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Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

■ Докладываем Вам. дорогой товарищ Сталин, что колхозники, работанки 
WTC и совхозов Краснодарского края сдери:али данное ^.м  слово по выращи
ванию высокого урожая чайного листа и сдаче его государству. Собрано чайно
го листа с каждого гектара на 20 процентов больше взятого обязательства.

Колхозы н совхозы края досрочно выполнили государственный плаи заго
ловок чайного листа на 131.8 процента. Сдэ1Ю чая государству па 65 тысяч 
flOO килограммов больше, чем за весь 1948 год. Из общего количества сдан- 
н<мо государству чайного листа 87,7 процента составил лист первого сорта. 

Сбор и сдача государству чайного листа сверх плана продолжается. 
Чайвая промышленность края в этом году выполнила план вьгауска высо- 

.1дйачественвого краснодарскмо чая на 127.4 процента.
Севретарь Краснодарского крайвоиа ВКП(б) ИГНАТОВ. 

Иреяседатель исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов 
трудящихся П.АНТИКОВ. 

НачадьнЕв Краснодарского краевого упршлеввя сельского 
» ПОЛУНИН.

Развивать и культивировать 
советский патриотизм

п задачу 
советский

I XVIII партийном съез
де товарвщ Сталин поставил 
У  развивать и кульл 
патриотизм».

Воспитанию трудящихся в духе со
ветского патриотизма лризва)1ы слу- 
М(Втъ выступлетше пропагандиста и б^ 
седа агитатора, литерату’ра н искусство, 
печать и радио. Они должны разъяс
нять советским людям преимущества 
социалистического строя перед строем 
капиталистическим, шире пропагандиро
вать всевснрно-нсторическнс победы, 
одержанные пашей Родннс)! во всех 
областях хозяйства и культуры, про
ставлять героические дела нашего наро
да, свершаемые нм во имя дальнейшего 
укрепления могущества Советского

I воспитания подрастаю
щих) поколепия должны сыграть школа, 
пионерская организация, комсомо.ч.

Товарищ Сталин учит, что сила со- 
feercKoro патриотизма в глубокой пре- 
Ланностн и вещюсти народа своей совет
ской Родине, братском содружестве 
трудящихся всех наций нашей страны. 
В советском патриотизме гармонически 
сочетаются национальные традиции на
родов я общие жизненные интересы 

X трудящихся Советского Союза. Со- 
— t  патриотизм не ра.зъеданяет. а 

ззет все народы нашей страны в 
единую братскую семью.

Вся наша жизнь дает богатейший, 
убедительнейший материал для боль
шевистского пропагандиста и агитатора, 
прнзваяного воспитывать и культивиро
вать в сознании наших людей благород- 

ветского патриотизм'
I право гордиться. •

проповедует растленную мораль и ду
ховную опустошенность, культивирует 
суеверия и мракобесие. Капиталисты 
превратили в свою служанку науку, за
ставили ее быть пособницей своих пре
ступных человеконенавнсгкических пла- 
UOB.

С чувством глубочайшей патриотиче
ской гордости советские люди созпают, 
что наша социалистическая Родн:1а яв
ляется страной самой передовой в мире 
культуры, знаменосцем самых прогрес
сивных идей и передового мировоззре
ния. основанного на великой теорпи 
Маркса. Энгельса. Лепина, Сталина.

Советские люди закотгно гордятся 
тем. что в нашей с^апе уничтожен вся
кий нациоиальный гнет, процветают 
дружба и братское сотрудничество наро
дов. Советскому человеку, воспитанно, 
му партией Ленина — Сталина в духе 
идеологии равноправня и дружбы паро
дов, чужд и ненавистен звериный ва- 
ционализи империалистов. У  него вы
зывают гнев и возмущение дикие пре
следования негров в СШ А. варварское 
истребление упютенных народов 1щпл- 
талнстнческимн колонизаторами.

Проникнутые духом интерпацвона- 
лнзиа, советские люди гордятся тем, 
что. ’освободив народы Европы от фа
шистского ига, наша великая социали
стическая Родина идет ныне в авангар
де всего антиимпериалистического, де
мократического лагеря, является опло
том всего передового человечества, ве
дущего борьбу за прочный мир, за на
родную демократию, преггив поджигате
лей новой войны.

Рост международного авторитета Со
ветского Союза, его твердая а последо
вательная борь^ за мир. его бе^оры-

Конкретно, оперативно руководить 
хлебозаготовками

Партийные и советские организации должны держать под руководящим 
воздействием каждый колхоз до полного выполнения плана хлебозаготовок

Повседневно и строго проверять 
выполнение обязательств

Председателе ряда колхозов Кожев- 
нвковского района отчитывались на за
седании бюро райкома ВКП(б) о ходе 
уборки урожая II хлебозаготовок.

На бюро были вскрыты главные при
чины невьшолнепия графика хлебосда
чи сельхозартелью «Герой второй пяти
легки». Правление, строя расчеты толь
ко на комбайновую уборку, почти пре

давали лишь половину нормы в день. 
Жатки н сенокосилки простаивали, жне
цы использовались на других работах 
или отсиживались дома.

Забыли о своих заверениях н другие 
руководители колхозов. В сельхозарте
ли «Советская юстиция» еще па 300 
гектарах хлеб стоит па корню. Пере
стаивает ишепица, скоро начнет осы-

:ратнло жатву хлебов вручную и концы- паться овес. А тов. Мазуров ждет,
машинами. Л  комбайновая уборка 

шла тоже медленно. Председателю кол
хоза тов. Ромашову указали на ошнбоч. 
ность его расчетов и спросили, какие 
нм будут приняты меры, чтобы уско
рить ход уборки и хлебозаготовок. Ро
машов заверил, что в б.тижайшае 
дли выправит положение.

Большая уборочная площадь в i 
хозе «Советская юстиция». Однако 
левые работы проходят также очень 
медленно н по тем же причинам.

— Как дальше пойдет у  вас дело?
спросили у председателя ------
тов. Мазурова.

— Темпы уборки и хлебозаготовеж 
будут ускорены, — пообещал председа-

Еиу тоже поверили.
На бюро райкома отчитывались так

же председатели колхозов: имени Воро
шилова — тов. Иванов. «Смерть капи
талу» — тов. Утропов и другие. И все 
они заверили членов бюро, что сделают 
все необходимое, чтобы в ближайшие 
же дни усилить темпы уборки, вой^ в 
график.

Прошло полыесяца. но руководители 
колхозов не сдержали свое слово, хотя 
были все средства и возможности к 
этому. ♦ Например, в колхозе «Герой 
второй пятн.петки» на полях работают 
два комбайна, есть две жатки, 40 го
лов рабочего скота. В артели 180 
трудоспособных колхозников, а к 15 
сентября, т. е. за полтора месяца страд
ной поры, была убрана лишь половйна 
площади зер1ювых посевов, план хлебо
сдачи выполнен на одну треть.

Дело в том, что тов. Ромашов остал
ся верен своим ошибочным расчетам. 
Он нисколько пе улучшил использова
ние конных уборочных машин и ручно
го иЙвентаря и попрежвему оставался 
равнодушным к тому, что

когда комбайнеры закончат уборку ржи. 
чтобы зате.м перевести их иа уборку 
яровых культур.

Почему же руководители ряда колхо
зов Кон:евпиковского paiioHa дают обе
щания и не выполняют их'’  Ответ ясен: 
потому что райком партии и райис
полком, проявляя излишнюю доверчи
вость. не контролируют работу правле
ний отстающих колхозов: потому что в 
этих 1Юлхозах слаб? организаторская, 
массово-политическая работа.

В практике руководителей района пет 
строгой требовательности i; людям, ко
торым поручено важное государственное 
дело. Пользуясь этим, безответственно 
относятся к своим обязаиностяи и 
отдельные представнтел)! райкома и 
райиспол1юма. В колхозы Оснновского 
сельсовета выехал для помощи в орга
низации уборки и хлебозаготовок рай
онный прокурор тов. Анисимов. 
Здесь затянули уборку. срывают 
хлебосдачу, а тов. Анисимов как будто

замечает этого.
Вот все это II явилось одной из глав-
X причин того, что район далеко не 

использует всех возможностей для уско
рения уборки и хлебозаготовок и при 
без того низких темпах сейчас начинает 
жметио отставать в соревновании райо
нов.

Нуж1ю немедленно исправить поло
жение с уборшэй и хлебозаготовками в 
районе. Очень важно добиться отлич
ной работы всего комбайнового парка, 
но одновременно надо использовать вес 
остальные уборочные средства, обеспе- 

выполнение графика хлебосдачи 
каждым колхозом.

В районе имеются все условия к то- 
Biy, чтобы быстро наверстать упущен
ное II д{1квидировать задолженность го
сударству по хлебопоставкам.

Б. НБМИРОВСКИИ.

Хлеб сверх плана
ВАСЮГАН. В колхозах Майского 

сельсовета широко развернулось предок
тябрьское социалистическое соревпова- 
ине за быстрейшее завершеннс всех 
осенних работ. К концу идет косовица 
хлебов.

День ото дня усиливаются темпы 
хлебосдачи. Годовой план хлебозагото- 

артелв сельсовета выполнили па 
136 процентов.

Пример высоксчо созяшшя своего 
долга перед Родиной показали колхоз
ники сельскохозяйственной артели 

Красный Май» (председатель тов. 
. С. Гайдай). Они вьшолнилн более 

даух годовых планов хлебозаготовок.

сад велнкнй Ленин. —  и считать себя  ̂стная помощь странам народной демо- 
счастлнвыми тек. что нам довелось пер- 
выин свалить в одном уголке земного 
шара того дикого зверя, капитализм, ко
торый залил землю кровью, довел чело
вечество до голода и одичания, и жж>- 
рый погибнет неминуемо и скоро, как 
бы чудовищно зверски ни были прояв
ления его предсмертного неистовства».

Под руководством великой и непобе
димой партии Ленина—Сталиаа совет
ский народ первым в истории человече
ства разбил цепи капиталистического 
рабства, проложил путь к социализ
му и ныяе успешно строит комму, 
нистнческое общество. Он создал 
лтогучее государство трудящихся, где 
мет ЭВСПЛ08 гаторов и эксплоати- 
руеиых, нет наций господствую
щих н угнетенных. В то время как 
капиталистический мир раздирается 
неприиирииыми. все обостряющимися
к.тассоеыми противоречиями, советское 
общество представляет картину неви- 
Лаяного иорально-пояитического единст
ва свободных от эксплоатацян труженн- 
кое. нерушимого братства н дружбы 
равноправных народов.

В короткий йсторнческий срок совет
ский народ построил первоклассную со. 
циалнсткческую промышленность, соз
дал и упрочил колхозный строй, добил
ся безраздельного господства социали
стической системы хозяйства, не знаю
щей ни кризисов, ни безработицы и 
обеспечявающей бурный рост произво
дительных сил страны и благосостояния 
советски? людей. В то время как капн- 
талнстическне страны неудержимо впол
зают в новый экономический кризис, 
социалистическое народное хозяйство 
СССР уверепио идет вперед по пути 
неуклонного послевоенного подъема.

С<жетский строй является самым де
мократическим строек ь мире. Он га
рантирует и обеспечивает на деле тру
дящемуся человеку право на труд и на 
образование, на отдых и на материаль
ное обеспечепие в старости, обеспечи
вает все дсмократическне свободы. А 
1ЖК обстоит с этим в буржуазных стра
нах. с их насквозь лживой «демо
кратией*? Там царят всесилие ка
питалистических монополий, звер
ская эксплоатация. хроническая без
работица. нищета и разорение трудя
щихся города и деревни, расовая и на
циональная дискриминация.

Разлагающаяся культура буржуазии

дарный материал дает это нашим про
пагандистам и агитаторам, нашим пнеа- 
телям и драматургам, нашей печати для 
воспитания трудящихся в духе совет
ского патриотизма, в духе советской па- 
цнональной гордости!

Советский парод пренпел велякую 
школу коимуинстического воспитания. 
По своему идейнсняу и моральному об
лику он стоят пензмерино выше людей 
буржуазного общества. Советский чело
век — это действительно звучит гордо, 
нбо, как указывает товарищ Сталин, 
«последний советский гражданин. <^о- 
бодный от цепей капитала, стоит го
ловой выше любого зарубежного вько- 
копоставлеиного чинуши, влачащего на 
плечах ярмо вавяталистического рабст
ва...»

Воспвтыватъ н кулынвировать чувег- 
во советского патриотизма — это зна
чит вести беспощадную борьбу
пережитков капитализма в >-----
дей я прежде всего против 
низкопоклонства отсталой части 
интеллигенцЕи перед ипосфантвв(А, 
против чуждого советсному пароду бур
жуазного космополитизма.

Советский патриотизм есть чувс 
активное, действенное, побуждающее 
неустанному творчеству и самоотвержев- 
1шм подвигам в труде. Любовь к Рода- 
не и гордость за нее проявляются в са
моотверженном труде советских патрио
тов, в их борьбе за укрепление могуще
ства Советского государства. Задача ва
шей воспнтагелмой работы состоит в 
том. чтобы ярче в глубже показывать 
высокие моральные качества советских 
людей, их коммунистическое отношение 
к труду, к общественной собствешюсти. 
их смелость, стойкость, самоотвержен
ность и безграничную предашгость Ро
дине.

День ото дня повышается уровень 
социалистичестой сознателыюсти совет
ских людей, растет их творческая ак
тивность в строительстве 'повой жизни. 
Это — результат огромной работы по 
воспитанию трудящихся в духе совет
ского патриотизма, которую ведет ваша 
партия. Задача состоит в том. «ггобы 
еще пгаре развернуть эту работу, неук
лонно повышая активность всех трудя
щихся в борьбе за победу коммунизма. 
(Передовая «Правды» от 23 сентября).

Памяти великого русского ученого И. П. Павлова
22 сентября в Государственной биб

лиотеке СССР имени В. И. Лепина от
крылась выставка к 100-летию со дпя 
]юждения великого русского ученого- 
пагрнота академика И. П. Павлова.

На выставке экспонированы фо
токопии документов за подписью 
В. И. Ленина, свидетельствующих об 
огромной заботе, проявленной к учено
му в первые годы строительства Совет
ского государства. Рядом приводится 
вькказыванне вождя советского парода

товарища И. В. Сталина 6 воября 
1941 года, в котором он в ряду луч
ших представителей великой русской 
нации называет имя академика Павлова.

В разделе «Жизнь гг деятельность 
И. П. Павлова» в хронологическом по
рядке указаны основные вехи жизни 
ученого, прославившего своими откры
тиями отечественную науку.

Выставка завершается разделом 
«Ученики и последователи И. II., Пав
лова». (ТАСС).

Сверх алана сдано 900 пудов хлеба.
Колхоз «Гигант» (председатель тов. 

Жук) сдал сверх плана 1.200 пудов, 
име1ш Куйбышева (председатель тов. 
Трухин) — 900 пудов.

Колхозники сельхозартели «Красный 
маяк». Колпашевского района, собрали 
урожай по 100— 120 пудов с каждого 
reirrapa. На-днях оии заверпгаля все 
уборочные работы. Весь хлеб скошен и 
заскирдован. 19 сентября колхоз вы
полнил план хлебозаготовок. На сле
дующий день транспортная бригада кол
хоза отвезла первые 240 пудов сверх
планового зерта..

Л О С К А  П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА

НА ХЛЕБОСДАЧИ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз Еменн КУЙБЫШЕВА 
ТРУХИН), Васюгансиого

Колхоз « к о м б а й н »  (председатель 
СИН), Васзогапсвого района.

Колхоз «П У ТЬ  СЕВЕРА» (преясеяатеш» тов. ЛУК Ь
ЯНОВ). Васюгавского района.

Колхоз « с о в е т с к и й  СЕВЕР»
БУЛЫЧЕВ), Молчаповского

Колхоз имени ШМИДТА 
МИБВ), ШегарсЕого района.

Колхоз имени КРАСИНА 
ТЮШОВ), Чалвсиого района.

В борьбе за лен
(Рассказ Героя Социалистического Труда, звеньевого 

колхоза „Победа' И, А. Одегова)

Лен не убран
этого голй в нолхозе «Ясный 

путь». Кривошеияского района, было 
посеяно 29 гектаров льна. С первых 
дней полевых работ председатель колхо
за тов. Дракив стал переводить членов 
звена на друтае работы, а их участсж 
оставлял без ухода. Только вмешатель
ство районных организаций спасло лея 
от гибели.

