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Расцвет социалистической 
культуры

Опубдвмоеаиыое в ткчатв Сообщение 
Дентрального Статистического Управле
ния при Совете Министров СССР отра
жает мощный в неуклонный подъем 
промышленности, сельского хозяйства к 
культурною стромгельства страны со
циализма.

Важным я тявмеяатедьным достижс- 
вкем на фронте культурного строитель
ства является успешное решеннс зада
чи подаотоекн новых кадров специали
стов. Только в 1949 году в нашей 
ораяе окмгшяо шеоле учебвые заве- 
дення, техникумы н доугне средние 
'̂чeбяыe завеасняя, включая заочные. 

450 тысяч человек. Внс«ь прпиято бо
лее 770 тысяч челоесж. в том числе с 
вькшне учебные эаведепня — 320 ты
сяч, в техникумы и другие средине 
специальные учебные заведеиня — 460 
тысяч человек.

Таковы цифры. Они свиавтеяьствуют 
С новых славных победах советского на
рода в облает культурного строитзль- 
стеа.

Сила н пенобеяпкхяъ нашей револю- 
кпв, указывает тхвариш Сталин, состопт 
в том. что она «дала народу не только 
свободу, но н материальные блага, по и 
воэнояшость зажиточной и культурной 
УЖЗКИ»

Партия Ленина—Сталина проявляет 
величайшую заботу о создании изобилия 
духовтюй культуры нашего народа, как 
важнейшего условия победоносного 
строительства яоммукнэмв. Под руковод
ством большевяспзсой napntn в нашей 
сгоане осуществлена культурная рево
люция. в .результате которой Советский 
Соки превратился в страну • самой пе
редовой культуры я пауки, искусства и 
литературы.
__ В своем ясторичесяон докладе на 
XVI съезде ВКП(б) в 1930 году 
товарищ Сталин указывал, что переход 
на всеобщее обязательное первоначаль
ное обучение означал бы «решаю:—“ 
шаг в дела культурной редолюции».

С тех аор прошло почти двадцать 
Лет. Борясь за выполиетиге указаний 
ToaafMnqa Сталина, наша партия доби
лась осушествления всеобщего обяза
тельного первоначального обучения. В 
результате культурной редолюцнн у нас 
саояашась миогочнеленная новая, совет
ская ннталлягевпяя. вьппедшая из ря
дов рабочего класса, крестьянства, со- 
вешшх служаошх. плоть от плоти и 
кровь от крови вашего варода, готовая 
служить вародаи СССР верой и прав
дой. Исключительно великп досткисення 
в облает народного образования. Унш 
в 1938—39 учебном году в общеобра- 
эоеательных начальных н средних шко
лах насчитывалось 31.5 мкллишш 
учащихся. В 1948/49 учебном году в 
началышх в средних обшеобразоватсль- 
яых автолах обучалось .уже свыше 33 
мяллнонов детей, т. е. яаиного больше, 
чем ц довоенные годы. В текущем учеб
ном году все дети, окончившие четвер
тый класс начальной школы, в обяза
тельном порядке продолжают учебу в 
пятом классе.

Таким образом, осуществляется еще 
един крупный шаг в деле дальнейшего 
развертывания культурной революштн в 
нашей стране.

Успехи народного просвещения в 
СССР особенно показательны, если 
сравнять нх с состоянием народного об
разования в капитвлястических страна.х. 
В Соеднненвь:х Штатах Америки, на
пример, сейчас свыше шести инлляонов 
детей лишены возможности посешаго 
юколу, а среди взтххлого населения — 
20 миллионов неграмотных.

Исключительных успехов достигло 
Советское госуларстао в развитии выс
шего н среднего специального образова
ния. В минувшем году в высших >чеб- 
ных заведмгаях страны вместе с заоч- 
пяками насчитывалось свыше миллгюча 
студентов. Более миллиона человек обу
чалось в техникумах и других средних 
спепналнзнрованньрс учебных заведе
ниях.

Гигантские масштабы развития выс
шего н среднего образования позволили 
подготовить многочисленную армию спе- 
пналистрв для всех отраслей хозяйствен
ного н культурного строительства.

Как сообщает Центральное Гт-мпсти- 
ческое Управление, только в 1949 году 
наша промышленность, транспорт, стро
ительство. сельское хозяйство получили 
216 тысяч инженеров, техников, агро- 
тюмов. экономистов и 232 тысячи учи
телей. врачей и других слециалисгов в 
области культуры н здравоохранеюАЯ.

Наряду с подготоюсой кадров специа
листов в высших и среднкх учебных за
ведениях. партия и государство прово

дят огромную работу 
культурно-технического уровня мнллио- 
>юв рабочих и колхозников через систе
му курс(ж. стахановских школ, ремес
ленных н желез>юдорожных училищ, 
школ фабрично-заводского обучения и 
т. д. Толыто за последние два года по- 
вьппена техинческая квалификация бо
лев десяти МЯЛЛН01ЮВ рабочих. Многие 
заводы и фабрики, как. например. Ле
нинградский металлический завод имени 
Сталина. Уралмашзавод. Московский за
вод «Калибр» и друтне, являются у нас 
своеобразными учебными комбинатами. 
Тысячи рабочих и служащих получают 
здесь без отрыва от производства выс
шее и среднее специальное техническое 
образование.

В нашей стране происходит процесс 
подъема культурно-технического уровня 
рабочего класса до уровня инженерно- 
технической интеллигенции, создаются 
предпосылки для стирания протнвопо- 
лоишости между умственным и физиче
ским трудом. Среди лауреатов Сталин- 
сгах прений наряду с выдающимися 
учеными мы видим рабочих — новато
ров производства и колхозников — ма
стеров высоких урожаев, внесших свой 
вклад в дело коренного усовершенство
вания производственных процессов. Име
на рабочт; н колхозников — лауреатов 
Сталннашх премий известны всей стра-

Однин из ярчайших протелений ро
ста социалнстической культуры являет
ся небывалый расцвет науки в СССР. 
Наша советская наука, неразрывш свя
занная с жпэнью, с созидательной дея
тельностью всего народа, является мощ
ным фактором роста экономического мо
гущества Советского государства. В со
ветской стране наука и культура впер
вые в истории поставлены на службу 
народу н стали достоягшеи всего наро
да. В строительстве нашей культуры, 
социалистической по содержанию и на
циональной по форме, активно участву
ют все соииалистческие нации Совет
ского Союза.

В то время, как разлагающаяся бур
жуазная культура воспитывает звери
ный национализм и вражду иенщу наро
дами. сеет реакционные идеи космополи
тизма, отрнцаюшего национальный су- 
в^реиитет и национальные формы куль- 
тущя народов, советская культура вос
питывает люд^ в духе социалистиче
ской идеологии ^>атства я дружбы на
родов. в духе интернационализма н со
ветского патриотизма. Основанная на 
великг̂ х идеях марксизма-ленинизма, со
ветская культура воогитывает трудя
щихся в духе беззаветной преданности 
великому делу коммунизма. Огромную 
роль в деле коммунистического воспита
ния трудящихся призваны ewrpatb ли
тература н искусство, развитию которых 
наша партия всегда придавала н придает 
исключительное значение.

Около двадцати лет назад в письме 
А. М. Горькому товарнЕц Сталин под
черкивал задачи правильного воспита
ния кашей молодежи. «Основное со
стоит теперь в том. — писал товарищ 
Сталии. — что молодежи задают тон не 
ньггаки, а наши боевые комсомольцы, 
ядро нового, многочисленного племени 
большевиков — разрушителей капита
лизма. большевиков — строителей со
циализма. большевиков — освободителей 
всех угнетенных и порабощенных. В 
этом наша сила. В этом же залог на
шей победы». Товарищ Сталин указы
вал далее, что одна из главных задач 
нашей партии, наших культурных орга
низаций. нашей печати, наших Советов 
состоит в том, чтобы организовать идей
ное воздействие и добиться серьезных 
результатов в воспитательной работе.

Социалистическая к.ультура призвана 
воспитывать советских людей, особетю 
наше молодое поколение, бодрыми, 
жизнерадостными, смелыми в борьбе с 
трудностями, сильными волей и неукро
тимым стремлением к достижению побе
ды.

Велики успехи в развитии советской 
социалистической культуры. В нашей 
стране успешно вьтаолияется выдвину
тая товарищем Сталиным историческая 
задача —■ сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образованны
ми. Руководствуясь постановлениями 
ЦК ВКГКб) по идеологическим вопро
сам. наши партийные, советские и куль
турные организации должны неустанно 
поднимать уровень всей идеологической 
и культурно-воспитательной работы, 
неуклонно развивать советскую социали
стическую культуру!

(Передовая «Правды» от 17 ок
тября).

Выполнили план хлебозаготовок

Ответ президента Германской Демократической  
Республики и премьер-министра Временного 

правительства Германской Демократической Республики 
Председателю Совета Министров СССР 

Генералиссимусу И. В. Сталину
От имени германского народа мы выражаем Ван. высокоуважаемый гостю- 

днн Генералиссимус Сталин, нашу глубокую благодарность за трогательные н 
волнующие, слова, с которыми Вы обратились к нам по случаю образования 
Германской Демократической Республи!<н н се Правительства.

Германский парод восхищается последовательностью мирной полнтякн 
Советского Правительства, которая приносит ему столь большую пользу. Гер
манский парод еще раз благодарит Советское Правительство и. прежде всего. 
Вас за заявление, которым Вы 10-го октября через Вашего верховЕюго. пред
ставителя в ГермаЕжн геЕЕераяа армии В. И. Чуйкова передали нам функции 
управления в Герма>Еии и тем самым сделали возможный вознеекновсннс Гер- 
маЕЕСкой Демократической Республики.

В связи с вФсказанЕЕыии Вами великодушными словами, германский на
род считает важЕЕыи снова призЕгать историческую вину, которую он принял на 
себя в результате иападеЕЕня на СоциалнстЕЕческий Советский Союз. Гсри.анскнй 
народ искренне признает обязательства, которые вытекают для него нз Пот
сдамского соглашения и выполЕЕение которых служет прежде всего его ннтере-

ГеришЕСКий народ с особым волЕЕеЕЕиен воспринял слова, готорымя Вы ха
рактеризуете обраэоваЕЕЕЕс миролюбивой Германской Демократической Республи
ки как поворотЕЕЫй пункт в исторнЕ! ВвропьЕ. Он сумеет оценить значение Ваше
го залвлсЕЕия о том, что мир в Европе можеео считать обеспеченным, если совет
ский н гермаЕЕСЕЕЕЕй ЕЕароды «проявят реЕпнмость бороться за мир с таким же 
напряжением своих сил. с 1>акии они ве.ли воину».

Мы торжествеиЕЕо обещаем Вам сделать все для того, чтобы впредь с еще 
большей решимостью мобилизовать вЕа сохраЕвение н укрепление мира зеезчи- 
тельные силы, воплощсЕЕЕЕые в ГермаЕвской Демократической Республике.

При осуществлении этих задач германский вшрод черпает силу к уверен- 
Еюсть из созиавЕия того, что великий советский народ, его Правительство и Вы 
лично ие откажете ему в сочувствии и активЕвой поддержке. Германский народ 
не мог не почувствовать теплоту Вашввх слов.

Намереваясь создать единую независимую демократическую в миролюби
вую ГермавЕИЮ и тем самым также обрести сочувствие и поддержку всех наро
дов мира, германский народ через нас приветствует славный советский народ, 
воля которого к миру и достижения которого служат ему ярким примером. Он 
посылает свои особые приветствия ее благодарность Советскому Правительству в 
его мудрому велнкод1’шному вождю.

ОБМЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ МИССИЯМИ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И ВРЕМЕННЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Советское Правительство цряняло ре- 
шеЕШе обменяться с Временным Прави
тельством Германской ДемоЕсратической 
Республики дипломатическими миссия- [ Пушкина Г. М. (TACQ.

Советское Правительство назяачнж 
главе дипломатической миссии СССР

Н А В С Т Р Е Ч У  X X X II  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Г О  О К ТЯ Б РЯ

Н а четы ре миллиона рублей 
сверхплановой продукции

В лесопромысловых артеля:( пашей 
области широко развернулось предок- 
тябрьсЕЕое социалистическое соревиова- 
вне.

Большой производственЕЕЫй подъем 
наблюдается в КаргасоЕЕСЕЕом райоЕЕе. 
Здесь все 11 артелей выполнили свои 
годовые задания и в целом по системе 
райлесхимпромсоюза выдали сверхпла
новой продукции на 1 .651.000 рублей.

Перветтство в соревноваЕЕии держит 
коллектив промартели «Крашзая звез
да». где председателем тов. А . Дани
ленко. ПеревыполЕЕНв лрои.ззодсгвенную 
программу этого года, члены артели да
ют лесохимическую продукцию сверх 
плана. Кроме того, в подарок 32-lj го- 
довщиЕЕе Великого Октября решеЕЕО 
сдать в эксплоатацто ееовый спиртопо
рошковый завод.

Новыми трудовыми делами решил 
ознаменовать всенародный праздник 
коллеЕстив промартели «Путь Ильн- 
ча» Пышкино-Троицкого райозза. К 7 
ноября здесь ЕзамечезЕО .закоЕзчить строзЕ- 
тельство СЕСипидароочистителЕ иого заво-

лыж в промартели «Красная тайга» 
этого же района. Этот цех будет давать 
Eie менее 25.000 пар лыж в год.

Все 6 промартелей Пышкшю-Тронц- 
кого района к 7 ноября решили дать 
различной продукции сверх плана почти 
Еза полмЕЕллнона рублей.

В промартели «Красный Восток» 
Томского района заканчнвазот годовую 
программу по судостроению.' За летний 
период для управления малых рек было 
построено 9 паузков емкостью от 50 
до 100 тонн каждый и пловучая зеульт- 
база «Красный чум» для областного от
дела культпросветработы. Сейчас судо
строители заложили для постройки ле
совозную баржу екПЕОСтъю в 400 тоня 
11 100-тонный паузок.

В Асиновсхом районе досрочно за- 
веошила' годовой план промартель 
«Дружба*. Она уже выпускает продук
цию в счет 1950 года.

В целом по системе обллесхиипрои- 
союза к 32-й годовщине Великого Ок
тября решето выдать различной лесохи
мической продукции сверх годового пла. 
ЕЕа sia четыре мнл.чионэ рублей.

П. НИКОЛАЕВ.

Соревнование железнодорожников

Республики, ктея и области рапорту
ют товарищу И. В. Сталину о выполче- 
НЕШ государственных планов глебозагг» 
товок.

Свердвовевая область выпо.тчялз 
годовой план хлебозаготовок. Сдача хле- 

^ ба государству продолжается.
Великолукская область закончила вы- 

полЕзенис государственного плана хлебо
заготовок. Сдано государству хлеба на 
165.000 пудов больше, чем из этот же

срок в нротлои году. Госудзретоонвый 
плазЕ натуроплаты за паоогы МТС вы
полнен на 106,3 процента. Сдача зерна 
государству сверх плана продолжается.

Амурская область закончила выполне- 
ЕПЕв государственного плана хлебозаго
товок. Область сдала государству еез 3 
миллиона 529 тысяч пудов боль
ше, чей на этот срок в прошлом году. 
Колхозы я совхозы области приступилзс 
к уборке и сдаче государству цеЕЕгсейшей 
культуры—сои.

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗО
15 октября ЕЕачался призыв в школы 

фвбрнчно-заводского обучения и горто. 
промышленные школы страны. В Мини
стерстве трудовых резервов СССР кор
респонденту ТАСС сообшидн;

— Повсеместно в страж присушили 
fe работе призывные комиссии, по не
полным данным, в школь, уже поступи
ло свыше 40 тысяч заявлений от моло
дежи. желающей получить производст
венную квалификацию.

Бслыпннство школ хорошо подгото- 
Ьи,1юсь к приему, маэооо нооодвеыня.

Оборудованы и пополнены инструмезЕ- 
том иастерскне. отремонтированы клас
сы и общежития. В крупнейших про
мышленных центрах страны создаются 
46 новых горнопромышленных школ н 
школ фабрячно-заводск<ню обучения.

Новый контингет учащихся в тече- 
ЕЕяе 6 и 10 .месяцев обучения получит 
специальности угольщиков, строителей, 
метв.-шургов, и уже к концу 1950 года 
большая армия квалифицированных ра
бочих придет 1» заводьЕ, шахты и строй
ки страны. iTACCk

Ведущую роль в предоктябрьском со
циалистическом соревновазЕИН среди 
коллектива Томского паровозного депо 
заЕЕимает цех паровозЕЕИКОВ. Свое социа
листическое обязательство — перевезпЕ 
до 7 ноября 20.000 тонее грузов сверх 
плаЕга — паровозники с успехом выпол-

Стахаиовские методы труда, вожде
ние тяжеловесньЕХ поездов еез высоких 
техЕЕИческих скоростях далзЕ возмож
ность уже перевезти 22.000  тони 
сверхпланового груза.

