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К Р У Ш Е Н И Е  П Л А Н О В  
И М П Е Р И А Л И С Т О В  В ВЕН ГРИ И

Шпионы в Будапеште и Белграде разоблачены
Вчера в столице Венгрии — Буда- 

Неште начался судебный процесс по де
лу  бывшего министра иностранных дел 
агента иностранных империалистических 
кругов Райка Ласло и его сообщников, 
обвиняемых в преступлениях, направ
ленных на свержение демократического 
государственного строя Венгрии.

На скамье подсудимых — венгерские 
и югославские наемные ппгаоиы и убий
цы, состоявшие одновременно на служ
бе нескольких иностранных империали
стических разводок.

Кто оии, представшие перед судом 
венгерского народа? Это. во-первых, 
шпионская группа Райка Ласло, бывше
го полицейского осведомителя, провока
тора. то доносам которого истреблены 
десятки честных венгерцев, междуна
родного шпиона, работавшего по зада- 
етям палача Хорти, немецкого гестапо, 
а потом американской, английской, 
фраацужкой и югославской разведок.
Это. во-вторых, клика Тито н Ранкови- 
ча. представленная на суде бывшим 
тхюлавским поверенным в делах в Бу- 
дапеште Лазарои Бранковым, шпионом 
н провокатором, проводившим свою 
шпионско-подрывную работу против Вен
герской республики по инструкции Ти
то, Ранковича, Джиласа. Карделя.

Как видно из обвинительного акта, 
банда Райка по прямой указке иностран
ных империалистических кругов и фа
шистской клики Тнто преследовала цель 
свержения венгерской народной демо- 
кратон, ликвидации независимости Вен
грии и подчинения Венгрии иностранно
му капиталу. Шпионы н убийцы пыта
лись оторвать Венгрию от лагеря демо
кратии и социализма, превратив ее в ма
рионетку империалистов.

Для достижения своих целей юго
славские и венгерские шпионы прибега
ли к самым товарным средствам и ме
тодам борьбы: за спиной народа они 
готовились открыть границы Венгерско
го государства для вооруженного втор
жения югославских войск, замышляли 
убийства виднейших деятелей венгерско
го правительства, хотели затопить в 
tcpoBR завоевания народа я реставриро
вать в сграае калиталистические поряд
ки.

Венгерский народ не только раскрыл 
преступления и посадил на скамью по.а- 
судимых группу отъявленных ннострап- 
яых шпионов. Венгерский народ вместе 
с тем разоблачил далеко идущий иипс- 
риаднстический заговор против мира и 
международпой безопасности, против 

' свободы и везависимостр Венгерской На- 
' родной республики, против других стран 
- народной демократии.

Обвинительный акт является доку- 
иевтом большой разоблачительной силы.
Опираясь ва неопровержимые данные и 
факты, на признания подсудимых, он 
разматывает клубок империалистическо
го заговора, разоблачает замыслы заго
ворщиков и их хозяев, вскрывает рас
пределение ролей менаду действующими 
силами. Тот факт, что непосредственное 
участие в организации этого междуна
родного заговора при)гииалн и амери
канская разведка, известная под назва
нием «Офис оф Стратоджик Сервис», и 
английская разведка «Интсллидженс 
сервис», и французские шпионские ор
ганы. говорит о том, какое значение им
периалистический лагерь придавал сво
ей авантюре в Венгрии.

Руководящий центр заговора ва.хо- 
Лится за океаном, в Соединенных Шта
тах Америки. Проводником всех планов 
и заданий этого центра является юго
славская фашистская клика Тито. 1>ар- 
деля. Рантовича, Джиласа.

Из обвинительного акта видно, что к 
коицу второй мировой войны главные 
усилия шпионских центров СШ А и Анг
лии направлялись к тому, чтобы закре
питься в странах Балканского полу
острова и Дунайского бассейна, не допу
стить победы иародио-демократическнх 
движений в этих странах, сохранить в 
них буржуазво-эксплоатагорские режи
мы. Центральную роль при этом правя
щие aMepmoHCKTie и английские круги 
отводшш буржуазным югославским на
ционалистам из клики Тито — Ранко
вича.

Ноты советского правительства пра
вительству Югославии по вопросу о 
Словенской Карннтнн и по поводу 
незаконных арестов советских граждан 
до конца разоблачили югославское пра
вительство как правительство, предав
шее дело демократии и социализма, пе
ребежавшее в лагерь империализма и 
фашизма. Внешняя и внутренняя поли
тика нынешнего югославского правитель
ства. все его предательское поведение 
свидетельствовали о том, что какие-то 
крепкие нити связывают югославское 
правительство или главных лиц этого 
правительства с  лагерем явостранных 
капиталистов.

Теперь из обвинительного акта стало 
совершенно очевидным, что это за ни
ти. так крепко связывающие югослав
ское правительство с лагерем иностран
ных капиталистов. Эти нити протяну
лись к правительству Югославри от им
периалистических кругов.

Теперь, после того, как опубликовано 
обвинительное заключение, неоировер- 
}кимо доказано, что основная часть 
непосредственного окружения Тито была 
уже давно завербована и взята на шпи
онскую службу англо-американскими 
империалистами, что усиленная возня в 
годы второй мировой войны с Тнто аме
риканских разведчи1Ю8 и их английских 
партнеров, особо поощрявшаяся Чер
чиллем, опиралась на далеко идущий 
сговор. Смысл этого сговора состоял в 
том. чтобы с помощью Югославии осу
ществить в послевоенное время тот са
мый «балканский вариант» черчиллев

онская группа Райка 
крыла планы клики Тито.

Как инфор.мировал один из главарей 
югославских фашистов Рапкович своего 
венгерского друга Райка, эти планы 
имели в виду перетянуть с помощью 
Югославии на сторону аыерннанскнх нм- 
пернэлистов все страны пародной демо
кратии.

В целях осуществления своих замыс
лов клика Тнто насаиадала в странах 
народной демокра-пги свою агентурную 
сеть, играла роль цейтра. объедннявше- 
ТО преступную работу как отдельных 
иностранных шпионов, так и целых шпи
онских организаций. Она пыталась ско
лачивать реакционные, националистиче
ские. католические, фашистские группы 
в странах народной демократии и на
правлять их подрывную работу.

После опубликования резолюции Ин
формационного бюро, которая разобла
чила клику тнтовцев как буржуазных 
националистов, предавших дело социа
лизма. Тпто и его сподручные разрабо
тали новую тактику борьбы против 
стран народной демократии н Советско
го Союза.

План Тито предусматривал решение 
в новой обстановке следующих трех за
дач. Во-первых, восстановить пароды 
Югославии против Советского Союза; 
во-вторых, объединить в странах народ
ной демократии все реакционные, анти
народные элементы: в-третьих, опирать
ся на )шпсриалнстичеС1гно державы.

В соответствии со своим гнусным 
планом югославская шпионская банда 
наметила цел.ую систему провокацион
ных мероприятий, рассчитанных на то. 
чтобы вытравить у  трудящихся Югосла
вии любовь я дружественные чувства к 
Советскому Союзу и странам народной 
демократии. С помощью злобной и кле
ветнической пропаганды клика Тито хо
тела переложить на Советский Союз от
ветственность за экономическую разру
ху, которая царит в Югославии в 
зультате гибельной политики югослав- 
ск-их фашистов. Такая пропаганда долж
на была подготовите путь к оправданию 
перед народными массами ориентации 
Тито на империалистические силы.

В отношения Венгрии планы Тито и 
его империалистических хозяев намеча
ли свержение 1иродно-демократического 
строя путем вооруженной интервенции, 
превращение Венгрии в колонию импе
риалистов. В составе интервепционнст- 
с1:ой ар^и , которую югославские фа
шисты намеревались бросить против 
венгерского народа, не последнюю роль 
должны были играть диверсионные бан
ды, собранные н вооруженные амери- 
нанскнмн шпионами из всякого рода ан
тинародного отребья, выметсшюго вен
герской демократией за пределы стра
ны.

Югославско-аиеркканская ивтервев- 
ция должна была восстановить буржуаз
ную власть в Венгрии, включить Вен
грию, а затем и другие страны народной 
демо1гратнн в орбиту империализма и 
подготовить условия для порабощения 
стран империалистическими державами.

Таким образом, авантюра против 
Венгрии, которую готовили пшионы в 
Белграде совместно с шпионами в Буда
пеште. была продиктована стремлением 
восстановить реакционные ршкимы в 
странах народной демократии, превра
тить Балканы в пороховой погреб, сор
вать мир и международную безопас
ность. подготовить плацдарм для новой 
войны.

Фашистская программа неизбежно 
рождает фаигистскую тактику. В своей 
борьбе против стран народной демокра
тии клика “Ьпо  стала использовать 
приемы и методы, целикоы.заимствован- 
ные из арсенала гитлеровского гестапо. 
Югославские фашисты намеревались пе
ренести свой «опыт» террористической 
расправы с лучшими сына-мп я дочерь- 
ьв1 югославского народа за пределы 
Югославии, в Венгрию. В план крова
вых злодеяний Тито — Ранковича вхо
дило физическое уничтоже1ше видней
ших деятелей венгерского правитель
ства. С гнусным цинизмом палач Ранко- 
вич поучал своих подручных в Венгрии 
методам исгребленпя коммунистических 
деятелей. Он требовал от своих янычар 
«разнообразия в убийствах»: с одним 
«устроить несчастный случай». с дру
гом — «самоубийство». с третьим — 
«внезапную смерть от болезни», четвер
того — застрелите «при попытке к 6ei  ̂
сгву».

Заговор ШПН01ЮВ в Белграде и Буда
пеште разоблачен. Врагц пародной Всп- 
грии, всех стран народной демшфатнн, 
злосгоые враги дела мнра я дружбы 
между народами пойманы с поличным. 
Планы империалистов потерпели круше-

Имперналистические заправилы в ах 
югославские наймиты рассчитывали на 
то. что им удастся создать в Венгрии 
пятую колонну. Но они просчитались.

Империалистические заправилы и ях 
югославские й венгеросие шпионы наме
ревались отколоть Венгрию, а вслед за 
ней п другое страны народной демокра
тии от лагеря мнра и де-иократни. Про
валились и эти планы. Как гшкогда. 
сильна дручкба между странами- народ
ной демократии и Советским Союзом. С 
каиадым днем ста1ювится все более креп
ким союз между великой социалистиче
ской державой и всеми странамя народ
ной де.чо1срагии.

Опубликование обвниптелькога акте 
Венгерской государственной прокурату
ры вызвало во всем демократическом 
мире мощную волну народного гнева 
против подлой предательской деятельно
сти банды шпионов и их империалисти
ческих хо.знев. Все свободолюбивые на
роды мира клеймят позором фашист
ских выродков, выполняющих преступ
ные планы мировой реакции, планы под-

М О С К В А . К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Toeapuw,y СТАЛИ Н У  
Hocuejiy Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 
Ивановской области досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок. 

Сдача хлеба государству продолжается.

Сшфетарь Ивановского обкома ВКП(б) ЛУКЬЯНОВ. 
Председатель вслолкома Ивановского областного Совета депутатов 

трудящихся ТАТАРИНЦЕВ.
Уполпомочеяный Мшшстерства заготовок СССР по Ивановской

об.ласти ЦЫПЛБНКОВ. 
Начальник Ивановского областного управления сельского хозяйства 

____________  ДУБИНИН.

М О С К В А . К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Висср.рионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и кре
стьянские хозяйства Волынской области Украинской ССР досрочно выполнили 
государственный штан хлебозаготовок.

В текущем году сдано хлеба государству на 530 тыс. пудов больше чем 
в 19-48 году. План заготовок продовольственных культур выполнен на 114 1 
процента и сдано государству продовольственного зерна на 1 миллион 582 ты
сячи пудов больше, чем в прошлом году.

Сдача хлеба государству продолжается.

Секретарь Волынскотю обкома КП(б) Украины И. ПРОФАТИЛОВ. 
Председатель исполкома Волынского оЯ.часпюго Совета депутатов 

трудящихся Л. МИЗЮК.
Уполномочсшшй Мнвв^терства заготовок СССР по Волынской

области Г. АНДРУСЕНКО. 
Начжвьвнк Волынского областного управлетшя сельского хозяйства 

___________  А . МАИСТРЕНКО.

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы, совхозы и кре
стьянские хозяйства Латвийской ССР досроч)ю выполнили государственный 
план хлебозаготовок.

Колхозы, совхозы я крестьянские хозяйства республики взяли обязатель
ство сдать государству сверх плана не менее 700 тысяч пудов хлеба.

Секретарь ЦК КП(б) Латвнн КАЛНБЕРЗИН. 
Председатель Совета Мнпистров Латвийской ССР ЛАЦИС. 

Уполномоченный Мнннстерства заготовок по Латвийской ССР
БЛеЩАНЕНКО.

BlHHHcrp сельского хозяйства Латвийской ССР ВАНАГС.

М О С К В А .  К Р Е М Л _ Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы 
и крестьянские хозяйства Белорусской ССР досроч!ю выполнили госуларствен- 
ный план хлебозаготовок. В текущем году сдано зерна на 1.600 тысяч пудов 
.бо.чьше, чем к этому сроку в 1948 году. План сдачи продовольственных куль
тур выполнен на 110.3 процента.

Сдача хлеба государству продолжается.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Н. ГУСАРОВ. 
Председатель Совета Министров Белорусской ССР А. КЛЕЩЕВ. 

Уполномоченкый Министерства заготовок СССР по Белорусской ССР
А. КАРПОВ.

Министр сельского хозяйстеа Белорусской ССР С. КОСТЮК.

М О С К В А .  К Р Е М ^

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы 
п крестьянские хозяйства Эстонской ССР досрочно выполнили госуяапственный 
план хлебозаготовок.

Сдача хлеба государству продолжается.

Секретарь ЦК КП(б) Эстонии КАРОТАММ. 
Председатель Совета Министров Эстонской ССР ВБИМБР. 

Уполюмочепный Мнпнстерства заготовок Союза ССР ио Эстонской ССР
РИДМАН.

Министр сельского хозяйства Эстоясвой ССР ВАХЛ.

М О С К В А .  Н Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарнотвич, что колхозы Кашка- 
Дарьинской области Узбекской ССР досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок, в той числе план сдачи пшеницы выполнен на 114 про
центов. В этом году сдано хлеба государству на 2 миллиона 647 тысяч пудов 
больше, чем в 1948 году.

Сдача хлеба государству продолжается.

Секретарь Кашка-Дарьииского обкшва КП(б) Узбекнетава
Б. НАСЫРОВ.

За.11ествтезь председателя нсполкова Кашка-Дарьииского областного 
Совета депутатов трудящихся В. СТОЛЯРОВ. 

Уполнолоченвый Миннстерстеа заготовок СССР по Капка- 
Дарьннской области Я. ЯФАСОВ. 

Начальшш Кашка-Дарьииского областвого упраоленвя сельского 
хозяйства IL  ЧБКИН.

Быстрее завершить уборку зерновых культур!
К а ж д ы й  к о л х о з  д о л ж е н  к а ж д ы й  д е н ь  

у ч а с т в о в а т ь  в х л е б о с д а ч е
Х Л Е Б - Г О С У Д А Р С Т В У

В борьбе 
за первенство

КАРГАСОИ. Хлеборобы Каргасок- 
ского района настойчиво борются за 
своевремешвое выполнение взятых на 
себя соикалнстических обязательств.

Девять сельскохозяйственных артелзй 
уисе выполнили головой план хлебозаго
товок я сдают хлеб сверх плана. Среди 
1ГИХ артели,— <17 лет Октября» (пред
седатель тов. Девятов^, имени Буденно
го (председатель тов. Фроленью). «Заря 
рсволюцтги» (председатель тов. Пища- 
ков), «Северный луч» (председатель 
тов. Бурундуков), шаепи Ильи
ча (председатель тов. Ананьев) п дру-

6.000 пудов зерна 
за пятидневку

Успешно выполняет план .хлебозагото
вок крупнейший в Молчановскои рай
оне колхоз «Прогресс» (председатель 
тов. Молькин. секретарь комсомольа<ой 
организации тов. Жданов). В третьей 
пятидневке сентября колхоз сдал госу- 
дарстеу 6 .000 пудов хлеба, в два раза 
перевыполнив пятидневное задание.

Годовой план слачн х.чеба государст
ву колхоз вьтолнил на 65 процентов. 
Колхозники дали слово рассчитаться с 
государством по поставкам хлеба к 
1 октября.

