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Быстрее завершить подготовку 
к зимнему содержанию скота V /

Со дня опубликования исторического 
постановления партии н правительства
0 трехлетием плане развития обществен
ного колхозного II совхозного животно
водства прошло около пяти месяцев. За 
это время в колхо.зах нашей области 
проведена известная работа по увеличе
нию поголовья общественного стада, по
вышению продуктивности животных.

Сейчас самое неотложное — создать 
хорошие условия содержания скота в 
зимний период. Надо дело поставить 
так. чтобы зимой не только не снизить 
достнгаутых показателей, а. наоборот, 
добиться их повышения. Успех будет 
зависеть от решения двух главных за
дач: создания прочной кормовой базы 
общественного животноводства и выпол
нения плана ремонта и строительства 
ферм.

Ряд рай01юв хорошо готовится к зи
мовке скота. Заслуживает внимания 
опыт Кожевниковского района. Райком 
ВКП(б) и первичные партийные оргачн- 
эацин серьезно взялись за подъем жи
вотноводства. Особое внимание было об
ращено на организацию прочной кор
мовой базы в каждом колхозе н на вы
полнение плана строительства. Комму
нисты развернули большую массово-по
литическую работу вокруг историческо
го постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о трехлетнеи пла11е 
разЕНТОя животноводства, сумели моби
лизовать колхозников на успешное вы
полнение этого постановления.

Задолго до начала заготовки кормов 
в каждом колхозе были организованы 
бригады и звенья по кормодобыванию, 
созданы специаль:1ыс бригады по строи
тельству животноводческих помещений. 
На лугах и в строительных бригадах 
кипела напряженная работа. К началу 
жатвы хле^в  в районе был в основном 
выполнен план заготовки кор.чов и 
строительных работ на фермах. Сейчас 
на каждой ферме скот обеспечен сеном, 
силосом с  избытком — план заготовки 
кормов значительно перевыполнен.

В районе намечалось построить в 
этом году помещения на 250 голов 
7;рупного рогатого скота. Сейчас уже 
готовы помешеяня на 385 голов и за
канчивается строительство помещетнГ 
еще на 875 голов , крупного рогатого 
скота.
1 Уатех достигнут благодаря тому, что 
партийные организация взяли ваянюс 
государственное дело подготовки кол
хозных ферм к зиме под свой неос.чаб- 
.ный контроль и вовлекли в настойчивую 
борьбу за претворение в жизнь задач, 
поставленных партией и правительством, 
всю массу трудящихся деревни.

Хорошие условия для зимнего содер- 
/кання скота созданы в Шегарском рай
оне. Здесь план сешкоса выполнен на 
106 процентов, есть достаточно силоса, 
заготовлено много веточного корма. Ус
пешно идет ремонт и строительство по
мещений. По-хозяйски готовятся к зиме 
и в ряде друшх районов.

Однако в целом по области подготов- 
г'а колхозных ферм к стойловому пе
риоду содержания скота далеко не за
вершена. План заготовки кормов во мно
гих районах не выполнен, главным об
разом, из-за плохой органнзации ne<4a н 
беззаботного отношения к общественно
му животноводству руководителей рай
комов ВКП(б), райисполкомов, земель
ных органов. Речь идет о таких рай
онах, как Бакчарскнй. Васгогапский. 
Ллександровскнй. Верхне-Кетский. Кар- 
гасокский. где заготовлена только поло
вина потреб1юго количества кормов. И, 
несмотря на это. в этих районах, а так
же в Нривошеинском и Тегульдетском. в 
сентябре прекратили сенокошение и си- 
.тосование. Позволительно спросить ру
ководителей этих районов — на что зке 
они рассчитывают?

Нет н но может быть никаю1Х оправ
дании такой совершенно неудовлетвори
тельной работы. Все поголовье общест
венного скота должно быть обеспечено 
кормами па весь период сто11лового со
держания. Есть ли у нас такая возмож
ность? Есть. У нас еше не скошены дс- 
СЯ1КП тысяч гектаров трав. В»Бакчар- 
скои. районе еще не скошено 3.000 
гектаров, в Васюганском —4.000. Кри- 
пошеинскои — 4.500. Парбнгском — 
2.500. Значит, нужно, наряду с борь
бой за повышение темпов уборки, хле
бозаготовок, вести заготовку кормов до 
полного выполнения плана каждым кол
хозом. Нужно повсеместно продолжать 
сенокос, скирдовать яровую солому, си
лосовать ботву корнеплодов и картофе
ля. Иметь большой запас разнообраз
ных кормов — первое условие обеспече
ния высокой продуктивности животных 
в зимние &1ССЯЦЫ.

Вторым условием являются строи
тельство н ремонт животноводческих 
помещений в необходимых размерах. 
Если скот содержится скученно, в не
удовлетворительных условиях, это при
водит к снин:е1шю его продуктивности, к 
заболеваниям, к потерям поголовья, осо
бенно молодняка.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали партийные, советские и земель
ные органы «обеспечить силами колхо
зов строительство животноводческих по
мещений в колхозах...*. Но и эту зада
чу 8 ряде районов выполняют плохо. 
Например, в Колпашсвском районе ну}к- 
110 построить помещения для 550 голов 
крупного рогатого скота, а план этот 
выполнен лишь на одну треть. В Пу- 
динском. Верхне-Кетсном районах почти 
не приступали к строительиь?м работам. 
Медленно идет строительство свинарни
ков. овчарниксв. Особую тревогу вызы
вает невыпелпеняе плана стро1ггсльства 
птнчни.ков.

Затялска с подготовкой форм к зи
ме — результат того, что партийные 
организации многих районов не сумели 
до конца ликвидировать вредную прак
тику очередносгн в проведении сельско
хозяйственных работ. Одновременно н в 
срок делать все работы, не ставить од- 
!П1 в зав1ЮНмость от других — в этом 
искусство гравнлыюго руководства кол
хозами.

Долг партийных организаций — не
медля принять все меры к тому, чтобы 
обеспечить образцовую подготовку всех 
колхозных ферм к стойловому периоду 
содержания скота. HyjKuo укрепить 
сгроигельиые бригады, послать туда 
агигаторалш лучших коммунистов, ком
сомольцев, 8 сентябре завершить строи
тельство и ремонт всех жизопюводче- 
С1ШХ поиещший. Следует постоянно 
пом1П1гь, что подъем общественного 
животноводства — вшкиейшяя задача 
коммунистов НОЛХ031ЮГО села.

Партийные оргаиязацки должны еще 
шире развернуть массово-политическую 
работу среди колхозников и колхозниц 
по разъяснению постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП{6) о трех
летием Г1лане развития обществешюго 
продуктивного ишвотноводства, довести 
до сознания кшгкдого колхозника значе
ние этого постановления в обще.м подъе
ме народного хозяйства нашей Родины.

Надо направить инициативу, энергию 
колхознщюв на изыскание всех резервов
д.чя образцового проведения зимовки об
щественного стада.

Встретить предстоящую зиму полтой 
готовностью всех животноводческих 
фер.ч к стойловому содерншнию скота— 
такова сейчас важнейшая задача пар
тийных организаций, работников жи
вотноводства и всех колхозников.

Заседание Всесоюзного совета ДоВдовольного оОщества 
содействия Военно-Морскому Флоту

14 сентября в Краснознаменном зале 
Центрального дома Красной Армии на 
заседании Всесоюзного совета Добро
вольного общества содействия Военно- 
Морскому Флоту закончились прения и 
принята резолюция по докладу контр- 
адмирала Голубева-Монаткина. В резо
люции подробно определены задачи ор
ганизации ДОСФЛОТ'а.

С сообщением о проекте устава, эм
блемы и флага общества выступил член 
совета общества М. А. Головлев. Всесо
юзный совет общества единодушно ут
вердил представленный проект устава, 
эмблемы и флага ДОСФЛОТ’а.

В уставе записано, что ДОСФЛОТ 
СССР является массовой организацией 
трудящихся СССР, строится на добро
вольных началах и имеет целью содей
ствовать укреплению Военно-Морского 
Флота. Членом ДОСФЛОТ’а может быть 
каждый гражданин СССР, достигший 
15-летнего возраста.

Добровольное общество содействия 
Военно-Морскому Флоту ставит своей 
целью пропаганду военно-морского дела, 
распространение военно-морских знаний

среди членов общества и населения, 
развитие военно-морского и водного 
спорта, морского моделизма и т. д.

Утвержденная эмблема ДОСФЛОТ’а 
представляет собой белый круг с разме
шенным в нем золотым лавровым вен
ком, в который вписаны синий якорь и 
флаг Военно-Морских Сил. Верхняя 
часть якоря размещена между ветвями 
венка, лапы якоря прикрывают нижнюю 
часть венка. На веретене якоря разме
щен развевающийся флаг Военно-Мор
ских Сил, верхние углы которого каса
ются венка, нижние — опираются на 
лапы якоря. Под флагом Военно-Мор
ских Сил и между лапами якоря разме
щена дугообразная полоса красного цве
та с надписью золотыми буквами 
«ДОСФЛОТ*.

Флаг Всесоюзного добровольного об
щества содействия Военно-Морскому 
Флоту представляет собой полотнище 
голубого цвета с голубым крестом по 
лиагоналяи, окантованным пересекаю
щимися двойными белыми полосами. В 
центре флага размещена эмблема ДОС
ФЛОТ'а СССР. (ТАСС).

Продовольственные магазины в сельских 
местностях

правление Центросоюза приняло ре
шение об улучшении торговли продо
вольственными товарами в сельски.'с ме
стностях. Особое внимание уделяется 
торговле в районных центрах и рабочих 
поселках. В крупных районных центрах, 
обслуживаемых потребительской коопе
раций, решено открыть специализиро
ванные продовольственные магазины го
родского типа (райпродмаги) с широким

ассортиментом бакалейных, гастрономи
ческих. кондитерских и других товаров. 
Магазины будут оборудованы холодиль
никами. ледниками н укомплектованы 
квалифицированными кадрами продав-

В селах также решено открыть новые 
магазины, ларьки и палатки, столовые, 
чайные и закусочные. (ТАСС),.

МОСКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы 
и крестьянские хозяйства Молдавской ССР досрочно выполнили план заготовок 
шерсти. Заготовлено шерсти на 880 центнеров больше, чем в 1948 году.

Обещаем Вам. тооариш Сталин, что будет сдано государству сверх плана 
не менее 1.500 центнеров шерсти.

Секретарь ЦК КП(6) Молдавив Н. КОВАЛЬ. 
Председатель Совета Министров Молдавской ССР Г. РУДЬ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Молдавской ССР
А. СЫЧ.

Министр сельского хозяйства Молдавской ССР Ф. КОВАЛЬ. 

МО СКВА, К РЕМ Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 
Запорюжской области Украинской ССР досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок (без кукурузы) и государственный план заготовок семян 
льна-кудряшэ.

liojixosbi н совхозы области взяли на себя обязательство также досрочно 
выполнить государственные планы сдачи кукурузы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных продуктов.

Сдача государству зерна и семян льна-кудряша продолжается.
Секретарь Запорожского обко.иа КП{6) Украины Г. БНЮТИН.

Председатель исполкома Запорожского областного Совета депутатов 
тр.уяэтдихся В. ПОНОМАРЕНКО.

Уполнонючеиный Министерства заготопск СССР по Запорожской 
'  области П. ТАТЕВОСЯН.

Начальник Запорожского областного управления сельского хозяйства 
Г. БОНДАРЕНКО.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Рады доложить Вам. дорогой товарищ Сталия, что колхозы и совхозы 
Калининградской области досрочно выполнили государственный план хлебозаго
товок н сдали сверх плана 269 тысяч пудов хлеба. План заготовок продоволь
ственных культур выполнен на 124,6 процента.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Калиниитрадского обкома ВКП(б) В. ЩЕРБАКОВ. 

Председатель исполкома Калининградского областного Совета 
депутатов трудящихся А . ЕГОРОВ. 

Уяолвомочепиый Мяпистерства заготовок по КалЕвяаградской
области Н. ГОРОХОВ.

Начальник Калининградского областного управления седьевмп 
хозяйства А . СТРОМСКИИ.

МОСКВА. К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза СС]Р

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхо
зы Сталинской области Украинской ССР досрочно выполнили госуд^хтвенный 
план хлебозаготовок (без кукурузы).

Сдача хлеба государству продолжается.
Колхозы II совхозы области взяли на себя обязательстао также досрочно 

вьтолнить государственный план заготовок кукурузы, подсолнечника и других
сельскохозяйственных продуктов. ____

Секретарь Сталвиского обкома 1Ш(б) Уч>аввы А. СТРУВВ. 
Председатель нсполк<жа Сталинского областного Смета деаутатов 

трудящихся М. СПИЁАВ. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Стаднвевой 

области Н. АЛЫШЕВ.
Начальник Сталннскм'о областного управлеяня сеаьскогс хозяйстм

Ф. ШТАНЬВО.

Каждый день промедления на уборке 
грозит потерями урожая

Товарищи колхозники, работники М Т С ! Умножайте ряды передоааков 
уборки и хлебозаготовок, с честью выполняйте 

свои социалистические обязательства 

В о -в р е м я  у б р а т ь  и п е р е р а б о т а т ь  л е н
Из года в гол колхозы Нривошсип- 

ского района запаздывают с теребле
нием. обмолотом и расстилом льна. В 
1948 го.ту мнопю колхозы района за
кончили обмолот льна только в феврале, 
а семена сдали государству в марте. 
Такая медлительность привела к тому, 
что колхозы потеряли половину льчосс- 
ыян. Если бы руководители Кривошенн- 
ского района поглубже вду-нались в 
этот урок, они но допустили бы повто
рения того же самого в текущем году. 
Но и сейчас лен в районе убран еще не 
весь, а к обмолоту и расстилу его, по 
существу, нс приступали,

В кол.чозе «Красная звезда» из 29 
гектаров лыш вытереблено только 6 гек
таров, в ио.чхозе имени Островского из 
32 гектаров — 20, в колхозе «МОПР* 
из 45 гектаров — 15. Кемнотам боль
ше вытереблено льна и в других сель
хозартелях.

Чтобы ускорить уборку льиа, были 
организованы воскресники. Десятки ра
бочих из райцентра выезжали в колхо
зы. но ни руководители колхозов, пи 
райвсполкои не организовз.чи труд ра
бочих. Люди работали скопом, ими ни

кто не руководил. Поэтому дневная вы
работка была очень низкой.

Звеньевая система труда на уборке 
не применяется. Ранее организованные 
в [юлхозах .звенья распались, и за убор
ку льна фатичеекп никто не отвечает. 
Вытеребленный лен навязан в большие 
снопы, которые составлены в суслоны 
по 25—30 штук. Такие громоздкие су
слоны не продуваются ветром. В сере
дине снопов ссмеинме головки покры
лись плесенью, отчего ссыспа могут по
гибнуть.

Руководители райсельхозотдела в 
колхозах бывают редко и практической 
помощи на местах не оказывают.

В Кривошсинскои районе выращи
ваются селекционные семена для дру
гих районов нашей области. Этого не 
следовало бы забывать руководителям 
района. Райком ВКП(б) и райисполком 
должны принять меры к тому, чтобы 
исправить положение. Необходимо rfo6n- 
лкзевать все силы на уборку этой цен
ной культуры, подвезти снопы под 
тсрытые тока и организовать правильную 
сушку, обмолот .чька н ррсстил лы'осо- 
ломьн. и. КОНАК.

Главное— правильно организовать труд
Опыт работы комбайнера тов. Грахо- 
поучнтелеа не только для комбайае-

3. но н для руководителей колхозов. 
Высокой выработки тов. Грахов 

достиг благодаря тому, что он умело ор
ганизовал труд, добился высокой дис
циплины и слаженности в работе всех 
работников агрегата.