Цифры. записаЕГЕЕые в лицевом счете 
передового машиЕзиста депо тов. Свай- 
ковского. говорят о славЕ.ых его делах. ■

В предпраздничные дни он провел 15 
тяжеловесных поездов, перевез сотеен 
ТОШЕ сверхпланового груза, достиг зна
чительного превышеЕЕня техЕЕНческой 
скорости.

Водитель .чокомотнва Петр Радюке- 
ВИЧ. готовясь достойно встретить слав 
Езую годовщиЕЕу Октября, тэкже дал не 
мало замечательных примеров ста
хазЕОВСКОго труда. Машинист маневров© 
го паровоза тов. Вьюгов, применяя ско- 
ростЕЕое формировазЕие поездов, расфор
мировывает составы па 20—25 ынЕЕут 
раньше устаповлеЕЕНого сроЕШ.

Н. ИВАНОВ.

Хлеборобы Каргасокского района 
досрочно выполнили первун) 

колхозную заповедЕ.
По примеру передовых районов и колхозов мобилизуем 

все силы на быстрейшее завершение хлебозаготовок!
Хлеборобы Каргасокского района в соцнелнстическом сореввоваянн за до

срочное выоолненне плана хлебозаготовок добились замечательной победы. 15 
осегабря район выполнил годовой план хлебосдачи.

Первыми в районе выполнили план хлебозаготовок и првступвлн к вывоз
ке зерна сверх плана сельскохозяйственные артели «Авангард» (председатель 
тов. Ровеневнй), «12 декабря» (председатель тов. Власов), «Урмап» (предсе
датель тов. Балдещшй).

Патриотический почин хлеборобов эпех колхозов подхвачев! многими арте
лями. По дорогам района ндут обозы, нагружсЕ1иыс хлебом. Успешно выполнив 
первую заповедь, сельхоз^>телн Каргасокского, Ново-Югенского, Усть-Чижап- 
ского в других сельсоветов сдают хлеб сверх п-тана.

Чтобы вести уборочные работы в любую погоду, в колхозах доаолнетель- 
но построены 1фытые тока, сушилки.

С честью выполнить свой долг 
перед Родиной

О ходе хлебозаготовок в районах области 
на 15 октября

По итогам выполнезЕия годового пла
на хлебозаготовок на 15 октября райо
ны занимают следующие места.

Районы, обслуживаемые МТС;
1. Бакчарский
2. Асиновский
8. Томский
4. КожевниЕТОВСКИЙ
5. Колпашевский
6. Зырянский
7. Туганскйй
8. Парабельекяй
9. КрнвошенЕЕСкий

10. Шегарский
11. Пышкино-Тронцкий '
12. Молчэиовский
13. Чаинский
14. Парбигский
Ра1юны. не обслужяваеизяе МТС:'

1. Каргасокский
2. Васюганский
3. Пудиискнй
4. Тегульдетский
5. Верхне-Кетский

В отчетпой пятидневЕЕс серьезного 
успеха добялся КаргасоксЕЕНй район, пе- 
рсвыЕю.чнившнй годовой шюЕЕ хлебозаго- 
товок и занявший среди северных рай
онов первое место. Дело чести Карга- 
сокской районной партийной организа
ции—не останавливаться па достнгнутоЕи. 
организовать сверхплановую сдачу 
хлеба и обеспечить в ближайшее время 
полное выполнеЕПЕе обязательств по хле
босдаче каждым колхозом района.

Южные районы и прежде всего Аси. 
товскнй. Томский. Бакчавский, TyraiE- 
скнй и ПЫШКЕЕНО-Троицкпй в отчетной 
пятидневке сЕтазялЕ! темпы хлебозагото
вок по сравнепшо с предыдущей пяти-

Только ОТСУТСТВЕЮМ ДОЛЖЕЮЙ борьбы 
за досрочное выполнение плана хлебоза
готовок можно объяснить СЕЕНЖвЕЕНе тем
пов вывозки зерна. Практика поееэзы- 
вает. что там. где партийные н совет
ские организации лронвили максимум 
оргакизоваЕЕности, оперативности, хлебо
заготовки идут успешно. В ЗЫРЯЕЕСКОМ 
районе прирост хлебозаготрэок за отчет
ную пятидневку в два раза выше, чем в 
соседних—ТомсЕЕом. А сиеювском. Туган- 
ском. Пышкнно-Троиикон районах, хо
тя хорошо известно, что Зыоянскнй 
район не имеет никаких особых пре
имуществ в сравнении с сосечЕ'имн ©'•й- 
онамн. По итогам на 15 октября Зы- 
ряЕккий район с 8 места поднялся на 6. 
Руководителям Зыгиечского райотЕа еше 
очень мкоЕюе надо сделать, чтобы вый
ти нз числа отстающих по хлебозаго
товкам. Чтобы обеспечить досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок, район 
должен удвоить темпы вывозки .зерна.

РукоЕюдители Бакчарского, А сиевоя- 
ского. Томского, Кожевкяковского. Кои. 
вошеиЕвского, Молчановского и особен
но Туганского районов, допустившие 
резкое снижение вывозееи зерна, в 4-й 
пятидЕвевке октября должны ЕЕаверстатъ 
упущенное, поднять темпы хлебосдачи, 
чтобы обеспечить перевылоЛЕЕенЕве гра.

руководителям колхозов, сельсоветов.; 
' проявляющим ЕЕеДЕЕСЦИПЛИШЕрОванЫрСТЬ 
в выполнеЕЕии своих обязательств Еверед 
государством. РуководвЕте.Ея,м райошв 
Евеобходимо детальЕЮ рз.зобраться в ходе 
хлебозаготовок по каждому колхозу,- 
глубоко вникать в положевЕие дел в 
каждо.ч катхозе.

Решающими участками остаются мо
лотьба ЕЕ вывозка хлеба Не мо:кет быть 
терпимым дальше ни одного деея такое 
положение, как в КожевЕвиковском. КрвЕ. 
вошеннскоы, Пышкнвхо-Троицкои, Том
ском районах, когда молотилкее загруже- 
ЕЕЫ далеко не полееостьк-. молотильные 
бригады козЕплектуюгея из м<ггвоопытных 
работников, а работнивЕИ опытные ис
пользуются ЕЕЗ разлнчЕЕых второстепевв- 
ных работах. В этих же [ийоввах. а 
также в Бакчарском. Молчаввовском на 
вывозке хлеба плохо используется жи
вое тягло.

ПервейЕпая обязавнЕОСть райкомов 
ВКП(б), райисполкомов всех районов 
состоит в том. чтобы Eia молотьбу и вы
возку х.леба пемедлечно переключил* 
все силы и средства. Использовать все 
машЕЕЕЕы круглосуточвю с предельным 
ЕЕапрянЕеввием до полного завершевЕвя 
хлебозаготовок — такова задача.

В отчетЕюй пятидневке октября дале
ко не удовлетворнтелыЕО убирался вЕарто- 
фель. ОсобеЕЕЕЕо безответщвенно к убор
ке картофеля отееосятся руководители 
Туганского. ШегарсвюЕЮ и Асиновского 
р̂ ОЕЮв. В этих райоЕЕах создалось та
кое положенне. что сслее Eie будут црн- 
ЕЕЯты решвЕтельные меры, то вЕеизбежны 
большие norepiE картофеля. Обком 
ВНП(б) и облисполком реЕпялЕ! рассмот
реть вопрос об ответствевшости руково
дителей иаззанЕЕых райовюв за срыв 
уборки картофеля.

Крайвве ЕЕвудовлетворительно убвЕравот 
картофель Томский. ТегульдетсвЕий, Зы- 
рявЕскнй ЕЕ ПарабельсюЕй райовты.

Уборку каргоЕ̂ жля следует закончить 
в блииЕайшне 3—4 дня.

' В лыюсеющи.х райоввах Евеоб.ходимо 
уделить особое внимавЕЕЕе завершению 
всех уборочных работ по лыву. Необхо
димо тщательЕЕО следить за льеео.м i.a 
стлЕЕщах, чтобы во-время Еюдымать го
товую тресту, не допуСЕЕЭть ее потерь. 
усвЕленЕЕо вести обмолот и заготовЕЕу 
ЛЬНОСеМЯЕЕ.

в эти дни нужно с максимальным 
эффектом использовать каждый час для 
завершения хлебозаготовок и всех ос
тальных сельскохоЕзяйственЕЕЬЕх работ. 
Освобождающиеся вва полевых работах 
силы Евадо иеиедлеЕЕно геревЕлючить вва 
обмо.чот, подработку ее вывозку зерна, 
а также вва y6opi:y картофеля, льеез н 
другие ЕвеотложЕгые работы.

Задача партвЕйчых я советских оргавви- 
заций—шире развервЕуть соиналвЕСтиче- 
ское соревнованЕЕе срелч Есап.хсзЕЕнков. 
работников МТС, моби.1нзовать все си
лы на досрочЕЕое выполчение годового 
плэЕва .хлебозаготовок, у 
всех ceabCK0X03flficTns4ETEjx работ.'Колхозный транспорт простаивает на пункте сутками

{Письмо в редакцию)

План выполнен досрочно
Коллектив землечерпательЕюй машн- 

1Еы «Обская М  4» Томского техниче
ского участка речЕвых путей Обского 
бассей1ва в социалиспЕческом сореввЕОва- 
ЕЕИИ среди речЕВНЕЕОв добился значи
тельных успехов.

На 19 ДЕЕвй раньше срока им выввол- 
ueiE навигационный плавв. За лелвий Еве- 
риод ЕЕОманда провела значительвЕые ра
боты по реечкетке 1>кваторЕЕЕЕ Черемо- 
ШИНС1С0Й гавани, а ташке восьмее перека
тов, в часлЕости. Снговского, Черниль. 
ЩЕЕковского на Томи и Богословского на 
Обн.

За период навшаиии со дна ре>: нз- 
Блечено 340 тысяч кубометров грунта, 
узо 7"/:вьш1аег уетшЕоцлешвое эадщше.

I В сорсвЕЕовавнЕи наиболее отличился 
' багермейстер Силачтий СемеЕювнч 
Нондратьев, проработавший на речном 
транспорте свыше 30 лет. Свой мееого- 
легний опыт он передает еиолодедм ра
бочим. ПеревыполвЕи.чи взятые обяза
тельства ЕЕочегар тов. Некрасов, стар
ший матрос тов. ИвавЕов, матрос 
тов. Абакумова и другие.

Включившись в предоктябрьское со- 
цналистнчешЕое соревпованне. команда 
«Обской М  4 * взяла дополпительное 
обязательство — досрочно закончить ра
боты по расчистке Ниреевсксго перека
та ца реке .Обы-

Работники глубиЕЕного пункта Загот- 
дерио на стаивнЕн Итатка Туганского 
района плохо свбслужнвзЕст'колхозников. 
Лаборанта на пуввкте ьег. Заведующий 
тов. Крепша возит пробы хлеба дл1̂  
анализа иа основной пункт. !1аходящнй-“ 
ся нз станиин Тугаи. Колхозввикн целы
ми днями ЖДУТ, когда он вернется и 
сообщит результат аввализа.

В неудовлетворительно.ч состояееееее 
весовое хозяйство пункта. Весы, кото
рыми пользуются сейчас, давно не про
верялись, не имеют клейма этого года.

Из-за нераспорядительЕЮСТН работни
ков областЕЕой конторы ЗаготзервЕО, ко
торые Еве дали управлевЕню Томской же
лезной дороги заявкг на вагоны, хлеб 
с  пункта не отгружается. Все склады 
переполнеЕЕЫ. и ссыпать зерЕво Етекуда.

Все эти Евеполадкн ведут к тому, что 
колхозный транспорт простаивает сут
ками. Так. хлеборобы ко.дхоза «Новый 
путь», О.пыовского сельсовета, недаввво 
привезли сюда 20 центнеров зерна на 
пяти подводах. Люди и тягло простояли 
сутки.

л . БУЗУЛУКОВ.

Факты плохой работы глубиншкх 
пунктов ЗаготзервЕО приведенные в 
пясьие ТОР Бузуяукова. далеко не едЕ1-! 
иычны в Хуганешш раё<ше̂  i

^ЕЕ. на Клюевском глуишвЕвом пунк
те (лаборавЕтка тов. Филиппова, заве^ю- 
щий тов. ПотапишЕЕг) лабораторный нн- 
веЕЕтарь Eie исправсЕ, определение влаж
ности и сорности зерЕва производится 
«на глазок». Так же пришЕмают хлеб на 
Лататском пункте, где недавно были 
приняты 15 ТОНЕ* овса с сор:юстью в 
28.8 процента. Лаборантка Ново-Рож
дественского пункта тов. Лысенок не
давно определила сорность партии зер
на в 3.1 процента, а действительная 
сорность зервва — 18 4 процента.

На Ново-Рождественском гллбннпом 
пушЕте (заведующий тоь. 1>язн6в) iia-
§ушаются правила хра.вения зерна.
десь 74 тонны хлеба хранится в сила. 

да.х. требующих ремонт,"..
Неблагопо.чучно в Туганском районе 

н с охраной складских поиешеннй. Так. 
в Ново-Александровском глубшшо»! 
пушЕте 29 складов раевволожены в ок
ружности до пя'н километров, а вся ох
рана состоит нз четырех человек.

Заведующий Туганским пунктом За- 
готзерно тов Пнлнпас редко бывает на 
глубинках, не ноктролирусг нх работу.

Руководителя.м областной i.-ojii-opu 
Заготэерно сле;^ет немедленно навести 
порядок на глубинных ПуН.ЧТаХ TviHH- 
ского района.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я вирти, т е  15к«8ря те¥9 лOiKJiniKH иностранных газет на приветствие товарища И. В. Сталина президенту Германской демократической республики г. Вильгельму Пику и премьер-министру г. Отто Гротеволю
БЕРЛИН. 15 октябра. (ТЖХ!). Тк)- 

слоинс товарища И. В. Сталина врсзн-' 
денту Германской детюиратяческой рес
публики Вильгельму Пику и премьер- 
министру Отто Гротеволю в связи с об
разованием Германской деиокраппсской
республики было опу&--------------------
кой столичной печвгт 

'центральных : 
ловкамн.

Сегодвя нмкаишв тлает ш  bimmicc 
« естах помещают текст оевопюй тепс- 
тревшы И. В. Сгаяищг от преондеита 
Вильгельма Пика и премьер-мянжтра 
Опо Гротеволя. Дсмедкая пепатъ прв- 

t-водит вгаогонислепные заявления ыемсд- 
к'их партий и массовмх <4)гажиэа1р1й. а 
-гахгве вьккааываняя вврьк поивят'*.- 
<кях деятелей, рабочих, преястввекявйт' 
крестьян. >пггеяяятрнтти*. же»пцяя, жояо-j • 
дежи. В опублнноввняых документах 
высказыванигх. полных чувстаа горячей ■' 
благодарности, выражается глубежая 
признательность гермкисюго ие̂ зс̂  ве
ликому другу всех иародов. мудрому 
вождю всех трудящихся И. В. Сталину.

В немецких опшиках едшюдушяо 
тюдчоркивяется тот факт, что глава со
ветского правительстаа обращается к 
гермапскону народу, как в равному сре
ди других народов, что И. В. Сталин 
желает процветания единой. iteaasHCie 

• мой. демократической и миролюбивой 
Гершиин. Немедане 
ляют, что они понимают огродаов пст^ 
рнческое niraMeHHe этого факта. Мудрый 
Сталин говорит, что если советский и 
гермщкгкий народы проявят решпиость 
бс̂ зоться за мир с таким йю напряже
нием своих сил. с каким ofW веянвой- 
ну. то иир в Европе жмпю считать 
обеспеченным. Широ1СЯв массы яеиешео- 
го н^юда выражают свое поягюе озтла-' 
сне с этими сталинскими словами.

В сегодшшгаих газетах привсип«т'ся 
ваявленве объединения свободных не
мецких профсоюзов, в котором говорит
ся: <В словах величайшего государст
венного деятеля нашего • времени, ска
занных от имени народов Советского 
Союза, разъясняется все знячсттв мир
ной и демократической Германии, пак 
важного фактора для сохранадия мира 
во всем мире. Каждая фраза этого при
ветственного послания является свиде
тельством дружбы и равноправия, поло
женных советским правительством в ос
нову опкипений с Германской демокра
тической республикой».

Газета «Дер морген» публикует офн- 
пнальиое заявле5!не партийного ря'<июд- 
ства либерально-демократической партии 
(ЛДП) о приветствии И. В. Сталина. В 
заявлении ЛДП. озаглавленном «Друж
ба между народами — лучшая гаратгия 
.%тра». говорится; «Партийное руковод
ство либерально-демократической партии 
с радостью и удовлетворением узнало о 
приветственном адресе Генералнссниуса 
Сталина президетггу Германской демо
кратической республики и премьер-мини
стру правительства Германской демокра
тической республики. ЛДП понимает 
важность и значителыюсть этой демон
страция доверия со стороны одного из 
основоположников Советского государст
ва и главы советского правительства, ко
торый одноврсметю олицетворяет наро
ды Советского Союза в их общности. 
Партия видит в этом послании под- 
твержд«1ие воли Советского Союза к 
плодотворному и дружественному сот- 
рудничестеу обоих народов.

