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Не м е д л и т ь  
с подготовкой к зиме

Трудящиеся нашей области, как и 
весь советский народ, ведут упорную, 
настойчивую борьбу за досрочное вы- 
полне21не плана послевоенной пятнлетгш. 
Коллективы предприятий города Томска 
взяли обязательство завершить пронз* 
водствеиную программу 1949 года к 
7 ноября — 32-й годозщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Чтобы с честью вьтолинтт» социали
стические обязательства перед Родиной, 
от предприятий требуется ритмичная, 
бесперебойная работа в течепие кругло
го года. Сейчас, когда осень уже всту
пила в свои права, надо полностью за
вершить подготовку к работе в зимних 
условиях.

в  прошлом году некоторые хозяйст
венные руководители «проглядели* на
ступление зимы и встретили ее пе в 
полной готовности. Кое-где приходилось 
наспех заканчивать подготовку, а это 
нарушало нормальный ход производ
ства.

В этом году мы не должны н не мо
жем допустить повторения прежних 
ошибок. У  нас есть все возможности 
выполнять производственные планы зи
мой не хуже, чем в летних условиях. 
Нужно добиться только, чтобы каждое 
предприятие, фабрика, завод, цех были 
полностью подгогов.теиы к зиме.

Хорошо подготовиться к зиме —  это 
значит привести в отличное состояние 
паросиловое хозяйство, отопитель
ную систему, утеплить промышленные 
корпуса, создать необходимый запас 
топлива, сырья, материалов; привести в 
порядок вентиляционное хозяйство, 
склады, подъездные пути, железнодо
рожный и автомобильный транспорт. 
Надо подготовить к зиме все жилища 
рабочих и служащих, магазины, столо
вые. школы, больницы, клубы.

Наиболее дальновидные хозяйствен
ные руководители начали подготовку к 
зиме еще летом. На заводе резиновой 
обуви сменено более двух тысяч квад
ратных метров потолочных перекрыгий 
в закройно-намаэочном цехе, отремонти
рована ведопроэодная сеть, произведена 
большая работа по очистке водоразбор
ных колодцев и всасывающих труб на
сосной сганинн. Установлены новые 
батарея, чтобы улучшить отопление за
водского помещения. Одновременно про
изводится мелкий ремонт — утепление 
входных дверей, остекление окон н про
чее. Успешно проводятся подготовитель
ные работы на электроыехашшсском за
воде. Близится к концу подготовка к зи
ме la  томских электростанциях.

Хозяйственные и партийные руково
дители подшипникового завода закончи
ли побелку в цехах, к 25 сентября за
канчивают ре.чонт котельной. Построен 
новый угольный склад, заготовлено топ
ливо. Силами коллектива во всех цехах 
произведены остекление оконных рам, 
утепление дверей. Для снабжения рабо
чих топливом имеется 500 тонн угля. 
Но капитальный ремонт жи.тах помеще
ний затягивается. Плохо обстоит депо с 
капитальным ремонтом и новым строи
тельством жилых домов н на инструмен
тальной заводе.

Томский железнодорожный узел дея
тельно ведет подготовительные работы. 
Например, дистанция пути получила 
паспорт готовности к зиме. Но не все 
еще сделано к зиме в депо, не закопче
ны ра<^ты по утеплению паровозов. Хо
зяйство железной дорога сложное, и оно 
должно быть подготовлено к зиме все
сторонне, в каждом звене, на каждом 
километре пути.

хозах. В Берегаевском леспромхозе уз
коколейная железная дорога строится 
недопустимо медленно. Построено толь
ко 3 километра вместо 14 по плану. 
Здесь говорят, что строительство тормо
зится на-за отсутствия рельс. Однако. 
750 тонн рельс лежат на станции Аси
но II не вывозятся к месту строитель
ства. На ОТОЙ же станции отгоужено 
для Берегаевского леспромхоза б трак
торов и бульдозер. Эта техника также 
не вывозится, а она. как и строящаяся 
дорога, должна быть включена в работу 
с начала осенне-зимнего сезона. Десять 
жилых помещений требуют капитально
го ремонта, но ремонт еще не начат.

Нет борьбы за своевременяую подго
товку к зиме и в Тимирязевском лес
промхозе. Гаражи для тракторов не 
строятся. Строительство жилых домов 
не ведется, а имеющиеся не рем<яггиру- 
ются. На первом лесозаготовительном 
участке в жилых помещениях имеются 
только временные железные печки. Ру
ководители треста «Томлес* беззаботно 
регистрируют все эти факты, а дейст
венных мер к подготовке своих пред
приятий к зиме не принимают.

В Томске есть такие предприятия, 
которые должны иметь больпте запасы 
сырья. Это — карандашная и спичечная 
фабрики. Карандашная фабрика еще не
дополучила 12.000 кубометров кедра, 
спичечная фабрика также нс полностью 
обеспечена сырьем. До окончания казн- 
ганни времени оста.чось немного. Трест 
«Томлес* должен спешить, чтобы обес
печить сырьем эти фабрики полностью 
в к сроку.

Ряд оргаяязацнй и учреждений Том
ска предъявляет справедливые претеи- 
ЗИН к тресту «Тоискстрой*. Наружные 
работы по |щналнзаций не делаются в 
намеченные сроки, далеко не закончены 
работы по теплофшации. Музыкальное 
училище имеет все матеряалы, ко трест 
ещо не приступает к монтажным рабо
там. Затягиваются строительные работы 
в кинотеатра имени Горького. Все еще 
не отремонтировано обшежнтне меди1ь 
ститута по улице Гоголя, 22. Управ
ляющий трестом «Томскстрой* тов. 
Вейцман щедро раздает обещания, но не 
выполняет нх. Ничем нс оправдатъс; 
вам, тов. Вейциав. в затшкке строи- 
тельпых работ, когда ударот мороз!

Лучшая пора подготовки к зиме : 
на нс.ходе. Времени терять нельзя. ( 
час дорог каждый день. Нужно в( 
подготовительные работы такими те! 
ми. чтобы полностью закончить их до 
холодов. Надо помнить, что в подготов
ке к зиме не может быть мелочей. Ху
дая крыша в цехе, неутепленная дверь, 
незастекленные окна —  все это отра
жается на здоровье рабочего, приводит 
к сниже(шю производителыюсти труда.

Подготовка предприятий к зиме — 
важнейшее дело не только хозяйствен
ных и профсоюзных руководителей, 
Партийные орга1П4зацин должны взять 
под свой неослабный контроль все воп- 
р(}сы подготовки предприятий к зиме. 
Задачи партийных, хозяйственных и 
профсоюзшях организаций — шире раз
вернуть сош1алисгаческое соревнование 
за быстрейшее завершение подготав1Ш к 
сине. Надо точно соблюдать график 
ремонта, устранять производственные 
нсполадгш, создать нормальные условия 
для работы всем бригадам, занятым на 
ремонте и строительстве.

Зима ждать не будет. Все силы 
всестороннюю и своевременную подго
товку предприятий к зиме! От этого 
многом будет зависеть успех борьбы то
мичей за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки.

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

Передовые края, области, республики 
докладывают товарищу Сталину о до
срочном выоо.'ше1ши плана хлебозаго
товок.

Мордовская АССР досрочно выполни
ла государствеш1ый план хлебозагото
вок на 101.1 процента. План заготовок 
продовольственных культур выполнен 
на 109,3 процента. Сдано хлеба па
5.910 .000  пудов бо.тьше, чем в прош
лом году. Сдача хлеба продо;1жастся.

Джалал-Абадская область Киргизской 
ССР досрочно выполнила государствен
ный план хлебозаготово!: (без риса и ку
курузы). Колхозы и совхозы области 
обязались также досрочно выполнить 
план заготовок по кукуруза и рису.

Гродненская обласхъ Белорусской 
ССР досрочно выполкиль план хлебоза
готовок. Колхозы, совхо.зы II крестьян
ские хозяйства области в честь достой
ной встречи десятилетия воссоединения 
белорусского народа в единол! Белорус
ском Советском соцналнстическок госу
дарстве обязались сдать тосударству 
сверх плана не иеи«.е 150.000 пудов 
хлеба.

Барановичская область Бс.юрусской 
ССР выполнила государстве1шы1| план 
хлебозаготоЕОК на 100,2 процента. 
Стремясь досто11ко встретить всенарод
ный праздник — 10-ю годовщину вос
соединения бе.чорусского народа в еди
ном Белорусском С^зветскои государст
ве. хлеборобы области взяли иа себя 
обязательство сдать сверх плана нс ме- 
пее 120.000 пудов хлеба.

I Ташкентская область Узбекской 
ССР. вынолнив государственный план 
хлебозаготовок, взяла обязательство 
сдать государству сверх плана не монее 
150-000 пудов хлеба.

Сурхан-Дарькнекая область Узбек
ской ССР досрочно выполнила государ
ственный план хлебозаготовок (без ри
са) на 100.4 процента. Сдача зерна го
сударству продолжается.

Кулябская область Таджикской ССР 
государственный план хлебозаготовок 
выполнила на 100,6 процента.

Горно-Бадахшаяская автономная об
ласть Таджикской ССР государственный 
план хлебозаготовок выполнила па 101 
процент, Сдача хлеба продоЛ7кается.

Ошская область Киргизской ССР вы
полнила государственный план хлебоза- 
готоЕОК (без риса н кукурузы). Колхозы 
и совхозы области взя.чн обязательство 
досрочно выполнить и государственный 
план заготовок ' по кукурузе и рису к 
сдать государству не менее 150.000 
пудов хлеба сверх общего плана.

Таласская область Киргизской ССР 
досрочно выполнила государственный 
план хлебозаготовок. Ко.чхозы н совхо
зы области обязались сдать государству 
сверх плана не менее 100.000 пудов 
хлеба.

Брянская область выполнила государ
ственный план хлебозаготовок досро' 
на месяц раньше прошлого года. Сдача 
хлеба государству продолжается»

На уборке урожая дорог каждый чге!
Товарищи колхозники! Товарищи механизаторы М Т С !  Мобилизуйте 
все силы и средства для быстрейше{о завершения уборки урожая, 

досрочного выполнения плана хлебозаготовок

Молчановский район плохо выполняет 
свои обязательства

2 сентября в районной газете «Со
циалистический путь* были напечатаны 
социалнсгическнс обязательства колхоз
ников Молчановского района. Молча- 
повцы обязались закончить косовину 
хлебов не поздиое 15 сентября, годовой 
план хлебозаготовок выполнить к 
15 октября. Прошло около 20 дней с 
тех пор. как приняты эти обязательства. 
Как же Молчановский район справляет-; 
ся с поставленными задачами?

Передовые колхозы с честью держат 
свое слово. Например. колхозиикн 
сельскохозяйственной артели «Про
гресс* (председатель тов. Мелькни) за
вершают косовицу хлебов, из пятиднеа- 
'сн в пятидневку перевыполняют график 
:лебосдачи. За третью пятидневку сен

тября колхоз вдвое перевыполнял гра
фик.

Но косовнпа хлебов в районе не за
кончена. Многие руководители колхозов, 
приняв обязательства, сразу же забыли 
о них. не мобилизовали колхозняков иа 
успешное проведеике уборкн и хлебоза. 
готовок.

Возьмем, например, колхоз «Третий 
год пятилетки*. Здесь только 10 сен
тября начали молотить хлеб. Государст
ву сдано всего лишь 60 центнеров зер
на. Значительная часть урожая еще на
ходится на корню. Производительность 
труда иа уборке крайне низкая.

Кстати сказать, в этом колхозе дли
тельное время находился член бюро 
райкома партия тов. Ломако. но тем не 
менее положешй с уборкой п хлебоза-' 
готовками не улучшилось. Представи- i 
тель райкома партии, вместо того, что-. 
бы провести организаторскую работу. I 
поднять всех колхо.зннкс/В на выполпе- ] 
ние взятых обязательств, ограничился 
лишь тем. что дал некоторые общие 
указания председателю колхоза.

Отдельные сельхозартели по несколь
ку дней не участвуют в хлебосдаче. 
Колхоз имени Молотова за последние 
пять дней сдал всего 1 центнер зерна.| 
В третьей пятидневке се1'тября созер-: 
шепно пе вывозили хлеб сельскохозяй. 
ствеш1ые артели «Красный пахарь*, 1

имени Ворошилова, имели Будешюго и 
другие.

Эти факты не вызывают тревоги у

Руководителей районных организаци11.
.чедовало бы немедленно выяснить, по

чему отстающие колхозы не сдают хлеб, 
принять меры к выправлению создавше
гося положения, помочь колхозам навер
стать упущенное и обеспечить выполне
ние принятых обязательств. Но не та
ков стиль руководства Молчановского 
райкома ВКП(б) и райисполкома. Они 
чаще всего только регистрируют факты 
cpi.-ca графика хлебосдачи: заслушивая 
oi'icibj председателей колхозов, пршш- 
ма;,-т на-с.тово бесконечные обещания 
изкоторых КЗ них выправить положение 
и на r.iDr.i успокаиваются. Отсутствует 
постскииая проварка исполнения приня
тых решений, оперативная организатор
ская работа. Кратиовре-мокные беглые 
поездки представителей pa.'iKOMa в кол
хозы не дают нужных результатов.

Отсутствие контроля и проверки вы
полнения принятых обязательств приво. 
,дит к тому, что II аппараты некоторых 
районных учреждений работают без 
должного напряжения. Так. например, 
аппарат районного унолиочочеиного Ми
нистерства заготовок не является бое
вым организатором борьбы за хл^ . 
Агенты уполмннэара чаше всего вьшол- 
няют роль сборщиков сводок.

Не наведен порядок и на пунктах 
Оаготзерно. Машины и подводы с зер
ном простаивают у подъездов по 2—3 
часа. Постоянных разгрузочных бригад 
иа пунктах нет.

Молчановский район имеет все воз
можности во много раз усилить темпы 
хлебосдачи. Требуется лишь боевая ор
ганизаторская работа в колхозах. Сей
час надо проверить, как каждый колхоз 
выполняет принятые обязательства, на
метить laJHKpeniHe мероприятия, чтобы 
наверстать упушениое. В районе доста- 
точко сил и средств. Использовать их 
па полную мощность — такова важней
шая задача.

Вал. ПОМИНОВ.

Завершаем годовой план
Шо(})ером я работаю третий год. За 

это время хорошо изучил машину, и 
она у меня находится в хорошем со
стоянии в любое время года. Сейчас, 
во время хлебосдачи, я ог.обенпо тща
тельно слежу за тем, чтобы машина im 
иа один час не вышла нз строя. Ведь 
от четкой работы тра!кпорта зависит 
самое главное — выполнение первой 
колхозной заповеди.

Для сохрашюстп машины большое 
эначеыне имеет правильная загрузка ее. 
При езде по сухой хорошей дороге я 
нагружаю в кузов 15 цси7:крг.; — 
сколько допускается по правилам экс- 
плоатацяи. Если же дорога грязная, не
догружаю на 200— 300 килограммов.

Очень важпо правильно вести маши
ну в пуль Среди шо(}»ероз в ходу пого
ворка: нет плохих машин, есть плохие 
шоферы. И в СЯМ011 деле — любую ма
шину можно ск< ^  ппивести в 1!е:одное

[состояние, если не соблюдать правил ее 
, эксплоатацнн. Я хорошо изучил дорогу 
|от своего колхоза до Томска. Мне 
I знаком каждый ухаб, каждый поворот.
I Вожу машину и ночью и ни разу ие 
I |;ме.л еще аварий.I Наша сельхозартель каждый год до
срочно рассчитывается с государством.

[ В этом есть доля и моего труда.
I Правление колхоза составило график 
i вывозки зерна. Этот график я соблюдаю 
точно. Каждый дспь делаю по два 

140-ннлометровы,х рейса. Отвожу на эле- 
|ватор по 30 центнеров зерна. Сегодня я 
I приведу последнюю машину с хлебом в 
I счет годового плана хлебозаготовок.
I Завтра мы начинаем сдавать государ- 
I етву сверхплановый х л^ .I Д. ПОПАДБИКИН,
I шофер колхоза «Красный рыбак»,
' Томского района.

