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Поддержим патриотический 

почин москвичей

генералиссимусу 
И осиф у СТ АЛИНУ

Горячо поздравляю Вас по случаю ■ го лагеря «ира н демократии, возгл!13- 
32-й, годовщины Великой Октяврьсглй ляемого Соэстским Союзом. • -Желаю
Социалистической Рсюлкщии. Шмак> ‘Г - "„ народами Китая и Советского Союза,
дальнейших успехов в деле испрерыа- i м а л  т п р  hvh
кого роста социалис^ческого строитель. I ПредседателГце.5!?мьио” о
ства в Советской Союзе. Наилучпгае Н-^содяого аревчтсльства
шякелакия несравнимым силам мирово-1 Китайской Иародпой Республшш.

Председателю Поезищума Верховного Сов-^та СССР

Николаю ШВЕРНИКУ
г МОСКВА

Товарищу Иосифу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

В день 32-й годовщины Великой Ок- ,и у  Другу Польши, чувства глубочайшей 
тябрьской Социалистической Революции любзи и привязанности, 
польский рабочий класс и весь поль- Победоносного продвижения идей 
ский народ передшот Вам горячие, сер- Великой Октябрьской Резолюции — 
дечные поздразлеиия и брагским наро- идей Ленина—Сталина не смогут задер- 
дам Созотского Союз? пожелания да.ть- жать никакие силы. Ни к чему не при- 
иейших выдающихся успехов, которые ведут прогокапии и угрозы англо-аме- 
явдяются успехами всего прогрессивно- риканскнх империалистов и пресгупле- 
го челозечсства. !кия их тнтоэско-троцкистских агеитов.

Наш народ с благодарностью оом- Трудящиеся массы Польши.. которыми 
нит. что Октябрьская Резолюция воз- руководит Польская Объединенная Ра- 

„  ^  враж да Польше иезавнснмость. что мо- бочая Партия, заверяют Вас. что в
ипонального нгплпк-Апва'^а гущвегаеш1ыс Вооруженные Ciun,i Со- ответ на козни поджигателей войны

- в е т с ^  Союза пД ю сли  нам освобож- они будут усиливать и укреплять брат-
дение от окоэ гитлеровского рабства, сине связи с Советским Союзом н стра- 
Польский народ никогда не забудет, что нами народной демократии, что. учась 

под руковод- производство новые мехёийамы7''"сж; Советского , на опыте передовой партия _Лени̂ ^̂ ^̂

По случаю 32-й годовщины Великой 
Октябрьской Революции^ от имени Пре- 
г;гдну»-а Великого Народного Собра; ия 
Народной Республики Солгарнн и от 
своего собстаеиного имени шлю Вам 
братские приветствия н пожелания еще 
большего расцвета великой страны со- 
ииализ.ма — Советского Союза.

Великая Октябрьская Социалистич^-- 
ская Революция открыла новую эпоху в 
мировой исгории. Она. как ысщчый 
иаяк, осветила всему челозочестэу путь 
к созданию новой, счастливой жизни, к

построению сопиалк-.- к : -;а;у;..к>ма.- 
В день слгвяой г-';.о-ш .ии 0..тяЛрь- 

ской резолюции б..егарс.;ии народ выра
жает свою глубокую пр11е::'.тслы:ес1'ь я 
прсяакнссть созетск!!-.; л.,: ...:,'.--, которые 
с твердостью и реши-лс^.'-ю неуклонно 
идут по славному пути для создения и 
укрепления мира, демократии и с о т » *  
лнзиа во Бсе.м мире.

Д-р МИНЧО НЕПЧЕВ. 
Председатель Президиуин 

Велюг'-'о Наро кого Со-'р'шгя 
Народной Республшш Болгарин.

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Рсспуб.\ик

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
М СНВА

1-949 год воЯдег в исторвю вашей | Коллектив автозавода имени Сталина 
Ррдниы, как год героячееной борьбы со- обязательство за счет более 
ветскбго народа за досрочное выподне-
вие плана послевоенной сталинской шя-, ных метров площади и разместить алесь 
тклеткл. Вдохновляемые великими идея- новое производство Ш иоом в Польский народ никогда не забудет.

jBoicTBo благодаря братской помощи Совете
. Союза Польша могла вступитьмя .иарксизна-леиин1ика, под руно вод- производство новые не-хеиизмы

СГВОМ партии большеадиов. волщя ш намерений врага.
' Сталина, они будут повышать бдитель-

учителя ToaeiMBW Сталнва. трудящиеся
Соввтшюго Союза твердой поступь» 
кяут к  вонмуиязму. Каждый деаь..«аж- 

час рождает герввм « в  фронте 
труда..

Всюду бьет ключом творческая нии- 
пяагвва масс.-КаждьА советский чело
век. ш  каком бы участке он ни рабо- 
п д ,  'вострякио заботится о  тон. чтобы 
к а к .1южно больше дать Родвне. не 
жалеет- « и  и энергия для укрепления 
могущества p o i^ r o  С[сшиалнсгичесвого 
гос^дврс-т. Советские люди понимают, 
тк ь  эаботлсь о судьбах своей Родины, 
отдавая все свои силы ■ знания вели№- 
му делу партии Ленина—Сталина, они 
вкдадывают частицу своего труде в ве
ликое здахше кштуннама. о котором 
столбшянв мечтали лучшие умы чело
вечества. Великая и непокодебяная ве
ра нашего народа в светлое будущее 
является неиссякаемым н т ч в к н о н  его 
героизма и дерзаний в труде.

Труд советского человека — его по
четный труд. Все те. кто страстно, по- 
болЫпевнетош отпосятся к  делу, у  пае 
окружены всеобщей забстой паргнн.

тозаводиы Об’-.ЯН-Ч vwnmju-nv путь, ьедушнн к дищ:элиэму. пи.:>гииу ПАЛ.10 о vinA.uAAi.in., n.;v»A.Kv...... -,.-.4..
продуиГин на Н ^ ы в «vS« в  годовщина Велнкой Окт4б15ьской Peso- ,будут систематически и постоянно уве- 

празднуется в П мьш е в атмос- личнеать экономические и политические
иеропрнятн]. ____

Других предприятие Москвы.
«Намеченные яамн мероприятия. — 

пишут 1т к в н ч я .  являются только 
началом большой работы по ла.тыгейше- 
му использованию огромных резервов 
которые имеются на наших предприя
т и е .  Мы будем добнватьсн наибол1'е 
акономного вспольэоваяич пропзжщст- 
венной площади путем ужесточения 
норм площади на едииииу оборудования 
и рационального разнеше-шч его со
кращения «злишней шир.жы проходов и 
проездов, врниенення подвесного тряпс- 
порта. уыенгипения площади под сила- 
дамн. инструненталь.чьпм кладовыми 
цеховыми конторами, устройств.! в це
хах дополнительных этажей для перезо
ла на них вспомогательных служб Вы
свобождению проиэводстветюй площади 
во многом будет сяЬообс тпоззть раз
грузка цехов от излишних по сравно^шю 
с HopHarHBam запаж» дета-че.). мате
риалов. ннструмета».

Патриотический пбчнн москвичей от- 
ывает новый этап в  соаналнстическом 

соревновании тружеников страны со
циализма. У нас есть еще неилло пред
приятий. в которых основные средства

1СНОВНЫХ см п стТ н  празднуется в пЛ ьш е в атмос- ------- ---------------- ----------  ,
лобные же ^еоопонятия t Ф®Р® особенной радости и эвтуэиазма. , силы народной Польши, будут укреп-
дооные же меропрцятня_ проводятся н яа сердце н сознании польского наро- лять международный фронт мира.

да великие победы Октябрьской Рево-1 В день 7 ноября, в день праздника 
ЛЮЦИИ, успехи социалистичесиого строи-, всех свободолюбивых людей, польский 
тельства, победа над фашистскими з ах -1 народ глубоко верит что под Вашим 
ватчиками и борьба за прочный мир руководством силы прогресса и дем(> 
нер*->рысно связаны с Вашим именем. , кратки обеспечат человечеству прочный

Разрешите мне от имени мравнтель- 
ства Народной республики млгарни. 
болгарского народа и личне- от иогго 
имени по случаю 32-й годовщины Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
Революции принести Вам самые горячие 
приветствия и пожелания и в Вашез! ли
це дружественному советскому прави
тельству я братскому советскому наро
ду.

правительства и всего народа. «В С о - ' кспользуются неудовлетворительно, v  
ветском Союзе честный труд высоко [ чего государство недополучает батьшое 
опевявается я  охотно поощряется. Инат ] качичеетво продукции. Напряисричая 
че в  быть не может в обществе, где борьбе за рациональное мспо.1ъэопапне 
рроизвозствениые отвошеиня освоваиы основвых и оборотных ееедств даст ro
s e  яр прнншшах эксшюаташга я конку- |сударству миллиарды рублей энодюияи, 
реяцнп. а ва принципах творческого ео- ly e e ——чт выпуск продукции, 
дружества я  соияалвстичеекого соревно- В  своем- письке москвичи призывают 
ваяяи». —  говорил товарищ Маленков воллективы всех промышленных пред- 
в доклаж  9  32-й годовшяне Октябрь- прнятий Советского Союза последовать 
схой сош алислпеской революш1н. | их примеру, выявить свои внутренние 

Творчесиое содружество, сшшаяп- резервы, разумно я эяопонно использо-
.. ......................... вать производственную шюшадь. птро-

ко внедрять иехатзацию  и. тем самым, 
добиться досрочного вы поянетя плана

стическое сореввоваиие вошло прочво в 
груяовую деятельность соеетснпх людей, 
я  00  мере продвякеняя страны С 
ветов к юмиунвэму творческая hi 
оиатявв масс будет растя я тавриться.

Сейчас, яогза нащр страпд нати уяе 
досрочного заверюенюг послевоенной 
сталпвскбй яятплеткЕ.'все шире в ти р : 
разгорается сооналясткчесное соревко- 
вавно - за  ровышеияе производительно- 
стя труда, за акошяооо сырья я  ивте- 
(жалов. за сбережение государственных 
средств, за  отличное качество продук- 
шта. «Подъем народного хозяйства, рас
цвет социалистической культуры вызы
ваю т'я будут вызывать новый прилив 
творческой эне!лчш. вяицнативы я нэоб- 
ретательиоетч среди рабочих, яолхозни- 
— ! в интеллягенштя». (Г. М. Маден-

ж).
На-дяях в печатя опубляноваяо пись

мо 8 8  коллективов носковекях пред- 
прнятей товарвщу Сталину. В этом 
письме иосхввчн рапортуют любимому 
вожпЮ и учителю товарищу Сталину Ь 
новых замечательных трудовых победах. 
Рабочие и работницы, нюкенерно-техни- 
ческне рабопткн. елуяатане Москвы 
выполнили обязательства. данные 
товарищу Сталину. Московские пред
приятия в атом году ггревзовит уро
вень производства 1 9 5 0  года. Про
мышленность Москвы и Московской 
области перевыполняла девятимесячный 
план 1 .949 года по выпуску 
продукции. Но срветсхие люди никогда 
ее успокаиваются ва достигнутых успе
х ах  Таю » характер человека ста- 
лиисной зпохя. Новый патриотический 
почав, москвичей •— яркое подтвержде
ние втону. Они взяли на себя повышен
ные обязательства, решняя завершить 
пятилетку в 1 9 4 9  году.

Для вьпкыте*гии этою ответственного 
обязательства рабочне н инженерно-тех
нические работники московских пред
приятий нашлв новые пути повышения 
пронзвоДятельвостн тоуда и увеличения 
выпуска продукция. В письме товарищу 
Сталину. они заявляюг «Вннма- 
телыю изучив арря.твадстаенные воз
можности. мы считаем., что осяовиые 
средства яапигх яредвриятяй — зданяя. 
сооруя^в|пц|. стевяя, мавяиы, траяе- 
иортвые устройства — используются 
ещ&нс полностью и что здесь заложе
ны большие резервы для - дальнейшего 
роста выпуске п^дукони и снижения 
себестоньосгв.

Путси более рашюиальяой планиров
ки о^рудованнь я сокращения площади 
на каждый станок или машину, путем 
устрЗДетва. подвесных трвнепортных 
средств, путем вывода вспомогательных 
служб и з  основных цехов мы сможем 
высвободить только яо нашкм 8 8  в р и - 
н р я я т к ^  более 1 3 0  тысяч явадретвых 
метров шюшади Это позволит государ
ству сэкономить на строи гыьстве новых 
предприятий сотня миллионов рублей, а 
таюке бо-тъпюе количество металла, це
мента. кирпича и других материалов.- 

Лучшее вспользованне оеновных 
средств по нашим предприятиям i.useo- 
лит выпустить доподняте.тьн<> лрозу-кции 
на сумму свыше 1 .мнл.ччап1а рублей».

послевоенной сталинской ояталеткн.
Мет сомнения, что этот горячий пат- 

|кютячвс(0б1 призыв рабочего класса 
столицы найдет горячий отклик среди 
рабочих, рабрчупщ. инженериотехняче- 
екях рабс^нУюв промыталеиных пред
приятий Томской области

"  ■ грэетв уже опубликовано

день 7 ноября 
жественныи и радостный де; 
ка советских народов и всего прогрес
сивного человечества — польский народ 
выражает Вам. Великому Вождю 
трудящихся масс всего мира я  Велико-

мир и счастливое будущее.

Прш|еед«тель Певтрального 
Комятета Польской Объединенной 

Рабочей Партин. 
БОЛЕСЛАВ БЕРУТ.

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
Председателю Совета Министров СССР

МОСКВА
В Э2-Ю годовщину Великой Октябрь

ской Соцналистичезкей Революции шлю 
Вам. г-н Премьер, а также народам Со- 
оетского Союза от имени Правительства 
Польской Республики и от себя лично 
самые сердечные пожелания дальнейше
го прекрасного расцвета сграны, кото
рая является падезкдой и вдохновением 
людей прогресса и мира во всем мире.

Великая 0:>тябрьская Социалистиче
ская Резолюция освободила народы Со
ветского Союза, создала из ш к  яепобе- 
днмую itpenocTb прогресса и мира я 
по.чожнла начало новой эпохе в истории 
мира.

Великая Октябрьская Соцналнстнче. 
ская Революция прикегла польскому на
роду. благодаоя ckj » Соостского Союза 
и геройству Советской Армии, освобож-

Снею заверить Вас. что и в самые 
тяжелые дни монархо-фапхистской дик
татуры болгарский изрод черпал силы 
н бодрость от Великого Октября, что он 
никегда ке забудет, что могучий Совет
ский Союз — детище Октябрьской рево
люции — освободил его от иемецкофа- 
шистского ига. обеспечил его националь
ную незасисимость и отразил руки хищ
ников. которые посягали на территорию 
Народной республики Болгарин.

Сегодня, когда международная реак
ция во главе с  англо-аыернканекимн ям-

периалисгаии злобно с клесстой. фзль‘ 
сификациямн и нечестными с1рсмления- 
мн набрссызается яа нашу pэднIlv. бол» 
гарский народ чусстзует оа с э ^ й  нео^ 
крушимую опору друягестсенного совет
ского правит-л-.с-'а, братского советско
го народа, сзоего защитника и друг* 
великого Сталина и теердо идет по путм 
к социалнз.му.

Самый великий завет, который ваЫ 
оставил наш учитель и вождь Георгий 
Димитров, — беречь как зеницу ок* 
дружбу с Советским Союзом. Болгар
ское правительство и болгарский народ 
под руководством коммунисл1ческо9 
партии останутся верными до конца втю- 
ну завету.

ВАСИЛЬ КОЛАРОВ. 
Председате.ть Совета Мнппстров 
Народвой Республвхв Болгаряв.

Его Превосходительству
Господину Николаю ШВЕРНИКУ

Председателю Президиума Верховного Совета СССР

деине от гитлеровского ярма, создав 
' прочные услоэкя для строительства 
польским народом стфоя соцналький 
справедливости.

Расцвет и благополучие народов Со
ветского Союза и сердечная дружба с 
Созегскии Союзом являются гарантией 
безопасности в мирного труда польского 
народа.

Под руководством Советского Союза 
польский народ, вг.есте с народами 
стран народной демократии и мяллиона- 
ин простых людей во всем мире, борет
ся и будет бороться за справедливый 
и прочный мир.

