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Культура колхозной 
деревни ^■чУ

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла новую эру в 
развитии человеческого общества. Под 
руководством великой партии Ленина— 
Сталина народы царской России уничто
жили власть аоыешыков и калнталистов 
н впервые в мире установили власть 
трудящихся, советхжкй общественный и 
государственный строй.

В стране создана мощная индустрия, 
крупнейшее в мире социалистическое 
земледелие. Вооруженный идеями вели
кой партии Ленина — Сталина, со
ветский народ за три десятилетня ги- 
гавтскнии шагами двинул вперед науку 
и технику, культуру и искусство. Идеи 
марксизма-ленинизма глубоко проникли 
в  сознание народных масс, они вдохнов
ляют трудящихся на новые в  новые 
подвиги в труде, являются путеводной
звездой в вашем движении вперед_ к
коммунизму.

На заре социалистической револю
ция великий Левни говорил:

«Раньше весь человеческий ум. весь 
его гений творил только для того, что
бы дать одним все блага техш1ки и 
культуры, а других лишить самого не
обходимого — просвещения и развития. 
Теперь же все чудеса техники, все заво
евания культуры станут общенародным 
достоянием и отныне никогда человече
ский ум и гений не будут о(5рашепы в 
среде .-ва насилия, в средства эксплуата
ции. Мы это знаем. — и разве во имя 
этой величайшей исторической задачи 
не стоит работать, не стоит отдать всех 
сил? И трудящиеся совершат эту тита
ническую историческую работу, ибо в 
Них заложены дремлющие великие си
лы революции, возрождения и обковле-

Сбылнсь эти пророческие прецсказа- 
J пня Владимира Ильича. За 3 2  года 
I советской власти, вьтоляяя ленинс!те 
I лаветы. наш народ под руководством 
» товарища Сталина действительно проде- 
У лал титаническую работу на ф рон« со- 
■ цналистического строительЛва, Сейчас 
1 уже зримы черты светлого будущего — 
У коммунизма. Стирается разница йежду 
[ умствей<Гым в физическим трудом, меж- 
г ду городом и деревней. Свершилась ве- 
I  личайшая в мире культурная револю- 
I  ция. На гранитной основе учения пар- 
г тии Левина — Сталина создана самая 
[ прогрессивная в мире социалистическая 
^культура.

На XVIII съезде ВКП(б) товарищ 
^Сталин говорил: «Мы хотим сделать 
» с е х  рабочих и все.х крестьян культур- 
||1Ьши и образованными, и мы сделаем 

Г это со временем*. Партия большеви- 
f  кбв при еднно.тушной поддержке всего 

нашего народа успешно решает эту за
дачу.

Миллионы советских людей приоб
щились к науке, культуре и искусству. 
На фаб|жках и заводах инженеры и 
рабочие — новаторы производства со
вместными усилиями решают научные 
проблемы, чтобы изо дня в день повы
шать производительность труда. Р кол
хозной дёоевне выросла огромная ар
мия преобразователей природы, людей, 
которые в совершенстве владеют но
вейшими достижениями современной 
мичуринской биологической науки. Там. 
где когла-то работал одинокий пахарь, 
идут мошньге тракторы. Труженики кол
хозных полей не ждут милостей от при
роды. а добиваются их. развивая социа
листическое земледелие на строго науч
ной основе.

В любом, даже самом отдаленном 
уголке нашей страны кипит творческая 
созидательная жизнь советских людей.

Говоря о проклятом наследии цариз
ма. который отрьгеал народ от духовной 
культуры и лишал его образования и 
просвещения. В. И. Ленин писал в 
192 1  голу, что в ряде районов стра
ны, в том числе «к северу от Томска* 
лежат необъятные пространства, на ко
торых «царит патриархальщина, полу- 
дикость и самая настоящая дикость*.

Посмотпите па карту современной 
Томской области.

Как изменилась она за годы советской 
власти. Выросла современная промыш
ленность, растут и крепнут колхозы, в 
самых отдаленных ее уголках трудя
щиеся пользуются благами социалисти
ческой культуры.

Вот один из &ШОГИХ и многих' кол
хозов. Маленькой точкой помечен 
на карте колхоз «Победа*. Аси- 
новского района. Вот 1сак выглядит 
культурная жизнь этого села сейчас.

В первых числах октября в колхозе 
«П ^едз»  состоялось общее собрание. 
С большим вниманием члены аптели 
прослушали доклад академика А. Г. Са
виных о великом русской физиологе 
И. П. Павлове. После доклада завяза
лась оживленная беседа. Колхозники 
интересовались новейшими достижения
ми советской науки и техники, На все 
вопросы ученый дал подробные ответы. 
Знатный льновод Герой Социалистиче
ского Труда Иван Акимович Олегов 
высказал мьтсль, что колхозу нужно 
установить более прочную связь с том
скими учеными.

Его мысль горячо поддержали кол
хозники, и по решению собрания кол
хоз вступил в члены Всесоюзного обще
ства по распространению политических 
к  научных знаний. На этом собрании 
решили вступить в Общество тов, Оле
гов. бригадир полево.'.ческой бригады 
тов. Исаков и председатель колхоза 
тов. Шишов.

Этот пример — убедительное свиде
тельство расцвета социалистическом 
культуры в колхозной деревне. Люди 
яауки ш црактшеи общими усилиями ре-

От участников юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР, 
посвященной 10-летию воссоединения украинского народа в едином 

Украинском Советском государстве
МОСКВА, КРЕМЛЬ. ^

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
Иосифу Виссарионовичу

щают важнейшие государственные воп
росы. Труженики колхозньи полей всту
пают в Общество, прян-ая обязанность 
i:oToporo распространять политические и 
научные знания среди трудящихся. Их 
искреннее желание ~  передать свои 
знания и ботатейший опыт народу. Им 
есть о чем рассказать. Герой Социали
стического Труда Иван Акимович Оле
гов — человек, овладевший высокой 
культурой социалистического земледе
лия, Он неустанно повышает свои зна
ния н практически внедряет на колхоз
ном поле новейшие достижения агроно
мической науки. Его богатейший опыт 
по выращиванию льна достоин распро
странения среди npaitTHKOB н изучения 
людьми науки.

В колхозе «Победа* есть свой клуб, 
в котором колхозники слушают докла- 
ДЬ1 и лекции, изучают агротехнику, 
плодотворно отдыхают. Ярнтт элек
трическим светом освещены дома, про
изводственные помещения. широкая 
ко.тхозпая улица. Колхозиики решили в 
этом году открыть сельский лекторий, 
гостиницу для приезжих. Непрерывно 
пополняется колхозная библиотека, во 
книг все-таки нехватает. потому что 
обширны и развосторояни инте
ресы читателей. В прошлом году ком- 
муиисты колхоза организовали полит
школу. Всю зиму в ней занимались 
члены партии и беспартийные колхоз-

Еегь в нашей области маленькое 
таежное село Максимкип Яр. 9 0 0  ки
лометров отделяют его от областного 
центра и железной дороги. До 1917 
года сюда только летом на утлых об
ласкал добирались люди. В 1 9 1 2  голу 
Яков Михайлович Свердлов, будучи 
здесь в ссылке, с горечью сообщал, 
что Максимки» Яр — гиблое место. 
Темнота, тяжелая эксплоатация трудя
щихся... Среди остяков н эвенков почти 
не было грамотных людей. Яков Михай
лович обучил грамоте Дарью Кудрину, 
и она была первой учительницей в по
селке.

Сегодня Мансимкии Яр — это куль
турный очаг на далеком севере обла
сти. Здесь школа-интернат, в которой 
за счет государства обучаются дети ос
тяков и эвенков; в большой благоустро- 
ентой больнице трудящиеся получают 
высококвалифицированную медицинскую 
помощь. Поселковая охотничья станция 
оказывает большую помощь охотникам.

К 1 9 1 7  году начальным обра
зованием в Томской губерния было 
охвачено 19  процентов детей 
школьного возраста. А в наши дни 
у нас нет ни одного крупного 
населенного пункта, где бы пе бьлло 
школы, клуба, избы-читалыш. В Пара- 
бсльском-районе в 1 914  году было 4 
школы, в которых обучалось 1 6 3  че
ловека. а  сейчас этот район имеет 56 
школ, в них обучаезчщ свыше четы
рех тысяч учащихсж 

Непрерывно расширяется сеть началь
ных и средних учебных заведений. В 
прошлой учебном году в области была 
угке 1 .1 4 1  школа, детей обучалось око
ло 100  тысяч, в  в наступившем учеб
ном году снова значительно расшири
лась сеть учебных заведений. Тысячи 
колхозников ежегодно поступают в вузы 
и техникумы.

Кино, радио, электричество прочно 
вошли в быт колхозной деревни. Во 
многих колхозах области строятся элек
тростанции. оборудуются радиоузлы.

Сейчас в селах нашей области — 22 
районных Дома культуры, свыше двух
сот изб-читален. 6 7  государственных 
библиотек, многие колхозы приобрета
ют собственные библиотеки. В этом го
ду свыше 50  тысяч различных газет и 
журналов выписывают трудяшиеся Том
ской области. Все больше и больше 
покупают трудящиеся села кнот. среди 
них тысячи томов произвелепий Маркса, 
Энгельса. Ленина, Сталина.

Когда советские люди оглядывают 
свой пройденньтй под руководством ве
ликой партии Ленина — Сталина путь, 
они с чувством гордо';ги повторяют сло
ва товарища Жлановэ: «Мы сегодня не 
те, что были вчера, п завтра будем не 
те. что были сеголня. Мы уже не те 
пусские. какими были до 1 9 1 7  года, и 
Русь у няс уже не та. и характер у пас 
не тот. Мы изменились и выросли 
вместе с теми величайшими преобразо
ваниями. которые в корне изменили 
облик нашей страны*.

Несомнепио, многое еще нужно сде
лать для того, чтобы росла и ширилась 
социалистическая культура в колхозной 
деревне. Со стороны некоторых партий
ных н советских организаций районов 
не оказывается еще дсстаточной помо
щи нашим школам. Некоторые райкомы 
ВКП(б) и райсоветы не уделяют еше 
должного внимания нашим культурным 
очагам — клубам я  избам-читальням. 
Не везде еще возглавляют культурно- 
просветительную работу люди, любящие 
и хорошо знающие это большое госу
дарственное, партийное дело. Непрерыв
ное повышение культурного уровня тру
дящихся — ответственная политическая 
задача партийных и советсьих органи
заций. Необходимо неустанно повышать 
идейный уровень культурно-просвети
тельной работы на селе.

В обстановке всеобщего трудового 
подъема встречают трудящиеся Совет
ского Союза XXXII годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю- 

,цнн. Все мысли и чаяния трудящихся 
I города и деревни обрашены на то, что- 
|бы еще сильнее и краше была наша 
' Родина, чтобы развисалась вооружен
ная коммунистическими идеями наша 

j передовая социалистическая культура.

Дорогой наш 01<ёц, jipyr к  учитель!
Советская Украина празднует деся

тилетие воссоединения украинского на
рода в едином Украинском Советском 
государстве. В этот светлый день тор
жества и ликования украинский народ 
от всего сердца пламеино' приветствует 
Вас и выражает Вам чувств^ горячей 
любви, беззаветной предашюстя в глу
бокой благодарности за свободную н 
счастливую жизнь.

Батьку наш рндний, — в годину 
величпу

Славу Гоби мн спинаем довичну
Нас ти звнльнив нз^тд  питу.

3 ярма —
Внльных у брагстви нихто не злама!
Свято воззъеянания, свято свободи!
В день цього свята вид всього народу
Нашему вчителю в свнтлнм Кремли
Красна подяка на вилышй земли!
Сегодня, в день радостного праздгш- 

ка перед нами во всем величии пред
стают глубочайшие перетлены, происшед
шие в исторических судьбах украинско
го народа под звездой советской вла
сти, под знаменем Ленина—Сталина.

В горе и муках столетиями жил ук
раинский народ, разделишый на части, 
лишенный свободней^) национального 
развития. Помещики н капиталисты же
стоко угнетали н эксплоатнровали р а ^  
чих и крестьян. Иноземные захватчики 
зверски терзали живое тело Украины.

Не раз украинский народ поднимался 
на священную борьбу против угнетате
лей и притеснителей, за социальное и 
национальное освобождение, страстно 
мечтая о своем воссоединении. В этой 
героической борьбе украинский народ 
всегда получал неоценимую помощь н 
братскую поддерж-ку великого русского 
народа, вместе с ним выступал против 
общих врагов. На протяжении веков в 
совместной борьбе крепла н^>азрывная 
дружба двух братских народов — рус
ского и украинского, столь близких я 
по языку, в по территории, и по харак
теру. н по истории.

Кровью лучших сынов обагрялся 
славный путь освободительной борьбы 
народа. Но завоевать по^ду  он не смог. 
Только' партия Ленина—Сталина указа
ла единственно верный путь к свободе. 
Партия большевиков объединила вокруг 
русского рабочего класса все народы 
бывшей царской России и привела их к 
всемирно-исторической победе, к по^де 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Только благодаря Великой 
Октябрьской революции, рабочие и 
крестьяне Украины освободились от гне
та помещиков и капиталистов, соодали 
свободное и суверенное национальное 
государство — Украинскую Советскую 
Социалистическую Республику. У ко
лыбели украинской государственности 
стояли гении человечества, великие 
вожди трудящихся — Ленин и Вы, 
товарищ Сталин.

В суровые годы гражданской войны 
рабочие и крестьяне Ут■̂ âнны под w  
ководствои Лешша и Вашим, товарищ 
Стал1т ,  опираясь на братскую помощь 
русского и других народов нашей стра
ны, отстояли я укрепили свою моло;^*® 
республику.

Украинский народ никогда не забу
дет. что Вы. товарищ Сталин, лично 
организовали разгром белогвардейских 
нашюналистических банд и иносграпных 
интервентов, спасли Советскую Украи
ну. как и всю нашу Родину, от угрозы 
порабощения немецкими и англо-амери
канскими империалистами.

Вместе с Лениным Вы создали веля- 
'•■нй Союз Советских Соцналкстнчесю!Х 
Республик — оплот свободы и чезаэн- 
симостн. незыблемую основу расцвета 
государственности. хо.зяйства и культу
ры у!фаииского народа, как и всех на
родов нашей Родины.

*Украинский народ счастлив тем. что 
во главе братского содружества народов 
нашей страны, борющихся за комму
низм, идет великий и славный русский 
)1арод. Только в тесном и верупгниом 
союзе с братским русским народом ро
дилась, выросла и окрепла Украинская 
Советская Социалистическая Республи
ка.

Дорогой товарищ Сталин!
За годы советской власти на украин

ской земле произошли великие переме
ны. Навсегда покончено с  былой эконо
мической и культурной отсталостью. На 
каждом шагу в экономике, в быту, в 
духовной жизни народа видны результа
ты глубоких преобразований, виден мо
гучий расцвет новой жизни.

Благодаря заботам советской власти, 
заботам нашей большевистской партии н 
Вашим лично, товарищ Сталин, об ук
раинском народе Советская Украина 
стала республикой передовой индустрии, 
высоко развитого колхозного сельского 
хозяйства, все развивающейся культуры 
национальной по фотнте и социалистиче
ской по содержатаю.

Советский социалистический строй 
вызвал к  жизни могучие творческие си
лы украинского народа, поставил на 
с л у ^ у  Родине его таланты и способ
ности.

Сопкалистнческне завоевания украин
ского народа — это торжество лениниз
ма. живое воплощение силы н мудрости 
большевистской партии. Вашего, 
товарищ Сталин, гениального руководст
ва.

Свободный и счастливый советский 
народ никогда не забывал о том, что на 
западе его единокровные братья изныва
ют под гаетом иноземных захватчиков. 
Голод, нищета, массовая безработица, 
политическое бесправие и жестокий та- 
циональный гнет были уделом трудя
щихся Западной Украины. Северной Бу
ковины и Закарпатья. Злейшие враги 
народа — украинские буржуазные па- 
ционалнеты, прикрываясь национальным

флагом, помогали иноземным пот>а5ота- 
телям творить черное дело закабаления 
трудящихся.

Рабочие, крестьяне, трудовая интел
лигенция этих исконных украинских зе
мель самоотверженно боролись против 
угнетателей. В этой борьбе они с упо
ванием и надеждой обращали свой взор 
на восток — к великому Советскому 
Союзу, видя в нем единственную спйу. 
способную избавить их от гнета к  пора
бощения. Они глубоко верили в то, что 
настанет час освобождения, осуществит
ся их желание войти в состав СССР и 
воссоединиться с Украинской Советской 
Социалистической Республикой в еди
ном Украинском Советском государстве.

Народы Советского Союза протянули 
pyi^y братской помощи трудящимся За
падной Украины, открыли перед ними 
светлый путь советской жизни без ка
питалистов. помещиков и ди^гих эк- 
сплоататоров. В сентябре 1 9 3 9  года 
Советская А рлтя принесла тгм освобож
дение от тяжелой неволи и рабства.

В летописях украинского народа зо
лотыми бу1свалш вписана знаменатель
ная дата — 1 ноября 1 939  года, когда 
в столице нашей Родины — Москва 
свершился великий исторический акт. В 
этот день внеочередная пятая сессия 
Верховного Совета СССР удовлетворила 
щюсьбу трудящихся Западной Украины 
и включила Западную Украину в состав 
Союза Советских Социалистических Рес
публик с воссоединением ее с Укрячи- 
ской Советской Социалистической Рес
публикой. Воссоединением с Сотетской 
Укранцой Северной Буковины, Измаиль
ской области, а затем и Закарпатской 
Украины полностью завершился истори
ческий процесс воссоединения украин
ских земель в едином Украинском Со
ветском ' государстве.

