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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

Секретарь ЦК КП(б) Казахстана ШАЯХМЕТОВ.
Председатель Совета Мнивстров Казахской ССР
УНЛЛСЫНОВ.
Уполномоченный Министерства мготонок Союза ССР
по Казахской ССР СМИРНОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Докладываем Вал, дорогой товарищ Стал™,
ская область 2 8 октября досрочно выполнила
план хлебозаготовок. Поступило хлеба больше,
году, на 3 4 9 тысяч пудов п против довоенного
1 5 0 тысяч пудов.
Сдач» хлеба государству продолжается.

что Архангельгосударственный
ЧРМ В прошлом
1 9 4 0 года—на

Секретарь Архангельского обкома ВКП(б) НИКОЛАЕВ.
Председатель облисполкома ЛАТУНОВ.
Уполномоченный Мимистерстаа заготовок СССР
по Архангельской области СОКОЛОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, товарищ Сталшп, что колхозы • совхозы
Иркутской области 25 окгяЛрл досрочно выполнили государственный план хлобозштогвпк па 100,1 проц. Сдало хлеба государству па 2 миллиона 929 тысяч пудов больше, чем в прошлох году.
Одповрмюнио докладываем Вам, что Иркутская область
25 октября выполнила госудоястмпяыЛ шал заготовок картофеля па 115.7 герои, н о вашей на 101,5 проп.
Сдача алеЛа, картофеля п о пошей сверх плана продолжается.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) ЕФИМОВ.
Председатель исполкома Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся НИКОЛЬСКИЙ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР
по Иркутской области КОЗЛОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, товарищ С т о й , что рабочие п спепидлвсты
предприятий
молочно-.часлодсльной
промышлошностя
Ворошиловградекой области па 2 8 октября выполнили годовой
плап производства животного ма;.та па 101,7 пронпнта. Государству сдано масла па 1 5 . 8 4 0 пудов больше, чем га весь
1941) год, п ид, 4 . 1 4 0 пудов больше, чеы оа 1 9 4 0 год.
Заверяем Вас, товарнщ Сталин, что мы пе ослабли работы
по дальнейшему увеличению жировых ресурсов страны.
Секретарь Ворошиловградского обкома КП(б)У ГАЕВОН.
Председатель исполкома областного
Сонета депутатов трудящихся ОРЕШКО.
Управляющий трестом сУкрглавмолоко» ГРИГОРЕНКО.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы Сетеро-Оссттвгской АССР, выполняя соипа.тистпчссК'Ие овяватольсгва и дмные Вам обстали.», 2 6 октяпрл 1917 года досрочно выполнили госуддатве-ппыл
плап хлебозаготовок та
101) прол., в том число, плап сдачи ппкямгпы выполнил пл
131 щюп. В токущпм году сдано хлойа ва 9 7 5 тыслч пудов
больше, чеч в прошлом году па это ям число.
Сдача хлейз горудар.тпу продолжается.
Секретарь Стеро-Осетииского обкома ВКП(сТ) К. КУЛОВ.
Председатель Совета Министров Севсро-Осетиискпй АССР
Л. ГАЗЗАР.В.
Уполномоченный Министерство заротппок СГСР
по Ссверо-Оссгинской АССР А. ЧИКОВ.

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

В новые жилища

Неподалеку расположилась другая у.тп- и пемспкие журналисты пгумахороиского
па. По эбгаи сгорояал ее, словно по ли- толка. Иные тюстрляпы делают вид, что
пе Л ко,
выстроились
большие, добротно их но интересует процесс, а шумахороосрублрппыо дома с резными палпчнпкамп, ская гавотежа <Лер социал-демократ» вос тесмыии крылечкамп. Кое-где в липах ойшв ничего пе початавт в суде вад фашибелеют адиаввеки: сюда уже переселились
стами.
ЛЮ1Я ш аемляипв. К празднику все 47 хоПа вечорош заседалии еч«ра дакали
зяйств будут яиеть собственные хяты.
Новая красивая улипа в прлапепп^го свои покалатгия Франц Цирллек, Вильгельм
пиус и Рудольф Вутщорлпх. Все ови ве
колхоза любовяо назвала самым родпым
для каждого колхозника именем великого только подтвердили лесльгхавные вворства
С галина.
вдсудимых, по толим онсоналп свотс па-

ПОСЕЛОК ДЛЯ СТАХАНОВЦЕВ

Тппп Шутовой с трех гектаров накопали по
31 тонне картофеля.

