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Да здравствует могучий Советский Союз, надежный 
оплот дружбы, счастья а славы народов нашей Родины! 
Да здравствует великий советский народ!

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

товарищу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой Иосиф Виссариоковия!
Торжественное заседание Мо* 

е--;<юсхого Совета депутатов тру- 
д?цнтсся с лартийншги и общест
венными ортан1Гэаииями столицы, 
псрсвжценное 29-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции, от .wua трудя- 
щ;!хся г. Москвы « Московского 
гарннх)на шлет Вам, гениально
му руА.оЕЮДите.аю Советского го
сударства, вождю н учителю на- 
Р̂ до:', пламенный, сердечный 
привет!

11ст€КШ1ий год со времени 28-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции оз
наменовался историческими со
бытиями в жизни нашей Родины.

Состоявшиеся в феврале 1946 
года выборы в Верховный Сооет 
СССР вновь •продемонстрировали 
высокое мораль7Ю'Политическо€ 
единство советского народа, пы- 
ратившего полную поддержку 
всей 1ПО.ТИТИКИ большевистской 
партии U советского правитель
ства я единод}1пно прого.юсовав- 
шего за блок коммунистов и бес
партийных.

Верховный Совет СССР рас- 
CMOTpe-'i и утвердил пятилетний 
гман 'восстанов.тення и развития 
народною хозяйства Советского 
С'7йзеа на 1946—1950 годы. Этот 
план положил начало решению 
гсх rpaiuitcoHbrx задач,, которые 
Вы, Иосиф Виссарионович, oaipe- 
дели̂ ен в своей исторической ре
чи 9 (|»евраля 1946 года, указав 
советским людям путь к новому 
нод'ьему эко'.ю\шческоЙ моши 
Советского государства, к даль
нейшему расцвету науки я куль
та ры, к полной п^еде коммуниз- 
м.( в нашей стране.

Первые месяцы борьбы каро- 
дов Советской страны за но14ую 
пятн.1€Т]>у увенчались замеча
тельными успехами. Восстановле
ны сотни лредприяти1п тысячи 
КО.ТХОЗСК1. Построены )ювые заво
ды, Д05ШЫ, электросганиии. Уве- 
лкчй.1ась в ы п л а в к а  M c t a . v i a ,  под

нялась добыча угля я нефти. На
ша промышленность развертыва
ет производство товаров широко
го потребления, что будет езю- 
собстсовать расширению товаро
оборота.

Мы рады сообщить Вам, род
ной товарищ Ста.аин, что, в ре
зультате развернувшегося социа
листического соревнования, яред- 
приятия Москвы и Московской 
области 11еревыпа’ши.ти проязаод- 
стпеяную программу десяти меся
цев и ведут настойчивую борьбу 
за досрочное вьгпо.1НСНие клана 
1946 года.

В то время, как в 'капшалистн- 
ческих странах лос.че воины за
крываются многие заводы, вы
брасываются на улицу нил)жоны 
безработных, в Советском Союзе 
промышленность развивается бы
стрыми темпатии и требует все 
новых и новых 1попо.’ше2пй рабо
чей силы. В текущей изп-нлетхс 
во весь рост стоит задача подго
товки рабочих кадров, сиздання 
мощных трудовых резервов в на
шей страие.

Событием 01ромной лолятиче- 
ской важности является принятие 
Советом Министров СССР и 
Центральным Комитетом партии 
постановления о мерах -по да.чь- 
непшему оргакизационко-хозяй- 
стпенному укреплению колхозов. 
Это мудрое решение поможет 
быстрее н лучше выполнить зада
чи пятнлетнего стлана по восста
новлению и развитию сельского 
хозяйства в кашей стране.

Вся деятельность советского 
правительства я нашей партии 
проникнута заботой о блате яа- 
;1Ьда, о нуждах трудящихся. Эту 
заботу мы, москвп'м, ощущаем 
на каждом шагу. Огрокшые сред
ства выделены на продолжение 
работ по реконструкции столицы 
в новой пятилетке. Окончено 
строительство газопровода Сара
тов Москва, -начатое по Вашей 
нпициатнве в дин Великой Оте
чественной [>онл2ы. Ввод в строй

газопровода в несколько раз уве
личил ресурсы газа в Москве, что 
способствует улучшеияю бьпо- 
ВЫХ условий трудящихся СТОЛ1- 
иы. Раэюер1Тулнсь болыине рабо
ты «я в других отраслях город
ского хозяйства Москвы.

Оплочегаый вокруг больше
вистской партии и своего вели
кого вождя товарвща Сталина, 
советский народ работает гергж- 
чески и самоотверженно. Он 
идет на жертвы и стойко переяо- 
<31Т трудносп я лишетягя, вызван
ные войной. Народ сознает, что 
эти .трудности временные и пре
одолимые.

Партия воспитывает наш яарод 
в духе болоиевистской вдсАцо- 
сти, непоколебимой воры о свои 
силы. Важнейшим оружием в де
ле усиления коммунвствческого 
воспмтанвя трудящихся яв̂ чяются 
постанО|Вленкя Центрального Ко
митета партии пи вогоосам лите
ратуры и искусства, эти истори
ческие постановления — наша 
программа по воспнтакию xiOwio- 
дежи « всего советского народа 
в духе беслреде.11Ьной ;побви к  
социалистической Родине, в духе 
лредатгноетя великому делу 
Ленина—Сталина.

Советезенй Союо, сыгравший 
решающую роль в разгроме фа- 
шастеккх агрессоров, последова- 
тельме отстач1вает дело установ
ления прочно1о, справедлнвгм-о и 
демократического мира. Мудрая 
внешняя поАМТика Советского го
сударства вызывает горячие сим- 
латян всетх) прогрессивного чело
вечества.

Предложения советской деле- 
ггщии. внесенные тов. Маюго- 
вым на сессии Генералы!ий ас
самблеи организации Объединен
ных наций о всеобщем сикраще- 
НИИ 'Вооружений и о эапрешеняи 
гтронзводства и использования 
атомной энергии в военных це- 
т х ,  отвечают миролюбивым 
стремлеиДям народов и направле

ны к укрепленяю международно
го сотрудничества.

Мы, как и BCi трудтшшеся па
шей Радины, горггчо одобряем и 
по.тностью (юддержнаем, това
рищ Сталин, Ваша ответы по 
важнейшим 1вопросам междува- 
роднш отношений.

Ваши твердые и ясные ответы, 
проэвучавшне на seci млр. сры
вают масксн с поджигателей но
вой 'ВОЙНЫ ■ еще сильнее спла
чивают демократические силы 
для борьбы за мир и безопас
ность пародов.

Дорог'^ наш учитель я вождь!
Ch' ниеий всех трудящнхея 

Москвы мы заверяем Вас, что 
будем неустанно бороться за вы- 
полнеине и перевыполненне ново
го тпялетнего пла1на, за подъем 
материального благосостояния и 
ку2гьтуры иашего парода.

Мы будем добиваться иеуклон- 
иого повышения производитель
ности труда, проводить строжай
шую 9К02ЮМИЮ материа^юв, энер
гии, довежных среде . снижать 
себестоимость продукция, все
мерно повышать иакоплеиис 
средств для выполнения и вере- 
еыполнемия пятилетки.

'Вместе со всеми трудящимися 
Советского Союза мы будем ук
реплять могущество нашего госу
дарства, его Вооруженные Силы, 
как важнейшую гарантию мирно
го созидательного труда и даль
нейших успехов социаянстическо- 
го стрсяпельства.

Пусть здравствует и процвета
ет наша Советская Родина!

Да здравствуют великий совет
ский народ, его доблестная Ар
мия я Вое«но-Морской Ф;ют1

Да здравствует советское пра
вительство!

C’lfta вдохновителю « ортанв- 
эатору наших побед — партии 
большевиков!

Слава гениальному вождю яа- 
родов. Генералиссимусу Совет- 
0КО1Г0 Союза, нашему родному 
Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Торжественное заседание, посвященное 29-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции

б ноября в Москве, в Большом 
театре Союза ССР, состоялось 
торжественное заседание Москов
ского •Совета совмеспк) с пред- 
стаантелямн партийных, общест
венных организацин и Советской 
Армии.

...6 часов вечера. Под сводамв 
Бслыпого театра неожидаино 
вспыхивает овацня. В президиуме 
появляются тт. Жданов, Швер
ник, Возпесснокнй, Булганин, Ко
сыгин, Кузяецога, Патолачев, По
пов. Все встают, тепло првшетст- 
вуя руководителей партии ■ пра
вительства.

Председательствующий тов.
Попов объявляет заседание от- ____  _ _ ........ .......
крытым. В зале возиикают тор- зада!̂ ах — раэвартьгвамля том-
жествеикые звуки государствен- 
иого гимна СССР.

Под бурные, долго нс смолка
ющие ат1лодисо5енты собрание из
бирает почетный президиум — 
Политбюро UK ВКП(б) во гла'ве 
с тсюарящем И. В. Сталиным.

Слово для доклада 'Предостав
ляется секретарю UK ВКП(б)тов.
А. А. Жданову.

Тов. Жданов рисует путь, прой
денный нашей страной за послсд- 
яи« (ОДЫ. 1945 год вошел в ис
торию, как год великой тюбеды 
Ciij.cTWoro наро.ча и лр\тих сво
бодолюбивых народов нал силами 
фашизма и а2рессии. 1946 год 
явился первым послевоенным го
дом. когда ювстский народ вер
нулся к -j-yr.pwMy труду, обратй.1 
все свои с.;.‘ы на .т"‘зидацию тя- 
ЖС.ЧЫХ 1ПОС.'-- войны, на
далькгйн:.-. у;!рсненне н развитие 
социализма.

— Совс)-;:;нй народ, опираясь 
на несокрушимую сшту социалн- 
стичес.кого строя.— заявляет тон. 
Жданов, — самоотверженно пре
одолевая трудности послевоенно
го времени, успешно идет по пу
ти, который улаоал нам Ленин, 
во когорому ведет нас товарищ 
Сталин.

При упоминания имени велико
го вождя участники собрания 
•стакут и устраивают бурную 
овацию.

Характеризуя первый 'Послейо- 
еш ш й год, тов . ; ^ а н о в  подчер

кивает. что наша страна, в отли
чие от капиталистических госу
дарств. перешла к мирному стро
ительству без каких-либо кризи
сов илв потрясений.

Тов. Жданов говорит о пяти
летнем плане великих работ, в 
осуществ.тенив которого найдет 
достойзюс лри2иеиекне своим си
лам, способнюстям и талантам 
каждый советский граждаивн.

Указывая, чго наша страна 
имеет большие возможностя бы-

ских народов в борьбе за мвр 
так же, как в годы войны он 
шел в аваягарде освободительной 
•воины прогнив фашнама. Полити
ка Советского Сокхза, roiBopar 

тов. Ждвэюв, в мейсдународных 
делах ясна в апределвина. Это — 
политика борыбы за (цючный i  
демократический мир шежду яа- 
родами, политика всемерного ук
репления дружественного сотруд-

стро двигаться вперед, тов. Жда-î niHecTBa мяро-̂ иобивых натщй.
‘Тов. Ждадои имеет* с тем отме
чает, что программа мира, за ко
торую борется СССР, яатолхну- 
лась иа оргатпэованное сопротив
ление реакционных элементов ря
да государств а, в первую оче
редь, Англии и США.

нов напоминает о необходимости 
укрсплеинм м развития соивали- 
стнческлх методов хоэяйствова- 
мня. режима экономии в хозяй- 
швемного расчета.

Тов. Жданов останавлввается 
далее на текущих послевоенных

рооборота и расишреивя произ
водства товаров широкого тю- 
тр З̂леняя, говорит о необходимо
сти более широкой подготовки 
трудовых резервов д^п пополяе- 
(жя наших предприятий и ново
строек рабочей силой. Он под- 
чоршвает, что на.м предстоит 
также решить крупные задачи в 
об.1асти восстановлетгия л разви
тия сельского хозяйства.

Задачи великого строительства, 
вьтолнение плана восстановле- 
кия и далыюйшсго развития на
родного хозяйства страны требу
ют высокого идейного уровня и 
широкого размаха востпггателъ- 
ной я ку,'гът>1рной работы, развер- 
тыван-ня сил науки.

— П'-ред нашим народо.м стоят 
великие задачи. Мы, ленингЛ), 
уверены, чго эти задачи будут с 
успехом вь.!”о.тнены. За это гово
рит весь опыт социалистического 
строительства в СССР. За это го
ворит мудрая волитика больше
вистской дартии н великого 
Ста.тина,

Эти слова тов. Жданова зал 
встречает дружными ашлодвсыен- 
там-в.

Во второй Частя своего докла
да тов. Жданов характеризует 
роль Советскогго Союза в борьбе 
за лропаный мир. Советский Союз 
идет в авангарде демократаче-

6  этой сложной международ
ной обстановке, говорит тов. 
Жданов, в которой противники 
прочного мира вносят столько 
элементов неуверенности и беопо- 
койства, с осо<й)й силой прозву
чал на весь мир спокойный, уве
ренный я мудрый голос товари
ща Сталкна. вселяющий бодрость 
■ надежду в сердца всех людей, 
жаждущих мира и безопасности, 
зияющих цену каждого с.*юва то
варища Сталша. (Бурные апло
дисменты).

Силы, работающие в пользу 
мира, растут с каждым днем и 
опираются на прочный фунда
мент. Они стаиовтгтся все более 
оргаиизованньти л мошяьшя. 
Миролюбивая политика Советско
го Союза находит поддержку у 
мж>1Л1Ю1юв людей за рубежом. 
0«лы демократш растут, я в 
91<ш залог того, что дело мира 
востор1же1ст1ует.

Заканчивая свей до(и)ад, тов. 
Ждаоюв говорит о иежсякаеной 
жзгзнешюй силе ометского строя, 
о нелобедямостя того дела, за 
которое боролся яачо народ, свер
шая Великую Октябрьскую со- 
цналистяческую револтояню.

Тов. Жданов провозглашает 
адравицу в честь советского на- 
|юда, в честь славной больше
вистской яаргжн, ш честь велико
го Сталина

Участвкн собрания встакл и 
продолж1гтелыной овааяей выра
жают свою горячую лкэбовь и 
предалАОСть великому вождю со
ветского народа.

Таржествеягное эаседавве поя 
бурные аплодисменты принимает 
приветственное письмо товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).
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Военный парад и демонстрация 
трудящихся на Красной площади

7 (Ноября, в день 29-й годов
щины Великой Окт21брьской со- 
цяалистнчоской революция, на 
Красной площади состоялся тра- 
дишюшшй парад войск Москов
ского гарнизона.

Беллчественной я прекрасной 
была Москва в своем тграэднич- 
ном уборе в это нотйрьское утро1 
На широких мапстралях улиц, 
яа площз'длх, над тысячамв зда
ний столицы реяли знамена. Над 
колоннами демонстратггов, собя- 
равшихся у своих заводов и уч- 
рексяеннй, звучали боевые песнц»

На фасадах эдашй протву- 
лнсь огромные транспаранты, 
вослроизводщцие лрнзы>вы ЦК 
ВКП<6), эояущие ооветский народ 
к борьбе за новый м<ицный 
подъем хозяйства и культуры, за 
дальнейшее укрепление могуще
ства Советского государства.

Торжест̂ ветшо ве-шчава Крас
ная площадь в праздкичиый но
ябрьский день. Над Крелслем. над 
зданием ГУМ’а, над Историче- 
окнм мучеем ко.чышатся десятки 
знамен.

На огромных знаменах, вотру- 
женных у ГУМ’а, — портреты 
великих основоположников Со- 
ветокого государства — В. И. 
Ленина и И. В. Сталкна. Справа 
и слева — на 16 стягах — гер

бы республик СССР, призьвы 
ЦК ВКП(б).

На белокамеоных трибунах у 
мавзолея тькяки москвичей. 
Здесь лучшие людя столицы — 
Герои • Соц1аляст1ческаго Труда, 
Героа* Советско1го Союза, дегтута- 
ты ^ховного Совета СССР и 
Верхоздого Совета РСФСР, ста
хановцы московских яредярня- 
тий, деятеля наукд я яскусстяа, 
представители подмосковных кол
хозов, геяера.г(Ы и офицеры Со
ветской Арели.

Присутствуют члены двплема- 
Тйческого корпуса, военные атта
ше, ифедставптели советской ■ 
нностралной печати.

В ожяданвн команды «К тор- 
жсств«пкв<у MaiKoyl» застыли 
вьктродиеяееся войска. В эти ми
нуты чувства и МЫ&1Н миллаеям 
советокнх людей во всех утчиках 
страны обращены к Москве, к 
«сторячеокой Красной площади.

В торжественную тишину вры
вается тром рукоплесканий. На 
трибуну мавзолея ло2щмма1отса 
товарищй А. А. Ждапов, Н. М. 
Швераш, Н. А. Воонесенский, 
Н. А. E/jramui, А. Н. Косыгин,
A. А. f^3!ieuoB, Н. С. Пато-жчев, 
Г. М. Попов, М. Ф. Шкирятов,
B. В. Кузнецов, Н. Г. Кузнецов,
C. М. Будошый, И. С. Коаев, 
А. М. Василевский, К. А. Верши- 
ИНН, А. В. Хрулев.

Тр*буны /<^чо приветспвукг» 
руковоД1Гге/|рв аартни и прав»- 
тельства.

С Д€сяты2,^даром кремлевский 
курантов яз^асскнх ворот вьге> 
жает на w tifk  принимающий па
рад мартпал Говоров. ЭвучиВ 
встречный ма̂ )ш. В центре пло
щади, против мавзолея, маршалИ 
встречает комамдующий Москов
ским воеш1ЫМ окрутчхм генерал- 
полковшгк Артемьев и отдает ра- 
норт. Маршал Говоров, объезжая 
хатонны войск, здоровается С 
воинами к 1юзлрвлляет их с 2S-I 
годомдяной Великой Октябрь
ской социалакггической рево.чю- 
цин. В ответ над площадью про- 
хатьюается дружное «ура».

