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Сегодня всенародный праздн5^г;— 
День танкистов

Пламенный привет героическим защитникам Родины, войнам, броне
танковых и механизированных войск, советским танкостроителям.
Да здравствуют советские танкисты и танкостроители!
Да здравствует наш вождь а учитель Велмкий СТАЛИ Н !

П Р И К А ЗМинистра Вооруженных Сил Союза С С Р
77 сентября 1949 г. М  80. г. Москва.

I таавясты в таввоетровтелв!
I солдат , иатросы, сержанты я епц|111ни1.л 
I офицеры, генералы н адинралы]

хжвА народ в его Вооруженные Силы _____
ТАШСИСТОВ в отмечают успехн советских танкистов в работников танковое 
промышленноств в выполвеннн задач, постаоленных шшгап вождем в учителем 
товарищем СТАЛИНЫМ.

Прнветспую в воздравляю Вас с оразданкои — ДНЕМ ТАНКИСТОВ, 
Желаю личному составу бронетанковых в механизированных войск н всем 

работвыкам таниовой вромышленностк новых успехов в деле дальнейшего раэ- 
ввтня бронетанковых в мехаываврованных войск, направленных на укревлеыве 
боевой мощн Вооруженных Сал вашей Родвны.

В оэваиевованве ДНЯ ТАНКИСТОВ П Р И К А З Ы В А Ю :
Сегодня. 11 сентвбра 1949 года, пронзвеств салют в стодвце вашей 

Родины — Москве в в столицах Союзных Республик — двадцатью артвдле-

Да здравствуют советснне танкисты н танвостронтелн!
Да здравствует героаческий советский народ и его Воо 
Да здравствует наше Советское Правитедьство!
Да здравствует Всесоюзная Коинуннстическаа партия большевиков! 
Да здравствует наш вождь в учитель — Велнкяй СТАЛИН!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

sj Д е н ь  советских  
танкистов

Сегодня весь советогай народ празд
нует День танкистов. В памяти нашего 
народа и всего прогрессивного человече
ства в веках сохранятся героические 
подвиги доблестных советских танкистов 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны против немецко-фашистских захват
чиков и японских империалистов. Взаи- 
иодействуя с пехотой, артиллерией н 
авиацией, бронетанковые силы Совет
ской Армии наносили сокрушительные 
удары по врагу, взламывая его оборону, 
уничтожая опорные пункты, преодоле
вая мощные укрепленные рубежи про
тивника.

Отмечая величайшие заслуги Созет- 
ской Армии в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками и японскими имле- 
рналнетами. вдохновитель и организатор 
наших побед великий Сталин с глубо
ким удовлетворением говорил о 
бессмертных подвигах вонноб-твнкистов: 
«В  годы Великой Отечественной войны 
бронетанковые и неханнзированцые вой
ска Советской Армии сый>али выдаю
щуюся роль в деле разгрома фашист
ской Германии и империалистической 
Японии. На нолях сражений советские 
танкисты показали беспримерное муже
ство и с честью выполнили свой долг 
перед Родинойь.

Мощные танковые сосдинскня нашей 
ар.чии — это детище сталинских пяти
леток. Под руководством партии Ленина 
—Сталина наша страна из'аграрной, от
сталой. какой она была при царизме, 
превратилась в могучую индустриаль
ную социалистическую державу. На ба
зе тяжелой промышленности в кратчай
ший срок было организовано проиэвод- 
ство первоклассных бронированных бое
вых машин. И величайшая заслуга в 
этом принадлежит нашему великому 
вождю и полководцу товарищу Сталину.

Товарищ Сталин разработал страте
гию и тактику ведения современной вой
ны и указал, что танковые соедине
ния будут играть огромную роль в это» 
войне. По инициативе и под руководст
вом товарища Сталина строились обо
ронные предприятия, разрабатывались 
конструкции броневых машин. Руковод
ствуясь указания»1и товарища Сталина, 
советские конструкторы создали танки 
<Т-34>, <К В ». «И С ». которые по аа- 
нсвренностн. по прочности брони и по 
вооружению превосходят все образцы 
танков современных буржуазных армий.

Вооруженные сталинской военной 
наукой, советские танкисты в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины покрыли себя неувядаемой 
славой. В летопись Ееликой Отече
ственной войны золотыми буквами 
вписаны героические подвиги совет
ских танкистов 0 боях под Москвой. 
Огромную роль сыграли наши тап
ки и авиация в легендарной битве 
под Сталинградом. Тогда советские тан
кисты совместно с нашей славной пехо
той замкнули железное кольцо вокруг 
трехсоттридцатитысячной армии гитле
ровцев. из которого эта армия не смог
ла вырваться и была разгромлена.

В 1943 году гитлеровские захватчя- 
кя предприняли бесславное свое наступ
ление под Курском. Сосредоточив боль
шое количество танков и артиллерии, 
они рассчитывали прорвать наш фронт

н развернуть заступление на Москву. 
И здесь советские механизированные 
силы показали образцы ведения совре- 
?леиного боя. В ожесточенных танковых 
боях был не только отбит натиск врага, 
но и разбиты его отборные танковые си
лы. В веках останутся в памяти народа 
подвиги советских танкистов, совершен
ные на всех этапах Великой Отечест
венной во!)ни.

В блистатс.дьных победах наших ме
ханизированных войск выразились во 
всем величин индустриальная мощь 
социалистической державы, герои
ческие трудовые подвиги тружеников 
тыла. Наш народ вооружал совет
ских танкистов первоклассной техникой. 
Советские люди ме жалели сил и 
средств ,1ля создания мощных механи.зи- 
роваииых войск страны социализма. На 
строительство танков трудящиеся за го
ды войны внесли 5 миллиардов 873 
миллиона 143 тысячи рублей своих 
личных сбережений. Эти цифры — 
яркое свидетельство величайшего пат
риотизма нашего парода.

Родина щедро оценила героизм я му
жество советских танкистов. За боевые 
полвнш в Великой Отечественной войне 
250 тысяч сержантов, офицеров и ге
нералов бронетанковых и механизнро- 
ванньк войск Советской Армии награж
дены орденами и .медалями. 1.120 тан
кистам присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Четыре года проаио после победо
носного окончания войны, В этом году 
советский народ отмечает День танки
стов в обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема. Миллионы 
тружеников социалистического госу
дарства прилагают сейчас все усилия к 
то.чу. чтобы досрочно завершить план 
послевоенной сталинской пятилетки.

Но и в условиях мирной обстановки 
советский народ ни на минуту не забы
вает о том, что нужно изо дня в день 
укреплять обороноспособность Родины.

Сейчас во всем мире идет напряжен
ная ^рьба против поджигателей новой 
войны — англо-амернкшкких империа
листов. Во главе всех прогрессивных 
сил. борющихся за мир. стоит Совет
ский Союз. К голосу тружеников стра
ны социализма прислушиваются миллио
ны трудящихся всего мира. Силы 
мира изо дня 6 день крепнут и 
объединяются вокруг социалистического 
государства.

Мудрая миролюбивая сталинская 
внешняя политика одерживает все но- 
— е н новые победы.

Воины Советской Армии бдитель
но охраняют мирный труд совет
ского народа, неустанно совершенству
ют свое боевое мастерство

В День танкистов весь многомиллиои- 
ный советский народ шлет вламенный 
привет воинам бронетанковых н механи
зированных войсвс и нашим славным 
конструкторам-танкосгронтелям.

Слава доблестной Советской Армии!
Да здравствует великая партия 

Ленина—Сталина — вдохновитель и ор
ганизатор наших побед!

Да здравствует великий вождь совет
ского народа, гешальный полководец 
нашего времени — товарищ Сталии!

-----immiiiii—

Х л е б — государству
АЛМ А-АТА. С каждым днем в Ка

захстане множится число передовиков 
поставок хлеба государству. Свыше 
1.500 колхозов, досрочно выполнив 
свои обязательства, продолжают сдавать 
хлеб сверх годового плана.

Успешно ведут уборку и сдачу хлеба 
колхозы Предгорненского района. Во- 
сточно-Ка-захстанской области. 11 пере
довых колхозов района вывезли на эле
ватор сверх плана 30 тысяч пудов 
хлеба.

ЛУЦК. Колхозы Воль:;гской области 
успешно выполняют свою первую запо

ведь. Вслед за передовыми районами 
досрочно выполнили государственный 
план поставок хлеба и натуроплаты 
20 районов. Многие колхозы сдают 
хлеб сверх плана.

БАРНАУЛ. Девятнадцать совхозов 
Алтайского края досрочно выполнили 
государственный план хлебозаготовок н 
продолжают сдавать зерно сверх плана. 
Беловскнй свиносовхоз вывез дополни
тельно 9.500 пудов хлеба. Рубцовск

■ к

Москва празднует! 
День танкистов
11 сентября наша страна отмечает* 

псе1иродяый праздник — День танки
стов.

На предприятиях н в учреждениях; 
столицы проводятся встречи с героями- 
ташокга.чн, беседы на темы: <Товарвщ 
И. В. Сталин — организатор бронетан
ковых сил нашего государства>. «Пар-; 
тия Ленина—Сталина — руководитель» 
советского танностроения>. «Д ^ ь  таа-, 
кистов — всенародный праздню» н дру
гие.

9 сентября в Краснознаменном зал»- 
Центрального дома Красной Армии со
стоялась встреча молодых офицеров о 
героями-таккистами. В залах ЦДКА от- 
KM>uiacb большая выставка. Вечерок 
9 сентября в столице состоялось тор
жественное заседание Московского Со
вета депутатов трудящихся с ^астием 
представителей партийных, ошцествен- 
ных организаций и воинов Советской 
Армии, посвяшенпое Дню танкистов.

(ТАСС)-

Встреча 
с танкистама

ЛЕНИНГРАД. 9 сентября. (ТАССЯ 
Сегодня свыше ста таикистов-слушате- 
лей высшей офицерской бронетанковой! 
школы имени В. М. Молотова встрети
лись на фабриках и заводах с трудя
щимися Лешшграда.

Эта школа — славная кузница броне
танковых кадров — была создана в 
1918 году. Отсюда в апрельские двв 
1917 года революционные солдаты по
дали броневия к Финляндскому вокз;*' 
лу. С башни этого броневика, ныне оох- 
раляемого в музее, выступил Владянвр| 
Ильич Ленин.

В предпраздничных встречах прояви* 
лась горячая дружба танкистов и ленин- 

|градцев, окрепшая в дни геронческоЛ 
обороны города. Офицеры Г. Г. РябоЗн 
В. В. Жуков. И. И. Польовнк. высту
пившие сегодня перед трудящимися,, 
восстановили в памяти те д1Ш, когда! 
отремонтированные боевые танкв прямо 
из заводских цехов уходили на фртнт,, 
а старые мастера — кировцы, ткоршл 
сопровождали их до поля боя в добро
вольческих ремонтиых бригадах.

Иосиф Виссарионович CTAJlHtL

День танкистов 
в Томске

Трудящиеся г. Томска широко отме» 
чают День танкистов. На предприятиях 
и в вузах проводятся беседы и лекции,.

тьенной войне.1 
цехах под- 

после бесед вы- 
част21ики Великой 

танкисты тг. Ры- 
3 шлн-

др. Они рассказали 
злах борьбы совет- 
фронтах Отечествен* 

ной войны. Такие же беседы прогшта на 
заводе «Сибкабель», ив ияструменталь- 
пом и ряде других 
учреждений города.

М О СКВА. Ю ^ Е М ^

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы я сов.\о- 
зы Ворошиловградской области Украинской ССР досрочно выполнили государ
ственный план хлебозаготовок (без кукурузы).

Сдача хлеба государству продолжается.
Колхозы и совхозы области взяли на себя обязательство также досрочно 

выполнить государственный план заготовок кукурузы и подсолнуха из %тх)жая 
1949 года.

Секретарь Воропшловградского обкома КП(б) Украины А. ГАЕВОЙ. 
Председатель исполкома Воропшловградского областного Совета 

депутатов трудящихся С. СТЕЦЕНКО.
Уполномоченный Мшшстерства заготовок 

по Ворошвловгродско)! области С. МОШКОВ.
"  ропшповградского областного управлешш 

сельского хозяйства С. ДАРМОЛАД.

М О СКВА, К Р Е М Л Ь  ■

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Внссарионовнч, что тюлхоэы н совхо
зы Ашхабадской области Туркменской ССР досрочно вьшачнилн государст- 
генный план хлебозаготовок. В текущем году сдано зерна на 778 тысяч пу
дов больше, чем в 1948 году.

Сдача хлеба продолжается.

Секретарь Ашхабадского обкома КП(б) Туркменнсгана С. МЯТИЕВ.
Председатель ясполпома Ашхабадского областного Совета 

депутатов трудящихся К. КУЛИЕВ. 
Заместитель Уполномоченного Мныистсрства заготовок СССР 

по Ашхабадской облаете Н. ВИНОГРАДОВ. 
Начальник Ашхабадского областного упрас-тення 

сельского хозяйства В. ИВАННИКОВ.

В О Т В Е Т  Н А П Р И З Ы В  А С И Н О В ц ЕВО Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛХОЗНИКОВ и специалистов сельского хозяйства 

Пудинского района
Поддерживая патриотический почва асшювскнх хлеборобов, колхозника и 

спедвалвсты сельского хозяйства Пудинского райоиа взяла на себя следую
щие обязательства:

Годовой план хлебозаготовок выполнить к 10 октября, косовицу всех зер
новых завершить к 20 сентября.

План всшшпш зябн выполнить к 15 октября.
К XXXII годовщине Великой Октябрьской соцналвс^яческой реводюцнв 

вьшол)гать план сдата государству продутое животноводства.
Завершить подготовку к зимнему содсржашоо скота 15 октября. 

Обязательства обсуждены н приняты па собранаях кодхозпнков н специа
листов сельского хозяйства района.

Годовой план хлебосдачи— к 1 октября
Колхозники Каргасокского райоиа. 

обсуждая призыв аспиовцев, приняли 
решение выполнить годовой план хлебо
поставок к 1 октября.

