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Да здравствует 32-я  годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед к победе коммунизма!

в  Совете 
Министров СССР
Президент Польской республн1;;| г-н 

Б. Берут, учитывая оольскую нацко- 
иальную принадлежность маршала 
i’OKOCCOBCKOrO И его популярность в 
польском народе, обратился к Совет- 
скому Правительству с просьбой, если 
можно, напраоить в распорянюние Поль
ского Правительстве маршала Рокос
совского для службы его а Войске 
Польском.

Советское Правительство, исходя из 
дружественных отношений между СССР 
н Польшей и учитывая, что маршал 
Рокоссовский полностью предоставил 
решение этого вопроса CosercKOiiy Пра- 

: внтельству. согласилось удовлетворить 
просьбу президента г-аа Б  Верута, ос
вободило маршала Рокоссовского, со
гласно указанию Президиума Всрхов- 

' него Совета СССР, от военной сл^кбы 
. в Советской Армии и направило его в 
распоряжение Польскою Правительства.

Хлеборобы Бакчарского 
района выполнили 

обязательство 
перед государством 

32-ю годовщнну Великой Октябрь
ской социалистический резолюции хле
боробы Бакчарского района ознамсно- 

:вали выполнением плана хлебозаготовок.
I На государственные склады сдано хлеба 
' на 3 0 .0 0 0  пудов больше, чем в прош
лом году. Нолхозн района значительно 
перевыполнили план поставок семян 
трав, сверх плана сдано 2 .2 8 0  пудов.

Колхозы Ярннского сельсовета сдали 
сверх алана свыше 6 .0 0 0  пудов зерна. 
колх(Ж «Борьбаь, Андарминского сель
совета. сдал сверх плана 1 .8 6 0  пудов 
хлеба.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Товарищу И, В, СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарнонович!
Торжественное заседание Москов

ского Совета депутатов трудящихся, 
совместно с представителями партий
ных, общественных организаций в Со
ветской Армии, посвященное 32-й го
довщине Великой Октябрьской соцналн- 
сгичсской революции, шлет Вам. тени- 
ачьноиу вождю н учителю советского 
народа, пламенный в сердечный привет!

Наша Советская Родина встречает | 
32-ю годовщину Великого Октября в ■ 
обстановке огромного политического и I 
трудового подъема. |

Широко развернув социалнстичеоюе 
сорезнование за досрочное выполнение 
нослевоеивой сталинской пятилетки, ' 
трудящиеся нашей страны достигли не-' 
ьы-х выдающихся успехов. Быстро р а з . ' 
оивается социалистическая промышлён-! 
ность — основа всего народного хозяй- 
стаа. Валовая продукция всей промыш
ленности за 10 месяцев 194 9  года, по 
срасненню с соответствующим периодом 
срснИлого года, возросла на 20  процен
тов. Неуклонно развиваегся социалисти
ческое сельское хозяйство. Урожай зер
новых 1сультур в нынешнем году боль
ше. чем в 1 9 4 8  году, и превышает 
урожай довоенного, 1 9 4 0  года. Успеш
но претворяются в жизнь трехлетний 
план развития животноводства и ста
линский план преобразования природы. 
Процветает советская наука и культура. 
Неуклонно повышается материальное 
благосостояние советского народа.

Все это является результатом мудрой 
no.THTKKH большевистской партии н со
ветского правительства н свидетельству
ет о неизмеримых преимуществах со
ветского оСщесгвенного и ’осударствен- 
кого строя перед старым, умирающим 
строем капитализма.

Вместе со всем советакии народом 
серьезных успехов добились трудящиеся 
Москвы и Московской области Из меся, 
ца в иссяп перевыполняется план про. 
мышленного прюиэводства. Согни пред
приятий столицы и области вы
полнили к 6-иу ноября пятилетний

план. Письмо, с которым обрати- i 
лись к Вам, товарищ Сталин. ' 
коллективы 8 8  предприятий Моск
вы и области, вызвало широ
кий отклик на всех московских заводах 
и фабриках, развернувших настойчивую 
борьбу за лучшее использование основ- 
ных средств, за увеличение выпуска ! 
продукции. Колхозы и соехо.зы Москов
ской области досрочно выполнили и пе- 
ревыпол|тли государственный план по-

реконсгрушии Москвы, по развитию го. 
родского хозяйства столицы.

Славную 32-ю годовшчну Великой 
Октябрьской социалистической реаолю. 
ции вместе с советским народом радост
но отмечает все прогрессивное человече
ство. Лагерь демократии я  социализма, 
лагерь сторонников мира, возглавляе
мый Советским Сш>зо’и. одержал в 
истекшем году новые зашчательные 
победы.

Могучей волной поднялось движечие 
нартлов за мир.', за всеобщую беюпас- 
кость, против агрессивных планов под
жигателей новой войны. Под знаменем 
этого движения .сплотились сотни мил
лионов простых людей во всех странах.

Страны народной демократии успеш
но идут вперед по пути строительства 
социализма.

Великой победой увенчалась героиче
ская борьба китайского народа, создав
шего Народную республику Китая. Ос
вобожденный от векового рабства китай
ский народ вместе со всеми миролюби
выми народами борется за дело мира.

I против империалистической агрессии.
I Огромное международное значение I имеет образование Германской демокра- 
' тичсской республики. Ваши слова.
I товарищ Сталин, о том, что <сушество- I ванне миролюбивой демократической 
Герыапии наряду с  существованием ми
ролюбивого Советского Союза исклю
чает возможность новых войн в Европе, 
кладет конец кровопролитиям в Европе, 
и делает невозможным закабаление 
европейских стран ннровьшы империа

листами* были встречены с чувством 
глубокого удовлетЕорения всем совет
ским народом, всеми сторонннкаии ми
ра во всем мире.

Героический советский народ, трид
цать два года назад открывший новую • 
эру всемирной истории, указывает все- ' 
му человечеству Путь к счастливому бу- • 
душему. Советские люди законно гор- j 
дятся тем. что лагерь растущих и креп
нущих сил демократии и сошшлиэма'' 
возглавляет наша великая социалистиче- { 
ская Родина — оплот и надежда про-, 
гресенвкого человечества. |

Народы нашей страны, сплоченные ’ 
вокруг своего боевого авангарда — ; 
большевистской партии, беззаветно пре-' 
данные великому делу Ленина—Сталина, I 
под Вашим, товарнш Сталин, мудрым и ■ 
испытанным руководством. уверенно. 
идут вперед к коммунизму. 1

Дорогой Иосиф Виссирионович! О т! 
имени трудящихся Москвы и Москов-' 
ской области заверяем Вас. что рабо
чие. колхозники и интеллигенция столи
цы и области еще шире развернут со- 
иналнстическое соревнование за досроч- [ 
ное выполнение и перевыполнение по-1 
слевоенного пятнлетнего плана, будут I 
еще упорнее бороться за ;цльнейшсе - 
укрепление ti процветание нашей вели-1 
кой Родины. I

От всей души желаем Вам. Иосиф 
Виссарнонович, многих лет здоровья 
на счастье советского народа, на благо 
трудящихся всего мира.

Да здравствует 32-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

Да здравствует наша могучая совет
ская Родина!

Да здравствует наше родное Совет
ское Правительство!

Да здравствует героическая партия 
Ленина—Сталина!

Слава великому вождю народов, 
вдохновителю и организатору всех на
ших побед, родному и любимому 
товарищу Сталину!

Томский район 
выполнил годовой план 

хлебозаготовок
к  32-й годовщине Великого Ок

тября кошеозм ToiWKoro района 
заЪер(пили годовой план хлебозаготовок. 
План сдачи государству проловольст- 
венньк культур выполнен па 107 про- 
ЦС1ГГОВ. Пшеницы и ржи сдано на 
1 9 .0 0 0  центнеров больше, чем в прош
лом году.

Эти успехи—итог самоотверженной 
борьбы трудящихся района за хлеб. 33  
колхоза досрочно выпопнив свою пер
вую за^Ьведь, ведут сверхплановую сда
чу хлеба. Особенно усилились темпы 
хлебозаготовок в предпраздничные дин. 
Колхозы имени Коларова. «Нзыл Тан», 
«Ленин Юлы», имени Молотова. «Со
ветская Сибирь» н другие в эти дни 
сдали по нескольку сот пудов хлеба 
каждый.

Широко разаернулссь соревнование 
за сверхплановую сдачу хлеба. В пред
праздничные дин колхозы отправили 
много красных обозов со сьерхплановым 
хлебом государству. Тан колхоз «Ияти- 
.тетка в четыре года* сдал сверх плана 
2 .1 0 0  пудов хлеба. «Красный строи
тель» — 1 .4 0 0  пудоь

Значительную помощь в уборке уро- 
/кая и в ускорении хлебопоставок ока
зали колхозам района трудящиеся гор. 
Томска.

Торжественное заседание 
в гее, Томске, поеннщенное 

32-й годовщине Великой 
Онгяйрьской социалисгической

Празднично н торжественно Т", цеяб^ч 
в областном драматическом театре. Сю
да, на торжсствекиое засед'нне. посвя
щенное 32-й го'овщине Вгликой Ок
тябрьской социалистической раволюпни, 
собрались представители партийных, со
ветских организаций, представители ин- 
теллкгеяшге. знатные люди зг.водоз.

В презггдиуме торжественного заседа
ния: сегфетаоь обкома ВКП(б). депутат 
Верховного Совета СССР Л. В. Семин, 
председатель облисполкома Д. К. Фили
монов, секратари обкома ВКП(б) 
И. А. Смольянинов, Г. М. Асланов. 
С. И. Мурашов. Н. В. Лукьякснок. 
секретарь горкома ВКП!б) А. Н. Оси
пов. депутат Верховного Совета СССР 
профессор А. Г. Савиных. де
путат Верховного Совета РСФСР 
профессор В. Д. Куз1:ецов, Герой Со
ветского Согоза В. Р . Евсеенко, Герои 
Социалистического Труда В. А. Грязев 
и А. И. Андреев, А. Д. Белоусов, док
тор селыжохозяйствениых наук В. Т. 
Макаров. П. И. Воскрэсенскнй. А. Д. 
Клочко. Г. В. Матюхин, секратари 
Томского горкома ВКП(б) А. В. 
Кафтанчиков, А. И. Кузнецов, Е. С. 
Кокорева, председатель горисполкома 
Ф. М. Булаев, предстевнтели партий
ных. советских организаций, рабочих и 
ннтрллигенцин горо.та.

Под долго не смолкающие аплодис- 
мекты в почетный ппезилич'м избирает
ся Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
великим Сталиным. Присутствующие 
стоя приветствуют вончдя народов 
товарища Сталина.

С докладом о 32-й годовшнне Вели
кой Октябрьской социалистической ре- 
ватюции выступил секретарь обкома 
ВКЦ(б) С. И. Мурашов.

С огромным воодушевлением участ
ники торжественного заседания приняли 
приветственное письмо вдохновителю и 
организатору всемирно - исторических 
побед • Советского Союза топзришу 
Сталину.

После торжественного заседания уча
стники его просмотрели пьесу лауреата 
Сталинской премии А. Сурова «Зеленая 
улица* в постановке Томского областгго- 
го драматического театра имени В. П. 
.Чкалова.

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Маршал Советского Союза А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ.

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил 

Союза ССР

Mocnett
М  100

7 ноября 1949 г.
Товарищи солдаты ■ вгатросы, сержавты ■ старшнЕЫ. офицеры, гене|>

в адмиралы!
Сегодня Вооруженные Силы Советского Союза ви еск  со всем оовек 

пародом празднуют 82-ю годовщину Великов Октябрьское соцваднспчес 
револютщв.

Советский народ отмечает этот неторнчеекяй праздввЕ крутшыки i 
ми во всех областях хозайственвого а иультурпого строительства, О ргаввзап ^ 
ская в воспитательная работа партии большевиков, мудрое рукоаодстио аашеп 
любимого вождя товарища Сталина, трудовой подъем аародных масс обеепечв- 
ла новые успеха в деде дальнейшего подъема нашей промышленвостя, е е а ^  
ского хозяйства, культуры а материального благоеостояшш трудящихся.

Наша Армия, Авиация и Военно-Морской Флот встречают праэднах 
нательными достнжепиямв в своей боевой a политической подготовке. В j 
перпод обученна советские воины расширалв свое военаы< 
знания а повысила свою боевую стойкость а выносливость.

Уверевао двигаясь вперед по пути к коштуннзму, советсквй нцюд ш ЯМ 
Вооруженные Силы не забывают об опасности новой войны, подготовва ю я »  
рой опфыто ведется вмпериалисталш в Соединенных Штатах Аиершш ■ 
Англии, стоящвми во главе и&кдуыаролной реакции. Однако ннперизлвстш 
Аиершш н Англин, как а  всем другим ооджигателям войны, ыыве противостоя 
шюго'-шсленвые в сшючсшшс ряды сторошшков мира в лице героического со
ветского народа, его Прааательства н борцов за икр в демократию во всея 
инре. Советское Правительство посдедовательво в настойчиво борется за 
и международное сотрудничество.

Эту политику Советского Союза поддерживают все сторонника нврн ■ 
демоьрзтнн. Ряды борцов за мир растут н умножаются.

Все прогрессивное человечество горячо приветствует всторическую победу 
героического китайского народа вад duiasm шипсриолкстнческой реакцва ■ 
образование Народной реслублшш Китая. Поворотным пушетом в нсторнв Евро
пы явилось образование Германской демократической республика. Э м  аемф»- 
4Cci:oe событие имеет всключнтсльно важное значение для обеспеченна прочш»> 
го мира в Европе.

