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Своевременно выполнить план 
натуроплаты за работы МТС

'  Большевнсгская партия в Советское 
косуд1цк1во. заботясь об укреплении со- 
иналнстичесвого сельского хозяйства, 
не жалеют сил в средств для расшире
ния технической базы колхозного прю- 
мзводства. Из года в год ыашшшо- 
тракторные станции все больше оснаща
ются первоклассной техникой, которая 

. значительно облегчает труд колхозни
ков, делает его боЛее пронзводитель- 
ным.

При помощи государственных на- 
шнннотравторных станций колхозы 
ежегодно расширяют посевные пдошадн 
за счет освоения новых земель, намного 
увеличивают сбор продукцви с каждого 
гектара.

В интересах повышенпя урожайно
сти R увеличения валового сбора зерна 
государство ежегодно производит боль- 
и ле  затраты на механизацию сельско
хозяйственных работ. Часть этих затрат 
кшлхозы возмещают государству путем 
внесения натуральной и денежной опла
ты за работу МТС. Натуроплата за- ifflM aer большой удельный вес в общем 
плане хлебозаготовок. Вот почему орга
низация своевременной сдачи зерна 
колхозами за работы, выполненные 
МТС. является делом большой государ
ственной важж)стк.

Правильно понимая роль МТС в раз- 
Ситнн колхозного производства, боль- 
шйнсгво колхозов областя. наряду с по
стуками зерна государству по обяза
тельствах, аккуратно рассчитывается за 
работы, сделанные машинно-тракторны
ми станциями. Сельскохозяйственные 
Пртелк. обслуживаемые Асиновской, Во- 
роновской, Поросинской МТС, одновре
менно с выполнением плана по обяза
тельным поставкам хлеба, сдают зерно 
к счет натуроплаты за работу МТС. 
Коллективы этих станций с первых дней 
тюлевых работ добросовестно выполня
ют договорные обязательства с колхо
зами, направили все свои средства и 
реурвы к достижению главной пели — 
поднять урожайгюсть колхозных полей!

Но. однако, далеко не в каж
дой МТС о(5ластн по-настоящему, с 
большевистской настойчивостью, ведет
ся борьба за выполнение плана сбора 
натуроплаты. Сдача зерна государству 
за работу М ТС идет очень медленно, 
что отрицательно сказывается на общем 
ходе хлебозаготовок в области.

Неудовлетворительно организована 
сдача хлеба в счет натуроплаты за ра
боты МТС в Томском. Парабельскои 
районах. Отдельные дире!сторы МТС и 
их заместители по политической части 
считают, что их дело — только вручить 
колхозам счета, а хлеб, мол. пойдет в 
государственные закрома самотеком.

№нечно. своевременное вручение 
счетов колхозам имеет большое значе
ние для выполнения плана натуропла
ты. Но ограничиваться только -этим 
тюяьзя. Самотек здесь вреден, как и во 
всуон  деле. Сдачу зерна в счет на- 
ту^платы нужно организовать и повсе
дневно держать ее под контролем, мо- 
бклизовав на это весь коллшггиз МТС.

Выполнение плана сбора натуропла
ты — важный пока-затель деятельности 
машинно-тракторной станция. По этому 
показателю дается оценка работы всего 
коллектнва и пapтийнo^  ̂ организации. 
Он говорит о главном — как коллектив 
1̂ С  обеспечил выполнение договоров 
с колхозами по каждому виду работ.

Некоторые МТС. где руководители 
не сумели по-настоящему организовать 
^ р ьбу  за выполнение плана тр;<кторных 
работ, мало заработали хлеба и посту
пление его на склады Заготзерно идет 
медленно. Так, в Корниловской МТС,

где директором тов. Сафаров, работы 
по договорам выполнены лишь на 80 
процентов. Получилось так потому, что 
в МТС низки темпы комбайновой убор
ки, плохо используются молотилки. 
Только непоннманнеи интересов госу
дарства можно объяснить такое отноше
ние руководителей МТС к выполненкю 
плана натуроплаты.

Первейшая задача коллегамвов ма
шинно-тракторных станций —мансииаль- 
но использовать все уборочные машины, 
молотилки, транспортные средства с 
тем. чтобы за счет усиления комбай
новой уборки, обмолота завершить весь 
объем тракторных работ и оказать каж
дому обслуживаемому колхозу помощь в 
вывозке зерна государству на своих ав
томашинах. Это первое условие, гаран
тирующее МТС досрочное выполнение 
плана натуроплаты.

Есть все возможности быстро испра
вить положение н собрать весь хлеб, 
причитающийся МТС за работы, выпол
ненные в обслуживаемых колхозах. К 
этому необходимо привлечь весь коллек
тив каждой машинно-тракторной стан
ции. Нужно раскрепить всех ответст
венных рабс^иков за отдельными 
участками и поставить перед ними зада
чу ctpon  контролировать выполнение 
плана натуроплаты колхозами. Для аг
рономов. механиков и других работни
ков МТС эта задача является сейчас 
первостепенной.

Но одним консолей дела не испра
вишь. Нужно о^печить ежедневное 
поступление зерна на ссыпные пункты 
от колхозов как в счет хлебосдача, так 
н в счет оплаты за работу МТС. Руко
водители станций обязаны своевременно 
вручать колхозам дополнительные счета 
за комбай1ювую уборку и обмолот уро
жая. закрепить за колхозами автома
шины для вывозки хлеба к добиться 
их круглосуточного нспользоваяая на 
транспортировке зерна.

Здесь ответственная роль принадле
жит бригадиру тракторной бригада]. 
Следует помнить, что производственный 
плаи бригады не считается вьшолнев- 
ныи. если обслуживаемый колхоз вс 
выполнил план натуроплаты. Значит, 
заботы бригадиров тракторных б1}игад 
должны быть направлены к тому, что
бы артельное хозяйство одновременно с 
хлебосдачей отправляло на пункты За
готзерно. и хлеб в счет оплаты за вы
полненные мехаяиэаторамя работы.

Большие задачи стоят перед партий- 
нымн организациями н заместителямя 
директоров МТС по политической части. 
Всю массовошолнтическую работу в 
эти дни они должны подчинить быстрей
шему выполнению плава хлебозаготовок 
и натуроплаты. Их обязанность —  воз- 
мож(ю шире распространять опыт пере
довых бригадиров тракторных ' бригад, 
обеспечивших досрочное выполнение 
колхозами плана натуральвой оплаты.

Борьба за досрочное выполнение 
плана хлебосдачи и натуроплаты —кров
ное дело колхозных партайных и комсо
мольских организаций. Широко исполь
зуя предоставленное ни право контроля 
за деятельностью правлений колхозов, 
парторганизации обязаны постоянно дер
жать под контролем своевревгенную от
грузку зерна в счет хле^поставок 
натуроплаты.

Богатый урожай собирают колхозы 
со своих полей. 6  этом большая заслуга 
государственных машнннотрзхторпых 
станций. Задача механизаторов — всеми 
силами и средствами способствовать до
срочному вьшолнеиню плана натур
оплаты.

Все резервы колхозов и МТС — 
на ускорение уборки и хлебозаготовок!

На полную мощность использовать автомашины и гужевой 
транспорт для вывозки зерна на государственные склады

Все силы на завершение осенних 
полевых работ!

О  ходе тракторных работ в М Т С  области 
на 1 октября 1949 года

I соииалнспгческои соревиованни 
машинно-тракторных станций о&тасл< за 
досрочное окс»гча1ше осенних по.течых 
работ пераснстБо продолжает удер,ки
вать коллектив Чсрдатской МТС (н. о. 
директора МТС тов. Черепанов), кото
рый выполнил годовой план тракторных 
работ на 101 процент, выработал па 
каждый комбайн в среднем по 182 гек
тара. Однако механизаторы этой МТС 
неудовлетворительно используют слож
ные молотилки и медленно ведут подъ
ем зяби. Коллективу следует в бляжат)- 
шне дни исправить эти недостатки.

Второв место сохранила за собой 
Ювалинская МТС (директор тов. Сули
мов). Эта МТС выполнила годовой 
план тракторных работ, выработала на 
условный трактор по 428 гектаров, на 
комбайн — по 154 гектара. Но Юва
линская МТС также неудовлетворитель
но вспользует сложные молотилки и 
медленно ведет подъем зябн.

На третье место «ю за  вышел кол
лектив Асиновской МТС (директор тоз. 
Сидоренко). Механизаторы этой МТС 
несколько улучшили свою работу. МТС 
выполнила годовой план трактораых 
работ, вьтошшла план комбайновой 
уЛрки на 78 процентов.

Остальные МТС по вьпюлвеяию го
дового плана тразггориых работ, аланов 
комбайновой уборки и подъема з^ и  
занимают следующие места;

4. Баткатская
5. Гынгазовская
в. Коломинская
7. Ворогювекая
8. Громышевская
9. Чилийская

10. Томская
11. Уртамская,
12. Чаинская.
13. Туганская.
14. Парбигская
15. Зырянская
16. Свет.тянская
17. Крнвошеинская
18. Пышкннская
19. Чажентовская
20. Поросниская
21. Митрофановская
22. Рыбаловская
23. Турунтаевскал
24. Гусевская
25. Г^кннская
28. Рождественская
27. Высокоярская,
28. Тунгусовская
29. Ключевская
30. Кораиловская
31. Старицынская.

Близки к завершешло годового пла
на тракторных работ коллективы Баг- 
катской. Г^лнгазовской и Коломинской 
машинно-тракторных станций.

В значительной части МТС попрен?- 
нев*у неудовлетворительпо используются 
комбайны и особенно плохо в Стари- 
цынской, Гусевской, Митрофановской

и Высокоярской МТС. где в среднем 
каждым комбайном убрано не больше 
50— 60 гектаров. И это в то же время, 
как Чердатская МТС убрала каждым 
комбайном 182 гектара. Чилнпская —- 
158, Ювалинская — 154, Уртам- 
ская — 143. Гынгазовская — 146.

Не используются на полную мощ
ность сложные молотипкн. Особенно 
плохо нх используют в Поросинской. 
Гуссвской. Вороновской, Зырянской и 
ПюмышевскоЙ МТС. где план обмолота 
выполнен лишь на 19—25 процентов. 
Там. где этим слшкным машинам пр1ь 
дают должное значение, где прэвилыго 
организуется труд, план обмолота вы
полнен намного больше. Так. напри
мер. Коломинская МТС план молотьбы 
вьшо.тннла на 77 процентов.

Одна из ваиснейших работ осеннего 
периода — подъем зяби под яровые 
1950 года. Перед MexaiiH.3aTopavni об
ласти стоит задача — обеспечить весь 
яровой клин будущего года элблевой 
вспашкой. Однако эта работа идет 
значительно хутке. чем в прошлом голу. 
Лишь Чажемтовская. Коломпнска.ч. Ча
инская и Галкинская МТС выполнили 
план взмета зяби на 80—77 процен
тов. Особенно плохо поднимают зябь 
Зырянская. Громышевская. Уртамская. 
Гусевская я Рыбаловская МТС, где вы
полнена менее чем пятая часть плана.

Лущение стерни попрежнеыу идет 
неудовлетворительно. Преобладающая 
часть ыашннво-тракторных станций не 
использует имеющиеся у ннх дненовые 
лущильашш. Несколько лучше, но 
также недостаточньгаи темпами ведут 
лущение стерни Уртамская. Кривоше- 
ннская. Томская, Норнндовская п Мит- 
рофановская МТС.

До конца полевых работ осталось 
немного времени. Работпнкя МТС дол
жны возможно быстрее эаэерпгать ко
совицу хлебов. Необходимо круглосу
точно н при любой погоде испо.чьэовзть 
все комбайны. Надо всеиср!ю уско
рить обмолот хлебов сложными мпло- 
тплкамя в организовать эту работу 
круглосуточно и в любую ПОГОД!’. Весь 
тракторный парк, кроме машин, заня
тых у комбайнов я молотилок, нужно 
поставить на вспашку зяби и вести ее 
днем и ночью. В ночное время тракто
ры. свободные от уборочных работ, 
также нужно ставить на подъеи зяби.

Работники МТС не должпы забы
вать. что скоро начнется осенне-знмннй 
ремонт тракторов и сельскохозяйствен
ных машин. Проверка показала, что 
преобладающая часть МТС к этому ви
ду работ готовится совершенно неудов
летворительно. Подготовка помещений, 
станочного , оборудования, ремонтных 
приборов и приспособлений, инструмен
та, общежитий, топлива дат/1сна быть 
закончена не позднее 20 окти-^я.

Усиливают вывозку зерна государству
Ш БГАРКА. (По телефону). В пере

довых колхозах района в решаюптие 
дни хлебозаготовок увеличен состаи 
транспортных бригад. С каждым д!!ем 
усилнвзнлся темпы вывозкн зерна го
сударству. Бригадир транспорпюй 
бригады колхоза «Новая жизнь», Федо- 
раевского сельсовета, тов. Цалпаи еже
дневно вывозит па пункт Заготзерно

55 центнеров зерна, делая в день три 
рейса на расстоянии 20 кн.юметров. В 
целом бригада этого колхоза ежедневно 
вывозит государству до 200 центнеров 
зерна, перевыполняя график.

Улучшили свою работу транспортные 
бригады колхозов «Прожектор», Карга- 
Лйнского сельсовета, и < 16-я годовщи
на Октября», Татьяновского сельсовета.

Закончили косовицу хлебов, усиливают темпы хлебосдачи
Ряд сельскохозяйственных артелей 

Молчановского района завершил убор
ку урожая. Полностью убран хлеб во 
всех колхозах Гршиинского, Амбар- 
цевского сельсоветов.

Завершив уборку, колхозы значн- 
телызо повысили темпы вывозки зерна

план хлебосда'ш на 90 процентов. На
кануне завершения годового плана хле
босдачи колхозы «Ударник». «1  Мая 
второй пятилетки» н другие.-

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

Колхоз ИМЕНИ СТЕПАНА ХАЛТУРИНА 
датель тов. ОТЦМАН), Зырянского района.

Колхоз «7  СЪЕ!ЗД СОВЕТОВ» (председатель тов. 
ЛУКЬЯНЕНКО), ЛсшювсЕого района.

Колхоз «ПАРИЖ СКАЯ КОММУНА» (председваедь 
тов. ЖУКОВ), Асяновского района.

Колхоз ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО (хфедседа- 
тедь тов. БЕЛОРУЦЕВ), Асиновского района.

Т р е т и й  р е й с
В колхоз имени Сталина Семен Са- 

лнщев приехал под вечер. Ночью про
шел дождь, и в глубоких выбоинах 
дороги стояли лужи. Трудно вести ма
шину по такому пути, во Семен сумел 
приехать за зерном в третий раз и был 
этим очень доволен.

— Вот спасибо, Семен Поликарпо- 
вич, — радостно, пожимая руку Сали- 
щеву, сказал председатель колхоза. — 
Из беды выручаешь- зерна много ско. 
пилось, того и гляди хгачпет согревать
ся. Ты для нашего колхоза, как самый 
наилучший друг: всегда во-время с по
мощью подоспеешь.

—  Ну. расхвалил! — нарочито сер
дись, ответил Семен. — Нагружай ско
рей. Возвращаться нужно.

Когда Салшдев выехал из деревни, 
начал накрапывать дождь. Машина идет, 
разбрызгивая грязь. На подъемах тяже
ло —  колеса буксуют.

