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Пряжаэ Rlmnicvpa Вооруженных Сел Соняа ССР. crp.).i
В Совете Министров СССР. Об увековечении оанятв Маршала Сооетспо- 

го Союза Толбухина Ф. И. (1 стр.).
Соболезноваввя но поводу сжергн Маршала Сяжетского Союаа Тоябухв- 

ш  Ф. И. ( I  сгр.).
Областная доска почета <1 стр.).
А . Смагнн, М. Снлнн. Повысить ответственность г 

хлебозаготовок. (1 стр.).
ПА1*ТИИНАЯ ЖИЗНЬ: М. Степачев. Повседневно 

ческой учебой сельских коммунистов. (2 стр.).
Л . Дробогушеш». На занятиях в кружке по азучеиню всторнн 

(2 сгр.).

1 выполнение плана

Смотр работы кудьтаросветучреждеяяв. (2 crp.)i.'
Сообще>ше Статистического Управления Томской области о вьгаолнеяин 

государственного плаца промышленными предприятиями, стройками и торгую- 
щиин организациями Томской области за Ш квартал 1949 года. (2 стр.).

ПОХОРОНЫ М АРШ А ЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф. И. ТОЛБУХИНА^ 
(3 етр.).

Заявление главы делегации СССР на Генеральной Ассамблее А. Я. Вы* 
ппшсжяич» на пресс-конференции 18 октября 1949 г. Ответы тов. Вьпшшсвога 
яа вопросы представителей печати на пресс-коиферендни (3—4 стр.).

Занятие китайской Народно-освободительной армией Амоя. Грандиозна* 
демонстрация в Шанхае по случаю занятия Кантона в Амоя войскзии Народно 
освободительной армии. (4 стр.).

Поворотный пункт 
в истории Европы

Исторнчеаюе приветствие товарища 
И. В. Сталина президенту Вильгельму 
Пику и премьер-министру Отто Гротево
лю в связи с образованием Германской 
демократической республию) вызвало 
восторженные отклики в Германии. Оно 
]4мело огромный резонаж во всем мире. 
Как в свете могучего прожектора, пред
стало пред миром огромное международ
ное значение происходящих в Германчч 
соЛлнй. в первую очередь их значение 
для дела мира я безопаскостн, раскры
лись аовые перспективы не только пе
ред гермавским народом, но в перед 
всеми еародами Е/вропы.

Товарищ Сташп! охарактеризовал об- 
разовавне Германской демократической 
миролюбивой республики, как поворот
ный пункт в истории Европы. Псжстине 
трудно переоценить значение такого фак- 
Тсфв, как существование наряду с  миро
любивым Советским Союзом миролю- 
«>мвой демократической Германии. Эго 
гргадет конец той вражде, которая су
ществовала в прошлом между иародамп 
Гериаани н соседних с ней государств 
а  юлорая упорно разжигалась н под
держивалась в течение десятилетий как 
гериапскнмн импеш)алнстамн, так и 
яипериалистаив других стран, преследо
вавшими свои черные, корыстные цели.

На смену конфликтам, трениям, 
столкновеяням приходят я уже пришли 
1лжые отвошения между Германией н 
соседними е вей демократическими го
сударствами. в первую очередь между 
СССР и Германией. Эти отношения ос
нованы era взаимном уважения кацио- 
яального суверенитета и интересов каж
дой из сторон, они исключают политику 
диктата н скрепляются общей борьбой 
за КИР. за безопасность народов, за 
предотвращение войны.

Это поистине исторический перелом 
во взашюотношениях между советским 
и германскни пародами, в развитии Ев
ропы. «Опыт последней войны показал, 
что ваябольшне жертвы в атой войне по
несли гермавскнй н советский ггароды. 
что эти два народа обладают наяболь- 
цкпп! нотевзияни в Европе для совер- 
шевня больших аклпй мирового значе- 
ггея. Если эти два народа проявят реши
мость бороться за инр с таким же на- 
пряжепиеи своих сил. с каким они ве
ля войну, то мир в Европе можно счи
тать обшеченныи> (И. Сталин).

В своем ответе товарищу 
1L В. Сталяну президент Германской 
деиЬярез&ческ^ рерпубликн я премьер- 
мииясгр временного правительства выра
жают свою благодарность советскому 
правительстеу я товарищу Сталину за 
передачу временному правительству 

■ Г^>мааскоЯ_ демократической республи- 
raj функций управления, прнналлежав- 
ИГИХ ранее Советской военнЫ! адмитгист- 
рации.

Решеняе советского правительства о 
передаче функций управления временно
му правительству Германской демокра
тической реслублшш логически вытекает 
нз всей последовательно мирной поли
тики. осуществляемой СССР в отноше- 
нин Гермднни. Таким же логическим 
следствием мирной политики является 
ужа состоявшийся обмен дипломатиче
скими мисси яки между правительством 
СССР в временньта правительством Гер- 
мавской демократической республики, 
который советское правительство рас- 
смат|Н!вает в основном как официаль
ное взаимное признание.

Советский народ и его правительство 
пикогда не отождествляли германский 
народ с гитлеровской кликой. Ведя вой
ну против гитлеровской Германии н до
биваясь осуществления поставленной 
великим Сталиным задачи — уничто
жить разбойничью гитлеровскую импе
рию, советский народ в то же время 
никогда не стави.7 своей целью мшеияе 
германскому народу, уничтожение или 
расчленение германского государства. В 
день победы над Германией, 9 мая 
1945 года, товарищ Сталин в своем об
ращении к народу указывал: «Совет
ский Союз торжествует победу, хотя он 
и не собирается ни расчленять, пи унич
тожать Германию».

Верный сталинской политике борьбы 
за мир и дружбу между народа-мн, Со
ветский Союз, уничтожив фашистское

господство и разбив нмаерналистнческ1«е 
планы гяглеррвцев. неизменно отстаивал 
курс на преобразование Гермаини в 
единое, независимое, демократическое, 
миролюбивое государство. Именно эта 
цель к была положена в ооюву Пот
сдамских решений, которых неуклонно 
придерживался в своей политике в от
ношении Германии Cosercioifi Союз.

Советская политика дала св(ж плоды. 
Она раскрепостила могучие демократнче. 
скяе силы германского народа, она от
крыла перед германским народом путь к 
новой жизни, к свершению историческо
го перелома на этом пути. Советский 
Союз неизменно боролся против политн- 
лн раскола Германии и неизменно от
стаивал необходимость сохранения как 
политического, так и экшюиического 
елшгства Германии в ранках мирного 
демократического государства.

Но не такова была политика запад
ных держав, которая привела к тому, 
что над германсгам народом вновь .ча- 
внсла угроза национальной катастрофы, 
крушения всех его стремлений к сво.бо- 
да. независимости, сохранению своих 
национальных суверенных прав, к воз
вращению в семью миролюбивых наро
дов. Образование марионеточного бонн
ского «правительства» в Западной Гер
мании явилось завершением той политя- 
кн раскола и расчленения Герматши, 
которая проводилась англо-амернкаискн- 
MII империалистами с  первых же после
военных- дней. Цель этой политики со
стоит в том. чтобы закабалить г^гиан- 
ский народ, возродить германский фа
шизм, гетманскую агрессию и использо
вать их для осуществления своих пре
ступных замыслов.

Провозглашение Германской деиокра- 
тпческой ресагублики — это ответ подав
ляющего большинства германского на
рода, его все растущих демократических 
сил на раскольническую политику анг
ло-американских империалистов, кото
рые стремятся превратить Западную 
Германию в вотчину америкаиского им
периализма, стратегический плапларм, 
направленный протав Советского Союза 
и стран народной демократии.

Закладывая фундамент единой демо
кратической и миролюбивой Германии, 
германский народ тем самым заявляет 
англо-американским империалистам, что 
он не намерен поставлять 
мясо поджигателям войны, что он 
хочет империалистического 
Германский народ извлекает опыт из тя
желых уроков историк. Он не забыл 
темных и страшных страниц своего 
прошлого. Он не хочет быть народом 
кайзера Вильгельма и Гитлера или 
орудием в руках господ е Уолл-стрита 
и Сити Германский народ возрождается 
к новой жизни. Германский народ дал 
миру Гете и Шиллера, Баха и Бетхове
на, Маркса н Энгельса, Бебеля н Тель
мана. В новых всторических условиях 
он видит свое место в лагере мира н 
демократии.

Образование Германской миролю
бивой демократической республики — 
это жесточайший удар по лагерю импе
риалистов, по лагерю поджигателей 
войны. Само собой разумеется, что за
правилы ииперналнстического англо- 
американского блока ие захотят беа со
противления примириться с тем корен
ным поворотом, который произошел в 
зкизни германского народа, в жизни Ев
ропы. Можно не сомневаться, что они 
будут чинить всякие препятствия, co.j- 
давать всякие препоны на пути разви
тая молодой Германской демократаче- 
ской республики.

Но пусть не переоценивают свои си
лы империалисты. Лагерю поджигателей 
войны противостоит могучий и неизмен
но крепнущий лагерь мира и демокра
тии. поддерживаемый неисчислимыми 
сторонниками мира во всем мире. Гер
манский народ на своем новом пути — 
на нута борьбы за создание единой, 
независимой, демократической и миро
любивой Германии, борьбы за укрепле
ние дела мира ~  встретит великое со
чувствие и активную поддержку всех 
народов мира, в первую очерель совет
ского народа.

(Передовая «Правды» от 19 октяб
ря).

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил Союза ССР

М  91,
19 октября 1949 хода. г. Москва.

----------- 19 октября, в 4  часа 30 пннут дня в городе
красной площади состоятся похороны Маршала Советского Союза ТОЛБУ
ХИНА Ф. И. — Командующего войсками Закавказского военного округа.

Вооруженные Силы Советского Союза склоняют свои боевые анаиева 
перед гробом ТОЛБУХИНА Ф. И. и отдают честь одному нз выдающихся 
поляоводцев н прославленных героев Великой Отечественной войны.

ПРИКАЗЫВАЮ:
В час погребения Маршала Советского Союза ТОЛБУХИНА Ф, И. от

дать умершему последнюю воинскую почесть в провзвеств в столице нашей 
Роднны Москве артиллерийский салют.

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ.

В С О В ЕТЕ М И Н И С ТРО В  СССР

О б  у в е к о в е ч е н и и  
С о в е т с к о г о  С о ю за

п а м я т и  М а р ш а л а  
Т о л б у х и н а  Ф .  И .

1. Память Маршала Советского Сою
за Толбухина Ф. И. увековечить соору
жением ему памятника в городе Москве.

!. Присвоить имя Маршала Совет
ского Союза Толбухина Ф. И. 6 стрел
ковой ДНВНЗШ1 н впредь именовать ее 
«6  стрелковая дивизия имени Маршала 
Советского Союза Толб.ухина».

3. Присвоить имя Маршала Совет
ского Союза Толбухина Ф.' И. Высшей 
офицерской школе самоходной артилле
рии Вооруткенных Сил в Лешпгградском

военном округе и впредь 
«Высшая (^ицерсиая шкода самоход- 
пой артиллерии Вооруженных Сил име
ни Маршала Советского Союза Толбу
хина».

4. Установить меиориальвые доскн:
— на здании Военной академии ше- 

яя М. В. Фруязе в городе Москве, где 
получил военное образование Мар 
Советского Союза Толбухин Ф. И.;

— на здании Штаба Закавказского 
военного <жруга в городе Тбилиси, где 
Маршал Советского Союза Толбу
хин Ф. И. состоял начальником Штаба 
в Командующим войсками округа.

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  
И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч у  С Т А Л И Н У

От имени Болгарского правительства, болгарского народа и лично т  
моего имени выражаю Вам. глубочайшие соболезнования по случаю преждевре
менной смерти выдающегося советского полководца, прославленного в Отече
ственной войне командующего 3-м Украинским фронтон Маршала Советского 
Союза — Федора Ивановича Толбухина.

Болгарский народ встретил с особенно большой скорбью потерю Мар
шала Толбухина, который, осуществляя гениальный сталинский плав разгрома 
гитлеровских нашественннков, освободил, возглавляя победоносные совек—  
войска, нашу страру от фашистского ига.

Да будет вечной его светлая память, которую сохранит навсегда в cs 
сердце признательный болгарский народ.

Председапель Совета Министров Народвоб республики Болгарин 
ВАСИЛ КО ЛАРО И

София, 18 октября 1949 г.

Ц е н т р а л ь н о м у  К о м и т е т у  В с е с о ю з н о й  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в )

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
МОСКВА.

Цегтгральяый жжитет Болгарской коммунистической партии выражает 
Вам свои сердечные соболезнования по случаю смерти Маршала Советского 
Союза, преданного сына великой партии Левина—Сталина — Федора Ивано
вича Толбухина.

Болгарский народ глубоко скорбит о потере прославленного Маршала 
Федора Ивановича Толб>хина. командующего победоносными войсками 3-го 
Украинского фронта, которые, осуществляя гениальный сталинский план 
освободили нашу родину от фашистского ига.

Да будет вечной его светлая память.

София. 18 октября :

Совет Министров ССС Р
От имени румынского народа, правительства в лично от своето' выели 

передаю Ван искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты, нанесенной 
смертью Маршала Федора Толбухина. Глубоко удрученный румынский народ 
разделяет горе советского народа, навеки сохранит глубокую признательность 
Маршалу Федору Толбухину, славному герою Отечественной войны, который 
принял активное участие в величественной эпопее Сталинграда и одерживал 
победу за победой, руководил своими войсками в героическом иаступленин на 
Южном фронте.

Уничтожением фашистсквх захватчиков Румынии в принятием зяачвтедь- 
ного участия в деле освобождения нашей страны, а также постоянной друже
ской помощью, оказанной нам после освобождения. Маршал Федор Толбухнв 
заслужил любовь и горячую признательность нашего народа.

Румынский народ никогда не забудет славного сына советсксго варода а 
будет вечно «гать его память.

Председатель Совета Министров Рупяынсвой респубянвв
доктор ПЕТРУ ГРОЗА.

Ц е н т р а л ь н о м у  К о м и т е т у  В с е с о ю з н о й  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в )

МО СКВА.
Центральный комитет Румынской рабочей партии с приск(}рбием разде

ляет траур Советского Правительства, Большевистской партии и всего со
ветского народа по поводу кончины Маршала Советского Союза Федора Тол- 
бухвна — верного сына партии Ленина—Сталина, замечательного полководца и 
героя Великой Отечественной войны советского народа.

Т р у ;^ н еся  Румынской Народной республики скорбят по поводу смерти 
Маршала Толбухина — одного нз славных командиров Сталинской армии, сы
гравшего важную роль в деле освобождения нашей родины Вооруженными 
Силами Советского Союза. В лице Маршала Толбухина наш народ теряет 
искреннего друга и верного носителя сталинской политики защиты мира, суве
ренитета и независимости народов. Наш народ будет всегда с любовью, пре
данностью и восхищением чтить светлую память Маршала 4^дора Толбухина.

По поручению ЦК Румынской рабочей партии 
Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ.

Бухарест, 18 октября 1949 г.'

Г е н е р а л и с с и м у с у  И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч у
С Т А Л И Н У

МО СКВА, К РЕМ ЛЬ.
С глубоким потрясением я воспринял сообщение о смерти прославленно- 

. .  Маршала Федора Ивановича Толбухшга и выражаю Вам и Советской Армии 
мое искреннее соболезнование.