Советские Вооруженные Силы, глубоко преданные CBoexiy народу. Совят» 
скому Правительству в своезту вождю великому Сташшу, не должны забывать 
о задачах, которые стоят перед нш1Ш. В наступающий знвшый период воеввЫ1 
учебы ЛИЧНЫЙ состав нашей Армии, Авиацип в Флота должен продолжать е»- 
вершенствовать свою боевую н политическую подготовку. Важнейшим условием 
успешного выполнения этих ответстпенных задач является твердая воински 
дисциплина, основанная на высокой созпагельвоств военнослужащих, аа глубо> 
ком пошошнив своего долга. Офицеры, генералы в адмиралы доласны 
воетштывать воинов в духе велшшх идей Лешша—Сталина, развивать в к п  
чувство советского патриотизма в высокие норальяо-боевые качсстее. Все 
командиры и начальники обязаны добиваться выполнения строгого уставвшч 
порядка а умело сочетать высокую требовательность к подчиненным с настоя
щей отеческой заботой об нх нуждах.

Товарищи солдаты н матросы, сержанты и старппшы! Товарищи офице
ры, генералы в  адмиралы!

Приветствую в поздравляю вас с праздником 82-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции!

В ознаменование всенародного праздника ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодвя. 7 ноября, пронэвссгн салют в столице нашей Родины — Моск

ве, в столицах союзных республик, а таюке в Калининграде, Львове, в Хаба
ровске, Владивостоке, в Порт-Артуре н в городах-героях; Ленинграде, Сталвв- 
граде, Севастополе н Одессе — двадцатью артиллернйскимн залпами.

Да здравствует ваша могучая Родина — Союз Советских Соцшишстмче* 
скнх Республик — детаще Велшюго Октября!

Да здравствует героический советский народ а  его Вооруженные Сады!
Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует паша непобедимая партия большевиков!
Да здравствует наш великий вождь в учитель товэршп СТАЛИН!

Мар;
Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
шал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИМ.
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32-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции

Доклад Г. М. МАЛЕНКОВА на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1949 года
ToBapnmtd
Сегодня народы Советского Союза я 

наши друзья за рубежей празднуют

5ждцать вторую годовщину Великой 
ктябрьской социалистической револю

ции.
Советский народ с законной гор

достью смотрит иа результаты своей 
бсфьбы и работы. Время, о которое мы 
живем е вами, товариши. войдет в 
жторню нашей Родины, как Великая 
Сталинская апоха.

Нмкогда в история нашей Родины 
яе были столь сплоченными между со- 
бс^ народы, населяюшне ее необъятные 
просторы. Царившие до революции раз
дор и ненависть между наиияьти уже 
давно сменились в нашей стране друж
бой и братским сотрудничеством всех 
народов. В великом содружестве наций 
в Советском Союзе яашля выход твор
ческие снлы больших и малых народов 

Никогда на протяжении всей своей 
истории наша Родина не имела столь 
справедливо и хорошо устроенных госу
дарственных границ. Взгляинте на кар
ту. На Западе — Украина собрала в 
опяу семью весь свой украинский на
род. Устранена историческая яеспразед- 
лиаость в отношении границ Белорус
сия я Мо.чдавии. На Западе нет больше 
Восточной Пр.уссяя — этого многовеко
вого плацдарма для нападения на нашу 
Родину. Несколько севернее вполне 
прочно обозначились новые границы в 
интересах укрепления обороны Ленин- 
грела. На Дальнем Востоке по-иовому. 
в интересах безопасности нашей Роди
ны. вьктупает гряда Курильских остро
вов. а Сахалин, восстаиовленный пол
ностью. гая целое, играет большую' 
роаь в защите Советского Союза, чем 
его половина.

Никогда на протяжеяин всей своей 
ПСТ01Н1И наша Родина не была окруже
на столь дружественньпки и нашему 
государству соседними странами, С Со
ветским &5к5эои теперь граничаг вме
сто враждебно относившегося к России 
Польского государства — дружествен
н а  народно-демократическая Польша; 
вместо расчлененной гитлеровцами Че- 
хосдовакин, еще недавно изнывавшей 
под игом фашистских захватчиков, — 
дружественная наролно-демократическая 
Чехословакия; вместо бывшего вассала 
гитлеровской Герианнв —

дружествеииая Венгерская народная 
республика; вместо враждебной Совет
скому Союзу Румынии — дружествен
ная Румынская народная республика; 
вместо старой Болгарии, являвшейся 
придатком гитлеровской военной маши
ны. Советский Союз имеет верного дру 
га в лице Болгарской народной респуб
лики; польский, чехословацкий, венгер
ский, румынский, болгарский народы 
спаяны вечной дружбой с народами Со
ветского Союза; на Востоке с  Совет
ским Союзом граничит связанная с 
ИИ многолетней дружбой Мокгольская 
народная республика; нашим дружест
венным соседом является молодая Ко
рейская народно-демократическая рес
публика; я. ваконец, вместо закабален
ного хищиикаии иностранного капитала 
Китая, мы имеем теперь на Востоке 
великого соседа — дружественную нам, 
свободную Китайскую наро.тную респуб
лику. (Бурные аплоднемеяты).

Встречая тридцать вторую годоеши- 
ну Великой Октябрьской соцнмистичс- 
ской революции, советские люди полны 
квпоколебимой уверенности в успехах 
дальнейшего движения вашей страны 
вперед по пути и комиуиизму. В велп- 
чайшем соревнования двух систем — 
системы социализма в системы капита-

Достаточж} вспомнить, что Совет
ский Союз на протяжении тридцати 
двух лет своего сушесгвования выдер
жал две тяжелых войны — войну 
1 9 1 8 —1 920  годов против внутренних 
и внешних врагов и Великую Отечест
венную войну 1 9 4 1 —1 9 4 5  годов про
тив пгтлеровскях захватчиков. В то же 
время пзРестно, что Соединенные Шта
ты Америки, являющиеся самой силь
ной страной капитализма, более 80  лет 
развивались по существу в мирных 
услопнях. когда ИИ гпшо не мешал 
строить свое хозяйство. 1{то. хочет доб
росовестно и объективно оценивать 
успехи социалистечесхой системы хо
зяйства. тот не должен забывать этого 
немаловажного обстоятельства.

Наш народ глубоко верит в правоту 
своего дела. Марксястско-ленинское уче
ние. овладев массами, стало величай
шей силой в борьбе за победу нового 
нал старым, за победу социализма над 
капитал изиом.

/ .

На верном пути к новым победам
Мы стоим на дерном пути к новым 

eo6ejiaM.
Тридцать вторую годовщину Октяб

ря советский народ встречает значи
тельными успехами во всех областях 
социалистического народного хозяйства 
и культуры.

Прошло три года и десять месяцев, 
как советские люди под руководством 
большевистской партии яриступялн к 
осуществлению плана первой послевоен
ной сталинской пятилетки. С радост
ным чувством исполненного долга мы 
можем сейчас сказать: довоенный уро
вень народж)го хозяйства не только до
стигнут. но * превзойден. Мы имеем 
все основания считать, что первая пос
левоенная пятилетка будет выполнена 
досрочно.

Шггйдетилм планам было установле
но, что объем продукпин всей промыш- 
яеняостн СССР в 1 9 5 0  году должен 
на 48  проц. превысить производство 
довоеяного. 104 0  года. В октябре те
кущего года продукция всей проиыш- 
ленностя превзошла более чем па 50 
проп. срр.чремясятопдй пьтпчек Ю 40 
года. (Аплоднемеяты). Стало быть, 
яромышленность СССР работает яыне 
на значительно более высоком 
уровне, чем до войкы, и на более 
вькокоы уровне, чем это памечв- 
•осъ DO пятилетнему плану на 
195 0  год. Это огромный успех нашего 
соцналкстического строительства. Важ
но подчеркнуть при этом, что уже в 
сентябре 1 9 4 9  гола достигнут довоен-, 
ный уровень промышленного произвол- < 
ства в районах стоэ>'ы. пострадавших 
от вражеской окчупаппн. !

Принятые ПрйРятельством меры в 
деле улучшения использовякия произ
водственных мощностей и мобилизации 
внутренних ресурсов предприятий вали 
возможность увеличить первоначально 
усггэновленяые планом 1 9 4 9  гола за- 
дагшя по ВЫПУСКУ промышлепной про
дукции. Эти увеличенные планы пере
выполняются из квартала в квартал. 
Вадапая продукция всей промъппленпо- 
стн Советского Союза за .тесять меся
цев текущего гола увеличилась по 
сравнению с тем же периодом прошло
го года на 20  процентов. При э т ^  
сверх плана лобыто много угля и неф
ти. допоянитрльно аыоаботаио значи
тельное количество металла, электро- 
внергни, химикатов, лесных и строи
тельных материалов, продукции маши
ностроения. товаров массового потреб- 
яення.

Выполне1ГИв послевоенного пятилет
него плана сопровождается разворотом 
нового промышленного строительства. 
Й  ТРИ года и девять месяцев послево
енной пятилетки восстановлено, построе
но и введено в действие свыше четы
рех тысяч шестисот государственных 
промышленных предприятий, не считая 
кооперативных и других мелких пред- 
01ЖЯТИЙ.

Непссякаемая творческая иниинатвва 
советских тружеников, по-большевист
ски вертящихся о подъеме iiapo.'iHoro 
хозяйства страны, раскрыла новые ре
зервы, таившиеся в социалистической 
промышленности. Производительность 
труда рабочих в промышленности за 
9  месяцев 1 940  года возросла по 
сравнению с соогзетствуюшим перио
дом прошлого года па 14 процентов; 
снижен расход сырья, материалов, топ
лива н электроэнергии на единицу из
делия; успешно выполняется план сни
жения себестоимости. За 9 месяцев 
1 9 4 9  гола себестоимость промышлен
ной продукции в сопоставимых цеяах 
ошзнлась на 7 .2  процента.

Начатое в прошлом году по почину 
передовых рабочих народное патриоти
ческое движение за создание сверхпла
новых накшлепий дало большие резуль
таты. За счет полученной экономик 
промышленность выработала более чем 
на двадцать миллиардов рублей доаол- 
(штедыюй щюдукцшк

Больших успехов добилось также и 
наше сопяалнстяческое земледелие. 
Еще в 1 948  году валовой урожай зер
новых культур без малого достиг уров
ня 1 9 4 0  года. Урожай же текущего 
года превысил уровень 1 9 4 0  года. 
Зерновая проблема в нашей стране уже 
решена, и дальнейшие успехи в этой 
области стоят на прочной основе, Наше 
социалистическое сельское хозяйство 
имеет все необходимые условия для то
го. чтобы из года в год увеличивать 
урожайтюсть зерновых, технических н 
других культур.

Поинятое год тому назад постановле
ние Партии й Правительства—о плане 
полезащитных лесонасажлоний. внелре- 
вня травопольных севооборотов, строи
тельстве прудов и водоемов для обес
печения высоких и устойчивых уро
жаев. осуществляется успешно. Уже 
произведены посадки защитных лесона
саждений на площади более 5 0 0  тысяч 
гектаров. Еще большая плошаль подго
товлена для лесопосадок в 1 9 5 0  году.

Быстрыми темпами растет техниче
ская »юружеиностъ сельского хозяйст
ва. Социалистическая промышленность 
с каждым годом поставляет сельскому 
хозяйству все бодьшр и больше разно- 
обра.чных сельскохозяйственных машин. 
В 1 9 4 9  году сельское хозяйство полу
чает 150  тысяч тракторов в переводе 
на пятиадцатясяльные тракторы. 20 
тысяч комбайнов, свыше одного мил
лиона шестисот тысяч прицепных ору
дий и других сельскохозяйственных 
машин. Иначе говоря, сельское хозяй
ство получит тракторов и сельскохозяй
ственных иашпп в 3 —4 раза больше, 
чем в довоенном. 1 940  году.

Подъем зернового хозяйства обеспе
чил возможность приступить к ликви
дации отставания животноводства — 
важнейшей отрасли сельского хозяйст
ва. Задача тгодъема и всемерного разви
тия животноводства стала центральной 
задачей партии и государства в сель
ском хозяйстве.

Историческую роль в осуществлении 
этой задачи призвано сыграть принятое 
п аппеле 194 9  гола постановление 
ЦК ВКПСб) и Совета Министров СССР 
о трехлетием плане ра.звнтия общест
венного 1«олхозного и совхозного про- 
луктивного ж^вотноволства на 1 0 4 9  — 
1961 годы. Этот план предусиатрнвает 
обеспечение а кратчайшие сроки такого 
подъема животноводства, в результате 
которого производство мяса, сала, мас
ла, ятд. молоке и других продуктов 
животноводства для снебжоаия населе
ния страны должно увеличиться в 
1 951  году не менее, чем в 1.5 раза 
по сравнению с 1 9 4 8  годом, В значи
тельных масштабах намечено увеличить 
производство шерсти, ксяки и другого 
сырья для легкой промышленности.

Встреченное с большим одобрением 
тру'ясеняками колхозов и совхозов это 
постановление успешно претворяется в 
жизнь. За последний гоЛ колхозы и 
совхозы увеличили поголовье крупного 
рогатого скота на 2 0  проц.. поголовье 
овец — на 13  проц. и поголовье сви
ней — на 7 2  проц.

В настоящее время успешно закан
чиваются хлебозаготовки и заготовки 
других сельскохозяйственных продук
тов. В текущем году колхозы и совхо
зы сдали государству хлеба на 128 
миллионов пчдов больше, чем в прош
лом году. (Аплодвсиенты). Значительно 
больше заготовлено ташке иаслосемян. 
сахарной свеклы, мяса, молока н других 
сельскохозяйственных продуктов.

Таким Образом, мы вправе сказать, 
что наша промышленность и наше сель
ское хозяйство вступили в полосу чово- 
го мощного подъема. Все это создает 
новые возможности для ’ дальнейшего 
повышения материального н культурно
го уровня жизни советского народа.

В отличие от капиталистической си
стемы хозяйства соиналнзм цемыелнм,.'

