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По-большевистски руководить 
хлебозаготовками Ь

Калхозиое крестьянство вместе со 
всей совегски.ч народом под руководст
вом партии Ленина—Сталина самоотвер
женно борется за досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки. 
Своевременная уборка урожая без по
терь н досрочное выполнекне плана за
готовок сельскохозяйственных продуктов 
наждым колхозом являются важнейшим 
звеном в этой борьбе, делом первосте
пенной государственной важности.

Об успехах этой борьбы, о размахе 
социалистического соревнования и о 
патриотической доблести советского кре
стьянства яржо и убедительно говорят 
публикуемые в печати письма и рапор
ты на имя товарища Сталина о досроч
ном выполнении плана хлебозаготовок 
областями, краялп! и республиками.

Колхозники, механизаторы, специали
сты сельского хозяйства, все труженики 
нашей областа также ншвут одной ду
мой. единым стремлением — с честью 
вьпюлнить свои обязательства перед 
родаьщ Советским государством и за
воевать почетное право рапортовать 
великому Сталину о досрочном выпол
нении плана хлебозаготовок.

Сейчас в эти напряженные, решаю
щее дни завершения уборки урожая, 
как кнтспа. должна быть усилена ор- 
ганнзуюяая. руководящая роль райко
мов партш!, первичных партийных орга
низаций и повышена авангардная роль 
коммунистов и комсомольцев.

Пример большевистской борьбы за 
хлеб показывают коммунисты колхоза 
«Ударник», Асиновского района. Реали- 
гуя постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
об уборке урожая и заготовке сельско
хозяйственных продуктов, они на пар
тийном собрании обсудили график убор- 
1Я, молотьбы, сушки зерна и вывозки 
хлеба, по-боевому организовали соревно
вание за леоевылолнение норм выработ  ̂
ки. Коммунисты К  Титов, Н. Шиканов, 
А . Шиканов. агитаторы Д. Мымрина. 
М. Тюрина не только сами показывают 
образцы стахановской работы на уборке 
н хлебосдаче, но и вьктупают как орга
низаторы соревнования. Проводятся бе
седы вб опыте лучших людей колхоза— 
ыашннигга В. А . Абраменко, бригадира 
траисоортной бригады Ф. В. Шипицина, 
Т. Д. 4И!липеш(0. А . С. Титовой, А . Д. 
Кузьминой.

Партийная организация и правление 
колхоза создали напряжение в работе и 
добились того, что все колхозники вы
полняют нормы, что н обеспечило арте
ли пёревьтолвеняе годового плана хле
бозаготовок.

Заслуживает внимания работа комму
нистов территориальной парторганиза
ции Тахтамышевского сельсовета. Том
ского района. На партийном собрании 
коммунисты решили обеспечить по каж
дому колхозу ежедневное выполнение 
графика сдачи хлеба на пункты Ззгот- 
зерно и привлечь к полевым работам 
все трудоспособное населе1гае. В колхо
зах сельсовета они организовали сорев
нование между молотильными и тран
спортными бригадами, работниками су
шилок за перевьтолнеяие дневных зада
ний. Коммунисты, все члены правлетя 
и бригадиры безотлучно находятся на 
полях н принимают оперативные меры 
к тому, чтобы работа шла при лю ^й

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Постоянно проверять выполнение обязательств, взятых 
в социалистическом соревновании за досрочное выполнение 

плана хлебозаготовок

низациямн, повысил требовательность к 
ко.ммуинстам, под постоянным наблюде
нием н контролем держит работу л i 
дом колхозе. Партийный, комсомоль
ский. советский и профсоюзный актив 
находится в бригадах, па токах, помо
гает коммунистам колхозов и правде 
ниям артелей организовать работу и 
уборке.

В партий!шх организациях провед< 
ны партийные собрания, на которых об
суждены дополнительные коры по далт»- 
кейшему развертыванию социалистиче
ского соревнования, определены сроки 
оконча4П1п косовины и сдачи хлеба го
сударству.

Каждый колхозник имеет конкретные 
суточные задания; на уборку привлечено 
все трудоспособное население. Из рай
центра дополнительно послано в колхо
зы 150 коммунистов и комсомольцев.

Партийные оргагазации усилили по
литическую работу среди колхозников. 
В колхозах повысилась трудовая дис
циплина. Колхозники остро критикуют 
тех, кто проявляет беззаботность, нера
дивость на уборке урожая, не выполняет 
норм. Все это н обеспечивает успехи 
района в уборке урожая и хле(Я}эаго- 
товках.

Совсем иное по-тжение в Туганском,
, Шегарском и Чаннском районах. 
Тугяискнй район отстает по уборке и 
хлебозаготовкам. Здесь не чувствуется 
большевистской борьбы за хлеб, не соз
дано необходимого напряжения в рабо
те, принижена роль и ответственность 
первичных партийных организапий за 
выполнение этой важнейшей хозяйствеч- 
но-политнческой кампаншт. Райком пар
тии ослабил руководство партийными 
организациями и либерально относится 
к отдельным партийным н советским ра
ботникам, которые плохо борются за ин
тересы государства.

Например, в территориальной пар
тийной организации Колбнхинского сель
совета уже два месяца не проводилось 
собраний. Здесь в колхозах низкая тру
довая диошшлина. соревнование не ор
ганизовано. многие колхозники не выхо
дят на работы и не выполняют норм. А 
райком партии ничего не сделал, чтобы 
улучшить работу парторганизации. Сек
ретарь напторганизацин тов. Комиссаров 
никакой помощи от райкома не полу
чает. Представитель райкома партой 
тов. Цветков, бывший в сельсовете, не 
только не помог улучшить партийно
политическую работу в колхозах, — 
дискредитировав себя недостойным 
ведением, уехал обратно. Вше хуже по
ложение в Троицком сельсовете, 
райком партии второй месяц не может 
провести здесь партийное собрание, что
бы избрать секретаря парторганизации.

Такая же запущенность партийно-по
литической работы является причиной 
отставания Шегарского и Чаинского

Равняться на передовиков
Хлеборобы Томского района обязались выполнить план хлебозаготовок 

к 10 октября. Колхозники передовых ссльхо.зартелсй выполнили свое обяза
тельство: колхозы «Единый труд». «Путь Ленина» и «2-я пятилетка» пол
ностью рассчитались с государством по хлебозаготовкам и приступили к сверх
плановой сдаче хлеба государству.

Этот успех не случаен. Правления колхозов организовали дело так, что ра
бота идет днем н ночью, в любую погоду. Днем колхозники жнут, ночью скир
дуют и молотят. В ))аботу включены все П1юстейшис машины. Хлеб транспорти
руется государству круглосуточно.

В последнее врсл1я в Томском районе повысились темпы уборки и хлебосда
чи. Однако многие колхозы все еще далеки от выполнения обязат(?льств. Колхо
зы «Свобода» (председатель тов. Акулов). «Смена» (председатель тов. Бонда
ренко) ослабили борьбу за хлеб, не мобилизовали всех сил на уборку урожая и 
хлебозаготовки и в последние дни co bcssi прекратили хлебосдачу. В колхозах 
Петуховского, Меженнновского. Всршннинского сельсоветов плохо использу
ются уборочные машины, не организована :катва вручную. Шоферы колхозных 
автомашин не выполняют графиков вывозки зерна, а живое тяг.ю используется 
недостаточно.

Эти факты говорят о том. что в районе не использованы все имеющиеся 
возможности. По примеру передовиков колхозники остальных сельхозартелей 
должны мобилизовать вес силы и средст ва, чтобы во много раз повысить тем
ны уборки урожая и вывозки хлеба государству.

Ниже печатаются выступления председателей колхозов, досрочно выпол
нивших годовой план хлебосдачи. Они ргссказывают о том, как была организо
вана борьба за хлеб. Их опыт необходимо перенять отстающим колхозам.

Когда наши хлеборобы услышали 
призыв асиновскнх колхозников о до
срочном выполнении плана хлебозагото
вок, они твердо решилн досрочно вы
полнить план хлебозаготовок. Среди 
колхозников развернулось социалисти
ческое соревнование за вьшолнение это- 

обязательства.

Мы заново продумали организацию 
груда, учли все возможности, по-новому 
расставили людей. Все делалось с та
ким расчетом, чтобы убирать хлеб в 
любую погоду и круглосуточно тран
спортировать его государству.

Когда началось ненастье, мы поста- 
5и на жатву вручную — серпами и 

косами с грабками всех людей, не заня
тых на других работах по уборке н хле
босдаче. Бесперебойно работает жатка- 
самосброска. На пей убиваем 4,5—5 
гектаров в сутки. Наши вязальщицы 
перевыполняют >гормы. Александра Дол
гополова. Дмитрий Долгополов и дру
гие навя.зывают по 800 снопов при нор
ме 600.

Партайкая организация (секретарь 
тов. Казаков), сельсовет (председатель 
тов. Великосельский) ежедневно подво
дят итоги соревнования, проверяют вы- 
нолпеше графика колхозами. Массово- 
политическая работа направлена к тому, 
чтобы свято блюсти государственные 
интересы и пресекать антигосударствен
ные тенденции, в какой бы форме они 
ни проявлялись. Коммунисты провели 
беседы о трудовой дисциплине, об Уста
ве сельскохозяйственной артели, обсу
дили в колхозах призыв асиновскнх кол- 
хоэшпсоз о досрочном вьшолненин плана 
хлебозаготовок. Приняв их вызов, кол
хозы Тахтамышевского сельсовета обяза
лись к 25 сентября выполнить годовой 
план зернопоставок. Колхозы «2-я пя
тилегка* н «Путь Ленина» уже выпол
нили свой долг перед Родиной и сдают 
зерно государству сверх плана.

Аснноеский райком ВКП(б) н первич
ные парторганизации мобилизуют все 
силы IH то. чтобы провести уборку без 
потерь, досрочно выполнить план хлебо- 
saroTOBOic. Райком партии усилил руко
водство первичными партийными орга-

-----------------------mmniMi

Наступили напряжеиные, решающие 
дни завершения уборки урожая, борьбы 
за досрочное вьтолнение плана хлебоза
готовок. В эти дин, как никогда, должна 
быть усилена организующая, руководя
щая роль райкомов партии, первичных 
пар1ийных организапий. повышена аван
гардная роль коммунистов и комсомоль
цев. Все формы организационно-партий
ной и массово-политической работы 
долиты быть использованы в борьбе за 
досрочное выполнение плана хлебозаго
товок. Сельские коммунисты должны 
быть в авангарде предоктябрыжого со
циалистического соревнования, должны 
свято блюстр интересы государства, по
казывать личный пример самоотвержен
ной работы, подтягивать отстающих до 
уровня передовиков. Они долткыы обес
печить па уборке урожая использование 
всех сил и средств, особенно конных 
уборочньге машин, добиться круглосу
точной работы каждого комбайна.

Райкомы партии, сельские коммуни
сты несут всю полноту ответствегаоста 
за чеспюе и аккуратное выполнение 
каждым колхозом обязательств перед 
Родиж)й.

Они должны добиваться, чтобы 
каждый колхоз ежедневно участвовал в 
сдаче хлеба государству и находился 
под постоянным руководящим воздейст
вием партийных и советских органов.

Приложим же все силы к тому, что
бы с честью выполнить свой долг перед 
нашим родным Советским государством, 
сделаем все для того, чтобы вьтолинть 
свои обязательства по досрочному вы- 
полнештю плана хлебозаготовок.

План хлебозаготовок выполнен 
досрочно

Ночью большинство колхозников пе
реключаем на молотьбу. Машинист мо- 

глкн МК-1100 Н. Я. Максимов ор- 
ганнзова;! круглосуточную работу ма
шины. Агрегат па.молачнвает за день до 
150 центнеров зерна, полностью обес
печивает выполнение графика вывозки 
хлеба государству.

Бесперебойно работает сушилка, ко
торой заведует тов. Долгополов. Возле 
сушилки идет подработка зерна на зер
ноочистительных машинах. Готовое зер
но круглосуточно трмнспортируется го
сударству. Лучший возчик у пас — 
Петр Абдрашитов.

Все колхозники работают с большим 
напряжением. Именно пх воля к побе
де помогла нам справиться с трудпостя- 
ми, вызванными ненастьем, н честно 
выполнить свое слово. 15 сентября мы 
закончили план хлебозаготовок и при
ступили к сверхплановой сдаче хлеба 
государству.

П. ХОМЯКОВ.
председатель волхозг «2-я пятилетка». 

Томского

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА
НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз «1 7  ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель тов. ДЕ
ВЯТОВ), Каргасокского района.

Колхоз ИМЕНИ БУДЕННОГО (председатель 
тов. ФРОЛЕНКО), Каргасокского района.

Колхоз «З АРЯ  РЕВОЛЮЦИИ» (председатель тов< 
ИИЩЛКОВ), Каргасокского района.

Колхоз «СЕВЕРНЫЙ Л У Ч » (председатель тов. БУ
РУНДУКОВ), Каргасокского района.

Колхоз « с е в е р н ы й  ПОЛЮС», (председатель тощ 
ГАБОВ), Каргасокского района.

Хлеб—в закрома Родины
Члены нашей артели — дружный, 

трудолюбивый коллектив. С первых 
дней уборки у нас широко развернулось 
соревнование между жнеями, возчика
ми. молотильщиками. Колхозники стре
мились досрочно выполнить первую за
поведь. ,

Чтобы обеспечить бесперебойную вы
возку зерна, мы организовали круглосу
точную молотьбу. Молотильщики отды
хали по 4— 5 часов в сутки.

Хлеб возили каждый день, стдого 
соблюдая график. Бесперебойно ра&та- 
ло сушильное хозяйство. На пункте За- 
готзерно наш хлеб при(шмался всегда 
первым сортом.

Мы так организовали труд, чтобы не 
прекращать работу в любую погоду. В

ясные дни мы все силы перебрасывали 
на жатву и на подвозку снопов под кры
ши токов. В дождь усиленно молотили. 
Подготовленное зерно без задержки вы
возилось на элеватор. Более полутора 
норм Щкедяевно выполняли возчики 
зерна тт. Строгин, Карев. Тонкий, 
Меньшиков н другие.

ДРУ1КНЫЙ труд членов пашей сель
хозартели увенчался успехом: 15 сен
тября в закрома Родины был отправлен 
последний обоз хлеба в счет государст
венного плана. Сейчас ведется сверх
плановая сдача.

И. МУРАШКИН, 
председатель колхоза «Путь 
Ленива», Томского района.

По 25,6 центнера с гектара

Выполнили государственные планы 
хлебозаготовок

С каждым днем увеличивается число 
областей, выпешииеших государственные 
планы хлебозаготовок. В своих рапор
тах Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу Сталину Иосифу 
Виссарионовичу руководители областей 
рапортуют о выполнении первой запове
ди колхозов, совхозов и крестьянских 
хозяйств.

Станиславская область Украинской 
ССР досрочно выполнила государствен
ный план хлебозаготовок на 100,4 про
цента. Сдано хлеба государству на
71.000  пудов больше, чем в прошлом 
году. Колхозы, совхозы и крестьянские 
хозяйства области продолжают сдачу 
хлеба государству.

Днепропетровская область Украинской 
ССР досрочно в^толнила государствен
ный план хлебозаготовок (без кук.уру- 
зы). Колхозы и совхозы области обяза
лись выполнить досрочно и пхударст- 
г.снный план заготовок кукурузы и под
солнуха. Сдача хлеба государству про
должается.

