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КРЯСНОЕзнамя
Торжественное заседание в Москве, посвященное 33-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции
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Великие идеи коммунизма 
непобедимы

Т|Ч»а»стееяя*, е строшии  патржляч»- 
<жим подъаго* отеетЕя сташое 33-депт 
Водитай Октябрьской еоциадястпчеоий рь- 
волюяия советский народ —  сгроятеяь 
вомкунивага, верный ноборшск друяЕбв!, 
ицра и безопасностя народов. Радостно 
пряветстеовали его в этот дшь трудящиеся 
всед стран. Высоко peer над югром победе- 
■основ энаня Октября, возвещая народам 
неиэбеятость гибели насквозь протшвше- 
го каапггалнстнчеекого мира, мира войн и 
угнетения, сиерта и пщя, нензбеаиюедъ 
торжества ювигунвзма!

Свьшю трех десяталегай. кш мвгучий 
гранитный утес, высятся веляиая страш 
оонлалязма, созданная перонческизт усн- 
яиями оовобоокденных ват>одов СССР под 
рувоводстаож большевистской партнн н ее 
глиальных основателей н вохлей 
В. И. Левша я И. В. Огалша.
^ Каждый рет, отиетм «.лавиу» годовщину 
иктяоря и обозревая нройдеиный путь, со
ветские люди с величайшей любовью н 
магодарностью обращаются к партии 
6ог1ы^нк(ю, к ее великим вождяи —

■ Сталину, которые вывели нашу 
Гатину на путь величайших революциои- 
ных щ>еоо1)азова'нтгй, прекратаяи ее в мо- 
гуществеиную социалистическую державу, 
выковали непоколебимое моралнт>-п(мпгги- 
чеокое единство нашего народа, неруши
мую дружбу народов СССР.

Воеиародное иразднованне 33-й грдов- 
псшш Великого Октября явилось могучей 
дшонстрацней всемирно-исторнчесвих 
побед советсвмю строя, завоеванных под 
РП^одство* партии Ленина — Сталина.

За 33 года наш народ покрыл себя 
ставой величественных побед соцзмлизма
НОД руководством партии Ленина __
Сталина он воздал мощную смщалистиче- 
скую индустрию, самое передовое в мине 
социалистическое сельское хозяйство. За 
эти десятилетия неузнаваемо преобразилась 
наша Отчизна. На ев необъятных просто
рах разместились тысячи гигантов внду- 
втрта, пролегли н<жые траяспортные ли- 
М1Я, зашумели тучные хлеба на колхоз 
Яьгх ^ ^ х . Вьшос Н№ый, оовегсинй чсаиь 
В9К, свободный от эксплтатащия и на-цио- 
яалътго.. гнета, смелый новатор и неуто- 
«шый труженик, творец новой культуры 
и  науки, пламенный патриот своей сопиа 
мистической Родины.

«геетскай нерол

'яа 60 прочентов, ваюетю предусагочршюго 
по пятилетаеагу плану превышения надио-

* Одотествешной вс^ве, в боях
осиеп'кнм фашизмчм н япон<жим иипериз- 
яиэмом. Он отстоял честь, свободу и неза
висимость вашей Родины, спас иароды ми
ра от фапгастского порзбшцения.

В соревновании двух систем —  системы 
еопиализжа и системы капитализма —  со
ветский социалистический строй в по- 
«гемсенный период показал вновь « ( «  
■ еоспори^ преимущества перед кадгата- 
■измом. Они находят свое ярчайшее выра
жение в новых успехах социалистической 
шюмытлеиности и сельского хозяйства, в 
велэтествепных стройках, раавериувпгихся 
на Волге, Днепре, в Крыму и в Туркме
нии, в осуществлении грандиозного ста- 
HHHOBODO плана преобразования природы, в 
расцвете культуры.

докладе о 33-й тотовшпое Великой Ок
тябрьской оотигалисточеской революции на 
торжественном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся тов. Н. А. Буд- 
ганин показал, что главный итог, с кого
р т  мы пришли к славной годовщине Ок
тября, оостоит в том, что еще ^лее возро- 
еда и укрепилась политическая и рконо- 
иическзя сила Советского ооциалнетичо- 
евого государства.

С чувством величайшей патриотиче- 
екой гордости за налгу великую Родину 
встретили ооветские люди весть о том, что 
основные задачи послевоенного пятилетне- 
го плана успепгно разрепюшы. Больших 
успехов достигла наша еоциалистическая 
промьгшленн.^. За 10 месяцев 1950 го
да довоеашый уровепь по выпуску валовой 
1^ДУ‘к.ци'и промышлеиности превьппен на 
70 пропеитов. За годы послевоенной пя
тилетки советский народ восстановил и 
вновь построил около 6 . 0 0 0  промышлен- 
иых нре.тприятий. пе считая молвях го- 
сударстьоцыых и вооператявньи преяпри- 
етии.

Значитальныт успехов кбяжоеъ наше 
вепкалистическоз сельское хозяйство. Ва
ловой урожай зерновых культур в 1950 
году воставит 7 миллиардов 600 ииллио-

уровень .товоеиюмр, 
W 40 гма на 300 с лишним миллионов 
т т  Успешно осуществляется грандиоз
ный сталинский план преобразования при
роды. За два года произведены лесные на
саждения на площади в 1.300.000 гекта
ров; в КОЛХОЗ!! И совхозах степных и ле- 
востопнш районов европейской части Сою- 
за п о с т р ^  несколько тысяч пд>удов и во
доемов. В настоящее время довоенный уро- 
всяь обществениогг про,дуктивного живот
новодства не только полностью восстанов
лен, но и в значительных размерах прев- 
эоилен.

Мощный подъем хозяйства нашей Роди
ны —  основа неуклонного повышения ма
териального благосостояния советского на
рода. Из года в год растет национальный 
доход в нашей стране, который поступает 
труцящимся в распределяется в интересах 
систематического повышения материально
го положения рабочих, крестьян интелли- 

в интересах расширения социали
стического производства. В 1950 году яа- 
ционзльный доход превысит в сопостави- 
щ а  ценах довоещый уровещ ^ е е  уем

яальшого докода на 38 процеотов.
I Бурно разливается отечественная ш.уха, 
самая передовая наука в мире, расцветает 
соцналистячеокая по содержа!ЕИю и нацио
нальная по форме культура соцнатостиче- 
ских наций нашей Родины.

Выдающееся значение в развитии совет
и к  науки имеют выступления товарища 
Сталина в двсжуссии по вопросам языко
знания. Показав, что наука не может 
У<Я1вшно развиваться без борьбы мнений, 
бст свободы критики, без замены устарев- 
пгих формул и выводов новыми, товарищ 
Сталин открыл для всей ооветовой науч
ной мысли широкие просторы в реянешш 
новых задач, стоящих перед нашим госу
дарством.

Идем партии Левша —  Сталина 
зажгли сердца советских людей неугасимой 
вер(й в торжество коммунизма, возбудили 
У говетского человека невидаяиую энергию 
в борьбе за достижение поставлевгаых це
лей. По всей советской земле ярко горят 
огни сопиа.тастического ооревнования, рож
дающего сотни тысяч героев а  героинь 
труда.

Вместе со всей окветекмм народом тру-
дяпигеся нашей области встретила вели
кий праздник Октября новыми трудовыми 
уешехами. Промышленность гор. Томска 
выполнила план десяти месяцев 1950 го
да на 104 пропента. Коллективы промыш- 
.денных предприятий Вокзального райоиа 
значительно перевыполнили план десяти 
месяцев, а план октября 1950 года вы
полнили на 116,9 процеита. На пред
приятиях гор Томска самоотверженно тру
дится более 1 0  тысяч стадановпев. более 
б тысяч рабочих выполнили с начала пя- 
тнл1етии ш) одной, две и более пятилетшгх 
НОРМ. Вышках показате.1ей в социа- 
листичесвом соревиовании в честь 3 3 -й 
годющины (Ьстября добились коллективы 
предприятий- езгичечпой фабрики «Си
бирь», 8 ле1ктромехзннчосюо1го завода, ка- 
рандашшй фабрики, Пыншш<^Троицкогв 
леспромхоза треста «Томлес» и других. 

Районы об.дасти —  Еояпевникпвский, 
Врввопдешгокай, Томский. ПГегарский, 
Каргооокский и десятки передовых колхо
зов области закопгчили выполнение госу' 
дапсмжшгого плана хле<бопоставок.

Волыпой вклад в общее дело укрепления 
нашего Отечества внесла наша интелли
генция: ученые, учителя, врачи, ннже- 
перио-техничесвие работники, работники 
ясвусства и другие.

Героический труд еоветското народа —  
величествеишлй вклад в дело мира и без
опасности народов. Советсвоо государство 
—  это самое миролюбивое ж могуществен
ное государство на земле!

С огромной силой продемоястрировал со
ветский народ свою волю к миру, едино
душно подписав Стокгольмское воззвание. 
Мысли н чувства советских людей выра- 
зили делегаты Второй Всесоюзной вояфе- 
репции сторонников мира в своем наказе 
советским делегатам Второго Всемирного 
воигресса сторонников мира, в котором 
указано, что вшь советский народ веязмен- 
но предай делу мира, готов твердо и реши
тельно, рука об руку со всеми сторопника- 
ии мира во всех странах бороться за пред
отвращение угрозы войны, за обеяпечевив 
прочного и длительного мира.

Советский народ заявляет евгй гнеишый 
протест против американской адрессии в 
Корее и призывает всех сторонников мира 
неустанно множить н сплачивать евоп 
ряды, мощными единодушными действия- 
кп разрупетгь происки гахджигателей вой
ны.

Лнтло - амешкзвсклн гавюрваляетам 
не запугать советских людей, наш на
род во принадлежит к числу слабспервиых 
и способен постоять за себя, за интересы 
своей Родины, если понадобится —  е ору
жием в руках.

Советский Сов» еидотил в единый 
лагерь правды н мира, жизни и счастья 
миллионы простых людей земного шара. 
Принципы, провозглашенные (ктабрьской 
революцией, объединяют ныне могучий ла
герь социализма н демократии. В 
лагере мира—освобожденные от гнета им- 
ш ерва^ма народы Полъпга. Чехословакии. 
Венгрии, Румынии, Албании, Болгарии. В 
этом лагере свободолюбивый китайский 
народ, народ Германской демокрачической 
республики. В лагере мира сыны и доче
ри героического народа Вораи, сааюотвер- 
Ж0 ННО борющегося щютив кровавых аме
риканских агрессоров. В лагере мира мил- 
ллроны трудящихся в<?©х стран.

Свободолюбивые народы мира все теснее 
сплачиваются вокруг вашей могучей Ро
дины. оплота мира во всем мире, вокруг 
великого знамшоспз мира.’ вождя и учи
теля всего прогрессявяого человечества 
това.риша Сталина.

Партия Ленива —  Огалина ведет етвет- 
екпй народ К солнечным вершинам комму
низма. Все ярче и ярче разгорается его 
ясшл заря! Свет ее достигает самых отда
ленных угол’Ков эстелм. Бохмупизи н 
дов(й народ веваздеяьны. Как 
уничтожить народ.

Торжеешеипо-велвчааа Москва. Опшпда 
ехеяась в праздничашй нармд. Ужаты н 
площади украсились Флагами, трапспараа- 
тами, панно, рассказываюшшаш о трудо
вых квежал советского иарода —  етроя- 
теля коимушшма, передовото борца за мир 
во всем мире; о трудовых подвипх Мо
сквы —— знааревоспа нашей ооветекой эпо- 
шь Призывы ЯК ВЕЛ(б) зовут советский 
народ к новым победм! в дело дюстроения 
коммунизма.

Всюду портреты вежявих вож
дей, основателей Советского государства 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, портреты 
руководителей партии и правятельства.

Ранним вечером, накануие празинява, 
ва улицах н площадях столицы зажглась 
миллионы электрических ошей. Па ули
цах многолюдно, шумш, весело.

В дли всенародных праздников по ■уета- 
яовиишейся традиции жоенвичи идут на 
Красную площадь, к Кремлю, где аенвет 
и работает великий Ста.дин. Соадтские лю
ди обраптагот своя лучшие кьюли я  чув
ства к веипмигу БОЖИЮ всего прогрессив
ного человечества, вдохновителю и орга- 
нгоатору исторических побеа нашей Роди
ны.

тру- 
нельзя

так нельзя уничто- 
жпгь и КОММУ ином. Великле идеи комму
низма живут и побеждают.

Идеи коммунизма находят свое воплоще
ние в новых всемирио-исторических побе
дах советского народа. Уверенно идет со
ветский народ за своей родной большеви
стской партиен, за товаришем Сталиным к 
потому торжеству воммувизма!

огнями освощева площадь 
Свердлова. Нал фронгооом Большого теат
ра развеваются знамена 16 союзных рес
публик. Межд'у коловнами егромные порт
реты Маркса. Энгельса. Ленина, Сталина. 
Здесь, в Большом театре, каждый тол в 
канун праздника собираются лучпгне люди 
столицы —  стахановцы, учетда, деятели 
искусств, ветераны рсволюциоиных бш®, 
воины Советской Армии.

Советский народ псдаолрг итога работы 
за гоя. Стровтели коммуинстга. дгодводя 
итоги, радуются ояержаздным успехам, 
выражают готовиость бороться за швые 
победы.

За год наша Рояша добилась anaafena- 
тельныя 'увиех'!®. 0 гак рапортовали 
союзные респубдши, кроя и области 
великому Статнву. о ■пнх советекиГг ня.род 
увпал из Сообщения Цяптрзльного Стали- 
стичвевого Управления за' третий квартал 
1950 года.

В прошлом году в вашей страяе был 
прев1301"д1ен довоенный уровеиъ промъш- 
леппости И сельского хозяйства. Нынеш
ний год явился гнмом дальвеГгшего бурно
го, еще более мюпивхго подъема социали
стической экогмаатля и культуры. По всей 
страпо развернулась гигантская созида
тельная работа. Советский нароа, преобра
зуя природу, приступил к софужепнго ве
ликих строек юомиунизуга —  Куйбышев
ской, 0та.ппггвалской и Каховской гйдро- 
электоостанпнй. Главного Туркмепезеого, 
Южно-Украииского и ОсЕеро-Ерадмекого ка
налов. Народная инициатива бьет могуч™ 
родником. В этом году рэднлнсъ новьте ис
тоды и фо’югы повышения производятель- 
иостн труда на заводах. Фабриках, в оев- 
хозах и колхозах. Появи-июь повыв виезта 
стахаиовцев-воваторов в 'щмиышленяости 
и сельском хозяйстве.

Советский народ —  вороя-освщатсаь 
борется за мир во всем шщю. В Ш1РИ(Ш 
труде он видит вегочник своего счастья, 
залог построения коммуниэмо. К OraercKoJ 
му Союзу, к Мюсаиж прнюовжиы мысля 
трудящихся всего мира. В Советском Сою
зе они видят оплот мира. Наша Родаша 
яатастся светочем мира, неугасимый маЯ' 
ком, указывающий всему чежшечеству 
путь к мжру я  к веягакжу щмиреост яа-
РОЛОВ.

Нод епеиой Бояыввто театра моотымя 
букваага С8яж>т esoss: «Да эосравствует 
вождь оовстского народа —  веиисий 
Сталин». «Да здравствует 33-я годовщина 
Ве.тшюй Октябрьской • ооциаля етической 
револютш».

В глубяне еоеаш поргреты 
В. И. Ленина и И. В. Столпа, обромлеи- 
ныо живыми пветошс.

7 часов вечера, В прездешутю погаля- 
ются тт. В. М. Молотов. Б. В. Ворошилюв,
А. И. Микоян. Н. А. Булгатгаш, Л. М. Ка
ганович, А. А. Андреев. Н. С. Лрутцев,
Н. М. Шверник. А. Н. Коемптн, М. А. Сус
лов, П. К. Пояомарвтго. М. Ф. ПГкзирятов, 
члены правительства, депутаты Носков- 
ското Совета.

Собравшиеся прололжиггеяьяьага апхо- 
двсментами встречают руководителей пар
тии и правительства. В зале еесколыи) 
минут раздаются здравицы в честь 
товарища И. В. Сталина.

Торжественное эаселапве Московского 
Совета, совасест&о е ирелставагеляш пзр-

тайиых. овадествешш вяювягаацяй я Оэ- 
ветсвой Армаш, носвяшеянсв 33-й годов
щине Врелляоп) Октября, открывает тов. 
М. А. Яспов. Под сводога зала этучиг 
Государственный Советского Союза.

Под бурную овапиго ooepoBniHeca взбя- 
рзгот 'Почетный президиум —  Полуибгоро 
ПК ВЕПГб) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Слово для доклада предоставляется за
местителю Председателя'Совета Мгаястров 
(ХЖР тов. Н. А. Булганину, тепло встро- 
чешшжу участникааш заседадия.

—  Сегошя народы Советского Скаоэа,—— 
товорит дожладчик. —  праздвгуют трид
цать третью годовщину Великой Октябрь- 
сдой соцЕшястаче1с®ой «юволюцин, поло
жившей начало повой эпохи, эпохи ос®о- 
божденил трудяпихоя от кзпигалистичо- 
свото рабства.

