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Генералиссимусу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Председателю Совета Министров СССР

* Гмералнссииус Сталин!
установления диплома- 

между Союзом Советских Со- 
я и ата ст^^х  Респд^лнк к Корейской Народно-Де- 
мкратической Республикой позвольте мне, увшкаемый 
Геяер^иссннус. от имени Правительсгьа Корейской На- 

Р^ублнки. народа и лично от 
выразить Вам и в Вашем лице Советскому Прави-

S ^6 2 '.“ 6 S S .S S "° ""

^  корейскому народу н всему миру, что он до конца 
арншишаи своей политики направленной на ук- 

Р**“ вние дру^ы народов, иа уважение суверенитета и 
рвввоправвя больших н малых народов.

текуццего года между Союзом 
Народно-Демократической Республикой 

сотлашенне об аиономическои н культурном сотрудниче
стве. основаввое на полном равноправии сторон, уже 
оказато в оказывает огромное влияние на прогресс  ̂во 
■се* областях зшжонвческой и культурной жизни нашей

страны. С помощью Советского Союза в нашей стране 
достигнуты большие успехи не только в flejie экономиче
ского восстановления, но и в реконструкции народного 
хозяйства, опирающиеся на последовательные демократи
ческие реформы, проведенные парод чо-деиократической 
властью. Наш народ, отстаивающий право на независи
мость и суверенное демократнческоь государство против 
попыток американских империалистов вновь закабалить 
Корею, всегда встречал и встречает сочувствие н поддер
иску великого Советского Союза — освободителя и друга 
корейского народа.

Корейский народ, отмечая первую годовщину уста- 
повления дипломатических отношений между Союзом 
ССР и Корейской Народно-Демократической Республи- 
адй. открывшего новую страницу в истории Кореи, шлет 
Вам, Генералиссимус Сталин, самый сердечный привет 
и пожелания доброго здоровья иа благо передового чело
вечества.

КИМ ИР СЕН
Председатель Кабнпета мннястров Ко
рейской Народно - Демократической 
Республшш.

Пхе>гьяп, И  октября 1049 г.

Председателю Кабинета министров 
Корейской Дародно-ДемократичесБОй Республики 

К и м  И р  С е н у
ПХЕНЬЯН.

Прошу Вас, Р-н Председатель, принять 
ж>к> благодарность за выраженные Вами 
дружественные чувства и пожелания по 
случаю годовщины установления диплома- 
тжческих отношений между Корейской 
Народно-Демократической Республикой и

Союзом Советских Социалистических Рес- 
-публик.

Желаю корейскому народу дальнейших 
успехов в строительстве своей Народно- 
Демократической Республики.

И. СТАЛИН.14 октября 1949 года.
Великая жизненная сила 

советской системы хозяйства
Сегсишя публикуется Сообшение 

Центрального Статистического Управле- 
иия при Совете Министров СССР об 
тогах вьшолвення государственного 
плава аосстановленм и развития народ
ило хозяйства' в третьем квартале 
1948 года.

С чувством пагряотвческой гордосп! 
будут восприняты эта итоги каждым со
ветским чеж>везом. Ови ярко и убеди
тельно говорят о той, что народное хо- 
вяйсгво вашей страны уверенно идет 
вперед, по пути мощного подъема. Пол 
руководством партии Ленина—Сталича. 
на освове всенародного сопяалистическз- 
го соревновааяя за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пятил-̂ тен 
трудящиеся Советского Союза достигли 
новых успехов в деле укрепления ачочо- 
инческой моши нашей Родины и даль- 
ттейпкго роете благосостояния советско
го народа.

Как н в первом полугодии, советским 
правительством были проведены меоо- 
1Пжятая по дальнейшему улучшению 
оргаяизацян производства, по экономии 
сырья, топлива, материалов. Bjieaynb- 
тате пе;»оначалыю установленный на 
третий' квартал план промышленного 
провзаодства был правительством уве
личен. И этот увеличенный план наша 
лромышлевность выполнила с превьппе- 
ияем — на 102 проценте. Перевьшол- 
лев также увеличенный план промыш- 
ленвого производства в целом за 9 ме
сяцев. По сравнению с третьим кварта
лом прошлого года валовой вьшуск про- 
лукцвв увеличился на 17 нропентов. 
Если же взять все 9 месяцев текущего 
года и сравнить их с соответствующим 
периодом прошлого года, то рост будет 
еще более значительный — на 20 про
центов

Одновременно с веуклонныи, проис
ходящим из месяца в месяц, из кварта
ла в квартал, количественным ростом 
продукции в нашей социалистической 
лроиышлснностн происходят сушествен- 
яые качествеяяые изменения. Настойчи
во внедряется в производство новая тех
ника. в частности автоматика. Возра
стает уровень иехаиизаоин трудоемких 
я тяжелых работ, улучшается испольэо- 

''вание оборудования и производственных 
плошадей. Повышается качество, расши
ряется ассортимент промышленной про- 
дукпян. снижается ее себестоимость, со- 
крашаются затраты на произво.тство. 
Наряду с постоянным ростом численно
сти рабочих и служапих. занятых в на
родном хозяйстве, увеличивается произ
водительность груда. По сравнению с 
третьим кварталом прошлого года произ
водительность труда поднялась на 11 
процентов, я в отдельных отраслях про
мышленности. в том числе в таких ве
дущих отраслях, как металлургия, ма- 
щииостроевне, уголь, — й того больше.

Все эго означает, что работа нашей 
промышленности непрестанно улучшает
ся, организация пронзБОдства совершен
ствуется, культурно-технический уро
вень рабочего класса повышается.

Тот факт, что вот уже в течение 
трех кварталов советское правительство 
увеличивает план промышленного про
изводства и этот увеличенный план неиз
менно перевыполняется, наглядно свиде
тельствует о богатейших внутренних ре- 
Вервах, которыми располагает наша со-

циалисгаческая промышленность. Эти 
резервы раскрываются и ставятся на 
службу Родине творческой инициативой 
миллионов трудящихся. Но было бы 
ошибкой думать, что П1жведены в дейст
вие все резервы.

Резервы наши поистине неисчерпае
мы! Некоторые инннстерства — электро
станций, строительного н дорожного ма- 
шиностроегая. сельскохозяйственного 
машиностроения, лесной и бумажной 
промьппленности. рыбкой промьппленчо- 
сти — план третьего квартала несколько 
недовыполнили, а ряд министерств не 
выполнил его по отдельным ваншым ви
дам продукции. В нашей промьшшеино- 
стн, особенно в машиностроении, име
ются еще большие возможностя для 
дальнейшего улучшения использования 
оборудования. Многое ещо должно быть 
сделано для улучшения качества н ас
сортимента товаров массового потребла-

Наша промышленность располагает 
всеми возможностями для того, чтобы 
в полной мере использовать эти и мно
гие другие внутренние резервы и тем 
самым обеспечить еще более' высокий 
общий подъем всего социалистического 
народного тозяйства.

Сообщение Центрального • Статистиче
ского Управления говорит о повои мощ
ном подъе.че нашего сельского хозяйст
ва. Валовой уроисай зерновых культур в 
нынешнем году больше, чем в 19--18 
году, н превышает урожай довоенного 
1940 года. Успешнее, чем в прошлом, 
году, проведены уборка урожая, сев 
озимых культур, быстрее идет вспашка, 
зяби. Лучше, чем в прошлом году, и 
превышает довоенный уровень урожай 
хлопка, льна, конопли и подсолнечника. 
Больше прошлогоднего уроиай сахарной 
свеклы. Значительно повысился уро
вень механизации сельского хозяйства. 
Борясь за осуществление трехлетасго 
плана развития животноводства, колхо
зы организовали к 1 октября 1949 го
да более 75 тысяч новых животноводче- 
ci:hx ферм, поголовье скота значитель
но увеличилось. Успешно претворяется 
в жизнь великий сталинский план пре
образования природы.

Перевыполнил плановые задания 
третьего квартала по среднесуточной по
грузке наш железнодорожный тран
спорт. Все больший размах принимает 
капитальное строительство.

Растет культурный уровень советско
го народа, множатся кадры его интел- 
лигенц-ни День ото дня повышается н 
материальное благосостояние советских 
людей. На 18 процентов (в сопостави
мых ценах) увеличился в третьем, квар
тале иынешнего года, по сравнению с 
третьим кварталом прошлого года, роз
ничный товарооборот. На 15 процентов 
возросла продажа продовольственных 
товаров,, на 23 процента — промышлен
ных изделий. На 29 процентов увели
чился объем канительных работ по жи
лищному строительству. Большие рабо
ты проводятся по благоустройству горо
дов н ра(^чих поселков. Повышение ма
териального уровня жизни населения 
наряду с бурным ростом производитель
ных сил страны — непреложный закон 
социалистической системы хозяйства!

Советские люди вправе гордиться 
итогами своего труда. Успехи нашего

социалистического хозяйства поистине 
величественны и знаменательны. Совер
шенно иную картину представляет эко
номика 1сапитапнстичесш!х стран, все 
глубже вползающих в новый экономиче
ский кризис. В мире капитализма со
кращаются производство к товарообо
рот. растут безработица и обнищание 
трудящихся масс. Так, в Соединенных 
Штатах, даже по официальным и явно 
преуменьшенным данным, за последнее 
время вновь снизились выплавка стали, 
добыча угля и нефти, погрузка на же
лезных дорогах.

Тфевогой. страхом перед новым эко
номическим кризисом полны страницы 
американских буржуазных газет. «Успо
коительные» заверения правительства 
не только никого не успокаивают, но 
дают даже бурнсуазным экономистам по
вод для горькой иронии. Так, нью- 
йоркская газета «Дейли компас» недав
но писала, что положение современной 
американской экономики «напоминает 
рак, который, пока врачи спорят отно
сительно диагноза, распространяется ц.э 
всему организму...»

Капитализм обречен на гибель и дол
жен уступить место другой, социалисти
ческой системе хозяйства, не знающей 
конфликтов между производительными 
силами и производственными отноше
ниями. свободной от кризисов, от без
работицы. от эксплоатации масс. Таков 
непреложный закон общественного раз
вития.

В докладе 4ia X'VI съезде партии, 
оп.убликованном в только что вьинсдшем 
в свет двенадцатом томе Сочинений, 
товарищ Сталин дал глубокий анализ 
великих и решающих преимуществ со
циалистической системы хозяйства. 
Товарищ Сталин показал причину того, 
почему СССР нахо.чнтся в состоянии 
постоянного экономического подъема, в 
то время, как капиталистические страны 
терпят в области хозяйственного разви
тия поражение за поражением.

«Причина. — ука.зывал товарищ 
Ста.чнн. — в различии экономических 
систем хозяйства у нас и у капитали
стов.

Причина — в песостоятсльностн ка
питалистической системы хозяйства.

Причина —‘ в преимуществах совет
ской системы хозяйства перед системой 
капиталистической».'

Наше социалистическое народное хо
зяйство. направляемое партией Ленина—̂ 
Сталина, уверенно и быстро идет впе
ред. Превосходство советской системы 
хозяйства, се могучая жизненная сила, 
наглядно показавшие себя еще в пе
риод первых сталинских пятилеток, в 
годы Великой Отечественной войны, 
вновь и вновь проявляются сейчас в 
успехах советского народа, борющегося 
за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетан.

Пусть же растут н мноткатся эти 
успехи! Пусть еще шире развертывает
ся творческая инициатива советских лю
дей. вскрывающих и ставящих на слузк- 
бу коммунистическому строительству все 
новые внутренние резервы, заложенные 
в недрах советского социалистического 
строя!

(Передовая «Прав.ды» от 15 ок
тября).

НАВСТРЕЧУ 32-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
МОСКВА. 13 октября на Москов

ском металлургическом заводе «Серп и 
молот» быа знаменательный день. Со
ревнуясь за достойную встречу 32-й го
довщины Великого Октября, сталевары, 
вальцовщики и литейщики выполнили 
лягилетний план по объему промышлеи- 
мого производства.

За 9 месяцев в 12 дней этого гэда 
кыцамо столько сгалв, готового проката,.

калиброванного металла, стальных ipo- 
сов и другой продукции, сколько было 
запланировано на 1950 год.

Новые успехи столичных металлур
гов достигнуты благодаря массовому со
циалистическому соревнованию. Каждый 
второй рабочий предприятия — стахано
вец. Сотни новаторов производства со
вершенствуют технологию. Только от 
внедрения рационализаторских предло

жений по ЛИНИН заводского бюро меха
низации на предприятии сэкономлено 
полтора миллиона рублей.

Коллективы первого мартеновского и 
прокатного цехов в течение двух квар
талов удерживают переходящие красиис 
знамена Совета Министров СССР. Эти 
цехи считаются лучшими среди метал
лургических предприятий Советскою 
Союза. (ТАСС),

Сообщение Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР

Об итогах выполнения государственного плана восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1949 год за II! квартал
Развитие промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта, капитальное 
строительство, развертывание товарообо
рота и повышение материального и 
культурного уровня жизни народа в 
III квартале 1949 года характеризуют
ся следующими данными:

I-
Выполяение плана пронзводства 

в промышленности
План производства в III квартале 

1949 года по валовой ородукцвн про- 
Миннстерсгвамн

квартального 
1949 года.

I металлургнче-

Минкстерство угольной
,102

I про

сти строительных материалов 
СССР —

Министерство лесной и бу
мажной промышленности СССР — 

Министерство легкой промыш
ленности СССР —

Министерство рыбной проиьпц- 
ленности СССР —

Министерство мясной и мо
лочной цромышлен1гости СССР ■— 

Мннистерстпо пищевой про-
'ленносш СССР —

Министерства местной я местной 
топливной промышленности союз- 
НЫ.Х республик — 105

Промысловая кооперация — 104
В III квартале 1949 года, так же 

как и в первом полугодии, правитель
ством были проведены мероприятия по 
дальнейшему улучшению оргапизацтте 
производства н в первую очередь ис
пользования производственных мошио- 
стей, а также по экономии сырья, топ
лива к материалов. В результате этого 
первоначально установленный план про
мышленного произво."ства был прави
тельством увеличен. Увеличенный план 
по валовой продукции всей промышлен
ности СССР па III квартал 1949 года 
рыполпен на 102 процента. В целом за 
9 месяцев 1949 года увеличенный план 
промьппленного производства также пе
ревыполнен.

В III квартале 1949 года выпущено 
сверх плана значительное количество 
промышленной продукция: черных и 
цветных металлов, белой жести, желез
ных труб, угля, нефти, бензина, керо
сина. электроэнергии, электромоторов, 
трансформаторов. электровакуумных 
приборов, элекгролалш. кабельных из
делий. грузовых автомобилей, автобусов, 
шарикоподшипников, тракторов, мине
ральных удобрений, красителей и дру
гих химикатов, каучука, автопокрышек, 
цемента, оконного стекла, мягкой кров
ли, патефонов, швейных машин, хлчж- 
чатобумажных. шерстяных, льняных и 
шелковых тканей, чулочно-носочных из
делий. резиновой об.увп, мяса, колбас
ных изяелий. растительного масля, сяг.л- 
ра. кондитерских изделий, чая. паппрос. 
шампанского и многих других видов 
промышленной продукции.

