в управлении этих станций*.

От этого предательского документа 
не уйти Югославскому правительству, 
как не уйти ему от своей тени.

Достойно внимания, что а то самое 
время, когда Югославское правительст
во в письме Кардсля отказывалось от 
Словенской Каринтии, советская делега
ция на Московской сессии Совета Ми
нистров Иностранных Дел 21 апреля 
1947 года, через день после получения 
письма Иарделя, заявляла:

«Советская делегация признает обо
снованными предложения Югославского 
правительства о поссоеднненнн Словен
ской Карннтия со Слсвспией. входя
щей в состав Югославии, а также отио 
ентелыю пограничных словенских райо
нов Штирии и о предоставлении спе
циального статута бургонландским хор
ватам. обеспечивающего их нацио
нальные права, как это было вэдожск» 
в меморандуме югославской делегации, 
представленном Совещанию замести
телей Министров Иностранных Дел н 
Лондоне 22 января 1947 года. Совет
ская делегация поддерживает вышеука
занные предложения».

Как известно, это заналегае совет
ской делегации впоследствии было 
включено в доклад Комиссии по ааст- 
рийсхому договору Совета Министров 
Иностранных Дел в ошябре 1947 года.

Есть и другой документ. В своей 
ноте от 3 августа 1949 года Югослав
ское правительство заявило, что «с  
предложениями Правительства Югосла
вии, которые 14 июня 1947 года бы
ли изложены английскому министру 
Ноэль-Беккеру, Иравитспьство СССР 
было ознакомлено еше 20 апре.тя 
1947 года письмом, направленным ми
нистру А. Я. Бышинскому», т. е. упо
мянутым выше письмом Карделя.

Таким образом, Югославское прави
тельство в ноте от 3 августа признало, 
что Английское правительство было ин
формировано Югославским правительст
вом в нюне 1947 года об его отказе от 
всяких территориальных претензий к 
Австрии а отношении Словенской 1̂ а- 
ринтнн. Тем самым, не толы<о Прави
тельство Англин, но и правительства 
СШ А и Франции, которые вели общую 
oтpивaтeльflyю линию в отношении юго
славских претензий к Австрии, были 
осведомлены о том, что Югославское 
правительство, оставляя для вида свои 
формальные заявления в Совете Ми
нистров Иностранных Дет с террито
риальными лрстеиэиямн в отношенни 
Словенской Каринтии. на деле отке.за* 
лось от этих претензий, предав инте
ресы словен в Каршгтнв и иациоивль- 
ные права Югославии.

После этого совершенно очевидна 
лживость заявде1ШЯ Югославского пра
вительства в йоте от 20 августа, где 
говорится, что «всем известно, что 
Правительство Югославии никогда но 
отказывалось и не переставало бороть
ся за воссоединение Словенской Нарнн- 

я...»
Лживость и двурушничество Юго

славского правительства являются тем 
более очевидным, что указанные пере
говоры с английскими инннстраин ве
лись втайне от Советского правительст
ва. за спиной Советского Союза. Как 
известно, в письме Кардсля от 20 апре
ля ничего не говорилось о том. что 
Югославское правительство намерено 
информировать Правительство Англин 
о своих уступках в вопросе о Словен
ской Каринтии. Советскому правитель
ству ничего нс было известно об этих 
переговорах вплоть до того момента, 
когда в июле 1947 года один из юго
славских представителей в Вене прого
ворился об этом в беседе с заместите
лем советского политического советника 
в Австрии. Только после этого Совет
ское правительство обратилось с запро
сом к Югославскому правительству за 
разъясмсниеи этого вопроса через свое
го посла в Белграде. 6 августа 1947 
года состоялась беседа советского посла
А. И. Лаврентьева ,с премьером Тито и 
его заместителем Карделем. На прось
бу советского посла осведомить Совет
ское правительство о переговорах с Но
эль-Беккером в Белграде. Тито вначале 
заявил, что в эт>1х переговорах Юго
славское правительство отстаивало свои 
офнннальиые прсдлонсе1шя о Словен
ской Каринтии, внесенные в Совет Ми
нистров Иностранных Дел, но тут же 
был поправлен Э. Карделем, прнзнаи- 
шнм. что Ноэль-Бсккср был информи
рован н о минимальных территориаль
ных претензиях в отношепнн Словен
ской гарннтии. Однако только из ноты 
Югославского правительства от 3 авгу
ста 1949 года стало известно о том. 
что английскому министру Ноэль-Векке- 
ру были сообщены предложения Юго
славского правительства, изложенные в 
письме Карделя 20 апреля 1047 года, 
в которых заключался отказ Югослав
ского лравнтельстоа от всяких террито
риальных претензий в отношенни Сло
венской Каринтии.

Эти факты свидетельствуют, во-пер
вых. о том, что Югославское прави
тельство еще летом 1947 года инфор
мировало Правительство Англии о спо
ем отказе от территориальных претен
зий в отношении Словенской Карин
тии. скрыв это от Правительства СССР. 
Эти факты свидетельствуют, во-вторых, 
о том. что Югославское правительство 
вело себя двурушнически как в 1947 
году, так и позже, изображая себя бор
цом за Словенскую Каршггию. хотя на 
деле Югославское правительство уже 
два года тону назад в тайной стопоре с 
представителями Английского прави
тельства отказалось от Словенской Ка- 
рннтии. Эти факты свпдетельствуют. 
в-третьих, о том. что западные держа
вы. будучи осведомлены об отказе Юго
славии от Словенской Каринтии, долж
ны были еше раз выступать против юго
славских территорнальмых претензий, 
что сделало невозможным для Совет
ского правительства добиться успеха в 
деле отстаивания югославских претен
зий.

Чем объясняется такое предатель
ское пшеденис Югославского правитель
ства в отношения Словенской Карн>1- 
тки и такое низкое двурушничество в 
отношении Советского Союза? Какая 
цель преследовалась?

Очевидно, что этим пр«ледовапась 
цель искусственного разжигания разно
гласий в Совете Министров Иностран
ных Дея. Это делалось Югославским 
правительством в угоду крайним, наибо
лее агрессивным имперналпстическим 
кругам Аш-лни, США. Фракции, заин
тересованным в поддержании враж
дебных Советскому Союзу настроений и 
военной истерии.

В этом случае Югославекое прави
тельство выступало, как недруг и про
тивник Советского Союза, как агентура 
итстранных империалистических кру
гов.

Когда эта темная игра Югославского 
правительства стала очевидной. Совет
ское правительство, естественно, па за
хотело быть участником этой грязной 
политики обмана народов Югославии со 
стороны Югославского правительства.

По!1ятно также, что Советское пра
вительство не могло бельше выступать 
в защиту территориальных претензий 
Югославии, поскольку Югославское 
правительство, как выяснилось теперь, 
само отказалось от этих претензий во 
время тайного сговора с представителя
ми Английского правительства в 1047 
году н тем сделало невозможным даль
нейшее отстаивание Советским прави
тельством югославских претенэпй.

3. Чувствуя безнадежность своей на- 
питуляитской позиции в вопросе о Сло
венской Каринтии и видя, что ему не 
удастся скрыть от общественного мне
ния письмо Карделя. где Югославское 
правительство отказывается от Словен
ской Картгтия, Югославское правитель
ство прибегает к третзлй Персии кле
ветнических иэ.мышлоннй. Оно утверж
дает, что советские представители тол- 
каля Югославское правительство на 
сговор с эападны.ми державами по воп
росу об югославских территориальных 
претензиях к Австрии и что Югослав
ское правительство «готово было усту
пить в это.ч вопросе только потому, 
что этого требовало Советское прави
тельство».

Правда, советские представители ра
зоблачили это лживое утверждение 
Югославского правительства своими вы- 
ступленняин на совещаниях прслставк- 
тслей четырех деришв н Москве, в Бе
не. в Лондоне в 1947, 1948 и в
1949 годах, где они открыто и честно 
отстаивали все территориальные и лру-* 
гие югославские претонэин к Австрии. 
Но Югославское пр,1внтсльство старает
ся спрятаться от этих фактов, предпочи
тая зйниматься сплстннмн.

Правда. Советское правительство p.v 
эоблачнло это лживое утверноюнне 
Югославского правительства, цапомиив 
ему в своей ноте от 11 августа, что о 
ноябре 1947 года советский посол п 
Югославии на запрос югославского мн- 
ннстра HtiocTpRHiH.;x дел сообщил по- 
сясдисну: СССР ие пиднт оснований

для уыеньше1шя Югославией своих тор- 
рнторнальиых претензий к Австрии. По 
Югославское правительство проходит 
мимо этого факта, делая вид, что оно 
ие замечает его.

Правда. Советское правительство ра
зоблачает лживость этого утверждения 
Югославского правительства, напомнив 
в своей ноте от 11 августа о тон. что 
в 1048 году советский посол в Юго
славии вновь подтвердил позицию Со
ветского правительства о несвоевремен
ности уменьшения югославских терри
ториальных претензий, разоблачив тут 
жо более чем подозрительное поведеттие 
£сблера в Лондоне. Но Югославское 
правительство и здесь проходит мимо 
этого факта, прикидываясь слепым.

О чем говорят все эти факты, как 
не о том. что Югославское правитель
ство злостно клевещет на Советское 
правительство и его иредстаонтелей. ут
верждая. что они толкали будто бы 
Югославское правительство на отказ от 
территориальных притязаний Югославии 
и что Югославское правительство гото
во было пойти на территориальные 
уступки «только потому, что этого тре
бовало Советское правительство?».

Возникает вопрос: если Советское 
правительство толкало правительство 
Югославии на территориальные уступ
ки. почему же оно не уцепилось за 
письмо №рделя и не согласилось с 
предложениями Югославского прави
тельства, изложенными в этом письме, 
о полном или частичном отказе от тер
риториальных претензий Югославии? 
Чем объяснить это?

В самом деле, если Советское пра
вительство толкало Правительство 
Югославии иа территориальные уступки,

I почему оно не согласилось с письмом 
I Карделя? Почему оно отклопило пред- 
ЛОЖС1ШЯ Карделя? Думало ля когда- 
либо об этом Югославское правительст
во?