Раньше у нас не были выделены 
постоянные люди для обслуживания 
комбайнового агрегата. Частая замена 
одних колхозников другими расшаты
вала дисциплину в агрегате, люди пло
хо знали свои обязанное^. Машины 
простаивали из-за того, что не во-время 
подготовлялись участки, несвоевремен
но доставлялись вода и горючее.

'Теперь мы исправили свою ошибку. 
Для обслуживания комбайна выделены 
лучшие колхозники, которые поставили 
перед собой задачу обеспечить беспе
ребойную работу комбайна.

Зерно подвозят п . Данилов. Вето- 
шенко. Бункер разгружают Аня Зимина 
и Мария Коптева. На соломокопни
теле работают Ветошенко и Грас- 
мнк. Колхозницы Мохова, Паш
кова. Ветошенко поджинают оставшие
ся стебли и готовят фрош работы ком
байну на следующий день.

Уборка озимых в нашем колхозе дав
но закончена, сейчас убираются яровые

хлеба. По примеру тов. Грахова мы 
заблагозремешю обкосили все загоны. 
Делянки нарезали длиной до 1 кило
метра и шириной 250—300 метров. 
При прякюугольиых загонах экономится 
время на поворотах, повышается произ
водительность комбайна.

Большое значение имеют прокосы. 
Хлеб, особенно густой, медленно про
сыхает после росы или дождя, и проко
сы способствуют быстрейшему его про- 
сыханию.

В результате работы по опыту 
тов. Грахова комбайнер тов. Исаев стал 
убирать по 13— 15 гектаров за день, 
вместо 9— 1 1 гектаров, как было рань
ше.

Повышение производительности ком
байна потребовало более четкой работы 
и на других участках. Пришлось уско
рить очистку и сушку зерна. На очист
ку мы дополнительно поставили не
сколько человек и организовали работу 
ночью.

На пункт Заготзерио сдаем по 30— 
50 центнеров хлеба ежедневно. Эти 
темпы обеспечат выполнение взятого 
обязательства—завершить к 1 октября 
годовой план хлебозаготовок.

К. РОЗБНКО, 
председатель колхоза 

«Большевик», 1уганского района.Высокая выработка механизаторов
По-стахановски трудятся на полях 

колхозов Асиновского района механиза
торы машинно-тракторных станций. Ма
шинист молотилки МК-1100 тов. Вла
сов за рабочий день намолачивает по 
150 центнеров зерна при норме 120 
центнеров.

Выполнили свои сезонные нормы пе
редовые тракторные бригады. Тракто

ристы бригады тов. Прутннкова из Аси- 
новской МТС выработали на 15-снль- 
ный трактор 542 гектара, сэкономив 
1.248 килограммов горючего. Механи
заторы бригады тов Ляшкова нз Мнт- 
рофановской МТС выработали на услов
ный трактор 512 гектаров. Сезонные 
нормы перевыполнены более чем на 
100 гектаров.

Беспорядки на пунктах Заготзерно
На левом берегу реки Оби, около 

села Старая Шегарка, стоят шиады 
Заготзерно. Здесь производится прнсн-

Э хлеба нового урожая от колхозов 
егарского района, сюда же подвозят 

зерно нз глубинных пунктов, располо
женных в селах Семеновна и Ярипка, 
Бакчарского района.

Сотрудники заготовительного пункта 
не озабочены тем. чтобы скорее при
нять хлеб от колхозников, не дорожат 
временем. Машины Союззаготтрапса с 
колхозным хлебом II транспортные 
бригады колхозов простаивают часами. 
На пункте нехватаст влагомеров: нз 17 
приборов 11 до сего времени в ремон
те.

Заведующая лабораторией пункта 
тов. Завьялова на глубинных пунктах в 
этом году не была и нс знает, как 
принимается хлеб нового урожая. В по
мещении лаборатории грязно.

Заведующая пунктом тов. Щербина 
не навела порядна на пункте. Вместо

борьбы с простоями автомашин тов. 
Щербина велела приемщику т. Позд
някову отмечать в путевых листках, 
что машины стоят на пункте по 15 ми
нут, хотя простаивают они здесь по не
скольку часов. Так, например, шофер 
Родионов из колхоза «Май», Вознесен
ского сельсовета, простоял с машиной 

17-38 четыре часа.
Еще хуже принимают и хранят зерно 

нового урожая работники Ножевннков- 
ского пункта Заготзерно. В складе вме
сте с вновь принятым хлебом хранятся 
9 тони отходов; 24 тонны рнси низкого 
качества смешали с зерном нового уро
жая. Под эстакадами и около сушилки 
рассыпано много зерна. Директор пунк
та тов. Копылов мирится с этими беспо
рядками.

Эти беспорядки на пунктах Заготзер
но надо устранить немедленно. Это—пер
вейшая обязанность работников пунктов.

И. ФЕДОРОВ,

Колхоз имени КУЙБЫШЕВА. П|фабе>1ЬсаарЬ pa ioei 
(председатель тов. ЛУГОВСКОИ В., ctxpaafa> дарици»- 
ывзацнн тов. ЛУГОВСКОИ М.). выооднндвшй гоямой

I хлебосдачи.

Колхоз имени КРУПСКОЙ, Верхве-Кегаого раФоа 
(председатель тов. ЕСАУЛОВ), вьпюлшвшвй roxoaot 
план хлебосдачи.

Н. КОШБУТОВ — вомбайвер Чимин(я<,|В ПТС. В»- 
жевинковского района, вьшолнввпшй сеэояаую воршу шв- 
работки на комбайне «Ковш ув^*.

В. ХОДОРЕНКО — комбайну Ворововосой МТС, 
I района, вьшолнввшвй сеэовную воршу 

а комбайне «Конш ун^».

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
трактористов, комбайнеров, бригадиров тракторных 

бригад и других работников Уртамской МТС
Вступая в предоктябрьское соцнали- 

с'гическое соревнование работников сель
ского хозяйства, начатое по инициативе 
хлеборобов Асиновского района и учи
тывая всю важность своевременной 
уборки урожая и досрочного выполне
ния государственного плана хлебозаго
товок. мы, трактористы, комбайнеры, 
бригадиры, работнию) Уртамской МТС, 
обязуемся до конца сельскохозяйствен- 
1ЮГО года провести следующие работы: 

выполнить государственный план 
комбайновой уборки к 20 сентября, к 
этому же сроку закончить обмолот ржи 
н гороха;

к 10 октября завершить выполнение 
плана натуроплаты за работы МТС: 

учитывая исключительно важное зна
чение зяблевой вспашки для повышения

урожая в будущем году. BynaaHRrW 
план подъема зяби к 15 октября, преи
мущественно олугаш) с предплужника
ми,

Тракторная бригада тов. Пастухова 
борется за выполнение плава натур* 
оплаты и обмолота к 1 октября.

Передовые комбайнеры МТС тг. 
Ефимов. Андреев. Бондаренко решнля 
перевыполнять в 2—2.5 раза нормы 
уборки с высоким качеством работ.

Мы призываем механизаторов Том
ской области приложить все силы к 
успешному завершению сельскохозяйст
венного года, быстрейшему окончаяню 
уборки урожая без потерь и досроч- 
1юиу выполненню государственного пла
на хлебозаготовок.

Формальное отношение к  помощи колхозам 
в хлебозаготовках

Когда начались хлебозаготовку, нз 
Томска в Крнвошенно прибыла авто
колонна — 8 автомашин. Организации 
города послали их, чтобы помочь кол
хозам в вывозке зерна. Большинство 
шоферов этой колонны работает хорошо. 
Они вывезли значительное количество 
хлеба из колхозов на глубинные пункты. 
Например, Сергей Сльвкин вывез 838 
центнеров, Максим Голошапов — 680, 
Павел Шумилов — 600 центнеров. Эти 
шоферы помогли колхозам «Ясный 
путь*. «Октябрь». «Образцовый труд» 
перевыполнить график за первую пяти
дневку сентября. Колхозники благодар
ны шоферам II организациям, выслав
шим автомашины, за оказанную помощь.

Некоторые же областные органнзащт 
отнеслись формально к оказанию по
мощи колхозам. Томская автобаза при
слала две автомашины, и ни одна из 
них к работе не годна. Ш о ^ р  Леон
тий Шумилов за месяц сделал только 
пять рейсов, Борис Данилов — два.1 
Ремесленное училище №  4 послало иа- 
шину, которая с первого же дня была 
поставлена на ремоиг.

Непонятно, для какой цели руково
дители Томской автобазы и ренеслеи- 
ного училища №  4 л .  Клешнин и 
Слуцкий тгаслалн в район ла уборочные 
ра(Зоты такае машины?

И. п е р с и д с к и й . .
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За мир, против поджигателей войны!
с  общегородского собрания партийного, советского, профсоюзного 

и комсомольского актива г. Томска
13 сентября 6 Коодертном зале со

стоялось многолюдное общегородское 
собрание партийного, советского, пр<^ 
союзного к комсомольского актина 
г. Томска, посвящогчое итога») Всесоюз
ной конф^ицин сторонников мира.

По предложению секретаря Киров
ского райкома ВКП(б) тов, Нэллина, 
под бурные, долго не смолкающие апло- 
днсиенты присутствующие избирают в 
почетный президиум Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе о вели!>ни вождем 
товарищем Сталнныы,

На трибуне — делегат Всесоюзно{! 
^М1фере1щ!1и сторошшков мира ректор 
Томсвого государствеыюго университета 
профессор В. Т. Макаров.

— Мне выпала большая честь, — 
говорит он. — ,в качестве делегата от 
трудящихся Томской области принять 
участие во Всесоюз)юй конференции 
cTopoHiniKOB мира. На конференцию в 
Москву собрались виднейшие деяте.ан 
наука, литературы н искусства, передо- 
вюш соцналястическоП промыш.тешюсти 
н сельского хозяйства. На комференцнн 
лрткутствовади гости из зарубежных 
стран. Лучшие люди соастсксш страны 
собрались для того, чтобы еще раз вы
разить свою непреклонную волю к ми
ру. придать еще больший размах дви
жению пародов за мир, против поднш- 
гателей новой войвы.

Советский народ, под руководством 
конмуиистической партии, под мудрым 
водительством своего вождя товарища 
Сталина уверенно строит коимуинстиче- 
снов обшество. Он :кнзненно заш(терс- 
соавн в орРЧ)гза1 и ллителыюм мире. 
Вс1г.8ке1иняя яолйтя'н СССР посвяще
на осуществлению этой цели.

Миролюбивый характер политики Со
ветского Союза выте1:ает из самой при
роды социалистического государства. В 
советской стране нет эксплоататор- 
ских классов, которые заинтересо
ваны в иыпериалистнческ'нх ipa- 
бежах, воеттых авантюрах, в порабо
щении других народов. Политока мира, 
проводимая Советским государством, за
щищает интересы не тапько советских 
людей, но и интересы всего передового 
человечества. Вот почему она находит 
полную поддержку и горячее одобрение 
демократических сил вс^го мира.

Другие, совершвщю противополож
ные иЕпересы у импариалнетов. После 
окончания второй мировой войны глав
ные импсрналнстнческне страны зада
лись целью утвердить свое госцодстзо 
над мирон. Подгоняемые угрозой над
вигающегося вкоиоыычеокого вриэнса. 
кая опм. боясь народов свои.ч собствен
ных стран и колонна, англо-аиерикан- 
енме ямиериалнсгы — эти главные под- 
ншгяпцщ новой войны — хотят цено11 
крови иалляонов людей отсрочить неиз
бежное круикыне насквозь прогнившего 
капнталжтгчеоюго строя. Ouu развер
тывают бешеную гош^у вооружений, 
сколачивают воешю-политнчроше блоки.

Англо-м,ерика1<с1ш?\ иипвр!{алиэм по- 
сав)4л на службу подготовке новой 
войны не только материальные цен- 
Ы41СГН. но и все средства идеологическо
го воздействия. №) пытается отравить 
умы НИЛЛИ01ЮВ людей ядом тлетвор1ЮЙ 
чежвеконенавнстнической пропаганды.

' № ) его усилия обречены на про
вал, все честные передовые лю
ди икра клеймят презрением этих 
врагов 1(ивилнзации, культуры н протн- 
вопостевляют их голосу -чжи н мрако- 
бкня свой могучий голос правды.

’  Этот голос передового человечества 
еще раз громко прозвучал с трибуны 
''---оюзной конференояи сторонников 

i в Москве. В выстутшеннях всех 
гатов конференцгш — выдающихся 

ученых и писателей, представителей 
геролческого рабочего класса и совет
ского крестьянства: президента Акаде- 
мвн наук СССР Вави.ч'ова, писателя 
Леонова, мастера московского завода 
«Калибр» Николая Российского, пред- 
седа1фля ордена Лепина колхоза имени 
Ствлвна. Херсонской обваств. Литов- 
чвйяо и других — красной нитью прохо
дит ыысль, что советешю люди, убеж
давшие и стойкие борцы за мир. не 
просят мира, а требуют икра, борют
ся за мир. что едннство трудящихся 
всех стран в борьбе за мир есть глав
ная и решающая гарантия того, что 
планы поджигателей войны будут сор
ваны.

К Советскому Союзу обращены с на
деждой взоры ИИЛДИ01ЮВ простых ЛЮ- ; 
дей всех стрщ). :

Выступявший на юнференции пред-'

стаантель революцношюго Китая Лнп 
Цян-юнь от имени освобожденного ки
тайского народа выразил искреннюю 
благодарность народам Советского Сою
за за оказанную моральную по
мощь и поддержку в трудной 
борьбе китайского народа за свое 
освобождоше.

Представитель итальянской делегации 
Пьетро Нении сказал: «Рабочие, кре
стьяне к интеллигенция моей страны Tie 
считает тювую войну неизбежной. По
сылая нас к вам. они тюручнли нам 
заявить, что если заокеанский империа
лизм сумел добиться прпсоединеття гос
подствующих классов Йталии к Атлан
тическому пакту, то он никогда не 
доб№тся участия итальянского народа в 
реакцнонтюй войне!»

Представитель английской делегации 
настоятель Кентерберийского собора 
Джонсон заявил: «В  сердцах английско
го рабочего класса вписано магическое 
слово — Сталинград. И я тю верю, что

Всесоюзная коп^ретщии сторонни
ков мира приняла обращение к Постоян
ному комитету Всемирного конгресса 
сторотшнков мира, в котором призывает 
всех сторонников мира лроннннуться 
смелостью н уверенностью в своих си
лах, неустантю сплачивать ряды всех 
народов, борющихся за мир. На конфе- 
ренцип избран постоянный Советский 
комитет защиты мира.

Задача всех трудящихся нашего 
великого Советского ^ ю за  сейчас за
ключается. в первую очередь, в том. 
чтобы на всех фронтах соцна- 
лкстического строительства успешно вы
полнять план послевоенной пятилетки.
Укрепление мошн Советского Союза, 
марксистско-дешшскос воспитание всего 
населения нашей страны, победоносное 
продвижение нашей социалистической 
Родины по пути к ком.муннзму — 
верный залог мира во всем мире.

Силы, стоящие за мир. иенечнелимы. 
они растут и крепнут. Дело мира непо
бедимо.

Первой по докладу тов. Макарова 
вьктупила член меспюго комитета 
профсоюзной организапни Сибирского 
физико-технического института профес
сор-доктор Н. А . Првлежаева.

— Советские ученые вместе со всеми 
трудящимися нашей страны. — говорит 
она. — горячо приветствуют решение 
Всесоюзной конференции сторонников 
мира и приложат все усилия к тому.
'ги»ы  выполнить почетные задачи, стоя
щие перед советской наукой.

Тов. Прилежаева призывает руково
дителей профсоюзных организаций 
предприлткй, учреждений и учебных за
ведений еще шире развернуть социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение плана послевоенной пяти
летки. Это будет бо.оьшнм вкладом в 
дело укрепленна мощи Советского госу
дарства. в дело мира во всей мире.

От имели молодежи Томской области 
выступил секретарь обкома ВЛКСМ тов.
И. М. Чупрынип.

