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Больше сверхплано
вой продукции в честь 
32-й годовщины Велико
го Октября!

Бережно хранить, экономно 
расходовать корма

В нашей стране созданы все 
условия для быстрого роста об
щественного животноводства, как 
высокотоварной и высокодоход
ной отрасли хозяйства.

Партия и правительство в 
своём постановлении о трёхлет
ием плане развития обществен
ного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства 
наметили конкретные меры по 
росту поголовья скота и повы
шению его продуктивности.

Партийные организации и 
колхозы должны руководство
ваться этим постановлением в 
своей работе, не забывая о нём 
ни на минуту.

Наступает ответственная пора 
зимовки скота, наиболее труд
ный период в животноводстве. 
Заготовка кормоз-это только 
часть дела. Весь заготовленный 
корм нужно сохранить и по-хо
зяйски использовать.

Для этого колхозы должны 
точно учесть, полностью опри
ходовать все корма и передать 
их на хранение ответственному 
липу. Выдачу кормов нужпо 
производить с весу по наклад
ным за подписью председателя 
колхоза. Такой, порядок закры
вает пути бесхозяйского расхо
дования и растранжиривания 
кормов. Но, к сожалению, не 
везде ещё его придерживаются 
Зима 1948— 1949 годов пока
зала, что в результате бесяо- 
зяйского расходования, безучёт- 
ности, отсутствия контроля в 
колхозах им. Ворошилова, «За
ря», «Красный пахарь», им 
Калинина кормов на зимовку не 
хватало, что отрицательно сказа- 
лоеь на экономике колхозов.

В наших колхозах стойловый 
период продолжается долго. Это 
обязывает правления колхозов с 
наибольшим эффектом использо
вать корма, равномерно распре
делить их на весь период зимы. 
Для этого нужно закрепить за 
каждой фермой определённые 
стога сена, соломы, силосные 
ямы, а также составить, сов
местно с зоотехниками, и утвер
дить помесячные планы расходо
вания кормов на весь стойло
вый период и строго контроли
ровать их выполнение.

Контроль за расходованием 
кормов лежит на ревизионных 
комиссиях колхозов. Их обязан
ность—ежемесячно проверять 
состояние, хранение и исполь
зование фуражных фондов. Та
кой контроль усилит ответет- 
вэнность заведующих ферм за 
правильное кормление скота, 
за экономное расходование фу
ража и, следовательно, будет 
содействовать повышению про
дуктивности животных.

Нельзя допускать малейших 
потерь сена, соломы, корнепло
дов, т. к. небольшие потери к 
концу зимы вырастают в тонны. 
Такие потери кормов ведут за 
собой недобор молока и шерсти, 
снижение живого веса, недораз
витость молодняка.

Задача парторганизаций, прав
лений колхозов—в ближайшее 
время собрать всю имеющуюся 
солому, сохранить до одного 
клубня корнеплодов. Нужно пом
нить всегда, что уральская зи
ма для скота —серьезное испы
тание.

М. ДАНИЛОВ, 
заведующий сеяьхозотделом 

райкома ВКП(б).

Доброкачественные сеглена— залог 
получения высоких урожаев

Хорошие семена — основа вы
соких урожаев. Ряд колхозов 
нашего района уже сейчас име
ет семена, доведённые по 
влажности и всхожести до по
севных кондиций.. Доведены до 
посевных кондиций по всхоже
сти и влажности 312 центнеров 
семян в колхозе «Красная звез
да» и 570 центнеров в артели 
С6-й съезд Советов».

Вместе с этим следует отме
тить, что многие руководители 
беззаботно относятся к очистке 
семян от сорняков и подсушке 
зерна. Так, например, в колхо
зе им. Чапаева, (председатель 
тов. Серебренников) семенной 
материал не прошёл первичной 
обработки, не подсушен и ни 
разу не послан на лаборатор
ную проверку. Работники ин
спекции по качеству проверки 
семян в порядке государствен
ного контроля отобрали в этом 
колхозе образцы семян на ана
лиз. Прошло более недели, а 
образцы всё ещё лежат в кол
хоза, т. к. тов. Серебренников 
не удосужился их отправить в 
контрольно-семенную лаборато
рию, хотя он обязан был ото
бранные образцы отправить в 
трёхдневный срок.