Не находит ли Югославское прави
тельство, что одна только постановка 
такого вопроса разрушает все клеветин- 
чоские измышления Югославского пра
вительства йасчет того, что Советское 
правительство якобы толкало его на от
каз от террнгорнальиых претензий Юго
славии,

Допустим ли вообще отказ от мак
симальных территориальных требова
ний? Допустима ли в данном случае 
замена максимальных требований 
минимальными? Да, допустаыа, но при 
двух условиях; если это вызывается 
необходимостью, т. е. если нет на
дежды иа осуществление в данный мо
мент максимальных требований, н если 
Югославское правительство берет на се
бя ответственность за такие уступки. 
Почему же Советское правительство не 
согласилось с предложениями Карделя? 
Потому, во-первых, что уступки, пред- 
лотепные 1{арделе||. не вызывались не- 
с^ходниостью. т. в была возможность 
осуществить максимальные территори
альные требования. Потому, во-вторых, 
что Югославское правительство отказа
лось ВЗЯТЬ иа себя ответственность за 
территориальные уступки, изложенные в 
письме Карделя. Югославское прави
тельство хотело, чтобы за эти уступки 
отвечало не оно. а Советское прави
тельство. Естественно, что Советское 
правительство не могло пойте на вту 
жулышческую махинацию обмана наро
дов Югославии.

Югославское правительство старается 
изобразить дело так. будто бы письмо 
Карделя было послано нм Вышинскому 
псл&чстввв того, что советские предста
вители добивались компрсяанссного 
решсикл вопроса о Словенской Карин
тии. что письмо Карделя является, та
ким образом, ответом на предложения 
Вышинского. Однако в письме Кардадл 
кет и намека на то. что оно является 
отаотом па какие-либо првдлоясеняя или 
тем более требовапия еоветстснх пред
ставителей. Напротив, письмо Э. Кар- 
леля не оставляет сомнения, что 
написано не в ответ на какие-то «тре
бования* советских представителей. ‘  
по иишщативе самого Карделя. 
видно пз первой же фразы письма Кар- 
деля:

«Так как существует вопиожтюсть, 
что югославские территориальные тре
бовапия к Австрии в их теперешней 
форме будут отброшены в целом, и ес
ли Вы желаете поставить новое предло- 
жеиис. я в этом случае желаю обра
тить Ваша внимание иа вопросы, кото
рые для Федератнввой На^дпой Рес
публики Югославии настолько важны, 
что было бы необходимо найтя для них 
положительное peuieime*.

Как видно, письмо Карделя не яв
ляется ответом на какое-либо предложе
ние или требование Вышииского. Ибо 
если бы шкьмо Карделя представляло 
ответ иа предложение яли требование 
Вышинского, то там было бы сказано: 
«Тая RBR Вы желаете поставить новое

лредложеяне». или «вва;^ того, что 
Вы желаете поставить новое предложе
ние». Однако в письме С1Шэано нечто 
совершенно другое, а именно: «если 
Вы желаете поставить новое предложе
ние». Следователыю. письмо Карделя 
представляет ие ответ ка какое-либо 
предложение или требование Вышин
ского. а вопрос, обращенный к Вышин
скому: не желаете ля Вы аоставить по
вое предложение?

Как известно. Советское правитель
ство ответчто на вопрос Карделя отри
цательно, т. е. оно сказало, что не 
желает поставить нового предложения, 
ревизующего претензии Югославии на 
Словенскую Кариитию. Советское ' пра
вительство ответило, что пересмотр юго
славских претензий пе вь1зывается необ
ходимостью. а если Югославское прави
тельство настаивает па своем, то оно 
должно взять ка себя всю ответствен
ность за террнторивльныв уступки, и 
только 8 том случае, если Югославское 
правителмтво возьмет па себя ответст
венность за эти уступки. Советское пра- 
пительство будет готово защищать в Со
вете Министров И1юстранных Дел эту 
новую позицию, как позицию Югослав
ского правигельства.

Как извсстко. Югославское прави
тельство. подсовывая Советс1ТОму пра
вительству территориальные уступки, 
отка.эалось взять на себя ответствеи- 
ность за яти устутгя. желая скрыть от 
пародов Югославии свою новую капиту
лянтскую позицию.

В тгтересах ясности мы яриводтга 
ниже текст тюьма Карделя в чаете, 
касающейся отказа Югославского прк- 
вителктва от территориальных претск- 
зий Югославии.

«Москва, 20 апреля 1947 г.
Уважаемый товарищ Вышинский,
Так как существует возможность, 

что югославские террнгорнальиыо тре
бования к Австрии в их теперешней 
форме будут отброшены в целом, и ес
ли Вы желаете поставить новое пред
ложение. я в 8Т0И случае желаю обра
тить Ваше внимание на вопросы. кот<> 
рые для Федеративной Народной Рес
публики Югославии настолько важны, 
что было бы необходимо найти для них 
положительное решение. Положительчое 
разрешетге этих вопросов представляло 
бы собой самое мииниальное удовлетво- 
репие требований, содержащихся в юго
славских территориальных претенаиях.

Первый вопрос касается влектростаи- 
ций Жкабек н Лабод. В своем докладе 
перед, Советом Мкнистрив я подчеркнул 
особую важность, которую эти электро
станции имеют для югославской влек- 
тропромьцшюнности. Электростанции 
Жвг.бек и Лабод были построены после 
аншлюсса. в основном в течение войны, 
иеме:1Кой фирмой Альпен Электроверке 
Лкциенгеэельшафт, Вии, прячем во
преки конвекции 1928 г., по котешй 
Австрия обязалась не строить на Дра
ве ничего без предварительного согла
сия Югославии. Эти электростанции, 
значит, представляют собой немецкую 
собстеентюсть в Западной зон^ Австрии, 
из которой и ФНРЮ. кроме остальных 
государств, подписавших решение Па
рижской репараиношюй конференции, 
должна пряшпъ часть своих репараций. 
Далее, эти злектросганции построены, 
не принимая во впимаине нужд элек
тропромышленности Югославии, и при 
тепе^шнем режиме эксплсатация они 
наносят огромный ущерб — в отдель
ных месяцах приблизительпо по ннл- 
лиону кв. чв.

Вопрос можно решить небольнюй но 
граннч1Юй поправкой, для которой пред
ставляю Вам проект двух вариактон, а, 
в крайнем случае, его можно решить 
установдеш1ем особых прав ФНРЮ  в 
управлении втнх станций. Прилагаю 
план одяого такого режима.

Второй вопрос касается особой за
щиты вацвояальных прав каринтейских 
словеп. После всего того опыта, кото
рый словенский народ имел с Австрией, 
можно наверняка считать, что после 
подпкеаняя Договора начнутся попытки 
усиленной гернаикгаштн. Даже те де
магогические предприятия (наппимкр, 
восстановлеяяе двуязычных школ), ко
торые Австрия предприняла в Карии- 
тяя после краха Германии, хотя бы на 
бумаге, с целью показать себя терпи
мой в мациональион отношении, уже 
сегодня де-факто не осуществляются. По 
этой причине имело бы большое значе- 
пне. если бы в Договоре было дocти^ 
куто, чтобы мероприятия, уже получив
шие силу закона, были пополпекы и в 
качестве составной частя Договора бы
ли в целом поставлены под контроль 
кетырех держав. Прилагаю пачертанне 
с главными пряяцнпвин одного такого 
режима.

Пользуюсь случаем приветствовать 
Вас-

Уважаюшвй Вас
Кардедьу

I вариант
Первый вариант охватывает Плибер- 

жския (Блейбург) судЛный уезд, тер
ритория между теперешней австро-юго
славской границей, Дравой и западной 
границей общнш Бисгрнцз (Фейстрнц) 
и Влато (Мосс), я с северной стороны 
Дравы—обшниу Лабод (Лаваиюнд) и ту 
часть общины Руде (Руден). которая 
тяготеет к Драве, и от остальной части 
общииы отделена линией, идущей по 
гребню через высоту 882. Таким обра
зом, составленная территория имеет 
210 кв. км. и согласно австрийской 
переписи 1934 года имеет 9 .396 жи
телей.

Этнический состав упомянутой терри
тории можно подробно рэссиотреть из 
приложенных таблиц. Австрийская пе
репись 1910 года, проведенная, как 
известно, в ущерб словеьгч. все-таки 
показывает ка этой теронтории четкое 
большинство словен (0 .698 словен.
2 .878 немцев).

В плебисците 1820 года большин
ство на этой территории голосовало в 
пользу Югославии.

II мрйаат
Второй вариант охватывает южнее 

Дравы — общины Либелнче (Лейфлинг) 
н Жвабек (Швабек) и севернее Дравы 
— общины Лабод (Лаваиюнд) и неболь
шую часть общины Руде (Руден). Этот 
вариант охватывает территорию прибли- 
знтелько в 63 кв. км. и согласно ав
стрийской переписи 1934 года имеет 
3.150 жителей.

Этнический состав пеиного хуже, 
чем в варианте 1, так как община Ла
бод, в которой согласно этому вариан
ту проживает большинство населения, 
была сильно гернаинзнрована».

4. Югославское правительство тре
бует от Советского правительства в сво
ей ноте от 20 августа, чтобы оио 
проявляло особое уважение, или даже 
любовь к нему, чтобы это уважение и 
любовь каходилн свое выражение в со
ветских потах Югославскому правите.чь- 
ству, чтобы в нотах не содержалось че
го-либо такого, что могло бы задеть са- 
молюбие Югославского правительства 
или оскорбить его. Югославское прави
тельство уверяет, что этого требуют 
«международные кормы».

Советск(№ правительство вынуищеио 
констатировать, что Югославское пра
вительство требует от исто невозможно*

Всем известно, что Югославское пра
вительство дезертировало из лагеря со
циализма и демократии в лагерь иипе- 
риализна и фашизма. Следует отнететь. 
что советские люди и советская общеет- 
вепность «е  уважают дезертиров. Тен 
более они не могут питать к дезертирам 
что-либо похонсее на любовь. Более то
го: Bcei/ известно, что советские люди 
и советская обшественпость презирают 
дезертиров. ,

Конечно, дезертиры бывают разные.' 
Бывают дезертиры случайные, деэерти- .
ровавшив по трусости, думая спасти '
свою шкуру. Бывают и другие деэерте- "ф 
ры, злостные дезертиры, это такие лю
ди, которые совершают дезертирство кс 
только для того, чтобы спасти свою 
шкуру, но и для того, чтобы вредить 
тому лагерю, откуда они сбежали. При
ходится констатировать, как это ни пе
чально. что советские люди и советская 
обшественность относят Югославское 
правительство к разряду ие случайных, 
а злостных дезертиров.