Память великого полководца, который в исторические дни 1945 года 
свои армии к победе, вместе со мпой чтут все австр|фцы. освобожденные 

Маршалом от гитлеровского яга.

Вена. 18 октября 1949
Президент Австрив д-р К АРЛ  РЕННЕР.

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

Области, края и республики в ра
портах на имя товарища И. В. Сталина 
докладывакп с выполнении ими годовых 
государственных плвнее хлебозаготовок.

Квртзская ССР дсюрочно выполни
ла госуд^твенный план хлебозаготовок 
из 100,5 процента.. Сдано хлеба на 
472 .000  пудов больше, чем на этот же 
срок в прошлом году. Колхозы и совхо- 
лы республики обязались сдать государ

ству сверх годового плана ве менее од
ного мнллисжа пудов хлеба.

Ввтебская область Белорусской ССР 
вылолвила государственный план хлебо
заготовок. Область сдала хлеба на 
192 .000  пудов больше, чем в прошлом 
году. Сдача хлеба продолжается.

Минская область Белорусской ССР 
досрочно выполнила годовой план хлебо-

Ц е н т р а л ь н о м у  К о м и т е т у  В с е с о ю з н о й  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в )

Дорогие товадищи!
С глубокой болью узнав о кончине верного сына большевистской партии 

Маршала Советското Союза Ф. И. Толбухина, мы выражаем вам свое сердеч
ное соболезнование. Смерть Маршала Толбухина, одного нз активных органи
заторов н прославленных полководцев Советской Армии, является тяжелой 
утратой для международного фронта мира.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
е д и н о й  п а р т и и  ГЕРМАНИИ.

Берлин, I g  октября 1949. си

Шире предоктябрьское соревнование 
на хлебозаготовках!

Досрочно выполним свои обязательства 
перед государством, дадим Родине больше 

хлеба сверх плана

Д О С К А  П О Ч Е Т А ,

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

КАРГЛСОКСКИИ р а й о н  {ссц»етч1Ь райкмы вць 
тив тов. МЕЗЕНЦЕВ, председатель райнсводкоиа 
тов. ГОРБ, заведующий райсеньхозотделои тов. АНТО
НОВ, уполвоночепаый Министерства заготюок тов. СБ- 
РЯКОВ).

Колхоз «ПАМ ЯТЬ К И РО ВА» (щ кдседж ль тоа. ВО- 
СТе НЬ), Пышвшю-1^ошрвого района.

Колхоз «БОЛЬШ ЕВИК» (вредседпдь ДЕНИ
СОВ), Парбвгсвого района.

Колхоз «ЗАВЕТЫ  И ЛЬИ Ч А» (аредеепорль тон. НН- 
К 0ЛАБ8), Тегудьдетсвого района.

Колхоз ИМЕНИ ТЕЛЬМ АН А (вредеедатель 
тов. ТРЕТЬЯКОВ), Те17Льдетского района.

Колхоз «ЧУЛЫ М ЕЦ» (председатель пмв. ОСТАПЕН- 
ВО), Тегудьдетсвого района.

Колхоз «БОВРОВКА» (председатель тов. НАКО
НЕЧНЫЙ), Тетульдетсвого района.

Колхоз «З А Р Я  ТЛИ ГИ » (щидггдптг П1 тон. МО- 
еВВИТИН), Тегудьдетсвого района.

Колхоз «П У ТЬ  ЛЕН И Н А» (председатель тон. СИ- 
СВОВИЧ), Кодпашенстго района.

Колхоз «1 5  ЛЕТ (Ж ТЯ БРЯ » (нрехеедатель тон. СО
БОЛЬ), Колшипевевого района.

С в е р х  п л а н а
АСИНО. (По тенвфоеу). 16 колхозов

Аснновского района вьшолнкдн установ
ленный плав сдачи хлеба государству и 
сдали сверх плана 8 .400 пудов отб<^ 
во го зерна.

Ишщиаторон оореняованип за cseia- 
ппановую сдачу хлеба государству вы
ступил колхоз ниеян Островского (пред
седатель тон. Здыднев), яоторый обя

зательство колхозники вьпюлвыди.
Колхоз «Ударянк» (председатель тао«: 

Шиканов) выполнил годовой план хле* 
боцдача на 305 процентов, нолхол! 
« 5  Мая» (председатель тов. Бопохоаоз)* 
—  па 280  процеттов.

Повысить ответственность 
за выполнение плана хлебозаготовок

последние дни усалили хлебосдачу. 
Завершили хлебозаготовкв сельско. 
хозяйственные артели «Велвявй Ок
тябрь» (председатель тов. ропсков), 
имени Литвинова (председатель тов. 
Кудельнив) я друпге.

в районе еще немало 
модхозов. которые задерживают вы
возку хлеба, н это «»e дает возможно
сти району решительно покончить с от
ставанием по хлебозаготовкац.

Колхоз имени Ворошилова —  один нз 
крупных в районе. На примере его ра
боты можно видеть, что мешает Зырян- 
стому району успеопю веста хлебозаго
товки.

_  колхозе много рабочей силы, но 
она не используется полностью на про
изводственной работе. Рутоводнтепв 

хоза в этот ответственный период 
показывают пример личным трудом. 
Среди самих членов правления нет 

крепкой трудовой н государственной 
днсцишгнны. У  многих нз них отсутст
вует чувство тревоги за своевременное 
выполнение плана хлебозаготовок. Член 
травления И. Д. Кореньков. председа
тель ревизионной комиссии 3. С. Ко- 
ренькова мало принимают участия в 
хлебозаготовках. Очень часты случаи, 
когда ;ОНи вообще не являются на кол
хозную работу. Недобросовестно отно
сится к своим обязанностям, плохо ве
дет учет трудодней счетовод колхоза 
AjniH. Председатель правления тов. 3 >  
лотарев щжмиренческн относится к фак
там нарушения трудовой н государст
венной дисциплины н не требует от чле
нов правления актнвгюй {йботы.

Совершенно ясно, что все это отри
цательно сказывается и ка дпеопплине 
рядовых колхозников. Часть членов ар
тели не выходит на работу. Трудовой

день проходят без напряжения, : 
выработан не выполняются.

В колхозе на каждом шагу ч, 
ся отсутствие требовательности, каждо
дневной проверки нсполнення. Почему 
не шполнено суточное задание, Jtro ви
новат в срыве графика вывозки зерна —* 
никто выяснением таких всшросов не.зэ- 
ннвиется. виковпые к ответственности 
не привлекаются. В практике работы 
колхозных руководителей нет того, что
бы собраться вечером, подвергнуть серь
езному анализу итоги дневной работы., 
выявить виновников невьтолненяя зада
ний. наметить действенные меры ю 
устранению недостатков.

Массово-политическая работа в пол-' 
хозе запущена, социалистическое с о р »  
жшанне не организовано.

Все это привело к тому, что па 1S 
октября за колхозом чис.тилась задол
женность государству около 800 цент
неров зерна. Медленно шла вывозка 
зерна и в последней пятидневке. Налицо 
явная попытка попридержать хлеб.

Мы подробно остановились на неао- 
статках деятельности колхоза имени R o  
рошнлова потому, что это — типичные 
недостатки большинства отстающих кол
хозов Зырянского района.

Чтобы добиться резкого ловышеняя 
темпов хлебосдачи по каждому колхозу 
н обеспечить досрочное выполненне пла
на хлебозаготовок. Зырянский райтом 
партии н райисполком должны сделать 
свое руководегао хлебозаготовками под
линно оперативным, повысить требова
тельность. на де.те отстаивать интересы 
государства. А  г.лавное—они должны са.

до конца понять свою личную ответ
ственность перед партией н Родиной за 
заготовки хлеба.

Передовики хлебозаготовок
ЛАРАББЛЬ. В колхозах района все 

шнре развертывается предоктябрьское 
социалястическое соревнование за до
срочное выполнение плана хлебозагото
вок 15 колхозов, перевыполнив го
довой план хлебосдачи, продолжают еда. 
вать хлеб сверх плана. Колхозы Пара- 
бельского сельсовета (председатель тов. 
Голещихнн,. секретарь партийной орга

низации тов. Ворошилов) выподвплв го
довой план хлебопоставок на 172 про
цента. колхозы Нестеровского сельсо
вета (председатель тов. Комаров) — на 
109 процентов.

Также перевыполнили план хлебопо
ставок колхозы «Вперед», .«Новый 
путь», ииенн Модотовсь
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Повседневно руководить политической 
учебой сельских кояниунистов

Оеоьскве коимунвсш пряступвдв к 
ваяяшлм в сжтеие гюртяйнся'о просве- 
>{вш1я. Насколько увеличился в ньтет- 
яеи гопу о^ъеи {ТропагандкстсяоА рабо* 
4 t j  па селе, можно вадеть на Егоиыере 
Любого района области. Так. в Асииоэ- 
сяои районе будут работать райтгарт- 
*шк>ла. 14 кружков по нсторяв ВКП(б). 
17 поянтшкол. 154 человека изъявили 
желание заниматься самостоятельно. 
М ноп » коммунисты будут изучать бж> 
«рафии В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Пзрторгакиэанли звэчительно лучше 
йодготовялясь к новому учебному году 
я  организованнее провели ттервые заяя* 
чня. Для руководителей политических 
юкоя и кружков были qpraHH30Baim 
хратеосрочиые сеиигары. пропаганди
еты обеспечены необходимой литерату
рой. учебными и ваглядньшн пособяя-

В этом отнснленви также можно со* 
Йязтъса па пример Асиновского района. 
Партийная щхи!агаяда стоит в центре 
внимания райкома ВКП(б). Он исполь
зует асе формы оказания практической 
помощи п^пагаяднстам. В результате в 
боттьшинстве кружков и политшкол рай
она занятия начались орнаииэованно и 
проходят на высоком идейно-политиче
ском уровне.

Особенно хорошо прошлн первые за- 
1ВИНЯ в райпартшколе, в кото^й учит
ься даржйно-ооветскнР актив. Почти все 
«лушателн ппюлы явились на занятия. 
Многие коммунисты, изъявившие жела
ние заниматься самостоятельяо. с по- 
мошью яонсультантов составили про
думанные индивидуальные планы и прв- 
«дупили к их выполныппо.

Но в nameCt области немало еще в 
^ к и х  парторганизаций, моторые прояв
ляют формализм в руяоводстае партай- 
ныи просвещением коммунистов села. 
Только этим иоясно ОбъЯС!ШТЬ тот факт, 
Что на первые занятия н я о п а  сельских 
•Политшкол н кружке® не явилась зна
чительная часть слушателей.

До сих пор не состоялось ни одного 
Иааятяя в политшколе при парторганн- 
samm колхоза «Вторая пятилетка». Ко- 

> района. Секретарь парт- 
- -  те руноводитеяь шко-

лы) Т08. Кузиецое рассматрявает пар
тийную цронагапду, как второстепенное 
дело. Он считает, что «коммунистам 
сейчас некогда учиться, мворо 
венных дел».

Подобный случай i 
жевнкковском районе, 
занятия в политшколе при 
зации Уртаиского сельсовета. Низкая 
посещаемость н в райпартш 
первом занятии здещ> прпсутствовадо 
uei?ee половины слушателей.

1^вожные сигналы постушиот 
Туганского района, где также первые 
ванятяя в некоторых политшколах и 
кружках были сорваны. Райпартшкола 
здесь состоит из двух групп. В оджЛ 
нэ ннх ЭВ8ЯТИЯ не вачннались, потоку 
что большинство слушателей ва.ходится 
в командировках.

Райкомы ВКП(б) а. прежде 
Кожевниковский и Туганский 
пемедлешю устранять имеющиеся недо
статки в работе сети партийного просве
щения. Оекретаря райкомов обязаны 
прнтгамать личное участие в партийной 
пропаганде, выступать с лекциями н 
докладами. Они должны чаще присутст
вовать на занятиях политшкол и круж
ков и оказывать прсшагандистам прак
тическую помошь. К этому делу нужно 
привлечь я партийный актив. Необходи. 
МО добиться такого положения, чтобы 
за учебой каждого члена и кандидата 
паряш был установлен неослабный 
контроль с первых же дней занятий.

РвШющую роль в оргапизацни пар
тийной учебы ксжмупнстов призваны 
сыграть районные парткабинеты. Они 
должны глубоко вникать в работу про- 
пвгаидпетоп. обобщать опыт лучших ру
ководителей политшкол н кружков.

В прошлом году v-мело строили свою 
работу парттсабянеты Асиновского а 
Чаннското райкомов ВКП(б). Их дея
тельность не ограничивалась стенами 
помещення. оня организовывала выезды 
консультантов на места. Такую пов
седневную я отеративную помощь про
пагандистам и товарищам, занимаю
щимся самостоятельно, должен оказы
вать каждый парткабинет.

М. СТЕПАЧВа.На занятиях в кружке по изучению истории ВКП(б)
язучеинюРуеоводягеяь кружка по 

встеряв партия Мария 
Сафровенко пришла на занятие на пол
часа равыпе иаиечеиного срока. Она 
еще раз проверила, все ли готово, раз-_ 
Ресила наглядные пособия, разложила 
на своем столике конспект, литерату
ру. К 7 часа» явдашсь слушатели.

В прошлом году кружок качал рвбо- 
чать с  запозданиий. поэтому сейчас он 
заканчивает изучение 5-й темы «Пар
тия большевиков в годы подъема рабо
чего движения перед первой империа- 
!анстической войнс^».'

Первый час занятий был посвящен 
рассмотрению вопроса об организации 
бояьшевнстскс41 гаэеш «Правда», с 
деятельности большевистской Фракции 
в IV  Государствегаюй думе. Занятия 
проходили' оживленно. Один за другим 
выступали слушатели тт. Рощинский. 
Шешукова, Тимофеев, Панова и другие.

Рассказьгеая о роли газеты «Прав
да*. тов. Шешукова иепояво осветила 
BWipoc. Тогда Мария Грнгорьевиа 
пришла на помощь ей: она подала слу
шательнице альбом наглядных пособий 
по истории ВКП(б). Воспользовавшись 
нм. тов. Шешукова дала верный от
вет. Умелое использование наглядных 
Пособий помогает слушателям лучше оо  
мысливать и прочнее усваивать мвтерн- 
Ьл. закреплять знания.

Тов. Тимофеев охарактеризовал роль 
большевистской печати в период подго
товки революции, рассказал о тяжелых 
условиях полицейского режима, в кото
рых Ленину н Сталину приходилось I

-----------------------nnmiiiit-

еовпввать '«Правду*.' Выступлеяне тов. 
Тимофеева было допоянето тов. Паяо-

Третий рзэоея темн - победа

о росте ревоякщпояного движения нака
нуне имперталнстачесяой войны обстоя
тельно изложил тов. Лнтусов.

Тов. Лнтусов ве присутствовал 
яа предыдущем зшнггии. поэто
му Мария Григорьевна решила прове
рить. зиает .чи он первую часть пятой 
темы. Она попросила его рассказать о 
революционном движении 1910— 1912 
годов. Тов. Литусов также дал пра
вильный ответ.

Когда все вопросы были разобраны, 
пропагандист обобщила я дополнила вы
ступления слушателей, сделала выводы.