Мотор- гуднт густыми басови
тыми голосами. Машина идет тяжело. 
Руки словно пристыли к штурвалу. По
ворот вправо, влево, сменить скорость, 
дать газ. снова вправо, влево...

За окошком в косой сетке дождя 
движутся желтые березки, мелькают пе
рила мостиков.

Это третий в на сегодня последний 
рейс. 12 часов за рулем. В руках ощу
щается усталость, но машина послушно 
и дшио подчиняется каждому повороту 
шт1фвала.

Почти два месяца водит Семен свой

«газик»' по дорогам Молчававсго1го 
района. Много радости доставляет ему 
сознание того, что и он не остался в 
стороне от первостепенного государст
венного дела, что и его доля труда 
влоя;ена в борьбу зэ хлеб.

Семен хорошо изучил дорогу от Тун- 
гусово до Молчанове. Он на память 
знает все повороты, выбоины, крутые 
подъемы. Это позволяет ему во-вро1я 
повысить илн понизить скорость, гае 
нужно — прибавить газ или нажать ва 
тормоз. Многие шоферы удивляются 
его искусству водить иаягаву. У  Саля- 
щева шшогда не случается аварий ва 
пути.

— У  тебя. Семен, не машина, в пря
мо часы. — говорят товарищи.

— Машина, как машина. — отвечал' 
Салищев.—Уход и внимание к себе лю
бит. За них она всегда сторицей отпла-

Не было такого вечера. в «д а  бы он. 
вернувшись из рейса, не . просмотрел 
ходовые части, не переменял масло, не 
проверил пощпвштики.

... Стемнело. Дорога пошла ровней.- 
Лес отодвинулся, по сторонам густо зе
ленели озимые.

«Третий рейс. — думал Салищев, — 
четыре с половиной тонны прибавилось 
8 государственные закрома. Завтра на
до попытаться четыре рейса сделать»;

Он включает свет фар.
Впереди сверкают огня Молчанова;

В. САПОЖНИКОВ.

П л а н  х л е б о п о с т а в о к  в ы п о л н е н  н а  1 50  п р о ц е н т о в
Успешно сдают хлеб сверх плаю 

колхозы «1  Мая» (председатель тов.- 
Былин). «Красный мыс» (председатель 
тов. Кововалов). «Вторая пятвлепса»' 
(председатель тов. Тугубалнн), выпол
нившие годовой план хлебосдачи яа 
150 процентов каждый.

КОЛПАШВВО. Передовые колхозы 
с каждым днем повышают темпы хлебо
сдачи. Вслед за Ново-Ильннскиы сель
советом досрочно выполнили годовой 
план хлебозаготовок колхозы Инкинско- 
го сельсовета (председатель тов. Сун- 
гуров. секретарь парторганизации тов. 
Богданова). Сверх плана сдано 234 
центнера.

Меж дународный день борьбы за мир
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — НЕУГАСИМЫЙ МАЯК МИРА

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

Чувашская АССР выполнила государ
ственный план хлебозаготовок. Сдано 
х.теба на 730 .000  пудов больше, чем в 
1948 году. Одновременно выполнен 
план заготовок семян льна. Сдача хлеба

ской ССР досрочно выполнила план сда
чи зерна государству на 103.5 про
цента. Сдача хлеба продолжается.

Еврейсжая автономная область Ха
баровского края вьшолнила государст
венный план хлебозаготовок. Сдача хле
ба продолжается-

Нагорио-Карабахская автономтЕая об
ласть Азербайджанской ССР государст-

вентсый план хлебозаготовок выполняла 
на 100.3 процента.

Тянь-Шаньская область Киргизской 
ССР выполнила государственный план 
хлебозаготовок на 102.3 процента. Сда
ча хлеба продолжается.

Джамбулекая область Казахской 
ССР выполнила свое обязательство по 
сверхплановой сдаче хлеба государству. 
На .заготовительные пункты сдано хлеба 
сверх плана 802 .000  пудов.

Ташкентская область Узбекской ССР. 
досрочно выполнив годовой план хлебо
заготовок. сдала сверх плана 150.540 
пудов хлеба.

Заочная подготовка специалистов 
сельского хозяйства

Заочная подготовка специалистов 
сельского хозяйства без отрыва от про
изводства значительно расширяется. В 
ньгаешкем году увеличивается сеть заоч
ных отделений сельскохозяйственных 
институтов, особенно в восточных райо
нах страны. Прием слушателей возра
стет до семя тысяч, а в будущем году 
— до десяти тысяч человек. Кк'пней- 
шим Сузам столицы—Сельскохозяйствен
ной академии вмени К А. Тимирязева. 
Институту механизация и электрифика
ции сельского хозяйства им. В. М. Мо
лотова, Гидромелиоративному кнс.тнтуту 
имени В. Р -Вильямса — предложено 
предоставлять студентьм-заочннкам ла
боратории и учебные кабинеты.

В Загорске (Московская область) ор
ганизуется' Всесоюзный заочный сель- 
скохсяяйственный техникум, рассчитан
ный на прием 500 учащихся еже
годно. Заочные отделения открыва
ются при сельскохозяйственных техни
кумах РСФСР. Украины, Белоруссии. 
Эстонии и других республик. Эти отде
ления зачислят шесть тысяч учащихся.

Заочная подготовка спецналистов 
сельского хозяйства средней квалифи
кации будет вестись по специальностям 
ПОЛСВОДС7БЗ, аг1>олесонелиорации. зоо
техники и механнзагщн сельского хо
зяйства. (ТАСС)ч

Все прогрессивное человечество зем
ного шара отметило. 2 октября установ
ленный Постоянным комитетом Всемир
ного конгресса сторонников мира в Па
риже Международный день борьбы за 
мир. В этот знаменательный день могу
че прозвучало решительное требование 
советского народа сохранить мир во 
всем икре, с особой силой раздался его 
голос гневного протеста против поджи
гателей новой войны.

В столице Родины—Москве в парке 
культуры и отдыха десятки тысяч тру
дящихся пришли на собрание, посвя
щенное Международному дню борьбы 
за мир. Собрались представители рабо
чих. интеллигенции, колхозники Под
московья. Выступивший на митинге 
старший мастер завода «Серп и мо
лот» тов. Туртаиов говорил о твердой 
решимости сторонников мира сорвать 
преступные планы англо-американских 
импе^алистов.

—Пусть знают. — сказал oib. -— что 
сила и мощь Советского Союза, прояв
ленные в борьбе против гитлеров
ских захватчиков, еще более возросли. 
Советский Союз уже давно овладел сек
ретом атомного оруяшя. ликвидировал 
атомную монополию, которой так кичи
лись американские им1.ериалисты. Мы 
сильны и тем. что у нас много друзей 
в общей борьбе за мир.

Взявший слово член, президиума 
Советского ко.читега зашиты мира писа. 
тель Алексей Сурков заяил. что лучшие 
представители интеллигенции за рубе
жом стали в ряды защитников мира и 
дружбы между народами.

На трибуне член Антифашистского 
комитета советских женщин М. В. Са
рычева. Она говорит об огромной радо
сти 5кить, работать, воспитывать детей 
в нашей стране, где труд свободен, где 
женщина обладает всеми политически- 
ин, экономическими н гражданскими

правами. Обращаясь от ниени москов
ских женщин ко всем женщинам мира, 
она призывает:

—Будьте бдителыаы, крепите между- 
таародную солидарность женщин в борь
бе за мир и демократию! Разоблачайте 
н срывайте преступные планы поджига- 
Teaeii войны.

На собрании выступил академик 
А. И. Опарин.

— Поджигатели войны. — сказал он. 
— не только всячески стремятся исполь
зовать новейшие завоевания техники в 
целях массового истребления людей, но 
они хотят использовать пауку также 
для идеолоп1’̂ еского оправдания своей 
преступной человеконенавистнической 
деятельности.

В заш1юченне академик Опарин при
звал всю советскую интеллигенцию и 
всех честных представителей культуры 
н науки за рубежом объединиться в 
борьбе за мир. использовать все свои 
знания и опыт для того, чтобы создать 
непроходимое препятствие на пути 
поджигателе!) войны.

Более двухсот тысяч человек до от
каза заполнили Дворцовую площадь Ле
нинграда. Повсюду алые стяги, на ко
торых написаны слова в защиту мира, 
слова глубокой веры в могучую совет
скую Отчизну.

От самого сердца идут слова тек- 
стилыцнцы тов. Лукьяновой, испытав
шей на себе всю тяжесть вражеской 
блокады Ленинграда:

— От имени ленгнградских женщин, 
от имени жен и матерей я говорю им, 
поджигателям (ювой войны; не тяните 
ваши грязные руки к нашим мирным 
очагам. Вы будете биты!

На трибуне академик И. Мещани
нов.

— Великая социалистическая держа
ва. — заявляет он, — маяк трудящихся 
всего мира. Она спасла человечество от

фашизма и теперь спасет народ от уг
розы новой войны.

Более 80 тысяч трудящихся пришли 
на общегородское собрание в столице 
Украины—Нневе. Выступивший первым 
стахановец завода «Точэлектроприбор» 
тов. С- Ф. Цехмистренко заявил;

— Чтобы предотвратить вой)1у, надо 
всемерно сплачивать н укреплять силы 
демократического лагеря, неустанно 
поднимать мощь Советского Союза. От 
имени рабочих столицы Украины я об
ращаюсь ко всем рабочим Советского 
Союза еще шире развернуть предок
тябрьское соревнование и обеспечить 
досрочное выполнение лроизводстБСН- 
ных планов.

Действительный член А]{адемии наук 
Украинской ССР А. И. Душечкин ска
зал с трибуны собрания:

— Советские ученые обогатили пауку 
1ВОВЫНН изобретениями и научными от
крытиями. 01Ш еще в 1947 году от
крыли секрет атомного оружия. Но если 
секрет этого оружия в руках американ
ских империалистов служит подготовке 
новой мировой войны, является ору
дием угроз н шантажа, то в Советском 
Союзе оно является могучим средством 
борьбы за мир. Мы хотим, чтобы ввчто 
не нарушало >1ашего мирного строитель
ства. направленного на осуществление 
мечты человечества — построение ком
мунизма.

Гневно клеймит поджигателей новой 
войны известный украинский поэт, лау
реат Сталинской премии А. С. Малыш- 
ко.

— Они хотят. — говорит он, — что
бы опять потеч.1и тсровавые реки, чтобы ' 
народы стре.-'яли один в другого, чтобы 
в руинах лежали города и села. Но не 
бывать этому!

Свыше 100 тысяч человек участво
вало на собрании в столице Грузии— 
Тбилиси.. Одни за другим под>шиалнсь

па трибуну знатные люди г - —; ______
Лауреат Сталинской премии поэт Лео- 
видзе сказал:

— Нас запугивают атомной бомбой, 
но мы давно владеем ею. Но мы вла
деем еще более могучим оружием — 
непобедимым учением Маркса —Энгель
са— Ленина — Сталина, которое ос
вещает нам путь к коыиуияэыу.

150 тысяч человек участвовало на 
собран1{и в гор. Свердловске, на кото
ром выступили член Советского комите
та защиты мира тов. Гундоров. знатный 
сталевар Марк Ушаков, заслз’женная 
учительница РСФСР тов. Маковкшш.. 
ректор государственного университета 
профессор Чуфаров и другие. Главный 
инзкенер Уратмашзавода, лауреат Ста- 
лниско!) премии тов. Самойлов сказал в 
своем выступлении:

— Народы вашей социалистической 
Родины твердо стоят на страже мира. 
Слово «мир» прозвучало с небывалой 
силой в тот самый момент, когда воз
никло первое на земле соцаалястнче- 
ское государство.

Оратор заверил собравшихся в том, 
что уралиашевцы будут неустанно ра
ботать над выполнением социалистиче
ских обязательств, данных товарищу 
Сталину, н тем самым увеличивать 
вклад в дело укрепления мира и безо
пасности народов.

Со всех концов страны поступают 
сообщения о собраниях, посвященных 
Между!1ароднов1у дню борьбы за мт:р.! 
Всюду участ>;инп нх выражали непре
клонную волю бороться в.честе со всеми 
ивродаии Советского Союза я всего ми
ра против поджигателей новой войны за 
мир во всем мире.

С огромным воадушевлеине)|1 были 
приняты призетствня товарищу 
Н. В. Сталину — великому поборнику 
мира и безопасности народов. (ТАСС).
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Добьемся новых успехов в идейном
росте коммунистов

Руководстеуясь иостатовлениямт ЦК 
ВКП(б) и указвнняни товарища Сталина, 
районный коыктет ВКП(б) н первич
ные пвр1'кйиые организации Куйбышев
ского района провели большую работу 
по повышению идейно-политического 
уровня члеаюв и кандидатов ВКП(б). Об 
3TOU свидетельствуют итоги минувшего 
учебнош года в системе партийного про
свещения. Значительно увеличилось 
число коммуинстое. изучающих марк
систско-ленинскую теорию, расшири
лась сеть кружков и политшкол.

В течение учебного года во многих 
кружках н политшколах и особенно в 
парторганизациях ГЭС-1 (пропагандист 
тов. Е5горов). завода резиновой обучи 
(пропагандисты тт. Азнев и Надош). 
фабрики «Красная звезда» (пропаган
дист тов. Германович), треста «Томск- 
строй» (пропагаяднст тов. Худяиюва), 
гооиолзавод (пропагандпст тов. Карели- 
яаь швейной фабрнкн №  5 (пропаган
дист тов. Ле{шонтова) занятая прохо- 
дндн на достаточпо высоком оргаяи.за- 
ци<т«ои я идейно-теоретическом уровне. 
Успеваемость составляла 85—95 про
центов.

Однако, делая выводы из итогов ми- 
яуршего года, следует сказать о налн- 
чня сущестаенных недостатков, имевших 
место в постановке партийного просве
щения.

Мы яе сумели обеспечить полный 
охват всех коммунистов различными 
формами политической учебы. Свыше 
ста кандидатов и членов ВКП(б) в про
шлом году нигде не учились.

Занятия а отделыгых кружках я по
литшколах зачастую проходили неорга
низованно и на >гизком идейно-теорета- 
ческон и методическом уровне: в 
процессе учебы знания коммунистов за
креплялись слабо, наглядные пособия и 
художественная литература почти ве 
использовались, занятая шюводились 
ве активно, скучно. Изучаемый материал 
пропагандисты часто излагали сухо, 
бетстрастно, а беседы сводились к про
стой постановке вопросов н ответам ва

Кропотливая работа по восяитанню у 
слушателей интереса к книге некоторы
ми пропагандистами (Фролов — ГЭС-1, 
Орлов — гормолзавод) подменялась 
ненужной опекой и школярством. И. 
кая следствие; занятая в этих кружках 
я политшколах носили формальный и 
псеерхностный характер: упускалось 
тяавное — изучение существа теории, 
глубокое и творческое осмысливание 
теоретических положений иарксистсно- 
мвнннского учения.

Из поля зрения некоторых партав- 
■чх организаций, по сутв дела, выпал 
яовтроль и руководстео политической 
учебой коинункстоа. занимающихся са- 
■ообразоеаниеи. Следует также при
звать. что многие консультанты не 
обеспечили необходимого контроля и по
мощи самостоятельно изучающим ыарк- 
сястсэсо-ленннскую теорию.