В семье каждого рабочего, крестьяни
на, ингеллигента стар н млад славят 
Вас. товарищ Сталин, создателя и ор
ганизатора единого Украинского Совет
ского социалистического государства, от
ца н лучшего друга украинского народа.

3  глибин сердець — до братньои
Москви.

До Сталина подяка шнра лине.
Живи, наш мудрий Сталпне, жнвв!
Тоби поклин всией Унраинн!
Тн украннськи земли еоззъеднав
В одну родину и в одну державу.
Тн батькой рндним 'Украини став
На шастя ий, на радзгсть п на славу!
Десять лет. прошедшие после воссое

динения зэладно-у1срэинских земель с 
Советской Украиной, — это были годы 
великих побед социалистического сгрои- 
тельства. годы трудового и воинского 
героизма советских людей.

Когда подстрекаемые англо-американ
скими империалистами гитлеровские раз
бойничьи орды вероломно напали на на
шу землю, чтобы уничтожить crpairy 
cooHa-THSMa. утграинский народ, как н 
все народы нашей страны, проявили не
виданный, геропз.м л стойкость, пламен
ный советский патриотизм в ^рьбе. 
беспредельную преданность своей Отчиз
не — Союзу Советских Социалистнче- 
ских Республик.

Велнкая Отечественная война с осо
бой силой показала, что только сталнн- 
ская дружба народов нашей страны, 
только Советский Союз являются ч;>оч- 
ной и надежной гарантией свободы и 
независимости Советской Украины. Опи
раясь на сталинскую дружбу народов, 
растет и процветает Советская Украина.

Большое счастье украинского народа, 
как н всех народов нашей Родины, со
стоит в том, что в трудные годы войны 
нашу армию, наш народ возглавляли и 
вели к победе Вы. товарищ Сталин, 
наш дорогой вождь в  учитель.

Прошло пять лет с тех пор, к ж  ук
раинская зе.мля полностью освобождена 
от фашистских захватчиков. Начертан
ная Вами после победоносного оконча
ния Отечественной войны величествен
ная програ.мма томв1унистического строи
тельства стала знаменем созидательно
го труда всех советских людей.

Героическим трудом украинского на
рода из руин и пепла подняты горо,"а. 
ф а^и ки  и заводы, села и колхозы, С 
новой силой расцветает яндустоирльно- 
колхоэная социалистическая Украина. 
^  всех ее областях бьет ключом социа
листическая жизнь, кипит созидатолт)- 
ный патриотический труд. Донецкий бас
сейн уже приближается к довоенному 
уровню угледобычи. Невиданно быстры
ми темпами возрождены Днепровская 
гидроэлектростанция ям. В. И. Ленина, 
«^порожсталь*. «Азовсталь*. Харь
ковский тракторный завод и другие 
крупнейшие предприятия.

Мы рады долож1пъ Вам. товарищ 
Сталин, что Украинская республика 
пришла к празднику 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и десятилетию воссоединения 
с большими успехами в осущгстзле.гии 
послевоенного пятилетнего пла1'а . План 
первьп трех лет пятилетки проиыттлеи- 
яость Украины вьгаолпила на Ю З 
проц., с превышением вьшолпен план 
трех кварталов 1 9 4 9  года.

Крупные успехи достигнуты в подъе
ме социалистического сельского хозяй
ства. Окреннувшне после войны колхо
зы и совхозы собирают все большие 
урожаи, уверенно двигают вперед дело 
обшествешюго животноводства. Почти 
полностью освоена довоенная посевная 
площадь, а урожайность зерновых куль
тур превысила уровень 1 9 4 0  года. 
Колхозы, совхозы и крестьянские хо
зяйства Украинской ССР в нынешнем 
году досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок (без кукуру
зы). В ближайшие дни также досрочно 
будет выполвен весь план хле<^загото- 
вок вместе с кукурузой. Выращен уро
жай сахарной свеклы, подсолнечника я

других технических культур, лучший, 
чем в прошлом году,

Непрерывно растет материальное бла
госостояние и культурный уровень тру
дящихся. В настоящее время на У|{раи- 
не больше пгкол и высших учебных за
ведений, чем было до войны. Из года в 
год увеличивается сеть научно-исследо
вательских И1ГСТИТУТОВ, клубов. Дворцов 
культуры. Значительны успехи украин
ской советской литературы н искусства.

Разительные перемены произошли в 
западньк. Закарпатской и Измаильской 
областях. Здесь уже восстановлено и 
построено более 2 .5 0 0  крупных и сред
них промышленных предприятий. По 
Вашей инициативе, товарищ Сталин, 
древний украинский город Львов пре
вращается в крупный индустриальный 
центр Советской Украины и всей нашей 
страны. Из местного населения растут 
замечательные кадры рабочего класса и 
интеллигенции.

Трудящееся крестьянство, убедив
шись на жизненном опыте в преимуще
ствах коллективного хозяйства над еди
ноличным. прочно стало на колхозный 
путь. Уже сейчас 61 проц. крестьян
ских хозяйств западных областей о ^ -  
единились в колхозы. Поля колхозов об
рабатывают 2 3 2  иашн)шо-трактор:-1ые 
станции, оснащенные передовой техни
кой. Благодаря помощи большевистоюй 
партии и советского правительства, Ва
шим неустанным заботам, товарищ 
Сталин, все богаче н краше становится 
жизнь трудового крестьянства. Крепнут 
молодые колхозы. Растут уроисаи. уве- 
лкчиваются доходы колхозов и колхоз
ников, Почетным, знатным человеком 
стал забитый н обездоленный в прошлом 
крестьянин. В одной только Закарп.чт- 
ской области 19 колхозникам присвое
но высокое звание Героя Социалистиче
ского Труда.

Широко разверь-улось в западных об
ластях культурное строительство. Е!сли 
до воссоединения 70  проц. населения 
городов и сел было неграмотвым, то 
сейчас западные. Измаильская и Закар
патская областа становятся областями 
сплошной грамотности. В 7 .6 8 0  началь
ных, неполных средних я средних Ш1«о- 
лах обучаются более 1 миллиона 130 
тысяч детей, а в 22  институтах и 3 уни
верситетах — свыше 20  тысяч юношей 
и  девушек — детей рабочих, крестьян, 
советской нателлигенции. В западных 
областях работают 16 театров, 240  
районных Домов культуры. 5 .8 1 0  сель
ских клубов и много других культурно- 
просветительных учрежд€Ш»й.

Социалистический строй, мудрое ру
ководство большевистской naprira. брат
ская помощь русского и других народов 
нашей страны обеспечили невиданные 
темпы восстановления и развития нарол- 
аого хозяйства и культуры республики.

Все успехи Советской Украины свя
заны с Вашим именем, дорогой товарищ 
Сталия. Украинский народ полон безгра
ничной благодэрносте Вам за отечсскло 
заботу и повседневное внимание к  нуж
дам нашей р»еспублики.

Дорогой товарищ Сталин!
Десяталетие своего воссоедннепия 

едшюм Украинском Советском государ
стве трудящиеся Украины встречают 
тесно сплоченные вокруг большевист
ской партии н ее Центрального Ko?iiHTe- 
та, вокруг Вас. товарищ Сталин.

Рабочие, ь-рестьяне и трудовая иятсл- 
лигенция Советской • Украины, как и 
всей нашей страны, понимают и глубоко 
сознают, что нет благороднее п священ
нее задачи, как служение своей великой 
советской Родине. Они отлают все силь! 
делу укрепления могущества нашего го
сударства. делу строительства коммуниз
ма.

Трудящиеся Советской Украины зна
ют. что в борьбе за построение комму
низма в нашей стране нам предстоит 
решить большие и сложные .задачи, пре
одолеть немало трудностей. В день вели
кого всенародного праздника десятиле
тия воссоединения украинских земель 
юбилейная сессия Верховного Совета 
Украинской Советской Социалистической 
Республики от имени всего украинского 
народа торжественно заверяет Вас. что 
рабочие, колхозннтга. трудовая инте-тяп- 
геяция приложат все силы к тому, что
бы добиться новых, еще больших успе
хов в развитии промышлекноста. тран
спорта. сельского хозяйства и культуры 
республики.

Шахтеры, металлурги, мапгонострои- 
тели. железнодоропсникн. строители, х» 
МИКИ, работники всех отраслей промьи' 
лешюстп Украины обещают Вам еще 
ппгрс развернуть сощ1алистнческое со
ревнование за досрочное вьптолпение и 
перевыполнение пятилетки, У вас еще 
есть отстающие предприятия, не всюду 
ещо полностью используются богатые 
производственные резервы. Рабочие, пн- 
жеперно-техняческио работники, слуна- 
щие промышленных предприятий обеща
ют Вам всемерно добиваться выполне
ния и перевьшолнения производствен
ных планов всемп без исключения пред
приятиями. каждым цехом, участком, 
бригадой, а в бригаде — каждым рабо
чим. не только по валовой продугецни, 
но и по заданиому ассортименту, пс 
всем качестееиным показателям.

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники Советской Украины еще настой
чивее будут бороться за внедрение 
новой техники, за механизацию трудоем
ких процессов, за высокую культуру 
пропЗБодства, за повышение рентабель
ности. ускорение оборачиваемости обо
ротных средств, за использование внут
ренних резервов, чтобы досрочно вы

полнить птюипволствеш1уго программу 
текущего года и создать все условия 
для успешного аьтолненпя и перевыпол
нения планов 1 950  года.

Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и МТС. специалисты сельского 
хозяйства Советской Украины обещают 
Вам всеми силами бороться за новые 
успехи в развитии социалистического 
сельского хозяйства, за дальнейшее ор
ганизационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, особенно в западных о^та- 
ртях. за поднятие всех колхозов до 
уровня передовых, за повышшгае доход
ности всех отраслей колхозного хозкй- 

чтобы кан;дый колхоз стал, что 
называется, полной чашей.

Работники сельского хозяйства обе
щают Вам сократить сроки осуществлю' 
ния сталинской программы преобразова
ния природы, преградить путь черным 
бурям и суховеям. Смело внедрять до
стижения передовой хшчурннской кау-щ 
и опыт колхозннков-новаторов, добиться 
устойчивых и высоких урожаев на всех 
колхозных н совхозных полях Украины^ 
досрочно выполтпъ план развития 
щественного продуктивного животновод* 
ства. Но теряя ни одного дня. колхоз- 
1ШКИ и колхозницы, работники МТС к 
совхозов, специалисты сельского хозяй
ства уже сейчас делают все. чтобы в 
будущем году вырастать высокий уро
жай всех сельскохозяйственных культур 
на больших площадях.

Работники науки и культуры. всЛ 
украинская советская интеллигенция 
обещает Вам посвятить свой творческий 
труд дальнейшему развитаю науки и 
техники, расширению тесного содруже
ства науки и производства, развитию 
литературы н искусства, всемерному 
улучшению работы вузов, техникумов^ 
школ, культурно-просветительных уч
реждений. Интеллигенция - Советской 
Украины видит свое почетное призвание 
в том, чтобы принимать деятельное уча
стие в большой работе naoTHii по ко»- 
мунистаческоиу воспитанию трудящих
ся, по воспитанию нашего народа в 
духе леникскоюталинской пдеологии 
дружбы народов н пламенного советско
го патриотизма.

Могучий Советский Союз п иудра^ 
внешняя политика нашего советского 
правительства — прочная гарантия ми
ра и безопасности всех народов. 
бы пи бесновались англо-американские 
поджигатели войны и их подручные ти- 
товцы — эти предатели народа, цепные 
собаки империализма, злейшие враги 
Советского Союза н стран народной де
мократии. им никогда пе поколебать ре
шимости всех свободолюбивых народов 
мира отстоять деле мира во 
всем мире, бороться за свое социаль* 
ное и национальное освобождение. Нет 
и не может быть теперь силы, которая 
бы задержала победное шествие свобо
долюбивых народов во главе с Совет
ским Союзом, под знамс}1ем Маркса - -  
Энгельса — Лешша — Сталина к кои- 
муннзиу.

Юбилейная сессия Верховного CoBeJ 
та Украинской ССР заверяет Bacj 
товариш Сталин, что рабочие, крестья
не. интеллигенция Советской Украяшл 
отдадут все свои силы и энергию, чтобы 
росло и крепло могущество нашей Ве
ликой Советской державы — оплота М1ь  
ра во всем мире.

Наш путь вперед озарен всепобеж^ 
дающим учением марксизма-ленинизмад 
Под знаменем Ленина, под Вашим муд
рым водительством, товарищ Сталин^ 
украинский народ во главе с коммуни
стической партией большевиков Украи
ны уверенно идет к новым победам 
коммунизма.

Примите, товарищ Сталин, земной 
поклон от украинского народа, который 
славит и вечно из поколения в поколе
ние б.удет славить Вас!

Примите, товарищ Сталин, горячую* 
от глубины сердца идущую благодар
ность за Вашу отеческую заботу о со- 
ветекпх людях, за В ате мудрое руко
водство строительством ком.чунизма, з4 
все. чем сильна, богата и могуча наша 
социалистическая Родина!

Сталин — правда народу я соеисть' 
пароду ясна.

Сталин — труд ве.тичавий, що со»* 
цем освитлкю ночи.

Сталин — наша любов и цвитиннй 
ясного весна.

Сталин — вику шляхи,
Сталин — сердце народу н очи. 
Слава наший Витчиэкн священн1̂ { 

навйки-внкив,
Хай красуеться тестям  могушй 

Радяньська держава)
Слава стягам червонии и партии 

бильшовикив.
Слава Сталину, добра, пемеркнучй 

слава!
Горячо желаем Вам. наш любимый 

вождь, учитель и родной отец, многих- 
ыногих лет здоровья н сич на благо и 
радость советского напода, на счастье 
всего передового человечества.

Пусть здравствует и процветает нашк 
могучая Родина — Сбюз Советских Со
циалистических Республик и его состав- 
кая часть — Украинская Советская Со
циалистическая Республика!

Да здравствует наше \родное совета 
ское правительство!

Да здравствует организатор и вдох
новитель всемирно-исторических побед 
советского парода — Всесоюзная Ком
мунистическая партия большевиков, ве
ликая партия Ленина — Сталина!

Гениальному вождю н учителю, род* 
новгу и любимому Сталину слава!

Принято на юбилейной сессии Перховного Совета Украин
ской ССР, посвященной десятилетию воссоединения 
украинского народа в едином Украинском Советском 
государстве.

НАВСТРЕЧУ 32-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
ЛЕНИНГРАД. Ко.члективы 'всех 

цехов крупнейшей в стране фабрики 
книги —- «Печатного двора* стали на 
предоктябрьскую стахановскую вахту.

В прошлом году фабрика давала 
1 .8 0 0  тысяч оттисков в деиь, а сейчас 
— 2 с половиной миллиона. Десять 
участков и 144  бригады борются за 
выпуск отличной продукции. 5 4  брига
дам и четырем участкам уже присвое. 

I но почетное звание коллективов отлич- 
I ного качества. (ТАСС).

МАГНИТОГОРСК. Горняки горы 
Магнитной — лучшего рудника страны 
несут стахановскую вахту в честь 32-й 
годовщины Октября. Здесь широко раз
вернулось соревнование по професси
ям. Звание лучшего машиниста экскава
тора завоевал стахановец тов. Шевчен
ко. достигший самой высокой выработ
ки экскаватора.

Сейчас больше половины рабочих

8удннка завершили годовые задания.
[агннтка в целом выдает РУДУ в счет 

ноября. (ТАСС).

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК. (Кемеровская 
область). Коллектив Анжерского завода 
угольного машиностроения «Свет шах
тера* в дни предоктябрьского соревно
вания досрочно завершил пятилетий

За годы послевоенной пятилетки на 
заводе увеличен объем 'производства в 
четыре раза н почти вдвое превзойден 
уровень 1 9 5 0  года. Събм продукции с 
единицы основного оборудования возрос 
на 7 3  процента. Свыше 5 0 0  стаханов
цев выполинлц пятилетние задания.

СТАЛИНО. День н ночь не прекра
щается шум стройки в Донбассе. Вбли
зи шахт, металлургических и магпнно- 
строительщ)1х заводов сооружаются но
вые жилые дома, клубы, школы, боль- 
!1ИЦЫ.

Строители треста «Енакиевтяжстрой»! 
ведут работы поточно-скоростным мето
дом круглые супси. Они взялись постро
ить к празднику пятьдесят домов лля 
металлургов Бнакневского завода. Трид
цать зданий уже переданы заказчику.

(ТАСС)*
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Президиуму Верховного Совета Украинской 
Советской Социалистической Республики

Президиум Верховного Советч Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик горячо поздравляет рабочих, кол
хозников, 'ннтеллнгепчию я всех трудя
щихся Украинской Советской Социали
стической Республики с десят{!лет11вхт 
воссоединения украинского парода в 
едином Укран1к:ком (^вегтком '̂/x:yдaJ -̂ 
стве.

Верховный Совет СССР 1 ноября 
1 9 3 9  года, идя навстречу пожелп- 
ниям трудящихся Западной У )ф ат1ы, 
удовлетворил просьбу Народного Собоа- 
пня Западной Украины н вклы .нл За
падную Украину в состав Союза Совет
ских Социалистических Республик с 
воссоелииенясм ее с Украинской Совет
ской Социалистической Республикой. В 
последующие годы с Советской Укнаи- 
пой были воссоединены' Северная часть 
Вуковины, Измаильская область и За
карпатская Украяна.

В резу.тътате .мудрой внешней поли
тики советского правптельства осущест

вилась вековая мечта украинского наро
да о воссоединении всех украинских зе
мель в едином Украинском Советском 
государстве.

