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Коммунисты 
рядах борцов 
Советского государства, за 
ма в нашей стране!

в первых 
рост могущества 

построение коммуниз-
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Партия Ленина-Сталина—  
вдохковитель и организатор 

наших побед
Великая Октябрьская социалистиче

ская революция свергла власть капитали
стов 'в нашей стране и установила дик
татуру пролетариата. С 25 октября 1917 
года началась новая эра во всемирной 
истории человечества —  эра социализма, 
врз крушения капитализма. Победа Вели- 
Еой Октябрьской социалистической рево
люции открыла эпоху строительства ком
мунистического общества в СССР.

Победа революции создала политиче
ские, материальные и духовные предпо
сылки для безостановочного и все ускоря
ющегося общественного прогресса. В то 
время, как капиталистический мир все 
глубже погрязает в трясине экономическо
го застоя и упадка. Советский Союз уве
ренно идет вперед, поднимаясь с каждым 
годом на новую, более высокую ступень 
своего развития. Коммунизм — уже не от
даленная цель, а ближайшее будущее со
ветского народа, подготовляемое и рожда
ющееся в настоящем.

Ведущей и направляющей силой в Со
ветском государстве является коммунисти
ческая партия, призванная руководить 
движением трудящихся, вести их к ком- 
Згуиизму. Великая партия большевиков, 
партия Ленина-Сталина — закаленный 
к боях авангард советского народа, вдох- 
еовитель и организатор всех наших побед. 
«Партия — бессмертие нашего дела... 
Мозг класса, дело класса, сила класса, 
слава класса —  вот что такое партия», 
— говорил талантливейший поэт нашей 
эпохи Владимир Маяковский.

Трудящиеся нашей страны неразрывно 
слиты с коммунистической партией. Дело 
партии большевиков советские люди при
нимают как свое кровное дело, каждое 
новое начинание партии встречает под
держку МИ.ДЛИОНОВ строителей комму
низма. Советские люди видят и зна
ют, что большевистская партия — это их 
родная партия, что в ней воплощены луч- 
шпе черты нашего рабочего класса, наше
го героического народа’ величайший рево
люционный размах и организованность, 
ясность цели и твердость характера, 
стойкость и бесстрашие в борьбе, беспо- 

■ щадность к врагам трудящихся. Советские 
люди понимают, чтс политика большеви
стской партии HBjfaoTCa жизненной ос- 
новой нашего обшества. Они видят в 

' большевистской партии выразителя кров
ных интересов народа, мудрого вождя и 
учителя, организатора всех наших 
побед. Партия сильна поддержкой иа- 

, 1юла: народ непобедим, потому что он 
тесно сплочен вокруг партии.

■ Величайшим счастьем нашего народа,
: трудящихся всех стран является то. что 

борь15у за’социализм возглавили Ленин и 
Сталин — гениальны** вожди рабочего 
класса, величайгагс корифеи революцион
ной науки. основзт)ЛИ и вожди самой ре- 

, волюционной в мире партии — партии 
, большевиков. Имена Ленина и Сталина, 

окруженные безграничным уважением и 
любовью народов, зовут к борьбе за сча
стливое будущее всего человечества.

Партия Ленина — Сталина, вооружен
ная научным знанием законов обществен
ного развития, руководит исторической 
творческой деятельностью миллионов со
ветских людей, направляя ее на строи
тельство коммунистического общества.

Партия Ленина —- Сталина является 
великой мобилизующей, организующей и 
преобразующей силой. Осуществив под 
руководством большевистской партии ве
ликие революпионрые преобразования, 
наш народ уничтожил капитализм в на

дшей стране и построил социалистическое 
общество. Под знаменем партии Ленина 

Сталина советский народ одержал 
, всемирно-историческую победу в Великой 

Отечественной войне Под этим непобе- 
1, димым знаменем наш народ в послевоен

ный период добился новых успехов в 
расвитии социалистического хозяйства 
и культуры, дальнейшего укрепления 

. могущества Советского государства.

Наша цель коммунизм, и мы идем 
к ней под руководством большевистской 
партии, под водительством великого 
Сталина, одерживая победу за победой в 
мирном хозяйственном и культурном 
строительстве. В то время как капитали
стический мир раздирается антагонисти
ческими противоречиями, наше государ
ство идет по пути прогресса, мощного 
подъема экономики и культуры. Успешно 
выполнив послевоенный пятилетний план, 
советский народ сооружает гигантские 
стройки коммунизма на Волге и Днепре, 
в Туркмении и Крыму, воздвигает высот
ные здания в Москве, строит новые шах- 
тьв, заводы, железные дороги, дворцы нау
ки и культуры. День ото дня растет мо
гущество нашей Родины, и Ж'изнь совет
ских людей становятся вое более зажи
точной и культурной.

Партия объедини.ла и направила в еди
ной цели — к строительству коммунизма
—  все усилия советского народа, его са- 

, моотверженный труд, его творческую ини- 
I циативу в выявлении и использовании
поистине неисчерпаемых внутренних ре
зервов, заложенных в недрах социалисти
ческой системы хозяйства. Своими успе
хами МЫ' обязаны мудрому р<уковод- 
ству большевистской партии, ее гигант
ской организаторской работе, гению 
великого Сталина.

I Победы, одержа'нные нашей Родиной, 
воодушевляют советский народ на новые 
трудовые подвиги, на самоотверженную 
борьбу за победу коммунизма. Успехи 
СССР служат вдохновляющим примером 
для стран народной демократии, для тру
дящихся всего мира. Эти успехи говорят 
трудящимся каагиталистических стран, что 
век капитализма подходит к концу, что 
ка1питааистический строй должен уступить 
место социалистиче'дкой системе хозяйства, 
не знающей кризисов ч безработицы, си
стеме, свободной от нищеты и эксплуата
ции масс.

С первых дней Октябрьской революции 
Советское государство, руководимое пар
тией Ленина — Сталина, последовательно 
проводит политику мира и дружбы между 
народами. Идеи Октября — идеи борьбы 
за мир и дружбу между народами всего 
мира, за демократию и социализм —  
победоносно воплощаются в жизнь. Успе
хи социалистического строительства в 
странах народной демократии, крепнущий 
с каждым днем многомиллионный фронт 
борцов за мир, демократию и социализм
— все это говорит о том, что великие 
ленинско-ста.линские идеи, идеи Октябля. 
живут и побеждают, становятся все бо.лее 
могучей силой. Силы мира неисчерпаемы, 
они непреоборимы, как непреоборима 
жизнь, утверж..датощаг взамен сгнившей 
системы калитализма новую, социали
стическую систему общественного устрой
ства. основанную кз дружбе и братстве 
народов.

Все ярче разгорается над миром заря 
коммунизма. Нет в мире си.лы, которая 
могла бы остановить наше движение впе
ред. Все теснее смыкает советский народ 
свои ряды вокруг родной большевистской 
партии, вдохновителя г организатора всех 
наших побед. Все мощнее, могучее стано
вятся движущие силы советского обще
ства: морально-политическое единство, 
дружба народов, животворный советский 
патриотизм. По победоносному пути строи
тельства коммунизма ведет нас гениаль
ный вождь и учитель, знаменосец бопьбы 
за мир и счастье человечества — великий 
Сталин.

Да здравствует великая партия комму
нистов, партия Денина — Сталина, зака
ленный в боях авангард советского наро
да, вдохновитель и организатор наших 
побед!

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе ком
мунизма!
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Томский район выполнил 
план хлебозаготовок

Трутеники сельского хозяйства Томского района выполнили годовой план хпе* 
бозаготовон на 100,2  процента.

Государству сдана хлеба на 7 .753  пуда больше, чем в прошлом году,,

План тракторны х работ заверш ен ■г
Коллективы рабочих, служащих, инженерно-технических работников МТС, С1Н 

ревнующиеся между собой за лучшее выполнение годового плана тракторных работ, 
встречают великий праздник трудящихся —  34-ю  годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми успехами в труде.

По области в целом план тракторных работ выполнен на 1.00,2 процента.
Многие МТС продолжают работу сверх плана. В передовых машинно-тракторных 

станциях успешно развертывается осенне-зимний ремонт тракторов и прицепных 
машин.

Л е с  — Родине

шшщ
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дружно откликнулся на призыв бакчар- 
ских лесозаготовителей коллектив Чаин- 
окого леспромхоза треста «Томлес». Рабо
чие всех участков приняли обязатель
ство: вьгаолнить задание четвертого квар
тала к 21 декабря и дать стране сотни 
кубометров леса сверх плана.

Свои обязательства труженики леса 
подкрепляют стахановскими делами. Так, 
бригада моториста электропилы Тигинского 
лесоучастка тов. Мартюшова ежедневно 
выполняет задания по валке и раскряжев
ке леса на 120 процентов и выше.

Стахановсшм трудом подкреп.ляют своя 
подписи под Обращением Всемириого Со-' 
вета Мира и готовят достойный подарок 
Великому Октябрю рабочие бригады элек-' 
тромоторяста тов. ^хрушева. Месячную’ 
норму октября они выполнили па 250 
процентов. Бригадир тов. Березин, пра
вильно раеставт членов своей бригады, 
добился того, что с первого дня предок
тябрьского социалистического соревпова- ’ 
ния его бригада выполняет задание на 
130 процентов.

Д. КАРБЫШЕВ.
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Плакат художника В. Вшсгорова, 
тельством « Искусхтво > .

выпущенный государственным изда- 
(Фотохроника Т А С С ).

На Кировском заводе
ЛЕНИНГРАД, 2 ноября. (ТАСС). Вдох

новенным стахановским трудом отвечают 
на Октябрьские Призывы ЦК ВЕП(б) рабо
чие и инженерно-технические работники

пазатгиутиловцы показывали всему проле
тариату России пример самоотверженности 
и стойкости в борьбе за победу социали
стической револющш. На заводе пред >лжа-

Воллектив шахты «Красная горка» Том
ского облтопа встречает праздник Велико
го Октября достойным производственным 
подарком Родине. 1 ноября коллектив ус
пешно зарершил выпол.непяе своего обяза
тельства. досрочно закончив годовой план 
угледобычи.

В коллективе нет ни Одного рабочего, 
не вьгаолняюпвего норм выработки, блль- 
пгаяство стахановцев дает в день по пол
торы — две нормы. Особых успехов доби
лись забойщики шахты тт. Печеркин и 
Бо1гдаев1Свий. грузчик тон. Гончаров, па- 
вальщица угля' НГмакова, тт. Бояновевий 
и Чемоданов.

А. ОЛЕЙНИКОВА.

Раньш е срока
Коллектив столярно-пло-гничного цеха 

Моряковского судоремонтного завода встре
чает всепарошлй щшдник трудовыми 
успехами. Октябрьский план по доковаяию 
судов он выполнил па 180 процентов. В 
первых рядах соревнуювщхся идут ко.мсо- 
мольско-молодежные бригады плотников, 
которыми руководят тг. Рожип в Ремешев.

Значительных успехов в труде добилась 
также бригада плотников тов. Сашпга. Она 
выпускает изделия только хорошего и 
отличного качества.

В результате широко развернутого со
ревнования коллектив на три дня раш.ще 
срока закончил подготовку цеха к зиме и 
приступил к зимнему судоремонту.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.
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Патриотический почин кузнецов Уралмашзавода
СВЕРДЛОВСК, 2 ноября. (ТАСС). В дни 

предовтябрьской трудовой вахты на Ура.д- 
машзаводе началось социалистическое со
ревнование за внедрение комплексной ста
хановской технологии. Инициатором этого 
соревновалия выступила бригада кузне
цов. возглавляемая тов. Олейниковым.

— Применяя метод инженера Ковалева, 
—  говорит гов. Олейников, — мы приш
ли к выводу, что наряду е научным по>б- 
щением лучших приемов передовиков про
изводства, сокращающих трудовые затра
ты, с таким же успехом можно обобщить 
и внедрить стахановский опыт экономии 
металла, повысить качество продукции, 
лучше использовать оборудование, выя
вить и использовать резервы комплексно.

Новая технология изготовления поковок, 
предложенная новаторами, основана на 
применения передовых методов. Исполь
зуется также начинание цаботников фаб
рики «Буревестник», коллектив которой 
повел борьбу за снижение себестоимости 
ва каждой операпии.

Обслуживаемый бригадой тов. Олейни
кова пятитонный молот работает на пол
ную , мощность. Оахановпы доби.тись вы
дающихся результатов. Почти на 50 про- 

шгов выросла производительность труда 
узнрпов. За смену они экономят до 900 

килограммов условного толлива.

Сейчас кузнецы, руководимые тов. 
Олейниковым, взяли новые обязательства. 
Путем дальнейшего внедрения стаханов
ской технологии, они решили до конца 
года выполнить не менее 16 месячных 
норм, довести выпуск продукции отлично
го качества до 100 процентов и сберечь 
еще 27 тонн металла.

Кировского завода. Досрочно выполнен ок- ют трудиться те, кто в рядах красногвар 
тябрьсюий плал в цехах — про'Ватном, I дейцев в памятную ночь с 25 на 26 ок- 
крупного ЧУГУННОГО литья и других. Знат- ’ тября 1917 года участвовал в штурме 

ный стахановец-полировщик коммунист Зимнего дворца, в дни Октября нес охра- 
В. Карпов и то карь- с к о р о с т е й  к комсомолец ну штаба революции-—Смольного. Это —  
Л. Лалетнн, прдгменив созданные ими при- старые ироизводствепники В. В. Васильев, 
снособления, вырабатывают более 20 норм П. А. Ипатов, А. К. Мирошников и другие, 
в смену. Выдающихся успехов достиг.ди в В предпраздничные дни на производст- 
этн дни фрезеровщики И. Леонов, литей- венных участках, в красных уголках, в 
щица П. Грачева, формовщик А. Румянцев общежитиях кировцев звучит пламенное 
и многие другие. сл-ово агитаторов, рассказывающих о

Славные трудовые традиции кировцев. I бессмертных завоеваниях Великого Октяб
ря, об участии путпловцев в Октябрьском

'С в о е  СЛОВО с д е р ж а л и
Коллектив работников Томского трам

вайного треста̂  приняв обяза*гельство—вы
полнить ко дню великого праздника тру
дящихся 95 процентов годового плана, 
сдержал свое слово.