ЮЗЕФ ЦИРАНКЕВИЧ, 
Председатель Совета Мпянетров 

Польской Ресвубднкв.

От имени Президиума Великого На
ционального Собрания и лично от мое
го имени горячо поздравляю Вас с 32-й 
годовщиной Великой Октябрьегюй Со
циалистической Революции. Трудящиеся 
Румынской НароднеШ Республики, имея 
перед собой светлый пример Советского 
Союза, решительно вступили вместе с 
остальными странами народной демокра
тии на путь построения социализма, на 
путь укрепления лагеря мира и демокра

тии. который во главе с  Совет* 
ским Союзом, руководимым гениальвьш 
Сталиным, с  непреклонной решимостью 
борется против иипсрпаяизма — поднв- 
ггтеля войны — за мир. дсмонратню Л. 
независимость народов.

Профессор л-р К. И. ПЛРХОЯ. 
Председатель Президиума Великого 

Нагшопальгого Собпаявк 
Румынской Народной Рсспублнп.

Председателю Совета Министров СССР
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Председателю Президиума Верховнрго Совета СССР

Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ

МОСКВА

несколько откляков. '  Директор завода [ Октябрьской Социалистической Резолю- 
резнновой обуви' тов. Кузнецов сообща-: ции. праздника трудящихся всего мира.
ет. что коллектив завода единодушно 
одобряет. патриотическое начинание тру
дящихся передовых московекях пред
приятий. На заводе разрабатывается 
ряд иеропивггнй, внедрение яоторых 
даст возможность увеличить събн про>- 
дуь-щ1и с имеющейся эаводснрй площя-

По случаю 32-й  годовшикы Великой счастливой сошгалиетнчееков
' сти. Поэтому окв с радостью в энту
зиазмом празднуют годовщину Великого 
Октября как свой праздньк.

Поэтому они демонстрируют своюг своего имеиь и от имени всего I
чехословацкого парода Вам и братским непрзклониую решимость непрестанно
народам Советского Союза самые иск- укреплять и углублять ссою доужбу и 
рениие поздравления и пожелания даль- союз с народами Советского Ссеза, в 
:ейших славных успехов в строитель- котором видят защиту своей свободы и

стэе коммунизмаЛИИ с HwwiucMiai нлулц-|- i - - - .  - - - ‘
Мобилизовав все внутризаводские' за обеспечение мира во

резерчы. предприятие имеет во-ячожно- _____ _______ -___  ____ _
сти »веош 1лъ годовой пи-АИзволовеи- Наши народы, особенно в эти дни,
ный план в конце нЬиСря. '  На заводе , Ц.^враденные в дни чехословацкЕУоэвет- 
«Сябкабель» принимаются меры к то 
MV. чтобы р а з м е еп т  «а-имеютеЧея за
водской n.KxnaaH дополнительно стан
ки и новое оборудование. Разрабаты
ваются также ценные мероприятия на 
подшипнпкоаои заводе.

Но это только начало большого го
сударственного дела. Предстоит серьеэ-. 
ная и кропотливая организационная гл* 
бота для того, чтобы в ближайшее вре
мя коренным обре-юм улучшить нс- 
по.аьэозакие основных средств на каж
дом промыш.иччоч претпрнятнн нашей 
области. Первейшая обязан>;ость пар
тийных и профсоюзных органнэацнй 
предприятий развернуть м-|Сс->во-полити. 
ческую работу в своих коллективах по 
разъяснению патриотического н?чн..анпя 
иосввичей. добиться .тоге, чтобы подня
лась новая мощная во.таэ социалисгиче- 
сного соревнования за рацнон.щьвое ис

шив основных я оборотных
средств.

Большую помощь в этом деле должны 
оказать нашик предприятиям нь>'Ч1’лае 
работники томских -вузов. Свято.Т долг 
ученых слубрко вникнуть л изучить про. 
нзводствюный процесс на наших пред- 
приятаях, пои(^ 'рабоч им  и ннжечерио- 
техвгяческнк работнийам в разработке и 
внедрении всех тех иеропрнятай.

неустрашимой опору мира, демократии н прогресса во 
всем мире.

Да здравствует и процветает великий 
Советский Союз1

Да здравствует его вождь, наш луч- 
lift ppvr и защитник Генгралиссимусской дружбы, особенно ясно осознали, 

что только сэюз и братство с  Союзом Иосиф Виссарионович Сталин! 
Советских Социалистических Республик 
являются залогом их незавнсииосги в КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД.

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
Председателю Совета Министров СССР

МОСКВА, КРЕМЛЬ
По случаю 32-8 годовщины Великой | сти и с уверенностью, что дружба ва- 

Октябрьской Революции позволяю себе родно-демократических стран с могуше- 
от имени чехослежацкого правительства ственным Советским Союзом обеспечит 
пожелать народам СССР иного успехов' прочный мир и путь к счастливой со- 
в их созидательном труде. | циалистической будущности.

Чехословацкий народ присоединяется I 
к празднованию Великой Октябрьской I 
революции с чувством огромней радо-1

АНТОНИН ЗАПОТОЦКИИ. 
Председатель Совета М*птастров 

Чехословакия.

Председателю Президиума Верховного Совета 
Союза ССР

Господину Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ

МОСКВА, КРЕМЛЬ
..... .. ....... ........ ....... ....................  .......  Разрешите мне. господин Председа- |Деяь является в равной мере праздни-

рыв направлены ва улушюнне исполь- 'тель. передать Вам и каждому сыну ио- ;кои народов Союза Советских Социалн- 
гучего советского народа, от презядиу- стичееккх Республик, стран наро"ной 
— Венгерской Народной Республики н демократия, строяши-

Прошу 'Б а с  разрешить мне от яненн 
Правительства Румынской Народной 
Республики н от меня лично передать 
Правительству Союза Советских Социа
листических Республик н лично Вам го
рячие поз.‘'оавлевия по случаю 32-й го
довщины Великой Октябрьской Социа
листической Революция ~  величайшего. 
событПя в кстория человечества.

Под Вашим гениальным руксжодст- 
вом СССР успешно строит теперь ком
мунизм и является самьп! мощным го
сударством в &шре. верным в  неп^еди- 
МММ оплотом всех свободолюбивых яа- 
роаов в борьбе за мир я прогресс.

Благодаря великодушной помощи 
СССР н лично Вашей румынский на
род. освобожденный славной Советской 

воодушевленный геронческим

М0:КВА, К ЕМЛЬ
примером советских народов, строит е »  
цнализм в своей свободной и кеэевяся- 
иой родине, решительно участвуя в 
борьбе демократического н антинмпе^ш- 
листнческого лагеря, рукосодииого вы  
ЛИКОЙ страной победившего социализма^ 
за мир. против поджигателей новой вой
ны.

Румынский народ выражает благодар
ность и горячую любовь Советскому! 
Союзу и лично Вам. гааиачьному руко
водителю народов, и жела-. г совзтсклыу 
народу новых успехов в селиком .пелвм 
ссущестрляемон нм на благо всего чо- 
ловечестоа.

Д-р ПЕТРУ ГРОЗА. 
Председатель Совета Мннистроя 

Румынской Народной Респубдвкв.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
От имени Венгерской партии трудя

щихся и всего венгерского трудового 
народа шлем Ва.м и великому советско
му народу горячий комиунистичестш 
привет по случаю 32-й го"овшины В '- 
ликой Октябрьской Социа.тнстической 
Револю1ШИ. .

Истекший год принес целый ряд ве
ликих побед возглавляемому Советским 
Союзом актнимпернзлнстнческому лаге
рю мира. Весь мир еще раз убедился в 
том. «то тот путь, ка который встал за
род Советского Союза 3 2  года тону 
назад, является единственно правиль
ным н ведет к лучшему, свободному 
бyдvшeмy. У нас на родине, в Венгер
ской Народной Республике. трудящий<ж 
народ под руководством нашей партии с 
твердой верой в социалистическое буду
щее следует примеру нашего освободи

теля — великого CoBerciforo Союааэ 
Наши новые достижения н успехи еше 
больше усиливают и углубляют в нашем 
народе чувство благодарности и созна
ние того, что годогщина Вел;{кой Ок
тябрьской Социалистической Революця* 
является одновременно и нашим празд- 
никои.

Поэтому в этот день от всего серди* 
приветствуем славный Советский Союз, 
закаленный в боях передовой отряд со
ветского народа — великую бэльшевнет- 
скую партию и Вас. любимого вождя 
всего прсгресснвиого человечества, а 
также желаем Вам ианлучших успехов 
в достижении поставленных перед собой 
целей.

РАКОШИ МАТИАС.
Генеральный секретарь ВсигерскоЯ 

партии трудящихся.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Генералиссимусу СТАЛИНУ
Пргдсгдателю Совета Министров СССР 

По случаю 32-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Револю
ции я имею честь послать Вам и через

эовання основных сре^хате.
Товарищи рабочие, работницы, внже- 

нерио-техшпескне раоотнякя предприя
тий об л ает , горячо поддержим патрио
тический почин москвичей, по-хозяйакн 

разумно б.чден использовать произ- 
водствёииые площади н оборудоваиче! 
Повысим производительность труда, да
дим Родине как иожне больше сверх- 
плшювой продукиин! Выше знамя со
циалистического соревнования за до
срочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки!

В Комитете по Сталинским премиям 
в области науки и изобретательства

Комитет по Сталинским премиям 
области науки я нзббретател'ьства 
при Совете Министров СССР здкончнл 
прием рабет. представляш ы хна со
искание СХаликскАх премий 'за' 1 9 4 9 . 
год. Н'учнце . труды и изобретения 
присланы в №мнтет ра-злнчны. 
К9 ' иинистср'ствсмн. Академией наук, 
СССР, ака^мияин наук .союзных рес
публик. БцСПС. а т^кже отдельными 
пре,-приятнянн, учреждениями, кисти- 
тутами. . . -

□олучено свыше 1 .0 0 0  работ 
— больше, чем поступало в прежние 
гр1(Ы:’ что ярко свидетельствует о ые- 
уил6« 1ю и р о ет е  и развитии советской 
наук* и техники.

В настоящее время' 16  секций Ко- 
митота . рассматривают поетупиапше 
труды, в  работе с«ьиий принимает уча
стие более 8 0 0  видных Специалистов 
МОСКВЫ' и других- гороаов. (TACCh

социализм.
от венгерского народа, самые искрен- народов, находящихся еще под гнетом 
иие поже.чания по^ случаю XXXII го- империалистов и борющихся за свою

Великая Октябрьская Соаналистиче- 
ская Революция является самым эиачи- 
тельным поворотом в развитии человече- 
ствэ. открывшим путь наро.-ам к ос- 
собс^енню  от всякой эксплоатацни н к 
строительству социализма. Поэтому этот

Социа. !свободу. Венгерский народ твердо идет 
по пути идей Октябрьской Революции п 
всеми силами будет участвовать в борь
бе за великое дело мьра в социализма 
во всем мире.

Председатель Презндвуви 
Венгерской Наозпней Рестттблшт 

АРПАД САКАШИЧ.

Председателю Совета Министров СССР

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Примите, господин Председатель, са
мые искренние пожедания правительст
ва Венгерской Народной Республики и 
всего венгерского . народа по случаю 
ХХХП годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Тйогучий 
Советские Союз, зарож.-скный Великой 
Октябрьской Революцией, как освободи
тель угнетенных народов, под Вашим 
руководствоы завоевал свободу и для 
венгерского народа н этим самым соз
дал условия для строительства социа
лизма. Венгерегая народная демократия 
пользовалась этими возможностями в

успешной борьбе н в строительстве 
прошлых лет. Венгерская Народная Рес
публика твердо идет по пути социализ
ма. непоколебимо борется на стороне 
СССР со всеми попытками империали- 
ствчсского вмешательства, за дело мира 
и прогресса. В сознании того, что эта 
общая борьба увенчается пебздой, 
желаю Вам и славному советскому наро
ду дальнейших великих успехов в поль
зу всего прогрессиетюго человечества.

Председатель Совет*. Мянпстров 
Беатерсвой Наро.дной Республшш 

ИШТВАН ДОБИ.

. славным советским народам н боль- 
шевистстюй партии самые горячие позд
равления албанского народа, его прави
тельства и мои лично. Празднуя 32-ю 
годовщину Великей Октябрьской Социа
листической Революция, албанский на
род выражает л:обось и безграничное 
доверие, которые он питает к  народам 
Великого .Советского Союза, большевист
ской партии н к  Вам. Генералиссимус 
Сталии. Озаренный светом- Великой 
Октябрьской Революции, благодаря по
мощи и постоянной защите со стороны 
славного Советского Союза и велнттой 
партии большевиков, албанский народ 
строит СБОЮ новую жизнь. Каш народ с 
каждым днем еше больше будет усили
вать ссою лружбу с народами Советско
го Союза, со страной социализма и ком
мунизма, 8 которой он видит и своего 
защитника и защитника свободолюбивых

народов всего мира. Он будет работать 
и бороться, чтобы защитить мнр и де* 
ыократию. чтобы построить свою счаст
ливую жизнь, социализм, с-тедуя по пу
ти. указанному Великой Окт.чбрьской 
Социалистической Революцией, по при
меру Соезтекого Союза н благодаря его 
активной помощи.

Да здравствует 32-я годовщина Be- 
ликЫ! Октябрьской Социалистической 
Революции, да здравствует Великий 
Советский Союз, защитник мнрл. демо
кратии и кезавнсикости всех сзс^ до л 1>  
бИЕьпс народов. Да здравствует славна* 
партия большевиков, оргат-нзатор Ве.-та- 
кой Октябрьской Социалистической Pfr 
вачюцин и всех побед СССР. Пусть жи
вет и здравствует долтае годы славный 
вождь и учитель всего прогреосивкого 
человечества Генеоалиссилпс Сталял.

Председатель Совета Миннстоов 
а Мингстп Ипостп-'й-чх Пе* 

НаролвоЙ Рсспуб.-исш Албашга 
генерал-полковигот ЭНВЕР ХОДЖА.

Председателю Президиума Верховного Совета Союза ССР
Я . М. ШВЕРНИКУ

По случаю 32-й годовшикы Ветшкой 
Октябрьской Социалистической Реголю- 
ции я Р”-ч) Вам и через Вас правитель
ству и »'.еодам Советского Союза сер
дечные ..^здравления от своего имени н 
от имени германского народа.

В этом году демократические силы 
Германии празднуют день 7-го чож'^ря 
с особой радостью, так как Советское 
Правительство, передав функции управ
ления немецким органам, сделало поз-

МОСКВА
стоииства и права всех ваоодов i

ножным в содействовало образованию 
Германской демократической республи
ки н первым признало эту новую миро
любивую республику, обмелявшись с I Сталин! 
нею дипломатическими миссиями. Руко
водствуясь ленинско-сгалннскимв прин- 
ципамн своей внешней политики, ссжу 
ванной на уважении национального до-

иоопределеннс. Советское Правительст
во этим доказало свою лружбу и актом 
великодушия по отношению ко вчераш
нему побежденному протняннку совер
шило поистине исторический шаг, на
правленный на обеспечение мира в Еы 
ропе и во всем мире.

Д л  здравствует дружба между наро
дами Советского Союза н германским 
народом!

Да здравствует СоветстаВ Союз, его 
Правительство н сто великий государст- 
•"'•яый деятель и вонщь Генсралнссниус

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК. 
CpaoHiCBT Гср ланской 

дет1ф атическ ой рсспубднх*.
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Председателю Совета Министров Советского Союза

Генералиссимусу СТАЛИНУ
По случаю Э2-Й годовщины Велизтй| 

Октабрьской Соцналкстичмкой Револю-' 
UHU шлю Вам и аравнтельству Союаа' 
Советских Социалистических Республик' 
от имени временного правительства Г ер-' 
майской демократической республики ' 
самые сердечные поздравления. В ре- ' 
эультате победы Великой Октя1̂ рьской! 
Социалистической Революции, открыв
шей новую эпоху в жнэш) человечества, j 
Советский Союз занял ведущее место 
среди всех прогрессивных государств н | 
стал вадежныи гарантом мира, дружбы

коеодством великие успехи народов __
сетского Союза придают силу и уверен
ность всем миролюбивым народам, в 
том числе н демократическим силам гер- 
.мансного народа, которые с особой ра
достью отмечают поазлнни Великой Ок
тябрьской Социалистической Револю
ции.