Октябрьская револимтая вьвзвалв к 
ИИ небывалую творческую знечмтпо я 
пиативу нашего парода. Руководимые ком
мунистической партией, советские люди 
показали вевяданный героизм как в мир
ном труд», тазе я  в воепирй защите своего 
Отечества. Преодолев сягаезныо трудности 
на своем пути, советскин народ в корот
кий исторический СРОК создал ооветежий 
ооннбшрстпческпй строй и пыле уверенно 
идет к ВВЛ5ВКОЙ пели —  комзгунизму. 

Возюшттй в результате победы Ок-

®®**в ев 66 ярецеопав. Сахарной 
«воыы в текущш грцу будет еобркио па 

цеятверев больше, чвя в

тябрьокой рш)лн>пш наш советсиш строй 
оказывает большое преобразующее влия- 
даге на радапзде воей мировой истории. 
Принципы, пророзглашеиныо Октябрьской 
'Револгоцией, объешияют ныне могучий 
лагерь социализма и демократии, возтлав- 
лиемый Советским Союзом. Мы по щюву 
птаечаеи это кале победу щей маркешма- 
лепинизма.

Характеризуя исторические успехи Оо- 
ветското Союза, тов. Бтлгашш отмечает, 
что достгагпуиле уследи ОоветсЕим Союзом 
в годы мирного стронтельотва мце более 
укрешилн в вашем народе чувство оовет- 
ского патрнотиэма, ся.ла которого, как 
учит това'рснщ Сталин, состоит в том, что j 
ои имеет своей основой не расовые или • 
националистшчвстсае преграосудкя, а глу- 
бокуго нредапность и верность народа! 
своей Ро.тише. братское сетоудтгачестао! 
трудящихся всех наций нашей страны. I

Основой ' ховяйственной и культурной 
деятельности советского народа в пос.1 ево- 
шшый пешод. указывает докладчик, был 
иятилетний план воостааовлеикя и разви
та! иародпото хозяйства страны иа 1946 
—  1950 годы. ПРИНЯТЫЙ вскоре поел» 
окоячания Вежкой Отечестввиной войны.

Освошые Задачи пяталвгнего плана оо- 
стояли в том. чтобы восстанчувнть ттогтва- 
лаяшше районы етраны, восстаяовить 
дово(«ный ургувепь промышлянностп и 
сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в значительных размерах.

—  С чувством ГОРДОСТИ за пашу вел»- 
кт» Р о и т  мы можем сказать сегодня.—  
заявил тов. Булганин. —  что эти задачи 
пятилетки тспшшо выполнены.

За истекший период пбслевоеввой пя
тилетки воостапошвво и вповь построево 
около б тысяч промышленных предпряя- 
тагй, ие сшггая меяЕШ государствеиных и 
кооперативных предириятий. Успешно 
осуществляется задача первоочвреяяогв 
восстзнчтления я  развития тяжелой иро- 
мьшлопностя. ■ По пятилетному плану в 
1950 году должно быть прошведеао чер
ных металлов на 35 пропентов больше, 
чей в 1940 году. За десять месяцев тжу- 
Щето года прошвояство черных металлов 
превысило давоеипый уровень на 44 про- 
цепта, в том числе выплавка чугуна —- 
па 28 процентов, выплавка стали —  ва 
48 процептов н ггрпшводство проката —  
на 58 процептов. Перевыполнено задание 
пятнлетнего плана по добыче угля. С та
ким же успехом тозвивартся нефтяная 
промышленность страны. Добыча нефти 
шревыснла довоенный уровень щ  21 про
цент.

Быстрым темпом развивается иашипо- 
строение. За 10 месяцев текущего года 
продукция кзшиностроення преввошла 
довоенный 'уровень в 2,2 раза.

Тов. Булганин далее в докладе говорит 
значительных успехах, достнгаутых ва-

25 милляовов 
1940 году.

В текущем гвцу уевхвя вярчям м пра- 
дительства были ианракхоны ва решение 
центральной задачи в облаеп еальското 
хозяйства— на всеагерное реявяччи живот- 
гкгаодства. В настоящее вреаш tne только 
полностью восстановлен довоенный уро
вень общественного продуктивного живот
новодства,. но и в значительных размерах 
этот уровень превэойдеи.

Сельское хевяйсчво в большем количест
ве вооружается рзэяообразяЫ! мапшнюй 
техникой.

Далее в своем дпываде т. Бултаяин гово
рят в росте национального дохода Совет- 
ското Сотоза. В кзпнталистичесжпх стра
нах львиная доля национального дохода, 
ооздавасмого трудящимися, присваивается 
эксплуататорскими классами. В советской 
социалистичесжой системе хозяйства на
циональный доход достается трудящимся и 
раопрвдеяяется но в интересах эксплуата- 
торекях классов, а в интересах системати
ческого повьшвння материального положе
ния рабочих, крестьян н интеллигенции и 
раоппсрсяия ооцизлиетнческого производст
ва.

—  В нашей стране, как известно, нет 
безработицы, —  говорит тов. Булганин,—  
улучшение материального положения тру
дящихся находит свое выражение в росте 
покупательной способности населения и 
увеличении оборота торговли. В текущем 
году мы имели возможность напрзвпть в 
государственные н кооперативные магази
ны для продажи наггаюпиго, не считая ме
стных ресурсов, мяса и мясных продуктов 
на 35 процентов больше, чем до войны, 
рыбы —  на 53 процента, масла и других 
жиров —  на 60 пронеятов, сахара и кон
дитерских изделЕсй —  боле» чем на 30 
процентов, хлопчатобумажных, шерстяных, 
шелковых и льняных тканей —  на 38 
процентов, обуви —  на 35 процентов, чу
лочно-носочных изделий —  на 3 7  процен- 

' тов, мыла —  на 31 процент.
I Народное потребление сейчас зиачитель- 
' но превышает довоеншьтй уровень.
I Далее докладчик сообщает, что за 4 го

да и 1 0  месяцев послевоенной пятилетки 
восстаповлеио и построено лшлип! общей 
площадью окоэо 90 миллионов квадратных 
метров. В селах восстановлено и построено 
свыше двух с половшей миллионов жилых 
донов.

Докладчик харавтефгоует далее значи
тельные успест, достягяутые в области 
науки, культуры и ясвусства. Он сооб
щает, что в начальных, семилетних и 
средних ппсолзх, техникумах я других 
учебных заведениях учится 37 миллионов 
человев, В высших учебных заведениях 
обучается 1 миллион 230 тысяч студен
тов, что бодее чем ва 400 тегсяч провы- 
шает их довоенную численность. Успешпо 
развиваются ооветавая наука, литература 
и искусство, которые служат интересам 
нapô дa в являются важным средством кот- 
мутгастячесямо воагататвая советских лю
дей.

Тов. Булганин указывает на игжлючи- 
тельно важное шачшие, которое имеют 
выступления товарища И. В. Сталина в 
дискуосии по вопросам языкознания, обес
печившие крутой перелом, прежде всего, в 
этой отрасли науки. Показав, что наука: не 
может развиваться я преуспевать без борь
бы шеннй, без свободы критики, без заме
ны устаревших фодвгул и выводов новыми, 
товарищ И. В Сталин открыл для всей 
советской научной мысли широкие просто
ры в решении новых задач, стоящих перед 
нашим государством.

Гов(чм об успехах в области ховяйетвен- 
ного и культурнюго строительства, тов. 
Булганин говорит о наших славных Воору- 
жен'цых Силах, о нз'шей аомии, авиации, 
и Военно-Морском Флоте. Выполняя с че
стью свой воинский долг, ояя натежио сто
ят на страже мира и безопасности пашей 
Родины.

Заканчивая этот раздел доклада, тов. 
Булганин говорит о критике и самокрити
ке, которая является одной из движущих

страной в сельскш хозяйстве. Он | сил советского общества и помогает реши 
сообщает, что в текущем году валдаой уро-; тельно устранять старое, отжившее и нро- 
жай зоттгаых культур составит 7 милли- j кла.дыввть пути новоагу, передовому, про- 
ардов 600 ю.глиинов пудов и превысит гресеивному * ^
У ^ п ь  довоегтого, 1940 года на 300 с | Вторую часть своего доклада тов Булга- 
липппш миллионов пудов. Валовой урожаи  ̂ нин посвящает борьбе Советского Союм за 
хлопка превы'сит урожай довоенного года упроченл» мира во всей мире.

—  Осущвствжя эадашя ю родвсхяаяЯдг- 
всяноге строятеупство, —  гово]М1т доклад
чик, —  Оотетский Союз настойчиво борет
ся за мир, за дружбу i  сотрудничество 
между нарояамн всех страв. P m  об руку 
с Советекям Совеем ведут борьбу за мир ■ 
дружбу народов етраны народной демокра
тии —  Албаяил, Боагария, Веигрня, Поль
ша, Румштя, Чехословакия.

За дело мира под руководством воюгувя- 
отической партии Китая во плаве с това
рищем Мао Цзе-дуном активао борется ве
ликий китайский варод. Твердо стоит в 
лагере мира Германская деамяратическая 
республика. За дело мира, за свою свобо
ду и иезавнсимость ведет справедлнву* 
пойлу гщюнческнй корейский народ.

Все эти пароды представляют лагерь 
кира, социализма и демократии. Ему про- 
ти в о ^и т  лагщ)ь империализма, возглавля- 
^ 1Й правяпдаги кругами Соединенных 
Штатов Америгя и проводящий политику 
развязывания новой войны, нол’итику гос
подства сильных стран над слабыми.

Аигло-американсвзю яашешшвкты « * - 
дали агрессивный Северо-зтлантичоскяй 
союз и смачиваю т другае агрессивные 

блоки. Аягло-америкзиские про- 
вящио круги срывают;  ̂заключение мирного 
договора с Германией и стремятся как 
можто дольше затянуть овкупзцню Запад
ной Германии. Они нарушают принятые 
обязательства в вопросе е Гермапни и Япо
нии; правительства Соедиисанъп Штатов 
Америки н Англин срывают послевоенное 
мирное урегулирование, в котором заявто- 
ресованы народы всех стран.

В борьбе за мир н «еждународвее ео' 
тру дни чоство Советское Иравятельстео вод- 
дерлсивает все мероприятая, направленные 
на укрепление Организации (Мъединеннмх 
Наций, которая прижана быть серьез- 
ньш инструментом оохрапжия мира ■ 
международной безопасности. Но предспи 
вители англо-ааерикалежого блока систе
матически отклоняют предложения Совет- 
стого Союза, направлеиные на укрепление ' 
Организации Объединенных Наций. Под
жигатели новой войны, имея послушное 
большинство в ООН, отвлонжлж советскне 
предложения об устранении угрозы новой 
войяы и об укреплении мира и бевопасяо- 
сти народов. Они отклоиили эти предложе
ния потому, что советсасте предложепти 
срывают дело поджигателей войны н их 
агрессивные планы.

—  Англо-аиерикаисяяв юигеряалвсш 
пустают в ход угрозы по адресу Советско
го Союза. Но советский народ ве принад
лежит к числу слабонервных и угрозами 
его не запутать, под бурные аплодисмеяты 
ВДсутствующих заявляет докладчик. 
Опыт история свидетельствует о том что 
миролюбивая полятиаа Советского Союза 
не является признаком слабости. Совет
ский народ способея постожгь за себя, по
стоять за интересь! своей Родины, еезк 
попадобится —  е оружием в руках.

Народы, борющиеся за мир, уверенн в 
торжестве своего правето дела. Опи сорвут 
планы поджигателей войны.

Заканчивая доклад, тов. Булганин гово
рит:

' Большие у тех а , каких яалп страна 
добилась за посхевоевиое время, являются 
результатом героического труда советских 
лю.геи и нравялтлюй политики воммуни- 
стоеской партия, парган Ленина —  
Сталшгд.

Организующая я  руководящая роль пар
тии проявляется ю всех областях нашей 
государственной н общественной жизни.
Иод знаменем большевистимй партии еща 
белее упрочилось морально-политическое 
единство советского общества, развилась и 
окрепла сталинская дружба народов.

Дсятелшость ношей коммунистической 
партии показывает, что она выше всего 
ставит П ересы  народа и умело борется 
за них. Своим служением Родипе и пароду 
партия завоевала любовь советских людей 
и их полное доверие. В этом источник си
лы Советского Союза

Участники торжестаеяного заседавиа 
устраивают бурную овацию в честь бо.ль- 
шевистскоЯ партии, в честь гениальшго 
эеж.дя, друга и учителя советского народа 
товарища И. В. Сталина. Все встают. В 
зале долго звучат бурные аплодисиепты.

С огромным потьемом участники торже
ственного заседания принимают приветст
вие товарищу И. В. Сталину. (ТАСС).

Красноя площадь седьмого ноября
Екшбрыясо» утро яа Красной плоннмсв, 

в сердце нашей Родины —  Москве, 
Торжественно-лшличава Краевая и о -  

щадь в эта нослелние мвнугы перел о«-

Шварник, М. А. Сусло». П. К, ПюоЕюмарея- 
®о. М. Ф. Шкивятов.

В день, котла наша сопшлжтцчесжая 
Радива, овеянная немеркнущей славой

_  п_ _____ ж , побей, переступает знаменательный рубеж
табрьским парадом. Строгав лжвин во^ж. —треть века— мысли и вэоры всех совет-

етсих людей обращаются вобращенных липом к Кремлю, в радостно- 
оживленные лю<дн на трибунах, обращея- 
ные липом к войскам. Люди боевого поя- 
вяга в 1пцщ<й трудовой славы собрались 
сегодня т  нодпожья Лсшшского мавзолее, 
чтобы достойно отметить великую годов- 
пптт.

Сдержанный гул голосов поящямается
НОД триб’унзми. Здесь соб'рзлясь депутаты 
Верховного Совета СССР н депутаты Вер
ховных Советов союзных республик, ми
нистры. Героя Советского Сеюза н Герои 
Сопиалистаческого Труда, лауреаты Ста
линских премий, выдающиеся новаторы 
проиышлеяпоста ж сельского хюая’йства, 
деятели науш н техники, культуры в 
искусства, генералы н офицеры Советской 
Армш, На трибунах у кремлевской стены 
мы видим сегодня я гостей страны социа
лизма делегация трудящихся го стран 
народной демократии и из капиталпстнче- 
ских стран, посланцев многих народов ми
ра.

На гранитную трибуну Мавзолея нод- 
тамаются товарищи В. М. Молотов, К. Е. 
Ворошилов. А. И. Микоян. Л. И. Кагаио- 
вич, Н А. Вулганип. А. А. Андреев, 
я . С. друще», А. Н. Бошшн,^ Н. 1L

му
великшу эояче- 

сотшалиэма —  любимому Стадшгу. 
и Сталин пвшвеяи нос к побеце в 

октябре 1917 года. Гением Сталина осве- 
пки героичоский путь советского народа 
сквозь годы упорного труда н суровых 
испытаний войны к преддверию кошгу- 
иизмо.

Бьют нреилевскне куранты. Из Спас
ских ворот выевж.зет на Красную площадь 
Маршал Советского Союза С. М. Буденный. 
Приняв рапорт командующего парадом — 
генерэл-нолкоЕника Артемьева, Маршал 
Буденный объезжает войска. Сперва н,гд 
Красной шлощадью. а потом над прилега
ющими к ней у.липа.мн. то удаляясь, то 
приближаясь, перекатывается громовое 
русское «ура!».

Объезд войск закончен. Маршал Буден
ный возвращается на Красщ'ю площадь. 
Льется ликующая мелодия «Славься...», 
0 0  сменяют призывные звуки фанфар.

Поднявшись па трибуну Мавзолея, Мар
шал Советского Союза С. М. Буденный об
ращается с речью к стоящим на площади 
войскам, к Вооруженным Силам етраны, 
®о всему советскому наролу.

Речь Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного

* матросы, сефжая-

Н &ДМН-

Товаршцн солдаты 
ты и CTaiDHTHHHi!

Товарища офицеры, гевералы 
оалы!

Ъудящваея Советского Союза!
От имени н по поручению Советского 

Яраэнгельства и Центрального Комитета 
.Ьсеооюзнои Еоммуянстичеокой нзртвд 
приветстаую и поздравляю вас с 3 3 -й го
довщиной Велнйой Октябрьской conHajrar- 
стическои революции.

Славную годовщину Великого Октября 
советские люди празднуют в обстановке 
ОГРОМНОГО политического и трудового 
пе,дъема. Под р’уководством коммунистиче
ской партии, под водительством великого 
Ьталша рабочие, крестьяне и яятеллиген- 

Союза одержа.ти решающие 
победы в борьбе за успешное вьпголпепие 
послевоеттой пяти.летки. Выдающиеся ус
пехи советского народа во всех областях 
социалистического строительства свиде
тельствуют о том, что наша Родина уве- 
тенпо идет по пути, указанному партией 
Лошша— Сталина, и еще раз -^едительпо 
доказывают несомненное превосходство со
циалистического строя над строем капита
листическим Успехи советского народа 
служат вдохновляющим примером для тру
дящихся других стран, строящих социа
лизм.

Нзооднохозяйствеиное

рв-
со-

сила совет

строительство в 
нашей стране сопровождается неуклонным 
подъемом матеоизльнвге благос<ютояттия лгопоп людей

(Овоочавне ва 2 -й и р  j .

народа, расцветом науки в  культуры, 
стом социалистической сознате-льности „  
ветскшх людей, йпллиоиы трудящихся па
шей Родины все полнев раскрывают своя 
способности в творческом самоотвераениом 
груде.