Наступила уборка урожая. И снова 
правление колхоза пренебрежительно 
отнеслось к ценной технической культу
ре. 24 гектара льна до сих пор не за
скирдованы. семена осыпаются. Колхоз

имеет лыюмолотнлку. во урожай ае об
молачивается.

Колхоз «Ясный путь* ке едннстпеи- 
ный в Кривошеивском районе, где не 
заботятся о льне. 50 гектаров сеыето- 
го льна выращено в колхозе имени Ка
линина (председатель тов. 1'ришкезнч). 
Лен убрали и забыли о нем. Он чэален 
в кучу и гниет. Если районные органи
зации яе прггмут решительных мер к 
ускорению тереблетя, обмолота и рас
стила льна, .часть урожая может погиб- 
ВУТЫ|

Вал. ПОМИНОВ.

Лен мы выращиваем много лет. Но, i 
несмотря на все усилия, вначале полу
чали по 2,5—3 центнера семяп с гек
тара.

А  сейчас наш колхоз по урожаям 
льна занимает первое место в областп. 
В прошлом году на 10 гектарах я по
лучил по 6.2 центнера элитных семян 
льна-долгупца 1288/12 и по 32 цент
нера льнотресты с гектара. Это — ре
зультат упорного труда, применения на 
практике лшчурннского учения. Я не
прерывно изучаю опыт знатных льново
дов страны, стараюсь на своих полях 
применить их способы повышения уро
жайности льна.

Наш труд был высоко оцени! прави
тельством. Мне присвое1ю звание Героя 
Социалистического Труда, а ранее я 
был награжден орденом Тфудового Крас
ного Знамени. М1югае члены моего зве
на получили правительственные на 
ды. В этом ГОЛУ нами снова собран 
сокий урожай. На площади 60 гектаров 
мы получили по 4,5 центнера львосе- 
-мяп и по 32 центнера льнотресты с гек
тара.

Лен — культура трудоемкая, он тре
бует большой затраты сил. Звено мое 
еще 5 апреля вышло на поля: на воз- 
зьппенных местах мы задержали талые 
воды, на низинах — отвели их. Пахать 
начали с 22 апреля выборочным путем, 
на глубину 18 сантиметров. Одновре- 
мен1ю с этим боронили. Спустя два дня 
на каждый гектар рассеяли по 7 цент
неров золы, заделали ее культиватором 
и снова заборонили весь участок. 5 мая 
мы провели сев широкорядной сеялкой.

На восьмой день после сева появи
лись дружные ровные всходы^

Когда лев достиг пяти сантиметров ■ 
высоты, начали первое мотыженяе с од
новременной прополкой в рядках. Перед 
иотыжекнем сделали подкормку аммиач
ной селитрой по 80 килограммов на 
гектар. Когда растения достигли в роете 
40 сантиметров, промотыжили я прю- 
пололи вторично.

Убирать мы начали, когда лен достиг 
полной желтой спелости. Вытереблен
ный лев связали в небольшие снопики и 
дпя через 3—4 начали молотить в рас
стилать соломку. Разостлали за 5 дней.- 
Через 10 дней после расстила соломку 
перевернули. Всего она лежала на стли- 
щах 20 дней. Поднимая тресту со 
стлящ, мы сортировали ее. Семена пос
ле обмолота рассыпали топким слоем, 
после чего очистила на клейтоне.1 
Сейчас сдаем их государству.

С каждым годом растут доходы веш- 
хоза, крепнет и развивается хозяйство.; 
растет благосостояние колхозников. В- 
1948 году за сданные семена льна мы 
получили 300.000 рублей деньгами- 
166 центнеров пшеницы. 24 центнера 
сахара, 64 центнера жмыха, а за льно
тресту — 75.000 рублей и 150 neHT-» 
перов пшеницы. В этом году доходь» 
шлхоза будут значительно больше.

Колхозншш тоже получили большие' 
доходы. Иа каждый трудодень выдано 
было в прсиБлом году по 4 рубля 
16 копеек, 3 килограмма хлеба, иного 
меда, масла и других продуктов, а так
же шерсти н сена. Только одна семыг. 
колхозника Береснева получила 46г 
центнеров хлеба, 7.0СО рублей деньга-»- 
МВ и иного других продуктов. В это», 
году доходы колхозников повысятся.

по РОАНОМ СТРАНЕ
ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ А. С. ЯАКАРЕНВО

По Советскому Союзу. Украинская 
(Х:Р. Бронзовый бюст дважды Героя 
Советского Союза генерала армии И. Д. 
Черняховского в городе Умани Киев
ской о б ла ет  (Фотохроника Т А (Х ).

МНОГОЛБТНЯР РОЖЬ
БАРНАУЛ. Алтайский зериосозхоэ 

собрал первый урожай .многолетней 
ржи. посеяпно!) прош-юй осенью на 
площади шесть гектаров. С каждого 
гектара получено по 17 центнеров зер-

Через некоторое время noc.ie 5катвы 
скошенная рожь дала товые побето. 
и участок опять зазеленел.

Все собранное зерно употреблено 
для новых посевов. (ТАСС).

Академия neiraroimecKiix наук 
РСФСР приступила к изданию С065М- 
иия сочинений выдающегося советского 
писателя-педагеца Л. С. Макаренко. 
В восьиитоиное собрание сочинений 
войдут его художествешпле и педвгогн- 
ческие произведсш1я.

Первый том открывается «Педагоги
ческой поэмой». Это произведение 
А. С. Макаренко переведено почти на 
все языки мира. Великий Горький счи
тал «Педаготнческую поэму» одним из 
самых значительных произведе;тй со
ветской литературы.

«Марш 30 года», повесть «Ф Д -1 ». 
пьеса «Мажор» — эти произведения 
вамечепо вьтустить во втором томе.

Третий том содержит 
нзведепие писателя — повесть «Флаги 
на башнях».

В собрание сочииемий войдут также 
статьи и произведения по семейному 
воспитанию: «Книга для родителей», и 
«Лекции о воспнтатон детей», статьи 
по общим вопросам педагогики, воспи
танию коммунистической вравспзенио- 
сги, проблемам школьного советского 
воспитания п методвки.

В последний том включены доклад- 
Шйе записки по вопросам воспитаняи. 
письма А. С. Макаренко (к А. М. Горь
кому и др.), письма воспитанников 
А. С. Макаренко в ответы на них.

Издание рассчитзио па четыре года.
(TACXl)..

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ СТАЛИНСКА

СТАЛИНСК (Кемеровская область), 
22 сентября. (ТАСС). Растет покупа
тельная способность металлургов, уголь
щиков. строителей, железнодорожников 
Сталннска. Торговые ортапизацпи горо
да продали различных продовольствен
ных товаров значительно больше, чем в 
прошлом году.

Трудящиеся Сталинска с начала года 
приобрели 2.552 радиоприемника, 
4.750 швейных машин. 2.140 велоси
педов. более 10.000 карманных, руч
ных и стшшых часов. 71 пианино, 260 
мотоциклов и более 20 лепсовых авто- 
иашяп «Москвич»,;

ш в е й н ы е  и з д е л и я

Швейные иредл^жя’шя Мшшстерства 
легкой промышленности СССР вводят в 
производство 1.250 новых моделей 
верхней одежды и платья. Крупнейшие 
фабрики Москвы. Лешшграда, Сверд- 
'ловска, Новосибирска, Чкалова, пол- 
1кхтью переключившиеся па пошивку 
изделий зимнего ассортамента, уже вы
пустили по новым моделям десятки ты
сяч мужских, женских и детских теп
лых пальто.

Волес чем в два раза, по сравнению 
с  прошлым годом, расширяется вьгауск

плюшевых женских и детских жакетов и 
пальто. Пошнвка этах изделий будет 
производиться на фабриках Москвы. Ле
нинграда. Горького и ряда других горо-

Расшнряется ассортимент детской 
одежды. В четвертом квартале будут 
выпущены в массовом количестве паль
то. костюмы и теплые детские платья пз 
новых видов шерстяных тканей.

Швейные фабрики приступили к по
шивке лыжных костюмов и конькобеж
ных платьев. (ТАСС).,

Недавно летчица Цеотрального аэро-- 
клуба СССР имени В. П. Чкалова Ай
на Бодрягипа совершила скоростной по
лот по маршруту Москва—Истра—Голи-< 
цыио—Москва. Самолет на участие 
протяженностью в 100 километров раз
вил скорость 254 километра в час.- 
Этот результат является всесоюзным it 
международным достижением для сухо
путных легкоспортивпьп' самолетов.

На снимке: летчица-спортсиепка Ан
на Бодрягина.

(Фотохроиика ТАСС).
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На пленумах 
райкомов ВКП(б)

Парбигский район
Состоялся третий плеиум Парбнгско- 

го райкома ВКП{6). На пленуме обсуж
ден доклад секретаря райкома ВНП(б) 
ТО8. Мнкенок о ходе уборкн урожая н 
хлебозаготовок.

Пленум признал, что бюро об1{оиа 
ВКП(б) в своем постановлении по во
просу о хлебозаготовках в районе совер
шенно правильно отметило, что Парбнг- 
ская районная парторганизация не су
мела по-настоящему мобилизовать широ
кие массы колхозников кв борьбу за 
своевременное завершение уборки уро
жая и досрочное выполнение плана 
хлебоваготовок.

В результате плохо поставлщтой ор- 
ганкзатонно-партийной и массово-поли
тической работы среди трудящихся 
района, задания по хлебозаготовкам из 
пятидневки в пятидневку не выполня
ются. Особенно плохо обстоит дело со 
сдачей зерна государству колхозами 
Высоноярского. Верхпе-Болотовского, 
Тарского. Парбигского сельсоветов.

Пленум отметил безответственное 
отношение к партийному поручению со 
стороны представителей райкома и 
райисполкома в сельсоветах и колхозах 
тт. Деиситьсва. Кузнецова. Дашкевич., 
Жданова н Митрохина, которые высту
пают в роли простых наблюдателей, фяк. 
сируют факты срыва графиков и не 
оказывают практической помощи пер-

вич>!ьш парторгашгзаготям и руководн- 
те.тя.и колхозов в организации уборки 
н, хлебозаготовок.

Резкой критике была подвергнута 
на пленуме работа руководителей Пар- 
бнгской н Высокоярской' МТС. Оки до 
снх пор не организовали бесперебойную 
круглосуточную работу комбайнов и 
молотилок, в силу чего затягивается ко
совица и обмолот- Партийные органи
зации обеих МТС не борются за повы
шение производительности труда меха
низаторов.

Одной из серьезнейших причин отста
вания Парбигского района в уборке и 
хлебозаготовках явилось то, что бюро 
райкома ВКП{6) не сумело поднять на 
борьбу за хлеб весь партийный актив, 
нс предъявляло серьезных требований к 
отдельиьгн коммунистам-руководнтеляы, 
которые нерадиво и безответственно 
относятся к своим об.чзазшостяы и пар
тийным поручениям.

Пленум потребовал от бюро райкома 
ВКП(б) коренным образом изменить 
руководство хлебозаготовками и у^р- 
кой урожая, мобилизовать все силы 
района на досрочное выполнение 
и перевыполнение плана хлебосда
чи с тем. чтобы выполнить его в целом 
по району к 10 октября, обмолот 
хлебов закончить к 15 октября.

Молчановский район
На пленуме Молчановского райкома 

партии были заслушаны доклады пред
седателя колхоза имени Сталина 
Т08. Кривцова, секретаря парторганиза
ции колхоза «Парижская Коммуна» 
тов. Аксикенко и председателя Майков- 
сного сельсовета тов. Федоренко о вы- 
пОлнеиии плана уборки урожая и хлебо
заготовок.

Колхоз имени Стмина имел доста
точно иехапнэ.мов, тягловой силы н 
рабочих рук. чтобы успешно вести ра
боты. Однако правление и парторгани
зация колхоза не сумели хорошо орга
низовать труд колхозников, максималь
но использовать имеющиеся возможно
сти. в результате чего колхоз выполнил 
план хлебозаготовок всего на 30 про
центов.

Совершенно не ведет политико-мас
совую работу среди колхозников парт- 
оргаииз^ля колхоза «Парижская Ком
муна». Агитаторов здесь нет, боевые 
листки не выпускаются. Коммунисты 
не заня.ти авангардной роли в дни убор
ки и хлебозаготовок. В колхозе низкая 
трудовая дисциплина, механизмы ис
пользуются едва на половину своей иощ- ■ 
ностя, колхоз не закончил сев' ози

мых. ие выполняет план хлебозагото
вок.

Такое жо положение создалось в 
колхозах Майковского сельсовета. Ни 
территориальная парторганизация, ни 
деп>таты сельсовета не стали органи
заторами борьбы за быстрейшую yfcpny 
урожая и сдачу хлеба государству 
Графики хлебосдачп колхозами сель
совета изо дня в день срьгааются.

Пленум подверг резкой критике ру
ководителей этих колхозов и секретарей 
парторганизаций за то, что они не про
явили должной янергни, инициативы 
в организации работ на уборке уроисая.

Пленум отметил неудовлетворитель
ный ход уборки и хлебозаготовок н в 
ряде других колхозов района. До снх 
пор в районе не оката полностью рон<ь 
не закончен сев озимых, не вытереблен 

плохо исполмуются механизмы, 
недостатки в большой мере явля

ются следствием запущенности полити
ко-массовой и разъяснительной работы 
среди колхозников. i

Пленум принял конкретное решо- ] 
кие. направлен1юе на быстрейшее 
завершение сева озимых, уборкн уро
жая н досрочное выполнение плана хле-1 
бозаготовок.

Участника Забайкальской ботаня ческой экспадидни Тоиа.ого государст
венного университета доставили в Томск большое количество видов декоратив
ных и лекарственных растений забайкальской флоры.

На снимке—учаептиы экспедиции: научный сотрудник Н. А. Верховив- 
ская (справа) и студентка V  курса биолого-почвенного факультета комсомолка 
Нина Листова за обработкой экспедиционных .матерналоь.

Фото Ф. Хнтрннеанча.

в  В У З А Х  и а ш е И  о б л а с т и

Забота о первокурсниках ,

В  комбайновом агрегате
Комбайнер Вороновской МТС 

тсв. Ходорекко работает в колхозе 
«Свободная жизнь». 8 сентября он за
кончил выполнение государственного 
плана, убрав комбайном «Коммунар» 
220 гектаров зерновых.

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, тов. Ходо- 
ренко обязался ежедневно убирать уро
жай с площади не менее 18—20 reirra- 
ров. Он оборудовал свой комбайн элек- 
троосвещенне.ч и работает теперь не 
только днем, ко и ночью. Комбайновый 
агрегат тов. Ходорепко отличается 
дружной и слаженной работой.

Агитатор комбайнового агрегата тов. 
Барьков рассказывает колхозникам об 
опыте лучших комбайнеров района, об
ласти. страны. Он ежеднев1ю выпускает 
лнстовку-«молнию» н два раза в неде
лю — боевой листок. В агрегате есть 
передвижная библиотечка с политиче
ской. технической и художественной ли
тературой. Недавно агитатор закончил 
коллективное чтение книги С. Бабаев
ского «Кавалер Золотой звезды».

И. КАНТАЕВ, 
пропагапднет Кчжевпнкчвского 

______  райкома ВКП(б).

Агитбригада у водников и рыбаков
Большим успехом пользуются у вод-1 Бригада дает также концерты в пути па 

ников в рыбаков Нарыиа концерты буксирных пароходах, идущих с лесом н 
вг^ригады Западно-Сибирского речного другими грузаот.
бассейн^Агитсаэоход, на котором пе-1 Газоход пройдет до села Александ- 

"  ■■ останавливается | рото. Здесь будет дан ряд концертовредвнгается бригада, __________  _____ _______ ...
всюду, где работают водники н рыбаки. I для рыбаков н лесников.