После перерыва тов. Сафроненко со
общила план занятий по следующей те
ме и провела вводную беседу по вопро
сам, которые будут рассматриваться па 
очередном запятнн.

После занятия Мария’ Григорьевна 
осталась в аудитории с одним из слу
шателей. который плохо усвоил матери
ал. Она рассказала ш у .  что след>'ет 
сделать, чтобы догнать товарищей.

В качестве недостатка надо указать, 
что слушателя недостаточно еще исполь
зуют ' дополнительную литературу, 
которая помогла бы им глубже усвоить 
историю и тео}Ж10 большевистской пар
тии.

А. ДРОВОТУШЕНКО.
Саиусьскпй судоремонтный завод.

C / fO T P  Р А Б О Т Ы  К У Л Ь Т П Р О С В Е Т У Ч Р Е Ж Д Е И И Й

В культурно-просветительных учреждениях 
Парабельского района

Лкгяюо готовились к смотру куль
турно-просветительных учреждений нз- 
бы-читальни Карзинского, Парабеяьско. 
го, Ласкннского сельских Советов, Па
рабельского района. Они закончили ре
монт помещении н заготовили топливо 
ва зиму.

Для Ласкияской избы-читальни при
обретены радиоприемник, гармоника, в 
районное отделение Когнза дана заявка 
на покупку библиотечки. Районная 
библиотека направляет в нэбу-чнтальню 
библяотечки-перепрчжкн.

Хорошо подготовилвсь к смотру Па. 
рабельс1;ая районная библиотека. Зано
во оформлен читальнь’й зал.* В нем 
устроена выставка сельскохозяйственной 
литературы, оформлен плакат на тему 
«Происхождение и развитие жизни 1и 
земле», помещены портреты советских 
писателей и рекомендательные списки 
их произведепнй. Рабопптки библиотеки

организуют читательский актив. Гото
вятся читательские конференции по кни
гам Казакевича «Звезда* и Гончара 
«Знаменосцы». Уже подобрана лите
ратура для докладчиков н проводится 
запись желающих принять участие в 
конференции.

В колхозы района яаправлепо 10 
библиотек-передвижек.

Однако не все руководители сель
ских Советов оказывают помощь кул^ 
турно-просветительным учреждениям в 
проведении смотра. Председатель Бел
ковского сельского Совета тов. Кузне
цов распорядился засыпать зерном 
вновь огреионгированный цлуб. В Ала- 
таевскои сельшюм Совете до сих 
не утверждена комиссия 
смотра.

raiioHHufi отдел 1{ультпросвстработ1.1 
долж€Е1 привлечь к участию в смотре
все культурно-просветятельные__ vnpc/K-
дення района. Ю. МАШКОВ.

На совещании культпросветработников
В селе Бакчар проведено инструк

тивное совещание культпросветработни
ков Бакчарского района.

На совещания были даны подробные 
указания о работе сельшшх библиотек, 
пэб-читале1Т и сельских клубов. Предло
жены темы лекций, рассмотре!! вопрос 
об организации лскционегой пропагаЕЩы 
и подготовке к 32-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-

Участинкп семинара прослушали лек
цию «Об организации пропаганды пяти- 
лепгего плана восстатговления и разви
тия пародкого хозяйства и трехлетнего 
плэЕта развития животноводства*.

Hnrepeciro прошла беседа о библио
течной работе в районе,

П. ПАВЛОВА, 
заведукицая детским отделением 
областной библиотеки г. Томска.

Праздничный кинофестиваль
с  1 по 5 ноября в кинотсатра.4 

г. Томска, Колпашево и районных цент
ров будут дсмодагр1:г ‘"''ат1/СЯ ■ лучшие 
советские фильмы, посвященныо Вели
кой Октябрьской социалистической ревс- 
люцин. В кинотеатрах идет подготозкл к 
фдатиаалю. Зритель сможет вновь про
смотреть такие выдающиеся сиостскнс

кинофильмы. 1сан «Ленин в Октябре». 
«Ленин в 1918 году». «Велнкнй 1раж- 
дааин». «Я еюв Свердлов». «Юкосг. 
Максима». Будут демонстрироваться 
тп1.'Н(«‘ фIlл:,̂ :aI, посвжценные
Великой Отечественной войне. — «Ста
линградская битеа», «Встреча па Эль
бе»,

Вы ш е зн ам я п р е д о к т я б р ь ск о го  
социалистического соревнования!

Сообщение Статистического 
Управления Томской области

о выполнении государственного плана 
промышленными предприятиями» стройкаяи 

н торгующими организациями Томской области 
за Ш квартал 1949 года

План производства в Ш ___ ..____
1949 года по валовой продувши про- 
мьппленноств оредпрпятвянн отгульных 
министерств Томской области выпол- 
неп следующим образом (в процентах): 

Мкннстерство электростаицнй — 92 
Министерство электропромышлен- 

иостя — 99
Мняпстерстео промьгаиенностя 

средств связи— 107
Мтпктерство автоиобильвой в 

тракто{жой прокышленностп — 109
Министерство химической промыш

ленности — 114
Мнпнстерство машиностроения в 

приборостроевня ~  8в
Министерство заготовок — 129
Министерство промьпцленпоств 

строительных материалов — 97
Министерство лесной и бумажной 

промышленности — 112
Лесозаготовки Министерства лесной 
бумажной промышлеиностя — 75
Мипистерство легкой проиьшглев- 

ностн — 101
Министерство рыбной промышлен

ности — 82
Министерстео мясясЯ! к иояочжЖ 

прсмьппленноств — 07
Мипистерство пищевой промышлен

ности — 117
Министерство местной прокыш.тен- 

вости — 136
Мипистерство топливной промыш

ленности — 67
Министерство здравоохраяе- 
я — 104
Мянвстерство сопналыюго обеспе

чения — 125
Министерство речното флота — 88
Министерство сельского хозяй-

Промысловая кооперация — 112
Лесная кооперация — 130
Кооперация инвалидов — 96
План III квартала 1949 года по ва

ловой продукции предприятиями Той
отой области выполнен на 102,0 про- 
цеята.

В тсй« чвсле:
предпряятнями союзного иодчяне- 
я — 96
предприятиями республнкансного 

подчинения — 123
предприятиями областного в район

ного подчинения — 111
предприятиями кооперативной про-

мъппленности — 114
Заводы «Сибкабель». электромехани

ческий и ннструме)1тальный. рьтолннв 
план по общему объему валовой про
дукции. не выполнили плана по уста
новленному ассортименту: завод «Сиб
кабель» не выполнил плана производст
ва эмалевых н обмоточных проводов, 
электромеханический завод пе выпол
нил плаЕЖ производства электросверл н 
пали.чьпых машин, инструментальный 
завод не выполнял плана производства 
сверл и плашек.

В системе мясной и молочной про- 
иышлениости не выполнили плава 
трест . «Маслопром» н гормолзавод. 
Также неудовлетворнтелыго в III квар
тале работал ряд предприятий рыб- 
треста и треста «Томлес*.

П.
Валовой вьшуск проиьпплекиой про

дукции в III квартале 1949 года по 
сравнеппго с Ш  кварталом 1948 года 
по прелпрнягням отдельных мяни- 
стетств выражается (в процентах): 

МшЕпстерство угольной щюЕиьпплен- 
сти — _ 10у
Мипистерство электростанций — 121 
Министерство химической промыш

ленности — 151
Министерство элеЕСтропромышлен- 

пости — ’
Министерство промышленности 

средств связи —
Министерство автомобильной и ...и.. 

ТОрЕЕОЙ ПрОМЫШЛвЕЕПОСТН — 130
Министерство стшЕКОСтроеняя — 121 
Л1и1Енстерство машипостроення и 

приборостроения —  85
.МнЕЕистерство заготовок — 107
МнЕЕКСтерстЕК» промышленвЕОсти 

строЕггельЕЕых материэлов — 128
МЕЕЕЕистерство лесной н бумажЕГОй 

npoMbnnneHHocnf— 204
Лесозаготовки Министерства лесной 
бугеикЕЕОЙ промышленности — 113
МнЕШстерство легкой промышлен

ности — 81
Мипистерство рыбной промышлен

ности — 8 “
МЕШИСТерСТВО мясной н молочной 

промышленности — ®8
МНЕЕИстерство пЕПцевой гтромышлеп- 

ПОСТИ —
МиЕЕИстерство местной прокышлевв- 

ностн — 130
МИЕЕЕЕСТерСТВО местпой топливной 

промышленЕЕости ”  ’

126

160

— 45МнЕЕнстерстЕ» здравоохранения 
Мвгнистерство социального обеспе^

ЕЯ —
Мипистерство речпсто флетга — 137

Статистическое Управление ToMcWofi области.

М вввсгерспо...........................
зяйстеа — .. 252

Промысловая ноооерапва —  102
Лесная кооперация — 92
Кооперация инвалидов ^  84
Валовой вьшуск промышлетвой 

продукции в П1 квартале 1949 года по 
сравнению с III кварталом 1948 года 
по предприятиям Томегюй области со
ставил 115 процентов.

В том числе:
по Етредпряялвш «.«■ж.мшего иопчв- 

вения — 120
по оредпрвзяшн рее&!^ляв8ясвого 

подчнвення — 94
по предщжятвяш обяаетаоп ■ рвй- 

овиого ЕЮДЧИВСТШЯ — 109
по предпршгшян коооервтаввой п ^  

мышленности — 98
т .

важнейшим видан промышленной 
дукции в Ш квартале 1949 года
2>актернзуется следующими ----
ляни (в процеятах):

заготовка леса — всего — 
в т. ч. делово 
улов рыбы — 
установочные провода —• 
эмалевые провода — 
обмоточные провода — 
элеЕпросверла {^Ечвые — 
отбойные молотки — 
пускатели —
палн^щные мао^даы .*

подшштавки ЯОВЫ6 — 
подшипншш рестащицмвав-

иые —
маяоиетры —
тахометры — 
электромоторы — 
электролампы — ■"
кирпич (обжит! “

102

115

103
124
216
100
102
100
135

видов 
Ш кварта- 

сравпе- 
сле-

113

шахтерская обувь — 
кожаная обувь — 
трикотажное белье • 
чулочно-носочные из 
верхний трикотаж — 
ЕЕОнднтерские взделая — 
дрожжи — 
махорка

Производство
Етромышленной про;:^кпнп i 
ле 1949 года измеяилось 
нию с III кварталом 1948 года 
дующим образом (в про!(ентах); 

заготовка леса — всею — 
в т, ч. деловой древесины — 
улов рыбы — • 
установочные провода 
:>малевые проВЕЗда — 
об.моточные провода —,

. электросверла ручные —
ПуСЕЕЗТеЛИ — 
палильные машины — 
метчтш — 
сверла — 
плашки —
подшипники новые — 
подшигоЕЕлси реставрвровалные— 158 
маЕтомегры — ” ”
тахометры — 
электреяйоторы — 
электролампы — 
кирпич (обжит! —
СПИЧКЕЕ —
карандашная дощечка 
карзЕЕдашн — 
калоши — 
шахтерская обувь —

Н а  п р е д п р а з д н и ч н о й  
стахановской вахте

сев-
-тябрьского производствеикого плана с 
□рееышеинем иа 16.7 процента, стаха
новцы завода резиновой о б у т  добива
ются новых успехов. РешеЕЕие коллекти
ва — к 7 Еюября ВИШОЛНЕПЬ ГОДОВОЙ 
план вьтуска резиновой обуви—претео-
РЯеТСЯ 8 ЖЯЗЕЕЬ.

Днн предцраздиичной вахты васы- 
щены самоотесржеииым ствхааотЕским 
трудом. План первой деиады октября за
вод вьшолннл Eia 11 о процентов, а в 
третьей пятидневке увеличил вьшуск 
продукции ПЕ>чтн на 10 процептов.

Ранее отстававши Е̂ ехя выходят в 
число передовых. Одиее из реттаютцих 
itexoB завода, которым руководят 
т. Шкаденков. в сентябре реЗЕТО отста
вал. Внедрепие в производство техЕЕиче- 
СЮЕХ усоеершеяствоваЕЕнй дало возмож
ность усксфять работу многих агрегатов. 
Умелое использование техники я пра- 
Езилытое руководство соцяалнстическЕЕм

соревноваинен позволили цеху ляквил№ 
ровать отставание и создать условия для 
ритмичной работы всего заводского кон
вейера.

Совершенствуя технику и првЕменяя 
скоростные методы вулканизаЕЩи, стаха
новцы хнияческого цеха в первой дека
де октября увеличили выпуск калош на 
3.000 пар. Три стахановские бригады 
цеха вьшолЕшлн свои пягЕЕлстняе планы. 
Бригада тов. Лебедевой в дни предок
тябрьской вахты довела выпуск продук
ции первого сорта до 93,4 процеяга. 
ВжедЕЕевная выработка бршады состав
ляет 135— 150 процентов установлеи-
НОЙ ЕЕОРИЫ.

С 1ЕОВОЙ силой развернулась борьба 
за отличное качество выпускаемой про- 
дукцЕПЕ. Конвейер тов. Копеной. имев
ший в прошлЕмя больЕЕЮй продент бра
ка. сейчас выпускает продукцию только 
отлнчЕЮго качества.

П. ИВАНОВ.

Передовики работают в счет 1951 года
Коллектив КолпашевскоЙ судовер

фи обязался встретить ХХХП годовщи
ну Великого Октября завершеидан годо
вого продаводственного плава.

В целом по судоверфи пятнлетннй 
план будет скоро выполнен. Успешно 
работзЕот слесарь тов. Гранишин, куз
нец тов. НадеЕкднн, которые, закончив 
свои цЕПилетшЕс задания, дают продук-

цию в счет 1951 года. Усовершенство
вав свой станок, токарь тое. Бабииов 
производит обработку деталей за 7 ча
сов при норме 1 2 .

Идет деятельная подготовка к осе»- 
не-зии1Еему реЕионту судов, приводится 
в порядок инструментальное хозяйство, 
станки, ремонтируются помещення.

И. ЛЫСЫХ,П обедители в соревновании
Работавда в рвботнтщы разраблоч- 

ного цеха махорочной Ерабрики под ру
ководством началышка цеха, члена 
ВКП(б) тов. ЛапЕыакова я профорга 
А. П. Квасова, вышли победителями в 
соревЕЕовании цехов.

План сеЕЕтября выполнев на 120.8 
процента, то-есть на 4 процента выше, 
чем в июле: повышена производитель, 
иость труда по сравнению с июлем на 
5 процентов, ее средпий показатель ра
вен 123 процсЕЕтам В августе н сен
тябре рабочие разработочного цеха на 
основе рацвоналнэаторства я бережного 
обращеиня сэяояомилв 1.914 килограм
мов махорочного сырья. 1.000 кяло 
граммов топлива в других иатеряалои.

за счет чего выпущено дополнягелыю 
1 1 2  ящвков курительной махЕ!̂ жн.

Ряд рабочих и работниц выполинл 
и Екревыполнил свои обязательства.' 
Прессовщица Т. И. Селиванова выпол
нила Еюриу выработки яа 148 процен
тов. то-есть на 28 процентов перевы
полнила свое месячЕЕОе обя.'щтельство, 
крошильщЕЕца Т. Ф. НЕШаидрова вьшол- 
нила свою ЕЕОрму Еа 118,5 процеита, 
А. Т. Астраханцева — ва 123.9 про
цента. Изотова — на 123,9 процевЕта.- 

Стахановцы цеха в октябре ^ботают 
еще лучше, готовя дехтойееую встречу 
32-й годОвщитве Великого ОЕсгабря.