Растет и крепвег ьюральво-полипичв- 
скоо единство ооветского общества, креп
нет братская дружба народов Советского 
и>юза. все ярче проявляется 

iCRoro патриотизма.
I Всеми пашими достаженюгши мы обяза- 
|пы  нашей коммунистической партии на- 
' “тинуГ ® *®  “  Учягедю —  великому

Товарищи! В каштадистических стра
нах усиливается гает и эксплоатапия тру
дящихся. увеличивается бремя военных 
расходов на подготовку новой войны. Анг
ло-американские империалисты ныне отг 
п о т о в к н  агрессии перешли к прямым
па’гя*- * нем свидетельствует
разбойничья интервенпия США в Корее.

® свободолюбивые наро- 
гневно клеймят американ- 
я выражают свои симпа -̂ 

народу, веду1пш\' герокчо-
/■nJm”, р свободу н независимостьевреи Родины.

&1удрая сталинская внешняя политика, 
Ц^ледовательная и решительная борьба 

за мир и сотрудничество 
родами встречают

между на- 
поддержку сотен мил- 

во воех стаадах.
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Красная площадь седьмого ноября
OowH f r i t яаом 

е т  « 1 « » 1  ш дальше
твцеяшггь яя&гу ж кл  К&1Ж,1ЙЙ»Кйа11в( Ш OenUjSsARtttA.Вла№ы G«e«(tBol Atnuat i  &авшвьМор- 
«воге Фя/т. штьае ta sU  овоего я&во|(в, 
е юетчшюпкж ж %зстмв вш ю двп я  свей 
вовйсвий' дмг. твебсво обввае<вгвя0г п>- 
су>Атк?1таияа ые иатаюсы Ойвегцеаюго Oonsa, 
Cjnireibno а т к я т  usoeBaiBBbrt Ж0>,
ПМШПЫ КЮ№Й Fm m h  ж м п а м « д ш ь ^  
п т  мввгакях хмаей.

Наш Bamt жмкн' быть тм ц ж . ^  0>- ветсм» kvmc* ж В#№во-М«|КВвй Фмч>, 
ФкмАмтяе имлЕкйИМ емвй iBcflo
eiMvwwinjB fioBiw кш п ушт»ю т»‘*«й Мф- 
1 ЯЖ ж довкж ш  O tu m e , ж шрздь бухут

«Sipenaift CMonlt onsecn> жвамвиег
ГаетЖ)ста«пшй F e d  OOQP. Ifo m e x  
«ж ам вшятоаг я»гча№ вз-ва врваиевсск: 
etini pM£aifH в1>\гл!йй№11 баллов в честь 
)3-й  Кашвщяиы Ёвджжого Ов№ б^ Мгаенвята тждяигы. Загшж — жецвне 
в и п  дшкйяьп е кмияшжи фхалаажи та 
щжЕЖкяугых втжкАх etiaToeoiB, шяюклв ч- 
ва вожжжды. жАТшеям ||Сюбь бат̂ вбавов. 
О&ояа гежнтх опикпх Парад начался.

Птвей пжттт Квасноапакжвал «рде- Ша Лешша ж емена Ствонова ненвой «№ 
пеяв Военваа академп пюви прояетав- 
своте шшйпадта М. В. Фргнж. Огарей- 
ш и EVBnrBBa о^чтогосша; кадров ооветсввх 
Вооотжетых Овл. Из ев стен нынш! прв- 
елавлевньм гпяховодцы. жаршады ■ гев1в“ 
ради.

За яею изпт едтвгатедж Воешя>-П<шгп1- 
. ческой отввпа Лиагна авадаши! иймяи 
В. И. Леянта. Яадьшв идут офицеры- 
артиллеристы, гоотем оеюружитвдьньгс 
валк» — восаштаияиет Аршллерийсхой 
ордена Летига н отосял Суворова Верной 
степевн акадшта ниевя Ф. 9. Дзержин- 
схоТ». Идут мастето ооввомепного &mi ие- 
хаяивитетятшыд частей огнаявные офяце- 
ры-татяпоты—слтшатата Восшюй ордена 
ieiTHra акздсквв (^оветацвовмх ж hoxv 
визшнванныт воГюа пмеат И. В. Сталша 
Йдут пероя воодужных сражений — вос- 
пвпиппгки БросповнаЖвиШой ордена Легаша 
Воевшо-воедупитой тнвеясрней академия 
И1КЯИ отца отоокой авяашги Н. Е. Жуков- 
еяого. Питомцы втого высшего военного 
тчобного ваведекня стали творцкин луч
ших в тУ е самолетов...Разхашжтыя. но чентавж ntpnni вровхУ- х п  жпрхкн. Иемш нашей!, белые оер- чаткн, сверкающая стадь обнвзке№Дх на- долдвй жорсюи СФваеюо*. вт» — воспя- таинипт етарейшй в с т ж  впршл мор- «шх вринч* ж Фаоговлдцев ^  Выстйго воваво-жррского Красвознгйюйното оадб«а ЛеийНА т'гй.дша итсени М. В. Фщуйзе, ка- wpoe готовдатл ртмиують « к»  250-летие.

За слупгатеумии академия, за моряками 
«йетуют курсанты жосвотского Бмснойца- 
женвого пехотного учиЯНпа гагежя Верхов
ного Оояета 1*СФСР. Кремлевские курсан
ты «пято берегут трйшш  своего учжля- 
ща, воодатагого по указааию В. И. Ленина 
я  И. В. Сталина в лекабре 1917 Года. 
Ошетинлоь ттыкажи. чейаия шаг, йрохо- 
дят они по Красной площади, деионстри- 
ргуя не.»яклл«тгУ10 раннскую аьятравку.

Завершай кояопму ко1Мал,агрев, прошли 
1#йоШй —  СУВОРОВЦЫ и нахкыовцы. Начи
нается торжостэонный марш войск —  сол
дат Со'Рстской Армии. выяоляягоЩнх свой 
священный долг перед Родиной.

Март регуляппых иянггей С оеткей  
Армии на парато начипает жотопехвТа. По 
Красной плошаВ! прохолит гвартойская 
стрелковая Тамаисхая Браспоиважеппая ор-

* «
Парад окопчея. Пачинаегся првздпячяое

швсттяге ТРУДЯЩИХСЯ столицы.
По установившейся традйийй —  впере- 

jm оввяниое славой знаяя ортононосяой 
Москвы. Его яосет кадровый московский 
Иегал-Хург, мастер прокатного стайа заво
да «Сефв и Молот» И. К. Турганов. За 
вйаивнем йДет группа лучших людей сто
лицы, знатных новаторов, чьи имена изве- 
1етны всей страив, руково.дители москов
ской паптпйной органязапяи, Московского 
Совета. Четыреста юношей несут гигант
ский портрет ве.тикого Сталина в окруже- 
ййи Стягов с гербами 16 союзных респуб
лик и о^готы е бгогвы, (Гбразующие слова' 

«Слава Сгалииу!*.
Со стовппы Исторического музея появ- 

дяется алая заря. Это 1.200 эиажен две
надцати районов, колонны которых одио- 
иремейно пояоШЛй к Красной площади. 
Слабый ветерок колышет шелк и бархат 
анамен. и они полыхают, как яркое пла- 
кя.

Вслед за знажеиоспахи на площадь
вступает 24-тысячпая колониа фгвкуль-
ТУР ников.

Па гранитных Трибунах у кремлевской 
стены ешв не смолкди аплодилмопты в 
честь молодежи, как на площади, запол
нит ее от края до края. появи.гись колон
ны первого потока дамопстрании, колойны! 
12 районов Еировского, Летгнского, 
Краспопреснепского. Советского, Свердлов
ского, Дэержппского. Бауманского, Щерба
ковского. Пеювомайското. Молточтсгого и 
других.

Все взоры уггремлеиы к ДенмсКому 
жавэолкяо. на трибуне которого —  ртко№ 
дптели паптин и гграшггелглтва. соратника
иелйК'Вго Гталтпта. ____

—  Родаому товарищу Сталину елава!.,.
Да здравствует ве.тикий Сталин!

Эта возгласы вокрываготся могуЧ1вж 
«ура».

Москва —  глашатай мира!
Товариш Сталин в своем щшеягствии в 

день 800-летяя великого города йисал. 
«„.Заслуга Москвы оостоит в том. что опа 
является глашатаем борьбы за прочный 
жир и друнгбу жожду народами, гдашатагог 
борьбы против поджига’голей новой вой
ны*.Тридцать три гола жогучая советская лврясава ПослеюватедьЯо и йеукяоййо йр<ь Нбдйт я®ролгобиву1в риейгаюю политику. Великий вдохновляющий нрижер нашего народа, идущего во главе жогучего фрой- та сторойпйков юй», служгят путеводной звездой для всего пвогроосявжяю чолове- 
ЧОСТВА.

Над лолоинамн деможетраятов мот 
вовш)й призыв Цент1)альй{»го Еомитета Всесоюзной БоммУнштической flatm™ обра- Щ1ЩНЫЙ к трудящимся всех страя: «Разоб- 
1 ^<циЬв ж срывайте жрестухшШ

етбеш  я
виж Яеашвго еорабаликтичвеквго Отечестаа.

Да xjpaiBcTByeT твихнать третья годав- 
щвла Велике  ̂ Октябрьской социажистачв- 
екой роролючгаи!

Да здрмкггигот впмя1ческаг1  еодевяжЭ 
вввлцд И его БооРУЖеИиые Силы!

Да здрашегоуот Надве родпоо Совятсме 
Птвлтельйтво!

Да ЗДраяеткуот йжияи Данжва —  
Овияога!

Слава eauMirr жухромт учителп. BCiag»- 
жягу вождю ж ГОвяальИожу Полководцу — 
вдохвовителю я вргаййзатору всех наших 
жобе» —  кжяшжу к любшеоагу товаршцу 
С«шягу1

Уоа!

ОумювжЖ С  1 . Еа-

С Ттеожам яоаичалшсь ждгоцяаыш, ж на 
площада встуши шжк. хофорый открыл в 
jWHfflEHBw счет Героев' CoeeroKioro Союеа. В 
шгасюи хмчвоюо состава первой роты втого 
полка навечно зачислен Герой Советсвото 
Союеа Иосиф Даар, повторивший бессперт- 
выЙ подвиг Алшсаядра Матросова.

Шюшли та1мшны.„ Со стороиы Истори
ческого жуэеп показькаегса новая »оло(нва 
военных груеовиков. В их 1И’зовах —  вои
ны в летных шлемах и коибйяеэонах. Уве
систые брееевтовыб ршкааки за плечами 
каждого. Эго паратютасты-дасантннкл. 
«Ерылзтью оехкявтш» —  та® называли 
ях в ТОШ Великой Отечестаеиной войны 
—  еоченагот в себе отвалу л волю летчи
ка, находчивРСть раввсачнжз, стойкость 
гаеХочтиша. Отаеисйио ленты иа боевом 
знамепи части снидете-дьствуют об отваге 
я  доблеепн. напожннают о ее славном бое
вом ПУТИ.™

Аппилерийскую воэолшу воэглзлиеяет 
старейшая артиллерийская часть Совет
ской Армии —  ровесница Октября. Она 
родалась в jehh октябрьских бом» в Пет- 
ропрато, в цехж Путнловского завода. С 
тех пор <хна выросла и возмужала; в годы 
Великой Отечостваппой войны ош  vysss- 
ственпо отвшяла иебо Москвы...

Ожагзланио иа трибунах вызывают про
славленные «катюши». Подраэделеякя 
гвардейских живомеггов пвоходят в строгом 
порядке. С устаиовок сняты чехлы. Ярко 
блестят длинные крылатые снаряды.

С каждой минутой нарастает гул иото- 
ти®. Возрастают калибры орудий. Меняют
ся т я г а ^  Ули не тяжелые гщиевяки, а 
тракторы и вевдеходы тянут за собой ар- 
твллеюяйскяе езтотемы ияопгх форм и рая- 
жоров, демойетрпруя богатство боевой тех- 
кагки еоветскях Вооружхдтных Сил.

Паамьд поДХОХОТ к концу. Па Краевой 
йлощани по четий» в рях проходят сталь
ные жашииы о дливиыж хоботпм орудия, 
выстявленныж да.Увио вперед. Россия ■— 
родина танков. И ати чудесные боевые 
машяпы, чую-мапгйпы —  дело рук совет
ских лютой.

ТайкисГОв Советской Армии «вгахпя ва 
Красной площади вйюдстапляет гвардей
ская Красновнамеиная оюдеяа Ленина 
Кантемировская танковая дивизия.

Завершая март техтски. проходят мощ
ные танки «ПС» —  «Иосиф Сталин».

...На игйовепие ШюшаДь опустела Ро
кот тда.дяюЩйХся моторов допосигся из-за 
М'ОйКВЫгреки. Йа Нлощаяи же выстраи
вается тысячетрубный оркестр. Бодрым, 
зорущим маршем завершается традицион- 
Ньтй Октябрьский Парад.

Гордостью за Свой великую 1\>дяну, за 
ГО иеток.оущимуго sfoiffb наплтняется серд
це каждого, кому посчастливилось увидеть 
зто незабытаежое Зрелище.
*!

поджигателей нюой войны! Расшжцяйчв я
укрепляйте могучий фронт стороиншов 
мнпа! Отстоим дело мира во воем мире!»

Проходит колонна Ленинского района. 
Плочм! к плечу здесь иетт ученые Ака
демии паук СССР и овбочле-стахаяовцы—  
творцы лучших в мире станков, студенче
ская молодежь и строители высотного s®i- 
ния Московского универецгета. Впереди 
колоним •— портреты В. И. Леетдга и 
Й. В. СТаЗина и шелковый стяг, на кото
рой зо.тотьгмй буквами начертая де®из со
ветских лютой:

—  Под знамшем Леяпгна. под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе комиу- 
низма!

Этот октябрьский призыв воспроизводят 
Тьтоячи плакатов и трапспарантов. Совет
ский народ. ПОСТРОИВШИЙ соцпализн, уво- 
решэо илеп вперед, к коммунизму, по пу
ти. освещенному геаиеа великого Сталина. 
Строительство коммунизма стало практиче
ским делом трудящихся нашей Отчизны. 
И это особенно ярко видно здесь, в зтн 
торжественные часы праздничного шест
вия трудяпгнхся столицы из их рапортов 
о победах в борьбе за коммунизм.

Стонкостроптоля ЛейипсКого района со
общают о своих успехах в борьбе за даль
нейший технический прогресс.

От 8Втоматичсст|гх л и т й  —  к ав
томатическим заводам! —  шит е этой ла- 
кояичиой надписью песут в колонне за
вода «Станкокоиструкция» и эксперимен
тального ваучИо-исследовательского гагсти- 
тута иеталлорежуших станков. В нынеш
нем году здесь выпушеп первый в стране 
автоматический завод, где к изделию но 
прикасается рука челобеша. все здесь дела
ют машины, управляемые людьми.

На многих плакатах и напно, которые 
несут трудящиеся столицы. ■— сло'Ва брат
ского привета ве-тикому китайскому на
роду, завоевавшему свободу и независи- 
жость своей страиы й успевйо укрепляю
щему пародпо-дбмократи веский строй. Мо
сквича яееут портреты —  председателя 
Центральном народного прзвитольства Ки
тайской народной респхблики- Мао Цзе- 
дуна, npeiMbOpa Государствгайого Адййни- 
йтратаввого Совета Центрального прави
тельства Китайской народной республики 
ЧжоУ Эйь-лая, секретаря ПЕ ктогаунисти- 
ческой партии Китая Лю Шао-ци, заме
стителя првтоедателя Центральиом пра
вительства Котайской народной ргоиубли- 
к« Чжу Да.

Братский ирнвог москричя передают 
трудящимся стран вародной демократии, 
успешно строящим социализм. Над колои- 
нами портреты президента Польской рес- 
Иубщии Б. БеФута. Иредоедателя Совета 
Министров Польской реснублпки Ю. Пи- 
ранкевича. президента Чехос.ловайКой рес- 
аубжжжа К. Гогваш а, щюжьер-мшшстра

яинвивдветаа Чевоежтавной республшЕИ
А. Задотоцкого. секретаря 1(К Билгорсюой 
ножмуйнстачеевой паизш В. Червепкова, 
гейералыюго секретаря Вонгерсвой паргяа 
ТОУДЯЩихся И. Ракопга, премьер-министра 
Иравигольства Веоггерсвой насадной рее- 
Дй’блзйги И. Доби, генеральндао секретаря 
ПК Румынской рабочей п а р и т  Георйиу- 
Даж. премьвр-кшиветра нраввтеяьства Ру- 
мыетщой нзшмной Р0 тагуб.тпш П. Гроза, 
геавральвото еш клавя ЦК Албазжюой 
трудовой парши Вивера Хойжа, прсдседа,- 
ТОля президиума Ншродаото ообрания Ал
бании Омеяю Нишаш. а также — нрвмъер- 
минястра Моятьтьской народной реопубли- 
кн маршала Чойбалсаиа.

В этот шпздшчиый день трудящвеся 
столвпы передают слова привета Гвржаи- 
с»оЙ тожжратнческой республике н Демо- 
кваотческой республике Вьегааж. Над во- 
жигааага носквкчей пошювты руковоките- 
лей этих стран —  пргоилоита Германской 
доиярвтяческой респубавжи В. Шпто н 
ирсмшр-министгм Гетопнекой демократии 
ческой республпви 0. Гротсволя, а также 
Преоидепта Деиократичеявой республзевн 
Вьетнам Хо Шя Мнпа.