Бригады лучших вагоновожатых — тт.
Григорьевой. Петровой и Лапиной — взя- 

славная революционная история одного из даоруженном восетанлиГоб уга̂  ̂ трамвайные поезда на соцнали-
старейших заводов страны! Воспитанные i тива завода в борьбе за технический про-1 стическую сохранность., 
партией Ленина—Сталина, еще 34 года I гресс. Кондукторы вагонов тт. Могильннкова,
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Уэанова и Горина выполняют задания не 
ниже чем па 120, процентов.

Трудовыми подарками встречают 34-ю 
годовщину Великого Октября работники 
трамвайного депо и подстанции. Бригада 
мастера тов Козлова добилась улучшения 
качества ремонта вагонов.

Хорошо справилась с текущим ремонтом 
бригада обслуживания трамвайного пути, 
руководимая тов. Бурцевым.

........................................................ ................ ............ ..........................................................................

n o  Р О А Н О И .  С Т Р А Н Е
Л е к ц и и ,  п о с в я щ е н н ы е  

3 4 - й  г о д о в щ и н е  В е л и к о г о  
О к т я б р я

В праздничные дни лекторы Московско
го городского лекционного бюро выступа
ют на столичных заводах и фабриках, в 
учреждениях и учебных заведениях i; лек
циями, посвященпы,ми 34-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа.дистическай рево
люции.

Прочитано уже 1.200 лекций на темы: 
«Ленин и Сталин — вожди в организато
ры Великой Октябрьской еогшалистиче- 
ской револющш», «Советский Союз в 
борьбе за длительный и прочный мир», 
«Октябрь в Москве», «Великий Октябрь в 
произведениях художественной литерату
ры».

(ТАСС).

Как сообщил заместитель Министра тя
желого машиностроения тов. Жигалин, по
чин бригады кузнецов Уралмашзавода 
имеет большое значение для машиностро-и- 
телей. Организация сониалисгичеекого со
ревнования за комплексную стахановскую 
технологию свидетельствует о растущей 
творческой инициативе советских людей.

Бригада тов. Олейникова, работая на 
хозрасчете, в творческом содружестве с 
технологом тов. Поздеевым и мастером 
тов. Вольшедвореким. пришла к выводу, 
что можно обобщить и внедрить стаханов
ский опыт экономии материалов, улучшить 
качество продукции, лучше использовать 
оборудование.

Почин бригады тов. Олейникова горячо 
юддержанный коллективрм Уралмашзавода, 
поднимает на новую, более высокую сту
пень социалистическое соревнование за 
высокопроизводительную, качп*твенную и 
рентабельную 1>аботу иашиносгроителей.

Р е к о н с т р у к ц и я  
Б о р о д и н с к о г о  м о с т а

В канун 34-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
строители Москвы закончили работу по ре
конструкции Бородинского моста. Как из
вестно, этот мост-памятник был сооружен 
в 1912 году в ознаменование столетия 
исторической битвы в районе Бородина. 
Героическому сражению посвящено архи
тектурное оформление колоннад, установ
ленных на мосту, чугунных парапетов, 
медальонов с изображением победоносного 
русского оружия.

Бородинский мост стал тесен для вы
росшего транспорта столицы. В результате 
рекояструкдии почти в два раза — с 15 
до 28 метров — расширилась его проез
жая часть а длина моста увеличилась со 
145 метров до 370. •

Строит1*ли сделали новые съезды е мо
ста. построили широкие гранитные дестни- 

: ны-еходы для пешеходов, проложили вто
рую трамвайную линию, соорудили шаро- 

I вве тротуары. (ТАСС).

Н а  Ц и м л я н с к о й  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и  у с т а н о в л е н
п е р в ы й  с т а т о р

ЦИММНСЕАЯ, 2 ноября. (ТАСС). Се
годня коллектив монтажников, руководи
мый старшим производителем работ тов. 
Петровым, успешно закончил установку на 
фундамент первого статора Цимлянской 
гидроэлектростанции.

Монтаж статора должен был произво
диться с помощью мостового врана боль
шой грузопод-ьедшости. Но машинный зал, 
где намечено установить этот вран, еще не

готов. Поэтому решили начать монтаж ста
тора при помощи железнодорожною крана, 
находящегося на бетояовозной эстакаде. 
Это позволило значительно ускорить мон
тажные работы.

Па установке статора первой турбины 
отличились стахановцы такелажник тов. 
Губанов, слесари тт. Бугаев, Хвостанцев и 
Гаврил'рв.

Началась подготовва к  установке ста
тора второго гидроагрегата.

К о н с т р у к ц и и  д л я  ч е т ы р н а д ц а т о г о  ш Л ю з а  
Ц и м л я н с к о г о  г и д р о у з л а

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Состав из десяти 
железнодорожных платформ сегодня был 
подан на зав-од имени Молотова для по
грузки конструкций двустворчатых ворот 
14-го шлюза Цимлянского гидроузла.

Сотни стахановцев изготовляли эти во
рота. Особенно отличился сборщик седьмо
го, цеха комсомолец Александр Валъко. С 
нача.та года он выполнил 27 месячных 
норм.

Коллектив предприятия встречает вели
кий ираздник трудящихся производствен
ными достижениями. В октябре он изгото
вил вдвое больше металлических конструк
ций для Волго-Донского канала, чем за два 
предыдущих месяца. Закончена сборка 
тринадцати комплектов опускных ворот 
для шлюзов величественной сталинской 
стройки на Дону. (ТА(Х!).

Н а  т р а с с е  в ы с о к о в о л ь т н о й  л и н и и  
К у й б ы ш е в — М о с к в а

УЛЬЯНОВСК. Экспедшшя лешнградско- 
го отделения «Теплоэлектропроекта» завер
шила работы по изучению трассы высоко
вольтной линии Куйбышевская ГЭС — 
Москва. Трасса пройдет через территорию 
Куйбышевской. Ульяновской областей. 
Мордовской АССР, Гофьковской. Владимир
ской и Московской областей. Общая про
тяженность ее — около тысячи шломет-
ров.

В Ульяновской областц будет располо

жено несколько линейно-монтерских пунк
тов и одна понизительная подстанция.

Экспедиция, возглавляемая инженером- 
гидрологом С. П. Иловайским, за шесть 
месяцев тщательно изучила трассу на тер
ритории Мордовской АССР. Ульяновской и 
Куйбышевской областей. Она провела ни
велирование местности на протяжении 700 
километров, пробурила около 1.300 сква
жин, изучив геологию этого учАстка трас
сы, исследовала режим 9 рев, обследовала 
200 карьеров а месторождений строите.ть- 
ных материалов, (ТАСС),

Москва. Н аучные сотрудники Всесо
юзного научно-исследовательского ин
ститута гидротехники и мелиорации ока
зывают большую помощь великим 
стройкам коммунизма. В институте раз
работан и проходит испытания один из 
вариантов водозабора Тахиа Ташского 
гидроузла Главного Туркменского кана
ла, ведутся исследования спрямлений 
излучин Дона ниже Цимлянского гидро- > 
узла и другие работы, связанные с 
проектированием и строительством кана
лов.

Н а снимке: научная сотрудница ин
женер С . И. Агасиева (справа) и аспи
рантка А. А . Гермут проверяют модель 
водозаборного гидроузла Главного 
Туркменского канала.

(Фотохроника ТА С С).|
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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ СУДОВ

Шире размах, выше идейный уровень 
политической агитации

Тб 1йи.бря в towosofi области, как и во 
всей Российской Федерации, состоятся вы
боры народных судов.
. Подготовка к вьг6ора.м и сами выборы 
буд т̂ нро'ходить в обстановке новых побед, 
одержанных советским народом под руко
водством партии Ленина—Сталина. Ус- 
пепгео выполнив послевоенный пятилет
ний план, советские люди добились в 
1951 году дадьиейпгего нодъема народного 
!ховяйства й культуры. Свидетельством 
втого являются недавно опубликованные в 
Ьечати итоги выполнения государственно
го плана развития народного хозяйства 
.СССР за III квартал 1951 года.

Неуклонно крепнет морально-политиче- 
feRoe едипство ooBiercKorn обшества. Подго
товка к выборам и выборы наро,шых су- 
)[ов будут нрохо.тить в условиях еще более 
возросшего доверия широких масс трудя
щихся к партии большевиков, которая, 
как и в предыдущие избирательные кам
пании, выступает в блоке, в союзе с 
беспартийными.

Успешнее проведение выборов во мно
гом зависит от уровня апттациоино-мас- 
совой pai6oTbi среди избирателей. Исходя из 
0ТОГО, Куйбышевский райком ВЕП(б) при- 
вимает ряд мер к усилению массовой аги- 
ташш но месту работы и месту житель
ства трудящихся.

В райкоме партии был проведен ее- 
iranap руководителей агитколлективов и 
взведующих агитпунктами. Участников се
минара ознакомили с Указом. Положением 
« вьгбора.х. разъяснили им особенности вы
боров в народные суды, ознакомили их с 
Елаиом оргапизационньгх мероприятий и 
массоро-политичрской работы, с тематикой 
лекпий, докладов и бесед.

Райком партии и перв'ичные парториа- 
1ШП?ации пересмотрели и частично попол
нили состав агитаторов, привлекли к ятой 
работе хорошо подготовленных товарищей 
из числа руководящих работников, пар
тийного и брсПчД1ртнйногп актива. Во мно
гих первичных партийных организациях 
также проведены семинары агитаторов по 
вопросам избирательной кампании. Сей
час агитаторы приступили к разъяснению 
Езбдгратслям Положения о выборах.

В нашем районе есть пемало опытных 
Агитаторов. Многие дгз них нос.ле послед
них выборов в Верховный Совет РСФСР 
продолжали вести работу среди трудящих
ся. Активную деятельность проявляли 
агитаторы во время проведения сбора под
писей под Обращением BcejraPHoro Совета 
Мира Н(чдбходиио весь этот актив полно
стью использовать и теперь, в период под
готовки К выборам яаррдных судов. (

Райком иартип требует от ■ руководи
телей агитколлективов, чтобы они регу
лярно инструктировали агитаторов, пошога-

’ ли им в составлении плагиов бесед, в 
подборе литературы, повседневно контро
лировали их деятельность.

Работники партийных кабинетов обяза
ны усадить помощь агитаторам, давать им 
методические указания, обобщать и широ- 

] ко расиростраиять лучший опыт их рабо
ты.

Самое важное в политической агитанни 
— ее содержание, идейная напраялея- 
яость, целеустремленность.

Большевистская агитация должна сно- 
собетвовать воспитаншо трудящихся в Ду
хе советского патриотизма. Важнейшее 
знзчеиие в этом деде имеют беседы агита
торов о партии большевиков, о гениальных 
вождях В. И. Ленине и И. В. Сталине, о 
великих стройках коммунизма, о великих 
преимуществах советского общественного 
и государственного строя, об историче
ских победах вашего народа.

Надо разъяснять избирателям принци
пиальное отличие советского суда от суда 
любого буржуазного государства, где суд 
является орудием классового господства 
буржуазии, подавления, эксплуатации тру
дящихся. Советский суд. жляясь подлин
но демократическим, служит интересам 
социалистического государства, интересам 
наоода. он неразрывно свя.за.п с народом и 
осущестмяет его волю, выраженную в за-

Лекторской крупной райкома ВКП(б), 
первичными паотийными оргатгазапиями 
областного управ.тення Министерства 
юстиции и областной прокуратуры разра
ботано 11 лекций и докладов на правовые 
и политические темы. С лекниями и док
ладами на эти темы уже выступали и бу- 
длт выступать перед взбирзтелями руко- 
вюлягаие партийные, советские и судебно- 
прокурорские работники.

Одной из важнейших задач проводимой 
сейчас массовой агитации является моби
лизация ТРУ.ЛЯЩИХСЯ на выполнение и пе- 
ревьшо.лнение народнохозяйственного пла
на 1951 года. Многие промьипленные 
предприятия нашего города досрочно вы
полнили пятилетние планы и дали стране 
большое количество сверхплановой продук
ции. Ответственные заказы великих строек 
коммунизма с успехом выполнили коллек
тивы инструментального, манометрового и 
других томских заводов. Включившись в 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу 34-й годовпгины Великого 
Октября, трудящиеся промьппленпых пред
приятий добились новых производственных 
успехов.

Мы рекомендовали агитаторам игаюльзо- 
вать все эти примеры в своих беседах, 
чтобы мобилизовать трудящихся на еще

■ более активную борьбу за досрочное вы
полнение народнохозяйствешпого плана по 
всем качественным и количественным по
казателям.

Центром агитационной работы среди 
избирателей является агитпункт. В нашем 
районе сейчас регулярно работают все без 
исглючення агитпункты. В настоящее 
время проводится нх дооборудование в со
ответствии с задачами подготовки к выбо
рам народных судов. Многие адитпункты 
уже закончили эту работу. '

Неплохо оборудованы агитпункты, нахо
дящиеся в помещениях ГЭС-1, института 
физических методов лечения, библиотечно
го и дорожно-механдгческого техникумов, 
педучилища и других предприятий и уч
реждений.

Тщательно разработан план работы 
агитпункта, находящегося в доме Кг 17 
на Петропавловской улице.

Планом работы агитпункта предусмот
рено нроведелие собрания избирателей, по
священного 34-й годовщине Великого Ок- 

I тября, чтение лекпий на правовые и по- 
' литические темы. Намечено также ггро- 
' вести ряд концертов силами учащихся 
музыкального училища.

Райком ВКП(б) ирииимает меры в тому, 
чтобы в каждом агитпункте регулярно 
проводились юридические консультации и 
беседы на правовые темы. Во многих 
агитпунктах организуются столы справок. 
Для этого райком партии подобрал спе
циальных людей из числа юристов.