На первый курс Томского электро
механического института инженероа же
лезнодорожного транспорта в этом году 
поступило 225 человек. Большинство 
из них — выпускники средних школ. 
Долг научно-преподавательского состава 
института, napnifiitofl. комсомольской и 
профсоюзной организаций — с начала 
учебного года привить первокурсника.м 
навыки самостоятельной работы, уде- 
.•петь особое внимание идейному воспи
танию их. вовлечь в активное уча- 

IC в общественной жиз1т  вуза.
В прошлом году учебная часть ин

ститута проводила методические совеща
ния. посвященные плакирова5п<ю само
стоятельной работы студентов первых 
курсов, обсуждению итогов за семестр. 
Деканы факультетов следили за успе
ваемостью каждого етудеята, вели спе
циальные журналы, в которых отмечали 
успехи и нсдостаида в работе перво
курсников. Регулярно проводились коя- 
сультацнн, для неуспевающих студентов 
устраивались дополнительные запятил.

Партийная организация прикреияла 
ко всем академическим группам первого 
курса научных работников, которые ре- 
гулярю проводили полятияформацнн я 
беседы. Партбюро я комитет ВЛКСМ 
строго контролировали успеваемость 
коммунистов и комссшольцев, шжогадн 
ИИ.

Благодаря болыпой и кропотливой 
работе, проводимой с первым курсом, 
из 180 студентов 178 перешли на вто
рой курс, получив на весевяей окзаме- 
национной сессии 88 процентов отлич
ных и хороших оценок

Планируя работу с первокурсниками 
в ИОВОМ учеб1юм году, учебная часть 
института учла опыт прошлых лет, обра
тила особое внимание на качество пре- 

на первых курсах.

В первые дни нового учебного года 
по группам проведены производствен
ные совещания, на которых первокурс
ники были ознакомлены с Уставом выс
шей школы и учебным» программами. 
Назначены старосты групп. Прове
дены по группам комсомольские собра
ния. Профком развернул работу 
по • вов-теченню первокурсшжов в 
профсоюзную организацию. Комитет 
комсомола вместе с • профкомом 
органязуют экскурсию в ботани
ческий сад, производят запись студентов 
в кружки художественной самодеятель- 
носта. Деканы факультетов проводят 
индивидуальные беседы с первокурсни
ками, посещают общежития.

Учебная часть ияститутв наметила 
провести в ближайшие дни лекцию для 
первокурсников о самостоятельной ра
боте над книгой. Готовится цикл лекций 
деканов о реботе факультетов няститута 
н лабораторий.

Большое винманяе уделяется повы
шению качества преподавания ва 
первых курсах. Были проверены ввод
ные лекции преподавателя тов. Иванцо
ва по химии, старшего преподавателя 
тов. Семенова по основам маркензма-ле- 
нннязма. Проверка показала, что пре
подавателя тщательно подготовились к 
чтению курса.

Учебный год только начался, и рабо
та с первокурешгеами долж1га при
нимать все больший размах. При по
стоянном внимамш в помощи со сторо
ны дирекции, учебной части, партийной 
и комсомольской организаций перво
курсники быстрее освоятся с новой для 
них жизнью высшего учебного заведе
ния, добьются высокой успеваемости п 
будут акти81ю участвовать в деятельно- 
ста обществеппых оргатзаций hkct î- 
тута.

Н. СИНЯЕВА.

Драматический театр 
в новом сезоне

28 бевтября Томский областной дра
матический театр имени В. П. Чкалова 
отрывает зимний театральный сезон 
(в ОТОИ сезоне театру исполняется сто 
лет).

Нынче театр начинает сезон несколь
ко позднее, чем в предыдущие годы, 
вследствие того, что коллектав 
театра только в котще августа возвра
тился из гастрольной поездки по север- 

н районам иашей области.
Перед началом каждого нового сезо- 
в театре проходит большая реботе 

по подбору репертуара, обвювлению и 
укреплению актерского и режиссерского 
составов, ремонту помещения, техниче
скому оснащению сцены. Этого требуют 
возросшие требования, предъявляемые 
зрителем к театру.

Нами учтены запросы зрителя, ука
зывавшего нам неоднократно и на 
ошибки в выборе пьес, и на сла
бые места в актерском п режис
серском разрешении некоторых спек
таклей. Томский зритель любит свой 
театр, он нам помогает строить его. 
совершенствовать и уже сейчас про
являет глубокий интерес и к репертуа
ру на этот сезон и к мероприятиям, 
которые театр наметил в отношении ор
ганизованного посещения спектаклей.

Решения ЦК партой по идеологиче. 
скии вопросам вызва-ти новый подъем 
советской драматургии, обогатившейся 
большим ко.тнчсством хороших пьес.

Мы стараемся в намеченном нами ре
пертуаре ознакомить нашего зрителя с 
этими лучшими произведениями совет
ских драматургов. В репертуаре театра: 
«Особняк в переулке» бр. Тур — пьеса 
о npoHCtcax дипломатических представи
тельств не:;огорых иностранных госу
дарств, «Заговор обреченшх»—Н. Вир
ты — пьеса, получившая Сталинскую 
премию, рисующая жизнь в одной из 
стран народной демократйн, борьбу на
рода этой страны за свою свободу и 
иезавксииость, «Мадлена Годар» — 
Спешнева, «Чужая тень»— К. Симоно
ва, «Зеленая улица» — А. Сурова.

В выборе пьес советских авторов мы 
1ю ограиичиедеыся списком перечислен
ных пьес, и предполагаем включить в 
репертуар новые пьесы советских дра
матургов, которые, по нашим сведе
ниям. авторы уже заканчивают.

В вопросах классического репертуара 
мы считаем себя большими должника- 

перед нашим зрителем. 8 городе 
вузов ознакомление зрителя с произ
ведениями русских классиков для теат
ра совершенно обязательно. В этом се-
----- мы Локашем зрителю; «Живой
труп »  — л. Толстого. «Дядя Ваня» — 
А. Чехова, «Бесприданница» — 
А. Островского. «Варвары» —А. Горь
кого, «Дворянское гнездо* — И. Тур
генева и другие драматические произве
дения русских классиков.

Творческий состав театра по
полнился рядом высококвалифициро
ванных артистов, принята в со
став группа молодых артистов, 
окончивших в этом году театральную 
школу Новосибирского театра «Красный 
факел». Проведены мероприятия по ос
нащению сцены электроаппаратурой в ‘

Помня указание К  С. Стаипславсш> 
го о тон, что «театр начинается с ве
шалки», мы отремонтировали помеще
ние. Учтены все возможные условна 
для того, чтобы. оОеспечать зрителю 
культурный отдых.

Конец прошедшего театрального се
зона показал, что трудящиеся предприя
тий. учрен«дсний и учащиеся вузов, 
техникумов, школ охотно посещают 
театр коллектив1Ю. Организованные 
по потону электромеханического заво
да массовые культпоходы рабочих 
предприятий на просмотр спектаклей 
вызвали большой интерес у рабо
чих к театру, и контингент зрителя 
значительно расширился. Организа
ции этих массовых культпоходов 
предшествовали большая работа культ- 
организаторов заводов, клубов и выезды 
артистов на предприятия. Организация 
культпо.ходов в театр должна быть од
ним из важнейших разделов культурно- 
массовой работы всех профсоюзных ор
ганизаций.

Театр бьшусгал ва льготных усло
виях три вида абонементов. По абоне
менту за зрителем закрепляется опре
деленное место в зале, использоваться 
оио иегжет ежедневт или в дни. удоб
ные для абонента. Большой спрос на 
абонементы говорит о том. что театр 
нашел удобную форм> организации зри
теля. Подшипниковый завод, завод ре- 
■знковой обуви приобрели абонсментц 
для своих передовиков производства. 
Театр будет также нрактиновать специ
альные студенческие спе:{тахли по втор
никам и пятницам н спешаггли по сни
женным ценам для школьников — по 
воскресеньям.

Наш театр в прошлые годы по-тучад 
немало упреков за низкое качество вы
ездных спектаклей в клубах. Необору- 
дованность, недостаточ>гые размеры 
клубных сцеп действительно не девали 
возможности показа cneirrax.iefl во всем 
их объеме, и нам кажется, что отказ от 
выезд>1ых спектаклей в клубы с необо
рудованными сценами может вполне 
коипенснроваться организацией массо
вых культпоходов в театрютациовар.

Вокзальный район гор. Томска 
сейчас имеет прекрасно оборудованный 
клуб имени Сталина, где спсктазди мо
гут итти в их полиом декоративном 
оформлении. Здесь должен быть открыт 
постоянно действующий филиал театра 
с показом двух—трех спектаклей в не
делю. Намерение открыть филиал теат
ра в клубе имени Сталина в прошлом 
году не осуществилось не по вине теат
ра. и хочется верить, что новые руко
водители клуба отнесутся сейчас к это
му мероприятию со всей серьезностью.

Коллектив театра, готовясь к пред
стоящему театральному сезону, учел 
справедливую в его адрес критику и на
метил ряд мероприятий по укреплеяяго 
связи с заводами, фабриками, вузами, 
чтобы своевременно откликаться ва за
просы зрителя, повседневно повышать 
качество спектакля.

А. ИВАНОВ, 
двректор драптеатра шпени 

В. П. Чкалова.

ИНТЕРЕСНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА
Учащиеся Томского дошкольного 

техникума Э. Н. Абдулова и М. В. Ско- 
роходоза передали в Томский областной 
музей редкую коллекцию, состоящую из 
21 предмета медного ажурного литья, 
относящегося к началу нашей эры. Экс
понаты представляют собой иэображе- 
1шя животных, птиц н -----------

Эти предметы были найдены в 1945 
году в селе Крнвошенно при вскапьта- 
тоя огорода на усадьбе №  54 по Кол
хозной улице гр. А. Бобреяок, которан 
я хранила их в течение четырех лет.

н . м А Р К о а

В клубе подшипникового завода
Коллектив художестеенной самодея- 1 ются русские народные necira н певп! 

тельности подпгапнякового завода гото- современных композиторов. При клубе 
в н ^  к зимнему сезону. Создан домбро- работает 1сружок аккордеонистов. Идет 
вый оркестр яз 40 человек. Разучива- 'ремонт клубного помещения.

В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

Хлеб—богатство и могущество 
нашей Родины

А .  Ч Е Р Н О В ^
руководитель лекторской группы Томского обкома ВКЩб).

своей речи 9 февраля 1846 года .номбайпов увеличился более яеы в почч. ищ Сталин ВЫДВИНУЛ величестве,i- паэ. >*«личнлся оолее чем в пять
года

товарищ Сталии выдвинул величествен
ную программу экономнчеиюго разви
тия нашей страны: втрое поднять уро
вень нашей промышленности по сравне
нию с довоенным. 1940 годом.

«На это уйдет, пожалуй

раз.
На новом мощном подъеме находится 

социалистическое сельское хозяйство.
На ОС1ЮВО мощного подъема промыш

ленности и сельеюго хозяйства повы«На это уйдет, пожалуй, ~  говорил и сельеюго хозяйства повы
товарищ Сталин. — три новых пятнлет- материальный и культурный уро
ки. если не больше. Но это дело можно трудящихся. Денежная реформа,.. . . . . ___ ___ ____ ОТМеиЯ иягург̂ ампА . ........
КИ. если
сделать, и мы должны его сделать*.

Выполнение плана послевоенной 
сталинской пятилеп.и является крупным 
вкладом в дело реализации программы, 
начертанной товарищем Сталиным. Со
ветский народ успешно борется за осу
ществление пятилетнего плана восста- 
^вления и развития народного хозяйства 
СССР. Если за годы первой пяти
летки в стране было построено 1.500 
промышленных предприятий, то за три 
года послевоенной пятилетки носстанов- 
лено н построено около 4.000 пред
приятий.

Бурными темпами развивается на
родное хозяйство в 1049 году. Госу
дарственный народнохозяйственный план 
за второй квартал текущего года был 
выполнен на 101 процент выпуск про
мышленной продукции возрос, по срав
нению со вторым кварталом 1948 года, 
на 20 процентов.

Пятилетний план предусматривает 
рост объема промышленной ’ продукции 
по сравнению с довоенным. 1040 годом 
на 48 npoiieifTOB И уже в нюне 1949 
года среднесуточный выпуск продукции 
промышленности превысил средни!, 
уровень 1040 года иа 41 процент. Это 
значит, что наша промышленность 
вплотную подходит к лостиженчю сред
несуточного выпуска продукции 1950 
года—последнего года послевоенной пя
тилетки.

Успешно разуиьается се-^ьскохозяй- 
ственное иа,ш,ностр'>е1'ич. Достаточно

lt>4<3 luuy ООЛ« чем УД{
сравиенню с 1047 годом.

I --------
отмена карточной системы, двукратное 
снижение цен укрепили советский 
рубль, в два с лишним раза подняли 
реальную заработную плату трудящи.хся 
Эначйтелыю повис:!лись трудовые дохо
ды колхозников. Советский народ от
вечает на заботу партии и правитель
ства. мликого Сталина нсвы5ш трудовы
ми победаин в борьбе за досрочное 
выполнение пятилетнего плана.

Колхозное крестьянство Томской об
ласти. как и все советские люди, само
отверженно борется за дальнейшее раз
витие сельского хозяйства. Из года в 
год расширяются посевные площади. 
В 1949 году посевная площадь увели
чилась на 12.000 гектаров, а посевы 
льна — этой ueiiiieiTOei'i технической 
культуры — на 75 процентов. Прослав
ленным мастерам колхозного труда 
И. А. Одегову. А. А. Фофиной. В. А. 
Грязеву, И. П. Волынкину. Л. И. А,щ- 
рееау присвоено высокое звание Героя 
Соииалнстическогс Труда. Более 340 
колхозников награждены орденами 
и медалями Советского Союза. Родина 
высоко оценила заслуги трунюнкков 
колхозной" деревни.

Разрешению зерновой проблемы в 
нашей стране партия всегда прида
вала исключитслыю большое зна
чение. Нечего и ювгрить. что эту проб. 
ле.чу не мшли решить раздробленное. 
veiKorooapHoe крестьл!,с!;ое хозяйство с 
его допотоппоП технинг й. Победа колхол- 

строя, ликвидация кулпчесгва. какск а ^ ь . что производстьо тракторов
JCb по!класса, шипокое яиедгенйе техники в 
выпуск 1сельскохозяйствешк>е производство, са

моотверженный труд колхозного чресть- 
янства создали условия для успешного 
раэрешення зерновой проблемы в стра-

Товарищ Сталин па совещании пере
довых комбайнеров и комбайнерок 
1 декабря 1935 года говорил, что щч>- 
нзводство хлеба в пашей стране доляню 
расти из года в год. «... мы не минем 
— гозоркл он. — ограничиваться толььо 
сегодняшним днем. Мы должны думать 
и о завтрашней дне. о ближайшем буду
щем*.

Рост потребностя пашей страны в 
хлебе вызывается ростом городов раз
витием промышленности, ростом числен
ности рабочего класса, служащих ин
теллигенции. Большие запасы хлеба 
нужны для людей. про>1эводящнх техни
ческие культуры. Увеличение про
изводства зерна является необходимым 
условием для мощного развития живот
новодства. чтобы полностью удовлетво
рить потребности населения в мясе жи
рах. молочных продуктах. Государство 
долнено иметь и необходимые резервы 
хлеба. Вот почему товарищ Сталин 
еще в 1935 году поставил перед пар
тией, колхозным крестьянством как не
отложную задачу на ближайшее время 
—довести ежегодное производство зер
на д о '7—8 миллиардов пудов.

Эту задачу наша страна успешно 
выполнила. Если накануне первой 
мировой войны в старой дорево
люционной России сбор зерна составлял 
около 4.5 миллиарда пудов, то в СССР 
накануне Вели,юй (^чественной войны 
валовой сбор зерна составил 7,3 
миллиарда пудов.

Колхозный строй не только обеспе
чил население страны в мирные годы 

^достаточным количество» .хлеба, а нашу 
' промышленность сырьем, но позволил 
сосредоточить в руках государства зна
чительные продовольственные и сырье
вые резервы. Благодаря этому наша Ро
дина успешно выдержала суровые испы
тания войны прогив немецко-фашист
ских захватчиков н бесперебойно снаб
жала Советскую Армию и населеянв 
сельскохозяйственными продуктами в 
достаточных размерах. Колхозный строй 
выдержал тяжелые испытания войны и 

i показал свою великую силу и жизвек- 
i 1ЮСТЬ.
I После онончатоя Великой Отечесг- 
сенной войны партия большевиков 
направила усилия советского народа 

[на быстрейшее восстановление вародно- 
'го хозяйства.