ОТТО ГРОТЕВОЛЬ. 
Премьер-миннстр Германской 
демократвчесяой республакл.

Председателю Совета Министров Союза ССР

г  енералиссииусу
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

МОСКВА, КРЕМЛЬ
По случаю 32-й годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической Револю
ции орошу Вас. в Вашем лице прави
тельство Союза ССР и народы Совет
ского (^ю за. принять от ысигольского 
народа, правительства Монгольской На
родной Республики н от меня лично са
мые горячив сердечные поздравления.

Вместе с народами Советского Союза 
е  большой радостью отмечает этот вели
кий праздник и весь монгольский на
род, ибо наш народ твердо знает и ни
когда не забудет, что свое освобозкде- 
нне от социального н национального 
гнете, свою государственную независн- 
моетъ. счастливую н радостную жизнь 
он подучил только благодаря победе Ок
тябрьской Социалистической Революции 
и всесторонней бескорыстной помощи 
братского советского народа.

В этот великий праздник взоры всего 
аередового и прогрессивного человечест
ва. в том числе и нашего народа, збра- 
шеиы к великому Советскому Союзу — 
несочрушимому оплоту мира и безопас- 
воети во всем мире, о который разби
ваются все происки англо-американских 
инпериалнетов. поджигателей новой вой- 
вы я их разбойничьи планы закабаления
других народов.

Монгольский народ с  огромной ра
достью и гордостью следит за величай- 
шшга ообеданн советского народа, до

стигнутыми в его самоотверженной, ге
роической борьбе за построение комму
низма.

Всемирно-исторические победы Со- 
аеккого Сшоза и его всесторонняя 
братская бескорыстная помощь вдохнов
ляют свободолюбивый монгольский на
род. как и народы других демократиче
ских стран, на новые передовые подан- 
ги, на борьбу за дело мира и демокра
тии, за д р у и ^  и сотрудничество между 
пародами.

День 32-й годорщины Великой Ок
тябрьской Социалистической Революции, 
этот великий праздник трудящихся, 
совпадает с новым радостным для на
шего народа собьт-иеи — лосгроЯной 
Улан-Баторской желг :;ой дороги, соору
женной Советским Союзом по Вашей 
личной инициативе н имеющей исклю
чительно важное эначвние для нашей 
страны.

Выражаю Вам н в Вашей лице все
му советскому пароду глубокую вла1-о- 
дариоегь за братскую. бес1;орысгную по
мощь 8 деле развития вкономикн н 
культуры нашей страны и желаю Вей 
доброго здоровья н долгие годы жизни 
на счастье грудящихся всего мира.

Препьер-нняиетр Монгальеюй 
Народной Республики 

Маршал ЧОИВАЛСАН.

Председателю Совета Министров СССР

Генералиссимусу Советского Союза 
И. В. СТАЛИНУ

МОСКВА, КРЕМЛЬ
По случаю 32-й годовшнны Великой 

Октябрьской Социалистической Револю- 
0101 приношу Вам. великому другу ко
рейского народа, и всему славному со
ветскому народу, народучювободитолю, 
самые сердечные приветствия и поэд- 
равлення от имени корейского народа, 
правительства Корейской народно-демо
кратической республики и от себя лич
но.

Корейский народ, освобожденный 
Советской Армией, вместе со всей про
грессивным человечеством отмечает 
всемярно-исторнческого значения лату— 
7 ноября. Великая Октябрьская Социа
листическая Революция создала первое 
в мира соцмалнстнческое государство, 
явившееся твердой морально-пол!ггиче- 
ской опорой колониальных и зависимых 
вародо’ в их национально-освободитель
ной борьбе за независимость против им
периалистического гнета. Величайшая 
историческая победе Советского Союза 
•о второй мировой войне принесла кно- 
гоетрадалыюиу корейскому народу осво- 
божде1гае от варварского колониального 
гнета я  японских захватчиков и дала

возможность нашему народу соодать нв- 
родно-деиократнческнй строй, несмотря 
на стре.мление международной реакции 
вновь закабалить Корею.

Опираясь на мощную бескорыстную 
поддержку СССР, корейский народ бо
рется за единство и независимость сво
ей Родины н уверенно идет по пути ми
ра. подлинной демократии в рядах еди
ного антнииперналистического фронта 
народов, во главе которого стоит вели
кий Советский Союз, признанный оплот 
мира, безопасности и независимости на
родов.

В это? анаменательный день наш на
род выраншет Генералиссимусу Сталину 
всенародную любовв н признатольиостъ 
за помощь и поддержку и желает совет
скому )гароду носых успехов в его сози
дательной работе.

Да здрапствует великий Сталин — 
освободитель и бесцеииый друг корей-

“ О™ КИМ ИР ста.
Председатель Кабинета «шмсп1>ов 

Корейской нвродко-демократнческой 
реооублвтш.

Товарищу Иосифу СТАЛИНУ
МОСКВА

От имени коммуннсгоа и трудящихся 
Нталми шлем Вам. вождю и учителю 
всех прогрессивных сил мира, наш лла- 
мевыый привет и наши поздравления по 
случаю 32-й годовщины славной Ок
тябрьской Революции.

Трудящиеся н народы мирз, которые 
еще борются протав жестокой капитали
стической эксплоатаиин.,  с огромным 
восхищением и гордостью обращают 
свои взоры к НОВОМУ обшеству. которое 
большевистская партия, стоящая во 
главе советских народов, построила поя 
Вашим руководством к на основе Ваше
го ученая.

Социализм начинает побеждать уже 
во к е м  мире что подтверждают достиг
нутые Советским Союзом решаюшие 
усрехн и политичккие и социальные за

воевания. которые еще раз показывают 
превосходство соцналнстичккого строя 
над дряхлым буржуазным строен.

Итальянские коммунисты и трудя
щиеся благодарят Вас и советские на
роды за незаменимый вклад в дело 
борьбы за избавление человечества от 
угрозы Новой войны: они знают, что 
Советский Союз является моигным н 
непобедимым оплотом мира, свободы и 
прогреоса во к е м  мире.

Да эдрактвувт могучий и ияролюби- 
вый Советский Союэ1

Да здравствует победоносная партия 
большевиков — партия Ленива — 
Сталина!

От iLMew Центрального Комитета 
Коммунистической партия Итад1Ш 

ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ.

Центральному Комитету 
Всесоюзной Коммунистической Партии 

(больш евиков)
МОСКВА

Дорогое товарииш.
по случаю 32-летня со дня победы 

Великой Октябрьской Социалистической 
Рею'люиии от ниенн Центрального Ко* 
м и т а  Ру'пщгекой рабочей партии горя
чо поздравляю Центральный Комитет 
славной Вскоюзной Коммуннстичсской 
Партии (большевиков) и передаю чаш 
пдамевный привет и выражение любвн 
и прнянятельмостн дорогому учителю 
всемирного пролетариата, гениальтюму 
продолжателю дела Маркса — Энгель
са — .Ленина — Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Великая Октябрьская Социалистиче
ская Революция открыла новую вру в 
истории человечества и указала трудя
щимся к его  мира путь к счастью и 
благосостоянию — путь к социализму.

Трудящиеся к е го  мира видят в Со
ветском государстпв, рожденном в ре
зультате победы Октябрьской Социали
стической Роводюцнн, руководимом в 
тачание 3 2  дет му.'роП парго?й 
Ланина—Сталина, оплот борьбы народов 
арсЕТив мкрового нипериализма — смер
тельного врата млрз. свободы и надио- 
налмюй незасиеямости.

На ПУТЬ, открытьтй Великой Ок
тябрьской Социалпстической Революци
ей. вступили ныне сотки миллионов лю
дей во всем мире.

На атот путь вступили и трудящиеся 
Румынской Народной Республики. Осво
божденный доблестной Советской Ар
мией. наш народ следует по светлому 
пути, указанному Лениным и Сталиным, 
и напрягает все свои усилия, чтобы до
биться все больших успехов на пути по
строения социализма.

По случаю 32-летней годовшнны Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
Революции мы вновь выражаем нашу го
рячую любовь и преданность родине со
циализма — Советскому Союзу и люби
мому отцу и учителю трудящихся всего 
мира товарищу Сталину.

д 1  здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Партия (большевиков) — знв- 
нснпсеи фронта мира, деиокрагни н 
социализма!

Да здравствует Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической Партин 
(большевиков)!

Да адраоствует гениальный вождь и 
учитель народов — Иосиф Виссарионо
вич Сталин!

Генералькый оакратарь 
Цаитрольного Комитета 

Румынской рабочей пчртиа 
Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ.

Его Превосходительству

Н. М. ШВЕРНИКУ
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

МОСКВА
Пэсподин Председатель, 
по случаю годовщины Великой Ок

тябрьской Революции, положившей на
чало новой эпохе в истории человече
ского общества, прошу Вас принять 
наилучшне пожелания и горячие позд
равления от Национального Собрания 
Чехословацкой Республики.

В эти дни, дни чехословацко-совет
ской дружбы, мысли чехословацкого на
рода — с великим советским народом, 
которому все прогрессивное человечест
во обязано тем. что он первым подал 
пример создания социалисгаческого го
сударства свободной жизни, пример

братского союза между народами и тем, 
что он ре.згромнл фашистский блок во 
2-й мировой войне.

Историческим счастьем для наших 
народов было к является теперь то, что 
осе явления советской дейсгвитсльносл1 
благопюрно отражаются в их жизни, 
причем значительно непосредственнее н 
полнее, чем в жизни отдаленных наро
дов, а поэтому понятна искреи.чяя и 
глубокая преданность и любовь нашего 
народа X народу Советского Союза.

На родине великого Сталина
ГОРИ. 8 ноября. (ТАСС). Древний 

грузинский город Горн — центр цгату* 
щей ГСарталинин. Горн! Как. много го- 
сорит это названна сердцу каждого со- 
осгского че.юаека. Здесь родился оалн- 
кий Сталин, здесь он провел свои 
сняв годы.

Г < ^л  в праздничном иарядв. Труяй* 
щиеся вышли на демонстрацию, чтобы 
лыраэнть свою безграничную любовь н 
преданность партии большевиков, совет-

|ЗН8Чввк). по степени^ 'благоустройства 
;явля«тса аддаи н в ^ ч ш и у  городов rpv- 
|зин. Н оЯв стрм^льетво говорит с 

что Гори 6wF"*...................

Д-р ОЛЬДРЖИХ и о н , 
Председатель Наци''И''льноги 

Собрааня.

Телеграмма Президента Французской. Республаки

Его Превосходительству господину 
ШВЕРНИКУ

Председателю Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик

МОСКВА
По случаю годовщины Октябрьской t свои искрешгне пожелавня ороцветаиия 

Революция от своего имени и от имеии ! и счастья народу C o i^  Советских Со- 
п».ительсгм » «арода Фраип.и „  | а»алист,ас«их P «as*»K . 
сылаю Вам, господин Председатель. ВЕНСАН ОРНОЛЬ.

В руках участников праздяичного 
ШЭС79НЛ и н' р^эукрашеишох автомоби
лях чудесные плоды карталииской зем
ли — душистые персики ароматные яб
локи, сочный ви1:оград Красочные плат 
каты н накаты быль сасеобразными ра* 
портемн рабочих предприятий и ново
строек и колхозников об успехах, д о  
стигнутых ими к 82-й годоащяие Вели, 
кого Октября.

Декоксгратпы проходили мимо ма
ленького домика, где начал свой жиз
ненный путь вождь всего прогрессивио- 
го че.тозечества товарищ И. В. Сталин. 
Этот домик — святыня советского на
рода.

За годы советской власти Гори силь
но нэмеиился. В пришлом небольшое 
процн1Шиальный город, теперь ом по 
своему экономическому и кудьтуриому

еше-Кршце. 
'ьтироинныи ули- 

вчера про- 
хлопчатобу- 

. .[оторый сооруяиет- 
vn па берегу Лиахвы. С пла)жтам;1, го
ворящими о предарездЦнчных проиэвод- 
сте:ш:ыд ш дарках. шел коллектив кон- 
оервиого' Завода —  .< д̂ног<- из са.мых  ̂
бспьФИХ ИОнсерзных предириятий рее- 
аублиш!. Завод ещ е ь прошлом году 
пылошщд . пятилотиий • Щ|аи и сейчас дает ^Тфодунцию в счьт 1 0 5 1  года. 
Многочисленные плакаты и санцо ото
бражали успехи гррницез в выполвении 
ape.TOKf)|iq]ft<t^ сб:|'ивлисги‘сезких обя- 
аате.тьогй. -их- ябстцжеиия в борьбе за 
досрочное выполнение сталинской пя
тилетки.

Музыке. оркестров перекли
калась со звуками нашюнальных нн- 

|Струиентов. Далеко вокруг разиосились 
м«.тодичяыа картелинские народные 
песни. Над прааакичными колопишн 
раздавались восторлсенные возгласы: 
«Да здравствует великий Сталин!»

ТТУД^квея Горн—родины тозармща 
И. В. Сталина вместе со всем совет- 
C3UIH народом радостно, торжественно 
отметили 32-ю годовшину Великого 
Октября.

Шир8 соррвнозанив на лесозаготовнах
Телеграмма Президента Итальянской Республики

Господину Николаю ШВЕРНИКУ
Председателю Президиума Верховного Совета

- / Се?онный план выполним в декабре
Так решили колхозники Галкинского сельсовета, 

Бакчарского района

По случаю тридпать второй годовщи- 1 ные пожелания процветания народов 
>1Ы Октябрьской Революции ерошу Вас. СССР и Вашего личного счастья, 
господин Председатель, принять сердеч-! ЛУИДЖИ ЭПНАУДИ.

Телеграмма Премьер-министра Итальянской Республика

Генералиссимусу СТАЛИНУ

По случаю нацконалыюго советского i Вашего личного благополучия и процве- 
прездннка направляю Вам искренние тония >»родов СССР, 
пожелания Итальяиского правительства | ДЕ ГЛСПЕРН.

Его Превосходительству ,

А. А. ГРОМЫКО
Заместителю Министра Иностранных Дел

МОСКВА
Мой дорогой ^ в  Громыко. тка Союза Советских Сопналистичтских

,  .  г. Республик мое правительство поручило
я буду благодарен, если Вы напра- передать Вам, что народ Соединен- 

вите следующее мое послание Его Пре- \ пых Штатов шлет наилучшие пожела- 
сосходитсльству Николаю Михайловичу мня народу Советского Союза». 
Швернику. Председатсл1̂  Президиума I Остаюсь, мой дорогой ^н  Громыко, 
Верховного Совета; I искренна Ваш АЛАН Г. КЭРК.

«По случаю национального праадня- Амернкавское Посольство.

Господину Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ

МОШВА
Ко дню прездвовання Велвкой Ок

тябрьской Социадистичаской Революции 
приношу Вам. господин Генервлисснмус, 
и возглавляемому Вами правительству 
от ниенн финского народа к личка от 
меня сердечные поздравления и искреп-

ияе пожеланяя дальнейшего процветс- 
кия народов могущественного Советско
го Союза.

ПААСИКИВИ, 
Президент Фяндавдехой Реепубапш.

Господину председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Рес.1ублик

Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ

ИОСКВА
В дань 32-летяя Великой Октябрь-1 ни пожеланияив благополучия и нанлуч- 

ской Социалистической Революции пра- { шего успеха Вам лично и всему совет- 
внтельство Фннллиднн просит Вас, гос-. схоиу народу, 
подин Генералиссин.ус. и а Вашем лице
правительство Союза ССР принять сер- Председатель Совета Мияящров 
дечное приветствие вместе с искренкн- > Ф ш ш яднй ФАГВРХОЛЬМ,

К осепне-эккшему лесозаготовитель
ному седоку колхозники нашего оельсо- 
оета начали готовится заранее. Еще 
летом они отроиотировалн сбрую, сани 
и подсанки. Лошади перэд отпразкой в 
лес были поставлены нв двухнедельный 
отдых. Все было готово эаблаговремен-

В начале сезона мы провели сессию 
сальсоавта, посвященную обсуждению 
плана лссозаготэзон. На сессии прнсут- 
ствозали nponce,-.arre.TH сельхозартелей, и 
И1юги€ колхозники-лесорубы. Участники 
сессии ед:г1юдушис гешьтн выполнить 
сезонный плен к 21  декабря, а к 23  
февраля перевьтолнйть его на 2 0  про
центов.

