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М О СКВА, К РЕ М Л Ь

Прадседателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТА ЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываеи Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что волхоэы я совхо

зы Красноярского края досрочно выполнили государственный план хлебозаго
товок. В гекушем году колхозами и совхозами края сдано хлеба государству на 
3 миллиона пудов больше, чем за весь 1948 год. Продовольственных культур 
8 этом году заготовлено на 3 миллиона 800 тысяч пудов больше прошлого го
да. Колхозы и совхозы края выполнили план посева озимых культур в подгото- 
ВЕПИ высококачественные пары под посев яровой пшеницы.

Колхозы и совхозы края взяли на себя обязательство сдать государству 
сверх плана не менее 3 миллионов пудов хлеба.

Заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что в вю обязательство будет в 
блнзвайшее время выполняю с честью.

СпярегЦ1Ь Красноярсвого крайкома ВКП(б) А . АРИСТОВ.

Председатель шяолжома Красноярсвого краевого Совете дену ш ов  
трудяпщхсн Е. КОЛУЩИНСВИИ.

Умодриотааный Мшшегерства затотовов СССР со Краснопскоку 
краю М. ЛУНИН.

Завершим хлебозаготовки 
в ближайшие дни

Сотвя ммпозов области с честью вы- 
подввли свою первую заповедь—досроч
но рассчитались с государством по хле
бопоставкам и сдают зерно на загото
вительные пункты сверх плана. Знаме
нательно. что успешно выполпяют эту 
задачу и многие нз тех колхозов, кото
рые в прошлые годы считались отстаю
щими.

Так. например, в крупном колхозе 
«Новая ятэиь>, Шегарского района, 
полеводство иного лет было отстаюшей 
отраслью, колхоз из года в год оставал
ся в долгу перед государством. Но сто
яло только навести большевистский по
рядок в хозяйстве, улучпгатъ обслужи
вание со стороны МТС. как колхоз 
пошел в гору: стал -получать хорошие 
урожая, досрочно рассчитываться с го
сударством. Колхозники стали больше 
получать хлеба на трудодни.

Подобных примеров немало. Там, 
где' па^йнйныв организации, руководите
ли колхозов. по-тосударственному 
подходят к делу, организуют кол
хозников на борьбу за укрепление и 
развитие общественного хозяйства, там 
своевременно проведена уборка урожая 
и досрочно выполвяготся все обязатель
ства перед государством.

Но есть еше и такие колхозы в рай
оны. где вег должной борьбы за быст
рейшее завершение уборочных работ, 
в частносте обмолота, задерживается 
сдача хлеба государству.

Заттетаают хлебозаготовки такие, на- 
прямер. решающие зепновые районы, 
как Кожевннковскнй. Шегарскпй, Зы
рянский и Чаннсквй. Даже Томский 
район нынче затягивает хлебосдачу, хо
тя в прошлом ГОЛУ он к 15 октября с 
превышением выполнил план.

Почему это происходит? Конечно, в 1 
этом году объем уборочных оабот уве
личился. больше сдается хлеба государ
ству. Но ведь колхозы много лучше ос
нащены техникой и больше валовой 
сбор зерна. Чтобы с честью выполнить 
своя обязательства перед государством 
по хлебосдаче, требовались лучшая ор
ганизованность в работе, подлинно 
оперативное руководство колхозами, 
большевистская забота об интересах го
сударства. А  вот это-то было сделано 
далеко не везде. В этом, как раз. и 
кроются серьезные недостатки, породив
шие отставание с хлебосдачей в решаю
щих зерновых районах. Например. Том
ский райисполком и райком партии не 
придали должного значения своевремен
ному проведению обмолота, стремились 
убрать хлеб с  корня, а круглосуточной 
молотьбы во многих колхозах не орга
низовали. Не случайно поэтому на 20 
октября в районе почти 40 процентов 
урожая не было обмолочено. Большая 
вина в этом руководителей Томской и 
Корниловской МТС тт. Захарова и Са
фарова, которые не оказали колхозам 
должной помошн в своевременном про
ведении обмолота, беспечно отнес;р1СЬ к 
этому важному делу.

Томский райисполком и райком пар
тии не оказали должной помощи колхо
зам, отстающим с уборкой и хлебосда
чей. Не случайно поэтому нвояпу с кол
хозами Тахтамышевского и Зорка.чьцев- 
ского сельсоветов, досрочтю заверпгав- 
шими план хлебосдачи, значительная 
группа колхозов района не выполнила 
плана н наполовину. Тянут район назад 
татше сельсоветы, как Протопоповский. 
Петуховский. Межениковский, занимаю
щие большой удельный вес в хлебосда-

Чем больше хлеба, тем сильнее 
и могущественнее наша Родина!П о  прим еру передовых колхозов бы стрее выполним план хлебосдачи, дадим больш е хлеба свер х плана

Предоктябрьское 
соревнование 

в колхозах области
Хлеб—Родине

Отстает с хлебосдачей и Шегарский 
^_йон, где крайне недостаточно оказы
вается практической, организаторской 
помощи колхозам со стороны партайио- 
го в советского актива. Плохо работают 
райсельхозотдел и рзйулолминзаг. Кто. 
например, должен беспокоиться за быст
рейшее завершение обмолота, как не 
райсельхозотдел? Однако заведующий 
отделом тов. Жарков занимается боль
ше личкыми делами, чем выполнением 
ссоих прямых сбязаиностей. Кто. кая не 
райуполнвнзаг (тов Мульцин). долкен 
повседневно контролировать выполноггае 
колхозами их обязательств и стоять на 
страже государственной днепипликы? Но 
этого не делается. Руководители некото
рых колхозов умышленно затягивают 
обмолот и хлебосдачу, но они ве при
влекаются К отэетстэениостт!.

Наступил завершающий и наиболее 
ответственный период хлебозаготовок. 
Нужно четкое, оперативное руководство 
со стороны районных и сельских орга
низаций, чтобы выполнять суточные 
графики. Нужно повысить трудовое на
пряжение, привлечь к активному уча
стию в хлебосдаче все колхозы, по-яа- 
стоящему, по-большевистски вести борь
бу за интересы государства.

Основные сельскохозяйстеенпыв ра
боты закопчены, и все людские и тягло
вые резервы НУЖНО переключить иа за
вершение хлебозаготовок. Это даст изз- 
можпость в оставшееся впемя в два-три 
раза поднять темпы хлебосдачи.

Важнейшая эадачэ в том, чтобы быст
рее зяяершить обмолот хлебов. Поэтому 
первейшее требование к каждому кол
хозу и МТС — организация круглосу
точной молотьбы, произволительнэе ис
пользование каждой молотилки, а так
же комбайнов на стэтюнаре. широкое 
поимеиенче скоооствой молотьбы, кото
рая позволяет в два—три раза поднять 
производительность молотильных агре
гатов.

Вслед за обмолотом должна произво
диться круглосуточная подработка и 
сушка зерна. Успех быстрого заверше
ния хлебозаготовок будет зависеть от 
опганизйчии вывозки хлеба на заготочи- 
тельные пункты. На вывозке автомяшн- 
нь! НУЖНО использовать с полной на
грузкой: больше надо привлечь для вы
возки зерна живого тягла.

В борьбе за завершение обмолота и 
хлебосдачи надо дорожить каждым 
часом, при любых условиях вести уско
ренными темпами обмолот я вывозку 
хлеба, в корне пресекать попытки от
дельных руко“олнтелей задержать мо
лотьбу и хлебосдачу.

Партийным организациям нужно еще 
более конкретно руководить социалисти
ческим соревнованием, опганиэоаять дей
ственную помощь отстающим колхозам.

Каждый колхоз имеет полную воз
можность рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам до 1 ноября. Необ
ходимо еще шире развернуть предок
тябрьское социалистическое еоревнова- 
пив в деревне для оеущесгелеаия этой

В течение 5—7 дней завершим плаи 
хлебозаготовок по кажд<жу колхозу, 
дадим нашей Родине больше хлеба, 
встретим 32-го годовщину Ве.-пшой Ок
тябрьской социалистической революции 
новьти успехами в подъеме сещналистя- 
ческого сельского хозяйства.

ЗЫРЯНКА. (По телефону.). Колхоз-
™ сельхозартели «Спартш:» (пред

седатель тов. Бандера). имени 7-го 
съезда Советов (председатель тов. Ура- 
зов), имени Кагановича (председатель 
тов. Илюшников) досрочно рассчитались 
с государством по хлебопоставкам и 
сдают зерно сверх плана. 20 октября в 
этих колхозах прошли общие собрания, 
на которых хлеборобы решили встретить 
XXXII годовщину Великого Октября 
красными обозами со сверхплановым 
хлебом. Члены колхоза «Спартак» обя
зались сдать сверх плана 1.500 пудов 
хлеба, колхоза име!ш 7-го съезда Со
ветов — 900 пудов, имени Каганови
ча — 600 пудов зерна.

Колхозники этих сельхозартелей об
ратились ко всем колхозникам, работ
никам МТС района с призывом доерюч- 
но завершить план хлебозаготоцок. Их 
призыв горячо подхвачен трудящпзпюя 
Берлинского сельсовета, которые орга
низуют красные обозы со сверхплано
вым хлебом. Так. члены колхоза имени 
Чапаева 21 октября отправили на заго
товительный пункт красный обоз — 
230  пудов хлеба с в е^  плана.

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле- 
фону). Хлеборобы колхоза «Память Ки
рова» (председатель тов. Костень) вы
везли на государственные заготовнтель- 
Еые пункты 500 пудов зерна сверх 
плана. Не отстают от них колхозники 
сельхозартели «Пламя революции» 
(председатель тов. Намчук). которые 
сдали государству 400 пудов сверхпла
нового хлеба.

ТУТАН. (По делефону.). В колхо
зах района прошли собрания, на кото
рых хлеборобы, вступая в предежтябрь- 
СК06 социалисгаческое соревнование, 
взяли обязательства о досрочном быпол- 
нении плана хлебозаготовок н сверхпла
новой сдаче хлеба государству. Члены 
колхоза «Красная Армия» (председа
тель тов. тунгусов) обязались сдать 
сверх плана 1.000 пудов хлеба. Хлебо
робы артели «Муравей* дали слозо за
сыпать в государственные закрома сверх 
плана 400 пудов зерна, колхозники 
сельхозартели имени Чапаева — 700 
пудов.

М С к л  ПОЧЕТА^
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА

НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз имени ЛИТВИНОВА (щ>едседатель тов. КУ- 
ДБЛЫШ Н), Зырянского райова.

Колхоз «М УРАВЕ Й » (председатель iw .  THBfEH- 
ЦБВ), Туганского района.

Колхоз имени ЧАПАЕВА (председатель тов. СТЕПА
НОВ), Туганского района. _____

Колхоз «ТРУЖ ЕНИК» (председатель тов. КОРШИ- 
КОВ), Туганского района.

Колхоз «ЛА ТГА Л Е Ц » (председатель тов. ЛИСПУ К). 
Туганского района..

Колхоз имени МОЛОТОВА (председатель тов. ВЛА
СОВ), Парабельского района.

Колхоз имени Ш ИШКОВА (председатель тов. КО
СТАРЕВ), Парабельского района.

Колхоз « с в о б о д н ы й  ПУТЬ»
НЕСТЕРОВ), Парабельского района.

Колхоз иягени ГОРЬКОГО (председатель тов. АГУ- 
ЛО), Парабельского района.

Колхоз «ВПЕРЕД» (председатель тов. ЗУЙКОВ), Па
рабельского района.

Колхоз «НОВЫЙ П У ТЬ» (председатель тов. АЛЫ 
МОВ), Парабельского района.

Колхоз «1 6  ЛЕТ ОКТЯБРЯ».
ФОМИН), Парабельского района.

Комбайнер Михеев выполнил свое обязательство
ЗЫРЯНКА. (По телефону.). Пере

довой комбайнер Гроиышевской МТС 
тов. Михеев, приступая к жатве хлебов, 
брал обязательство убрать ко.мбайном 
«Сталянец-в> 800 гектаров зерно
вых. Свое обязательство тов. Михеев 
'выполнил. Еж^невно он убирал по

20— 22 гектара при норме 12 гектаров 
и убрал за сезон 671 гектар.

Вступив в предоктябрьское социали
стическое соревнование, тов. Михеев 
обязался намолотить 1.300 цштеров

В  Т о м с к о м  р а й о н е  о с л а б и л и  р у к о в о д с т в о  х л е б о з а г о т о в к а м и
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возможности досрочно вьтолннть госу
дарственный план хлебозаготовок, дать 
Родине десятки тысяч пудов хлеба сверх 
плана. В этом году выращен и собран 
богатый урожай. Есть достаточно ма
шин для быстрейшего обмолота хлебов, 
тягла для вывозки зерна государству. 
Большую помощь оказывают колхозам 
трудящиеся города Томска.

Однако колхозы района из пятиднев
ки в пятидневку не выполняют установ
ленных заданий по хлебозаготовкам. 
На решающем этапе борьбы за досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок 
руководители колхозов я сельсоветов 
ослабили руководство обмолотом и вы
возкой зерна на заготпункты. Колхозы 
Петуховского сельсовета в третью пяти
дневку октября только ва один процент 
увеличили выполнение годового плана. 
Снизили телты вывозки зерна государ
ству колхозы Калтайского, Протопопов
ского и некоторых других сельсоветов. 
Все эти колхозы отстают лишь потому, 
что правления не обеспечили должной 
дисциплины и организации труда. Моло
тильный парк и тягло максимально не 
загружены. Транспортные и молотиль
ные бригады распущены. Люди работа
ют 1ЖОПОМ, индивидуальная и мелко
групповая сдельщина не соблюдается.

Социалистическое соревнование
здесь организовано формально.

Не принимают действенных мер к 
усилению хлебосдачи и руководителя 
района. Райком партии и райисполком 
формально руководят хлебозаготовками. 
Они разослали по всем колхозам своих

представителей и этим в основном 
кончили все мероприятия по форсирова
нию хлебозаготовок.

В районе иного отстающих нолхозот. 
Они требуют самого пристального вни
мания, неослабного" контроля за ходом 
всех раб(^ по обмблоту, подработке зер
на и вывозке его государству. Здесь не
обходимо в первую очередь правильно 
расставить силы и средства с тем. чтобы 
добиться выполнения плана хлебозаго
товок.

Райком партия слабо руководит пер
вичными парторганизациями. В прош
лом месяце на бюро райком за
слушал доклады по вопросу хлебозаго
товок председателя Петуховского сель
совета тов. Калинина и председателя 
Протопоповского сельсовета тов. Петров
ского. Ясно, что бюро райкома должно 
было обсудить вопрос руководства хле
бозаготовками не только сельскими Со
ветами. во в первичными napTOprainisa- 
цнями. Но секретарей парторганизаций 
даже не приг.таснли ва бюро. Было вы
несено пространяое решение, исполне
ние КОТОРОГО потом никто не проконтро
лировал.