А. ВИНОГРАДОВ, 
председатель фабричного 

коЕЕШтета.

П РО В Е РЯ Е М  ВЫ П О Л Н ЕН И Е О Б Я ЗА ТЕЛ ЬС ТВИ сп ользовать все рюзервы

110
156
237
120

трикотажное белье — 
чулочвю-Евосочные нздел 
верхний трикотаж — 
ЕЕОндитерские изделия — 
дрожжи — 
махорвЕа —

Объем капитальных работ ею области 
за 9 месяцев 1949 года составил 118 
процентов к 9 Еяесяцам 1948 года, в 
том числе по министерствам; электро
станций — 143 процента, станкострое
ния — 113 процентов, химической прв>- 
мышленЕЕОста —  131 промнт. электро
промышленности —  199 пропентое к 
лесной и бумажной промышленности — 
161 продент.

План розничного товарооборота за 
III квартал 1949 года торгующими 
органи.зацнямн области выполнен па 92 
процента.

Из ннх (в процентах):
Министерство торговля — 80
В том числе: Томторг — 76

Колпашевторг —  117
ЦвЕггросоюз — 91
В том числе: облпотребЕЮЮЗ — 89

облрыболовпотребсоюа —  108 
орсами — 102

готовясь достойно встретить XXXII 
годовщину Великой Октябрьской социа
листической револкмцЕИ' коллективы 
Ефабрик и заводов Томской области обя
зались досрочно выполнить годовые про
изводственные планы. Эти обязатель
ства стахэЕЕОвцы подкрепляют практнче- 
CIEHMH делами.

Однако имеются отдельные предприя
тия, руководители которьЕх не создали 
рабочим ЕгеобходЕЕМых условий для высо- 
копроизводительногс" труда. К числу 
таких предприятий относится Томская 
фабрика культтоваров.

Вступая в предоктябрьское соревнсЕ- 
ванне, коллектив <фабрНЕЕК культтоваров 
обязался к 7 ноября завершить годовое 
производственное задание к выдать на 
200.000 рублей сверхплановой про
дукции. Такое серьезное решение обя
зывало руководителей фабрики (дирек
тор тов. Мншуков) возглавить трудовой 
подъем коллектив, пустить в ход все 
резервы, заготовить ЕЕеобходимое коли
чество сырья и материалов.

Ничего ПОДЕННОГО ис произошло. В 
результате взятые обязательства вьпгол- 
ЕЕены ЕЕеииогим более, чем иа 60 про
центов.

В коллективе пеиало стахановцев, 
новаторов производства.

Гипсовый пех (бригадир тов. Перши
на) на протяжении ряда месяцев дер
жит первенство. В сентябре он выдал 
на 12.200 рублей продукции сверх 
плана. Передовые стахановцы тт. Фе
октистова. РязаЕЮва ежедЕЕевЕЮ выпол
няют по 2—3 производственных 1юрмы.

УспешЕЮ трудится столяр тов. Мош- 
кнн. Применяя сЕЮростные иетодьв, он 
выполняет пронзводствепные нормы на 
120— 130 процентов По-стахановски 
работают раэрнсовщЕща тов. Шабурова 
и нкоЕчм другие.

Но из-за плохой организации труда, 
недостатков в техническом снабженнк.

производительность труда 
медленно, технологический процесс со
вершенствуется недостаточЕЕО. (Фабрика 
должна перейти с гипсовых на деревян
ные изделия, ЕЕо руководители еес прю 
ступили к заготовке древесины. Лес. 
ЕЕаходяшийся в пределах Коркнловежию 
сельсовета. Томскою района, до сях 
пор не вывозится, хотя транспорт 
ЕЕмеется. Не используются и плановые 
фОЕЕды пилоиатериа-тов, отпускаемые 
лесторгскладом ее караЕЕдашЕюй <|ia6pH- 
кой. В то же время деревообделочные 
станЕЕИ, пилы и другое оборудо.вание ИЙ- 
за отсутствия материалоь еЕЕЕедневао 
простаивЗЕОТ по 4—5 часов.

Большую помощь стахановЕ^ам в вы- 
полЕЕении предоЕЕТябрьских обязательств 
дол'жпа дать установвЕЯ усовершенство- 
ваЕЕных агрегатов. Одеезко вполне ж- 
правпый уиЕЕверсальный станок до снх 
пор валяется Eia сЕЕладе. Не находят 
приАЮЕЕеЕЕЕЕя нэ производстве ДРУГ1«е 
стаЕЕки и агрегаты. Все это тормозит 
ра^ту стахаЕювцев столярЕЕО-токарного 
цеха.

Экономические повЕзЗателн предприя
тия снижает ее ЕЕеудовлетворнтельная 
реализация готовой продукции, которой 
ЕЕа складах скопилось больше, чем Ева 
100.000 рублей. ЗатоварвЕвание про
дукции руководители фабрВЕВЕЕЕ ОбЪЯСВЕЯ- 
ют «отсутствием об-ьевЕТОв сбыта». Не- 
однократЕЕые же предЕфженЕМ ряда ор
ганизаций заключить 'договоры вез по
ставку товаров пе удовлетаорецы.

До XXXII ГОДОВШН1ЕЫ Великого Ое«- 
тября осталось ЕЕеьшою времени. Руко
водителям фабрики нужно усгранЕпъ 
препятствия, мешающие коллективу вы- 
полЕЕЯть взятьве вва себя обязательства.- 
Необходимо резко улучшить испольэо- 
ванЕЕе оборудоваЕ1Е1Я. улучшить opraiEH- 
зациЕо труда, в кратчайший срок зазез- 
-ПЕ иеобходЕЕМЫО лесоматегталы.

И. ГАВРИЛЕНКО.ОтстаюЕцих не должно бвдть
В ходе предоктябрьского сещналисти- 

чесного соревнования предприятия мест
ной промышлешЕости о^асти значятель- 
!го улучшили свою работу.

Многие из них стали работать рит
мичнее. производительнее. На 4 месяца 
раЕЕьлпе срока .-Еавершнл годовой план 
Кривошеинский раЯпромкомбинат (ди
ректор тов. ПетлиЕЕ). В гор. Томске за- 
коЕЕчили выполнеЕвне годовых производ- 
ственЕВЬГх планов Кировскввй я Вокзаль
ный райпромтЕомбиЕватьв.

Равтее отстававший Томский д^>ево- 
обдедочшлй завод сейчас систематиче
ски увеличивает вьшуск продукции. На 
заводе улучшена оргавпЕэацня труда, по
вышено качество продукции.

Но имеется еще ЕЕвиало предпрЕЕятнй 
местной промышлешюсти. где из-за сла
бого руководства соцЕЕалЕвствЕческим со- 
рсввтовак1вем и плохой оргавЕизацни тру
да проиэводствешЕые плэееы выполиявот- 
ся иеудовЕлетворнтелыю. ИмеЕввво так об
стоит дело в промвЕомбиЕватах Васюгавв- 
ского и Колпашевевюго ра'йонов. Эти 
предпрвЕятня ЕЕьвполвЕЕЕлвЕ план вьвпуска 
товаров широкого ПОТреблОШЕЯ только 
ЕЕаполовнну.

в Еютавшиеся до праздЕвика дтв ру- 
КОВОДЕЕТеЛЯМ отстающих ПРОДПРЕЕЯТИЙ 
следует организовать работу тавЕ. чтобы 
план 1949 года был .завершен досроч
но к 32-й годовщине Ввглнкого Октября,;

Н. БАТОВ.

Учителя гор. Товкска. вваграисдеЕЕЕВые орденом Леввина. Слева направо: Котикова ЕвЕЗтерипа Дмитриевна (семилепЕяя школа №  7). Медведева К.тав- 
I ГпигорьсвЕва (средняя ввввЕОла № 43), Вяткина Евгения Александроитва (средняя школа М  1). Рудптскнй Иннокептнй Гаврилович (семнлетняя школа 
ib i .  аист—  -----------  ” -------- ------- ------------------ ” -------------------- ^  ^.1Ъ>» шетроаа Антовныа Роиавовиа (средЕЕЯя плюда М  2). Просаова Одыа Фото Ф . ХвгтршюЕЕИ'и
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Толбухин Ф. И. I
17 октября с. г. после продолжи

тельной н тяжелой болезни скончался 
выдающийся полководец. Маршал Со
ветского Союза Толбухин Федор Ивано
вич.

В ляце Маршала Толбухвва <Е>. И. 
Советское государство и его Вооружен
ные Силы потеряли видного деятеля н 
строителя Вооруженных Сил Советского 
Союза, верного сына 1ташеГ| большевист
ской партии, беззаветно служившего де
л у  Ленина—Сталина.

В течение 30 с лишннн лег т. Тол
бухин Ф. И. служил делу укрепления 
военной иощн нашего соцпалнстнческо- 
го государстве и являл собой пример 
безупречного выполнения воинского дол. 
га перед Родин<^.

В годы иностранной во«шой интер
венции и гршкданской войны т. Толбу- 
хнв Ф. и., находясь на ответственных 
постах в KpacHoii Армии,, самоотвержен
но боролся против врагов Советсвого 
государства.

В период мирного социалистического 
^тронтельства т. Толбухин Ф. И. отдал 
много сил и энерп1и делу совершенство
вания Советской Армии и напряжен1Ю 
работал над обогащением своих воен- 
«ы х  знаний.

В годы Великой Отечественной вой
ны Маршал Толбухин Ф. И. показал се
бя выдающимся полководцем сталинской 
военной шко.ты. Командуя армией.

уненмеи ж талантом вьшолнял приказы 
и задания Верховисмю Главнокоиаядо- 
вания.

Руководимые нм войска прошли по
четный н трудный боевой путь от creit 
Сталинграда до австрийских Альп и 
вписали много блестящих страниц в ле
топись военной славы нашей Родины. 
Боевые действия войск. которыми 
командовал т. Толбухин Ф. И., ииого- 
кратно отмечались в благодарственных 
приказах товарища Стадпна.

По окончании Великой Отечествен
ной войны т. Толбухин Ф. и. командо
вал войска-ми Закавказского воеижмр 
округа.

Советское правительство высоко оце
пило доблестные заслуги Ф. И. Толбу
хина перед Родн»юй. Он награжден ор
деном «Победа», двумя орденами Лени
на, тремя орденами «Красное Знамя», 
двумя орденами Суворова 1-й степени, 
орденом Кутузова 1-й степепи, орденом 
«Красная Звезда» и иногиии медалями.

Вооруженные Силы Советского Сою
за СКЛ01ГЯЮТ своп боевые знамена перед 
гробом мужесгвемиого патриота нашей 
Родины Маршала Советского Союза 
Толбухина Ф. И. и, вместе со всем со
ветским народстя. глубоко снорбят по 
поводу его преждевременной смерти.

Образ т. Толбухина Ф. И. навсегда 
сохранитсл в памяти нашего народа я в 
сердцах воинов Вооруженных Свл 
Советского Союза.ватех фронтом, он с исключителытым

БУЛГАНИН. ВОРОШИЛОВ. ВАСИЛЕВСКИИ, СОКОЛОВСКИЙ, 
ШТЕМЕНКО. КОНЕВ,ГОВОРОВ, БУДЕННЫЙ, РОКОССОВСКИЙ, 
МАЛИНОВСКНИ, ЖУКОВ, ТИМОШЕНКО, МЕРЕЦКОВ. ЯКОВ
ЛЕВ. ЮМАШЕВ, ЖИГАРБВ, ХРУЛЕВ. КУЗНЕЦОВ, ГОЛИКОВ, 
МАЛАНДИН, МАЛИНИН, ВОРОНОВ, БОГДАНОВ, АНТОНОВ. 
БАГРАМЯН, ЕРЕМЕНКО, ПЕТРОВ, ПОПОВ, ЗАХАРОВ, ЧУЙ
КОВ. МАСЛЕННИКОВ. КУРЛСОВ. БИРЮЗОВ, АРТЕВИЛВ. 
НЕДЕЛИН, СУСЛИКОВ, ЖЕЛТОЕ, ТАРАСОВ.

У  гроба Маршала Советекото Союза 
Ф . И. Толбухина 

в  Колонном зале Дома Союзов

Похороны Маршала Советского Союза 
Ф. И. Толбухина

Страну облетела горестная весть: 
перестало биться сердце выдающегося 
полководца. Маршала Советского Союза 
Федора Ивановича Толбухина.

В трауре Колонный зал Дома Сою
зов. Черной сеткой затянут хрусталь 
люстр. На высоком постаменте, утопаю
щем в зеленя пальм и цветов, устшюв- 
лея гроб с телом покойного. Над гробом 
приспущено алое бархатное знамя, 
увитое черным крепом. У гроба и 
вдоль стен Колонного ззл& десятки 
венков. Среди них венки от Центрально
го Комтггета ВКП(б), Совета Минпсгров 
СССР. Президиума Верховного Совета 
СССР, Министерства Вооруженных 
Сил, МК и МГК ВКП(б), Московского 
Совета. ЦК ВЛКСМ, военных акаде
мий. трудящихся двадцати пяти райо
нов столицы.

3 часа дня. В Колонный зал устрем
ляется бесконечный людской поток. От
дать последний долг выдающемуся ста
линскому ПОЛ1ЮВОДПУ пришли москов
ские рабочие, интеллигенция, воины Со
ветской Армии. Многие из. них в годы 
Великой С^чественпой войны под руко
водством Маршала Толбухина и вместе 
с ним прошли победоносный путь от 
Сталинграда до австрийских Альп, вин- 
сав много блестящих страшщ в лето
пись военной славы нашей Родины.

Первую почетную вахту у гроба не
сут чле1гы правительствешгой комиссии 
по организации похорон—генерал-пол
ковник Голиков. А . Ф. Горкил. И. А. 
Парфеиов, генерал-полковник Артемьев, 
секретари Московского Комитета 
ВКП(б). члены исполкома Московского 
Совета депутатов труджцяхся.

Более 30 лет тов. Толбухин безза- 
вепю слуткил делу укрепления военной 
мощи пашей социалистической Отчизны, 
являя собой пример безупречного вы
полнения воинского долга перед Роди
ной. Этим он сипскал огром и^ попу- 
ляркость, любовь и уважение у совет- 
сного народа. И тысячи москвичей, иду
щих бесконечным потоком через Колон
ный зал, замедляют свои шаги, чтобы 
лучше всмотреться в зна1Я>мое, дорогое 
лицо.

6  зал вносят- ноше венки, венки от 
военно-воздушных сн.ч, от бронетанко
вых войск, от сухопутных войск, от во
енно-морских сил, от различных столич
ных организаций. В чале устанавливает
ся венок, на красной ленте которого 
начертано: «Освободителю болгарского 
народа, выдающемуся сталинскому пол
ководцу Толб.чхину от посольства На- 
род1юй республики Болгарин». Рядом 
венки «От братского войск польского», 
от Народной армии Албании, от Румын
ской Народной республики, от прави
тельства Венгерской Народной республи- 

. ки, от ЦК партии трудящихся Венгрии,- 
министерства обороны Венгрии и дру
гие. Трудящиеся стран народной демо
кратии. их вооруженные силы вместе со 
вс«й советским народом отлают послед- 
jme ПОЧОСП1 выдающемуся сталинскому 
полководцу.