На другой же дань после сессии со- 
стсллсл орга::иэоранйый выход колхоз
ников в лес. Мы очень внимательно от
неслись к подбору людей, послали на 
заготовку дрзэесиьы самых старатель
ных и самых умелых коижозников.

Перед отпразкой людей депутаты 
сельсовета еще раз осмотрели одежду 
и обувь лесорубт. Предоедателя сель- 
хоэартоли «Нарым» обязали скатать 
для лесорубов недостающее количество 
валенок.

Очень важно на работе в лесу иметь 
хорошее тягло. Мы чалад:1лн регуляр
ный подвоз сена н орса, к лошади по
лучают самые лучшие высококалорий
ные норма.

I Людей расставили т м , чтобы ях 
труд был наиболее проигводнтелыгыи. 
чтобы лучше было организовано соцна- 
листическое соревнош ние. Все .lacopy. 
бы нашего сельсовета состгвляют одну 
бригаду, которую возглавляет депутат 
сельсовета тов. Поотмва. Бригадир 
следит за соблюдеииеы распорядка дня. 
за дисциплиной, за выработкой, аа со
стоянием тягла. Каждый случай недне- 
цкплннироганносгн обсуждается на 
бркгад1юм собрания.

Бригада состоит из звеньев, которы
ми руководят члены правлений кодхо- 
оое. В&еиьезые отчитываются перед 
бригадиром н правлениями сельхозарте- 

I лей. В каждом эвене есть конюх и по
вар. Люди во-врекя получают пищу.

I С первых же дней сезона нашн 
' лесорубы работают по-стахановски,. 
Кол^хозницы тг, Дербстурэва. Кузнецова 
и Постоева ежедг вБьо выполняют адда- 

I ния иа 1 2 0 —1 5 0  процентов.I Лесорубы нашего сельсовета взядн 
на себя большое обязательство, но оно 
под силу любому колхозу, гели работать 
по-стаханосски. дорожить каждой мину
той. использовать лучшие методы валка 
н вывозки леса.

I Нгше обязательство будет выполнено 
в срок, и государство получит сотни 
кубометров дреэеср) ы сверх плана.

1 И. РАДЬКО,
председатель Галщшсвого 

'____ сельсовета, Б ш арского  райока.

Досрочно выполнить сезонный план 
лесозаготовок

С св‘'сии районного Совета
Состоялась X сксия Вакчарсюго 

районного Совета депутатов трудящих
ся. обсудившая мероприятия, иаправле1Ь 
иые к выполнению плана лесозаготовок. 
С до::ладом выступил .заместитель пред
седателя райисполкома гоэ. Валаш,

Сделав подробный анализ хода в 
рай01'в  яесозэготоаительгой каипаннн, 
тов. Валеш отметил, что не все сельсо- 
оеты н колхозы отправили людей на 
л«оуч8Стки.

Бакчарскнй леспромхоз плохо подго
товился к встрече сезонников, ^ м о н т 
жилых помещений ке закончен, строи
тельство новых 1ю иачаж-сь. Не до
строены баня, медпункт, сголозая, не 
подлезены оборудовенке. механизмы, 
рельсы, медленно строится иотовоаная 
дор:та.

Мало помогают леспромхозу и отде
лы райисполкома. Отдел народного обра- 
зоэвиня до сих пор не открыл на По- 
дольяком лесоэаготсБИтвльиом участке 
сеинлетю ю школу. На многих учасг-

Районный прокурор тов. Бученко го»- 
ворнл о том. что необходимо улучшить 
обучение лесорубов техиике teaooao- 
ностн. заведующая ралкьнскнм клубом 
тов. Кравченко предложила оргакиэо» 
сать на участках кружки художествен
ной самодеятельиосги ц регулярное чте
ние лекций.

Районный Совет принял разверштов 
решение. Он обяаал директора лещфом- 
хозе тов. Дорофеева немедленио завео- 
шить строительство жнжню фонда, ор- 

гемонт ганиэовать хорошие бытовые услония 
для лесорубов, обеспечить еж шпаеиую 
приемку ааготовдеиного леса. На каж
дом лесозаготоакте.чьнои участке дол
жен быть ксдкцйнскнй пункт, отделение 
связи, библиотечка, красный уголок, ма
стерская для починки обуви и обруи, Ор- 
су предложено в ближайшее время до
ставить на лесоучастка ра8:тообраэшиа 
продоводьствеинью и промышленные то. 
пары для рабочих и фураж для лоша
дей.

Послание исполняющего обязанности премьер-министра 
Индии г-на Сардара Валлабхай Пателя

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ

__  ... открыты медицинские пункты,
недостает нвэлнфниировэнных медицин- Районный Совет обязал преяседат»- 
ских работникор. Отдел культпроезет- лей колхозов н сельсоветов периодиче- 
работы ничего ие предпринял по органн- скн работать на лесоучастках, чтобы 
эащш культурного обслужнвакия лесо- улучшить организацию тоуда лесорубов 
рубов и возчиков. I и удовлетворение их i!;n«a.

Выступавшие в прениях внесли иного I  Депутаты единодушно решили еыпол- 
цепных презлэжепи.1. Тов. Калинин нить сезонный план лесозаготовок к 
предложил сделать на Чериоиовском ле- 23  февраля и сверх плана |швв-)тн 
созаготозительном участке кузницу для 7 .0 0 0  кубометров леса, 
ремонта инвентаря и на каждом участж I
оборудовать склад для овса. i в. САПОЖНИКОВ.

От имени правительства и народа Ин
дии разрешите мне передать Вашему 
Преоосход1тельсгву, Вашему правитель
ству и народу нашн лучшие пожелания 
и приветствия по случаю ЭЭ-й годов

щины Олябрьской Революции. Индия 
надеется продолжать сотрудничество с 
Советским Союзом в деле сохранения 
мира во к е м  мире.

Телеграмма короля Египта

Его Превосходительству

председателю  Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических 

Республик

По случаю национального праздника i пожелания лично Вам н народам Со- 
я шлю Вашему Превосходительству мои оетского Союза, 
искренние поздравления и мои лучшие I Король ФАРУК.

Телеграмма шаха Ирана

Его Превосходительству

господину ШВЕРНИКУ
Предселателю Президиума Верховногр Совета Союза 

Советских Социалистических Республик

По олуш о нациоиальнбго праадняка, Вашего личвого ечаетьл я  процветаняч 
оюза_ Советских _ Социалистичввкнч : нсоодам Союза Советских Слииаянеги.

„Красный ч у й "  в тавшных селениях области

^ ю з а  Советских ^  Социалистичввкнч : передам Союза Советских Сош1адивгн- 
Роепублик -.рошу, В.ШЛ ускил р л еп у б ат

МОХАММЕД РВЗЛ ПЕХЛЕВИ.

Недавно в Томск возвратилась плсь 
еучая кудьтбаза облисполкома «Крас
ный чум*. Более 5 .0 0 0  кидоие^ов 
прошло это судно по рекам и речкам 
северных ргЛоноа нашей облает. В ' 
дневнике работинкоа культбазы значатся 
десятки тссжиых посолков, посвщвшшж 
ими. «Красный чум* побывгл в 54  на
селенных пунктах. Концертами, лекция
ми. KKiioKspTHiiaMH обслужено свыше 
1 3 .0 0 0  рыбаков н охотников.

Плосучую культбазу посетила иште- 
ли поселков Вашкнль-Кынак. Лыиболь- 
Кырамо. Канонак, Напас, Кочеядрово, 
Мвнснмкин я р . Сагондкно, Мулешкн 
н других.

Влияние советской культуры про
никло давно в эти отдаленные селения. 
Неизмеримо вырос культурный уровень 
остяков. Многие нз них приходили на 
Пловучую базу н спрашивали произве
дения Пушкина, Лермонтова. Дети ос
тяков учатся в хороших школах, живут 
н воспитываются в советских интерна
тах. В ряде таежных поселков работают 
Избы-читалыш. уютные к л ^ ы . Здесь 
не редкость лекция и кшюперадвшкка.

Работники «Красного чума* прочи
тали для охотников н рыбаков 2 4  лек- 
цян на таны: «борьба сомтского нар^ 
да за досрочное выполнение поолевося- 
яой сталинской плтнлеткиь. «О перехо
де от ооциалпзма к коикуинзну». Во 
многих селениях были организсв. ны 
ынгняги, выпускались боеэые листки 
на местные темы. С огромным яитере» 
сом проомотрали охотники я рыбаки 
кинофильмы «Сказание о аемлв Сибнр-

ской*, «Клятва*, короткометражные 
научные фильмы.

В составе бригады чума были арти
сты встраяы, м..етера художоствакного 
чтения, ксполнительница русских песен, 
аккордеонист. 57  концертов и 6 дет
ских спектаклей (посгавленных рабогия- 
камн театра кукол) прошли с ьольшны 
успехом. Об этом свидетелзствуют 
шгогочисяекиые отзывы зрнталвй в дне
внике культбазы. Вот некоторые из них:

«С большой радостью встретили мы 
«Красный чум». Мы от всей души бла
годарим коллектив и просим посетить 
нас н в будущем году. Сс своей сторо
ны, воодушевленные заботой советского 
правительства, обязуемся досрочно аы- 
полнкть план заготовки пушнины.

Председатель Кананакского сельсове» 
та Сунгуров*.

В другом отзыве написано:
«Мы очекь довольны 1удьтуриым 

овслужЯванием. которое провел «Крас
ный чум» в нашем ооса.ткй. и видим 
в этом большую заботу Советского го
сударства о колхозниках, рабочих н мн» 
твллнгонции севера.

Заведующий клубом Невнчков».
Много блатодарстсениых запясей я 

отдельны* писем хр-щгтея в папках 
культбазы. Поездка на савлр еще теснее 
связала население наших сеасрных 
районов с центром области.

Ю. ВЕЛИЛОВеВИЯ. 
овучей куяьтлааи 
.«Красный чук».
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П ам ятни к  В. И. Л е н и н у  
в  Б уи н ске

ВУИНСК (Татарсная АССР). 9 нояб
ря. (ТАСС)). Здесь ь торжестаенноВ 
обстакозке состоялось открытие памят
нике СОЗДЯТвАО большсвистскоА партии 
и первого в ниое соцкалнстического 
государства В. И. Ленину.

Памятник В. И. Ленину 
в Галиче

ГАЛИЧ (Спкннславокая область). 
9  ноября. (ТАСС). В день ЭЗ-й годов
щины Велнкоя Октябрьской сощгаллсти- 
иескоЯ резолюции здесь открыт лаият- 
кик вождю мнровоп. пролетариата 
В. И. Ленину. Памятник установлен в 
центре города.

На собрания, посвященном открытию 
памятника, прнсутетвоаалн жители Га
лича и ближайших сел.

О ткры тие памятника 
В. И. Ленину

НИКОЛАЕВ. 9 ноября. (ТАСС). В 
районном иевтре Арбуэвыке отхщ л па
мятник создателю большевистской пар  
ТНК я  Советского государства 
В. И. Ленвну.

В день открытия паиятпика состоя
лось мнаго.людков собрание трудя
щихся районного центра 
шнх сел.

^Выдающийся ученый сталинской эпохи
(К  десятилетию со дня смерти академика В. Р, Вильямса)

гагельные мщества

Фредерик Ж олиО 'Кю ри 
в Академии наук СССР

8  ноября преэкдеит Акадеиян наук 
СССР академик С Н. Вавилов устроил 
прием в Президнуъм Академии наук 
СССР в честь выдающегося француз
ского ученого н борца ва мир. члена- 
норресоондента Акалемин наук СССР 
г-на Фредерика Жолио-Кюря.

На приеме присутствовали академики 
А. В. Топчиев. А. И. Несмеянов, 
Н. Н. Семенов. Д. В. Скобельцын. 
И. Г. Петровский, профессора С. Н. 
Верное. Б. М. Вул, В. А. Энгель
гардт и другие.

10 ноября п))офессор Жоляо-Кюпи 
выступил на заседании отделения фи- 
.-шко-математических наук Академии 
наук СССР с докладом ^  организации 
научно-воследовательской работы во 
Франции. (ТАСС).

О б е л и ск  на месте гибели 
А . Я. П архом енко

КИЕВ. 9 ноября. (ТАСС). В JWH 
праздковапня 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ревоаю- 
ции в одном километре от седа Вузов- 

Жашкоэского района. Киевской об
лаете, на месте гибели легендарного 
героя гражданской войны А. Я. Пархо- 
меиж) открыт памятцнк-обелнск.

На торжественное открытие памятни. 
ка собралось более тысячи человек. 
Собрание открыл председатель сельсове. 
та тез. Антонюк. С речами выступили 
учитель то». Задоройный. председатель 
колхоза <20-детке Октября* тов. Ств- 
цюк и другие.

Снимается покрывале, в перед ооб- 
равшимнея предстает обелиск, установ
ленный на постаменте. На неморкаль- 
ной доске золотыми буквами написано: 
<3десь 3 января 1921 года погиб 
герой Г|)ажданекой войны командно 14 
кавалерийской дивизии А. Я. Пархо
менко».

Присутствовавшие возложили много 
цветов.

11 ноября 1 9 3 0  г. перестало бить
ся большое благородное сердце велико
го ученого — Васнлнл Ро^ртоанча 
Вильямса, оставившего после себя ва- 
слодство огромной научной н практиче
ской ценности. Он «оадал ряд выдаю
щихся пронзведшшй, которые вошли в
сокровищницу биологической науки н _________ _______
дают ос1Ювание поставить Василия Ро- а усвояемые для ра- 
бертоанча в одни ряд с такинн велики-1 стений ^ р ы ы . 
ми ученымн-внологами. как Дарвин. В структурной 
Тимирязев, Мичурин. почве, — как укавы-

В. Р. Внльяис. которого наш народ вает В. Р. Вильямс, 
называл почеп;ым нменем главного I — «каждый комок 
агронома Советского Союза, был пед- служит как бы сбе- 
лкнным революционером в науке. Он регателыюй кассой 
создал стройную н законченную теорию , которая мешает поч- 
еднного почвообразовательного процес-1 ве сразу растратить 
са и на ее основе разработал заиеча- все сю е богатство* 
тельное учение о травопольной сиетемо На структурной поч- 
эемледелна. Это учение указало путь ве раетенш1 всегда 
к беспредельно высоким к устойчивым | обладают макси- 
урожаям. к рациональному сочетанию нальным количест- 
воех отраслей сопмалисгнческого сал ь .' пом воды и пищи 
ского хозяйства, к высокой произведи- Поятоиу структур, 
тельности труда. | ная почва называет-

Учение В. Р. Вильямса является гор-, ся культур1к>й поч- 
доетью передовой, сопетской агрономи-' м й. 
ческой науки. В. Р. Вильямс перерабо-! Бесструктурные 
тал в развил в свете иатериалнетича- почвы можно сде- 
ской диалектнки все ценное, созданное пата структурными 
до него агрономической наукой. Он за- Для этого н!еобходи- 
служеино считается одним из ооюва- ио в сезооборото 
талей новой—советской В1роиомич*ской сеять смесь бобовых 
науки, связанной с задачами и требо- и зпгкоаых иного, 
вакиямн социалистнческого хозяйства, оатннх трав, кото- 
Ои поднял завесу, скрывающую ыногиа рые через два года 
тайны природы, открыл законы, управ- жизни создают проч- 
ляющне аволюцней почвы, ее возник- нуц- мелкоиомкооа- 
■гевеннем н развитием. Он дал о руки гую структуру. Этот * '
народа ключ к тому «кладу*, который процесс образования структуры связан с 
всегда сушестпозал в мечтах тружени-, воздействием на почву корнзвой с :сте- 
ко» эенлн. «Клад* этот — плодородие j мы трав. Корин этих трав, пронпзысая 

почеу, разделяют ев на мелкие комки.