Дорожить интересами государства!

ской «стратегии» военного периода, ко
торый преследовал закрепление позиций ’ жнгателей войны, 
нмлериалнзма на Балканах. I Бдительность и еще раз бдитель-

Обсииительиый акт устанавливает. ‘ кость — таков тот вывод, который се- 
что югославские правители насаждали годе1я с новой силой делают для себя 
заговорщические организации в Венгрии ■ вса свободолюбивые народы мирз, 
и направляли всю их преступную дея- (Передовая «Правды» за 17 сеитяб- 
телыюсть. Пойманная с поличным шли-1 ря 1949 г.).

На пункте 
Заготзерно

РашЕсе утро. К воротам Усть-Галкин- 
ского пункта Заготзерно. Бакчарского 
района, уже прибыл транспорт с хле
бом — одиннадцать бричек колхоза 
«Северное сияние». На первой подводе 
красный флан;ок — знак завоевания 
первенства в соревновании колхозов 
района на транспортировке хлеба госу
дарству. Лучшие члены этой бригады— 
тт. Мосолов и Фомин.

По-стахановски работают на тран
спортировке зерна шоферы Галкинской 
МТС тт. Шандуров и Верещагин. Они 
возят хлеб из есолхозов. которые иахо- 
дятся в 40— 50 зшломотрах от ссыпно
го пункта. За 15 дней каждый из них 
вывез из колхозных сушилок по 500 
центнеров.

Приемка и лаборатор!{ый анализ зер
на организованы из заготпункте так. что 
не бывает 1П1ка1;ой за,чержкя транспор
та. Лаборантш! тт. Танкова i >1рошенко 
работают днем и ночью. За 20—25 ин-

На заготчунктс орга1гязовая красный 
уголок, открыта столовая, комната отды
ха. Здесь мок(но узнать результаты со
циалистического соревносання колхозов 
на уборче урожая и хлебозаготовках, 
новости мен.-дународной н внутренней 
жизни страны, почитать стенную газету.

Т, КУРИЛОВИЧ.

Прошла половина сентября —  решаю
щего месяца на уборке урожая и хлебо
сдаче. а в колхозах Тутанского района 
план уборочных работ выполнен всего 
лишь на 45 процентов. Район резко от
стает от других районов области по вы
полнению годового плана хлебозагото
вок, ведет их хуже, чем в прошлом го
ду. Колхозы «Луч будущего». «Трудо
вик». «Сигоал». «Новый труд» и 
«Красная Армия» не ссьшали в госу
дарственные закрома ни одного кило
грамма зерна.

Большие площади сжатого хлеба не 
засЕшрдованы. В сельсоветах: Гри
горьевском (председатель тов. Полещу- 
ков). Ноао-Алексаядровском (председа
тель тов. Матвеенко), Ново-Архангель
ском (председатель тов. Крнвко) ва сот
нях гектаров разбросаны снопы или 
стоят суслоны.

Во многих колхозах Наумовского. 
Камаевского, Спасояйского, Конинкн- 
ского и некоторых других сельсоветов 
при косовице и вязке хлебов теряется 
огромное количество колосьев — до 67 
штук па каждый квадратный метр.

Медленно идет и уборка льна. Из 
11.100 гектаров посевов убрано толь
ко- 700. Особенно плохо убирают лен в 
колхозах Григорьевского, Ново-Алек
сандровского. Спасояйского, Ново-Ар
хангельского. Семилуженского, Дунин- 
ского, Колбихинского сельсоветов.

При таких темпах .Уборочных работ 
часть урожая может уйта под снег.

Райком партии не создал напряжетгя 
в борьбе за хлеб, не повысил чувства 
ответственности руководителей сельсове
тов и Ечолхозов за безусловное вьтолне- 
пне графика хлебозаготовок.

Сейчас с наступлением ненастной по
годы увеличились трудности на уборке 
к хлебозаготовках. Сейчас, как никогда, 
требуется упорная организаторская ра

бота, а райком партии и райисполком 
занимаются больше рассылкой директив 
и собиранием сводок. Нерадивые руково
дители отдельных колхо.зов и сельсове
тов. допускающие нетерпимую медли- 
телышеть на уборке и хлебозаготовках, 
остаются безнаказанными.

Председатель колхоза «Вольный 
труд» Яков Ктпацкий, например, не
сколько дней !<е был в поле, занимаясь 
личными делами. Бригадир полеводче
ской бригады колхоза «1 в лег Октяб
ря» Иннокентий Жиров бросил убороч- 
>1ые работы на произвол судьбы, а сам 
отправился заготовлять ceiio для лично
го хозяйства.

Председатель колхоза «Красный пих- 
товар» тов. Быстрицкий сушит на зер
носушилке принадлежащие ему орехи, 
а колхозный хлеб лежит на токах. 
В колхозе сорван августовский график, 
п.чохо идет хлебосдача к в сентябре.

Райком партии и райисполком не по
требовали от руководителей машиняо- 
траЕГГорных станщЕй выполнения догово
ров с колхозами и не повысили пх от
ветственность за выполненЕЕе обяза- 
телЕаСтв. Между тем. все три МТС рай
она работают недопустимо медленно. За 
месяц жатвы каждым комбайном в сред- 
ЕЕем убрано 1.S гектара ь день. Боль
шая чаете иаишн, в том числе и моло- 
талкн МК-ИОО, простаивают из-за от
сутствия элементарного техвЕпческого 
ухода. несвоевремеЕЕЕЮГо подвоза воды 
и горЕОчего. т. е. из-за таких причин, 
которые легко могут быть устранены.

Руководители Т^таввекого райовва доеь 
жцы кореЕЕныы образом измевЕить стиль 
руководства, так оргаЕвизовать убороч
ные работы, чтобы вЕемедленио ликвиди
ровать отстоваЕвне в во мееого раз повы
сить тейпы хлебозаготовок.

Н. СТЛДУХИН.

Большие потери зерна

зерна
государству— важное звено 

в хлебозэготоеках
Третий год руковожу я транспортяой 

бригадой нашего колхоза В бригаде у 
меня 6 человек. Люди расставлены по 
определенным работам, хорошо знают 
свое дело. Два члена бригады возят 
зерно от комбайнов, остальные — на 
пункт Заготзерно. Ежедневно мы обес
печиваем вывозку зерна государству 
точно по графику. В этом году должны 
по плану вывезти 1.SQ0 центнеров, вы
везли тысячу.

Труд всех членов бригады четко ор
ганизован. Ежедневно делаем 4 рейса 
на расстоянЕЕн 7.5 вшлометра, вывозим 
60 центнеров в день. Лошадей корвЕШи 
и понм во время погрузки илн выгрузки 
зерна. На обед затрачиваем не более 
получаса.

Задолго до начала хлебозаготовок 
члены бригады подготовили мешкотару,- 
сбрую, отремонтировали телегн. Каж
дое утро я тщательно проверяю, все ли 
в порядке, еще с вечера готовим мешко
тару. Отправляемся в рейс только убе  ̂
лившись, что Ejce исправно.

Мы приложим все силы, чтобы свое 
обязательство — вывезти на вункт За- 
гогзервво 1.700 центнеров хле(?а — вы
полнить с честью.

П. ТРУБОЧЕВ, 
бригадир транспоргвшй бригады 

колхоза имеин Ворошилова, 
Колпашевезюго района.

Закончена косовица 
хлебов

ПАРАБЕЛЬ. (По телеграфу). Колхо
зы Толмачевского сельсовета, Парабель- 
евюго района, полностью закончили ко- 
совивху зерновых культур.

КолхозвЕИЕж сельхозартелей «Коннве- 
терн» и «Обжнтие севера», убрав уро- 
:к^ , полностью рассчитались с государ
ством по хлебопоставЕЕам. Сдача хлеба 
продолжается.

На хюлях колхозов КривошсяЕвского 
района в этом году выращев хороший 
урожай всех зерновых культур. Особен
но хорошие хлеба в колхозах «ПерЕю- 
майскнй», имени Жданова. «Май». 
«Искра». Колхозники намолачивают по 
17— 19 центвхеров зерна с х^ктара, а 
яровой пшеницы и овса — по 25 цеЕВГ- 
неров.

Но уборка урожая в ряде колхозов 
идет медленЕво. допускаются большие по
терн на косовице. СЕшрдовавпввв вв на об
молоте зерсЕа.

КоибайЕЕер КриЕюшеинской МТС тов. 
Филатов убирает зерновые на полях 
колхоза «ПсрвомайсЕЕий» неотрегулиро
ванным комбайном. вЕа высоков1В срезе. 
Машина не еемсст зерноуловЕЕтеля. На
рушая элемеЕвтарвЕые правила комбай- 
Евовой уборки. Филатов теряет не меввее 
3 цевЕТТЕсров зервва на гектаре.

Председатель колхоза тов. Лвшовка, 
агроЕЕом тов. Бгокенова, участковые ме
ханики МТС, прннвЕмая работу Филато
ва. раввгадушвЕо коЕвстатируют огромные 
потерн и Еве привлекают бракодела к от- 
ветсгвеввносгн.

А  ШЛЫКОВ.

613 гектаров на условный трактор
МехавЕнзаторы МТС Кожсв1виковсв;ого ] порвсЕЕсгво заЕвоевала бригада тов. Па- 

райоЕва ведут борьбу за досрочвЕое вы- | сгухова евз Хртамской МТС. Бригада об- 
нолвЕСЕЕие плавва уборки уронхая. за под- i работала 200 гевхтаров сверх плана, 
готовку земельных массивов евод уро- выработав 613 гектаров на условный 
жай 1950 года. В социалистическом трактор, сэковвомив 1.091 килограмм 
сореаыовахши тракторных бригад райовва I горючего.

1.000 пудов зерна 
за смену

£к)ЛЬШИХ ПРОНЗВОДСТВеВЕЕЕЫХ успехов 
добился машинист молотилки МК-1100 
Парбигской МТС тов. Шумилов. 8 сен
тября в колхозе нмсЕПЕ Чкалова. Чудн- 
новского сельсовета, он за сутквв Eia.MO- 
лотил 1.000 пудов зерЕва.

Машина тов. Шумилова всегда в ис- 
праввюсти вв работает бесперсв^йно.

Выдача авансов 
. на тр\'Л''дии

СельскохозяйствсвЕная артель имевви 
Сталина, Молчаввовеввого района, успеш- 
вю выполввяет график сдачи хлеба госу
дарству.

Из 15-проценткого в}ЮЕ!да кол.хозвевеки 
получили ававвсои по 1 килограмму хле
ба |ва трудодень. Семья члевва артели 
Егора Аксиненко на трудодни, зарабо
танные в августе, получила 110 кеело- 
граммов хлеба.
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Решение партийного собрания 
выполнено

Добрая слава плст о колхозе <Удар- 
кгак», Аснновского района, которым ру- 
поводит коимуннот И. fci. Шиг;'"08- КОЛ
ХОЗ из года в год сиимлгт йпглтый уро
жай. йз года в год /---pj-iiio 
вается с государством, сотни оудов зер
на сдает сверх плана.

В ИЫ1№ШПеМ Году кол.хозникп с осо
бым труд()нь1ч no.TV"MOM боролись за 
получение высокого урожая, и их труд 
окупился сторицей. Урожай выдался па 
славу: отдельные учгстги ржи и пше
ницы дают по 18—20 центнеров с гек
тара.

На вартайпом ообрашш было реше
но выполнить головой план X.T.''Vi.)3fO- 
вовок к 30 августа Коммунисты стали 
на самые ответствеггные умести поле
вых работ и личным примером узлс::лп 
1СОЛХОЗННКОВ на СР.''0''Твер5кеи!'ь!Я груд.

Константин Титов во:т.1Г.~‘:л мс.дз- 
‘гнльную бригаду н оргс.:1исоЕ:;л дело 
Так. что молоп-ба хлеба шла круглл-'у- 
точио. Н. Е. Шнкаиов ш-боевому орга
низовал сонпалнстнчссгос соревновапие 
на косовице, в ррз>.л1.татв чего маш:!- 
иист жатки Василий Лбрамегкп c-rio-HiPB- 
НО перевыполнял норму, а ншдн Татьяна 
Филнпеинова. Anna Тптояш Анна Кузь- 
иина ВыЖинали по 0 .23—0.80 гектара, 
почти вдвое пвревыиашяя норму.

Во всей своей деятсльност коимлнж- 
сты опираются на широкий 1:олхо.з1гый 
актив. Они неустанно ведут политиче
скую работу среди колхозников. Секре
тарь парторгаинзецип Л. И. ШиглГюв 
возглавляет работт aniTKO.” .''VT!”n  :г 
сам является бееВЫя ап1таТОром, 
организатором couna.ittcTHHecKoro сорев* 
вованин.

Аттаторы Дарья Мымрнпа, Мория 
Тюртва н другие широ1со разъясни.'ш

колхозннная постаноменне партии в 
правительства о проведении уборки уро- 
>:;ая и заготовок сельхозпродуктов в 
1949 году, Они проводят беседы и чит- 
ш! газет, рассказывают колхозникам о 
-Тодо уборки в соседнем, соревнующим
ся с iinmi. колхозе, о ходе уборки по 
районам области. Регулярно выпускают
ся боеаые листки и «молнии».

Ьше напряженнее стали трудиться 
колхозники после общего собрания, на 
котором обсукщалось обращение эся/юв- 
ci:;:x гплхозш'нов то всем труже!т.чам 
полей Томской области.

— Нрил'-жил! асе силы к тому, что
бы с честью, досрочно выполнить план 
хлебозагоговеж. — тая заявили на собра
нии колхо.-'"чкн Федор Шггаицын. Авиа 
Тнтаза п w on io  друшс.

На собрании были вскрыты недостат
ки в организации уборочных работ, вне
сены цепные предложения.

Федор Шншшын возглавил трая- 
спортпую бригаду, которая стала делать 
по два—три рейса в день. За вторую 
пплошшу августа бригада вывезла госу- 
даратау столько .хлеба, что обеспечила 
Еччолискне годового плана хлебозагото
вок на 120 процентов.

Победя одерттш. Коммушкты кол
хоза «Ударник» обеспечилп вы
полнение своего решения. Но онн 
Jte успокаиваются на достигнутом. 
Нолхозшнш решили, ко снижая тем
пов уборочных работ, продол- 
}цать сдачу хлеба государству сверх 
плана. Ошс хотят слать в сентябре хле
ба столько, чтобы авансом выполнить 
план хлебозаготовок за 1950 год.

Годовой план хлебозаготовок колхсс 
вьшолшш уже на 150 процентов.

А. ЙГУЛЛЕР.

Неправильный стиль руководства
Тревожное положеипе создалось в 

Колпашсвскоы p".i'oiie с y^puoi! уро
жая и хлебозаготовкаин. С 1щждчм 
днем упелнчньчгтся разрыв • «e:ia> 
у^ркой' н обмолотом зерна. Одна треть 
урожая вес еще c,<s77 на корню. Район 
не выполняет графика хлебосдачи, н в 
то же время на токах скопились тыся'ш 
пудов памолочепиого Зерна.

За последнюю деивлу 10 колхозов 
не сдали госудцретну ня одного кнло- 
rpasTMB зерна. Особенпо отетагот с хле
босдачей Колхозы «Муравейник», 
«Красный таежник». «Ударник». «Вто
рая пятилетка».

Руководители района пытаются объя
снить создавшееся Положение «объек
тивными» ирнчипамн. Однако немало 
в районе колхозов, которые, находясь в 
одинаковых условиях со всеми другн- 
ИЯ, успешно справляются с поставлен
ными задачами. Дело не в «объектив
ных» условиях, дело в том, >гго райком 
ВКП(б) неоперативно pytreSonHT хлебо
заготовками. нс оказывает 11е0бХодц.МоЯ 
помощи псрв1гчцым naptopraimaauHHU. 
мало опирается па них в руководстве 
сельским хозяйством. В районе отсут- 

, ствует большевистская требовательность 
t к руководитолпм колхозов н сельсопе- 
4 тов за сроки, за Tcstni.i хлебозаготовок.