Февральский Пленум ЦК ВКП((Я 
(1947 г.) в своем постановлении «О  
мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период» дал разверну
тую программу мощного подъема сель
ского хозяйства. Пленум указал, что 
ваиснейшей н неотложной государствен
ной задачей в послевоенный период яв-1
лпется быстрейшее восстановление и та- Щснародкымн интересами, 
кой подъем сельского хозяйства, кото- Политика заготовок сельскохозяй- 
рый позтолял бы в кратчайший срок стеепных продуктов, принятая в 1040 создать обилие продовольствия для на-' .vb, принятая в tweu

Экономическая политто большевист
ской партии в Советского государства в 
области заготовок сельскохозяйственных 
продуктов правнль)ю сочетает иитерс- 

колхозников с государственпыии. об-

селения. сырья для лепюй промышлен
ности н накопление необходимых госу
дарственных продовольственных и сы
рьевых резервов, Государство отпусти
ло громадные средства на восстановле
ние сельского хозяйства. Только на ка
питальное строительство в сельском хо
зяйстве государство вложило за годы 
послевоенной сталинской пятилетки 
19.9 миллиарда рублей.

В результате огромной помощи, ока
занной партией и правительством сель
скому хозяйству и героического труда 
колхозников сельское хозяйство успеш
но залечивает раны, нанесенные вой
ной. Уже в 1948 году валовой сбор 
зерна почти достиг довоенного, 1940 
года. «Теперь уже можно сказать. — 
говорится в постановлшгин Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о трвхлет1юм плане развития об
щественного колхозного и совхоз
ного продуктивного животноводст
ва (1949— 1951 гг.). — что. несмотря 
на разорение, которое принесла дли
тельная и тяжелая вой>га с Т1вицаии. не
смотря на серьезный ущерб, нанесен
ный сельскому хозяйству снлыюй за
сухой 1046 года, проблема зернового 
хозяйства в основном решена, н даль- 
1Юйшие успехи в этой области стоят па 
прочной основе».

году, заключающаяся в ткчисчении обя
зательных поставок продуктов полевод
ства и животноводства е каждого 
гектара земельной площади, закреп
ленной навечно за тюлхозами. це
линой н полностью себя оправдала Су
ществовавший до 1940 года порядок 
заготовок <йЛьснохозяйстсешп>1х продук
тов в зависимости от посевной площади 
н поголовья скота не создавал эаинтере- 
совашюстн к-олхозов в развитии общест- 
ПС1ШОГ0 хозяйстаа. Погектарное исчис
ление обязательных nocrasois сельско- 
хозяйстпепных продуктов отвечает как 
интересам государства, так н интересам 
колхозов. Оно сти.чулнруег рост общест- 
пелиого хозяйства, заинтересованность 
колхозов в расширении посевов, повы- 
шенин урожайности и увеличении пого
ловья скота. При этой системе обяза
тельных постасок — чем больше продук
ции будет произведено, тем больше ее 
остается в распоряжении колхоза после 
пь^лнеппя обязательств перед государ-

«Закоп об изменении политики заго
товок сельскохозяйственных продуктов, 
принятый в 1040 году, — говорится в 
прстанозлении Совета Министров н ЦК 
ВКП(б) «О  заготовках продуктов жи- 
сотиоводстваг - ----

У е „ е ш „о . -р »р « „ , „ =  „роз-1
ны имеет гоомяпнпе n,inupnue в Ллг.т.; ' _______ _______ ■рп-ииша OOH3U

мунизма в нашей стране. I хозяйства колхозов».
„  кресташ-ство высоко це- Колхоз)юе крестьянство ставит пре-
ннт постоянную заботу Советского госу- оыше всего интересы государства са^ - 
дарства о его кровных интересах, и. | отверженно борется зв выполнение го- 
сознавая, что его собственное благопо-1 ^У^®Рстаепного плана хлебозаготовок, 

завис,,, о , у .ро „„в „„ ,
ва государства, от развнтня промышлен-' идут не на обогащение помещиноп, ка- 
ности, из года в год добросопестно вы-' ннтелнетов и прочих тунеядцев, как в 
полняет свои обязательства перед Ротн- ‘ ''^ч^^Тй'Чиотнческих странах, а на процве- 
№  ^ п с и м и  „.силе..,,, „родозр.,,. |
станем, а промышленность— сырьем. 1тересах развнгкя социалистической про-

мышленностп и всего вародвого х<тй* 
ства.

Мощное развитие социалистической 
промышленности — основа расцвета на. 
шего сельского хозяйства. От социали
стической промышленности сельское 
хозяйства получает с каждым годом все 
больше и больше тракторов, комбайнов 
и других современных сельскохозяй
ственных машин, благодаря чему тсхнн- 
ческая база колхозов, МТС, совхозов 
иепрерыв1ю возрастает.

Советское государство неустанно за
ботится о росте культуры 1.-олхозноЙ 
деревни. В колхозной деревне выросла 
тювая интеллигенция. Партия и госу
дарство готовят для деревни новые кад
ры механизаторов, агрономов, животно
водов. учителей, врачей и т. д. Кнно и 
радио, электричество, клубы, школы, 
большщы глубоко проникли в быт кол- 
хоэншюв. Теперь у  нас уже нет. напри, 
мер, глухих деревенских уголков, каких 
бы.ю много в прошлом.

Выполнение государствепяого плана 
хлебозаготовок позволяет государству 
создать продовольственные и сырьевые 
резервы, необходимые для того, чтобы 
гарантировать нашу страну от всяких 
случайностей при неблагоприятных усло
виях того или иного сельскохозяйствен
ного года. Не будь у нас известных ре
зервов хлеба, Еюльзя было бы оказать 
помощь семенами и продовольствие* 
колхозам >1 крестьянским хозяйствам, 
пострадавшим от небывалой засухи в 
1946 году.

Борьба за хлеб — это борьба за осу
ществление величественных задач пятн- 
легкн, за укрепление военно-экономиче
ского могущества нашего государства, 
идущего в авангарде борьбы за мир 
против англо-американских поджигате- 
лей войны. Хлеб — ото богатство и мо
гущество нашей Родины.

В нынешнем году ко,тхозкос кресть
янство, борясь за выполнеине обяза
тельств. данных великому Сталину, вы
растило обильный урожай.

Многие об.частн, края ц республики 
уже рапортовали тосар'чцу Сталину о 
досрочном выполнении государственно
го П/лана хлебозаготовок и сдают хлеб
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Равняться на передовиков!
Социалистическое соревнование районов 

области за развитие с бщественного 
животноводства

По итогам социалистического соревно
вания за развитие общественного hihbot- 
новодсгва на 1 сентября Кожевникоа- 
сккП pailoii снова занял первое место. 
Годовой план П' росту поголовья лоша- 
де1) колхозами райоча выполнен на 
102.3 процента. крупного рогатого
скота — на 101 процент овец — на 
114.5 процента. Поголовье коров уве
личилось с начала года но 17 процен
тов н свккей — на 62 процента. Найоы 
ВЫП0.1ННЛ годовой план сенокошения и 
силосования кормов.

Второе место saunj Томский район, 
улучшивший в августе своп показатели. 
Асшювский район, занимавший ранее 
второе место, допустил в августе 
уменьшение поголовья рабочих лошадей 
и вачов. коров и птниы. уменьшепне на
доя молока па фуражную корову и со̂  
шел на третье место.

Остальные районы занимают сле
дующие места- 3-е— TyiancKnfl. 4-е — 
Зырянский, 5-е —Каргасокский. в-е — 
Лснноаскнй, 7-е — Шегарский, 8-е — 
Александровский. 9-е — Тегульдетскнй. 
10-е.-—П .̂рбнгскнй. 11-е — Пудинский, 
12-е — Верхне-Кетскнй 13-е — Васю- 
ганскнй, 14-е — Парабельскнй. 15-е — 
БакчарскиЯ, 1С-е — Чгя!к:кий. 17-е— 
КолпашевскиП. 18-е — Молчановсннй.
19-е — Пышккно-Троицккй, 20-е — 
Кривошёянский.

По росту поголовья лошадей лучшие 
результаты достигнуты в Кожевников, 
скоы районе, коров — а Шегарском. ра
бочих волов — в Молчаиовском. по ро
сту поголовья свиней — р Туганском 
районе, птицы — в Зырянском районе. 
По ^личике удоев »юлока первое место 
твердо удерншваег Туганскнй район.

В Шег.лрскои районе выполнили го- 
довЫ) план увеличения поголовья всех 
видов животных колхозы иие)1Н Ленина. 
«Трактор> я  некоторые другие. Колхоз 
«Борьба с капиталом*, Тугаиского рай
она, перевыполнил годовой план роста 
поголовья всех видов животных, годовой ; 
план по птицеводству выполнен па 150 | 
процентов. Колхоз рассчитался с госу
дарством по обязательным поставкам, 
молока, заканчивает выполнение пла)юв 
поставок других продуктов животновод-1 
сгва. Доярка этого колхоза тоз. Шнхва-' 
товэ за 8 месяцев надоила по 1.673 
литра молока в срелггем от каждой из 8 
•акреплепных за нею коров.

В Туганском районе доярка колхоза 
«Новый быт» тов. Мусялова. инициатор 
соревнования за высокие удои, надои.ш 
за 6  месяцев от 12 закрепленных за 
нею коров по 1.617 литров молока на

ского района, вырастила 145 поросят 
от 11 свиноматок. Ча6ш1 колхоза 
«М ай». Щегарского райсна, тов. Ивано- 
ю  вырастила 157 ягнят, полученных от 
100 овцематок.

В колхозе «Красный факел». Тугзн- 
ского района, заведующий животновод
ческой фермой тов. Белых (п>авнльно 
организовал нагул скоте к добился бо
лее килограмма суточного привеса на 
каждую гатояу. Колхоз сдал государст
ву скот выше средней н хорошей упи
танности.

Но в некоторых районах области со
циалистическое соревноввнне за разви
тие общественного животноводства орга- 
инзова1ю неудовлетворительно.

Кривошеинский район выполнил го
сударственный план раэоипгя животно
водства только по овцеводству. В авгу
сте район допустил С01:ращеиие пого
ловья рабочих лошадей, коров. В сред
ней на каждую фуражную корову моло
ка надоено меньше, чем в прошлом го
ду. Плен заготовки грубых и силосован
ных кормов ре выполнен. Строительст
во и ремонт оомешекий для скота про
водятся веудовлетворите.чьно.

Не добились улучшения в развитии
птицеводства Бакчарскнй, ЧаннскиЯ.
Шегарский и другие районы, не приоб
ретают для общественного птицеводства 
водоплавающую птицу колхозы Криво- 
шеинского, Парабельского. Пышкино-
7роицкого. Шегарского в некоторых
других районов.

Партийным, советским и сельскохо- 
эяйстеепиым органам следует добиться 
полного охвата социалистическим сорев
нованием каждого эооветучаепш, ‘ колхо
за и колхозкика-животновода. Успехи в 
сопиалнстнческом соревновании в сен
тябре и октябре доятгы способствовать 
досрочному выполнению годового и 
трехлетяего плана развития животновод.

Готовятся к смотру культурно- 
просветительных учреждений

В Зьтряткком районе пачапась подго
товка к смотру работы культурно-про
светительных учре}кдений. С; работ
никами культур1ю-просветительных уч
реждений проведено совещание, на ко
тором подробно обсуждались условия 
общественного смотра, намечшы ксяь 
нретные задачи по улучшению работы 
к-тубов, пзб-читален, селтюких бнблно- 
теж, красных уголков. Вопрос об уча
стии в смотре рассматривался в сельис- 
полкомах, на заседаниях советов клубов 
и изб-читален. Большинство председате
лей сельсоветов и работников культпро- 
светучреждеяий серьезно занимается 
подготовкой этих учреждений к работе в 
зимних условиях.

В Михайловском сельсовете открыт 
сельский к.чуб. для него заготовлено и 
подвезено на весь отопительный сезон 
ТОП.ЧНВО. в ремонте я заготовке дров 
большую помощь клубу оказала общест
венность. Председатель Беловодовского 
сельсовета тов. Мазяев сам руководил 
подготовкой сельского клуба к работе в 
зимних условиях.

Идет ремонт культурно-просветитель- 
вых учре;кдоний и в других селах Зы
рянского района. В этом году в районе 
открыто вновь 5 сельских клубов, 10 
красных уголков.

Улучшилось содержание работы мно
гих культурно-прос8етятелы1ых учрежде
ний. Хорошо работает в дни убогючной 
кампании к.туб Окуневского сельсовета, 
к о ^ ы м  заведует А. И. Гаврилова. При

клубе создав леспорнй, в котором участ
вуют учителя, специалисты сельского 
хозяйства и иедишшские работинкн. 
Лекторы систематически выступают с 
лекциями и докладами перед населением 
Окуневского сельсовета.

Создана агитационно-художественная 
бригада, которая обслужппает колхозни
ков села Окуяево и соседних сел. Регу
лярно вьтускаются стенные газеты, бо^ 
Бые лнстий. Для колхозников ежедневно 
проводится читка газет, организуются 
громкие читки худо:::еств8ввой литера
туры.

Анна Ивановна Гаврялова. заведую
щая этим клубом, пользуется большим 
уважением трудяпхихся села.

Хорошо постаслещ работа Городков- 
ской избы-читалыш (заведующая тов. 
Юрмаэова). Павл-звеной (завед\-ющая 
тов. Кравченко), Чарочкняской (заве
дующий тов. Привалов).

В Зырянке зака!1чнвается стронтелх>- 
ство талового здания районной библио-

Работшпш культурно-просветатель- 
вых учреждений Зырянского района 
тщательно готовятся к предстоящему 
смотру. С помощью широкой обществен
ности они добьются успехов в культур- 
но-прос8втитель«сй работе.

3. ГУСЕВА, 
заведующая отделом 
кульгпросветработы 
Зырянского райояа.

П 1 ' , С Ь Ш  в  Р Е Д А К Ц И Ю

Создать условия для учебы 
молодых рабочих

Плохо организована в новом учебтго'м 
году работа Ватуритюкой школы рабо
чей молодежи Аснновского района. Зла- 
нке, в котором проходят занятия, рас
положено за два километра ог места 
жительства рабочих Оно не оборудояа- 
но и тесно, занятия в нем проводятся в 
две смены. Вечерами в школе очень 
плохое освещение. Занятия вместо четы
рех раз в неделю проводятся только три 
раза.

Все это мешает правильно организо
вать работу школы, ведет н отсеву уча
щихся.

Занятия можно проводить вечерамп в 
помещении средней школы. Руководите
ли Батуринской судоверфи должтты в 
короткий срок создать нормальные ус
ловия для работы школы рабочей моло
дежи.

ЕРЕМИН. КУЛИК. ЧИКОВ, 
КОЛЬЦОВ н др. учащиеся 
Батуринской школы рабочей 

полодежп.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
ВОЛОКИТА

Колхозники сельхозартели «Про
гресс* . Пышкино-Троицкого района, де
сятки раз обраща.чись к землеустроите
лям райсельхозотдела с просьбой вы
дать им акт о передаче колхозу зе>хсль 
и лесов на вечное пользование. Но 
райсельхозотдел отмалчивался.

Тогда правление колхоза послало 
своего представителя к старшему зем
леустроителю облсельхозупраплеиия 
тов. Домнину. «В  десятидневный срок 
произвести землеустройство и вручить 
акт колхозу», — потребовал от пыш- 
кнноч'роицких землеустроителей тов. 
Доыиин.

Нс прошло не 10 дней, а гораздо 
больше, а колхоз до сих пор ие получил 
акта. По вине бюуюкратов нарушается 
правильное ведение хоояйстпа сельхоз
артели. А. ЗВЕРЕВ.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Г е н е р а л ь н о м  к о т л и т е т е

Где купить готовальню?
Томск — город вузов, кузница кад

ров. Об этом, видимо, забывают работ- 
илки торговых организаций. Нп в од
ном магазине города невозможно купить 
готовальню, рейсшину, логарифмиче
скую лииейку и другие учебные принад- 
лшкности. пеобходнмые для студенчест
ва. Между тем, в Новосибирске эта то
вары имеются.

А, ГБНЕРОПИТОМЦЕВА

Орс плохо обслуживает 
лесорубов

Чрезвычайно плохо работает орс. об
служивающий лесорубов Нибешнского 
леспромхоза Верхне-Кетсяого района. 
Рузюводхгтели орса не позаботились во 
время навигации завезти сюда необходи
мые товары. В результате торговля 
идет с большими перебоями.

