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БОЛЬШЕ ХЛЕБА РОДИНЕ!
Выше оперативность и организованность, больше инициативы и энергии 

в борьбе за быстрейшее завершение уборки и досрочное выполнение
плана хлебозаготовок

А С И Н О В С КИ Й  Р А Й О Н
Колхоз ,Нрасный лук"

Товарищу ЖУКОВУ Алексею Ивановичу
Т О М С КИ Й  Р А Й О Н

Колхоз имени Фрунзе

Товарищу ФЕДОРОВОЙ Агафье Марковне
Колхоз тЯна-Турмыш*

Товарищу МАВЛИКЕЕВОЙ Разии Хаосановне
П(мдравляем Вас с высокой правительсгвешюй награде^. Вашя завгеча- 

тельиые достижения вдохновляют работанков животноводства всей области на 
досрочное вьшолненне трехлетнего плана развития общесгвеяного продуктив
ного животноводства.

>!{елаен Ваи дальнейших успехов в достижении еще более высоких пока
зателей.

Председатель Тоисвото 
облнсполпзиз 

Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь Тмккого 
обкома ВКП(б)
А . СЕМИН.

Могучее идейное оружие 
большевизма

Исполнилось одиннадцать лет со дня 
оыхода в свет классического труда 
И. В. Сталина «Краткий курс истории 
ВКЩб)>. Издание сталинской книги 
явилось крупнейшим событием в идей- 
1ЮЙ жизни большевистской парши, со
ветского народа и всего международного 
рабочего движения.

Книга товарища Сталина — замеча
тельный образец творческого марксиз
ма. неразрывной связи теории с прак
тикой. глубочайшей партийности. Эго— 
подлинная энциклопедия оссювиых зна
ний в обласга иарксизма-леииннэма.

«Краткий курс истории ВКП(б)» по
вествует о той, как великие вожди и 
учители трудящихся Ленин и Сталин 
создавали н закаля.ти в борьбе с много- 
чнсл«шынн врагами могучую больше- 
снстскую партию, разрабатывали ее 
стратегию н тактику, вооружали ее ре- 
волюцноиной теорией. Идеи марксизма- 
.тептгнзма. овладев массами, стали мо
гучей материальной силой, изменяющей 
»шр.

Книга товарища Сталина показывает 
героический путь революционнейшего в 
мире рабочего класса нашей страны, 
свершившего Великую Октябрьскую со
циалистическую революцию и открывше
го тек новую эру в истории человече
ства. В этой книге рассказывается о 
самоотверженной борь(5е народов СССР 
за построение социалистического обще
ства. Эта всемирно-исторические побе
ды трудящихся нашей страны одержаны 
под руководством партии Ленина ~
Сталина, партии нового типа, вооружен
ной передовой теорией марксизма-лепн- 
циэма.

История большевистской партии по
казывает маркснэи-лениЕтзм в дейст- 
Енн. С непревзойденной силой сталин
ская книга обрисовывает величие 
Ленина, как ге1шального теоретика про- 
.(етаоиата. обобщает то новое, что внес 
.Ленин в сокровищницу марксизма, дает 
классическое определение ленинизма, 
как марксизма эпохи империализма и 
пролетарских редолюций. марксизма 
-зпохи по^;1ы социализма на одной ше
стой части земли.

Выход 8 сеет сталинского «Краткого 
курса истории ВКП(б)» ознаменовал но- 
гыИ этап в пропаганде теоржн и исто
рии большевизма.

Эта !Х{ига. являющаяся ве.’шчаЯшен 
теоретической сокровищницей, играет 
неоценимую роль в идеологаческои во
оружении большевистских кадров, на
шей интеллигенции, в идеГпюй закалке 
и воспитании советских людей.

ЦК ВКП(б) в своем решении «О  по
становке партийной пропаганды в связи 
с  выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)> от 14 ноября 1938 года вы
двинул перед партийными организация
ми широкую программу мероприятий по 
>’лучшению партийной пропаганды. Осу
ществление этих мероприятий подняло 
дело иартайкой пропаганды, дело воспн- Taifflfl советской интеллигенции на но
вую. батее высокую ступень. Выход в 
свет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
полоядал начало новому мощному ндей- 
1ю-политаческому подъему в жизни на
шей партии и советского народа.

Вооруженггая сталинским тоудои. 
партия развернула гигантскую работу по 
коимушютическому воспита1шю совет
ского народа. Плоды этой воспитатель
ной работы нашей партии с oco6oii си
лой проявились в героической борьбе 
советского народа в годы Великой Оте
чественной войны. Они сказываются 
ныне в самоотверженном труде совет
ских патриотов, в успешной строитель
стве коммунизма.

Сталинская книга — великий источ- 
1П1К творческого вдохновения советских 
людей — строителей коммунизма. Она 
вооружает их пониманием законов об- 
щестаеяпого развития, укрепляет уве
ренность в окончательной победе дела 
Ленина-Сталина, учит с честью выпол
нять свои интернациональные обязании- 
ста перед трудящимися всех стран.
Эта книга ярко раскрывает перед совет
ским народом величие его всемирно- 
исторических побед, воспитывает трудя
щихся в духе животворного советского 
патриотизма, вдохновляет на новые и 
новые подвиги эо имя торжества ком
мунизма.

Величественные задачи коммунисти
ческого строительства в нашей страгю 
выдвигают на первый плав вопросы но-

Шире предоктябрьское соревковакие 
за досронное выполнение плана 

хлебозаготовок
О  ходе уборки урожая и хлебозаготовок 

в колхозах области на 30 сентября

Щ /

Итоги соревнования районов области 
а хлебозаготовках за последнюю пьтя- 

двевку сентября еще раз показывают, 
что успех уборки, обмолота .хлебов и 
выполнения плана хлебозаготовок всеце
ло зависит от умения ру.човодигелей 
районов. МТС. сельсоветов и колхозов 
на деле бороться за интересы государ
ства. Многие колхозы уже закончили 
уборку урожая и успешно ведут сдачу 
хлеба государству.

Но в отстаюших района.х до сих пор 
мобилизованы все силы и средства 
быстрейшее завершение уборки и 

плана хлебозаготовок, допускаются 
серьезные недостатки в организации 
труда. Именно поэтому Чаинскнй, 
Тугааский, Зырянский и Молча- 
новский районы не повысили тем- 

уборки в последней пяти
дневке. Пышкнно-Троицкнй н Шегар- 
скнй районы в эту пятидневку несколь- 

» повысили темпы хл^заготовок по 
сравнипио с предыдущей, но вели их 
еше плохо.

По выполшпшю годового плана хле
бозаготовок на 30 сентября районы за
нимают следующие места:

усилению темпов

вышения коммунистической созпатель- 
поста масс. «Краткий курс истории 
ВКП(б)> — могучее идейное оружие 
партии н всех трудящихся в бс^ьбе за 
KOMMyirasM. Его нзучевне помогает ов
ладевать марксизком-леннинзмом. повы
шать революционную бдительность, во
оружает наши кадры для бесоощадаой 
борьбы с враждебной буржуазн«Л идео
логией, с пережитками капитализма в 
сознщжи людей, мобилизует на неук
лонное проведение прянципа больше
вистской партайностн во всех отраслях 
науки, искусства н культуры.

Одиннадцать лет. истекшие со дня 
выпуска «Краткого курса исторнв 
ВКП(б)>, убедитеяьяо подтверждают си
лу  сталинского предвидения путей исто
рического развития, показывают громад
ную роль этой книги для деятельноств 
всех братских коммунистических пар
тий, для международного рабочего дви
жения.

Обобщенный в «Кратком курсе исто
рии ВКШб)> великий опыт строитель
ства социализма в СССР служит вдох
новляющим примером для трудящихся 
стран народной демократии, закладыва
ющих ныне основы социализма. Перед 
миллионами тружеников этих стран ста
линская книга открывает пути к новой, 
социалистической жизни, учит беспо
щадной борьбе с врагами, воспитывает 
в духе пролетарского ннтернацноналиэ- 
иа. Трудящиеся стран народной демо
кратии хорошо понимают, какое значе
ние для успешного стрсительства со
циализма в странах народной демокра
тии имеет опыт СССР, опыт борьбы за 
nocTPoeHire социализма в Советском 
Союзе.

Книга товарища Сталвна учит ком
мунистов н всех трудящихся революци
онной бдительности, учит своевременно 
разоблачать происки врагов коииуннз- 
.ма. Подобно тому, как в свое время им
периалисты пытались восстаиовить в 
СССР каоитализи, используя в качестве 
своей агентуры троцкистов, бухаршщев, 
буржуазных националистов, так ныне 
нмпериалнстаческая реакция пытается 
использовать для борьбы против лагеря 
социализма я демократии презренную 
клику Тн-ю — Ранковнча. ставшую на
емной бандой шпионов. убиАц и прово
каторов.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
служит могучим духовным оружием 
братских коммунистических пщзтнй ita- 
пигалнстическнх стран в их борьбе за 
освобождение грудящихся.

С каждым годом все более возра
стает интерес к этому юмссичесному 
произведению товарища Сталина. Об
щий таршк этой Kimni за одиннадцать 
лет составляет около 40 миллионов эк
земпляров. По этой книге учатся йарх- 
снзму-ледиииэму. овладевают знанием 
законов общесгвенвого развития и по
литической борьбы миллионы ссяетсних 
людей. Большими тиражами издается 
«Краткий курс истории ВКП(б)ь в стра
нах (жродной демократии, где коммуни
сты н .массы трудящихся изучают опыт 
социалистического строительства в 
СССР.

Сегодня в городах начинается учеб
ный год в сете партийного просвеще?- 
ния. Партийные орг^низацн» проделали 
большую работу по подготовке к учеб
ному году. Однако, как свидетельствуют 
факть(. в пскеггорых оргзиизацнях по 
извлечены должные уроки из недостат
ков прошлого года.

Задача заключается в том. чтобы в 
кратчайший срок устранить все недо- 
стапси в комплектовании сета партщю- 
свещения, организации политического 
самообразоваиия кониунистов и подборе 
пропагандистов. Необходимо более опе
ративно руководить работой кружков, 
политшкол и семипаров. глубже и(и- 
кать в идейное содержашк и:: занятий, 
бороться за повышение идейного уров
ня занятий кружков и школ’, лекций, 
консультаций, работы партийных каби
нетов.

В «Кратком курсе истории ВКП{6)> 
наши пропагандисты черпают умение 
раскрывать великую мобилизующую, ор
ганизующую и преобразующую силу 
идей марксизма-ленинизма. сочетать 
теорию с практикой, строго проводить 
большевистскую партийность в идеоло
гической работе. «Краткий курс истории 
ВКП(б)»- — ос1Юва коммунистического 
воспитания трудящихся.

(Передовая «Праеды> от 1 овтября). '

4. Коясевннковсквй.
5. Колпашевсквй,
6. Парабельскнв,
7. Крввошеннсквй,
8 . Шегарскнй,
9. Пьшпшно-Т^нцкяй,

10. Молчановевнй,
11. Зырянскнй,
12. Тугашжнй.
13. Чаинсквй,
14. Парбятекяв.
Если сравнить показатели Кожедпи- 

ковского и Шегарского районов, то ста
нет очевидной вся несостоятельность по
пыток руководителей некоторых районов 
объяснить невыполнение графика х.че- 
босдачн 1юнзс‘пюй погодой. При одина
ковых условиях Шегарещий район зна
чительно отстает от своего соседа.

Только совершенно недопустимой не- 
организовашюстью па таких работах, 

молотьба, подработка н сушка 
зерна, объясняется срыв графто 
сдачи хлеба государству в Тутанском и 
Пьшжино-Трояцком районах, условия 
которых кичем ие отличаются от усло
вий Томского и Аснновского райэпов, 
имеющих более высокий лроцепт вьшол- 
пен^я плана хлебозаготовок.

Обком партии и облисполком призна
ли неудовлетворительным положе1П1е с 
хлебозаготовкаьш в отстающих рай
онах и потребовали от руководителей 
районов принятия решительных мер к 
завершению уборки урожая в самые

бяшкайшие дня 
хлебосдачи.

Ряд райо1юв нетерпимо затянул 
уборку урожая. До сих пор не закончи
ли косовицу хлебов в Зырянском. Ту- 
гаиском, Шегарскоы. Томском. 1^жсв- 
никовском. Аснновском и некоторых 
других районах, хотя все районы имеют 
полную возможность и обязаны убрать 
его в ближайшие дни.

Наряду с завершением косовицы хле
бов особые меры должны быть приняты 
к повышению темпов обмолота, cynnw, 
подработки и вывозки зерна, чте^ы нс 
допустить скапливания la  токах боль
шого количества сырого хлеба 
порчи.

Для этого необходимо оборудовать в 
каждом колхозе дополнительно "  " 
простейших сушилок s изыскать допол
нительные помещения для подработки н 
хранения зерна. Количество живого тяг
ла иа вывозке зерна долзкно быть удвое
но и утроено.

Немедленное завершение уборки, ко
ренное улучшение обмолота, подработ- 
•— транспортировки зе^жа и иа основе 
этого усиление темпов хлебозаготовок 
требуют высокой организованности в ра
боте каждого колхоза, правильной ]жс- 
становки сил, повышения производитель
ности труда, соблюдения строгой дис
циплины.

Должна быть улучшена оргапи- 
зациошшя и массово-политическая ра
бота парторганизаций. Надо, не откла
дывая. пересмотреть расстановку ком
мунистов и комсомольцев на уборке, на
править их на решающие участки для 
непосредственного участия в работах и 
проведегая массово-политической работы 
в молотильных агрегатах, транспортных 
бригадах и ■

Руководители районов должны боль
ше уделить внимания подготовке семян. 
От того, кщ{ будут в эти дни убраны и 
сохранены семена, во многом зависит 
судьба урожая будущего года. Ряд фак
тов свидетельствует, что руководители 
некоторых районов предоставили 
теку этот важнейший участок.

Одновременно с завершением уборки 
хлебов и усилением темпов хлебозаго
товок необходимо быстрее убрать кар
тофель я овощи.

Задача партийных и советских орга- 
кизаций состоит в том. чтобы на основе 
усиления политической . работы, повы
шения оперативности руководства, бы
стрее преодолеть отставшшс. еще выше 
поднять производственную активность 
колхоэнтюв, шире развернуть предок
тябрьское социалистическое соревнова- 

за досрочное завершение хлебозаго-

П О Ч Е Т А ^

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА
НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;

Колхоз «И СКРА И ЛЬИЧА* (председатель тов. ОХ- 
РБМБНКО), Колпашевевого района.

Колхоз ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО (председэтель 
то*. МАКЕЕВ), Кодлашевского района.

Колхоз «7-И СЪЕЗД СОВЕЛОВ». (председатель 
тов. ТРИФОНОВ), Колпашевскогс района.

Колхоз «КРАСНЫ Й М АЯК* (председатель тов. СО- 
ПЫРЯЕВ), Колпашевевого района.

Колхоз ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО (председа
тель Т1Ж. ИВАНОВ), Колпашевевого раДоня

Колюз «ПЛАМ Я РЕВОЛЮЦИИ* (щ)едседа(гель 
тов. НАМЧУК), ПышЕННО-Тронщюго района.

Убирают хлеб в любую погоду

Успешно выполняют обязательства
1ШШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По телефо

ну). Успеопю выполнили свои обяза
тельства о досрочном завершении плана 
хлебозаготовок тружени1(и колхоза 
«Пламя революции* (председатель 
тов. Намчук), Зимовского сельсовета. 
Они иа 132 процента выполнили план 
сдачи хлеба государству, полностью за- 
ноачялн косовицу зерновых.

Успешно убирают урожай хлеборо
бы колхозов «Красный сибиряк», «Вто
рая пятилетка*, .«Прогресс*, Апсага-

чевского сельсовета. Этот сельсовет в 
целом закончил косовицу хлебов.

Передовые механизаторы района с 
каждым днем повышают производитель
ность машин. Комбайнер Пышкиж:кой 
МТС тов. Библии убрал 400 гектаров, 
обогнав в соревновании комбайнера 
тов, Крюковского, убраьшего хлеб с 
■385 гектаров. Комбайнер тов. Верило 
убрал на комбайне «Коммунар» 235 
гектаров, ежедневно перевьшолняст 
iiopMyj

У с п е х и  ш о ф е р о в
Передовые шоферы, вывозящие зер

но из колхозов и глубшюк Шегарского 
района на пункты Заготзерно, в любую 
погоду вывозят хлеб днем и 1ЮЧЫО.