— Советская молодежь, — говорит 
ои. — как н ’весь наш многомиллион
ный народ, горячо поддерживает муд
рую сталинскую внешнюю политику — 
политику мира и дружбы между всеми 
народами. Советские юноши и девушки 
знают, что борьба за мир — это борьба 
за свободу и независимость нашей 
великой Родины, за счастье н светлое 
будущее нашей молодежи. За это сча
стье молодого поколения страны социа
лизма боролись многие поколения тру
дящихся. тысячи людей сражались за 
него на баррикадах, шли на смерть, то
мились в тюрьмах и ссылках при цар
ском режиме.

Советская власть, большевистская 
партия предоставили молоденчи все воз
можности для творческого труда, для 
образования. Для советской молодежи 
нет ничего дорсяке любимой Родины, 
большевистской партии, нашего вождя и 
учителя товарища Сталина.

Советские Ю1юшн и девушки идут в 
первых рядах борцов за хтр, воодушев
ляя своим примером миллионы молодых 
демократов всего земного шара.

Свой патриотический долг, свою пер
вую обязанность комсомольцы и вся 
молодежь СССР видят в том. чтобы 
все свои силы отдать делу укрепления 
социалистической Родины, ибо борьба 
за мир и борьба за могущество нашей 
Родины неотделимы. Советская моло
дежь свое мужество, героизм и самоот-' ду* коммунизма!

вержешюсть дока.зала и в труде в в бою. 
Она и впредь будет нтти в авангар
де всей молодежи мира, высоко нести 
знамя ш1тер11ацко11алиэиа, отдавая все 
свои силы делу дальнейшего расцвета 
социалистической Родины, делу прочно
го мира и дружбы между народами!

На трибуне — делегат Всесоюзной 
конференции сторонников мира мастер 
Томского подшипникового завода тов. 
М. С. Ягодшга. Рассказав о том вели
чайшем патриотическом подъеме, в об
становке которого проходила конферен
ция. тов. Ягодкии призывает рабочих и 
работниц, всех трудящихся нашей Том
ской области всеми силами к(>епнть 
мощь советской державы — оплота ми
ра н международной безопасности, само
отверженно трудиться на фабриках н 
заводах, на колхозных полях, в научно- 
исследовательских лабораториях.

Секретарь Томского горкома ВКП(б) 
тов. А. И. Кузнецов говорит о том, что 
Всесоюзная конференещя сторонников 
мира выразила интересы и чаяния все
го советского парода.

— Советский парод гигантскнмн ша
гами идет к сияющим вершинам комму
низма. Советсшге люди отдают все свои 
силы, всю свою энергию, все свои зна
ния достиженшо этой величественной 
цели. Каждый час приносит нам новые 
и новые победы на этом пути, с каждым 
днем наша жизнь становится лучше и 
радостней.

Тс. кто думают навязать нам новую 
войну, пусть не забывают печальной 
участи п!тлеровской Гериаини, пусть 
помнят уроки, даиные Советской Арми
ей фашистским ордам под Москвой и 
Сталинградом, под Севастополем и Лс- 
иипградои, на полях Украины и Бсло- 
русст.. 8 Берлине.

Пусть помнят заправилы аш'ло-аме- 
рикапского нмперналнз.ча, что затеян
ная нмн первая мировая война закон
чилась победой Великой Октябрьской 
социалистической революции в Росенн 
и торжеством социализма на одной ше
стой части земного шара, что в резуль
тате второй мировой войны они нс до
считались в своем лагере ряда госу
дарств восточной я юго-восточной Евро
пы, которые встали на путь демократии 
и социализма. Пусть, наконец, они уч
тут, что навязанная нмн война китай
скому народу победоносно заканчивает
ся со.эданием народно-демократического 
Китая.

Но если империалисты посмеют все 
же развязать войну против Советского 
Союза и стран народ1юй демократии, то 
па стороне Советского Союза и стран 
народшй демократии выступят трудя
щиеся всего мира. Это подтверждается 
выступлениями де;1егаиий народов на 
Всемирном конгрессе сторонников мира 
в Париже и Праге, на национальных 
конгрессах во м>юг.[х странах Европы и 
Азии, пстипияни в защиту мира с мил
лионами подписей во Франции и Ита
лии. заявлениями иностранных гостей 
на Всесоюзной конференции сторошш
ков мира в Москве.

К этому могучему голосу всего совет
ского народа, к голосу трудящихся 
всех стран против войны, в защиту ми
ра. присоединяют свой голос трудящие
ся Томска. Они. как и весь советский 
народ, заявляют, что полны стремления 
своим самоотверженным трудом кре
пить могущество пашей Родины, еще 
теснее сплотиться вокруг коммунистиче
ской партии, вокруг пеутомпиого борца 
.за мир. за коммунизм — вокруг 
товарища Сталина.

Участники собрания единодушно 
приняли текст письма товарищу 
Сталину, в котором говорится:

В эти знаменательные дни, когда 
народы Советского Союза еще раз про
демонстрировали свою могучую н неиз
менную волю защнтоть мир и вести не
примиримую борьбу против всех и вся
ких поджигателей новой войны, мы пре
исполнены великой гордости за пашу 
прекрасную социалистическую Родину, 
которая ведет наш народ к сияющим 
вершинам комиунизмл.

Присоединяя свой голос к могучему 
голосу Всесоюзной коифереицин сторон
ников мира, мы заверяем Вас, наш 
любимый вождь к учитель, что с еще 
большим напряжением всех сил, энер
гии и способностей будем бороться за 
дальнейшее укрепление могущества па
шей социалистической Родины, за ус
пешное выполиеине и перевыполнение 
народнохозяйственных пла)юв, за побе-

К т -л е т а ю С О  Д Н Я  Р О Ж Д ЕНИЯ  
И. П. П АВЛОВА  

В Ы С Т А В К А  В Н А У Ч Н О Й  
Б И Б Л И О Т Е К Е  Т О М С К О ГО  

У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Научная библиотека Томского госу

дарственного университета к 100-летию 
со дня рожленкл великого русского 
физиолога И. П. Павлова готовит 
большую книжную вьюгавку. Будут 
представлены труды гениального уче
ного в ра.зличных издагших. большое 
количество работ его учеников.

Сельская интеллигенция 
Еступзет в члены общества 

R0 распрострзненяю политических 
и научных знаний

За последнее время в районах Том
ской области начала проводиться рабо
та но вовлечению сельской интеллигеп- 
цин в члены Томского отделения Всссо- 
ю.эного общества по распространению 
политических н научных знаний.

В Кривошеинском районе недавно 
состоялось собрание сельской ин
теллигенции района, на котором присут
ствовало 179 человек. Участники собра
ния заслушали доклад о задачах Всесо
юзного общества по распространению 
политических и научных знаний. Вско
ре от ннтеллигекцнн Крнвошеинского 
района поступило 7 заявлений с 
просьбой о принятии в члены общества.

Поступило восемь заявлений и от ин- 
теллнгешши Молчаиовского района, в 
той числе четыре заявления от учнте- 
.чей. Подали заявления заведующий рай- 
ово тов. П. В. Бондаренко, секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Р. Е. Кривошеин, 
;щректор МТС тов. А. А. Степанов, за
меститель директора МТС по политиче
ской части тов. К. П Голубев.

Томское отделение Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний иаправляет в 
районы тематику лекций, книги изда
ния Всесоюзного общества по распрост
ранению политических и научных зна
ний.

Г. ВДОВЕНКО, 
член общества.

Передовые суда речного 
бассейна

Команды отдельных речных судов 
нашего бассейна выполнили свои обяза
тельства. На-дкях завершил навигаци
онный план грузоперевозок буксирный 
пароход «Щетонкин», которым ко.ман- 
дует старейший речник бассейна 
В. М. Мошкнп. Десятки барж с лесом 
доставлены ни с нн.зовьез Оби па ле
соперевалочный комбинат. Пароход про
должает успешно оьтолнять все зада-

Вьтолнен навигационный план так
же и командой буксирного парохода 
«Партизан» (Kamiraii И. Б. Колесни
ков). Команды передовых судов взяли 
обязательство — до закрытия навига
ции перевезти несколько тысяч грузов 
сверх плана.

Поаготовка к охоте 
на пуш110го зверя

к  открытию промысла областная кон
тора Заготяшвсырье выстроила в райо
нах области 10 новых промысловых нэ- 
бушек для охотоикоа. В 20 охотничьих 
избушках п1Х)извсдеи ремонт. Всего в 
районах в распоразкепин охотников нас
читывается около 300 лесных изб, слу
жащих местом отдыха .чюдгй, занятых 
на промысле. На больших дорогах в 
районах промыслов организован ряд ма
териальных баз-складов. Здесь охотои- 
ки могут получать припасы и продукты 
питания. Завоз припасов и продуктов 
в ати базы закончен.

Передовики производства, 
организаторы молодежи ^

Комсомольцы в борьбе за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок

В этом году на полях колхозов наше
го района выращен богатый урожа!!. 
Вд1есто со всеми колхозниками ^тьшой 
труд вложила в это дело и молодежь.

В райо1ю работает 12 комсомольско- 
молодежных молотильных. 30 тран
спортных бригад, 5 комбайновых агре
гатов. 35 Звеньев по уборке урожая 
простейшими машинами. Контролы1ыс 
посты созданы во всех комсомольских 
организациях.

Всего на уборке урожая занято 450 
комсомольцев и более 2.000 молодых 
колхозников, не состоящих в .комсо
мольских организациях.

За последнее время среди молодежн 
пгароко развернулось социалистическое 
соревнование. Лучшим транспортным, 
молотильным бригадам, комсомольским 
организациям, комбайновым агрегатам 
вручаются переходящие красные флан;- 
ки.

Комсомольские организации колхо
зов: нменн Крупской, имени Энгельса, 
«Заря тайги», «Красная Яря» «Борь
ба». «Ударник». «Северный луч», 
правильно расставив силы кимсомоль- 
цсв па решающих участках уборки уро
жая и х.тсбозаготовок. добились актив
ного участия всей молодежи в убороч
ных работах. Они улучшили внутрисо
юзную работу. Лучшие молодые стаха
новцы вступают в члены ВЛКСМ. В 
колхозе «Красный пахарь» мы со.зда.ш 
новую комсомольскую оргаппэаиню. В 
ближайшее время будут со.здаиы оргачи- 
зацин еще в двух сельхозартелях.

8 ходе уборки было обнаружено, 
что ряд комсомольских оргат1эац/1й 
Ярннского, Семеновского и друшх сель
советов неудовлетворительно руководил 
соревнованием молодежн: некоторые 
комсомольцы, молодые колхо.з>шки не 
выполняли Д1ЮВНЫХ заданий, недобросо
вестно относились к поручешюй работе. 
В эти сельсоветы были надавлены ра
ботники райкома ВЛКСМ. 1(ри их уча
стии проведены кустовые совещания 
комсомольского актива и собрания пер
вичных организаций.

Активисты помогли секретарям нала
дить агитациои1ю-массовую работу среди 
»юлодежи. ^Так, например, кустовое со
вещание молодых передовиков сель
ского хозяйства Ярннского сельсовета 
обсудило доклад работника райкома 
ВЛКСМ «О  задачах комсомольцев и 
молодежи на уборке урожая и хлебоза
готовках». Комсомольцы в своих 
выступлетях вскрыли серьезные не
достатки в работе комсомольских 
организаций. Совешанне наметило 
исроприятия по улучшштю даль
нейшей деятельности организаций и

обратилось ко всем комсомольцам, ко 
всем молодым колхозникам сельсовета 
с призывом — помочь правлениям кол* 
хозов и первичным партийным оргаш!- 
зациям в досрочном выполнении плана 
уборки УР0Я1ЭЯ II хлебозаготовок. После 
совещания активность комсомольцев на 
уборке значительно повысилась, и 
Ярннскнй сельсовет, ранее отстававший 
01 других, теперь вышел в число .пере
довых.

Трудовое напряжение молодики осо
бенно возросло в Д1Ш декадника усилен
ной уборки и сдачи хлеба государству. 
Лучших результатов добились комсо
мольские организации колхозов «Заря 
тайги». «1  Мая*. «Луч Нарыиа*. име
ни Крупской, имени Энгельса. «Север
ный луч», «Красная Яря» и многих 
других. В этих колхозах комсомольцы, 
молодые колхозники выполняли от по
лутора до дв.ух дневных 1юрм. Тран
спортная бригада колхоза имели Эн
гельса, возглавляемая секретарем комсо
мольской органнзацнн Лео1ШДОИ Ломае
вым. и брн1'ада комсомольца Александ
ра Шевченко из колхоза «Луч Нары- 
ма> выполнили задания на 175 про
центов.

Рекордных показателей добились мо
лодые вязальщицы Валентина Сокруто- 
па, Зинаида Гинтарева и Валентина 
Матвеева из колхо.за «Ударник». Они 
эв дни лскалника навязали по 11— 13 
тысяч снопов каждая при норме в ты
сяч.

Но эти достижения отдельных кол
хозных комсомольских организаций и 
молодых колхозников ис значат, что 
райком ВЛКСМ сделал все для мобили- 
здцин молодежи на борьбу .за сжатые 
сроки уборки урожая и досрочное вы
полнение плана сдачи хлеба государст
ву. Район еще не ликвидировал своего 
отставания на уборке и хлебозаготовках. 
Это значит, что райком ВЛКСМ должен 
улучшить свою работу.

На основе указаний обкома ВКП(6) 
райком ВКП(б) разработал конкретные 
мероприятия по улучшенью работы пар
тийных и комсомольских организаций.

Колхозники, работники МТС. спецна* 
листы сельского хозяйства нашего рай
она взяли па себя обязательство ин- 
полнить план сдачи хлеба государству 
к 10 октября, обмолот закончить к 15 
октября, Комсомольские организации 
приложат все силы к тому, чтобы под 
руководством районной партийной ор
ганизации эти обязательства были вы
полнены с честью.

П. ^АЯНИКОВ. 
севфетарь Бакчарсиого 

райкома ВЛКСМ.

На воскреснике
В Томске идет большая работа по 

благоустройству города: асфальтируются 
тротуары, все больше зданий присоеди
няется к теплоцентрали, везде реионта- 
руются заборы, мостовые. Приводится в 
порядок все сложное городское хозяйст
во. Большая часть этой работы ведется 
силами обшествеиностн.

Прохладное сентябрьское утро. Не
смотря на ранний час. со всех сторон к 
зданию Куйбышевского райисполкома 
спешат колонны трудящихся. У  многих 
на плечах лопаты. Скоро вся улица на
полняется народом. Слышатся шутки, 
смех. Запевают песню.

— Пора за работу. — говорит пред
седатель райисполкома тов. гулип.

Старшие коллективов получают зада
ния. Скоро у здания райисполкома не 
остается ни одного человека. Зато мно
голюдно стало на участках работ.

Больше всего людей иа подъеме по 
проспекту им. Ленина. Беспрерывно 
подъезжают и отъезжают грузовые ма
шины. мелькают лопаты, стоит тот раз
ноголосый шум. который всегда бывает 
на воскресниках.

Всего здесь вынуто уже более 3.000 
кубометров грунта, больше чем на пол
тора метра снижен уклон подъема. Еще 
несколько дней, н земляные работы бу
дут пол1юстью закончены.

Выше качество художественного 
обслуживания трудящихся Я,

Советские люди предъявляют иьмо- 
ime требования к идейно-художествен
ному уровню наших театральио-зре- 
лшциых предприятий, требуя no.i- 
ного удовлетвореиня своих растущих 
запросов. Иисшю этим объясняется 
большой интерес трудшцнхся Томской 
области к работе предприятий искусств 
в к организации художествешюго об
служивания населения.

За последнее время областная газета 
«Красное Знамя» опубликовала ряд 
писем и  выступлений трудящихся с 
критическими замечаниями в адр:с Том
ской государственной филармонии, ко
торая попрежнему остается в большом 
долгу перед зрите.чя.чн, и с понсолании- 
ми вцдсть на томской сцене как можно 
боучьшв ивалифнцированиых коллекти
вов различных жанров.