В течение всего лета заместитель ва- 
чальннка орса тов, Барышев ая разу не 
был у вас на участке. А  ему следовало 
бы ознако.мнться с  тем. как орс обслу
живает лесорубов. Т. МОСКВИЧЕВЛ.

П о  с л е д а м  к а ш а х  вы ст у п л е н и й  

„Серьезные недостатки"
Под таким заголовком в №  180 ^  

13 сехггября была опубликована,коррес- 
попденшхя о недостатках в подготовке 
Колпашевского педучилища к новому 
учебному году. Директор педучилища 
тов, Круппор' сообщил, что меры к уст
ранению указанных в ксрреспоцдсшиш 
недостатков похтояты. Ремонт учебного 
корпуса я общежитий для студентов за
кончен, Кабинеты оборудованы, и в внх 
проводятся практические занятия. С о  
ставлеп я послан па утверждение в об
ластной отдел народного образования 
план учебповоспитательной работы, за
нятия идут строго по плану.

Обл.-'стной отдел х'аоолного образова
ния помог в укомплектовании ка
федр преподавательским составом.

сверх олана. Мы должны равняться на 
них.

На полях нашей областа также вы
ращен богатый урожай. Задача заклю
чается в том, ч-гобы полностью я в сжа
тые сроки провести уборку хлеба, до
срочно выполнить государствеипый план 
хлебозаготовок.

Передовые колхозы нашей области 
успешно справляются с этой задачей. 
Около 50 колхозов завершили вылолие- 
иие государственного плана хлебозагото- 
Q0X. C(№.iR них колхозы; имени Стали- 
|’а, Пяоабс.чьского района. «Трудовит:», 
сУдарннк». «Победа», «Красный во. 
сток». Аснновского района, и другас. 
Вытюлинв головой план, эти колхозы 
продо.тжают сдавать государству хлеб 
сверх плана.

Че'т обт.яспястся успех этах колхо
зов? Прщкде всего, тем, что колхозники 
всегда помнят, что п^вая заповедь кол
хоза— выполиетше обязате.льств перед 
государством. Под руководством пар- 
г,1й::1,:х органи.эаиий правления лрте- 
лсй. К0ЛХО.ЭПН1СИ направили все свои си- 
.'1Ы иа досрочное выполнение плана хле- 
бозаготозок', подчинили всю свою рабо
ту этой .задаче. Уборку урожая они ве
ли в любую погоду, па всех работах вы- 
пол:пли к перевыполняли нормы выра
ботки. Поэтому и комбайны здесь рабо
тали хорошо, и высокую выработку да
вали колхозники иа жатках, на моло
тилках. при работе вручную. Передовые 
колхозы 1ИЖДЫЙ день участвуют в хле
босдаче, перевыполняя установленный 
им график вывозки хлеба. Колхозники 

7 подвергают резкой критике тех. кто пло. 
хо работает, они держат равнение на 
С20КХ передозых товарищей.

Пагт'-шые организации этих колхо
зов сумели мобилизовать на боевую ра
боту всех колхозников, коммунисты лич
ным примером н большевистским сло
вом велн за собой колхозников в сорев- 
HoBaHJiH за быстрейшее завершение 
уборки уролшя и досрочное выполнение 
плана .хлебозаготовок. Важнейшую роль 
сыграла агитационная и организаторская 
работа агитаторов, их пламенный при- 

'к  выв и л:т""ый пример.
Од:;‘ " ‘3 хлебозаготовки в области

............. ■, ..‘озлетворнтелыю. Многие
I,'- :: дс;ис целые районы проявля
ют до.тусгамое отставание на уборке 
уро/:;‘‘ л :: 3 хлебозаготовках.

Причины их отставания не в каких-то 
«объективных* условиях: дело в том, 
что там пег большевистской борьбы за

досрочное выполнетое плаяа хлебозяго-' 
товок, плохо организован труд. Дело 
только в этом. Вот. например, колхоз 
«Вольный труд*. Тугаиского района, 
находятся в глубоком прорыве по убор
ке и хлебосдаче. Пачему? Разве там 
погода хуже, чем в колхозах, успешно 
выполняющих план? Нет. конечно. Здесь 
хлебозаготовки пустили иа самотек. До
статочно сказать, что здесь до последне
го времени не бьщи даже скомплектова
ны транспор'пгыв бригады. На всех ра
ботах организация труда плохая. С̂ ц̂иа- 
лнстичсское соревгювание организовано 
формально. Понятпо. что для исправле
ния положения в колхозе «Вольный 
труд» требуется напряжение сил всех 
колхозников, улучшение организация 
труда, чтобы быстро убрать урожай, 
чтобы колхоз кажльгЯ день перевыпол
нял задание по вывозке хлеба государ
ству.

В отдельных колхозах, как. напри
мер. в сельхозартелях «Трудовой сиби
ряк» я «Новый север*. Шегарского 
района, проявляется антигосударствен
ная практика задержки хлебосдачи, а 
хлеб разбазаривается, расхищается. По
добная практика наносит ущерб интере
сам государства, колхоза, честных кол
хозников. Она должна во-время и реши
тельно пресекаться. Партийная и комсо
мольская организации, сельский Совет, 
правление колхоза, каждый колхозник 
должны стоять на страже шгтерссов го
сударства, интересов ко.^хоза, сурово на
казывать воров и >ггуликов, создавать 
нетерпимую обстановку но только во
круг них, ыо н вокруг тех, кто им по
творствует. Надо установить строжай
шую охрану зерна, установить строгий 
учет намолоченного хлеба, закрыть все 
щели и лазейки от любителей по}кивнть- 
ся за счет колхоза и государства.

Борьба с потерями и охрана зерна от 
порчи и расхищения — святое дело всех 
честных колхозников. Каждый должен 
бдительно следить за тем. чтобы резуль
таты ого напряженного годового труда 
не пропали зря. а шли в государст
венные и колхозные закрома.

В дни уборки необходимо, чтобы 
каждый колхоз ежедневно участвовал в 
сдаче хлеба государству и находился 
под руководящим воздейстзиси партий
ных н советс1ШХ организаций до полно
го выполнения плана хлебозаготовок.

Колхозное крестьянство, проникнутое 
высоким ЧУВСТБО&1 советского патриотиз
ма. не [юкладая рук. трудится на благо 
вашей Родиш. Оно ставит государст

венные интересы превыше всего. Вы
полнение обязательств перед государст
вом — священный далг колхозов и кол- 
хоэинков.

Коммунисты я комсомольцы, все кол
хозники должны бороться за Лезуслов- 
пое выполнение графика сдачи хлеба го
сударству колхозом за каждый день, за 
каждую пятидневку. Нужно полностью 
использовать все убороч)1ые машины, в 
первую гочередь, комбайны, сложные 
молотилки, ШНРО1С0 применять высоко
производительные методы труда, распро
странять опыт передовиков сельского хо
зяйства, развернуть действенное сорев
нование между бригадами я звеньями 
колхозов, между комбайнерами и трак
тористами. Сейчас важно широко орга
низовать уборку урожая вручную. Осо
бое внимание—организации транспорти
ровки зерна. Весь готовый хлеб надо 
немедля вывозить на заготовятельпые 
пункты.

Необходимо настойчиво внедрять ин
дивидуальную и групповую сдельщину, 
которая бьет по лодырям и разгнльдяяь! 
н вознаграждает колхозников сполна за 
честный груд.

При правильной оргаинзации труда и 
использовании на полную мощность 
всех уборочных машин, зерносушилок, 
крытых токов — дождливая погода не 
страшна. Дождь страшен только для не
радивых руководителей.

Инициаторы социалистического сорев
нования — колхозники, колхозницы и 
специалисты сельского хозяйства Аси- 
новского района обязались выполнить 
государственный план хлебозаготовок к 
10 октября. Следуя их замечательному 
патриотическому почину, колхозники 
всех районов области взяли обязатель
ство досрочно выполнить план хлебоза
готовок. Надо с честью выполнить это 
обязательство. Дал слово — сдержи его. 
Взял обязательство — выполни.

Честное, аккуратное выполнение обя-

.^поведыо колхозников, их патриотиче
ским долгом. Выполняя этот долг, кол
хозники вносят свой вклад в дело ук
репления могущества Советского госу- 
дарства^

НЬЮ ИОРК. 22 сентября. (ТАСС). 
21 сентября состоялось первое заседа
ние Генерального комитета, в состав ко
торого входят председатель, семь вице- 
председателей Гекервльной Ассамблеи и 
председатели всех шеста комитетов. Со
ветский Союз в комитете предстазллл 
глава советской делегации А  Я. Вы
шинский.

Комитет должен был обсудить повест
ку дня четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи для рекомендации ее Гене
ральной Ассамблее, распределить вопро
сы повестки дня по комитетам н рас
смотреть ряд вопросов 00 организации 
работы Ассамблеи.

Глава советской делепщш* А. Я. Вы
шинский предложил исключить из пове
стки дня вопрос, фигурирующий под 
вазезнием: «Угроза политической неза
висимости н т^риториальной целостно
сти Греции». Он указал при этом, что 
авторы этого предложокня пытаются 
изобразить дело так. что независимости 
и территориальной пелостностн Греции 

, угрожают Атбания и Болгар’ия.
I Л. Я. Вь:шинсз:нй подчеркнул, что этот 
I вопрос включается в повестку дня сес- 
I снн уже несколько лет. между тем. ии- 
; какой такой угрозы в Греции не суше- 
i ствуст. Если уж обсу-кдать вопрос о 
, 1'рсиии, то это надо делать иа осноие 
i фактов, которые требуют иной поста- 
. иовки вопроса. Речь дол»;на итти не о 
i мифической угрозе Грецни со стороны 
100 соседей, протав которых направлен 
I этот вопрос, ибо такой угрозы не суще- 
I ствуег.’ а о действительной угрозе, кото
рая является следствием того хаоса, ко- 

1 торый создался в Греции с мо.мепта 
’ оз:ончаш1я войны в результате вмеша
тельства СШ А и Аиглни во внутренние 
дела Греции.

Организация Объединенных Наций 
должна положить конец террору со сто
роны монархо-фашистского правитель
ства Греции, расстреливающего при по
мощи н прямом участии американских 
и английских вооруженных сил грече
ских патриотов, борющихся за незави
симость и свободу Греции.

Л. Я. Вышинский указал также на 
то. что данный вопрос поставлен по док
ладу Балказккой компсенн, созданной 
незаконно в нарушение Устава ООН н 
вопреки протесту советских делегаций и 
ряда других делегаций. Угроза полити
ческой иезавнсимости и территориаль
ной целостности Греции исходит не от 
соседних с Грецией стран, а. прсище 
всего, от Соединенных Штатов, лишпв- 
шнх Грецию ее суверетгета.

А  Я. Вышинский предложил исклю
чить этот вопрос из повестки дня Гепе- 
ралыюй Ассамблеи.

Представитель Англии Макнейл, не 
приводя никаких доводов, заявил, что 
греческий вопрос должен быть оставлен 
в попестке для сессии, таи как Балкан
ская комиссия ООН «проделала работу 
и ее доклад должен быть заслушан Ге
неральной Ассамблеей».

Представитель Греции Киру вынуж
ден был признать, что никакой угрозы 
Греции действительно не существует. 
Он. однако. 1гастаиэал на оставлении 
этого вопроса в повестке дня сессии, 
заявляя, что греческий вопрос представ
ляет «угрозу мезкдународиому миру п 
безопасности».

, Взяв слово вторично. А . Я. Вышнн- 
I скнй обратил вкиманне членов комитета 
! на непос.лсдоЕатсльз1ую и протнворечи- 
; вую позицию греческого предсгавигсля, 
который признал, что никакой угрозы 
Греции действительно кет и в то же 
вре.чя предлагал оставить этот вопрос в 
повестке дня. так как. де, имеется угро
за «всему миру». Делегация СССР, 
сказал Вышинский, с самого начала

скольку созданием такой комжюин нару
шены суверензпде права северных сосе
дей Греции. Тогда создание этой комис- 
спи пытались оправдать какой-то вы
мышленной угрозой территориальной це
лостности Греция. Теперь греческий 
представитель призвал, что никакой 
угрозы Греции со стороны северных ее 
соседей не существует.

— Не ясно лн. — сказал Вышин
ский, — что .вопрос этот искусственно 
притянут в генеральную Ассамблею, 
что ои лшпеп какого-либо реального ос- 
зюпания.

Представитель Польши Ля?ге поддер- 
ла л  предложение главы советской деле
гация. указав при этом на странную 
«логику» греческого представителя, ко
торый. соглашаясь с тем, что угрозы 
Греции не существует, требует в то же 
время оставить в повестке дня грече
ский вопрос, могущий лишь ввести Ге
неральную Ассамблею в заблуждение.

Несмотря на отсутствие каких-либо 
оснований, комитет большикством голо
сов постановил рекомезвдовать Генераль
ной Ассамблее включить греческий воп
рос в ее повестку дня. Делегацип СССР 
п Польши голосовали протге этого пред
ложения, а делегат Фклнштпп от голо
сования воздержался.

Затем комитет перешел к вопросу о 
«проблеме независимости Кореи». 
Л. Я. Вышинский предлок;ил исключить 
из повестки д>!Я 1'сиеральной Ассамблеи 
этот вопрос. Он указал, что советская 
делегация с самого начала обсуждения 
этого вопроса в Организации Объеди- 
неюгых Наций вастаивала и продолжает 
настаивать, что решение о создании таи 
называемой комиссии ООН по Корее 
было принято в нарушение Устава ООН 
и соглашения иеяеду СССР и Соединен
ными Штатами по корейско^ту вопросу.

Незаконно созданная комиссия и дей
ствовала незаконно, вмешиваясь во в;:у- 
трезшие дела Кореи и нарушая суверен- 
1№]ч права корейского народа, высказав
шегося за поддержку правительства Ко
рейской Наролно-Демократической Рес
публики и против мариопсточзюго пра
вительства в Сеуле. Последнее навязы
вает свою власть только террором и

1 вмешательством в Дела Кореи со сторо- 
‘ ны США.
I Выступивший затем китайский деле- 
' гат выдвинул единственный «довод»
I против предложения советского делега
та. заключающийся в том. что посксль- 

' ку комиссия yate составила доклад, то 
' его следует обсудзпъ.

Комитет тем же большинством голо
сов проштамповал пре."'ложенпе рекомен
довать Генеральной Ассамблее вклю
чить и этот ВОПРОС в повестку дня сес
сии. Делегаты СССР и Польши голосо
вали протав этого предложения.

Затеи коряитет перешел к вопросу о 
докладе так называемого нежсссспонно- 
го комитета, созланпого на одной из 
предыдущих сессий Генеральной Ассаи-
б.теи в нарушение Устава ООН. Вышин
ский предложил ис;;лючи7ь этот вопрос 
из повоегки дпя. Он отметил, что коми
тет был создан совершенно незаконно и 
что доклад этого комитета должен быть 
исключен из обсуждения хотя бы по 
формальным основанинм. поскольку 
исжссе.сионный комитет создан аитнкон- 
стнтуционньш путем. Доклад этого ко
митета. сказал он. также б«цветеи и 
бесполезен, как и его бесславная дея
тельность. Ассамблея не имеет каких- 
либо оснований для рассмотрения его 
локлала. тем более, что подобные воп
росы лишь загромождают повестку дня 
сессии. Однако обычное большинство 
комитета постановило рекомендовать 
Ассамблее включить этот вопрос в свою 
повестку. Делегации СССР и Польши 
голосовали против этого предпоження.

Затеи комитет перешел к вопросу о 
предло:кен!п« создать так называемую 
«полевую службу* — стражу секрета- 
ряата ООН. Этот вопрос, возиикшнй в 

I недрах незаконно созданного менюессн- 
онного ког.штета. уже рассматривался иа 
предыдущей сессии Генеральной Ассам
блеи. А. Я. Вышинский указал, что по
пытка мотивировать создание подобной 
«стражи* необголнмостью охранять чле
нов комиссий ООН при исполнении н.х 
служебных обязанностей, ташке, как и 
само название этих вооруженшдх сил, 
не должны никого обмануть.