ства перед государством и сдал сверх плава
2 0 тонн картофеля и 7 топи молокл.

Колхоз перевыполнил плап развития животноводства. Все артельное стадо полностью
ойеспечепо кормами. Стойловые
ппмещепня подготовлены в зиме Высоких показателей добились работники жпвотноподства. Свинарка Екатерина Александрова от
10
свнпоматои
получила и сохранила
232
пороггпка. Доярка Ф. Шутова от
11 коров надоила по Я.100 лптроп молока.
Л. Чернов,! — п о 2 . 9 0 0 литров. Эти п другие доярки
соревнуются за получение
3 . 5 0 0 лптров пилона от каждой фуражной
коровы.

КОЛХОЗНИКИ получают па труюдпя зерно, картофель, елнвочпоо масло, молоко,
мясо, опогап и другие продукты.

Колхоз

длсрочпо

выполнил

обязатель-

Предпраздничные,
пни члены
артели
«Крагпмб коллективист» знаменуют высокой трудовой и политической активностью.
[! колхозе с, повой СИЛОЙ разверпу.тооь соревнование. Колхозники закладывают оепову будущего урожая. План взмета зябп
выполнен на 1 5 0 процентов. Все 1 0 звеньев вывозят навоз па своп участии. Кузнецы
I!. Шутов и А. Гусев релоптпруют плуги,
бороны п другой ссльскохозлйствеипый инвентарь.

Советская Латвия напод'еме
дей уже стали п традициями трудящихся
Советской Латвии. 1ь М - й годовшнио Великого Октябри они готовятся иипгп месяцев. II теперь, кома от а гни зиаченатыьгиш даты пас отделяет немного дней, мы
оцениваем уже, сделанное, чтобы сосредоточить свои внимание- па задачах, кпторые
нам еще предстоит разрешить.

От истребления латишеЯ как пзппп наш
ипрод спасла Советская Армия, разгромившая пттлертвекпе полчища.

Со звсрипой ненавистью обрушились пемецкие фашисты на завоевания советской
власти в Латвии. У всех инивоселов» и крестьян, получивших от советской властп
земельные прирезки, оккупапты
отняли
землю и превратил» их в кришотпых немецких помещиков, пагряпупших
в Прибалтику в обозе захватнической гитлеронсяой армии. еЦовоселы считаются наемник а м хозяев, которым возвращается земля», — гласил приказ гитлеровского рейхсвомиссара «Остландал Лозе, палача латы-

годаря заботам и помощи великого Сталина,
коммунистической партии и советского правительства
создаст
совершенно
новые
отрасли промышленности — электропаюшгтроенпс, морское и речное, судостроение,
моторостроение и электроирвооростроеиие,
заводское производство
зомпв-коттеджей.
стрппт повые предприятия химической и
тпнлпвпой промыгаленности. В Риге, па
берегу Кппг-озера построен суперфоефатпый завод. Па другой окраине, нашей стплипы строится завод
«Автоэлектроирнбор.).