Ускорить вспашку зяби

Хлеб—сверх плана
Колхозники сельскохозяйственной ар- 

те.ти «1  Мая*. Колпашевского районг., 
15 сентября закончили косовицу зерно
вых, В тот же день первомайаы пол
ностью рассчитались с го«-ударсгвом по 
хлебопоставкам, по натуроплате за ра
боты МТС, по ссудам.

Подсчитав свои возыожиости, колхоз
ники решили сдать Родине 400 пудов 
зерна сверх плана. Вчера на пункт За- 
готзер!Ю окя отвезли 60 пудов хлеба.

Передовые ссльхозартеял Парабель- 
ского района убрали зерновые культу
ры, досрочно выполнили годоэой план 
х.тебозаготовок. Полностью рассчитались 
с государством колхозы Парабельского 
и Толмачевского сельсоветов.

Все колхозы, выполнявшие годовой 
план хлебозаготовок, ведут 
вую сдачу хлеба.

КОЛПАШЕВО. (По телефону). Ны
нешний год еще раз показал -огромные 
преимущества зяби перед весновспаш
кой: во всех колхозах района урожай 
на зяби значительно выше. Но этих 
преимуществ осенней обработки земля 
ке учли руководители ряда колхозов и 
работники отдела сельского хозяйства. 
До снх пор из 72 колхозов 52 пе 
приступили к взмету зяби.

В сельхозартелях иыекя Чкалова, 
имени Дзержинского вспахано всего 
лишь по 10 гектаров. Здесь сють кон
ные плуги и рабочие лошади, не исполь
зуемые на хлебоуборке, ко, пахота на 
них не производится. Председатели этих 
колхозов тт, Анисимов н Петроченко 

I эаявлшот: «Вот управимся с хлебом,
I тогда возьмемся за зябь*.

Иа глубокую осень откладывают 
подъем зяби колхозы «Путь к социа- 
.тизму». «Новая жизнь*. «8  марта*.

I имени Фрунзе,
I Районный отдел сельского хозяйства 
! не дает отпора этим вредным настрое- 
1 киям. Заведующий отдс.чом тов. Тере- 
j шин смирился со срывом графика 
вспашки зябп и не руководит этой важ
нейшей работой. Даже сейчас, когда во 
многих колхозах закончена косовица 
хлеба, пахота под зябь еще не развер
нута. В артели «Красный маяк». Ин- 
кннского сельсовета, хлеб убран, а в 
борозде нет ни одного плуга. Катхозы 
«За власть Советов», «Красный мыс» 
и «Красная речка*, Северского сельсо
вета. упке неделю тому назад заверши
ли уборку хлебов, а к подъему зябп 
еще не приступилп.

Не выполняет своих обязательств 
Чажеитовская МТС. По договору она 
должна вспахать в колхозах 2.800

гектаров, а ва 15 сентября 
не более 1.000 гектаров. Свободные от 
комбайновой уборки и молотьбы трак
торы бездействуют, ночная работа не 
организована. Часто тракторы простаи
вают из-за несвоевременной подготовка 
массивов, из-за отсутствия горючего.

Нет в районе борьбы н за качество 
вспашки. В колхозе «1 5  лет Октября*! 
тракторист Арцибашев пашет целину 
мелко, ва глубину 8— 10 сантаметров. 
оставляет много клиньев, огрехов, не- 
перевернутых пластов. На вопрос, поте- 
му он так плохо пашет, он с удивлени
ем ответил: «Как плохо? Мою работу 
проверял старший агроном МТС 
тов. Бичевш! и признал ее хорошей»...- 
Не лучше пашут зябь и трактористы в 
колхозах имени Ворошилова, имени Ка
гановича. «Колос». <1 М ая», «Впе
ред*.

Председатель сельхозартели имени 
Ворошилова тов. Киселев раседазываег

— По договору Чажеитовская МТС 
должна поднять у вас 200 гектаров зя
би. вспахано же пе более 80 гектаров.- 
Тракторы, освободившиеся от днев
ной комбайновой уборки, яочью не 
нспо-льзуютсл на пахоте.

Директор МТС тов. КириченЕО а  его 
заместитель по политчасти тов. Трифо
нов. старший агроном тов.Бичсвин пе 
принимают мер к тому, чтобы усилить 
темпы и качество работ.

Давно осужденная практика очереа* 
1ЮСТИ еще дает себя знать в Кояпаше»- 
ском районе. Это привело к тому, что нз 
5.500 гектаров зяби на 15 сентября 
вспахано всего лишь 1.100 гектаров, 
или 20 процентов к плану.

В. НОВОСЕЛОВ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
СОРЕВНОВАНИЕ 

ЗА 300-пудовые УРОЖАИ 

СТАНИЦА КУРГАННАЯ (Краснодар- 
скнй край). 17 сентября. (ТАСС). 
Богатый урожай эериовых сняли хлебо
робы Кургапинского района в ны
нешнем году. Больш>’ю ро.ть в этом 
сыграло соревнование за отличное 
качество полевых работ, поднятое 
траюорной бригадой Ивана Шацкого.

Сейчас в сельхозартелях развернулся 
сев озимых. На волях работают сотни 
посевных агрегатов.

Нынешняя oceiib явилась новым ша
гом вперед в дальнейшем подъеме 
культуры земладелнг., в борьбе за рост 
урожайности. В беседе с норреспонден- 
том ТАСС секретарь Курганинского 
райкома ВКП(б) тов. Катин рассказал: 

—Бригада Никиты Бухалова из кол
хоза «Маяк революции» нынешним ле
том сняла 314 пудов озимой пшеницы 
с кшкдого из 16 гектаров. Изучив опыт 
Бухалова. парторганизации колхозов 
распространили этот опыт по всем 
бригадам, сделали еГо достоянием мно
гих тысяч колхозников. Сейчас в районе 
развернулось массовое соревнование 
за 300-пудовый урожай. В него вк.чю- 
чнлись 45 полеводческих и 37 трактор
ных бригад и 91 звено. В будущем го
ду мы планируем сн.чть 300-пудовый 
урожай на площади более двух тысяч 
гектаров.

Если 8 прошлом году агрстюмы,, 
трактористы, звеньевые брали каждый 
свое обязательство, то сейчас специали
сты, механизаторы и колхозшжн каж
дой сельскохозяйственной арте;ш вместе 
берутся вырастить высоки!! урожай из 
определенном масснпс.

Наши колхозы подняли почти вдвое 
больше паров, чем в прошлом году. 
Треть озимого клина засевается пере 
крестным и узкорядным способом. Впер 
выс вместе с ссмена\<11 вносится в ноч 
ву гранулнроаанний суперфосфат. Та 
кой эффективный агротехнический при 
ем. как прккаты£а1шс семян, стал ооя 
затедьным.

Накануве павловских дней.
Ленинградская область. Главное здание физиологической татератотга по 

исследованию высшей нервной деятельности в Колтушах, где в 1933— 1936 гг., 
работал велнкнй русский физиолог академик И. П. Павлов.

яо -г (Фотохронвна TACQ.

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 120 САХАРНЫ Х ЗАВОДОВ

Предприятия сахарной промьтиенно- 
сп1 развернули массовую переработку 
свеклы 1ЮВОГО урояая. Уже начали ра
боту 120 са.харных заводов против 41 
к тому же времени в лропшом году.

Среди них такие крупнейшие заводы, 
как Сталинский и Весело-Подоляпский— 
Полтавской области. ШполяпааШ — 
Киевской области. Елань-Колсшювский 
— Воронежской области и другие. Наи
более успешно начался сезон сахарова
рения в Вииницкой области, где работа- 
.ют 32 завода. Действуют также все за-

Кяргвэското
трестов.

Сахарные заводы страны выработали 
в два раза больше сахара, чем в прош
лом году на тот же срок.

Началась отгрузка выработанного са
хара.

На погрузке свеклы в желез1ЮДорож- 
иыи вагоны работает около 600 трак
торных погрузчиков, механизирующих 
ручной труд. На 80 наиболее крупных 
свеклозаготовнтельны.ч пунктах погру.зка 
свеклы пол!нхтью мсхаш1знруется.

iTACCk

ВЛАГОУСТРОИСТВО 
КАЛИНИНГРАДА 

КАЛИНИНГРАД, 19 сектября.1 
(ТАСС). Здесь вступил? в строй новая 
трамвайная линия, которая соединила 
центо города с Ленинградским районом^ 

Центральная магнетратл города — 
Сталинградский проспект —в строитель
ных лесах. Здесь возводятся жилые зда
ния. В шестиэпишюм доме размести
лась областная биб.таотека. Завершается 
восстанов.тение южного вокза.та.

ОПСРЫТИЕ УНИВЕРМАГА D 
СТАЛИНГРАДЕ

СТАЛИНГРАД. 19 сентября.! 
(ТАСС). Открылся восстановленный 

иаг в  Сталинграде.: 
здание было йзру- 

" битвы. В под. 
взяли в плен 

ыецко-фашист- 
груш1иров1Ш во главе с фе.тьдиар- 
м Паулюсом. Об этом свидетель

ствует мемориальная доска, укреплен-

СТОИКОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
ВОЗРОСЛА в  ТРИ РАЗА 

КУРГАН, 17 сентября. (ТАСС). Кол
лектив инжеиерио-техннческих работни
ков Шадрипского автоа1регатного заво
да имени Сталина при скоростной обра
ботке металлов добнБагтен более долгой 
лужбы ре5кущих iiiicTpyv ---- ; с по

мощью э.тектроискровоги опыления.
Этот способ, Я1!.т ''!”,>*|!''я последшш 

достижением созстипмн i e . \ . шад- 
ринскне «ашнносгроителн iiei>c!i>i.:.i у 

111Г[)адцев. Практика по: -"л, что 
cTOiiKOCTb ро;::ущ1г- инстру —тов у;С 'ы- 
чнвается в три раза. Теды-л п  пдгг.щу 
небольщому цеху это дас-; 13U
тысяч рублей ЭК01ЮМИИ.

На предприятии начали —ti;
штамповочный iiHCTpyiieiiT и 1,аи6о.тсс 
ответстае1шыс детали станков.!
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

о чем не сказал докладчик
С отчетно-выборною комсомольского собрания горного- 

факультета политехнического института
в  заключительном слово секретарь 

факультетского бюро ВЛКСМ тов. Лы
сов сказал, что вьютупавшис в прениях 
настолько полно вскрыли недостатки в 
Пеятельноспг колюомольской органкза- 
иии горного факультета и факультета 
обогащения и брикетирования углей, 
что еыу больше ничего tie остается, как 
пожелать новому составу факультетско
го бюро ВЛНем плодотворной работы.

Но ни тов. Лысов в своем отчетиом 
Докладе, ни члены факультетского бюро 
тг. Шпашн. Кошкин. Куимов ие рас
сказали о глав»юм в деятельности бю
ро  — как оно помогало деканату н пар
тийной организации фа]{ультета в повы
шении качества учебной и ндеВно-воспи- 
тательной работы, в укреплешш дисцип
лины студенчества.

А  сделано в этом направлении было 
очень мало. Об этом свидетельствуют 
скупые цифры я фа1{ты, приведенные 
докладчиком и вьктупаюшиин в про* 
шиях.

Горный факультет, один нэ ведущих 
i  политехническом институте, прошлый 
учебный год закончил с тазкими пока
зателями. заняв по успеваемост!! студен
тов одно из последних мост. Комсомоль
ская организация факультета недоста
точно боролась за цовышенне авангард
ной роли 1:омсомольцев в учебе. На эк
заменах отличные и хорошие оценки у 
комсомольцев составили только 23 про- 
иента. Очень тгзкой была в лосещае- 
»осп> комсомольцами лекций, практиче
ских занятий и семинаров.

факультетское бюро ВЛКСМ не ве
ло  контроля за текущей успеваемостью 
комсомольцев, пе принимало мер к то
му, чтобы калщый случай плохой под- 
готовкн комсомольца к практическим и 
сеесинарскни занятиям или пропуска 
лекций по неувюкительным причинам 
обсуждался на собраниях комсомольских 
групп.

У членов комсомольского бюро не 
вызвало тревоги даже то обстоятель
ство. что сейчас, в начале учебного го
да, наблюдаются частые пропуски лек
ций. Так. 16 сентября на лекции по хн- 
иин нз 175 студентов первого курса 
факультета обогашеиня и бршсетнртва- 
ння углей отсутствовало 50 человек. О 
«нзяой дисциплине комсомольцев гово
рит и такой факт, что на отчетно-вы
борном собрании из 580 членов 
ВлКСМ присутствовало только 400, и 
собрание нача.тось с запозданием ira цс- 
дыя час.

Факультетское бюро ВЛКСМ не за- 
ияыалось по-настоящему и политико- 
воспитательной работой среди студенче
ства. За весь прошлый учебный год бы
ло проведено всего две леш1пи в обще- 
»и т ж  по улице Пирогова. М  8. в дру
гих же общежитиях лекции не проводи- 
лисъ. В прошлом году было организова
но две теоретических нопферетшни, но в 
НИХ сринпмало участие не бачее чем

по 100— 120 человек. От с.тучая я 
случаю прозодилась полнтннформацня в 
акадеынчоских грутшах. Комсомольцы 
факультета плохо ознакомлены с мате-

Sналами и решениями XI съездалксм. *
Особенно была запущена политиче

ская работа со старшекурсняками. Здесь 
уж так повелбеь. что комсомольцы-ди. 
П.ЧОМ1ШКИ не принимают участия в жизни 
комсомольской организации. Даже на 
отчетно-яыбор1ЮМ собрании их присутст
вовало не более 10 человек.

Бюро ВЛКСМ не создало вокруг се
бя ШИР01ЮГ0 комсомольского актива. 
Члены бюро но бывали в комсомоль
ских, группах. .мало оказывали помощи 
рруппоргам. Выступивший на собрания 
бывший комсорг 318-й группы Сннеоков 
заявил, что за весь первый семестр 
прошлого учебного года 1шкто из членов 
бюро ВЛКСМ не нашел времени расшш- 
зать ему, в чем заключается работа 
комсорга. Совещаний с комсоргами го 
обмену опытом не проводилось.

О том, что факультетское бюро 
ВЛКСМ очень мало работает с активом, 
показало н само отчетно-выборное собра
ние. На собрания выступило, кроме 
членов факультетского бюро, которые, 
главным образом, отчитывались о своей 
работе, всего 3 комсомольца. Собрание 
прошло на 1Ш31СОМ уровне, без принци
пиальной, деловой крнтинн недостатков. 
Выступавшие в прениях мало высказы
вали предложсш1й. как улучшить дея
тельность комсомольской организации. 
И решение было принято очень рас
плывчатое и неконкретное. Оно пестрит 
общими фразами: усилить, улучшить, 
поднять. А  что именно нужно сделать, 
чтобы действительно улучшить работу 
комсомольской организации. —  таких 
указаний в этом решения вповь из
бранный состав факультетского бюро 
ВЛКСМ найдет мало.

Слабая аь-тивность, неудовлетвори
тельная явка коисомольцев на собрание, 
говорят о том. что должной подготовки 
к нему не было. Комитет ВЛКСМ ин
ститута н партийное бюро горного фа
культета формально отнеелнеь к такому 
большому событию, как отчетно-выбор
ное комсомольское собрание на одном 
нз крупнейших факультетов института.

Несмотря на то, что и Кировскому 
райкому н Томскому горкому ВЛКСМ 
хорошо известно, что дела в комсомоль
ской оргакнзашш горного факультета 
обстоят далеко не блестяще, никого из 
членов райкома ВЛКСМ на собрания нс 
было, а секретарь горкома комсомола 
тов. ЛИСОВС1ШЙ. прослушав отчетный 
до1слад, ушел с собрания.