— Прелложеш4е мотивируется необхо
димостью охранять персонал ООН,—ска
зал Вышинский. — но по существу речь 
идет о тон. чтобы создать при генераль
ном секретариате ООН вооруженный от
ряд. Это находится в явном противоре
чии со статьей 43-й Устава, в которой 
ясно говорится, что вооруженные силы 
могут создаваться только при Совете 
Безопасности. Между тем генеральный 
секретарь, который должен быть пер
вым блюстителем Устава этого основно
го закона Организации Объединенны.х 
Наций, нарушает Устав.

Вышинский указал, что под предло- 
го.м создания охраны предпринимаются 
попытки незаконно создать вооруженные 
силы, нарушив, тем самым, Устав Орга- 
низапии Объединенных Наций. Те. кто 
не один раз нарушали Устаз Организа
ции Объединенных Наций, могут, конеч
но, предпринять попытку нарушить его 
и на этот раз. Мы предостерегаем про
тив этого.

Макнейл (Англия). Киру (Греция) и 
Зафрулла-хан (Пакистап) настаивали на 
остаплении этого вопроса в повестке 
дня. Макнейл заявил, что доклад «не 
очень его привлекает» и что он мог бы 
в этом вопросе согласиться с Вышпн- 
ским. одкако. Г^нооальный комитет дол
жен пр!1нять во внимание, что о состаз- 
лсшти этого локлала просила Генерала 
пая Ассамблея и что откладывать его 
обсуждение было бы «ие по деловому».

Представитель Польши Ляне возра- 
ятал против попьпгн английского пред
ставителя свести работу комитета к про
стому штампованию решений о рекомен- 
лапии Генеральной Ассамблее включить 
в повестку дня тот или иной вопрос. Ои 
поддержал требование советского пред
ставителя об исключении этого вопроса 
пз повестки дня сессии.

Представитель Пакистана Зафрулла- 
хаи. возражая против предложения со
ветского представителя, указал, что 
лишь какое-нибудь «чрезвычайное об- 
стоятсльстао» может помешать Гене
ральной Ассамблее включ1пъ этот воп
рос в повестку дня.

А  Я. Вышинский, вновь взяв слово, 
указал представителю Пагшетана, что 
такое «чрезвычайное обстоятельство» 
налицо. Это — статья 43-я Устава, о 
которой забывают некоторые члены 
ООН. Генеральный комитет, сказал Вы
шинский. не долн{ен н не может меха
нически подходить к утверищеннго по
вестки дкя. Комитет — не мясорубка, 
которая должна «проворашгвать» все, 
что в нее забрасывается: он должен раз
бираться в предлагаемых вопросах и 
лишь после этого рекомендовать Гене
ральной Ассамблее включить тот нлп 
иной вопрос в повестку дпя.

Вышнисквй сказал, что так называе
мая охрана ООН. как об этой свиде
тельствует письмо генерального секрета
ря о принципах набора, организации 
формирований и командования будет 
представлять собой настоящие воору
женные силы. Солдаты охра>!Ы будут 
сведены в вопшые соелннения под 
командой офицеров, будут находиться 
па каэармсшга.м положешга. Вьппикский 
отметил, что «такой охране*, если она 
будет создана, придется действовать па 
территория независимых государств, что 
всегда будет с^сствовагь опасность 
столкиовсиия с вооруженными силами 
этих государств. Тем самым будет соз
дана угроза возникновения нежлупарод- 
иых конфликтов, в которых одной ил 
сторон бу.зут воор>чкеш1ые а!лы Орга- 
Ешзапнп Объелинсиных Наций.

— Предложение о создании охраны,— 
сказал в заключение Вышинский. — 
является аитиконстнтуциоиныи, вредным 
и опасным.

Одиако комитет, как п следовало 
ожадать, проштамповал этот вопрос.

приняв рекоаюпдацию Ассамблее вклю
чить его в повестку дкя сессии.

Загзм комитет перешел к вопросу, 
косящему крикливое назоаине «О  соб
людении Болгарией и Венгрией прав че
ловека и основных свобод» и к внесен
ному прав;!тельсгвом Авегра-таи допол
нительному вопросу «О  соблюдении 
прав человека и основных свобод пра
вительством Руиышш».

Сосотская делегация указала на то. 
что попыт;<и включить эта вопросы в 
повестау щш Ассамблеи являются не
прикрытым вмешательством во внутрен
ние дела этих государств.

Глава советской делегация Вышия- 
скнй указал на смехотворность запвле- 
ттй тех, кто требует включшгая вопро
са 40 правах человека и основных сво
бодах* в Болгарии, Венгрии н Румы
нии. утверисдая, что постановка этих 
вопросов ио является якобы наруше-' 
инзм Устава. Вышинский отмстил поп- 
ную безосновательность ссылок на мно
гочисленные статьи Устава, которые ве 
имеют никакого отношения к рассматри
ваемому вопросу, и отметил, что авторы 
этих ссылок, как. например, делегат 
Чили, стгрателыю избегают упоминать 
пункт 7 ст.гтьи 2-11 Устава, который гла
сит, что «Устав пи в коей мере не дает 
Оргаинзации Объединенных Наций пра
ва иа вмешательство п деля, по сущест
ву е.ходящие во внутреикюю компетеи- 
цню любого государства...»

А. Я Вышинский отмотал вздорность 
обвинений, выдвигаемых прелставителем 
СШ А по адресу Болгарии и Венгрии. 
Ои-указал, что религия в странах на
родной демократии совершенно свобод
на. Но эти страны никому ие позволят 
использовать религию с !;а':сстве иист- 
pys:eHTa для полрьгва основ их государ
ственного строя, точно также, как не 
позволили бы это сделать и правитель
ства тех стран, которые сейчас выдви
гают против стран народной демократии 
свои вздорные обвинения. Дело Мияд- 
сентн в Венгрии н дело 15 священни
ков в Болгарин — это дела не о рели- 
п<н, это дела борьбы против фашизма, 
скрывающегося под маской религии, 
борьбы в защиту кровью завоеванных 
человеческих прав. Здесь кет никакого 
нарушения мирных договоров. Наобо
рот. мирные договоры обязывают прави
тельства этих стран бороться протав 
всяких попыток возродить фашизм и 
фашистс!:не организации. Сейчас откры
то перед всем народом в Будапеште су
дят изменника и шпиона Райка. Что ж. 
это то же нарушение прев и свобод? 
Нет, это борьба против фашизма и 
контрреволюции. Фальшивят и лицеме
рят те. кто пытается изобразить борьбу 
против фаЬгкстскнх изменников и преда
телей, как нарушепне прав и свобод ч^ 
лооека.

—Организация Объединенных Наций, 
— сказал в заключение Вышинский. — 
не должна брать на себя миссию защи
ты измеишгков и предателей интересов 
своих народов.

Вновь заработала машина голосова
ния. И этот вопрос был проштампован в 
включен в повестку дня Ассамблеи.

А. Я. Вышинский отметил далее, что 
включение а повестку дня Ассамблеи 
доклада комиссии ООН по международ
ному праву было бы неправильным. Он 
указал, что внесение этого вопроса на 
обсуяиекне Генеральной Ассамблеи на
ходится в грубом ппртпворечни со стать
ями 21-й и 22-й по.пожекия о комиссии 
по международному праву, которые пре- 
луснатриоаюг совершенно определен
ный. строго установленный порядок об
суждения дшеладов комиссии. Доклад 
комиссии должен быть предварительно 
разослан правительствам стран — чле
нов Организации Объединенных Наций 
для получения от инх отзывов. Эти от
зывы должны быть затеи разосланы 
членам ООН. Лишь после этого доклад 
комиссии вместе с полученными отзыва
ми может бьггь поставлен на обсуждение 
Генеральной Ассамблеи. Меаду тех. 
проект доютада комиссии разослан не 
был, отзывы о нем не получены. Не
смотря па ВТО. Генеральной Ассшиблее 
все н;е предлагают обсудить доклад ко
миссии. Вышинский предложил отло
жить обсуждение этого вопроса до вы- 
полнеиня процедуры, предусмотреявой 
положением о комиссии.

Представитель Польпп! также отме
тил. что вопрос не подготовлен для 
включения в повестку дня.

Несмотря иа совершенно очевидное 
нарушение положения о комиссии, пред
седатель комитета поспешил поставить 
на голосование и этот вопрос, и он был 
принят для вкл»чеш1Я в повестку дня. 
Представители СССР и Польши голосо
вали против включения его в повестку 
дня. Представитель Чили от голосова- 
ияя воздержался.

По предложению СШ А комитет ис
ключил из повеепта дня вопрос о ре
форме календаря. Представитель Аргшь 
тины Арсе заявил, что его правитель
ство не желает «накалять атмосферу* 
на нынешней сессии, «которая собра
лась в столь мирной обстановке», н со- 
глр.силось citflTb выдвинутое нм предло- 
я:еи1те о включении в повестку дня воп
роса о созыве генеральной конфереицин 
«для пересмотра Устава ООН* с целью 
отмены првпнла единогласия в Совете 
Всзопасности.

1-Сомнтет решил создать специальный 
политический комитет. По предложению 
представителя США, в повестку дня 
этого комитета Генеральный комитет 
рекомендовал включить те вопросы, про
тив включеш1я которых в повестку дня 
выступала делегация СССР, а также во
просы о приеме в члены Организации 
Объеднпонных Наций, доклад атомной 
комиссии и доклад комиссии по обыч
ным вооружениям.

Комитет рекомендовал Генеральной 
Ассамб.псе установить предельным сро
ком работы четвертой сессии Генераль
ной Ассамблеи Организации Объедннси- 
ных Наций 30 ноября.

Пленарное заседание 21 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. (ТАСС). 

21 сентября на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи началась общая 
дискуссия. Первым выступил представи
тель Бразилии до Фрейтас Валле, выра
зивший сожаление по поводу того, что 
«кое-кто использ.ует 0ргв}шзацню Объ
единенных Наций в своих целях, а не 
служит ей*. Бразильский делегат высту
пил тпюке против проявляемого коло- 
кнальыьши державами стреилеЕшя сод.

видом «административных союзов» по- 1 
глотать те колонии, которые находятся * 
под временным упрап.тсинем ко-Тонпаль- 
иых дернсав. I

Затеи слово было предоставлено ру-| 
к'оводнтелю американской делегации - 
Ачесону. Сделав песко-тько замечаний ' 
общего декларативного характера. Аче-1 
сои перешел к изложению позиции аме-1 
ринаиской делегации 1ю отдель>и>1Л1 воа-1

росам, стоящим на повестке дня Гене
ральной Ассамблеи. Он сказал, что эти 
вопросы «затрагивают жизненно важный 
общий комплекс мировых ороблсм» в 
что даже если на эти вопросы будут 
найдены правильные ответы, «одно это 
не принесет желаемого измеасиня о ми
ровых делах».

(Окаичаннс на ‘ 1 стр.).
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Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН
(Окончание. Начало с 1 3-й стр.).

Ачесон начал с пресловутого «грече
ского вопроса*, который уже третий rj.i 
используется англо-амернка1к;1Л1мн деле
гатами 8 Генеральной Ассамблее .t.'Di 
распространения вымыслов о мнимых 
«опасностях*, которые, будто бы. угро
жают Греции со стороны соседних с пей 
стран. Он объявил, что «Югославия 
yMeiibuiiLia, а возможно, н прекратила 
свою помощь греческим партизанам*. 
Те.ч не иенее. «опасность все же суще
ствует*. утверждал Ачесон, голословно 
обвиняя Албанию в оказании помощи 
греческим партизанам. Таким образом, 
американская делегация показала и на 
этот раз. что она не откажется от рас
пространения измышлений о какой-то 
мнимой «опаспости*. Хчоторая. будто бы, 
угрожает Греции. Ко трудно видеть, что 
подобные измышления предназначаются 
для того, чтобы отвлечь внимание от то
го свирепого террора, который развер
нули против греческого народа монархо- 
фашисты в Т̂ кщип при англо-аыерикан- 
cKOii помощи и покровительстве.

Ачесон заявил далее, что тш: назы
ваемая комиссия ООН по Корее должна 
продолжать свою деятельность и что 
США будут попрежнему ока-зывать этой 
коинссин свою поддержку. Он дал так
же понять, что США продолжают про
являть интерес к дальнейшей деятельно
сти палестинской комиссии ООН и к пе
реговорам между -• арабскими государ
ствами и Израилем, и высказался за ус
тановление международного контроля 
над городом Иерусалимом.

Как видно из выступления Ачесона. 
некоторые изменения претерпела лишь 
позиция США 8 вопросе о бывших 
мтедьянскнх колониях. Ачесон заявил. 
'ITO Ливии должна быть предоставлена 
независимость через 3—4 года. Эритрее 
до.тажа быть дана возможность «объ
единиться в единую политическую орга- 
imsanHio с соседними правительствами», 
а Сомали — «воспользоваться всеми 
благами системы опеки*.

MnimcTp пгюстранных дел США за
явил. что правительство США будет 
поддерживать программу «технической 
помощи экономическому развитию слабо 
развитых рано!юв». Широко известно, 
что эта программа, основанная на пре
словутом «четвергом пункте* програм
мы Трумэна, представляет собой плохо 
.замаскированный план колонизации и 
полного подчинения амернканошм полн- 
тпчсским в экономическим интересам 
тех стран, которые цедостаточ1во сильны 
для того, чтобы оказать сопротивление 
экспансии американских монополий.

Ачесоп сказал, что его делегация 
стоит за передачу в международный суд 
пресловутых обвинений по поводу так 
называемого «нарушения свободы рели
гии». возведенных Соединенными шта- 
талш на Венгрию. Болгарию и Румы
нию. заявив при этом, что в этом воп
росе США являются «заинтересованной 
стороной*. Нельзя не видеть.' что возоб- 
гювлешге американской делегацией реак
ционной шумихи вокруг этих необос1Ю; 
ванных и давно уже опровергнутых из
мышлений о мнимых «нарушениях» 
свободы религии в Венгрии. Болгарии и 
Румынии отнюдь не свидетельствует об 
ее намерении содействовать- успешной 
работе ГенеральнЫ! Ассамблеи.

Ачесоп утверждал, что США, будто 
бы. будут продолжать борьбу за соз
дание эффективной системы иепшуна- 
родного контроля над атомной энергией, 
системы, которая сделает эффективным 
запрещение атомного оружия. Поэтому, 
заявил он, США поддерживают проект, 
представлеппый комиссией ООН по 
атомной энергии.

Известно, однако, что американские 
планы в отношении атомной энергии, 
проштампованные большинством атом
ной комиссии, как небо' от земли, дале
ки от того, чтобы способствовать разре
шению этого вопроса и что они направ
лены на обеспечение господства амери
канских монополий и военных кругов в 
этой важной области. Ачесон пытался 
свалять на Советский Союз ответствен
ность за то, что комиссия по атомной 
энергии не достигла соглашения по воп
росу о запрещении атомного оружия и 
установлении контроля над атомным 
оружие.ч. Он утверждал, что США яко
бы готовы «обсудить любое предложе
ние, выдвинутое в доброжелательном

духе относительно де5к:твснного контро
ля над атомной энергией и деИстпннкого 
запрещения*. (Атомеюго оружия. — 
Прим. корр.).

Но трудно видеть, что н это эаявле- 
ЕЕие Eie соответствует действительности, 
поскольку именно СШ.Л настояли яа 
приостановлении работы этой комиссии. 
Кроме того, ставя, как н прежде, теле
гу апередЕ! лошади, т. с. выдвигая Eia 
первое место установление международ
ного «КОЕ1ТРОЛН» и лишь на последнее 
место основной вопрос о запрещеннн 
ато.многа оружия, Ачесон показал тем 
самылЕ. что и в это.м вопросе его деле
гация стоЕЕГ iia прежЕшх позициях, пре- 
ЕЕЯТСТВуЮЩПХ разрСШеНЕЕЮ этого Е5аЖ(ЕО-
го вопроса.

руководитель американской делега
ции заявЕЕл. что в настоящее время «lie- 
посредственных лерспекпЕв достнжсееин 
всеобщего соглашения* по вопросу о ре
гулировании и сокращеЕЕИИ вооружеЕЕнй 
не В1иестся. Заявив, что ееомиссия по 
обычным вооружениям помогла поло
жить «полезное Евачало в деле установ
ления системы регулирова1Шя н сокра
щения вооружений н вооруженных сил. 
когда это станет практически возмож- 
ЕЕым». Ачесон. одЕШко. [|с сказал, когда 
же сокращение вооружений станет осу- 
ществЕЕмым. и лишь огра1ЕИчклся поже- 
ланвЕем, чтобы комиссия продо.чжала 
свою работу по составлению аланов, 
«чтобы ОН1Е имелись под рукой, когда 
возникнет возможность осуществить 
их*.