Почетаый караул нсезт представите
ли всех родов войск, сред»: них mfioio 
ветеранов Огечественпой войны, про- 
шедших с.’’ явный боевой путь в войсках 
Маршала Толб1Тснна.

В R часов 30 МИНУТ почст»П11й ка- 
м у л  несут Министр Воору»кенных Сил 
СССР Маршал Василевский, маршалы 
Соколовский и Говоров, генералы ар
мии Штеме:!но н Хрулев, генерал-под-

ковиик авиации Жигарев. Их сме
няют на почетной вахте -фуляциеся сто
лицы — текстильщицы Красной Преенн 
и автозаводцы, ученые в студенты, писа- 
теян, артисты, солдаты, офицеры, гене
ралы и адмиралы Советской Армии. 
Всем иы дорог верный сын большевист
ской партии, пламщ|ный патриот Роди
ны. замечательный полководец сталлп- 
ской школы.

В зале звучат траурные неяодан 
Чайковского. Шопена, Грвга. Перед 
гробом продолжают итта десячян тысяч 
москвичей, пришедотх сказать послед
нее прости.

Сын крестьявипа Ярославской обла
сти Ф. И. Тол^хнн прошел славный 
воинский путь от рядового солдата рус
ской армии до Маршала Советского 
Союза.

ПрояшЕтор освещает лицо покойного. 
Ярко горят на груди его маршальская 
звезда, ордена — зна»щ вькоких заслуг 
сталинского полководца перед Советской 
Армией, перед народами нашей Родины, 
перед народами стра::. освобожденных 
доблестными войсками Маршала Толбу
хина.

В зал вносят все новые ве(пш от на
родов н правительств стран, вставших 
на новый сшгаалистический путь разви
тия. 26 февраля 1946 года Софийский 
общинный совет избрал Маршала Толбу
хина почетным гражда:шном Софии. 
Боевые соратники Маршала Толбухина, 
свидетельствуя свое глубокое уважение 
к тому, кто провел их части и соедине
ния от волжских твердьть до освобож
денного Будапешта, несут огромный ве
нок из живых цветов.

Последний долг пришли отдать пол
ководцу колхозншт Подмосковья. Сре
ди них много воинов — участников 
славных битв (Лнчественеой войны. У 
гроба — государственные деятеля, гене
ралы. обществешп>те деятели.

Склонив головы, идут перел гробом 
Маршала герои гражданской войшя, про
шедшие вместе со своим командиром и 
товарищем Ф. И. Толбухиным суртвые 
испьттаиия в битвах за победу молодой 
Советской республики.

Ф. И. Толбухин посвятил многие го
ды делу совершсжтвования Советской 
Армии, выращивазгню плеяды советашх 
генералов и офицеров.. Он сам напря
женно работал над обоганщпием своих 
военных знаний и звал к этому всех 
своих подчиненных, всех воинов.

Через зал проходят юные суворовцы, 
нахимовцы, учащиеся специальньге 
школ...

11 часов 50 минут. В почетный ка
раул становятся; Н. А. Булганкн. 
Н. М. Шверник, маршалы Советского 
Союза Васнлевский. Соколовский. Гово
ров. генерал армии Штеменко, генерал- 
полковшш Кузиецов, маршал артилле
рии Яковлев.

У/ice несколько часов длится шествие 
трудящихся столицы перед гробом Мар
шала Толбухина. Закончив дневные сме
ны, прямо из цехов, идут московские 
рабочие, работницы, инженеры и техни
ки. Великий город, столица Родины от
дает последние почести своему верному

Полночь. Доступ в Колонный чал 
прсирасцается. ^1лены правительственной 
комиссии, друзья и боевые соратники 
покойного, родные и близкие О1сру»ка:от 
постамент. В 2 часа ночи состоялась 
кремация тела Маршала Толбухина.

(ТАСС).

19 Ш пёй Р одя^ '
Москва провожала в последний путь 
выдающегося полковол1(а. верного сына 
партии Ленина—Сталина. Маршала Со
ветского Союза Федора Ивановича Тол
бухина.

В ночь с 18 на 19-е состоялась 
кремация тела покойного. Урна с его 
прахом была уста:1сюлсиа в Колопнои 
зале Дома Союзов. Как и накануне, 
сюда устремились с утра десятки тысяч 
москвичей, чтобы оказать последние по
чести герою Великой Отечественной вой
ны. отдавшему всю свою жизнь безза- 
ветсому служению Родине.

1 о часов утре. Торжественно-трвур- 
во выглядит Колонпый зал. Со сцетп 
льется печальная мелодия Чайковского, 
исполняемая снмфоничеаснм оркестром. 
На постаменте — урна с  прахом Ф. И. 
Толбухина; впвредн — портрет Марша
ла; на атласных пояуппсах — боевые 
ордена я медали, которыми Родина ::а- 

С80СГО верного сьша.
головы, в скорбном молча

нии люди идут по Колонному залу. Бес
шумно меняется почетпый караул. В 
почетном карауле стоит офицеры и 
генералы, чьи имела не раз на.чыеались 
в поздравительпых сгалиноягх приказах 
в адрес Маршала ТЪлбухика. Это — ге
рои обороны Сталишрада, герои знаме
нитой Яссж>-Кншиневской операции, 
участники битв за Севастополь и Таган
рог. за Донбасс в славшле походов за 
осеобождеяве Веягрии. Румынии н Бол- 
гарии_ у  каждого из них — боевые 
ордена, полученные в дин воеяиой стра
ды из рук комаядующего — Маршала 
Толбухина. Ветеранов Отечестаенной 
войны в почетном карауле сменяют ста
хановцы московских предприятий, ком
сомольцы. старью большевитси, учщояе, 
пнеателн. работнтан искусств. Всем им 
однраково дорог Маршал Толбухин, кая 
патриот Роднш»!, отдавший все силы 
своей души, всю свою кипучую энер
гию, твердую большевистскую волю для 
Родины, для торжества дела Ленина- 
Сталина.

Вместе с советским народом о смер
ти Ф, И. Толбухина скорбит трудящие
ся дружественньа стран народной демо
кратии.

В зал входят правительственная де
легация Народной Республики Болгарпи 
во главе с Д. Ганевьш. В составе деле
гации С. Благоепа, генерал Б. Копчев, 
Ю. Михайлов. П. Царвуланов, полков
ник Бачваров, П. Шабаиский. генерал 
П. Илиев. полковник Демерджиев, пол
ковник Крыстанов. полковник Пчелин- 
скнй. полковшгк А. Починков. Делега
ция приносит с  собой большой венок из 
живых цветов. Болгарский народ глуб> 
ко чтит память Маршала Толбухина. 
Под его комалдоваянем доблестньте со- 

■ ветежие войска освободили Болгарию от 
фашнстского ига.

В Колонный зал прибывает Вепгер- 
екая правительственная лелегаиия во 
главе с И. Ковач. В ссставе делегапин 
А. Собек. М. Хорват. Л. Гай, Б. Кэ- 
лен, М. Надь и Вильмош Лист. Делега
ция становится в почетный караул, воз
давая последнюю дань герою вопикой 
освободительной войтл.

Отдать последний долг покойжзму 
Маршалу Ф. И. Толбухину прибыла 
правительственная делегация Румынской 
Народной республики во главе с С. Бу- 
гич. В составе делегапя»: Сории Тома. 
Гэгу Радулеску, подпольтэв1ШК Н. Нану, 
подполкошгакн К. Лгопестсу, А. Васи
лиу, И. Тутовяну и К. Иоанеску.

Венок возлагается посольством Поль
ской республики.

К постаменту с урлой покойного 
Маршала Ф. И. Толбухина возлагается 
венок посольства Чехословацкой респуб-

Большой венок из ярких цветов вяо- 
сят в Колонный зал находящаяся п Со
ветском Союзе делегация албансних 
крестьян.

Кажется, нет ни конца, ял края по
току людей, стремящихся попасть в 
Колонный зал. В»юсят все новые п но
вые венки. Среди них—ве:1ки Прези
диума Верхошюго Совета и Совета Мп- 
ннстров Российаюй Федерации. 
ВЦСПС, ЦК КШб) и Совета Мипист- 
ров Белоруссии, ЦК КЩб) и Совета Ми

нистров Азербайджана, ЦК КП(6) я 
Совета Министров Грузки, ЦК КП(б) 
и Совета Министров Армении, от сол
дат, cei^tairroB. офицеров и генералов 
Закавказского военного округа. 1юма1!- 
лующим войсками которого в зюследнее 
время был Маршал Толбухин.

В почетном карауле стоят руководи
тели партии н правительства, маршалы 
и генералы Советской Армия, друзья и 
родстаеннккн покой:юго, депутаты Вер
ховного Совета СССР, представители об- 
'щсствояностн. леятели пауки, культуры, 
искусства, боевые соратники Маршала 
Ф. И. Толбухина.

Наступают последние минуты проща- 
iran... Члены правительства бережно 
нод}:имают с  постамента урну и направ
ляются к выходу. Генералы н офицеры 
несут впереди на атласных подушках 
магяпалыщую звезду покойного, его бое
вые ордена п иедалн. Из зала выносят 
мпогочнеленпые ветш.

Траурная процессия проходят перед 
почетным воинским караулом я направ
ляется через Охотный ряд и Манежную 
площадь к Историческому музею н на 
Краевую площадь, где застьига ряды 
выстроившихся войск, собрались тысячи 
прелстввятелей трудящихся столицы.

В 4 часа 10 минут траурная процес
сия поравнялась с мавзолеем 
В. И. Ленина. На трибуну  мавзолея 
поднугааются члетш правительства. На 
Красной площади находятся главы по
сольств и MJtccHfi стран народной демо
кратии, аккредитоваинью в Москве; по
сол Чгхословвпкой республики г-я Лага- 
товичха. времеипьгй поверентп,1й в делах 
Польстгой pecny^^KHiffl г-н Заммбровпч. 
времсттый повереиный в делах Албач- 
ской Народной рсотубликя г-н Малиле. 
посол Корейской Народной республики 
г-н Дю Ен Ха. послапшгн Монгольской 
Народной Республики г-я Идамжаб и 
военные атташе этих республик. На 1К> 
хоронах присутствуют такая? ттострап- 
ные KoppecnoH.iejrrbT.

В 4 часа 20 минут для предселатель 
иравительствеинсЛ комиссии то оргаия- 
зации похорон геяерал-полтговтпт Голн- 
тов открывает траурный митинг, посвя- 
щеипый памяти верного сьта больше
вистской партии, одного из выдающихся 
полководцев и строителей Вооруженных 
Сил Союза ССР. прославленного героя 
Великой Отечественной войны Маршала 
Советского Союза Ф. И. Толбухина.

От имени советского правительства. 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партнп (большеви
ков), Вооруженных Сил Союза ССР с 
речью выступает Министр Вооруженных 
Сил Союза ССР Маршал Советского 
Союза Васялевсхий.

Затем от имепи трудящихся столицы 
выступил секретарь Московского город
ского комитета ВКП(б) тов. Парфенов.

Траурный митинг окончен. Спуетав- 
игись с трибуны мавзолея, члены прави
тельства. маршалы н генералы бережно 
подшгагают урну с прахом Ф. И. Толбу
хина и направляются к Кремлевской 
стене.

Под ЗВ71Ш похоронного марша урна с 
прахом Маршала Толбухина замуровы
вается в Кремлевской стене. Один за 
другим раздаются 24 артеллернйских 
залпа — воинская почесть выдающемуся 
полководцу, прославленному герою Ве
ликой Отечественной войны Ф. И, Тол
бухину. Звуки траурных мелодий сме
няются торжественно-величавыми звука
ми Государственного шина Советского 
Союза.

Члепы ггрвяявльства снова подшпл»- 
готся на трибуну мавзолея. Начи::ается 
прохождение войск. Под железньй) pime 
марша, четко отбивая шаг. ровными ше
ренгами по КрвС!Юй площади проходят 
прославленные советские генералы я 
офицеры, участвшея побелпых боев в 
голы Великой Огечественпой войны, 
слушатели военных академий, курсанты, 
артиллеристы, танкисты, летчики, моря- 
КП, пехотиугцы, кавалеристы — предега- 
вители различных родов доблестного со
ветского оружия. Они отдают послед
нюю воинскую почесть одному из круп
нейших военных деятелей сталижкой 
школы, яркая жизнь которото целиком 
была посвящена служепию Родипе.

(ТАСС).

Речь тов. А. М . Василевского
Товарищи)
Сегодня советский народ, воины ва

шей Армии, Авиации и Флота провожа
ют в последний путь верного сына боль
шевистской партии, од:юго из выдаю
щихся полководцев и строителей наших 
Вооруженных Сил. прославлевного ге
роя Великой Отечественной войны — 
Маршала Советского Союза Федора Ива
новича Толбухина.

Советский народ н его Вооруженные 
Силы потеряли в ляце товар:>ща Толбу
хина неустрашимого борца за дело 
Ленина—Сталида, за победу коммунизма 
в нашей стране, крупнейшего воен.юго 
деятеля сталинской школы. Всо свои 
силы я зиания, яркий талант, весь свой 
богатый опыт, всю свою прекрасную 
жизнь Маршал Толбухин отдал без 
остатка :шшей социалистической Родине. 
Своей доблестью и героизмом в борьбе 
с врагами Родины он заслужил всена
родную любовь и увая:екие.

Федор Иванович Тсстбухнн родился в 
1894 году. Во время первой мировой 
войны он был щжзван в старую цар
скую армию. Кш{ кровное дело трудя
щихся ма<ю воспринял он Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию 
и ^  колебаний встал в ряды защитни
ков советской власти. С 1918 года он 
непреры81ю находился в Советской Ар
мии н с честью, до конца выполнил 
свой почетный воинский долг перед на
шим социалистическим государством.

В дни г)мш?данской войны и иностран
ной военной яптерве!щии товарищ Тол
бухин, находясь па ответственных 
ксиандпых должностях, сражался против 
врагов Советского государства, доблест
но защищая молодое Советское гххудар- 
ство от внутренней и внешпей icoinppe- 
эолюцип.

По окончании гражданской войны 
тов. Толбухин с ишщючите.чьяой энер
гией трудился над укреплением боевой 
мощи нашей армии. Он умело сочетал 
огромную руководящую работу с напря- 
жеппой и непрерывной учебой.

Маршал Толбухин принадлежит к 
числу тех новых, ру1!оводящнх военных 
кадров, 1готорыв были восш!таны и вы
двинуты на ответственные посты 
товарищем Сталиным. Имя Федора Ива
новича Толбухн1:а. кая одного из выда
ющихся полководцев и строителей со
ветских ^оруж е 1ПШ1х Сил. навсегда 
войдет в героическую исгоряго 1гашего 
великого народа.