Выражая большое удовлетворение 
спектаклями приезжавшего иа гастроли 
в Томск Свердловского театра оперы и 
балета, работница подшкшшхового заво
да тов. Лагутина законно задаст вопрос, 
почему Новосибирский оперный театр, 
находншн^и 8 таком близком соседст
ве с нами, не устраивает выездов з  чти 
обаастнон центр. Инженер пидшишшюь 
вого завода тов. Кромщ). одобряя по
становку коллективом Томского музы
кального училища оперы «Евгений Оне
гин». надеется, что «училище и в 
дальнейшем продолжит это хорошее на- 
чицщ|ие».

Справедливую критику вызывает 
деятельность М1югих «страдных коллен- 
швов, вьютуозюших в районах и сель
ских клубах. Хул1>жестввикый чуково- 
днтвдь Нривошвинского районного Дома 
культуры тов. Вратенков резко крити
кует артистов фн.чармонии тт. Шапош
никова и nipamana. В послсдаес время

в районах области подвизалась бригада 
артистов под «художественным» руко
водством Е. Завьяловой, выдававшей 
себя перед зрителями за иародиую ар
тистку Белорусской ССР. Колхоэншш, 
рабочие и служащие районных центров 
справедливо возмущаются поведением та
ких, с позволения ска.зать, «артистов», 
которые в культурном отношении давно 
уже отстали от них.

Областной отдел по делам искусств 
считает своим долгом сообщить о ме
рах, принятых с его стороны в связи с 
жалобами трудящихся на плохое худо- 
жсстасинов обслуживание. Завьялова и 
ее партнер Ворхолниский за нарушение 
правил репертуарного контроля и за 
протаскивание халтуры отчислены из 
филармонии с .запрещенном работаз'Ь в 
Томской области. Освобожден от рабо
ты в филармонии также Аркадий Гирш- 
мал. поскольку его танцевальный ре
пертуар иа протяжении иескачьких лет 
остается без улучшеш1й и изменений и 
потерял уже всякий интерес.

В настоящее время отдел искусств 
пересматривает все программы кон
цертных бригад. Руководству филар
монии запрещено вносить какие-либо 
перестановки н сокращения о утверж
денных программах. Артистам облфн- 
лармонин тт. Шапошникову и Мышки 
кой. являющимся способными и «валя- 
фицнрованныии испол1гате.чяэти драма
тического жанра, было предложено 
полностью о6>ювнть свой репертуар, так 
как они с одной и той же программой 
по нескольку раз выступа.та пер^  той 
же самой аудиторвей.

Сейчас с участием тт. Шапошникова 
и МышкиЕю!) в системе филарионин ор
ганизован драматический коллектив, ко
торый готовит мпогоактные пьесы для 
обслуживать зрителей в районных и 
сельских клубах. Первый спектакль 
«На бойком мосте» А. Н. Остроэского 
уже подготовлеи и иа лролварителыюм 
просмотре получил положительную оцен
ку художествешюго совета. Артисты 
П. Возжаев {он же режиссер коллекти
ва). О. Хлебникова. Б Мышкина, 
М. Шапошников, М. Бурячеико и дру
гие с большой серьезностью и ответст
венностью огаеслись к своей работе.

Задача нового коллектива состоит в 
том, чтобы постоянно повышать худо- 
жестеешюс качество спектаклей, во вре
мя гастрольных поездок выступать не 
только в районных центрах, но и от
даленных колхозах.

К концу учебного года Томсиос му- 
зыкалыюе училище, в целях производ- 
ствонной практики учащихся, подгото
вит новый оперный спектакль и пока
жет его с участием солистов Новоси
бирского театра оперы и балета, кото
рый также будет лрнглашеи па гастро
ли в Томск.

Для того, чтобы поднять художест- 
всН1юе обелуживатю трудящихся рай
онных центров и колхозов на должную 
высоту, необходим постоянный контроль 
за этом долом со стороны местных пар
тийных и советских организаций. Иног
да всякого рода халтурщики и темные 
дельцы, любители лопюго зпработка. 
ив имея полномочий Томской фнлармо- 
ПИИ, без санкинк которой, согласью го
сударственному положению, не может 
быть допушеиа какая-либо концертная 
деятельность на территории области, 
беспрепятственно разъезжают со своими 
«кониертаии».

В этом году заявился в Томок пений 
Павел Абаев, бывший цирково)! 6opni. 
Отрекомендовавшись ,«упиверсальным».

артистом, ои предло-кил свои услуги в 
качестве гастролера с собствен1юй про
граммой иа два отделения. На просмот
ре выяснилось, что претензии гракща- 
нипа Абаева ничем не обоснованы, и 
ему было разрешено работать не само
стоятельно. а только в составе зстрад- 
ной йртьды с отдельными номерами. 
Однако' Абаева это ае удовлетворило, 
он уволился из филармонии и. .захватив 
репертуарный паспорт бригады, без па- 
правлення филармонии ринулся в га
строльное странствие. Так этот частный 
предприниматель н откровенный ха.ч- 
турщик оказался в Парабсли.

И вот, слушая возмутительную хал
туру Павла Абаева, иы один иа предста
вителей парабельских районных органи
заций не подумал о том. чтобы разо
блачить бессовестного ха.чтурп1ика или, 
по крайней мере, внимательно ознако
миться с его документами.

Летом 1949 года от Александрово 
до Самусьского затона прошел пароход 
«Воет», на борту которого находился 
низкопробный джаз. производивший 
«набеги» иа каждый крупный иаседен- 
ный пункт. Никакого разрешения на 
право работы в 'ГомскоЙ области у это
го джаза не было. Пачьзуясь 6ect;oii^ 
ролыюстью со стороны районных орга
низаций, таким ьке образом орудовали 
еще некоторые «бригады».

Художественное обслуькиванив трудя
щихся — важный участок культурно- 
просветительной работы, и районные 
партийные и советские оргашташт нс 
могут остав.1ять его без внимания.

Нель-зл также отдавать это дело це
ликом на откуп фп.тир.моннк. Фнларии- 
ния, безусловно, проводит не.чътопаж- 
иую работу 1ю удоелетворетшю куль
турных запросов косслення, и за пос
леднее время она лучше стала справ
ляться со своими задачами. Но в ее 
деятельности нмеотся еще много круп
ных недостатков, главный из шторых 
состоит в,том. что с погоне за фор,мхт11- 
лы-Ш! показателями по выполнению иро-

изводственно-фняапсоБого плана руке- 
водстЕО Томской областной государст- 
векЕЮй филармонии нередко забывает 
принципиальные идейно-худонЕественные 
требования, проявляет нетерпимый ли
берализм к лицам, (ЕС чувствующим от- 
аетсгвешгости перед советским зрятг- 
лем.

Областной отдел искусств н об.чфц- 
лармония не имеют своих штатных 
уполномоченных в районах, и поэтому 
в контролнровашш работы профессио
нальных арпЕстов. в помощи им путем 
критики недосгатаов их реперт.уарз ы 
ИСПОЛИСШ1Я особопно необходимо уча- 
стае местных партийных, обществе11:|ых 
И соЕьетских органов, общественности. 
Следует отметить, что артисты эстрады 
по характеру своей работы, связанной с 
постояЕшымн ра.зъеэдами, особенно нунЕ- 
даюгея в такой помощи.

В улучЕиении художественного об- 
служнБаиия трудящихся Томское! обла
е т ,  особенно северных райовюв. весь
ма важную роль сыграл бы пловучий 
театр, о строительстве которого писал 
на сграиицах «Красного Знамени» ди
ректор облдрамтеатра тов. Иванов. 
Имея такой пловучий театр, мы могли 
бы на вЕ!сь период иавигашЕН направ
лять вверх по Оби кодлектиа обллрам- 
театра с его лучшими спектаклями и 
л.учшне копцертяо-эстрадные кол.текЕ:1- 
вы с большим составом исполнителей. 
Тов. Иванов — нс сдШ1СтвешН|Ей эЕпу- 
знаст этого мероприятия, его поддоржЕЕ- 
нают общественные организаишЕ лесноИ 
н рыбной промышлсшюсто. заинтересо- 
ганные в кулЕ-турпои обслуживашш ра
бочих. Желательно, чтобы облвстние 
организашЕИ обсудили это прегложги le 
и изыскали материальные возможности 
для ого осущсчлвлсиия в ближайшем 
будущем. I

В. ГОЛДОБИН. I 
началыпЕК областного отдела по | 

делам искусств.

Ниже, у здания музыкалыюго згчвди- 
ща. работают учащиеся русского педаго
гического училища. Их около 70 чело 
век. Они засыпают глубокую траншею^ 
на дне которой проложены трубы глав
ного коллектора канализацни.

Группе учащихся индустрвальвого 
техникума достался трудный участок.- 
Они роют траншею для подвода тепло
трассы от эдакня Куйбышевского райис
полкома к киЕЮтеатру имени М. ГЬрь- 
кого. Другая группа готовит выемку для 
укладки пожптЕВ второй ЛИНИН трамвая.

средине дня уже готово около 80 
метров выемки.

ПоздЕШй вечер. Подводятся ито
ги. На восЕсресЕшке трудящиеся рай
она отработали около 20.000 человеко
часов. Сотни километров покрыли уча- 
ствоЕ^авшие в воскресинке шоеЙРЫ авто 
машин.

Но не только в воскресенье — н в 
обычные дни, вечером после работ, 
трудящиеся Томска выходят на улицы 
н вносят свой вклад в общее дело бла
гоустройства родного города. Население 
одного только Куйбышевского района за 
дето отработало около 23.000 челове- 
•ко-дней.

Трудящиеся прилагают все свои си
лы к тому, чтобы превратить Томск в 
красивый и благоустросняый город.

Б. РОСТИСЛАВОВ.

Подготовка завода к  зиме
На .заводе Министерства электропро

мышленности завершается подготовка к 
к зиме. Закончен капитальный ремонт 
отопите.тьиой сети, отремонтирован па
росиловой котел.

В ближайшее время компрессорная 
переводится в новое помешенне. В нача
ле октября будет сдан в энсплоатецию 
новый, утепленный гараж.

Произведен текущий ремонт всех об
щежитий завода Проверена отопнтедь- 
иая система, переложено много печей.- 
Для рабочих и инженерно-технических 
работниЕЕов завода в этой году построе
ны один восьииквартирный и четыре ин- 
дивищ'влыЕых дома До конца строи
тельного сезона будет закончено строи
тельство еще двух индивидуальных до
мов.

П о следам наших выступлений

„Формальный оолход к вопросам 
партийного просвещений*

Под таким заголовком на страницах 
нашей газеты от 26 августа с. г. была 
опублиЕЕоваиа корреспонденция о фор
мальном подходе Томского райкома 
ВКП(б) к делу партийного просвещения.

Секретарь Томского райкома ВКП(б) 
тов. Бутко сообщил редакции, что фак
ты, уЕгазашЕыс в корреспонденции, под
твердились.

Бюро райкома ВКП(б) пересмотрело 
свое постановление, в котором внештат
ные праиагаиднеты быдц утаерждеиы 
списком заочно, и намстоло ряд меро
приятий по улучшению комплектования 
сети парлЕйного ЕТросвешекня. Многие 
внештатные пр'паганлнсты ужа утверж
дены иа бюро райкома.

Члены бюро, члены райкома ВКП(б) 
н весь аппарат райкома принимают ак- 
тивЕюе учаслЕе в комплектовакии сети 
парлЕйного просвещения.
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Обвинительный акт Венгерской государственной 
прокуратуры по делу Райка и его сообщников

БУДАПЕШТ. 11 сентября. (ТАСС). 
Венгерские газеты публикуют сегодня 
обвиннте.тьный акт по делу бывшего 
венгерского министра иностранных де.1 
Райка Ласло н его сообщников, обви
няемых в преступлениях. 1гаправлешгых 
на сверженгге демократического госуда{У 
ственного строя в Венгрии, и в ряде 
других ан-уггосударствсвных преступле
ний.

Обвинительный акт государственной 
прокуратуры Будапешта (дело 
Ni 851601/2 — 1949 г), подписанный 
преаседателеи прокуратуры доктором 
Дьюла Алапн и датированный в сен- 
тября 1949 г., адресован будапештско
му народному суду. Обвинительный акт 
гласит:В народный суд

Г. Будапешт
При оглашении обвинительного акта 

по делу Райка и его сообщников, обви
няемых в преступлении, направленном 
на свержение демократического госу 
дарственного строя, и в других пресгу 
плеииях, представляю следующие дан 
ные следствия. Я обвиняю:

1. Райк Ласло.
а) в военном преступлении и престу 

пленнн против народа на основе пункта
4. § 13 распоряжения венгерского пра 
ввтельства 81/1945 и iia основе пунк
та 5, § 10 распоряжения венгерского 
правительства 1440/1945, узаконен- 
вых в законе 1945. VII.

б) в измене родине на освове пулк 
та 2, §  60 закона 1930. III и на ос 
вове § 2, абзац (3) закона 1934.XV1I1

в) в руководстве орга>1изацией. на
правленной на свержение демократиче
ского государственного строя, на осно
ве $ 1. абзац (1) закона 1946. VII.

2. Падфн Дьердь.
а) в руководстве органпзацяей, на

правленной на сверисение демократиче
ского государственного строя, на основе 
§  1. абзац (1) закона 1946. VII,

б) в измене родине, на основе пунк
та 2. § 60 закона 1930. Ш и на ос
нове §  2, абзац (3) закона 1934. 
XVIIL

а) в руководстве организацией, на
правленной на свержение демократиче
ского государственного строя, на осно
ве §  1. абзац (1) закона 1046. VII, 

о) в участии в подстрекательстве к 
убийству, наказуемом на основе § 1, 
статьи 69 уголовного иодекса и на ос
вове статьи 273 уголовного кодекса.

4. Д-р Сеньн Тибор. 
is) в измене родине, на основе пунк

та 2. §  60 закона 1030. III и на осно
ве § 2. абзац (3) закона 1934. XVIII, 

о) в руководстве организацией, на
правленной иа свержение демократиче
ского государственного строя, на основе 
S 1, абзац (1) закона 1946. VII.

5. С алан Лндраш.
1 осноа) в военном преступлении, ш 

ве пункта 5. § 11 распоряжения 
герского правительства 81/1945, 
воненного в законе 1945. VII.

б) в измене родине, на основе пунк 
та 3. § 60 закона 1930. III и на ос 
нове § 2, абзац (2) закона 1934 
XVIII,

в) в руководстве организацией, ш 
вравленной на свержение государстве; 
него демократического строя, па основе 
§  1. абзац (1) закона 1946. VII.

6. Огиеноввч Милала.

В измене родине на основе пут;та
3. § 60 закона 1930. III и на основе 
§ 2, абзац (2) закона 1934. XVIII.

7. Корондн Бела.

В руководстве организацией, направ
ленной на свержение де.чократнческого 
государственного строя, на основе § 1, 
абзац (1) заиоиа 1946. VII.

а) в преступлении, наказуемом на ос
нове пункта 5, статьи 10 распопяжения 
в€1тгерского правительства 1440/1945. 
узатоненного в законе 1945. VII.

б) в н.змеие родине на основе пунк
та 2. § 60 вакона 1 930. Ш  и на ос
нове § 2. абзац (3) закона 1934.
XVTII,

в) а также в руководстве организа
цией, направленной на свержение демо
кратического государственного строя, на 
основе § 1. абзац ( I )  .закона 1946. 
VII. так как он вместе е Райк Ласло и 
его сообщниками создали и возглавили 
организацию, целью которой было свер
жение демократического государственно
го стоя , наказуемого ва основе закона 
1946. I.