Учитывая недостатки прошлого года, 
т  основе выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) . « о  подготовке к новому

учебному году в системе партайного 
просвешеыня». мы развернули работу 
с целью помочь каждому коммунисту 
определить форму политической уче
бы.

В нюне — сентябре в первичных 
парторганизациях с каждым коммуни
стом была проведена беседа о предстоя
щей политической учебе. Причем было 
установлено, что кружок или политшко
ла не будет считаться укомплектованны
ми, пока пропагандист ве побеседует со 
всеми коммунистами этого кружка или 
политшколы. И только после такой тща
тельной работы первичные парторганн- 
зации утверждали план политической 
учебы коммунистов.

, Неплохо было организовано комплек
тование сети партайного просвещения в 
партейных организациях: швейкой фаб
рики (сенретарь тов. Горбунова), теле
графа (секретарь тов. Полякова), обл- 
госбанка (сенретарь тов, Попова^ обл- 
здравотдела (секретарь тов. Липницкая). 
ИФМЛ (секретарь тов. Каянко).

Вместе с тем. отдельные секретари 
первичных парторганизаций несерьезно 
и формалыю подошли н вопросу опре
деления форм политической учбюы ком
мунистов. Здесь огульно, по списку, без 
учета политической л общеобразова- 
тельжзй подготовки зачисляли чле- 
1ЮВ и кандидатов ВКП(б) в кружки 
н политшколы.

Так, бывший секретарь парто{ханиза- 
цни треста столовых тов. Корстеев по 
списку зачислил 15 коммунистов в 
районную партийную школу. Секретари 
партийных организаций почты, .райис
полкома и некоторые другие по непо
нятным причинам решили распустить 
политшколы, созданные в прошлом 
учебном году, но не окончившие изуче
ние программного материала. Отдель
ные секретари парторгаггнзаций, идя по 
линии наиненынего сопротивления, за
писывали в число самостоятельно изу
чающих таких коммунистов, которые не 
имели даже начального образования.

Указанные ошибки и извращения в 
вомплектованни системы партайного про
свещения в основном нами исправлены. 
Бюро райкома ВКП(б) утвердило систе
му партийного просвещения на 1949— 
50 учебный год.

В новом учебном году в районе на
чали работу районная партийная искола. 
25 политшкол, 35 кружков по изуче
нию истории ВКП(б) основного типа и 
6 кружков повышенного типа.

Трудящиеся района проявляют огром
ный интерес к изучению жизни 
и деятелыюсги В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Идя навстречу пожела
ниям трудящихся, мы создали и уком
плектовали 110 кружков по изуче- 
ншо биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, в которых будет обу
чаться около двух тькяч человек.

Основной формой политической уче
бы кадров является метод самообразова
ния. В наступившем учебном году 580 
коммунистов будут- повышать свой идей
ный уровень самостоятельно. Чтобы са-

Квровскнй партийный кабинет.
На снимке; преподаватель 43-й мужской т д и е й  школы Д. И. Кули- 

ж »  Б старший техник желдорпроекта А. И. Губкина на консультации в парт, 
кабинете у  Т. И. Ген н ой  (слева), консультанта райкома ВКП(б). старшего 
преподавателя кафедры марксязма-лени иязиа политехнического института.

Фото Ф. Хитриневнча.'

иостоятельной работе придать организо
ванный характер, иь гребуем от всех, 
самостоятельно изучающих теорию, с по- 
•МОЩЬЮ консультантов составить индиви
дуальные планы. Причем отсутствие или 
невыполнение учебного индивидуально
го плана районный комитет будет рас
сматривать, как уклонение от политиче
ской учебы, невыполнение уставных тре
бований коммунистов. Но требователь
ность мы будем сочетать с многообраз
ной системой помощи.

........... ..  место в этом деле при-
надленшт лекционной пропаганде. При 
райпарткабннете в помощь самостоятель
но изучающим теорию организованы 
лектории: 2 лектория по истории 
ВКП(б) — для врачей, учителей и пре
подавателей техникумов и лекторий по 
политэкономии—для технической интел. 
лиге}|цни. Эти лектории будут посещать 
около 300 человек.

В некоторых парторганизациях будут 
читаться циклы лекций по истории 
ВКП(б), философии и биографиям 
В. И. Ленина и И. В. Сталниа.

Районный комитет ВКП(б) оргшшзует 
3 лектория для населения по месту жи
тельства. где будут читаться лекции о 
международном и внутреннем положе
нии Советского Союза, о биографиях 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, а также 
на научко-проезетительные темы.

В работе с кадрами, занимающимися 
самообразованием, большую помощь 
оказывают постоянно действующие се
минары. . В нашем районе создано и ра
ботают 12 таких семинаров.

Вся работа индивидуально занимаю
щихся будет проходить под руководст
вом консультантов. Первичные партор- 
гакнзапин и райком выделили и утвер- 
дн.ти 50 консультантов, которые будут 
проводить индивидуальные и групповые 
консультации, теоретические схкйседова- 
ння и т. д.

Учитывая, что состояние и качество 
политической учебы коммунистов в си
стеме партийного просвещетя зависит, 
прежде всего, от уровня подготовки про
пагандистских кад^в. районный коми
тет ВКП(б) уделил особое внимание под
бору квалифицированных руководителей 
круипюв, политшкол 11 консультантов. 
С каждым пропагандистом проведены 
беседы, при этом тщательно проверялась 
их теоретическая подготовка. Все пропа
гандисты утверждены на бюро райкома 
ВКП(б).

Число пропагандистов в текущем 
учебном году увеличилось в три раза по 
сравнению с минувшим учебным годом. 
Если в прошлом учебном году только 
54 процента состава пропагандистов 
имели высшее и среднее образование, 
то в 1949—50 учебном году 42 лро- 
цонта пропагандистов имеют высшее об
разование. около 40 процентов — сред- 
иее, остальные—незаконченное среднее. 
Около 60 процентов пропагандистов 
имеют специальное политическое образо
вание.

Райком ВКП(б) усилил понощь про
пагандистским кадрам. 30 человек 
окончили курсы, пропагандистов при 
горкоме ВКП(б). В районе созданы и 
работают 5 семинаров для руководите
лей политшкол, кружков по изучению 
истории ВКП(б), биографии товарища 
Сталина, общественного и государстаен- 
но го устройства.

Перед началом учебного года в систе
ме партайного просвещения райком 
ВКП(б] провел районное собрание про- 
патандистокых работников совместно с 
секретарями парторганизаций.

На собрании обсуждены задачи про- 
пж-андистов в обеспечении высокого 
идейного уровня занятий в системе пар
тайного и яомсомольского просвещения.

Работа, проведенная райкомом 
ВКП(б) и первичными парторганизация
ми, не пропала даром. Новый учебный 
год мы начали более организованно, чем 
в прошлые годы. Организоватю прошли 
занятия в кружках и политшколах заво
да резшювой обуви, а политшколе при 
парторганизации артели «Единение» н в 
большинстве щ>угях парторганизации.

Итоги первых занятий будут обсужде
ны на собраниях первичных парторгани
заций. В конце месяца этот вопрос бу
дет обсужден на пленуме райкома 
БКП(б). Вопросы партийного просвеще
ния у нас стоят на первом плане.

м. ясинския,
секретарь Куйбышевского райкома 

ВКП(б).

•НАВСТРЕЧУ XXXII 
ГОЯОВШННЕ ВЕЛИК ТО 

ОКТЯБРЯ

Годовой план 
выполнен

Когда колхозники нашей артели иб- 
оокдали обращение рыболовецкого чол- 
хоза «Крвеный рыбак», Томского рай
она, о ;^ р о ч 1юм вьтолнсшгн плана 
ры^добычн, наша рыболовецкая брига
да ваяла на себя обязательство — вы
полнить годовой план к 1 октября.

Мы ^тсомплектовали бригаду лучшими 
рыбаками, выставили на лов озерно- 
курьевой невод. 30 ставных сетей н 60 
вентерей, каждый день производили не
водом 10— 12 притонений. К 20 сен
тября мы сдали государству 500 пудов 
рыбы — 104 процента годового плана. 
Слово свое сдержали, обязательство вы
полнено на 1 о дней до срока.

Вступая в предоктябрьское социали
стическое соревнование, мы обязуемся и 
7 ноября сдать сверх годового плана 
120 пудов рыбы.

С. ТРИФОНОВ, 
председатель колхоза 

имени Микояна, 
Крявошеянского района.

Л. КОЗИН, 
брвгаднр рыболовецкой бригады.

Рыбаки колхоза «1  Мая», Молча- 
новского района, встав на стахановскую 
вахту в честь ХХХП годовщины Октяб
ря, обязались 25 сентября вьиюлшггь 
годовой план вылова рыбы.

Слова рыбаков не разошлись с де
лом. Годовой план добычи рыбы 20 
сентября завершен с перевыполнением 
на 2 процента.

Не останавливаясь яа достигнутых 
успехах, стахановцы обязались до концч 
года добыть сверх годового плана 900 
пудов рыбы.

П. СУХУШИН, 
директор Молчаяовского рыбозавода.

Высокая производительность
труда

Стахановцы Томского леспромхоза 
высокой производнтелькодъю труда 
встречают XXXII годовщину Октября. 
В предпраздничные дни они показывают 
образцы высокой производительности 
труда.

Работая на погрузке леса, грузчики 
тт. Ворончинский, Терентьев, Летягин 
ежедневно выполняют по 5 - 6  произ
водственных норм- Шоферы леспромхо
за тг. Перунов и Лазарев на вывозке 
лесопродукции вьтолняют нормы не 
300—400 процентов.

Ф . ЦИМВАЛОВ. 
заместитель дярсктора 
Ттиеяого леспромхоза

Следить за качеептои 
художественной продукции

Советский народ высоко ценит проиэ- 
ведення искусства, требует, чтобы наши 
художники создавали высококачествен
ные прои.зведвния.
.. Но иногда ь погоне аа «легким аара-

ботком» художественную продукцию 
выпускают люди, не имеющие нн1сакой 
специальной, иодгото|кн. Они ншеджают 
лучшие картш1ы нвэестных русских ху
дожников, продают населению собствен
ные безвкусные и грубо исполненные 
«проиааелвння». Немало этой плохой 
продунцни на рынках нашего города. 
Нередко ее приобретают клубы, столо
вые н другие учреждения.

Так, в столовой М  2 красуется кар
тина, варварски искажающая произве
дение крупнейшего русского художника 
Васнецова, «Аленушка». Иедалеио от 
нее висит грязно-рыжий пейзаж в раме, 
исполненный низкосортной краской. Ди. 
ректор столовой считает возможным вы
вешивать эту продукцию в культурном 
учреждонни-

Дирсктор столовой линейного орса 
заказал для оформления помещения 
картины частным лицам, которые вы

полнили их плохо на негру1пюваяно1| 
полотне.

Директор горсада тоа. Левин пору
чил художественное оформление сада 
ненвалнфнцнрованным ’ху.южникам, а 
портреты, выполненные товариществом 
«Художник» по заказу Левина,.все ле
то пролежали на с:стаде.

Необходимо обратить внимание на 
оформление вывесок и реклам. Артель 
«Краенос знамя» выпускает ^ ibcckh и 
рекламы низкого капеотаа. Областной 
отдел по делам искусств должен контро
лировать качество художественной про
дукции, добиться, чтобы патенты на ее 
выпуск выдавались людям, имеюшим 
специальную подготовку.

Необходимо правильно организовать 
торговлю художественной продукцией.' 
Для ВТОРО в городе следует открыть 
особый магаэнн. В магазинах районных 
центров также нужно организовать спэ- 
ниальные отделы, в которых потреби
тель мог бы купить хорошо выполнен
ный портрет, картину.

К. КОШЕЛЬКОВ.

Улуишаютеи нультурнс-бытовые условия рабочих
С казкдьш годом улучшаются быто

вые условия рабочих и служащих Бату- 
рннского леспромхоза треста «Тоилес^.

В этом году на участке вьктроены 
большие жилые дома. Большинство ра
бочих теперь имеет возможность илт» 
на участке.

На девятой точке заканчиваются 
строительства барака и шестнкваргирно- 
го дома. На з”1астке «Центральная» 
построен дои. в котором разместятся 
70 рабочих. Кроив того, капитально от

ремонтированы общеноггия 5 и 6 участ
ков и два красных уголка. На лесозаго
товительном участке построен отдель
ный дом для мастеров производства.

На «Центральной» н.щятой точке от
крыты начальные школы. На каждой 
мастерском участке оборудованы столо
вые и магазины.

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
эанестатель директора 

Ватуринского леспровххоза.

ПОЧЕМУ В ПРОДАЖЕ НЕТ ЭЛЕКТРОЛЯМПОЧЕКТ
Освещение нашего города переводит- 1 ние в 120 вольт, приходится сидеть без 

ся на электроток, напряжением в 220 | света. В городе имеется электролаипо- 
вольт. Но эта работа окончательно, вый завод и специальный магазин 
еще не закончена, во многих донах, «Электросбыг», а лампочку в 120 
электронапряженнс поирежнему в 120 | вольт нигде не найдешь.

27 тысяч кубометров 
шпал сверх плана

в  коллективе Томского шпалояропи- 
точного завода с большим трудовым 
подъемом проходит стахановская вахта в 
честь XXXII годовщины Октября.

Казкдый день приносит успехи. 25 
сентября завод завершил выполнение го
дового производственного плана пропит
ки шпалопродукцнн.

Зна'штельных успехов добился кол
лектив в деле снижения себестоиностн 
выпускаемой продукции. За 8 месяцев 
она снижена прогни плановой иа 12,5 
процента. Высвобождено -355 тысяч 
рублей оборотных средств.

В дни предпраздничной вахты стаха
новцы завода обяза.чнсь пропитать сверх 
годового плана 27 тысяч кубометров 
шпал.

А. РЯПШ.А, 
начальник завола.
М. САЛТЫКОВ, 
парторганизации.

Успехи речников
Речники Нарыма успешно борются 

за досрочное выполнение навигационно
го плана 1949 года. Экеллоатацнонный 
участок досрочно завершил выполнение 
годового плана грузоперевозок.

С новой силой развертывается социа
листическое соревнование между судо
выми командами. Первенство занимает 
команда парс(хода «Пограничтш», кото
рая еще в августе выполнила пятилст- 
кий план по перевозке грузов.

На 115 процентов вьптолнил пяти- 
дотний план и личный состав парохода 
«Механик», гдо капитаном тов. 1'^ври- 
ленно. И. ЛЫСЫХ.

кто имеет освеще-' А . ЛЯПУСТИН.

Забыли об охотниках
Начался осенний сезов охоты, а 

ОХОТНИКНЧ1СТЯКН Кулеевского сельсовета, 
Каргасокского района, не имеют воз
можности производить отстрел боровой 
дичи — нет боеприпасов. Заготовитель 
поселка Кулеево Филиппов отвечает:

«Мяо запрещено давать боепрттасът яё 
уток и боровую дичь».

Недалек срок охоты на белку. Одна
ко в Кулеевском отделении нет боепри
пасов н для этого вида охоты.

ТАИЛАШ ЕВ, ИЖЕНДИН.