Житомирская область Украинской 
ССР досрочно выполнила государствен
ный план хлебозаготовок. В этом году 
слано хлеба государству на 336.000 
пудов больше, чем в прошлом году, п на

2.181 .000  пудов больше, чем в дово
енном, 1940 году. Колхозы и совхозы 
области обязались сдать государству 
сверх плана не менее 200 .000  пудов 
хлеба.

Ровеяская область Украижасой ССР 
досрочно выполнила государственоый 
план хлебозаготовок. Сдано хлеба ва
552.000 пудов больше, чем в 1948 
году, и на 3 .929 .000  пудов больше по 
сравнению с довоенным, 1940 годом. 
Сдача хлеба государству продолжается.

Полоцкая область Белорусской ССР 
выполнила план хлебозаготовок на 
100.3 процента. Сдано государству хле
ба на 181.000 пудов больше, чем в 
1948 году. Трудящиеся области обяза
лись сдать государству сверх плана не 
менее 150.000 пудов хлеба.

Молодеченская область Белорусской 
ССР государственный план хлебозагото
вок выполнила на 104,8 процента. В 
ознаменование 10-летия воссоединения 
белорусского народа в единое Белорус
ское Советское государство колхозни
ки. рабочие и слу:кашие совхозов и тру
дящиеся крестьяне области обязались 
сдать государству хлеба сверх плана не 
мснео 150.000 пудов..

Осенью прошлого года моему звену' 
выделили под посев ржи 80 гектаров. 
Мы хорошо обработали и удобрили уча
сток, в лучшие сроки посеяли озимые. 
Когда появились всходы, звено произве
ло подкормку посевов навозной жижей, 
боронование, несколько прополок.

С утра до вечера трудились ва во
лях колхозницы. Добросовестно работа
ли Александра Взйвод, Антонина Мали
новская, Фекла Прокопчук, ' '
лшювская.

Когда наступила пора жатвы, члены 
звена первыми вышли на поля, убрали, 
обмолотили хлеб и засыпали семенной 
фонд, с  20 гектаров, засеянных р<»кью 
«вятеа», собрано по 25,6 центнера с 
гектара.

П. АДАМЧУК, 
этевьевая сежеаоводчесяого звева 

колхоза ниевв Сталина, 
Молчановского рай(ща.

В ожидании „хорошей погоды"
Передовые колхозы Зырянского рай- 1 не скирдуют и плохо молотят. Обно- 

она: «Великий Октябрь», имени лозеннын хлеб лежит на токах, не под-
А А Жпянлкя И1М.НН Гтрпяня Хялту-А. А. Жданова, имени Степана лалту чтобы мобилизовать всех кол-
рнна и другие близки к завершенкю > хозников на уборку урожая, руководя- 
плана хлебозаготовок. Несмотря на 
плохую погоду, эти колхозы круглые 
сутки ведут уборку, обмолот и сдачу 
хлеба государству.

Чему, например, учит опыт работы 
сельскохозяйственной артели имени 

А. Жданова? Правление (председа
тель тов. Трофимов) мобилизовало все 
силы и средства на уборку урожая. В 
поле работает 120 колхозников. Идет 
уборка хлеба вручную, простыми маши
нами. Здесь ие выжидают хорошей по-

В колхозе построено 1 2 крытых то
ков. В дождь полным ходом идут мо
лотьба. подработка и сушка зерна.
18 сентября колхо.э отправил на пункт 
Заготзерно 220 центнероз хлеба. Го
довой план хлебопоставок выполнен на 
72 процента.

Совсем иная картина в колхозе 
«Искра» (председатель тов. Носиков).
Артель недопустимо затянула хлебопо
ставки, хотя имела все возможности 
давно рассчитаться с государством.
Урожай здесь богатый, но у руководи
телей колхоза нет настоящей заботы о 
том, чтобы собрать его полностью, без 
потерь. Хлеб от комбайнов ссыпается 
прямо на полосе и лежит под открытым 
небом. Недавно около 200 центнеров 
пшеницы двое суток находилось под 
дождем. Крытых токов в колхозе нет. В 
дождливую погоду прекращаются все 
работы.

Опасное положение с  уборкой уро
жая создалось в колхозах «Новый 
путь» (председатель тов. Швайко), име
ни Куйбышева (председатель тов. 
лагнн). Скошенный хлеб в этих артелях

колхозов спокойно выжида10т 
рошей погоды. У перестоявшего хлеба 
обламываются колосья, ссыпается эер- 

Урожай в ряде колхозов под угро
зой гибели.

причина отставания Зырянско
го района? Прежде всего в том. что з 
районе не используются все резервы, 
не учтен богатый опыт борьбы за хлеб 
передовых колхозов. Во многих сель
хозартелях почти совсем прекратилась 
уборка зерновых вручную, не исполь
зуются простейшие уборо'шые машины. 
Все наде:кды руководители колхозов 
возлагают па комбайновый парк. Плохо 
используются конные молотилки. В ря
де колхозов расформировали транспорт
ные бригады, в результате чего резко 
снизились темпы хлебосдачи.

В эти напряженные дпи не чувст
вуется организующей роли районного 
отдела сельского хозяйства. Работешш 
отдела вместе с руководителями колхо
зов сетуют на «плохую погоду» н ite 
принимают никаких оперативных мер 
для улучшения оргаинзадии ра
бот. В прошлые годы в ряде колхо
зов убирали хлеб и в дождливую дого- 
ду, вязали его в небольшие снопы, а 
затем просушявалн под навесами. Но 
этот метод сейчас не применяется.

Перед партийными советскими орга- 
пизациямп района стоит неотложная за
дача — мобилизовать все силы и сред
ства ва спасевие урожая, использовать 
на полиую мощность все уборочные иэ- 
шиш>1, молотилки, вести работу днем я 
почью, по-большевнетекп организовать 
вывозку эерва.

Л . BORTEHBO.

П О
ИЗДАНИЕ ШЕСТОГО ТОМА 

СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА 
Н А ЛАТЫ Ш СКОМ ЯЗЫКЕ

Р И Г А  15 севтября. (ТАСС). Лат
вийским государственньщ издательством 
выпущен в свет шестой том Сочинений 
В. И. Ленива в переводе на латышский 
язык.

Перевод осуществлен Институтом ис
тории КП(б) Латвии — филиалом

р одной СТРАНЕ

ЦК ВКШб).

КОНСТА

СТАНИЦА Ш КУРИНСКАЯ (Красно
дарский край). 17 сентября. (ТАСС). 
На полях Штейнгартовского района за
кончилась уборка подсолнечника. 
Штейнгартовцы первыми ла Кубани вы
полнили государственный план поставок 
масличных семян. В этом немалая за
слуга знатного комбайнера страны, де
путата Верховного Совета РСФСР. Ге
роя Социалистического Труда Констан
тина Борина.

Непрерывно повышая производнтель- 
1юсть машин, знатный мастер убсфкн 
повел за собой комбайнеров края. Ои 
вместе с  Александром Оськиным не 
только доказал, что хлеб можно убирать 
в дождливую погоду, но и показал, как 
его убирать. Выступая по радяо и в пе
чати, Константин Борин настойчиво 
прюпаганднровал передовые методы 
уборки.

Сезоп закончен. Сегодня Константин 
Бсоин подвел итоги.

За лето сцепом двух машин «Стали
нец-6» убрано свыше 2 .100  гектаров 
колосовых и подсолнечника. С этой пло
щади намолочено более 181 тысячи пу
дов зерна и подсолнечных семян.

В ближайшие дни Константин Ворип 
вые.зжаст в Москву, где он заканчнва':т 
учебу в Сельскохозяйственной академии 
1гмепи К. А. Тимирязева.

Москва. 1осударственную Третаяковскую галлерию в этом гаду посетило 
более 470 тысяч человек. Большой интерес проявляют посетители к работам 
советских мастеров живописи, графики и скульпту!».

На снимке: в зале «Советское искусство» Третьяковской таллерни. 
Посетители (слева направо) — заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
Н. К. Сверчков, преподаватель Днепропетровского художественного училища 
М. Н. Панин и заслуженный деятель искусств Татарской АССР В К. Тимо
феев у скульптуры и. Д. Шадра «Сеэов.янк» (бронза).

(Фогохрояика ТАСС).

СЕВ о з и м о й  ПШЕНИЦЫ ПО С т *  НЕ

КАРАГАН ДА. 17 сентября- (ТАСС).
Колхозы области переаыполннлг: план 
сева озимых. Две трети озимого клина 
засеяны высокоурожайной морозоустой
чивой сортовой лшенипей «алабасская» 
по стерне, по методу академика Т. Д.

Лысенко. В осно» ix  земледельческих 
районах — Осакаровском. Тельманском 
и Ворошиловском — площадь озимой 
1¥пеницы против прошлого года возрас- 
ла втрое. Стерневой сев тпентш  про- 

всех районах о б ла ет

РЯЗАНЬ. 17 сентября. (ТАСС). Се
годня здесь открылся сельскохозяйствен
ный институт, которому присвоено имя 
Костычева.

Ивститут разместился в лучших зда
ниях города. Студегпы получили благо- 
устроенпое общежитие.

ОТОВСЮДУ

©  Коллектив Шуйско-Тезинской ткац- 
1СОЙ фабрик» (Ивановская область) ос
воил производство кисеи красивой тка
ни, пользующейся большим спросом у 
кзселенкя. На изготовление этого сорта 
мануфактуры выделено 55 спегааяьных 
станков.

0  Днепропетровский паровозоремонт
ный завод впервые нача.1 оборудовать 
магистральные локомотивы «Ф Д » при
борами. позволяюшнми машинисту точ
но определять скорость двшкения эше
лона. До сих пор такие приборы уста
навливались только на пассаткирекпх па-

©  В Киеве построен завод минераль
ной шсрсто. Он уже изготовил первые 
десятки Т01ГН высококачественной про
дукции.

©  На Крос1Юярской приста1Ш нача
лось строительство речного вокзала. Это 
будет красивое трехэтажное здание, об
лицованное сибвртким камнем и грани
том.

©  На-Д14ях десять сельхозартелей 
Ленинского района. Московской обла
сти, приобрели узкопленочные киноаппа
раты. которые будут установлены а 
колхозных клубах. Теперт» свои кино- 
установки имеют 50 колхозов района.

©  С начала послевоенной пятилетки 
почти в два ра.та увеличилась кииосеть 
в Узбекистане. Сейчас в республике ра
ботают 200 колхозных кинотеатров.

( Т а С С ) .
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/ /Результат самоуспокоенности,
^  благодушия

В Тимирязевском леспромхозе плохо готовятся 
к осенне-зимнему сезону лесозаготовок

Коллектив Тимирязевского опытно- j сентябре спохватились, что для сгро- 
показательного леспро.^тхозз латжен дап. I |--л'’ЛКН н у т  нсхгатает материалов, 
в четвертом квартале 1840 года около i по-дповому подошли в леспроы-

165 . „ ta c r p o .  " S S S x S r 'T O . .  “  s s .
шахт и строек Родины Но это не все. к его заместитель нс кадрам тоз. Са- 
Тимирязевцы иедодалн за три квар- [ловой не проявили заботы о наборе 
тала тысячи кубометров леса Тем  ̂постоянного штата рабочих. Сейчас 
СОЛЬШ» сил с»й-
час от коллектива леспромхоза, тем i топ. Садовой нрнстуаил к организации 
тщательнее должна быть проведена под- ' паборэ рабочей силы, 
готовка к осенне-зиынему сезону лесо- '
заготовок.

Но с подготовкой леспромхоза к ра
боте в зймншх условиях создалось очень 
тревожное положение: план подготовки 
к зиме выполнен только на 45—50 
процентов.

Как известно. Тимирязевский лес
промхоз в достаточной мере оснащен 
техникой, но используется она очень 
плохо. На первом лесозаготовительном 
участке (началышк тов. Телнчко. участ
ковый механик тов. ВрублевскнП) на
ходятся в эксплоатацин только 6 трак
торов. из которых 3 требуют капиталь
ного ремонта. Пять мощных дизелей 
марки С-80 вот уже в течение двух ме
сяцев стоят в ожидании ремонта. До 
сих пор не производится утепление пяти 
передвижных электростанций.

Не тревон{атся также за судьбу ме- 
хаш1эмов начальник второго лесозаго
товительного учасп{а тов. Кузин и 
участковый механик тов, Легких. Из 
8 тракторов только один находится в 
работе, остальные поставлены на ре
монт. который еще не начат.

Выход машин из строя объясняется 
нарушением тех>шческих правил эк- 
сплоатацнн механизмов. После двух 
тысяч часов работы каждый трактор 
должен ставиться на капитальный ре
монт. Однако руководители леспромхо
за н. в первую очередь, главный мсха- 
1IIIK тов. Степа)юв нарушают эго прави- 
•W. В результате тракторный парк {и 
80 процентов нуждается в ремонте хо- 
.довых частей.

Гараж ita 109 квартале вмещает 
только 4 трактора. Для остальных 6 
машин помещения нет. и строить его 
никто не ду.чает. Не начато строитель
ство гаража и на 86 квартале второго 
лесозаготовительного участка.

В леспромхозе остается незначитель
ное количество вырубоч1юго лесо^нда, 
а прокладка трасс ведется недопустимо 
медленными темпами, — нет бульдозе
ра. Имеющийся в леспромхозе буль
дозер доведен до аварийного состояния 
и стоит на ремонте.

Узкоколейные железные дороги про
кладываются черепашьими темпами. 
Руиоводнтсли леспромхоза только в

Для усиления темпов вывозки леса 
намечено организовать н осенне-зимний 
сезон двухсменную работу тракторов, 
но трактористов не готовят, Спра
шивается. кто же будет водить ма
шины. если трактористов едва хватает 
лаже при работе в одну смену? Новые 
марки тракторов из-за недостатка обу
ченных людей осваиваются неудовлет
ворительно.

Пущена на самотек подготовка к зи
м е  жилищного фонда п культурно-быто
вых учреждений. На первом лесозаго
товительном участке нэ-за отсутствия 
кирпича ни в одной из квартир нет пе
чей. Жильцы пользуются железными 
печками. В дома.х рабочих ita цетраль- 
ной усадьбе пришли в негодность 
крыши, а на перекрытии их работают 
только два плотника. Запланированное 
строительство жилых домов не ведется.

В клубе на 86 квартале нет нн од
ной печи. Фойе и кинобудка клуба на 
центральной усадьбе не отепляются. 
Совершенно развашьтась баня на квар
тале М  68.

Плохо готовится к зиме в отдел рабо
чего снабжения. Начальник орса т. Рнн- 
кевкч не встревожен приближением 
осенней распутицы, .зимних холодов. 
До сих пор на участки не завезены 
продукты питания. Для рабочих нужно 
около 600 пар кожаной и резиновой 
обуви. На складе орса ее нет. хотя на 
базе техенаба треста обувь имеется.

Леспромхоз выполнил производствен
ный п.тан лесозаготовок 1949 года 
всего лишь на 55 процентов. В августе 
задание по вывозке леса выполнено 
только наполовину. В первой декаде 
сентября ежедневная вывозка леса сни
зилась до 20 процентов нормы. 
Как Hie думают работать руко
водители леспрошоза зимой, если даже 
в летние месяцы они так позорно про
валивают план .лесозаготовок?

Вредная самоуспокоенность', безини- 
цнатнвность, благодушие и беспечность 
руководителей леспромхоза привели к 
тому, что это предприятие, богато осна
щенное передовой техникой, по выпол
нению плагва превратилось сейчас в от
стающее.