а) Райк Ласло родился в 1909 году 
в Секейудвархей. в  1931 году за рас- 
простра;юнне коммунистических листо
вок в Будапеште он был арестован по
лицией. Поскольку Райк дал подписку 
в том. что станет доносчиком, при со
действии его шурина, капитана полиции 
Вокор Лайош, он был освобожден. На
чиная с  этого времени. Райк. будучи в 
университете, действовал как полицей
ский осведомитель и провокатор: в 
1932 году он выдал полиции Шоп- 
флнн Дьюла. Олт Карой и их 
товарищей, в 1933 году он выдал 
полиции Бирки Агнеш. Селл Ено 
и их группы, в  1934 году по
лиция послала Райка на работу среди 

"  строительных рабочих В это время сре
ди строительных рабочих существовала 
сильная коммунистическая организация. 
В 193$ году вследствие провокации 
Райка во время забастовки строитель
ных рабочих было арестовано 200 чело
век.

После этого Райк на некоторое вре
мя исчез; полиция послала его в Чехо
словакию. чтобы раскрыть В1'.остранные 
связи венгерских коммунистов. После 
того, как в Испании вспыхнула граж
данская война. Райк получил от тайной 
полкцнн заденне поехать в Испанию и 
донести, кто из венгерских коммунистов 
црнннмает участке в освободнте-чьной 
войне, и между прочим попытаться раз
вить подрывную делтелыюсть в батальо
не имени Раь'ошн. Этэ провокационная 
деятельность Райка в Исааннц была за

мечена. Против него было начато рас- 
с.тедовав;<е: ему запретили занимать 
какие-либо посты, а затем исключили из 
партии. Перед поражением освободи
тельной борьбы в Испании Райк бежал 
во- Францию, где в ннтернвцнопальиых 
кщщлагерях в Saint-C' н.-п, Uius, V. гп.ч 
познакомился с югославскими агеета- 
мн иностранной разведки, которые, как. 
например. Веблер, 1-Соста Надь, Госняк, 
Масларич, Мразович и др., подобно 
Райку занимались шпионской провока
ционной деятельностью в Испаннн п за
тем Б концлагере.

В этих лагерях обосповались фрап- 
11уэская. американская шпионские орга- 
низацин и гестапо. К Райку явился 
Ноель X. Филд So I Н f-Seu-l' одна 
из руковод:1телей американской шпион
ской организации «Офис оф Стратеджик 
Сервис» ' в 1ипейцарни. н сооб
щил ему. что по особому указанию 
своего начальства он хочет помочь ему 
возвратиться иа родину. В кошьдагерь в 
Верне (V rneii прибыла также 
немецкая делегация, руководитель кото
рой майор гестапо вызвал Райка и с о ^  
щнл ему, что посылает его иа «работу» 
в Венгрию.

Райк no<Mie возвращения в Венгрию 
немедлевшо явился к прежнему началь
нику политической полшщи Хайн Пете
ру. который при Салаши стал капита
ном полиции. Райк показал об этом сле
дующее:

«Я  рассказал ему все. что узнал в 
Испании и Франции. Хайн сообщил 
МНС, что офицер гестапо помог мне по 
его просьбе».

По указанию Хайна Райк, тайная 
деятельность которого не была известна 
в Вевггрии, направил в подпольпое ком
мунистическое движение провокатора 
Гайер Имре. Иа основе доносов Гайера 
был арестоватг и казне)! Шенхерц Зол
тан. секретарь комму)1нстнческой пар
тии. и убит t’oжa Ференц. С той целью, 
чтобы не разоблачить Райка, полиция 
также арестова/ia и его, по он был 
осужден только иа в месяцев тюрьмы. 
В октябре 1944 года военные органы 
)шлаишстов арестовали Pafiio вместе с 
другими, U в flfiaape 1945 года он 
предстал перед военным судом в Ша- 
пронкехнд. Прокурор суда д-р Яноши 
Ференц показывает об этом:

«Во время суда Райк Ласло с целью 
защиты ртссказал, что он с давнего 
времени находится в связи с полицией, 
которой он в ряде случаев ока.зал серь
езные услуги».

На закрытом судебном заседании в 
защиту Райка Ласло выступил его стар>- 
шнй брат Райк Эндре. статс-ч:е!:ретарь 
1гилашистского правительства. Райк был 
освобожден, его дело было передано 
грая.данскому суду, который позже уже 
в Баварии освободил Райка, а др\^е 
четыре обвиняемых по этому делу были 
казнены.

Следовательно. Райк Ласло был ос
ведомителем и провокатором поляции 
Хорги и гестапо; этим он совершил 
военное и антинародное -преступление.

б) В Ь01ще мая 1945 года Райк Лас
ло возвратился в Венгрию. Ему уда
лось скрыть свое прошлое, и он стал 
играть роль преследовавшегося комму
ниста, участвовавшего в боях в Испа
нии. Он стал секретарем будапештской 
организации Всш-ерской комиунисти- 
чеекой партии, депутатом парламен
та. мигшетрои внутренних дел, а затем 
министром И)юстра1шых дел. Естествен
но. он продолжал сво>о преж)!юю дея
тельность. Об этой своей деятельности 
Райк показал:

«Я  постоянно н снетематичееки ин
формировал американских разведчиков 
о всех вопросах министерства внутрен
них дел. а затем министерства шюст- 
ратгых дел».

Америка1:ская разведка в Венгрии 
все более выдвигала на первый план 
югославских шпионов шюстраниой раз
ведки, эмиссаров Тито. Подло используя 
те искренние братские чувства, которые 
венгерская демократия питала по отно- 
ше)1ию ){ югославскому трудяще.чуся па
роду, дипломатические представители 
Тито и другие официальные делегаты, 
начиная с )1ачала 1945 года, когда они 
проникли в Венгрию, самым нахальным 
образом создавали свою шпионскую 
сеть.

В первую очередь они использовали 
Райка Ласло, о работе в полиции и о 
ШП!)011СН0М прошлом которого им было 
известно. Райк с готовностью переда
вал самую различную информацию 
руководителю югославской военной ко
миссии полковнику Цицмилу. югослав- 
С1юму посланнику Мразовичь'. времен
ному повинному в делах Югославии в 
Венгрии Бранкову н многим югослав
ским шпиона.ч, котбрые обращались к 
нему. Райк передавал югославским шпн- 
01ШМ секрет!!ые данные о положении в 
Ветрии, о Советской Армии, о совет
ских дипломатах, которыми он распола
гал как министр внутренних дол. Оп 
передал, например, данные разведки по 
делу заговора Надь Ференца югослав- 
сини шпкоиам, которые немедленно пе
реправили их американской миссии. Он 
да.э указание своему статс-секретарю 
д-ру Себенн Эндре, чтобы тот предо
ставлял югославским шпионам все сек- 
])етиые данные, которые те будут требо
вать. По ука.эанню югославской шпион
ской слуи{бы, он взял к себе в хшчест- 
ве заведующего отделом печати мкни- 
сте1>ства внутренних дел шпиона Черес- 
неш Шандор, о )(отором знал, что до 
этого он работал в аиглийоюй развед- 
1се. Чересиеш облегчал связь ме-жду 
Райком н шпионами, действующими в 
югославской миссии.

Рай1С Ласло, как министр и член пар
ламента, т. €. как государствешгый йлу- 
жащий, нарушая свои служебные пол
номочия, сообщал иностранным шпио
нам секретные данные, чем грубо нару
шал интересы венгерского государства, 
проводил шпионаж в совершил измену 
родине.

в) Выдвиженке иа первый план 
югославских шпионов было связано с 
тем. что в освобожденной Югославии 
подобные Райку американские шпионы, 
прово1!аторы и трош:исты н.ч югосла
вов пришли к власти в Югославии. Сре- 
ди них около 150 человек шпионов, ко
торые в 1941 году в одно время с Рай
ком представителями гестапо были от
правлены из фраицузошх лагерей в 
Югославию для шпионская! работы. Эти 
шпионы боставляли основную часть не- 
посредствен)'ого ок|)ужен1ш Тито и си
стематически оттесняли ог власти чест
ных, верных, преданных народу людей 
аз югославских партизан.

Ободренные этни успехом, амери
канские империалисты поставили серед 
собой задачу — не меньше как с по
мощью титовцев перетянуть на свою 
сторону сгра)1ы народной демократии. 
Об этом Райк показывает:

<Югославс)!Нй нш1нстр внутренних 
дел Ранковнч прямо мне заявил, что 
стра)!ы иарод(юй демократии долж);ы 
объедннитьел во главе с Югославией я 
Тнто»,

Д.ля достижения этЫ! цели югослав
ские. американские и другие разведы
вательные органы всеми силами под
держивали Райка. В ноябре 1946 года 
ему нодчипилн д-ра Сеньн Тибора, ко
торый по указанию руководителя аме
риканской шпионской организация OSS 
Аллена Даллеса организовал шпионскую 
группу 113 венгерских эмигрантов-тродки- 
стов в Швейцарии. Зимой 1944М 5 гг. 
Даллес с помощью агентов Тнто в 
Швейцарии и Франции переправил эту 
шпионскую группу на американском са
молете через Белград в Венгрию, в тыл 
Советс):ой Армии, в качестве юго
славской военной коииссни. Югослав
ские развелчккн лысм 1946 года 
присоединили к Райку Палфи Дьердя —

Йашистского офицера армии Хорта.
алфп, который по собствеииому приз- 

наншо с лета 1945 года был заэербр- 
ваипым югославский шпионом, разы
грывал из себя коммуниста' последова
тельно стал генералом, начальником по  
гранвойск. позже — заместителем мини
стра обороны. С помощью этого сообщ-' 
ника Райк создал широко разветвлен-' 
кую организацию Он посылал на вы-: 
сокие посты, куда только мог, агентов 
империалистов, в первую очередь, быв
ших троцкистов, провокаторов и шли о- - 
ков. Так попали на руководящие посты 
в полицию и министерство иностранных 
дел Сас Бела — посланный па родину 
из Южной А(^ики шпио)! английской 
Интеллкжепс Сервис, майор Фридьеш 
— агент американской шпионской орга
низации «С1С». Шпиону французского 
«2-го бюро» Маршаллу Ласло было по
ручено политическое воспитание в по
лиции; троцкисты Оско Дыола и Мать- 
яш Ласло стали полковниками аолицнн. 
Райн ввел в политнческ-ую полицию 
д-ра Век Янош, Рэт Карой, Ковач Фе
ренц. Калчнч Иожеф и других своих 
старьгх друзей-шлнонов. Бывший капи
тан жгидарнерии Корондн Бела в каче
стве полковника полицин получил зада
ние организовать особый батальон прк 
министерстве в)|утренннх дел из быв
ших жандармов, хортнстских офицеров.

В то же время Палфи заполнял фа
шистами и хорткстскимя офицерами гон- 
ведство. а Сеньи пытался разместить 
своих агентов в государственном аппара
те. на хозяйственные посты, в компар
тии. Райк и его банда систематически 
вытесняли сторонников демократии, осо- 
6cimo рабочих и крестьян, из полиции, 
армии, государственного аппарата; в то 
же время они освободили из лагерей 
для интервироааниых проникших сюда 
шпионов и провокаторов.

В политической области сига также 
мзвивали большую активность. Жена 
Райка стала генеральным се):ретарем 
демократического Союза венгерских 
женщин. Через Государственный совет 
народных коллегий, который Райк ши
роко поддерясивал через министерство 
внутренних дел. они распространяли 
свое влияние la  часть студенчества, мо
лодежи. Райк, как «почетный строи
тельный рабочий», пытался распростра
нить через профсоюз строителей свое 
плняшге также и на профсоюзы. Райк 
стал председателем Венгеро-Югославско
го общества н т. д.

Наряду с организацией Райка юго
славы создали свою собственную шпион
скую организацию. Злоупотребляя дове
рием венгерской народной демократии, 
они проникли не только в государствен
ные органы, по и в политические пар
тии, экономические учреждения, обще- 
ст8ен1Ш1е организации. Их организацни 
представлялись такн.чн разветвленными 
и значительными, что, опираясь на Рай
ка к его банду, уже осенью 1947 го
да был взят курс на свержение венгер
ской народной демократии.

Бранкоз Лазар, бывший поверепиый 
в делах югославской миссии, показы
вает по этому поводу следующее;

«Наша шпионская организация по
степенно охватила все отрасли государ
ственного аппарата, армию, полицию. 
Эта же шпионская сеть, начиная с 
1945 года, проникла в руководство 
Венгероюй коммунистической партии н 
Социал-демократичесг'ой партии, а так
же в руководство многочисленных об
щественных организаций. С помощью 
шпионской сети в государственном ап
парате, в армии югославское правитель
ство развило большую подрывную дея
тельность против венгерского правите.ть- 
ства. Благодаря этому югославский ми
нистр внутренних дел Ранкович, соглас
но планам Тито, мог давать через шпи
онскую сеть конкретные распоряженяя 
относительно свержения венгерского 
правительства, смеши государственного 
строя Венгрии».

Целям подготовки к исполнению это
го плана с.чужил визит Тито в Венгрию 
в декабре 1947 года. Этот визит. — 
который во многом напоминал вторже
ние в Будапешт завоевателя, — про
исходил по тщательно подготовленным 
планам югославских руководителей: 
его целью было поднять авторитет Тито, 
а также Югославии в Венгрии, так как 
группа Райка н их югославские сообщ
ники постоянно пытались искусстаешю 
популяризировать Тито и снизить боль
шой авторитет Советского Союза. Воэ- 
пращаясь и.з Будапешта. Тито под пред
логом охоты провел один день в Келе- 
бии близ югославской границы. В его 
поезде ехал также министр внутренних 
дел Райк. который уже предварительно 
неоднократно беседовал с Тнто и юго
славскими руководителями. На станции 
Келебип. в поезде Тито, югославский 
министр пнутрешгах дел Ранковнч, при
гласил к себе Райка. Через переводчи
ка Браккова он детально сообщил ему 
о лроделаньоы. Согласно пока.занияы 
Райта, Ранкович сказал, что

«План состоит в том, чтобы, неза
метно притупляя бдительность прави
тельств соседних стран, включить стра
ны народны.ч демократий в орбиту 
Югославии с центром в Белграде».

Для подготепчи этого служили так 
нятывпемые Союз балканских профсою
зов, RanKaircHHfl спортивный союз. Бал
канский союз молодых рабочих. Бал-

Отаоснтельно внутренней политики 
Ве<!грии Ранковнч дал следующее ука- ' 
зание Райку: I

«Ориентируйтесь на националистиче-1 
сюю, шовикистаческие элеисты  в ар
мии. полиции, государствсчшом аппара- ; 
тс, на мелкобуржуазные силы в городе 
н особенно в деревне».

Ранкович сообщил указание Тито, 
согласно которому Райк должен был 
взять курс на ликвидацию настоящих 
руководителей венгерского государст
ва и коииу|тстнчсской партии и после 
этого взять в свои руки руководство 
Бенгрней. Райк принял это поручение 
ц усилил свою деятельность.

С марта 1948 г. стало появляться 
все больше и больше фактов, которь;е 
показывали, что югославо-американские 
планы начинают разоблачаться. Как 
член политбюро коымунистичесг.ой пар
тии. Райк был информирован о том, 
что Информационное бюро собирается 
разоблачить предательство Т'нто. Об 
этих приготовлениях Райк систематиче
ски информировал титовцев.

Опубликование резолюции Коипп- 
форма разоблачило планы титовцев и 
сделало невозможным их осуществле
ние, поэтому титовцы сообщили Райку, 
что для выработки тактики в связи с 
изменившейся обстановкой иообходнмо 
осуществить тайную встречу Райка с 
югос.чавскии министром внутренних дел 
Раиковичеи. Эта тайная встреча состоя
лась в начале октября 1948 года око
ло г. Пакш в охотничьем угодье згмле- 
Елэдельца хортиста Клейн Антал. С по- 
иющью начальника пограничных войск 
Палфи Ранкозич с двумя сопровождаю
щими нелегально перешел границу и 
встретился с Райком, которого привели 
к месту встречи югославский послан
ник в Будапеште'Мразович и его лю
бовница — учительница из г. Пакш — 
Тарясняш Дьердьн.