З а б о та  о клубах и избах-читальнях
Культурно-просветительные учрежде

ния Коллашевского района в основном 
уже готовы к работе в зимних условиях. 
В их подготовке деятельное участие 
приняла сельская общесгаеннссть. Си.та. 
мн общественности построена Северская 
изба-читальня и Короткняский клуб. 
Молодежь отремонтировала Инкннский 
клуб. В ремонте Петропавловского 
клуба большую помощь оказал Томский 
госрыбтрест.

Комсомольцы и молодежь района за
готовили для клубов и изб-читален топ
ливо. Полностью обеспечены топливом 
Инкинский н Ново-Ильинский клубы. 
Тиснннская я Ново-Горенсхая избы-чи
тальни и другие культурно-просвети
тельные учреждения.

Хорошо подготовлен к работе в зим
них условиях Короткняский клуб. Сель
ский Совет израсходовал на его ремонт 
и оборудованяе 10.000 рублей. Он 
значительно расширен, радиофицирован, 
в нем имеются специальные комнаты 
для кружковой работы. Клуб получил 
новую мебель. Заведующая клубом 
тов. Ходыреза составила план работы 
на октябрь и ноябрь, уделив большое 
вннманнв лекциошки) пропаганде. При 
клубе создана лекторская группа из 
учителей, агрономов и медработников. 
Руководит ею директор средней школы 
тов. Юрченко. Лекторы получили тема
тику и литературу.

Хорошо подготовлены к зиме культ- 
просветучреждения Матюшкинского 
сельсовета, здесь нз 6 колхозов пять

имеют свои клубы. Уютно в клубе кол
хоза имени Чкалова, хорошо оборудо
ванном и украшенном. Закончен ремонт 
н оборудование клуба в колхозе «Путь 
Ленина», приступил к рабсм красный 
уголок в колхозе «1  Мая» *

При клубах и избах-читальнях соз
даются агротехничеокне кружки, обору* 
дуются мичуринские уголки. Чажемтов- 
скому клубу в оборудонаннн мичурин
ского уголка большую помощь о1шаыва- 
сг агроном тов. Черных. Все культур
но-просветительные учреждения района 
обеспечены сельскохозяйственной лите
ратурой, среди которой много трудов 
Мичурина. Вильямса. Докучаева.

При районной отделе к^ьтпросвет* 
работы создан лекторий. Районный н 
сельские лектории имеют тематику лек
ций и необходимую литературу. Состав
лены в утверн!дены планы чтения лек- 

й.
Сейчас сельские культпросветучреж- 

дения начали подготовку к XXXII годов
щине Октября.

Отдел культпросветработы райиспол
кома н общественность сел делают все, 
чтобы своевременна н хорошо подгото
вить культурно-просветительные учреж
дения к работе в зимних условиях, соз
дать при каждом сельсовете и колхозе 
клуб, избу-читальню или красный уто-

В. НОВОСЕЛОВ.

Н А ЛЕКЦИЯХ

Приоритет русских ученых 
и изобретателей в развитии 

техники
Томское отделение Всесоюзного об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний организует 
чтение лекции действительного члена 
о^ества доцента Томского политехни
ческого института А. Ф. Городецкого о 
приоритете русских ученых и изобре
тателей в развитии техники. В Томске 
эта .эекция прочитана уже несколько 
раз.

На ярких примерах из истории раз- 
ввтия русской научной и технической 
мьклн лектор показывает, какой огром
ный вклад внесли русские ученые и 
изобретатели, представители великого 
русского народа, в развитие науки и 
техники.

Англо-американские империалисты и 
их слуги в борьбе против страны социа
лизма. возглавляющей могучий демо
кратический лагерь, пытаются оболгать 
и принн.зить не только настоящее, но и

Жшлое нашего народа Эти попытки 
ечены на провал Советский народ 

сумеет защитить законные права рус
ских ученых и иэобретагелей на прио
ритет в важнейших научных и техниче
ских открытиях.

В тяжелых условиях проходила 
деятельность русских ученых н изобре
тателей в дореволюционной России. 
Правящие эксплоататорскне классы бы
ли заинтересованы в том. чтобы дер-

- ........... в темноте и невеже-
; иностранным капи

талом интересами наживы, они сковы
вали творческую актнв1юсть народных 
масс, тормозили развитие отечествен- 
вои иаукн и техники.

Представители ипостраниого капита
ла во время царизма хищнически акс- 
плоатнровали богатства России. Они за
малчивали достижения русских ученых, 
изобретателей, присваивали их, лживо 
выдавая за свои собственные.

Агенты HHOCTpaimciO капитала сочи
нили даже лживую «теорию» о том. 
что русские якобы не способны к са
мостоятельному культурному и техниче
скому прогрессу.

Эта «теория» нужна была врагам 
России для того, чтобы не только эко
номически, но и духовно поработить на
роды нашей страны. Господствующие 
классы России распространяли враждеб
ное интересам России ниэкопоклоиство. 
раболепие перед иностранщиной.

История развития отечествешюй нау
ки и техники богата многочисленными 
примерами борьбы лучших сынов рус
ского народа против самодержавного 
пюта, помещичьей и капиталистической 
кабалы, против иностранного засилья и 
рабского преклонения перед Западом.

Передовые люди вашей страны свои
ми научно-техническими открытиями 
внесли огромный вклад в сокровищ
ницу мировой культуры.

Лектор иазыьает имена славных уче
ных. изобретателей, новаторов, своим 
творческим трудом опровергнувших 
злостные измышления о «неспособно
сти» русских двигать вперед науку и 
технику; М. В. Ломоносова. И. И. Пол- 
лунова, И. П. Кулибина. К. Д. Фроло
ва, П. Н- Яблочкова, А. П. Л  ■дыгнна, 
Н . Г.1 Славянова. А.. С. Поиовз,

Н. Е. Жуковского. К. Э. Циолковского, 
П. М. Обухова, Д. И. Менделеева и 
многих других.

Жестоко эксплоатнруя народы Рос
сии и расхищая богатства страны, ино
странные капиталисты и их агенты, 
при попустительстве царского прави
тельства, без зазрения совести разво
ровывали открытия русских ученых и 
новаторов.

— Только в наше советское время 
.восстанавливается историческая спра
ведливость. — говорит лектор, — и мы 
с гордостью узнаем, что многие выдаю
щиеся изобретения, приписываемые 
ниостоанцам, должьы иметь марку; 
«изобретено в России*.

В лекции дается обзор достижений 
русской техники.

Еще в древней Руси ярко проявля
лось новаторство русских мастеров — 
«умельцев», «розмыслов», как их тог
да называли, Русский гений нашел свое 
достойное выражение в высокохудоже
ственных архитектурных соорузкениях 
Москвы, Ннева, Новгорода, Пскова и 
других русских городов.

На Руси была также высоко 
развита технология медного литья и ли
тейное пушечное дело, Лектор называем 
имя известного русского пушечного ма
стера Андрея Чоховн. который отлил 
«царь-пушку». находящуюся ныне в 
Кремле. Этот же простой русский че
ловек еще в XVII веке изобрел клино
вую систему пушечного затвора, кото
рая стала применяться в Европе лишь 
а середине XIX столетня.

—Гордостью русского народа являет
ся М. В. Ломоносов. Сын кре- 
стьяинна-помора, — говорит лек
тор, — он глубиной научной мысли, 
широтой и многообразием творчества, 
разносторонностью своих знаний пре
взошел западноевропейских ученых то
го времени. Ломоиосос открыл закон 
сохранения материи и движения, что, 
как известно, долгое гремя приписыва
лось фрвнцузс1'оиу ученому Лавуазье, 
н предэосхитил многие научно-техниче
ские открытия позднейшего времеш.

Великий патриот я основоположник 
отечественной науки М. В. Ломоносов 
вел упорную борьбу против немецкого 
засилия в Российской Академии наук.

Ломоносов сделал ряд открытий ми
рового значения в различных областях 
техники.

Лектор отмечает, что труды Ломоно
сова изучались широкими слоями рус
ских новаторов техники и подтеркивает, 
что одним из усердных учеников Ломо
носова был первый русский теплотех- 
инк Иван Иванович иолзу1юв.

— Следует считать твердо установ
ленным, — говорит лектор, — что бар
наульскому мастеру Ползунову принад
лежит приоритет в деле создания перво, 
го парового двигателя для заводских 
нужд, и англичанин Уатт через двадцать 
лет только повторил то, что совершил 
русский новатор-

Нс менее примечательной была дея
тельность другого русского мастера то
го времени — механика И. П. Кули
бина. создателя многих научных прибо
ров и автора известного проекта одно- 
пролетного арочного моста через Неву.

Подробно рассказывает лектор о вы
дающихся русских сталеварах, рабо
тавших на оружейных заводах Ижев
ска, Тулы. Златоуста и других городов. 
Известный русский металлург первой 
половины XIX вена Павел Петрович 
Аносов заложил основы науки о метал
лах — металлографии. Другой метал
лург Павел Матвеевич Обухов отливает 
первые в России орудяя из высококаче
ственной стали.

Передовые научные идеале природе 
электричества, высказанные Ломоносо-' 
выи в середине XVIII века, были даль-: 
ше развить!' н широко применены в 
русской технике замечательными нова
торами В. В. Петровым, П. Н. Яблоч
ковым, А. П. Ладыгиным н другими. 
Они были зачинателями электрохимии 
и электрометаллургии, создали первый 
электродвигатель и первую электролам
почку.

Огромны заслуги русских ученых в 
открытии и применении радио,- Приори

тет творца радиосвязи русского учено
го А. С. Попова неоспорим.

Царское правительство ие только 
не оказало изобретателю должной по
мощи, ‘ НО преступно бездействовало, 
способствуя хищению этого открытия 
итальянским дельцом Маркони. Лектор 
подчеркивает глубокий патриотизм рус
ских ученых. Представители иностран
ных государств неоднократно предлага
ли Попову покинуть Россию, суля ему 
пре1̂ с и ы е  условия для работы, но 
А. с. Попов, как истинный патриот, 
отвечал:

«Я  русский человек, и все свои зна
ния и весь свой труд, все свои достиже
ния имею право отдать только моей Ро
дине».

Лекция тов. Городецкого имеет боль
шое воспитательное .значение. Лектору 
удалось собрать большей фактический 
материал и доволыю полно изложить 
историю развития русской техники 
XVIII и Х/Х веков.

Следует сказать н о недостатках лек
ции. Главны.м недостатком лекции яв
ляется то. что лектор очень мало оста
новился иа советском периоде в разви
тии техники, нс раскрыл полностью ог
ромных достижений новаторов страны 
социализма, неустанно двигающих тех
нический прогресс Б промышленности и 
сельском хозяйстве.

В заключительной части лектор лишь 
коротко останавливается на совет
ском периоде в развитии техники. Вели-' 
кая Октябрьская социалистическая ре
волюция положила конец господству 
помещиков и капиталистов и засилью 
иностранного капитала а нашей стране. -

Только после Великой Октябрьской 
социалистической резолюции творческие 
силы русского и других народов нашей 
страны получили неограниченные про
сторы для' своего развития.

За годы сталаиск:1х пятилеток неуз
наваемо изысинлась техническая основа 
нашего народного хозяйства.

Для развития технической мысли в 
нашей cTiiaiic характерны оригиналь
ность,, смелость, новаторство.

Советская техника — самая высокая 
техннь-а в мире. Подводя итога первых 
двух пятилеток па XVIII съезде партии, 
товарищ Сталин говорил: «Мы пере
гнали главные мпиталнстичеакие стра
ны в смысле техники производства и 
темпов развития прокышленностн».

При анализе достижений твор
цов русской техники дореволюцион. 
ного периода лектором были упущены 
такие важные ь-юменты, нан изобретение 
русским новатором А. Ф. Можайским 
первого в мире самолета создание пер
вого в мире трактора русским мастером 
Блиновым и другие.

Существенным недостатком лекция 
является также то, >йо лектор ве под
черкнул коретюй противоположности 
между передовой прогрессивной наукой 
страны социализма, служащей народу в 
строительстве коммужзма, н реакцион
ной наукой буржуазного мира, исполь
зующей научно-технические достижения 
на осуществление человеконенавнетии- 
ческих целей империалистов.

Очень досадно также, что лектор в 
лекции о приоритете русских ученых и 
изобретателей в развитии техники 
злоупотребляет и1юстраниыми термина- 
ми, что затрудняет восприятие лекции.' 
Лектор совершенно не использует на
глядных пособий.

Томское отделеше общества, орга
низуя чтение отой н других лекций, 
недостаточно проредит организационной 
работы, ограничиваясь зачастую лишь 
объявлением о лекции в газете. Посе
щаемость многих лекций поэтому яв
ляется неудовлетворительной.

Так, например, на лекции тов. Горо. 
децкого, состоявшейся недавно в Доме 
учеяызГ; присутствовало всего 45—50 
человек.

Отделению общества следует про
явить больше заботы об организации 
лекций для трудяшьхея на актуальные 
политические и научные темы, шире 
приклекать на -чекцкн рабочую, студен
ческую молодежь н нашу интеллнгец- 
цию.

Ек. СОКОЛОВА^
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Замечательный успех 
советских речников

К провозглашению Народной 
республики Китая

Отклики на Декларацию Центрального народного правительства 
Народной республики Китая и на признание его правительством 

Советского Союза
ЧЕХОСЛОВАНИЯ

ПРАГА, 3 октября. (ТАСС). Широ
кие круги деиокиати‘1есиой обществен
ности Чехословакии с большой радо
стью встретили весть о провозглаше
нии Народной республики Китая и об 
образовании Центрального народного 
правительства во главе с Мао Цзе-ду- 
ном, правительства, которое представ
ляет новый Китай, весь китайский ва- 
РОД-

внутренниии силами реакции и между
народного иыперивлизиа и образование 
демократического народного правитель
ства. как огромный вклад в дело укреп
ления лагеря мира и демократии, во 
главе которого стоят Советский Союз и 
страны народной демократии.

Все иехословацкне газеты опублико
вали подробные сообщения о работах 
Народной политической консультативной 
конференции Китая н об образовании 
народного правительства.

Газета «Руде право» публякуе1Г Дек
ларацию Це>ггрального народного прави
тельства Китая под заголовком «Отры
ве Китай будет независимый, демокра
тическим в процветающим».

Газета «Понделник» изложение заяв
ления Мао Цэе-дуяа на митинге в Пе
кине по поводу образования народного 
правительства Китая опубликовала под 
заголовком «Народное правительство
является едянствеш1ьхм представителем 
Китая».

На первой странице газета публику
ет сообщение о признании Советским 
Союзом Народной республики Китая и 
о решекян Советского правительства 
установить дипломатические отношения 
между СССР в Народной республикой 
Китая.

На снимках: новый мощный теплоход «Алеша Попович» ва подходе я Томской пристани. В овале—рулевой 
КХ А. Мурзакова, справа —  яадитаа теплохода С. Г. Дальк н его помощник Г. Р. Петелин.

Фото Ф. Хвтривеввча.

Крупная победа
Арвпйёская аетаедкцня 

речных судов Северным морским путем 
в Обь-Иртышский и Енисейсгяй бас
сейны успешно окончена. Все суда в 
хорошем состоянии безаварийно достав- 
дшы в пункты назначения и активно 

) работу по перевозке ipy-

Коллектив мужественных, отлично 
Ьвающнх свое дело советских речников 
успешно проделал около 10.000 кило
метров сложного пути, доставив на си- 
(ётрские реки любовно сделанные сормо- 
вичамн теплоходы и другие суда, скон
струированные советскими спецналнста- 
ми по последнету слову тех)шки.