П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е  С О Р Е Н ) Ю В А Н И Е  Р Ы Б А К О В

К о л хо з „Красны й ры бак“ 
выполняет свое обязательство

Инициатором социалистического 
соревнования рыбаков в честь 
ХХХП годовщины Великой Ок
тябрьской соцыалисгнческой рево
люции выступил колхоз «Красный 
рыбак». Томского района. Рыбо
ловецкая бригада тов. Попадейки- 
ыа досрочно выпол1шла годовой 
план а обязалась сдать сверх пла
на 300  пудов рыбы. Обязатель
ство успешно выполняется — к 
15 сентября выловлено и сдало 
230  пудов первосортной рыбы.

На сннйяш: стахавовва-рыбачка, 
член бригады Антонина Попадей-

(Фото Ф. Хнтрялеввча).

Пе так дав1Ю, по инициативе партий
ной организации Томского политехниче
ского института имени С. М. Кирова, 
бы.та нроведена ироверна готовности 
жилого фо'гда института и зиме.

Проверка показала, что из 69 жилых 
домов, принадлежащих институту. 6o;iee 
половины требуют неотложного ремон
та. Так. например, до.ма по улице Гер
цена. 27,31; Белинского. 3 7 .4 1 .  61; 
Усоаа. 13: Кирова, 7: Клиническая, 2 
II другие снизу подгнили, необходимо 
заменить венцы. Штукатурка везде об
валивается. крыши протекают, стены 
подва-чьных помещений покрыты гриб
ком и плесенью. Пе“и н ды.чоходы во 
многих домах неисправны. В доме №  61 
по улице Белинского поя' совсем разру
шился, по стенам течет вода, оконные 
рамы неисправим.

Жилищный фонд института из-за не- 
своеврсмсшюго ремонта приведен в тя- 
н{елое состояние. Средства Hte, отпускае
мые на капитальный н текущий ремонт 
Министерством высшего образования, 
используются не по назначению.

Уроки первых дней учебного года
Строго соблюдать закон о всеобщем fj 

семилетием o6v46hhh i

и . ГАВРИЛЕНКО.

Три новых леспромхоза
Трест «Томлсс» в этом году органи

зовал три новых леспромхоза в Вакчар- 
 ̂ ском, Парбнгском и Пудннско»! райо
нах. Базой для них явились лесозагото
вительные участки. Зимою этого года в 
Бакчарском леспромхозе будет прово- 
^ться  механизированная вывозка леса. 
От Подольского лесоучастка в глубь тай-

. ги на расстояние 8 километров должна 
быть проложена узкоколейная железная 

] дорога. В район новой узкоколейки ог- 
1 правлен мотовоз и подвижной со- 
I став. В Пудипскоы и Парбнгском 
I леспромхозах будут построены зимой 
I конно-ледяные дороге.

Расширение промартелей
В лесопромысловых артелях Карга- 

сокского района развернулось строитель
ство новых цехов. В артели нменн Мен
жинского будет работать лесопильный 
цех. Сюда водным путем доставлены ло
комобиль. лесорама и другое оборудо

вание Цех будет выпускать ежедневно 
до 20 кубометров пиломатериалов для 
сельских новостроек.

Заканчивается строительство нового 
спирто-порошкового завода в промарте
ли «Красная звезда», того же района.

Подсочные хозяйства
Проиартс^ «Красный лесохпмик» | ров. За сезон колхозтнш рассчитывают 

Томского района в этом году ооганизо-1 ............м „  »
вала хозяйство по добымнню сос- ол>чнть около 10 тош1 живицы, не
новой живицы. СОС1ЮВЫС массивы под- “ о-’ ьзуеиой для изготовления канифоли 
сочного хозяйсгва составляют 40U гекта-1 и скипидаров высоких сортов.

семилетием обучении
Осуществление всеобуча— общегосу

дарственная задача. Решая эту задачу, 
органы иарощюго образования нашей 
области проделали значительную рабо
ту. В некоторых районах проведен тща
тельный’ учет детей. Все дети школ1>- 
ного возраста с первых дней занятий 
аккуратно начали учебу, дети, окончив
шие четвертый класс, продолжают уче
бу в пятом классе.

Большую помощь оказывают органам 
народного образования партийные 
и советские организации. Напри
мер. Колпошевский горком ВКП(б) и гор
совет проделали уже большую работу

созданию фонда всеобуча'.
Однако первые нее днп занятий 

ккрылн ряд существенных недостатков. 
В некоторых районах не все дети 
школьного возраста охвачены учебой. 
Так. в Шегарском районе не явилась 
на занятия в пятые классы значитель
ная часть учащихся, в Кожевннковском 
районе в первые классы не явилось 79 
человек. В Кривошеинском районе в ав
густе не проводился повторный учет де
тей. поэтому трудно судить О' то'м, все 
ли дети вовлечены в школу.

Чтобы в этом году до конца прове
сти в жизнь закон о всеобуче, партий
ные и советские организации должны 
оказать всестороннюю помощь органам 
народного образования. Необходимо 
укреплять материальную базу школ. 
Из-за неподготовленности некоторых 
школ учителя не могут >юриалыю про
водить занятия во В1Ю8Т открытых пя
тых класса.х. В Зырянском райо- 

:е школы занимаются в 
три смены, хотя райисполком впол- 

может изыскать допошштель- 
помещепия. До сих пор не ос

вобождено в Томске здание семилетцей 
школы по улице Гоголя н половина 
здания школы 11 по улице Розы 
Люксембург, а школы города испыты
вают очень большую нужду в дополни
тельных помещениях.

В 12. 8 . 43 средних школах г. Томе- 1 
ка. Володннской сеинлетней школе Кри-: 
вошеинского района, Белоярской сред
ней школе Верхне-Кегсього района еще 
• " закончен ремонт помещений.

Не везде школы обеспечены топлн- 
К 1М. Председатель колхоза «1 2  декаб
ря» тов. Волков до сих пор не закон
чил заготовку топлива для Волковской 
началыюй школы Колпашевского райо
на. В Крнвошеинской средней школе 
падкзено 150 кубометров дров вместо 
800 кубометров по плану. Не ве.зде ре
шен также вопрос о создании общежи
тий для иногородних учащихся. В селе 
Белый Яр. Верхне-Кетского района, ин
тернат пе отремонтирован. В интернате 
1СС1Ю. иехв-ттает постельных принадлен!- 
ностей.

В городе Томске имеется много детей 
семилетнего возраста, родители кото
рых заняты на производстве и не могут 
обеспечить долн{1юго надзора за ними. 
Для таких детей необходимо открыть 
комнаты продленного дня.

Нужно в ближайшие дни обеспечить 
учебниками все школы области. 
На складах облкогнза и облпотребсою.за 
до сих пор лежат неотгруженные учеб
ники и шш5льные письменные принад
лежности. Необходимо быстрее устра
нить все эти недостатки. Большую по
мощь школам должны оказать родители 
н вся общественность города к села. За
дачу вовлечения всех учащихся, закон
чивших начальную школу, о пятые 
классы, сохранения контингента учащих
ся в старших классах средних школ 
можно решить только в тесной связи с 
семьей, в результате кропотливой разъ
яснительной работы среди родителей.

Именно сейчас, в начале учебного 
года, нужно создать все необходимые 
условия для успешного проведения в 
жизнь закона о всеобуче, для повыше
ния качества преподавания в школе. 
Органы парод!юго образования обязаны 
сейчас еще раз тщательно проверить 
выполнение .закона о всеобуче, резуль
таты проверки и намеченные меры об
судить в районных организациях. До
биться Tajioro положения, чтобы нн од
ного ребенка школьного возраста не ос
талось вне школы. — бжвая задача 
учнте.тьства области.

О. КЛИМУК. 
заведующая школьным 

сектором обдопо.

К  зп.че не готовятся
Так. в 1949 году на капитальный 

pe.vtoHT и{илого фонда было ассигновано 
145.000 рублей. Должны были ремон
тироваться чепире дома, а ремонтирует- 
ся один дом, причем нз работ, указан
ных в смете, выполняется только часть.

Лл^шннстратншю хозяйственное уп
равление (.заместитель директора 
тов. Попов) передовернло ремонт жило
го фонда начальнику ЖКО тов. Игнать
евой н совершенно не контролирует ее 
деятельность.

У начальника жилищно-коммунально
го отдела тов. Игнатьевой нет плана ка
питального н текущего ремонта, с зада
чами по сохранению жилого фонда она 
не справляется, никаких мер по при
влечению жильцов к ремонтпы^г рабо
там также не нриннмает.

Партбюро института неоднокрапю 
указывало тов. Игнатьевой на необхо
димость проведения массово-разъясни
тельной работы среди жильцов н созда
ния актива па усадьбах, который помо
гал бы ЖКО в сохранении жилого 1}юн- 
да. Эти указания выполнет'.! нс были.

А. СТЕПАНОВ.

Когда будет в Тегульдетв районный Д ои культуры?
Строить Дом культуры в Тегульдете 

начали еще в 1945 году. Заготовили и 
вывезли стройматериалы, затратили ра
бочую силу, деньги.

И вот уже 3 года гниют под доищем 
стены будущего Дома культуры.

Старый клуб прише.з в полную негод
ность. двери покосились, стены дали 
осадку, пол проваливается.

По специальному решению райиспол
кома строительство должно было начать- 

1 августа текущего года. Культ-

просветотдел облнеполнома уже запра
шивает о ходе строительства, но сметы 
на строительство нет А  приступить к 
работам без сметы нельзя.

Не пора ли райисполкому выполнить 
свои многочисленные решения о дост
ройте нового Дома культуры?

3. НОВОСЕЛОВА, 
дирекпч! районного Дома культуры.

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Продолжения не будет
Матч начался. Сигналои послужил 

стук колес двадцати двух цистерн с 
нефтью, направлявшихся из Хабаровска 
в Новосибирск для Томска. «Игроки»— 
началышк Томского областного управле
ния Главиефтесбыта тов. Сажнч и НВ' 
чальник Новосибирского областного уп
равления Главиефтесбыта тов. Шелест

приготовились. Правда, матч не при-
1К внимания широкой обществен

ности, и болельщиков поблизости не 
оказалось, но это обстоятельство не 
удручало игроков.

Октябрь 1948 года. С берез, не
слышен, невесом, спадает желтый лист. 
На стол Сажича слетели транспортные 
квитанння ка получение цистерн с 
нефтью.

— Я их получать не намерен!
Привычным жестом старого канцеляр

ского хавбэка Сажич отражает удар, на
правляя квитанции в Новосиштрсю 
Квнта|щин летят к Шелесту.

Первый гол! Одни—ноль в пользу 
Сажича.

Но Шелест тоже не дремал, Метким 
контрударом он возвращает квитанции в 
ворота противника и выравнивает счет. 
Сшкнч разворачивается и забивает вто
рой гол. В январскую метель 1949 го
да Шелест снова уравнивает счет.

Так тянулась бюрократическая воло
кита. в которой обе стороны олшзыва- 
лнсь получать нефть.

Игре не было видно конца. Но тут на 
арене появился суровый арбитр —Устав 
железных дорог:

— Нефть, как бесхозяйственная, про
дается внепла1ювым потребителям.

— Получите вырученные деньги. — 
сказали «игрокам».

Проницательный Сажич постарался 
выяснить, какую сумму он выиграл в , 
первой тайме. I

— 75.000 рублей за нефть.-; I
— Давайте! — сказал Сажич. I

1 простоя- —.... н 8S.Q00 штрафа ; 
цистерн.

— Не надо. Отдайте Шелесту, пусть 
помнит мою доброту.

— Зачем они мне, — любезно возра
зил Шелест. — я и так обойдусь.

Тогда Сажнч не поск.уиился на допол
нительные затраты и срочно телеграфи
ровал в Москву, уверяя, что деньге 
обязан принять Шелест. Последний, в 
свою очередь, стал доказывать, что 
право на прием денег всеце.то принад
лежит Саи:нчу.

А  в это время (август 1949 года) 
был дан второй сигнал. Слова донесся •  
стук колес цистерн с нефтепродукта- /  
ми для Томской области. Начался вто
рой тайм. Борьба проходила с еще боль
шим ожесточением и переменным успе
хом для обеих сторон Соеднненны.мн 
усилиями Сажнчу и Шелесту удалось, 
наконец, «сделать аут» —  цистерны' 
ушли в Кемерово. *' '

Увлеченный столь интересной игрой, 
Сажич перестал занн.чаться своим хо\ 
зяйстэом. А  между тем. завоз нефти в 
область резко сокращался. Во втором 
квартале 1948 года план был выполнен 
только на 37 процентов, в третьем — 
на 21 . а в четвертом —  заве
зено совсем иеэначнтелыюе колн- 
чество,- В этом году только тресту 
«Томлес* необходимо -забросить в 
северные районы несколько сот 
Т01Ш нефтп. Пока не завезено нн 1шло- 
грамма. Нефти нет. Но это не беспо- У 
КОНТ Сажича. Он полон решимости отра
зить натиск любого количества нефтян- 
ных цистерн, если будут появляться та
ковые еще когда-нибудь на томском го
ризонте.

Сажнч ждет продолжения матча. Мы 
же ждем решепня судьи, который дол-

н объявить последний счет.
Продолжения игры не будет!

Международный обзор
Западно-германское « 

американских
По мановению американской дирн- 

жсрской палочки в западшях оккупаци
онных зонах Гериашш разыгран опере
точный спектакль, в ходе которого 
«оформлено» западно-германское госу
дарство. чем к завершен раскол Герма
нии. 14 августа были проведены фаль- 
сифкннрованные «выборы» в «парла
мент». 7 сентября в помпезной обста
новке состоялось открытие обеих палат 
парламента, 12 сеотября избран «пре
зидент республики» , 8 1 5  сентября — 
.«канцлер» (премьер-министр).

Проводя с лнхорадоч1юй поспеш
ностью эта раскольнические мероприя
тия, а11ГЛ№америка!ккие нипериалнеты 
полностью и открыто порывают с Пот
сдамскими решенняан. Вмс-сте с тем 
они грубо нарушают взятые ими лишь 
три месяца тому наза.,1 на ПарниЕСКон 
СОСеНН Совета министров - И1ЮСТРЙТШЫХ 
дел обязательства продолжить усилия, 
направленные к устэЕювлению соглаше
ния о восстановлении экономического и 
политического единства Германии. Эти 
обещания ebt-m даны под олияннсм 
твердой и ПОСЛСДОВЗТС.ТЫЮЙ иозицин 
СССР и под влитшем мировой общсст- 
венностн.

Ныне три западные державы торопят
ся завершить осуществление раскола 
Германия. Одной нз причин этой нос- 
пешностн является cTn^M.'ioiiMe гг.'.’стк и 
силу так назыгз'мый «г-нкупаиион!;;,"! 
статут», превращающий а-.г’л.-н'ыс .зсщ.' 
Германии в америкаЕЕСЕЕу.о е.н.'кчщ-о.

Расчленение акгло-эмернканскнмн ни- 
перналнетзмн Германии может )
вызвать законного беспскойства за судь
бы мира не только у народных масс 
ГермакйИ, но н у народов нс?;< европей
ских стран. Нн амернканенно о, „уцан- 
ты, нн нх агентура в Запащюн Герма 
НИН не делают секрета нз того факта, 
что идет о В'Т.-т-лн.лалсчнл з .'За
падной Германн;! ф..:'нп:а н
капнталнстнчос;..!! «  ■м.-дз
ПИИ рсакцнощю-фашистского западаю-

государство"— КОЛОНИЯ 
империалистов
германского «государства», полностью 
ггодч1шен!!о1о в военном, экономическом 
и политическом отношениях американ
скому империализму.