Маршал Говоров и генерал- 
полковник Артемьев выезжают 
иа плои^дь Революи(ш, в Охот
ный ряд, на Манеж71ую площадь 
I улицу Горького, где в ожида
нии парада построились экашамся 
мотипехоты, та№ов и артилле
рии, копкмца. В воздухе снова 
гремят мощное «ура».

Сцешшшись, маршал Говоров 
яоднвмается па трибуну мавэв- 
лея. Всквнув трубы с вы-мшеламЦ; 
фа«фарж:1Ы знакомым сигналом 
возвещают: «Слушайте все!».

Маршал Говоре» обращается % 
собравшимся с речью.

Речь маршала Л. А. ГОВОРОВА на параде 
7-го ноября 1946 года

роднойТоварищи солдаты в матросы, 
сержанты и старшины, офицеры, 
гспсраА'1Ы и адмиралы!

Товаришн рабочие я работни
цы, крестьяне и крестьянки, ра
ботники интеллигентного труда!

Дем обилизованные воины!

От ямонн и по поруче1гию Со
ветского Правительства и Цент
рального Комятета Всесоь^<^ 
Коммунистической партии боль- 
шсппхоа [гртоетствую и поздрав
ляю вас с 29-й годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции!

В этхзм году всенародный 
пр аздт BeJWKoft советской ре
волюция наш народ ктречает в 
условиях мерного строительства, 
выполняя задачи нового пятилет
него плана.

Советские люди, не жалея сил 
и труда, успеято воостанавлмва- 
ют разрушенное войяой хоояйст- 
во, самоотвержелно борются ва 
достижение довоеннадо уровня 
проязводства, за дальнейший 
подъем народного хозяйства па 
еще более высокую степень.

Большие задаче, стоящие пе
ред нашей 1^дпюй, вдохновляют 
каш народ на трудовые подв1Г1, 
iioiWiMiiaiOT его силы, устрем̂ гяют 
его волю иа выпо̂ пмнве ■ лере- 
выполненхе шпилетиего алана.

Можно быть уверетаным в том, 
что советошй яарод, вынесший 
на своих Плечах ооновлую тя
жесть войны, ОТСТОЯВШ1Й свобо
ду, честь и незавясньюсть своей 
родной земли, выйдет победите
лем и в борьбе за реигепие задач 
мирного времени.

Могучие силы советского об
щества, которые явились источ
ником нашей победы в войне, яв
ляются гарантией успешного осу- 
ществлешл планов социалистиче
ского строительства.

В своей внешней nonBTrrxe на
ше государство неутомимо в по
следовательно отстаивает прин
ципы честного сотрудничества 
тежду гтракамя, неустанно бо
рется за длительный, прочный и 
де\такратический мир-

Такая политика советского 
правительства отвечает не толь

ко корекн14м интересам пародов 
нашей Родины, но также стрем- 
лек)|ям я иадеждам народов всех 
стран. 0»этский Сонм в своей 
борьбе за мир не оданок. В этой 
борьбе он тюльзуется поддержкой 
и сочувствием игироких народных 
масс во всем мире.

Вот почевсу, нсометря на все 
происки сил шфоаой реакции, 
де̂ ю двмакрнтического мира 
до.тжюо июбедшъ.

Верным стражем безопасности 
■нашего Отечества, яадежньш оп
лотом мира во всеас мире явля
ются Всюружанные Силы Совет
ского Союза паотн сухопутше 
войска, 'воето-воод;уп1ные силы я 
Воешю-Морской Флот.

(^етсэсне Вооружшяые Сяла, 
эначительио соиратвв в результа- 

проведепных жемобилизаций 
свой чвслеяиый состав, тюодол- 
жают 1Яовышать спою боевую 
подготовку и осваивать богатей
ший опыт мйнуьшей войны.

Новые уставы Вооружеяных 
Сил. прнвятые после воАвы, соз
дали твердые осбювы воинского 
порядка мвроюго epeiMenu, кото
рый лв‘Л21етсл nenpeiieaiHbLM усло
вием лравялшого я ушепнгаго 
аесення военной службы, боевой 
учебы, полвттескопо н военного 
воспятавяя войск.

Задагча эабииочается в том, 
чтобы яеуст'акно савершеактво- 
вать боевую мощ  ̂ ваипх сухо
путных: войск, воеяно-воздупжых 
сил и Воешо-Морского Флота, 
крепить’ воинскую дисциплину в

Прием у Заместителя Министра 
Иностранных Дел СССР В. Г. Денанозова

7 ноября по случ.тю 29-й годов
щины Великой 0!стябр1>ской со- 
циал9стнчеи<1>й революции Заме
ститель Мкпистра Иностранных 
Д«л СССР В. Г. Дека^юэов 
устровл прием.

На приеме орисутотповя.и 
Председатель Президиума Мало
го Хурала Момгольской Народ
ной Республики Бчмаиеяде, Че
хословацкая пар.чаментс«ая деле- 
г*цжя во главе с п^дседателем 
Зак(знодательнаго Собра̂ ния Че
хословакия г-ном Иждавядол, 
глатвы 1 ответствеятгые диплома- 
тжческие сотруднике няострап' 
яых посолств и МЖС1Й, аккре- 
дггивашых в Москве, военные, 
•оевно-ыорскяе я В4>ецио-возауа-

ные атташе, делегация Общества 
польско-советской дружбы во 
главе с чнгчистром г-ном 
Г. Свентковским, пр4*дседатель 
Датского общества культурной 
связи с СССР г-н Л. Ольсен.

На приеме также пригутство- 
вали министры СССР И. В. Кова
лев, К. Я. Сергейчук, Д. Ф. Усти
нов, адшрал флота Н- Г. Кузне
цов. маршалы Советского Союза
С. М. Буденный, Л. А. Говоров, 
маршал авиации К. А. Всршнк1гн, 
Заместттель Министра Иностран
ных Дел СССР Я- А. Малик. За- 
1МССЛКТШВ Мипястра Внешней 
ТифговБ.Т1 СССР А. Д. Крутиков. 
М. С. Степа-нов, И. Ф. Ссывчаст- 
нов, М. А. МеньШЕков, оослы

СССР Г. Н. Зарубин, С. А. Вино
градов. К. К. Родионов, глав2(ый 
маршал apTHjytepifH Н. Н. Воро
нив, маршал бронетанковых войск 
П. С. Рыбалко, магштал войск 
связи Н. Т. Пересыпкин, маршал 
инженерных войск М. П. Воробь
ев, президент Академии наук
С. И. Вавююв, Г. Ф. А-зексаид- 
ров. генеральный прокурор СССР 
К. П. Горшенин, С. А. Лоэотюкий, 
генералы, адмиралы, ответствен
ные сотрудн2ЖН МИД СССР, Мя- 
илстерстъа Внешней Торговля, 
Мвлистерстла Вооружепнь» Сил, 
ученые, тисателв, артисты, пред
ставители советской н яностраи- 
яой печаль. (ТАСС).

зорко охранять рубежи
BCMvIH.

Чтобы успешно решить эту за
дачу, воен!10служашие всех р»> 
дов войск до.‘>нсмы добросовестна 
учиться BoeifHOMy деду, повы
шать свое .вомнекое мзстерств«| 
исправно вьшолнять своя обязаа- 
ности по службе. , ,

Командиры и нача.тт.никн все*' 
степеней должны постоята, 
учиться сами, умело >'4итъ ceOrt 
подчюенных, воспитызатъ их В 
духе беззаиет1Ного служения Ро
дине и верности воинскому дол
гу, привньать им чувство ;иобва 
к диецпллмне, оргаииэованноста 
■ порядку.

Советский народ .может быть 
уверен в том, что его Вооружея- 
иыс Сш1ы под руководством ве
ликого Сталина успешно вь8ю4- 
Я2ГГ стоящие перед ними кадач*.

Да здравствует двадцать девя
тая годовщина Велшой Октябрь
ской сощвалнстической револю- 
ши!

Да здравствует иаша Родиня*- 
Союз Советских Социалктм^ 
скнх Республик!

Да адравствутот наши Воору- 
женяые Силы!

Да адравствует каше правю 
T&iSiCTBo!

Да autpB'BCTiByeT Всесоюзям 
Коммунистическая партия боль- 
пвевиков!

Слава мудрому вождю, 
мналыкшу ло.1к<»одиу, вдохнова- 
те.>1Ю 'В оргазвзатору наисвх 
побед --  великому Сталину!

Гремят 40 еалпов праэдкичвого 
оа.;гкгга, слявающвхся с торжест- 
вешыин звуками государствев- 
кого гииша Советского Союза. 
Командующий парадом, подняв 
саблю, подает коэгапду —«К тор
жественному марпгу!».

По устаиопившейся траднцкв 
парад открыли прсдстав(И7елн 
всех родов оружия, цвет нашего 
офицерства — сводный офииев- 
ский лож Министерства Воору- 
ж«ммы.х Cwi СССР. Как всегда, 

отличает безугре1чная выправ
ка. В безукоризненном стр<мо про
ходят бывалые .воииы, те, кто в 
памятные дня Великой Отечест
венной войны возг.тавлч;- полкк в 
боях под Москвой и Ста.пгчгра- 
дом, кто вел солдат на пгтурм 
Кииигсберга я Берляяа.

В парад вк̂ 1ючаклся воегтные 
а7<алем1ти. Че\:ть возглавлять ко- 
ло1му уже много лет подряд пре
доставлена академии героев — 
Краснозна.\1синой ордена Летена 
н ордена Суворова 1-й стеленч ' 
Военной Академия Советской 
Армии лчени <1̂ утгэе. Впереди 
салютует обнаженной саблей на
чальник Академии Герой Совет
ского Союза геверал-по.'аоэник 
Чибисов. За ним со знам«неА1 в 
руках шествуют прославленный 
летчик трижды Герой Советского 
ерюза пожояявгк Покрьшхж] в 
его ассастеяты дважды Герой 
Советского Союза (паяполковшк 
Лавринеяков в майор Алелюоенн. 
63 Героя Советского Союза — 
слушатели Академии —марширу
ют в батальооах и ротах, привет

ствуемые руководителями паргя* 
и  праввтельства, провожаемые 
ain.TOiufcsifeiHTaiMiB трибун.

Действительный член недавне 
создаяяой Академии артиллеряй- 
ских «аук генерал-майор Прохо
ров ведет коловану доблестны* 
представителей iMorynero совег- 
окого оружия — cjiymrre-ncJf Ар
тиллерийской ордена Ленина Л 
ордена Суаарова 1-й стеоеня 
Академии Советской Армия вме
ни Дзержягнского. ‘

Чувство гордости вызываю! 
славные артиллеристы, вписав
шие много 6.-1ССТЯЩИХ страг:4Ц •  
историю BejfHKoii Отечествепю! 
войны.

В первых рядах ордена Ленина 
Академии бронетанковых и меха
низированных войск Совпслой 
Армии амеия Сталина ир.'':олч* 
47 Гербов Советского —•
учаспнков недавно от: ’u'e-
ших битв. Они учатся те:и- •. а 
академии, даыпей нашей ст,̂  Л  

i-'ft стеленч выдающахся иу.живод-
' цев. '

В образцовом строю сфошя* 
наша военная молодежь — кур
санты Московского Краснизяю» 
«е*ирго nexopn<wo училища име
ни Верховного Совета РСФСР м  
главе с дважды Героем Совет» 
ского Сок»а г€нерал-мано1Ч>1* 
Феенным, Московского Красно- 
зна-метого ордена Ленина i’-utt- 
училища связи, Московского во
енного у«лища войск Министер
ства внутренних дел. Воеимь* 
Морского учл.тшца.

(Окончание иа 2-й стр.).
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Военный парад и демонстрация 
трудящихся на Красной площади

(Окончание).

На Красную n;roiaaju нст^тяют 
славные летотнноы, осромвые 
труженики во>̂ ны. прошпашне с 
боями от Подмосковы1 ■ Сталвя* 
града до Бер.'ьина, Веярада ■ 
Праги.

... Над плошадыо ввуиит чча- 
комая мелодия кава.1егиАского 
Msptua. Со стороны Иоорическо* 
го музея «а серебристом гараую- 
щем кояс 'Гхжазынается комакаяр 
кавполка по.тковкик Паси.1ьея. 
Промчались пулеметный этчадоон 
на т8чак1К1а. аргил.'1Срня яа ьон- 
яий тяге, конные батареи...

Мос^апчи аллояируют отваж
ным киюткам.

На несколько мтчоврний Крае
вая площадь затихает. Но вот со 
Стороны Исто;1ического музея 

'возникает нарастающий гу.т мо
торов. Начинается парад могу- 
шественной боевой техаккв Со
ветской Армян.

Торигестврнный мар01 •’Чфыка- 
1ет артилле̂ жя, щхкглапиошля се* 
бя на весь мир. Ваередн артилле
рийских частей — легковая ма- 
вгкна с водруженным на ней 
Красны.м знаменем. Под алым по
лотнищем — командующий ар- 
пллорие:1 Московского воемного 
округа генерал-лейтенант артил
лерии Рябов, генерал-майоры 
Барсуков и Новиков.

П̂ юшадь лересекает гвардей
ская зенитьо-артиллерийская 
яагть во главе с генерал-майором 
Клккалэе. Эта старейшая артил
лерийская часть нашей армии, 
соэда-кная рабочими Путиловено- 
То заяода. ведет свой боевой сче' 
с I9I7 гола. Два алых боевых 
штандарта развеваются в голове 
•солонны — знамя ВЦИК РСФСР 
> завоеванное в жестоких битвах 
с авиацией врага почетное гвар
дейское знамя.

Зеянткн идут по четыре в ряд. 
В грузовых автомобилях сидят в 
Зеленых касках герои недавних 
битв. Всеобщее восхищение вы
бывают гвардейские мнн01ме1ы — 
лашн славные «катюшн», нано
сившие сокрушительные улары 
во жтгчой силе и технике врага.

С гордостью проходят истрри- 
, бескую площадь герои-истребите- 
Лн вражеских танков. Они вели 
бои на Курской дуте в те реша
ющие д1ти, когда немцы пытались 
«мо̂ 'рниеноекым» ударом уничто
жить наши части между Курском 
В Белгородом. Полк участвовал 
В разгроме гитлеровцев под Кур- 
OfOM. сражался на берегах Днеп
ра. на подступах к Львову, бил 
•емшев ИИ Висле и Одере я за
кончил свой поход в Берлине.

С грохотом проносятся скоро- 
«трельные пушки и «тушки-;ита- 
мы, гроч-иклие железобетонные 
бастионы вражеской обороны. 
Знамя гвардейской артиллерий
ской части я руках у Героя Со- 
•етского Союза гвардии младше
го лейтемаита Никола ■ Краснова.

Из-за здания Ис̂ ттряческогр 
агУзря покачмвяются коротко
ствольные мошные орудия. Идет 
1юдраэ.гелелие гаубиц. Оно нача
ло свой поход лод Курском и за- 
«044HwXi его в поверженном Бер
лине. 38 процентов личного со
става лолрззделення награждены 
орденами Советского Союза.

Гул моторов нарастает... К 
чентру плошадя приближаются 

орудия гвардейской
>й.части. Ствати орудий

р я я  ■Цо^ь'&Л.. иИ.'C 4 J* - .u v .
Генерал-майор дверки Коле- 
еон. Отдельные ЧгЮтн этих ги
гантских орудий, идущих по два 
в рчд. Лукенруют силтжые тягачи.

Арттглл̂ рня уступает место ко
лонне бролтетанкових и моторнзо- 
аатных Re возглавляет
г е м а >  лейтенант гакковых 

Орел. Вслед за -го мчшн- 
дУстр^нте.тьно перетекаютП.Ю- 
^юдь Ак1тонйк.»'сты. 17 раз за 
годы Отечрстышной в«|йны это 
•»*т?1тл«ле1Ш€ было отмечено в 
прлл«.'’х Верховного Главио- 
кочандующ-го.

В ожесточенных срвжевнггс за 
Воронеж уюгчгожнла 100 враже
ских тднков Эж-хая гвардейская 
часть MOTop«j«»eaofHofl пехоты. 
Подразделение »гх»й части проно- 
сггся мимо трибун в ло 1НОЙ бое
вой готовности с ввтоматвми. 
РУЧНЫ1МН и зенитными пулемета- 
Ын, с минометами. На одэ.ой из 
машин сидит рядо*г«Я В.1атльмир 
Земляной, начвв̂ инй п*г)й .'руд
ный воинский путь пот Сталин
градом н закончившвЛ его у стса 
Праге.

В черных шлемах проезжают 
на машинах napaunomciw-Aecaiin- 
векки, наводившие панику во вра
жеском тылу.

На мгновение олошадь овтухте- 
ма... Начинается прохождение 
таиков. На большой скорости 
«троходит танк €Т-34>. В откры
том люке его башни Герой Со- 
вегскич) Союза геиервл-лейте- 
нант та1Жовых войск Панов, унв- 
стннк обороны Москвы в Ста-тин- 
града. t

Апофеозом парада нашей мош
ной военной техники было про- 
хо ждеиие т а«ко во-с амоходной
части.

Военный парад завершается

Идет Красная Пресня... Трибу
ны f*yKfin.TeiuyT проглавлеяиыч 
текст;1.'в»сцяхам я машиностроите
лям. ге.1051м стахановского труда. 
Сотни а-тых и го.т>ч̂ ых штандар
тов рвзвеваютсл над ко-юннами 
Лмтшрадского района. Вот идут 
рабочие заводов, снабжавших 
фронт п;кхэньмн боевыьш маши-

В ся с т р а н а ^ п р а з д н о в а л а  29 -ю  г о д о в щ и н у  
Великой Октябрьской социалистической революции

Идут BKiflesniH Вооруженных 
Caj —1высше шхаш юмЗ|Ндных 
кадроа.

Ажаде.мни сменяются военными 
училищами — молодежью, воз- 
:мужавшей в закаленной в бит
вах за Родкву.