Не лучше положение с семе
нами в колхозе «Свободный 
труд>. Семенная пшеница име
ет влажность 21 процент, яч
мень— '¿3 процента. Семенное 
зерно ячменя подверглось само
согреванию и потеряло всхо
жесть, следовательно, для се
менных целей оно сейчас не 
годится.

100 центнеров семенной 
пшеницы испорчено в колхозе 
им. ОГПУ. Председатели колхо
зов Чепчугов и Клевакип проя
вили преступную халатность — 
но организовали подсушки и 
подработки семян, в результате 
чнго часть семян потеряла се
менные качества.

Борьба за доброкачественные 
семена сейчас является перво
очередной задачей. Руководите
ли колхозов обязаны немедлен
но закончить обмолот, засыпать 
семенные фонды и довести их 
до посевных кондиций —подсу
шить, очистить от посторонних 
примесей и добиться высокой 
всхожести, а также организо
вать правильное хранение зер
на в зимний период.

Ф. СУТОЦКАЯ, 
агроном—инспектор

З а  сплошную 
радиофикацию 

колхозов
Итоги комсомоль
ско-молодёжного 

декадника по 
радиофикации 

колхозов
Бюро райкома комсомола под

вело итоги декадника по радио
фикации колхозов, который про
водился с 13 по ‘¿4 октября. 
За период декадника комсомоль
цы и молодёжь выкопали 473 
ямы, заготовили 338 столбов и 
установили 212 столЗов, изго
товлено 300 крючьев

В воскресниках приняли уча
стие 416 комсомольцев и мою- 
дых колхозников.

В настоящее время установ
лены столбы для монтажа фи
дерных линий па 30 километ
рах. Заканчивается копка ям 
и установка столбов на послед
них 10 километрах, предусмот
ренных планом этого года.

Активное участие в декадни
ке по радиофикации колхозов 
приняли комсомольские органи
зации колхозов «См лка», «6-й 
съезд Советов», имени Сталина 
и «Оборона», Никелевого заво
да, школы агрономов и школы 
механизации сельского хозяй
ства.

Бюро райкома комсомола ре
шило за активное участие в 
радиофикации вручить перехо
дящее Красное Знамя райкома 
комсомола комсомольской орга
низации колхоза, «Смычка» и 
отметило активное участив в 
радиофикации колхозов комсо
мольских организаций Никеле
вого завода, школы агрономов, 
колхозов имени Сталина, «6-й 
съезд Советов», «Оборона», 
школы механизации сельского 
хозяйства.

Накануне Великого Октября
Призыв коллектива Перво

уральского новотрубного завода 
имени И. В. Сталина о развёр
тывании предоктябрьского со
циалист ичесш о соревнования 
нашёл горячий отклик на пред
приятиях, в МТС и колхозах 
района.

Всё сильнее разгорается со
циалистическое соревнование в 
честь 32-й годовщины Велико
го Октября. Многие предприя
тия и колхозы с чегтыо вы
полняют взятые ка себя обяза
тельства.

Механический завод 
завершил октябрьскую 

программу
Программа Октября коллек

тивом этого завода выполнена 
на 8 дней раньше срока.

Первенство в соревновании 
держит литейный цех, где на
чальником Н. П. Пузанова.

На заводе широко разверну
лось социалистическое соревно
вание между комсомольско-мо
лодёжными бригадами. Лучшей 
является бригада на формовке 
фасонного литья тов. Коробей
никова.

Сейчас коллектив завода бо
рется за то, чтобы встретить 
32-ю годовщину Октября вы
полнением увеличенного ми
нистерством годового плана.

Коллектив завода также ре
шил к празднику Октября вы
пустить первую внутриферм- 
скую дорожку, в комплект ко
торой входит 150 метров на
земного, 300 метров подвес
ного пути и 6 тележек.

Швейкомбинат с честью 
выполняет предоктябрьские 

обязательства
Коллектив этого предприятия, 

вступая в предоктябрьское со
ревнование, обязался к 7 нояб
ря выдать сверх годового пла
на на I миллион рублей про
дукции и обеспечить 100 ты- 

¡сяч рублей накоплений.

К 20 октября выдано про
дукции сверх плана на 978 
тысяч рублей и обеспечено на
коплений более 100 тысяч 
рублей.

Решено было механизировать 
труд на 40 процентов. Сейчас 
в цехах мастерской установле
ны электромоторы, от которых 
приводится в движение 40 про
центов швейных машин Это 
позволило значительно повы
сить производительность труда.

