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Победа лагеря мира, 
демократии и социализма

Закончился судебный процесс в Бу
дапеште. Свободолюбивые народы мира 
с капряжешшм вннмав1иеи следили за 
отиы процессом. разоблачившим за
говор империалистов и их венгерских и 
югославских наймитов против демокра
тической Венгрии и всех стран народ- 
1ЮЙ демократия, преступный заговор 
г.ротив мара, демократии и социализма. 
Процесс в Будапеште наносит удар по 
лагерю империализма и убедительно 
лемокстрнрует победы демократического 
лагеря, рост и укрепление сил социа
лизма в странах народной демократии.

Судебный процесс с исчерпывающей 
полнотой доказал, что империалистиче
ские заговорщики преследовали цель 
свержения народно-демократического 
строя в Венгрии и других странах на
родной демократии, восстановление в 
них капиталистических порядков, иа 
превращение этих стран в колонии 
империализма и в плацдарм для 
повой войны. В показаниях на 
судебной процессе главарь шпионской 

• банды в Венгрии Райк воспроизвел за
явление ближайшего сообщника Тито 
гзлача Ранковнча. который с циничной 
откровенностью излагал замыслы своих 
хозяев: «Надо стремиться к тому, что
бы свалить правительства стран народ
ной демократии. воспрепятствовать 
строительству социализма в этих стра
нах, оторвать эта страны от Советского 
Союза. Надо привести к власти буржу- 
азно-демократическ1к  правительства, 
взять курс на капиталистическое разви
тие. Эти правительства должны будут 
ориентироваться на США. Таким обра
зом будет создан союз государств во 
главе с Югославией, который будет 
опираться на США. Этот союз явился 
бы базой для военного нападения на 
Советский Союз».

Процесс в Будапеште показал, на ка
нне силы рассчитывали иипериалисти- 
ческие организаторы заговора для осу
ществления своих разбойничьих планов 
в Венгрии и в других странах народной 
деиркратни.

М1ф9ваи реакция делает не первую 
попытку свергнуть строй тгародной де
мократии в странах Центральной и Юго- 
Восточной Европы, организуя и воору
жая против народа все остатки разби
тых эксплоататорских классов. Кому пе 
tiSBecTHo, как империалисты сколачива. 
ли все реакционные силы в странах на- 
Зюдной демократии, как они рьяно за
щищали изменников и предателей на
рода Миколайчика в Польше. Петиова 
в Болгарии. Надь Ференца и Мнндсен- 
ти в Венгрии, Братиану и Майну в ^ -  
мынив, как неистовствовали по поводу 
разгрома реакционных заговорщиков в 
Чехословакии. Империалистические кру
ги с помощью этих изменников и 
реакционных партий намеревались за
душить народную власть, залить страны 
народной демократии кровью трудящих
ся. вернуть эти страны на капиталисти
ческий путь, установить в них фаши
стские режимы.

Но эти планы тшпериалнстоз прова
лились. Трудящиеся стран народной 
демократии под руководством коммуни
стических и рабочих партий во-время 
разгадали планы ннпериалнстов. разо
блачили их ставленников — изменников 
народа.

Потерпев поражение в попытках 
свергнуть народно-демократически!!
< трой при помощи реакционных партий, 
империалистические организаторы за
говора поставили ставку на фашистскую 
клику Тито, надеясь с ее помощью уду
шить народно-демократическую власть 
в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы, оторвать эти страны от лагеря 
демократии и приковать их к империа
листическому фронту. Рассказывая на 
суде о планах Тито, продиктованных 
ему империалистическими хозяевами. 
Райк сослался на заявление убийцы 
Ранковнча о том. что «во всех странах 
народной демократии, ввиду поражения 
правых элементов. Югославия должна 
принять на себя .задачу свержения де
мократического строя».

Важное признание врага, оно проли
вает свет на тактику империалистов и 
на ту черную,. подлую ро.ть. которую 
они отводили шпионской клике Тито, 
состоящей на слун!бе империалистиче
ских разведок.

Империалистические заговорщики из
брали своим орудием клику Тито в це- 
.зях более хитрой маскировки своей под
рывной деятельности. С помощью пшн- 
онской своры Тито, прикрывающейся 
демагогией о «социализме», они думали 
1’анести удар в самое сердце нартдно- 
демократического строя, пустив свое 
ядовитое шпионское жало в коммуни
стические и рабочие партии. Империа
листам нужен «социализм» Тито для 
обмана парода. Английская газета 
«Таймс» недавно нечаянно выболтала, 
что «тнтоизм остается силой лишь до 
тех пор. пока Тито может заявлять, что 
он коммунист*. Банде Тито империалн- 
стическне хозяева давали директиву 
сколотить вокруг себя все реакционные 
силы для бор^ы против народного 
строя. I

Таким образом, судебный процесс в ] 
Будапеште показал, что для осущест- i 
вления планов преступного заговора 
объединились силы империалистиче
ской реакции, остатки разбитых эк- 
сплоататорскнх классов в странах на
родной демократии и наемные шпионы 
и убийцы нз фашистской клики Тито 
в предателей венгерского народа.

Судебный процесс в Будапеште по
казал. что шпионаж и убийства, вреди
тельство и диверсии, подготовка воору- 
жснной интервенции и реакционные за
говоры являются главными методами, 
к которым прибегают империалисты для 
борьбы против трудящихся в странах 
народной демократии. К подобного рода 
средствам реакция прибегает 1!аждый 
раз, когда она терпит поршкенпе в от
крытых боях с народом.

Крупные завоевания народно-демо
кратического строя в странах Централь
ной и Юго-Восточной Евррпы вы.зьгеают 
бешенство в стане реакции. И чем 
больше упрочивается народная власть, 
ведущая эти страны по пути к социа
лизму. тем яростнее н отчаяннее сопро
тивляются остатки разбитых эксплоата
торских классов, тем с большим остер
венением вмешивается во внутренние 
дела этих стран международный капи
тал, стремясь свергнуть молодую на
родную власть н реставрировать капи
тализм.

Закладывая оснссы социализма, 
трудящиеся стран народной демократии 
встречают на своем пути ожесточенное 
сопротивление классовых врагов внутри 
страны, поддерживаемых империалисти
ческой реакцией извне. Опыт этих 
стран еще раз показывает, что переход 
к социализму неизбежно связан с обо
стрением классовой борьбы. Марксизм- 
ленинизм уч»£т, что эксплоататорские 
классы не сдают своих позиций без боя. 
что в борьбе за реставрацию капитали- 
стаческих порядков они будут искать 
поддержки во вне своей страны, они 
будут получать эту поддержку со сто
роны капиталистических государств. В 
1928 году товарищ Сталин, говоря о 
строительстве социализма в СССР в ус
ловиях капиталистического окружения, 
утщзывал:

«Глупо было бы предположить, что 
международный капитал оставит нас в 
покое. Нет. товарищи, это неверно. 
Классы существуют, международный 
капитал существует, и он не может 
смотреть спокойно на развитие страны 
строящегося социализма. Раньше он, 
международный капитал, думал <«ро- 
кинуть советскую власть в по
рядке прямой военной иптервен- 
цик. Попытка не удалась. Те
перь он старается, и будет стараться 
впредь, ослабить нашу хозяйственную 
мощь путем невидной, пе всегда замет
кой. но довольно внушительной эконо- 
мичеаюй игггервенцнк, организуя вреди
тельство. подготовляя всякие «кризи
сы» в тех или иных отраслях промыш
ленности и облегчая тем са.мым воз
можность будущей военной интервен
ции. Тут все увязано в узел классовой 
^рьбы  международного капитала с со
ветской властью, и ни о каких случай
ностях не может быть речи»

Советский Союз победонос1Ю строил 
социализм в успешно обивал все по
пытки военной и эконотческой штер- 
венцни международного капитала, ра
зоблачал все происки империалистов. 
Ныне трудящимся странам народной де
мократии приходится разоблачать по
добные :ке происки империалистов.

Разгром шпионской банды Райка — 
Бранкова и разоблачение планов ямпе- 
риалнегов в Венгрии свидетельствуют 
о том. что рабочий класс стран народ
ной демократии повышает свою револю, 
цнонную бдительность, учась ira опыте 
героической борьбы )гародов Советского 
Союза за победу социализма.

Страны народной демократии пере-: 
живают сейчас большой политический, 
хозяйственный н культурный подъем 
Сбросив яр.'к'о капиталистической 
сплоатации. трудящиеся этих стран 
опираясь па могучую поддержку Совет 
ского Союза и его бескорыстную по
мощь. строят новую Я1нзнь. укрепляют 
новый общественный и государственный 
строй. Главной, решающей силой в 
борьбе за социалистическое преобразо
вание этих стран являются коммунисти
ческие и рабочие партии. Миллионы 
трудящихся на собственном опыте поли
тической борьбы убедились, что только 
коммунистические и рабош1е партии яв
ляются действительными выразителями 
коренных интересов народа, верными 
защитни1сами его демократических за
воеваний от покушений со стороны 
внутренних и внешних врагов.

Судебны!! процесс в Будапеште за
кончен. Вырагкая народную волю, суд 
вынес приговор шайке шпионов н убийц 
и пригвоздил к ПОЭОр1ЮМу столбу их 
империалистических хозяев. Планы им
периалистов потерпели крушение, шпио
ны в Будапеште и Белграде разоблаче
ны. Эго является большой победой 
венгерского народа, большой победой 
всего лагеря мира, демократии и со
циализма.

Молодая народная власть, выпол
няющая функции диктатуры пролетари
ата, беспощадно уничтожает своих вра
гов и зорко сгонг па страже интересов 
на1»да . Коммунистические и рабочие 
партии разъясняют трудящимся стран 
народной демократии, что не благоду
шие нужно сейчас, а бдительность, на
стоящая революционная бдительность.

Вдохновляемые всемирно-историче
скими победами Советского Союза, 
вооруженные его великим опытом побе
доносного строительства социализма, 
трудящиеся стран народной демократии 
уверенно смотрят в будущее и, преодо
левая все трудности на своем пути, 
успешно за1>'ладывают основы социализ
ма.
(Передовая «Правды» от 25 севтября).

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы н совхозы Гру
зинской ССР досрочно выполнили годовой план хлебозаготовок (без кукурузы). 
План сдачи пшеницы выполнс1г на 100 процентов. Сдача зерна государству 
продолжается.

Колхозы республики обязались досрочно, с превышением выполнить 
талже план заготовки кукурузы.

Секретарь ЦК КП(б) Грузин К. ЧАРКВИЛНИ.
Председатель Совета Мвшетров Грузинской ССР

3. ЧХУВИАНИШВИЛИ.

Министр сельского хозяйства Грузинской ССР Г. АЛАВИДЗЕ.

М О С К В А . К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Рады доложить Вам, дорого!! Иосиф Виссарионович, что колхо.зы н сов
хозы Восточно-Казахстанской области Казахской ССР досрочно выполнили 
усгановленный Правительством план хлебо.заготовок на 100,4 процента. 
План сдачи продовольственных культур выпчлнен на 102,4 процента.

Колхозм и совхозы области в атом году вырастили хороший урожай и. 
подсчитав свои возможности, решили едать сверх государственного плана нс ме
нее 1 миллиона 300 тысяч пудов хлеба.

Заверяем Вас. дорогой товарищ Сталин, что и обязательство по сверхпла
новой сдаче хлеба будет с честью выполнено, а также досрочно будет выполнен 
план заготовок подсолнуха.

Председатель всполкома Восточно-Казахстанпсого областного Совета 
депутатов трудящихся Ж. АДАМОВ. 

Уполвомоченный Мвнвстерства заготовок СССР по Восточно- 
Казахстанской области И. АКИМОВ. 

Начальник Восточно-Казахстанского областною управления сельского 
хозяйства В. ДЕГТЯРЕВ.

МОСКВА, к р е м л ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Г^лхоэы и совхозы Алма-Атинской области Казахской ССР. досрочно 

выполнив государственный план хлебозаготовок, взяли обязательство сдать 
государству сверх плана не менее 500 ть!снч пудов хлеба.

Рады доложить Вам. дорогой Иосиф Виссарио1!ович. что натхозы и сов
хозы Алма-Атинской области, с честью сдержав свое слово, слали на загото
вительные пункты сверх плана 503 тысячи пудов отборного зерна. 

Сверхплановая сдача хлеба госу,дарству продолж;'
Секретарь Алма-Атинского обкома КП(б) Казахстана

Д. ДЯ^АНГОЗИН.
Председатель всполкома Алма-Атинского областного Совета

депутатов трудящихся Н.КУЗБМБАБВ. 
Уполномоченный Миннстерства заготовок по Алма-Атинской

облаете С. ВРУШКОВСКИИ.
Начальник АлмаЛпшекого областпого управления сельского

хозяйства М. ДИЛЬМУХАМЕДОВ.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы Ан- 
тюбинской области Казахской ССР досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок. В этом году сдано хлеба на’ 2 миллиона 770 тысяч пудов 
больше, чем в 1948 году.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Актюбннского обкома КП(б) Казахстана Р. ИЛЬЯШБВ.

Уполвомоченный
трудящихся Ш . У РА  

заготовок по Актюбниской
области И. ЛЖИБАБВ. 

Актюбннского областями управления сельского
хозяйства С. СТРУКОВ.

Директор Актюбинского треста совхозов Г. ТАТЕВОСЯНЦ.

Наша боевая, неотложная задача—
заверш ить уб о р к у  ур ож ая  к 1 октября, 

поднять темпы хлебозаготовок!
В с е  силы на завер ш ение косовицы  
хлебов, на досрочное выполнение 

первой колхозной заповеди
О ходе уборки урожая и хлебозаготовок 

в районах области на 25 сентября
В соц!!алистическом соревновании 

районов области за досрочное вылолне- 
ime плана хлебозаготовок первое место 
среди районов, обслуживаемых МТС, 
на 25 сентября вновь зан.чл Бакчар- 
ский район. За отчетную пятидневку 
улучшил хлебосдачу Парабельский 
район.

В то же время Кожевпнковский. Ше- 
гарскнй и Кривошеннскин районы сда
ли хлеба значительно меньше, чем в 
предыдущую пятидневку. Руководители 
этих районов не приняли до.тжпых мер 
к преодолению тр.удноегей, связанных 
с плохими погодными УС.10ВИЯМИ, не о(> 
ганкзовали вывозку хлеба иа живом 
тягле колхозов.

Значи'тельно педовыполнили пяти- 
днев!!ый график вывозьи хлеба государ
ству: Асиповскнй район, которы!} со
шел на третье место. Кожевниковскнй— 
па четвертое и Шегарский — на вось
мое место. Томский район в эти дни 
обогаал Аснновский.

Таким образом, районы, обслуживае
мые МТС. по выполнению плана хлебо- 
загото!ЗОК заняли на 25 сентября сле
дующие места:

1. Бзкчарский
2. Томский
3. Аснновский
4. Кожевниковский
5. Парабельский
6. Колпашевский
7. Кривошеинскнй
8. Шегарскнй
9. Зырянский

10. Пышкино-Трошщнй
11. Молчаиовский
12. Туганский
13. Чаинскнй
14. Парбнгский.