Перегон готовых судов водным путем 
Ь 10 раз дешевле, чем практиковавшая
ся ранее доставка их частями по желез- 
аой дороге.

Разумеется, речные суда не рассчи
тываются на плавание по морям, а тем 
более по арктическим, и проводка их 
через три полярных моря была сопряже
на с большими трудностями и опасно
стями.

в  судовых журналах об згой сдела
ны ркупые скромные записи. Вот неко
торые из них:

9 августа. 12 часов 30 мин>т. 
(Сильная бортовая качка до 30 граду-

23 августа. Ветер посвежел. Шквал 
до 5 баллов. Старший помощник капита- 
la  тов. Петелин на шлюпке доставил 
хлеб с другого парохода.

27 августа. 16 часов. (Следуем пе
ременный курсом через битый лед. Гу
стой туман. Включили ходовые опта и 
прожектор.

20 часов 15 минут. По распоряже
нию флагмана приостановили движение 
н легли в дрейф.

28 августа. Пробивались сквозь ту- 
ыш, непрерывно давая сигналы. Ход 
пришлось сбавить до среднего. Часто 
вставали на якорь. Иногда сильные уда
ры подводных льдин в среднюю часть 
судна.

31 августа. Стоим на двух яюрях. 
Ветер свежий, 4—5 баллов. Зыбь. Ту
ман. видимость снижена.

1 сентября. Туман. Зыбь. Скотм на 
двух якорях, но судно все же дрей
фует. Сильная бортовая качка.

Бывали иоиенты. когда пятибалльные 
льды сжимали суд»ю, грозя раздав(та 
его. В КОШ10 морского перехода в Об
ской губе флотилию сильно трепал де
вятибалльный шторм.

Однако, как отметил товарищ 
Н. В. Сталин в своем приветствии 
коллективу экспедиции, «благодаря 
организованности и проявленной са
моотверженности при выполнении за
дания речиикн сумели преодолеть все 
трудности арктического плавания».

- Успешно проведенная экспедиция не 
HMC0T себе равных во всей истории реч- 
гюго судоходства и является крупной 
победой советских речников.

'Пцательная подготовка личного со
става II материальной части, безграянч- 
кая любовь н преданность речников сво
ей социалистической Родине, партии, 
правительству и великому, Сталину 
обеспечили этот успех.

Перед выходом в экспедицию агита
торы разъясняли экипажам судов огро.ч- 
ное народнохозяйственное значение пе
реводе ф-̂ ота в восточные бассейны. На 
собраниях команд и в судовых газетах 
рассказывалось о задачах и способах 
подготовки, принимались конкретные 
обязательства в соревновании судов и 
внутри команд. Матросы Т1>е11ироиались 
в 6ьктро11 подаче буксира н спуске 
шлюпок, устраивали пожарные и водя
ные тревоги, накладывали вокруг корпу-

уирепления судна прочив» тро
сы-браги. Сигнальщики изучали сема
форную связь (^ажкаии.

Машинные команды проводи тщатель
ный профилактический ремонт и осмотр 
всех судовых машин и механизмов. За 
все время проводки яя один дизель ви 
разу не выходил из строя.

Безотказно действовала радиосвязь 
внутри каравана и с береговыми пункта
ми. К числу лучших радистов энопедп- 
ции относятся: комсомолка Волосевич, 
коммунист (Соколов н Волков.

Коммунисты находились на важней
ших постах, занимая авангардное мэсто 
среди отважных покорителей суровой 
стихии Севера. Член ВКП(б) т. Мурза- 
кова является зшшленным моряком в 
одним из лучших рулевых, а также ак
тивным редактором стенгазеты. Комму
нист Старостин — надежный помощник 
механика и председатель судового ко
митета.

Партийно-комсомольские группы бы
ли застрельщиками в организаторами 
пжрокого социалистического соревнова
ния среди участников экспедиции за от- 
.тачное выполнение задания партии и 
правительства, за лучшее освоение су
довых машин и механизмов, обес]1ече- 
нне их (^перебойной работы и сдачи в 
хорошем состоянии, за экономию горю
чего. матеоиалов и смазки, за перевы
полнение графика перехода судов, за об
разцовый порядок и культурно-бытовое 
о^луживание членов экипажей.

Товарищ Сталин вьюоко опенил успе
хи коллектива арктической экспедиции. 
В ответ на приветствие любимого вождя 
речники о<5я.чалнсь работать еще лучше.

Начался первый рейс на р. Оби. 
Наши три теплохода быстро ведут 
вверх по Оби большегрузные караваны 
судов 'с лесом, шпалами, хлебом, пило
материалами.

В свободное от вахты время жизнь 
судовых экипажей также полнокровна и 
содержательна: работают партийные и 
комсомольские группы, редколлегии го
товят выпуск очередных номеров стен
газет. В красных уголках и кубриках за
нимаются изучением нового Устава о 
дисциплине на речном транспорте СССР, 
с  жадностью прочитываются свежие но
мера газет «Правда», «Известия». 
«Красное Знамя». «Речной транспорт» 
и др.

Профсоюзные комитеты руководят 
социалистическим соревнованием, за
нимаются организацией культурного до
суга членов команд, заботятся об обще
ственном питании.

С первого же рейса среди э.кипажей 
судов с 1ЮВОЙ силой развертывается 
социалистическое соревнование за быст
рейшее выполнение сталинского нака
за по освоению новых типов судов 
на сибирских реках и выполпенню пла
на речных перевозок наро.чнохозяйст- 
венных грузов. На собраниях коллек
тивов теплоходов принимаются обяза
тельства, обеспечнваюшне ocBoeirne зп 
оставшуюся часть навнгапии новой тех
ники на местггых плесах. Машинные и 
палубные команды решили сократить 
вдвое против нормы время производства 
профилактического осмотра путем провс- 
лекня в рейсе всех возможных работ, 
составить при этой технические карты 
износа отдельных деталей, чтобы чнед- 
оить пенный опыт теплохода чачалп 
Москва— Ек>лга «Иосиф Сталин» я обес
печить полную во31,(ржность работы суд
на без заводского ремонта по среднего 
ремонте не менее 3—4 лет.

Г. ЦЕГЕ.
секретарь парткома плавсостава.

. Борт теплохода ,«Адеша По1ювич>д ''

(С ветские люди —  
хозяева

северных иорей
Я ве стану говорить о тех трутгио- 

егях, которые Гфишлось преодолеть уча
стникам экспедицгш. Мы постоянно 
ощущали отеческую заботу великого 
Сталина, я это ■ придавало нам силы. 
Арктический подеход судов речного 
флота был завершен успешно. Этим бы
ло докаэагю еще раз. что только совет
ские люди являются испгнными хозяе
вами Ледовитого океана.

С темн, кто ушел на Енисей, мы 
расстались у  входа в Обскую губу. С 
этого момента я нес полггую ответствен
ность за дальнейшее тгродвиженне. Эс
кадра из трех теплоходов, шести лихте
ров, двух барж и одного землесоса ста
ла поднихгаться вверх по течению могу
чей сибирской реки Оби.

Команда теплохода честно выполнила 
сгюй долг. В суровых условиях мор
ского пути свято нес свою вахту стар
ший помощник каштана Борис Петро
вич Кубасский. Оа не покидал ходового 
мостика, когда были сильные штормы, 
туманы.

Комсоиолод-рулевой Вячеслав Тра- 
вгта также ве знал устали. Был строгом 
к себе 8 выполнении служебных обязан
ностей боцман Николай Александрович 
Корекин. По-коисомольскн нес свою 
вахту матрос Владимир Кузин.

Прибыв в сибирские воды. ___
сте с трудящимися Сибири будем бо
роться за досрочное завершеттае пяти
летнего плана.

Н. БРЫЭГИН, 
флаштапского теплохода 

«Добрыня "

Мы постоянно чувствовали 
заботу партии 

и правительства
Много лет я плаваю по рекам. Нема

ло грузов было перевезено за это вре
мя судами, ва которых мне приходилось 
работать. Но эта экспедгщия ягзилась 
для меня чем-то необычайным. Как сей
час вопоиинаю июльский день, когда 
наше судно подняло якорь в родном го
роде Горьком.

Перед отплытием из Горького был 
проведен митинг. Команда теплохода 
«Алеша Попович» взяла на себя обяза
тельство работать тан. чтобы совершить 
переход по арктическому пути без ава
рий. '

Немало трудностей пршплось 
встретить за время перехода. Так. 
по выходе из Архангельска. на 
расстояннн около тысячи километров от 
города, речггые суда попали в шторм. 
Теплоходы новой конструкции, построен- 
ггые на заводе «Красное Сормово», не
смотря на крен в 88 градусов, отлишю 
выдержали все испытания.

Команда теплохода, состояшая из 
москвичей, новосибирцев, горьковчан, 
самоотверженно трудилась на своих по
стах. Никто не знал устали.

Так, через льды и туманы, преочоде- 
вая штормы, мы добрались до беретов 
сиб1грскнх пристаней,

Мы постоянно чучетвовали заботу 
Партин и правотельства. великую 
заботу товарища Сталина. И это удеся
теряло наши силы в борьбе за обра.з- 
гтовое выполвение задания правительст
ва.

С. ДАЛЬК. 
капитагг тешгохода 

<(кЛвеша Попович»,.

ПОЛЬША
ВАРШ АВА. 3 октября, (ТАСС). Все 

польские газеты опубликовали о б щ е 
ние о провозглашении Народной рееггуб. 
ЛИНН Китая.

Великая победа китайской Народно- 
освободительной армии и изгнание 
войск гоминдана вместе с Чан Кай-шн в 
его кликой является сильным ударом по

I интересам и расчетам ньшериалнетов в 
|Азии. пишет газета «Польска збройна». 
Китайские провокаторы пытаются еще 
мутить воду на международной арене. 
81ЮСЯТ жалобы, угрожают, но это уже 
-не имеет практического значения. Ла
герь мира пополнился еще одним могу
чим великим союзником — новым воз
рождающимся Китаем. Народной рес
публикой Китая, руководимой рабочим 
классом, опирающимся на рабоче-кре
стьянский союз.

Победа китайского народа, продолжа
ет газета, является победой и торжест
вом всех честных демократов во всем 
мире.

Сегодня все польские газеты публи
куют со^щения о решении СССР уста
новить дипломатические отношения с 
Народной республикой Китая и о пре
кращении дтиюыатнческих отношений 
с правительством Янь Си-шаая в Кан
тоне.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 3 октября. (ТАСС). Бол

гарская печать уделяет большое внима
ние событиям в Китае.

Газета «Работпическо дело» пуб
ликует сегодня Декларацию Центрально
го народного правительства Народной 
республики Китая

Декларацию газета сопровождает 
портретом Мао Цэе-дуна.

Газета «Труд» в центре первой по
лосы под заголовками" «СССР устано
вил дипломатические отношения с На
родной республикой Китая» и «СССР 
считает дипломатические отношення с 
Кантоном прекращенньшн» публикует 
сегодня сообщения о решении Совет
ского правительства установить диплома
тические отношення е Народной респуб
ликой Китая н прекратить дипломати
ческие отношения с правительством Янь 
Си-шаня в Кантоне.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 3 октября. (ТАСС). 

Вчера венгерские газеты опубликовали 
сообщения о создании Центрального 
правительства Народной республики 

, Китая во главе с Мао Цэе-дуном.
I БУДАПЕШТ. 3 октября. (ТАСС).
’ Еженедельник «Фюггетлен надьярор-

еаг» н вышедшая сегодня дневная газе
та «Кнш уйшаг» публикуют сообщения 
о Декларации Центрального народного 
правительства Китая

«Фюггетлен мадьярореш-* публикует 
выдержки из Декларации правительст
ва Народной республнкь Китая под за
головком; «Китайское народное прави
тельства едкнетвенш .законное прави
тельство. которое представляет все на
роды Китайской Народ1юй республики».

«Киш уйшаг» публикует это сообще
ние под заголовком" «Мао Цэе-дун 
объявил мнру об образовании законно
го китайского правителы'твт*.

Газета помешает сообщение ТАСС о 
разрыве правнтельсгвоы Советского 
Союза дипломатических отношений с 
правительством Янь Сн-шакя и о при
знании им Центрального народного пра
вительства Неродной республики Китая, 
с которым правительство СССР решило 
установить дипломатические отношения.

Газета «Ойлагоша!»  публикует со
общение о разрыве Советским прави
тельством дипломатических отношений е 
кантонским правительством и об уста- 
иовленин им дипломатнчегкнх отноше
ний с Центральным народным прави
тельством Китая.

США
НЬЮ-ЙОРК. 3 октября. (ТАСС). 

Утренние газеты сообщают о призна
нии Советским Союзом Народного пра
вительства Китая.

«Нью-Йорк тайме» и «Нью-Йорк 
геральд трноюн» опубликовали текст 
советских нот министру иностранных 
дел Народного правительства Китая и 
правительству Янь Си-шаня в Кантоне.

До снх пор нет никаких официаль
ных комментариев или комментариев пе
чати в связи с этим. Вашингтонский 
корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» сообщает, что представитель го
сударственного пепаргаиенга отказался 
заявить что-либо по этому поводу.

Лондонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» пишет, что. по мне
нию дипломатических наблюдателей, 
вопрос о признании Англией и СШ А 
Народного правительства Китая стал 
еще более срочным в результате при
знания со стороны Советского Союза.

Национальный конгресс сторонников мира 
в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 октября. (ТАСС). 
В Хельсинкском университете в торже
ственной обстаношее открылся нацио
нальный конгресс сторонников мира в 
Финляндии. В работе конгресса приняло 
участив около 700 делегатов. В числе 
присутствовавших — посланник Совет
ского Союза в Финляндии Г. М. Саво- 
иенков, дипломатические представители 
стран народной демократии, советская 
делегация во главе с председателем 
ВЦСПС т. В. В. Кузнецовым, иностран
ные гости из Франции. Польши и Шве
ции. члены постоянного комитета сто
ронников мира в Финляндии, представи
тели организаций сторонников мира из 
различных районов страны.

Конгресс открыл председатель по
стоянного комнгета сторонников мира в 
Финляндии губернатор Нюландской гу
бернии Вяйне Мелтгн. В своей речи 
Мелтгн указал, что Международный 
лень борьбы за мир отмечается в мо
мент. когда определенные круги пекото- 
рьрс стран раздувают военную истерию, 
организуют бешеную гонку вооружений 
и готовят новую ВОЙНУ. Мелтгя подчерк
нул. что в такой обстановке деятель
ность cTOpoimuKOB мира приобретает 
особо важное звачение.

От имени Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
конгресс приветствовал Жильбер де 
Шамбрен.

От имени советских гостей участни
ков конгресса приветствовал восторжен- 
1Ю ■ встреченный присутствовавшими 
председатель ВЦСПС тов. В. В. Кузне
цов.

В своей яркой и продолжительной 
речи тов. В. В. Кузнецов подчеркнул, 
что движение в защиту мира, охватив
шее вароды всех стран, в том числе я 
финский народ, является мощной демон
страцией стремления простых людей 
всего мира предотвратить весчастьс 
новой войны. Оратор отметил, что Со
ветский Союз является верным и после
довательным проводнижж политекн ми
ра и дружественного сотрудничества 
между народами.