Со времени очищения латышской земли
от немецких оккупаптов п разгрома остатков печенкой армии в таи называемом
«Курлшцскпм метке9, пришло два с. имллпшшй года. Лл это врепп Спвегскаи Латвия
Свыше семп лет пазад, в пюло 11)40 го- г, нпмнгаыо вес! других советских республа, латвийский народ сверг ненавистную лик приделала огромную созидательную радиктатуру фашистской
плутократической боту, на которую п условиях капиталистиклики п провозгласил Латвию Советской ческих стран ппт[|Гбояали1'Ь бы многие
СлнпялпстпчгскпК Республикой. Латвия во- дееншлетия.
шла н братский лтропольный сшпз народов
Буквально нз рунп п пепла вогстяиовлсвеликий гоцпплштнческлП державы па пра- и м пл иол п у т довоенную мощность Кегумвах равной г р е т равных. Так завершился екая гпдрозлектрпстянпия па реке .1а\ппп,
терппстыП путь многих покплгнпй лтгм- Рижская тепловая ялпщюгтаниня и еше
шеГ| к свободе и счастью, осуществились Г)!) электростанций п городах и мепе'имх
мечты и чаяния латышскшс парша, имею- республики. Всего восстаноплепл и пушено
щего богатый революционные традиции. 1.5011 примышленных предприятии, ерми
Простые труженики латвийских городов и которых такие крупные прешриптия. кап
деревень стали хозяевами своей судьбы, элсктритемшчеекпй завщ сВИФ», паюнотворцами своего счастья, строителями, с о - строител.пыи завод и бумажная фабрика
вой ясизпп.
«Югла» в Риге, аанод «'Красный металлург.)
Вероломное пападеппе гитлеровской Гер- п бездейстповавший гпыше 1 5 лет липолемании на Советский Союз прервало сиобог- ум||о-П|)об'1Чиыи зав«д в Лгпае, плршозолый созидательный труд нашего н а р т а . папшоиемонгиый эавид в Даугпвпилсс, а
Три с лишним года вековечные, праш ла- тпкже заводы сельскохюяйствеииого иапштышей — немецкие окнунаиты разорялп ноетроепия п псе фаорикп пищевой, рыбнашу землю. Мтго тысяч жпзисЛ вырвали ной, мщ'о-молочпгтй, текстпльний, кмжеш'Пу латышского народа псмеш:пе оккупанты, ной п обувной нромьшиенностн Латвии.
много его сынов и дочерей они насильно
Вмполпяя предпачертаппя послепоенпоП
угнали па каторгу в свой трпжды п р о к л ' сталппекпй пяталсткп—первой пятилетки
тын «рспх->.
СовстскоЯ Латвии, латышский парод бла-

ПЕПЗА, 2 9 . (Корр. «Правды»). Па-днях
в городе Кузнецке, Пензенской области,
2 6 семьям рабочих обувной фаЛрпки предогтавле-яы повые, благоустроенные квартиры.
ПОВГОГОД, 2 9 . (Норр. «Правды»), К
30-й годовщине Октября 1.61)0 семей колхозников области переселяются в новые дома. Принимаются меры к тому, чтобы все
колхозники, проживающие в землинках, к
праздпнку получили благоустроенные квариры.

Юр. КОРОЛЬКОВ.
Псрлин.
(По телефону).

была сожжена, а имущество паселенпя ра.т*
граблено. ;)мшп признает, что он .шиио
сжег иного домов и колхозных складов, участвовал в грабежах. Только у населения:
села Старые Дороги, Бобруйской области,
было отобрано 2 0 0 короо, 1С0 лошадей И
другое имущество.

Подсудимый фельдфебель Бург такте)
признал себя пппошшм в нред'нпленноч ему
обвинении. Он показал суду, что, будучи
комапдиром взвода 7'^7-го охранного полка*
участвовал в кяратгльпых
акспедицияч:
против
мирных
советских граждап. II
расстрелять около 2 0 0 мирных советских октябре 11)41 года его взвод расстрелял в
граждан.
районе Картуз-Пореза. Врестгклй области^
Вторым
допрашивается
подсудимый 17 челопек только за то, что ппп были русунтер-офицер 8-и роты 727-го полка 707-и ские. И деревне Смыкпвичи, Бобруйской
немецкой охранной дивизии Змиш, который области, были расстреляны без допроса
полностью признал себя виновным в прс.С- Г| человек мирных жителей.
нпленном ему обнипенпи. С 13 лет оп соВ ходе допроса выясняются чудовиишыв
стоял и союзе гитлеровской молодежи, где
злодеянии гитлеровцев в созданном пшг
ему внушали, что немецкий парод должен
тетг.кпм лагере п раПонс. деревни Марьино,
господеIвои.тгь пад другими пародами мира.
Горкл, Минской области. В з т ш злодепнпя.'с
С 11)42 года он солдат 7-го маршевого батальона, который проводил
карательные виновен п подсудимый Бург. В непыноспэкспедиции против мирных советских граж- мых условиях, иод открытым небом, в лагере
дан в Нптебской н Бобруйской областях. На содержалось около двух тысяч советских
вопрос прокурора, участвовал ли он п об- детей в возрасте от П до 1 0 лет. Здесь истястреле деревни Нороиь, Лепельского района, зали детей, а затем чх вывозили в Герма*
Витебской области, подсудимый ответил, лию п качестве доноров. Псе детп погибли
что он принимал непосредственное участие после того, |мк у них взялп большие дозы
и обстреле ЙТОП деревни, нос.то чего она кропи для переливания раненым немцам.