В %тфепленин и углублении этих дру
жественных связей ЛДП усматривает 
лучпгую гераптаю мирного ра.звитня че
ловечества и прялоисит со своей сторо
ны все СИШЛ 1C тому, чтобы выражешюе 
немецкому народу доверие было оправ- 
да1ю, Ли^ралыю-демо’срагпчсская пар- 
тля н впредь будет неустанно выступать 
за то, чтобы германские людские п эко- 
1ЮМИЧ0СКЯС ресурсы никогда по были 
больше использованы для сюенных кон
фликтов». ,

Газета христнанско-домократяческого 
союза (ХДС) «Нейе цейт* в передовой 
статье пишет; «Телеграмма Сталина от
личается исключительно ссрдеч15ым

ПК я огроняой 
востью содержания». «Нейе цейт» от
мечает далее, что послание Сталина об
ращено ко всему германскому народу, 
т. е. ко всем немцам во всей Гериаини.

Цеттральный оргап Социалистической 
единой партии Гернашт «Нейес 
Дейчлавд» посвящает поеданию 
*’  "  Ствяниа большую передовую
статью, озаглавленную «ИЬрокие пер- 
соевтмвы». Газета считает, что из лри- 
вотспая И. В. Стадт1а наиецкий народ 
должен сделать для себя два вывода; 
1) Мир в Европе можно считать окон
чательно обеспечеаыым. если вемецкяй 
народ будет с тетой же решмюбгью бо
роться за иир м  стороне Ооветского 
Союза, с какой <я в цроииюм, к своему 
несчастью, вел войну против Советск'ого 
Союза. 2) Обршюввние Германской де- 
■мотфатячесиой роспубдякк является оер- 
■вкм бояыпнм шагом к осуп1еств.те:тю 
упо»«*иутс»Я выше предпосылки для обес- 
•иечеипя длительного мира в Европе.

Мы, — продолжает газета, — несем 
огромную ответственность, которую мяо- 
тне до скх пор себе даже не представ
ляли. — ответственность за ?*ир в Евро
пе».

В газетах приводится заявление дс- 
мокреттгчестой крестыяюкой оарпш Гер
мании в связи е посланием 
И. В. Сталина. В заявлении сказано;

«Приветствие Генералиссимуса
Сталина президенту н премьер-министру 
и. слсдсжательно, всешу насннлу я;^ду 
в связи с образоваянем Î qMiaHCKOfl де
мократической республшея воспринято 
трудяшнмнся яемсцкнмн ттрестьянаки, 
i:ai; iiw n m  здравомыслящими нетщми 
с чувством благодарности н возрос
шей веры в свои силы—■ Слова
Генервлиссякуса Сталина — это боль
ше. чем признание работы, выполненной 
до сих пор демократическими и прогрес- 
сивиьпти силами Герматш. Слова
Сталина являются стпиулои для этих 
сил еще более напрячь свои усилия для 
создания П0ДЛИН1Ю демократичссдай
единой Германин н для обеспечепяя ми
ра».

В спубляковатиюм сетодатя заавяшппт 
яацноналыю-демократической партии 
земли Саксотшя говорится; «Гериаио-со- 
ветская дружба — залог мира в Евро-

Послание П. В. 
рокий отклик не только в Восточпой 
Германии и в Берлине, но также и в 
западных областях Германии, где оно 
•народом встречето повсюду с большим 
удовлетворением я искретшвй благодар
ностью.

Амеряшаиская газета на немецком 
языке «Дн Нейе цейтунг» посвящает 
сегодня посланию И. В. -Сталина пере
довую статью, в которой тщетно пытает
ся извратить сущность послания. Такой 
же позиции придерживается вея правая 
западногерманская печать.

БЕРЛИН, 16 октября. (ТАСС). Все 
газеты советского сеятора Берлина про
должают помешать оталики ita пряэет- 
ственпую телеграмму И. В. Сталина 
презнде)1ту и премьер-мяннстру Лрман- 
ской демократической республипи. Газе
та «Дер морген» пишет: «Приветствеч- 
пая телеграмма Генералиссимуса 
Сталина вызвала шщхжне отклики как 
среди всего немецкого населения, так и 
среди каселепия других стран мира. В 
многочисленных резолюциях выражается 
радость по поводу признашгя Герман
ской демократической республиь-и. а 
также находят свое выражение новые 
надежды ita мирное развитие Г^жанин, 
Ев^пы и всего мира».

Газета «Наииональ-пейтунг» отме
чает, что «телеграмма Пре,чседателя Со
вета MmiHcrpoB СССР И. В. Сталина и 
ответная телеграмма германского прави
тельства вызвали радость нс только сре
ди партий, организаций и рабочих кол- 
лстгтивов в восточной зоне, но нашли 
ширежнй отклик и среди населения За- 
пад1К)й Гермаини».

Как отмечает далее «Нацяональ-цей- 
тунг», штутгартская паста «Фольк- 
сштнмме» выпустила специальный 
номер, посвящепный телеграмме 
И. В. Сталина. Этот нсяяер был момен

тально расхушгея паоелввнем. Премвоя-  
ственпые советы на различных юж
но-германских щждприятяях заяв
ляют, что приветственная телеграмма 
И. В. Сгалша представляет собой не 
только доказательство дружбы, но и 
ставит население Западггой Германия пе
ред 1ЮВЫМН задачами. «От яас завнепт 
доказать, что мы умеем ценить настоя
щее дружеское послание и готовы, не
смотря на все препятствия, выступить 
за мир». —■ .заявил член прояэводствен- 
иого совета объединения шарикеяюдопш- 
пнковых заводов Эбергард.

Многие депутаяы ландтага земли Се
верный Рейн — Вестфмия усматри
вают В приветствентюй телеграмме 
И. В. Сталина новый довод немцам 
Западной Германия не отказьгеаться от 
борьбы за единство Герианэт я мир.

На больошветве предприятий соэст- 
сиой зоны оккупации Гермапия вчера 
прошли мяото'пкяенные втгянга. лосвя- 
щенпые прнветстееядой телеграмме 
И. В. Сталина президетиу и премьер- 
министру Германской дмютфатячсской 
республики. Трудящиеся заявляют, что 
телеграмма Геиералноснмуса Сталина 
является документом мирового 31гаче»п?я. 
является доказательством последователь
ности мирной полштгки правительства 
Советского Согеоа.

Правление объеяянеиня' свобощоях 
немецких профсоюзов (ОСИП) земли 
Мекленбург от имени 400 тысяч членов 
префтоюза направило Генералиссимусу 
И. В. Сталину телеграмму, в которой 
заявляет, что последовательная миролю
бивая политика Советского Союза дала 
возможность прогресснвпыи силам Гер
мании образовать времсниое 
ческое превительство.

Антифашистский демократический 
блок Мекленбурге обратился к 
И. В. Сталину с приветстведиой теле
граммой.

Как сообщает агеитство АДН. демо- 
кретнчоская крестьянская партия в 
опубликованном заявлении указывает; 
«Слова Генералиссимуса Сталина яв
ляются не только признанием проделан
ной до сих пор в Германии демократи
ческими и прогрессивными силами рабо
ты, они вдохновляют весь народ на соз- 
дапие я укрепление поолняно демократи
ческой едацюй repMatnm п на сохране
ние мира».

Как отмечается в заявлеиия объеди
нения комитетов крестьянской взаимопо
мощи Саксония, сделанном от имени 
120 тысяч крестьяп, «Послание 
Гепералкссямуса Сталина вновь доказы
вает. что Советский Союз — истинный 
друг демократической Германии. Слова 
И. В. Сталина дают крестьянам уверен
ность. что они СПОКОЙ1Ю могут обраб^ 
тывать свою .землю».

«Доверие И. В. Сталина R демокра
тическим силам неиепкого народа воз
лагает на нас обязательстео еще энер
гичнее, че.м до сих пор. бороться эа 
единую демократическую Германию», — 
говорится в заявлении берлинского прав- 
ле»шя Деиократческого женского сою
за Германии.

ЧЕХО СЛОВАКИ Я

ПРАГА, 15 октября. (ТАСС). Все 
пражские газеты на первых страницах 
гсод крупными заголовками опубликоеа- 
л>| сегодня полпый текст приветствия 
тоБорцща Н. В. Сталшш президенту 
Гв1)канской демократической республи
ки Вильгельму Пику к п|:еиьср-кн- 
iiHcrp.v правительства Германской де- 
мократнчес1:ой республики Отто Гроте
волю.

Газета «Лидове ковипы> по поводу 
приветствия товарища Ста.чина пишет: 
«В шкьме И. В. Сталина ярко выра
жена дальновидЕ1ая политика Советского 
Союза, которая является полнгпгой 
взаимного уваясения высших прав но- 
родов и которая всегда является после- 
дователыюй политикой мира. Несомнеп- 
1Ю, исключительное .значеине имеет сле
дующий вывод, сделанный тпввршцем 
Сталиным; «Не может быть сом
нения, что сушествоватю миролюбивой

деаюкрвтачесяоА №рашшп1 наряду е
существоваинем миролкЖ̂ юого Совет- 

о Союза исключает возможность 
новых войн в Европе, кладет конец 
кровоцролктияы в Европе н делает 
невозможным заяабаленне европейских 
стран инровымн империалнетамя».

В этих словах выражена политика 
Советского Союзе, диаметрально проти
воположная политике западшх держав, 
кот<̂ >ые под руководством США стре
мятся превратить Германию в базу 
1КЖИО крестового похода против стран 
ггредресса, стран народной демокретик к 
О»етского Союза прежде всего. По
этому проблема Германии является са
мой важной проблемой мира.

Американские нипериалисты вместе 
со свежин заладноевропейскиии союз
никами слишком слабы для того, что
бы отважиться спровоцировать новый 
военный пожар. Овн знают, что, если 
они потеряют Германию, то. тем самым, 
лишатся своей реальной военной . ба
зы в Европе. Вот почему они с такой 
злобой клевещут и нападают на новое 
Германское демократическое правитель-

Поджигатели еювой в(^ (ы  хорошо 
понимают, какую опасность для них 
представляет новое германское прави
тельство. Они знают, что это прави
тельство будет указывать немцам иной 
путь: не путь экономического порабо- 
щепия. не путь разжигания шовинизма 
й пропаганды ревизионизма и не гшть 
новой мировой войны. На это обра
щается внимание в приветствии 
И. В. Сталина. Когда И. В. Сталин 
говорит о том. что народы Советского 
Союза и Германии имеют предпосылки 
совершать акции мирового значения, 
поджигатели новой войны хорошо зна
ют. что под этим подразумевается, 
прежде всего, сохранение мира, а это 
оп^кидывает все расчеты поджигателей

В своих словах о том. что мирное 
стремление германского народа встре
тит поддержку всех народов мира. 
И. В. Сталин выразил подлинное убеж
дение широких масс.' Чехословацкий 
)1арод, так и польский. фран15узскнй и 
другие народы, приветствует стре.яле- 
ния немецких- демократических сил и 
полот репгемости поддерживать эти си
лы.

Германский нарса будет горячо при-

лястов—попжвгзтедей BoAiOi. Этот фекг 
поистиве является «поворогяьш г̂ так-
том в исторвн Европы».

Чехословацкий народ, пшпет далее 
газете, заннтересовая в том. чтобы
Германская демократическая республика 
развивалась и укреплялась. Вот почему
Гепералисенмус Сплин, выражая уае- жнгателями войны. .Этот факт ’ сдавает

Сталина. Сталин говорит ему, что он 
не будет в своих мирных усилиях оди
ноким. что если он пойдет по пути де
мократии и мира, то перед ним откроет
ся новое, прекрасное будущее».

ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). 
Историческое послание товарища 
И. В. Сталина президенту Германской 
демократической республики Вильгель
му Пику и премьер-министру правитель
ства Германской демократической рес- 
публиЕШ Отто Гротеволю встречено тру
дящимися Чехословакнп с большим 
одобрением.

Газета «Гуде право» в передовой 
статье, озаглавленной «Победа мира*, 
пишет, что в приветствии велнк-ого 
Сталина выражена воля всех пародов, 
в том числе и чехословацкого парода. 
В словах Сталшш. подчеркивает газета, 
озарена перспектива великого будущего.

Сталин в документе исторического 
значения, продолжает газета, приветст
вует образование Германской демокра
тической республики. Это делает побе
дитель над фашизмом, спаситель ми
ровой цивилизации. В словах Сталина 
выражена воля героического советского 
!)арода. который принес колоссальные 
жертвы в борьбе за .эту победу. В сло
вах Сталина выражены п чаяния наро
дов всех других строп, которые знают, 
что означало для них сушествовапне им- 
перйалисптческой Германии. Борьба .за 
единую, пезавненмую. демократическую, 
миролюбивую Германию является важ- 
ггай составной чаатьк' борьбы пародов за 
мир. Вот почему образование Герман
ской демократической республики яв
ляется 1ГОВОЙ победой лагеря мира, 
новым отромпьпв ггоражеияем нмпериа-

ретюфгь в ток, что борьба за единую, 
демократическую Германию встретит 
активную поддержку всех народов ми
ре. мог сказать это и от нменя пешего 
наро.та.

Пражские гаэеты публикуют мносхь 
числениые отклики на приветствие 
товарища И. В. Сталина руководите
лям Германской демократической рес
публики. Гаэеты публикуют также текст 
ответа президента Германской демокра
тической республики и премьер-минист
ра временного правительства Герман
ской демократической республики Пред, 
седателю Совете Министров СССР 
Генералнссижусу И. В. Сталнггу.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА. 15 октября. (ТАСС). 
Все польские гаэеты публикуют сегодня 
текст приветствия товарища Сталина 
президенту Гермз!1Ской демократической 
республики Вильгельму Пику и премь
ер-министру правительства Германской 
демократической республика Отто Гроте
волю.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет, что приветстние товарища 
Сталина президенту ч премьер-мииистру 
Гер.мапской демократ.нгеской республи
ки является фактом исторического зна
чения: создание миролю-оквой Герман
ской демократической реепублпки наря
ду с существованием оплота мира — Со. 
ветского Союза исключает возможность 
!ювых войн в Европе и делает неяоз- 
можным закабаление европейских стран 
мировыми империалистами.

Создание Германской демократиче
ской республики является порукой еох- 
ранепия прочного мира в Европе.

Товарищ Сталин, пишет газета, ис.хо- 
дит из глубежого понимания основ 
исторического развития к исторического 
опыта. Промышленный и демократиче
ский потенциал Германпи сделал н.э нее 
важную позицию в европейско.1 полити
ке. Со времени, как этот потенпнал 
попадал в руки империалистов и ми.’ш- 
тарнстов. мир в Европе оказывался ав
томатически под угрозой. Дважды' в те
чение текущего столетия Германия, 
захваченная отечественным империализ
мом, руководимая милитаристской кли
кой, а второй раз — фашизмом, яви
лась причиной военното пожара мирово, 
го масштаба. Но второй раз Германия 
встретила превышающий ее возможно
сти потенциал первого в истории соци
алистического государства — Советского 
Союэа-^н потерпела решнтелыюе пор^

Благодаря победе Советсяого Союза 
была не только разгромлена военная 
машина гитлеризма, гю наряду с этим 
были созданы условия для коренной 
демократнэацпя германии и уничтоже
ны навсегда социальный, эк01юмиче- 
скнй н полити’гестай источник немецкой 
агрессин. Однако империалистические 
круги Запада во главе с США. учиты
вая значение Гермашт. хотят использо
вать ее в угоду своим .захватническим 
планам. Западная Германия, паходя- 
щаяся под непосредственной властью 
апгло-8мерикат;кнх империалистов, яви
лась объектом их пла1юв, направленных 
па превращение ее в повый очаг аг
рессия, в интересах англо-американско
го империализма.

Процесс демократазацин, продолжает 
газета, имел место только в Восточной 
Герма1гии, которая находилась под уп
равлением Советского Союза. Советские 
административные органы сделали все, 
чтобы выполнить Потсдамские решения 
и в действительности осуществить демо
кратизацию Германии. Следствием этого 
процесса явилась Германская демокра
тическая республнта.

Гбрмяясбя  ̂н8роц впервые в встория 
имеет свое демократическое предстаЬи- 
тедьство в ясно определеяньМ пе.т|1 
единство, демократизация, мир; Герман-, 
ский парод может уже сегодня защи. 
тнть себя от того, чтобы Германия бьь 
ла использована нмиерналистамм I  под-

гфеступпьк замыслы импертлибтсв в
Европе.

Германская демократическая респуб- 
лтш. продолжает газета, решительно 
встает в ряды лагеря мира, руководимо
го Советским Союзом, возглавляющим 
идущие рядом с пни страны народной 
демократии.

Все свободолюбивце иДроды пол- 
1юстью оценивают значе1П1е 'этого фак
та для Польши. Это событие имеет для 
нее особое значение На протяжении 
ряда веков польский народ жил под 
угрозой прусского «лранг пах остей». В 
годы второй мировой войны Польше 
угрожало национальное истреблеияе со 
стороны гитлеризма, от чего ее спасла 
тольно победа Советской Армии.