На службу избирательной кампании мо
билизуются коллективы художествепной 
самодеятельности, рафтники филармошти 
и театра, учащи1еся музьгкальпого учили, 
ща. Принимаются меры к тмгу, чтобы 
обеспечить апггпункты беслрребойным ки- 
нообслуживавием.

Партийные организаиин, заведующие 
агитпунктами и руководители агитколлек
тивов обязаны дпбива.ться полиото осуще
ствления намеченных нта планов.

Очень важно, чтобы они умело исиоль- 
эовали богатый оояыт аштапионно-иропа- 
гандистской работы, накопленный во вт>е- 
мя выборов в Верховные Советы СССР, 
РСФСР, в местные Советы депутатов тру
дящихся и при проведении прошлых вы
боров народпьп судов.

Поднять на более высокий уропетп. всю 
нашу агитапиопво-пропаган.тистскуго и 
культурную работу среди населения и 
этим обеспечить успетное проведение 
ире,тстоящих выборов народных судов — 
неотложная обязанность каждой партий
ной организацин.

Н. АЛТАЙЦЕВ, 
секретарь Куйбышнрского 

райкома ВКП(б),

Н о р ве ж ц ы  
не простят

В ы  видели, как дети умирают.
Как стонут села, города горят.
В ы  вигелн, как раненый солдат.
Три дня, три ночи кровью истекая. 
Из окруженья друга выносил.
Он шел вперед, пока хватало сил... 
Норвежцы, вам расскезывать не надо. 
В ы  видели, как русские дрались.
За эту землю отдавая жизнь, —
Во всех боях вы были е ними рядом. 
Навеки это память сохранит.
В  России город есть такой—Саратов... 
Там мать издала—не дождалась

■ ' солдата,
А  сын ее под Кибергом убит.
И  мать — норвежка часто приносила 
Цветы на эту русскую могилу.
Она пришла сюда в один из дней. 
Пришла давно знакомою тропою, '

Но памятник погибшему герою 
Стал грудою разрушенных камней. 
Могила полицейскими разрыта 
По срочному приказу Уолл-стрита,
Но если власти холм могильный

сроют
(Им даже мертвый страшен наш

солдат).
Норвежцы-патриоты не простят 
Глумленья над могилою героя.

Б . К Е Р Д М А Н .

П о д г о т о в к а  к вЫборалг
На 16 декабря 1951 года Указом Пре- 

андиума Верховного Совета РСФСР назна
чены выборы народных судов.

Га.чкинсЕий сельский Совет, Бакчзрско- 
I'o района готовится к выборам. Мы соста
вили план работы Совета на период изби
рательной кампании. Е участию в выпол
нении плана привлекаем всех депутатов, 
сельскую интеллигенцию, передовых тру
жеников колхозной деревни.

Депутаты и активисты разъясняют тру
дящимся Положение о выборах народных 
судов, проводят точный учет населения, 
проживающего на территории сельсовета.

На территории Совета создаются два 
избирательных пуикта. Для них выделены 
лучшие помещения.

Начат ремонт оборудования и инвентаря

для избират^ьных пунктов. В этом нам 
помогают СТОЛЯ1РЫ колхоза имени Еирова.

В сельсовете и в клубе организованы 
столы справок. Здесь же колхозники мо
гут получить рсонсультащш по юридиче
ским вопросам.

Г. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Галкинского сельсовета, 

Бакчарского района.

В связи с подготовкой к выборам шире 
развертывается згитационно-массо(вая ра
бота в Парабельском районе. Е чтению 
лекций привлекаются работники суда и 
прокуратуры.

Адвокат тов. Лейбов прочел лекцию о 
советском судоустройстве для коллектива 
Нарымского шпалозавода.

Пропагандист Нзрабелъского районного 
комитета ВЕШб) тов. Усачев прочел лек
ции в колхозе имени Свердлова, в пром
артели «Победа» на темы: «Советское го
сударство — 0б|рззец иногонащю®альног.э 
государства», «Советская социалистиче
ская система хозяйства».

Агитаторы разъясняют паселению Поло
жение о выборах народных судов РСФСР.

В Колпашевегам районе по вечерам яр
ко горят огни в помещениях агитпунктов. 
Усиливают свою работу агитколлективы.

Силами партийно-советского актива для 
населения района прочитаны лекции и 
проведены беседы на темы: «Воспитатель
ная роль советского суда», «Основные пра
ва и обязанности граждан СССР», «Совет
ский суд на страже интересов трудящих
ся» и другие.

Н акан ун е  пр азд ни ка
в праздничный наряд одевается поселок 

Асино. Еоллектнвы леооперевалоч1гого ком
бината. лесозавода, ремесленного училища 
и школ районного центра заканчивают 
песледиюю подготовку в праздничному 
оформлению колонн.

6 ноября в районном Доме культуры 
состоится торжественное заседание, посвя
щенное 34-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Еоллевтив самодеятельности районного 
Дома культ̂ гры после торжественшого соб
рания даст большой праздничный концерт.

I 57 внештатных докладчиков районного 
комитета ВКП(б) читают для колхозников 
и лесозаготовителей района лекции и док- 

I лады о 34-й годовщине Великого Октяб
ря.

•••
Деятельно готовятся в встрече 34-й 

гoдj)вщины Октября трудящиеся Туганского 
района. В районных библиотеках и сель
ских клубах организованы книжные вы- I 
ставки и фотовитрины о героических 
победах советского народа. I

Большая группа внештатных довладчи- ! 
ков райкома ВЕП(б) выехала в колхозы i 
для чтения лекций и проведения бесед.

Выставки, доклады, 
лекции

в Доме партийного просвещения (гор. 
Томск) организовала выставка литерату- ’ 
ры, газетных и журнальных материалов,' 
посвященных 34-й годовщине Октября.

В помешедгии Дома партийного просве
щения к[>асочш) оформлены фотовыставки 
и диаграммы: «Достижения советского I 
народа в послевоенный период», «Великие 
стройки коммунизма», «Успехи стран ]• 
народной демократии» «Итоги работы пред
приятий Томска» й на другие темы.

V
90 ааитаторов завода резиновой обуви 

проводят вщехах предприятия беседы о 
Великой Октябрьской оопиалистической 
ре валю НИИ. На заводе организована вы
ставка о 34-й годовщине Октября, вы̂  
пускаются стенные газелл.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

ПРИВЕТ ЗЕМЛЯКАМ!
Приближается тридцать четвертая го

довщина Великой Октябрьской социали
стической революции. Советский народ 
встречает эту знаменательную дату новы
ми производственными успехами, усиле
нием борьбы за мир, против ноджитателей 
войны. Трудящиеся в день 7 ноября вый
дут на площади и проспекты, чтобы про- 
демон'стрировать свои ттп'дювые достаже- 
ния. свою непреклонную волю в миру.

Мы, воинь1-томичи, поздравляем трудя
щихся родной Томской области с насту
пающим праздником — 34-й годовщиной 
Ве.ликои Октябрьской социалистической 
революции. Наш народ, успешно выполнив 
послевоенную сталинскую пятилетку, раз
вернул строительство гигантских строев 
коммунизма. Трудящиеся Томской области, 
как и весь советский народ, принимают 
активное участие в досрочном выполне
нии заказов великих строек. Это напол
няет радостью наши сердца.

Дорогие земляки! Мы гордимся тем, что 
служим под руководством лучших в мире 
командиров, овладевших самой передовой 
военной наукой, творцом которой являет
ся гениальный полководец всех времен н 
народов Генералиссимус Советского Союза 
товарищ Сталин. Мы обещаем вам, доро
гие земляки, настойчиво овладевать воен
ной наукой, повседневно совершенство
вать свое боевое мастерство.

От имени нашего подразделения по
сылаем пиивет и наилучшие пожелания 
всем трудящимся Томской области.

Счастливой, мирной работы вам, доро
гие земляки!

По поручению группы воинов-томичей: 
К, ПЕТИН, Д. ЕРМОЛИН, Ш. ЖСММИ- 

ХАНОВ, М. ТРИФОНОВ, В. ПСПОЗ.
В. МОРОЗОВ.
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Не медлить со сдачей 
лънопродукции государству

в  новые квартиры
с каждым годом растут и благоустраи

ваются рабочие поселки АсиноВ'екой 
сплавной конторы. На Симововевом сплав
ном участке в нынешнем году выстроено и 
сдано в эвеплуатадию 8 жилых домо». 
Начали работать новый радиоузел и элек
тростанция.

Лучшие производствеяники сялавучаст- 
ка тт. Башманов, Харитонкин, Еамегачаев 
и другие недавне перешли в новые квар
тиры.

Еолхозы области вырастили в этом го
ду хороший урожай льна. Полное сохране. 
ние урожая семян и соломки с последую
щей переработкой должно дать большое 
количество ценного сырья для легкой 
промышленности в принести колхозам 
большие денежные доходы.

Таи, где льноводству уделяется необхо
димое внимание, обработка урожая льна 
производится без задержки. В Асиновском 
районе лен почти полностью обмолочен и 
более половины урожая соломки разостла
но. Сейчас треста уже поспела, заканчи
вается поднимание ее со стлищ. Е 25 ок
тября колхозы Асивовевого района полно
стью раесчитались с государством по по
ставкам льносемян и продолжают сдачу 
нх сверх плава. Почти во всех сельхозар- 
те.тях эасьшаны семена этой культуры!.

Однако в ряде других районов области 
обмолот и расстил льна недопустимо затя
гиваются. Хуже того, во многих сельхозар
телях вьттефеблевный лен до сих пор ле
жит на полях в снопах и скирдах.

Осо|бенно плохо обстоит дело с обмоло
том и сдачей льноиродукции государству в 
Молчановевом районе. Здесь обмоло!чеио 
всего лишь 10 пропентов убранного льиа, 
а расстил соломки произведен только е 
площади 24 гектара. До сих пор ей олдш 
колхоз района не начал с ■гачу государству 
семян льна и волокна. Семетгаые (фиды 
тоже не засыпаны. В то же время на но
лях колхозов лен лежит и в снопах, и в 
скирдах.

Вредная иравтика затяжки обработки 
льна и расчета с государством по заготов
кам льнопродувпии здесь повторяется еже
годно.

Примиренческую позигопо в этом деле 
заняли руководители районного отдела 
сельского хозяйства и машинно-трактор
ных станпий. Своей обязанностью они 
считают проконтролировать сев, уборку 
льна, а обработкой этой культуры но ин
тересуются.

В срыве обмолота и вьшолнения плана 
сдачи льносемян и тресты государству по
винен и районный уполномоченный Мини
стерства заготовок тов. Мовкаленко, Он не 
проявляет достаточной требовательности к 
руководителям колхозов за выполнение 
плана заготовок льнопродувшга.

Учет тресты поставлен очень плохо. Во 
МН01ШХ артелях учета вообще не сущест

вует. В ряде мест тресту используют кай 
кровельный материал, растаскивают Н 
для других нужд. Все это делается 
на глазах у работников заготовительных 
организаций.

В Чаинсвом, Пудинсвш, Тутвнеком н 
некоторых других районах также недопу
стимо затягиваются обмолот льна, сдача 

' семян и тресты государству.
I Непонятное ра-внодушие в обработке и 
заготовке этой ценной оельсвохозяйствец- 

' ной продукции проявляет областное 
I управление сельского хозяйства. Его работ.
I ники «не заметили» того, что многие 
, МТС не вьгаолнилп плана машинного те
ребления льна, а сейчас проходят щгао 
фактов непроизводительного использования 
имеющихся льнотеребилок и почти повсе
местного бвздейств1ня новых высокопроаш- 
В10дительных льнотрепальных машин и ку- 
делеочистителей.

Еолхозы области в состоянии быстро за
вершить обмолот урожая льна, въшолнить 
установлеяные государством планы загото
вок и немало семян, тресты и валокна 
сдать сверх плана. Но для этого необхозд- 
мо, чтобы руководители колхозов, район
ные оргашгзации взяли под свой повсе
дневный контроль ход обработки льва и 
пачи его государству.

Нельзя мяр1ггься с фактами разбазарив 
ваиия, гибели этой ценной культуры.

Рзйисполвоады должны иовысить требо- 
вательность в руководителям колхозов н 
МТС и добиться, чтобы весь полдстеиный 
урожай льиа был своевременно обработан) 
и план государственных ноставов вынод. 
ней.

Под особый контроль нужно взять рабо̂  
ту заготовительньп организаций. Система 
потребительской воонеранин ведет иеио- 
срелственно заготовку льиопродувции. Не
обходимо, чтобы райпотребсоюзы предъяв
ляли требования в руководителям колхозов 
и добивались строгого вынолнеаня догово
ров, 3 также цомогалн колхозам быстрее 
организовывать обработку и сдачу льносе
мян.

В блишсзйшее время завершить обмолот 
льна, выполнить план по заготовкам льно
семян, развернуть первичную обработку 
и сдачу львоволовна — боевая зада-, 
43 всех В0ЛХ03ШШ.0В и водховнип нашей 
области.

, А . ДУБОВ,
-IIIIIIIIIIII-

Ло следам наших выступлений

»На первых занятиях"
19 октября в газете «Ерасное Знамя» 

была опубликована корреспонденция «На 
первых занятиях», в которой указывалось 
на недостатки в работе сети партийного 
просвещения в Взкчарском районе.

BKfpo райкома ВЕЛ (б), обсудив коррес
понденцию, наметило провести в ближай

шее время семинары внештатных пропав 
гандистов и партийные собрания, на ко
торых обсудить вопрос о работе сети пар
тийного просвещения, о повыщениа идей
ного уровня занятий.

Партийному кабинету предложено уси-< 
лить помощь пропагандистам.

О работе И. В. Сталина „Октябрьская 
революция и национальная политика 

русских коммунистов"
(К  30-летию со дня опубликования)

Статья товарища Сталина «Октябрьская 
революция и национальная политика рус
ских коммунистов» была опубликована в 
газете «Правда» в день 4-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В 1921 году советская власть, в ре
зультате победы над внутренней контрре
волюцией и империалистическими интер
вентами, перешла к мирному хозяйствен
ному строительству Наша страна пережи
вала в то время жесточайшую хозяйствен
ную разруху, наступившую в итоге четы- 
рехлртней империалистической и грехлет- 
ией гражданской войн.