членами ужа сейчас, является более поло- етатистпке старой Латвии, как показала, девять месяцев выполпн.та годовой плап ЛИ
вины латышских крестьян, получающих от перепись населения в 1 9 3 5 году, 11,2 проц. N2 проп., а плап третьего квартала—с прекооперации всестороннюю помощь и при- псего населения Латвии старше 10 лет вышением на 2 3 . 7 проп. Но сравпенпю а
обретении сельхозмашин, инвентаря, ипне- было неграмотным. В республике наряду с тем же периодом прошлого года промышленральных удобрений, строительных материа- общеобразовательными
школами
выросла ность нашей республики увеличила выпуск
лов, в осушении заболоченных земель.
большая сеть специальных среднетехниче- продукции на (12,0 процента.
ских,
ремес.тспных
и
других
школ,
в кпт.тНаряду с совхозами пашей республики,
До 2 0 0 промышленных предприятий Сокоторые значительно окрепли н этим п н у рых обучаются десятки тысяч юношей и ветской Лагг.ни уже выполнили государдевушек.
В
университете
и
в
восьми
других
ственный план 1П47 гада, 1 2 . 0 0 0 пе'редиПервая очередь завом уже работает. В и дали почти вдвое, больший урижап, чем и
высших школах республики сейчас обу- пых рабочих—с.т.зхиювнев еше к 1 октябри
Риге, в корпусах бездействовавшего мною прошлом году, созданы и успешно работают
чается па 2 . 0 0 0 студептов больше, чем закончили
нс-рпыо
колхозы.
Второй
год
подряд
наши
выполнение
годового пл.иы,
лет завода «Проводник», сейчас создается
снимают
обил миле
у|»жаи обучалось в буржуазной Латвии.
3 . 0 0 0 стахановцев выполпплп норны дпух
гигантски Л
алектромеханичеекпй
зашп крестьяне
Тиражи книг, пздлппых в прошлом году, лет.
«РЖЬ, который будет производить мощны», зерна, картофеля, сахарной гпек.ты, льна и
культу.р.
Крестьяне
ужо от- более чем в два раза превысили тиражи
электромоторы для электропоездов, метро- других
Нашп успехи во всех областях хозяйстроили более. 1ИО00 д я с в и кзяйсихм!- книг, изданных в буржуазной Латвии в
политепа п трамипгп.
ственного п культурного строительства —1037 голу.
Так Латвия нз аграрного придатка импе- пьк построек.
результат большой пргаипятопскоП работы
риалистических пн'у.мргтв Яападпой КвроВ буржуазной Латвии после первой мироПа родном языке латыши изучают теперь парторганизации Латвийской ССР, авторипы. и первуш очередь Пышней фашистской вой войны в течение многих лет посевные произведения Маркса, Энгельса, Ленина, тет и влияние которой па им стороны хоГермании п Англии, каким ина была до со- площади пустовали п не достигали АНИОН- Сталина.
Кппги
классиков
маркепзма- зяйственного строительства г духовной ;кпзветской власти, прекращается в индустри- НОГО уровня. Средние и бедные крестьяне леппшпма тиражами в П 0 . 0 0 0 — 1 0 0 . 0 0 0 ни трудящихся увеличивается с каждым
ал ||Ш)-агр»рпую республику.
питали н вынуждены были ИТТИ в кабалу экземпляров расходятся в Латвии в течение Днем.