Трудящиеся западных областей Ук
раины вместе со всем украинским наро
дом и другими народами Сопетского 
Союза приняли активное участпе в со
циалистическом строительстве и в пери
од Великой Отечественной войны вели 
самоотверженную борьбу за свободу и 
независимость советской соипалнстиче- 
ской Родины. .После победоносного за
вершения войны трудящиеся Украин
ской ССР, под руководством кочиунн- 
стической партия, при братской помотци 
других народов Советского Союза суме, 
ли обеспечить быстрые темпы восстанов
ления народного хозяйства республики

|й в настоящее время ведут яеослабпую 
борьбу за досрочное выполнение 
послевоепной пйтилетки.

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
выражает твердую уверенность в том, 
что рабочие, колхозники и интеллиген
ция Украинской ССР. ггац мудрым ру
ководством партии Ленина—Сталина, в 
дружной семье народов Советского Сою
за будут н впредь самоотверженно бо
роться за дальнейшее развитие хозяйст
ва и культуры республики, повышение 
материального и культурного уровня 
трудящихся масс, за дальнейшее усиле
ние могущества нашей великой социа
листической Родины.

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик.

Юбилейная сессия Верховного Совета 
Украинской ССР

КИЕВ, 29  октября. (ТЛСС). Сегод
ня в Киеве в Академическом ордена 
Ленина театре оперы п балета имени 
Т. Г. Шевченко сосгоялаль юбилейпэя 
сессия Верховного Совета УССР, посвя
щенная десятилетию воссоединения ук
раинского Етарода в едином Украинском 
Советском государстве. В оостаночь-е 
всенародного политического н произвол. 
ствен1того подъема проходила эта исто
рическая сессия.

Горняки Донбасса, металлурга При. 
дяепровьп, нефтяники Борислава, маши
ностроители Киева, Харькова. Одессы и 
Львова, хлеборобы республики, деятели 
украинской пауки, культуры, работники 
всех профессий ознаменовали праздник 
иовымн трудовыми успехами.

В HpKosj праядничпов! наряде столи
ца Украины—Киев. Знвмеиамн. транс
парантами, гирляндами ра.зтюцветнон ил. 
люмннацнИ, красочными панно украше
ны фасады жилых домов и 10судар;т- 
венных учреждений. Всюду — портреты 
гениев человечества В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, руководителей партии и 
правительства.

Огромный герб Укрвийской ССР 
венчает купол здания Акадс-мнческою 
театра оперы к балета имени 'Г. Г. Шев
ченко. Сюда на юбилейную сессию со
брался цвет украинского народа — депу
таты ВерховиоЕхз Совета УССР и миою- 
чнеленные гости.

В глубине сцены на фоне бархатных 
знамен, среди живых цвет>)в возвыша
ются обрамленные лавровыми листьями 
портреты В. И. Лепина н И. В. Сталина. 
Золотом пламенеет надпись: «10  ро- 
кив». На большом кумачевом полотни
ще написаны слова здра.зицы, которую 
в этот день на всю страну единодушно 
прово.зглашают трудящиеся Советскей 
Украины: «Хай жнзе иайкращий друг 
украииського народу, ьаш мудрий вождь 
и вчктель — величий Сталин!»

18 часов. За сготом прелседателя 
занимают места заместители председа
теля Верховного Совета Украинской 
ССР депутаты А. Ф, Федооов я 
М. С. Них.

Тепло встречают участники сессия 
появление в правительственных лг'Жах 
тт. Н. С. Хрущева. Д. С, Коротченко, 
Л. Г. Мельникова, Л. Р. КоринНиа, 
членов президиума Верховного С аиста 
УССР, члеяов правительства Советской 
Узфанны.

Юбилейную сессию открывает заме
ститель председате.щ Верхочжх-о Совета 
УССР депутат А. Ф. Федоров.

По предложению деиутатя Г. Т. Пян- 
чука в почетный и'осзидйу’м юбилейной 
сессии под бурнчю, долго не смилкаю- 
щую овацию, возгласы «ура» изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б), а поче> 
иым председателем — великий Сталин.

В едином порыве делегаты н гости 
встают с мест и у-страпвают бурную о»а- 
циго в честь ТОРО, кто вместе с великим 
Лениным созда;! нациоиалшюе J'ltpaiiH- 
ское Советское госуда1к;тЕо. остоболил 
украинский наро.д от сошшлыюго и на
ционального п«та, провел через бури 
испытаний, воссоединил его в едином 
Советском государстве.

С докладом о десятилетии воссоеди
нения .украинского народа в едином 
Украянско.м Солетскоч государстве вы
ступил секретарь ЦК КП(б)У тов. 
Н. С. Хрущев, тепло встреченный уча
стниками сессии.

После доклада гов. Н. С. Хрущева 
сессия с большим воодушевлением при
нимает приветственное письмо 
товарищу И. В. Сталину. С новой 
силой в зале i-neMiiT ommim, раздаются 
приветственные вооглзсы в честь 
товарища Сталина. Торжестветю звучит 
гимн Советски т» Сою w

Заседание Верховного Совета Ук
раинской ССР вылилось в яркую вол- 
вЕугощую маняфестаЕщю советского пат
риотизма украинского народа, его спло
ченности вокруг большевистской naimm, 
беззаветной верности великому Сталину.

Для участников сессии и гостей был 
дан большой концерт, з которой приня
ли участие лучшие артистические силы 
столицы Украины и Москвы.

Президиуму Верховного Совета Белорусской 
Советской Социалистической Республики

Президиум Верхозиого Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик горячо поздравпигт рабочих, кол
хозников, интеллигенцию и всех трудя
щихся Белорусской Советской Социали
стической Республики с десятилетнем 
воссоединения белорусского народа в 
едином Белорусском Советском государ-

29  октября 1 9 3 9  года Народное 
Собрание Западной Белоруссии, выра
жая волю трудящихся, провозгласило в 
Западной Белоруссии советскую власть 
я обратилось с просьбой к Верховному 
Совету СССР о припятна Западной Бс. 
лорусеяй в состав Союза Советских Со- 
цкалпстических Республик. Верховный 
Совет СССР 2  ноября 1 9 3 9  года удов

летворил просьбу Народного Собрания 
Западной Белоруссии и включил Запад
ную Белоруссию в состав Союза Совет
ских Соииал1ЕСтических Республик с 
воссоеднЕюннем ее с Белорусской Со
ветской Социалистической Республикой.

Трудящиеся западных областей Бе
лоруссии антивж) включились в дело 
социалистического строительства, пле
чом к плечу со всеми народлми Совет
ского Союза героически сражаагись иа 
фронтах Великой Отечественной войны 
и теперь под руководством великой пар
тии Ленина—Сталина успешио восста
навливают народное хозяйство и куль

турные учреждения республики, ведут 
борьбу за досрочное выполнение по
слевоенного пятилетнего плаяа.

Президиум Верховиога Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
желает трудящимся Белорусской Совет
ской Социалистической Реси/бликч но
вых успехов в хозяйственном и культур
ном строительстве, в па'1ьиейшеч повы
шении материального , благосостояния 
народных масс, в деле у..тения могу, 
щества нашей великой социапистиче- 
rhv6 Родины.

Да здравствует Белор\сскяя Соьет- 
ская Социалистическая Республика]

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик.

ВЕЛИКИИ ПРАЗДНИК УКРАИНСКОГО Н А Р О Д А
300-тысячная демонстрация в столице Украины

КИЕВ, 30  сттября. (ТАСС). Наряд
на я торжественна столица Украины. 
Осень позолотила кроны деревьев, посе
ребрила инеем крыши домов, расцве
ченных флагами и траиспарантамн. жи- 
вописнымЕГ панно. Всюду — портреты 
великого Сталина — освойадителя и вос- 
соединнтсля укршЕнского народа в еди
ном Советском Украинском госуирстве.

ТрибувЕьв затголннли депутаты Верхов
ных Советов СССР и УССР, члены пра
вительства УССР, Герои Советского 
Союза и Герои СоцвЕалнсттЕческого Тру
да. делегации областей республики, 
знатные леодее столнвты Укрантвы.

Т^пло рсгречснньЕо собравшнзтнся, на 
праептельстр.гиЕЕуЕО трвЕбуну поднимают
ся тов. Н. С. Хрущев, члены правителЕ»- 
ства УССР и друпЕс.

После военного парада на цепграль- 
ную мапЕстраль КвЕвва с пееввями н му
зыкой вступили ПраЗДЕЕИЧНЫЕЗ КОЛОИЕЕЫ 
демонстрантов.

С рапортом трудовьЕХ псвбед вышли 
Eia демовЕстрашЕю коллекттЕВЫ передовых 
предприятий города. 140  заводте н фаб- 
рнн уже рабогвЕот на уровЕве.- заплани
рованном на I9 6 0  год. Сеупеи предпрнн- 
ТЕЕЙ выполнили ДОСИТИМеСЯЧЕЕЫЙ план. 
5 тысяч стахвЕЕовпеа работают в счет 
будущей пяпЕлетки.

Проходят рабочие, инженеры и слу- 
жаппЕО передового завода «ТраиссвЕТ

нал». Они несут образцы продуквтии. 
вьтускаемой для железнодорожного 
транспорта страны. Мимо т р н ^ ы  идут 
студенты КвЕевского государственного 
укиесрснтЕ?та, кедицинсвЕОГО института. 
ЕИЕЕЕвенерноютроительного института, кол
лективы театров. О вкладе укранвЕСких 
учены.х в развтЕГИе передовой советхжой 
науЕЕи рассказывавот fpaHcnapaHibi. укра- 
енвЕЕЕие колонну Атвадеиии наук УССР.

Из радов деяоЕЕСтрантов раздаются 
многочЕЕсленпые здравицы в честь боль
шевистской партии, советсЕ.юго правн- 
тельеггва, герончесвсого русского народа, 
в честь велЕЕкого Сталина.

Всеобщее восхищение вызвала виногс»- 
тЕясячЕвая колонвЕЗ |}>нзкультурников Кие
ва.

На Украине в пывЕешЕЕем году армия 
физвЕультурнвЕков вырослв болео чем на 
1 МИЛЛ1Е0Н человек. Летом спортсмеввы 
республики вввеелн 400  поправок в таб
лицу республикансквЕх рекордов. Уста- 
ввовлено 33  евовых всесоюзных и 6 ми
ровых рекордов.

4 0 0  зЕвакеЕвосиев возглавляют нолон- 
Евы Печерского и Молотовского райОЕВов. 
Здвюь ЕЕдет коллектив завода «Укрка- 
бель». вьтолнившего пятилетний план. 
Проходят (Обувщики, машнвЕостроителн, 
полиграфисты, рабочие и служащие ио- 
тоциклетвЕого завода.

На всех этапах своей псторни утсранн- 
скнй народ всегда ощущал могучую под
держку и братскуЕО помощь великого 
русского народа. Плакаты и транспаран
ты над колоннами Подольского и Кага- 
новичского районов славят нерушимую 
сталинскую дружбу народов; иллнютрн- 
рувот успехи трудящихся республики в 
восстановлевЕин народного хозяйства в 
борьбе за вьтолненЕЕв плана ПЕзелевоевЕ- 
ной сталинской тЕятвЕлетки.

ПраздничиЕзе шествие трудящихся 
Киева замыкают колонны Октябрьского

ЖелезЕЕодорожного районов. Мимо 
трибуны проходят иавшЕносгроители. 
стахановцы ставгнозавода имени Горько
го. создатели мЕгогоковшевых эксЕвавато- 
ров — коллектив завода «Красный 
экскаватор», рабочие новых, недавно 
созданных предприятий строительной 
ЕЕндустрии. с  1ЮВ0Й н Еюэой СИЛОЙ раз
даются возгласы;

— Слава ЕЕ5ПИК0МТ Сталину!
— Да здравствует ввогучий Советский 

Союз!
Более 3 0 0  тьесич киевлян приняло 

участно в праздничЕпзй демовветрации в 
честь 10-летия воссоединеЕЕНя утфатпв- 
ского Еварода. Это была яркая волную
щая демонстрация советского патриотиз
ма лгравшекого народа, его верности 
большевнстсЕгой партии, велтпзЕйу 
Сталтву, делу (гоммуЕпгама.

Юбилейная сеесия 
воссоединения белорусского

МИНСК. 29  октября. (TACQ. Тор- 
жествевЕНо выглядит столица Белорус
ской ССР— гор. Минск. Тысячи разно
цветных огЕвей я светлых лозунгов оза
ряют улицы, ведущие к .зданию Бело
русского Государственного ордена Ле- 
гЕИна Б ояьеПого театра оперы и балета. 
На фасаде здания театра — флаги, ку- 
мачевые полотнища, транспаравЕт — 
«Под ЗЕваменем Ленина, под водитель
ством Сталина — вперед к победе ном- 
муиизЕиа!» Над здаЕвнем возвышаЕотся 
портреты Ленина и Сталина, руковзди- 
телей партЕЕН и Советского правитель
ства. Сегодня, 29  октября, здесь со
стоялась шестая юбилейная сессия Вер- 
хоЕИЕого Совета Белорусской ССР.

Задолго до ЕЕЗчала сессия в театре 
собрались депутаты Верховного Совета 
БССР, депутаты Верховного Совета 
СССР. Из всех областей ресгублЕВкн на 
сесеиЕО прибыло около 4 0 0  гостей. Сре
ди ЕЕпх — ГероЕЕ Советского (Зевоза, Ге
рои Социалистического Труда, стаханогв- 
цы промышленЕЕостн, вельского .хозяйст
ва, деятели науки, культуры, искусства, 
представители Советской АрМЕвн. Осо
бенно многочисленны делегаивЕЧ грудя
щихся городов и сел западных областей 
республики.

в  часов вечера. Взгляды присутст
вующих обращены еев сиену. В "луНине 
ее в шружения красных эяамен —

... Сонета Белорусской ССР, поевлщенная 10-летию 
народа а едином Бел»русском Советском государстве

государствепЕЕЫЙ герб Белорусской ССР, 
барельефы создателей большевистской 
п^гии . организаторов Ввлорусс1ЕоЙ 
ССР, великЕЕХ вождей еоциалистичегкой 
революции — Ленина и СталиЕва. Над 
сцевЕой сияет золотом цифра «X» и ло
зунг; «Да здравствует 10-я годонщина 
воссоединепия белорусского парода в 
едином Белорусском CoEsercKOM государ- 
стве!»

За столом президиума занимают ме
ста председатель Верховного Совета 
Белорусской ССР депутат И. А. Бел(>- 
ский, заместители председателя ВерховЕ- 
ЕЕОГо Совета Белорусской ССР депутат 
К. М. Мицкевич (Якуб Колас) и депу
тат Л. Д. Мях. В ложах — члены пре
зидиума Верховного Совета Белорус
ской ССР, заместители председателя 
Совета Министров БелоруссЕЕой ССР, 
министры.

Председатель Верховного Совета Бе- 
.nopjccHOft ССР депутат И. А  Bejet»- 
еккй объявляет шестую юбилейную сес. 
сию Верховного Совета Белорусской 
ССР открытой. ТоржествОЕЕЕЮ звучит 
ГИМН Советского Союза.

ПвхЕтупает предложение избрать по 
четный президиум гобилеЕиЕС'й сессии в 
составе Политбюро ЦК ВК11(б) и почет- 
ньЕм председателем сессии —геЕЕиального 
вождя трудящихся, лучшего дру
га белорусского народа Носи(У)а

ВиссариоЕЕОвича СгалиЕва. Все tciai(»T. 
Со всех КОНЦОВ .зала раздаются возгла
сы: «ЛюбяЕйому СталнЕЕу Аура!», «Да 
здравствует товарищ Стадин!», «Ве.зи- 
кому СталиЕЕу — слава!*, «Да здрав
ствует сталинсЕсая дружба народов 
СССР!»

С докладом о 10-четин воссоедипе- 
пня белорусского народа в едином Бе
лорусском Советском государстве высту. 
пил ■ председатель Совют.д М-енисцюв 
ВССР депутат А. Е. Клещей.

Тов. КгЕещев провозглашает здрави
цу в честь великого русского народа и 
всех народов СоветсЕЕото Союза, в честь 
героической С!оветской .Ap (̂Ш(. в честь 
славной Коммунистической паргивЕ Г;ояь. 
шевиков, в честь великого вождя, отеи 
и учителя товарища И. В. Сгалмна, Все 
в едЖЕОм порыве встают Со всех коее- 
UOB зала несутся возгласы: «Да здр.ав- 
ствует великая партия большевнкоо!», 
«Да здравствует Советское пвжвЕЕтель- 
ство!>, «Да здравствует великий рус
ский народ!», «ВелЕЕКОЕК.е Стэееиееу — 
слава!»

Затем с прнветсгзЕЕе»! от воинов Со
ветской Армии выступил тов. Т еты ч- 
НЕчЙ.

Участники юбнлчйЕЕой сессЕЕИ с боль» 
шим воодушевлением прижЕли приЕвет- 
ствие велико.му вояедес гозарищу 
И. В. Сталину.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Многотысячный митинг в Минске

МИНСК. 3 0  октября. (ТАСС). Се
годня с утра улицы столЕщьЕ Белорус
сии огласились песияЕин ее музыкой. 
МногачнелевЕные колонны трудящихся 
стекались на площадь имени Ленина. 
Здесь состоялся ейноготысячный митинг. 
посвяшеЕЕНЫй 10-летию воссоедиЕтения 
белорусского вЕЭрода в едивЕом Совет
ском Белорусском государстЕЕе.