При выполнении плана производства 
по валовой продукции и по больтнчетву 
важнейших видов промышленной прю- 
дукцни в натуре некоторые министерст
ва недовыполнили план по отдельным 
важным внда.м продукции.

МиинсгерстЕом тюкелого машино
строения не выполнен квартальный план 
производства металлурп1“еского обору
дования и паровых турбин. Министер
ством автомобильной н тракторной про
мышленности —- леп(овых автомсбилой 

велосипедов, Министерством станко
строения — отдельных видов станков. 
Министерством машиностроения н при
боростроения — прядильных машин, 
ткацких станков, компрессоров н счзт- 
пых машин, Министерством промыил'Ч!- 
ности строительных материалов СССР—• 
шифера.

Рост производства 
промышленной продукции

Производство важнейших видов про
мышленной продукции в Ш квартале 
1949 года изменилось по сравнению с 
III кварталом 1948 года следующим об
разом:

III квартал 1949 года в хфодентах в 
III кварталу 1948 года.

чугун — 
сталь — 
прокат -*
рельсы железнодорожные 
трубы железные — 
медь — 
цинк —

119
124 
127 
192 
132
125 
131,

свинец — 128
уголь — 114
нефть — 116
бензин — 112
керосин — . 113
электроэнергия' —г 11 в
паровозы магистральные — 114
электровозы магистральные — 271
вагоны товарные магистраль

ные — '] 48
троллейбусы — 113
автомобили грузовые — 128
автомобили легковые — 223
автобусы — 131
шарикоподшипннкн — 131
металлургическое оборудова

ние — 108
экскаваторы — 120
турбины паровые — 147
автокраны — 162
автопогрузчики — в 8 раз
электромоторы до 100 квт — 140
электромоторы свыше 100 квт— 143 
станки металлорежущие — 

Министерство стапкострое1шя — 113
прядильные машины — 147
ткацкие станки — 165
счетные машины —* 192
тракторы — 1,34
комбайны зерновые — 165
плуги тракторные — 145
сеялки тракторные — 1.33
культиваторы тракторные —  124
молотилки сложные — 135
сода каустическая — 125
сода кальцинированная — 126
минеральные удобрения — 133
каучук синтетический — 133
автопокрышки — 148
вывозка деловой древесины — 115
бумага — 122
цемент— 124
стекло оконное — 110
шифер— . 4 32
мягкая кровля —‘ 121
кирпич —
сгандартиые дома — ‘ 
велосипеды — 
радиоприемники —  
патефоны —  
швейные машины

ткани хлопчатобумажные — 
ткани льняные — 
ткани шерстяные — 
ткани шелковые — 
обувь кожаная — 
обувь резттовая — 
чулочно-носочные изделия — 
мясо —
колбасные изделия —> 
рыба —
масло животное — 
масло растительное ^  
сахар —
кондитерские изделия —■ 
консервы — 
чай — 
мыло — 
папиросы — 
виноградное вино — 
шампанское — 
пиво —

152
150
162
166
123 
185 
112 1 2 2  
115 
128 
115 
'127 
128 
102 
142 
131 
102 
136 
194 
122 
126 
101 
163 
113 
128

'4.8 раза
124

Валовая продукция всей промышлен
ности СССР в III квартале 1949 года 
выросла по сравнению е III кварталом 
1948 года на 17 процентов, а за 9 ме
сяцев 1949 гола по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого гОадэ— 
иа 20 процентов.

В III квартале 1949 года во всех от
раслях народного хозяйства проведена 
значительная работа по внедрению пе
редовой техники и дальнейшему повы
шению уровня мехапизации трудоемких 
и тяжелых работ и автоматизации про
изводственных процессов.

■улучшилось использование оборудо
вания в промышленности. На предприя
тиях Министерства металлургической 
промышленности использовагае полез
ного объема доменных печей за истек
шие месяцы 1949 года улучшилось пЬ 
сравнению с тем же периодом 1948 
года па 7 проценто". а събм стали с од
ного квадратного метра площади пода 
мартеновских печей увеличился на 11 
процентов.

Производительность врубовых машин 
в отастных забоях на предприятиях Ми
нистерства угольной промышленности в 
III квартале 1949 года увеличилась по 
сравнению с III кварталом 1948 года, 
хотя темп̂ эГ роста пронэводнтельносг,! 
врубовых иацпш еще отстают от пламл. 
Возросла скорость эксплоатанношюго 
бурения нефтескважин на предприятиях 
Министерства нефтяной промышлечно- 
сти, улучшилось использование произ- 
волствепных мощностей предприятий ос
новных отраслей химической промыш
ленности. повысилось использование 
мощностей цементных и стекольных за
водов Министерства промышленности 
строительных материалов.

В то жо время в ряде отраслей про
мышленности и особенно в машинострое
нии имеются большие возможности для 
дальнейшего улучшения использования 
оборудования.

За 9 месяцев 1949 года расхо.ч 
сырья, .материалов, топлива и электро- 
эиергин на с>7И1тцу продукцнн во мно- 
п:х отраслях промышленности снижен 
по сравнению с плановыми кормами, н 
за счет полученной экономии промы!п- 
ленность дала зиачитсльное количгство 
дополнительной продукики.

В III квартале 1949 года продолжа
лось дальнейшее улучшение 1ичества и 
ассортимента промышленной продукции. 
в том числе товаров широкого погребле- 
вия. Однако некоторые предприятия 
легкой, пищевой, местной промышленно
сти и промысловой кооперация еще не 
обеспечивают такого улучшения ассорти
мента и качества продукции, которые 
соответствуют воэрось.ии требованиям 
населения»

Установленный на 1949 год план 
снижения себестоимости промышленной 
продукции успешно выполняется. В хо
де выполнения плана были выявлены 
дополнительные возможности сокраще
ния затрат на производство, в результа- 

(его правительством было увеличено 
задание по снижению себестоимости про
мышленной продукцнн ряду иинн- 
стерств.

ш .

Сельское хозяйство
По данным Главной государственной 

инспекции по опредоленшо урожайное™ 
при Совете Мнннсгров СССР, валовой 
урожай зерновььх культур в 1949 году 
больше, чем в 1948 году, и превышает 
урожай довоенного, 1940 года. Лучше,- 
чем в прошлом году, и превышает дово
енный уровень урожай хлопка, льна, ко
нопли и подсолнечника. Значительно 
больше прошлогоднего таюке урожай 
сахарной свеклы.

Успешнее, чем в 1948 году, прове-
ia уборка урожая. Колхозы, совхозы 

и единоличные крестьянские хозяйства 
до 5 октября убрали посевов на 6 мил
лионов гектаров больше, чем на ту же 
дату в 1948 году.

Сев озимых культур в текущем году 
проведен в лучшие сроки при повышен
ном уровне агротехники.

В колхозах, совхозах я подсобных хо- 
зяйствах к 5 октября 1949 года вспа
хано зяби на 4,4 миллиона гектаров 
больше, чем на ту же дату в 1948 го
ду.

Значительно повысился уровень ме
ханизации сельскохозяйственных работ в 
колхозах. Машиано-тра1:торные стапщш 
за истекший период 1049 года произ
вели сельскохозяйстеенных работ в кол
хозах па 21 процент больше, чем за то 
же время в 1948 году. В текущем году 
комбайнами машинно-тракторньк стан
ций убрано в колхозах зерновых куль
тур на 29 процентов больше, чей d
1948 ГОДУ'.

Выполняя задание партия н прави
тельства по грехлетнему плану развитая 
общественного колхозного продуктивного 
животноводства, колхозы проводят 
большие работы по организация новых и 
комплектованию поголовьем скота суще
ствующих животноводческих ферм. К 
1 октября 1949 года колхозами вновь 
организовано свыше 75 тысяч ферм 
крупного рогатого скота, овцеводческих. 
свиноводчесьч1х и птицеводческих ферм.

Поголовье общественного скота в 
колхозах с 1 октября 1948 года по 
1 октября 1949 года увеличилось; 
крупного рогатого скота — на 20 про
центов. в том числе коров на 25 про- 
пентов. поголовье свиней — на 76 про
центов. овец и коз — на 13 процентов.- 
Поголовье птицы в колхозах увеличи
лось на 62 процента.

Поголовье продуктивного скота в сов
хозах Министерства совхозов СССР с 
1 октября 1948 года по 1 октября
1949 года возросло; крупного рогатого 
скота — на 17 процентов, свиней — на 
56 процентов, овец и коз — на 11 про
центов.

Колхозы, совхозы и лесхозы стопных 
н лесостепных рай01юв европейской ча
сти СССР добились серьезных успехов 
в выполнении плана полезащитного ле
соразведения.

Годовой план закладки полезащнппж 
лесонасаждений иа 1949 год уже вы
полнен на 102 процента, при этом про
изведено лесопосадок на плошали свы
ше 280 тысяч гектаров н подготовлено 
540 тысяч гектаров для будущих лесо
посадок. Перевыполнен на 11 процен
тов план закладки лесопитомников.

Большую помощь колхозам в прове
дении работ по полсэашитному лесораз
ведению и строительству прудов и во
доемов оказывают организованные по 
постановлению Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) лесозащитные 
станции Министерства сельского хозяй
ства СССР и Министерства лесного хо
зяйства СССР.

IV.
Рост перевозок 

железнодорожного, речного 
и морского трзнспорта

Общий план среднесуточ1юй погрузки 
на железнодорожном транспорте в 
111 квартале 1949 года выполнен на 
100.9 процента. Значительно увеличил
ся но сравнеиню с соответствующим пе
риодом прошлого года груэоо^рот же
лезных дорог, превысивший тже в 
1948 году уровень довоенного, 1940 
года.

Среднесуточная погрузка всех грузов 
на железных дорогах возросла в III 
квартале 1949 года по сравнению с 
III кварталом 1948 года на ?7 процен
тов, в то.м числе погрузка угля выросла 
на 12 процентов, кокса — на 18 про
центов. нефти к нефтепродуктов — на 
21 процент, руды — на 24 процента, 
черных металлов — иа 23 процента, це
мента — на 44 процента, лесных гру
зов — на 28 процентов.

Среднее время оборота грузового ва
гона в III квартале 1949 года улучши
лось по сравнению с 111 кварталом 
1948 года на 9 процентов, а коммерче
ская скорость движения грузовых поез
дов повысилась на 7 процентов, однако 
установленные на Ш квартал 1949 го
да нормы не были достигнуты»

[Ощшчовве на 2-й стр.).
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Расход топлива на тонно-килоиетр со
кратился на железных дорогах в ]11 
квартале 1949 года по сравыеяию с 
111 кварталом 1948 года на 9 процен-

Перевозки грузов речным травспор- 
том увеличились в III квартале 1949 
года по сравнению с Ш кварталом 
1948 года на 18 процентов при выпол
нении квартального плана на 101 про
цент.

Перевозки грузов морским транспор
том в 111 квартале 1949 года по срав
нению с II! нварталом 1948 года увели
чились на 10 процентов, однако квар
тальный план перевозок недоютиолнен 
на 5 процентов.

V.

Рост капитальных работ 
в народном хозяйстве

Объем всех капитальных работ за 
9 месяцев 1949 года составил 122 
процента к 9 месяцам 1948 года, в 
том числе по угольной промышленности 
— 122 процента, по металлургической 
промышленности — 123 пгюцента, по
апектростанциям — 140 процентов, по
машиностроению — 112 процентов, по
промышленности строительных материа
лов — 117 процентов, по легкой и пи
щевой промышленности — 113 процен
тов и по транспорту — 129 процентов.

За 9 месяцев 1949 года на стройки 
поступило значительно больше экскава
торов. бетономешалок и других строи
тельных машин н механизмов, чем за 
тот же период в прошлом году, расши
рилось применение готовых строитель
ных деталей и конструкций, изготовлеа- 
ных в заводских условиях, улучшилась 
организация строительных и монтажных 
работ.

В рееультате увеличения производст
ва строительных и лесных материалов и 
металла улучшилось по сравнению с 
прошлым годом снабжение капитального 
строительства необходимыми матернала-

Однаио использование капли я ме
ханизмов в строигельстэе отстает от 
плана, на мгюгих стройках не прово
дится достаточная работа по экономно
му использованию строительных мате
риалов и до сих пор имеет место пере
расход материалов против установлен
ных норм.

VL

Развертываяяе товарооборота
Розничный товарообс^ют госудврст- 

еенной н кооперативной торговли в 
III квартале 1949 года увеличился (в 
сопоставимых ценах) на 18 процентов 
по сравнению с П1 кварталом 1948 го
да.

Продажа продовольственных товаров 
в III квартале 1949 года увеличилась 
по сравнению с III кварталом 1948 го
да на 15 процентов, причем продажа 
колбасных изделий возросла на 60 про
центов. рыбопродуктов — на 18 процен
тов. кондитерских изделий — на 40 
процентов, свхзра — на 14 процентов.

Особенно значительно выросла прода
жа непродовольственных товаров. В III квартале 1949 года продано непро
довольственных товаров больше, чем а 
III квартале 1948 года, на 23 процен
та. При этом продажа шерстяных тканей 
увеличилась на 71 процент, шелковых 
тканей — на 55 процентов, хлопчатобу
мажных тааней — на 13 процентов, 
швейных изделий — на 19 процентов, 
трикотажных изделий — на 1б процен
тов, чулок и носок — на 18 процентов, 
кожаной обуви — на 31 процент, рмн- 
повой обуви — па 28 процентов, мыла 
хозяйственного и туалетного — на 50 
процентов. Увеличилась продажа радио
приемников на 70 процентов, мотоцик
лов — на 20 процентов, велосипедов — 
иа 70 процентов, часов — в 2 раза, па
тефонов — на 57 процентов.

Цены на сельскохоэяйстееняые про
дукты на колхозных рынках в III квар
тале 1949 года продолжали снижаться, 
а количество проданных на рынках то
варов увеличилось.

VIL
Увелшеняе «гаслеяностн 

рабочих п служащих и рост 
проазводительности труда

Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве СССР увеличилась 
в III квартале 1949 года по сравнегшю 
с 1П кварталом 1948 года на 2 мил
лиона челсжек. в той числе в промыш- 
ленностн, строительстве и на транспор
те — на 1.4 миллиона человек.

В Ш квартале 1949 года продол
жался дальнейший рост производитель
ности груда в промышленности и зада
ние. установленное государственным 
планом по производительности труда, 
выполняю. Производительность труда 
рабочих в проиъииленности возросла в 
III квартале 1949 года против III квар
тала 1948 года иа 11 процентов, в 
том числе в машнностроепнн — на 16 
процентов, в металлургической промыш
ленности — на 12 процентов, в уголь
ной црокышленяости — ва 14 процен
тов. Увеличилась также производитель
ность труда в строительстве и на тран
спорте.

