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несокрушимый оплот мира во всем мире!
■ ^  /'М, Пппчыйпй ПК ВКП(б) к 34-й годовщте Вел1

Под знаменем Октября
Тридцать четыре года назад над Россией 

взвилось победоносное знамя Октября. 
За.тпы «Авроры» возвестили миру о на- 
(ггупленжи новой эры —  эры социализма. 
В стране утвердилась дивта.'птла пролета
риата, вла1сть перешла в руки Советов.

За 34 года советской власти ваш на
род, р̂ товодимый всйплвой па.ртней Леанна 
— Сталина, прошел под знаменем Овтяб- 
Iffl славный путь борьбы и побед.

В . годы гражданской войны и интервен
ции советский народ отстоял завоевания 
Великого Октября от вооруженного напа
дения международного ка.плггала и внут
ренней контрреволюции. После войны раз
рушенное хозяйство было быстро восста
новлено, широко pasBepHiTO социалисти
ческое строительство.

За годы сталинских пятилепчхк наша 
Родина в исторически кратчайший срок 
сделала громадный скачок от отсталости к 
прогрессу. Страна превратилась в могу
чую иН|1устриально-ко1хозцую державу. 
Советский народ построил социализм.

советские .люди 34-ю годовщину Великого 
Октября. Валовая продукция всей про- 
мыш-деннюсти СССР в третьем квартале 
1951 года вырос.ла но сравнению с треть- 
пм ква.рталом 1950 года на 15 процентов, 
нроиэводительность труда pai6o4Hx в про
мышленности—на 9 процеЕтов1, повысилось 
качество выпускаемой проду’кцЕП, перевы- 
по.лнено задание по снижению себестоимо
сти промышленной продукшиг. Значитель
ных достижений доблиось социалистиче
ское сельское хозяйство. Вырос товарообо
рот государственнол! и кооперативной тор- 
говош.

Еоллеятивы ряда предприятий г. Том
ска: спичечной фабраткн «Сибирь», под
шипникового завода, коидитерской фабри
ки «Ерасная звезда» и других — досрочно 
выполнили прошаводствевные планы'треть
его квартала п борются за досрочное вы- 
по.тнение своих годовых зада.иий.

Ряд районов обласлн: Бакчарский, 
Еривошенвшга, Парабельский, Томский, 
Чашнскпй и другие —  досрочно выполнил
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I
в докладе о проекте Еоиституции Сою- I планы еда.чи х.леба государству, 

за ССР И. В. Сталин указывал: I Советсклге люди, воодшеплепные вели-
«...в.области вародното хозяйства СССР кимп пдеями коммунизма, идеями Лепина 

мы имеем теперь новс,то, социалистическую —  Сталина, все . своп помыслы отда- 
экономпку, не знающую крийнсов и безра- ют творческой созидательной работе, вьг- 
ботины, не знаюпп'ю нищеты и радарения полненню задач млгрного, комм̂ н̂пстическо- 
и дающую гражданам все всзможносиг для го строительства.
зажлпрчной и культурН'Он жнзндг». j Народы всех стран смотрят на Советское

В стране’совершилась подлинная куль- государство, как па образец и пример, 
туряая революция. Выросла новая, совет- учатся у советских людей строить жизнь 
ская инте-ллигенция, громадный размах по-вовому.
приняло развитие науки, техники, куль- | Вместе с СССР, опираясь на его брат- 

' туры, .литературы, искусства. i скую помощь, уверенно идут но пути
Освобожденные Великим Октябрем, уг- j строительства социализма страны народной 

нетеиные в прошлом национальности с по- j демократии. Освободившись от ига 
мощью великого русского народа, под ру- риализма, эти страны добились _

\

ководством па'ртип бальшев1иков ликвиди
ровали свою былую экономичесжута и

импе-
замеча-

культурную отсталость н в братской семье

тельных успехов в подъеме хозяйства и 
культуры, в повышешга б.лагосостояния

иародов Советского Союза добились исто- 
ринюжнх успехов в социалистическом 
строительстве.

народа и укреп-лении на:родно-демократи-
„ В Л А С Т Ь  С О В Е Т А М — М И Р  Н А Р О Д А М " .  „  „  ^

Репродукция картины лауреатов Сталинской премии художников Д. Налбандяна. В. Басова. Н. Мещанинова, В. Прибыловского н М. Суздальцева.