Советско-польский сок»з. будучи по
рукой нашей независимости и [юприкос- 
KoaeifHOCTK наших границ, является од. 
ной из предпосылок, содействующит̂  
созданию мирной и демократической 
Германской республики. Тот факт, что 
на другой стороне Одера н Нейсе воз
никла Германская демократическая 
республика, признающая эту границу̂  
как границу мира, а дружеское содру
жество со всеми соседями я борьбу за 
мир во всем .Mitpe — своей осповж^ 
целью, означает для германского наро
да поворот огромпого значения.

Поэтому слова великого вождя со
ветских народов и вождя всего лагеря 
мира, направленные к президенту и 
премьер-ми)1истру новой Гермаисной 
демократической республики, пишет в 
заключение газета, мы встречаем с ве
ликой радостью, как выражение побе
ды сил, гарантирующих упрочение ме
ра и безопасности Польши.

Сталин напоминает немцам, пишет 
газета «Жнце Варшавы», что принесла 
нм последняя война и. зная, что ру» 
ководители Германской демократической 
республики полностью признают ответ
ственность германского народа за гитле
ровскую агрйюию, Сталин указывает 
германскому народу место, которое в 
будущем может занять мирная, кеэавш' 
синая и демократическая Германия сре
ди других народов, место, соответствухт- 
щее чувству человеческого н националь. 
ното достоинства.

В борьбе, которую в интересах t
человечества ведет Советский Союз по 
превращению Германия в миролюбивую 
страну, пишет в заключение газета, 
приветствие И. В. Сталина президенту 
Пику и премьер-министру Гротеволю 
сыграет, б^словио, отромную роль.

ВАРШАВА. 16 октября.* (TACCV’ 
Польские газет продолжают мэмме^ 
тировать приветствие товарища 
И. В. Сталина президенту Герианстой 
девюкратнчвской республики Вильгель- 
му Пику и премьер-министру Отто 
Гротеволю.

Приветствие Сталина, пишет газета 
«Речь Посполита», является историче
ским событием, создающим новые усло
вия в Европе, и фактором огромного 
значения в борьбе за мир. В этом при
ветствии Советский С(Ж>з признает 
демократическую Германию важной си
лой во всемирном лагере мира.

Германия с ее в5-миллионньга васс- 
лением, находясь в самом центре Евро
пы, может быть или центром агресоия, 
захватнической силой, или важным чле
ном лагеря мира н сотрудничества меж
ду народами. Германия, управляемая 
крупным промышленным капвталом я 
крупными зевиевладельцамя — прусски
ми юнкерами, воспитанная в духе нацио
нализма II империализма, — такая IVjp- 
мания неизбежно станет ииструмевтом 
войны и захвата, несчастьем нс только 
для Европы, но и для самого иеявако- 
го парода.

(Ошмпанве m 3-й стр.)

Международный обзорВажный этап в жизни германского народа
В жизни гердючекого народа про

изошли события, имеющие выдающееся 
историческое значение. 7 октября про
возглашена Германская демократическая 
республика. Народный совет, сфо|к«иро- 
напиый наредкым конгрессом, еще в мае 
1949 г., теперь преобразован во Вре
менную пародцута палату. Введена в 
действие демократическая конституция, 
принятая народным конгрессом 30 мая 
1949 года. Избран президент республи
ки. старейигий деятель революционного 
денжешт в Германии Вильгельм Пик. 
Сформировав временное правительство 
Германской демократической республи
ки. в котором представлены все демо- 
кратнчесю1е партии и организашш. ОСу 
иародоваиы манифест Национального 
фронта. иб1лдиипющст все прогрессия, 
пые силы страны, и правительственное 
заявление. представляющие собой 
боевую прогря-’му действий по строи- 
тсльстау слшюн. иезавненмой, демокра- 
Т1;'Тгс1;о(1 Гермаини.

Советское правительство, считая за
кончит: С7ррмле:ше германских демокра
тических I ругой в.эять в свои руки вос- 
станойлепие единства Германии н ее 
возрождение на лемокрап1ческих и ми- 
ролюбпвых началах, решило передать 
Брсиепиоку правительству Германской 
деиокралпескоО республики функции 
упрагления. принадлежавшие до сего 
времени Сонетс1ГОй военной адиинистра- 
нни (СВЛГ). Вместо Советской военной 
администрации создастся Советская 
i;o;iTpo.T!,i'3ii комиссий, которая будет 
fK:v;iii4;Tnn;iTb контроль за выполненном 
Потсд.'шскчх II других совместных реше
ний. принятых четырьмя державами в 
отиошешш Германии. Таковы события 
последних Д|1ен. знаменующие собой 
еажнейшкН этап в демократическом ра.з- 
внтни Гермашт и жизни германского 
народа.

Мн.глнониыс! массы германского наро
да горячо npHiicTCTB.viftT провозглашение 
Германсюй демократической республи
ки'п «yirMaiiHo нрсмгшюго правительства 
республики, ГИЛЯ в этом реальный путь 
к обедцечеиию единства н независимости

Немшщяй парод выражает своя чув
ства а бесчисленном потоке резолюций 
и приветствий, поступающих в адрес 
Временной народной палат от различ
ных массовых организаций и партий.

Значение создания демократической 
республики и временного правительства 
для будущего германского народа видно 
из программных документов германской 
демократии—манифеста Национального 
фронта и правительственпого заявлз1гнн. 
сделаппого во Вреиен1юй народной пала
те премьер-министром Отто Г^теволем.

IIporpRM̂ ia правительства гласит, что 
правительство будет опираться в своей 
деятельности на решения Потсдамской 
конференции и будет рутаводствоваться 
демократической конституцией. Прввн- 
тельство ставит своей задачей достиже
ние единства Терманпн, охрану ее коза- 
висимостн, будет бороться за мир, за 
демократизацию и денацификацию стра
ны. за ее экономическое и политическое 
возрождепне на демократических нача
лах. Временное правительегао ставит 
задачу укрепления мира и дружбы с 
Советским Союзом, что. как отмечается 
в заявлении Гротеволя, является «пред
посылкой не только расцвета, ко и са
мого национального сушсстэоваиня гер
манского народа и государства».

Если колониальный режим, создан
ный аигло-амерннанскни империализмом 
в Западной Германии, несет трудящим
ся экономический кризис, безработицу, 
голод; экономическое и полктичгское 
закабаление Уолл-стритом и матвтами 
германского капитала, в восточной зоне 
Германии — как явствует и.ч правитель
ственного заявле!жя — хозяйство успеш- 
!ю восстанавливается по плану и вало
вая промышленность в 1950 году до
стигнет уровня 1936 года. Двухлетий 
экономический план будет досрочно вы
полнен летом 1950 года. В будущем 
году 8 дело восстановле1Шя народного 
хозяйства вкладывается 2 млрд, ма
рок — в .четыре раза больше,, .чем а

1948 году. Неуклошто будет улучшать
ся материально-бытовое пояожепяе тру
дящихся.

перспективы сталп реальиымн 
благодаря тому, что в восточной .зоне 
Германии, ямс известяо, проведены ши
рокие демократические преобразования.

Германская демократическая респу-5- 
лика призвана обеспечить независимость 
н мирное существование Германии, ибо 
то, что творится в западных зонах I’ep- 
манни вызывает серьезную тревогу рсе- 
го германского народа п всего прогрес
сивного человечества.

Западно-германское марионеточное 
«государство» превращено в вотчину 
англо-американских монополистов. К ру- 
кородстеу политической жизнью Запэд- 
1ЮЙ Германии привлечены силы черной 
реакции, ненмиты американских импе
риалистов. готовящие возрождение фа
шизма и открыто кричащие о реванше. 
В области экономики господствуют аме
риканские машаты, навязавшие Запад
ной Германии пресловутый план Мар
шалла. Они Фактически отторгнулн от 
'ерманки такой жизненно важный район, 
как Рур, Ужо подготовлено вовлечение 
Западной Германии в агрессивный Се
веро-атлантический договор, что неиз
бежно превратило бы ее население в 
пушечное мясо англо-американских им
периалистов.

Фактичеаюй основой «государствен
ности» Западной Гермаини является ок
купационный статут, низводящий За
падную Германию к положению колонии 
и стратегического плацдарма англо-амо- 
рнканского нмпсрпалнэыа.

Контраст в жизненных условиях и 
состоянии экономики в Восточной н За
падной Германии является следствием 
корешюго различия политики в герман
ском вопросе, осуществляемой иовст- 
скнм Союзом с одной стороны, и запад, 
ными державами —- с другой.

В статье «Большой друг», посвящен
ной Советскому Союзу, немецкая газе
та «Берлинер цейтунг» писала; «Ничто 
не может нагляднее показать различие 
между политикой Советского Союза в 
германском вопросе и политикой запад
ных держав, чем дистанция между за
явлением генерала Чуйкова о передаче 
в немецкие руки всех функци(| упрач- 
лекня. принадлежавших до сих пор 
СВЛГ. я оккупационным статутом за- 
паАиых состоящим из ддишкно.

' катажща ограничений немецкой само
стоятельности» ,

Советский СЫоз в своей политике в 
германском вопросе исходит из принцп- 
пов. сформулированных то1<арише'11 
Стал1П1ым в феврале 1942 года. «Опыт 
истории говорит, — указывал тогда 
товарищ Сталин, — что гитлсры прихо
дят ц уходят, а народ германский, а го
сударство гернапское — остается*. Этот 
принцип лежит и в основе принятых 
союзниками Потсдамск1.х решений, по
следовательно выполняющихся Совет
ским Союзом.

Аигло-америкаиские империалиепд 
грубо порвали с Потсдамскими реше- 
пиямп. Их агрессивная, антидемщфатч- 
ческая политика в германском вопросе 
представляет собой составную часть аме
риканской политики в Европе, паправ- 
ленной на подавление независимости на
родов. па экономическое я политическое 
закабаление, развязывание повой крово
пролитной войны.

Нет никакого сомнения в том. что 
политика Советского Союза отвечает 
подлинным интересам германского наро
да и делу мира в целом, а политика за

падных дерттав в торне противоречит 
этим интересам.

Товарищ Сталии в своем приветст
вии президенту Германской демократи
ческой республики Вильгельму Пику н 
премьер-министру Германской демокра
тической республики Отто Гротеволю 
указывает на международное значение 
обржкиапия Германской демократиче
ской миролюбивой республики, характе
ризуя это событие, как поворотный 
пункт 8 истории Европы.

«Не может быть сомнения, — указы
вает товарищ Сталин, — что существо
вание миролюбивой демократической 
Германии наряду- с существованием ми
ролюбивого Советското Союза исклю
чает возмоншость новых войн в Европе, 
кладет конец кровопрошпиям в Европе 
н делает иевозмонтым закабаление ев- 
ропейс1Шх стран мировыми империали
стами» .

Таким обра-зом, образованяе Герман
ской демократической республики — 
историческое событие, имеющее огром
ное значение не только для германско
го народа, но и для дела обеспечення 
прочного мира всей Европы.Парламентские выборы в Австрии

9 октября в Авегрян происходили 
выборы в парламент и лаидташ (мест
ные парламенты земель), В выборах 
принимали участие правящие реакцион
ные партии Австрии. Это так называе
мая народная партия (АНП). являющая
ся агентурой американского империализ
ма и австрийских капиталистов, и пра
вые сощ1влисты (социалистическая пар
тия Австр1гн) — предатели ннторесов- ра
бочего класса и подсобная агентура ав
стрийского и вмсрккаиского капитала.

В выборах прит1мала также участие 
новая, откровенно фашистская оргапиза- 
цяя «союз незавпенмых».

Интересы тр.удящихся Австрии пред
ставлял на выборах левый блок, 
объединяющий коммунистов я левых со
циалистов.

Австрия—страна откровенного господ
ства крупного капитала и помещшшв. 
выступйющих агентами англо-американ
ского империализма. Австрийская реак
ция. проводя избнратсльную кампанию, 
вместе с англо-амсриканскнмн оккупа- 
цмгшнымн вдасхямн создала в страио о&.

становку безудержного террора, запуги- 
ва1шя и обмана.

Непосрвдтстветю в дни выборов тер
рор еще болео усилился. Под покрови
тельством властей группы фашиствую
щих молодчиков срывали плакаты лево
го блока, и-збивали рабочих, охраняв
ших плакаты, совершали налеты на по
мещения компартии, мешали выпуску н 
распространению газет левого блока 
и т. л.

Против рабочих — левого блока бы
ли мобилизованы все отлы реакции: 
пропагандистский и военный аппарат за
падных держав и полиция, фашисты из 
«союза независимых». все силы к сред
ства правяцих партий н даже католиче
ская церковь, проповедники которой 
призывали с амвонов верующих отдать 
свои голоса «народной партии*. Иэбн- 
рательная кампания «народной* и со
циалистической партий финансировалась 
из так называемого «особого счета», 
созданного американцами в связи с цда- 
itou Маршалла,, ,

Результат выборов. . 
обстановке террора и насилий со сторо
ны правящих партий и представителей 
западных держав, был. таким образом, в 
значительной creneim предрешен.

Однако, несмотря на все ухишревия 
иностранных имРериалистов н внутрен
ней реакции, левому блоку удалось ив 
только удержать, но и укрепить свои 
1ЮЭННИИ. Число голосов поданных за ле
вый блок увеличилось на 22 процента 
по сравнению с выборами 1945 года, 
число мандатов увеличилось с четы^х 
до пяти. Следует при этом учитывать, 
что по нэбирвтелыгой системе, приме
ненной айстрнйской буржуазией, ком-- 
партии нужно было в среднем 42.500 
голосов для получения каждого мандата, 
а социалистической napuni, например, 
каждый мандат «обошелся* лишь в 24 
тыс. голосов.

Правящие партии — «народпая» к 
социалистическая, несмотря па тот на
жим. который они осуществляли, поте
ряли часть мандатов (первая потеряла 
8 мандатов, а вторая — 9). но сохра
нили преобладающее пп.-южсмИ̂  в пар
ламенте.

Вместе с тем. их политика травли 
компартии и прогрессивных злементоя 
страны и открытого потакания фашвет- 
спим элеиекгаи привела к тому, что в 
парламенте обосновалась неофашистская 
оргаинзацин — «союз незавмсниых». 
получившая 16 мандатов. Неофашисты 
все более наглеют и перед австрийским 
народом со всей остротой стала угроза 
возрождения фашизма.

Сейчас австрийская реакция готовит 
новый поход па интересы рабочего клас
са. Печать сообщает, в частгюспг. что в 
ближайшие дни будет проведена деваль
вация шилликгй, задержанная прави
тельством в интересах иабнрвтслыю11 
кампашш. Это означает дальнейшее 
ухудшение и без того бедственного по
ложения трудящихся.

Ход событий в Австрии показываат, 
что только дальнейшее укрепление лево-« 
го блока, еднисгва всего рабочего клас
са, может вывести Австрию на путь 
кезавненмого и демократического разви
тие

Л. ШАТИЛОВ.
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Чем скльяге Судет Гернааская деио- 
|фвтяческая республика, отмечает гаае- 
та, тем слабте будет позиция герман
ских националистов и рсвизношстов по 
ту сторону Эльбы в тем меньше будет 
возмоншостей использования неме1ткого 
варода для нарушения мира.

Историческое значегаЛ приветствия 
Генералиссимуса Сталниа Пкку я Г^те- 
волю. пишет в заключетае газета, со
стоит в том. что оно ншюснт новый 
удар политике империалистов. Демокра
тический лагерь в Германии во главе с 
берлинским правительством быстрее 
смсикет объединить вокруг себя 
широкие массы немйшого народа. 
Геяералиоснмус Сталин указывает нем
цам перспективы развития, как «иролю- 
бнвого европейского Hapo®L

Р У М Ы Н И Я

^  Бу х а р е с т , 15 октября, (t a c q . 
Все газеты га первых страницах поме
стили портрет И. 8. Сталина н опубли
ковали его приветствие Вильгел-му Пн- 
ву и Отто Гротеволю.

Газета <Скыитейя> пишет: «Привет
ствие Иосифа Виссарионовича Сталияа 
имеет огромное историческое значение. 
Великой силой научного предвидеиня 
великий Сталин в комплексе всех воп
росов, волнующих народы Европы, от
крывает светлый путь для нашего мате
рика. Это — спаевгельный путь для 
достижения мира в Европе, как основа 
установления мира для всего человече
ства. Эго послание мира одинаково об
радует как рабочею Марселя, крестья- 
янна Ломбардии, интеллигента Праги 
или Варшавы, так н миролюбивого ааг-

Сталин считает обраэовзгие _ ___
екой деиократяческой миролюбивой' рес
публики поворотным пунктом в истории 
Европы. Эту его мысль надо всегда 
помнить.