Пол руководством Ленина и Сталина 
Нартия на своем X съезде приняла истори
ческой важности решение о переходе в 
новой экономической политике. Такое ре
шение было направлено на укрепление со
юза рабочего класса и крестьянства для 
строительства социализма. Без этого пар
тия не могла успешно разрешить задачи 
восстановления нарошого хозяйства и 
строительства социализма, точно так же, 
как без сочувствия и поддержки огромного 
болыпинетва наерлриия. и прежде всего, 
крестьянства. прг1летзризт нс смог бы за
воевать власть в удержать ее.

«Силз Октябрьской революции состоит, 
между прочим, в том,—указьгеал товарищ 
Сталин, — что она. в отличие от револю
ций Запала, сп.яотила вокруг русского геро- 
летаризтз многомиллионную мелкую бур
жуазию и. прежде всего, наиболее мощные 
В многочисленные ее слои — крестьян
ство. Тем самым русская буржуазия была 
изолирована, оставлена без армии а руе- 
ёкай пролетариат превращен в вершителя

судеб страны. Без этого русские 1рабочие 
не удержали бы власти» (И. В. Сталин, 
Сочинения, т. 5, стр. ИЗ).

В условиях нашей многонациональной 
страны упрочение союза рабочего класса и 
крестьянства для строительства социализ
ма было особенно сложной и ответствен
ной задачей. Дело в том, что русскому 
пролетариату необходимо было укрепить 
союз не только с' русским крестьянством, 
но и с инонациональным крестьянством, 
составлявпшм огромное большинство насе
ления окраин. Решение этой задачи воз
можно было лишь на основе большевисг- 
свой национальной политики.

В своей статье товарищ Сталин указы
вает на те обстоятельства, которые опре
делили характер национальной политики 
русских коммунистов, раскрывает сущест
во этой политики, показывает ее резуль
таты и международное значение.

Товарищ Сталин отметил нрежде всего 
тот факт что из 140 миллионов населе
ния, насчитывавшегося тогда в стране, 
75 миллионов соетавляли великороссы, а 
65 миллионов — неволикорусские нации. 
Еак известно невеликорусские националь
ности находились при царизме под двой
ным — социальным и национальным — 
гнетом. Только Великая Октябрьская со
циалистическая революция освободила, 
|раскрепостила эти народы и создала усло
вия для их свободного развития.

Второе обстоятельство заключалось в 
том. что невеликорусские нации населяли 
главным образом окраины советской стра
ны. которые были наиболее уязвимыми в 
военном отношении. Вместе с тем эти рай
оны, богатые сырьем, топливом а продо
вольствием, играли чрезвычайно важную

роль в хозяйственной жизни страны в це
лом.

Третье обстоятельство заключалось в 
фактической отсталости надиональных 
окраин по сравнению с цеетральной Рос
сией. Будучи менее развиты (или вовсе не 
развиты) в промышленном и военном от
ношении, они ие были способны отстоять 
awe самостоятельное существовани'е без 
военно-хозяйственной помощи центральной 
России, промышленная и военная мощь 
которой со своей стороны также находи
лась в известной зависимости от топливно- 
сырьевой и продовольственной помощи 
окраин.

«Эти обстоятельства. — указывает 
товарищ Сталин, — плюс известные поло
жения национальной программы коммуниз
ма определили характер гшгиоталъиой по
литики русских коммунИ'Стов» (там же, 
стр. 114).

В результате последовательного проведе
ния большевистской партией и советской 
властью ленинско-сталинской националь
ной политики, основанной на принципах 
пролетарского интернационализма и равен
ства всех народов, осуществления права 
наций на самоопределение вплоть до отде
ления и образования самостоятельного го
сударства, были созданы предпосылки для 
добровольного братского объединения на
родов в единое многонациональное социа
листическое государство.

Победа советского строя, обеспечение 
политического и правового равенства па
родов России заложили незыблемую поли
тическую основу сотрудничества папий.

Характеризуя национальную политику 
русских во-ммунистов, товарищ Сталия в 
своей работе пишет:

«Существо этой политики можно выра
зить в нескольких словах: отказ от всех 

 ̂ и всяких «притязаний» и «прав» из об- 
! ласти, населенные 'нерусскими иапия.ми,
! признание (не из словах, а на деле) за 
! этими нациями права па самостоятельное 

госрарствеиное существование; доброволь
ный военно-хозяйственный союз этих на
ций с центральной Россией; помощь от
сталым нациям в деле их культурного и

хозяйственного развития, без чего таж на
зываемое «национальное 1равноправие» 
превращается в звук пустой; все это на 
основе полного раскрепощения крестьян и 
сосредоточения всей власти в руках трудо
вых элементов окраинных наций — тако
ва национальная политика русских комму
нистов» (там же, стр. 114— 115).

Героический русский рабочий класс, 
совершивший под руководством партии 
Ленина— Сталина великий октябрьский пе
реворот а усташвивший советскую власть, 
доказал на деле свою готовность проводить 
в жизнь большевистскую национальную 
политику. Этим он завоевал сочувствие, 
доверие и поддержку bCiBX ранее угнетел- 
иых народов.

Великий русский народ с первых же 
дней Великой Октябрьской социалистиче
ской ревщцоции стал оказывать бескоры
стную̂  помощь отставшим народам бывшей 
Российской империи в деле развития их 
хозяйства, культуры и советско-нацио
нальной государственности.

Именно благодаря доверию к русским 
рабочим, к велико.му русскому народу со 
стороны всех наций России и могло воз- 
шгкнуть первое в мире социалистическое 
многонациональное государство, представ
ляющее собою нерушимый добровольный 
союз равноправных народов.

Еак подчеркивает товарищ Огалин, со
чувствие и доверие к русским рабочим, к 
русскому народу со стороны угнетенных 
масс окраин бывшей России явилось од
ним и̂  важнейших факторов разгрома 
Колчака, Деникина. Врангеля в период 
гражданской войны.

Выросшая на основе советского социа
листического строя великая дружба между 
на.родаии нашей Родины является могучим 
источником несокрушимой силы Ск)ветско- 
го Союза, его непоколебимой поечногти. 
Силз и прочность страны социализма, 
нерушимость сталинской дружбы народов 
СССР блестяще выдержали суровую про
верку в Великой Отечественной войне.

Важнейшим условием успешного осу
ществления ленянско-сталинскои нацио
нальной политики был разгром врагов ле

нинизма. оппортунистов всех мастей, на
ционал-уклонистов. Большевахстская пар
тия во главе с товарищем Сталиным бес
пощадно громила великодержавный шови
низм и местный буржуазный национализм. 
Она всегда боролась и борется с нацио
нальным нигилизмом и ЕОСМОПОЛИТИЗ.ЧОМ, 
воспитывала и воспитывает трудящихся в 
духе пролетарского иитернационализма.

В своей работе товарищ Сталин отме
чает огро.М!Нос международное значение на
циональной политики партии, указывая, 
что «... благие результаты иа|Циональной 
политики русских коммунистов не ограни
чиваются пределами РСФСР и связанных 
с вей советских республик» (там жо, 
стр. 116).

Великая Октябрьская революция, осво
бодившая от социальвого и национального 
гнета народы России, пробудила от ве
ковой спячки трудовые массы колониаль
ного востока. Они увидели в стране Сове
тов верного защитника и Друга всех угне
тенных и порабощенных империалистами 
национальностей и стали на путь револю
ционной освободительной борьбы против 
империализма. Октябрьская революция 
«...открыла новую эпоху, эпоху коло
ниальных революций, проводимых в угне
тенных странах мира в союзе с пролета
риатом, под руководством пролетариата» 
(И. В. Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 
178). В результате победы Октябрьской 
революции осво1бодительная борьба коло
ниальных народов Востока и пролетарское 
революционное движение в странах капи
тализма объединились в единый антиим
периалистический фронт.

Мировой капитализм, получивший в 
Октябре смертельную рану, идет ныне к 
своей неминуемой гибели.

В итоге второй мировой войны, в ре
зультате всемирно-исторической победы 
Советского Союза, империалистической си
стеме нанесен новый сокрушительный 
удар. Разгром фашистской Германии и им
периалистической Японии, ослабление 
Франции а Англии, установление режима 
народной демократии в ряде европейских 
ст)ж. создание Еитайскон народной рес- 
дублики, героическая борьба корейского

народа против американо-английских 
тервентов, уси-дение освободительной, ан
тиимпериалистической борьбы народов 
Вьетнама, Малайи и других колониальных 
и зависимых стран —- все это ярко харак
теризует прогрессирующее ослабление им- 
перяа.тисгического лагеря, смертельный 
кризис империалистической колодиальной 
системы.

Американский империализм, являющий
ся иыие главным угнетателем иаиий, са
мым злейшим врагом всех трудящихся, 
всех колониальцых и зависимых народов, 
пытается путем кровавых авантюр и раз
вязыванием третьей мировой войны спасти 
систему империализма от крушения и 

I устаповить свое господство в неФ Амери
канские агрессоры мечтают о «мировом 
господстве». Опи пытаются усыпить бди
тельность народов пропагандой идей вос- 

, мополитизма, являющегося оборотной сто- 
! роной оголтелого буржуазного национализ
ма. По силы, противостоящие поджигате
лям новой войны, растут и крепнут с каж- 

' дым днем, предвещая неминуемый крох 
всей системы империализма,

I Родившийся в Октябре лагерь сонвалзга- 
! ма вырос в могучую, неиреододимую и 
неуклонно растущую силу. Во главе сил 
мирз, демократии и социализма стоит ве
ликий и могучий Советский (Зоюз.

Показав всему миру блестящий пример 
правильного разрешеиня национального во
проса. установления братства и дружбы 
народов, великая страна сопиализма за
воевала любовь а уважение всего прогрес
сивного человечества. Пеннейший опыт 
СССР в последовательном осуществлении 
ленинско-сталинской напиональной поли
тики, в обеспечении .расцвета всех социа.- 
.тистических наций ныне широко исполь
зуют коммунистические и рабочие партии 
стран, ставших из путь сопиа.1исгического 
развития. Пример Советского Союза вдох
новляет трудяпдахся капиталистических 
стран, народы колоний и полуколоний из 
борьбу против иипериалпстическаго гнета., 
на борьбу за мир, демократию и социализм, г

И. ЦАМЕРЯН, 
кандидат философских наук.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Р Е Ч Ь  Ж О Л И О - К Ю Р И
при открытии второй сессии Всемирного Совета Мира

ВЕНА, 2 ноября. (Спец. кдрр. ТАСС). 
Открывая вторую сессзш Всемирного Со
нета Мира, нредседатель Всемирного Сове
та Мира Фредерик Жодио-Кюри сказал:

— Дорогие друзья! Всемирный Совет 
Мирз, вторая сессия которого будет про
должаться в течение пяти дней, сущест
вует менее одного года. 22 ноября прош
лого года в результате работ Второго Вее- 
мирного конгресса сторонников мира в 
Варшаве был образовав Всемирный Совет 
Мира, являющийся выразителем воли к 
миру сотен миллионов мужчин и женщин, 
н его роль состоит в том. чтобы сделать 
эффективной эту волю.

Вопреки трудностям, препятствиям и да- 
Яе насилиям наш Всемирный Совет Мира 
укрепился и, расширился в течение года. 
К нвЛ! щштшги новые силы. Другие еще 
присоединятся к нам в результате работы 
второй сессии.

В свете событий, которые происходили 
во всем мире после нашей последней сес
сии в Берлине, сказал далее Жолио-Кюри, 
мы все сознзе.м чрезвычайное значение 
нынслгаей сессии Всемирного Совета Ми
ра. Анализ причин и следствий этих со
бытий, несомненно, свидетельствует о 
большом прогрессе сил мира. Обсуждение 
этих событий.' их анализ и иввлечеете по
лезных выводов явятся темой общего док
лада и различных выступлений, которые 
последуют за ним.

Но мы можем уже сейчас заявить, что 
содействие, оказываемое нами силам, кото
рые склоняют чашу весов в пользу мира, 
является .значительным.

Наша последняя по времени всемирная 
кампания за заключение Пакта Мира 
между пятью велнки.ми державами являет
ся одним из основных действий, которые 
уже оказывают большое давление на силы 
войны... С момента принятия первого ма
нифеста в зале Плрйель (манифест Перво
го Всемирного конгресса сторонников ми
ра. — Ред.) все наши резолюции и дей
ствия составляют логическую, непрерыв
ную  ̂и продолжаюш|уюся цепь, звенья ко- 

 ̂ торой сковывают силы войны. Мы кон
статируем также непрерьтное улучшение 
вашей деятельности, и это, несомненно, 
ПОТО.МУ, что мы действуем мудро, с полной 
ясностью, без задней мысли, noroiry, что 
наше движение является верным выраже
нием глубоких чувств миролюбивых людей 
всего земного шара.

Эта нреемственность вашей политики 
■ обусловлена тем, что все мы принимаем 
общие принцины и общие положения. Сре
ди этих принципов следующие три пред
ставляются мне наиболее важными:

1. Мы убеждены в возможности мирно
го сосуществования различных имеющихся 

, в мире режимов. Придерживаться другого 
мгнення — это значит признавать неиз
бежность войны, ибо цель ее в том, чтобы 
существовал лишь один режим. Это — 
военное решение проблемы, но результат 
его — такой мир, который по супщству 
не является миром, ибо он основав на 
смерти и разрушениях и порождает упор
ную и оправданную ненависть.

J 2. Мы убеждены, что все разногласия 
между государствами могут быть разреше
ны путем переговоров.

3. Внутренние разногласия, все внут
ренние вопросы каждого государства каса
ются только граждан этого государства, и 
всякое иностранное вмешательство рано 
или поздно повлечет за собой войну.

Еонненпня мира и действия Всемирного 
Совета Мира, продолжал Жолио-Егори, 
полностью соответствуют национальным 
интересам каждого народа. С другой сто
роны. независимо от этого, борьба наро
дов, сражающихся, чтобы добиться своей

национальной неззвясимости, является 
моддным действием, поддерживающим дело 
мира.