Приняты дополнительные меры к 
усилению темпов уборки и хлебосдачи. 
Для помощи колхозам в уборко урожая

из райцентра выехали рабочие и служа
щие. для ycKopeiran вывозки зерна пос
лан транспорт.

В колхозах дополнительно строятся 
крытые тока, зерносушилки, чтобы 
обеспечить уборку н вывозку хлеба в 
любую погоду.

Сдают хлеб сверх плана
Инициаторы областного соревнования 

за досрочное пьшолнеиие плана хлебоза
готовок — колхозники Асиновского рай
она с кшкдым днем повышают темпы 
сдачи хлеба государству. Вчера закон
чил выполнение годового плана хлебоза
готовок колхоз «Трудовик* (председа
тель тов. Бропевекяй), Тихомировского

сельсовета. Это—пятый колхоз района* 
выполнивший годовой план.

Все колхозы района, завершнвпше 
план хлебозаготовок. — «Ударник** 
«Победа*. име1ш Островского* 
«Искра*. «Трудовик* ведут сверхпла
новую сдачу хлеба. *

Шофер тов. Ведерников вывез 
1.100 центнеров хлеба

Днем н ночью пюфер тов. Ведерни
ков из колхоза «Спартак*. Зырянского 
района, доставляет зерно на госу
дарственные склады. С каждым днем он 
вывозит хлеба все больше н больше. 
4 сентября тов. Ведерников вывез 720 
пудов зерна на расстоянии 8— 15 кило
метров, а ка следующий день Зырян
ский пун1ст Заготзерно принял от тов. 
Ведерникова уже 800 пудов. С начала 
хлебозаготовок тов. Ведерников доста
вил на пункты Заготзерно 1.100 цент

неров хлеба. Кроме того, он вывез s i  
склады колхоза 400 центнеров.

Успеху дела во многом способствует 
хорошая работа грузчиков тт. Шустрова 
и Иванова — членов коллектива Том
ского электромеханического завода иыс- 
ни Вахрушева. Неустанным трудом 
тг. Ведерников, Шустов н Ива}юв ио- 
иогли ко.тхозу успешно выполнять го
сударственный слан хлебозаготовок.) 
Колхоз «Cuaprait* на 120 процентов 
выполнил августовский график и услеим 
но ведет вывозку яорня в сентябре* i



К Р А С Н О В  3  1 - Т Л М Я Воскресенье, 11 сентября 1949 г. № 179 (8230).

Бронетанковые и механизированные 
войска Советской Армии

Сегодня Вооруженные Силы Совет
ского Союзе н весь советский народ от
мечают День танкистов. Этот праздник 
наша страна встречает в услог.иях oi  ̂
ройного политического и трудового 
подъема. Под руководством больше
вистской Партин и гениального вождя 
великого Сталина советский народ ус
пешно решает .задачи, поставленные 
послевоенным пятилетним планом. Не
прерывно укрепляется MorjinccTBo стра
ны социализма, растет авторитет Совет
ского Союза, стоящего во главе лагеря 
мира и демократии.

Воорч'игвнпыс Силы Советского го
сударства н его бронетаниовые н ме.ха- 
низнрованные войска встречают День 
танкистов новыми достижениями в 
боевой и политической подготовке. Бро- 
петанковые и механизированные войска 
•— самый молодой род войск Советской 
'Армии, Благодаря эа^таи нашей пар
тии н лично товарища Сталина они за 
сравнительно короткий срок выросли в 
могучую ударную силу сухопутных 
войск.

Приоритет создания тапка,' который 
аа границей безосновательно приписы
вается Англии, принадлежит нашей Ро
дине. В 1911 голу, впервые в мире, 
русский инженер В. Д. Менделеев пред
ложил военному мшшстерству проект 
боевой броннрозаниой машины на гусе
ничном ходу. Однако царские чиновни
ки помешали реализовать замечатель|к>е 
нзобретенне. В начале первой мировой 

' войны — в середине августа 1914 года 
— в военное министерство поступил но
вый орнгшшлы1ый проект боевой гусе- 

- ничиой машины. По этому проекту в 
Риге был построен опытный образец. 
Офицнальные испытания машины со
стоялись в нюне 1915 года. т. е. боль
ше чем за год до того, как был пост
роен первый английский танк. На ис
пытаниях маииша показала хорошую 
маневренность и проходимость. Постро
енные позже английские и французские 
танки значительно уступали ей по сво
им тактнкотехническны данным. Доста
точно сказать, что скорость первых ан
глийских танков была в четыре раза 
меньше скорости русской боевой гусе- 
н11чной машины.

Однако STO изобретение, как и про
ект В. Д. Менделеева, не получило 
дальнейшего развития в результате 

. косности царского правительства и его 
чиновников, их раболепия перед ино
странщиной к неверия в творческие 
силы русских людей.

Великая Октябрьская соцна-тнстнче- 
ская революция создала все необходи
мые политические и экономические ус
ловия для бурного роста нашего на
родного хозяйства. С успешным осу- 
ществле1гасм сталинской политики ин
дустриализации наша страна стала мо
гучей индустриальной державой. Совет
ская военная промышленность получи
ла все необходимое алп оснащения Во
оруженных Сил СССР первоклассной 

. боевой техникой.
Вдохновителем и организатором бро

нетанковых и механиэнрованиьпс войск 
CoBercKoii Армии явилась коммунисти
ческая партия большевиков и лично 
товарищ Сталин, по и)1ициативе и при 
самом непосредственном участии кото- 

грого^в нашей стране вырос.ча мощная 
танкбйя промышленность.

Товарищ Сталн|| неустанно заботил
ся о выращивании и воспитании кадров 
советских конструкторов и танкострои
телей. Он лично просматривал проекты 
новых боевых машин, повседневно ру
ководил работой конструкторов и тан- 
косгронтелей. неправ.чяя их творческую 
мысль на создание TaitKos, гармонично 
сочетающих три основных боевых 
свойства: броню, скорость г вооружение. 
Окруженные постоянной заботой Роди
ны. большевистской партии и лично 
товарища Сталина, талантливые совет
ские конструкторы танков тг. Котин, 
Морозов, Духов. Ермолаев и другие 
блестяще справились с поставленными 
перед ними задачами. В нашей стране 
были построены боевые машины, 
обладающие надежной брг.ней, мощны.и 
огнем, большой) проходимостью и зна-

И. ВАСИ ЛЬЕВ.

чнтелыюй скоростью. К пачалу Велп- 
кой Отечественной вoйнlJ советские тан
ки оказались единственными в мире 
танками, полностью отвечавшими тре
бованиям современной войны. Качсст- 
Бснное превосходство танков Советской 
Ар.мнн над танками всех других армий 
сохранялось в течение всей войны и 
сохраняется по сей деш>.

Сталинской военной науке принадле
жит первенство в разработке современ
ной теории боевого использования тан- 
liOB и нх взаимодействия с другими ро
дами войск. Еще в 1923 году товарищ 
Сталин в своей работе <К вопросу о 
стратегии н тактике русских коммуни
стов» писал; «Задача военного искус
ства состоит в том. чтобы обеспечить 
за собой все роды войск, довести нх 
до совершенства и умело сочетать их 
действия».

Товарищ Сталин глубоко в всесто
ронне определил роль и место бронетан
ковых войск в современной войне, раз
работал совершенные формы нх опера
тивно-тактического применения во взаи
модействии с другими родами войск. 
Танковые войска получили свою орга
низационную структуру в соотеегсгвнй 
с поставленными перед ннми боевыми 
задачами. Наряду с танковыми частями, 
предназначенными для усиления пехоты 
при тактическом прорыве обороны про- 
тив1Шка, в Советской Армии были соз
даны крупные танковые и исхаинзнро- 
аанные соедннения, на которые возла
галась задача развития успеха общевой
сковых соединений.

По инициативе товарища Сталин 
была создана Военная академия броне
танковых и механизированных войск, 
подготовившая тысячи офицеров-танки- 
стов, командиров и инженеров, пока- 
завигах в годы войны высокое мастер
ство н беззаветную предашюсгь матерн- 
Родине.

К началу войны Советская Армия 
располагала единственно правильной во
енной теорией, она имела лучшие по 
качеству танки к замечательные кедры 
танкистов. Однако танков у нас было 
меньше, чем у фашистской Германнн, 
.захватившей почти без боя весь танко
вый парк стран Западной Европы. 
Товарищ Сталин призвал весь советский 
народ лнкенднроиать количественное 
превосходство немцев в танках. Народ с 
огромным воодушевлением откликнулся 
на призыв В0}кдл. Труженики тыла уве
личили вьтуск танков на предприятиях 
танковой промышленности и сумели в 
1сороткий срок наладить нх производст
во на заводах, эвакуированных на во
сток. Одновременно в стране разверну
лось патриотическое движение по сбору 
средств на строительство танков для 
Сояетской Армии.

Трудовой подвиг тянкостроителей — 
это одна из ярких страниц в истории 
борьбы нашего народа против ненавист
ного врага, вероломно напевшего на 
страну социализма. В труднейших ус- 

> ловиях танкостроители сумели быстро 
I организовать массовое производство 
I танков. Грозные боевые машины непрс- 
' рывныи потоком пошли на фронт. В 
' нача.че 1943 года количествешштй пе
ревес противника в танках был ликви- 

I днрован. За последние три года войны 
; в Советском Союзе было изготовлено 
более 00 тысяч ТОНКОВ и самоходных 

[ орудий.
I Советское правительство высоко оце- 
; 1ШЛО славные дела строителей танков.
I Более 9.000 человек быути награждены 
 ̂орденами и медалями Советского Союза.

I  Стали ордетюносныии многие танковые 
II моторостроительные заводы. Пятью 
орденами награнщен Кировский завод, 
четырьмя орденами — танковый завод 

■ имени Сталина. В числе наград Киров- 
: ского завода — орден Кутузова I сто- 
1 пени, который вручается за осуществле

ние крупных военных олерацнЯ. Это 
показывает, насколько высоко оценили 
партия и правягельство выдаюш5тося 
работу военных заводов.

Опираясь на ьюгучую техкниу. ко
торую дала нм страна, бронетанковые 
и механизированные войска * успешно 
претворили в нснэнь планы н ука
зания Верховного Главноков1андующего 
товарища Сталина.

Советские танкисты сыграли выдаю
щуюся роль в исторической Сталинград
ской битве. В ней были впервые приме
нены крупные бронетанковые и механи
зированные соединения Советской Ар
мии. После прорыва вражеской оборо
ны 19 ноября 1942 года наши танко
вые соединения могучей лавиной устрг- 
инлнсь вперед н в короткий срок во 
взаимодействии с другими родами войск 
замкнули кольцо вокруг немецкой груп
пировки. За боевые подвиги, соэершон- 
ные в эти исторические дни. многим 
танковым соединениям Советской Ар
мии присвоены звания гвардейских н 
почетные наименования «Сталинград
ских», «Донских», «Котелышковскнх».

В битве под Москвой, на Курской 
дуге, в боях на Днекре, в осуществле
нии десяти сталинских ударов в 1944 
году бронетанковые и механизирован
ные пойсиа в тесном взанмодействии с 
пехотой, артиллерией авиацией и дру
гими родами войск обеспечивали высо
кие темпы и большой размах наступа
тельных операций Советской Армии. 
Советские танкисты наносили массиро
ванные удары по врагу и боях на завер
шающем этапе Великой Отечественной 
войны, когда Советская Армия с янва
ря 1945 года развернула новое гран
диозное иаступленне на 1.200-килоиет- 
ровом фронте. Более в .300 танков 
участвовало в исторической битве за 
Берлин. После разгрома логова фашист
ского зверя советские танкисты совер
шили невиданный пс твоей стремитель
ности марш на Прагу. Они освободили 
от немецких захватчиков столицу Чехо- 
слопакни. победоносно закончив этой 
операцией войну в Европе.

В августе 1945 года советские бро
нетанковые к иехаинзированные войска 
показали свою боевую мощь на фронте 
войны с империалистической Японией. 
Во взаимодействии с другими родами 
войск советские танкисты прорвали 
японскую оборону. Они прошли за 
несколько суток около 500 километров 
по безводным степям Монго.лнн, прео
долели Большой Хнхган. нанесли сок
рушительный удар по Квамтунской ар
мии. вышли на Тихоокеанское побе
режье, внеся свой вклад в дело разгро
ма врага в победоносное завершение 
войны.

Советское правительство высоко оце
нило боевые заслуги танкистов в Бе.чк- 
кой Отечественной войне. Сотни тысяч 
танкистов награждены орденами н меда
лями Советского Союза, очень многим 
танкистам присвоено высокое . звание 
Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной вой
ны в рядах Советской Армии выросли 
замечательные мастера вождения тан
ковых войск. Вся советская страна зна
ет этих талантливых людей, выращен
ных товарищем Сталиным. — маршала 
бронетаннорых войск Федоренко, дваж
ды Героя Советского Сокза Mapiiinvia 
броиетакновых войск Рыбалко, дважды 
Героя Советского Союза маршала бро
нетанковых войск Богданова, дважды 
Героев Советского Союза генералов Ка
тукова и Лелюшенко.

I В условиях мирного строительства 
Воорун{еш1ые Силы Советского государ- 

I ства бдительно охраняют завоеванный 
' мир и созидательный труд нашего на- 
] рода, падвшпо обеспечивают государег- 
, венные интересы Советского Сою.за.
I Бонкы-танкнеты вместе со всеми вокна- 
I мн Вооружскных Сил неустанно соаер- 
I шекствуюг свои знания.
I Встречая свой праздник, советские 
I бронетанковые и механизированные вой- 
I ска рапортуют стран»' о своих успехах 
I в боевой и политической подготовке, об 
I успешном освоении богатого боевого 
I  опыта, накопленного в годы войны про
тив фашистской Германии.

В  п а р т и й н ы х

О РГА И И З А Ц И Я ХНакакунэ нового учетного года
Партийное бюро политехнического 

института утвердило сеть партийного 
просоешсикя iia 1049 — SO учебный 
год.