В течение III квартала 1949 года 
окончило ремесленные н железнодорож
ные училища и школы фабрично-завод
ского обучения и направлепо на работу 
в промышленность, строительство и на 
тратклорт 295 тысяч молодых квали
фицированных рабочих.

VIII.
Культурное стровтельство, 

здравоохрвненве я городское 
благоустровство

в 1949 году оксшчнло высшие учеб
ные заведения, техникумы н другие 
средние специальные учебные заведе
ния, включая заочные, 450 тысяч мо
лодых специалистов, в том числе 218 
тысяч инженеров, техников, агрономов, 
экономистов и других специалистов для 
промышленности, строительства, тран
спорта, сельского хозяйства и государ
ственного аппарата и 232 тысячи учите
лей, врачей и других специалистов в об- 
дастн культуры и здравоохранення.

В высшие учебные заведения, в тех- 
някуиы и другие средние специальные 
учебные заведения, включая заочные, в 
текущем учебном году вновь принято 
более 770 ть^яч учащихся, в том чис
ле в высшие учебные заведения — 320 
тысяч человек и в техникумы в другие 
средние специальные учебные заведе
ния — 450 тысяч человек.

Вновь построены и расширены в те
кущем году больгатцы на 22 тысячи 
коек.

Объем капитальных работ по жилищ
ному строительству за 9 месяцев 1949 
года составил 129 процентов к 9 меся
цам 1948 года.

В городах и рабочих поселках прсжз- 
ведены ^льшие работы по строитель
ству водопроводов, канализации, бань, 
городского транспорта, по озеленению и 
устройству усовершенствованных покры
тий улиц и площадей.

В III квартале 1949 года продол
жался неуклонный рост народного хо
зяйства СССР.

Под руководством партии Ленина — 
Сталина трудящиеся СССР на основе 
всенародного социалистического сорев
нования за досрочное выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки до
стигли новых успехов в деле укрепле
ния экономической мощи нашей Роди
ны н дальнейшего подъема благосо
стояния советского варода.

Центральное Статистическое Управление 
при Совете Министров СССР.

Ш и р е  п р и м е н я т ь  опыт  
скоростной молотьбы!

Круглосуточно вести обмолот и сдачу хлеба государству

Предоктябрьское 
соревнование

Скоростной метод обмолота—  
всем молотильным агрегатам!

Соревнование машинистов сложных молотилок
1 соревнованкн иашикнстов молоти- 
наиболее высокой выработки на 

сложную молотилку достигли:
1. Некрасов Е. Е. нз Галкипской 

МТС — 6.850 центнеров.
2. Осинцев С. Е. из Галкннской 

МТС — 4.120 центнеров.
3. Мищенко И. Д. из Галкннской 

МТС — 3.100 центнеров.
4. Пчелинцев В. М. из Тунгусовской 

МТС 3.080 центнеров.
5. Дерябин В. Г. из Галкипской 

МТС — 3.020 центнеров.
6. Чернышев И. яз Чаяяской 

МТС — 2.700 центнеров.
7. Горбачев А. Е. нэ Митрофаж)в- 

ской МТС — 2.320 центнеров.
8. Рагозин Д. Ф. из Чаинской МТС 

— 2.310 центнеров.
9. Шашков из Парбягской МТС — 

2.250 neimtepoB.
10. Козлов А. из Чаинской МТС — 

2.210 центнеров.
11. Каратун Е. Я. нз Пышкннской 

МТС — 1.980 центнеров.
Среди маши1тстов сложных молоти

лок разгорается социалистическое сорев
нование на новой основе — применения 
скороспюго метода обмолота. Этот ме
тод разработал знатный машинист Бе- 
резняиской МТС Черниговской области 
Украинской ССР Николай Бредюк, ко
торый намолачивает за сутки до 85 
тонн зерна. Метод Николая Бредюка 
значительно усовершенствовал маши
нист Золотокошской МТС Полтавской 
области М. П. Гаврклей. который намо- 
жкчивает за сутки 1ю 107 тонн зерна.

Лучшие машинисты нашей области с 
успехом применяют скоростной метод 
обмолота. Машинист Галкннской МТС 
В.таднинр Дерябни, применив этот ме
тод, увеличил производительность мо
лотилки до 56 тонк зерна за сутки. 
Машинист этой же МТС Ефим Некра
сов намолачивает по 40—45 тонн в 
сутки.

Метод скоростного обмолота должны 
возможно быстрее применить все маши
нисты сложных молотилок нашей обла
сти. Основа этого метода — использо
вание всех возможностей машины, 
новая расста>ювка людей в агрега
те. К барабану молотилки вместо од
ного подавальщика снопов ставятся 
два. Они одновременно подают хлебную 
массу в барабан, обеспечивают мощную 
и непрерывную струю этой массы. По
давальщики меняются через каждый 
час работы. Подача снопов в барабан 
в четыре руки обеспечивает полную и 
равномерную загрузку машины, исклю
чает холостые оборбты барабана. Сам 
барабан должен вращаться быстрее: 
вместо обычных 1.150 оборотов его 
регулируют так, что оп делает 1.400 
оборотов в минуту.

Каждого подавальщика снопов об
служивает 3 подносчика, а если скирда

удалена или удлинена, то их нужно по
ставить еще больше. Высо1й1й темп 
боты молотилки требует увеличения 
л(гчесгва и всего остального обслужива 
ющего персонала— иа убо1же зерна, "  
ломы, сбоины II мякины.

Обслуживающий персонал молотил 
ки, как и подавальщики необмолоченно
го хлеба в барабан, сменяются через 
каждый час работы. Таким образом, 
коллетегив аг^гага фактически разби
вается на две смены; когда одна рабо
тает, другая отдыхает.

Скирды на току располагаются не 
параллельно иолатил1;е, как обычно 
тринято, а перпендикулярно. Они должны 
быть шире, но короче, чем это делают 
обыкновенно. Такал укладка скирд 
значительно облегчает труд подносчика 
снопов.

Молотилка устанавливается между 
2-х скирд, что обеспечивает одновре
менную подачу снопов с 2-х сторон. 
При этом скирды не должны мешать 
ветру относить пыль от молотилки.

Прн скоростном обмолоте молотилка 
выдает зерно мошной непрерывной 
струей. Элеватор молотилки может за
бирать и подавать на вторую очистку 
не более 40 процентов памолочетгого 
зерна. Остальное зерно следует спу
скать на палатку под элеватор.

При скоростном, методе обмолота воз
никает опасность отхода зерна в соло
му. полову или сбоину. Эту опасность 
предупреждают тем, что длину решета 
грохота увеличивают па 30 сантимет
ров. а поперечные планки на клавишах 
соломотряса разрежают, снимая каждую 
вторую из них.

При большом намолоте зерно не ус
певает пройти сквозь решета очисток. 
Это можно устранить, если верхнее ре
шето первой очисткк выдвинуть так. 
чтобы оно не доходило до стенки на 
семь сантиметров, а все решета второй 
к третьей очистки заменить на более 
крупные по размеру, например, вместо 
шестнниллиметровых поставить десяти- 
миллииетровые. Опасение, которое 
иногда высказывают, что зерно при та
ком способе работы будет сильно за
сорено, ни на чем не основано. Даже 
то зерно, которое идет непосредственно 
через люк элеватс^а под молотилку, 
бывает достаточно чистым, Его прихо
дится лишь один раз пропускать через 
веялку.

Работники МТС н. в первую очередь, 
директоры и их заместители по по.чи- 
тнческой части обязаны немедленно 
ввести метод скоростного обмолота в 
своих молотильных агрегатах, начав с 
агрегатов лучших машинистов.

Райкомы партии и райисполкомы 
должны проследить за введением ско
ростного метода обмолотв в машинно- 
тракторных станциях района.

Быстрее убрать картофель
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Боль

шинство колхозов района завершило 
скирдование и обмолот урожая. Много 
сил освободилось от хлебоуборочных 
работ.

Однако картофель убирается плохо. 
В колхозе «1 Мая» под картофелем — 
15 гектаров, а убрано всего 5 гекта
ров. Плута на уборке не используются, 
картофель копают ежедневно 8—10 че
ловек. Работу в поле начинают в 11 ча
сов утра и кончают вскоре после обеда, 
.за день убирают 70—80 соток.

В артели <8 марта» из 12 гектаров 
картофеля за полмесяца убрано 1.2 
гектара. Председатель колхоза тов. 
Грибанов ссылается на недостаток лю
дей. На деле же мнотае колхозники за
нимаются уборкой урожая с личных 
приусадебных участков.

Медленно убирают картофель в арте
лях 1гмеяи Кагановича. «Верный путь», 
имени Крупской и м1югих тоугнх. Со
вершенно не приступили к ^ р к е  этой 
культуры многие колхозы Кузуровсиого. 
Коломинекого. Ново-Горенского. Типсин- 
ского сельсоветов. В районе убрана 
лишь половика вс^ площадей, занятых 
картофелем.

Старший агрожж райсельхозотдела 
тов. КолосоЕСКИЙ только еще ссЛирает- 
ся разослать по сельсоветам к колхозам 
телеграммы с требованием «скорее 
убрать картофель».

Надо организовать массовый выход 
колхозников на y6oj*y, использовать 
все машины и тягло, чтобы в ближай
шие дни вьтоовть весь картофель.

В. НОВОСЕЛОВ.

В колхозах Тегульдетского района 
проведены общие собрания, на которых 
обсуждены вопросы быстрейшего зав^ 
шеиня плана хлебозаготовок.

Включившись в предоктя^ьское со
циалистическое соревновакве, колхозни
ки взяли обязательство досрочно выпол
нить годовой план хлебозаготовок. Пер
вым в районе выполнил план хлебоза
готовок колхоз «Бобровка» (председа
тель тов. Наконечный). Сейчас колхоз 
сдает государству хлеб сверх плана.

Я. ФЕДОРОВ.

Не заботется об урожае 
будущего года

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Многие 
колхозы района своевременно готовят 
семенные фонды.

Семеноводческое звено Марин Кли
мовой из колхоза имени Щетникнна 
урожай с семенных участков убра
ло в солнечные дни, своевременно очи
стило. просушило н засыпало зерно в 
подготовленные для хранения склады. 
Много заботы о сортовых семенах про
являют колхозники артели «Трудовик», 
где засыпа!ю 83 процента планового 
количества семян, и хлеборобы колхоза 
имени Молотова, где при плане 1.465 
центнеров* засыпано 1.100 центнеров 
семян. Заканчивают со.чданне семенного 
фонда колхозники артелей имени Hpvn- 
ской, «Искра Ильиче* н других. Во 
всех этих колхозах семена засыпаны в 
хорошие складские помешения, которые 
отремонтированы, очищены и продезин- 
сицированы. Семена каждой зерновой 
культуры хранятся по сортам, отдельно 
от продовольственного и фуражного 
зерна.

Однако в целом по району засыпка 
семенных фондов идет медленно. На 10 
октября засьгаяно меньше половины се
мян, необходимых на посев будущего 
года. Отдельные колхозы плохо прово
дят эту работу. Так, в колхозах «Вер
ный путь», имени В. Климентия, име
ни Энгельса до сих пор не приступили 
к обмолоту урожая с семенных участков 
зерновых культур. В колхозе имени 
М. Горького на токах лежит боль
шое количество сортового зерна. Это 
зерно не очищается, яе просуши
вается. на семена попадает дождь. Все 
это происходит на глазах председателей 
колхозов, агроно.чов МТС, работников 
райсельхозотдела и райкома партии, 
однако семена с полей в амбары свое
временно не доставляются.

Каждый колхоз должен в будущем 
году перейти на сплошные сортовые 
посевы. Между тем, создание фондов 
сортовых семян не начато. Руководите
ли колхозов имени Кагановича, имени 
Чкалова. «Боевик* обезличили сорто
вые семена. Эти семена подвергаются 
огневой сушке и сдаются в Заготэерно, 
как рядовые. В районе не начата .та 
сьшка семян льна, конопли и картофе 
ля.

Такое положение с засылкой семей 
ных фондов создалось потому, что рай 
исполком и райком партии не контроли 
руют семеноводство в колхозах, пусти, 
ли эту важную отрасль колхозного про
изводства на самотек. Созданием семен
ных фондов в районе никто не зани 
мается. Участковые агровомы МТС и 
работники райсельхозотдела также пе 
организуют эту работу.

Надо немедленно оргаянэовать обио. 
лог урожая с семенных участков, под
работать семена я засыпать их в ам
бары.

Необходимо пспользовать все средст
ва колхозов, чтобы закончить засыпку 
семян зерновых, технических культур 
и картофеля.

Л. ВОИТБНКО.

„О собняк в переулке“
(Премьера Томского драматического театра 

имени В. П, Чкалова)

Зимний сеэои областной драматиче. 
ский театр открыл пьесой братьев 
Тур «Особняк в переулке».

Томский зритель с большим одобре
нием отзывается об этой новой поста- 
1ювке театра. Пьеса отражает со
бытия наших дней, показывает борьбу 
советских людей за мир. разоблачает 
происки империалистических хищников, 
пытающихся разжечь no>i;ap новой мн- 
режой войны.

Пьеса «Особняк в переулке* волнует 
советского зрителя правдивостью и 
жизненностью сценических ситуаций, 
лсиво перекликающихся с такими полити
ческими событиями наших дней, как 
разгром агентуры мировой реакции на 
процессе 1̂ дателя Райка и его сообщ
ников в Венгрии и крах «атомной ди
пломатии». связанный с сообщением 
ТАСС от 22 сентября 1949 года.

Краткое содержанке ньесы таково. В 
Берлине нашими органами государст
венной безопашгости разоблачен воен
ный преступник, ведавший гитлеровским 
бюро междунаргднсй службы, — Кур- 
циус. Это событие встревожило предста
вителей миссии одной заокеанской дер
жавы. Они. связанные в прошлом с 
гитлеровски*! правительством, поняли, 
что их реакционные происки, их преда
тельские планы в отношении Советского 
Союза во время войны с гитлеровской 
Германией могут быть разоблачены. 
Курциус ведала архивом гитлеровского 
бюро международной службы и может 
выдать советской ра.зведке этот архив, 
в котором находятся документы, разоб
лачающие этих хищников. Представите
ли миссии связываются со своей раз
ведкой и всеми способами пытаются 
найти архив в Берлине и выкрасть его. 
Развертывается напряженная борьба. 
Победителями выходят советские раз
ведчики. Дипломаты иностранной дер
жавы ра.зоблачены. Разоблачены планы 
империалистических агентов, пытаю
щихся подорвать дело мира.

Заслугой коллекти1.г артистов и 
!рсжнссуры театра (постановщик И.