Высокой выработки на автомашину 
добился шофер Волосач. За 70 дней 

1ыра6отал 16.000 тошкишлоиет- 
ров. ^  этот же срок водите.тя эвтоиа-

шнн Григорьев, Килшшльднв. Макяв. 
Ромашов, Бычков, Горелов. Казарин н 
другие выработали по 12— 14 тьюяч 
тошю-кшюметров. Своей стахановской 
работой она помогают колхозам в до- 
сроюкж выполнении плана хлебозагого-
BOK.I

В. АНФИЛОФЬЕВ.

Темная осенняя ночь. Моросит мел
кий дождь. Вдалеке видны огни, — это 
комбайнер Федор Максимович Михеев 
убирает пшеницу на полях колхоза име
ни Жданова, Зырянского района.

Федор Максимович хорошо знает и 
любит свой комбайн, умеет руководить 
людьми. Поэтому все работники агрега
та добросовестно исполняют порученную 
ни работу и убирают хлеб в любую по
году. Сезонная норма на «Сталинец-6»  
— 280 гектаров — давно выполнена, 
выработка коллектива агрегата прибли
жается к четырем сотням гектаров. 
Каждый день, независимо от погоды, 
средняя выработка составляет 12— 13 
гектаров, а в отдельные дни доходит до 
25. С 10 по 20 сентября стояла нена
стная погода, а агрегат тов. М4(хеева 
убрал за это время 118 гектаров.

Высокой дневной и сезонной в _ ,_  
бопш тов. Михеев добился >мелой орга
низацией труда, (юстоянкым наблюде
нием за четкой работой ыехат13МОВ. 
Комбайнер следит, чтобы все узлы и 
звенья были правильно отрегулированы. 
При обмолоте хлеба повышенной вла;к- 
ностн он меняет обороты барабана, 
уменьшает скорость движе1т я  трактора, 
уменьшает зазор между декой и бараба
ном. Чтобы колосовой шнек не заби
вался сырой массой, тов. Михеев уско
ряет его вращение п>тем смены звездоч
ки. Он удлинил каждый второй зуб гре
бенки стрясной доски, чем избежал 
скопления массы на решете первой очи
стки и увеличил колебания стрясной 
доски.

При работе в сырую погоду большое 
количество влажной массы забивает ре
шета первой очистки. Чтобы устранить 

I. тов. Михеев усилил перетряхивание 
соломы в молотилке комбайна. Для это- 

в поднял ведущий валик малого со- 
лоиотранспортера la  20 сантиметров. 
** овило тов. Михеев отрегулирбаал 
так, что оно соприкасается лопастями со 
стеблей на высоте 15—20 сантиметров 

же колоса. При таком положении ло- 
пей не бывает потерь колосьев.
Тов. Михеев пмеет два полотна. Ког- 
одно намокает, его С1шмают н просу

шивают, а на хедер натягивают второе. 
Большую роль, особенно при уборке

президиуме колхозного митинга 
сидит, смущенно улыбаясь, высокая 
женщина. Выступающие подруги — те
лятницы, свинарки, колхозники из по
леводческой бригады поздравляют 
Агафью Марковну Федорову с высокой 
правнтельственлой наградой — орденом 
Трудового Красного Знамепн. Оии гор
ды ею, желают еще большего успеха в 
труде, ставят ее в пример другим.

Председатель собрания предоставляет 
слово тов. Федоровой. Она лощшшается 
под аплодисменты присутствующих в с 
минуту молчит. Как рассказать нм о 
бессонных ночах, проведенных в телят
нике, о своих маленвЕНх |1итомцах, о 
борьбе за их жлзвь н здоровье? Много 
чувств нахлынуло сразу, и от волвеяня 
и радости трудно начать речь.

Она говорит:
— Вот что скажу я; спасибо наше

му правительству н товарищу Сталину 
отеческую заботу о рядовых животно

водах, за внима1ше к иам. Оправдаю, 
товарищи, высокую награду, буду 
трудиться еще упорнее.

труда н усилий потратила 
Агафья Марковиа на то, чтобы из года 

год развивалось обществснпос живот
новодство.

Телятницей ова ста.тз давно. Тогда 
. в сама была молодой, и колхоз только 
зарождался. Артельное хозяйство нзчи-
----- сколачиваться. Многому надо было
учиться.

На колхозной ферме заболел молод
няк. Агафья Марковна много думала над 

(, как спасти животных.
Будто по пути, она заходи-ia в то-. 

лятвнк. Потом пришла в правление и .

тсляпшцей. Я

В ы с о к а я  н а г р а д а
слшпком иного свежей травы. Необхо
дима чистота — частый теленок шшогда 
не заболеет накожными болезнями. Все 
телята до одного, за которыми ова уха
живала, выросли здоровыми, ВЫСОЕО- 
продуктавшнн.

Не жалеет ап труда, ни времени для 
св<»х питомцев Агафья Марковва. Са
мыми аежнейшнми нмснапя награждает 
она их. Тан, где столько любви к делу, 
Ete может не быть успеха.

Агафья Марковна разработвдв целую 
систему ухода за телятами. Это —строй, 
пый свод правил об условиях для бьют-

> долило быть

(льное чередо- 
Строгое со- 
н в другом, 

приготовлепо

полеглых хлебов, играет прашлыю со^ 
ставленный маршрут, правильный выбор 
участка, расстановка людей, подготовка 
рабочего места и контроль .за работом 
возчиков зерна. Агроном МТС тов. Зо
лотарев вместе с тов. Михеевым состав 
внлн маршрут движения комбайна так^ 
чтобы не было лишних перегонов нахшы 
ны. Комбайн оборудован электроосве
щением. и самая темная ночь — не по
меха тов. Михееву. Перед точной рабен 
той он заранее осматривает участок, на 
асоторои будет убирать хлеб.

Разгрузку зерна в агрегате прежзвот 
дят на хощг. — это дает возможносп^ 
сэкотоинть 20 процентов рабочего вре
мени.

Водитешь трактора «Н А Т И » Ивая 
Борисов хорошо знает свое дело. На! 
разных хлебах пужна разная скороста 
движенпя агрегата. Е)слн хлеб очень 
влажеч, трактор идет на первой скоро-

Все члепы бригады тов. Михеева 
тщательно ведут технический уход за. 
иашттамн. Ежедневно рано утром тов,- 
Михеев осматривает комбайн, опреде
ляет состояние каждой детали, особеннее 
тех частей, которые болыпе других под- 
ведгаются износу. Тракторист Иван Бо
рисов в это время осматривает мотор,! 
крепления, производит шприцовку под
шипников.

Вечером производится вторнчный оо- 
мотр машины, смазка, проверка крепле
ний я т. п.

Комбайновый агрегат Федора Макси
мовича Михеева соревнуется с aipera- 
том тов. Ядыкипа из Зырянской ЙТС.; 
По-боевому вьтатнить свое обязатель
ство, убрать 600 гектаров зерновых к 
шобую погоду — такова задача тов. Ми
хеева и его помощников. Над успешны,«  
решешем этой задачи онн трудягое 
день и точь.

Л . ВОИТЕИКО.
Громышевская МТС,

- Зырянский район,-

Выполнили годовой 
план хлебозаготовок
Хлеборобы многих кол.хоэов Томского 

района добились в дин стахатвеной не
дели больших производственных успе
хов. Выполнили годовой план хлебозаго
товок колхозы «Объединение* (предсе
датель тов. Костенко). «1 3  лет Октяб
ря» (председатель тов. Аплнн). «Кзы.т 
Октябрь* (председатель тов. Абанеев),. 
«Алга* (председатель тов. Абдраши
тов). Все эти колхозы ведут сверхп.та- 
товую сдачу хлеба.

Завершает выполнение годового пла
на колхоз имени XVIII партсъезда 
(председатель тов. Карнаухов).

Повышают темпы 
хлебозаготовок

Ш БГЛРКА. (По телефону). Передо
вые ме.ха(шзаторы района с кажды>м 
днем увеличивают выработку на ком
байн. Комбайнер Ватиатской МТС 
тов. Кромин убра.'! своим комбай’ .чм 
302 гектара и намолотил 3,908 цент- 
торов хлеба. Не отстает от него томбэи- 
нер Гыкгаэовско»! МТС тов. Пеп’.хов. 

рый с начала се.эоиа убрал своим 
)айком 277 гектаров и намо.ютнл 

1.889 центнеров зерна.
Перевыполнили сезонную норму вы

работки комбайнеры Баткатской МТС 
тов. Малков, скосивший 236 гектаров.-  - - - ^27

Корм мевяется в заввсвмоств от воз- 
сп  теленка. К  грубым — сену, жиы- 
в — телята должны првучэться по- 

степенво. На вытаяах для телят долж
ны отводиться лучшие учаегкв с сочной 
травой.

Каждый год в этой системе нравпд 
чго-пнбудь прибавляется. Помогает чте
ние книг, забота правления колхоза в 
советы животновода Романа Егоровича 
Шаповалова.

Колхоз имени Фрувзе славится в 
Томском районе своими хорошими стада.

.  —........... молодняк. И мно-I ^  кончили нооовнцу всех хлебов колхозы
го глдое™ достазллл ей вед врзенвых, I S S x ™  в ? ^ л . ш 2 ? д о ^ Г Т у “ Ь  « М г в .  „  «Зеленый бор,, 
упитанных животных, которые гуляли , В колхозах района принимаются ре
па лугах. I ВбЛН-

За долгие годы на ферме ова н а у ч и - ^  ^кайшие дни закончить уборку урожая н
лась бороться со многими боле-знями н выполнить план хлебозаготовок. Допол-
выоаботала много поаннл и пансмов. I за этот доорошвеетиыи груд do. „ц-ельно опганнзуются ппостейшие

День н ночь 
лезнью. Советова 
зоогсхш1ками, чн'

Телят Агафья Марковна стада поить 
сенным отваром, а ослабленных — сы- . 
рымн яйцами. Следила, чтобы в телят
нике было тепло, часто, сухо. За подго
да оиа выходила е

Трубачев, который убрал 
гектаров.

Ряд колхозов райо1й  значителыю 
увеличил темпы сдачи .хлеба государст
ву. В.1НЗКИ к выполиенню годового н.ш. 
на хлебозаготовок колхозы «Прогресс* 
(Председатель тов. Осипов). «Борец» 
(председатель тов. Сичкарсв), «Верный 
путь* (председатель тов. Русанов). За-

выработала много правил 
позволяющих предотвращэто их. 
давать теленку пойло сверх нормы Б. САПОЖНИКОВ.

ннтельно 
: сушилки, 
‘ бригады.
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Немедленно устранить недостатки 
в постановке партийного просвещения
в  городах Томске н Коллашево на

е лс я  новый учебный год в системе пар- 
^йиого просвешення. Во многих круж- 

9  К8Х В политшколах уже состоялись пер
вые занятия.

В этом году занятия в сети партий
ного просвешення начались организован- 
1юе. Почтя для каждого коммуниста 
определена форма учебы. Пропаганди
сты серьезнее относятся к своей почет- 
вой обязанности. Многие из них уже 
подготовились по первым двум—трем те
мам: прочитали и законспектировали 
рекомендованную литературу. Органиэо- 
,ванно и на достаточно высоком идейно- 
политическом уровне прошли первые 
занятия в значительной части кружков 
к политшкол в гор. Томске.

Однако уже в первый день обнару
жились серьезные упущения в органи
зации политической учебы коммунистов. 
Некоторые первичные парторганизации 
все еще недооценивают марксистско-ле
нинскую учебу членов и кандидатов 
партии. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что на первых занятиях во мно
гих кружках и политшколах была низ
кая посешаеыость.

В кружке по истории партии при 
парторганизации лесоперева.лочного кои- 
бяната из 15 слушателей на занятии не 
присутствовали 10. В политшко,ле иако- 
lieipOBOro завода, руководителем ко- 
тмюВ Является тов. Троицкий, числится 
31 елушахель. Однако в первый день 
занятий здесь присутствовало всего 8 
меловек. Большинство других товари
щей по неизвестным причинам отсутст
вовало. Если бы секретари парторгани- 
раций лесоперевалочного комбината и

манометрового завода тт. Скоробогатов 
и Мухаиов по-настоящему заботились о 
партийной учебе кюммуиистов, этого бы 
не случилось.

В некоторых политшколах и кружках 
не состоялись занятия из-за неявки про
пагандистов. Так, например, случилось 
в политшколе при парторганизации 
Особгастроиона.

В этом году сеть партийного просве 
щеиня нашей области значительно рас
ширилась. увеличилось количество 
1.-ружков. политшкол, многие товарищи 
изъявили желание повышать свой нде(̂  
ный уровень самостоятельно. *1то6ы ус 
пешно провести новый учебный год. не 
обходимо с первых дней устранить вс 
недочеты в партийном просвещении. 
Центральный Комитет партии требует от 
партийных организаций постоянно забо. 
титься о партийной пропаганде, об уче 
бе каждого члена и кандидата партии.

Главное винманне иеобходяыо обра 
щать на идейное содержание занятий 
Однако при этом ни на минуту нельзя 
забывать об организационной стороне 
дела. Для кружков, политшкол надо вы 
делить лучшие помещения. Слушатели 
должны быть обеспечены литературой 
бумагой. Ни один случай неявки слу 
шателей на занятия не должен прохо
дить мимо партийной организации. Ито-

первых дней занятий следует обсу
дить на партийных собраниях, заседа- 

ях партийных бюро.
Внимательно и глубоко вникать в 

учебу каждого коммуниста, приходить 
ему во-время на помощь — вот в чем 
состоит задача партийных организаций 
и райкомов ВКП(б).

Политшкола организованно 
приступила к занятиям

Вечер 30 сентября. В уютном, чи
стом, празднично о4юрмлеином красном 
уГояке городского молочного завода со
брались слушатели политшколы. Пропа
гандист Анна Федоровна Карелина про
водит первое занятие. Она знакомит 
слушателей с задачами, стоящими перед 
политшколой в новом учебнш году.

Тов. Карелина—старый. опытный 
Ъролагвнднст. Десять лет назад она 
впервые приступила к пропагандистской 
работе. Вначале она была пропаганди
стом молодежных политкружков. И вот 
уже второй год она руководит полит
школой при заводе.

В прошлом учебном году у нее было 
Ъ политшколе 13 слушателей. 12 из 
ИЯХ получили на итоговых занятиях 
хоротпне И отличные оценки.

К каждому занятию Анна Федоровна 
{готовилась очень тшателько; подби- 
рада необходимый учебный материал, 
перечитывала дополнительную лктерату* 
т , подыскивала наглядные пособия, 
т м . Карелина использовала наглядные 
пособия, имеющиеся в парткабинете 
1^йбышевского райкома ВКП(б); препо
даватели географии н истории в-й жен
ской средней школы помогли ей необхо
димыми для проведения занятий карта
ми н картинами.

Изучая тему «Как жили и боролись )ia свое освобождение рабочие и 
крестьяне в царской России». Анна 
Федоровна использовала стихотворения я  отрывки из поэмы «Кому на Руси 
яцтть хорошо» Некрасова, отрывки из 
романа «Мать» Горького. Изучая пе
риод Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, слушатели полит
школы коллективно просмотрели кипо- 
фильм «Ленин в Октябре».

Просмотр кинофильмов «Молодая 
гвардия» я «Повесть о настоящем че- 

I», чтение поэмы Алигер «Зоя», а

ромапа Ажаева «Далеко от Москвы» 
помогли слушателям более ясно и от
четливо представить себе ход Великой 
Отечественной войны Советского Союза 
и героизм советского народа в тылу и 
на фронте.

Широко используя все формы и ме
тоды пропагандистск<а) работы, тов. 
Карелнна добилась серьезных успехов в 
идейном воспитании своих слушателей. 
Политический рост слушателей спо
собствовал повышению их политиче
ской и производственной активностн. 
Анну Федоровну очень часто можно 
встретить в том цехе, где работают слу
шатели ее политшколы.

Политический рост коммуниста 
виден на его практической работе, — 
заявляет тов. Карелина, — поэтому я 
постоянно интересуюсь производствен
ными делами своих слушателей, помо
гаю ни.

Анна Федоровна все время совершен
ствует свое мастерство, повышает свой 
идейно-теоретический уровень. В прош
лом году она аккуратно посещала посто
янно действующий семинар при Куй
бышевском райкоме ВКП(б), слушала 
лекции в Доме партпроса. консультиро
валась у работников Куйбышевского 
райкома В1КП(б). Летом тов. Карелина 
занималась на курсах пропагандистсв 
при горкоме партии.

Новый учебный год слушателя по
литшколы начинают изучением одш1- 
надцатой темы. У  Анны Федоровны 
уже имеются конспекты на все темы 
предстоящего учебного года.

И сейчас пропагандист вступает в 
новый учебный год в полной готовно
сти.

Hhs. ВЫСОЦКИЙ.