В годы Великой Отечественной вой
ны со всей силой проявился большой 
полководческий талант товарища Толбу
хина. С провых дней этой войны он на
ходился на передовом боевом посту: 
был нача.чьником штаба фро1гга. комап- 
довал армией, а затем — фронтом. Об
разцово с исключительным умением н 
дарованием Маршал Толбухин вьтолнял

приказы и эа,цапия Верховного Глаано- 
командовапня. осуществлял гениальные 
сталинские планы разгрома врага. Руко- 
водомые Маршалом Толбухнвым войска 
с  честью прошли почетный и трудный 
боевой путь от Волги до австрийских 
Альп, они сражались под Сталинградом, 
участвовали в освобождении от фашист
ских захватчиков Донбасса, Крыма. Ук
раины. Молдавии, форсировали Днепр. 
Днестр, Дунай. Вместе со всей Совет
ской Армией они принесли народам 
Юго-Восточной Европы освобождение 
от фашистского гнета. Много блестящих 
страчиц в победную летопись наших 
Вооруженных Сил вписали руководимые 
Маршалом Толбухиным войска своими 
боевыми подвигами. Много раз столица 
нашей Родины — Москва салютовала нм 
за победы над врагом. Имя Маршала 
Толбухина иного раз упоминалось в бла
годарственных приказах Верховного 
Главнокомандующего това[жща Сталина.

Имя Маршала Толбухина дорого не 
только советскому народу. Память о 
пен долго будет жить в сердцах всех 
народов, которым пртшесли освобожде
ние от фашистского гнета войска нашей 
доблестной Советской Армии.

После победоносного окончагая Вели
кой Отечественной войны товарищ Тол
бухин был 1шзначен советским прави
тельством на пост комапдующето вой
сками Закавказского военного округа^

Советские люди хорошо знали и лю
били товарища Толбухина не только как 
одного из крупнейших руководателей 
наших Воорг/ксиных Сил. но и как го
сударственного деятеля. Они оказали 
ему великое д<жерне. избрав ето депутат 
том Верховного Совета Союза ССР.

Воспитанный партией (^льшевиков в 
духе глубочайшей преданноста делу 
томмуннзма, товарищ Толбухин всегда 
и везде, на любом посту, который дове
ряли ему советское правительство я  
партия больш^иков. пока-зывая пример 
беззаветного служения вашему народу, 
прн.чер безупречного выполне»гая своегс  ̂
долга перед Родиной.

За выдающиеся боевые заслуги пе-̂  
ред вашим социалистическим государст
вом. советское птжвительство наградила 
товарища Толбухина орденом Победы, 
двумя орденами Ленина, тремя ордена- 
М1! Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова 1-й степени, орденом Кутузо
ва 1-й стелен::, ордевеш Красной Звез
ды и многими медалями.

Светлую память о товарище Толбу
хине — верном сыие большевистской 
партии, вьщаюшемся полководце и орга
низаторе Советской Армии, пламенном 
патологе нашей советской Родины будут 
свято хранить весь советский народ я 
его Вооруженные Силы.

Вечная память тебе, ваш боевой това» 
рищ и друг!

Речь тов. И. А. Парфенова
товарищи!
Сегодня мы провоткаем в последний 

путь верного сына большевистской пар
тии и советского народа, одного из вы
дающихся полководцев и строителей 
Вооруженных Сил нашей страны — 
Маршала Советского Союоа Федора Ива
новича Толбухина.

Трудящиеся MocffBbi, вместе со всем 
советским народом и во::нами нашей 
доблестной Лрлщн. с  болью в сердце 
переживают эту тяжелую утрату.

Товарищ Толбухин вышел из просто
го народа, из трудовой К1зестьянской 
семь::. В условиях старого строя не 
смогли бы развернуться его крупный 
талант и выдающиеся организаторские 
способности.

Только после победы Великой Ок
тябрьской социалистаческой революции 
для тов. Толбухина, как и для мяллио- 
:юа советашх людей, открылась шнро- 
1сая дорога к знаниям, к активному уча
стию в строительстве государства.

В годы гражда1:ской войны Федор 
Ившювнч. находясь на ответственных 
постах в Красной Армии, самоотвержен
но защищал нашу Советекуго Родину.

В пер|юл мирного строительства то
варищ То.чбухян все свои силы, этшния 
и опьп отдавал делу укрепления Воору
женных Сил и повышения боевой подго
товки советских воинов.

ТЬварящ Толбухин настойчиво овла
девал передовой сталинской наукой по
беждать и являлся одним из замечатель
ных представителей новых руководящих 
ВОС1ШЫХ кадров, которые вырац1е>1ы и 
воспитаны великим вождем и гетшаль- 
пым по.чководцем товарищем Сталиным.

Полководческий талант. пеиссякае»1ая

энергия и высокже волевые качества то- 
вар!1ща Толбухяяа ярко проявились й 
исторических битвах под Сталинградом,, 
в изгнании немцев нз Допбзсса и Кры
ма. в освобождения братского болгар
ского народа, в сражениях за Будапешт 
и Вену.

Трудящиеся Москвы с чувством боль
шой гордости следили за героическими 
подвига»ти войск, руководимых тозарв-< 
шем Толбухнвым.

Мы хороше помним, как в историче
ский день парада Победы, 24 июня 
1945 года по Красной площади прохо
дили доблестные воины 3-го Украинско
го фронта во главе с прославленный ге
роем Великой Отечественной войны 
Маршалщи Советского Союза товарище* 
Толбухиным.

Товарищ Толбухин беззаветно борол
ся за дело мира во всей мирт, за побе
ду демократии и социализма, против 
поднщгателей новой войны.

Имя товащша Толбухина широко н»- 
вестно за пределами Советского Союэал 
Он пользовался глубоким уважением в 
странах, освобожденных Советской Ар
мией от фаш::стских варваров.

На примере славной ишзни Федора 
Иваношша Толбухина иы видим беспре
дельную преданность советских людей 
социалистической Родипе н великому 
делу партии Ленина—Сталина, видим, 
что ваш великий советский народ таит а 
себе 1:еисчерпаемые резервы талантли
вых организаторов.

Мужественный образ товарища Тоя- 
бухнна. пламенного советского патриота^ 
отдавшего всю свою сознательяую 
жизнь служе::яю народу, навсегда со
хранится в наших сердцах, .

Болгарский народ чтит память советского полководца Маршала Ф . И. Толбухина
СОФИЯ, 18 октября. (ТАСС). В 

СВЯЗИ с безвременной с.мертью п|^лав- 
ленного командующего Советск'ой Ар
мии З-го Украинского фр01гта Маршала 
Советского Союза Ф. И. Толбухина п в 
знак глубокой благодарности перед его 
болыынми заслугами в дело освобо-жде- 
ння Болгар:::: от :1омецко-фашнстсиих 
оккупаятов и их мо:1архо-щяшистских 
наеини::ов в нашей стране (>)вет ми-

::нстров Народной республики Болга
рии постановил обтгрв::ть по всей стра- 
::е с 18 октября всенародный трехднев
ный траур.

В дни траура отмен::ть представления 
во всех театрах, кино и увеселительных 
заведениях.

Всем государственным, общественным 
:: лрупги учреждениям и предприятиям 
вь:весить траурные флаги.

Газета „Ваца капиталей" о сиерти Маршала 
Соеетсного Союза Толбухина Ф. И.

БУХАРЕСТ, 18 ш;тября. (ТАСС). 
Газета «Вяиа кепиталей» — орган бу
харестской организаштн Румы1!ской ра
бочей партии и временного ко.митета 
бухаррсгского народного совета публи- 
!сует сообщение Сосста Мин::стров 
СССР и Цеитоальтюго Комитета ВКП(б). 
а также Миттистерстпа Воорркгттиых 
Сил Соаетсшрго Союза о смерш Марша

ла СССР Ф, И. Толбухина. Газета по
мещает г:а первой странице портрет по- 
койттого Маршала в траурной рамке.

— Эта весть.—пишет га.эста.—глубоко 
опечали.ча румынский каро.т, :<оторый 
1Ю забыл и никогда .забудет, что 
Ф. И. Толбух:ш сыграл [юшагощую 
роль в освобожденни нашей с^аны от 
нацистшюго ига..

Заявление главы делегации СССР на Генеральной Ассамблее 
А. Я. Вышинского на пресс-конференции 18 октября 1949 года

Господа, я пригласил вас сегодня на 
пресс-конферстщию в связи с вопросом, 
который советская делегация считает 
заслуживающттм втшматтия. Дело идет 
о предстоящих выборах в Совет Безо
пасности трех непостоянных членов вза
мен выбывающих представителей Ар
гентины. Канады и УССР. Можно бы
ло бы спросить: чем вызва:ш ::еобхо- 
днмость в созыве пресс-конференции и 
в моем выступле11И11 :1акануие этих вы
боров. Выборов в Организа:::::: Объеди- 
ценных На:1НЙ производится немало, и 
поэтому поставленный выше, вопрос 
был бы впол:» законен. Я сразу и от
вечу па него, и нз этого ответа, наде- 
'юсь. будет яс::о и то. что побудило 
советскую делегацию высгу:!ить с 'со
ответствующим заявлен:1ем по атому 
вопросу на сегодняшней пресс-конфе- 
ре):ции. Буду краток

Иэзест::о. что выборы непостоянных 
членов Совета Безогаа-ости являются 
делом довольно сложные: н дсликат- 
:!ым. поскольку в Организацию Объе
диненных Наций входят, кроме пяти 
постоянных членов Совета Безопас
ности. 54 государства, каждое нз кото
рых вправе претендовать на избрание 
своего представителя в Совет Безопас
ности иа непостоянные места. Но та
ких пепостоя:шых мест всего 6. Отсю
да и все труд(юстн.

Однако .эт:: трудности Организация 
0бъ€динеш1ых Наций дегко .может 
устранить при добром согласии всех

чле:гов Организац:т и верности той 
традипни. которая сложилась в соответ
ствии с принципом, выраженным в 
ст. 23 Устава. В этой статье, как из
вестно, гово{Мггся о том. что при выбо
рах непостоян!1ых членов в Совет Бе
зопасности необходимо такн«е уделять 
должное внимание справедливому гео
графическому распределе::ию. Как так
же известно, до сих пер существующее 
по этому поводу соглашение, я бы ска
зал джентльменское соглашение, стро
го выпсл1:ялось, и поэтому выборы в 
Совет Безопасности, пегмотря на про:гс- 
ходившие по временам трения, давал:: 
должные, положительные результаты.

Что означает принцип справедливого 
географнческсяо распределе::ия?

Этот пр:{нцип означает не что иное, 
как то, что в Совете Всзопас:юсти 
должны быть представ;е:ш все главные 
райо::ы мира, в соответствии с чем и 
долж::ь: быть распределены места меж
ду непостоян)1Ыми членами Совета Бе
зопасности. В силу это ГС принципа и 
установившейся в связи с этим при::- 
ципои традиции, страны, входян’.не в 
дгн:1ый географический райо::, по согла
сованию между собой предлагали свое
го кандидата на непостоянное место в 
Совете Безопасности е с этим -предло- 
жением все остальные делегации счита- 
л:юь, как с фактом, ::е входя в обсуж
дение. почему в качество та:юго нред- 
ставите;:;: нредложе:1а иыеь:ю та, а пе 
другая страна,-

Таким образом, вопрос о кандидате 
от тото или иного географического рай
она па :1епостоя1шое место в Совете 
Безопасности решался теми странами. 
:{оторые входят в дан::ый географиче
ский район, и никакой другой конку- 
рирующт1й кавдидат до снх пор :ie вы
ставлялся, пе избирался.

Известно, что в 1946 году в пер
вый Совет Безопасности были избраны 
в числе 6 ::епостоянвых членов Австра
лия. Бразилия. Египет. Мекс::ка. Ни- 
дерлазщы и Польша. С тех пор, вместо 
вьгбывающего непостоянного члена Со
вета Безопас!:остн неи?ме::но избирался 
представитель государства, входящего в 
тот же самый географический район. 
Так. в конце 1946 года вместо трех 
:гепостоятп:ых членов. :?збранных ::а 
один год. .были избраны :ювые чле::ы. 
при11пдленса:ц:1е к тем же географиче
ским районам. Вместо Нидерландов бы
ла избрана Бельгия вместо Египта — 
Сирия, вместо Мексики Колумбия. 
Когда истек срок полномочий Австра
лии. Бразилии и Польши, то на выбо
рах в 1947 году был: избраны вместо 
Бразилии — Ар:«нтина. вместо Авегра. 
лнн — Канада, вместо Польши—УССР. 
И в этом случае полностью и неуклон- 
1Ю соблюдал::сь два пр:тципа — прн::- 
ПИП справедливого географического рас- 
пррделснт:я и пр::ш|ин выдвижения :ю- 
вого канд:1лата по согласованию между 
странами, прн::адле’кащ:тн к соответ

ствующим географическим райопаиь1 
Ta:t было при всех предыдущ::х в ы ^  
рах. в течение четырех избнрательны:^ 
кампаний, если мож:ю так выразиться.1 
и это было правильно и эакон:ю. За- 
::онио потому, что соответствотало 
ст. 23 Устава, правильно потому, что 
было справедливо н соответствовало 
установ:1ВШ€йся традиции, тому, что я 
назвал дзкептльменским соглашением.

Сейчас хотят это нарушить. Хотят 
нарушить н это соглашение и этот за
кон. Хотят нарушить во имя каких-то 
:{онъюпнтурных полнт1:чесю:х сообра
жений, Стало ::звестно. что о ре
зультате закулисного торга между 
СШ А II 1юкоюрыми друп1ми де
легациями. поддерживающими деле-: 
гацню СШ А. с одной стороны, и 
югославской делегацией, с другой сто
роны. группа делегаций во главе 6 
СШ А собирается в Совет Беэоаасно- 
сти проводить представителя Югосла
вии. Эта группа делегаций тю желает 
считаться с тем. что страны, входя
щие в район Восточной Европы, выд
винули по согла^рванню меж.ту собой 
не Югославию, а Чехословакию. Это, 
повиднному, не отвечает замыслам и 
планам правительства США. готовето 
оказать поддержку раскольническим 
действиям Югос.тавнн во всем, в том 
числе в предстоящих выборах в Совет 
Безопасяостп.

(Оковчаывс па 4-й стр.).
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(Окончашге. Начало св. 3-в стр.>.

Я  хочу напомнить, что в 1047 го
ду некоторые делегации, опять-таки во 
главе с ClUA, сделали попытку выдви
нуть кандидата от восточно-европейских 
стран, не считаясь с волей государств 
Восточной Европы. Несмотря на то. 
что эти страны выдвинули в качестве 
своего ка:1дидата УССР. СШ А попыта
лись самостоятельно выдвинуть канди
датуру Чехословакии и. таким обра
зом, столкнуть УССР и Чехословакию 
лбами. Эта попытка тогда потерпела 
неудачу. Чехословацкая делегация с 
трибуны Генеральной Ассамблеи про
тестовала против такого поведения аме- 
рнкэиской делегации, против попытки 
нарушить и Устав н традицшо. в со
ответствии с которыми неизменно про
исходили выборы непостоянных членов 
Совета Безопасности. Таким образом, 
этв попытка также потерпела неудачу. 
Теперь хотят повторить неудавшнйся 
опыт прошлого. Хотят использовать 
обострившиеся отношения между стра
нами народной демократии и Югосла
вией, чтобы погреть руки яа этом де
ле. Таким маневром рассчитывают 
ослабеть положение СССР в Совете

Безопасности, а кое-какне органы печа
ти поговаривают и о тон, что таким 
маневром пытаются поднажать на со
ветское правительство, чтобы вырвать 
у  него какие-либо уступки в другом 
вопросе.

