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В борьбе за хлеб 
не должно быть отстающих!
в  вопозвой деревне все шире раз* 

<всртывается предоктябрьское соцнали- 
irnrtecKoe соревнование Область за об* 
Частью рапортуют товарищу Сталину о 
досрочном вьшолненин плана хлебозаго
товок. О своих успехах па хлебозаго
товках рапортуют сибиряки. Досрочно 
выполняли план хлебозаготовок хлеборо. 
бы Кемеровской. Иркутской областей.

С каждым днем увеличивается спи- 
1вок колхозов нашей области, досрочно 
выполнивших годовой план хлебозагото
вок в сдающих Родине хлеб сверх пла- 
ка. Первыми в области выполнили свя- 
гценную колхозную заповедь хлеборобы 
Васюганского района. Воплощая в жи
вое большевистское дело принятые на 
себя социалистические обязательства, 
(юдхоэвнкн передовых колхозов и рай
онов. работники МТС прилагают сейчас 
вое свои силы я энергию, всю свою во
лю ж тону, чтобы победить во всенарод
ном социалистическом соревновании в 
борьбе за урожай, дать любимой Ро
дине больше хлеба.

Успех передовиков из хлебозаготов
ках служит вдохновляющим примером 
для всех остальных районов н колхо
зов. борющихся за досрочное выполне
ние своих обяэательстр перед государ
ством. Интересы государстаа — превы
ше всего! Этой думой живет сегодня 
каждый труженик деревни.

В успехах борьбы за хлеб велика за
слуга руководителей партийных, со
ветских организаций. руководителей 
лепедовьл  ̂ районов. сельсоветов. 
МТС. председателей колхозов. Они 
показывают пример большевястской ор
ганизация труда, руководства патоиоти- 
ческнм движением за досрочное выпол
нение плана хлебосдачи за оргаинзапию 
сверхплановой сдачи зерна rocvnapcTBv. 
Это и понятно, ибо рчководители пар
тийных и советских организаций, руко
водители КОЛХО.ЗОВ ХОРОШО понимают, 
как велика их ответственность пепси V*o- 
Дияой и народом в создании хлебных ре
сурсов страны. В Умелой организапин 
хлебозаготовок раскрываются качества 
руководителя, как человека глубоко пар
тийного. глубоко пони.мающего интересы 
госулярства.

В этом оттюшеиии характерным яв
ляется пример организапин хлебозагото
вок в Ново-Идьинском селъеовете, Кол- 
пашевского района. Колхозники этого 
сельсовета взяли обязательство вьрто.л- 
тлть план хлебозаготовок к 10 октября.

Председатель сельсовета тов. Панов, 
депутаты сельсовета, жзвряуянсты села, 
руководите ли колхозаув; «Искра Ильи, 
ча» тов. Охпемечко, «7-го съезда Со- 
ветовь тов. ТриЛояов рязчвпнулн боль
шую оргаяизаторскую работу, исполь
зуя все резервы* колхозов для успешно- 
ге проведения уборки и досоочиото вы
полнения плана хлебозаготовок. На са
моотверженный ТРУД было мобияи.зовано 
■все сельское население. Душой сопевно- 
eamn являлись сельские коммунисты, 
руновопнтеян колхозов. Окв ежеднев
но аяаляаировали ход всех работ в кол
хозах н быстро, оперативно устраняли 
помехи. Борьба за хлеб была напряжен
ной, но все трудности гобеп{пет1м 
©рганнэованностъю. умелым всппдьзова- 
ннем веет сил и соелстр. И борьба увея- 
чалась успехом: все колхозы досрочно 
выполняли план хлебозаготовок в сей. 
час вывозят хлеб сверх плана.

В результате повышения уровня ру
ководства хлебозаготовками, улучшения 
Ъргаяпзаторской работы в последние дни 
И некоторых районах несколь”о попыгн- 
йтсь темпы хлебосдачи Характерно, 
что ранее отстасавшие районы начина
ют быстро набирать темпы и вьшрав- 
лять положепие. Туганекяй район во 
ВТОРОЙ пятидневке октября выполнил 
повышенное задание по вывозке зерна. 
Более организованно, чем раньте, идет 
хлебосдача и в текушей пятидневке. 
Усилили темпы хлебозаготовок колхозы 
Бакчарского, Асиновского и других рай
онов.

Успехи, достигнутые в ряде колхозов 
к районов, должны быть закреплены и 
во много раз прев-эойлены. А этого мож
но ДОСТИГНУТЬ тогда, когда будут приве
дены в двяженне все резервы, когда 
каждый колхоз будет натопиться поп 
постоянным руководящим воздействием 
партийных и советских органнзачий 
вплоть до полного выполнения пла. 
на хлебозаготовок. Точьяо пои т!>упм 
постоянном контроле можно во-время 
заметить я предупредить прорывы, 
своевременно прийти на помопгь отстаю
щим.

Самотек и хлебозаготовках представ
ляет серьезную опасность. Именно яедо- 
етатками в руководстве хлебосдачей мо
жно объясянгь тот факт, что в некото
рых районах плохо выполняется план 
сдачи хлеба по культурам. Для примера 
можно сослаться на Молчановский пай- 
оя. Пользуясь попустительством район
ных организаций, отдельные руководи
тели колхозов прекратили сдачу продо
вольственных КУЛЬТУР—ржи и пшенины. 
стремясь перекрыть недостающее коли
чество зерна фуражными культурами, В 
целом по району план сдачи ржи вы
полнен ва 50 процентов, пшеницы —

па 26 процеытоа Неудовлетворительно 
выполняют плав сдачи ржи п пшеницы 
Колпашевский в некоторые другие рай
оны.

Именно 1фупныии недостатками в ру*- 
ководстве хлёЗозаготовкаин можно объ
яснить тот факт, что до сих пор в от
дельных колхозах повторяется антиго-: 
сударствевная практика разбазаривания ' 
зерна; например, в сельхозартелях. 
«Красный трудовикэ, «Родина», 
«Красное знамя». Чаиноюго района, 
зерно, подлшкащее сдаче государству, 
расходуют на внутриколхозные нужды. 
Партийные и советские руководители не 
имеют права проходить мимо этих фак
тов. Малейшие попытю! ущемить инте
ресы государства долж1>ы быть реши
тельным образом пресечены.

Несмотря на успехи отдельных кол
хозов и РУОПОВ, наша область все еще 
очень отстает от соседних областей по 
выполнению плана хлебозаготовок. Ру
ководители партийных н советских орга
низаций, сельскохозяйственных и заго
товительных органов отстаюпщх районов 
забывают о своей высокой ответствен- 
ностн за порученное дело, не ведут под
линно большевистской борьбы за досроч
ное выполнение н перевыполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок.

Руководители Молчановского райко
ма партии и райнсполноиа в эти ответ
ственные дни ослабили руководство хле
бозаготовками. полагая, видимо, что те
перь. когда завершены в основном убо
рочные работы, дело хлебозаготовок 
пойдет саью собой. Несмотря на благо
приятную погоду, в первой декаде ок
тября Мо.тчаиовскяй район снизил тем
пы вывозки зерна. Произошло это пото
му. что пайонные организации за «сред
ними цифрами* проглядели серьез»юе 
отставание ряда колхотов Сейчас реша. 
юшими участками являются молотьба. 
сА'шка и вывозка эепна Однако эти ра
боты в районе организован неудовлет
ворительно. Молчановский райком пар
тии д<х сих поп не изменил стиля руко
водства важнейшей сельскохозяйствен
ной кампапяей. Очень часто важные и 
пенные решения здесь не подкрепляют
ся живой организаторской работой.

Неуловлетворнтельпо идут хлебозаго
товки в Парбигскои. Кривошеннскои. 
Шегарском районах. Руководители рай
онов, сельские партийные ооганязадяи 
обя.ваиы всемерно усилить руководство 
хлебозаготовками.

Октябрь — завершающий месяц хле
бозаготовок. Сейчас как никогда, в ра
боте на хлебозаготовках необходимо под- 
пепжйвать высокое напряжение. Недопу
стимо нн иалейтаее проявление прими
ренческого отношения к фактам нару
шения партийной. госупарственнгЛ и 
трудовой дисциплины. Необходимо по- 
настоящему поставить проверку выпол* 
нения принятьге решений, проверку вы
полнения обязательств, развернуть в 
колхозах подлинно большевистскую ор
ганизаторскую работу.

Вести, хлебозаготовки все нарастающи
ми темпами — это значит всемерно до
биваться. чтобы все колхозы в каждом 
районе ежепиевво выполняли и перевы
полняли устаиовлеяное задание по вы
возке зерна. Ежедневное участие каждо
го колхоза в хлебосдаче должно стать 
непреложным законом. Если колхоз ук
лонился от этого правила, то причины 
таксио явления должнв! быть выяснены 
немедленно. Нужно помс'чь слетавшему 
колхозу расставить своп силы так. что
бы на другой же день on не только вы
полнил свой график, но и покрыл бы 
то. что ие было доделано накануне. 
Только ПРИ такой настойчивости, дело
витости а органиэовавногти можно до
биться прочного успеха Прячем ксрсбхо- 
днио строго контролиговать. чтобы каж
дый колхоз точно выполнял установлен
ное задание по сдаче всех культур в в 
первую очередь вывозил на государст
венные склады пеНные продовольствен
ные культуры — пшеницу и рожь.

Решающими участками сейчаб явля
ются молотьба, сушка н транспортиров
ка зеона. Все молотилки и комбайны 
должны быть использованы па полную 
мощиость круглые сутки. Намолоченное 
зерно необходимо неиеалечно просуши
вать и подрабатывать. Работа на сушил- 
ках 1«  должна поекрашаться ни на час. 
Необходимо использовать для просушки 
хлеба все свободные помещения. В каж
дом колхозе надо пересмотреть состав 
транспортных бригад, пополнить ях. что
бы о^печить безусловное выполнение 
задания по вывозке хлеба.

В этн решающие дни не долгкно быть 
ни одной простаивающей машины, ни 
одного человека, не выполняющего нор
му вьгоаботки на молотьбе, очистке зер
на. вывозке и сдаче его государству!

В ^рьбе за хлеб не должно быть от- 
стающях!

Товарищи колхозники. работники 
МТС. руководители советашх. партий
ных. сельскохозяйственных и заготови
тельных органов! Равняйтесь 'на передо
виков хле^сдачи. Мобили-эуем все силы 
и средства, чтобы досрочно выполнить 
и перевыполвить годовой план хлебоза
готовок, дать Родине больше хлеба,-

Награждение
сельского

©  в «югветствии с Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 16 
сентября 1047 года за подучение вы- 
сож>й продуктивности животноводства в 
1048 году при выполнении колхозами 
обязательных поставок се-1ьхоз1и1<’ду:{- 
те» а плана развития жи«отноеодствз по 
всем видам скота Президиум Верховно
го Совета СССР присвоил 7"анне Героя 
Сопиалястического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали *Cerm 
я Молот» 17 передовым животноводам 
колхозов А)ШОбинской области. 12 пе- 

; работников животноводства об- 
I ваграяцевы ораевом Ленива.!

передовиков
хозяйства

© в соответствии с Ука.чом Прези
диума Верховного Совета СССР от 1 б 
сентября 1947 года за получение зысо- 
кой продуктивности' животноводства 
в 1948 году при выполнении колхо
зами обязательных поставок сельскохо
зяйственных продуктов и плана ра-знн- 
тяя животноводства по всем видам ско
та Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил званне Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп н Молот* стар
шему чабану колхоза имени Крупской. 
Павлодарской сблясти. Е. В. Дроздову и 
скотнику колхоза «Богатырь», той же 
обдаств П. А. Шнидтуь

Президенту Германской демократической республики 
господину Вильгельму Пику

П рем ьер -м и н и стру  п рави тельства  
Германской демократической республики 

господину Отто Гротеволю
Разрешите приветствовать вас и в ва

шем лице германский народ с образова
нием Германской демократической респуб
лики и избранием первого — президентом 
н второго — премьер-министром Герман
ской демократической республики.

Образование Германской демократиче
ской миролюбивой республики является 
поворотным пунктом в истории Европы.
Не может быть сомнения, что существо
вание миролюбивой демократической Гер
мании наряду с существованием миролю
бивого Советского Союза исключает воз
можность новых войн в Европе, кладет 
конец кровопролитиям в Европе и делает 
невозможным закабаление европейских 
стран мировыми империалистами.

Опыт последней войны показал, что 
наибольшие жертвы в этой войне понесли 
германский и советский народы, что вти 
два народа обладают наибольшими потен
циями в Европе для совершения больших 
акций мирового значения. Если эти два 
народа проявят решимость бороться за

мир с таким же напряжением своих сил, 
с каким они вели войну, то мир в Европе 
можно считать обеспеченным.

Таким образом, закладывая фундамент 
для единой демократической и миролю
бивой Германии, вы вместе с тем делаете 
великое дело для всей Европы, обеспечи
вая ей прочный мир.

Можете не сомневаться, что, идя по 
этому пути и укрепляя дело мира, вы 
встретите великое сочувствие и активную 
поддержку всех народов мира, в том 
числе американского, английского, фран
цузского, польского, чехословацкого, италь
янского народов, не говоря уже о миро
любивом советском народе.

Желаю вам успеха на этом новом, 
славном пути.

Пусть живет и здравствует единая, 
независимая, демократическая, миролюби
вая Германия!

И. СТАЛИН.13 октября 1949 года»
М О СКВА. К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладывэеи Важ. дорогой Иосиф Виссаряоиович, тто 
колхозы и совхозы Кировской области досрочно вьшол- 
нили государственный план хлебозаготовок. План сдачи 
продовольственных культур выполнен ва 105,3 процен
та. В 1949 году сдано зерна государству на 1 миллион 
609 тысяч пудов больше, чем в прошлом году, я на 
2 миллиона 476 тысяч пудов больше, чем в довоенвои, 
1940 году.

Сдача хлеба государству продолжается.
Сосретарь Квровевого обкома ВКП(б) И. БЫКОВ.
Председатель нсполкома Керовското области^ 

Смета депутатов трущпцвхся Н. СВЕТЛАНОВ.

Уполвоаочеткый Министерства заготовок_____
по Кировской области Я. BAPitiib.

еедьсвого хозяйства С. 1

МОСКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Ван. дорюгой Иосиф Вяссариовович, что 
колхозы, совхозы я крестьянские хозяйства Львовской 
обдасга Украинской ССР выполнили государственный 
план хлебозаготовок. В 1949 году сдано хлеба государ
ству на 1 миллион 50 тысяч пудов больше, чем ва эту 
же дату в прошлом году.

Сдача хлеба государству продолжается.

Председатель всполкопа Львовского областяого 
Совета депутатов трудящихся R. ПВЛЕХЛТЬШ. 
Уоолвоиочениый Министерства заготовок

DO ЛьвовсксЯ области Я. ГРИЩЕНВО.

н н  к о л х о з н ы х  П О Л Я Х

Все силы на выполнение плана 
тракторных работ

о  ходе социалистического соревнования МТС области 
на 10 октября

В социалнстячесжж соревновагаи 
МТС области первенство продолжает 
занимать коллектив Чердатской МТС 
(директор тов. Шарманов). выполнив
ший план комбайноуборки и на 105.4 
процента

молотилки в Гроиьппевской. Чилийской 
и Рождественской МТС.