длительно ях сохраняет и бесперебойно i зерновых хлебов и технических расте- 
снабжает растеинл водой. ннй. Посев трав в этом севообороте лв-

В структурной почве между комочка- ляется чисто агротвхннческШ|! иеропрня- 
нн имеются полост. которые заполлё- тием. капрзпленньш на создание и вес
ны воздухом, необходимый для аароб-1 становление структуры почвы. Кормовой 
ных бактерий. Эти бактерии, раэлаг&ч, сесооборот решает вопросы оргами- 
органкческое вещество, прегрешают пк-1эации зеленой кормовой площади, си-

поеных культур, 
чормоеых кор.чепло- 
дов и отчасти ке- 
чоторых техниче
ских культур,

Вторым элемен
том травопольной 
снетекы земледе
лия является си
стема обработки 
почвы. «Введение 
культурной вспашки 
плугом е предплуж-

не было н нет у меня в ж изш  иной це
ли. кроме цели служить народу. Я 
всегда стремился сделать агроюинче- 
скую неуку достоянием широких месс, 
сделать ее действительным помощником 
создателей земного плодородия*.

Жизнь и деятельность великого со
ветского ученого, академина большеви
ка Василия Робертовича Вильямса мо
жет служить прекрасным П1Жмером то
го, каким должен Сыть ученый-патриот, 
безгранично проданный делу партии 
Лёнина—Сталине, своему народу. Имен
но народу целиком н полностью была 
посвящена вся его многогранная н яр
кая жизнь.

Большие заслуги В. Р. Вндьямса пе
ред С&2СТСГОЙ стггп'тй н ее шрод^мч 
высоко оценены. В 1 9 2 4  году Василий 
Робертович был нагрыкден орденом

инком. — как ука- Трудозого Красного Знамени с врисво- 
зывает В. Р. Виль- * ениен ему звания Героя Труда, в 
ямс. — предстааля-: 1 9 3 4  году он награждается орденом 
ет без првувелнче- Ленина, а в 1 9 3 6  году — вторым ор- 
Ш1Л самую важную лен'>м Трудового Красного Зиэмецп. В 
задачу оозетсжЛ ре- 1 9 3 7  году он бы.-: избран депутатом 
волюцновной агр«* Верховного Совета Союза. Посте скер-
ноиин, так

почвы,
Учение В. Р. Вильямса о олодоро-; 

хжн почвы послужило >'.аучиой основой 
для широкого опыта стахановцев кол
хозных полей. Применив па практике 
свое учение, В. Р. Вильямс, сам лич
но. а течение двадцати лет на опытном 
поле Петрогской сельскохоэяйста<'н)'ой 
Академии собирал ежего.чио на саоем 
участке урожая озимой ржн в среднем 
по 6 8  центнеров с  гектара.

В грудах В. Р. Вильямса глубоко 
развито биологичаскоа направление в 
почвоведении, которое ргссчатонпавт 
почву, как историческое природное тело 
и как основное сродство сельскохозяй
ственного производства. В. Р. Вильямс 
в своих работах всегда подчеркивал, 
что под воздейсгенеи соответствующих 
мероприятий можно любую почву пере
вести в высококультурную и плодород
ную.

Учение В. Р. Вильямса о травополь
ной системе вемледелня в руках тру?ке- 
инноа социалистического сельского хо
зяйства являетбя сильнейшим оружием 
в борьбе за повышение плодородия 
почвы.

Герои Социалистеческого Труда, ста
хановцы 1ЮЛХ03ИЫХ и совхозных полей 
сЕюей повседневной работой наглядно 
подтверждают правильность этого уче-

почеу, разделяют ее на мелкие комки. 
После отмирания корней, бактерии их 
разлагают м образуют пергг'ой, кото
рый впитывается в иомии и склепв.’-ет 
их. При разлон{енни корневых остатков 
образуются простые сол!г. Пал’ ц''й этих 
содей саертывает перегной, в силу чего 
комки становятся прочными н до.лгое 
среия не по.плаются pяз^•I !̂nar''Щз^^y воа. 
дейстоню воды. На такой стрчт'тчрной 
почпе можно в течечне 6 —7 лет полу
чать высокие УРОЖАИ однолетних ку.-ть- 
турных ргстений — пшгт'нцы. ржн и др. 
Яа это время по«ва утрачип-АГ своз 
структурное строение, н на ней снова 
необходимо тысв.^ать бобово-влаковые 
смеси многолетних трав.

Это учение В. Р. Вильямса и легло 
в основу построения тпавопольиых се
вооборотов в нашем соннелиотичсск''м 
земледелии и нашло себе ишрогоэ при
менение на колхозных н совхозных по
лях.

Учение В. Р. Вильямса о перегное 
почвы, ее структуре н грочнссп! ком
ков составляет основу его теории пло
дородия почвы. Ему ПРИШЛОСЬ ВОСГ.1 
ЛЛ11гел‘-ную. употг'ю  бор'-бу. пап-’Я':- 
ленкую иа выкорчевывание старых, 
лженаучных теорий в агрономия.

В своем учении о тоагопольной си
стеме аеиледелия В. Р. Внльгмс выд
винул идею о необходимости глан‘‘Ивр- 
ного размешения по терр::торин стра-

С С С Р'я ЦК ВкП(б) « о  плане полёза-! ^  в тесной связи с элсуентемн релье- 
щнтных лесонасаждений. внедрения , Фя (готораздел, склон, пойма) о с н р з н т  
травопольных севооборотов, строитель-! угодий (лес. поло, луг) и о 
ства прудов и водоемов для обеспечения ского и вопного хозяйства нашей социа- 
высоких н устойчивых урожаев в степ- диетической Родины. Рг.дрнвая эту 
ных и л»состеяиых районах европейской • нгею. он говорил 
частя СССР*.

О ткры тие бюста 
триж ды  Героя Советского 
Сою за А. Й. П окрыш кина
НОВОСИБИРСК. (TACQ. На пло

щади . имени Сталина состоялось 
торжественное собрание, посвящен- 
вое отксьтню бронзового бюста 
трижды Героя Советского Союза, де
путата Верховного Совета СССР 
гваодии полковника А. И. Покрышкина.

Вьктупивш1М на собрании предста
вителя трудящихся города н Советской 
Армии горячо приветствовали своего 
знатного земляка — прославленного 
советского летчика.

О т к р ы т и е  
иежсоюзного нлуРа 

в городе Томске
Восьмого ноября. ■ торжеетмнной

обстанозке, состоялось открытие меж
союзного 1щуба.

Состоялось торжественное собрание
коллетггива треста «lOMCKCipofl*. по. 
священное 32-Й годовщине Великого 
С^тября.

В просторн-эм и светлст! зале соб
ралось около 5 0 0  человек.

Доклад о 32-й годзавтине Великого 
Октября Сделал действительный член 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических н научных знаний 
тов. А. Ф. Вйданов.

После доклада стяхановцам-строите- 
ляи были вручены почетные грамоты 
облиспоякоаеа. облпгюфсозвта, городско
го и районного исполкомов. Почётными 
грамотами Мнниетерст*»* гражданского 
ствоительства РСФСР иаграждены ста
хановцы — столяр А. И Конусов, шту
катур И. Теникова. прораб А. В. Спе
ранская.

Артисты обласгвой филармов1Ш и 
коллектив художастганной оанодеятель- 
иости строителей дали првздаичяый 
концерт.

9 ноября в этом же клубе еостойдоеь 
торжвствеииое с о ^ и т ;»  жмлектнаа и -  
вода резиновой оо>г-< Доклад о 32-й 
годовщине Великого Октября сделал

.1 основу этого нсторичесвого ста
линского плана преобргэоеання приро
ды положены идеи крупнейших пред
ставителей нашей агрономической науки 
В. В. Докучаева. II. А. Костычвва. 
В. Р. Вильямса.

Основой травопольной системы зем
леделия является рациональная оргаии- 
зацня территории при плановом ксполь- 
зованив почвы, как основы сельскохо- 
зяйетвеИ1Юго производства. Траеополь- 
иый севооборот в этой системе земледе
лия является аедушим эвеном, обееяе- 
чиваюшиы повышение ллодоподня почв 
и получение высоких и устойчивых уро
жаев, независимых от капризов погоды.

Структура является основным свойсг- 
Бом почвы по своей ксключнтелыюй ро
ли в повышении ее плодородия. Только 
в структурной почве, состоящей из во
допрочных КОННОВ, наиболее полно 
обеспечиваются все необходимые усло
вия. отвечаюшие потосбиостям реете- 
ний В вода н пище. Такая почва пол- 
ж>стью поглощает атмосферные осадки.

листичесной Ролины. Рг.зрнвяя
шнрокей комплекс- 

увязке гидрологических. И'лчова- 
титтых. лесоводствеш'ых и сеяьскохо- 
зяйстБвнных мероприятий.

Все эти меропригтня. направленные 
на борьбу с засухой, на npe."ospri!cmie 
почвы от эрозии, на рациональное ис
пользование водных ресурсов, должны 
обеспечить изменение не только приро
ды почв, но иэмеиение пшролоптчестгих 
и лаже нлиматипеск’пс усл-з^й отдель
ных райокор в благопоиятиую для 
развития народного хозяйства сторопу.

Травопольная система земледелия 
полностью овеспе«'нга?т неуклонное по
вышенна плодородия почв к, тем самым, 
поднятие УРОЖАЙНОСТИ иа колхозных и 
сосхоэных ПОЛЯХ. Вместе с том. она 
лозроляет создать прочную кормовую 
базу для растущего жнвотносодства.

Первым н основным элементом тра
вопольной системы земледелия В. Р. 
Вильямс считает введение в каждом 
колхозе и совхозе двух типов дополняю- 
Шйх друг друга севооборотов полевого 
и котшоаого. Полевой севооборот пред
назначен разрешить задачу культуры

рсзбиеается 
эффект всех без ис
ключения агрономи. 
кскнх мероприятий 
всех порядков».

Третьим эленен- 
гом травопольной 
тиетемы земледелия 
яв.1яется система 
удобрения растений, 
которая преследует 

регуляцию пищевого режима почвы.
В. Р. Вильямс говорит: «Муиню хо

рошо помнить, что любое минеральноэ 
удобрение может проявить свою полную 
5фФектнв!1Ссть только на фоне полного 
н бр<я-'певойн''го спгб}кегня (ргстен’*й 
— К. К.) водой, т. е. на структурной 
почве*.

Четвертым элементом травопольной 
системы земледелия является система 
полозгшитеых лесных полос. Эти поло
сы згщнщают от вредного действия вет
ров почву и сельскохозяйственные ра
стения, способствуют накоплению па по
лях снега, прекращают сток дождезьп 
я  талых вод. устраняют рост овражной 
сети, уменьшают испарение из почвы 
ояагн, ослабляют резкие колебания теи- 
поратуры, влзжкосп! воздуха и почвы.

Учение В. Р. Вильямса о роли леса 
в сопиалистпческой организацни земель
ной территории в настоящее время воп
лощается в жизнь.

Борьба со сти х и й тл т  склаки при
роды оозможна толыго а ^юловнях со- 
цнелистичтокого строя. Капнтвлпстиче- 
скнй способ земледелия ивнэбежио ве
дет к ист1'Ш'Ч!''ю почвы, и паде1тго 
урожаев. В США миллионы гектаров 
некогда плодорояной земли доввд®гы 
до истощ''ния. Разрушение почвы и ги
бель p^votioB от пыльных б?фь приобре
ли в США размеры национального бед
ствия.

Только в . нашей еоциалястичккой
стране, где земля составляет иэро''Н''’ю 
собственкость. где уничтожена эксплоа- 
тапия человека человеком, отгггылнсь 
реальные вояюжяости для ’ всхтпест^ле- 
иия травопольной системы вемледелня, 
"оторая обеспечивает невид''нный рост 

эту урожаев н продуктивности всех отраслей 
сельского хозяйства.

прежде всего, помочь колхозам и сов
хозам с  мигтмальными затоатамн тру
да. меньшими, чем приходилось делать 
пно11ср2М-«тахв1»виам. получать иыне 
рекордные урожаи не яа отдельных уча
стках. а на всей площади бея ивьятня*.

Этот веяю тй завет В. Р. Вильямса 
начинает претворяться в жизнь повсюду 
в нашей стране.

В. Р. Вильямс был ученым, тесно 
связывающим ссою научно-исследова
тельскую работу с првитнкой еоцнали- 
стнческого строительства.

Сбой последний труд «Основы -земле
делия» В. Р. Вильямс посвятил анат- 
ним мастерам социалистического земле
делия. стахаиопским трудом загогваз- 
шим лочетиое право участия на Всесо
юзной сельскохоэяйствепной виставие 
1 9 3 9  года.

«Я посвящаю нм весь свой иа^лный 
труд потому. — писал Василий Робер
тович в предисловии к этой книге.—что

I. Р . Вильямсу воадонгкут памят
ник и его именем незваны м’югие на- 
учно*:«жледоччтельсчио н учебные уч
реждения, МТС, колхозы и другие уч
реждения.

Василий Робертович Вильямс был 
одним КЗ тех непартийных большевиков, 
которому оставалось лишь орггниввцн- 
онно оформить свою партпй' ость. В 
1 9 2 8  году, на вб-и  году своей живеж. 
он заявляет о желании стать члыюм ве
ликой партии Ленина—Сталина.

«Я отлично созиаю. — писал он в 
своем ваявленич п бюто ячейки ВКП'б) 
Лкадеиип нм. К, А. Тимирязева. — что 
по сооому возрасту я не йогу принять 
ярко выраженного активного уч.'стия в 
работе партии, но я осмеливаюсь ду
мать, что ион специальные познаиия 
могут сослужить сяуи1бу в самой удар
ной задаче партии — подготовке моло
дого поколения красных спеинвлчстов 
на фронте, ямеющем в настоящий мо
мент самое актуальное вначение — 
фронте аавоевання конакцных высот 
науки и не менее вакп ои фронте — ор- 
ганиззцня сельскохозяйственного проно- 
водства. Иа втих фронтах я еще нахо
жусь 8 полной силе».

Центральный Комитет ВКП(Я) при
нял В. Р. Вильямса в ряды больше- 
виеккоЯ партии без кандидатс::сго ста
жа, дав ему возможность не только как 
крупиоьп’ ученому, но и как члв1’у  ком- 
муаистнчвской паотин бороться за ее 
генеральную линию. День, когда ста
рый, ааслчженчый ученый стад членом 
партии Ленина—Сталина, по словам 
самого Василия Робертовиче, был са
мым радостным во всей «го жизни.

В своем пяеьме и товарищу Ста.тицу 
Василий Робертович писал: «Я как буд
то не старею. Cosnamie того, что я со
стою в рядах великой пяртш: Л енина- 
Сталина, работаю пол ев руково-ством 
и Вашим, дорогой Иосиф Bi;ccap:;oHO- 
вич. и что имею счастье непосре*стсс1в- 
но участвовать в строительстве первого, 
мечняяююго erne и истоо’т  «я'л*ве"ео->-' 
беекласеового социалистического обще
ства — ВТО соэианив молодит иеим и 
кюдушевляет а моей повседневной 
практической и научной работе*.

Исключительная чуткость, глубокие 
познаотя в обяестн оего"‘синокиой тео
рий. непримиримая борьба со всякого 
рода иэврещеиияии генеральной линкп 
партии, дисциплинированность, беспре
дельная предвяность делу коммунизма— 
г-эт черты, хврантернэующне В. Р. 
Вильямса, как большевика.

Пройдут годы. Колхозы я  совхозы 
осуществят на своих полях всю науч
ную систему эамлеяалия. предложенную 
Вильямсом. по!:ончат с  засцсимостью от 
стихийных сия природы. — и тогда ве
личие его научного творчества предста
нет еще ■ большей пол1юте и силе.

Многие поколения будут читать и пе
речитывать замечательные труды вели
кого ученого стали:хкой эпохи, учиться 
на втих трудах, двигать с нх помощью 
пперед нашу агробиологическую науку 
и свято чтить дорогое имя Василия Ро
бертовича Вильямса — имя учгного- 
большевнка. беэвавепю служившего де
ду соретокого народа и великой партии 
Ле»"«на—Сталина.

Доктор геолого-1пшер?логвчес1шх 
взук, профессор Томского 

государствеииого уптаерентста 
К. А. КУЗНЕЦОВ.