Вот одни нз примтюв.
Недавно на cc-acfn. ншн председа

телей колхозов ч се.'нюоветов был 
заслушан доклад председателя правле
ния сельхозартели «За коммунизм». 
Жнгалопского .сельсовета, тов. Бельчен
ко о ходе выоол!1с11ня плана хлебозаго- 
tOBOK. На соаещашш вмяспплось. что 
колхоз изо дня в день срызвет гр.зф|1к 
хлебосдачи. Тов. Бельченко было пред
ложено немедлашю устранить отмечен
ные недостат;:и. внлючнТь в уборку все 
силы н средства. Однако это решение 
не было подкреплено организаторской 
работой среди колхояикков. Райком 
ВКП(6) не Помог территориалыюП парт
организации Жигалосского сельсовета 
Ш1фоко развернуть социалпстичсснос со
ревнование в колхозе, оживить пол: тн- 
ческую агитаингс, И колхоз попрежнему 
отстает с хлзб'!зггг7овн.".ми.

Эв1гушена массовэ-полит(гчесная рп- 
боТа и во многих других I'.onKoscx райо
на. Давно не слушеля бсеед агитатора 
члены сельхозартели «1 5  лот Октяб
ря». Боевые лнстнп здесь выпускаются 
от случая к случаю, наглядной агита

ции нет. В артели очень слаба трудовая 
дисциплина. На работу кол.хозники 
выходят поздно, уходят на отдых рано.

I 30—40 процентов. Годовой план хле- 
I бозаготопок вьшоЛ7!Си всего лишь на 
21 процокт.

I А ведь в этом колхозе не один раз 
; бывал член бюро райкома ВКП(б)
; т. Самсонов. Однако его посещения не 
) остатглн после себя сколько-нибудь за
метного следа, Тов. Самсонов не вни
кал глубоко в организацию уборки и 
хле^заготовок. ограничиваясь, беглой 
беседой с председателем правления о 
хозпйствсниьлс делах. Не было такого 
случая, чтобы тов. Самсонов поинте- 
[jccowuicn работой агитаторов, помог 
1шммуш!стам оживить массово-полити
ческую работу.

Справедливость требует сказать, что 
представители райкома в райисполкома 
чДсто бЫввЮт в колхозах. Однако ипо- 

из них не заботятся по-настоящему о 
повышении организаторской роли парт- 
оргаипаацкй в борьбе за хлеб, не заие- 
nafcTr Того, что социа.чистнчгское сорсв- 
t:o33ime в ряде колхозов организовано 
формально. 1!ТОГИ его подводятся пере- 

I i-ynniHio, доски показателей и доаш по- 
'■ Ч-.гл liCflc.T.’i.MH не заполняются. Короче 
гоЬоря. — не замеча!от. что во многих 
колхозах района неудовлетворительно 
пост.’ влеиа массово-политическая работа.

Нал9 коренным образом улучшить 
руководство первичными парторганкза- 
Ш1ЯМН, полючь им широко развернуть 
социалистическое соревнование среди 
тручкп'нков дмевии.

Райкому ВКП(б) следует потаять 
ответствсшюсть своих представителей, 
находящихся в колхозах, за ход уборки 
и хлсбо.заготовок, потребовать от них. 
чтобы онн, в первую очередь, занима
лись ерганнзацнотюй и партийно-по- 
ЛПТИЧСС1ЮЙ работой, принимали личное 
участие в развертывании поянткчесйой 
агитации.

Деятельпость райкома ВКП(б), рай
исполкома. каждой первичной парторга- 
инзации должна быть подчинена за
даче иббялнзации всех сил и средств 
иа то. Чтобы в бл]!жайшие дни завер
шить косовицу хлебов и ,досроч1ю вы
полнить госудврсгвениый план Хлебо- 
загоговощ

В. НОВОСЕЛОВ.

[II пленум Парабельского 
райкома ВКП(6)

Состоявшийся третий вленум Пара- 
беяьского райкома ВНП(б) заслушал 
доклад секретаря райкома партии тов. 
Шибаева о ходе уборки урожая н хле
бозаготовок в районе.

Докладчик указал, что многие сель
советы резко отстают с уборкой и хле
бозаготовками, Особенно неблагополуч
но положение в колхозах Старнцко- 
го и ВысокоЯрсиого сельсоветов. Соз
давшееся положение объясняется ослаб 
леннем органн.заниоиной н иартийно-по- 
литичесной работы.

Пленум заслушал отчет коииуиистов
председателей ТолиачеоС!гого и Вы- 

сокоярского сельсоветов гг. Агеева и 
Дудина и председателя колхоза «Восхо
дящая заря» тов. Вялова.

В прениях выступили тг. Рогачев. 
Лугнн. Цвештцкий и друте. Они по- 
трв^ва.ти коренным образом улучшить 
массово-политаческую работу, повысить 
авангардную роль коммуш!стов па хле
бозаготовках.

Председатель Парабелккого сельсо
вета тов. Голешихнн заявкл. что рай
ком ВНП'б! мало забоштся о повыше
ния ответственности своих работников, 
посылаемых в колхо.ты Некоторые из 
них формально относятся к своему де
лу. Например, представитель райкома 
тов. Рожков, посланный в Парабель- 
ский сельсовет, ви разу 1И был в кол
хозах.

По обсужденному вопросу плепум 
принял решение.

150 КОММУНИСТОВ 
и КОМСОМОЛЬЦЕВ 

РАЙЦЕНТРА ВЫЕХАЛИ 
В КОЛХОЗЫ

в  колхозах Аснновского района про
ходит стахановский декадник по завер
шению косовицы яровых, по лосрочзво- 
му выполнемнго плана хлебозаготовок.

На-диях райком ВКП(б) собрал сове
щание коммунистов райцентра, на кото
ром она обсудили вопрос о помощи 
колхоза^!.

Коммупнеты районных учрикдепий 
горячо поддержали призыв поаючь кол
хозам в ускорении уборки и хлебозаго
товок.

В тот же день было скомплектовано 
6 бригад по 14— 18 человек в каждой.

В колхоз имени Буденного выехала 
бригада под руководством работника 
райпотребсоюза коммуниста тов. Сливи- 
на я заведующего райсобесом всполко- 
ыа тов. Шабуниной. В колхоз «Свобо
да». Ягодного сельсовета, выехало 30 
коииуиистов и комсомольцев школы 
ФЗО во главе с т. Филипповым. Брига
ды из работников райцентра в сель
хозартелях «Красяый север» в «Впе
ред к соцПализну» возглавили тг. Пер- 
ыинов и Дудко.

Для культурного обслужяпапяя кол
хозников скомплектована агитбрпгада 
под руководством секретаря рай1:ома 
B.IIKCM toB. Агеева. Всего иа период 
декадшгка в колхозы выехало 150 ком̂  
муннстов я коисоисичьцев райцентра 
Онн не только во-стахановаш трудят
ся на по.тях. по и при1шмают активное 
участке в оживлении иассово-полнтиче- 
скбй работы; Проводят беседы, читки 
газет, выпускают боевые листки и 
«молнии», рассказывают колхозивкаы 
о ходе уборки по области.

Н. НИКОЛАЕВА.

По страницам 
сибирских газет

ЦИКЛ ЛЕКЦИЯ О И. П. ПАВЛОВЕ

В связи с приближающимся 100-ле 
тиеы со дня рождения великого русско
го ученого И. П. Павлова, Иркутское 
отделеяне Всесоюзного «бпюсТва по 
распространению политических н науч
ных знаний оргапиэовало цикл лекций 
для врачей и учителей города. Лекции 
будут читаться также на предприятиях 
и в учреждениях.

Отделение общества направляет груп
пу научных работнпков sjjaftoHbi обла
сти Д.ЧЯ чтения лекций о Павлове.

(«Восточно-Спбнрская правда»).

НОВЫЕ ПЛУГИ

Инженерно-технические работника за
вода «Ллтайселыиаш» изготовили вкспе- 
римеитальпые образцы шесгикорпусного 
и скоростного плугов.

Шестнкорпусный плуг имеет 40-саи- 
тниетровый захват. Глубина вспашки 
дости1'8ет 30 сантиметров. Этот плуг за
меняет два Пятнкорнусиы.х плуга. Скон- 
стр>ч1рованные образцы обеспечивают 
скорость па.хотъ1 10— 12 километров в 
час.

(«Алтайская правда»).

ШКОЛА-МАГАЗИН

В гор. Ишиме открылась шпола-иа- 
газнн Тюменского облпотребсоюза. Шко
ла будет готозягь продавцов райиагов, 
ссльлогов.

Кроме теоретичесхнх зяаний, уча
щиеся школы непосредственно в магази
не получат практические навыки куль
турного обслуживания покупателя.

(«Тюпенсвая правда»).

Важная работа топского 
ученого

Доцент Томского политехзгяческого 
(шетитута А  Н. Еремин иедавко защи
тил днсссртацию на соискание уче1юй 
степени доктора технических наук. Те
ма лиссертации; «Деформация, твер
дость, сила и чистота поверхности в 
111юцсссе резания». Б своей работе тов. 
Еремин сформулировал законы взаимо
связи п изменения явлений, происходя
щих с металлом н резцом а процессе 
скоростного резания металлов. Он уста
новил зависимость этих изменений от 
температуры резанйя н вывел законо- 
мерностя этой зависимости.

Работа тов. Еремина имеет большое 
практическое значение. Основываясь иа 
ней, можно будет точно рассчитывать 
режимы резания для любого металла.

Семинар консультантов
При Воивальпом райкоме партия яа- 

чал работу постояшю действующий се
минар внештатных консультантов.

14 сентября проведено первое запя
тив.

Обстоятельный доклад о формах я 
методах работы консультантов с са-мо- 
стоятс-тыю нзучаюшн^ш теорию иарк- 
сизма-ленииизма сделал консультант 
горкома ВНП(О) тов. Чсканцев.

Первое занял1е прошло при большой 
акгивноста слушателей.

И. АНЦИФЕРОВА

Радио в промысловых 
артелях

С каждым годом бдагоустранваготся 
таежные поселки лесопромыслошх ар
телей вашей области.

Только а текущем году построевы ра
диоузлы и установлены раднопрнеикн- 
KU e l l  промартелях, в тон числе; 
«Красное знамя». Томского района. 
KMetia Полины ОеппеЕпю, Чаииского 
района, имени Молотова, Пышкино- 
Тронцного района. Всего со области ра- 
диофицирозаво 42 промартели системы

„Молодые стооиши коиряуннзгî i u

На экраны страны выпушен новый 
документальный фильм «Молодые строи
тели коммунизма» производства Цент
ральной студни локуиснтальньтх филь- 

Фильм посвящен важнейшему со
бытию в жизни ленипско-сталниского 
комсомола и всей молодежи нашей стра
ны — XI съезду ВЛКСМ.

Торжественно выглядит столица в 
для съезда. Зритель видит иа экране 
прекрасные площади и улицы Москвы, 
близкий сердцу каждого советского че
ловека величественный Кремль.

1о всех концов нео1>ЬятноЙ социали
стической Родннь; съехались сюда луч- 

представители ленинского комсомо
ла, передового отряда советской моло
дежи.

День открытая съезда. Непрерывным 
потоком идет в Кремль взволнованная, 
радостная молодежь. Она заполняет 
зал большого Кремлевского двор
ца. Среди участников съезда — пред
ставители всех аародоа нашего иногоиа- 
цнопилыюги социалистического государ
ства. посланцы Украины и Сибири. Гру- 

н Крайнего Севера. Узбекистана'и 
Дальнего Востока.

Это молодые Героя Социалистическо
го Тфуда, Герои Советского Союза, вои
ны Советской Арыпи, лучшие стаханов
цы социалистической промышленности, 
рыбаки в охотники, учителя и инжене
ры, воспитанники реиослеиных училищ, 
учащносп школ, студенты ву;юв, Мзюгне 
из них награждены орденами и медаля
ми Советского Союза.

Съезд огнрывает секретарь Централь
ного Комитета ВЛКСМ тов. Н. А. Ми
хайлов. Он обращает к великому учите
лю и другу иолодеиш И. В. Сталину я 
большеинстской партии, любовно воспи
тывающим молодое поколение нашей 
Родины, слова горячей благодарности.

Под сводами зала — буря оваций. 
Все встают в едином Порыве горячей 
любви к своему великому вождю 
товарищу Ста.тнну. Ыа разных языках 
славит Сталина молодежь.

Под долго не смолкающие аплодне- 
иеиты избирается почетный президиум 
съезда во главе с И. В. Сталиным.

Внимательно слушают учослшки 
съезда отчетшй доютад ЦК ВЛКСМ.

Зритель видит этапы славжзго пути, 
пройлешшго ленннскочггалинскии ком 
сомолоЬ после X съезда ВЛКСМ. Это 
период всличествБЯПых событий н по
бед, одержанпых нашим народом пол 
мудрым руководством вождя всех тру
дящихся мира — товарища Сталина.

Комсомол в годы Великой Отечест
венной войны. Перед зрителем проходят

героические подвит Ллуксвидра Матро
сова я боссмертк: ;х героеа Крас;;о;;она. 
пр!м отршкающне борьбу советской 
ио.тодежи с немецко-фашнстскния зах
ватчиками.

После разгрома иенависгыоГО врага с 
пеОывйлыи подъемом трудятся совет- ^  
сиял молодежь на стройках пословссн- 
ной пятилетки. Докладчик нгзьткаст 
славные имена псредовнноп-стах.,иоа1'''з 
колхозных полей, фабрик, тавоДов, шахт 
и строек. Мы ВИДИИ их иа экране. Вот 
ленинградец тов. Борткевич, внедрив
ший в производство методы скоро 
стной обработки металлов, з.чатная тка
чиха М. Волкова, сталевар А. Шаижов 
из Сталинсна. убыстривший процесс 
варки стали, и м1югие друте  комсо 
яольцы — знатные люди шшей страны. •. 
делегаты XI съезда ВЛКС.М.

Вогвта н разиообрязна жизнь совет
ской молодежи. На вкраие мы вилни, 
как заннд1ается иолсдеись в политкруж
ках и Итчурипсних uiHonax, как оалада» 
вает она наукой в вузах.

Вот ловкие, сяел1.те и сильные совеТь 
ские спортсмены. Прекрасный парад мо 
лодостя проходит перед зрителем.

Без-чапетио трудясь йа благо Родины, 
молодежь Советского Союза в!юснт 
свой иеоценйиый вклад в дело укрепле
ния мира. Кадры фильма, йок&чьсввю- 
шно .межлународный фестиваль Мололе- 
жн в Праге, сан.лзтещюгпуют о Любви 
всей свободолюбивой ко-ю.^енв! мира к 
велнко.му советскому народу.

Сновя перс,', лгнтслем зал заевдяняй 
съезда. На трибуна—участники съезда, 
расска.чьша10шие о Ci jHx сл..пны.х де
лах. Со словами прнпста выступают 
нредегавитсли свободолюбивой молоде
жи зарубежных сгрэ!!.

Глубоко - волнуют зрителя кадры, 
показывающие торжественный Moiieitr 
вручвння съезду приветствия ПК 
ВКП(6). в ноторо.ч определены задачи 
ко.мсоМола.

Последний дспь работы съезда. В 
президиуме — соратник мудрого ге
ния человечества И. В. Сталина — V 
Н. М. Шпериик. Он вручает ко.ч1Со.чолу 
орден Ленина, которым иагршкдеи ком
сомол в день своего тр11дцятн;|етня.

Гремит буря оваций, звучат здравв- 
цы в честь великого Сталина.

В фильме глубоко и правдиво ра
скрыто. как живет, учится, трудится, 
культурно отдыхает счастливое племя 
молодых строителей коммунизма. Фильм 
зовет молодежь к новым трудовым под- 
вирам во славу нашей прекрасной стрз- 
аы — страны победившего социилизка.

С большим удовлетвореннем просмот
рят этот замечательный фильм зрителв 
нашей области.

Н. Н ЗВУШ ЕВА И. СИНЯЕВА.

Подготовка клуба к общественному 
смотру

Осенняя посадка леса
в  конце септября в гор. Томш» нач

нется осенняя посадка леса. В скверах, 
парках, иа бульварах в улицах города по 
плану намечено посадить 10.000 де
ревьев в возрасте 5— 7 дет в 18.000 
саженцев кустаривков.

На проспекте ’нмепв Кирова будет 
посажено 500 различных деревьев: 
Л1ша, клен, вяз н другие.

5 .000 деревьев вамечеяо оосадять 
осенью по Иркутскому тракту за же
лезнодорожным переездом.

Посадка деревьев ь кустарниковых 
пород будет проведена ва площади Ре
волюций, в центральпом ашере.