Ясно, что ряд фактов ястсфического 
]развнтия Германии способствовал тому, 
что в течение последних столетий она 
играла активную роль в многочислен
ных войнах. Особенно в период общего 
кризиса капитализма Гермаяия стала 
движущим фактором двух миров>>гх 
PoftH- Ham народ ее своей собственной 
шкуре испытал эту печальную дейстои- 
гельность. ибо Румьтиия в течение ко
роткого срока дважды была наводнена 
гериаяскнми войсками. Одно ясно: 
Германия, находившаяся в лагере им
периализма, была для Европы большим 
8JK»!. Германия же. находящаяся в ан
тиимпериалистическом лагере, стаяст 
большим благом.

Политика расчленений Гермаиян и 
возрождения фашизма и милитаризма. 
Проводимая западными державами, 
преследует цель постепенного подчине
ния германского народе и использова
ния его в качестве пушечного мяса в 
войне против СССР и стран наоодной 
лемократии. Создание Германской де
мократической республики означает, что 
прогресснйные сняьг германского народа 
взяли в свои собственные pvjni задачу 
создания единой демот?ратачёской Гер
мании. Восточная зона является основ
ной силой этого движения.

Наш народ и наше правительство с 
( первого же дня с радостью приветство

вали Германскую демсжратнческую рес
публику, видя в ней новую силу в 
борьбе за MHIX Приветствие Иосифа 
Виссарионовича Сталина открывает 
германскому пароду перспективу для 
достойной и счастливой жизни».

Газета «Ромьпта либепа» полчеркя- 
вает, что впервые в историю Европы 
входит такое германское государство, 
на которое другие народы Европы смот
рят без тревоги Германское государст
во теперь, продолжает газета, создается 
не для того, чтобы защищать интере
сы эксплоатагоров. экспансионистскую 
жажду юнкеров и крупных финансовых 
магнатов, а для того, чтобы защищать 
справедливые интересы единства, демо
кратического и мирного развития гер
манского народа, на который все ос- 
талыляе народы Ев1юпы смотрят с ра
достью й симпатией

Лишь империалисты и германские 
реакционеры, прест?|Гпиым проектам 
преобоазовапня Германии в агрессив
ную базу которых нанесен удар, смот
рят с вранщебностью im молодую Гер- 
магюкую демократическую республику.

Высокая принпнпиальносп» привет, 
ствня Иосифа Виссарионовича Сталина, 
отделяюшего германский парод от 
преступной кжти, которая управляла 
STFM пародом в прошлом и превратила 
его не только в ннструметтт. »ю п сдела
ли его жертвой собстве;?ной агрессии, 
показывает германскому народу, что 
звкладыпая фуппаменг миролюбивой 
демократической Германии, он заслу
жит симпатию и открытую поддержку 
исех других наролЬв по главе с совет-, 
ским народом. Приветствие Иосифа 
Виссарионовича Сталина в чрезвычай
ной степени поможет гермапскому па
роду в его борьбе против нмпериалн.зма.

Газета «Унирерсул*. пнгфуя прп- 
ретстоир. отмечает, что анализ, данный 
И. В. Сталиным, пе.тиком н полностью 
подтверждается всем ходом последних 
событий. «Создание демокрвтической 
Германии, — пишет газета, — прино
сит лагерю мира чрезвычайно важный 
вклад. Существование миролюбивой 
Германчн рядом с миролюбивым Совет
ским Союзом является поны.м факто
ром. окончательно расстрапсающнм им- 

. периалистичсские мяхнпатхии, касающяе- 
/♦ся Европы, и исключает возможтгость 

новых войн в Европе. Гермапски!» по
тенциал. как вклад в дело органп.запии 
все растущих сил миря, способствует 
тому, что антннмперналнстическпй и 
демократический лагерь мира во главе 
с непобедимой и огромной мощью Со- 
ватскогл Союза вместе со всеми наро
дами мира, включая американский, 
яягляйский, французский и другие иа- 
роды, разобьет все подстрекател1.ства 
провокаторов войны н обеспечит irapo- 
дам мир».

. Газета «Фроктул плугарнлор» отме
чает. что письмо И В. Сталина 
не является простым приветствием. «Ве
ликий вождь народов —пишет газета, — 
указывает германскому народу путь, 
по которому он должен иття, чтобы 
завоевать для себя достойное место в 
семье миролюбивых народов, место.

которого дает ему право н воз

можность нгги во пуя1 обесвечешта 
своей счастливой жизни».

БУХАРЕСТ, 16 октября. (ТАСС). 
Гаветы продолжают комментировать npib 
ветствие товарища И. В. Сталина пре
зиденту Вн-тьтсльму Пику и праагьер- 
юппктру Отто 1>зтеволю.

Газета «Скышейя» в передешой 
статье подчеркивает, что это приветст
вие вызвало особы!) отклик во всем 
мире. «Великий гений нашей эпохи и 
вождь советских народов И. В. Сталин, 
— пишет газета. — начертал спаситель
ный путь для достнже1шя мира в Евро- 
iie. Это послание является палитяческим 
документом всемирно-исторического зпа- 
чемия». Газета отмечает, что 
И. В. Столт( ставит вопрос о ссветско- 
rewaucKHx опюшениях на {раннтоые 
основы пролетарсксюо мпернациокализ- 
ма. Его приветственно» лосламие, как 
подлншю марксистсжо-ленинский д<жу- 
мент, указывает не только ключ, но и 
путь к практическому достижению мира.

Самые реакционные традиции герман
ской истории, продолжает газета, были 
восприняты наследниками гитлеризма — 
англо-американскими империалистами. 
Их коварные наиереиия в отношении 
германского варода были разоблачены. 
Советский Союз протягивает немепкоиу 
народу свою сильную руку, помогая 
ему порвать с прошлым, поляым irc- 
счастья. и пойти по спасительное пути 
борьбы за демократию и мир. Задача 
вырвать всю Германию из когтей под- 
жигатегай войны имеет исключительно 
ааж1к>е значение. Это повлияет не толь
ко на жизнь гермаяского народа, но и 
на положенпе всей Европы. Главнзгю 
роль в борьбе за едииство Германии 
должны сыграть демократические силы 
немецкого народа, базой которых яв
ляется восточная зона Гериапнм. Совет- 
С!5Нй народ 9казал германскому народу 
большую поддержку тем. что дал ему 
возможность своими собстве?1Ныии сила
ми построить демократическую и свобод
ную Германшо. П ^ д  немецким наро
дом, давшим человечеству Маркса и 
Энгельса, Гете и Шиллера, Баха и Бет- 
ховена, Бебеля и Тельмана, открыт по- 
истняе величественный путь.

Ру.чынский народ, пишет в заключе- 
ине «Скынтейя», видит в Гериаиской 
демократической республике новую си
лу в лагере мира, которая будет пре
пятствовать возрождеяию агрессии и 
германского милитаризма. Р^ыискнй 
народ радуется от всего сердца каждо
му шагу вперед этой новой республики 
я памереп всячески поддержать ее в 
вьтолнешга этой величественной задачи.

Газета «Рсжыния либера» пишет, 
что немецкий народ впервые в своей 
истории получает вом!ожность самому 
управлять своим отечеством и жить 
свободно в мирных условиях. Он полу
чает Taioite возможность стать активным 
фактором укретления мира в Европе. 
Нет соинепиа, что он оодпямется до вы
соты этой ответственной задачи.

Газета «Уннверсул* указывает, что 
веиецкий народ, борющийся за то, что
бы сбросить с себя империалистическое 
ярмо и построить демократическое госу
дарство. эстретил решающую поддернщу 
со стороны Советского Союза. С ссюда- 
ннем Германской демократической рес
публики американские империалисты 
теряют ва:ккейшую опсфу в Европе.

Газета «Вьяца сиидикала» пишет: 
«Каждый немец может теперь уОедить- 
ся, в чем состежт разница между со- 
пналистичесяим и капиталистическим 
миром. Новая демократическая жизнь в 
советской зоне оккутацни стала ярким 
примером для всей Германии. Теперь 
немпы лучше поняли необходимость 
своего единства н сознают, что. только 
идя рука об руку л Севетекпм Союзом, 
немецштй народ может построить свое 
счастливое буднее. Вот почему слова 
Сталина нашли горячий отклик в душе 
каждого честного немца».

Газета «Гласул арматей» указывает, 
что приветствие И. В. Сталина HMPOt 
истслючительно важное значенйе. по
скольку в нем с предельной ясностью 
показана важность создания Германской 
демократческой республики для уста
новления мира в Европе н во всем мя- 
ре.

Немецкий народ пе хочет быть вов
леченным в новую разбойничью аван
тюру. Во главе с рабочим классом Гер
мании он выразил свое искреннее жела
ние бороться за мир. за политическое и 
экономическое евивство. Он хочет по- 
стро1ГГь для себя цветущую демократи
ческую родипу, которая явится актив- 
Ь'ым фактором фронта мира во всем 
мире.

Б О Л Г А РИ Я

СОФИЯ, 15 октября. (ТАСС). Все 
болгарские газеты опубликовали прн- 
яетствие товарища Сталина президенту 
Германской демократаческой республики 
Вялые.тьму Пику и пре.\1ьер-мштстру 
правнтельстаа республики Отто Гроте
волю и поместил! портреты товарища 
И. В. Сталина.

Газета «Работняческо дело» дает к 
историческому посланию И. В. Сталина 
следующие • заголоБКн; «Телеграмма 
Сталина Пику и Гротеволю», «Ооразо- 
нание Германской демократической рес- 
пу15ляки — поборотнЬ'й пункт п истории 
Европы». .

Газета «Труд» в передовой статье, 
озаглавленной «Сталинская оценка». 
пише̂ : «Амерщ<анскче претенденты на 
мировое господство и реакционявя ка
питалистическая печать пришли в бе
шенство вследствие создания в самом 
сердце Европы новой опоры мира — 
Германской демократической республи
ки. Их ярость вполнб понятна. Сам 
германский народ сделал решительный 
шаг по пути своего ооьединевкя и 
полного освобождения от империалисти
ческой опеки к стал в ряпы лагеря ми
ра и демократии. Планы империалистов 
в Западной Германии терпят крушение, 

как стремление германского народа 
западных .зонах освобслиться от 

англо-вмерикаиской опеки и определить
ся в рамках Германской демократиче
ской республика непрерывно Еюзраставт.

Общая рсшнте.тькая борьба советско- 
п гермапсяого' пародов, которые 

обл^ают каябольшими потеядиями 8 
Европе для совершения больших щщнй 
мирового значения, срывает замыслы 
ажрикансних империалистов еажечь 
новую войну в Европе., Поэтому созда-

няе Гервшкяов деиократяческой рео- 
публикя. основной задачей внешней 
политики которой является дружба с 
Советским Союзом и странами народной 
демократки, оценивается в приветстяии 
И. Б. Сталина, как поворотный пункт 
в всторин Европы.

Стчрывается новая стралицч в иотч»- 
рин Герматт. Новая Германия зетупа- 
ет га путь дружбы с Советским Сою
зом и решительной борьбы за мнр и 
дсыократкю.

Импертаднеты и ях подручные в За
падной Германии имеют все основания 
к тому, чтобы прийти в бешенство».

В ЕН ГРИ Я

БУДАПЕШТ. 15 октября. (TACQ. 
Все сегодняшние газеты ва п^вых 
страницах под ' большими заголовками 
публикуют приветствие товартща 
Сталина президенту Германской демо
кратической республики Вильгельму 
Пику в премьер-министру правительства 
Германской демократической республики 
Отто Гротеволю.

Газета «Непсава» в подзаголовке к 
приветствию приводет следующую фразу 
вз пжьма товаряща И. В. Сталина: 
«Не может быть сомнения, что сущест
вование миролюбивой демократической 
Германии наряду с существованием мя- 
ролюбивого Советского Союза исклю
чает возмож1Юсть новых войн в Евро
пе». Эту же мысль подчеркивают в за
головках газеты «Сабад со» и «Мадьяр 
немзет».

БУДАПЕШТ. 18 октября. (ТАОС). 
Все сегодняшние венгерские га
зеты посвящают перловые и ре
дакционные статья приветствию 
товарища И. В. Сталина президенту 
Германской демократической рсспуб.’пшн 
Вильгельму Пику и премьер-министру 
правительства Германской демократи
ческой республики Ото Гротеволю.

Послание товарипщ Сталина Пику и 
Гротеволю по случаю создания Герман
ской демократической республики, пи
шет газета «Сабад неп». — документ 
всемирно-исторического значения. Это 
посла{гив — новое решающее доказа
тельство того, с какой иеуклоттой по
следовательностью и заботливостью 
великий Советский Союз. мудрый 
Сталин охраняют самое дорогое сокрови
ще миллионов трудящихся — мир.

Касаясь политики Советского Союза 
в отношении Германии, газета пишет; 
«Эта политика — политика беспощадной 
борьбы с реакцией и вера в массы не
мецкого трудового народа сделали воз
можным сплочение демократических сил 
под руководством Социалистической еди
ной партии Германии, обраэрванио На
ционального фрюпта демократической 
Германии, создание условий для образо
вания Германской демократической рес
публики. Новым значительным этапом в 
этой политике было решение о передаче 
временному правительству Германской 
демократической республики функций 
утфавле1шя, принадлежавших до сего 
времени Советской военной администра
ции. Венцом ОТОЙ политики является 
послаине товарища Сталина».

Созданио Германской демократиче
ской республики, пишет газета, это 
начало борьбы за единство Германии, 
за то, чтобы вся Германия присоедишг- 
лась к лагерю мире. Послание товарища 
Сталина оказывает огромную подеержку 
борющемуся немецкому народу. После 
приветствия товарища Сталина демокра
тические силы Германии, как об этом 
пишут Пик и Гротеволь, с еще большой 
решимостью выступят за сохранепке и 
укрепление мира.

Дело немецкого народа, дело мира, 
пишет гвзета в заключение, это и ваше 
дело. И ТВ мудрая политика, которую 
проводит Советский Союз, поддерживая 
создание мирной, демократической Гер
мании. является поддержкой и защитой 
и для нас.

Приветствениоо посдаяяе товарища 
Сталина, пишет газета «Непсава». от
крывает новую главу в нсторнн немец
кого народа. В мудрых словах сталин
ского послания проявляется глуб0]шй 
социалистический гуманизм советского 
народа по отношению к той Герматсп, 
армия которой нанесла неизмеримый 
ущерб свободной советской земле. В 
этих словах проявляется та могучая си
ла, которая движет вперед дело всего 
человеческого прогресса н мира, кото
рая все вопросы рассматривает с точки 
зрения этого великого дела, которая не 
пржзкает эгмкггаческих интересов, за
трагивающих толыю отдельные страны, 
н которая совершенно свободна от чув
ства мести по отноше»!ню к побежден
ным странам. Советский народ принес 
самые большие жертвы в борьбе против 
германсксюо фашизма, и сейчес этот 
парод словами мудрого вождя и учите
ля человечества желает успеха Герман
ской демозфатической республике в ее 
борьбе за создание единой, пезависимой. 
дем<н{ратической Гермашш.

Послание Сталина, пишет газета «Са
бад со», — могучий удар по агрессив
ной полишке англо-американских импе
риалистов в Европе.

Послание Генералиссимуса Сталина, 
пишет газета «Мадьяр немзет*. создает 
повое положение в иирюой политике. 
Генералиссимус Сталин от нменн не 
только народов Советского Союза, но н 
всех миролю{й1вых народов, сплотиоишх- 
ся под руководством Советского Союза, 
протянул руку дружбы трудящемуся 
демежратическому иемепкел>у народу. 
Народы протягивают друг другу руки и 
объедийяются не дли войны, а для ми
ра. Та могучая рука, которая папнсача 
от имени советских народов послание 
немецкому народу. — от имени всех «ас 
подписала документ мира,

СШ А

ВАШИНГТОН. 14 октября. (ТАСС). 
Все дневЕ)ыо газеты опубликовали крат
кие сообщения о Приветствие 
И. В. Сталина германстому народу.

«Нью-Йорк уорлд телеграмм» пишет, 
что эксперты по междуна^дным делам 
в особснйостн обращают внимание на то 
место в приветствии И. В. Сталина, где 
подчеркивается роль Советского Союза 
и Армении в последней войне и указы
вается. что германский и советский на
роды понесли наибольшие жертвы и 
«обладают иаибольшнмп потснцнявга в 
Европе для совершения больших акций 
мирового значения».

«Дейли уоркер» на первой полосе 
помещает крупный заголовок;. «Сталян

тфаветствует гщигаясное вюодвов jqxt- 
вительство», а на внутренней полосе по 
мещает текст приветствия Сталина.

^ейли компас» еще не помосчяяа 
сообщения 1ю этгау вопросу.

НЬЮ-ЙОРК. 15 октября. (ТАСС). 
Г^ета «Ныо-Йорк тайме» до сих пор 
еще яе- коммептнровала в редакционных 
статья  ̂ послание товарища Сталина гер
мапскому народу а связи с созданном 
Германской демократической республи
ки. Однако газета на внд1юм месте пуб
ликует комментария своего берлинского 
корреспондента Миддлтона я сообщение 
своего московского корреспондента Сол
сбери, в котором говорится, что в Мо
скве яикто яе сомневается, что послание 
И. В. Сталина открывает новую эру.