ЗС-тысячный митинг в Париже 
по случаю 32-й Г0Р0В1ЦИНЫ 

Великого ОктяГря
Выступлен ия То ре за 

и Дюкло
ПАРИЖ, о  ноябр;. (ТАСС). Бчер* 

8е-:орои на Знм»е»| велодрома в Парижа 
состоялся ЗО-тыснчный митинг парнжан 
по су ч аю  32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револ)»* 
ции. На митанге с речами выступили 
Морис Торез н Ж ак Дюкло. В прези
диуме митинга были члены Политбюро 
коммункстической партан Франции, 
прелсталителн Всеобщей конфе-орацни 
труда. Союза французских женщин, Де
мократического движения Африки к 
других деглократичаскнх органиаацнй. 
На митинге под бурные овации всех 
пр::сутствовавшях был принят текст 
приветственного послания, адросозаино- 
го советекоцу народу. ВКП(б)

; и  товарищу И. В. Сталину.
I В своей речи Морчс Торез расска
зал о прогрессе Советского Союза и 
расширяющемся кризисе капиталнетичв- 
ского мира.

{ Капиталисты и ях агенты в рабочем 
движении — руководпцне социалисты я 

! реформисты, сказал Терез, боятся со- 
: резкозания между двумя системами. 
[ 0:ш трепещут, охсачекиые стоахон пе- 
]Рея ростом иоп'щества Советского 
Союза; они готозят преступную войну 

[против страны озиньлнзма, тщетно те- 
;ша себя надегкдой раздавить СозетскиЙ 
I Союз, ликвидпрозать социалистический 
строй и задушить международное рабо- 

I чее движение иа десятилетия и даже 
I на столетия.

Перед лицом престулиого зеиысла' 
I ииоерналнетоэ обязанность всех трудя- 
.щнхел. всех сторонннкор мира — удво
ить бдительность и усилия, квправлеп- 

‘ кые на то, чтобы провалить чудовищные 
планы поджигателей войны. Надежды 

'империалистов иапрасяь.. Империалисты 
! долйпгы знать, гшк сказал об этом Ма. 
I лопкос. что любея нх всепная аваятюра 
; окончится их же собствеилой катастр» 
I фой. Каролы полны ретниоетн не до- 
! пустить войны против Соаетского С«о- 
> оа. В BTcei откошення роль нашего 
I народа является одггой нэ первоетепем- 
1ных. Пример Андре Марти. Шарля 
Тийона и французских моряков на Чер- 
1Г0М море вдохновляет миллионы и н я »  
ЛИОНЫ трудящихся 4 нашей страна, 
мобилизует нх на борьбу против вЫ1- 
иы. Воликая Октябрьская социалисти
ческая резолюция, продолжал Тореа. 
является уроном д.тя трудящихся аеех 
стран. Она является уроком для фран
цузских трудящихся. Октябрьская рево
люция, революционкая диктатура проле
тариата. переход от капитализма к со- 
циализзгу и коимуннстичесхону общест
ву являются учением, на котором воо- 
питываются миллионы пролетариев.

Далее Торез остановился на роста 
рабочего движения во Франции, на рва. 
онтнн движения за мир. охватившего 
псе слон насе.тежя. на усилении 
борьбы трудящихся м  свен п ^ э а , не
смотря на жестокие репрессии в угро-

Борьба рабочего класса, сказал стг, 
идет сейчас по пути к социализму. Ве
ликая Октябрьская социалистическая

Организованно провести подписку 
на газеты и журналы

Каша партия и советское правитель
ство придают огромное значение боль
шевистскому печатному слову и созда
ют все необходимые условия для роста, 
развития и совершенствования периоди
ческих изданий и широкого распрост
ранения их.

О росте периодических изданий и 
увеличении числа подписчиков нагляд
но свидетельствует количество газет и 
журналов, поступивших в пашу область 
за 3 последних года. Так. в 194 7  го
ду, подписчики нашей области получили 
1 6 .5 6 8 .0 0 0  акземпляров. а 1 9 4 8  го
ду — 2 5 .4 1 6 .0 0 0  экземпляров, в
1 9 4 9  году получат 3 0 .6 0 0 .0 0 0  эк
земпляров.

Работники Союзпечати и почтовой 
свяан выполняют большую в ответет- 
ввипую задачу по распространению 
среди касгления периодических изда
ний. экспедированию и доставке нх под
писчикам. Сейчас наступил ответствен
ный период подпиской кемпаннн. В те
кущем году еще с октября началась 
подписш иа все местные —• областные и 
районные газеты и журналы и па боль
шинство центральных нздаинй. В горо
дах и райоппых цеитрАх разрешено 
оформлять подписку и принимать заяв
ки От государственных, хоаяйствеиных. 
кооперативных в общесгвеиных учреж
дений. орггинзаций и предприятий.

При {шааленни подписки в текущем 
голу пеобходимо учесть опыт работы 
предытушнх дет. йе дооускагь повторе
ния ошибок, которых у пае имелось 
немало. Так, а прошлом году мы е»  
аершенне неудовлетворительно работали 
по распространению районных гаает.

I Совершенно неудоадотворительно 6ы- 
1ла организована подписка среди кадро

вых и сеаонпых рабочих лесозаготови
тельных участков, особенпо 1-Сарггсок- 
ского и Ново-Васюгаксиого.

Рейд проверки рсспростраИения и 
доставки печати показал, что население 
ряда мелких поселков и деревень также 
не было охвачено подпиской в должной 
мере, а многие подписчики не получеля 
выписанных ими центральных к об
ластных изданий.

Все эти и другие недостатки имели 
место потому, что многие райоргаинза- 
торы Союзпечати, начвлытнч районных 
контор и областной отдел Союзпечати 
формально отнеслись к распростране
нию большевистской печати-

В период проэсдения подпискп орга
ны Союзпечати и связи нашей области 
должны работать особенно ч-тко. Преж
де всего, следует добитьи: полного ос
воения и правильного размешения ти
ражей всех изданий по подписным 
пунктам.

В результате проведения подписке 
должно вырасти количество индиви
дуальных подписчиков из рабочих, слу
жащих, колхозников и советской ин
теллигенция.

В подписную каьшанию тв1сушего 
года необходимо добиться такого поло
жения, чтобы насолепне кюкдого даже 
маленького и отдаленного пункта полу
чало бы центральные, областные и 
районные издания.

В успешном ороведеяли подляскн на 
газеты н жураалы немалую роль игра
ет хорошо организованная техника под
писных операций, правальное оформле
ние к  своевременная сдача заказов 
в оеятрадьные и местные издательства. 
Поэтому началь!щкаи районных контор 
связи и райорганкзаторам с помощью 
районных номатвтов ВКП(б) н ВЛКСМ

'необходимо сейчас же, без пооиедле- 
|ння. Приступить к организации подпис
ных пунктов при всех городских и сель
ских отделениях н агентствах связи, во 

I всех крупных населенных пунктах, на 
заводах, фабриках, в учебных ааввденн- 
ях и крупных организациях с привлече
нием к этому делу общественных упол- 
поиочеимых — распространителей боль- 
шевнстской печати.

Трудящиеся, прожнааюшив в неболь
ших населенных пунктах, должны быть 
охвачены подпиской на тазеты и журна
лы с помощью разъездных под
писных пунктов н через сельских юл- 
хоэных письмоносцев.

Начальники районных контор связи 
обязаны уделять особое внимаяие орге- 
инзация подписных пунктов при лес
промхозах и непосредетееняо на лесо
участках.

Вольшяе обяэанйостя возлагаются 
на районных организаторов Союзпеча
ти, которые с помощью отделов пропе- 
ганды в  агитация райкомов ВКП(б) 
должны тгравилыю рзспределнть тираж
ные задания по подписным пунктам н 
организовать подписку через зтн пунк
ты, обеспечив их необходимой докумен
тацией для подписки, а  также каталога
ми, правилами и иисгруконяин.

Начальники районных контор связи 
долнигы органнаоватъ оопивднетнчсское 
сорзвповаине свяаистов ва полный 
охват иэссдеиия подююкой. за освое
ние тиражей всех наданнй, м  овееврв- 
менно организоваяиую мдпиоку.

а  уляшкин,
дярехтир е а я п  О ранга, заиесгв- 

тель пачадыпвз Томского овоаотпоо 
у в р ш м ш я  Машветерства связо.

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„Бездействующий
КАуб“

Заводской комитет Могочннского ле
созавода обсудил заметку, опубликован
ную в №  175  газеты «Краснов Знамя* 
от 6 сеяггября 1 9 4 9  года под заголов
ком «Бездействующий клуб*, и сообщил 
в редакцию, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились.

Завкомом приняты меры к усграие- 
нню недостатков в работе клуба. Улуч
шена демонстрация кинофильмов, орга
низована работа кружков художествен
ной саиодатадьности.

Партийная организация и завком ле
созавода оказывают заведующему клу
бом тов. Богданову практическую по
мощь в улучшении клуб>юй работы.

„Восстановить питомники 
северных л а ек"

Под таким заголовком в М  174  на
шей газеты была опубдикоеана коррес
понденция о создании в области питом
ников промысловых собак. Управляю
щий ТЪиской областной конторой «За- 
готишесырье» тов. Кузнецов сообщил«в 
редакцию, что для обеспечения всех 
Охбтикков области промысловыми соба
ками иамечан ряд мероприятий по 
уваянчанню ооголоеьл северных даек.

С вадью выявления ллаиенных собак 
8 аюле-~дв1уст« будущего года орпшп- 
зуется 8ыставка лаек ь гор. Томск*. 
Кодпашево н соле Каргасок.

Все tuietMMHaie собаки будут взяты 
яа учет. Организуется правильная пле
менная работа по выращиванию молод
няка от всех собак, поетаалевных на 
учет.

утнетв1:ных трудящихся 
аает нм путь к оевобождентпо. Комму
нистическая партия Франции еы полпт 
спою историческую иисеню. напргвлсп- 
ную на превращение теперешней Фран
ции в социалистическую Францию, в 
демократическую, квэавнсииую. свобод
ную и счастливую Фшникю.

Провозглашагиыь 1Ч>реэом эдравмцм 
в честь Октябрьской соикалистнчесно! 
революции, непобедимого учения ленм- 
низма и великого Ста.1нна были встре
чены бурными, долго не сиолкаешвнв 
аплоднеиентаин огромной аудиторкя.

Затем е речью выступил Ж ак Дюкла- 
Он остановился на гигантских достнже- 
ннях Советского Союза со вренеии Ою 
тябрьской революции а СССР. Клятва, 
сказал он. данная Сталиным после 
сиеотн Ленина, саято выполняется.

Дюкло нааоипил. что одним нз пер
вых декретов советского правительства 
был декрет о мире. С хйх пор. продол- 
нсгл он. Советское государство все вре
мя показывало пример проявления во  
ли неводов Советского Союза к киру .1 
Ж ак Дюкло подчеркнул первостепенную 
роль Советского Союза в деле освобх» 
дення народов Европы от пплеровсхого 
рр.бства. Когда Ж ак Дюкло заговорил о 
гражданах Советского Союза, павших в 
борьбе против неиепькх оккупантов, в 
борьбе аа освобождение пародов от гит
леризма. огромная аудитория стоя поч
тила их память минутой нолчакня.

В заключение Ж ак Дюкло заявидЭ 
«Как стойкие н днсцпплннировакные 
коммунисты, решившие об-ьединить мае. 
сы и повести их на борьбу, мы будем 
бороться под эпаменеи Маркса, Энгель
са. Лешша я  Сталина, под энане1юи 
борьбы за HanHOHanbByio независимость, 
под знаменем пролетарского интерна
ционализма. Франция не станет плац
дармом. о котором мечтакуг амерякаи- 
кИе ннпериалнеты, подготавливая новую 

войну. Благодаря нашей стойкой борьбе 
за хлеб для трудящихся, которую нель
зя отделить от борьбы за мир. мы пой
дем вперед к конечной цеди нашей 
борьбы, к социализму*.

3 0  тысяч участников митинга стоя 
сстретилн буонымн аплодчеиентаага при
зывы Жака Дюкло -  «Да здравствует 
32-я годовщина Октябрьской социали
стической реоолюцин!*. «Да здравству
ет велик'1й Советский Союз, стоящий s 
авангарда лагеря мира'». «Дя здравст
вует великая партия Ленина—Стаянна!»,- 
«Да здоавстзует фрянко-сочетскнй 
союз)». «Да здравствует Сталин!*. «Да 
здравствует ноимунизм1>

Пряем В советских посольствах 
н икссй ях по случаю  32*а 

годовщины Великой О ктябрьское 
социалистяческой революция
7 и 8 ноября с. г. в советских ж>- 

сольствах и миссиях в Варшаве, Праге.^ 
Софин, Бухаресте. Будапеште. Тиране.- 
Пекине. Улан-Баторе. Пхепьяяе, Верлн- 
не. Вашингтоне, Лондоне. Париже, Ри
ме, Брюсселе, Гваге, Стокгольме. Осло,- 
Копенгагене. Каире. Бейруте, Т м ь- 
Авнве. Верве. Дели. Анкаре. Вене. Ла- 
маске и Кв1Юерре состоялись приемы в 
честь Э2-Й годовшнны Велякой Ок
тябрьской социалистической революции.

На прнеиах лрясутствоаалй главы 
правительств, видные полятическне дея
тели, представителя обшествеяноет*, 
члены липлоиагичесиого корпуса.

На приеме в Вяшингтоне присутство
вало 1 .4 0 0  гостей, в Лондоне — около 
1 .0 0 0  чед.. а Риме — 9 0 0  гостей.

(ТАСС).
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Иностранные отклики на доклад Г. М. Маленкова 
о 32-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
КИТАЙ

ПЕКИН. 9  ноября. (ТАСС). Вчера 
внтаЯскне газеты опублько1«алн изложе
ния доклада Г. М.- Маленкова.

Сегодня газеты <Гуаниинжибао> н 
«Жеиьмннжибзо» nv6HHKyi0T полный 
текст доклада Г. М. Маленкова.

ПОЛЬША
9  ноября. (ТАСС).

Польские газеты поо^олжают колтенти- 
ровать доклад Г. М, Маленкова на 
тоожествгнном заседания Моокотского 
Сочет-а депутатов трудящихся 8  ноября 
1 9 4 9  года.

Газета «Польска збоойна» в пере
довой статье шгшет. что иир н « т е  оаз 
нпр—вот смысл выступления Г. М. Ма
ленкова. Это—е"ннственный и егинст- 

возм''жнъгй смысл, пишет газе'ч, 
вбо ино является основой политики Со
ветского Союза, ибо МНР ячляетсл 
сутью его стремлений . я усилий, нбе 
МНР иежяу городами является его 
целью. Этого факта, доказательством 
кото’гого являтог^ч 3 2  года счществова- 
ния Созетского Союза. свт1петел*-етвом 
КОТОРОГО является каждый шаг Совет
ского Союза, не смогут опровергнуть 
яит'окне уловки посягателей  войны.

Мы не хотим войны, сказал Г. М. 
Мн.^енков. и слелаем все возможное, 
что^ч поелотв'’з г п ь  ее.

Советский Ссяоз борется за мил. Но 
это — 7'е  пассявнэя зпцчта миоа. 
петстанная актагпая борьба 
полжигателей войны. Об этом 
тельствует рясптдеа

БУДАПЕШТ. 9  ноября. (ТАСС). 
Все сегодняшние газеты в передовых и 
редакиионйых статьях комментируют 
доклад г. М. Маленкова на торжествен, 
ном засела1П1и Московского Совета 
)  ноября 1 9 4 9  года.

Доклад Г. М. Маленкова, пишет га
зета «Непсава». имеет историческое 
значение, потому что он обобщает ре- 

лротиз зультаты нашей борьбы в защиту мира, 
свиле- показывая рост сил деиокрапш. он

. .  ......................  . _ ......  3 день I сливает в сердив сотен миллионов лю-
мощное движение сторонников мира во i дей сознание уверенности в собствен-

жизни в капиталистических странах, где 
свирепствуют нужда н голод, где резко 
снижаются жизненный уровень и реаль
ная заработная плата трудящихся, где 
насчитываются десятки миллионов без
работных н полубезработных, где мил
лионы и миллионы трудящихся живут 
в вечной тревоге к  беспокойстве 
завтрашний день.

Газета подчеркивает то место докла
да т. Маленкова, где говорится о том, 
что советские люди не боятся мирного 
соревновэння с капитализмом, что онн 
абсолютир уверены в своей несокруши
мой силе и что военные авантюры мо
гут кончиться для империалистов толь
ко ’'Ятестро<*ч>й.