Организуются две политшколы н 
шесть кружков по истории партии. Для 
студентов старших курсов создается 
лекторий. Большая группа научных ра
ботников будет заниматься в вечернем 
уииперснтетс иаркензиа-ленинизиа.

В помощь товарищам, изъявившим 
желание изучать наркснстсно-леиынскую 
теорию самостоятельно, утверждены 
консультанты,

На факультетах института создаются 
постоянно действующие семинары агита
торов.

Семинары будут проводиться два ра
за в месяц по утвержденному плану.

Для обс.чуживания студентов и кол
лективов подшефных предприятий в 
институте организуется лекторская груп-

Семинар руководителей 
кружков

в  августе при Кировском райкоме 
ВЛКСМ начал работать семинар руково
дителей крлкков по изучению общест
венного и государственного устройства 
СССР и Устава ВЛНСМ. На семинаре 
присутствуют коммунисты и комсоаюль- 
цы — руководители кружков предприя
тий и вузов района.

Участники семинара слушают мето
дические разработки лекций в разре.зе 
программы полнтаружков, которые им 
читают научные работники вузов и ра
ботники райкома ВКП(б)

Семинпр будет работать регулярно в 
течение 1049—50 учеб1юго года.

Капитальный ремонт Дома 
партийного просвещения

в Томском Доме партийного просэе- 
щення идет капитальный ремонт. Пере
стилаются потолки и полы, ведутся от
делочные работы, заново реставрируют
ся лепные укнашення. Одновременно 
идет ремонт прилегающего к Дому парт- 
проса эдаиия, где будет размещен лек
ционный зал, две читальни. Будет бла
гоустроена и территория, прилегающая 
к Дому партийного просвещения.Ста X а н о вцы-лу н ин цы производства

На Томском электроиеханическо.ч 
заводе имени В. В. Вахрушева развер
нулось социалистическое соревнование 
стахано5цевч:таночш1ков за лунннское 
обслуживание оборудования. Каищый 
участник этого соревнования имеет ли
цевой счет по вкономии смазочных н 
обтарочяых материалов, продлению 
мсж'рсмонтного времени для станка.

Для стахановцев-луннпцсв отпечата
ны памятки, в которых изложены зада
чи по уходу за оборудоваш1ем до рабо
ты, во время работы и после нее.

Радиостанции в лесхозах
Областное управление лесного хо

зяйства организует строительство ра
диостанций □ лесных хозяйствах обла
сти. В текущем году такая станция бу
дет построена в Тимирязевском лесхо
зе. Она будет обслуживать пять лесни
честв. в том числе Калтайсное. Бого
родское. Ыоряковское.' Великай латышский 

народный поэт
Завтра исполняется 20-летие со 

дня смерти классика латышской лите
ратуры поэта-революцнонера Яка Рай-

Имя Райниса неразрывно связано с 
пробужденкем классового соэнения ла
тышского пролетариата в 90-х годах 
прошлого столетия, его героической 
борьбой в революции 1905 года. Его 
творчество близко и понятно всем на
родам (Советского Союза. Произведения 
латышского поэта вошли в сонровнщнн- 
UJ' культуры стремы социализма.

Ям Райнис (Плекшан) родился в 
1865 году близ города Илуксте быв
шей Курляндской губернии в неболь- 
нюм имешш, арендуемом его отцом. 
Еще мальчиком Райнис живо интересо
вался русскими, латышскими, литовски
ми и белорусскими песнями, выражав
шими народные думы н чаяния. В них 
он впервые ощутил выражение ненави
сти трудящихся масс против поработите
лей — помещиков и капиталистов.

Владея неснолькнмн языками. Рай
нис еще на школьной скамье no.’niaHo- 
М11ЛСЯ с лучшими произведениями ми
ровой классической литературы. Осо
бенно близким ому стало творчество 
эелиних русских писателей. Любимей- 
шнми поэтами Райниса сделались' 
Пушкин и Лермонтов. В гимназические 
годы он перевел па латышский язык 
драму Пушкина «Борис Годунов». 
Этот первый перевод поэта отличался 
таким художественным мастерствзм, что 
в наши дни был почти без изменения 
переиздан к 150-летнеЯ годовщине со 
дня рождения Пушкина. В 1898 году 
Райнис написал свой первый большой 
труд о Пушкине, особо подчеркнув в 
кем прогрессивное аначенне творчестна 
поэта. Находясь в тюрьме, куда он был 
ваключен цареннин властями за револю
ционную деятельность, поэт перевел 
поэму Лермонтова «Демон*.

С 1884 по 1888 год Райнис учился 
в Петербургской университете. Здесь 
он углубил свои знаний в области рус
ской литературы и философии, позна
комился с трудами ве.тнкнх русских , 
рсволюцноиоров-дсиократов Белинского,: 
Мернышепского, Герцена. I

90-е годы Райнис активно участво-| 
вал в работе прогрессивной газеты i

«Диепас лапа» («Ежедневный лис
ток*). В 1801 году он стал ее редак
тором. Райнис сплачивал вокруг газеты 
прогрессивную латышскую интеллиген
цию. учившуюся в Москве, Петербурге 
н Дерпте и имевшую связь с русскими 
марксистскими студенческнмн кружка
ми. «Диеиас лапа» с помощью Райни
са превратилась в одно из самых про
грессивных легальных печатных изда
ний тогдашней царской России.

В 1894 году 1?аП1шс создал вокруг 
«Диенас лапа» первую социал-демокра
тическую группу латышской интелли
генции. В этой группе Райнис воэглкв 
лял марксистское революпиоиное кры
ло. Тесную связь с ним поддерживали 
руководители первых латышских неле
гальных марксистских рабочих круж
ков.

Попытки латышской интеллигенции п 
рабочих создать марксистские органи
зации встревожили карское самолержа- 
вне. Более 130 прогрессивных деяте
лей латышской интеллигенции было аре
стовано, Райнис был заключен и тюрь
му, а затем в конце 1897 года выслан 
под надзор полнцки в Псков. В тюрьме 
Райнис много сил отдавал поэзии. Ом 
закончил перевод на латышский язык 
«Фауста» Гете. Этот перевод положил 
нача.ю современному латышскому ли
тературному языку.

Подлинным революцнонны.м поэтом 
Райнис стал в годы ссылки в селе Сло
бодском бывшей Вятской губернии, 
куда он был выслан по решен;по суда 
в 1899 году. Здесь Райнис ветрети.чея 
с ссыльными русскими революционера
ми. познакомился с лгнинской 
«Искрой» и другими нелегальными 
марксистскими изданиями. И.з ссылки он 
викиательно следил за ростом ревэлю- 
цконного двнжвння среди рабочих Лат
ыш и всей России. Его стики и публи
цистические статьи этого периода харак
теризуются резкими выгтупя'чшймн I 
против царского самодержавия, призы-1 
вемн к револкшномному восстанию. К i 
годам ссылки относится энаМ|»иитое сти-1 
хотворенне поэта «Сломанные сосны», | 
которое позднее, в период ре»олюцнм . 
1905 года, стало гимном латышского 
пролетариата; 1

Бушуй, свирепствуй, грозная 
стихия.

Рычи, свисти, рви паруса тугие, 
В бореньи яростном валы

вз.тымай, — 
Мы доплывем.' увндн.у сч.астья 

край.
Б мае 1903 года Райнис вгрнулся 

на Родину. В этом же году вышел его 
первый сборник СП1ХОВ «Далекие ак
корды синего вечера», полных ре.зких 
нападок на отживающий прогнивший 
мир эксплоатании.

В 1906 году Райнис создал вы
дающуюся по идее п художественному 
мастерству пьесу «Огонь н ночь*, при
зывающую латышский парод к борьбе 
против угнетателей.

В дни революции 1905 года плалчни 
ная поэзия Райниса вио.тушеолплз бор
цов за освобождение народа. Эта борь
ба развернулась в .Патвнн с огромной 
силой. «Во время револгоции, — писал
В. И. Ленин, — латышский пролета
риат и латышская социгл демокпатия 
занимали одно из первых, наиболее 
важных мест в борьбе против самодер
жавия и всех сил старого строя».

Райнис принимал активное участие в 
этой борьбе. Он состоял членом социап- 
демо:<раткческой партии, выступал на 
народных митингах, учяствозйл в кре
стьянском и учительском съездах. В 
ЛИН подъема революция Райнис рыпу- 
сткл сборник стихов «Посевы бури*, 
полных юношеского революционного 
задора, мужества и радостного чаяния 
грядущих побед.

Первая русская рево лоци.ч окон
чилась поражм1ием, начались дни сви
репой чорносотенной реакции. Царское 
правительство с особенно;' бес!ЮЩ1Д- 
ностью расправлялось с политическими 
и экономическими органнэ.!.:нлмн проле
тариата. переполнило'тюрьмы н места 
ссылки революционерами. Райнис был 
вынужден эмигрировать в Ш ‘.к’й1;арию. 
Но п вдали от своей родины он нс сло
жил оружия.

Бешенство реакции в Латвии приня
ло ужасающие размеры. Бьшн сожже
ны сотни крестьянских домоз, расстре
ляны. повешены или брошены в тюрь
мы тысячи лучших сы'пв латышского 
народа. В своих стихах Райнис гневно 
клеймил палачей н iie.vcT.iiiMo призывал 
трудящиеся массы органн.зовы.штьсп 
дли новой победоносной бор;>бы. Он 
Оросил тнранем в лицо слова, нрэнни- 
иутыс большевистской мудростью;

Этот бой ведь не последний, 
Подождите с ЛИ1;ООПНЬС?.11 
...Вмести каждого, кто пат в бою.

Десять новых вырастут в строю.
Там. где пролита тираном кровь 

народа.
Сеется огонь победы и спободы.

В 1909 году Райнис опубликов-л 
сборник стихотворений «Тихая кшит.», ■ 
полных глубокой скорби о павших геро
ях и непрнмнрнмоП ненависти к их 
палачам.

В годы первой империалистиче
ской воины, ког.’.а немецкие полчища 
вторглись на латышскую землю, разо
ряя и уничтожая народ. Райнис обру
шился на захватчиков всей силой своего 
таланта. Он видел едикствонное спасе
ние в русском пролетариате, предчувст
вуя его блн.зкую победу.

В 1916 году Райнис писал по подо- 
ЛУ объявленной Германией аннскскн 
Латвии; «Мы. латыши, требуем осво
бождения. которое нс означает отрыва 
от России, а свободное национальное 
развитие... В елннетши со всегш демо- 
кратнчсскиин элементамн, в братской 
борьбе за эту грядущую свободную 
Россию мы, латыши, уже в 1905 году 
вынесли все ужасы контрреволюции, 
руководимой 11еиецко-балтийскнм дво
рянством: и теперь, когда германское 
правительство включило вожделения 
объединенного балтийского и прусского 
реакционного дворянства в свою про
грамму, мы эту борьбу лишь будем 
продолжать. Лишь от этой борьбы, а 
не от того или другого правительства, 
мы ждем освобождения, — ждем сво
бодной Латвии в свободной России».

Райнис умер 12 сентября 1029 го
да, не до:кдавшнсь освобоищения своего 
народа, который разорвал путы рабства 
в 1940 году с помощью великого дру
жественного русского парада под руко
водством партии Ленина—Сталина.

Великая мечта позта-трибуна о стра
не социализма претворилась в жизнь. 
Свободная Латвия в братской семье 
равноправных советских республик уве
ренно идет вперед к светлым вершинам 
коммунизма.

Латышский народ, добившийся осу- 
ществленнн своих заветных чаяний, с 
любовью произносит имя своего пла- 

енпого поэта н борца, отдавшего всю 
жизнь н творчество делу трудящихся. 
Это имя также близко н дорого всем 
народам нашей иеликой мнигонацно- 
нолыюй советской 1'однны.

1СЛРЛ КРЛУЛИНЬ, 
изушыН сотрудник Института 

литературы н язык.1 Лкадемни
иаук Латвийской ССР. i

В отделе пропаганды и агитации  
обком а В Н П  (б)

Улучшить массово- 
политическую работу 

на уборке и хлебозаготовках
На совещании в отделе пропаганды 

и агитации обкома ВКП(б) был заслу
шан доклад заведующего отделом про
паганды и агитации Колпашезского 
райкома ВКП(б) тоа. Парамонова о мас
сово-политической работе на уборке уро
жая н хлебозаготовках.

На совещании было отмечено, что 
Колпашевский райком партии, готовясь 
к уборке урожая н хлебозаготовкам, 
провел ряд мероприятий по усилению 
политической агитации среди населения. 
На общих собраниях в колхозах и 
МТС были обсуждены итоги соревнова
ния на весеннем севе н намечены зада
чи по выполнению постановления пар
тии II правительства об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяйственных про
дуктов. Партийные организации прозель 
совещания агитаторов.

Все это способствовало тому, что 
первичные партийные организации кол
хозов я.менч Димитрова, имени Вооошн- 
лова, и.чвнн Фрунзе н другие с первых 
дней уборки широко развернули нассо 
во-политическую работу среди колхоз
ников и работников МТС, мобилизуя нх 
ьь успешную уборку урожая без потерь 
н досрочное выполнение государствеи- 
ног') плана хлебозаготовок.

Вместе с тем. на совешанин указыва
лось. что Колпашевский райком ВКШЛ) 
допустил ряд существенных недостат
ков в оргапизацнн массово-политической 
работы. Во многих партийных организа
циях — Чажентовской МТС. колхозов 
«Искра Ильича». «1 5  лет Октября», 
имени Кагановича и других — политиче
ская агитация проводится не систом.'>ть- 
’:эскн и слабо используется дли укреп-1 
лоШ'Я трудовой дисциплины, усиления 
те.чпов уборет! и хлебосдачи. В этих 
парторганизациях коммунисты и агита
торы не закреплены за решающими 
участками колхозного производства. В 
бригадах и звеньях очень редко прово
дятся доклады, беседы и читки газет. 
Степные газеты выходят от случая к 
случаю. Слабо развернуто социалисти
ческое соревнование между колхозами, 
бригадами, звеньями, колхозниками н 
работниками M Tf.