На площади, расцвеченной флагами и 
белорусскЕЕМ орнаментом, собралось свь(- 
п1е 50  тьвсяч трудятцЕвхся Минска: ста
хановцы промышленных предприятий и 
ЕЕОЕЕостроек. служащив государственных 
учреждеЕЕИй и общественЕЕЫх организа
ций, студенты вьЕСЕшгх учебЕЕЫх заведе
ний я  учащиеся школ, вошвы Советской 
ЛрмЕПЕ. Нал нолоннаьпЕ —- портретьЕ 
великого Сталика и его ближайших со- 
ратЕЕЕПЕов. Ветер колышет алые знамена 
и к.тмачевые транспараЕвты,

На цоЕвтральком балЕтоио Дома правн- 
тельства Белорусской ССР появляются 
секретарь ЦК КП(б)Б тов. Н. И. Гуса
ров. Етредседатель Совета Министров 
БССР тов. А. Е. Клещев, сокретарп 
ЦК КП(б)В ТГ. М. В. ЗИМЯЕЕИЕЕ, В. И. 
Закурдаев, В. А. Томашевнч. П. М. 
Брепч, секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии 
П. М. Машеров, секретаря Миееского 
горкома партия, члены Президавума Вер
ховного Совета БССР, генералы, уче
ные. писатели.

Мтпянг оторывает секретарь Меенско- 
го горкома КП(б)Б В. Е. Чернышев.

Секретарь ЦК КП(б)Б тов. Н. И. Гу
саров от имени правительства Белорус
сии и ЦК КП(б)Б поздравил трудящих
ся Минска с праздиЕПЕом белоруссЕвого 
ЕЕЗрода.

— Прошло 10 лет. — говорит тов. 
Гусаров. — с  тех пор. как сбЬЕлась за
ветная мечта белорусского парода. Тру- 
дящЕЕеся Западной Велорусенн влилеесь 
в аднную братскую семью советских на
родов. В огне ВелиЕЕой Огечествечной 
войньЕ трудящиеся Белоруссия проде- 
Еионстряровалв! свое морально-политиче
ское едЕЕнстэо. свою беззаветную лЕобовь 
н предаЕЕность соцналисткческ'ой РодЕвне, 
ЕЕОмиуввЕЕспЕческой партии, советской 
власти, веЛЕЕКому воееедю и учителю, род- 
ЕЕОМу товарищу и* в.  СтаЛИЕЕу.

Вместе со всем советским народом 
полвЕОЕЕровпой ЖИЗНЬЮ живут И самоот- 
вернЕСЕЕНо работают трудящиеся загвад- 
кых областей Белоруссии, Здесь восста
новлены сотни фабрик и заводов, ведет
ся Евовоо промьшЕленное строительство. 
Все ишре развертывается процесс социа- 
лисТЕЕческого переустройства сельского 
хозяйства и сотой тысяч крестьянскЕвх 
хозяйств i-же стали на едннсгве>Ено пра- 
внлыЕый путь — tia путь колхозной жнз-

стйческой Родины, белорусского . .
да. неруЕШШОй друЕКбы народов СССР) 
Всесоюзной КоммунЕгстаческой партии s 
великого вождя и учителя советскоп:^ 
Еварода товарища И. В. Сталина. 
плоЕцадью греЕШЕТ восторженное <ypa»J 
раздаются возгласы: «Слава велн кои я 
СталиЕЕу!»

На митинге выступили также; . 
ший иашЕпшет Минского депаГтов. 
сторгуев. председатель колхоза им 
Сталина, Барановичской области. ; 
Кендыск, Герой Советского Союза товЯ 
Сидоров, белорусский писатель К. К р а |  
пива я  секретарь Минского горкома в 
сомола тов. Язвннская.

Восторженно встретили участники ». 
тиЕЕга оглашенное заместЕггелем пред<Л 
дателя Совета Министров БССР т 
П. А. Абрасямовым приветствие 
русской ССР от Президиума Верхов 
Совета Союза ССР.

С огромЕЕым воодущевлешвем участ- * 
ники митинга приняли приветствие^ 
товарищу И. В. Сталину.

Вечером в парках и скверах Мегнскй 
состоялись массовые Евародные гуляньщ, 
были эаЕкжеЕЕы празднЕтчные фейервер
ки. В театрах и иа отефытьех эстрадах 
выступали с коЕщертамн лучшие артЕЬ 
сты белорусской столнееы.

J  Ленин и Сталйн-вдохновители 
и организаторы Волиной Октлбрьсной 

социалистичесной революции
ОктЕТбрьская социалистическая рево

люция в ЕвашеП стрвЕЮ яв.тяется Е№ли- 
чайшей из всех ]>еволюцнй, какад знает 
история человечестЕва. Она разбила цепи 
капиталЕЕзма Eia еЯееюй шестой части пи
ра и отЕврыла ЕЕовую эру всемирпеЛ 
нсторЕЕн, .экамеввующуь собой переход 
от старого, эксплоататорсг'ого общества 
к новому. коммувЕнстЕЕческо.чу обществу.

ВсемирвЕо-исгорнческне победы социа
лизма ЕЕеразрьЕВЕЕО связаны с HNEeiSaMH 
гениальных вонЕдей рабочего класса и 
всех трудящихся-ЛепиЕва и Сталина.

ЛешЕ!' и Сталии создали и выпестова
ли бсево!! революциоЕиЕЫП авангард про. 
летариата — партию ееоэого типа, пар
тию большевиков, возглавившую карод- 
(Еые Еиаесы с борьбе против паризвиа. 
помещиков и буржуа-зни. Леии!1 и 
СТалИВЕ ВООруЖЕЕЛН партию РСЕЕОЛЮЦИОИ- 
ной стратегией и тактикой в ссютвстст- 
вин с новыми условиями классовой 
борьбы пролетариата, Оки показали, 
что ТОЛЬКО рабочий класс, как самый 
передовой класс капиталистического об- 
шества, спвхобен быть гегемоном, руко
водителем всех трудящихся и эксплоз- 
тнруемых (Eoi; в борьбе против вЕариоуц, 
так и в борьбе против капитализма, за 
победу соцЕвализлЕЗ.

На осиоЕзе марксистского анализа им
периалистической стадии Е'апгЕталнпма 
ЛеннвЕ и СталНЕ! создали Евовую теорию 
социалистической револвоции. доказали, 
что в условиях импер:вали вма возможна 
Е^э^да социалЕЕзма в одееой, отлельвю 
кзятой. стране. ВооруЖеЕВная этой тео- 
рвЕвй. партия бол(>шеЕЕнков под руковод
ством ЛеииЕЕа и Сталина кочглзокла |ie- 
волюцноЕЕНгйшнй В мнрв росбнГвскнй 
пролетариат в борьбе за кизвеоЕчечгЕе 
кластЕЕ капиталистов и помеЕцнко-Е. за 
победу соцЕЕалкзма в вгашей и  райе.

В первые же дни пос тз февральской 
буржуазно-леиокраТЕЕческоЯ рсполюпии 
В. И. Лепки, выЕЕужлемЕЕЕЛй евце ввахо- 
днться в эмиграцЕЕЕЕ, ЕЕ ctioiix «ИнгЕ-лтах 
и.ч далека» указал.» что свсржстшс само
державия есть лишь rcii.-'i.iii ;.твее ревЕО 
люцин и 'ЕГО задача uajE-mii — ютоьить

победу пролвЕтариата на втором этапе 
револвоции, облегчить н ускорить пере- 
раставЕЕве бур:куач1ЕО-де.чократи>Еескпй |,Ч1- 
волюцЕЕи 8 революцию социалистиче
скую.

В этот ответствекввеЙЕШЕа момеЕвт, 
вервЕувшнсь из Турухаиской ссыяееее. 
товарЕЕщ Сталин сплачивает партию на 
борьбу за перерастание буржуазЕво-демо- 
крзтЕЕческой революцЕЕи в социалистя'ге- 
СЕЕуЕО. в  его статьях, печатавшихся в 
«Правде», большевиЕЕИ по.лу’шлЕЕ прип- 

.ЦЕЕПналыЕЬЕе указачЕЕЯ для своей работьЕ. 
Товарищ СталиЕЕ поизывзл к ;)азверты- 
вапЕЕЮ революции дяльпЕе. к повсемест
ному укрепленЕЕю СовЕетов, к ЕЕСмедлеЕв- 
ЕЕОМУ ВООруЖбЕВЕСО рЭбЭЧЕЕХ И СО.ЗДаЕЕЕВЮ 
рабочей гвардии.

3 (16) апреля из Шм»!:Еари]( в Пет
роград ЕЕрнехал R. И. Левши. Еще в 
Белоосгрове его с ГЕОСторголт встретили 
сестрорецкие рабочие и делегаЕвия петро- 
гаадских рабочих во главе с товарищем 
Сталиным. На площади перед Фееее- 
ЛЯНДСКЕЕМ ВОЕЕЗаЛОМ, ЕЕОДЕЕЯВШНСЬ ка 
броЕЕевик. ЛекЕЕн прэизиес тЕламенкую 
речь, в которой причЕвал иассви ее борь
бе за Победу социалистической револю 
ШВЕЕ. Утром следующего для Ленин вы 
ступил со своими экаменЕЕТымвЕ Апрель 
СЕЕИми тезисами. представляешимЕЕ геки- 
алЫЕЫЙ ПЛаЕЕ борьбЬЕ ПЭРТЕЕИ за Еверс-ход 
от революция буржуазЕюй к революции 
сотЕЕЕалЕЕСТнческой. В Апрельских тезн- 
<тах ЛеЕШн вгвервые св^ооцмулировал идею 
Советов, как ианлучшей политической 
формы диктатуры пролетарипта.

Партия болыиэеиЕ(п|’. Е-егь революци- 
овЕЕВЫЙ пролетариат с ов-ромкым удонле- 
творевЕЕЕим встретилЕЕ лемиЕЕсЕЕНе Апрель
ские те.чисЕч,

24  апреля 1 9 1 7  гопа отЕсрылась 
VII (Апрельская) коЕвференцяч болваде- 
внков. в основу работ которой легли ле- 
ЕШЕЕСВЕИе ТеЯНСЬЕ, OCEEOISHbEG доЕцвады иа 
коЕтфереЕЕЦик сделали Лекин и Сталии. 
На Е<о1ЕфсретЕнк товаржи СталнЕВ рс- 
шЕЕтелыю защЕЕЕцал ленЕвкскую линию на 
сшшалисткчрскуво реЕЕолюциЕО, разобла
чил оппортунисткчеекук). аптвЕлеЕЕннскую 
лиЕЕию ырелзтелей Намеисва, Рыкова и

их немЕЮГОЧисленЕЕых еднвюЕИЬпилепни- 
ков. Апрельская конференция Етацелила 
партию на борьбу за перерастание бур- 
Екуазно-демократяческой револЕоцни в 
социалистическую.

На ЕОСЕюве Апрельских тезисов и ре
шений Апрельской коЕЕЕреренпни боль
шевики развернулЕЕ гигавЕтскую р а^т у  
по революЕЕионЕЕой мобилизации масс is 
подготовке их к победогвосной совЕналн- 
стЕЕческой революции. ВелиЕвие рево.чво- 
циоЕЕНЬге стратеги ЛеЕвивЕ ее Сг >лнее 
вдохновляли и направляли партию н ра- 
бочий класс на беспощадную борьбу про
тив империалистЕЕчесЕЕой буржуаЗЕПв и ее 
агентуры в лице соглашательских нар. 
тий меЕЕЬшевиЕЕов и эсеров.

В (Еюле меиьЕпевиЕЕи и эсеры в союзе 
с буржуазией к  белогвардейсчгЕми гене
ралами обрушились на болЕНЕЕевистсвсую 
партию, стали подавлять революЕШОЕвнЕЛО 
органнзации, Выл издан прйктз об аос- 
сте Ленина. Товарищ Сталин спас для 
партии, для нашего народа, для всего 
человЕечества драгоценную неизееь ЛетЕИ- 
на, решительно воспоотиеегеянееесь пред- 
ложеЕЕию предателей Рамеввева. Рыкова, 
Троцкого выдать Леиина на суд контрре
волюционного ВременЕЕЬГо правитель
ства. В момент, когда У1енш1 вЕакужден 
был скрываться в глубоком подполье от 
ищеек ВремепЕЕОГо правительства, 
товарищ Сталин (ЕЕПОсредстве1м-) пуно- 
водил ЦентральЕЕЫм Комеегеуехем н Цепт- 
ралыЕЫм Органом партой, выходиезепим 
в то время под разЕЕымЕ! названиями.

Временное правительство, иуда вхо- 
дплн ВЕЕДЕЕые предствВЕЕтелЕЕ МеЕЕЬШеВИ- 
ков и эсеров. СЕсатидось в болото откры
того империализма и коптрреэолюЕЕии. 
Кончилось двоевластие. Вся нласТЕ> пе-, 
решла в руки буржуазного ВремегЕкого 
правительства, а Советы с их эсеро- 
меньшевистсЕЕВЕм рукоЕюдством превоатн- 
лнсь в придаток Временпого правитепЕ!. 
ства. КоЕЕЧИЛСЯ МНрвЕЫЙ ПерЕЕОД реВОЛЕО- 
цин. ПарпЕя большевиков под Езукоьод- 
сгвом Ленина и Сталина стала готоееить- 
ся к вооруЕВЕепЕЕому воссганшо, чтобы 
свергнуть контррезолюциоЕЕЕЕое бурЕввуаз- 
ЕЕое ВртмешЕЕзе правительство, прнсл'уж- 
иичавЕпее перед империалнетачЕЕ лнг- 
леей. ФранЕЕИн. Америки.

ЛепиЕЕ и СталпЕЕ Еве геогчяилч камля 
иа (гамЕЕв от предятельских доводов 
ме((Е)шевнков, зроцкнстов. рябо.чепство- 
вавЕПих перед оуржуазиыч 'Западом к 
доказывавших, будто Боссня не СЕюрела 
для социалистической революции. Ра
зоблачая капитуляЕЕтов, Леинп швеал, 

..что это .«доводы». креиостЕЕнков, кото

рые в свое Езреия твердввли о непощ 
товленностн крестьян к свободе.

Товарищ Сталин страстно вЕтстаивал 
леннЕЕСкуЕо теорию социалистической !>я- 
волЕоции, доказывая, что Евобада дикта- 
турьЕ пролетариата в Рсессни возмоЕЕЕЕга 
и необходима. Пророчески i овор'Е 
товарвЕЩ Сталин на историческо.м гас 
стом съезде боЛЬШевЕЕСТСКОЙ ВЕарТЕЕЕЕ в 
августе 1 9 1 7  года:

«Не йсклгочена вехзможность. 
ЕЕменЕго Россия явится страной, проле
гающей путь к социализму... Надо от.ви- 
ЕЕуть вупкЕЕВшее предегавлёнЕЕе о том, что 
только Европа может указать нам путь» 
(И. СталиЕв. Соч., т. Я, стр. 1 8 6 — 
187).

Работавший под руководством 
'товарвЕща Сталина шестой съезд партии 
твацелил партию на вооруженное КЕЮСта- 
ние. на соиналЕЕСтическую революцЕно.

ЛСЕЕИЛ ЕЕ Сталин с ВеЛНчаЙШЕЕМ ПЕГИ- 
манием следили за всем ходом раэпер- 
тывавшейся ЕвлассовоН борьбы в стране 
ориентЕЕровалн партию isa то. чтобы мае. 
совое стихнйЕЕое двЕЕНЕенне за мно. за 
хлеб, sja свободу преЕЕратить в opraiEtno- 
ванЕЕый, ЕЮбедоЕЕОсный уияр ШЕ нмЕЕертт- 
лизму. в  Е*1НОГОЧНСЛеНЕЕЕ>ЕХ статьях (I 
ПЕЕСьиах Центральному Комеетсгу партЕви 
ЛеннЕЕ доказывал, что большевЕЕки мо
гут и должны ваять власть в свои ругвЕЕ. 
что только рабЕТЧий класс, его револво- 
ЕЕНонняя диктатура, только клясть Со
ветов может спасти Россию от неминуе
мо грозившей ей гибели, от порабоЕце- 
(1НЯ мировым империализмом.

С оЕ'ромЕЮЙ силой товарищ СталиЕЕ 
в(.!дзигал задачу перехода власти в рувЕн 
Сспетов;

«Разве пе ясно, что единственЕВое 
спасевЕие — в Со(»етах и стоящих за ни. 
МЕЕ рабочих и солдатских массах? — пи
сал товарищ Сталин 15  октября 191 7  
года.

—Разве не ясно, что Советы н толь
ко Советы П!>(ЕЗваЕ(Ы СПаСТЕЕ рСВОЛЮЕЩЮ 
от грядущей контрреволюции?» (Соч.. 
т. 3 . стр. 377).

ЛемЕНЕ учил партою рассматрнЕ?ать 
восставгие, кэе; искусство к  СЕХЕтаетствен- 
вю с ЭГЕЕМ готовить органнзо8а1Еные си
лы ЕЕ ЛОССтаВЕИЮ.

• 7 октября ЛенЕЕН нелегальЕво .вриехал 
из ФннлявЕДНЕЕ В Петрогряд. 10 октября 
1 9 1 7  года состоялось историческое за- 
седакке ЦК партии, ка котором было 
принято Етапнсаниое Ленн.ЕЫм peiueiiHc 
в ближайшие дня начать яооруже(ЕЕ1<>е 
воссташЕе. 1 6 октября состоялись p:ic.

ширенное заседание ЦК партии. На 
нем был избран Партийный центр 
руководству восстаниегл во главе . 
товарищем СталиЕвыи. Этот Партийный 
центр являлся руководящим ядром 
ВоенЕю-революционЕЕСго ЕЕоивЕтета при 
Петроградском Совете и руководил 
практически все.ч восстанием.