Успешно впеетзпавлнплштся разрушен-1 к кулакам, па заработки и город. Только с нескольких недель.
Укрепились такта ря.<п иашпх горкопые оккупантами шрша Ллтппн — Илгавл, |!130 п» ИМИ год в Латвии было придано
Далеко вперед шагнули латышский театр мов, райкомов п уелн!Х комитетов партии
Релекие,
Длугашшл!',
Валмера,
Лепая, с. молотка белес 3 0 . 0 0 0 крестьянских хои латышское изобразительное искусство. е массами. Об этом у ч и т всего говорит
Несиг, и другие. Возрошлпс!, ми|1С1,по пор- зяйств.
Без повседневной помощи советского пра- роет количества партргапизлпий в респубты — Рижский. ЛснлйгкиЛ и Нснтспнлс1
Наше трудовое крестьянство очепь хоровительства, ПК БКП(б), без огромпой п все лике. Так, если п 1 января 10-17 г. п
склй.
шо помпнт яти годы лихолетья н высоко
;!а 2 0 лет господства буржуазной клвкп ценит заботу советского государства о его возрастающей помопш всех советских рес- республике было Г18 деревенских первичЛатвия т.тк и не сумела достичь в промыш- нуждах; оно воочию, па собственном опыте публик Латвия не смогла бы так быстро ных парторг,'шпза>|п1, то сейчас их насчиподнятия пз руин п так успешно порож- тывается 3 4 1 . К.рче тога, имеется 1(11 капленности уровня ПНИ года.
убедилось и преимуществах
советского
Советская Латвия за .им с по.топншш строя. Именно поэтому латышские кресть- дать свою экономику п культуру. В этой дпдатекля групп. Для усиления политичегиа, ними вт(1|К|Г| мировой ппппы, несмотря янство еще теснее сплотилось вокруг со- дружбе советских народов, в их братской ской работы ср.Ш крестьянства и республина нпистнпе колоссальные разрушения, пе ветского правительства п коммунистической п бескорыстной помопш друг другу—неодо- ке создано И повкх нолкома партии. На.
тилько достигла, но и п|и'пзотла довоенный партии п с, таким единодушием под1гр:тн- лимая н жизнеутверждающая сила совет- это же время в горлМх на фабриках п заводах создано «лее Щ первичных парторгауровень производства. Иго тпможно ТИЛ.К1 пает все их мероприятия. Именно поэтому ского строя.
низации*. Знача гяпас состоит п том, чтои сииегекий 'Трапе, где гопич.'твуют си- еще 2(1 сентября, почти на полтора месяца
Вот несколько ппфр, характеризующих
ин.'ищг'пгь'ск.и! гистемд хозяйства и сициа- [1.1НМНП обещанного латвийским крестьян- помощь, полученную нашей республикой зл бы укрепить сп/шные парторганизации,
тпре
разпернуп/чбпту по идейному вос.пплистичеекле планирование.
ством товарищу Сталину срока, наша рес- последние два года. Из других республик
Советская Латвия не знает безработицы. публика выполнила государственный план Советского Союза к нам завезено свыше таппю клммунп/'в.
Г[1.| |у ;К'' ппгте н:и папин из страны не- хлебозаготовок 1 9 4 7 года. Сверх атого пла- 11 миллионов пудов хлеба, около одного милБольшевикп/|твп1!ской ССР ралвсрпули
мецких огкупапкш советская власть вновь на цз своих яанасов крестьяне Симккой