—  Братский привет юмжйоюеягу наро
ду. героячеекя ващингагощеагу иеааэйси- 
юость своей страны!

Эта еаова пароду и
прогреты его рувоврд1ггв.той —  председг- 
телл кабинета жипжтров Корейской иа- 
рвдво-деиовратичтекой респуб-Диян Еям Ир 
Оаиа я  !Щ»деетотэ,тя презшмитма Верховно
го собрания Корейской няро.тно-ДОМокрйТи- 
пеской респубдашт Ксаг Ду Бона —  мюясно 
ввдвть нал МЙОГИ1МИ ко-тонпами демоп- 
ечнантов.

МовкиИчЯ птойосят мвоточясленныв 
портреты PTKopoiMHTMsen братских юомпар- 
ТИй. йяажениьгх борпов за мир, за демо
кратию —  вождя Фраитгузевого народа 
М. Тореэа. вождя 1гга.дь5гоского иадюда 
П. Тольятти, вождя амешкАПского рево- 
ЯШПйоИшйв рабочего клясса У. Фостера, 
гййеральяого свкрет.зря ПК кодпгутгстичо- 
СКой партии ИсПают Дояорос Йбялруря и 
гейШйльвтото српчггаря когагунистичсской 
паршйя Англии Гарри Подлита.

Ite&jH) пртаегствттот с трибун кожжну 
Отайвтскопо района, во главе которого 
ИДУТ жашйпостробкгеж.

Вот кол.лектив э.’токтвоаампового эавода. 
Его с трибун узнают по жакету гвгалт- 
с1рЛ  лааты, надпвзсь на которой гласит: 
«ЗаяСд свечи своего пятлетпего плава вв- 
тотовш 35 килжиопов элевгроламп».

.В во«оч1пе Опалкйското района ждут 
етахааовпы Московского тмугрумештмьно- 
ро завода, эавод.а-новатора. где весь кол
лектив учится. На одном ив напно, кото
рое несут яветртмеиталытптки,— краткая 
вьграоттельная надпись: <100 процептов 
рабочих сдали теигатоекне экаамепы».

С каждым ГП.ТОМ хорошеет столица на
шей Родины. Мпотометро"ьге панно, кото
рые несут трудящиеся Советского района, 
раосказывают о том. как огущвстоляется 
величественный план рсконструкщш Мо
сквы. Вот преобролтопная улзгца Горького, 
ставшая одной яз красигейших иатистра- 
лей столицы. Птшкнспсклй Сквер с мощ
ными фоятанаяги, на фове которых высит
ся панятпик гетшальпозгу русскому поэту. 
Поднимаюшисся ввькь з.то1пш мпогттаж- 
ных домов. to.TbKc в этом году в Москве 
будет сдало в эксплтататспо 500 Тысяч 
квадратных иютров жплрй площади!

Колонна девгоистратггов Еу^^бышввекото 
района оформ,тепа на тему «СССР —  стоа- 
па передовой пауки и культуры». Под 
поргветсм товарища Опигпиа его Истортоге-

Великий праздник советского народа

окне слова: «Мы хотим сделать всех рабо
чих я всех юрестыпт культурными и обоа- 
эова1ниыж11. в жы сделасЖ зто со време
нем».

Ка» еявгвол гигантского роста культу
ры Пародов СССР демоцстранты несут ма
кеты книг Маркса. Энгельса, Ленина, 
Сталина; портреты русских ученых Ло- 
КОйосова, Менделеева. Пав.тоРа, Тимирязе
ва и Других; портреты ве.шшй русских 
писателей Пушкина. Толстого, Етерчасоза, 
Черньппевского, Добролюбова, Горького, 
Маяковского.

С победныш ра1порг!;.ми перед Мавзо
леем проходят коллективы Краснохолмско
го комбината, где зародп.дось движение за 
Бьшуск продукции отличного качества, 
обувной фабрики «Парижская Коммуна»—  
яшпитатрра совевповашш за комплекслую 
экешомию материалов.

Идут учащиеся школ ФЗО и ремеслея- 
ных УЧИЛИЩ. Сейчас нет в нашей стране 
такото предприятия, где бы не работали 
гоггомпы школ трудовых резервов. Ооедан- 
ные 10 лет назад по итгаиативе товарища 
Сталииа, тколы трудовых резервов подго
товили для наводного хозяйства миллионы 
квалифицированных Рабочих.

По п.тощади проходит кадовна трудя
щихся Пролетарского района. Его пред
приятия. ДОСРОЧНО завершив 10-иосячиуго 
программу и октябрьское зада1тве, Дллй 
сверх плава более чем иа 140 миллионов 
рублей продукции. Лучшие люди автоза
вода имели Сталина несут эмбле̂ му своего 
предприячия, свидетмьства о заслугах пе
ред Родиной гиганта автомобилоетроепия. 
Два ордена Лешша и орден Трудового 
Красйого Знамени —  награды, получеИ- 
ные автозаводцами За свой самоотвержен
ный труд. Автозаводцы, горячо ninraer- 
ствуемью с трибун, проносят рапорт о 
сверхплановом выпуске автомобилей.

С трибун также .тепло приветствуют 
металлургов завода «Серп и Молот», кол
лективы заводов —  первого подгашшикр- 
вотд имени Кагановича. «Ддтамо» имбяи 
Кирова, имени Владнмпоа Илытча, «Кау
чук», «Красный богатырь»; московсшгх 
железнодорожшгков, строителей.

Октябрьская демо'нствапия яви.чзсь но
вым яркам свидетельсч’вом неуклонного 
стремлепия трудящихся . столицы вместе 
со всем советским пзродть укрен,тять де
ло мира, их готовности отдать все силы 
построению коммунистического общества в 
нашей еччхайб.

Праздничное шествие вновь продемонст- 
рирова»1о единство и сплодевиость совет
ских людей.вокруг иравигельства п боль
шевистской йарТий. безграничную Любовь 
и преданность тошдагщу Сталину —  вдох
новителю и организатору всех наших 
п о б ^  шаиаиосцу жира во всем мире.

(ТАСС).

Тгожественве ж оалося»
орветскнй народ 33-ю годовлтиу 
Октябрьской сопиаластичвокрй деволюпии. 
В эти дни. подводя ВЧ0 1 И героитсекоЙ 
борьбы За победу коммунизма, севетекив 
люди С любовью и блатодариостью ебра- 
щАЮт мысли к славной п ар и т  большеви
ков, к своему ГбШиальпоагу вождю и Тч»- 
челго товарищу И. В. Оталяну.

Города и оела страны «делясь я воаод- 
шптимй йаркд. Всго.ту пщугреты основате
лей большеяйстской йарга» * Coeei^ 
скота государства —  В. И. Лапша И 
П. В. Столица, рукюволйчелсй парчш ж 
правительства, кумачйвыв полмпяа с бое- 
яымн призывами ПК ВЕП(б), трэнсяараи- 
ты. гирлийды электричеших огней. В че- 
атрах, дворцах культуры, сбльсяпй ж-тубах 
оойтояяиоь горжествеппые эаседаавя, 
цраздинчдше сиактакли i/юонцерты.

7 ноября (TOBerotme люди с дужажи е 
Ого.т*ае, е чувсччюж патрпотипеской гор- 
Дооти за свою великую оРпиалястическую 
Рр,№У ьыпигй ira уяшш в площади, что
бы птодемонствяровать свою моволятиую 
cn-tsonsninocTb вокруг парчши Лейяяа —  
Сталина, свою нш»«лошгую решижжть 
отстоять тело letna во воем жире.

Пеобчигмга наша Врекраюяая Рцдипа. 
Утро страаш начипается далеко ва Во
стоке; Яркими рубина®» сверкают в ноч* 
нож небе Москвы «ремлевйкле звезды, в 
над бухтой Зо.детой Рог во Владашостопв 
уже сльппеп утреязтий перезвоп корабель
ных Скляпок. Жители Вла.щпостока, Хаба
ровска. Петропавтовска-Еа.мчатсюого, Юж- 
ш-Сахалипска. Николаевска-яа-Амуре, го
рода юности —  Еюмсомольгка-па-Аиуре 
первыми выходят па прйп.дтгшую дсяш- 
страииго. Гщшякй п рыбаки Попморья, 
.жслёзпо.торожиикп Дальневосточной магя- 
стра.тн, порточитч и строители раиоргуют 
стране, партии, Ста.Тйну о своих успехах 
во всзпародном ппедоктябрьяком сотснали- 
стпдеском ооташкишпии.

Ратто ИРОСПУ.ТОЯ в этот день овеянный 
немеркнущей славой героя Ленина —  но- 
лт̂ гбель Октября. ПраЗдаик открылся моф- 
скпнг п.арадом. В 10 часов иа историче
ской Дворцовой п.деша.и начался торже- 
ечтеппый марш бой>зв Лоппнградсксго гар- 
тигаояа. По окоичаиии парада на нлощаць 
влшчтоь колонны демюстстрангов. Каждую 
волоппу воэглавлягот знаменосцы. Лгобов-Ио 
увиты пвет.а?т шщгреты. скулыгГуриыв 
Фигуры В. И. Лапина я  И. В. Огаляна. 
Повсюду твапспатапчЧл и н.д,акаты с о«- 
тибрьскгами призывами ПК ВКП(б>, порт- 
рэты руКоводаггелей пантти я  правитель
ства, слова, эовущие к борьбе за жир во 
поем мире, в дружбе между народами.

Хепшнтраа —  город пере.девой проиъпп- 
Ясятостй, ватки, культуры, актавиый 
учасччгиг. строительства юоммувшма —  ра
портует. Ро.дине. любие.тодгу Сталину о но
вом, протроссивйо*, чем ознаменован этот 
гоп. о своем движении вперед. В первых 
ря,дах лемоистрантов прослачленныв юол- 
леюгЯвы заводев-гигаптов. Вот колышечея 
знамя с тремя орденами. Идут кировцы —  
ветераны ретолюпиоппых и трудовых 
побед. Ерзспоречив Их пваздаячный ра
порт. Страпа получила сверх плава сотни 
тоип отличного металла, 1 есятк.я мощных 
трелевочных тракторов. В мощной колон
не металлического завода имени Сталина 
шли косттсччгукторы. чьи работы не раз от- 
мечатись Сталинсктги премиями. В содру
жестве с учеными <ити прпступи.ти к про- 
екччтроваииго сверхмопгаых чурбйи для 
волЖсрпх пттроэ.токтростя.нпнй. 50 лечин- 
градеких заводей и йиститутов вьпто.лВяйт 
заказы ве,тшш1х строев коммуппзма.

Со счнроиы neipCKoro проспекта, Адми- 
ра.ттейстйв. Двонпового моста на площадь 
в.тива.тпсь новью и иовые го,ллектйвы. 
Смен.ч.тпсъ названия заводов и фабщгк, изг 
учиых учреждепМ й вузов, театров и 
музеев, пжмела музыка, звопе.тн йссш. С 
уст деагон̂ гграйТОВ не схоиило дорогое и 
любимой имя —  Сталий. 720 тысяч чело
век пршгя.то участие в ираздиичйОй до- 
мойстрапий нл Дворповой площпдя.

Вечером на Йсаакйечской площадп, 9а 
Палорской и Москорскюй зястанаш, ва Вы
боргской сторопе и в других районах го
рода проходили большие яародйые гу
лянья.

Столица Украйзгы Киев. Жители 
Киева рапортуют о евши трудовых Д|Рйти- 
®е;щях. 22 тьшячи стахайойддев пред- 
прияпдй встрегиА! всйшро.шый нраздтпдк 
заветчпепием от 5 то 26 го,девьтх игорм с 
яаЧАда послййдеййой оталипсвой пятшгет-

хк. В 10 чжоев учЮа шя м»яцод" п и в а  '
Ба^гаввва. которая шппшкаог к глававй 
столичной магастралн —  Крмцатиеу, оэ- 
стоялоя вошшый napojL Затеи оачалась 
празщшчная демонешрапия. Впереди голов
ной колопаш —  800 зяаман. Их несут 
лушпшо люди столнлы Укрвашы. По Кре- 
шачтаку проходят трудящиеся Ленинеямго 
ж Сталанскрго районов, В волопнох —  
рабочмжи научво-и«1яедо®ательсвях уч- 
рккдвний Академии наук УССР, аргветы 
чватр<®. Б праэжанчиой деаюнетращш уча- 
ств«яа.де 400 тысяч кзмюлян.

В праэдвичпом тбоачетве стоупгна Бе- 
лоруоснн —  город Минск. На площада 
имени В. И. Денина художоствешяое пая
но И дкагранмы отображают величайшие 
щюобраэоваяля. проиСй18дшив в Белорус
сия за годы советской власчи, борьбу 6в- 
лоруевкого народа за дальнейшее процво- 
тавяю социалистической Родины, за проч
ный мир во асом мире. В 11 часов оо- 
СТОЯ.1СЯ воемшй парад Мтагекого гарпйзо- 
на. После парада в городе продолжалось 
праздничное оживлепгяе. Минчане веоелй- 
лйсь в чеатрах, Кошгергных залах, ва 
аляииунвтах.

Звуками оркестров, радостными песня- 
жя встретила день 33-й годовщипы Вели
кого Октября столица Узбепйютана —  
Ташкапт. После парада частей Ташкент
ского гарнизона началось праздничное 
шествие трудящихся. Это был ргиюрг уз
бекского нарояа любимой Родине, вождю 
и учйШзлго товарищу Огалияу об успехах 
кожмунистяческого строогое.дьства. о тру
довой вахте мира. Над колапнамп-—диа
граммы роста производства, цифры выйоя- 
иепия планов, образны продукции.

Промьпидепность Ташкента значительпо 
печ)е®ьш101.тпиля 10-юесячный план, десят
ки цродприятйй досрочно  ̂завершили годо
вые задаашя. По площади движутся грая* 
дшшые бупты хлонКа. Ко.тхозпиКи и ра
бочие совхозов ре<Ягуб.тики уже дали Ро
дине намного больше хлопкатсырца., чем 
за весь ПРОЩ.ШЙ год. Мдегочлеленные 
трапсиарйнчрл славят BieonrKoro СталзШа —  
шипизтора грандиозных строе® па Волге, 
Aм '̂-Дарье и Диеятре.

Коллективы иаучношсследоватбльских 
институтов Академии паук Узбекской ССР, 
Средие-ашгатското ппститута ирригащт, 
высших учебных заведений Ташкшта за
являют о своем Участии в подготовке в 
строительству Г.тавного Туркменского ка
пала. Де!1гонстрзнты несут плакаты со 
словами приветствжя трудящимся страи 
народной демократии, в^лшйому Китайско
му народгу. героическому корейскому наро
ду. Через Красную площадь Ташкента 
прошло 350 тысяч дамоистралтов.

В столипе Казахстана праздник открыл
ся парадом волпских частей Алка-Атин- 
сного гарнявона. Поело парада началось 
праздничное шествие трудяпщхся. Bneq»- 
ли школьники. У многих в руках голу
би —  эмблема мира. Поравнявшись с тпн- 
бунами, дети выпускают голубой. Над 
площадью реют сотни белокрылых ггпгц. 
Краюочиыв панно и плакаты рассказывпг 
гот о великих ечропках коммунизма, о га- 
мечательпых трудовых победах советских 
людей. Алма-атиппы дааш сверх октябрь
ского плана на 20 с дзшшим миллионов 
рублей продукции. Десятки продприятий 
досрочво завершили пос.тевоепную пяти
летку. годовые прошводственные програм
мы. Перед трибтпамп проходят представп- 
тели инТеллигеншш Казахстана —  люди 
паушл, литературы и искусства.

Весь день не умолкали музыка и песни 
в Тбилиси, Утром на площади имени Бе
рия состоялся воепиый парад. За'веи от
крыли демонстрашгю школьники. Они 
пес ля цветы и пели песни о мире. Еэлон- 
пу трудящихся Дошшского района воз
главляет коллектив старейшего в Грузин 
паророзо-взгоиоремонтного завода имоии 
Сталина. Десятки предприятий Тбилиси 
рапортуют о достючном выполнении 5-л«г^ 
них заданий, о победах мирного труда. В 
столице Грузии в деиопстрапии участво
вало свьппе 250 тьтсяч человек,

С утра ликующий народ заполнил ули
цы Баку. После традинпонпого парада ча
стей Бакяиского гаршдеона на площадь 
влились Ксшншы трудящихся Летгнского 
и Сталинского районов, открывшие празд- 
ЯЛЧИ0 9  Шествие. НоФтяптгки выш,тя на 
улппьт с рйпоотами о выдаюглихся усне- 
хах. Рабочие Ленинского района в 7 нояб
ря добыли иа песгохлько тысяч тонн сверх
плановой нефти больше, чем обязались

дел» п  вееь 1950 «и . Яеталжисты Баху 
ИЖЖ1ЮШЖ1  тывячн нефтяных 1ШШЮ1 сверх 
ндАНа —  ж» ЗЗ/Шхидента больше, чем в 
прашдеж ГОЛУ. С пвоняиа прохрдят десяту 
кя тысяч ппеольпивсю. студенты 15 ба
кинских вуэов. Идут учеяь», работники 
антейМУГУРЫ ж искуеетйа. Над колшмамя 
неумолчпо мучат шяэзывы в задтггу ми
фа. В шоэхвичвой деокясстрафт ириня,и> 
участае более 300 тысяч трудящихся сто- 
липы Азербайджана.