Районное собрание пропагандистов
Куйбышевский райком ВКП{6) про-. чах пропагандистов выступил , 

вед районное собрание внештатных про- райкома ВКП(б) тов. Ясинский, 
пагаяднстов. Собрание было посвящено Для участников собрания йрочитана 
началу учебного года в системе партий- лекция о международном положеаин 
кого просвешення. С докладом о зада* I Советского Союза.

В Комитете по Сталинским премиям 
в области науки и изобретательства 

при Совете Министров СССР
о выдвижении кандидатов на Сталинские 

премии за 1949 год
Комитет по Сталинским премиям в 

области ваунн в изобретательства при
нимает работы на соискание Сталин
ских премий за 1949 год до 1 ноября 
1949 года.

К рассмотренто прнняыаются науч
ные труды, опубликованные в конце 
1948 года н в 1949 году, изобретения 
и коренные усовершенствования мето
дов производственной работы, реализо
ванные в 1949 году.

Научные труды, изобретения п ко- 
рен>1ые усовершенствования методов 
производственной работы представля
ются научными учреждениями, высши
ми учебными заведениями, нинистерст- 
вами. ведомствами и общсственнымн oj> 
гани.зацнями.

Все предложения о присуждении 
Сталинских премий за 1949 год на
правлять по адресу; г. Москва._ул. 
Ищанова, 11 — Комитет по Сталинским 
премиям в области науки и изобрета
тельства при Совете Министров СССР.

О Б Р А З Ц О В О  П Р О В Е Д Е М  
„ Н Е Д Е Л Ю  С А Д А “

Ежегодно с 3 по 10 октября на об
ширной территории центральных и се
веро-восточных областей Российской Фе
дерации проводится «неделя сада». В 
ней принимают массовое участие трудя
щиеся города н деревни, нз года в год 
расширяя площадь зеленых насаждений, 
плодово-ягодных садов. Развитие садо
водства в городе и в деревне~однн нз 
насущнейших вопросов сегодняшнего 
Д1ВЯ. в  ляталетиеы плане восстановления 
и развития народного хозяйства в по
слевоенный период значительное внима
ние уделено развитию садоводства.

На территории Томской области до 
революции почти не было садов, а в 
районах бывшего Нарымского края да
же не разводились овощи. Только при 
советегай власти, после победы колхоз
ного строя, на север стало продвигаться 
овощеводство, а затем н садоводство.

Десятки энтузиастов, садоводов на
шей области, верных последователей 
И. В. Мичурина, ведут настойчивую 
борьбу с суровой природой и одерн;н- 
вают замечательные победы. Уже мно
го лет существует Бакчарскнй плодово- 
ягодный опорный пункт, где выращива
ются яблоки сибирских стандартных и 
европейских сортов. Уверенно сделали 
первые шаги в развитии садоводства 
колхозы «Объединение». Кожевннков- 
ского района. «Культура», «Родина». 
Чаинского района. Колхоз «Объедине
ние» в этом году уже выдал на трудо
дня колхозникам продукцию своих садов. 
Замечательных успехов добились садово
ды Томска Н. В. Перов, А. И. Шкроев. 
И. Ю. Вичел, В. В. Позолотян и дру. 
гие.

Но садоводство в пашей области 
развивается еще очень медленно. Неко
торые руководители колхозов неохотно

берутся за развитие садоводства. Слабо 
развиваются плодово-ягодные питомники 
в подсобных хозяйствах торгующих ор
ганизаций и предприятий.

«Неделя сада» — большое всенарод
ное дело. Успешное ее проведение по
служит толчком для всемерного раэви- 
пш плодовых и ягодных садов. В насту
пающую неделю предстоит многое сде
лать. Сельскохозяйственные органы, 
руководители колхозов должны обеспе
чить выполнение и перевыполнение 
установленного задания осенних посадок 
садов н ягодников. Областной ботани- 
нический сад, Бакчарский плодово-ягод
ный опорный пункт, ряд колхозов рас-, 
полагают немалым количеством поса
дочного материала. Необходимо снаб
дить саженцами горожан и колхозы. 
Руководителям колхозов, садоводам сле
дует заблаговременно побеспокоиться о 
подготовке под сады плодородной земли, 
о заготовке саженцев.

В течение недели надо привести в 
порядок ранее залеженные сады и ягод
ники. Специалисты сельского хозяйства 
обязаны помочь садоводам провести 
осенние работы по уходу за садами, по 
подготовке их к зиме. Надо o6i{ecni са
ды и плодовые питомники изгородями, 
прорыть защитные канавы, укрыть сады 
лесозащитными полосами. В «неделю 
сада» необходимо навести порядок в 
гортдеких садах н скверах, посадить 
значительное количество деревьев по 
улицам сел и городов.

Для работы в садах надо привлечь 
как можно больше колхозников, рабочих 
н служащих. Зачинщиками всех работ 
в садах должны быть комсомольцы.

Образцово лроведем «неделю сада>1
Шире развер)гем коллективног и ин

дивидуальное садоводство, еще больше 
озеленим наши города в сеча. •

Создание зеленой зоны вокруг 
города Томска

Томского городското лес
ного хозяйства в этом году продолжают 
работу по созданию десятикилометровой 
сплошной зеленой зоны вокруг города 
Томска. Весной этого года на площади 
около 100 гектаров была проведена 
посадка сеянцев сосны.

Сейчас начались осенние работы. В 
районе загородкой больницы будет по

сажено до 70.000 сеянцев сосны двух
летнего возраста, выращенных в питом
нике горлесхоза. Идут работы по по;цх>* 
ТОБке почвы под весенние посадки леса 
в будущем году. Коллектив лесного хо
зяйства органяэовал сбор лесных семяп 
для полезащитных полос западных райо
нов страны.

25-лет1(е нагчной раОоты профессора Б. В. Тропова
Т  октября всполкилось 25 лет науч

ной, педагогической и обществеякой 
деятельности доктора химических наук 
профессора Томского полктехиического 
института Бориса Владимировича Тро- 
новз. За четверть века он написал свы
ше ста научных трудов, подготовил бо
лее 30 молодых ученых. Среди его 
учеников; лауреат Сталинской премии 
профессордоктор Л. П. Кулев, профес

сор-доктор Ч. X. Комай. работающий 
сейчас в Казанском университете, и 
другие. Много учеников профессора 
Попова работают сейчас в высших 
учебных заведениях и научно-исследова
тельских институтах.

Для чествования юбиляра создана 
комиссия, в  середине октября состоится 
юбилейное заседание ученогоч совета ин
ститута.

МЕСЯЧНИК КНИГИ
; октябре в области будет проведен 1В Томске на 100 тысяч рублей. В горо- 

ыесячннк книги. Когнз организует в 1 де Иолпашево. в село Молчагюво и ш>- 
'учебных заведениях и промышленных селке Асино будут проведены кпижчые 
предприятиях книжные киоски. Намече- базары. Большая партия литературы ог- 

продать различной литературы правлейа в северные районы областя.

Международный день 
борьбы за мир

ЛЕНИНГРАД, 30 сентября. (ТАСС). 
В обе,двнный перерьш на заводе «Кг^ас- 
ный аыбо|)Жец«’ состоялось собрание 
трудящихся, посвященное Международ
ному дню борьбы за мир. С ярким док
ладом выступил знатный сгаханопгц за
вода, ynacTiiHK Всесоюзной конферснц»п1 
сторошшков мира Г. М. Дубин1(н.

— Мы. люди мирного труда, горячо 
радуе.чся унрепл^1ию экономического 
могущества своей Родины. — сказал 
тов. Дубинин. — Сталинская политика 
мира ведет нашу страну по пути сози
дательного труда и иадеж)во оберегает 
советский нартл от военной опасности. 
Чем сильнее будет наша социалистиче
ская держава, тем плодотворнее будет 
труд соеетск'вх людей.

— К Международному дню борьбы за 
мир. — заявил тов. Дубини1в, — я за- 
данчиваю выполнение 10-Гг годовой кор
мы и призываю всех трудящихся «Крас
ного выборжца» новы.ми трудовыми ус
пехами* укреплять де.10 мира.

С горячей речьго на собрании высту
пил молодой KOHCTpyicrop завода 
А. А. Рулевский.

Массовые собрания в связи с Между
народным днем борьбы за мир состоя
лись в саду имени Бабушкина, за Нев
ской заставой, в жилом городке трудя
щихся заводов имени Сталина и 
«Красного выборжца», у  военных моря
ков Балтийского флота и т. д. На мно
гих собраниях выступали делегаты Ле
нинграда на Всесоюзной конференции 
сторонников мира.

СМОЛЕНСК. 30 сентября. (ТАСС). 
В связи с проведением Международного 
дня борьбы за мир из Смоленска в 
районы области выезжают 100 агита
торов. которые выступят на предприя
тиях и в колхозах с докладами о между
народном положении и борьбе прогрес
сивных С№1 за t̂кp против поджигателей 
войны. Беседы на вту тему уже прово
дят тысячи агитаторов, которые расска

зывают о Всесоюзное нонферегщии сто
ронников мира.

С док-шдами и беседами выступят • ■' 
также участники Всесоюзной конферен
ции CTopoiuiHKOD ьшра ГешзН Социали
стического Труда К. 11. Мухтарова, ин- 
нсенер тов. Воскресенская.

ТЮМЕНЬ. 30 сентября. (ТАСС). В 
городах и районах области в связи с 
Международным днем борьбы за мир 
на предприятиях, в колхозах, совхозах 
и МТС проводятся беседы, организуют
ся выставки литературы. Для чтения ^  
лекций в колхозной деревне обком пар
тии командировал 70 пропагандистов.

Ряд передовых колхозов организует 
в честь Дня мира красные обозы с 
хлебом. За последние див сданы десят
ки тысяч пудов эе|>на сверх плана.

ГАТЧИНА. 30 сентября. (ТАСС). В 
Гатчинском районе в колхозы направле
ны 80 докладчиков, которые разъясня
ют колхозникам и колхозницам междуна
родное положение, рассказывают о 
борьбе Советского ^ ю за  за мир, про
тив англо-американских поджигателей 
повой войны.

Собрания повсевметно проходят в 
большой активностью.

ВОЛОГДА, 30 сентября. (ТАСС). В 
городах и районных 'центрах области 
начался кинофестиваль, посвященный 
Международному дню борьбы за мир.' 
В кинотеатрах демонстрируются филь
мы «Встреча на Эльбе». «Русский во
прос». «Суд чести», «Клятва», «День 
победившей стоаиы» и другие, отобра
жающие ^рьбу советского народа за 
мнр.

Будут демонстрироваться также до. 
кументальные кинокартины о странах 
народной демо1фатни —  Венгрии, Поль
ше, Албании, Болгарии.

Отъезд делегации советской молодежи в Польшу *
30 сентября из Москвы в Варшаву 

вылетела делегация советской молодежи 
в составе: тт. Л. Н, Шелепина (руко
водитель дедегацин), Г. Г. Шевеля,

Б. Г. Зяма, Ю. М. Брусннчквва н 
М. Н. Звездиной. Делегоция примет 
участие в работе польской национальной 
конференции молодых борцов за мир.

(ТАСС).

П одготовка в Италии к  М еждународному дню 
борьбы д а  мир

РИМ, 30 сентября. (ТАСС). Демо
кратические организации Италии ведут 
деятельную подготовку к Международ
ному дню борьбы за мир. который бу
дет отмечаться 2 октября. В этот день 
по инициативе итальянского комитета 
движения сторонников мира в Милане. 
Неаполе. Турине. Болонье и других го
родах страны будут проведены массо
вые митинги в защиту мира. День 2 ок
тября явится днем организационного 
уктеплекня движения сторонников мира 
о Италии. Помимо митингов и манифе
стаций. тысячи делегатов демократиче
ских организаций соберутся в этот день 
во всех центрах страны для учрежде
ния или рзешкрепия местных комите
тов защиты мира.

Итальянский комитет движения сто
ронников мира и секретариат ВИНТ 
опубликовали обращение к трудящимся 
Италии в связи с Меи;дународным днем 
борьбы за мир.

Итальянский иарод. i 
ращении ВИКТ, не хочет никакой вой
ны ни против СССР, ни против какой- 
либо другой страны. Но для того, что
бы спасти мир, мало хотеть этого, надо 
защищать его, надо организовать его.- 
Поэтому ВИКТ призывает вас усили
вать деятельность по укреплению коми
тетов мира в городах и деревнях, при
зывает участвовать в них мужчин и 
женщин всех слоев, всех убеждений и 
всех тенденций. Мы не желаем больше * 
ВОЙНЫ1 Мы желаем постоянно мира 
между всеми народами эеили! 2 октяб
ря с участием комитетов и ассоциаций 
сторонников мира органиэ^те митинги 
н народные манифестаиия! Пусть 2 ок
тября со всех площадей Италия подни
мется как суровое предупреждение 
клич мира! Долой войну! Да здравству
ет всеобщий постоянный мир! Да здрав
ствует 2 октября — Международный 
день борьбы за мир!

Собрание в Софии, посвященное Международному 
дню борьбы за мир

СОФИЯ, 28 сентября. (ТАСС). Вче
ра в Софии состоялось собрание, посвя- 
щепное Международ1юму дню борьбы 
за мир. На собрании присутствовали 
член политбюро ЦК болгарстой комму
нистической партии, министр иностран
ных дел Владимир Поатомов. член ис
полкома наиионалыюго совета Отечест
венного фронта Гочо Грозев, член бол
гарского национального комитета защн- 

иира, ректор Софийского универси- 
I профессор Георгий Наджаков, пред

седатель союза писателей Болгарии 
Людмил Стоянов, работники науки, 
культуры и искусства и представители 
культурных и общественных организа
ций.

С докладом о работе Всесоюэпой кон
ференции сторонников мира в Москве и 
борьбе советских народов за прочный 
мир во всем мире выступила руководи
тельница болгарской делегации на этой 
конференции, министр почт, телеграфа 
н телефона Цела Драгойчева.

После доклада по предложению секре
таря болгарского национального комите
та защиты мира профессора Петра Ди
митрова были под бурные аплодисменты 
сдн!гогласно приняты приветственные 
телеграммы И. В. Сталину. Советскому 
i.'ouHieTy в защиту мира в Москве и По
стоянному комитету Все.мирного кон
гресса сторонников мира в Париже.

Международный обзор
Новый вклад СССР в дело укрепления 

международного мира
3 октября во всех странах земного 

шара проводится Менщународный день 
борьбы за мир. В процессе подготовки 
и нему участвовали сотни ииллноноз 
простых людей на обоих полушариях, 
практически претворяя в ксизкь лозунг, 
провозглашенный Всемирным конгрес
сом сторонников мира в Па1М1же: «За
щита мира есть дело всех народов ми
ра!» Честные тружшшкн на всех кон
тинентах подымаются и объединяются, 
чтобы защищать мир, защищать свою 
жизнь и н(изнь своих детей, срывать 
преступные замыслы новых претенден
тов на мировое господство. Эта консо
лидация сил защитников мира особенно 
широкий размах приняла во время под
готовки к Международному дню борьбы аа мир.

Во Франшт противники войны орга- 
нятовали всенародное голосование за 
мир. В Чикаго и других городах США 
■ порядке подготовки ко Дню мира и со
зываемой на 1— 2 остября Всеамерикан
ской профкоюзной конференции в защи
ту мира прошли многочисленные собра
ния н митинги, участмнкн которых вы
разили решительный протест против по- 
лнтики подготовки новой войны, прово
димой лагерем империалистов во главе 
с правящими кругами Соединенных 
Штатов. Такие же протесты заявили 
представители прогрессивкой обществен
ности и простые люди в Лондоне и Сид- 
нее, Кшре п Вомбее. Стокгольме и Ри
ме, Рио-де-Жанрйро и Оттаве.

Бше шире развернулась борьба за 
мир в страна.\ неродной дсиократии. 
где. как и в Советском Союзе, эта борь
ба стала нс только обшестаенным. ж» и 
государствешгыи делом. Вся жн.зиь в 
эти» странах их созидательный труд.

деятелыюсть государственяых к общест
венных организаций, прогресс науки, 
культуры и недусства — все служит, 
прежде всего, о^печениго дела мира и 
социального прогресса. 'Рабочие, кресть
яне и тоудовая интеллигенция в Х м ы 
кни и Польше, в Венгрии и Чехослова
кии, в Албании и Бо.чгария, своими 
практическими делами укрепляя между
народный мир. в то же время зорко 
следят за прсжсками поджигателей вой
ны н обезвреживают их. Крупнейшую 
роль в данно.и случае играет разоблаче
ние фашнекко-троцкнстской банды Рай
ка и его сообщников в Венгрии.

Лагерь мира и демократии пришел к 
Мюкдуиародному дню борьбы за мир 
организованным и полным решимости 
продолжать н развивать свое благород
ное депо.

