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Выше роль партийных организаций 
в борьбе за технический прогресс

Бур вое развитие техники в СССР, 
внедрение ее во все отрасли народного 
хозяйства — одна из существенных 
предпосылок создаиня материально!} ба
зы коим>*№13ма. к которому уверенно 
идет советский народ. Быстрый техни
ческий прогресс обеспечивает дальней
шее уснлегтв экономического могущест
ва и укрепление обороноспособности со- 
зиалистаческого государства. Поэтому 
партия и правительство в плане 
левоепной сталинской пятилетки поста
вили ответственную задачу неуклонного 
развития науки и техники.

Решая эту задачу, партийные органи
зации Томской области проделали боль
шую работу по внедрению и освоению 
ВОВОЙ техники в про.вышленности в 
сельском хозяйстве. Однако многое еще 
не сделано. Вторая областная партий
ная конференция в своем решении ука
зала. что партийные организации долж
ны повседневно заниматься вопросами 
технического прогресса, добиваться то
го. чтрбы быстро и своевременно внед-' 
рялась и осваивалась новая техпика, 
чтобы движение рационализаторов при
няло широкий размах.

Выполняя решения конференций, 
партийные организации области стали 
больше заниматься вопросами техниче
ского прогресса. Некоторый опыт 
этом отношении накопили партийные 
организации ТЪмска. Задачи Томской 
городской партийной организации по 
дальнейшему техническому прогрессу в 
промышленности города были обсужде
ны на втором пленуме горкома. Этот 
вопрос чаще стал обсуждаться на пар
тийных собрания.х, заседашеях бюро 
первичных парторганизаций.

Партийные организации алектромо- 
торного, электромеханического, электро
лампового заводов и ряда других про
мышленных предприятий провели пар
тийно-технические конференции по 
сгву продукции, техническому прогрес
су. ускорению оборачиваемости оборот
ных средств.

Там. где партийная организация по
стоянно занимается вопросами внедре
ния и освоения новой техники, техниче
ского прогресса, там. как правило, рож
даются произтсдетвенные новшества, со
вершенствуются конструкции машин, 
приборов, новаторы производства полу
чают быструю н эффективную поддерж
ку.

Вот касяядиый пример. На электро
моторном заводе за последние шесть ме
сяцев работа обмоточного цеха переведе
на на конвейер. Недавно пущена ше
стая конвейерная линия. Это мероприя
тие значительно повысило выпуск про
дукции цехом. Переведен на поток н 
конвейер главный сборочный цех заво
да. В литейном цехе, в прошлом отста
вавшей, внедрена новая организация 
труда. Это позволяло цеху резко повы
сить производительность труда н выйти 
в число передовых. Работа на высоких 
скоростях стала обычным явлением для 
большинства токарей и фрезеровщиков 
0С1ЮЗНЫХ цехов.

Партийная организация завода в ре- 
гаеиин всех этих вопросов приняла ор
ганизующее. руководящее участие. По 
предложению комиугастов были спроек
тированы и введены конвейерные лиеши 
и осуществлена механизация на более 
трудоемких участках.

Коммунисты — токарь тов. Зудин, 
ТПХ1ЮЛОГ тов. Матюшкнк. инженер тов. 
Станов и другие возглавили движение 
скоростников, создали стахановские шко
лы. начали усовершенствовать станки 
для скоростного точения н фрезеровки.

На заводе разработан четкий план 
оргаинзационно-технических мероприя
тий и план внедрения новой техники и 
.механизации. Партийная организация 
держит выполнение этих планов под 
своим повседневным контролем. Все эти 
мероприятия направлены к тому, чтобы 
коллектив завода досрочно — к 7 нояб- 
ря выполнил годовой план, .завершил 
свой пятияетний план в четыре года.

Одиако нельзя сказать, что партий
ные организации всех предприятий об
ласти настойчиво и энергачно борются 
за внедрение и освоение новой техники, 
за обеспечение технического прогресса.

Есть у  нас ещо заводы, которые 
медленно и робко осваивают зювыс из
делия, слабо мexaиизнp^•ют трудоемкие 
работы, запаздывают с внедрением itoBOft технологии. На ниструменталыюм 
.заводе, например, в течение года но мо- 
г\"г перевести цех плашек на поток и 
конвейер, а перевод производства пла
шек на поток и конвейер позволил бы 
.заводу выполнять и перевыполнять плач 
в заданной номенклатуре. На заводе 
.«Снбкабсль» медленно осваивают новые

марки кабеля, слабо используется но
вая техника.

Партийные органнзашга обязаны ис
пользовать все формы партийно-полити
ческой н организационно-партийной ра
боты для мобилизации масс на досроч
ное завершение годового плана к 7 но
ября. Надо настойчиво, глубоко разъ
яснять всем ра<^чим, инженерам, тех
никам, научным ра№т1шкам политиче
ский смысл и огромное народнохозяй- 
сгвенпое значение тех1шческого про
гресса. Ком.чунисты должны быть в 
авангарде борьбы за новую технику, за 
внедрение передовых технологичеситх- 
процессов. за досрочное выполнешге 
плана послевоенной пятилетки.

Как нэвеспю. техннчеошй прогресс 
любого предприятия во многом зависит 
от конструкторов и технологов. Успех в 
осуществлении любых текущих и пер
спективных производственно-техниче
ских задач предприятия определяется 
тем. насколько грамотны и зрелы тех
нически. а также воспитаны политиче
ски инженерно-технические работники II. пренще всего, конструкторы и техно
логи.

Поэтому партийные организации 
должны внимательно разобраться в ра
боте конструкторских и технологических 
бюро и групп, должны настойчиво и 
терпеливо укреплять конструкторские и 
технологические с лу ж ^  предприятий н 
воспитысать их кадры, энергично под
держивать все ценные начинания конст
рукторов. технологов, всячески содейст
вовать их быстрейшей реализации.

Необходимо укреплять, а где нет, 
создавать партийные группы в отделах 
техничесюй службы, неустанно забо 
тнться о повышении политической соз
нательности и идейной закалки этого 
отряда советской ингеллигеяцни.

Сейчас, с учетом задач, поставлен
ных предоктябрьским соревнованием и 
накопившимся опытом, необходимо про
верить выполнение и пересмотреть пла
ны организационно-технических меро
приятий и планы внедрепня новой тех
ники.

Партийные организации должны пра- 
влечь к этой работе инженерно-техниче
ских работников н рабочнх-стахановцев. 
Эта проверка должна обеспечить моби
лизацию рабочих и инженеров на борь
бу за дальнейший технический про
гресс, на использование всех воз.можно 
стей для выполнения годового плана к 
XXXII годовщине Великого Октября.

Большое значение в деле техническо
го прогресса имеет творческое содруже
ство работников науки и- производства, 
инженерно-техннчесю1х работников п 
рабочих.

Партийные организацнн предприятий 
и вузов обязаны проявлять постоянную 
заботу о дальнейшем расширении и 
улучшении творческого содружества ра
ботников науки и работников производ
ства. В каждом вузе и на каждом пред
приятии должны быть не только кош 
кретные планы совместпой работы уче
ных и инженеров-практинов. но п выра
ботаны формы контроля за их выполне
нием.

Первейший долг парторганизацнй — 
решительно бороться со всеми проявле
ниями в производстве рутины и косно
сти, консерватизма и безответственного 
отношения !>• технике со стороны отдель
ных работников предприятий, настойчи
во устранять все, что мешает техниче
скому прогрессу.

Вопросы внедрения новой техники и 
технологии должны широко и система
тически обсуждаться на заседаниях пар
тийных бюро, цеховых и общезавод
ских партийных собраниях. Это даст 
возможность парторганизациям при- 
Вутечь внимание коммунистов к этим воп
росам. обеспечить нх авангардную роль.

Еще более габким и глу^кии дол
жен быть партийный контроль хозяйст
венной деятельности администрации 
предприятий. Осуществляя его. партий
ные организащш должны уделять боль
ше внимания вопросам улучшешш мето
дов управления производством, совер
шенствования TexiniKH. разработки и 
освоения новых машин в изделий.

Партийные организации обязаны про
являть постоянную заботу о популярнза- 
ции и внедрении стахановских методов 
труда. Организация стахановских школ, 
лекций и докладов стахановцев по от
дельным вопросам техники, проведегше 
партийно-технических конференций и ' 
другие формы борьбы за технический 
прогресс необходимо привести в дейсг-

Партийные организации предприятий 
должны направить все силы на то. что
бы предприятия успешно вьтолняли 
свои обязательства, взятые в честь 32-й 
годовщины Великого Октября.

НАСТУПИЛИ РЕШАЮЩИЕ ДНИ  
БОРЬБЫ ЗА ХЛЕБ

Всемерно ускорять косовицу, обмолот и сдачу хлеба государству!

Нет крепкой трудовой 
дисциплины— нет успеха

. Комбайнеры Тупгусовской МТС тг. 
Шук и Сарасек 24 сентября вышли к 
своим агрегатам в 10 часов утра. Толь
ко с середины дня они начали работать. 
26 сентября в хорошую погоду агрегат 
Сарасека простоял три часа, потому что 
тракторист Лаевский не вышел па 
работу своевременно. Так работают в 
МТС. в которой план конбайноуборкн 
выполнен лишь на 50 процентов.

К сожалению, такие факты не еди
ничны. Они снстематическн повторяют
ся в Тунгусовской МТС.

Опоздания, низкие темпы труда, 
н^кое качество работы—факты, повто
ряющиеся изо дня в день. Нередки слу
чаи, когда люди днями не бывают на 
производстве. Слесарь Николаенко, на
пример, без уважительных причин 
3 дня ве работал в мастерских.

Большинство трактористов ве вы
полняет дневных норм выработки. Не 
выполнили сезонную корну многие ком
байнеры.

Нет плохих предприятий — есть 
плохие руководители. Коллектав Тунгу
совской МТС —здоровый, работоспособ
ный. Среди механизаторов МТС есть 
подлинные стахановцы. Комбайнер 
тов. Птиченко 23 сентября в дождь уб
рал на «Коммунаре» 22 гектара. ItoM- 
байнер тов. Асташш убирает хлеб в 
счет второй сезонной нормы. Но дирек
ция МТС не растит н ве поощряет пе
редовиков, их опыт ве изучается. Не 
ведется борьба с дезорганизаторами 
производства.

Директор МТС тов. Степанов не вы
работал в своем стиле руководства на. 
стоящей большевистской требовательно
сти. Нарушения трудовой дисциплины 
не пресекаются. Часто на самые воз
мутительные поступки отдельных работ
ников он не реагирует. Брш-адир 
тракторной бригады тов. Калаев 
отказался сеять в колхозе имени 
Сталина озимые сверх плана. Тов. Сте
панов не принял решительных мер 
к недисциплинированному бригадиру. 
Дирекция примирилась с беспорядками 
в МТС.

Заместитель директора МТС по по
литчасти тов. Голубев не сумел хорошо 
организовать в бригадах агитационно
массовую работу. Агитаторы назначены, 
но они не работают. Механизаторов не 
знйкоият нн с достюкениямн передови
ков, ни с нх опытом. Тракторные 
бригады живут замкнуто, не зная зача
стую об итогах своей работы. Соревно
вание органнзоватю формалыю.

Упадок трудовой дисциплины — пря-
л причина того, что большинство ме

ханизмов используется пло.чо.
В колхозах «Парни{ская Коммуна» и 

имени Кагановича райкомом ВКП(б) 
были организованы комплексные- моло
тильные бригады. Десятки рабочих из 
Могочино и райцентра готовы были ра
ботать день и ночь, чтобы помочь колхо- 

Но эти люди часами сидели 
дела из-за безответственного отношения 
к .механизмам трактористов н машини
стов »юлотилки. Десятки часов агрега
ты простаивали из-за неисправностей. С 
начала молотьбы эти агрегаты нн разу 
нс выполняли сменнь'х норм.

II такие темпы работы мало трево
жат тт. Степанова и Голубева.

У алчиннстрацин МТС нет к-репкой 
связи с тразгторпымн бригадами. Меха
ник МТС тов, Анисеико часто сам не 
знает, в каком состоянии на полях ма
шинный и тракторный парк. О полом
ках он узнает только после того, как в 
МТС привозят деталь на ремонт. Дирек
ция зачастую не знает, работают ли ме- 
хани.змы в бригадах или нет. требуется 
-HI кому-нибудь помощь. Характерно, 
что только 27 сентября перед ко1шон 
уборки у тов. Степанова появилась 
мысль организовать круглосуточную ра. 
боту ремонтной мастерской.

Договоры с колхозами выполнены 
только на 70 процентов, не выпол
нены планы паровспашкн и пере
пашки паров. Запоздали с севом ози
мых. Сама МТС не готова к зиме. Не 
произведен ремонт жилых и производ
ственных помещений, много оборудова
ния не готово для ремонта тракторов.

Очень странную позишпо занимает по 
отпошешпо руководителей МТС Мол- 
чановскнй райком ВКП(б). На протяже
нии многих месяцев им «внушают», 
«ставят на вид», «советуют», «ре
комендуют».

Такое же отношение к Тунгусовской 
МТС н у областного управления 
машинно-тракторных станций. Конкрет
ной помощи в улучшении орга
низации труда и налаживании дисцип
лины обсельхозуправление не оказыва- 
ло. Правда, на-дпях в МТС был глав
ный агроном управления МТС тов. Са
зонов. Но он о»ень поверхностно про
анализировал работу МТС и уехал, не 
оказав почти никакой помощи.

Требуется срочное коренное улуч
шение работы МТС с тем, чтобы повы
сить трудовою диспнплину в коллекти
ве, развернуть борьбу за повьппение 
производительности труда.

В. САПОЖНИКОВ.
Молчановскнй район.

Заготовители или наблюдатели?
В Колпашеэсяом районе хлебозаго

товки идут неудовлетворительно. К 25 
сентября годовой план вьтолнен немно
го больше, чем на 40 процентов. Но. 
несмотря на это. ааготовнтелы1ые орга- 
■шгацнп не мобилизуют .колхозы на бы
стрейшую сдачу хлеба государству. 
Muonic работники из аппарата ранупол- 
мннзага пребывают в роли посторонних 
наблюдателей, регнегрнрулот факты сры
ва заданий по хлебосдаче, а не ведут 
организаторской работы на .хлебозаго
товках.

В Петропавловском сельсовете, где 
находится агент уполминзага тов. Саф
ронов. отдельные руководители колхо
зов нарушают закон о хлебозаготовках. 
Председатель колхоза «Новый путь» 
тов. Осипов израсходовал на внутрн- 
колхозные нужды несколько центнере 
зерна в то время, как колхоз не. при
ступал к хлебосдаче. Агент уполминза- 

тов. Сафронов счел эго в порядке 
цей, не встал на защиту интересов 

государства.
В колхозе имени Димитрова, Чажем- 

товского сельсовета, леншт на току бо
лее 500 центнеров хлеба, но выэоэка 
его на ссыпной п>'пкт не организована. 
Между тем, агент райуполиннзага тов. 
Полуненко не требует немедленной от
правки зерна государству. Ее роль сво

дится только к вручшшю обязательств п 
отметке о пх выполнении.

Среди 13 агентов райуполмипзага 
есть, конечно, н более инициативные и 
энергичные люди, но их сшыт мало ко
му известен. Руководство ра&той агеч- 
тов поставлено плохо. За период х л е ^  
уборочных работ .уполномоченный Мн- 
ннстерства заготовок по Колпашевскому 
району тов. Агиенко не провел ни од
ного совещания с агентами, пе указы
вал нм на их недостатки в работе. От
сутствует постоянный контроль за р а ^  
той агентов.

Позицию невмешательства тов. Агя- 
енко занимает и по отношению к За- 
готзер1ю. Беспорядков здесь очень 
иного. Стоило району несколько уси
лить хлебозаготовки, как на глубинных 
пунктах сталп создаваться очереди, по 
нескольку часов задерживаются подво
ды.