Мало пожелать новому составу фа- 
культстагаго бюро плодотворной рабо
ты. Нужно помочь ему организовать эту 
работу.

В. БРЕСТОВИЦКАЯ.

Боевые помощники правления колхоза
8 нашем нолхозе нет парторгапнза- 

цни, поетоиу во всех хозяйственно-поли
тических делах правление сельхозартели 
опирается на комсомольский актив. 
Комсо.чольцам поручено руководство 
важнейшими участками работ. Борне 
Степанов н Мария Пчельникова возглав
ляют полеводчесдио бригады, Анисья 

. Крылова — звеньевая. Григорий Тзщчсн- 
ко — тракторист. Иван Попов — шофер. 
Мноше члены ВЛКСМ работают ita 
жатве, ва сушке и вывозке зерна н 
везде они показывают образцы стаха
новского труда.

Особенно напрян5еппо труд51тся в эти 
дня тоанспортная комсомольско-моло
дежная бригада. Шофер Пеоел Молькня 
возит верно с тозюв на сушилку, а отту
да на пункт Зеготоерно. Часто он це

лые сутки не выпускает из 
руль машины. Дружно работают грузчи
ки бригады Иван Хорохордия и Дмит
рий Алексеев. Ко.чсомольцы Кузьма 
Патрушев я Алшюсй Попов за день вы
возят на лошадях с токов на сушилку 
по 360 пудов зерна' каждый — в два 
раза больше ззда}шя.

Наш ко.чхоз первым в районе начал 
хлебосдачу я уже вывез около 14.000 
пудов зерна. О этом немалая заслуга 
комсомольцев. Сейчас молодежь вместо 
со всеми колхозниками борется за 
то. чтобы выполнить годовой план сда
чи хлеба государству к I  октября.

Г. ЖДАНОВ, 
сек'ретарь комсомольской оргааязацнв 

ко.тхоза «Прогресс*, 
Мо.тчаковского района.

На снимке: бригадир рыболовецкой бригады 5 Нарымского рыбоза- 
..I В. А. Нестеров. За два месяца бригада вьпк>щ1нла кварталыгый план 

добычи рыбы.
Фото г. Кочнееа.

Выполнили годовой план рыбодобычи
Рыбаки колхоза нменя Полиггы Оси

пенко, Кояпашевеного района, выполни
ли своп обязательства; 5 сентября они 
завершили годовой план досрочно в 
обратились с письмом ко всем рыбакам 
района с призывом — закончить го
довой план к 32-й годовщине Октября.

Это письмо встретило горячий отклик. 
Колхозники артели «Советский Север». 
Петропавловского сельсовета, имеют уже 
95 процентов годового задания. Инициа
торы соревнования обязались к 7 ноября 
дать стране сверх плана 200 пудов вы
сокосортной рыбы.

Научные энспедицни по обследованию рыбоюзяйстваиных 
водоемов Сибири

Расхищают горох
. . «Новый п уп ». Верхне- 

Соколикского сельсовета. Туга некого 
района. 14 гектаров гороха до снх пор 
не убраны я внкси не охраняются. Бо
гатый урожай расхищается.

Кэящый день на поле можно видеть 
ЛЮДОЙ, которые рвут горох. На полуто

ра гектарах урожай уничтожен на 75 
процентов.

Председатель колхоза тов. Ляха!юв в 
член ревиз1ЮшюП хомисош тов. Харла
мов но принимают мор к охране уро- 
жая.

Н. СТЛДУХИН.

Администрация и постройкой 
не выполняют договора

Заключенный между рабочими ы ад
министрацией договор на 1949 год со
вершенно забыт и начальником «Снб- 
!иашстроя» то». Филатов1.1м tj предсе
дателем постройкома тов. Шатуре.

Профсоюзная организация должна 
была развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние Ш1ана строительства. Но в 
первом полугодии ни один объект нс 
сдан в эисплоатацню, и соревнование 
не организовано и сейчас. Председа
тель постройкома считает, что раз на 
стройках нсхватает материала, сорезно* 
ваться незачем. Стройки же ие были 
обеспечены иатерналаин потому, что 
не сумели во-время их подвезти.

Администрация по договору должна 
построить 10 домиков и продать их 
рабочим в рассрочку. Но к строитель
ству домнков приступать ле собнрают-

Пе выполняет адмянистрация догово
ра и по ремонту домов рабочих. Мо
лодым рабочим, проживающим в обще- 
житии, такк:е не создаются нормальные 
бытовые условия. Тт. Филатову и Ша
туре надо понять, что коллетгтнвный до
говор не формальность и не пустая 
буиа>кна, что за ним стоят живые лю
ди. которые требуют к себе чуткости и 
внимания.

М. БЕКБУЛАТОВ.

Навести порядок в перевозках пассажиров
Руководство Томского речного паро

ходства плохо заботится о своевремен
ной доставке пассажиров к местам их 
с.тедовання. Многие пассажирские па
роходы прибывают с onosiiaiiHcu на 
сутки и больше.

Так, газоход «Норд» зачастую при

ходит на Колсеввижовскую пристань е 
опоздавшем на 12 и больше часов. В 
пути он часто садится на хюль н про- 
станаает по 10 часов.

Систематически опаздывает и паро
ход «Тоболяк*

Н. Ш АБАЛИН. М. РУБЦОВ.

/7о емда.4. наишх выступлениО. 

.Плоды формализма и казенщины"
Под этим заголовком в 157 на

шей газеты была опубликована статья 
о недостатках работы Бакчарского рай
потребсоюза.

Томский облпотребсоюз нам сооб
щил, что для расследования фактов и 
устранения отмеченных в газете недо
статков в Бакчар был командирован от̂  
ветстпенный работник облпотребсоюза 
тов. Мощикскнй.

Статья обсуждалась на заседаниях 
правления Бакчарского райпотребсоюза 
11 райисполкома. Приняты меры к улуч
шению торговли и к наведению порядка 
в работе потребительской кооперации 
района.

План завоза основных товаров в 
Вакчарский район сейчас сочти пол
ностью выполнен.

По следам неопубликованных писем
в редакцию поступило письмо о бес- , За безответственное отношение к ра- 

порядках в детсаде №  58, находящемся i боте замдующей детсадом тов. Плотнн-
... .................. .....новой объявлен строгий выговор, бух-
при инструментальном заводе. галтер Рудольф отстранен от работы.

Секретарь Кировского райкома Повар Сапрыкина за злоупотребление 
ВКП(б) тов. Науиов сообщил редакции, служебным по.чоженьсх и за частые 
что при проверке факты, указанные в срывы сроков приготов.чеиня пшци д-та 
письме, подтвердились. I детей с работы снята’.

В Томск возвратились экспедиции, 
обследовавшие водоемы Сибири с 
целью выяснения наиболее прзвилыю- 
го ведения рыбного хозяйства. Эти эк- 
спедгщин были организованы кафедрой 
ихтиологии Томского государственного 
уинверентета. Первая экспедиция рабо
тала на территории Аснновского района. 
Здесь было обследовано 25 речек н 
озер. Работиикн экспедиции установили 
наличие в озерах обилия корма для рыб. 
По данным обследования предползгает- 
сн поставить вопрос о создании здесь 
большого культурного рыбного хозяй
ства.

Вторая партия по заданию Томского 
рыбозавода обследовала группу Снман- 
ских озер в районе реки Оби. По ма
териалам этой партии будут составлены 
промысловые карты участка и установ
лен правильный калеидарь рыболовства 
в этом районе.

Третья партия работала в восточном 
Алтае. Обследовательские работы здесь 
проводятся уже четвертый год. Участни
ки этой группы ихтиологов проникли в 
трудно доступный район реки Большого 
Абакана. Здесь они исследовали ряд 
озер, населенных такими пешиими поро
дами рыб, как спгн, таймени, хариус.

Биолого-почвенный фаггультот Том-1 В течение минувшего лета сорок па- 
ского государственного увиаерентета 1 учпых работников н студентов факуль- 
nrTvnHn я новый 1949— 1950 ччеб. I П р и н и м а л и  участие а работе ком-вступил в НОВЫЙ, 1 »4 а  la q u  учео (,ле,,сной экспедиции университета, про- 
[1ЫЙ год в составе биологического и  ̂водившей свои исследования в Асшюв- 
почвенного отделений. Преобразование скол; районе, Томской области. Экспедн- 
биологического факультета в бнолого- скрала це11ны0̂  :.п^^ по ряду

Колхозная электростанция
Сельхозартель нисии Свердлова, 

Инкинского сельсовета, Колнашсвского 
района, закончила строительство элек
тростанции. В конторе артели, сельсове
те, в клубе, до.мах колхозников, в поме
щениях ферм загорелись электрические 
лампочки. Электроэнергией будут поль
зоваться на заготовке кормов для скота 
н на других артельных работах.

В помощь колхозникам
Томский госуниверентет отправил на 

уборку хлеба в помощь колхозникам 
подшефного Аснновского района ком

сомольскую бригаду в составе 100 че
ловек. Студенты пробудут в ко.тхозах 
две педели.

Депутаты сельсовета—  
организаторы хлебозаготовок

и .  Г Р И Г О Р Ь Е В ,  У .
предеедатеаь Халдеепского сельсовета, Тугансксго района

Халдеевский сельсовет — одни из ' 
крупных сельских Советов в Туганском 
районе. Выполняя постановление пар
тии и правительства о проведении убор
ки урожая н заготовок сельскохозяй
ственных продуктов, сельский Совет на
правляет все свои силы на организа
цию досрочного выполнения плана хле
бозаготовок. ’

Чтобы оперативно руководить колхо
зами. мы закрепили депутатов за сель
хозартелями и дали им опрсдс.ченные 
поручения. На сессии сельсовета обсу
дили вопрос о ходе выполнения авгу
стовского графика хлебозаготовок. На 
сессию прнглеенли весь колхозный ак
тив. Созыв сессии был вызван тем. что 
в отдельных сельхозартелях («Смена*, 
имени 7-го съезда Советов) уборка шла 
плохо. Не все колхоэмшш выхолили на 
работу, и не все работающие выполни
ли дневные нормы выработки.

Мы заслушали отчеты председателей 
отстающих колхозов и подвергли их 
работу резкой 1;рнтнкс. Выступали не 
только депутаты, но н наш актив: бри
гадиры ТОЙ. Приворотов (колхо.з «Удар
ник*), тов. Демьяненко (колхоз «IVv* 
женик») к другие. Они вскрыли много 
недостатков.

На сессии мы решили во что бы то 
нн стало закончить в август*- уборку 
озимых и персвыпо.тнить месячный гра
фик хлебозаготовок. Мы провели общие 
кол.хоз11ые собрания, па котор'ых рас- 
С1:азали об этом решении сессии. Собра
ния прошли активно. После собраний 
а колхозах «Смена», нмгнн 7-го съез
да Советоа н в других сельхозартелях 
заметно поднялась трудовая днсншии- 
на.

П порядке контроля за выполненнем 
решоння сессии мы собрали заседание 
еельнснолкома. не котором обсудили 
итоги работы за первую декаду авгу

ста. Оказалось все же. что декадный 
график хлебосдачи не был выполнен.

На заседании сельнсполкома мы за- 
слуша.чи доклад {июдседателя колхоза 
«Труженнк» тов. Коршикова. Этот кол
хоз сорвал выполнеиме задания по хле
бозаготовкам из-за плохой работы су
шилки. Сушилка еле успевала просуши
вать по 7—8 центнеров хлеба в сутки, 
что но обеспечивало выполпоння графи
ка. Сс.тьнсполкон порекомендовал 
тов. Коршикову поставить па сушилку 
опытного, добросовестного ьолхоаника. 
Это было сделано, н вскоре колхоз на
чал перевыполнить дисяные графики 
хлебосдачи.

В колхозе имени 7-го съезда Сове
тов был плохо поставлен учет трудд. 
Бригадир тов. Мельнкков по нескольку 
дней нс нрншшол работу от колхозни
ков к нх труд учитывал «наглазок*. 
Сслыюполком порекомендовал правде- 
нн:о колхоза заменить его другим чело
веком. Это было сделано. Колхозники 
поставили бригадиром Веру Никулепко. 
Она по-нному новела дело, н трудовая 
активность колхозников повысилась.

Постоянный контроль за ходом хле
боуборки и ловседнерная помощь лрав- 
лрнияи колхозов помогли преодолеть 
отставание. Во второй декаде августа 
мы наверстали у1№щсшюс н перевыпол
нили график хлеГюсдачн. Этому способ
ствовало дсйётвеннос социалистическое 
соревнование, оргапиоованное в колхо
зах.

Приведу один характерный пример. 
Депутатам тт. Ковнкову и Неклюдовой 
было поручено организовать социалисти
ческое соревнование в сельхозартели 
«Ударг.:ш», Тоз. Нов1шов организовал 
доску показателей, регулярный выпуск 
боевых листков. Однако нормы на 
:катве вручную ясс же не выполня
лись. Тогда депутат тов. Неклюдова.

колхозница этой артели, решила лич
ным примером показать, какой высокой 
выработки можно добиться. Работая в 
поле от зари до зари, она довела выра
ботку до 0.45 гектара. Об этом сразу 
же узнали все колхозники, Тов. Нови
ков немедленно выпустил боевой ли
сток. рассказав в нем об опыте работы 
тов. Неклюдовой. Уже на следующий 
день у нее появились последователи. 
Анна Новикова перекрыла рекорд Не
клюдовой и за один день выжала 0,50 
гектара, а Надежда Новикова >— 0,45 
гектара. Правление колхоза премирова
ло этих колхозинц цонпыми подарками.

Прошло несколько дней, и в нолхо-
«Ударннк* не было нн одной жнеи, 

которая ие перевыполняла бы дневной 
нормы. 26 августа этот колхоз закон
чил косовицу озимых на площади 85 
гектаров.

Опыт работы передовиков депутаты 
распространили по всем сельхозарте
лям сельсовета. Депутат Мария Прохо- 
рочева в колхозе «Труженик*. В. Якн- 
мовнч в колхозе нм. 7-го съезда Сове
тов и другие провели беседы, расска
зали об успехах гг. Неклюдовой н 
Новиковых. Вскоре и в этих колхозах 
большинство жней стало перевыполнять 
нормы.

Но скошенный хлеб — еще не уб
ранный хлеб. Надо организовать его 
обмолот, подработку и вывозку на го- 
^дарствсшше заготовительные пункты. 
С этой задачей мы также справляем
ся. Во всех колхозах созданы постоян
ные молотильные, транспортные брига
ды. Между ними организовано социали
стическое соревнование. И тот соревно
вания подводим каждую пятидневку, 
опубликовываем их в стенгазетах, бое
вых листках. Депутаты рассказывают о 
них п своих беседах с трудящимися.

Борьба за первенство в соревнова
нии идет упорная. В на'шлс уборки 
первое место занимал колхоз «Удар
ник*. лотом его обогнал колхоз «Тру
женик» . который выполнил августов
ский план хлебосдачи на 160 i^ueiiroB. 
Сейчас между ними цдст борьба за пер
венство по досрочному г.ыполиснню го
дового плана. Тот и другой, а та ними 
и осе колхозы сельсовета, решили к 
1 октября полностью рассчитаться . го
сударством по хлебопоставкам и сверх 
ПЛШ1Э сдать 1.000 пудов зерна.

1 своей работе мы опираемся на со
ветский актив — бригадиров полеводче- 

с и тракторных бригад, идавотно- 
водов, передовых колхозников. Актив 
воспитываем постоянно, систематически.

На заседания сельнспо.г|кокоз и на 
сессии Совета мы приглашаем пе толь
ко руководителей сельхозартелей и пе
редовых колхозников, — иногда мы 
приглашаем и тех. кто плохо работает, 
чтобы они, присутствуя при обсунщеннн 
вопроса о ходе хлебозаготовок, учились 
государственному подходу к делу.