Миддлтон пяшет. что английские и 
американские политические наблюдатели 
в Берлине «удивлепы тем», как далеко 
зашел &>юз между новым германским 
правительством и Советским Союзом, о 
чем можно СУДИТЬ по посланиям, кото
рыми обменялись И. В. Сталин н лиде
ры нового гермаяского правительства. 
По словам Миддлтона, наблюдатели ука
зывают на сердечность, проявлеиную с 
советской стороны.

В кругах представатежД западных 
держав заявляют, что послание 
И. В. Сталина адресовано не только 
Пику и Гротеволю, но значительно бо
лее широкой аудитории, что, в конечном 
счете, оно адресоватю народу Западной 
Германии.

/Миддлтон пишет, что один «извест
ный антикоммуннстЬ в новой Временной 
народной палате в разговоре с ним 
сказал; «Место Германии на стороне 
Советского Союза как в условиях мира, 
так. если это погробуется. я в условиях 
войны».

НЬЮ-ЙОРК. 15 OKTjfl̂ H. (ТА(Х). 
Корреспондентка газеты «Нью-Йорк 
тайме» Энн Маккормик, комментируя 
письмо И. В. Сталина руководителям 
Германской демократической республп- 
1Ш. подчергавает его теплый тон. «Его 
письмо адресовано не побежденному 
врагу, а будущему союзнику».

Маисормик пишет, что экономические 
проблемы будут сатным сильным аргу
ментом в пользу советских выступлений 
за единство Германии и в заключение 
предупреждает Запад, что главное испы
тание Германии только начинается.

Ф РА Н Ц И Я

ПАРИЖ. 14 октября. (ТАСС). 
Агентство Франс Пресс передает следу
ющее сообщение из Москвы за подписью 
Сержа Ппкбурга:

«Письмо Геяераляссямуса Стелила 
Вильгельму Пику и Отто Гротетолю 
свидетельствует об исключительном зна
чении, придавз^ом здесь созданию Гер
манской демократической республики.

В человеческом плане Сталин выра
зил психологическое явление, которое 
порал{ает всех иностранпев. посешаю- 
ших Советский Союз. Несмотря на веве- 
роятпые потерн и разрушения, вызван
ные последней войной, советский народ 
сумел преодолеть свою обиду. Русские, 
копечно. никогда не забывают нацист
ских зверств, ио сейчас, когда война за
кончилась. они протягивают руку нем
цам.

В пояитнчтсжж плане здесь подчер
кивают, что успех дела демократи.эалин 
и денацнфннапия. предпринятого Сеяет- 
спой военной администрацией, позволил 
оккупирующей державе оказать доверие 
руковолителям, которых выбрали для се
бя сами немцы, в то время, как запад
ные державь) воздержались от осущест
вления подобного }ке в западных зонах».

ПАРИЖ. 15 октября. (ТАСС). Все 
сего.дпнпшяв газеты публикуют выдерж-, 
ки пли приводят полный текст прн- 
ветствен1гой телеграммы товарища 
И. В. Сталина Вильгельму Пику н Отто 
Гфотеэолю.

Газета «Юиаякте» под большим за
головком «Послашю Сталина Вильгель
му Пику и Отто Гротеволю» опублико
вала крупным шрифтом ПОЛШ>!Й 
текст гфиветственной твиеграммы 
И. В. Сталина.

Газета «Комба»' помещает полный 
текст телеграммы. Далее газета пишет 
об «огрегмпои волнении, охватившем в 
Берлине западных дипломатов и страте
гов», в связи с опубликованием теле
граммы товарища Сталина.

Газета «Фигаро* особо выделяет то 
место в телеграмме, где говорится о 
том. что советский и германский наро-
ды «обладают наибольшпмн потенциями
в Европе для совершения больших ак
ций мирового значения*.

А Н ГЛ И Я

ЛОНДОН. 15 октября. (ТАСС)*. Се
годня шшлнйская печать по существу за- 

ПОСЛ8ШС И. В. стам и 
зиденту и премьер-министру Германской 

демократической респубпп^. Исключе
ние составляют газеты «Таймс» (кото
рая кратко упоминает об этом послянш) 
в редакционной статье, посвящепцой 
Восточной Германии) и «Дейли 
ральд». редакционная статья которой 
полна клеветоичеекпх выпадов.

Газета «ДеЙля уоркер» па одной из 
внутренних полос полностью излагает. 

, послание трварища И- В. Сталина под 
заголовком: «Послание Сталина: созда
ние нароД!Юй Германии означает инр».

И Т А Л И Я

РИМ. 15 октября. (ТАСС). Демокра
тическая печеть уделяет основное вни
мание приветственному посланию 
товарища Сталина президенту и премь
ер-министру Германской демократиче
ской республики. Текст послания опуб- 
лшюваи под крупными .заголовками па 
центральном месте первой страницы га
зет «Упнта» я «Паэзе».

Газета «Унита» пишет в заголовке: 
«Гарантия мира для всех народов. 
Сталии приветствует созданио демокра
тической Германип, дружественной Со
ветскому Союзу*. В подзаголовке газе
та подчеркивает мысль товарища 
И. В. Сталина о том. что существова
ние миролюбивой демократичсско!5 Гер
мании наряду с существосаинсм миро
любивого Советского Союза исключасг 
возможность новых войн в Европе, кла
дет конец кровопролитиям в Евройе и 
делает невозможным закабаление евро
пейских стран мировыми империалиста-

'полит1тчеоя1ш жжуяеекж» ■ «щявывом 
в дружбе со всеми народами, в том 
числе с итальянским народом».

Гвзета «Унита» тссвятала посланию 
И. Q. Сталина аередовую статью, в ко
торой говорится:

«В первых конмеятаряях к оосла- 
0 Ствлика ртаоводителям Германской 

демократической респуб.тикн единодугано 
подчеркивается его историческое значе
ние не только в том, что касается отяо 
шений между Советским Союзом и Гер
манией. ко также с точки зрения буд)'- 
щего и мира всех европейских кародоя. 
Поворот, о котором пишет Сталин, со
стоит в том, что впервые в ясторив воз
никла Германская республика, чья 
структура и чье руководство являются 
гарантией бевопаскостя для всей Евро
пы. Опыт последних 30 лет показал, 
что главным источником военной опас- 
ROCTH В Европе являлось постоянное 
стремление империалистических кругов 
толкнуть Гер.чанню на войну против Со
ветского Союза.

С тех пор. как в 1922 году был под
писан Рапалльский договор, западные 
державы не давадн себе покоя, пока не 
смогли совлечь германскую внешнюю 
политику с ее естественного пути — со
трудничества с Советским Союзом. На
сколько гу^тельными были последствия 
этой политики, толкавшей Германию на 
путь агрессин и империалистических 
авантюр, все народы Европы познали на 
собственном тяжком опыте. Поэтому 
создание Германской демократической 
республики оаначвст не только конец 
пресловутого «дранг нах остен». то-есть 
попыток натравить Германию на Сотст- 
ский Союз и на стрвны Восточной Ев
ропы, оно означает также мир в Европе 
и переход огромного ге)миансиого исто
рического и зтопомического потенциала 
на службу делу мира.

В этой перемене исторической пер
спективы состоит значение сталинского 
послания. В нем говорится о новой мис
сии, новой задаче, которая яе может че 
найти гя.убокого оталнка во всем гер
манском народе.

«Таким образом, закладьгеая фуида- 
гг лля единой демократической н ми

ролюбивой Германии, вы. вместе с тем, 
делаете великов дало для всей Европы.
обеспечивая ей прочный мир*. ____

Советяпенно иным языком говорят 
англичане и американпы с сепаратной 
боннской «республикой». Ее права 
ограничены рамгамя военного енп^а- 
ционнсто статута.

Перед германсим терояои стоят 
две перотективы: одна — указанная 
Сталяньм. открывающая Германии воз
можность включиться в семью мирояю- 
бгаых наций Европы, другая — предпи
санная западными державами, которые, 
находясь в плену своих стратегячесгатх 
концепций, создали в Западной Герма- 
пии правительство, лишенпое всякой 
независимости н исторических возмож
ностей. ___

Аягличаяе и американцы неспособны 
поставить перед германским народом 
задачу осуществления важж)го дела па 
пользу всей Европе с тем, чтобы обес
печить ей длительный мир. Эта задача,
С  перспектива начерггюы только в 

лании Стаяипа. которое разоблачает 
ограниченность и реакционную слепоту 
колонизаторской политики различшлх 
иактстоев и раскрывает с необычайной 
силой и впервые в истории Германии 
перед всем германским народом путь 
мира и международного сотрудиичестча. 
Поэтому сталинское послание оЗраиюно 
ко всей Германии в такой форме, кото
рая чужда и недоступна американским 
«опекунам*, способным рассматрннать 
вопрос о германском единстве то.чько 
как военто-полнтнческую проблему шщ- 
чинспия Восточной Германии контро.чю 
боннского «правительства» и. следовз- 
тельно. как восстановление традицион
ной пататнки нмнериалиотических кру
гов. жаждущих, чтобы Германия снова 
выступила против Советского Союза.

Другим важным аспектом послаипя 
Сталина галяется вопрос об отношениях 
между германским народом и народами, 
наиболее Пострадавшими от гитлеров
ской агртсенн; советским, польским, че
хословацким. французским, итальян
ским, английским и америквтюкпм. От
каз Германи11 от агрессивной политики, 
устаповление'опюшеннй дружестветшого 
сотрудничества с Советским Союзом, 
одним словом, возникновение повой Гер
манки, является счастливым событием 
для этих пародов и гарантией того, что 
опасность новой войны отдалена.

Возникновение в этот момент яа 
международной арене Германской демо
кратической республики открывает воз
можность для вьгполиеяяя этой новой 
мирной функции Германии, функпии, ко
торую она еще никогда не выполняла де 
сих пор. и одткшрсмепно содействует;

£*фяду е сгоданиеи Народной республи
ки Китая, укреплению фронта мира и 
развитию еще более сплоченной деятель
ности и оолнтяки народных сил во всем 
мире».

Газета «Паэзе». комментируя текст 
послаипя товарища Сталина, отмечает, 
что оно «раскрывает глубокое политиче
ское в всто^чсское згаченяе возннкио* 
вения нового германского государстве». 
«Авто1жтетная гарантия мира, о кото
рой говорится в сталинском послания. 
отк(Швает светлые перспективы для Ев
ропы, если учесть, что впервые в исто
рия великое современное государство 
возлагает на германский гарод шпжую 
миссию.

Воэиожность этого исторического по
ворота основывается на создании в Гер
мании нового государства, сильного под
держкой народных масс. Несомненно, 
что Сталин обратился ко всему герман
скому народу, который знает, что нн 
один немец, что бы ни советовали ему 
на Западе, никогда не пойдет против 
других немцев».

Печать правящего лагеря пытается 
скрыть и замолчать приветствие 
товарища Сталина, руководствуясь, по- 
видимому. указаниями свыше. Из вче
рашних вечерних газет только газеты 
«Джорнале д'Италиа». «Либерте* к 
«Воче републикана» поместили краткие 
упоминания о приветствии не приводя 
его полного текста. Сегодня ояэ поме
щено в нзложеняи газетами «Момеято» 
и «Темно». газета «Нуотиднано» упо
минает о нем в двух строках. Орган 
христианско-демократической партии га
зета «Пополо» вовсе не упоиЕвает о 
оос ланки.

Ватакапская газета «Оссерваторе ро- 
мано» опубликовала текст послания на 
первой странице без всяких коммента- 
тжев. В редакционной заметке газета 
«<>херваторе романо* с яростью напа
дает на правительство Гротеволя.

Газета «Мессаджеро» не опубликова
ла текста послания, но поместила кор
респонденцию из Бонна, в которой при
знает, что «слова руководителя страны- 
победительннпы, нанесшей смертельный 
удар немецкой армии, не могут не по
нравиться немцам, хотя бы потому, что 
эти слова вселяют в них сознание того, 
что Германия является нацией, занима
ющей в мире место огром1юй важности.

В аемецких кругах послание Сталина 
рассматривается, как введение и новым 
шагам, которые с мощной силой толк
нут вперед развитие германского вопро
са с тем. чтобы вьгеести его i ~ -------
последних лет и вовлечь в ' ' 
также германский народ.

Шага такого рода возможно поставят 
авгличан и американпев в неловкое по
ложение. но. несомненно, создадут ве
личайшие трудности для Адепаувра.' 
Хотя он в заявил в парламенте, что он 
желает ухода союзников, во. по сущест- 
ву. он отнюдь не расположен остаться 
один на одип с восточной республикой, 
во главе которой стоят к тому же такой 
человек, как Пик, осуществивший в 
1946 г. слияние социалистов с комму- 
иистаии, а сегодня стремящийся к ана
логичному слиянию во много более ши
роком плане — к слиянию воедино всей 
Германии.

С другой стороны, если союзники ре
шат остаться (что более вероятно), фе
деральная республика потеряет всякий 
престиж в глазах населения. В прави- 
тельствеиных кругах Бонна весьма серь- 
езво считаются с опасностью такого раз- 
в5гтия событий и полагают, что оря не 
заставят себя ждать.

Чувствуется также, что среащ аягли- 
чая и американцев существует некого* 
рая растеряшгость».

К И ТА Й

ПЕКИН. 16 октября. (ТАСС).' Кш: 
передает агентство Снньхуа. вчера пе- 
ктюкне газеты «Женьминнсибао*. <Гу- 
анмннжибао» и «Гунженьжнбао» на* 
первой странице под крупными заголов
ками опубликовали полный текст привет- 
стветной телеграммы Генералиссимуса 
Сталина президенту Вильгельму Пику и 
премьер-министру Отто Гротеволю по 
случаю образования Германской демо- 
1гратической республики. Газета «Жень- 
мкнжибао» опубликовала телеграмму 
под заголовком «Приветственное посла
ние Сталина указывает, что образова
ние Германской демократической рес
публики является поворотным пунктои 
в историп Европы*.

ГРЕЦ И Я
АФИНЫ, 15 октября. (ТАСС). Ут

ренние газеты на видных жестах публи
куют изложение приветствия товарища 
Сталина Вильгельму Пику я Отто Гро
теволю.

Заявление коммунистической партии 
Западной Германии

БЕРЛИН. 14 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН из Фран;{фур- 
та-на-Майие. по случаю провозглашения 
Германской демократической республики 
Центральное правлешю коммуннстаче- 
скоВ партии Западной Германии сделало 
следующее .таявлеяие;

«Центральное правлеяне коммунисти
ческой партпн Западной Германия видит 
в создании временного правительства 
Германской демоьт>агической республики 
в Берлине во главе с премьер-минист
ром Отто Пютеволем исторический шаг 
на ПУТИ к единой. неоавнеимоН. миро
любивой. демократической Гермаиоюй 
республике.

Коммунистическая партия Западной 
Гермагаи нсн.чкснпо выступала за яе- 
иецкое правительство, которое на oc:iO- 
во Потсдамского соглашения стремилось 
бы к справедливому мирному договору н 
обеспечило бы демократическое развитие 
Германнн».

Далее в эаяалатн говорится: «Мани
фест Нациопального фронта демократи
ческой Германии является програ-ммой 
врсмепяого правительства Германской 
демократической республики. Оккупа- 
nnoHiree право сменяется правом пароле 
на демократическое самоуправ.тение и па 
жизнь, согласно собственным принципам 
и интересам:

Вполне естественно, что представяте- 
лн боннской системы не признают это 
обшегермакское правительство п борют
ся против пего. Они желают продления,

оккупации Западной Германнн. чтобы 
осуществить свои рсакциотпие враждеб
ные народу цели.

Правительство Аденауэра оказалось 
правительством миллионеров пе только 
в эко1юыическом и социально-политиче
ском отношениях. Это правительство до
казало. что оно является носителем ста
рой империалистической политики ревап* 
ша и войны против Восточной Европы и,- 
тем самым, представляет собой угрозу 
миру и существованию немецкой напии.

Центральное правление коммунист- 
ческой партии Западной Германии при
зывает всех нашюнально-созпательчых 
немцев В1и1ючиться в Напиоиальпый 
Фронт и. тем самым, высказаться за иа- 
цноналыюв единство н независимость 
родины, за справедливый мир для всей 
Германии.

Коммунистическая партия Западной 
Германнн обращается с призывом ко 
всем немцам и немепкой молодежи, пе- 
взирав га партийные рвехожденнл. 
объединиться на производстве, в селах 
и городах, чтобы совместными си.ча«я 
вести пропаганду за программу Напио- 
нального фронта и предпринять пракш- 
ческне шаги в целях обороны, за осущо- 
ствленне этой программы.

Да здравствует Национальный фронт 
демократической Герматп!!
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Четвертая сесси я Генеральной  
Ассамблеи О О Н

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября, (ТАСС). 
Т 3 октября состоялось тр« заседания 
подкмаитгта №  17. созданного Поли- 
тачески.м комитетом для рассмотрения 
проектов резолюций о бывших итальян
ских колониях. Подкомитет рассматри
вал рекомендафш в отношении Ливни.