Районы, не обслуменваемые МТС, за
нимают иа 25 сентября следующие ме
ста;

1. Васюгшюкнй
2. Каргасокскин
3. Пудинский
4. Тегульдетс1Я1й
5. Верхне-Кеташй
По у^рке урожая на первом месте 

стоит Парабельский район, давший .за 
отчетную пятидневку прирост косовицы 
хлебов на 9,6 процента. Район выпол
нил план уборюг урожая на 96.2 про
цента. Завершают уборку урожая Ва- 
сюганскнй. Каргасонский и Колпашев- 
скнй райо.чы-

В Кожевыиковскоы. Зырянском, ту- 
гапском, Шегарском и других районах 
еще больше трети урожая остается на 
корн-Ю- Комбайны и простейшие маши-

используются здесь неудовлетвори
тельно. Такая затюкка с уборочными ра- 
бoтa^fи создает серьезную опасность 
больших потерь от осыпания перестояв
ших хлебов. Этим районам нуж>ю при
нять . решительные меры к спасению 
уроншя от потерь.

С 25 сентября в области началась 
неделя завершения уборки урожая 
уснлен1юй сдачи хлеба государству. На 
уборочные работы мобилизуются до
полнительные силы. Сотни коммунчетов 
и комсомольцев. рабочи.х и служащих 
ВЫ^хдли в колхозы для оказания помо
щи колхозникам в зшершении уборки 
урожая. В колхозах состоялись общие 
собрания, на которых обсуждены 
крстные меры, направленные к завер
шению уборки урожая и усилению хле
бозаготовок.

Задача местных партийных и совет
ских организаций, работников сельско
хозяйственных органов — помочь- кол
хозам правильно расставить ят» бол1г- 
шие силы iia решающих участ;-<ах убор
ки. создать условия к тому, чтобы 
каждь!й колхозник н механизатор выпол
нял нормы выработки. В ряде колхозов 
Шегарского н Кожевтшовского 1>ай̂ 1- 
нов широко применяется индивидуаль
ная сдельщина, каждому 1:олхознику, 
.занятому 1га уборке урожая, дано опрв’ 
деленное задание иа весь период до 
завсршеш)я уборочных работ. Правле
ния колхозов выделили премиальные 
фонды для тюощрепия лучших стаха
новцев полей. Колхозники приняли ре
шение не уходить с поля, не перевы
полнив дневную оориу.

Опыт этих колхозов надо быстро и 
широко распространить во всех райэиах 
области.

В завершенкн сельскохозяйстветтых 
работ очень велика я ответственна роль 
механизаторов. Работники МТС долнгны 
обеспечить максимальное использование 
комбайнов, организовать круглосуточ
ную 1>аботу молотилок, оказать опера
тивную помощь колхозам в вывозке 
.зерна, сдаваемого в счет натуроплаты 
Наряду с этим работники МТС должны 
выпол|щть план подъема зяби, в остав
шийся короткий срок нузкно обеспечить 
круглосуточную работу каждого тракто
ра.

Быстрое завеошение уборки урожая, 
своевременное проведение скирдования 
к обмолота убранных хлебов, при вы- 
соко.м качестве работ, имеют решающее 
значение для сбережения урожая от 
потерь и усиления темпов хлебозагото-

Забота об урожае будущего года
Озимая рожь в условиях Асиновсио- 

го района дает устойчивые и высокие 
урожаи. В текущем году колхозы соби
рают в среднем пе менее 12 центнеров 
с гектара, а сельхозартели имени Розы 
Люксембург, «Путь колхозника», нмс- 
пи Чапаева. «Верный путь» н некото
рые другие —  по 16— 18 центнеров с 
гектара.

Озимая poiKb является хорошим 
предшествеиникои для яровой пшени11ы 
и овса. Вот почему колхозы Асиновско- 
го района в текущем году обратили осо
бое внимание на вспанзку и обработку 
паров под озимую рожь. На всей пло
щади посева озимых в полях севооборо
та были вспаханы пары плугами с пред
плужниками. Летом пары обрабатыва
лись культиваторами к дисковыми лу- 
шильннкамн. Перепашка их была закон
чена к 25 ию.'1я. Это дало возмсжсность 
начать сев озимой ржи с 1 августа.

Только поссяшгая в срок озизия 
рожь даст хорошие урожаи. Колхозники 
и специалисты сельского хозяйства рай
она вместе с хлебоуборкой и хлебосда
чей вели другие осенние работы. Они 
закончили’Посев озимых на основных 
массивах к 25 августа. 2 сентября 
план сева озимых был выполнен на
101.5 процента.

Сев проведем по всем правилам агро
техники. Семенное зерно просушено па

воздухе и протравлено. Посев произве
ден рядовыми сеялками.

Семенные участки остолблены, по
сев на них произведен перекрестным 
способом. Правяпьная агротехника и 
своевременный посев озимой ржи дали 
хорошие результаты. Озимые дружно 
взошли.

Необходимо своевременно я правиль
но провести осенне-зимний уход за ози
мыми. Вымочка, выпревание и вымер
зание могут сгубить озимые.

Чтобы не застаивались дождевые, а 
весной снеговые воды, в местах пони
женных и «блюдцах» будут сделаны во
доотводные канавкк или проведены бо
розды в направлении уклонов. В местах 
открытых, особенно на склонах, будет 
проведено снегозадержание. В зимний 
период на семенные участии озимых 
колхозники вывезут достаточное количе
ство хорошо разложившегося перегноя 
для весенней подкормки.

Все эта мероприятия дадут возмож
ность колхозникам района получить в 
будущем году еще более высокий уро- 
я;ай озимых.

А. СИЛЬЧЕНКО.
главный агровом рв1)селъхоэотдела.

Стахановская неделя 
завершения уборки хлебов

Томский район
25 сентября, в первый день стаха

новской недели завершения уборки хле
бов. на полях колхозов района убрано 
880 гектаров зерновых. Хорошо была 
организована косовица хлебов в колхо
зах Вершининского сельсовета (предсе
датель тов. Вершинин), где за день уб
рано 81 гектар зерновых. Тахтамышев- 
ского (председатель тов. Велнкосель- 
ский). где скошены хлеба с площади 
71 гектара. Колхозы Зоркальцевского 
сельсовета убрали 60 гедтаров зерно
вых.

Повысились темпы сдачи хлеба госу
дарству. 25 сентября на заготовитоль- 
ные пункты района сдано 2.000 цент
неров зерна. Закончили выполнтане го
дового плана хлебозаготовок колхоз 
«1  Мая» (председатель тов. Латыпов) и 
«Красный рыбак» (председатель тов. 
Попадейкин).

Комбайнеры Томской МТС тг. Баса
лаев, Носков. Поросйпской МТС — тов. 
Ильин перевыполнили норму, убрав на 
своих машинах по 10— 12 гектаров,:

Зырянский район
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Вчера, в 

первый день cTaxatioBCKOii недели завер
шения уборки урожая, хлеборобы кол
хозов Берлинского. Зыря)!ского. Бого
словского сельсоветов работали па тю
лях от зари до зари.

Повысили выработку механизаторы 
района. Комбайнер Громышевской МТС 
тов. Родькин в колхозе «Искра* убрал 
за день 24 гектара, тов. Перемитан в 
колхозе «Спартак» — 17 гектаров, тов. 
Ядыкнн в сельхозартели «Заветы Лени
на» — 15 гектаров. Комбайнеры Зы
рянской МТС тт. Макаров и Крамчани- 
нов убрали — один 14, другой — 12 
гектаров.

В колхозах мака!малыюе количество 
людей поставлено на уборку вручную. 
Высокую выработку дали жнея колхоза 
«Красная Чигисла». Аграфена Василье
ва выжала серпом 0.30 гектара, 
тг. Шадрина и Копылова — по 0,25 
гектара.

Бакчарский район
Успешно выполняк>т свои обязатель

ства хлеборобы передового в Бакчар- 
ском районе Малиновского сельсовета. 
Правление колхоза «Верный путь» 
(председатель тов. Теплев) сумело пра
вильно организовать труд 1юлхознш;ов 
па полях. Колхоз досрочно закончил ко
совицу зерновых, выпапнил годовой 
план хлебозаготовок, ведет сверхплано
вую сдачу хлеба государству.

Перевыполнил сентябрьское задатше 
колхоз «Луч Нарььма» (председатель 
ТОВ- Лысенко). Возчик зерна Алексей 
Шевченко выполняет сжед1!евнос зада
ние на 120— 130 процентов, доставляя 
иа пункт Затотзерно 80—90 центнеров 
хлеба.

Колхозы Мали!говского сельсовета

довой плз1? хлебозаготовок к 5 октября.

Не медлить с уборкой 
картофеля

в колхозе «Красный стр(жтель». 
Томского района. — 39 ге1пзр)ов карто
феля, но до сих пор нс убршю ни одно
го гектара. У  правления колхоза сложи
лось неправильное мнение, что с убор
кой картофеля мож!ю подождать. Не 
приступали к уборке картофеля и в кол
хозе «1 3  лет Октября».

Колхозы «Красный строитель» >i 
13 лет Октября» — но нсключсн.!е. 

Из 1.300 гектаров картофеля в райо!1е 
убрано всего 15 гектаров. До конца 
уборочного сезона осталось мало време
ни. Медлить с уборкой картофеля — 
значит обречь его па гибель.

В нескольких колхозах района есть 
картофелекопалки, но их не используют. 

Дело чести колхозных картофелево- 
S — во-время н без потерь собрать 
:ь урожай этой культуры, досрочно 

рассчитаться с государством по 1{артофе- 
лепоставкам. В. САПОЖНИКОВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя 
Социалистического Труда 

председателю t олхоза „Завет Ильича", 
Алейского района, Алтайского ярая 

Кривичу Н. Ф.
в соответствии с Указом Президиу

ма Верховного (Зовета СССР от 16 
сентября 1947 года зг получение вы
сокой продуктнвностя животноводства в 
1948 году при выполнении колхозом 
обязательных поставок сельскохозяйст
венных продуктов и плана развития жи
вотноводства по всем видам скота п{ж- 
своить звание Героя Соцвалястнческого 
Труда с вручением ордена Ленина и зо
лотой медали «Серп н Молот» предсе
дателю колхоза «Завет Ильича», Алей
ского района, Крнвнчу Никите Федоро
вичу, вырастившему при конюшенном 
содержании 32 жеребенка от 32 кобыл, 
имевшихся на начало года.

Презндн; 
ого Сове’— - . -.

Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Презнднума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
24 сентября 1949 года.

Юбилейные открытки 
и портреты И. П.
К 100-летию со дня рождения вели

кого русского физиолога И. П. Павлова 
государственное издательство «Искус
ство» выпускает серию юбилейных от
крыток и красочный портрет ученого 
работы художника М. Нестерова.

Вышел из печати изданный массовым 
тиражом большой плакат художника 
Б. Зеленского с изображением И. П. 
Павлова. произносящего страстную 
речь. Его левая рука опирается на сто
пу книг — труды Чернышевского, Доб
ролюбова н Сеченова: правая — в ут
верждающем жесте слегка вытянута впе
ред. Внизу начертаны знаменитые пав
ловские слова; «Можно искренне гор
диться Родиной, где так заботливо а 
широко поощряют прогресс науки н... 
культуры...»., (ТАСС).

На родине Радищева
ПЕНЗА. 25 сентября. (ТАСС). Сеяо 

Верхнее Аблязово. Кузнецкого района, 
где родился пнеатель-революцнонер 
А. Н. Радищев, сегодня выглядит 
празд!!НЧНо. Сюда на торжествешгое от
крытие бюста и обелиска Радищева 
съехались многочисленные rociti i!3 
районов области, Пензы. Москвы.

В два часа дня на площади села со
стоялось многолюдное собрание. После 
собрания посетители заполнили залы 
мемориального музея Радищева. К 
юбилею музей пополнился ценными 
экспонатами.

Вечером в Кузнецком городском теат. 
ре состоялось торжественное заседание. 
С докладом «А . Ы .' Радищев — вели
кий русский пнсатель-рсволюционер и 
философ» выступил проф. Д. Д. Бла
гой.

Заготовка лесных семян
Наступи.! сеэоп массового сбора .тес

ных семян. По данным Мш!нстерства 
лесного хозяйства СССР, сейчас идет 
заготовка семян сабнриюй лиственницы, 
татарского н остролистного кленов, бе
ресклета.

Предстоит собрать около 30 тысяч 
тонн лесных семян — в 2.5 раза боль
ше, че»1 было собрагю в прошлом году.-

Особое впнмание обращается на сбор 
5КОЛУДСЙ. К -заготовке их приступили в 
Пензенской. Курской, Ульяновской, Ор
ловской. Тамбовской и других обла
стях страны. За каждый килограмм се
менных жолудей выплачивается 80 ко
пеек. а, кроме того. сдагч!1кам про
дается такое же количество фуража 
(овса или ячменя) 1ю заготовительной 
--‘ не.

Мнннстерсгво лесноп» хозяйства 
СССР со.эдало широкую сеть заготовн. 
тельных пунктов для приемки лес!1ых 
семян. (ТАСС).
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Иван Пет р ов ич  Павлов  
великий русский ученый

Нваг Петровна Пазлов — гениаль
ный русский ученый, один из самых 
выдающихся прсдсгавнтелей естество
знания конца XIX и первой половины 
XX века, которым гордится не только 
наш народ, но н прогрессивное челове
чество всего мпра.

И. П. Павлов — не простой ученый, 
обогативший науку одним или несколь
кими важными открытиями, он — нова
тор. революционер в 1гауке. Его работы 
в области физ1ГОЛОГин создали новую 
эпоху в естествознании. Он был воичст. 
вующнм материалистом в одной т'з са
мых важных н ответственных областей 
биологической науки. Его научные от
крытия нанесли сокрушительный удар 
идеализму.

Все величие И. П. Павлова, как 
ученого и граждатша своей родины, 
выражено незабываемыми словами на
шего любимого вонхдя н учителя 
Иосифа Виссар1Юиови^а Сталина в его 
докладе 6 ноября 1941 года, когда оз
верелые фашистско-немецкие полчища 
подступали к столице пашей Родины — 
Москве. Товарищ Сталин назвал имя 
Павлова среди других прославленных 
н.чен великих людей нашей Родины, 
как символ величия русского народа.

И. П. Павлов более 60 лет активно 
трудился на научном поприще. Основ
ные его работы относятся к трем разде
лам физнологни; тфовообращенню, пи- 
щева^иию и нейтральной нервной си
стеме.

Принципиальной я выдающейся осо- 
бенкостью в творчестве Павлова было 
широкое применение синтетического ме
тода в изучении функций организма. 
Этот принцип целоспюго изучения орга
низма знаменует собой новый этап в 
развитии экспериментальных биологиче
ских наук.

Павлов создал оперативно-хирурги
ческий метод — метод хронического изу. 
чеиия функций органов пищеварения в 
организме при его нормальной жкзяе- 
деятелыгости.

Благодаря иаложеиию так называе
мых ф ж ^л. деятельность органов, за
ложенных глубоко в теле, станови
лась доступной простому наблюдению, 
я тайна пищеварения, которая до этого 
существовала, была раскрыта. Шаг за 
шагом выясняется химизм и, главным 
образок, нервный иехапизи секреции 
желез желудочно-кишечного тракта.

В 1897 году И. П Павлов объеди- 
яял все работы, выполненные в его ла
боратории. и издал их под названием: 
«Лекции о работе главных пищевари
тельных желез>. Эта небольшая книга, 
популярная по изложению и глубоко на
учная по содержанию, произвела силь
ное впечатление в ученом мире. В ней 
сжато, но предельно ясно раскрывает
ся механизм деятельности основных пн- 
шюарительных желез. О содержанпн 
книги писали, что еще не было случая, 
чтобы в течение нескольких лет было 
сделано столько открытий. Павлов полу
чал тысячи писем. К нему в лаборато
рию стало стекаться большое число же. 
лающих работать с ним. Приезжали и 
из-88 траннцы. «Лекции*, после опуб
ликования их на русском языке, были 
переведены на многае языки мира. Их 
автор занял одно из первых мест в ря
ду классиков естесгвозпапия.