Ранковнч сообщил Райку новый 
план, подчеркнув, что он разработан 
лично Тнто п что. кроме него, он изве
стен только Джнласу и Карделю. Он 
гообщнл. что после решения Ипформа- 
цнонкого бюро для достижения прежних 
целей нужно перейти на новый путь. 
Он изложил «гениальный» план Тнто 
слюситслыго того, как он будет посте
пенно поворачивать югославский народ 
против Советского Союза и переводить 
его в лагерь западных империалистов и 
как одновременно он намеревается уси
лить реакционные силы стран народных 
демократий и обеспечить их организа
ционное сплочение, а также как он Со
бирается перетянуть эта страны на сто
рону Н5териалисго0, противопоставив 
их Советскому Союзу.

«Тнто. — заявил Ранкович, — наме
тил для осуществления этой цели в 
новой обстановке три задачи. Во-пер
вых. мобилизация народов Югославии 
против СССР; во-вторых, увеличение и 
организация в странах народной демок
ратии антасоветских сил и. в-третьих, 
исцользовапнв в «южлунаролных вопро
сах разногласий между СССР и англо- 
американиамп. В последнем случае мы 
долншы опираться в.борьбе протнв ко- 
лониальпой политики СССР па великие 
державы... Тпто гениально разрешил 
эту проблему, выработав плап. соглас
но которому можно будет постепенно 
ликвидировать просоветские настрооиия 
югославского парода».

Излагая суть этого плана. Райк пока
зывает:

«Основные принципы этого гениаль
ного плана, как сообщил мне Ранковнч, 
следующие: вначале будет проводиться 
крилгаа решений Комннформа. затем 
это решение будет квалифицнровазю. 
как клевета, но в этот период еще не 
будет допускаться критика по адресу 
СССР к его руководителей. Наоборот, 
в этот период будет прово-зглагааться 
дружба с Советским Союзом... Затем,— 
продолжал он. — мы постепенно, но 
все более решитслыю, начнем говортть 
о том. что СССР несет ответственность 
за невозмоянюсть осуществить пятплст- 
ннй план Югославии, а к связи с этим 
и планы социалистического строитель
ства. и особен)Ю за псвозыожжють вы
полнять данное па»ш обещание — под
нять уровень благосостояшея народных 
масс... Эта пропаганда безусловно явит
ся очень эффективной, — заявил Ран
ковнч. — С ее помощью дружестве;!- 
иые чувства нашего народа к СССР 
превратятся в ненависть... По расче
там Тнто, — сказал Ранкович. — эта 
пропаганда должна подготовить путь к 
олравдангоо перед народными ыасса.чи 
ориенгацин Tirro на западные державы, 
вместо ориенташга на СССР*.

В отношении Венгрии Ранковнч зая
вил Райку, что Тито

«в  самое ближайшее время начинает 
резную кампанию против руководителей 
венгерского правительства и государст
ва, Ракоши будет обвинен в ревизио
низме. а также в том. что под его ру
ководством венгерское правительство 
намеревается оторвать от Югославии 
территории с венгерским населением. 
После того, как в результате этого во.-з- 
ншшут противоречия между югослав
ским и венгерским народами, этот воп
рос в соответствующий момент будет 

‘поднят в парламенте. Эта операция бу
дет сопровождаться пограничными инцн- 
дентамн, за которые Югославия возло
жит отсетственность на Венгрию».

Эти пограничные И1щнденты, соглас
но изложенному Ран1;овичсм плану, 
дол'жзпд были послужить Югославии 
формальным предлогом для росшюй пп- 
тервещвн протнв Венгрии, для воору- 
иссшюй оккупации часта венгерской тер- 
риторни. Эта интервенция долита была 
произойти в тот момент, когда Совет- 
СШ1Й Союз был бы занят ианяи-лнСо 
международным осложнением. Од1Юй 
пз частей этой военной операции явил
ся бы переход границы югославской 
армией в венгерской форме, а также пе
реход в Венгрию из Югославии собрап- 
1ПЯХ в английских н амершеанекпх окку
пационных зонах жандармов, салашн- 
стов и хортнетов, также в веигерсь'ой 
форме.

В план входило «физическое уничто
жение» отдельных членов венгерского 
правительства и в первую очередь Ра- 
коши Матласа, Фаркаш Мнхая и Гере 
Эрне.

Обеспокоенного Райка Ранкович ус
покоил, что у них большая практика 
в этой области:

«Некоторые из врагов Тнто могли 
бы хорошо рассказать о тех способах, 
которымп Тпто II он (Ранковнч) избав
лялись от своих

Ранковнч предложил Райку поручить 
убийство ведущих министров вснгера;о- 
го правительства Палфи и его людям 
в армии.

«Позаботьтесь, — заявил Ранкович. 
— о разнообразии этих убийств, напри
мер. чтобы с одним произошел не
счастный случай, с другим—саиоубнй- 
стео. с третьн.ч — внезапная смерть от 
болезни, или же застрелите их в квар
тирах и позже дайте соответствующее 
объяснение, например — застрелены 
при попытке к бегству».

В .заключение Ранкович сообщил 
указания л условия Игто:

«Югославская помощь накладывает 
на 1ювое венгерское правительство та
кие естественные обязательства по от
ношению li Югославки, которые не под
лежат рбсуокдению. Вопросы внешней 
и внутренней политики, которые нахо
дятся в моем и Роб Антона веде1ши. а 
также вопросы гоиведства — все нун:- 

согласовать с интересами Югосла- 
. Во-вторых: венгерская промышлен

ность должна лрниеста жертвы с 
целью выполнения югославских эконо
мических планов».

Ранкович сообщил свои планы отно
сительно нового правительства. Пре- 
мьер-мнж1стр нового правительства — 
Райк Ласло, министр внутренних дел— 
Роб Антон (ОЛИН из руководителей 
JOBA. югославской цгаионской службы 
в Венгрия), военный иикнетр — Палфи 
Дьердь, югославский шпион. Ранкович

«Тнто не будет возражать, если в 
будуще.ч правительстве примут участие 
бежавшие на Запад руководители со
циал-демократической партой и несколь
ко лиц из окружошя Надь Ференца».

Среди полнтаческих указаний фигу
рировало также требование, чтобы Райк 
опирался на сторонников Хортн и Са- 

н. католическую реакцию, кулаков и 
«язи с последними, чтобы подчерки- 
пример Югославии, «где Тнто не 

гг борьбу протнв кулачества*. На
га Ранкович сказал, что для воору

женного свержения правительства ппе- 
доставит в распоряжение Райка собст
венных военных специалистов.

Райк Ласло принял указания Тито к 
ясполненпю. По прибытии в Будапешт 
он поручил Палфи Дьердью провеста 
соответствующчю вооруженную подго
товку внутри арьган для свержения рес
публики. Палфи. который по своей 
собсгвешюй особой лишп) был уже ин
формирован о планах, сообщенных 
Ранковйчем, дал знать Райку, что он 
уже начал подготовь, и ознакомил его 
с деталями плана вооруженного вы
ступления.

Райк Ласло дал указания также н 
Сеньи Тибору провеста со своей сторо
ны подготовительную работу, подгото
вить конференцию, задачей которой бы
ла бы передача руководства ^нгерской 
партии трудяЬгахся Райку. Ранковнч со 
своей стороны направил в Венгрию в 
качестве дипломатов двух опытных по
литических убийц, двух палачей — 
Иовановича и Иойкнча.' Он дал и.ч за- 
даш1в подготовить убийство государст
венного инннсгра Ракошн Матнаса.

Все ВТК планы были повержетат в 
прах мерами, предпрннятыин протав 
реакционных элементов и шпионов. В 
результате этих мер значительная часть 
сторонников Райка была удалена пз ар- 
ы!Ш. полщрга и государствепного аппа
рата. А  в середине мая начались аре
сты заговорщиков.

Вышеперечисленные факты говорят 
о том. что Райк Ласло выступил ини
циатором орга>газацин. направленной на 
насильстветюе ceepmeirae установленно
го законом 1 от 1946 года демократи
ческого государства, а таюке правитель
ства республики, и. руководя этой ор
ганизацией. совершп.т преступление.II.

а) Палфи Дьердь родился в 1909 г. 
Он происходят из состоятельной буржу
азной семьи. Окончив академию Людо
вика, он до второй мировой войны один 
год служил в итальянской фашистской 
архнга, откуда вернулся убежденным 
фашистом. Будучи офицером армии 
Хорти. он принимал участие в оккупа
ции Украины, за что получил похваль
ную грамоту от министерства обороны. 
Из-за пропехождепия жены он был вы
нужден уйтп из армш1, а это послужи
ло для него предлогом, чтобы в начале 
1945 г. вступить в 1ювую армию, как 
«антинемецкому» офицеру. Летом 
1945 г. он уже был шпионом югослав
ской разведывательной организации. В 
том же 1945 г. он установил связь с 
Райк Ласло. На неоднократных перего
ворах с Райком Палфи познакомился и 
согласился с целями антигосударствен
ной и антинародной организации. В за
дачи Палфи входило руководство орга- 
пи.записй по военной линии. В согласии 
с ГаГиюм он защищал и продвигал по 
с-тужебной лестшше в армии реакцион
ных. хортнстских, фашистских офице
ров, на важные руководящие посты на
правлял тех. о ком ему было известно, 
что oral слепо следуют за его подлыми 
целято! и указаниями. В 1047 г. по 
указанию Райка Палфи усилил свою 
деятельность, он организовывал воен- 

I ные сборы н маневры, связанные с 
I подготовкой к вооруженному заговору, 
и т. л.

При посредстве югославского военно
го атташе в Будапеште полковника Ло- 
зш!. Палфн установил связь с югослав
ским полковником Недельковичем. 
Встреча произошла в Риме в- ноябре 
1047 г. на партизанском конгрессе, 
где Неделькович передал Палфи пря
мые ука.запия Тито. Он заверил Палфи 
в том, что цели Тнто осуществятся, 
т. к. их поддерживают Соо.-жнениые 
Штаты Америки.

В октябре 1948 г., после тайной 
встречи Райка с  югославским минист
ром внутренних дол Ранковйчем в Пак- 
ше. Палфи ускорил темпы вооруженной 
подготовки свержения республики. Он 
подготовил и письмегаю изложил план, 
который считал осуществимым с по
мощью 10 батальонов. Этим батальонам 
Палфн предназначалось захватить важ- 
ней1̂ е  оби(ествеилые эда)гая, почты, 
paptio. ЦК партии, а также промышлен
ные центры в ПГЮВЛНШ1И. Палфи разра
ботал план убийства члшюв прави
тельства Ракошн Матиаса, Фаркаша 
Михая и Гере Эрне Эту задачу он по
ручил бывшему капитану жандармерии 
полковнику полиции Коронди Йела, в 
рааюряшшше которого он иамереп был

передать, кроме уже организованного 
Корондн специального ба«альока, осо
бую часть, создадную нз хортнстских 
офицеров. План был изложен на карте 
Большого Будапешта. Этот план хра
нился в служебной сейфе Палфи до тех 
пор, пока Палфн не узнал об аресте 
своих сообщников С ло||1сшью своего 
секретаря Розенфельд Эдит он уничто
жил планы.

Таким образом, Палфн Дьердь совер
шил преступление, проводя организа
ционную работу, направленную на на
сильственное свержение установлениого 
законом 1 от 1946 г. демократическо
го государства и республшга.

б) Палфя Дьердь был агентом юго
славской разведки с 1945 г. Руководи
телю югославской шпионской организа
ции в Венгрии совепшку югославской 
миссии Бранкову Лаззру он регулярно 
передавал секретные документы и дан
ные.об армии. Работникам военно-поли
тического отдела он давал указание да
вать данные, которые просит Бранков. 
Эту шпионскую работу Палфн Дьердь 
проводил для югославского военного 
атташе полковника Лозича, а после его 
отъезда — советника югославской мис
сии полковника Жокаила.

Палфн Дьердь, будучи генерал-лейте
нантом н инспектором ар.чгаи. злоупот
ребляя своим служебным аоложеннем. 
передавал секретные сведения о воен
ном и экономическом положении вен
герского государства представителям 
иностранного государства. Этим он со
вершил серьезное преступление, нару
шив интересы страны.III.

а) Бранков Лазар был главным ре
зидентом югославского нниистра внут
ренних дел Ранковнча в Венгрии. Вна
чале он был руководителем югославской 
военной ынссни, потом советником юго
славской мпссни, а лоэд>ее стал юго
славским поверенным в делах. Перед 
его направлением в Венгрию, в начале 
1945 г., руководитель югославской во
енной миссии полковник Цициил Обрад. 
ссылаясь па указание Тито, определил 
задачи членов миссии, как показывает 
Бранков, следующим образом:

«Тито, Кардель и Ранкович рассчп- 
тывают на то, что сотрудники миссии 
свое пребывание в Венгрии используют 
для получения шшюнского материала о 
политических л  экономических меро
приятиях венгерского правительства, а 
также будут проводить разведыватель
ную работу в отношении советских ча
стей в Венгрии. Он сообщил нам. что 

установить тесные связи с  
и американскими уполно- 

I и не подпасть под влияние 
части Союзной контрольной 
особенно маршала Вороши

лова» .
В соответствии с этим Бранков не

сколько лет поддерживал связь с Рай
ком, Палфн и другими элементами, вы
ступавшими лротна венгерского демок
ратического государства. Он связал 
Палфн Дьердя с Райком Он согласовы
вал действия организаций Райка Ласло, 
Па.чфи Дьердя и других. Он руководил 
шпионской деятельностью Роб Антона, 
которого по его требованию избрали 
секретарем Демократического союза 
южных славян в Венгрии и который 
стал депутатом парламента. Бранков 
был пероеодчнком на переговорах Райка 
н Ранковнча в декабре 1947 г. в Ке
лебип. Ему, как доверенному лицу Ти
то и Ранковнча, выпала задача: уско
рить выполнение планов, направлен
ных на свержение Венгерской респуб
лики. и контроля за этим. Когда после 
опубликования резолюции Комннформа 
эта его роль столкнулась с  трудностя- 
ын, он по прямому указанию Ранковнча 
выступил против Тнто н, сделав по 
этому поводу публичное заявлетгае. 
остался в Венгрии, отказался вернуться 
в Югославию. На самом же деле он 
тайно продолжал свою деятельность, 
направленную на свержение Венгерской 
республню!.

Таким образом. Браиков совершил 
преступлеш1е, руководя организацион
ной работой, папрзвленной на насиль
ственное свержение установленного за
коном 1 от 1946 г. демократического 
государства и правительства демократа- 
ческой республики.

б) Бранков Лазар был в Венгрии ру
ководителем югославской официальной 
шпионской оргаиизаиин. Больше 4 лет 
он регулярно получал секретную инфор
мацию от Райка Ласло. Палфи и цело
го ряда завербованных агентов. Ука
зание проводить эту деятельность он по
лучил непосредственно от Тнто. Он был 
самы.м активным агентом Тнто.

Бранков Лазар в период своего пре
бывания в Венгрии постоянно заняыая- 
ся шпионажем.

в) Летом 1948 г. Бранков Лазер 
вызвал к себе работника югославской 
шпионской организации пресс-атташе 
югославской миссии в Будапеште Жив- 
ко Воарова и сообщил ему, что один 
нз руководителей югославов в Венгрии 
Моич Милош высказался за резолюцию 
Информациошюго бюро, поэтому есть 
опасения, что он разоблачит деятель
ность сторонников Тито в Венгрии.' 
Бранков дал Боарову указание угово
рить Монча Милоша о'шаааться от это
го намереиня, и если Моич Милош бу
дет настаивать на своем, то ^̂ бить его,- 
После этого Бранков передал револьвер 
югославского посланника Мраэовнча 
Боарову, который ночью 10 июня 
1948 г. иесколькими выстрелами из 
револьвера убил Моич Милоша на его 
квартире.

Таким образом, Бранков Лазар уго
ворил Боарова убить Моич Милоша, 
то-есть совершил преступление, пещ- 
стрекая к убийству.IV.