Врястшст отягаии ебваклева Оотетскзя 
площадь Вильнюса. Здесь состоялся воен
ный пара*. 3»РЯ1 участотЕн деакиютршиш 
—  робочяе столииы Литвы рапортова.ти о 
свой! достижовиях. Промышлюшюсчъ горо
де деюточио завегопиШ 11-жесячвую про- 
грвмму. Десятки предприятий выдают про
дукцию в «чет будущего года. Деиопстра- 
Пяя в етоляпе Литвы показала безгранич
ную npeiaiBnocTb литовского народа боль- 
ш^встской паптгии ж великому Сталлвгу.

Празднично украшшы улицы сголзщы 
Молдавш! —  Нишинвва. Всюду —  куиаг 
чевые полотнища, портреты руквводято- 
лей партия ж пиаваггельства. Свежий ве
тер юольшюг алые стягй. Багрядпдем отли
вает мне во опавшая лоства деревьев. На 
площади Победы шюле торжоствепнпто 
наопа войск Еяшииеэсвого гаршзова со
стоялась праздяичная демонстрация, в ко* 
ТОРОЙ участвовало свыше 70 тысяч трудя
щихся.

Около 350 тысяч человек щвтям  т -  
стие в праааничной дем<шст|И1цни в стола- 
не Латвии —  Риге. В рядах демонстраа- 
тов —  ряжеюне вагоностроителя, рабогаге, 
даюшяе стране аппараты свяш!, текстиль- 
потки. обувщики, норлви торгороГо ф.юта, 
учвшде, студенты. pa6oTmmi искусств.

Около четырех часов проДолжа-тось ше
ствие праздпичпых волов® в Ереване. В 
левовстрашш. выразившей глубокую ля>- 
бювь ж преданнесть трудящихся больше-' 
вистсхой партии и воликому Сталину, 
приняло участие около 180 тысяч чело
век.

В столице Ттриияпт —  Ашхабаде яве^
ло военного повала на широкую асфальта- 
рованную магистраль города '— уведу 
Свободы вышли школьники. За внмк в 
колоннах демонстраагрРв рляом с рабочими 
промышленных предприятий впервые шля 
преподаватели и студенты еоздалшго в 
этом году Ашхабалскота государственного 
■ушшерсятета. На плакатах колотпл Турк
менского филиала Академии наук ССОР 
отображены стремления учепых рвспубл1Ю- 
ви активно участвовать в строительстве 
Главного Ттркменокого капала. В Ашха
бада в демопстрапш участвовало свыше 
70 тысяч человек.

Несмотря на снежную метсль, тружеяю- 
кя Таллина ообвались на нрозднячную де
монстрацию. чтобы вше раз рапортовать •  
■великих успехах, достигнутых в <тп*>и- 
тагьетве коммушнзма, чтобы еще раз пре- 
демопсгтжровать свою непреклонную волю 
в борьбе ва мир. В демогКтрации участво
вало свыше 120 тькяч человек.

В Пэтроэавсдсне в 11 часов оостоялся 
военный парад. Затем на площадь Кирова 
стройными рядами вступают колонны де
монстрантов. Они несут портреты велииях 
вождей тртдящггхСя В. . И. Легаша к 
И. В. Сталина. Трапегоаранты призывают 
народы отстоять дело мира во всем мире, 
рамшгоять и ткрэп.гять мощный Фронт 
сторотигкоз мира. На русском и фттсдом, 
па карельском я вепекюм яз1.гках гремит 
здравица в честь вдохпоиителя и ергапя- 
загора ввех побед советского народа 
топариша П. В. Ста.лийа.

Торжествепнью праздничные детюястра- 
ПШ еострялись в горщах-героях —  Сева
стополе, Одессе, Сталинграде, в Туле Ж 
Куйбышеве, в МахачКа,До и Горьком, в 
Ма|Гннтог«рскв й Ужгороде, в Казани к 
Якутске, в Ивааойв н Кемерове и во ино- 
гйх готош  напдей ве.гикой страпы.

Советский народ демюнетрировал своя 
граитиршью успн.Хй в деле стрмгводытса 
комжунйЗМа, свою непреклонпуго решн- 
sHxrfb отстоять дело мира во всем мире. 
ВсёнарояВое Празднование ЗЭ-й гейовпщ- 
ны Велйкой Октябрьской соЦЦа-тистиче- 
ской революции вылилось в могучую 
ирдстрапйю всемирпо-'И'сТорнчвских побед 
советского СТРОЯ, завоевапных пол р̂ тоо- 
водетвом паРгии Леиипа— Ста.чипа, под 
волгоельством ВадичаЙШеГО геИпя челове
чества товарища И. В. Сталина.

(ТАСС).

Иностранные отклики на доклад Н. А. Булганина 
на торжественном заседании Московского Совета

6 ноября 1950 года
П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА, 8 иоября. (ТАСС). Ком
ментируя доклад Н. А. Булганина на 
тор'жественном заседании Московского 
Совета, газета «Трибуна люду» пишет:

Трудящиеся всего земного шара с ра
достью встретили сообщение товарища 
Булганина о выполНентгй основных за
дач послевоентгой сталинской пятилетки, 
видя в растущем экономическом потен
циале велшюй социалистической держа
вы верйую гарантию мира, соцйа.чйзма 
и демог.ратпи.

Слова товарища Булганина: «Нарюды, 
борющиеся за мир, уверены в торже
стве своего правого дела. Они сорвут 
планы поджигателей войны», явятся для 
всех миролюбивых народцр новым источ
ником вдохновения и веры в собствен
ные сйлЫ. Они МобилИаугот их на Даль
нейшую борьбу в защиту мира и свобо
ды народов.

Рабочий класс и весь трудовой народ 
Польской республики вместе со всеми 
миролюбивыми народами мира заявляет: 
«Да здравствует мир во всем мире!».

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 8 ноября. (ТАСС). Все газе
ты Нубликуют сеГоДйЯ доклад Н, А. 
Булганина на торжественном заседании 
Московского Совета.

Газета «Народна младеж* выделяет 
следующие слова из доклада: «Возник
ший в результате победы Октябрьской 
революции наш советс.кий строй оказы
вает большое преобразующее влияние 
На развитие всей мировой истории. 
ПршЩйпы провозггаате«йь1е Октябрь
ской революцией. обЪеДИнядет нЫйе мо
гучий лагерь социализма и Демократий, 
ЖозГлавляеЫьШ Советским Союэом*.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ 8 ноября. (ТАСС). Док

лад товарища Н. А. Булганина на тор
жественном заседании Московского Со
вета встречен всей общественностью 
Венгерской народной республики с боль
шим интересом

Доклад неоднократно передавался на 
венгерском языке по будапештскому ра
дио.

Кроме утренних газет «Сабад чеп», 
«Ншеава» и «Мадьяр немзет», орубля- 
кйвавШйХ доклад еще вчера, вьпнедшая 
сегодня днем газета «Вилагошаг» так
же публикует подробное изложение 
доклада.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 8 ноября. (ТАСС). C e t^ H  

газеты «Обраяа лиду», «Земедельске 
новины», «Праце», «Свободне слово» 
н другие публикуют полный текст док
лада Н. А Булга1гана на торжествен
ном заседании Московского Совета 6 но
ября 1950 г. i

В заголо1шах, фпровождающих текст 
доклада. сазеТы подчеркивают непобеди
мость дела мира, иа страже которого 
стоит великий Советский Союз, и обре- 
чеиность преступных замыслов подяшга- 
телей новой войны.

ИТАЛИЯ
РИМ, 8 ноября, (ТАСС). Гаэета 

«Унита» опубликовала на нескольких 
столбцах ЦЬдробное нз.ложенпе доклада 
Н. А. Булганина на торжественном за
седании Московеного Совета 6 ноября 
1950 года посвященном 33-й годов
щине ВеЛикой Октябрьской ыищалистн- 

h ческой революции.

Ш Л И ^

ДЕЛИ, 8 ноября. (ТАСС). Индийские 
газеты опубликовали сообщение о док
ладе Н. А. Булганина на торжественном 
заседании Московшюго Совета 6 нояб
ря i960 года.

ИЗРАИЛЬ
ТЕЛЬ-АВИВ. 8 ноября (ТАСС). Га

зета «Кол гаам» в передовой статье, по
священной докладу Н. А. Булганина на 
торжественном заседании Московского 
Совета. Пишет:

«Речь маршала Булганина на торжо- 
ственном заседании Московского Совета 
по случаю 33-й годовщины Октябрьской 
революции прекрасно выра.зила мирную 
политику социалистического государства 
рабочих И крестьян, которое стремится 
к международному сотрудничеству и за
щищает права всех народов на на!шо- 
нальную независимость и свободу В 
словах представителя советского прави
тельства чувствова.лось спокойствие й 
уверенность в противовес нсТеопческнм 
выступлениям поджигателей войны типа 
Трумэна, Ачесона, Черчи.лля, Венина, 
Макартура или Фостера Даллеса. Бул
ганин выразил спокойствие я уверен
ность всего советского народа. В ответ 
на попытки империалистических угроз и 
запугивания было Заявлено, что совет
ский народ не принадлежит к числу сла
бонервных, что он способен защитить 
мир и независимость и если понадвбит- 
ся --  Даже с оружием в руках».

Газета подчеркивает гетовнветь^ в 
стремление Советского Союза к мирно
му сотрудничеству е другими етранамв.
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Демонстрация в 
годовщины

г. Томске 
Великого

Торжеетевяв» ■ рацретво втьгяхш тру
дящиеся Тоном сязтоо ЗЗ^яетт отядаяия 
Сооетскочге госудл1>сла, троп вем воведо- 
HocHoS бор1̂ ы я^мяев страны Советов 
под рутмтодствон оартпа Леняяа—Опиша 
аа Бонкунязж, аа хв^ i  етастье м  аса 
нлре.

Зимнее утро яшш встало над городон, а
по у тицам, вапрвв.тяяоь В площади Револю
ции. уже тевсут кодопны деновстрзато®. 
Взд1,шая высоко в небо красные онамеяа, 
алые полотнйшз во словзмн призывов ПК 
ВКП(б) ^к 33-й годовщяяе Великой Ок
тябрьской ооциалгастичесжой революции, 
они выражают свою сплопеййость вокруг 
партии Ленииа—Сталина, свою готерлосп, 
отдать все вилы борьбе аа дальнейшее 
уврешепие эюономпиеокой мощи любимой 
Отчизны, аа воосмунизм, за иир во веем 
мире.

Сотни плакатов и диаграмм говорят о 
трудовьп подвигах томичей в борьбе за 
вьтотаение повлсвоонйой сталинской пя- 
ти.детки. 25 фабрик и заводов города до
срочно вьгаолнили пятялетпий план. Па 
предприятиях более 10.000 отахавовдев; 
0X0.10 6.000 вТаха№овпев выполнили с па- 
чд-да Пятилетки по 1-»—2 и более пятилет
иях норм. В дни шюдоктябрьсйото сорев- 
иованпя коллективы сделали новый шаг 
вперед в освоения передовых методов тру
да. Коллективы прелприятий города вы
полнили своя октябрьские обязательства 
ва 105.2 процента, дали стрзпв на десят
ка миллионов рублей оаепхйлааовой иро- 
ДУкнги.

„.Плопшь Реполюции. Празднично укра- 
пвй ггроиньгй звсаибль зданий н.ютади. 
Над тртдбуаами — портреты рук̂ жодителри 
Партин и правительства, алые, колыхае- 
НЫ0 ветром, стяги. Трибуны заполнены 
знатными людьми города •— стахзновпязга 
предприятий, учеными, партийньии и оо- 
■етевами рабогиикяапя.

Па центральной трибуне —■ секретарь 
Обкома партяп Той. Семи», председатель 
облиАИолтайга тов. Фйлимонои, секретаря 
обкома ВЕП(б) Той. С^юльянипов, тов; 
Асланов, тов. Иурамов. тов. Матювенко 
секретарь горкома ВКЩб) тов. .Тукьяпе- 
нок, член-корреснондвпт Акадекии наук 
СССР, лауреат Сталипскей премии про- 
Феотор-доктор В. Л. Вузиейов, тов. Броп- 
ойнко, предсе.таТОАь горчетехткома г» . 
Булаев, еекртрь обкома ВЛКСМ тов. Ков- 
мойа и другие.

11 часов. Под звука марша, четко чека- 
ви maiTi на площадь вступают воявскяе 
частя. Строгим мдршем проходят курсаяты 
и офицеры Томского ордена Красной Звев- 
ды арттшерийскогс училища. С трибун не- 
еетея здравица коммушмстичеокой парпги. 
Будущие артйялервогы Советской Армии 
отвечают на нее мощным «ура!».

На площадь вступает зианеяосеп в фор- 
ао учащегося ренесленяог» училища. За 
вшм плывет кфасаое полотнище: «Великону 
Оталиау — еязвз!». Под призывные 
|«укя марша ж»мо трибун проходят ше
ренги учащихся школ трудовых ревервов. 
Идут будущ!» етройтели, токари, связи
сты, будущие стахановцы и йоваторы про- 
Мводстеа, чьи золотые руки будут вовдви- 
гатъ величейтвевясе здание Во5пгунйз.ча. 
Светел взгляд радостны лица представи
телей счастливой советской мойодежи, ша
гающей под знвмонами партии Ленина — 
Сталина в счастливое будущ».

Алея флагами, шумя, как весенний по
ток, на площадь вступают колонны Вок
зального района “— победителя в предок- 
тябрьскон соревновапяи районов города. 
Трудящиеся Воквалвоого района с гордо
стью рапортуют Родине о выполнетии сво
их обязательств. (|)бязатольства десяти ме
сяцев иредприятня района выполняли на 
100.6 Процента.

Впереди колонны демонетраты несут 
лромные, художественно исиюляшные пор
треты велшдих гениев Человечества, созда
телей Сониа Советских Сотгиалпстячоских 
Ресхгублик В. И. Ленина и И. В. Сталина.
В торжественном строю — внамвяоспы 
района. Пурпурные флаги полощут на 
ветру, осеняя белого голубя мира, укоеп- 
леинюго на большой красной ввевде. «Мир 
победит войну! Под водительством 
товарища Оталиял-^вперед, к победе Ком
мунизма!»—эо'вут тлгаывы. Котла ко.дон- 
на достнгзш' трибуны, в воздух взлетают 
стаи голубей.

За знамоносиаю!. ОГКШва* йраЗДяичвое 
шествие, идут коллективы школ и ттхнн- 
кумов района. Высоко в воздухе реют де- 
сяпЕн красных знамев. В середине колон
ны приветствие: «Слава Опышау—вели- 
юигу знаменослу мира!».

Во главе колонны предприятий района 
— коллектив спичечной фабрик* «Си
бирь». Впереди пять красаых знамен, пе- 
редаоаых коллективу фабрики ва вечное 
хранение. Фабрика на 13 месяцев- ральше 
срова ззверщЕла пяттиетвий план ■ в 
прсдоктябрыком еоревповапни снова з.тапе-

|ваха первое место среди предприятий во
ют о & проашпиеяиостн. Первым в колонне 
идет коллектив автоматпо-оборочного цеха, 
вын%1нивший свом обязательства ы  124 
цроцеята. В его рядах — лучшие стаха
новки фабрм* ТУ. Фаяеюа. Чупахивя м 
другие.

По площзян ецмнмтельае 1ЦМ»оеятея 
могощ^исты. Над каждым из них —̂ 
большой флаг яюртивното общества «Тор
педо» е большой враопой буквой на бело
голубом фоне. Иа апа бух» стремительно 
возникает лозунг: «Мир победят войну». 
Это ветупяля ва площадь рабшше подшял- 
ннкового завода, демовСТрярующме своя 
успехн в мйрйом созидательном труде. Ко- 
лойиу Возглавляет коллектив инстр1Т1вн- 
тального цеха, победитель в нредовтябрь- 
еком сореяновання цодов завода. В первых 
рядах демовстрантом стяхановцы тт. Шу- 
тылев, Тоогарев, Кулагин и многие другие, 
выполнившие е начала пятилетки ш> 
нескольку пятйлеТйИх норн. Ва десятках 
помтинщ н транспарантов они несут сло
ва привета героическому корейскому наро
ду, странам варо1дной демомратни, слова 
любви я предаяностн тетарищу Сталину.

Над рядами демонстрантов — огромный 
карандаш, за ним на нюднающенсл бара
бане кадандаш* всех цветов—это рапорту
ет о сво^п успехах коллектив карандашной 
фабрики, завоевавший первое место в ео- 
ревповаиии прецприятий республиканской 
пролышленяоста.

Новые и новые холовяы выходят на 
площадь. Вот перед трибунами за макетом 
мощного паровоеа проходмг желеэподорож- 
ипки Томского узла. За виня — речшпси 
Томской прястанй, коллектиаы мадтво- 
дов, леоопереВалоч1Яого комбината н многих 
других пгрвдприятий, организаций, артелей.

...Под звуки знакомой мелодии марша 
споиа вспльгвает над демонстрантами боль
шой, гудожествевне всноляеннтлй портрет 
вождя, чье имя пламенеет в еердцах мил
лионов людей. Рабочий и колхозница ввды- 
мают в небо стяги — «Мир победит в ^ - 
яу». Это вышла ва плотцадь трудяптйеся 
KirponeROTO района. На вет^ ра.звеваются 
знамена советских республик Я стран на
родной демократии.