Следует далее отметить, что злост
ные дезертиры тоже бывают разные.
Есть злостные дезертиры, которые чув
ствуют свою вину, тяжело переживают 
свой позор н стараются остаться пеза- 
иетнымн. стараются не бросаться в гла
за, ведут себя почтн-что скромно. Но 
есть и такие злостные дезертиры, кото
рые из своего позора делают для себя 
доходную статью, крикливо ю{чатоя ' '  
своим дезертетством, кдк своего рода 
repoAcwM, выскакнвают то и дело на 
сцену, чтобы облаять тот самый лагерь, 
из которого они ебшкалн, бесстыдно 
хвастают тем. что они всегда могут 
облаять втот лагерь, что они. следова
тельно, не какие-либо простые дезерти
ры, а герои. Течь в течь как в басне 
Крылова: «Ай. моська, знать ова силь
на. что лает на слона».

Приходится констатировать, как ато 
ИИ печально, что советские люди н со
ветская обтествекность относят Юго
славское правительство к разряду таких 
именно хвастливых злостеых дезерти
ров.

Такова общественная атмосфера, в 
центре которой приходится работать Со
ветскому правительству.

Надеемся, Югославское превительст- 
во поймет, что оно не может рассчиты
вать на любезности и. тем более, ка 
уважение к нему со стороны Советско
го правительства.

Ыосхвв. 29 августи 1948 года»« 
(ТАСС).
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Торжественное заседание в Колонном зале 
Дома Союзов

Вся етраиа отметила 200-летне со 
дня рождения выдающегося русского 
революционера и писателя Александра 
Николаевича Радищева, 81 августа, 
этой дате было поевлшено торжествен
ное заседание в Москве. Чествовать па- 
»у;ть великого патриота Родины в Ко
лонном зале Дома Союзов собрались 
ученые, писатели, работники искусстп. 
стахановцы столичных предприятий, сту
денты. представители Советской Армии. 
На юбнлайнь>в торжества приехала де
легация трудящихся Пензенской обла
сти — родины А. Н. Радищева; пред
седатель Всрхие-Аблязовского cenbccioo- 
та тов. Скурлатов. председатель го-чхоза 
«Родина Радищева» тое. Персаиов и 
другие. В зале присутствуют ташке по
томки ггасателя-революшгопера его пра
правнуки — студентка Н. А. Радищева, 
архитектор М. А . Радищев и А. Н. Ту- 
вышгна.

На транспараггте начертаны слова 
Радищева о русском пароде; «Твер- 
доегь в предприятиях, иеутоиииость в 
исполнении—суть качества, отличающие 
народ российский... о. народ, к вели
чию н славе рожденный...»-

Торжественное заседание открыл 
член Всесоюзного юбилейного комитета 
тов. в  В. Ермилов. С докладом о жиз
ни и дрятелыюсти А. И. Радищева вы
ступил Д. Д. Благой.

Докладчик приводит слова из .зивчо- 
Ш1Т0Й статьи В. И. Лепина «О  напко- 
налыюй гордости великороссов», где

Владимир Ильич отмечал мужественную 
борьбу русского народа против шота м 
насилия, которым подвергали нашу ро
дину царские палачи, дворяне н капита
листы: «Мы гордимся тем, что эти иа- 
енлия вызывали отеоо из нашей среды, 
на среды всликоруссов, что m  среда 
выдвинула Радищева, декабристов, ре- 
полюц1юиеро8-разночт1цев 70-х годов, 
что великорусский рабочий класс создал 
в 1805 году могучую революционную 
партию масс...»

Радищев был исполнен самой горя
чен любви к своей родине, самого вы
сокого и беззавотиого патриотевма. Он 
говорил, что «истинный человек н сын 
отечества есть одно и то же».

Любовь к родине, отмечает доклад
чик, громко звучала во многих ироизве- 
ЛС1ШЯХ русской литературы и до Ради
щева. но только у него идея пагрнзтеа- 
ма впервые иаполуилась революцион
ным содержанием. Великая любовь к 
родине сочеталась в нем с ие.-шкой ксна- 
внетью к ее вековым паснлы1ниам и 
угнетателям — царским палачам и дво- 
ряца.ч-помещикам.

Основной труд и подвиг всей жизч-и 
Радищева — его книга «Путешествие 
из Петербурга в Москву», вышедшая в 
свет п 1780 ГОЛУ. В этом пронзведе- 
НИН Радищев выступил, как беспощад
ный обличитель самодержавно-лоие- 
щнчьего строя. Он призвал народ сверг
нуть т о  царского самодержавия, воспел 
свободу. «Путешествие из Петербурга в

Москву*' является самым революцион
ный н самым демократически» произве
дением всей современной Радищеву ми
ровой литературы и ставит его топовой 
выше заоадноевропейшшх просветнте* 
лей.

Знаиекнтая книга Радищева оказа
лась как бы героическим прологом ко 
всему дальнейшему развитию русской 
лнгврвтуры. Отныне это развитие стало 
неотделимо от разви'пш русского осво
бодительного двнжоиия.

Выдающийся революционер я писа
тель за «Путешествие из Петербурга в 
Москву» был приговорен к смертной 
казан, замененной ссылкой на 10 лет в 
один из самых глухих углов Снбяри. Но 
это пе сломило его духа.

В течение многих десятилетий цар
ские палачи запрещали даже произно
сить имя Радищева. Но его революцион
ная проповедь не пропала даром. Он 
«зрил сквозь целое столетие», он ве
рил в победу русского народа над его 
век-овымн угнетателями — над помещи
ками к царем. И семена, брошенные 
Радищевым, принесли плоды.

Имя выдающегося русского писателя 
и революционера с гордостью, с благо
дарностью и с любовью пронзноентся 
ныне всеми народами пеликого Совет
ского Союза.

После доклада состоялся большой 
концерт. (ТАСС),
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Начался новый учебный год

Занятия начались.
На снимке: первый урок в в классе 8-й средней мужской школы г. Toaj- 

L Урок ведет преподавателышца Адювсандра Васильевна Ногина.
(Фото Ф. Хитриневича).

Лекции начались
Все девять факультетов Томского го

сударственного уннаерснтета имени 
В. В- Куйбышева приступили вчера к 
ванятиям.

Член партбюро ксторпно-филологаче- 
ского факультета Нина Седова и секре
тарь комитета комсомола Лев А.тяк- 
ренский явились 8 университет 
раньше других студентов, хотя у 
кнх лекции сегодня начинаются не
сколько позже. Они проходят по ауди
ториям, поздравляют своих товарищей 
е началом учебного года, проверяют яв
ку студентов. В первый день заиятай 
явилось 96 процентов всего количества 
студентов факультета.

В большой светлой аудитории на ли

тературном отделении каядидат филоло
гических наук тов. Бабушкин читает 
пягакурсникам лекцию «Классификация 
филологических наук». На 2-н курсе 
исторического отделения тов. Касаткин 
читает лекцию по психологии.

Первокурсников — их в университе
те 483 человека — легко узнать по их 
особенно счастливым лицам: они сегод
ня переживают знаменательный день — 
первый день занятий в высшей школе. 
По всем факультетам университета бы
ли проведены собрания, на которых нм 
разъяснили учебные планы, поставили 
перед ними задачи ка новый учебный 
год. рассказали об их будущих специаль-
!ЮСГЯХ.

А. ТАЧАЕВА.

В аудиториях электромеханического 
института

9 часов утра. Коридоры Томского 
влектромеханического института инжене
ров жеявзнодорож1юго транспорта, толь
ко что наполненные молодежью, опусте
ли. Все студенты — в аудиториях.

Первокурсники, составляющие 9 ака
демических групп, слушают лекции по 
химии, математике, физике, основам 
марксизма-ленинизма. После вводной 
лекции преподаватели приступают к нз- 
дожению курса.

В перерывах между лекциями перво
курсники знакомятся с лабораториями.

кабинетами, библиотекой. В 3 часа во 
факультетам первого курса состоялись 
совещания, на которых студентам был 
разъяснен общи^ порядок работы ин
ститута и Устав высшей школы.

Занятия прошли организованно, все 
научные работники были на своих ме
стах. Но надо отметить, что часть сту
дентов — около 10 процентов — к на
чалу нового учебного года еще не при
ехала.

а тумАНоаг.

На торжественной линейке
Утро. На улицах большое оживление. 

Дтя торопятся в школу. Малышей со
провождают родители. Двери школы 
М  8 широко открыты. Учащихся встре
чает дежурный преподаватель и пригла
шает их пройти 8 класс.

В классных комнатах, на столах учи
телей букеты цветов. В больших свет
лых коридорах — также цветы на сто
ликах. покрытых вышитыми салфетка
ми. Кругом образцовая чистота. В две
рях каждого класса" учеников встречает 
классный руководитель, поздравляет их 
е началом нового учебного года и жела
ет ям успехов в учебе.

8 часов 30 минут. Мальчики строем 
идут ка торжественную линейку. Дирек
тор школы Валс»зтина Петровна Дружи
нина рассказывает учащимся о том, 
какую большую заботу проявл.гют пар
тия и правительство о детях, знакомит

I учащихся с втогаш! прошлого учебного 
I года.
I Говоря о подготовке к новому году.
1 тов. Дружинина горячо благодарит ше- 
; фов — алектроиеханическнй завод иие- 
I ни Вахрушева. Дети подносят директору 
; завода тов. Лаврентьеву большой букет 
цветов. ■

I Валентина Петровна поздравляет уча- 
, щихся с началом нового учебного года 
I и призывает их к упорному труду в 
.овладении знаниями.
I После выступлений заведующей рай- 
I оно тоз. Титовой, директора электроме
ханического завода тов. Лаврентьева и 
секретаря парторга1тзацни завода тов. 
Грановесова дети организованно расхо- 

, дятоя по классам. Учебный год начался.

П е р в ы й  у р о к
До начала заняпзй оетаетсв несколь

ко минут. Коридоры заполнены учаши- 
инея, слышатся оживленные р&згоаоры. 
радостные возгласы. Раздается первый 
звонок. Учащиеся и преподаватели спе
шат в аудитории.

23 года работает преподаэаклем 
математики Мария Ивановна Хнлькевич. 
опа любит свою профессию н своих пи
томцев. Со счастливой, радостной улы^ 
кой входит Мария Ивановна в аудито
рию 118 группы иехаипчоского отделе
ния. *

После ВВ0Д1ЮЙ беседы преподаватель
ница знакомит учащи.хся с учебным 
планом, отвечает на их вопросы и ари- 
ступает к первой теме занятий.