а) Доктор Сеньи Тибор родился в 
1903 г. С 1930 г. по 1945 г. до 
своего возвращения в Венгрию в каче
стве америнанского шлнона он жнл 
только за границей. В 1938 году он 
появился в Швейцарии, где во время 
войны организовал из венгерских эмиг
рантов 8 Швейцарии троцкистскую 
группу. Вскоре после этого он установил 
связь с одним из руководителей амери
канской шпионской организации Но*
е.1Ь X. Филдом, затем с его иачальки* 
ком Алленом Даллесом, который был 

(Окончаоне аа 4-S етр^
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европейский начальником американской 
шпионской организации Бюро стратеги
ческих служб (Office of Strategic Service). 
Филл специализировался на связи с 
так называемыми левыми элементами. 
Он был связан с эмигрантскими шпион
скими группами различных националь
ностей. пребывавшими в Швейцарии.
По указанию Даллеса, Сеньн Тибор
установил связь с нынешним 1-и совета 
«ином югославской миссии в Бухаре^ 
сто Мишей Ломпаром. который во вре
мя войны был шпионом Тито и Соеди- 
венных Штатов в Швейцарии и подоб
но Сеиьи за материальную компенсацию 
проводил шпионаж для Даллеса. Сеиьи 
показывает, что в декабре 1944 г. ему 
и членам его группы Мнша Ломпап ве- 
редал фальшивые документы, в кото
рых Сеньн и члены его группы фигури
ровали как офицеры, едущие в Югосла
вию. Югославская и американская раз
ведывательные организации налравилв 
Сеиьи Тибора и его шпионскую группу 
it3 Швейцарии в Марсель, где югослав
ский консул в Марселе Латннович (в 
настоящее время югославский послан
ник в Швейцарии) был у руководителя 
американской шпионской организации в 
Марселе и добился того, что в распоря
жение шпионской группы был передан 
американский военпый самолет. Так 
как в то время война еще продолжа
лась, то разрешение на использование 
специального военного самолета выдава
ла американская главная ставка. Сеиьи 
рассказал, что в Белграде они посетили 
министерство внутренних дел. где они 
показали свои документы югославскому 
майору Ковачевичу. Майор направил нх 
в югославскую политическую полицию— 
ОЗНА, где их в течение нескольких 
дней инструктировали, затем в соответ> 
сгвуюшем сопровождении направили 
через Новнеад и Субботица в Сегед 
как югославскую военную миссию. В 
Сегеде группа Сеньн, по указанию офи
цера ОЗНА майора Калафатича, унич
тожила югославские документы.

Сеньн и его цшионская банда со 
временем заняли значительные пози
ции. Сам Сеиьи стал руководителем от
дела кадров коммунистической партии, 
что дало ему возможность направлять 
на соответствующие посты прибывших 

.с  ИНН американских шпионов или лиц. 
которых направлял к нему Райк. Сеиьи 
н устроившиеся через него на работу 
шпионы часть секретных сведений о 
внутриполитическом и экономическом по
ложении передавали своим связям ие- 
посредствеико в Будапеште, а часть 
через курьеров направляли в Швейца
рию. в разведывательную организацию 
Соединенных Штатов. В феврале 
1947 года Сеиьи получил специальное 
указание направить на важную админи
стративную работу американс1гих шпио
нов Сас Бела. Адам Дьердя и Мате 
Ивана. Осенью 1946 г., по указанию 
Аллена Даллеса, деятельность С^ньи 
бьща подчинена Райку, в распоряжение 
которого была передана и его шпион
ская груша.

Сеньн Тибор. который был депутатом 
щрлаиента, злоулогр^ляя своим офи
циальным положением, передавал сек
ретные сведения о международном и 
экономическом положении венгерского 
государства представителям иностранно
го. государства, занимался шпионажем, 
то-есть совершил измену.

б) Сеиьи *!йгбор направлял членов 
своей группы после их возвращения на 
родину в январе 1945 г. на разные 
важнейшие государственные, админи
стративные и экоиомическне посты. 
Так, В^и Ференца он устроил на рабо
ту в отдел печати премьер-министерст
ва, Фельдн Иштвана—в венгерско-совет- 
с1>ое нефтяное предприятие, а потом в 
министерство промышленности. Балабан 
Петера — в редакцию радио, Ходош 
Дьердя — в Плановое управление, док
тора Кальман Аидраша — в министер
ство социального обеспечения, доктора 
Кути Дьюла — в профсоюз медицин
ских работников. До февраля 1947 г. 
Сеиьи каждые два месяца регулярно 
созывал свою шпионскую группу на со
вещание. После февраля 1947 г. по 
причинам конспирации он беседовал с 
ними только с глазу на глаз. На конфе
ренции он дал указание членам своей 
шпионской организации включать в 
шпионскую организацию новых людей, 
тех, кто является врагом народной де- 
нократин. Сеньн постоянно информиро
вал Райка о месте работы завербован
ных нм шпионов и свою организацию 
передал в распоряжение Райка. Райк в 
свою очередь регулярно информировал 
Сеиьи о своих целях, а также о тех 
директивах, которые он получал от 
*niTO и Раиковича. Весной 1949 г. 
Сеиьи Тибор неоднократно вел пере
говоры с Райк Ласло о свержении рес
публики и о насильственном приходе 
к власти.

Таким образом. Сеиьи Тибор совер
шил преступление, руководя организа
ционной работой, направленной на свер
жение установленного законом 1 от 
1946 г. государства и правительства 
Венгерской демократической республи-

V.
а) Салаи Апдраш родился в 1918 г. 

В 1935 г. он стал полицейским донос- 
чином. С этого времени он был прово
катором то в Югославии, то в Венгрии. 
Будучи полицейским доносчиком, он в 
1942 г. выдал полицейскому сыщику 
Юхас Анталу членов руководства Ком
мунистического молодежного союза: 
Шагвари Эндре, Орбан Ласло, Лакош 
Ева и Эрдеш Петера. Чтобы избежать 
его разоблачения, его приговорили к 
небольшому наказанию, которое он от
был в 1944 г. в тюрьме в Шатораль- 
яуйхей, где он продолжал свою работу 
иа полицию. В то время политические 
заключенные в Шаторальяуйхсй из чис
ла венгров и югославов подготавливали 
подкоп. Салаи Андраш сообщил об этом 
подкопе и о подр^ностях плана бегства 
начальнику тюрьмы Линдбергу. Та^ как 
начальник тюрьмы в результате преда
тельства знал о плане бегства, он пред
принял контр.меры. Было убито или 
позднее казнено 64 заключенных. Са

лаи Ацарвш в награду за свои доносы 
был освобожден.

Таким образом, Салаи Андраш 
вершил военное преступление, являясь 
соучастником убийства или незаконной 
казня 64 политических заключенных.'

б) Салаи Андраш продолжительное 
вре&1я занимался в Bein'pKii шпионажем 
в пользу югославской шпионской орга
низации. По показанию Бранкоаа:

<Салаи на всю жизнь был связан с 
Ранковичем и с УДБА, которая держа
ла его в руках, так как знала его пре
дательство Б тюрьме в Шаторальяу$1- 
хей».

Салаи Андраш вначале занимался 
шпионажем по поручению югославского 
майора Смильяинча, который, являясь 
руководителем югославского репараци
онного управления, работал в Венгрии. 
Позднее его передали совеп!Нку миссии 
Бранкову, а потом югославскому шпио
ну Шедьяничу. В процессе своей' шпи
онской деятельности, по поручению 
Бранкова. он раздобыл проект плана 
подготовительных работ по защите гра
ницы, а также замечания по этому пла
ну. Он передавал секретные сведения о 
секретных решениях Совета Министров 
и по другим вопросам. Салаи поддерн:и- 
вал связь н с югославским шпионом 
Роб Антоном, которому он выдал подго
товку закона о нациоиализаиин заводов 
еще до опубликования этого закона в 
печати. Таким образом, Салаи Андраш 
передавал секретные сведения инострак- 
иам об экономическом и военном соло
жении венгерского государства, подвер
гая эти.м серьезной опасности интере
сы государства, т. е. совершил пре
ступление в шпионаже, измене родине.

в] С^ан Андраш. являясь агентом 
югославской шпионской организации, 
направлял на важ(гые посты государст
венного аппарата лиц. намеченных шп" 
онской организацией. В соответствии 
указаниями югославской шпионской ор
ганизации o>t объединил этих людей и 
руководил нх деятельностью. Так, Са
лаи Андраш направил в министерство 
иностранных дел Рекс Иожефа и по 
указанию Бранкова добился того, что 
Рекс смог остаться в министерстве ино
странных дел, несмотря на то. что его 
основательно подозревали в шпионаже 
в пользу Югославии. TaicHM образом он 
направил в репарационное управление 
бывшего капитана полиция югославс]<о- 
го шпиона Хегедюш Иожефа. Салаи до
бился того, что разведчика югославской 
.шпионской организации в Венгрии Роб 
Антона выдвинули в депутаты. В сен
тябре 1948 г., по указанию Роб Анто
на, он направил в партийную школу 
югославского шпиона Ковачевича Ми- 
ленко. Он постоянно руководил этими 
шпионами.

Таким образом, Салаи Андраш бы.т 
одним из руководителей организации, 
деятельность которой бьиа направлена 
на свержение установленного законо.м 
1 от 1946 г. демократического госу
дарственного строя.VI.

Огненович Милан, венгерский граж
данин, с 1945 г. был завербованным 
шпионом руководителя югославской 
шпионской организации Роб Антона. По 
указанию Роб Антона, он установил 
связь с другим агентом югославской 
шпионской организации — с секретаре.ч 
югославской миссии в Будапеште Бла- 
жич Иожефом. По указанию Блажнча, 
Огненович Милан подписал обязательст
во о том. что он будет работать в каче
стве югославского разведчика. По ука
заниям Блажича, он, являясь югослав
ским агентом, завербовал Ковачевича 
Метия, Хратикова Милоша, Громчича 
Иована, Шупут Милана. Через imx он 
получал секретные сведения внутри
политического и другого характера. 
Эти данные он ежемесячно обобщал в 
донесении и направлял его в распоря
жение югославской шпяоиской органи
зации. За это шпионская организация 
регулярно выдавала ему денежные воз
награждения.

Своей деятельностью Огненович со
вершил преступление; шпионаж, измена 
родине. VII.

Коронди Бела родился в 1914 г. 
В период господства фашизма Хорти он 
служил в жандармерии в чине капита
на. От Советской Армии ои №жал в 
Германию, откуда вернулся по специ
альному приглашению Палфи Дьердя. 
Палфи Дьердь удостоверил его личность 
и направил его в демократическую ар
мию в ранге майора. Затеи Палфи с 
целью укрепления шпионской организа
ции Райка Ласло передал Коронди в 
министерство внутренних дел. где Райк 
назначил его полковником полиции. 
Райк дал Коронди задание организовать 
из бывших жандармов, офицеров хортн- 
стской армии, унтер-офицеров и другой 
фашистской нечисти такой надежный 
для него батальон, который ои мог бы 
безусловно иметь в своем распоряжении 
для действий прютнв республики. После 
того как Райк Ласло сообщил ему, что 
речь идет об антиправительственном во
оруженном заговоре. Коронди получил 
от Палфи Дьердя директивы по выпол
нению плана заговора. В июле 1948 г.. 
1;ак показывает Коронди, Палфи сказал 
ому следующее:

«Он знает директивы, которые я по
лучил от Райка. Он заявил, что я дол
жен организовать захват важных объек
тов Будапешта. Далее он заявил, что я 
могу рассчитывать иа особый полк, ко
торый организовал он и который со
стоит из надежных хортистских офице
ров. Палфи сообщил, что л  должен про
верить место пребывания членов прави
тельства Ракоши Матиаса. Фаркаш Ми- 
хая и Гере Эрне и арестовать их. Он 
заявил, что в случае любого сопротив
ления я должен применить оружие».

В конце беседы Палфи сообщил Ко- 
рокди. что насильствсшюе отстранение 
правительства безусловно удастся, так 
как он получит поддержку карательных 
органов югославских вооруженных сил.

Таким образом. Корондп Бела совер
шил преступление, являясь руководите
лем организации, деятельность которой 
была направлена на насильственное 
свержение установленного законом 1 
1946 г. демократического государствен
ного строя н правительства демократи
ческой республики.

v m .
Юстус Пал родился в 1905 : 

1932 г. он был доносчиком венгерской 
политической полиции. Зная роль Юсту
са, как полицейского доносчика, руко
водитель югославской военной миссии в 
Будапеште полковник Цицмнл Обрад и 
работник миСсш! майор Яворский поста
вили Юстуса на слуисбу югославской 
шпионский организации. Являясь депу
татом национального собрания, членом 
руководства социал-демократической 
партии II директором венгерского ра
дио. Юсгус собирал секретную инфор
мацию и передавал ее югославской 
шпионской организации. Юстус Пал. 
который является старым троцкистом и 
поддерживал личную связь с многочис
ленными международными троцкистами, 
передавал югославской шпионской орга
низации секретную информацию, глав
ным образом о положении в социал-де
мократической партии, ко.ммуинстиче- 
ской партии и позднее в Венгерской 
партии трудящихся. Эти данные ои пе
редавал югославскому агенту и письмен
но и устно.

Люди Тито считали шпноншше услу
ге Юстуса настолько важными, что за 
последнее время запретили штюнам, 
работающим в югославской миссии в 
Будаиеште. поддерживать с ним связь. 
Информационный материал от Юстуса 
получал всегда особый уполномоченный 
Раиновича. Юстус Пал. помимо шпиона
жа в пользу Югославии, занимался 
шпноная«ем и для атташе по культуре 
французской миссии в Будапеште Фран
ка Гашо. Значительную часть собран
ного для югославов шпионского мате
риала он передавал Гашо. Особо под
робно он сообщал ему секретные дан
ные, получетжыо па заседаниях цент
рального руководства с.-д. партии и 
позднее Венгерской партии трудящихся, 
а таюке секретные данные по органи.за- 
цяонным, адмнннстрагиаиым и техниче
ским вопросам венгерского радио.

Юстус Пал. являясь депутатом на
ционального собрания н директором ра
дио. передавал представителям иностран
ных государств секретные сведения о 
международном и экономическом поло- 
/Кении венгерского государства. Эти егс 
действия серьезно ущемляли интересы 
государства. Он совершил поэтому пре
ступление: шпионаж, измена родине.Обоснование

Райк Ласло и его сообщники создз/тн 
такую организацию, которая преследова
ла цель свержения венгерской народной 
демократии, гараитировашюй конститу
ционным законом, ликвидации независи
мости Венгрии, порабощения 'страны 
инозеицамн. Райк и его банда постави
ли перед co6oi'i цель оторвать Венгрию 
от лагеря защиты мира, который яв
ляется единственной гарантией свободы, 
счастья нашего народа, и приковать на
шу страну к иыперналкстическому фрон
ту, тем самым унизить ее до роли са
теллита. марионетки империалистов. 
Этой цели они иамерсвались достигнуть 

-при вооруженной поддсрлске руководите
лей югославского государства Тито. 
Раиковича, Карделл и Джиласа. Райк и 
его банда хотели уничтожить все вели
кие завосва1шя венгерской народной де
мократии, розданную крестьянам землю 
вернуть помещикам, шахты и заводы — 
капиталистам, руки трудового народа за
ковать в кандалы и снова поставить к 
власти врагов венгерского народа, бе
жавших па Запад. Загоаорщикн хотели 
превратить Венгрию в югославскую ко
лонию. в колонию Тито, который вме- 

со своей бандой дезертировал из 
лагеря социализма и демократии в ла
герь иностранного капитала и реакции 
н сделал, так-им образом. Югославию 
вассалом нипериалнетов. За планами 
Райка и его сообщников стоял аиерн- 
|щнскнй империализм, который в окку
пационных зонах Германии и Австрии 
уже собрал своих цепных собак, быв
ших иилашистскнх, фашистских, хортн- 
стских офицеров, бывших жаидарнов, 
которые рассчитывают на то, что они 
стова смогут, как и в 1944 г., пото
пить венгерский трудовой народ в кро
ви и снова, на это1' раз в интересах не 
немецкого фашизма, а американских им
периалистов. продать Венгрию и этим 
самым уничтожить все достижения на

го освобождения н возрождения.
Райк Ласло и его сообщники для до

стижения этих преступных, подлых це
лей не боялись прибегать к любым под
лостям. Обвинение доказано признанней 
обвиняемых, материалами, прилагаемы-

it документам, которые станут изве
стными на процессе, и замечаниями. 
Обвинение во всем обосновывается по
казаниями свидетелей, о допросе кото
рых я сделал иредложе1гае в обвини
тельном акте. Не имеется никаких дан
ных, которые бы свидетельствовали, что 
обвиняемые совершали свои поступки

невменяемом состоянии, или причин, 
которые исключал» бы возможность ве
дения процесса и наказания обзиияе-

:. Поэтому обвинение, выдвинутое 
против них, имеет законную силу.