Эта взаимосвязь проявляется, в частно
сти, в свете событий, происходящих в 
странах Дальнего, Среднего и Ближнего 
Востока.

Всемирньй Совет Мира является выра
зителем глубоких чувств шгролюбивых лю
дей. и он стадется принимать решения 
т  общих действиях и координировать их. 
Нужно понять, что в рамках этих общих 
решений_̂  национальные движения должны 
сами найти наялучшие формы действия, 
свойственные данному району, местным 
задачам и учитывающие настроеш1я насе
ления. Всемирный Совет Мира не принима
ет таких общих решений, которые могли 
бы ограничить национальные инициативы 
и сделать их однообразны.ш. Он озабочен 
тем, чтобы устранить все. что могло бы 
расколоть на.циональные действия. Он 
старается найти наиболее эффективные ре
шения в направлении объединения сил 
мирз. Эта координация действий, это объ
единение сил мира является мощным фак
тором не только внешнего, но и внутрен
него единства национальных движений.

Мы. занимающие исключительно видное 
место среди сил мира, должны перед ли
цом противника, о.хваченного все возра
стающим беспокойством, не покладая рук, 
усиливать наши действия для того, чтобы 
в нужный момент могла выявиться воля 
народов и притом выразиться с силой, до
статочной для того, чтобы установить мир.

Но вернедгея к кампании по сбору под
писей под Обращением о заключении Пак
та Мира между пятью великими держава
ми. Каждый из тех. кого мы призьгеаем 
присоединиться к нашему Обранйению, 
вправе поставить вопрос: на какой основе 
могут быть предприняты эти переговоры? 
Объединяя это Обрашение с решениями 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира в Варшаве, сформулированными в 
Обращении к Организации Объединенных 
Наций, и отнюдь не нретеидуя на то. что 
они являются единственной основой для 
ирреговлров. мы можем ответить, что эти 
решения представляют наилучшую осно
ву. Следовательно, необходимо в ходе на
шей кампании по сбору подписей под Об
ращением о заключении Пакта Мира объ
яснять значение решений BaipmaB-cKoro 
конгресса. Среди них есть о.пто наиболее 
важное решение, которое должно быть 
объектом нашего особого внимания.

Это та резолюция, которая, с одной 
стороны, касается абсолютного занретения 
всех видов оружия массового уничтожения, 
а г другой — прекращения гонки воору
жений.

Мы констатируем, что весьма значи
тельные слои народов западных стран под
держивают политику, кото|рая заключается 
в том, чтобы «сверхвооружаться для того, 
чтобы обеспечить безопасность», и «воору
жаться для того, чтобы вести переговоры 
в наилучших условиях».

Поддержка этой политики вооружения 
является следствием лживой пропаганды, 
которая желает убелить людей в военной 
слабости и в наличии угрозы агрессии.

Мы категорически отвергаем путь к до
стижению равновесия вооружений, — и 
тем более превосходства в вооружении, —  
посредством увеличения вооружений. Мы 
предлагаем вступить на путь сокращения 
вооружений.

Совершенно очевидно, что первый путь, 
который по существу ведет к гонке воору
жений, к обнищанию народов, не может 
быть сознательно поддержан ни одним на
родом. Он может пользоваться поддержкой 
лишь тех людей, которые извлекают ко
лоссальные прибыли из этой гонки воору

жений и кто надеется диктовать свои ус
ловия мирз, опираясь на силу. Но эти 
люди представляют собой незначительное 
меньшинство. Нельзя постоянно итги по 
этому пути в атмосфере недовефия и нелз- 
весгности относительно состояния воору
жений друг друга. Этот путь, безусловно, 
ведет к войне.

Изыскание же равновесия в безопасно
сти путем сокрапсешш вооружений, хотя 
оно и не удовлетворяет фабрикантов ору
жия, является тем путем, который рзс- 
геивает страх перед агрессией, усиливает 
безопасность всех народов и одновременно 
снимает с их плеч непомерное бремя.

Но каким способом, обеспечивающим не
обходимые гарантии для всех, можно дви
гаться по этому пути? 7-й пункт Обра
щения к ООН позволяет выявить этот 
путь. Он касается как оружия массового 
разрушения, как, например, атомная бом
ба, так и обычного оружия. В рамках это
го предложения можно в целях решения 
проблемы безопасности, которая озабочи
вает стольких честных люден, найти ре
шения, приемлемые для всех...

Мы должны иметь в виду, что во мно
гих случаях наши призывы и резолюции 
были недостаточно фаспространены, ие 
проникли в сознание достаточно большого 
числа людей. Нам необходимо учитывать 
затруднения, с которыми сталкивается 
наша деятельность во многих странах. 
Весьма важно поэтому улучшить пашу 
деятельность и найти новые способы для 
T0.ro, чтобы наш голос был повсюду и всо- 
.ми услышан. Тем не менее, мы уже отме
чаем с удовлетворением все более возра
стающее влияние нашей деятельности во 
всем .мире. В настоящее время начинаются 
дискуссии, от которых еще некоторое вре
мя тому назад отказывалткь некоторые лю
ди, недостаточно убежденные в нашей ис
кренности и в пашей силе. Я могу ска
зать, что эти дискуссии и связи, которые 
мы завязьгааем с крупными международны
ми органами и инстанциями, такими, как 
Ватикан. Еваверы, Международный коми
тет Ерасного Ереста, Всемирный совет 
церквей, имеют весьма положительные по
следствия.

В ходе установлеяня этих контактов до
стигается взаимное усиление действий в 
запгиту мира в областях деятельности, 
свойственных каждо.чу из нас. Дискуссия, 
в частности, начата делегатами различных 
страп, представленных в Совете Безопас
ности и в Генеральной Ассамблее ООП.

Рошопия, которые мы примем, должны 
б у т  вызвать большой отклик в Генераль
ной Ассамблее ООН. сессия которой со
стоится в Париже по окончании нашей 
сессии.

Мы организуем региональные конферен
ции но актуальным проблемам, имеющи.м 
громадное значение для дела мира, как-то: 
конференции стран Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока, а также 
Латинской Америки, стран Северной Евро
пы. Выло бы весьма полезным организо
вать конференцию стран Дальнего Восто
ка. так как, пссомпенпо. события, проис- 
ходяп'ие в этом щпоне, являются одним из 
важнейших факторов для дела мира во 
всем м'ире. для истории человечества.

Я не останавливаюсь подробно на этих 
больших конференциях, которые явятся 
темой отдельных выступлений.

Не впадая в опасный оптимизм, я убеж
ден. что наше восхождение к миру уско- 
ряетря.

Я считаю, что одна из наших нынеш
них задач, которой нужно придать боль
шое значение, будет заключаться в разра
ботке документа, содержащего в себе кон
структивные предложения, формулирую
щие выгоды мира.

На сессии Всемирного Совета Мира
ВЕНА, 2 ноября. (Спец. корр. ТАСС).

На сегодняшнем утреннем заседании сес
сии Всемирного Совета Мира председатель
ствовала Эжени Коттон.

В ы с т у п л е н и е  
Д .  Н .  П р а т т а

Член Всемирного Совета Мира Д. П. 
Пригт в своем выступлении рассказал об 
успехах движения сторопников мира в 
Англии. Он отметил, что во время послед
них парламентских выборов решимость 
английского народа защищать мир засло
нила все остальные вопросы.

Факты показывают, что кандидаты, ко
торые не касались вопроса о мире, имели 
меньший успех на выборах, чем те, кото
рые открыто выдвигали этот вопрос.

Притт заявил, что это положепле дало 
положительные результаты. Во-первых, 
лидер консерваторов Черчилль на послед
нем этапе вьиборов был вьгаужден o6i>ffBHTb 
себя запчитником дела мира; во-вторых, 
консерваторы получили значительно мень
ше мест в парламенте, чем это могло бы 
иметь место в иной пбетаиовке; в-третьих, 
и это наиболее важно, правительство кон
серваторов приходит к власти, ясно созна
вая, что народ убежден в необходимости 
избежать войны и принять решительные 
меры в защиту мира. Поэтому нвав.-'.тель- 
ству будет трудно првде̂ рживаться отри- 
патрльпой позиции в отношении нре.дло- 
жения о переговорах по поводу Пакта Ми
ра между пятью великими державами.

Говоря об отношении английского наро
да к войне в Корее, Притт подчеркнул, 
что, хотя печати и правительству удалось 
рас^остранить басню о «коммунистиче
ской агрессш», в стране нет и следа шо- 
вииистичесЕого yraipa. Более того, народ 
горячо желает, чтобы военные действия 
закпичились как можно скорее. Правитель
ству ПС удалось также разжечь шовинизм 
пли антипранские и антиегипетскае чув
ства в пароде. Парод хочет, чтобы египет
ская проблема была урегулирована мир
ным путем.

Я считаю, сказал Притт, что наша пер
вейшая задача — убедить обществениое 
мнение Англии в том. что нет никакой 
опасности агрессии с ВЛетока, что гонка 
вооружений’ ведет К войне, а не к миру. 
Мы должны убедить народы, что у них до
статочно сил. чтебы заставить свои прз- 
витрлытва не только обещать, но п прак
тически осуществлять политику мира.

Притт внес от имени английской деле- 
гапии предложение о том, чтобы Всемир
ный Совет Мира направил делегчпию на 
Парижскую сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН желательно ту самую делегацию, ко
торой не разрешили въезд в США, с тем, 
чтобы она объяснила Ассамблее точку зре
ния Совета и призвала ООН к деятельно
сти в пользу дела мира.

Притт заверил, что сторонвиви мира в 
Англии готовы, несмотря на все трудно
сти, продолжать свою работу на благо все
го человечества до, победы.

стшительно вьшолнять свои обязанности, ООН в корейском вопросе, екззал Атал, 
то она должна вновь вступить на путь, разрушила веру индийского народа в
указанный ей народами в день ее основа. беспристрастность этой Организации, ко--
ВИЯ.

Остановившись на деятельности Совета 
Безопасности, Булье показал всю несостоя
тельность утверждений госудзретвеиных 
деятелей и печати западных держав, буд
то основным препятствием в работе ООН 
является «право вето», в которому Совет
ский Союз якобы слишком часто прибе
гает. Он подчеркнул, что принцип едино
гласия пяти держав представляет собой 
один из основных принципов веденая пе
реговоров и установления взаимопонима
ния между этими державами.

Главным содержанием Пакта Мира меж
ду пятью великими державами, сказал да
лее Булье. является восстановление прин
ципа единогласия и тем самым гарантия 
нормальной деятельности ООН. Политика 
Атлантического блока полностью противо
речит этому. За каждым параграфом Ат
лантического пакта кроется опасность 
новой войны.

В ы с т у п л е н и е  п р о ф е с с о р а  
Д е м б о в с к о г о

Затем выступил профессор Дембовский 
(Польша).

Главная забота всего прогрессивного че
ловечества, сказал Дембовский, не допу
стить войны. Мы обязаны оказать свое 
влияние на переговоры в Еорее. Амери
канская агрессия в Еорое должна быть 
прекращена.

Идея Пакта Мира получила право граж
данства; сотни миллионов простых людей 
изъявили готовность бороться за мир, 
Еаждая подпись под Обращением Всемир
ного Совета Мира — это кирпич в вели
кой стройке мира. Плоды человеческого 
труда надо расходовать не на войну, а на 
мирную счастливую жизнь.

22 нюня 1951 года. от.четил Дембов
ский, правительства западных держав пре
рвали работу совещания заместителей ми
нистров иностранных дел в Париже. Они 
не захотели обсудить вопрос об Атлантиче
ском пакте. Это лишний раз говорит о 
том, что правительства США, Англии и

торая теперь используется правителями 
Америки в своих корыстных целях.

В ы с т у п л е н и е  
Д ж е с с и  С т р и т

МираЧлен Бюро Всемирного Совета 
Джесси Стрит (Аветралня) заявила в на
чале своего выступленая, что одна из ос
новных задач Всемирного Совета Мира ео- 
стсит в ТО.Ч, чг.тбы ггоавпльпо информиро
вать мировую обптствецность о событиях, 
происходящих в миро, и о решениях, ко
торые принимает Организация Объединен
ных Наций. Джрш! Стрит разоблачила 
утверждение печати капиталдстичееких 
стран о том, что в настоящее время в Ко
рее будто бы сражаются войска ООН. Она 
подчеркнула, что вооруженные силы, сра
жающиеся в настоящее время под флагом 
Организации Объединенных Наций в Ко
рее, набраны и контролируются не в со
ответствии с Уставом ООН, а в соответ
ствии с иодожеЕия.\1и Атдангичеокого пак
та.

Созлаще армии Атлантического союза 
является прямым нарушением основных 
нриндицов Организации Объединенных На
ций,

Народы, представленные в движения 
сторонников мира, должны быть бдитель
ными и стоять на страже Устава ООН.

В ы с т у п л е н и е  М а к к в а й р а

В конце утреннего заседания выступил 
английский свяпианник Макквайр, гене
ральный секретарь паниФЕСТСКой органи
зации английского «Общества примире
ния», присутствующий на сессии в каче
стве гостя н наблюдателя.

Макквайр посвятил свою речь изложе
нию точки зрения английских пацифи- 
стов-христиан на проблемы войны и мира. 
Он подробно остановился на задачах хри
стиан всего мира в момент, когда челове
честву угрожает опасность новой войны. 

На этом сегодняшнее утреннее заседа
ние закончилось.

ВЕНА, 2 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
Дневное заседание сессии Совета Мира 
открылось пел председательством извсст-гид, 4 1 V  upttDWreJIbCTBa иШД, АНГЛ1ГЯ и WODULT-

Франции не желают мира. Сторонники ми- •'■итайского писателя и ученого Го 
--------  _.г------ чтобы пять ве- Он предоставляет слово Мануэлюра должны добиться того 

ликих держав встретились за круглым 
столом и подписали Пакт Мира.