На пост «президента» западно-гер
манского «государства* поставлен Хейс 
— лидер реакционнейшего свободно-де
мократического союза, известный тем, 
что в саие время голосопал за предо
ставление Гитлеру чрезвычайных лолно- 
.мочий. Ныне тот же Xeiic на основе 
оккупаинонного статута «предоставляет» 
чрр.звь;':пГщ!,!е полномочия американ
ским ниперналкстач. «Канцлером» За
падной Германии избран .'■ндер католиче
ского хркстнанс;:о-лемокрйтнческого сою
за Адскауэр — представитель монополи- 
СТНЧССКН.Х i.-pyros, стаглр1Ч1н;: омерикан-
CKIfi ОККУЛЗЕЕНОННЫХ властей,

Программа. пр1.-дикто8а1!1!ая пиерн- 
каннамн Лденау.' р̂у, широко известна 
еще по его «ппгдаыборным* заявле- 
!!!ini!. в ) Ш1еш1:с;1 1!олнтике речь идет о 
.ч::.7’с'!-;;!Т!1 Попздиой Гермашш в (Реве
рс а7ла11т::':сс1:ий блок, рСГЗ’ЕШНСТСКОМ 
агрсегшнои тр1 восстановлення 
гран;тЕ1 1937 года. Во внутренней поля- 
тщгс ставтч я згщсна унреплсиня власти 
монополнстн'.еского капитала, органнэа- 
H'Hi походя на жнз!!е:::.:.1е интересы тру- 
;г.т.-шхс:!. зздачг возронЕдения фашист
ских нартай It ннстатутов.

Лейбористский английский ежешм 
.i’ .'. !:нк «Нью стейтсмсн энд нейши». 
:г-.!м ;-. ;руя нсбргчпс «президента» it 
' : , ' '  •'lanarii'ii'i Германии, вое-
! .'щцаст; «Крышка открылась, и из не- 
1 ■.•.,1 i.or.iu ';у'/С7'--ется нацистский

События последних месяцев не остаэ- 
•.'т со- сомнений о характере политическо
го режима. насаи:,’'Г''мсго £1мернкански- 
мн щЕк>-паш!01шым11 властями в Запад
ной Герка.'ЕЩ.

Во' - п р с с т у п п и к и  — владельцы 
крупных герм'-чечих концернов и моно- 
т . ’ нй E'ibSb становятся во главе полн- 
ТМЧСЫЕОЙ н хсаяйствсшюй жизни.. Уси-

леино развивает свою деятельность во
енная промышленность Рура. По указа
нию предстаБНтолей Уолл-стрита и при 
участии фашнсташх генера.юв возрож
дается в замаскированном виде repMaif- 
ская армия II BOCHtio-воздушныи силы. 
Как грибы после дождя, с  колчатавого 
одобрения англо-американских оккупа- 
цноиных властей, появляются различ
ные фапшстские и неофашистские пар
тии и группы с откровешю фашистски
ми, агрессивными «программами». Так 
вновь выплывает па сцену один из пре
тендентов на руководство немецким фа
шизмом — Огго Штрассер. Его имя 
уже мелькает на страницах газет. Соз
данная в Дюссельдорфе видными гитле
ровцами организация получила наимено
вание «общество друзей Отто Штрассс- 
ра*. Это общество ставит задачу воз
рождения «д.хха пангерманизма и ре
визию кыненших границ Германии». 
Общество объявляет себя «крайне враж
дебным» Советскому Союзу.

Создающаяся в Баварии так называе
мая «новая» партия ведет кампанию за 
обеспечение немцам «жизненного про-' 
странстаа*.

Почтя все выхолившие при гитлеров
цах газеты Западной Германки возобно
вили сейчас свой выход, сохранив даже 
рождения «ду.ха пангерманизма и ре
дакционный состав. Вместе с тем всяче
ским гонениям подвергается компартия 
Западней Гермашт и прогрессивная пе-

' Однако америкатюкие хозяева распо
ряжаются в Запад1Юй Гермашт без уче
та позиции немецкого народа. Немецкий 
же народ недвусмысленно заявил, что 
он не думает мириться с политикой рас
членения Гермашга. ее закабаления аме
риканским империализмом и лревраше- 
ПИЯ в новый очаг войны.

Об этом свидетельствует заявле1ше 
ко.мнуиистической фракции в западно- 
гсрмаискои сепарапюм парламенте. 
1'Со.'йпартня заявила, что будет вести 
борьбу против колониального порабоще- 
1ШЯ Германии, борьбу за единую и неза
висимую Германию. Аналогичное заяв
ление от нмени СЕПГ сделал Вильгельм 
Пш{. СЕПГ щжзвала весь народ спло
титься 8 рядах национального (1)ронта в 
борьбе за мир. единство и независи
мость Гермашш.

О подлинных настроениях немецкого 
народа говорят массовые демоястрацни, 
прошедшие по всей Герианнн в день 
мира (1 сентября) н в день памяти 
жертв- фашнз.ма (11 сентября). Массо
вые митинга протеста прошли также в 
связи с созданием сепаратного «феде
рального государегаа».

Лвантюрнстнческая политика англо- 
аиернканцсв в Германии пемнпусмо за- 
юнчится провалом, ибо она осущест
вляется вопреки воле немецкого народа 

представляет угрозу миру н безопас
ности Европы.

в ущерб интересам рабочего класса, в угоду 
англо-американским капиталистам

На конгрессе британских тред-юнно- 
1 (црофсоюзов), происходившем с 5 
9 сентября о Бридяингтоне. были 

приняты решения, глубоко враждебные 
насущным интересам английского рабо
чего класса и наинональным интересам 
Англии, Конгресс отверг требования о 
повышении заработной платы, об уста
новлении контроля над ценами и прибы
лями капиталистов, о равной оплате за 
равный труд. Вместе с тем на конгрес
се было утвсрждеью решеннс о выходе 
ВКТ (Британского конгресса тред-юнж)- 
коз) нз Всемирной федерации профсокт- 
зов и одобре!» политика ------\ п р е с л е д о в а н и я ^ -ш с с ы ,,

коммункстов, проводимая реакционным 
профсоюзным руководством.

Эти решения могли быть примяты 
лишь в результате сговора реакционного 
руководства крун1н;йшнх цроЕфсоюаов. 
отказавшегося от требований, выдвигае
мых рядовыми членами профсоюзов н 
использовавшего антидомо1фатическую 
систему голосования по мандатам, при 
которой решающую роль играют реакци
онные лидеры наиболее крупных проф
союзов. располагающие сотнями тысяч 
голосов прсдспьтяеыой ими членской

Не уднвителыю, что буржуазная пе
чать па все лады восхваляла предатель
ство английских профсоюзных лидеров. 
Понятны тгомцлниенты консервативных 
газет по адресу председателя союза гор
няков Лоутера. требовавшего полного 
отказа от забастовоч1юй борьбы.

Конгресс тред-юнионов происходил 
одноврщаенно с переговорами в Вашинг
тоне. основным вопросом которых, как 
известно, являлся финансовый кризис в 
Англии. Казалось что экояоииче- 
ское полсжв1гне Англии долж!Ю было 
бы стоять в центре винмания конгресса 
тред-юпншюв. Однако профсоюзные ли
деры сделали все возможное, чтобы 
скрыть от участников конгресса истан- 
ные причины кризиса, заключающиеся в 
проводимой лейбористским правитель
ством внешней и внутренней политике. 
По признанию английских газет, делега
ты конгресса «слабо представляли себе 
угрозу навнешего кризиса». Преваьер- 
мннистр Эттли, вьютупившнй в Врид- 
лингтоне, пцательно обошел вопрос о 
вашиштонскнх переговорах, умолчав о 
капитулянтской позиции лейборнстс1;ого 
правительства.

Лейбористские лидеры п профсоюз
ная верхушка пытаются найти выход нз 
иадвигаюшегося кризиса за счет наступ
ления на жизненный уровень рабочего 
класса, за счет усиления потогонной си
стемы. Об этом 0Ю1. понятно, не реша
ются сказать открыто и потому, за:каз 
рот делегатам, протестовавшим против 
политики руководства, поспешила прого
лосовать резолюцию о «стабнлнзацнн» 
заработной платы.

Но трудно сгеетить на вопрос, что 
принесет английскому рабочему классу 
решение об отка»? от повышения зара
ботной платы в .условнях пснабежного 
роста цен. Последствия ш этого явится 
резкое снижение реальной заработной 
платы трудящихся, новые бедствия и 
тяготы.

Однако реакшюшюй про(фсоюз:юй 
верхушке не удалось гол1юстью пода
вить голоса протеста против своей пре
дательской политики, ряд делегатов рез
ко критиковал прислу1Кннчество лейбо
ристского пратггельстьа и лидеров БИТ 
перед англо-американскими наннталнгта- 
мн, сурово рсуднд а:ш1комиуиисти4с-.

скую кампанию в профсоюзах и охарак
теризовал решение о выходе Б11Т нз 
Всемирной федерации профсоюзов как 
предательство. Представитель профсою
за литейщиков Баллок подчеркнул в 
своем выступлении, ’по в условнях над
вигающегося па капиталнстячоский мир 
кризиса и наступления на жизненный 
уровень трудящихся английский рабочий 
класс, как никогда, нуждается в между- 
народной солидарности.

1^скольннческая политика руководст
ва ВКТ встретила осуждение со сторо
ны М1ЮГНХ других делегатов. Характер
но. что когда один нз лидеров БКТ Дн- 
кин с провокационной целью стал зачп- 
товать речь В, В. Кузнецова о задачах 
Всемирной федерации профсоюзов, де
легаты конгресса встретали бурными 
аплодисмептамн положения доклада, в 
которых говорилось о необходимости 
международ1юй солвдаржюти мбочето 
движения, борьбы за мир и т. д.

Лидеры БКТ пытаются представить 
результаты голосования на коагрессе 
как «доказательство» того, что члены 
профсоюзов ЯКО&1 единодушно поддер
живают политику руководства. Эти хва
стливые заявления были раэобчачсшл 
сразу же после ояоичаш1я конгресса в 
Брндлнштопс. Рабочне-железнодорож- 
никн выршкают резкое недовольство от  
клонением правительственный арбитраж- 
тп>1м трибуналом требования о повыше
нии зараболюй платы. Лондонское от  
делений профсоюза железиодорожш1коа, 
обжушияющео более 50 тыс. человек, 
решило в знак протеста прибетуть к 
замедленным темпам работы. 2,5 мли.- 
рабочих машнностронтельной промыш
ленности осуждают позицию председате
ля профсоюза машшюстронтелей Тшшет 
ра, поддержавшего решонпя о замора
живании заработной платы, и продолжа
ют требовать повышения .заработной 
платы на один фунт стерлингов в неде
лю.

Гребозанкя железнодорожников и ма- 
шнносгронтолей со всей очезидгостью 
показывают, что борьба английского ра
бочего класса за свои жизчсииы’з права 
будет расти и шнщпъся вопреки преда
тельской политике профсоюзных лиде
ров,

Д . Ш АПИ О Ви
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Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

Допрос Дьердь Палфи
БУДАПЕШТ. 17 сентября. (ТАСС). 

На сегодняшней утреннем заседании 
специачьной коллегии Будапеиггского 
народного суда. рассматрнааюшсН дало 
векгерского государствеаного преступни
ка Райка н его сообщников, после того, 
как плены суда, прокурор н защитники 
заявили, что вопросов к подсудимому 
Райку у mix нет. суд перешел к допросу 
второго обвиняемого — бывшего гене
рал-лейтенанта и инспектора венгерской 
армии Дьердь Палфи.

Отвечая на вопрос председателя су
да, подсудимый Палфи заявляет, что он 
считает себя виновным н предъявленные 
ему обвинения признает правильными.

Этот шпион и изменник венгерского 
народа, непосредственный руководитель 
воорутксниой подготовки к свержению 
демокрашческого правительства Вен
грии. готовивший убийства руководите
лей венгероюго государства, в своих по
казаниях рассказывает, что он служил в 
армпи Хортн и в чине старшего лейте
нанта. из-за происхождения 
пы вышел из армии в 1939 году. Он 
все время, по его словам, был уверен в 
победе фашистской Германии. После 
же. когда поражение Германии стало 
очевидным, он возлагал надежды на то. 
что Венгрия будет оккупирована войска
ми СШ А и Англии, что. как он заявил, 
соответствовало его полнл<ческим инте
ресам. Однако получилось иначе. Вен
герский народ был освобожден войсками 
Советской Аршш, Это. говорит Палфи. 
не соотЕстствовало моим политическим 
интересам и я постарался найти себе ме
сто в 1ЮВОМ демократическом строе, по 
не для того, чтобы искренне служить 
ему, а для того, чтобы, заняв ответст
венный пост, боротася за осуществле
ние своих целей. Я надеялся, что поло- 
:кеннв это — временное и после перево
рота я сумею занять еще более высокий 
пост.

Изображая себя демократом, которо
го преследовал хортистский реяснм и 
который якобы за политические убеж
дения был изшан из хортистской ар
мии. Палфи. используя поддержку по
добных ему агентов империализма, на
чинает продвигаться по службе.

On говорит, что уже в 1945 году 
установил контакт с Райком, выясннп. 
что их в.эглялы сходятся, что оба они 
ненавидят рабочий класс, являются про
тивниками социализма, враждебно отно
сятся к Советскому Союзу и готовы 
сделать все для свержения существую
щего в Венгрии строя.

— С 1946 года, — говорят подсу
димый, — когда я стал генералом. 
Райк нача.4 разговаривать со мной уже 
совертешю откровенно. В конце 1946 
года п начале 1047 года мы уже гото- 
пнлись перейти к активным действиям, 
ионечной целью которых должен был 
быть наш приход к власти. Мы намере
вались использовать для переворота ар
мию и полицию, которые мы могли под
готовить к этому, используя свое слу
жебное положение. Мы сознательно и 
планомерно ве.чи подготовку к воору
женному перевороту. Я всячески препят
ствовал приходу в армию представите
лей рабочих, по во.эможиости отстранял 
тех. которые уже были в ее рядах. За 
три года, в результате моей леятально- 
сти, ни ОЛИН рабочий не попал в армию 
ни на один более или менее важный 
поет. Вместо этого я добился назначе
ния на руководящие долж(юстн 
М1Ш ряда хортистских. наииопалнстнче-

Уинх и троцкистских элементов. Напри
мер, Даже Немет. Бела Коронпи. Иван 
Фельди. Пайхаэи и нногах других.

— Я  сознательно вел политико-воспи
тательную работу в армии в шовн)т- 
стячссчом духе.

— Я сознательно. —  продолжает под
судимый, — вел пропаганду мирного,

• без классовой борьбы, перехода к со- 
пнализму, убеяслал в том. что не партия 
долнша руководить страной, а народный 
фронт, как это уже сделано в Югосла
вки. Я всячески хвалил Тито и его ре- 
ЯШИ. в армии я старался стать факти
ческим диктатором, используя то, что 
был руководителем армейской парторга- 
нн.эапии. которую я всячески стремился

• ослабить.
— В конпе 1947 года. — говорит 

подсудимый, —  Райк мне соо&цил. что 
распускает парторганизацию в полиции. 
Воеипый атташе Югославии в Венгрии 
полковник Лозич порекомендовал мне 
сделать то же самое и в армии. Я на
чал яести подготовку к этому, В нача
ле 1948 года мне удалось добиться 
соэдат!я в рядах армии массовой орга- 
иизацин. в которую входил весь офицер 
скнй состав и которая фа1ггнчески под
менила пзрторганнзааню.