За работы по физиология пищеваре
ния Й. П. Павлов в 1906 '  году 
был избран действительным чле5юм I 
Российской Академии наук.

ИсследоРЭТ1ия Павлова и его учени- 
ков. особенно по физиологии пищева
рения, настолько продвинули вперед 
физиологическую науку в целом, что 
перед ученым встало совершенно ясная 
перспектива разработки проблемы, по
ставленной в свое время отцом русской 
физиология И. М. Сеченовым. Павлов, 
продолжая еще работать в области фи
зиологии пищеварения, уже в 1901 го
ду открыл новую страницу в истории 
физнологни. которая получила название 
— учение о высшей нервной деятель
ности или учение об условных рефлек
сах и является его главным вкладом в 
иая<У-

Но не только предварительный ог
ромный труд И. П. Павлова в области 
экспериментальной физиологии явился 
предпосылкой для его будущей деятель
ности в облаете условных рефлексов. 
Важнейшую роль сыграла предшествую, 
щая история борьбы русскоГ! передовой 
революционной общественной мысли с 
идеализмом за материалист>1ческое по
знание природы и, прежде всего, за ма
териалистическое решение проблемы 
«соотношения души н тела».

И. П. Павлов был продолжателем 
передовых идей Чернышевского, Доб- 
рошобова, Писарева. Определяющее 
влияние озсаэалн на И. П. Пав-; 
лова и работы отца русской физиологии' 
И. М. CeveiroBB. Особенно сильное: 
впечатление произвела на него книга{

связь, которая существует менщу от-; 
тюм русской физиологии И. М. Сечено-; 
выи и основателем современной физио
логии И. П. Павловым. Сеченов явился 

предшественпнко.м I 
изучения высшей'

нервной деятельности. Павлов же. оце
нивая труды Сеченова, писал; «К  честя 
русского ума нужно сказать, что Сече
нов первый начал изучение психических 
явлений*.

Но если И. М. Сеченову принад
лежит только смелая попытка высказать 
в более конкретной форме свои взгляды 
по поводу рефлекса, как материальной 
основы психической деятельности, то 
И. П. Павлову пришлось первому с 
фактами в руках и на первых порах 
почта одному раскрьпъ мехаинэи этой 
материальной основы психяческой дея
тельности. Это был гигантский и само
отверженный труд, который на каждом 
шагу встречал отчаянное сопротивление 
идеалистов.

В качестве объективного показателя 
для изучения психических явлений 
И. П. Павлов избрал работу слюнной 
гкелезы. Он установил, что не только 
вид пищи, запах и т. п. гонят слюну у 
животного, но и любо? внешний раз- 
дражигель, например, звонок, вспыхн- 
вапне света, стук и т. п,, если он совпа
дает несколько раз с едой, тоже являет
ся возбудителем слюнных желез. Таким 
обра.зом. и здесь, кэес и при непосред
ственном действип пищи ва сли.зясгую 
полость рта, имеет место ответ на раз- 
дра}!{ение — рефлекс, но несколько дру
гого порядка. Первые рефлексы — 
вроищенные (по терминолопда Павлова 
«безусловные*). Вторые же, приобре
тенные в течение индивидуальной жиз
ни, Павлов назвал «условными рефлек
сами» .

Условные рефлексы, как и безуслов
ные, осуществляются с помощью реф
лекторной дуги, 1ю путь ее идет уже 
через кору головного мозга, т. е. через 
самый высший отдел центральной 1юрв- 
ной систе.мы.

Открытие условного рефлекса пере
дало огромную область психических яв
лений в руки экспериментатора-мате- 
рналиста. Экспериментатор мог образо
вать по своему желанию новые условные 
рефлексы, изучать их возникновение и 
взаимодействия, Говоря словами учени
ка Павлова академика К. М. Быкова, 
«началась настоящая физиология голов
ного мозга*.

Огромная экспериментальная работа 
Павлова и его учеников на основе мето
да условных рефле1{сов привела к рас
крытию м1!огих сторон работы больших 
полушарий головного мозга.

Прежде всего было установлено, что. 
наряду с возбуждением, в коре голов
ного мозга существует другой процесс 
— TopMomeime. н взаимолейсгвие этих 
двух противоположных процессов со
ставляет осЕЮву слонсной высшей нерв
ной деятельности.

«Торможение, — говорит Павлов, 
постоянно следует за возбунгденнем, 
в некотором роде является как бы 
нанкой возбуждения*.

В этом выводе видна глубокая 
ловская мысль, приводящая к диалектн- 
ческоиу пониманию сущЕюстн высшей 
нервной деятельности.

Эти два процесса — возбуждение и 
торможение создают ту динамику в моз
ге, которая приводи! к соЕласованностн 
в работе организма животных и челове
ка и устанавливает тончайшую их 
связь с внешней средой.

Изучая закономерности возникнове
ния и распространения торможения. 
Павлов вскрыл природу сна. который 
оказался не чем иным, как торможе- 
нне.4 , разливигамся го коре полушарий 
мозга. Механизм сновидений и гипноза 
стал также до предельности яс1!ым. с 
него было сорпано навсегда покрывало 
таинственности.

Вся паучпая деятельность И. П. Пав
лова, какого бы она вопроса ни каса
лась. в конечном итоге преследовала 
одну цель — помощь nenoseity в сохра
нении и восстановлепни его здоровья. 
Работы Павлова и его выводы в области 
«экспериментальных неврозов* нашли 
широкое применения в нервной и пси- 
хиагрнческой клиниках.

Он так же, как и Сеченой, был убе
жденным сторонником единства организ
ма и условий его асизни. Это позволило 
Павлову создать учение о прнспособп- 
тельном характере фушцщй пищевари
тельных желез.

Свой взгляд на наследовзш1е организ
мом приобретенных свойств И. П. Пав
лов четко сформулировал н в отно
шении нервной системы. Он ш<са.ч: 
«В  высшей степени вероятно (и на это 
уже имеются отдельные фактические 
указаЕшя), что новые возкикающие реф
лексы при сохранении одних и тех же 
условий жизни в ряде последовательных 
поколений непрерывно переходят в по
стоянные. Это было бы. таким образом, 
одтЕИМ из постояинс действующих меха
низмов развития животного мира*.

Выводы Пав-това совпадают с вывода
ми великого преобразователя природы 
Ивана Владимировича Мичурина. Это 
единство двух великих тружеников пау
ки с особой силой подчеркивает 
выдающееся значение ученых на
шей Родины в развитии передовой ма
териалистической науки, дающей не 
только научное объяснение явлений 
природы, но II оруите для переделки 
ее.

История развития учения Павлова 
есть история борьбы ученого за мате
риалистическое естествознание. В

острой классовой борьбе, которая имеет 
место в науке, деятельность Павлова в 
области естествознания была поистине 
революционной.

«Можно с полным правом сказать,— 
писал великий ученый. — что неудержи
мый со времени Галилея ход естество
знания впервые заметно приостанавли
вается перед высшим отделом мозга, 
или вообще говоря, перед органом слож
ных отношений живопюго к внешнему 
миру. И оказалось, что это не даром, 
так как мозг, который в высшей его 
формации — человеческий мозг — соз
давал и создает естествознание, сам 
становится объектом этого естествозна
ния*.

Истоки деятельносгн И. П. Павлова 
в области условных рефлексов уходят к 
тому времени, когда классовая борьба в 
России резко обострилась. В этот исто, 
рический период подъема революцион
ных сил страны н первой русской рево
люции 190S года Павлов, как воинст
вующий материалист, переходит в атаку 
на главную крепость идеализма в био
логии — на идеалистическую «науку* о 
мозге.

В те годы, когда свирепствовала сто- 
льтинская реакция, когда упадочничест
во и пссскиизи охваталн широкие кру
ги интеллигенции, ученый неутомимо бо
ролся за материалистическую науку.

В тяжелых условиях жил и работал 
велшшй \’ченый И. П. Павлов в царское 
время. Ему приходилось переносить 
тяжелые'матеотальные лише)шя. Цар
ские чшювники всячески мешали его 
работе.

После Великой Октябрьской социали
стической революции началс,ч новый 
этап работы И. П. Павлова и его 
школы. Великая Октябрьская социали
стическая революция раскрыла перед 
ученым все возможности для творческо
го труда. С первых дней советской вла
сти Павлов был окружен заботой нашей 
большевистской партии п правитечгютва.

Об И. П. Павлове заботился лично 
В. И. Ленин. В 1 9 2 Г  году по инициа
тиве В. И. Ленина была создана спе
циальная комиссия под председательст
вом М. Горького для обеспечения нор
мальных условий жизни и работы 
И. П. Павлова.

Всем известна та великая забота, ко
торую проявляет о рвзяитеи советской 
науки И. В. Сталин Для развитпя уче
ния Павлова было сделано все. В Кол- 
тушах под Ленинградом (ныне Павлово) 
был построен научный городок, где 
сейчас десятки ученых заняты разра
боткой проблем высшей нервной дея
тельности животных и человека.

Павлов воспитал сотни физиологов 
пескольких поколений. Армия советских 
физиологов творчески развивает идеи 
своего учителя, обогащая с каждым 
днаа науку новыми фактами н вывода-

Советская физиологическая школа, 
созданная и руководимая Павловым, 
добилась огромных успехов н оставила 
далеко позади физиологию зарубежных 
стран. На XV Международном конгрес
се физиологов в 1935 году Павлов был 
лровозг.ташеи «старейшиной физиологов 
мира*.

Павловское учение — результат не 
только могучего таланта яелтсого фи
зиолога. но и целого ряда других его 
качеств и, прежде всего, его нс- 
ключителыгой работоспособности и дне- 
циплннировашюсти труда.

, В научном исследовании ученый был 
\ чрезвычайно строг к выводам. Он при
давал огромное значение фактам, но 
фактам многократно проверенным. Пав
лов писал: «Н е оставайтесь у поверх
ности фактов». Факты накапливались 
им голами, но когда они признавались 
бесспорными, то все гипотезы, пгютиво- 
речащие им, отметались беспглсд;'о.

Весь павловский стиль paGo-r.i выра
жен в завещании великого физиолога 
молодому поколению ученых, в знаме
нитом «Письме молодежи».

Павлов был всегда naipiKtroM своей 
Родины. «Боритесь как льв1л во славу 
русс!Юй науки*. — не раз говорил он. 
Глубоко патриотичны слова его: «Что 
ИЯ делаю, постоянно думаю, что служу, 
сколько позволяют мне мои сипы, преж
де всего, моему Отеч<ютву. На моей Ро
дине идет сейчас граилиоз.1Яя социаль
ная перестройка. Уничтожена дикая 
пропасть между богатыми и бедными. 
Я хочу жить до тех пор пока не увижу 
окончательных результатов этой соци
альной перестройки*.

Он высоко перед всем миром поднял 
зпахЕЯ советской iiaynH. Его дела, его 
высказывания полны любви к своей со
циалистической Родине, к волнко’ *у со
ветскому народу, к советскому прави
тельству.

Образ Павлова, как великого грожда. 
нина, патриота своей Родины и ученого, 
будет всегда служить примером для пас 
и будуших поколений.

100-летне со дня рождения 
И. П. Павлова — это крупнейшая дата 
в развитии отечественной и мировой 
науки и культуры. И эту юбилейную 
дату советский народ и все прогрессив
ное человечество отмечают, как боль- 
Чиой праздник.

В. ПЕГЕЛЬ, 
профессор Томского 

государственпого у1шверситста.

С ообщ ение Т А С С
23 сентября президент СШ А Тфутвэи 

объявил, что по данным правительства 
СШ А в  одну из последних недель в 
СССР произошел атомный взрыв. Одно
временно аналогичное заявление было 
сделано английским и канадским правя- 
тельствамн.

Вслед за опубликованием этих заяв
лений в американской, английской и ка
надской печати, а также в печати дру
гих стран, появились многочисленные 
высказывания, сеющие тревогу в широ
ких общественных кругах.

В свя.зи с эги.м ТАСС уполномочен 
заявить следующее.

В Советском Союзе, как известно, 
ведутся строительные работы больших 
масштабов, — строительство гидростан
ций, шахт, каналов, дорог, которые вы
зывают необходимость больших взрыв
ных работ с применением новейших тех
нических средств. Поскольку эта взрыв
ные работы происходили н происходят 
довольно часто в разных paRoitax стра
ны. то возможно, что это могло прив
лечь к себе внимание за пределами Со
ветского Союза,

Что же касается производства атом
ной оиергяи. то ТАСС считает неэбхо- 
ди.чым напомпить о том, что еще 6 ко-

|Ября 1947 года Министр иностранных 
дол СССР В. М. Молотов сделал заяв- 

I ленив относительно секрета ато.мкой 
I бомбы, сказав, что «этого секрета дав1Ю 
[уже не существует*. Это заявление оз- 
, начало, что Советский Союз уже открыл 
; секрет атомного оружия, и он имеет в 
своем распоряжении это оружие. Науч- 

I ныв круги С^елквеппых Штатов Амери
ки приняли это заявление В. М. Моло
това, как блеф, считая, что русские мо
гут овладеть атомным оружием ие pai:ee 
1952 года. Однако они ошиблись, так 
как Советский Союз овладел секретом 
атомного оружия еще в 1947 году.

Что касается тревога, распространяе
мой по этому поводу некоторыми иност
ранными кругами, то для тревоги нет 
никаких оснований. Следует сказать, 
что созетское правительство, несмотря 
на наличие у него атомного оруншя. 
стоит и намерено стоять в будущем на 
своей старой позиции безусловного за
прещения применения атомного оружия.

Относительно контроля над атомным 
оружием иуж)ю сказать, что контроль 
будет необходим для того, чтобы прове
рить исполнепне решеииг о запрещения 
производства атомного оружия.

По пути великого ученого

Юбилейная павловская сессия в Москве
24 сентября, в Московском доме 

ученых открылась юбилейная научная 
сессия, посвяшенпая 100-летию со дня 
рождения великого русского ученого 
И. II. Пав.чова. Первая часть этой сес
сии, созванной отделением биологиче
ских наук Академии наук СССР, отде
лением исднко-бяологическнх наук Ака
демии медицинских наук СССР, восшю- 
медииипской Лкадомчей ни. С. М. Ки
рова II Всесоюзным обществом физиоло
гов, проходила в  Ленинграде.

На сессию прибыли учетде со всех 
KOHU03 Советского Союза — физиолога, 
биологи, патолога, фармакологи и кли
ницисты. работающие в научных учреж
дениях Москвы и Леп;:игрг!ла. Украины. 
Белоруссии. Грузии, Армении. Азер
байджана и других республик и городов 
страны.

В президиуме — ученики И. П. Пав

лова, представители академий наук со
юзных республик, ученые, прибывшие 
из зарубежных стран.

С огромиы.м воодушовлекнем в почет
ный президиум сессии избирается По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным.

Во вступительном слове академик 
К. М. Быков сказал:

— 27 сентября исполняется 100 лет 
со дня рождения великого русского уче
ного Ивана Петровича Павлова, идеи и 
труды которого оказали огромное влия
ние на все естествознание.

На закончившейся в Ленинграде пер
вой части юбилейной научной сессии 
бьии заслушаны доклады, показавшие, 
1гакое широкое развитае получило науч
ное квелепне Павлова за 13 лет. про
шедших со временп его смерти. Москов
ская сессия долиша еще в более широ

ких масштабах показать влияние трудов 
Павлова не только па развитие физиоло
гии, но и всех наук. соири1исающнхсп 
с этой отраслью знания.