Против воорунЕеЕЕного восстания вы
ступили предатели КамоЕгеч и Зиновьев. 
Эти ЕВзмешЕикЕЕ донесли врагам о подго- 
тoвляe^Eoм восстани.Е.

ЛевЕНЕЕ и СталЕЕи зшЕлеЕ1милп npeaioeEE- 
ных капятуляитов, выступавших против 
восстания. Твердо ее увереЕвно Леввин и 
Сталин вели партию и рабочий класс к 
победе социалистичесЕЕо’'  революЕвии.

Ленин и СталЕЕн глубоко верили в 
творческие сеелы лепсс ее цредвЕцшлй бла. 
ГОПРЕЕЯТЕЕЫЙ ИСХОД рвЗОЛЮЦНвЕ. Б  ПОЛНОМ 
соответствии с устаЕЮНЕвам'! Ленина пар
тия большевиков готовила массы к вое- 
ставЕшо.

«ЛеяЕш ие бояъм рЕвсиЕвуть. — гово
рил впоследствии толаригц Сталин. — 
ибо он знал, видел своим ясковндлщиеи 
взором, что ВОССТВЕЕЕГС (ЕвИЗбСЖНО. ЧТО 
посстапЕве победгЕт, что восстзияе в Рос
сии подготоапт котч|, имлерЕвалистЕвчЕ;- 
СКОЙ ВОЙНЫ, что ВОССТЗЕЕЕЕе в России 
всколыхЕвег измучагпвые массы Эапвда, 
что восстагвие в России превратит вейку 
империалЕЕСтвЕческуво в ееойееу граждан- 
СЕвуво. что восставгЕЕе даст РеспублиЕЕу 
Советов, что РеСпублвЕка Советов послу
жит оплотом ревОЛЮЦИОШЮГО ДаИЕЕЕеНЕЕЯ 
во всем мире» (Соч.. т. 6, стр. 62).

Под руководством ЛеппЕва н Стэлеетез 
Великая Октябрьская соцЕЕзлвЕстЕвческая 
революция победила. ПрпшЕтельство ь*а- 
ПЕЕТаЛИСТОВ ЕЕ ПОМеЕЦНКОВ было свергиу- 
то. Власть в стране перешла с руки ра
бочего класса и беднепше^'о крестьян
ства.

ВьЕступая па эаседанпЕЕ Пет])оградско- 
го Совета рабочих и силдатсЕВЕ'Ч депута
тов 7 вЕОября 191 7  года. В. И. Ленин 
заявил:

:Отоы((е наступает ееоввя полоса в 
ЕЕСторжЕ России, IB даввная третья рус
ская реЕКЕлюция лолжЕга в споем коеесч- 
Еюи итоге лрнвестн к победе социализ
ма» (Соч.. т. XXII. стр. 4).

Па II ВсероссЕЕЙском съезде Советов 
было сформировано первое советское 
правЕвтельство — Совет Народ>1ых Ко
миссаров во главе с В. И. ЛевЕн.Еым. 
П состав правЕЕтельстаа вошел 
И. В. СталЕЕк. ;:а:: лародЕгый ((ОЕинссар 
по делим иацноЕЕальпостей. В связи с иа-1

чалом (Еаступления интеэвектсв и акти
визацией белогвардейской коктрреволЕо 
цйя правительство создало год спуст.ч 
Совет Рабочей и Крестьянской Обороны.- 
Председателем Совета был Ленки, а его 
заместителем — товарищ Сталин.

Оскованное Лениным ев СталЕЕЕЕМн но
вое, Советское государство явилось еиощ- 
ЕЕым орудЕЕем В руках рабочего класса 
для подавлевЕия сопроти ыевееия e«epi ну- 
тых эксплоататорсЕЕИх классов и ликви
дации всякой эпспловтаиии чеповека че
ловеком, для построения социалистиче
ского общества в яашей стравЕе. для за
щиты его от ямперяалястических зах
ватчиков.

Под руповодствоЕя Ленина и Сталлна. 
партии большевиков трудяь’шеся нашей 
Родины отразили натиск ивЕостранных 
НЕЕтервентов и белогвардейвЕЗЕЗ. уЕврепилн 
детище Октября — Сове1-.;кую СоиналвЕ- 
стическую республику. Под мудрым ру
ководством Ленина н Сталине рабочий 
класс и крестьянство СоветсвЕСГо Союза 
преодолели величайшие трудности по
слевоенной разрухи ЕЕ тверда -ествли на 
путь строительства социалпЕЕМЕ. Ленин 
и СталнЕ! воспитали ч массах трудящих
ся уВерЩЕЕЕОСТЬ в СВО.'ЕХ СЕЕЛаХ. ЕВеСГЕЕбае- 
Еную волю к победе, незЕванЕве страха в 
борьбе с врагамЕ! нo^E«.raнзмa.

Когда пе стало ЛениЕ:а. велнкиР про
должатель его дела товарищ СталЕвн вы
соко педЕЕЯл ленкпекое знамя ее повел 
партию и народ по верному лепЕЕЕЕСкому 
Пути. В ожесточеЕЕной борьбе с мало- 
.верами и Евапиту-пявЕтамн. троцкистами и 
зяновьевцамй, бухарниымЕЕ и каменеЕЕЫ- 
ми окончательно слоекилось и окрепло 
руководящее ядро бо 1Е.шевистсЕЕОй в!ар- 
тин во главе с товджццем СталиЕВЕкм. 
котсфЕое отстояло велигЕое зешмя беЕвяна 
ЕЕ вывело советегЕЕЙ народ ею широкую 
дорогу победоносЕЕОго строЕЕтельства с»  
цна.лнэма.

Своими теоретнчесЕсимч труцаин ве
ликий корифей револю1!ноЕ1но>1 Евауки 
товарищ Сталин поднял ленинизм Ева 
высшую ступень.

Товарищ СталЕЕН — ген1Еальны|1 
вдохновитель социалнстяческсй иееду- 
стрналнзацин страны и :(оллектнш1зацин 
сельского хозяйства. Товарищ Сталин 
оргаЕПЕЗовал советских людей на велнЕВЕЕе 
соцпалистическне преобразования нашей 
страны. На осееовв ста-ЫЕЕСКнх пятиле
ток была преодолена экоЕвсмЕЕЧескап н 
культурная отсталость страны, СССР
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Шире распространять опыт 
стахановцев на лесозаготовках

I В нынешний осенне-зимний сезон пе
ред работниками лесозаготовительной 
промышленности Томской области стоят 
большие н ответственные задачи. Для 
шахт Кузбасса, новостроек послевоен
ной сталинской пятилетки необходимо 
ваготовкть и отправить сотни тысяч ку
бометров древесины.

Лесозаготовители нашей области пол
ны решимости осуществить эти почет- 

Щ ныс задачи, добиться новых успехов, 
удовлетворить растущие потребности 
страны в лесоматериалах, с честью вы
полнить высокие обязательства, взятые 
в письме вождю народов товарищу 
Сталину.

Коллективы леспромхозов области 
имеют в своих рядах иемало передовых 
лесорубов, возчиков, трактористов, шо
феров, стахановцев всех профессий, чей 
самоотверженный труд является достой
ным примером для всех работников лес
ной пронышлетюстн.

На Ергайском лесоучастке Молчанов- 
ского леспромхоза лесоруб Петр Гречко 
ежедневно в два с лишним раза пере
выполняет дневные задания на валке 
леса. За 2 5  дней октября он заготовил 
леса в полтора раза больше месячного 
задания. Уже по 90  сезонных норм 
вместо 4 0  выполнили возчики братья 
Яткины. Подобные примеры стаханов
ского труда руководители участка дол
жны были предать широкой гласности, 
сделать их достоянием всех рабочих. 
Между тем. опыт передовых стаханов
цев не нашел широкого распростране
ния среди коллектива участка. Ни в 
стенных газетах, ни на досках показате
лей фамилии передовиков не встретишь. 
Начальник участка тов. Тюников вместо 
пропаганды достижений передовиков ог-

I раничивается только получе!1иеи сводок, 
[пишет на,ней: «В дело соревнования».
I В Красноярском леспромхозе не на- 
I шел распространения передовой метод 
! работы развозчика тов. Вагина. А, ведь, 
'ОН первым в этом сезоне добился, 
'улучшив организацию выгрузки и 
подготовку эстакады, ускорения оборота 
лесовозных тракторов и, тем самым, 
создал условия для сверхплановой вы
возки леса.

Передовики Смо1югинс1{ого участка 
Калтайского леспромхоза проявили ини
циативу. оргазшзоваь одновремен
ное выполнение всего комплекса 
работ при заготовке леса. Инициа
тором этого начинания явился лесоруб 
тов. Шуннс со своими напарниками. 
Это в значительной мере ускорило про- 
[(есс вывозки леса и дало возможность 
лесорубам выполнять ежедневно по пол
торы -две нормы. Так н:е успешно мo^ 
ли бы трудиться н .многие другие рабо
чие леспромхоза. Но начинание передо
вых людей так и осталось никому неиз
вестным. Руководители леспромхоза 
до сих пор не удосужились предать 
этот опыт широкой гласности.

Хорошо работают тракторист Колпа- 
шевского леспромхоза тов. Кравченко, 
шоферы этого же предприятия тт. Теп- 
ляцпгии. Киселев, Бобылев, но их ус
пехи не отражены даже на досках пока
зателей.

Нельзя мириться с подобными факта
ми безразличного отиошезшя к распрост
ранению передовых методов труда. Ус
пех соревнования будет обеспечен при 
условии, если руководигелч предприя
тий организуют широкое раснросгране- 
цие опыта лучших людей производства.

И. ГАВРИЛЕНКО.

В ы по л н и м  план в ы в о зк и  л е с а  к  1 января
Настал лесозаготовительный сезон.

• Колхозники должны помочь рабочим 
лесной промышленностк уяг1ялетг.с'рнть 
все возрастающие нужды народного хо
зяйства в лесоматериалах и дать стране 
леса намного больше, чем дали в прош
лом году.

Нам предстоит заготовить на лесо
участке Батуринского леспромхоза 800  
кубометров, подвезти 5 5 0  кубометров 
и вывезти 1 .4 6 0  кубометров леса. 06- 
судив этот вопрос на комсомольско-мо
лодежном собрании, мы создали комсо
мольскую бригаду в составе 7 чело.шк н 
взяли обязательство план заготовки ле
са выполнить к  5 декабря, а план вы
возки — к 1 января.

По опыту прошлых лет мы знаем, 
'О нельзя ни одной минуты медлить с 
ссодоы в лес. Поэтому мы сразу же в

полном составе выехали в Ватуринский 
леспромхоз. Среди нас нет неопытных 
лесорубов и возчиков, почти все члены 
бригады работали на лесозаготовках по 
два—три сезона и норму всегда перевы
полняли. Нынче будем работать еще 
напряжепнее.чтобы давать не меньше 
1 2 6 —150  процентов дневных заданий.

Великий праздник трудящихся — 
XXXII годовшину Октября—мы ознаме
нуем стахановской работой на лесоэаго-

И. ПРУДНИКОВ, 
секретарь комсомольской органи
зации колхоза имени Молотова, 
Асввовского района,
Г. МАТВЕЕВ, Е. ЧЕПЕЛЕВ, 
А. ПЯТКУНОВ — коисомольцы- 
колхознюсв.

Наш подарок к  празднику
Включившись в предоктябрьское со- 
^стическое соревнование, наша 
гада грузчиков выполнила сентябрь- 
1 план на 2 0 0  процентов, заняв 

фвое место в сс^виовании рабочих 
кейновского леспромхоза. Нам вручено 
мреходяшее красное знамя предпрня- 
гня. В октябре мы работали еще лучше.
I Месячное задание — погрузить 197  
загонов леса—давно перевыполнено. Бы- 
М1ЮГ д!ш, когда мы грузим по 2 0  ваго- 

3 сутки при норме 7 вагонов, От-

,дельные грузчики, как тт. .Глухов, Жу 
I ров. Пупынин, Рудак, выполняют днев- 
I ную норму на 4 0 0  процентов. Я п мой 
! напарнгж тов, Назаров грузим по 3 ва- 
I гона за сутки, выполняя норму на 8 0 0  
процентов.

Родине нужен лес. и мы дадим его. 
Бригада решила выполнить к 7 ноября 
аоловнну месячного ноябрьского плана.

П. ВАСИЛЬЕВ, 
бригадир грузчиков 

Асяновского лесозавода.

Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  Политическом комитете

Выступление А. Я. Вышинского

Перевыполняем нормы на валке леса
в  моей бригаде 6 человек. Я и мой 

помощник тов. Киселев валим лес элек
тропилами. а четверо рабочих обрубают 
н сжигают сучья.

Каждый день до начала работы мы 
определяем н готовим рабочее место: 
отмечаем деревья, предказначенные к 
валке, убираем валежник, заранее рас
тягиваем злектрокабель. На этом мы 
экономим много рабочего времени.

Все члены моей бригады трудятся 
напряженно. Каждый не жалеет сил и

думает о том. чтобы дать стране как 
можно больше леса. В течение истек
ших двух месяцев мы выполняли зада
ния на 120—1 3 0  процентов.

В честь 32-й годовщины Великого 
0 |{тября бригада взяла обязательство — 
довести ежедневную выработку до по
лутора норм.

Л. БУДЬКО, 
моторист электропвлы 

Красноярского леспромхоза.

превратился в могучую социалистиче
скую державу.

Под руководством товарчгца Сталяна, 
великого творца друя1бы народоп, доби
лись огромных успехов ьсе народы на
шей страны в развитий их нанионал!- 
ной государственностп. хозяйства, куль
туры. Й^ужба народов — люгучий 
источник силы Советского государства.

Обобщая опыт социалистического 
строительства в СССР, товарищ Сталин 
создал цельное, закончеч-гое учение о 
социалистическом государстве. как 
главном орудии построения коммуппз- 
ыа. Товарищ Стг.лин развил дальше ле
нинскую теорию социалистической 
люпни. выдвинул и обос.ювал положе
ние о  ВОЗМОНСНОСТИ ПОСГ.ЗООНИЯ комму- 
ннз.ма В нашей стране и в то.м случае, 
если сохраш«тся капиталистическое ок
ружение, о необхоанмостч оохракечия 
государства при коммунизме, в случае 
если будет продолжать сушествовать ка- 
пита.чи&тическое окружемне. Этот вывод 
вооружил партию и iiapp;i, дал величест
венную перспективу нашего дальнейше
го движения вперед, к коммункзму.

Под руководством товарища Стаянка 
партия большевиков укрепила мошь со
циалистического государства, преврати
ла его в неприступную 1:репость пе1>сд 
враждебным капнталчг.лчческнм окруже
нием. Социалистическая Родина обязана 
великому Сталину тем. что в годину са- 
storo тяжелого испытания — в войне с 
фашистскими агрессорами ■— советский 
народ не дрогнул, не растерялся перед 
лицом опасности и героически яд.цигнл 
великие завоевания Октября. Сталин
ский военный гений обеспечил Совет
ской Армии и всему народу победотюс- 
ное завершение войны.

Вдохновляемые и руководимые своим 
ве.чикнм кормчим товарищем Сталиным, 
трудящиеся Соретского Союза шжа.чы- 
аают чудеса героизма в созидательном 
труде по восстановлению и разчитию на
родного хозяйства, по досрочному иы- 
полнению послевоенного цятнлптйего 
плана. Ныне советский народ стоит i-a- 
кануне завершения послевоенной ста
линской пятилетки, явлнюшейсз круп
ным шагом вперед, но пути к  комму
низму.

Товарищ Сталия дал великую про
грамму построения коммунизма в нашей 
стране, программу >?до.'.1'С1Гльющую со
ветский народ на 1ювые и новые подви
ги во имя светлых идеалов комму>1иама. 
Перед всеми трудяшкмисд открылись

широчайшие перспективы нового рас
цвета сил и могущества социалистиче
ской Родины. Животворящая сила со
ветского патрнотизмр подымает наших 
людей на трудовые подвиги во имя 
дальнейшего укрепления мощи Совет
ского государства.

Замечательный примеп нашей Роди
ны вдохновляет на борьбу за лучшее 
будушее десятки миллионов угнетенных 
н э1«:плоатируемых у.эсс в капиталисти
ческих странах. «Расшатывая импе1жа- 
„нзм, — писал товарнш Сталин, — Ок
тябрьская революция создала вместе с 
тем в лице первой пролетарской линта- 
туры мощную и открытую базу мирового 
революционного движения, которой оно 
никогда не имело раньше и на которую 
оно может теперь опереться. Она соз
дала тот мощный и открытый центр ми
рового penowuiHonHoro пвиження, кото
рого оно никогда не ниело раньше и 
вокруг 1ГОТОРОГО оно может теперь сп ^ -  
чиваться, организуя единый ряволюпи- 
онный фронт ярочетарнев н угп.'тгниых 
народов всех стлан протв^в нмпериада- 

а» (Соч.. т  10 . сто. 24.5 246).
Позиции социализма во всем я""** 

растут и крепнут с каждым днем, на 
ПУТЬ социализма встали стрякм чарод- 
пой демократии, еозяикшчз бчатодарн 
братской помощи Сове"’-':<.о (.оюзд и 
отеческой заботе товаогсша Стятиню 
Великую историческую пебету в борьод 
за свободу н независимость одержал ки
тайский народ, руководимый славной
коммунистической пчртилй.
иократическая Герм.и1г<:*я республика, 
что является поворотным путпхтом в 
ИСТОРИИ Европы.

Трудящиеся всего мира с великой 
любовью и надеждой обрящяют свои 
ВЗОРЫ к ТОМУ, иго указывает нм путь к 
свободе н счастью—к тозао:1ШУ ...талииу.