Что касается Югославии, то, как 
выразился «Ньюс унк* в своей статье 
от 17 октября с. г.. СШ А решили под
держивать кандидатуру Югославии, 
вместо Чехословакии, считая, что при
сутствие в Совете Безопасности Юго
славии, «этой намечавшейся жертвы», 
как назвал Югославию «Ньюс унк», 
будет являться «сдерживающим факто
ром для русских». О Югославия в 
этом случае не стоит говорить, так как 
факт закулисного сговора югославского 
правительства с правительством США 
говорит сам за себя. Полностью, ви
димо, действует старая римская юриди
ческая формула: do ut des. fa Mo u( 
ia las. «Даю. чтобы ты дал. делаю, 
чтобы ты сделал». По-русски в таких 
случаях говорят: рука руку моет.

Если внимательно присмотреться к 
этому факту, то будет совершенно яс
но. что. становясь на путь подобного 
рода махинаций, СШ А и поддержива
ющие их векоторые другие государства.

конечяо, не рудаводствуются интереса
ми укрепления ООН. укрепления 
ее автор)1тета я влияния, укрепления 
сотрудничества и взаимопонимания. 
Наоборот. такой шаг может лишь 
усугубить разногласия. Он может 
свидетельствовать лишь о памере- 
ккн англо-анериканското блока итгк по 
пути дальнейшего углубления раскола 
и еше большего ослабления даже ми
нимальной согласованности в работе 
ООН. Такой шаг не может рассматри
ваться иначе, как вызов, брошенный 
странам народной демократии и Совет
скому Союзу. Естественно, он \ie мо
жет не привести к осложнениям внутри 
ООН, не может не отразиться болеэ- 
ггениьпя образом па положении дел в 
Организации Объединенных Наций.

Несомненно, такие махинации под
рывают основы Организации Объеди
ненных Наций. 8 первую очередь. Сове
та Безопас1юстя. Но не в первый раз 
делается попытка подорвать основы Со
вета Безопасности, умалить его значе
ние. помещать его работе, чтобы потом 
легче можно было свалить вину на не
возможность добиться в Совете Безопас
ности какого-либо положительного р^ 
зультата, в силу действующего там

принципа еднвогдасня. Все ато хорошо 
извесию. все это хорошо понимают. 
Поэтому ни для кого не может быть 
секретом, каков дальний прицел органи
заторов этой (ювой попытки ударить 
по Совету Безопасности. Можно быть 
уверенным, что в конечном счете эти 
махинации рассыпятся впрах и что ко
варная цель, преследуемая при этом, 
не будет достигнута.

Нужно, однако, иметь в виду, что 
выбортд непостоянных членов с такими 
грубыми нарушениями Устава и уста- 
1ювившеася традиции нельзя будет 
признать ни законными, ни справедли
выми. Советская делегация так и ^дет 
017юситься R этим выборэм, если боль
шинство Генеральной Ассамблеи не 
даст должного отпора темным закулис
ным проискам врагов единства и со
трудничества в Организации Объеди
ненных Наций и не примет мер к то
му. чтобы не позволить нарушать, и 
притаи так грубо. Устав организации. 
Советский Союз никогда не мирился и 
не будет мириться с парушенияии Уста
ва. особенно такими, которые подрыва
ют самые основы Организации Объе- 
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___  ..  Союз
кандидатуру Югославии в Совет 
пасности два года тому назад. i 
да. то можете ли Вы вам сказать, поче
му Советский Сок» не поддерживает 
эту кандидатуру сегодня?

Т. Вышинский: Советская делегация 
два года тому назад и три года тому 
назад поддерживала и в щ ^ ь  всегда бу
дет поддерживать ту кандидатуру, кото
рая будет выставлена от какого-либо 
геотрй>ического района больши1Ютзои 
стран, принадлежашнх к этому району. 
Так. когда латино-американские страны 
в 1947 г. выдвинули кандидатуру Ар- 
теитины, советская делегация отдала 
свои голоса в пользу этой кандидатуры, 
несмотря на то. что мекду Аргенти:гой 
п Советским Союзом, к сожалению, тог
да сушествоЕЗЛК, как в значительной 
степени существуют и сейчас, далеко не 
б1лестяшне отношения.

Когда выдвигается какая-либо канди
датура большинством стран, прянадле- 
жащих к данному географическому рай
ону, делетация СССР, в силу джентль
менского сотяашения. в котором он уча- 
стаует. поддерживает ту кандидатку, 
которую выдвигает большинство стран, 
принадлежащих к этому району. Сейчас 
^льпганство стран — Советский Союз. 
Чехословакия, Польша. Украина. Бело
русская республика, принадлежащие к 
восточно-европейскому району, едино
гласно выдвинули Чехословакию, а не 
Югославию. Поэтому Югославия, если 
бы она была верна этому джентльмен
скому соглашению и установившейся 
традшп». обязана была бы снять свою 
кацдидзтуру. а не конкурировать с  кан
дидатурой Чехословакии.

Представитель Внбиси:
Заместитель министра иностранных 

дет Югославии заявил, что Югославия 
заслуживает места в Совете Безопасжу 
стя ввиду сделанного его страной вкла
да в дело освобождекяя демократиче
ских стран. ItaKOBa Ваша точка зрения 
по этому вопросу?

Т. ВьшшнскиЙ: Неужели представи
тель Бибисл не разбирается в вопросе, 
который связан с заявлением Югосла
вия? Он говорит, что Югославия пре
тендует на это место в силу того вкла
да. который она внесла в дело освобож- 
деиия демократических стран от гитле
ризма. А  разве Чехословакия не внесла 
свой вклад в это дело? Я думаю, что 
представитель Бибиси. этой столь осве
домленной фирмы, МОР бы ответить на 
этот вопрос самостоятельно. Фирма со
лидная. что и говорить! Заявление о 
том. что Югославия якобы внесла боль
ший вклад в дело освобождения от гит
леризма, неправильно. А  Белоруссия. 
Украина. Польша. Чехословакия? Они 
внесли не меньший, а гораздо больший 
вклад, чем те. которые хвалят свою 
страну. ^

Представитель газеты «Монреаль 
Стар»:

Не голосовал ли Советский Союз в 
1947 г. за Канаду?

Т. Вьппннсютй: Да, голосовал. Это 
было в 1947 году. Мы голосовали за 
Аргентагау, которая была кандидатом от 
Группы латино-американских стран, за 
• Канаду, которая была кандидатом от 
стран так назьгеаемого британского со
дружества. н за УССР. Мы всегда чест
но голосуем.

Представитель агентства Франс 
Пресс

Можно ли рассматривать Ваше заяв- 
ледие. как означающее, что Советский 
Союз откажется заседать в Совете Бе
зопасности. если ЮгославЯя будет из
брана. и можно ли будет считать Ваше 
присутствие в Совете Безопасности, как 
признание этого избрания?

Т. Вьпшшскнй: Я сказал, что такие 
выборы, с таким грубым нарушением и 
традиции, о которой я говорил, и Уста
ва. а именно ст. 23. Советский Союз че 
может признать ки праввльньпга. ни за
конными. А  что касается того, что бу
дет делать Советский Союз дальше, то 
уважаемый г-н корреспоядент, поставив
ший этот вопрос, должен знать, что Со
ветский Союз не всегда говорит зара
нее. что он будет делать. Я не вижу 
необходимости нарушать это хорошее 
стратегическое правило.

Представитель Ассошнэйтед Пресс;
Вы сказали, что нзбра1ше Югославии 

будет дальнейшим шагом по пути англо- 
американской кампании, или чего-то по- 
дсйЗного, против Советского Союза. Как 
же это согласуется с  британской реши
мостью голосовать за Чехословакию? 
Повидимому, имеет место разногласие 
между американцами и британцами в 
этом вопросе.

Т. Вышинский: Мне очень приятно 
слышать, что Великобрнтаиня будет го
лосовать за Чехословакию. Если почтен
ный корреспондент говорит, что Англия 
будет голосовать за Чехословакию, это 
хорошо. Если оя спрешивает, как мож- 
U0 примирить эту повицию с тем заяв

лением. которое я  сделал, о ток, что 
англо-американский блок ведет дело на 
ослабление сотрудничества в ООН. тогда 
об этом нужно спросить представителя 
Англии.

Я говорю о таном фанте, как то. что 
ряд делегаций во главе с СШ А решили 
поддерживать на выборах в Совет Безо
пасности Югославию против всякой дру
гой кандидатуры от восточно-европей
ской группы. Я говорил, что это нару
шение джентльменского соглашения, 
статьи 23 Устава, принцша согласова
ния кандидатур заинтересовапными го
сударствами. нар^чпенио обязанности 
всех делегаций поддерживать эти согла
сованные кандидатуры. А  как будет дей
ствовать Англия? Ну. вероятно, коррес
пондент осведомлен не меньше в этом 
вопросе. Если Англия будет голосовать 
за Чехословакгао —это хорошо. Но мне 
не верится потому, что это противоре
чит всем ее действиям в отношении вы
боров. MoHfer быть я ошибаюсь? Я был 
бы рад ошибиться.

Представитель Ассошнэйтед Пресс:
Я хотел бы спросить, желает ли 

г. министр сообщить относительно со
ветского предложения об атомной энер
гии, которое могло бы быть внесено на 
Генеральной Ассамблее?

Т. ВышнаскиЯ: Я говортл о выборах 
в Совет Безопасности, так как считаю, 
что данный вопрос накануне выборов 
представляет особый интерес. Если ко
го-либо интересует вопрос об атомной 
энергии, или об атомной бомбе, то я не 
отказываюсь ответить на этот вопрос в 
пределах того времени, которым я огра
ничен. Вы спрашиваете, имеет ли в ви
ду Советский Союз сделать какие-либо 
предложения по этому вопросу? Не 
только имеет в виду, во и сделал. 
23 сентября советская делегация внесла 
свои предложения по этому вопросу в 
пункте втором. Во втором пункте ггало- 
жены эти предложения. Советский Союз 
предлагает, чтобы Генеральная Ассам
блея обратилась с призывом ко всем 
нациям запретить применение атомного 
оружия и принять практические меры к 
тому, чтобы это запрещение было осу
ществлено. Принять практические меры 
контроля за исполнением решения о за
прещении. Из сообщения ТАСС извест
но. что. несмотря на то, что Советский 
Союз имеет в своем распоряжении атом
ное оружие с 1947 года, когда министр 
иностранных дел Молотов сказал, что 
для СССР нет секрета атомной бомбы. 
Советский Союз стоит и ^дет  стоять 
твердо и последовательно за запреще
ние атомного оружия, за установление 
строгого международного контроля над 
выполнением этого запрещетшя.

Представитель Нашил Бродкастянг

Вы говорили о  практических дейст
виях. Не можете ли Вы нам сказать, 
почему советское правительство занима
ет ту позицию, что Вы не считаетесь с 
проектом соглашений о контроле, т. е. 
о расследовании промышленной иля 
другой деятельности, так это предлага
ют западные державы. Не можете ли 
Вы точно определить, что делается в 
этом отнмиении?

Т. Вышинский: Это. между прочим, 
совершенно неправильное понимание по
зиции Советского Союза. Я должен был 
бы выразить удивление, что представи- 

Нэшнл Бродкастинг компаяи Пяр- 
настолько. оказывается, не осведом

лен. что он может так толковать пози
цию Советского Союза перед липом 
всем хорошо известных документов. Я 
назову, например, документ от 11 июня 
1947 г. Я  назову целый ряд докумен
тов. в которых говорится о том, что Со
ветский Союз стоит за такой междуна
родный контроль, который предполагает 
наличие инспекции и право этой инспек- 
пни проверять состояние производства 
атомной энергии с тем. чтобы не ло11у- 
стить нарушения постановления о запре
щении атомного оружия.

Для того, чтобы не быть голослов
ным. я вам из этого документа от 11 
июня 1947 г. напомню несколько поло
жений. Вот что говорится в этом доку
менте: «Для обеспечения использования 
атомной энергии лишь в мир)?ь:х целях 
и в соответствии с международной кон
венцией о запрещении атомного и дру
гих основных видов оружия массового 
уничтожения, а также в целях предот
вращения нарушений конвенции о за
прещении атомного оружия и защиты 
государств, соблюдающих условия кон
венции. от риска нарушений и уклоке1вий 
устанавливается строгий международ
ный контроль одновременно над всеми 
предприятиями, занятыми добычей атом- 

сырья и производством атомных 
материалов и атомной энергин*.

Далее говорится, что для осуществле
ния мероприятий по контролю над пред- 
приятаями атомной энергии будет уч
реждена специальная международная 
контрольная комиссия. Она будет распо

лагать своим ниетекторским аппаратом. 
В целях обеспечения эффективности 
этого контроля в основу конвенции бу
дут положены следующие положения: 
первое — международная контрольная 
комиссия будет осуществлять инспек
тирование предприятий атомной энергии 
следующим образом: во-первых, обсле
дует деятельность предприятий, добы
вающих атомное сырье и атомную энер
гию. и проверяет их отчетность. Во-вто
рых, эта инспекция проверяет наличные 
запасы атомного сырья, материалов н 
полуфабрикатов. В-третьих, наблюдает 
за вьгаолненнем коивениии, правильно 
лн она выполняется, а также предписы
вает правила технической эксплоатации 
предприятий, а также правила техноло
гического контроля для этих предприя
тий.

В этом документе имеется еще пять 
пунктов об инспекции, которые катего
рически опровергают представление, ко
торое вы себе создали в отношении по
зиции Ск>ветского Союза. Но Советский 
Союз не может согласиться с американ
ским планом контроля потому, что этот 
план так называемого международного 
контроля является не международным 
коптролем, а американским сверхтре- 
сгом.

Является ли это тем, на что Вы 
ссылались, когда Вы сказали, что пред
ложения США. если они будут выпол
нены, будут нарушением суверенитета 
Советского Союза?

Т. Вьшпшскпй; Нарушение суверени
тета начинается тогда, когда суют свой 
нос не в те дела, на которые дано раз
решение суверенного государства, а 
охотники совать свой нос в чужие дела 
у нас налицо.

Представитель Телепресс:
Г-н Вьппинскнй, я хочу перевести 

разговор на другую тем>’ я прошу Вас 
сказать несколько слов относительно 
согласительной комиссии. Можете ли 
Вы сказать несколько слов о согласи
тельной комиссии по балканскому вопро
су? Можете ли Вы дать нам какне-л:*^ 
объяснения относительно обоснования 
провала этих переговоров?

Т. Вьшшнскпй: Пожалуйста, хотя я 
я не председатель согласительной ко
миссии. Насколько мне известно, пере
говоры по так называемому балка:!СКО- 
иу вопросу не дают полоакительного ре
зультата вследствие разногласий по не
которым пунктам.

Один нз таких пунктов — это пункт 
об албано-греческой границе. Советская 
делегация предложила, чтобы в согла
шении было сказано — Албания и Гре- 
пня взаимно заявляют, что ныне суще
ствующая албано-греческая граница яв
ляется окончательной. Нам. советской 
делегации, предложили две почти совпа
дающих апьтерпативы. Предложили — 
сказать, что Албания и Греция обязу
ются не применять силы или угрозы си
лой при разрешении территориальных 
споров. Что это означает? Это о.значает. 
что воптюс о  границе' является спорным 
и что к нему нужно будет вернуться. 
Советская делегация считает, что вопрос 
об албано-греческой границе — бесспор
ный. Известно, что Албания ш1чего че 
хочет получить от Греции, но Греция 
пытается получить Северный Эпир, о 
чем неоднократно заявляло греческое 
правительство. Если согласительная ко
миссия не соглашается с такой нашей 
постановкой вопроса, то это означает, 
что согласительная ко.мнссия не желает 
выступать против территориальных при
тязаний греческого правительства. Мы 
не можем согласиться с такой постанов
кой вопроса.