ческой власти.
Победа 475̂ миллионного 

народа явилась сильнейшим
китайского 
после Ок

на базе сониалгома в нашей стране тябрьскон революции ударом по всей си- 
развернулнсь такие могучие движущие , стеме капитализма.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

силы, как морально-политическое единст
во советского народа, дружба народов 
СССР и животворный советский патрлго- 
тизм. Весь советский народ является еди
ной семьей, ресно сплоченной вокруг пар-

Образованпе Германской демократиче
ской респуб.лики явилось поворотным 
пунктом в исторш! Европы.

СССР уверенно идет вперед, обгоняя и 
остав.ляя позади капиталистический мир.

На предпразаничной 
стахановской вахте

тии Ленина—Сталина, вокруг своего вож- |Еанитзлизм обречен на гибель. Свое 
■ да и учителя И. В. Стл1ша. |сение имперлшлисты видят в агрессивной

В годы Великой Отечественвой войны i войне, но, готовясь к ней, они все более 
против немецко-фашистских захватчиков I углубляют язвы н внутренние противоре- 
наша Роднна продемонстрировала перед чий капиталистического строя. В странах 
всем миром свою гигантскую силу п ве- капитала растет нищета sjacc, безработица, 
личайшую жизнеспособность. СонетсвтТ; пбвыш'адотся цены, из года в год ухуд- 
Союз одержал победу над фашистской шается материальное падожение труда- 
Германией и империа.дистичеекой Япо- !щихся.
нней, выполнил свою благородную мне-1 Имперпалисты США и Англии от подго- 
сшо освободителя народов Европы от . тонки ̂  к агрессии перешли к актам 
фашистского ига. Анг.ло-америкавские им- прямой агрессии против корейского и
периалисты рассчитывали на то, что j китайского народов.̂  Они возрождают герт
СССР в результате второй мировой войны манский и японский милитаризм, осуще- 
ослабнет и юг удастся дактовать ему свою стыяют по.1итпву гонки вооружении, еоз- 
юодю. Но провалились коварные планы дают агрессивные блоки, насаждают 
империалистов. СССР вышет из войны еще фаш1гзм в маршаллпзованных странах.̂  
более сильным, неизмертао вырос его ав-1 Но на пути поджигателей юшы 
торитет на международн'ой арене. ! несокрушимая пре1гра.да могучий фронт

В послевоенный период с новой силой сторонников мира и демократии. Все ооль- 
нролБИлпсь величайшие преимушоства шив массы трудяшихся становятся на 
победившего в СССР еоциа,тизма. Совет- путь активного ^астия в движеоти^ ст^ 
ский народ, народ-победитель, выдержав- ронников мира. Митлионы

Накануне великого праздника _ коллек
тивы промышленных предприятий страны 
рапортуют о новых трудовых достижениях. 

Металлурги Петровено-Забайкапьсного
заво.да (Читинская область) за два дня 
ноября выдали десятки тонн стали и про
ката сверх за,дания. Сталевары мартенов
ского цеха увеличили съём стали с каж-

План поставок картофеля государству выполнен
Развернув предоктябрьское соревнование, труженики сельского хозяйства 

области к 34-й годовщине Великого Октября вьшолннли план поставок картофе
ля государству на 1 0 0 ,2  процента-

Переловики
социалистического

соревнования

Итоги соревнования районов гор. Томска

нгай на своих плечах бремя невиданной в 
нсторин войны п еще теснее сплотивший
ся‘вокруг нопобедимого знамени Октября, 
знамени Ленина—-Стантона, отдает все
своп силы мирной, созидатсльной работе, 
долу спм-ительства комму1гизма

В исторической речи перед 1гэб1грателя- 
хга в'феврале 194(5 года товарищ Сталия

—  людей ставят 
свои подписи под Обращением Всемирного  ̂ласть» 
Совета Мира о заключении Пакта Мира гптови 
между пятью великими державами.

Все честные люди мира с величайшим 
вдохновением восприняли сталинский при- 
зьгв:

«Мир будет сохранен и упрочен, если- 
народы возьмут дело сохранения мира в

наметил грандиозную программу борьбы за свои руки и будут отстаивать его до кон- 
построение коммунизма в нашей стране. ца».