и в этом состоит закон его развития. — 
без повседневной заботы государства о 
повышении материального благосостоя 
кил и культурного уровня трудящихся.

Заботясь о Поднятии жизненного 
уровня трудящихся. Правительство про
вело в конце 1 947  года после денеж
кой реформы и отмены карточной си
стемы снижение пен на товары кассо
вого потребления. В результате этого 
снижения пен население вьгаграло в те- 
Heime года около 8 6  миллиардов руб
лей.

Дальнейший подъем народного хозяй
ства СССР, рост производства товаров 
массового аотребления и новые дости
жения в области снижения себестоимо
сти промышленной продукции создали 
возможность провести второе снижение 
цен. которое и было завершено к 
1 карта текущего года. Население до
полнительно выиграло 07 снижения цен 
по всем секторам розничной торговли в 
течение года около 71 миллиарда руб
лей.

В результате первого я iToporo эта
пов снижения цен повысилась покупа
тельная способчостъ рубля и улучшил
ся курс советского рубля по сравнению 
с курсом иностранных валют. Повькн- 
лась реальная заработная плата рабо
чих и янтеллигегшин. снизились расхо
ды крестьян по закупке промышленных 
товаров.

Советскому народу не грозит вика- 
кая «маршаллизация»; ему не грозит 
постоянный №ч снижения жиэне нюго 
уровня, снижения реальной заработной 
платы, как это происходит в странах 
кали-таянзма. Над советским народом не 
висит, как Дамоклов меч. угроза нище
ты и безработицы. Напротив, в стране 
Советов каждый трудящийся, получая 
по своим способностям за свой труд, 
имеет все возможиости для повышения 
своего жизнениого уровня.

В больших размерах ведется нялиш- 
ное строителктво. За три года и де
вять месяцев послевоенной пяталетки 
государстветтыми предприятиями, уч
реждениями к местными Совртяии. а 
также населением с поиошью государст 
ва построено и восстановлено в городах 
и рабочих поселках жилищ обшей пло
щадью свыше 61 миллиона квадратных 
метров. В сельских местаостях за ато 
же время восстановлено и построено 
свыше 2-х миллионов жилых домов.

Значительные успехи достигн5ты в 
области яауки. культуры и искусстяа.

За последнее время содружество на
уки с производством, ученых с передо
выми рабочими, идакенерамн. техника
ми. агрономами, колхозниками иесом- 
яеино усилилось. Подлинная наука, свя
занная с жизнью, безжалостно рвет со 
всеми устаревшими традтгиямп. не тер
пит косности, рутины, равнолушия к 
росткам нового. Передовая наука в ус
ловиях сопяалистического общества сме
ло смотрит в будущее. Сопиалястяче- 
сное государство создает самые благо
приятные условия для развития науки, 
Советская наука оттфывает беспредель
ные возможности для использования 
неисчислимых богатств нашей Родины, 
верно служит укреплению ее сил и мо- 
гуш'ктва.

Советская наука направлена на служ
бу делу мира и процветания нашей Ро
дины. Бели атомная энергия в руках 
империалистов является источником 
пронзводегеа смертоносных орудий, 
средством запугивания, орудием шанта
жа и насилия, то в руках советских 
людей она может и должка служить мо
гучим средством невиданного еще до 
сих пор технического прогресса, даль
нейшего быстрого роста производитель
ных сил нашей страны.

Вместе с ростом производительных 
сил нашей страны развивается социа
листическая по содержанию, иациональ- 
ная по форме культура народов СССР. 
Советский яарол любит и пенит искус
ство и художественную литературу, 
правдива отражающие яа основе метода 
со1шалистического реализма богатую, 
полнокровную жизнь нашей страны, 
напряженный и самоотверженный труд 
советских людей — строителей комму
низма. Партия и Правительство прояв
ляют повседневную заботу об илейпо- 
худой{ественном росте искусства н ли
тературы В Советском Союзе искусст
во и литература служат народу, кровно 
связаны с ним. I

Советский нарол ведет большую со-, 
зндательную работу. Замечательно при >

этом то. что на всех фронтах нашего 
великого социалистического строитель
ства, во всех отраслях народного хо
зяйства. техники, науки ведущим нача
лом является передовое, новое, прогрес
сивное. В этой сказывается огрои1юс 
преимущество нашего строя. Наша обя- 
заниость состоит в той. чтобы и впредь 
опираться на передовое, всеми силами 
поддерживать его. всемерно приумно
жать я  распространять прогрессивные 
начинания и положительные примеры 
нашей работы, вести дело так. чтобы 
все мы равнялись на достижения нова
торов. передовых советских людей.

В Советском Союзе честный труд 
высоко оценивается я охотно поощряет
ся. Иначе и быть не может в обществе, 
где производственные отношения осно
ваны не на принципах эхеплоятации и 
конкуренинн. а яа принципах творче
ского содружества и социалистического 
соревнования.

Партия л Советское Правительство 
широко применяют систему награжде
ний и премирования за достижения и 
успехи в работе во всех областях хо
зяйства и культуры.

За время после окончания Отечест
венной войны с 1 9 4 5  года по 1049 
год кагракЕдено орденами в медалями 
СССР свыше 5 1 0  тысяч рабочих, кол- 
хевников, ученых, ннженерно-техннче- 
сних работников, служащих, врачей, 
учителей и других работников за до
стигнутые имя успехи в области про
мышленности. транспорта, сельского хо
зяйства. науки, культуры и искусства. 
За это же время 4 .8 0 0  работников 
промышлеиностн я передовиков сель
ского хозяйства ПОЛУЧИЛИ звание Героя 
Социалистического Труда и 2 .5 4 0  ра
ботников науш, техники, искусства, ли
тературы получили высокое звание 
лауреата Сталинской премии.

Подъем народного хозяйства, рас
цвет социалистической культуры вызы
вают и будут вызывать новый прилив 
творческой анергии, инициативы я 
нзобретательвостн среди ра^чих. кол
хозников к интеллигенции. Наше госу
дарство и впредь будет должным обра
зом отмечать заслуги новаторов в про
мышленности и в сельском хозяйстве, 
заслуге деятелей науки и искусства, 
вносящих крупный вклад в материаль
ную и духовную культуру нашей стра
ны. приумножаюшпх ее славу.

Наши успехи бесспорны. Но товарищ 
Сталин учит нас. что нелызя эаанавагь- 
ся и почивать на лаврах. Таи. где за.ч- 
найство. благодушное саиоуспоко^ине 
и самолюбоваяие. где отсутствуют болы 
шевистская требовательность я самокри
тика. там прснрашается дальнейшее 
движение вперед, там неизбежно васту- 
пает застой.

Людям свойсгвеяно преувеличивать. 
И в нашей среде есть товарищи, стра
дающие Этим породой. Эти люди, еслт| 
пачивают чеи-ли1̂  восторгаться, то обя
зательно делают это захлебываясь. Они 
Не могу? правялы» оценивать успехи и 
в то же время подмечать недтстатни 
для того, чтобы их устранять. Между 
тем, ваши успехи, размах нашего дви
жения вперед в ежроиной мере зависят 
от того, насколько решительно мм ве
ден борьбу с ведостаткаии в нашей ра-; 
боте. Партия учит вас быть непрямири-' 
мьпш в борьбе е кеяостатками.

Наша партия учит, что надо честно 
признавать своя ошибки для того, что
бы быстрее исправлять их и впредь не 
повторять их. Но имеются горе-работ
ники. которые усвоили только одну 
часть этого указания партии. Оки непре
рывно доп.ускают ошибки в своей ргбо- 
ге, признают их и затем со спо;юйяой 
сосестью делают их вновь. Не пора ли 
для пользы дела признать, что та-ше 
плодовитые на ошибки, незадачливые 
руководители являются тормозом для 
нашего движения вперед?

Во всяком деле искусство руковод
ства состоит прежде всего в том. чтобы 
предвидеть трудноста и препятсгв;ш. 
способные помешать или saropsTOSHTb 
развитие, заблаговременно направить 
усилия иа преодоление этих трудностей 
н препятствий, чтобы тем самым не до
пустить перебоев, устранить опасность 
застоя, обеспечить двин:енне вперед.

Партия добилась успехов потому, 
между прочим, что она умело проводи
ла в своей работе метол критнги и са
мокритики, исправляла допущгнные 
ошибки н яа этом воспитывала кадры.

вновь и вновь предлагает осудить веду-1 ляют собой силу, способную обуздать 
шуюся в ряде стран и. преяэде всего, в ̂  агрессоров.
Соединенных Штагах Америки и Анр I Иыенж> в связи с успехами лагеря 
ЛИИ, подготовку новой войны, безуслов- мира все в большее бешшютво прихо- 
но запретить атомное оружие и устано- днт 1юджигателн войны. С каждым 
вить соответствующий международный днем все более обнажается программа 
контроль, главных противников мира. Эта про-

Советское Правительство недашю грамма предполагает создание п>те« на- 
предло7кнл<!. чтобы пять великих дер ' снлия н новых войн мировой американ-
жав — Соединенные Штаты Амери'
Великобритания. Фракция. Китай к 
Советский Союз заключили между со
бой пакт об укреплении мира. Возмож
но. что поджигатели войны сорвут это 
предложение. Однако Советский Союз 
будет и впредь вести б ^ьб у  за мир с 
еще большей энергией. Советские люди 
яе пожалеют ии сил. ни труда для то
го. чтобы всемерно укреплять н расши
рять ряды сторонннкоч мноа и горвдть 
преступные планы агрессоров. (Продол
жительные аплодисменты).

Мы живем в ЭПОХУ, котда с каждым | всего мира? Чем отличаются 
днем усиливается движение народных [ лы от не иечее сумасшедших

ской империи, которая должна по своим 
масштабам превзойти все когда-либо су
ществовавшие в истории мировые импе
рии завоевателей. Речь идет не более 
не менее, как о том. чтобы прэвратить 
весь мир в колонию американских им
периалистов, визвести суверенные наро
ды до по.тожеиия рабов.

Чем отличаются бредовые замыслы 
такого рода «американизации» всех 
стран в континентов от сумасшедшего 
плана Гитлера — Геринга насчет «гер
манизации» сперва Европы, а затеи 

“ *’ замыс-
плепов

иу, когда лагерь мира и демократии 
превра-п4лся в могучий фактор всей 
международ|ЮЙ обстановки.

История не знала такого массового 
движения, каким является движение, 
объединяемое международным лагерем 
сторонников мира. Нет км одной стра
ны, где бы это движение нс имело сво
ей опорной базы, не росло как вширь, 
так и вглубь.

Как известно, в апреле этого года в 
Париже и Праге состоялся ВсемиргояЯ 
конгресс СТОР0 КННКО8 мира. В нем при
няли участае 561 национальная орга-- 
низацня, 12 международных объедние;, 
иий учасгников движения за мир. про
тив угрозы новой войны. Всего на кон
грессе было представлено 6 0 0  мнллио-‘ гул милитаризма свыше б млрд, долла-

организованяых сторонников мира.
Этот конгресс со всей яаглядвостью 

показал, что в основе междунаропюго 
движения сторонников мира ле1кит не 
пацифистская идеология, которая обыч
но сочетает отрицание войны на словах 
с полным бездействием на деле, а твер
дая решимость активно бороться-шротив 
поджигателей войны и сорвать их ко
варные планы и замыслы. Конгресс сто
ронников мира призвал все народы к 
активной борьбе за мир. Этот призыв 
встретил самый пшрокий отклик

}кнвы в их памяти ужасы и жертвы 
недаакей войшл.

Величие и мошь международного 
движения за мир состоит в том, что 
оно объединяет под своими зиаиевамн 
сотни ыиллпоков людей умственного и 
физического труда, независимо от их 
расовой и национальной принадлежно
сти. от их религиозных я политических 
воззрений.

Сила движения за мир состоят так
же и в том. что она развивается на 
прочной и все укрепляющейся органи
зационной основе. Известно, что почти 
во всех странах мира созданы напио- 
нальиые объединения стороняяков ми
ра, Многие из них уже провели иацно- 
нальные конгрессы, явившиеся весьма 
внушительными демонстрациями вопи 
народных масс сорвать преступные за
мыслы по.тжигателей войны.

Недавно состоялся Всесоюзный кон
гресс СТОРОННИКОВ мира и у нас, в Со
ветском Союзе. Как и следовало ожи- 

'дать, этот конгресс показал, что в на- 
’ шей стране борьба за мир является де
лом не отдельного отряда советской об
щественности. а буквально всех до еди- 

ого СОП-'ТСКНХ Л'огей. ЧТО миРная по-

II.
Советский Союз стоит за  мир 

и отстаивает дел о мира

Е5Сего мирового капитализма. (Б\т)ные, 
про.чолжвтельные аплодиспенты).

Надо помнить и о другом, прошла 
пора, когда поджигателям войны ула- 
Болось одурачить американский наоод 
тем. что он не будет якобы нести тяже-

Товарищи) Вели иметь а виду глав
ное в нашей внешней оолитяке, то. ко
ротко говоря, это главное выражается 
в том. что Советский Союз стоит за 
мир к отстаивает дело мира. (Продол
жительные аплодвсмевты). Советский 
Союз неотступно проводит политику 
мира и дружбы народов. Мы не хотим 
войны и сделаем все возможное, чтобы 
предотвратить ее.

Мирная политика Советч^гр Союза 
вытекает из самых коренны;г арннин- 
пиальных основ социалистического об
щественного строя и интересов совет
ского народа. Уничтожив до конца ве-< 
новую эксплоатацню человека чеутове- 
ком внутри нашей страны, мы тем са
мым ликвидировали те причины и пред
посылки. которые п капиталистическом 
мире порождают политику, направлен
ную на эксплозтацию и порабощение 
других народов.