Первенство в предоктябрь
ском соревновании занимает 
цех индивидуального пошива. 
Этот цех стал образцовым.

Режеаская МТС успешно 
ремонтирует тракторы

По социалистическому обя
зательству коллектив МТС к 
32-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции 
взялся отремонтировать 7 трак
торов.

Из капитального ремонта вы
шел первый трактор. В бли
жайшие дни выйдут из ремон
та остальные 6 тракторов.

МТС, перевыполнив план 
тракторных работ, сейчас, пос
ле потепления, вновь начала 
вспашку знби.
Колхозы выполняют свой 

долг перед Родиной
Колхозы района в условиях 

неблагоприятной погоды вырас
тили нынче неплохой урожай. 
Наш район досрочно выполнил 
свои обязательства перед госу
дарством по хлебозаготовкам, 
сдав хлеба значительно больше 
прошлогоднего.

Большинство колхозов закон
чило засыпку семян зерновых 
культур и ведут подработку 
семенного зерна.

Достигнуты значительные 
успехи в развитии обществен
ного колхозного животноводст
ва.

Во всех этих успехах вопло
щена великая ясивотворная си
ла социалистического строя.

Подготовить детские учреждения района к зиме
Качество ясельного обслужи

вания детей во-многом зависит 
от подготовки детских учрежде
ний к работе в зимних усло
виях. В утеплённых, отремон
тированных и ооёспечепных 
топливом детских яслях легче 
создать детям условия для нор
мального физического и психи
ческого развития.

Хорошо подготовлены к зиме 
ясли на заводе Сельскохозяйст
венного машиностроения. Вес
ной сделан капитальный ремонт, 
внутренняя планировка поме 
щения приспособлена к потреб
ностям ясель, здание утеплено. 
Ясли обеспечены топливом.

Благодаря энергичной работе 
заведующей яслями Воложани- 
ной и помощи председателя 
сельсовета Шаманаева подго
товлены к зиме детские ясли в 
Черемнсске. Но здесь надо от
строить веранду и подготовить 
дополнительную площадь для 
ясель, т. к. число детей, посе
щающих ясли, [увеличивается с 
каждым днём.

Большинство же ясель к зи
ме не готовы В Глинских яс
лях, при наличии необходимых 
средств, ничего не сделано. 
Сельсовету необходимо срочно 
приступить и к концу октября 
закончить ремонт.

Холодно и неуютно детям в 
яслях Никельзаводг, в помеще
нии с мрачными бревенчатыми 
стенами и торчащэй в щелях 
паклей. Давно принято рзшение 
о ремонте здания, а до сих 
пор ремонт не начат. Надо на
помнить руководителям Никеле
вого завода, -что эти решения не 
спасут детей от зимних холо
дов.

Не заботятся о своих детских 
учреждениях руководители 
Озерского и Крутихинского 
леспромхозов. От нерадивости 
руководителей, не обеспечивших 
своевременно подготовку ясель 
к зиме, десятки детей будут 
терпеть неудобства, здоровье их 
подвержено опасности.

Беззаботно относится к под

готовке детских ясель к зиме 
городской Совет. Для ремонта 
ясель им. 8-го марта н им. 
Крупской отпущено 9 тысяч 
рублей, но к ремонту ещё не 
приступили. Тов. Монзину надо 
принять срочпые меры и обес
печить ремонт городских дет
ских учреждений в ближайшее 
время, полностью освоить выде
ленные средства Городскому 
Совету необходимо решить воп
рос о новом помещении для 
детских ясель имени Крупской, 
т. к. нынешнее помещение по 
внутренней планировке и по 
площади не отвечает потребно
стям ясель.

Инспектор охраны материн
ства и младенчества тов. Рома
нова но проявила оперативности 
в деле подготовки детских уч
реждений к зиме.

Сейчас надо приложить мак
симум усилий к тому, чтобы 
подготовка детских учреждений 
к зиме была завершена свое
временно и качественно.
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Партийно-комсомольская жизнь

Семинар секретарей партийных ,
20 октября проведён семинар 

секретарей партийных органи
заций.

Б порядке обмена опытом о 
планировании работы первич
ной парторганизации рассказал 
секретарь партбюро 'Механи
ческого завода тов. Крылов.