Газета «Виаца синднкала* пишет; 
«Нас не сможет одолеть нн один враг, 
если мы' будем пуководствоватъся слав- 
1!ыи примером Советското Союза, ук
реплять и углублять вечную дружбу с 
страной сопиалнзма и еелтг мы будем 
гзрны учению партии Ленина — 
Сталина».

ВЕНГРИЯ

всем мире.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 9  ноября. (ТАСС). Газета 

■«Руде право* публикует гтеоечоччю 
статью, посвященную докладу Г. М. Ма
ленкова о 32-й годовщине Великой 
Октябоьской социалистической пево-по- 
цнн на тот«кестзвгном заседании Мо
сковского Совета депутатов трудящихся. 
Газета полчепкивает. что в словах 
Г. М. Маленкова о силе и непобедимо
сти лагеоя мноа и демократии во всем 
«ное выпажена воля к миру не только 
еоаетского народа, но я  побелившего 
1яоода Китая, народов стран народной 
демократии, идущих по пути к содия- 
лизму. воля югославских борцов, боота- 
шихся протпв тятово.‘-ого фашизма, во
ля рабочего классл Итэлнн. Фпанпии и 
других капиталчегичеоких стран.

• Американские империалисты, пишет 
газета. мечт*ют об УСтанов"ечии миро
вого господства, iro жил^ь наносят один 
удар за другим по их преступным пла
вам'.

Нет в миле сейчас силы, которая бы 
могла пометать победе социализма и 
демежратии во всем мире.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 9  ноября. (ТАСО. Болгап- 

ские грзеты oпvб.такo^япч в^еоа полный 
текст доклада топ. Г. М. Млгонкова, а 
Сеговия комментируют этот доклад.
, 4-Газета «Изгоев* в перелвв<^1 
статье,'озаглазденной «Уверенность в 
завттш неу дне*, пттет:

«Док.лтд г. М. Маленкова о 32-й 
годозшчнр Октября является блестящим 
маР!‘счсгоко-”ени1’ским анализом досгн- 
жентгй СССР, международного по.тоже- 
ния н соотношен"я счл двух лагерей — 
со'шали'"*а я г^гоа. имиеочалнзмя и аг- 
ресенн. Г. М. Малеикор показал б.честя- 
шие перспеетнБЫ. стоящие перед на
родами по ПУТИ их поогоессиз'’ого ра.л- 
вития. и аогументчрова'тро и убе*ите"ь- 
яо подчеркнул, что победа социализма 
неи-в^жня.

Мирная политика Советского Союза 
снискала ему уважение сотен мид.диоюз 
люд"й'во всем MHoe котот.ые прясоедч- 
пяюгоя к двнженкю за м ир во всем ми
ре. Эти мил.лнотт-л людей в состоянии 
обуздать агрессоров*.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 9  ноября. ГТАСС), Все 

газеты опубликовали полный текст док
лада Г. М Мелентюва на торж'стзен- 
нои зяс9д?7ЦП1 Москогокого Совета 
6  ноября 1 9 4 9  гола. Газета «Скын- 
тейя*. прнгеля из доклада Г. М. Ма
ленкова цифры, характеризующие ус
пешное рыполиекие послевоенн''й ста
линской пятилетки, подчеркивает корен
ное отличие жизни советских людей от

пых силах. Этот доклад слушали не 
только в Москве, с напряженным вни- 
мрннеи доклад слушали все сторонники 
мира, демократии н социализма. И ког
да товарищ Маленков в своем докладе 
перечислял те факторы, опираясь на 
которые мы можем уверенно сказать, 
что сила пародов способна обуздать аг
рессоров. способна защитить мир.. сот~ 
ни миллионов людей с  созваниен своей 
силы еще выше подняли свои головы. 
Доклад товарища Маленкоса стал оргв- 
кической частью борьбы за  иир. смот
ром всех сил. которые идут в рядах аи- 
тиимперпалнстического лагеря мира под 
рукородствои великого сопнаяистическо- 
го Советского Союза, под знаменем 
великого Сталина.

Этот доклад, пишет в  заключение 
газета, является таким выражением си
лы и преимвтцеств Советского Союзй, 
что он становится боевой программой 
для сотен миллионов людей, борющихся 
за мир. сотен ииллчо7юв людей, кото
рые сей"ас. после 32-й'годовшняы Ве
ликой Октябрьской социалистической 
ресолюпин, с еше бсиг-шим воодушев
лением. с еше большей верой будут 
продолжать борьбу за прочный мир, за 
демократию, за социализм.

С/ГГА
НЬЮ ИОРК. 9 ноября. (ТАСО, Га

зета «Д'^йлп уоокер* публикует текст 
доклада Г. М. Маленкова. В редакци
онной статье под заголовком «За мир
ное соревяование* та же газета, кем- 
квитируя доклад Г. М. Маленкова, под
черкивает необходимость принятия 
пре.тложений Созетского Союза о запре
щении атомного оружия и об установле- 
)гни длительного мира между Соединея- 
ными Штатами и социалистическими п>- 
судасстваин. «Советский Союз ясно оо- 
казырает. — пишет газета. — что он 
стремится к миру не потому, что он 
слаб, а потому, что он силен*.

Газета заявляет, что Г. М. Малекков 
разоблачил по.тжигателей войны н за- 

что социализм готов к мирному 
сорзвнованию с капитализмом, чтобы 
показать, какая система дает больше 
преимуществ народу... Речь Маленкова, 
указывает газета, приведет в ярость 
поджигателей войны. Но она поощрит 
каждого честного человека отстаивай» 
мир между нашей страной и СССР.

ИТАЛИЯ
РИМ. 9 ноября. (ТАСО- Итальян

ская печать уделяет большое внимание 
докладу Г М. Маленкова на тоожест- 

енном засеяатг'и Московского Совета 
.'О случаю 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю-

Гвзетз «Унитп* под крупными заго
ловками на всю страннпу опубликовала 
пол{№1й текст доклада. В заголовках га

зета пишет; «Великая Октябрьская ре
волюция живет и торжествует в борме 
за мир, демократию, социализм. Секре
тарь ЦК ВКП(б) подтверждает, что 
мир — основная цель советской полити-

любых агрессоров. Атомная вкер- 
гня в руках советского народа является 
мошны» орудием мира к  технического 
прогресса*.

С^бщ ення о докладе Г. М. Малеи- 
кова опубликованы на видном месте в 
газетах «Асанти» и «Паэзе*.

Газеты реакинонного лагеря вынуж
дены нехотя, сквозь зубы, признать, 
что доклад тов. Маленкова вызвал ог
ромный интерес во всем мире.

Ватиканская газета «Куотнднано» 
признает в передовой статье: «Мы не 
можем отяаэатъся принять во внимание 
мирные намерения советских ру;:оводи- 
телей*. Даже ультрар—
«Темпо* вынуждена признать, что в лицейской ‘о б м ^ т а ^  ' 
докладе тов. Маленкова «прозвучали |

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

Рост земледельческих 
производственных ксолератиеов 

в Венгрии
БУДАПЕШТ. 9 ноября. (ТАСС> 

Всезенгерскнй союз кооперации прозел 
"  комитатах (областях) сграны выборы

НЬЮ-ЙОРК. 8  воября. (ТАСС). Н а.лю цви предложения в  прекращеиии 
своем заседании 4 ноября Политиче- военных действий в Греции. ов .обт>яв- 
скнй комитет закончил обсуждение так ленвн всеобщей амнистии, о  проведении
называемого греческого вопроса. квебодвых всеобщих перлае;;ептских вы- ....... '  ---------

Перед началом голосования проектов боров с тем. чтобы в высший орган по коиитатскк< советов коопе'-
резолющтй представитель СССР Я. А. проседенкю этих выборов были вклю- выборах руководства созега
Малик заявил, что в ходе обшей дис- чекы представители греческих демокра-' П?шт выступил
куссин по греческому вопросу делега-, тнческих кругов, возглавляюших т'аэод- ‘ ..............................
цня СССР уже изложила свою позишсо но-освободятельное движение в Греции, 
как в отношении резолюции четырех. „
так н в обоснование тех предлонхеннй. I ,  отклонены также предложс-.н 
которые внесены делегацией Совртс"оге . образог^ин^н совместной коттнссин

ют, 8 первую очередь, о мирной поли
тике. Советского Союза, «не только же
лающего длительного мирного периода, 
но нуждающегося в нем*. Эти пункты, 
по мнехтю газеты, сводятся к следую
щему: во-первых, слова Маленкова о 
справедливом, приемлемом характере 
существующих границ Советского Сою
за: во-вторых, его слова о том. что для 
мощного промьшхленного развития тр> 
буютсл десятилетия мира; в-третьих, за
явление о том, что атомная энерптя 
может и должна быть средством не 
разрушения и смерти, а технического 
прогресса.

Газеты «Кбррьера делла сера* и 
«Гадзегга дель пополо* подчеркивают 
8  своих сообшевнях мысль +ов. Мален
кова о том. что третья мировая война, 
развязанная ииперналнетами. была бы 
«могилой напитвлизиа*.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ, 9  ноября. (ТАСС). Kqm- 

ментп|Ч'я доклад Г. М. Маленкова о 
32-й годогщине Октябрьской револю
ции. газета «Трибюн* пишет; «Доклг>д 
заместителя советского премьера Ма
ленкова еще больше укрехпгг силы ми
ра. Он явится также новым ударом 'Пб 
иипериалистическви поджигателям вой
ны. которые основывали свою атомную 
диплоиртию на ложном представления, 
бухгго США имеют монополию на атои- 
—  оружие.

Доклад Маленкова является щжим

Союза в виде проекта резолюции, р а с - 1 С С С Р  для контроля границ 
сматрнваемого комитетом. Грации с соседними северными госудап-

Представитель СССР подчеркнул. ' ствами- о прекрешении, военной .по.чоши 
что ияи доказано неопровзржниыми иное траншах государств греческому ni»a-

в -....... ......... .. -----— -  -- онтельству людьми и материалами и об
установлении сооков вывода jt3 Греции 
нностраггных войск.

Против этих пхюдложений. направ
ленных на скорейшее урегулир'в*ние 
греческого вопроса, голосовали США. 
Англия. Канада. Фракция. Швеции. 
Норвегия. Турция. Австралия. Бельгия 
н другие страны. При голосовзиии от
дельных пунктов соватсюхх предложений 
поздерживалось до 1 2 —15 делегаций, 
не желавших принимать учаспхя в анг
ло-американском саботаже разрешения 
греческого вопроса. Не решаясь откры
то вьгегупнть против советских предло
жений. многие делегапни не приняли 
участия в голосовании. Несмотря на то. 
что превила процедуры предчемгтриза- 
ют нсобхолииость голосования каждой 
резолюции в пелои, если она и не бы
ла принята в результате раздель'юго 
голосопаиия, прелседательствугшчй от
казался поставить резолюцию СССР на 
тд 'м^зднне __в целом. Представит'>ли

подчеркнул. '
„ ______  ___ ровзрг".............

фактами, Специальный комитет 
канскому вопросу по существу оказался 
в плену у греческой полиции, построив 
все свои выводы и рексиендаиин на 
основе фальсифицированных и .необос
нованных данк'ых. подсунутых ему гре
ческой полицией. рукоБо.’имой н управ
ляемой извне. Доклад комитета запол
нен так называемыми сгидетельеккии

■ ботке.
сяояя няпржпм U ы<та^~ ----- I \ ^ в 8тскии предстзвитвль отметил.

™  ™  резолюц™ четыре* яе может чв-
™®ленкова долила раесматри- литься основой ни для урегулирования 

ваться как проявшнне доброй волн*, — рнешнеполнтнческих отношений Греции, 
шгает газета «Стампа*, отмечая, что ни для нормализации положения внутри 
три момента этой речи свидетельству- этой страны. Ока является односторон-

тенденпиозкой. В ней делается 
попытка отвлечь внимание как Полити
ческого комитета, так я Генеральной 
Ассамблеи в сторону от действительно
сти. Между тем, первопричина грзче- 
скоЯ проблемы, сказал Я. А. Малик. 
1фовтся в необходимости аормалчзовать 
внутреннее положение в Греции. Именно 
внутреннее положение в Греции неиз-

генеральный секретарь Всезенгерского 
союза кооперации Иное Дэген, заявив
ший. что количество земледельческих 
пронзводстзе1!ных кооперативов в стране 
достигло 1 .5 0 0 : в них теперь вхо
дит около 5 0 .0 0 0  крестьянских семей 
которые ведут коллективное хозяйство 
на земельной площади в 3 0 0  тысяч 
хольдов.

сгво* Ли Сын Мгна
Центральное те.теграфное агентство 

Кореи передает, что 27  октября круп
ный партизанский отряд. деЭствугощий 
в рейопе гор. Дирнсан. ворвался в город 
Дйндю. занятый честями лчсынманэв- 
ской армии. Kai; только партизаны всту
пили в город, 3 0 0  солдат подняли вое-

_ .................... г —............... — оч'ание и присоединились к ним. Вместе
СССР и УССР в ходе процедурной дис- о восстав1"ими партизаны разгромили 
куссии доказали, что этот отказ гр?д- гарнизон Дйндю и полицейские части и 

ииутрзннее положение в 1ргцни неиз- сгэпляет собой грубое нарушение пра- при поддерзкке ыезгиого населения осво- 
бежко ведет к 8нешнеполтттнчес::им ос- процедуры. Однако англо америк-”- ' бодили из тюрьмы за::лючепных. 
лоншевням. Именно тесную связь этих i большинство комитета поддержало | По_ последним ссобщвнннч, ----------

Рост партизанского  
движения 

в Ю жной Корее
ПХЕНЬЯН. D ноября. (ТАСС). Пар

тизанское дз:)же:-тне в Юж>:оП Корее 
усиливается. На сторону партизан начи
нают 'перёходтпъ солдаты лисыьманов* 
ской «армии национальней обороны*, 
все более убеждающиеюн. что мирному 
об'ьедкнению Кореи препятствует только 
рмкцишшое марионеточное «правитель-

™  ™  Л Р !ч к е с т .е ™ у  . я яи с л ов . и .  уж ,
Л  иняаю тая о -юи. что с уш естоую т .е

няеи. т о  л »«ая  в о В » . 1>азаозавп-я „ „ ж е я н е  а Гваяяя яя^сегся
нипевЗМЯС!У1Ш!. т я т о я  кагтоптофой , сла .стян .м  прямой йяуср.гяяин со  сго- 

жо сам и !, ^ я о л ь к у  ояа И уда  с Ш А  и Аягляи л их грувого чме-
тадмя ш пялпм» 'шате.дьства во внутренние дета  грече-

двух вопросов имела в виду делегация 
Советского Союза, когда о.ча вносила 
свои предложения и свой проект резо- 
люпнн.

Учитывая все эти обстоятельства, 
сказал советский представитель, деле
гация СССР будет голосовать против 
проекта резолюции четыоех. который 
не может явиться основой для нормали- 
заинн положения внутри Греции и для 
урегулноования с;7ешнеполитич?с::нх от
ношений с соотг?.тству:-ошимн странами.

Делегация СССР будет голосовать за 
внесенное ею прадложение. будучи 
твердо уверена в том. что только те 
предложения, которые содержатся в со
ветском проекте резолюции наряду с 
принятием проекта. представче'того 
согласительным комитетом с советской 
поправкой к нему об урегулировании 
границ и о признании границы иакту 
ГкепиеЙ и Албаш1еЙ окоттчательной. 
могли бы явиться основой для разреше
ния греческой проблемы.

Ащло-американская резолюция, со
держащая ряд клеветнических утверж- 
'еняй. направленных против Албании.

ЛИВАН
БЕЙРУТ. 9 ноября. (ТАСО. Крит- 

кое взложение речи тов. Маленкога 
опубликовано иногвки иестньплн газе
тами. Бейрутская газета «Aлvxeйят* 
поместила изложение речи под заголов
ком: «Россия це. желает войны, но на
ходится настороже*.