Иванов) является то. что он создал 
несоинеино хороший саектакль, показы
вающий мощь нашей советской держа
вы, силу и превосходство советских лю. 
лей. спектакль, воспитывающий горячее 
чувство советского патриотизма.

Значительного успеха добился артист 
Б. М. Молотов, исполняющий роль 
майора Каштанова.

Майор Каштанов—опытный советский 
разведчик, человек до конца преданный 
делу партии. Это советский патриот, 
искуою разоблачающий коварные за
мыслы н тайны империалистических 
агентов.

'Каштанов принципиален и настойчив 
в достижении своей цели, терпелив к 
проницателен. Его страсшый темпера
мент сочетается с внутренней организо
ванностью и хладнокровием.

Таким его н показывает артист В. М. 
Молотов. Сценические краски, применяе
мые артистом, позволяют ему обрисо
вать образ советского офицера правди
во, убедительно. Игра Б. М. Молотова 
пронизана той благородной простотой, 
которая делает образ майора Каштанова 
близким сердцу советского человека.

Очень хорошо проведена сцена в 
Сокольниках. С каким сар1сазмом н глу
боким сознанием морального превосход
ства советского человека Каштанов-Мо
лотов разит чванливого «журналиста» 
Джоржа во время завязавшейся между 
ними в Сокольниках беседы!

Славный советский патриот показан в 
образе Каштанова-отца, роль которого 
исполняет артист А. А. Павлов.

Художник-реставратор, человек пре- 
шюиных -чет. весь, казалось бы, ушед
ший в мир художественных памятников 
старины, человек «живущий в XIV ве
ке». является непреклонным «бойцом 
на переднем крае» перед лицом опасно
сти, грозящей со стороны провокаторов 
— разведчиков из иностранной миссии.

В игре А. А. Павлова, не лншешюй, 
правда, некоторой рисовки, лодку-' 
пает искренность н теплота. Сколь
ко отеческой гордости, тревогщ забот-

ливостп проявляет старик в отношеяни 
к своему сыну! Запоминается старик в 
сцене с экскурсантами. Он показывает 
глубокое чувство любви художника к 
родному русаюму искусству, к нашей 
советской культуре и презрение к раз. 
латающейся культуре буржуазного За
пада.

Трудная задача стояла перед артист
кой М. С. Стряпкиной в создании образа 
Евы Грант, сотрудницы иностранной 
миссии. Грант приехала в Москву с за
пасом ложных представлений о стране 
социализма. Эти представления углуб
ляются благодаря соответствующей «об
работке» ее со стороны руководителей 
миссии, которые всячески внушают 
Грант лживые мысли «о советской 
агрессии» и т. д. Но Ева Грант — чест
ный человек. Дочь жчерка, она вполне 
испытала иа себе, какие беды песет 
война трудящимся капнгалистических 
стран. Она разделяет мысли и чаяния 
простых людей, борющихся за мир. 
Присматриваясь к советской действи
тельности. Грант разгадывает суть 
лгкивой и злостной пропаганды своих 
патронов II разоблачает, засевших в дн- 
пломатичеаюм особняке' агентов импе
риалистической державы. Она решила 
посвятить свою жизнь благородному де
лу—борьбе за мир, и избирает себе 
новую родину — Советский Союз.

Артистка точными штрихами показы
вает изменение взглядор героини. В 
первые дни приезда в миссию Г^ант 
нажегся наивной и доверчивой, а затем 
сильной, волевой женщиной. Она хочет 
видеть все своими глазами, Многочис
ленные встречи с советскими людьми 
убеждают ее, что именно советские лю
ди — самые страстные борцы за мир. 
что поджигатели войны сидят в особня- 

: переулке и стоят во главе империа
листических держав.

И правильно будет, если артистка
,е более подчеркнет глубину той ко

ренной перемены во взглядах Грант, 
которая произошла под влиянием’ объ- 
ектив1Юго изучения сю нгизни советских 
людей. В связи с этим следует отме
тить. что сцена, в которой Грант высту
пает перед представителями прессы н 
разоблачает авантюристов и поджигате
лей войны, проведена несколько поспеш
но и небрежно. Здесь режиссер и акте
ры неуместно подчеркивают так назы
ваемый нрофесснопализм корреспонден
тов. Эта сцена — кульминационный

пункт в родя Грант, ев выступлекяе 
должно звучать страстно, убедительно. 
Суетливость же корреспондентов, 
несколько трафаретные приемы «ожив
ления*. рассчитанные на то, чтобы 
насмешить зрителя, ствлекают внимание 
от Грант и снижают значение в эффект 
ее выступлегая.

Д. А. Лядов, исполняющий роль со
ветника икссии, — мгнет яркого сце
нического почерка. Вполне правильно 
он поступает, показывая нстернчносгь и 
нервозность империалистического хищ. 
ника, когда дело доходит до разоблаче
ния его подлых происков. Но для пол
ного раскрытия собирательного образа 
поджигателя войны нехватает все же 
более точных, резких красок, показы
вающих его, как хищника, живущего по 
человеноненависткическому закону ка
питализма — «человек человеку волк», 
обрядившегося в дипломатическую тогу 
предателя своего народа и родины. 
Д. А. Лядов в ряде пьес проявил боль
шое творческое мастерства к, несомнен
но. что он найдет и на этот раз пра
вильное решение задачи.

Примерно в таком же плане ведет 
роль Джоржа — крупного разведчика 
одной державы, подвизающегося под 
видом журналиста, артист С. Б. Зухо- 
вицний. Он много и вдумчиво работал 
над ролью и с большим мастерством 
показывает бессилие я неспособ
ность капиталистической разведки 
обмануть бдительность советских лю
дей. Особенно убедительно ведет 
артист роль Джоржа в сцене пос
ле неудачного его визита иа квартиру 
худо'н:нина Каштанова, когда Джорж с 
зубовным скрежетом говорит о том. что 
в любцй капиталистической стране мож
но купить любую государственную тай
ну, а в советской России это невозмож
но.

Но в отдельных сценах актер поль
зуется средствами, более уместными, 
возможно, в водевиле (например, в 
сценах встречи с Грант), что затушевы
вает ^ерты его, как злобного врага на
рода. Актеру необходимо дополнить 
созданный нм образ некоторыми черта
ми именно разведчика, скрывающегося 
под маркой журналиста.

Продуманно II убедительно играют 
роли артисты Е. А. Одоевская (Кур
циус) и Г. И. Иванов (Рихтер).

Эмоционально насыщенно играет 
А. М. Загонекый роль шифровальщика

посольства, маленького человека, чья 
жизнь безжалостно н цинично исковер
кана капитализмом. Работа А. М. За- 
тонского в згой роли и в других ролях 
заслуживает пристального внимания мо
лодежи театра. Она поучительна во всех 
отношениях.

Следует отметить внугрение н внеш
не законченный рисунок роли Мерцаль- 
ского в исполнении М П. Кузнецова.

«Особняк в переулке», несомненно, 
творческая удача театра. Прн устране. 
НИИ отмеченных недостатков спектакль 
будет значительно улучшен.

У театра в прошлом году были серь
езные творческие достижения, которые 
отмечены нашей общественностью. 
Группа ведущих актеров награждена по
четными грамотами облисполкома. Но в 
прошлом в некоторых спектаклях про
являлся схемагнэм и элементы форма
лизма. трафарета в решении сценнче- 
'ских задач. Значительно ухудшали спек
такли недостаточная выразительность и 
изобретательность режиссерских мизан
сцен, статичность некоторых массовых 
сцен, невысокая культура движения и 
жеста у некоторых актеров и т. д.

В настоящем сезоне томский зритель 
вправе ждать от театра новых, более 
значительных успехов. Чтобы быстро 
двигаться вперсд, нужна высокая требо
вательность коллектива к себе, неустан- 

творческая работе режиссеров, ар
тистов. всего персонала театра.

Необходимо настойчиво повышать 
идейный уровень, укреплять творческое 
содружество артистов. Критика и само
критика — могучий рычаг движения 
вперёд, большевистское средство вос
питания кадров — поможет коллективу 
театра неустанно совершенствовать свое 
мастерство.

В нашем театре редко практикуется 
обсуждение спектаклей. Это серьезное 
упущение. Деловая, товарищеская кри
тика иоиожет актерам добиться новых 
творческих успехов.

Руководство театра, партийная и 
профсоюзная организации должны по- 

,стояннб заботиться о повышении идей-' 
кого уровня, сценической культуры ра- 
бошиков. чтобы театр был на высоте 
требований, которые предъявляет пар
тия к советскому искусству, чтобы он 
удовлетворял все растущие потребности 
советского зрителя.

М. РОГОВ.
Ст. АРДАШЕВСКИИ.

Улучшить работу 
связи

(Обзор писем, поступивших 
в редакцию)

В вашей стрвис чтение газет в жур
налов является насущвой потребностью 
самых широких масс трудящихся.

Эфудящнвея с нетерпением ждут поч
тальона с газетами, журналами н пись
мами.

Однако в Томске, а ташке во многих 
районах нашей области, отделы с&язв 
еще недостаточно уд2;5летворяко куль
турные потребности насёления. об этой 
говорят Д€сят1:и писем, поступивших в 
редакцию, в которых трудящиес» ука
зывают ва ПЛОХУЮ работу связи. '

Так, тов. Савицкий, из Шегарского 
района пишег «В М.-Брагинский сельсо
вет почта доставляется с большим опоз
данием. В Подобпискнй сельсовет почта 
доставляется от случая к случаю, с по
путчиками. В населеннью пункты* Мо
настырского сельсовета достав1{а писем 
совсем не органи.зовапа. В конторе свя
зи нет кольцевиков и письмоносцев длч 
доставки и разноски почты. Поэтому 
посылки н корреспопденцин задержива
ются в конторе неделями». Почтовые 
переводы и денежные пособия трудя
щимся оплачиваются с большим опозда
нием. Начальник райотдела связи тов. 
Кропачев, как видно, пе припииает мер 
для коренного улучшения дела.

Не лучше обстоит дело в Боровов- 
ском отделевии связи Ножевияковского 
района. Подписчикам газеты и журналы 
доставляются неаккуратно. — сообщает 
подписчик тов. Кирипос.

В этом ГОЛУ тов. Кирилов недополу
чил 17 номеров газеты «Правды», 16 
номеров «Красного Знамени», 3 номера 
газеты «Известия». 21-R и 22-й номе
ра журнала «Крокодил». Районная же 
газета в адрес тов. Кирилова не посту
пает месяцами.

Заместитель начальника Вороновсхо- 
го отделения связи т. Белянкина, при об. 
ращении к ней лошисчиков,* ссылается 
на облсоюзпечать. Однако поступившие 
в Вороновское отделение связи газеты 
и журналы в течение десяти дней не 
разбираются и не рассылаются подпис
чикам.

О плохой доставке газет в этом рай
оне сообщает в редакцию я тов. Пен
кин, нз Кудиновского сельсовета.

Тов. Радченко в ноябре •прошлого го
да, проживая в селе Батурщю, вьшисал 
на 12 месяцев газету. Его перевели на 
работу в Прокопьевск. Ов подал ааав- 
ленис в Батурннское отделение связи о 
переадресовке газеты. >

«Но по приезде в Прокопьевен, —  
пишет тов. Радчевю, — я не получил 
ни одного номера. На мои просьбы вы
яснить причину недоставки газеты на
чальник Батуринскосо отделения связв 
не отве’шет».

В редакцию поступают сигналы я о 
том. что авиапочта из Томска в Колпа- 
шево поступает на 10—15 сутки, или 
совсем теряется. «Бухгвдтср^ше отчеты 
Колпашевской межрайонной конторы 
«Водстрой* каждый месяц теряются».— 
сообщает в письме к нам инженер Ра
зив.

Сигналы трудящихся о неаккуратной 
доставке газет, журналов и писем — 
серьезное предупреждение работшпеам 
связи. Эгн сигналы говорят о слабом 
контроле за райоипьпш отделеинямя 
связи со стороны областтклю у 
связв*

Заслуженная награда
(Письмо в редакцию)

я с радостным волненнем прочитал 
в газете «Красное Знамя». что Антони
ну Романовну Быстрову, у котор<й я 
учился в течение двух лет, наградили 
орденом Ленина.

Сразу вспомнилась 3-я мужская 
школа, интересные н содержательные 
уроки Антонины Романовны. Она суме
ла так заинтересовать учащихся, что 
многие нз нас. полюбив химию, избра
ли ее своей специальностью.

Я бесконечно рад. что учился у те- 
кой опытной учительницы. Зчания. по
лученные на ее уроках, помогают мне 
осваивать сложные науки в вузе. Она 
одна из первых прививала нам. своим 
ученикам, любовь к отечественной вау- 
ке, глубоко раскрывала значение трудов 
русских ученых: Ломоносова, Менделе
ева и других,

Антонина Романовна принадлежит к 
числу тех преподавателей, память о ко
торых останется на всю жпзкъ. И сей
час все ее ученики, многие нз которых 
стали студентами томских вузов, вспо
минают о пей с большой теплотой в 
благодарностью.

Поздравляю Вас, Антонина Роиавов- 
на, с высокой наградой, которой наше 
правительство отметило по заслугам 
Ваш безупречный труд!

С. ФЕФЕЛОВ. 
студеят П курса Томского 

политехнического института.

В сельской библиотеке
Яринская библиотека Бакчарского 

района находится от районного центра 
за 77 километров. Работает в ней 
В. Г. Шаломова, окончившая в этом го
ду Томский библиотечный техникум. В 
библиотеке имеется 2.000 1шиг, выпи
сывается много газет и журналов. В ак
тиве нзбы-читальни ~  передовики сель
ского хозяйства, сельская интеллиген
ция.

Библиотека проводит большую рабо
ту 8 колхозах Яринского сельского Со
вета. направляет в ннх библиотечки-пе
редвижки, в которых п.чеется сельскохо- 'J  
зяйствеиная, научно-популярная и худо
жественная литература. В колхозах про
водились беседы, доклады, читки газет 
на культстанах. Иультстаны оформлены 
лозунгами и плакатами о т|>ехлетнеи 
плане развития животноводства, о пяти- 
летне.м плане восстановления и дальней
шего ра.з8нтня народного хозяйства. В 
колхозах проводятся мичуринские чте
ния. Только в поселке Плотникове сель
ская библиотека имеет 100 постоянных 
читателей, Колхозников библиотека об
служивает иа дому.

Сейчас Ярннсь’ий сельсовет приобрел 
для сельской библиотеки помещение, ко. 
торос ремонтируется н готовится к рабо- 
те в зимних условиях.

В. ПРОТЫКИН,



Ооскреоеиьс, 16 октября 19-19 г. № 20-1 (8255) К Н Л С Н О Н  - З Н А М Я

После учебных занятий
З а  образцовый порядок в каждом студенческом общежитии!

Партнй.