Партийное бюро планирует 
работу бюро, проведение парт
собраний, комсомольских и проф
союзных мероприятий на заво
де и работу партийных групп. 
Благодаря четкого планирова
ния работы ликвидирована кус
тарщина, штурмовщина и бес
культурье. Все мероприятия 
проводятся по плану.

В обсуждении доклада тов. 
Крылова приняли участие сек
ретари партийного бюро Ня- 
кельзавода тов. Карташов, рай
совета тов. Леонтьев, секрета
ри парторганизаций детдома 
тов. Ермакова, пожарной ко
манды завода Сельхозмашино
строения ю в. Дьячков, колхоза

«Культура» тов. Худяков и 
сельхозартели «Смычка» тов. 
Глухов.

Заведующий партийным ка
бинетом тов. Исаков выступил 
с инструктивным докладом о 
подготовке к 32-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Участники семинара прослу
шали доклад о международном 
положении, а также ознакоми
лись с важнейшими руководя
щими постановлениями обкома 
и райкома ВКП(б) по вопросам 
создания партийных групп на 
животноводчоских фермах, о 
работе с молодыми членами и 
кандидатами ВКЩб), о хране
нии партийного хозяйства в 
первичных парторганизациях.

В конце совещания секре
тарь райкома партии тов. За
харов обобщил итоги семинара 
и поставил перед секретарями 
парторганизаций задачи на бли
жайшее время.

П. МУСАЛЬНИКОВ.

Письма в редакцию

Семиназ секретарей цеховых комсомольских 
организаций и группоргов

На-днях состоялся семи
нар с секретарями цеховых 
комсомольских организаций и 
групп. Присутствовало 14 чело
век. Лекцию на тему: «Вопро
сы внутрисоюзной работы ком
сомольской организации», про
читал зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома партии 
тов. Муса льни ков.

Секретарь райкома партии 
тов. Денисов прочитал лекцию 
на тему: «Активное участие
комсомольской организации в 
решении производственных за
дач—важнейший участок ком

мунистического воспитания мо
лодёжи в труде».

Секретарь райкома комсомола 
тов. Чертищева прочитала 
лекцию на тему: «Как органи
зовать политическое просвеще
ние комсомольцев и молодёжи».

Секретарь райкома комсомола 
тов. Мокроносов провёл беседу 
о задачах комсомольских орга
низаций в период подготовки к 
отчётно-перевыборным комсо
мольским собраниям.

Пропагандист райкома партии 
тов. Коробейников сделал док
лад о международном положе
нии. * 3. ДРЯГИЛЕВА.

Больше проявлять 
заботы о -семьях 
погибших воиноз

В колхозе «Пролетарка» не 
проявляется никакой заботы о 
семьях погибших воинов. Пред 
седатель колхоза тов. Распутин 
к вдовам относится грубо. При
дешь попросить лошади, чтобы 
подвезти дров или корму для 
скота, Распутин всячески вы 
ругает и оскорбит, не предо
ставляет отпуска, чтобы попра
вить домашние дела. В то же 
время часть замужних женщин 
не выходит на работу целыми 
неделями и месяцами, и мер к 
ним никаких не принимается.

Или взять, к примеру, бри
гадиров. Они получают трудо
дни за месяц, независимо от 
того, сколько дней в месяц 
проработано на колхозной ра
боте. Отправят колхозников на 
работу, а сами остаются пра
вить домашние дела. За эти 
нарушения никто не привле
чён к ответственности.

Сказали мы Распутину, что 
пожалуемся в район на безза
конные действия, а он нам 
ответил: «Никто на ваши яса- 
лобы внимания обращать не 
будет. Кому интересно против 
председателя выступать, чтобы 
рядового колхозника защи
щать».

А мы думаем, что заставят 
Распутина больше проявлять 
заботы о семьях погибших вои
нов, а также осудят его за 
грубости, которые он допускает 
в обращении с колхозниками.

Е. ГОЛЕНДУХИНА,
К. ГОЛЕНДУХИНА,

А. ДАНИЛОВА,
О. ГОЛЕНДУХИНА.

Нерадивые шефы
Коллектив учителей Озерской 

неполной средней школы забот
ливо иодготовил школу к ново
му учебному году.

В этом году в школу прие
хало учиться 35 детей со ст. 
Врутиха. Встал вопрос о необ
ходимости интерната. Директор 
школы Е. В. Филиппова обра
тилась за помощью к шефу —ди
ректору Озерского леспромхоза 
тов. Воробьёву, но получила 
отказ-. Только благодаря вмеша
тельству председателя райис
полкома тов. Телегина было 
найдено помещение под интер
нат.