Создав иесиданный в человеческой 
истории образец братского сотрудпиче- 
ства народов различных рас л наций, 
мы тем са.мым навсегда ликвидировали 
политику, которая строит благосостоя
ние одного государства па подавлении 
других государств. Нам чужда полити
ка. которая превращает в свой руиово- 
дящиП принцип подавление националь
ного суверенитета других народов.

Социалистическое государство не 
нуждается во внешней экспансии. Б.му 
не нужны колониальные захваты. Со
ветская социалистическая система с 
корнем вырвала причины, порождаю- 
щио экономические кризисы, из кото
рых заправилы капиталистического ми
ра. обыоно, ищут выхода на путях воен
ных авантюр.

Шшериаднеты уповав» на военные

авантюры потому, что боятся мирного 
соревнования с социализмом. Но совер
шенно очевидно, что военные авантю
ры не сулят империалистам начего ино
го, кроме катастрофы. >

Советские люди не боятся мирного 
соревнования с капитализмом. По:^тому 
они выступают против новой войны, в 
защиту мира, хотя твердо знают и вб- 
солюп'о уверены п своей несокрушимой 
силе. (Аплодвсиенты).

Советские люди отдают себе по.тнмй 
отчет в своей ответственности перЕщ 
историей. Они доказали это и тогда, 
когда, пб пожалев своих сил, грудью 
отстаивали свою Родину и все прогрес
сивное человечество от нагеска фашист
ских варваров. Они доказывают это и 
в послевоенные годы, когда известные 
последователи фашистских варвароз за
носят над миром кровавую руку iroeoft 
войны.

Верное своей неизменно мирной по
литике, Советское Правительство отстаи
вает на протяжении всего послевоемчо- 
го периода программу, осушоствлннне 
которой послужит серьезному укрепле
нию мира и международной безопасно
сти. Эта программа включает сотруд
ничество великих держав, сокращение 
вооружений и безусловное запрещение 
атомного оружия. Эта программа преду
сматривает точное выполнение Потсд-ти- 
ских решений по германскому вопросу, 
мирное урегулирование с Японией, рас
ширение торгово-экономических связей 
между сгранаин.

Бели эта программа яе реализуется, 
то только потому, что она яе устраивает 
поджигателей войны. Однако Советское: 
Правительство не ослабляет своих уся- 1 

1 ЛИЙ 8 борьбе за укреолеиие мира. Оно |

тяческой молодежи, объединяющая бо
лее 60  миллионов молодых рабочих, 
крестьян, сл.ужащих, учгщнхся; Меж
дународный союз студентов. имекшиР 
спои организацин в 54  странах, и ш;о-
гне другие демократнчес/же организа- „„„„и ..«сги
ции, объединяющие сторонников мира, лых жертв войны, что пушеч:-ого м-са 

Все громче раздаются голоса в защн-1 для войны нажегся достаточно в Езро- 
ту мира, Есе шире развертьгаается ио- [ пе н Азии. Американский народ начн- 
гучее движение народных масс против нает понимать, что наступило т.-;:-:ое 
агрессороп и поджигателей войны, з а ' время, когда нмпериалпсгь! не смогут 
напнональную независимость и мирное. воевать руками только других неролов 
сотрудничество народов. Прошли те Американский народ нячигает почи- 
времена, когда империялистм могли го-, мать, что если полжигателн войны орга- 
тоэить войну в глубокой тайне и когда ннзуют новую бойню людей, го горе 
война в;;езапно обруитса.чась на голо- ■ матерей, жен, сестер, детей пссет-т и 
вы иарогов, ставя их перед фа.чтом уже американский контчнетгг, А это страш- 
начапшейоя войны. • ное г<ч)е. В нем неиз^жно захлебнутся

Мощное дгижеппе сторонников мира н утонут поджигатели войны (Апло- 
свидетельсгвуег, что народы представ- днеиенга).

III.
Силы демократии и социализма 

побеждают

>

масс по пути к деиокрапт и социаляз-: Танака — Тодзно насчет подчинения
японским империалистам всей Азии 
бассейна Тихого океана? По сути дела 
толыто тем, что агрессивная программа 
лоджнгате.тей новой войны превосходит 
вместе взятые планы их немецких и 
японских предшественников.

Рш ве не курс на подготовку войны 
лежит в основе пресловутого «плана 
Маршалла»? Известно, что ежегодные 
ассйгиования на так называемую «по
мощь» по «плану Маршалла» странам 
Западной Европы составляют окэ.ю 
4 млрд, долларов. И вот оказывается, 
что в то же время ос1Ювиые иаршалли- 
зоваиные страны под давлением Соеди
ненных Штатов Америки расходуют 
ежегодно на гонку вооружений, на раз-

ров. Таким образом, одна из гласных 
функций «плана Маршалла» в действи
тельности состоит в том. чтобы обеспе
чить форсированную милитаризацию за
падноевропейской экономики.

Совершенно ясно ради каких именно 
целей .создан в 1 0 4 9  году Север.т-ат- 
лантический военный пакт. Это — ору
дие прямой, непосредственной оодготов-, 
кн новой империалистической войны.

Одним из ва}кнсйших составных эле
ментов агрессивного курса поджигате
лей войны является так иазызаемэя

держ1о/ 80 всех странах. Народы пере- . атомная дипломатия. ава?гтюристический 
стали бчть пассивными и готовы актив- | характер которой полностью теперь рао  
но защищать дело мира, ибо слишком | кщ л. "i  самом деле, ведь эта диплома

тия стпоилась на абсолютно ложгом 
исходном расчете — на предлоложенни, 
будто Соединенные Штаты Америки 
являются монопольными владельцами 
атомного оружия. В лействчт«льн'ютя 
же. как известно. Советское Правитель
ство не делало секрета из того, что оно 
располагает атомным оружием, (Апло- 
лнеиеиты). В 194 7  году Советское 
Правительство довело до сведения 
международной общественности, что 
секрета атомной бомбы не су
ществует больше. Однако зарвавщиеся 
и потерявЕГие чувство реальности под- 
жигетелн войны все еше не прекраща
ют пресловутую атомную дипломатию.

Мы не хотим войны и сде.чаем все 
возможное, чтобы предотвратить ее. Но 
пусть, однако, викто не подумает, что 
мы запуганы тем, что поджигатели 
войны бряцают оружием. Не нам, а 
империплнст>м и агрессорам га-о «о.-ть- 
ся войны. (Бурные, продолжительные 
аплодиспенты).

О чем говорят исторический опыт? ' 
Он говорит о том. что первая инр-^вая 
юйиа. развязанная импеоиалнетами. 
привела к победе Великой Октябрьской 

лнтнка'сом тстого’ п  социалистической революции в нашей
” ™  (А»ло»,с„ея™ ).
ветского народа. (Продолжительные ап - ' Исторический опыт говорит далее о 
долнементы). I том- что вторая мировая война, развя-

Объздннение сил стороияшгов мира занкая империалистами, призела к ут- 
происходиг не только в национальном, i верждекию народно-демократичесгах ре- 
но я 8 международном масштабе. В j и:имов и стран центргльной и юго- 
DTOM смысле трудно переоценить значе- 1 восточной Б в^п ы , привела к пебзде 
ние деятельности таких стоящих за м и р ' великого ю1тайского народа. (Аялодяс- 

. организаций, как; Всемирная ф="ерз-. ■®**™*-
1пия профсоюзов, объелвнягошая более М огут ли быть какие-либо сомнения 
7 0  ииллио:;ов трудящихся; Междуна- в том. что если империалисты развяжут 
ролная демотгратическая федерация, третью мировую войну, то эта война 
женщин, насчитывающая 8 0  миллионов явится могилой уже не для отдел'-ных 
членов; Всемирная федерация де.чокра- капиталистических государств.

Ч-i
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Наряду с ростом и подъемом Со
ветского Союза растут и укрепляются 
силы демократии в социализма во все.м 
мире.

Страны народной демо1фатян в цент
ральной и юго-восточной часта Евро
пы — Чехословакия, Польша. Болга
рия. Венгрия. Румыния, Албания в 
1 9 4 9  году продвинулись вперед по пу
ти социалистического стронтельсгва. За 
саьшй короткий npoiiemvTOK времени в 
странах народной демократии широко 
развернулась творческая инициатива 
масс. Народно-демократические респуб
лики вступили в TV полосу развитая, 
когда нарол, познавший радость свобод
ной и иезавяснмой жизни. ч7 Еств>’ет 
себя хозян1!ои страны и отдает все си
лы на дело укрепления и подъема сво
ей родипы,

В странах народной демократии на 
основе государсгвснньпс планов быстры-

правлении социалистического переусть 
ройства сельского хозяйства. Растет 
благосостояние народа.

Еще совсем недавно Польша, Чехо
словакия. Румыния. Болгария, Венгрия 
относились к  числу тех государств, от
куда безостановочным потоком шла bo; i- 
на эмиграции трудящихся. По знаки- . 
тельно преуменьшенным даин 'м. толь- 
ко за период с 1 9 2 0  по 1 9 3 9  год 
свыше трех ми.члиоков чезове:; эмип'И- 
ровало из этих стран. Теперь эта по
зорная страница навсегда перзверпута. 
Теперь люди, вынужденные в прошлом 
покинуть свою родину, возвращаются 
обратно, активно включаясь в ряды 
строителей социализма.

Империалисты выражают свое «не
одобрение» государственному рзн-нму в 
странах народной демократия. В этсм 
нет ничего удивительного, Протавоаств- 
стяенно ожидать с их стороны какого * 

где утемпахт проводится соииэлистиче-' либо иното отношения к стрг 
скал инлустриализация народного хо-' _
зяйства. Довоенный уровень промыш- ■ '‘Д* пацаонрльный
ленной продукции значительно превэой- суверенитет нс является делом купли н 
дек. Уже сделаны первые шаги в на- продажи.

(Охоочанне на 3-й стр.).
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32-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Доклад Г. М. МАЛЕНКОВА на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1949 года

(Окончание. Начало сж. на 2 - t  м р .).

Было бы. как говорят, подбеды, ес- 
JTrf бы кнперналнсты ограличивалнсь 
лишь словесным неодобреннем. Однако 
империалисты этим не ограничиваются. 
Они позволяют себе бесцеремонным об
разом вмешиваться во внутренние деда 
народно-демократических республик. 
0|ш  ведут против этих стран преступ- 
иую подрывную работу, используя для 
этого в первую очередь шпионско-дивер
сионную банду югославских фашистов.

Судебный процесс в Будапеште над 
шпионским центром Райка н его сообш- 
внками ооказад. что поджигатели вой
ны и их югославские лакеи не осганав- 
яиваются ЯП перед чем. Они пытаются 
сорвать исторический подъем народно- 
демократических республик, подготовить 
против HRX вооруженную нмперналисти- 
ческую ннтервешшю н превратить их в 
свои колонии.

Будапештский процесс продемонсгрн- 
ровал в то же время, что подрывные 
планы ямперкалистоа против стран на
родной демокретнн терпят провал за 
провалом. Националистическая, фашист
ская ;у1нка Тито — Ранховнча до конца 
разоблачена как шпионская агентура 
ныпернализма. истюдьзуемая и&шерна- 
листами Д.1Я враждебной работы против 
Советского Союза н стран народной де
мократии. Это разоблачение нанесло 
сильный удар по проискав нидериади- 
СТО8. Теперь уже ни самим хозяевам, 
ни нх югославским прислужникам ве 

‘ удастся маскироваться, ибо наскв сор
ваны. коварные планы обнажены, пре
ступники пойманы на месте преступле- 
1ШЛ. Мы можем сказать им: так будет 
в впредь, ибо там. где свободные и 
неэавнснмыс народы сани вершат свою 
судьбу, там пронскн империалистов н 
их югославских лакеев будут терпеть 
веизбеишый icpax.

Исключительным успехом лагеря мн 
ра и дсмокраган является создание Гер
манской демократической миролюбивой 

J  республики. Этот факт имеет первосте- 
. оеиное международное аначение.

Как указал товарищ Сталин а своем 
приветствии президенту Германской де
мократической республики г-ну Вале- 
гель.му Пику и премьер-министру г-ну 
Отто Гротеволю, <образование Tepiiaii- 

^  ской демократической миролюбивой рес
публики является поворотным пунктом 
в  истории Бвропы».

За последние тридцать дет Гериачня 
дважды еыступала на мировую арену 
как агрзсснвная сила и дважды развя
зала кровопролитаейшую войну: снача
ла — первую мировую вс41ну. а йо
том — вторую мировую войну. Про
изошло это потому, что во главе гер
манской политики стояли немешше им
периалисты. агрессоры-захватчики. Если 
теперь с обр.тзованнем Гермакс1»й де
мократической миролюбивой республи
ки возобладают в Германии н£фодно-де- 
иоксагичеенне силы, стояшие за проч
ный мир, а агрессоры-захватчики будут 
изолированы. — то это будет означать 

'  коренной поворот в истории Бпропы. 
Несомненно что при нали'ши миролю- 
бнсой политики Германской демокрзти* 
чес.той республики наряду с инролю- 

. бивэй политикой Советского Союза, 
имеющей сочувствие в поддержку наро
дов Европы. — дел1 миоа в Европе 
можно считать обеспеченным.

В сэздагии Германской демократиче
ской республики находит свое вьграже- 
ние процесс объединения и сплочения 
демократических сил H^Meivoro народа. 
Нельзя обеспечить европейский, а ста
ло быть и межруквродный мир. если не 
будет прввильио решен гермап<'К” й воп
рос. Нельзя решить германский вопрос, 
если гепмэнечая доиокротив из возьмет 
в сгон рУки судьбу страны, ке лигпит 
рурских МОГ-ТОВ нх ЭКОНОМИ'’еСКОЙ и 
полктпуесчой б'’зы. если она не ос"ше- 
стент в стргие копейных демократиче
ских пр^юбразорзний.