Аппарат райуполминзага обязан стро
го стоять па защите интересов государ)- 
ства, требовать быстрейшего вьшолно- 
ния заданий по хчебозаготовкам. А  это 
значит — постоянно контролировать и 
оргализовьгаать выполнение установлен
ного графика вывозки зерна на государ
ственные сштады.

В. НОВОСЕЛОВ. 

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

Соревнование комбайнеров
На 25 сентября высоких показателей выработки- 
на комбайн достигли следую щ ие комбайнеры:

НА к о м б а й н а х  «СТАЛИНЕЦ-в»

1. Грахов И. М. нз Пышкввекой МТС — 474  гектара.
2. Крюковский И. К. из Пышкввекой МТС — 395 гектаров.
3. Бвлябнн Ф. И. из Пьппхвнской МТС — 365 гектаров.
4. Михеев Ф. из Гроиышевской МТС — 823 гектара.
5. Перемнтая Д. А . вз Зырянской МТС — 286 гектарое.

НА КОМБАЙНАХ «КО М М УН АР»,

1. Кашеутов Н. С. из Чнлннской МТС — 320  гектаров,
2. Кромин П. П. из Баткагской МТС — 287 гектаров.
3 Краичавивов Г. С. из Зырянской МТС — 276 гектаров.
4. Ходоренко В. в? Ворововской МТС — 265 гектаров.
5. Ефимов В. П. из Уртамской МТС 260 гектарю.
6. Андреев С. из Уртамской МТС — 256 гектаров.
7. Морцуков нз Ювалинской МТС — 252 гектара.
8. Ревера Ф. П. из Галквнекой МТС — 244  гектара.
9. Чернов нз Ювалинской МТС — 248 гектара.

10. Лукьянов М. из Вороповской МТС — 242 гектара.
11. Малахова Б. вз Чажемтовской МТС — 240 гектаров^
12. Ермилов из Ювалинской МТС — 239 гектаров.
13. Малков Н. И. из Баткатской МТС — 286 гектаров.
14. Косолапов Н. В. из Чажемтовской МТС — 230 гектаров.
15. Фвдюшин И. вз Ворововской МТС — 226 гектаров.
16. Петухов И. П. из Гынгазовской МТС — 225 гектаров.
17. П рота се вне С. А. из Гынгазовской МТС — 220 гектароа.!
18. Трубачев Ф. И. нз Баткатской МТС — 220 гектаров. _

В этом списке нет ни одного комбайпера, который бы не выполнвя е»>
зонную норму, установленную правительством, — 220 гектаров для конбайвой 
«Коммунар» в 280 гектаров для комбайнов «Сталинец-6». Число комбайне" 
ров, выполнивших сезонную норму, растет непрерывно.

Однако ряд комбайнеров, охлнчно убиравших урожай в прошлом году, Л 
атом году все еще не сумел выйти в число передовиков. К ним преящв 
всего относятся п .  Дермеиев, Лнньво, Корнеев нз Баткатской МТС, Волков,, 
Бурыхнн, БерезничешаО, Шабалина в Постников из Гынгазовской МТС, К »  
риллов, Свинин, Жохов н Загуменяюа вз Чнлннской МТС.

С в е р х  п л а н а
Одним из первых в Пудинском рай

оне выполнил хлебопоставки колхоз 
«Кульг^'ра Севера», которым руково
дит коммунист Е1фим Филиппович Ко- 
литченко. Подсчитав свои возможности, 
колхозники решили сдать государству 
сверх плана 900 пудов хлеба. Слово 
свое ОМИ держат крепко. Уже отправле
но государству сверх плана 450 пудов 
зерна.

Успешно идут и другие сельскохо
зяйственные работы. Закончены косови
ца и скирдовакне хлебов. Вспахано 70 
гектаров зяби. Колхозники решили к 
15 октября поднять зябь на весь 
яровой клип будущего года и ведут эту 
работу все возрастающими темпами.

Животноводы колхоза готовятся к 
зиме. Скотные дворы отремонтированы, 
к фермам подвезено 1.000 центнеров 
сена. Заготовлено достаточное количест
во сочных кормов — турнепса, картофе
ля. силоса. Здесь повседневно заботят
ся о развитии животноводства. В итоге 
колхоз выполнил плап развития обще

ственного животноводотва за этот топл ' 
успешно поставляет государству продук-* 
ты животноводства.

Основа успеха кодхозннков — пра
вильная организация труда. Все работы 
ведутся звеньями на основе индиви
дуальной и мелкогрупповой сдельщины.- 
Высоких урожаев добилось звено ком
сомолки Валентины Красношев. Она вы-< 
растила на своем-участке по 22 цент
нера ржи с гектара, по 17 центн^жв 
пшеницы. Хороший урожай собрало м 
звено Анастасии Легостай; ржи — ю  
20 центнеров и шпешщы — по 15i 
центнеров с гектара.

Сейчас, как н во время уборки уро- 
1кая. коммунисты колхоза организуют 
социалистическое соревнование среди 
колхозников. Колхоз соревнуется с ар
телью «Красный пограничник». Снеге- 
матаческн выпускаются стенгазета, бое
вые листки. На кульгетанах BbiaemeHti 
доски показателей и доски почета, на 
которые ежедневно заносятся фамилив 
передовых людей колхоза

1L БАРАБАНОВ,

Повышают темпы уборки
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Не

прерывные дожди создают немало труд
ностей в уборочных работах. Приходит
ся строить новые крытые тока и наве
сы, круглосуточно вести сушку зерна. 
Но люди побеждают трудности. Хлебо
робы колхоза «Надежный» правильно 
используют все средства, чтобы сбе
речь урожай от потерь. На косовицу 
хлебов постави-чн еще 4 жнейки. Кая{- 
дому колхознику ДЭ1Ю задание на неде
лю. Увеличен состав транспортной 
бригады.

Транспортная бр1пада. руководимая 
Надеждой Маиоцтовой. возит зерно па 
ссыпной пункт в любую погоду. Она 
вывезла на заготовительный пункт око
ло тысячи центнеров зерна я поделила 
первое место в соревновапнн транспорт
ных бригад района с бригадой колхоза 
«Образцовый труд». За два дпя стаха
новской недели государству вывезено 
более 600 пудов хлеба.

Усложнилась работа на жатках, яо 
машинист жагкн Николай Мамонтов в 
эти дни перевыполняет норму. Вместо 
3 гектаров он убирает 4,5 гектара н

убрал за сезон больше сотни гектаро» 
зерновых. Не отстают от машинистов к 
вязальщицы Мария Разуикова ы Ника 
Рогачевская. Они в два—три раза пере- 
вьшолняют норму.

В первые дни стахановской недели 
усилили хлебоуборку и в колхозе «Об
разцовый труд». Вместо двух поставили 
4 жнейки. Звеньевая Вера Васенкова 
организовала обмолот .чьна. Обмолочено 
две трети урожая льпа, разостзтава со
ломка с 25 гектаров.

В колхозе «Большевик» в первый 
день стахановской педели вышли с ли
товками в руках все колхозники. Кол
хозный пнсьионосеи Давыд Николаевич: 
Лукьшюв выкосил вручную 0.35 гекта. 
ра вместо 0,20 по норме, колхозник 
Виктор Игнатьевич Цыро выполни.! 
дневную норму на 200 процентов.

Завершили уборку хлебов колхозы 
«Красны!! Октябрь». Елизароаского 
сельсовета, имени Ворошилова, Ново- 
Николаевского сельсовета.

И п е р с и д с к и й .

Улучшить работу коммунальных предприятий города
С X V I  с е с с и и  Т о м с к о г о  г о р о д с к о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о  награждении орденами и медалями передовиков 
сельского хозяйства Томской области

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 сентября 1947 годд за получение высокой иродуктнвноств животноводства 
в 1948 году при выполнении колхозами обязательных поставок сельскохо.зяй- 
ственных продуктов и плана развития животноводства по всем пида»! скота 
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
}Кук9ва Алексея Ивановича ~  скотника колхоза «Красный луч» Асинов- 

ского района, получившего в течение года от 40 голов молодняка крупного 
рогатого скота старше шестимесячного возраста по 830 граммов суточного 
привеса и среднем па голову.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Федорову Агафью Макаровну - телятницу колхоза им. Фрунзе Томского 

района, получившую в течение года от 25 телят до четырехмесячного возраста 
по 873 грамма счточкого привеса в средпем па теленка,

МЕДАЛЬЮ  «З А  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ*
Мааг.нкееву Разию Хассаковну — доярку колхоза «Яна-Турмыш» 

ского района.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, кремль. 27 сентября 1949 г.

Том-

Состоя;гась очередная XVI сессия 
Томского городского Совета депутатов 
трудящихся, которая рассмотрела во- 
прос о работе коммунальных предприя
тий и о подготовке их к зиме. С докла
дом по этому вопросу выступил заве
дующий горкомхозом тов. Горбенко.

По докладу выступили председатель 
постоянной комиссии коммунального хо
зяйства тов. Кречмер, депутаты и пред
ставители различных организаций — 
тт. Соловцов, Вейцман, Гулин, Земля- 
гов, Стариков и председатель гориспол
кома тов. Булаев.

Партия и правительство проявляют 
исключительную заботу о реконструк
ции II благоустройстве нашего города. 
В послевоенные годы только цо лиинк 
местного Совета к;шиталы1ые вложения 
о новое коммунальное строительство и 
благоустройство составили около 30 
миллионов рублей. В 1949 году зэтра- 
ты па реконструкцию и благоустройство 
Томска увеличились, по сравпепшо с 
1040 годом, в семь раз.

Закончена в основной постройка

пустившему ряд недоделок на путях и 
заде15ишвающему строительство депо.

В текущем году начато строительство 
главного коллектора городской канали
зации. Отпущенных средств вполне хва
тает для того, чтобы полностью закон, 
чнть прокладку коллектора от реки 
Ушайкн до клиники мсдиистнтуга, Одиа
ко управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Вейцман и главный ннн.-енер 
тов. Катанухнн ведут дело настолько 
медленно и неорганизованно, что ставят 
под угрозу срыва утвержденный план. 
На 24 сентября было сделано .чеиыпе 
половины всех работ. Строительство на
до закончить с таким расчетом, чтобы 
до Октябрьских праздников привести 
улицы н надлежащий порядок.

Большие работы проводятся по теп
лофикации зданий. Уже построено 
1.579 погонных метров теплосети. Эти 
работы продолжаются. Однако, как бы
ло отмечено на сессии, медлешю идет 
подключение к нснтралыю.чу теплоснаб
жению зданий, расположенных на линии 
теплотрассы. Упорно отказываются от 
этого вида отопления руководители кои- 

трамвайпого пути от станции Томск-!' банка, Томторга, «Гастронома», ресто- 
до площади Батенькова, н с мая теку-1 рана «Север* и ряда других оргапиза- 
щего года открыто постоянное движе- ций. Следует не только ускорить под
ине новых, хорошо оборудованных ва | ключеиис зданий к существующей 
гонов. За истекшие месяцы трамвай i сети, но и принять меры к более быст- 
перевез свыше д в у х  миллионов пасса- рому строительству теплотрассы, 
жиров. Но серьозный счет необходимо I Это в особенности относится к 
предъявить тресту «Томскстрой», до-1 руководителям того же треста «Томск-

строй». медицинского нястнтута и уни
верситета.

Плохо осваиваются средства, отпу
щенные на строительство очиститель
ных сооружений водопровода, хотя эта 
работа имеет для города исключитель
но важное значение.

Из приведенных фактов видно, что 
задержка строительства большинства 
коммунальных объектов происходит по 
вине «Томскстроя». Но в этом повинны 
такэке горкомхоз н его предприятия 
(трамвайный трест, водокапалтрест и 
др.). пе принимающие действенных мер 

обеспечению нужных темпов строи
тельства, предусмотренных договорны- 

графиками.
Значитсльиыо работы проведены за 

это время по внешнему благоустройству 
города. Вновь построены н отремонти
рованы тысячи кв. метров мосто
вых. гравийных дорог, асфальтовых и 
деревянных ipo^yapi'p, мостов и доронч- 
пых труб. В благоустройстве города 
деятельное участие принимает общест
венность. Но ряд птюдприятнй и учреж
дений плохо выполняет свои обяза-

обязательстваполняющки свои 
благоустройству.

На основе развернутого социалисти
ческого соревнования работники комму
нальных предприятий перевыполнили 
свои 8-месячные производственные пла
ны. снизили себестоимость и дали
1.324.000 рублей сверхплановых на
коплений. Капитальный и текущий ре
монт предприятий и подготовка нх к 
зиме в основном подходит к концу. Од
нако такие работы, как покраска полов, 
промазка окон и утепление дверей еще 
па мпоги.х предприятиях не закончен 
ны. Большинство водоразборных бу
док не благоустроено, не подключены 
120 домовых вводов, довольно продол- 
:кктелыюе время водопроводные и дре
нажные колодцы остаюгея без крышек 
по вине ра^тпнков содоканаятр эта.- 
Немало недостатков п работе бань, мс 
хвн(1чес1юЛ прачечной и парикма> >- 
екпх. —

Отметив все эт« н многие другие пе 
достатки в работе кот-мупальпых пред 
приятий и строительных организаций, 
городской Совет депутатов трудящихся

тельства по благоустоойству. Заведую-[ вынес решение направленное к быст 
tttuii горкомхозом тов. Горбенко рейшему завершению нового строитель

председатели городских райисполко
мов тт. Зубков. Гулин и Кузьменко еще 
не проявили необходимой требователь
ности н настойчивости к руководите.'.ям 
предприятий, пеудовлетоорптелыю вы-

ства, ремонта коммунальных предприя
тий и благоустройства города. Горсовет 
устатовнл опред"’ ''нгыс сроки овоачг 
ния работ на к; л.дом ре.^гоптж»«*ра1 
тельном объекте.
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О т  участников торжественного заседания партийных, советских, 
общественных и научных организаций г. Москвы, посвященного 

100-летию со  дня рождения академика И. П. Павлова

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Лорогой Иосиф Виссариоиович!
Участники торжественного заседания, 

организованного Правительственной ко
миссией, совместно с партийными, со- 
ветскн.чи. научными и общественными 
организациями города Москвы, посвя
щенного 100-летню со дня рождения 
великого русского ученого академика 
Ивана Пе^овича Павлова, шлют Вам, 
корифею науки, вдохновителю и орга- 
яизатору исторических побед нашего 
народа, непоколебимому борцу за дело 
мира, демократии н счастья всех трудя
щихся — свой горячий привет.

Все народы нашей великой страны «  
глубоким уважением и любовью чтут 
память своего замечательного соотечест- 
венннка, горячего патриота нашей социа
листической Родины И. П-. Павлова, имя 
которого Вы. Иосиф Виссарионович, 
справедливо назвали среди имен, 
составляющих гордость русского наро
да.

Продолжая традицян передовсио рус
ского физнолога-мыслителя И. М. Сече
нова. Павлов создал свое знаменитое 
учение об условных рефлексах.

После победы Великой Октябрьской 
социалистической революция, в резуль
тате забот и внямаиня партии (юльше- 
виков и ее вождей В. И. Ленина н 
И. В. Сталина, было обеспечено широ
кое развитие творческих сил И. П. Пав
лова в его шкоды.

В декрете, подписанном В. И. Лениным 
24 января 1921 г., указывалось,
что научные, заслуги И. П. Павлова 
имеют огромное значение для трудя
щихся всего мира.

Всю свою научную деятельность 
И. П. Павлов посвятил утверждению пе
редовых материалистических принципов- 
биологической науки. Своими исключи
тельными по научному значению иссле
дованиями по физиологии высшей иерв- 
1ЮЙ деятельности Иван Петрович Пав
лов внес неоценимый вклад в науку.