Кратко изложив осэовяые этапы 
борьбы Советского Союза за мир, В .В. 
Кузнецов, отметил, что гагантегае успе
хи Советского Союза вызывают страх и 
звериную злобу у  империалистических 
хищников.

«Капиталисты. — говорит В. В. Куз
нецов, — усиливают нажим на рабэчмх 
и жестоко подавляют всякие попытки 
трудящихся бороться хотя бы за иинн- 
иальное улучшение своего поло1ке>тя. 
Все чаше и чаще реакция прибегает к 
полицейским методам террора в отноше
нии бастующих рабочих, борющихся за 
кусок хлеба для своих детей. Используя 
испытанные и уже старомодные фашист
ские приемы, империалисты и чх при- 
служяикн под лозунгом борьбы против 
коммунизма объявляют такие забастовки 
незаконными, стремясь задушить н по
топить в крови все деиокра"гическис 
права и свободы».

В. В. Кузнецов подчеркнул далте. 
что империалисты, пытаясь найти выход 
из кризиса л  обеспечить себе еще бать- 
шне барьппи, пытаются разжеш новую 
войну н, прежде всего, войну проптв Со
ветского Союза.

«Однако, — продолжал В. В. Кузне-

нов. — как заявила ваш 
конференция сторонников мира, прохо
дившая в августе этого года, прошло то 
Бремя, когда ниперналистаи удавалось 
обманывать массы и сохранять тайну, в 
какой рождались преступления войны. 
Теперь народы изучили оовадкл агрес
соров и не будут рисковать своей 
кровью и национальной независимостью 
за интересы HMnepHanncTH4ech"Hx трестов 
в монополий».

в. в. Кузнецов отметая, что движе
ние сторонников мира принимает во 
всем мире все более и более широкие 
размеры. Сотни миллионов простых лю
дей уже высказали свое стремление к 
миру на Всеьтрном конгрессе сторонни
ков мира в Париже и Праге. Они выра
зили свою ненависть в отношении тех, 
кто готовит войну, твердо заявили о 
своей решимости бороться против вой
ны и ее етохновителей.

В. В. Кузнецов заявил, что Фтюкий 
конгресс сторонников мира является 
большим вкладом в де.чо защиты мира. 
Нет сомнепня. сказвд он, что этот кон
гресс послужит дальнейшему развитию 
движения сторонников мира в вашей 
стране и укрепит дружественные отно
шения между Финляндией и народами 
СССР. Напомнив присутствующим о аа- 
явленнн товарища И. В. Сталина, сде
ланном им после подпнеалян договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи между СССР и Финляндией, тов. 
Кузнецов подчеркнул, что это заявление 
главы Советского Союза выражает волю 
всего советского народа и. несомненно, 
является основой для развития друже
ственных отношений между народами 
Финляндии и Советского Союза.

Поджигатели войны пытаются и бу
дут пытаться втянуть Финлян^жю в 
сферу влияния англо-американских тре
стов и монополий я использовать Фин- 
ЛЯКД1ПО для борьбы против Советского 
Союза и стран народной демократии.

Советский народ верит, что народ 
Финляндии не даст вовлечь себя в пу
чину военных авантюр, которые слиш- 

WOM дорого обходятся простым людям.
Приветствуя ваш конгресс сторонни

ков мира, советская делегация призы
вает всех честных людей Финляндия 
бдительно следить за происками врагов 

, дружбы между нашими странами, ибо 
попытки нарушить эту дружбу и взаим
ное доверие таят в себе большую опас- 
аость ДЛЯ дела мира.

Наша общая задача заключается в 
том. чтобы неустанно разоблачать под 
жигателей новой мировой войны и их 
прислужников, укреплять дружествен 
нов согрудиичество между народами и 
едяястео рядов рабочего класса, един 
ство всех трудящихся.

Позвольте выразить уверенность е 
том, что финляндский народ будет раз 
вивать дружественные связи и расши
рять добрососедское сотрудничество с 
Советским Союзом на б.чвго обоих наро
дов и в пелях укреплекяя дела мира 
во всей мире.

Делегатов конгресса приветствовали 
представитель всепольехого комитета 
сторонников мира Рожга, член постоян
ного комитета сторонников мира в Шве
ции писатель Ценпегрем.

На конгрессе выступили генеральный 
секретарь постоянного комитета сторон

ников мира в Финляндии Мирьяи-Внре
Туоиинен, писатели Хагар Ольссон. 
Эльви Синерво. профессор Фелнке 
Иверсен. секретарь по делам просвеще
ния профсоюза строительных рабочих 
Сааринен, председатель ДСЖФ Airaa 
Невдлайпен. крестьянка Хайхно и др. .

Участниками конгресса елшюдушш 
принята резолюция, в которой говорит
ся.- «Мы, сторонники мира в Финлян
дии, собраяшкеся со всех концов нашей 
страны на наш первый национальный 
конгресс, совместно рассмотрели те за
дачи, которые являются задачами каж
дого человека н всего народа в де.че 
обеспечения мира.

Отмечая те с-градания. ноторые на
шему народу принесла война, я то болъ» 
шое несчастье, заключающееся в том, 
что в прошлой войне Финляндия боро
лась на стороне фашпзма, на стороне 
поработителей человечества, мы решили 
сделать все возможное для того, чтобы 
в Финляндш больше не повторились 
эти мрачные страницы истории.

Мы с радостью приветс"гвуем основа- 
ime международной организации стооон- 
tfHKOB мира, возникновение ранее неви
данного по своим размерам и продолжа
ющего все время возрастать иошного 
фронта сторонников мира. В ряду этой 
оргаш1зацни и наш народ имеет вовмож- 
ность сотрудничать наряду со всеми св<» 
бодолюбивынн и миролюбивыми народа
ми по отра:кению угрозы войны в ук
реплению мирных отношеяий между ва- 
родами.

Мы присоединяемся к манифесту 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. который призывает народы защи
щать всеобщее дсую — мир.

Мы боремся против военной пропа
ганды. за прссечевие всех попыток, 
целью которых является подготовка 
мировой войны. ' Мы боремся против 
воэрождеш1Я иплитаристского духа и 
всех сил. которые тормозят прогресс я 
затрудняют создание единого фронта 
ипра.

Мы зашищаен гражданские пра
ва и свободу, нарушение которых 
означает предоставление оружяя 
поджигателям войны. Мы зашищаен 
мпр и дружбу между народами, подчер- 
кивап особую ванчиосгь дальнейшего 
развития дружественных отношений 
между Финляадией и Советским Сою
зом.

Веря в глубокое стремление к мнру 
вашего народа, мы призываем в с »  
граждан, желающих блага нашей стра
не. к сотрудничеству на пользу хгара. 
что од1108ремс1шо означает самый вер
ный оплот свободы и независимости па
шей страны.

Не допускать, чтобы разногласия по 
другим вопросам помешали нашему объ
единению в этой важной для всего на
шего парода проблеме.

Локажем на деле, что финский народ 
может единодушно строить мирное буду- 
щее я сотрудничестве с другими миро
любивыми народами».

Конгресс послал прнвететше Постояв. 
1юму колштету Всемирного конгресса 
сторонников мира, а также Советскому 
комитету зашиты мира к постояшюиу 
комитету сторонников ипра в Соединен
ных Штатах Америки.

Решение Болгарского  правительства об установлении дипломатических 
отношений с Народной республикой Китая

СОФИЯ. 3 октября. (ТАСС). Ми- 
ннсгр иностранных дел Народ1юй рес
публики Болгарии В. Поптоиов от име
ни Болгарского правительства направил 
министру иностранных дел Центрально
го народ1юго правительства Народной 
республики Китая Чжоу Энь-лаю следу
ющую те.чеграмму:

Настоящей телеграммой правитель- 
стао Народной ркшублика Болгарии

подтверждает по.1учение Декларации 
Центрального Народноп) (Травцтельства 
Китая от 1 октября сего года.

Болгарское правительство, изучив 
цредложенне Центрального Народного 
Правительства Народной респуб.тики 
Штвя об установлении дипломатических 
отношений с другими странами и выра
жая волю болгарского народа, который 
считает,, .что борьба и победы китайского

народа являются борьбой и победами 
прогрессивных и ииролюб"1вых сил Е,сего 
мира и что Цеитральиое Народное Пра
вительство Народной р^с ..I Ннтач 
выражает волю всего ыи. ,.с -.го народа, 
решило установить диг.ло.\:. пгчккие от
ношения между Народ: .и: р<-спу6ликой 
Болгарией и Народной республикой № - 
тая и обменяться двилоиатическимн 
щюдставнтелями.
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4-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Политическом комитете Генеральной 
Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. 3 октября. (ТАСС). 
Политический комитет приступил 30 
сентября к рассмотрению вопроса о быв- 
IUHX колониях Италии. Этот важный во
зрос. затраптвающий судьбу трехмил
лионного населения этих территорий, 
з'аходится на рассмотрении Генеральной 
Ассамблеи с прсяллого года.

Как известно. СШ А и Англия сорва- 
-иг выполиешю условий мирного догово
ра с Италией, касающихся ее бывших 
к-олоннй. Эти условия предусматривали, 
что министры иностранных дел четы
рех держав — СССР. США, Англин п 
Франции — рассмотрят вопрос о судь*1е 
этих колоний и примут согласованное 
решение не позднее 15 сентября 1948 
года. На сессиях Совета Ми1П1Стров в 
октябре 1945 г. и в апреле 1946 г. и 
ма совешанни заместителей министров 
нзюстраниых дел в Лондопс в течение 
1948 года правительство СССР настаи
вало на быстром рззреш тш  этого воп
роса. Однако все предложения СССР 
наталкивались на упорное сопротивле
ние со стороны СШ А и Англии. В сен
тябре 1948 года советское правит<гль- 
ство выступило со специальным предло
жением созвать Совет министров иност
ранных дел для того, чтобы решить, на- 
);оиеи, проблему итальянских колоний, 
сгёднвенные Штаты и Англия воспре- 
пятсгвова-1И созыву этого Совета, отка
завшись делегировать своих министров 
иностранных дел на эти заседания. В 
Париже состоялось лишь совещание за
местителей кишкгров иностоанных дел. 
Однако и оно нс смогло добиться реше- 
1ГИЯ вопроса о бывших итальянскз1х ко
лониях из-за той практакн саботажа, от
тяжек и проволочек, которая проводи
лась делегациями СШ А и Англии, руко
водствовавшихся не интересами населе
ния этих кюлоний. а своими собственны
ми полилзческнми, экономическими а 
воевио-стратегичееккин расчетами в 
этой районе Африки, играющем важную 
роль в агрессивных планах анг.чо-амери- 
К811СК0Г0 блока.

Не привело к разрешению проблемы 
итальянских колоний н обсуждение это
го вопроса на третьей сессии Генераль
ной Ассамблеи в Париже, где по на
стоянию алзорнкансУО!! делегации вопрос 
был отложен i:a вторую часть Генераль
ной Асса-мблен. Дискуссии, развернув- 
шйеся на второй часпз Генеральной Ас
самблеи в Нь!о-Иорке в апреле—мае ны
нешнего года, со всей наглядностью 
тюказалн, чем вызвано англо-американ
ское сопротивление справеддивому раг- 
рсшеиию проблемы нтальян£К)зх коло
ний. Представители СССР и Англин 
требовали на этой сессии раздела быв
ших итальянских колоний между Аиг- 
.пией. Францией и Италией. Соединен
ные Штаты выступили с  поддержкой 
пресловутого плана «Бевинз — Сфор- 
ца». сепаратно разработанного на тай
ном совешашш в Лондоне министров 
иностракаых дел Англии и Италии, со
стоявшейся незадолго перед обсужде
нием этого вопроса в Генеральной ' Ас- 
е^бзее . Этот план предусматривал ус
тановление бесконтрольной «опеки» им
периалистических держав над бывшими 
итальянскими ко.чоииями. В соответст
вии с эттш. англо-американским проек
том Киренаику предлагалось отдать под 
«опеку» Англин. Фессаи — под «опе
ку» Франции, а Тршюлиганкю, также 
как и Сомали, под «опеку»! Италии, 
прадосгавив предварительно возмож
ность Англин бесконгро.чьно хозяйни
чать в Тртюлнтанйя до конца 1951 го
да.

Делегация СССР внесла на третьей 
сессии свои предложения, которые пре- 
досматривали установлетзие такого по
рядка упразлеззия этими территориями, 
который обеспечивал доспзжеиие неза
висимости колозшями в короткий сроз«, 
контроль над этим управлением со сто
роны Организации Объединенных На
ций и участие в нем представителей ме
стного населения. Советские предло/ке- 
иия обеспечивали наблюдение Совета 
Безопасззости ззад тем, чтобы важные в 
стратегическом отношезши райоззы этих 
колоний не использовались для агрес
сивных целей поджигателями новой вой

на нынепшей сессии Генеральной 
Ассамблеи де-чез-ацня СССР вновь вы
ступила с копкретззымзз предложенияизз, 
дзаправлешзымзз зза разрешеззие воззроса 
об итальянских колошзях в интересах 
населения этих колоний, зз ззктересах 
международного мира и безопасности.

В начале дискуссии об итальянских 
колониях представитель СССР от имени 
согетсного правительства внес следо̂ ю- 
щйй проект резолюции:

1) Немедлеззно предоставить Ливии 
независимость. С территории Ливии

дюлжны быть выведены в трехмесячззый 
срок все ззмостраиныо войска и военззый 
лерсогзал зз должны быть лнквиднроваззы 
воеззззые базы.

2) Эритрее будет предоставлена неза
висимость по истеченнзз пяти лет. В те
чение этого периода озза будет управ
ляться в соответствии с соглашением об 
опеке Советом по опеке Органнзациз! 
Объедшиеиных Наций, который ззазначит 
адмизшетратора. имеющего полззую 
полнйгельную власть и несущего огвет- 
ственность перед Советом.

Пои нем будет состоять консультагззв- 
ньтй ко»пзтет из представззтелей стравз, 
являющихся постоянньзми членами Сове
та Безопасззости (СССР. США. Англия. 
Франция. Китай. — Прям, ред.). Ига- 
ЛИ31 н Эфиопии, а также одного евро
пейского и двух туземззых резидеззтозз 
в Эритрее, пазначаемых семью вы
шеуказанными представителями. Эфзз- 
опззи будет уступлена часть территории 
Эритреи, необходимая для предоставяе- 
звия ей доступа к морю через порт Лс- 
саб.

3) В отношезиш Итальянского Сома- 
лзз должен быть установлен такой н:е 
порядок по опеке, з<ак а в отношслз2|1 
Эритреи.

Выстутгавший 30 сентя^я англий
ский делегат Макнейл, памятуя о том, 
что откровеззное изложение -анг.чийских 
аланов раздела зггальянских колоний в 
прошлом году привело к разоблачению 
империалистической английской политзв- 
ки перед всем миром, на этот раз ззо- 
пытался замаскз1ровать колонизаторекзве 
планы Агзглззи. 0:з выражал притворное 
сожаление по поводу того, что проблема 
итальянских колоний до сих пор еще не 
разрешена, хотя всему миру известно, 
что этому разрешению препятствовал, в 
первую очередь, саботаж и проволочки 
со стороны Акглшз и США. Английсзеззн 
представитель не осмелился отвфыто вы
ступить протззв все усиливающегося 
стреиленззя ззародов колоззиальиых стразз 
к независимости, но заявззл. что для 
предоставлезвня иезависззмостн ззаселе- 
нию Ливии потребуется не менее 3—4 
лет. Пытаясь оправдать свои возраже
ния против немедленного предоставле- 
згня независимости Ливии. Макнейл со
слался зтрв! этом на .заявление Бевизза. 
высказавшегося в том смысле, что анг
личане стоят за такую «передачу вла
сти» населеззию колочвзй, после которой, 
«ьюгда англичане уходят, зге уход неза
метен». иначе говоря, ошз уходят тог
да, когда считают, что нм обеспечены 
прочные возможзюсл! для фактического 
господства в этих колониях.