32  гола, как могучий утес, стоит 
Советский Союз среди 
капиталистического мира. Под 3|'яменем 
Ленина, под водительством Сталина со
ветский народ уверенно идет вперед, 
ломая все и всякие препятствия ка 
споем пути, сметая и уннчтонш! врагов, 
тщетно пытающихся приостановить 
поступательное двнжсиив истории. И 
нет такой силы а .м которая смогла 
бы помешать торгкеству коммунизма во 
вссм мире.

С. ТНТЛРЕШЮ.

27  октября Политический комитет 
Гонерё^ьной Ассамблеи вновь начал об
суждение так называемого греческого 
вопроса.

На рассмотрение комитета представ
лен доклад согласительного комитета и 
доклад так называемой балка![Ской ко
миссии. («Балканская комиссия» н.ди 
иначе комиссия для наблюдения за по
ложением на греческой границе была 
создана под нажимом США на 2 сессии 
Гене|»льной Ассамблеи ООН. В ее со
став вошли представители США, Анг
лии, Франции, Мексики, ГЪлланщт и 
др. стран, советская де.чсгацня, как из
вестно, отказалась участвовать в этом 
незаконном органе).

В начале нынешней, четвертой сес
сии Генеральной Ассамблеи был создан 
согласи'гельныП комитет по греческому 
вопросу (3 него вошли председатель Ге
неральной Ассамблеи, генеральный сек
ретарь ООН, председатель и замести
тель председателя Политического коми
тета).

Этот комитет долткеи был дать реко
мендацию «для мирного разрешения су
ществующих разногласий» между Гре
цией. с ОД1ЮЙ стороны, и Албанией и 
Болгарией, с другой.

Комитет прекратил свою работу 
вследствие агрессивной позиции пред
ставителя Греции, поддерживаемого де
легацией США. Делегат Греции потре
бовал в качестве учшовия ведения мир- 
Е1ЫХ переговоров с Албанией и Болгари
ей отторжения в пользу Греции частя 
Албанской территории — Северного 
Эпира.

Стремясь вывести согласительный 
комитет из тупика, советская делегация 
предложила, чтобы Греция призЕила 
нынешнюю албано-греческую границу 
окончательной, В предложенной делега- 
иггей СССР резолюции предлагается 
пргшять обрашение представителей дер
нив к воюющим сторонам с призывом: 
прекратить военные действия: объявить 
всеобщую амнистию: назначить всеоб- 
щно свободные парламентские выборы, 
включив в высший греческий орган по 
их проведегтю представителей грече
ских демоь-ратнческих кругов, розглав- 
ляющих народно-освободительное двнже- 
irae в Греции: установить наблюдение 
держав, включая СССР, .за правильным 
проведением выборов в Греции: образо
вать совместчгую комиссию держав с ч а 
стном СССР для контроля границ Гре
ции с соседними северными государства
ми: с  введеггнен контроля границ долж
но быть объявлено о прегфащенин поегг- 
иой помощи кностранных государств гре
ческому правительству людьми и мате
риалами и долзкен быть установлен срок 
вывода из Греции иностранных войск-

Однако согласительный комитет, на
ходившийся под давлением делегашга 
США, отказался принять советские 
предложения.

Доклад согласительного комитета был 
представлен на рассмотрение Политиче
ского комитета, где по этому поводу 
27  октября качались npeifflfl.

В этот день на эаседашш комитета с 
обоснованием позншпг советегюй делега
ции выступил А. Я. Вышинский.

В своей речи глава советской д&чега- 
UHH остановился на докладе согласп- 
тельного комитета, подчеркнув, что 
ключ к решению всего греческого вопро
са эагшючается в решегтии двух важных 
вопросов — территориальнсго и вопроса 
о внутреннем положении в Греции.

«Напомню, сказал А. Я. Вышпчекий. 
что па третьей сессии Генеральной Ас
самблеи в Париже одним из главных 
препятствий для достижения соглаше;гий 
между Грецией, с одной стороны, и ее 
северными соседями, — с другой сторо
ны, являлся нменнп вопрос о грагшцп. 
Вопрос этот, как показала работа согла
сительного комитета уже на этой сес
сии, продолжает оставаться тем же пре
пятствием. каким он был до сих пор. 
для достижения соглашения.

Почему же этот вопрос играет роль 
такого препятствия, откуда идет это пре
пятствие. и кто. слелователыю, несет 
ответствеипость за это препятствпе?»

А. Я. Вьпиинст-тй показал, что это 
препятствие создают Греция и ее покро
вители, что агрессивные планы Грепин. 
поддерживаемой США и Англией, пре
пятствуют соглашению с Албанией п 
Болгарией. Советсь-пй делегат привёл 
неопровержимые факты, свидетельству
ющие об агроссиэпых памерегтях Гре
ции.

Греческое правительство в 1 9 4 6  го
ду говорило: «Состояние войны, суще- 
сгвугощее между Албанией и нами, 
должно притги к естественному справчд- 
ливолгу 1СОГШУ путем передачи Северного 
Эпира Греции».

«Вот единственный способ решешгя 
вопроса об урегулировании отноогений 

' меящу Грецией н Албанией, который 
I мыслит греческое правительство, — по 
крайней мере мыслило в 1 9 4 0  году, от- 

' метил А. Я. Вышинский. Но то же са
мое остается и в 1 9 4 9  году; это — уре
гулировать отношения между АлбаггнеЯ 
и Годцией, как состояние войны, т. в. 
переход на хпгриые отнопгеиня лишь пу
тем передачи аланского Северного Эпи
ра Пкцин.

Что это таггое, как не прямое требо
вание чужой территории?»

Глава советской делегации напомш1л 
о речи бывшего премьер-министра Гре- 
шпг Цалдарнса, который, призьтая к 
борьбе за Северный Эпнр, ссылался па 
решение сената Соединенных Штатов 
Америки, рекомендовавшего присоедп- 
ннть Северный Эпнр к Греции.

«Вот почему я прав. - говорит 
А. Я. Вьппннскнй. — когда утверждаю, 
что эта линия намечена и проводится 
по вдохновению и пол руководством 
Соединегших Штатов Лмеригт.

Не случайно поэтому, что препятствия 
на ПУТИ к соглашению неизменно возни
кают именно из-за пограничного вопро
са. Так оно оказалось и в данном слу
чае. Оказалось, что одггям из вантых 
препятствий к достггжешгга соглашения 
8 так называемом согласительг(ом коми
тете опятъ-таки явились вот эти сума
сбродные, захва'шические планы грече
ского правительства. И действигельлр. 
не успел согласительный комитет за
кончить свою работу, как прелгьер афин
ского правительства Деомидис 18 октяб
ря в своем заявлении для прессы, — 
как об этом сообпгает «Нью-Йорк 
тайме», и как это не было до сих пор 
опровергнуто, насколько я знаю, — ска
зал. что Греция никоим образом не мо
жет оставить своих притязаний на Се
верный Эпир».

Советский делегат указал, что подоб- 
ное заявление говорит само за себя. 
«П»€ческое правительство. —- сказал 
он, — не желает действительного согла- 
шеяпя по вопросу о границе.

Оно хочет такого соглашетшя, кото
рое не предрешало бы вопроса о том, 
что Эпир остается в пределах албанско
го госуда'рства, остается принадлежащим 
Албании».

Тов. Выпгажжий охарактеризовал да
лее греческое правительство, как по
слушное орудие англо-американских ка
питалистических моггополий и ях поли
тических дгфижеров.

Затем глава советской депегапии кос
нулся другого вывода. «Если не выпол
нено постановление Генералыгой Ассям- 
блек об установлении дипломатических 
отношений между Албанией и Грецией. 
— отметил он. — то и в этом случае ви
на лежит на Греции, потому что истот- 
киком-то невьтоянення этого решепия 
является опять-таки не что иное, как 
нежелание греческого правительства (не 
Греции, а именно нынешнего греческого 
правительства) отказаться от своих за
хватнических аттетитов по отношению к 
Албании и по отношению к некоторым 
другим соседям. Но я о них не говорю, 
потому что сейчас у нас идет речь об 
Албании.

Поэтому отрнпательная позиция Ал
бании к установлению дипломатических 
отгюшеннй с нынешним греческим пра
вительством при таких обстоятельствах, 
какие сейчас я имел честь вам здесь из- 
лонппъ. является совершенно естествен
ной. совершенно понятной и совершен
но. я бы сказал, законной».

Ответственность за разногласия по 
вопросу о граггице. подчеркнул А. Я. 
Вышинский, раньше всего лежит на 
Соединенны.х Штатах Амергши. которые 
являются главными организаторами все
го того хаоса и всей той аваптюрьг в 
Греции, которые ужо па протпЖешти 
многих лет привлекают всеобщее миро
вое внимание.

Далее представитель СССР коснутся 
второго венского вопроса — вопроса о 
внутреипем положении в Грецки, по вс- 
торому также нмеготсл серьезные разно
гласия.

«Что я  хочу доказать? — говорит 
тов. Вышинский. — То. что балканский 
вопрос это есть вопрос внутрепиего по- 
логкенпя в Греции я внеганих отношений 
с ее северньшн соседями. Я хочу дока
зать. что между этими двузгя вопросами 
имеется оргаггическая связь.

Тот, кто серьезно желает решить 
этот вопрос, яе может решать одну за
дачу и не обращать впимапия на дру
гую.

Мы, Советский (Зоюз. пе раз обрашя- 
ли внимание на то. что основной причи
ной создавшегося в Грецшг положения 
как внутри страны, так н на границах,

является борьба между греческим наро
дом и антидемоНратичесшил! реакцион
ными силами, которые сгруипирозались 
вокруг своего правительства, поддертки- 
ваемого реакционнымн силами Соединен- 
ггых Штатов Лмерикгг н Англшг.

На 8то.‘ невольно повидимону, обра
щает свое внниаггае даже и комиссия по 
балканскому вопросу».

А. Я. Вышинский привел многочне- 
ленггые фактьг, пежазывающие, что су
ществует прямая связь между внутреи- 
нпм положением в Греции, которое ха
рактеризуется борь^й греческого наро
да, в лицо ггародпо-освободнтельчого 
движения партизанских армий, против 
афинского правительства, и, с другой 
стороны, внепптми отношениями Гре
ции. Он указал, что военные действия в 
Пюиии вызывают пнцняептьг на греко- 
албанской п греко-болгарской границах. 
HaiiecTHO, указал далее советский деле
гат, что бон яа Граммосе и в Вици за
кончены. Но разве не ттроисходят сей
час бои и стычки между партизанами я 
частями правительственной армии во

многих, н даже, я может быть имею 
право сказать, во всех областях ~рече- 
ского магерика? ..

2 4  сентября штаб греческой прави
тельственной армин-отмечал. что чо всей 
стране армия и жандврмерггя продолжа
ют свои действия в целях полного вос
становления власти государства.

Власти государства, следовательно, 
во всей стране нет? Она «восстанаэлн- 
вается», и по всей сгоане идут стычки, 
о которых говорит генеральггый штаб.

Таковы реляции генерального штаба' 
греческого правительства.

Они совершенно ясно говорят са*1Н за 
себя, говорят о то.ч. каное имеет дэйст- 
вктелыю значение внутреннее положе
ние в Греции для решения так называе
мого балкапского вопроса.

И вот отсюда возникает, господа, за
дача: нормализация внутрепиего иэложе- 
кия в Греции. Эта нормализация впут- 

. регшего положешгя в Грецтг может 
быть проведена при помощи ряда мер. 
о которых и говорят советские предло
жения». (ТАСС).

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 29  октября. (ТАСС). 
В центре внимания вчерашнего заседа- 
мяя Политического комитета была речь 
главы делегации СССР А. Я. Вьшпгн- 
ского по докладу так называемой бал- 
гганской комиссии по греческому вопро
су. на осповапни гюторого п строятся 
все «обвинения*, выдвигаемые дслега- 
шгей США и их сателлитами против 
Албании и Болгарии.

На детальном анализе самого доклада 
комиссии, протоколов групп «ггаблюда- 
телей» и так называемых «свггдето.чь- 
ских показаний» А. Я. Вышинский по
казал. что деятельность этой ko*ihcch:i , 
созданной по иницнатггве США. вопреки 
Уставу ООН. сознательно направлялась 
те.чи же СоедпненньпйИ Штатами в вы
годном для них направлении с еднпст- 
веппым стремлением — свалить с себя 
ответственность за нынешнее положение 
в Греции на Албаггаю и Болгарию.

Глава советской долегацигг указал, 
что не случайно поэтом.у в этом докладе 
содержатся такие анекдотические фа1;ты 
и соображения, которые не выдержива
ют никакой критгпш и ставят в скан
дальное. а часто смешное положсяие 
как самую балканскую комяссню. так и 
ее защитников. А. Я. Выппшекий дока
зал. что на эпгх материалах балканской 
ко.миссии. на которьгх строятся ггыводы 
совместной резолюпип США, Англии, 
Китая и Австралии, невозможно строить 
и принимать какие-.тнбо решения по гре
ческому вопросу.

Делегат Сальвадора последовал при
меру, бельгийского делегата ван Ланген. 
хове, выступившего в начале заседания, 
который начал и кончил свою речь с 
восхваления доклада балканской компе- 
сии.

Делегат афинского правительства, 
начавший с восхваления пресловутых 
действий балканской комиссин. закон
чил тем. что .заяггил, что греческое пра
вительство «будет попрёжнему». неза
висимо от решения Политаческого коми
тета, «проводить свою внешггюю н внут
реннюю политику». Он заявил, что гре
ческое правительство попрежиену счи
тает «вопрос о границе между Грецией 
и Албанией отгфытым» и будет доби
ваться отторнгвния от Албании Северно
го Эпнра. Он не преминул сделать не
сколько клеветнических выпадов против 
миролюбивой политики стран народной 
демократии.

Делегат тптовского правительства 
Беблер попытался было совершить про
вокационную вылазку против миролю
бивой политики СССР. Он попытался 
извратить гзыступление Л. Я. Вышйн- 
ского. произнесенное на заседашпг По- 
лгггпческого комтгтета 2 7  октября,

А. Я. Вышпнсгшй поймал с полич
ным этого титовского провокатор н про
цитировал по офииналыю изданной сте
нограмме то место в своем высгупло^чи, 
которое пытался извратить делегат “нгто.

Беблер ничего пе смог ответить и 
промо.ччал.

Представитель Мексики Альба ука
зал, что к грежэскому вопросу н\чкно 
подходить «не с насг'ока». а «весьма 
тщательно и осторон:но». Мексиканский 
делегат отметил, что и стре.мленио изме
нить нынешнюю границу меищу Грецией 
и Албанией является «весьма сложным 
и опасным* делом. Последствия Вер
сальского договора, сказал он, явились 
одной из главных причин возгшиновения 
второй мировой войны. Отаетив, что дгг- 
скуссня в комитете, вероятно, l i e  даст 
должных результатов, представитель 
Мексики пастаивал на прололгкенигг ра
боты согласительного комитета, который

выработал бы необходимые рекоменда
ции для разрешения греческого вопро
са. н призывал к тому, чтобы обе сторо
ны в греческом вопросе «пошли на 
взаимные уступки*. Делегат Мексики, 
однако, отказался поддержать предло
жение делегации СССР, заявляя, что, 
мол, например, проТсденгге новых выбо 
ров в Греции «может ухудшить* ео 
шгутреннее положение.

Представитель УССР Д. 3. Мапунль- 
ский разоблачил измышления представи
телей США и Сальвадора о том. будто 
бы Албания и Болгария отказыва!отся 
выполнить решение Генеральной Ассам- 
б.теи от 27  гюября 1 9 4 8  года о возвра
щении греческих детей, беясавших из 
Греции в Албанию и Болгарию. Ма- 
нунльскнй указал, что дети греческих 
демократов бежали в Албанию и Болга
рию от жестокого террора Греческих 
монархо-фашистских властей. Предста
вители Красного Креста, сказал Ма- 
нунльский, которых никак нельзя запо
дозрить в симпатиях к правительствам 
Албании и Болгарии, убедились, что 
греческие дета живут в Албании и Бол
гарин в прекрасных условия*. Эти пред
ставители Красного Креста ггакогда не 
получали отказа от правительств Алба
нии и Болгарии репатриировать грече
ских детей обратно в Грецию. Но мы 
предупреждаем и опасаемся, заявил Ма- 
нуильский. что эта дета, возвратившись 
в Грецию, могут быть подвергнуты тем 
же нечеловеческим испытаниям, кото
рым подвергаются, напрггмер, демокра
ты в таи называемых «лагерях перевос
питания» на острове Макроннсос. Пред
ставитель Украийы угшзал, что грече
ские монархо-фашистские бандиты си
лой заставляют родителей и родственни- 
гюв ставить вопрос о возвращения детей 
в Грецию. Родители и родствештини пс 
хотят брать детей обратно, зная, что они 
находятся в Албангш и Болгарин в безо
пасности.

Вчерашнее заседание комитета с осо
бой отчетливостью показало провал де
легаций США и Ат-лий. стремившихся 
направить дискуссию в комитете по гре
ческому вопросу в вьшодиом для irax на- 
правленгш. Потерпев в этом неудачу, 
оггя предприняли провокационную вылаз- 
if.V с расчетом сбить Полтггяческпй ко
митет с правильного путл в греческом 
вопросе. Именно так п расценивают таге 
паз1|Гваемую резолюцию, которую пеожя- 
даггно внес представитель Англигг Мак
нейл в конце заседаюгя комптета; в ре
золюции .заявляется, что будто бы 25 
октября были обстреляны с албанской 
территории три «наблюдателя* балкагг- 
ской ко»!ггссни. Макнейл предложил, 
чтобы комгггет немедленно обратггяся к 
албанскому правительству с прнэыгюм 
потребовать прекращения «атак» на на
блюдателей якобы совершаемых албан- 
сктпг войсканя.