Учение Павлова не только обеспечи
ло советский приоритет в области ми
ровой физиологической науки. 1Ю и яви
лось мощным оружием в борьбе против 
идеализма и мракобесия, а также по
могло советской медицине в деле сох
ранения и укреплеш1я жнзпи и здоровья 
трудящихся.

Высоко оценивая огрониуга роль Со
ветского государства в поощрении и 
развитии передовой науки, И. П. Пав
лов шкал: <Радоспю сознавать себя 
граждаикнстк страны, в которой наука 
занимает ведущее и почетнейшее место.
Можтю искренне гордиться Родиной, 
где так заботливо и широко пооифяют 
прогресс науки и культуры*.

Првяято на торжественном эаседалнв партийных, советских, обще- 
; н научных организаций г. Москвы, посвящевиои 100-лс- 

I со дня рождения академика И. П. Павлова.

В то вре.чя. когда темные силы им
периализма ведут подготовку к новой 
войне я возрождают фашизм, когда анг
ло-американские реакционеры открыто 
проповедуют идеи человеконенавистни
чества и мракобесия, ведут разнуздан
ную травлю передовых ученых, . весь 
советский народ, отстаивая дело мира, 
самоотаерженно трудится над решением 
задач коммунистического строительства, 
умножает богатство нашей передовой, 
советской культуры.

Торжествешю отмечая 100-летний 
юбилей со дня рождения великого фн- 
зиолога-материалиста, советские ученые 
вместе со всем советским народом де
монстрируют свою преданность всепо
беждающим идеям Ленина—Сталина и 
готовность отдать все свои силы делу 
борьбы против мраччых сил реакцяи за 
торжество коммунизма.

Да здравствует передовая советская

Да здравствует наш вождь и учитель, 
корифей передовой науки м)фа — 

~ Стадни!

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
Ю ГОСЛАВСКОМУ П РАВИ ТЕЛЬСТВУ

28 сентября с. г. заместитель Мини
стра шюстранных дел СССР А. Громы
ко принял временного поверенного в 
делах Югославии в СССР и вручил ему 
ноту следующего содержания:

«В  ходе закончившегося 24 сентяб
ря с. г. в Будапеште судебного про
цесса !1ад государственным преступ
ником U шпионом Райком и его сообщ
никами. которые являлись, вместе с 
тем. атентами Югославского правитель
ства. вскрылось, что Югославское пра
вительство уже длительное время ведет 
глубоко враждебную подрывную дея
тельность против Советского Союза, ли
цемерно маскируемую лживыми заявле
ниями о «дружбе* с Советским Сок>-

Судебный процесс в Будапеште пока
зал также, что руководители Югослав
ского правительства вели и продолжают 
вести свою враждебную к подрывную 
работу против СССР не только по своей 
собственной иннинзтиве. но и по пря
мым заданиям иностранных империали
стических кругов.

Вскрытые на этом процессе факты 
показали далее, что теперешнее Юго
славское правительстве находится в 
полной зависимости от ньостранных им
периалистических кругов и преврати, 
лось в орудие их агрессивной политики, 
что должно было привести и действи
тельно привело к ликвидации самостоя
тельности н независимости Югославской 
республики.

Все эти факты свидетельствуют б 
том. что заключенный И  апреля 1945 
года Логовор о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудчичеетве меж
ду СССР и Югославией теперешнее 
Югославское правительство грубо 
стоптало и разорвало в клочки.

На осж>ванин вышесказанного Совет
ское ^авительство заявляет, что Совет
ский Союз отныне считает себя свобод
ным от обязательств, вытекающих из 
указанного Договори.

По поручению Правительства CCCPj 
заместитель Мнинстра 

нвостраяыых дел 
А . ГРОМЫКО*.

4-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
На пленарных заседаниях Генеральной

О т участников юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию 
со дня рождения академика И. П. Павлова

Товарищу Иосифу Виссарионовичу 
С Т А Л И Н У

Дорогой Иосиф Висеарношвич!
Участники научной сессии, посвя

щенной столетию со дня рождения Ива
на Петровича Павлова: физиологн, вра
чи. биохнннкн, фармакологи, педагоги 
шлют Вам, великому вождю советского 
народа, свой сердечный привет и поже
лания здоровья и усп^ов в Вашей ра
боте по руководству строительством 
коммунизма в нашей стране.

С чувством глубокой признательно- 
сш и гордости мы отмечаем непрестан
ную и беспримерную в истории науки 
заботу н направляющее руководство 
большевистской партии, советского пра
вительства и Вашу личную, Иосиф 
Виссарионович, заботу и руководство в 
деде развития науки в нашей стране.

Вам, ве:шкому продолжателю дела 
Ленина, советская наука обязана тем. 
что Вы гениально ос.ущестеляете все
стороннее развитие теории маркензма- 
левиннзма, впервые, в истории создали 
все необходимые условия для благотвор
ного 11ретборения передовой науки в 
строительстве коммунистического обще
ства.

Советская наука, руководимая Вами, 
служит интересам народа, интересам 
коммунистического строительства, а 
борьбе с чуждой реакционной идеоло
гией, достигла расцвета и добилась ре
шающих успехов.

Вместе с Владимиром Ильнчем 
Лениным, Вы. Иосиф Виссарноноввч, 
прозорливо оценили большое значение 
работ Ивана Петровича Павлова: толь
ко благодаря заботам нашей партии и 
советского правительства и Вашей лич
ной заботе и указаниям было обеспече
но торжество материалистического уче- 
яяя Павлова о высшей нервной деятель- 
востн, как единственно научного я про-

трессявяого направлення в естествозна- Виссарионовнч, что с  неутомимой энер-
нии при нзученни психических явлений. '• ~ -------- " -----  - .........— ......

Мы гордимся тем, что наша страна 
явилась родиной истинной, иаториалн-
стаческой физиолопш.

Павловская физиология, получившая . 
наибольшее развитие в советское вре
мя, явилась одним из естествен!Ю-науч- ' 
ных обоснований передового мнрозоз- 
зрення — диалектического материализ
ма, она составляет научную основу для 
развития медицины, психологии и вхо
дит составной частью в советское твор
ческое естествознание.

Павловская физиология является 
наукой не только вскрывающей зако>1ы 
природы, но. прежде всего, ставит своей 
целью преобразование ее: изучая слож
нейшие явления высшей нервной дея
тельности. Павлов говорил:

«Мы рассчитываем искусственно со
вершенствовать нервную систему до 
возможного предела».

Труды и мысли Павлова были отда
ны слу:кенню Родине:

«Что ни делаю, постоянно думаю. — 
говорил Павлов. — что служу этим, 
сколько позволяют мне мои силы, прюге- 
де всего, моему Отечеству».

В годы советской власти, в годы, 
когда в кашей стране, под Вашим, до
рогой товарищ Сталин, руководством 
был построен социализм, советская фи
зиология заняла ведущее место в лгаре, 
а Павлов был признан старейшиной фи
зиологов мира. Только наш созетский. 
строй и наша социалистическая система 
могли обеспечить советской физиологии 
это главенствуюшее место.

Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф

гней и в дальнейшем будем совершен
ствовать и развивать советскую физио
логию. Мы прило}ким все силы к тому, 
чтобы еще глубже и непосредсгвеннео 
связать советскую физиологию с запро
сами медицины, физического воспитания 
советских людей.

Мы все видим и чувствуем два про
тивоположных лагеря — лагерь поджи
гателей войны — американских н Ан
глийских империалистов, закабаливших 
науку и поставивших ее на службу 
реакции, лагерь демократии, борющийся 
за мир. за прогресс под Вашим мудрым 
руководством. Здесь, в пашем демокра
тическом лагере, свободная и передовая 
наука служит только интересам народа 
и мы счастливы творить н жить во имя 
коммунизма.

Мы считаем для себя первейшей за
дачей поставить всю нашу работу на 
службу интересам социалистического 
хозяйства. Для нас, советских ученых, 
«вопрос чести — оправдать те большие 
упования, которые возлагает на науку 
наша Родана* (Павлов). На этом пути 
нас осеняет победоносное учение Марк
са — Энгельса — Ленина — Сталина. 
На этом путе мы будем игги под Ва- 
ш(пи гениальным руководством, товарищ 
Сталин!

Да здравствует великая Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большеви
ков)!

Да здравствует советское правитель
ство!

Д а здравствует наша великая Родина!
Слава великому Сталину, вождю со

ветского народа и корифею передовой 
науки!

Торжественное заседание в Большон! театре Союза ССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения И. П. Павлова

27 сентября советский народ отме- 
ш л 100-летие со дня рождения велико
го русского ученого-пагрнота Ивана 
Петровича Павлова.

В Большом театре в этот день состо
ялось торжественное юбилейное заседа
ние партийных, советских, обществен
ных и научных организаций города 
Москвы.

В зале нноголюдж). Здесь собрались 
видные деятели науки и медицины, пе
редовые люди предприятий столицы, 
студенческая иолсдежь.

Вступительное слово произнес пре
зидент Академии наук СССР академик
С. И. Вавилов.

— 100 лет тому назад, 27 сентября 
1849 года в городе Рязани родился 
Иван Петрович Павлов — величайший 
ученый нашего времени, глава физиоло
гов мира, имя которого товарищ 
Сталин назвал в числе тех, кто состав
ляет славу и гордость великой русской 
нзиии.и . П . Павлов стоит в первых рядах 
борцов за материалистическое понима
ние мира. Исключительное значение 
научного наследия великого русского 
физиолога состоит в том. что, устано
вив законы высшей нервной деятельно
сти. он дал богатейший материал для 
развития науки а целом.

Президент отметил огромную заботу 
и внимание, постоянно проявлявшиеся 
партией, правительством, великими вож
дями советского народа В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным к деятельности 
И. П. Павлова.

—Жизнь и творчество И. П, Павлова, 
— сказал в заключение президент. — 
замечательный пример для наших уче
ных. Мы должны и дальше развивать 
его учение, отдавая все силы прсщвета- 
нню нашей науки и культуры, на благо 
нашей великой Родины, идущей к ком
мунизму.

Под долго не сиаткающне аплоди
сменты участники торжественного засе
дания избрали в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП(З) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным.

Слово для доклада «Жизнь и дея
тельность Ивана Петровича Павлова* 
предоставляется академику К. М. Бы
кову.

Докладчик подробно охарактеризовал 
основные этапы жизненного пути 
И. П. Павлова, историю зарождения и 
блистателыюго павершвния его ве.ли- 
чайших открытий.

Самыми выдающимися по своим ре- 
аультатам явились работы Павлова по

физиологии высшей нервной деятель
ности. Великому русскому физиологу 
удалось создать подлинно научную 
физиологию головного мозга, как осно
вы всей высшей нервной деятельности.

Докладчик указал, что наиболее пло
дотворным периодом творческой дея
тельности Павлова были советские го
ды. К этому периоду относится появле
ние таких классических прюиэведений 
Павлова, как «Двадцатилетинй опыт 
объективного изучения высшей нервной 
деятельности (поведения) животных», 
«Лекции о работе больших полушарий 
головного мозга».

— И. П. Павлов, — сказал в заклю
чение докладчик. — никогда не замы
кался в своей лаборатории. Высшим 
критерием истины для него всегда бы
ла практика. Он был не только великим 
ученым, но и великим патриотом, кото- 
)юму глубоко были близки инте1зесы на
рода, Советского государства. В своей 
■знаменитой речи при открытии между
народного конгресса физиологов он при
зывал к борьбе за мир и прогресс во 
всем мире.

Академик С. И. Вавилов предостав
ляет слово ученым, прибывшим из за
рубежных стран для участия в праздно
вании столетия со дня ронщения 
И. П. Павлова.

Приветствуя собравшихся, президент 
Академии наук Румынской Народ1юй 
республики Савулеску сказал:

— Для людей науки Румынской На- 
род1юй республики трудовая, полная 
борьбы, жизнь великого Павлова яв
ляется живым примором самоотвержен
ной работы на пользу науке н на благо 
трудящихся. Румынские ученые стре
мятся в своих работах следовать по 
пути великого ученогч-.

Академик — секретарь Академии 
наук Болгарской Народной республики 
профессор Д, Орахоьец в своей речи 
сказал:

— Пример жизни Павлова, его неуто. 
мииая творческая энергия, гениальные 
научные достижения, любовь и предан
ность Ролике известны широким крутам 
моей страны. Жизнь и труды Павлова 
внимательно изучает наша университет
ская молодежь. Многим из студенческих 
научных кружков прнсвоегю имя 
И. П. Павлова.

Профессор Шанхайскою университе
та Фэнь Дэ-пей вэволиовашю передал в 
своей речи чувства глубочаПтией друж
бы и уважения, которые народ нового 
Китая питает к великому народу Совет

ского Союза. Он сообщил, что славная 
годовщина со дня рождения Павлова 
торжественно отмечается сейчас в Шан
хае. Нанкине н Бейпине.

Профессор Л. Гашковец (Чехослова
кия) рассказал о том. какой широкой 
популяр>аостью пользуется ныне в его 
родной стране учение Павлова, которое 
прежде ив было доступно чехословац
ким ученым.

— Мы стремимся в настоящее время. 
— сказал ученый. — поскорее догнать 
упущенное, следовать за передовой со
ветской наукой н влтесте (^роться за 
прочный мнр и демократию.

Профессор Ягеллонского университе
та в городе Кракове Б. Скаржиагскнй 
сказал:

— Польский парод вместе с народа
ми Советского Союза торжественно 
празднует столетие со дня рождения 
великого русского ученого И. П. Павло
ва. Видя пышный расивег советоюй 
науки, мы искренне восхищаемся сила
ми русского народа и тем обществен
ным строем, который создал благопри
ятные условия для развития знания.

От имени Венгерского научного со
вета участников торжествешюго заседа
ния приветствовал профессор Печского 
уштерситста Е. Эрнст. Он с восхище
нием говорил о целеустремленности 
И, П. Павлова. 1>оторая является одной 
из характерных черт народа н страны 
Ленина — Сталина.

Председатель общества здравоохра
нения Северной Кореи профессор Ли 
Хо Рим передал всем присутствующим 
от имени корейских научных работни
ков братский привет. Он говорил о том, 
что население Северной Кореи, полу
чившее все политические свободы, вос
станавливает и развивает свою иацио- 
1!альную культуру, науку н искусство. 
Биология н лтедицина развивается на 
основе учения И. П. Павлова, которого 
глубоко чтут ученые Кореи.

Академик С. И. Взаи-тов сообщил, 
что в адрес комиссии по проведению 
100-летня со дня рождения академика 
И. П. Павлова получены многочислен
ные телеграммы н огласил некоторые из 
них.

С огромным воодушевлением учасг- 
ники торжественного заседания приттялт! 
приветствие товар:!щу И В. Сталину. 
Датго не смолкают аплодисменты в 
':ест1. великого учителя н flpvra совет
ской науки. Оркестр исполняет Госу- 
ларствеииый гимн Советского Союза.

fTACC).

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 
На вчераш1вем утреннем заседании Ге
неральной Ассамблеи ООН продолжа
лась общая дискуссия. Первым с речью 
выступил министр иностранных дел Че- 
хослозакии В. Клемектис Он указал, 
что прогресс в направлении к миру во 
всем м и^ зависит от сотрудничества 
между великими державами, от того на
сколько осуществляется ими принцип 
единогласия великих держав. Это подт
верждается повседнев-юй практикой Ор
ганизации Объединенных Наций. В тех 
случаях, когда одна из великих держав 
или группа великих держав пыталась с 
по.мощью механического бмьшннства 
обеспечить достижение своих собствен
ных эгоистических и несправедливых 
целей внутри ООН, единственным ре
зультатом этого было то, что проблема 
оставалась неразрешенной. Достаточно 
привести греческий и корейский вопро
сы или комплекс вопросов, связанных с 
запрещением атомного и другого ору
жия массового уничтожения, а также 
вопрос о сокращении вооружений н во
оруженных сил.