лиона топн каменного угля, Солее 2 0 0 . 0 0 0 деятельную п/Ьотовку к выборам п местпровела аграрную реформу. Она не просто Латвпп г.та.тп государству еще 1.200 тысяч
тонн нефтепродуктов, более 1 0 0 . 0 0 0 тонн ные Сонеты /'утлтов трудящихся. П Латпернула.
1Г).()(Ю
латышских
крестьян пудов хлеба.
минеральных удобрения, СО.000 топп чер- впнекон ССУ'федстоит избрать 2 8 тыс.
более 700.(100 гектаров земли. Она помогла
Очень много сделано в области возрожде- ных металлов, 5 0 . 0 0 0 тонп целлюлозы, (о- депутатов /тных советов трудящихся. В
нашим крестьянам крепко гтать па ноги и
1
комиссиях будет вапято
наладить сине хозяйство. Безвозмездно им ния и дальнейшего развития культуры г.ятки тыгяч топп хлопка, шерсти, кож, избиратель/
были переданы десятки тысяч домов и хо- латышского парода. Неограппчепиые воз- Табаков и южпых фруктов, тысячи стапков, 123 тыс. /ловок.
зяйственных построек, мпою тысяч лоша- мпжпогтн для подлинного расцвета получи- машин, мощных электромоторов, автомобиМпогот/ячпый отряд паших пропагандей, корон, быкпв, гпппен, овен п коз. а ла в Советской Латвии наука. Созданная лей, тракторов и других сельскохозяйствентакже
сельскохозяйственные,
машины, около двух лет назад, Академия паук ных машин обшей стоимостью в 5 0 0 мил- дистов |/птатороп приступил к работе.
I! ат/знамонзтельпыо. нредпралдппчные
ппвентарг,
и строительные
материалы.
Латвийской ССР уже оказывает горьелпл-ю лионов рублей. Где, в какой другой стране
Латышские крестьяне также получили от
ищ в / латнтскпИ парод охвачеп стреммаленький
народ
получает
такую
безвозбы
советского юсударства более ПОП мпл.тнп- помощь нашей промышленности и сельскомездную щедрую помощь? Кроме Советского ленпе/ сгрее. залечить тяжелые рани
поп рубле!! долгосрочных кредитов и ссуд. му хозяйству. В ее 17 плучпо-нгеледовлвоПн/« преодолеть трудности поелсвоснСоюза,
пет
такой
страны,
кроме
братских
1$ помощь крестьянам созданы ПИ машинно- тельских институтах над разрешением мпоиого/"' ст;1| 1»вле1шя. Все своп лучшие, дотракторных станции и пК'Мо ПОП ;;отш- гих важных проблем работает около 8 0 0 советских пародов, пет таких народов.
сти/шш послевоенных трудовых будней
прокатиых пунктов, которые своими мапга- учепых—цвет пнтеллнгащпл республики.
Вот почему вместе со всеми советскими
благодарностью поспятает советской;
пами Па льготных условиях пашут и обраВ Латвии пе пайтп ребенка школьного народами трудящиеся молодой советской
и, се исторической славной 3 0 - й п и
батывают земли крестьян.
возраста, который бы пе учился. В респуб- республики с таким воодушевлением гпто1Ш1С.
|
Ольгкпхпзяйствслнал
кооперация все лике сейчас, учится па НО.000 детей боль- вятся к 30-летию Великого Октября. Вея
Ян КЛЛНБЕРЗИН. 1
шире охватыва:т латвийскую деревШо. Ее. ше, чем до соГшьг. А ведь по офшшлдыяП прошшлеппоггь республики за истекши
Секретарь ЦК КП(в) Латвии.*]