Громадное зпачеинс для дела мира 
имеют предложения, внесенные главой 
советской делегацин А. Я. Вышинским 
на олсрывшейся 20 сентября в Нью- 
Йорке четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Предложения эти, пре
дусматривающие. как нзвеспю, осунщс- 
нне подготовки новой мировой войны, 
запрещешю атомной бомбы и установле
ние действенного .международного конл 
роля над атомной энергией, а также .зак
лючение пятью великими державами 
пакта по укреплению мира, являются 
крупнейшим вкладом нашей социалисти
ческой Родины в дело борьбы за между
народный МНР н безопасность народов.

Советский Союз неизмонно н после- 
доватслыю проводит политику мира, Со
ветские предложония на четвертой сес
сии ГснералыюЙ Ассамблеи ООН еще 
ра.з показал!!, что советское правитель
ство продолжает стоять на своих пренс-

них позициях сотрудничества между ми
ролюбивыми народами. «Наша внешняя 
политика ясна, — у<{азьсвал товарищ 
И. в .  Сталин еще в 1934 году. — 
Она есть политика сохрш^ения мира и 
усиления торговых отношени!! со всеми 
странами. СССР не думает угрожать 
кому бы то кя было и — тем более — 
напасть на кого бы то ни было. Мы 
стони за МНР и отстаиваем дело мира. 
Но мы не боимся угроз и готовы отве
тить ударом на удар поджигателей вой
ны».

Это заявление великого вождя всегда 
определяло и определяет международ
ную политику СССР. Этот же принцип 
лежит в основе предложений, внесенных 
Советошн Союзом на четвертой сессии 
Генералыю!) Ассамблеи. Защищая мир 
и жизненные интересы всего ииролюбн- 
вого человечества. Советский Союз при
зывает осудить ведущуюся в СШ А н 
Англин подготовку к новой мировой 
войне, запретить атомное оружие, зак
лючить пакт по укреплению мира между 
Соединенными Штатами. Велнкобрнта- 
иней. Францией, Китаем и Советским 
Союзом. Этот благород>1Ый призыв Со
ветского Союза встретил горячее одобре- 
1ше и благодарность простых людей во 
всех страках. Борцы за прочный мир и 
безопасность народов рассматривают со- 
ветекке предложення. как вазкнейшее

условие эффекл1В1юй борьбы против 
авантюристической политики подиптгатс- 
лей новой мировой войны.

«Все прогрессивное человечестао, — 
пишет болгарская газета «Работняческо 
дело». ~  восхищается советскими пред- 
ложення.ми об обеспечении мира. Эти 
предложения являются новым ударом 
по поджигателям войны, новым вкладом 
8 борьбу за мнр. Поэтому поняпю, что 
поджигатели войны встречают их со зло
бой. Но зато народы всего мира, в том 
числе трудящиеся в Соединенных Шта
тах н Велнкобрнтаннн. одобряют эти 
предложения, Второго октября, в Меж
дународный день борьбы за мир, трудя
щиеся во всем мире выразят свою соли
дарность с миролюбивой политикой Со
ветского Союза, свою безграничную 
привязанность и признательность СССР 
— могучему cTpaHty мира и безопасиости 
народов». TaKtie же заявления делают 
трудящиеся и представители демократи
ческой Общественности во всех странах. 
В Международный день борьбы за мир 
о)1и сше теснее сплотят свои ряды вок
руг советских предложений, служащих 
целя.ч действительного укрепления ми
ра, и сше громче н решительней заявят 
свой протест против человекононавпет- 
пкческих устремлений тех, кто хочет 
ввергнуть народ в пучину новой кро-

Первые плоды девальвации
Проведенная по требованию амери

канских фииансоБьсх заправил девальва
ция английского фунта стерлннгоэ по- 
влс1сла за собой девальвацию валют поч
ти во всех маршаллнзнровапных стра
нах Западной Европы, в брптанск!1Х до
минионах н колониях, а также в ряде 
других стран, опутанных сетями долла
ровой зависимости. К тем 23 капитали
стическим странам, которые провелн 
девальвацию своих валют тотчас же 
вслед за Англией, прибавились Из
раиль н марионеточное западно-герман
ское «государство». Предстоит, судя по 
всему, девальвация и в остальных капн- 
талкстичсских странах, в том чис.1е и в 
странах ЛагтюкоН Америки.

Это «массовое крушетге» валют вы
звало глубште потрясения во всей хо
зяйственной жизни капиталистических 
стран и, iiccoMiieiiiio. пов.течет за со
бой дальнейшее усиление зависимости 
их от США, обострение прошворочкн 
между ними, ухудшение .материального 
положения трудящихся. Некоторые из 
этох последствий девальвации ужо про
являются сейчас, причем каноолее на
глядно видно это на примере роста цен 
и ухудшения положения трудящихся.

Уже на следующий день после де- 
ведьевиии цены на хлеб в Англии по- 
выси.тнсь на 30 процентов. Одновремеи- 
1ю ста.1и возрастать цены почти нп все 
другие прояукты первой необходимости

и товары широкого потребления, что по
влекло за собой повышение стонмостн 
жизни в CTpaite. В таком же положении 
У5ке очутилось большикстэо произвед
ших девальвацию стран.

Во Фраш(Ш1, как указывает в своем 
заявлении ЦК французской компартии, 
в результате нынешней (по счету чея'- 
вертой во Франции) девальвации фран- 
ь'а. уровень жизни грудящихся резко 
лошокастся. В Бельгии, судя по сооб
щениям брюссельских газет, повышение 
иен охватило че только продукты пита
ния. но таюкс и уголь. В Норвегии об
щее повышение цен в связи с девальва
цией составит в нынешнем году, по под
счетам газеты «Фрнхетен». сумму в 
400 миллионов крон. В Италии, где 
правящие круги пытаются за.часкнро- 
вать фактаческую девальвацию различ- 
НЫЮ1 оговорками, также наблюдается, 
как тонстатирует газета «Аванти». уси
ленно обнищания трудящихся масс.

В этих условиях, ecTecTBCinio. растут 
требования трудящихся относительно 
повышения заработной платы. Вместо с 
тем усиливается протест против общей 
эконоинческо11 политики правительств 
маршшшЕзнровапны.ч стран. Широкий 
размах эти требования и протесты при
няли в А !!глии . Выражая требования 
масс, члены английского парламента — 
коммунисты Галлахер и Пирэтин внесли 
в палату общин предложение осудить 
девальвацию, результатом которой —  
ляется снижение жизненного уровня на
рода путем повышения цен на продо
вольствие. товары, сырье и. следова
тельно. сншкепне покупательной способ
ности. заработной платы, пенсий н посо
бий по безработице и болеэзш*. Во вре
мя обсуждения в палате общин вопро
са о девальвации у здания английского 
парламента состоялась демонстрация 
протеста против девальвации. Раз.тнч- 
иые демонстрации протеста имеют место 
н на предприятиях Англин.

В той нлн иной степени аналогичная 
картона наблюдается во всех друшх 
странах, проведших девальвацию, в ча
стности, во Фраттцин и Италии, где иа
род поддержипаот требоваиил предстази- 
тслой ком1.артни обсудить в парламен

тах экономическую политику прави
тельств. чтобы предотвратить . пагубные 
для ТРУДЯЩ!!!'СЛ последствия этой поли-

Однако правящие круги наршаллизп- 
роеаиных государств, вьтолняя своп 
обязательства перед Вашингтоном, про- 
доляшют политику долларового закаба
ления своих стран н наступления на 
жизненный уровень трудящихся. В Анг
лии. как и во Франции, правящие кру
ги решительно отказывают трудящимся 
8 повышении заработной платы и, тем 
самым, лишний раз демонстрируют жела
ние взвалить на плечи масс всю тяжесть 
как последствий своей проамериканской 
экономической политики, так н трудно
сти надзигаюшегосн кризиса.

С другой стороны, уже сейчас стали 
проявляться симптомы того, что деваль
вация европейских валют неизбежно 
должна вызвать новое обострение проти
воречий между капиталнсточескнмн 
стеднамн. Укрепление позиии!'! амери
канского доллара в странах стерлин
говой зоны, прежде всего, в британских 
доминионах и колониях, подорвало поло- 
жет«в фунта стерлингов. В.честе с тем 
рассеиваются надежды английсшгх пра
вящих кругов на го. что после деваль
вация нм удастся увеличить экспорт в 
долларовую зону. В американских ком
мерческих кругах выражают недвусмыс- 
ленпоо сомнение в возможности увели
чения экспорта в СШ А английскч1х то
варов в то время, 1{огда под давлением 
надвигаюшсгося экономического кризиса 
ана.чогичиыс американские товары нс 
находят сбыта. Само собою разумеется, 
что все это вызовет обостреине аетло- 
америкажких противоречий.

Первые плоды девальвации в мар- 
шаллнзнрованных странах разоблачили 
лживость угьержденнН о том. что это 
мероприятие проводится якобы в целях 
улучшения экономического положения 
этих стран. Наоборот, девальвация, как 
свидетельствуют ужо ее первые резуль
таты, прят1есла странам, прове.дшим ее, 
уху.чшение хозяйственной деятельности. 
paccTpoikTBo финансов н резкое стшже- 
нис жизненного уровня трудтцихся.

П. РЫСАКОВ.
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! Иностранные 
правительства

ПОЛЬША
' ВАРШ АВА, 30 сентября. (ТАСС). 

Все патьскис газеты публикуют сегодня 
ноту Советского правительства Югослач- 
скону правительству.

Нота Советского Союза Ююслазско- 
му правительству, пишет газета «Шине 
Варшавы». подтвердила известный
факт, что Югославское правительство 
грубо растоптало и порвало в клочки 
советско-югославский договор от 1945 
года. О цинизме тнтовцев евндетель- 

К  ствует то обстоятельство, что они за- 
' ключалн договор о дружбе с Советским 

Союзом с тем, чтобы облегчить себе ди
версионную работу против Советского 
Союза.

Империалисты всегда используют 
предателей. Поэтому нет ничего удиви
тельного, что свои коварные планы они 
сзяза.си с наиболее подлыми предателя
ми — пгтовцами. Благодаря бдитсльно- 
сти демократических сил планы зги бы
ли разоблачены и в настоящее время 
обращаются против их авторов я испол
нителей.

Со времени опубликования резолюции 
Информационного бюро, пишет газета 
«Речь поспо.лита*. Югославское прави
тельство все более явно обнаруживало 
в своей деятелыгоста враждебные Совет
скому Союзу тенденции. Ясно, что эта 
деятельность тнтовцев была направлена 
против жизненных интересов югослав
ского народа. Отдавая с еЛ  отчет о на
строениях, господствующих среди юго
славского народа, белградское прави
тельство время от времени лицемерно 
заявляло о своей «дружбе» к Советско
му Союзу. Одновременно белградская 
пресса проводила и проводит антисовет-1 
скую кампанию, которая как по форме, 
гак я по содержанию ничем не отли
чается от антисоветской пропаганды 
наиболее рсакциошгых кругов на Зала-' 
де. Болес того, реакционная пресса на 
Западе полностью использует актисовет- 
ский арсена.4 клесты, каким в настоя
щее время является гатовская пресса.

Процесс Райка, продолжает газета, 
показал удивительное сходство антисо
ветской пропаганды Белграда е антисо- 
ветскиии выпадами Вашиштона. что яв
лялось наглядным свидетельством того, 
что руководители Югославского прави
тельства непосредственно связаны с  за- 
грапнчным1г империалистическими кру
гами. Проще говоря, руководство бел- 
градсиоЛз правительства проводит свою 
враждебную деятельность против Совет
ского Союза не только по собственной 
инициативе, но также по поручению нко- 
сгранных империалистов.

Не подлежит кнкаиому сомнению, что 
белградское правительство, продав неза- 
писииость Югославии, целнкга связало 
себя с  политикой империалистического 

, лагеря. Руководящие центры Белграда 
находятся за океаном.

Поэтому, пишет в заключение газета, 
нет ничего удивительного, что при та
ких обстоятельствах Советское прави- 
тельстЕО сочло себя свободным от обя
зательств. вытекающих из договора о 
дружбе, взаимной помощи и сотрудниче
стве. заключенного с  Югославским пра- 
питалъством в 1945 году.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 30 сентября. (ТАСС). 

Все сегодняшние венгерские газеты под 
большими заголовками публикуют пол
ный текст 1ЮТЫ Советского правитель
ства правительству Югославии. В заго- 
ловках газеты отмечают: «Из-за враж
дебной подрывной деятелыгоста РЭго- 
славскоп) правительства Советское пра
вительство считает себя свободным от 
обязательств, взятых на себя по догово- 
РУ о Дружбе. зш«люченному с Югосла
вией» («Сабад неп»), «Правительство 
Тито грубо порвало и втоптало в грязь 
договор о дружбе, заключенный с Со- 
гетскнм Союзом* («Нетсава»), «Гру
бые (гарушения Югославским 1швитель- 
стаом договора освобождают Советский 
Союз от взятых нм на себя обяза
тельств* («Мадьяр немзет»).

Комментируя ногу, газета ‘«Сабад 
иеп» отмечает, что югославские преда
тели, дезертировав в лагерь империа
лизма. уже год открыто проводят 

• политику апгисоветскнх махинаций. В 
своей печати н в различных заявлениях 
ОКИ пробовали облить грязью Советский 
Союз. Они продали свою страну импе
риалистам и превратили ее в опорный 
пункт антисоветской, направленной про
тив мира, деятельности американских 
монополистов, спекулирующих иа войне. 
Гестаповцы Ранковича заключили в 
тюрьмы и подвергли бесчеловечным 
пыткам советских граждан. Так тагов- 
окне фашисты понимали «дружбу». На 
глазах всего мира с циничной па- 
г.чостью. характеризующей злодеев, по
терявших человеческий облик, они над
ругались над договором, заключенным 
с Советским Союзом.

Как указывает газета, судебный про
цесс Райка показал, что титовцы «пы
тались ложью, клеветой, подлейшими 
провокациями восстановить против Со
ветского Союза — освободителя сначала 
свой народ, а потом, через своих аген
тов. и народы стран народной демокра-

Маска сорвана, пишет газета в зак
лючение. все планы титовиев потс^шели 
крах. Советский Союз питает дружеские 
чувства к югославскому народу, а не к 
палачам его свободы, предателям его 
независимости. Правительство Советско
го Союза руководствовалось чувством 
искренней н неразрывной дружбы меж
ду двумя народами, когда заявило юго
славским троцкистам и предателям, что 
считает себя свободный от обязательств, 
вытекающих из договора о дружбе.

На процессе по делу Райка было 
^ неопровержимо доказано, отмечает газо- 

' та «Непсава». что белградская фашист
ская банда во главе с Тнто считала до
говоры о дружбе, заключенные с Совет
ским Союзом н странами народной де- 
мократ1{н. лишь средством маскировки и 
использовала их для того, чтобы по ука
занию своих хозяев — империалистов, 
проводить подлую подрывную деятель
ность. направленную против лагеря со
циализма и демократии. Банда Тнто 
уже в момент подписания договоров с 
Советским Союзом и странами народной 
демократки считала их пустыми буыаж- '  ками и в своих представительствах а 
этих странах создала штабы агентов им- 
периалистически.х разведок шпионов, 
провокаторов, убийц.

Газета «Сабад со» указывает, что 
после советской ноты «у  югославского 
народа уже больше нс может быть соч- 
не1шй г. нетшиюй сущности клики Ти-

ОТКЛИКИ на ноту Советского 
Югославскому правительству

Гершческий югославский народ, бес
пощадно эксплоатируомый и угнетае
мый, отмечает газета «Мадьяр немзет», 
нз решительной йоты Советского Союза 
узнает, как татковала титовская клика 
договоры о дружбе, заключенные с Со- 
ветс.чии Союзом и страна-чн народной 
демократии. Титовцы, маскируясь про
возглашением дружбы, порвали эти до
говоры. подло дезертировали в лаго{зь 
врага, предав не только свой народ, но 
н дело демократии, мира, свободы. Со
ветский Союз сделал из этого едннст- 
венный возможный вывод.

БУДАПЕШТ, 30 сентября. (ТАСС). 
Нота правительства СССР Югославско
му правительству по поводу вранщебной 
по отношению к Советско.чу Союзу по
литики теперешних правителей Югосла
вии. п>убо нарушивших обязательства, 
взятые ими по советско-югоставскому 
договору о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, привлекла к себе са
мое пристальное ВЕШманне венгерской 
общ ествен Е tocTTi:

На предприятиях i 
а также на улицах столицы массы тру
дящихся. слушавшие передачу ноты. 
единодушЕЕо одобряли решителЬЕЕый шаг 
Советского правительства, подчеркивая, 
что после того, как будапешгекЕЕй про
цесс по делу Райка и его сообщников 
вскрыл всю подлость Н гнусность ЕШИЕШ 
Тито ни о каких дружественных отно
шениях с теперешЕШм югославским пра
вительством не может быть н речи.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 30 сентября. (ТАСС). 