ластя проявляют большую заботу 
о быте студентов вашего города. 
Наши вузы имеют большее, хоро
шо благоустроенные общежития. 
Идет строительство новых жилых 
ворпусов под общежнтвя в Студен
ческом городке. С каждым годом 
увеличивается ноличестоо средств 
iffl ремонт общежитий.

Мы провели проверку общеию- 
тмй ряда томских вузов. В ре
зультате проверки выяснено, что 
лучше других в зние подготовле
ны общежития Тонекмч) зяектро- 
иехаявческого института инжене
ров железнодорожного травспорта, 
некоторые общеаштяя политехни
ческого института, общежнтве гос- 
уннверевтета по проспекту виенв 
Денина, № 11.

Однако не1от^>ые рувюодн- 
телв вузов, партя&ьк н профсо
юзные оргаваэацнр не уделяют 
должного внимавня быту студен
тов, не заботятся о той, чтобы 
создать все условяя для успешной 
учебы нолодежн.

Выборные студеяческве советы 
общежитий часто не борются ва 
чЕСТОту н порядок, не следят аа 
бережным отношенвеи к оборудо- 
ваяню общежитий н огранвчнвают- 
ся лишь формальной регнетрацней 
фактов нарушений устявовлеяного

Не все студсяческне совеш об- 
щежнтвй прнступклв к работе. 
Руководателн вузов, п^гёйвые, 
консомольскве в профсоюзные ор- 
ПШВЭаЦКН вузов должны в <-Д>гыЯ 
короткий срок навестя порядеж ~

Два соседних 
общежития

Веэуворвзневво чвета в уютно в об
щежития студенток электрофизического 
факультета полятехнического ннститута, 
расположенж»! в доаю >6 7 Отуденче- 
С1СОГО городка.

В коридорах постланы дорсиккн, сто
ят цветы, на окнах — белоснежные што
ры, столы в комнатах покрыты скатер- 
тяин или чистой бумагой. Белизной 
простыней и наволочек сверкают крова
ти. стены украшены картинами, краев- 
вьши вышивками.

Через каждые два дня по вомнатаи 
проходит санитарная коинссия. Члены 
ее приднрчнво следят за чистотой я по
рядком в комнатах. Результаты осмотра 
обсуждаются на совете общежития, ко
торым руководит Полина Червова. Сту- 

—денческий совет постоянно заботится об 
'  улучшения бытовых условий щизни сту

дентов. сладит за порядком в общежн-

В ноивате пджакурешпе № 15 в в 
комнате № 11 шли беспорядки. Старо
сты комнат Велякшга и Амоскива не бо
ролись за чистоту комнат. Члены совета 
провели несколько бесед е девушками, 
живущими в этих комнатах, посоветова
ла!, как навести порядок. И сейчас в 
вгнх юэмнагах — чистотэ и уют.

Многое сделали девушки для своего 
общежития сами. Совет общежития два 
раза провел субботники по подготовке 
к зиме. Были вымыты окна, вставлены 
вторые рамы, сделаны шторы.

Недалкко от этого общежития распо- 
ловсев дом № 10, в котором живут сту
денты электрофизического факультета. 
Здесь другая картина. В общеясятки нет 
порядка, на столах, ничем ве покрытых, 
стоит грязная посуда, в коридорах му
сор. ____

Совет общокятия в санятармая то- 
мвеевя бездействуют.

Когда совет общежития работает 
активно, в общежитии выполняются 
правила внутреннего распорядка, в ком
натах чисто и уютно, для жизни и 
учебы студентов созданы нориалшиые 
услювия. Факультетские н ннституЛкая 
партийные, комсомолгьекие н ирофсотоз- 
пые организации, руководители институ
та должны больше интересоваться рабо
той советов общежитий.

Н. КУЗЬМИЧЕВ.

Комната М  8 в общежнтки Томского алектроиеханичесхого янстнтута нн- 
" в  железнодорожного транспорта, расположенном яа проспекте нненн Ки

рова, в доме МЪ 21. по чистоте в уюту считается одной из лучших.
В этой комнате живут студентки-комсомолки 3-го курса факультета ав- 

------жкЕ. телемеханики и связи.
На снимке; (слева направо) Алквеаядре Смирнова, Тамара Шабаршова 

ша Буркова в своей комнате за подготовкой в занятиям. 
________________  Фото Ф. Хятрннсвича.

Порядок и организованность
Здесь живут 8 студентов П курса 

историко-филологического факультета 
универсятета-

Сначала вам кажется, что в комнате 
несколгько тесно для восьми человек, но 
через 2—3 мннуты вы забываете об 
этом.

Восемь кроватей расставлены так. 
что. кроме них. размещено еще 5 тумбо
чек, стол, стулья, две большие вешал
ки. В комнате уютно: кровати аккурат
но заправлены, на двух тумбочках гра
фины с водой, у порога плетеный ков
рик.

Пять полочек запо.тнеиы книгами. В 
комнате установлен еще с прошлото го
да обычай приобретать книги с получе
нием стипендни.

На полке Евгения Пономарева стоит 
уже около 50 собствешгых книг (произ
ведения Ленина. Сталина, Добролюбова, 
Чернышевского, Герцена и др.).

За пять лет учебы, говопят гоноши, 
можно приобрести приличную библио
течку, необходимую для работы.

Выходной день. 7 часов вечера. В 
комнате оживление. Все только что 
вернулись с межфакультетских ооревво- 
ваний по легкой атлетике.

Весь день прошел на стадионе, п. т -  
конеп. они все вместе н могут поспо
рить об итогах соревнования.

Борис Семаев. прозванный в комнате 
«чемпионом», поделил первое в второе

места в соревновании с Лавровым — 
студентом геологического факультета, 
Иван Маркин занял третье место ва фа- 
1{ультете по бегу.

В 8 часов отдых закончился. Завтра 
семинар по основам марксизма-лениниз
ма. и необходимо еще раз просмотреть 
приготовленный материал.

Спорт ве м^ает Борне; Сеиаеву 
всегда тщательно готовиться к заняти
ям. После часа отдыха он у;ке гото
вится к завтрашнему семинару. Ос
тальные пошли эашпяатъся в читальный 
зал. Юноши живут ПОЛ1!ОКрОВНОЙ 
жизнью. Они хорошо учатся, выполня
ют большую общественную работу.

Иван Маркин — парторг своей ака
демической группы, Евгений П«юмарев 
—член коиятета ВЛКСМ факультета. 
Владимир Матюшенко — староста исто
рико-археологического кружка, Николай 
Блинов и Игорь Шакинко — агитаторы 
на инструмента.чьном заводе.

Все онв увлекаются спортом, любят 
кино, театр, многие вечера они посвя
щают чтению вслух стихов Владимира 
Маяковского. Организатор этих вечеров 
Е1. Пономарев.

Хочется пожелать этим юношам еще 
больших успехов в учебе, общественной 
работе.

А. ИВАНОВА.

На что уходит время
Дора

сте с другими девушками, живущими в 
общежитии медипинского института по 
Московскому тракту, встала в семь ча
сов утра.

Сделав наспех физкультурную заряд
ку, девушки побежали в соседний кор
пус умываться. В их общежитии умы
вальников нет.

—Опять очередь. — с тревогой сказа
ла Ала Ченцова, входя в комнату, где 
находится умывальник. Около умываль
ника толпа студенток. Девушки более 
10 минут простояли в очереди.

Хорошо бы перед занятиями получить 
горячий завтрак, но до столовой инсти
тут  нужно пройти два километра. Де

вушка р в оЛцежятви и идут

Если девушкам нужно постирать, им 
приходится обойти все соседние общежи
тия в поисках таза в стиральной доски. 
Прачечной в институте нет, ванн п стн- 
рельяых досок — тоже. Белье сушится 
в комнатах.

Только вечером у студентов находит
ся время для занятий. Но в комнате за
ниматься трудно. Комнаты для занятий 
нн в общежитяв, ни в главном корпусе 
института нет.

Так тратится доагоренное время сту- 

Н. СИНЯЕВЛ.

Плоды беззаботности
Нщфяветляво и неопрятно выглядит 

студенческое общежитие педагогического 
института по улице Герцена, № 49. 
Давно немытые полы в коридоре стали 
темносерыми. На стенах — ни одного 
лозунга, стенная газета не выпускается.

Дирекция инстатута не подготовила 
общежитие к зиме. В комнатах очень 
сыро, двери ничем не обшиты. В трех

комнатах неисправны печи. Плохо в 
общежитии й с мебелью — нехватает 
тумбочек, книги в продукты гранить 
негде.

Очень редко в общежитии бывает го
рячая вода. «Титан» работает с боль
шими перебоями, и нинтс не заботатся о 
том, чтобы его испраанть.

Л. КАНЕЛЬСКИН.

„Историческое послание И. В Сталина 
германскому народу**

Отклики иностранных газет на приветствие товарища И. В. Сталина 
президенту Германской демократической республики г. Вильгельму Пику 

и премьер-министру г. Отто Гротеволю
В ЕН ГРИ Я

БУДАПЕШТ. 14 октября. (ТАСС). 
Приветственная телеграмма во>кдл тру
дящихся всето мира великого Сталина 
президенту Германской демократической 
республики Вильгельму Пику и премьер- 
миннстру правительства Германской де
мократической республшеи Отто Гротево
лю вызвала живейший отклик caiitux 
широких кругов общественноста Венгер
ской Нврод(юй республики.

После получегая текста телеграммы 
венгерское радио несколько раз переда
ло его в своих последних известиях.

Все вышедшие сегодня днем венгер
ские газеты — «Киш уйшаг». «Вилаго- 
шаг» и «Мадьяр нэп» публикуют пол
ный текст телеграммы на первых стра
ницах под большими заголовками, выде
ляя текст телеграммы крупным пцшф-

Газета «Вилагошаг» предпосылает 
телеграмме заголовок «Телеграмма 
товарища Сталина руководителям Гер
манской демократической республики 
обеспечении мира в Европе». Газета 
«Мадьяр нэп» в заголовке подчеркива
ет: «Историческое послание Сталина 
германскому вароду».

ЧЕХО СЛОВАКИ Я

Певец народного труда
(К  140’летию со дня рождения А, В. Кольцова)

киным, князем Вяземским, Дельвагом. 
Как хорошо тогда мне бы.ю На лег- 
Тих крылах вашей фантазии куда не 
уносился я мечтою! Где на был я тог
да!»

В Москве я Петербурге, где е пору
чениями oTTia не раз бывал Кольцов, он 
встречался с Пушкиным, Жукопскнм. 
Тургеневым и другиш! крупнейшими 
писателями. Величайшим радостным со. 
бытием в жизни Кольцова бы-ю сбл>нкс- 
иие с Белинский, который оказал на 
поэта особо благотворное влияние. Коль
цов писал великому tipiTHuy; «Не ш̂ тя 
и не льстя говорю вам, давне я пае 
люблю, давно читаю чаши мнения, чи
таю и у<!у: ко теперь читаю их больше 
и больше, и учу их летче. и понимаю 
лучше. Много они v.ie сделали добра, 
но более делают... Ваша »'нения тащат 
быстро меня-вперед...»

Кольцов жил в мрачное, суровое вре
мя николаевской реакции. Царское пра
вительство в ту пору жестоко преследо
вало передовых, свободолюбивых людей 
России.

Кольцов чувствовал себя одиноким, 
чужим среди окружавших его людей, за
нятых лишь торговыми сде̂ шами. Он 
писал Белинскому: «В Воронеже долго 
мне несдобровать. Давно я живу в нем 
и гляжу вон, как зверь. Тесен мой крут, 
грязен ной мир, гооьяо <кить мне в 
нем...»

Последние годы жн.зии по-эта были 
особенно горестны. Одиночество в род
ном городе, постояниаг враждебность 
среды, в которой ему ■ 1риш.'юсь Ж1пъ, 
к тому же и тяжелая болезнь, — все 
это привело к преждевременной смерти 
Кольцова. Он умер и 1842 г., когда 
ему ислелнилось только 33 гуда.

Кольцов—поэт-патриот. Он прослав
ляет родную землю, !.о.ппую потом, 
красоту и силу челосечесиото труда, 

думы МИ1)МЫ!Г>»

ПРАГА. 14 октября. (ТАСС). При
ветствию товарища Сталина президенту 
Германской демократической республи
ки Вильгельму Пику и премьер-минист
ру правительства Германской демокра
тической республики Отто Г^теволю 
придается в политических и журналист̂  
ских кругах столицы исключительно 
важное значение для дела укрепления 
мира в Европе и для будущего демокра- 
тнчрского развития германского народа.

Чехословацкое телеграфное агентство 
сегодня передало полный текст привет
ствия товарища Сталина.

Пражское радио сегодня несколько 
раз передало полный текст щжветствия 
товарища Сталина руководителям Гер
манской демократической миролюбивой 
республятги.

Б О Л Г А РИ Я
СОФИЯ, 14 октября. (ТАСС). Газе

ты «Труд* и «Народна младеж* на 
первых страницах крупным шрифтом 
опубликовали текст приветсгвепной те
леграммы товарища И. В. Сталина 
Внльгельв1у Пику я Отто Гротеволю.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 14 октября, (ТАСС). 
Румынское телеграфжю агентство Ад- 
жер-Пресс опубликовало текст приветст
вия товарища И. В. Сталина Вильгель
му Пику и Отто Гротеволю.

Сегодня днем текст приветствия 
товарища И. В. Сталпыа был передав по 
бухарестскому радио.

С Ш А
НЬЮ-ЙОРК 14 октября. (ТАСС) 

Берли!к:кив корреспонденты агентств 
Аесошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс 
передали текст приветствия товарища 
И. В. Сталина президенту и премьер- 
министру Германской демократической 
республнкп. Берлинский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс дополнительно 
передал краткое содержание приветст
вия, в котором подчерш!ваются слова 
И. В. Сталина о том. что создагае 
Германской демократической республик’! 
«делает невозможным закабаление ев- 
ропейс1шх стран мирсжыии империали
стами».

Берлинский корреспондент агентстеа 
Аесошиэйтед Пресс также передал 
краткое содерн:анив приветствия, под
черкнув. что и. &. Сталин в своем при
ветствии охарактеризовал образование 
ГермзЕюкой демократической миролю
бивой республики как «поворотный 
пункт в истории Европы».

НЬЮ-ЙОРК. 14 октября. (ТАСС). В 
вечерних выпусках газеты «Нью-Йорк 
тайме» на первой полосе помещено со
общение из Берлина о приветствия 
товарища Сталина германскому народу 
по случаю образования Германской деио- 
!Сратнческой республики. Газета «Нью-

Прошло сто сорок лет со дня рожде
ния Алексея Васильевича Кольцова, но 
облик его в памяти народа не только не 
утратил своей свежести и красоты, а 
стол еще ближе, дороже, род1!ее.

Поэт А. В. Кольцов чах01ится ь ча- 
сле лучших представителей русской нау
ки в искусства, которым еще в 1918 
году по предложению Владимира 
Ильича Ленина было решено поставить 
памятники в Москве и других наших 
городах.