Представитель УССР Мануильский 
выступил с протестом против подобных 
домогательств аггглийского делегата. Эта 
наспех состргшанпая реэолюпггя, сказал 
Мануильсний, дурно пахнет. Она гфаско- 
речнво свидетельствует о тон. куда 
имешю думает направить аггглпйсчий де
легат дггсгфссию в комитете. Магг\’иль- 
С1ШЙ .указал, что так называемая '  анг
лийская резолгоцггя состряпана с целью 
опорочить албанское правительство.

Председатель комитета отказался не- 
медлегп’о поставить резолюцию Манггей- 
ла гга голосовагте, хотя Макнейл и на
стаивал на чемеллешгом голосовашги ее.

На этом было закоггчено засе.заняе 
копгатетя. Обсужденно греческого вопро
са должно быть продолжено на следую
щем заседании.

v ' ЗНАМЕНА ТЕЛЬНАЯ ДА ТА 
В ИСТОРИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА

Празднование в Чехословакии по случаю 31-й годовгдиньг провозглгшения 
независимости Чехословацкой республики

ПРАГА. 28  октября. (ТАСС). Сегод- 
ий исполнилась 31-я годовщина провоз
глашения государственной незавнеггио- 
ста Чехословацкой республики. Тфудя- 
шиеся Чехословаккн широко отмечагот 
эту знаменательную дату. На фабриках 
и заводах проходят многолюдные митегг- 
П1 гг проводятся собраггия. посвященные 
национальному цраздин1гу чехословацко
го народа.

Все чехословацкие газеты публтгуют 
сегодггя статьи, посвященные 31-й го
довщине провозглашения ггезаеисньгоста 
Чехословацкой республшти. единодушно 
подчеркивая, что возпнкновсшгс незави
симой Чехословакии произошло под 
влиянием Вблиггой Октябрьской социали
стической революцшг. гзробудившей на
роды к борьбе за свободу и независи
мость, и что гЕыно чехословацкггй народ, 
освобонгдегшый героической Советской 
Армией от фашнсгеной оккупации, уве
ренно ггдет по путгг строительства социа
лизма, опираясь на тесный союз н друж
бу с СССР II странами народной демо-1 
кратои. I

Президент н глав1юкомаплуюшнГ| 
вооруженными силами Чехословацкой j 
респубяшаг Клемент Готвальд по слу-1

чаю 31-й годовщины провозглашения 
независимости Чехословацкой республи
ки издал прггказ по армгш, в котором 
говорится:

Сегодня чехословацкий народ и его 
армпя презднуют 31-ю годовщину воз- 
ннкновення Чехословацкой республики. 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция в России, руководигиая 
Лениным и Сталиньш. сделала возмояс- 
ным в 1 9 1 8  году свержение иностран
ного господства и провозглашение Чехо
словацкой республигш.

Победа Советского Союза во второй 
мировой войне и освобождение нашей 
родины Красной Армией аозволилн нем 
в 1 9 4 5  году без опасности иностран
ной нипсрналнстнческой ннтервегшии 
восстановить свое самостоятельное госу
дарство как народно-демстгратачеекую 
республику, в которой после февраль
ской победы 1 948  года прочно стоит у 
власти народ н которая П1Ючно опирает
ся на Советегшй Союз и народно-демо
кратические страны.

Наш свободный трудовой народ, ру- 
КОВОД1ГМЫЙ коммунистаческой партией 
Чсхословаюги, успешно строит свое но
вое, независимое, народное государство.

Успешным вьтолпегшем планов, развер- 
гывашгем сопналистического соревнова- 
ггия он непрерывно повышает пронзво- 
днтелыюсть труда н улучшает качество 
продукция, повышает жизпегшый уро
вень грудящихся масс.

В своем созидательном труде парод 
руководствуется опытом советского на
рода и его коммунистической ггартин. 
руководимой товарищем Сталиным, опи
рается на помощь Советского Союзе, н 
поэтому он уверенно идет вперед, к на- 
иеченггоЯ цели — к социализму.

Наша республица стоит в междуги- 
родном лагере мпра и прогресса вместе 
с Советским Союзом, который самоот
верженно н последовательно борется 
против опасности возникновения третьей 
мировой войны, борется :и сотрудниче
ство между народамп. Миролюбивая по- 
лнтшга Советского Союза н стран народ
ной деионратаи встречает сопротивление 
аягло-амерннанских подлшгателсй вой
ны, которые для достангения своих пре
ступных целей прибегают к саяшгм гряз
ным средствам.

. Булнпегитс'чй процесс Райка гг его 
сообщников цусгь будет и для нас вре-

дупрегкдением и призывом к посьппеянго 
бднтельпости.

Наперекор всем попыткам пашнх вра
гов лагерь АПгра и прогресса непрерыв
но крепнет. Недавно бы.ча рассеяна ле
генда об американской монополии на 
атомное орунше. Образованием Китай
ской Народной республики на Дальнем 
Востоке и Германской демократической 
республики на Западе был значительно 
расширен и необычайгю укреплен меж
дународный фронт мира и прогресса, 
был нанесен решительный удар англо- 
аисрияансгшм поджпгателя.ч войны.

Наша армия бдительно стоит на стра
же народгю-демсжратической родины, 
мирного созидательного труда народа и 
строительства социализма. Выполнение 
згой задачи требует дальнейшего укреп
ления армии, укрепления ее боеспособ
ности, дэлыгейшегю укрепления ев свя
зей с Советской Армией.

Пусть II впредь растет п пропнет Че
хословацкая народно-демократическая 
респ.ублика!

Пусть неустянпо гфепнет чсхословац< 
ко-советская дружба!

Честь 11 с.чар-. ■ -г.ювацкой народней 
демократической apuuul
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На сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса  

сторонников мира
В ы с т у п л е н и е  Ж о л и о -К ю р и

РИМ. 29  октября. (ТЛСС) На пер
вом заседании сессии Постоянного i'cmh- 
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира выступил председатель бюро По- 
етояиного комитета видный французский 
ученый Жолно*Кюрн.

Всемирный конгресс сторонников ми> 
ра, сказал он. пока'зал, что повсюду в 
мире люди осознали опасность, грозя
щую миру. Конгресс пока.зал п .йвй- 
тельствам, стремящимся к конфликту, 
нлн тек, которые невольно идут по пу
ти к нему, что им придется считаться с 
миролюбивыми пародами. Всемирный 
конгресс сторонников мира положил на. 
чало широкой деятельности, результаты 
которой будут предложены па ваше 
рассмотрение и обсуждение. Из этого 
вбсуждеиия, я убежден, мы и.твлечем 
большой урок для нашей будущей деч- 
тельвости. Но я уже сейчас имею воз
можность открыто заявить, не боясь 
бьпъ опровергнутьом, что наша деятель- 
иость во всех странах вызвала широкий 
отклик, и что задача тех, кто хотели бы 
разрешить свои внутренние противоре
чия и сохранить свои привилегии, ввер
гнув вновь человечество в войну, стала 
гораздо более трудной.

Я, заявил Жолио-Кюря, хочу вновь 
врочесть здесь одну ьз фраз манифеста, 
единодушно принятого на Всемирном 
конгрессе сторонников мира и опреде
ляющего в основных чертах нашу дея
тельность: «Защита мира — это дело 
всех народов». Это значит, что войны 
не будет, если народы этого не захотят 
и если «нн ясно выразят свою волю к 
миру.

И. действительно, мы имеем возмож
ность сегодня утверждать, что наш ма
нифест был усльшан п что народы 
действуют в защиту мира. В этом со
стоит отличие между тем. что заверши
лось неудачей накануне двух мировых 
войн, н тем. что мы предпринимаем и 
чего мы уже добились. Кто не вспоми
нает о манифестациях и собранлях. 
предшествовавших второй миров<>й пой- 
не? Эти люди доброй волн потерпели 
неудачу, потому чту иы не удалось по
мочь народам осознать их силу в защи. 
те мира. Они потерпели неудачу, пото
му что миллионы мужчин и женщин не 
верили, что они способны .затыцать 
мир, потому что в их уме жючно закре
пилась мысль о фатальной пеизбе;ктго- 
сти войны. Их деятельность закончи
лась неудачей; потому что слиг-1ком мно
гие нз них не поняли того, что пред
ставляет е о ^ й  огромная сила '1!ове'ско- 
го Союза в деле предотвращения вой-

Теперь положение уже не то. Дейст- 
ввя, предпринимаемые почти повседнев
но во всех странах сторонниками мира, 
являются свидете.'ь ;т1!0М того, что наро
ды это поняли. Фронт мира ширится 
н укрепляется. Соотношение сил значи
тельно изменилось. К сотням миллионов 
людей, которые под властью враждеб
ных и угнетающих правительств объели- 
вяются и борются для того, чтобы пред
отвратить войну, присоединились ог
ромные силы миролюбивых народов, 
уже добившихся своего освобо^кдения.— 
народов Советского Союза. Польши, Че
хословакии. Венгрия, Болгарии. Е’уыы- 
нии. Албании. Китая.

ЖолжьКюри остановился затем из 
1воврождеяин гермапокото мплнтаризм.ч 
западными державами, создании сепа
ратного Минского правительства и аг
рессивных выступлениях его лидеров, 
подчеркнув, что все это свидетельству
ет об агрессивных планах пмпериаян- 
стяческих кругов.

Но мы знаем, сказач он, что в з а 
падной Германии есчъ много пемцев. 
сознающих опациол'ь новой войны и 
ваергнчно борющихся за .чнр.

Остановившись дччее на предатель
ской деятельности клики Тито, Жолио- 
Кюри отметил, что югославское прави
тельство уже дало очевидные доказа

тельства своего сговора с лагерем импе
риалистов. Недавние выбО| Ь.> в Совет 
Безопасности являются наиболее убеди
тельным н конкретным доказательством 
этого желания уступить требованиям 
Соединенных Штатов А.мерики, кото
рые. как заявила несколько ,тней тому 
назад одна нз наших организаций, «ис
пользуют нынешнее положение в Юго
славии, чтобы создать условия для так 
называемой превентивной войны».

Нынешнее правительство Югославии 
придерживается политики, которая 
серьезно угрожает миру, как иы об 
этом заявили в резолюции бюро Посто
янного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира. Из уважения и 
солидарности со всеми теми, кто в Юго
славии понял, что действия ^лградско- 
го правительства создают угрозу войны, 
со всеми ieMH, кого в настоящее зремя 
в Югославии преследуют и травят, со 
всеми, кто остался верным принятым 
совместно обязательствам на ■ нашем 
Всемирном конгрессе сторонников ми
ра. — мы не можем допуешть на ото 
собрание югославских представителей, 
которые своими заявлениями публично 
солидаризировались с белградским пра
вительством — провокатором войны.

В течение ряда месяцев мы наб.чю- 
даем за проведением в жизнь военных 
пактов агрессии, за растущими с каж
дым днем военными расходами, ложа
щимися тяжелым бременем па плечи на
родов.

И в настоящее время предлон.ення о 
сокращении вооружений и о запрещении 
атомного оружия, представленные совет
ской делегацией, снова вызывают возра
жения иля отклоняются.

Некоторые люди в течение долгого 
времени полагали, что советским пред
ставителям легко предлагать запрещение 
атомных бомб, которые есть только у 
США. Однако сейчас положение уже 
изменилось. Отныне, как указывалось в 
передовой статье нашего журнала, ми
ровое обще'твенное мнение и сами f̂ H- 
лнтаристы убеждены, что существует 
не только возможность с помощью меж
дународных соглашений запретить атом
ное оружие и шантаж, но и прек1)аснэя 
перспектива показать на прилшре .миро
любивых народов Советского Союи. ira- 
ким образом эта наука может быть по
ставлена на слунсбу человечества.

Борьба против военных агрессивных 
пактов и против политики гонки соору
жений. являющейся последствием этих 
пактов, борьба за сокращение вооруже
ний. за запрещение атомной бомбы и 
всех видов оружия массового истребле
ния, должна, по моему мнению, стать в 
будущем основным элементом нашей 
борьбы за мир. В апреле этого года в 
Париже иы заложили основы широкого 
объединения в защиту мира, широкой 
деятельности, направленной к тому, 
чтобы разоблачить и заставить отсту
пить поджигателей войны Сотни мил
лионов мужцип и же!ппин ответили на 
наш призыв, и с этого момента их дея
тельность непрерывне развивалась. Мы 
можем уже определить первые резуль
таты этой деятельности. Сегодня в Ри
ме Mbt подводим первый итог ее. Мы 
объективно обсудим результаты и недо
статки, Затем мы вернемся в наши 
страны, чтобы придать нашей борьбе 
необходимую энергию. Мы будем про
должать свою деятельность до тех пор, 
пока не исчезнет опасность войны. 
Ничто не остановит н?с. Мы достаточно 
уЕзерены в справедливость нашего дела 
для того, чтобы не бояться быть обма
нутыми лживыми обещаниями, не ота- 
саться угроз или преследований. Все 
мужчины я женшивы. верными вырази
телями мнения которых мы здесь яв
ляемся. будут неутомимо продолжать 
эту борьбч. являющуюся их подлинной 
борьбой за жнзяь, против сил смерти. 
(Аплодисменты).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В ЕУДАПЕШТЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ВЫХОДУ В СВЕТ ПЕРВОГО ТОМА 
СОЧИНЕНИЙ т о в а р щ а  И. В. СТАЛИНА

БУДАПЕШТ, 29  октября. (ТАСС). 
Вчера в городском театре Будапешта 
состоялось торжественное заседание, 
посвященное вьеходу в свет первого то
ма Сочинений товарища И. В. Сталина 
на венгерском языке.

На торжественней! заседаннн, в кото
ром приняло участие около 3 тысяч че
ловек. Етрисутствоваля председатель Пре- 
зидиума Венгерской Народной респуб
лики Сакашнч. члены правит(^ьства н 
руководящие деятели венгерской партии 
трудящихся.

С докладом вьтступил ректор Буда
пештского института полятздономин про
фессор Ласло Рудаш.

Выход первого тома Сочинений 
И. В. Сталина в Венгрии, сказал Ру
даш.- это большое политическое событие. 
Это — книга такого государственного 
деятеля, гений которого наложил глубо
кий отпечаток на всю эпоху, в которой 
мы ж-ивем.

Кто изучает эту книгу, тот видттт. 
что марксизм—это действительно не дог
ма. а  развивающееся, живое оружие 
борьбы за победу миллионов трудящих
ся. Он увидит, с какой боевой больше
вистской последовательностью к непре
клонностью стоял Сталин с  самого на
чала на стороне Ленина. С гениальЕюй 
простотой писал СталиЕт о самых слож- 
>1ых и важных проблемах революции. В 
этой книге он блестяще показал, как 
нужно применять диалектический мате
риализм в конкретных вопросах. ПолЕУе- 
ка прошло с тех пор, как Сталии напи
сал свои произведения, вошедшие в 
вый том. и они нисколько не утратили 
своего значения. Каждая строка книги 
относится и к нашей сегодняшней борь- 
бе. Иден Маркса, Ленина, Сталина побе
дили сейчас уже не только в одной ше
стой части мира, но и в странах народ
ной демократии и в 475-миляионном 
Китае.

Выступление докладчика неоднократ
но прерывалось бурныУ)!И, долго не 
смолкавшими аплодисментами и едя- 
нодушиыми возгласами приветствий в 
честь великого Сталина.

После торжестееняого заседания со
стоялся концерт. ЕЕ были показаны от
рывки из документального фильма 
«Владимир Ильич Ленин». выходящего 
на экраны Будапешта в день 32-й го
довщины Великой Октябрьской соцЕгали- 
стической. революции.

Собранве в Г ааге, 
посвященное 32-й  годовщине 

Великого Октября
ГААГА, 30  октября. (ТАСС). Трудя- 

щиеся Голландии ведут деятельную под
готовку к 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Общество «Нидерланды — СССР» ор- 
гаЕЕНзует в городах Голландии собрания, 
посвященные этой знаменателыгой дате. 
Сегодня в одном из кинотеатров Гааги 
состоялось гоЕмкественное собрание, по- 
священЕЕое предстоящей 32-й годов
щине Великой Октябрьской соцаалнети- 
ческой революции. Зал кинотеатра был 
переполнен.

Выступивший на собрании один из 
руководителей общестеа — Зоненберг 
рассказал о борьбе народов Советаюго 
Союза за укрепление мира во всем ми
ре. Он особо подчеркнул победу Совет
ского СоЕоза над фашизмом, указав, что 
Советский Союз сделал реЕпаюший вклад 
в дело спасения всего человечества от 
мрачных сил реаЕщии. Член общества 
Гейр выступил с  докладом об успехах 
Советского Союза в области культуры и
строятельсгва. ___

С больпгам подъемом участники тор
жественного собрания приняли прЕгвет- 
сТвенную телеграмму И. В. Сталину.

В заключение собрания был показав 
советский фильм «СталиЕЕградская бит- 

огромный интерес у

Заседание временного правительства 
Германской демократической республики

БЕРЛИН. 2 9  октября. (ТАСС). Как 
сообщило управление информации при 
правительстве Германской демов:ратиче- 
ской республики, на состоявшемся 27 
октября заседанЕЕи правительства заме- 
стЕвгель премьер-миЕЕистра Вальтер Уль
брихт обосновал предложение Политбю
ро СБПГ по улучшению снабжения на
селения продовольствием и лромышлевЕ- 
ЕЕЫМИ товарами. Министерству планиро
вания поручетЕО вместе с соответствую- 
щиии министерстпаЕяи н при учаспвЕЕ 
Вальтера Ульбрихта подготовить' к сле-

дующезку заседанию правительства соот
ветствующий законопроект.