В борьбе 'за укрепление изгра отро.мное 
значение имеет ответ И. В. Сталина кор
респонденту «Правды» насчет атомного 
оружия. Известно, что правительство США

Санчес Аркасу — представителю испан
ского народа, везущего отважную борьбу 
против фашистского режима Франко.

Аркас заявил, что договор, заключен
ный между правительствами США и Фран
ко, предусматривает передачу всей терри-xxoucv-XUU, niu иуЛО-ШТЛЬ’и lou г- -о ----л---- - ..

использует атомную бомбу для того, чтобы Испании и ее баз в Африке в рас-

В ы с т у п л е н и е  а б б а т а  
Ж а н а  Б у л ь е

Видный французский борец за мир аб
бат Жан Булье посвятил свое выступление 
вопросу о политическом содержании Пакта 
Мира между пятью великими держапа.ми.

Пакт Мира между пятью велики.чи дер
жавами, сказал Булье. так же, как и само 
движение в защиту мира, ставит своей 
задачей содействовать восстановлению по
литики сотрудничества между пятью вели
кими державами. Основными оринципами 
этой политики являются:

1. Исходный нункт: урегулирование 
всех вопросов путем переговоров, т. е. от
каз от применения силы юга угрозы при
менения силы.

2. Цель; одновременное всеобщее и про
грессирующее сокращение вооружений, 
иад которым можно было бы осуществлять 
действенный контроль.

Булье заявил, что если ООН хочет дей-

затгугать народы мира. Советский Союз 
также̂  ̂ имеет атомное оружие. Однако он 
настойчиво требует запрещения этого ору
жия и применения атомной энергии для 
мирных целей.

Польский народ, сказал Дембовский, от 
всего сердца поддерживает движение сто
ронников мира и единодушно высказался 
за заключение Пакта Мира между пятью 
великими державами.

В ы с т у п л е н и е  д - р а  А т а л а

Видиейший деятель сторонников мира в 
Индии доктор Атзл рассказал Совету о 
том.̂ с каким успехом прошел Всетгдпй- 
ский съезд сторонников мира в Бомбее в 
мае этого года Съезд единолушне одобрил 
все решения Берлиневой сессии Всемирно
го Совета Мира.

Д-р Атал сообщил, что индийский народ 
начинает все больше интересоваться меж
дународной политикой и внимательно сле
дит за гем, что происходит в других стра
нах, в частности, в Еорее. Изо дня в день 
растет разочарование деятельностью Орга
низации Объединенных Наций. Позиция

поряжепие американского генерального 
штаба для осуществления преступных 
планов поджигателей войны. Заключив 
этот пакт, Франко нс существу продал 
испанский народ в качестве пушечного мя
са для армии убийц впзглавляемых аме
риканскими офицерами. Франко обязался 
поставить 22 дивизии. В случае надоб
ности число испанских со.тдат, согласно 
американо-испанскому договору, может 
быть увеличено до 2 млн.

Оратор указал, что испанский народ 
активно борется зз мир Пол Обращением 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами подписалось свыше 
350 тыс. испанцев. Трудящиеся Испании 
единодушно требуют изгнания американ
цев с испанской земли.

С большим интересом участники сессия 
прослушали выступление Джеймса Кроуте- 
ра (Англия), который рассказал о своей 
недавней поездке в Австралию и Новую 
Зеландию. Ероутер отметил, в частности, 
что австралийский народ нанес сильный 
удар по поджигателям войны, сорвав по
пытку правительства Австралии запретить’ 
коммунистическую партию.

(Окончание на 4-й стр.).

Растет и крепнет фронт сторонников iviHpa
С каждым днем движение народных 

масс в защиту мира неуклонно крепнет и 
приобретает все больший размах. Па 15 
октября под Обращением о заключении 
Пакта Мира поставили свои подписи 
562 миллиона человек — люди разных 
стран, различных убеждений, но объеди
ненных единым стремлением сохранить 
мир и не допустить развязывания новой 
мировой войны.

В сознание всех честных людей все глуб
же проникают слова товарища Сталина о 
том. что мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстадгоать его до 
конца. Сторонники мира все теснее спла
чивают свои ряды, повышают бдительность 
и стойкость в борьбе против империалисти
ческих поджигателей войны.

В Пакте Мира народы видят могучее 
средство к сохранению мира и обеспече
нию демократического сотрудничества меж
ду всеми нациями — большими и малыми. 
Пакт Мира дал бы возможность трудящим
ся капиталистических стран сбросить с 
себя тяжелое бремя военных расходов и 
улучшить свои жизненные условия. Вот 
почему пол Обращением подписываются 
все новые и новые миллионы людей.

С огромным удовлетворением все миро
любивые народы встретили ответ 
И. В. Сталина корреспонденту «Правды» 
насчет атомнога оружия, видя в словах 
великого знаменосца мира новое подтверж
дение последовательной и миролюбивой 
политики Советского Союза.

«Иесо.мненно — пишет китайская газе
та «Же'ньминьжибзо», — что ответ 
товариша Сталина насчет атомного оружия 
рляется великим призывом в миру во 
всем мире, наносящим тяжелый удар 
агрессивным намерениям американских 
атомщиков».

Сталинская внешняя политика вдохнов
ляет сторонников мира, придает им силу 
и уверенность в борьбе против поджигате
лей войны. Огромный подъем, с которым 
советские люди ставили в ставят свои 
подписи под Обращением о заключеянн 
Пакта Мира, военринимается многомилли
онными борцами за мир, как повое свиде
тельство того, что Советский Союз стоит в 
авангарде движения за мир.

Призыв Всемирного Совета Мира нашел 
могущий отклик в Еитайской народной 
республике, где под Обращением поставле
но около 350 миллионов подписей. Свыше 
7 миллионов подписей собрано среди насе
ления Еореи. героически борющегося про
тив американских агрессоров. Обращение 
подписали почти 42 миллиона граждан 
стран народной демократии.

тив ремил'итаршании, за создание единого, I 
миролюбивого Германского государства и | 
за Пакт Мирз. В Японии пол Обращением 
собрано свыше 5,6 миллиона подписей. 
Кроме того, около 5 миллионов япбпцев 
подписалось иод требованием о заключе
нии с Японией всестороннего мирного 
договора. I

В честь годовщины

Борьба за мир стала кровным делом 
миллионов людей во всех странах земного 
шара. В авангарде этого неодолимого дви- 
жеггия совреаюин'осчи идет великая страна 
социализма, являющаяся могучим оплотом 
jnipa и беэрпасности. Самоотверженная 
борьба советского народа за сохранение 
мира служит вдохновляющим примером 
для всего. прогрессивного человечества.

Милитаризация Западной Австрии

Великого Октября

Все более' широкий размах движение 
33 мир приобретает в капиталистических 
странах Несмотря на преследования и по- 
лицейгкие репрессии, в этих странах чис
ло подписей пол требованиями Пакта Ми
ра непрерывно растет. В Испании, где 
господствует дикий фашистский произвол, 
пол Обращением подписались сотни тысяч 
людей. В борьбу 33 мир включаются мил
лионы людей колониальных и зависимых 
стран. Движение за подписание Пажта Ми
рз трудящиеся капиталистических стран, 
в особенности стран, попавших в ка
балу «плана Маршалла» и вовлеченных в 
агрессивный Севррс-атлантический блок, 
сочетают с борьбой за свои экономические 
и политические права.

Американские империалисты стремятся 
йспольз(>вать в своих агрессивных п,данах 

, Западную Германию и Японию Однако не- 
I мепкий а японский народы все более ре
шительно выступают против ремилитари- 

|3а.1ши. Е пастояшему времени уже более 
113,5 миллиона немцев высказались пре-

С огромным воодушевлением трудящие
ся страи народной демократии встречают 
34-ю годовщину Великой 0ктябр1.ской 
сониалистической революции. На фабри
ках и зав10лах, в шахтах и на новострой
ках все сильнее развертывается предок
тябрьское трудовое соревнование, участни
ки к'оторого стремятся в честь знамена- 
те.тьной даты внести возможно больший 
вклад в дело строительства социализма.

Венгерские рабочие, рапортуя народному 
правительству о своих трудовых успехах, 
подчеркивают: «7 ноября является и на
шим нраздииком. Своим освобождением мы 
обязаны детищу Октября — Советскому 
Союзу. Вот почему мы горячо стремимся 
отметить годовщину Октябрьской револю
ции производств1еняы1ш достижениями».

Молодые чехоело'вацкие строитати, 
прокладывающие новую железнодорожную 
магистраль в Восточной Словакии, обяза
лись закончить работы на втором участке 
дороги к 7 ноября. «Досрочным выполне
нием работ, — заявляют они, — мы вы̂  
рожаем горячую любовь к великой стране 
победившего социализма, свою преданность 
идеям Октября, делу борьбы за мир, за 
социализм».

Еоллектив завода легковых аштомобилей 
в Польше, выступивший инициатором 
предоктябрьского соревнования, с гордо
стью рапортует о том, что иа заводе идут 
nocaeinne приготоатенил к вьгауску 
перВ'ОЙ в респугблике отечественной лег
ковой машины, которая сойдет с конвейе
ра в день 34-й годовщины Октября.

Таких примеров мно-жество. В предок
тябрьском соревновании участвуют мил
лионы трудящихся Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Алб-гнии’

Они выражают этим чувство горячей при
знательности Советскому йнозу, который 
освободил их из фашистской неволи, 
обеспечил им свободу и иевависимость и 
возможность строить новую, счастливую 
жизнь. Трудящиеся знают, что всеми 
своими успехами они обязаны великой 
стране социализма, ее братской бескорыст
ной поддержке и помощи. В тесной друж- 

I бе с советским народом они видят гаран
тию своих дальнейших успехов.

I Торжественно и радостно встречает 
34-ю ГОДОВЩ1ШУ Октября великий китай
ский народ, два года назад освободивший
ся ОТ оков империализма и идущий ныне 
по пути больших демократических преоб- 
раэов1аиий. На предприятиях, в учрежде
ниях, в селах проходят массовые митин
ги и собрания, устраиваются лекции и 
доклады о Советском Союзе, организуются 
выставки, отражающие гигантские дости
жения СССР и его роль, как пилота мира 
и безопасности народов. Трудящиеся Би
тая отмечают праздник Октября новыми 
трудовыми успехами и заявляют о своем 
стремлении всемерно укреплять китайско- 
советскую дружбу.

Все шире развертьгеается предоктябрь
ское соревнование в Германской демокра
тической республике. В честь великой да- 

,ты трудящиеся берут новые обязательства 
по увеличению выпуска продукции и 
улучшению ее качества.

j Трудящиеся стран народной деможрачтга, 
'нового Битая и Германской демократиче- 
|ской республики встречают 34-ю годовщи
ну Октября как свой великий праздник, 
ибо Октябрьская революция открыла им 
путь к повой жизни, свободной от калита- 
листического рабства и угнетения.

На днях Австрийский совет сторонников 
ижра выпустил «Белую книгу», которая 
содержит неопровержимые данные, свиде
тельствующие о том, что три западные 
оккупационные державы и, прежде всего, 
Соединенные Штаты осуществляют mirpo- 
кие мероприятия по рещьтитаризации За
падной Австрии, прев.ращая ее в один из 
очагов подготовляемой ими новой войны. 
Грубо попирая четырехстороннее соглаше- 

! ние о демилитаризации и демократизации 
I Австрии, оккупащгоиные власти США,
! Англии и Франции развивают в своих зо
нах военную промышленность, восстанав
ливают австрийскую армтш, берут под за
щиту активных фашиетов и воешдых пре- 

, ступников и упорно сопротивляются за
ключению с Австрией MirpHoro договора.

В «Зелой книге» приводятся высказы
вания офинвальных американских деяте
лей и генералов о необходшости длитель
ной оккупавди Австрии, которая нужна 
им как «трамплин для прыжка на Балка
ны». Эти аваятюдастические планы нахо
дят акт1гвную поддержку со сто1роны авст- 

, рийского правительства, которое послушно 
j выполняет волю своих американских хо- 
!зяев. Еще три года назад, выступая в 
 ̂парламенте, австрийский министр ино
странных дел Грубер откровенно заяв1ил: 
«Заключение государственного договора 
станет реальностью только тогда, когда 
соотношение сил в Европе изменится в 
пользу западных держав».

Оказавшись в тисках «плана Маршал
ла». Австрия утратила свою эконодаче- 
скую независимость и превратилась в 
сырьевой придаток агресс явного Северо
атлантического блока. Если в прошлом 
страна вывозила за п)анипу готовую про
мышленную продукцию, то теиерь она 
вынуждена эксио-ртировать сырье, в кото- 

, ром сама испытывает острую нужду. Сей- 
|час почти Vs австрийского экспорта со
ставляет воеяно-стратегнческое сырье. 
Вместе с тем западные оккупалионяые 
власти усиленно ислользуют австрийскую 
промышлеиность д.ля производства военных 
материалов.

Советский представитель в Союзниче
ском совете по Австрии отмечал недавно.

I что «объединеяные металлургические за
воды» в Линце выполняют американские 

j заказы по производству танковой брони,
 ̂вото'рая под видом «поставок чугуна»
: отпра1Вляется в Японию, На тех же заво- 
I дах вырабатывается сталь для массового 
; производства оружия. Американпы создали 
в Австрии спецпальный экономический 
дггректорат, который в обход парламента и 
законов цврестранвавт австрийскую эконо
мику иа военный .лад.

I В западных оккугаапиоипых зонах, в 
I частности, в Зальцбурге, Тироле. Верхней 
Австрии и Еарянтии полным ходом идет 
военное строительство, проводятся манев
ры американских войск, в так назывормых 
«жандармских школах» обучаются офицер
ские кадры, вербуемые нз числа бывших 
гитлеровцев.