Так было, например, с колхозником 
из сельхозартели «Ударник* Семеном 
Гелоевым. Правление колхоза назначи
ло его возчиком зерна, но он первое 
время работал с прохладцей — делал 
по одному—два рейса в день. Мы при- 
гласили его на заседание сельнсполкома, 
где обсунщали вопрос об уснленнн 
темпов хлебозаготовок колхозом «Удар
ник». Выступающие вскрыли причины 
медленной хлебосдачи и укаэа.ли, в 
частности, на плохую работу тоз. Ге- 
лоева. После заседания с тов. 1'слое- 
вым побеседовали депутат тов. Новиков 
и председатель i.-oflxoaa то». Трусов. 
Гелоев понял, что ом играет немало
важную роль в хлебо.загоювках и дал 
слово исправиться. Свое обещамне он 
выполнил. Перевозя зерно па быке, он 
стал делать по 4—5 рейсов в день и 
иного помог колхозу в досрочном вы- 
нолненик августовского графика. Т. Ге
лоев не только стел хорошо работать 
сам. но н потребовал от правления 
артели усилить очистку зерна, чтобы 
но задерживать вывозку.

Таких примеров можно привести 
немело.

В  В У З А Х  Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И

П о новым программам ?

:МЫ эемлсде.7! . ссльскиа хозяйствовысшего образования в соответствии 
развитием мичуринского направления в ■ Асшюаского района и всей Токс;;ой об- 

Ащ етоккгш  | ?£
Всесоюзной Академии сельскохозяй- рцсотце собранных материалов. В рабо- 
ственных наук имени В. И. Ленина в тах окспсд;щни принимает актавиое уча- 
1948 году II многолетний опыт разви- !стне ряд ведущих научных работников 

социшшстичесогь «л ьсш го  л '? "Й 5 ? ,е ,Д  n J S S p
доказали, что творческое содруже- rf. ft. Лавров, доценгы:’ Р. П. 1»ереж-ства

ство этих двух разделов естествознания 
дает паилучшие теоретические и прак
тические результаты. Поэтому преобра
зование факультета не явилось формал*.>- 
ным актом, а знаменовало собой глубо
кую перестройку всей учебной, учебно- 
воспитательной и научно-исследователь
ской работы на факультете.

Мшшстерствон высшего образова
ния к началу нового учебного года раз
работаны и утверждены для биолого-поч
венных факультетов университетов но
вые учебные планы по всем специально
стям. В^тих планах нашли полное от
ражение победы мичуринского ученая 
8 областм биологии, учение крупнейших 
русских ученых Докучаева. Костычева 
11 Вильямса.

Новыми учебными планами опреде
лен путь подготовки высококвалифици
рованных биологов, почвоведов и агро- 

I биологов, вполне способных решать 
сложные задачи, поставленные грандиоз
ным сталинским планом переделки 
природы нашей Родины.

В течение вемние-летнего периода

ft. Лазроз. доценгы:' Р. П. 1»ереж- 
ков. Л. В. Шуми.тоза, И. П, Лаптев, 
Н. Н, Карташова н В. М. Поспелова.

Кафедра цхтцологаи н гидробиологии 
проводила ихтиологические нсследова- 
Ш1Я в бассзйие р;:: Чулым и Обь с 
целью выяалслня 1!роу.ыс;юэо-био.тоги- 
чес!{нх сгтбенносте;). способствующих 
лучшему оезоеишо !гыбных рзсурсов.

Сотрудннкп nr.-i'..v.r .1 фианологии 
животных под руководствам профессора 
В. Л. Пеге.тп заниналнсь научением со
отношения функций жнеотиого 0РГ81Ш> 
ма под влиянием нзмшкш.я температу* 
ры тела.

Иаучио-преподавательский н учебно- 
вспомогательны!) кол.тектнв биолого-поч
венного фг.кул'-̂ .'сга к началу учебного 
года значительно пополнился )ювыын 
кадрами. Все курсы читаются высоко- 
ква.тифнц1<1)осаш1Ымн лс!<торами — про
фессорами и доцентами, '^'лучшнлась 
учебно-матерналышн база факультета. 
Отремонтированы все лаборатории н ка- 
бИ1ЮТЫ.

В|ювь создав! лаборатория' агрохи
мии II кабинет агрономия, лаборатория 
физики почв.

С 1 сентября начались снетематкче- 
текущего года кафедрами nepepa^Tsimi : скис занятия но расансаннк» ка первых 
анее составленные программы спецналь. i трех курсах, в б.; окайшее время начнут 

пых предметов. В новых программах занятия и езуденты старших курсов, 
отра».е,.ы |»рес,рой«. »  Р>=™™е 1 „„.«рщающийся с вроййродсттйюй

В итоге лру1:сной работы депутатов и 
советского актива наш сельский Совет 
занимает одно из первых мест в сорев
новании е другими сельсоветами Тугаи- 
ского района. Августовеннй график хле. 
боэаготовок мы BMno.niHflii на 103 
процента. Успешно ведем хлебозаготов
ки II в сентябре.

Прилагаем все силы к тому, чтобы 
годовой план х.тсбозаготовон выполнить 
к 1 октября. Косовица яровых идет 
полным ходом. Обмолот ведем кругло- 
суточмо, несмотря на дождливую — 
ПШОа

логин, почвоведения н агробио.тогнн 
соответствии с решениями августовской 
сессии Академии сельскихоэяйстосшшх 
наук, роль отечественных ученых в соз
дании и развитии этих ноук.

Вместе с переработкой программ про
изводился критический просмотр всей 
учебной литературы. Устаревшие учеб
ники заменены новыми. По ряду учеб
ников II учебных пособий даны рецензии 
или критические .замечания. Омн утверж
дены на заседаниях афедр и помогут 
научным работникам и студентам крити- 
ческн использовать учебники и учебные 
пособия до выхода в свет новых.

Иоллектнв научных работников фа
культета в новом учеб( ом году продол
жает работу по выполпепню плана на
учно-исследовательской н научно-пронл. 
водственной работы, составленного в 
полном соответствии с требованиями 
икчурииской биологии II развитием поч
венно-агрономического учения Докучае
ва. Костычева, Вильямса.

Исслодоваиня проводились и пропс- ш-учных I.. 
дягся в плане р.ззгешения двух проб-'учебно-аспомо 
.чем: кзучения пргрсды живого организ- j
ма и его измененн«) под воздействием |иулыего cnpauircn с этой on; 
естественных и искусственных фак-1 и почетной з: дчей. 
торов среды и комплексного изучешш с. КОЛЯГО,
производительных сил Сибири с целью доцент, доклн биач ^го-почвениого 

Lhx ршщонадыюго освоения., А факультета ушвсрсптста.

Дсшшагом и кафедрами факультета, 
по примеру ПР0Ш.1Ы.4 .чет, было ор^ани- 
зосшю Бзаамиос поссшснис вступнте.1Ь- 
ных левдий. Результа1ы этого посеще
ния в блшкаЛшсо время буду т подверг
нуты критическому оОсуждению на 
снсциалыюи методическом совещшша 
11аучны:ч работнаков факу^штега.

Перед б.юлого-почэсшшм факульте
том уннвергнтега в начавше-юп 1о49—  ‘' 
195U учебцом году стоит задача да.чь- 
нейшего улу чше.шя всей учсокой, учеб- 
но-методкческон и 1шуч;ш-нсс.ц;дова- 
тельской работы в сооть-стстз;ш с высо- 
инын требоаап«.;м.; .; кодготоькс специа
листов в области ынчуринской биологии, 
почвоведения а aipoOuc.'Kiriiii.

Пот сомнения в том. что коллекглв 
студенчество и

.ой
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Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

Окончание допроса Бранкова
БУДАПЕШТ. 19 сентября. (ТАСС). 

На сегодняшнем утреннем заседании су
да. рассматривающего дело Райка и его 
сообщников, прокурор Дьюла Алапк об. 
ратился с рядом вопросов к подсудимо
му Ьря’ • оау. допрос которого членами 
суда 6i>i.. закончен в субботу.

Отвечая на вопрос прокурора. Бран- 
ков показывает, что югославская воен
ная миссия была прппятв в Венгрии 
очень радушно н что к работникам во
енной ннссни. а затем липломатачесной 
UHCCHH Югославии в Венгрии относи
лись исключительно тепло. «Часто мне 
было. — говорит подсудимый, — просто 
СТЫД1Ю выполнять белградские указа- 
гая. направленные против тех. кто смот
рел на нас с такой любовью. На друж
бу мы отвечали шпионажем, подготов
кой пероаорота и убийства руководите
лей венгерского народа».

Отвечая на другой вопрос прокурора, 
Вранков показывает, что подавляющее 
большинство официальных представите
лей Югославии в Венгрии занималось 
штганажем и что посланник Югославии 
в Венгрии не только знал об этом, но 
всегда направлял эту шпионскую дои- 
тельность.

Прокурор: Что вы знаете о пасиль- 
ственном увозе нз Венгрии в Югосла
вию венгерских гршкдан?

Бранков; В январе 1947 года на
сильственный образом была увезена в 
Югославию Хрибар Любица. Перед ней 
таким же образом был похищен Ференн 
Минула. Это делалось с целью их вер
бовки. Были случаи, когда агенты юго- 
с.чавской разведки по фальшивым доку- 
MeirraM выезжали из Венгрии в Бел
град. Например, Хеггедюш, Ласловпч, 
Вндаковнч и др.

ripOKj-pop: Вы показывали, что та- 
^ ую  же, как в Венгрии, деятельность 
\огославские руководители проводт1ли и 
в других странах. Что вы можете рас
сказать об атом?

Браш:ов: О:обенно активно шпион
ская деятельность проводилась в •Чехо
словакии. Раикович не был доволен па
шей работой в Венгрии н, упрекая, под
черкивал, что югославская сеть в Чехо
словакии работает гораздо лучше. Таи 
был глазным резидентом УДБ Дрндич— 
заместитель военного атташе.

Дрнднчу удалось установить хорошие 
связи с темн чехами и словаками, кото
рые во время войны находились яа За
паде, и особенно с теин, которые слу- 
5кнли в шп-лнйской армии. Ранкович 
указал мне на необходимость следовать 
по этому же пути. Дрндич во время 
коей встречн с ним в 1947 году рас
сказал, что в своей работе он опирался 
на националистические элементы, на 
людей, слу}кивших в «гвардии Глинки», 
что он всячески использовал противоре
чия между чехами и словаками.

Прокурор: Какие инструкции о мето
дах вербовки получали вы. как главный 
резидент УДБ?

Бранков: Ранкович дал указание ис
пользовать в этих случаях угрозы, за- 
пупшанне людей разоблачением нх пре
ступлений. Это. понятно, относилось к 
Т'см. кто был связан с венгерской тай
ной полицией, гестапо, английской и 
американской разведками. Это люди ста
новились самыми лучшими нашими 
агентами. Их мы легко держали в своих

руках. Ранкович, давая эти указатш, 
не скрывал, что это гестаповские мето
ды, и даже подчеркивал, что на опыта 
гестапо нужно многое перенять. Я ду
маю, что по отношоншо к Ранковичу п 
Тито американцы также применили эти 
методы. Мне кажется, что американцы 
имеют в своих руках док'ументы. ком
прометирующие Тито и PcHHOBWia в их 
старых связях с полицией, п. пользуясь 
этим, дернгат их в руках. Во время вой
ны Ранкович с небольшой группой пар
тизан попал в руаш к немцам и был до
ставлен в гестапо. Через короткий про
межуток времени Ранкович ока-зался на 
свободе, в то- время как остальные за
хваченные партизаны были расстряляны 
немцами. В связи с этим у пек-^торых 
партизан возникло по.яозренке, что f ’an- 
ковнч был завербован гестапо н выпу
шен. В 1941, 1942, 1943 годах Ти
то вел переговоры с немцами, согла
шаясь прекратить борьбу против них в 
том случпе, если ему разрешат создать 
в Югославии свое правительство. Об 
этом тогда много говорили в его окруже
нии. В середине 1943 года, в свя.зи с 
приближением Советской Армии, эти 
переговоры были пршфашеиы. Тех. кто 
знал об этих переговорах, начали посы
лать на самые опасные участки фронта. 
Таким же образом поступали с людьми, 
которые не одобряли связи группы Ти
то сангличанами и американцами. Сог
ни таких людей погибли.

Отвечая fta вопрос процурора, подсу
димый Бранков показывает, что кон
сульский отдел югославской миссии в 
Будапеште имел целую коллекцию под
дельных венгерских печатей, которые 
использовал д.тя нзготовлепил фиктив
ных докумс1:тов и виз на паспортах. 
Этим занимались, как показывает Бран
ков. Смиляннч и Блажнч.

Бранков говорит далее, что Милош 
Монч был убит по прямому указаш1ю 
Ранковича и Тито. Ранкович дал пись- 
иешюе распоряжение уничтожать тех 
агентов, которые могут повредить, и 
подчеркивал в своем приказе, что .это 
полностью одобряет Тито. В да1тном 
случае была получена телеграмма Pa)i- 
ковнча с приказом убрать Милоша Мои- 
ча. Посланник Мрзэович, настаивавший 
на вьгаолншпш этого пргааза. поручил 
его исполнение Блюннчу. которому дал 
для этого свой револьвер, а сам уехал 
в Югославию, чтобы не быть в Венгрии 
в момент совершения убийства.

После'ЭТОГО прокурор задал несколь
ко вопросов подсудимому Райку.

Отвечая на вопрос, кого нз числа лю
дей, нахолившихся во французских 
концентрацконных лагерях н проводив
ших та.4 подрывную работу, подсуди
мый помнит, Райк говорит, что новых 
имен он назвать не ио:нет. так как это 
было давно и 013 многое забыл. Кроме 
того, говорит подсудимый, многие тогда 
были известны под вымышленными фа
милиями. иногда даже одинаковыми. 
Возможно, что некоторые, кого, как 
мне помнится, я впал по Испании, 
встретились мне позже, к. наоборот, 

кто был тогда в лагерях, я считаю 
своими более поздними знако.мыыи.

После того, как защнпгакн заявили,
1 у 1шх вопросов к допрошенным под

судимым нет, суд ггорешел к допросу 
четвертого подсудимого IHieopa Сеньи.

Допрос подсудимого Табора Сеньи
Отвечая ва вопрос председателя су

да, этот матерый американский шпноп 
заявляет, что все предьявленные ему 
обвш1ения правильны и что он считает 
себя виновным в совершешш преступле
ний. перечисленных в обвигательиом 
акте.

Подсудимый начинает свои показания 
с  рассказа о то»т, как он стал на служ
бу америкакошй разв^ки.

— С амсрика!ккой разведкой. — го
ворит он. — я связался осенью 1944 
года. В то время я находился в Швей
царии в качестве политического эми
гранта. там было иного подобных мне 
полнтэмнграитоа. Органы американской 
разведки в первые же годы войны раз
вернули актавную работу по вербовке 
агентов нз числа таких элементов, ко
торые смогли бы затем вести подрыв
ную работу в компартиях. В-Швейца
рии находился в то время европейский 
центр ОСС (американская разведыва
тельная организация бюро стратегиче
ских служб. — Ред.), которым руково
дил А-члеп Даллес, официально являв
шийся оотруднякок американской мис
сии в Берне.