К 30-летшо Великой Октябрьской социалистической революции

У советских людей есть хорошая тради- шей п всех других народов Прибалтики п
ция встречать свои великие праздники но- 1>е.тпрусспп.
выми успехами и достижениями в труде,
Колоссальным разругаепням и опус.тотсстроительстве покой жизни, социалистиче- нпям подверглись города Латвпп — Елгава,
Релекнв. Даугавпялс, Валмсра, Лсная п
ской культуры.
Эта прекрасные, традиции советских лю- другие.

Благоустроенные
квартиры к празднику

От ткмш десятков тыгяч погибших, ва*
мучешшх выступают теперь живые евп*
летели перед трибуналом. Сотетсклй Воен*
пы'й трибунал судит аа гяроступлонм, со*
вершогепые подоудииымп не только против советских людей, но я против пагхн
дов всего мшра. Оп стоит яа страже, меж*
дупдродпого правосудия.

Судебный процесс в Бобруйске по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Белорусской ССР

Докладываем Валт, товарищ Стал ил, что работпжп маслодельГОРЬКИ», 2 9 . (Норр. «Правды»), В шшной промышлопиоетн ВараловичокоЙ облостп сдержали лише* пб проспе-кта «моав Чпллош» в городе ДзсрВ м слово о досрочном выполнении голового п л а т заготовки 1
:ипск« растет1 повый поселок из одпоквярБОБРУЙСК, 2 9 . (ТАСС). Вчера вечером
выработки нагла к 30-й глмвщшге Великой Октябрьской со- тпрных и двух килрпфлых домов. Коллекпна.истпчсскоП ргмлюшш. 2 0 октября сего года готовой плат тив строителей «Заво.кт|)оя» обяаалсл к начался допрос подсудимых. Первым дает
протмистпа масла вы пол вол на 1 0 2 процента. Госудлрстоу 30-й годовщине Великой Октябрьский ре- показание майор Карл Кюнго.тьд—член фашистской партии с 1 9 3 2 года. По еп> прикасдало масла аа, 1 0 . 7 0 0 гаудов больтс, ч«м ва весь 1 9 4 6 год. волюции выстроить здесь 2 0 домов.
зам расстреливались советские люди в деревПоступлоппе млела сверх плача продолжаем я.
Соровпуягь в честь 30-летпя Октября, нях Лретунь, Томапювка, Пруды, Росгони,
Секретарь Баракппнчскпго обкома тртии ЗАКУРДАЕВ.
строители перевыполняют свои обязатоль- Полоцкий области, п во многих деревнях СвоЗаместитель председателя облисполкома КОВАЛЕВ.
тг.л. Вместо двмиати они возводят 3 2 до- лопской области. Оп подробно показывает о
Управляющий трестом Маслопром ЛАЗЛРГП.
ма. 15 уже. готовы. В готовые домз всеповеденных им карательных вкснешшпи,
ляются стахмовпы завода «Занлдгтрой». о массовых истязаниях советских людей, о
Первыми получил» квартаты старсЙпгпП поджогах деревень, грабежах имущества
пр,иш1>т,ствелтик тов. Пз1мпнп. т.т. Кулат- населения. Кюнгольд признает, что, команкпн, Шупгазяоя и дпугп*.
дуя охранным батальоном, он приказал

Предпраздничные дни в колхозе
Д Р О Ш В Л Ь , 2 0 . (Норр. «Правды»). Всенародный прилип» — ЯО-лстпе ВвлнкоП
Октябрьской социалистической революции
колхозники артели «Красиый коллективист»,
Некрасовского района, встречают завершенпем ВСЕХ гельскохозлйс.тнеппых рппот. Пславпо па обтем собранпп председатель артсли Любовь Гуиппа докладывала о предварительных итогах сельскохозяйственного пил.
Колхозники самоотверженно трудились на
полях п добились
высоких
урожаев.
С 52 гектаров сопрано по 125 пудов ржи и
тпрггаии. я в среднем го вггЯ плптадл зерповмх иплучппо по 92 пуда с гектара. Хорошо уродился картофель. Врпгада Праскппьп
Потемкипоп о шести гектаров собрала по
3 0 тони, а колхозницы звена, комсомолки