О.бразовг'гае Гермянстюй демократа- 
скоВ ресду''.-'п«й оз”ача''Т, что вттутпп 
Гер.ч^'нни VHte соз.чеются эти важней
шие предпосылки для коренного реше
ния г®о’-*а'ткой проблемы на демократи- 
чес‘'ой основе.

Демокретические силы немецкого на
роде. ругг-очимыс ЧУПСТДОМ отв'-сгвеи- 
ности за 6у " '’шяость сросЙ родимы, 
чутстзои отретстпеяносгл перед всем 
миром берут су.-ьбу своей страны в 
свои руки, Oi’H создали деи''1:патич“- 
скую респ'’блнк” и мыие зак-’а-нчают 
фундамент новой, миролюбивой Герма
нии.

Этот акт отвечает коренным нанно- 
нальпьг! интересаг! вс'’го гермат'спого 
народа. Он иачолитсч в полном соотрет- 
ствии с о''шени«ии Погечамечой ко1‘в>е- 
репиии Псе УЯ|>ОЛ!"бНВЫС ('8ПО”Ы при- 
ветстрУ;От Германскую демокпагиче- 
СКУЮ р'ч;-’'Л'лицу, о'Ш онажут ей со"Ув- 
стп->® I' пл->"'-п—KV в ее б-да-
горолуои деле. (Лплоднеиеяты).

Исторн''есгое знечение для упроче
ния п»лч мипй прр'У'петает побе.лд ки
тайского нрро’я. сбооеигшего с  себя 
векггроп глет фто’ »льной реакции и чу- 

^  жеоемное иго империализма. Лен^и 
'vKBP.bivm R 1 9 2 3  году, что исход ми
ровой бооьбы меигпу капитрлизлюм и 
комм”гяз*'ом з’ рксит. в конечном с ’ете. 
от того, что Россия. Ипдкя. Китай со- 
старч^^ог г'гентское большинство на- 
срл''>п1я и что это больпганство п"С"ле- 
ния с чтог^ьгчай1*ой быстротой етяп'вает- 
ся н борьбу за свое освобож'’епие. С 
поб’ -од китайс'ого паоопа страны нч- 
редн'^й xewo-rnaTHH в Евоопе и Азии 
вместе с Со-чтетой сопиалир-гич-счой 
дер’>'''''сй нясччтыочтот около 8 0 0  мнл- 

< лиои'м» человек Следует та’-же у"есть, 
что в самих к?пнт?листи"еских странах 
и их нолонппх н''е:лтся сотни миллио- 
1Юй трудпшпхся, борющихся за мир и 
демоьтзатню.

Американский империализм рассчи
тывал использовать Китай в качестве 
осношюй базы своего господства в Азии 
н в бассейне Тихого океана, в качестве

одного из решаюпщх звеньев окруже
ния Советского Союза. С этой целью 
империалисты намеревались превратить 
Китай в гигантский колшшальный при
даток к мировой американской империи. 
По далеко не полным данным (^едн- 
яенные Штаты Америки затратили на 
укрепление аятинародного гоминданов
ского режима, на разжигание граждан-

_____ _____  вавереннямя президента
IVsepa разразился небывалый кризис 
1 9 2 0 —1 9 3 3  годов.

Признаков акояомического яриэиса 
не утаить! Начиная с осени прошлого 
года, промышленное производство в 
Соединенных Штатах Америки система
тически падает. В июле 194 9  года очо 
составляло лишь 65  пропеитов от иаи-

свой войны 8 Китае до в  миллиардов 
долларов. I

Еще в 192 5  году товарищ Сталии 
говорил; «Силы революционного движе
ния в Китае неимоверны. Они еще не 
сказались как следует. Они еще ска
жутся в будущем. Правители Востока я 
Запада, которые не видят этих сил и 
ие считаются с ними в должной мере, 
пострадают от этого. ... Здесь правда 
я справедливость пеликом на стороне 
китайской революции. Вот почему мы 
сочувствуем и будем сочувствовать ки
тайской революции в ее борьбе за осво
бождение китайского наро.ча от ига и.и- 
аериалястов я за объедипенне Китая в 

I одно гхударство. Кто с этой силой пе 
считается и не будет сш!тат}ся. тот на
верняка проиграет*. (Аплодисменты).

! Жизнь полностью полтворд^’ла пред
сказание товзрнша Сталина. Китгйская 

, коммунистическая партия, закаленная в 
огне 1юпиэняяь'го-ос-обс"1ите.тьцой 6o iv  
бы. вооруженная победоносным учением 
маркснзмг.-ленини-чг'" ■•'•азглась на вы
соте своего исторического призвания. 
Под испытанным руководством сво^-го 

I вождя Мао Цзе-дуна (бурные аалодис- 
I пеяты) она организовала и сплотила ра
бочих, крестьян, интеллигенцию, все 

{патриотические силы нации. Она созда
ла мощную Народжмхвободительную 
армию, которая разгромила гоминданов
ские полчища, вооруженные американ
ской техникой и фактически управляв
шиеся американскими штабами. Народ 
ная революция оказалась неизмеримо 
сильнее реакцяон1гого агрессивного бло
ка китайских феодалов и американских 
империалистов.

С победой китайской демократия от- 
крьшась новая страннпа в истории не 
только китайского народа, но н всех на
родов А-зии. угнетаемых империалиста
ми. Нвциональночквободительнал борь
ба народов Азии, бассейна Тихого океа
на. всего колониальнэто мира поднялась 
на новую, значительно более высси;ую 
ступень. ТЪржество китайской демокра
тии означает серьезное укрепление по
зиций мирового демократического ан
тиимпериалистического Лагеря, борю, 
щегося за прочный мир.

Тжнм образом, мы имеем право с 
уверенностью оказать, что силы демо
кратии и сошшлизыа растут, в то время 
как силы капитализма и поджигателей 
войны терпят урон.

Сравнивая положение дел в лагере 
социализма и в лагере капитализма, мы 
не можем пройти мимо слсдуюшего- 
крупнейшего фактора. В то время, как 
в Советском Союзе и в странах народ
ной демократии хозяйство непрерывно 
развивается, экон<ияика идет неуклонно 
в гору, в Соединенных Штатах Амери
ки появляется все больше признаков 
надвигающегося акономического кризи
са. Поавительственные ннстанции и не
которые официальные экономисты в 
Америке прибегают ко всякого рода 
ухищ))ениям с целью скрыть от амери- 
канаюго народа и зарубежного мира 
действительное положение дела. Однако 
эта кампания наигранного оптимизма 
никого не убеждает. Наоборот, очч 
только усиливает тревогу американской 
общественности. которая прекрасно 
помнит, что вслед за такими же уело-

более высокого уровня, достигнутого в 
годы войны и было на 18  процентов 
ниже, чем в октябре 1 9 4 3  года За 
время с  октября 1 848  года по яюль 
194 9  года производство стели снизи
лось на 26  процентов, общего машп.Ю: 
строения — на 21 процент, цветоых 
металлов — на 32  процента, текстиль
ной промышленности — на 27 прош-н- 
тов. Неэнвчительное сезошюе повыше
ние индекса промышленной продукции в 
Соединенных Штатах Америки а авгу
сте и сентябре сменилось еще более 
значительным падением промышленного 
производства в октябре. По официаль
ным данным объем промышленного про
изводства Соединенных Штатов Амери
ки в октябре сократился более чем па 
11 пропеитов. Это означает, что 
вень промышленного производства в 
Соединенных Штатах Америки с октяб
ря 1 9 4 8  года по октябрь 1 949  года 
снизился не 2 2  процента.

Если сравнить ход оромышле-шого 
производства в начале эконоАШческоги 
кризиса 1 9 2 9 —1 9 3 3  годов с хо.;ом 
промышленного производства в 1948  — 
1 9 4 9  годах, то окажется, что за пер- I 
вый год кризиса 1 9 2 9 —1 9 3 3  годов 
падение промышленной продукции со
ставило 1о процентов, а за год, начи
ная с октября 1 9 4 8  года. — 2 2  про
цента.

Несмотря на то. что многие монопо
листы предпочитают скорее иттн ва 
свертывание производства, чей ва сни
жение цен. уже имеет место падгвне 
биржевых я оптовых пен на продукцию 
как легкой, так и тянтелой проАтышлен- 
frocTH. Колеблются и падают курсы про
мышленных акций. Розничный товаро
оборот сокршается. Растут товартые 
запасы. Американский экспорт упал по 
сравнению с первым полугодием 1947 
года, когда он достигал наивысшего 
уровня, не 19 процентов.

По официальным данньт число пол
ностью безработных в Со&'шн’'нных 
Штатах Америки за последний гоя уд
воилось, а вместе с полубезработными, 
работающими неполную неделю, состав
ляет свыше 14  иил-чноков человек. На 
самой деле, как это утверждают амерн- 
канские профсоюзы, количество безра
ботных в Соединенных Штатах А.мери- 
ки значительно больше, чем показывает 
официальная статистика.

Особенность нынешнего американско
го кризиса состоит, между прочим, в 
том. что он назревает в остановке, ог- 
да америкакскле монополясты постави
ли себе на службу почта всю экономи
ку каинталнстаческото мира. С по
мощью так называемого <плана Мар
шалла» они пскусстпсшго рассасывают 
продукцию, пе находящую себе сбыта 
внутри страны, а  через так называеА1ую 
программу вооружений нвосгренных го
сударств искусственно загружают ряд 
отраслей промышленности, А каков ре
зультат? Правящие американские круги 
отнюдь не избавили экономику Соедн- 
иеяньи Штагов Амершга от надвигаю
щегося кризиса. Зато они сделали все 
от них зависящее для того, чтобы взва
лить ва плечи маршаллиэованных 
ст(>еи расплату за этот кризис. При 
этом надо иметь в виду, что экономика 
капиталистических стран Европы и без 
того находится в состоянии упад1;а. В 
то время, как объем промышленного 
производства Советского Союза увели
чился за последине двадцать лет в 9 
раз, промышленпое производство капи
талистической Европы в пелоп за эта 
2 о лет осталось ва одном и том ж е : 
урежне,! 1-

Международные анояомнчеоше свя
зи в капнталнстичесном аире пребыва
ют в состоянии глубокого расстройства. 
Мировая торговля ваходятся на более 
низком уровне, чем тот. который был 
достнпцгт свыше 2 0  лет тому назад. 
Дененшое обращение харахтернзустся 
инфляцией, резким падением покупа
тельной способностн денег. Жизненный 
уровень народных масс продолжает 
стремительно падать. В настоящее вре
мя в странах капиталистического мира 
насчитывается ие менее 40  миллионов 
безработных н полубезработных.

В этих условиях усиленное ваступле- 
нне Ооединевных Штатоа Аиервки на 
дезорганизованную экономику маршчл- 
лнзованных стран судит оосяедиим са 
мые мрачные оерслектавы. Недавно 
проведенная почти всеми капитадистн' 
чеекиия государствами девальвация нх 
валют может служить одним из ярких 
примеров экономической агрессии аие- 
ршшнсного 1ш ае1жализма. После того, 
как монополисты Соединенных Штатов 
Америки искьюствевно обесценили ао 
сравне1шю с доддарон нацнслшльную 
валюту своих капиталистических соарт- 
неров*. она намереваются форсиронать 
дальнейшие вложения cbcihx капнтз.тэв 
в экономику Западной Европы, а сш- 
же в колониальные страны. Эго может 
означать только одно — американские 
монополисты собираются теперь пэде- 
шевке прибрать к рукам целые отрасли 
промышленности в странах Западной 
Европы, [фибрать к  рукам также коло
нии европейских стран. Вместе с те.ч 

; девальвация представляет собой >юэое 
наступление амервкансиого ионополи- 
стического капитала в его запад1юеври- 
псйскнх партнеров на жизненный уро 
веиь трудящихся масс.

Следовательно, можно сказать, что в 
мире обстановка складывается сейчас 
таким образом, что у стран и народов, 
которые обходятся без так ааэываехой 
американской «помоши». дела идут 
неплохо, в мы уверены, что дальше 
пойдут еще лучше. (Авдоднементы). 
В самой же Америке ■ в странах, кото
рым она «помогает», деда все больше 
ухудшаются.

Пра таком положенни нет ничего 
удивительного в том. что лагерь импе
риализма охвачен тревогой, а наиболее 
оголтелые яз этого лагеря приходят в 
бешенство, злобствуют и усиливают 
спою подрывную политику против 
стран, не желающих стать на колени 
перед американскими миллиардерами.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Дшедадываем. Вам. дорогой товарищ 
Сталия, что раМчис, июкеиерно-технн- 
ческие ргботннкя и служащие промыш- 
деикостк Латвийской ССР. выполняя 
данное Вам обязательство по досрочно
му вьшолншию пос.тевоенной пятилетки, 
достигли новых успехов.

Прэмышдвиногть Латвийской ССР по 
производству электроэнергии, оконного 
стекла, кожаной обуви, добыче торфа и 
вывозке древесины. >. таюке по выпуску 
взлозой продукции республиканской

полнен таюке десятимесячный план по 
важнейшим ыгдам проиышлешюй про
дукции.