— В 1944 году, — показывает да
лее подсудимый, — уже было ясно, что 
часть Восточной Европы освободит Со
ветская Армия. Тогда перед Даллесом 
гюставилн задачу создать крупную шпи
онскую сеть с этих восточно-европей
ских странах. Блнжайишм помощт’ико.м 
Даллеса по этим вопросам был Ноэль 
X- Филд, официально являвшийся пред
ставителем УСК (Благотлэрительная ко- 
инссия унитарной церкви. — Ред.) в 
Европе. Оказывая материальную по
мощь политэмигрантам, пн вербовал их 
для шпионской работы. Помогал)» ему в 
этой работе также Миша Ломпар — аме
риканский разведчик, ставший югослав
ским консулом в Швейцарии, и Латино- 
вич. ставший затем югославским консу
лом в Марселе. ,

— Я. — говорит подсудимый, — ру
ководил группой венгерских политэми- 
грантоз которая состояла из политиче
ски неустойчивых стулептов и пре,".сга- 
Еигслей интеллигенции. Воспитывал и 
их в шовинистическом, националистиче
ском духе. Ломпар поддерживал тесную 
связь со мной и Фепеиием Ваги, нахо- 
дш!шт:мся там ?ке. Ломпар снабжал нас 
литературой, пропагандирующей теорию 
Брау.''чпя »бышперо генерэпьного еенре- 
таря ко.мпартяи США. — Ред.). Мы по- 
яна1Г''г.;нлись с ятой теорией н одобрили 
ее. Мы решили, что Венгрию надо по
ставить па сторону Америки.

— Ломлар. — продолжает no.-rcvnu- 
УмР _  л—.-пп об этом р'нгечин нашей 
Г"-.: ;м  I, г-ч-тгЛэ- 1944 года ппелл

-I м:-.? •.-с.а'юв:1ть связь с Далл'СОМ. 
Я- т'ч.ч что Л.'-.тар и Ноэль X. Филд 
лг -т" - ’'чг.ь вербовкой агентов п среде 
«rr-r.i-.-or-nt-Hx. немецких, польских и 
других эмигрантов. В 1944 году вме
сте с Ференцем Bant мы разработали

меморандум, в котором излагали свои 
взгляды на послевоешюе политическое 
положение Европы к планы на буду
щее. в которых предусматривалось сот
рудничество с Америкой. Я передал 
этот меморандум американцам через 
Мишу Ломпар. После этого я неодно
кратно встречался с Даллесом. В ноя.б- 
ре 1944 года он официально завербо
вал меня на слум:бу американской раз
ведки.

— Даллес. — говорит подсудимый,— 
заявил мне. что комиункстаческие пар
тии восточно-европейских стран в итоге 
разгрома фашизма пргглут к власти и 
поэтому падо будет развернуть полрь!в- 
ную работу внутри этих партий. Ме:кду 
нашими взглядами не было »тнакнх рас
хождений. но Даллес все же предъявил 
мне мою расписку в получштии денег 
от Ноэль X. Филда. С Даллесом мы до
говорились, что после моего возвраще
ния на родину я буду потерживать с 
ним связь под кличкой «Петер», а он 
будет фигурировать под именем «Вагне
ра».

Далее Сеньи рассказываем о той ро
ли, которую сыграл в его вербовке аме
риканской разведкой югослав Миша 
Ломпар. Он, ГОВОРТ1Т подсудимый, уста
новил связь со мной и СО всей моей 
группой. Ои старался проводить в на
шей группе проамор1»на)1скую пропаган
ду н играл большую роль в организа
ции переброски нашей группы в Вен
грию. Этим Hte он занимался н в дру
гих группах политических эмиграп'юв. 
Обо всем он подробно^ информировал 
Даллеса.

— Я сам лично убедился. — .говорит 
подсудимый, — II слышал об этом от 
Ференца Ваги, что в 1944 году между 
tSito и Даллесом уже н.челась тайная 
связь и шли переговоры о координации 
деятельности на послевоенный пергйзд. 
целью чего была организация подрыв
ной группы Тито, направленной против 
Советского Со.’оза. Это я хорошо знаю 
на беседы с Мншей Ломпар.

Отвечая на вопрос председателя су
да, Сеньи говорит, что в состава его 
троцкистской группы, находившейся тог
да в Швейцарии, были Ференц Ваги, 
Андраш Кальман, Дьердь Дометер. Дьго- 
ла Кути, Янош Добо, Иван Фэль^Ц, Пе
тер Балабан. Дьердь Шомло.

— В ноябре 1944 гола. продол
жает подсудимый, — Даллес дал нам 
указание возяоа-п1ты:п в Венгрию. По
ехали со мной Вал», Дэ.метер, Кути. 
Кальман, Добо. Остальные рствлись в 
Швейцарии. Ими руководил Фэльд''. 
Перед нашим отъездом Даллес заявил, 
что наша поездка будет оргеинаовтна 
Миш-'й Ломпар и Но-'ль V Фигдом. Мм 
ттоле-тнли полло;Г11ые ло1.-\-м>-гты юго-

офицеров. Кро-'-- того, мам 
врумняи --’ KijeTjihie письма ОЗНА. в КОТОРЫХ объяснялось, что М1>1 являсг«ся 
работонкага американской рапвепки и 
что нам Т1«жно оказывать помоть. 
Ноэль X. Филд вручил нам 4 т^ячи

швейцарских франков и организовал 
"переброску нас во'Францию, через швей
царскую границу. Мы направились в 
Марсель к Латиновнчу. который также 
снабдил нас новыми документами и 
письмом в югославскую военную инс- 
сию в Бари, а также связал нас с а.ме- 
рикакскимн ноенпылт властями, кото
рые предоставили в наше расп''ря)::с:!ие 
военный самолет, доставивший нас в 
Белград. Латниовнч нам ска.эа.1. что о 
порядке доставки информации Даллесу 
надо дог-чюриться в Белграде, в О'^ИЛ

— В Белграде.—продолжает Сеньи.— 
майор Косачеенч связал меня с май
ором ОЗНА Николой Калгфатич', кото
рый дал мне указание немедленно унич
тожить по приезде в Венгрию поллонь- 
кые документы. Он организовал пере
броску нашей группы через граинщ’. В 
наше распоряжение была предостлллеиа 
автомашина ОЗНА, н в сопровождении 
офицера ОЗНА мы были доставлш'ы в 
Сегед, где немедленно уннчтолчТ1лн свои 
подложные документы.

Отвечая на вопрос председателя су
да. Сеньи показывает, что все офи
циальные амернканскне н югославские 
деятели, с которыми ему пришлось 
сталкиваться по пути в Венгрию, хоро
шо знали, что он является амернкен- 
сюш шпионом, 11 было совершенно яс
но. что все они также тесно сотруднича
ют с американской разведкой. Мне. го
ворит подсудимый, часто было трудно 
определить, где кончается американская 
разведка н где начинается разведка 
Югославии.

— Даллес. — показывает Сеньп, — 
дал нам указание проникнуть в ряды 
компартии, пробраться, по мере возмож
ности, на са^1ыо высокие посты, исполь
зовать нх для проа.чсрпкаиской пропа
ганды, привлечь на свою сторону как 
можно большее число лиц. занимающих 
видные посты. Кроме этого, »1ы долж.1ы 
были регулярно информировать амери
канскую разведку. Для этого были на
мечены три кена.ча. Первый н основ
ной — через югос;:авов'; Цкцмил — Ка- 
лафатич — Латинович — Ломпар — 
Даллес. В 104Б— 1048 годах я поль
зовался эгнм каналом. Второй канал — 
посылка мною ш1формац1Ш в Швей1Щ- 
рию Ивану Фольдн, который передавал 
ее Ноэль X. Филду, а тот — Даллесу. 
Третий канал — пнс»-ме1шов сообцм^’ке 
в Швейцарию от «Петера» к «Вагне
ру» . В Будапеште постоянная связь с 
Цицмилом поддерживалась иною через 
Андраша Кальман.

Отвечая на вопрос председателя су
да. подсудимый подробно рассказывает 
о своей подрывной и шпионской -дея- 
тельносга, которую он проводил в Вен
грии. Мне удалось, говорит он. занять 
видный партийный пост, который я ис
пользовал для того, чтобы протащить 
flpyntx членов моей группы на важные 
должности. В конце концов, Ференц 
Ваги был устроен в отдел печати 
премьер-инннстра, Андраш Кальман — 
в министерство социального обеспече
ния. Дьердь Дэметер — на пост дирек
тора акционерного общества «Дапу- 
бия». Петер Балабан — в радиономн- 
тет. Иван Фэльдн — на руководящий 
пост в акционерное общество «Мссо- 
вол» и др.

— Каждые два месяца, — говорит 
далее Сеньи, — мы проводили совеща
ния, на которых члены нашей группы 
получали указания стремиться внешне- 
активной работой добиваться повышения 
по службе и завоевывать симпатии ок
ружающих. Одновременно нужно было 
вести осторожную пропаганду, направ
ленную против руководства компартии.

'Подсудимый показывает, что, исполь
зуя все три канала, он м Ференц Bnni 
регулярно отправляли секретные пнфор- 
мацин Даллесу.

— В мае 1946 гола, — говорит под
судимый, — Иван Фэльдп привез нз 
Швейцарии письмо, в котором приводи
лись имена американских шпионов — 
Бела Сас. Дьердь Адам, Иван Матэ. 
Позже, по поручению Райка, я устроил 
Бела Сас на рлюводящую должность. 
Во время этой встречи с Фэльдн я дал 
ему указаш1е организовать переброску в 
Венгрию той части нашей группы.-кото
рая оставалась в Швейцарии.

— Однажды. — рассказывает Сеньи, 
— я использовал в качестве курьера 
Илону Койса. которая в 1947 году воз
вратилась из Францш1 в Вешрню и 
должна была создать здесь предегавн- 
тельство УСК. под покровом которого 
находилась бы американская разведка. 
С моей помощью она выполнила эту з>  
дачу.

Отвечая на вопросы председателя су
да, подсудимый показывает далее, что в ■ 
1946 голу, через особого курьера он 
получил указание от Даллеса устрно- 
вить связь с Ласло Райком. В 1044 
голу, говорит Соиьи. Даллес во время 
беседы со .мной спросил, знаком ли я с 
Райком, бывшим 8 Испании под именем 
Фиртош. Даллес рассказал мне, что ои 
встречался с Ласло Райном еще во 
Фра1пшп и что мне. может быть, при- 
дется столкнуться в моей работе с этим 
человеком.

Председатель: Кто был этим особым 
курьером, через которого вы получили 
уь'азаяке установить связь с Райком?

Сеньи: Ласло Барток, работавишй в 
>щянстррствэ иностранных дол Венгрии. 
Ои такн:о являлся а.мерикапс1ш.м развед
чиком.

Подсудимый показывает, что. когда 
он установил связь с Райком, тот за
явил ему, что знпком с  двятелыюстью 
человека, носящего кличку «Петер», и 
вообще знает об этом многое. Начиная 
с первой встречн, говорит Сеньи. мы 
поддержипзли с Райком постоянпу|о 
сглзь до мая 1949 года. т. е. до мо
мента моего ареста. От него я получал 
у|гэзаяия и он же руководшч моей дея
тельностью.

Далее подсудимый показывает, что 
подготовка к вооруженному перевороту

Венгрии начата бьша заговорщиками 
чень давно. Наша практика, говорит 

oil, менялась в соотвотствпн с пплити- 
ческой рбегановкоЛ в стране. При Фе- 
рш’це Каль мы стромил1кь к уло.чекию 
представителей компартии нз правнтель- 
стча. В 1947— 1948 годах положение 
нз.менилось — силы лемократни окреп
ли. из правительства были удалены про- 
амлрикансине злемеиты, укрепилось 
рдикство рабочего класса. Поело этого 
речь уню могла нттп только о пасиль- 
стреш.ом перевсротс. Этот п-.'реторот 
своими силами мы по могли осущест
вить: таково было мое мнение и Райна.

— Райк. — говорит подсули.чый. -— 
рассказал мне о своей поездке в Юго

славию. В январе 1948 года он позна
комил меня конкретно с планом перево
рота, передав мне солержанне своего 
разговора с Раиковичем, который про
изошел на станции Келебия. В этот пе
риод произошла новая крупная переме
на внутри страны. Изменилось полоню- 
1Ш0 и в самой Югослав:1И. Резолюция 
Информбюро компартий разоблачиза Ти
то и окр.ужающнх - его лиц. Встретив
шись со мной в ганистсретве внутрен
них дел. Райк сказал мне о том, что 
можно рассчитывать на активную под
держку Югославии и в дальнейшем. 
Одн,зко связь с руководителями Югосла
вии затруднялась. Надо было проявлять 
»иксимальную осторожность.

— В 1948 году, — продо.чжает под
судимый. — когда Райк стал министром 
иностранных дел. он подробно расска.зал 
мне о плане Тито, предусматривающем 
создание блока балканских стран во 
главе с Югославией, направленного про
тив СССР. Цель этого плана так Hte. 
как н цель всей нашей деятелыюстн, 
заключалась в свержетш демократиче
ских правительств к создании в странах 
народной демократии буржуа.зно-демо- 
нратнческого режима. Райк поАтержи- 
вал непосредственную связь с Тито и 
Раиковичем и через гах с американской 
разведкой. 8 его руках были все инти 
заговора.

—• В конце апреля или в начале мая 
этого года, — говорит подсуди.мый, — я 
получил от Райка vi-'азание подготовить 
созыв партийной конференции, которую 
мы намечали организовать после иерезо- 
рота. Райк сказал, что нужно устроить 
так, чтобы на этой конференции были 
только такие люди, которые согласи
лись бы легализировать переворот.

Отвечая на вопрос председателя су
да. подсудимый показывает, что он 
знал о подготавливавшемся убийстве 
Ракоши, Фаркаша и Герэ. и о той, что 
югославы также окажут помощь.

Подсудимый говорит, что Райк все 
время поддерн{нвал тесную связь с Тито 
и Раиковичем и получал от них указа
ния. Райк сказал мне. показывает 
Сеньп. что план вооруженного перево
роти он обсудил с Рашювнчем п что Ти
то знаком с этим планом. Райк подчерк
нул при этом мне, что срок переворота 
зависит от Ранковича и американской 
разведки. Устаковление этого срока свя
зано также с международной обстанов
кой. Мне было изрестао. что авторами 
плана вооруженного переворота явля
ются американская разведка и нынеш
ние руководящие политики Югославия— 
Тито. Ранкович и друп1е.

Сеньи показывает, что план вску)у- 
женного переворота в Венгрии бЬ1Л 
только частью общего амепинанско юго
славского плана создания блрка балкан
ских стран во главе с Югославией.

Подсудимый заявляет далее, что пз 
бесед с Райком он знал о содоргкапии 
переговоров, происходивших неолнократ- 
1Ю между Ранковнчем и Райком. Я 
знаю, говорит он. что Райк беседовал с 
Ранковнчем н на друше темы, в частно
сти. как мне известно, Раикович расска
зал Райку о провоь'ацнях, направленных 
против советских дипломатов в Белгра
де.

Председатель; На какие силы вы рас
считывали опереться при совершеини 
вооруженного переворота?

Сс)п>н: На поддержку отдельных во- 
ННС1ГНХ подразделений, которую обеспе
чил бы Палфн. а также на 'поддержку 
некоторых специальных полицейских от
рядов. Райк говорил мне, что он всяче
ски стремился обеспечить свое влияние 
на полицию и уже послал на работу е 
мштнстеоство рнутренннх ,"сл своих лю
дей — Эидро Себегьи, Дьюла Оско, 
Шандор Чересиьещ н других. Само
стоятельно н при моей поддерлске он 
устроил на ва'жные посты Лгело Мар
шалл. Ласло Матьяш. Карой Рат, Кал- 
чича и других. Для усиления своего 
влияния Райк распуст:!л парторгяпн.за- 
цию в полиции. Кроме того, мы рассчи
тывали на поддержку наикояалнсгиче- 
ских, шовинистических и реакционных 
элементов страны. Мы сделали' все, 
чтобы привлечь на свою сторону мо-то 
дежь народных колледжей, в среде ко
торых мы старались популяризировать 
Райка. Райк получил утазаниа из-за 
грашщы опираться в селе на кулацкие 
элементы, а в городах на националистн- 
ческне н шовиннстачес1ше элементы.