Плохо работают в период хлебозаго
товок некоторые клубы, избы-читалыш, 
библиотеки н шшопереденжки. А отдел 
ьультурно-просэетктелыюй работы рай
исполкома не оказывает нм необходимой 
помощи, не организует пропаганду есте
ственно-научных знаний.

На страницах газеты «Советский Се
вер» не обобщается опыт ржботы пар
тийных органнзащ.й. агитколлективов я 
агитаторов на уборке урожая н хлебеаа- 
готовках, недостаточно освещается в 
опыт передовиков уборки и хлебосдачи.

Райком партии, утвердив план массо
во-политической работы, не подкрепил 
его практической псиющью первичным 
парторгвинзацняи, не потребовал от 
партийного актива личного участая в 
политической агитации, выступлений с 
лекциями н докладами .перед населени
ем.

Слабая постановка организаторской я 
массово-политической работы среди ши
роких масс колхозников и работников 
МТС явилась одмоЯ' из главных причин 
того, что большинство колхозов района 
ведет уборку урожая неорганизованно и 
не справ.тяется с графиком хлебосдачи.

Райкому партии рекомендованы прак
тические мероприятия по улучшению 
массово-политической и культурно-прос
ветительной работы.

Отделу пропаганды и агитации предло
жено систематически оказывать помощь 
агитколлективам, изучать н распростра
нять опыт лучших агитаторов. Партка
бинет обязан организовать консульта
ции для руководителей агитколлективов 
и агитаторов по воиросан методики 
н штейного содержания агитационно- 
массовой работы, ежемесячно проводить 
для агитаторов .чекиин и доклады на об
щественно-политические темы.

Больше внимания 
курсам пропагандистов

Обсуждение на совеищпии в отделе 
пропаганды н агитации обкома ВКП(б) 
доклада секретаря Томского горкома 
ВКП(б) тов. Кузншщва о работе трех- 
меелчных курсов высштатиых пропа
гандистов показало, что в работе кур
сов имеются серьезные недостатки.

Отдельные лекции читаются па недо
статочно высоком идейно-теоретическом 
уровне, а семинарские занятия проходят 
при малой активности слушателей. По- 
сещаеиость занятий низкая.

Учебный план не выполняется. До
пускается произвольное изменение пре
дусмотренных учебным сланом лекпи- 
ОШ1ЫХ часов и сокращение программы.-

Все это объясняется тем. что горком 
ВКП(б) и его отдел пропаганды и аги
тации не осуществляет должного руко
водства курсами.

Были даны указанпя по устранению 
недостатков в работе курсов.

На полевом стане
Полевой стан колхоза имени Димит

рова, Колпашевского района, располо
жен в полутора километрах от села. Он 
ничем 1Ю напоминает временного жили
ща членоз артели. Здесь-—хорошо обору
дованные кухня, столовая. Выстроена 
баня. В жилых ломещепнях чисто, уют» 
1Ю.

На полевом стане оформлена доска 
почета, куда заносятся фамилии передо
виков, доска показателей, иа которой 
ен1едневно обна1юдуются итоги минув
шего рабочего дня. На полевой стан 
доставляются письма, газеты, журналы. 
Сэежне номера газет вывешиваются на 
витрину.

Для ведения агитационно-массовой 
н культурно-просветительной работы 
пврторганцзацня выделила политически 
наиболее грамотных коммунистов н 
комсомольцев, а также беспартийных 
активистов. В полеводческих звеньях 
агитаторами закреплены комсомольцы 
Л. Глухона, С. Цыганов и счетовод ар
тели Н. Трофимов, Среди комбайнеров 
н колхозников, обслуживающих агрегат, 
агитационную работу ведет коммунист 
тов. Глухов, па колхозном току ~  тов. 
Терещенко, на сушилке — учительница 
местной шкалы тов Балобанова, среди 
членов тракторной бригады — тов. Ку- 
нашев. Агроном артели тов. Севрюкова 
редактирует стенную газету.

В обеденные перерывы и в свобод
ное от работы время агитаторы органи
зуют громкие читки газет, политической 
и художественной литературы, расска
зывают о ходе социалистического сорев
нования, о передовиках уборки. Только 
за первые днн уборки агитаторы тт. 
Глухов, Сидорова, Терещенко. Севрю
кова и другие провели с колхозниками 
десятин бесед на темы; «Шире развер
нем уборку II обмолот». «Первый хлеб 
— государству». «С  честью выполним 
свои обязательства». «Зернышко пуд 
бережет». !

Но кол.хознпки пнтересуются не толь
ко делами своей артели. Круг нх инте
ресов весьма широк. Они хотят знать, 
что делается в нашей стране н за ее

пределаын. И агитаторы стараются удо
влетворить нх запросы

Для членов артели регулярно чита
ются доклады. Например, в августе 
колхозники слушали доклады о внут
реннем и международном положении 
Советского Союза, о постановлении 
Совета Министров Союза ССР н 
ЦК ВКП(б) об уборне урожая н заго- 
тозках сельхозпродуктов.

Для повышения политической н тру
довой активности членов артели партор
ганизация умело использует общие 
собрания. Например, в середине августа 
бы.то созвано внеочередное собрание.

— В связи с тем. что в этом году 
несколько запоздало созревание хлебов.
— заявил в своем вступительном ачове 
председатель колхоза тов. Садовский,— 
по предложению партийной организации 
и правления, нэ ваше обсуждение вно
сится вопрос о пересмотре ранее состав
ленного рабочего плана.

Колхозники поддержали предложение 
коммунистов II правления. Они решили 
закончить уборку зерновых и техниче
ских культур к 20 септября. обмолот
—  к I октября, хлебосдачу — не позд
нее 10 октября.

На другой день агитаторы, сообщая 
о решении собрания, еще раз расска
зали о задачах каждого колхозника, о 
нормах выработки.

Соревнование в колхозе разгорелось 
с новой силой. В поле вышли все от 
малого до старого. Резко повысилась 
пронззодителыкхль труда. Мария Пы- 
жнкова, Мария Шумкоза, Варвара 
Глухова, Евдокия Трифонова и десятки 
других колхозников стали ежедневно 
давать до полутора норм.

Агитаторы повседневно поддержива
ют активность колхозников. Они еже
дневно сообщают итоги социалистиче
ского соревнования мeждv бригадами и 
звеньями. Лучшим людям вручаются 
красные флажки, о них сооЛш.ается в 
лнстовках-емолниях*. Массопо-полнтн- 
ческап работа помогла колхозу завое
вать первенство в соревновании колхо
зов района во хлебозаготовкзм.

В. ИВАНОВ.

Утро В страду
По енне-му шелку 
Рассвэтного неба 
Заря распустила 
Багряную косу. 
Проснувшийся ветер 
С созревшего х.чебв 
Седые туманы 
Па запад уносит.
Па низких отавах 
Хрустольньш отливок 
Росы ожерелье 
Неясно искрится.
От крал до края 
Степным переливов 
Волнуется море 
Колхозной пшеипцы.
Л  та.м. па культстяне. 
Несмелый спросовья.
Над 1;ухнсй
Кудлатый дымок затсаубцлея. 
Затопали дробно 
Гривастые копи,
Рэзлпвясто
Трактора гул прокатился.
И скоро на бричках

К хлебай золоченым 
Звено за звеном 
От культста;1а по;вчалось. 
Задорпа.ч песня 
Вязсдчъщнц веселых 
Роскатпетым эхои 
Вдали расплеска-чась.
Лучистое солнце 
И1НВОЙ позо.чотой 
Еще не успело 
Над лесом разлиться.
Л  в поле
Кчючом закипела работа:
Спопамв встает 
Яровая тпешща.
На крытом току 
Молотилка знакомо 
Привычную длшшую 
Песню заводит...
И выйди, взгляшт. —
Уже к пункту ссыппоиу 
с  зернол! на.1ытым 
Отъезжают подводы!

Георгий БРУСЬЯНИН.

Семинар общественных инструкторов 
физической подготовки

Закончился семинар ойшестввииых семинар 21 человек. Все они по-чучили 
ннструиторов д.чя секций общей фиэиче- звание обществеиного инструктора иизо- 
ской подготовки Проводил его liiipoa-, Ф*'знулЬ1уриого коллектииа,
CKHil ф „„> -„ь„р ы  „  c n , p , . / , j . , g r =
Участвовали в семшшре ф1Ю1|улыурш1- по легкой ач.четикс. четыре человека 
ИИ промышленных предприятий района, полностью сдали нормы на значок ГТО 
Без отрыва от производства закончили. П стуиеин.
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Рыболовецкая бршада Асиновского лесозавода досрочно вьгаолии- 
ла годовой план улова рыбы. Бригадой руководит старейший опытный рыбах 
Михаил Васильевич Кусков,

На снимке; бригада за выборкой невода.
(Фото Ф. Хитрпиевнча).

Рыбаки Колпашевского района 
приняли вызов колхозников артели 

„Красный рыбав“
☆  ☆

Во всех рыболовецких артелях Инкнвекого сельсовета, Колпашевского 
района, прошли обшш собрания колхозников, на которых рыбаки и рыбачке 
обсудила обращение членов колхоза <Красны1( рыбак», Томского района. 
По нх примеру рыбаки включаются в социалистическое соревновапне в честь 
82-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в берут ва 
себя обязательства по сверхплановой сдаче рыбы государству.

Д а д и м  150 п у д о в  р ы б ы  с в е р х  п л а н а
Весной наш рыболовецкий колхоз 

нмен1г Полины ^ипенко, Инкинского 
сельсовета, брал на себя обязательство 
досрочно выполнить годовой план рыбо- 
добычи. Слово свое мы сдаджали — Б 
сентября завершили план. Этого мы до
бились благодаря своевременной подго
товке к весонне-летеему лову {идбы и 
хорошей оргаинзацпн труда.

Зимой и весной мы тщательно отре- 
моит>1ровали лодки, рыболовные снасти 
н механизмы, сделали в протоках запру
ды. Перед началом весеннего лова зак
репили за каждой бригадой рыболовный 
инвентарь и тягловую> силу, распредели
ли участки рек и проток 

Бригадиры довели до каждого рыбака 
конкретное задание. Все колхозники ра

ботали от зари н до зарн. Бр>1гадиры 
ежедневно тщательно контролировали 
выполнение поручений, проверяли со
стояние рыболовецкого хозяйства. Вече
ром мы подводим итоги дня, выявляем 
недостатки, намечаед! пути их исправле
ния II обсуждаем план работы на сле
дующий день. Все это обеспечило нам 
успех в выполнении взятого обязатель
ства.

На общем ко.тхозпоы собрании мы 
подвели итоги года, обсудили обраще
ние рыбаков колхоза «Красный рыбак». 
Томского района, н, по кх призыву, 
включаемся в предоктябрьское социали
стическое сорееноаанне и обещаем дать 
Родине сверх плана не мепое 150 пу
дов высокосортной рыбы.

Ни дня промедления!
к/ к  I  октября завершим работы 

по благоустройству города
В апреле 1949 года облисполком и 

бюро обкома ВКП(б) приняли постанов
ление «О  мерах DO дальнейшему улуч
шению городского хозяйства и благо
устройства городов Томска н Колпаше- 
90». Этим постановлением был привле
чен к благоустройству городов целый 
ряд промышленных предприятий, уч
реждений и учебных заведений.

В результате произведенной провер
ки установлено, что отдельные органи
зации не выполняют своих обязательств. 
Так. Томский государственный универ
ситет (проректор по адииш1стратнвно-хо- 
зяйственыой части тов. Вав>шов} до снх 
пор не приступил в строительству тепло
фикационных сооружений, асфальтиро
ванию тротуаров по проспекту им. Ти
мирязева. к постройке забора.

Манометровый завод (главный ишке- 
э тов. Спивак) крайне медленно бла

гоустраивает свой рабочий поселок на 
Коларовском тракте. Из 539.000 руб
лей. отпущенных на жилнщЕюе строи
тельство. освоено только 160.000 руб
лей. К благоустройству проспекта нм. 
Тимирязева от Госпитальной улицы до 
Лагерного сада завод ие прист '̂пнл.

Томская пристань (начальник тов. 
Фрсйдшт) также не выполнила план бла
гоустройства. Выход с берега в город

пе б.лагоустроен, асфальтирование тро
туаров и площадок не начато.

Испол1Штелы1ый комитет областного 
Совета депутатов трудящихся предупре
дил начальника Тожкой пристани тов. 
Фрейлина, проректора университета 
тов. Вавилова и главного инженера ма
нометрового завода тов. Спивака о том. 
что если очи не вьтолпят всех установ
ленных для пих заданий по благоустрой
ству к 1 октября, то к ним будут при
менены другие меры воздействия.

Учитывая, что для окончания работ 
по благоустройству города времени < 
лось очень мало, облисполком предло- 
ишл председателю Томского горисполко
ма тов. Булаеву провести массовую про
верку всех работ н принять меры, обес
печивающие вьгаолнекве намеченного 
плана к 1 октября.

Томскому горисполкому. Кировскому. 
Куйбышевскому и Вокзальноиу райис
полкомам предложено взять под особый 
контроль строительство и ремонт дорог, 
дренажей, жилых домов. Облисполком 
обязал обяплан н горплал выделить в 
сентябре по 50.000 штук кирпича для 
продажи населению через торговую 
сеть облжвлснаба. Томторга и промко
операции.

С е го д н я — в с е  н а  в о с к р е с н и к

По поручешпо общего ко.чхозного собрания пнсыно пощшсалп:
И. ЯКИМОВНЧ — председатель колхоза, И. ПАНОВ — бригадир 
рыболовецкой бригады, И. РАПСИН — колхознпк.

Наше обязательство
Обсудив обращение рыбаков к рыба- | включиться в предоктябрьское социали- 

чек колхоза «Красный рыбак», Томске- :отнческое сорешюванне Годовой план 
го района, члены нашего колхоза

TI процента, к концу сентября завершим
«Красный маяк», Инкинского сельсове- его полностью, а к 7 ноября обадаеи 
та, Колпашевского района, решили перевыполнить на 25 процентов.

По доручешио членов артели:
Д. ШТОПЫРЯЕВ — тсдссдагель иатхоэа, Ф. СЛАБУХИН — 
бригадир, В. ЗАЙЦЕВ — счетовод, М. НЕКР.ЯЧ — 1:олхозннк.