Следуя примеру трудящихся столицы 
нашей Г'одины — Москвы о MaKCHMa.ib- 
ном использовании производственных 
а.тощадсЛ и оборудоэанвя и готовясь к 
достойной встре^ю десятилетия совет
ской власти в Латвии, на предприятиях 
республики с новой силой разг(ф8ется 
социалнстяческсе соревнование за за вер- 
------те пятилетки пс каждому прелпртчя-

npo.wuuieHHocTH в подавляющему боль. | тию и по всему ассортьмеиту. за до- 
шиыству предприятий СО1С.ЧЧ0Й ороиыш-1 срочное вьтолпезше плана 1&49 года, 
денностй выполнила объем пронзэодст- \ за увеличеттие выпуска продукции с одн- 
ва. устанозденный пятилетним планом няцы производстве>той площади в 
на 195 0  год. | рудовання, за стахановскую работу ие-

З а  I о месяцев этого года выпущено | лых пехов н предприятий. 
проАгышдеыной продукции в два раза Примите, noporoii Иосиф Внссариояо- 
больше по сравве>1ню с довоенным, внч. поздравление лд.ышского н а^д а  с 
1 940  годом и в четыре раза по сравтю-! пеликим праздником — 32-0 годовщв- 
Ш1Ю с 1 945  годом Промышлетюстъ ! пой Великой Октябрьской соштал-сги- 
республшш десятимесячный план теку-1 ческой рсэолюняи и пожелания Вам 
шего года выполнила на 1 0 8 .7  проц.. здоровья н многих лет жязкв на благо 
по сравнению' с соответствующим пе- нашей замечательной советской Ро.читты

“ In  .......................................................................
' ч

Секретарь Центрадьпого Конвтета КП(6) Латвия Я. КЛЛНББРЗИН. 
Председатель Совета Мшшстров Латвийской ССР В. ДАЦИС.

честь 32-й годовщины 
Великого Октября

Коялщоив московского завода «Кау
чук». соревнуясь.за достойную встречу 
32-й годовщины Великого Октября, 
одержал новую произво.-.стзениую побе
ду. Решением Министерства химиче
ской промышленности и ВЦСПС заводу 
«Каучук» по итогам Всесоюзного со
циалистического сорссноБзння за тре
тий квартал присуждено первое место 
с вручеакеы Красного Знамени Мини
стерства и ВЦСПС.

Харыяв. На передовом предттрпятии 
города—аавэде «Серп и молот» подведе
ны итоги предоктябрьского соревпова- 
<тя за вьшолзгеиие н перевыполнение 
каждым рабочим прогрессишгых норы. 
В кавун праэдмнха инструхтентельному 
цеху присвоено звание стахановского. 
Это уже восьмой цех на заводе, завое
вавший почетное звание.

9 0  процентов ияструиентадьшнков 
выполниля годовые нормы. 56  человек 
аьфаботали от пяти до десяти годовых 
норм.

Кемерово. Больше угля для народно
го хозяйства страны! Под этим лозун
гом проходит трудовая вахта ropufliiOB 
Нузбаеса в честь 32-Й годовщины Ве
ликого Октября.

Комбштат «Кемеровуголь» значи
тельно превзошел уровень добычи, за
планированный на 19Б 0  год, и ежеднев-

Боровячи (Новгородская область). 
Слесарь центрально-механических ма

стерских комбината «Красный кера
мик» В. В. РегНатский с ч<.стью вы
полнил свое предоктябрьское обязатель
ство. 4-го н о я ^ я  он начал работать 
уже в счет 1 9 5 6  года. Соревнующийся 
с ним слесарь тов. Харитонов завер
шил 116 месячных норм.

Омск. В прс.дпраэдннчные дна более 
3 0 0  стахановцев омского паровозного 
дело завершили пятндетние задания. 
Токарь тов. Бутов с начала послевос№ 
ной аятилет1Ш выполинд уже 12  годо
вых норм, слесарь тов. Колесов — 
8 норм..

Среди паровозников первенство за
воевал иашнлнст-пятисотннк тов. К«> 
шевой. Его локомотиву присвоено зва
ние «лучший паровоз сети».

Фрунзе. Коллектив ремонтно-неканя- 
ческого завода Министерства меетжАй 
промышленности выполнил пятнлетпнв 
план. План десяти месяцев завод вь»- 
полнил на 1 0 6 ,6  процента, сверхпла
новой продукции дал на 200  тысяч 
рублей. Уже в октябре превышен сред
несуточный уровень производства, за
планированный на 1 950  год. С ная 
пре.чприятие работает рентабельно, да
ло прибыли свьппе 2 миллионов руб
лей. Более 3 0 0  стахановцев встречая?т 
праздник перевыполнением пятилетннх 
заданий.

Тамбов. На предприятиях области в 
честь праздника досрочно завершнля 
годовые задания более 15 тысяч стаха
новцев. {ТАСО.

Прибытие деиегеции деятелей нультгры и пргфсон13Я1Л 
деятелей Китэясной народной оесеуолини

Товарищи! Почта треть века отделяет 
нас о? того знаменательного дня, когда 
на одной шестой части эеыиого шара 
началась новая ара в истории человече
ства.

Сегодвя мы. еоветскне дюдя, с осо
бой гордостью вспоиинаем об исторнче- 
cimx делах, которые совершила ваша 
партия, наш народ под рутюаодством 
Ленина н Сталина.

Веливщл Октябрьская с<ии1аяистаче- 
С1лая революция живет и побеждает в 
делах нашей славной болыйевнетской 
пертни. в делах героического народа 
Советской страны. В нашем движении 
вперед, по пути к коииуннзну, . веду
щей. направляющей силой является ва
ша (соимунистическая партия. Партия 
сплачивает, воодушевляет я организует 
советских людей, объединяет их уч:нлия 
на достижение великой цели — построе
ния коммунистического общества. Ее 
кровная связь с аародои укрепляется с 
каждым днем. В этом источник яепобе- 
дииостя партии я иогушества Советско
го государства. Наша партия представ
ляет собой единую, монолитную а 
несокрушн.чую силу, сплоченную, как 
никогда. B0KP5T Центрального Комитета.: 
вокруг товарища Сталина. (Бурные, ! 
прояолжнтальные аплодисменты, перс-1 
ходящие в овацию). Это единство боль- 
шевистских рядов всегда было, есть к 
будет основой крепости партии. (Апло- 
ДВСА1С1ПЫ).

Великая Октябрьская революция, ее 
идея борьбы, за мир между народами, 
за уничтонсекне эксплоатации человека 
человеком, за равноправие и друи.'бу 
народов — живут и побеждают в социа
листическом строительстве, развернув
шемся во всех странах народной демо- 
крагии, в ясгоряческон подъеме вели
кого китайского народа, в создании и 
укреплешш миролюбивой Германской 
демократической республики.

Великая Октябрьская резолюция жи
вет и побеждает в той борьбе, которую 
ведет могучий фронт сторонников мира, 
лемократаи я соияализма против сил 
импернллистической агрессии, против 
по.яжигателей новой войны.

Пусть некстоссгвуют обреченные 
историей. Чем больше бешенствуют в 
лагере поджигателей войны, тем боль
ше доляско быть спокойствия н выдерж- 
кя в нашем лагере мира. Мы уверенно 
идем под руководством нашего гениаль
ного учителя и вождя товартца Сталина 
навстречу завтрашнему дню. (Бурные, 
делгно апдоднемеяты). Мы твердо 
знаем: победа социализма я демократия 
во осей ми;ж неизбежяа. (Аляодисмеа- 
ты).

Да здравствует Великая Октябрьская 
социелистнческая революция и ее непо
бедимое знамя! (Аолоднемеяты).

Да здравствует наша коммунистиче
ская паргая! (Аплодисменты).

Да здравствует мир во всем и ) ^ !  
(Долгве, бурные аплодясшевты. Все 
встают. Возгляськ «Дп здр."ш:гвует 
товарищ Ста.шв!>, «Велшюму Сталину 

I— слава!», «Ура веаюому Сталину!»).

5 ноября по приглашению Всесоюз- 1 
ного общества культурной связи с за- 
грашщей и ВЦСПС в Москву прибыла i 
делегация деятелей культуры н профсо- i 
юзных деятелей Китайской народ1юй 
республики.

В составе делегации писательница 
Дин Лин (глава делегации), замссгитель 
'Министра пргсвещошгя Китайской на
родной республики Дни Сн-лпн. гро- 
фгссор У Хань. дра»тагург Цао Юй 
Сюй Чкш-чжен — член Всекитгйской, 
федерации профсоюзов, коглюзятор Ма 1 
См-цуи. киноактриса Бай Ян, генерздь- ■ 
ный секретарь Ассоциации работников !

культуры я искусства Ша Кэ-фу. писа
тель Чжао Шу-лн, крестьянка Лн Фыа- 
лян, член ясполкоиа Всекитайской фе- 
.■jepauHH деиократическн.х жетции гув 
Пу-шен. писательница Сюй [>ая-пнн, 
член Hcnonttowa Всекитайской федера
ции- демократических женщин Ли Пей- 
чжи. герой труда иашниист Ли Юн и 
начальник школы профкадров Юань 
Чжн-.тэ.

На Внуковском аэродроме делегашпо 
встречали: секретарь ВЦСПС К. С. 
Кузтюиова. член праолення ВОКС 
Г. М. Калишьян и от8втствет1ьте со
трудники ВОКС и ВЦСПС. (TACQ.

Дадим больше леса Родине
Перевыполним годовой и сезонный план 

лесозаготовок
Ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 

лесной промышленности и колхозникам 
Томской области

с  каждым днем растет могущество Советского государства. Трудлщиесс 
вашей страны под руководством партии Ленина—Сталина, успешво решая зада
чи строительства коппувнешческого общества, отдают все своя силы ва д<ь 
срочное выполнение послевоенной сталинской пятнлетав.

Народное хозяйство пашей страны находится на новой, могучем подъеме! 
На вас лежит ответственная задача — обеспечить народное хозяйство лесом.

Вступая в лссозаготовятельвый сезон 1 9 4 9 —5 0  гг., мы Бипочасисл в со- 
цаалнствческое соревяовавяе за досрочное выполнение н перевьшопнаыне пла
на лесооаготовоя в бореи на себя следующие обязательства:

1. План лесозаготовок IV квартала выполнять на 10  двей раньше срока, 
а алан осеные-эвмяего сезона по заготовке в вывозке — к 2 0  марта 1 9 5 0  го
да, до конца сезона заготовить в  вывезти 2 0  тысяч кубометров дедовой древе
сины сверх плана.

2. Организовать техническую учебу как средв кадровых, так в  ерсдв сезон
ных рабочих, мастерского в брЮЕ^свого состава н особенно среди иеханаэа- 
торскнх кадров по взученшо н освоению техявкв в  новых форм оргаывзацнв 
труда.

8. Довести выработку ва одну алетпросташцпо ве иевее как до 140  кубо- 
метров, на трактор КТ-12 — 4 5  кубометров, ва трактор С-80 — 110 . на мо
товоз — 120  кубометров в сиену.

4. На основе освоения новейшей техники, имеющейся в леспромхозе, в пра
вильной органнзацнв труда поднять вронзводятсльность труда на 10  процеытоа 
н к концу 1 9 4 9  года добвтьса еннжевня себестонмостн продукция и сэкоко- 
мнть 2 0 0  тысяч рублей.

5 . На каждом лесозаготовительном участке обеспечить бесперебойпое снаб
жение лесорубов всеми иеобходимымн промышлеины»тн и продовольствениыпн 
товарами, широко развернуть общесгвешюе питание, развозную и ручную тор
говлю.

Для вьшолвевня своих обязательств в этом сезоне колхо.зы района послаля 
на десозаготовкв сотня лучших своих лесоруоов и возчижав. Все сезо&пвкя 
обеспечены необходимым HHCTpyaienioa в аакреплекы, по решению колхозных 
собраний, ва лесозаготовках до полного выполнения прнняшх обязательств.

Црнвпмая на себя социзлнствчсскне обязательства, мы полны сил в реншно. 
ста с честью выполпнть нх н призываем всех рабочих в  ннженерно-техиа .еаш х 
работников лесной пропышлстюств. а также колхозников Томской о^сстя  ши
роко развернуть соцналиствческое соревнование за досрочное вьшолм1Нше плава 
лесозаготовок освнне-звпвего сезона 1 9 4 9 —1 9 5 0  годов.

Да здравствует наша могучая Родаиа!
Да здравствует Всесоюзная Коимунястаческая партвя большевиков, вдох- 

вовятелъ в оргаяязатор натях побед!
Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталия!

Обязательство обсуждено я принято ва собрании рабочих в  инже
нерно-технических работников Пышкнно Троицкого леспромхоза в 
на собраниях бодхозшшов Пышкино-ТровцкогЬ района.
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ЛЮБИМОМ РОДИНЕ!
Слово знатных людей области

На благо любимой 
Родины

- — ^ '■ в  первом полуго
дии этого года я ра
ботал над оконча
нием пятого тома 
«Физики твердого 
тела». Книга выш
ла 8 свет. Пятый 
том составлен при 
участии доцента 
униварснтета А. И. 
Костылевой. Он по- 

1 священ «Материз- 
] лам по физике пла- 
I стичности и хрупко

сти металлов». Пе- 
.^тание закончилось в июле.

В области пластичности н хрупкости 
металлов на первом месте стоят иссле
дования советских ученых: школы шеа- 
демиков Н. Н. Давиденкова. С. И. Губ
кина н других, я  с гордостью конста
тировал этот факт и с радостью описал 
работы советских ученых. Надеюсь, 
что пятый том принесет такую же 
пользу нашей технике и промышлен
ности, как н первые четыре тома.

В настоящее вре.ш) я работаю над 
вторым изданием «Физики твердого те
ла». начиная с первого тома. Это я 
делаю по просьбе Гостехи.тдата н мко- 
пш советских ученых и инженеров.

Первый том приходится переделы
вать заново, так как за последние годы 
появилось много нового материала и 
взмекились взгляды на явления в кри
сталлах.

Много временя я отдаю тому, что
бы приблизить работы Сибирского фи
зико-технического института к произ
водству.

В своей работе я руководствуюсь 
мыслью: принести посильную помощь 
вашей великой Родине и оправдать 
доверие, которое оказывает ученым на
ша партия и правительство.

В. КУЗНЕЦОВ, 
иеа-ворреспондент Агшдемнв 

наук СССР.

л ю б и м ы й  т р у д
Советский варод 

встречает 32-ю го
довщину Октября 
большими успехами 
в промышленности 
в сельском хозяйст
ве. науке в искус
стве. Многотысяч- 
иая армия учите
лей также приходит 
к великому празд
нику с большими 
достижениями в де
ле воспитания в об

разования будущих строителей комму
нистического обшестга. Труд лучших 
учителей был отмечен в этом году вы
сокими правительственньпш наградаш!.