I Организованно прошел первый день 
I нового учебного года в дорожно-меха- 
• ннческом техникуме. Все 8 групп пер

вого н второго курсов приступили к аа- 
нятням в полном составе.

В. МИРОНОВА.П ервоклассницы
На здании женской средней школы 
в красное полотнище со словами 

«Добро пожаловать'»
Девочки подходят группами и а оди

ночку, У многих из них в руках — бу
кеты цветов. , Радостно адороваются 
школьницы с встречающими их учите
лями.

Первоклассницы, еще не знакомы со 
школой, не знают саонх классов. Учи
тельницы М. Н. Голикова н Е. И. Kv- 
ропатова помогают раэдеп-ся своим бу
дущим воспитаншшам и проводят их в 
светлые, чисто убранные классные ком
наты.

Прозвенел звонок. У малышей на
чался первый урок в их жнзш!. Елена 
Ивановна Куропатова рассказывает де
вочкам о советской школе, о том. как 
повседневно, неустанно заботится о де
тях великий Сталин. Затем учительница 
проводит с детьми беседу по картинке 
«Первоклассница», читает им сказку о 
репке. Сначала девочки несмело, робко 
отвечают на вопросы учительницы, но 
к концу урока oim уже сами подни.ма- 
ют руки и рассказывают стихотворения 
и сказки, выученные ими дома и в 
детсаду.

А . ПУШКИНА.

Л е о н и д  Т О Л М А Ч Е ВС н ова в институте
Снова в просторные зады 
Студенты гурьбою идут:
Время запятой настало, — 
Здравствуй,

родной иистятут!
Цветаш!

любовно украшен 
Сталина светлый портрет.
Вот снимки

с отличников няшит,
Ряд новых

бо.тьшнх стенгазет, 
а старые сняли.

И стены
Блистают окраской другой...
Нам год лишь осталось,

и смена
Нахлынула новой волной.
Их видишь:

смущешше лида,
И скромно улыбки цветут.
Вот так же н мы

шли учиться
в  родной нам теперь

ннетнтут.
Год пролетит неза.-нетио,
И мы за широким столом 
Наш праздник студенческие встре- 

гем.
Получим путевку,

диплом.
И всю,

до последп-ой мнпуты.
Мы Родине жизнь посвятим.
Мы твы е дали разОуднм 
Геройскн.4 трудом аюлодым.

Выпуск школьных 
принадлежностей

Артель «Культсоорг» изготоянла в 
этом году для школ свыше 1 миллиона 
ученических ручек, около тысячи 
школьных сумок, больше 800 ученц- 
ческнх портфелей, около 300 штук на
глядных пособий. На ату продукцию ар
тель получает заказы из других горо
дов Советского Союза. В артели отстро
ен и начал работать иовыя цех щипко
вых музыкальных инструментов. Пере
довые производственники автели 
М. Рытова, М. Яковлева. К. Степано
ва уже закончили выполнение пятилег- 
ннх заданий.

На фабрике 
„Красная звезда"
На кондитерской фабрике «Красная 

звезда» во всех цехах идет текущий 
ремонт, все агрегаты проверяются, кра
сятся заново. В котельном и механиче
ском цехах идет смена перекрытий.

Заканчивается подготовка к механн- 
эацнн ряда новых производственных 
процессов. В ближайшие дни будет 
смо)1тнрована н сдана в эксплоатацию 
новая заверточная машина. В одну ми
нуту эта машина может завертывать 
более одного килофамма конфет. При
менение новой машины высвободит 6 
рабочих.

Заканчивается установка пилорамы, 
которая будет давать тарную дощечку. 
Это даст фабрике большую экономию. 
В 4 квартале фабрика должна выпч- 

:CTifTb продукции на 400,000 рублей 
I больше, чом было выпушено в 3 ивар- 
' тале этого года.

За досрочное выполнение трахлетнего плана 
развития общественного животноводства

Социалистическое соревнование районов области 
по развитию общественною тивотноволства

Б. БЕРЕЖКОВ.

Радиофикация села
За семь месяцев текущего года в 

районах области устанозлено около 
1.600 новых радиоточек, Семиыеслч- 
ныН план радиофикации села вьгаолнен 
на 117 процентов. Закончено сгрон- 
тельство радиоузла в районном центре 
с. Александровском. Подготовлен к 
сдаче в эксплоатацию радиоузел в селе 
Нарым. Идут работы по строительству 
мощного радиоузла в селе Каргасок. Он 
должен войти в строй к 32-ii годовщине 
Октября. Лучше других работает Пара- 
бельекий радиоузел. В этом районе а 
текущем году радиофицировано полно
стью восемь населенных пунктов.

Переоборудование
предприятий

хлебокомбината
На предприятиях Томского х.чебоком- 

бината идут работы по переоборудова
нию основных цехов. В пекарне №  I 
вместо печей устаревшего типа устаиа- 
вливаются три новых печи бшюе совер
шенного типа. Это даст возможность 
ежодневную выпечку хлеба увеличить 
более чем в два раза. Установка новых 
печей позволит увеличить выпуск про
дукции и 8 других цехах пекарни. До
полнительно устанавливаются три тесто
месильные машины и одни тестоогделн-

Печи нового типа будут установлены 
и в пекарне М  4. Суточный вы
пуск хлеба в этой пекарне hohict быть 
увеличен в три раза. В этой пекарне 
будет налажено производство француз
ских булок. Идут ремонтные работы и в 
других пекарнях комбината. Проходит 
монтаж сеп1 парового отопления. В пе- 
Kapiie №  1 поднят потолок, идет заме
на деревянных перекрытий Для рабо
чих neicapHB № 4 строится специа.иная 
душевая.

жнвания ТРУД>!ЩНХСЯ.

Теплая обувь 
для населения

Томская артель «Пронзводствеквш!» 
в 1049 году выпустила около 10.000 
пар 10’жскнх. дамских и детских вале
нок. 80 процентов этого количестяа 
приходится на валенки пгрпого сорта. 
К KOftuy года выпуск валенок будет до- 
воден до а.ООО пор в месяц.

В социалистическом соревновании за 
развитие обшественяого нгаэотноводства 
по данным на 1 августа 1949 года пер
вое .место занял Кожевникоеский район, 
выполнивший государственный план 
раэвнп«я животноводства по лошадям 
на 103 процента, по крупному рогато
му скоту — на 102 процента, по ов
цам — на 115 процентов и увеличив
ший поголовье коров на 16,1 процента, 
свиней — ка 74,8 процента. План се
нокошения районом выполнен на 102 
процента, силосования кормов —  на 
99 процентов.

Второе место занял Асиновекяй рай
он. 3 — Шегарскнй.. 4 — Александров
ский. 5 — Пышкино-Троицкий. в — 
lYraHCHHfl, 7 — Зырянский. 8 — Бак- 
чарский, 9 — Чаинскнй. 10 — Карга- 
сокеккй. 11 — Пудннский, 12 — Ва- 
сюганский. 13 — ’ Крнвошепнскнй, 14— 
Парабельский, 16 — Томский, 16 — 
Верхне-Кстскнй, 17 ~  Кодпашевский, 
18 — Парб:<гскнй. 19 — Тегульдет- 
скнй. 20 — Молчановский.

По приросту поголовья животных 
лучшие результаты достигнуты: по ло
шадям — в Кожовшчковскои районе, 
крупному рогатому скоту — а Зырян
ском. по свиньям — в Кривошеинском. 
овцам—в Пудннском районе. Наиболь
ший удой молока иа фуражную корову 
достигнут в Туганско.ч районе.

Высоких показателей добмись мно
гие колхозы и передовики ж^тиовид- 
ства. Колхоз имени ШевченЩ^^ожев- 
ииковского района. перевы1̂|В>1л го
ловой план развития жнвотновбЖтва по 
всем видам скота, рассчитался е госу
дарством по мо.чокопоставкаи и звнзи- 
чивает выполнение обязательств по сда
че государству других видов продуктов 
жнвопюводства. В этом колхозе закон
чено строительство новых помещений 
для скота. Чабан тов. Харченко еыра- 
СЛ1Л о среднем от каждой овцематки по 
два ягненка. Конюх Н. Я. Кальшеусов 
из колхоза имени Ногановнча того же 
района от 23 кобыл получил и выра-i

СТИЛ 23 жеребенка. Свинарка 3. 
Чухнова из колхоза «Доброволец» вы
растила в среднем по 15 порбсят от 
нанщой свиноматки.

Успешно идет строительство помеще
ний для скота в ряде колхозов Томско
го района. Колхозы «Рассвет», «2-я 
пятилетка*. «Кзыл Юлдус* и другие 
уже выстроили по два—три помещения.

Но в некоторых районах области со
циалистическое соревиоваике по разви
тию общественного животноводства ор
ганизовано неудовлетворительно, борьбы 
за высокие показатели не ведется. Тек, 
колхозы Молчановского района выпол
нили только план развития овцеводства, 
но в то же время допустили сокращенне 
поголовья овцематок, коиоиаток и рабо
чих лошадей. Район недопустимо от
стает с развитием птицеводства. Надой 
молока иа фуражную корову очень нал. 
План заготовки сена выполнен только 
на 77 процентов, снлосоЛния — на 34 
npoueirra, а заготовка кормов прекраще
на. Не вьшолияется план стронтельсгва 
помещений для скота.

Отстают с развитием птицеводства 
колхозы Шегарского, ТУгаяского, Пыш- 
кино-Троицкого и некоторых других 
районов.

Допускаются падеж и разбазаривание 
скота в Колпашевеном. Шегарскои, 
Александровском. Верхне-Кетскои. Пар- 
бнгскон, Ваеюгакском и некоторых 
других районах.

Приближается ответствеиный период 
стойлового содержания скота. Задача 
партийных, советских организаций н 
сельскохозяйственных органов — шире 
вовлечь в социалистическое соревнова
ние колхозников II специалистов живот
новодства чтобы быстрее выполнить 
плои накопления грубых кормов, свое
временно закончить ремонт и строи
тельство иомешеннй для скота, п»евы- 
полнитъ годовой план развития обшест- 
венного животноводства и повышения 
продуктивности животных, выполнить 
обязательства перед государством.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Заботливо оберегать здоровье трудящихся
(О б з о р  п и с е м , п о с т у п и в ш и х  в  р е д а к ц и ю )

В редакцию газеты поступает много Инвалид Отечественной войны тов. 
писем о качестве медицинского обслу- ! Столяров пишет, что он несколько раз 
..... .......... большинстве j пытался узнать в регистратуре поли1̂ -
случаев авторы выражают в них благо
дарность врачам, сестрам, няням за хо
рошее лечение н заботливый уход за 
больными. Тов. АргучиискиЙ выражает 
сердечтю признательность врачу-хирур- 
гу Ф, Ф. Сакс, группа бол&ных — вра
чам института фн.зических методов лече
ния тг. МутовиноЯ и Русинову. Хорошо 
отзывается в своем письме о работе ме
дицинского персонала санатория детей 
ясельного возраста тов. Севастьянова.