Рыба ДЛЯ города Томска
Томский рыбгрест в сентябре и ок- [ перевозни рыбы в Томск выделены па- 

тябре до.-шеец отгрузить для торгующих | узкн Молчанопского рыбозавода. После 
организаций гор. Тэмоы 800 тонн навигашш транспортировка
я,, „  .......... . „  ллг, «  ,, I рыбы будет проходить гужевым тран-
бы, в том числе 300 тонн свежей. Для.спортом. »-

В Куйбышевском районе гор. Томска 
широким фронтом развернуты работы 
по благоустройству. Горячее участив в 
— 1м деле принимает общественность.

При помощи общественности стронт-
коллектор канализации, укрепляется 

гора на Советской улице н снимается 
гора на проспекте имени Ленина. Благо
устроены центральный и театральный 
скверы, площадь против облисполкома, 
ремонтируются булыжные мостовые, ас
фальтируются nxiTyapbi, ведутся работы 
по капитальному ремонту дренажа, по 
теплофикации.

На благоустройстве города трудящие
ся района отработали в течение лета 
около 20.000 человеко-дней. Уже пол
ностью выполнили установленные зада
ния коллективы топографичесиого н до
рожно-механического техникумов, инсти
тута физических методов лечения, тре
ста столовых II базы Главлегсбыта. Тем
пы благоустройства нарастают с каждым 
днем.

Вместе с тем имеются я отстающие 
участки работы. Неблагополучно об
стоит. например, дело с благоустройст
вом усадеб н ремонтом жилых домов, 
принадлежащих местному Совету и раз
личным вело.мствам. Совершенно неулов- 
лстворителько выполняют свои обяза
тельства по капитальному ремонту ве
домственных и арендуемых ломов руко
водители хлебозавода тов. Гаврилов, ин
дустриального техникума — тов. Прозо
ров и областной конторы Госбанка — 
тов. Скурлатов.

Директор завода резиновой обуви 
тов. Кузнецов нсоднохратио давал рай

исполкому обещание, что отреионтпрует 
жилища во-время, во нс дерисит своего 
слова. Ремонт им до сих пор не начат. 
На строительстве новых домоз этого за
вода работает немного более десяти 
человек, необходимый транспорт не вы
делен. меха{шзацня не внедряется.

Медлят с выполнением заданий по 
благоустройству города фабрИ1:а «Крас
ная звезда», энергокомбинат, гормолза- 
вод, а база втаслопроыа, трест «Томся- 
строй». об.тпроисогоз и облкоопннсоюз 
к работе по благоустройству даже ие 
приступали.

Куйбышевашй райкомхоз и райжил
управление попрежнему работают не
удовлетворительно. Многие дома, даже 
на центральных улицах, еще не побеле
ны, водосточные трубы не исправлены 
и ие покрашены. Некоторые усадьбы ни 
имеют ворог к заборов.

На нелавно состоявшейся сессии рай
онный Совет депутатов тру.яждч^ся на
метил целый ряд мероприятий, направ
ленных к устранению этих недостатков, 
чтобы к 1 октября успешно завершить 
все работы по благоустройству.

В исполнение этого решения райис
полком проводит сегодня, 11 сентября, 
массовый воскоесяшг по благоустройству 
улиц и усадеб. Долг ка/кдого коллекти
ва промышленного предприптня. учреж
дения, учебного заведения, каждого 
жильца усадьбы — принять актив.юе 
участое в воскреснике.

А. ПЛЕШКОВ, 
замостнтель председателя 

Куйбышевского райвсполкоиа.

Соревнование домоуправ а я ю щ и х

На профсоюзном собрания работш!- 
коз Вокзального райжилуправления го
рода Томска подведены предваритель
ные итоги соревнования домоулравля- 
ющих. Победителями в соревновании по 
Кеогам работы за истекшие месяцы 
1949 года признаны домоуправляющне 
тт. Чепурненко. Галюш, Куликова и 
Мощинскнй. которые уже полностью 
выполнили план благоустройства и теку
щего ремонта жилищ.

Большую работу провели также об
щественные комиссии содействия вос
становлению н рксплоатации жилого 
фонда. Наиболее деятельными из них 
оказались ко-мисспи. возглавляемые 
гг. Якуниной. Марковой. Балдшюй и 
Дындуль, Актнпиую помощь доиоуправ- 
лпющнм оказали также уличные коми
теты, во главе которых стоят тов. Ло
гинова. Коларова и др%тие.

П. КОРОЛЕВ.

Международный обзору  Крах легенды об „экономическом сотрудничестве' и обострение англо-американского соперничества
Внимание шюстраниой печати прико

вано сейчас к открывшейся 7 сентября 
в Вашингтоне англо-амернкапо-ианад- 
ской конференции, в которой участву
ют от СШ А Ачесон, Ciafi.iep и Гофман, 
от Англин — Беянн и Криппс. от кана
лы — Эбботт и Рокг. Судя ■ по составу 
участников конференции н па первым их 
заявления.ч, предметом обсуждения бу
дут не какие-либр узко-финансовые во
просы. а бодео широкие экономические 
прюбле.мы.

Как известно, «план Маршалла» не 
только не окпаал блгготворного воздей
ствия на экономику западноевропейских 
стран, ко привел к резкому ухудшению 
их экономического положения. Вместе 
с тем не оправдались тайные н&.тсжлы 
аиср1И<анс1гнх капиталистов н ш« то. что 
им удастся с помощью «клана Маршал
ла » избежать или. по крайней мерт, за 
счет Западной Европы отсрочить эко- 
ноыи'юскнй кризис Нуиансные явления 
в эконо.чике СШ А н в Европе говорят 
об это.м достаточно убедительно.

Банкротство «плана Маршалла» при
вело к резкому обострению всех преж
них англо-американских противоречий, 
вызываемых ожесточенной борьбой за 
передел мира, за рынки сбыта и источ
ники сырья.

Столкносенно нкторвеов СШ А н 
Англии с наибольшей силой проявляет
ся в области торговли и финансов. 
СШ А стремятся захватить .■uw сбыта 
своих товаров и вывоза стой.? капиталов 
не только запад|шевропейс:;ий рынок, 
но и BbiTccuiTb Англию и другие стра
ны Европы с их рынков на других кон
тинентах. Всячески ув'’ .чичивпя свой ГК- 
спорт. Соадиксниые Штаты в то ясс 
время резко ограничивают свой импорт. 
Эго привело к долларовому голоду в 
капиталистических странах.

Долларовый кризис с особой остро
той поразил Англию, и это вынудило 
прапятелктуо принять ряд мер, направ
ленных к сокращению образовавшегося 
дефицита.

Бшо в начале июля с. г. английский 
министр финансов Криппс разработал 
план, предчсиатриваюшнй значительное 
снижение закупок товаров, .за которые 
надо платить долларами, н резкое уве
личение вывоза английских товаров в 
страны долларовой зоны. Реализация 
этого плана означает резкое ухудшение 
положения английских грудлшихся, по
скольку сокращение импорта касается

ряда товаров широкого потреблетшя, в 
которых в Англии и без того ощущает
ся недостаток, и поскольку английское 
правительство намерено снизить цены 
на свои экспортные товары не за счет 
сокращения прибылей предпринимате
лей. а за счет уменьшения реальной 
зарв6от>10й платы рабочих.

В обласл! внешнеполитической паме- 
ченные британским правнтельстэом эко
номические меры означают обострение 
англо-американской конкуренции. Аме
риканские экспортеры восприняли реше
ние Англии увеличить экспорт на рын
ки долларовой зоны н сократить свои 
закупки в США. как весьма чувстви
тельный в условтшх надвигающегосл 
кризиса удар по американской внешней 
торговле.

Вот почему СШ А предприняли реши
тельное наступление на своего англий
ского «партнера», чтобы окончательно 
подчинить его экономическую политику 
пнтереевм амернканс1;их моцополнетов. 
Q руках СШ А имеются огромные сред
ства давления но только на экономику, 
но и на политику Англии. Оградив свой 
рынок на американском континенте, а 
также на Гавайях н Ф;!Л1ШШ1пах систе
мой высоких пошлин. СШ А оказывают 
в то же время на Англию наяшм. что
бы заставить ее ликвидировать или по 
крайний море ослабить систему прод- 
почтитольных тарифов (торговых префе
ренций). которымн пользуется Аетлия 
для того, чтобы мешать проникновению 
СШ.\ на рынки Британской 1шяерни.

США заставляют Англию расходе- 
пать доллары, получаемые по «плану 
Маршалла». не там. где это ей выгодно, 
в только в Соединенных Штатах, Ввело- 
ны правила. orpan:initBa!oiiuio торговлю 
со странами Восточной Европы. Нако
нец, стремясь нанести еще более сокру- 
шнтольный удар своему английскому 
конкуренту. Сое,зш[СНныс Штаты выдан- 
кули требование девальвации фунта 
стерлш'Гоз II его сво^.’’ !;ой обратимости 
в доллары. В ньг'сшних условиях вы
полнение этих требований повлекло бы 
за собой сокрлщение английского эк
спорта н рй.зруп’енн-? ьыгогч'ой для Анг
лии сн!-т""м 7-‘ ’‘ "''"зн на осно
ве двусторонних соглашений.

Десйль.чаиин ф'.нта степлингов. веду
щая к ионнженто Kvpca фунта по отно
шению к доллару, н установление сво
бодной обратимости фунта в доллары 
привели бы к тому, что страны, прода

ющие Англтга свои товары за англий
ские фунты, обращали бы фунты в дол
лары н покупали на ник товары ае в 
Англии, а в Соедннешшж Штатах, где 
благодаря высокому техническому уров
ню прои,зводятся товары более дешевые, 
чем в Англии.

Девальвация фунта неизбежно по
влекла бы за собой снижение жизненно
го уровня английского народа. Но это. 
конечно, не смущает американских ио- 
иополнетов. Газета «Вашингтон стар* 
недавно писала, что жизненный уровень 
в Апгл1Ш должен быть снижен и что 
«вместо повышения заработной платы, 
возможно, придется ее урезать. Англий
скому рабочс.му может быть прадстся 
работать дольше и более напряженно*. 
Та же газета замотала, что «Англия 
должна девальвировать фунт стерлингов 
II сделать его обратимым, если это да
же потребует отказа от сопнальяьж ре
форм» .

Однако Криппс заявил, что по воп
росу о девальвации фунта стерлингов 
он прололн1ает придерживаться своей 
точки зрения, высказанной нм в палате 
общин, где он заявил, что английское 
правительство не рассматривает сейчас 
вопроса о девальвации. Криппс, по сооб
щениям американского агентства Юнай

тед Пресс, высказался за то. чтобы 
СШ А разрепгали Англии закупать боль
ше товаров вне долларовой зоны и рас
ходовать получаемые по «плану Мар
шалла* средства по своему усмотрению. 
С другой стороны, Криппс считает, что 
СШ А должны покупать такие тог-ары. 
как каучук, олово и джут, в странах 
стерлинговой зоны. Наконец, он пред
лагает. чтобы СШ А применили систему 
тарифе, облегчающую ввоз в США 
английских товаров.

Эти робко высказанные требования 
встретили за океаном холодный прием. 
Не высказавшись пока прямо по суще
ству всех этих острых вопросов, ми
нистр финансов СШ А Снайдер много
значительно заявил, что «для изучения 
проблем, стоящих перед участниками 
переговоров, требуется значительное 
время и не следует ожидать нх быстро
го разрешения». Заявление Снайдера 
лишний раз свидетельствует о серьезио- 
сги н остроге апгло-амернкпнскях проти
воречий и вновь вскрывает Еюе лицеме
рие авторов «плана Маршалла», 
утверждавших, что его осуществление 
приведет к созданию европейского я 
межконтинентального экономического 
сотрудничества.Борьба за мир и демократию в Америке

Ширится и крепнет фронт борьбы за 
мир II демократию.

Козни и происки поджигателей вой
ны наталкиваются на решительное со- 
протавленнс простых людей. В этом от
ношении весьма характерны недавние 
события в небольшом американском го
роде Пйкскиле. где реакция пыталась 
сорвать концерт известного певца н npi>- 
грссснвиого негритянского общественно
го деятеля Поля Робсона, то встретила 
решительный отпор масс.

То. что пронзош.'хо в городе Пнк- 
скиль, явилось как бы пробой сил сто- 
рокинков мира и демократии в США.

Движение за мир и демократию раз
вивается и ширится не только в США, 
но и на всем американском конгииепте. 
Событием крупнрйпюро зиаченнн яв
ляется созыв в городе Мексино Амери
канского коитниенталыюго конгресса в 
защиту мира, открывшегося в сентября.

На этом конгрессе представлт!Ы де
легаты различных общественных, иолн- 
тическнх и профсоюзных оргаштзтшй 
19 из 22 америиагсь-нх стран, и в том 
число Соединенных Штатов.

Значите.лыюе число оргаинзтшй раз
личных стран в пнсьмецных послг.ниях 
выразили свою солнларность с целями 
нонгресся н готовность оказать ему все 
мерную поддержку. В выступлениях 
ораторов на конгрессе, людей различ

ных политических убеждений, профес
сий, социального положения, красной 
нитью проходит мысль о том. что силы 
демократии к мира превосходят силы 
реакции н войны, что. будучи сплочен
ными и едиными, сторотшки мира су
меют расстроить преступные планы пм- 
перналнетов.

С особым волнением и любовью вы
ступающие говорят о великой роли Со
ветского Союза в этой борьбе за мир. 
Делено от Москвы, за многие тысячи 
километров от советских рубежей зву
чат страстные речи, исполненные благо
дарности Советскому Союзу, стоящему 
во главе лагеря мира и демократии и 
непоколебимо отстанваюшоиу междуна
родную безопасность н честное сотруд- 
1шчество между народами.