Оркестр прояаняулся вглубь, к 
Александровской ко-юнне, откры
вай широв.иЯ путь мото'механиэн-

нами, кодлехтизы Воздушной 8ртиллври»*ских зя.юов Разиным частям.
Акадппп micH> Жутавского, | “‘I'»"-'”  "“Д ней Но, заглушал Моюпехота «дет «а новых. 
Мо.-комого хммгаовчого их- Д<п«"лся ш Мосхвы сж«ой- удоСяых ыашяих. Затеи нх шю- 
cniryTa Это — эаютой фоид'”‘*'̂  голос вождя, его напутствие шадь въезжает артиллсттня всех 
ствлннсйой авиации — будущие | ухолшгажм оборонять ;лалнбров и нааначешй. На боль-

с̂толицу. Этот голос слышал и от-' шой а.орости мчатся геардейскве 
{ряд воинов, нанравлява’ийся на1мянометы.
|блнжние полстулы v^eнингpaдa...! Умолк грохот артиллерии, и 
Ста.вшское с.юво вело их в бой. I зарастает новый гул моторов ■“ 

Может быть и сегодня вступяа |дпижутс« самоходные орудия

ЛЕНИНГРАД, 7, ноября. 
(ТАСС). И вот ом снова иеред 
нами — огромтгыА овал нсноркче- 
ской Дворцовой плошали, откуда 
29 ;ier назад .рннулись на победо
носный октябрьский шгурм рево
люционные рабочие, солдаты и 
матросы.

Вапомяяается 1941 год — пу
стые трибуны и бсклюдвая, хо
лодна!, ааснеженкая площадь.

летчики, конструкторы, нспытатб' 
ли.

Наоядго л красо'мю вьи-лчлят
коло1»а Пло.1е’ эргкого райота 
статицы. Прнсутств)тошяе из.та- 
лека замечают панно с изобра
жением легкового автомоЛмля 
«ЗПС-МОэ — ммшсиы,

На SMpeKow вроспекте ш пра- 
легающзтх у.гидах выстронлась 
войска ^невского гарииэгаа в 
ожаиачаш оарала.

10 часов ут;я. Звучат фанфа
ры. С улшы Ленина «а Кроиа- 
т«к вькажает верхом npmamio- 
шил нарах K-jMajuyioantt «ойска- 
мв Киевск<Аго военного округа 
гвардии генсрал-лолкотше А. А. 
Гречко. Он объезжает гюйска, 
■поздравляет их с 29-й годовши- 
ЦОИ Великой Октябрьской сойма- 
лтютН'ческой рево;иошк<, затем об
ращается с речью к бойцам и 
трулящнш:я Советской Украины. 
&73ГЛЗСЫ «ура» покрывают его 
31ИЛЮЧиг»ЛЬ1НЫ« C.VJ4M в честь 
могучей Советской Родтшы. боль
шевистской пертин, великого

яаапомальяые костюмы, с леенх  ̂
м> и дляскамя проходят трудя
щиеся предприятий м учреждений 
города.

Коллоггавы каждой фабрики̂  
каждемо завода я учреждетяя 
несут травсларатгш, расекзамва- 
ющне 0)6 успехах, которые до
стигнуты в борьбе за выполнение 
плана первого года новой сталии- 
осой аятллеткн.

В демонстрация прння.1й уча
стие 200 тысяч трудящихся сто
лицы Уэбежнетана.

«похождением сводного в о е н н о г о , noc.-HyiHHe лоетжже- 
оркестра. Вдали показываются мировой автомоби.тыюй lex- 
лервые колонны участников 1«нчи,
траэдючной демонстрации... К трнбунач пряб.тижаются кол- 

лгкгнвы штаба сояетспой нажн 
— Академии иаук СССР, инсти
тутов и ла6ораго ч1Й. Площадь 

Волнующи я неповторимы на- «пяяетствует соеепскнх ученых, 
ро-иаю'ц-их вместе со всей ст -а- 
ной велжне задачи лягн.’1етк'н. 
Тепло встречают пр««с\тствуюшие

ши народные праз.гнества! Неза
бываемы часы, когда на просто
ры улиц, под сенью полыхающих 
знамен, устремляется .могучий по
ток демонстрантов, когда труже
ники заводов, фаб|)нк и лаборато
рий несут на историческую Крас
ную ллошадь свой рапорт о тру
довых успехах. Эта замечатель
ная традицкя с особой си.той 
||риианлась в день 7 ноября 1948 
года — первого тюда послевоен
ной стя.'вгяской лятилетки.

Народное шествие открыла 
сводная колонка фмзкульт)'рнн- 
ков СТО.ИШЫ. Ветер колышет бе- 
логолубью, зеленые, синие стяги 
аоброволытых спортивных об
ществ. Над одной нэ колочти реет 
огромный траисларикт <Лз 
здравствует 29-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской рево.'поцим!». Демонстранты 
проходят перед мавзолеем, теп.ю 
приветствуя руководителей пар
тии и советского «травнтельства— 
верных соратников велжого 
Сталина. Имя товарища Сталина, 
произносимое тысячами уст, ви
тает -над могучими, несмолкаю- 
шими перекатами «ура*.
_Да э.яравствует <нааи родной

товарищ Сталин!
— Става великому Сталину!
— Родногму Ctajemy — ура!
С новой нарастакнией сн.ч>й

да. пять лет отутстповавший в 
которой -^вниктраде. сражавшийся на 

' Одере и LLboee. Какие большие 
П'Зро-мены видит он, вобедите,ть, 
в родном городе!

Великий город Ленина быстро 
пгагает по п\ти возрождения, и 
Родина уже лрмнимает его маши
ны, кораб̂ ти, турбины, оерво- 
к.1ассную сталь, прочат — вы
пуска новой сталдакъой питнлет-

ка1лекткв дважды ap.ieiio;<ocno- 
IX) металлургкчеенло завода 
«Серп и молот». Сегодня про- 
слав.кн1ные мастера металла ра-
ЛОрГуЮТ о  >НОВЫХ ПрО|НЗЬОДСТ№«-
яых победах; за 10 месяцев 1946 
года выплавлено сверх плана бо- 
,тее 9 тысяч тонн высококачест
венной стали! Эта сталь, разив- 
шан врага ■ годы войны, сегодня 
идет на нужды «арошого хозяй
ства.

Сотня знамен, плакатов, эм
блем учфзшают иаюнны Москво
рецкого района. Демонстранты 
несут портреты великих осново- 
по.южню(ов CtweTVKoro государ
ства — Ленина н Сталина. На 
Красную п.юталь оня пришли с 
ралорточ о своих достижениях в 
предоктябрьском С0ш1а;1истиче- 
ско-.« соревновании.

Пород машэолееяе нескончае
мым noTO'Xou движутся все но
вые и новые колонны трудяшнх-

ТАЛЛИН, 7 ноября. (ТАСС). 
Сегодня тесно было не только на 
yjwmax старой части города, но 
я на широких маш;тра.1ях. везу- 
ишх и центральной п.’кнпадн 

ГУ ^  .Победы. 120 тысяч трудящихся
С г ,^ а . Ордатр .слатияет г««н т.лж и, .  «о юш,ах гоаздннтого

.....  -  ------------- . ----------Сожтстого С о т ,.  гт>*мт илзь. 1 дс«онсг,.,то»ази свою
ва Ло»««-[мд, евро» оспоСожде- >:в-™та. л1«данжкгп. nainiai Лепила —
ния Варшавы, штурма Е̂ мт.вта... Погле состоявшегося пяпада в Сталина, готовгюстъ отдать все 

Парад окончен, У подножья .шелесте тысяч знамен, с музыкой на уктхесьление могущества
Александровской колонны снова [и песня.ми вступи.'Л на Крещатик 1 Сопетской Ро.гины.

Время пряблнжается к 10 ча
сам. Пос.'юднне мнчуты ожила- 
«на. Стоят, не ше.юхьутся вой
ска, осененные боевыми знагмена- 
ми. Вдтиут взметнулись лучи про- 
жектороа. Слодлый оркестр гар- 
«жэоча — целый полк с прубами. 
фанфаралн, ф.тейтамн — грянул 
встречный мапш. На плошадь 
аъеажает пртимаю«инй парад 
командующий Лснш̂ прадским 
военным округом гвардия гене- 
рал-солкопнйк Гусев. Он прини
мает рапорт я совершает объеод 
колонн. Генерал здоровается с 
участнтгками парада, поздравляет 
их с годовщииой B'.THKOi’O Ок
тября. В ответ доносятся «узыка 
полковых оркестров, могучее 
«ура».

С централыюй трибуны коман
дующий обращается с приветст
венной речью к со.тдатам и мвт- 
рогач, сержантам и старшинам, 
о<))ицорзм, генералам и адлгира- 
лам, к тоудящлмся города Лени
на к ЛенннгрйДсноЛ области.

Генерал заканчивает свою речь 
э.дравиаей Родине, бо,1ыиевок:т- 
ОКОЙ партия я вождю и органи-

ся. Как старых м1акомых ветре-(затору всс'Х побед советского на 
чзют трибуны метростроевцев, [рода — ве-ягкому Стална̂ у! . 
рабочих 1-ро Госудаоствентюго Скопа гремит «ура*. Оно к е  
подшипникового завода фабрики ’Ф^лнет. возносится к
ям. Те.ть.мана, строителей гаэо- 1............ .. [Славы, сливается с за.тпамн ору

дий Петрог.ав.’ювской крепостяпровода Саратов — Москва... 
Мал площадью взмывают два ог- 
рочшых серебристых шара. Ма 
одном Из них в порывах свежего

гремят гтраветствня. В этот час я j ветра оазчовается алая лента. Mi 
великому Ciajtmry. яедушему‘ленте слова горячего привета ве-
наш народ по славному пути|ликочу Сталину.
побед, устремлены мыслм в чув-j Идут прсдставггг.тя сочетской 
ства не только москвичей. Вче-|ичтелляге«цин — артисты мо
сте с Москвой вождю посылают ' к̂овских театров, работники ки- 
Слояа любой л привета ляллионы яечатографии. писатели, хулож- 
светских людей в Лгнянграде и 1кикн. композиторы, студенты. Мо- 
Кневе, в Минске я Баку, в Ста-| ,̂,о1ежь Сельскохо.1яйствекной 
лннграде я Севястололе ■— но Дкадемин ям. Таечирязева несет
всех уголках необъятной Совет
ской зем̂ м.

...На Крастгую площадь всту
пает каюяна Сталинского рай
она. В гтеяоктябрьокоч соцязлн- 
сткческоч соревновании пред- 
■приятия этого района одержали 
ламечатсльные успехи: план ок
тября выюлнсн на 107.4 пропента.

Ярки и убедите,1ьны цифры 
трудовых 1Ю<̂ д! Колтетггив за
вода автотракторного электро- 
оборудопанкя 43,11 1В октябре 
сверх плана на 300 тысяч р>'блей 
аттаратуры, выпустил генерат<ры 
для новой аптомашины «ЗМС- 
150*
ачтомашины «Москвич». Ко.тлек 
гив злектролампового завода ос
воил производство радио,та.чп 
д.чи отечественных приемников 
«Рекорд* и «Родина». 
г«' --»а1н<тць(. шелкоткацкого

латню, посвяшеирое истории это
го крупнейшего высшего учебно
го ээвеленчя странны. В колонне 
Московского госуяаостврннот о 
уиивеоспета — тьк-ячн студен- 
тов-отлвптяхов учебы, сталмн- 
<гях стнгендиятоя. С ipHCNTiy 
раздаются приветствяя будущим 
советским спеаяа-’шстам. буду
щим борцам за экономический и 
культурный расцвет нашей Роди-

иоэпикаст ве-тичап̂ яя мелодия 
гимна Советского Союза. Гулко 
рахжатываются ору.тнАные залпы. 
Звучат фаифары. По.: эту побед
ную снмфсжию начинается народ- 
поз шрствяе.

С гранитной наберзжяой Невы, 
с mHpoi««ro Невского проспекта 
вступают на площадь осененные 
«а'мачом знамен «олоины де.мон- 
странтоп. Высоко подняты над 
головами любовно упратенные 
цпетамн поотреты Ленина, 
Ciajnwa, рукооодипелей партии и 
ттраентельства. маршалов Совет
ского Союза, колышатся на вет
ру грапспиранты с лдатяенными 
презывамн ЦК ВКП(б).

Город Ленина сегодня в пратд- 
иичяых коло»тах ранюртует Ро
дине о псфвых успехах в борьбе 
за новую сталинскую пятилетку.

Несколько часов продолжается 
торжественное шествие на Двор
цовой плошали. Колонна за мо- 
лонсой, район за районом — с 
оркестрами, с веселыми песнями, 
с г<н1ячими словами любви н бла
годарности, обращенньшн к то- 
ва<»И1цу Ста,тнну, luairaioT леннн- 
гра.'шы.

29 лет назад в этом гсцюде 
было поднято знамя социалисти
ческой релотюияи. Сегодня, в 
день великой годовщины, трудя
щиеся Ленинграда дают слово 
Родине— н̂а лесах веллкой сфой- 
кн напой сталинской пятилетки 
ум1Иожить ставные традиции 
старшего поколения.

В демопстраини на ДвориопоЙ 
площади принй.г) участие свыше 
800 тысяч человек.

Вечером десятся тысяч ленин
градцев вышли на улицы. чТ'Обы 
наблюдать за ярким врелкщем 
праздничного салюта.

Гремят орудия. Первый эалп... 
С разных сторон в те,здное небо 
взлетают ослетшггельиые снопы 
ракет. А когда опгремстя залпы 
салюта, на площадях начались 
народные гулянья.

колонны трудящихся Киева.
Л^ножество ярких 

панно! О.ЧН повествуют о герои
ческих трудовых буднях совет
ских людей, об их не1Тфе1Клон«ой 
воле быстрее воплотить в жизнь 
предяаперталня нового сталин
ского пятилетяего плала.

Около двух часов продолжа
лась демонстрация, в которой 
прчняло участив более 300 тысяч 
киевлян.

Вечером город озарили раэно- 
пзегные огни праздничных салю
тов. Сепии тысяч жителей с вос
хищением наблюдали это величе- 
ствееяюе эреушше. Два.тцатъю ар- 
тч1ллерийски.ми яалпдми салюто
вал Киев в честь великого все- 
■нарпдного торжества, в честь 
побед, достигнутых советским 
народом под водительством вели
кого Сталина.

АШМеК, 7 ноября. (ТАСС). В 
11 часов утра раздались зяукя 
фанфар, возвешаюшнх о HaqajK 
парада войск Минского гарниэо-

Октябрьский праздинх начался 
плакатов, 1парадо.м частей Таллтгнекого гар- 

” ‘ HH30!ia. Парад приигимал коман
дующий Балтийским флотом ад
мирал В. Ф. Трибуц. Торжествен
ный марш войск являл собой кар
тину бо-вото содружества всех 
родов оружия.

После парада около двух ча
сов длилась демонстрация трудя
щихся Таллина,

В 20 часов столица Эстонской 
ССР по пр;гкаоу Мннистоа Во- 
оружетдаых О т  Союза ССР са- 
^товала 20-ю а1ртиллерийсю«мя 
залпами в честь всенарод’ного 
праздника.

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. 
(ТАСС). Петрозаводск проснулся 
рано. Тысячи горолон заполнили 
праз.днично украшенные площади 
и рнцы.

t>o3H0 в 11 часов ут̂ та на пло
щади им. Кчфпва начался парад 
войск Петрозаводского гарннэо-

Перед трибуной, рж.тто.’южон* ^  ......  ..... — ■*'
ной у подножья бронзового офативп^йся к воинам
мятника В. И. Ленину, няча-тось'** тру^щк,-к я ГТетрадаволскв е 
денжеине войск. Твердой „о- 1 Л' ' *’’®' 
сгупью идут гвардейцы, неся' свехдный баталь-
впереди боевые знамена с ооде.:2” управледай округа,
нами Советского Союза. За «ими '

Парад ппинимал командующий 
оойскдми Бс.то>гопского военного 
окпута гсперал-ггатковпик В. А.

увен'шваетсв триумфальным гям- 
ном Содиалистической Державы.

Рупоры разносят команду:
— Парад, емнрио... К торжест- 

•eHiwMy маршу...
Огкрыпает торжественное ше

ствие рота гварлейских знамен.
Во главе ее Герой Советского 
Союза гвардеец Владимир Мае- 
са.ихжнй.

Знамена ленинградской гвар
дии! Как много волнукнцего мо
гут они рассказать о подвигах 
советских людей. Этж знамена 
несут ка8а.<1ер ордена Славы Ми- 
хакл Купрненко. отважный воз
душный стрелок Михаил Кравез- „ ____ _
лев. герой боев на Карельском | ты hjichob Полнтбифо lix  ВкТ1(б1 
перешейке Николай Скоков, стар-1 Яркими копрами, вечно зеленой 
шина роты атомагюсков Петр хвоей убраны бажоны эдакий. 
Потюв и другие славные во*жы.! Особенно радостей сегодня 

В белущречнхж строю проходят  ̂Октябпьсжий прзад«|к для киев- 
с саблями наголо офицеры штаба |лян. Три год* тому -назад — 
округа. Ofw олицетпопоют выго-|б новбпя 194.1 гота, в канУн 26 й 
кую культуру командиров Совет-' гололшины Октября, войска 1-го 
ской Армии. Слышится гул одоб-,Украинского фронта освободили 
рения по адресу штабистов. столицу Советской Украины

КИЕВ. 7 ноября. (ТАСС). Ве- 
личественен и прекрасет Киев — 
столица Советской Украины.
Красные флаги, тратюгаранты, 
огромные панно, картины, разно- 
цветные диаграммы украсилн
широкие улицы, реконструирован
ные, залитые асфальтом

следуют конная артилле|гия, мо
тоциклисты, мтшометинрси. зенит
чики. Гремя гуз^ницамл проходя: 
тагжи.

По окончании парада на пло
щадь вступили ко.'юнны демо«- 
странтоа.

Демонстрация трудящихся 
Минска.

Во главе батальона — тю-кониик 
Ракитшг — учпетник Октябрьско
го вооруженного восстания в 
Москве.