План подъема зяби выполнили Вы- 
сокоярская и Чажемтовская МТС. В то 
же время Зырянская. Громышевская. 
Уртамская н Рыбаловская МТС не уде- 

тпяктопиых ляют достаточного внимания этой важ- 
тракториыл jjgjjjjjgjj работе. Они выполнили уста- 

работ. Чтобы удержать за собой пер-, новленный нм план подъема зяби на 
венство. механизаторы Чердатской МТС 3—20 процентов. В этих МТС на

ней только на 41 процент.
Второе место в соревновании сохра

нил за собой коллектив Ювалннской 
МТС (директор тов. Сулимов). Годовой 
план тракторных работ эта МТС выпол
нила на 104 процента, план конбайно- 
уборки на 106 процентов. Но вспашку 
зябп механизаторы МТС ведут неудов
летворительно. Коллектив Аснковской 
МТС (директор тов. Сидоренко) вьшол- 
ннл годовой план тракторных работ на 
104 процента, план комбайноуборки на 
107 процентов и продолжает занимать 
в соревновании третье место.

Остальные иашинно-тракторяые етан- 
цни заняли следующие места:

4-е — Баткатская. 5-е — Гынгазов- 
ская, 6.« — Коломвнекая. 7-е — Чаип- 
ская, 8-е — Вороновская. 9-е — 1̂ м>- 
мышевская, 10-е— Чилийская, 11-е —
Парбкгекая. 12-е — Уртамская, 13-е —
Томская, 14-е — Туганская. 15-е —
Светлянская. 1б-е — Поросинская.
17-е — Пышкинская, 18-е — Зырян
ская, 19-е—Чажемтовская. 20-е — Рож
дественская. 21-е — Крввошеинская,
22-е — Митрофановская, 23-е — Ту- 
рунтаевская. 24-е — Рыбаловская.
25-е — Галкинская, 26-е — Гусевская,
27-е — Тунгусовская. 28-е — Высоко- 
ярская. 29-е — Ключевская. 30-е —
Корниловская. 31-е — Старицынская.

Колоиннская МТС выполнила план 
обмолота хлебов. Сов^шеино веудов- 

клетворямжьно «яюаыуются сложные

ночное время тракторы ва вспашке зя
би ие используются.

Неудовлетворительно организован 
сбор натуроплаты в Ювалннской. Тун- 
гусовской и Старицынской МТС.

В большинстве МТС до сих пор не 
приступили к проведшгаю осенне-зимнего 
ремонта тракторов и машин, хотя почти 
в каищой МТС есть тракторы и сельско
хозяйственные машины, не участвую
щие в полевых работах. В Корнилов
ской, Рыбаловской. Мнтрофановской и 
Громышевской МТС медленно готовят 
помещетя н оборудование мастерских. 
Здесь до сих пор помещения не утепле
ны. не заготовлено fia зимний период 
топливо.

Медленно доставдрют освободившие
ся от работы машины на центральную 
усадьбу МТС в Крнвошеипской, Гусев- 
ской. Томской и Туганской МТС.

До конца полевых работ остается 
несколько дней. МТС должны исполь
зовать все возможности для того, что
бы выполнить установле1П1ый км план 
тракторных работ, завершить все убо
рочные работы, перевыполнить план 
подъема зяби и обеспечить сбор всей 
заработанной натуроплаты. Вместе с тем 
МТС должны в ближайшие дни закон
чить подготовку помещений к проведе
нию ос^вне-знинего ремонта тракторов и 
сельхозмашин и организованно провести 
ремонт тракторов, помбайнов и сель- 
скошзяйствеяяьа машпя»

Б ольш е хлеба 
Родине!

КОЖБВНИКОВО. (По телефону).
Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, многие колхо
зы района закончили уборку урожая я 
переключили все силы и средства на 
вывозку хлеба государству. Хлеборобы 
колхозов «Третий решаюший год пяти
летки». <13 лет Октября», «15 лет 
Октября», имени М. Горького, имени 
Кагановича. Батурннского сельсовета, 
досрочно 8ьшол1гали первую заповедь в 
продолжают сдавать Родине хлеб сверх 
плана.

Колхозники сельскохозяйствевяс  ̂ ар
тели имени Кагановича единодушно ре-, 
шили засыпать в государственные за
крома 3.600 пудов сверхпланового хле
ба. Свое обязательство они вьтолняют. 
Комсомольско-молодежная бригада под 
руководством члена правления Павла 
Чернова доставила на заготовительный 
пункт 1.450 пудов зерна сверх плана.

Выполнили план хлебозаготовок кол
хозы «Красный колос», имени Сталин
ской Конституции. «Красный пахарь», 
кменн Калинина, «Ударник», «Красный 
Яр* и другие.

Значительных успехов в прелоктябрь- 
ско.м соревновании достигла транспорт
ная бригада колхоза «Герой труда», ко
торой руководит секретарь комсомоль
ской организации Николай Ппсаико. 
Задание по вывозке зерна государству 
бригада выполнила на 130 проценте».

Улучшили испачьзование машин шо
феры района. Шоферы Ювалннской 
МТС тт. Смехунов. Мазуров. А. Пет
ров. С. Пе-фов н другие ежедневно пе
ревозят на расстоянии 50 километров 
по 50—60 центнеров зерна.

Сушпльщии колхоза «Свободная 
н;изнь> тов. Казанцев ежедневно высу
шивает по 90—100 центнеров зерна 
при эадаянн 80 центнеров. Колхозницы 
артели имени Ленина тг. Шапова. Ива
нова. Ильина н Власова за дво-* суток 
подработали на клейтоне 600 цент
неров зерна. Звено тов. Захаровой на 
колхоза «Вторая пятилетка* ежедневно 
подготовляет для сдачи государству 
100—120 центнеров зерна при норме 
60 центнеров,

Л .  МИНАЕВ-

П О  Р О Д Н О Й  
С Т ^ Н Е

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

МОСКВА. В див предоктябрьского 
соревнования коллектив Московского 
станкозавода имеш Орджоникидзе уве
личил выпуск продукции отличного ка
чества.

На участках старших мастеров 
гг. Гончарова, Лаптева, Васильева и 
других вдвое возросло число рабочих  ̂
дающих высококачественную продукцию̂  
Стахановцы — шлифовщик тов. Дмит
риев. расточник тов. Буданов, сверлов
щик тов. Картенко, фрезеровщик тов.- 
Кузякин ежедневно выполняют задания 
на 200 процентов. Все обработанные 
НИИ детали — отличного качества.

Больших успехов добились стаханов
цы цеха шпиндельных коробок и прт- 
способленнй. В результате широкого 
орииенення скоростных методов работы 
ка токарных, револьверных, фрезерных 
и расточных станках здесь изготовлено 
и сдано на сборку деталей значительно 
больше задания. Это дает возможность' 
сборщикам ко дню праздника выпустить 
станки сверх плана.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Прокатчики Но̂  
во-Тагильского завода соревнуются зй 
достойную встречу 32-й годовщины Ок-> 
тября- Коллективы блуминга, станов 
«900* в «800» второй месяц р а ^  
тают по часовому графнь-у. В октябре 
прокатчики почте ежедневно дают eai 
10—15 процентов продукции вольте* 
чем в сентябре.

(TACQ*

ПЯТИЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

КИЕВ, 13 октября. (ТАСС). В об
становке творческого созидательного 
труда трудящиеся Украины торжествен
но отмечают исполнившееся 14 октября 
пятилетие освобождения республики от 
аемещю-фашистскях оккупантов. В го
родах я селах читаются лекция, прово
дятся беседы о зианеиателъной дате.

Металлургическая промышленности 
Украины 80 втором квартале нынешне
го года дала на 38 процентов бо.1ьш0 
чугуна и на 55 процентов больше сталЛ 
по сравнению с соответствующим по< 
рнодом прошлого года. Успешно разви
вается наппшостроение. Заводы респуб
лики выпускают теперь ыагистральвы<̂  
тепловозы, горные комбайны, уголытые 
струги, тяжелые врубовые машины, 
улучшенного типа комбайны, цельноме
таллические молотилки, сложные метал
лообрабатывающие станки, точнейший 
контрольные измерительные приборы.

В гору идет угольный Донбасс.;

топлива к девоенноиу уровню. Заканчи
вается откачка более чем 500 миллио
нов кубометров воды из затопленных 
шахт, подавляющее большинство кото
рых уже введено в вксплоатацию.

Завершено строительство первой оче* 
рели первенца украинской газовой нм- 
дустрив газопровода «Дашава — Киев» я

Крупные успехи доститауты в вос- 
,ставовле1таи и дальнейшем развитии 
сельского хозяйства. Плошадь посевов 
зерновых культур достигла размеров, 
установленных пятнлетнии планом на! 
1950 год. В этом году выращен высо
кий урожай. Украина досрочно рапорто
вала великому Сталину о досрочно» 
вьшолненин плана хлебопоставок. Мш> 
гяе облаете республики сдали больше 
хлеба, чем в лучшие довоенные годы.

Колхозы Советской Украины отмети
ли пятилетие освобождения республики 
досрочным выполпекием плана 1949. 
года по развитию общественного продукт 
тивного животноводства по всем видам 
скота. По поголовью крупного рогатого 
скота колхозы Украины уже значитель
но превзошли довоенный уровень.

В строительных лесах города и села 
Украины. За послевоенные годы в горо
дах и рабочих поселках восстановлено., 
построено и сдано в эксплоатацяю более' 
21 миллиона квадратных иетсов жилой 
площади. В селах отстроено 855 тысяч 
жилых домов.

Успешно работают учебные, научные 
и культурно-бытовые учреждевня. В 
159 высших учебных заведениях обу
чается свыше 135 тысяч студентов.

УБОРКА УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКИ 
с е льскохо зяй ственн ы х

ПРОДУКТОВ

СЕМИПАЛАТИНСК. Хлеборобы об- 
ласти, успешно выполнив первую запо
ведь. продолжают доставлять на заготси 
вятельные пункты эер>ю сверх плана.

Колхоз «Красные горные орлы»'* 
Маканчннского района, уже сдал госу
дарству дополннте-чьно к заданию 10 
тысяч пудов хлеба. Около 3 тысяч пу
дов хлеба вывез за последнюю пяти
дневку колхоз пигени Фрун.зе.

В сверхплановых поставках зер;я 
участвуют 200 колхозов области.

НОВОСИБИРСК. Еще четыре рай
она — Ояшимский. Чулымский. Убнн- 
скнй и Легостаевскнй —завершили план 
поставок хлеба государству. Передовые 
колхозы этих районов продолжают выво
зить зерно сверх плана. Они обязались 
вывезти на элеваторы дополнительно де
сятки тысяч пудов хлеба.

(ТАСС).
АКАДЕМИЯ МОРСКОГО ФЛОТА
Министерство Морского Флота СССР 

открывает в этом году в Ленинграде 
Академию морского флота для подготов
ки высшего командного состава.

В академию прнстмаюгея лчиа. tree- 
ющне законченное высшее соразованн  ̂
и стаж руковецр-чей работы не меньшэ 
пяти лет. Срок обучепня — два года.

В настоящее время оборуд."ется длк 
занятий зданнв бывшего морводпогс/ 
учялпща. производится набор слуиатв» 
4RL (TAOCIj
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Организованно начнем занятия
Итоги прошедшего учебного год» в 

сети партийного просвещения говорят 
о том, что основная касса ноикунистов 
Аснновского района упорно овладевала 
MapKCHCTCKO-aeniiHCKoB теорией. Боль
шинство их прочно усвоило нрограм- 
мный материал.

В нынешней учебной году кы за- 
крепик успехи прошлых дет в ие до
пустим ошибок, л  ошибки были. Анали
зируя итоги минувшох) учебного года, 
мы убедились, что не во всех полит
школах и кружках занятия проходили 
ва дысоком идейной уровне, что в 
районе есть еще комыувнсты. которые 
беззаботно относятся к политической 
учебе. Некоторые первичные парторга
низации не проявили должной а'ребова- 
тедыюсти к этим товарищам.

Мы своевреиенио с комплектов алв 
сеть партийного просвещеивя. Проведе
ны индивидуальные беседы с каждым 
коммунистом, в районе создано 17 по
литшкол. 27 кружков по нзучеишо био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
14 кружков по истории ВКП(б). рай- 
партшкола. 154 коммуниста будут за- 
якыаться самостоятельно.

Большая работа проведетв по вовле- 
чвпню в сеть партпросвещеияя беспар- 
ткйвого актива. В первячяых парторга-

ннзацвях состоялись открытые партсоб
рания. ва которых обсуждев вопрос об 
идейно-политическом воспктанвв трудя
щихся. Разработаны Mei»d по организа
ции учебы интеллигенции. Часть вра
чей. учителей, агрономов решила зани
маться самостоятельно. Многие будут 
заниматься в партийных кружках.

Много внимания отдел пропаганды в 
агитации райкома ВКП(б) уделил подбо
ру н подготовке пропагандистов и кон
сультантов. Все они утверждены на бю
ро райкома ВНП(б].

Для пропагаыднсюв проведен пятв- 
яаевный семинар.

Политшколы и вруадш обеспечены 
учебными планаыя, списками рекомен
дованной литературы. Для пропаганди
стов подобраны библиотечки. В партка
бинете пропагандисты найдут материа
лы из опыта работы лучших кружков и 
политшкол. Библиотека кабинета попол
нилась произведениями классиков 
марксиэма-леяиннзна.

Мы организованно вачвеи новый 
учебный год в сети партпросбещения.

А. НЕКРАСОВ, 
ааве^^ющий парткабинетом 

1 ВКП(б).

В партийном кабинете
в здании Бакчарсяого’ районного 

Дома культуры, в пяти хорошо обстав- 
леиных комнатах разместился партий
ный кабинет райкома ВКП(б). Вот ком
ната индивидуальных заняпЛ. В ией 
8 столиков, на каждом чернильный при
бор, настольная лампа, географические 
карты, альбомы по «Краткому курсу 
истории ВКП(б)». Здесь все распола
гает к серьезной, вдумчивой работе.

В партаабинете каждый коммунист 
найдет все необходимое для своей рабо
ты. Здесь он ?гюжет получить квалифи
цированную консультацию, просмотреть 
под^ки материалов на темы; «Первд> 
вики сельского хозяйства района».

опыте пропагандистской работы». 
«О Мичуринске*! направлении в биоло
гической науке». «В тюнощь руководи 
телю политшколы н кружка» и другае. 
Все это красочно, со вкусом оформлено. 
Для пропагандистов и коммунистов, са
мостоятельно изучающих историю и 
теорию большевистской парттга, органи
зована выставка художественной н полп- 
тической литературы, ва видном месте 
вывешепы списки рекомендованной дн- 
тературы.

Многограияа деятельность партийно- 
те кабинете. В нем работали в пошлом 
РОДУ и будут работать в этом году по
стоянно действующий семинар для ном- 
муннстов, самостоятельно нзучагошнх 
пр<ягзввдеяяя классиков иаркензма-ле- 
нинизма, райпартшнола, полинпкола, 
кружок по нвученню «Крвткого курса 
встории ВКП(б)*. школа агитеторов.

Большов внимание уделяет партааби- 
иет внештатным пропагандистам. Их в 
районе 24 человека. Многие на пропа
гандистской работе впервые. Поэтому 
парткабинет особенно внимателен к про
пагандистам, им оказывается постоянная 
помощь, проводятся индивидуальные 
коясультацни. Работники парткабинета 
часто бывают на .занятиях в кружках, 
политшколах, обобщая в делая достоя
нием всех опыт лучших пропаганднетов.