Воловиу Кировекого района впперывают 
Koa.ieKTHBM школ. Первыми вдут ученвиы 
н учителя 1-й школы. Под еевью мно
жества знамен улыбаются счастливые дет
ские лица. Ученякя 43-й вшшл несут 
огромные буквы, составляющие слова 
пршетствмя «Сива Стляву».

Перед трибунам» кпллевтян увнвереято- 
та имени В. 6. Куйбышева. В ere колов- 
пах лауреаты Отляяской преммн, яявест- 
йые ученые. Рядом С нам* будущие нсто- 
рнкн, биошхв, хшпоЕЯ, реозрафы, геоло- 
гй...

Болопну Томавоге ардсоа Трудового 
Краодого Знанемн шшпвхвичеевого ннстп- 
тута открывает груша эмимевосцев одерт- 
общества «Наука» За вею вдут будущие 
инженеры-горняки, будущие равведчится 
рудных богатств страны, хтопгкя н мек- 
тро(рйзиВй, знергетши я юехаяипи...

Стройными волоянамп, высоко вздымал 
алые знамена, красные полотнища е про- 
иикновеииым» еловамя призывов ЦК 
ВКП(б), проходят студенты медицинского 
института имевн В. М. Hoaorosai Томско-

В честь 33-й 
Октября

го электромаханичеехого янггятута внхе- 
неров жедевиодорожного транспорта, педа
гогического шеппутя. Как в калей,юокопе, 
мешпотсл яркие враежи оформления ко
лони. Будущие евециалисты демонстриру
ют С8<я> предаяяоеть партия Ленива — 
Сталина, свое етремаение отдать все силы 
иа ироцветаине редвкЛ (Угчязны.

Снова гремит оркестр, проплывают го
лубые вымпелы опорткввого общества 
«Шахтер», девушки в красных костюмах 
несут прявы за спортивные победы. На 
площадь вступил коллеюгга ejieKTpoeiexa- 
нического завода Над коловвами плывут 
образцы ВОВОЙ темяяки, освоенной заводом. 
Завод с честью вьшоляял своя обязатель
ства в предоюг*(й)ьеком сореваоваяня. Ко
лошу открывает краоноавамепный механо
сборочный цех, давпгай я подарок Октяб
рю 200 машин сверх плава. В его рядах 
— передовЯ1Мг соревнования тг. Русакова, 
Поршня, Кунцевич С трибун тепло щш- 
ветствуют побейятелей в предоктябрьежом 
соревнования. Дясовстраяты отвечают 
дружиьш «ура».

Художественно псподвевяый, обрамлен
ный цветами портрет товарища Сталина 
открывает колошу маяометрового завода. 
За нею стройниам рядами —■ коллектив 
ицструкеитального завода. На плакатах н 
трансяараптах призывы в борьбе за пир, 
прпз1.гэы К досрочяому завертаеиию пяти- 
летаего плава, показатели успехов в тру
де.

...Высоко п»д момоввамя барельеф 
Маркса я Энгельса, осеиевпый красными 

, знамеиамй, портреты вождей больпгевист- 
' «той партии В. И. .1|0шгйа и И. В. Ста..ти®а: 
штамеаосцы вздымают алые флаги я стя
ги страи народной демократия. Это шжхо- 
1ЛТ трудяндиеся Куйбьппе(вС!Вого райОТю. 
Идут коллективы школ района. Сильными 
и краенвыми вольными дашкепиями демеш- 
стрнруют свое мастерство физкультурпики 
ткмы  9. Юшле мичуринцы школы 
Ms 12 несут водосья хлебов. Проходят 
учащиеся техникумов.

По движущемуся коввейеру быстро бе
гут блестящие калоши — это дшонстрн- 
рует свои успехи я труде завод резиповой 
обуви. Коллектив взвода досрочно выпол
нял пятилетняЙ план, до1бпяса выоовото 
качества продукция. Впереди цехи завода, 
добившиеся лучших шиивататей в еорев- 
иованяя, ■“  подготсвнтедьаый и калошио- 
еборочйьтй. В нервш родах демопстрантов 

лучшие людя завода: калан,уровожзт).1Й 
тов. Сартаюов, мастер конвейера тов. Втю- 
рша, вулкзшззтор тов. Вмельяяов и мно
гие .другие.

Новые я новые враэдничве оформлен
ные колонвы движутся по пдсяцади. Про
ходят артисты областного драматического 
театра шгенв В. П. Чкалова, коллективы 
ГЭС 2 я мяогнх друтвд предпрнятяй, 
учрвждеяйй, оргйийвацйй, артелей.

Нескончаем людской поте*. Прояепол- 
ноииые чувством радости и гордости зь 
свою могучую соцяалгиетичеекую Родину, 
за yraiexH в строительстве коммунизма, 
.достигнутые под руководством партип 
Лсишм — Ст8.тина, трудящиося Томска 
еще раз про.демонстрировали свое горячее 
стремление отдатй вое силы отроительству 
коммунизма, к сияющим вершинам кото
рого ведет пас вождь всего человечества 
— великий Сталнл.

Празднование годовщины 
Великого Октября 
в г. Колпэшево

6 яоябри в каветеатре кмеяя Куйбьлпе-
ва состоялось тержествеинов ззсадание, 
поовященвое 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революция. 
С до1В.1ад<м выступил секретарь горкона 
партия тов. Зорш.

Участник* торжеетвешюго заеедаяяя 
приняли ириветстсеоиое письмо вождю 
народов, любимому другу я учителю тру
дящихся товарищу Сталину.

После торжествеяного заседааяя состоял
ся иравдшчяый концерт, поставленный 
силами художеотвешой ешгодеятельвости 
города,

7 ноябре еоетоялясь митииг я девон- 
страция. иосвяшеягиью ЗЗ-й годовщтше Ве
ликого Октября. Мятяяг открыл иредседаг 
толь горисполкома Тов. Егоров. С привет- 
ственяьгми словами выступили: секретарь 
горкома партия тов П<шиков, секретарь 
райкома партия тов. Вореводия, секретарь 
горкома BJKOM тов Дорофейчик В де
монстрации провали участие около 10.000 
че-товск.

В воллевтивах вредиряятяй, оргааява- 
ций и учреждеянй города пропит торжест- 
венпые заседаиия.

В школах, детских садах я яслях был*
органиэовшы детские учретяная.

К советско-чехословацким экономическим
отношениям

в ревухьтлв вивших месте в Москве
переговоров е Правительственной Делега
цией Чехословацкой Ресзгублнки, протекав
ших в атмосфере дружественного взанмо- 
паниманил, 3 ноября сего года было под
писало пятилетнее экономическое Соглаше
ние, обеспечивающее дальнейшее укрепле- 
иие и расширение экономического сотруд
ничества иелсду Союзом ССР и Чехосло
вацкой Республикой.

Стремясь к далыьейшеасу развиппз юа-

нмвой торговля. Стороны деговорилясь
значительном увелкчш)ии взакмиото п 
рооборога ва период 1951— 1955 гг.

Среднегодовой товарооборот в предстоя
щем пятилетии П1ЮВЫСИТ более чем на 50 
процентов срелнегодовой товарооборот 1948 
—  1950 годов.

4 ноября сего года Правнтельстеевявд 
Делегация Чехословацкой Республики м  
главе е Министром внешней торговш 
г-ном Абгрегор выбыла из Москвы.

Торжественные заседаний, посвященные 
33-й годовщине Великого Октября

Огромяьлй яал вдеубв имеем С т л п п 1
пр^дннчпо убраа. В глубкае шдемы —- 
окаймленный алыми етятзап большой пор
трет великого знанеяосца миро, рожая я 
учителя всего ародфеостеого чеодюе̂ естса 
П. В. Стадаш.

Сюда 5 ноября ообраллеь иа торзкествев- 
аов звсеишшие. ооовапкаят ЗЗ-й годев- 
ншш Великого Октябр». стахашвцы щю- 
мьШ1.1еш ьк нреипгсннтий. ватеДшзгсмцяя, 
првдстаюйтели партийных, советских и 
обществевмьХх органазмодЛ Вокзального 
района гор. ТонсаСа.

С деккадем « 33-Й твовщвве Великой
Пктябрьсвой смшадииической революции 
еьктудшл cesprom  райкома ВШ1(б) тое. 
Жувой. Участвакн авоеввташ е большим 
подъемом щгаияли текст щжвететвешюго 
письма вооцю вароап Советюоп Союза 
великому Огаливу.

Ва TOPXeCTeeMBMI «иодашп Восзаяьво- 
му району , побеяшвлю в прОД№гябр1ьсвон 
соцнз.1жта<1еском ооовввоваяии, вручено i 
мрехошоее впасмое сяакя IVbkboto таф- 
1Гто«ом ,1 и гошмиа ВВЩб). I

Посмэ заседаиия овепмыея кшцврт, во-
етанлеоный еилаш худовЕествешюй еамо-
деятехьшкпм м&шю.

5 вомбвя в low  офтеераю певоахосъ
торжесчввнаоо ообианяе лк<вюго состава 
Таюсвого сфДена Брмоаой Зводды шпилле- 
рийского учвляша.

С деклзлои. поовящешым нровдивку 
Вслншго Октября, вьютупвл тов. !^вс- 
ников.

После деклаха бьш кгщтап ппиказ по 
учншщу о паТражденш лучших курсаа- 
тов за бееуцречную службу и отличные 
показатели в боевой м лояшмчеехой под
готовке.

Собрзмве щяшяАо дримпствеявое ппсь- , 
МО вождю aapojM». велшмягу Шмюоводцу, 
товаюЕШУ ОгаЛйПУ. I

Иа двмомстровдм
труцящнхся г. Том
ска в честь дЗ-й 
годовщины велико
го Октября.

В районах области
Кож евнаковский район

в районном Доме культуры на торхе- 
етвешюм взсецаяш, посвящетаом 33-й го
довщине Великого Октября, присутствова
ло более 250 челове*.

С докладом «33-я годовщина Велияой 
Октябрьской оотталистической революции» 
ныступти (давретарь райкОма ВКП(б) тов. 
Фирсов. УчастниЕИ торжественного засе
дания послали от юйени тру.дящихся райо- 
ю  прпветствевное письмо любимому вож
дю п учителю товарищу Сталшгу;

После заседания состоялся копцсфт.
7 ноября в райцентре бш нрове.дев ми

тинг, па котором присутствовало около 
2.000 человек. На митинге, который от
крыл нредевдатель Кожевянковсхого сель
совета т. Христенко, вшлуташг: секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Гадоветпю, председа
тель райисполкома тов. Власов, заведую
щая учебной частью средней школы тов. 
Захарова, председатель колхоза Тов. Щер
батов, учеегица Тамара Овчишшкова.

Кпоголюдпыми были торл№ствеаныв 
заседания в колхоое теми Еаляимиа и 
райггроикомбмнате. На этих товжествиниьп 
заседапнях петедевяк* сельского хозяй
ства и щюньппйвяшоств был» паграЖдевы 
почетиьпп грамотзии райнспавкома.

Кравошеинскай район
Торхествевве «чметмо ирюдиих Вели

кого Октября село Кривогаеино.
I 6 ноября в райо1ЕЩОм Доме гультуры св- 
стохяоеь торжестсевшое taceдaви^ посвя
щенное ЗЗ-й годовщине Великой Октябрь
ской соцяалйстичестьой революции. С до
кладом вьгетувнл секретарь райкома пар
тии тот. Лихачев.

После доклада соетоолся воинерт.
В организациях. Предприятиях района 

состоялись вечера. В школах райопвогО 
центра состоялась детские утре»шйка.

Асандвский район

Коллективы предприятий г. Томска 
отметили великий праздник 

трудовыми подарками РодинеПередовики предоктябрьского соревнования
Сошсалястчгческое совевиованяе в честь 

ЗЗ-й годовшнвы Великой Октябрьской 
соцшшктнческой революции принесло 
замечательные плоды. Коллективы про- 
М1ЛПЛ0ННЫХ предприятий, транспорта в 
строитвльяы1Х оргапизапий гор. Томска до- 
бштись новых производетвенных успехов.

Лучших результатов достигли коллек
тивы промьгшлшяьгх предирнятий Вок
зального района. Они вышли на первое 
место по городу. Предприятня района вы
полнили свои 10-месячные обязательства 
на 100,6 пропентя. а октябрьешае обяза
тельства — на 110,5 процента,

Ияогае коллективы пр(ип1пплвшшх 
предприятий Кттровевого райова в октябре 
также пеоавьтадшиш своя обязательст
ва. выдав стране мвого сверхплаповой 
продукнин. За ириидедшив 10 месяцев 
предприятия района дали государству бо
лее чем на 5 мнллпопов рублей продук
ции сверх плапл.

ерми ирапгрлятий союзного подстгао- 
Еия первое место в пввяо1ктябрьском со- 
геввоэания завоевал коллектив спичечной 
Фабрики «Сибирь», выполнивший свое 
емтябрьйкое обязательство на 107,7 про
цента. Второе место полс.тили между собой 
юахлективн нреотпиятий Ишйстерства 
нроиышленностп средств связи, третье 
место занял коллектив электромехапнчв- 
сюего завода вмени В. В. Вахрушева.

СрОД» пведпрнятнй республиканской 
промышлеипости на первое место вышел 
воллектив карандапнтой фабрик*, вьпюл- 
нтеший октябрышзм обязательства на 
Н о пропентов, ва втовое место — кол
лектив весового завода, выполшпшнй обя- 
вателъства на 109 пропешхш.

Во иродщиютням иестней вромышлев- 
Дости «рвов место завоевал коллектив 
дровежевого завода, второе месте — код-

райпромкомбшатов. Третье месте
иоллевтяв кнрпнчпого завода >5 10.

Среди првшряятий железнодорояшоГО 
и водного транспорта первое место завое
вал коллектив шпалопропиточпого завода  ̂
второе место —  колдектнв Томской щв« 
отапн и третье место —  коллектив Иофм- 
ковсКого судоремонтного завода.

По предприятиям средств связи нервов 
место занял коллектив телеграфно-твлде 
Фоппоа коиторы̂  второе — коллекгав 
Томской городской гонпчшой копторы сея-' 
зи.

По предприятиям коммтнальпого и бвн 
тового обслуживания на первое место вьр 
шел коллектив трамвайлого треста, ев 
второе место —  ко.1 леклгз водоканал^ 
треста. Третье место завоевал коллевтвв 
доролсно-мостовой копторы.

По предприятиям коолератавпой щя>* 
мышленпостй первое место завоевал кодк 
Л8 КТ1ГВ арте.хи «Теянохнм», иторое —  
коллектив артсля «Производствопник»^ 
третье место гютелити- «г>ж,ту собой кол- 
лекюсвы артелей «Художественный трудй 
я «Обувнцгк».

В дни прмоЕтябрьското соревпотапи» 
на предприятиях города выросли сотой 
передовиков-новаторов щкмсзводства. Числе 
стахановцев превышает 10 пясяч чело
век: 0 К0 .1 0  б тысяч стахановцев законч»- 
лн Bbmo.tnem«) по о.цгой— две и более н*- 
ТИлетних норм; более 600 бригад борютс 
ся за эватшч бвнга.ты от.ппшсто качесТи 
ва. из них более чем 100 бригадам ггрн- 
ЙЮ0 ЙО это почетное звание. Значнтельоз 
возросло число скоростников, мпотогта» 
вочтгнков. рашюпалнзаторов я  вэобрет»' 
твлей.

На RneTOyvenraxbnni. нодпнвпягковвв 
заводах, карашашпой фабрике и дру'ШХ 
предприятиях тнроко внедряется почве

ЛЕЯС1КВЫ Етйбыпквсхого ■ Кировского инлоепвва Ф. Ковалева.Успехи рыбаков

6 яонбрм в районном клубе вя торасе- 
ственпок засодаввя, потящевиом ЗЗ-й гб- 
Довпрше Велякого Октябри, нрисутствова- 
яе оююо 350 человек.

С до«лад« е ЗЗ-й годевщвяе Велйюй 
Октябрьсвой оопхалистчгческой револютеш 
вьютупяя бекретарь райхижа партия тов. 
Исттагочее. Участники заседания вослаяя 
припегютвеНбм ппсью» вождю нащда 
товарищу Огаявну.

После доклада был див кеецефт кижяят 
художественмой самодеятельвоетя района.

7 ноября в райцеетре был нроведеп ми
тинг. ва котофвм присутствовало более 
400 человек.

На леооваводв, (юревалочвом Бомбннвге, 
в Аошовсхой Кто м роде другнх офгани- 
зацпй и учреждеяхв ооетоалвсь торже
ственные заюОДавня. Ни торжественных 
взсодАнилх лучшим людям рзйота бьия 
вручены ночсяпш пимош райнспойпсени.

Тртдевяю» «варкам» Родве ветоеткля 
33-ю ГОдевшнну Великого 0втя(^я рыбаки 
и рабстпики рыбной нромышлешюстя ряда 
райоши и колхооов области, выполянв до
срочно годовой план рыбодобычи.