Подкомитет признал, что Ливня в 
будущ ^ должна быть единым суверен
ным государством. При рассмо^еЕШИ 
втого вопроса некоторые делегации пы- 
телись представить дело таким обраэоз(. 
что якобы не существует Ливии, как 
тиной страны.

Представитель Бразилии Муниз гово
рил о том. что единство нельзя навязы
вать сверху, что единство может выра- 
А-та из разных элементов путем посте
пенного и длительного сотрудничества. 
Руководитель аргентинской делегации 
Арсе заявил, чтб если само ливийское 
население в будущем захочет разделе
ния страны, то оп не может возрюкать 
против такого разделения. Эти выска- 
гывання отражают тенденции, направ- 
ден>1ые на то, чтобы произвести раздел 
Лизин между иолонкалькымн держаэа- 
ии. Франция хочет сохранить за собой 
в какой-либо форме когЕгроль над одной 
частью Ливип — Фесаком. которая в 
настоящее вршя ОЕжупЕгровала ею. Ита
лия пытается как-нибудь вновь прошЕк- 
яуть по крайЕЕей мерс в Триполитанню. 
а в Киренанке атЕгличаве установили 
мариоветочиый режщи эмира Эс-Сснус- 
сп.

Представитель СШ А Росс заявил, 
что 08 СКЛОЕЮН К ТОЕИУ. ЧТОбЫ В НЗСГОЯ- 
lEiee'время не решать вопрос о едичет- 
яе Ливии.

Представитель СССР А. Арутюияи 
^ «з а л .  что делегация СССР продолжает 
стоять на позиции немедленного предо
ставления Ливни незавЕ1СИмости. Он от
метил. что делегация СССР будет рас
сматривать конкретные предлоЕкеЕЕчя 
других делегаций с  этих ееозшшй. Да
лее он подверг кржтнке взгляды пред
ставителей АргентяньЕ. ВразЕ1лни и дру
гих, защищая принцип единого суверен
ного государства в отыошсещи Л ивиек 
Он показал, что разделеЕше Ливни еез 
части, как это фактически в настоящее 
аремя осуществляется улравляющЕЕми 
властямЕЕ в ЛнвшЕ — ВелиЕЕобританией 
и Ф]^нцией. — противоречит интересам 
васелешЕЯ Ливии и является выраже- 
1и<еи политики «разделяй ее властвуГЕ» 
— обычной ПОЛЕЕТНЕШ КОЛОНИЭЛЬНЫХ Дбр-

ПредетавителЕЕ арабских стран в под
комитете также вьюказалн аналогячньЕе 
ВЗГЛЯДЫ.

Следующта вопросом, вызвавшим 
оживленное обсуждение в подкомитете, 
был воЕфос о том. кто должен опреде
лить конституцию будущей Ливии. Под
комитет после длительной днскуссяи 
признал, что это до.1жно быть задачей 
вашюнальной ассамблеи Ливни.

Представитель Бразилии внес тоед- 
доженне, чтобы ГенеральЕЕая Ассамблея 
назначила верховного комиссара ООН 
для содействия народу Ливии в выра
ботке конЕХгитущЕИ ДЛЯ установленЕЕп 
правительства. При вьпзолнении этой 
задачи верховный коьоЕссар. соглгсЕво 
бразильскому предложению. должеп 
пользоваться помощью спепиальЕюго 
консультатирного совета в составе пред
ставителей Франции. ИталиЕЕ, Египта. 
Пакистана. Великобритании. СШ А н 
тр®с представителей от местного населе
ния — по одному — от КиреЕЕакки. Три- 
шлнтанЕЕи и ФесаЕЕа.

ДелегацияЕчп СШ А и Пакистана бы
ло внесено предложение, аналогичное 
бразильскому, по без верховного комис
сара.

ПредставЕЕтель Великобритании Мак
нейл возражал против создания какого- 
либо органа ООН для проведения в 
жизнь репЕеняй Генеральной Ассамблет! 
о Ливии. Он особенно возраЕкал против 
создания консультативного совета еелее 
другой ЕЕаКОЙ-ЛПбо комиссии, ко ДОЕЕу- 
скал возможЕЕость назначения в^жовно- 
го комиссара ООН.

При этом он добавил, что верховный 
комиссар Ейожет воспользоваться услу- 
гамЕ! различных экспертов.

Большую зЕЕТИвность в защите пред- 
ложонЕЕя о создЕЕНии консультативного 
совета проявил Арсе (Аргентина). В сво
их м»огократЕ(ых вьвступленЕВЯх он дока
зывал. что ЕЕОНСУЛЬТаТНВЕЕЫЙ совет ЕВу- 
жен как раз для того, чтобы защитить 
ЕЕНТсресы Великобритании. Фравщии. 
СШ А и ИталЕЕЕЕ. Оее даже прямо заявил, 
что ВеликобрвЕтаЕЕИя мо/кет не беспо
коиться. так в;ак большвувство консуль
тативного совета будет ей ее стороне.

ПредставЕЕтель Польши Кац-Сухи 
предложил ввести в состав консульта- 
ТЕгввюго совета СССР, который являет
ся едЕЕнствевЕной из великих дерямв. ко
торая по-настоящему может обеспечить 
защЕЕту интересов населения Ливии. 
Кац-Сухи тазЕже отметил, что СССР 
Еве руководствуется темвв военно-страте
гическими интересами. ееоторы!.пе руко- 
ВОДСТВУЕОТСЯ в этом районе ВеликобрЕЕ- 
ТаяЕЕя. СШ А н'ФранцЕЕЯ.

ПредложеЕЕЕЕе Польши вызвало изэеу 
СТЕкю замешательство в Евекоторых кру
гах подкомЕЕтета. Арсе просто заявил, 
что не к чему вводить СССР в консуль- 
татИЕЭТый совет. Другие делегацивв в 
СВОИХ вьЕСтуплениях старательно обходи
ли польское предложение. Представите
ли Е)пшта и Австралии пытались раз- 
личны^п ,̂ не имеющЕЕми отношения к 
делу выступлениями и предложениямтЕ 
оттянуть Еюстановку польского предло
жения на голосоЕвавте н попытаться под- 
ЕЕергЕвуть его какой-либо процедурной 
ПЕльотине. Однако обойти польоюе 
предложение sie удалось.

ПредставЕЕтель Советтаого Союза 
Арутюнян указал, что СССР имеет 
ЕТраво быть представлекнЕлм в консуль- 
татЕЕВЕЕОм совете, как одна пз четырех 
держав, определяющих окончательЕвую 
судьбу бывЕПИХ итальянских колоний. 
Е<ак это предусиотревю в совмеспьой де- 
кларацЕПЕ СССР. Англин, СШ А и 
ФраЕЕцни. приложенноГЕ к итальянскому 
МЕгрному договору. АрутЕопяп указал, 
что вьтст>тЕлени0 Арсе является харак
терным в том c^rьтcлe. что показьгеаег. 
что ряд делегаций пр:в решении вопро
сов, касаюшЕЕхся судьбы Ливни, руко
водствуется фаЕЕТИчески интересами ве 
населения Л ееезнее. а интереса.ми Веливсо 
брнтанин. США, Франции нля Италии, 
как откровеавю говорвЕл об этом аргегв- 
ТННСКЕ1Й делегат Арсе.

Представитель СССР высказался про- 
7ЧЕВ назЕЕачешя вепховного иомЕсссара. 
Оее указал, что при сущесгвующЕос уело- 
вЕЕях в Ливни верховЕЕый комиссар бу
дет ггросто орудием в руках А нглемь

Представители некоторых стран, как. 
например. .Ирака, Либерии и других, 
заявили, что они ВоздерЕкатся втри голо- 
сованиЕ! предложения о созлавЕЕлв совета 
так же. ЕЕЗЕЕ н поя голосовании прелло- 
жсЕПЕя Польши о включекии СССР в 
этот совет.

В яЕ.ур'ЕалЕЕСтских кругах указывают, 
что Л еегяия дала знать арабским стра
нам. что если они будут голосовать за 
включение Советского Союза еще Поль- 
ШЕЕ в состав совета, то со стороны Анг
лии будут приняты меры, неблагоппият- 
ЕЕые в отношвЕЕЕЯЕ позЕППЕй арабскпх 
стран.

При голосованЕЕн польского преяло- 
же?!ия о включении СССР в ковсульта- 
тевный совет семь делегавгай воздеожа- 
лпсь и одивЕнадЕвать во главе с США, 
Автгляей. Францией. АргентЕЕНой го- 
лосоЕЕали против. Однако предложевпЕе 
о созданнвЕ консультативЕЕого совета в 
составе девяти членов без СССР, как 
это ПЕзедполагалось Бразилией. США и 
Пакистаном, также ВЕе было преенято 
подкомитетом, так тгак голоса разбЕвлись 
поровну: 1 0 — за и 1 0  — против. 
СССР, Польша и Чехословакия голосо
вали против этого предложения. После 
оглашения результатов голосовашя ар
гентинский делегат потребовал повто
рить голосование я на сей раз поимен
но. Однако и это предложение не было 
прЕгаято.

В Специальном политическом 
комитете

НЬЮ-ЙОРК. 15 ОЕСтября. (ТАСС). 
СпециальЕЕый политический комитет 
приступил к рассмотрению вопроса о 
продленЕЕи существования так на.з. меж- 
сессиоЕшого комитета, созданного на 2-й 
сессии Генеральной Ассамблеи под на
жимом делегации СШ А вопреки духу и 
букве Устава ООН.

В ходе обсуждевЕия этого вопроса Еза 
2-й сессии Генеральной Асса*вблеи де
легация СССР, поддеряканная делега
циями стран народеюй демократвЕЕЕ. пока
зала, что создавЕие такого вгезаконвого 
оргэЕва чревато саиьЕМИ серьезныяви по
следствиями для Организации Объели- 
ЕЕенЕЕЫХ Наций, что оно приведет к даль
нейшему подрыву международного сот- 
рудЕЕИчестеа и вьпюдеео леешь для тех. 
кто заинтересован в полчинежви ООН 
амернкааскому диктату. Поэтому СССР 
и поддерЕкивавшЕЕв его страны кародяой 
демократии отказались участвовать в 
двятелыЕЕЮти межсессионного коЕгЕнтета.

Как ЕЕ предсказывала советская деле
гация, аЕагло-а.мериканский блок поста
рался наделить этот комитет такими 
цолвомочйя.ми, которые подлежат esc- 
ключнтелькой ко&таетенцЕЕИ Совета Безо- 
пасЕЕОСТи вплоть до npaEsa расследова
ния и посылки ко.миссий в различные 
сгрэны и созыва специальных сесовй 
Генеральной Ассаьвблеи.

В соответствии с волей режиссеров 
из госдепартамеита СШ А деятельность 
комитета в первую очередь бьига напрая- 
леыа на иэысканЕге путей и способов ог- 
раннчевпЕЯ и подрыееэ принципа едино
гласия в Совете Безопасности. Как из
вестно. иежсессионньЕй комитет высту
пил с рядом рекомендаций, в которых 
предлагал СоЕюту Безопасности отеесстее 
к категорЕЕЕЕ проиедуртЕых вопросов та
кой. например, вопрос, как передача из 
Совета Безопасности Генеральной Ас
самблее проблем, связанных с пол- 
держаЕЕием меяедуЕЕародЕЕого мира ее 
безопасЕвссти.

Являясь послушным орудием своих 
американских покровЕГгелей. этот ко.чи- 
тет способствовал путеем поощрения дея- 
телыЕОсти так ееяз. комиссепе ООН по 
Корее осушествлеЕВЕЕто аиерЕшанской 
нолонизагорскей политики в Южной 
Норсе. МежсессиоЕЕНЫЙ коиЕЕтет поощ
рял деятельность так называемой (гомис- 
син ООН ЕЮ Греции, выполнявшей роль

Епирмы для цршфытпя аи^иканского 
вмешательства во внутренЕЕие дела этой 
СГраЕВЬЕ.

Вся деятельность межсессионного ко
митета с  момента его создания показала 
полную ЕЕесосгоятельность н бесполез
ность этого ЕЕезаконЕЮ созданного коми
тета.

Последнее ЕюложеЕЕне нашло свое 
подтверждеЕЕие даяве в выступленЕви 
французского делегата Ордонно. пред
ставившего 13 октября Специальному 
ЕЕОлЕЕтическому комитету доклад меж
сессионного комЕЕтета. Со времени пос
леднего доклада межсессионЕюго комЕЕте- 
та третьей сессии Генеральной Ассам
блеи, заявил Ордонно, этот комитет по 
существу не рассмотрел ни одного воп
роса. Нельзя сказать, продолжал он, 
что прошлая деятельность квыитета 
окоЕЕчательво убедила в необходимости 
его сохраЕЕвния. Даже среди са.мих чле
нов комитета имеется расхождение по 
этому вопросу. Некоторые члены коми
тета считают, что его следует упразд
нить.

Тем не менее ОрдонЕВо поддержал 
проект резолюцЕПЕ, представленн'>гй в 
докладе межсессионного комитета Спе- 
ЕЕналыЕОму политическому комитету. 
Этот проект предлагает продлить суЕце- 
ствование комитета на неопределенЕвый 
срок, превравцая, таким образом, .этот 
иезаконЕЕо создвееный орган в постоян
ный комитет ООН.

После выступления представителя 
Турцнн, всячесЕов хвалившего 1»боту 
межсессиоЕЕного комитета и подаер'.кав- 
шего рекомсЕЕдацню о продлеЕВНи его 
по.тномочий, слово взял представитель 
СШ А Остин с явЕгьЕм яамереЕЕнем за
дать тон для последующих выступлений 
представителей зЕвг-то-амертванского бло
ка.

Восхваляя ПЕЮшлую деятетывоеть ко- 
Mssiera. которая якобы способствовала 
расширению международного сотрул1Ви- 
■вества, Остин поддержал рскомеЕЕЛЕШЕЕю 
о продленЕЕИ существования комитета иг 
вЕеопределеЕЕЕвый срок. Остнев пытался 
представить как одно из достижецеи.й ко
митета его вЕлешательство в процедуру 
Совета БезооасЕЕОСтй. входящую, кзес пз- 
вестно. в исключительную коЕкпетенгЕию 
Совета. В этой связи Остиее еес преми

нул повторить своя обычные ЕЕДцадь-и на 
правила еднногласЕЕя в Совете БезотЕас* 
ности. Зная заранее, что ЛЕОбой вопрос, 
переданный еез обсужденЕЕе иe>кcзccиol^ 
ного комитета, будет всегда рассмоттюн 
в выгодно&Е для СШ А свете, амсрнк.зн- 
<жий предстагатель предложил еще бо
лее расширить область рассматрива^ЬЕх 
межсессионньЕМ комитетом вопросов, еео 
без соЕкаления упоыяЕЕув при этом, что 
вопрос о бьЕвшЕЕх нтальянских колониях 
Eie бьЕ.т передан Eia его рассмсггрсЕВЕЕс:.

Выступление американезЕого лредста- 
внтеля по докладу менЕосссионзЕого ко- 
МЕЕтста еще раз показывает ам^жкан- 
скую раскольническую тактизЕу в Орга- 
низацип Объединенных Наций. ЕЕапрап- 
ленную на далыЕвйшее раецшренио пол
номочий межсессиоЕПЕого комитета с 
тем. чтобы его можно было противопо- 
сгавЕЕТь Совету БезопасностзЕ с его npHEi- 
цияом еднногластЕЯ. которьвй СЛУЕКИТ 
препятствием isa путл экспаввсионистской 
ПОЛНТЕЕЕ01 неЕСОторьЕХ держав.

НЬЮ-ЙОРК. 15 октября. (ТАСС). 
14 ОКТЕЕбрЯ в ОпЗиНЩЕЬНОМ ПОЛЕПИЧе- 
ском комитетЕЕ яЕюдолжалась общая деес- 
куссия по докладу так ззазываемого 
межсессиоЕЕЕюго комитета, в котором ре- 
ЕЕомендуется Генералыюй Асс:амблее 
продлить сузцесгвованне этого незакон
но создаЕЕНого органа на неопределен
ный срок в соответствии с  НЕЗтересами 
американских реакционных кругов.

Представитель Польши Виеесвнч вье- 
ступил с резкой крзЕтикоЙ представлен- 
ЕЕОГО Егомитегу ДОЕ̂ Лада и ЕЕНСШЕрНрОВаН- 
ЕЕой государстоеЕЕЕЕым деоартомеЕЕтом ре- 
комеЕТдацЕШ о продлении полномочий 
меЕЕЕСЕЮсионного комитета на неопреде
ленный срок.