Клементне отметил тот факт, что Со
единенные Штаты всячески старались 
преуменьшить некоторые достижения 
Парижского совещания министров шю- 
стра1шых дел. на котором было принято 
согласованное решение по вопросу о 
Берлине. Они делали это потому, что 
уменьшение напряжения в иеждуяйрод- 
ных отношениях затрудняло бы проведе
ние политики силы, проведение «холод
а й  войны* я создание атмосферы стра
ха. необходимой нм для того, чт^ы 
обеспечить огромные расходы на воору
жение и на подчинение других стран в 
политическом н экономическом отноше
нии.

«Если несмотря на такую лозяцию 
ведущей страны капиталистического ми
ра. — сказал Клементне. — несмотря 
на Атлантический пакт и непрерывную 
провокационную деятельность поджига
телей войны, мы все же можем гово
рить об уменьшении напряи;ения и 
уменьшении страха перед ' войной, то 
это благодаря последовательной позн- 
шш и деятельности Советского Союза, 
благодаря тому могучему движению, 
охватывающему сотни миллионов лю
дей во всем мире, которые так ясно 
выразили свою волю к поддержанию 
мира, к борьбе за мир*.

Клементне заявил, что эта настрое
ния миллионов людей всех стран и на
циональностей не должны остаться без 
влижгая на ход дискуссии в ООН п на 
ее тжзультать).

Представитель Чехословакия указал, 
что и на этой сессии в повестке 
имеются вопросы, которые направлены 
на то, чтобы отвлечь мировое общест
венное мнение от действительно важ
ных проблем, находящихся в повестке 
дня Генеральной Ассамблеи.

В качестве примеров таких провока
ционных вопросов Клементне привел 
вопрос о так называемой Балканской 
комиссии II комиссии по Корее.

Корейскийхйопрос. сказал он. демон
стрирует также тот е

Ассамблеи
ягет принести такой незаконный орган, 
как межсессионный комитет. Вместо 
того, чтобы распустить этот комитет, в 
третит! раз вьщвигаются предложения 
продлить его существование.

Клементне заявил, что отказаться 
от разрешения такого важ|юго вопроса, 
как проблема контроля над атомной 
энергией, запрещение атомного оружия 
и сокращение вооружения и вооружен
ных сил. прекратить работу ко.'иассай, 
занимающихся этеми вопросами. — 
значило бы отказаться от самой важной 
задачи Объединенных Наций.

Представитель Чехословакии отметил, 
что события сегодняшнего дня подт
верждают вывод о том, что Атлантиче
ский пакт ведет к отказу от принципов 
ООН. к созданию вранщующих блоков 
государств. Никакие заявления или не
искренние ссылки на Устав в связи с 
Атлаитаческим пактом не могут изме
нить этого факта.

Клелтентис заявил, что съезды в за
щиту мира, происшедшие во Вроцлаве. 
Нью-Йорке, Париже, Праге. Будапеш
те. Москве и Мексико—Сити, явились 
всенародным голосованием за мир, в ко
тором представители сотен миллионов 
людей провозгласили свое желание 
жить в .мире, свою волю к миру и свою 
твердую решимость сорвать подрывные 
планы поджигателей войны, могильщи
ков мира как внутри своих стран, так 
и за их пределами. Клементне указал, 
что трудящиеся всего мира находят 
поддержку у Советского (^юза. вокоуг 
которого сплачивают свои ряды все под
линно миролюбивые народы мира.

Чехословацкий делегат заявил, что 
предложения, внесенные Министром 
иностранных дел СССР А, Я. Вышин
ским, являются проегьш н действен
ным средством для разрешения важных 
проблем современного человечества: 
прекратить всякую подготовку к новой 
войне, освободить народы от бремени, 
накладываемого на них гонкой вооруже
ний. запретить атомное оружие, уста- 
1юв1ггь действенный контроль над сред
ствами массового уничтожения, разре
шать споры мюкду странами мирным 
путем, призвать великие державы, кото
рые, прежде ■ всего, ответственны за бе
зопасность, действовать в соответствии 
с этой их великой ответственностью.

Чехословацкая делегация, заключил 
Клементне. полностью полпгрживает 
предложения делегации СССР. Эти 
предлоя!ення поддерживает весь че
хословацкий народ ТЭК же, как и 
народы всех стран из лагеря мира. В 
этом лагере находится подавляющее 
большинство человечества. Предложе
ния советской делегация полностью со
ответствуют духу Устава и их принятие 
в огромной степени поднимет авторитет 
Организации Объединенных Наций. 
Внимание общественности всего мира 
будет направлено на судьбу этих пред
ложений. принятие которых будет оз
начать исто[Жческий поворотный пункт 
в послевоенном ра.звнтии мира.

Представитель Ливана, выступивший 
затем, расхваливал трумэновскую про-

ияческом отношения страв ■ заявил о 
своей поддещкке, изобретенной гоо- 
депаргаментом и направленной против 
народов Болгарии. Венпжи и Румынии 
клеветы о том. что в этих странах буд
то бы нарушается свобода ре^жтан.

Жалкое н омерзительное зрелище 
представляло собой выступление пред
ставителя обанкротившейся группы Ти
то. предавшей интересы югославского 
народа.

Пытаясь свалить причины своего 
банкротства на действия каких-то посто
ронних сил, сей представитель :шцемер- 
но утверждал, что представляемое им 
правительство якобы стоит между дву
мя лагерями, хотя давно уже известно, 
что о!ю перебежало в лагерь империа
лизма и агрессин. Он утверждал, что 
защита правительством СССР гражда-ч 
СССР от гонений и издевательств в -за
стенках югославских тюрем будто бы 
является «вмешательством* во внут
ренние дела Югославии. Пред
ставитель провалившейся кликя ти- 
товцев клеветал на советский на
род, народы Венгрии, Болгарии я Ру
мыния и на греческих патриотов, борю
щихся за свою свободу и независи
мость против греческих ионархо-фаши- 
стов и англо-американских интервен
тов. Сокрушительной силе фактов, рас
крытых на процессе Райка в Будапеш
те и разоблачивших перед всем миром 
преступления клики Тито, направлен
ные против народов юго-восточной Ев
ропы, он не мог ничего противопоста
вить. кроме жалких уверток н голо
словных отрицаний. Не решаясь откры
то выступить против советских предло
жений. он иезуитски пытался возбудить 
Ассамблею против этих предложений, 
пришедшихся не по вкусу поджигате
лям новой войны.

Цалдарис (Греция) повторял в своей 
речи уже приводившиеся в выступлени
ях представителей англо-амёриканского 
блока измышления о мнимой «угрозе* 
Греции.

Первая часть речи ишгастра иност- 
ранньи дел Канады Пирсона по сущест
ву представляла собой признание про
вала англо-американских попыток при
способить Совет Безопасности к осуще
ствлению корыстных планов англо-аме
риканского блока.

Канадский представитель заявил, что 
Совет Беэопас1ЮСти должен сосредото
чивать свое В1гаиание на прекращении 
«беспорядков*, когда они возникают, 
пытаясь, таким образом, превратить Со
вет Безопасности в подобие полицей
ского органа для подавления по индоне- 
.зийскому образцу народно-освободитель
ных движений в колониальных странах.-

Вторая часть выступления канадско
го министра состояла нз грубых, клевет- 
1шческнх выпадов против Советского 
Союза. Но выступая открыто против 
предложений СССР, направленных на 
обеспече!гае мира, канадский министр 
при.зывал «опираться на коллективную 
силу на более узком фронте*, т. е. на 
агрессивные группировки, возглавляе-

вред, который МО- грамму «развития* отсталых в эконо- мыв СШ А в Англией.

В Генеральном комитете
НЬЮ-ЙОРК, 27 сеетября. (ТАСС). 

26 сентября состоялось заседание Гене
рального комитета, созванного специаль
но для рассмотрения вопроса о включе- 
1ШН- в повестку дня сессии Генеральной 
Ассамблеи предложений СССР «Об 
ос>чкденин подготовки новой войны и о 
заключении пакта пяти держав по укре
плению мира», внесенных на эзееданни 
Ассамблеи 23 сентября с. г. главой 
делегации СССР А. Я. Вышинским.

По поручению Советского правитель
ства Вышинский предложил включить 
предложения СССР в повестку дня сес
сии. отнести их к категории важнейших 
вопросов, рассматривать в первом Поли
тическом комитете н решить в положи
тельном смысле.

Представитель Англин Макнейл зая
вил, что его делегация не будет возра
жать против включения советских пред- 
ложений в повестку дня сессии, но фаж 
тически он выступал против предложе
ния Вышинского. Макнейл сделал по
пытку растворить этот важный вопрос в 
группе другн.х и предложил не вклю
чать советские предложения в повестку 
дня в качестве саиостоятельпрго вопро
са, а обсудить эти вопросы при рас
смотрении докладов комиссии по атом
ной энергии н комнеенн по вооружени
ям обычного типа и даже присоединить 
к НИН еще 4-й вопрос—доклад (1к>вета 
Безопасности Генеральной Ассамблее. 
В этом случае, сказал он, английская 
делегация не возражала бы против об
суждения советских предложений в пер
вом Политическом комитете.

Выступая против предложения ан
глийского делегата. А. Я. Вышинский 
указал, что было бы неправильным 
сваливать все указанные Макнейлом во
просы в одну кучу. Доклад комиссии

по атомной энергии я доклад комиссии 
по вооружениям обычного типа пред
ставляют .собой самостоятельные вопро
сы.

Советская делегация внесла совер- 
шешю отдельные новые предложения, 
которые касаются неавых двух скорее 
как преамбула к нны. Нет основани!) 
для объедннення советских предложений 
с какими-либо другими вопросами.

Вышинский указал, что первый 
пункт предложений делегации СССР, 
осуждающий политику СШ А и Англин 
по подготовке новой войны, представля
ет собой констатацию существующих 
фактов, второй пункт осуждает исполь
зование атомного оружия и других 
средств массового уничтожения и третий 
пункт содержит конкретные предложения 
о заключении пакта пяти держав по ук
реплению мира. Нет абсолютно никаких 
оснований для того, чтобы рассматри
вать эти предложения вместе с други
ми вопросами, как это предлагает ан
глийский делегат.

Предложения, подобные аш-лийскому, 
сказал Вышинский, являются попыт
кой осуществить дискриминацию в от- 
иошенин предложений делегации СССР, 
попыткой сорвать включение советских 
предлоя>еннй в повестку дня Генераль
ной Ассамблеи. Макнейла поддержал 
представитель США Остин, не высту
пивший, однако, открыто против совет
ских предлолгений. но повторивший по
пытку английского делегата помешать 
рассмотрению Ассамблеей советских 

■ прсдло1иеш1й в качестве самостоятельйо- 
; го пункта повестки дня н тем самым, 
ослабить впечатление и отвлечь внима
ние Ассамблеи от этого валепого вопро
са. Заявляя, что американская делега-

I дня не будет возражать против их вклю- 
' чення в повестку дня. он повторил из
битое утверищение о том. что советские 
предложения якобы являются «пропа
гандой».

Отвечая американскому делегату. 
А. Я. Вышинский указал, что любое 
предложение советской делегации встре
чает на Генеральной Ассамблее сопро
тивление со стороны англо-аыернкан- 
скнх представителей, и доводы, выстав
ляемые делегацией СССР в защиту со
ветских предложений, неизменно объяв
ляются этими нредстаьнтелялш «пропа- 
га1ЩОй*. С теми же основаниями совет
ская делегация может рассматривать, 
как пропаганду возражения против со
ветских предложений. Но если совет
ские цре.ДЛоження являются пропаган
дой мирных идей, пропагандой за мир. 
то пропаганда, направленная против 
предложений Советского Союза, являет
ся пропагандой новой войны, так как 
всем ясно, что тот. кто борется против 
мира. — готовится к войне.

Попытки сорвать пред.тожепня совет
ской делегации не были поддержаны 
большинством комитета, который поста
новил рекомендовать Генеральной Ас
самблее включить предложения СССР в 
повестку дня сссснн. Против этой реко
мендации пе голосовал ни один член ко
митета. Представитель Чили от голосо
вания воздержался.

Комитет также принял предложение 
советской делегации о том. чтобы пред, 
ложения делегации СССР были обсуж
дены в первом Политическом комитете.

В тот же день Гсиер:.льиая Ассам
блея утвердила решение Генерального 
комитета.

На пленарных заседаниях Генеральной 
Ассамблеи

НЬЮ-ПОРК. 27 сентября. (ТАСС). 
На дневном заседании Генеральной Ас
самблеи 26 сентября с речью выступил 
.мшшстр нносгранных дел Англин Се
ШП1.

Бевнн коснулся широкого круга во
просов избегая, однако, прямых пыска- 
.зывапнй о предложениях, пнесеиных 
делегацией СССР н направленных на

I обеспечение мира и сотрудничества ме- 
I жду великими державами. Вся речь 
I Бевнна была наполнена выпадами про- 
I тнв Советского Союза и советского пра- 
I пнтельства. Он но стеснялся перед гру- 
|бым нзвратенюм фактоп. чтобы эт.'р- 
1 нить политику Советского Ч^оюэа. обпн-

I няя СССР в подавлении незавпснмостн 
|Румы»шн, Венгрии, Чехословаки”  Он 
I .юзволил себе угрожающие чаж i .:а- 
I являя, что «мы* — имея в виду ан’-т.> 
I амерккансь-нй блок — «не будем с’по- 
КОЙ1Ю наблюдать развитие этой полнти- I к и » .

(Оьюичанне на З-й стр.).
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Отклики на Сообщение ТАСС от 25 сентября
ЛОНДОН. 26 еентября. (ТАСС). 

Вашинпонский корреспондент газеты 
«Дейли мейл» пишет, что представнге- 
лн американского правительства гото
вятся соотаетствующик! образом отра
зить «фальшивое мирное наступление 
русских», включающее предложение от- 
носителыю соглашения об уничтожении 

• атомных бомб. «С Ш А отклонят это 
предложение да-./е если будет казаться, 
что они, тем самым, поставят себя в мо
ральном отношении в неловкое полон:е- 
иие. Нет никакой уверенности в том, 
что Россия на самом деле уничтожит 
всякое атомное оружие, которое у  нее 
есть, даже если Сталин в пообещает это 
аделать».

Как утверждает корреспондент. Аме
рика верит в свое «превосходство» в 
обдаста атомной энергии. Он заявляет, 
что СШ А уверены также, что их приго
товления в Европе «достаточны для от
ражения любых угроз в настоящее вре
мя. Нет никаких планов непосрещствен- 
яой отправки подкреплений соединениям 
американских бомбардировщиков в Анг
лии. Нет та1«Ж0 никаких планов накоп
ления атомных бомб в Англии». Газета 
«Дейли экспресс» не видит никакого 
смысла в каком-либо международном 
соглашении о запрещении атомной бом
бы. Газета пишет, что безопасность луч
ше всего можно обеспечить способ
ностью нанести ответный удар, как это 
было доказано во время прошлой вой
ны, когда обе стороны воздержались от 
применения отравляющих веществ. Газе
та сетует по поводу того, что Велико
британия не сможет ответить на атом
ную атаку, ибо не располагает атомны
ми бомбами в момент, когда безопас
ность требует запаса этах бомб, готовых 
к применению. Газета возлагает вицу за 
ВТО на правнтельстэо.:

«Таймс» в редакпионной статье, по
священной. главным образом, откликам 
в Америке на дева.1ьвапию фунта стер- 
лишов. занимает в вопросе об атомной 
энерпо) своеобразную позицию.

«В  то время, как весь мир строят 
предположения о 1ювых опасностях, мо
гущих возникнуть в связи с ycnexaiim 
pycch-их в производстве атомной бомбы, 
Англин угрожают опасности, которые 
нельзя назвать отда-1еш1Ь!мн или пред
положительными. Насколько можно су
дить. угроза западному миру, вероятно, 
будет носить не военный, а пататиче- 
скнй н экономический характер. Россия 
не намерена нападать па более сильную 
в военном отношении державу».

ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАСС). Га
зета «Таймс» в редакцио}!ной статье 
пишет: «Известие о том, что Россия, 
так же как н Соединенные Штаты, об
ладает атомной бомбой, должно поощ
рить Генеральную Ассамблею ООН к 
тому, чтобы с новой энергией взяться за 
решение проблемы атомного контрадя.

Советские заявления о необходимости 
безусловного запрещения применеаня 
атомного оружия, пишет газета, «по 
крайней мере дают какую-то возмож
ность для того, чтобы вновь обсудить 
этот вопрос... Стоило бы еще раз попы
таться найти хахой-мнбудь метод конт
ролирования атомной энергии».

Газета тут же добавляет: «Следует 
без всяких колебаний укреплять воен
ную мощь западных держав, которая 
только и может гарантировать их безо
пасность. В то же время не следует за
бывать, что коммунизм представляет 
собой реальную опасность и что полем 
битвы являются в политика в экономи
ка» . ^

ФРАНЦИЯ

Ф ранцузский ученый Лабарт о сообщении 
об атомном взры ве в СССР

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). Кав 
заявил французский ученый А н д^  Ла
барт в своем ответе парижскому ра
дио. сущебгвует несколько способов 
обнаружить атомный взрыв, но простей 
ший и лучший нз них. наиболее дейст
вительный. с моей точки зрения, это 
присутствие на месте взрыва. Если же 
его невозможно, то нужно хотя бы не- 
меялеьно увидеть результаты взрыва. 
Что касается сейсмографов, то в настоя 
швй момент мы не знаем таких спе
циальных аппаратов этого типа, которые 
позволили бы нам установить взрыв, 
происшедший на расстоянии в 10 или 
20 тыс. километров. Поскольку атом
ный взрыв происходит невысоко над по
верхностью земли, я считаю наиболее 
подходящим из числа всех имеющихся 
способов определения звуковой метод. 
Если не располагают никакой соответст- 

. венной информацией, то о наличии 
взрыва можно судить по результатам, 
основываясь иа свойствах радиоактивно
сти. например, исходя из налнчий ра
диоактивных облаков, по содержанию 
радиоактивных частиц веществ в атмос
фере, что может быть установлено при 
помощи известной аппаратуры с самоле
тов и т. д.

— Что Bbt думаете о тех сведениях, 
часто противоречивых, которые дошли 
до нас. так сказать, дипломатическим 
путем?

— Я считаю, что. в перщгю очередь, 
имеется одна вещь, против которой не
обходимо категорически возражать, хо
тя. может быть, она и не имеет особого 
значения. Я говорю о сообщении, кото
рое появилось 8 одной или двух вечер
них газетах. Согласно этому сообщению, 
один американский ученый-фнзих. чело
век больпшх заслуг Роберт Маршак, за
явил. что произошел взрыв атомного 
элемента, предназначенного для обыч
ных исследовательских работ. Взрыв 
этот произошел в связи с тем. что эле
мент достиг своей критической точки. 
Все это мне кажется в значительной ме
ре невероятным и. по моему мнению, 
совершенно фантастическим. Этот атом
ный элемент, даже если он достагнет 
своей критической точки, может распла
виться. распасться на свои составные 
части. Вещества, входящие в его со
став, МОГУТ сплавиться, может быть 
вызвана большая радиоактивность, ирра
диация, которая может быть даже смер
тельна для находящихся поблизости лю
дей. Но никогда ато||1ный элемент но 
может достигнуть степени актнвжзстн. 
эквивалентной атомной бомбе. Следова
тельно, взрыв, который произошел, это 
был испытательный взрыв, по всей ве
роятности. вроде взрыва, произведенно
го вблизи Атолла Бикини.

4-я С Е С С И Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  
А С С А М Б Л Е И  ООН

(ОкоЕчавве. Начало сн. ва 2-в стр.)

Бевнн яачал свое выступление с 
подчеркнуто пессимнстмческого зщтвле- 
1ШЯ о том, что «между великими дер
жавами существует явная несовмести
мость интересов, которая сделала невоз
можным отыска(гне удовлетворительной 
базы для создания системы мира во 
всем мире». Он пытался свалить на Со
ветский Союз ответственность за нынеш
нее неблагополуч1юе состояние Органи
зация Объединенных Наций я изобра
жал отказ Советского Союза принииать 
участие в таких обаннротивпгахся пред
приятиях, как план Маршалла и пресло
вутая программа «помощи» малоразви
тым стртнам как «нежелание сотрудни
чать». Однако кому не извеспю. что 
участвовать в сколачивании агрессив
ных блоков и в ограйденин трудящихся 
маршаллнзированных стран означает 
«сотрудничать» в развале Оргагазации 
Объединенных Наций. Естественно, что 
Советский Союз не мог и никогда не 
будет «сотрудничать» с г-ном Бовиной 
в подобного рода делах.

Английский министр иностранных 
дел утверждал, что великий кризис 
1929 г. не обязательно должен повто
риться и что капиталистические страны, 
которые, как извготно, раздираются 
си.чьнсйитии экономическими противо
речиями. будто бы «нау’жлись сотруд
ничать в больших районах мира». О 
подлишюи характере этого расхваливае- 
1ЮГО Бевнном «сотрудшчесгва» весьма 
наглядно свидетельствуют, в частности, 
результаты закончившейся недавно анг- 
йо-акерикано-канадсной экономической 
конференции в Вашингтоне, результа
том !:оторой явилась девальвация фун
та стерлингов, ограбившая страны. 
должни.чами которых является Англия, 
и приведшая к ново.му резкому сниже
нию нензненного уровня английских тру
дящихся.

Бевиц благодарил Трумэна, американ
ское правительство и конгресс СШ А за 
«помощь», оказанную ими лравигелям 
монархо-фашистской Греции и Турции. 
Он заявил такке. что будет «поощрять 
Грецию в настоящее время лаегулиро- 
вать ее расхождение со всеми ее сосе
дями в духе примирения».

Касаясь вопроса о бывших итальян
ских колониях. Бевпн заявил, что в 
отношении Эритреи английское правн. 
тельство поддержит претензии Эфиопии 
на Эритрею, за исключением западной 
провинции. Он утверждал, что Англия, 
будто бы. не имеет намереш1й оставать
ся в Трнполитания и что в отношеннн 
Итальянского Со.чали она придерживает
ся своей прошлогодней позипии. 1Югда 
01П пр?1.-'»глла ги-релать эту бывшую 
колонию под опеку Италии. Бевин дал 
понять, что Англия будет попрс/Коему 
НоСтацег.т;. на том, чтобы ей бы.та 
предоставле!1а возможность бесконтроль
но уозя/̂  мчг.ть в Кнренаике. Он зая
вил да.пее. 'гто ;таключо1ше Северо-ат
лантического договора, агрессивность

которого признана даже его участника
ми. представляет собой «велштое собы
тие в истории» в повторил обычные 
утвержде1т я  об «общности интересов» 
участников Северо-атлантического до
говора.

Бевнн пытался отвести от Англии 
ответственность, которую она разделяет 
с США за то. что гер.манский вопрос 
до сих пор iie разрешен.

Особое место в своем выступлении 
английский представитель отвел защите 
новоиспеченного сателлита англо-амери
канского блока —- клики Тито в Югосла
вии. Пытаясь обелить эту обанкротив
шуюся клику. Бевии договорился до то
го. что заявил, что Советскому Союзу 
следовало бы «взять обралю» свои по
ты протеста, предъявленные им Юго
славии в связи с преследованиш совет
ских граждан.

Он заявил, что выступление гомин
дановского представителя, в котором 
последний, как тгзвсстно, клеветал на 
народы Китая и Советского Союза, 
«заслуживает полного рассмотрения».

В полном противоречии с факта.чн 
Бевин утеерждал, что ои будто бы сто
ит за запрещение атомного оружия. 
Однако, как и прежде, ои ставил усло
вием такого запрещения предваритель
ное установление «международного 
контроля» по американскому образцу ч 
в американских интересах. Он призывал 
делегатов «пожертвовать суверените
том» своих стран и согласиться на при- 
нят71в этого плана.

Выступивший затем представитель 
Мексики Нерзо заявил, что Генераль
ная Ассамблея должна сделать все воз
можное. чтобы приостановить «бешеную 
гонку атомных вооружений» и достичь 
соглашения по устаиозленню эффектна- 
кого международного контроля над атом
ной энергией. Он призывал великие 
державы разрешать их разногласия 
мирным путем. С большой речью на за
седании ВЫСТУПИЛ глава делегации Ук
раинской ССР Д. 3. Мануильскнй.

Затем слово’ взял делегат Аргенти
ны Арсе. Как известно, аргентинская 
делегация была вынуждена снягь в Ге- 
пералЫ!Ом комитете выдвинутое ею 
предложение о созыве коифере11ц т1 для 
изменения Устава ООН с целью ограни
чения права единогласия великих дер
жав в Совете Безопасжюти.

На .вчерашнем заседании представи
тель Аргентины Арсе, тем не менее, 
вновь выступил с нападками на право 
единогласия великих держав. Арсе зая
вил также, что нет необходимости сох
ранять в Уставе положение, представ
ляющее пяти великим державам посго’ 
янные места в Совете Безопасности.

На заседания в1.:ступилн также де.че- 
гаты Доминиканской республики. Либе
рии и Израиля. На этом общая дискус
сия была закончена.

27 сентября начинают работать ко
митеты Генеральной Ассамблея. •

ПАРИЖ. 26 сентября. (ТАСС). Все 
сегодняшние утренние парижские газе
ты публикуют выдержки из Сообщения 
ТАСС по поводу заявления Трумэна н 
посвящают атому вопросу свои коимеп- 
тарин.

Газета «Юманите» воспроизводит 
текст Сообщения ТАСС.

Газета «Фран тирер». сообщая о 
коммюнике ТАСС, пишет, что «специа
листы. регистрирующие колебания, под
твердили газете то. что взрыв бомбы 
действительно имел место*. «Поскольку 
обе стороны имеют бомбы, говорится в 
газете, силы взаимно нейтрализуются, н 
мы не подвергаемся случайностям рис
ка».

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Все 
сегодняшние вечерние газеты продол
жают уделять внимание вопросу об 
атомной энеогин а связи с заявлские.м 
Трумэна и Сообщением ТАСС. Ряд га
зет публикует мнение различных фран
цузских ученых по этому вопросу. Газе
та «Пари пресс-энтрансижан». напри
мер. публикует интервью директора 
французского ннститута атомной физики 
профессора Жа>1а Тибо. который, в част
ности, заявил: «Перед лицом атомной 
бомбы Франция является совершенно 
безоружной. Ее неподготовленность к 
ведению научной войны является худ
шей. чем в 1989 году».

Газета «Фраж: суар». ссылаясь иа 
заявление английской газеты «Дейли 
экспресс», под большим заголовком 
сообщает о том. что «Англия скоро бу
дет также производить атомные бон- 
бы» .̂ Газета приводит цитаты вз статья.

опублшговаявой газетой 
свресс».

Та же газета «Фраяс суар» публи
кует корреспонденцию своего специаль- 
ROIO корреспондента в Лондоне под за
головком: «Советская авиация обладает 
аппаратами для транспортировка бомб. 
Уже изготовляется семь типов реактив
ных самолетов». Газета перечисляет эти 
типи самолетов.

Газета «Монд» публикует Сообщение 
ТАСС об атомной энергии и заявляет о 
том. что французский ученый в области 
атомной 'энергии Жолио-Кюри воздер
жался от дачи публичных комментариев 
на заявление Трумэна. Газета публикует 
интервью другого французского ученого 
8 области ато.мной энергии Лео Ковар- 
ского. который, в частности, заявил; 
«Производство атомных снарядов не за
висит от исследователей, а от промыш
ленного потенциала. Англия может на 
ладить производство, но не может кон 
курировать в этом вопросе ни с Соеди 
неяныки Штатами, ш! с Россией. Кана 
да. которая имеет одну атомную 
рею. не производит атомного оружия 
Что касается французского промышлен 
кого потенциала, то он еще более ни
зок, чем промышленный лотенпиал 
Англии. Из опубликованной информа
ции как будто следует, что кет пикако- 
го сомнения в том, что в СССР был 
произведен атомный взрыв. Маловажно, 
что является причиной этого взрыва — 
батарея экспернменталыгого типа или 
настоящая бомба. Самое трудное — это 
сделать первый шаг и реализовать пер
вый взрыв. Производство же становится 
затем проблемой второстепенного поряд
ка».

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА. 26 сентября. (ТАСС). Гол- 1 утренние газеты на первых страницах 

ландскне газеты отводят много места Со- воспроизводят этот текст. Газета «Де 
общению ТАСС об атомном оружии. Фолькскрант* дает заголовок: «Русские 
Агентство АНП вчера передало почти I владеют атомным оружием уже с  1947 
полностью Соо^еиие ТАСЮ. Сегодня * года».

США
НЬЮ-ЙОРК, 26 сеятября. (ТАСС). 

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» в 
редакционной статье пьпается преумень
шить значение некоторых мест в Сооб
щении ТАСС об атомном оружии, вы
сказывает надежду ва то. что Советский 
Союз примет американский олал контро
ля вад атомной энергией и поддержи
вает призыв поставить вне закона про- 
нзводстоо атомной бомбы. Газета ш<шет: 
«В  Сообшеинв ТАСС об атомной бомбе 
заметна страивая нота скромности, кото
рая в контексте звучит весьма ирониче
ски. Утверждение о том. что Россия ве
дет новые подрывные работы в связи с 
мирным строительством плотин, дорог и 
каналов в таких масштабах, что наблю
датели за пределами страны могли быть 
введены в заблуждение и принять эти 
работы за атомные взрывы, мог серьез
но высказать только советский публи
цист. В то же время в этой сообщении 
удалось поставять под сомнение офи
циальные заявления, сделанные ва Запа
де. щегольнуть широким мирным строи
тельством. о котором заявляют русские, 
и. воз.можно. хитроумным образом выз
вать соответствующую реакцию ва рас- 
крыше того факта, что Советский Союз 
имеет атомное оружие».

НЬЮ-ЙОРК. 26 сентЖ^я. (ТАСС). 
В то время, как сообщение об атомном 
взрыве в Советском Союзе повело к 
увеличению требований заключения со
ветско-американского соглашения п уре
гулирования основных неразрешенных 
международных проблем, некоторые так 
наз. деловые круги с грубьга цинизмом 
показывают, что опи против урегулиро
вания. так как это привело бы к сокра
щению вооружений и. таким образом, 
уничтожило бы ишгусствеяную поддерж
ку амерпкаиской экономики.

Газета «Дейли уоркер» пишет, что. 
несмотря яа полную веразбернху и яв
ную тревогу, заметную в комментариях, 
полученных из Вашниргона после заяв
ления Трумэна об атомном взрыве в 
Советском Союзе, остается фактом, что 
Трумэн. Ачесон, Даллес. Ванденберг и 
спекулянты, наживающиеся ва холодной 
войне, «не проявляют на малейшего

намерения положить конец планам атом
ной войны, на которых основаны все их 
надежды».

Газета «Крисчен сайеис монитор» е 
своей редакционной статье заявляет, что 
ато.чный взрыв в Советском Союзе 
«подчеркивает необходимость примене
ния более упорных усилий в целях уста- 
1ювления мира».

Однако вашингтоиский иорреспондект 
газеты «Дейли компас» О оун отмечает, 
что влиятельные элементы в правитель
ство СШ А не хотят инриого соглаше
ния, а вместо этого стремятся к гонке 
вооружения атомными бомбами. Стоун 
пишет, что. если хотят действительно 
разрешить атомную проблему, то ссыл
ка в Сообщении ТАСС иа контроль над 
атомным оружием должна дать основа
ние для изучения возможности советско- 
американского соглашения. Далее Стоун 
заявляет: «В  американском правитель
ство есть элементы, которые считают 
гонку в области атомного вооружения 
полезным средством для ускорения хо
лодной войны. По их мнению, холодная 
война это нечто большее, чей оборот 
речи. Они видят в вей средство засга- 
В1ггь Советский Союз заняться в еще 
большей степени перевооружением за 
счет восстановления. В настоящее вре
мя. как и после первой мировой войны, 
онц надеются на крах первого планово
го социалистического общества в мире 
под даалеянеи экономической блокады и 
военной угрозы».