После парада состоялась 
кочетрзпия.

Ветгроеа над П»трозаволсксм 
один за дпугнм гропрш '̂ли 20 

(арткл1ег1_ийскну затпов. Сто̂ гчц* 
республики са.тнутвала в честь

Д«*

ч€.'ювек, окончилась. 
Мо на улицах города все еще 
пр«|должялось гфаздянчное тор
жество. Вечером, когда cryciH- 
лксь сумерки, вспыхнули разчо- 
цв<*тные ракеты, рьзда.зся грач 
артиллерийского са.чюта.

соцнал1к:нческой

ТА11ЖЕНТ. 7 ноября. (ТАСС).
Взошедшее нз-эа снежных гор 
со.1нце залило лучачи c:o.wiiy 
У.эбекистаиа. Несмотря на ран
ний час. празднично у^вщевные 
улицы полны чаролэ.

в 10 ,асо> утра начался пара. . --------------
.ястей Таткспского raw<i«o»a. ICiajHii и «х> Олижайишх сораг- 
Парад открывает сводный о гряд , никоя. А̂ огцные рег-родук о̂ры

ди На Фвеапах ■ ап«о* i округ*. За ним идут куз-[разносят сл<»ча доклада товаеи-дн. па фасадах домов — порт- сайты военных училищ, суооров-1ша Ж.даиоза 
реты jieHHHa и Сгал«чэ, портрг

Октябр1..хой 
ре-пАлюции.

Широко был отмечен Октябрь
ский 1пчад';гик во всех го юдах а 
села.х Кар«.до-Фиг«жой ССР.

ХАБ \POBCK. 7 ноября. 
(ТАСС). К'Вда KpoM.'iencfCHe ку- 
рзшы по1»бч.ш 12 часов ночи, на 
Дальнем Востоке уже свети..о 
солнце. Тысячи трудящихся .Ха
баровска выходили на празднич
но укращ?1!11ые у.тицы. Всюду го
сударственные флаги, плакаты, 

'ан\:паранты, портреты великого

вы.

л ДД" шктвил труллшклсягмиммы «Москвич* Кплл̂ к-

Военный пэпвл я праздггнчнпе 
явились яр

кой N >'беди:елы<ой демоггспраии- 
ой м<*сучей силы Советского го
сударства. *eno6e.iH-NrocTH того 
велик(»го дела, за которое борол
ся на^Ларод, СВ:

призывы ЦК
цы. на автомашинах проезжают I ВКП(б). Э -  с.’юва разносятся по 
мотп-мехатгнзррованные части, всему ьжтиочу краю — они 
Мощные «Ста.’шнцы* гятгу: тяж€-1летят ня M-.vo-acv. Caxa.-Dw Кам-̂  
лую вртилтеряю. Схелуют мжю-1 чатку. Колыму. Дальиввосточни- 
мсты орулмч раз.вгч1шх систем ко петым*, * Советском Союэе 
и ка.эиброя. По площади проно- открывают праздник Великого 
сятся прослаалечуы- «Т-34», за[0кг<1пя.
ними -  6aiee мощные танки. В 10 часов у:ра начался парад 

На площадь вспюают колон-1 частей Хабаповоого гарнизона, 
ны демон^антов. Во главе их— Пос..’!е парада состоялась де-
Co.iee 10.000 учащихся. Одетые в ыонстрация трудящихся.

Празднование за рубежом 29 -й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

С Ш А
Н О Р В Е Г И Яяое sieeatHHe, я* яоторлм е aoKXiaoii о 

н и п п г ш .  7 .  . т . г г .  .  Д.™«о« 0«T»6pw.o«

После торжегтвеяного заседаяяя то- шестяе «Норяегяя-СССР*. поевчтеН’Ныо-Поркр Ломакин устроил

ф.л.р».., .с™ ».. 7ро«1.7Л.««. СОи»а.И.ТИ7.С«(Л P7.0.10U»». До«.ИТКУЮ ЦИК. Из

в колож)я\ демонсТратптря —  
люди в шинелях со с.кааА*н сня
тых недавтю логон. Присутству- 
юшне нэ плослади встречают их 
с особей теп.-ютой. Раздаются 
приветственные возгласы:

— Става демобилизоваяныхт 
советским воинам — стахаяоа- 
ца.ч яовой сталинской лятвлет'кн!

! лад о Советском Союте слела.1 министр 
Се- социальных ле.т Норве-ни Cwh О.рте-

яого яомя-'ета Отеяестве«пюг4 фронта 
Цела Лрагойчем.

На сегодняшнем веяере, — скатал* 
котмч еще (Толяше полаерк- 

нуть глу^кук) благодарное?* болгарско
го яарпля брагскому Советскому Сою-*-  ̂
»у SJ «го яглиное освободятелыюе л#< 

понмерн борьбы я любая к ро-
р.т,;ф ,ы.:уп.., „0.0,

задач. *юстаалекиых новей птпи-
.’КОЧОЙ.

Под знамгаем Леиина, пол во- 
.гительством Сталин* народы 
СССР уверйняо идут ипефед к 
’О.ТНОЙ пс/беде коммунизма в на
шей стране. (ТАСС).

Пр аздничны й вечер 
в Москве

7 ноября, когда мступяля су
мерки .Москва озарилась милтио- 
нами огней праздничной аллкшн- 
нации.

В семь часов вечера яяд сто
лицей прогре.мел первый артн-'uie- 
рчйскнй aaiti праздничного са.тч>- 
та. Небо озарилось лучьиа про
жекторов и тысяч ракет, рассы
павшихся гирляндами разноцвет
ных огней. Как вачароватгные, 
.тюбовались МОСКВИЧ! 
аезньш зрелищем.

орем 01Жгуг«тмило свыше пехв. Чайковского я Боротнна 
j I ВЛРШЛВА. 7 ноября. (ТЛСа.

Мякястр ГО1НЯ с ряннего утрв к пг>сольству ДЯЛЬ. ««vrvim.n ^
1Т(КОГО Сою.тв СССР ■ Польше потянулся бесконечный СССР в НоряетГтов. Н. Д, Кумеиов. * ® ■«'^жтенне. Мы хотяи

,  .|т.тс».ф Д.Л.. поток TTiy«nni"<e« Bapoisnu. ктоЯу п.- Поел. тор«.,'т..и«о, п.гти «ш  л н  ■“ "«'«.к пп .то .г .» ,.» ...
КПК,..пт PVCCKOl « „ к ,, ,  к покки. со-

Гкпкс Дпгпи, “  S:™ ” "Р»"Л'«»< "О п л , ,. ,,  29-( голокщк- ф ,„ь . .1 ,  Моекм..г>нрнс. АНГЛИЯ Ьевкн, Югослпннн — яы Великой Октябрьской тциялнгтн- i
(имич. Че*осл(^кни -  Млеврик. ческой революции. В т»ченне дня совет. И Р А Н
премьер-министр Южно-Африканского ское посольство посетило 60 лелегв. —  —

генеральный секретярь цнй. Все гятеты публикуют леоеповые! ТЕГЕРАН. 7 воябрч. (ТАСС). 4 яояб-
н ре,аак1/вояч>,1е ствтья. посвяшечные го- Р* * помешеияя т*герансяого офицер- доятние Великой Октябрьской с*пяв- 
довганче Великой Октябрьской соииа- екого клубе гпстоя.тлс* торжественяое flHrTH*erKofl речо.иоцин. С больгоо!

эягеаание Обществв культурной святя статьей, посвятеиной толовтяне Оятчб-

также вырлтнть прятнательяость 
гарскоро нярода Сояетскому Союзу за 
послелояятельн^ю нястойчивость. е ко
торой он по1.т»<тч/яилл условия справед
ливого а.чв Во.тгапии мира.

Болгяргкяя печать публикует мяог<в 
тенные стятьи ппсвчтеиные 2Ч-1 го-

. .  Цептральлые п-тощади горо
да Преврапитнсь а гоаидиоэные .Болотова с веляко!
концертные залы, нинитеатры и 
таниовальные а.юша.ткв. С -воз
веденных здесь кахануне подмо- 
егкав до поздней ночи выступа̂ ш 
артветы московских театров, цир
ка, эстрады, коллективы художе- 
ствеююЙ самодеятельности.

Ло глубокой ночи аа плошд-дях 
■ е д и ч е с т - и а р о д я ы е  гулянья.

I  (ТАСС).

с-чочв Смчтс,
оргянитаиии Обт.елниенннх ___
Трюгве Ля. представитель Австралии .  ...„п,.,.,
органнчация Объединенных наций Хчз- лнсгнческоЙ революции, 
ляк. представитель Голлянтин а оргв-(
иичлинн ООъедяненяы» ияций Ван Клеф- Ч Е Х О С Л О В А К И Я
фене, крупные ямернкачскне про-иышлея- [ '  - ,,
нккн и финансисты многие представн-1 ПРАГА. 7 ноября (ТАСС), По еооб-V-
телн америкаиско! литературы и искус- в*нию пражского радио, сегодня ло Кимм - ?с • Гллтаив.' министры, посол I
стаа. печати, кино я ару,.« лица. [случаю »•*  гоаовшияы Велико! СССР в Ирине Садчиков, ч.чеяы об-

В.М.Молотоа а течение 45 минут Октябрьско! револю-!нн иа Старомест-, яестм  культугяо! свчая Ирача с СССР, ХЕЛЬСИНКИ. 7 иояОря. (ТАСС). Се- 
^ е гг -  г геиеоялы«ч иочк^лом тг«. «"-'офицеры и генера.-’ы яоячекой зрмчн. голня чрешычайиым я полномочным
Лом.жнныы принимал гостей, а затем В митинге приняли >-частяе члены деятеля яяукя и культуры, сотрудники r r r o  .  rf>uu7.«>e<i. i  л ’
беседояал со мяоснмя присутствовчаши- правительства с преиьер-иннистром советских уяртж-.синй а Тегеране, пред-, Финлчядян А. А
ми. стремявшииясч лично поздрявит* Клементом Гогаалыюи во главе, деле- стааите.1н печати я доугие.

Ирана е СССР, погвчтенное 29-й годов- ре. выступил в газете |Отечестяея 
шнче Велякоа Октябрьской сопяалнстн. Фроят» п—мьер-ммнястр Болгар1Ы1 К*- 

й реяо.тюцнн, Мч зяседяннн при- мои Георгиев, 
гчтгтночялн гп*ы:.ер • министр Пряна!

Ф И Н . 1 Я Ч В И Я

годовшиио!

ПП.П..ТО. .  “ С" « ИР-РРРР--
а ясклюительм дружетепао! атмос
фере.

1 Абрамовым я чямеетителем прелседателд
гация депутатов Верховного Совета' Доклад о 29-1 гоаово;ине Октябрь-; Контрпльной комиссия i

П О Л Ь Ш А

Б О Л Г А Р И Я

С речью в значении Октябрьской ре- 
•олюцин выступил чехословацки! ми
нистр иацнонально! обороны генерал 
Свобода. С речами выступн.тн также 

ВАРШАВА. 7 воября. (ТАСС). Кая j “ "Р^тарь Президиума Верховного Сове- 
вередает варшавское радио, вчера сто-i та СССР тов. А. Ф. Горкин ■ посол
диав Польши торжестаеняо отмечала СССР в Чехосжлвкмв 8 А. Зорин. Уча-1 бликов Оггябрьсио§
29-ю гоаоашниу Великой Октябрьсяо!___  1кой певолюина.
гооналвстическв! революции Общество ««ел*»* приветстлвиную j  ^«бря в София состоялось твр-
вольско-советской д р ^ б ы  оргамизова-j президенту Беаешу и Геме-1 звсеяавве. иа котором с
доааалс шиютеагрв «Рома» торжествеа-* ралмссммусу Стаднму. 1 речью выстушиэ секрегар* вш 1»да.и -

СОФИЯ. 7 ноября. (ТАСС). Как со
общает бо.тгарское телеграфное вгеитст- 
во. по всей Батгарим состочлясь
празднества а весть 29-й годовщины 
“  - - - соивалвствчес-

чер.злоч Г. .М. СавонеиковыН 
был устроен прием по случаю 29-1 го- 
довйЕнны Велико! Октябрьско! соава- 
лнстическоВ рева.7юиня.

На ппнеме присутствовали члены врв' 
вятельства во главе с премьер-маиисг' 
ром Пеккала. члены президиума сейма, 
преасе.тателя партийных фракций сейма, 
депутаты сейма, высшие чины фвисквй 
армии и флота, представители вауаж, 
техиики, искусства, латературы I другие.
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Ве ли к о е  т о р ж е с т в о
в хмгун славяоА 1сдо5Лтты{ 

ВеЛ1каго Октябре Томсч ■ ид- 
шпио преобра;-1!лск. Bit ev;>:tKJ(* 
m, улицы, плошвя* украшены 
флагами, яркичк 1раислгг>Н':а.чя. 
плакатами.

6 ЯОЯбрЯ в Томском 0Сс.КТ*1О'4 
драыатячеххом тецре им«;яВ. П. 
Ч(ало«а состог ось
нов заседачл'̂ , w ' «АЛвк.-ов 
29-й годовШ1« е  Ох-
1ябрьской социалнстъч-счой ре- 
аолкшп1.

С докладом о 29-й годовште 
Велнкой Октябрьской »)1гиа; 
сткческой реванопин ^ыст>тид 
сп({ктарь Томского горлоча 
БКП{6) тов. А. И. Осж.00.

7 ноября с ут)а тргляхяеся 
собрались по своим ко.гмхт1Гва'4 
■а демонстрацию. Праздничным 
оживлением ньполнялесь улицы. 
Нескончаемым потоио'.̂  движут
ся ка.1лекгнвы к сборным пунч- 
гам районных колонн. &с!0лу зау
чат песип о великом Ста.'дгк«. о 
|ал)ей Роли111в, о могучем совет- 
шом народе.

Торжлтвеняо выглядит пло- 
кадь Рг-волюцяв. На злэннях 
мектромеханичесчого института 
«яженеров жележюдорож «ого 
|рана«орта, медкшпк^пго кнсти- 
Т>Т8 и физике • технического 
■гтитута — портреты тлиа. 
к*ша Сталина, руководят. ,ieA 
вартив и правительства. Пниоывы 
Центрального Комк'-«“-г| ВКП(б) 
В 29-й годовщине Великой Ок- 
Шбрьской социалистической ре- 
Ваткхши, плакаты к траиспаран- 
Ры, ярко отражающие вслнчест- 
•енные задачи пятнлетнею п.па- 
ва.

На трибунах — руковотнтелв 
•бласгных и городских г.автяй- 
•ых и советских о саиизвпнй. 
етахаповцы промышленных пред
приятий и транспорта, прелстави- 
1ели колхозной деревик, учеиьге.

И часов утра. Наытиегся тор
жественное шествие праздничных 
loJiofiH коллективов трудящихся 
Через площадь Революции. Про- 
дмят колонны Кировского рай-

Впередн — славный коллектив' 
Томского ордена Красной Звезды 
артиллерийского училища. Строй
ными рттюаи проходят офицеры 
и преподаватели. Четким строе
вым шагом идут курсвяты. Лег
кий мороз разрумянил молодые 
,1яца, дь>«иашие анергией и здо
ровьем. Дружным сура» отвеча
ют »о:!Яы на ирпетствия.

Проходит коллектив универси
тета. Воерсди — профессора и 
научные рабогнякн. Среди mix 
звелуженные деятели научи, лау
реаты Сталинской премия. Одна 
за другой посходят колонмы 
студ««той. Сотни юношей и де
вушек горячо отвечают на при
ветствия.

Вслед за уивпорситетом идет
коллектив электромеханического 
за^дэ — вобелитель в предок- 
тябрьсчом соииа.ттюттгческом со
ревновании предприятий союзной 
промышлеиности. Медленно дви
жутся автомашины. На них — 
мастерски испо.тненкые макеты 
электросверла и пневматического 
01бойного мотогка — новых ма
шин, освоенных заводом в пода
рок Роджю к 29-й годовщине 
Октября.

Перед трибунами проходят ра
бочие. инженерно-технические ра- 
ботчики я служащие э,тектромо- 
торки<'0 завода. Па автомашинах 
установдея1ы электромоторы раз
личных марок, выпускаемые за 
волом.

Яркагш плакатами, диаграмма
ми украшена каюнна э-тектро- 
лзхвтоеого эявола. Рабочие 
командиры производства проно
сят тракстмракты, выражающие 
NX CTpeM.'ifHHe совершенствовать 
пронвводство, увеличивать вЫ' 
irycK продукцмт, улучшать ее КЭ' 
чсство

Идут_ томские инструменталЬ'

Коллектив манометрового заво-
I тток.таывает в днаграмлах 

рост выпуска производ. .мых им 
приборов.

Один за apvTHM проходят •кол
лективы многоч1Кле»аных учебных 
заведений — институтов и техни
кумов. Октябрьская демонстра
ция наглядно показывает зклче- 
яне Томска, как одного нэ круп
нейших культурных центров стра
ны.

С трибун горячо прнветствутот 
славный коллектив Томского ор
дена Трудового Красного Знаме
ни политехнического института 
именп С. М. Кирова. Макеты, 
транспара-гггы и диаграммы пока
зывают успехи коллектива инсти
тута в подготовке высококвалн- 
фцпч(рованных кадров для раз
личных отраслей промышленно
сти н п.’юлотао'жую творческую 
паучно-йселедовательскую работу 
коллекигва. Среди студентов мно
го демобилизованных воинов 
Красной Ар\гим. Ордена и меда
ли украшают их грудь.

Ярко оформлены коло'пты 
Томского медицююкого институ
та .име»ж В. М. Молотова. В од
ной ил KO.WHH —■ группа фнзи\..;>- 
т\”и:гн1ков спортняното ©'•'Паства 
сМ.едик» в костюмах лыжников.

0;H*aitJ5WBaHHo и четко прох к 
дят перед трибунами научные рл- 
ботияжн и студенты э̂ 'кгетроме- 
ханичоскоро инст'итута инжемерои 
же;юзнолорож«ого транспорта. 
Сотни вькочокваляфшшронанных 
специалистов даст юнгтнгут эа 
голы пятилетки тратмлорту на
шей Родины.