ШерстобитоэскиЯ сельский клуб Пу- 
[дниского района занял в прошлом году 
' первое место среди сельских культурно- 
просветательных учреждений Томской 
области. За хорошо постав.текную по- 
лнтиио-массовую работу облксполком 
вручил клубу на вечное хранение пере
ходящее ирпсное знамя.

При клубе создан большой актив, 
который стремится сделать клубную ра
боту ннгересной и содержательной. Не
давно состоялось собрание актива, на 
котором присутствоаа;ю 40 человек. 
Собрание обсудило решение облисполко
ма о подготовке и проведении общест
венного смотра работы сельских культ- 
просветучреждепий.

Был явисчеи ряд иеропркятяй. В '^
сентябре должен быть закончен ремонт 
помещения, подвозка топлива. Кшкдоиу 
члену совета клубв поручен определен-1. 
кый участок рабогь-. Коммунист тову 
Лнтко будет руководить краснымп угол- 
ками в колхозах. Завуч шзюлы тов. Са- 
жиева организует пропаганду естествен
но-научных знаний. Секретарю сель
ского Совета тов. Коропшюй и предсе
дателю сельпо тов. Леус поручшго руко- 
ПОДС1-ВО iipyiKuaMH художественной са- 
иодеятелькостн. Днрентср Школы тов.. 
Пашкевич организует работу по обору
дованию спортивной площадки и подго
товке к знинеиу спортапному сгэоиу.

3. ИСТБЕВА.

Индивидуальное жилищное строительство
В рабочем поселке лесоперевалочно

го комбината пристани Черемошннкн 
широко развернуто нндпввдуальное жи
лищное строительство.

В своих домах поселялись стаханов
цы 1:омбинйта те. Дейчук, Шубшш, 
Ярк1!н н другие.

Дирекция лесоперева-чочпого комби
ната иа ниднвндуалыюе жилшцное 
строительство вьщаяь рабочим 230.000 
рублен ссуды.

К XXXII годовщине Пелиного Ок
тября поселятся в новых благоустроев- 
иых домах еще 1Q семей лучших лю
дей комбината.

Идет строительство 1 в-квартирио- 
го н 12-квартирного домов для рабочих..

Строго соблюдать сталиаскнй Устав 
сёльсшозанствзнной артели

в .  К О Л Е С Н И К О В ,
Ваиестнтс.ть преястзвнте.тя Coaeia ни ае.тач ко.исз;

СССР по Гоыской об.тастн
) при правнтедьстт

Три года тому на.чад, 19 сентября | ликвидации иарушеппй Устава сельско- 
1946 года. Совет Министров СССР и . .чозп|1ствешюй артели и организацнои- 
ЦК ВКП(б) приняли постанояленне «О  I но-хозпйствешюму укреплению колхо- 
мерах по лннзидашт нарушений Устава | зсш.
сельско.хозяйстрсцной артели в колхо-1 В колхозах сокращено 2 .317 чело- 
зах». 'век ад.чншштратншюго и обслуживаю-

С огромной радостью встретило ,1це:-о персо-ча-ча и снято около 200.000 
колхозное крестьянство это нсторнче- иала::онио начнеленпых трудодней за 
скос постаиов.-кние пг.рпл! н прашпзль- работы, не связанные с ко.’1хозиым про- 
ства, как новое свнлетсльстЕо сталтш-; нззолстьо.ч. Колхозам возвращены не- 
ской заботы о прона: ганнн 1Ю.1хоз!юП j законно взятые, бесплатно или .за ннз- 
жизнн. об оргпш; :: щюнко-хозяйствейноы з:ую оплату, орган)13йи11ями и разными 
укрепленнн ко.;:-:о-зо.з. , I лицами 896 голов июта, имущество.

Устав сельсно.чизяйствонной артели— : ииионтарь.' постройки и взыскано в 
нерушимый о;:'юн долхозной ЖИЗНИ. |1л.'.ьзу колхозов 63.000 рублей за 
Всякие 1:аруше;шя Устг.ва 1геизбт.:;но esfl-iwe продукты.
приводят It расшатыванию органнза-1 Наведен порядок в колхозном эемле- 
цнонных II xo:!4"cTBt!:;iux оаное артели, пользовании. КолхозаЕ возвращено 
к упадку общественного хоз-чиства, к  ̂08.400 гектароз общестьенных земе.ть. 
ухудшению жизни нашдого члена арте-• передано 900 .000  дектаров колхозных 
ли. н вожфаще ю 3.044 гектара

Совет Мнгшетров СССР и ЦК | озер Н других издоемоя. закрепленных 
ВКП(б) постаноз-тс:::;::.: о.- 19 с-гиЛр;! 'за нплхотамк по государственным ак- 
1948 годз уста:-.' ..;.ти i:a.T::-;::e '.Ti'' lar.l lia вечное пользование, 
пых наруш'.'ш'й : е г ;  :1 ' Восстановлена выОорнооть руководя-
ственно!) ар.с.тн, котош.н, ы-1гл:;;з7чсч з щиХ органов аргелеП. подотчетность 
ноиравилыюи р,-.о;о,т^';-|ли ту'лг.;{;1ей. | [[••т ;тет;Й колхозов н председателей 
риехшценин общеггтам!-.'ч 3cr;?;;j но.т- :;с;:гд общими собраниями колхозников, 
хозоз, в paciaCKir-i'UHi .с пой с-тбег-! За этот перно,! многие ичл.хозы обла-
вешюст:! к и .i"......!стн в ро-утьтате укрепления обществен-
основ управления дс.'..'1мн аргела,:. Эт.ч'ного хозяйства на ociioie соблюдения 
злоуногрсб.тення и 1::;ну[зе!;кя прнзг л - ' Устава сс.т.снохозяйстьешюй артели до
ны r;iv6uKO Брс.зм,;:м'длп ,7зла колхо- |й::л::<;!. з.;,! сдельных успехов в выпол- 
зов и'крайне о п г ; : д л я  всего co-jrcMuu Сислой программы подъема ссль- 
циалистнчесного cip-j.;:e;ibc.TBa наше.й ' о :ого хозлйсгаэ е постжвоениый период
страны.

В этом историчс: .̂̂ ,.4 : 
со всей большгэ:;ст."н ui п 
надллкэшия пс;:.г..г;с- .м 
щенни Vci-sa и >с i..‘ у :  
как ли.чгчдкрозать jth u'-|' 
полной мере .• .'icrain .тнть 
ХОЗИОГО УПВ ■■I.

Пос.че iK'4iv.; :сс:;.,>г-) 
CoRB'.i ' ‘Ч ('ССГ

■ 19 сс1!гя'-;..1 1948

;.т.пен1
слсшло выполняют трехлетний план 

общественного колхозного жн- 
' ИОТНОВОДСТВа.

, 1 V
О I Сокет Министров СССР и ЦК 

ля н п i ИКИ(б) обя :'.-:,1 рунотодигслеН партнй- 
лне кол- ;ib!X н со'.^.скнх организаций срочно 

I .•;н;;г,1;д1:;;-:м ь нарушения Устава сслЬ- 
:;i,пенни Iv. .ихи.шист!:с!;:!Г)1) артели, восстшювить в 

: г.чрэ де1!гт-ч:с Устава и огра-
носягательств на кол-

об-тасгн ириоедона большая работа UO [холюе имушеотио.

Тов. Авдреев в докладе на февраль
ском П.ченуме ЦК ВКП(б) говорил, что 
дело теперь зшиночается не только а 
том, чтобы довести до конца исправле
ние недостатков, но и наперед обезо
пасить с4бя от повторения нх, чего 
можно добиться только повседневным, 
правильным прове.чешеи полетики пар
тия и улучшением руководства волхо- 
заип.

Однако, как показывает проверка, а 
также поступающие жалобы я заявле
ния колхозов и колхоз1ш:чов, в ряде 
районов нашей обла<'--|| все еще не лик
видированы нарушения Устава сельско
хозяйственной арте.чн. В 1(он:евнп1ЮВ- 
ском районе Ювалиргкая МТС с 1942 
года не возвращает колхозу «Путь.н со
циализму» принадлежащую ему автома
шину. Об этом известно руководителям 
Кожепникоэского ря:1она. но мер не 
принято. Пользуясь такой безнаказан
ностью, днрентор Ювалннской МТС т. 
Сулимов в 1948-году забрал в том же 
колхозе генератор с колхозной эле:стро- 

I станции, привел его в негодность н не 
1 восстановил колхозу iiaiKceiinHil ущерб. 
ПожевнИновскнй райпотребсоюз также 
незаконно взял в колхозе «Герой вто
рой пятилетии» лвуд лошадей.

Нарушители Устава в Кожевшшов- 
CKOU районе рсссчнтывшот, очевидно, 
на амнисгию, потому что п Кожезнн- 
ковский райисполком тоже разбазари- 
naef колхозную сз''тес"Ч'ость. По peuio- 
иню райисполкома в 1948 году было 
незакошю изрсс'.о-.оиано иа елгнтрнфи- 
кацню райцентра 90.000 рублей из 
средств кол.хоза «Объединение», при
чем средства эта до сгх пор не возвра
щены колхозу.

, Б Крнэошеннскоы районе заведую- 
|щий рийониы.м отделом сс.чьского хо- 
■зяйства тов. Мовкалеико. который дол- 
HICH оберегать колхозное добро, сам 

[нарушает Устав арте.чн. Он взял в 1юл- 
|хизе «Мо.чот» дпух лошадей «э  обмен» 
на лошадей, нсприголиых к работ-е.

Нарушения Устава сельскохозяйст- 
пенной аргели в насюяшее время носят 

’ чаще всего скрытую заВув.ч.фованную 
.форму. Некрыты случа:!, негда расхити 
. гели обшбетеимной собсгвенности в 
! колхозах производит обмен своего мало- 
I иродунтнвного енота на иысокоиролук- 
1тавиый скот колхозов, берут имущество

под видом «позанкствоваявя» я пе воз- 
npatuaxre его. добиваются слясаиия за 
счет артели.

В ряде колхозов области варушается 
установленный порядок авансирования 
колхозников н распределоняя доходов.

Согласно Уставу сельскохозяйствен
ной артели, колхоз должен, в первую 
очередь, выполнить свои обяэатолЬстза 
перед государством по поставкам зерна 
и других продуктов сельсного хозяйства. 
Это — первая уставная заповедь. Одна
ко в Чаиискои районе яолхозы «Се
вер», Красное знамя», в Мо.чЧаиов- 
ском районе — колхоз имеии Дзер/кнп- 
ского с начала уборки урожая незакон
но израсходовали на внутрихозяйствен
ные нун?ды эерпо, подде-жащее сдаче 
государству.

В колхозах «Комсомолец». «Па
мять Ленина», Асииозского района, 
«Первомайский». «Новый мир», имени 
Свердлова. Кривошениского района, 
авансирование колхозников производит
ся без учета количества выработанных 
кажды.'ц колхозником Трудодней. Напри
мер, в колхозе «Память Ленина» кол
хознице Толкачевой выдано авансом по 
30 рублей на один трудодень, а кол
хознице Нрнвицкой только по 38 ко
пеек на трудодень. В колхозе ниеин 
Свердлова деиеЖ1П>>е аваксы выдаются 
неработающим в колхозе. В ревульгате 
подобных извращений Устава, в конпе 
года за счет нечест.ю работающих кол- 
хозиннов увеличивается дебиторская за- 
долн{енность колхозам.

Обсцествепные земля колхозов — 
основной источник силы н крепости 
колхозного строя. Они должны всемерно 
ограждаться от расхищения и посяга
тельств иа них со стороны чаетжзеобет- 
венничееккх, рваческих элементов.

Но в результате ослабления внпма- 
иня к соблюдению Устаяа. в Туганском. 
Шегарскои. Кривошеинском. Зырянаюм 
районах и в текуще») году расхищаются 
оОществеиные зеМлй колхозов путем са- 
.човольиых захватов и незаконной перс- 
,яачн их организациям под предлогом 
создапня подсобных хозяйств. Так. Ту- 
ганский райнсиолком отвел неза
конно колхозные зеыЛн для сено
кошения райплану. отделу ку.тьт- 
иросветработы и другим орга- 
низадшш. Колхоз имсии Чапаева про

дал 2 гектара лугов частным лицам. 
Агент уполминзагэ Колбас в секретарь 
Ионннинсиога сельсовета Акулов само
вольно захватили ко.чхозяые сенокосные 
учаепш.

Все пезаконно захваченные органк- 
затщяаш, учрен<деннямя и отдельными 
лицами колхозные земли должны быть 
незамедлительно возвращены колхозам 
с урожаем на них и без воэмещення 
затрат. произведеипЫх иа этих землях.

Проявляя заботу об увеличении об
щественного хозяйства колхозов, прави
тельство передало км леса, находяитнеся 
на их зеэичях. Однако в Асниовско.м. 
Зырянском, Туганском районах кол.чоз- 
ные леса не оберегаются и расхищают
ся. Директор Роящественской МТС 
Петроченко распорядился о вырубке ле
се, принадлежащего сельхозартели ннс- 
кн Тельмана. В колхозе имени Ста.чика. 
Зырянского района, колхозный лес от
пускается бесплатно, о колхозе имени 
Чапаева, Туганского района, получен
ный от лесов доход разбазаривается.

V
Применяя наиболее Правильные, пе

редовые способы ведения общественно
го хозяйства, многие колхозы области, 
как, например. <Моло1» ,  Шегарского 
района, «Победа», Лсииовского района  ̂
и Другие, добились крупных успехов в 
под ье.чю и укрешюнни- своего оСщест- 
«нного хозяйства.

Правильная организация к оплата 
тру.та колхозников, укреп.чепяе и 1Юэы- 
шенне значения трудодня явились ре-' 
шающнм условием в деле неуклонного 
повышения производительности труда в 
передовых сельхозартелях.

Но в некоторой частя колхозов 
области еще не проведены полностью в 
жизнь основные мероприятия i№ улуч
шению организации, повышению произ
водительности а упорядочению оп.т.чты 
труда. В этих колхозах не устранены 
излишества в затратах трудодней на со
держание алмниистративного и обс.тужи- 
вающего персонала, до сих пор не яэ- 
жнга ёоедиая практика пачислсиия тру- 
долнен'эа работы, не связанные с кол- 
xo3i!UU производством.

П колхозах Туганского и Аснновско
го районов производится незакоиное 
списание трудодней с ко.тхозпииов иа 
содержание дежурных в сельских Сове
тах. Д ыатхозс «Чсрвоииый штандарт»,

Нрявотенпского района, за счет трудо
дней колхозникоа содержатся сопожнв- 
кн. пимокаты, которые ые принимают 
у̂ частня в К0Л.ХО31ШМ производстзе. В 
Вокчарскои районе некоторые колхозы 
незакошю затрачивают тоУДодии на 
оплату сгронтсльпых работ По догово- 

' рви.
Молчаиоэский в Аенновекпй райкс- 

по.тиоиы не обеспечили контроля за 
правильным устаиовленьем в колхозах 
норм выработки и единых рпецежж. в 
результате чего со многих колхозах при
меняются заншкенпые норны вмработ-

Звеньевая система органязацни тру
да в ряде колхозов введена формально, 
и раздельный учет загрэт труда и уро
жая по культурам, по брнгадцм я звень
ям поставлен upaiine исудовлетворн- 
телыю, что препятствует улучшению ор
ганизации. повышению производи
тельности к введению нового порядка 
оплаты труд» цолхогннков.

Все эти факты говорят о том. что 
необходимо не ослаблять, а усиливать 
борьбу за строжайшее собл.;.-;','йше Уста
ва сельснохозлйственцой артели. Н.чею- 
щнеся о колхозах об.’ж си нарушения 
Устава наносят большой ущерб общест- 
оснииму хозяйству колхозов. Необходи
мо повседневно вести работу . но 
орга1шзоцно1шо-хоэяйствен!;цг.1у укреп
лению колхозов и принять рошшв.тьные. ч 
1квстние меры по огиошомию к парушн- ^ 
теляи Устава сельснохозяйсгвениоП ар
тели.

Проводя всенародное нпотуплешю за 
послевоенный иодьем сельского хозяй
ства, за успешное вьшолцщша трехлет
него плана развития живопюволстпа, 
Оольшевистснап партия ош:11п.-т:;.ч н.ч 
Могучий колхозный строй. Ф'с.’ рлльскнй 
Пленум ЦК БКи^б) Устпиозил. что 
главной задачей наргия в но-козиии 
стронтельсгве является далыюйшео 
га1шзацн01шо-хозяйсгге1:нов yiipCH.icmte \ 
сельскохозяйственной ар;слн. уоИ!аа;с- 
ime обшествешюй собстнсниоста колхо
зов.