Представитель «Нью-Йорк тайпс»:
Согласно сообщению ТАСС от апреля 

прошлого года, Пюмыко заявил, что 
имеются два вопр«:а. которые еще не 
были разрешены. Это вопрос об амни
стии в Греции и о папиоиальиых выбо 
рах в Греции. Вы говорите, что теперь 
имеется албано-греческий вопрос. М< ж- 
но ли нз этого понять, что по остальным 
вопросам нет разногласий.

Т. Вышянский: Я сказал о rpairauax.
) это один из главных вопросов раз

ногласий. Остальные вопросы, которые 
поставлены А. А. Громьшо в Нью-Йор
ке н оп>-блнкованы 120 мая. остаются в 
прежнем положении. Эти предложения

коииосяя тзкжв ш  при
нимает. Это. конечно, также весьма су- 
ществевяое разногласие. Но я не знаю, 
что именно согласительная комиссия 
считает тупиком.

Представитель Телепресс
Какова точка зрения советского пра

вительства об основных условиях, кото
рые необходимы для установления мира 
н демократии в Греции?

Т. Вышниекяй: Это сказано в на
ших предложениях, опубликованных 
ТАСС’ом 20 мая 1949 года.

Представитель агентства Траве Радио 
Пресс:

Можно ли сослаться на Ваше перво
начальное заявление относительно Сове
та Безопасности, в котором Вы сказали 
о некоторой озабоченности относительно 
географического представительства непо
стоянных членов. Если Вы считаете это 
правильным по отношению к постоян
ным членам, и гаи как Советский Союз 
призвал новое правительство в Китае, 
то почему Советский Союз не требует 
немедленного нсправлеяия географиче
ского представительства в Совете по от
ношению к Китаю? Почему Советский 
Союз не ставит -этот вопрос?

Т. Вьшганскнй: Я  хотел бы спро
сить в свою очередь, почему Советский 
Союз должен торопиться? Все прядет в 
свое время.

Представвтедь aieHic iBa Франс 
Пресс:

Следует лн понимать дак. что пози
ция Советского Союза по вопросу об 
амниспга и вьйорах в Греции является 
окончательной и неизменной, или име
ются и средства достичь соглашения по 
этим вопросам?

X. Вышинский: Советская позиция 
твердая, и как выразился г. корреспон
дент. окончательная. А  что касается 
возможности достичь соглашения, то на
до знать, на какой основе может быть 
соглашение.

Представптельняца Ент^нейпшл 
Ньюс Сервис:

Я заинтересована в оптимизме. Мо
жете ли Вы мне сказать, на чем мир 
мог бы обосновать свой оптимизм в 
данное время. Мне кажется, что миру 
необходима известная доля оптимизма.

X. ВьшшнскиЙ: Для оптимизма, ко
нечно, существует необозримое поле. Но 
если говорить об Организации Объеди
ненных Наций, то для сштимизма здесь 
многого не нужно, достаточно было бы 
соблюдать некоторые элементарпые пра
вила; не подставлять ножку свое?ну со
седу; соблюдать Устав: соблюдать
джевтльменскио соглашения: не зате
вать кулуарные интриги; не точить нож 
против ближнего. Не довольно ли этого 
будет для оптимизма? На этой основе, 
по-моему’. можно было бы укрепить Ор
ганизацию Объединенных Наций и по
строить разумное сотрудничество между 
разными странами. Я уже не говорю о 
том. что нужно отказаться от пропаган
ды новой войны, тем более от подготов- 
кп новой войны, от запугивания бомба
ми. в особенности атомными. Правда, 
теперь, кажется, намечается некоторый 
повооот в этом отношении.

Представитель негритянского агент
ства печати «Нпгрофнчур Пресс Сер
вис»:

Прошлой весной и на этой сессии 
Ассамблеи руководитель организации 
сомалийской молодежи заявил, ото если 
Италии будет дана опека над Сомали, 
то его народ восстанет и будет сопро
тивляться до последнего человека. По
скольку некоторые члены Политическо
го комитета выступают за предоставле
ние Италии опеки над Сома.чн, считаете 
лн Вы или советская делегация, что 
положение в Сомали является угрозой 
миру? Если так, то не входит ля этот 
вопрос в компетенцию Совета Безопас
ности. а не в компетенцию Политиче
ского комитета.

X. Вьппнкскнй: Советский Союз за
нимает совершенно ясную, определен
ную позицию в вопросах, которые свя
заны с национально-освободительными 
движениями в той иля другой стране, 
^п рос уважаемого члена нашего сегод
няшнего собрания о том, относится ли 
этот вопрос к компетенции Совета Безо
пасности или Политического комитета, 
требует, конечно, особого иззтеепия. 
Известно, что угнетение пародов коло- 
ииальпыии державами всегда служило 
искрой, из которой мог разгореться по
жар войны.

Решение правительства Чехословакии об обмене 
дипломатическими миссиями между Чехословакией 

и Германской демократической республикой
ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). С е -1 По поручению правнте;1ьстеа заме- 

годия правительство Чехословацкой ститель премьер-министра Чехослова- 
Народной республики приняло решение кин Широкий сообщил об этом реше- 
об обмене дипломатическими миссиями ! иии министру иностранных дел прави- 
с временным правительством Герман- i тельства Германской демократической 
ской демократической республики. I республики Дертингеру.

Начало учебного года в сети 
партийного просвещении 

в Венгрии
БУДАПЕШТ, 17 октября. (ТАСС). 

В городской сети партийного просвеще
ния в Венгрии начался учебный год. В 
сельской сети партийного просвещения 
учебный год начинается 1 ноября.

В-прошлом учебном году в сети пар
тийного просвещения заггииалось около 
300 тыс. членов и кандидатов венгер
ской партии трудящихся. Примерно 
столько же беспартийных повышали 
свой идейно-политический уровень на 
курсах, организовашгых профсоюзными, 
женскими, молодежными и другими 
общественно-массовыми организациями. 
В этом году решено в связи с значи
тельно возросшей тягой к партийной 
учебе увеличить сеть партийных школ и 
курсов.

20 октября ггачинаются занятия в 
двухгодичной центральной партшколе, 
которая будет готовить кадры высоко
квалифицированных лекторов. Создают
ся полуторамесячные партийные курсы 
для подготовки партийных работников 
для низовых организаций.

Издательство венгерской партии тру
дящихся «Снкра» выпустило в свет 
произведения классиков марксизма-ле
нинизма на венгерском языке общим ти
ражом в 500 .000  экзеипл^ов..

Растет благосостояние 
чехословацких 

трудящихся
ПРАГА. 18 октября. (ТАСС). В 

народно-демократической Чехословакии 
непрерывно повышается жизненный и 
культурный уровень широких масс тру
дящихся. В первом полугодии 1949 го
да производство товаров широкого по
требления по сравнению с тем же пе
риодом 1948 года выросло на 16 про
центов: в первом квартале 1049 года 
население приобрело по сравнению с 
тем же периодом 1948 года на 45 
процентов ^льш е готового платья. 
Значительно возрос также спрос на 
обувь.

С 1 октября текущего года отменены 
карточки на хлеб, снижены коммерче
ские цены на целый ряд продовольст
венных товаров. Это мероприятие пра
вительства вызвало новое повышение 
спроса на продовольственные товары.

Непрерывно возрастает и культур
ный уровень трудящихся. В 1948 году, 
например, в республике имелось более 
миллиона радиоприемников и радиото
чек. В марте 1949 года это количество 
удвоилось.

Огромный успех займа 
пятилетнего плана 

в Венгрии
БУДАПЕШТ, 16 октября. (ТАСС). 

Министр финансов Венгрии сообщил 
окончателыгые итоги подписки на госу
дарственный заем пятилетнего плана 
Венгрии. Трудящиеся Венгерской На
родной республики пош1Исались на заем 
на сумму в 752 .827.600  форинтов, 
что превышает на 50.5 процента пре
дусмотренную сумму подписки в 500 
илв. форинтов..

Занятие китайской Народно-освободительной армией Амоя
ПЕКИН. 18 октября. (TA(XD. Агеит- 

ство Синьхуа сообщает, что 17 октяб
ря Народно-освободительная армия за
няла порт Амой, в южной части провин
ции Фуцзяыь. Гоминдановские войска 
за исключением мелких групп, которые 
эвакунрсжались из Амоя морем, были 
разгромлены.

Амой является важным морским пор
том с населением в 200 тысяч чело
век. Он расположен в 147 милях по 
морю от Формозы.

Грандиозная демонстрация 
в Шанхае по случаю 

занятия Кантона и Амоя 
войсками Народно- 

освободительной армии
Ш АНХАЙ. 19 октября. (ТАСС). Се

годня в Шанхае состоялась грандиоэ- 
нал демонстрация трудящихся и уча
щихся средних и высших учебных заве
дений в ознаменование взятия войсками 
Народно-освободительной армии Аио;< 
и ] ^ 1Т01Щ.

Поход против францдзской 
компартии

ПАРИЖ. 19 октября. (ТАСС). К о т  
мунистическая группа Национальног4< 
собрания Франции и депутаты групп,* 
примыкающих к коммунистам, опубли
ковали коммюнике, в котором резко! 
протестуют против требования француз
ских властей лишить парламентской не
прикосновенности 25 депутатов-комму-1 
нистов с тем. чтобы в дальнейшем под- 
вергн>"ть их незаконному судебном»! 
преследованию. Речь идет о тех депута- 
тах-коммунистах, которые принимал^ 
активное участие в проведении кампа
нии голосования за мир. в забастовка^ 
трудящихся и выступали на митингах 
и в печати с разоблачением реакцион
ной политики французского правитель
ства.

Военный бюджет СШЙ
ВАШИНГТОН. 19 октября. (ТАСС5« 

Вчера палата представителей и сева1  
СШ А окончательно одобрили н послали 
на подпись президенту Трумэну законо
проект об ассигновании свыше .15.589 
млн. до.итаров на нужды вооруженных 
сил в текущем бюджетном году. Эта 
сумма является крупнейшим ассигнова
нием на военные нужды СШ А в мир
ное время, особенно если сравнить eei’ 
с  ассигнованиями СШ А на военнъкй 
нужды в довоенном бюджетном го;^« 
окончившемся 30 июня 1939 года, ког
да онн составили немного больше 1.3 
млрд, дачларов.

Эти ассигнования на нужды вооружен
ных сил не включают многих крупный 
военных расходов, как. например, ассиг
нований на работу в области атомноЯ 
энергин. на -воепную помощь членам Се
веро-атлантического союза и другим 
сателлитам америкаистаго империализ
ма. некоторые ассигнования на нсслед*- 
вания в области авиацна п т. дч

Извещения
21 октября, в 7 часов вечера, в по

мещении ТЭМИИТ’а состоится очеред. 
ное занятие лектория по философии 
для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников. Тема лек
ции; «Материалистическая диалектика 
как едотственно научный метод*. Лек
тор — Т. А  Назиров.

Горшж ВКП(б).

Ежеведелъво, по вторникам и пятвм- 
цам, с 5 до 8 часов вечера, при редак
ции газеты «Красное Знамя» пргаодятч 
ся юридические консультации. Консуль
тирует адвокат тов. Коренев.

Оп етствешдцЯй редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Т о М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С  Ф И Л А  Р W О Н И Я 

21 В ПОИЕЦЦНИИ ОБЛОРАИТЕАТРА 22

октября тольк о  ДВН КОНЦЕРТЛ октября

В Е Ч Е Р  П Е С Н И
Лауреат Сталинской премии, эаслужевный артист Азербайджанской ССР, 

исполнитель главной роли в кинофильме .Аршиа Мал-Алав*

Р Я Ш И Д  Б Е Й Б У Т О В .
Начало в 9 ч. веч. Касса—с 13 ао 4 ч. я с 6 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки г

ТОтМСКИИ ОБЛАСТНОЙ
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

U в. Г1. Чкалова

23 октября утром и ‘>ечером
«московский ХАРАКТЕР».

Готоьятсм к поста̂ товке пьесы 
Л. Н. Толгтого

«ЖИВОИ ТРУ П »
А. Сурог а

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦАМ 
Любимова

«СНЕЖОК»

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
21 окттбря хуялжественяый фильм 

«ТА Х И Р  И З У Х Р А »
Начало. Г2 ч., I ч. 45 к.. 3 ч 30 н_

5 ч. 15 м„ 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч 30 м.

КИНО ниеви И. ЧЕРНЫХ 
Новый луасжественны:! фильм 

«АРТИ СТЫ  Ц И РКА»
Начало. 4 ч. .

t 10 ч. 30 м
ч. 30 а

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. висви 
Ленина. №25) 21 октября 

художественный фильм 
«МЯТЕЖ НЫЙ КО РАБЛЬ» 

гтачало: С ч . 3 ч.. 10 ч.

Тоыскбтй райисполком ставит в извест
ность руководителей ги-.|р"лпркятий н уч
реждений. имеюишч ии. e.-t. II сенокосы на 
землях колхозов, т о  и соответствии с 
раслоряжсн1{ен Совс'я Министров Союза 
ССН, срок пользовмния чтими землями ис
тек 15 октября i94u года. Необходимо 
Убрать чсю полученную сельхозпродукцию 
и возведенные постройки, а земельные 
участки сдать колхозам по акту.

|1оиская об.тастная контора ,Главкн-| 
нопрокат* с 24 октября 1949 года 
выпускает на экраны кинотеатров* 

города н области новый 
художественный фильм

„СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ"
Производство Леннвградской ордеш 

Ленина киностудии .Левфн.льи* 
1949 года.

Сценарий—Александра Попова.
|В ролях—Н Андриевский. Н Чер-| 
касов. С, Крылов, П Волков, М Бой- 
* U08, И. Клиненков и другие. *

практическим стажем. 
Обращаться в часы занятий' уд. Войкова, 
.с, со .. главному бухгалтеру 2—1

главные бухгалтеры, бух
галтеры • ревизоры, эконо

мист, ьоспитатели детского дона, врачи ■ 
медицинские сссгры. Обращаться в часы 
занятий: пер. Батснькова, № 3. облсобес 
_____ 3—1

Тп в (11ПЛТРа манометровому заводу; тех- . 
1|1Си/ПМил ник - строите.ть, строитель
ные рабочие всех специальностей и под
собные рабочие. Обращаться: гор. Томск, 
проспект имени Тимирязева. № 31. отдел 
кадров. 2—1

Гр.Курзнв Вдадимяр Данилович, прожи
вающий в г. Томске, улниа М Горького, 
№ 2-6. возбудил дело о разводе с гр Курзн- 
ной Вабеитнвой Дмитриевной, проживаю
щей в г. Москве. 18, б-й проезд дом 22. 
Дело с.тушзется в нар дном суде 1-го 
участка Куйбышев'кого района г. lOucKa.
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