Я работаю учительницей 2 6  лет. В 
этом году правительство ггаградило ме
ня орденом Трудового Красного Знаме
ни. Такая высокая награда обязывает 
меня работать еще лутае. Все силы 
отдам я на улучшение воспитания и 
обучения молодежи, буду неустанно 
совершетгетвовать свое педагогическое 
мастерство, передавать свой опыт мо
лодым учителям.

М. АКИМОВА.
преподаватедьннца всторнв 5-й жев- 

стой средкей

Дам не меньше двух норм
Ш  Труд

Б ш  работать еще лучше
От трактористов 

лесозаготовительных 
предприятий во мно
гом зависит выпол
нение сезонного 
плана лесозагото
вок.

Мой трактор 
[ приведен в отличное 
I техническое состоя- 

г. Применение 
I ряда технических I приспособлений да- 

у мне возмо/кность 
наполовину сократить время, т ^ у е -  
мое на погрузку хлыстов, выполнять 
ежедневные производственные нормы на 
180  процентов.

Недавно я обратился ко всем трак
тористам области с призывом—досрочно 
вшюлнить сезонный план лесозаго
товок и обязался вывозить в месяц не 
менее 2 .0 0 0  кубометров леса. Моя 
ежедиевная выработка о предпразднич
ные дни уже достигла двух производ
ственных норм.

Следуя большевистскому принципу — 
ве успокаиваться на достишутом. я ! 
решил работать еще производительнее. ! 
чтобы с честью выполнить взятое н а ' 
себя обязательство.

А. САЛЬНИКОВ. 
траБТорвет ТЕмирязевс::ого 

деспронхоза.

является делом че
стя. Интересы заво
да. выполняющего 
государственное за
дание, — мои инте
ресы. Со свои
ми обязательствами, 
взятьшн в предок
тябрьском социали
стическом соревно
вании, я справился 
неплохо — даю по 
полторы нормы за 
сиену.

Коллектив нашего завода, как в  весь 
советский народ, борется за быстрей
шее завершение послевоенное статпв- 
ской пятилетки. Я приложу все силы к 
тому, чтобы помочь своим стахановским 

j трудом приблизить день этой производ
ственной победы.

В озиаисповзвне 32-й годонщины 
Великого Октябри беру на себя новое 
повышенное обязательство — выполнять 
задание не меньше, чем на 180—6200 
процентов.

А. ЛВБЕДКВ. 
резьбошлвфовщвк 

ннструиентальвого завода.

За новые успехи 
животноводстве

Наша великая 
Родина отмечает 
32-ю годовщину Ок
тября новыми побе
дами. Эти победы — 
итог самоотвержен
ного труда совет
ских людей. В об
щих успехах стра
ны есть часгепа в 
моего труда.

Я отдаю все своя 
силы. опыт, знания 
укреплению колхоз
ного животновод

ства, чтобы страна получила больше 
молока, мяса, сырья для пронышдев- 
ности.

В прошлом году я  добился среднссу-

1ТОЧЯОГО привеса оо 8 3 0  граммов па 
каждого теленка.

Партия н правительство высоко one- 
I НИЛИ мой труд, иаградяв меня орденом 

' Ленина. В этом году я дал слово до
биться ежесуточкщо привеса по 9 0 0  
граммов в среднем ва теленка.

Л. ЖУКОВ, 
вастух могкоза «Крвсхый луч», 
Аеановского района.

/4 годовых норм
С радостью егг- 

"  даю я свои силы н 
знания любимой Ро- 

\  дине. зная, что мой 
труд идет ва благо 
народа, на процве
тание первого в ми

ре соцпалистическо- 
^  го государства. За 
три года в десять 
месяцев я выполнил 
14 годовых норм. 
Это мой подарок 

32-й годовщине Ве
ликой Октябрьской 

социалистической революции.
Мне довернлн собирать сложные 

вдектрнческие машины. Гсфжусь этим и 
стараюсь оправдать (жазаяное мне до
верие.

Всестороннее в тщательное нэу- 
чеине машин дало мне возможность 
внести при разработке технологии ряд 
ценных предложений. Мы. стахановцы, 
вместе с конструкторанв стараемся 
улучшить качество машин. Коллектив-

Трудящиеся Румынии встречают 
33-ю годовщину Великого Октября
БУХАРЕСТ. 5 ноября. (ТАСС). В 

Бухаресте на крупнейших предпрнятнях 
с большим воодушевлением проходят 
митинги, посвященные 32-й годоЕщнне 
Великой Октябрьской социалнстическоя 
революции.

Вчера такой митинг состоялся на за
воде имени 23  азгуста. где с докладо.и 
о 32-й годовщине Велчкой ОктябрьС1ТОЙ 
социалистической ревотмиич яыступил 
заместитель пре.-седателя Соэета Ми
нистров и министр фнпакссш Василе 
Лука. После него с большой речью пы- 
ступил член делегации БОКС Николай 
Российский. Речи ораторов неоднократ
но прерывались бурными аплодпемекта- 
мн в честь Советского Союза и Иосифа 
Внссарноковича Сталина.

Многолюдные иитин''ч состоялись 
также в центральных трамвайных .ма
стерских. где выступили секретарь 
Центрального ков1Итета румынской ра
бочей партии И. Кишиневский и совет
ский писатель Всеволод Иваноз.

БУХАРЕСТ, 5 ноября. (ТАСС). По
становлением Совета Министров Румын
ской Народной республики день 7 нояб
ря объявлен праздничным.

БУХАРЕСТ. 5 ноября. (ТАСС). Вче
ра в Академии наук Румынской Народ
ной республики под ирздседательствои 
акадеинка Пархона состоялось торжест. 
венное собрание членов Акадеини, поо 
вященное 32-Й годовщине Великого Ок
тября.

На собрании присутствовали члены 
румынского правительства Петру Грека. 
Анна Паукер и другие, а также чрезвы
чайный к полномочный посол СССР в 
Румынской Народной республике С. И. 
Кастарадзе н члены посольства. В пре
зидиуме собрания находились члены де
легации в о к е  — академики Н. Н. 
Аничков, А. И. Опарин и про<^сор 
Т. С. Горбунов. На собрание прибыл 
таюке президент Болгарской Академии 
наук Тодор Павлов

С большим докладом о 32-й годов
щине Великой Октябрьской ссииалисти- 
ческой революции выступил пре:щдеит 
Академии Траян Савулесху.

Собрание под бурные и продолжи
тельные аплодисменты приняло текст 
приветствия Ге::ералиссвмусу Иосифу 
Виссарионовичу Сгалиау.

Подготовка к празднованию в Чехословакии 
32-й годовщины Великого Октнбря

Празднование а Китае 
32-й годовщины Зелиной 

Октябрьсной социзлнстичосноя 
революции

ПЕКИН, 5 ноября. (ТАСС). Агента 
ство Сииьхуа сообщает, что 32-я годов
щина. Великой ОктябрьекЫ) социалисти- 
чесзюй революций будет отмечена в 
Китае массовыми митингами и собракня* 
ми, трудовым соревнованием и спор
тивными состязаниями. Общества китай
ско-советской дружбы выпустило сбор
ник статей И. В. Сталина. Мао Цзе-ду- 
на. Лю Ш аоци и Чьиь Б ^да о значе
нии Октябрьской революгши и о ее 
влиянии иа китайскую революцию. 
Кроне того, устраиваются лекции и док
лады о значении Октябрьской револю
ции.

В Пекине Общество организует в 
парке вмени Сунь Ят-сена. начиная с 
сегодняшнего дня, деионстрацшо совет
ских фильмов.

I в Нанкине студенты готовят к 7 но*
I ября спектакль «Русские люди» К. Си

монова.
1 ' Рабочие Луньхайской железной доро
ги . в. ознамекование Октябрьской рев<Ь 
ЛЮЦИИ отреионтнрозали паровоз, копь 
рый aassait «Китайско-советская дру№ 
ба». С большой энергией рабочие ре
монтируют еще 3 паровоза к 32-й го. 
довщиие Октябрьской революции.

которые сейчас изо хщя в день пера 
выполняют нормы Быраб^кн. Мои 
бывшие ученики тт. Попов в №штанов 
уже завершили по две годовых про
граммы.

Сейчас я готовлюсь к  чтению лекций 
в стахановской школе, слушателями ко
торой будут слесари нашего цеха.

> В. КОЖЕМЯКИН, 
слесарь завода Мнянстерства

алев

Колхозный подарок
Праздник 82-й 

годовщины Велико
го Октября наши 
колхозники встреча
ют большими трудо
выми победами. Са
моотверженно тру
дясь на колхозных 
полях, они вырасти
ли богатый урожай. 
С особенным подъе
мом работали кол
хозники в период 
уборки урожая и 
хлеоозаготовеж.

В предпраздничные дни мы сдали 
сверх плана 2 .0 0 0  пудов сортового 
зерна. Перевыполнен план поставок 
овощей. Полностью засыпаны семена.

Значительные подарки Родине при
готовили и наши животноводы. Это 
их труд помог колхозу досрочно вы
полнить план поставок мяса, молока и 
дать сверх плава много продуктов жи
вотноводства.

В этом голу вьгооднен плав сева 
трав. Свосвремешго сдали государству 
семена трав.

У всех колхозников одна мысль — 
дать больше хлеба и другта сельскохо
зяйственных npoi^KTOB Родине.

ПРАГА, 5 ноября. (ТАСС). Народ в 
Чехословакии отмечает 32-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции с огшмным подъбмоы. как 
свой народный праздник, Одезаются в 
праздничное убралство улицы Праги и 
других городов. Корпуса фабрик и заво
дов. здаиня жилых домов и государст
венных учреждений украшаются госу
дарственными флагами Чехословакии и 
Советского Союза, портретами 
И. В. Сталина. Всюду можно видеть 
лозунги и плакаты, призывающие кре
пить дружбу и союз между народами 
Чехословакии и Советского Союза, под
черкивающие. что только вместе и в 
союзе с народами Советского Союза 
трудящиеся Че.хослозакни и народы 
других стран могут жить в мире, стро
ить лучшую и счастливую жизнь. На 
предприятиях, в учреждениях я учеб
ных заведениях проводятся лзяиии п 
доклады о 32-й годовщине Ве.шь'ой Ок
тябрьской социалистической рсволюа711' 
и о жизни Советского Союза

На состоявшемся собрании студентоп. 
профессоров в пре.юлавателеи Катзловз 
университета с докладом о Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции выступил мяннстр просвещения 
академик Неедлы. Доклад о междуна
родном значении Великой Октябрьской 

 ̂социалистической революции сделал 
‘ кандидат исторических наук Удальцов, 
\ прибывший в Чехословакию в составе 
. деятелей культуры СССР для участия в 
проведении дней чехословацко-советской 
дружбы.

В эти дни начался учебный год в 
сети партийного просвещения компартии 

I Чехословакии. Тысячи кружков и школ 
. партийного просвещения изучают сейчас 
тему «Как боролись и победили рабо
чие и крестьяне России».

Вчера состоялся митинг рабочих и 
служащих завода «ТОС». Бриовской 
области, посвященный ттоисвоению заво
ду имени Великой Октябрьской социали
стической революции. На ыитииго • с 
речью выступил премьер-мипне гр Запс- 
тоцкий.

Чехословацкие газеты пу^икуют 
м'юго статей, посвященных 32-й годов- 
шине Великой Октябрьской соинэлв'тч- 
ческой революции. Печать подчеркивает 
гссыирио-историческое значение победы 
Ве.чикой Октябрьской социалистической 
рее (..чюции.

ГТрив'етствие Политического комитета английской 
компартии по случаю 32*й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции
ЛОНДОН, 5 ноября. (ТАСС). Поли

тический коьттет английской ко.чмучн- 
стической партии принял резолюпшо. 

I в которой гозорится;
I «По случаю 32-й годовщнпы Вели

кой Октябрьской социалисгической ре. 
волюцпи мы приветствуем нароты 
оетского Союза, болып^глстскую партию 

' и ее великого вождя И. П. Сталина.
I Во второй мировой войне СокстскнЛ 

Союз своими гигантскими усилиями и 
' победами в общей борьбе против Гитле
ра и японских иилитарнстое до!щзал 
превосходство социалистической системы 
над системой капкталнстчче-.кой. В по
слевоенный период Созегскнй Союз, 
значнтельво увеличив выпуск продук-

народа, овладев атомной эиергпей и 
непрерывно расшнр.ът участие гюего со
ветского народа в разлитии и направче- 
НИИ социалистического госудчрегва по 
пути к коинуниз||1у, е.’це ирче продемон
стрировал превосходство .зтой с;истеиы.

Сейчас, когда пароды капиталистиче
ского мира стоят п^>ед иерспеЬтивой 
снижения жизненного ур(»ня, кризиса и 
массовой безработицы, пример Созэтско- 
го Союза вдохновляет трудящихся всех 
стран. Энергичная, неустанная боры>а 
за мир. прюводииая Советским Союзом 
в качестве лидера веет борцов за мир. 
завоевала благодарность я восхищение 
миллионов людей во всем мире, иенави-

Обращение Национального 
совета канадо-советской 
дружбы к канадскому 
народу в связи с 32-й 
годовщиной Великого 

Октября
ОТТАВА, 5 ноября. (ТАСС). Отме

чая 32-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции ш 
СССР, Национальный совет канадосо* 
вотской дружбы обратился с воззва
нием к канадскому народу, в котором 
призывает всех канадцев добиваться от 
правящих кругов страны возврата к по
литике дружбы с Советским Союзом, от 
которой зависит будущее благополучие 
не только Канады, но и всего мира.