Представители райкома партии, выез- 
ткая в КОЛХОЗЫ, регистрируют фактьг 
плохого руководства заготовками и 
мало оказывают помошн первичным 
парторганизациям. Например, в колхозе 
«Красный сибиряк» це.тый месяц нахо
дится представитель райкома тов. Дом
рачев и не помог секретарю парторгани
зации тов. Вершинину провести хотя бы 
одно партийное собрание. Он проявил

себя здесь как ретивый адмштстратор. 
а не организатор ыассовополитической 
работы среди колхозников. Ослабление 
партийно-политической я организацнои- 
ной работы привело к тону, что на се
годня колхоз должен государству 2 
сячи пудов x.>ie6a.

Ослабление иассово-полятмчесвой ра
боты среди колхозников — сцща из глоа- 
нейших причин снижения темпов хлебо
заготовок в Томском районе.

Большая доля вины за снижение___
нов хлебозаготовок в районе ложмтся н 
на заготовителей. Аппарат уполномочен
ного Министерства заготовок тов. Бай
дакова занимается только сбором сво
док. Агенты в с-------------  --------------
устранились от ______________  „  ___
хозах Верхне-Сеченовского и Рыбалов- 
ского сельсоветов лежат ва токах сотин 
центнеров зерна. Агенты уролнннзага 
по этим сельсоветам тт. Белявкяв н 
Фалеев не приняли никаких мер к то
му. чтобы ускорить вывозку зерна госу
дарству.

Колхозы Тоиоюго района могут и 
должны досрочно выполиить план хле
бозаготовок. Райкому и райисполкому 
следует немедленно разобраться в об
становке. сложившейся в каждом отстаю
щем колхозе и сельсовете. Нужно 
немедленно устранить все причины, ме
шающие выполнению хлебозаготовок. 
Необходимо мобилизовать все силы иа 
обмолот хлеба и вывозку зерна яа пун
кты с тем. чтобы в ближайшие дни 
колхозы района вьшолннлн свои обяза
тельства перед государством,

К. ОРЛОВ.

Н А В С Т Р Е Ч У  Х Х Х П  

Г О Д О В Щ И Н Е  В ЕЛИ КОГО  

О К ТЯ Б РЯ

Сверхплановая
продукция

В коллективе артели «Единение»' 
большой производственный подъем: 10 
дней тому назад стахановцы артели с 
честью завершили выполнение годовой 
программы.

Этой производственной победы чле
ны артели добились в результате уме
лой организации груда, постоянного 
внедрения в производство технических 
усовершенствований.

~ борьбе за досрочное выподненве 
годового плана отличились многие коман
диры производства и CTaxaHOBie><j 
Совершенствуя свое мастерство, оказы
вая повседневную помощь отстающим, 
рабочие шапочного цеха под руковод
ством мастера тов. Валеева добилнеЦ 
ежедневного перевыполнения производ
ственных заданий при отличтм качест
ве выпускаемой продукции.

Цех ЛА 2. которым руководит тов. 
Кузнецова, долгое время отставал: не 
выполнял производственной програкш 
и давал продукцию низкого 1щчестве.| 
Вступив в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, коллектив резко 
улучшил свою работу. Сейчас в цехе 
нет таких рабочих, которые не выполня
ли бы норм выработки. Цех стал пол
ностью стахановским, продукция нзгото- 
в.тяется только отличного качества.- 
Каждый член цехового коллектива еже
дневно выполняет от полутора до двух 
нсфм. в результате цех увеличил выра
ботку в три раза.

Не успокаиваясь на достигвутоми 
коллектив артели уверенно движете» 
вперед. За дни предпраздничной стаха
новской вахты артель выдала сверхпла
новой продукции на 1 ниллвов р^лей.> 
К 7 ноября стахановцы обязались нзг№ 
товить продукции сверх плана еще а  
500 .000  рублей.

_________ Л  ИВАНОВ.Соревнованиерационализаторов
Рационализаторы Томского подшив- 

пикового завода широко развернули со. 
циалнстяческое сорернование в necni 
32-й годовщины Великого Октября.

Коллектив инструментального цеха 
(уполкешоченный БРИЗ тов. Аишеле- 
вич) обязался к 7 ноября внедрить в 
производство 7 предложений, которые,- 
по предварительным подсчетам, дадут 
экономии 45.000 рублей.

Среди наиечетгых к виедренто —  
предложение слесаря тов. Дерябина «  
хронироваиии оправок для колец noj^ 
шнпннков, дающее до 20.000 рублей 
экономии. Предложение начальника вм- 
струнентального цеха тоь. Кулакова ei 
восстаиовлеини клейм для колец поя- 
шипннков дает 15.000 рублей эково- 
мни.

Начальник производства ияструмеа- 
тальйого цеха тов. Колесник предлокпп 
новый метод восстановления сборочных 
штампов, главный инженер этого я е  
цеха тов. Зннн внес пред.тожшяе о  
восставовяешга разверток путем хроив- 
рования.

Сгахановец-шлнфовщнк вветружя- 
тадьного цеха тов. Клнгыан взял на се
бя обязательство внедрить два н дап) 
новых два рационализаторских предло
жения. Он намерен использовать отра
ботанные шлифовальные ьруги. Кроме 
того.учитывая. что сушествующая систе
ма пштеречной подачи стола шлифоваль
ного станка не обеспечивает не^ходв- 
кой точности, тов. Югнгман предложил 
установить индикаторное приспособле
ние. Применение его обеспечит нужную 
точность и повысит качество обработки 
изделий.

Инструментальщики-рационализаторы 
вызвали на соревнова<ше рационалязп- 
торов роликового цеха.

Комплексная бригада рационадвзато- 
ров. объединяющая инженерно-техниче
ских работников тт. Муравьева, Глазы
рина. начальников цехов тт. Семенова. 
Цветкова и механика тов. Осипова, ре
шила модернизировать специальные 
ставки для обработки шариков, которые 
сейчас из-за недостатков в их конструя- 
ции не используются. Это позволит 
ввести в дайствие новые мощности л  
шариковом цехе, улучшить качество об
работки и облегчит обслуживание и эк- 

|сш1оатацию оборудования.
I  Н. ЛЕОНОВ.

ПО РОАНОИ  СТ Р А Н Е

Навстречу 32-й годовщине Октября
МОСКВА. Коллектив московского 

тормозного завода больше чем в полто
ра раза превысил уровень выпуска про
дукции. запланированный на 1950 
год. в  достижении этого успеха боль
шую роль сыграли комплексные брига
ды. обязавшиеся достойно встретить 
32-ю годовщину октября.

Сейчас на предприятии помимо по
стоянных комплексных бригад стали 
создаваться и временные, специально 
для разрешення какой-либо одной про
изводственной проблемы. Недавно одна 
из таких бригад, руководимая наладчи
ком Титовым, нашла новый способ об
работки одной важной детали, позволив
ший проводить эту операцию на одном 
станке вместо четырех

ДНЕПРЮПВТРОВСК. Доменщики, 
сталевары, прокатчики металлургиче

ских гигантов области значительно пре
высили уровень произяодства, намечен
ный на 1950 год. Больших успехов 
добились соревнующиеся между собой 
коллективы заводов: Никопольского
южно-трубного. днепропетровских — 
имени Ленина и имени Карла Либкнех- 
та. Здесь все рабочие сп^вляются с 
нормами. В дни предоктябрьского со
ревнования свыше 3.500 стахаиовцев- 
металлургов выполнили задание по
слевоенной пятилетки.

Коллективы предприятий, цехов, аг
регатов. печей продолжают рапортовать 
о досрочном выполвекни 10-иесячной 
производственной программы. Начали 
выпускать продукцию в счет ноября 
бандажный цех и домна JA 1 завода 
имени Дзержинске^. (ТАСС).

Чувашская АССР. Чебоксарская ма
каронная фабрика выпустила в этом 
году  продукции на 30 процентов боль
ше, чем в прошлом году. Коллектив 
предприятия успешно соревнуется за 
выполнение годового плана к 32-й го
довщине Великого Октября.

Иа снимке; в цехе полуфабрикатов. 
Иа переднем плапе — мастер А. Дени
сов^

I (Фотохрошша ТАССк

БРОНЗОВАЯ СКУЛЬПТУРА ОСНОВА ТЕЛЯ МОСКВЫ

ЛЕНИНГРАД, 21 октября. (ТАСС). 
На заводе «Монументюкульптура» за
кончена отливка в бронзе двухметровой 
скульптуры основателя Москвы Юрия 
Долгорукого. Скулыпура изображает

его на ратном коне, в боевых доспехах.
Автор модели — скульптор лауреат 

Сталинской премии С. М. Орлов. В бли
жайшие дни бронзовая скульптура бу
дет отправлена в Москву.

ПРОСМОТР ВЕНГЕРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 
«П ЯДЬ ЗЕМЛИ»

21 октября в Министерстве кинема
тографии СССР состоялся общестзв|ь 
ный просмотр венгерского художестве!!^ 
ного фильма «Пядь земли», удостоен
ного на четвертом Международном ки
нофестивале в Марианских Лазнях (Че
хословакия) премии труда.

Картина вылущена национальной ки
нофабрикой «Венгерский .фильм». Сце
нарий написан коллективом драматур
гов этой кинофабрики по роману изве
стного венгерского писателя Пала Сабо 
«Свадьба, крестины, колыбель». Ре

жиссер фильма —  Фридеш Баи. опера
тор —  Арпад Маккан, музыка компози
тора Шандора Вереш.

Фильм «Пядь земли» рассказывает 
о тяжелой жизни венгерских крестьян в 
те времена, когда вода и лучшая земля 
принадлежали помещикам и кулакам..

В фильме снимались уже известные 
советскому зрителю венгерские артисты 
Аги Мссарош, Адам Сиртеш, Иштвав 
Эгри ц другие.

24 октября фильм «Пядь эеклн» 
начнет демонстрироваться на экранах 
кинотеатров Москвы. (ТАСС).

БИБЛИОТЕКИ В КОЛХОЗАХ

• Возросшие культурные запросы сель
ского населения вызва.1и народное дви
жение за создание колхозных библио
тек. Более 900 новых читален открыли 
за последний год колхозы Московской 
обл' сти. Сельхозартели Ульяновской 
области организовалн за короткий срок 
свыше 70 библиотек. В Омской обла
сти создано 1.800 колхозных читален. 
Ширится сеть колхозных библиотек и в 
других областях и краях РСФСР.

Комитет по делам культурно-просве
тительных учреждений при Совете Ми
нистров РСФСР оказывает помощь кол

хозный библиотекам. Их книжные фон
ды пополняются из коллектора, для них 
составляются списки лучшей литерату
ры, их снабжают методическими мате
риалами. Организованы краткосрочные 
курсы и семинары для колхозных биб
лиотекарей.

Инициаторы организации колхозных 
библиотек — председатели колхозов 
«Победа» (Московская область). «Крас
ный партизан» (Ульяновская область) и 
имени М. И. Калинина (Омская об
ласть) тт. Егорова, Симонов и Ковален
ко награждены почетнсА грамок^ Ко
митета. (ТАСС).

ческого Труда а 
латышского колхоза «Накотне» 
ского уезда и Герой Социалистического 
Труда звеньевой И. Лекавнчюс нз кол
хоза имени Каролнса Пожела Иониш- 
кского уезда Литовской ССР соревнуют
ся между собой за получение высоких 
урожаев. Недавно И. Лекавичюс побы
вал в гостях у зиатного латышского 
хлебороба А. Чиксте.

На снимке: И. Лекавичюс (слева) я 
А.. .ЧикстСх.

(Фотохроника ТАСС),
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В п о м о щ ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М  П О Л И Т Ш К О Л

Ка К  провести занятия по теме „Великая  
Октябрьская социалистическая революция"

Задача занятий политшколы по т!еме 
«Велшсая Октябрьская соииалистиче< 
ская революция» — показать всекирно- 
мсторическое значешю победы рабочего 
класса России в сжтябре 1017 года н 
организующую, вдохновляющую роль 
партии большевиков, ьеликнх гениев ре
волюции Ленина и Сталина в зтой исто
рической победе. Чтобы правильно ре
шить эту задачу, пропагандисту нельзя 
ограничиться только H3.10>KeHHeid исгори- 
ческих событий этого периода. Задача 
пропагандиста — помочь слушателям 
понять историческое значение 0|ггябрь- 
ской революции на основе усвоения ря
да важнейших положений иарксистско- 
ленинской теории. Они должны усвоить 
ленинскую характерисшку империализ
ма, как высшей н последней стадии раз
вития капитализма, основы теории и 
тактики большевистской партии в воп
росах войны, мира и революции, основы 
ленинско-сталинского учения о возмож
ности победы социализма в одной, от
дельно взятой, стране, уяснять себе 
роль Советов, как государственной фор
мы диктатуры пролетариата.

В учебном плане на нзучавие мате
риала второй темы отводится 8 часов. 
&ТО время целесообразно распределить 
на четыре занятия (по 2  часа):

1) Первая мировая война. Сверже-

2) ВольшевнЕВ ведут реводюдню 
•веред;

3) Победа Великой Октябрьской со- 
T(KBnHCTB4ea(ofi революции я ее всеняр. 
■о-асторяческое значснве;

4) Разгром внтервешхш в белогвгф-

Расеказ по первому разделу второй 
темы иропагаддисг иачянает с харакге- 
ркстикн капитализма эпохи XX века, 
когда ои вступил в новый период свое
го развития. в период империализма. Ру- 
юзводнтель сообщает, что В. И. Ленин 
в своем зпаиеиитон труде «Империя- 
лаэн, 1ШК высшая стадш капитализма» 
первый вскрыл особенности нилериалнэ- 
ма. его язвы и условия неизбежной ги
бели.

Объясяяв. что такое капиталистиче
ские монополии и как они образуются, 
пропагандист показывает па примере 
<л11А. как монополии держат в своих 
цепких руках всю экономику страны, 
определяют реакционную агрессивную 
политику американского правительства.

Крупные капиталистические моно по
лян. возглавляемые Дюпоном, Морга
ном, Рокфеллером, Меллоном. ыотюпо 
люировалн важнейший отрасли не толь- 
но американской промышленности, 
но в промышленности других капитали
стических стран н ныне с помощью 
«плана Маршалла» стремятся полно
стью подчинить себе страны Западной

Пропагандист, характеризуя освоа- 
ные черты капиталистических монопо
лий. показывает на примерах, как они 
искусстветю взвинчивают цены, как 
сознательно з^ерживают развитие про
изводства и применепье новейшей тех
ники в целях сохраьекия высокий при
былей. Слушатели должны получить яс
ное представление о том. что монополи
стический капитализм есть загниваю
щий. умирающий капитализм. Борьба. 
имоерналистических государств за пере
дел мира приводит к империалистиче
ским войнам. Илгаериализм. следова
тельно. до предела обостряет все проти
воречия, присушке капиталистическому 
строю, подводит пролетариат к рево- 
люци1ь Ленин назвал н.мпериалиэм ка
нуном пролетарской революции.