Для выполкепия этой главной задачи 
ИСОбХОДИМО строго СОУ.Г.-ЛГ.Т!: 'ГЛЛИНСШ1Й 
Устав се.тьскохозя[[ст£ж1шой гцке.ш — 
осиовшй золой колхозной жизин.
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1 сшшкв; ст&воч-

ВИК

станка

шлалорезного 

Нарымского 

шпалозавода Василий 

Андреевич Седельни

ков. Участвуя 8 пред

октябрьском соцналн- 

стгпескои соревнова

нии. оь вьшолвяет ме

сячные задаяяя на 

145— 150 процентов.

Фото Г. Кочнсва.

☆  ☆

Завершить годовые прошводственпые 
планы к 7 ноября!

Труляшяеся Кяровского района горо
да Томска, как н все советскяе люди, 
самоотвержеию трудятся над выполне
нием производствснньсх планов по- 
ваевоекн>.-Л сталинской пяттглеткн.

Целый ряд вредлрнятнй района 
добился значительных успехов в уаели- 
ченин выпуска продукции, улучшванн 
ее качества.

Ведущее предприятие района — 
але1промоторкый завод (директор ‘ тов, 
Быков) в ходе предоктябрьского социа
листического сореановання освоил вы
пуск новых видов продукции. Восьми
месячная программа го товарной про
дукции завершена с большим перевы- 
оолпеикем.

По сравнению е прошлым годом 
прои.чводгггельность труда на заводе 
увеличилась ва 23 процента. Быстрыми 
темлаши идет снижение себестоимости 
выиус1{асмой продукпка. В текущем го
ду все основные пехи завода переведе
ны 1Ш хозяйственный расчет. В цехе 
М  1 организовано 13 молодежных 
бригад. 3 бригады отличного качества. 
Цех за 8 месяцев выполнил задание по 
выпуску продукции на 120 процеятов и 
о6яза.тся н 7 ноября вавершять пятя- 
аетний план.

За ооследпее время эттчительяо по- 
высялась активность рационализаторов 
н изобретателей. За 8 месяцев рабочи
ми к инженсрно-техипчеснимн работни
ками завода внесено около 80 рациона- 
лнзагорсккх предложений. Внедрение 
их в производство позволит сэкономить 
еотяй тысяч рублей государственных 
средств.

Хоропгнх результатов в выполнении 
социалистических обязательств добился 
и коллектив электролаигойого завода. 
Предприятие в дни Предоктябрьского 
сопиалястичесного соревновапня ра
ботает рнтмичио. с яапряжепием. Тру- 
дящяеся завода обязались за 10 меся
цев и 5 дней завершить вьшолвение го
дового плана.

После реко!Ктрунции печи

метод на 19 процен
тов снижает себестоимость выпускаемой 
продукции.

Неплохо справляются с выполнеинем 
производственных аланов коллективы 
электромеханическою, пивоваренного и 
ряда других заводов и предприятий Ни- 
po.scKoro района.

Однако районный партнйао-хозяйст- 
везшый актив, обсуждавпшй не.яавно 
ход предоктябрьского социалистического 
соревнования, отметил, что в работе 
промышленных предприятий ^floita 
имеется i(eMa.30 серьезных недостатков, 
препятствующих досрочному заверше
нию головых проиэводственв1ых оланов. 
Ряд предприятий не вынолгиет своих 
социалистических обязательств. ра
ботает неритмично, выпусвает продук
цию низкого качества.

На внструмеитальиом заводе вве вы
полняются ие только социалистввческне 
обязательства, но и государствеввньгй 
план. Восьмимесячная программа вы
полнена всего лшпь ва 73 процента. 
Неравномерность вь'туска продувшия, 
плохое сваабйвсввне цехов аатуфа'брнка- 
таии, брак в работе — частые явления 
па заводе.

Ряд серьезных недостатаов в своей 
производственной деятельности имеют 
заводы Министерства электропроиыш- 
лешвости. манометровый и другие 
предприятия. В результате промыш- 
лснвюсть района в целом обязатель
ства 8 месяцев ве выполввнла.

Партийно-хозяйственный антяв при
нял решение — добиться, чтобы все 
предярияткя райовва выполнили н п е ^  
вьвполиилн своя обязательства к 32-й 
годовщпнв Великой Октябрьской соцна- 
лнстнчесвюй ревзолюция Цредонтябрь- 
скому соревиозаяиго нужно придать ши
рокий размах, оперативно руководить 
им.

Нужпо еще больше усилить конт
роль партийных органязаций за дея
тельностью администрации. обратить 
особое BBtHMaiiBie на ритин'Шуто работу

вмлыюм це.хе в 2.5 раза увеличп.чась I предприятий, нспольэовапне виугриза- 
плавка сгевша. Установка компрессора в , водских резервов, но ввведреяне в про- 
гаэовом цехе по.зволн.ча взбежать вы- нзводство новой техникь. 
таска кслйрскачестасяшЯ сроду,щяя. ^

Впедряются в производство новые стовшостн выпускаемой продукции я по- 
иехавшзмы. Недплиб сдашвый а эксплоа-! взышенвге се качества, за ускореввие обо- 
тациво газогенератор дает воз.мо5В(В!ость I рачилаеиостн оборотных средств до.чж- 
па 25 lipoueBiTOB повысить проввяводи-, впл быть повседввевпс в центре внимания 
тельвюсть труда. Переьод ряда процес-' рукозодителей предприятий района.

Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщниковД о п р о с  Л а с л о  Р а й к а

Райк и его сообщники— агенты американской разведка
Связи Тито, Ранковича и др. с разведывательными органами США

БУДАПЕШТ, 1в сентября. (ТАСС). 
Сегодня здесь, в нонфереввц-залв яр, ф- 
союза металлистов Венгрввн, Начался су- 
дебввый процесс по дел> венгерского го- 
сударствевшого 1вреступв)нка Ласло Рай
да и его сообщников.

Дело слушает сцецввальиая коллегия 
Будапештского народного суда под аред- 
седатсЛ1<ст!х)м Петера Яввно.

Обсннсшве подаер/вшвает председа
тель государственной прокуратуры горо
да Будапешта Льюла Алапн.

Процесс открытый В .зале суда яа.хо- 
дится около ЗОО представителей раэ- 
личнь(х обществеввлых организаций Ней- 
грин и ряда инострашвых миссий. Ши
роко представлевва венгерская и звру- 
безкввая иечать.

В начале утреннего заседания был 
зачитан текст обвинительного акта Вевв- 
герскоП государственной проввуратуры.

Затем суд приступил я допросу глав
ного подсудимого — бывшего министра 
внутренних дел, а затея мвгипстра иност
ранных дел Венгрии — Ласло Райла.

Отвечая па вопрос председателя су
да. подсудимый Райк заявляет, что оч 
признает себя виновным Во всех предъ
явленных ему обвпненнях.

Райк показывает, что. возвратвввшись 
в 1930 году нз Фравшиц. где он позвва- 
коыился с идеями левого движения, оч 
из авактюрввстиЧесних побуждений уста- 
ввавлиаает связь с левьвм революцион
ным студеввческим движениои Вевггрни, 
В 1931 году он был арестовавв. Его 
родственнив; Лзйош Бокор, работавший 
в по.чнточсской полиции Хорта, зввая 
Райка, свел его с начальнтюя полити
ческого отлсла главного увфавлонпп вво- 
лицки Хете1сьн. который заявввл Рай- 
в:у. что если он даст вюдпввсну о готов- 
ввостн сотрудвтчать с полиивврй и будвп 
вгсти разведывательную работу в рево
люционном двинвеввии. то он будет не- 
чедлонно отпушен на свободу.

Райк, стояттвй тогда на троцкист
ских позициях, с готовностью согласил
ся дать такую подписку.

Подсудимый рассказывает все под
робности того. ВИК был оформлен этот 
его переход в разряд шпнож)в-провока-

По-тучн* первое задалие полиции. 
Райк протгнвсает в среду революционной 
стуленчеевсой молодежи уввнверснтста. В 
1932 голу по его ловвосу были аросто- 
stamj 17 человек, првтчем поливгия, 4Tiv 
бы не ра.эоблачтвть провокаторскуто роль 
Райка, арестовала и его, во вскоре вы
пустила. Среди арестованных были; 
Кароль Олт. Дьюла Шопфлнн и др. Он 
совершает одно за другим ряд пвуствых 
дел. жертвой которых становятся луч
шие руноводители реэояюцнонкой •голо- 
дежи.

В 1934 году жертвами шпиоиа-втро- 
вюкатора Райда, перешедшего в ряды 
будапештевгаго подпольного центра про- 
пагаввды в агиташтн коммувшспвческой 
партии, стали: Ференц Рожа. Эи.чрс 
Кальман, Эр)В{ебет Козма п лр. Рапк 
евгова для видикостя был арестовал, вго 
его освюОоднлн еще до суда.

Председатель суда: Сколько раз вы 
посылали д011есс1шя полиции?

Полсуднвяый: Всех вспоивптть ве но
гу. Я регулярно доввоспл полицип о 
зввакоиых кие революционных деятелях 
в их работе.

Райк рассказывает о том, что. кроме 
помощи полиции дог;оса»1и. он всячески 
помогал ей деэоргаинзавввшй подпольно
го коммупнетичесного двввжешвя.

В 1934. году началась сильная фа
шизация Веввгрия. Был взят курс и но 
фашизацию профсоюзов, на построеппе 
их по типу втрофсоюэоз Муссолишв. Ра
бочие массы Венгрвги решительно сопро- 
тнвлялпсь этому. Обставвовка накаля
лась. К концу 1935 года уже яс:ю по
чувствовалась пензбежность взрыва. В

этот MOkieirr Райк по заданию тайной 
полиции Хорта переходит на работу в 
профсоюз етронтслыгых рабочих.

Узввав о том. что рабочне-стронте.ти 
собираются устроить всеобщую заба
стовку. Райк ловюсит об атом в тайную 
полицвгю, сообщает туда имена органввза- 
торов этой забастоваш — коммунистов 
Аввгала Апро. Имре Бирка и други.х, а 
затем по увсазаннво своввх хозяев оргавввв- 
зуст с провонаинонныни целями демон
страцию раОочввх-стронтелей. Полицввл 
арзстозывает руководителей ком.\1униста- 
ческоГО двв1жвния в среде строительных 
ряГючях. имена которьвх Ргйн ранее со
общил ПОЛ1ЩКН. Самому Райку «уда
лось» скрыться.

«Акции» шаяона-проЕЮкаторт Райка 
попышавотся. Он уже находввтся в связи 
с самим начал1>нш;ом тайной полицчи 
Шомбор-Шв1сПв1нтцером. Райку рсноМеи- 
дуют «св.'рыться» нз Венгрии. Он появ
ляется в Чехословакии. По эадавтю по- 
ЛИ1ЦЖ Райк долм:еи пробраться в под
польные коммунистические центры, яп- 
фориировать об их деятельности оевагер- 
еВВУЮ ПОЛИЦИЮ.

— Вынужденный разыгрывать из себя 
коммуиввета из боязни окончательно ра
зоблачить себя вжкнм-ннбудь неосторож
ным шагом, заявляет подсудиваый. в Че
хословакии я вгачего особенного не еде-

Каходясь в городе Пошонь (Братн- 
славзв), Райк. получает задание Шоибор- 
ШасГвавитнера отправиться в Испанию с 
тем. чтобы разузнать имена венгерских 
ввоммувшетоа. принимающих активное 
У'васпю в освободительной борьбе исшвн- 
ского (всрода, и одв1овреиепвво, по мере 
возыожноспв. вввести разлоисение в ряды 
венгерского батальона имеввн Равюши. 
входнвиаего в состав ннтернацнояальяой 
бригады.

В Испавгпя Райк выдавал себя за 
всввгерсиого коммуниста, неодв'ократвво 
преследовавшегося венгерской тайной 
полнцней. Это дало ему возможввоеть 
стать сев<ретарев« партийвюго бюро ба
тальона Ислоль-эуя это свое половкенне, 
Райк ведет подрывную троцвгистскую 
пропаганду. Накануне решающего боя 
ив Эбро он выдвигает ловкное обвввне- 
вте против комиссара батальона Ласло 
Хаас, чем вызывает анутревшвве озспрн 
вввутрн батальоваа в сннвкаст его боеспо
собность. Райка разоблачают, нсключа 
ют пз вартаи.

Посла этого, как показывает Райк, 
он дезертировал нз рядов борцов за сво
боду испанского народа, нелегальвво пе
решел французскую грашвпу п был ввн- 
теривгроеан во Фраввшив. В интернацио- 
(валывых конвьтагердх активно действова
ла группа югоелаоскях троцкистов.

Райк показывает, что он установил 
тееввые связи с эталги вогославекями 
троцкввстами н рука об руку с ними вел 
подрыпную деятельность.

— В лагере Пор. — говорит подсу
димый. — иеввя вызвал н себе офицер 
фравшузеного «второго бюро» п попро
сил дать ему данвгьве о 1ввх0лящв1хся в 
лггере людях. Овв вынул из стола спвв- 
сок. всоторый был заполнен югослявевш- 
ми фамплнямц. я провверил по ним вваэ- 
пашвые мввою ямсна. Я поввял, что он 
такнве считает нх руководителями троц
кистской группировки. После этого офи
цер сказал мне. что зпает о деятельвю- 
ста этой группы. Впослелстввви я часто 
встречал элвх югославов у офицера 
«второго бюро», и ивве стало ясно, что 
овпв. так л!в. как н я. действуют по за- 
дапппм этого офицера.

Райк, как он показывает, находяяся 
вю фрашвтэских кошшнтрапконных лаге
рях до 1941 гола. Воевюю этого года 
туда прнбьвла немецкая ко5Я!ссв1я по на
бору рабочей силв)1. Руководил ею Майор 
Гестапо, фамилию которого Райк не за- 
помкял. Майор вызвал Райвш к себе н 
предлоивил поехать в Герввавгню, откуда 
eSTy помогут пробраться в Венгрию.

^ О нормах 
комбайнеров

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

выработки и оплате труда 
машинно-тракторных станций

Совет Министров СССР приншв спе- | Комбайнеры, убравогае за сезон на 
цвальвюе поставвоапсние о нормах вы-, вюибайвшх «Коммунар» в «СЗН» 220 
работвеи для комбайисров нашннно-трак- | гектаров я на ковибайках «Сталнввси-б» 
торввых станций. I— 280 гектаров, получавот добавочвю

Поста1ювл:л:'1си правительства для | преиню-ввадбавчу 2 рхбля за каждый 
комбайнеров. рлОотаюших в МТС Той- ' убрашвый ими свер.х сезонкой нормы 
спой об.частк. уставюслопы дневные ; гектар, если норма была выполнена 
нормы выработки на уборке зервювых : меньше, чем за 30 в<але11дарв1ых дней, 
культур при работе в:а комбайнах «Ком- н 1 рубль 50 копеевв за каждый убрая- 
ыупар» и «С-1К» — 8 геитеров. вва ' ввый сверх кормы гектар, если уборка 
комбгГпвах «Сг; л)тец -б» — 1о гокта- ! рестяввулась вва 30 дней п больше, 
ров. Сезоввввые нормы выреботки при ра- ' 
боте на комбайнах «КоммЯ'ЗР'

Дневные вгоркы еырпботвш на убор- I 
не семеп::;:1:ов трап првв работе вва ком- ‘ 
байках «Г.сгг’ У!1г.р» н «С З К » — 6 гек
таров. а вва 1;с.;.-.бсПнах «Сталввнец-б» —

и повышения эаинтересованноств
'комбайнеров в .уборке площадей

I ЬОтОап I/>г,|г,*м

8 roi:rjpoB. При работе комбейпа 
регате с со.т'-г.:и)!ОШШтоЛсМ н лушввль- 
«шком двт:н!пя норма выработв:1в еввя- 
л;ается вва 15 проввеввтов. Д1вревп'ора»1 
МТС рапргшовво пог.ывиать или снивчать 
дневные вгормы выработки для комбай
неров До 16 процентов, в завнснмости 
от рсл'-ггЬл .“ еств'ссгн. р-^зиеров учост- 
коз. убкр'г.в5Шх комбайнами, вв урожай
ности. с С0Хр;!К('П:М в средпем по 
МТС уст.-:-.а::.-;-:11гых вюрм.