Все пропагандисты являются слзппа- 
телямн постоянно действующих семина
ров. Высокие требования предъявляют 
руноводителн втах семинаров i  слуша

телям. Прооагаадисты обязаны явлигься 
на занятия семинаров со саоиин рабо
чими записями. Здесь, помимо разбора 
очередных тем. заслушиваются доклады 
протагандистов о своей работе, прове
ряется степень подготовленноста пропа
гандиста к занятиям.

Успешно овладе.ти пропагандястским 
мастерством тт. В. Я. Гладких—руково
дитель семинара интеллигенции.
О. И. Обогрелова — руководитель по
литшколы. Они иного н настойчиво ра
ботают над повышением своего идейно
теоретического уровня, в этом им по- 
могаёт партийный кабинет.

Для советско-партийного актава. сель
ской интеллигенция райком ВКП(б) при 
парткабинете организовал постоянт!ый 
лекторий, создана группа докладчянов. 
В нее входят члены бюро райкома 
ВКП(б) Н. В. Кузнецов. ГГ, В. Колом- 
ников Н. П. Макаров. П. П. Мазалов, 
И. К. Андриянов и другие.

Три раза в месяц в партаебинете про
ходят занятия школы агитаторов. Здесь 
агитаторы повышают свои знания, со
вершенствуют свое мастерство.

В библиотеке парткабинета более
4.000 томов. С каждым днем растут 
запросы коммунистов и комсомольцев 
на худоягествениую и политическую ли
тературу.

Заве̂ п̂ошая паршикьтм кабинетом 
Галина Павловна Новак — внергачяый 
я внимательный руководитель. Ее рабо
чие будни наполнены кипучей деятель
ностью. Днем — подготовка к лекциям, 
вечером — занятия школы агитаторов, 
кружков, политшкол, индивидуальные 
консультапня.

«К  занятиям я готовлюсь тхмпжо в 
парткабинете. Здесь н деловая обстанов
ка и всегда к твоим услугам материал. 
Здесь всегда найдешь ответ на инте
ресующий вопрос». — так отзывается о
Каботе паргнабянета пропагандист тов. 

итвннчук.
Эта высокая опенка коимунпстов — 

показатель хорошей работы партийного

Т. КУРИЛОВИЧ.

Что показали первые занятия
города

Колпашево хорошо подготсюшюеь к но
вому учебному году в системе партий
ного просвещения. Понте ва всех полит
школах н кружках прошло по 2 заня-

Оргзннэованво прошли первые заня
тия в кружках по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» в Колпашевтор- 
ге и Тоигосрыбтресте. Е^оводителн 
этих вружков тт. Нуящов в Григорьев 
обеспечили полную явку слушателей.

Но некоторые подитшяолы в кружив 
еще не приступвлв своевременно 
к занятиям. Так, например, по вв- 
«е  секретарей партсфганвэацнй в 
пропагаядвстов не состоялись за
нятия в политшколах в кружках в 
артели «Цветущий север», гордасполко 
ме. школе в(еханизаторс1шх кадров в 
судоверфи.

Неорганизоеаняо начался т»ый уче^ 
ный год и в городской партийной шко
ле. Здесь из 40 слушателей первые за
нятия посещало только 15—20 чело
век. Беседы и лекция ведутся е отсту- 
плеянеи от плана.

Задача горкома ВКП(б) еостонт в 
тон. чтобы в ближайшие дав ликвиди
ровать недостатки в работе сети партий
ного просвещения, постоянно держать 
в центре внимания политическую учебу 
коммунистов на протяжении всего учеб
ного года.

В. НОВОСЕЛОВ.

Теоретические конференции на тему 
„Страны народной демократии"

с  10 октября на факультета  ̂ поли
технического института вачаднсь теоре
тические конфереицнв ва тему «Страны 
народной демократаи».

Проведению теоретических конферея. 
цнй предшествовала большая подготови
тельная работа со стороны партийного 
бюро и кафедры марксизма-ленинизма 
института. Состоялись общеннститутскне 
инструктивные совещания докладчиков 
и выступающих по отдельным вопросам

темы. Руководятела кафедра марксяэ- 
ма-лениннзиа прикрепили преподавате
лей к каждому факультету. Преподава
тели оказали помощь студентам в под
готовке докладов и выступлений на кон- 
ференцин, дали пенные методические 
указания.

Студенты проявляют к теоретическим 
конференцн!ш большой интерес. Так, 
например, на первом пленарном заседа
нии конференции горного факультета 
присутствовало свыше 260 студентов.-

В партийных организациях
ПартЕйные оргаянзацнн Крнвошеин- 

ского райкома В КП (б) провели большую 
работу по подготовке к новому учебному 
году в сети партпросвещения. С комму
нистами проведены индивидуальные 
беседы, нм оказана помохць в опреде
лении формы учебы.

В районе будут рабочвть 10 круж
ке» по истории ВКП(б), 5 кружков по 
изучению биографий В. И. Ленива в 
И. В. Сталина. 15 политшкол, ряй- 
партшкола. Большая группа коммуни
стов изъявила желание заниматься са
мостоятельно. В помощь им выделено 
10 консультантов. Всего в районе ох
вачено политической учебой 1.497 че
ловек, вз них 528 беспартийных акти
вистов.

Райком ВКП(б) провел еемвяары 
для внештатных пропагандистов. На 
семинарах изучены первые темы про
грамм кружков и политшкол.

В парткабинете организована выстав
ка литературы, наглядных пособий по 
«Краткому курсу истории ВКП(б)>. Тут 
же вывешен список художественной ли
тературы по каждой главе «Кратного 
курса».

На столе лежат альбеиш в помощь 
самостоятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию по методическим во
просам с журнальными и газетными 
статьями. Здесь же имеется альбом с 
методическими указаниями, составлен
ными для пропагандистов и консуль
тантов. На стене висит расписание за
нятий райпартшколы. расписание дней 
консультаций н семинаров для само
стоятельно изучающих труды классиков 
марксязиа-ленияязыа.

Во многих первичных партортанвза- 
циях Кожевниковеного района состоя
лись партсобрания. На собраниях под
ведены итоги минувшего учебного года 
и вскрыты недостатки в подготовке к 
новому учебному году. Хорошо, напри
мер, прошло собрание в парторганиза
ции Ново-Покровского сельсовета.

Райком ВКП(б) провел для пропаган
дистов семинар.

По решению общего собрания
Колхоз щПобсАа' вступил в члены Всесоюзною общества 

по распростраиеншо политических и научных знаний
Томское отделеяне Всесоюэвого об

щества по распростраиеншо политиче
ских в научных знаний в последнее 
время проводит работу ва селе по орга
низации декторнев, оозданаю районных 
отделений общества и по привлечению в 
члены общества отдельных знатных лю
дей в работяиков культуры.

Томские ученые давно уже установи, 
ли тесную шефскую связь с колхозни
ками артели «Победа», Асвновского 
района. В этом колхозе работает знат
ный льновод Герой Социалистического 
Труда Иван Акимович Одегов. В колхо
зе хорошо поставлено полеводство, про
водятся в жизнь все основные требова
ния агротехники. В этом колхозе том
ские ученые часто читают лекции по 
вопросам, связанным с учением Мичу
рина о преобразовзнян природы, об ис
пользовании данных агробиологической 
науки на практике.

Дважды приезжал в колхоз ректор 
Томского государственного университета 
профессор-доктор В. Т. Макаров. Он 
сделал доклады о сталинском плане пре
образования природы, об учении .Мичу
рина в его значении для сельского хо
зяйства страны.

Недавно в этом же колхозе побывал 
профессор Томского медицинского кп- 
ститута академик А. Г. Савиных. Он 
прочитал для колхозников доклад о ми
ровом значении учения великого русско
го физиолога акадетянка И. П. Павлова.

Присутствовавшие на собрании кол. 
хозкики подняли вопрос об усилении по- 
стояшой связи артели с учеными. Было 
внесено предложение вступить колхозу 
в члены Всесоюз!гого общества по рас
пространению политических в научных 
знаний. Профессор А. Г. Савияых сооб
щил колхозникам о правах и ибязанно- 
СТЯ.К членов-коллективов Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний. Общее собра
ние горячо поддержало предложение о 
вступлении в члены общества. Знатный 
льновод. Герой Социалистического Тру̂  
да И. А. Одегов сказал:

— Предложение о вступлентш ваше
го колхоза в члены-коллективы Все
союзного общества я горячд цоддержп-

ваю. Это — веонкая честь для всего 
нашего коллектива. Тесное содруже
ство с учеными, постоянный взаимосб- 
мен знаниями я опытом практической 
работы помогут нам еще выше поднять 
агротехнику артельного хозпй-тгва, псвы. 
сить его продуктивность.

Единогласно было принято ре:иенне 
просить Томское отделгчне Всесоюзного 
общества по распросграчению политиче
ских и научных знаний принять колхоз 
коллектившлн членом этого общества.

Помимо отогс. co6paime кояхозкнков 
артели «Победа» постеновило оборудо
вать подходящее помещение для сель
ского лектория я открыть при колхозе 
гостниицу, где могли бы остаяавлявать- 
ся приезжающие в колхоз лекторы, уче
ные. партийные в советские работники.

На этом же собрании ряд знатных 
людей колхоза изъявил желание всту
пить лично в члены Всесоюзюго обще
ства. Такие заявления поетупяля от 
И. А. Олегова, от бригадира полеводче
ской бригады колхоза орденоносца 
тов. Исакова, от председателя артели 
тов. Шипюва и других.

Собрание решило просить Всесоюэ- 
яое общество помочь открыть в колхозе 
постоянно действующий лекторпй ве 
позднее первой половины иотбря.

V
На последяая заседании Томского от

деления Всесоюзного общества по рас
пространению полятаческнх и научных 
знаний рассматривалось заявление прав
ления сельхозартели «Победа». Асянов- 
ского района, о принятии артели в чле
ны-коллективы этого общества. Том
ское отделение решило принять колхоз 
«Победа* в члены-коллективы обще-

На этом же заседании было решено 
щжнять в члены-соревнователи общест
ва колхоэкинов этой артели: Героя Со
циалистического Труда И. А. Одмова. 
бригаднра-орденоносца Я. Н. Исакова, 
председателя артели ,тов. Шншова и 
двух учительниц иесгнбй школы А. Е. 
Шуракову н К. И. Одегову,'

Плавучая культбаза возвратилась 
в Томск

Трв с половиной месяца вазад из 
Томска на север облаете отправилась 
пловучая культбаза областного отде
ла культпросветработы «Красный чум». 
На-дняд 6 ^  возвратилась в Томск. 
За это время культбригада базы прове
ла десятки концертов, организовала 
много докладов и лекций, демонстрации 
кинофильмов для охотников и рыбаков 
северных районов области — Александ
ровского, Каргасокскою, бывшего Тым- 
ского и Верхне-Кетского. С огромным 
интересом смотрели на культбазе тру
дящиеся севера прекрасные художест
венные фильмы: «Клятва», «Сказание 
о земле Сибирской», научно-популяр
ные короткометражные фильмы по раз
личным отраслям.

Население тепло встречало v̂ iacraH- 
ков агитбригады. Один из раСютннков 
пловучс!! базы тов. Петров рассказы

вает. что ири отъезде «Красиопкчума» 
из одного таежного прибрежного посел
ка в бывшем Тыиском районе все жи
тели поселка пришли провожать чум 
организованно, горячо благодарили ар
тистов и лекторов за концерты и лек
ции.

Лектор базы тов. Белндовений про
читал несколько десятков лекций на те
мы: «Наша страна в послевоенной ста
линской пятилетке», «О постепенном 
переходе от соииализна к коммунизму» 
и на другие темы.

Пловучая база за три е половиной 
месяца плавания по рекам Томь. Обь, 
Тым, Кеть проделала около 4.000 ки
лометров. Участники экспедиции сдела
ли много интересных фотоснимков из 
жизни охотников и рыбаков Нарыиа. В 
ближайшие дин пловучая база будет 
уведена на зимовку в Самусьскнй затон.

НОВЕЙШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АППАРАТУРА 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ

в Парбигской районной больнице 
установлен рентгеновый аппарат. В 
Асиновской больнице реиттежна- 
бинет будет оборудован в конце октяб
ря. Для больниц села подготовлены но
вые кадры рентгенологов. Недавно обл- 
здравотделом получена небольшая пере
движная рентгеноустановка. Она пред
назначена специально для санитарных

самолетов. Недавно отправлево повое 
оборудование для физио-терапевтическо- 
го кабинета в Пудннскую районную 
больницу. Сейчас население этого таеж
ного района сможет пользоваться квар
цевыми лампами, соллюксом и другими 
электролечебными процедурами. С по
следними пароходами для районных 
больниц отправлено н значительное ко
личество ыеднкаиептов.

Великий русский поэт 
М . Ю . Лермонтов

(К  135-летию со дня рождения)
в зиаменательнов' время родился ве

ликий русский народный поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов (15 октября 
1814 г.). Нашествие Наполеона было 
разгромлено русскими войсками и парти
занами, полусгоревшая. разрушенная 
Москва отстраивалась заново, несокру
шимые стены Кремля величаво в гордо 
хранили вековую славу России. Закон
чилась победою русского оружия Отече
ственная война 1812 года.

14 декабря 1825 г. в Петербурге, 
на Сенатской площади, прогремели зал
пы восстания декабристов.

Кровавая расправа Николая I с дека
бристами возмутила все передовые слои 
русского общества.

Молодой Лермонтов я;адно воспрн;гн- 
мал передовые веяния эпохи. Отечест- 
вишая война 1812 г, и восстание дека
бристов 1825 г. были колыбелью его 
тюэ-зни. Пушкин — певец гражданской 
свободы, враг самодер:кавия и крепост
ничества — был его кумиром, учителем. 
ГеронческнН русский народ Леомоитов 
назвал сторуким исполином. Саиолер- 
жавным кругам, аристократии, крепост
никам он бросил в лицо «железный 
стах, облитый горечью и злостью».

Поэзия Лермонтова — эго страстный 
призыв к борьбе и действию. Его деви
зом ста1ювятся слова: «Так жизнь скуч
на. когда боренья нет».

Лермонтовский герой — это борец -за 
свободу, за счастье своего народа, бо
рец против самодержавия, против ино
земного ига, против поработителей н за
хватчиков.

Таков солдат-артиллерист из бес
смертного стихотворения «Бородино», 
навеянного событиями Отечественной 
войны. Герой<оддат вспоминает:

Изведал враг в тот день немало.
Что значит русский бой удалый... 

Богатыри - вот как поэт характерн.чует 
участкиков-победителей Отечественной

Таков же молодой горец — герой 
поэмы «Мцыри». Он проклинает мона
стырь, релишю: смысл своей жизни ои 
видит в борьбе за свободу своего родно
го края, вместе с отцом, братьями, со
отечественниками он желает быть в ря
дах сражающихся. Он стремится к борь
бе с врагам)! родины, рвется из мона
стырского заточения на свободу. Поэт 
■романтизирует образ юноши-борца и от 
его имени восклицает:

О. я как брат
Обняться с бурей был бы рад.
Глазами тучи я следил.
Рукою молнию ловил.в. г. Белинский восторженно привет

ствовал этот образ, созданный Ле-рмон- 
товым:

«Что за огненная душа, что за могу
чий дух, что за исполинская натура у 
этого М)1ыри1 БИо любимый идеал на
шего поэта, это отраженно is поэзии его 
собственной лнчности».

Такою же свободолюбивой личностью 
является у Лермонтова герой «Песин 
про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и .удалого купца Калашнико
ва». Его не страшат ни гнев царя-само- 
держца. ни угроза смерти: Калашни
ков смело отстаивает свою гражданс1>ую 
честь.