Стройпыми РЯДЗМ.И проходят 
воспитаинчки ремесленных учи
лищ и школ фабрично-заводского 
обучения — молодая поросль на
ших кадров ДЛЯ промышленно
сти. Сотии юношей н ловушек,

щжс». Траиппзракты нагляднопо- ® новую формеовьую
называют рост завода в новой одежду, горячо отвечают на нри- 
пятялетке. В 1950 году Томский ветстоия. 
ордена Трудозогго Красного Зна-| К трибунам приближаются ко- 
'мени «тструменгальмый завод лонкы Куйбыиквокого района — 
должен дать Родине инструмента побед»1ге.1я в предоктябрьском 
ва 57 миллионив рублей. |соииа.гшстическом сорев1юваняи.

1 Впереди вдет завод резиновой 
обч^и, добившийся в октябре 
больппгх производствспньа успе
хов. Завод перевыюлпл ок
тябрьский план и дал Родине 
сверхгь’Щ'Ювой продухивн на 

' Р>2.000 1̂ >блей. За ним следует 
коллектив фабр1М1 «Красная 
звезда», занявший первенство в 
предоктябрьском соремюваячш 
прод1ПрИ5т«й областпоА есромыш- 
леяностя. Ярко украшева Колом
на швейной фабрики.

Проходят ко.члрктттвы Вокчал- 
rtwo района. Впереди идут же- 
лЛнодорожники. Коллектив па- 
рспоз:юго депо завоевал право 

i итти п^вым; он добился лучших 
тт̂ ккизводстввнных показателей 
среди предприятий То.мсхосо же- 
леэнодс^ожного узла.

Проходят работняки водного 
трансаюрта. С трибун горячо при- 
п'.'тствттот коллекттгв Томской 
пристани, занявший первое м«-сти 
в со:>евж)вачн«итредприятий тран- 

1 спорта города и третье место во 
|В:есою'яюм социалистическом со- 
регшова1ти.

j Красочно оформлены {̂ол.|Нчы 
||Полиггехникума. химфармзпвода, 
завода, где г.’1авным икж̂ [1ером 

, топ. Паа«феров, фабрим* харан- 
I даимой дощечки.
I В«гуш1гтелыйо выглядит нолон- 
|Ма государствежюго подшилнн- 
|Коппго завода. В траисларантах 
I и диаграммах рабочие и комзн- 
|дпры пронэводства показывают 
1св.1Я 1]гудовые успехи в прелок- 
|тг»брьа<ом социалистичесном со- 
Р'чшопаннн. Завод дал Родине 
большое KO.W4ecTBO свсфкплано- 
вой ггролукшт, освоил вьпуси 
новых полигипииков.

Торжественное шествпе кол- 
.•«екгиаоз трудящихся Томска в 
праад»1гчных' колоннах вылилось 
в яркую демАИКтрацню ях безгра
ничной любви к Родине, безза
ветной предадности делу Левина 
— Сталина, их величайшего мо
рально-политического единства, 
гоговиост и реигимости досроч
но вьшолшпъ гра4«лжшые зада
чи новой сталш*ской пятилетки.
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Его Приосхолтельству 
Ь |в о л а м  iliualBOBaq;

ШВЕНИИКГ
Врелселатели) Прслала;аа
Верхксного Совета СССР

москал.
Народ Соедтенных Штате» врисоедн- 

петсч ко мне •  наижм1̂ 1Ы1ук> годоашн- 
BV Сдиом Советских Социалистических 
Республик, чтобы выразить Вашту Пре- 
юсаояктеяьству и народу Советского 
Союза поздравления к иаклучшне ио- 
же.ыння.

^  Гарри Трумэн

Пославяе Геиераляссиаусу 
СГАЛИНУ

от г-ва  Эттли
«По случлю й-й  годовшины осшла- 

шя Советского государства я тлю Ним 
мои пОкларав-ген :л и хотел бы передать 
через Вж: сооегокому народу искренние 
пожел.-лмя будущего благосостояния и 
проиквтавия от английского иаро'Ди».

М осава, Кремль. Прелселатс-тю Совета Д авастроа СССР 
Гевералвссваусу С оаетсвою  Союза 
Иосифу Вяссарвововвоу СТАЛИНУ

Октябрьский праздник в Колпашево
6 ноября фасады эдэянй гор. 

KotmauieBo были увсрашены фла- 
Имм, лозунгами. плахатачи, 
тражиараитами. Вечером уужны 
города были ярко освешеяы элек
трическим светам.

В кюютеатре имени В. В Куй
бышева состоялось юржестчен- 
■ое заседание, посвяшенаюе 29-й 
Год<Г1Щ«п€ Великой Октябрьской 
воцналистичесхой реватюцни. Сю
да оркш.'ш сотни стахановцев, 
■редставитед» партийных, совет- 
0 (вх и профсоюзных ирганизаций. 
С докладом выступил ппедс"да- 

«̂ рнслолкома тов Козлов.
Трудящиеся города встретили 

•елиннй праздник новыми ipva> 
•ьти поларкамл Родине. В ходе 
Предоктябрьского соаналясгнче- 
С1СОГО соревнования каплеитявы 
предприятий знатететкно улуч- 
вили свою работу. Они выоолнй- 
дм октябрьский плаи иа 122 про- 
Деита и даля про.7укаин на 
•97.000 рублей больше, чем в 
оезглбрв.

Первое место в продожтябрь- 
ском социалистическом соревно- 
ваттии среди прелприятий госу
дарственной пгючышленностч за- 
HA.i консервный завот (директор 
тов. Бурилин, секретарь паттор- 
ганпзации тов. ИагишепТ В по
дарок Ролжте к 29-й гоювщипв 
Октября КОЛ.НЖГИВ завода завер
шил годовую np*>cpaNftMy, а ок- 
тяГурьский план выполп.11Л иа 198 
ггроцептов. За К) месяцев и G 
дней завод дал стравте м>«ллион 
банок консврвпн. Коллелтиву 
присуждено перехолятее крас
ное знамя Ко.в1яшевского горко
ма ВКП̂ б) и гориспоткома.

Значительных производствен
ных УСП'-ХОВ достиг ко.'июнтия 
стройко'н'опы (нача.тьник тов. 
Чаадаев), выполнивигиЯ головой 
план на 150 процентов, а ок
тябрьский — на 241. Высоких 
показателей в соревиопанин до
стиг также коутлсктня мясоком
бината, выпо.-и|илший октябрь
ский алан на 196 процентов, и

.коллектив транспортного управ
ления рыбтреста, выполнивший 
октябрьский план на 158 прешек- 
тот.

I среди предприятий местной 
т̂ромышленностн цг^вое место 

занял коллектив паровой мелм«и- 
цы, выполнивший <жтя6р<юкнй 

|n.’taii на 124 процента.
I Успешно выполнили свои оЛя- 
зате.оьства к<и1лекттм llapiii’M- 
екой с ’ройгконторы водстроя, ма
ете,юкая легпрома и другие. Сре
ди предприятий кооператняной 

'п;|пмы1Ш1енности первое млпо п 
1 птелоктябрьском соревновании 
I заняла промартель «Строитель»,
I вы;!ол';(иш«ая онтябрьскиб п'>31Г 
1 на 137 процентов. Коллективу 
йчучено петеходящее красное 
знамя горкома ВКП(б) и горис- 

•ihjTKOMa. Перевыполнил»! свои 
'о̂ я.'зательстча артели «Цветущий 
Север» и «Прогресс».

I Рыб.ткн и рь^ачки Томского 
I госрыбтрест а в подарок Родине к 
29-й годо»шт»е Октября дали 

.сверх tuaea 70 тысяч пудов ры-

|бы. Рыбаки я рыбачки Колпашев- 
'ского района дали сверх плана 
,8.650 пудоп рыбы.I  Передовые се-льхозартели Кол- 
пашевского района, с-чедуя при
меру алтайских хлеборобов, да- 

|Ли стране сверх плаез 49 тысяч 
, пулов хлеба. Передовикам хлебо- 
I заготовок вручены почетные гра- 
I моты райоюю^жома и ценные по- 
!да->к«.
I Коллектив селекиионпой стан
ции (директор лауреат Сталин
ской премии тов. Маготный) 
встретил Октябрьский праздник 
nepcBbBTOJweHHeM тематического, 
произнодствениого и финансово
го плана и успешно разрешил 
задачи иаучно-исследовательской 
работы.

I 7 ноября десятки тысяч трудя
щихся гор. Колпашево пролемон- 
стрировали свою сп.точенность 

I вокруг партии Ленина—Cra.-uwia 
и советского правительства, свое 
единое стремлиние отдать все 
силы на успешное вьшолиеше 

i пятилетнего олааа.

(Солпцшевснай район
Многие колхозы % дли Ок

тябрьских торжеств продолжали 
Сверхплановую сдачу хлеба госу
дарству. 7 ноября свыше 400 пу
дов зерна отправили на приемоч- 
*we пункты колхозы «Е с̂ред». 
«Колос», «Первое Мая». «Ново
стройка», Матюшк1тского сель
совета. Участвовали также в 
оверхплакояой едаче хлеба кол
хозы Чажемтовского, Сутотско- 
го. Абраьгкннского сельсметов.

Достойно выполняя обяза
тельства. взятые в соревнова- 
яка имени 29-й годовпгкны Вели- 
ксЛ С т̂ябрьской согчалистиче- 

)  ской рево.тюцин. чтепы колчояа 
«Путь просвещения» cja.'ix госу- 
даргтву сверх плана 1,600 nv.ioa 
верна, члены колхоза н-мени Во- 
рошилоы — 1.700 пудов.

Чаинский ралон
Колхоэиики я КОЛХОЗНИПЫ 03- 

Ваменовали пра.чдничные дни уси- 
ветой вывозкой х.теба госулар- 
ству. Только 7 ноьбря, по непол
ным данным, из 45 колхозоя. при- 
вимавших участие в х.зебосдфче. 
поступило на приемочные пункты 
•аготзерно 7.200 пудов хлеба.

В этот декь колхоз «Красный 
кахарь» (председатель тов. Кли- 

, ваиов> сдал государству 290 
> веитнеров хлеба. «1|овый * быт»

^председатель тпв. Ти1иошекко1-* 
135, «Октябрь» (председатель т. 
Разумов) — 70 центнер**.

Приш.1и красные обозы ич сель
хозартелей: «Заветы Virbeua».
«Маяк», «Партнзая», «Трудовик» 
■ из других колхозов.

Зы рянский район
Праздничный районный крас-

кый обоз состоял нз 138 «юдвод, 
доставивших иа госудагкггвеииые 
склады 2 640 пудов хлеба.

Колхозные подарка Родине
( Оргапизовантю работали в дни 

Октябрьских празднинов члены 
.сельхозартели имени Шетипкича. 

i Их транспортная бригада 7 нояб- 
Iря сделала несколько рейсов н 
'Л'м'тавила на приемоч-ный пункт 
1140 центнеров хйеба.
I Много хлеба в этот день по
ступило яз колхозов имени Куй- 
б̂ышева. имени К. Маркса, «За
веты Денина».

МиАчанпиский район
Дни Октябрьских праздников 

•о многих колхозах отмечены за
вершением обмолота зерновых 
культур. В Тунтусовском сельсо
вете был организован большой 
красный обоз. 7 ноября ил колхо
зов «Ударник», имени Сталина н 
имени Молотова поступило .'̂ ПО 
пулов хлеба. Колхозы «Париж
ская Коммуна» и имони XVII 
партсъезда сла.тн 480 пудов.

1 П удингкий район
Передовые колхозы достойно 

азнаменовали 29-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции, сдавая 
хлеб сосударству сверх плана.

Колхоз имени Чкалова сдал го
сударству дополнительно 2.351 
пуд хлеба, имени Орджочикидзе 
— 2 200. «Культура севера» —
2 IO0. «Комбарс» — 1.777, «Крас
ный Май» — 1.317, «Красный бо
ец» — I 020 пудов.

В сверхплановой сдаче хлеба 
государству приняли участие 25 
колхозов райоыа.

I Т о ш к о й  район
I Непрерывно шли обозы с хле
бом государству в дни пра.здни- 

’ ко» нз передовых колхозов райо
на. В сверхплановой сдаче при
няли участие колхозы «Париж
ская Коммуна», «Ударный тр' т», 
Б<»гашонского сельсовета, «Крас- 

I ный луч». Коринлоцч;к«-о, «Но-

I вый путь» — Протопоповского, 
'имени Вороши.юва. <8 марта», 
«Единый труд». Лучэновского, 
все колхозы Вороникского сель
совета и другие.

! Колхозы Воровгииского сельго- 
|Ввта сдали государству 400 пу- 
I доз зерна. Колхоз «Ед1п«ый труд» 
отправил сверх плана 250 пулов 
зерна.

I Молотильные и транспортные 
бригады передовых сельхозарге- 

1лей, встав на Октябрьскую вах
ту, перевыполнили данные им за
дания.

Вечером 7 и 8 ноября в колхо
зах состоялись тсгржествсниые 
собрания, посвященные 29-й го
довщине Е1елнкой Октябрьской 
социалистической революции.

Агитатс*ры и беседчики в лс- 
ревнях Аникнно, Илаточо. Мово- 
Михайлочка, в селах Куэовлепо, 
Протопопово, Лучаново присту
пили к проведению бесед о док
ладе тон. А. А, Жданова на тор
жественном заседании Мосюв- 

icjcoro Совета б.ноября 1946 «ода.

Председателю Президиума 
В* рховнип» ( eb i>a Союза ССР 
господину 1!. М. ШВеУНИНУ

От ИМЕНИ Правительства Китайской 
р»спу )̂ликн и китайского народа имею 
честь принести Вам искренние nojapaa- 
Ленин по случаю годовщины Октябрь
ской реполюини. Позаодьтв выразить 
уверенность, что дружба между Кита
ем и СССР будет все больше и OoabUie 
крепнуть.

Желаю Паи аоброго здоровья и про- 
цвегання Ваше1 стране.

Цзяи Чжув-чжев.

Его Превосходительству 
II. ШВСИНИКУ 
председателю  Президиума 
Верховного Совета C tCP

МОСКВА.

По случаю 7 ноября я и»«ю удоволь
ствие выра.знть сам и от имени ислиид- 
сного парода смдечные оожелаавя Bitw 
■ народам СССР.

Свейн Бьериссои., 
преэмдеит ИсландиЛ '

Т е л п р а м м а  п р а н ц а - р е г е н т а  И р а к а

Его Высокопревпеходитедьству 
господину ШБЕРПИКУ 
Председателю Президиума 
Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 
1еслублик

Прошу принять мои искренние по
правления по случаю год*>вш1«ы  Ок- 

: тябр*>схой речолюит 1917 года. Желаю 
счастья Впшему Виегкопревоехшаи- 
те.чьству в силы ороиветання Вашему 
народу.

Абдул Илаах,
регент я наследный принц.

Москва, Крем.пь.
Его Превосходительству 
Прслседатеаю Совета 
Мипистрив Генералиссимусу
СТАЛ-iUy

От имени Болгарского оравительст- 
н  и от ноете км«ки лрнношу Вашему 
П1>е(юсхоаительству самые горячие «иа- 
^фажлешя сю случаю двадцать девя
той годившниы Великой Октябрьской 
реммАШКИ.

Ныне весь болг^хнй народ счаст
лив принять участие а рацоетн народов 
Советского Союз» и от всего сердца 
же,1ает Вам пр1ХДолжатъ с еще боль- 
шим уопилом уже осушестметше до 
см* пор пг^йгтекие достижения, кото
рые являются не только залогом восхо
да и благоденствия советских народов, 
но к ИОШ4СЫМ Окчювашем всеобщего 
и>фа я демократии.

Кимон Георгиев. 
Министр - оредседатель Болгарии.

От выеян ярпятвльства МокгопехоЙ 
Нлрояюй Penry6iiwn к св*и-го я т т  
вокремне в сердечно «кадраялчю Вас я 
в Вашем дше Правительство Союза 
Советекдя Соиналнстических Реснублян 
к весь советекчй народ со сл.>в1юй 29-й 
голоящиной Велтой ОктябрьскоА со- 
циа.-шстичесиой рево.1юцнн. которая от
крыл» путь грудящимся кего  мира я 
св|Л|днс«у и кеэавнснмсиу существо-
ВИКИИ.

Блдготэря Великой Октябрьской с*> 
аиалистичвекой революции «жет'кчй 
нярод под водительством б*1лыпеингт- 
ской Партин, сояетгкпго яраентельегка 
К Вашим лично соадал пеяю» в м-(ре 
социллистическое государпвп трудя- 
шихся. сила л мощь которого, в т.-жже 
ТРУДоьой и яоеятай героизм сляетглпге 
народа в годы Вел1КоЛ Отечес геенной 
войны прогн» ф.1Ш№токи* агрАТСоров 
сыгра.ти главн'ую и pau.iiomvn ро-дь в 
деле э. воеваии» окончательной гюЛеды 
над фашнстгкой Г>-риа)гией и им1гериа- 
лнстической Япгнмей.

Музряя полптжя Советпгого Союза ' 
в послечоонный периот, вдохнояляпияя 1 
лично Вами, яатояв.теиэ к, угтаяовлето'.ю Г 
честного междуняоод.того’ сотпчлниче-1 
стиа и к укр“пл»«ию леЛг-»*чт».т|,‘̂ .'-') I 
мира я беэопэскоегя для к ^ д о в  всего!

шра. нетггрюи» т  себе все уя и ы
нивувшеЙ венМы.

I Монгольский пелпои в поя*
костью опоиряет я окиержнвает »ту 
мудрую лолигшу Советского Сеявов ■ 
выражает тяердую уверенность, что о«> 
•осторжестьует эо всем мире клрекв 
оронА'кзм Чфчв.лля а других яоиобных 
ему реакционеров, nptoiaBsinmvx к во
юй войне протна Сое-т'-когл Союза.