Макнейл утверждал, что проблема 
независимостзз Кнренанки будто бы уже 
разрешсиа на основе предоставления шз- 
ГЛИЙСКН31Ш оккупационяыми властя.ми 
фтпмвной «власти» правителю Кире- 
наизш Сенусся. Ом требовал, чтобы Ас
самблея признала эту английскую сепа
ратную комбинацию, угрожая в против
ном случае созданием апалогичзюго ма- 
рнонеточиого режзша в соседней с Кзз- 
ренаикой Трвшолнтании. Аззглийск-ий 
представитель не скрывал, что Англия 
собирается захватить также Тряполита- 
яию, «присоединив» ее з: Киренаике. 
Излоиазв английские планы в отноше- 
1ГИИ Киренаикн и Триполнтании. Мак
нейл предложил передать Сомалзз под 
опеку Италии, Эритрею разделить: за
падную провиицню ее прнсоедиззить к 
Судану, а центральные и восточные про- 
ввшции отдать Эфиопии. Английский 
представитель дал понять, что Англия 
готова вступить в торг с Францией, пре
тензии которой на Фессазв она будет 
поддерживать в зависнмостз! от того, в 
какой мере Франция будет оказывать 
поддержку английским плапач п отпо- 
шезгаи Кзгренаикн и Трвполитании.

Представитель СШ А Джессеп высту
пил с заявлением, из которого было яс- 
130 видно, что Лззвии долисна быть пре
доставлена независимость в какоза-то не
определенном и туманззом будущем и 
что «подготовка» к самоуправлению, 
так же как н формирование правитель
ственных учреждений, должны быть по
ручены нынешням английским и фран
цузским окз<упационным властям. О том. 
что предоставление такой «независимо
сти* СШ А считают делом далекого бу
дущего, свидетельствует предложение 
Джессепа о том. чтобы англзгйская и 
французская администрапии представля
ли «ежегодные доклады ООН о своей 
деятельности в этом направлении». 
Джессеп пытался замаскировать иипе- 
риалистичеекз!й характер американских 
предложений н прикрыть их авторите
том ООН. Он предложил создать «кон
сультативный совет». который, по его 
словам, должезз давать советы англий
ским и французским оккупациониьзм 
властям в Ливии.

Таким образом, американский пред
ставитель пытался превратить ООН в ка
кой-то прзздаток англо-французскззх ко- 
-тозпзальззых властей. Америказзекнй 
представитель поддержал английские 
лретезззин зза западную провинцию Эрит
реи. Вчоторую Макнейл требовал прззсое- 
дкнить к Судаззу, зз настаивал, чтобьв 
Сомали была передазза под «опезеу» 
Италии.

На заседаззии 1 октября представи
тель Фразщзззз Кув де Мюрвззлль ука
зал. что фраззцузская делегация прзз- 
держивается в этом вопросе тех же оо- 
зззций, что и на прошлой сессии. Подоб- 
330 делегатам Аззглии и США, он ут
верждал. что население Ливнзз будто бы 
«ззе достигло политической зрелости», 
необходимой для независимости. Он за
явил. что ззезависнмость Ливии должна 
быть предоставлена когда-то в будущем, 
а в отзвошении переходного перззода 
предложил, 'втобы тремя ззолоззнями в 
Ливии (Киреззаика. Триполитазшя я Фес- 
сак) управлялзз озскупирующие их воезз- 
иыс власти, т. е. английские — в Ки
ренаике и Тряполнгании и фраззиуз- 
ские — в Фесщше.

Французский делегат дал понять, что 
Франция подаержнвает английские 
иы в отзюшеззии Кнрепанкн, 
он не проявил ззикакого энтузиазма 
отзюшеини английских планов в Трипо- 
литакии. Он заявил, что между Кире- 
ззаззкой и Трнполитаззней ззет ззикакнх 
иеторичеезях и территориальных связей, 
которые оправдьзвали бы присоединезте 
Трзтолитанин к Кззренашге, что являет
ся. каз; известно, целью аззглззйской по
литики по отношению к Ливни.

Во всяком случае, заявил озз. вопрос 
о Трззполззтавзии должезз быть подверг
нут спецнальзюиу тщательному нзуче- 
ззию. По инеззию Францизз, зза трех тер
риториях. образующвзх Ливию, должззы 
быть созданы правительства и им как 
можззо скорее должна быть ззрсдоставле- 
на независимость, хотя, добавззл озз. 
трудно сейчас сказать, когда это воз- 
можззо будет сделать,

Кув де Мюрвилль утэерн5дал. что 
Фессазз ззе ззмесг тесных географичс- 
скввх 33 эзсоззомзгческнх связей с  осгаль- 
ззой террнторз2оН Ливни, уеззлеззно ззаме- 
ьвя зза то, что озз рассчитывает, что 
Фессазв будет предоставлен Франции. 
При этом ОЗЗ пытался «доказать», что 
население Фгссазга будто бы только того 
и хочет, чтобы оставаться под властью 
французской воеззной адмизистрацизг.

Французский делегат предлагал пере
дать Сомали под «опеку» Нталзззз. 
Итальянский тпзчсгр взностранззых дел 
Сфорца. допущенный зза заседание 
иззтета для заявлснззя по вопросу о 
бывших колониях Италии, начал с кле- 
веттзческого утверждензш, что СССР 
будто бы препятствует приему Италзга в 
^тоны ООН. хотя менее месяца назад 
СССР предлагал в Совете Безоззасности 
принять в ООН все 13 государств, по
давших заявлеззие в ООН. Сфорца ни 
словом не упомянул о том. что прзз.зму 

: государств, в том чззеле Италнзз. 
воспгюпятсгвовали США. сорвавшие 
принятие этого предложения Советского 
Союза. Вместо этого он рассьшаяся в 
льстивых похвалах по адресу США. 
Сфорца заявил, что его правзггельство 
отказалось от претензий зза Трпполита- 
згаю. которую, как известно, Англия хо
чет прибрать'к рукам сама. Итальязз- 
ский иззззистр просил, чтобы Италии бы
ла предоставлена возможность участво
вать в «коззтгюльной комиссии», кот>> 
рую он предложил создать прзз англий
ской адзнинистрацизз в Трнполз1тазвли на 
время, пока Триполнтаиии не будет пр&- 
доставлезза в будущем независкмость. 
Расхваливая «досгижевтя» итальяне.-звзх 
зсолозтнзаторов в прошлом, итальянсьтзй 
министр просил, чтобы Сомали было 
передаззо Итализ! для его «развития в 
направлении к независимости».

Представитель Пакистана Зафрулла- 
хан высказался против передачи италь
янского Сомали под «опеку» Италзвп. 
Он указал при этом, что подобной опе
ки на хочет населеззис этой итальяззекой 
колонии.

Представитель Ирака Дягемадз пред
лагал, чтобы вопрос о каждой из бьзв- 
ших итальянских колозтай решался от
дельно. Он напомнил, что зггальяискзве 
колонизаторы истребили в свое время 
огроиззую часть ззасслеззия. захваченньзх 
ззми колоний, и предлозкнл. чтобы Ли
вии немеллеиззо была ггредоставлезза 
независимость и чтобы Ливия стала еди- 
ньзм государством.

Комитет создал подкомитет для рас
смотрения обращений представителей 
насслезтя бьзвпшх итальянских колоний, 
желающих выступить в комитете с  зззло- 
женнем своих хзнезвнй по поводу даль- 
ззейшей судьбы своих стравз.

Ямериканский народ 
в борьбе за 1чир

Всеамериканская профсоюзная конференция 
в защиту мира

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Ф Р А Н Ц И И  О Т М Е Ч А Ю Т  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  Б О Р Ь Б Ы  З А  М И Р

ПАРИЖ, 3 сжтября. (ТАСС). По 
всей Франции трудящиеся отмечали 
Международный день борьбы за зиир.

На велодроме города Монсо-ле-Мнзз 
(департамент Сети и Луара) состоялся 
иззтизгг в . защиту мира, на котором 
присутствовало более 5 тысяч чело- 
вез(. На митинге выступили прваставзз- 
тели компартззн, Всеобщей ковзфедера- 
цин труда, союза фраввцузскнх жен- 
1ЦИ31 и других организаций. На митиззге 
было сообщено, что зза 2 октября в 
угользю»з бассе(Ше Моззео-ле-Мин было 
собразю более 20 тысяч бюллетеззей в 
защиту мира. После окоззчания мнтинга 
по выходе с велодрома зза трудящихся 
иатталзз болае тысячи охраннззков нз «от
рядов республиканской безопасности». 
Они бросалзз в толпу бомбы со слезото
чивыми газаизз и пьзта.1ись опрозшзвуть 
машиззу депутата Ремзв Вутавана. Во 
время этой провокапин было раззозо 
много мужчин. несколы:о женщизз и 
трехлетний ребенок.

Несмотря на залрещепне префеззта. в 
городе Мец состоялось массовое собра- 
ззие в защиту мира. По окончаззин соб- 
раззия трудящиеся ззамеревались пойтзз

к памятнику жертвам войны с тем, что
бы возложить на него венок. При вы
ходе с собрания на ззих напали охрщз- 
никн из «отрядов республиканской 6е- 
зопасзюстзз» и начали их избивать. 14 
человек было арестовазю. в том чззеле 
33 тяжело раззеные.

В Лзюне перед тюрьмой состоялась 
. з̂aнифecтaция в защиту мира, в кото
рой приняли участие 15 тысяч человек 
от 23 общественных и профсоюззвьзх 
организаций департаиезвта Рона. Во 
время манкфестзцни было сообщевю. 
что на 2 октября в департаменте Рона 
за мззр проголосовало около 100 ты
сяч жителей.

В городе Роазвн (департамент Луара) 
с большим успехом прошел иитззззг в 
защиту мира, зза котором присутствова
ли 5 тысяч человек. На нем было объ
явлено, что 20 тысяч жителей города 
уже проголосовали за мззр.

Маззззфесташзя в защи'^ мззра с уча
стием 10 тысяч человек была проведе- 
зза вчера в городе Тарб (департамент 
Верхззие Пиреззеи). Когда маззифесгазз- 
тьз подходззли к центру города, путь ззм 
преградили многочнслеззззьзв «отряды

безопасзюсти». По- 
следпне взапали на маззифестазггов. ра
нив многих из них. в том числе tie- 
скольких членов муниципального совета 
города, шедших во главе манифестацизз.

В Ницце, несмотря зза запрещение 
префе'кта и на объявлеине в городе 
осадного положения, состоялся иитиззг в 
защиту мира, зза котором присутствова
ло 8 тысяч человек.

В городе Мобеж (департамент Нор) 
жители города решили почтить память 
23 патриотов, расстреляззных ззацнета- 
ми во время оккупации. Полицейс.чис 
и охранники из «отрядов республиз{азз- 
екой безопасности» ззанали зза колонку 
людей, направлявшихся к мопзлам пат
риотов. 13 избили их. В результате этой 
проЕокашпз были ранены генералз>ный 
сеззретарь Всеобщей конфедерации труда 
Ал.эн ле Леап, депутат Нациоззалыюго 
собрания ззоммуннст Альбер Матой зз 
ешо 6 человек.

Массовые митинги, маззифестацзш и 
собрания в защиту мира были проведе
ны вчера также во мззопзх друпзх го
родах страззы.

ЧИКАГО, 3 октября. (ТАСС), 
каго открылась всеамериканская ироф. 
союзная зюззфереззция в защиту мира, 
созванззая по нзизииатнве ряда крупных 
профсоюзов штатов Иллинойс н Огайо,

Несмотря на препятствия, чинимые 
правыми лидерами Конзрзесса произвол- 
стБснньзх профсоюзов и Америказвезюй 
федераций труда, на ковзференцию в 
Чикаго прибыло свыше 1.200 делега
тов со всех концов США. представляю
щих рабочих — члеззов профсоюзов ста
леплавильной, горзюрудной II электро
промышленности. а также меховой, ко
жевенной промышленности, промышлен
ности по производству сельскохозяйст
венного оборудоваишз. пищевой н дру
гих отраслей промышлепностн.

В работе конференции принимают 
участив видные прогрессивные дсятел 
США: лидер прогрессивной партии Fci. 
рн Уоллес. Поль Робсон, член конгрес
са от американской рабочей партии 
штата Нью-Йорк Маркантонно и другие. 
На конференцию были лриглашеш>1 
видные деятели профсоюзного движения 
других стран. Однако государственный 
департамент отказался выдать ззм виэьз 
на въезд в Соединенные Штаты. Амери
канские власпз нс разрешили прибыть 
в СШ А для участия в работе конферезз- 
пин председателю конфедерации трудя' 
щихся Латинской Амернкзз Ломбардо 
Толедано и представителю французской 
Всеобщей конфедерации труда Мишелю 
Катрепуану.

Зал. где происходит конферс1щня. 
украшен лозунгами, гласящими: «Рабо
чие Азаерики, объединяйтесь в борьбе 
за демократичеезчую Америку и за мир 
во всем мире!*. «Конец холодззой вой
не!». «Мир, свобода и работа!», «Мы 
требуем унззчтожения атозиных бомб1», 
«Обуздать под?к11гателей возйзы!».

Кошференцяю открыл руководитель 
крупнейшего чикагского профсою.за ра
бочих пищевой промышленности Сэм 
Кэрри. Бурными аплодисментами встре
тили делегаты заявление Кэрри о том. 
что нонференцня должна положить на
чало органйзовапной борьбе американ
ских рабочих за мир, против поджигате
лей новой войны. За последние годы, 
еззазал Кэрри, американские рабочие и 
весь народ Соединенных Штатов были 
очевидцами все усиливающейся опасно
сти возникновения новой войны. Мы 
должны объединиться в борз»^ за пре
кращение холодной войны и дать отпор 
тем. ззто готовится зверпзуть мпр в 
ужасную aTOMsiyio войну. Кажды»! аме
риканский рабочий, каждый честный 
американсззШз гражданин требует, чтобы 
международные разногласия решались 
не атомными бомбами, а путем мирных 
переговоров.

На дневном заседанпн конферснцшз 
выступил ряд делегатез от зшзовых ор
ганизаций профсоюзов как входящих в 
КПП и АФТ, так н не входящих в эти 
объединения. Они высказались против 
реакционной политизш правящих кругов 
СШ А и реакционного руководства КПП 
и АФТ, открыто предаппгих интересы 
рабочего класса. Выступавшие потребо
вали утгчто1кения агрессивного Севере- 
атлантичсскозю договора, прекращения 
вооружения Западной Европы и «холод
ной войны» против СССР и установле
ния с ним мирного сотрудиячества.