Председатель: Какую поддержку вам 
обещали из-за границы?

Саньн: Райк говорил, что вам будут 
поставлять оруяше, а такнео окажут под
держку югославскими воинскими частя
ми, которые будут одеты в венгерскую 
форму. Обещали поддержку такя{е в 
осуществлении террористических актов. 
Для помощи нам собирались также 
спровоцировать в этот пер:1од вооружеч- 
пые инциденты на венгерско-югослав
ской границе, которые югославы утке 
начали провоцировать с первых месяцев 
этого года. После же осуществления 
noopvHteHHoro переворота Венгрия полу
чила бы экономическую и финансовую 
помощь СШ А н ее приия.чи бы в ряды 
ООН.

Отвечая далее на вопросы председа
теля суда. Сеньи рассказывает о своей 

I непосредственной роли в подготовке к 
I вооруженному перевороту. Он говорит, 
что после опубгаковання резолюции 
Икфор.мбюро он распространял пропа- 
ганлнстский материал, направленный на 
защиту Тито, который он получал от 
Андраша Салаи. Подсудимый признает, 
что свое служебное положение он нс- 
по.чьзовал для того, чтобы на все мало- 
мальски важные посты назначить своих 
людей пли хотя бы таких, на которых 
||s!Kira было бы полоитться в будущем, 
секы! говорит, что в последшн! период 
свои шпионские донесения он передавал 
американцам через Гайка.

— После переворота, — показывает 
подсудимый, — мы должны были соз
дать новое правител1ютв0. Поли'шческий 
строй Венгрии был бы преобразован по 
образцу Югославии. Коммунистическую 
прртню мы оттеснили бы на задний 
план, в'-щвикув вперед народный фронт, 
который насытили бы кулачеством и 
мелкобуржуазными элементами. В эко- 
[юмнческой об.частн мы ностепенно евг- 
лн бы на-нет все завоевания венгерской 
демократии. Возвратили бы фабрики, 
зааоды. шдхты и банки старым владель
цам, ликвидировали бы земельную ре
форму. снова вернув землю поиешиинм.

— в  вопросах внешней политики, — 
говорит Сеньи, — .мы таотке действовали 
бы остотжжно, стремясь постепенно 
оторвать Венгрию от лагеря мира и пс- 
ревсста в лагерь США. Мы вынуждены

были бы делать все это осторожно н по
степенно. потому что хорошо видели 
большие симпатии масс венгерского на
рода к Советскому Союзу. Поэто;лу. в 
частности, даже финансовая помещь со 
стороны Америки первоначально оказы- 
ва.тась бы не открыто, так как это не 
понравилось бы ' массам трудящихся 
Ве;;грии. Повторяю, речь шла о посте
пенном переходе Венгрии на сторону 
США. И этот «венгерский план» пред
ставлял собой только часть всего плана 
создания блока балканских стран, иа- 
правлешюго против Советского Союза. 
Это также было притшой того, что мы 
должны были бы действовать после 
воор}окенного переворота очень осто
рожно, чтобы не раскрыть карты всего 
плана.

Председатель: Кто вошел бы в со
став правительства?

Сеньи: Лица, участвующие в загово
ре и сочувствующие нашей политике. 
Премьер-р.ганнсгрэи был бы Райк.

Председатель показывает подсудимо
му фотографи:! Аллен Даллеса, Иооль 
X. Филда и Ранковича. Подсудимый 
Сеньи сразу же узнает Даллеса и Фил
да. Подсуди>1ый Райк. которому таки:е 
была показана фотография, узнал Ран
ковича.

Председатель: Получали ли вы или 
Райк возиаграткдення за свою шшюн- 
скую деятельность?

Ссньн: я  и моя группа получили от 
Ноэль X. Фнлла 4 тысячи швейцарских 
фрепкоз. Кроме того,' Ваги и Дэметер 
в 1943 г. регулярно получали от него 
различные суммы денег. Дважды полу
чал от него леньп! и я. Поддерживали 
лн американцы материально Райка Т- 
не знаю.

После этого подсудимый просит суд 
разрешить ему сделать заявление. Полу
чив разрешение, он говорит, что «сожа
леет» о своей 1ШШОНСКОЙ деятел'-ности 
и поэтому говорит обо всем откровенно.

I — Я говорго это. — заяял'’ ет подсу
димый, — г..к i.ai. знаю, что l/бЩvCÎ -ell- 
ные круги некоторых стран и, особ', нно. 
иностранные журналисты во время та
ких процессов часто пишут о том, что 
такие ирнзна1шя вынуждаются насилием 
или делаются подсудимыми пол влия
нием каких-то особых лс’.арств, Я по 
профессии врач-невропатолог и еще 
раньше понимал нелепость таких утвер
ждений. Теперь же на своем опыте я 
еще раз убедился, что подобные утвер
ждения — ложь и еще раз заявляю, что 
мои откровенные признания являются 
слодстсием моего раскаяния и решения 
попытаться хоть частично исправить 
свои тянселые преступления.

Затеи подсудимому задает несколько 
рогп>.-«ов m>ob'vi>op.

Прокурор: Каковы, по вашему мне
нию '■.ылн бы последствия втоожения в 
Венгрию Бо:шских частей нз Югославии 
и Австрии?

Се>п>н: Конечно, ликвидация всех до- 
етшкеинй народной демократии н кро- 
папый террор.

Прокурор; Состояли ли вы в рядах 
сионистской оргаинзацин?

Сеньи; Члены моей группы состояли 
в этой организации и они одновременно 
тесно сотрудничали с аиеркнанской раз
ведкой,

Проь'урор: Что вы знаете о деятель
ности американских шпионов в других 
странах народной демократии?

Сеньи: Я точно знаю, что такая же 
шпионсь'ая сеть была создана амерякаи- 
иамн в Чехословакии. Ею руководил с 
югославской стороны Павлик, с кото
рым я встречался. Павлик был в теской 
связи с Лондонским чехословацким поа- 
вительством, в частности, с неким Ко- 
пецкпм. Была у американцев. нас;.оЛ1>ко 
мне известно, такая же шпионская сеть 
в Гермаган, Польше и других странах.

На этой допрос подсудимого Сэыьи 
закончился.

Цопрос подсудимого Андраш Салаи
БУДАПЕШТ, 19 сентября. (ТАСС). 

Пятым допрашивается подсудимый ,Аи- 
драш Салак. На вопрос председателя су
да. признает ли он себя виновным в 
предъявленных обвинениях, Салаи отве
чает утвердительно.

Зате.м подсудимый повествует длин
ную историю своей гнусной прюБокато^ 
ской и предательской деятельносги. п 
сотрудничеству в полиции, показывает 
Салаи. он был привлечен в 1933 году 
в городе Печ. До этого он принимал 
участие в сионистском движении и, как 
он сам показывает, был достаточно по
литически развращен. В 1932 году ои 
включился в молодежное коммунистиче
ское движение, был арестован и на пер
вом жо допросе в политической полиции 
предал всю подпольную коммунистиче
скую молодежную организацию, в кото
рой сам состоял. Инспектор политиче
ской ПОЛНЦШ1 Рети, допрашпвавший Са
лаи, предложил ему наладить связь с 
полицией и тот немедленно согласился.

Мне было поручено, — говорит 
подсудимый. — узнать, кто еще из чле
нов организации остался неизвестным 
хоргистской полиции. Я прони» в нх 
доверие и предал их. Это явилось одной 
нз причин того, что в городе Печ"в те
чение многих лет не было серьезного 
молодежного коммунистического движе
ния. По поручению Рети я доставал 
сведегая о деятельносги профсоюзных 
организаций, о намечающейся борьбе 
рабочих против своих хозяев. За это 
Рети дважды выдавал мне паспорт для 
поездки за грашщу. Он обещал также 
помочь устроить меня в университет.

Однако Салаи уехал из города Печ н 
его связь с полишческой полицией н 
провокаторская деятельность на некото
рое время оборвались. Отвратительная 
личность этого провокатора вновь 
всплывает в 1042 году.

— По преллоя>енню инженера Петера 
Эрдеш. — говорит подсудимый, — я дал 
согласие работать в нелегальной ком
мунистической организации, но не ус
пел еще включиться в работу, как все 
члены организации были арестованы. 
Будучи ташке арестован, я выдел всех 
известных мне членов организации и, 
чтобы раслолоишть к себе по.'штичссиую 
полицию, сообщил о том, что в моло
дежном соииал-демо1.'ра'П1чееком движе
нии работают комнушюты Ласло Орбак, 
Энлре Шггварп, Ева Лакош. Ева Ланош 
подверглась с>тювоиу наназзиню, а 
двух первых коммунистов полнцпн ра
зыскать не удалось.

Подсудимый ишшчно заявляет, что в 
полиции к нему лично отнеслись »1ягно. 
как к предателю. Он был освобояадеи 
до суда, был мобилизован в рабочий ба
тальон н снова выдал целую группу мо
лодежи из 'шела тех, кто. как он узнал. 
боро.чся в свое время на стороне рес
публиканской Испании. За это преда
тельство им была получена крупная в 
то время вагрода в сумме 1.000 пенго.

Состоявшийся суд, чтобы избежать 
разоблачения Салаи, приговорил его к 
небольшому сроку ваключенпя. Сидя в 
порьме Шаторальяуйхей, оя и здесь не 
прекратил своей гнусной провокатор
ской н предательской деятельности. Он 
свп.зался с началышком тюрьмы Линд
бергом. сообщал ему о нелегальной до
ставке заключен1!ым полишческой лите
ратуры, о настроениях заключенных. U 
тюрьме в это время находилось около 
400 сербских ангкфашнстов и коммун;!- 
стов. Они сделали подкоп и в назначен
ный день устроили побег. Но полиция 
была предупрЬкщена об этом. Завяза
лась кровавая схватка, в результате ко
торой было убито 54 заключенных и 10 
передано трибуналу и ка.знею. .За ока
занную услугу Салаи был выпущен пз 
тюрьмы.

После освобонщеняя страны, скрыв 
свое прошлое. Салаи вступил в парл1Ю 
и стал работать в отделе гропагенды 
ЦК венгерской коммунистической пар- 

Салаи н здесь нс прекращает своей 
предательской леятелыюсти, напра8п-;.1* 
ной на этот раз против освободившего
ся от фаишстскнх пут венгерского iiapj- 
да. Весной 19 '3  года его завербовал в 
качестве mmioiid рукосо.дктель югослав
ского репарационного управления мяй »р 
С.мплянич. • Работая по за."аж1ям Смнля- 

а затем главного резндепта юго
славской раопед1?:1, советника югослав
ской миссии Бранкова. Салаи вел поли
тическую пропаганду в пользу Югосла-

. ВИИ, поставлял шпионские сведения, 
устраивал на руководящие посты юго
славских агентов. Смнлянич особенно 
интересовался внутренним положением в 
Венгрии, соотношением сил в политиче
ских партая.'г, выполнением трехлетнего 
плана (I развитием венгерской промыш
ленности. подготовкой к выборам 1947 
года, решениями UH партии и т. д. 
Подсудимый аккуратно поставлял все 
эти сведения. Используя свое служеб
ное положение, Салаи, по поручению 
Синлянича, организовал доклады, имев
шие целью популяризировать Югосла
вию н Тито и, вместе с тем. популяриэи- 
роватъ план создания так называемой 
дунайской конфедерации. Смысл этого 
плана состоял в том. что страны, нахо
дящиеся в долине Дуная, должны объ
единиться вокруг Тито н опираться не 
на Советский Союз, а на Югославию.

— Сыиляинч указывал. — говорит 
подсудимый, — что задача состоит не в 
том, чтобы венгерская проиышленчость 
восстанавливала Венгрию, а в том. что
бы она помогала осушествлевню пятн- 
летнего плана Югославии. Вся экономи
ка Венгрии должна быть подчинена ин
тересам Югославии. В доказательство 
иеобходииостн этого Смкляиич приводил 
следующие доводы: Венгрия только тог
да загладит свое фашистское прошлое, 
если будет способствовать укреплению 
Югославии. Он использовал временные 
трудности Венгрии, чтобы убедить меня 
в том. — показывает подсудимый, — 
что такую страну, как Венгрия, восста- 
навлнсагь не стоит, что общей целью 
всех народных демократий должно быть ' 
укрепление Югославии, которая являет
ся «образцом народной демократии». Я  
осуществлял иа практике указакяя Счн- 
.тяиича, проводя антивскгерскую линию,-

— Смиляннч заявил также, что дру
гой важнейшей задачей пропаганды 
должна являться переорнантацня трудя
щихся масс Венгрии вместо Советского 
Союза на Югославию. Когда я сказал, 
показывает Салаи, что перед трудящими
ся Венгрии невозможно поносить Совзг- 
ский Союз. Смиляннч заявил, что в та
ком случае нужно умалчивать об исто
рической роли Советского Союза и о ге
роической борьбе югославского иародзу 
а восхвалять только политику Тито.

— По заданию Синлянича я должен 
был помочь избранию Антона Роба в 
венгерский парламент. Выполнить это я 
мог бы только при том условия, если 
бы работал в отделе кадров центрально
го комитета партии. Я обратился к Ол
ту (бывший начальник отдела кадров 
центрального комитета партии. — Прям, 
ред.). В отделе кадров имелось свобод
ное место, и Олт. не зная, какие цели 
руководят мною, принял меня на рабо
ту. Используя свое служебное положе
ние. я помог Робу стать депутатом пар
ламента. По указа1шю Смплянича, я 
устроил также на работу в репарациоа- 
ное управление Пожефа Хеггедюш.

— В конце 1047 года, — показы
вает Салаи, — Смнлянич уехал из Вен
грии. Перед своим отъездом он познако
мил меня с Бранковым, с которым я до- 
госорнлея, что буду держать с ним 
связь, но не непосредственно, а сначала 
через Роба, а потом Шебянича.

Используя свое слукебное положе
ние, Салак еще до опуб.чиковаиня реше
ния Совета министров о национализации 
крупных предприятий, весной 1948 го
да сообщил о нем Бранкову.

— Я. — показал подсудимый, — рас
сказал также Бранкову о решении Ном- 
кнформа о котором узнал на закрытой 
заседания в центральн-.м комитете пар- 
'П1Н до того, как это решение было опуб
ликовано.

После опубликования решения Ин- 
формбю]», продолжает подсудимый, Ан
тон Роб. являвшийся генеральным сек
ретарем венгерско-югославского общест
ва, бежал. .Выборы нового генсралыюго 
секретаря ввились открытым вмешатель
ством югославской икссин во вщтрипо- 
литические дела Венгрии.

Большой упор в нвшеП деятельностп 
делался на работу венгерско-югсслввско- 
то общества, которое занималось про- 
имущественно тем, что засылало аген
тов в районы, -де кшвут южные славя
не. с целью восстановить нх против зея- 
герского прашт.льства и народной де
мократки. Но это не удалось. Ю-жные 
славяне стали ва сторону резолюции 
Номш'фориа.

(Окопчанне па 4-й стр.).
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Судебный процесс венгерского 
государственного преступника Райка 

и его сообщников
(Окончаяве. Начало ся. на 3-й стр.).

На пост генерального секретаря ве<1- 
герско-югославского общества предпола
галось назначить Милоша Моича. Это 
но входило в расчеты югославской раз
ведки. гак как она .уже не была в нем 
полностью узерека. Моич был убит.