Для iiov ;-аГ;1вероб устаноелен также 
позв^Ч размер оплаго и прелвнП- Ком- 
байвверы. рч''от..ювшве вва комбойиах 
«Иоику::ар* н «С З К » и убравшие за 
день до о  гевггарРв, получают по 2 руб
ля 94 кпт̂ -:-йки гп кнжаый убраш.ый 
и>ввв гсвствф. рнбь,^юп1яе на ноибайне 
«Гт.аа;:н,-:1-(!» и убгвг'вгаке за -декь 

89 новвеек. 
■чукаре» BI 
;гише 8 гпк-

ющим на «Коммунаре» и «СЗК», 
[сверх существующей оплаты за колнче- 
' ство убрашвых гектаров, выплачивается 
лремия-кадбаз.ча за кавввдый центввер. на- 
молоченный в день сверх 80 аснт1вероз 
зервва. Намолотившему в день от 80 
до 120 центнеров ив комбайн «Комму
нар* и «С З К » выплачивается по 15 
вгопсек. от 120 до 160 в(ентнеров — по 
20 копеек, свыше 100 центнеров — 
по 26 нопеек за каждый цеввпвер. ввамо 
лочсввный свррх 80 цсввтперзв зервва.

до 10 1-.-,:тароз,—2 руО.л/

10 1

Коибайввер. намолотивший на ком
байне «Сталиввев1-8* за сезон свывяе 
2 .400  цеввтвгеров зервва, получает пре- 
миво-надбавку в раэвлере 10 копеек, вв 
ввагяолотнвшввй свыше 3 500 пектоеров 
— 15 копеек за кававдый мамо.чочевшый 
цеввткер сверх 2 400 певвтвверов.

Кроме деввежной оплаты, коибайв1еры 
получают натуральную: при уборке 
урожая комбайввами «Коммунар» и 
«С З К » при намолоте в деке от 30 до 
80 вгентиеров зервва — 300 граммов 
зервва за каждый цеввтввер. намолочен
ный сверх 30 центнеров, и по 400 
граммов за ввавклый вш1втввер зерна, вва- 
модочеввного сверх 80 ЦЕчатнеров. При 
уборке урожая комбайввом «Сталвв- 
ввец-6» комбай)веру намолотившему в 
день от 40 до 90 центнеров, выдастся 
дополввительвю по 200 граммов зервва 
за кажды? цеввт1гер, в|вмплочввв1вый 
сверх 40 центвверов н по 300 граммов 
за Канвдый центнер зер:т, ввавиолочен- 
ного сверх 90 центвверов.

В случае большой расорсшвости зер- 
.........  ввомбайнера дввровгТоры МТС

Комбайнер, ввамолотнвший за уборочный . обязавжт сввнжать до’ 30’ процсвв'тов раз- 
сезон свыше 2.000 црнтввсрав зервва, I натуральной дополввввтелывой опла- 
получает добавочную пргмнвснва-.баввгу с ; ты. причитающейся ему.

ре» и «С З К » сверх 180 тонн, а лрн 
работе на «Сталнввце-6» сверх 200 
товвн дополнвггслывую прешвю по кило- 
гравйму зерна за топну.

Ковйбпйпераы. убравшим в срок ме- 
яее 25 колсввдарвгых дней при хорошем 
качестве уборки па комбайнах «Комму- 
нпр* п «СЗК » 150 гевгтанов, па ком- 
байпа.х «Сталппеп-8» — 180 гектаров, 
сверх уставтовлонной оплаты выдается 
премия натурой — 10 пулпя зервва. Ес
ли Уборка этого ко.чвчества гекта.юв 
про’в.зяо.'пвлась более 25 кал'-тгр?"'т 
швей, премия патурой евгижается ня 25 
проввеввтов. Комбайнерам, вьшолшвгшввм 
уставвовлепттуго сезонвтую iionMv nt>tpa- 
ботвги, прп хорошем качестве уборвввв 
рыпается допо.т'П'тольпая ппешвя нату
рой в размере 15 пулов зервва.

При пачнеленвш премий ?а выполпе- 
ввне вв перепыполне1!ио cesonniiix ввопм 
выработки ковйбайвверам, убвврающнм 
сомегвв1нв:п трав. вваяв-’ЫЙ убрзввввый гек
тар трав засчитывается за пять гекта
ров 31'РИОВЫХ.

.За эковтовяввю горючего комбайпорам

Майор гестапо заявил Е*айку, что он 
оказывает эту поиошь по просьбе со- 
трудавнкв веввгерской тайвюй полнинн Пе
тера Хайвва. Офнввер при этой заявил 
Райку, что его ввитересуют некоторые 
югославы, нахоляшнеся в лагерях. Он 
показал подсудимому тот же самый спи
сок, который Райк видел до этого в ру
ках офицера француэеввой разведки.

Далее Райн повваэывяет, что около 
150 югославов, каходишпихся а тех же 
лагерях, где побыв.гл и Ргйн, обрата- 
лтвсь к иайпру гестапо с просьбой по
мочь нм возсратнтьс.ч в Югославию.

— Я, — говорит ПОДСУД1ТИЫЙ. — рас- 
ска-чал представявтелю гестапо о трои- 
вшстской деятельвюст!! этих югославов. 
Он с удовлотвороввием выслушал мои 
характерястани и заявил, что просьбу 
югославов выполнит.

Вместе с Райком в Германию поеха
ла 1в группа югославов.

— Я точно не эвваю, — укааывдет 
Райвв. — как отвгосилпсь эти югославы 
к тогдашнему югославскому правитель
ству. С fo4KH зревтя гестапо, это были 
вполне надеввЕные люди.

Подсудимый показывает, что точно 
таквгм же П'.теи. кяк и он сам, в Веч- 
грню возспатился Имре Гайер. «Его 
Мввровоэзренвве вивчем не отличалось от 
моих полил1чесв!ИХ взглядов. В этом я 
убедился еще во Фрашши». — говорит 
Райк.

Возвратившись в Венгрию, Райк счо- 
ва пронякеет в ряды по.тлольного кои- 
иуввистаческого дввшеенил. Он снова во- 
зобвювляет связи с тайвюй полицией и 
получает уназаввня Петера Хайна протн- 
шить Имре Гяйера в одвву из коммушв- 
стаческих оргаввизаций.

— Я свел — говорит подсудимый. — 
Гайера с Ласло Гач. В 1942 году полвг- 
цня соввершала много арестов в среде 
руковолвггелей подпольного коммув1исти- 
Чсского движения. Позже я узввал, что 
это было. главв1ьпл образом, делом оук 
Гайера. Следствием провокаторской дэя- 
телывоста бьвл арест Ферзппа Рожа и 
.Золтана Шенхерц.

Во время допроса в тайной полиции 
один из руководителей подпольного -еоч- 
мушвстичесного лввпневвия Ферегт Рожа 
был замучев! до смерти. Золтан Шен- 
херц был повешен. Ток как имя Рай.;а 
всплыло на суде, его Тагше арестовали. 
МО прв:гоаорняи лишь в б месяцам зше 
лючепня.

Выйдя из -nopbin>i. Райя продолжал 
свою прсвокациовшую Деятельвюсть в 
рядах подполывого коимуннетИчсского 
дпитеввия. В 1944 году, как показы-, 
вает подсудимый, вепгерская воепяяя 
разведка, пе злая, что Райк является 
агеввтом полнввяя, арестовала его. Это 
было увке в период, когда со главе чра- 
ввггсльства стоял Салашн. Райк пред
стал г^рпл восипо-полепьвч гу -чтм.

—Я боялся, — говорит Райк. — что 
меня прввговорят к тявкслому 1!аназив1ию 
пли лаже к смерти. На закрытом сулеб- 
вюм заседания я рассвжэал. что с 1931 
года вервго служу тайной полиция. Я 
просил вызвать для показаний моего 
брата Эввдре Райка Я моего яачальннкз 
Шомбор-Швейввнтцера.

Дело Райда тогда было передано в 
граявдавккнй еу.п. Но затем в связи с 
приблткеиием Советской Армии вместе 
с лругнв|ГИ заключенными его вывезли в 
Гериашио. Арестованные же одповре- 
кспно с Райком руководители венгер
ского освободятельпого двткеиня (Бай- 
чя-Жплш1скяй п др.) были расстреляны 
пли пр'тговорсиы к бо.чьшии срокам на- 
Kpe-ttHfl.

Тем. что Райка освободили пе сразу из 
тюрьмы, преследовалась двоякая цель: 
во-первых, не сколтрометяровать его в 
глазах участшшов подпольного двяясе- 
ийя. а. во-втсфых. сделать из Рйй-а че
ловека, только случайно сг.асшегося от 
смерпюй казни за свою якобы «коиму- 
нйстаческую» деятелыюсть.

Подсудимый рассказывает д а л « . что 
в Гермапип он попросил такого же. как 
он сам. агента-яровокатора Штольте. 
который собрался пробраться в амери
канскую зону оккупации, иайтИ там 
Шоибор-Швейпнтцера и сс^щнть ему. 
что оп, Райк. возвращается в Венгрию.

— Когда я вернулся в БудапеЦ.'т, — 
показыв.Аст подсудимый. — сепгерС1:ая 
комиукистаческая партия работала уже 
легально Моя связи с тайяой полтщксй 
tie были язвестаы руксво.чству компар
тии. МспЯ знали как одного из видных 
члепав партия.

Пользуясь этим, матерый шпион н 
йроэо:;атор Райк настойчиво пробирает
ся к РУ1ГОВОДСТВУ. Его назначают секре 
Тарсм партийной oprai:n3amni Большого 
Будапешта. Вск-оре после этого к t’rft- 
ку яянлся сотрудшнЕ рмериканской во
енной BtHcciin при еКК  (союз1:ая конт- 
ролыгая комиссия. — Ред.) подполков- 
(ПЕК Ковач. Он заявил Рейку, что Шом- 
бор-Шс:Й!ттиер. находящийся в вмерн- 
Kai:ci:ofl зоне оккупации, сообщил ему. 
—  Р.-йк сотруннчгЛ с npilreoc'on

ИИ американской разведки в миинстср- 
ство людей, которые, как ему было иэ- 
вестно, состояли на службе у аигло- 
а»1ери1:ансяой разведки.

В начале 1946 года Ковач, показы
вает Райн подключил к Райку Тибора 
Сеяьн, которого Райк использовал для 
того, чтобы протаеннвать сбоях людей 
на ру1:оводяшие посты с тем. чтобы за
теи использовать этих людей для осу
ществления конечной цели преступни
ков — сверже1т я  демократического пра- 
в:1тельства. народно-демократического 
строя

— В начале 1940 года, — показы
вает Райк. — Ковач связал меня с дру
гим американским разведчицом Марго- 
пом Химлерои. который приезжал в 
Венгрию в качество лице, сопровождав
шего венгерских военных преступников. 
Мартон Хнмлер настойчиво советовал 
сколачивать аетисоветскИе аанионаян- 
сгичеекяе элементы в компартии, созда
вать фракции и тем самым дезоргани- 
эоБать силы венгерского народа.

Осенью 1946 года Мартон Химлер 
заявил, что оп;ыно он уже не будет 
держать связь с Райком, так как в 
дальнейшем такал связь будет поддер
живаться Через югославов.

Подсудн.чый показывает, что прота
щить своих людей на ружоводящие дол
жности ему удалось не сразу.

— Реализовано это. говорит Райк. 
было значительно поз»ке, по ука
занию Тито я Ранковича. Это бы
ла одна и та же линия, что я 
у американцев. потому что Тито 
н Ршгковнч работают в тесном контакте 
с аМБрнка1:с1;ой разведкой. В моем рас- 
порлжв/шн находились факты, подтверж
давшие згу связь Я знал, что многие 
видные государственные деятели Юго
славии бы.чи агентами гестапо, завербо- 
паннымн во франнуэскях лагерях для 
интср:гированных. В 1945 году амери
канцы засылали своих людей в Вен
грию. главны.м образом через Югосла
вию, причем югославские руноводители 
знали, что эти люди являются американ
скими агентами. Эта связь ру}:оводяшкх 
югославских деятелей — Тито. Ранков»- 
ча и других — с американской ра.чвед- 
кой стола мне особенно ясной во время 
моей встречи с Ранковнчем летом 1947 
гола.

Отвечая яа вопрос председателя су
да. подсудимый показывает, что. незави
симо от своих связей с a.viopRKa<icKofi 
)5взаелкоЯ, оп еше в 1945 году устано
вил связь с прсдставителялтя югослав
ской разведки, когда on еще пе знал, 
что представляют из себя Тнто, Ранко- 
ВИЧ и нх сообпшикн- Райк говорит, что 
с подсудимым Праиковым он познако
мился еще в 1945 толу и что Брапков 
позже, когда он, Райк. уже занимал 
пост министра япутрештх дел, часто 
навешал его. Брапков во время этих 
встреч, прошулыпая Райна, рассказывал 
ему о политике Тито.

— Из моих ответов. — говорит Райя. 
— Бранков понял, что л одобряю яаиио- 
налистаческую и. по существу, антисо
ветскую политику Тито. Тогда он откры
то сказал мне. что руководат югсслав- 
сь-ой разведкой в Венгрии и просит ме
ня давать ему различные сведения, име
ющие сеирепсый характер, о внутри- 
политпчесном положе1ШИ страны. Врой- 
нов привозил мне приветы от югослав
ских трошгастов, с которыми я познако
мился во француэскнх лагерях. Все они 
находятся сейчас на важных государст
венных постах.

Подсудимый далее рассказывает, что. 
когда он гугправн.чся в от-уск в Югосла
вию, он был там встречей с большим 
почетом в благодарность за его «друже
ственные отношешЕя» с югославскимн 
оргака%п1.

— Во время моего прсбываиЕЯ в Юго- 
слашЕН, гопорпт подсудимый, мне впер
вые стало совершенно яс1ю. что в Юго
славии троцкисты зв1шмают руководя- 
шпе посты и что они находятся в тее- 
(Еой СВЯЗИ с амеоикакезЕОЙ разведкой н 
что с разведкой СШ А связаны не толь
ко Ранкович. Джилас и нх друзья, но я 
сам Тнто.

райк подробно рассказывает о со
стоявшейся затем его тайной встрече с 
Ранковнчем. Во время этой встречи 
Ранкович заявил Райку, что если он не 
будет содействовать осуществлешею це
лей. которые поставил перед собой Ти
то. то его. Райка, разоблачат перед вен
герской компартЕвей.

— Я ответил ему, — говорит подсу
димый. — что эти угрозы напрасны.

Если я СОТРУДЕЕИЧаЮ с H1EM1I, то не 
потому, что бою сь, а потону, что ион 
взгляды совпадают с их взглядами. Ран- 
гювич показал Mtte фото-копню моего 
обязательства работать на венгерскую 
тайную полицию, подпн<»нную мееою в 
1931 году. Он с::азал. что получил 

алЕсркканиез. так как

neimiep хлеба.
Комбайнер, рпботаюший пв «Ста- 

~ получает премию-ЕгадОавку за

лицией. п предложил работать на амерн-. хортистскне архивы были вывезены 
каНс::ую разведку. Это предложение Венгрии на запад. Я поинтересовался. 
Райк прШЕял и. как показал суду, пере- почему америкшЕцы дали esiv этот лоьу 
дал амернкансЕЕОЙ разведке ряд важных мент. В ответ на это Ранкович заявил, 
секретных докуиеЕ1тов. что нет инкакого смысла скрывать от

Когда я. — говорит Райк, — сооб- мвЕЕЯ истину, что группа Тнто состоит

.*4, ......... . . . . . .  .ч-м- стоимости сэкоиом.Чспного горючего.
/.вч'..'.тп о non I рекомр|ЕДова1Ю дополинтелыЕо выдавать' За перерасхол горючего по вине коибай-

приуборЕЮ копбайшшн' пгря против установлепиих норм с 
получает добавочную премшо-Надбовку «1(рммунар» п «СЗК » за первые 30 комбайнера улержЕтваотся полуторная 

о  центнеров эерпв, намолочшшогож  двЕШ. I стоимость персрасходоватюго горючего.
—по 2С0 граммов хлеба за каждый це)ЕТ-| Комбайнером, вьшолеенеешим свои се- 
иер, при уборке комбайЕЕпМи «Стали-1 эоЕигые ЕЕормы выработкн при хорошем [{ацит:^!з«а*.