Газета «Джорнэл оф комме1>с» в 
своей редакциотюй статье признает, 
что, по крайней мере, некоторые дело
вые круги видят в гош<е вооружений, 
прежде всего, средство для поддержа
ния неустойчивой американской эконо
мики н обеспечения доходов монополи
стов и промышленников, производящих 
вооружение.

В начале своей редакционной статьи 
газета заверяет своих читателей — пред
ставителей деловых кругов, что «атом
ный взрыв 8 России не означает, что 
американская экономика, вероятно, в 
ближайшем будущем потеряет свою ны
нешнюю поддержку е форме холодной 
войны».

ДЕЛИ, 20 сентября. ГГАСС). Газета 
«Мейшн» в передовой статье, касаясь 
Сообщения ТАСС, считает, что облада
ние СССР секретом атомной бомбы ли
шает СШ А их военного преимущества, 
на котором базируется господство аме
риканского доллара во всем капитали
стическом мире.

Газета «Индиаи ньюс кронвкл» отме
чает, что теперь имеется больше шансов 
на заключение пакта мира между вели- 
книи державами, так как америханца.м
уже ив удастся игнорировать советские атошаой бомбы».

ШВЕЦИЯ

предложения о  мире, кая это ота дела
ли раньше.

Газета «Бомбей кроннкд» констати
рует. что в ближайшее время должоп 
быть решен вопрос о «войне нервов» 
между СССР н англо-американцами в 
сторону мира или в сторону атомной 
войны.

Газета отмечает, что наступил пере
лом в судьбе ряда стран, например, та
ких, как Иран в Турция, до сих пор 
живших «под -------- ----------------------

СТОКГОЛЬМ. 26 сентября. (ТАСС). 
Все стокгольмские газеты опубликовали 
сегодня полный текст Сообщения ТАСС 
относительно заявления Трумэна об 
атомном взрыве в Советском Союзе. 
«Ню дат» опубликовала Сообщение 
ТАСС под следующими заголовками: 
«Советский 0)ю з всцользует атомную

энергию в мирных целях и требует за
прета атомного оружия. Успехи совет
ских ученых — мощная поддержка си
лам ш.ира».

Заголовок «Морген-тнднинген* гла
сят: «Секрет производства атомной бом
бы был известен в Советском Ссиозе 
уже в 1947 году*.

РИМ, 26 сентября. (ТАСС). Париж
ский корреспондент газеты «Темпе» 
Гранцотго пишет, что «с  военной точки 
зрения европейский континент приобре
тает теперь второстепенное значение. 
Тот факт, что Россия после Америю» 
освоила производство атомной бомбы 
служит доказг.тельством технической и 
промышленной отсталости Европы, стоя
щей на окраине современного мира».

Туринская газета «Стампа» в пере
довой статье .указывает, что заявление 
Трумэна об атом1юм взрыве в СССР 
имело своей целью «оказать давление 
на тех. кто не желает соглашаться с 
ассигнованием гиперболических сумм, 
необходимых ,"пя осуществления амери
канской программы воор>'жения».

Газета «Паэзе* посвяшает передо
вую статью той же те*'в. отмечая воз
можность того, что «провокационная 
позиция американцев, которая сопровож
дается систематическим шантажом, в 
сущности является большим блефом, 
имеющим целью скрыть панику, кото
рой охвачены поджигатели вой̂ гы в свя
зи с неминуемым ходом событий».

Между тем, римский корреспондент 
га.зеты «Стампа* пишет, что «заявле
ние Тру4тэна почти полностью эытес.чн- 
ло нз западных газет сообщения о де
вальвации» .

Орган Ватикана газета «Оссерваторе 
роыапо» также посвяш&т обширные

комментарян заявлению Трумэна. Газета 
утверждает, что после американского 
сообщения необходимо, чтобы народы 
«отказались от наиболее ужасного я 
бесчеловечного оружия» п встали па 
путь «разоружения». Эту позицию «Ос
серваторе романо» отметили все италь
янские газеты. Комментируя заявление 
органа Ватикана, газета «Уинга» пи
шет: «Перед лицом «девальвации атом
ного оружия» «Оссерваторе романо» 
занимает сегодня, несомненно, явную 
позицию осуждения вооруткения».

РИМ. 27 сентября. (ТАСС). Сооб
щение ТАСС по поводу заявления Тру
мэна об «атомном взрыве в СССР» 
опубликовано сегодня газетами «Уни- 
та>, «Аванти» и «Паэзе», а вчера бы
ло опубликовано всеми итальянскими 
газетами, выходящими по понедельни
кам.

Газета «Унита» поместила это сооб
щение под заголовком: «СССР будет 
продолжать бороться за абсолютное за
прещение атомного оруншя». Публикуя 
(2ообщепне ТАСС, все газеты подчерш!- 
валн в заголовках, что Советский Союз 
владеет атомным оружием уже с 1947 
года.

Газета «Коррьере делла сера» про
должает отчаянно кричать, что «оборо
на Европы орга1шзуется на основе по
вой атомной ситуации», что «конгресс 
СШ А полностью одобрил программу со-

енпой помощи Европе». Оргаа коипар- зала новую милитаристскую кахпаяню, 
тии «Унята» ковстатирует.. что реак- убедить общественное мнение в

английских и американских гаэет. развя-' Советским Союзом.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 27 сентября. (ТАСС). 

Еженедельная газета «Фюггетлен иадь- 
ярорсаг» публикует полный текст С о ^  
щения ТАСС по поводу заявления 
Трумэна об атомном взрыве в Coвe^ 
ском Союзе.

Страж прочного мира — могучий С о  
ветеннй Союз, подчеркивает газета, с 
самого начала выступал за запрещение 
атомного оружия и за международный 
контроль над атомной энергией.

В расчеты поджигателей эойны, вла
дельцев трестов и фабрикантов войны, 
продолжает «Фюггетлен надьярорсаг», 
вкралась ошибка. Они забыли, вернее, 
не хоте-ти принять во внимание, то. что 
Советский (к)юз. идущий во главе про 
гросса человечества, идет впереди н в 
о(5ласти научных исследований. Одурма
ненные выдуманной ими самими «атом
ной религией», они но хотели принять 
во внимание, что всемирно известные 
созетскне ученые, на научные достиже
ния которых с изумлением и признани
ем смотрит весь мир. идут вперед семи
мильными шагами и в области атомного 
исследования.

Советский Союз, пишет газета в за
ключение. стоит на страже мира. И 
Московское сообщение, объявляющее, 
что Советский^ Союз имеет в своем рас
поряжении атомное оружие, для всего 
миролюбивого человечестеа. для меи:ду- 
народного лагеря мира, в том числе и 
для венгерского народа, означает новую 
эсемирад-йсторическуто победу сил мира.

«Советский Союз. — пишет «Сабад 
иеп». — владеет атомным оруншем.-Эа- 
явлетгае Трумэна, которое подтверждено 
Сообщением ТАСС, как само со^й ра-

паганду империализма в верят ей Эпш 
кругам нравилось называть блефом за
явление В. М. Молотова, сделанное им 
два года назад. Они делали это до сих 
пор. А  теперь, вследствие определонных 
неожиданных перемен в ходе выдумай- 
ной ими «холодной войны», поджигать 
ли войны охвачены дрожью».

В признании Трумэна, отмечает газе
та. не только был сообщен значитель
ный а дав1ю известный в лагере мира 
факт, но это признание, как настоящая . 
атомная бомба, разрушила америкап- 
скую военную крепость лжи, тщательно 
воздвигавшуюся в течение нескольких 
лет. Вынужденное поязнание Тр/мэпа 
дает трудящимся Америки в Западной 
Европы, которые до сих пор были вве
дены в заблуждение, возможность го
нять, что их насущные интересы требу
ют одного, чтобы они также встали в 
ряды самоотверженных защитников va- 
ра. Насколько владение атомн'^й боибы 
было орудием военного подстрекатель
ства и угроз, настолько оно ста-зо одним 
из решающих средств зашиты мира в 
руках Советского Союза. В этом — 
историческое значение официального со  
ветского заявления, сделанного вслед 
за со^щением Трумэна.

Сообшение ТАСС, отмечает газета 
«Непсава» в редакционной статье раз
веяло фальшивую и лживую легенду об 
атомной монополии американских импе
риалистов Задачей всего прогрессивно
го человечества, сотен миллионов лю
дей. борющихся за мир, является при
нудить империалистов к отступлению и 
всеми средствами последовательной 
борИы за мир заставить их принять на
правленные на защиту прочного мира 
предложения правительства Советскогозумеющийся факт, вызвало изумление и . .. .. . ...... ......... ^........

произвело впечатле!тме неприятного СЮ1У Сою.эа о сокращении вооружений 
приза в тех кругах западных стран, где запрещении применения атомного 
производят и потребляют военную про- жия.

ору-

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 27 сентября. (ТАСС), Все 

чехословацкие газеты на первых страни
цах опубликовали сегодня Сообщение 
ТАСС от 25 сентября. Газеты «Обрана 
лиду». «Свободне слово». «Праие» и 
другие подчеркивают, что. несмотря 

то. что Советский Союз давно уже

владеет секретом атомяого оружия, со
ветское правительство продолжает на
стаивать на запрещении производства 
атомного оружия.

Печать подчеркивает, что такая пози
ция Советского Союза еще раз под
тверждает искренность '
СССР к миру.

БУХАРЕСТ. 27 сентября. (ТАСС). 
Румынская печать широко комментиру
ет Сообщение ТАСС.

Газета «Скынтейя» в передовой 
статье «Силы мира и провал атомного 
шантажа», пишет: «Нет в мире страны, 
где бы не обсуждалось Сообщение 
ТАСС о наличии атомного оружия в 
СССР. Это Coo6mesrae вырывает из рук 
американских империалистов самое 
грязное в самое подлое оружие атомно
го шантажа».

Атомный шантаж, указывает газета, 
был призван создать впечатление о все
могущей силе империализма и привести 
в уныние простых людей, желающих 
бороться за свободу и мир... Ныне аш-- 
ло-амернканские империалисты горько 
оплакивают потерю этого пенхологаче- 
ского оружия. Теперь даже те, кто бы
ли в плену у  иипериалистаческой про
паганды, узнали правду: атомное ору
жие не является монополией тех. кто хо
чет войны и рабства народов. Оно 
имеется и у тех, кто защищает мир ю  
всем мире, незавпснмость всех стран, 
больших в малых, и свободу всех наро
дов.

Сообщение ТАСС, нанося удар по 
поджигателям новой войны, является 
ж>аой демонстрацией неизменности по
литики защиты и укрепления мира, про
водимой Советским Союзом.

Газете «Уннверсул* под круш ат за
головком; «СССР предлагает пакт ми
ра» публикует Сообщение ТАСС, речь 
А. Я. Выишнского на сессии Генераль
ной Ассадтблеи Оргаштзации Объединен
ных Наций и передовую статью, посвя
щенную Сообщению ТАСС.

Газета пишет; «Таким . обрезом, - 
блеф «американского атомного секрета» 
лопнул, как мыльный пузырь. Сообше- 
кие ТАСС является холодным душем 
для различных западных офнциа.тьных 
деятелей, которые слишком погорячи
лись, набравшись излишнего энтузиазма 
от своих н;е собственных измышлений. 
Если теперь СШ А не являются един
ственной великой силой, обладающей 
атомным оружием, то Советский Союз 
является единственной великой силой, 
которая доказа.та* искреннее желание 
поставить атомное оружие под безуслов
ным запретом, запретом, который будет 
спас!ггелем всей цнвнлизацив человече
ства».

ВАРШ АВА. 26 сеитября. (ТАСС), 
Все польские газеты публикуют 
речь Министра иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинского иа заседании Гене
ральной Ассамблеи ООН 23 сентября 
с. г., а также Сообщение ТАСС в свя
зи с заявлением президента Трумэна. 
В заголовках газеты подчеркивают, что 
в течение- 2-х лет СССР обладает атом
ным оружием и, несмотря на это. стоит 
на поэнцни запреще^тя его применения.

Газета «Речь посполнта» в пере
довой статье, озаглавленной «Отповедь 
атомным стратегам*, пишет, что заявле- 
ime президента Трумэна, которое вызва
ло и англо-американских кругах большое 
возбуждение, пытается поставить во
прос вверх ногами.

Трумэн своим заявлением поставил 
атомную проблему не в той плоскости, 
в какой ее следует ставить. Вопрос эа- 
ключается не в том. владеет ли Совет
ский Союз тайной производства атомной 
бомбы, а в том. что СССР как в то 
время, когда еще не знал, так в сейчас, 
когда знает секрет атомной бомбы, был 
н остается последовательным сторонни
ком изъятия атомной бомбы из арсена
ла военных вооружений и запрещешм 
ее производства.

ВАРШ АВА. 28 сентября. (ТАСС). 
Польские газеты продолжают комменти
ровать Сообщение ТАСС.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье, озаглавленной «Конец атомного 
шантажа и борьба за мир», пишет, что 
америкажкая атомная пропаганда сы
грала немалую роль в общей каипан^ш 
поджигателей войны. В странах Запада 
распространялась легенда о новом 
«блицкриге», КОТО1Ж1Й принесет захват
чикам, воорун;ениым атомной бомбой, 
быструю, безболезненную для них и 
дешевую победу. Часть американского 
я западноевропейского общественного 
мнения под влиянием этой амергкан- 
ской пропаганды согласилась с авантю
ристической политикой государственно
го департа.чента США.

Ме:кду тем. пишет газета, легетща об 
атомной монополии лопнула, как мыль
ный пузырь. Достаточно послушать ра
дио и просмотреть западную печать 
последних дней, чтобы убедиться в раз
мерах замешательства, которое вызвало 
заявление Трумэна, подобные заявле- 
Ш1я английского н канадского прави
тельств у общественности этих стран.

После заявления Трумэна было опуб
ликовано Сообщение ТАСС. Оно ясно 
говорило о том. что Советский Союз 
раскрыл тайну атомного оружия и что 
он имеет такое оружие в своем распо
ряжении. Но это оружие появилось не 
в последние дни, ибо. как иапомянэет 
ТАСС, министр В. М. Молотов еще в 
1юябре 1947 года заявил, что «этого 
секрета давно уже не существует*. Ав
торитетные америка1ккив лица легко
мысленно отнеслись тогда к заявлению

В. М. Молотова в в дальнейшем про- 
до.чжалн распространять легенду о мни
мой атомной ыонопа-ши Соединенных 
Штатов, а между тем СССР овладел 
тайной атомного оружия еще в 1947 
году.

Принципы внешней полнттга СССР, 
продолжает газета, были еще раз сфор
мулированы на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в предложениях главы 
советской делегациЬ А. Я. Вышинского. 
Речь Вышинского, а -также Сообщение 
ТАСС по вопросу об атомном оружии 
указывают на единственный истинно 
справедливый путь улрочеш4Я мира во 
всем мире и разрушения преступнь!х 
планов поджигателей войны. Они указы
вают также на еди1Ютвенно эффектив
ный способ урегулирования вопроса об 
атомном оружии.