1 Военные приготовления в западных зо
нах Австрии тяжелым бременем ложатся 
на плечи трудящихся. В стране увеличи
лась безработица, усиливается жилищный 
кризис, систематически растут цены. 
Только за последние недели цепы на неко
торые продукты питания поднялись на 
25-̂  40 процентов, а на изде,лия текстиль
ной промышленности — на 50 проценто®.

j Трудящиеся Австрии все более реши
тельно протесту'ют против ремилитариза
ции страны, выступают за мир. превра- 

|Щение ее в̂ независимое, демократическое 
|и миролюбивое государство. С каждым 
днем в стране ширится движение сторон
ников шгра. Пол Обращением о заключе
нии Пакта Мира подписалось уже око.ло 

1850 тысяч австрийских граждан.
I «Наш народ страстно хочет мира и 
независимости, — подчеркива1ется в заявле
нии Австрийского комитета защиты мирз.

Путь к незавненмости нашей страны ле
жит только через-установление взаимопо
нимания̂  с великими державами. Гбор 
подписей за Пакт Мира в Австрии являет
ся, таким образом, не только борьбой за 
мир, но и борьбой за Австрийский мирный 
договор, за сохранение единства Австрии, 
за спасение родины от катастрофы новой 
войны».

' Д. БОЧАРОВ.
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На сессии Всемирного Совета Мира
(Окончаане.).

Председатель конфедерации трудящихся I 
Затинской Америки и вице-председатель | 
Всемирной федерации профсоюзов Ломбардо 
Толедано (Мексика) говорит о том, что 
США все более теряют престиж в глазах 
народов Латинской Америки. Это происхо
дит потому, указал оратор, что амери
канские империалисты навязывают наро
дам Латинской Америки свою агрессивную 
политику, пытаясь силой заставить их 
участвовать в подготовке новой войны. 
Американское правительство стремится 
!яишить народы Латинской Америки эконо
мической и политической независимости.

Профессор Грацского университета 
Брандвейнер остановился в своем выступ
лении на проблеме государственного до
говора для Австрии. Он заявил, что госу
дарственный договор, который должен 
положить конец оккупации Австрии и 
принести ей желанную свободу, может 
быть заключен лишь при условии сохра
нения всеобщего мира Поэтому все миро
любивые австрийцы по мере их силы со
действуют сохранению и упрочению мира.

Далее Брандвейнер рассказал о ремили
таризации Западной Австрии, которая 
угрожает независимому существованию и 
территориальной целостности страны.

С большим вниманием делегаты про
слушали выступление депутата итальян
ского парламента социалиста Риккардо 
Ломбарди, разоблачившего губительные 
последствия политики вооружения, прово
димой капиталистическими странами и 
являющейся препятствием для установле
ния нормальных экономических отноше
ний между странами и, в частности, меж
ду Европой и странами других частей 
света.

Оратор особо остановился на необходи- 
iMOCTH оказания помощи колониальным 
странам, требуя предоставления им неза
висимости как важнейшего условия эко
номического развития этих стран.

Затем выступил встреченный аплоди
сментами советский писатель Илья Эрен- 
бург.

Международное соглашение о запрете 
Атомного оружия должно быть достигну
то, сказал Эренбург. Без этого немыслима 
мирная жизнь человечества.

Мы, советские представители во Все
мирном Совете Мира, поддерживаем требо
вание запрета атомного оружия не пото
му, что слабы и страшимся американских 
бомб, а потому, что мы хотим оградить 
все города — и советские, и китайские, 
и американские — от уничтожения. Мы 
предлагаем потребовать от правительств 
5 великих держав немедленно начать пе
реговоры о Пакте Мира и, в первую оче
редь. о разоружении и запрете атомного 
оружия.

Представитель Международной федера
ции борцов сопротивления, жертв и узни- 
вов фашизма писатель Луи де Впльфос 
(Франция), приглашенный на сессию в 
качестве гостя, предложил в качестве 
новой меры по вовлечению людей в дви
жение за мир обратиться к их патриоти
ческим чувствам. В качестве примера 
действенности такой меры Вильфос ука
зывает на развитие событий в Египте, где 
кампания движения за мир привела к 
мощным выступлениям за национальную 
независимость.

Затем выступил профессор Георгий 
Наджаков (Болгария), который подчерк
нул, что одной из основных целей военно
го блока, возглавляемого американцами, 
является разжигание войны на Балканах. 
Для этого агрессоры используют свою 
агентуру — правителей Греции и Юго
славии.

Болгария, заявил Наджаков, противопо
ставляет агрессивным планам поджигате
лей войны мирное строительство и волю в 
сохранению мира.

Продолжительной овацией встретили 
делегаты и гости сессии Всемирного Со
вета Мира появление на трибуне славного

и мужественного борца за мир Эжени ' 
Коттон. В своей страстной, проникнутой i 
горячей любовью к миру, речи Эжени 
Коттон с особой силой подчеркнула важ
ность доведения правды — этого могуче
го оружия сторонников мира — до созна
ния всех народов земного шара.

Отметив большое значение опублшмюа- 
ния отчета делегации Международной де
мократической федерации женщин, посе
тившей Корею, Эжени Коттон рассказала о 
мужественной деятельности женщин — 
членов этой организации, стремящихся 
поведать миру правду о злодеяниях, 
совершенных интервентами на корейской 
земле.

Коттон внесла предложение, чтобы 
Всемирный Совет Мира выступил с про
тестом против осуждения американскими 
оккупационными властями в Западной 
Германии на 8 месяцев тюремного заклю
чения Лили Вехтер лишь за то, что она 
рассказывала своим соотечественникам 
правду о событиях в Корее.

С кратким словом выступила француз
ская делегатка Франсуаза Леклерк.

ВЕНА.З ноября. (ТАСС). На вчерашнем 
вечернем заседании сессии Воемнрного 
Совета Mirpa, проходившем под председа.- 
тельством члена Всемирного Совета Ми- . 
ра Джесси Стоит, первым выступил проф. i 
Ф. Иверсен (Финляндия). |

Сейчас, сказал проф. Иверсен, имеется 
уже больше средств 'разрушения, чем это 
нужно для опустошения всей земли. Одна- 
тсо вооружение продолжается под нрвдлопьм 
угрозы войны. Гонку вооружений маски
руют ложью «опасности нападения». 
Иверсен отметил далее, что для спасения 
народов и их будущего необходимо немед
ленное раэоружещ|ие.

Финский народ, заявил Иверсен, во 
главе с широкими кругами сторонников : 
мира вынудил правительство Фгаляндии 
прекратить создание крунночв полицейско
го аппарата в стране, размеры которого по 
замыслу правительства Финляндии дол
жны были превзойти довоенные.

От имени финляндской делеганви Ивер- 
еен предложил Всемирному Совету Мира 
обратиться ко всем странам как членам, 
так и не членам ООН, с призывом обсу
дить и устранить причины, которые при
вели к напряженной международной обста
новке.

Долгими аплодисментами приветствуют 
члены Всемирного Совета Мира и гости 
появление на трибуне члена Всемирного 
Совета Мира профессора Фридриха (Герма
ния).

Фридрих посвятил свое выступ.ление 
борьбе немецкого народа за мир и единст
во Германии. Он подчеркнул, что в проти
воположность военным приготовлениям, 
осуществляемым в Западной Германия, 
ГермчЗнская демокрапгческая республика в 
течение двух лет своего сушествованяя 
проводит политику мира и добрососедских 
отношений.

Затем Фридрих остановился на значе
нии народного опроса по вопросу о реми
литаризации. Ход этого народного опроса 
показывает, что большинство населения 
Западной Германии стремится к миру, 
несмотря на запрет и полицейские пресле
дования. По всей Германии, учитывая 
12.5 млн. голосов в Германской демокра
тической республике, против ремилитари
зации и за мир высказалось 16.570 тыс. 
человек.

В заключение своей речи ттрофессор 
Фридрих от имени немецкой делегации па 
сессии Всемирного Совета Мира внес сле- 
дутопше нрехтожения:

Члены Всемирного Совета Мита —  нем
цы просят сессию Всемирного Совета Ми
ра заявить протест против тайного сог.да- 
шення, заключенного представителями 
США, Великобритании я Франции в Ва
шингтоне. Это соглашение служит целям

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

подготовки новой мировой войны и уста
навливает условия включения Западной 
Германии в военные приготовления.

Для германского народа вашингтонское 
соглашение означает сохранение на неоп

ределенный срок раскола Германии, сохра- 
вение зависимости от интересов Амсфики. 
Оно означает повторение роковой полити
ки Гитлера.

Ввиду того, что большинство германско
го народа отклоняет эту политику и жела
ет итги по пути мира, делегаты Всемщ)но- 
го Совета Мира — немцы просят выдви
нуть требование ооавать в ближайшее 
время конференцию министров иностран
ных дел великих держав, задачей которой 
должно быть заключение мирного договора 
е Германией.

Мирное разрешение гермапского вопроса 
расчистило бы также путь для перегово
ров между пятью великими державами о 
заключении Пакта Мира.

Мирное разрешение германского вопроса 
заметно уменьшило бы угрозу войны во 
'Всем мире.

Представятель Чехословакии профессор 
Громадна, выступивший на сессии, заявил, 
что чехословапкий народ решительно бо
рется за сохранение и укрепление Mirpa. 
В борьбе за мир огромную роль играет ка
толическая церковь Чехословакии. Мы, 
служители церкви, репгительно выступаем 
против агрессивньп планов амернклно-ая- 
глийских поджигателей войны.

Чехословацкий народ борется щюти® ре- 
милитарнзаиии Западной Германии, ибо 
вооружение Запатаой Германии представ- 
ляет огромную опасность для дела мира. 
Мы припетствуем движение сторонников 
м"ира в Гермачии, мы стоим за возрожде
ние единой, миролюбивой, демократической 
Германии. Всего несколько дней тому на
зад Прага была свидетелем вытающегося 
события: иат вЯ'Род радостно приветство
вал приезд Вильгельма Пика.

Мы всеми сн.тами укрепляем дружбу с 
Германской демократической ресщ'бликой, 
Польшей. Волгарией, Румынией и друпши 
странами. Мы положили конеп педовер1гю, 
которое прежде разделяло народы этих 
стран. '

Затем слово иолуч.яет представитель 
Голландии пастор Взя Далеп. Наш народ, 
заявил он, также выступает за закдюче- 
ние Пакта Мира между великими держава
ми. Мы все отчетливее осознаем, что аме- 
рдгканизм — это материальный и психи
ческий террор, который сковал наш народ. 
Этот террор мешает нам узнать прав.ту о 
Советском Союзе и странах народной демо
кратии.

Долее Ван Дален охарактершовал ту 
роль, которую надлежит играть церкви в 
борьбе за сохранение мирз.

В конце заседания слово палучил член 
Всемирного Совета Мира апсгралнйский 
св:яшениик Фрэнк Хартли.

Остановившись по.лробио на истории воз. 
никновения движения сторонников мифа в 

i Австралии и на трудностях, которые 
i пришлось преодолеть этому дв:ижению,
1 Хартли рассказал о том, какие оргапиза- 
' НИИ страны, помимо Австралийского спве- 
;та защиты мирз, выступают в защиту 
' мира.

Как заявил Ха.ртли, в Австралии нача
лось новое движение, направленное нротогв 
ремилитЯ'ртеапии Японии. 90 ироп. членов 
австралийских профсоюзов высказались 
против правительственной политики в воп
росе о Япоготи.

Поэтому, говорит Хартли, наша задача 
заключается в том. чтобы увязать вопрос 
о Японии е обшей борьбой против планов 
поджигателей войны, <• вопросом о ремили
таризации Западной Гермзнии, с пробле
мами Кореи. Малайи. Вьетнама.

В заключение Харт.ли сообщил, что сто
ронники мирз в Австралии намерены про
вести в н.ача.ле булугаего года в Сиднее 
международный фестиваль молодежи в за
щиту мира. Хартли выразил надежду, что 
Всемирный Совет Мира окажет возможную 
помощь в организации этого фестиваля.

П Л А Н

ПХЕНЬЯН, 2 ноября. (ТАСС). Главное
командование Народной армии Ко(рейской 
народно-демократической республики сооб- 
нщло сегодня, что па всех фронтах соеди
нения корейской Народной армии в тесном i 
взаимодействии с отряда.чи китайских на- | 
родных добровольцев продолжали отбивать ' 
атаки американо-английских интервентов 
и Л'исыпмановских войск, нанося им боль- ' 
шие потери в живой силе и технике. I

провепения демонстрации трудящихся города Томска в день 
всенародногр ораздника 34-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции—7 ноября 1951 года

На центральном и восточном фронтах  ̂
части На1родной армии отбили шесть оже- I 
сточеиных атак противника, предпринятых 
при поддержке большого числа самолетов, 
TaHKOiB и артиллерии с целью прорыва ли
пни обощ-ны Наоодяой армии. В ходе боев 
было подбито 16 танков и уничтожено 30 
автомашин противника. |

2 ноября зенитная артиллерия Народ
ной армии и отряды стрелков— oxothhkobi 
за вра.Ж 'ескнми са.чолетами сбили 33 само
лета противника, участтовавших в бом
бардировке мирных населенных пунктов в 
районах Хванчжу, Аньака, Аньчжу и 
Вонсана.

Чрезвычайное заседание Народной 
палаты Германской 

демократической республики
БЕРЛИН. 2 ноября. (ТАСС). Сегодня в 

Берлине состоялось 1-е (чрезвычайное) | 
пленарное заее.лание Народной палаты ' 
Германской демократической республики. 
На повестке дня стоял один вопрос: «За- 

I явление правительства Германской демо- 
' кратической республики по вопросу о 
единстве Германии».

! От имени правительства с заявлением 
по ЭТОМУ вопросу выступил премьер-ми
нистр Германской демократической рес
публики Отто Гротеволь

После прений по правительственному 
заявлению премьер-министра Отто Гроте
воля на заседании Народной палаты было 
принято совместное заявление всех фрак
ций по вопросу о единстве Германии.