В заключение Ачесон пытался оправ
дать заключение агрессивного Северо
атлантического договора, утверждая, что 

договор, будто бы, находится в со
ответствии с Уставом ООН. Отметив.

этот договор построен по принципу 
соглашения о «межамериканской оборо
не*. заклвоченного в Рио-де-Жанейро. 
АчесовЕ заяввЕЛ. что «оба эти договора 
составлеввы в соответствии с принципом 
коллектвЕВВвых действий для сопротнвле- 

агрЕзеевт. который нашел свое воп
лощение в Уставе». хотя агрессвЕвввьай 
характер этого договора прнзввавот далее 
в Соединенных Штатах.

Делегат Кубы Эвиа жаловался иа 
экономические трудвюстя. которые «да
ют о себе знать во многих страввах* и 
в частности вва Кубе «с тех пор. как 
стали снивкаться ее экспорт и импорт*. 
Кубинский делегат жаловался также ваа 
«некоторые международвЕЫР. торговые 
соглашенвЕя. которые увелгЕчиваюг богат
ства некоторых стравЕ в ущерб другим 
странам, эковвозлика которых все еще не
достаточно развита*. Ни для веого не 
является секретом, что эта жалоба была 
направлена против Соеднввенввых Шта
тов. хотя кубиЕ'сквЕй делегат и не ре
шился назвать США по имевви.

Представввтель Сиривв Фарвве-̂ ть-Ху- 
РЕЕ вьвступил протвЕв ТОГО превЕббреже- 
ШЕЯ законньЕМЕЕ правами ара^кнх госу
дарств. которые являются результатом 
«политики СТЕЛЫ*, проводимой империа- 
лисгнчески.ми страввами в отвЕошевЕПЕЕ 
стран Востока. Овв Евапомнил, что запад
ные союзнвЕкн воспрепятствовали в 
1941 году объявлевшю войны ввацизму 
ВЕ фашизму со стороньв арабских госу
дарств. «Как только война прекрати
лась. — ска.зал сирийский делегат. — 
стало яевво. что союзвтнквв составили за
говор против нас и что объявление на-

войны положило бы коввец этому 
заговору. Если бы мы объявили войну 
протЕЕв стравв tJiaiBjHCTCKOfl осев, у нас бы
ли бы обученные вооруженные артиии. 
которые могли бы защищать арабевше 
стравЕы, а это не служвтло бы целям за
падных СОЮЗВПЕКОВ*.

Эль-Хурвв Быстутвил против «холод- 
Hoii войны*. заявив, что народы Индо- 
Езезии. арабских стран и ГреввшЕ увке 
пострадали от этой «холодной войны*.

Эль-Хури закончил свое выступлеввие 
прнзьввом к малым странам с большей 
ответственввостью относиться к голосова
нию и «полностью учитывать последст
вия своего голосовавЕия». Он призвал 
отказаться от торговли голосами и с 
большим уважеввием еугвеоситься к ис
пользованию своих голосов.

На этом утреннее заседание Гене- 
ральвюй Ассамблеи было закончено. 
Днем состоялось заседание Генерально-

комитета, па котором обсуждалась 
повестка дня сессии. ПродолжевЕИе об- 

дискуссии состоится завтра.

Открытие Народной Политической 
Консультативной конференции Китая

ВЭППИН. 21 ссвЕтября. (ТАСС). 
Кав: ЕЕоредает агентство Синьхуа, се- 
годЕЕЯ в Бэишвае открылась НародвЕяя 
По.твЕТНчсская КовЕсультатавввая конфс- 
ренШЕя Китая для того, чтобы объявить 
о еоздавЕивЕ Народной республЕвки Ки
тая ЕЕ СОЗДаЕЕЕЕЕЕ ЦСЕЕТраЛЬВЕОГО НзрОДНО- 
го праввЕтсльсгва.

Гром оруднйввого салюта возвестил 
об открытии коЕвфсренцнн.

НародЕвая ПолЕвгическая Ковгсульта- 
тивЕЕая конференцЕЕЯ Китая, представля- 
юЕцая все слон квЕтайского вга^да, бу
дет в течевЕис ГЕекоТорого периода вре- 
хЕевЕВЕ, до созьЕва BceEsisTaitcKoro ввародвЕо- 
го коЕвГресса. осуществлять права вв 
функции этого конгресса.

На конференввнвЕ присутствуют деле
гаты с правом решавошего голоса, деле
гаты с правом совевцательвЕого голоса и 
спевгиальвЕо приглашетЕвгьве лвввва — все
го 636 человек. Делегаты были посла- 
ЕЕы ВЕЗ ковЕферсЕЕцию 45 предстзвитель- 
ЕЕЫмвЕ органами — всеми демократиче

скими партиями ЕЕ группавий, народными 
оргавЕизациями. Народно • освободитель
ной архпвей. представительными оргавва- 
мн раз.тичных районов и ВЕациональввых 
грушв, а также прсдставительнвяии ор- 
гапа.мвЕ китайских граждан за грачпввей 
и всех других патриотвгческих элемевв-

Конферевввщя обсудит я примет орга- 
низацЕЕонЕвый статут Народной Полити
ческой Консультативной конЕ})ереввцни 
КвЕтая, организационный статут Цент- 
ра.тьного Народного правительства и об
щую програмаяу Народной Политиче
ской Консультативной конференцЕЕн Ки
тая. изберет НациональвЕый комитет На- 
родвЕой Политической КовЕсультатяваой 
ЕЕонференцнн Китая и ПравительствеЕЕ- 
ЕЕый совет ЦеЕЕтрального народного пра
вительства. а также утвердит националь- 
ввый флаг и нав1И01Еалы1мй герб и рсвлнт 
вопрсЕС о местоЕЕахождеииЕЕ столицы рес
публики.

Последние трвЕ месяца спедиальто 
созданный подготоввЕтельвЕый комитет

' работал над подготовкой повесткЕВ дввя 
конференции. В течение этого перЕЕода 
члены подготовительного комитета ее 
более 500 прибывших в Бэйпееее деле
гатов ВЕеоднократно проводнлЕв совеща
ния. ииевшвЕе целью достигнуть согла- 
СЕЕЯ по проевЕту общей програм.чы На
родной Политической КонсультативЕвой 
коЕЕференции ее по проектам оргачиза- 
циоЕЕнмх статутов Народной ПолвЕтиче- 
ской Коакультативной вЕОВЕференциЕЕ и 
Центрального Народного правнтелвютва. 
Сейчас после неолвЕОкрагно вееосимых 
поправок этвЕ пехеокты готовы для об
суждения их Народной ПолитнчесЕюй 
КонсульгатвЕвной ВЕОиференцией Китая.

КоЕЕферевацЕЕя отвЕрылась сегощая в 
7 часов вечера. Делегатьв и приглашен
ные громовоЕЕ овашЕей приветстжвзапЕ 
председателя ЦК вЕитайской компартии 
Мао Ц.эс-Дуна, который произ.вес Еюту- 
пнтельную речь. пеодвЕовЕратвЕо прерв>1- 
вавшуюся долго Eie смолкающимЕГ апло- 
дисмевЕтамтЕ.

От 1ЕМСЕЕН ЕЕОММУШаСТЕЕЧеСКОЙ партии 
Китая выступил член Политбюро Цен
трального Комитета китайской ввомпар- 
Т1ВН Лю Шао-Евн. С речамвЕ вьЕступн.1В4 
также г-жа Сунь Ятсеи. представЕЕте.вь 
Революиионвюго ;:омитета го-чнидавщ Хо 
Сян-НЕЕ, представитель ДемокуатЕвчесЕсой 
лиги Китая Чжапь Лань, представитель 
осБобожденньЕх райоЕЕов Гао Ган. ггрел- 
ставитель Наролвю-освободителыЕОй ар
мии гевЕерал Чэееь И. представвЕтель Де- 
мокрагичёской ассоввизвоЕн нэевчоевяль- 
ЕЕОй реЕЕОкструкцип Хуан Янь-бей. за.ие- 
ститель председателя Всекитайско;) фе- 
дерациЕЕ профсоюзов Ли Ли-са1ЕЬ. де" 
легат провиЕщии Синьцзягв СайфудЕЕН. 
специально пряглашенный делегат 
Чжан Чжи-чжувЕ, спецвгалыю пригла
шенный делегат геЕверал Чжэвв Цянь и 
делегат китайских l•paждaп за граввиЕвей 
Сего Мэй-тон.

Народввая Полвггическая Коввсулы» 
тиБВЕЗЯ ковЕферСЕЩИя Китая продолжает 
свою работу.

Речь Мао Ц зе-д уна при открытии Народной П олитической  
Консультативной конференции Китая

БЭИПИН. 22 сентября. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает речь, про
изнесенную вчера председателем ЦК 
ЕюммуаЕистичесвЕои партии Китая Мао 
Цзе-дуном пря огкрытнЕВ Народвюй По- 
лввтической Консультативной конферен
ции Китая.

«Господа делегаты! Настоящим от
крывается Политическая Консультатив
ная конференция, которую с нетервве- 
ЕЕввем ждал на|Х)д всей страввы.

В пашей конферсвЕцнвЕ првЕВЕииавот 
участи© более 600 делегатов, представЕ- 
ляюЕЦЕВх вес демократичесюЕе парт>Еи вв 
группы Китая, ввародЕвы© оргавЕнзавивЕЕ. 
Нарюдно-освободительную арвлию, раз- 
лвЕЧЕЕые районы и ЕЕашвоЕЕальвюсти, а так- 
ЯЕС кнтайскЕЕх граждан за границей. Это 
свидетельствует о том, что вваша конфе
ренция является конференцией великого 
едЕЕвветпа ВЕзрода всей страны.

Это великое вгароднов единство всей 
страньЕ было достигнуто в результате 
того, что мы ра.эгроиЕЕлн реакциоиЕЕое 
гоминдановское правзительство. всоторону 
помогает американсвЕВЕй ввмпериализм. 
За тр1Е с лншвшм года героическая ки
тайская НаЕХвдвЕО-освободительЕвая ар- 
мвЕВЕ. олЕва т  Евемвюгих в мввре. сокру
шила вЕаступлеЕгие нескольких миллтво- 
ВЕОв вюйск голгандаиовского реакционного 
правительства. получавшего помощь 
СоеяиневпЕЫх Штатов Америки, а затем 
перешла в контратаку п в наступление. 
В настоящее время действующие армивг 
в'ародЕЕо-освободителывых войсее числен- 
ВЕостью в несколько миллионов человек 
достигли районов в ввепосредственной 
близости от Фор.МОЗЫ и ПрОЕГИВЕЦИЕ'! PvaH- 
ДУТЕ. ГУанси. ГУйчжоу. Сычуань и Сиее- 
изяЕЕ. в результате чего большинство 
китайского народа уже освобождено.

Наша ионфеззенция называется Поли
тической Консультативной конфершЕцией 
потому, что три года тому назад мы 
созвали Политическую консультативную 
конферевщию вместе с чанкайшнстсквЕм 
гомЕЕнданом. Результаты той конферевЕ- 
цтЕи были уничтожены чаякайгшЕстскн.м 
гоминдавЕон ЕЕ его сообщникаивЕ. но оиД 
оставила вЕензгладнмое впечатлевгае у на
рода. Она доказала, что никакие зада
чи, связанные с интересами народа, 
вве могут быть разрешены вместе с 
прислужниками нмпвгрналазыа — чан- 
кайшнстевпЕМ гоминданом и его сообщ- 
ВЕИкамп. Они не могут быть разреше
ны, даже когда принимаются резолЕо- 
ции. на которые идут неохотно. Голгнн- 
дановцы разорвут все резолюции в 
подходящий момент и выступят против 
народа, развязав против него нвесто- 
кую войну. Единственным дехтижс- 
ВЕием кояЕ^ренцин было то. что овва 
явилась уроком для народа, дав ему 
понять, что решительно не может быть 
ЕЕИкаких компромиссов с прислужвгака- 
ми империализма — чанкайшистсквЕм 
гоминданом и его сообщникаг1ПЕ и 
остается или свергнуть этих врагов, 
или быть истребленным и угнетенным 
ими. Иного выбора нет. За три с лиш
ним года под руководством ковямунвЕ- 
стической партия НвЕтая быстро возрос-

Судебный процесс венгерского государственного 
преступника Райка и его сообщников

Подсудимые признают свою вину и заявляют, что они были 
инструментом в руках Тито и его американских

БУДАПЕШТ. 22 сентября. (ТАСС). 
Будапештский народный суд. рассматрвЕ- 
ваюший дело Райка и его сообщнвгков. 
.заслушал сегодня последние слова под
судимых. Все подсудимые стремятся 
создать яредставлеввие, что овей пол- 
.вЕостью раскаиваются.

Подсудимый Лас.10 Райк в своем по
следнем слове подчеркввул, что все, что 
овЕ совершил, было сдслзеео еем по его 
собственной воле ве сознательно. Одна
ко. говорит он, несомненно, что в опре- 
деленвЕой мере я стал орудием Тито, то
го Тнто. который стал на путь Гитлера, 
того Тнто. который продолвкает полити
ку Гитлера на Балканах, того Тнто. за 
спиной которого стоят американские им- 
периалистьв. В заключение Райк заявил, 
что, каков бы ни был повЕговор, о!Е бу
дет по отношению к неЕиу справедли
вым.

ПодсудвЕмый Дьердь Палфи заявил, 
что он сознает всю тяжесть преступле
ний, которьЕе он совершил против сво
его вварода и своей родпньв. Во всех сво
их преступлениях, говорит овв, я глубоко 
расканвавось. Я, заявляет Палфи, ясно 
вввжу, какие последствия принесло бы 
осуществление вваших плавюв. Вместо 
созидательного мирного труда венгерско
го вварода — кровопролитная граждан- 
СЕвая война, вместо повышающегося жиз- 
НСНЕЮГО УРОВЕЕЯ — ЕЕЕЕЩета, в которую 
ввергЕвуты маршаллизировавЕные стравЕЫ, 
вместо свободы ~  власть а.чериканск1Ех 
ЕЕмпериалнетов и их агентов—титовцев, 
ВЕместо иица — в/овая война против Со
ветского Союза в интересах осуществлю 
Е11ЕЯ америкаввеких планов порабощения 
мЕвра.

— Наша вина. — говорит ПалфвЕ, — 
очень велика. Но еще большая вивва ле
жит на Тевто ве Раввковиче, которые ве
дут в страввах народной демократии со 
указанию своих американских хозяев 
подрывЕвую работу, направленную про
тив сво&ды и демократии. Узнав о 
моем фашнстсЕЕОИ мировоззрении, они 
завербовали мевЕЯ п поставили к себе на 
службу. Те указзЕЕня, которые они меес 
давали, несомневЕно. исходили от самого 
Тито. Речь идет, конечно, но о работ
никах югославской разведки, а о лнч- 
Е1ЫХ планах самого Тнто. который про
водит такую же политвЕку ее в других 
странах, вьгаолввяя указаЕЕня своих аме
риканских хозяев.

— Я знаю, — говорит ПалЕ}ви. — что 
это не умаляет моей внвеы. но я хотел 
бы хотя бы частнчвю загладить ее. Я 
заслужЕЕваю тяжелого Етаказания. но ттро- 
шу принять во внимание мое раскаяние.

ПодсуднмьЕй Лаза Бранков призЕвает 
все свои преступления, вео пытается 
с.чягчнть свою вину в оргавЕизацвш 
убийства Милоша Моича. Оее говорит о 
том. что совершил свое преступлевЕие, 
действуя по прЕЕказам Тито и Рзеековн- 
ча, которые сурово расправлялись с те
ми, кто ЕЕе подчинялся им.

— Выполняя задзЕЕИя Теето ее РавЕко- 
внча. я стал, — говорит Бранков. — 
врагом своего гЕарода, за свободу кото
рого я 4 года боролся в рядах югослав
ских партизавЕ.

Бранков заявляет, что он достонп су
рового вЕаказання.

Подсудимый ТвЕбор Сеньи заявляет.
, что его показавЕИя сввЕдетельствувот о 
раскаяннЕЕ.