лнЕЕце-6». пблучасг премЕЕЕо-ЕгадбавЕЕу за "еЦ 'в» «  первые 40 nejmEepoB. на-....................  ' - “  ■» ■'
i:.jK ыН цевЕт..ср, iiaMu.'Ej г. др" ь  кюлочепных за день,—по 150 грз.ммов
сверх 90 uciETiiepoi 3tpiE.i: npts намолите зерна за каждый центнер. МТС выдаст 

получают в девЕЬ от 90  до 135 цеЕИнербЕВ -  15 [номбайнеру. г •полееквееюмУ в гсВЕТврах 
■*’  га ' сезонную норму выработки еш номбаЙЕ!,

шил Ковачу, что троцкистские элемеЕтты 
и'праБые группировкЕТ некоторых вен- 
горсЕЕНх партий развертывают на прсд- 
ПрЕЕЕШЕЕИ и в учренЕденнях аНТЕЕСОВеТ- 
скую дептельЕЕОсть н ведут авЕтигпую 
борьбу за ЕвазЕвачеяис своеех людей еея 
руководящие посты, Ковач заявил, что 
ему это ЕЕлвестно н что эго делается с 
педома США.

С этого момента Ласло Райк начи
нает ретиво слупдать сехеим новым хо- 
зиопам — амерЕЦсанскнм пмперпалпстаи.

По эадаЕЕиям амсрЕЕЕЕВЕЕской разведЕЕН 
Еюдсудимый всячески старался ослабить 
в стране силы всЕЕгерской комаеунисгее- 
ческой партшЕ. пользующейся подлерлЕ- 
кой самых шнроЕЕих масс венгерского 
Ешрода. «Нашей целью. — заявляет 
Райк, — было восстаЕЕовление в стрзЕЕе

_...............  .... пориы ' Есопсек. от 135 до 1
гекЕ-;,/ ;. ' Ei-M'.iEE .y — 1 рубль 30 . 20 копеек, свыше 180 цеЕГТЕЕвров ___
jEoneuE :: .п.еео к ИХ осЕвовноиу . 25 копеек за каждый ЦШЕТпер sepi.a за каждув тонну наиолочеЕЕВЕого за
адеяЬЕЕОму акрьоотку. 1 сверх 90 центвЕеров. J сезон зерна при работе на «Koiusyua-

ЕЕЗЧеСТВе уборки, СОХрОЕВЕЕВтИМ КОИОай- l ... Ряйи ' ппяпоЛил пя/тнтмиярт runv п
J в хорошем техЕЕическом со^ ннее. ' своей^врюкл^ой ве^?^^к“ .му 
ТЭЕЕЖе СОХраЕВИВШИМ ВЫдаНЕЕЫЙ КОВИ- ясятелЫЕОСТЕЕ. о ШШЕОЕЕСКИХ связях с 

ПЛОЕЕТ EEiBcipjrMeEETOB̂  выдаеТся премия в бывшЕтм послаиЕЕЕЕком СШ А в Венгрии 
] Чэпшюм, О том. как он, занимая тогда 

пост ииЕЕЕЕстра ВЕвутрсЕЕних дел Венгрии, 
протаскивш в соответстанн с указаЕЕНЯ-

размере 7 0 0  рублей.

С. ЛЕСОВИК, 
управлепяя МТС

тесЕЕОЙ связЕЕ С аАЕе;Енка)Ецамн. PaEEECoBin 
при этом подчеркнул, что впредь все 
указания от акерИЕгапцев я буду полу
чать через Теето ее РаввковЕЕча.

— Я убежден. — говорит Райк, - г  
что связь Тито. РашЕовича и и группы 
с а.мернЕЕапцаАЕН была устанэвлевта уже 
давно. За ВЕороткий срок нельзя добить
ся такого тесЕЮго согрудннчесгва. Мне 
каиЕетсп. что Тнто был завербован аме- 
риЕЕаЕшгмп дав1!0. пр:ечгм оня, о~евилкп, 
испольэовалЕЕ кание-ЛЕЕбо конпрометиру- 
ЮЩЕЕ9 его давЕЕвые.

ПодсудимЕяй прЕЕЗнает. что он пере
дал представителям югославсЕвой развед
ки ряд ДОЕЕУМСНТОЗ. ПрСДСТаВЛЯЕ.,ЕЦНХ со
бой большую государственную тайну. 
Ов! говорЕЕт. ЧТО после встречи с PaniEO- 
внчсАЕ И ПО его указанию оее усеелил дея
тельность по засылЕЕе на еажвЕые ответ- 
ствевЕные должееостн трошЕНСТОв. еезеЛО- 
ЕЕалчетов ЕЕ других вранЕдсбяых пгроду 
элпиевЕТов. U перЕЕую очередь Райк 
стремился полностью подчинить '-ебе ар
мию и полицию, поставив во главе шс 
своих людей.

(Оаокчалве вг. 4-в стр4-
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Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

(Овончанве. Начало ек. яа 3*й стр.).

Ранковяч дал указание Райку содей
ствовать успеху на парламентских выбо-

Йах а 1947 году партий Баракковича и 
фейффера. Райк, как министр знутрея- 

них дел, оказывал всякое содействие 
продагандистской кампании этих партий.

Из тех же ксточннков подсудимый 
получил указание использовать свое по- 
ложе>шс в ЦК компартии для поддер:к- 
ИЯ правых социал-демократов, убедич 
руководство партии в невозможности 
вести борьбу сразу на два фронта — 
против профашистских правых партой 
страны и правых социал-демократов.

Выполняя эти я последовавшие но
вые указания югославских агентов аме
риканской разведки. Райк распустил 
коммунистическую партийную организа
цию в полиции и начал создавать анти
демократические вооруженные отряды, 
рассчитывая опереться на них при свер- 
мсении демократического правительства.

Подучив указание через Брзккова. 
который выполнял роль связного между 
Райком и Ранковнчем. а также Тито, 
подсудимый под предлогом необходимо
сти обеспечить охрану приезжающего в 
Венгрию для подписания договора о 
дру>|^ Тито, поднял на ноги буквально 
всю полицию, чт^ы  организовать такую 
встречу этого американского агента, ко
торая должна была подчеркнуть его осо
бо высокое положение. Правительство 
запретило Райку некоторые иероприя- 
тня. связанные со встречей Тято. кото
рые признало чрезмерными, но ему все 
же удалось всполошить весь Будапешт.

Подсудимый признает, что он, узнав, 
как член политбюро венгерской партии 
трудящихся содержание резолюции Ин- 
|^рмбюро компартий, рассказал о ней 
подсудимому Браикоау еще до того, как 
аса резолюция была опубликовала.

Райк называет ряд фамилий нвост- 
ранных разведчиков, которых он. ис
пользуя свое служебное положение ми- 
НБСтра внутренних дел. а затем минист
ра яностранных дел, протащил на руко
водящие посты в важнейших государст
венных учреждениях. Он признает так
же. что содействовал побегу из страны 
ряда крупных разоблаченных фашист
ских деятелей. Используя свое положе
ние, Райк сделал все для освобождения 
интернированных в свое время иностран
ных шпионов, троцкистов я нациовали- 
стсв.

Отвечая на вопрос председателя су- 
Jia, подсудимый рассквзывает подробно- 
ств своей встречи с Ранковнчем после 
охоты, которая была устроена нм. Рай
ком. для Тнто близ станции Келебия.

— Во время беседы. — говорит под
судимый, — Рапкович заявил мне, что 
надо стремиться к тому, чтобы свалить 
правительстаа стран народной демокра- 
твн. воспрепятствовать строителктву 
социализма в этих странах, оторвать эти 
страны от Советского Союза. Надо прн- 
веств к властн буржуазпо-демок^тиче- 
ские праэнтельства. взять курс на ка-. 
тггаяистическов развитие. Эти прави
тельства. сказал Ранкович. должны бу
дут ориентироваться на США, Таким 
образом будет создан союз государств 
во главе с Югославией, который будет 
опираться на США. Этот союз явился 
бы базой для военного нападения на Со
ветский Союз. Я заявил ему. что не по
нимаю. каким путем Тнто хочет осуще
ствлять эту политику, так как имеются 
некоторые противоречия между положе
нием в Югославии и программой ее ру
ководителей. Ранкович ответил, что .чи 
Тнто, ни югославское правительство в 
целом после освобождения страны нс 
стреинлись к установлению народ.чо-де- 
мократического режима и построению 
социаля.зма. «Мы были вынуждены, — 
сказал Ранкович, — провести некоторые 
мероприятия, направленные к ликвида
ция капитализма, только под нажимом 
тоудяшихей' масс страны. Во-вторых, в 
Восточной Европе после войны сложи
лось такое положение, что Тнто надо 
было считаться с Советским Союзом».

Ранкович отметил, что с самого на
чала они следили за тем, чтобы револю
ционные элементы не попали на руково
дящие посты и чтобы вся власть нахо
дилась в руках Тито, поэтому на нацио
налистической основе был создан народ
ный фронт. Поэтому компартию слили 
с народным фронтом.

Продолжая свои показания. Райк рас
сказывает о планах клики Тито, которы
ми с  ним поделился Ранкович. Во всех 
странах народной демократии ввиду по
ражения правых элементов Югославия 
должка принять на себя задачу сверже
ния демократического строя. Но откры
то это сделать нельзя, так как народы 
Югославии и стран народной демокра
тии искренне стоят на позициях друи{бы 
с  Советским Союзом. Значит, надо ра
ботать скрытно. Надо вести обманчи
вую. ложную пропаганду. Надо нсноль- 
зоватъ популярность югославското наро
да среди других народов, создавать раз
личные балканские союзы с центром в 
Югославии, продолжая маскироваться 
политикой дружбы с Советским Союзом 
я политикой построе1гая социализма.

Тито подчеркивает, как заявил Ран
кович Райку, что одновреиеиио с за
ключением двусторонних договоров нуж
но принять меры к тому, чтобы осла- 
бшъ в глазах деиократочеекях элемен
тов авторитет Советского Союза н одно
временно возвысить iSno.

Председатель: В 
ли это задание?

Подсудимый: Да. 
особым планом Tirro, который отвоенлея 
ие только к Венгрии, а распространялся 
на все страны народной демократии. 
Ранкович отметал, что Тито учитывает 
различные условия в различных стра
нах. Подробно он рассказал мне только 
о плане, относящемся к Венгрии.

Председатель: Какое задание вы по
лучили насчет венгерских государствен
ных деятелей?

Подсудимый: Суть задания заклю
чается в том. что в Венгрии надо изме
нить народно-демократический строй, 
надо арестовать членов правительства и 
самых опасных ликвидировать. Ранко- 
ВИЧ назвал мне при этом имена Pai«>- 
ши, Фаркаша и Гере.

Председатель: Вам обещали военную 
помощь Югославии?

Подсудимый: Ранкович обещал мае 
такую поддержку, но подчеркнул, что 
в своей работе я должен опираться ва 
внутренние силы.

Далее Райк показывает, что во вре
мя встречи с посланником СШ А в Вен
грии Чэпином он сообщил ему о том, 
что Ранкович вадеется, что СШ А в нуж
ный момент отвлекут внимание Совет
ского Союза от событий в Венгрии. Чэ
пин после некоторого колебания заявил, 
что он знает об этом плане. Меня, го
ворит подсудимый, это убедило в тон, 

.что Тито познакомил американцев со 
своим планом, а. может бьпъ, н разра
батывал его совместно с тм и .

Райк показывает, что он дал задание 
подсудимому Бела Корондн создать осо
бый полицейский батальон из антидемо
кратических элементов, которых можно 
было бы использовать для ареста членов 
правительства.

Он говорит, что вскоре после опубян- 
кования резолюции Информбюро Бран- 
ков передал ему пожелание Равковича 
организовать встречу. Эта встреча со
стоялась в усадьбе близ города Пакш, 
недалеко от венгерской грэкицы. Под
судимый генерал-лейтенант Палфи обес
печил переход Ранковнча через грани
цу. Самого Райка привез на эту встре
чу бывший тогда посланником в Вен
грии Мразович. который служил пере
водчиком при переговорах.

Во время этой встречи, показывает 
подсудимый, Ранкович мне заявил: ре
шение Информбюро не меняет конечной 
цели нашего плана, но нужно изменить 
способы и средства осуществления это

го плана. ОбстоятелЕства вынуждают 
нас вьютупать решительнее. Три задачи 
стоят перед вами: первая —- восстано
вить югославский народ против Совет
ского Союза, вторая — сплоппъ анти
советские силы, подготовить к выступ- 
ле1шю реакционные силы в странах на
родны! демократии н третья — исполь
зовать обостряющиеся противоречия 
межзУ Советским Союзом и Америкой в 
в подходящий момент насильственно 
свергнуть правительство. Ранкович ска
зал. что веобходимо некоторое время 
для перехода к открытой антисоветской 
политике. Тито разработал «гениаль
ный» план. Его полностью одобрили 
также Джнлзс. Кардель и Ранкович. 
Сущность этого плана состояла в том. 
чтобы сначала в дружественном духе 
критиковать резолюцию Иафорнбюро и 
одновременно хвалнть Советский Союз. 
Потом заклеймить резолюцию Информ
бюро как клеветническую, но еще не 
выступать враждебно против Советского 
Союза. После этого обвинить Советский 
Сж>з в том. что оя препятствует по
строению социализма в Югославия, н 
таким образе») объясшггь, почему Тито 
вынужден обращаться к  СШ А за эково- 
мической помощью.

Ранкович мне заявил, говорит под
судимый. что Тнто рассчитывает на 
поддержку западными странами этой 
пропагандистской кампании. Наша зада
ча. сказал Ранкович, углубить эту про
паганду. Но теперь главное не только в 
пропаганде, но я в'объедияеннн всех 
антисоветских сил. в том числе даже с 
фашистсь-ими элеиентаин, так как на 
борьбу надо бросить все, что только 
можно использовать, так кик народно- 
демократаческий строй может еще боль
ше укрепиться. Надо опираться яа уво- 
левных из армии фвшистских офицеров 
и на таких как бывший министр о^ро- 
иы Янош Вереш.

— Ранкович. — говорит подсудимый, 
— обратил мое внимание на необходи
мость привлечь ка свою сторону кулаче
ство. Он подчеркнул, что. по инетгию 
Тито, после опубликования резолюции 
Информбюро не может быть и речи о 
ненасильствешюм изменении демократи
ческого строя и что можно рассчитывать 
на успех только в результате вооружен
ного переворота. Ранкович заявил, что 
Тито готов немедленно предоставить в 
мое распорян:еиие значительные воору
женные силы Югославия для свержения 
венгерского правительства. Югославы 
обещали подготовить особые войска из 
югославских венгров, которые будут в 
нужный момент нахол1ггься па границе. 
Он сказал мне. что руководителей вен
герского государства надо убрать так, 
чтобы внешне это не походило ва убий
ство.

Отвечая на вопрос председателя суда. 
Райк показывает, что речь шла также о 
поддержке его заговора войсковыми 
формированиями, находящимися в за
падных оккупационных зонах Австрии, 
8 составе которых находятся бывшие 
хортистские военнослужащие, венгер
ская жандармерия и т. д. Были также 
приняты меры для установления контак
та с коианщграмя этих чабтей. Эти ча
сти намеревались ваправнть в Венгрию 
через Югославию, так как непосредст
венной переброске их мешала советская 
зона оккупации Австрии. Райк говорит, 
что Тнто приступил к осуществлению 
своих планов в конце 1948 года.

Подсудимый показывает, что так как 
Тито не сомневался в своей победе, то 
он уже выдвигал конкретные требова
ния. Он требовал, чтобы Палфи после 
переворота был назяачсн иипистром 
обороны, Антон Роб — министром внут
ренних дел. В вопросах внешней поля- 
тики Венгрия должна была подчиниться 
Югославш). Экономика Венгрии также 
должна была стать зависимой от юго
славской.

Подсудимый говорит, что укрепление 
единства венгерского народа, сплочение 
его вокруг венгерской партия трудшцих- 
ся нервировало Тито и Ранковнча. кото
рые постоянно торопили своих венгер
ских агентов, требовали от вях активи
зации своей деятельности.