Весь советский народ е невиданной В словах товарища (Сталина_______ _̂__ миролюби-
энергпей борется за выполнение гениаль- вые народы черпают новые 
ных сталинских предначертаний о строи- бы за мир,  ̂пропге англо-американских 
тельстве коммунистического обшеств.а. До- податателеи 
срочно выполнен план послевоенной пя
тидетки Эконом!гка СССР поднялаеь на 
новую, еше баее высокую ступень. Подъем 
социатнетичеокой промышленности и 
сельехого дозяиства, рост нашюпального 
дохода обеспечивают неуклонное повыше
ние материального и культ̂ 'рного уровня 
жизни трудяшихся.

Советский народ успешно ведет .соору
жение птгантсЕпх гилроэлектроетанций на 
Волге, Днепре, Ам̂ ’-Дарье и Дону. Эти 

- электростанции дадут в среднем в год 24 
миллиарда киловатт-часов электроэнергии, 
в 11 раз больше, чем давали все электро̂  
станции царской России в 1913 году.

СССР последовательно разоблачает все и 
всякие махинации поджигателей войны, 
идет в первых рядах могучего движения 
борцов за мир.

Товарищ Сталин в ответе корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия зая
вил: -

«Конечно, .агрессоры хотят, чтобы ьо- 
ветский Союз был безоружен в сл^ае их 
нападения па него. Но Советский Союз с 
эттгм не согласен и думает, что агрессора 
ва.до встретить во всеоруждга».

Вдохновенно трудясь, советский на- 
руководимый великим вождем

Коллектив Уралмашзавода (Свердловск) 
в дни стахановской вахты изготовил боль
шое количество нефтебуровых установок, 
электрических экскаваторов, прокатных 
станов и других машии. На днях эшелон 
дсродукцпп отправлен в адрес великих 
строек коммунизма, шахтерам Урала, ме
таллургическим предприятиям. Тысячи 
стахановцев работают в счет 1952— 53 
годов. В октябре внедрено свыше 200 ра
ционализаторских предаожений, дающих
большую ЭКОНО.ЧИЮ.

Каменские лесорубы (Калининская
с начала осенне-зимнего сезона за- 

гото-вили сверх плана 10.500 кубометров 
древесины. Здесь широко применяются 
различные механизмы. Это позволило пре
высить плап вьшозки леса на 6.300 кубо
метров. _ , ,

Новыми достижениями встречают празд
ник трудящиеся Ханты-Мансийского на
ционального округа. На Самаровскои рыбо
консервном заводе вьшущена 100-миллион
ная банка к,онсррвов. Выпуск , продукции 
увеличивается. Цехи предприятта оснаще
ны высокопроизводительной техникой. 

Большинство экдшажей Охотской мотор
но-рыболовной станции досрочно выполни
ло нредпрвздничные обязательства. Коман
да катера «Ураган» завершила план, тран
спортировки рыбы на 280 процентов. Она 
сэкономила более 3 тонн горючего, за пу
тину сберегла более 50 тысяч рублей.

(ТАСО-

Предщшятня Куйбышевского района 
выпооииши десятимесячный план на 100,9 , хода

Коллективы промышленных нредпрпя-' взятое в предоктябрьском соревиованни, 
тий гор. Томска десятимесячный план на 106 процентов 
выпуска товарной продукцин выполнилп 

дого квадратного метра пода пета по срав- jq2  ̂ процента. План октября выпол
нению с прошлым годом на 23 процента, jja’n o ,6  процента.

КатлектиБЫ 15-ти иредприятий досроч
но зашершили годовые планы.

В соревновании районов города наилуч-

Sa высокие производственные успей» 
достигнутые в предоктябрьском социали
стическом соревиооанш, облисполком зан 
нес на областную доску почета колде^ 
тивы подшипникового и дрожжевого завь' 
дов, спичечной фабрики «Сибирь», паро- 

«Щетинкин», кирпичного завода
процента, план октября — на 110 про- ^  Ю, Парабельского рыбозавода.
центов, а социалистические обязательства 
—  на 103 пропеата.