Председательствующий —- вице-прези
дент Академии медицинских наук И. П. 
Разенков предоставляет слово для док
лада академику А. Д. Сперанскому — 
одному из видшцх учеников И. П. Пав
лова. разрабатывающему павловское 

ние в области влияния нервной си
стемы на возникновение и развитие бо
лезненных процессов в организме.

Подчеркнув, что И. П. Павлов дал 
матернолисгические основы изучения 
физиологии организма в целом, доклал- 
'шк указал, что именно Павлову принад
лежит честь решения важнейшей зада
чи — применения достаженпй физиоло
гической науки к потребностям медици
ны. Пользуясь УЧСШ1СЫ Павлова, совет

ские физиологи н кляттцясты рвзрабо- 
тали много эффективных методов рас
познавания болезней и их лечения.

Кандидат философских паук Н. Г. 
Тараканов говорил в своем докладе о 
Павлове, как о великом мыслителе- 
маторналисте.

Член-корреспондент Академии наук 
СССР Э. л . Асратян привел в своем 
докладе результаты большой окспери- 
меиталыюй работы в области изучения 
закономериостей деятельносл! повреж
денной нервной системы, подтверждаю
щие основные положения учения И. П. 
Павлова.

С докладом «О  взаииоотношешт 
между снмпатаческой и пецтралыюй 
нервной системой* выступила профес
сор А. В. Тонких. ■

Профессор Л. Л. Васильев рассказал 
о связи великого учения И. П. Павлова 
с трудами замечательного русского уче- 
1ЮГО Н. Б. Введенского. (ТАСС)<

Развитие павловских
Гениальный новатор в науке, вели

кий русский ученый И. П. Павлов обо
гатил нашу отечественную физиологию 
открытиями историческою значения. В 
ваяснейших разделах физиологии он 
коренным обра.зом видоизменил суще
ствовавшие до него научные представле
ния.

Многочисленный коллектив советских 
ученых, последователей великого физио
лога, продолжает разргбатывать научное 
наследие своего гениального учителя н 
обогащать советскую физиологию новы
ми достижениями. Ряд последователей 
И. П. Павлова плодотворно работал 
и работает в Томске.

Имя профессора А. А. Куяябко 
(1903— 1924 гг.) широко известно, как 
имя ученого, впервые в мире оживив
шего сердце человека спустя многие 
часы после смерти. А. А . Кулябко 
предлонснл свой метод получения пере
живающей головы рыбы, который поз
волил установить факт образова
ния в центральной нервной системе 
специфически активных веществ, играю
щих вазкную роль в передаче возбуж
дения между нервными клетками, о так
же с нервных клеток на перифериче
ские органы.

За последние 25 лет иа кафедре 
нормальной физиологии Томского мед
института и в течение 12 лет на ка
федре физиологии животных Томского 
госуниверситега под руководством про
фессора Б. И. Баяндурова работала 
группа ученых, успешно примеиявШ1к  
учение И. П. Павлова для разработки 
важнейших вопросов физиологии — во
просов пищеварения, сравнительно-фи
зиологического изучения функций го
ловного мозга с прниеиснпсм павлов
ской истолнки условных рефлексов и 
изучения трофической функции голов
ного мозга. (Под трофической функ
цией головного мозга подразумевается 
его ро.ть в регулировании интимного 
внутриклеточного обмена веществ и пи
тания тканей). К разрешению этих про
блем, помимо специалистов-фкзиологоп. 
привлекались сотрудники родственных 
крфедр (биохимии, гистологии, физики, 
биологии) и члены студенческих науч
ных кружков.

По первой проблеме изучению были 
подвергнуты процессы слюноотделения 
с применением физико-химических раз- 
дражителёй. а такн;е — желудочного 
сокоотделения, касающиеся действия 
различных ионов на секрецию желудоч
ного сока. Исследованиями удалось по
казать, что деление раздражителей по
лости ртэ на съедобные и отвергаемые 
нужно поникать условно. В отношении 
желудочного сокоотделения обиа1)ужи- 
лось, что под действием ионов натрия и 
калия оно повышается, а под в.чиянием 
ионов кальция и ыггния затухает.

В специальной работе профессора 
Б. И. Баяндурова, проведеиной па жи
вотных с изолированным желудочком, 
было показано, что xapainap секретор
ной деятельности Я1елудка зависит от 
сремепн приема пищи. Если, например, 
произвести ночное кормление животных 
мясом, хлебом н молоком, то типичные 
кривые желудочного сокоотделения рез
ко изменяются.

Материалы об активировании трипсн- 
погеиа (действующего вещества желу
дочного сока) в тканях поджелудочной 
железы (В. Л. Губарь) и о влиянии бе
ременности на отделение поджел.удочио- 
го сока (Я. А. Эголннский) дополнили 
паши сведения по физиологии пишчва- 
рения.

Исследования о влиянии температу
ры окружающей среды на пищевгре1не 
холоднокровных позвоночных жнготных. 
проведенные В. А. Пегелен и Ф. Г. По
повым, показали, что актипность пище
варения. а также продошк11,елыюсть 
пребывания пищи в кишечнике рыб и 
лягушек находится в прямой зависимо- 
стк от температуры окружоющой ср<*ды.

Профессором Б. И. Баяидуровыы в 
работах по изучению кишечного сокоот  ̂
деления были получены новые данные 
о стиыулнрукицем действии на отделе
ние кишечного сока солей натрия и ка
лия и тормозящем — солей калыщл и 
магния. При этом оказалось, что влия
ние этих солей на секреторный аппарат 
кишечника осуществляется через нерв
ную систему.

Новые данные о поступлеинн желчи 
в двенадцатиперстную кишку были по
лучены профессором Е. Ф. Лариным. 
П|1имеш1вшим новый метод о.дноеро 
мениой регистрации моторики желчевы- 
ВСДЯ1ЦСГЗ аппарата и секрото1жой функ
ции печени. Автором понааачо, что дги- 
жение :кслчсвыводящего аппарата но
сит периодический характер и зависит 
от состава пищи.

Им же разработан вопрос о взаимо- 
OTixiuit.iiHH желудочной секреции с жел- 
чсвыделнтелыюй функиичй псчсии. В 
этой работе автор установил те измене
ния к секреторной функции желудка, 
которые наступают при полной и ча
стичной потере желчи, а также наруше
ния желчевылелительной функции пече
ни при некоторых фн.зиологическнх и 
потодогаческих состояниях желупка.

Монография профессора В, А. Пеге- 
ля — «Физиология пищеварения рыб», 
выходящая в блнжойшее вр.'ия из пе- 
чатп. есть результат десятилетнего ис
следования автора и представляет собою 
дальнейшее ра.звитие павловской мето
дики в прчменеинн ее к рыбам.

Изучению действия минеральной во-

идей учеными Томска |ДЫ некоторых курортов Сибири («Ш и- 
|ра». «Татарское», «Учум », «Ле- 
1бяжье») на секреторную и моторную 
функций желудочно-кишечного тракта 
были посвящены работы Б. Ф. Ларина, 
В. Л. Пегеля и Ф. Г. Попова.

В сборниках трудов мединститута и 
университета и в других журналах Со
юза по вопросам пищеварения было на
печатано 20 работ.

Б. И. Ваяндуров 25 лет своей науч
ной деятельности посвятил разработке 
проблемы высшей нервной деятельно
сти птиц методом условных рефлексов. 
Им совместно с сотрудниками полу
чек богатый материал, касающийся 
возможности образованнл условных 
рефлексов. Получены диференцировкн. 
условный тормоз, запаздывающие и 
следовые условные рефлексы, угаса- 
тельиое торможение, сонное торможе
ние, гипнотические фазь' и т. п. Опре
делена высота границы слуха у птиц, 
способность их к различению фигур, то
нов, запахов, яаправлеиня. вращения, 
диференцнроввния направления движе
ния фигур. Отрицательно решен вопрос 
о лока.тнзации функций в головной 
мозгу птиц, и установлено, что услов
ные рефлексы у птиц могут осущест
виться любым участком обоях полуша
рий головного мозга.

Материалы этой работы в 1937 г. 
были сведены в виде иоиографин проф. 
В. И. Баяндурова— «Условные рефлек
сы у птиц». Кроме того, напечатано свы
ше 25 работ, из которых каидидатскея 
диссертация Б. Ф. Ларина «К  физио
логии внутреннего торможения у птиц* 
удостоена премии ча Всесоюзном кон
курсе молодых ученых

Особо необходимо отметить последштй 
труд профессора Б. И. Баяндурова 
(1948  г.) — «Высшая нервная деятель- 
1юсть птиц*, принятый к печати Акаде
мией наук СССР. В этом труде автор 
подводит итог всем исследованиям. пр(> 
вепсниыи нм я сотрудниками по разре
шению указанной проблемы за послед
ние два с ПОЛОВИ1ЮЙ десятка лет.

Наконец, третья проблема — трофи
ческая функция головного мозга — яв
ляется развитием идеи великого Павло
ва о трофической роли нервной систе
мы. высказанной им еще в 1883 году 
в известной диссертации «Центробеж
ные нервы сердца». Изучением этой 
проблемы Б. И. Баяидуров занимался 
в течение 25 лет своей деятельности.

Применявшийся метод частичного и 
полного удаления полушарий головного 
мозга у животных с последующим изу
чением тех трофических расстройств, 
которые возникают в органах я тканях 
оперированных животных, позволил раз
решить многие вопросы этой большой 
проблемы.

Трофнческая функция является в«- 
отъемлемым свойством головного мозга. 
Это подтверждается опытами с удале
нием обоях полушарий головного мозга 
у различных HfHBOTHbix (рыб, амфибий, 
птиц и млекопитающих).

Трофнческая функция у различных 
представителей мира животных осуще
ствляется различными этажами цент
ральной нервной системы и чем выше 
находится opraim sM в общем зоологиче
ском ряду, тем отчетливее проявляется 
трофическая функция его головного моз
га.

Далее было установлено, что удале
ние больших полушарий мозга у  мо-чо- 
дых к старых н;квотных вызывает яе 
только неолинаковые. а лаже противопо
ложные трофические расстройства, на. 
пример, повышение кровяного давлегшя 
н замедление дыхания у молодых и па- 
депне кровяного давления и учашение 
дыхания у старых. Это явление нахо
дится в связи с возникаюшим после 
упомянутой операции изменением то
нуса симпатической н парасимпатиче
ской нервной системы.

В последние годы получен новый ма
териал о вегетативной асимметрии, т. е. 
о несимметричных трофических рас
стройствах в связи с односторонним по
вреждением и уделеннем больших полу
шарий мозга животных. Этот материал 
позволяет иметь суждение о путях тро
фического влияния со стороны головно
го мозга.

Полученные фактические данные i.os- 
вояили профессору Б. И. Баяндурозу 
высказать оригинальную теорию о меха
низме регуляции трофики организма.

Над разретением проблемы о трофи
ческой функции головного мозга работа
ли и физиолога В. А. Пегель. Ф. Г. По
пов. А. Э. Иванова. В. Я. Чечгткин и 
гистолога во главе с профессором А. М. 
Хлопковым, и 6КОХЙМИ1П1 А. В. Фалеев,
3. Н. Чеснокова и другие споциалнеты.

Все полученные данные сведены про
фессором Б. И. Баяндуровым в моно- 
трафию — «Трофическая функция го
ловного мозга», за которую в 1044 го
ду ему была присуждена Сталинская 
премия.

В мединституте под руководством 
профессора Е. Ф. Ларина продолжается 
изучение малоизвестной области — фи
зиологии желчеобра.зоввния и желчевы- 
делеиня. В унпвепситете под руководст
вом профессора В. Л. Пегеля в"петея 
работа над проблемами сравнительной 
Физиологии пищеварения и соотношения 
функций.

Таков вклад ученых Томскп в дело 
развитая великих идей И, П Пп^пово.

Ф. ПОПОВ, 
научный работник 

Томского мединститута.
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ОБ ОСУЖДЕНИИ ПОДГОТОВКИ НОВОЙ войны и о ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ПАКТА ПЯТИ ДЕРЖАВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МИРА

Речь тов. Л. Я. Вышинского на заседании Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 23 сентября 1949 года

По установившейся традиции Гене
ральном Ассаиблея начинает свою рабо
ту с общей дискуссии, чтобы критиче
ский взором окинуть пройденный путь, 
дать оценку своей деятельности за 
истекшее врешц наметать перспективы 
своей дальнейшей работы, определить 
условия, которые могли бы помочь Ор
ганизации Объединенных Наций решить 
стоящие перед ней задачи.

Однако далеко не все делегаты так 
понимают свои задачи и свою роль на 
данной сессии. Один из таких делегатов 
представитель гоминдановского прави
тельства г. Тзяиг пытался вчера исполь
зовать трибуну Генеральной Ассамблеи 
для грязпых виеннуаций в клеветниче
ских выпадов против Советского Союза. 
Пустившись в историю, г. Тзяиг не про
явил естественно элементарной добросо-' 
ввстяостп я честности в отпошении исто
рических фактов, которые подверглись 
с его стороны грубой фальсификации и 
извращениям. Он скрыл, например, 
правду о том, что Советский Союз и 
только Советский Союз, подписав с Ки
таем соглашение об основных принци
пах по урегулированию вопросов между 
СССР и Китаем, был единственным го
сударством. которое мце 25 лет тому 
назад отказалось от всех царских до
говоров, вшрушавшнх суверенитет Ки
тая. Он скрыл правду и о том. что это 
соглашение было единственный раввю- 
правным договором, который заключила 
с Китаем великая держава на основе 
уважения принципа равенства и незави
симости Китая, принципа, которому 
был, есть и всегда будет верен великий 
Советский Союз. Фальсифицируя фак
ты, инсинуируя по адресу СССР.. 
г. Тзяиг доказал только одно — звери
ную ненависть представляемых им. иду-, 
щих ко дну реакционных кругов Китая 
ко всему передовому я подлинно демо
кратическому, за что борются сейчас во 
всех странах во главе с лучшими сво- < 
ими представителями народы, отстаивая 
свою иезавнснмость и свободу от импе-

рналистеческого гнета и бесправия, 
полемизировать с господами Тзяиг и ни 
подобными было бы недоотойно уважаю
щих себя людей.

Перехожу к своей осковж>й теме.
Известно, что деятельность Органи

зации Объединенных Наций теснейшим 
образом связана с внешнеполитическими 
отношениями, складывающимися между 
государствами ~  членами ООН, связана 
с внешней политикой этих государств, 
и. раньше всего, государств, которые в 
Организации играют ведущую роль, на 
которых лежит и главная ответствен
ность за направлепие деятельности Ор
ганизация О^единеииых Наций. Впол- 
пе поэтому, естественно, что на поло
жение дел в Организации Объединен
ных Наций не может не влиять полити
ка таких ее членов, как Соединевные 
Штаты Америки к Всяиь-обритания. под 
руководством которых действует сколо
ченный ими блок.

Прошедший со времени последней 
сессии год отмечен большими и важны
ми событиями в международной жизни. 
Эти события показывают, что господст
вующее в Генеральной Ассамблее ант̂  
ло-амернкапскос большинство не только 
не стремится к укреплению Организации 
Объединенных Наций, а, следовательно, 
и в укреплению международного сот
рудничества, но. наоборот, действует в 
направлрнии подрыва ее влияния и ав
торитета н гчмых основ Организации. 
Фанты говорят, что правительства США 
и Англин, несмотря на свои фальшивые 
заявления о поддержке Организации 
Объединенных Наций, на деле действу
ют в обход, за спиной Организации Объ- 
сдннек1’ых Наций, а нередко н против 
нее. Об этом говорят такие факты, как 
незаконное создание межсессионного 
комитета, как организация в нарушение 
Уставе так наз. Балканской комиссии. 
Комиссии по Корее, как кепрекращаю- 
щийся поход против принципа единогла
сия. являющегося одним из важных 
устоев Организации.