Характеризуя важ1ИЙшие противоре. 
чия империализма, пропагандист иллю
стрирует их фактами послевоенного пе
риода. Так. противоречие между тру
дом и капиталом может быть показано 
па примере всеобшей забастовки рабо
чих в Италии в ответ на злодейское 
покушение на тов. Тольятти, забастовки 
горняков во Франции, докеров — в 
Англии, шахтеров — в США. Проти
воречие между империалистическими го- 
сударстваин может быть показано на 
фактах борьбы империалистических 
хищников за мировое госдодство, на 
фактах борьбы в настоящее время меж
ду америкаиегшми я английскими импе
риалистами. Иллюстрацией противоречия 
между колониальными и зависимыми 
странами, с одной стороны, н империа
листическими странами — с другой, 
служит широко развернувшаяся наяио- 
нально-освободительне». борьба угнетен- 
ных народов зависимых н колониальных 
стран. Пропагандист, прежде всего, оста
навливает внимание слушателей на 
героической освободительной борьбе ки
тайского народа, говорит о величайшем 
историческом значении создания Народ
ной Республики Китая. (Рекомендуется 
использовать передовую газеты «Прав, 
да* от 5 октября 1048 г. «Историче
ская победа китайского народа*). Про
пагандист говорит далее о борьбе индо
незийского народа против голландских 
колонизаторов, мужественном сопротив
лении. оказываемом народом Вьетнама 
французским империалистам, вековой 
борьбе народов Индии против англий
ского владычества.

Необходимо разъяснить слушателям, 
что наличие -этих про|Иворечии не озна
чает, что иапиталн.зм сам отомрет, как 
зто пытаются утверждать изменники ра
бочего класса — правые социалисты. 
Вез пролетарской революции. учат 
Ленин и Сталин, нельзя свергнуть ка
питализм. ,

Пропагандист разъясняет открытый 
Лениным закон нерзвномергюго эконо
мического н политического развития ка
питализма в эпоху империализма. Здесь 
важно показать слушателям, какое о^ 
ромное значег.ие для практической 
борьбы рабочего класса имеет ленин
ский вывод о возможности прорыва 
фронта империализма там. где он ока- 
;|»тся слабее, о возможности победы 
социализма первоначально в одной или 
нескольких странах. Величайшее зна
чение этой ленинской теории состоит в 
том. что она «... дает революционную 
перспективу пролетариям отдельных 
стран, развязывает их инициативу в де
ле натиска на свою, нацноиальную, бур
жуазию, учит и?- испо.’ ь-'орать обстанов
ку войны для органн.>аинн такого нати
ска и укрепляет их веру в победу про
летарской революции* (История 
ВКп(б). Краткий курс, стр. 103— 
164).

Пропагандист переходит затем к нэ- 
ложеиню событий нерсой мировой вой
ны. При этом ои показывает на карте

империалистические страны, воевавшие 
на стороне Актанты, а также страны во 
главе с Германией, которые составляли 
вторую империалистическую группу.

Объяснив, что первая мировая война 
была войной песправедлисоА, захватни
ческой. нмперяалнсти'-сской со стороны 
обеих воюющих группировок, пропаган
дист указывает, что эсеры и меньшеви
ки в России так же, как и социал-демо
кратические партии ва Западе, измени
ли пролетариату и выступили с поддер
жкой империалистов в войне. Только 
большевики^ возглавляемые Лепкныи и 
Сталиным, Остались верны делу социа
лизма. делу международной пролетар
ской солидарности. Они раз<юлачали 
преступный нипериалвстичесшгй харак
тер этой войны, призывали превратить 
войяу империалистическую в войну 
гражданскую.

Пропагандист отмечает, что 
социалисты и во второй мировой 
показали себя, как п|юда1ели и 
ки делу рабочего класса. Так. 
мер, в период второй мировой 
реакционные лейбористские лидеры, 
входившие в состав козлииноивого пра
вительства в Англии, вместе с Черчил
лем всячески оттягивали открытие вто
рого фронта Ь Европе. Эта подлая поли
тика ^ л а  рассчитана па то. что вели
кая. Советская держава истощит свои 
силы в войне я попадет после войны в 
зависимость от СШ А и Англия.

Правые социалисты и ньгее поддер
живают преступные замыслы англо-аме
риканских империалистов, ведут разнуз
данную пропаганду войны против СССР 
и ст^п  народной демократии.

В рассказе следует объяспвть при
чины поражения' царской армии а 
первой мировой войне. Слушатели дол
жны ясно представить сем , как эта 
несправедливая война и хозяйственная 
разруха обостряли недовольство народ
ных масс, как назревала в Россив -но
вая революцпя.

Затем пропагандист рассказывает о 
февральской революции 1917 года. Он 
обращает виинаняе слушателей па то. 

целью февральской революции бы-
убрагь с дороги царизм, уничтожить 

остатки крепостничества в стране. Та
ким образом, февральская революция 
носила буржуазно-демократический ха
рактер. Революцию возглавил пролета
риат, который вел за собой крестьян. 
Руководство пролетариата и партии 
большевиков обеспечило победу револю
ции.

Рассказывая о создании Советот ра
бочих н солдатских депутатов, пропагаа. 
диет поясняет, почему Советы в первое 
время оказались под влиянием меньше
виков в эсеров, каковы были причины 
двоевлаепщ после февральской револю
ции.

В беседе по первому разделу темы, 
прежде всего, следует выяснить, на
сколько твердо усвоили слушатели ле
нинскую характеристику империализма. 
При этом руководитель добивается то
го, чтобы теоретические положения ил
люстрировались примерами и фактами 
из текущей международной жизни. За
теи беседа развертывается по вопросу 
об основных противоречккх ка.читализма 
в эпоху империализма. Развивая таким 
образом беседу, руководитель подводит 
слушателей к ленинскому учению о воз
можности победы «щиализма в одной 
стране. Задача пропагандиста заклю
чается в том; чтобы слушатели усвоили 
ошювные положения этого гениального 
ленинского учения, получившего даль
нейшее развитие в трудах товарища 
Сталина.

Далее пропагандист ставят перед 
слушателями вопрос: в чем причины 
возникновения первой мировой войны? 
Обсуждение этого вопроса должно по
казать, как понимают слушатели импе
риалистический характер первой ми
ровой войны, отношение большевиков и 
других партий к войне. Затеи в беседе 
освещаются причины поражения цар
ских войск на фронте и хозяйственной 
разрухи в тылу. Беседа должна подве- 
сти слушателей к четкому попнмацню 
того, что революция была для трудя
щихся едииствечнылг выходом из соз
давшегося положения и эту революцию 
совершил русский пролетариат под ру
ководством ^лъшевиков.

После этого пропагандист ставит во
прос: каковы были цели февральской 
революции?

Беседу следует завершить обсужде- 
пием вопроса: почему образовалось 
двоевластие после февральской револю
ции? Это п«южет слушателям понять 
сложность политиче'‘кой обстановки, 

(авшейся в России после свержения 
самодержавия.

Рассказ по второму разделу темы 
посвящается политике и тактике боль
шевиков .в период между февралем и 
октябрем 1917 года.

Пропагандист указывает, что товарищ 
Сталин сразу же по возвращеинн из 
ссылки в Петроград (12 марта 1917 
года) начал сплачивать партию больше
виков на (^рьбу за перерастание бур- 
жуаэио-двмократической революции в 
социалистическую, за укрепление Сове
тов, как орга1юв революционной власти 
народа.

Рассказав слушателям о приезде 
Ленина ночью 3 апреля 1917 года из- 
за границы в Петроград, пропагандист 
знакомит слушателей со знаменитыми 
Апрельскими тезисами Ленина. Он ука
зывает, что эти тезисы «давали ге
ниальный план борьбы партии за пе
реход от буржуазно-демократической 
революции к революции социалистиче
ской. за переход от первого этапа 
революпня ко второму этапу — к этапу 
социалистической революции» (Исто
рия ВКП(б). Краткий курс, стр. 177).

Далее пропагандист переходит к рас
сказу о борьбе большевиков под руко
водством Ленина и Сталина за мессы, 
за завоевание большинства в Сове
тах. Oit говорят с том как массы по
степенно. на собственно» опыте убежда
лись, что от Временного правительства 
им ждать нечего, что единственная пар
тия. ксуторая отстаивает интересы наро
да, — это партия большевнков.

Расстрел мирной демонстрации пи
терских рабочих 3 июля 1917 года, 
разгром помешенил редакции «Прав
ды*, закрытие «Правды* и других 
большевистские^ газет, приказ об аресте 

(Ленина, — все это свидетельствовало

1о попытках Времеицого цювительства 
' подавить революцию. Пшпагзидист 
объясняет, что эти шаги Времеинсяч) 
правительства положили конец двое
властию. Временное правительство, ку
да входили тогда оредставнтелн мень
шевиков и эсеров, этих злейших врагов 
трудящихся, скатилось е  болото откры
того империализма и контрреволюции. 
Вся власть перешла в руки Времешюго 
правительства, а Советы с их эсеро- 
меньшевнетским руководством преврати
лись в придаток Временного правитель
ства. В ЭТИХ условиях партия была 
вынуждена уйти в подполье и стала 
готовиться к вооруженному восстанию, 
чтобы свергнуть власть буржуазна и 
установить советскую власть.

Лейки, находившийся после июль
ских дней в подполье, ии на минуту не 
прерывал своей деятельности- по подго
товке партии к вооруженному восста
нию, к социалистической революции. 
Он поддерживал тесную связь с ЦК 
партии, товарищем Сталиным, ноторый 
непосредственно руководил Централь
ным 1{оиитек»1 и Центральным Орга
ном партия, выходившим в это время 
под разными названиями («Рабочий и 
Солдат», «Пролетарий*. «Рабочий*. 
«Рабочий Путь»). Сталин спас для 
партии, . для нашего народа, для все
го человечества драгоценную жизнь 
Ленина, решительею воспротивившись 
предложепню предателей Каме!юва. Ры
кова. Троцкого выдать Ленина па суд 
понтрреволюциошюго Времешюго прави
тельства.

Пропагааднет рассказывает далее об 
нсторическом V I съезде нашей партии, 
который явился съездом подготовки Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. В. И. Ленин, укрытый парти
ей от ищеек Временного правительства, 
не мог присутствовать ita съезде, по 
ов рчководил им из подполья. Товарищ 
Сталии, пепосредсгвешю руководивший 
работой съезда, твердо и решшелыю 
повел съезд по ленинскому пути.

Первый вопрос, который следует под
робно разобрать в беседе по второму 
разделу темы. — это вопрос о том. как 
партия большевнков под руководством 
Ленина и Сталина развернула борьбу 
за перерастание буржуазно-демократиче
ской революция в социалистическую, 
каково историческое значеоте Апрель
ских тезисов Лепшш.

Второй вопрос—это вопрос о борьбе 
большевиков за массы в апреле—июне 
1917 года.

В беседе далее разбирается вопрос, 
как изме1шлась обстановка после июль
ской демопстрапии и поче&ту закончи
лось двоевластие.

В заключение беседа сосредоточи
вается на вопросе о роли и значении 
VI съезда партия в подготовке Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. Пропагандист обращает внимание 
слушателей на пророческие слова 
товарища Сталина о том. что именно 
Россия явится страной, пролегающей 
путь к социализму. Слушатели должны 
ясно и четно представить содержание 
исторического выступления товарища 
Сталина на этом съезде о возмонсности 
победы социализма в нашей стране, 
роль товарища Сталина, как ближайше
го соратника Ленина в борьбе за победу 
социалистической революции.

V
Знакомя слушателей с событиями, 

предшествовавшими Великой Октябрь
ской революции, пропагандист обращает 
их внимание па быстро возраставшую 
силу большевистской партии, за кото- 
ftoft шли широкие массы трудового на
рода'России и которая была решающей 
силой революции. Рост авторитета пар
тии большевиков сопровождался резким 
паде1шем влияния меньшевиков и эсе
ров. от которых массы отворачивались. 
Об этом свидетельствует завоевание 
большевиками большинства в Петро
градском. Московском н во многих дру
гих Советах- Все это говорило о том, 
что назрел момент для победоносного 
вооруженного восстания.

Пропагандист рассказывает, как сме
ло и уверенно, твердо и осмотрительно 
действовали великие гении революции 
Лепин и Сталин-организаторы и вдох
новители Великой Октябрьской социали
стической революции. Пропагандист го
ворит об историческом заселапин ЦК 
большевистской партии 10 (23) октября 
1917 года, о предательских попытках 
Зиновьева. Каиекева. Троцкого спасти 
буржуазию от гибели н провалить дело 
революции.

В резолюции ЦК партии, принятой 
па этом заседания, говорилось: призна
вая, «что вооруженное восстание неиз
бежно и вполне назрело. ЦК предлагает 
всем организациям партии руководиться 
этим и с этой точки зрения обсуждать 
и разрешать все практические вопросы» 
(История ВКП(б). Краткий курс. стр. 
106). Подготовкой н практичеезшм про
ведением вооруженного восстания непо- 
средственпо руководил товарищ Сталин, 
который возглавлял Партизззтый центр 
по руководству восстанием.

Рассказывая о ходе Октябрьского во
оруженного восстаний, пропагандист об
ращает внимание слушателей на геро
изм, самоотверженность и революцион
ную сознательность рабочих, матросов, 
солдат, которые шли на Октябрьский 
штурм под руководством партии боль
шевиков. Пропагандист подчеркивает, 
что Ленин и Стализз лично руководили 
вооруженной борьбой масс за власть, и 
ото обстоятельство обеспечило победу.

Далее пропагандист объясняет зна
чение прннйтого II съездом Советов 
решения о переходе всей власти к Со
ветам, а также значение первых декре
тов советской власти — о мире, о зем
ле. Советская власть отобрала землю 
у помещиков и передала ее в пользо- 
вппие крестьян, объявила все земли 
всенародной, государственной собствен
ностью. Советская влатть ввела 8-ча 
совой рабочий день па предприятиях i 
установила рабочий контроль над про 
нзводством. Баикн. железные дороги 
торговый флот были переданы госу 
дарству. Вслед за тем была нацноналн 
зирована крупная промышленность 
Эти первые мероприятия советской вла 
сти отвечали кровным интересам са 
мых широких трудяш! хся масс, 
выводили Россию ка иопый путь исто 

I рического развития, па путь социалнз

ко, зашгадывадп осаовы прочного с<ж>- 
за народов вашей Родины.

Пропагандист указывает, что Ок
тябрьская революция спасла вашу Ро
дину от кнострагшой кабалы, колониаль
ной завнсииостЕ, отстояла свободу и 
независимость нашего народа.

В заключение пропагандист останав
ливается ва всехпрпо^сторическои зна
чении ВеЛ1псой Октябрьской революции.

В этой части рассказа очень важно 
четко показать слушателям принципи
альное отличие Октябрьской революции 
от всех предшествовавших ей револю
ций. которые только сменяли одну фор
му эксплоатапян трудяшяхея другой, 
а сама эксплоатация оставалась. Толь
ко Великая Октябрьская социалистиче
ская революция свергла всех экедлоа- 
таторов и поставила себе целью 
уничтожить всякую эксплоатацию и лик
видировать всех и всяких аксплоетато- 
роа и угнетателей.

Октябрьская революция. — писал 
товарищ Сталия. — «означает корепной 
передои в истории человечества, корен
ной перелом в исторических судьбах 
мирового капитализма, коренной пере
лои в освободительном движепии миро
вого пролетариата, корешюй перелом в 
способах борьбы и формах организация, 
в быту и традициях, в культуре и идео
логии эксплоатнруемых масс всего ми
ра» (Сталия. «Вопросы ленинизма*. 
нзд. 11-е. стр. 175).