хозяев
— Наши подлые гианы. — гоаорвЕт 

оп, — былвЕ направлевЕы на то, чтобы 
разрушить счастье венгерского народа, 
лишить его свободы, превратить Вен
грию в колонию американского и̂ п7epиa- 
лнзма. Мои преступления очень велики. 
Прошу только принять во внимание мое 
раскаяние.

Подсудимый Андраш Салая говорввг. 
что он понЕЕмает всю тяжесть совершеЕЕ- 
ных ИИ преступлений, но просит сохра- 
ЕЕИТЬ ему исизнь для того, чтобы он мог 
искупить свою вину перед венгерсювм 
народом.

МввлавЕ ОгвЕеноанч заявляет, что он 
созввает всю свою вину, но просит при- 
ЕЕять во вшЕмание то обстоятельство, что 
в силу сложившихся обстоятельств сн 
стал орудием в руках титовцев. Он так
же просит сохравЕить ему жизнь.

ПодсудиЕкый Бела Крронди говорит. 
'ЕГО он признает всю вивЕу, лежащую на 
нем, как на ав:тивном участнике аитаго- 
сударсгвенного заговора. Подсудимг)Ей 
просит суд принять во внимание то. что 
овв полвюстью признался в совершенных 
преступлениях.

Подсудимый Пал Юстус говорит о 
том, что причинами всех его преступло- 
ГЕВЕЙ, ПрВЕЧИВЕОЙ ТОГО, ЧТО ОН СТЭЛ И1ЕОСГ- 
ранным ашЕиоввовл. явились <»го троцкист- 
сквЕе взгляды. Он заявил, что глубоко 
сожалеет о совершенных преступлениях.

После этого председатель народвЕОго 
суда объяввЕл, что приговор суда будет 
оглашетЕ утром 24 севвтября.

ла созвЕатсльвюсть квЕтайского народа. 
Он организовался и создал общевЕацно- 
нальнын единый фровЕТ против вЕмпе- 
риализма. феодалвЕзма, бюрократиче
ского капитала. олицетеоряемьЕх реакци- 
оЕЕЕЕЫм гоЕЕвиЕЕдаиовскнм правитсльством, 
поддержЕЕвал ЕЕародЕЕО-освободительввую 
войну, нанес решительное поражевгие 
гомЕЕЕЕдановскому реакционЕЕОну прави
тельству. свершул власть вЕмпериализма 
ЕЕ Китае и возродил ПолитвЕческую Ковв- 
сультативввую конфереЕЕцию.

НыЕЕешняя НародвЕая ПолвЕТИчоская 
КонсультатЕВВВвавв коввференция созвана 
Eta совершенно веовове оеввове. Она 
представляет вгарод всей стравЕы и поль
зуется его доверием и поддернЕкой. По
этому Народная Политическая Коввсуль- 
татнвная иокЕфереввиия Китая заявляет, 
что она осуществляет полномочия На
ционального народного собрания. На 
повестке дня Народной ПолвЕтнческой 
НонсультатишЕовв коввферснцнвЕ Китая 
стоят такие вопросы, ввак организацввовЕ- 
ввый статут Народвюй Полвггической 
КовЕсультативной ков1ференции Китая. 
оргаввизациовЕНый статут Цевггрального 
НародЕЕОго правительства Народной рес- 
публикЕЕ КзЕтая, общая программа Народ- 
ЕЕОЙ ПОЛИТЕЕЧеСКОЙ КОЕВСУЛЬТаТЕЕВНОЙ КОЕЕ- 
ференцЕПЕ Китая. избрЗЕЕие Национально
го комитета Народвюй Полввтической 
ItoHcyflbTaTHBHOH конс̂ вереввини Китая, 
избрание правительственного совета 
Центрального Народного праввЕтсльства 
Народвюй республики Китая, утвержде- 
вЕие нацнональЕЕОго флага и нациоввально- 
го герба Народной республвгки КвЕтая, 
вопрос о местонаховкдекая столицы На
родной республики Китая и вопрос о 
принятии калсвЕдаря, ввепользуемого 
болышЕНстаом стран мира.

ГосЕЮда делегаты! Все мы ГЕреиспол- 
неиы сознанием, что наша работа вой
дет в ЕВсторИЕо человечества. История 
скажет, что китайцы, составляющие од
ну четвертую часть человечества, от- 
вЕЬЕне воспрянули. Кита1щы всегда были 
великой, смелой и трудолЕОбивой еезлее- 
сй и только в ЕЕОвейшие времена оееи ст- 
сталя. Эта отсталость является ксвипо- 
чительно результатом угнетения и эк- 
сплоатацЕПЕ Евностранным империализмом 
и реакционным юЕтайскЕЕм правитель
ством. Более столетия еезши предшест- 
венникн не прюкращалн своей неукловЕ- 
ной и беэзаветаой борьбы, в том чвЕСле 
и во время революЕЦЕи 1911 года, воз
главлявшейся д-ром Сунь Ят-сеном. бу
ревестником китайской революции про
тив ИЕЕОСтранЕЕых ЕВ внутреняих угвЕетате- 
лей. Наши предшественники завешали 
нам и требовали от нас. чтобы мы осу
ществили лучЕпио их Евечты. Мы делаем

эго теперь. В ходе народЕю-освободвЕ- 
телыЕой воГенье ве волевкой народЕЕОй ре
волюции мы сверглвЕ нностражЕых н 
ввЕутренних угЕветателей. Мы провозгла
шаем создание НародЕЕон республики 
Китая. Наша везция отнывЕе будет чле
ном великой семьи мивюлЕобивых и сво
бодолюбивых народов мвЕра. Оеез будет 
самоотвержешЕо ее усердно трудвЕться. 
чтобы создать свою собственную цнри- 
лЕЕзацию ВЕ счастье, борясь одновремен
но за всеобщий мир н свободу. HaiEia 
навщя ЕЕикогда больше не будет уЕЕТЕжеа- 
ной. Мы ужо воспрянули. Наша.рсогоЕЕО- 
ШЕя .завоевала снмпативЕ ве призЕЕЗние 
широких масс нарюдов всего «sspa. ее мы 
имеем друзей во всех частях мира.

Наша государствсЕЕЕЕяя система ЕЕэрод- 
но-демократичсско1Е диктатуры является
ИОШЕЕЫМ ОРУДЕЕСМ ДЛЯ ЗЗЕЕЕИТЬВ ПЛОДОВ
ЕЕароДЕЮЙ революции и борьбы Евротив 
заговоров иностравЕных ев внутренних 
врагов, осупгесгвляемых с целью воз- 
РОЖДСЕЕИЯ старого строя, и МЕЛ ДОЛЖВЕЫ 
крепко держать это оружие. В междуна
родном ОТНОШеИВЕЕЕ мы должны ОбъеДЕЕ- 
питься со всеми миролюбивымтЕ и сво
бодолюбивыми страЕвамЕВ н ввародалви ее в 
первую очередь с Советским Союзом ее 
страналпЕ новой демократии, чтобы па 
быТЕ̂  одиЕвоквЕмн В борьбв за сохравЕепие 
плодов победы народной революцнвЕ и 
противостоять ВНутреНЕВЕВМ ВЕ ВНеШНЕЕМ 
врагам, которые будут пытаться возро
дить старьвй строй. Если мы будем при- 
дервкиваться народно-демократической 
диктатуры и единства с нэшимее между- 
нарюднымЕЕ друзьямЕВ, мы всегда буде.ч 
побеждать.

Народно-демократвгческая дЕпггатура ее 
единство с нашими мегкдувЕародяы/ИЕЕ 
друзьями дадут нам возможееость до- 
бвЕться быстрых успехов в Евашей сози- 
дательЕВОй работе. Мы уже стоим перед 
задачей. развертывавЕВЕЯ общевващвональ- 
вЕого эконо.чического строительства. 
Весьма благоприятвЕыс для ввас усло
вия — это ЕЕаселсввне ЧЕВсленвюстью в 
475 МЛЕВ, человек и террито1жя в

9.597 тыс. кв. ЕЕилометров. Перед пв- 
И1Е стоят трудности и. более того, меео- 
гочнеленные трудности, но мы твердо 
верни, что в самоотверженной борьбе 
народа нашей страввы все трудвюсти б>* 
дут преодолены. КитайсвоЕй народ нмее# 
очевЕь богатый оешт в преодоленвга труд̂  
костей. Еквли наши предшественники ■ 
мы сами смогли пройлЕ длинный и чрез
вычайно ТРУДЕВЫЙ путь и разгромить' 
сильны.̂  вЕЕутрешшх н иностранных ре
акционеров, то разве мы вве сможем 
после победы создать богатую и процве
тающую страну?

С подъемом эконоиЕЕЧРСЕЮго строек" 
тельства вгензбежно начнется и тюд1>в* 
в Евультурном строительстве. Сейчас уже 
прошло то Евремя. когда китайцев счи
тали Егсиивилизованной нацией. Мы 
выйдем на мировую арену как высоеео- 
цнвЕЕлизоваЕЕная Евацня.

Наша наииоЕвальпая оборона будет 
укреплеЕва, и никому из империалистов 
BI0 будет позволено сЕюва вторгаться вея 
ВЕЭшу территорию. Наши Егародные во 
оружейные силы должны быть сохраи» 
ЕЕы 1Е развиты ЕЕа базе отважной и зак» 
лснвюн НавхЕДНО-освободителывой арииг}.; 
Мы будем иметь >ie только мощную ар- 
миво. но также ве мошввую авиацию и 
МОЩЕЕЫЙ военно-морской флот. ПуСТЕр 
реакционеры внутри страны и за грани
цей трепещут перед нами. Пусть oeeiT 
утверждают, что у нас вЕмевотся те иля 
ивЕые вгедостатки. Неуклонными уенливн 
ми китайский народ последовательво бу« 
дет добиваться своей цели.

Вечная память навхЕдлыи героям̂  
павшвЕм в вЕародно-освободнтельЕюй вой
не и в народвюй революции!

Да здЕзавствует победа иародво-оево- 
бодительной войны н ввародной ревояю-
ЦНЕГ!

Да злравстеует успех Народвюй По
литической Консультативной хон<|)ерен- 
цнп Квггая!».,

27 сентября с. г., в 7 часов вечера, в 
помещении фвЕлармонии (Подгорный 
пер.. Me 15) созывается XXI сессия 
Куйбышевского районного Совета депу
татов трудящихся (2-го созыва). Повест
ка дня: 1. О медицинском обслужтЕва- 
йШЕ населения райОЕЕа лечебнылга в< дет- 
СЕШМВВ учреждекЕЕями н о готовнЕхта их

Извещение
к работе в зимних условиях.- (Доювя 
заведующего райздравотделом тов. Ме
лихова, содоклад члега постоянной но- 
миссии т. ПОСТНИКОЭСЕЙ).

На сессию приглашаются руЕюводвте- 
ли лечебных н детских учреждевнй, ор- 
гавшзаций района н председателя 
ФЗМК. Райнеполкоя.

ОтветствевньЕй редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

НИ. В. П. Чкалова

О Т К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А
28 сентября ПРЕМЬЕРА

Бр. Тур
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

пьеса в 4 действиях. 9 картинах, 
ДействЕЕтедьны; первый абонемент—талон 

№ 1, второй абонемент—талон 1.
29 сентября ПРЕМЬЕРА 
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действителен первый абоЕвемевт—талон №2. 
30 сентября

Для студентов вузов н техникумов 
по поннжсЕшым ценам

А. Софронов
.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*

пьеса в 4 действиях. 7 картинах. 
ДенстЕЕЕЕте.-Ееы первый абонемент—талон Ne3. 

1 октября
А. Барявов 

.НА той СТОРОНЕ* 
пьеса в 4 действиях, 15 картинах. 

Действителен первый абонемент—талоЕЕ №4. 
1 октября ДНЕМ и ВЕЧЕРОМ 

Бр. Тур
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действителен вечером первый абонемент— 
талон № 5.

, 4 октября
Для студентов вузов ее техникумов 

по пониженным ценам.
А. Барявов 

.НА ТОН СТОРОНЕ*
Действителен первый абонемент—талон >4 G 

В дни студвнчаеккх спектаклей 
играет духевой орхестр.

Открыта предварЕЕгельнзя продажа билетов 
II сезонных абонементов На все объяв.ясн- 

иые спектакли.
Принимаются заявки на ко.тлсктивные 
посещения со скидкой 25 процентов. 

Начало вечерних спектаклей в 8 ч.веч, 
дневных—в 12 ч. дня.

Требуются ;ю.питсхннческоЕяу институту 
..тектрикн н радисты, стар- 

лаборангы и лаборанты, заместитель 
главного бухгалтера н касснр-ннкассатор. 
Обращаться в отдел кадргв политехниче
ского института.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
24 и 25 сентября новый фильм 

.НЕВИДИМЫЙ ИДЕТ ПО ГОРОДУ* 
Начало: 12 ч. 40 и.. 2 ч. 20 и., 4 ч.,

5 ч. 40 м.. 7 ч,- 20 ы.. 9 ч„ 10 ч. 40 м. 

КИНО нмевн И. ЧЕРНЫХ 
24 н 25 сентября 

новый художественный фильм 
.КАЩЕИ БЕССМЕРТНЫЙ*

Начало; 12 ч., 1 ч. 3ii м., 3 ч., 4 ч. 30 м. 
6 ч„ 7 ч. 30 м., 9 ч„ 10 ч. 30 м.

З А О Ч Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
Томского государсгвеняото пелаготческ^- 

го и учительского институтов

П Р О Д Л И Л О  П Р И Е М  З А Я В Л Е Н И Й
ДО 5 октябри с. г. ва физике - матеиатмче- 

скнй и литературный факультеты. 
Вступительные экзамевты будут прово- 

Ещться с 26 сентября.
Дярмцяв.

Томский политехн|Аеский иястнгут им. С. М. Кирова объявляет, что в среду, 5 <ж- 
тября 1949 года, в 19 часов, в Актовом зале института, на заседэинн совета ыехвн»-• 

ческого. энергетического н з.тектрофизического факультетов состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
сотрудником Казахского сельскохозяйствешюго института С. А, КЕРДОД на тем»? 
.Исследование геометрии быстрорежущих резцов с двойной передвей гранью*, прел- 

ставленной на соискание ученой степени кананаата технических наук. 
Официальные оппоненты: член-корреспоиаснт Академий наук СССР профеесо!  ̂

доктор В, Д. Кузнецов и кандидат технических наук доцент А. Н. Ереимк.
С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале—проспект 

им. Тимирязева 9. второй этаж, с 15 до 22 часов ежедневно, кроме воскресений.

ОТКРЫТ ПРИЕМ н я  10-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
по подготовке преподавателей 
ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я

Принимаются лица обоего пола со средним образоваинеы.
Об условиях справляться: облояо, здание облисполкома. 3-й этаж, 

комната 61.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Т О Р А  

О Р Г Н А Б О Р А  Р А Б О Ч И Х

П Р О В О Д И Т  НАБОР
рабочих и специалистов для работы ив 
предприятиях трестов .Тоылес, .Томлве- 
трансстрой' и УНР № 280 как в городе, 

так и с выездом в районы.

УСЛОВИЯ НАБОРА;

Договор заключается сроком на один год. 
Выплачивается единоврсыевпое пособие 
сумме 300 рубм суточные—15 руб. 
Проезд рабочего, членов его семьи и 

провоз багажа 240 кг. до месте работы 
бесплатно. Предппиятне предоставляет 
рабочему жилье, койку н постельные прн- 
надтежноста

Обращаться; г. Томск, проспект имеии 
Фрунзе. .4 14, контора оргпаборэ. 2—1

Колпашевскнй учебный пункт Томского 
учкомбинатз открывает

ПРИЕМ НА КУРСЫ
бухгалтеров я счетоводов промышленного 
U колхозного учета. Обращаться; г. Кол- 

пашево, Красноармейская улниа, >4 37.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
открывает

ПРИЕМ НА КУРСЫ
старших ^хга.ттеров. бухгалтеров н сче
товодов. Обращаться: Макушннскнй пе

реулок, 7® М,

На освованни постановления Совета Мн- 
ннстров Союза ССР от 24 июля 1949 года 

№ 3194
Томская областная контора Главиясомол- 
сбыт ЛИКВИДИРУЕТСЯ. В связи с ликви
дацией конторы претензии принимаются 
до 28 сентября 1Э4Э г. После этого срока 
претензии приниматься нс будут
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