В совместном заявлении говорится:
«Народная палата одобряет заявление 

премьер-министра го вопросу об отрица
тельном отношении федерального канцлера 
Аденауэра и федерального парламента к 
предложениям Народной палаты Герман
ской демократической республики от 
15 сентября 1951 года и от 10 октября 
1951 года о созыве о6ще1ерманского со
вещания. В попытке передать вопрос о 
проведении свободных, тайных, равных 
выборов в Национальное собрание в ком
петенцию союзников Народная , палата 

; усматривает уклонение федерального пар
ламента от великого национального долга 
восстановления единства Германии сила
ми самих немцев. В отсутствии ответа в 
вопросе о скорейшем заключении мирного 
договора Народная палата усматривает 
такое же уклонение Федерального парла
мента. как и в его попытке без всякого 
сопротивления передать вопрос о создании 
условий для проведения выборов под 
контроль ООН. Представители народа не 
могут быть освобождены от своих нацио
нальных обязанностей перед народом в 
силу решений союзников. Поэтому Народ
ная палата уполномочивает правительство 
Германской де.мократкческои республики 
создать комиссию для выработки закона о 
проведении свободных выборов в немецкое 
Национальное собрание. Этот законопроект 
должен явиться основой для выработки 
избирате.тьного закона на общегерманском 
совещании».

Председатель Народной палаты Иоган
нес Дикман сообщи.д, что в адрес Народ
ной палаты поступил ряд писем от депу
татов западногер.манских парламентов —  
членов буржуазных партий. Эти депута
ты заявляют в письмах, что они осозна
ли правильность пути, по которому идет 
Народная палата Германской демократиче
ской республики, и что они будут доби- 

: ваться ог Западной Германии принятия 
I предложений Народной палаты.

1. Начало демонстрации в 11 часов 
утра.

2. Для участия в демонстрации трудя
щиеся собираются на сборные пункты 
предприятий, учреждений и учебных за
ведений и следуют организованно колон
нами на районные сборные пункты к 
10 часам утра, где выстраиваются в сле
дующем порядке:

а) Томюкое артиллерийское училище: 
голова колонны — угол проспектов им. 
Ленина и им. Фрунзе, продолжение — по 
проспекту им. Фрунзе;

б) сводная колонна учащихся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО: голова ко
лонны — уго.д проспекта им. Фвунзе и 
улицы им. Крылова, щюдолжение — по 
у.тице им. Крылова до переулка иы. Пле
ханова;

в) сводная колонна добровольных спор
тивных обществ города; голова колон
ны — угол проспекта им. Фрунзе и ули
цы им. Крылова, продолжение—по улице 
им. Крылова (у стадиона «Медик»),

Колонна мотоциклистов: голова ко
лонны — проспект им. Ленина (против 
Дома офицеров), продолжение — по поос- 
пекту имени Ленина до переулка им. Пле
ханова;

г) колонна Кировского района: голо
ва колонны — угол проспекта им. Фрун
зе и улдгцы им. Крылова, продолжение—по 
проспекту им. Фрунзе до Красноармейской 
улицы и далее по Красноармейской улице 
в направлении пооспекта им. Кирова:

д) колонна Куйбышевского района; 
голова колонны — угол проспекта нм. 
Ленина и переулка нм. Плеханова, про
должение — по переулку нм. Плеханова 
до улицы Равенства и далее по улице 
Равенства и переулку им. Батенькова;

е) колонна Вокзального района: го
лова колоты — угол проспекта им. 
Ленина и переулка нм. Плехан01ва, про
должение — по проспекту им. Ленина в 
направлении Базарной площади и по 
Коммунистическому проспекту;

ж) участвующие в демонстрации стро
ятся в колонны по 12 человек в ряд с 
интервалом между рядами 0,5 метра и 
между колоннами предприятий и учрежде
ний— 5— 8 метров.

3. Места колонн предприятий, учреж
дений и учебных заведений в составе рай
онных колонн устанавливаются районны
ми комиссиями.

Примечание: учащиеся старшиж клас
сов школ (от 6-го класса и выше) уча
ствуют в демонстрации в составе колонны 
своего района.

4. Начало движения колонн к площади 
Революции происходит по указанию го
родской комиссии, с соблюдением следую
щей очередности прохождения через пло
щадь Революции:

а) Томское артиллерийское училище;
б) сводная колонна учащихся ремес

ленных училищ и школ ФЗО; ■
в) колонны спортивных обществ;
г) колонна мртоциЕлистов;
д) районные колонны; Вокзального, Ки

ровского и Куйбышевского районов.
5. Маршрут движения колонн: с исход

ных пунктов по проспекту им. Ленина к 
площа.ди Революции и далее:

а) артиллерийское училище, сводная 
колонна учащихся ремесленных училищ и 
школ ФЗО, ■ колонны " добровольных спор
тивных обществ и мотоциклистов — по 
проспекту им. Тимирязева;

б) колонна Кировского района —- Ш( 
проспекту им. Тимирязева;

в) колонна Вокзального района с пло
щади Революции следует по Московскому 
тракту, улице имени Горького, проспекту 
нм. Ленина в направлении Коммунисти
ческого проспекта;

г) колонна Куйбышевского района й 
площади Революции следует по Москов
скому тракту, улице им. Горького, прос
пекту им. Ленина.

6. Пропуск на площадь Революции яиц, 
идущих по специатьным пропускал, пре
кращается в 10 часов 30 минут.

7. Движение всех видов транспорта, 
за исключением автомашин со специаль
ными пропусками, в квадрате улиц 
Обруб, Красноармейской, проспектов—им. 
Кирова, им. Тимирязева, им. Ленина, Ком
мунистического, улицы им. Горького —  
закрывается с 9 часов и до конца лемон-

етрации; движение пешеходов прекра
щается в 10 часов утра.

8. Наблюдение за порядком и органи
зация движения колонн возлагается ria 
подполковника милиции тов. , Шатро
ва И. Д.

Городская комиссия.
' niiiiiiim-
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Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В . П . Чкалова
4 ноября — «Директор* — для Том

ского артиллерийского училища (биле
ты  вс? пооцаны).

5  ноября — «Директор* — для по
литехнического института (билеты все 
проданы).

7  ноября — «Директор* (билеты все 
проданы»

8 ноября днем и вечером — «Дирек
тор*.

Действителен первый абонемеит, та
лон №  1.

10  ноября — «Директор*.
1 1  ноября днем — «М аш енька*.
вечером — « С  любовью не ш утят».
Начала спектаклей в 8 час. вечера.

дневных -  в 1 2  час. двя.

К И Н О
4 но- 

С  5

Г ТО М СКАЯ О Б Л А С Т Н А Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Ф И ЛАРМ О Н И Я Л

8
Н 09б0Я
1951 г.

8
ноября 
1931 г.

в помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 
Т О Л Ь Н О  о д и н  К О Н Ц Е Р Т

полтявского
Ж Е Н С К О Г О  Т Е А Т Р Л Л И З О В Я Н Н О Г О

АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА
В П РО ГРАМ М Е: украинские народные песни и танцы, русские народные песни 

и танцы, произведения советских композиторов, песни наро
дов братских республик, хороводы, девичьи игры, веснянки, 
частушки.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 1 ч. до 4 ч. и с 5 ч. до 9 часов вечера.

Томский ГОРТОП

^  Коллективные заявки принимаются до 5 ноября, справки по тел. 44-87, 20-26. ^

Кинотеатр имени М, Горького, 
ября — «Под небом Сицилии*, 
ноября — новый цветной художествен
ный фильм «Свет в Коорди*. Начало 
сеансов: 1 1 ,  1 .  3 , 5 , 7 , 9, 1 1  часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 4 ноября — «Под небом С и 
ц илии». Начало сеансов: 1 0  3 0 ,
1 2 -3 0 ,  2 -3 0 .  4 3 0 , 6 -3 0 . 8 -3 0 .
1 0 -3 0 .  5 и 6 ноября — новый китай
ский художественный фильм «Седая
девуш ка». Начало сеансов: 1 0 -3 0 .
1 2 - 4 5 ,  3 , 5 - 1 5 ,  7 -3 0 . 1 0  часов Ма
лый зал. 4 ноября — «Весеннгй по
ток*. 5 ноября—новый фильм «Вели
кое единство народов К итая». Начало 
сеансов; 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0 ,  3 -3 0 ,  5 -3 0 ,
7 -3 0 , 9 -3 0 . Принимаются коллектив
ные заявки.

Дом офицеров 4 ноября — художе
ственный кинофильм «Здравствуй. 
Москва!» Начапс сеанса в 1 2  часов, 
касса о 10  часов.

Г Р А Ф И К  Р А Б О Т Ы
коммунальных предприятий в предпраздничные и праздничные дни

Д Е Ж У Р Н Ы Е  П А Р И К М А Х Е Р С К И Е

7  ноября: парикмахерская 6 (пер. Нахановича, 12 ) работает с 9 часов 
утра до 6 часов вечера; парикмахерская №  1 (просп. им. Ленина. 26) работает 
с 9 часов утра до 7 часов вечера.

8 ноября- парикмахерская №  2  (просп. им. Фрунзе. 16) работает с 
сов утра до 8 часов вечера: парикмахерская №  1  (просп. им. 
работает с  10  часов утра до 8 часов вечера.

Д Е Ж У Р Н Ы Е  Б А Н И

10  ча- 
Ленина, 26)

ча

до
7  ноября: баня 7  (Крестьянская. 1 1 )  работает с 1 1  часов дня до 7  

сов вечера.
8 ноября: баня №  5  (пер. Островского. 26) работает с 1 1  часов утра 

7  часов вечера.
5  и 6 воября; парикмахерские № №  1. 2. 3  6 7, 1 2  работают до 1 

Еочн. остальные — до 3  часов ночи, бани работают до 1 часа ночи.
Прием и выдача белья приеуным пунктом № 1 при бане № 1 (Советская. 

22) и механической прачечной будет производиться 5  и 6 ноября с 8 часов 
утра до 1 2  часов ночи. 2 —2

в предпраздничные дни организует 
торговлю топливом в ларьках с 9 часов 
утра до 7 часов вечера.

Адреса ларьков; № 1  — Московский 
тракт, V вечернего базара, № 2  — по 
Старо-Деповской улице, №  3  — по За
торной улице, № 4 — по проспекту 
им. Фрунзе, у ьечернегр базара. №  5  
— по улице Красного пожарника.

Склады гортопа на c i.  Томск I  и на 
ст. Томск И отпускают топливо по сче
там с 8 часов утра до 5 часов вечера, 
за наличный расчет — с 8 часов утра 
до 3  часов дня ежедневно, без выход
ных дней. 2 — 1

Томское отделение общества по 
распространению политических в 

научных знаний
В  планетарии 4 ноября, в 2  часа дня. 

для учащихся лекция — «Бы ло ли на
чало в будет ли конец м ира?». Читает 
Г. А . Федорова: в 6 часов вечера — 
лекция «Строение вселенной», читает 
В . П. Фадин.

В  лектории 5  ноября, в 8 часов веч®* 
ра,—лекции; 1) «Сущ ность и принципу 
комиунисти-’еского воспитания в период 
перехода С С С Р  от социализма к  комму
низму» ; 2) «Мозг и психика (учение ака
демика И. П . Павлова о высшей нервной 
деятельности — научно-биологическаВ! 
основа советской психологии)*. Читакят! 
первую ■ лекцию — доцент Ф . Ф . Шама* 
хов, -вторую — Н. В. Касаткин.

Ответственный редактор В. А . К У З Ь М И Ч Е В .

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт ’
имени С . М. Кирова

объявляет, что в среду 1 4  ноября 1 9 5 1  года, в 7  часов вечера, назасвя 
Дании ученого совета механического факультета (главный корпус, 2 -й  этан1) 
ауд. №  3 0 ) состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
а) инженером Кунициным Н . М. на тему: «Коксовый газ в автогенной 

плам ени», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Добровидов А . Н ., доцент„ 
кандидат технических наук Норкин Н . Н .

5) инженером Радчик В . С . на тем у: «О выгодном распределении изноей 
пары вал — подш ипник», представленной на соискание ученой степени кандида
та технических наук.

Официальные оппоненты: член-корреспондент Академии наук С С С Р , про
фессор доктор Кузнецов В . Д ., доцент, кандидат технических наук Станько Г . Д .

С  диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
(главный корпус, 2 -й  этаж, комната 4 4) с 1 0  часов утра до 1 1  часов вечера 
е5кедневно, кроме воскресений.

Томскому облпроегггу 
, Т Р Е Б У Ю Т С Я

инженеры и техники-строите
ли. сантехники сметчики. Ж ил- 
плошальго обеспечиваются.

Здесь же требуется старший 
рабочий, знакомый с буровыми 
работами по мелкому разведочно
му бурению. 2 —2

Ш р й б у ю т е я :

часа

электрики, кочегары и дежурные сле
саря Обращаться- г Томск. Сибирская. 
40  артель «Технохим ». 3 —2

главный бухгалтер, заведующий пла
новым отделом. Обращаться в часы за
нятий по адресу; г. Томск, просп. 
им. Ленина, 2 1 ,  областное аптекоуправ
ление. 3  1-

квалифицированная машинистка то
кари 6—7 разрядов, слесаря 6—7  раз
рядов. электрики, штамповщики, ассе
низаторы, коновозчики. Обращаться по 
адресу: г. Томск. Северный городок, 
подшипниковый завод, отдел кадров, 
с 9 часов утра до 6 часов вечера, кро
ме вторников. 3 — 1

'}

N НЕ ТОРМОЗИ
РЕЗКО

Адрес орпакпчиг гор Томск, просп ям. -Ленипа. N) 13 . телефоны иля спряеое 'кovглы>‘ сутки) — 42 4',̂  отв оепактра — 37 37 дам редактооа — 3 7 -7 0 , зам. редактора — 4 2  4 4 , ответ, секретаря — 3  
4 2 -4 0  отделов: оартийвой жи.зни — 3 7 -7 7 , советского строительствэ -  31  4 7 . пропаганды -  42 46 вучов школ я культуры -  47 45, сельского хозяйства -  37 39 прои. ipaacnopTUoro — 37-36, отдела овеем —

мацяи — 37-38, стенографистки — 33-94 дирекюра типографии — 37-V3, бухгал1ерив — 37-33,

1-19, секретариата — 
37-75. отдела ннфор-

: (г

К 303668 С. Томск, типография №  2  Оолиграфиздатц Заказ М? 3 3 6 9
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