Нота Советского правительства Юго
славскому правительству встречена в 
Румынской Народной республике с чув
ством большого удовлетво^ния.

Еще вчера вечером, когда бухарест
ское радио передало текст ноты, уже 
появились первые отклики на ноту.

Ректор института искусств поэт ее 
комлозитор Марче БреслаЕпу заявил 
представителям печати: «Как гражда
нин свободной ресиублики, как один из 
участников строительства социализма в 
моей стране, я от всей души приветст
вую ноту Советского правительства, на- 
ЕтравленЕЕую самозванцам, засевшим у 
руководства Югославского государства. 
Нота эта полностью разоблачает поджи
гателей войны и их слуг из Белграда. 
Белградские заговорщики теперь уже не 
смогут двурушнически маскироваться 
ширЕяой «дружбы» с Советским Сою
зом. Советская нота полностью отве
чает интересам румынского народа, ибо 
и ему угрожают гнустае прсвокаторы н 
агеЕггы американского империализма».

Депутат румынского парламента, 
член исполкома Всеобщей конфедерации 
труда и председатель объединенных 
про^оюэов горняков Румынской Народ, 
кой республЕЕКн Михаил Мужик сказал: 
«Будапештский процесс над шпионом 
Райжмл н его сообшЕгиками со всей оче
видностью доказал, что клика Тнто — 
РанкоюЕча является бандой заговорщи
ков. находящихся на службе англо-аме
риканского империализма. В течение 
ряда лет еще со времешЕ войны эта 
банда головорезов и предателей лице
мерными заявлениями о «дружбе» с 
Сеутским Союзом маскировала свои 
преступные планы в расчете на то. что 
впоследствшЕ она будет иметь возиож- 
ТЕОСть нанести удар в спвпву.

Нота Советского правительства сры
вает с  них эту маску, вот почему рабо
чий класс нашей страны приветствует 
ноту Советского правительства, которая 
укрепляет фронт м>фа, возглавляемый 
могучей страной социализма — СССР».

РуиынсюЕе газеты публшЕуют полный 
текст ноты и широко комментируют ре
шение Советского правительства.

«Решение Советского правительства. 
— ПЕЕшет газета «Скынтейя*. — вносит 
большой вклад в дело защиты мира, де
мократии и социализма. Оно шюнча- 
тельно срывает маску с  отвратительного 
лица заговорщиков, не дает нм возмож
ность и далее маскироваться договором, 
заключеиньга! ими с  целью использовать 
его для нанесения удара в сшгну Совет- 
СЕЕОму Союзу и странам ггародной демо
кратии. Решение Советского правитель
ства отвечает интересам румынского на
рода. ибо нити заговора. ЕЕоторый за
мышляет Тито по приказу американских 
нмперЕЕалистсв. протянулись н к ЕЕашей 
стране».

Газета «Роиынпа либера» пишет: 
«Банда провокаторов подучила от Со
ветского правительства достойный от
вет и& все ее происки. ИмеЕЕно поэтому 
нота Советского правительства с особым 
удовлетворением воспринята трудящи
мися нашей страны, против которой бы
ли направлены происки Т еето — Ранко
вича. связанных с  Патрашкаиу, во-вре- 
мя разоблаченным РулЕЫнской рабочей 
партией. Клеймя деятельность тепереш
него Югославского правительства, как 
участника империалистического загово
ра. нота Советского правительства помо
гает народам всего мира в их борь^ за 
мир. укрепляет фронт демократии и со
циализма. Одновремеино нота раскрьЕ- 
вает глаза югославским народам, кото
рые чувствуют брели тяжелых послед
ствий политиЕЕИ Тито, вырвавшего Юго
славию нз лагеря деиоЕЕратиЕЕ н мира. 
ЭксплоатируеиЕые ииперналиетамгЕ и тер
роризируемые агентами Ранковича. юго
славские иародьЕ сжимаЕОТ кулаки н прв- 
исполЕюны решимости полЕЕОстью рас
считаться с багЕдой преступников и 
шпионов».

Газета «УииЕ:ерсул> подчеркивает, 
что «белградские предатели окончатель
но разоблачены перед мировым общест
венным мнением и перед своим наро
дом. как трусливые и злобные враги 
Советского Союза, мира и взаимоаони- 
иаЕЕия менЕду народами».

Перечисляя гнусные преступления 
фашистской банды Тито — Ранковича, 
газета «Виаца синднкала» заявляет, 
что важнейшей задачей югославсЕсих 
коимуЕЕИстсв И ПОДЛИННЫХ патриотов 
Югославии является устраЕЕение преда
тельской клики Тито и восстановлсЕЕне 
ЛРУжествеЕЕЕЕЬЕх отношений с Светским 
Союзом. Эта задача будет осуществлена 
югославсЕЕИМЕЕ народами, беспредельно 
преданными Советскому Союзу.

Газета «Гласул арматей». приветст
вуя йоту Советского правительства, за
являет. что эта нота помогает югослав
скому народу. питаЕощеыу чувства 
искренней дружбы к Советскому Союзу 
и стрвЕшм народной демократии, еще 
лучше увидеть гнусное предательство 
кликой Тнто национальных интересов 
Югославии, в результате которого эта 
страна попала в лапЕ>Е жадного н агрес- 

.сивЕюго Егмпсриалнзма..

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 30 сентября. (ТАСС). Че

хословацкие газеты еш первых странЕЕ- 
цах под крупными заголовками опубли
ковали сегодня ноту Советского прави
тельства Югославскому правительству.

Печать подчеркивает, что правитель
ство СССР считает себя свободным от 
обязательста, вытекающих из советско- 
югославского договора, ввиду того, что 
правительство Тито грубо растоптало 
этот договор своей глубоко враждебгюй 
по отношению к СоЕзетскому союзу под
рывной деятельностью.

Газета «Обрана лиду» в передовой 
статье пишет «Процесс Райка на убе 
лйтельных фактах с неопровержимой 
ясностью показал, что банды Тито и 
Райка являются коварными исполнеетс- 
ляин Е1Л8НОВ амещгканского я вееглий- 
ского империализма, подготовляющего 
войну против Советского Союза н стран 
ЕЕародЕЮй демократии». Процесс в Бу- 
далеште. пишет далее газета, подтвер
дил, что империалисты и их агентура 
продолжают против СССР полеетееку, 
проводившуюся интервентаЕлн сразу же 
после социалистической революции в 
России. Ныно эту политику возглавля- 
Еот США.

На процессе Райка было установле
но. что существует тесная связь между 
планааЕН ингервеЕЕЦнн Черчилля — Лок
карта — оргаЕЕизаторов интервенциЕ! про- 

социалистической России, деятель- 
ЕЮСТЬЮ ТрОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬеВСКОЙ баЕЕДЫ 
в СССР, саботажем открытия второго 
фронта против гитлеровской Германии. 
шшЕОЕзской деятельЕЕостью Даллеса в' пе
риод второй мировой ВОЙНЫ, шпионской 
деятельностью бывшего чехословацкого 
генерала врага народа Пепев против 
СССР н деятельЕкктью бавды Райка.

БОЛГАРИЯ^
СОФИЯ. 30 сеетября. (ТАСС). Бол- 

гарезше газеты публикуют полный текст 
ноты Советского правЕггельства Югослав
скому правительству.

«Заключенный 11 апреля 1945 го
да договор о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве Еиежду 
СССР и Югославией, — ПЕЕшет газета 
«Изгрев», — грубо нарушен и попран 
нынешним Югославским правитодь- 
ством. Судебный процесс в Будапеште 
доказал, что Югославское правительство 
проводило и продолжает проводить свою 
враждебную и подрывную деятельЕгость 
против СССР».

Газета «Труд* в редакщюнвой 
статье, озаглавлеияой «Естественные 
последствия», пишег

«Федеративная народная республика 
Югославия перестала существовать в 
том виде, в каком ее создали югослав- 
СЕСке народы своей многолетней герои
ческой борьбой ПЩ1 неоценимой помощи 
Советского Союза. Нынешняя Югосла
вия превращена в концлагерь, в страну 
с (|>ашистс)Ю-гестапо1ЮКЕ!м режимом, в 
предаюстЕЕОВ укрепление англо-амернкзЕЕ- 
ского Е1мпе]жализма, направленное про
тив СССР и стран народной демокра
тия. Эти преступЕЕыв действия англо- 
американских агентов — Тито, Карде- 
ля. ДзшЕласа и Ранковича свидетель
ствуют о том, что заключенный в 1945 
году между СССР и Югославией до
говор о дружбе, взаимной помощи н 
послевоенном сотрудвтчестве был грубо 
нарушен и растоптан теперешним Юго
славским правительством.

Вгамательно следящий за развигЕЕем 
событий в Югославии болгарский народ 
безграЕПЕЧно благодарен своему прави
тельству и своей коммунистеческой пар
тии. которые своевременно сумели ра
зоблачить в вашей страЕЕв титовскнх 
агентов вроде Трайчо Костова и этим 
укрепили и развилЕЕ вашу дружбу с ве
ликим и пепобеднмым Советским Сою
зом. гарантировали безооаскость вавпей 
наролЕЮй республики и ее правильное 
развЕЕгие по пути к социалиэлЕу я  ком
мунизму»,

США
НЬЮ-ЙОРК, 29 сеятгЕбря. (ТАСС). 

Ане|»1ка11скне агеЕГтетва и газеты широ
ко воспроизводят ЕЕОту Советского пра
вительства праЕЗНтельству Югославии о 
расторжеЕЕЕПЕ советско-югославского до. 
говора о дружбе, взвимееой помощи а 
послевоенном сотрудЕЕИчестве.

Агентства распрострзЕЕНли текст но
ты. а тзЕоке подробные сооСнцения о 
ЕЕей.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 30 сентября. (ТАСС), 

Все английские газеты на видных мез- 
стах помешают сообшеЕЕИя о том, что в 
ЕЕОте Югославскому правительству Со
ветское правительство денонсирует до
говор о дружбе, взаимной помощи в 
послезоенЕюм сотрудничестве неежду 
СССР и Югославией.

«Дейли уоркер» помешает на первой 
полосе полный текст коты Советского 
правительства. Газета указывает, что 
«Советский Союз денонсировал эаклю- 
чеЕЕный в 1945 году договор о дружбе 
ЕЕ сотрудничестве с Югославией, потому 
что правительство Тито грубо растопта
ло и разорвало его в еелочки»  .

Другие газеты помещают краткое нэ- 
лоЕкенне ноты Советского правительства.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 30 сентября. (ТАСС). Все 

сегодняЕННие парижские газеты публику
ют ЧаСТНЧЕЕО НЛН полностью ЕЕОТу Совет
ского правительства правительству Юго- 
славЕЕи. Большинство газет помешает 
сообщения о советской ноте под заго
ловками; «Москва денонсирует договор 
о дружбе с Югославией». Газета 
«ЮмаЕЕИте» дает к сообщению заголо
вок: «Правительство СССР денонсирует 
советеко-гогославскЕЕй договор, грубо на- 
РУШеЕЕНЫЙ Тито».

Печать социалЕЕСтической партии и 
ЕфайЕЕе правая печать. коиментЕЕруя со
ветскую ЕЕоту, открыто выступает в роли 
защитЕЕНка и покровителя Теето ее его 
правительства.

ИТАЛИЯ
РИМ. 30 сентября. (ТАСС). Все ве- 

чернЕЕе рЕЕМские газеты под крупными 
заголовками сообщают, что Созетсквй 
Союз деЕтонсировал договор о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сот
рудничестве с Югославией.

Газеты «Моменте сера* и «Джорна- 
ле делла сера» опубликовали нг цент
ральном месте первой сграннцы полееый 
текст советской .ноты,

1'азети «ДиЕорнале д ’Нтална* ее 
«Л иберта* пгместиля изложение еютье.

Агентство Анса передало полный 
тахт лоты Советского правительства.

4-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  генеральном комитете Ассамблеи ООН

НЬЮ-ПОРК. 29 сентября. (ТАСС). 
28 сентября ГеЕгеральный комитет рас
смотрел предложеЕЕне представителя го- 
ШЕиданооского правительства о включе- 
НВЕН 8 повестку дня Генеральной Ассам
блеи вопроса об угрозе политической 
независимости в территориальной цело
стности Китая н угрозе меру на Даль
нем Востоке.

ВыстуШЕВШИЙ первым гоминдановский 
представитель Чан не привел ееи едино
го факта или довода, который оправды
вал бы предложение расс.чогреть этот 
вопрос в Генеральной Ассамблее. Не 
приводя никаких доказательств в под
тверждение своих нзиышлежЕй, посколь
ку подобных «доказательств* еев суще
ствует в природе, этот представитель 
обанкротившейся кучки реакционеров, 
потерявших доверие своего народа и из
гнанных им нэ пределов большей части 
территории Китая, утверждал, что Со
ветский Союз будто бы нарушЕЕл до
говор. заключеЕЕЕвый ТЕМ с Китаем 14 
августа 1945 г. Он преялонсил. чтобы 
эта гоотнданойская кляуза была еислю- 
чсЕга в повестку дня Ассамблеи.

С спльньЕин хорошо аргумеЕЕТирован- 
ВЕЫмн возражешЕЯЛПЕ против этой клевет
нической кляузы выступил глава деле
гации СССР А. Я. Вышинский, Он от
метил. что представитель гоииЕЕданов- 
ского правительства, внося свово кляузу, 
не потрудился представвЕть в ее обосно- 
ваЕЕие каких-либо доводов или фактиче
ских данных, которые позволили бьв ко
митету судить о том, необходимо ли об- 
суищенЕЕо оодобЕЕОго рода претензий еелее 
нее такого рода обсуждение является 
вредным и опасным. Подобный способ 
действий гоЕаиндановского делегата яв
ляется вредЕЕЫи и опасЕЕЫм. т. к. если 
следовать этому способу, то в Гене
ральную Ассамблею могут прееходить 
все. кому вздумается и, не представляя 
никаких доказательств, заставлять Ас
самблею заниматься разбором пеобосно- 
панных и клеветнических кляуз.

Гоминдановский делегат вообще от
казывается представить кавше бы то ни 
было доказательства до того, как воп
рос будет включен в повестку дня. Он 
считает, что он вовсе не обязан что-либо 
доказывать, что достаточно просто пред- 
сгавЕЕТь свою жалобу, хотя бы и без 
всякого обоснования: но он забывает, 
что ОН находится в Генеральной Ассам
блее. в комитете Ассамблеи, который. 
пренЕде чем решать, нужно или не ЕЕуж- 
но включать в повестку дня тот или 
ЯНОЙ вопрос, должен иметь основание 
для такого решения. Нельзя согласить
ся с процедурой, предложенной гомин
дановским делегатом. Это не процедура, 
а издевательство над разумным и добро
совестным отношвЕЕием к порядку рас
смотрения вопросов.

А. Я. ВьшпЕкский заявил, что воз- 
ниЕОЕовение гомнеедзновской кляузы име
ет свои причины, которые хотят скрыть, 
но которые скрыть г1редставителю го
миндановского правительства не \’дасгся. 
Этот клеветнический выпад продиЕЕТОван 
самыми ЕЕизменкыми побуЕкдениями 
обанкротившейся клики китайских елили- 
таристов, отвергнутой китайским наро
дом, подавляющее 6ольшнеество которо
го отказало этим господам в своем дове
рии и иэгаало эту клику еез пределов 
значительной части своей страны. Эти 
господа пытаются при^ПЕуть к грязЕвым 
инсинуациям и клевете против Совет
ского Союза. пьЕтавотся свалить на дру
гих вину за свое банкротство.

Гоминдановское правительство высту
пает здесь со своим провокационным за
явлением в отношении Советского Сою
за потому, что оно пытается об.мануть 
общественное мнение своей страны и 
всего Елира и изобразить дело так. будто 
бы его крах и банкротство вызваны ita- 
Еоиш-то посторонними внешними сила
ми. а яе темЕЕ действительными внутрен
ними глубинЕЕЫмя силами, которые оп
ределили судьбу Китая, крах голганда- 
яовцев, победу китайстюго народа.