В Сообщении ТАСС говорится, что 
некоторые иностранные круги использу
ют Сообщение о наличии атомного ору
жия в «Советском Союзе для того, чтобы 
сеять тревогу. Следует подчеркнуть, 
что атомная бомба постоянно рассматри
валась правительстваин и реакционны- 
мя кругами Запада, как средство поли- 
-шчесного шантажа я возбуждения воен
ного психоза. Пол>юй протавополож- 
ностью -такой позиции империалистиче
ских правн-гельств является политиче
ская линия СССР. Советское правдтель- 
ство. нес.чотря на то. что уже в течение 
двух лет имеет атомное оружие, никог
да не прибегало к этому аргументу. На
оборот. советское правительс-гво боро-. 
лось за запрещение этого средства мас
сового уничтожения.

Как заявляет ТАСС, новейшие техни
ческие средства употребляются в СССР 

, для строи-гельс-гва каналов, железных 
i дорог, гидроэлектростанций. В капита- 
1листических и имлериалистическ-их стра
нах -технические изобретекня оценивают
ся. прежде всего, с точкй зрения воэ- 
иожности применения их в военных це
лях. в подготовке новой международной 
бойни.

Атомное оружие, продолжает газета, 
вопреки мечтам империалистов и поджи
гателей войны, не является монополией 
Соединенных Штатов. С двухлетним 
опозданием при.знал это президент Тфу- 
нэн. Скрывать правду в обманывать на
род призраком «легкой войны» больше 
уже не удается. Советское прявител»- 
ство как в Сообщении ТАСС, так и в 
речи Вышинского указывает миру пути 
\*прочення мира и устранения военной 
опасности. Советское прав:1тельство яв
ляется выразителем и’тересов всего 
щ> грессивного человечества. Оно выр.-)- 
жает стремление ив только своих граж
дан я граждан с-гран народной демокра
тии, по также стремление сотен мил
лионов жителей капн-галистическнх. ко
лониальных IT полуколониальпых стран, 
всех тех. кто объединился под знаменем 
борьбы за мир.
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Нота Венгерского правительства 
Югославскому правительству

БУДАПЕШТ. 27 сентября. (ТАСС).
Как сообщает Венгерское телеграфное 
агентство МТИ. 26 сентября иинн- 
стерство иностранных дсуП Венгерской 
Народной республики передало югослав
ской миссии в Будапеште 1юту стедук»- 
щего содержания:

«1 . На судебной процессе по делу 
группы предателей и изменников роди
ны — Ласло Райка и его сообщников— 
было доказано, что в заговоре, направ
ленном на свержение Венгерской На
родной республики, на убийство руково
дящих государственных деятелей Венг- 
ркн. на восстановление капиталистиче
ского режима и фашизма, в качестве 
подстрекателей и организаторов прини
мали участие руководящие лица нынеш
него правительства Югославии. Доказа
но. что ндро ЫЫ1ЮШИНХ руководителей 
Югославии давно состояло на службе у 
ныпериалнетов—было агентурой немец
кого гествпо. а сейчас является агенту
рой американской и английской шпион
ских врганнзацнЯ. Доказано, что вы- 
нешкяй министр внутренних дел Юго
славии Ранкович оелегально перешел 
венгерскую границу в октябре 1948 го
дэ н в Бернтопуста около г. Пагана 
встретился с завербованным 1пш{0!юм 
полиции Хортн, американской шпион
ской организации н югославской УД5 
(так наз. управление госбезопасности—
Ред.) Ласло Райком, передал ему указа
ния о свержении законного правитель
ства Венгерской Народной республики 
путем вооруженного переворота, об 
убийстве министров Матиаса Ракошн,
Михая Фаркаша и Эрне Герэ. Доказа
но. что для осуществления этих уй»йств 
Ранкович, используя дипломатичеогне 
посты, направил в Будапешт в каче
стве «соеииалнстовь агентов УДБ 
Иойковича н Иовановнча. Дока
зано. что для осуществления вооружея-1 витолмтю 
нога переворота, направленного против ‘ отношению
Венгерской Народной республики, 
коеоднгели нынешнего югославс’юго 
правительства обещали Ласло Райку п 
его сообщникам и подготавливали во
оруженную помощь и военное вмэша- 
тельство н что для этой цели они спро
воцировали целый ряд кровавых погра
ничных инцидентов.

На судебном процессе доказано, что 
персонал будапештской миссии нынеш
него Югххлавского правителмтга орга
низовал на территории Венгерской На
родной республики разветвленную сеть 
ШПИОЖ1В и получаемый шпионский ма
териал передавал членам аягляйск'их и 
американских дипломатических н воен
ных миссий, выполняющих шпионские 
функции: что будапештская миссия
Югославского правительства была цент
ром организации заговора, направленно
го на насильственное свержение режи
ма Венгерской Народной респ\^лики.

Все это является беспрецедентным в 
истории международных отношений. Эти 
доказанные на судебном пропессс фак
ты нельзя рассматривать иначе кая по
литический бандитизм.

2. На основа)гин всех этих доказан
ных и (геопровержимых фактов Прави
тельство Венгерской Народной респуб
лики констатирует, что нынешнее Юго
славское правительство рассматривало 
.заключенный в декабре 1947 года юго. 
славско-венгерский договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи еще 
в момент его заключения как простой 
клочок бумаги, что в то время, когда 
оно подписывало договор, оао уже дав
но организовывало заговор против вен
герской демократии. Сам договор для 
Югославского правительства был толь
ко средством прикрытия этого заговора. 
Речь нынешнего югославского npeMhq> 
министра Тито, с которой он выступил 
при подписании договора в Будапеште 
н на которую ссылается пота Югослав
ского правительства от 24 сентября 
г. г., сл.ужившая только для того, что
бы п.устать пыль в глаза венгерскому 
народу, была одним из звеньев и выра
жением той лживой, подлой и двулич
ной политики, которую несколько лет 
проводило ядро югославских рукозолн- 
телей. состоящее на службе у нмперча- 
лнетов, н которая была окончательно 
разоблачена на судебном процессе в Бу
дапеште.

3. Правительство Венгерской Народ
ной республики констатирует, что заклю
ченный с подлыми намерениями и пор- 
канный нынешнн.чн югославскими руко
водителями югославсксьвенгерскнй до
говор о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи означал со сторо
ны Югославии не одностороннюю 
н снисходительную милость по от- 
1юшениго н Венгрии, не подарок, ко
торый оказывал помощь только Венг
рии. Тон ноты Югославгкого правитель
ства от 24 сентября является нозым 
выражением шовинистической чва:глнво- 
CW. пренебрежительной недооцепгш вен
герского народа, обычной манией вели
чия. характеризующей политику чынеш- 
гшх югославских руководителей, кото
рая была с презрением отвергнута вен-

герскимн народными массами, законно 
гордящимися успехами своей борьбы за 
демократию и социализм.

4. Это же откосится и к утвержде- 
нням югославс1!ой ноты от 24 сентября 
с. г. по поводу окономических и тотго- 
вых соглашений, заключенных в 1947 
году .между Югославией и Вснгрие11. 
Эти соглашения означали помощь и 
поддержку не Венгрии со стороны Юго. 
славского правительства, а Югос-1авин 
со стороны Венгерского правительства. 
Заключая эш соглашения. Венгрия 
шла на серьезные жертвы. Она согласи
лась на с^ьезиую рсоргаотзацию вен
герской промышленноста. ita крупные 
капиталовложения в интересах югослав
ского пятилетнего плана только для то
го, чтобы помочь этим югославскому на
роду. Вешх^рское правительство тог.-:з. 
конечно, еще ие знало и не могло 
знать, что Югославское правительство, 
заключая эти соглашения, служило не 
интересам югославского народа, а ин
тересам империалистов н заключало нх 
со скрыты.м намерением ослабить вен
герскую промышлен!юсть н ве1тгерскую 
экономику.

5. Отдельные руководящие .чяца 
Венгерского правительства за период с 
1945 по 1948 год неоднократно по
сещали югославских руководителей и 
совещались с  ними. Но если нынешние 
руководители Югославии ссылаются на 
эти встречи 1сак на свидетельство дру
жественного отношения к Венгртти. то 
необходимо констатировать, что они. 
как Бодоне, болтают о другом, когда у 
)Н1х спрашивают цену вина. В период 
этих визитов венгерская народная демо
кратия. руководители венгерских ком
мунистов еше не подозревали, да и не 
могли подозревать, что ядро югослав
ских руководителей состоит на службе 
у империалистических шпионсь-их с-рга- 
низацнй: omi не ?яоглп подозревать, что 
оно. предавая даже свой народ, прово
дит подлую двуличную политику, что 
оно является врагом демократии я со
циализма. Ссылки Югославского пра-

I старые дружелюбные по
......... ...........  Югославии заявления ви1-
герскнх государственных деятелей как 
на доказательство— при его мнимо дру
жественной по отношению к Венгрии по
литике—являются лицемерными и смехо
творными. Венгерские государственные 
деятеля ни от чего не отказываются, 
не отрекаются они и от всех своих ста
рых заявлений о героизме югославского 
народа, проявленном им в войне против 
немецкого фашизма. Но они делают 
различие между героическим югослав
ским народом и его нынешними руково
дителями. ядро которых, предавая и 
обманывая югославский народ, превра
тило Югославию в сателлита ниперналн- 
стов.

6. Подлые инсинуации я клевета на 
социалистический Советский Союз, со
держащиеся в югославской ноте от 
24 сентября с. г., тоже свидетельству
ют о том. что нынешние югославские 
руководители представляют собой штур
мовой отряд империалистических пощкч- 
гателей войны, которые, по поручению 
своих хозяев-империалистов. по призва
нию занимаются провокацией. Этому 
Венгерское правительство не удивляется, 
так как судебный процесс в Будапеште 
установил, что в то время, когда ге- 
гоические солдаты Советской Армии 
проливали свою кровь за освобождение 
Белграда и Югославии, в те же самые 
дни доверенные лица ньгаешних юго
славских руководителей: Миша Ломпар— 
в Швейцарии, Латииович— в Марселе, 
находясь на службе у американской 
шпионской орга1гаэация, напрари.чи в 
Венгрию шшюискую группу Тибора 
Сепьи с целью шпионажа против Со
ветской Армии.

7. Правительство Венгерской Народ
ной республики самьтм решительным об
разом отвергает громкие, чванливые н 
пустые, но в то же время смехотворные 
заявления, с которылш нынешний юго
славский премьер-министр Тито пере
дал югославскую ноту от 24 сентября 
с.- г. венгерскому посланниц в Белгра
де.

8. Ввиду того, что югославская мис
сия в Будапеште является шпионским 
центром, что члены ее являются убий
цами и за1шмаются организацией антнде-' 
мократического вооруженного загово
ра, Венгерское правительство решило 
покончить с этим нетерпимым положе
нием. Венгерское правительство, требуя 
выезда в течение 24 часов, высылает с. 
территории Венгрии следующих членов 
югославской миссии в Будапмпте: Ду- 
шан Шакота. Славно Зечевич. Млхайло 
Килибарда, Юлия Балнозан. Авдо Ду
ран. Анто Ковач, Милан Ловрич, Сима 
Милошевич, Александр Неделькович. 
Чедомлр Таталович.

Одновременно оно сообщает Югослав
скому правительству, что в будущем 
оно позаботятся о том, чтобы шпионы 
и убийцы нс приезжал)! больше в Венг
рию в качестве югославских дипломати
ческих представителей^.

Окончание работ по демаркации 
советско-румынской границы

Смешанная Советско-Румынская По
граничная Комиссия, образованная ре
шениями правительств Союза ССР и 
Румынской Народной республики, де
маркировала в соответствии со статьей 
1 Мирного Договсфа с Румынией, под
писанного в Париже н вступившего в 
силу 15 сентября 1947 г .  границу 
ме;кду Союзом ССР и Ру.мыпской На
родной респуб.тнкой.

27 сентября 1949 г. Советс:!ая Де
легация в Смешанной Ко.миссин в соста
ве Председателя совепшка Д. И. Зай

кина. Членов Делегациш генерал-майо
ра Д. Л. Казакевича, генерш-ыайора 
Я. А. Куцева. инженер-капитана 1-го 
ранга Д. В. Шиикова, 1:апитапа 3-го 
ранга Я. Я, Тельного н Румынская Де
легация в составе Председателя генерал- 
лейтенанта П. Комишел. Членов Деле- 
ггцнн; генерал-майора М. Бурка, сод- 
П0ЛК0Ш1Н1Ш Я. Попеску, капитана Н. По- 
песку, Л. Роман подписали в Бухаре
сте Протокол — описание прохождения 
линня границы, тарты и другие доку
менты.

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в К и т а е
БЭИПИН. 27 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Синьхуа. части 
Пародно-освобояителы10|1 армии освобо
дили 23 сентября столицу провинции 
Нинея — город Нинея (Юльчуань).

Большая часть гоминдановских войск 
в провинции Нннея сложила оружие 
или перешла на сторону Народно-осво
бодительной армич. После. перехода 
19 сентября на сторону Народно-осво-

боднтслыю)! армии Чжун Циня—коман
дующего гоминдановской 81-й армией 
нз состава войск генерала Ха Хун-гуя 
21 сентября его примеру последовали 
кома!!дующне и заместители командую, 
щих пяти гоминдановских армий, коман
диры девяти гоминданозскнх дивизий и 
двух кавалерийских бригад, перешедшие 
11-3 сторону Народно-освободителыюГ! ар- 
мш1 вместе со своими войсками.

На заседании Народной Политической 
Консультативной конференции Китая

А. Н. Чалдышев|
БЭИПИН. 28 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Синьхуа, на 
Народной Полттгчсской Консультат)!в- 
1ЮЙ копференцнн Китая выстутши '»ще 
20 делегатов с тем, чтобьт высказать 
свое м7!С!1не о трех представленных на 
утверждение конференции проектах — 
проекте общей програм.мы н проекта.х 
организационных статутов Народной По- 
л)!тнческой Консультативной ){онферв1 
цни II Центрального народного прави
тельства. Эта делегаты представляли 
беспартийных, паролные органиоацни, 
Народно-освободительную армию, демо
кратические партии, крестьян, прогрес
сивные религиозные jspyni и патриот)! 
чсскис. элементы.

Известаый китайский писатель л 
тосжк Го Мо-жо. выступивши)! от и 
ни делегапки беспартийных демокра! 
заявил: «Мы считаем, что в этих трех 
проектах действительно вьгкр1’сгалли.зо- 
вались взгляды ?сех делегатов, н 
дое слово н каждая фраза в этих проек
тах отвечают действительным нуждам 
китайской революции. Мы считаем, что 
эти проекты действительно являются об
щим выражением воли народа: мы пол
ностью прнпи.чаем п горячо поддержи
ваем ах>.

Заявив, что представляемые им бес- 
партай!!ые демократы не являются «ли
бералами» , отстаивающими «средний 
путь». Го Мо-ию сказал: «Мы безо вся
кого принуждения будем стоять на сто
роне китайской коммунистической пар
тии и на стороне демократического мир
ного лагеря, возглавляемого Советским 
Союзом*.

«Отаыне. — сказал в .зшшючсние Го 
Мо-жо, — китайский !!арод будет иметь 
свое 1ЮВ0С отечество. Мы будем лю
бить н защищать наше отечество и го
товы пожертвовать и{ияш>ю в борьбе за 
осущестазенне решений Народной Поли
тической Консультативной конференции. 
Мы будем твердо В1}!Полнять эту вели
кую народную хартию и быстро превра- 
т!гм наше отечество в мощную крепость 
мира»,

Глава делегации первой действующей 
армии Народно-освободительной ар&шн 
генерал Хо Jlvn заявил, что его делега
ция тщательно изучила и обсудила все 
три проекта. «Мы. — сказал Хо Луи.— 
единодушно заявляем, что эти проекты 
представляют собой лучшую организа
ционную форму и программу ocyraeciv 
вления великого единства всего китай
ского народа. II поэтому мы будем бо
роться за их выполнение».