В эту великую » т,-р..ческую годов- 
тину желаю братскому советскому 
народу бысп>ее э:1лечить рянм. яжесея- 
кыо ему ВОЙ1ЮЙ, и т  основе выполке- 
пня четвертой ггалянгкой пятилеткж 
добиться ртякш их успехов в .деле 
нокхтяиоялекня и двлыАейшего равянгия 
ииродн'дго аозя1к-тва и «гудьтуры слое! 
стр.шы.

От имени Моягольскоте чрякятетьгг- 
вэ выр.укаю также уверенность в том, 
что дрт'жба между наганвчя карг̂ .т**!!, 
сложшиоаяся в резутътате Вс.т-нкой 
ОктябрьскгА слниалистнческоб гтео-тл* 
ОКИ и докячяитяя оюю гтретяочо-ть я»

Превтьер • Mithbctd Монгольской На« 
ровной Реоп^н кя

маршал Чойба.тсаи.

Заместителю  Председателя Совета М ианстров в K i e i c r p j  
Иностранных дел Союза ССР 
Вячеслав]! Мкхав.ювичу АШЛОТОВУ

МОСКВА. КРЕМЛЬ.

От ниени Монгольского правителыг- 
в» и своего лмчно сердечно поз;^вляю 
Вас со славной 29-й годовщиной Вели
кой Октябрьской соаиалистическоЛ ре- 
волюпин. которая соэаала условия д-тя 
хоаяйствашюго и ку..ь:уриого поцве- 
таиия Советского гооударствэ и обеспе
чила советскому народу победу вад не- 
кеико-фашметск1Ни я яломскимя импе- 
рнялнетавп.

В мветояшее время Советский Сою» 
стоит во главе истинных лоборнкков 
установлечтия прочного миг» и бе.юпае- 
косгн народов во «тем мире. Мы уве
рены. что все свобо.долю(Ьгвые .народы 
мира объединят с»зи усилия для устра-

' |«п1я угрозы мовой войны, к ИОТРрОЙ 
. призывают подстрекатели из реакшкк. 
I яого лагеря.
‘ Искренне желаю Ван «овых успехов 
; в Вашей плодотворной работе на благо 
.укрепления мгжэчч'в.чоюго сотрудхя- 
I чества свобоаолюбивых аародов я уст> 
(Неленив орочнпго ынра во всем и|гр».

От яме№ правительства МНР выра- 
' жаю уверенность в том. что дружбе 
иежлу явшиин кэродз*о1 я впредь бу
дет раовиваться я креашуть ва благо 

, вешнх трав.

Председателю Преэвднума Верховного Совета СССР
II. ШВЕРНИКУ
Председателю Совета Министров я В егю вном у 
Главнокомандующему Вооруженныяа Си.1ами СССР 
Генералиссимусу И. СТАЛИНУ

в деяь государстяенного яраэдника 
Союза Советских Соияалнстическнх Рес
публик, 29-1 годов(сяны Великов 
Октябрьской революции, же.таем Вам, я 
в Вашей лице асем советским ввродаи 
самых сердечных пожеланий от имени! 
польского народа.

Блестящая победа яаа пеиепким фа- 
иидиои, которая есвободилз народы 
Еярппы. в том числе и польекяй народ, 
воАгпа-ила всему ,челоаечеству веру в 
т- . .  ттво слрамлливистк я прогресса, 
в огромно! мере аостигиута; благодаря' 
исключительному героизму советских 
народов и их неустокному труду.

Польский народ, который внес в згу 
войну огро*гиую дань кровью и стр> 
даянячн, ке ж.1леет собствеяных усилий 
к стремлению прочного мира и обеспе
чению своих границ, связывая свои па- 
дежды прежде всего с союзными брат
скими народами Советского Союза. Со
ветские народы своим героическим тру

дом по восст8Ипв.деяяю своей страны i  
стойкостью в борьбе эв мир все.зчюг 
надежды в сердца всех свобододюбя- 
вых кародоа.

Совместно пролитая кровь а борьба
с немецкими sax---- икамн, совместные
усилия по ук, .  мира к срыву 
планов всякой агрессия являются гра
нитной основой вечной дружбы между 
нашими народами.

В день Вашего госудврсгвеияого 
праздника, праздника и.(родов СССР, 
жел.зеи Вам счастья к благоволучвя, а '  
также дэльиейших успехов в Вашем 
творческом труде.

Президент Крайояой Рвды >!ародоао|
Польской республики

Болссл»в Берут
Премьер-ыяг Правятельства На.
шюналыюго едингти

Эд»ард Осубка-Моракквй.
Маршал Польши

Михаил Рола Жямерсвяй

Генералиссимусу Н. В. СТАЛИНУ
От imeini (гравительства я «арода 

Новой Зедлядкн я шлю Вам, членам 
Вашего правительств» я советскому 
1М -оду маши ялнлучшие хюжелвяия и 
поздравления по случаю годовщины 
создания Советского государства.

Мы яыеевкя, что Ваша стравв бу

дет процветать я дальше я что объё. 
дикекньми yctuHieiB наших я др>^кя 
ниразюбивви государств мира будет 
нэдеяаю я твердо устзновлем между- 
мродный мщ}, кото,->аго тая гооячо же
лают Фгужчниы я жекшииы всех стран.

П. Фрезер, премьер-шншетр.

О т к л и к и  з а  р у б е ж о м  н а  д о к л а д  А . А . Ж д а н о в а  
н а  т о р ж е с т в е н н о м  з а с е д а н и и  М о с к о в с к о г о  С о в е т а

АНГЛИЯ

Встав яа груловую кмтт в четчь 29-й годояшины Белжвй Октябрьской соиявлнетивеиюй ревоипбшгя. яовко-
и мидодеокь сельхиэзргели «Красный луч», Асиновоиго райоиец ока«ыввщ| актмвму яомошь сво-чч колхозу. 

Н« сшвжах: молодые каиоаиша вл очистке н оггрузде *ерма. Фото ф. Хитри«вянча.

ЛОНДОН, 7 «оября. (ТАСС). Вчера 
вечерхм сразу же после окончания вы
ступления тов. А, А. Жданоял на тор. 
жеА'Пнтаюм эиселаиии М<кховск<ло 
Сояета, посвчщежкхи 29-й годлвшиие 

] Е^ликой Октябрьской сощилисгнческой 
' реьа.1юиии, ло:и<1нское р 1ДНО иеозжь 
[кзатно пере.зжмло ичложеш1е отлель- 
I ных р.-;зделок eio речи.
I Лон.гоих-кое р*дио но вчерагаяих пе- 
ре.тачах, из.’ т.’ч содержание ломлапа 
точ. А. А. Ждаяом, особенно пшчерк- 
иуло те м*ч-га а*жл*1х. я которых тов.

‘ Жланои характеризоаал веангардную 
роль СССР в Л<1рьбе Э'1 мир и отмечал! 
лроисчи Ч-ртилля и других поджигате
лей В*>Й11Ы.

Сообщения о докладе тов. А. А. 
Ждажюл Ш1 торжестввк'юм заседании 
Московского Сооета. посяяшенИ')Ы 29 й 
годотпине Великой Октябрьск-'й гоци*-1 
Л1кшнчегкой ре«мхтки1ни. опубиковзны. 
и» види'нч месте м  всех газетах. Мно
гие газеты, включая «Тэ«К*с». «Иотжшир 
гик-т». «.Манчестер гво.тиан», «Лей.тн 
геР«Л1.а» и зрхтие, помешают подроб-1 
ягх* изложеине доклада тов. А. А. i 
Ж тяиова. 1

Газета «Иоокшир пост» пометает со-1 
обгиенне о докладе тое. Л. Л, Жданова 
плэ ’тгочочиом «Россия и мир». Газета 
».»»,.1Ч1;т. «Жданов снова подтвердил 
уверенноеть Советстсого Со«.зя а то.ч. 
что какие бы силы ян сопротчвлялясь 
восст»чх»члеммЮ проаолжчтельяого ми- 
ва и безо"ногти, эта оель будет до- 
iT im 'ra  Жданов втаковал «оргакюо- 
ва*№ое С1Х1ротнвле1Рие» мнру^ исходя- 
шев от реакционных элемектов, дей-. 
етвуюшях •( ряде государств и в пев. 
вую очередь в Англии н США... Он 
хтэковлл <ис<х>равелл1гяые приншелы», 
яиеяшие место на ПарижеиЫ! кемфе- 
pemuoi, ш тртер. л-жншмш «рамых 
таможяо.-тей>, которые, как он выра- 
su c » , оэшпвют аелаш м евльмп в

знояовппешсаи утношеяня стрм «юра- 
ботитъ малые державы».

Газета публикует ш>.гробное яаложе- 
ине доклада тов. А. А. Ждамова.

Большое место уделяет докладу тов. 
А. А. Ждамояа гавета «Дейли уоркер». 
В передовой статье, посвяшетюй 29 й 
го.1овшине Ве.тикой Октвбр|.асой сопи»- 
лкгичогкой peMbreiiioi, гвзета пишет: 
«Празднуя сегодня 29 ю годовщину рус. 
СК'4 революции, прогрессивные люди 
всего мира приветствуют одно из вели- 
чайиш событий ■ нгторни человечест
ва. Если сегодия идея бесчлассоеого 
общества, целью которого является 
обеспемнть блэго^остояже для всех, 
ояллделэ уммчи «нпгкх людей, то это 
ггрежле всего явтяется результатом 
вызаюшихся достнжекий Советского 
Союза*.

ШВЕПИЯ
СТОКГОЛЬМ. 7 яочбря. (ТАСС). 

CrotoxvibMcMoe радио, перелэвая поа- 
робньЛ отчет о аоклвзе т»>в, А А. 
Жланояя. особенно останавливается ня 
вие1Ш1епа»ит1Ртес*ом разделе дскляза. 
Оно приводит слова тс*. А. А. Ждаво- 
ва о том, что СоветежнЙ Сою.з не олн- 
нок в своей бсфьбе за прочный, деио- 
кратический пир.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 7 ноября. (ТАСС). Пзряж- 

свое радио, подробно излагая доклад 
тов. А. А. Жданова, особое bh]:Mj)uib 
уделило вяешкепатнтмч-скому раалелу 
доклада. В ево*й вчераишеЧ вечерней 
пеоедаче парижское радио врсвем 
большие отрывки из дпмлада, в котх» 
рых говорится о борьбе Советского 
Союза за прочный nm-rKpiT"- 1 мир 
между кврозами и об т г .-п л -  
сопротналевши ре.миик»п|ых влахентов 
некоторых госуд-регч. в первую с-чв- 
редь Амглин и США. которые питают
ся (иешэть сотру дшгч'ству страл 0)Ш 
подгхтевке мирных договоров.

РИМ. 7 яоября. (ТЛГГ). Вчера рим
ское радио в своей лерезаче после> 
вих известий удедилп большое место 
доклиу т*в. А. А. Жггиии ва тор- 
жествеимом васезлнни Московск'ло 
Совета. Римск"- рядип ооняолмт те. ме
ста в доклад: •' Жд.’нова. га» « •  
ворнтся о дружных усилиях советского 
изрода, ваправленкых аа восстановле- 
■ие иародмего ховяАств» Советсмогв 
Сою», которому были ианесеиы твж^ 
дыв удары во времв войны.

В ЦК ВЛКСМ и Акти> 
советской

Сомт Всемирной федерации 
демократической молодежи при
нял постановление ежегодно 10 
«*оября провогить «всемирный день 
мо.’юдежл. UK ВЛКСМ и Анти
фашистский козгитет советокой 
молодежи реигнлн принять актив
ное участие в проведептии перво
го осеыщжокго дна иаюдежа.

|фаш истс110и комитете 
нолодежв

I В крупных городах будут про- 
ведены беседы и собрания мело 

1дежй, посвященные '-■'ому дню. 
j В Москве 12 ноября состоятсв 
расш»ре«шый плсяум Ангшфа- 
шжтекого комитета советской 

I молодежи с участ«#м молодеж*
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В комитетах Генеральной ассамблеи 
организации Объединенных наций

I

Новые попытки навязать ревизию 
Устава организации

НЬЮ ИОРК, S ноябри. (Спецкорр. 
ТАСС). Комитет 1 по гюлиппеск»1 
н-цфскш HJ прош.тоо1 эхедалки одоб- 
р.< I р'Ж01У'тг.Я1Пню Совет» безопвсиости 
о приеме и члены с^гшвсзации Объсди- 
н;:иы.т наций Лфга:иктан», Ислашшн « 
(JInu(hi'. Сегсцня ом должен 6г4Л р х

утреть проект дсжладэ по >то«у 
р^‘У, представляемого Гс<кер<ы1ыюй ас- 
са.'гблее. Предяатвгалось, что рхокот- 
ренме проекта доклада отнимет у ко
мм к-га осего несколько минут к он 
сможет перейти к следующему вопро
су. Оанако оредстоиитсль Аргектшгы 
о I предлогом «|>сдакциоШ1ой поправ- 
о(> к докладу внес предложегше, явно 
.тр )1хьо9ечашее Уставу организации. 
К'< lUBecTHo. Гскор&яыгзя хсачблея 
: . дхно Уставу раосматрнпает режачен- 
д.;.;аи Совета безопасности о прие.че 

ктн Tiiibix государств в ч.теиы ор- 
г-1ггтл;:чч Объсдтнчвпгх наций. Пцзо- 
r зтому, делегат Аргагтнки на- 
сташ л. чтобы ассанб.тея рхсиатривалз 
» явлении этих гооу’дарств.

Естественно, что иоюбние треЛопа.- 
яти, искусственно противопоставляю
щие Генеральную ассамблею Совету 
безопхкости и ограничивающие полно- 
М(>чня Совета, встретили сопротивле
ние со сторо1гы ивогнх делегаций. За.- 
вчз.злась длительная дискуссия. Пред- 
стапятелн СССР. США, Китая н Бело- 
ргеек» возрвжалн гц>отнв принятия 
прсдшжеакя aprctmnrcKoe дс.зегацки. 
Ле.тегагы латтнэ-амориханских стран и 
нс1;отсч>ын дру’гнх госудврств по.иер- 
жиаа.7к его. Предложение было постав
лено на голосование. Оно собрало все
го 19 голос» — иет>ше половины. 
Против него голосовали М делегатов, я 
том числе представители СССР, США, 
Фра»юг, Китая, Украины, Бе.чоруссни, 
Пачьшх и ffUB других стран. 16 дие- 
гатов еоэдержалжь от участия в го- 
лосовакнн. Обращает яа себя внимание 
тог факт, что воздержался, в чхтяости, 
де.твгат Велнкофитания. Это был едип- 
ственный прслставптелъ сграяы, явля
ющейся лостояяшм членом Совета бе- 
аапасиостя, который ле пожелал высту
пить против предложеияя, свааящетося 
к огрешгчекию полномочие Совета.

Поскольку прештоженне, предусмат
ривающее по сути дела ревизию оргв-

кизации Обьедкяекиых наций, ее со- 
бр.1ло ие только квалифшнрованвого 
болыпииства, яо я половины голосов 
дрнсутствоаав1ши ва заседвмия, предсе
дательствующий Мвыуяльскнй об-ьявил, 
что Ой не может считать сэо лривя- 
тыы. В евлш с впш разгорелась нояая

.-|дллтелы«я дискуссия.
Ряд делегатов пытался 1Я>едстае1гть 

дело таким обрадсм, будто бы 1ц>едло- 
жеггиб аргентинской дедегаци являет
ся «с сушеств<в«ь«1. и что оно якобы 
ие преследует цель рюаэоватъ Устав 
oprateoauHH Объедшквных наций. Од
нако, когда докладчик комитета Лаф- 
рон ^Экватор) предложил новую фор- 
мулиров|0у решечшя, ссылающуюся на 
статьи Устава, зти делегаты решитель
но эапротестовмм.

Хзракте)рио, что лредставятеяъ США 
Кокмвлн на этой этапе счел воомож- 
иым изиекнть свою лооипию, ааетив, 
что он «голосовал против яее, ко те
перь лоачиняется воле болышпктвав, 
хотя вэ с.-!мом деле т^улмо тзвать 
большинством грушу в 19 делегатов яэ 
61. Повышая голое я по своему обых- 
новеяню стуча «уланом по столу, Ков- 
пэли требовал, чтобы комитет признал 
правильными результаты голосования. 
Такое поведение аиерикавского деле
гата повлияло на опрелелешгую чисть 
члеаов кояштета, в требовавяв его со
брало яеобходтое большинство голо
сов.

Стремление втарить в практику ор- 
гамизаинк Объещмяеяшх яааяй метод 
мехашпеского швязывакия воля болъ- 
ииокггва иенышактву, уже хороою вна- 
комый мировой обшествешюстя по Па
рижской вшрпэй ковферещи, вызвало 
естествезюиД отпор ряда делегаций, 
Прщставктели ССсР, Белоруссии. У«с- 
ратшы и Югославнк выступили с про- 
тестамн против такого метода решения 
вопросов.

ПреАстаънтеля Дания я Польши на- 
стаивали яа пересмотре ч1р1Мятого ре- 
шеиия или же яа п^жнятик дополни
тельной дехл^ааю), а которой было бы 
указано, что это решение пе должно 
истолковыватьсл как ревизия Устава.
' Венду шюшего времени дальнейшее 

обсуждекив поднятого вотгроса было 
отложено.

Обсуждение вопроса об опеке
прямой аинексйиНЬЮ-ЛОРК, S ноября. (Спеохорр. 

Т.АСС). Комитет М 4 по опеке продол
жает обсуждеиие вопроса об опеке над 
гак называемыми яес<1МоуправляющимИ' 
ся территориями—колониями в теми 
те.чрнтх^ями, которыми те или иные 
государства управляли по мандатам 
бмнчей Лиги n.-HmA. После лкквкда- 
ЦМ1 Лиги н.-ший и принятия рпоекия о 
соэлапнн Совета об опеке над иесамо- 
упр.-шляюшк-мися территориями судьба 
КОЛОЙИЙ и быршнх по-тмзндатныя тер
риторий долита быть лсресмотреиа. 
Однако выработка соглашений относа- 
толыю отеки и органнз.тцкн указанного 
Сопета пол теми или иными предлога, 
ми затягивается. Претот.мштелн неко
торых государств пытаются во что бы 
то ЯП стало сохрясить за собой беэ- 
р,:.и<ль«ое владение несамоупривляю- 
ццгхгнся территориями.