I — ГомнЕЕдановскнй Егредставитель. — 
продолжал А. Я. Вышинсесеей.— пытает
ся прикрыть позорЕЕый проввл гоыиида- 
нозскнх милитаристов утеерждениями о 

' том, что Советский Союз, будто бы.
I вмешивался во внутренние дела Китая.
I Но кто может поверить а серьезность 
такого рода утаерждеЕЕий? В утвержде
ние о том. что тот великий нсторнче- 
скЕЕй процесс, который совершаеЕся в 
гигантской стоане с почти полуиил- 
ЛЕЕардвЕым населением, можно объясЕЕить 

■ следствием воздействия каких-либо 
внешЕЕИх сил какого-то вмешательства, 
которое будто бы и явилось причиной 
того, что гоминдановское правительство 
сжазалось в катастрофическом положе
нии. Разве не ясна абсурдность такой 
постановки вопроса?

Представитель СССР указал далее на 
то, что (Епубликованная недавно государ
ственным департаментом СШ А «белая 
книга», анализирующая прячЕЕны прова
ла американской политчееи в КвЕтае. по
казывает, что вся эта помощь, вся эта 
грата многих мнляиоееов средств алЕери- 
канских налогоплательшЕЕЕюв привела к 
полЕЕому краху. Громадные ередства. 
которые за счет американского народа 
были вложены в гоминдановскую «фир
м у», не спасли ее от полного банкрот 
ства.

«Фирма» прогорела, несмотря на то. 
что немалые силы и средства были при
ведены в движение для того, чтобы 
спаста гоминдавЕовсков правительство от 
того разгрома. Емторый подготовеел н 
осуществил сам ееитэйский народ, пока
зав свою мощь и глубокую предаяносгь 
идее национального освобождения.

— Мы видим, таким образом. — про
должал Вышинский. *— что данЕв откро
венное вмешательство такой далеко не 
слабой страЕЕы, как СШ А со всенн их 
мЕЕллиардами долларов и со всем тех 
вооружеЕЕием вплоть до атомной бомбы, 
монополия на которую ушла из рук 
США. ВЕС спасло насквозь прогнивший 
гоминдановский режим. Почему? Пото- 
iisy. что в корне вещей лежат тавЕие прн- 
ЧЕЕНы. которые зависят не от внешних 
сил, а исключительно от внутренних свел 
самого КнЕдя.

А. Я. Вышинский напомнил опубли
кованное американской печатью заявле
ние председателя коинсенн сената США 
по иностранным делам Коннэллн. зьв- 
ступавшего против дальнейшей помовци 
гоминдановскому пгавнтельству. В это.ч 
заявленнЕЕ Коннэллн указал, что глава 
этого правительства бежал на Формозу, 
захватив с собой золото на 138 или. 
долларов, которое принадлежит китай
скому народу.

Можно также гпмвести письмо госу
дарственного секретаря СШ А Ачесона 
президенту Трумэну. предпосланное 
опубликованной государственным депар
таментом «белой кЕЕИге» о Китае. В 
этом письме говорится «по мнению мно
гих наблюдателей, они, т. е. правитель
ство н гоминдан, впали в коррупцию, в 
драку за места и за власть и надеялись 
на то, что Соединенные Штаты выигра
ют за них войну и сохранят нм власть. 
Эта наблюдатели. — говорится в пись
ме. — опасаются, что каиионалистиче- 
СКО0 правительство, изолируя себя та
ким образом от народа, окажется в 
послевоенный период борьбы за власть 
неспособным поддерживать свой авгоои- 
тет».

Я не останавливаюсь на заключнтель- 
той части этого письма, в юлтором опи
сываются причины, по воторыи США 
считали возможЕЕЬЕм и нужным оказы
вать помощь гоминдановскому прави
тельству. но в из сказзЕЕНого совершен
но ясно, что дело гоминданоЕЗСкого пра
вительства проиграно раз и навсегда, 
что это правительство оказалось полным 
банкротом и что ответствеЕЕНость за это 
баякгютство должно Евеста оно са-мо. 
Провал этого правительства был подго
товлен всей « о  политикой, всей его 
предыдущей бесславной деятельностью.

I — Ясно, — продолжал А. Я. Вышие!- 
СКНЙ. — что врпрос. nOCTBEBJE.iiblii го- 
ииндановскил! погдствЕгителсм. поднят ее 
искусстсенЕЮ првггянут за волосы с 
целью и по мотивам, ничего общего пе 

: имеющим с задачамЕЕ ООН. и что кляу
за. которая представляется здесь ка рас- 

.смотреЕЕие 1'е1Еерального комеетстэ. но 
имеет под ссбой решительно 1:вЕ;;акЕЕх 

' ЕЕИ факГНЧОСЕЕНХ ИИ ЛОГЕЕЧеСКИХ, E1H за- 
, конных ОСЕЮВанЕЕЙ.
I Делегация СССР реЕПЕггельно возра
жает П1ЮТН8 попытки Егавязагь ГевЕераль- 

! Етой Ассамблее через ГенеральвЕый ко
митет И пр;в его- помощи рассмотрение 
этой кляузы при помощи явно прозока- 
циоЕЕЕюй и ЕЕлеветЕЕнческой операции, ко
торую пытается проделать здесь пред
ставитель гомнЕЕдановского правителЕт- 
ства не без поддержки со стороны ввеко- 
торых кругов ИЕЕОСТраНЕЕЫХ государств н. 
быть иоЕЕтет, не без их прямого поощре
ния.

Если ГекеральвЕый комитет вопреки 
справедливости и разуму решит вклю
чить этот вопрос в Еювестку дня Асса-м- 
блей, это будет одним из актов враждеб
ной СкЕветскому Союзу политики, поли
тики натравливания на Советский Союз, 
ничего общего не имеющей с предотвра
щением якобы угрозы со стороны Со
ветского Союза независимости и террвЕ- 
ториальной целостности Китая.

Обанкротавшнеся правители старого 
Китая пытаются нсполЕ^зовать этот воп
рос в борьбе против Советского Союза, 
против его устойчивых усилий, капраз- 
ленЕЕых на укрепление международного 
тотрудничества как внутри Организашш 
Объедиввенных Наций, так ее за ее пре
делами. Такого рода методы ни а коей 
мере не способствуют укреплению Ор- 
ганизациЕЕ Объединенных Наций. Наобо
рот, принятие клеветнической ЕЕЕзлобы 
китайского делегата будет означать пря
мое поощрение провокавшонных вьтадов 
реакцЕГонеров против Советского Союза. 
ГенералыЕый комитет должен отвергнуть 
необосЕЕОвзЕЕЕЕую клсветлическую и про
вокационную кляузу ГОМИЕЕДаНОВСКОГО 
правительства.

НесЕйОтря на призывы председателя к 
членам комитета, никто из Етредставнте- 
лей англо-американского блока не взял 
слово. Молчали делсЕыы США. Анг
лии, Франции. Канады. закулисЕвая под- 
дерЕкка которых сделала возежежееьем по
явление на свет гоминдановской кляу- 
зьЕ. Один лишь представитель Грецнв! 
заявил, что он поддерЕкнвает вопрос, 
внесевЕЕЕый китайским представителем.

Представитель Польши Лякс. отме
тив. что обвинения, выдвинутые китай
ским представителем, не подтверждены 
какими-либо доказательствами, заявил, 
что вопрос о положениЕЕ в Китае являет
ся вЕЕутренпим делом китайского народа. 
ПольсЕЕий представитель заявил, что пп 
поддерживает предложение делегации 
СССР ЕЕе включать в повестку дня Ге
неральной Ассамблеи жалсбу китайско
го представителя.

Снова заработала англо-американская 
мапшЕЕа голосовзЕЕня. Вслед за првдста- вителялпЕ США и А еп-лии ПОКОрЕЕО под- 
НЯЛЕЕ свои руки ДСВЯТЬ ДРУГИХ члеаов 
комитета. Делегации СССР и Польши 
голосовали против включения этого до
проса в повестку дня.

А. Я. ВышиЕтекяй обратил внимате 
председателя комитета на то, что, как 
ЕЕидно из оглашенных результатов, уча
стие в голосовзЕЕНИ принимали не все 
члены комитета. В самом деле, голосо
вали всего лишь 13 членов коЕвитета, 
тогда как вместе с ееовым члетЕом — 
председателем специального Политиче
ского комитета — в звееданин участво- 
ЕЕЗлн 15 представителей. Председатель
ствующий Ромуло заявил, что он пе 
принимал участЕЕЯ в голосовании. Друго
го члена колпЕтета. отказавшегося голо
совать. так ЕЕ не нашли.

Делегация СССР не принимала уча
стия в Голосова НЕТИ вопроса о том, в ка
кой комитет передать гомЕЕНдановскую 
кляузу.

В Политическом комитете
НЫО-ИОРК, 50 сентября. (ТАСС). 

29 сеЕЕтября Полнтаческий комитет 
продолжал обсуждение греческого воп
роса. по которому были вЕЕесены две ре
золюции н поправка к одной из них.

Первая резолюцЕЕя, внесенная авст- 
ралийсктЕМ представителем Мейкшюм. 
предлагает создание «яриыЕЕритсльпой 
комиссии» из 4 человек; председатзля 
ГеЕЕеральвой Ассамблея, генерального 
секретаря ООН, а также председателя 
и вице-председателя Политического ко- 
иЕЕтета. В резолюции рекомеЕЕдуется, 
чтобы Политический комитет отложетл 
обсуждение гречесжого вопроса до полу-

че*ЕИя доклада <приии1жтелы10й комис
сии». который она должЕта представить 
17 октября.

Вторая резолюция, внесенная поль
ским представителем Кац-Сухи. требует, 
чтобы греческие власти прекратили все 
казни и военно-полевые суды еевд поли
тическими заключенЕЕыин и отменили 
смертный приговор Екатерине Зевгос.

Представитель Кубы Альварес внес 
к польской резолюции поправку, пред
лагающую обратЕЕться к греческому пра
вительству только с просьбой приостано
вить приведение в исполнеЕЕне смергно- 
го приговора Екатерине Зевгос,

Революция Австралии была пря.чята 
единогласыо. Польская резолюция выз
вала длЕЕтельные прения. Ряд делегатов, 
которые 28 сентября поддержЕЕвали эту 
резолюцию. 29 сеЕЕтября выступили про
тив нее. Некоторые делегаты предложЕЕ- 
лн польскому представителю взять об
ратно эту резолюцию, так как греческ1ЕЕЙ 
представитель Пипннелне сообщил. 4tj 
греческое правительство якобы прекра
тило казЕЕН. В конечном счете польская 
резолюция была отклонена 41 еолосом.' 
За резолюцию голосовали в делегаций. 
9 делегаций воздержались от голосова-

НА ЗАСЕДАНИИ НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КИТАЯ

ПЕКИН. 29 сентября. (ТАСС). Кая 
передает агентство Снньхуа, сегодня 
НародЕЕая политическая консультативная 
конференция Китая едЕЕттагласЕЮ приня
ла «общую программу НародЕюго кон
сультативного совета Китая»,

Делегаты громовыми аплоднемеятамн 
приветствовали принятие этой хартии 
китайского народа на текущий период, 
которую будзЕт соблюдать в целом все 
представлвЕПЕые на конференции оргаии-

зацнн. органы народного правительства 
всех ступеяей н народ всей страны.

Общая программа определяет харшЕ- 
тер Народной республики Китая и со 
всей ясностью излагает организацион- 
вЕую структуру государствеЕЕной Власта, 
военЕЕую систему. полнттЕку в области 
экоЕЮмнкн. культуры и просвещенЕЕя. 
Е1аино11альную политику и внсшееюю по
литику республики.

КонферсЕщия приняла также положе
ние о выборах Национального колпЕтета

Народного политического кожУльтатЕЕв- 
ного совета Китая и Центрального на
родного правительственного совета.Решение предусматрЕЕвает. что вопрос о числе члевюв нацноЕЕзльного комитета будет решен презЕвдиумом >u>i- ЕЕешЕЕсй Народной Еюлитнческой кще- СулЬТаТЕЕВЕЮЙ КОЕЕфереЕЕШЕЕЕ путем ЕЕОН- сультации. Список тгандЕЕдагов после того, как ОЕЕ будет согласоваЕЕ представленными на коЕЕфсренцни оргаЕПЕзациЕ»- 
ии. будет поставлет! еез голосоватЕЯе.

Окончание работы Народней политической консультативной конференции Китая
М а о  Ц з е - д у н — п р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р а л ь н о ю  н а р о д н о г о  п р а в и т е л ь с т в е н н о ю  

с о в е т а  Н а р о д н о й  р е с п у б л и к и  К и т а я

ЕЕОТорые ещеПЕКИН. 30 оентября. (ТАСС). 
Агентство Снньхуа сообщает, что сегод- 
ня на заЕОПочительнои заседании Народ
ной полЕГПЕческой коЕЕсультатчвноИ коа- 
ферепцин Китая председателем Це-п  ̂
рального народЕЕого правительственного 
совета Народной респ>Ч5ликн Китая еди
ногласно избран председатель Централ:.- 
ного комитета комиуннсгической партнн 
Китая Мао Цзе-дун. ЗаместЕЕтелямн 
председателя Центральнсго народЕюго 
правительствениого совета избраны; 
председатель Демократической .типе Ки
тая Чжав Лань. глав1Еокоманд.уюший 
Нтродно-освободительной арлтей Чеку 
Дэ. председатель Народного северо-i

Центральный народный правитель
ственный совет, который облечеЕЕ пол- 
помочиямЕЕ осуществления государствен
ной власти Народной республики Китая, 
избран в составе 58 человек.

Атентство отмечает, что это — пер
вое в историЕЕ Китая Центральное на
родное правительство, избранное делега
тами народа.

На сегодняшнем заседании конфедеЕь 
ШЕн единогласпо ЕЕзбрсч также Нацно- Ешльный комитет Народного патптнче- 
ского консудьтагавЕюго совета Китая.

сточного (мавЕЬчжурского) правЕЕгедьства который является руководящим органон
и ceifperapb северо-восточ’юго бю'ро ЦК 
комнуннстЕЕческой оартиЕЕ Китая Гао 
Ган. ЕЕредседатель революшЕОЕЕЕЕого ко
митета гомиЕЕдаЕЕа Ли Цзее-шснь, члсее 
4КЕлнтбюро ЦК иоымуннстической пар

единого народного демократЕЕчеа: 
фроЕЕта Китая н будет вносить преддо- 
женЕЕя народЕЮму правительству по вгж- 
Етейшим государственЕЕым вопрсюам. Кро
ме нзбранЕЕых в комитет 180 членов, в 
его составе резервЕЕровано 18 мест для

представителей районов. 
буд1'т освобождеЕЕЫ.

Председатель, заместателЕЕ председа
теля и члены Центрального народного 
правительствсЕЕЕюго совета нзбЕЕралЕЕсь 
таЙЕГым голосованнеи под. наблюденнем 
комкссЕЕИ ЕЕЗ 60 делегатов от 54 ЕЕред- 
ставленЕЕых на конфереЕЕЩЕи органязп- 
ЦЕЕй ЕЕ персонально прнглашеЕПЕЫх деле
гатов. В голосованЕЕн арнЕЕялЕ] участЕЕе 
все 578 делегатов конфсреЕщиЕЕ, поле>- 
зующиеся правом решающего голоса.

Когда были объявлеЕЕы результаты 
гслосовзЕЕня. jck делегаты встали со 
своих мест н прЕЕветствовал”  ES36pai:>Ebtx rpo.viKHMH аплодисментами. ПоявлеиЕЕв 
на грЕЕбуне конфереицнн вновь нзбраЕЕ- 
Еюго председгте.тя ПравЕЕтельственЕюго 
совета Мао Цзе-дуна и его заместителе)! 
было встречаю громшЕмн приветствиям)! 
и возгласамЕЕ: «Да здравствует председа
тель Мао Цзе-дун!*. «Да здравствует 
Народная республика КЕГгая!»,
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Отклики на сообщение ТЯСС  
от 25 сентября

США
НЬЮ-ЯОРК. 30 сентября'. (ТАСС). 

Обозреватель «Нию-Ипрк геральд трн- 
бган» Липпмап в связи с сообщенкгы 
ТАСС от 25 сентября призывает СШ А 
полкостью исследовать возможности 
заключения согла1иения с Советским 
Союзом по вопросу о контроле над 
атомиоП энергией.

Липпмап подчеркивает, что. посколь
ку СШ А не удалось добшься принятия 
плана Баруха, в основе которого лежит 
предполон!еиие об амернкаыскоЬ моно
полии. необходимо изыскать новый 
подход. «Совершенно ясно, что предло
жения. которые были отклошгиы. когда 
мы имели монополию, не будут приня
ты сейчас, когда мы ее потеряли..,Ка
ковы бы ни были шансы на достижение 
какого-то нового конструктивного разре
шения благодаря этому временному пре
имуществу, онн упущены и никогда не 
повторятся».