Однако в некоторых медицинских уч
реждениях не проявляется должной за
боты о здоровье трудшцихся. Вот что 
пишет, например тов Рябов: 

«Недопустимая невнимательность про
является к больным в центральной поли
клинике г. Томска. Здесь всегда боль
шие очереди Больные не знают, какой 
врач в какое время принимает, расписа
ния приема больных нет. Мой отец хо
дил в лабораторию поликлиники не
сколько дней, но попасть на прием не 
мог. Моя жена, обратившись туда и!в 
за неотложной помощью, ожидала прие
ма це.1ый день».

ники М  2. когда пр'нншает врач-невро
патолог. и ка:кдый раз ему давались 
противоречивые справки.

О непорядках в терапевтической от
делении 1-й факультетской клиники 
мединститута сообщает в своем письке 
группа больных.

Родители детей, находящихся ва 
излечении в 6-м отделении детской 
больницы написали в редакцию, что к 
малолетним детям, лежащим в палатах, 
работники из обслуживающего персона
ла не- подходят по 2—3 часа, предписа
ния врачей часто не исполняются во
время.

Оберегая здоровье советских людей, 
партия и правительство создают иеди- 
цннсннм учреждениям все условия к 
наилучшеиу обслуживайте трудящихся.

Работники больниц, поликлиник, яо  
лей, сельских врачебных участков долж
ны проявлять неустанную заботу о тру
дящихся. обращающихся к нш  за и»- 
дкцниской помощью.

Когда в поселке Сосновка будет радиоустановка ?
в посе.чке Сосновка Асиновского ле- : нерентабелен, радиста уволили, ai 

соперевалочного комбината живет свы- техкичосное оборудование забрали в 
ше 4S0 семей. 'обком профсоюза работников леса и

Одно время в поселке работал радио- сплава, 
трансляционный узел об1:ома профсоюза 1 Теперь иы, жители поселка Сосяов- 
работников леса и сплава. Эта радио- ка, совершенно лишены возиожаостн 
установка обслуживала около ста ра- ' слушать радио. Правда, руководители 
д^оточек и работала с большими пере- I Асшювекого районного радиоузла 
^ями. обешают «охватить» каш участок, но

Наконец, председатель обкома проф-1 почему-то откладывают это в долгий 
союза т. Ченулии нашел, что радиоузел ящик. Н. ПЕТРОВ.

Экономическое и политическое укрепление 
стран народной демократии

{По страницам газеты „За прочный мир.
15 августа в Бухаресте вышел оче

редной (43) номер газеты «За прочный 
мир, за народную демократию!»

Передовая'статья газеты посвящена 
международному движению мЬлодежи. 
Газета перепечатывает также передовую 
статью «Правды* от 13 августа, разоб
лачающую мошенничество тнтовцев в 
вопросе Словенской Кариптии.

В большой статье «Пять лет со дня 
освобождения Румынии» генеральный 
секретарь ЦК ^.мынской рабочей пар
тии Г. Георгву-Деж подводит итоги раз
вития страны после освобождения се Со
ветской Армией и низвержения фашист
ского режима Антонеску

Г. Георгиу-Деж пишет что румын
ский парод завоевал желвьиый им строй 
в тяжелых боях. Он всей душой поддер
живает народную демократию и реши
тельно идет к социализму. В этих усло
виях патркотиэи трудящихся становится 
источником великих дел, движущей си
лой развития общества

Приведя многочисленные данные об 
успехах народной демократии в Румы
нии. Г. Георгиу-Деж подчеркивает, что 
все эти успехи невозможно представить 
без братской поддержки Советского 
Союза, которая проявилась в финан
совой помощи, в поставке сырьевых ма
териалов н фабрикатов, а также в 
ВевосредственноЙ технической помощи.

Газета публикует сообщения об успе
хах и других стран народной демокра
тии. В Польше , государственная про
мышленность из года в год увеличивала 
производство искусственных удобрений 
и выпуск сельскохозяйственных машин, 
^ л а с ь  упорная борьба за ликвидацию 
безлошадности и бескоровности кресть
янских хозяйств. Все больше укрепля
лись государственные хозяйства в де
ревне. В результате народ Польши соб
рал в 1948 г. хороший урожай, сумел 
полностью обеспечить свои продовольст
венные потребностц и создал государст
венные зерновые резервы.

На полях Польши впервые в этом 
году появились доставленные из Совет
ского Союза комбайны. Их работа была 
во многих местах подлинной сенсацией. 

В статье «На иу.1ьтуриом фроите в

Польше» член ЦК польской объединен
ной рабочей партии Ю. Альбрехт сооб
щает интересные данные о росте соцна- 
л»ктичесяой ку.тьтуры в Польше. Во
руясь за культуру, национальную по 
форме и социалистическую по содержа
нию. польская объединенная рг.Сючая 
партия помогает ннтел.*.игеяцни сбросить 
с себя балласт буржуазного идеологиче
ского наследства.

Сцены польских театров были серь
езно засорены пьесгМи с чуждой трудя
щимся идеологией. В нымешием теат
ральном сезоне наступил серьезный пе
релом. было ограничено до минимума 
количество пьес, ие представляющих 
общественной ценности. Количество 
пьес советских авторов возросло с 18 
до 40. Советские пьесы патьзуются ог
ромным успехом, являясь образцом для 
польской созреыеиной драматургии и 
для формирующегося облика польского 
реалистического театра Запроектирован 
на осень текущего года фестиваль со
ветских пьес

В 1939 г. общий тираж газет в 
Польше составлял 1.480.000 экземпля
ров. то-есть 1 газета приходилась иа 
32 жителя. В 1949 г. общий тираж 
газет превышает 3 .750 .000  экземпля
ров, то-есть одна газета приходится на 
в  жителей. Разовый тира:к еженедель
ников составляет 7 .500.000 экземпля
ров. Тираж книг превысил довоенную 
цифру более чем в два с половиной раза.

Публикуется сообщение о том, что 
Совет иштнетров Венгрии по преДложе- 
шш совета народного хозяйства лрн:1ял 
план полевых работ на 1949— 1050 
годы. Новый план ставит перед сель
ским хозяйством Венгрии задачу — не 
оставить ни одиого клочка земли необ
работанным и незасеянным. Следующая 
важная задача — ь изобилии обеспечить 
страну хлебом. С этой целью план пре
дусматривает засеять зернопымн 35 
процентов гюсевной площади страны.

Большую помощь 3 выполнении сто
ящих перед венгерским крестьянством 
задач окажут иашш1но-тракторные стан
ции. которые в этом году впервые бу
дут обслухшаать кооперативы по сов
местной обработые земли и трудящихся

: народную демократию!")
крестьян не за наличный расчет, а по 
договорам в счет оплапе котурон.

Газета сообщает о новых успехах 
демократического Китая во всех обла
стях эконо.мического. политического и 
культурного строительстьа Восстанавли
вается -разрушенное войной хозяйство, 
улучшается жизнь парода, создаются 
очаги новой культуры,

В этом году свыше тысячи километ
ров железнодорожных путей и 400 мо
стов восстановлено желв1нодороншы;«и 
частями Народно-освободительной ар
мии. Их усилиями восстансалвио сооб
щение по семи главным линиям в осво
божденном Китае к югу от Великой 
стены.

Возрождаются промышленность ц 
транспорт в Ханькоу, где около 2.000 
предприятий получили государственную 
помощь в общей сумме около 834 мнл- 
ЛИ01ЮВ долларов. Четырнадцать пред
приятий. перешедших в cotJCTBcmiocTb 
государства, в том числе элентростан- 
ция, угольная шахта, верфь, цементный 
и машиностроительный заводы, тек
стильные и табачные фабрики, &о.юбно- 
вили работу. Из общего числа 14Б тыс. 
веретен иа четырех текстильных фабри
ках работают уже 110 тыс.

Первая тракторная станция в Север
ном Китае с 14 тракторами создана не
давно в западной части провнпциц 
Хубэй. Тракторы была брошены гомин
дановцами: теперь они отремонтированы 
и будут обрабатывать земли обществен
ных хозяйств. Мощные тракторы, при
надлежащие сельскохозяйственному ни- 
статуту в Маньчжурии, обрабатывают 
новые площади нетронуто.^ aeM-iii на ие- 
хаиизировацной сельскохозяйственной 
ферме.

Целая полоса газеты отеедспа обме
ну опытом партийной работы. Здесь со 
статьями выступают член политбюро 
компартии Фрашиш Виктор Мишо, 
член ЦК компартии Италии Пьетро Вер* 
ганн и руководитель отде.та пропаганды 
Будапештского комитета Венгерской инр- 
тин трудящихся Ласло Биро. Эти статьи

посвящены различным сторонам работы 
ноимуннстическнх партий, возглавляю
щих борьбу трудящихся за демократию 
и социализм.

Член политбюро социалистической 
единой партии Германии Вальтер Уль- 
брпет посвятил свою статью светлой па
мяти вождя немецкого рабочего класса 
Эрнста Тельмана, убитого пять лет на
зад фашистс!ш.чи палачами. Ульбрихт 
пишет; «В  Эрнсте Тельмане воплощены 
самые лучшие традиции не.чецкого рабо
чего движения, боевая активность вре
мен «закона о еоцналнстах» борьба за 
чистоту учения Маркса—Энгельса, борь
ба против прусского милитаризма, ге- 
роиз.м Кар.ча Либкнехта и бастующих 
рабочих 1917— 1918 гг Эти ценней
шие качества Эрнст Тельман соединял 
с учением Лешша—Сталина, На основе 
научного социализма Маркс н Энгельс 
создали самостоятельное рабочее движе
ние в Гермашш. которое позднее, в пе
риод нмпгриалнзма. в начале первой ми
ровой войны, было предано ве]зхушиой 
немецкой еоцнал-дем1кратни. Историче
ской заслугой Эриста Тельмана ягляст- 
сп то, что он поевратил оснозаниую под 
руководством Карла Лнбкнехга н Розы 
Люксембург коммунистическую партию 
в революционную массовую партию, что 
он первый стал систематически вносить 
учение Ленина—Сталина в немецкое ра
бочее даижеике, в немецкий народ».