— После того. кш< Шебяннч уехал в 
Югославию, а Бранков опубликовал 
свое заявление против Тнто, я, показы
вает подсудимый, стал держать непо
средственную связь с Брашсовым. Сам 
характер связи не изменился. В январе 
1949 года я передал ему сведения о 
ходе чистки в партии, о социальном со
ставе napTitH. о количестае исключен
ных и переведенны.х в кандидаты. Поз
же такие н:е иптионскве сведения дава

лись мною об арилн. а также о мини
стерстве иностранных дел. Весной 
1949 года Бранков попросил меня по
мочь ему достать в министерстве внут
ренних дел разрешение для перехода 
через венгерско-югославскую границу, 
якобы для переброски в Югославию 
пропагандистского материала, направ
ленного против Тито. Однако министер
ство внутренних дел отказалось вылать 
такое разрешение, заявив, что Венгрия 
не может вмешаться во внутренние до
ла Югославии.

Отвечая на вопросы председателя су
да, Салаи подробно рассказывает, кого 
он устраива.т на различные дол:кности 
по поручению аыерш;аиского разведчш.а 
Сеньи.

Допрос подсудимого 
Милана Огненовича

Следующим допрашивается подсуди
мый Милон Ошенович.

Он признает себя виновным и в от
вет на вопрос председателя подробно 
рассказывает о своих шпионских связях 
и выполнении заданий в пользу юго
славской разведки.

Как показал подсудимый, он был за
вербовав для шпионской работы юго
славским консулом в Будапеште Блажн- 
чеи, который, прикрываясь дипломата- 
ческой работой, широко развертывал в 
Векгрян разведывательную деятель
ность. Веревка Огненовича состоялась 
в югославском консульстве в мае 
1948 года.

Кроме Блажича. ои был связан с 
Бранковыи. Мразовичем и Девечичем.

— По указанию Блажича. — показы
вает Огненовн". — я. работая оргсекре- 
тарем <Демонратнческого союза южных 
славян». создавал на юге Венгрии шпи
онскую сеть н распространял npoiiaraH- 
днстские материалы, полученные из 
Югославии.

После отъезда Бла}1Шча Девечич дал 
мне задшше в гор. Печ н в его окрест
ностях привлечь на сторону политики 
Тнто членов партии. Это поручение бы
ло выполнено. Мною были завербованы 
люди, главным образом, среди торгов

цев. кулаков н учителей, которым я да
вал задания собирать сведения, интере
сующие югославскую миссию.

В июле 1948 года после убийства 
Мштоша Моича было арестовано не
сколько южных славян, а в их числе и 
сам Огненовнч. После освобождения его 
из-под ареста ему было запрещено по
кидать Будапешт. Блажич настаивал на 
продолжении работы. Он требовал выез
да в села для распространения брошюр 
и других пропагандистских материалов, 
но я. заявляет подсудимый, этого не 
сделал, так как боялся, что меня аре
стуют.

— После опубликования резолюции 
Информбюро, — показывает Огвенович. 
— BeitrepcKHe власти порекомендовали 
мне сделать заявление по поводу резо
люции. Я посоветовался с Бранкозым. 
который заявил, что <Демократнческнй 
союз южных славян*, где я работал, 
будучи культурной организацией, не 
должен принимать участия в идеологиче
ском споре, н продиктовал мне текст 
нейтральной резолюции, которая я бы
ла принята руководством союза.

Подсудимый показывает, что за до
ставку сведений югославской шпион
ской организации оя получал денежное 
вознаграждение.

Допрос Бела Коронди
Седьмьпв допрашивается подсудимый 

Бела Коронди. Он признает себя винов
ным в предъявленных обвинениях. Ко
ронди окончил военную академию Лю- 
доавка, затем жандармскую офицерскую 
шкалу п долгое время подвизался в 
/каидзрнерии Хорти и. как оа сам пока
зывает. привык без раздумья выполнять 
любые приказания.

После освобождения страны он по
пал в военио-лолитнческнй отдел мини
стерства обороны. Здесь он увидел, что 
в руководстве находятся такие же, как 
он. националистически и антидемократи- 
ческа настроенные офицеры. Его на
чальник Палфн воспитывал своих под- 
чаненных в д1’хе ориентации на Зг.лад.

Коронди. по указанию Палфн, легали
зировал прибывавших с Запада бывших 
хортистских офицеров, а Палфн устраи
вал их на различные командные долж- 
носта. В 1946 году Коронди попал в 
пограничные войска и проводил такую 
же политику, продвигая на руководящие 
командные посты бывших sojmiCTCKHX 
жаггдармских офицеров.

Когда начались увольпеиия с госу- 
дарсгветюй службы неблагонадеижых 
людей по так называемому списку <Б>, 
Коронди по зада!жк> Палфн представил 
ему сшкюк старых хортистских офице
ров. которых они хотели сохранить в 
армии, чего Палфн и добился.

В 1946 году Коронди на похороны 
министра обороны Иене Томбор по при
казанию Палфн вызвал в Будапешт все 
пограничные войска, так. что граница в 
течение 5 дней фактически ite охраня
лась.

— Я. — показывает по,"сулимый. — 
пользовался доверием Палфн,
ноябре 1946 I

что мог в любую минуту быть послан 
на выполнение серьезного задания.

— Однажды. — показывает подсуди
мый. — меня вызвал РаПк и спросил, 
согласен ли я выполнить его личные 
указания. Я ответил утвердительно, пос
ле чего он сообщил что подготавливает
ся вооруженный переворот в стране, и 
предлоншл мне создать особую часть, 
задачей которой будет арест Ракоши, 
Фарташа и Герэ.

Председатель суда; Что вы знали о 
целях заговора?

Подсудимый: Я знал, что его целью 
является приход к власти реакции, 
арест и в случае сопротивления — фи
зическое уничтожение Ракопш. Фаркаша 
и Герэ, возвращение заводов, шахт и 
банков капиталистам, земли — поме
щикам. террор в промь:шленвых горо
дах и т. д.

(Председатель суда вызывает для по
казания подсудимого Палфн).

Отвечая на вопрос председателя о 
характере режима в случае переворота. 
Палфи показывает, что это должен был 
быть режим фашистской диктатуры, ибо 
в таких случаях нельзя останавливаться 
на полпути.

Суд вновь переходит в допросу Ко- 
ронля.

Председатель суда: Что вы знали о 
руководстве заговором из-за грлнниы?

Коронди; Со слов Па̂ ^фн я знал, что 
татовцы знают о заговоре, поддержива
ют его я в случав необходимости обе
щают вооруженную помощь. Я знал о 
разговоре РашчОвнча с Райком в Кело- 
бии и на следующий день видел, как 
Райк минут 20 разговаривал с Джила- 
сом. Это ПОЛНОСТЬЮ подтвердило связь

взять меня на работу в полицию.
Здесь я встретил такую же картину. 

На руководящих постах сидели хортист- 
окне офицеры, которые вели политику 
ориентацки на Запал. Я увидел, что 
Райк в министерстве внутренних дел 
проводил ту же линию, что к Палфи в 
армии, создавая кадры для свернсения 
демократического строя. Полицейские 
части форинровалясь из шовинистиче
ских и националистических элементов.

В 1947 году Райк приказал мне 
сформировать батальон моторизованной 
пехоты, который можно было бы быстро 
пустить в действие. Такой батальон был 
создан из хортистов и так вооружен.

предложил Райку Ранка с руководителями Югославии.
Коронди подробно рассказывает суду 

о задачах, которые были возложены на 
него при вооруженном путче.

Прокурор: Вы говорите, что должны 
были применить оружие при малейшем 
сопротивлении Ракопш, Фаркаша. и Ге
рэ? Что вы называете малейшим сопро
тивлением?

Подсудпыый: Вели бы опн отказа
лись пойти с нами.

Прокурор: Значит даже при словес
ном сопротнв юнин вы Д0.1ЖНЫ были 
убить их? Таким образом, ссылка на 
убийство в случае сопротивления была 
маскировкой?

Подсудид1ый: Да.

Допрос Пала Юстуса
Суд переходит к допросу последнего, 

восьмого подсудимого, известного троц
киста Пала Юстуса.

Обвиняемый заявляет, что он сознает 
свою випу в совершенных им преступле
ниях и считает предъявленные ему об
винения правильными.

— В 1931 году. — говорит Юстус, 
— у меня уже оформились троцкистские 
взгляды, я уже полностью встал на 
платч^рму троцкизма, сущность которо
го заключается в борьбе против Совет
ского Союза и коммунистических пар
тий.

— Уже тогда, — говорит он. —  я не 
только пропагандировал в своих выступ
лениях и докладах троцкистские взгля
ды, но и создал троцкистскую группу, 
которой мы дали название «оппози
ция». В задачу этой группы входила 
организация клеветнической кампании, 
каправлсшюй против Советского Союза, 
стремление клеветой поколебать доверие 
народа к Советскому Союзу и векгзр- 
ской коммунистической партии. Деятель
ность нашей Группы поддерживала хор- 
тисгская полиция. Таким образом, я 
сотрудничал с хортистской политшен 
еше до того, как был завербован сю.

В августе 1932 г. я был арзстовап 
политической аолнцией на одной

Ред.) лично руководил этой облавой. Он 
узнал меня. Позже он вызвал меня и 
заявил, что хотя он имеет возмоясность 
осудить меня, он решил этого не де
лать. При этом ои попросил меня ра&э- 
тать на политическую полицию. Я при
нял это предложение н подписал обяза
тельства.

Председатель: Кого вы предали? 
Юстус: я получил задание доносить 

о работе коммунистов и симпатизирую
щих им людей. Я сообщал полиции о 
деятельности ко.чмунисгов в легальных 
сэцнал-деиократнческчх организациях 
5-го н 6-го районов Будапешта. Так. я 
сообщил об Эцдре Гал, Иштване Кенде. 
Бела Клермане. Иштване Тари. Яноше 
Кадаре, Берлиперне, Гальгоци, Пале 
Шебештьене. Яноше Миче н других.

Подсудимый рассказывает о том, что 
он собирал II сообщал полиции о поло
жении в рабочем движекии, о троцкист
ских группах, их меотонахож/Теиии и 
т. д, и т. п. Перечисление всех сообще
ний. которые этот шпион хортистской 
полиции передал своим .хозяевам, заня
ло значительную часть показаний подсу
димого. В 1942 г., говорит он, когда 
многие соинал-демо];раты были призва
ны в армию, был поднят вопрос об и.з- 
бранин меня секретарем парторганиза
ции б-го района Будапешта. В полиции 

квартир, где проходило нелегальное соб-. мне сказали, что я дошкен нспользо- 
рание. Петер Хайн (бывший начальник вать эту должность для борьбы против 
политической полиции Венгрии. — коммунистического влияния.

Отвечая на вопросы председателя, 
подсудимый показывает, что в 1932 го
ду он с согласии политической полиции 
выехал за границу. Он был в Вене, в 
Берлине, в Париже.

— В Париже,— показывает Юстус.— 
я посетил пресс-атташе венгерского по
сольства Дыола Гестеши. который ска
зал мне. что я должен через него посы
лать Потеру Хайну сведения о деятель
ности венгерских коммунистов — полнт- 
вмигрантор в Париже. Я сообщил Гесте
ши свою кличку «Е -1 7 ». Однако мне 
ничего не удалось сделать, так как вен
герские коммунисты знали о моей троц
кистской деятельности и относились ко 
мне с недоверием. В 1936 г. я вернул
ся в Будапешт.

— После окончания войны, — про
должает свои показания подсудимый. — 
находившийся в Венгрии пресс-атташе 
французской миссии Франсуа Гашо за
вербовал меня в качестве агента фран
цузской разведки. Он знал меня с 
1938 г. Формально моя служба на 
французскую разведку оформлена не 
была, но я. зная, что Гашо является 
представителем этой разведки, система
тически передавал ему сведения о про
тиворечиях меи{ду двумя рабочими пар
тиями. а после объединения рабочих 
партий — о решештях центрального ко
митета партии, о мерах, которые наме
чает предпринять клерикальная реакция, 
о подготавливавшихся правительствен
ных мероприятиях и прочее.

— Я, — говорит подсудимый, — пе
редал ему часть материала, подготов
ленного imoio для югославов. Моя связь 
с Гашо оборвалась неожиданно и по 
непонятным мне причинам в конце 
1948 года.

Подсудимый рассказывает, что в кон
це 1945 года на одном из приемов о;ч 
познакомился с руководителем югослав
ской военной миссии при Союзной конт
рольной комиссии в Венгрии Обрсьдом 
Цицмил к рассказал ему о том, что од
нажды во время войны его спасли юго
славские партизаны. Я. говорит подсу
димый, выразил свое сожалению, что 
ничем не сумел отблагодарить за это. 
На это Цици1ся заметил, что я еще бу
ду иметь возможность проявить свою 
благодарность. Через несколько месяцев 
Циц№1л  пригласил меня к себе и ска
зал. что со мною хочет познакомиться 
майор Яворский. Во время разговора со 
мной Явора:ий несколько раз намекал 
на мою грошгистскую леятсльность. а 
затем прямо сказал, что знает о моей 
борьбе против коммунистов. Яворск:Ш 
предло/кнл Ш1е сотрудничать с ннм. Я 
не принял этого предложения, так как 
в то вре.чя думал, что югославы — 
убежденные коммунисты и тешю сотруд
ничают с Совстск'иа Союзом. Предполо
жив. что это провокация, я ответил ук
лончиво.

— Через некоторое время. — продол
жает показывать Юстус, — Яворский 
снова пригласил меня к себе, но на этот 
раз он говорил уже гораздо более от
кровенно и сообщил, что РанкоБич 
предлагает мне тесно сотрудничать с 
ним, снабжать их информацией. Я по
пробовал отказаться, но Яворский за
явил тогда, что знает о моей работе на 
полицию Хорти. Я попытался отрицать 
это. Однако Яворский предъявил мне 
фотокопию сообщения обо мне. которое 
посылалось Гестеши из Парижа Петеру 
Хайну.

— Яворский, — говорит подсудимый, 
—  дал мне задание подготовить пись- 
мелное сообщетгае о положении в руко
водстве социал-демократичестюй парпш, 
об отпошешш этого руководства к Юго
славии и ее вождям, а также к югосла
вам, проживающим в Венгрии. Явор
ский сразу Hte мне заявил, что Раико- 
Бич считает мою работу такой ван{ной. 
что связь со агаой ои будет поддержи
вать не через сотрудников югославской

Заявление А . Я . Вышинского 
но прибытии в Нью-Йорк

НЬЮ-ИОРП, 19 сентября. (ТАСС). 
Л. Я. Вышинский по прибытии на аэро- 
дрол! в Нью-Йорке сделал следующее 
заявление гюрреспондентам;

«Вступив па американскую землю, я 
презкдс всего хотел бы через ваше пос
редство передать приветствие пароду 
Соединенных Штатов Америки.

Советская делегация прибыла на се?- 
сию Генеральной Ассамблеи с твердым 
;келанцем внести свой вклад в дело ук
репления Организации Объедипепных 
Наций. Делегация исходит при этом из 
убеждения, что Организация Объеди

ненных Наций является, как сказал 
глава советского правительства 
И. В. Сталин, серьезным инструментом 
сохранения мира и меищупародной безо
пасности.

Нет сомнений в том, что Генеральная 
Ассамблея сможет успешно разрешить 
стоящие перед ней важнейшие задачи, 
если члены Объедниепных Наций про
явят искреннее стремление сотрудничать 
друг с другом II будут действовать в 
соответствии с  целям!, и принципами 
Устава Оргапизации».

Военные формирования 
в Западной Германии

Заявление Бюоо информации С В А Г
БЕРЛИН. 18 сентября, (ТАСС). 

Сегодня газеты советского сектора Бер
лина опубликовали заявление Бюро 
информации СВАГ. в котором говорит
ся:

«За последнее время в американской 
и англн(1ской печати появились ложные 
сообщения относительно численности и 
задач народной полиции в восточной 
.зоне Германии. В связи с этим Бюро 
информации СВАГ уполномочено соо(5- 
щить следующее:

— В восточной зоне Германии су
ществует полиция, созданная в свое 
время в соответствии с решениями Пот
сдамской конференции и Контрольного 
совета. Численный состав полиции во
сточной зоны в несколько раз меньше, 
чем в американской или британской 
зонах оккупации Германии. Эта поли
ция несет охрану границ, предприятий 
н другого народного имущества, борет
ся с уголовными элементами и служит 
делу поддержания общественного поряд
ка и спокойствия. Других задач она не 
имеет. Никакого т!ш<елого оружия — 
танков или орудий, как об этом сооб
щают аш-лийские и американские газе
ты, на вооружении полиции нет.