СИРИЯ
БЕЙРУТ, 9  ноября. (ТАСО. В за

головках к наложению речи тов. Мален
кова да.мясская газета «Ан-нида* пи
шет; «Россия использует атомнчю 
энергию, для развития своей иивустт>'''и. 
СССР заявляет, что Соединенные Шта
ты Америки стремятся созвать мировую 
империю я, таким образом, установить 
рабство во всем мире».

ШВЕЙЦАРИЯ

БЕРН. 9 ноября. (ТАСО. Швейцар
ские газеты публикуют большие вы
держки- из доклада Г. М. Маленкова на 
торжественном заселения Московстсого 
Совэта по случаю 32-й годоещипы Ве
ликой Октябрьской еоциал1!СТИчес!-ой 
революции. В заголовках газеты' под
черкивают мощь Советского Союза, его 
желание мира и вьтолнение нм Пот-

ского народа, была принята 3 8  голоса- 
втн против в  пои 2  гоздео-кавпг'хсл. 
Делегапни СССР, УССР. БССР. Пзл'»- 
ши й Чехословакии голосовали против 
этого Проекта резолюции.

Затем была постаглена на голосова
ние советская резоя:еп''я. которая, по 
пастояняю делегации СССР, голосова
лась отдельно по параграфам .в поимен
ном порядке.

Англо-американское большнистзо ко
митета отклонило содержащиеся в резо-

незхоконвое решение председателя. | иы продолн{ают удержявзто .город 
По окончании голосования го  моти- р у к ^ , оказызгл упорное сопро-

голосования выступили представ', 
тель Украинской ССР Д. 3. Мануиль- 
скнй и советский представитель Я. А. 
Малик, отметившие, что резолюция че
тырех. которую тгрявлло большинство 
коинтета. преследует цель дал'-нейшего 
обострения п о л ^ен я я  в Греции.

Неудовлетворетае англо-американ
ской резол;оияей, прошта»гаогднно|! 
большинством Политического комитета, 
проярили даже делегаты, которые по
слушно голо<ювали за эту ретолг-оаию. 
Прсдстеднтель Мексики • отметил, что 
ряд делегатов вые-:гзался в комитета 
за продолжение рг.боты согласительной 
КОИНСС1ГИ. Он заявил, что, многие деле
гаты. голосовавшие за англо-аиерикап- 
скую резолюцию, в то же время надея
лись. что не будут закрыты двепи к 
усилиям по примирению, которые были 
предприняты а начале нынешней сес
сии. Мексиканский делегат предложил в 
связи с этим, чтобы председатель раз^ь- 
яспнл. устраняет ли принятие англо- 
америкя'юкой резол;оиин «все 
ные действия» согласительной комис
сии или же комиссия бу.'ет продол'чять 
свою работу. Мексиканский представи
тель заявил, что многие делегацит:, в 
том числе и его делегвпия, выс-аэыва- 
ются за про.чолженне работы согласи
тельной комиссии.

ЛИСЫНМсП.ОВСКОЙ

Извещения
11 ноября, в 7 часов вечера, в по-

исщ-:;ни ТЭМИИТ’а состоится очеред
ное занятие лектория по философии 
для руководящих партийных, советских 
и хозг.йствз1:кых работников.

Тема лекции: «Развигае марксист
ской филесофни в. и. Лениным н 
И. В. Сталиным*.

Лектор — Т. А. Назиров.
1Ърком ВКП(б).

Представитель Австралии отметил, 
что его делегация также присоелннается 
к точке зрения мексиканского предста
вителя.

Председательствующий Пирсон за
явил. что согласительная комиссия про
должит свое существование и чтр он 
обсудИт с ее председателем вопрос о во
зобновлении ее деятельности «в свете 
происшедшей дискуссии*.

В Специальном политическом 
комитете

Всесоюзное бюро электрической изо
ляции и Сибирский фисш:о-техн:1чёс:;кй 
институт проводят межобластное сябвр- 
слое совгш<ЩЕс по вопросам влектрнче* 
ской взолацнв.

«все воэмож- Совещание открывается 15 ноября.,

1. Вступительное слово.
Ректор Томского государсгвеняоРб

уннпорситета имени В. В. Куйбышева* 
профессор-доктор В. Т. Макаров.

2. Достк'жепия советских ученых а 
области физики диэлектриков и практн* 
ческой электроизоляции.

Доцент А. М. Венперовнч.
3. Проблемы технического усовер

шенствования эле:ггрическнх машин s  
аппаратуры н задачи электроизоляциов- 
ной техники.

Всесоюзное бюро электрической нз№ 
ляиии.

После заседания — художественвая 
часть.

Продолжение совещания 18  и 17 
но"<^ря будет проходить в Доме учедых 
в Малом зале.

Оргкоивтет.

Посещение А. Я. Вышинским Ачесона
ВАШИНГТОН. 8  ноября. (ТАСС1. |л а  СССР в Вашингтоне А- С. Паяюш- 

Глава совзтстх'сй делегеики на 4-й кина посетил вчера Ачесшш в государ- 
син Гемеоальной Асс~мблеи ООН | _  прпяптямрнтр 
А. Я. Е ьш т и стй  а соороаождаяия иоо ' депаргаиет».

Прибытие Ачесона в Париж
ПАРИЖ, 8  ноябоя. (ТАСС). По со- ] Ачесон примет участие в  совещании 

общению агентства Фра!:с Пресс, сегол- министров иностранных дел Англии, 
ня в Париж прибыл государственный г ш А  н Фоаииии 

. секретарь США Ачесон. I_____

О ткр ы ти е  в П ар иж е  совещ ания  м и нистров  
и но стран н ы х  дел  трех  западны х д ер ж ав

ТЕРРОР ИТАЛЬЯНСКОЙ полиции

мктст з*к01гчил обсуждение вопроса 
приеме новых членов в Организацию 
Объединенных Наций.

Дискуссия в комитете по этому воп
росу локазрла. что представители Сое- 
рнпенньпс Штатов. А тлии и послушно 
следующих за  ними стран не намерены 
отказываться от проводимой на протя
жении нескольких лет полиги1.н ли- 
скрикинацки в отг-ошекии Алба''ни. 
Болгарин, Венгрии. Румьшия и Мон
гольской неродной республики.

_______  _ ___ ,, ___________  ̂ Политика дискриминации в отноше-
сдамских соглашений. Г ^еты  отме''а.*от ‘ нии стршт нгродной демократии и поли- 

~ тика ф'воритисиа в отпоше-ни дпугих,
угодных правящим кругам США и 
Англин стран, препятствуют ряэреше- 
нню этого вопроса н ппкему в Органи
зацию Объединенных Наций всех 13 
государств.

На рассмотрение комитета было 
пре”ставлеко 4 проекта резолюции. 

Проект реэглюцин. пре-ставЛе'НЫЙ 
ВАРШАВА. 9  ноября. (ТАСС). Се- 1 делегацией СССР, рекомендпвал Сове- 

годня районный военный суд в городе . ту Безопасности пересмото-ть заявле-

НЬЮ-ЙОРК, 8  ноября. (ТАСС). 4 ;тин. внес девять проектов резолюций, 
ноября Специальный политический ко-1 рекомсндуюпшх Совету Беэопасиосги

П р и го в о р  п о л ь с ко го  суда 
п о  д е л у  ю го сл а вс ко го  

ш пиона

Катовицр вынес приговор по делу юго
славского шпиона Петровича Милича.

Суд приговорил Петровича Милича 
к 1 0  годам тюремного заключения.

приеме в ч.чены ООН Ал''а1’ни. 
Монгольской народкой рэсп"блики, 
Болгэоки. Румм”ип, Венгрии. Финлян
дии. Италии, Португалии, Иплвипни. 
Трансиордании, Австрии. Цейлона и 
Неп-лэ.

Представитель Австралии, слепуя 
политике лнснримш?ацни. проводимой 

ПРАГА, 9 ноября. (ТАСС). Как со- англо-американскими пре-ставителями 
общается, органы государственной безо- в отношении стран народной демокра- 
песностц арестовали недавно в Праге '

Арест американскою 
шпиона в Поте

;ювь рассмотреть заявления о приеме 
в Организацию Объединенных Наций 
всех государств, подавш1н  заярлеиия 
о приеме в ООН. исключая Албанию. 
Болггрию. Венгрию. Румынию в  Мон- 
голгль-ую неродную республику.

Представитель Аргентины, стремясь 
обойти Совет Безопасности, вопреки со
вершенно flcjHiiM положениям Устава, 
снес проект резолюции, рекомячяую- 
щнй обратиться в Междунгродный суд 
с просьбой дать свэе консультативное 
заключение по вопросу о том, может 
ли прием в члены Организации Объедя- 
1генных Наций быть произведен Геяе- 
рельгой Аес-мблеей без рекоменда
ции Совета Безопасности.

Делегация Ирака внесла проект 
резолюции, таюке направленный про
тив правил единогласия постоянных 
членов Совета Безопасности.

Предложение делегации СССР было 
отклонено 3 0  голосами. За это пред
ложение голосовали девять делегаций и 
шестнадцать делегаций воздержались.

Большинство комитета приняло де
вять резолюций, внесенных предстгви- 
телем Австралии, и предложение 
Аргентины об обрашеннн за консульта
цией в Международный суд.

Проект резолюции Ирака с некото
рыми измсиеикяыи был принят боль- 
1ЧИ1ГСТВОМ в 34  голоса против 10 при 
9 воздержавшихся.

с л е д у ю щ и й  н о м е р  г а з е т ы
ВЫЙДЕТ 13 НОЯБРЯ

ТОМСиИИ иБЛлСТгЮИ
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

им R г  Мвяловя

'  М иоябея 1 1Я '■TvacH ов
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

ДеЙЕТВи: 1- 3 I -  та ин jNft J2,
I _■ ^яб-.'

РИМ. 9  ноября. (TACQ. Газета |Ти.зан в 
«Унита» сэобшаст что италь.чнская по- ! Италии, в частности та кара, которую 
лнцня сособновнла в области Эмнлия по- ! понесла от рук партизан группа фай1ист- 
вальные аресты бывших партизан—у ч а-к к ях  преступников, дейс'зорг.ппгал в то 
сткнков сопротивления. За  8  дней но-1 время в Эмилии во главе с бывшим се- 
ября в провинции Болонья было аресто- кретарем «фашистско-респу5гвкзнской 
ваяо 2 2  партизана. Пелиция произво- партии* этой области, организ-грррм 
днла настоящие облавы среди населения i «черных* террористических бригад 
ряда центров провьнцни, хватая па Муссолини.
улицах партизан и заковывая их в на- РИМ. 9  ноября. (ТАСО. Газета 
ручники. Полшейские власти хранят «унита* сообщает, что в госинтале го- 
мопчапке по поводу мотивов, служащих | рода Кротоне (провинция Катандзаро)

бывшего депутата Национального соб
рания от словацкой демократической 
партии Карла Фольту. который веле- 
гальво во.’̂ вратнлся из Западной Герма- 
виц в Чехословакию для создгвия 
шпионской сети. После Февраля 1 9 4 8  
года Фольга бежал из Чехословакии в 

период освобождения Северной Западную Германию, где восстаковнл 
_ -------------  — ----------------- связи с  американскими разведыва

тельными отианамн.

В оелвые дей стввя в Индовезяв
ГААГА. 9 ноября. (ТАСС). Как со

общает агентство АНП.' в средней ча
сти Явы продолжаются активные воен
ные действия между недонезийскими 
партнзакаин и голландцами. В районе

-  _ . .  .  . . .  . ........ Б |^ е с  между голландскими войсками и
раннем для нозой волны арестов умерла 24-летняя батрачка Ангелина ' партизанскими отрядами' «Дарул нсла.м» 
U гиттива. плпиеш.иаяат Мауро. раненная 3 0  октября ВО врсм я' зввязалнсь серьвзные бои. Голландцы

полицейской расправы с группой кресть-1 подбрасывают подкреплекня. Обе сторо- 
ян в этом районе. Батрачка Мауро яп -' ны несут большие потери убитыми и 
ляетсн третьей -жертвой этой кровавой ранеными.
расправы, вызвавшей, как известно. I Вооруженные стычки отмечены так- 
озрыв негодования всех итзльчнских же не острове Целебес. Голландские 
трудящихся ь всеобщую забастовку п р ^  войска на'Целебесе начали операции 
теста 31 октября. ___________  I оротнв индонезийских партнзак.

среди партиза» «Унита* лодчеркиаает. 
что полиция Шельба «пытается по свое
му • обып» ow-чню состряпать новую 
грязную спекуляцию для того, чтобы 
очеткшть силы сопротавления*.

Даже агентстве АНСА вынуждено 
признать, что «оснозанкеи» для новых 
арестоз в Эмилии служат дейстння иар-

Провокационный процесс в Токио
ПХЕНЬЯН. 9 ноября. ГТАСС). Как 

сообщают нз Токио. 4 воября та.» в=- 
чался судебный процесс по так называе
мому «делу, о крушении поезда на стан- 

,цни Митага*.
По этому «делу* привлечено к от- 

ветсгвенвоств 1 2  человек — девять чле
нов профсоюза железнодорожников и 3 
члена компартии, причем два члена ком
партии обвиняются в даче «ложных»

A.iper редэкпип гор Тпиги. орогп

Следствие по «делу о крушении 
поезда на станции Мнтака» продолжа
лось 1 1 2  дней и сопровождалось злоб
ной клеветнической кампанией буржуа> 
гюй печати против коммунистической 
парши и профсоюзов.

Сообщается, что обвиняемых пытали, 
принуждая к  даче «нужных показа
ний*.

Судебный процесс начался в напря-
Ленина М  1 3  Телефоны- яящ евравок (круглые сутст» -  4 2 -4 3 . ответ, редактора -  3 7  3 7 .

женной обстановке. Для охраны «по 
рядка» в зале находится около 5 0  по 
лицейских. Крупные отряды полиции 
раняют здание суда снаружи. Устенов 

'лены чрезвычайно строгие порядки вы 
дачи пропусков для входа в зал засодл- 
иий.

Подсудимым пред-ьявлено обвинение 
в «оргакизацив крушения поезда, по
влекшего человеческие жертвы*. По 
японским законам, такое преступление 
наказывается смертной казнью или по- 
жизцеккым заключением.

Прокуратура намерена выставить 
130  «свидетелей». Подсудимых защи
щают 5 0  адвокатов, в основном из ас
социации свободных юристов.

Японская реакция пытается использо
вать этот провокационный процесс длч 
похода против япопской компартии и 
других де.'иократичсскнх организаций.

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»' 
Лебствн1. 1-1) а о —та.I 'll 43. 

13 ноя^ л аие )■ я- ^пом 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

Дейст11|1 I . а а — а,|..н 44,

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
ДейСТЬИ! <• а О—I

15 ноябэ» aih iT7 3''iiTOB 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

Лсй.'твнг 1'й аб —та.юн 
■ отоеятся к •юста.ювке Ubei 

Л. Н. lovToro
«ЖИВОИ ТРУП»

А. Любима) о
«СНЕЖОК»

45.

Том сткй  о б л а о ш й  театр К У К О Л
К' ю я  ря. воскресенье

„АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
Мача lO в 4 ч. 4I м

к и н о  имен» iM. ГОНЫч1.Л о  
с П иоябр ту 1ож--стг.гнныП фн.тьм 

«ч у д е с н ы й  ИСЦЕЛИТЕЛЬ*

15 м.. 7 к 45 м 3J к

Ж.1ЭЯСОВЫЙ отдел■ омский сб.1 сгнои 
до.отит до ‘Ведения В'
1ом ка, ч'О с .) по го ноибря с г бр.на- 
зой Мннмстер-' ва фи iaKCi.fi СФСР провв- 
дится ревизия налсг*атй работы фннансв- 
ВЫ! органов гор. Томска.

1ра.. дане, когорке имект п'^етсиаин х 
айфгжтдеяам по ■ опросам на.пг«вого 

обложении, МОТТ г ю  бщить об этом 8 уст
ной или лнсьменной форме ре. H.opv Мн- 
нистсрства финансов РСФ_Р toi Романову 
по адресу г. То.*ск, облрн ютдел, ко.нндта

TnfiflUOTPO втектромо тер Коларов- 
ip cU y e ib n  скнй тракт, кирпнхьый за-

- 4 2 -4 8 , отдела «шеей —  3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 8 ,

с. Тоасж. Тшмгрлфм галеты «Красное Зваия»«