В юношеской повести «Вадим» Лер
монтов создает монументальный образ 
вожака крестьянского восстания, обла
дающего железной волей, побеждающей 
все препятствия и невзгоды. «И в са
мом дело, что может противостоять 
твердой воле человека? Воля заключает 
в себе всю душу... Воля есть нравствен
ная сила каждого существа...Творческая 
власть, которая из ничего создает чуде
са». Уже в этом юношеском произведе
нии Лермонтов оправдывал историче
ское н моралыюе право крепостных 
крестьян па расправу со своими угиста- 
телямн-помсщнками:

ИИ в книгу мщения, и только кровь их 
могла смыть эти постыдные летописи». 
Так поэт в 30-е годы XIX века на осно
ве исторических материалов восстания 
Пугачева 1773—75 гг. и народных пре
даний о нем разрабатывал тему кресть
янской войны, борьбы народа против 
своих поработителей. Лермонтов пред
сказывал пророчески:

Настанет год. Россия черный год.
Когда царей корона упадет.
Не случайно, одни из реакционных 

критиков, современников поэта, ставил 
Мцыри и ему подобные образы в 
один ряд с именами Пугачева и Робес
пьера. а затем, обращаясь к Лермонто
ву. в заключение статьи с испугом зая
вил поэту: «Извините, уж я скорее по
слушаюсь бога, чем вас!»

Духо.м борьбы и протеста против нич
тожества. пошлости, религиозной ле)ш и 
лкцемерия «общества» крепостников 
веет от могучей поэмы Лермонтова «Де
мон», навеянной кавказскими народны
ми преданиями.

В выдающемся романе «Г^рой наше
го времени» Лермонтов, как писатель- 
реалист, показывает социальные проти
воречия своей эпохи, в образе Печорина 
раекпывает пороки реакционного режи
ма Николая I. В пррдислевии к роману 
он говорит, что дал «точно nopri»T, но 
не ОД1ЮГО человека: это портрет, состав
ленный >13 пороко!» всего нашего поко
ления, в полном их развитии». Те же 
социальные противоречия, гнилость и 
пошлость существ^вання арисгократиче.

С особенною ненавистью Лермонтов 
обличает придворные реакционные кру
ги. к которьш он гневно обращается;

Вы, жадною толпой стоящие
у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!
(«На смерть поэта*).

Обвиняя эти круги в гибели велико:ч) 
Пушкина, Лермонтов восклицал:

П вы не смоете всей вашей черной 
кровью

Поэта праведную кровь!
В пьесе «Странный человек» поэт 

разоблачал ужасы крепостного , права. 
Он в качестве одного н.з дейстоующнх 
лиц пьесы вывел крепостного крестьяни
на. который расска.зывает об издеватель
ствах тюме1ЦН11Ы-«бары11|1» и ее управ- 
дяющего над крестьянам11.|

«Где защитники у бедных людей? У 
барыни же все судья подкуплены нашим 
же оброком... Раз барьтя рассердилась, 
так, вишь, ножницами так и кольнула 
одну из девушек... 0x1 Болыю... А как 
бороду велит щипать волосок по воло
ску...»

Произведения Лермонтова призывали 
к (1орь6е с самодержавием н крепостным 
правом. Лермонтов разоблачает не толь
ко самодерксавно-крепостннческие по
рядки России, он критикует фео
дальные условия жизни в Турция 
(«Жалоба турка»), проявляет истинную 
любовь к народам Кавказа и сочувст
вует ни в их национально-освободитель
ной борьбе, задумывается над участью 
угнете1шых народов Америки (юноше
ские замыслы поэмы «Индианка»), ра
зоблачает реакционную испанскую ари
стократию (пьеса «Испанцы»), гневно 
возмущается разгулом реакции во 
Франшга я так обращаетея к королю- 
деспоту:

О! Чем заплатишь ты. тиран.
За эту праведную кровь.
За кровь людей, за кровь храждаи!..
Задачи поэзии Лермонтов видит в 

служении пароду. Он желает, чтобы го
лос поэта

Звучал, как колокол на башне
вечевой

Во дни торжеств и бед народных.
(«Поэт»).

Поэзия, по его мнмшю, не должна 
превращаться в забаву, в бесплод юе 
украшение, она должна нести свой граж
данский долг в борьбе за счастье наро
да, она должна походить на тот кинжал 
боевой закалки, который в бою npossa- 
лывает кольчугу и грудь врага. 
(«Поэт»).

Говоря о поэме '«Мцыри», Белин
ский замечал: «Такой стих — булатный 
меч*.

Могучая лермонтовская поэзия со
звучна пашей героической . борьбе. Не 
случайно Ульяна Громова по просьбе 
товарищей—героев Краснодона — декла
мирует в подполье мужественные стихи 
поэмы «Демон», а в своем дневнике 
записывает слова Лермонтова о несокру
шимой человеческой воле (из повести 
«Вадим»), Песню «Бородино* вместе с 
советскнии песнями пели воины нашей 
действующей армии в годы Отечествен
ной войны.

Лермонтов нам дорог, как великий 
падрнот России  ̂Он страстно любил

шу Родину, ее столицу — Москву в ве
личавый Кремль — сердце великой 
страны. В стихотворении «Родина» он 
воспел просторы России, ее незабывае
мую своеобразную природу.

В поэме «Сашка» поэт Едохновеико 
писал:

Москва, Москва!.. Люблю тебя как 
сын.

Как русский. — сильно, пламенно и 
неж)ю1

Люблю священный блеск теоих седин
И этот Кремль зубчатый.

безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетинм русским

великаном,
Помериться главою и — обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришельц: ты вздрогнул — 

он упал!
Вселенная замолкла... Величавый
Один ты жяв, наследник нашей 

славы.
Художественные произведения Лер

монтова, насы1ценные передовыми идея
ми своей эпохи, написанные с блестя
щим мастерством, являются яашей на
циональной гордостью.

«Мы узнаем в нем поэта русского, 
народного, в высшем н благороднейшем 
значении этого слова, — поэта, в кото
ром выразился нсторнчес1П!Й момент 
русского общества», — писал В. Г. Н«- 
линеннй.

Самодержавие травило великого поэ
та. держало в ссыл){е и добилось того, 
что поэт безвременно погиб. Но Лермон
тов был стоек, он до конца своей крат
ковременной, 27-детней жизни не нзме

Великий irpHTHK Белинский в 1840 
году высказал о судьбе наследия Лер
монтова пророческие слова. Он писал: 

«Не далеко то время, когда имя его 
в литературе сделается народным име
нем, и гераические звуки его поэзии бу
дут слышны а повседневном разгово
ре».

Это время наступило. В стране со
циализма все народы чтут память велн- 
кого поэта-патриота. обогатившего свои
ми бессмертаыми произведениями со-.ро- 
вищницу русской и мировой культуры.

Н. БАБУШКИН, 
доцент Томского 
госупнверсвтетй.

Н А В С Т Р Е Ч У  

X X X I!  Г О Д О В Щ И Н Е  
В ЕЛИ КО ГО  О К ТЯБРЯ

В счет 1950 года
Пряближается XXXII годовщина Ве

ликой Октябрьской социалистнческэй 
революции. В цехах, сиенах, бригадах 
Томской карандашной фабрики — но
вый трудовой подъем.

Обсудив па цеховых и сменных соб
раниях меры улучшения производство- 
ной деятельности фабрики, стахановцы 
обязались в октябре завершить го
довой производственный план по всем 
видам продукции и в оставшиеся до 
конца меся1!а дни выдать сверх годового 
плана 4 миллиона высококачествешпа 
карандашей.

В период подготовки к XXXII годов
щине Великого Октября в цехах и сме
нах организованы стахановские звенья, 
улучшается технологический процесо 
обработки деталей.

В рекордно короткий срок на фабри
ке установили девятнпильный станок, за 
счет которого на 20 процентов увелнч;ь 
лась производительность труда. Рао- 
слоение рейки педальными торцовкаия 
ликвидировало задержку производствео- 
пых процессов.

В дни предоктябрьского соревнова- 
)тя стахановцами фабрики разрешен 
очень важный технический вопрос — 
влажность дощечки путем просушки до- 
ведеиа до 3 процентов. Это позеюлило 
коллективу фабрики намного перевыпол
нить сентябрьский план заготовки ка
рандашной до1цечки.

Внедрение в производство технич» 
СИНХ усовершенствований, коллектив, 
ный стахановский труд дали вознон»- 
ность 1!Оллективу фабрики в начале сев- 
тября завершить годовой план выпуска 
карандашей.

Передовые коллективы делительного 
н сушильно-морильного цехов (руково
дители тт. Нечай и Емельянов), следуя 
большевнстскому принципу — не оста
навливаться на достигнутом, выступила 
инициаторами выпуска в миллионов 
штук карандашей в счет 1950 года. Их 
инициативу подхватили все смееы и о »  
хи фабрики.

Закрепляя достигнутые реоультаты. 
коллектив фабракн успеш)ю движется 
вперед. Итоги работы .первой декады 
октября являются ярким подтаержд  ̂
ниеи этого. Производственный план ме
сяца по выпуску валовой продукции за 
десять дней выполнен больше, чш ва 
половицу.

Инициатива и упорный труд стат»- 
яовиев. постоянное техническое усозер- 
шеястеование производства — залог до 
срочного выполнения годового плана по 
всем техниио-эноноивческим

П. СВИРИДОВ.

Сверх годового 
плана

Встречая XXXII годовщнну Велвяов 
Октябрьской социалистической ревецо. 
цин, коллектив ремонтно-подшпшшково. 
го завода годовой план выпуска продуп- 
цни .'завершил с превьппением еще в 
1 октября. К 5 ноября 1949 г. lкu  ̂
леитив решил выполввть свой шичшег- 
ынй план.

В период предоктябрьсвого соцшлв- 
стического сорешювания умножнлвсь 
ряды стахановцев. Заслуженной славой' 
на заводе пользуется секретарь комите
та ВЛКСМ, мастер шлифовального от
деления тов. Хазанов. Возглавляемый 
нм коллектив рабочих ежемесячно вы
полняет производственные норны ва 
200—250 пр<щенто8.

Успешно работает сборочвое ощеяе- 
кие тов. Петрова. Сборщшш, как в 
весь заводской коллектив, встречают 
великий праздник достойными производ
ственными подарками.

А. САФРОНОВ.

Механизация работ 
на Степановском карьере
Степановский карьер является глав

ным поставщиком бутового камня н 
щебня для строительства в г. Томска) 
Летом этого года к карьеру была про
ведена высоковольтная лилия элект^ 
передача Это дало возможность орга; 
ннзовать добычу камня при помощи 
влектро^ров. Применение их облегчило 
:''РУД раточих я повысило производи̂  
тельностъ труда не мепее чем в 3—4 
раза. '

На карьере проложена узкоколейка 
для транспортировки камня в щебенка 
из забоев. Вагонетки полностью заменв; 
ли здесь старинные тачка Благодаря 
механизации коллективу каменного
карьера удалось к 1 октября дать для 
городских строек около 8.000 кубо
метров бутового камня и большое коли
чество щебенки. Сейчас начались подго- 
тов))тельные работы к добыче камня в 
зимних условиях.

Накануне закрытия 
навигации

в Моряковскнй затон буксирные 
роходы «Эстония* и «Капитан Гастел
ло» привели на зимовку первые кара
ваны барж. В последний рейс до при
стани Каргасок ушли на-днях пассажир
ские памходы «Александр Невский*, 
«Тарас Шевченко» и «Пожарский». По 
возвращению в Томск эта пароходы 
уйдут на зимовку в Самусьошй затон. 
Пароход «Н. Тихонов» сейчас идет 
пос.чедннм рейсом с низовьев Оби в Но
восибирск. откуда отправится на зи
мовку в Бобровский затон.

Краткие сообщения
О Духовой оркестр решили приобре

сти комсомольцы Могочинского лесоза
вода. Средства на покупку оркестра они 
получили от общезаводского воскреенн- 
ка, в котором приняло участие оиоло 
тысячи рабочих.

Q Пионеры колхоза «Bnes-gi к со
циализму», Томского райола, хорошо 
помогают в уборке овощей. На-дняч очк 
выкопали и с.тоншли в бурты свенл.у с
0.5 гектара. Пионеры постаиоэнли ’ по
мочь взрослым убрать с полей нее кол
хозные овощи.

<Э Сборные брусчатые трехиомнат- 
ные дома изготовляет Могочннскчй ле
созавод. Недавно .завод отправил в Куз
басс в другие места 12 таких домов.
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Не медля ии одного дня, развернуть 
лесозаготовки, обеспечить 

организованный выход сезонников 
на лесоучастки

К Р А С Н О Р  З Н А М Я

В работе лесной пронышлоиаостя 
Томской облает наступил наиболее от
ветственный и напряженный период — 
осеяяе-зямний лесозаготовлтелышй се-

В нынешнем сезоне будет оаготевле- 
яо яревеегшы наишого больше, чем в 
прошлом. Этого требуют задачи послево
енной сталинской пятилетки, расту
щие нужды народного хозяйства СССР.

Успех осеине-энмнях заготовок во 
многом зависит от того, как райкомы 
ВКП(6), ясполкомы районных и сель
ских Советов депутатов трудящихся в 
руяоаодитезт колхозов сумеют быстро 
направить на лесозаготовки сеэопиую 
рабочую силу в тягло, как они органи
зуют труд лесорубов н возчиков с само
го начала сезона.

Редакция газеты «Красное Знамя» 
связалась во телефону с руководите-чя- 
ми ивтоторых районов области и попро
сила рассказать, как они обеспечивают 
участе колхозников в осеиие-зипннх 
лесозаготовках. Ниже мы публикуем по
лученные ответы.

АСИНОВСКИЙ РАЙ О Н

На-днях на объединенном заседании 
бюро райнома ВКП<6) и райисполкома 
принято решение, предусматривающее 
выход колхозников в лес 15 октября. 
План посылки рабочей силы и тягла на 
лесозаготовки доведен до сельсоветов и 
колхозов. По этому же вопросу прове
дено совещание с председателями кол
хозов и сельских Советов.

М ОЛЧАНОВСКИЙ РАЙ О Н

На заседаниях бюро райкома и рай- 
йспоякома принято специальное реше
ние. в котором определено каждому кол
хозу. сколько Ой должен выделить лю
дей и тягловой силы. Это решение 
доведено до партийных организаций, 
сельсоветов а колхозов. На местах под
бираются люди, готовится транспорт. 
На-днях 1ЮЛХ03НИ1Я1 выедут в лес. СЫ1- 
час на лесоучастки посланы уполномо
ченные для тото, чтобы подготовить 
колхозникам достойную встречу.

Партийные органнзацив выделили 
агитаторов для каждого мастерского 
участка. Из числа партийного и совет
ского актива выделены товазмпцв для 
проведения массово-политической рабо
ты на лесозаготовках. Выделены также 
представители райкома а райисполгюма, 
которые будут посланы ва каждый ма
стерский участок.

Райком комсомола подбирает комсо
мольцев и весоюзную иолодеащ для

комсомольско-молодежных бригад н дяр 
работы ва алектропилах.

С 15 октября мы наиетнлв масожый 
выход колхозников а лее.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ
РАЙ О Н

1 задание всем сель- 
о выделении колхозников для 

подготовительных работ на 
лесозаготовительных участках. Проведе
но совещание председателей сельсове
тов с обсуждением мероприятий об ус. 
пешном завершении уборочных работ в 
о начале лесозаготовок.