Совет созвал на 2 0  ноября в Торов- 
10 конференцию друзей Советского 
Союза, на которую приглашаются все 
организации н отдельные лица — с та  
ронншш развития канадо-советской 
дружбы.

Национальный совет канадоч:о8ва 
I ской дружбы направил поздравление 
' народам Советского Со:оза по случаю 

32-й годовщины создания Советского 
государства. В поздравления говорится.^ 
что канадезшй народ никогда не забудет, 
что его свобода была защищена велв- 
чайшимв жертвами советского народа 
в общей войне против фашистской аг- Ча 
рессии. В дружбе с Советским Сою- х 
зоы заложена гарантия мира во всем 
мире, безопасность, везависнмость ж 
благосостояние Канады.

ции, повысив жизненный ривсьь cuccio Едящих войну в жаждущих мира».

7 ноября в Болгарии объявлено праздничным днем
СОФИЯ. 5 ноября. (ТАСС). Совет | депь Великой Октябрьской ооояалнстя- 

Мнннстров Наролкой республики Волга- ческой революции — праздничным днем, 
рни постановил считать 7 ноября — 1

За новые успехи в работе 
про.мышленности

Закрепить и развить успехи предоктябрьского 
социалистического соревнования

годовщине Великой О к -; дать сверх плана 125  0 0 0  ящиков 
тябрьской социалистической революции лтдо»., ч ,
трудящиеся Томска пришли со зиачи- истекшие 10  месяцев он
тельными производстеенкы.чн успехами. | высвободил из оборотных средств 
2 5  .предприятий и строктелоных органи- сотни тысяч рублей. Коллектяву при- 

спичечная фабрика сунсдено на вечное хранение перехо- 
«Сибирь». рсмонтчо-подшипннкоаый. '
протезный, шпалопропиточный заводы. кр_сное wHaMH горисполкома и
хлебокомбнгтт. райпромкембннаты. арте- переходящее красное знамя областного 
лн «8-е марта» н «Единение», досроч- совета профессиональных союзов, 
но выполнили план 1 9 4 9  года и дали i . . .
стране более чем на 8 0 .0 0 0 .0 0 0  руб- Первое же место среди предприятий 
лей сверхплановой продукции. союзной промышленности таюке занял и

В результате новего политического и коллектив завода резиновой обуви 
трудового подъема на прэдприятиях 1 (директор тов Кузнецов секоетапь города выросли тысячи стахаковцев-ио-1 „ кузнецов, секретарь
уторов произво.'ства. Свыше у .о о о  ■ организации тов. Фарапонов.
стахановцев утке выпелнили по три—че- председатель завкома тов. Бейзеров, 
тыре II пять годовых норм. 4 5 0  бригад секретарь комитета ВЛКСМ тов Му-
S r v » ™ о . . » - ,
высоких режимах резания н обработки лнстические обязательства 10  месяцев 
металла. на 1 0 4 ,9  и окглбря—ыа 113  процентов, j

В результате широкого соцналнетиче-, Завод дал государству более 7 0 0 .0 0 0  
СКОРО соревнования рабочих, инжене- прибыли и 8 0 0  0 0 0  рублей
pie, тегаиков и слуя|аши., большинство 5 5?й ю оть°“труда“ Х 2 ы ™ и  I S ’” ! ?  
промышленных предприятий города в  ̂процента против 16. предусмотренных 
сентябре и октябре резко улучшило обязательством.
свою работу н добилось выполнения ] На заводе проделана значительная ра- 
стоих обязательств. Лучших результатов бота по изысканию и лучшему нсполь- 
в предоктябрьском социалистическом эозанию имеющихся резервов. Благо- 

зя пктябпк и пргятк мегя. реконструкции каланДрОВ ЗДвСЬ ДО-соревновании за октябрь и десять меся бились резкого повышения скорости их 
пев 1 9 4 9  года добились коллективы работы, чем значительно сократили 
следующих предприятий. ........"

Ф абри ка „Сибирь" -  п ер ею во е  
предприятие города

Х РО Н И К Я
Совет Министров СССР яаэначяд ю- 

нерала армии Чуйкова Василия Ивана 
вича Председателем Советской Комт* 
рольной Комиссии в Германии, учреж
денной вместо Советской Военной Ад- 
нинистраций в Германии.

Первым заместителем Председателя 
Советской Контрольной Комиссии Совет 
Министров назначил Семичастнова Ива
на Федоровича и Полити»еским Совет- 
никои при Председателе СоветскоА 
Контрольной Комнесаи Сененша Вла
димира Семеновича.

производственный цикл, увеличили 
пуск и улучшили 1сачество продукции. 
В результате ускорилась оборачивае
мость оборотных средств и высвободи
лись для государства значительные сум
мы.

Коллективу завода резиновой обуви 
присуждены переходящие красные зне- 

„ , иена горисполкома и горкома ВКП(б),
ректор т. Левки, секретар„ парторганн- райисполкома н райкома ВКП(б). 
заини т. Люсии, председатель фабкома j Второе место занял коллектив ордена 
т. Копанцев и секретарь комитета Трудового Красного Знамени ннстру-
ВЛКСМ тов. Шияовская). Коллектив ментального завода (директор тов. Са- 
™.0Л»„Л 2 9  о » „ б р , .9 4 9  „ д а  а,™ - ”r t
летний план н обязался до конца года лактноков. секретарь комитета ВЛКСМ

Первое место среди предприятий 
союзной промыш" ьности занял коллек-| 
тив спичечной фабрики «Сибирь» (ди- ^

тсв. Воскресенский). Завод выполнил 
десятиыесячг:ое социалистическое обяза
тельство на 1 0 7 ,7  и октября — на 
144  процента.

Третье место занял коллектив ре
монтно-подшипникового завода (дирек
тор тов. Бакматов. секретарь парторга
низации тов. Мясосдова). выполнивший 
годовой план и свои социалвстаческие 
обязательства.

П ронзводствеивав победа 
коллектива карандашной фабрики

Первое место среди предприятий 
промышленности республиканского под
чинения занял коллектив карандашной 
фабрики (директор т. Кречиер. сек
ретарь парторганизации тов. Пшенич
ников. председатель фабкома тов. Куз
нецов, секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Соловьева), выполнивший социалистиче
ское обязательство десяти месяцев и 
октября. Фабрике присуждено перехо
дящее крас!юе знамя горисполкома и 
горкома ВКП(б).

Второе место занял коллетегяв хлебо
комбината (директор тов. Шадрин, сек
ретарь парторганизации тов. Платов). 
Комбинат выполнил обязательства деся
ти месяцев на 1 3 0 ,7  и октября — на 
1 3 9 ,8  процента.

Третье место занял коллектав про
тезного завода (директор тов. Пирожок, 
секретарь парторганизации тов. Петру
шина). выполнивший 29  октября го
довой план.

Речникм сдерж ал ! слово, 
данное товарвщ у Сталняу

Первое место среди предприятий же
лезнодорожного и водного транспорта в 
предоктябрьском социалистическом со
ревновании занял коллектив речников 
Томской пристани (начальник т. Фрей- 
дии. секретарь парторгани:»иин тов. 
Чернявский), выполнивший навигацион
ный план по перевозке и переработке 
грузов на 1 12 процентов, снизивший 
себестонмогть переработки физической 
тонны против плана на 4 0  процентов. 
За успешное выполнение социалистиче
ских обязательств, данных коллектииом 
речников в письме товарищу Сталину. 
Томской пристани присуждено перехо
дящее красное знамя горисполкома я 
горкома ВКП(б) '

Второе место занял коллетггив шпало
пропиточного завода (начальник тов.

Рятпа, секретарь парторганизации тов. ] 
Салтыков), намного перевыполнивший 
годовой план н свои обязательства.

Третье место занял коллектив 5-го I 
вагонкого участка (началышк тов. Вакс, 
секретарь парторганизации тов. Разжи- 
оин), выполнивший обязательства деся
ти месяцев ка 112 и октября — на 
111 процентов.

Победителя в соревяованяи 
строителей

Лучших результатов среда строи
тельных организаций в предоктябрь
ском социелнсткчсскои соревновании 
добился коллектив отдела капитального 
строительства энергокомбината (управ
ляющий -щв. Кочергина, секретарь парт- 

. организации тов. Танаровский, началь- 
I ник окса тов. Живкин), перевыпол

нивший годовую строительную програм- 
I му и свои обязательства. Коллективу 
I окса энергокоибината присуждено пере- 
I ходящее кпасное знамя горисполкома

Вейц-
маи, секретарь парторганизации тоз. 
Воронов), выполнивший как годовой 
план строительства, так и принятые 

: обязательства.
I Третье место занял коллектив отдела 
, капитального строительства электролам- 
' пового завода Сииректор тов. Иванов, 
секретарь парторганизации тов. Долгих, 
начальник окса тов. Дерсвягин).

Передовые яредприатня 
коыиунальчого хозяйства

среди предприятий коммунально-бы
тового обслуживания первое место за
нял коллектив трамвайного треста, вы- 
пол.чиаший октябрьский план по пере
возке пасешккров на 1 1 2  8 и по пере
возке грузов—на 1 5 0 ,8  процента. Кол
лектав треста с помощью трудящихся 
города закончил прокладку более двух 
километров трамвайното пути.

Второе место занял коллектив до
рожно-мостовой конторы (управляющий 
тов. Григорович), выполнивший план с 
начала года на 1 1 2 .2  процента.

Третье место занял коллектив треста 
коммунально-бытового обслуживания, 
выполнивший план десяти месяцев: по 
баням — па 125 . по прачечным — на 
152  и по парикмахерским — ва 1 13 ,5  
процента.

У соехв  местной 
проиышленмостя

Среди предприятий местной промыш
ленности лучших результатов в предок
тябрьском сорезнованин добился коллек
тив дро}кжевого завода (директор т. Лы
ков. секретарь парторганизации тов. 
Устинов). Этот коллектив 2 5  октября 
досрочно закончил выполнение годового 
плана, а обязательства октября выпол
нил на 106  процентов. Коллективу 
дрожжевого завода, занявшему первое 
место, присуждено переходящее красное 
знамя горисполкома и горкома ВКП(б).

Второе место занял коллектив Вок
зального райпромкомбината (директор 
тов. Осипов), за 10 месяцев выполнив
ший годовой план и обязательство на
1 2 3 .3  процента при полном соблюде
нии установленной номенклатуры. Ком
бинат выдал сверхплановой продукции 
ва 1 .1 7 2 .0 0 0  рублей.

Третье место занял коллектив Куй
бышевского райпроикомбината (директор 
тов. Епифанов), выполнивший годовой 
плав еще в августе. Обязательства 
10 иеслцев ко»1б1Тнат выполнил на
1 6 6 .3  процента.

Хорошо справились со своими обяза
тельствами в октябре коллективы з<1Во- 
Д08 «Ь’еспублика», кнрпнчпого. фабряки 
«Красная звезда», трикогажно-всревоч- 
кой фабрики, деревообделочного и таро- 
бэгдарного заводов. Кировского рай. 
промкомбината.

В п ер ед ! —  артель ,8  марта"
Среди предприятий кооперативной 

промьшленноств первое место занял 
коллектив артели «8-е нарта» (пред
седатель артели тов. Крымская, 
секретарь лартс^ганизация тов. Са
зонова). выполнивший обязательства 
десяти месяцев на 146  в октября 
— более чем ка 2 0 0  процентов. 
Артель удеришла переходящее красное 
знамя горисполком» и горкома ВКП(б), ' 
полученное за предыдущие месяцы. I

Второе место занял ко.члектив арте- : 
ля «Еднненне* (председатель тов. Вес-1 
НИН. секретарь парторгаинзапии тов. 
Хоичнк). вьтолнивптй обязательства'

[десяти месяцев яа 1 2 0 ,7  процента. !  
октября — ва 124 .7  процента. Артель 
выпустила сверх плана большое колнче* 
ство товаров широкого потребления.

Третье место занял ко-тлектив артели 
^Рационализатор» (председатель т. Ав- 

типов, секретарь парторганизацян товл 
Столяр), досрочно завершивший к 7 но
ября годовой плав и принятые обяза
тельства.

Хороших результатов в соревнованнв 
добились артели «Рекорд». «Стахано
вец». «Краснодеревец», досрочно за- 
сершившие выполнение государственво- 
го плана 1 9 4 9  года.

Вокзальный |айон занял 
0 6 )вое место

в  предоктябрьском социалистическом 
соревновании первое место по городу 
занял Вокзальный район (сшретарь 
райкома ВНП(б) тов. шснлыккюв, пред
седатель райисполкома тов. Кузьиенко).^ 
выполнивший обязательства десяти ме
сяцев на 105 ,1  и октября — ва 1111 
процентов. Промышле.-ность района да. 
ла стране сверх плана на 3 7 .0 0 0 .0 0 0 , 
рублей различной продукции. Району 
присуждено переходящее красное знамя 
горисполкома и горкома ВКП(б).

Второе место занял Куйбышевский 
район (секретарь райкома БКП(б) тов.- 
Лкцнферова, прс,.садатсль раиисиачко-. 
ма тов. Г^лин), промышленность котора 
го обязательства десяти месяцев выпол
нила на 1 0 6 ,2 , а октнбря — на 1 1 4 .3  
процента. Предприятия района также 
дали большое количество сверхплановой 
продукции.

Улучшила работу и промышленность 
Кировского района, выполнившая пням 
десяти месяцев и план октября.

Задача заключается в тон. чтобы раз
вить дальше достигнутые успехи, еще 
шире развернуть соцна.1нсгнческсе со
ревнование с тем, чтобы каждое пред
приятие выполнило и перевыпол.ишо 
планы.

Шире соревнование за выпуск про
дукции только отличного качесгва. за 
эконоикю топлива, сырья и электроэнер
гии, за ускорение оборачиваемости о б а  
ротных средств, за полное использова. 
нне основных средств предприятий!
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