Рыбаки колхоза инени ХТП партсъевда, 
Верхпе-йетского района. нере1вьП1олннлн 
годовой цха* но улову Ьыбы больше, «н  
в два |мэа. Таким* же трудевыми доствже- 
нвями оонаменовали праздник рыбаки кол- 
Хооов ямеви Буденного и имени Свердлова, 
Алексзтедровского района. 1.500 пудов ры
бы сверх задании выловили колхозы 
«Путь ■ вокмуниэму», НолЧановского рай

она, «15 лет Октября»,
райова.

Рыбаки государственного лова Тодехлго
и Каргасо1ксжого рыбозаводов досрочно за- 
воршцлп годовой плал. Лучших результа
тов добилась бригада тов. Вударшга Том
ского рыбозавода. Рыбаки этой бригады 
выполнилп годовой плап на 208 процен
тов.

Районы: Молчашвежий, Верхне-КотоЕн!, 
Кршюцвеишяшй и Койвешгакорский—до
срочно выполнилн головой пла» вылов* 
рыбы; из ннедапшяТий рыбной промыш
ленности первыми ззковчияи пхдовое за
дание Молчановский в Верхпе-ЕстсхаК 
рыбозаводы.Закончено строительство новых телеграфнотелефонных линий

MoiueS мбяасти встретекш 
всояародвый нраздняк вовышв проишюд- 
етвенными успехами.

Досрочно закончено строительство теле- 
графно-телефшиых линий связи Томок — 
Бакчар и АенПО — Зыршига — Т̂егульдет. 
Впервые линейные рзбочы вслйеь круглый 
год.

В стфоптеяьспе телефопных лвшй аю* 
таввое учаетве вриняли колховннхн. С их

цомощью телефопкпроваяв 19 еельсовеков
и одна МТС.

К 7 ноября закончены также работы т
ре1ииструкщш телефонных станщй в рай- 
оипшга центрах Асино и Каргаоок с перде- 
БОДОМ их на полуавтоматическую аппара
туру.

Закончеяы работы но увеличению юощ- 
пост* радиоузлов в Парабели, Аспио, Шо- 
гарке, Пышкипо-Тронцком и Красном Яру̂

Фоте
Ф. Хт рниевичь

Передовики соревнования охотников
Еногив ахстшки Аенвовской конторы

«ЗааччжИРСЫрЬв» ооревьшолешля rocyxaip- 
стве(ашй план добычи нуншины.

Охочпт колхоза «Большевшх» т. Уша
ков только за послецгаде два месяца Сдал 
нушношы ва 1.265 рублей, вьшолявя свой 
план на 361 нроцепг. Тов. Ушаков запял 
в соропповаппи чхоппвов Acunoecnoro 
райопа 1ЩИЮО место.

Хоропше показатели и у одочтагкев .-«т- 
хоза «Паряжокал Коммуна» тов. Потеряе- 
ва, вьшолиипшего план добычи нуиигивЫ 
ва 218 процеитов, и тов. Соколова, вЫпоя- 
нпвшего план на 150 процентов.

Первдовики-охетвнжп взя.тн на себя 
выв, новышенные обязательства.

А. СМАГИН.
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Великий праздник трудящихся
Виеста с внродиш Оонетсиото Союза

с огромным подъемом и радостью отме
тили 33-ю годовщину Велшиого Октября 
миллионы простых людей во всем ми
ре. «С Советским Союзом — за мир и 
социализм!», — под этим лозунгом про
шло празднование 7 ноября за Рубенса
ми нашей Родины.

Праздник страны победившего социа
лизма вылился в мощную демонстрацию 
мзлсдународпой солидарности трудящих
ся, безграничной любви и преданности 
всего передового прогрессивного челове
чества к Советскому Союзу и его вели
кому вождю товарищу И. В. Сталину.

Этот день явился внушительньпи 
смотром сил могучей армии сторонтшов 
мира и ее сплочения вокруг знаменосца 
мира — Советского Союза.

«Народные массы знают, — писал 
великий Сталин свыше четверти века 
тому назад, — что советская власть 
первая открыла атаку против империа
листической BoftHH и, открыв атаку, по
дорвала войну. Народные массы видят, 
что Советский Союз является единствен
ной страной, ведущей борьбу против 
ВОВОЙ войны. Они сочувствзпот совет
ской власти потому, что она является 
знаменосцем мира между народами и 
верным оплотом против войны. Повтому 
рост международной популярности со
ветской власти говорит о росте ненави
сти наро.дных масс всего мира к импе
риалистической войне и ее оргаяизато- 
рам» (т. VI. стр. 300).

Особенно радостно и торжественно 
встретили 33-летие Отстября страны на
родной дииократии. Вырванные Совет
ским Союзом из гитлеровского ярма, 
избавивпшеся при его помощи от капи
талистического рабства, народы этих 
стран смотрят на советскую державу, 
как на самого иегереннего, самого на
дежного, самого бескорьютного друга и 
аащигника.

За иного месяцев начали готовиться 
и великому празднику трудящиеся 
Полыни. Чехословакии, ' Венгрии. Бол
гарии. Румынии. Албании. На предприя
тиях и в учреждениях, на железных до
рогах, на шахтах, на народных строй
ках было проведено предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Велшсая 
дата была ознаменована в этих странах 
выдающимися нроизводственными дости
жениями. Накануне праздника в горо
дах и селах стран народной демократии, 
принявших праздтгачный вид. состоялись 
торжествевшые заседания.

Передовики труда, представгггеля по
литических партий и общественных ор
ганизаций, деятели науки собрались
6 ноября в Варшаве на торжественное 
васедание.

— История польского народа, — за
явил в своем докладе на заседании 
председатель Совета министров По.льши 
Ю. Циранкевнч. — тесно связана с
7 ноября — днем победы Великого Ок
тября. 33-ю годовщину Октябрьской со- 
цналиспгческой революции польский на
род встречает как свой праздник неза
висимости и освобождетшя. Под знаме
нем Великого 01ггября мы идем вперед 
по пути строительства социализма.

6 ноября президент Польской реопзгб- 
лшш Берут спгрыл в столице выставку, 
посвященную польско-советскому брат
ству по орулсию. В ознаменование Ок
тябрьской годовщины в стране началась 
молодежная эстафета мира. С 7 ноября 
по всей Польше проводится «месячник 
Эеруппшой польско-советской дружбы».

Народы Чехословакии направили 
братским народам советской страны 
«Послание мира и дружбы». К 33-й го
довщине Октября приурочил свою рабо
ту второй съезд Союза чехословадко- 
советской дружбы. Крепить дружбу и 
пролетарскую солидарность трудящихся 
всего мира, укреплять могучий лагерь 
мира и демократии, обуздать поджигате
лей войны, положить конец разбойничь- 
^  интервенции американских империа
листов в Корее, призывали лозунги и 
плакаты, вывешенные на улицах и пло
щадях чехословацких городов. 6 ноября 
в честь Октябрьской годовщины в Пра
ге и многих других городах Чехосло
вацкой республики состоялись массовые 
митинги и демонстрации.

Преисполненные чувством любви и 
благодарности к Советскому Союзу и 
великому Сталину нарюды Венгрии и 
Албании объявили 7 ноября своим на
циональным праздником. 6 ноября пос' 
ле торжественного заседания Будапешт
ского городского Совета депутаты Сове
та направились на площадь Октогон и 
проспект Марии-Терезии и Эржебет. 
Здесь состоялась церемония переимено
вания площа.ли в «Площадь 7 ноября» 
и проспекта в «Проспект Ленина». 
7 ноября состоялось торжественное от
крытие моста через Дунай, названного 
именем ве.ликого Сталина. В этот день 
G утра улицы венгерской столицы за
полнили тысячи трудящихся, направляв-

всего мира
шихся со знаменами и портретами 
Ленина, Сталина и Матиаса Ракоши на 
площадь Свободы. На памятники вои- 
нам-героям Советской Арлши, павшшл в 
борьбе за освобождение венгерс1сого на
рода, были торжественно возложены 
венки.

В крупнейших городах Венгерской 
народной республшги — в Дебрецене, 
Дйере, Сегеде и ряде других состоялись 
торжественные заседания.

Около 350 тысяч человек приняло 
участие в праздничной демонстрации, 
состоявшейся 7 ноября в столице Румы
нии — Бухаресте. Машиностроители, 
текстильщики, рабочие государственш»1Х 
хозяйств, работюпш науки и культуры 
шли с лозунгами, призывающими кре
пить лагерь демократии и мира, разоб
лачать происки поджигателей войны. 
Ликующие демонстршггы провозглашали 
здравицы в честь великого знаменосца 
мира — И. В. Сталина.

Волее 3-х часов продолжалась ок
тябрьская демонстрация трудящихся 
болгарской столицы — Софии. В ней 
приняло участие 300 тысяч человек.

С огромной радостью и глубоким чув
ством благодарности к велнгсой социали
стической державе праздновал 33-летие 
Октябрьской социалистической револю
ции мотгольский народ. «Монгольский 
народ, — сказал на многотысячном ми
тинге трудящихся Улан-Батора секре
тарь ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии Цеденбал, — обязан 
своей свободой, независимостью и свои
ми дрстиженигчии в развитии экономики 
и культуры Великой Октябрьской со
циалистической револ1сщии, помощи со
ветского народа и отеческой заботе и 
вниманию великого вождя товарища 
Сталина». После митинга состоялся па
рад частей Улан-Батотоского гарнизона и 
праздничная демонстрация трудящихся.

Героический корейский народ, с ору
жием в руках отстаивающий свою ро
дину, также отметил 33-ю годовщину 
Великого Октября. В городе Гинъ- 
ыйч:ку на торжественном собрании, 
посвященном знаменательной годовщине, 
присутствовали представители всех 
слоев населения города. Помещение, где 
происходило торжественное собра- 
кце, было украшено портретами 
В. И. Ленина. И. В. Сталина и Ким Ир 
Сена. Председатель комитета трудовой 
парига провинции Севернтлй Пхеньян в 
своем докладе отметил историческое 
значение Великой Октябрьской социа
листической революции. Он указал на 
опасность, нависшую над Кореей в ре
зультате американской вооруженной аг
рессии. Пере,д корейским народом, ска
зал он. стоит задача преодолеть эту 
опасность и одержать полную победу 
над амери1{анскими захватчика™.

Под бурные аплодисменты учгиу- 
никн собрания приняли приветствия 
Генералиссимусу Сталину и Ким Ир 
Сену.

Празднование Огстябрьской годовщи
ны в Китае вылилось в величественную 
демонстрацию нерушимой дружбы двух 
величайших народов.

Города Китая украсились по-празд- 
яичному. Газеты и журналы поместили 
множество статей и фотографий, рас
сказывающих о достижениях советской 
страны в социалистическом строительст
ве, портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, а также многочислен
ные приветствия обществегагых органи
заций Китая по случаю славного юби
лея советской державы. Радиостанции 
организовали специальные юбилейные 
радиопередачи. Выставки, посвященные 
грандиозньш стройкам ковшунизма в 
СССР, были переполнены.

Центральный орган Китайской ксж- 
партки газета «Женькиньясибао» в ре
дакционной статье, посвященной 33-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, пишет: «Самой 
надежной гарантией мира во всем ми
ре. несомненно, является взаимная по
мощь и сотрудничество между Китаем 
и Советским Союзом, насчитывающими 
вместе 700 миллионов человек. Победа 
китайской народной революции была 
бы невозможна, если бы не было Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции, если бы не было горячей сим
патии и помощи со стороны Советского 
Союза, которую он постояняо оказывал 
китайскому народу.

В день, когда все миролюбивые и де
мократические народы мира с энтузиаз
мом приветствуют годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. мы вместе с ними скажем:

Да здравствует дружба, союз и взаи
мопомощь между Китаем и Советским 
Союзом.

Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик!».

Вечером 7 ноября в Пекине состоя
лось торжествещтое собрание, организо- 
ваяноа Центральным и Пекинашм об-

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Пленарное заседание 4 ноября
шествазия кнтайско-ооветской дружбы.
На собрании выступили председатель 
Общества китайско-советской дружбы 
Лю Шао-ци, вице-председатель Общест
ва Чжан Лань, председатель Пекинско
го отделеши Общества Пын Чжэнь и 
посол СССР в Китае Н. В. Рощин. 
Вечная дружба китайского и советского 
народов, подчеркивали выступавшие 
ораторы, является прочной гарантией 
всеобщего мира и международной без
опасности.

Вместе со всеми людьаш доброй волн 
праздновали годовщину рождения пер
вого в мире социалистического государ
ства трудящиеся ГepмaнcI^oй демокра
тической республики. В честь великого 
01ггября рабочие коллективы многих 
предприятий стали на предпраз,днич- 
ную трудовую вахту. На многочислен
ных собрагшях и митингах, состоявших
ся во всех городах и селах республики, 
люди новой Германии выражали глубо
кую благодарность Советскому Союзу 
за помощь, оказываемую ям немецкому 
народу в борьбе за единую, независи
мую, демократическую Германию.

В Берлине состоялось торжествен
ное заседание Социалистической единой 
партии Германии. С докладом о 33-й 
годовщине Велшгого Октября на заседа
ния выступил член Политбюро СЕЙГ 
Герман Маттеря.

7 ноября трудящиеся Гермгдаосой де
мократической республики торжествен
но почтили память советских воинов, 
павших в боях с гитлеровским фапгиэ- 
мом. В этот день состоялось возложе
ние венков на могилы советских вои
нов.

Широкий размах приняло празднова
ние 33-й годовщины Октябрьской рево
люции в странах капитала. Оно п^юде- 
монстрировало всерастущую популяр
ность Советского Союза в самых широ
ких народных массах. Для трудового 
человечества, стремящегося к избавле
нию от гнета империализма с его же- 
стсисой энсплуатацией, разр5тпением 
производительных сил я кровавыми 
войнами. Советский Союз светит. как 
гигантский маяк, выступает, как защит
ник националвной независимости и су
веренитета народов, как испытанный и 
незыблемый страж мира Чуистеа вели
кой друзкбы к Советскому Союзу еди
нодушно выразили в день его нацио
нального праздника прогрессивные лю
ди Франции, Италии, Голландии, Кана
ды, Англии. США, Швеции, Нортегии, 
Данни, Западной Гермашш, Латинской 
Америки, борющиеся за оснобонщение 
ко.тониальных стран.

Торжественно чествовал Октябрьедуго 
годовщину трудовой Париж. 5 ноября 
в Париже состоялось многолюдное тор
жественное собрание, на котором вы
ступили генеральный секретарь ассо
циации «Франция—СССГ» Камиль 
Пайрэ, Франсуаза Леклерк, Луи Сайян 
и Жолио-Кюри. Они говорили об успе
хах Советского Союза, о любви и приз
нательности трудяпргхся Франции вели
кому вождю оовётского народа яжарищу 
И. В. Сталину.

Вечером 7 ноября в Париже яа Зим
нем велодроме под председательством 
Марселя Кашена состоялся ЗО ^кяч- 
ный митиггг парижан, посвященный 
33-й головщшта Великого Октября.

Участники этого грандиозного митин
га приняли текст послания к народам 
Советского Союза, В своем послании 
парижане поздравляют с 33-й годовщи
ной Великой Октябрьскс^! социалисти
ческой революции товарища Сталина. 
Всесоюзную коммунистическую партию 
(большевиков) я весь советский на'^д.

Итальянский народ ознаменовал ве
ликую дату открытием «меся’гоика 
итало-советской дружбы». В течение 
последттах дней в ряде городов страны 
состоялись митинги и собрания, посвя- 
щ^.нные 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Многие тысячи граждан Италии приш
ли на эти митинги, чтобы выразить 
свои чувства дружбы и благодарности 
Советскому Союзу — оплоту мира и 
свободы народов.

Месячники дружбы с Советским Сою
зом открылись в ноябрьские дни в Ка
наде. Финляндии и других странах.

Великая годовщина была отмечена 
торжественными собраниями в Вене, 
Гааге, Хельсинки, Стокгольме, Осло, 
Копенгагене, Мексико и во многих 
других сто.лицах

Симпатии народов к Советскому Со
юзу никогда не были так сильны, авто
ритет Советского государства никогда 
не стоял так высоко, силы мира, демо
кратии и прогресса никогда не были 
так сплочены вокруг могучей социали
стической державы и ее гениального 
вождя И. В. Сталина, как сейчас. 
Вот что продемонстрировали с новой 
силой празднества во всем мире в честь 
Великого Октября. (ТАСС).

НЬГО-ИОРК, 4 ноября. (ТАСС). Се
годня на пленарном заседании Генераль
ная Ассамблея, действуя в спешном по
рядке под нажимом делегаций амери
канского лагеря, рассмотрела вопрос об 
отношениях государств — членов ООН 
и cneprfanH3HpoBaHHbix учреждений ООН 
с франкистской Испанией.

На рассмотрение Генеральной Ассам
блеи был представлен проект резолю
ции, принятый большинством Специаль
ного политического комитета, который 
предлагает отменить рекомендации, со
держащиеся в резолюции Генеральной 
Ассамблеи от 12 декабря 1946 года, 
предусма^ивающие отзыв послов и пос
ланников из Мадрида и запрещающие 
участие франкистской Испании в спе
циализированных учреждениях ООН.

В начале сегодняшнего заседания 
председатель Ассамблеи Энтезам, дейст
вуя, очевидно, по сговору с представите
лями тех стран, которые стремились до̂  
биться скорейшего принятия этого про
екта резолюции, предложил не откры
вать общую дискуссию по вопросу об 
отношениях государств — членов ООН 
и специализированных учреждений с 
франкистской Испанией, а немедленно 
перейти к голосованию проекта резолю
ции. представленного Специальным по
литическим комитетом.