 ̂ ^  ________  _____ __  Ко.ллектив спичечной фабрики __ «Си-
ших результатов добился Вокзальный рай-  ̂бирь», выполнивший десятимесячный план 
он иредпрпятня которого выполнили п.лан на 115 процентов, а оетябрьсктш гшан 
10-ти месяцев на 107,4 процента, социа- па 102,1 процента, добился повышения райпромкомбината; Бакчарскии сельский 

обязательства —  на _Ю2,7 . протаводительности труда на J.4 процен- Бакчарского района, колхозы «Еом-

На облзстиуго доску почета эанесвон 
коллективы Красноярского леспромхоза 
треста «Тоилес», Чаинского леспромхоза 
облтошгрома, Асиновской МТС, Тугааского

листические
процента, план октября — на 111,7 про-' тов против плановой, выполнил план
цента, а октябрьские обязательства —  на 
107 процентов.

, Кировский район занял вторм место, 
дй. Промышленные предприятия района вы

полнили план десяти месяцев на 101,4 
процента, план октября — на 110 про
центов, социалистическое обязательство.

номенклатуре. Во всесоюзном социалисти- 
ческои сореиноваиии томсыгм епичечни- 
кам присуждено второе место.

В борь  ̂ за улучшение качественных

сомолец», Асиновеного района, и «Севера 
ное сияние», Бакчарского района, рыбо̂  
ловецкая артель имени Кирова, Парабель
ского района, артели «Кирпичник», обл̂

род.

показателей работы добились успехов кол- промсовета, «Краснодеревец» обллесхим- 
лектнвы подшипникового, дрожжевого за-  ̂промсоюза н «Профиктерн» облкоонинсоя̂  
водов и другие предприятия. за. ‘ ^

iiiiimmiiiim

06 итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства РСФСР на 1951 год за III квартал

Сообщение Статистического Управления РСФСР

На строительстве 
Цимлянского гидроузла

в и. в. Сталиным, проявляет
стране на огромной тершггоршт создаются заботу об укреплении мо̂ ушества

_________ _ ____ г г м г т 1 т \ 5 1  ртьп»пттт̂т тт Т)(

неустанную 
Роди-

каналы п плотины, тысячи прудов и во- ны —  оплота мирз, свободы и равнопра-
повер- 

В паше время все
доемов, на мштлнонах гектаров проводятся в̂пя народов. ,™„опип1тстпв 
по.Т'езашитпые лесонасаждения. Тщетны усилия империалисто

Весь народ ^шаствует в грандиозном ' путь историю вспять. 
стро1гтельстве. В этом нашли вырадкение , дороги ведут к коммунизму 
монолитное единство партии и паро», ; — Да _Союз Совет-
сплоченность народа вокруг сталинского ских

ЦИМЛЯНСКАЯ. 3 ноября. (ТАСС). Но
выми трудовыми успехами встречают на
ступающий Октябрьский праздйиК' строи
тели Цимлянского гидроузла.

Немногим более месяца прошло й того 
дня, как по воле советских людей Доп 
изменил свое вековое направление. Теперь 
над старым руслом уже более чем на 30 
метров возвышается земляная плотина.

Гидромеханизаторы участка, вшглапляе- 
мого коммунистом Капковым, обеспечили

Развитие республиканской и местной 
промышленности РСФСР, сельского хозяй
ства и развертывание товарооборота в III 
квартале 1951 года характеризуются сле
дующими данными  ̂^

Квартальный план производства ва
ловой продукции республиканской и мест
ной промышленности РСФСР выполнен на 
104 процента. Отдельными министерства
ми и ведомствами РСФСР план шроизводст- 
ва валовой продукции промышленности вы
полнен следующим образом: Процент выполнения квартального плана за III квартал 1951 года

мире

.....................  • г  и я п п п о п  нашей м о ю  к и л л у в и с г и л
Центрального Комитета великой партии твердыня - „„пот мипа во всем бесперебойную подачу грунта земснаряда
большевиков. Планы партии, идеи страны, несокрушимый оплот мира во
Ленина-Сталина — это__идеи и планы 
миллионов людей в нашей стране. Иден
ленинизма овладели массами, и народные | мунистов ,̂ «„-w яиянгаод советского на- мзссы, под руководством ‘^ м У П 'ш т с т п ч е - I  каленный в боях авангард^ 
ской партшт, претворяют эти идеи в рода, вдохновитель и организатор 
жизнь Коммунизм — это уже не отдален- побед!

__  Да здравствует великая партия ком
партия Ленина— Сталина, за-

наших

ное будущее. Мы участвуем в его осуше 
стБлении.