I. Северо-атлантический союз и „план 
М арш алла"— подкоп под Организацию 

Объединенных Наций
К числу наиболее значительных фак- 1 дачн которого не имеют ничего общего 

тов такого рода принадлежит созданный с целями н задачами Организации Объ- 
по инициативе СШ А и Великобритании единенных Наций. Устав которой обязы- 
Северо-атлаятическнй союз, являющийся вает уважать суверенное равенство го- 
прямым подкопом под Организацию сударств н их незавнсниость. Агрессив- 

........ “  "  ...... .. — • ный характер Северо-атлантическогоОбъединенных Наций. Все помнят, как 
в заявлении государственного департа
мента СШ А в январе этого года возве
щалось. что создание Северо-атланточе- 
с ко го союза было продиктовано якобы 
сгренлением укрепить Организацию 
Объединенных Наций. Инициаторы Се
веро-атлантического союза ссылались 
при этом на ст. 51 Устава ООН. пре
дусматривающую право Fia индивадуаль- 
ную 'или коллективную самооборону в 
случав воор^чкенного нападения на чле
на Организации. В действительности, 
Северо-атлантический союз не только не 
предназначен служить и не служит де
лу укрепления Opraimsaunn Объединан- 
ыых Наций, но. напротив, наносит но
вый тяжелый удар по Организация и 
способствует дальнейшему ее ослабле
нию. Создание группировки государств— 
участников Северо-аглантичесчого союза 
прямо противоречит Уставу ООН и 
ляется прямым нарушением со стороны 
государств — членов ООН обязательств, 
принятых ими на себя по этому Уставу.

Советское правительство неоднократ
но указывало на то. что создание Севе
ро-атлантического союза нельзя 
дать ссылками на право каждого 
ООН на индивидуальную или коллектив
ную самооборо!?у. Такое право, согласно 
ст. 51 Устава, может возникнуть лишь 
8 случав вооруженного нападения на 
члена Органпзацин. Между тем. ни Сое
диненным Штатам, ни Велнкобрита.ти. 
ни какому-либо другому государству — 
члену этой агрессивиой группировнн — 
никакое вооруженное нападение, как из
вестно, не угрожает я, таким образом, 
ссылки на статью 51-ю лишены всякого 
основания. Такие ссылки являются 
чем иным, как попыткой затушевать 
действительный политический смысл Се- 
веро-агяантнчсского договора и обма
нуть общественное мнение народов 
стран — участниц этого пакта и всего 
мира. Действительный политический 
смысл Северо-атлантического договора и 
основанного на этом договоре союза 
был разоблачен советским правитель
ством в меморандумах от 29 января и 
31 марта 1949 г., показавших, что це
ли Северо-атлантического пакта заклю
чаются в стремлении правящих кругов 
США и Великобритании лишить как 
мож!го большее количество i-ocyflapcTB 
ВОЗМОЖ1ГОСГИ проведения самостоятель
ной национальной внутренней политики 
и использовать эта государства в каче
стве подсобного средства осуществления 
своих агрессивных планов, направлен
ных на установление мирового господст
ва. Советское правительство указывало, 
что Северо-атлантический пакт предназ
начен. вместе с тем. для того, чтобы 
служить для «устрашения государств, 
не согласных подчиниться диктату англо- 
американской гругапировкн, претендую
щей на мировое господство, хотя несо
стоятельность подобного рода претензий 
вновь подтвердила вторая мировая вой
на, вакончившаяся разгромом фашист
ской Германии, тоже, (!ак известно, пре
тендовавшей на мировое господство».

Вот в чем состоит подлинный смысл 
Северо-атлантического союза, цели и за-

полноегью подтверждают и офици
альные выступления таких представите
лей США. как президент Трумэн, госу
дарственный секретарь г. Ачесои, на
чальник объединенной группы штабов 
ген. Брэдли н др.. которые имели место 
в последнее время, в связи с ассигнова
ниями на вооружения членов Северо
атлантического союза и проведением 
другах военных мероприятий, направ
ленных на подготовку новой войны.

Ряд других мероприятий, продикто
ванных нынешним курсом внешней по- 
литаки Соединенных Штатов и Англия, 
также направлен на подпыв Организа
ции Объединенных Наций, Эго следует 
в первую очередь сказать о провалив
шемся «плане Маршалла», который яв
ляется одним из важных звеньев систе
мы воекно-полнтичостшх блоков запад
ных государств, направленных против 
СССР н стран народной демократии. 
Эту цель организаторы «плана Маршал
ла» старательно затушевывают ссылка
ми на то. что «план Маршалла» имеет 
якобы цель оказать западноевропейским 
государствам лишь экономическую по
мощь. «План Маршалла» означал и 
означает раскол Европы на два лагеря. 
Этот план, противодействуя развитии: 
национальной промышленности западно
европейских стран, фактически ведет к 
ликвидации нацнональ/гого суверенитета 
этих стран. Он направляет западноевр> 
пейские страны нэ по пути восстановле
ния н подъема нх национальной эконо
мики, а .по пути приспособлении ее к 
требованпям американских капиталиста' 
четких монополий. «План Маршалла», 
несомненно, принес значительные выго
ды крупным аиериканснич капиталу 
ческн.ч монополиям, прибыли которых 
достигли в 1947 г. 18 млрд, долларов 
и в 1948 г. — 21 млрд, долларов. Но 
теперь уже ня для кого не секрет, что 
«план Маршал-ча» не только не оздоро
вил экономику Западной Европы, о чем 
столько трубили его и)1нииаторы и пок
лонники. но окончательно ее подорвал, 

подтверждения этого *а»пга доста
точно сослаться на доклад Секретариата 
ООН «О  мировом экономическом поло
жении» , опубликованный в нюне 
июле 1949 г. Из,этого дош1ада ясно 
видно, что во всех странах Западной 
Европы выпуск промьпиленной продук
ции в первом квартале 1949 г. резко 
сократился. В то же время резко увели
чился в этих странах рост безработицы. 
Во Франции количество безработных 
возросло за этот период в 1 '/з раза, в 
американской и англнйстсой оккупацион
ных зонах Германии — почти вдвое, в 
Голландии и Норвегии — вдвое и т. д. 
Как известно, безработица возросла и 
продолнгает paent и в США, где нали
цо свыше 4 млн. безработных. Рост без
работицы в СШ А отмечен и в упомяну- 
том выше докладе Секретариата ООН. 
«План Маршалла» больно ударил по 

трудящимся маршаллизировапных стран, 
приведя к снижению их покупательной 
способности в к дальнейшему обнища
нию.

аародного хозяйства, сопровождаю- 1 и. вместе с тем. покупательная способ- 
;я громадный подъемом кулыуоного ' ность населения.

Успехи Советского Союза , и стран 
народной демократии, в дело ^станоз- 
ления народного хозяйства отмечаются 
и в упомянутом выше докладе Секрета
риата Объединенных Наций «О  миро
вом экономическом положении*, вынуж
денном щизнатъ. что в противополож
ность странам Западной Европы и всем 
странам мира промытлсниость и сель
скохозяйственное производство в Совет
ском Союзе н странах народной лемо- 
гфатии в первом квартале 1949 года 
не>-клонко продолнгает расти.

щийся громадный подъемом культурного 
н материального благосостояния населе
ния. Из недавно опубликованного сооб
щения Центрального Статастического 
Управления о хозяйственных итогах в 
СССР во втором квартале 1949 года 
видно, что выпуск промышленной про
дукции возрос в СССР яа 20 процен
тов по сравнению со вторым кварталом 
прошлого гола. Растет численность ра
бочего класса, повышается производи
тельность труда, снижаются пены на то
вары массового потребления, растет 
реальная заработная плата трудящихся

Ш. Политика США и Англии направлена 
на подготовку новой войны

11. Новые успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве в СССР и в странах 

народной демократии
В противоположность такому поло

жению запа.:1ноевропейских стран, несу
щих на себе тяжесть гак называемой по
мощи по «плану Маршалла». Советский 
Союз и страны народной демократам 
успсш'ю осуществляют свои сланы вос- 
стаион.'И'Иия и дальнейшего ралвития ,ia- 
родиого хозяйства.

Сс::-тскнй Союз уверенно идет впе
ред Но ./ути палы1'.>йшего развития сво
ей ч; I io,- иолее и более ;.силн- 

И'^мическую мощь и даль-

риалыюго уровня ишзнн советского на
рода.

Ц то время как в капиталистических 
странах, и особенно в маршаллизироввн- 
ных странах экономическое положение 
дань ото дня ухудшается и экономика 
этих стран катится вниз, понижается 
жизненный уровен:, населения, падает 
реальная заработш:.. плата, я приг'ыли 
капиталистов, как ннде.ч,- выше, ра
стут — в Сов TCi:oj Союзе и стра ах 
народнт'й лвмократпи, напрог-- .........

нейшнн подъем культурного и мате-' блюдаем мощный подъем

Политика Соединенных Штатов' Аме
рики и Великобритании, направленная, 
как это мы видели выше, на ослаблеит'е 
н даже на подрыв Организации Объеди
ненных Наций, является основной при
чиной совещиенно неудовлетворительно
го оолелкения дел в таких ответственных 
органах ООН. как Совет Безопасности. 
Атомная Комиссия. Комиссия по обыч
ным вооружениям. Воеино-Штабной Ко- 
угитет, Экояомнческий и Социальный Со
вет в др. Во всех этих органах США 
Великобритания, преследуя свои пел 
не имеющие ничего общего с целями 
задачами Организации Объединенных 
Наций, и опираясь на послушное им 
большинство пытаются действовать 
годом диктата и навязывания своих ре
шений остальным государствам. В ре
зультате такой важный орган, как. на
пример. Атомная Комиссия в течение 
почти четырех лет не выполняет реше
ний Генеральной Ассамблеи га 
ботке мероприятий, направленных на за
прещение атомного оружия и установле
ние международного контроля над атом
ной энергией в целях надопушения ис
пользования этой энергии для военных 
нужд. Такое положение в Атомной Ко- 
мнссин создалось вследствие яепре;{ра- 
щающнхся попыток со стороны США и 
Великобритании навязать Комиссии свой 
план международного контроля, с 
рым не может согласиться ни одно го
сударство, дорожащее своей яезавксн- 
мосты© в государственньпи сувереннте-

Не дала до сих пор никаких резуль
татов по тем же причина.  ̂ и работа Ко
миссии по обычным вооружениям, на 
которую возложена важная задача под
готовки мероприятий сокращения воору
жений и вооруженных сил.

Что касается Экономического я Со
циального Совета, то он совершенно не 
уделяет внимания таким важный пробле-
----  международного экопомичсского
сотрудничества, как содействие восста
новлению экономики пострадавших от 
войны стран, как вопрос о правах про
фессиональных союзов, вопрос о борьбе 
с безработицей, которая все более и бо
лее дает себя знать в калиталистцче-

IX странах, обрекая миллионы людей
разорение, нищету, голод. Все это
привлекает должного внима!шя Эко

номического и Соцналы!ото Совета, 
предпочитающего заниматься такими 
«проблемами», как вопрос о вреде же
вания листьев кока.

Столь же неудовлетворительно поло
жение дел и в других органах ООН, С 
таким положением нельзя мириться. 
Организация Объединенных Наций дал- 
жна исправить создавшееся положение, 
должна принять меры к устранению 
препятствий, мешающих ее органам нор
мально веста свою работу, чтобы вы
полнить стоящие перед ОргаиизацнеП 
Объединенных Наций важные и ответ
ственные задачи.

Советский Союз считает, однако, не
обходимым сказать, что улучшенне по
ложения в Организации Объединенных 
Наций во.зможно лишь в том с.лучас, ес
ли все члены Организации будут соблю
дать Устав и его принципы, заботясь об 
укреплении авторитета Организации 
Объединенных Наций, вместо того, что
бы. преследуя своя узко-групповые це
ли. не имеюшне ничего общего с целя
ми Объв/Ликенных Наций по укреплению 
международного сотрудничества, мира и 
безопасности народов, расшатывать ф\’н- 
дамент, на который опирается Организа
ция Объединенных Наций.

Соединенные Штаты и Велинобрнта 
ния, а также некоторые другие страны, 
идущие в фарватере англо-американско
го блока, проследуют прямо противопо
ложные цели — не сотрудничество и 
развитие дружественных отношений 
менаду народами, а подрыв этого сотруд
ничества, создание военных агрессивных 
блоков государств, подготовка новой вой
ны. Преследуя эти цели. Соединенные 
Штаты н Великобритания ведут ^ше- 
ную гонку вооружений, раздувают воен
ные бюджеты, создают все новые и но
вые военные базы на территориях дру- 
пех государств, принимают и другие ме

ры по подготовке новой войны, сопро
вождая все это разнуз.чанкой пропаган
дой войны, поощряемой этими прави
тельствами.

О бешеной гонке вооружений в США 
можно судить по тем прямым ассигно
ваниям на военные цели в США, кото
рые выражаются в 14.3 млрд, долла
ров на 1950 год против 11 млрд, дол
ларов на 1949 год. тогда как прямые 
ассигнования на военные расхо.чы в 
США в довоенные годы составляли: в 
1936 году — 1,1 млрд., в 1937 — 
1938 гг — по 1.2 млрд, долларов, то- 
есть прямые ассигнования в 1950 году 
на военные расходы в США в лве::ад- 
иать раз превышают ассигнования на 
военные расходы в годы, непосредствен
но пре.чшествовавшне второй мировой 
войне! В то же время на здравоохране
ние, народное образование и социаль
ное обеспечение ассигнования в США 
составляют лишь 2.3 млрд, долларов.

Гонка вооружений в настоящее время 
характерна также н для Англии, где 
военные расходы по бюджету растут с 
каждым годом и где в правящих кругах 
в настоящее время получил широкое 
распространение гери1пюБСКИй лозунг — 
«пушки вместо масла».
• Несмотря на то, что война уже давно 

закончилась. СШ А не только не ликви
дировали сотня построенных во время 
войны своих военных баз во всех кон
цах мира, но продолжают строить все 
новые и новые воен1гые. военно-морские 
я военно-воздушные базы. США н Ве
ликобритания создали объединенные во
енные штабы из представителей стран — 
участниц агрессивных блоков, которые 
заняты сейчас разработкой планов новой 
войны, отводя в этих планах Видное ме
сто атомному оружию, на которое под
жигатели войны возлагают свои главные 
надежды. Уливитсльво ли. что при та
ком положении вещей Соединенные 
Штаты Америки н Англия отказывают 
ся от заключения конвенции по запре
щению атомного оружия, предпочитая 
обходиться без такой конвенцнв, чтобы 
быть с развязанными руками. Следует 
напомнить, что цивилизованные народы 
давно уже осудили применение в войне 
ядовитых газов в целях массового унич
тожения людей и отказались от исполь
зования такого оружия. Правительства 
жо США и Велякобрнтаннн не согла
шаются пойти по этому пути в отноше 
НИИ атомного оружия и от 
использования этого оружия агрессии 
предназначенного для массового vhhvto 
жения людей.