Практаческн для органязацив выхода 
сезонннков на лесозаготовкн еще ниче
го не сделано. Планы посылки людей в 
тяпювой силы ва лесоучастки да сель
советов в К0ЯХ090В ве доведевы.

☆  ☆
Из т а  сообщеявй вядво, что в pafr 

овах 1фоводвтся лишь подготсвнтедьвая 
работа к вачалу осеиие-звмиего сезона, 
в то время, как уже нуншо заготавли
вать лес. Выход сезонников на лесоза
готовки во всех трех районах, особенно 
в Кожевниковскок. организуется неудов- 
детворвтсльво.

Нельзя медли 1Ъ ив одвевго
Успех выполнения плава десозагото- 

вов во многом решается именно се^ас, 
в начале сезона. Значит, не медля нн 
одного дня, надо направить на лесоуча- 
сткв сезонную рабочую силу н тягло, 
по-стахановскн оргаввэовать труд лесо
рубов н возчиков.

Необходимо е первых же дней сезона 
широко развернуть среди дссозаготопн- 
тедей сопналнствческое соревповаине, 
используя все форты аассово-нолнтвче- 
сяой работ.

Надо позаботатьса также о том, что
бы приехавшим ва лесозаготовки иол- 
хозянкаи были созданы благоприятные 
условна для высокоцровзводвтельной 
работы в отдыха.

Необхоокмо звп>вчнть постройку я 
реаювт вялищ, бань, отрыть мастер- 
скне по ремонту обуви, одежды в сбруи, 
организовать хорошее питание, беспере
бойную торговлю продуктами и про-

Лесозаготовки — од™ пз важнейших 
яароднохозяйствеииых задач. Успешное 
разрешение ее сейчас во многом зависит 
от того, насколько быстро ра^оиы 
ВКП(б) я райнспо.ткомы сумоот напра
вить в лес сезонную рабочую силу, тяг
ло, насколько организованно будет на
чат осенве-знмянй лесозаготовительный 
сезош

Стахановский труд лесорубов
f Томский лееппомхоэ в пьтешнем 

осенне-зимнем сезоне должен заготовить 
много тысяч кубометров крепежного 
леса в другой древесины.

Коллектив леспромхоза еще в летние 
месяцы провел большую организацион
ную работу, обеспечивающую выполне
ние государственного плана лесозагото 
вон.

Трелевочные трахто|№1, передвижные 
злектросганцнн. транспортные средстаа 
приведены в боевую готовность. Для 
беспере^йной вывозки леса подготовле- 
вы надежные дороги.

Хорошая подготовительная работа 
сейчас дает результаты. Большинство 
участков успешно справляется с зада
ниями по заготовке н вывозке леса.

Стахановцы Березкинского участка 
(мастер тов. Пилецкий), правильно орга

низуя труд лесников и на полную мощ
ность используя технику, ежедневно 
выполняют нормы на 122—130 процен
тов. За первую декаду октября заготов
лено н вывезено больше 320 кубомет
ров. что составляет 75 процентов пла
на участка четвертого н первого квар
талов 1949—50 годов.

Успешно справляются с заданиями на 
трелевке н вывозке леса Меженияовский 
в Ярский лесоучастки.

Следует сказать, что руноводктелн 
областного управления лесного хозяйст
ва своевременно не обеспечили ТЪмский 
леспромхоз лесными массивами. Фонды 
для заготовки 7.000 кубометров кре
пежного леса выделены только 14 ок
тября. В результате план заготовки это
го сорта древесины по выполнен.

И. ПАВЛОВ.

в  В У З А Х  Н А Ш Е Й  О Б Л А С ТИ

За что критиковали комитет В Л К С М
Будущие врачи и провизоры — де

легаты II комсомольской конференции 
медицинского института внимательно 
слушали отчетный доклад секретаря 
комитета ВЛКСМ тов. Риттера. Доклад
чик говорил об итогах работы номсо- 
нольцев в прошедшем учебтн году.

Комсомольская организация медин
ститута. борясь за вьгаолненне решений 
XI съезда ВЛКСМ, под руководством 
парторганизации, добилась некоторых 
успехов в деле политического воспита
ния студентов, повышения их знаний. 
Она оказывала немалую помощь дирек
ции. профоссорско • преподавательскому 
составу в улучшении учебда-воспита- 
тельной работы, в подготовке высоко
квалифицированных специалистов.

Но не только о достижениях, также 
н о недостатках говорил докладчик. 
Критане недостатков в деятельности 
комсомольской организации было по
священо большинство выступлений де
легатов конференции тт. Севастья
нова. Тарасовой, Подобных и других. 
Они критиковали комитет ВЛКСМ за 
то. что он мало сделал дйя повышения 
ввангардной роли комсомольцев в уче
бе. Разве можно признать нормальным, 
что в весеннюю сессию из 89 студен
тов, не сдавших экзамены, половина 
были комсомольцы, а Зв кешеомольцев 
не сдали зачеты до сих пор. Комитет 
комсомола, а велел за ним и факуль
тетские бюро ВЛКСМ слабо контроли
ровали учебу студентов по общесгаен- 
ко-политичесинм наукам.

Среди части студентов еще не изжи
то небрежное отношение к учебе: они 
не готовятся к семинарским занятиям, 
не читают заданной литературы.

Много было упущений со стороны 
комитета ВЛКСМ в организации поли
тико-кассовой работы. Лекции и докла
ды для студентов, особенно по вопро
сам литературы и искусства, проводи
лись редко, посещаемость их была 
очень низкой. Стенная печать факуль- 
ТОТСШ1Х о^кшнзаций не была боевой ы

целенаправленной, она слабо боролась 
за высокую успеваемость студентов.

Совершенно не вникал комитет 
ВЛКСМ в деятелыюсть научно-исследо
вательских кружков.

Следствием слабости политако-массо- 
I вой и внутрисоюзной работы явился 
• слабый рост рядов комсомольской орга- 
нязацнн. За отчетный период в члены 
ВЛКСМ было принято всего 106 че
ловек. На саннтар1юм факультете, где 
имеется 21 комсомольская rpymia. при
нято в комсомол всего 18 студентов.

В чей же причина столь серьезных 
упущений в деятельности комсомоль
ской организации иелннстнтута? Они 
объясняются, прежде всего, крупными 
недостатками в руководстве 1:отл.1тета 
ВЛКСМ факультетскими бюро и комсо
мольскими группами. Члены ’  комитета 
были слабо связаны с фат?ультетскими 
бюро и плохо знали, как работают, чем 
занимаются комсомольские группы. Ии- 
1ГГО из них шткогла не бывал >ia собра
ниях групп, заседаниях бюро. Вся дея
тельность комитета ВЛКСМ своди.чась 
к тому, что он выносил решения, да
вал поручения, но как выполняется то 
или иное решение, поручение — члены 
комитета не контролировали, не поцогз- 
ли группоргаи и членам факультетских 
бюро зги реиюмия проводить в жизнь.

Очень редко эаслушивтл комитет 
ВЛКСМ отчеты руководителей бюро и 
групп о цррделанной работе.

Задачи, поставленные XI съездечв 
ВЛКСМ перед комсомольскими органи
зациями высших учебных заведений, 
требуют от ноисомольцев мелицинского 
института коренного улучшения рабо
ты.

Новый состав комитета ВЛКСМ 
обязан начать свою деятельность *с то
го. чтобы тщательно продумать и соста
вить план работы комсомольской орга- 
ннаацнн с учетом всех указв:тий и зяме- 
чаний, сделанных делегатами конферен-
UHH.I

Е. КРАКОВСКАЯ.

За национальное единство Германии, за мир и демократи^о, 
за дружбу с Советским Союзом и всеми миролюбивыми н ? р о ./

Речь президента Германской демократической республики
Вильгельма Пика

БЕРЛИН. 11 октября. (ТАСС), 
Вильгельм Пик после избрания его пре
зидентом Германской демократической 
республика произнес следующую речь, 
обращенную во всему немецкому наро
ду:

Многоуважаемый г-н председатель! 
Господа депутаты! Являясь членами выс. 
ших органов Германской демократиче
ской республики — Временной народ
ной палаты н Временной палаты зе
мель. — вы только что на совместном 
заседании единогласно избрали меня 
президентом Германской демократиче
ской республики. Этим избранием вы 
оказали мне высшую честь, какая толь
ко может выпасть на долю гражданина 
нашей Германской демократической рес
публики. От всего сердца благодарю вас 
за оказанное доверие и заверяю, что я 
постоянно буду стремиться оправдать 
ваше доверие, Все свои силы в опыт 
долгой, богатой трудом и политическими 
событиями жизни я посвящу служению 
на благо немецкого дарода. Сознавая ог
ромную ответственность, вытекающую 
нэ этото доверия немецкого народа, я 
постоянно буду, как я только что гово. 
рил. давая присягу, «защищать консти
туцию и законы республики, вьтолнять 
ион обязанности со всей добросовестно- 
стъю и относиться по справедливости к 
каждому». Я буду постоянно рассматри
вать себя, как представителя интересов 
немецкого народа, который своим тру
дом добьется еще более богатого и свет
лого будущего.

Путь к этому будет не всегда легким. 
Перед нашим народом стоят еще ^ль- 
пгее трудности. Еще лежат в развали
нах многочисленные города и села, 
еще далеко не преодолено печальное на
следие гитлеровского господства и гит
леровской войны, миллионы немцев 
еще чувствуют на себе последствия вой
ны. Еще многим людям недостает про
довольствия и одежды, жилищ и разлнч- 

рода потребительских товаров. 
Еще не удалось полностью обеспечить 
материально всех переселенпев и дать 
ям возможность почувствовать себя рав
ноправными членами общей немепкой 
родины. Все еще стпадают наши стари
ки, больные и. прежде всего, наши де
ти от трудностей повседневнор жизни. 
Еще имеются ошибки в недостатки у на
шей молодой демократической админнст- 
рапии.

Мне кажется, особенно важным в эти 
праздничные для неиепкого народа дни 
указать на большие и трудные, но в то 
же время почетные задачи, выполнить 
которые является де.чом чести первого 
правительства нашей Германской демо
кратической республики. Решение всех 
этих задач будет нелегким и потребует 
иного терпения. Для решения больших 
я тяжелых задач необходимо напряже
ние всех сил немпев и сотрудничество 
всего народа. Необходимо еще больше 
укрепить сопровождающуюся больши
ми успехами совместную работу всех 
антифашистов-лемократов а превра
тить это сотрудничество в фунда
мент работы парламентских ор
ганов и правительства. Только таким 
путем мы можем устранить материаль
ную и идеологическую разруху, остав
ленную нам после гиперовской войны. 
Только таким путем иъ’ можем до
биться планового построения жизни, 
собственной экономики н создания мир
ной, уважаемой всеми странами счаст
ливой Германии.

Задачи огромные, н трудности боль
шие. Но не будет никаких причин для 
малодушия и пессимизма, если мы в этот 
час подумаем о том, что уже удалось 
создать за истекшее годы в советской 
зоне оккупации Герматги, и вспомним о 
размерах нужды в хаоса, оставшихся в 
Гернанви после гитлеровской войны, 
которые ставили оод угрозу физиче
ское существозание немепкого народа. 
Именно сравнивая положение наше
го народа в то время и сейчас, мы
можем измерить величие того, что 
уже еделано после окончания войны 
де.чократическнми силами нашей р№ 
дины. В основном нам удалось свон- 

енлаии преодолеть наиболее 
серьезные трудности. Мы сознатель
но отказались от того, чтобы за че
чевичную похлебку долларовых кабаль
ных кредитов продать нацпональное 
буд.ущее Германии н свободу не
мецкого народа. С гордостью и
удовлетворением мы можем посмотреть 
на результаты этой работы, и это дает 
нам уверенность, что мы выполним ct-v 
ящие перед нами большие задачи. (Ап- 
лодисмекты).

Уважая историческую ггоавду и 
справедливость, я считаю иеобходимым 
констатировать то, о чем уже часто за
бывают. что в годы величайшей н; жлы 
нашего немесщого народа лучшие пред
ставители немецкого рабочего класса не 
поддались сомие>виям и ланик.̂ , и когда 
еще дымились развалины наших горо
дов U сел. отваягно я ре'-штепьно вая
лись за восстаиовлечче. С пустыми лсе- 
лудкаии, без достаточ1гай одежды, часто

буквально голыми руками и без всякой 
перстюктивы на оплату своего труда они 
шли разбирать развалины. пусквлв 
в ход заводы в транспорт, рекюнтнроча- 
ля сельскохозяйствеп!юе оборудование и 
машины в помогали кристьянам возде̂  
лывать опустошенные войной поля. К 
лучшим представителям немецкого ра. 
бочего класса присоединились лучшие 
активисты немецкого народа. Интелли
генция, служащие, прогрессивные люди 
из всех слоев народа работали в тяже
лых жизненных условиях, преисполнен- 
пые волн вывести наш народ из глубо
кой нужды. Таким путем были снова 
возвращены к жизни промышленность, 
тр>анспорт н сельское хозяйство, и по
степенно начало работу новое леиокра- 
тнческое управление. Так была отведена 
от немецкого народа действительно тяг
чайшая катастрофа.

Эти трудяшиеся людл были предше- 
ственяякамя сегодняшних активистов 
труда, создавпшх в широком и мощном 
двнжетт основы для дальнейшего подъ
ема немецкого народа. Мы не молсем 
лучше отнетнть значение движения пк- 
тнвнстов в решении стоящих перед нами 
задач, чем путем присужления нацио
нальных премий, которое бьело уже на
чато и будет продолжено в день аютви. 
ста 13 октября. Я думаю, что найду вэ- 
щу полную поддержку, если в этот час 
поблагодарю всех актчпвстов за проде
ланную имя работу. Честь п слава ак
тивистам труда, создазшим основы д."Я 
образования нашей Германской демоК|Та- 
тической республики я с<5элаюшим га
рантию для дальнейшего подъема Гер
мании и для воссоедниепия нашего ра
зорванного отечества. Я прошу вас 
встать в честь активистов труда (Все 
депутаты поднимаются со своих мест н 
бурными аплоднсмсятамн прнветствуют 
активистов труда).

Радость и удовлетворение, которые 
испытывает немецкий народ в евтзи с 
получением суверенитета и образова
нием самостоятельной своболной Герма
нии — нашей Германской демократиче
ской республики, — омрачается тем 
фактом, что Германия ртсколота за
падными оккупацяонкъпти державами. 
Мы можем лишь выпазить naдeжлv на 
то. что будет преодолен раскол Герма
нии н восстановлено ее единство, и мъ] 
приложим к этому все свои силы. Пока 
лишь правительство сопяалистического 
Советского Союза решило на деле осу
ществить признание святого права пе- 
мецкого народа на самостоятельную го
сударственную жизнь в елянстве мире 
и напнональной независнмостн. (Продод- 
жительяые ашюдяспенты).

С глубоким волнением мы ппниялн к 
сведению заявление Главноначальствуго- 
щего СВАГ генерала армии Ч̂ 'йнова. 
сделанное им вчера вечером на ронвме 
гтрезиднума Временной народной пала
ты и будущего премьер-министоа по по
ручению советского правительства я за
читанное также на сегодняшнем заседа
нии обеих палат.