Созыв Американского континенталь
ного конгресса означает новый шаг на 
пути расширения и упрочения фронта 
борьбы за мир и демократию. 2' октяб
ря, когда по призыву Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков миря будет проводиться междуна
родный лень борьбы за мир, к голосу 
сотен миллионов поостыл людей, борю
щихся против поджигателей новой вой
ны. присоединят свои голоса н огромные 
массы простых людей обширного аиер" - 1 
канского нонтнисита. I

Я. МАЗОР. I

1 Речь Н. А. Булганина
на торжественном заседании в Софии, 
посвященном пятилетию освобождения 

Болгарии, 8 сентября 1949 г.
Дорогие товарищи, друзья, граждане 

и гражданкв Народной республнкя Бол
гарин!

От имена правительства, народов в 
Вооруженных Сил Советского Союза, от 
имени и во поручению великого Сталина 
приветствуем и горячо поздравляем вас 
с всенародным праздником 5-й годовщв- 
пы установле1гая народной власти в 
Болгария. (Аштодвсменш, кряки 
«ура»).

Исторические победы Советской Ар- 
ирш над вооруженными до зубов ар
миями фашистской Германия созда.ти 
5 лет тому назад условия, при которьп 
болгарский народ под руководством 
своей коммунистической партия в ее 
вождя тов. Димитрова с.мог свергнуть 
ненавнетный народу монархо-фашист
ский режим. Взяв власть в своя руки, 
болгарский народ направил оружие про
тив своего заклятого врата, против гер
манского фашизма. Воины свободной 
Болгарии плечом к плечу с воина.ми Со
ветской Армии храбро сражались с не
мецкими захватчиками. Герончесше 
подвиги демократической болгарской ар
мии не раз были отмечены в приказах 
великого Сталина. Победа Советского 
Союза над фашистской Германией я 
вооруженное восстание болгарского на
рода 9 сентября 1944 года открыли 
новую эпоху в истории Болгарии.

Трудный путь до этого прошел в 
своем историческом развитии болгар
ский народ.

Болгарский народ веками боролся 
против кровавого турецкого ига. Бол
гарские патриоты вели длительную борь
бу за свободу и независимость Болга
рии против поработивших ее немецких 
властителей.

В этой борьбе складывалось я креп
ло иерушитюе братство болгарского на
рода с русским народом и народами Со
ветского Союза, братство, скрепленное 
сов.мсстно пролитой кровью. (Аллодяс- 
менты, крики «ура»).

Мы. советские люди, м>1соко ценим 
чувство любви и благодарности трудя
щихся Болгарии к русской армии за ее 
подвиги в освободительной борьбе про
тив турок U к герояческой Советской 
Армии, освободившей Болгарию от фа
шистского ига в пертод второй мировой 
войны.

Тяжелое наследие оставили болгар
скому народу его прежние правители.
Однако трудящиеся Болгарин не €пас> 
вали перед трудностями. Они поднялись 
на борьбу с ними и, следуя за своей 
ко.чиуннстаческой партией. пош.1и по 
единственно правильному оути. по пути 
стронтепьстэа социализма. За короткое 
время рабочие, крестьяне к трудовая 
нителлнгепция демократической Болга
рии достигли больших успехов в эконо
мическом и культурном строительстве.

Б Болгарии досрочно выполнен двух
летний государственпый народнохозяй
ственный план. Строятся новые зазоды 
н фабрики. В стране нет больше безра
ботных. Уверенно идет по пути, указан
ному коммунистической партией, трудо
вое крестьянство. Растет количество 
трудовых сельскохозяйственных коопе
ративов. Народные массы Болгарии под
нялись к активной политической жизни.
Они и только они теперь решают судь
бы своей страны. (Лллодасиенты). Тя
желые времена политического бесправия 
и произвола, беспросветного и подне
вольного труда U полуголодной Я1нзии 
безвозвратно ушли в прошлое. Растет и 
крепнет новая Болгарня. Болгария без 
паря, без помещиков я капиталистов, 
свободная и незавненмая, равноправная 
в семье великого содружества демокра
тических держав.

Все эти глубокие демократические 
преобразования н.зложены и закреплены 
в конституции Народной республики 
Болгарии.

Советские люди рады отметить эта 
успехи. Советский Союз, вели;,нй Стелин 
(бурные аплодисменты, крякв «ура 
Сталину!») каждую новую победу бол
гарского народа на пути и социализму 
встречают как свое родное и близкое 
дело и оказывают Болгарии помощь в 
восстановлении и развитии ее народного 
хозяйства. Между нашими странами из 
года в год растет и крепнет политиче
ское, хозяйственное н культурное со
трудничество.

Достижения Болгарии и других стран 
народной демократии особенно асяо вид
ны на фоне капиталистической дсйсгви 
тслыюста. Известно, что в Америке 
Англин, Франции, Италии я других ка
питалистических странах растет безрабо
тица. снижается уровень жизни трудя
щихся, миллионы людей обрекаются на 
голод и нищету. В лагере импернализ- 
,ма действует так называемый «план 
Маршалла», который попирает нацио
нальную независимость иаршаллизиро- 
ванных стран, разрушает промьиплен- 
ность и сельское хозяйство, обрекает 
трудящихся этих стран на голодное про
зябание ради обогащения американских 
монополистов.

На опыте Советского Союза, на опы
те стран народной демократии трудя
щиеся всего мира убеждаются в том, 
что только социализм гарантирует на
циональную независимость, подлинную 
демократию и неуклонный рост благосо
стояния трудящихся масс.

Укрепление демократического лагеря 
во главе с Советским Союзом вызывает 
.злобу н ненависть международных им
периалистов и поджигателей новой ми
ровой войны. Они используют все сред
ства. чтобы сбить народы демократиче
ского лагеря с набранного и.ми пути,
■■ строил социализм.■гтобы помешал i

Обман и подкуп, шантаж в t 
попытки воскресил остатки разгромлен
ных сил фашизма, прямая военная по
мощь силам, враждебным демократии,— 
все пускают они в ход а своей тщетной 
надежде запугал сеободо.зюбивые наро
ды.

Лагерь сторонников мира крепнет 
изо дня в день. Все более и более раз- 
вертывается лвиженне трудящихся за 
мир во всем мире и за безопасносл 
народов.

Миллионы простых людей всех стран 
с иадеждой обращают свои взоры к Со
ветскому Союзу и к великому Сталину, 
видя в нем са.мого решительного и по
следовательного защитника мира, яспы- 
тайного и верного друга больших и ма
лых народов. (Бурше аштоднемевты. 
крики «ур а », прясутствующяе долго н 
единодушно провозглашают «Пр ч гг  
Сталину, привет ВКП(б)»).

Страны народной демократии я Со
ветский Союз имеют во всем мире мно
гочисленных друзей, пронйкнули горя
чим сочувствием и верой в правоту ва
шего дела.

Лагерь демократии и социализма ве- 
яэмернма сильнее лагеря империалисти
ческой реакции, и что бы ни предпри
нимали наши враги, будущее за темн, 
кто верен ленинизму, кто неуклонно 
следует учению Ленина—Сталина. (Бур* 
ные аплодноге1пы).

Будущее принадлежит коммунизму.- 
Историю нельзя повернул вспял. нель
зя уничтепкить новые молодые силы де
мократии и социализма, пришедшие на 
смену капитализму, обрекающему чело
вечество на постоянные войны, ь’ищету 
и голод.

Свою уверенносл в неизбежности 
победы над силами реакции демократи
ческие силы мира черпают в опыте и 
достижениях стран народной демократии 
и Советского Союза, в нх нерушимой 
дружбе и братской взаи.мопомо1Щ1. До
стижения стоав народной демократии и 
Совстстого Союза являются достоянием 
всего прогрессивного человечества.

Каждый подлинный социалист и де
мократ должен видеть свою гдавиую за
дачу в том. чтобы укреплял силы демо
кратического лагеря, укреплял дружбу 
между странами народной деиократнк. 
дружбу с Советскш С<жэон. (Андо- 
дисмепы).

Любая попытка ослабил эту дружбу, 
всякий отход от лениь'ско-сталннских 
принципов социализма и пролетарского 
нитернацноиализма означает измену 
своему народу и яягэбежпо ведет стра
ну к потере государственной самостоя
тельности, к превращению ее в колонию 
ииперяал1ктнчесявх хищиикоа

Примером этого является т р а т е -  
скан судьба народов Югославии.

Иуда Тпто н его сподручные — эти 
злостаые дезерти1Л1 из лагеря социализ
ма в лагерь империализма и фашизма— 
превратили Югославию в гестаповский 
застенок, где попираются всякое выра- 
жеияе свободной мысли и человеческие 
права, где передовые представятеш ра
бочего класса, трудящегося крестьянст
ва и интеллигенции зверски истребля
ются.

Оторванная от Советсяого Союза я 
стран народной демократии, Югославвя 
с каждым днем все бсщьше превращает
ся в ТОЛ01ШЮ мелщународиого и, в пер
вую очередь, американского империа
лизма.

Все прогрессвв!»е человечество клей
мит позором этих презренных предате
лей. агентов к пособников империализ
ма. выполняющих волю своих хозяев» 
Но югославский наро,ч скажет свое сло
во. Предатели не уйдут от грозного су
да своего народа. Они огвеТ1тг за кро- 
вавые преступления, за предательство, 
за гнусную измену югославскому пароду 
U всему демократическому лагерю.

История показывает, что освобождыь 
ный от ига империадизыа народ может 
прочно устоял на пути незавнснмостн. 
националыюго развития, на пути социа
лизма только в тесной дружбе с Совет- 
асим Союзом и странами народной де
мократии. Болгарский народ, верный за
ветам своего вождя — товарища Двынт- 
рова и своей исторической клятве у его 
гроба, решительно идет по этому пути, 
неотступно руководствуясь учением 
Ленина—Сталина. (Аплоднеиевты).

Товарищи, трудящиеся свободной 
Болгарии! В борьбе за социализм перед 
вами стоят большпе ;^ачя. Вам пред
стоит встретил немало трудностей. Вам 
будут мешал не только международные 
империалисты, но и их агенты внутри 
страны. Не может бы л  сомнения в том. 
что трудящиеся Бодгарин под руковод
ством своего народного правительства н 
комиунжтическоВ партии, руковод
ствуясь теорией Ленина—Сталина, ус
пешно справятся с  задачами соииадв- 
стического преобразования Болгарии.

И какие бы испытания ни встретя- 
лись на вашем пути, можете не сомне
ваться, что в Советском Союзе и в 
лице товарища Сталина вы всегда най
дете бескорыстного и верного друга, го
тового всеми средствами поддержал 
братский болгарский народ.

Слава братскому болгарскому наро
ду! (Аплодисменты).

Слава Болгарской коммунистнчес1Юй 
паргин!

Слава правитсльелу Народной рес
публики Болгарии!

Слава мудрому вождю и учителю 
трудящихся всего мира, другу болгар
ского народа — великому Сталину! 
(Бурные, долго ве снолкающне оващш).

(ТАСС).Собрание Сочинений И. В. Сталина на чешском и словацком языках
ПРАГА. 8 септября, (ТАСС). Вы- 

вет первый том собрания Со
чинений И. В. Сталина на чешско.м 
языке вызвал огромный интерес ие толь- 

членов коммунистической партии, 
и широкой общественности Чехо

словакии. Первоначально предпола
галось издавать собрание Сочинений 
И. 5. Сталина тиражом в 100 тысяч 
экземпляров, но этот тираж оказался 
недостаточным. ЦК коылартнв Чехо-

I Словакии постановил поэтому уве. 
личить тираж собрании Сочинений 
И. В. Сталина до 200 тысяч экземпля
ров.

I По инициативе ЦК коммунистической 
' партии Словакии рукочодства коммуни
стической партии Чвхословакич постано
вило издать собрание Сочинений 
И. В. Сталина танже и на слоаа-’чом 
языке. Первый том собрания Сочинений
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Шрад и демонстрация в Софии в день 
Национального праздника 9 сентября

СОФИЯ 9 сентября. (ТАСС). Сегод
ня в день Национа.тьного иразднкка бол
гарского народа 0 сентября в Софии со
стоялся военный парад и массовая де
монстрация трудящихся.

8 я. -15 ИНН. утра. На трибуну мав
золея Г М. Димитрова поднимаются 
председатель Совета Министров Народ
ной республики Болгарин Василь Кола- 
ров. секретарь Центрального Комитета 
Болгарской компартии н заместитель 
председателя Совета Министров Вылко 
Червенков, председатель Президиума 
Великого Народного собрания Миняо 
Нейчев. заместители председателя Сове
та Министров Добри Терпешев, Кимон 
Георгиев, члены Политбюро Централь
ного Комитета БКП Югов. Чайков, ми
нистры Поптоиоз, Даиянов, Цола Дра- 
гойчева, Трайков и другие руководящие 
деятели республики, многочисленные го
сти из ряда стран, в том числе делега
ция СССР во главе с маршалом Совет
ского Союза Н. А. Булганиным и заме
стителем Министра иностранных дел 
СССР А. И. Лаврентьевым, советский 
посол в Волгар1ш М. Ф. Бодров и дру
гие.

В 9 часов утте начался парад, в ко
тором участвовали пехота, танки, артил
лерия в авиация.

По окончании парада на площадь 
яступилн первые колонны демонстран
тов. Во главе колонн — большие груп
пы зна.меноспев — передовиков пред
приятий столицы. За знаменосцами — 
задрапированные красным кумачом гру- 
^внки с огромными портретами 

------  ..... -, Сталина иМаркса. Энгельса. Лз)
Димитрова.

Колонны третьего Димитровского 
района столицы несут транспаранты с 
лозунгами ЦК БКП и Национального 
совета Отечественного фронта:

«Под знаменем Ленина, под руковод
ством Сталина — вперед к социализму— 
воюсуннзиу>.1 не.

«Клянемся тебе, товарищ Димитров, 
что выполним твой завет и построим 
сопкалнзм>.

Демонстранты несут многочисленные 
портреты В. И. Ленина. И. В. Сталина, 
а также портреты Г. М. Димитрова, 
Христо Ботева. Василя Коларюва, Выл
ко Червенкова н др>тих руководителей 
болгарского народа.