Для оборудования общежития 
тов. Воробьёв выделил старые 
железные кровати, давно спи
санные в утиль, продать же но
вые, имеющиеся у него на ск
ладе, он отказался. Отказался

также в поделке тумбочек и 
шкафов, в подвозке дров к об
щежитию.

Другой шеф, директор Кру- 
тихияского леспромхоза тов, 
Жильцов, считает, что забота о 
школе, находящейся на расстоя

нии 9 километров, егосовершен- 
‘ но не касается. Он забыл, види
мо, что в школе учится 35 де
тей, родители которых работают 
в Брутихинском леспромхозе.

Ш-за нерадивости шефов 
школьникам, живущим в интер
нате, не созданы нормальные 
условия для занятий.

Мы просим РК ВКП(б) и 
райисполком заставить руково- 
дителей предприятий тт. Воро
бьёва и Жильцова заботиться о 
школе так, как этого требует 
наша партия, правительство и 
лично товарищ Сталин.

| Школьный совет.

В Бобровском доме инвалидов мало 
проявляют заботы об инвалидах

Партия и советское государ
ство проявляют огромную забо
ту об инвалидах войны и тру
да, отпускают необходимое ко 
личество средств, чтобы создать 
для инвалидов хорошие усло
вия жизни.

Но вот в Бобровском доме 
инвалидов нет настоящей забо
ты о людях. Повинны в этом 
руководители дома инвалидов.

Часть инвалидов не имеет 
кожаной обуви. Дело в том, 
что руководители в сентябре 
отремонтировали зимнюю обувь, 
а кожаную обувь не отремон
тировали, некоторые инвалиды 
ходят в рваных ботинках.

Обувью и одеждой ведает 
тов. 11сакова. На просьбы ин
валидов отремонтировать обувь, 
тов. Исакова отвечает: «Отре
монтируем когда-нибудь», да 
ещё оскорбит.

Е ть у нас социально-быто
вая комиссия, председателем 
которой является тов. Галкин. 
По тов. Галкин не борется за 
улучшение бытовых условий 
инвалидам.

Директор дома инвалидов 
тов. Бобков и секретарь парт
организации тов. Потёмкина 
мер к устранению недостатков 
не принимают.

А. К.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р
На четвёртой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединённых Наций
20 октября на заседании Ге

неральной Ассамблеи избира
лись три непостоянных члена 
Совета Безопасности.

По установившейся традиции 
и в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединённых На
ций кандидатуры непостоянных 
членов в Совет Безопасности 
выдвигаются государствами, 
принадлежащими к определён
ному географическому району. 
На этой основе были выставле
ны кандидатуры Эквадора, 
Индии и Чехословакии. Чехо
словакию единодушно выдвину
ли делегации пяти стран Вос
точной Европы. Однаио в про
тивовес ей по указке делегации 
Соединённых Штатов Америки 
была выдвинута кандидатура 
Югославии.

При первом голосовании бы
ли избраны Эквадор и Индия. 
Югославия не получила требуе
мого большинства голосов. Толь
ко при вторичном голосовании 
после нового нажима со сторо
ны Соединённых Штатов аме
риканцам удалось протащить 
Югославию в Совет Безопаснос
ти.

После оглашения результа
тов голосования А Я Вышин
ский от имени делегаций СССР 
заявил, что Югославия не мо
жет и не будет рассматривать-

Совете Безопасности. Делегация 
СССР расценивает введение 
Югославии в Совет Безопаснос
ти как новое нарушение Уста
ва, подрывающее самые осно
вы сотрудничества в Организа
ции Объединённых Наций.

21 октября Генеральная Ас
самблея начала обсуждать выд
винутый странами англо-аме
риканского блока вопрос о так 
называемом «нарушении прав 
человека и основных свобод в 
Болгарии, Венгрии и Румы
нии». Англия и США, закры
вающие глаза на зверские 
расстрелы борцов за свободную 
Грецию, усматривают наруше
ние прав человека в том, что 
в Болгарии, Венгрии и Румы
нии судили и наказали заговор
щиков против демократического 
строя, террористов, шпионов и 
изменников родины. Американ
ский представитель Коэн обви
нил эти страны в отказе от 
сотрудничества и пытался ок
леветать их демократические 
режимы.