Что касается пропаганды войны, то 
несмотря на едиколушаю принятое Гене 
ральной Ассамблеей в 1947 г. поста 
новленне, осумадающее пропаганду и 
подстрекателей войны, эта пропаганда в 
США н в Англии не только не прекрп- 
тилась, но ведется с еще большей на
глостью н в еще больших размерах, при 
явном попустительстве и покрювитель- 

амернканских правящих кругов 
сознательно подогпеозющих эту пропа
ганду. Нельзя не отмстить. — - - 

преследуется также цель оправдать 
перед народными массами своих стран 
проводимые в США н Великобритании 
военные мероприятия и использовать 
пропаганду войны н военную истерию 
как средство давления для увеличения 
ассигнований на военные цели. Это от̂  
кровенно заявил журнал «Юнайтед 
стойте ньюс». в августовском номере 
которого можно прочесть слодуюшио 
признания: «В  этом году программу 
мощи другом странам будет труднее 
осущестплять, чем в прошлом году. 
Снова должна быть развернута кампа
ния военной истерии, чтобы добиться 
поддержки программы вооружения дру- 
П1Х стран. Преднамеренно распростра
няемые слухи о войне являются обма
ном, но их считают необходимыми для 
того, чтобы возб.уднтъ конгресс в доста
точной степени и таким путем получить 
требуемое число голосов а пользу про
граммы вооружения».

Можно легко себе представить, сколь-

кого бы то ни было. Мы стоим за мяр 
и отстаиваем дело мира. Но мы не боим
ся угроз и готовь: ответить ударом на 
удар поджигателей войны».

Спустя пять лет, в марте 1939 года, 
говоря о внешней политике Советского 
Союза. И. В. Сталин вновь указывал на 
то. что «мы стоим за мир и укрепле11не 
деловых связей со всеми странамя. 
стоим и будем стоять на этой позиции. 
пос1{ольку эти страны будут держаться 
таких же отношений с Советским Сою
зом. поскольку они не попытаются на
рушить янтерссы нашей страны».

Советский Союз сейчас, как и рань
ше. верен принципам, выраженным в 
этих словах своего великого вождя. 
Осуществляя свою внешнюю политику. 
Советский Союз неизменно отстаивает 
дело мира, разоблачая поджигателей 
новой войны, готовых обрушить на ми
ролюбивые народы новые я еще более 
ужасные бедствия.

В настоящее время, когда пе прекра
щается мобилизация агрессивных сил. 
Советский Союз считает своим долгом 
вновь поднять свой голос против подго
товки и поджигателей новой войны в 
защиту мира и безопасности народов. 
Во всех странах идет, и все более я бо

лее ширится, могучее движение народ
ных масс за мир. Демократические си
лы. стоящие за мир. растут во сто крат 
скорее, чем черкая рать поджигателей 
войны. Растет все больше и больше и 
решимость демократических сил к со
противлению гнусным делам империали
стических агрессоров. Долгом Объеди
ненных Наций, заявивших в Уставе сво
ей Организации о рсши.чости избавить 
грядущие поколения от бедствий войны 
и объединить наши силы для поддержа
ния международного мира и безопасно
сти. является присоединить и свой го
лос к голосам миллионов и миллионов 
людей, выступающих против войны, за 
мир и дружбу народов.

Советская делегация, по поручению 
Советского правительства, обращается к 
Генеральной Ассамблее с призывом при
нять со своей стороны меры в целях 
укрепления мира и устранения угрозы 
новой войны, подготавливаемой агрес
сивными блоками государств во главе с  
США и Великобританией. По поруче
нию Советского правительства, делега
ция СССР предлагает Генеральной Ас
самблее принять следующие предяоже-

V. Предложения Советского Союта
По поручению Советского -правитель

ства делегация СССР предлагает Гене
ральной Ассамблее принять следующее 
постановление:

«Первое. Генеральная Ассаиблея 
осуждает ведущуюся в ряде стран, в 
особенности в Соединенных Штатах 
Америки н в Великобритании, подготов
ку новой войны, выражающуюся в по
ощряемой правительствами пропагачде 
войны, в гонко вооружений н раздува
нии военных бюджетов, ложащихся тя
желым бременем на население, в созда
нии многочисленных военных, военно- 
морских н военно-воздушных баз на 
территориях других стран, в организа
ции военных блоков государств, пресле
дующих агрессивные цели в отношении 
миролюбивых демократических стран, н 
в проведении других мероприятий с 
агрессивными целями.

Второе. Подобно тому как цивилизо
ванные нации уже давно осудили как 
тягчайшее преступление против челове
чества использование ядовитых газов н 
бактериологических средств в военных 
целях, Генеральная Ассамблея признает 
противоречащим совести и честа наро- 

несов.честамьш с принадлеж
ностью к Организации Объединенных ‘ лению мира».

Наций использование атомного оружия 
и ДР1ГНХ средств массового уничтоже
ния людей, считая недопустимыми даль
нейшие оттяН||кн в принятии Объединен
ными Наинами практических мер по 
безусловному запрещению атомного ору
жия и по установлению соответствую
щего строгого международного контро
ля.

Третъе. Генеральная Ассамблея при
зывает все государства разрешать свои 
споры н разногласия мирными средства
ми, не прибегая к использованию силы 
или к угрозе силой. Генеральная Ас
самблея. отмечая при этом непреклон
ную волю я решимость народов предот
вратить угрозу новой войны в обеспе
чить сохранение мира, что нашло свое 
выражение в могучем народном движе
нии во всех странах за мир в против 
поджигателей войны, в, имея в виду, 
что главную ответственность за поддер
жание международного мира и безопас
ности несут пять держав — постоянных 
членов Совета Безопасности, единодуш
но выражает пожелание, чтобы Соади- 
ненные Штаты Америки, Великобрита
ния. №1тай. Франция и Советский Союз 
объединили с этой целью свои усилия и 
заключили между собой пакт по укреп-

На четвертой сеесии Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание 24 сентября

КО :

IV. СССР— на страже мира 
и безопасности народов

Такова политика СШ А и Великобри- 
та1ши с установкой на завоевание миро
вого господства.

Политика нынешних руководителей 
США и Англии. — сказал Глава Совет
ского Правительства И. В. Сталин, --  
есть политика агрессин, политика развя
зывания новой войны».

Такой политике противостоит полити
ка Советского Союза, политика мира п 
сотрудничества между всеми стра.ши:|, 
желающими такого сотрудничества, до- 
литика по;цержкн Организации Обьеди 
кенных Наций, являющейся, по справед
ливому выраженню Главы Советского 
Праоптельства И. В. Сталина — «серь 
езиым инструментом сохранения мира н 
'^^нсдународиой безопасности».

Советский Союз верен пршт; 
кадуиародного сотрудккчсстеа. Cobi 
тй Союз стоял и стоит против ор 

зашш военных блоков н военных t

НЫО-ИОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
. На сегодняшнем пл«!1арном зесе,''аннн 
i Генеральной Ассамблеи ООН в

общих дебатах выступили представители 
Польши. Пакистана. Эфиопии, Чили и 
Бе.чорусской ССР.

Польский делегат Вербловский а сво- 
; ем выступлении заявил, что в настоя
щее время, когда прошло уже 10 лит 
после нападения гитлеровской Германии 
на Польшу, народы все еще живут под 
сграхо.м новой войны. Вербловский ука
зал, что германское нападение на Поль
шу являлось результатом предательской 
политики Мюнхена. Польша была остав
лена одна и должна была заплатить 
своей кровью за предательство ее пра- 
сигельства и за политические махниацнн 
тех, кто якобы выступал в ее защиту. 
Далее Вербловский указал, что государ- 
ствепные деятели некотофах великих 
держав, забыв уроки истории, в настоя
щее время нарушают принципы ме}кду- 
народного сотрудничества, прибегая к 
полшике совершившихся фактов и пы
таясь с помощью военных блоков до
биться осуществления своих нмпериалн- 
стачееннх целей. Однако политика, про
водимая группой миролюбивых стран во 
главе с Советским Союзом, сможет ока
зать протаводействие.тем. кто мечтает о 
войне с целью увеличения своих прибы
лей и расшнпеннл своего господства.

Министр инсстраиных дел Пакистана 
Зафрулла-хан коснулся в своей речи 
проб.чемы распрсделе::ия вод, рек н 
рнгационных систем, перерезанных е 
зулыате установления границ менаду 
Индией и Пакистаном, и заявил, что. 
если эта пробле.ча не будет разрешена 
путем переговоров. Пакистан передаст 
этот вопрос в международный суд. Он 
указал, что Пакистан также высказы
вается за передачу на арбитражное рас
смотрение некоторых спорных вопросов 
о Кашмире.

Зафрулла-хан указал далее, что. если 
клеветы, таусных инсинуаций 'J|W0He3nficinifi вопрос не будет разре- 

„  „  jeunn. ще;, удовлетворнтелыю для всех заинте-
в хоп ппиенжимо „ ресованных сторон, то Пакистан считает

необходимым передачу его на рассмот
рение Генеральной Ассамблеи на осно
ве принципа Устава ООН о равных пра
вах и самоопределении народов. Этот 
же принцип должен бьггь применен в 
отношешга Малайи, Вьетна.ма н других 
стран, ведущих до снх пор борьбу за 
свою независимость.

пускают 8 ход присяжные лжецы 
фальсификаторы, чтобы лучше выпол
нить заказ поджигателей повой войны.

На пленарном заседании 1-й сессии 
Генеральной Ассаыб.тсн в 1946 году 
советская делегация заявила, что в прн- 
знанкн Советским Союзом принципов 
мриадународного сотрудничества выраже
на твердая воля к всеобщему миру и 
готовность к мирному' соревнованию в 
социально-экономических делах государ
ственных и общественных систем. Со
ветская делегация заявила, что в совет
ском народе нет колебаний и нет сомне
ний в том, что мир среди народов, ши
рокое н друи{'ч:твен1юе сотрудничество 
uwttKOM отвечают интересам Советского 
Союза и не могуг не отвечать интсресаА! 
всех »1Иролюбивых стран н народов.

В 1934 году вождь' народов Совет- 
I ского Союза И. В. Сталин сказал: «На- 
I ша внешняя полипнга ясна. Она есть но-

i отрас- J снвных группировок..

Зафрулла-хая признал далее, что зк- 
спернмент с так называемым «межсес
сионным комитетом» не оправдал себя 
главным образом из-за отказа участия в 
нем некоторых стран — членов ООН. 
Если эта страны, сказал он, не согла
сятся работать в «межсессионном коми
тете*. то Пакистан считает, что не сле
дует в дальнейшем настаивать на про
должении этого эксперимента.

Представитель Чили Санта Крус в 
своем клеветническом выступлении ут
верждал. будто Советский Союз эмеши- 
еаегся во внутре!:нне дела других стран.-

Министр иностранных дел Эфиопии 
Аклилу Хабте-Вольд заяв»!л. что число 
разных комиссий и комитетов ООН бес
прерывно возрастает н эти комиссии и 
комитеты иногда действуют без контро
ля. что сильно вредит работе самой Ас
самблеи. Он указал, что это свидетель
ствует о тенденции переложить ответст
венность с ООН на другие организации.'

Аклилу Хабте-Вольд далее призывал 
Ассамб.чею к быстрейшему разрешению 
вопроса,о бывших итальянских коло- 
НИЯХ-

Министр иностранных дел Белорус
ской ССР К. Киселев своем выступле
нии указал, что хотя Ассамблея на сво
их последних трех сессиях приняла мно
го резолюций, якобы имеющих целью 
защиту мира, некоторые страны — чле
ны ООН под руководством Соеди1;снных 
Штатов и Англин приступили к гонке 
воор.чзкеннй, заключению военных сою
зов. тркнх как Атлантический пакт, что 
является нарушением Устава ООН. Не
которые круги Соединенных Штатов н 
Англин пытаются превратить в действи
тельность свои иллюзии о мировом гос
подстве.

Далее Киселев указал, что Экономи
ческий и Социальный Совет не смог раз
решить основные социалыю-эконо.мнчв- 
ские проблемы, стоящие перед всем ми
ром, совершенно устранившись от та
ких вопросов как за>зятость и безрабо
тица. нарушение прав профсоюзов и 
равная оплата труда женщин за одина
ковую с мужчинами работу. В заключе- 

Киселев охарактеризовал высгупле- 
чилийского делегата Санта Крус, 

как клевету, рассчитанную на то чтобы 
отвлечь внимание делегатов Ассамблеи 
от советских мирных предложштй.

Резолюция исполкома компартии 
Финляндии

"  « л Г .Т

М ури ИЫС1У1ШЛИ с докладами о яын?ш- ' nLS?™a с'гдаы ”  cK?Sta5ieHlla” ™ SI“  
!.' ® принятой ляндии из тисков крнзисФГО ^ка-.ттали-

резолюцш испольсш констатирует, ч то ‘ стического хозяйства н установл. ння 
целью последних мероприятий капита- тесного сотрудничества с Советским сп. 
листов и правительства Финляндии яв- 'юзом и а д « н  найдфй 
ляется снижение жизненного уровня Исполком рек&иецдует все.ч члена.м я 
трудящихся. Капиталисты, говорится в “Р '̂^пизациям коммунистической партии 
резолюции, стремятся не только возло- за демократизацию Фкн-
жнть последствия экоиомического к р и - 1 у л у - ш е н н е  положа
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Приговор Будапештского народного суда по делу 
государственного преступника Райка 

и его сообщников
БУДАПЕШТ. 24 сентября. (ТАСС). 

24 сентября Будапештский народный 
суд, рассматривавший дело группы госу
дарственных преступников, троцкистско- 
шпионской банды изменников венгерско
го народа — Райка и 'его сообщников — 
огласил приговор;

На основании существующих законов 
Венгерской Народной республики спе
циальная коллегия Будапештского на
родного суда под председательством Пе
тера Яько приговорила главного подсу
димого Ласло Райна к сиерпюй казни. 
Подсудимые Тнбор Сеньи и Андраш Са- 
лай также приговор>ены к снерлюй каз
ни. Лаза Бранков и Пал Юстус приго
ворены к пожизненному заключению в 
каторжной тюрьме. Милан Огиеиович 
— к 9 годам заключошя в каторжной 
тюрьме.

Дела Дьердь Палфи. Бела Корондв, 
как военнослужащих, переданы в воеп- 
яый трибунал.

БУДАПЕШТ, 24 сентября. (ТАСС). 
После того, как председатель суда огла
сил решение суда о мерах наказания 
подсудимых, он зачитал основные поло
жения мотивировочной часта приговора.

В зачитанной ни часта мотивировки 
приговора говорится, что специальиая 
коллегия народного суда прежде всего 
ошечает, что подсудимые Дьердь Пал- 
^  и Бела Коронд}] совершили свои пре- 
студлйгия, будучи военнослужащими: 
первый — генерал-лейтенантом армии, 
второй — полковником полиции. На ос- 
иоваиви существующих законов, гово
рятся в приговоре, эти подсудимые дол
жны быть переданы военному трибуна
лу.

В результате показаний обвиняемых 
и свидетелей, отаечается в мотивировоч
ной части приговора, специальная кол
легия народного суда установила пра
вильность всех выдвинутых обвинений 
за исключением оценки роли Лаза Брав- 
кова в убийстве Милоша Моича.

Тщательно взвесив sefp данные пока
заний подсудимых н свидетелей, гово
рится в приговоре, народный суд нашел, 
что все они точно совпадают или допол- 
ияют друг друга и во всем соответству
ют событиям последних лет. которые 
бьит известны независимо от этого про
цесса.