Алексей Васи/1ьевнч Кольцов — вы
дающийся народный поэт. Его творче
ство пжнккнуто горячей любовью к 
своей *̂ одине, к своему народу, к рус
ской природе. С детских лет им очаро
ваны прелестью его стихов и aaflyirjee-. 
костью его песен.

Творчество поэта тесно связано с 
прогрессивными течениями русской ли
тературы первой половины XIX «ка. 
Высокую оценку поэзия Кольцова иолу- 

Аила в кругах революционной демокра- 
таи. Белинский говорил, что Кольцов 
был сыном народа в полном з»ычеиии 
этого слова, что в его стихах и содержа
ние и форма чисто pyccisHe. Чернышев
ский ставил поэта рядом с Гоголем и 
Лермонтовым.

Алексей Васильевич Кольцов родился 
13 октября 1809 года в Воронеже, в 
семье торговца скотом. Учиться ч школе 
ему пришлось недолго. Невежественный 
и грубый отец пренебрег его образова
нием и заставил выполнять торговые по
ручения — гонять гурты скота. «Скуч- 

• но и нерадостно я провел век юности», 
—говорил поэт в одном нз своих сти
хотворений об этих годах.

Алексей Васильевич, однако, находил 
время для самообразования. Он покупал 
книги яч базаре, брал их > знакомых н 
читал много, с усердием, «бывало. — 
писал он впоследствии Жуковскому. — 
в тесной моей комнатке поздно вечером 
сидел одни в яед беседу с вами. Пунь,

Тувеядцы-чюиещнки чсеии средства
ми пытались осквернять святыню труда, 
отнять у народа радость покорения при
роды. Но народ знал. *.то труд — это 
источник жизни, создатель ^ г о  пре
красного. Алексей Васильевич, стремясь 
к наиболее точному wpaweirnro чувств и 
мыслей крестьянина, воеггел лю!:^вь на
рода к труду.

С глубокой Пр0НГ1КН0Ве1Ш0СТЬ>5 яркой 
кистью талантливого худ"Жнлка гчеует 
Кольцов различные стадии полевых ра
бот. Вот крестьянин собирает из закро
мов зерно, затем «горстью полною» 
бросает сеятель зерна в рыхлую землю, 
в «колыбель святую». Мать-земля хо
лит, растит и лелеет их. ^eлeным барха
том покрываются поля. Вот Уже спеет 
посев, «рядится в золотые таани». И 
вскоре— «выше пояса рожь зерттстая». 
Улыбается она спелым колосом, как 
гость «дню веселому». Настала аград- 
ная пора. «Люди семьями принялись 
жать, косить под корень рог;<ь высо
кую». Убраны поля. Так в своем поэти
ческом творчестве Кольцов сочетает я 
тонкий лиризм н точное, правдивое изо
бражение реалистических деталей.

Поэзия Кольцова, в которой так 
сильно я искренне прозвучал голос про
стого народа, — оптимистична. Не ии. 
рясь с мертвящей ирепостинческой дей
ствительностью. оп в своих творениях 
смело отстаивал право человека нн воль
ный труд. В стихотворенки «Стенька 
Разин* поэт требует простора, свободы: 

Забушуй же непогодушка. 
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку. 
Размечи волной по бережку...

В другом стихотворении, пырашая 
заветные желания простого люда, его 
стремления к новой жизни, Кольцов го
ворит:

Так и рвется душа 
Из груди молодой!
Хочет воли она.
Просит жизни другой.

Строками своих стихов поэт прооуж- 
дал сознание людей. Он указывал на 
бесправное положение труженика, на 
крепостной строй. принкжающ!!й чслоас- 
ка до уровня рабочего скота. Кольцов 
амглл о гфегюстой жиднн; «И горе —

Йорк тайме» опубликовала на ваутрев- 
них полосах полный текст П1жветствня.

1^зета «Нью-йо1ж геральд трибюн» 
также помещает текст приветствия 
И. В. Сталина. Многие газеты публику
ют изложение приветственной телеграм
мы И. В. Сталина Вильгельму Пику и 
Отто П>отеволю.

А Н ГЛ И Я

ЛОНДОН. 14 октября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер распространило мо
сковское сообщение о поздравлении, на
правленном товарищем И. В. Сталиным 
Пику и Гротеволю. Газеты «Дейли 
мейл». «Дейли геральд» я «Дейли эк
спресс» публикуют по этому поводу со
общения агентств Аесошиэйтед Пресс и 
Бритиш Юнайтед Пресс.

Газеты отмечают фразу, что сущест
вование миролюбивой демократической 
Германии наряду с существованием ми
ролюбивого Советского Союза делает 
невозможиьш закабаление европейских 
стран мировыми империалистаин.

«Дейли экспресс» в заголовке пи
шет: «Сталин: сторонники мира не допу
стят войны».

ЛОНДОН. 14 октября. (ТАСС). Все 
английские вечерние газеты напечатали 
на видном месте приветственную теле- 
грам»1у товарища И. В. Сталина Виль
гельму Пику и Отто Гротеволю.

ЛОНДОН. 14 октября. (ТАОС). Лон
донское радио в ряде радиопередач вос
произвело изложение приветственного 
письма товарища Сталина Вильгельму 
Пику и Отто Гротеволю.

Сталин указывает, отмечается в од
ной из передач, что создание Герман
ской демокрап^еской республики яв
ляется поворотным пунктом в истории 
Европы. Сталин указал ца наличие со
трудничества между миролюбивой Гума
нней я миролюбивым Советским Сою
зом, являющимся самым мощным госу
дарством в Европе, для осуществления 
важных вопросов, имеющих митювое 
значение. Если два народа будут прояв
лять такое же упорство в делах мира, 
какое они проявили во время войны, то 
можно считать, что мир в Европе ва- 
ходптся в безопасности.

Ф РА Н Ц ИЯ

ПАРИЖ. 14 октября. ^ГАСС). Все 
сегодняшние вечерние газеты приводят 
изложение текста приветственной теле
граммы товарища Сталина Вильгельму 
Пику и Отто Гротеволю по случаю обра
зования Германской демократической 
республики.

Газета «Се суар* публикует большие 
выдержки из телеграммы под заголов
ком: «Генералиссимус Сталин поздрав
ляет Вильгельма Пика и Отто Гротево
ля. Для Европы необходима миролюби
вая Г^ианпя».

ПАРИЖ. 14 октября. (ТАСС). Как 
передает агентстро Франс Пресс, в ав
торитетных кругах считают своим дол
гом воздерживаться от комментариев, 
пока не будет окончательно создано но
вое французское правительство, тем не 
менее не скрывают, какое значение при
дается выводам, которые можно извлечь 
из позиции Генералиссимуса Сталина.

С интересом отмечают также тот 
факт, что в числе народов. Koroi«.ie 
доллгнь! оказать активную поддержку 
новой Германской республике, Сталин, 
в частности, назвал и итальянский па
род вместе с чехословацким и польским 
пародами. ' Ш ВЕЦ И Я

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. (ТАСС). 
Вечерняя газета «Афтонбладет» на вид
ном месте под большим заголовком 
опубликовала полный текст приветствен
ной телеграммы товарища Сталина 
Вальгельму Пику и ОпЪ Г̂ ютеволю.

Одновременно газета опубликовала 
сообщение нз Берлина, в котором го
ворится;

«В западно-германских кругах теле
грамму Сталина характеризуют, как 
наиболее важный политпчештай документ 
со враиенн окшгчаяня второй ш!рояой 
войны».

А В С ТРИ Я

Предоктябрьское трудовое соревнопанке 
. в Румынии

Алексей Васн.чъевв» горячо верил в 
силы народа и писал что «молодец уда
лой свою долю сыщет». Кольцов ггри- ,___ _________ _____  __
зымл к ^рьбе за торжество правды, ' первой полосе сообщения о телеграмме 
свободы. В стихотворении «Неразгадан- и, В. Сталина президенту Герм-’кекой 
ная истина* он с жгучей ненавистью демократической республики Вильгельму 
говорит о ничтожных правителях. : пнку и r̂pc•мьep-̂ ш!!иcтpy правительства 
«карлах-властелинах», упивающ|»хс11 ira-, этой республики Отто Пэотеволю. 
родной коовью, В «Послании», пооря- 
щепном Вели!юкому, Кольцов воспел 
смелого человека, восставчюго пре-’-ив 
поработителей. С огромной силой зчуча- 
ли его стихи:

Зовут тебя яа брапь...
Воюй за правду, честь.
Умри на поле брани:
Но не беги с него назад.

Отвагой нало.тмялн сердца лучш1!Х 
людей России гордые строки кольцои- 
ского стиха;

Нет, пет! Не для того на небе 
солнце ходит.

Чтоб белый день покрылся 
тьмо.1..

Колыюа любил родную ппнрол-/, оде
тые цветами поля и луга, селнчпзий 
шум леса, восхищался степным просто
ром;

^х пя, степь моя.
'тепь привольная.
Широко ты, степь.
Пораскинулась,
К морю Черному 
ПонадзннуласьС

Кольцов писал Белннскоагу, что 
степь очаровала его. что бя до самозаб  ̂
веиия любовался ею. Именно я широ
кой. привольной степи за;х,'дилг.сь та 
своеобразная музыка русской нарплной 
песенной речи, которую внес Кольцов в 
литературу.

«Дер абенд» оет;рываст сегодняшний 
сюмер крупным заголовком через всю 
первую страни!1у, в !Ютором приводит 
слова И. В. Стали1ш о том. что обра
зование Германс1:ой демократической 
миролюбивой республики является пово
ротным пунктом в исторнв Евмпы. в 
тексте телеграммы газета особо выде
ляет ту часть, где говорится, что если 
германский и советский народы проявят 
решимость бороться за мир с так^м :ке 
напряже1П1ем своих сил. с кашги они 
вели войну, то икр в Европе можно 
считать обеспеченным.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

ХЕЛЬСИНКИ. 14 шггября. (ТАСС). 
Сегодня все вечерние стс.тичяые газеты 
на первых страницах' опубликова
ли текст приветственной телеграммы 
И. В. Сталина президенту Германской 
демократической республики Вильгелы1у  
Пику и пре»тьер-мнннстру этой респуб
лики Отто Гротеволю.

Газета «Илта са1юиаг» помещает те
леграмму под заголовком: «Сталин под
черкивает значение сотрущгачества ивк- 
ду Герианней и СССР».

Н О РВЕГИЯ

ОСЛО, 14 октября. (ТАСС). Все ве
черние газеты на первых страиипах на 
видных местах публикуют изложение 
приветственной телеграммы товарища 
Сталина президенту Германской демо
кратической республики В. Пику и 
премьер-министру правительства Гер
манской демократической респ>̂ 5ликн 
О. Гротеволю.

Газета «Норгее хандельс от шефарг- 
сП!денде» выделяет следующие слова 
из телеграммы товарища Сталина:

«Образование Германской демокра
тической миролюбивой республики яв
ляется поворотным пунктом в истории 
Европы. Не может быть сомнения, что 
существоватгае миролюбивой демократи
ческой Германии наряду с существова
нием мирол?обнвого Советского Союза 
исключает возможность новых войн в 
Европе, шгадет конец кровопролитиям в 
Европе и делает невозможным закаба
ление европейских стран икровымр им- 
периалпстах1И».

Газета «Дагбладет»' публикует под
робное изложение приветственного пись
ма товарища Сталина.

Д А Н И Я

КОПЕНГАГЕН. 14 октября. (TACOj 
Датское радао передало сегодня оооб- 
щение о приветственной телеграмме 
товарища И. В. Сталина президенту 
Германской демократической республики 
Вильгельму Пнку к премьер-министру 
правительства Германской демократиче
ской республики Отто Гротеволю.’ Рв-' 
дно ^дожило содержание теле1рнымы..

Г Е РМ А Н И Я

БЕРЛИН, 14 октября. (ТАСС). Hts 
смотря на позднее поступление в пе
чать. сегодня уоке ряд утренних газет и 
все вечерние газеты советского сектора 
Берлина помещают на первых страни
цах под крупными заголовками
текст приветственной телеграммы
И. В. Сталина Пику и Гротеволю.

«Сталин приветствует образование 
Германской демократической республики 
как поворотный пуцкт в истории Евро
пы», — говорится в заголовке газеты 
«Нейес Дейчланд».

«Приветствие Сталина Пику и Гроте
волю. Советский Союз и Германия сооб
ща могут оказать препятствие войне*.—' 
подчергавает газета «Берлинер цей- 
туиг».

Газета «Форвертс» дает к тексту 
послания товарища Сталина следующий 
заголовок: «Генералиссимус Сталин Пи
ку и Гротеволю. Приветственная теле
грамма в связи с созданием Германской 
демократической республики».

Касаясь оиентш создания Германской 
демократической республики, газета 
«Берлинер цейтунг ам абенд* пишет: 
«Свободный мир признает Германскую 
республику. Сталин говорит: поворотный 
пункт в истории».

«Нахтэнспресс* вышла под круипык 
заголовком во всю первую полосу: 
«Сталин: «Великое дело для всей Евро
пы». Телеграмма по поводу образования 
Германской республики*.

Газеты Западного Берлина пока нн 
одним словом не об>.юлт"чюь о привет
ственной телеграмме И. В. Сталина.

’  БУХАРЕСТ. 14 шггября. (ТАСС). 
По всей стране ширится трудовое сорев- 
вовалне в честь 32-й годовщины Вс-пи- 
кой Остябрьской социаш'стнчсской резо- 
дюшга.

Доиешцнка и сталевары метадлурп- 
чсского завода в Ароде Хунедоарв, 
шлючцпшнсь 8 предоктябрьское трудо
вое copcBHOBaimc. да-ти за порвую дека
ду октября проду]:цнн соответствеи:ю на 
8.8 н 9 процентов больше намеченного 
плана. Литейщикн завода «Виктория». 
в селении Налан, с 10 о!чтября начали 
давать продукцию в счет 1950 года.

На заводе «Совромметалл» в городе 
Решица доменные печи № 1 и 1  ̂ 2 да
ют чугун в счет ноября, снизив при 
этом себестоимость пгтодукцив на 4.5

проц. Больших успехов добился коллек
тив завода «Ополул рощ-.'». Запод дал 
в третьем нваотало 1.273 тонны желе
за сверх плана.

Н 1 фтпанкн « 
говиште взяли 
ВЬШОЛг:-п- п.-;.'.Н l :i  !' •• • "’ " 7 ',':1
И ДОПоЛЯИТС.ТЫ'ю Пр ';т "7 '', V тыс.',

сиоо соревнов-'.Г'ие молги-
Румынии.

На »:етолл(ю0раЛг’т!.: . •• .'MTO.ie
«Серп н молот» в Ko’:;r.''.iiue. на заво
де «Виктория* в городе Арад я на гек- 
стидь!юй фабрш:е «Резистепца» в Гала- 
це молодые рабочие уже дают продук- 
Ш!ю В счет 1950 года.