Делегат Всек!ттаЙской федерации 
профсоюзов Чжу Сюэ-фань сказал: «Ки
тайский рабочий класс заявляет о сво- 
с(! полной поддержке трех проектов. 
Вместе со всем китайским народом мы 
будем создавать новый Китай. Мы бу
дем бороться за полное осуществление 
общей программы и в осс^енности .за 
проведение в жизнь экшюмической по
литики. указанной в -зтой пропзамме. 
Это приведет к превращению Китая нз 
отсталой сельскохозяйственной страны в 
передовую промышленную страну н, к 
тому, что китайский народ воспрянет не 
только политически. !ю и экономиче
ски». В заключение он сказал: «Мы. 
безусловно, добьемся полной победы 
только при прочном союзе с  широкими

массами китайского народа, яря помо- 
щя международных друзей и прежде 
всего со стороны Советского Союза, и 
при то.м условии, что мы твердо будем 
нтги по пути, ука.занному председателом 
компартии Мао Цзе-дутюи. Об этой сво
ей решимости рабочий класс Китая за- 
ладяет на конференции».

Специально приглашенный делегат 
Чэнь Мпн-жсиь. возглавивший восста
ние гоминдановских войск в Чанша, за
явил: «Три проекта полностью отзе»1а- 
ют требованиям всего народа... Эта ве
ликая хартия. .эа!цищаю1цая интересы 
китайского народа, является также чрез
вычайно вансным политическим докумен
том в истории человечества».

После заявления о том. что он горя
чо поддерживает эти проекты и в осо
бенности военную систему, предусмот
ренную в общей программе. Чэнь Мип- 
жень сказал: «В  прошлом я слепо под
чинялся Чан 1(ай-шн н провел много 
HtecTOKHx боев. Ото моя ошибка я пре
ступление против народа. Теперь я пе
решел на сторону народа н буду под
чиняться ему во всем».

«Мы счастливы в качестве делегатов 
от национальных меньшинств. — заявил 
глава делегации национальных мень
шинств Лю Кэ-пин. — принять участие 
в этой конференции и вместе с другими 
делегациями обсуждать в обсгагювке 
действительного равенства общие прия- 
Ш1ПЫ создания нового Китая. Мы счи
таем. что три проекта являются малка
ми для китайского народа. Мы. нацио
нальные меньшинства, будем пол!ЮСтью 
поддерживать н осуществлять эта проек-

Решения Народной Политической Консультативной 
конференции Китая

БЭИПИН. 28 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа. вчера На
родная Политическая Консультативная 
конференция Китая единодушно, с ве
личайшим энтузиазмом приняла органи
зационные статуты Народного Полити
ческого Консультативного совета Китая 
и Народной республики Китая.

Конференция приняла также реше
ние о том. что столицей Народной рес- 
пу(5лшш Китая будет являться город 
Бейпин, который будет переименован в 
Пекин.

Принято решение о напвональпом 
флаге. Согласно этому решению, флаг 
представляет собой красное поле с пя
тиконечной золотой звездой в верхнем 
углу у древка, над которой полукру
гом расположены четыре золотых звез
ды меньшего размера. Вводится также 
календарь, принятый в большинстве 
стран. «Марш добровольцев* будет яв
ляться национальным гимном до тех 
пор, пока не будет избран окончатель
ный национальный гимн.

В первой статье организационного 
статута Народного Политического Кон
сультативного совета Китая излагаются 
характер и цели совета. В статье гово. 
рится: «Народный Политический Кон
сультативный совет Китая является ор
ганизацией' демократического единого 
фронта народа всего Китая. Его цель 
состоит в сплочении всех демократиче
ских классов и всех национальностей 
Китая через единство всех демократи
ческих партий н групп и народных ор
ганизаций, в достижении совместными 
усилиями новой де.мократии, в осущест
влении борьбы против империа- 
.1нзма, феодализма и бюрократи
ческого капитала, в свержении реак
ционного господства гоминдан^ в

уничтожении остатков контрреволю-1 ннен в страпе. Центральньтй народный
ционяых сил. залечивании ран вой
ны. в восстановлении н развитии народ
ной экономики, культуры и просвеще
ния, в укреплении национальной оборо
ны и в объединении с нациями в стра
нами мира, относящимися к нам. как 
к равным, в установлении н укреплении 
независимой демократической, мирной, 
еди!юй, процветающей н сильной На
родной республики Китая, диктатуры 
народной демократаи, возглавляемой 
рабочим классом и основывающейся на 
союзе рабочих и крестьян».

Первая статья организациошюго ста
тута Центрального вародного правитель
ства Народной республики Китая гла- 
сиг

«Народная республика Китай являет
ся государством диктатуры народной 
демократии, руководимой рабочим клас
сом. основывающейся на союзе рабочих 
и крестьян н объединяющей все демо
кратические классы и различные нацио
нальности страны».

В статье 3-й говорится, что до созы
ва Всекитайского народного собрания, 
избираемого путем всеобщего голосова
ния. «пленарная сессия Народного По
литического Консультатив!ЮГО совета 
Китая будет иметь полномочия я вьшол- 
пять функции Народного собрания, ут
вердит организационный статут Цент
рального народного правшельсгва На
родной республики Китая, изберет Цент- 
раль!!ый народный правительственный 
совет Народной республн1;и Китая я об. 
лечет его полномочиями осуществлять 
государственную власть*.

Статья четвертая предусматривает, 
что «Центральный народный прави. 
тельственный совет представляет Народ
ную республику Китая в международ
ных отношениях и руководят управле-

правительственный совет создаст Ад
министративный совет, как высший ис
полнительный орган государственной 
власти, создаст Народно-революцион
ный военный совет, как высший воен
ный орган государства, н создаст Вер
ховный Народный суд н Верховную 
прокуратуру, как высшие органы суда 
и надзора в стране*.

Другие статьи статута касаются 
Центрального народной, правительст
венного совета. Административного со
вета, Народно-революционного военного 
совета. Верховного Народного суда и 
Верховной прокуратуры, а также права 
изменения и истолкования организаци
онного статута.

После единодушного принятия этих 
решений выступили с речами еще 23 
делегата. За 4 дня работы на конфе
ренции всего выступили 83 делегата, 
представляющие все демократачеаше 
партии и группы, народные организа
ции. Народнекювободительную армию, 
освобожденные районы, рабочих, кре
стьян. промышленников, интеллиген
цию, национальные меньшинства, ки
тайцев, проживающих за границей, де
мократические религиозные круги и 
патриотические элементы. Хотя они 
представляли различные классы н раз
личные интересы, они единодушно схо
дились в одном, а именно, что органи
зационные статуты Народного Полити
ческого Консультативного совета и 
Центрального народнего правительства, 
а также общая программа Народного 
Политического Консультативного совета 
учитывают их интересы и имеют важное 
значение для строительства независимо
го демократического мнр)юго процве
тающего и сильного Китая.

Павловские дни в странах народной демократии
РУ М Ы Н И И

БУХАРЕСТ, 27 сентября. (ТАСС). 
В Румынской Народной республике ши
роко отмечено 100-летие со дня рожде
ния великого русского ученого-физиоло- 
га И. П. Павлова.

В румынской столице состоялось по 
этому случаю торнсествевное собрание 
представителей трудящихся, на котором 
присутствовали члены румынского пра
вительства во главе с доктором Петру 
Гро.за. С докладом о жизни и творчест
ве И. П. Павлова выступил акадеига; 
Штефан Николау.

После собрания состоялся просмотр 
советского кинофильма «Академик Иван 
Павлов*.

Румынские газеты опубликовали 
статьи советских н ру^мынских ученых, 
посвященные И. П. Павлову.-

В румыпоюоветском институте с до
кладом «Влияние трудов И. П. Павло

ва на работы румынских ученых» 
стуттил профессор Н. Ионеску-Сисешту. 
Профессор И. Ницеску в своем докладе 
рассказал о научном наследии И. I I  
Павлова.

Профессор Р. Браунер в универси
тетской библиотеке выступил с  докла
дом «Вгатад И. П. Павлова в физиоло
гию пищеварения».

В зале Арлюс (Общество укреоле- 
пня связи с СССР) профессор Тайтель 
прочитал доклад «Роль И. П. Павлова 
в изучении мозга».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 27 сентября. (ТАСС). 

Венгерская обществешюсть исключи, 
тельио широко отмечает 100-летнюго 
годовщину со дня рождения великого 
русского ученого-физиолога И. П. Пав-

и в самых широких массах трудящихся. 
Показателем этого является большой 
интерес, проявляемый к уже взданным 
и издаваемым трудам великого физио
лога н литературе, посвященной его 
жизни н деятельности.

Китюфнльм «Академик Иван Пав
лов» пользуется в Венгрии исключи
тельно большим успехом.

Во всех университетах и средних 
школах страны проводятся собрания 
мяти И. П. Павлова.

К павловским дням венгерское 
дательство «Франклин» большим 
ражом выпускает в свет биографию 
академика Павлова, издательство «Ате. 
неум» издает литературный вариавт 
сценария М. Папавы «Академик Иван 
Павлов». Выпускается в свет также 
сборник ле!ЩН)1 а!{адеиика И. П. Лав-

ВКП(б)

лаевич Чалдышев.
А. Н. Чалдышев родамся в 1907 г о  

ду. в семье крестья1шна-бедвяка.- 
13-летнни подростком он начал свою 
трудовую деятельность рабочим в ма
стерской.

В 1924 году А. Н. Чалдышев всту
пил в комсомол и быстро прошел путь 
до комсомольского руководителя. Уже в 
1926 году Александр Николаевич был 
первым секретарем райкома ВЛКСМ.

С 1930 года А. Н. Чалдышев —  
на руководящей партийной работе; ян- 
структор. заместитель секретаря, секре
тарь райкома партии, заведующий 
сельскохозяйственным отделом Новоси
бирского обкома, первый секретарь 
Томского горкома ВКП(б). В 1939 го
ду Александр Николаевич был избран 
делегатом и принимал участие в рабо
те XVIII съезда ВКП(б).

В 1940 году Центральный Коиятст 
ВКП(б) направляет А. Н. Чалдышева 
на учебу в Высшую школу парторгани
заторов при ЦК ВКП(б).

С первых дней Великой Отечествен
ной войны Александр Николаевич на 
командных постах в Действующей Ар- 
м!!и —• военном штаба дивизии, затем 
начальник оператнв!юго отделения шта
ба дивизии.

Правительство высоко оценило бое
вые заслуги подполковника А. Н. Чал
дышева. наградив его за образцовое вы
полнение заданий командования иа 
фронте борьбы с  немецкими захватчика
ми орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды, медалями «За обо{юну 
Сталинграда*. «За оборону Москвы»,- 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 rr.».i

С февраля 1946 года Александр 
Николаевич работал на руководящих 
постах в Томском обкоме ВКП(б).

Преждевременная смерть оборвал^ • 
творческий путь неутомимого большеви
ка. энергичного организатора, верного 
сына нашей большевистской партам 
Александра Николаевича Чалдышева.

Прощай, наш дорогой друг я това-* 
рищ1

Память о тебе всегда будет жить »  
наших сердцах.

Г. Асланов. А. Войлок, А. Дуб
ровский, А . Куршев, Н. Лукьяие- 
H0R, П. Максимов, С. М -̂рашов.)
A . Осипов. В. Водивов. А . Семвн,
И. Смольянинов. Д. Смагин. ‘
B. Стенин. Л . Федосеев, Д. Фи
лимонов, В. Шеляков, С. Шелиу- 
нов, К. Цыцарев, И. Чупрьгагаи

Краткие сообщ ения
©  Заканчивается строительство ж »- 

ния средней школы в селе Белый Яр* 
Верхне-Кетского района. Здание шко
лы — самое большое в районе. Сейчас 
идет остекление окон и кладка печей.

©  10.000 рублей республиканской 
прешт получил коллектив орса лесопе
ревалочного комбината Черемошннкн за 
перевыполнение плана товарооборота« 
Премировано 53 работника орса.

©  На Бакчарском опорком пункте 
плодоводства закончился сбор яблок 
крушюплодных сортов. 'Урожай хоро
ший. Собрано более 600 ки.чограимов 
яблок сорта «белый налив». Хороший 
урожай дали и другие сорта яблонь.

Ответствешсый редактор
В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

ЯМ. в. П. Чкалова _  _____

О Т К Р Ы Т И Е  ЗИМ Н ЕГО  СЕЗОНА
30 сентября

Д.тя студентов вузов и техникумов 
по пониженным ценам

А. Софронов
.московский ХАРАКТЕР* 

пьеса в 4 действиях, 7 картинах. 
Действителен первый аб'’пе.ченг—талон W3. 

1 октября
А. Баряпов 

.НА той СТОРОНЕ* 
пьеса в 4 действиях 13 картинах. 

Действ)! гелен первый абонемент—талон >64 
2 октября ДНЕМ и ВЕЧЕРОМ 

Бр, Тур
.ОСОБНЯК В ШРЕУЛКЕ*

Действителен вечером первый абонемент- 
талон № 5.
4 октября

Для студенгоа вузов и тс.хпикумов 
по П01Ш/КС1ШЫМ ценам.

А. Барянов 
.НА той СТОРОНЕ*

Действителен первый абонемент—талон >6 6 
В дни студенческнх спектаклей 

играет д;- .овей оркестр.
Открыта преаварнгельная продажа билетов 
и сезонных абонеиентов на все обърв.зсн- 

яые спектакли
Принимаются заявки а кол.тективиые 
поссщеяия со скидкой 25 процентов. 

Начало вечерних спектаклей в 8 ч. веч..
дневных—в 12 ч. дня

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
1 и 2 октября художественный фильм 

.РУССКИМ ВОПРОС*
Начэло: 12 я

. (iO м . 15 » , 10 ч

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Новый художественный фильм 

.ВОССТАНИЕ В ПУСТЫНЕ* 
Начало: 4 ч. 30 м , б ч.. 7 ч. 30 м., 

9 ч. и 10 ч. 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (прося, имени 
Леиннз, >6 25) 30 сентября 

художественный цветной кинофильм 
.ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.

. . брике .Красная звезда'
ГРУЗЧИКИ. Обращаться в часы занятий: 
Сибирская улица, № 5.

Гр. Мочалина Липа Николаевна, прожи- 
каюшая в г, Томске, Коммункстичеекий 
проспект. М 78. кв. I, возбудила дело о 
разводе с ip Моча.1кным Владимиром Ва
сильевичем, проживающем в гор Томске, 
Коммунистический проспект, № 78. кв. 1. 
Дело подлежит рассмотрению в народном 
суде 1-го участка Вокзального района гор.

В среду. 19 октября 1949 г., в 7 ч. веч 
в Актовом заде мединститута на заседг 
совета санитарного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата 
медииннскнх наук заведующим санитарно- 
гигиенической лабораторией Новосибир
ского горздравотделз А. А. ИЦКОвИЧ на те
му; .Гигиеническое зиачсиис газов и пы.ти в 

металлургии олова*.
Официальные оппоненты' профессор 

В. И. Суздальский н доцент' А, Ф, Найман.
С диссертациями можно ознакомиться 

в библиотеке мединститута: проспект имс- 
>111 Левина, >6 6.

' Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в epeav, 
12 октября 1949 г . в 7 ч. веч., в Актовом 
за.че мединститута на эа:едаш1н совета ле

чебного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук ассистентом кафедры 
хирургии Илвосибирского мединститута 
Д. П. МЕТЕЛКИНЫМ из тему: .КлишГко- 
эксперимента)ьнос изучение сов-аииа. как 

обезболивающего средства*.
Официальные оппоиенты; профессор док

тор tl. С. Венгероаекнй и кандидат мс.яи- 
циискнх наук Е. А. Еиальянова.

Горно-Ялтайская контора 
„ЗОЛОТОПРОДСНЛБД“

П Р О Д А Е Т  С Е М Ь  Т Р А К Т О Р О В
„Коисоиолец Т-20“ с двигателем М-1 в 50 

' лишадиных сил, работающим на- бензине.
УДОБНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ.

Обращаться: г. Бийск, улица Куйбышева, М» 99. 
транспортная контора «Золотопродснаба". 2—2
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