Далее пэдсудимый рассказывает, что 
ои использовал пост начальника погра
ничных войск, который он одноврсмен- 
1Ю занимал, для того, чтобы устраивать 
провокационные пограничные инпилеи- 
ты. Он запрещал переход через погра
ничную черту всем венгерским, чехосло
вацким и румынским крестьянам, земля 
ь'оторых рчспояожеиа по обе стороны 
граинпы. Этим по его лрн.энапию. он 
стремился вызвать у  чехословацких и 
румынских крестьян враждебное чувство 
к EC(irpa»v а венгерских крестьян вос
становить против демократического ре
жима. Под разными предчогамн он до
бился того, что югославская граница 
почти не охранялась и через нее в лю
бой момент проходили нужные Палфи и 
его сообщникам люди.

Палфи покйзы«яет. что гю просьбе 
военного аггяше Югославии в Венгрии 
полковйнка Жокаил. сменившего Лози- 
ча. он дал титовкам возможность прово
зить через границу пропагандистенне ма
териалы. маппавлеиные против резолю
ции Информбюро коммунистических и 
рабочих партий.

— Я пресле'ловал две пели. — гово
рит подсудимый. — Во-первых, стремил
ся к тому, чтобы венгерскую армию 
нслызя было использячать для згшиты 
ннтересов венгерского народа от гтроас- 
ков империализма, и, во-вторых, чтобы 
армия целиком была под нашим влйя-

тем вооруигениого переворота.' Он ска
зал, что мы можем рассчитывать на 
помощь югославских руководителей, с 
которыми он давно имеет связь. Райк. 
после своего возвраше! кя из Югославии, 
рассказал мне о своем разговоре с Ран- 
ковнчсы. который не только одобрил 
нашу деятелыгость. но и дал (ювыо ука
зания, причем сказал, что единственным 
путем является вооруженный переворот 
которому помогут Тито, а также США.

Палфи рассказывает, что в этот же 
период военный атташе Югославии Ло
зич сказал ему, что Югославия будет 
все блльше сближаться с Соединенными 
Штатами Америки, и заявил, что Вен
грия также должна сделать это. Венгрия 
отстала в этом отношении, заявил Ло
зич заговорщику Палфи. но вооружен
ный переворот еще может исправить это 
положение.

Палфи показывает, что подсудимый 
Райк познакомил его и с содержанием 
своего разговора с Ранковнчем. проис
шедшего во время охоты близ станция 
Келебня. Подсудимый говорит, что ему 
знакомо и содержание беседы Райка с 
Раяковиче.м. состоявшейся тайно в 
усадьбе близ города Пакт, недалеко от 
венгерской границы.

— Во время этой беседы. — говорят 
подсудимый. — насколько я знаю. Ран- 
кович выразил свое недовольство пашей 
медлительностью и назначил .вооружен
ный переворот на весну 1949 "года. 
Указания, которые дал Райку Ранко- 
ВИЧ. получил и я от того же Ранковнча 
через полковника Жокаил.

Заговорщик Палфи рассказывает, что 
плана»ш тех. кто подготавливал воору
женный переворот, предусматривалось 
издание после переворота манифеста, в 
которо»! говорилось бы о дружбе с Со
ветским Союзом, а также п с Югослави
ей. а затем намечалось осуществление 
постепенного отрыва Венгрии от лагеря 
мира и перехода ее в лагерь империа
лизма

Подсудимый показывает, что ов си- 
стеиатиче<жн передавал Бранкову. кото
рый. как ему было известно, представ
лял в Венгрии югославскую разведку, 
секретные данные о военном и полити
ческом положении страны. Бранков свел 
Палфи с  приехавшим военным атташе 
Югославии полковником Лозич. icoto- 
рый рассказал ему, что он, Палфи. на
ходится на хорошс.ч счету в Югославии. 
После этого Палфи передавал свои шпи
онские доиессния новому югославскому 
военному атташе в Венгрии полковш(ку

опубликования резолюции Информбюро 
югославский военный атташе в Венгрии 
Жокаил подчеркнул Палфи возросшую 
роль Немета и предупредил подсудимо
го. что Немет теперь будет иметь связь 
непосредственно с послом Югославии в 
Москве Мразовнчем.

— Я, — говорит подсудимый. — най
дя предлог, вызвал Немета в Будапешт 
II с!сазал ему об этом. Позже Немет со
общил МНС нз Москвы, что связь с 
Мразовнчем он установил.

В заключение подсудимый показы
вает. что пачковннк Жокаил заявил ему 
о том. что вооруженный переворот в 
Венгрии — это часть большого плана, 
разработанного США, и что следующнтт 
объекто.м плана является Польша.

После этого подсуди»п>!й, отвечая на 
вопрос прокурора, говорит, что. кан ему 
известно со слов Лозича м Жокаи.т 
югославское правительство

шпионскую подрывную деятельвость 
только в Венгрнн. но н во всех странах 
народной демократии. Отвечая на дру
гой вопрос прокурора, П а л^  признает, 
что указанно об убийстве Ракошн. Фар- 
каша и Герэ «в случае сопротивления» 
их было дано ему в такой форме, что 
он ясно понял, что речь идет о необхо- 
дшиостн при всех обстоятельствах убить 
этих руководителей венгерского государ
ства.

Отвечая на далы1ейший вопрос про
курора, подсудимый Палфи подтверж
дает. что, руководя военно-политическим 
отделом ииннсгерства обороны Венгрии, 
в задачи которого входило разоблачение 
иностранных шпионов, он сам стал на 
слу/кбу нностранным разведкам.

На этом допрос подсудимого Палфи 
закончился.

После перерыва суд перешел к до- 
проводнт просу подсудимого Лаза Бранкова.

Титовцы— агенты английской 
и американской разведок

Допрос Бранкова

Жокаил.
В октябре 1947 года, получив от 

Лозича сообщение, что в Риме состоит
ся партизанс1сий конгресс, подсудимый, 
выполняя полученные ни указания, с 
помощью Райка добился того, что его 
послали на этот конгресс в качестве 
предста!штеля венгерских партизан, к 
которым он никакого отношения не 
имел. На этом конгрессе произошла 
ранее назиаче1шая встреча Палфи с 
югославским полковником Недельковп- 

который по поручению Тито позна
комил подсудимого с планами Тито и 
дал ему очередные указания. На суде 
ПарТфн в своих показаниях рассказал 
смысл того плана Тито, о ьютором вче
ра говорил уже на суде подсудимый 
Райк.

Все руководство подготовкой к пе
ревороту, — говорит Палфн, — возлага
лось на Райка. Подготовка по военной 
линии была возложена “
разил Недельковичу свое согласие с 
этим планом. Об этом разговоре я сооб
щил Райку, который заявил, что уже 
знает о нем.

Подсудимый подробно говорит о том, 
как он обеспечил тайный переезд через 
границу автомашины, в которой ехал 
Ранковнч на встречу с  Райко.м. Он рас
сказывает о разговоре с подсудимым 
Райко.ч. который переда.т ему указание 
Рапковича о том. что во время воору
женного переворота нужно сразу же 
арестовать Ракошн. Фаркаша и Герэ, а 
«в  случае сопротивления» — упнчто- 
ЯЩГЬ их.

— в  плане. раэработан!юм иною. — 
говорит Палфн, — это было важнейшей 
задачей. Коронди должен был создать 
три отрада, которые поздно вечером 
арестовали бы или убпли Ракошн. Фар
каша и Герэ. Райк сказал, что это нуж
но сделать в тот день, когда все они 
будут находиться в Будапеште. Я гово
рил по этому поводу с Коронди, кото
рый заявил мне. что у  пего имеются 
бывшие жандармы, подходящие для ис
пользования их 8 этом случае.

Палфи показывает, что он также 
знал об обещанной заговорщикам помо
щи со стороны югославского правитель
ства.

— Через Райка н Жокаял. — гово
рит подсудимый. — я получил указание 
Ранковнча разработать план вооружен
ного переворота. Это задание я выпол
нил в 1юябре — декабре 1948 года. 
Для осуществления переворота я рас
считывал использовать десять батальо
нов, которые заняли бы важнейшне > 
пункты и рабочие районы столлцы, в 
которых мы могли бы натолкнуться па 
активное сопротивление.

Палфи говорит, что назначить опре
деленный срок вооруженного переворота 
заговорщики не могли, так как им поме
шала качавшаяся чистка в венгерской 
партии трудящихся, приход в армию и 
полицию значителыюго числа представи
телей рабочего класса и что только в 
марте 1949 года Райк решил назначить 
дату переворота на конец мая июнь 
1949 года.

— Я, — заявляет Палфи. — подгото
вил конкретный плав, отмстил на карте 
Будапешта объекты, которые нужно за
нять.

Свой план II карту с пометками Пал- 
фп хранил в несгораемом шкапу в тече
ние двух месяцев. Узнав, что Райк аре
стован. он с^(сг их.

Палфи. каи он рассказывает, в 1948 
году добился отправки в Москву в каче
стве воеаиого атташе Венгрнн Дэже Ис- 

тем. чтобы тог вел в Советском

БУДАПЕШТ, 17 сентября. (ТАСС). 
После допроса подсудимого Палфи суд 
вызывает для показаний матерого раз
ведчика. главного резидента югослав
ской разведки в Венгрии Лаза Бранко
ва. Отвечая на вопрос председателя су
да. признает ли Бранков себя виновным 
в прсдъявлекиых ему обвинениях. Бран
ков заявляет, что он в основном при
знает их. но не полностью.

Как показывает Бранков. он приехал 
в Венгрию в 1945 году в качестве сот
рудника югославской военной миссии 

Контрольной Комиссии 
(СКК) в Велгрии. В 1947 году он был 
назначен р.уководнгелем этой инссии 
позже — совегш1ко.ч югославской днплсь 
иатической миссии в Венгрии и нако
нец. югославским поверенным в 'делах. 
С июля 1947 года по сентябрь 1948 
год. как заявлнет Бранков. ои офи- 
циалыю находился на службе в УД Б 
(Управлении госбезопасности). Непосред
ственными началышка.ми его были ге
нерал Мнлнч и министр внутренних дел

— Летом 1947 года, — говорит 
Палфи. Райк посетил меня и мы до
говорились о том, что должны .захва
тить власть любым путем, хотя бы пу-

Ранковнч.
Председатель суда: Вы можете пере

числить. кто из югославов занимхтся 
рэзведыгательной работой в Венгрии?

Подсудимый: Шпионской деятель
ностью в Веигрш! с  1945 года занима
лись руководитель югославской военной 
миссии при Союзной Контрольной К«>- 
-jmcani (СКК) в Венгрии полковник 
Цнцмнл. майор Яворский, майор Ковач 
кихюлавскнй послашшк в Будапеште 
Мразович, руководитель консульства 
майор Смнля1™ч. советник Иоваиович 
торговый атташе доктор Гаврилович и 
его заместатели Чачиновнч. Юднч и др.

Как показывает подсудимый, шпи(ж'- 
ская деятельность всей этой группы на
чалась в Венгщи! сразу по прибытии в 
страну и проводилась в соответствии с 
таердым наказом Тито и Ранковнча. 
Перед отъездом миссии в Венгрию ру
ководитель миссии Циимил был принят 
непосредственно Тито, который в при
сутствии Джиласа и Ратювича лично 
дал указания. Тито сказал, что в Вен
грии в настоящее время положение еще 
не стабилизировалось, что надо разве
дать обстановку, установить прочные 
СВЯ.1И с апгло-аиернкапсипми представи
телями. нахолящнмнся при Союзной 
Коитрольной Комиссии, н решительно 
противодействовать распространению со
ветского ВЛИЯ1П1Я на членов мисс1Ш.

Как рассказывает Бранков. обязанно
сти согрудтков миссии в Венгрии бы
ли распределены следующим образом- 
непосрелствеииую связь с апгло-амери- 
канскими представителями в Союзной 
Контрольной Комиссии взял иа себя 
руководитель миссии Цнцмнл, который 
был связан с американцами еще в пе
риод войны, В обязанность Яворского, 
являвшегося в то время главным рези
дентом УДВ в Венгрии, входила органи
зация шпионажа как в Венгрип. так и 
среди частей Советской Армии. Он же 
должен был организовать птнонсную 
сеть в Венгрии.

Конкретно занимался разведаюй про-
i  Советской Армии майор Ковач, ко

торый считался специалистом по этой 
части, так как в свое время занимался 
этими делами, работая в югославском 
генеральном штабе.

— Мне, — заявляет Брапков. — бы- 
поручепо заниматься экономическими

вопросами.
Отвечая на вопрос председателя су

да. какнхга способами действовала юго
славская разведка, подсудимы(1 Бранков 
показывает, что она использовала са
мые различные способы, придерживаясь 
принципов Макиавелли. Твердую уста
новку в этом отиоШенни дал Ранковнч, 
1ЮТОРЫЙ при отъезде миссии заявил, 
что для достнжешш целей надо пользо
ваться любыми средствами. Мы вер
бовали людей с помощью подкупа, 
угроз, путе.ч насильственного увоза лю- 

1дей из Венгрии в Югославию и т. д.
— Однажды. — по!щзывает подсуди

мый. — в югославское консульство в 
Будапеште был обманным способом за
влечен венгерский гражданин Юбяца 
Хибар. Здесь он был задеря«ан 
дипломатической машине отправлен с 
подложшдми документами в Белград. 
Там путем различных угроз н посулов у 
него вынудили дать подписку о том, что 
он будет работать на югославскую раз
ведку. Подобные нарушения югослав
скими дипломатами ыеждународшцх пра
вил, как показывает подсудимый, имели 
место неоднократно. Когда Ранковнч 
узнал о тон, что одному нз депутатов 
венгерского парламента Антону Роб гро
зит арест за его шпионскую деятель
ность в пользу Югославии, были пред
приняты шаги для его спасения. По по
ручению Ранковнча н с ведома послан
ника Югославии в Венгрии Мразоанча 
Антон Роб иа дипломатической машине 
был тайно вывезен в Югославию.

Огечая иа вопрос председателя су
да, кого из венгерских граждан может 
назвать подсудимый в качество завербо
ванных югославских шпионов, Бранков 
□оказывает, что вербовка проходила без 
особых трудностей, так как ставка всег
да делалась на кацирралистнческне, про-

Союзо шпионскую деятельность, Немет фашистские злсменш.'^я” ! Цнцмил^
ужо был связан с находившимися в Вен- -------  > л т  -----  —  .
грин представителями югославской раз
ведки. и в Москве он поддерживал г»т>- 
связь с разведкой клики Тито. Поело

беседовали с ним по всем вопросам. Та
ким образом, не будучи еще ^рмально 
агентом, он уже выполнял все ваши по- 
рвения. Формально его завербовал 
Ранковнч. Tai: же нетрудно было завер
бовать Палфн. Было ясно, что он на
ционалист и что сиу чрезвычайно импи- 
нирует политика Тито. Он с готовносп>ю 
давал мне все нужные материалы, в 
том числе представляющие большую го
сударственную тайну, касающиеся воорч- 
женных сил Венгрии. Формально его 
завербовал военный атташе Югославии 
в Венгрии полковник Лозич.

Апдраш Салаи был завербован руко
водителем югославского консульства в 
Венгрии майором Смнляннч. Для этого 
последний воспользовался имевшимися у 
югославской разведки сведениями о том, 
что по поносу Салаи в 1944 году в 
тюрьме «Шаторальяуйхей» было каз
нено около 70 югославских и венгер
ских ком.чуннстов.