Указывая ва иарушеине Потсдаме ко
го соглашения западными оякупацяои- 
ными державами и на создавшееся вви
ду этого национальное бедствие для не
нецкого народа, на угрозу его нацно- 
налыюму оушествованшо, на создание 
боннского иаряопеточного правитель
ства и на отказ западных держав от за
ключения мирного договора, советское 
правительство не только признает спра
ведливость создания вреиен1К)го прави
тельства Германской демократической 
республики в Берлине, но н передает 
нашему правительству функция управ, 
утения, принадлежавшие до сегодняшнего 
времени Советской военной администра
ция. Это является актом дальповидной и 
великодушной государственной полити
ки. проводимой правительством сопиаян- 
стнческого Советского Срюза под руно 
водстеом мудрого премьер-министра 
Генералясснмуса Сталина по отношению 
к немецкому народу. (Вурпые овации). 
Этим самым германскому правительству 
предоставлена возможность неограничен
ной работы на благо неиецкого народа, 
и последнему предоставлен полный су
веренитет. Нет таких слов, которыми 
мы могли бы выразить пашу благода;  ̂
ность советскому Уфавительству и 
Генералиссимусу Сталину за этот вепи- 
кодупгаый акт. Эту благодарность мы 
можем выразить лишь вашей самоотвер
женной работой.

Совершенно другое положение мы 
можем наблюдать в западных о;жупа- 
цлонных зонах. Наши братья я сестры 
испытывают там унизительное давление 
оккупационного статута, навязанного не*- 
мегщому населению западными оккупа
ционными державамя. Германия рас1ю- 
лота. и ценнейшие немецкие промыш
ленные области подчаиеиы особому ре
жиму эксплоатации. грабежа. С помо
щью оккупационного статута должна 
быть увековечена оккупация Западной 
Германии. Часть нашего отечества стре
мятся превратить в колонию американ
ского империализма а в плацдарм для 
новой войны против демократической

Герыаиин, прстав Советского Союза в 
стран народной демократии, против ла
геря мира.

Но одно дело то. что вамереваются 
сделать в западных оккупационных зо
нах с Германией, а другое — что смогут 
сделать в действительности. От полити
ческой работы прогрессивных и демо
кратических сил всей Германии, объедн. 
няющихся 8 Национальном фронте, бу
дет завнееть, оюгут ли осуществить 
западные оккупаиноквые держэяы свои 
планы: или же эти планы будут разби
ты совместной борьбой немецкого наро
да.

В этой борьбе решающую роль иг
рает образование Германской демократи- 
ческой республики и создание суверен
ного немецкого правите.тьства в столице 
Германии—Берлине. Это правительство 
имеющее законные права говорить от 
имени всего неиецкого народа, защнпшя 
интересы всего немецкого народа, своей 
работой не только завоюет народное до 
аерне, то н ввесет вклад в дело укреп
ления Национального фронта всех' нем
цев. Благодаря этому будет продолжать
ся на более вькоком уровне и закончит
ся победой борьба за мир, за националь
ное единство Германии и за установле
ние экономических связей между Восто
ком и Западом. Никогда Германская 
демократическая республика не призна
ет раскола Германии, увековечивания во
енной оккупации Эападтой Германии с 
помощью оккупационноро статута, отде
ления Рурской облает от экономиче
ского организма Герианяи. Мы не успо
коимся до тех пор. пока незакопно 
оторванные от Германии и подчиненные 
оккупационному статуту части Герма
нии не будут объединены с Германской 
демократической республикой в единой 
демократической Германии. Мы можем 
с большим удовлетворением ' кон
статировать. что с созданием Гер
манской демокватической республи
ки борьба Национального фрон
та. всех неАшев за единство Германии и 
справедливый мир всяупяла в новую фа
зу. Теперь АТЫ можем вести борьбу за 
наше справедливое дело лучше, чей 
когда-либо, и с наибольшей перспек
тивой на успех. Германская демократи
ческая республика не одинока. В своей 
борьбе за мир. единство и право она 
может опепетася ва дружбу великого и 
мощного Советского Союза, ва дружбу 
стран народной лемократнв и сторонни
ков мира во всем мире.

В течение всех этих лет. после раэ- 
грома гитлеризма, Советский Союз ока- 
зьгеал неиептому народу большую и 
неоценимую помощь. В материальном 
отношении эта помощь выразилась в по
ставках цетшого продовольствия, машин 
и заводского оборудования, в передаче 
богатого опыта планового эжзиомическо- 
го строительства. В политическом отно
шении она выразилась в оказании со
действия проведению демократических 
реформ во всех областях нашей жизни, 
в создании демократического порядга.

Советский Союз дал нам теперь воз
можность проводить свою собственную 
внешнюю лолитту я установить демо
кратическое и мирное сотрудничество с 
другими народами. События последних 
недель доказали всем честным немцам, 
что лишь политика честной дружбы с 
Советским Союзом может обеспечить 
единство, свободу, мир и экономический 
н культурный подъем неиецкого народа. 
Наша честная дружба с Советским Сою
зом будет расширена путем установле
ния дружественных отношений с иарод- 
но-деиократическиин странами, особен
но с нашими соседями — Польшей и 
Чехословакией. Мы никогда не потер
пим, чтобы заинтересованные в новой 
войне империалисты использовали грани
цу по Одеру—Нейсе для натравливания 
неиецкого народа на нашего польского 
соседа. Граница по Одеру — Нейсе 
долн{иа стать границей мира и никогда 
не должна мешать дружеским связям с 
польским народил. Мы желаем и стре
мимся установить тесные экономичеенке 
связи на пользу обоих народов. Этого 
же мы желаем достигнуть в отнипении 
С народами Чехословакии и с другими 
странами народной демократии, а также 
со всеми миролюбивыми народами мира. 
Это единственная политика, соответ
ствующая интересам немецкеяю народа.

Мы вполне сознаем большую ответ- 
стветюсгь, которая возложена на немец
кий народ из-за его терпимого оттоще- 
tiHH и поддержки варварского гитлеров
ского режима. Нам также ясна оплата в 
возмещение убытков странам, которых 
коснулась гитлеровская война. Мы чест
но выполним наши обязательства, воз
ложенные на нас Потсдамским соглаше
нием. благодаря чему мы снова завоюем 
доверие мира и вступим в обп1ую семью 
миролюбивых демократических народов. 
Но Для этого необходимо, чтобы мы 
создали гарантии для выполнения свежх 
обязательств во всей Германии н покоп- 
чн.ти бы с политикой, которая помогает

устанавливать из западе Герианив гос
подство фашистских ин,1н><.|кы-: imx 
сил к которая налрао.'ш.̂ л на поддержку 
новой агрессин.

Поэтому я призываю всех члетов за
падно-германского федерального папла- 
мента и запад1югериа;;с1Юго федераль
ного правительства осоз:1ать опасность, 
угрккающую не.тонкоиу народу в связи 
с политикой западных держав, ко
торая разрушает единство Герианив. 
препятствует заключв:гню миртого лого- 4 
вора, ставит гта каргу национальное су
ществование неиецкого народа и стпе- 
нится навязать e*iy новую войну. Но 
всему этому можно помешать, если за
падно-германский федеральный парла
мент н западно-германское федеральное 
правительство примут решение не ока
зывать поддержку этим мероприятиям 
западных оккупационных держав, а 
ротъея против них.

Речь идет не об обоюдном прязпапни 
западно-германского федеролчного пра
вительства и правительства Германской 
демократической республики. Речь идет 
о том. чтобы сообща или рядом друг с 
другом служить нацтональным интере
сам немецкого народа и вести бооьбу за 
единство Германии, мирный договор н 
за нацтональную самостоятельность не
мецкого народа. (Продолжительвые ап
лодисменты). Если это будет сделано 
западно-германским федеральным прав№ 
тельством и западно-германским феде
ральным парламе!ггом. то тогда мы 
приблизимся друг к другу, устраним, в 
конце концов, раскол Германии н созда. 
ЛИМ единую Германию, благодаря чему 
Германия не будет превращена в коло
нию а.чериканского империализма и в 
плацдарм для новой имнериалистече- 
ской войны. Мы хотим иметь демократ 
тическую национа.льно и экотомнчеедп 
самостоятельную Германию, жйвущую 
в мире и дружбе оо всеми вародами̂  
(Бурные аплодисменты).

Я призываю население Западной Гер» 
мании не дать одурачить себя травлей» 
проводимой против Востока, а объеди
ниться с населением восточной зоны в 
общей борьбе за единство Германии и 
МНР и путем создания Национального 
фронта демократической Германии соз
дать предпосылки для победы в этой об
щей борьбе. Единогласные решения 
всех партий и всех организаций демо
кратического блока и Немецкого народ
ного совета о создании правительства' 
Гер.манской деиокрвтнческой республики 
и единогласное нзбранне президента 
Германской демократической респ’^лв- 
ки должно показать населению Запа]  ̂
ной Германии большую силу, заключен
ную в демократическом движении во-' 
сточной зоны. Эта сила предотврати* 
катастрофу, к которой толкают Герма
нию и немецкий парод западные оккуп»< 
цнонные державы.

Это единогласке в партиях и орган»- 
зацнях восточной зоны в корне отли
чается от той печальной картиньт, • ко
торую представляют собой западно-гер
манский федеральный парламент и за
падно-германское федеральное прави-' 
тельство, где идут огокстнческяе споры 
буржуазных партай и социал-демокра
тии. Президент западно-герма.1ской фе
деральной республики Хейс был избоин 
голосами 416 депутатов из 804 nenj“  
татов федерального собрания. А союз' 
ный канцлер был избран лпшъ благода
ря собственному участию в готосованпи/ 
так как он получил 202 голоса из 402 
голосов в федеральном парламенте. Эти 
разногласия'в партиях облегчают за
падным державам, осуществляя счок 
планы, натравливать партии друг ва 
друга.

Сегодня мы стоим на повороте ввгаей 
истории. Благодаря неустанной работа 
лучших сил неме:;кого народа и блз1с- 
родной помощи, оказанной нам совет
ским правительством, мы предприн1гааем 
первые самостояте.чьные государех. 
венные шаги. Путем со.зчательного, ло
яльного и дружественного сотрудниче
ства мы до.шны доказать, что мы в со
стоянии решать исторические задачи н 
со временем сможем устоять перед при
говором истории.

Я призываю весь немецкий народ со. 
обща (Греться за сохранение е.щчства 
нашего отечества и за достижение спра
ведливого мирного договора.

В единстве и мире заключеяа жизнь 
н будущее вашего народа.

Я прошу вас вместе со мной заявить?
Да здравствует Германия, немепкий 

народ н его национальное единство, его 
демократия, его эконохтический. полити
ческий и культурный подъем, дружба с 
Советским Союзом, со всеми миролю
бивыми народами. Да эдоавствуют есе 
эти ocHOBtmie элементы Гермачской де
мократической республики. (Бурные, 
долго ве смолкающие аплодисменты. 
Все встают со своих мест. Деттутаты 
стоя приветствуют презндентя Герман
ской демократической республики).

Заседание Временной народной палаты Герм:нской 
демократической республики

БЕРЛИН. 12 октября. (ТАСС). На 
вечернем заседании Временной народ
ной палаты начались прения по правн- 
тельствениоЯ декларации.

Первым слово получает депутат 
Фридрих Эберт (Социалистическая едн. 
пая партия Германии).

Эберт отмечает, что временное пра
вительство Германской демократической 
республики теперь но речами и резо
люциями, а на деле должно доказать 
свою дружественную политику по отно
шению к Советскому Союзу и странам 
народной демократии.

Социалистическая единая партия 
Германии, сказал он. выступает за соб
людение решений Потсдамской конфе
ренции. Она признает репарационные 
обязательства и выступае~ за деиилита- 
ризацию и демократизацию Германии. 
Поэтому она полностью поддерживает 
правительственную дешгарацию.

Указав далее на большие заслуги 
Социалистической единой партии Гер
мании в деле создания антифашнстско- 
доиократичестого порядка в восточной 
зоне, Эберт заявил: «Мы присоеди
няемся к благодарности, пыеказаниой 
Советскому Сою.зу премьер-мнннстром».

Выступивший затем депутат Либдер

(либерально-демократическая партия) 
заявил: «Мы убеждены в том. что из
ложенная преньер-ииннстром иравнтель- 
ственная программа является хорошей 
основой для развития всей Германии. 
Мы на деле долишы доказать всему не
мецкому народу, что мы понимаем под 
реальной демократией».

Он заявил далее, что ляберально-де- 
иократическая партия без всяких огово
рок поддерживает правительственную 
декларацию и выражает правительству 
Гротеволя полное доверие.

Следующим выступил депутат Гер
хард Ронер (христианско-демократиче
ский союз).

Выразив глубокую благодарность со
ветскому правительству за доверие, 
оказанное им немецкому народу, он 
заверил депутатов Временной народной 
палаты в том, что хрнстианско-лемокра- 
тнческнй союз окажет всемерную под
держку правитсльсгв' е осуществлении 
программы, наложенной преиьер-м1ши- 
стром.

«Фракция пационалыю-демократи- 
ческой партии Германии, — сказал в 
сяоеы выступлении Отто Рюле, — упол
номочила мена вэявить о полной н безо

говорочной поддержке правительствен
ной программы».

Вслед за Рюле с поддержкой права- 
тельственной программы выступили де
путаты Шольц (демократическая кресть
янская партия) и Мюллер (представи
тель социал-демократической фракции в 
демократическом блоке Берлина). Оба 
они заявили о доверни только что 
сф<том[|ровацному правительству.

Бернгард Геринг (объедипеинс сво
бодных немецких профсоюзов) заверил 
новое правительство в том. что оно мо
жет рассчитывать на полную по.длержку 
членов ОСИП и всех трудящихся-

«Правительство Гротеволя. — сказал 
Эрнх Хонеккер (Союз евобо.шюй немец
кой молодежи), — ВТО правительство 
народа».

Под аплодисменты депутатов и го
стей Хонеккер заявил, что советский 
народ до главе с великим Огалиным 
является 'самым лучшим другом немец
кого народа. Молодежь убеждена, про
должал он. что правительство Герман
ской демократической республики нахо
дится сейчас в надежных руках.

Батсм с поддержкой правительстен- 
ной декларации выступили Ширмер- 
Прешер (демократический женский со

юз). представитель объедянепия т'омнте- 
тов крестьянской оаанмопчмош . Курт 
Фивег, профессор Ultpyiic (Культур- 
бунд) II Оттомар Гешке (объс.Л” 11еиие 
лиц. преследовавшихся нанизмом).

По окончашш прений по правитель
ственной AeiaiapauHii президент Вре
менной наралной палаты Иосаннес Дик- 
ман огласил проект резолюции, полпи- 
санный партиями и орг.:ннзацня»1и. вхо- 
дящкмк в состав Временной народной 
палаты. В проекте резолюции говорит
ся, что Временная народная палата ут
верждает состав сформированного Отто 
Гротеволем правительства и выражает 
этому правительству полное доверие.

Депутаты единоглясно принимают это 
решение и все стоя, долго не сиолкаю- 
шей овацией приветствуют по-антпль- 
ство Германской Я"МОнратипеской рес
публики.

8 заключение заседания президент 
Временной народной палаты о«р."тился 
с приветствием к премььр-мнинстру 
то Гротеволю и членам правительства я 
пожелал нм успешной и плодотворной 
работы на благо всего немецкого наро
да.