Польские предприятия выполняют трехлеткий план
ВАРШАВА, 13 октября. (ТАСС). , тонн цеиешв. Досрочному выполнению 

Со всей Польши продолжают поступать плана способствовало развернувшется яа 
/vwVSmptTMit л /TAprtOQWOM ftbnvvnHeutiH 'ПрвДНрИПТИИХ СОревКОВвННе И рЯЦНОНгЛИ- I Поэзия Кольцова раскрь-хвчет могу- сообщения о досрочной вьпюлненин заирское движение.

'щество и красоту души человека труда, предприятиями годового и трехлетнего •-•■ ■■
Она высоко прославляет труд. И нам. I плана.

'людям страны ссщиал1.зиа. в творчестве! Цементная промышленность.

бешю дорога
И. ШЛМОРИКОВ, 

цащщдат фвлддосичеашх наук.

закон- 
10 октября, с 

I начала 1947 года по настоящее время

Паровозоремонтный завод в Жешуве 
закончил аып'.'лнсние трехлетнего плана 
по ремонту ПЗР080Э0В на 82 дни рань
ше срока. В соревновании .за досрочное 
выполнение плана участвовало 97 про-

[дала стране 5 инллишюв 150 тысяч | центов всего шшюктива рабочих.
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Ч етвертая сесси я Генеральной А ссам б л еи  О ОН
в  Специальном политическом комитете

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. (ТАСС). 
Вчера в CneuHajibiio.K политическом ко
митете закончилась общая дискуссия по 
так называемому вопросу о нарущенин 
прав человека и основных свобод в 
Болтар/1И, Всягрнн и Румынии.

Как уже сообщалось, реакционные 
правительственные круги Англин и 
США, затеявигае эту клеветтшческую 
кампанию против народно-демократиче
ских стран, надеялись превратить дис
куссию по этому вопросу в судилище 
над народно-демократическимя режима
ми Болгарии, Венгрии и Румынии.

Однако Щ1гло-амсриканские авторы 
BTOJ5 инсценировки просчитались. Навя- 
цанная Генеральной Ассамблее дискус
сия превратилась в разоблачение тех, 
кто. не брезгуя любыми средствами — 
террором, дяверсиямн, заговорами. — 
пытается добиться свержения созданных 
демократическим путем правительств 
Болгария, Вепг1жи н Р^ынни.

Выступление па заседании ко?1Снтета 
'11 октября главы делегации СССР 
Л. Я. Вышинского показало истинную 
подоплеку происходящей ннсценировки. 
вывело на чистую воду ее действитель
ных авторов — реакционные ь-ругн Анг
лин и США. — упорно стремящихся 
втянуть Организацию Объединенных 
Наций 80 враждебную странам народной 
демократии кампанию, использовать 
ООН в качестве орудия своей политикт! 
давления на другие страны, политики 
вмешательства в их внутренняе дела, 
чтобы заставить их свернуть с пути 
дальнейшего развития и укрепления де
мократии и социализма и попытаться 
подчинить их своему влиянию.” це стес
няясь ни в методах, ira в средствах.

На вчерашнем заседании комитета 
представитель БССР Киселев выступил 
с новыми разоблачениями маневров аи('- 
.чо-аиернкансь'ого блока. Указав на пол
ную несостоятельность авторов поста
новки этого вопроса на повестку дня Ас
самблеи и на необоснованность ссылок 
представителей США. Англии и других 
сгран на якобы имевшие место со сто
роны Болгарии, Венгрии и Румыния 
нарушения мирных договоров, предста
витель БССР отметил, что обвинения 
делегаций США, Великобритании н дру
гих стран имели своей целью исказить 
факты и представить дело так. как буд
то речь идет о преследовашш религиоз
ных убенадений верующих и изобразить 
законные меры, которые приняли Вен- 
пжя. Болгария и Румыния в откоше- 
НИН групп реакпионных заговорщиков, 
как нарушение плав человека, демокра
тии и мира. Как только ставится этот 
вопрос на повестку дня Генеральной Ас- 
сам(5лы!. заявил белорусский делегат, 
реакционная пресса в США, Англин и 
других странах поднимает невероятную 
кампанию лжи в клеветы против госу
дарств народной демократии.

Лицемерность и тенденциозность об
винений против Румынии. Венгрии н 
Болгария, заявил Киселев, тем более 
очевидны, что в странах, представите-ли 
ноторых поднимают и разжигают эту 
шумиху, нарушаются элементарные пра
ва человека, арестовываются я пресле
дуются люди за их демократические 
5«5екдения. применяются к неграм и 
цветным народам законы и постановле- 
1ШЯ дискриминационного характера.

— Какое право, например. — заяв
ляет Киселев. — имел представитель 
Греции говорить о соблюдении прав ч^ 
ловека, когда греческое монархо-фа- 
пшстское правительство совершает еже
дневно казни людей, имеющих демокра
тические взгляды на государствепное 
устройство своей страны. Только за три 
послевоенных года, сказал Киселев, в 
Греции было казнено 10 тыс. борцов за 
свободу н человеческие права. Такого 
разнузданного террора Греция не виде
ла даже в самые мрачные годы гитле
ровской оккупации.

Показательно, указывает делегат 
БССР, что никто из инициаторов кле
ветнического похода против Болгарин, 
Венгрии и Румынии на данной \ сессии 
не протестует против нарушения са.мых
э-лементарных прав человека и основных 
свобод в монархо-фашистской Греции и 
не ставит этого вопроса на повестку дня 
Генеральной Ассамблеи.

Остановивппюь на попытке делегата 
Ливана скомпрометировать Румынию. 
Венгрию и Болгарию с тем. чтобы не 
допустить их в члены ООН, н заявле
нии делегата Бразилии о том. что в свя
зи с имевшим якобы xjscto в Румынии. 
Болгарии и Венгрии <napymeirae»i прав 
человека» сей'̂ 'ас не время принимать 
эта страны в члены Организации Объ
единенных Наций. Киселев указал, что 
тем са»1ым эти делегаты выдали еще 
одну тайную мысль нннцяаторов поста
новки этого вопроса.

— Мы. конечно, понимаем. — заявил 
он, — о каком времени мечтает делегат 
Бразилии. Это особенно стало ясно пос
ле процесса над шпионом Ласло Райком 
в Венгрии, на которолт один на его со
общников — шпион Сеньн — в своих 
показаниях заявил, что «после осущест
вления вооруженного переворота Вен
грия получила бы экономическую и фи
нансовую помощь США и ев приняли 
бы в ряды Организации Объединенных 
Надий».

Делегат БССР также остановился на 
выступлении голландского делегата, ука
зав, что в то время, как представитель 
Голландии говорит о нарушении прав 
человека н основных свобод в Болгарин, 
Венгрии и Румынии фавнтельство Гол
ландии на протяжении пяти лет ведет 
истребительную колониальную войну 
против индонезийоюго народа, требую
щего свободы и независимости своей ро
дины. Десятки тысяч индонезийцев бы
ли убиты голландскими колонизаторами, 
пытающи-мнея навязать индонезийскому 
народу ярмо рабства.

— Делегация БССР, — заявил Ки
селев, — считает, что за всеми этими 
«заботами» о правах человека, об ос- 
1ЮВНЫХ свободах и релпгян. за всеми 
этами «духовными» доводами скрыва
ются довольно земные мотивы. За всем 
этим скрывается вражда к народво-де- 
мократаческим режимам, установленньш 
в Бенгрии, Болгарии и,Румынии. Пра
вящие круги США. Вешткобритании и 
других стран не могут примириться с 
тем. что эта страны стали на путь демо
кратического развития и действуют не 
под диктовку Уоллютрита и лондонского 
Сити, а по своему со^твенноиу усмот
рению в соответствии с волей своих на
родов. Они пытаются замести следы, 
которые ведут в Лондон н Вашингтон. 
Делегация Белорусской ССР возражает 
против оставления рассматриваемого во
проса в повестке дня сессии Генераль
ной Ассамблеи, а также п(ютав переда
чи этого вопроса в'Международный суд 
с целью получения консультативного за
ключения. п по этим причинам будет 
голосовать против американского проек
та резолюции.

Против американского проекта резо
люции выступил также представитель 
Польшп Дрогоевскнй. Он привел много
численные факты расовой дискримпна- 
ции в странах, пытающихся сейчас вы
ступать в роли обвинителей Болгарии, 
Венгрии н Румынии, и указал, что эта 
обвинители не имеют никакого мораль
ного права становиться в позу судей. 
«События, подобные фашистскому по
грому в Пикскиле. — заявил польский 
представитель. — невозможны в тех 
странах, которые пытаются сейчас обви-, 

. здесь представители США и Анг-: 
ЛИН. Народы этих стран пользуются 
полными демократическими правами».

Польский представитель указал, что 
обращение к Me.’KnytapoflHOMy суду с ' 
просьбой дать консультативное заключе-1

вне о способах улаживания споров, е 
I никающих в связи с исполнением и i 
' кованием шгркых договоров, противоре
чило бы всем юридическим нормам. 
Международный суд не имеет права за
ниматься толкованием мирных догово
ров. Это право принадлежит только 
тем странам, которые подписали эти 
договоры.

Английский представитель Шоукросс. 
который еще на заседании комитета 11 
октября объявил, что он будет отвечать 
на выступление А. Я. Вышинского, не 
мог с своей речи противопоставить пи 
одного аргумента многочисленным фак- 

и убедительным доводам, приведен- 
I главой советской делегации. Начав 

с пустых словесных заверений в верно
сти Уставу ООН и заявив, что «рано 
или поздно нам (т.е. Англин и Совег- 
скоиу Союзу) прядется иггн вместе в 
мире», Шоукросс утверждал, что Ан
глин пришлось выступить с ее кляузами 
на Болгаршо. Венгрию и Руиьшкю в 
ООН только потому, что у нее «не Ли
ло других путей».

Английски]) делегат предпринял не
уклюжую попытку взять кратно свое 
заявление о том, что будто бы в странах 
народной демократия суду предаются 
только те обвиняемые, которые заранее 
признают свою вину. Эта попытка Шоу- 
кросса, однако, потерпела явный про
вал, поскольку это егс заявление содер
жится в тексте речи, распространенном 
в свое время среди представителей пе
чати.

Видя, что его попытка проваливает
ся. Шоукросс. явно не выдержав уме
ренного тона, перешел к новым измыш
лениям по поводу процессов над измен
никами и предателями советского наро
да и народов стран народной демокра
тии. Он пытался приплести к обсужда
емому вопросу дело троцкистско-буха. 
римских выродков и повторил своп вы
думки по поводу того, что членами су
да. например, в Венгрии будто бы мо
гут быть только члены коммунистиче
ской партии. Он утверждщц что затеян
ное в' комитете разбирательство будто 
бы представляет собой спор между эти
ми странами, с одной стиропы. и глав
ными союзниками в войне против гитле
ровской Германии. — с другой, хотя из- 
вестно, что правительство СССР давно 
уже доказало, что никакого спора в дан
ном случав не существует и что англо- 
американские Выступления против Вен
грии, Болгарин и Румыния являются 
односторонними и не имеют инкаиого 
отношения к мирным договорам.

После выступлеттия английского пред
ставителя глава делегация СССР А. Я. 
Вышинский потребовал включить ею в 
список ораторов. Однако председатель, 
ствующий Энтезам (Иран), не давая от
вета иа требования представителя СССР, 
пытался закрыть заседание. Представи
тели Канады и Чили пытались заранее 
ограничить представителя СССР. '  • 
ждая, что он должен только отвечать 
на утверждения английского представи-

Взяв слово А. Я. Вышинс1си8 отме
тил, что некоторые члены комитета яв
но побаиваются обж*чающих заявлений 
советских представителей. Однако, ска
зал он, советская делегация не намере
на никому позволить ограничивать пра
во свободного обсуждения стоящих пе
ред комитетом вопросов.

В результате экергьчного протеста 
главы еопетской делегации председателъ- 
сгвующвй объявил, что делегация СССР 
включается в список ораторов в коми
тете.

Вечернее заседание Специального по. 
литического комитета началось с высту
пления представителя Чили, повторив
шего избитые, стандартные клеветниче. 
сине заявления м  адресу Румынии. 
Венгрии в Болгарти.

I Представитель Франции Ордопно в 
'своем высттолекин по существу при
знал. что генеральная Ассамблея б^- 
сильиа разрешить стоящий перед нею 
вопрос. Французский представитель вы
сказался против той части американско
го проекта резолюции, которая пред
лагает Генеральной Ассамблее обра
титься к Ме<кдународному суду с прось
бой дать закшочение о законности соз
дания комиссий по разрешению спора в 
связи с мирными договорами даже в 
том случае, если Руиь.ния, Болгария и 
Венгрия откажутся назначить своих 
представителей в эти комиссии. Пред
ставитель Франции признал, что подоб
ная процедура ие была бы процедурой 
арбитража и что, приняв такое решение. 
Генеральная Ассаиб/.ея превысила бы 
свои полЕюмочня и пошла бы по пути 
ревизии договоров.

Аргентинский представитель также 
усомнился в правомочности Геаеральиой 
Ассамблеи обсуждать этот вопрос, спра
ведливо указав при этом, что принятое 
по этому вопросу Генеральной Ассам
блеей решение не привело бы я практи
ческому результату. Это однако не 
помешало ему объявить, что он поддер
живает американский проект резолю
ции.

Глава делегация СССР А. Я. Вы
шинский в своем выступлении показал 
всю [тесосгоятельность тех англо-амери
канских «критиков», которые безуспеш
но пытались ответить ня разоблачение 
советской делегацией темных целей 
предпринятой США и Англией клевет
нической кампания протпз стран народ
ной демократии.

Американский представитель Коэн 
убеждал делегатов в том. что передача 
вопроса на заключение Международного 
суда будто бы' не пртнесет никакого 
вреда.'Уговаривая делегатов согласиться 
с этим незаконным и нарушающим мир
ные договоры предложением США, Ко
эн клеветал на Советский Союз, повто
ряя херстовские измышления об «импе. 
риализме» СССР. Американский пред
ставитель пытался убедить комитет в 
том. что отказ правительств Болгарии. 
Венгрия и Румынии дать ход англо-аме
риканской клевете будто бы представля
ет собой нарушение имп мирных до
говоров.

В ответ на прнводя̂ оле в комитете 
многочисленные факты зверской расовой 
дистфиминацнн. проводимой к США 
против национальных меньшинств. Коэн 
не нашел ничего лучшего, как сослать
ся на пресловутую трумэповскую «про
грамму гражданских прав», хотя всем 
известно, что эта программа представля
ет собой пустышку, давно уже похоро
ненную в архивах аиеринапского кон
гресса.