Характерна в этом отиошенин судь
ба Юго.ЗагшноА Африки, которая до 
первой мировой во&ша янлялась герман
ской катокией... Пос.тс заключения 
Берсзльского мира упр,«влеяпе ею было 
п олен о  британскому домииону—Юж- 
яо-Афржзиокому совоэу, который ис- 
по.тьэо1ил ее как источнз» даровой ра
бочей СИ.Ш для своих 80Л0ТЫХ Л|ЖИС- 
ков. СеЙчк, не желал шпускать эту 
территорию из СВОИХ рух, правнтельст- 
ао Южно-Африканского союза инсце- 
иироэзло консультацию

пнем и потребояв.1Ю 
(прксоещинеиня) ее.

Вчера преяставятель Южво-Африхак. 
СКОРО союза Скэтс. силясь замаскиро
вать нмлериалистичесхую сущность 
этого требования, старался яз^раэигь 
дело так, будто бы население Юго- 
Западной Аф|жчн, находясь лоз управ
лением правительства Южло-Афрнкая- 
ского союза, достигло расцвета, хотя 
всем яэеестно, что это н.хелепие абсо
лютно беелравио н жесток» акеллоати- 
руется,

В Юго-Запаоной Африке устаховлев 
режим колокииыаого гнета. В амерн- 
каискую печать аа последние дни про
сочились сведения о том, что васеление 
этой террнторасн протестует пропгв 
присоедияения к Южно-Афржзясхону 
союзу.

Бритаяский делегат Томас произнес 
дл1гн^ю пропАга1иистскую речь в за
щиту коло«1иа.1ьм>й системы Бритап>- 
схой твюрии. В его яэображеяки коло- 
нналлый режим якобы обеспечивает 
блатчмкклучие, проаветвине н демокра
тические свободы явселедию бритая, 
ских колоний. Брнтанекяй делегат, од
нако, ничего не «казал о том, почему в 
таком случае коловкн Брнтаянн явлл- 
ются достошшьшм очагами ншовольст- 

и почему ня шкеленнв упорно бо-
ее оаселе- IVBTCfl за «езавмсивюстъ.

Речь индийского делегата Синга
Попыткам превратить кшптет по опе

ке в трибуну для [фслагаиды имперна- 
jnKTiMecKoA политики был дан сегодяя 
огпсф в речи делегата Индии Снята. 
«У нас оказал он. — имеется длК- 
те.гькый опыт вщюдз, псаверженного 
«гостранкому господству. Только не
давно бразды (циалеяня бы.тн в значн- 
те.1ьной степени, но еще не полностью 
переданы в тпнг руки. Поэтому мы хо
рошо сознаем, в каком тяжелом поло- 
желнн ваходятся народы яесаиоуправ- 
ляющихся территорий. Мы страстно же- 
л.тем п-'этому. чтобы зависимые н^хдды 
как аюжыо скорее получили независи
мость».

Касаясь соглашений об опеке, де- 
ле-зт Индии подчеркнул, что в усло
виях этих соглашений должен быть 
иелан особый упор из задачи Достн. 
жения кароаами подопечных территорий 
само^7!равлення к незввиснмостн.

«Следует более ясно обозшичнть эти 
этапы, через которые должны будут 
пройтя народы для достижения укааан- 
иой пели, — продолжал Синг. — Не
обходимо предусмотреть последма- 
те.'Ц'гое рагппгрение избирательных и 
других прав этих народов, Нельзя до
пускать расовой дисхрямикзциа аа 
д.г«тчх территориях».

Делегат Индии указал, что страны, 
ятявшиеся . в протлом облялзтелямн 
так на.зывя^чнт млнзатов быпшей Лиги 
н.<!(ий. no-p3.woMV трактуют статью 79! 
Устава оргятпяиия Об .̂едииеяннх яя-1 
ций. в которой речь 
«ли системы опеки. В этой статье го- 

что млятзтные стчяяы при вы-

путей. Исходя ив этого, лраакгельсгве 
Иши1и считает, что оно должно участ- 
воввть в выработке еогл«шещ|я об опе
ке НОД Таж-онвЛкой.

Далее делегат Ишки категорнчесп 
высказался против того, ‘ito6u  оргаш- 
эация Объединенных «.mud в хвкой-ля. 
бо форме санкцжяшрива.ха амексию 
Юго-Западной Африки Южяо • А б а 
канским союзом, подчеркнув при этом, 
что так 1сазша«мая «консультация» с 
каселеннеы этой территории была фалъ- 
сифиинрована. С т г  схвол: «Включеше 
несавюуоравлягацихся территорий в то 
или иное государство, по нашему мяе- 
няю, бевусдовно, яыяется шагом >а- 
зад. Говоря словао Молотова, произпе- 
сеип1М | весколысо дней нази и  Гене
ральной аосшблее, «такой шаг мходил- 
ся бы в реоком протаворечик с Уставом 
оргаяизации Объещвмлных наций».

Укааав, что ЗОО-тыелчное яаселеви» 
Юго . Зацвиюй Африки не получило 
бы нжасш лрешушесп от лрисоедн- 
кеяня этой территории к Южно-Афри- 
каысюжу союзу, а, наоборот, оказалось 
бы в весьма тяжелом лоложптя. прад- 
ставитель Индия привел вопнюшие фэк. 
ты, харвхтерязуюшяо положепе афри
канского коренного населения в Южно- 
Африканском союзе. Афрякашы состав
ляют 9Я«ь 80 процентов всего васеле- 
яия, но » 1еют лишь 13 п^юцентов обра
батываемой земли. Их не допускают к 
хвзлифиинрови1г«п>й работе. Африканцы 
■е имеют политических пряв. Она 
не могут вступать в профсоюзы, 
яе могут занимать никаких служебных 

, постов, кроме самых (ГИЗШНХ. На-ткцо 
об ос т̂аэппа-1 жестокая расовая днсхрямнна- 

ция.
«Около меня справа я слева сялят

работ-.е проектов езгеагоеютЛ об стеке I ”(>*зста8ятеля различных стран с авет- 
длежта ко«|>’,'-ть‘ип’о*1тьгя с «яепос-: "Ь1.ч яаселением, — сказал Синг. — 
ргяп»еино заинтересованными» госу-! Раар*впгге мне сказать, что этих прех- 
,a.>p.-TV“ 'K. Эта т\-мтн:.я формулировка' ” 18ятслеЯ, ес.ти бы они пололи в Юж- 
тп.э-.-',-стся а кг-::гч отле.эьяоч riiy,,,. j яо-Лфрикангкн* союз, о'кнзалч бы мчо- 
f-r. рами npofKi... так, как это ям вы-i унижения. Их не пустили бы ян ■ 
rolu'- joiuy -вропейскую гост’'-'Tiy Н.1В реете-

Гнпг гпявел в качестве примера вм-• ни в одш» кинематограф. Ча »»- 
работку Аш'т;(гГ| проекта соглашения об лсаиой дороге ям припьлось бы пользО'
опг-ьр яал Тач'анайкой (одна на терпя- 
торий Афрю.чУ

Англия коисультяромлясь е Южпо- 
Африканеккм гоюзоч и Бельгией, но яе 
сочла нужным прокочеульт гпояаться е 
Индией, хотя яа этой т»рряторт1 про
живают двсятки тысяч жнйиея; индий
ские воЛскз срзжллжь за территорию 
ТтгаваДки в двух войнах. Индийский 
океан, по отношению к которому Тан- 
ганайха . .гмает в а я ^ 1б стратегичес
кую повипню. ич*еГ'^льшов экаче1гис 
для обороны Индия и для ее торговых

в.-.Т!г-в вагонэмя, спецнельяо отяедев- 
ними для авегиого яхслгяия.

Дорогие коллеги. делегаты1 Мето.эы 
упраолеяия в отиошелгии яеевропсй''ксго 
яаселет;я а Южяо - Афршаягком сою
зе представляют собой влахроклэм, ко. 
торыА яе может сохраняться, в* вызы
вая все более услливаюшегося возму
щения ках впутря сгрчны тек в яа ве 
првдсламл. И несмотря ва все вто, 
Смэтс I  его copvnnud счвтают возмож
ным яастаявать на npacoeuuman Юго- 
Заладюй Афрякя*.

Далее 1̂ аставитель Индкя эаявы, 
что нрняятае предложеая Южпо-Афри- 
квасасого союза капвело бы се;рьеэ[к1й1 
у л з р  делу мира ж бемгасвостн н а ^ о в  
и предложил передать Юго ■ Запащяую 
Африку пещ сшвсу оргаиизаадни Обь- 
еднненвых аацкй.

В заключеыне дмсгат Иииип заявил, 
что, по инешао тддийсхой делегации, 
яе слешует огра:тчква'П>ся передачей 
под опеку территорий бывших врвжес- 
стога ст^мя. Статья Устава орглчизяцюг 
Обьеднненлых наций о доброэодькой 
передаче несшоуправляюшихся терркто- 
рий под ол«у не должна оставаться 
на бумаге.

Особекяо эанятересовам Индия в 
судьбе несвмоупраьляюшахся террито

рий е больяж 1Л(Д11Йапш кваелеммы. 
таив, кас Британская Гя1»ка, Трмяп- 
ддд, остром Фдджи в другие. Не сле
дует забывять к о Кеашн. где предста
вители африканских н эзиатезига народ- 
йостей арещолжают пвщвс^гаться расо
вой диоирмввзаши.

Делегат Египта также резко воора. 
жал против ашжсий Юго - Западной 
Африки Южно • Африканокж союзом. 
Ой подложил отложйть раосмотренне 
этого лрешюжекия до того, как будет 
осуждена хилоба прявигсльства Индии 
на р.зсоную дискриихгаиню в Южно- 
Афржвжясоы еоиоэе.

Дяснуссня 00 вопросам опеки будет 
продолжена на следующях васедашяя.

На заседании Совета министров 
иностранных дел

Обсуждение экономических статей проекта 
мирного договора с Италией

НЬЮ-ЙОРК. S ноября. .(Спецкорр. 
ТАСС). В порядке очередности на сегод
няшнем заседании Совета министров

О мировом недостатке зерна и продовольствия
Комитет № 2 по эколомнчесхим и 

фипансовым вопросам ээслуша.з сегодня 
лоослш! з.змесзэггеля п^-дседателя меж
дународной оргзлизацкн по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства. 
Докладчик не привел конкрептых дан- 
вых и говорил главным образом о зна
чения организации, преастааитглем ко
гте й  он является. 0 |f яе ответил так
же на вопросы о том. в каких страпах 
особевяо остро ощущается недостаток 
зеряа и какие стравы раслолагают его 
взлишхом. Дохла|Дчик сообщил лншь. 
что яо подсчетам его оргаяизацни сей
час кехватает 8 млн. тоян зерна.

Советский представитель Феояов зая
вил: «Известно, что чрезвычайный меж-: 
дупародлый продовольствекный совет 
вьиелнл на 1947 год для 10 страд — ' 
Польши. Югославии, Греции, Чехосло
вакия, Укрзнш. Белоруесди. Албааш, 
Китая, Италии и Австркд, которым »ка-

эывала помощь ЮНРРА, 164.000 тонп 
жиров, тогда кж дзи одяой только Вс- 
ликобритаяни жиров выделстю в б рээ 
бсьтьше. Бельгии и Голлакднн жиров 
выделено на 25 прос. бо.тьше, чем наз
ванным вьпие 10 странам, взятым выес. 
те». «Предполагается ли, — спросил 
Феоиов, — что такая политика распре
деления продовольствекных ресурсов 
изменится к^учшеиу и когда?».

Докладчж заявил, что м  ве может 
ответить «а этот кжрос.

Следует отметять, что н докладчик, 
и некоторые оратяри старательно обхо
дили вопрос о дебствемьга мерах, яа- 
прав.1енкых <с улучшешн сяабжеш1я 
стран, вамболе» постраядвшхх от войны. 
Предсташтедх таки  страя, кж  США н 
Канаии, •граничкаалнсь абаишн фраза
ми о «олоках яа будушее». В результа
те ковпггет не смог принять юпжого 
конкретного решения нлн рскоиевдаия-

о местопребывании организации 
Объединенных наций

Оживленная дискуюсвя воэвикла се
годня на эаседавни Генерального коми
тета в связи с тем, что делегация США 
предложила раосыотреть возможность 
переиесенкя штаб-квартиры оргжкза- 
они Объеоивеккых наций в другой рай
он штата Нью-Йорк или в Сан-Фраяцис- 
ко.

Делегат Украины Мвлукльскнй пред
ложил распространить эту рекомевдв- 
цию твкжв яа район Европы. Предела, 
ентель США сенатор Оствя категори-

чеекя еоэражал против этого предло
жения. После длительной днскуосни ко
митет отклоешл предложение украин- 
схо.~1 делегации.

Предложение аргезпинской делегации 
об увеличевнн числа ч.1еэюв ЭкомомичС' 
схого и С^1и»льпого «»ета, предсгпв- 
ляюшее собой очередную попытку ре
визии Устава оргхзшацни Обьцдвисн- 
ных наций. бы.ю от^неко .

Гстмразгьний кемнтет обсудил также 
ряд других вопросов.,

В СОВЕТЕ Б ^ П А С Н О С Т И
Решение снять нснанский вопрос с повестки дня Совета 
и передать все документы, связанные с этим вопросом, 

Генеральной ассамблее
НЬЮ-ЙОРК, б ноября. (Спецкорр. 

ТАСС). Вчера состоялось заседание Со
вета безоласаостн. на котором обсужда
лось предложение польской делегацнн 
о снятня яспанского вопроса с повест
ки дня Совета с тем, чтобы Гсчграль- 
кая аюсаиблея органнззинл Объе1.тинен- 
ных наций могла сделать свои рекомея. 
дацки по этому вопросу.

В печати уже неоднократно отмеча
лось, что Совет беэсласиосга, рассмот- 
рывавший во«фос об отжхпеюш к режи
му Фрапш в течение д.тнтельпоъо перя- 
ода. не смог прнить дейсгвея»ых мер. 
которые способствовали бы ликвидации 
этого режша м воостановлеШ1ю демо- 
краточесхого строя в Исланнк. Произо
шло это потому, что проткв таких дей- 
сгвеяшх мер упор» вооракал ряд чле
нов Совета беасласяости, в частиосгл, 
представнтель Ведккобрятшив.

Па Геверальпой асежблее Rcu.iiKKirt 
вопрос был nouuMT вновь •  оыстутигоги- 
U  ряда делегаггов, выражавших свое 
возиушеянэ по лсаоду того, что на тер- 
рятории Исламки до ста пор хозяйнича
ют фашисты. В связи с этки польская 
делегация и внесла а Совет беволмнос- 
ти ореоложешв снять аспаоскнй вопрос, 
с повесткд дня Совета бевопасности я 
дать тем самым Геиералыюй ассамблее 
возможность щжкять этот вопрос к об- 
суждеяюо.

Это прсдложеяие нс встретило ника- 
K3U воэражентб!. Следует отметить од
нако, что вреаставители Австрали я 
Сошивенрых Штатов пытались восполь
зоваться этим предложевмем, как пово. 
дом к тому, чтобы поставить вопрос о 
новой иятещфетаани (толковаакп) взан-, 
иоотвошетА Совета бемпаспости и Ге- 
нервлыюй ассамблеи. Ож оредлпгали.

чтобы Совет безопасности в дальней
шем принял процедуру, «дахипую ему 
ноэыожность время от аремеин обозре
вать вопросы, н аходятся  под его на
блюдением (?) с цс.1ьк} опрцаелемя ~  
не может ли тот или иной эслрос стать 
объектом рекомендванн Генеральной 
ассаиб.пен».

Представитель Советскою Союза 
Громыко унавал, что аивлеиив прсфста- 
вителей Ластра.тин к Сосдинеяных Шта
тов ае сввзпны с польской резолюаией, 
которая сводится лишь к тому, чтобы 
смять HcnaHooiA вопрос с повестки дня 
Совета безопасности.

Таков решение дало бы кх1Иожж)сть 
Генера.1ьной асса»1блев ве только обсу
дить мсшжкнй вопрос, ио н сделать 
рекомешацин. <.^ы HameeMoi, что это 
будут хорошие рекомендации», — доба
вил Гроашо.

Делегат Ве.чика1̂ та№ и К&доган со- 
лидарязкровался с тжой постановкой 
вопроса н в свою очередь заявил, что 
речь должва итти только о предложе- 
ини польской делегации, а не об ивгер- 
nperouKH вэа1моопнякя1й Совета безо- 
пасиостн н Генеральной ассавЮлеи.

После обсуждения Совет безопасности 
едшюгласно пршнл реаеШ1е снять ис- 
лавский вопрос со своей пместкв лгя н 
оредостмшть Гемерольяой ассав1блсе все 
дежумепы, связанные < этим вопросом. 
В число э ти  донумеатов входят отчет 
поиикмитета по исомсковеу вопросу, ма
териалы днскуссин в Совете беаспас. 
flocTR я сообшетя, волучениые вэ ке- 
прввительстеетых нстбчажов.

«Пряшяткв дмвюй резолюция — 
дальнейший шм в деле о6раз4»а)1яя об
щего фронта |цютяв фравсктского ре
жима». сказал делегат Польша Лая- 
ге.

Ц1Ю о коипенсацив в размере 76 процеи- 
тов за ущерб, нанесенный имуществу 
союзных держав ■ Италии. Делегация 
Соединенных Штатов Америки предлага
ла установить компенсацию в размере 
25 процентов понесенного ущербж Со
ветская делегация иа конференции под
держала это предложение.