Председатель суда: Значит. Тито 
его представители воспользовались услу
гами человека, на руках которого еще 
не высохла кровь югославских комму
нистов?

Подсудимый: Да.
1'аинм же образом были завербованы 

югославской разведкой Юстус Огнеко- 
ВИЧ. Золтан Хорват. Эндре Себеип. 
Шандор Череснеш и др.

На вопрос председателя, что подсуди
мый знал о вербовке Актона Роб. Бран
ков ответил, что Роб был завербован 
Яворским еще в 1945 году. У  Роба 
была са.мостоятслыщя шпионская сеть и 
он был непосредственно связан с Ран- 
ковичем.

Председатель суда: Вы специализиро
вались на фаишстских доносчиках?

Подсудимый: Ранковнч сказал нам. 
что это не имеет значения. Выла бы 
только хорошо построена шпионская 
есть.

Брапков показывает, что югославской 
агентуре удалось наладить в Венгрии 
широкую шпионскую сеть, которая про
никла буквально во все звенья государ
ственного аппарата, армии, полиции и 
т. л. От этой сети, говорит он, мы полу
чали самые разнообразные сведения по
литического. экоиомического к военного 
характера. В частности Бранков показы
вает. что от Райка югославская развед
ка получала сведеиня о мероприятиях 
венгерских орга1юв государственной бе
зопасности по борьбе против англо-аме
риканской разведи!. Эти материалы по 
указанию Ранковнча и Карделя переда
вались представителям американской в 
английской миссий.

Еще во время войны люди Тито. 
Рапковича и Карделя установили связь 
с американской и английской разведь1ва- 
тельными слулФами не только в Юго
славии. но и за границей.

— Об этом,— говорит подсулииьгй,— 
я узнал из беседы с Цнцмилом. а так
же из секретных архивов УДВ. Во вре
мя войны в Швейцарию был послан 
Миша Ломпар. иа которого была возло
жена обязанность установить связь с 
руководителем американской nnnroiicifofl 
организации в Европе Алленом Далле
сом. Прибыв в Швейцарию. Ломпар 
установил также связь с находившимися 
там троикнетскимн группами.

В Марселе находился Латинович, а 
в Бари-Вассо Иовановнч, которые уста
новили тесные связи с англо-американ
ской разведкой. В Лондоне находился 
генерал Велебнт. являвшийся старым 
аштшйскнм шпионом. Он передавал ан
глийской разведке все имевшиеся в его 
распоряжент! материалы, в том числе 
сведения о Советской Армии. Как пока
зывает Бранков. об этом он таь-же уз
нал нз се1!ретных архивов УДБ.

В настоящее время полковник Циц- 
.WLT занимает пост югославского посла в 
Лондоне, Латинович — югославского по
сланника в Швейцарии, Ломпар — сот̂  
рудник югославской sniccmi в Бухаре
сте. Что касается Велебнта. то после 
освобождения Югославии он гйлл пер
вым заместителем иишктра иностран
ных дел. Иова1Ювнч был совепшно.м 
югославской миссии в Будапеште и выс
лан венгерсшши властями нз Венгрии. 
Подсудимый просит суд разрешить ему 
г  дальнейшем особо остановиться иа 
личности Иояановпча.

По отзывам Цицмила. связь с англо- 
американской разведкой в Венгрнн вре- 
мешю ослабла. После известной резо
люции Информбюро положение ослож
нилось. н Ранковнч снова да.ч указание 
наладить связи с акгло-а.мериканской 
разведкой в Венгрип. Бранков рассказы
вает. что в это время он был н Белгра
де и беседовал с Джиласом. Последний 
рассназал ему об имевших место пере
говорах Тито с англичанами и аыерн- 
канцамн, которые заявили, что они не
прочь оказать военную и политическую 
помощь Югославии, если Тито согласит
ся итти с ними протав Советского Сою
за. Джилас подчеркнул при этом, что 
югославское правительство должно при

касаясь отношений югославских пра
вителей к народам Югославии, подсуди
мый показывает, что тнтовская чляка 
давно уже оторвалась от народа, прода
вая его интересы акгло-амсрняапсьнм 
империалистам. По мнению Бранкова, 
предательство Тито. Карделя. Джиласа 
и Ранковнча проявилось еще в разгаре 
войны, в конце 1943 года — в начале 
1944 года, когда Тито разрешил пре
бывание англо-американских представи
телей при югославской верхов!юм шта
бе.

На вопрос председателя суда, смо
жет ли Бранков назвать имена англо- 
американских представителей, Бранков 
заявил, что список этих имен был разос
лан по всем штабам в стране и было 
дано указание заучить эти фамилии, 
чтобы при случав оказывать этим лю
дям соответствующую помощь. Бранков 
подробно перечисляет имена и фамилии 
англо-американских представителей, под
визавшихся в то время на стороне Юго
славии. При верховном штаба Тито, го
ворит он. находилась миссия СШ.Л — 
в составе: полковника Хантингтона, под
полковников Ферц и Тейер. миссия Ве
ликобритании — в составе; . г ен ^ л а  
Маклина, подполковников Мур и Сель- 
бина, майора Черчилля. На острове Вис 
находились амершшнский майор Урбан, 
английский майор Корвегг. При главном 
штабе Македонии находился английский 
майор Пуиней и лейтенант Макдональд: 
при главном штабе Сербии — американ
ский капитан Гримм, английские май
оры Хспнекер и Аистронг; при главном 
штабе в Хорватии — американский ка
питан Рейд II английский майор Род
жерс: при главном штабе Словении — 
американский майор Гудвин и англий
ский майор Джойнс: при главном штабе 
Воеводины — английский майор Лейвил- 
сон и лейтенант Вуд и др. Все эти ли
ца. показывает подсудимый, согласно 
секретным данным, находящимся в ар
хивах УДБ. являлись опытными англо- 
америнаискими разведчиками. Они ста
вили своей целью подчинить англо-аме
риканскому влиянию руководителей 
Югослашш, а. вместе с тем. пароды 
Югославии и народы соседних с ней 
стран.

~  Насколько известно, — говорит 
подсудимый. —- нм удалось подчинить 
своему влиянию Тито. Джиласа, Карде
ля н Ранновича. Бранков рассказал о 
трех характерных случаях, которые прбс 
ливают свет на вэаииоопюшення клккн 
Тито и англо-американцев. В 1944 году 
штаб Тито, как известно, попал в чрез
вычайно тян{елое положение. Из окру
жения Тито и члены штаба были спасе
ны только благодаря советским летчи
кам. которые, несмотря на обстрел, вы
везли Тито и его штаб в порт ^ри. 
Рандольф Черчилль и Маклнн услужли
во предлагали Тито воспользоваться ан
глийским военным кораблем, рассчиты
вая, таким образом, установить с ним 
более тесную связь. Ранковнч. Нардель 
к Джилас настаивали на том. чтобы Ти
то принял это предложение. Однако со
ветское командование воспрепятствовало 
этому.

Черчилль хотел оккупировать Адриа
тическое побережье Югос-тавин. хотя в 
этом не было никакой нужды, так как 
побережье уже было освобождено парти
занами. Тито согласился на оккупацию 
побережья, ссылаясь на то. что все 
равпо Югославию придется осво^ждать 
англичанам и надо быть с 1тмн в дру
жеских отиошетшях, что отвечает нацио- 
нальпым интересам страны. Однако и 
здесь советское командование помешало 
осуществлению этого плана.

В конце войны стал вопрос об осво
бождении Белграда н Сербии. Югослав
ская армия не могла этого сделать соб
ственными силами. Американцы и ан
гличане не хотели, чтобы Тнто обращал-

за помощью к Советскому Союзу. 
Тито, несмотря на то, что Советская 
Армия находилась у границ Югоатавня. 
все еще колебался, и лишь в силу не
обходимости был вынужден просить по
мощи у Советской Армии, которая осво
бодила Сербию и Белград. Эти три фак
та показывают, чего добивались гшгло- 
амернканцы, находившиеся в штабе Ти
то. и позицию самого Ттю.

Гр народа, саэдание условий для образо
вания балкакскоЯ 1юлфедер:.цни В это.ч 
отношении югославские аге:1ты 'не огра
ничивались деятельность^ в Венгрии и 
протягивали свои щупальцы к другим 
демократическим странам. В Руыынш! 
делалась ставка на министра юстиции 
Патрашкану. который не прочь был осу
ществить план ТИТО, но был во время 
удален и изатнрован от партии. Раико- 
адч жаловался Бранкову. что теперь в 
Румынии придется все начинать снова н 
в этих целях в Румынию был направлен 
Зец Бранно н позже Мнша Ломпар.

Большие надежды возлагались так
же иа разногласия в патьс;,ой рабочей 
партии. Полагали, что Го.мулка может 
явиться человеком, способным ос-щ-ст- 
вить замыслы Тито, однако Гомглка 
признал ошибочность своей лизин. Раи- 
К08НЧ жаловался, что и здесь все при
дется начинать сначала, и направил в 
Польшу в качестве советника югослав
ского посольства Ивана Рукавнна н ряд 
других своих агентов. Предпринимались 
такие же попытки в Болгарии и Алба
нии. Все это. показывает Бранков. он 
слышал от Ранковнча. Джиласа и Мн- 
лича.

Касаясь планов титовиев в отноше
нии Венгрии, Бранков заявил, что до 
известного решения Информбюро комму
нистических и рабочих партий предпола
галось осуществить план 'Ьпо мирным 
путем, а после резолюции Информбюро 
пришли к выводу, что необходимы дру-

Бранков показывает, что вз бесед с 
Цкцмнлом и нз секретных материалов 
из архива УДБ он убедился в том, что 
американцами и англичанами были за
вербованы в качестве своих агентов в 
первую очередь Д-жилас. Кардель. Ран
ковнч и, кроме того, Марко Белиинч. 
в настоящее время министр хорватского 
правительства. Петр Ста.чболич — ныне 
премьер-иштстр сербского правитель
ства. Карло Мразович. Миха Марянко— 
пре.чьер-мнннстр Словении. Светоэар 
Вукма1Ювич — министр югославского 
правительства, Кидрич — министр про
мышленности и председатель высшего' 
экономического совета' Югославии н др.

Бранков показывает, что в результа
те проамериканской н проапглнйской 
ориентации руководства Югославии 
югославской компартии и в армии еще 
в период войны имели место серьезшде 
разногласия. Жуйович и Хебранг не 
одобряли ату ориентацию. У них име
лось много сторонников. Чтобы изба
виться от irax. Ранковнч во время вой
ны посылал таких людей на самые опас
ные участки фронта.

Председатель суда: Расскажите, ка
ковы были планы Тито на послевоенный 
период?

Подсуднхый: Руководители Югоелл- 
вин считали, что Югославия имеет o i' 
ройное стратегическое значение и что 
она дол-жна играть решающую роль иа 
Балканах н в Средней Европе. Сущ
ность плана Тнто состояла в создании 
под его руководством большой конфеде
рации в форме буржуаэно-демокрал1че- 
ской республики, охватывающей балкан
ские и средне-европейские страны. Эта 
нонфедераиин должна была о^зптаро- 
ваться иа За.*ид.

План этот возник уже в 1945 году, 
но он тщательно скрывался. О нем знал 
только крайне узкий круг людей — Тн
то. Ранковнч. Дишлас н К едель. По 
мнению Бранкова. Тито и его клика

Отвечая на вопрос председателя су
да, ьранков показывает, что во время 
встречи на станции Келебия Ранковнч 
дал Райку уже конкретные указания о 
том. кап нуж1ю претворить в жизнь 
план 1 ^ .  настаивал па необходимости 
убить Ракоши. Фаркаша, Герэ. Переда
вая содержание этого разговора, во вре
мя которого подсудимый присутствовал 
в качестве переводчика. Бранков гово
рит, что Ранковнч требовал от Райка 
создания в венгерской компартии серьез
ной оппозиции и в случае успеха обе
щал Райку серьезную поддержку со 
стороны югославского правительства.

Подсудимый Бранков подтверждает 
показания Райка о плане Тнто, который 
был изложен Ранковнчем во время 
встречи с Райком на станции Келебия.

— Согласно указаниям Ранковнча.— 
говорит подсудимый. — Райк в своей 
леятелыюстн должен был опираться на 
реакционные элементы, которые помог
ли бы создать в Венгрии буржуазно-де
мократический строй, а именно, иа ию- 
випнстнческие. националистические, ку
лацкие. троцкистские н клерикальные 
цементы в стране с тем. чтобы вывести 
Венгрию на <1ювый путь», по кеггорому 
идет Югославия.

Председатель суда: Какой же это 
«новый путь»?

Бранков: Все эти разговоры о повои 
пути построения социализма нужны бы
ли только для обмана югославского на
рода и членов югославской коимунисго- 
ческой партии.

Председатель суда: Сказал ли Рапко- 
анч об этом Райку открыто?

Бранков: Насколько я помню Ранко
внч открыто об этом ив говорил, во 
суть заключалась в этом.

Председатель суда устраивает очную 
ставку Бранкова с подсудимым Райком, 
□осле которой Бранков вынужден при
знать, что Ранковнч далеко недвусмыс
ленно сказал, что разговоры о <по- 
сгроении социализма» нужны только 
для обмана широких трудящихся масс 
Югославпн,

нягь это аредложанио, так как анг.тача- 1 лишь осуществляли планы американских 
^  естественны-1 империалистов. Брапков даяы Т  что э "
ми союэннкамн татовской Югославии, лняию окружение Тнто старалось пое”-

laBCKOfi раз- ставить, как нечто «новое» - -----
------ .чкей а самого Тнто, как

Вен- щего» марксизм.

Для обеспечения связи к

Подсудимый показывает. <гго Ранко- 
I обещал Райку военную помощь сэ 

стороны Югославии, которую Тнто ока
жет путем переброски в Венгрию не
скольких югославских батальо>юв в 
венгерской форме, а также переброски 
через Югославию частей бывшей хор- 
тастской ар-шш, находящихся сейчас в 
западных зонах оккупации Австрии.

Бранков рассказывает, что в 194S— 
1947 годах Тито отправил в страны на
родной дсмокралш своих представите
лей. которые официально назывались 
представителями югославской коммупн- 
стнческой партии. Я был. говорит под
судимый, таким представителем в Вен
грии. В Чехословакии такими предста
вителями были Новосел, являющийся 
сейчас посланником, а затем Стилино- 
вич. в Болгарии — Н. Ковачевнч и 
О. Цицмпл. в Албании — Джордже и 
Златнч, в Польше — другой Ковачевнч. 
Задача этих представителей, показывает 
далее подсудимый, заключалась в попу
ляризации Тито, в проведении подрыв
ной деятельности в ком.муннстическнх 
партиях и государственнои аппарате 
стран народной демократии.

Бранков рассказывает, что консуль
ский отдел югославской миссии в Буда
пеште зшшмался подделкой документов 
для тех югославских дипломатов, кото
рые занимались шпионажем, а также 
дла завербованных венгерских гршкдап.