Взволнованно приветствуют с трибун 
колонну матерей в траурных платьях, 
потерявших на войне свон.ч детей. За 
ними идут дети «сентябрята>. 0)ш не
сут краткий и выразительный лозунг: 
«Учиться, учиться и учнться1ь. Из ко
лонны выбегают девочки с букетами 
цветов. Они вручают их В. Коларову и 
Н. А, Булганину.

Демонстранты поют болгарские и со
ветские революционные н народные пес
ни. В колоннах то и дело раздаются 
возгласы и здравицы в честь советских 
народов и Советской Аряпш. в честь 
ВКП(б) и товарища И. В. Сталина, в 
честь руководителей Болгарской компар
тии. членов правительства Народной 
республики Болгарин н его главы Васи
ля Коларова.

«Позор предателю Тито» — гласит 
один из плакатов колонны демонстран
тов пятого района столицы.

Перед трибунами проходят в живо
писных национальных костюмах женши- 
ны-крестьянки с хлебом и солью в ру
ках. Одна из крестьянок поднимается 
на трибуну и по славянскому обычаю 
передает хлеб Н. А. Булганину.

Демонстрация, в которой приняли 
участив десятки тысяч трудящихся Со
фии. закончилась в 15 ч. 10 мни. Она 
показала единство я сплоченность бол
гарского народа, объединенного в Оте
чественном фронте и при поддержке 
Советского Союза вступившего на путь 
строительства социализма в своей стра-

В  память Георгия Д им итрова
СОФИЯ, 9 сентября. (ТАСС). Вчера 

тюстранные делегации, прибывшие в 
болгарскую столицу, чтобы принять уча
стие в общенародных торжествах по 
случаю 5-летия национального освобож
дения Болгарии, возложили венки пе
ред мавзолеем Георгия Димитрова. Вен

ки возложили делегация СССР в соста
ве заместите.чя Председателя Совета 
Министров СССР маршала Советского 
Союза Н. А . Булганина и заместителя 
Министра иностранных дел СССР 
А. И. Лаврентьева и делегации стран 
народной демократии и другие.Все наши силы— на борьбу за мир, против войны!

Манифест I I  конгресса Всемирной федерации 
демократической молодеми

БУДАПЕШТ, 9 сентября. (ТАСС). 
Закончившийся вчера здесь Всемирный 
конгресс демократической молодежи об
ратился с манифестом к молодежи всех 
сграв. Манифест гласиг

«Юноши и девушки всех стран ми- 
pal К вам обращается второй ж>нгресс 
Всемирной федерации демократической 
йолодежн от вмени 60 миллионов ыоло- 
дажй.

Наш конгресс показал, что десятки 
миллионов молодежи, организованной в 
мощной международном двкжеиии. пол
ны решимости самоотверженно бороться 
вместе со всеми демократическими си
лами, чтобы выиграть битву за мир.

На Международном фестивале демо
кратической молодежи н студентов 10 
тысяч делегатов от нмеьн неисчислимых 
масс молодежи всех рас и всех верова
ний торжественно обязались вести до 
победы свяшевный бой за мир и 
счастье.

Кратные капиталисты во главе с аме
риканскими империалистами, чтобы за
пилить свои гнусные интересы и сохра
нить свое господство над ьародаки. ро-

Протнв этих преступных замыслов 
поднялись сотни миллионов мужчин и 
женщин, сплоченных и ведущих успеш
ную борьбу за прочный мир. 
поджигателей новой войны н  ̂
ры. Силы мира и демократии растут и 
укрепляются с каждым днем. Об этом, 
в частности, свидетельствуют Всемир
ный конгресс сюронннкоь мира и заме
чательные победы китайского народа. 
Место молодого поколения в могучей 
непобедимой армии сторс-нкнков мира, 
возглавляемой Советским Союзом., ко
торый внес решающий вклад в дело по
беды над фашизмом

Напрасно поджигатели войны пыта
ются расколоть молодежь, чтобы осу
ществить свои злодейские замыслы. 
Наш еще более тесный союз сделает на
ши силы еще более н более мощными.

Эти силы, соединенные с силами 
всех народов, завоевывают победу над 
врагами нашего будущего.

Объединимся, молодые сторонники 
мира1

Объединимся, молодые рабочие н 
крестьяне, молодые солдаты, молодые 
служащие и студенты!

Объединимся, молодежь все}( стран, 
без различия расы и веры1

Объединимся, чтобы победоносно за
щитить мир. Обеспечн.м успех дню 2-го 

товы уничтожить миллионы молодых • октября, 8 который свободолюбивые на- 
жизней, они угрожают мирному населе- роды, объедипенные единой волей, хо- 
нню массовыми разрушениями н атом-. тяг сказать — нет войне!

«  Объединимся, чтобы обеспечить нашу
Подготовка имперналнсгов к войне за . национальную независимость, поддер- 

последние месяцы заметно усилилась. I справедливый бой наших молодых 
братьев из Испании. Греции я колони
альных стран!

Нота правительства Польской республики 
Югославскому правктельстеу

ВАРШ АВА. 9 сентября. (ТАСС). 
Сегодня все польские газеты публикуют 
ноту, которую министерство иностран
ных дел Польши вручило вчера посоль
ству Югославии в Варшаве. Нота гла
сит;

«Министерство иностранных дел со
общает посольству Федеративной Народ
ной республики Югославии в Варшаве 
нижеследующее:

С некоторого времени польские ор
ганы общественной безопасности уста
новили, что некоторые направляемые в 
Польшу с различными официальными 
иисснямн представители ФНРЮ зщви- 
маются иппюнажсм на территории Поль
ской республики. В конкретном, приве
денном ниже случае, шпионажем, пре
следующим цель подрыва экономическо
го н оборонного потенциала Польши, за
нимался продолжительное время офи
циальный представитель министерства 
коммуникаций ФНРЮ  югославский 
гражданин Петрович Миляч. прислан
ный югославскими властями по служеб
ным делам в Польшу в марте 1948 го
да.

29 августа с. г. Петрович был аре
стован по ' обв1шепию в проведении 
шпионажа. Произведенный обыск обна
ружил в его квартире в Хожеве различ
ные секретные, касающиеся некоторых 
польских промышленных предприятий 
документы, подтверждающие полностью 
шпионскую деятелывосрь Петровича в 
Польше. Следствие по этому делу про
должается.

Не входя в подробаосто шпионской 
деятельности Петровича, полное освеще
ние которой входит в компетенцию ор
ганов юстиции Польской республики, 
следует уже теперь констатировать, что. 
действуя по указанию и в пользу опре
деленных органов Югославского прави
тельства с  целью, которая полностью 
вскрывает враждебные намерения этого 
правительства, Петрович после прибы- 

в Польшу в марте 1948 г. начал 
разведывательную деятельность, органи
зовал шпионскую сеть, вербовал на тер
ритории Польши агентов, поручая нм 
доставлять информацию. документы, 
чертеж!) и планы о польской промыш
ленности. железных дорогах и т. д, В 
особенности Петрович пытался полу
чить информацию об экономических от
ношениях Польши с Советским Союзом. 
Болгарией и другими странами.

При помощи оргаиизованной им 
шпионской сети Петровичу удалось по
лучить некоторое количество секретных 
документов, чертежей и планов, за ко
торые он платил своим агентам разлнч-
.....  денежные суммы. Полученные

путем шпионские материалы Пет
рович переслал в Югославию.

Независимо от шпионской деятельно- 
I таюке установлено, что Петрович.

лруше официальные пред- 
против ставнтели правительства Федеративной 
агенту-  ̂Народной респу6лш<и Югославии, зани

мался в Польше диссрсионной, пропа
гандистской деятельностью, распростра
няя лично, а также при помощи завер
бованных им платных агентов, изданные 
за границей и не имеющие права на 
продажу в Польше нелегальные юго- 
славоше пропага!ЩИСтские издания, кле
вещущие на демократическую Польшу, 
а таюке на ео союзников — Союз Совет
ских Социа.1Истичесс;нх Республик н 
страны народной демократии. Эта пре
ступная пропагандистская деятельность 
имеет целью вызвать в Польше враждеб
ность к лагерю народной демократии и 
совпадает с преступной деятельностью 
фашистского подполья.

Оставляя за собой право возвратить
ся к вопросу о враждебной антидемокра
тической деятельности некоторых пряд- 
ставлгелей Югославского правительства 
в Польше, министерство иностранных 
дел заявляет уже теперь, что факт ве
дения шпиона;ка на территории Польши 
офианалыгьгм представитглем одного нз 
югославских .министерств является актом 
враждебным по отношению к народу и 
польскому государству.

Перед лицом этих фактов правитель
ство Польской республики настойчиво 
требует пржращзния такого рода вршк- 
дебпой деятельности представителей 
ФНРЮ на территорш) Польского прави-

План Маршалла, Атлантический 
создание стратегических баз, рост рас
ходов на вооружение и на милитариза
цию молодежи являются составными 
частями различных агрессивных планов, 
направленных против Советского Союза, 
стран народной демократии, против 
всех свободолюбивых народов.

Все пускается в ход. чтобы потопить 
в крови непоколебимое движение коло
ниальных народов за свое национальное 
освобождение.

Фашистские палачи Греции и Испа
нии получают от англо-американской ре
акции все более возрастающую помощь, 
чтобы совершать свои гнусные преступ
ления против человечества.

Во всех странах, угнетаемых импе
риализмом. в том числе и в США. де
мократические свободы грубо наруша
ются. Репрессии обрушиваются на тру
дящихся. положение которых становит
ся все более нищенским.

Объединимся, чтобы добиться удов
летворения справедливых требований 
молодых рабочих в их борьбе против 
эксплоататоров!

В этой битве за мир, которая являет
ся битвой за жизнь, молодежь должна 
мужественно стоять под знаменем Все
мирной федерации демократической мо
лодежи. Вместе с нашими братьями и 
сестрами из всех стран мы призываем 
вас бороться за справедливость н свобо
ду. за наше будущее, за мир.

Молодежь всех стран, объединяй
ся!

Вперед за прочный мир. демокра
тию, национальную независимость, луч
шее будущее!

Занятие китайской Народно-освободительной 
армией Синина

ВЭЙПИН, 8 сентября. (ТАСС). i5  сентября Народно-освободительная ар- 
Корреспондеит агентства Синьхуа соо^ мня заняла город Синип — столицу про
щает с  северо-западного фронта, что { винции Цинхай.

Ответ Андре Каррелп на приглашенне посетить Югославию
ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСС). Заме

ститель ответственного редактора газе
ты «Юманите» Андре Каррель, полу
чив от посла Югославии в Париже при
глашение посетить Югославию, дал сле
дующий ответ представителю Тито: 

«Господин посол. Я подтверждаю 
получение Вашего письма, в котором 
Вы приглашаете меня совершить в бли
жайшее время поездку в Югославию. 
Вы. несомненно, поймете, что активист 
французской ко.чмуннстической партии 
опо.зорил бы себя, если бы ответил на 
любое приглашение правительства, ко
торое стоит в авангарде по,чстренателей 
войны птхттв Советского Союза, пра

вительства. которое ежедневно оскорб
ляет и клевещет на нашу газету, на на
шу коммунистическую партию н ее ру
ководителей. Поэтому я прошу Вас вер
нуть Вашему правительству приглаше
ние, которое Вы передали мне.

Я намерен посвятить в будущем все 
свое время борьбе в защиту мира, а не 
на поддержание отношений с кликой 
авантюристов, которые готовят войну.

Я прошу Вас. ГОСПОДИ!) посол, при
нять заверение в моей верности делу 
социализма, демократии и .мира, опло
том которого является Советский Союз 
и которое Ваше правительство позорно 
предало».

тельства. Эта деятельность вытекает из 
сознательно проводимой Югославским 
правительством кампании, направленной 
к ослаблению объединенного лагеря ми
ра де.чо!гратичес1т х  государств, нз ко
торого Югославское правительство само 
себя исключило переходом в а!ТТидемо- 
кратнческий и империалистический ла
герь поджигателей войны. Об этом ярко 
свидетельствует фашистская позиция и 
антинародная политическая деятельность 
Югославского правительства. Сам же 
факт, что еще в марте 1948 г. органы 
Югославского правительства направляли 
в Польшу лиц. которые занимались 
шпионажем, говорит о давнем враждеб
ном отношении Югославского правитель
ства к странам лагеря мира и к демо
кратической Польше.

Не случайно, что вопреки бу.чажиым 
декларациям, которые были направлечы 
па обман обшествеиного мнения в Юго
славии. все больше вскрывалось враж
дебное отношение правительства ФНРЮ 
к Польше, которое нашло свое выраже
ние, между прочим, в саботирозаннн 
торговых отношений, а также в закры
тии польского информационного бюро в 
Белграде.

Деятельность некоторых официаль
ных представителей в странах мира и 
демократии, а в конкретном случае — 
вскрытая шпионская деятельность в 
Польше Петровича Мнлича — официаль
ного улолномочениого Югославского ми
нистерства коммуникаций, является ло
гическим следствием того, что Югослав
ское правительство связало себя с лаге
рем поджигателей войны, является при
мером антидемократической и проямпе- 
риалнстическоП политики Югославского 
правительства в узловых международ
ных вопросах, является одним из звень
ев его общей врамедебной кампании про
тив лагеря мира, против лагеря, борю
щегося за свободу угнетенных народов, 
является выршкением все более явного 
выслужнвштя Югославского правитель
ства перед международ1п>ган реакцион
ными силам!!,

В связи с вь!шеиэложенным трудно 
удивляться тому, что ренегатская дея
тельность правительства ФНРЮ и его 
бегство из лагеря демократии и мира в 
лагерь империализма и вой1гы встретило 
осуждение со стороны польского обще
ственного мнения. Очевидно также, и 
это следует особенно подчеркнуть, что 
как общественность, так и Польское 
правительство полностью понимают, что 
за вышеуказанные факты ответствен
ность песет не народ, а единственно и 
исключительно теперешнее Югославское 
правительство. Такое положение вещей, 
прютнворечащее интересам Югославии, 
не имеет ничего общего с духом подлин
ной де.мократни, с традициями самоот
верженной освободительной борьбы, со 
стремлением к мирному труду народов 
Югославии.