В связи с убийством Мялоша Монча. 
иа освоваш1и показаний Лаза Браикова 
и Живхо Боарова, народный суд мог ус
тановить только тот факт, что Лаза 
Бранков после получения приказа мини
стра внутренних дел Югославии Рапко- 
вича об х^ийстве Милоша Моича привел 
Живко Боарова к тогдашнему послан
нику Югославии в Будапеште Мразови- 
чу и присутствовал при том, как Мразо- 
вич передал Воарову свой револьвер 
для осуществления убийства.

Далее в мотивировочной части при
говора говорится, что Ласло Райк. Ан
драш Смай и Пал Юстус, подло про
никнув в революционное рабочее движе
ние. стали шпионами, провокаторами и 
нанесли тяжелый ущерб рабочему дви
жению. Свои провокаторские услуги 
старому, антинародному, фашистскому 
режиму они оказывали постоянно, и по
этому не может быть и речи о том, что 
отдельные, более давние подробности их 
преступных дейстЕИй устарели. Доказа
но. что Ласло Райк вернулся из фран
цузского лагеря для интернированных с 
помощью гестаповского офицера, кото
рый сослался на поручение ве!шерской 
тайной полиции. Тшгже доказано, что 
Андраш Салан своим доносом содейство
вал казни преданных нм политических 
заключенных.

В мотивировочной части приговора 
далее говорится, что. согласно установ- ■ 
ленным фактам. Ласло Райк. Тибор 
Сеньи, Андраш Салан и Пал Юстус, 
каждый в отдельности, по собственной 
воле, постоянно передавали сведения, 
составляющие важнейшие государствен
ные тайны, югославской и американ

ской, а частью и французской развед
кам. представители которых в Венгрии 
прикрывались дипломатическими долж
ностями. Цель этих действий, заключав
шихся в передаче иностранным государ
ствам различных секретов, ясна из са
мих действий. Содержание этих государ
ственных тайн и посты, которые занима
ли подсудимые, определяют тяжесть 
преступлений, созершошых протав ин
тересов государства.

Хотя сведения, переданные Милапом 
Огненовичем. и следует рассматривать 
как тайну,- однако они не имели такого 
большого зиачегшя с точки зрения ущер
ба. наносимого государству.

Согласно усганоБлеш1ым фактам, 
Ласло Райк, Лаза Бранков, Тнбор 
Сеньи, Андраш Салан и Пал Юстус 
участвовали в подрыв!юй деятевыюстн. 
прово;1нмой во всем мире империали
стическими силами, деятельности, кото
рая имеет своей целью воспрепятство
вать стремленнял: прогрессивных сил и 
направлена на уничтожение достигнутых 
демократическими народами успехов, на 
подготовку новой войны. Подсудимые 
как союзники сотрудничали со штурмо
вым отрядом империалистических под
жигателей войны — югославской антина
родной фщпистско-террористической :<ли- 
кой Тито. Эти международные силы им
периалистов. используя подсудимых, в 
открытой или скрытой форме боролись 
против прогресса человечества, пропга 
достижений демократии и социализма в 
Венгрии, протав лнквидадин феодализ
ма. против национализации промышлен
ности и торговли, протав равноправия 
женщин, против создания действительчо 
народной власти и в то же время подго
товляли кровавый фашистский террор 
против трудящихся масс. Организация 
подсудимых была иапржвлена на сверже
ние демократического государствешюго

Специальная коллегия пародвого су
да iie сомневается в том, что Ласло 
Райк. Лаза- Бранков. Тибор Сеньи. Ан
драш Салан н Пал Юстус играли одина
ково руководящую роль.

В связи с  убийством Милоша Моича 
установлено, что на Живко Боарова ре
шающее влияние, без которого он не со
вершил бы убийства, оказал посланник 
Мразовяч; Бранков же не подстрекал 
Боарова. а лишь косвенно способствовал 
преступлению.

При вынесении npscroBopa усугу-бляю- 
щим обстоятельством для Ласло Райка. 
Лаза Бранкова, Тибора Сеньи. Андраша 
Салаи и Пала Юстуса были продолжи
тельность их шпионской деятельности и 
исключительная тяжесть их преступле
ний. которые непосредственно были на
правлены протав интересов венгерского 
народа и всего передового человечества, 
всего лагеря мира, руководимого Совет
ским Союзом.

Для Ласло Райка п Тибора Сечья 
усугубляющим обстоятельством являет
ся, кроме вышеу1Щзашюго. и то. что они 
подло покушались на жнзнь членов пра
вительства, которые наиболее полно 
представляют интересы венгерстого на
рода. Кроме того, усугубляющим об- 
стоятельс-гвом является и то. что эти 
подсудимые совершили ряд таких пре- 
ступлегай, за каждое из которых в от
дельности они заслуживают смертного 
приговора.

Для Ласло Райка. Тибора Сеньи. Ан- 
драша Салаи и Пала Юстуса усугубляю
щим обстоятельством является и то. что 
они. подло злоупотребив довернем наро
да. действовали совиестао с иностран
ными и.чпериалистическими силами про- 

ннгересов своего народа, который 
:рял им, поставил их на высокие по

сты. предоставил нм широкую сферу 
деятельности. Они стремились, уничто
жив результаты работы венгерского тру
дового народа, лншпть Венгрию напио- 
иальной и государственной независимо- 

продать ео в рабство нмперналисги- 
ческнм силам.

I Спепналыгая коллегия народного су
да никаких смягчающих обстоятельств 
для Ласло Райка, Тибора Сеньи и Ан
драша Салан не нашла. Коллегия 
могла считать смягчающим о^гоятель- 
ством признание подсудимыми фазгтов 
лрсс-гуплени|| и признанно ими своей 
иовности. Это последнее, по мнению 
специальной коллегии, несмотря на все 
утверждения подсудимых, далеко не 
казываст их искреннего раскаяния.

Нельзя считать сиягча.ющим обстоя
тельством то, что Ласло Райк. Андраш 
Салан и Пал ЮСтус боялись разоблаче
ния югославскими правительственными 
кругами подлого прошлого подсудимых. 
Это не может быть принято во внима
ние ввиду того обстоятельства, что 
подсудимые, умолчав о своем бесчест
ном прошлом, снова посмели взять иа 
себя руководящую роль в революцион
ном рабочем движении и дали тем са
мым врагам венгерского народа возмож
ность использовать их против интересов 
народа.

Для Лаза Бранкова специальная 
летая народного суда до некоторой сте
пени с.мягчаюшим обстоятельством счи
тает то. что он являлся гражданином 
иностранного государства. Привлечение 
же его к ответственноста за предатель
ство интересов своего народа — дело в 
первую очередь югославского народа. 
Смягчающим обстоятельством является 
и то. что он действовал под сильным 
влиянием своего собственного правитель
ства.

Для Пала Юстуса частично смягчаю
щим обстоятельством является то, что 
выданные нм тай1гы сравнительно менее 
важны, а также то, что возглавляемая 
нм организация ввиду изолнровагшости. 
хотя и временной, от группы Райка 
представляла сравнительно меньшую 
опасность.

Ввиду всего вышеперечисленного у 
специальной коллегии народного суда 
не могло быть ни малейшего сомнения в 
отношении вынесения смертного приго
вора Ласло Райку, Тибору Сеньи п А: 
драшу Салаи.

Что касается Лаза Бршжова и Пала 
Юстуса, то коллегия, принимая во вни
мание смягчающие обстоятельства, при
говорила их к пожжаненному заключе- 
1ШЮ в каторжно|1 тюрьме.

Для Милшга Отаеновича усугубляю
щим обстоятельством является то, что 
свои ггреступления он совершил в осо
бенно обострившейся политаческой 
становке. Но значительно смягчающим 
обстоятельством надо считать то. что 
находился под сильным в.твянием заго
ворщиков и что переданные им сведе1шя 
являлись сравнительно менее важными.

В заключение специальная катлегия 
указывает, что вынесенный приговор 
соответствует не только юридической 
оценке преступлений, во и чувству спра
ведливости венгерского народа.

Трудовой народ и идущая по путл 
социализму венгерская народная дем 
кратая, говорится в приговоре, требуют 
полного обезвреживания своих заклятых 
врагов, защиты своего созидательного 
труда, иацнвнальной свободы и мира от 
заговорщиков и шпионов, находящихся 
на службе у иностранных империаля- 
стов. Призвание народного суда — за
щита интересов народа, защита законов 
республики. Специальная коллегия вы
несла приговор с твердым сознанием то
го, что она выполнила свой долг—долг 
служения шпересам народа н защиты 
его интересов.

После оглашения приговора в связи 
с тем, что прокурор и защитники пода- 
Л1Г кассационную жалобу, председатель 
суда сообщил, что суд принял решение 
передать приговор н материалы по делу 
Ласло Райка, Тибора Сеньи, Андраша 
Салан. Лаза Бранкова. Пала Юстуса и 
Милана Огпеновича на рассмотрение об
щегосударственного совета народных су
дов.

Отклики на приговор по долу венгерского государствеккого престрника  
Райка к его сообщников

щПроиесс Райка еще более сплотил народ вокруг венгерской партии трудящихся^.'
БУДАПЕШТ, 25 сентября. (ТАСС). 1сердец самое благородное в великое 

Сегодняшние венгерские газеты посвя-1 чувство, чувство социалистичесьюго пат- 
- рнотнзма.

Успехи и победы партии, правильная
щают свои передовые статьи приговору 
Будапештского народного суда по делу 
Ласло Райка и его сообщников.

Газета «Сабад неп» опубликовала 
статью своего главного реда1Ггора — 
члена политбюро венгерской партии 
трудящихся Иои{ефа Реваи.

Народный суд. пишет Реваи, вынес 
приговор подлой банде заговорщиков. 
Приговор соответствует требованиям со
тен тысяч и миллионов трудящихся, 
которые с момента разоблачения банди
тов постоянно оовторядн: «Смерть пре
дателям!» Но венгерский трудовой народ 
не только требовал наказания тех, кто 
поднял свою грязную руку на нашу на
родную республику. Он глубоко проду
мал урок, который изьлек из этого за
говора. Процесс банды Райка мобили
зовал сотни тысяч я миллионы трудя
щихся. привел в движеии< пассивных, 
еще ^льш е сплотил массы вокруг ру
ководящей силы нашего государства и 
нашего созидательной, труда — венгер
ской партии трудящихся, укрепил в них 
ненависть к подстрекателя.ч н хозяевам 
бандитов — империалистам и их титов- 
ским агентам, пробуди;! в миллионах

политика ее руководства.'ее энергия 
бдительность, продолкщст Реваи, выби
ли из рук подлых заговорщиков ору
жие. которое они направляли в сердце 
нашей народной республики. Сипа и 
единство партии — залог и основа вла
сти народа и подъема его благосостоя
ния, мира и независимости страны. Этот 
урок извлекают сотни тысяч трудящих
ся из пропесеа шпионской батгды Рай
ка. Для того, чтобы сорвать подрывную 
работу врага в дальнейшем, чтобы до. 
стечь еще больших успехов в строи
тельстве социализма, чтобы защитить 
власть и свободу нашего народа, нужно 
еще теснее сплотить ряды партии, с 
еще большим доверием нття за партаей, 
руководимой Матиасом Рэкошн. Ликви
дировав банду Райка, партия доказала, 
что руководство нашим государством 
находятся 8 наде/кных руках, что госу
дарство, труд и мир нашего народа ох
раняет бдительный страж.

Наш трудовой народ, пишет газета 
«Непсава* в своей передовой статье, 
повышает свою бдительность, так как

знает, что эта бдительность —  необхо
димое оружие для борьбы с врагом, ко
торый показал свое отвратите.тьное ли
цо на процессе шпионской банды Райка. 
С сознанием своей силы, с верой в 
непобедим'?ю силу Советского Союза, 
опираясь на растущую мощь руководи
мого Советским Союзом лагеря мира, 
мы строим социализм в своей стране. 
Всякого, кто попытается воспрепятство
вать строительству социализма в иаоюй 
стране, мы сметем с дороги так же, как 
смели эту банду шпяоиов, ба[шитов. 
убийц, которую приговор народного су
да выбросил в мусорную яму истории.

Приговор, указывает газета «Мадьяр 
пемзет». ударил по предателям твердо 
н решительно так. как может ударить 
только кулак трудового народа. Рука 
народа не дрожит, не колеблется, ибо 
народом руководят чувство справедли
вости, страшный гиее. горячая нена
висть. с которыми 011 беспощадно рас
правляется с подлыми предателями. 
Приговор показывает силу и уверен
ность венгерской нагюдно!! демократии, 
приговор показывает, что венгерски!! 
народ иа великом историчестюм поворо
те вынес свое определенное решение, 
прпсоедкиившнсь к лагерю мира, руко
водимому Советским Союзом.

Болгарская печать о процессе Райка и его сообщников
СОФИЯ, 24 сентября. (ТАСС). Бол

гарские газеты продолжают публиковать 
отклики на процесс разоблаченных юго
славских шпионов в Венгрии.

Газета «Земеделско зиаые» пишет: 
«Процесс в Будапеште показал, что 
связь клики Тито с империалистами 
установилась еще во вре.мя войны. 'Уже 
тогда американские и английские раз
ведчики при штабе Тнто завербовали се. 
годняшних заправил Югославии.

Превращая Югославию а фашист

скую каторгу, титовцы готовили ту же 
участь и всем странам Юго-Восточной 
и Цеитралыюй Европы.

Клика Тито в качестве штурмового 
отряда аигло-а.черикаиских нмперналн- 
стов собрала вокруг себя самых злост
ных и заклятых врагов СССР и стран 
народной демократии».

Газета «Изгрев» в передовой статье, 
озаглавленной «Выводы и.з процесса в
Будапеште», пишет; «Еще раз поятвер-1 рода подвергнутся той 
лилось, что страны народной демокра-' сги».

тии должны проявлять постоянную и 
зоркую бдительность. Процесс в Буда
пеште окончательно сорвал маску, под 
которой скрывались нынешние правите
ли Югославии.

Все попытки империалистов создать 
свою агентуру в той или иной стране 
народной демократии были разоблаче
ны, а виновники наказаны. Нет сомне- 

все новые ьопытки подобного 
жалкой уча-

„Ликвидация прястулной 
шайки Райка сорвала заговор 
империалистов и их титооских 

наймитов"
ВАРШ АВА, 25 сентября. (ТАСО- 

Польские газеты широко комментируют 
приговор Будапештского народ1ЮГО суда 
по делу венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет, что ликвидация преступ- 
1Юй шайки Райка сорвала заговор им
периалистов и их титовских наймитов 
против Венгерской Народной республн- 

и. Ход процесса раскрыл закулисную 
сторону и показал все подробности за
говора против Веетрни к всех стран 
пародией демократии. На скамье подсу
димых находились Райк и его банда, за 
спиной которых , вырисовывался при
зрак вдохновителей их преступлений. 
Этими вдохновителями являются титов- 
еккв ренегаты и предатели—авторы и 
главные исполнители подлых коитр;)ево- 
люциотсных планов, а также их хозяева 
англо-американские империалисты. 06- 
вшштельный акт. а также показания 
обвиняемых и свидетелей доказали, что 
все нити козней и преступных планов 
ведут к Белграду и к центрам амери
канской в ахплийской рвзведохг.