Подсудимый говорит, что он знает о 
тайной встрече Ранковнча с Райком, со
стоявшейся в усадьбе близ города Пакш. 
и что об этой встрече ему рассказал 
Мразович. Далее Бранков показывает, 
что во время его очередной поездки в 
Белград. Ранковнч выразил свое недо
вольство медлительностью Райка и под
черкнул, что Райк мог бы быть энер
гичнее н за одну ночь уничтожить Рако- 
шн н других руководителей венгерского 
государства. Для помощи Райку Ранко
внч отправил в Венгрию двух своих 
агентов, опытных политических ^ийц 
Иовановнча и Иойковича. Онн следили 
за Ракоши. Иовановнч был выс.тап нз 
Вемгрни. а Иойковнч в конце 1948 го
да тоже вернулся в Белград.

Бранков показывает, что Дилиас. 
пртсутегЕовавший на его беседе с Ран- 
коэцчсм, заявил, что Тнто вел перегово
ры с американцами в англичанами н до- 
говори.чся с ними, что они поддержат 
борьбу npaBHTe.tbcTBa Тито против Со
ветского Союза, црпче. окажут Югосла
вии не только экономическую помощь, 
но и военную, с о н  Тнто будет веста 
борьбу прошв Советскога Союза.

— Во время этой последней встречи 
с Ранковнчем, — говорит Бранков ~  
С И " Векгрнн - "

аорит он, еще в 1945 году часто ветре-' грию Дебечнча п Иовановнча Выти .. - - ...... .........
Райко»к Нам были известны, устыювлены связи с английским вице- Рл, агспгу|ры в должен был воэврагиться в Будапешт н

его убе.кдС1шя, 0ь1ло известно, что *ы консулом Пэтти, представителгм Трпзо- популяризация Гнто. выступить с  публичным заявлением о
Фаркаша н 1;срэ. | шш Марти и с a u e S T c X  подаодаон- 1 на свою сторону венгерско- тон. что пор^-ваю с п о л и т ^ Т ^ т о  Я

и хочет властвовать, и мы открыто 1 пиком Копчак.
(Окончание на 4-й стр.).
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Райка и его сообщников
(Окошаняе. Начало см. на 3-й стр.).

четыре года был партизаном и привык 
выполнять все приказания, если они 
исходили от Тито. Ранкович увидел, что 
я колеблюсь и поэтому заявил, что это 
прямой приказ Тито. Ранкович дал Мне 
при этом конкретные указания о том. 
что я должен делать в дальнейшем. Во- 
первых. «не нужно было завоевать до
верие руководства венгерской партии 
трудящихся. Во-вторых, после того, как 
я сумею добиться в этой успеха, неза
метно продоли{ать поддерживать связь с 
вевгерскими заговорщиками Райком и 
другими. В-третьих, я должен был уста
новить связи с другими югославскими 
агектаии — Андрашем Салаи, Миланом 
Огненович. Иожефом Хеггедюш и дру
гими.

Далее Бранков показывает, что Ран
кович дал ему указание добыть мате
риал. который можно было бы использо
вать для компрометации Венгерской 
партии трудящихся и югославских по
литэмигрантов. Связь со мной, говорит 
подсудимый. Ранкович рассчитывал под
держивать через советника югославской 
миссии Душана Шакота, который дол
жен был вскоре приехать в Будапешт.

Подсудимый Бранков пытается на су
де представить себя, как «одумавшего
ся» человека, который только по старой 
привычке все еще подчинялся своему 
начальству. Он якобы написал свое 
лживое заявление об отказе следовать 
за Тито только после полученля угро
жающего письма Рашсовича. предупреж
давшего, что может пострадать семья 
^>анкова.

Однако Бранков тут же сам опроверг 
свое утверждение, заявляя, что после 
опубликования своего письма регулярно 
являлся к месту условлещюй встречи с 
Душаном Шакота.

В ноябре 1948 года, пО!{азывает 
I встретился с Райком и пре

дупредил его. что продавать его пе со
бираюсь. Во время последующих встреч 
я рассказал ему о полученном мною за
дании и неоднократно напоминал ему о 
том. что Ранкович торопит с выполне
нием плана. В феврале в условлеююм 
месте я встретился с Душаном Шакота. 
Таких встреч было четъсре. Во время 
первых двух он говорил мне то. что 
Ранкович просил передать Райку. Ран
кович требовал от Райка поторюпиться н 
спрапгавал его. почему он не организо
вал убийства. Во время последних двух 
встреч Шакота сказал мне. что Ранко- 
внч не удовлетворен моей работой. При 
этом он сообщил, что. если я не буду 
действовать так, как нужно. Ранкович 
выполнит свои угрозы.

Подседимый снова пытается изобра
зить себя раскаявшимся и утверждает, 
что он незадолго перед арестом решил 
действительно порвать с Тито.

В конце сегодняшнего заседания суда 
Бранков дал показания по делу об убнй- 
стее Милоша Моич. Он рассказывает, 
что Милош Моич был aгeнтo^  ̂ УД Б и 
находился в связи с Ранковнчем. После 
опубликования резолюции Информбюро 
Милош Моич заявил, что он намерен 
разоблачить к.чнку Тито. Мы. говорит 
Бранков. сообщили об этом Ранковичу 
ti получили его приказ ликвидировать 
этого агента. Мразович подтвердил этот 
приказ и заявил мне. что. если я боюсь 
выполнить это задашге, то оя даст свой 
револьвер кому-нибудь, и задание будет 
выполнено, потому что все указания 
Ранковича святы. Он передал свой ре
вольвер Блажичу, который выполнил 
это задание через Боарова.

На этом сегодняшнее заседание суда 
закончилось.

Следующее заседатге суда состоится 
в понедельник, 19 сентября. (ТАСС).

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
В Мэднеожквер Гардене состоялся ми
тинг в честь 30-й годовщины существо
вания американской компартии, ьа кото
ром присутствовало 18.000 человек — 
членов компартии и ее друзей. Предс-г- 
дательствовавший на митинге Роберт 
Томпсон — один из 12 судимых в на- 
стоящео время лидеров ко.мпартяи и ру
ководитель организации комиартин в 
штате Нью-Йорк. — открывал митинг, 
ска.зал: «Мы собрались здесь, чтобы за
явить прокурору Макгохк. судье Меди
не и их хозяевам в Вашингтоне и на 
Уолл-счрите, что судьба пашей партии 
и будущего америка1Ккого рабочего дви
жения не будет решаться в зале суда. 
Мы собрались здесь, чтобы выразить 
наше глубокое убеждение в том, что ве- 
ЛН1СИЙ и все растущий лагерь мнролюбн- 

американцев-аитифашнстов, ^кной 
частью которого являемся и мы, будет 
тем лагерем, который определит судьбу 
кашей страны. Мы выражаем нашу 
непоколебимую уверенносгь □ том. что 
XX век не будет веком триумфа импе
риализма Уолл-стрита. Это будет век 
триумфа марксизма-ленинизма, триумфа 
социа.’Шзма во всем мире».

Председатель женского комитета амо- 
pHKaiiCKOii компартии негритянка Клодгш 
Джонс (которой грозит высылка за то. 
что она принадлежит к организации, ко
торая якобы проповедует наскльственное 
свержение правительства) была встрече-

громом аплодисментов.
Вице-председатель профсоюза мехов- 

Щ1ШОВ. входящего в КПП (Конгресс 
производственных профсоюзов). Поташ 
заявил, что все денежные мешк 
Уолжтрнта не могут уничтожить i

Отклики на судебный процесс по делу венгерского 
государственного преступника Райка 

и его сообщников
Процесс Райка—процесс международного империализма, 

готовящего заговор против мира и демократии

Чехословацкая печать о суде над Райком
ПРАГА, 17 сентября, (ТАСС). Все 

чехословацкие газеты публикутот под
робные отчеты о процессе венгерского 
государственного престушгака Райка и 
его сообшннков.

лиду» в отчете, 
опубликованном на первой полосе, под
черкивает. что первый день процесса 
преступной банды Райка вскрыл )ювые 
доказательства сотрудничества клики Ти
то с американскими империалистами в 
нх борьбе против СССР и стран народ
ной де.чократни.

Газета «Свободне слово» публикует 
отчет о первом дне процесса на первой 
полосе пол крупным заголовком: «Агент 
Тито Райк полностью признает свою ви- 
НУ»-|

Газета «Руде право» пишет, что суд 
над Райком является также судом над 
международным империализмом, готовя
щим заговор против мира и демократии. 
Первый день процесса, пишет в заклю
чение газета, вновь подтверждает, что 
чсхословацк|Щ народ должен быть бла
годарен венгераши трудящимся за раз
гром банды Райка, ибо планы этой пре
ступной ба)1ды были направлены не 
только против дружественного венгер
ского народа, но и против нашей стра
ны. против всех народно-демократи
ческих стран. Планы банды Райка были 
направлены против великого Советского 
Союза, могучего защитника трудящихся 
всего мира, опоры строительства социа
лизма в нашей стране, защитника буду
щего всего человечества.

Тито и его окружение— матерые шпионы
„Дейли уоркер" о процессе Райка 

и его сообщников
ЛОНДОН. 17 сентября. (ТАСС). Га- |ле процесса выявилось, что люди, окру- 

зета «Дейли уоркер» на первой полосе жаюшие сейчас Тито в Югославии, еще 
публикует сообщение из Будапешта ре- к  1938 году работали ва французскую 
дактора своего иностранного отдела Испании»
Каргуна. Он пишет: «В  самом же нача- 'разведку в Испании».

Процесс Райка и его сообщников раскрывает 
планы международного империализма

РИМ. 17 сентября. (ТАСС). Процесс 
венгерского государственного преступни
ка Райка и его сообщников, открывший
ся вчера в Будапеште, широко осве
щается итальянскими газетами. Под 
крупным заголовгюм «Райк дает показа
ния о заговоре СШ А н Тито против ми
ра и независимости Венгрии. Предатель 
перед лицом народного правосудия* 
газета «Унита» опубликовала на первой 
странице сообщения своих специальных 
корреспондентов из Будапешта.

Корреспондент «Улита* Пасторе ха
рактеризует облше предателя Райка 
«сначала агента Хорти. затем американ
ского шпиона, состоявшего одновремен
но па службе у Тито*.

«Охранка капиталистических стран 
всегда старалась засылать своих аген
тов во все коммунистические партии. — 
пишет Пасторе.—Но дело Райка, несом
ненно. является одним из самых:скш»- 
дальных и грязных. Разведки капитали
стических стран обменялись информаци
ей. Американская сегеретная слун1ба 
нашла в архивах венгерской полиции, 
вывезенных за границу, первое обяза
тельство предателя Райка. Она подосла
ла к нему своих агентов, и Райк п-ши- 
новался. Она передала документ Ранко- 
вичу. и Райк еще раз повиновался и на
чал вести интриги, саботаж, принял по
ручение клики Тито готовить государст
венный переворот в Венгрии, убийство 
руководителей венгерской компартии, 
свержезгие народной власти, восстанов
ление капиталистических порядков*.

«Сегодня Райк говорит, потому что 
он знает, что все кончено, что для него 
нет спасения. — продолжает Пасторе.— 
ему не остается ничего другого как об- 
вшзять тех, кому он служил в течение 
20 лет. И он раскрывает планы амери
канских империалистов, диктующих ло- 
лззтнческий курс всем капиталистпче- 
CKBIM правительствам и, прежде всего, 
людям из клнзш Тито.

Процесс Райка и его показанзш начи
нают проливать дополинтелкный свет на 
то. с какой яростью импер:1алксты бо
рются против СССР и народзвых демо- 
коатвзй. не останавливаясь ни перед вш-

ккмн средствами, в том числе перед 
убийством, кшг они собирают вв группи
руют для этого все фашистские отбро
сы, лихорадочно готовя войну. Процесс 
показывает еще раз. что тооцкнзм и ти- 
товщнна являются всего лишь гввусны- 
ми псевдо идеологическими иаскамвв для 
бавздьв шпионов, предателей и коввтррево- 
люционеров.

Но этот процесс показывает также, 
никакой Райк. пи даже сотни рай

ков неспособны осгавювить освободвв- 
тельное двнвкеввие трудящихся масс, что 
коы.чунистические партвввв растут и по
беждают. выкорчевывая и выбрасывая 
вовв предателей. 'Процесс является дов;а- 
затсльсгвом силы ввародных демократий, 
доказательством нх веры в народ и евхви 
собсгвеввные силы.

Венгерская республика, разоблачая 
предателей перед всеми своими гракада- 
ввами. 1ве ослабляет, а укрепляет свои 
позиции. Она показывает всему мввру в 
истившом свете цели и плаввы империа
листов и прислуживающей им в(лньчв 'J'h 
то».

«Увгита» помешает таюке другую 
корреспонденцшо из Будапешта о п 
запввях шпноава Райка па первом засода- 
ввни суда. «Увшта» подчеркивает в за
головке. что Раиковввч обещал шпиовву 
Райку поддержку США и Ватикана и 
что "Ватикап поощрял шпноча и предате
ля вев1герского народа карди впла Мвп'д- 
сенти бороться пропев де.чоиратического 
правительства для того, чтобьв вызвать 
беспорядки в Венгджн.

Другие газеты также уделяют мвюго 
места сообщениям о процессе Райка. 
Газета «Паэзе* пвипет в заголовке: 
«Предатель Райв< признает перед вварод- 
иым судом, что он вместе с югосяав- 
С1!им правительством вел заговорщиче
скую деятельавосгь против венгерского 
государства». Показаввия Райка, пишет 
газета, «раскрывают однвв из вслввчаЯ- 
шнх заговоров в истории, заговор США 
и капнталнспвческих сил против Совет
ского Союза вв стран Восточной Евро
пы».

Газета «Авганти* подчеркивает, что 
Райк признал все пункты обвинения.

30 лет коммунистической партии США
Митинг в Мэдисон-сквер Гардене

)М-1

партию, потому что оаги не могут унич
тожить американский рабочий класс, 
ввеотьенлемой частью которого является 
компартая.

Вьвступившнй затеи Говард Фаст под- 
черкввул, что в Пикскиле фашисты лишь 
показали, что «в;аждое умирающее об
щество извергает ввакнпь... Было ужасно 
сражаться за жизнь в црейраевюй доли
не Пикскил, куда люди пришли только 
для того, чтобы послушать, как великий 
вв храбрый человек будет петь BieciBH вва- 
рода. Было ужасно слушать, ввак пик- 
скввлсвше дельцы хвастаются, что в Пввк- 
скнле OBBBI заковвчат дело, начатое проку- 
popoiii Макгохвв... С меня хватит вваевв- 
лня. Скоро, в один прекрасный день на
ступит мир. Но его ВВС подарят нам. За 
него надо сражаться и его ввадо завое
вать. В Пикскиле мы поввяли кое-что бо
лее важное, чем тот факт, что дорога 
вбли.зи Пнкскила на протяжении 10 
мввль была залита кровью и покрыта 
стеклом. Мы ввачали поввввмать значеввис 
едввнства негров вв белых.

Еелвв те, кто оргавмвзовал события в 
Пввкскввле, сказал Фаст. думают, что та- 
ВВ1ВХ людей можно запугать, они ошиба
ются—так ошибаются, как ошибся Гит
лер. когда он вторгся в Советсвшй 
Союз».

Собравшиеся вва мптипге горячо 
встретввлн приветственввое пославвие. по
лученное от председателя компартии 
Фостера, 8 котором указывалось, что 
комгвартия Соединенввых Штатов будет 
продолжать свою борьбу.

Фостер пишет, что.' хотя Тру- 
мэвв и Дьюи сорсвввуются друг с 
другом, в:ак агенты Уолл-стрнта. 
стремясь объявввть вне закона всомпар- 

вве удастся, таким образом, вы

играть время для обреченной империа
листической полипввви ввх хозяев.