Министр внешней торговли Георг 
Хандке доложил о заключенном 19 ок
тября соглашении о товарообмене меящу 
Венгерской Народной республикой и 
Германской демократической республи
кой. Он подчеркнул дружескую атмо
сферу. в которой проходили эти пере
говоры по эаклгочеЕЕию договора, важно
го для обеих стран. Правительство при
ветствовало заключение договора и ут
вердило его.

На съезде Центрального кооперативного 
сою за Болгарии

СОФИЯ, 3 0  октября. (ТАСС). Сегод
ня в Софии открылся второй съезд 
Центрального кооперативЕЕОго союза 
Болгарии.

В работе съезда прИЕгимает участие 
1 .0 0 б  делегатов. представляющих 
1 .3 0 0  тысяч членов Есооперативов. 
Съезд обсудит деятельность соЕоза. ут
вердит бюджетьЕ за  1 9 4 8  и 1 9 4 9  го
ды. определит виды и размерьв кредито
вания. примет новьЕЙ устав и изберет но
вых членов правления союза.

Кооперативное движение в Народной 
республике Болгарии достигло больших 
успехов. В стране имсеотся сейчас 6 6  
районных кооперативньЕХ соеозов, объ
единяющих 4 .7 2 0  кооперативов.

Оптовая торговля сосредоточена в ру
ках коопераЕДИЕЕ.

КооЕЕвративЕЕые союзы ведут ташке 
широкую розничную торговлю. На 1 ян
варя 1 9 4 9  года в стране Ешелось 
3 .4 9 0  универсальных кооперативных 
магазинов. Промысловая кооперация 
объединяет около 4 0  тысяч кустарей.

Центральный кооперативЕЕый союз 
имеет около 3 0 0  различных промыш
ленных предприятий. Сейчас заканчн-

' вается строительство макаронной и кон
сервной фабрик. Союз издает ежеднев- 
нуЕо газету «Кооператнвен фронт*, жур- 
ЕЕалы «Кооперативное движение н npais- 
тика». «Промысловая кооперация» и 
другие издаЕЕИЯ.

На съезд в качестве гостей ЕтргЕбыли 
делегации Советского Союза, Польшее, 
Румьтии. Венгрии. Чехословакии, Гер
манской демократической республЕткя ii 
других стран.

Участники съезда почтили вставанием
и ОДЕЕОМИЕЕУТЕЕЬЕМ МОЛЧаНИСМ ПЭМЯТЬ
г. М. Димитрова и Маршала Советского 
Союза Ф И. Толбухина.

От имени болгарского правительства 
н ЦеЕЕтрального Комитета болгарской 
коммунистической партиЕЕ участников 
съезда приветствовал секретарь ЦК 
БКП Вылко ЧервеЕПЕов. С приветствек- 
ЕЕЫМИ речами выступили также предста
вители иностранвЕых делегаций.

По окЕжчаиин торжестэеЕгного заседа
ния ИЕЕОстранЕЕые делегацЕПЕ. прибывшие 
на съезд Центрального кооперативного 
союза, возложили венки у гроба Г. М. 
Димитрова.

Расправа с греческими патриотами
СТАМБУЛ. 27  октября. (ТАС^). 

Здесь стали известны ЗЕОВые факты, под- 
тве1рждающне. что вынесенный ЕЕедавко 
приговор афЕЕЕвского военного трибунала 
по делу 3 8  обвиняемых представляет 
собой беззаконную расправу монархо-фа- 
шистов над борцамЕЕ за свободу и втеза- 
висимость ГрецнЕЕ.

Сообщают, что на процессе в качест
ве осшвного «свидетеля» о6виЕ1еЕЕИЯ 
был использован агент полиции Целен- 
дне. который во время следствия допра
шивал и лично пытал обвиняемых Стре- 
лакбеа, Фамелйса, Марию Муден и Му- 
ратиднеа. Другой свидетель обвиневгия 
полнЕАейский Секериадйс допраппЕвал и 
пытал обвиняемого Барбунакиса. Даже 
греческий уголоввЕый кодекс (статья 
114) запрещает использование на суде 
в качестве свидетелей обвинения работ- 
1П!ков следственных органов, участво

вавших в следствии вли лредварЕггель- 
ном расследовании.

Несмотря на зверсЕше пытепе я Васи
лия, к которым прЕ^галЕЕ афинские по
лицейские, им не удалось воспользовать
ся Esa процессе с^^риковавЕнымн ими 
«тгризнаниямн». Почтее все обвиняемые 
отказались на суде от своих предвари
тельных показавЕИй еезк от ложевых и 
давЕных под пыткой. ПодгверднлЕЕ свои 
«показания» только 4  обвиняемых, яв- 
лявшЕЕхся в действительности полицей
скими агентаьш. которые до  суда нахо
дились на свободе, во время процесса 
содержались отдельно от других обви- 
гЕяе.чых н, как следовало ожидать, затем 
были оправданы трибуналом. Приговор 
военного трибунала является новым про
явлением режима террора и вопиющего 
беззакония, установленного монархо-фа- 
игастами в ГрецЕШ при поддержке анг
ло-американских интервентов.

Партизанское движение в Южной Корее
ПХЕНЬЯН. 30  октября. (ТАСС). 

Партизаны Южной Кореи, ведущие ге
роическую борьбу против реакггаонного 
лисынмановского так ааз. «правЕгтель- 
ства». одерживают все новые победы. 
По сообщениям цевЕтрального телеграф
ного аг^тства Кореи, 28  октября круп- 
ньЕй партизанский отряд, действующий 
9 уезде Санчея в районе ДирисанскЕгх 
гор в Етровинции Северный Кеясан. ата
ковал батальон полнпии. В результате 
длительного боя полицейский батальон

был разгромлен. В плев были взяты < 
два командЕсра рот я пять коиавдиров 
взводов. Захвачено- также много тро
феев.

В районе Одясаиских гор один из от
рядов. действующих а уезде СутЕчая. в 
провинцЕП! СеверЕЕЗЯ Чолла. уееичтожил 
полицейскЕй) отряд в составе 40  кадро
вых полипейских н пятисот человек 
Е:спомогательной полиции.

АзЕтивные боевые действия партизань» 
ЕЕели и в других провинциях Южной Ко
рен.

Военные мероприятия 
в США

ВАШИНГТОН. 29  октября. (ТАСС).- 
Президент Трумэн подписал законо- 
проечт, предусматривающЕЕй эссигееовз- 
ние 1 .3 1 4  млЕЕ. долларов для вооруже
ния стран — членов агрессЕвзЕНОго Севе
ро-атлантического пакта, для дальней- , 
шего оказания военЕвой помощи Южной 
Корее. Ирану и ФилиппзЕнам.

Гонка вооружений 
в СШЯ

ВАШИНГТОН. 30  октября.» 
(ТАСС). Президепт Трумэн подпи
сал законопроеЕст об ассигновании 
1 5 .5 8 5 .8 6 3 .4 9 8  долларов на нужды 
всюруженных сил в текущем финансо
вом году. заканчЕЕвающемся 30  июня ф  
1 9 5 0  года. Это—крупнейшие ассигнова
ния на военные нужды в иирвюе время. 
Законопроект предусматривает асснпво- 
вання на доведевЕне военно-воздушных 
сил до 5 8  авиаполков, хотя Трумэк 
перв01{а“гльно просил об ассигнованиях^ 
рассчитзЕЕНЫХ на военно-во.здушЕгые ся*- 
лы в составе 48  авЕшполков.

К положению в Бирне
КАРАЧИ. 3 0  октября. (ТАСС). Как [зацню среди разлЕШтых племен для то- 

сообщает газета «Доон». бирманское го, чтобы увеличить свои вооружадные 
правительство начало проводить нобили- I силы.

Экономический кризис 
в Западной Германии

ПРАГА. 3 0  октября. (ТАСС). K ai 
сообщает берлинский корреспондент 
агеЕЕтсгва Телепресс, среди иаселениа 
ЗападЕЕОй ГермавЕЕЕи заметно беспокойст
во в связи с сообщением о том, что по 
распоряжению органнзациЕ! европейско
го экономического сотруднзЕчества в Па
риже границы Западной Германии долж
ны быть открыты для иностранных то
варов. В хозяйствеЕЕных кругах Запад
ной Германии опасаются, что этот шаг, 
предпринятый под лозувЕгом «Свобода 
мировой торговли», полностью подорвет 
немецкую экспортную промызяленность.- 
ОккупацнонЕЕые власти уже пркступилв! 
к этому разрушению при помощи конт
роля своих монополий над внешней тор
говлей ЗападЕЕОй Германии. Западно
германская промышленность, потеряв
шая свой рынок в Восточной ГерматЕНзЕ 
в результате раскола Германии, близка 
к тому. чтобЬЕ потерять теперь и своГз 
внутренний рыЕюк, который захватят 
ЕЕностранные экспортеры.

Кризис плана Маршалла
ПАРИЖ, 29  ОЕЕТября. (ТАСС). Газе

та «Юманиае». комментируя открытие 
заседания так называемого Совета орга
низации европейского экономического 
сотрудничества, в коп.-ром участвуют 
финансисты и дипломаты 19  стран-уча- 
стнип плана Маршалла, пишет, что за
седания начЕЕнаются в момсевт. когдй 
кризис плана Маршалла стал совершен-.. 
но очевЕЕдным. «Предварительный док- ] 
лад, который был подготовлен «рабочей ( 
группой». — указывает г;
оставляет ни малейшего соЕннения в 
этом отношеЕЕНи. Открыто ■ призназот.' 
что во всех странах плана MajMnajpia i 
увеличилась безработица и что Елнфлл 
пня угрожает многим из этих стран, г  
частности. ФранцЕТО. Наконец, фИЕван^ 
выв эксЕзерты не скрывают б есп око^ 
ва, которое возникло в капиталист* 
ских Ефугах в связЕЕ с активными р Ж  
вяямп рабочего класса.

Некоторые америЕсанстсне промз 
НЫ0 н торговые круги таЕвжв
проявляют свое разочарование в __
провалом плана Маршалла. Заявляв 
том. что председатель сенатской ко; 
сия по иностранным делам Коннэлв < 
общил. что пмеется намерение уиеЕ» 
шить кредиты по плану Маршалла е' 
меньшей мере на одеен миллиард долл 
ров в ассигнованиях на будущий гоЯ 
Гофман проповедует «политику тверд? 
сти» Б отношенЕти маршал-чизированнь! 
стран. США хотят любой ценой увэли, 
ЧИТЬ свой ЭЕССПОРТ для того, чтобы отда*.. 
лить ЭКОНОЕДИЧеСКИЙ КРЗЕЗНС».

т о м с к и й  о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

ни. в. П Чкалова
1 ноября для студентов вузов

и TCXEHKVMOB
«НА т о й  СТОРОНЕ»

Действит 1 I аб—талон т» 25.
’ к 'ЯбтЯ

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*
Действит I- аб — la.TO 1 № :̂ 6.

'  нся'.ря ___
« м о с к о в с к и й  ХАРАКТЕР*

ДeЙLIвит. 1-й аО.—та.10Н 27
4 ноября для студентов вузов 

и техннктчоя
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»

Действи! 1-й а б —талон № .ЯЬ 
Готовятся к постановке пьесЕЛ 

А. Сурова
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

Л. Н. Тм,»с1ого
«ЖИВОИ ТРУП* 

Любимова
«СНЕЖОК*

КИНО имеив м. ГОРЬКОГО 
HoBEjfi хчдожестврнный (bi'ibv 

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ* 
Начало: И ч , ч. чо м.. ч aU м,

4 ч., 5 ч. 40 м. 7 ч 20 м .9  ч.. 10 ч. 40 м 
КИНи имени И. ЧЕРНЫХ 

В честь XXXII годовщины Октябрьской 
социа.тистической революции проводится 

КИН0Ф¥1.ТМЯДЛЬ

«ЯКОВ СВЕРДЛОВ*
Начало; ч..  ̂ ч 10 н.. 4 ч. 20 

б ч. 30 м . 8 ч. 40 м . 10 ч. 50 м.
2 ноябре

«ЮНОСТЬ МАКСИМА*
Начало: 12 ч ,  ̂ ч . ч «, о ч., 8 ч„ 10 ч.

ноября
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА*

Начало: 12 ч.. 2 ч. 10 м.. 4 ч. 20 м.,
6 ч. 30 м. 8 ч 40 '  10 я. 50 ЕЛ.

4 ноября
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»

Начало: 12 ч.. 2 • i ч 6 ч, 8 ч , 10 ч. 
5 -  8 ноябр ‘

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ*
Начало, Ь  ч.. 1 ч dO и. 4 ч.. 4 ч. 30 н„ 

6 ч. 7 ч .'-О м.. 9 ч.. 10 ч. 30 м.

КОНЦЬРТНЫЙ ЗАЛ (просгь имени 
Ленина. N? 25) Кинофестиваль. пост>я1пен- 
ный ХХХИ годовштЕне Великой Октябрь
ской сои алистической революция.

«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ*

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ*

«ЛЕНИН В 1 9 1 8  ГОДУ»
Начало в '  часов ьечера ____

тер материальной группы, 
бухгалтер по выверке взаиморасчетов. 
Обташаться: улица Войкова, Лй 68. к глав- 
яочу бухгалтеру с 9 до 18 чагов.

ТОМСКАЯ ОБЛФИЛАРМОНИЯ 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

на ебслуживаниа в праадиичнЕяе дни

ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Обращаться: Подгорный пер, № 15 

Телефон № 44-87, с 10 ч. утра 
до 2 ч дня

На основании ттрнказа Министерства . 
ной и молочной промышленчостн СССР 
за tit 1399. с I ноября 1919 г. в Томске 
ОРГАНИЗОВАНО ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

.ГЛАВМЙСОМОЛСНАБА*.
Адрес: г. Томск, Горшковский пер., № 20

кари, револьверщики, 
зеровщикн шлифовщики. влектроконтерЕя 
стрпительнЕяе рабочие всех специально 
стей, кочегары, молотобойцы- разные ра
бочие. грузчики, дворники, опытная ма
шинистка Об УГЛОЕЕИЯ! справляться- 
гор. Томск, проспект имени Тимирязева 
ffc 30, отдел кадров Томского влектроне- 
ханнческого завода 3—2-

„ГЛСТРОНОМ“
к  ПРАЗДНИЧНЫМ д н н м -  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
местной фабрики, ленинградских и мос
ковских фабрик.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, сеиаоконченостн,
БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ,

варенье, консервы овощные и фруктовые.i 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

в расширенном ассортименте.
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ-

торты, пирожные, кексы и другие изделия 
своего производства.

П риним аю тся з а к а з ы
на изготовление тортов, пирожных 

с доставкой товаров на дом.
в МАГАЗИНАХ .ГАСТРОНОМА* МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ЕЖЕДНЕВНО ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ. САРДЕЛЬКИ.

° ' ' ' и« 1 етс1  " ' М Я С Н О Й Ф А Р Ш .
время торговли магазвнов увеличено.

0

0

т о м с к а я  МЕЖДУГОРОДНЯЯ 
Т Е Л Е Ф о н н а я  с т а н ц и я

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН

НА П Е Р Е Г О В О Р Ы  ПО Т Е Л Е Ф О Н У
на 6, 7 и 8 ноября

с Москвой, всеми городами Союза и районами области.

Заказы на переговоры принимаются за двое суток.
Можно сделать заказ и провести переговоры по квартир
ному телефону с последующей оплатой в кассе телеграфа.

За справками обращаться по телефону 30-00.
Заказы на переговоры принимаются по телефонам 30-00,0-7.

Томская телеграфно-телефонная контора связи.

0

0
I:Трест нонмунально-бытовогс

БАНИ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ И ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ 
МЕХАНИЧЕСКОМ ПРАЧЕЧНОЙ 

в предпраздничные дни будут работать по следующему 
расписанию;

Бзвя № 1—с 7 часов утра ео 1 часа ночи.
.  № 2—с 8 -  - по 12
,  № 5—с 10

Ж

.  № 7
№ 8—с 12 ЛИН .

ло 1 
> 12

А1ехаяическая прачечная—с 8 часов утра ао 7 часов вечера. 
Приемный пункт прачечной при бане № 1—с 10 часов утра ло 10 

часов вечера
8 ноября булст открыта дежуоная баяя № б (уя. Герцена. № 44). 
Парикмахерские работают 4, 5. 6 ноября—с 3 часов утра ло 12 ча

сов ночи. Здесь можно сделать завивку, прическу, шавикюр. Работа вы- 
полвяется высококвалифицир ванными мастерами.

Парикмахерские при учреждениях работают с увелнченпем рабочего 
дня на А часа
Дежурные парикмахерские № 1—7 ноября с 13 ч. дня ло 8 ч. вечера, 

будут открыты: М  2—8 ,  с 12 ч. дня до 8 ч. вечера
№ 6 - 8  ,  с 9 ч. утра до 8 ч. веера.

Адрес редакции: гор Томск, оросп ' 
жвзвл — 37-77 . пропаганды — 42-<

ем. Ленина. ЛА 13 Телефоны; для справок (круглые суткв) — 42-42 , ответ, редактора — 87-37 , зам. редактора—37-70  ответ секретаря—31-19 . секретариата ~  42-40 , отделов: партийной 
вузов, школ в культуры—3 7-33 , сельского хозяйства -  37 -39 . пром.-транспортного -  3 7  75, советского строительства н информацни — 42-48 , отдела писем — 37-3 8 , объявлений — З'7-Зв, 

стено1рафнгткп — 33-94 . аяректора гипографин 37  72. бухгалтернв—42-42 .

1C. ТоисБ. Тшюграфва газеты .«Краевое Зваата».*