Это предложение председателя было 
принято большинством в 33 голоса про
тив 5 (СССР, Украинская ССР, БССР, 
Польша и Чехословакия) при 15 воздер
жавшихся (Афганистан, Норвегия и 
другие).

После этого ряд делегатов выступил 
с объяснением своих позиций в отноше
нии проекта резолюции в связи с пред
стоящим голосованием этого проекта.

Предстовитель Польши Кац-Сухи ука
зал на необычную поспешность, с кото
рой авторы проекта старались прота
щить его через Специальный политиче
ский комитет и стараются протащить его 
на пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи. Это, очевидно, объясняет
ся тем, заявил представитель Польши, 
что авторы проекта сознают, что миро
вое общественное мнение осуждает этот 
проект; поэтому они стремятся как мож
но меньше обратить на него внимание 
этого общественного мнения. Кац-Сухи 
заявил, что подлинной причиной отмены 
резолюции 1946 года является желание 
Соединешгых Штатов превратить Испа
нию в свою военно-стратегическую базу, 
превратить ее в своего надежного вас
сала. Он напомнил, что американская 
печать, обсуждая недавно вопрос о воз
можной превентивной войне, говорила 
об Испании, как о базе для военных 
действий американских войск. Амери
канская военная миссия развертывает 
активнзчо деятельность в Испании, на
блюдая за пер>естройкой портов, строи
тельством аэродромов и т. д. Польский 
представитель далее указал, что для от
мены резолюции 1948 года нет никаких 
оснований, так как франкистский ре
жим продолжает оставаться фашистским 
режимом, ненавистным испанскому на
роду. Делегация Польши, заявил Кац- 
Сухи, будет голосовать против резолго- 
Ц1Ш, которая, в случае ее принятия, по
ощрила бы Франко на новый террор, на 
новые зверства против испанского наро
да.

Выступивший по мотивам голосования 
представитель СССР А. А. Арутюнян 
заявил, что делегация Советского Союза 
считает рассматриваемый проект резо- 
лкщия неприемлемым и будет голосо

вать против этого проекта. Представи
тель СССР указал, что не имеется ника
ких оснований для отмены решения об 
отзыве послов и посланников из Мадри
да и о запрещении участия франкист
ской Испании в специализированных 
учреждениях ООН. При рассмотрении 
вопроса в Специальном политическом 
комитете ни одна из делегаций не осме- 1 
лилась утверждать, что во франкист-] 
ском режиме произошли какие-либо из
менения, по сравнению с 1946 годом, 
когда была принята первая резолюция 
об Испании.

Перейдя далее к предложению об от
мене рекомендации, предусматривающей 
лишение правительства Франко в Испа
нии права участия в международных 
специализированных учреждениях, Ару
тюнян заявил, что советская делегация 
будет голосовать против этого предложе
ния. «Как же можно допустить, чтобы 
антинародный режим Франко был пред
ставлен в специализированных междуна
родных учреждениях ООН, которые 
должны вести сбою деятельность в соот
ветствующих специальных областях, ру
ководствуясь общей политической лини
ей ООН. Это обстоятельство, ска-зал 
Арутюнян, требует сохранения решения 
Генеральной Ассамблеи 1946 года о ли
шении франкистского правительства 
права участия в международных специа- 
лизгтрованиых учреждеииях».

Выступая по мотивам голосования, 
представители Украинской ССР, Чехо
словакии и Белорусской ССР высказа
лись против проекта резолюции, пред
ставленного Специальным политическим 
комитетом, и заявили, что делегации их 
стран будут голосовать против этого 
проекта резолюции.

В поддержку проекта резолюции вь^ 
ступили делегаты Боливии и Сальвадо
ра.

Делегат Франции, признав в своем 
выступлении, что режим Франко со вре
мени принятия резолюции 12 декабря 
1946 года не изменился, поддержал 
мнение сторонников проекта резолюции 
восьми стран о том, что упомянутая ре
золюция Генеральной Ассамблеи «мало 
эффективна». Он заявил, что позиция 
Франции в вопросе об Испании остается 
«прежней».

Последним с объяснением по голосо
ванию выступил делегат Уругвая. Он 
указал на то. что в докладе Специаль
ного политического комитета особо отме
чается, что никто в комитете не заявлял 
о том, что со времени принятия резолю
ции от декабря 1946 года положение во 
франкистской Испании измелилось. Ру
ководствуясь этим замечанием доклада 
Специального политического комитета, 
указал он. делегация Уругвая будет го
лосовать против проекта резолюции, на
ходящегося на рассмотрении Генераль
ной Ассамблеи.

Затем председатель Генеральной Ас
самблеи поставил прюект резолюции на 
голосование. Он был принят 38 голоса
ми (Соединенные Штаты, Голландия, 
Бельгия, почти все латино-американские 
и арабские страшл) против 10 (СССР, 
УССР. БССР, Чехословакия, Польша, 
Гватемала. Израиль, Мексика, Уругвай 
н Югославия) при 12 воздержавптахся 
(Англия. Швеция, Норвегия, Новая Зе
ландия, Индонезия, Индия, Франция, 
Эфиопия, Дания, Бирма, Австралия, Ку
ба).

После голосования пленарное заседа
ние Генеральной Ассамблеи было за- 
крилто.

Ороеяг резолюции предусматрнваег
также рекомендации о том. чтобы через 
48 часов с момента прекращения огня 
государ>стаа, вовлечетшые в вЫ)ну, не
медленно сообщили генеральному секре
тарю об открытии военных действий и о 
том, что они уже сделали указанное вы
ше публичное заявление. В проекте ре
золюции говорится, что каждое государ
ство, вовлеченное в военные действия, 
но не сделавшее соответствующее заяв- 
ле1ше или, сделав заявление, не посту
пающее в соответствии с рекомендация
ми, сделанными в проекте резолюции, 
должно считаться агрессором и нести 
ответственность зэ нарушение мира.

В начале заседания с речью по пово
ду , проекта резолюции выступил пред
ставитель Югославии Кардель. Затем по 
обсуждаемому вопросу выступил пред
ставитель Велш{обритании Соскайс. Оа 
заявил, что его делегация поддерживает 
принципы и общие цели обсуждае.мого 
проекта резолюции. Однако предложен
ные в проекте меры, по мнению Соскай- 
са, нецелесообразны. Соскайс возражал 
против той части проекта резолюции, 
которая предусматривает прекращение 
огня вступившими в военный конфликт 
государствами По мнению представите
ля Великобритании, такое прекращение 
огня будет выгодно только агрессору, 
так как. несмотря на сделанное заявле
ние о прекращении огня, агрессор по
старается продолжать вести военные 
действия.

По мнению английщюй делегации, 
нельзя считать агрессором то государ
ство, которое не сделало публичного за
явления о прекращении огня, так как в 
таких случаях необходимо учитывать 
фактическую возможность для государ
ства сделать такое заявление. Предста
витель Великобритании выразил поже
лание, чтобы югославская делегация 
внесла соответствующие поправки . в 
свой проект резолюции.

Затем выступили представители Ав
стралии. Коста-Рики и Египта. Все они 
рекомендовали югославской делегации 
уточнить отдельные формулировки в 
учесть замечания, сделанные представи
телем Великобритании, с которым они 
согласились.

После этого заседание было закрыто. 
6 ноября будет продолжаться обсужде
ние этого вопроса.

Заседание Политического комитета
4 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. (ТАСС). Се
годня состоялось заседание Политиче
ского комитета. По предложению пред
седателя комитета в начале заседания 
был установлен порядок обсуждения во
просов, стоящих на повестке дня ковга-
тета. ___

На сегодняшнем утреннем заседании 
комитет начал обсунсденне проекта резо
люции, внесенного делегацией Югосла
вии под названием «Обязанности госу
дарств в случае открытия военных дей
ствий». Проект этой резолюции преду
сматривает рекомендацию, которая гла
сит. что «каждое государство, вовлечен
ное в военные действия против другого;

государства или против других госу
дарств. должно при самом вовникновер 
НИИ этих действий или во всяком случае 
до истечения 24 часов после их начала 
сделать публичное заявление, в котором 
оно объявит о своей готовности издать 
приказ о прекращении огня, о запреще
нии нарушения воздушного простран
ства и об отводе своих вооруженных 
сил за пограничную или демаркацион
ную линию или из территориальных вод 
противной стороны», причем огонь дол
жен быть фактически прекращен в пол
ночь того же дня. а войска должны 
быть отведены не позднее, чем через 24 
часа.

Лрест Ломбардо 
Толедано

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Как со
общает гаванский корреспондент агент
ства Рейтер, сегодня утром на аэродро
ме в Гаване местная полиция арестова
ла вице-председателя Всемирной феде
рации профсоюзов Висенте Ломбардо 
Толедаио в тот момент, когда он соби
рался вылететь на Второй Всемирный 
конгресс сторонников мира в Шеффилд.

Вчера вечером полиция разогнала ми
тинг и арестовала 200 человек, в том 
числе нескольких руководителей проф
союзов стран Латинской Америки, кото
рые остановились в Гаване, направляясь 
в Ш е^илд.

Извещения
11 ноября проводятся ияструктяв- 

ньве совещания председателей, замест» 
телей председателей и секретарей <ж- 
ружных избирательных комиссий:

Кировского района — в 5 час. 30 
мин. в помещении городского лектория 
(проспект им. Ленина, № 36);

Куйбышевского района — в 7 часов 
вечера в помещении клуба института 
физических методов лечения (ул. нм. 
Розы Люксембург. 3):

Вокзальното района — в 8 час. вече
ра в помещении клуба им. Сталина 
(ст. toMCK-II). Горяз^рмж.

V
10 ноября, в 7 часов вечера, в Д<̂  

ме партийного просвещения состоится 
очередное занятие лекгогжя по истории 
ВКП(б).

V
10 ноя^я, в 8 часов вечера, в лен- 

тории Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний состоится лек
ция о радиолокации. Читает доцент 
СФТИ А. Б. Сапожников.

Ответствеввый редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в П. Чкалова

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

5 ноября восемь самолетов воешю- 
воЗДушных сил Народной армии атако
вали семнадцать американских бомбар
дировщиков «В-29», «В-26» и истре
бителей, предпринявших налет на Нам- 
си (Нанси) и Соньчхонь (Сенсен). В 
воздушном бою были сбитьт 1 бомбар
дировщик «В-29» и 5 бомбардировщи
ков «В-26». Осталып>ге самолеты про
тивника были обращены в беспорядоч
ное бегство. Самолеты Народной армии 
благополучно вернулись на своя базы.

V
В переданном 8 ноября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится что на всех участ
ках фронта войска Народной армии про
должали вести активные боевые дейст
вия против американских и южнокорей
ских войск.

На рубеже реки Сейсен-ко войска На
родной армии вели ожесточенные бон с 
американскими войсками и продолжали 
уничтожение окруженных групп против
ника севернее Анчжу (Аньею).

На восточном побережье севернее 
Хамхын (Канкс), Гукчен (Буггхенг) в 
Сенгчжин (Сейгдин) бои велись в преж
них районах _  _____
Адрес редакции: гор Томск, проси, ни.

пропаганды — 47*45, вузов, школ и

Выборы в СМА
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (ТАСС). 

Продолжают поступать предварительные 
данные о результатах состоявшихся 7 
ноября выборах обеих палат конгресса,, 
губернаторов и законодательных собра
ний 33 штатов. Как видно из эпп ре
зультатов, состав нового конгресса бу
дет мало отличаться от пре}Кнего. Одна
ко правящая демократическая партия 
потеряла несколько мест в сенате н в 
палате представителей, хотя она и сох
ранит, повидимоату, большинство в обе
их палатах.

По мнению американской печати, в 
результате выборов демокрвты будут 
иметь 49 мест в сенате по сравнению 
с 47  местами у республиканцев, распо
лагая большинством всего в 2 голоса. 
В прежнем составе сената демократиче
ская партия имела та 12 мест больше, 
чем республиканская.

По предварительньпи данным печати, 
детюкратическая партия получила 233 
места в палате представителей, а рес
публиканская — 194 из общего числа 
4 35  мест. Результаты выборов в 
остальных округах по выборам в палату 
представителей шжа не известны.

Печать отмечает также, что в кон
гресс не выбраны три лидера демокра- 
тическсЛ партии — лидер демократов в 
сенате С Лукас, один из лидеров демо
кратической партии в сенате Ф. Майерс
Ленина № 13. Телефоны; для справок 
культуры—37-33. сельского хозяйства

я председатель сенатской комиссии по 
делам вооруженных сил М. Тайдингс.

В результате объединения трех пар
тий — демократической, республикан
ской и либеральной, выставивших об
щего кандидата в палату представите
лей, не избран лидер американской ра
бочей партии Маркаятонио, являвшийся 
единственным протрессивным членсм 
конгресса. Маркантонно собрал 3 5 .8 3 5  
голосов, а кандидат трехпартийной коа
лиции Дояовен получил 53 .391  голос. 
Характерно, однако, что в текущем го
ду за Маркантонно было подано больше 
голосов, чем та выборах 1948 года.

По предварительным данным, посты 
губернаторов в 33 штатах распредели
лись следующим образом: в 10 штатах 
избраны губернаторами кандидаты де
мократической и в  16 штатах—респуб
ликанской партий. В остальных штатах 
результаты выборов еще не определены.

Для прошедших выборов характерна 
чрезвычайная пассивность избирателей. 
По предварительным подсчетам, из 98 
миллионов лиц избирательного возраста 
в США в выборах приняло участие 
только 40 миллионов человек. Это сви
детельствует о безразличном отношении 
широких масс американсксяо народа к 
исходу выборов, представлявших собой 
состязание в равной степени реакцион
ных буржуазных партий — демократи
ческой. и республиканской.

10 ноября
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

11 нояСГря
•dBEЗAБЫBAБMЫЯ 19194»

12 днем
«ВОЛКИ и овц ы »

Г2 аоьбря ьсчером 
^ВЗАБЫ ВАЕМ Ы И 191.9-fli» 

Начало спектак.1ей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абовементов.

КИНО инени М. ГОРЬКОГО 
С 10 ноября

Художественный фильм Новая 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

Начаао; ч 15 и , I ч. U5 и., 2 ч. 55 м.: 
4 ч. 45 м., 6 ч. 35 м.. 8 ч 25 м. 10 ч. 15 м 

Пршшкаются коллективные заявки.

Томская областная контора .Главкикопрокат* 10 ноября выпускает на 
экраны города и области художественный фильм

Г» П О Д В И Г  Р А З В Е Д Ч И К А
Гааввую роль исполняет артист П. КАДОЧНИКОВ. 

Выпуск .Главкинопроката*.

«

Томская областная ко«ггсхра Главэлек
тросбыта производит преем заявок на 
автомобильные электролампы та 1951 
год. Срок представлеяия^заявок уста- 
нагаливается до 20 ноября. Обращаться 
по адресу: г, Тоиюк, Татарский пер. 7, 
тел. 37-78.______________________^ 1

ТРЕБУЮТСЯ ксяшунальеоиу банку 
экономист и кредитный ннспедтор.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ штатные и нештатные 
гаюскеры. Обращаться по адоесу: проел, 
им. Ленина, 18, «Союзпечать».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инструктор по оргмассовой работе, ин
спектор по торговле. Главный бухгалтер 
обеспечивается квартирой. Обращаться 
ул. Свердлова. 1. обллесхимпромсоюз.

I 3—3

П950 г.Т О М С К И Й  д о м  О Ф И Ц Е Р О В  только один КОНЦЕРТ

СИБИРСКОГО НАРОДНОГО ХОРА
в  СОСТАВЕ 40 ЧЕЛОВЕК.

в ПРОГРАММЕ: песня советских композиторов, иесви Сибири; хоровые, игро
вые, шуточные, частушки. Русские народные песни н пляски.

Худвжествевный руководитель Н. П. КОРОЛЬКОВ.
Кечмм яонцерга в 9 часов вечера. Касса работает ежедневао с 6 до 10 ч.веч

Принимаются коллективные заявки. 3—1

ТОМСКИЙ И НСТИ ТУТ Ф И ЗИ Ч Е СК И Х  М ЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ЗА К Л Ю Ч А Е Т  Д О  20 НОЯБРЯ СЕГО ГО Д А  Д О Г О В О Р Ы

с организациями и учреждениями Томской области на путевки для санаторного 
J лечения в институте на весь 1951 год 

От организаций f  учреждений, не заключивших договоров до 20 ноября с, г., 
внкакяе претеяэни по путевкам в 1951 году приниматься не будут.

Адрес института: г. Томск, улица им. Розы Люксембург, 1. 2-^1

ТРЕБУЕТСЯ ученица-ассистентка та 
постоянную работу в облфилармонию.

Обращаться: Подгорный пер. 15.
тел. 44-87. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ машинистка. Обра
щаться: Затеевский пер. № 10, финан- 

I сово-кредитный техникум.
I 2— 1

(коуглые CVTKH) -  42 42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70. ответ секретаря—31-19, секретариата-^ 2 -4 0  Отделов; партийной жизни — 37jV7,
_ 37-39, пром. транспортного — 37-75, советского строительства и информации — 42-46, отдела писем —37-38, объявлений — 37-36, стедографи стка — 33-94,

директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42. _____________
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