(«Правда». 12 сентября 1949 г.).

„За жизнь, свободу, 
мир и справедливость!**

Выступление Пальмира 
Тольятти

РИМ, 13 сентября. (ТАСС). На 
митинге в городе Терни 11 сентября 
перед 50 тысячами участников одного 
из народных праздников в честь газе
ты «Уиита», проводимых компартией 
по всей стране а связи с «мссячннко.м 
коммунистической печати», выступил 
Пальмиро Тольятти.

Подводя итоги событий, происшед
ших со времени выборов 18 апреля 
1948 г.. Тольятти подчеркнул, что 
развязанная в этот период и до сих пор 
не прекращающаяся кампания клеве
ты и провокаций против трудящихся 
и их авангарда—компартии, «не могла 
принудить народные силы отступить ц 
не могла преградить им путь вперед». 
«Сегодня. — сказал Тольятти, — 
по истечемин более чем года со вре
мени начала реакционного похода 
Шельба и до Гаспери против компар- 
Tini в ее рядах находится на 100—200 
тыс. человек больше, чем в прошло.м 
году». Нынешнее экономическое и 
политическое полоиюшю страны. ска.эал 
далее Тольятти, чревато величайши.чи 
опасностями для трудящихся, средних 
слоев и огромного большинства италь
янцев, которые с растущим беспокойст
вом смотрят в будущее, чувствуя не
обходимость перемены курса.

Нарастает угроза экономического 
кризиса, который из Соединенных Шта
тов распространяется на Европу. Приз
наком этого кризиса в Италии явля
ются растущая безрабопща, увольне- 

которыми угрожают предпринима- 
I, свертывание производства, паде

ние цеи на сельскохозяйственные това
ры. Широкие массы итальянских гран;- 
дан уже ощущают последствия этого 
крн.зиса в своей повседневной жизни: 
недостает электроэнергии и воды, цена 
на хлеб остается высокой, несмотря на 
падение оптовых иен.

На мояч!\’11арод!10й арене нынешние 
правители Италии заявляют, что они 
всегда и во всем согласны с полити
кой США. т. е. с политикой, которая 
отдала бывшие итальянские колонии 
Англии, а зону «Б » Свободной терри
тории Триест—предателю Тито, с поли
тикой, которая стремится обесценить 
нашу валюту, лишить пашу промыш
ленность возможности пользоваться за
щитой последних таможенных тарифов, 
с политикой, которая пытается органи
зовать чуть .то не полмира для участия 
в третьей мировой войне против страны 
социализма и стран народной демокра
тии, втянув в эту войну также и Ита-

Весь итальянский народ, за* исклю
чением небольшой группы, выступает 
против подобной политики.

В этой связи Тольятти напомнил о 
предложениях, выдвинутых нм неделю 
назад в его речи в Кастелламмаро дн 
Стабиа (Неаполь). Эти предложения 
былй направлены на то, чтобы изба
вить Италию от угрожающих ей опас
ностей. Они сводятся к отказу от по
литики раскола Европы и всего мира, 
о.значаюшеН подготовку войны, к про
ведению политики международного 
сотрудничества всех свободных пародов, 
к решительно.чу вмешательству в эко- 
но.мическую жизнь для того, чтобы по 
.мере возможности облегчить последст
вия кризиса, к прекращению кампании 
провокации II разжигания пеиазисти 
против pai5o4ero класса.

1а эти ясные н разпяные предложп- 
указываюшне на возможность про

ведения нового курса, который позво
ляет избавить Италию от уэкасов эко
номического кризиса или войны, пред
ставители правительственного лагеря не 
смогли дать иного ответа, кроме обыч
ной ссылки на то. что это «коммуни
стические предложения* и потому дол
жны быть отвергнуты. Эти господа, 
заявил Тольятти, делают вид, будто бы 
01Ш не знают, что компартия и вместе 
с ней социалистическая партия в дейст- 
внтелыюсти были единственными сила
ми, доказавшими во всех без исключе
ния случаях в течение 20 с лишним 

что они н только они являются 
выразителями интересов не одних 
лишь трудящихся, состоящих в их ря
дах, но и высших интересов всех грая:- 
даи, всей итальянской нации. Такова 
истина, доказанная историей, сказал 
Тольятти. Мы и только мы занимали

прави/тьную позицию и указывали пра
вильный путь тогда, когда наши нынеш
ние противники босхваля.1Н фашизм и 
призывали молодежь итти под фашист
ским знаменем на преступную войну.

Пусть они теперь не пытаются смот
реть иа нас сверху вниз, отмстил 
Тольятти, скорее уже нам пристало 
смотреть на них сверху вниз, так как 
мы знаем, что если, они сегодня еще 
находятся наверху, то это нс должно 
порождать у них слишком больших ил
люзий! Это зависит от того, что наша 
страна находится в таком положении, 
при котором рабочий класс, трудящиеся 
должны проявлять осторожность в отно
шении некоторых аспектов своей бооь- 
бы. чтобы не нав.течь на Италию других 
более серьезных опасностей имостран- 
ного вмешательства и не развязать 
конфликтов, которых мы хотим избе-

Но пусть наши пропшиики не созда
ют себе иллюзий: их дни сочтены так 
же как во всем мире сочтены дин ре
жимов. основанных на эксплоатации 
людей, живущих собственным трудом, 
режимов, основанных на диктатуре и 
тирании узких привилегероваиных 
групп. Сочтены дни той Италии, вся 
экономика и асе богатства которой со
средоточены в руках только этих 
групп, той Италии, в которой крестья
нам отказано в земле, той Италии, ко
торая не идет по пути обновления.

Нет! Италия должна быть и будет 
обновлена так же как обновляется по
ловина мира, простирающаяся от на
ших границ вплоть до далеких берегов 
Тихого океана, половина мира, на кото
рой живут народы, сумевшие пойти по 
ново.му пути и укрепляющие свои пози
ции для того, чтобы никакая yrpo.ia 
не могла заставить нх отступить. Наша 
цель состоит в том. чтобы довести эти 
факты до сознания всех граждан. Необ
ходимо распространить в народе созна
ние той угрозы, которая нависла над 
нашей страной по вине правительства, 
не желающего предпринимать необходи
мых мер в интересах всех и для облег
чения последствий экономического 
кризиса, уже охватившего Италию. Эта 
угроза, нависшая над нашей страной, 
вытекает из политики правительства, 
которое пользуясь поддержкой амери
канских империалистов, проводит нх 
политику, увлекая Италию и Европу 
навстречу новой войне. Необходимо, 
чтобы эта опасность была понята всеми 
и чтобы все знали, что в настоящий 
момент имеется возможность изменить 
курс, проводимый нашей страной, при 
условии, если все те. кто знает об этих 
опасностях, сплотятся воедино, незави
симо от партийной припадлежгюсгн. 
различия религиозных убенщепий и по- 
лншческнх взглядов.

Мы не предлагаем сегодня Италии 
проводить коммунистическую политику. 
Мы предлагаем политику, способную 
облегчить последствия кризиса и отда
лить опасность войны. Мы готовы ит
ти вместо со -псемн, кто хочет такой 
политики, и мы знаем, что такой поли
тики зкелает огромное большинство 
итальянского народа.

Для того, чтобы это было повсемест
но понято, мы призываем к укрепле
нию нашей печати — самого действен- 
1ЮГО орудия нашей пропаганды, ору
дия просвещения умов гранщан. до со
знания которых мы хотим довести 
правду, которым мы говорим, что 
нельзя верить печати, состоящей на 
службе иностранного нипернализма и 
внутренней реакции, печати, пропаган
дирующей террор, уверяющей, будто 
бы. вот-вот должна вспыхнуть война, и 
что мы, будто бы, подвергнемся «аг
рессии» со стороны социалистической 
страны, поглощенной делом строитель
ства новой экономики, нового мира.

Необходимо, чтобы миллионы и мил
лионы граждан были способны пони
мать и разоблачать эту ложь, необходи
мо, чтобы наша печать стала более 
силыюй, более распространенной, более 
народной, чтобы она стала поистине го
лосом, душой и сознанием огромного 
большинства трудящихся Италии, кото
рые должны видеть в ней руководите
ля в своей борьбе за жизнь, свободу, 
мир и справедливость.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

На кубок города
13 сентября на стадионе «Динамо» 

продолжались игры на кубок города по 
футболу. Встретились первая команда 
политехнического института и вторая 
команда общества «Шахтер*. Игра про
ходила при явном преимуществе футбо
листов института и закончилась со сче
том 9 : 1 в пользу института.

На стадионе «Медик» играли коман
ды «Химик» и карандаш1Юй фабрики. 
Первую половину игры успешно провели 
футболисты карандашной фа6ри1ш 
(2:0). Но во второй половине игры фут
болисты «Химика» сумели забить в 
сетку противника 6 мячей, пропустив 
только один. Встреча закончилась со 
счетом 6:3 в пользу команды «Химик».-

14 сентября на стадионе «Динамо» 
играли команды «Локомотив» и «Спар
так». M an закончился 5 : 1 в пользу. 
«Локомотива».

В. ГУЛИН.

Спортсмены-томичи 
на соревнованиях в Горьком
в гор. Горьком в Канавннском п ^  

ке в первой половине сентября откры
лись легкоатлетические соревнования 
спортивного общества «Торпедо». Из 
Томской области на эти соревнования 
выехала команда спортсменов Томского 
государственного подшипникового завода 
в составе семи человек. ВозглавлзК'Г 
команду тов. В. Марьясов.

Выпуск прессованной посуды
в  начале сентября, после капитал1г- 

ного ремонта, возобновил работу сте
кольный завод «Большевик». Сейчас 
он освоил выпуск прессованной стек
лянной посуды. Продукция стеклозавода 
направляется не только в районы нашей 
области, но и отгружается в Новоси
бирскую и Кемеровскую области. Не
давно один вагон изделий томского сте
кольного завода отправлен в Куйбы
шевскую область.

Краткие сообщения
О 100 штук оцдатры выпущено в 

леса Колпашевского района. Выпущен
ная рапсе по реке Анднжанкс Ново- 
Горенского сельсовета ондатра прижи
лась и дала потомство.

©  В детскую музыкальную школу в 
новом учебном году принято 39 чежн 
век, из них 26 — по классу пианино.- 
7 — скрипки и в  — баяна. Школа 
наметила в этом году дать несколько 
концертов в училищах города и на 
предприятиях. ж

О  Заканчивается строительство еда  ̂ *  
ння новой типовой аптеки в рабочем 
поселке Матьянга. Колпашевского рай
она.

О  500 .000  саженцев раэлячньп  ̂
древесных культур выращено в этой 
году в загородном питомнике Томского 
горзеленхоза.

Впервые выращены сажеЕщы бере
склета европейского, липы голлан№ 
ской. широколистой, белой акации н np.i

©  Новая теплица выстроена на цент
ральной усадьбе горзеленхоза па Со
ветской улице. В теплице будут сосре-* 
доточены хвойные декоративные расте
ния—туя секировидная, кипарис пирами 
дальный и др.

©  На 5 .500 .000  рублей шнольньп^ 
товаров получили из Томска торгующие 
организации Сибири, Дальнего Востока 
н Средней Азии в этом году. Отправле- 
но из Томска 21 миллион карандашей,^
1,5 миллиона ученических ручек, свы
ше миллиона линеек, около 3 тысяк 
портфелей, ученических сумок и др.

Извещение
16 сентября, в 7 часов вечера, в aa-i 

ле заседаний гопкома ВКП(б) состоится 
■ззиятие пропагандистов — руководите
лей кружков по изучению искк 
рнн ВКП(б) н биографий вождей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Горком ВКП(б).

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

16. 17 II 18 сентября 
Выступление артистов эстрааы и цирка 

18 сентября-Дневное представление. 
Начато вечерних представлений в 9 ч, веч.

дневных—в 12 ч. дня.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный 

фильм
.ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА*

Начало; 12 ч.. 1 ч. 45 к.. 3 ч. 30 м„ 
5 ч. 15 и.. 7 ч., 8 ч. 45 м.. Ю ч 30 к

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
С 16 по 18 сентября 

новый художественный фильм 
.МАКАР НЕЧАЙ*

Начало: 12 ч,. 1 ч. 30 м., 3 ч.. 4 ч. 30 л 
б ч., 7 ч. 30 м„ 9 ч., 10 ч. 30 н. 

Малый зап. 17 и 18 сентября 
.ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ*

Напало: 6 ч. 30 м.. 8 ч., 10 ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проел, имени 
Ленина.  ̂ 26) 16 сентября

. 10 ч

ВСЕ р а й о н н ы е  а п т е к и
Томской области 

ПРИНИМАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОДЫ 
Ш И П О В Н И К А

ииальные квитанции, которые предъяв
ляются сдатчиками при вассенпи госпо

ставок картофеля 
Томское облаптекоупрааленне. 
Уполномоченный Министерства 

ваготовок Союаа иСЕ 
3—2 по Томской области.

Ь

Т О М С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  Х У Д О Ж Н И К О В
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
О Ф О Р М Л Е Н И Е

КЛУБОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ, ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ, ИЗБ-ЧИТАЛЕН.

Товариществом ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗЯКЯЗЫ 
на знамена, доски показателей, портреты, 

лозунги, вывески, рекламы.
Цены снижены на 50 процентов. Заказы можно присылать почтой.

/Харсс: г. Томск, проспект имени Ленина. № 32.

t £ l
Доводится до сведення предприятий, учреждений и организаций города и области, что 

городской н районные отделы .Союзпечати* приступили 

К ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА 1950 ГОД
на центральные и мссгные газеты н журналы, необходимые для служебного пользова- 

(для справочных и технических библиотек н подшивок) и газетных впгрнн, а тай
на все газеты н журналы для культурво-просвешгельных учреждений. Заявки не

обходимо подавать 8 городской и районные отделы „Союэпечатя* до I октября 1949 года. 
___ ________________  .Союзпечать* Министерства связи СССР.

Гр. Баннова Феоктиста Андриановна, про- 
Ж11ван,щая в г. 'Гомске по Комсомольскому 
пер., ч> 5, кв 1. возбудила дело о разводе 
с гр. Банновым Нифангиеи Аброенно- 
вичем. Дело подлежит рассмотрению в 
Томском областном суде.

Гр. Ведерникова Александра Яковлевна, 
проживающая наст. Томск-П (рабочий по
селок, дом МПС № 144. кв 1). возбудила 
дело о разводе с гр. Наводным Ф.1аииси 
Францевичем. Дело подлежит рассмотре
нию в Томском областно.ч суде.

Адрес редакции: гор. Томск, просо, нм. Ленина, М  13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 37-36- отделов- паотвйной 
жизни -  37-77. пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры — 37-38. сельского хозяйства^— 37-39,^пром.-траиспортного — 37-75, советского строительства и нпформацнн — 42-44, отдела овеем — 42-46. объявленнй — 37-88,

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