На сегодняшнем заседанни Совета ми- 
якстров M0.10T0B напомнил, что, когда 
Советский Союз ставил вопрос о реаа- 
рациях, то он требовал компенсации за 

___^______ __________ г —......... г причиненный ему ущерб в размере лишь
ваюшая создание специальной penapa-j6 процентов причиненного ушс^а. В'леиа, так как она косвенно говорит 
цнонкой комиссии. За австра-тийскую | данном же случае предлагается конпен-'тои, что Греция не является иезашк-я- 
поправку голосовали США и Велнкобрн-' сацня а размере 25 процентов, что и мой стр,1К0й и что над ней проло.тжаег- 
тания, а то время как Советский Союз нужно принять. |ся иностранный контроль с той р.ззнн-
и Франция голосовали против этого] Бевнн иастанвлл на 7б-процеитной|пей, что из этого коитрапя н.ключается 
предложения. Представители СССР и , компенсации. Такую же точку зрения | Ито.тия. Спрашивается, не яв.1яется ли 
Франции предлагали возложить наблю- защищал Кув де Мюрвнлль. сушествовакие международной фниаисо-

" --------  -----------* Поскольку не было достигнуто согла- пой комиссии в Греции пережитком?
'  "  ли освободить Грен

иностраяных дел председательствовал 
делегат Франции Кув де Мюрвнлль. 
Продолжалось рассмотрение несогласо
ванных статей проекта мирного догово
ра с Италией.

К статье 64 проекта мирного догово
ра, касающейся вопроса о репарациях, 
на Парижской ковфереяинн была приня
та 12 годосоми против 9 голосов 
австралийская поправка, предусиатри-

Парижской конференция бо.и.с 
11 голосов против 6 голосов при 4 поз- 
державшихся. Эта статья гласит: «Ита
лия отказывается от всякого участи ■ 
международной финансовой комиссии в 
Греции». Международная финансовая ко 
миссия, о которой идет речь а статье 
74 бис. существовала в Греции с копна 
прошлого столетня: в эту комиссию вхо
дили представители Вслнкобритавяя. 
Фраяцни, Италии и Гериакии.

«.Мне нешжятно, — сказал .Молотов,— 
для чего нужна эта статья, она пеприем-

денне за осуществлением репараций на 
послов четырех держав в Риме.

Выступая в защиту австралийской по
правки, Бевнн заявил, что без создания 
специального органа осуществление ре
параций представит затруднения. Кув 
де Мюрвнлль возразил, что у послов 
4 держав в Риме имеются достаточные 
полномочия к что они достаточио компе
тентны для разрешения репарацнокиых 
вопросов. В то же время французский 
представитель предложил уточнить пол
номочия четырех послов.

Иапоийив, что советская делегация 
на Парижской конференции голосовала 
против австралийского предложения, Мо
лотов добавил, что спорные вопросы, 
свяэаноые с итальянскими репарациями, 
которые не были бы разрешены 
четырьмя послами, могли бы бшь уре,у- 
лированы Советом министров. Создание, 
же специальной репарационной комиссии, 
по мнению советской делегации, мало 
чем сможет помочь разрешению репара-, 
циошюй проблемы.

Бирнс выразил готоаность принять 
французское предложение о предостав
лении послан четырех держав в Риме 
полномочий для урегулирования репарз- 
цнонпых вопросов.

Молотов сформулировал предложение: 
принять за основу предложение фран
цузского представителя и поручить за
местителям просмотреть дополнительно 
детали вопроса, в частности срок рабо
ты четырех послов по вопросам репа
раций. Предложение Молотова было 
принято.

Следующим обсуждалось дополнение 
к статье 64 проекта мирного договора о 
досрочных поставках по репарациям. 
Согласно проекту договора, выплата ре
параций должна начаться через два го
да. (^нако специальное дополпенне 
оговаривало, что а течение первых двух 
лет ничто не мешает досрочным постав-

шенкя. рассмотрение этого вопроса См.ло Нельзя .тн освободить Греною от этого 
отложено. ! пережитка и от этого контроля со сто-

Оживленное обсуждение вызвала ’ роты икосгрлнных держав?», 
проблема наибольшего благопрнятствова- Бевнн согласился с тем, что между- 
ния. Б этой связи оозиик Еюпрос о народная финансовая комиссия в Гре- 
гражданской авиации, а также вопрос о!цин является AeflcTQHTe«4bHo пережитков, 
частном предпринимательстве в отрас- «Я не представляю себе. |ем з.знимает 
лях, которые, согласно итальянским за
конам, являются собственностью госу
дарства.

Молотов отметил, что вопрос о граж- 
дапской аоиацни, тесно связанный с 
обороной страны, не следовало бы за
трагивать в проекте мирного договора.

«Предоставлеиие прав тому или иному | 
иностранному государству в отношении ( 
гражданской авиации яа территории 
страны, — сказал Молотов, — это воп- i 
рос, который должен быть решен самим < 
государством. Поскольку мы все приэка- 
еи. что Италия через короткое время ( 
могла бы присоединиться к Объединен- . 
ным нациям, мы считаем, что в вопросе i 
о праве Италии па оборону мы должны , 
проявить должную сдержанность и вни
мание. Поэтому мы считаем, что нельзя < 
вопрос о гражданской авиации решать, . 
не считаясь с Сверенными правами 
Итальянского государства. '

Что касается вопроса о тех отраслях i 
хозяйства, в которых отсутствует част
ное предпринимательство, — продолжал i 
Молотов. — то ясно, что с точки зре
ния интересов и прав демократических j 
государств мы не должны тр ^ вать  то
го, что то или иное государство не счи
тает для себя необходимым. Мы долж
ны предоставить в этом отношенкн ре
шение вопроса самой Италии, не застав
ляя ее принимать такие решения, кото
рые идут вразрез с ее интересами. Пусть j
сама Италия решает этот вопрос, как она 1 ........... ... ..............^
считает нужмым. ' настойчиво добивалась принятия это!

Мы знаем, как обстоит фактическое; совершенно лишней статьи. Во врена
положение вешей и области граждан- П.'<рнжской конфереккнн наблюдателе
ской авиации. В Ита.пни уже создана отме'шлн, что внесение .«ноной статье

эта ксшнссия», — добав)м Ьевни.
-Он выразил согласие пр^цоетавять 

заместителям рассмотрение этого вопро
са с тем, чтобы «похоронить коинсевю 
должным образом».

Кув де Мюрвил.чь сообщил, что у 
французской делегации также нет воз
ражений против нсключеяия статьи 74- 
'  1C.

«Непонятно, для чего же эаставляли 
конференцию принимать вто решете 
большинством голосов?»—спросил Моло
тов. напоминая, что на Парижской кон
ференции эта статья была принята де
легациями англо-американского блои 
по инициативе Соединенных  ̂ Штатов в 
Англии. <

«Понятия не имею»,—ответил Бевия. 
«Бедная кояферекция1»—воскликнул Мо
лотов.

Последней обсуждалась новая статья 
77-8, принятая Парижской кояферея- 
цией по предложению делегацва Соеди
ненных Штатов 13 голосами против I 
голосов. В этой статье указывается, что 
постановления мирного договора ие бу
дут предоставлять каких-либо прав иля 
npeHMj^ecTB любому государству яла 
его гражданам до тех пор, пока такое 
государство не станет участник» дого
вора путем сдачн на хранение его рати
фикационных грамот. Подобное условие 
уже записано в статье 78 мирного до
говора.

Тем не менее американская делегация

ных цмкостей и усл^ в счет репара- "тало• американская авиационная ком- 77-а понадобилось лелегацни Соелияея- 
ПИЙ есш^ПкиГ VocTOBKK пгонзюлятс^^ «тало-брнтанская них Штатов я качестпе догюлнитедыю-
n n ’iiiiHminvl согласию ята тьянского' ®®"зционная компания, Италия предло- гп способа давления на югославскую ае- 
^внтелТ тва я Гави«тьетм сГаны I *«'■'* « Советскому Союзу создать со-  ̂легацию. Объяснения Бирнса, данные ии 
пйчмняшпеа оепао^ии Главные i ветско-нтальпнекую аинааноШ1ую линию, но этому вопросу 5 ноября в Совете
жеийя пмтнв^того aonoineHHa'Hcx^fl^'^P" положении нет оснований министров, не оставляли сомнения, что
лн не n S c K ^  к о Х р еГ и  " со сто - 1 в этот договор пункт о том, I именко^десь «зарыта собака».

Беанн заявил, что британская де.тега- 
снимает свои возражения против

I всем государствам возможность иметь

этого дополнения, хотя, ках он сказал, 
такое дополнение ляжет большим бре
менем на Италию. Эти слова Бевкна 
вы.зяэли недоумение среди участников 
Совета министров, поскольку само 
нталыгнекое правительство выскавалось 
аа включение в мирный договор допол- 
иеиня о досрочных поставках.

Поскольку британская делегвиня сня
ла свои возражения против дополнения 
о досрочных поставках, это дополнение 
в ы л о  примято.

Совет министров перешел к обсужде
нию дополнения к статье 67 проекта 
договора, касающейся германского иму
щества в Италии. Это дополнение, ирн- 
кятое Парижской конференцией 14 голо
сами против 4 голосов при 3 воздержав-' 
шикся, предостаъмет гермапежне активы 
в Италии Соединенным Штатам Амери
ки, Великобрнтанни и Франции. (Как из
вестно, германские активы в Румынки, 
Болгарии, Веягрии и Финляндии перехо
дят к Советскому Союзу).

Молотое заявил, что советская делега
ция считает возможным принять это до
полнение. но предложи.'! включить в его 
текст указание на то. что германские 
активы передаются i  расноряжевие со
ответствующих держав в соответствии с 
решением Берлинской конференции о 
репарациях с Германии.

Это предложение советской делега
ции вызвало возражения со стороны Бе- 
вяла, к которому присоединился Берне.

Советская делегация не настаявала на 
своем дополнении.

К статье 68-1 проекта мирного дого
вора с Йт2.тней Парижская конференция 
приняла 12-ю голосами проткя 6 голосов, 
при двух воздержавшихся, реконенда-

|авиаииош1ыс лннии в Италии. Принуж
дать ее в таком сюжном вопросе, за
трагивающем интересы обороны Италии, 
мы считаем неправильным».

Бирнс высказался за распространение 
иа все союзные державы принципа нан- 
батьшого благоприятствовшшя.

Такую же позицию занял Бевни, заяв
ляя, что осушестелепие принципа равен
ства приведет к братству.

Молотов выразил пожелание, чтобы 
Бевнн применил принцип равноправия и 
братства к доминионам и Индии.

Вопрос о наибольшем благопрнятстпо- 
вании остался открытым.

Совет министров переел к рассмот
рению новой статьи 74-бнс, принятой на

статью 77 - а из проекта договора.
Пястанвая на сохранении статья 77-д 

Бирнс заявил: «У меня нет желания об
суждать этот вопрос, Но я буду настав- 
вать нЪ своей позиции».

Молотов отмгтил ультимативный ха
рактер этого ззявлення. Он нвпоиияд, 
что не только Советский Союэ, но в 
Франциа голосовала против статья 77-а 
и что, таким образом, голоса в Соеетс 
министров разбились поровну. 

Рассмотрение стат^ 77-а отложено 
По просьбе советской делегоцнп вд.л 

решено не устраивать васедание ->»ет1 
шпистров 7 ноября — в день празлтяв 
Великой Октябрьской соцналнепч»в 
кой революции.

ЛЕКЦИИ
И з в е щ е н и я

ДОМЕ п а рт и й н о г о  ПРОСВЕЩЕНИЙ:
12 ноября, в 19 часов, платная лек

ция иа тему: «С»ремеяны1 Китай».
Лектор — Т. А. Назнров.

Билеты будут продаваться 12 ноя^я, 
с 10 до 20 часов.

13 ноября, а 20 часов, лекция для мо. 
лодежн города иа тшу: «Как рабочие 
в крестьяне под руководством комму
нистической партии построили социа
лизм в кашей стршге». Лектор — 
И. А. Мизгнрев.

13 ноября для руководителей полят- 
шкод, политкружков, пропагаикдистов и 
аптатс^а состоятся лекции:

в 19 часов — «Общественное устрой
ство СССР». Лектор И. М. Семем;

в 21 час -> «Государственное устрой 
ство СССР*. Лектор --  Е. М. Лехтер- 

А
14 ноября, а 20 часов, лекция для яФ 

теллигенция города иа тему; «Вневвяя 
политика английского лейбористского 
правительства». Лектор — Е. М. Лехтер 

А
14 ноября, в 20 часов, '  для СД 

иостоятелыю изучающих псторш
ВКШб), лекция ив тему: «Учет* 
Ленива—Сталина об орга!шззцяоня1и  
основах марксистской партии». Лектор— 
Е. М. Соколом.

с л е д у ю щ и й  НОМЕЕ га зеты  «к ра с н о е  зн а м я » в ы й д е т  12 но ября

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОН.

щ
т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. в. П. Чкалова

РЕПЕРТУАР В НОЯБРЕ 
Ю -.СТАКАН ВОДЫ*

12 и 1 3 - .8 А  ТЕХ, КТО Я«0РЕ*
1 4 -  „ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА*
1 5 -  .8 А  ТЕХ. КТО 8  НОРЕ*
1 6 -  .CTAKAII в о д и *
1 7 -  .Г0РЕ ОТ УНА*

,9 и 2 0 - Д А К  И БУДЕТ*
21 и 2 2 - .З А  ТЕХ. КТО В НОРЕ* 

23-.8А С С А  ЖЕЛЕЗНОВА* 
24 -,СТАКАН БОДЫ*

кино им. И. ЧЕРНЫХ
На сеансах: 3 ч. и 4 ч. 45 н.

кинокомедия
.ВЕСЕЛЫЕ РьБЯТА“
На сеансах: 6 ч. .30 м , 8 ч. 15 м. и 

10 ч. новый звуковой 
художественный фи.1ьч

.РОДНАЯ ЗЕМЛЯ"
Касса—с 2 ч. дня.

у - \г - \
L ВСЕ АП ТЕКИ, J
Г  меяицняские и феаьд- J  
М  шерские пункты об.тастм

прннямают плоды 
шнпо1ннка

в счет обязательных
гфспостаоок 

по картофелю
За каждый сданный кн- 

.лограмм шиповника рай
онными уполномоченны-

лограммов картофеля.

й с т с : ’ С уО

Томскому горпищекомбинату

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
главный бухгалтер, заместитель главяого 
бухгалтера, бухгалтер в контору крупо
рушки. Обраишься: облисполком,
3 этаж, 67 комната. 2—2

Зубопротезное отделенно 
Центральной поляклнвккн
принимает папнонтов по понедельникам! 
средам и пягнипач с 3 ч. ,10 м. до б ч. 
вечера. Все неоСхохиные ыагериалы 

имеются.

ТРИКОТАЖНО-ВЕРЕВОЧНАЯ
ФАБРИКА

(Набережяая реки Ушайки, дом М 6, 
телефоя М 7-48)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от организаций я частяых лиц иа нэге- 

тояаение матрацев (перинок). 
Наволочки—зака.зчика.

20 ноября, я 7 часов вечера, в конфереии-эале Томского 
государственного университета состоится ^

З А Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
иа соискание ученой степени кандидата химических наук:

1. Старшим научным сотрудником химико-металлургичес
кого института Запахно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР Ю. П НИКОЛЬСКОЙ на тему: .Типы реакций, направ- 
аенных на образование алюмината натрия в процессе спе
кания при нолученнн глинозема сульфатным способом*.

Официальные оппоненгы: профессор-доктор А. П. Буятмя 
и прс^ессор И. П. Оряпва.

2. Старшим препо.тачагелем Иркутского горно-металлур
гического института В. И ПОДГОРБУНоКИМ на ti-m>: .Уско
ренный полумикрохгмическкй объемный меточ определения 
олона а кас. нтерктовых кешпенгратах и макроч'-то.ч опрехе- 
ления его в касситернто-ссыержашнх р\дах с применением 
для разложения нх цннковоА ныли с солчной кислотой*.

Офи1’ия.1ьные оппоненты, профессор .И. П. Орлова и до
цент, кандидат наук Н. А. Угольчиноя.

С аиесергациячи можно ознакомиться в чита.1ьиом заде 
науч’иД библиотеки ТГУ.

Дирекция н парторгаячзация Томско
го областного драматического театра 
ИМ- Чкалова с глубокой скорбь:о из
вещают о внетапной смерго основ- 
яого режиссера театра, члена ВК11(б)

Нпхолм Павловпча
н к к о Ла е в а -р и тт е р ,

лоследовавшей б иоября с. г., н вы
ражают глубокое соболезнование 
жеве покойного, артиетке театра 

Елене Ивановие Серовой.

Кол.тек1Фв артистов 2-го областного 
драматического театра с глубоки^ 
прискорбием извещает о смерти ре

жиссера театра
Нпколап Папловпча 

НИКОЛАЕВА-РИТТЕР
и выражает искреннее соболезнова
ние жене покойною Е. И. Серовой.

Областной отдел по делам искусств 
при Томском областном Совете депу
татов трудящихся с глубоким прис
корбием извещает о внезапной кон
чине основного режиссера областного 

театра нм. Чкалова
Наколая Павлоянча 

НИКОЛАЕВА-РИТТЕР,
последовавшей 6 воября с. г., я вы
ражает искреннее соболезнование 

жене покойного Елеве Ивановяе 
Серовой.

Коллектив Томского об.тастяого хра- 
мэткческого театра им. Чьляояа с 
[Д)бокой скорбью I' 1. '̂шает о смерти 

основною рсжнсссра театра
Ивколая Павловвча

НИКОЛАЕВА-РИПЕР
и в ы р а ' lei СВ ■ нск(к-ниее ю бол 'т  
нонапие жене ■ покойного ак'рнсе 

Tcaipa Елене Иьлнояне Серов *.

Вынос тела покойного режиссера 
областного драматического театра

Няколая Павлоияча 
НИКОЛАЕВА-РИТТЕР

состоится и »здания театра 11 октября 
в 12 часов дня, после гражданской 

и; ннхилы.
Комиссия по органишин 

похорон.

.ipoMWkuaeBuore •94,

Твмео, пмграфаи ?й I Вят т*Ф»ццха.
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