Октябрьская революция доказала, 
что путь к социализму лежит через дик
татуру пролетариата, через беспощад
ное подавление сопротнвления свергну
тых эксплоататорских luiaccos. Опыт 
Советского Союза показал, что освобо
жденные от эксшюатадии трудящиеся 
сами могут успешно строить свою 
жизнь, управлять страной я развивать 
пародпое хозяйство без капиталистов 
и помещиков. Октябрьская революция 
разоблачила до конца лживую теорию 
соглашательских партий о возможно
сти построения социализма без клас
совой борьбы, в сотрудничестве с бур
жуазией.

Беседу по этим двум разделам темы 
следует начать с выяснения того, на
сколько правильно и ясно представля
ют слушатели политическую обстановку 
в стране накануне Октября я ход под
готовки воор>-же»ного восстания. После 
этого пропагандист стаьит на обсужде- 
1гне слушателей вопрос, что обеспечижэ 
успех вооруженного восстания в октяб
ре 1917 года? Подводя итога высказы
ваниям слушателей по этому вопросу, 
пропагандист говорит, что руководство 
большевистской партии, ее великих 
вождей Ленина и Сталина было гаран
тией успеха восставших масс в борьбе 
за власть. У  слушателей школы после 
беседы должно остаться не только 
ясное представление о том. как протека
ло вооруженное восстание в Петрогра
де. но и глубокое сознание того, что в 
Октябрьском восстании с необьгчайтюй 
яркостью проявились мудрость и отва
га партии большевиков, ее умение ру
ководить революционной борьбой масс.

Продолжая беседу. пропагандист 
предлагает слушателям обсудить вопрос 
о П съезде Советов, об образовании 
советского правительства и об историче
ском значении первых декретов совет
ской власти.

В заключительной частя беседы сле
дует обсудить вопрос о том, каково 
значение Великой Октябрьской социа
листической революции для нашей 
страны, для международного рабочего 
дБия{ения и для национально-освободи
тельной борьбы угнетенных империали
стами народов.

Усвоению слушателями учебного 
материала будет содействовать ознаком
ление их с альбомом наглядных посо
бий по истории ВКП(б). а также с ма
териалами по истории революционного 
движения в данной местности. Руково
дителю школы полезно организовать 

для слушателей коллективный просмотр 
кинофильма «Ленин в Октябре* и до
кументального фильма «Владимир 
Ильич Ленин».'

V
Рассказ о разгроме интервентов и 

белогвардейцев пропагандист начинает с 
указания на то. что советской власти с 
первых же дней оказали ожесточенное 
сопротивление все контрреволюциотшые 
силы старого мира: свергнутые классы 
капиталистов и помещиков, кулачество, 
разбитые' мелкобуржуазные партии 
меньшевиков, эсеров, анархистов, бур
жуазные националисты, белогвардей
ские ге1гералы и офицеры, старые цар
ские чиновники и Т. D.

Пропагандист говорит о предатель
ской роли Троцкого и Бухарина, спро
воцировавших разрыв переговоров о 
мире с Германией п яаступлеиие гер
манских империалистов на нашу Роди- 
пу. Вторжение германских дивизий в 
пределы нашей страны было предпри
нято с целью свергнуть советскую 
власть, превратить нашу страну в коло
нию германских иипериэлнстов. Ленин 
и Сталин в эти тяжелые дин выступили 
с обращением к народу, в тсотором 
указывали, что социалистическое Отече
ство находится в опасности, и призвали 
трудящихся самоотверженно отстаивать 
завоевания Октября.

Заключение мира с Германией 
(Брестский мир) дало партии возмож
ность выиграть время для укрепления

советской власти, для создания Крас
ной Армии, для приведения в порядок 
хозяйства страны.

Важнейшим шагом в деле защиты 
Советской республики от внешних и 
внутрегших врагов было создание 
Ленипьш и Сталиным рабоче-крестьян
ской Красной Армии. Пропагандист 
указывает, что империалисты США. 
Англин, Франции, Японии и других 
капиталистических , стран совместно с 
контррезолюцнон;1ыин . сила.мн внутри 
России поставили своей целью сверг
нуть советскую власть. Для этого они 
организовали мятежи и  восстания, орга
низовали террор против деятелей пар
тии и советской власти, начали интер
венцию в различных пунктах пашей 
страны, развивали гралщанскую войну. 
Организатором разбойничьего нападения 
иностранных пол’1нпх на молодую со
ветскую республику был Уинстон 'Чер
чилль — ярый поджигатель новой вой-

против Советского Союза.
Показав на карте города и области, 

временно захваченные иностранными 
ннтервешаии, пропагапдист делает 
краткий обзор военных действий на 
фронтах гра)кданской войны. Он рас
сказывает о том, что непосредственным 
вдохновителем и оргаинзаторои важ- 
ие1ппнх побед Красной Армян был 
Сталнл. Всюду, где lao фронтах реша
лись судьбы революции, партия посы
лала товаригца Сталина. Он был твор
цом важнейших стратегаческих планов, 
руководил решающими боевыми опера
циями. . «Под ЦарЮ1ыно11 и под Пермью, 
под Петроградом и против Деникина, на 
западе протея панской Польши и на 
юге против Врангеля —  всюду желез
ная воля н стратегический гений 
Сталина обеспечивали победу револю
ции* (Иосиф Виссарионович Сталин. 
Краткая биография, стр. 83).

Во второй частя своего рассказа про
пагандист разъясняет смысл и истори
ческую необходимость введения в стра
не военного ком.':уя>вма, без которого 
советская власть не смогла бы победить 
в гражданской войне

Пропагандист говорит далее о том, 
что для победы над белогвардейцами и 
интервентами большое значение имела 
правильная политика нашей партии ро  
отношению к среднему крестьянству. 
Союз рабочего класса с трудяшмея 
крестьянством под руководством раточе- 
-ГО класса был основой побед над Кол
чаком, Деникиным. Врангелем.

Рассказ следует закончить объясне- 
инеи причин победы Кращюй Армии 
над многочисленными, хорошо воору
женными и снаряженпыми противника
ми Задача пропагагшиста состоит в 
том. чтобы показать слушателям прин
ципиальное отличие Красной Армия от 
всех других армий, показать ее особен
ности. Важно, чтобы слушатели поняли, 
что Красная Армия — это детище на
рода. что ее бойцы и командиры яегю 
понимали и сознавали пели войша. что 
^ езы е успехи Красной Армии опира
лись па прочный тыл. Герончтекая 
^рьба советского народа против бело
гвардейцев и интервентов встречав 
поддержку и сочувствие ребочих всех

''заключение пропагандист разъяс
няет решающую роль партии и великих 
вон«дей пролетариата Ленина и Сталина 
в деле завоевания победы в годы граж
данской войны.

Начиная беседу по пятому разделу 
темы, пропагандист ставит на 
пие слушателей вопрос, как ^
ганиэовала борьбу с впутретшей кшгфрт- 
волюцией и интервенцией немецких 
империалистов в первые месяцы суще- 
ствовашгя Советского государства. Далее 
следует выяснить, как началась военная 
пптервепцня империалистов Англии. 
Фра1щин. Японки. СШ А и других 
страи. При этом важно, чтобы слушате
ли усвоили, что гражданскую войну 
начали свергнутые Октябрьской рево- 
лю1щей эксплоататорские классы — 
капиталисты и помещики. Их вдохнов
ляли и подлер-живали организаторы ин
тервенции—гррмапскне и англо-амерн- 
канскне империалисты. Империалисты 
СШ А и Англии и ныне, полные злобы 
к соцяалиспгческому государству, гото
вят новую бойню, затевают новый по
ход против нашей Родины, против 
стран народной демократии.

После этого руководитель ставит па 
обсуждеияе вопрос о том. как были на
ми разгромлены три похода Аитапты. 
Слушатели должны усвоить, что интер
венты и белогвардейские генералы 
несли нашей Родине иностранную ка
балу. стремились восстановить старые, 
капиталистические порядки, что раз
гром Колчака. Деникина. Врангеля н 
белополяксв был ударом не только по 
силам внутреппей контрреволюции; но 
и по не5кдународ5Юй реакции. Далее 
руководитель ставит и разбирает со 
слушателями вопрос, почему Красная 
Армия победила свойх многочисленных 
врагов. Подробный разбор этого вопро
са поможет слушателям глубже понять, 
что' неторичещене победы нашей армии 
в гракщанской войне — результат муд
рого руководства партии большевиков.

В заключение беседы пропагандист 
подводит итоги самостоятельней работы 
слушателей, отмечает, как усвоил ма
териалы темы каждый слушатель, 
дает советы, как устранить 1«дочеты.

В. ГОЛЬЦЕВ.

Учебные кинофильмы 
в школах

в  4-й 'Женской средней школе 
г. Томска практикуют показ кинофиль
мов. В этом году ученицы уже оросмот- 
рели кшюкартины: «Паиитннки 1>у- 
ЗИН», «В  зоологическом парке», «Д о
машние животные». Ученица этой шко
лы Нина Назимова хорошо изучила ки
ноаппаратуру и сейчас считается одним 
из лучших школьных киномехаников.

В 9-й мужской средней школе учени
ки просмотрели кинофильмы: «Южный 
Урал». «Петропавловская крепость*. 
«На Черноморском побережье Крыма*. 
Учебные кинофильмы демонстрируются 
н в сельских школах областя. Недавно 
были отправлены 15 кинофильмов для 
Александровской средней школы. 10 
•фильмов — в Каргасок и 15 — в Кол-

Литература, рекомендуемая пропагандистам 
политшкол для подготовки к  занятиям по теме 

„Великая Октябрьская социалистическая революция"
ЛЮЦИЯ и тактика русских коммунистов. 

I Соч.. т. б,
I И. В, Сталин —• Международный 
характер Октябрьской революции. Соч., 
т. 10.

Ленин Владимир Ильич. Краткий 
очерк жизни и деятельности. Издание 
1042 г. Стр. 143—254.

Иосиф Внссарноновнч Сталин. Крат- 
'I биография. Стр 55—83.
Исторнп ВКП(б). Краткий курс, 

гл. VI Ц VII. ' '

высшая стадия 
г. 22. нзд, 4.

В. И. Ленин -  
тариата в дайне 
т. 24, нзд. 4.

В. И. Ленин — Марксизм я восста
ние. Соч.. т. XXI, нзд. 3.

В. И. Лстга — К четырехлетие^ 
годовщине Октябрьской революиип. 
Соч., т. XXVJI, изд а

И. В. Сталии — Октябрьская рево-

Лекция-концерт о М. Ю. Лермонтове
На-днях в ле1.-торт1 музьосаоьаого' 

учн.тища была' проведена лагащя-кои- 
церт, восзящояпая 136-лстию со дня 
рождения великого русскою поэта 
М. Ю. Лермовтоеа. Лекцию о жизни н 
творчестве поэнг прочитала преподава
тельница литературы и русского языка 
А. И. Чистякова. Муэьтовед Е. Н. Кор- 
чинский прочитал лекцию «Лериовтов— 
в м.узыке».

После лекции состоялся большой 
концерт, поставленный учащимися стар
ших курсов училища и артистами оОл- 
филармонии. В. Шелепова (4-й курс) 
испо<Т1Шла романс «Белеет парус оди
нокий» н «Романс Ияны* >13 драмы 
«Маскарад» музыка Хачатуряна, 
М. Кучина (3-й курс) — арию Тама
ры из оперы «Демон» Р^инштейяа.. 
Также были исполнены и другие произ
ведения на слова лоета. В концерте 
нришшали yiacree В. Т. Серебров (со
ло) и Дссятова (рояль)..

Стрелковые соревнования
Подведены итоги стрелковых сорев

нований команд вузов я техникумов го
рода Томска, посвященных началу учеб
ного года.

Соревнования по стрельбе из мало
калиберной винтовки проходили в тире 
политехнического института по упраж
нениям №  № 4. 7 и 8 единой всесоюз
ной квалификации по стрельбе.

Лучшие командные результаты п ш » 
зала команда техникума горного маши
ностроения, набравшая 2 1 6  очков из 
250 возможных. Все участники этой 
команды выполнили нормы 1(1 разряда-'

Второе место заняла команда ннду- 
стрнальнсяо техникума, набравшая 196 
очков, третье место — команда поли
технического института —  195 очков. 
№манды техникумов горного машино
строения и 1шдустриальвого награжде
ны дипломами.

С 25 октября начнутся сореввованвя 
75 команд первичных оргапнзацнй 
ДОеЛРМ  в честь 32-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

3. ПЕРЖ ЕНИЦЛ 
председатель горкома ДОСАРМ.

Шахматно-шашечные 
соревнования в Томском 

политехническом институте
6 факультетов политехнического ин

ститута осларнвают первенстао в шах
матно-шашечных соревнованиях, в кото
рых участвует 60 шахматисп» и ша-

На-диях заюжчился первый пятнтур- 
цый круг. Первое место заняла команда 
экергегаческого факультета (руководи
тель тов. Гауз1ши). набравшая 35.5 оч
ка из 50. С результатся» 27,5 очка 
вышла на второе место команда химико- 
технологического факультета.

Третье место поделили шахматесты 
электрофизического н механического фа
культетов.

Шахматисты энергетичесжяю факуль
тета. как н в прюшлом году, хорошо 
теоретически и практически подготови
лись к соревноваииям. Эта команда 
имеет даш1ые для того, чтобы одержать 
победу и во втором круге, оставив за 
собой звание чемпиона института по 
шахматам.

На первой доске лучшие результаты 
показали шахматисты первой категории 
Куднвнп (энергофакультет). Гаузкин 
(электроф>13ическнй факультет), набрав
шие 4.5 очка на 5.

В шашечном соревнования отличился 
шашечннк второй категории Штром 
(энергофакультет), выигравший 5 пар
тий без проигрыша.

Среди женщин впереди всех идет Пу
хова (энергетический факультет).

М. АНТОНЕНКО.

Пьеса „Два лагеря* 
на сцене Дома ученых
Драматический коллектив Томского 

Дома ученых под руководством режис- 
се]>а В. В. Гардешша подготовил пьесу 
Якобсона «Два лагеря».

Томский зритель очень тепло встре
тил спектакль.

Накануне зимнего 
охотничьего сезона 

в области
Охотннкч! Кожевннковского, Мо.чча- 

1ЮВСКОГО и Асиновского районов прове
ли пробные отстрелы белки. Наблюдает
ся неплохой выход этого пушного зверь
ка. С началом сезона на промысел в 
тайгу выйдет не испео 2.000 охотин- 
ков. Для них подготовлено около 250 
охотничьих избушек н 7 охотничьих 
баз. Областная контора «Загогжив- 
сырье*, согласно плану, должна загото
вить различных зимних видов пуШ|т’1Ы 
но менее, чем на 1.690.000 рублей. 
Поело ряда лет запрета в этом году раз
решена массовая охота на зайца и выд
ру. Помимо этого, охотники области в 
большом количестве могут добывать он
датру. Предполагается добыть этого 
зверька около 2 0 .0 0 0  штук.;
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Образцово проведем зимовку скота
в  соцналнстнчесном соревновании 

районов за досрочное выполнение плана 
развития общественного животноводства 
и повышение продуктивности скота па 
1 октября первое место занял Кожевки- 
■овскЕй paAoii. ВЫПОЛ31ИВШНЙ годовой 
план роста поголовья лошадей на 
101,7 процента, крупного рогатого 
скота — на 102,3. овец — па 109,4 
процента. На второе место вышел 
Тонсквй и на третье — Асяповскнй 
районы, значительно улучшившие пока
затели развития животноводства.