О новом реакционном маневре Вати- 
наиа — от.тученин от церкви коммуни
стов в католических странах пишет 
член политбюро компартии Италии 
Джаикарло Пойетта. Католическая и 
проамериканская печать пыталась пред
ставить декрет Ватикана об отлучении в 
виде самого крупного политического со
бытия пос.леднего времени, намервааясь 
разыграть вокруг него еще болев отча- 
ЯШ1УЮ антикоммунистическую кампанию 
в Италии и во всем мире.

Теперь у/ке ясно, заявляет Пайетта, 
что ге, кто изготовил и издал декрет об 
облучении, как и те, йто его вдохновил 
и поднял вокруг него такую шумиху, 
весьма разочарованы первыми достиг
нутыми результатами н дюке дезориен
тированы поведением коммунистов, ко
торые, по их мысли должны были ока
заться беззащитными жертвами этого 
нового удара. Декрет Ватикана не по- 
атиял иа силы коммунистов: ни одни 
член компартии не покинул ее ряды, 
число читателей се печати увеличивает
ся. ни один католик н.э прогрессивных 
и професснональных организаций, руко
водимых коммуиистами.

V
Газета публикует статью секретаря 

ЦК трудовой партии Албанки Бедрн 
Спахиу «Разгром агентуры Тито в Ал
бании». Автор приводит многочислен
ные примеры того, как югославские на- 
i|i:oim.niciu. применяя фашистские иего- 
лы. пытались поработить Албанию. 
Глазным титовскии агентом в Албании 
был недавно расстрелянный Ночи 
Дзодзе. Подчинив партию коитро.тю ор
ганов безопасности, Ночи Дзодзе по 
приказу из Белграда организовал слеж
ку за «подозрительными» с точки зре- 
н<ш югославских пацноналнетоз комму
нистами. открыто преследуя тех, кто 
высказывал свою солидарность с Энвер 
Ходжа. Как мшшстр внугренных дел, 
бандит Дзодзе беспощадно расправлялся 
с наиболее актпаиыии работниками пар
тии, поддеррсивасшими Энвер Ходжа и 
других последовательных марксистов. 
С сатанинской жестокостью ои проводил 
в жкзнь узурпаторскую программу Ти
то. постепенно выво-ля из строя лучшие, 
самые честные кадры партии, составляв
шие ее золотой фонд. Клеветническими 
назетаии он опорочил н устранил с от
ветственных постов Махмета Шаху, Ли
ри Белншову и ряд других товарищей, 
пользовавшихся в партии большим авто
ритетом и незапятнанной политической 
и деловой репутацией.

Многих рядовых коммунястов н ра- 
ботцикоБ местных комитетов партии он 
иа основе состряпанных по его же указ
ке ложных доносов упрятал в тюрьму 
я расстредя.ч. Наконец, по приказу на 
Белграда Ночи Дзодзе составил план 
физического устранения руководителей 
партии и государства, который, к сча
стью, ему не удалось осуществить.

Проходивший в ноябре прошлого го
да 1 съезд албанской компарши пока
зал, что Кочи Дзодзе н Пандн Криста 
с их немпорочнсленныии последователя
ми являются подлыми отщепенцами и 
предателями на^юда, не имеющими нор
ией ни 8 партии, ни в народе. Съезд 
показал, что албанская трудовая пар
тия в массе своей совершенно здорова, 
что ишмюиа.шсгкчвсквя ржавчина ие 
коснулась ее организма, что партия 
едина в своей преданности принципам 
коммунизма и сплочена вокруг своего 
ЦК, ведущего албанский народ по пути, 
указанному Лениным и Сталиным.

И как бы ни бесновалась в Белграде 
буржуаэио-нацноналистнчеекал банда 
Тито — Рашювн'Щ — Джил аса, к каким

бы изуверским методам ни прибегала, 
|ей, заявляет Бедри Спах^о-. првдется.
! подобно Кочи Дзодзе, pai'O или поздно 
предстать перед судом своего нареда н 

. головой заплатить за совершенные ало- 
деяния против лагеря социализма н 
■ пролетарского 1штернаииоиа.чиэыа.
I Газете пуб^тикует также статью ис
панского революционера Аитоиво Нор- 
допа, разоблачающего Тито. Кордон пи
шет: «Кому приходилось хоть немного 
сталкиваться с Тито (в мне по моим 

I обязанностям представителя республи
канской Исиаини в Белграде приходи
лось это делать часто), тот мот убедить
ся в ПОЛ1Ю.Ч отсутствии у него основных 
качеств комиуннега. Судя по всей его 
жизни, его мировоззрению, стремлени
ям. разговорам, Тито является малораз
витым меищнинои полным лцеславня, 
нескромным и поверхностным. Психоло
гия выскочки постоянно сказывается в 
его политических выступлениях, в его 
личном поведении, в стремленни изобра
зить себя «мировой знаменитостью». 
Быстро выдвинувшись в результате об
стоятельств. ничего общего не имеющих 
с его личными качествами, он быстро 
потерял голову (надо сказать, весьма 
посредственную от гфнроды голову) н 
возомнил себя пупом земли*.

Далее Кордон сообщает характарный 
для Тито штрих: с момента освобожде
ния Белграда ол. будучи г.чавой арыш. 
совершенно перестал заниматься зоен- 
шмн делами, а целиком отдался орга
низации представнте.пьства. Главной за
ботой. поглотившей его целиком ка про
тяжении многих месяцев, была отделка 
прежней реэнденцин князя Павла —Бе
лого дворца, в который он решил яере- 
селнться. Картины, ковры, мебель всех 
видов и прочие богатства дворца ^ л н  
дополнены всем, что было наиболее 
ценного и роскошного в белградских 
кварталах. Бжедневио утром и вечером 
Тито в сопровождении миогочнеленшй! 
свиты приеэиол во дворец. С криком, 
угрозами и скандалаин, которые он за
вязывал со всеми, кто поп8да.тся под 
руку, он заставлял переставлять иебедь 
и перевешнаать картины, доводя до 
сумасшествия своих подчиненных, прев
ращенных из воеююслужащих в сдут.

Кордон делает вывод. Тито — этот 
«продажный политикан о общественна 
жизни и мелкий мещанин в личном бы
ту — именно такой гип больше всего 
устраивал Черчилля и других инпериа- 
листов. Его легко было купить задеше
во, как могли в 8ТОИ убедиться агенты 
uunepHa.iucTU4ecKux разведок*.
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Иностранные отклики на ноту Советского 
правительства Югославскому правительству

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 31 августа. (ТАСС). Газета 

«Руде право* и другие пражские газе
ты на видных местах под крупными за
головками публикуют сегодня 1юту Со
ветского правительства Югославскому 
правительству, «Руде право* предпо
сылает ноте следующий заголовок: «Со
ветский Союз .относит Югославское пра
вительство к категории злонамеренных 
дезертиров*.

Газеты отаечают. что новая 
Советского правительства по вопросу об 
отказе Югославского правительства от 
претензий к Австрии лнопшй раз разоб
лачает и выводит на чистую воду обан
кротившихся клеветников, лжецов н об
манщиков нз клики Тито.

Из нового заявления Советского пра
вительства. пишет газета «Праце». еще 
раз вытекает, что попытки Югославско
го правительства скрыть свое предатель
ство терпят полный крах.

Газета «91идова демокрацие» в под
заголовке подчеркивает, что советская 
нота является достойным ответом прав; 
теяьству Югославии, которое пытается 
рновь распространять ложь и клевету.

П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА, 31 августа. (ТАСС). 
Все польские газеты под крупными за
головками публикуют ноту Советского 
правительства Югославскому правитель
ству.

В заголовках газеты подчеркивают: 
кСССР защищает интересы народов 
Югославии от предательства титовской 
кляки» («Трибуна люду*): «Вьпюлняя 
директивы западных хозяев, правитель
ство Тито пытается скрыть следы пре
дательства интересов карннтийстшх сло- 
венов н иациональных интересов Юго
славии,* («Жица Варшавы*): «Нота 
Советского правительства разоблачает 
предательство кликой Тито народов 
Югсхутавии. Титовская клика безрезуль
татно прибегает к новой клевете и 
джн» («Польска збройна»).

первых страницах ноту Советского пра
вительства Югославскому правитель
ству.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ. 31 августа. (ТАСС). Газе

та «Трибюн* в редакционной статье 
пишет;

«Ноты Советского правительства 
Югославскому правительству пол
ностью разоблачают режим Тито как 
клику. предавшую дело демократии н 
социализма и дезертировавшую в ла
герь иностранного капитала н реакции. 
Клика Тито предает национальную неза
висимость Югославии II ставит югослав
скую экономику под контроль иностран
ного капитала, подготавливая, тем са- 
мы.ч, страну к использованию ее в ка
честве военной базы империалистов для 
нападения на Советский Союз и страны 
народной демократий.

Все вечерние газеты опубликовали 
сегодня на первых страницах сообще
ние о 1ЮВОЙ ноте Советского правитель
ства Югославскому правитс.чьству. Ра- 
диостанцнн уделяют этому сс'Я)щению 
значительное .место в своих передачах. 
Газеты особо подчеркивают то место но
ты, где говорится, что Югославское пра
вительство выступает, как «недруг и 
противник Советского Союза и как аген
тура иностранных нмпериа.тестическнх 
кругов*.

, •  И Н Д И Я

31 августа. (ТАСС). 31 ав
густа‘У  индийских газетах опубликовано 
изложение ноты Советского правитель
ства Югославскому правительству.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 31 августа. (ТАСС). 

Все сегодняшние венгерские газеты на 
первых страницах под большими заго
ловками публикуют полный текст ноты 
Светского правительства Югославскому 
правительству.

«Сабад неп» в заголовке пишет: 
'«Советсь'нй Союз в своей новой ноте 
раэоб.тачил двуличие и ллшвость Юго
славского правительства, дезертировав
шего в лагерь империалистов».

Газета «Непсава» озаглавила текст 
советской йоты словами: «В  вопросе 
Словенской Каринтин Югославское пра
вительство выступило в качеегде агента 
ямперналпсточееккх кругов*.

«Сабад со* в заголовке подчерки
вает: «Новая нота Советского прави
тельства разоблачает перед народами 
Югославия злодечняя банды Тито*.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 31 августа. (ТАСС). 

Все румынские газеты опубликовали 
ррлвый текст ноты Советского прави- 

Югославскому правительству.

•БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 31 августа. (ТАСС). Со

фийская радностанцнл передала полный 
темст ноты Советского правительства 
Югославскому правительству. Все бол
гарские газеты помешают полный текст 
ВОТЫ.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА. 31 августа. (ТАСС). Как 

передает албанское телеграфное агент
ство, албанские газеты помещают на

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 31 августа. (ТАСС). Га

зеты отводят ноге Советского прави
тельства Югославскому правительству 
большое место. Все газеты приводят 
пространные цитаты из советской нога.

Большинство газет приводит содер- 
н.ащийся в ноте текст письма 
И. В. Сталина канцлеру Австрии Рен
неру.

ТОНДОН. 31 августа. (ТАСС), Дип
ломатический обозреватель газеты 
«Манчестер гардиан» пишет по поводу 
нога Советского правительства Юго
славскому правительству: «В  советской 
ответной йоте используется самое сла
бое место югославской ноты — выдерж
ка из письма Сталина Реннеру от 1945 
года, которая должна была доказать, 
что Советский Союз еше в 1943 году 
гарантировал австри!^кие границы 
1938 года. Советская версия этого 
письма несколько отличается от юго
славской версии, но ни та, ни другая 
не могут (йгужнть подтверждением юго- 
Сутавской шггерпрегацин».

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 31 авг -̂ста. (ТАСС). 

Сегодня все газеты публикуют в изло
жении H0BJ40 ноту Советского празн- 
тельства Югославскому правитеутьству.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 31 августа. (ТАСС). Гол

ландское радио вчера поздно ночью и 
сегодня утром в последних известиях 
передало краткие выдержки из послед
ней ноты Скзветского правительстза 
Югославскому правительству. Радио вы
деляет письмо товарища Сталина авст
рийскому канцлеру и подчеркивает, что. 
хотя в  этом письме говорилось о жела
нии coxpamiTb независимость и целост
ность Австрии, однако это не означало, 
что австрийские границы не будут под
вергнуты исправлению. Радио передало 
также выдержку из ноты, в которой го
ворится, что Югославское правительство 
изменило своему народу и отказалось в

результате переговоров с Англией, про
водившихся за спиной Советского Сою
за. от своих прежних требований в от
ношении Словенской Каринтин.

Утренние газеты уделяют большое 
внимание ноте Советского правитель
стза. Газета «Де фолькскрант» прива
дит цитаты из поты на первой странице. 
Газета выделяет то место, где говорит
ся. что Югославское правительство ста
ло фашистским, а югославские руково
дители запутались в грязных клеветни
ческих измышлениях п лжи и что Юго
славское правительство следует указке 
западных империалистов.

ПАКИСТАН
КАРАЧИ. 31 августа. (ТАСС). Га

зета «Доон* поместила сегодня ссюбще- 
нне о новой ноте Советского правитсль- 
ства Югославскому правительству.

ИТАЛИЯ
РИМ. 31 августа. (ТАСС). Все 

итаучьянские газеты опубликовали сооб
щения о ноте Советского правительства 
Югославскому правительству. Газета 
«Унита* в крупном заголовке на первой 
странице аодчеркнвает, что Советский 
Союз разоблачает в этой ноте фальшив
ки югославской дипломатии и докумен
тально подтверждает двурушническую 
политику белградской клики.

В подзаголовке «Уиита* пишет: «Со
ветский Союз всегда защищал право 
народов на самоопределение и в свое 
время выступил против америка-нских 
планов отторжения Сицилии от Итачии».

Орган христианско-демократической 
партии газета «Пополо* и официоз пра
вительства газета «Мессаджеро* выпу
стили в своих резюме ноты фразы, ка
сающиеся американских планов отдеде- 
Ш1Я Сицилии.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 31 августа. (ТАСС). Все 

сегоднншние парижские газеты сообща
ют о ноте Советского правительства 
Югославскому правите.чьсгву от 29 ав
густа с. г.

'азета «Юманите*. .сообщав, что 
полный текст ноты Советского прави
тельства будет опубликован в следую- 
ще.м номере газеты, приводит большие 
выдержки из йоты под заголовком: 
«После дезертирства в лагерь фашизма 
Тито «не может рассЧитывачъ па любез
ности и тем более на увазкеине к нему

стороны Советского правительства*. 
заявляет Москва в новой ноте*.

В статье «Разоблаченные провокато-
.* газета пишет: «Нота СССР была 

направлена белградскому правительству 
не с целью убедить кучку дезертиров нз 
лагеря социализма, учишенных убежде
ний и действующих по инструкциям под
жигателей войны: она показывает про
стым. даже очень мало осведомленным 
людям истинную природу Югославского 
правительства как врага и противника 
Советского Союза, как эмиссара нност- 
равных ямпериалнстичсскнх кругов*.

Газета «Эпок* поместила содержание 
1ЮТЫ Советского правительства вместе 
с сообщением о том. что СШ А предо
ставляют клике Тито заем в сумме 
25 миллионов долларов.

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. 31 августа. (ТАСС). 
Все утрепние газеты 31 августа на 
видном мосте помещают изложение но
ты Советского правительства Югослав
скому правительству. Газета «Нью- 
Йорк тайме* публикует на первой по
лосе подробное изложение коты, зани
мающее несколько колонок. Газета по
мешает также полный текст ноты под 
крупным заголовком.

2 октября— Международный 
день борьбы за мир

Воззвание Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира

ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСС). По
стоянный комитет Всемирного конгрес
са сторонников мира опубликовал воз
звание в связи с Международным днем 
борьбы за мир. проводимым 2 октября.

Мужчины и женщины всех стран! — 
говорится в воззвании,—Так же. как в 
августе 1914 г. всеобщему миру угро
жает опасность. Так же, как тогда не
большая группа людей, алчущих прибы
лей и господства, потрясая на сей раз 
атомной бомбой, препятствует мирным 
переговорам между народами и органи
зует при сообществе подчиненных ее 

! правительств новые военные сою
зы. Ратифика1шя Атлантического дого
вора. решение вернуть палачам мира в 
Западной Германии и Японии их могу
щество и оружие, оказываемая повсю
ду поддержка злейшим врагам пародов, 
поддержка Цалдариса в вооруженном 
выступлении против греческого народа, 
очаги пожара, зыкженныв и поддериси- 
ваемые колониальной политикой, — все 
это разоблачает в лице тех, кто фабри
кует военные договоры, лицемерно изоб
ражаемые как оборонительные, искате
лей кровавых авантюр.

Люди, ведущие эту игру в военные 
союзы и все время занимающиеся про
вокациями. ynte обрекают свои народы 
на нищету, возлагая на них тяя;елое 
бремя новой гонки вооружений. Для ра
бочего это означает снижение зараооч  ̂
иой платы и покупательной способности.

означает угрозу безработицы. Для 
крестьянина, ремесленника, торговца 

означает постоянное увеличение аа- 
ЛОГОБ.

Те, которые стремятся к военной 
авантюре, повсюду проводят полицей
ский террор и посягают на свободы на
родов. Они усиливают эксплоатацию и 
угнетение народов. Они хотели бы во- 

1ь человечество в новую войну — 
самую кровопролитную из всех войн.

Но сейчас не 1914 и не 1939 годы. 
Благодаря победе народов над фашиз
мом силы мира значительно возросли. 
Сотни миллионов мужчин и женщин 
уже объединившихся — без различия 
убеждений, верований, цивилизации или 
цвета кожи и решивших защищать 
жизнь и свободу всех людей, сплотились 
вокруг Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Более чем в 72 странах-всех конти
нентов они прочно организуют силы ми
ра. Во многих странах, в частности, во 
Франции и в Италии петиции в защиту 
мира с миллионами подписей и гран
диозные манифестации противостоят 
поджигателям войны. Деятельность сил 
мира уже оказала благотворное влияние 
на созыв и на результаты сессии Сове
та Министров Иностранных Дел.

Но угрожающее положение, создан
ное поджигателями войны, требует все 
более энергичных действий во все более 
широких масштабах. Вот почему По
стоянный комитет Всемирного конгресса 
сторонников мира решил провести 2 ок
тября- Международный день борьбы за 
мир. Этот день должен ознаменовать 
новый подъем сил мира, усиление их 
деятельности.

2 октября вы ска:кето «нет* войне! 
Мужчины я женщины всех стран проде
монстрируют в этот день непреодолимую 
силу сторонников мира! Мы. заявят 
они. отказываемся нести непосильное 
бремя военных бюджетов, которые все 
время увеличиваются! Мы требуем по
ложить конец нарушениям националь
ной независимости и свободы народов!

Работники физического в умственно
го труда, мужчины и женщины всех 
возрастов и всех состояний, всех веро
ваний и всех убеждений, жизни которых 
в равной степени угрожает опасность, 
заявят; мы требуем мир! Объединив- 
шись, мы непобедимы. Мы выиграем 
битву за мир, битву за жизнь..

Издание произведений 
В. И. Ленина и И. В. Сталина 

в Венгрии
БУДАПЕШТ. 31 августа. (ТАСС). 

Крупнейшее издательство страны «Сик- 
ра*, стремясь удовлетворить огромный 
спрос читателей на произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, системати
чески выпускает дополтгтельнымп тира
жами уя;е изданпые ранее переводы тру
дов В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Общий тираж изданных с 1 ян
варя 1948 года 19 пронзведе1шй 
В. И. Ленина достиг сейчас 782 тысяч 
экземпляров.

а этот же период общий тираж 
переведенных на венгерский язык и вы
пущенных в свет трудов И. В. Сталина 
достиг 790 тысяч экземпляров.

Краткий курс истории ВКП(б)> нз- 
тнражоч 204 тыс. экземпляров, а 

Краткая биография И. В. Сталина — 
тиршком 100 тыс. экземпляров.

Открытие лейпцигской 
ярмарки

БЕРЛИН. 30 августа- (ТАСС). В 
Лейпциге в присутствии пностранных 
гостей, представителей советской воен
ной администрации, деятелей политиче
ской. культурной и экономической жиз
ни всей Германии в торжественной об
становке открылась (юенняя neiinunr- 
ская ярмарка 1949 года.

Подготовка кадров для румынской 
нефтяной и горнорудной 

промышленности
БУХАРЕСТ, 31 августа. (ТАСС). В 

Румынии открылся ряд школ по подго
товке квалифицированных кадров для 
нефтяной и горнорудной промьшлен- 
ностя. ,

в  настоящее время имеются 8 сред
них учебных заведений, готовящих тех
ников. и 4 высших учебных заведения 
с 9 факультетами, которые будут выпу
скать инженеров для румынской нефтя
ной и горнорудной цромышлеыностн.