Следующее заседание Временной в*- 
родной палаты состоится 19 октября»
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Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  Экономическом комитете

НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАСС) 
ЭкокомическиИ комитет 10 оэтлбрг. 
продолясал общую дискуссию оо вопро
су о технической помощи чкоиом ччески 
н^азвитым странам. Представ ife;ib 
СССР Арутюнян сказал в своем выступ- 
Ленин, что экономическая по.чощь от
сталым стрзнам и территориям не ао;гж- 
на обусловливаться требовашяии поли
тических, экономических иля военных 
привилегий для стран, ока.чывающпх по
мощь. Он отметил, что СССР стоит за 
оказание такой помощи.

Указав, что основной причиной эко
номической отсталости колоний и зави
симых стран является колонналышя по
литика Великобритании. США. Фран- 
пин и других колониальных держав, 
представитель СССР сказал, что всякая 
помощь эконоинческому развитию от
сталых стран должна производиться та
ким образом, чтобы содействовать лик
видации колонпальной к полуколониаль
ной зависимости этих стран и террито
рий. содействовать развитию их эконо
мической независимости и национальной 
самостоятельности. Помощь должна, 
прежде всего, быть направлена на то. 
чтобы содействовать развитию нацио
нальной промышленности в этих стра
нах. включая и развитие тязкелоП иро- 
мышленностн. а также легкой vw iie- 
рерэботки на месте сельстюхозяйствен- 
ного и минерального сырья, которым 
так богаты многие из ныне отсталых 
стран.

Арутюняй Подверг критике взгляды 
тех делегаций, которые считают, что 
экономическое развитае отсталые стран 
должно подчиниться требованиям миро
вого рынка или должно быть координи
ровано с производственными возмо'кно- 
стями друтих стран.

Арутюнян указал, что экономически 
отсталые страны имеют все основания 
принять необходимые меры для защиты 
своей экономики от конкуренции силь
ных промышленных государств и соот
ветственно установить защ!1тите;[ьные 
тарифы на ввозимые товаоы. ьвод1!Т1 
более благоприятный режим для Hai'KO- 
нальных промышленных предприятий.

В области сельского хозяйства, ска
зал Арутюнян, помощь должка быть 
особенно направлена на сжапакпе со
действия развитию мелкого и среднего 
крестьянского хозяйства. Надо иметь 
в виду, что в эконо.иическч отсталых 
странах сильны фтода-пьные. аграрные 
отношения, которые сковывают произво
дительные силы страны.

Возможно более широкое развитие 
экономики отсталых стран, сказал Ару
тюнян. особенно развитие промышленно
сти, должно основываться, прежде всего, 
на максв1мальном использовании собст
венных ресурсов этих стран. Он на кон
кретных примерах показал, какие таятся 
возможности мобилизации внутренних 
ресурсов экономически нераз1ЭйТТ.!Х 
стран для развития их национальной 
промышленности. Представитель СССР 
привел следующие цифры;

До второй мировой войны Велико
британия забирала из Индии ежегодно 
различных богатств на сумму 750 млн. 
долл.. Голландия из Индонезии, при
мерно.—на 150 млн. долл,. Франция из 
Индо-Китая—свьппе чем на 1.5 м.фд. 
франков в год. Только в 19 48 г. США 
получили прибыли от сэжх яапиталс!- 
вложеннй в Латинской .Америке, по 
скромным подсчетам, свыше 500 нлн. 
долл. Максимальное использование соб- 
сгвевных ресурсов, ска.чал Арутюьлв, 
не исключает привлечечте вкострзннсго 
капитала. Однако привлечектю пностран- 
ного капитала доли:.го иметь подчинен
ное вначение и должно остшестялятгси 
на условиях, не ущемляющих нацио
нальные интересы этих стран.

Касаясь американскою алаля техни
ческой помощи, провозг/гашенпого в 
пункте четвертом послания президента 
Трумэна конгрессу от 20 января с. г., 
представитель СССР заявил, что этот

■ план рассчитан на то. чтобы обеспечить 
наиболее выгодные условия для приме
нения американсксч-о капитала в отста
лых странах, использовав экспорт 
питала для экспансионистских целей 
американских rocnoflcruvincuix кругов. 
Пункт 4 послания Тоуы.'>иа — это про
грамма американской колониальной 
спаисни, как его характеризовали неко- 
топые лаже консервативные деятели 
США. В силу особенностей социаль 
экономической структуры страны т 
результате значительного обогащения во 
время войны в США образовались бсль- 
шке избытки капитала, которые не мо
гут найти внутри страны сферы при
быльного использования. OTCjo.Ta и 
стремление американскогэ капитала най
ти более выгодные сферы .трименення 
за границей. По послелнич подсютам. 
размер американского капитала, кото
рый ищет сферы лрило)1;епил за грани
цей. определяется примерно в 2 млрд, 
долларов в год. В 1947 г. американ
ские частные капиталовложешщ за гра
ницей составили 1в,7 млрд. долл, про
тив 13.9 млрд, в 1939 г.

Далее- Арутюнян указал, что в связи 
е продолжающимся сокращением в.чеш- 
ней торговли США и с развитием кри
зисных явлений внутри страны амери
канские монополии озабочены поисками 
новых рынков сбыта; усилением экспор
та капитала они хотят создать ус;ювня 
для расширения экспорта товаров. Ару
тюнян привел различные высказыванн:) 
американских деятелей, подтверждаю
щих эту точку зрения, и, в частности, 
сослался на консервативный журнал 
«Комионуэль. который в ПОМв' 
ре от 3 июня с. г., указьгеая на 
то, что внешний рынок для амери
канских товаров все больше будет 
сокращаться, особенно после ftaaei-'nie- 
ния плана Маршалла, писал: «Это яв
ляется одной из причин возросшего эн
тузиазма среди американских бизнесме
нов к пункту 4 послания Труи.эна. ко
торое призь|вает к нашему участию в 
экономическом развитии отсталых стран' 
мира. Оно является ответом на пепре- 
кращающнеся поиски новых рь1нков н 
источников сырья*.

В связи с этим пунктом послания 
Трумэна в американской печати пишут 
«о  долларовой дипломатии 1949 г.> и 
выражают надежду на то. что эта дип
ломатия обеспечит получение новых 
сверхприбылей от заграничных инвести
ций американского капитала. В целях 
обеспечения этих прибылей американ
ские монополии требуют для себя двой
ной гарантия экспорта капитала. Во- 
первых. они требуют гарантий внутри 
страны, т. е. обеспечения их прибылей 
за счет американских налогоплательщи
ков. Во-вторых, они требуют правитель
ственной охраны американского капита
ла за границей-

Одним из программных требозании. 
применлемых монополиями США к 
странам, желающим получать капи- 

является требование предо
ставления американскому капиталу 

странах «равных возмож- 
ностей*. Практически это требова
ние означает предоставление американ
скому капиталу, более сильному, чем 
национальному капиталу, преимущества 
в конкуре1Ггной борьбе.

Представитель СССР указал, что обо
стряется борьба за колонии. Во время 
войкы усилилось влияние США в коло
ниях европейских страв. После войны 
США всячески пытаются укрепиться в 
этих колониях н вытеснить ип них ста
рые метрополии. Этим объясняются по
стоянные атаки США против брнганекой 
пре^ренпиальной системы. Этим объ. 
ясняется также колониальная статья в 
соглашениях США с западноевропей
скими странами по плану Маршалла. 
Теперь намечается дальнейшее экономи
ческое наступление американского круп- 

капитала на колонии европейских 
держав.

Пункт 4 послания Трумэна, скачал 
Арутюнян, является важным дополгге 
ниен к осуществлению военно-стратеги
ческого плана господствующ»а кругов 
США, продиктованного стро.млением 
мировому господству. Американшеий ав
тор Рэйфорд Логан в журнале «Амерн- 
кэя перспектив» (май 194Э г.) пишет 
в связи с пунктом 4 послания Трумэна, 
что «существует опасение, что паиболь- 
шее внимание будет уделено в нем недо- 
развнтьш районам, которые имеют стра
тегическое значение для Соеднисчных 
Штатов и кх северо-атлантических со
юзников». Не без основания Логан пи
шет: «Подписание Северо-атлантическо
го пакта и переговоры относительно 
бывших итальянских колоний в Африке 
увеличили подозрение в отиошетши ко
нечной цели пункта четыре». Пункт 4 
послания Трумэна связав с агрессивным 
Северо-атлантическим пактом.

Представитель СССР у1сазал, что 
американский план технической помощи, 
с^риулированный в пункте 4 послания 
Трумэна, противоречит принципу в зада
чам ООН. Программа технической помо
щи. которую разрабатывает ООН. разу
меется, не имеет ничего общего с экс- 
пансиопястскимн целятте америкаиского 
плана.

В заключение своего рыступлення 
представитель СССР дал д̂олжный от
пор клеветническому выступлению Ю10- 
славского представителя.

На заседали комитета 10 октпбрв 
выступили также делегаты Далия. Бра
зилии и др.

НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАСС). 
Экономический комитет закончил свою 
дискуссию по вопросу о технической по
мощи для экономического развития от
сталых стран. Представители США — 
<^мптон и Великобритании — Фрейтас 
в своих ответных выступлениях на 1фи- 
тику делегатом СССР Арутюняном vo- 
зиций США и Англии по вопросу о 
технической помощи не смогли привести 
каких-либо доводов в защиту своих пра
вительств. колониальная политика кото
рых. как указал делегат СССР, состоит 
в стремлентг не допустить индустриашь 
зацни колоний и подопечньге территорий 
и сохранить их в качестве аграрно- 
сырьевых придатков метрополий.

Американский и британский предста
вители ограничились только краткими 
заявлениями о том. что их правитель
ства примут активное участие в разра

ботке и осуществления программы 
иической помощи слабо развитым стра
нам.

Французский же представитель Абе- 
лнн. вопреки действительности. пьгга<тся 
в хвалебных тонах нарисовать карпжу 
экономического благополучия француз
ских колоний.

Во втором своем выступлении Арутто- 
нян. говоря о роли советской делегации 
в разработке программы технической 
помощи, указал, что еще на 9-й сес
сии Экономического и Социального со
вета делегация СССР внесла серьезный 
вклад в разработку при;гшпюв экономи
ческой помощи слабо развитым странам, 
которые обеспечили бы странам, полу
чающим такую помощь, сохранение сво
их суверенных прав от посягательств 
стран, дающих таЛую помощь. Арутю
нян заявил далее, что советская делега
ция не будет во.зражать против созыва 
конференция по технической помощи и 
будет поддерживать два проекта резолю
ций совета по технической помощи, 
предложенные Экономическим и Соци
альным советом на рассмотрение Гене
ральной Ассамблеи. Касаясь заявления 
делегата Франции. Арутюнян заметил, 
что если принять заявление делегата 
с^анпни за правду, то вопрос помощи 
отсталым странам в значительной степе-

облегчается. т. к. большинство от
сталых стран является колониями. На 
самом же деле экономическое положе
ние французских колоний, как и других 
колоний, исключительно тяжелое в ре
зультате политики колониальных дер-. 
жав. Как известно, делегация США на 
9-й сессии совета яастаивала на созыве 
такой конференпни во время работы 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи или же 
сразу после окончания этой сессии. Т*. 
перь американская делегация ва Гене
ральной Ассамблее находится в весьма 
затруднительном положении, поскольку, 
как сообщает печать, предложение пра
вительства США об ассигнования 
средств для осуществления программы 
технической помощи было холодно 
встречено конгрессом США. который 
лоястл рассмотрение этого вопроса 
1950 г.

Делетацяя Мексики внесла поправку 
в проект резолюции совета о том. что
бы отложить созыв конференция по фи
нансированию в технической помощи и 
срок созыва такой м)нферснции оста- 
В1ггь на усмотрение генерального секре
таря.

В подкомитете Политического 
комитета Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАСС). 
12 октября начал свои заседания подко
митет. созданный. По.литическии коми
тетом в составе представителей 21 го- 
сударстаа (в том числе СССР. Польши, 
Чехословакии, США. Англин. Франции, 
Индии и др.) для рассмотрения пред
ставленных комитету резолюций по во
просу о бывших колониях Италии.

Обсуждение вопроса в Политическом 
комитете показало, что существуют две 
линии в подходе к судьбе бывших 
итальянских колоний. Одна из них на
правлена на обеспечение справедливого 
решения этого вопроса с учетом инте
ресов и' желаний ьасепения бывших 
итальянских колоний, с учетом интере
сов международненю мира в безопас
ности.

Эта линия воплощена в предложе
ниях делегации СССР, которые предус
матривают немедленное предоставление 
независимости .Ливии и вывод всех ино
странных войск с ее территории в тече
ние трех месяцев. В гечепие этого же 
срока должны быть ликвидированы все 
военные базы, находящиеся на террито- 
рин Ливии.

В отношении Эритреи и Итальянско
го Сомали советские предложения пре

дусматривают установление международ
ной опеки с управляющей властью в 
лице Совета по опеке ООН на срок в 
пять лег. по истечении которого этим 
территориям должна быть предоставле
на независимость Совет по опеке для 
управления территорией в переходный 
период назначает администратора.

Для обеспечения Эфиопии выхода к 
морю через порт Ассаб советские пред- 
лсокения предусматривают предоставле
ние Эфиопии соответствующей части 
территории Эритреи.

Как показали прения в комитете я 
выступления в нем 11 представителей 
населения этих территорий, эти спра
ведливые предложения советской деле
гации встречают поддержку как со сто
роны населения бывших итальянских 
ИО.ЧОИНЙ. так и со стороны их соседей— 
стран Ближнего Востока

Прямо противоположные целя ггое- 
следуют предложения делегапня США. 
внесенные на заседании ковпггета 10 
октября. Американская резолюция пре
дусматривает предоставление Ливни не
зависимости лишь через три года е ос- 
тавлеииеи на этот срок управления тер

ритории в руках английских в француз
ских оккупационных властей.

Для Эритреи эти предложение пре
дусматривает раздел между Эфиопией 
и Англо-Бгипетским Суданом; для 
Итальянского Сомали— oneiô  Италии, 
на неопределенное время.

Таким образом, американские пред
ложения направлены по существу 
раздел бывших итальянских колоний 
на обеспечение англо-американских 
военноч:трзтегнческих интересов.

Это открыто признается американ
ской печатью, которая указывает, что 
Соединенные Штаты стремятся обеспе
чить сохрагюпие существующих на тер
ритории Ливии авглнйсинх и американ
ских военных баз я с этой целью стре
мятся не допустить участия ООН в 
управлении этой территорией. Печать 
не делает секрета из того, что после 
создания «независимой» Ливии Соеди
ненные Штаты и Англия не собираются 
отказаться от своих баз на террвторнн 
Ливии.

Политическому комитету представи
ли также проекты резолюций делегации 
Либерии, Ирака, Индии н Пакистана.

На вчерашнем заседании подкоми
тет начал рассмотрение резолюций от
носительно бывшей итальянской коло
нии — Ливии. В начале заседания под
комитет единогласно решил, что Ливии 
""чжна быть предоставлена независн-

сть.
Одна!» англо-американское большин

ство в подкомитете высказалось против 
немедленного предоставления независи
мости Ливии. Представители США н 
Англии уверяли, что Ливия «не гото
ва» к иезавнсимостн. и настаивали на 
том, чтобы английским властям был 
предоставлен срок в три года для «под
готовки» Ливни к независимости. Пред
ставитель Аргентины Арсе поддержал 
делегатов США в Англии и заявил, 
что предоставление немедленной неза
висимости Ливня «затруднит положе
ние» английских оккупационных вла- 
^ й .  Делегаты гоииндановстяю Китая. 
Чили. Бразилия и некоторых других 
стран также выступили против иемед- 
лен!юго предоставления пезависимосп! 
Ливии.