Остальные районы заняли в сорев* 
воешжн следующие места'

4. Туганский
5. Зырянский
6. Пудннский
7. Каргасокский
8. Бакчерский
9. Чаинскнй

'ЗО, Молчановский
11. Шегарский
12. Верхне-Кетсняй
13. Васюганскнй
14. КривошевнскиЯ
15. Пышкшю-Тронцквй
16. Колпашевский
17. Парабельскнй
18. Парбигский
19. Тегульдетский
По коневодству лучших pe3ynbTa"=OB 

добился Каргасокский район, по росту 
поголовья рабочих лошадей — Верхне- 
Кетский, рабочих волов — Молчанов- 
ский, коров — Аснновскнй, по росту 
поголовья свиней — Туганский район. 
По заготовке силосованного корма впе- 
ради других НДС! Томский район.

По удойности коров первое место 
попрежиему занимает Туганский район. 
Но это первенство оспаривают у него 
Томский и Аленсалдровскнй районы. 
Навбодьшие надои в сентябре получили 
доярки Кривошеииского района* — по 
154 литра в среднем на каждую фу
ражную корову. Свыше 110 литров 
молока получем в среднем от каждой 
коровы в колхозах Александровского, 
Бакчарского. Васюганского, Колпашев- 
ского, Молчановскшо и некоторых дру
гих районов.

Многие колхозы области’ и мастера 
животноводства, соревнуясь за досроч
ное выполнение трехлеткею плана раз
вития общественного животноводства н 
повышение продуктивности скота, за 9 
месяцев втого года достигли высоких 
показателей. Так. колхоз «Герб Сове
тов». Бакчарского района, имеет че
тыре фермы. Колхоз перевыпо>шил 
план роста поголовья скота, вырастил 
150 голов домашней птицы. В кол
хозе получено по 1.150 литров 
молока от каждой фуражной коровы 
при годовом плане 1.350 литров. За
кончены ремонт и утепленве помещений 
для скота. План заготовок сена перевы

полнен на 10 процентов, выполнен 
план силосования кормов в заготовки 
Е»егоч1юго корма. Колхозника пол
ностью рассчитались с государством по 
воем видам продуктов животноводства.
. Колхозы Галкинского сельсовета. 
Бакчарского района. перевыполнили 
план роста поголовья общественного 
скота, полностью рассчитались с госу
дарством по обязательным поставкам 
продуктов животноводства.

Конюх тов. Михайлов из колхоза 
«Новый быт>, Каргасокского района, 
от 20 кобыл получил н вырастил в 
этом году 18 жеребят. Чабан т. Заяц 
из колхоза имени XVI11 партсъезда. то
го же района, от 128 овцематок полу
чил и вырастил 225 ягнят. Свинарка 
колхоза «Краоюариеец». Бакчарского 
района, тов. Кучумова от 7 свиноматок 
получила и вырастила 77 поросят. 
Доярка колхоза «Красный пахарь». Ко- 
жевкнковского района, тов. Андрусенко 
получила по 1.300 литров молока в 
среднем от каждой из 10 закрепленных 
за нею коров.

Но в некоторых районах области нет 
систематической борьбы за повышение 
показателей по животноводству, ссщиа- 
листическое соревнование оргавнзовано 
плохо.

Тегульдетский район в июле занимал 
в социалистическом соревновании райо
нов ОД1Ю из последних мест. В августе 
он улучшил свои показатели и вышел 
на 9-е место, а в сентябре снова резко 
ухудшил показатели по животноводству 
н оказался па последнем месте. В этом 
районе не выполнен план роста пого
ловья нн по одному виду животных. В 
районе допустили разбазаривание и па
деж скота. Колхозы плохо подготсши- 
лись к зимнему содержанию животных.

Допускается разбазаривание скота в 
колхозах Колпашевского. Парабельского 
и Пврбигского районов. В Колпашев- 
ском районе до сего времени 11 колхо
зов не имеют птицеферм я 3 колхоза— 
свиноферм.

Сейчас сю т переводится с пастбищ
ного содержания на стойловое. Задача 
состоит в том. чтобы умело организо
вать подкормку, сохранить упитанвость 
скота, хорошо подготовить помещения я. 
тем самым, заложить прочную основу 
для роста продуктявноств животныхЗИНОЙ.

Това{жща колхозника я эооветсое- 
циалисты! На основе социалнстическмо 
соревнованвя обеспечим скоту теплую н 
сытную зимовку, добьемся повышення 
надоя молока, настрига шерстя, ликви
дируем яловость и падеж животных, 
увеличим деловой выход молодняка.

Досрочно выполнтм годовой план 
развития аивогноводства в ваяикяв нод- 
xosdП л о д о в ы е д ер е вья  продвигаю тся на се в е р

Передовая мичуринская наука дала 
возможность продви1:уть садоводство да
леко на север Посадки плодовых де
ревьев в Сибири приняли массовый .ха
рактер.

Бакчарский опорный пункт — пионер 
плодоводства в Нарыме. Сотрудники 
пункта выращивают 70 лучших мичу
ринских сортов плодовььх деревьев. Они 
занимаются вопросами агротехники са
дов Сябнрн, выращива)шем плодов, 
ягод и цветов в суровых условиях На- 
рыма. На пункте кол?озные садоводы 
получают практические советы, как за
ложить сад и ухаживать за ним.

Питомник ежегодно рассылает колхо
зам тысячи саженцев плодовых деревь

ев. Только в последнюю, недавно про
шедшую «неделю сада». колхозами 
приобретено более 4 .000 саженцев яб
лонь. вишен и других плодово-ягодных 
культур.

Практика садоводов пункта показала, 
что даже в условиях сурового нарым- 
ского севера можно получать высокие 
урожаи фруктов. Так, летний сорт 
яблок «белый налив» дал в этом 
году по 56 килограммов е дерева. 
Еще вьппс урожай ябл<ж с яблонь осен
них и зимних сортов.

Ф. ОРЛОВ. 
aipoHOM Бакчарского 

оосфвого пупте паодоаодетм.

Обращение к товарищу И. В. Сталину
родственников восыли приговоренных к смерти 

гренеских демократов
АФИНЫ. 21 октября. (ТАСС). Род

ственники приговоренных к смерти афин
ским судом пкческих демократов обра- 
тмлись к главе советского правительства. 
Генералиссимусу И. В. Сталину со сле
дующим посланием;

«Сегодня, когда грсческкй вопрос об
суждается в ООН. [югда все желают 
прекращения греческой трагсдин. когда 
прилагается столько усилий, чтобы най
ти решение, которое положило бы конец 
греческому jwnpocy, греческий военный 
суд снова пока.зал всю свою нсестокость, 
вынеся страшный и несправедливый 
приговор.

Суд приговорил дважды и трижды к 
смертной казни 8 человек, не совершив
ших никакого преступления, не предъ
яви  каких-либо доказательств, основы
ваясь исключительно на признаниях 
«покончившего самоубийством» (убито
го) Араваннса л  на показаниях полицей- 
ci3fx органов, которые являлись не чем 
ИШИМ, как копией этих пресловутых

И все это произошло потому, что 
осужденные разоблачили разгул истяза
ний 8 пирейской Асфалип. (Асфалия — 
отдел афинского министерства обществ 
венного порядка, занимающийся, глав
ным образом, «борьбой с коммуниз
мом». — Примечапне редакцвв).

Из числа подсудимых пыткам под
верглись Барбунакис. Иляопулос. Фаие- 
лис. Стрилакос. Серадзя и Иоаннкдис, 
которые приговорены к смерти. Мария 
Мудэс. осужденная к пожиэиенноиу 
тюремному заключетпо. Г'еоргия Сяер- 
новасили, Стелла Сифониу и Софиано- 
пулос.

Палач из «отдела преследования ком
мунизма» Вольтеракис, которсно назы
вают именами Ятрис. №<х. Москиос. 
Гиоргос и настоящее пмя которого Иоа
ким, помимо других пыток, применял 
к иуткчннам истязание сдавливанием и 
выкручиванием половых органов. От та
ких истязаний умер Таксис.

Эвангелию Сарадзя голую, с  изранен
ным телом избивали непрерывно целыми 
днями. «Фалангу», пытку огнем, все 
истязания испробовали на теле этой 
25-летней девушки.

Иоанниднса, которого хотели сделать 
лжесвидетелем против Барбуиакпса, пы
тали «фалангой», сдавливаннш поло
вых органов, выдиранием волоа

Пытки были такие. «... _______  . . .
фални Араааннс покончил самоубийст
вом. В письме, которое было зачитано 
па суде, он писал своей сестре: «Н е но
гу вынести криков истязаемых».

Ксенакис сошел с ума, и «дело» о 
нем были вьшузгщепы выделить из этого 
процесса.

Пирейская Асфалия, желая создать 
видимость обоснованных действий веко- 
торых своих агентов, арестовала некото
рых старых комиуннстов. цримет1ла к 
1ШМ пытки, как и к другим, объявила 
SIX руководителями коинуввсткческой 
оргзпизацна Пирея.

Так бьи инсценирован процесс, и не
смотря на то. что ета висцегшровна на 
суде была разоблачена я полицейские 
агенты оказались в смешном положении, 
судьи, обозленные разоблачениями, вы
несли этот страшный приговор. Вернее 
же. решение было принято уже тогда, 
когда наши люди отказались поддаться и 
когда впоследствии на Макронисосе. 
этой ужасном кладбище стольких чест
ных людей, они продолжали оставаться, 
верными себе в своим идеям. Иа Мак- 
ронисосо они часами стояли голые, на
груженные мешками с леском, под па
лящим солнцем, ветром кля дождем.* Их 
беспощадно избивали, терроризировали, 
.чтобы сломить их моральные силы.

Прнсуждекие к смерти дважды я 
трижды вызывает у нас особую тревогу, 
н мы стараемся понять, зачем эти пов
торные приговоры и приговоры, выноси
мые в третей раз. Быть может, для то
го. чтобы совет помилований не стал 
рассматривать дела осуэкденпых? Оки 
на все способны.

Господни Сталия, наша страна уже 
пролила иного крови, люди гибнут, 
других расстреливают «исполнительные 
отряды» и погибнут еще многие, если 
не будет что-либо сделано в Лейк-Сак- 
сессе.

Господин Сталин, к Вам обращаемся 
R только от Вас ждем спасения наших 
любимых. Боимся, что в любую минуту 
тс могут расстрелять неондадаяно.

С огромной болью в душе обращаем
Вам глаза, полные слез, и умоляем 

«спасти единстаенных наших кормильцев.
Сделайте, что мсовно. чтобы не ста

вили к стенке таких благородных лю
дей. таких патриотов.

С бесконечной благодарностью» (сле
дуют подписи).

Судебная расправа с руководителями 
американской компартии

Начало зимовки в затонах
По затонам сейчас идет работа по i Молчаяово и по возвращении будет 

расстановке флота на зимнюю стоянку, поставлен на зимовку в Санусьском за-
У - « «  т о м е » ,  „ л с

жарений» последним рейсом ушел в ' вучий вокзал в понтонный мост.

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. (ТАСС). 
Сегодня объявлен приговор, с по
мощью которого американские правящие 
круги рассчитывают расправиться с 
компартией. Судья Медипа приговорил 
гвнеральн<жо секретаря американской 
компартии Юджина Денниса, негритян
ского лидера в члена нью-йоркского 
муаицнпалитета Вендисамниа Дэвиса, 
редактора газеты «Дейли уоркер» Джо
на Гейтса, председателя комитета ком
мунистической партии штата Иллн«ойс 
Лкильберта Грина, председателя коми
тета компартии штата Огайо Гэса Хол
ла, вице-председателя профсоюза мехов
щиков. входящего в КПП (Конгресс

производстееяных профсоюзов), Ирвинга 
Поташа, руководителя отдела партийно, 
го обраэоваиня Джека Стахеля. секрета
ря Национального комитета компартии 
по профсоюзным вопросам Джона 
Вильямсона, секретаря Национального 
комитета ковшартии по оргаинзациои- 
ныы вопросам Генри Уинстона и пред
седателя комитета компартии штата Ми
чиган Карла Уинтера — к 5 годам тю
ремного заключения и 10 тысячам дол
ларов штрафа каждого.

Председатель комитета ковшаргии 
штата Нью-Йорк Роберт Томпсон приго
ворен к 3 годам тюремного заключения 
U 10 тысячам долларов штрафа.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

На пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 октября 1949 г. 
Закулисный сговор США с Югославией

НЬЮ-ЙОРК. 21 октября. (ТАСС). 
Вчера в Генеральной Ассамблее ООН 
состоялись выборы трех непостоякньис 
членов Совета Безопасности вместо 
Аргентины. Канады и Украинской ССР. 
срок полномочий которых истекает к 
концу этого года.

Как известно, выборы иепостояяных 
'uieiiOB Совета Безопасности производят
ся в соответствии со статьей 23 "ycTaBa 
ООН, прч соблюдении принципа спра-
вед.5р1Юго географического распределе
ния мест, а также на основе традиции, 
но которой па место непостоянных чле
нов Совета Безопасности кандидатуры 
всегда выдвигались государствами, при- 
наджжсащнми к соответствующему гео
графическому району.

Ииен1ю на этой основе были на этой 
сессии выдвинуты кандидатуры Эквадо
ра и Индии, а также Чехословакии, 
кандидатура которой была единодушно 
выдвии.ута делегациями пяте стран Во
сточной Европы.

Однако, не считаясь с волей этих го
сударств. группа делегаций во главе с 
делегацией СШ А по закулисному сгово
ру с кликой 'Ппо. грубо нарушив прнн- 
1ПП1Ы ООН, выдвинула кандидатуру 
Югославии.

В первом туре голосования были из
браны большинством голосов Эквадор и 
Индия. Югославия, несмотря на заку
лисную сделку, не получила должного 
числа голосов. Пришлось перейти ко 
второму туру голосования, и только пос
ле нового нажнма США на некоторых 
делегатов. Югославия получила необхо
димый минимум — 39 голосов. За Че
хословакию голосовали 19 делегаций.

После оглашения результатов гол-кю- 
ваиия А. Я. Выши!1ский от имени деле- 
гаш1И СССР сделал следующее заявле
ние:

«Оглашенные на данном заседан’м 
Генеральной Ассамблеи результаты ьы- 
боров в Совет Безолвспосте с полной 
очевидностью показали, что выборы про
ведены с нарушением Устава, статьи 
23, которая требует при выборах непо
стоянных членов Совета Безопасности 
соблюдать принцип справедливого гео-. 
графического распределения мест, а так
же с нарушением твердо установившей
ся традиции, согласно которой на место 
непостоянных членов Совета Безопасно
сти кандядатутмл всегда выдвигались го
сударствами, ттрянадлежащнин к соот- 
вегствующеиу географическому району.