Новые сотни школ в Польше
ВАРШ АВА. 31 августа. (ТАСС). 

Как передает варшавское радио, день 
1 сентября — начало нового учебного 
года — будет торжественно отмечен по 
всей Польше. В этом году в стране бу
дет действовать на 400 школ

чем в прошлом. Государственные изда
тельства выпускают свыше 12 миллио
нов учебников.

Во время леших каникул 17.500 
учителей прошли курсы переподготовки 
и 3 .000 человек — курсы усовершен-

Заочное командное нерненство 
РСФЗР по шахматам 1943 г.

На-диях в Томске получен регла
мент заочного командного первенства 
РСФСР по шахматам 1049 года, ут
вержденный республиканским комите
том по делам физической культуры и 
спорта при Совете Мннисгров РСФСР. 
Согласно регламенту, г. Томск включен 
во вторую группу класса «б * . Начало 
соревнований — 28 сентября 1949 го
да. Они продлятся 90 дней.

Обсудив регламент турнира, город
ская шахматно-шашечная ссшщя назна
чила следующих шахматистов ответст- 
велнымн за ведение партий: 1. В. E.t 
Харламов (1-й разряд, чемпион обла
сти), 2. Ю. П. Виноградов (1-й разряд, 
чемпион города). 3. Б. Мартынов (1-й 
разряд), 4. В. Топоногов (1-й разряд),,
5. Л. И. Григорьев (1-й разряд).

В обсуждении положений каждой 
партии должны принимать участие все 
шахматисты города. О месте нахожде
ния городского штаба соревнований бу
дет сообщено дополнительно. Ход 
соревнований будет освещаться в газе
те «Красное Знамя*^

На-днях закончились турниры IV и 
III разрядов студентов и школьников 
гор. Томска. В турнире III разряда пер
вое место занял студент ТГУ А. Чер
касов (11 очков из 13 в^можных).. 
второе место — Мыль:ш1|оА (9'/:) U 
Б. Ольгин, студент ТГУ| очков).г 
А  Черкасову и Мыльникову кхрисвоен 
II разряд по шах.иатам. ■

В турнире IV разрядашер1ое место 
занял Бернштейн (11 Л :о в  из 14)^ 
второе место — Ж урав .* (10 ’/*) и 
третье — Воробьев (8 ‘/*).ТБернштейну 
и Журав.леву присвоен III разряд.

Вышла из печати вторым, перерабо
танным и дополнении:.! изданием книга 
Н. Н. Т^скова «Михаил Иванович 
Чигорин — великий русский шахма
тист*. Страниц 551, тираж lO.OOO.i 
Государственное издательство «Физ
культура н спорт*. Москва. 1949 г. В 
книге 350 избранных партий, игранных 
М. И. Чигориным (1850 — 1903 гг.) 
с примечаниями как самого М. И. Чи
горина, так и ряда современных совет
ских мастеров: чемпиона мира М. 
Ботвинника, Г. Я. Левенфиша и др^

Шахматный турнир 
на заводе

На Томском подшипниковом ээводё 
проходит 2-й общезаводской шахмат
ный туршр, в котором . участвуют 18 
человек. Среди игроков — первокатегор
ник тов. Злобив — слесарь инструмен
тального цеха, шахматисты-любители:' 
инженеры тг. Осонин, Кокшаров, тех
ник тов. Кусков, бухгалтеры тт. Соко
лов. Ярков, слесарь тов. Духович в  
многие другие.

После нескольких дней игры без по
ражений идет Злобин. Хорошо играют 
Кокшаров, Духович, Карасик.

В помещении клуба ежедневно, посл^ 
работы, происходят состязания шахма
тистов, за которыми пристально наблю
дают многие любители этой игры..

Извещения
2 сентября 1949 г., в 7 часов ве

чера. в зале заседаний горкома ВКП(б) 
состоятся занятия пропагандистов — ру
ководителей кружков по изучению встск 
рии ВКП(б) и биографий В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Гщжои ВКП(б).

4 сентября, в 1 час дня. в детском 
туберкулезном санатории «Городок*' 
(дача №  1) состоится заседание Том
ского отделения общества фгазиатров.:

соблюдайте противопожарные правила при уборке и сушке ЗЕРНА!
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, БРИГАДИРОВ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ И ТРАКТОРНЫХ БРИГАД. 

МАШИНИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ И ЗЕРНОСУШИЛЬЩИКОВ
в  целях обеспечения охраны урожая 

вт пожаров во время уборки, отдел 
пожарной охраны УМВД по Томской 
области, в соответствии с решением 
исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 2 августа 1949 года, 
предлагает строго выполнять следую
щие противопожарные мероприятия.

Молотильные тока располагать не 
ближе 150 метров от всяких строений, 
хвойных лесов и 20 метров — от про
езжих дорог.

Место для расположения кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
выбирать не ближе 100 метров от мест 
обмолота и 200 метров от скирд необ
молоченного хлеба н стогов соломы.

Произвести опашку вокруг моло
тильных токов, а также вокруг кухонь, 
кипятильников и очагов для варки пи
ши полосой не менее 3 метров шири-

ближе 100 метров от опаханной поло
сы молотильного тока и 200 метров от 
скирд необмолоченного хлеба.

Тракторы устанавливать за перего
родками из несгораемого материала 
(кирпич, глиноплетень, оштукатуренное 
дерево и т. п.), заправку тракторов го
рючим производить при остановлен
ном моторе: выхлопная труба мотора 
должна быть отведена в бочку с водой 
и обращена в обратную сторону от 
скирд.

Горючее для тракторов содержать 
на площадках, очищенных от сухой 
травы, кустарника и мусора; площадки 
должны находиться не ближе 100 мет
ров от молотильных токов, скирд необ
молоченного хлеба, стогов соломы и не 
ближе 50 метров от всякого рода строе
ний.

Категорически воспретить курение, 
зажигание спичек, применение откры
того огня па молотильных токах, у кла
дей необмолоченного хлеба и соломы. 
Для курения отвести специальные 
места не ближе 30 метров от этих 
объектов.

При отсутствии элеотроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне исправными фонарями «Лету
чая мышь», подвешенными на прочные 
металлические кронштейны на столбах.

Молотильные тока обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о пожаре, по;карным оборудова
нием, инвентарем и средствами туше
ния пожара (ручными пожарными насо
сами. баграми, топорами, лопатами, 
ведрами и бочками с водой). Пожар
ный инвентарь использовать только по 
прямому назначению.

В нерабочее время молотильные то

ка должны быть обеспечены соответст
вующей охраной.

Сушку зерна поручать только квали
фицированным зерносушяльщикам, про
инструктированным о правилах сушки 
зерна и мерах пожарной безопасности в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей и в случае появления трещин 
немедленно их заделывать глиной с пе
ском.

В зерносушилках типа «Колхозни
ца* деревянные части дифузора обма
зать глиняным раствором и ве реже 
одного раза в супш очищать от пыли 
вытяжные трубы, днфузор и желюзн.

В зерносушилках ПЗС-3 очистку по
толка и стен от пыли производить не 
реже 2-х раз в месяц, а печи — через 
каждые 3 дня.

Сушку зерна производить при пали- 
чии термометра. Температура а сушиль
ной камере не должна превышать 80 
градусов.

Не допускать скопления топлива в 
зерносушилках, топливо подносить к 
печи по мере надобности. Категориче
ски воспрещается держать в зерносу
шилках легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости.

В зданиях зерносушилок ве допу
скать хранения высушенного зерна и 
большого скопления зерна, предназна
ченного для сушки.

При наличии в зерносушилках элек
тромоторов, силовой и осветительной 
электросети—следить за их исправным 
состоянием н наличием нормальных 
плавких электропредохранителей.

Категорически воспретить в зерно
сушилках курение и применение от
крытого огня, для курения отвести

специальшие места ве ближе 30 мет
ров от зданий зерносушилок.

Здания зерносушилок обеспечить 
сигнальными приспособлениями для из
вещения о пожаре, пожарным оборудо- 
вакнеи, инвентарем и срцдстваыи туше
ния пожара. Воспретить использование 
пожарного инвентаря н оборудования 
не по прямому назначению.

Территорию вокруг зерносушилок 
очистить от сухой травы, соломы и 
других сгораемых отходов.

Категорически запретить оставлятс; 
зерносушилки без надзора во время 
их работы.

То ва рн щ н ко л х о зн и ки  н ко л х о зн и ц ы ! 
Х леб  —  наш е б о га т ств о . Б е ре ги те  е го  от 
пож ар а  в  поле на корню , при об вол эте , 
с у ш к е  и в  с кл а д е . О р га ни зуйте  охрану 
м е ст  убо рки  у ро ж ая . В ы полняйте п равила 
пож ар но й  б езопасностн!

Отдел пожаоной охраны 
У М В Д  по Томской области.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА МУЗКОМЕЛИИ
2  севтябра— .Н А Т А Л К А  П О Л Т А В КА '

S сен тяб ря— .БЕ З ТАЛ АН Н А *

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

Демонстрируется новый 
художественвыи фильм 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 
Начало: 12 ч„ 1 ч. S3 м., 3 ч. 10 к., 
45 м.. 6 ч. 20 и.. 7 ч. 55 и., 9 ч. 30 и..

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 

2 сентября демонстрируется художествен
ный фильн

. Т Р А К Т О Р И С Т Ы *
Начало: 12 ч.. 2 ч., 4 ч., 6 ч.. 8 ч.. 10 ч. 

Касса с 11 час. liSn.

ший бухгалтер 
стоятельный баланс, плотники, экспеди
торы. кузнецы, элсктроконтеры-линейщикн 
и электромонтеры. Обращаться; г. Томск. 
Подгорный пср., № 4 (во дворе), отдел 
кадров Томского участка .Снбэлектронон- 
таж*. 3—3

рушева на постоянную и временную рабо 
ту: токари, фрезеровщики, шлифовщики 
револьверщики, слесари, жестянщики, шту 
катуры, кочегары, грузчики и разные ра 
бочне. Обращаться: проспект Тимирязева 
4  30, отдел кадров.

Коллектив работников Томского обла
стного комитета ВКП(б) выражает 
соболезнование тов Максимову П М. 
по поводу постигшей его тяжелой 

утраты—смерти матери

Л ю дм ил ы  А дам овны  МАКСИМОВОЙ.
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