Питая наиболее дружественные чув
ства к пародам Югославия и желая еще 
больше укрепить солидарность, выко
ванную в огне освободительной борьбы, 
проводимой под руководством СССР 
против фашистских захватчиков, как га
рантию независимости наших народов. 
Польское правительство 18 марта
1946 г. заключило с правительством 
Федеративной Народной республики
Югославии договор о дружбе и взанм- 
1ЮЙ по.мощи.

В свете вышеперечясленпых фактов 
Польское правительство вьшун)деио
коистатировать. что этот договор, вопре
ки стремлениям и чувствам народов 
Югославия и польского народа, растоп
тан и сведен на-пст правительством 
ФНРЮ.

Польское правительство убеиадеяо, 
что вршкдебная по отношению к Союзу 
Советских Социалистических Респуб^1нк 
и странам народной демократии деятель
ность правительства Федеративной На
родной республики Югославии противо
речит позиции народов Югославпи и im 
в коей мере не уменьшит сердечных 
чувств, тгакне польский народ питает к 
народам ФНРЮ, которые пе дадут 
столкнуть себя на п л ъ  сотрудшгчества с 
империалистическими под>юп^телямн 
войны, на путь отказа от своей незавя- 
снмостп».

В Совете безопасности
НЬЮ-ЙОРК. 8 сентября. (ТАСС). 

Вчера Совет Безопасности вернулся к 
обсуждению вопроса о приеме в Орга
низацию Объединенных Наций новых 
членов. Как известно, на заседании 20 
июля, когда Совет последний раз зани
мался этом вопросом, не было достиг
нуто никакого решения относительно 
приема в ООН Албании, Болгарии, 
Венгрии. Румынии, МНР, Австрии. Ир
ландии, Италии, Португалии, Трансиор
дании, Финляндии н Цейлона. Это по
ложение явилось результатом политики 
дненримипапнн. проводимой при реше- 
IHIH этого вопроса представителями анг
ло-американского блока в отношении 
стран )1ародной демократии, и политики 
фаворитизма, проводимой в отношении 
остальных се.мн государств.

В повестку дня заседания 7 сентяб
ря был включен таюке вопрос о приеме 
в члены ООН Непала. С явной целью 
оторвать этот вопрос от вопроса о прие
ме в чле1гы ООН остальных 12 госу
дарств вопрос о приеме Непала был по
ставлен раньше, хотя вопрос о приеме 
12 государств, как нерешенный на 
предыдущих заседа1снях, должен был 
бы гиссматрнваться первым.

Представитель Созегского Союза 
С. К. Царапкин предложил изменить 
порядок пунктов повестки дня. отме
тив при этом, что вопрос о приеме 12 
государств уже неоднократно рассмат
ривался Созетом II лс был им решен и, 
кроме того, эти государства подали свои 
заявления на несколько лет раньше Не
пала, и поэтому вопрос об их приеме 
доля:ен решаться раньше. Царапкина 
поддержал представитель Украинской 
ССР Д. 3. Мануильский.

Однако председатель Совета Безо
пасности 1&доган настоял на голосова
нии этого вопроса, и предложение со
ветского представителя было отклонено 
незначительным большинством. В ре
зультате Совет Безопасности начал ра
боту с обсуждения доклада комиссии 
по вопросу о приеме новых членов, в 
которо.м предлагалось Совету рекомен
довать Генеральной Ассамблее принять 
Непал в члены ООН.

Представитель Украинской ССР 
Д. 3. Манунльский напомнил Совету о 
советском предложении относительно 
одновременного приема всех 12 госу
дарств. Он указал при этом, что украин
ская делегация готова также голосовать 
и за прием Непала, если представители 
англо-американского блока откажутся от 
своей политики дискриминации в отно
шении стран народной демократии. Од
нако, указал Мануильский. голосование 
по советскому предложению об измене- 

порядка вопросов в повестке дня 
показало, что пг>едставнгелн англо-аме
риканского блока и поддерживающих 
его стран, очевидно, не собираются ме
нять свою позицию в отношении приема 
в ООН остальных 12 государств, и по-

С поддержкой предложения комиссии 
о приеме Непала в члены ООН высту
пили представители Египта, Канады, 
Франции. Норвегии, Кубы и Аргенти
ны. Представитель Китая внес проект 
резолюции, рекомендующий Генераль
ной Ассамблее принять Непал в члены 
ООН.

Выступивший затем представитель 
Советского Союза С. К. Царапкнн отме
тил. что в результате политики дискри
минации, проводимой представителями 
англо-американского блока, за предела
ми ООН остаются пять стран народной 
демократии, подавшие заявления о при
нятии в ООН еще в 1946 и 1947 го
дах. Он подчеркнул, что эти пять стран 
полностью удовлетворяют требованиям 
статьи 4-й Устава ООН, на которую 
постоянно ссылаются в Совете предста
вители Соединенных Штатов и Англии,- 
Между тем. указал С. К. Царапкин,- 
представители Соединенных Штатов н 
Англии используют этот вопрос для 1КИ 
литического шантажа и давления на 
страны народной демократии. При этом 
С. К. Царапкнн напомнил о выступле
нии представителя Соединенных Шта
тов на заседании Совета 24 июня, ког
да он заявил, что аиернканеггал деле1'а- 
ция готова проголосовать за прием в 
члены ООН Албании. Болгарии, Венг
рии. Румынии и МНР, ecvTH эти госу
дарства изменят свою политику.- 
С. К. Царапкин подчеркнул при этом 
объективный характер политики, про
водимой Советским Союзом в вопросе 
о приеме новых членов. Советская де
легация. несмотря на наличие у  нее 
ряда возражений против некоторых го
сударств, изъявила готовность голосо
вать за прием всех 12 государств, а 
также за прием Непала. Однако она не 
может голосовать за прием Непала, ука
зал в заключение советский представи
тель, когда постоянно отказывают в 
приеме странам народной демократии,, 
ожидающим приема уже несколько лет.

Представитель Англин Кадоган и 
представитель Соединенных Штатов 
Остин вновь повторили свои заявления 
об их приверженности принципу универ
сальности в вопросе приема новых чле
нов. Они также повторили заявление о 
своей готовности отказаться от исполь
зования правила единогласия постоян-' 
ных членов Совета при решении этого 
вопроса. Однако они умалчивали о тон 
факте, что их отказ от голосования за 
прием этих стран предопределяет отри
цательное решение этого вопроса.

После этого Совет Безопасности пе
решел к голосованию китайского проек
та резолюции, который принят не был. 
Представители Советского Союза и Ук
раинской ССР голосовали против проек. 
та резолюции.

Забастовка итальянских железнодорожников
РИМ. 7 сентября. (ТАСС). В тече

ние двух недель продолжается забастов
ка итальянских железнодорожников, 
требующих повышения заработной пла
ты. увеличения продолжительности еже
годного оплачиваемого отпуска, сокра
щения рабочей неделя с  56 до 48 ча
сов II признания профсоюзных гарантий.

В забастовке участвуют 38 тыс. ра
бочих государственных железных до
рог — члены профсоюза железнодорож
ников, входящего во Всеобщую итальян

скую тюифедерацию труда (ВИКТ), за! 
исключением работников поездных 
бригад. Забастовка происходит не одно
временно, а попеременно, то ва одном, 
то на другом железнодорожном участке 
страны. На каждом участке работа пре
кращается на 12 часов. В забастовке 
пе участвуют члены раскольнического 
католического профсоюза железнодорож
ников. в рядах которого находится ме
нее одного процента всех работтокоа 
этой категории трудящихся.

Извещения
12 сентября, в 7 часов вечера, в за

ле заседани!) горкома ВКП(б) состоится 
.занятие пропагандистов — руководите
лей политшкол.

Горком ВКП(б),

14 сентября 1949 года, в 8 часов 
Бэчера, в помещении Дома ученых (ул. 
Советская. 45) созывается 20-я сес
сия Кировского районного Совета депу
татов трудящихся 2-го созыва с пове
сткой дня;

■. О состоянии работы местной и

кооперативной проюшигённоетв я  вгерах 
ее улучшения. (Докладчик — замести
тель птедседагеля райисполкома tobj 
А. С. Чуланов).

2. Отчет о работе оостоявн<^ комис
сии по местной и кооперативной про
мышленности, (Докладчик — председа
тель комиссии тов. Н. П. Кронберг).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий района и их заместите
ли по административно-хозяйственной 
части.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬШТЧВВ.гоРСАа ЛЕТНИЙ ТЕ.АТР
ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 

МУЗКОМЕДИИ
11 сентября зтр®“ —рШЕЛЬМЕНКО

ДЕНЩИК*
!1 сентября вечером последяш! спектакаь- 

.MAHlIKAR ночь*
Начало спектаклей вечерних—в 9 часов, 

дневных—8 12 часов. 
10 и II сентября—Т А Н Ц Ы. 

Играет духовой оркестр.

КИНО нмеян М. ГОРЬКОГО 
С 12 севтября новый доктмснта.тьный 

фильм
. последний п у ть *

Начало; 12 ч., 1 ч. 20 м.. 2 ч. 40 м.. 
ч., 5 ч. 20 м., 6 ч, 40 м., 8 ч.. 9 ч. 20 м., 

10 ч. 40 и.
КИНО и.чени И. ЧЕРНЫХ 

По 11 сентября демонстрируется 
новый художественный фильм 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ*
1очало; 12 ч.. 1 ч. 36 м.. 3 ч 10 н.. 4 ч. 
'5 м.. 6 ч. 20 м.. 7 ч. 55 м., 9ч.30м.,Ич. 

Касса с II час. жия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
учащихся ва отделение механизации лес 
заготовок. Срок поааш за-влений—20 >.е 
тября 1919 г. Адрес; г. Юмск Дачный г 

редок (за рекой Гомыо).

Требуется”
улица t *  47. к

чгалтер материальной груп- 
ы. Обращаться: Советская 
бухгалтеру. 2—2' •.

Томский учебный ком5. нат Ц1У СССР 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ 

НА КУРСЫ СЧЕТОВОДОВ
промыш.юнного и колхозного учета и бух
галтеров. Адрес Макушикскнн пер. n И,

Требуется КОМНАТА
Обращаться; проспект нм. Лепина. 1.3. 
к бухгалтерию нзвательстеа газеты .Красное 
Знамя*.

Тпрй||ртпл ремесленному училищу № 4 
I |iGbJСI ил инженер-механик. Обращать
ся: Подгорный пере>лок. № 0.

ТпРЙКШТРО ■ ин*сиеры-стро11тели, плот- 
ipG UJiU lun i кики, шоферы, грузчики, 

старший бухгалтер и бухгалтер. Обращать
ся; госункверситет, адмхозчасть.

слесари, тскари, стеклодувы, 
кочегары, помоишики кочегаров, настпои- 
щнки, плотники, столяры, каменщики, груз
чики и ражые рабочие Обращаться: про
спект км Кирова. ’А 5. отдел кадров. 2—2 

електрочонтеры. плотни 
каменщики, подсобные ра

бочие. грузчики, жестянщик-кровельщик, 
штукатур-маляр н землекопы. Оплата—по 
<оглашению. Обрашаться; томские город
ские электросети. Конная площадь, 10. 
ГЭС-1. 2-й этаж, к директору.

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  f  
издательства газеты .Краевое Зоамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАЛШ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

-■ т .*

ТРЕБУЮТСЯ:
гклаяскне работники, 
лок Мак!Ш1!иа, № 14. 
только во '20 гентя''ря 1949 года

инженеры и tcvhhkh всех специальностей, строительные десят
ники, мастера по дерену и металлообработке, экономисты, глав
ные и старшие бухгалтеры шоферы 1-го и 11-го класса, опытные 
. квалифниирояанныс машинистки Обращаться: г. Томск, переу- 

9 часов утра до 3 часов дня Наем будет произвгаиться 
- 3 -2

Военное училище войсн МВД производнт
Н А Б О Р  К У Р С А Н Т О В

НА ПЕРВЫЙ КУРС 
Училище готовит офицеров дла войск МВД.

в училище принимаются граждане С(ЗСР мужского пола от 18 
до 20 лет с образованием 9— 10 классов. Срок обучения — т м  
года.

Желающие поступить в училище подают заявление с приложе- 
1шеы к нему документов: автобиографки. иошш свидетельства о рож
дении. удостоверения об образовании, заключения врачебной комис
сии о годности к военной службе и обучению в военном училище 
характеристики. 2-х заверенных фотокарточек (3 V 4  без головного 
убора).

Вступительные экзамены будут проводиться с 15 сентября по 
30 октября по русскому языку, литературе, математике (письмен
но и устно), по текущей политике и географии (устно).

Проезд по железной дороге оплачивается.
Выезд в училище по вызову.
Заявления подавать по адресу: г. Томск, отдел вадроя УМВД 

Томской области. ^

%

т о м с к и й  ОБЛДРЛМТЕАТР ИМ. В. П . ЧКАЛОВА

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
27 СЕНТЯБРЯ 1949 Г О Д А

отк;1ыта продажа абонементов со скидкой  25 процентов, 
с рассрочкой платеж а.

Первый абонемепт—на все спектакли (200 посещений в сезон).
Второй a6o:teueHT на премьеры (15 посещений в сезон)
Третий абонемент—по желанию зрителя (не менее 10 посещений в сезон). 

Справки н продажа абонементов в бухгалтерии 
театра, телефоны 36 40 н '36-42

Адрес редакции; гор. Томск, яросп. нм. Лепина, №  13 Телефоны: для справок (irpyr.iue сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-37. эа.м. редактора— 37-70 ответ секпетаоя-31 19 
хвави -  37-77. пропаганды -  42-40. вузов, школ в культуры — 37-38. сельского хозяйства -  37-39. яром, транспортного -  37-75. советского строительство п'янфор.машш -  42-44 от-ед

_____________ __________________________стенографистки — 33-94, директора типографии—37-72. бухгалтсряи—42-42. ’

кретпрната — 37-36; отделов: партийной 
всем — 42-46, объявлеш1й — 37-33,

г. Тошей. Типография газеты «Красное 3uann»«