Оба эти принципа до сих пор строго 
ооблюдалнсь при всех выборах непо
стоянных членов Совета Беоопасносте. 
Теперь эти принципы грубо нарушены. 
Извеспю, что делегации пяте стран Во
сточной Европы единодушно выдеинули 
кандидатуру Чехословакии. Кандидатура 
же Югославии не была выдвинута эти
ми странами. Однако, вопреки практике 
всех предыдущих выборов в Совет Безо
пасности. в данном случае значительным 
количеством делегаций нандвдатура Че
хословакии не была поддержана. Вме
сто этой кандидатур»! была поддержана 
кандидатура Югославии, которую, одна
ко, не выдвигала н за которую Ж5 голо
совала нн одна делегация, принадлежа
щая к восточно-европейскому району.

Югославию протаскивают в Совет Бе
зопасности не в результате свободных 
выборов, в соответствии с принципами 
Устава и установившейся традицией, а 
в результате закулис1юго сговора с 
Югославией, США и ряда других деле
гаций, решивших, повндимому, исполь
зовать в своих целях сложившуюся по
литическую ситуацию в отношекиях 
между Югославией, с одной стороны, и 
С<ЮР и странами народной демократаи 
в Восточной Европе, с другой стороны.

Такое положение явилось результатом 
закулисной сделки с Югославией, зак
люченной СШ А и рядом других дел«м- 
ций, рассчитывающих, таким образом, 
усилить свои позиции в Совете Безопас
ности в своих попытках превратить Со
вет Безопасности в послушное орудие 
англо-амержканского блока

В связн с этим, советская делегапмя 
со всей решительностью заявляет, что 
Югославия не представляет, не может н 
ив будет рассматриваться в качестве 
представителя в Совете Бсэопасностя 
восточно-европейских стран и что введе» 
ние Югосл8В)1и в Совет Безопасности 
рассматривается делегацией СССР, ва}: 
новое нарушение Устава, подрывающее 
самые основы сотрудничества в Орга
низации Объединенных Наций».

(Аллоднеиенты яа шногнх 
дедегают).

Речь А. дважды пре
рывалась председательствующим геяере- 
лом Ромула

Затем Генеральная Ассамблея переш
ла X выборам шести непостоякных чле
нов в Экономический и Социальный со
вет. Большянствои голосов в етот совет 
были избраны; Чехословаияя. Меяевха.. 
Иран. США. Пакистан. Кавада.

Пленарное заседание

Большой интерес к советской литературе 
в Румынии

БУХАРЕСТГ, 20 окгябра. (ТАСС). 
Трудящиеся Румынской Народной рес
публики проявляют шрбганый интерес к 
советской политической, технической, 
сельскохозяйствешюй в художественной 
литературе.

Советские книги переведены в вы
пущены 8 продажу в больших тиражах. 
С августа 1944 года по настоящее вре

мя переведено 1.185 . . ........
выпущенных общим тиражом в 19 мил
лионов 320 тысяч экземпляров. За по
следний год переведены 698 книг н из
даны тиражом 13 миллионов 590 ты
сяч экземпляров.

Книги советских авторов пользуются 
большим спросом у aacejKHHfl.

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. (ТАСС). 
На вчерашнем дневном пленарном засе
дании Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила доклад, представленный коми
тетом по социальным, гуманитарным и 
культурным вопросам, который рекомен
дует отло)!шть до следующей сессии Ге
неральной Ассамблеи рассмотрение 
проекта конвенции о свободе информа
ции, подготовленного конференцией по 
вопросам свободы печати и информация 
в 1948 году и обсуждавшегося на 
прошлой и настоящей сессиях Генераль
ной Ассамблеи.

Доклад далее предлагает Генеральной 
Ассамблее рекомендовать Экономическо
му и Социальному совету ООН потребо
вать от комиссии ООН по вопросу о 
правах человека включить в разрабаты
ваемый комиссией проект международ
ного пакта о правах человека статьи, 
должным образом гарантирующие свобгу Д7 информации.

Таким образом, принятая революция 
по существу упраздняет 
заключения специальной
вопросу о свободе 1П1формаиин я преду
сматривает, что свобода информации 
должна быть гарантирована международ
ным пактом о правах человека.

Международный обзорБанкротство политики маршаллизации Франции
В ночь на 21 октября, после более 

чем двухнедель!1ых маневров и закулис
ных махинаций заправил правящих пар
тий, французское Напконалыюс собра
ние 341 голосом против 183, при 95 
воздержавшихся, предоставило радикалу 
Рене Мейеру полномочия на формирова
ние правительства. Однако независимо 
от того, удастся ли ему сколотить каби
нет или он потерпит провал, подобный 
тому, какой потерпел Жюль Мон, пра
вительственный кризис во Франции не 
будет ра-чрашеи. Самое большее, он бу
дет отсрочен, чтобы через некоторое 
время вновь разразиться. К такому вы
воду приходят в самой Франции наблю
датели, трезво оценивающие причины 
краха набинета Анри Кая и бесплод
ность длительных попыток сформировать 
новое правительство.

В основе во.эннкшего во Франции 
правнгвл1лтвеи!гаго кризиса лея{ат не 
отдельные расхоящения между партия
ми правительственной коалиции, а пол
ное банкротство всей вггешней и внут
ренней политики этой коалиции, объеди
нявшей правых социалистов, католиче
скую партию «народное республикан
ское двнжешге» и партию радикалов, 
^ л в е  года правительство этой коали
ции, возглавлявшееся Кэем. проводило 
курс на марша.члизаиию Франции, т. е. 
на ее политическое и экономическое за
кабаление амерК1!анским монополистиче
ским капиталом, на препоаще!1не страны 
8 аграрный придаток СШ А. ив ограбле
ние французских трудящихся н ликвида
цию злементарных демократических сво
бод.

Губительиью последствия политики 
маршаллнзацни страны французский на
род ощутил с  особой остротой после то
го, как правительство Кэя по приказу 
своих заокеанских хозяев провело де
вальвацию фоанка и обнару}нило твер
дое намерение возложить яа труяящнх- 
ся все тяготы, порожденные этим меро- 
приятнея'. Взрыв народного возмущения 
политикой прааятельственной кбалиции 
был настолько велик, что правые социа
листы вынуягдецы были, лаоы сохранить 
хотя бы остатки своего престтжа в ра- 
^чем  классе, выдвинуть робкое требо

вание о повышении заработной платы 
для низкооплачиваемых категорий тру
дящихся. Эго и послужило непосредст
венным поводом правительственного кри
зиса. Он принял затяжной характер, 
прежде всего, потому, что партии обан
кротившейся правительственной коали
ции. в том числе и социалисты, обнару- 
ятли стремление создать правительство 
на базе прежней политики. Это встре
тило решительное и организованное про
тиводействие трудящихся и, по сущест
ву, послужило главной причиной неуда
чи «миссии» Жюля Мона, который в 
результате фальсификации при подсчете 
голосов в Национальном собрании полу
чил полномочия на формирование каби
нета.

Французские демократические газеты, 
анализируя причины провала попыток 
Мона сформировать правительство, под- 
чер1{ивали то весьма характерное обстоя
тельство. что иикто не хотел брать порт
феля министра финансов, . в то время 
как из-за друтх портфелей происходила 
иастояшая драна. Это объясняется тем. 
что в результате маршаллизацни фра))- 
пия очутилась а финансовом тупике. 
«Тот факт, — писала по этому поводу 
газета «Юмаките», —  что иикто не хо
чет стать министром фиишюов. который 
должен будет столкнуться с требования
ми рабочих и всех трудящихся, являет
ся весьма показательным; власти боятся 
французов, которые хотят добиться 
улучпгепия условий существования». Не 
хотели брат1> этого портфеля и правые 
социалисты, тактика которых заключает
ся в том. чтобы, продолжая верой и 
правдой служить своим хозяевам — аме
риканским капиталистам и попрежиему 
прово.дя политику маршаллизацки. в то
же время иметь возможность вину за 
пос-чедствия этой политики возлагать на 
членов правительства представителей 
других партий. Однако истинные наме
рения н лицо этих агентов американско
го капитала вновь обнаружились при го
лосовании в Национальном собрании по 
вопросу о предоставлении полномочий 
на формирование правительства Рене 
Мейеру. Парлаиситская группа социали

стической партии вместе с радикалами и 
католиками голосовала за Мейера.

Кто же такой Мейер? Какова его 
программа н политика? Выступая от 
имени коммупнстической 1т>>тты парла
мента. Жак Дюкло охарактер!1зовал 
Мейера, как «коммивояжера банка Рот
шильдов», сыгравшего видную роль в 
маршаллизацни Франции. Излагая свою 
правительственную программу. Мейер 
не оставил никаких сомнений в том. что 
он намерен еще более решительно осу
ществлять прежний курс, направленный 
против напнональвых интересов Фран
ции. против кровных интересов трудя
щихся.'

Незадолго до падения своего кабине
та Анри Кэй хвастливо утверждал, буд
то бы добился политической и экономи
ческой стабилизации в стране. Последу
ющие события показали, однако, что 
никакой стабилизации в действительно
сти не ДОСТИП1УГО и что, наоборот, мар- 
шаллизация страны вызвала резкое обо
стрение социальных противоречий. От
сутствие стабилизапин вынужден был 
признать одни иа буржуазных деятелей 
Франции, генеральный докладчик 1юинс-

енн финансов Напяональпого собра!вяя 
Баранже. который в разгар правитель
ственного кризиса заявил, что «прави
тельство должно будет начать свою 
деятельность почтя от нуля*. Таковы 
1ГТОГН «политикн стабилизации», кото
рую проводил кабинет Кэя и которой 
«намерен следовать», как он об этом 
прямо заявил Рене Мейер. Поэтому со
вершенно очевидно, что он натолкнется 
па то же народное сопротивление, кото
рое явилось причиной краха правитель
ства Кэя и провала Жюля Мока.

Французские коммунисты указывают 
французскому народу верный выход из 
тупика, в который завели Фраттю  пар
тии. служащие интересам американских 
монополистов. Эго путь оптаэа от полн- 
тики маршаллизацни страны и участия 
в агрессивпом Атлантическом пакте. 
Коммунисты указывают, что только пра
вительство демократического единства 
способ[Ю оградить национальные интере
сы Франнии II отстоять интересы ее на
родных масс. Только такое правитель
ство может быть жизнеспособным н по
лучит поддержку подавляющей массы 
французского народа.Саморазоблачение хваленой американской „демократии"

Во всем мире нарастает мощная вол
на протеста против обвинительного при
говора о.дкнналнагн руководителяй ком
партии США, которым завершилась по
стыдная комедия суда над ними, длив
шаяся девять месяцев. Демократические 
общественные и политические организа
ции различных стран, в том числе и 
Соединенных Штатов, сторопшжн .мира 
и социального прогресса, протнв’шкн 
реакции и фашизма, все честные дю,1и. 
ноторын дороги идеи мира, демокралж 
и свободы, выпа'жают в тысячах резолю
ций и петиций чувсрво глубокого возму
щения позорной судеб1Юй pacnpauoil. 
учиненной американской реакшюй над 
лидерами парпт, играющей выдающую
ся роль в борьбе за мир и демократию, 
против поджигателей войны.

Мировая прогрессивная обществен
ность встревожена и взволновала при
говором американского суда, ибо вндит 
в нем покушение на самые элементар
ные яемо1{ратическив принципы. Судья 
Медния не смог, да н не пытался дока
зать, что ПОДСУДИМЫЙ совррптли ианв'-- 
либо преступные дсйстт1я. Он .лИи.чся 
их осуждения присяжными зассдатсда-

мн. спощально подобранными для этой 
цели, за то, что лидеры коммунистиче
ской партии придерншвались взглядов, 
неугодных реакции и империализму, и 
пропагандировали э-ш взгляды. «В  это.м 
процессе. — писала итальянская номиу- 
ннсгнческая газета «Унита*. — мораль
ную II юридическую совесть каждого 
честного человека возмущает больше 
всего его неслыханная чудовищная про
цедура. в силу которой граждане отда
ются под суд не за их действия, а за их 
мысли».

В свете позорного приговора амери
канского суда, опирающегося на показа
ния своры <свнярте.чей», выставленных 
полицией и разведкой, в особенно непри
глядном виде предстает гнусное лице.че- 
рне правящих кругов США. являющих
ся подлинными дирижерами судебной 
номедни, разыгранной в Нью-Йорке. 
Учиняя расправу яад 11 видными по
борниками мира и прогресса только за 
то, что они исповедз'ют великое и непо
бедимое иаркснстсно-леиннское учение, 
виернкансгще реакционеры в то же вре
мя поднимают дикий пой по пе-оду npv I 
цсссов кардинала Миндсенги, ЛаСгДо J

Райка н других изменников, шпионов, 
вредителей и убийц, повинных в тяжких 
преступных действиях против свободы, 
независимости и безопасноста стран 
народ1Юй демократии.

Приговор нью-йоркского суда сорвал 
маску с хваленой американской демокра
тии. показал еще раз всему миру, что 
на деле она является лжедемократней. 

^диктатурой капиталистов, готовой на лю
бые преступления ради достижения сво
их эгоистических, преступных целей.

Американская компартия, как и юм- 
партин других стран, выступала против 
коварных планов поджигателей войны, 
разоблачала разбойничьи планы амери
канских монополистов. Силы стороннн- 
ков демократии, социального прогресса, 
мира н честного сотрудничества между 
пародами крепнут и в Соединенных 
Штата.х, превращаясь с каждым днем во 
все более серьезное препятствие поли
тике реакции к войны. Вот почему клас
совое «лраэосудие» американских капи
талистов обрушилось иа головы тех. кто 
наиболее последовательно -и анергично 
боролся за осуществление идей мира и 
демократии — на американскую иомпар-

Эта судебная расправа знаменует со
бой начало нового похода, новой терро
ристической кампаиин против широкой 
демократической обшественностн Амери
ки. Как констатирует в своем заявле
нии «Американский всеславянский кок- 
гросс» (организаиия американцев сла
вянского пронсхоищения). американские 
монополисты «применяют иацистскук> 
тактику, — сначала подавить иоммуни- 
стов. а затем распространить террор и 
убийства ие всех антифашистов и па 
всс'л порядочных людей, отсгаизающи.х 
прогресс».

Расправа с американскими комиуин- 
сгнческимн лидерами свидетельствует 
только о том. что, в связн с ростом и 
упрочением сил демократичедпого я ан- 
тинмперналнсгнческого лагеря в стрене. 
аисрикаиские империалноты готовы пой
ти иа .любые преступные меры, чтобы 
де.эорганизоватъ п запугать ряды сторон
ников мира н противников агрессивной 
политики США. Однако реакция ми
ровой общественности на нью-йоркский 
приговор говорит' о том, что этот при
говор вызвал усиление и консолидацию 
сил прогресса, стоящих иа страже де- 
:ократии и мира.

Я . МАЗОР.

Такое решенпе является непосредст
венным результатом маневров аягло- 
американских делегаций, пытавшихся с 
самого начала рассмотрения этого воп
роса выхолостить основной смысл кон
венции и оттянуть ее заключение ввиду 
того, что им уже удалось добиться одоб
рения Генеральной Ассамблеей так на
зываемой конвенции о ие;кдународяой 
передаче информации и о праве опро- 
вврже1шя. Как известно, эта конвенция, 
разработанная в интересах англо-амери
канских монополий, трестов я синдика
тов в области информации и печати, не 
только ие защищает интересы малых 
стран с недостаточно развитыми оргака- 
мн печати и информации, ио по суще
ству передает вопросы пв^рыации в 
этих странах в руки этих монополий. 
Согласно этой коивепции, американским 
н английским корреспопдентаы предо
ставляются неограниченные возможносте 
на въезд и передвижение по странам их 
пребывания, а также на собирание и 
распространение любой инфориацян без 
всяких ограничений.