ИЗ ЗАЛА СУДА

0.ии за другим проходя перед Воеииы» мчеП, во еше рае еаявилтг, что в лагере
трибуналом живив свидетели веыыхак- «Закссггхауася» истреблялись наряду с солых вварстл, совершенны! фашистскими ветсими людши также все щ ю т в л и к и
ублйяши «Зассевхаулеяд». Русского сви- гитлеровевого режима других нашгспальдетеля сменяет у т у ш и м , украншла—по- иостои. К.гк расправлялись гитлеровцы о
помс/цюмн антифлшисташл, рассылал свиляк, потом трибунал приглашает иемспдетель Карпус.
КУРСК, 2 9 . (Корр. «Правды»). Колхозкого антифашиста, появляется чох, е м с а
ппки области получили
от государства
ночецкпо антифашисты.
— В декабре 1 9 3 9 пода,— сказал о п , —
огромаую помощь для восстаповлеипя разНа пролесм нглвсутствует Сывший уз- в лагере у оаключовпшх отобрали всю тепрушенных гитлеровцами жилых домов. Колпик «Злкс*илауяс1Ш» номвцютй аптифа- лую одежду. «ЗКелезпый Густав» — Зорге
хозникам выдапо 1 1 0 миллионов рублей в
1ШСТ Густав Гевдос. Оп узнал сред» иоа- 4ичгм и систематически проверял, ие оставиде долгосрочных ссуд, 9 6 0 тысяч кубосуднмых Зорго. КИЧИПШОГОСЯ своей клич- лось ли у кого ТРП.ИЛХ вешей. Всех, пару-*
метров леса, много окопного стекла и друштвшитг приказ, отправили в штрафную
гих строительных материалов. Благодаря кой «желееншй Густав», узпал К.кпттлрра,
роту. В результате этого преступного при<
ятой помонш в селах, пострадавших от не- который пытал ого, подвошиоал ш крюк
кала смертность возросла колоссалып.мецких оккупантов, восстановлено и по- за вывернутые пазад руки.
Исмца-аптпфашнста пытали
рядом с Каждый день в лагере зтмороио по шести
строево 8 8 . 0 0 0 домов. ОкЪло 3 5 0 тысяч
десят—семьдесят человек.
человек перешли из землянок и временных руссшим солдатом. Оно вн1*ля на одном
сголвс. Гвцки видел в СОВРГШХЧ боипо не
Тот х о свидетель рассказал еше <Л
агплпш п благоустроеппыо дома.
врага, а соратптгкл по *арь*« с ойшик вра- одной детали гитле|р(июкп1 преступлений.'
Педавпо гегеня Прелестпепгкого сельсогом—чрашиомоя.
РусскнВ
воетюпладашй
Поело того, как палачи, участвовашпо я
вета п о с т о и м » в оставшиеся до праздника дни построить длма последний обптатс- испытывал еше большие муки, чем он сам. расстреле 1 8 тысяч сопстокдх воонноплся-1
Цепи
врезались
в
руки
солдата,
покрытые
лям зем.тнпок.
пых, отирадаились нд отдых в Слрготто, я
фурункулами. Эсзсовеп ив лагерной охраны стоял рядом, наблюдал и пе спеша чи- гамбургской газете появилась фотография:
стил полтлм яблоко. Превозмогая боль, Гср- с подшкыо:
дес сказал ему: с У йебт* нас лучше, во пе
«Гермапскпе солдаты па отдыхе пеглв
СМОЛКПСК, 2 9 . (Норр. «Правды»). В мучьте». Садист рассирепеи и метнул нодлительного пребывания ал франте».
деревне Михнево—две улипы. Одну на бере- жоп в .шпо пнмопкого антифашиста, осмеГитлвровсиио
престутшптп
вьцааала
гу Днепра образуют два ряда вешимой, лившегося вступиться в» русского. Лох
напоминающих
блиндажи. Когда осенью кп пл с я глубоко в шеху. До сих пор ил л ш е убийства с<1вствк.пх воегоюплепиых оа воШ1скую доблость.
1943 года советски* войска выгнали пенГустава Гопдеса впамт багровый шрам—
пев с днепровских бе|>егов в п о т а л и дальСвидетеля рассказали, как истребляли я
след 9;иовского ножа.
ше па а м я 1 , вернувшиеся вя лесов и ба«Закспнхаузенс» передовых людей Квроны.
лок колхозники сельскохозяйственной прПроцесс пад фашистокишл палачами из Здесь погиб фраииузеетй профессор-фцлотели «КИМ» ве мшли ппчего на млсте
пяоня! деревня. Дотла спалили пемпы бо- «Закссяхаузина» вызывает большой инте- лог Пауэр. Зорге, избивая его, переломал
гатые «одиозные строения и дома колхоз- рес у демократической части населмпя ему костп. Замучен был пражский адвокат
ников. Топа-то в поселялись ови в остав- Гнрмап'пи. К этой клтегоплл, очевгато, пе Зекаишпа. Его облили водоП и поста1пчли;
ленных пемпами оклплх. к1«-как приспо- относятся некоторые ипостраппые К01рп«- па мороз. Убит был немецкий врач Гам»
собили их под жплвщо.
иопдепты онгло-сакоопского пропохолд«1ня мер. Все они были апгпфапшегамн.

Восстановлено и построено

*

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Докладываем Ван, товарищ Сталин, что коловы, совхозы н
подсобные хозяйства. Казахской ССР 25 октября с. г. досрочно
выполлши государсгвеияый плав мебозаготово* на 100,1 проц.
Государству едаво ва 16,5 миллиона пудов больше, чел в прошлом году.
Сдача н«ба госудцгству сверх плава продолжается.

На новоселье