С заключнтельввоВ речью на митинге 
выступил секреа-арь компартии Юджен 
Денввис. который уввазал, что компартия 
СШ А уверевввво и смело смотрит в буду
щее. независимо от того, каков будет 
исход суда ввад лидерами компаргяи. 
Уроки последних 30 лет. подчеркнул 
Деввнис, доказали, что «социализм 
остается непобедимой действительввостью 
на одной шестой части земного шара. 
На протяжеввни 30 лет компартия США 
приветствовала достижеввия Советского 
Союза и его роль оплота всеобщего ми
ра вв прогресса. Справедливость ввашнх 
позн-оий была доказана в Сталиваграде и 
подтверждена советскимвв руководителя
ми в Органввзации Объединенных Наций 
и на всал междуввародных совещаи:1КХ, 
происходивших в последввне годы».

Деннис оставювился тавоке вва разви
тии движеввия борьбы за мир вв сопро- 
тивлеввия Атлаввтнческому пакту и трум.э- 
ввоеской программе воевввюй помощи. Об 
усилении этого двиивения, сввазал Ден
ввис. свидетельствуют различввьве конфе- 
ревввщи в защиту мира н широкий от
клик рядовых членов профсоюзов на 
предстоящую в Чикаго в октябре месяце 
«Профсоюзввую конфереввцию в защиту 
мирз».

В завглючение он заявил; «Мы. ввом- 
иуписты, кляввемся нашими жизнями, 
трудом и честью рабочего класса прегра
дить путь лагерю империализма, фашп-з- 
ма н войны. Тем. кто хотел бы объявить 
ввас вие заковва, мы говорим: «Н о паса- 
ран» (Они не пройдут. — Ред.). Что бы 
ВВП было, мы поведем вваш класс и наш 
народ к победе».

Работы по благо;стройств][ 
в Вокзальном районе

Коллективы рабочих иельничны! э»* 
_одов и лесоперевалочного комбината 
закоичняи постройку гравийвюй дороги 
до Черемошннков. В постройке дороги 
принимали участие и коллективы дрож
жевого завода и химфармзавода. Рабо
чей Томской пристани в течение неделя 

{тальтнровали 2 .000 квадратных 
метров тротуара по улице Карла Марк
са. По улице Розы Люксембург замоще
но 2.обо квадратввых метров дороги. По 
Красному переулку заканчивавогся дре- 
вважввые работы. Большое участие в 
благоустройстве прнннмавот трудящиеся 
района. В течеввие лета только на во- 
скрееннках трудящиеся отработали свы- 

; 50.000 человеко-дней.
С 25 севвтября в Вов:зальнои районе 

чнутся работы по осенней посадке де
ревьев. Предполагается озеленить усадь
бы лечебввых и детских учреждений. Для 
посадок будет использовано свыше 
10.000 саноенцев.

В Моряковке открылась 
библиотека

в коввце августа при Моряковскои с у  
доремонтиом заводе открылась библ>#о- 
теви. Для библиотеки приобретешь 
произведеввия гслассиков марксизма-ле
нинизма. зав:уплены новейшие издания 
собраний сочинений Пушкина, Лермон
това, Толстого, Чехова. Читателя могут 
получить здесь также и лучшие пронэ- 
ведеввия советсг£0й художественной лите
ратуры. Особенно большим спросом 
пользуются такие произведения, как 
«Знаменосцы» — Гончара, «Повесть о 
настоящем человеке»—Полевото, «Лю- 

с чистой совестью» — Вершнгора в
ap-

м . ЩЕРБИНИН,^

Англо-амершпшскоо бо.11Ы11ииство в Совете Безопасности 
восиреиятствова.то приему в ООН  13 стран 
На з а с е д а н и и  С о в е т а  Б е з о п а с н о с т и

НЬЮ-ПОРК. 17 севвтября. (ТАСС). 
Аввгло-амепикав1СКое большинство в Со
вете Безопасввостзв, руководствуясь сво
ими узкокорыстньвмвв политическими 
расчетами, ввввчего общего не имсвощи.мп 
с целя1пв и задачаАви Организащви Объ- 
единсввпых Нацввй, вввопь вадспречятство- 
вало npiBCAiy в члены ООН 13 госу
дарств.

Как известно, вва предыдущих засе
даниях Совета делегация СССР вввесла 
предложевввве. способввое вывести Соввет 
из т>т1И!са. в который его завели алг.то- 
америв.'аввсввввс представввтсли, н обеспе
чить справедлвввос разрешение вопроса 
о приеме в члеввы ООН всех 13 госу
дарств. подавипвх заяв.тения о приеме в 
Оргаввнзавшю Объединевивых Нацввй. Не
смотря на то. что ИАзеются серьезввые 
сомневвввя в отввошевввввв целесообразности 
приема в ООН ряда стравв. усилеввио 
поддерживаемых делегатами Соедипевв- 
1ВЫХ Штатов и Англии, советская деле
гация согласилась сввять свои возраж'*- 
ння против их приема в Организацию 
Объединенввых Ыацввн при условии, что 
англо-амернвваввекие представители оп;а- 
жутся от своей полнтаквв дискрнмивващввв 
в отвюшеввни Албашвп, Болгарии. Вен
грии. Рувйынивв, вв Мопгольской Народ
ной Республики. В связи с этим делега
ция СССР вввесла 21 июня 1949 года 
резолюцввю, предлагавещую. чтобы все 
государсгва. подаввпне заявлеввввя о 
приеме, были приняты в Оргаввнзацию 
Объедвпвеввввых Наций олввовременвво.

Однако представители Соедиввекных 
Штатов и Англвпв ради возможноспв 
развернуть новую кампанию против пра
вила едиввогласия великих держав в Со
вета Безопасввостн препятствуют разре
шению затяввувшегося вопроса о приеме 
13 новых членов в Оргашвзацию Объ
единенных Нацввй.

Несмотря па то, что праввша проце
дуры Совета Безопасности запрещают 
раздробление резолюции па отдельные 
части без согласия ее автора, ам<?рнкан- 
екяй представитель настаивал на том, 
чтобы советсвеий проект резаноцивв был 
разделен вва частвв и чтобы каввдидатура 
каждого государства голосовалась от
дельно.

С помощью такого произвольного по
рядка америкаввекая делегащвя рассчи
тывала сорвать прием неугодньвх Соедвв- 
неввньш Штатам государств н избежать 
голосованввя советского предложения в 
целом, что должно было полввостью ра
зоблачить тех, кто в дейсгвввтельввоста

Представители СССР и Украинской 
ССР на заседаввиях Совета Безопасно
сти возражалвв против такого произволв»- 
ввого подхода к советскому проекту резо
люции. Одввако в вварушение правил про
цедуры Совета Безопасности раздельное 
голмование было проведено.

Несмотря на то. что против предло
жений о прввеме в члены ООН Албаввии, 
Гюлгартви, Вев!гпнн. Румыннвв и Мо:в- 
гольской Народной Республввки голосо
вал ОДИ1В представитель Каввады. а про
тив прввиятия в Организацию Объеди- 
ввсввввых Наций МНР. кроме Каввады. го
лосовал таюке представитель Китая. 
теАв вве меввее этвв государсгва ие полу- 
чили рсвво.мендации Совета Безопасности 
о приеме их в члены ООН ввиду того, 
что Соединенные Штаты. Англия и 
Фраввцня отказалвкь голосовать за при- 
ввятвве этих стран в Организацию Объ- 
едиввеввных Иашвй, применив, тем 
самым, «скрытое вето».

Выступивший затем представитель 
СССР Царапкнн отметил, что политика 
дискримиввацвви, проводимая представи- 
телямвв Соединенных Штатов и Англввн 
в отношенвш одних стран и фаворитизма 
в опвошении других стран, завела Совет 
с ириемо.м ввовых члевюв в тупик. Он 
указал, что Соединенввые Штаты и Анг
лия настаивают вва принятии в Организа
цию Объединенных Наций только тех 
стран, которым овви покровительствуют 
и которые в большей или меньшей сте

пени от нввх зависят, и препятствуют 
приему стран, демократический строй и 
нсзавввсввмая полввтика которых вво ввра- 
вятся Соединеввным Штатам и Аввг.твви. 
Поэтому они провюдят против этих стравв 
политику дискрввмиввавчви и под раэввьвми 
Еымышлеввввымвв предлогами в течеввие 
ряда лет препятствуют их приему в чле- 
1ВЫ Оргаввввзации Объедиввеввкых Наций.

Царалкин подчеркнул, что политик' 
СССР в этом вопросе строго основы
вается на требованиях статьвв 4-й Уста
ва ООН. и в этой полввтвввсе нет ни тени 
дискрввмипацивв или фаворввтизма.

Для того, чтобы облегчить разреше
ние этого вопроса, советская делегация 
и внес.'ва резолюцию о приеме всех 13 
государств одввовременвво.

После этого по ввастоявшю представи
теля СССР председатель поставил на 
голосование проект советской рвгзолю- 
ция об одвювременном приеме в члеввы 
ООН Албании. Болгарии. Векгрввн, Ру
мынии. Монгольской Народной Респуб
лики. Португалии. Италии, Австрввя. 
Ирландии, Финтяндип, Цейловва. Транс
иордании и Непала. Против этой совет
ской резолюции голосовали представ1вте- 
ли Аввглии, Канады. Фраицивв и Норве
гии. Представителвв Соедввнеиввых Шта
тов. Египта, Кубы и Китая от голосова
ния воздержались. Представитель Ар
гентины отсутствовал. Такилв образом, 
делегации Соединенных Штатов. Анг
лин и следующввх за ними стран вввовь 
Босгврепятствовали справедливому реше
нию вопроса о приеме новых членов в 
Организацию Объединенных Наций.

Отмена карточек на хлеб и мучные 
изделия в Чехословакии

ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС). Пра
вительство Чехословакии постановило с 
первого октября текущего года отменить 
карточки па хлеб и мучные изделия. 
Цепы на хлеб остаются без изменений. 
Незначительно повышается цена на му- 
1су и некоторые мучные изделия. Одно
временно правительство решило ввиду 
некоторого повышения цен на муку н 
мучные изделия увеличить на 40 крон 
в месяц пособия на детей семейным 
гражданам п на 12 крон —пособия пен
сионерам.

В связи с отменой карточек на хлеб

и мучные изделия по радио выступил 
премьер-министр А. Запотоцкий. кото
рый заявил, что чехословацкоз прави
тельство в ближайшее время будет 
иметь возможность увеличить тагекс 
нормы снабжения мясом н некоторыми 
видами продовольствия, а в дальнейшем 
совсем ликвидировать 1арточпую систе
му снабжения.

Отмена карточек на хлеб и мучные 
изделия является выраАкснием новых 
успехов, ДОСТИП1УТЫХ трудящимися Че
хословакии в области экономического 
восстановления н развития страны.

Выпуск специалистов • 
животноводства

На-днях в г. Колпашево состоялся 
выпуск в межрайонной зооветеринарной 
школе. 180 слушателей получили зва
ние зоотехников и ветеринарных фельд
шеров. Они выехали на работу в колхо
зы Асниовского. Молчановского, Колпа- 
шевского, Александровского и Шегар- 
ского районов.

Новая научная работа 
о творчестве Н. В. Гоголя

Доцент. Томского государственного! 
угшверситета М. И. Мальцев закончил 
научную работу о творчестве великого 
русского писателя Н. В. Гоголя. На 
общегородском собрании преподавате
лей средних школ г. Томска, в институ
те усовершенствования учителей эта ра
бота получила хорошую оценку» •

Новые книги
П. А . Бойков — «Охота иа волков в 

медведей». Издание Томского областно
го управления по делам охотничьего хо
зяйства. Тираж 3.000 экземпляров^ - 
страниц 106. Использовав труды круп
ных специалистов по вопросам охоты 
Н. Зворыкина. В. Каверзнева и Д. Со
колова. автор описал повадки волков к 
медведей и указал наиболее эффектив
ные способы охоты на этих ХКШИИКОВч в брошюре использован н опыт томских 
охотников, в 1946— 1948 гг. они уби
ли в районах области 77. волков 
и 842  медведя.

Извещение
26 сентябри 1949 года, в 8 часов 

вечера, в помещегшн Дома учевых (С-9 
ветская улица. №  45) созывается шесть 
надцатая сессия Томского городсвогр 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: О работе предприятий 
1юммунальиого хозяйства и о подготов
ке их к зиме. (Докладчик — заведук>- 
щий городским отделом гсоммунального 
хозяйства тов. Г. И. Горбенко).

Горвеоолмоя.

к и н о  itneuH М. ГОРЬКОГО 
С 21 севтрбря новый фн.и.м 

.НЕВИДИМЫ Й ИДЕТ ПО ГО Р О Д У ' 
Начало: 1 ч, 3 ч„ 5 ч., 7 ч., 9 ч., 11

КИНО нмеии И, ЧЕРНЫХ 

Новый художественный фильм 
.ПРИЗВАНИЕ П .Э Т А *

Начало: 12 Ч.. 1 ч. 45 м.. 3 ч .30 м.. 
5 ч. 15 м., 7 ч.. 8 ч. 45 м.. 10 ч 30 ). 

Малый sai. 20 сентября 
художественный фильм

. т р е т и й  У Д А Р '
Начало: 8 ч. и 10 ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (прося, имени 
Ленива, /й 25) 20 сентября кинофильм 

.ТА Н К Е Р  .Д ЕР БЕ Н Т*
Начало: 6 ч,, 8 ч.. 10 ч.

Требуются; ызстср литейного цеха, 
тракгорнст, грузчики на 

авто.чашину, весовые мастера, слесари- 
инструмснгалыиики, кочегары и форнов- 
щнки. Обращаться; проспект им. Тимиря
зева, 33, весовой завод. 3— 1

t l

Т О М С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  Х У Д О Ж Н И К О В
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
О Ф О Р М Л Е Н И Е

КЛУБОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ, д ом ов  
КУЛЬТУРЫ, ИЗБ-ЧИТАЛЕН.

Товариществом ВЫПОЛНЯЮТСЯ 3RKR3bI 
на знамена, доски показателей, портреты, 

лозунги, вывески, рекламы.
Цены снижены на 50 процентав. Заказы можно присылать почтой.
Адрес г Томск, проспект имени Ленина, ЛА 32. Телефон № 35-87.

Т ]

ТОМСКИЙ ОБЛДРАМТЕАТР ИМ. В. П. ЧКАЛОВА

ОТКРЫТИЕ ЗКМНЕГО СЕЗОНА
2 7  С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 4 9  Г О Д А

о т к р ы т а  п р о д а ж а  а б о н е м е н т о в  с о  с к и д к о й  2 5  п р о ц е н т о в ,  
с  р а с с р о ч к о й  п л а т е ж а .

Первый абовемент—на вес спектакли (200 посешеннЗ в сезоя).
Второй абонемент-яа премьеры (15 посещений в сезов).
Третий абонемент—по желанию зрителя (не меиес 10 посещеянЗ в сезов). 

Справки и продажа абонеиевтов в бухга.тт^жв 
театра, телефоны 36-40 и 36-42.

м а с т е р с к и е  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 нм. Ленина. МЬ 9, мастерская № L  

улица Гоголя, Hs 33, мастерская та 2. 
улица Герцена, 31, мастерская М  3.

М а с т е р с к и е  № №  1 и  2

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ ПА ПОШИВ

м о д е л ь н о й  о б у в и .
6 0  ВСЕХ м а с т е р с к и х  м о ж н о  к у п и т ь  г о т о в ы е  ИЗДЕЛИЯ
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