Иное положение с полицией в запад
ных зонах.

В связи с создшшем западно-герман
ского правительства и намерением ис
пользовать Западную Германию в целях 
агрессивного Северо-атлантического пак
та немецкая полиция в западных зонах 
формируется по типу вооруженных сил. 
Полицейские воспитываются там под 
руководством фашистских военных спе
циалистов в духе вражды к другим на
родам и к демократическому строитель
ству в Германии, в духе иилнтариза-

В настоящее время в Западной Гер
мании в патицейских и других форми
рованиях войскового типа насчитывает^ 
ся не менее 470 тысяч человек, пе- 
посре.^ственно подчиненных западным 
оккупационшдм властям, имеющим в 
этих формированиях своих военньж 
советников и офицеров.

В английской зоне оккупации в сере
дине 1949 года в немецкой полиции, в 
немецких и инонациональных формиро-

США намереваются создать 
иностранный легион 
в Западной Европе

БЕРЛИН. 19 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Националь цей- 
тунг», в настоящее время военное ми
нистерство СШ А обсуждает план созда
ния американского иностранного легио
на в Европе. Инициатором этого плана 
считается Джон Фостер Даллес, являю
щийся ярым врагом СССР и главным 
вдохновителем создания американских 
воешпдх блоков. Во Франкфурт^па- 
Майне стало известно, что американ
ский верховный комиссар Макклой во 
время своего последнего посещения 
Вашингтона вел переговоры с Даллесом

миссии в Б\'дапеште. а непосредственно ! плане, детали кот«^ого были
через спсцналь:1ых курьеров ' I разработаны сотрудниками Макклоя во

г. чллгГ ! Фрапкфуртс-на-Майне. Няострапный ле-— В апроло 1948 года, — показы- * ----- ---- --------------
Юстус, — ко мне явился некто

даш и по поручс;:ню Ранковича сооб
щил. что важнейшей задачей является 
борьба против растл’щего влияния Со
ветского Союза в Венгрии, в интересах 
чего необходимо объединить всех тех. 
кто недоволен народно-демократическим 
режимом, приводя им в качестве приме
ра Югославию. Вадаш сказал мне. что. 
по сведени.чм Ранковича, внутри венгер
ской коммунистической партии имеется 
сильная националистическая группиров
ка и что я должен с ней связаться.

— Я не сомневаюсь. — говорит под
судимый. — что Вадаш выполнял очень 
важную работу. тш< как его всегда со
провождала большая группа людей и он 
со время разговора проявлял хорошую 
осведомленность в вопросах внутриполи
тической жизни Венгрии и постоянно 
ссылался на личные разговоры с Ранко- 
сичем.

— После объединения двух рабочих 
партий. — говорит подсудимый. — мне 
пришлось встретиться с Вадашем толь
ко еше один раз осенью 1948 года. 
Ссылаясь на личные указания Ранкови
ча, он рассказал мне о планах на бу
дущее и заявил, что их цель так же. 
как. видимо, и моя, оторвать Венгрию 
от Советского Союза и поставить ее на 
сторону Югославии. Для этого, сказал 
он. нуи(но свергауть существующее пра
вительство. Он спрашивал меня о том. 
какие силы я могу предоставить для 
этого.

Подсудимый говорит, что. выполняя 
указания Ранковича. ои вел активную 
троцкистскую пропаганду, возоб-човил 
свои связи со всеми старыми друзья- 
ми-троцкистамн и создал две нелегаль
ных группировки.

—  Еще до того, как я установил с*п- 
зи с югославами. — покапывает Юстус, 
— я получил письмо от Пал Д.эменьн 
(руководитель бывшей венгсоской троц
кистской группы. — Прн.ч. ред.), кото
рый прислал мне его из тюрьмы. Ол 
просил МОНЯ провести его группу в ря
ды социал-демократической партии. Я 
постарался выполнить эту просьбу. 
Вообще я стремился по возможности 
объединить всех своих сторонников и 
последователей, недовольных народно- 
демократическим строем, так как' из 
Югославии я получил указшше кон
центрировать вокруг себя все троцкист
ские силы в Венгрии.

Показаниями Пала Юстуса сегодняш
нее заседание суда закончилось.

Западной Европе должен, в пер- 
ву;о очередь, состоять из западно-гер
манских наемников В этот легиоп 
предполагается включить ташке 42 ба
тальона так называемой промышленной 
полиции (черной гвардии), созданные в 
Западной Германии н Австрии.

«В  политических кругах Франкфур
та, — пишет газета, — американские 
планы создания иностранного легиона в 
Западной Европе ставят в связь с аг
рессивной ролью Северо-атлантического

После девальвации 
фунта—рост дороговизны...

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Ос
новное внимание газеты уделяют реше
нию о девальвации фунта стерлингов. 
Почти все газеты посвящают этому во
просу редакционные статьи.

Всеобщее удивление вызывает низ
кий курс фунта стерлингов по отноше
нию к доллару. Газеты признают, что 
непосредственным результатом явится 
повышение дороговизны в Англии, хотя 
и выражают неопределенную надежду 
на то. что это повышение не будет 
очень большим.

В заголовках .газеты сообщают о по
вышении цен на хлеб и муку. Газеты на 
видном месте сообщают о решении ряда 
европейских стран и стран Британской 
империи провести девальвацию своей ва
люты.

В редакционных статьях утверждает
ся, что «нельзя допускать». чтобы ра
бочие требовали повышения заработной 
штаты в виде комнеисацни за рост доро
говизны. Из коммешарнев ясно,, что 
девальвация возложит еше большее 
бремя на плечи рабочих.

Первое польское грузовое 
судно

ВАРШ АВА. (ТАСС). В Гдань
ской верфи по.тныи ходом идет строи
тельство- первого по;1ьского грузо
вого судна «Сольлек». В настоящш! 
момент оаканч1ша'--1си монта:к котельно
го и машинного отдс.теннй. подходят к 
концу работы по электрооборудованию 
II столярные работы.

В конце сентября судно выйдет в 
испытательный рейс.

ваниях войскового типа (усташи, андер- 
совцы н др.) насчитывалось свыше 172 
тысяч человек.

6 американской зоне в различных 
немецких формированиях войскового 
типа и полиции насчитывается около 
250 тысяч человек. В штабах этих 
немецких формирований в западных зо
нах состоит на службе большое количе
ство бывших гитлеровских офицеров и 
генералов. Например Гудериан — быв. 
ший командующий армейской группи
ровкой на восточном фронте, Гальде);— 
бывший начальник штаба германской 
армии, генерал-фельдмаршал Шту.чпф. 
обергруппенфюрср СС Штейнер и др. 
Общеизвестно, что в числе этих генера
лов и офицеров имеются крупные воен
ные преступники.

На руководящие посты в немецкой 
полиции и в военизированных формиро
ваниях западных зон поставлены офи
церы бывшей гитлеровской армии, а 
также руководители бывших каратель
ных отрядов СС. СД и другие преступ
ные и антинародные элементы.

Немецкая полиция в английской, 
американской и французской зонах Гер
мании имеет на своем вооруженип ка
рабины. автоматы, пулеметы, а во 
многих подразделениях ил1еются артил
лерийские орудия, бронемашины, бро
нетранспортеры, полученные от англий
ской, американской и французской

Шахматный турнир
Закончился второй 

шахматный турнир, происходивший 
Томском подшипниковом заводе, пз 
трех призовых мест первое место завов- 

первокатегорник тов. Злобин — 
слесарь, инструыента/шного цеха. Он 
провел весь турнир без поражения.

На второе место вышел шахматист- 
любитель инженер ОКС'а тов. Кокша
ров, на третьем месте —слесарь-ннстру 
ызнтальщнк тов. Духович.

Краткие сообщения
0  Медведицу и двух медвежат убвл 

охотник Пермннов около поселка 
мовка, Пышкиио-Троицкого 
Звери были встречены им в глухих за
рослях кустарника на реке Чнчка-Юл.

0  Мебель для детей начала выпус
кать Томская фабрика культтоваров.1 
Освоен также выпуск игр—крокета в 
кеглей. До конца сентября будет выпу
щено не менее 200 комплектов этих 
игр.

0  На фабрике «Сибирь» увеличи
вается прои.зводительность солоиосу- 
шильных аппаратов Устанавливается 
дополнительная красильная машина. В 
ряде цехов установлено паровое отопле
ние. проведен текущий ремонт капали, 
зации. Все работы по подготовке к зн- 
ме фабрика закончит к 15 октября.

©  Музыкальные инструменты духо
вого оркестра для своих воспитанников 
приобрела, дирекция Белоярского дет
ского дома Тегульдетского района,- 
Сейчас юные музыканты разучи
вают кантату о Сталине и другие музы- 
];альпые произведения советских комтю- 
оиторов.

СУД
Расхитители наказаны
В областном суде на-днях слушалось 

уголовное дело по обвинению группы 
преступников. продол;кит€лыюе время 
орудозавших в торговой сети «Гаст^но- 
ма».

Судебным следствием было установ
лено, что бывший заведующий бакалей
но-гастрономическим отделом магазина 
«Гастроном* М  1 П. Богданов сиг

ар- местно с М Агафоновым — бывших 
мни. заведующим складами Томского гормоя-

На осенние маневры этого года в завода занимались хище.тем продук- 
американской зоне в широком масшта- причинен ущерб на'
бе привлечены немецкие полицейские 40.254  рубля,
формирования Богданов, пользуясь служебным по-

,, ложением. но уговору с помощником
Из всего вышеизложенного видно, н. Кабировым. 739 килограммов топ- 

что шум. поднятый о народной полиции левого м ^ла 2 сорта продм за I  сорт, 
восточной зоны, преследует провокаци- обманув потребителей 
онные цели и иассчитаи на то. чтооы На суде преступники были нзобляче- 

пока.закнями свидетелей.
Согласно Указу Пре.зидиума Верхов- 

Совета СССР от 4 июня 1947 го-

онные цели и рассчитан на то, чтооы 
обмануть общественное киенне и от
влечь его внимание от военной подго
товки, проводимой в Западной Гер.ма-

поджигателой войны, 
настойчиво готовящих там армию ландс
кнехтов. которая долниш сыграть роль 
пушечного мяса для достижения целей 
агрессивного американского империа
лизма.

заключения в исправительно-трудовых 
лагерях с конфискзцней имущества.' 
Н. Кабиров приговорен к трем годам иа 
Г|равительно-трудовых лагерей.

Суд определил взыскать с осужден
ных Агафонова и Богданова в пользу 
Томского гормолзавода 40.254  рубля.

Извещение
__________  , Томское областное отделение Все-

480 тысяч .рабочих битуминозных, союзного общества по распростра- 
угольных шахт 3 9 сентября прекратило нению политических н научных знаний

Забастовка американских 
гиахтеров

работу. Рабочие требуют, чтобы 
де-тьцы шахт внесл!- взносы о пенсион
ный фонд шахтеров е соответствии с 
условиями коллективного договора.

Большинство рабочих антрацитовых 
угольных шахт также прекратило рабо
ту в знак солидарности с горняками 
бнтумтюзных угольных шахт.

22 сентября 1949 г., в 8 час. вечера, 
проводит публичную лекцию в помеще
нии Дома ученых — «И . П. Павлов—ве
ликий русский ученый-патриот, ос
нователь современной физиологии».

Читает доцент Томского медицинско
го института Б. А. Еме.чьянова. Вход 
по билетам.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 2) сентября новый фн.тьм 

.НЕВИДИМЫЙ ИДЕТ ПО ГОРОДУ' 
Начл.ю: i2 ч. 4" м, ? ч. 20 м.. 4 ч,,

5 ч. 40 м„ 7 ч, 20 м., 9 ч , 10 ч. 40 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫ.Х 
Нопый художественный фильм 

.ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА*
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м.. 3 ч 30 и..

5 ч. 15 н.. 7 ч, 8 ч. 45 м.. 10 ч 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. имени 
Ленина. >4 23) 21 и 22 сентября новый 

документальный фильм 
.МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ КОММУНИЗМА* 

Начало; б ч., 8 ч.. Ю ч.

тсры на самостоятельный баланс, слесари, 
токари, водопроводчнхн, кузнец и грузчи 
ки. (Эбращагься: г. Томск, улица Войкова. 
Щ 68. отдел кадров. J - I

Томский горфииотдел и городское управ- 
.тсние Госбанка 23 сентября, в 3 часа два, 

в клубе ТЭ.МИИГ'а (проспект нмеви 
Ленина, К» 5) созывают

С О В Е Щ А Н И Е  Г Л А В Н Ы Х  И  С Т А Р Ш И Х  

Б У Х Г А Л Т Е Р О В , П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Йкомсодов
фабрично-заводских н местных комптетож 

по вопросам:
а) выполнение обязательств перед бюд-

б) о соблюдении кассовой днсцнпднвы 
н недопущении перерасходов фондов зар
платы на предприятиях города Томска.

На совещании будут заслушаны докдади

Требуются: мастер литейного цеха, 
тракгорнст, грузчики на 

автомашину, весовые мастера, слесарк- 
ииструменга.тьщики, кочегары н формов
щики. Обращаться: проспект им. Тимиря
зева. № 38. весовой завод. 3—2

томский ОБЛДРАМТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

, ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
2 7  С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 4 9  Г О Д А

о т к р ы т а  п р о д а ж а  а б о н е м е н т о в  с о  с к и д к о й  2 5  п р о ц е н т о в ,  
с  р а с с р о ч к о й  п л а т е ж а .

Первый абонемент—на вес спектакли (200 посещений в сезон).
Второй абонемент—на премьеры (15 посещений в сезон)
Третий абонеменг—по желанию зрителя (не менее 10 посещений в сезон). 

Справки II продажа абонементов—в бухгалтерия 
театра, телефоны 36-40 н 36-42.

ВНИМАНИЮ руководителей и главных 
бухгалтеров предприятий и организаций!

Областной финансовой отдел напоминает, что нствк срок прадстввлвния автов- 
отчвтов по переоценке товаро-материальных цениосгей по состияшпо на I кнваря 
1J49 года, а также перечнелення сумм дооценки по сверхнормативным оста как то- 
наро^атсриальных ценносто! в раздел 17 доходов Сою«яого бюджета. (11ос1ановле- 
1IHC CoBeia Министров СССР Лй 43J8 от 0̂ ноября 1948 года).

Руководители II бухгалтеры, не представившие отчеты и не перечнсднвшнс при
читающиеся в бюджет средства в установленные сроки, будут пвнедечены к 
ответственности. - у г

____________ ________ Облфннотдвл.
Адрес peawuHii, гор Томск, просп им- Лепина, М  13 Телефоны; для справок (круглые супш) -  42-42, ответ, рсдшгтора -  37-37. аая. редактора-37-70. ответ секретаоя—31-19 секпетяпвпт» _  17 ifi-  
жизни -  37-77. пропаганды -  42-40.вузов. школ в культуры -  37-38. сельашго хозяйства -  37-39. пром. транспортного -  37-7--, еовсгского строн?ельсгва н пнформацпн -^ 42-44 отдма ш « и  -  4 2 -4 в ^ ^ 5 1 я м е^ ^

стенографветкп — 33-94, директора типг.г<>;.гь«ч -.чт.та Kwran^onu,._ую.но ^   ̂ 'хи'-еи чл чо, ооъявлсвнвтографкп -37-72. бухгалтерии—42-42. - 37-33.

г. Томск. Тнпографпя газеты «Краспос Знамя».