Когда подсудимый Райк. по его сло
вам, сообщил Т)гго через его посредни
ков. что вооруженный переворот в стра
не 8 изменившейся обстажжке уже со
вершить невозможно. Тнто ответил, что 
свой плав он яэиенять ве собирается. 
Бранкову. говорит Райк. дали указание 
«перейти» на сторону Информбюро, 
чтобы остаться в Венп»н и помогать 
моей деятельвоста.

Райк. продолжая сиов показания, 
рассказывает о заявлении Бренкова о 
том. что Тнто я его группа стремятся 
к интервенции не только 
н в Польше, и в Чехословакии. 
Болгарин. I  в Албании, 
целью этого, говорят подсудимый, яв
ляется свержение даиократнчесиого 
строя в этих странах, реставрация капи
тализма.

В кояое сегодняшнего заседания 
председатель суда задает подсудимому 
Райку вопрос:

— Ваш дед воевл фамилию Райх. 
Каким образом вы превраталнсь из Рай
ха в Райка?

Подсудимый: Я ариеп- Когда я стал 
студентом, я изменил свою фамилию.

Таким образом, выясняется еще одна 
подробность. Е*айк. который все время 
выставлял себя в качестве «чистого» 
венгра, оказывается немцем.

На этом сетодняшиее васедакве суда 
закончилось.

Фашистская пропаганда в Западной Германии
ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). Кор

респондент агентства Телепрссс передает 
из Берлина, что в результате отмены 
авгло-амернканскиии оккупационными 
властями лицензии ва печатные издания 
Западная Германия наводнена фашист
ской литературой.

Эта оргия в печати вдохновляется 
фаптстскнми писателяия и редшпора- 
мн, которые захватили под свой конт
роль всю западно-германскую печать. 
БерлН1икое радио приводит следующие 
примеры; «Нейе ганноверше курир» из
дается фашистским редактором Отмаром 
Бестом, бы.чшнм главным редактором 
гитлеровской газеты «Дейче альгемейне 
цейтунг»: фашистская издательская
ф:1рма «Браун унд зйзель» владеет га
зетой «Вейссенбергер тагблатт»; фа
шистское издательство «Мейер унд

зов» вьгаускает целый ряд . ..
ских издаш1й; «Гофер анцейгер» из
дается семьей Хормана. которая издава
ла его при Гитлере, н бывший редактор 
этого издания снова сидит за своим 
письменным столом.

В заключение агсятство пишет: воз
вращен к жнэ)П1 даже фашистский язы
ческий &1НСГИЦИЗМ: астрологи и шарла
таны заполняют страницы западне гер- 
иаяс1Л)х газет и даже издают собствен
ные листки. Порнографическая литера
тура издается в таком огромном объеме, 
как никогда ранее, для того, чтобы от
влечь умы liCMUcB от реальной жизни в 
условиях американской колониальной 
системы, а также идеологически подго
товить к будущей роли борцов за «аме
риканскую цивилизацию». Такова дей- 

I ствнтельная цель эиеряканской «своб<> 
1ды печати» в Западной Германии.

Отъезд дел“ гации С С С Р  на че'1 вертую 
сессию Генеральной Асс.мблеи 

Организации Объедине нных Нац^й
Совет Ми1шстров Союза ССР назна- 

чаа иа открывающуюся в Нью-Яорке 
20 сентября четвертую сессию Ге.че- 
ральной Ассамблеи Организации Объ
единенных Наций делегацию СССР в 
составе: руководитель делегации —
А. Я. Вышинский. Министр Иностран
ных Дел СССР. Члены делегации — 
Я. А. Малик, Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР. Представитель

СССР в Совете Безопасности. А. С. Па
нюшкин. посол СССР а Соединенных 
Штатах Америки, С. К. Царапкиц, за
меститель Представителя СССР в Сове
те Безопасности. А. А. Арутюнян, член 
коллегии Мн1шстерства Иностранных 
Дел СССР.

16 сентября глава делегации СССР 
А. Я. Вышинский отбыл из Москвы в 
Нью-Йорк.

Делегация Украинской ССР на четвертую сессию 
Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наш:0
КИЕВ, 1 6  сентября. (ТАСС). Совет г Заместитель Председателя Совета М и - 

Министров Украинской ССР назначил I нистров и Министр И)юстранных Дед 
на открывающуюся 20 сентября в Нью-1 украинской ССР. находящийся в на-
йорке JV сессию Генеральной Ассамб- _______________ __ __________ и , »
тан Орган«зацнв ООьелш.г|шы> Наоий ! »  Нью-Йорке. Чаень. де-
делегацию в следующем составе; руко-1 легации: В. Ф. Гарбузов. А. Д. Война., 
водитель делегация Д. 3. Мануильский, 1 С. П. Демченко, А . И. Галагав.

Делегация Белорусской ССР на четвертую сессию 
Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций
МИНСК. 16 сентября. (ТАСС). Со

вет Министров Белорусской ССР назна
чил КЗ I V  сессию Генеральной Ассамб
лея Организации Объединенных Наций, 
открывающуюся в Нью-Йорке 20 сен
тября. делегацию в следующем составе: 
руководитель делегации — К. В. Кисе
лев, Заместатель Председателя Совета

Министров и Министр Ииостравных Деа 
Белорусской ССР. Члены делегации — 
П. Б. Астапенко. В. П. Сиоляр, А . С« 
Степаненко. Н. М. Хоиусько.

12 сентября глава делегации БССР 
К. В. Киселев отбыл из Москвы ш 
Нью-Йорк.

Амери'ИКР некие монополии добиваются 
девальвации европейских валют 

Предстоящая девальвация английского фунта стерлингов
НЬЮ -ЙОРК 16 сентября. (ТАСС), 

Вчера газета «Джорнэл оф коммерс» 
опубликовала сообщение из Вашингто
на. в котором говорится, что делегация 
СШ А на совещании правления директо
ров международного валютного фонда 
осуществляет наишм на представителей 
европейских стран с целью добиться де
вальвации их валют и принятия «жест
кой конкурентной экспортной полити
ки». Газета указывает, что. как стало 
известно, министр финансов США 
Снайдер, выступая иа закрытом заседа
нии правления директоров международ
ного валютного фонда, заявил, что, по 
мнению Соединенных 1Птатов. девальва
ция валюты является якобы необходи
мой предпосьикой для разрешштя фи
нансового кризиса.

Сообщая, что Англия вряд ли сейчас 
пойдет на девальвацию фунта а связи с 
предстоящими выборами в английский 
парламент, газета все :кв считает, что

«решимость Англии продолжать оказы
вать сопротивление девальвации не озн^ 
чает, что политика Соединенных Шта
тов в этом отношении потерпела про
вал». По словам газеты, девальвация 
фунта должна быть проведена, пример
но. через шесть недель, т. е. 1 ноября., 

В другом сообщении газета «Джор
нэл оф коммерс» заявляет, что, по мне
нию администрации крупнейших ньк>- 
йоркошх банков, перспектива девальва
ции фунта стерлингов н других европей
ских валют сейчас стала более близкой 
в результате совещания правления ди
ректоров международного валютного 
фонда. По словам газеты, банкиры по
лагают. что некоторое повышение курса 
фунта на нью-йоркской бирже вызвано 
опги.иистическими заявлешяии Криппса 
и Бев̂ 1на после окончания долларовых 
переговоров, н подчеркивают, что по
стоянное давление на фунт стерлингов 
но уменьшится.

Выход очередного номера газеты „За прочный 
мир, за народную демократию!"

БУХАРЕСТ, 16 сентября. (ТАСС). 
Вышел очередной 18-й (45-й) 1юиер га
зеты «За прочный икр. за народную 
демократию!»

Передовая статья «Банда фашист- 
скях заговорщиков, шпионов я провока
торов» посвящена обвшштсльному акту 
Венгерской госуд^твенной прокурату, 
ры по делу Райка н его сообщников.

В газете опубликованы статьи: гене
рала Народно-освободительной армии 
Китая Сяо Хуа ~  «Грр|>ич''С"Г'п моло
дежь Китая», секретаря ЦК БКП Вылко 
Червенкова — «К  новым успехам социа
листического строительства в Болга
рин». члена политбюро ЦК польской 
объединенной рабочей парпти Якуба 
Бермана — «Контрреволюционный пе

реворот а Югославии», члена подпбю- 
ро коммунистической партан Фргаицик 
Валь дека Роше — «Борьба французско
го крестьянства и раб<та коммунисти
ческой партии в деревне», председателя 
ко.ммунистической партии Австрии 
Иоганна Копленнга — «Австрия перед 
выборами», генерального секретаря ан
глийской компартии Гарри Подлита — 
«К  итогам Конгресса тред-юнионов в 
Брндлннгтоне».

Газета публикует также стаял 
Л. Леонтича «Что представляет собой 
нынешняя югославская армия». Ильи 
Эренбурга «Америкатгнзм», «Политиче
ские заметки» Ява Марека и другае ма
териалы.

Извещение
19 сентября, в 7 часов вечера, в за- .занятие пропагандистов — руководи в - 

J заседаний горкома ВКП(б) состоится 1лей политшкол. Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ГОРСАЛ Л Е Т Н И Й  Т Е А ТР

ЭАКРЫ ТИс СЕЗОНА 
18 сентября

п о г р о м  вегритянском ар чета РО М О Ш О . 
Поаребности в афишах.

Начало концертов э 9 часов вечера.
18 сентября даем— концерт.

Начало в 12 ча'ов дна.

КИНО имени М. 1ОРЬКОГО 
19 и 20 сентября новый докуиентал- 

ный фильм
Л 1 0Л 0 Д Ы Е  С ТР иИ ТсЛ г! КОМ М УН ИЗМ А*
Начало; 12 ч.. I ч. Э) и.. 2 ч 40 м.,

4 ч, 5 ч. 20 Н-, 6 ч. 40 м. 8 ч.. 9 ч. 2U м. 
10 ч. 40 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
По 18 сентября

новый хухежествеиный фильм 
.М А К А Р  НЕЧАЯ*

Шчало: 12 ч.. 1 ч. 3'> и.. 3 -и 4 ч. 30 н. 
6 ч.. 7 ч. 30 и„ 9 ч„ 10 «. 30 м. 

Малый зал. 18 сентября
. п о с л е д н и й  п у т ь *

Начало: 6 ч ЗО и.. 8 ч.. 10 ч.

КОНЦеРТНЫИ ЗАЛ (проса, нмемя 
Ленина. 26) 18 сентября 
.Н А  8ЕРШИНЕ М ОНБЛАНА* 

Начало: б ч. 8 ч., 10 ч

НАБОР НА КУРСЫ
главных бухгалтеров и старших б'хгалтерса 
Обучение—бесплатное Принятые обеспечи
ваются стипе:|дней. иногородние—общежи
тием Продолжается прием на курсы бух
галтеров и счетоводов колхозного учета и 
проиыш.тенпого j6oamaTbCfl; Макушин- 

ский пер_ № 14.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ БОЛЬНЫХ
(лечение ’■ломби-'ованне и vaa.ieHHe зубов 
лечение б'лежей сли)ичой полости рта' 
Прием ежедневно кроме выходных дней 

с 9 ч утра во 3 ч пня
Дирекция.

Тдвсю1й я1Д11Ц11ие»)й кншту’ «■. В. М. MmioTosa

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
н а  б а м в щ е н и е  д о л ж н о в т е й :

Доиеага по кафедре биологии,
Асси.'тента по кафедре гистологии.
Преподавате.тей по нафеяре 1рнзическог« воспятавии. 
Асснстенга по кафедре микробиологии.
Ассистента по кафедре патоанатонии.
Ассистента по кафедре фармаколо! ни.
Ассистента по кафедре здравоохранения.
Ассистента по кафедре нервных болезней.
Ассистента по органндацнн фармацевтического дела.

Срок конкурса—1 месяц.

ТОМСКИМ ГОРОДСКОМ = 
М О Л О Ч Н Ы Й  ЗА В О Д  I

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т
В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е

М О Р О Ж Е Н О Е :
пломбир—в вафельных ста
канчиках и на вес, эскимо, 

брикеты, суфле, 
1 Р Е Б У И Т Е  М О Р О Ж Е Н О Е  = 

Т О М С К О Г О  Г О Р М О Л З А В О Д А ! :

городке (за рекой Томью) и агент по 
снабжению. Обращаться- г. Томск, Татар
ский пер., Нз 22, облкоопипстрахкасса.

бтхгаперы для работы в яеспремхоэзх 
Обращаться: трест .Томлес*. КузнечныЛ 
ВЗВОЗ. !* 14. —2

льного строительства: тех- 
лик-прораб. СТОЛЯ1Ы. кровельщики, печни
ки. плотники со сдельной оплатой труда 
Обращаться; просп им. Тимн >язева, N19, от
дел кадров политехнического института.

2—2

постоянную работу: то 
ровед. заведующий складом и счетовод. 
Адрес: ул Р Люксембург. Нз 4 2—2

НОВОСИБИРСКИЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ГЛАВСБЫТА
Ш Ш Н СТЕ Р СТВ А  МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

(Красный npocneicT, 21, те.тефон И  33-616)

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ:
1. Мегоиметры 2.500 вольт.
2. Месскоферы КМП (коашл. 

электронзмер. приборов), клас
са 1.

3. Месскоферы КИП. Ешасса 
0.5.

4. Месскоферы ЧК-1.
5. Магазшш сопротивлений 

КМС-6. КМС-4.
6. Магазины , 

высокоомные МСВ.
7. Магазнпы , 

штепсельные.
8. Аккумудятоюые 

АП.,

9. Вольтметры пост, в переы. 
тока.

10. Амперметры 2, 5, 5, 10а.
11. Мосты Вйтстона УМВ.
12. Мосты. Томсола МТ-5.
13. Диферснциалькые милли

амперметры.
14. Ампервольтомметры

М-493. ,
15. Трансформаторы тока н на

пряжения (лабораторные).
16. Вибрационные гальвано

метры ВГ.
17. Автотрансформаторы 

ЛАТР-2.
18. Манометры.

'19. Фазометры ЭЛФ.
20. Нулевые гальванометры.
21. Печи тиге.чьные, по Марсу.
22. Мнкрофаралметры и др. 

электронзмер. приборы.
23. Вакуумные сушильные 

ожафы ВШ-0,035.
24. Пресс Брипеля.
25. Поляризационный микро

скоп с оппак иллюминатором.
26. Инструментальный микро

скоп.
27. Студенческие микроскопы.
28. Лабораторная фарфоровая 

посуда.

П о  ж в л а и и ю  п о к у п а т е л я  т о в а р ы  м о г у т  б ы т ь  о т п р а в л е н ы  в  л ю б о й  
а д р е с  н а л о ж е н н ы » п л а т е ж о м  и л и  с  в ы с т а в л е н и е м  с ч е т а  н а  и н к а с с о .

Томское отдеаевне треста .Росснабсбыт* 
(улипа Равенства, № 5)

П Р О Д А Е Т :
-шоущне машинки, гидропресс, нивепр. 
чаномстры, станки к лучковым пмлам, 
кр\глопнльный станок, ножницы по метал
лу. круги корундовые, фитинги, грохот, 
соломорезки, свеклорезки, растворомешал- 
кя. настольные лампы, люстры, вилки штеа- 
сельиые, элсктропатровы, картон обоеч
ный. скобы ок вные. петли мебельные, 
К1ЮЧН торцовые, петли дверные, оконные, 
форточные замки врезные, унитазы, ли 
суары. тазы банные, ремня хлопчатобу
мажные. 2—2

Нужны I

МАСТЕРСКИЕ ОБЛЛЕГПРОМА 
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ:

на пошив мужских и дамских костю
мов, осенних и зимних пальто, платьев 

■новейших фасонов, юбок, блузок из 
материала мастерских и заказчиков.
Адреса: проспект им Лен на. N* 9, мастер.кая L 

улица Гоголя, 55. мастерская v 2. 
улица Герцена. 31, мастерская 3.

М а с т е р с к и е  1 к  2

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ НА ПОШИВ

МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ.
ВО ВСЕХ МАСТЕРСКИХ МОЖНО КУПИТЬ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Лепина, №  18 Телефоны; для справок (круглые сутки) -  42-42, ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37-70. ответ, секретаря—31-19. секретарнага — 37-36; отделов: партяйной 
2-40.вузов, школ н культуры — 37-38, сельского хозяйства — 37-39. пром -транспортного — 87-75, советского строительства н ннформаппн — 42-44, отдела писем — 42-46 объявленяй — 37-33 

_________ _______ _____________________  стенографярткн — 38-94. директора типографии-37-72. бухгалтернн—42-42.
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