Делетация Советского Союза, неодно
кратно подчеркивавшая свое !келаняе 
добиться скорейшего заключения кон
венции. обеспечивающей действительную 
свободу информации и печати, требовала 
введения в конвенцию таких статей, ко
торые обеспечивали бы печати и орга
нам информации свободу от диктата ча
стных издательских монополий и синдв- 
катов.

Ввиду TWO. что такие справедливые 
требования советской делегации ие были 
приняты прадставятеляин англо-аиерн- 
каискбго блока, советская делегация в 
комитете по социальным, гуманитарным 
и культурным вопросам голосовала за 
то. чтобы отложить рассмотрение этого 
вопроса до следующей сессии Генераль
ной Ассамблеи.

В ходе развернувшейся на пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи 20 
октября дискуссии по докладу комитета 
по социальным, гуманитарным и куль
турным вопросам представитель Фде»- 
ции Кайзер, выступивший против реко
мендации комитета, пытался исказить 
позицию советской делегации по этому 
вопросу на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи.

С раэоблачешем такой попытки 
французского представителя выступил 
делегат СССР А. С. Панюшкин, напом
нивший Генеральной Ассамблее действи
тельную позицию советской делегации 
по этому вопросу.

Интерпретеруя по своему предложе
ние советского представителя на 3-й 
сессии ГенеральноГ! Ассамблеи, внесен
ное им при обсуждеттн конвенции о 
сеободо информашга. выступивший 
здесь французский представитель, за
явил Панюшкин, пыта-чея, таким обра
зом. представить в неправильном свете 
позицию Советского Союза по конвен
ции о свобо.де информации. Понятно, 
что подобной интерпр^иией советской 
позиции французский представитель 
преследовал цель запутать вопрос, наве
сти тень на позицию Советского Союза 
и ввести 8 заблуждение Генеральную 
Ассамблыо. В связи с этим я должен 
разъяснить действительную позицию со
ветской делегации по конвенции о сво
боде пнформапин.

Советская делегация считает, что длч 
того, чтобы стать удовлетворительной и 
пригодной для подписания, конвенция 
должна предусиатрнвать, что действи
тельная свобода инфориацян и печати 
может быть обеспечена лишь в том с.ту- 
чае, если печать и органы икформац'.п| 
будут свободны от давления н диктата 
частных издательских монопатий и син
дикатов.

1 (Окончаине на 4-й етр.).
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Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

(Оконяавне. Начало с 1 3-й e ip .) -

Поскольку органы печати и информа- 
UHH являются мощныьш средствами воз
действия на обшественкое мнение н не
сут большую ответственность перед на
родами за содержание распространяемой 
информации, то их главными задачами 
должны быть; содействие распростране
нию правдивой и объективной и>1форма- 
цин. направленной на укрепление и под
держание международного мира в безо
пасности; содействие проведентпо в 
жизнь решений Генеральной Ассамблеи 
о мерах, которые должшд бьпъ приня
ты против поджигателей новой войны в 
целях активного противодействия нацист
ско-фашистской и всякой иной пропаган
де агрессин и войны, способной создать 
iTpoay миру; содействие развитию дру
жественных отношений между государ
ствами на основе уважения независимо
сти н суверенного равенства народов; 
противодействие пропаганде и любой 
форме нацистско-фашистских взглядов, 
а также пропаганде расовой л  нацио
нальной исключнтельлосте. ненависти и 
оренебреження.

В конвенции должно быть предусмот
рено. чтобы каждое государство, прини
мающее в ней участие в целях развития

и укрепления международного сотруд:га- 
чества и дружественных отношений меж
ду странами, приняло необход1шые ме
ры. в том числе и законодательные, для 
содействия распространению правдивой 
и объективной информации, независимой 
от издательских трестов и синдикатов и 
направленной на поддержание н укреп
ление мира и безопасности народов. В 
конвенции должно быть записано, чтобы 
каждому было гарантировано законом в 
интересах демократии право свобощюго 
выражения мнений, в частности, свобо
ды слова и печати при условии, что 
свобода слова и печати не будет исполь
зована для пропаганды войны, возбуж
дения вражды между народами, расовой 
дискриминации к распространения кле
ветнических слухов.

Такова была позиция советской деле
гации на третьей сессии, таковой она 
является и в настоящее время.

В результате голосования Генераль
ная Ассамблея одобрила 38 голосами 
против 10, при 10 воздержавшихся, ре
золюцию, предложенную комитетом по 
соцнальяым, гуманитарным и культур
ным вопросам.

В Специальном политическом 
комитете

НЫО-НОРК, 21 октября. (ТАСС). 
Специальный политический комитет 
Генеральной Ассамблеи закончил рас- 
сиотреине вопроса о так называемом 
межсессионном комитете, пртняв про
диктованную англо-американским боль
шинством резолюцию о продлеггин гр 
ггеопределенный срок существования 
втого незаконно создачнсго органа.

В заключение дискуссии по этому 
вопросу делегаты Индия. 'Пакистана. 
Изртиля и ряда других стран в своих 
выступлениях откровенно признали 
неэффективность в бесполезность рабо
ты иежсессионгкме комитета без учас
тия в нем Советского Союза и стран 
народной демократии и выразили свое 
сомнение в целесообразности продле
ния срока его деятельности.

Группа делегатов, убедившись в том. 
что дальнейшая деятельность межсесси
онного комитета без у частия в нем Со
ветского Союза и стран народной демо
кратии обречена на провал, предприня
ла попытку вовлечь Советские Союз и 
страны народной демсьрагни в межсес
сионный комитет с помощью обходного 
маневра. С этой пелью представитель 
Венепуэлы внес предложение создать 
подкомитет из представителей 5— 6 
стран, включая Советский Союз, для 
изучения вопрюса о характере и полно
мочиях нового органа Генеральной Ас
самблеи. который заменил бы межсесси
онный комитет, во в котором участвова
ли бы все члены ООН.

предложения
ут

верждавший, что путем внесения попра

вок в статут межсессионного комитета 
можно было бы превратить его в 
законный орган ООН.

Против предложения о создание та
кого подкомитета выступил представи
тель СССР Царапкин. отметивший, что 
в создании нового подкомитета нет 
необходимостя, ибо Организация Об'ье- 
днненкых Наций уже располагает орга
нами, созданными в соответствии с 
Уставом, которые охватывают все сто
роны деятельности Организацяи Объе
диненных Наций. Ввиду этого, заявил 
Царапкнн, Советский Союз не намерен 
участвовать в предлагаемом Венецуэ- 
лей подкомитете. Позноня делегации 
СССР была поддер^на делегациями 
УкраннсксЛ ССР. Польши и Белорус
ской ССР.

Инициаторы предложения о создании 
нового подкомитета были вынуждены 
снять свое предложение, и Специальный 
политический комитет перешел к голо
сованию проекта реэолюпни о продле
ния существования межсессионного ко
митета.

Перед голосованием представитель 
Югославии заявил, что югославское 
правительство решило изменить свое 
отношение к межсессионному комитету 
и намерено принять участие в его ра
боте.

В результате голосовании проект 
резолюция был одобрен большинством в 
41 голос против 6 голосов (СССР, 
УССР. Польша, Чехословакия. БССР и 
Пакистан); 6 делегатов воздержались от 
голосования.

Обиев дипломатвческвие миссияин между Румывекой Народной 
ресоублвкой в Германской демократической республикой

БУХАРЕСТ. 21 октября. (ТАСС). I ному правительству Германской демо- 
Совет министров Румьшекой Народной кратической республики произвести об- 
республнки решил предложить времен- > мен дипломатическими миссиями.

Военные действия в Греции
ПРАГА. 21 октября. (ТАСС). Как 

передает агентство Телепресс, агентство 
Элефтерн Эллада сообщило, что 15 ок
тября части 7-й дивизии Деыотатиче- 
скоВ армии от^лв  атаку двух батальо
нов противника, предпринятую в на
правлении Караталио и высот 702 и 
875 в районе Западной Македонии и

Фракии. Атакованный с флангов против
ник отступил, понеся большие потери.

12 и 13 октября части Демократи
ческой армии внезапно атаковали высо
ту Вуиалакн.

В районе Эдесса — Катерини 12 ок
тября части Демократической армии за
вяли деревню Айн Таиаисяс.

Во Временной палате земель Германсной 
демократической республики

БЕРЛИН, 20 октября. (ТАСС). Се
годня в Берлине состоялось третье 
заседание Временной палаты земель 
Германской демократической республи
ки. Основным пунктом повестки дня 
заседания было обсуждение Временной 
палатой земель приветственной теле
граммы И. В. Сталина.

Президент Временной палаты земель 
Лобеданц в своем выступлении отме
тил, что послание И. В. Сталина пред
ставляет собой величайшее мирное по
слание. какое только когда-либо име
лось в мировой истории.

«Было ли когда-либо в мировой 
истории. —• сказал он. —  чт^ы  побе
дитель, равный по мощи и силе Совет
скому Союзу, протягивал с та|{имн сло
вами побежденному противнику руку 
для мирного сотрудничества н признал 
бы таким путем достижения этого про
тивника н его работоспособность на по
ле мира! И это. несмотря на все стра
дания. причиненные народам Советского 
Союза во время гитлеровской войны, 
тогда как Соеднненьые Штаты, кото
рых совершенно не коснулись эти стра
дания, не уделяют никакого внимания 
нуждам германского парода и отказы
ваются заключить с ним мирный до
говор.

Мы счастливы, что так оценивается 
германский народ, что германский на
род получил возможность на деле дока
зать. что он является другом Советско
го Союза и всех миролюбивых пародов, 

доверие мы оправдаем>.
В заключение своего выступления 

Лобеданц под бурные аплодисменть! 
всех депутатов Временной палаты зе
мель заявил; «Мы сделаем все. что в 
наших силах, чтобы итги по пути, ука
занному здесь великим государственным 
деятелем Советского Союза».

После выступления Лобеданпа по 
предложению ореэнднума Временной 
палаты земель депутаты единогласно 
приняли резолюцию следующего содер- 
;кания;

«Послание Председателя Совета Ми
нистров СССР Генералиссимуса 
Сталина непосредственно обращена к

президенту и премьер-манисгоу Герман
ской демократической республики, но 
вместе' с тем оно обращено ко всем 
немцам и, в первую очередь, к тем. кто 
занимает ответственные посты в Гер
манской демократической республике.

Временная палата земель с глубокой 
благодарностью приветствует это посла
ние н предпримет все. чтобы не толь
ко в рамках задач Временной палаты 
земель вступить на путь, указанный в 
послании германскому зороду.

Все члены Временной палаты зе
мель будут стремиться в своей работе 
к тому, чтобы гер.чакский народ хоро
шо понял большое значение этого пос
лания. стремиться к уззрепленню и раз- 
вззтию дружбы между германским на
родом н Советским Союзо.ч.

Великое послание Сталина открывает 
перед миролюбивым и демократическим 
германским народом большое будущее, 
оно открывает дверзз мира к сотрудни
честву со всеми ииролзобнвыми народа
ми. Это послание апеллирует к лучшим 
чувствам нашего ззарода, 3i в ззем выра
жена уверенность, что германский па
род все свои силы, которые он до на
стоящего времени тратил на ведение 
войн, приложит на борьбу за дело ми
ра в сотрудничестве с народами Совет
ского Созоза, а также с другими миро- 
лзобивымн народатян мира Через руины 
и могилы гитлеровской войны, которая 
больше всего зсосззулась Советского 
Союза, оно протягвзваег руку для при
мирения и в.заимопонимания а говорит 
языком равноправия, мззра и свободы за 
единую Германию.

Временная палата земель просит ве
ликого государственного деятеля Со
ветского Союза принять дружественное 
заверение в том, что она в целом, а 
также все ее члены в отдельности 
сделают все чтобы па деле оправдать 
доверие, выраженное им. как предста
вителям своего народа, в этом посла
нии».

В заключение заседания Временная 
палата земель приняла решение о 
создании ряда зюииссий.

На судебном процессе военного 
преступника Манштейна

БЕРЛИН. 21 октября. (ТАСС), В 
Гамбурге в английском суде по денажи- 
фикаиии продолзкается процесс крупно
го военного престуцвика. бывшего гит
леровского фальдмаршала Манштейна. 
На суде выступают немецкие и англий
ские защитники Манштейна. Кроме ан
глийского защитника Пейджета, высту
пали английские адвокаты Силкин и 
Круум. Последний недавно ппибыл для 
«подкрепления» зашиты. Состоялись 
также выступления зземецких зашитнн- 
ков Латернзера и Леверкюна. Как ант- 
лийсзше. так я немецкие зашитники 
стремятся всячески обелить Манштейна, 
повинвого в убийстве десятков тысяч со
ветских и польских военнопленрых и 
гражданского населения, стремятся пре
вратить процесс в трибуну для ззаглых 
антасоветских выступлений.

Как сообщает агентство ДПА. англззй- 
ский защитоик Круум зазгенл, что он 
считает «вполне законными» убийства

немцами советских партизан, а также 
советских солдат и офицеров, если они 
были взяты в плен в ходе партизанской 
войны. Ишиеикий защитник Латервзер 
нагло заявил, что Манштейн имел право 
сжигать советские населенные пункты,
т. к. это будто бы вызывалось «военной 
необходимостью».

Агентство Рейтер сообщает, что на 
суде в качестве свидетелей защиты вы
ступают гитлеровский фельдмаршал 
Рундштедт н бывший начальник штаба 
у Манштейна генерал Буссе.

Суд проявляет о подсудимом особые 
заботы. Английский защитник Силкин 
сообщил корреспонденту агентства Рей
тер. что Манштейну «пришлось иного 
поработать*. готовясь к защите, и его 
доктор «тюрекомендовал е.чу кратковре
менный отдых». В связи с этим заседа
ние суда отложено на два дня.

По словам Силкина. Манштейн будет 
давать показания около недели.

Голландские солдаты отказываются подавлять 
освободительное движение в Индонезии

ГААГА, 21 октября. (ТАСС). По со
общениям газет. 3 военном лагере Схоч- 
ховен вспыхнуло восстание голландских 
солдат, отказавшихся выехать в Инлоне- 

для подавления национально-освобо
дительного движения в этой стране. 
Восставшие уничтожили часть оружия я

мебель в казармах, а также избили сво
их офицеров. Военные власти были вы
нуждены подтянуть значительные отря
ды военной полиини из Амстердама и 
Роттердама, чтобы подавить воссганре. 
Сейчас казармы охраняются отрядами 
военной полиции.

Состав Народно-революционного военного совета Центрального народного правительства Китая
ПЕКИН, 21 октября. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа сообщает о иазначе- 
пиях в Народно-революционный военный 
совет Центрального народного правн. 
тельства Китая.

Председателем Народно-революцион
ного военного совета еще I  октября 
был назначен Мао Цзе-дун.