Польская делегацЕЕЯ. продолЕкал 
ВзЕЕзевЕЕЧ. решительно выстуЕзает про
тив продления полномочий этого неза
конно созданного комитета, прошлая 
деятельность котоезого свидегельстЕ»ует 
о его ПОЛЕВОЙ практЕЕчесЕвой бссполезЕво- 
сти. От ЕЕмеЕЕЕЕ Еюльской делсгацЕЕИ Вине- 
BU4 предлоЕЕЕЕЕл отвергнуть представлсн- 
ный меЕксессионнЕим ВЕомнтетом проект 
ЕЕезолЕоцки ЕЕ немсдленвЕо упраздвзить 
этот комитет.

Представитель ПашЕстава также вы
ступил против Ефедложенного межевге- 
сионныи комЕЕтетом проекта резолюпвЕВЕ. 
Ввиду отказа ряда стран участвовать в 
работе межсессионного Есоиитета, заявви 
делегат Пакистана, его деягельЕзость за
кончилась провалом. Было бы нелра- 
вилыЕым Евастаивать на сохранекиЕз это
го комитета, в то время, как опыт про
шедших двух лет показывает, что коми
тет lie оправдал надезкд, возлагавшихся 
на него при его создании. Одзвако. не 
ЕЕЮлая. очевидЕю. итти на полный раз
рыв с знгло-амсрнкаЕЕСкнм блоком по 
этому вопрвюу. представитель ПаЕвнета- 
на объявил о своей готовееости голосо
вать за компрозаиссноо предложеЕтие, 
предусматривающее продолжение суще- 
ствоЕЕ£шия комитета еще на одеев год.

Делегат государства Израиль выска
зался против нового продления полномо
чий межсессионного комитета.

Представитель Южно-Африканского 
Союза поддерЕкал предложение о про
длении полномочий ковпЕтета.

С Ефитикой очередных попыток анг- 
ло-америкавского блока навязать Геие- 
ральной Ассамблее незаконное решение 
выступил руководитель делегации БССР 
К. В. Киселев.

— Англо-америказЕсков большинство, 
— сказал Киселев. — как известно, на
делило меЕксессиовный комитет ташЕ.чн 
боЛЬШЕЕМИ полномочиями И ФУНКЦИЯМИ, 
которые могут сравняться только с 
функциями и полномочиями Совета Бе
зопасности.

В своей практической деятельности 
межсессионный комитет npEiEsec только 
вред.

ДвухлетнЕЕй «Еыт существовагая это
го органа показал, что оп, как и следо
вало ОЕЕЕИДаТЪ, не только но ПОСПуЖЕЕЛ 
уЕвреплению дела сотрудничества между 
народами, еео, наоборот, содействовал 
создаЕОЕЮ атмосс1>сры взаимного неиоии- 
мания и росту противоречий мсеееду чле- 
Евами ОрганЕЕзашЕи Объединенных Ыа- 
ШЕЙ.

— ДолеташЕЯ БССР. —  закончил Ки
селев. — считает необходимым npestpa- 
тить эту комедЕЕЮ С иежсессноЕЕЕЕым ко
митетом ЕЕ не тратЕпъ зря деЕЕег ООН на 
ЕЕНЕЕОму не нуЕКную зэтею.

БеясчЕусавая делегация настаивает па 
прекращенкЕЕ бесполезной деятельности 
этого бесполезного и незакопнороящеЕЕ- 
Еюго органа.

После выступления главы делегации 
БССР продолжевЕие дискуссии по докла
ду мсжсссснонного Екичитета бьио отло-
ЕКеПО до 17 ЕХЕТЯбрЯ.

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. (ТАСС). 
Специальный полЕГГнческий icomeetst за
кончил раосмотреЕЕне так называемого 
вопроса о соблюдении прав человека н 
основных свобод в Болгарии. ВентрвЕИ ее 
РуИЫЕЕЯЯ,

Как уже сообщалось. комЕттету был 
предложен совместный проев:г резолю
ции США. Боливия п Канады, преду
сматривающий сохранение этого вопроса 
на повестке дня Ассамблеи, и обраще
ние к Международному суду за кон
сультативным заключением относитель
но толкования некоторых статей мирти-ЕХ 
договоров с Болгарией, Венгрией н Ру
мынией. К американсЕЕОму проекту ре
золюции были предложены две поправ
ки — австралийская поправка, преду- 
СЕватрявавшая создавЕие специального ко
митета Генеральной Ассамблеи для 
«изученЕЕя» этого вопроса в том слу
чае. если от Междунаролного суда бу
дет получено отрицательное зазипочеияе. 
н совмесгпая поправка Бразилии. Лива
на и Голлан.'ПЕИ, предлагавшая еенэстее в 
амервЕканскЕЕй пооект тюзолюееии ссылку 
на статью 55 Устава ООН для оправда
ния псяЕЫТки вмешательства во BHVToea- 
шЕе дела Всептеии, Румынии и Болга
рии.

Представитель ФравЕцни Ордоняо. вы
ступая по мотивам голосования, вповь 
заявил о своем несогласии с той частью 
американского проекта резолюции, кото
рая предлагает Геясралыгой Ассамблее 
обратиться к Меясдуиародяому суду с 
просьбой дать свое заключение о закон
ности создания комиссий по ра^зеше- 
ГЕИЮ спора в связи с мирными договора
ми даже в том случае, если Румивтя. 
Болгария и Венгрия отказяутся назна
чить своих предстачителей в эти ксшее̂ - 
сни. Ордозрю. выступая тта заседании 
комЕЕтета 12 октября, признал, что по
добная процедура не была бы процеду
рой арбитража и что. приняв такое ре- 
шеЕЕЯе, Генеральная Ассамблея превы
сила бы свои Еюлномочня и встала бы 
ЕЕа путь ревизии мирных договоров.

В результате постатейного голосова
ния был принят американский npoeirr 
резолюции с поЕтравкой. предложенЕЕой 
Ливаном. Бразилией и Голлаадией. Ав
стралийская поправка была отклонена.

ФраЕщузосий делегат голосовал про
тив двух последЕПЕХ пунктов американ
ского проекта резолюции. прЕюоединнв- 
ЕЕТись в этом случае к делегациям 
СССР. Польши. Чехословакии. УССР и 
БССР, голосовавших протав всех пунк
тов анернЕсаиского проекта.

При голосовании америказЕсжло про- 
етста революции в целом, за проект го
лосовал 41 делегат, 5 делегатов го
лосовали против (СССР, Польша, Чехо
словакия. УССР в БССР). 9 — воздер
жались (Франция, ИзраЕЕль. АфЕънмстаи,' 
Бирма, СаудовсЕсая Аравия в др.).

Первое заседание временного правительства 
Германской демократинеской республики

БЕРЛИН. 15 октября. (ТАСС). 
Главное управлешЕе нзЕфориапни вре
менного правительства Гермакской демо
кратически республики опубликовало 
сообщение, в котором говорится:

«Временное правительство Герман
ской демократической республики собра
лось 14 октября 1949 г. паевое первое 
заседание под председательством пре
мьер-министра Отто Гротево-тя- Премьер- 
миЕгнетр Гротеволь зачЕЕтал телеграм
му Председателя Совета Министров

СССР Геввералиссимуса Сталитва, на
правленную президенту Германской де
мократической республики Вильгельму 
Пику и премьер-министру, и подробно 
охарактеризовал чрезвычайное значение 
этого исторического документа.

После дискуссии, в которой нашло 
свое выражение единодушное согласие 
всех министров с Екнением премьер-вкн- 
нистра о ЗЕЕачении телегразыны. прави
тельство приветствовало совместный от
вет президента и премьер-министра»

Судебная расправа над лидерами 
американской компартии

Присяжные признали лидеров компартии 
США виновными

НЬЮ-ЙОРК. 14 октября. (ТАСС). 
13 октября присяжные пристушЕлк к 
совещанию. Для того, чтобы подсуди- 
ЕИЫе были ПрНЗНаЕЕЫ «виновными» Е1ЛИ 
«невииовЕЕЫми». необходимо единоглас- 
Егос решение 12 присяжных заседате
лей. Дело перешло к присяжЕПДм П4Х;ле 
того, как судья Медипа в соответствии 
с обычной процедурой в «интересах» 
присязкпых «проинструктировал* их 
по юридическим воЕцхчвам. связанным 
с процессом ЛЕЕдеров компартия, к сум
мировал доводы (}беих СТОРОЕЕ.

ОдЕгако «беспристрастное* ре.чюме 
Медины было сделано с чрезвычайным 
предубеждением против лидеров ком
партии и благоприятствовало обвине. 
нню. стремящемуся ДЕ̂ биться занреще- 
ЕЕИЯ ко>тпартии.

Когда зашитЕЕНкн опротестовали 
резюме доводов защиты, сделанное 
МединоГЕ. как Еветочное и пристрастное. 
Медина игнорировал эти протесты.

СудебЕюе дело лидеров вЕомпартии 
СШ А дошло до присяжных спустя бо
лее чем 9 месяцев с начала процесса, 
на котором подсудимые решительно ра
зоблачали вшассовый характер амери- 
кансЕЕОГо правосудия и попытки прави
тельства запретить компартиЕО с целью 
проведения своей программы войны и 
реакцип.

Если лидеры компартии будут при
знаны виновными, то каждому из них 
грозит максима.тьное наказание — тю
ремное заключение сровЕОм на 10 лет 
и штраф в сумме LO OOO долларов.

Полагают, что если лидеры СЕОмпэр- 
ТЕЕИ будут приЗнаЕЕЫ ВИЕЮЗНЬЕМИ, ТО ОНИ 
иемедлсЕЕно подадут апелляцию в выс
шую судебную инстазЕцию. Однако даже 
несмотря ЕЕа то. что неблагоприятное 
решение может быть обжаловано перед 
вьЕсшей судебной инстанцией и лидеры 
ЕЕомпартиЕЕ могут быть освобождены под 
залог впредь до принятия решвЕЕия по 
их апелляции, ожидается, что призна
ние их «виновными» приведет к тоЕиу. 
что министерство юстиции и другие 
органы прес.1едовання — как навЕиональ- 
ные. так и в отделыЕых штатах — уси
лят преследования прогрессивных эле
ментов и свою ЕЕампанЕпо арестов, вы
сылок и запугиванЕЕя.

Перед тем. как МедшЕЗ днем 13 ок
тября дал инструтЕЦин присяжным, об- 
ВЕЕЕЕИтель Макгохи закончил изложение 
резюме от имени o6BHE*effHH. Макгохи 
потребовал приэЕвать лидеров поипартни 
ВИПОВЕЕЫМИ.

НЫО-ПОРК. 14 октября. (ТАСС). 
Присяжные Етризнали всех одипЕЕадцать 
лидеров компартии СШ А 8И|Ювны1Ш.

Занятие Кантона китайской Народно- 
освободительной армией

ПЕКИН. 15 Ежтабря. (ТАСС). АгеЕГГСтво Синьхуа сообщает, что ячерв в 
в часов 30 нвнут вечера Народио-освободительная арЕпня вступвла в город 
Каятои. Остатки гомяадановсклх войск, преследуевные частяпя Народпо-освобЕУ 
дятельной врмнв, в панике отступают.

Сегодня утрой войска Народно-освободзтедьвой армии заняли Сазвшуй — 
важный в стратегическом отношекнн пункт на пути в провинцию Гуавен, в 4 0  
километрах западнее Кантона.

Приговор по дел; Райка и его сообщнинов 
исполпение

БУДАПЕШТ. 15 октября. (ТАСС). 
Как здесь официально сообщено, обще
государственный совет народных судов 
Венгерской Народной республики рас
смотрел приговор, вынесещЕый специ
альной коллегией Будапештского народ
ного суда по делу Ласло Райка и его 
сообщников, и 12 октября вынес окон
чательное решение, которым отклонил 
все кассациоЕЕные жалобы. Таким обра
зом. приговор народного суда по делу 
Ласло Райка и его сообщЕшков вступил 
в силу.

Общегосударственный совет народ, 
ных судов, пользуясь правом, предо
ставленным ему заЕшном, отклонил 
просьбу о передаче президиуму респуб
лики прошений о помиловании прнго* 
воренЕЕЫх к СЕлертной казни Ласло Рай
ка. Тибора Сеньи и Авпраша Салан.

Сегодня. 15 октября смертный шри- 
говЕТО врагам венгерского парода—Лж- 
ло Райку, Тнбору Сеиън и Андрапзу ' 
Салаи — приведен в нсполнение.

Извещение
19 октября 1949 г., в 7 ч, вечера, 

состоится открытое заседание ученого 
совета нсторнко-фнгюлогического фа
культета (здание быв. ВИН. 11 ауди
тория). посвящешЕое 60-летню со дня

смерти великого русского ] 
ра-демократа Н. Г, Чернышевского^ 
Приглашаются все научные работнвки я  
студенты.

Ответственвый редавтор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

нм. в. П. Чкалова

водов-.ССОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ' 
Де|1сгвит 1-й зб.—талон Лй 18. 
Оставшиеся билеты продаются в кассе 
театра

19 октября В КЛУБЕ ни СТАЛИНА
,НА той СТОРОНЕ*

20 окт^бря-.НА той СТОРОНЕ*
Действит Е-й аб,—та.юн № 19.

2< октября днем—.Б0Р«Х ГОДУНОВ* 
вечерок-.МОСКОВСКИМ ХАРАКТЕР' 
Действит. 1-й аб.—талоп М 20.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толстого

.ЖИвОИ ТРУП*
А. Сурова

.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*
Любниова

.СНЕЖОК*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
р  18 октября новый художественный фильм 

. П Я Д Ь . З Е М Л И *
Начало; 11 ч.. 1 ч„ 2 ч. SO и.. 4 ч. 40 « .  

6 ч, 30 ЬЕ.. 8 ч. 20 м., 10 ч 10 м.

КИНО нмеви И. ЧЕРНЫХ 
Новый художествеиныГ! е}шльм 

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

9 ч. н 10 ч. 30 и.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проса имсня 
Левина. № 25) 18 и 19 октября 

художественный фильм 
.еНЛКНАЯ ФАНТАЗИЯ* 
Начало: 6 ч. 8 ч., 10 ч.

Томская автомобильная школа 
„Глававтотран кадры*

ЗЯКЛЮЧЛЕТ ДОГОВОРЫ
с организашЕЯМЕЕ на повышение квалифика
ции шорсров и н 1 классов, эавгаражами н 
автомехаников. Набор—с 1 ноября 1949 i 

Сппавляться; ул. Р. Люксембург. № 34, 
телегой М» 30-9&

Требуется КВАРТИРА
1—2 комнаты. ОбраЕцаться: проспект 

мм. Ленина. № 13, комната I# 17. 
Телефон >* 37-39.

№ 34, т

Томскому обллесурсу Мини
стерства десной н бумажной 

промышленности старшие бухгалтеры, стар
шие товароведы и товароведы Обращать
ся: Кузнечоый ВЗВОЗ. № 14. обллесурс.

Гр. Грая^ль Зоя Николаевна, проживаю- 
ая в с. Зоркальцево, Томского райова. 

возбуждает дело о разводе с гр. Гражуль 
Сергеем Алексеевичем, проживающим в 
г. [Омске, трест .Тои.юс* (Кузнечный взвоз. 
t i  14). Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Томского района, 
Томской области.

том ск и й  ЭНЕРГОСБЫТ ИЗВЕЩАЕТ
предприятия и учреждения города, что для устройства

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
в праздничные дни иеобходн.чо предварнтсльЕЕО составить электриче
скую схему установки м утвердить ее в энергосбыте ДО 25 октября 1949 г. 
Подключе IHC иллюминашЕоннмх установок будет производиться с 1 
по б ноября с г. только после технической приемки их lEHcneKTopoiiS 

энергосбыта. 2—2

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я

21 В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТ^АТРА 22

октября т о л ь к о  ДВЯ КОНЦЕРТД октября

В Е Ч Е Р  П Е С Н И
динской премии, заслуженный артист Азербакдж 
тель главной роли в КЕЕНофильмс .Аршин Мал-

Р А Ш И Д  Б Е Й Б У Т О В .
Касса—с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч

Пряиииаются холлектявпыс заявки г

0 1 пв 6 ноября 1949 года
на Центральном рынке города Томска проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫМ БАЗАР
ДЛЯ УЧАСТИЯ В БАЗАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

колхозы, колхозники, промартели.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ в широком ассортименте предло
ж а т  все торгующие оргаиизвцин города Томска: Главунивар- 
м аг, Томторг, ороы, предприятия местной и кооперативной 

промышленности.
В магазивах, павильонах, ларьках, палатках—

В Б О Л Ь Ш О М  В Ы БО РЕ
различные ткани, зимнее готовое платье, валеная и кожа
ная обувь, головные уборы и другие промышленные товары.

Баварнс-ры ночнов упр аа да вн а  об е спечива ет кол х о зы , ко л хо анн ко в  и 
вс ех  T O p ry n iiu ix  с ел ьхоа пр одуктам и  м е ста м и  под то рговл ю  н пома- 
т е н и я м и  д л я  х р а нен ия  се л ьх о зп р о д у кто в  и о к а зы в а е т  своим тр а н - 

опортЕШ ooMOEiUi в пвр ввовкв  то ввр ов  к  м е сту  то рговл и . 3 — 1
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