Далее Липпман добавляет, что сей
час СШ А должны вести переговоры на 
основе равноправия. «Могут возникнуть 
сомнения в отношении того, не лучше 
ли такое соглашение, которое возмож
но сейчас, чем отсутствие какого бы то 
нн было соглашения. Но мне кажется, 
не может быть никакого сомнешня в 
том. что честь пашей страны обязыва
ет нас исследовать искрение и упорно 
возможности соглашения».

Газета «Нью-Йорк тайме» в своей пе
редовице косвенно внушает, что лучше 
вызвать гонку атомного вооружения, 
чем принять внесенные в ООН Вышин
ским предложения Советского Союза.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). Гг- 

зетг «Манчестер гардиан». касаясь в 
редакционной статье положения, создав
шегося после того как стало извесгио, 
что Советский Союз имеет атомное ору
жие. пишет о возможности обеспечить 
международный контроль над атомной 
энергией.

Как указывает газета, западные дер- 
зкавы всегда считали, что этой цели 
можно достигнуть только с помощью 
«плана Баруха* или чего-нибудь равно
значного ему. По словам «Манчестер 
гардиан». западные державы отказыва
лись поставить атомную бомбы* вне за
кона, «повидимому в расчете на то. 
что. поддерживая нервозность и недо
вольство русск-нх, мы будем иметь боль
ше шансов заставить их принять весь 
план Баруха. В надежде достичь этого 
в дальнейшем (и в расчете на сохране
ние некоторых военных преимуществ, 
если достичь этого не удастся) мы неод
нократно отвергали предложения рус
ских о разоружении, даже не обсуждая 
их как следует. Министерство иностран
ных дел отдает себе отчет в том. что 
эго производит невыгодное впечатле
ние» . Газета указывает, что «возраже
ния России против предложенной Бару
хом системы ннепшецин весьма серьез
ны».

«В  твчеяие трех лет государствен
ные деятели западных стран предпочи
тали думать, — отмечает далее газета.— 
что их неограниченная монополия в об- 
ласти атомной ^ибы  сама по себе слу
жит силой, обеспечивающей мир. Это 
всегда казалось сомкнтельньш».

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
ТЕЛЬ-АВИВ. 28 сентября. (ТАСС). 

Журналист доктор Крук в статье, по
мешенной в газете «Давар», пишет, 
что сообщение о наличии в Советском 
Союза axoMiioro оружия «принесло 
жестокое разочарование тем редкциои- 
1ГЫМ кругам, которые мечтали о «мол
ниеносной войне» и об использовании 
атомной бомбы до того, как она появит
ся в Советском Союзе. Сумасшедшая 
идея превентивной войны запала в го
ловы многих преступников».

Далее автор указывает, что теперь, 
когда атомным оружием располагает и 
Советский Союз, «влияние военных 
авантюристов значительно уменьшит
ся*. и призывает «более настойчиво и 
честно искать дорогу к компромиссу, 
который обеспечил бы возможность 
жить в мире народам стран с различ
ными общественными укладами»..

КИТАЙ
ПЕКИН. 28 сентября. (ТАСС). Все 

большие пекинские газеты, в том чис
ле: «Женьминжибао». «Гуанминжи-
бао». «Синьминьбао». «Гушкепьжи- 
бао». на видном месте под большими 
заголовками опубликовали сообщение 
ТАСС от 25 сетября.

ШАНХАЙ. 28 сентября. (ТАСС). 
Все газеты опубликовали сообщение 
ТАСС от 25 сентября. Газета «Дагун- 
бж)* озаглавила сообшснис: «СССР 
имел атомное оружие уже в 1947 году, 
однако он твердо настаивает на безус
ловном запрещении применения атомно
го оружия и других средств уничтоже
ния человечества».

Газета «Цяефанжнбао» отмечает в 
заголовке; «СССР уже давно зладеет 
секретом атомного оружия, но он на
стойчиво и постоянно требует установле
ния контроля над атомной энергией».

Га.зета «Вэньвейбао» также подчер
кивает в заголовке, что «СССР, владе- 
юири1 атомным оруж-нем. решительно 
настаивает на запрещении его njMi.Meite- 
ния».

Сегодня газеты опубликовали заяв- 
.■?*ние делегата Народной политической 
кож:улыатнвно1) конференции Хуан Ци- 
сяна. в котором говорится, что «сегод
ня весь мир потрясен двумя великими 
историческими событиями: созданием 
l■̂ итaйcкô  ̂ Народной республики и со- 
общением ТАСС о том. что СССР имеет 
атомное оружие*.

В передовой статье газета «Дагун- 
бзо» пишет, что поднятая английской и 
американской печатью тревога по пово
ду атомного взрыва в Советском Союзе 
была направлена на развертывание про
паганды агрессивней войны н запугива
ние общественного мнения, что дало бы 
американским империалистам новый 
благсБидны!! предлог для усиления бе
шеной гонки Еооружгннй. Газета указы
вает, что сообщение ТАСС зыбило поч
ву из-под ног поджигателей войны. Наи
более затруднительным ;ыя нмпгриалч- 
стов оказалось заявление Советского 
Союза о том. что, имея атомное ору
жие, 0)1 придерживается и )1амерен при-

«Стороннняи «хсуго.зпой войны* по
лучили холодный душ в виде... сообще
ния ТАСС об атомной оружии».

Газета «Работннческо дело» 28 сен
тября в персдозой ста'л>е, озаглавленной 
«Предложение СССР об обеспечении 
мира», пишет:

«Сообщением ТАСС от 25 сентября 
соэетскоо правительство подтвердило, 
что СССР раскрыл тайку атомного ору
жия еще в 1947 году и что, несмотря 
на это, оно все же поддерживает свои 
позиции о безусловном запрещении 
атомного оружия».

СОФИЯ. 29 сентября. (ТАСС). Бол
гарская печать продолжает комменти
ровать сообщение ТАСС от 25 сен
тября. Газета «Земеделско знаие» се
годня в передовой статье, озаглавлен
ной «Тяжелый удар атомно)) дипло
матии». пишет;

«Долгое время америкшщы стара
лись внушить миру, что только они вла
деют секретом производства атомного 
оружия, можно себе ясно представить 
смущение, которое наблюдалось в 
СШ.1. Великобритании и Канаде после 
опубликования сообщений, что в СССР 
произошел атомный /взрыв.

Сообщение в Англии. СШ А в Кана
де относительно атомного взрыва в 
СССР и сообщение ТАСС по этому во
просу продолжают волновать Запад.

Ясно одно, что атомной дипломатии 
в США нанесен тяжелый удар. Те- 
перь, когда атомная дипломатия потер
пела поражение, мощное движение за 
мир во всем мире получило новый им
пульс. Миролюбивые народы поднимут 
еще выше свой голос против поджига
телей новой войны».

Газета «Работническо дело» публи
кует сегодня шниментарии мировой пе
чати на сообщение ТАСС под заголов- 

,кок: «Сообщение ТАСС относительно 
лось результатом желания н е ^ р ы х  | аюмного взрыва в СССР спутало расче- 
«РУТОВ ..спользовать атомвые бомбы в , ^  .
б.ллжайшем будущем. Вместо того, что- газета сопровождает сообщення нз 
бы придерживаться обязательств, вэя-1 Будапешта. Бухареста. Лейпанга, Лоя- 
тыг по nr>Tcnawo.i,-nMV согпяшрнят очи •' мт.___У - .Ч ___‘ ______ . о ________

дсрживаться в будущем своей прежней 
позиции безоговорочного запрета приме
нения атомтюго оружия.

Ранее атомная бомба была секрет
ным оружием империализма, которое 
было монополизировано агрессивны.ми 
.'оемепгами. Время от времени они пу
гали народы друшх стран с целью вы
могательства. Теперь атом)1ая д)шлэма- 
тия ничего не стоит.

Заявлеинв Советского Союза озна
чает. что силы дшра на всем зе.чном 
шаре одержали победу и все попытки 
поджигателей войны отныне обречены 
на провал.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ. 28 сентября. (ТАСС). Га

зета «Трибюп» публикует болыиу.вд 
статью генерального секретаря австра
лийской ко»)мунистичсской лартнн Шар
ки. озаглавленную: «Обладание Совет- 
ст:им Союзом атомным оружием озна
чает. что лагерь мира стал сильнее». В 
статье у::азывается. что «запрещение 
атомного оружия, заключение пакта по 
укреплению мира между пятью велишь 
ми державами с одобрения Организа
ции Объединенных Наций — таковы 
предложения, внесенные министром 
щюстранных дел СССР Вышинским в 
тот моме[гг. когда империалисты были 
потрясены нзвестаем о том. что Совет
ский Союз имеет атомжж оружие. 
Поклонникам атомной бомбы и их за
мыслам был нанесен удар ужасающей 
силы». В статье далее говорится: «Им- 
периа.тистнческне клики в ведущих ка
питалистических странах, верившие в 
американскую «монополию» на атомную 
бомбу, замышляли такое же самое меж
дународное преступление, как и гитле
ровцы. Осуществление их планов было 
далеко продвинуто вперед м советские 
территории окруисены базами для атом
ных бомб. Международное напряжение, 
военная истерия в СШ А — все это ■

тых по Потсдамскому соглашению, они 
проводили политику атомного шантажа. 
Таково было пагубное влияние атомной 
бомбы на международные отношения. 
Однако тот факт, что атомная бомба не 
является односторонней монополией, 
должен отрезвить их. Обладание атом
ным оружием Ск)ветским Союзом не уг
рожает миру. Оно укрепляет мир. Бла
годаря тому, что народные массы Анг- 
лю). Америки. Франции. Италии, Лвст- 
ралш! и т. д. против войны, н благода
ря могущественной силе Советского 
Союза империалистам не удалось развя
зать войны. Сейчас ожг знают, что Скз- 
ветский Союз является даже еще более 
могу’шественным, чем о)ш предполага
ли ».

Шарки 8 заключение пишет: «Совет
ский Союз является социалкстической 
державой и не может быть агрессором. 
Миссия социализма coctoit в устране
нии войн. Социализм в противополож
ность капитализму не нуждается в вой
нах для завоевания иностранных рын
ков. Советский Союз, поддерживаемый 
стоящими за мир трудящимися всего 
мира и их организациями, является на
дежным хранителем мира. Поэтому не
обходимо организовать активную под
держку советских предложений о запре
щении атомного ору/кня. установлении 
действительного международного контро- 
' ля над атомной энертией и встрече 
представителей пяти великих держав с 
тем. чтобы постав1ГГЬ на проч7)ую осно
ву международное мирное сотрудничест
во. Это то. чего хочет народ, эго — 
путь к миру».

Заявление французского 
ученого Жана Тибо

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Парижа: 

Директор Лионского института фи
зики профессор Жан Тнбо дал интервью 
1юрреспонде)гту вечерней газеты «Па
ри-пресс». в котором заявил, что в об
ласти атомной энергии Советская 
Россия, очевидно, на год опередила 
самые оптимистические предсказания.

Тибо считает, что запасы плутония в 
России н ес атомные установки вообще, 
повидимому. «весьма велики и имеют 
большее значение, чем. например, атом
ные установки, действующие в настоя
щее время в Англии».

Франция, сказал Тнбо. теперь окоть 
чателыю перешла в разряд второсте
пенных стран.

ГОЛЛАНДИЯ

дона и Парижа под заголовками: «Леген
да об «атомной монополии» СШ А рас
сеивается» . «СССР искренен в борьбе 
за мир». «Атомное оружие имеется и у 
защитников мира». «Тяжелый удар по 
атомной дипломатии С Ш А» и т. д.

Газета «Отечествен фронт* публи
кует передовую статью; «Новый вклад 
СССР а дело мира», в которой говорит
ся:

«Американские поджигатели войны 
видное место в своих планах отводили 
атомному оружию, на которое они возла
гали свои главные надежды. От взрыва 
атомной бомбы в Хиросима до настоя
щего времени атомное оружие являлось 
глазным аргументом гангстеров войны 
во всех их планах. Атомная истерия ох
ватила почти весь мир. Но все имеет 
свой конец. Вше в 1947 г. советский 
министр иностранных дел Молотов сде
лал заявление относительно раскрытия 
секрета атомного оружия. Он заявил, 
что «этого секрета дав1ю уже не су
ществует» .

Советская политика мира есть 
единственно пршшипиальная политика, 
вытекающая кз сущности характера со
ветской державы. Это — политика заши
ты и):тересов народов всего мира и меж
дународного сотрудничества.

В своей речи на Генеральной Ас
самблее ООН советский представитель 
Вышинский потребовал осуждения под
готовки новой войны, проводимо)! в ря
де стран в особенно в СШ А и Англии. 
Вышинсюш предлш.чил пяти державам 
за)слючить пакт по укреплению мира. 
Как этот проект, так и все остальные 
предложения Советского Союза всецело 
отвечают жизненным Ш1тересам и 
стремлениям народов к irapy н творче
скому сотрудничеству. Именно поэтому 
эти «ред.чои!ення получают широчай. 
шую поддержку народов всех стран».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Нота Венгерского правительства 
Югославскому правительству

БУДАПЕШТ. 30 сентября. (ТАСС). 
30 сентября министр иносп>внных дел 
Венгерской Народной республики Дьюла 
Кал.таи принял посланника Югославии в 
Будапеште Д. Иовановнча н от имени 
прапительства Венгерской Народной рес
публики вручил ему ноту следующего 
содержа))Ия;

«Процесс, проходивший пере.д Буда
пештским народным судом с  16 по 24 
сентября 1949 года по делу антигосу
дарственных заговорщиков — Ласло 
Райка к его сообщников, и приговор, 
вынесенный народным судом, показали, 
что нынешнее Югославское прав»1тель- 
ство через своих венгерских агентов, в 
качестве слуг империалистических дер
жав, организовало заговор. >1аправле)1- 
ный на свержение венгерской народной 
демократии. Процесс, проводившийся 
Будапештским народным судом, дока
зал. что для организацн)) заговора н 
подготовки убийства руководящих вен
герских государственных деятелен, чле
нов Венгерского правительства министр 
Югославского правительства Ранковнч 
тайно приезжал в Венгрию. На процес
се также доказано, что Югославское 
правительство уже в 1947 году, в мо
мент подписания венгерско-югославского

мократни и в интересах этого отдель
ные руководители Югославского прави
тельства вели тайные переговоры с по
лицейским шпионо.ч и провокатором, 
агентом империализма Ласло Райном.

После окончания процбсса Югослав
ское правительство ))е.зак<1Нно выслало 
нз Югославии сотрудников .вспгерск 'й 
миссии в Белграде, несмотря на то. что 
они, в отличие от сотрудников югослав
ской миссии в Будапеште, проводивших 
систематическую шпионскую деятель
ность. направленную 1фоткв Венгерско)! 
Народной республики, безупречно вы
полняли свои дипломатические обя.зан- 
иости. Таким образом. Югославское 
прэЕительство в течение )1сскольких лет 
ведет себя враждебно по отношению к 
Веигрни н вместо осуществлошя друже
ственных н союзнических отношений 
шю делало все для свержения aei;rep- 
екюй народно!) демокраяп1. оказывало 
помощь в)1утрснним и виеинтм врагш 
Венгерской Народной республики, затоп
тало в грязь вснгерс);о-югославский до
говор о дружбе, сотрудничестве и вза:ш- 
ной помощи.

Исходя из этого, правительство Вен
герской Народной республики с сегод
няшнего дня считает себя свободндоговора о дружб©, сотрудничестве . . . .  

взаимной помощи, подготавливало свой i всех обязательств, вытекающих 
план свержения векгерск-ой ))ародной до-1 зашюго договора»

I yj:£

Нота Польского правительства 
Югославскому правительству

ВАРШ АВА, 30 сентября. (ТАСС). | приказы, лицемерная, враждебная по

ПРАГА, 29 сентября. (ТАСС). Со
общение ТАСС от 25 се))тября произ
вело большое впечатле)1ие па широкую 
чехословацкую общественность.

Сообщение ТАСС расце))ивается в 
Чехословакии, как доказательство песо- 
крушимой мощи и экономического могу
щества СССР, огромной мощности и 
возмож)ЮСтей советской промышленно
сти. Вместе с тем вся демократическая 
об)цестве)шость подчеркивает. что 
СССР никогда не пользовался силой, 
на): аргумс)1то!« в международно)) поли
тике. и заявление о том, что советское 
правительство, несмотря на то. что оно 
владеет секретом атом))ого оружия, про
должает настаивать на запрещс)1ии 
атомного оруж)1я, рассматривается, как 

ГААГА. 28 сентября. (ТАСС). Гол- новое доказательство убедительной силы 
лаидскис га.эеты продолжают комменти- [стремления СССР >: миру, 
ровать сообщение ТАСС от 25 сентяб- Братиславская газета 
ря. Близкая к правительству галета '

Де Фолькскрант» )) «Хет
газета )-гад1ме))тируя сообщение ТАСС, пишет, 
фрейе что это сообщение вызвало пол:гое 

необходимости уста- замешательство в лагере поджигателей 
войны.