Пятью заиестнтеляьш председателя 
Народно-революционного военного сове
та являются; бывшие заместители пред

седателя Народно-революцвонного воен* 
кого комитета Чжу Дэ. Лю Шао-пи, 
Чжоу Эиь-лай и Пын Дэ-хуай. а также 
Чжэн Цянь (генерал, поднявший восста
ние против гоминдана).

Кроме того, назначены 22 члейа 
Народно-революшюнисго военного со
вета.

Начальником генерального штаба на. 
звачен СюЙ Сян-цявь; заместителем 
начальника генерального штаба назна
чен Не Жун-чжэнь.Н азн ач ен и е министров Н ародной республики Китая

ПЕКИН, 20 октября. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа сообщает. что 
Центральный народный правительствен
ный совет назначил министров в сл& 
дующем составе;

министр внутрепнях дел Си Сюэ- 
сай (коммунистическая партия) — быв
ший начальник юридического департа
мента Северо-китайского Народного 
правительства.

Министр иностранных дел Чжоу 
Энь-лай (коммунистическая партия).

Министр общественной безопасности 
Ло Жуй-цив (коммунистическая партня) 
— бывший ’ политический комисеар 19-й 
армейской группы китайской Народно- 
освободительной армии.

Министр финансов Бо И-бо (комму
нистическая партия) — бывший замести
тель председателя Северо-китайского 
Народного правительства.

Министр торговли Б Ци-чуан (комму
нистическая партия) —  бывший замести
тель председателя Северо-восточного 
финансово-экономического комитета.

Министр тяжелой промышленности 
Чень Юнь (коммунистическая партия) — 
бывший председатель Северо-восточного 
финансово-экономического комитета.

Министр топливной промышленности 
Чень Ю (коммунистическая партия) — 
бывший начальник департамента топ
ливной промышленности Северо-китай
ского финансово-экономического коми
тета.

Министр текстильной промышленно
сти Цзем Шань (коииунисттеская пар
тия) — заместитель председателя Во
сточно-китайского финансово-экономиче
ского комитета.

Министр пищевой промышленности 
Яв Ли-сань (коммунистическая партия)

начальник департамента тыловой

службы Народно-революционного вое»- 
ного совета.

Министр легкой промышлевноств 
Хуан Янь-бей (демократическая ассо
циация национальной реконструкции).

Министр железных дорог Дав Тай
юань (коммунистическая партня) - ̂  
бывший начальник железнодорожного 
отдела Народно-революционного воевио- 
го комитета.

Министр почт и телеграфа Чжу Сх»< 
фань (революционный комитет г 
на) — второй заместитель г 
Всекитайской федерации профсоюзов.

Министр коммуникаций Чжан Бо- 
цзюн (демократическая лига).

Министр сельского хозяйства Ли 
Шу-чев (демократ) — бывший советивн 
уханьского военво-ковтрольного шжя- 
тета.

Министр лесоводства в мелиорации 
Лян Си — профессор, бывший вреде»- 
дзтель Адииннстративного комитета 
Нанкинского университета.

Министр водного хозяйства Ф у Цэо-« 
— генерал, восставший против гошоь 
дана.

Министр труда Ли Лн-сань (комму
нистическая партия) — первый занеств- 
гель председателя Всекитайской феде-

Министр культуры Шень i  
писатель, заместитель председатели 
Национального комитета Всекитайской' 
ассоциации работников литературы и 
искусства.

Министр просвещения Ма Сю-лувь—■ 
Ассоциация содействия развитию демо
кратии.

Министр обществевншх) здравоохре- 
вення Ли Дэ-чуаяь (реводюцвовный 
комитет гоминдана — женщина).

Министр юстиция Шя Лян (деиовр^ 
тнческая лига) .-

Извещения
26 октября с  г., в 7 час. вечера, в 

помещении школы №  12 (Юрточный 
пер., №  8) созывается XXII сессия Куй
бышевского районного Совета депутатов 
трудящихся (2-го созыва) с повесткой 
дня: «Отчет о работе райвоваоаа за 
9 месяцев 1949 года*. (Докладчик—за
ведующий райкомхоюм тов. Малинов
ский, содоклад председателя постоянной 
жилищио-коииувальной комиссии тов. 
Слуцкого).

На сессию приглашаются руководи
тели предприятий п организаций райо-

Очередвое завятяе лекторвя т у ч 
ных работников Дома ученых состоится 
в поыедельыик, 24 октября. Лекцию на 
тему «Основные черты русскс^ мате
риалистической философии XIX века» 
читает тов. К. П. Ярошевский. Начало

'24 октября, в 8 часов вечера, в по- 
мешенни 9-й мужской средней школы 
(Наб. реки Ушайкн, №  20) состоится 
очередное занятие лектория по полит
экономии для руководящих партийных.: 
советских в хозяйственных работнтюв.'

Горком ВКИ(б).

Ответственные редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

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

йн. В. П. Чкалом

23 октября утром я течерои
«московский ХАРАКТЕР»

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
Действнт. 1-н аб.—талон № 21.

26 и Л  октября 
ВЕЧЕР. ПОСВЯЩЕННЫЙ 

125-ЛБТИЮ МОСКОВСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 

МАЛОГО ТЕАТРА 
(СИ оиельную ьфишу)

28 октября для етудевтов еуэов 
,  н техянкумо' 

«МОСКОВСКИЙ Х АРАКТЕР»
Действнт. 1-н аО,—талон t *  22.

29 октября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»

Действнт -й а6.—талон № 23.

30 октября веяепои 
«Н А  ТОЙ СТОРОНЕ» 

Действнт. 1-й аб —талон гв 24.

1 ноября для студентов вузов

«Н А  т о й  СТОРОНЕ»
Дейстьит. 1-н а6—талон л> 25.

2 ноябпя
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»,

Деиствнг 1-и аб.— 1ало.1 № 26.

.3 ноября
«МОСКОВСКИЙ Х АРАКТЕР» 

ДЛютвнг. 1-й аб.—ia.ioH № 27.

4 ноября для студентов вузов 
и TetHHKvvoe

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
Действнт l-fi я6—талик ; «  .Т8.

Готовятся к постзновке пьесы 
А. Сурова

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИ ЦА»
Л. Н. Толстого

«ЖИВОЙ ТРУП » 
Любимова

«СНЕЖОК*

КИНО инеив М. ГОРЬКОГО 
С 24 октября новый художественный фильм 

«ГИБЕЛЬ МЕЧТЫ»
Начало: 12 ч. Зи н., с ч., 8 ч. 30 ы..
5 ч.. 6 ч. 30 м.. 8 ч.. 9 ч. 30 ы , 11ч.

КИНО нненн И. ЧЕРНЫХ 
Новый художественный фильм 

«АРТИ СТЫ  ЦИРКА» 
то. 4 ч. 30 м . о ч.. 7 ч. 30 м..

9 ч. и 10 ч. 30 м.

к о н ц е р т н ы й  з а л  (просо, имени 
Ленина. № 25) 23 октября 
художестпенный фильм 

«С АЛАВАТ Ю ЛАЕВ» 
пачало: 6 ч., 8 ч„ 10 ч.

Нача.

|Тоиская об.тастная контора „Глазки-| 
носрокат* в ближайшие дни выпу
скает на экраны кинотеатров города  ̂

и области новый документальный 
фильм

„ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР"
О пребывании делегаини румынских 

крестьян в СССР,
■Производство Центральной ордена[ 
Красного - Знамени студии яокумен- 
' тальных фильмов 1949 г. '

Томский политехнический институт имени 
С  М Кирова объявляет, что в среду, 2 
ноября 1949 года, в 19 часов, в Актовом 
зале института на заседании совета меха
нического. энергетического и электрофизи
ческого факультетов состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
ассистентом института И. Т. ТИХОНиВЫМ 
на тему: .Литые молибдеяовые быстроре- 
жушие стали*, представленной на сокска 
нне ученой степени кандидата техниче

ских паук.
Официальные оппоненты; профессор-док

тор А, М . Р озе нб ер г, кандидат техничс-
:нх наук доцент И. Я  Тютева.'
С дяссертанией можно ознакомиться в 

профессорском читальном зале—проспект 
им Тими язева № 9. второй этаж, с 15 до 
22 «асов ежедневно, кроне воскресений, j

Б Е Г АИ П П О Д Р О М
В воскресенье.

23 октября, состоятся
Начало в 12 час дня.

Бега состоятся прн любой погоде. 
Остановка трамвая на Красноармейской 

улице-

Том ский областной Дон народного твор
че ства  ЛЕРсВЬ'ДЕК в новое помещевне- 
Батарная площадь, Дворец труда, комнаты 

21—22.

ТОМСКАЯ ОБЛФИЛАРМОНИЯ 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
до  30 о ктя б р я  1949 год а  

на обслуж ива ни е  а п ра здни чны е дниДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Обрашатьсв; Подгорный пер. 15

Телефон № 44-87, с  10 ч. утра !__
__________до 2 ч дня__________ ”

ТпоИ|МЛТГа манометровому заводу: тех- 
ipCUJiUlun ник-строитель, строитель
ные рабочие всех специальностей и под
собные рабочие. Обращаться; гоо. Томск 
проспект имени Тииирязева,‘ № 31, отдел 
кадров. 2—2

лищу На 1: инженер-меха
ник н секретарь учебной части . Обра
щаться: Подгорный переулок № 9.

галтеры • ревизоры, эконо
мист. 1-оспитатрлн детского дома. врач1 
медниинские сестры Обращаться в часы 
завятнй: пер. Батснькова, № 3. облсобес.

3 -3

TnPfiVMTPfl ° ” мтвые счетные работники 
IllD U jtu iv ll с практическим стажем. 
иб:>ащаться в часы занятий уа. Войкова, 
гй 68, к главному бух алтеру. 2—2

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
Второго дополнительного тиража выигрышей по Г. сударственяому З-процентному внутреннему выигрышному займу, 

состоявшегося 30 сентября 1949 года в г. Тбилиси 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций:

*) На остальные 4
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2
2

1
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С01021 1-50 5.000 021094 1--S0 400 0488.57 1-50 1.000 С63049 1-50 400 080425 1 ^
С01514 1-50 400 021339 1—.50 1.000 019160 32*) 10.000 063307 37*) 10.000 080550
001722 40*) 10.000 021868 1-50 400 019366 1—50 •400 063927 34») 10.000 080576
i'0i8-18 24*) 26-000 021973 1-50 5-000 030327 1-50 400 06401)5 1-50 400 080657
002005 1-50 лОО 022627 1—50 1.000 050452 36*) 10.000 064831 1—50 400 081134 1—^
003119 06») 10.000 023< 19 1—50 1.000 060667 1-50 400 064992 1—50 1.000 081'269
003976 36») 26.000 023576 1—50 400 050802 24») 10.000 0Ь64|3 01*) 25.000 081337
004852 1—50 400 028122 50*) 10.000 051210 Об») 10.000 065453 1-50 1.000 081473 49*)
004923 39*) 25.000 Г28481 42») 10.(КО 04.366 05*) 10.000 0655'26 45*) 25.000 081498
004987 1-50 1.000 028.6П4 1—50 400 051878 39*1 10.000 065785 )7*, 10.000 082090
005598 1-50 400 029572 21*) 10 000 052041 21*) 25.000 066291 33*> 10.000 08-2155
006683 01*) 10.00" 029950 29*) 10.000 052088 1-50 400 U664I6 21*) 10.000 08J-202

1-50 5.000 03-230 1-50 400 052301 С4») 10.000 34») 10.000 083995
006959 1-50 400 030394 06») 10.000 052310 13*) 25.000 04*) 10.000 084V22

400 030420 1-50 5.000 052345 400 1-50 400 081416
007420 1—.ЗД 1.000 030681 06*) 10.000 052399 1-50 1.000 068219 1-50 5.000 081609
008024 1-50 400 031318 18*) 50.000 05'2б55 15*) 10.000 068172 1-50 5.000 084708
008292 1-50 400 031654 44*) 10.0J0 053257 1-60 400 069955 42») 10.000 085916

13») 25.000 031929 01») 10.000 053.547 1—50 1.000 24*) 10.000 085933
009441 48*) 25.000 033064 05») ю.ооо 0,- 3892 1-50 400 1-50 1.000 08616J
OlOJeS I-S0 400 033321 46*) 10.000 053948 1-50 400 1—50 1.000 086896
ОШ771 33») 2S.G00 033973 1-50 400 054218 1—60 1.000 070595 27*) 10.000 086977
01)244 1-50 400 035121 16*) 10.000 064223 35*) 10.000 071223 1-50 400 087282
011268 1—50 1.000 035500 1-50 . 400 054400 20») 10.000 071425 1-50 1.000 087729
"11506 1-50 400 036027 1—50 400 055972 1—60 400 073208 04») 25-000 088489
011595 1—50 400 036298 12*) 10.000 056091 10*) 50.000 06») 10.000 089233
011620 04*) 10.000 037188 1-50 1.000 056312 1—50 1-50 1.0Ю 090200
012073 1-50 400 038088 1-50 1.000 056422 1-50 1.000 37*) 10.000 091333
013722 1-50 400 038354 1-50 400 056746 1—50 1.000 1-50 4U0 092093

05») 10.000 038437 04») 25.000 057136 43*) 34*) 10.000 0924-29
0)3941 1-50 1.000 038813 10.000 057845 34*) 10.000 1—50 1.0.Ю 093007
014092 1-50 5.000 040016 01*) 10.000 058279 1-50 400 075836 1-50 5.U00 093U31
014093 27») 25.000 042047’ 1-50 4'00 059039 1-50 1.000 16») 10.000 093254
0ISI43 12») 10.000 043368 17») 10.000 059358 29*) 32») ю.ооо 093501
015660 1-50 1.000 041585 26») 100.ОРО 059786 14*1 10.000 15*) 094376
015742 15») 10.000 044676 38‘ ) 10.000 060306 10*) 50.000 1—50 5.000 0916-23
015880 1.000 014803 17*) 10.000 060722 1-50 1.000 091969

03») 10-000 044950 1—50 400 060862 1-50 5.000 1-50 400 095U7
0I664I 33») 25.000 044968 1-50 1.000 061371 18*) 50.000 18*) 095242
016646 1-60 1.000 0462 И 47*) 25.000 061421 02») , 25.000 077939 1-50 400 095491
016939 21») 25.000 046231 1-50 400 061.568 1-50 1.000 43») 10.000 096502

10.000 046374 1—50 1.000 061985 1-50 40(t 400 096548
46*) 25.000 046427 1-50 1.000 069652 01*) 25.000 03*)

020.350 49*) 10.000 048192 1—50 1.000 062674 42*) 10.000 079130 1-50 1.000
44») 10.000 048394 1—50 l.(fo0 062752 22*) ю.осо 04*) 25.000
46*) 10.000 048521 1-50 400 062763 1-50 400 080407 1-50 5.000 098803 1-50 & .00 0

номеров облигаций этой сернв выпали выигрыши по 400 рублей.

У правление гоо трудобаркасо и го е кр а д н тв  по Том ско й  области.
Леияна. 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора — 37-37, заи. редактора— 37-70 ответ секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов* оартвйяой
вузов, школ н культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. проп.-транспортного — 37 75. советского стринтельства и ннфорнадви — 42-46, отдела пвсеи   37-38 объявлений — 37-36

стелографягткв — 33-94 пиректора типографии 37-72, бухгалтерии-42-42. ’ '
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