Такие же выводы, пишет в заключе
ние газета, извлекают из будапештского 
процесса трудящиеся массы других 
стран. Польс1тий рабочий класс и его 
партия сделают из этого процесса все 
необходимые выводы, усиливая бдитель
ность и повысив боеспособность своих 
рядов. Будапештский процесс поставил 
к позорному столбу преступную клику 
титовских предателей, показав всему 
миру ее истинное лицо. Приговор пока, 
зал. что никому не удастся безнаказан
но совершать диверсии против стран на
родной демократии. Процесс нанес чув
ствительный удар по империализму, 
усилил бдительность рабочих всего ми
ра и способствовал тем самым укрепле
нию и сплочению рядов рабочего клас
са.

Бдительность народов Восточной Ев
ропы. подчеркивает газета «Курьер 
цодзенны», не допустила на этот раз 
того, чтобы Балканы и соседняя с ними 
Венгрия стали пороховой бочкой, под
жогом которой должна была начаться 
третья мировая война.

Приговор по делу венгерских преда
телей. пишет газета «Польска зброй- 

, — это мощный удар по англо-аме
риканским империалистам и их югослав
ским вассалам. Уроки, вытекающие из 
будапештского процесса, позволят еще 
больше укрепить узы. связывающие на
родные массы стран народной демокра
тии со своими правительствами и рабо
чими партиями, а также с Советским 
Союзом — гарантией независимости на
родов, опорой всеобщего мира.

Американские отклики на выступление 
А. Я. Вышинского

Райна поотаоил 
вопрос о повышении 

революционной бдительности"
ПРАГА, 25 сентября. (ТАСС). Все 

чехословацкие газеты опубликовали се
годня приговор Будапештского народно
го суда по делу венгерского государст
венного преступника Райка и его сооб
щников. Газеты подчеркивают, что суд 
венгерского иарода справедливо покарал 
предателей и агентов империализма.

Процесс в Будапеште, пишет газета 
Руде право», вновь поставил перед 

коммунистическими и рабочими партия
ми вопрос о повышетши революцион- 
1ЮЙ бдительности. Этот процесс учит, 
что необходимо быть бдительными по 
отношению к проискам империалистов, 
необходимо беспощадно уничтожать их 
агентуру, которая старается пролезть в 
ряды коммунистических партий. Марк
сизм-ленинизм учит, что коммунистиче
ские и рабочие партии могут успешно 
разоблачать врага, где бы ой ни скры
вался. какой бы маской он ни прикры
вался. только в том случае, если они 
систе.чатнчески повышают идеологиче
ский уровень своих кадров, только в 
том случае, если воспитывают своих 
членов в духе непримиримости к мале!!. 
шим отклонениям от линии марксизма- 
ленинизма. организационно укрепляют 
свои ряды, беспощадно изгоняют из 
своей среды враисдебные элементы, 
только в том случае, если они ведут 
беспощадную борьбу со всякого рода 
ревизионистскими уклонами и повы
шают классовое самосознание рабочего 
класса и всех трудящихся.

Комментируя приговор, газета «Сво- 
бод!к слово» пишет, что на процессе 
Райка н его сообщников неопровержимо 
было доказано, что американские импе
риалисты замышляли свергнуть народно- 
демократический строй не только в Веж 
грии. но и 8 других странах народной 
де.чократин. в том числе и в Чехослова
кии. Процесс Райка, пишет в заключе
ние газета, должен быть поучительным 
для каждого чехословака, для каждого 
патриота своей родины. Мы должны по
высить бдительность, мы долзкны стоять 
па страже нитересов государства и на
рода.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
Выступление главы делегации СССР 
А. Я. Вышинского на вечернем заседа- 
нкп Генеральной Ассамблеи и внесен
ные им предложения правительства 
Советского Союза находятся в центре 
внимания американской печати. Боль
шинство газет на первых страницах 
приводит отчеты об этих предложе
ниях. Вчера и сегодня радиообозрева
тели передают в своих выступлениях 
существо предложений СССР.

Предложения Советского Союза об 
осуждении подготовки новой войны, 
ведущейся правящими кругами СШ А н 
Англии, направленные против создания 
военных агрессивных блоков, требую
щие запрещения атомного оружия и 
установления строгого и действенного 
международного контроля над атомной 
энергией, дошли до американского на
рода и встретили в нем сочувственный 
отклик. Огромная моральная сила пред- 
лоиюиий Советского Сою.за, его призыва 
к тому, чтобы Генеральная Ассамблея, 
выполняя волю народов всего мира 
предотвратить угрозу новой войны и 
обеспечить сохранение мира, призвала 
великие державы — США. Англию. 
Китай, Францию и Советский Союз — 
предпринять совместные усилия для 
осуществления этой цели и заключить 
между собой пакт по укреплению мира, 
ломает все пропагандистские выверты 
реакционной печати.

Выступление А. Я. Вышинского в 
подробном изложении приведено се
годня газетами «Нью-Йорк геральд 
трнбюн» и «Нью-Йорк тайме». Послед
няя, кроме того, поместила полный 
текст этой речи. В сообщении из зала 
Ассамблеи «Нью-Йорк тайме» указы
вает. что предложения, внесенные от 
нменя советского правительства 
А. Я. Вышинским, призывают пять ве
ликих держав заключить договор по 
укреплению мира.

Газета отмечает, что предложения 
СССР призывают вес страны разрешать 
1{х споры, не прибегая к угрозе силой 
или применению силы.

Даже далеко не прогрессивная пе
чать вынуждена отметать, что предло
жения Советского Союза, направленные 
иа укрепление дела мира и сотрудниче
ства между народами, свидетельствуют 
о последовательности советской про
граммы мира.

«В  кругах ООН. пишет газета «Бал
тимор СШ1». отмечают, что речь Вышин
ского не отходит от той программы, ко

торую он, п до него В. М. ЛЙ)лотов,1 
излагали иа предыдущих сессиях Гене
ральной Ассамблеи».

Газета «Дейли компас» начинает 
сообщение о выступлении главы совет
ской делегации словами:

«Вышинский обвинил СШ А и Анг
лию в подготовке войны и предложил 
Организации Объединенных Наций, что
бы «большая пятерка» — СШ А. Рос
сия. Франция. Англия и Китай—заклю
чили пакт по укреплению мира... Он за
явил Генеральной Ассамблее, что даль
нейшее промедле1ШС в установленнЦ 
надле:кащего и строгого международно
го контроля над атомом является недо
пустимым». Политические наблюдатели 
в ООН считают, указывает газета^ 
что, предложив пакт пяти держав. Вьг- 
шинский поставил «в упор перед СШ А 
и Англией вопрос о мире».

Руководители английской я амери
канской делегаций пока отмалчиваютси 
иа все расспросы иностранных корре^ 
пондеитов об их отношении к предложе
ниям СССР. «Нью-Йорк тайме» отмеча
ет. что как Ачесок. так н Бевин отназа- 
лись сделать какие-либо заявления по 
поводу советских предложений, хотя они 
явно обсуждали речь Вышинского на 
своем длительном созешаини в кулуа
рах Ассамблеи. Не выступая открыто 
П1ЮТНВ советских предложений, встре
чающих широкую поддержку у народов 
всего мира, делегации СШ А и Англия 
инспирируют в печати сообщения, ука
зывающие 1и  то. что -этн делегашш 
предпримут попытки сорвать пряняте 
советских предложений.

«Делегации СШ А. Англии. Франции 
в Китая, — шштет сегодня «Нью-Йорк 
тайме». — пеодобрительно отнесутся к 
советскому предложению о заключения 
великими державами договора об ук
реплении мира».

Однако все попытки ослабить огром
ную силу советских предложений тер
пят крах, речь А . Я. Вышинского а 
внесенные им предложения служат ос
новной темой осуждения среди делега
тов и публики, присутствующей на за
седаниях.

Смелая и мужественная борьба Со
ветского Союза за мир находит благо
дарный отклик и живую поддержку у 
народов мира. Ненависть к предложе
ниям СССР со стороны англо-американ
ских поджигателей войны лишь придает 
советским предложениям еще большую 
силу.

На заседании Народной Политичеснан 
Консультативной нонференции Китая

ВЭЙПИН, 25 сентября. (ТАСС). 
Агентство Сииьхуа сообщает, что все 
выступающие на Народной Политаче
ской Консультативной конференции Ки
тая говорят о полной поддержке проек
та общей программы, организационно
го статута Народной Политической 
Консультативной конференции Китая и 
проекта организационного статута Цент
рального народного правительства. От 
имени политических партий и групп, от 
имени Народно-освободительной армии н 
различных общественных кругов Китая 
ораторы обещают приложить все уси
лия к осуществлению эти.х проектов.

Председатель революционного коми
тета гоминдана Ли Цзи-шень заявил от 
вмени своей партии о полном согласии 
с проектами, представленными подго
товительным комитетом иа рассмотрение 
Народной Политичееьой Консультатив
ной конференции. Революционный ко
митет гоминдана, указал Ли Цзи-шень, 
считает, что эти трв проекта «пол
ностью отражают волю китайского наро
да. Китайский народ, — продолжал он. 
— стоит перед двумя различными путя
ми на мировой арене; один — это им
периалистический путь, ведущий в ла

герь американского империализма.- 
другой — ведет в лагерь международно
го единого фронта мира и демократии, 
возглавляемого Советским Союзом*'. В 
заключение Ли Цзи-шень обратился с 
призывом «разгромить общего врага^ 
объединиться и построить новое госу
дарство. Мы не можем избрать другого 
пути. Мы должны твердо стать на сто
рону лагеря мира я демократии, возгла
вляемого Советским Союзом. Второго 
или третьего пути быть не может*.

Выступивший затем представнтелб 
Центрального Китая и четвертой дейст
вующей Народно-освободительной армии 
генерал Хуан Кэ-чен охарактеризовал 
представленные подготовительным коми
тетом проекты как «великую хартию 
китайского иарода и концентрированное 
выражение воли народа всей страны».] 
«Мы, — сказал он. — единодушно под
держиваем эти три проекта и будем бо
роться за нх осуществление».

Генерал Лю Бо-чен. возглавляющий! 
делегацию второй действующей Народ
но-освободительной армии, заявил от 
имени своей армии о полной поддержке 
Народной Политической Консультатя»- 
ной конференции.

Ответственный редавтор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

„Нити заговора ̂ ведут 
прямо в Нью-Йорк 

и Лондон**
А в с т р а л и й с к а я  га з е т а  о  с у д е б н о м  

п р о ц е с с е  Р а й к а  
и  е г о  с о о б щ н и к о в

СИДПЕП. 24 сентября. (ТАСС). 
Комментируя судебный процесс Рай1и 
и его сообщниноа, газета «Трибюп* 
пишег «Разоблачение связей венгер
ского предателя Райна с югославским 
диктатором Тито, пытавшихся лишить 
венгерский народ демократических сво
бод. является новым доказательством 
того, какие широкие планы строила 
клика Тито. Суд над фашистскими ди
версантами показал, что нити заговора 
ведут прямо в Нью-Йорк и Лондой. 
Однако все их происки были разобла
чены народом, проявившим бдитель
ность».

О Т К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А
28 сентября ПРЕМЬЕРА 

Бр. Тур
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

пьеса в 4 действиях, 9 картинах. 
Действительны: первый абонемент—талое 

1, второй абонемент—талон W» L.
29 сентября ПРЕМЬЕРА 
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действителен первый абовенент—талок М2, 
30 сентября 

Для студентов вузов я тсхннхумов 

по повнжснаыи ценам
А. Софроиов

.МОСКОВСКИМ Х А РА КТЕ Р *
пьеса в 4 аснствнвх. 7 карпшах. 

Действигелеа первый абонемент—талон №3. 
1 октября

А. Баравов 
.Н А  т о й  СТОРОНЕ* 

пьеса в 4 действиях. 15 картинах. 
Действителен первый абонемент—талон №4. 

2 октября ДНЕ.М и ВЕЧЕРОМ 
Бр. Тур

.О СОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Действителен вечером первый абонемепт— 

талон № 5.
4 октября

Для студевтов вузов и те.хнвдумов 
по пониженным ценам.

А. Барявов 
.Н А  ТОН СТОРОНЕ*

Дейетвнтелея первый абонеменг—талон Hi 6 
В д н и  с т у д е н ч в с к к х  с п е кта кл е й  

и гр а е т  духово й  оркестр.
Открыта предварнгельнан продажа билетов 
и сезедных абонементов иа все объявлен

ные спектакли.
Принимаются заявки на кол.пективныс 
посешевня со/скидко11 25 процентов. 

Начало всчерни.х спектаклей в 8 ч.веч, 
дневных—в 12 ч. дня.

В н и м а н и ю  з а г о т о в и т е л ь н ы х  о р г а 
н и з а ц и й  и  о х о т н и к о в ,  в  связи с мете- 
реологическими ycлoвия^:н сроки начала 
осенней охоты на зайца в 194з году устз- 
нввливаюгся по всей области с 20 октября 

У правление по де лам  охо тни чье го 
х о зя й с тв е  при Том ском  облисполком .'.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
С.27 сентября новый художесгвевгавб 

фильм
.ВСТР Е Ч А  В Д Ж У И П Ю Х *

Начато: 11 ч., 12 ч. 30 м„ 2 ч., 3 ч. J 
5ч :.,6 ч .30 |1 .,8ч .,9 ч .30 м ..1 1

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
27 сентября

новый художественный фильм 
.ВОССТАНИЕ В ПУСТЫ НЕ* 

Начато: 4 ч. 30 к .  6 ч.. 7 ч. 30 щ.,
9 ч. н 10 ч. 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проси, нзвепм 
Денина, № 25) 27 и 28 сентвбрт 

художественный фильм 
вНУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ- 

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Г » )

ПРНСТА-ЧЬ ТОМСК объявляет, что 
27 сентября 1949 года

О Т П Р А В Л Я Е Т С Я  П О С Л Е Д Н И М  Р Е Й С О М
Новосибирска до Нижнс-Вартовска па

роход .Кард .Маркс*. 1 октября 1949 года 
пароход ,Н. Тихонов* пойдет иоследннк 
рейсом до пристани Александрово. Все 
грузы клиентура должна сдать яе позднее 

27 сеп1яб.;я на склады пристани Томск.

ТОМСКИЙ ГОРТОП

продяЕт топливо
Н Я С Е Л Е Н И Ю

I иаяичяый расчет с оплатой на месте: 
I ст. Томск-П—уголь и дрова, устьо 

Ушайкк—дрова
С остальных складов—Томск-!, верхней 

паром, Черемошаикн выписка топлива 
производится за наличный расчет в гор- 

улица М. Горького, № 30. с 9 часов 
5 часов вечера ежедневно, кроме во

скресений.
Склады открыты с 9 часов утра до 9 ча- 
>3 вечера ежедневно без выходных дней. 
Прниичаготся заявки на доставку т о п «- 
I на дом. ■ 2—1

Кол.тективы Томского госудзретвеа- 
иого уийвеэситета и Сибирского фи
зико-технического института выра
жают глубокое соболезнование про
фессору доктору Прилежаевой Ната
лии Александровне по поводу смерти 

ее матери
М ар нвнны  С е рге евны  ПРИЛЕЖАЕВОЙ.

Адрес редакции; гор. Томск, проел, км. Ленниа, М  13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, пелактооа — 37-37 лам пепаитпа— Ч7 чп _̂___  о .  «г. -----------------------------
жизни -  37-77. оропаганды -  42-40. вузов, школ и культуры -  37-38. сельского козяй^ва -  37-39. пром -транспортного -  37-75. седетского строн?ель?гва 2 'H H K a i^ ® r .r * i^ 2 .l4

стенографистки -  33-94, директора ткпографни—37-73 бухга^рни—42-42. ^  ^  ‘ чч. отдела писем аь. ооъявленнй — 37-33,

г. Хо.мск. Тнаографня газеты .«Красное Зваахя»^