С большой речью выступил 
глава советской делегации 
А. Я. Вышинский. Он указал, 
что международная реакция 
ведёт клеветнический поход 
против стран народной демо
кратии. Прикрываясь разгово
рами о сотрудничестве, Соеди- 

ся в качестве " представителя! нённые Штаты Америки хотят, 
восточно-европейских стран в { чтобы эти государства подчиня-

Однако мирный договор прямо 
обязывает правительстза Болга
рии, Венгрии и Румынии не 
допускать существования и де
ятельности фашистских органи
заций.

лись всем указаниям, исходя
щим из США.

Ещё в специальном комитете, 
где предварительно разбирался 
этот вопрос, советская делега
ция привела документы и до
казала, что для обвинения Бол
гарии, Румынии и Венгрии нет 
никаких оснований. А. Я. Вы
шинский разоблачил и попытки 
обвинить эти страны в том, что 
осудив и наказав по закону 
изменников Родины, они нару
шили якобы мирный договор

Зверства монархо-фашистов в Греции

Постановка этого вопроса на 
заседании Ассамблеи сводится к 
тому, чтобы замаскировать по
пытки руководящих кругов США 
и Англии вмешиваться во внут
ренние дела Болгарии, Венгрия 
и Румынии.

22 октября в центральной 
печати было опубликовано об
ращение к товарищу Сталину 
родственников восьми пригово
рённых к смерти греческих де
мократов. Греческий суд при
говорил их дважды и трижды 
к смертной казни. Многие из 
них подвергались зверским пыт
кам. От истязания умер Так
сис. Евангелию Сарадзи изби
вали непрерывно целыми днями 

22 октября председатель Все
союзного Центрального Совета 
профессиональных союзов В. В. 
Кузнецов обратился к генераль
ному секретарю Организации 
Объединённых Паций Трюгве Ли 
и председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН Еарлосу Ромуло 
с письмом. В этом письме ' от 
имени миллионов трудящихся 
нашей страны ВЦСПС протес
тует против разгула кровавого 
террора греческих монархо-фа- 
шиетов. ВЦСПС призывает Ге
неральную Ассамблею принять 
немедленные меры к спасению

жизни греческих демократов и 
прекращению бесчеловечных 
пыток и истязаний политиче
ских заключённых.

С таким же письмом к Ге
неральной Ассамблее обратился 
и антифашистский Комитет со
ветских женщин.

Ы  октября глава делегации 
СССР на Генеральной Ассамб
лее А. Я. Вышинский сделал 
на заседании Политического ко
митета внеочередное заявление 
о всех этих возмутительных 
зверствах монархо-фашистов в 
Греции. По поручению Совет
ского правительства он обра
тился к Генеральной Ассамблее 
с призывом спасти жизнь не
винно-осуждённых греческих 
патриотов. А Я. Вышинский 
предложил принять специаль
ную резолюцию, требующую от 
греческого правительства при
остановить исполнение смерт
ных приговоров в отношении 
8 осуждённых деятелей на

родно-освободительного движе
ния а отменить эти приговоры.❖ * *

Вслед за Жюль Моком Рене 
Мейер тоже отказался сформи
ровать новое французское пра
вительство. Президент предло
жил сформировать правитель
ство одному из лидеров партии
католиков Жорягу Бидо.❖ #

Войска Народно-освободитель- 
нэй армии Китая- вступили в 
столицу провинции Синьцзян 
город Дихуа (Урумчи). Эта 
крупная провинция находится 
на северо-западе Китая и гра
ничит с Советским Союзом и 
Монгольской Народной респуб
ликой. 4= 5,'Г ❖

Будапештский военный три
бунал вынес смертный при
говор изменникам венгерского 
народа Дьердь Палфи, Беле 
Коронди, Деже Немету и Отто 
Хорвату. Президиум Венгер
ской Народной республики от
клони.! просьбу приговоренных 
о помиловании. У4 октября 
смертный приговор осуждённым 
приведён в исполнение.

А. ГИНДИН.

Ответственный редактор 
К. Е, МАЛЫГИН.

31 октября 1949 гола
состоятся торга д о м а ,
н а х о д я щ е г о с я  по улице 

Бобровская 18.
2 ноября— торга дома по улице 

советская. 97.
Нарсуд 1-го участка.
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