Выступивший затем представитель 
СССР Арутюшш указал, что Ливня го
това к независимости я народ Ливии го
тов взять судьбу страны в свои руки. 
А г^ в я н  указал, что представители 
США, Англии и некоторых других 
стран стремятся под всевозможными 
предлогами, как можно дальше оття. 
н>ть предоставление независимости Ли-. 
вни.

Рассмотрение вопроса о предостав
лении Ливии независимости заняло все 
утреннее в дневное заседание подкоми
тета.

За советское предложение голосова
ли 6 делегаций — СССР, Польши. Че
хословакии, Ирака. Египта и Эфиопии. 
Воздержались при голосовании 7 деле
гаций — Пакистан. Иидия, Дания, Мек
сика, Гватемала, Либерия и Китай. Из 
21 делегации, входящей В' подкомитет. ' 
только 8 делегаций ио главе с США. 
Англией в Фраяцией голосовали про
тив предложения СССР немедленно пре
доставить Ливии везаяиснмость. Это со
ставило формальное большинство, и та
ким образом, предложение СССР в 
подкоиитете было отклонено. Арутюнян 
заявил, что делегаши, СССР будет от- 
стаивать свое предложение ва дальней
ших стадиях рассмотрения вопроса.

Большинством голосов подкомитет 
принял предложение, которое преду
сматривает предоставление незавнеи. 
мости Ливии Ек позднее 1 января 
1952 г. Против этого предложения го
лосовали делегации СССР, Польши в 
Чехословакии.

Суд над руководителями 
американской

НЬЮ-ЙОРК. 12 октября. (TACQj 
Вчера на процессе руководителей аме
риканской компартии выступил эашит- 
»гнк негр Крокетт, резко осудивший 
попытки американских властей запре
тить коммунистическую партию, которая 
«представляет собой совесть Америки».-

В своей заключительной речи, произ- 
несен1!ой от имени секретаря националь
ного комитета коипартни по вопросам 
партийного просвещения Стахеля и 
председателя комитета компартии штата 
Мичиган Уинтера, Крокетт предупредил 
присяжных, что запрещение компартии 
поставит под угрозу демомратическве 
права всего америкаиского народа.

Крокетт указал на растущую опао- 
ность фашизма в Соединенных Штатах.>

Далее Крокетт, остановившись из 
судах Линча, терроре против негров, 
применении насилия против бастующих 
рабочих и фашистских выпадах против 
коммунистов, заявил: «Я задаю вопрос: 
почему виновники этих преступлений 
остаются безнаказапными? Ответ заклю
чается в том, что вы нс можете пресле
довать самих себя. Ибо вииов1Л1Ки этих 
чудовищных деяний принадлежат к тем 
же самым кругам, к которым принад
лежат те. кто инспирировал этот суд*.-

В заключение Крокетт заявил; «Кол!- 
партия — это совесть Америки, унич
тожьте ее, и появится новая партия̂  
потому что нация не может жить без 
совести».

После Крокетта, с заключительвоЛ 
речью выступил секретарь националык»- 
го комитета компартии Деннис. «Ка^ 
это понимают миллионы людей. —■ 
сказал он. — данный процесс является 
историческим не только потому, что к 
суду привлечены 11 руководителей ком
партии. Это — исторический процесс  ̂
потону что он затрагивает судьбу поли
тической партии и неотъемлемые права 
политической партии америкаиского ра
бочего класса, основывающейся на 
при>!ципах научного социализма; потону 
что оп затрагивает принципы свободы 
слова, религии и организации и поэтому 
угрожает свободе всех американцев  ̂
Это — необычный политический про
цесс, процесс, преследующий цель 
установить контроль над мыслями».

Денше далее заявил, что прави
тельство «привлекло к суду нового под
судимого — теорию научного соцнали;>- 
ма». Обвинение не осмеливается зая
вить, что оно стремится осудить нас за( 
политические убеждения, за опасные 
мысли.

Томский областной 
комитет радиоинформации

Расписание вечерних передач 
на субботу, 15 октября

18.00 — Концерт артистки К. Нов№ 
«овой: 18.15 — Объявления и ннфо1> 
мадии; 18.20 — Музыка: 18.30 —* 
«Областные известия»; 18.45 — Лен- 
пия «Великий русский народный по’зт 
М. Ю. Лермонтов». У микрофона до
цент Томского университета Н. Ф. Ба
бушкин; 19.00 — Л1гтературно-музы- 
кальвый концерт, посвященный Лермон
тову; 19.45 — Шестая передача нз 
цикла «Слава русской науки*. Беседа 
инженера Н. Бриана «Самозатачиваю
щийся инструмент— изобретение А. Иг
натьева»; 20.00 — Ф. Лист. Венгер
ская рапсодия >5 2; 20.15 — Переда
ча «На краспознаиеннон заводе» (том
ские резинщики ко дню 32-й годовщи
ны Октября): 20.30 — Отрывки яз 
оперетт; 20.45 — Передача из цикла 
«Новые книги* — «Лицо Голливуда»; 
21.00 — Сштат. Передача для детей нз 
Москвы: 22.00 — Концерт по заявка.Ч1 
радиослушателей Томска; с 23.00 — 
передачи из Москвы.

Ответственный редактор
В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

томский ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

ян- в. П. Чкалова

15 о ктя б р я -,Б О Р И С  ГОДУНОВ-
Действнт 1-н аб—'алон J4 16.

16 остября утром я вечером
.ОСОБНЯК В ПЕРБУЛКЕ*
Дейгтвит. 1-Я аб —талон 14 17.

18 октябоя спектакль для ко.-1лективов ма-
вометрохого и инструыен'ального за
водов-.ОСОБНЯК В ЛЁРЕУЛКЕ* 
Дебс'вит 1-й аб.—талон 14 18 
Оставшиеся билеты продаются в кассе

19 октября В КЛУБЕ им СТАЛИНА
.НА ТОН СТОРОНЕ-

20 октября-.НА той СТОРОНЕ*
Действит :-й аб,—талон М 19.

21 октября для стуаентов вузов н техаи
к ун о в -.ь С О Б Н Я К  В ПЕРЕУЛКЕ* 
Действит. 1-й аб—талон л» 20.

22 октяб. Я-.БОРИС ГОДУНОВ*
Действит 1-и аб.—талон 14 21.

23 октября днем —.БОР-’С ГОДУНОВ*
вечером—.московский ХАРАКТЕР* 
Действит. 1-й аб.—талон 1* 22.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Тол.-ю.о

.ЖИбОИ ТРУП*
А. Сурова

.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*
Любимова

.СНеЖОК*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Музыкальный фк.тьн 

.ЛЮБИМЫЕ АРИИ* 
Иача-ю: 1 ч . 2 ч. 50 н..

~ с

н
с  15 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ

В Г О Р О Д А Х  Т О М С К Е  И К О Л П А Ш Е В О  

С 20 ОКТЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯ 
В РАЙОНАХ ОБЛАСГИ

О Б Л А С Т Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  К О Г Н З А  О Р Г А Н И З У Е Т
О С Е Н Н И Е  К Н И Ж Н Ы Е

Б А З А Р Ы
в  магазинах Когиэа, сельао, киосках, у книгонош, на пред
приятиях, в учреждениях, учебных заведениях и колхозах

М О Ж Н О  П Р И О Б Р Е С Т И  
интересующие вас книги и всевозможные письменные 

принадлежности.
ОБЛКОГПЗ.

Г
в воскресенье, С  С  Г  А 

16 октября, D  L.» I /\ 
ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СЕЗОНА 

В ПРОГРАММЕ 12 ЗАЕЗДОВ, 
Разыгрываются: приз Томской области 

приз закрытия сезона.
Начало в 1 ч дня. Касса—с 12 ч ли

S ч. .0 м 10 ч. 10 а

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Художественный фильм 

. Б А Б Ы *
Начало 4 ч. Зо м„ 6 ч., 7 ч. 30 м.,

9 ч. и 10 ч. 30 и. •
С 17 октябре новый художествеавый фильм 

.АРТИСТЫ ЦИРКА*
Начало: 4 ч. 30 и . 6 ч., 7 ч. 30 м,

9 ч и 10 ч. 30 м.
концертный зал  (прося, имени 

Ленина, 14 25) 15 я 16 октября 
художественный фильм 

.МАКАР НЕЧАИ*
Начало: 6 ч 8 10 ч.

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
РЕЙНСЕ ПАРОХОДСТВО

Томской пристани требуют
ся на теплоходы;инженеры— 
механики-дизелцсты и практи
ки механики-дизелисты для 
работы механиками и помощ
никами механиков на мощных 
дизельных судах.

Обращаться: город Томск, 
ул. Карла Маркса, № 20.

3—2

TnofivOTPQ 'зиев оасчетной груп- 
i|JGUJIilbn Обращаться Советская 
улица 1* 47. к -га лему бухгалтеру 2—1

На основании решения исполнительного 
комнте<а Томского тороаского Совета де
путатов трудящихся от 1(1 октября 1и49года, 
Томский гоожнленаб с Юоктября 1949года

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Претензии будут принннаться до 31 ок 
тября 1949 года Адрес: г. Томск, улниа 

Крылова. № 14. 3—2

Р
штакловшнки, стзночни-<н, кочегары н 
транспортные рабочие. Условия — по со
глашению. Одинокие обеспечиваются жи
лой площадью я общежитии. Адрес г. Томск, 
Северный городок, подшипниковый завод 

3-3

2 -2
Гр. Ивапнн Лариса Антоновна, прожи- 

ваюша.1 8 г Томске, Торговая уя, 14 '6-5, 
возбуждает дело о разводе '  гр. Иванов
ским Львом Николаевичем, проживающим 
в г. Томске. Александровский проезд, Mt 16 
Дело подлежит рассиотренню в нарозн м

Н О В О С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  ,  С О Ю 3 П О  С Ы Л Т О Р Г '
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР

ВЫСЫЛАЕТ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ В ЛЮБОЙ ПУНКТ 
С О ЮЗ А  ССР П О Ч Т О В Ы М И  П О С Ы Л К А М И

(Стоимость, включая упаковку и пересылку в рублях)
ПОСТУПИЛА НОВАЯ ПАРТИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН

955 р.

I

ш в е й н ы е  м а ш и н ы  (сеневные, ручные) 
класса I-A

РАДИОПРИЕМЯИКИ-НОВИНВН
«АРЗ-49* 340 р
«МОСКВИЧ-Б* 289 в
ВЕЛОСИПЕДЫ ДОРОЖНЫЕ улучшенные 

мужские
______________  .  марки «В-17» 1.034 р.
ВЕЛОСИПЕДЫ ДОРОЖНЫЕ улучшенные 

дамские
_  ___  марки «В-22» 1.109 р.
Ввлопокрьпшш и велокамеры (комплект)

ФОТОАППАРАТЫ: «ФЭД-1» ”  Го48  р
«МОСКВА-2> 'б09 р
«КИЕВ» 4.365 р.
«КОМСОМОЛЕЦ» 114 р.

ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАЗНЫЕ 
РАДИОПРИЕМНИКИ: «РЕКОРД» 4R3 т>

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-2»
«ВОСТОК» («7Н-27»)
«ВЭФ* («М-557»)
«РОДИНА»
РАДИОЛА «УРАЛ-47»

РАДИОЛАМПЫ
Комплектами в ооштучво х отечественным 
радиоприеиникам

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ (портативные)
«МОСКВА-2»'

ЧАСЫ: [арманшде «МОЛНИЯ», «ЗИМ»,
«САЛЮТ*
наручные «ПОБЕДА», «ЗВЕЗДА»' 
настольные «НЧ-9»

»  «ПЧ-2»
ПАТЕФОН марки «ПТЗ* портативный

ГРАММПЛАСТИНКИ И ГРАММИГОЛКИ 
ФИЛЬМОСКОПЫ детские (для просмотра детских

диафильмов) от 26 до 38 р.
ФИЛЬМОСКОП большой 246 р.
РАЗНЫЕ ДИАФИЛЬМЫ (за штуку)

(без пересылки) от 2 р. 55 к. до 10 р. 30 к. 
САМОВАРЫ латунные никелированные

(5—7 литр.) от 381 р. до 507 р.
ЧАИНИКИ латунные аинелированныо

(3 литра) 152 р.
ПРИМУСЫ никелироваиные 95 р.
КЕРОГАЗЫ 08 р.
ТЕРМССЫ (1 литр) 71 р.

1.059 
557 р 

1.367 р

1.345 р.

381
537
124
331

МЯСОРУБКИ Л6 5 от 80 р.
тарелки, капсюля, иголки к примусам, 
шжп, ви.чкн и ложки разные 
из нержавеюшей стали 

ПЕЧЬ «ЧУДО*
ЭЛЕКТРОУТЮГИ
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ от 137 р. до 147
ЗАПАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
ЭЛЕКТРОКАСТРЮЛИ НИКЕЛИРОВАННЫЕ

(2,5 л.) 114 р.

92 р.

79 р.
93 р.

2.485 р. 
2.457 р.

БАЯНЫ фабрики «СИМФОНИЯ*
(без футляра)

АККОРДЕОНЫ Клужской фабрики 
ГАРМОНИИ 4—6-планочные «ВЕНКА'

** «ХРОМКА» от 512 до 862 р.
СКРИПКИ массовые 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

. со смычком 167 р
СКРИПКИ оркестровые от 227 до 377 -
ГИТАРЫ лешшградские от 86 до 118
БАЛАЛАЙКИ ленинградские от 75 до 107
МАНДОЛИНЫ ленинградские от 75 до 130 о
КРАСКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ: масляные, акварельные 
Канцелярские н шкодьио-пвсьменные товары 
ГОТОВАЛЬНИ (без стоимости пересылки)

от 25 до 60 р. 
ГАЛАНТЕРЕЮ РАЗНУЮ

БРИТВЫ парикмахерские от 35 до 48 р
ПАРФЮМЕРИЮ, КОСМЕТИКУ. ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
ЧУЛКИ дамские (без стоимости

п«Ре«ь1лки) от 14 до 35 р.
НОСКИ мужские (без стоимости

пересылки) от 9 до 17 р.
ЧЕМОДАНЫ фибровые от 97 до 221 р.

Велосипеды отправляются только багажом, и е зака
зе необходимо указать ближайшую железнодорожную 
станцию, куда следует отправить велосипед багажом.

При заказе на электротовары необходимо указать на
пряжение сети в вольтах.

Для получения посылки необходимо перевести дечьги. 
указав на талоне почтового перевода фамилию, имя. от
чество н адрес получателя посылки, а на обороте талона 
написать заказ.

Требуйте наши прейскуранты с подробным ианмево- 
еапием товаров и условиями выпо-тнения заказов. 

ПРЕЙСКУРАНТ БЕСПЛАТНЫЙ 
Заказы прниимаются на сумму не менее 50 руб.
Для оплаты расходов по пересылке прейскуранте 

прилагайте к письму почтовые марки на 60 копеек.
Письма в переводы направляйте по адресу: г. Ново

сибирск. Ск)встская, 8. «СОЮЗПОСЫЛТОРГ».

Адрес релакпви: гор Томск, сросп. н.м 
жвэип — 37-77. пропаганды — 42-40,

Леянна, №13 .  Телефоны-
1

справок (круглые сутки) — 42-42.
(оэяйства — 3) , . . ,

стеяографйгткя — 33-94, анректора типографии—37-73, бухгалтерня—42-42.
• у ,» ,  ™  .  .,.л„л.ь.-37.33.

р. Тгцев. Твоографна газеш «красное Звоня»*