Выступивший в заключение дискус
сии прелставнтель украинской делега
ции Д. 3. Манунльскнй указал, что в 
своих выступлениях сторонники англо. 
американских измышлений по адресу 
Болгарии, Венгрии и Румынии не приво
дили ничего, кроме голословных утвер
ждений. Представитель Австралии Мэй- 
кнн, обещавший представить комиссии 
документ в подтверждение его клевет
нических выпадов против румынского 
правосудия, молчит сегодня. Это молча
ние объясняется гем. что ои ве может 
подтвердить своп заявления нинакнмн 
документами.

Дискуссия, продолжал Мануильский. 
закончилась полным провалом обвините
лей. ибо правда на стороне народных 
республик Болгарин, Венгрии в Румы
нии. Перед лицом фактов и документов 
инсценировка с обвинениями этих стран 
закончилась позорным провалом.

В  Национальном собрании Франции '
ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). В 

связи с правительственным кризисом се
годня состоялось заседание Националь
ного собрания. Бывший министр внут
ренних дел социалист Жюль Мок. кото, 
ройу Црезвдент республики поручил 
формирование нового правительства, вы- 
ступяя с правительственной деклараци
ей.

Речь Мока содержала ряд демагоги
ческих обещаний и заявлений. Так. на
пример. он заявил, что намерен «до
биться бюджетного равповесня», но он 
не сказал, каким обрз.эом вто будет осу
ществлено. Он лишь подчеркнул, что 
ради этого «все должны будут принести 
жертвы». Ои заявил также, что катего
рически отказывается от политики по
вышения заработной платы и согласен 
лишь на выплату небольшого единовре
менного пособия самым ннзкооплачивае. 
мым категориям трудящихся.

Жюль Мок высказался за «ограниче
ния национального суверенитета в пользу 
сверхнациональиого сувере)1итета>. Од
нако он ИИ одним словом пе обмолвил
ся о французской политике в отноше- 
иин Германии, выаьгеающей во Франции 
глубокое недовольство.

После выступления Мока открылж:ь 
прения.

Председатель коммунистической груп
пы Жак Дюкло резко критиковал поли
тику. которую проводил Жюль Мок. бу
дучи министром внутренних дел, и. в ча
стности, его враждебное отношение к го- 
лосовакию в защиту мира. Дюкло ука
зал. что несправедливо отказывать тру
дящимся в повышении заработной пла
ты. в то время как капиталистические 
компании получают огромные прибыли. 
Дюкло потребовал установления мира с 
Вьетнамом, осудил внешнюю политику 
Фра!щии и «наводнение французского 
рынка товарами иностранного происхож
дения».

В заключение Дюкло перечислил 
имена лиц, ставгаих жертвами полицей
ских репрессий Жюля Мока.

Дюкло заявил что ко.ммунистнческая 
группа требует поименного голосования 
с трибуны. Как известно, полномочия

Мока дол/кны быть утвер)кдены голоса
ми 311 депутатов (необходимое констн- 
туциошюо большинство). ТргЗозаняе 
коммунистов означает, что в голосова. 
НИИ могут принять участие только при
сутствующие на заседании депутаты. . 
Ввиду того, что около 50 депутатов . 
большинства отсутствовали, был объяв
лен перерыв.

В момент, когда в Национальном соб
рании обсуждается правительственная 
декларация Жюля Мока, на многочис
ленных предприятиях Парижского райо
на и во всей стране происходят заба
стовки, объявленные в знак протеста 
против назначения Жюля Мона главой 
правительства. На многочисленных ми
тингах трудящиеся протестуют против • 
этого назначения н требуют создания 
правительства демократического единст
ва. На многих заводах рабочие вы.деля- 
ют делегации, которые направляются с 
их наказами в Национальное собрание.

Политбюро французской коммунисти
ческой партии опубликовало резолюцию, 
в которой говорится:

«Политбюро с возмущением заявляет 
протест против того, что Жюлю Моку 
поручено Формирование нового прави
тельства. Это решение иосит характев 
провокации 8 отношении рабочего кпас. 
са и всех демократических сил. Трудя
щиеся не забывакэт. что Жюль Мок яв
ляется министром полицейских репрес
сий, которые стоили жизни трудящимся 
Марселя.' Баланса. Мерльбака, Фирми- 
ни и Алеса, боровшимся в защиту свое
го хлеба н хлеба своих детей. Назначе
ние Жюля Мока 8 тот момент, когда! 
рабочий класс требует хлеба, кажется, 
равноценным отказу в удовлетворенна 
этого ̂ законного требования.

Политбюро призывает трудящихся ж 
всех демократов объединиться для то
го, чтобы заявить протест против наз
начения Жюля Мока, а также подтвер
дить волю всего ’ народа, желающего 
преградить путь искателям авантюр, и 
потребовать создания правительства де
мократического единства для защиты 
своего хлеба, демократических свобод,; 
нацпональной незаБисивюсти в мвра»-.

Внешняя торговля Чехословакии
ПРАГА. 13 октября. (ТАСС). Това

рооборот внешней торговли Чехослова
кии за сентябрь этого года свидетельст
вует о дальнейшем подъеме народного 
хозяйства страны. Экспорт в указанном 
месяце составил 3 миллиарда 144 мил
лима крон, импорт 2 миллиарда 983 
миллиона крон. Таким образом, актив
ное сальдо составило 161 миллиоя

крон. По сравпению с августом экспорт 
в сентябре возрос на 560 миллионов 
крон. За 9 месяцев 1949 года экспорт 
составил 28 миллиардов 932 миллиона 
крон — на 11 процентов больше по 
сравнению с тем же периодом 1948 
года. Импорт сырья, необходимого для 
чехословацкой промышленности, за 
этот же период увеличился по сравне
нию с прошлым годом на 16 процептов,̂Социальное страхование в Чехословакии

ПРАГА, 13 октября. (ТАСС). Как 
передает чехословацкое телеграфное 
агентство, министр труда и социального 
обеспечения Чехословакип Эвжен Эрбав 
в лекции, прочитанной им в социалисти
ческой академии, указал на успехи, до
стигнутые в области социального страхо
вания.

В то время как к 1 июля 1948 года 
застрахованных и получающих пенсию 
было 4.172.447 человек, к 1 июля 
текущего года число застрахованных 
увеличилось до 6.134.752

«Наш пятнлетний хозяйственшяЙ 
план. — сказал Эрбан. — ставит перед 
социальным страхованнеи большие за
дачи — обеспечить всем гражданам ме
дицинскую помощь, причем иа выпол
нение этой задачи в 1953 году будет 
ассигновано 9,5 млрд. крон, против'  ̂
4.3 илр)1. крон в 1948 году; обеспе*-' 
чить всем лицам, потерявшим не по 
своей вине трудоспособность, надлеж.-̂  
щий жизненный уровень, причем на 
выполнешге этой задачи в 1953 году 
будет ассигновано 22.8 млрд, кроа 
против 19.3 млрд, в 1948 году;.

Извещения
Очередное занятие лектория научных 

работников при Доив ученых состоится 
в понедельник, 17 октября. Лекцию ка 
тему «Русская материалистическая фи
лософия XIX в.» Ч1!тает тов. К. П. Яро- 
-------- “ Начало в 7 часов вечера.

17 октября, в 8 часов вечер 
Еюмещенин 9-й мужской средней

;лы (Наб. реви Ушайка. № 20) состоим п 
ся очередное занятие лектория по ио- 
литакокомви для руководящих партий
ных. советских в хозяйственных работ
ников. Тема лекции; «Капитал и при
бавочная стоимость». Лектор —и 
И, П. Заварлюк.

Горкой ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

томский о б л а с т н о й  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

ям. в. П. Мкзлова

16 октября утром и ьечерои 
.0С56НЯК В П;РКУЛКЕ*
Дейгтвнт. 1-й аб—талон № 17.

18 октябпя спектакль для коллективов на-
вометрогого и инс’ румен'ального за
водов-.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Дейсгвит 1-й гб —талон 18. 
Оставшиеся билеты прода'тся в кассе 
театра

19 октября В КЛУБЕ нм СТАЛИНА
.НА той СТОРОНЕ*

20 октября—.НА той СТОРОНЕ*
Действит '-й аб—та.ток Г* 19.

23 октября днем —.БОР-С ГОДУНОВ* 
вечером-.МОСКОВСКИМ ХАРАКТЕР* 
Дейгтвит. 1-й аб.—талон 'гО.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толстого

.ЖИзОИ ТРУП*
А. Сурова

.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА* * 
Любимова

,СН;Ж0К*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 17 октября новый художественный фильм 

. ПЯДЬ  ЗЕМЛИ*
Начало: П ч, I ч.. 2 ч. оО м., 4 ч 40 h.i 

6 ч 30 м.. 8 ч 20 н. 10 ч 10 и.

КИПО имени И. ЧЕРНЫХ 
Художественный фильм 

. Б А Б Ы *
Начало 4 ч. З" и., 6 ч., 7 ч. ЭО м.,

9 ч. и li> ч 30 м.
С 17 октября новый художественный фильм 

.АРТИСТЫ ЦИРКА*
Начало: 4 ч. 30 м. 6 ч., 7 ч. 30 м.,

9 ч. н 10 ч. 30 и.

На освоьанни решения исподинтельного 
KOMHteia Томского городского Совета де
путатов трудящихся or 10 октября 1949 года. 
Томский горжкленаб с Юоктяо! я 1949 года

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Претензии будут пр>-н («агься до 31 ок 
тября 1949 года Адрес г. Юыск, yima  

Крьмова. Лв 14. 3—3

Адрес редакцян: гор. Толеп. просо, 
жизни — 37-77. пропаганды — 42-

ГЛЯВМЕСТПРОМСБЫТ

П Р О Д Я Е Т
торгующим органитаииям и ведомствам: 
высзкзхачественные музыкальные щипко
вые ииетругенты и скрипки в шнпоком 
ассортичен’е проиэвоктча предприятий' 
республиканской пр'мыш.тенчости: .г1еяин- 
гразской фабрики имени Луначарского. 
Ростовской (на-Дову) фабрики и Москов

ского смычкового завода 
Гитары по иене—от 69 до 85 публей. 
Блла.тайки—от 44 до 85 рублей 
Маию.тнны— от 60 до 95 рублей.
Скрипки всех размеров со смычками-от 

50 рублей и выше.
Заявки на посавку на;1равдять по адресу: 
Москва, ул. Обуха. А6 7, Главместцромсбыт 
Отгрузка производится в согласованные с 
заказчиком сроки, не менее 10О иястру- 

ментов в один адреа

ЗА П АД Н0-СИБИ|^СК0Е 
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВОТомской пристани требуются на теплоходы: инженеры механики-дизелисты и практики механики-дизелисты для работы механиками и помощниками механиков на мощных дизельных судах.Обращаться: город Томск, ул. Карла Маркса, № 20.

3-3

Требуется КВАРТИРА
1—2 комнаты. Обраща1ыя; проспект 

нм. Ленина, Nt 13. комната № 17. 
Телефон Лб 37-39.

TnoftVOTPO вуагллтер расчетной труп- 
ipcU jtilu r пы Обращаться Советская 
}лниа. Гь 47. к таршему бухгал'еру 2—'l

Томский по.титехяический инствтут имени 
С- М Кнрева объявляет, что в среду. .6 
октября 1949 года, в 19 часов, в Актовом 
за.те на заседании совета института со- 

ст ит:я публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
директором Ленинградского политехниче
ского ин тнтута про I ессорон К. Н. ШМАР- 
ГУНОВЫМ на тему: „Элекгрические маши
ны ударного действия*. поедсгавленно11 ик 
на сои-:канне ученой степени доктора тех

нических наук.
Официальные сппоненты' профессор-док

тор В. Г. МихаЯлой, профессор-аокгор 
В К. Щербаков, эачестите.ть председателе 
президиума Запалят Сибпр кого филналг 
Акатешш паук СССР Г. В. Родионов.

Репензенты ч.тен-корресгоидент Акаде
мии наук СССР профессор-доктор М. А. Ша- 
телек, кандиаат технических наук Б. В. Суд- 
нншников.

с  диссертацией можно ознакомиться в 
рофессорскон читальвом зале-проспект 

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

ЗАШИТА ДИССЕРТАЦИИ ассистентом 
Д П Метелкиным, назначенная на 12 ок
тября переиоснтся на '9 октября 1949 г 
в Башенную аудиторию Томского меди
цинского института на 7 часов вечера.

17 октября 1949 года
понтонный мост СНИМАЕТСЯ 

НА зимний отстой
Движение через мост прекращается 

с 8 часов утра.
Переправа через реку Томь будет осу
ществляться паромом с 18 октября с 14 час

Тпдйцмтрп' шоферы, бухгадтеры.плот- 
. (JCUjrUIvfli ники, разные рабочие и 
рабочие в спиртовый исх. Квартирой обес
печиваются Обращаться в контору Поро- 
рннского спиртового завода.

ТПрИКРТГа Томского электроме-
l(JCUJCIvl1 ханичесного завода бухгал
тер Обращаться: П| оспекг имени Тимиря
зева. -'в jO.

W с  15 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯв  Г О Р О Д А Х  Т О М С К Е  И К О Л П А Ш Е В О  ИС 20 ОКТЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯв  Р А Й О Н А Х ОБЛ АСТИ
О Б ЛЛ С ТН О Е  О ТД ЕЛЕНИЕ К О ГИ ЗЯ

О Р Г А Н И З У Е Т

ОСЕННИЕ
КНИЖНЫЕ
Б А З А Р Ыв  магазинах Когиза, сельпо, киосках, у  книгонош, на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и колхозах 

М О Ж Н О  П Р И О Б Р Е С Т И  ивтересующяе вас книги и всевозможные сисьнеияые принадлежности.
ОБЛКОГИЗ.

том ск и й  ЭНЕРГОСБЫТ ИЗВЕЩАЕТ
предприятия м учреждеиня города, что дле устройства

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
в празлаидцые дни необходимо преяварнтелько составить электриче
скую схему устаговкн и утвердить ее ь энергосбыте до 25 октября 1949 г. 
Подключе >ие иллюминационных остановок будет производиться с I 
по б ноя.ря с г. только после технической приемки их инспектором 

___________________________ эяергогб.та. 2— 1

0ТДЕ.1 ОБ Ъ Я В Л Б Н а Н  
яздатедьства газеты .Краевое Зяамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежед е̂вво с 9 час. утра до 6 час. дав. '

Ленина, 13 Телеф оны :^ справок (крутлые сутки) -  42-42, ответ, редшетора -  37-37. заш. редактора-87-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40 отделов- пастнйной 
вузов, школ н культуры—3.-33, сельского хозяйства -  37-ЗЭ, аром.-транспортного — 37 75, советшого строительства в вяфорвтацнн — 42-46, отдела пнсеи — 37-38 объявлений — 37-36 

__________________________________ стеашрзфьсткв — 33-94, директора гипографни--37-72, бухгэлтернв—42-42. ’
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