Газета «Руде право» пишет, что ло 
сих пор атомное оружие служило для 
поджигателей новой войны срепетвом 
устрашения народов стран, правитель
ства которых состоят на службе праен- 
тельства СШ А. Заявление советского 
правительства, пишет далее газета, 
вызвало пан)1ку в лагере тех. кто все 
свои расчеты строил на )|1онополы1ом 
влэлении СШ А атомно)) бомбой.

Советский Со'оз. продолжает газета, 
самая мощная в мире держава, стоит 
на стороне зашптнюсов мира. В этом 
за){лючастся глав):ая гара))тия того, что 
мир будет сохранен. Вооруженные Си
лы Советского Союза никогда не были 
и )1с являются для советской внешней 
политики «аргументом* для разжига)тия 
международных разногласий и конфлик
тов, но. пместе с тем, они представляют 
собой единственную реальную опору 
л л »  сохранешгя всеобщего мира.

Поэтому атомное оружие в руках Со
ветского Союза —  это только повое 
срв,тст80 в борьбе за укрепление мира. 
После девальвации валют капнталисти- 
чеошх стран, правители );оторых стали 
инструмситом агрессив)Юй политики 
США, теперь наступ)1ла девальвация 
легенды о мо))СПОЛНИ СШ А на атомное 
оружие. Советский Союз продсмо))стри- 
ровал новые доказательства превосход
ства социализма ))ад катящ)шся в про
пасть юшнтализмом. В умах и сердцах 
ми1Юл;обнвого человечества еще больше 
укрепляется вера в победу мира.

фольк». заявляя 
новлеиия международгюго. )юитроля над 
производством атомной бомбы, в то же 
время утверждают, будто Советский 
Союз мешает учреждению такого конт
роля.

Газета «Хет пароль*, комментируя 
сообщение ТАСС, подчеркивает, что, 
«Советская Россия ))с намере))а исполь
зовать атомную бомбу, как средство уг
розы*. Далее газета отмечает, что Со
ветский Сокзз готов к продолжению пе
реговоров в целях достижения между
народного соглашения о запрещении 
атомной бомбы.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 28 сентября. (ТАСС). Газс- 

ть: «Работаическо дело*. «Труд» ц 
«Народ)1а .младеж» 26 сентября на 
первой полосе под заголовком «Догла- 
рация ТАСС об атомном оружии» опуб
ликовали текст сообщения ТАСС. 27 
сентября сообше:же ТАСС опубликова
ли газеты «Отечествен фро)|т* и «Зе- 
ме.телско знамя».

8 газете «Нагрев» от 27 сс)1тября 
этот же материал был опубликован под 
заголовком «Советский Союз и атомное 
оружие».

Газета «Труд» от 27 сентября с ре
дакционной статье под заголов):ом 
«Жертвы холодной вой:)ы» пишет:

Сегодня ьшкистерство иностранных дел 
Польши вручило' посольству Югославии 
в Варшаве )10ту следующего содержа
ния:

«Министерство иностранных дел уже 
сообщало посольству федеративной на
родной 1юспублики Югославии в Вар
шаве в своей ноте от 8 сентября с. г., 
что наряду с ):еопроверяо1иымн факта
ми ведения шпионажа некоторыми пред
ставителями ФНРЮ, ):ак Петрович Ми- 
лнч, ведется по приказу органов Юго
славского правительства враищебиая по 
отношению к польскому народу и поль
скому государству и совпадающая с дея
тельностью фашистского подполья поли
тическая подрыв)1ая деятельность, кото
рая свидетельствует о том, что это пра
вительство пол))остью связало себя с 
империалнстичесхнм лагерем.

В свете этих фактов польское прави
тельство вынуждепо констатировать, 
что вопреки сгреыле))иям и чувства.м на
родов Югослав)») и польского народа 
Югославское правительство растоптало 
и уничтожило договор о дружбе и вза
имной помоши, заключенный 18 марта 
1846 года между правительством Поль
ши и правительством ФНРЮ.

Процесс Райка и его сообщников — 
изменников родины и югославских аген
тов показал, что в результате полного 
подчинепия Югославского правительства 
импориалистичеа:им кругам, орудием 
которьж о)ю являлось уже в течение 
длительного времени, а тшеже вследст
вие того, что оно усердно выполняет их

отношению к СССР и стра):ам народной 
демокрапп: )голптика правительства 
ФНРЮ связана с организацией контрре- 
волюцйоиных заговоров. направлен
ных против ):езавис)1.чоста и суверените
та стран народной демократии. В связи 
с  уетштовленкем этих фактов прави
тельство Польши заявляет, что о)ю не 
считает себя больше связаннь)м догово
ре*) от 18 марта 1946 года.

Ми)1истерство иностранных дел име
ет. [сроме того, доказательства, что вь)- 
шеупомянутая шпионская и диверсион
ная деятелыюсгь правительства ФНРЮ 
в Польше, налрав.тенная на подрыв 
оборонной и экономической мощи, а так
же на организацию беспорядков, прово
дится попрежнему поя руководством по
сольства ФНРЮ в Варшаве, в частно
сти сотрудниками атгашатов военного, 
торгового и прессы.

Считая такое положе)тв недопусти
мым. правительство Польши решительно 
требует прекращопгя врюкдебной )ю от
ношению к Польше деятельности посоль
ства ФНРЮ  в Варшаве и )1емедл'енного 
выезда с территории Польской респуб
лики следующих членов посольства 
ФНРЮ  в Варшаве; советника посольст
ва Анте Рукавина. военного атташе под
полковника Янко Сусняра. за.местителя 
военного атташе майора Вогнча Влахо- 
вича. капитана Милоша Божича, млад
шего офицера Влади.мнра Кодэра. тор
гового атташе Драгомира Моравича, .за
местителя торгового атташе Папто Лу- 
гагча и пресс-атташе Богданку Чиплич»

Ю гославские шпионы и провокаторы 
высланы из Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 сентября. (ТАСС). 
В соответствии с нотой Венгерского 
правительства, переданной югославской 
миссии 8 Будапеште 28 сентября из 
Венгрия были высланы как шпионы и 
провокаторы работшжн югославской 
миссии в Будапеште: советпи): Душан 
Шакота. военный атташе Михайло 
Килибарда, второй секретарь Славко Зе. 
чевнч. председатель шгвестиционной 
комнсси)! Си.ма Милошевич и техниче
ские служащие Юлия Балноэа)), Анто 
Ковач. Милан Ловрич, Алексахщр Не- 
делькович, Чедомир Таталович, Дуран 
Авдо.

Все эти лица, как это было доказано 
в ходе судебного процесса по делу 
Ласло Райка и его сообшни)ГО8. занипга. 
лись шпионской деятельностью н орга
низацией а):тидемократического воору
женного заговора против Венгерской На
родной республики.

В ответ ]13 обоснованные н законные 
действия правительства Венгрии юго
славские правители, используя фашист- 
ско-г€стаповс):ие методы, )ie приводя 
никаких мотивов, незаконно выслали с 
территории Югославии ряд членов 
герской миссии в Белграде.

Предстопщие макевры английских оккупационных войск 
в Западной Германии

БОНН, 29 сеятябвя. (ТАСС). Как 
сообщает агентство ДПА, 8 октября' на 
аэродроме Зенпелагер. севернее Падер- 
бориа. состоится большой парад войск, 
которым начнутся оссн))ис маневры ан
глийских ог:купацион)!ых войск в Гер
мании. В ма))еврах будут участвовать 
400 танков, большое число самолстов.

пехотные войска и ыоторизованпая 
хота.

Эти ма)1свры явятся крупнейшими нз 
всех, происходивших в шюлииоюй зоне 
оккупации после окозхчания войны. Кро
ме английских войск, в ма)Ш))рах будут 
участвовать такисе американские, фран
цузские. бельгийские и порвожскне сое
динения.

ПАРОХОДЫ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗКОПЕДКиКИ ОЕДУТ ПЕРВЫЕ | 

КАРАВАНЫ О ЛЕСОМ
Мощные буксирные пароходы из со

става судов арктической экспедиции 
сейчас ведут в гор. Томск первые кара-

пк барж с nap)dMCiiHM лесом.
Пароход «Алеша Попович* 28 сен

тября вышел из г. Колпашево с че
тырьмя груженными лесом баржами. > 
Вслед за ним идут ешс два парохода 
этой зкспедиц))и.

Строительство здания 
для новой школы

в селе Краоюгорка, Тегульдетского 
района, строится большое здание для 
семилет))ей школы. Это строительство 
ведут совместоыии силами два колхо
за — «Красный боец» и «Передовик».: 
Колхоз «Передовик* передал школе 
сруб, колхоз «Красный боец» отпустил 
).ирпнч и друп)© материалы. Брига;(а 
строителей о*5язалась закончить работу 
н сдать школу не позже 1 ноября 1949 
года.

СУД
Дело Ж аботинского

Восе.мь Д))ей Томский областной суд 
составе прелседагельствующего 
Бревпооа. народных заседателей 

тт. Кузнецовой и Мзрмулова рас
сматривал дело по обвинению быв
шего начальника Обь-Иртышской геоло
гической экспедиции Жаботинского, 
привлеченного к уголовной отвстстве))- 
ности за хищение государствеш)ого и 
общественного имущества. Вместе с 
Жаботивскии на скамье подсудимых 
были: главный бухгалтер этой экспеди
ции Рязанов, прораб Изосимов, геолог 
Чурикова-Богданова и друг))е — всего 
10 человек.

Жаботинский расстратил свыше
100.000 рублей государственных 
средств. Путем составлення фиЕсгивных 
документов )ia работы, приписок и т. д,- 
Жаботинский и его помощники произво
дили всякого рода незаконные опера
ции, нарушали финансовую дисцнллнкуи 
учиняли подложные подписи.

Рязанов. Изосимов. Чурикова-Бог
данова не только не сообщили прокуро-' 
ру о хищениях н злоупотреблен)1ЯХ, со
вершаемых Жаботипским, по и помога
ли е.чу, заверяя фиктивные документьы 
Главный бухгалтер Рязанов не прово
дил должным образом ревизии матери- 
альио ответствеппых лиц, принимал к 
отчетам подложные до)суивнты, израс
ходовал помимо Госбагша свыше)
70.000 рублей наличных денег и допу
скал другие нарушения правцтельствеи- 
пых постановлений

Областной суд приговорил врага на
рода С. А. Жаботинского за расхи. 
щение социалистической собственности 
i: лишению свободы срокох! иа 25 лет с 
поражением в правах иа 5 лет и кон
фискацией всего ииушества. Изосимов 
и Рязанов приговорены к 15 годам ли
шения свободы каА1сдый. Богданова- 
Чурикова — к 10 годах, лишения сво
боды. К остальным подсудимым приме
нены разные меры наказания.

Извещения vi
3 октября, в 7 часов вечера’, в по- 

.чешентж областной филармонии (пер.< 
Подгорный. №  15) состоится первой 
занятие лектория по полятэкономни для 
руководящих парт1!й)1ых. советских н 
хозяйственных работников.

Тема лекции: «Предмет и метод по- 
лнтэ):оно.мии».

Лектор — R  И. Закарлюк.
Горком ВКП(б).

К  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ  
КИРОВСКОГО р а й с о в е т а

5 октября 1949 года, в 8 часов ве
чера. в помещении Лоыг ученых (Со
ветская ул., №  45) созывается 21-i< 
сессия Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся 2-го созыва с 
повеептой дня:

1. О состоянип мед)1цинс)!Ого обслу
живания грудящихся района и мерах 
его улучше)!ня. (Докл. — заведующая 
райздравотделом тов. В. Я. Павлова).*

2, Отчет о работе постоянной комис
сии по здравоохранению. (Докл. — зам.] 
председателя ко.мисснн тов. К. А. Ива
нова).

На сессию приглашаются руководнте- 
лн. врачи, средний медицинский персо
нал лечебных и детских учреждений/ 
врачи здравпунктов )) руководители н 
председатели ФЗМК предприятий, оога- 
шгзаций и учебных заведсш1й района!

Райнсполко)».

ТОМСКИМ 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  

НМ. в. П. Чкалова

2 октября ДНЕМ н ВЕЧЕРОМ 
Бр. Тур

.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

4 октября
Для студентов вузов к техникумов 

по по1)и:«еш<ым ценам.
, А. Барянов 

.НА той СТОРОНЕ*
Действителен первый збоисногт—талон № б 

8 ДНК студенческих спектаклей 
играет духовой оркестр.

Открыта предварительная проаэ/ка билетов 
и сезонных або)(сментов иа все объявлен

ные спектакли.
Прияимаются заявки на коллективные 
посещения со ски.гкой 25 процентов. 

Начало вечерЕШх снекгаклей в 8 ч. веч., 
лисвны.х—в 12 ч. дня.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 3 октября новый художественный филы1 

.СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ*
Начало: И ч„ 12 ч. 40 .ч.. 2 ч. 20 м..

4 ч , 5 ч. 40 .\t., 7 ч. 20 м . 9 ч., 10 е. 40 м 

КИНО имсаи И. ЧЕРНЫХ 
2 октября художествс1ш*/1Й фильм 

.СВИНАРКА И ПАСТУХ*
Начало: 12 ч. i ч, 45 м., 3 ч. 30 м.. 

.■>4. 15 )Я, 7 ч,. 8 ч 45 м, 10 ч. 30 м, 

.Малый зал. 2 октября звуковой фильм 
' . П О Л Ь Ш А *

Иача.то' 8 ч. и 10 ч.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
ИФМЛ совместно с областными отделе
ниями всесоюзных обществ терапевтов 
физиотерапевтов и фгнзиаторов, посвящен- 
)1ос ЮО-летню со дня рождения академика 

И. П. ПАВЛОВА.
П ро  гр а м с е д а  пи я

ЗападЕЮ-Сибнрекое речное пароходство 
Томская пристань производит

ПРИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
для работы во флоте и на берегу.

Требуются судоводители, судомеханики, 
кочегары, матросы, грузчики, радисты су
довые и другие пабочис.

Обращаться: г. Томск, улица К. .’\1эрксэ. 
У* 20; в Колпашево. Кривошенно, V.-Чу- 
лым, Могочиио, Молчаново, Кожевннково— 
к начальнику прнстане)'). на судах—к капи
танам судов. ■ 3—2

1. Млад)иий научный сотрудник ИФ.МЛ 
Вахтин А. Т. — .Жизнь и деятсльцоегь 
И. П. Павлова*.

2. Старший научный сотрудник ИФМЛ 
Шлнояан И. И.—.Физиотерапия в свете 
учения И. И. Павлова*.

3. Пмфессор Вэробьев И. В,—.Зиачсинс 
И. П. Пжлова в развигии теории н прак
тики внутренней .мсднци):ы*.

4. Старший научный сотрудник ИФМЛ 
Русинов А. И.—,И П. Павлов в невропа
толог ни*.

5. Младший научный сотрудник ИФ.МЛ 
Латыпова В. И.—.Творческий' путь раз))п- 
тия школы И, N. Павлова и достижения 
нашей отсчсстветюй физиологии*.

Приглашаются научные сотрудкию!, сту
денты Т.МИ II врачи города.

То.мской шко.тс кулинар
ного ученичества иа по- 

стояннукз работу, истогшнкн. уборщицы и 
сторож. Обра)цуться; улица Обруб, Ю, 
ШКУ. в часы з«!ят)1й.

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
НИИ ТЭМИ!*Т‘ а 1 октября начались' за
нятия Продолжает-я прне.ч заячлений в 
дяснныу и nc4cp:i!ic групчы. Об условиях 
спрэв.тять* я: проспект им Лсн)ша. .N* 35. 
1Э.МИИТ.

Коллектив Ешучных работников, слу- 
жащи.х !1 студентов историко-фило
логического факультета Томского го- 
сударственЕюго уэщверситста )1мени 
В. В. Куйбышева ВЕ̂ ражаст глубокое 
соболез:)01зание доценту Томского го- 
суаарст.’ ешюго университета Бояр
шиновой Зое Як'овлевнс по новод)* 

с.чсрти ес мужа 
Александра Ннхолаеаича 

ЧАЛДЫШеВА.

Ректорат, партийная и общестпснныс 
организации государствеииого уни
верситета нм. В В. Куйбышева к)4- 

ражают соболезнование лоцеиту 
Бояршииовой Зое Яков.юеис но по

воду смерти ее мужа 
ЧДЛДЫШЕВА

Александра Николаевиче.
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