С большой речью выступил председа-
зь крупного детройтского прозфсоюза 

рабочих автомобильной промышленности 
Уялл I'paiiT. Его речь неоднократно про
рывалась аплодисментами. Рабочие 
профсоюзов КПП и АФ Т и профсого.зов, 
на входящих в эти об'ьединення. сказал 
Грант, собрались на конференцию, что
бы присоединить свой голос к тем, кто 
ведет борьбу за мир. Но одного этого 
недостаточно. Мало ojwofi надежды на 
мир, надо завоевать мир, надо бороться

него, бороться и еще раз бороться.
Грант призвал американочих рабочих 

включиться в борьбу народов других 
стран мира и. прежде всего, добиться 
«прекращения холодной войны против 
Советского Союза и приложить усилвзя 
к тому, чтобы превратить Оргашззацию 
Об'ьединенньгх Наций в инструмент ми
ра и международного сотрудничества в 
соответствии с целями в задачами, ста
вившимися перед ззей в момент ее соз
дания».

Далее Уилл Грант указал, что в усло
виях нарастания кризиса в Соединен
ных Штатах искусственно раздувается 
военная истерия для того, чтобы прота
щить программу сйзазания военной помо
щи Б конгрессе и оправдать ведение хо
лодной войны, позволяющей правитель
ству Трумэна поставлять монополистам 
заказы па производство вооружения для 
войны, Падение производства и рост без
работицы заставляют монополистов дей
ствовать еще решительнее с тем. чтобы 
протащить программу войны. Разве не 
очевидно, что растущий э1:о1юмический 
itpii3Hc увеличил опасность возникнове
ния войны и может привести к ззей. ес-

америз<анскис рабочззе к весь взарод
станут зза защиту мира.
Граз1т отатетил, что реакционные ли

деры КПП н АФ Т предают интересы

американского рабочего класса и открьв- 
то защищают программу войны. Лиде
ры КПП и АФ Т встали на завцнту пла
на Маршалла, военной программы Севе
ро-атлантического договора, программы 
перевооружения Западной Европы, 
включая Западную Германию, з'ле фа- 
илзсты 13 владельцы картелей снова при- 
хедят к власти. вз.‘ наконец, эти лидеры 
эашишают более чем 20-миллиардный 
воезизьзй бюджет, ложаш>зйся невыноси- 
мы!11 брем1шем на а.иернканский взарод.

Всеа.меркканская профсоюзвзая кон
ференция в защиту мира, сказал в зак
лючение ItiaiiT. ifcieai огромззое истори
ческое значенвзе для американского на
рода. Она кладет начало иощзю.му ор- 
ганнзоБазоюму движению рабочих за 
мпр. которое будет шириться и креп- 
ззуть. пока великая з^ель — мир. осно- 
з;анкый на советско-американской друж
бе, — ис будет достигнута.

Делегат ннттсбургского отделения 
профсоюза рабочих электро- н радио
промышленности Том Фитцпатрик заз- 
ззил. что всеамериканская прск^оюзная 
зчонференцня в защиту мира встретила 
горячую поддержку всех американских 
рабочих и. в частности, профсоюза ра
бочих электро- и радиопромышленности, 
насчитывающего в своих рядах свыше 
полумиллиона членов. Америнанских 
рабочих не запугают угрозы федераль
ного бюро расследований, которое, ко
нечно. постарается занести конферен
цию и ее постоянный орган в сзгасок 
«подрывных» организаций.

Фитцпагрнве заявил далее, что Тру
мэн и его правительство предали ин
тересы американского народа. Вместо 
обещанного Трумэзгом «нового icvpca» 
н мирного сотрудничества, сказал Фззтц- 
патрнк, американское правительство 
приняло «доз{трззну Трумэна*, про
возгласило план Маршалла, заключило 
Северо-атлантнчес1мй договор, вооружа
ет и Г0ТОВ13Т Западную Европу к войззе.

Фитцпатрик отметил, что внешняя и 
внутренняя политика а.черикаиского 
правительства приспособлена к зштерс- 
сам большого бизнеса, наягивающего 
огромные прибыли за счет правнтелзют  ̂
ззеззвзых воензвых заказов. Фитипатризс 
сказал: правительство для Уолл-стрита, 
а Уолл-стрпт для правительства.

Тепло встретал13 делегаты появление 
па трибуне згредставзггеля нью-йоркско
го профсоюза служазцнх, видную дея- 
тельзвнцу прогрессивного двнжеззззя 
Мурхед.

Мурхед поделилась впечатлезвиями о 
международном женском конгрессе, со
стоявшемся в Будапеште в декабре 
прошлого года, в работе которого оча 
приникала участие к^с член делегации 
американских женщин. Женщины ново
го демократического Ю|тал. сказала 
она. борющейся 1^ецин. Франции. C.v 
ветского Союза. Африки. Латинскозз 
Амернзш и других стран мира едины в 
борьбе за всеобщий мир.

Мурхед заявила, что Северо-атланти
ческий договор, доктрина 'Грумиза. 
плазз Маршалла встречают пенависть и 
растущий протест со стороны народов 
Ев^пы, Азии и Латинской Америки.

С трибуны конференции в заизиту 
мира Мурхед прзззвала амернканскззх 
н{е3|щнзз пр13соединиться к борьбе зкен- 
щизз во всем мире за мир против под
жигателей войньв в Соединенных Шта
тах. Единственной защитой от атомзюй 
бомбы, сказала озза. является всемир
ный пакт в защиту мира, основанный 
на взаимной друнсбе. международном 
коит(юле над атомной энергией и вза
имной торговле межД-V странами.

Мурхед указала, что первой линнеГ| 
защиты мира, демократии и прав проф- 
СОЮ.ЭОВ в Америзю от наступающего фа
шизма является зашита ко,ммунистиче- CKoii пар'пззг. Рабочие Соединатзных 
Штатов. сз{азала она. должны помнить 
урок гитлеровской Гермашш. Приход; 
фашистов к власти в Германии ознзме- > 
новался. прежде всего, наступлезгаеи зза 
коммунистов, после чего последовал 
разгром немецких профсоюзов.

С яркой речью выступила молодая 
негритянка представительница одного 
из детройтских профсоюзов Христнка 
Уокер. Под бурные аллодисмезиъз з.рн- 
сутствующих она заявила, что ширится 

крепнет молодежный ф1»н т  защитни
ков мира. Молодежь Америки, сказала 
—  никогда не пойдет на войну про

советского Союза, молодежь кото
рого бок о бок сражалась с американ
скими солдатами протпв Пгг.чера и ого 
фашистских друзей.

По окончании пленар1Юго заседапкя 
работе приступили различные коми

теты конференции, которые должны 
создать постоянзвый орган всеамеризшн- 
ской профсоюзной конференции в за
щиту мира и составить для него про
грамму действий, лодготовнть для при
нятия коиферюнцией резолюций по воп
росам о борьбе с холодной войно:). об 
общих действиях раз^чи.х в ь'ащнту 
гражданских прав и т. д.

1 октября состоялся митинг делега
тов коззференции совместно с рабочими 
Чикаго. На митинге присутствовало 
свыше 5 тыс. рабочн.ч. '

ФИЗКУЛЬТУРА И СИОРГ

На кубон области
Состоялся финальный матч по фут

болу на кубок областного совета физ
культуры и спорта. Mart законуился со 
счетом 2:0 в пользу команды ♦Торпе
д о -!* . Ей. как победителы:зщ(*. под 
звуки оркестра был вручен кубот; обла
сти. Хорошо судшт нагз главный судья 
по футболу Б. Иванов.

Извещения
5 октября, в 7 часов вечера, в по- 

1||ещенин областной филармонии (пер.> 
Подгорный. .N» 151 состоится первое за
нятие лектория для самостоятельно изу
чающих историю BKil(6).

Тема лекцнн. «Манифест коммуни
стической партии» — программный до
кумент марксизма». Лектор—А. Т. Мз- 
наева. Горком ВКП(б).

10 октября 1949 года Томский 
обком профсоюза рабочих и служащих 
машинно-тракторных станций и земель
ных органов созывает во Дворце труда
2-й пленум обкома союза.

Повестка дня. 1. О ходе выполнения 
коллез.тивных договоров в МТС и сель- 
скохозяйствезшых организациях.

Доклад ззачалышка областного узь 
равления МТС С. М. Лисовика. содо
клад председателя обкома профсоюза
С. Н. Капустина.

2. О состоянии н задачах полктпко- 
воспитателызой и культурно-массовой 
работы па осенне-зимнем ремонте трак
торов и сельхозмашкзс (Доклад ответ- 
ствензюго секретаря президиума Tj 
И. Д. Коциепко).

После пленума состоится шестиднев
ный семинар председателей рабочих^ 
местных комитетов зз профсоюзного ак
тива.

СПРАВОЧНАЯ ТАЕЛИЦА
четвертого тиража выигрышей, состозге- 
шегося 1S сентября 1949 г. в г. Самархаяззе. 
Выигрыши выпали на с.телуюшнс номера 
серий и облигаинн во всех 228 разрядах 

займа;

«

1
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КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный зркльм 

.СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ*
Нача.по: II ч„ 12 ч. 40 м.. 2 ч. 20 м„
ч., 5 ч. 40 М-, 7 ч. 20 м , 9 ч., 10 ч. 40 м

к о н ц е р т н ы й  з а л  (прасп. имени 
Леяннэ, Л6 25) 5 зз 6 октября 

художественный фильм 
.ВОССТАНИЕ В ПУСТЫНЕ*
Начало; 6 ч.. 8 ч.. 10 ч.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ уведомляет 
отправителей грузов, что срок обяза
тельного прнена грузов большой скоростью, 
направлением до Каргаска истекает 10 ок
тября. После указанного срока грузы к 
перевозке приниматься нс будут.

I Западно-Сибирское речное пароходство 
Томская пристань производит

ПРИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
для работы во флоте н на берегу. 

Требуются- судоводители, судоме.таннки, 
кочегары, матросы, грузчики, радисты су
довые и другие рабочие.

Обращаться: г. Томск, улица К. Маркез, 
№ 20; в Колг1аше80. Крнвошеино, У.-Чу- 
яым. Могочнно, Молчаново. Кожевникове— 
к начальнику пристааей. на судах—к кашз- 
таззам судов. 3—3

ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ по удешевлен- 
НЫЕЯ ценам продает карандашная фабрн- 
ка ибрашаться ежедневно (и в вы.ходные 
аззи) в .тссторгсклад фабрики. 3-—2

ТреОуются:;кочегары, элсктрозяситсры, 
юкарн, грузчики, слесари. 

механики, фрезеровщичи, строгальщики, тсх- 
шкн-электрикн и технологи. Адрес: завод 
.Сибкабель*. 3—1

ной охраны МВД; шоферы, 
бойцы и бухгалтеры. Обеспечиваются бес
платным обмунднрованис.ч. Бухгалтер обес
печивается квартирой. Обращаться: Базар
ная площадь. Л! И. 2—1

тромонгер. кровельщик, ма.тяры н подсоб
ные рабочие. Адрес; Вокзальная рсмонтяэ- 
строительная контора, пер. Сакко, 4

020038 1-50 500 030339 1-50 500
020221 35») 1.000 030493 1—50 200
020845 1—.5С 200 030656 13*1 1.()00
020851 4.V1 5-000 030670 01*1 1.000
020868 45») 1.000 030701 1—50 500
020914 14») 1-000 030871 1-50 200
020920 1—5С 200 030973 38») 1.000
021052 28») 1.000 031073 1-S0 500
021110 и-м 1.000 031076 33») 1.000
021187 42») 1.000 031102 3.5*1 1-000
021195 20*) l.OCO 031183 28*> 10.000
021220 1.3») I .ООО 031961 1-йО 200
021311 22») 1.000 032065 1-50 200
0214S9 19*) 1.000 032188 18») 10.000
0215-49 1-50 200 032423 19») 1.000
021770 1-50 200 032.351 1-50 200
0-22225 а *) 1.000 032470 46») 1.000
022255 23») 1.000 032619 30») 1.000
022371 1-50 200 032799 42») 1.000
022584 25» > 1.000 032851 16») 1.0U0
022653 41») 1.000 032368 03») 1.000
022654 «Л| 5.000 033416 Л5») 1.000
С22915 45*) 1.000 033439 48» > 5.000
022926 49*) 033542 10») 1.000
022965 1-50 500 033702 1- S o 500
023060 28*) 1.000 031750 21») 1.000
023111 14*) 1.000 033760 03») 1.000
023121 22») 1.000 033603 18') 1.000
023161 05*) 1.000 033971 07») 1.000
023246 1-50 034079 34») 1.000
023269 23*) 1.000 03414') 1—50 200
023401 1-S0 500 034147 1—50 500
023567 24») 034202 09») 1.000
023859 1-50 034364 27») 1.000
023889 1-S0 034472 21»1 1.000
025910
024788

Ж ) I .ООО 034763 1—50 200
21») 1.000 034819 40») 1.0С0

024;1б-5 1-50 034659 23*) 0.000
024476 19*1 035146 1-50 200
024583 20») 1.000 015221 W ) 1.000
0248К1 47») 5.000 035766 21*1 1.000
024697 40*3 1.000 035781 14') 1.000
0248Ы 500 йЧ?523 41*1 1.000
025134 25-000 035542 18 ) 1.000
025187 1-50 200 035550 06») 1.000
025195 1-50 500 035612 33*) 1.000
025200 200 035688 06*) 1.000
025821 1-50 500 035918 1-50 200
025^8 23») 1.000 036099 1—50 500
026139 500 036251 14*1 1.000
026705 1-50 200 036261 1—50 200
026^86 27») 1.000 036452 2/*) 1.000

I-S 0 200 036494 1—50 200
1 ^ 200 0367г0 19») 1.000

0'̂ б.‘>50 04») 1.000 037280 16») 1.000
026712 01*1 1.000 037352 19') 1.000
026779 l-l*) 1.000 037437 20*1 1.000
026913 •200 037439 18») 1.000
026988 18*) 0.000 037451 13*) 1.000
027227 1—50 500 037484 ;й *) 1.000
027267 5.000 037560 15-») 1.000
027643 10») 1.000 037605 0/*) 1,000
027659 16») 6.000 037659 02») косо
027707 36») l.OOO 037691 17*) 50.000
027910 47») 5.000 037742 1-50 200
028412 1-50 200 037743 1-50 200
028436 1—SO 200 037830 1-50 200
028447 30*) 5.000 037845 3/»| 1.000
028652 ,35») 1.000 037863 13*» 1.000
028740 35») 1.000 037924 19») 1.000
0287.54 05») 1.000 03796926 -50 200
028776 38») 1.000 оз«оз;4 27») 1.000
028825 46») 5.000 038249 33*) 1.000
028992 lil»> 1.000 038281 1.000
029066 1-50 200 038311 24») 26.000
029146 1.000 038687 09»)
029310 49») 1.000 038865 15*3 1.000
029434 09*) 5.000 039132 1—60
029685 42») 1.000 ai9144
049767 1—50 2o0 039218 30»)
079921 •Jh) 1.000 039266
029972 1-50 500 039318
030067 03*) 1.000 039390 1—50 200
03015,5 43») 1.000 039729 1—50 .500
>30196 1-50 200 039735 40*) 1.000
030247
030270

45»)
1-50

i-.ooo
500

039944 26») 1.000

*) На остальные 41 номере об.тнгаций
»той серии вы палн выигрыши no 200рублей.
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