Замечательными успехами вегречают
------ ----------------------------------- IIIIIIIIIIII

Под знаменем Ленина, 
тельством Сталина —  вперед, 
коммунизма!

под
к

води-
победе

От Совета Министров СССР 
Центрального Комитета ВКП(б)

Совет Министров СССР и Центральный I и тяжелой болезни скончался в Москве 
Комитет ВКП(б) с прискорбием извеща- старый член большевистской партии, член 

что 3 ноября после продолжительной • ЦК ВКП(б) Бадаев Алексей Егорович.

и

ют.

ми. Ежедневно плотина поднимается на 
60—70 сантиметров. Таких темпов не бы
ло в практике строительства.

Сегодня гидромеханизаторы начали на
мывать грунт в правобережную подпорную 
стенку. Земляная плотина, идущая с пра
вого берега через Дон, соединилась е бе
тонной водосливной частью плотины. Пе
редовые коллективы решили завершить в 
ноябре намыв русловой и крайней право
бережной части сооружения до последней 
отметки.

Замечательный подарок приготовили ме
ханизаторы землеройных машин. во.зглавт 
ляемые коммунистом тов. Иваницким. 
1 ноября прославленный мастер шагающе
го экскаватора Яков Власюк досрочно за
кончил проходку низового канала.

Министерство местной 
промышленности РСФСР

Министерство промышленности 
строительных материалов РСФСР 

Министерство лесной 
промышленности РСФСР

Министерство местной топливной 
промьппленностп РСФСР 

Министерство легкой 
проиьппленности РСФСР̂  

Министе1рство пищевой 
промышленности РСФСР

Министерство мясной и молочной 
промышленности РСФСР 

Промышленные предприятия 
Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР

Промышленные предприятия 
Управления по делам полиграфи
ческой промышленности, изда
тельств и книжной торговли при 
Совете Министров РСФСР 

Промышленные предприятия 
Министерства здравоохранения 
РСФСР

107

106

100,7

109

102

108

98

104

107

105

CoiBer промысловой кооперации 
РСФСР

Совет лесопромысловой коошра- 
цни РСФСР 103

Всекоопинсоюз 112
Валовая продукция республиканской и 

местной промышленности РСФСР в III 
квартале 1951 года выросла по сравнению 
с III кварталом 1950 года на 14,6 про
цента.

Производительность труда рабочих в го
сударственной промышленности республи
канского и местного подчинения возросла 
в III квартале 1951 года против III квар
тала 1950 года на 7 процентов.

Установленное на III квартал 1951 го
да задание по снижению себестоимости 
промьппленной продукции перевыполнено, 

II.
Колхозы, машинно-тракторные 

и совхозы успешно заканчивают
УР0Жй>Я»

Сев озимых культур проведен 
текущего года на более высоком 
агротехники и в лучшие сроки, 
хлебов посеяно больше, чем 
году, при этом значительно 
посевы шпенипы.

Сельское хозяйство получило в текущем 
году значительное количество новых трак
торов, комбайнов и других сельскохозяй
ственных машин, повысился уровень ме
ханизации производства в колхозах и сов
хозах. Машинно-тракторные стзллни за 
истекший период 1951 года выполнили 
сельскохозяйственных работ в колхозах на 
21 процент больше, чем за соответствую
щий период 1950 года. Зерновых культур 
Б колхозах убрано комбайнами на 30 про
центов больше, чем в 1950 году.

В колхозах и совхозах продолжался
С 1 ок-

станции
уборку

осенью 
уровне 

Озимых 
в прошлом 
расширены

106

тября 1950 года по I октября 1951 год! 
поголовье обшественного скота в колхозах 
увеличилось' крупного рогатого скота —  
на 12 процентов, в том числе коров —» 
на 14 процентов, поголовье свиней — на 
29 процентов, овец и коз — на 12 про
центов и лошадей —  на 10 процентов,! 
Поголовье птицы в колхозах увеличилось 
на 16 процентов.

Поголовье скота в совхозах Министерш 
ства совхозов РСФСР за этот же период 
возросло: крупного рогатого скота — на 
16 процентов, в том числе воров — на 
18 процентов, поголовье свиней — на 19 
процентов, овец и коз — на 24 процента 
и лошадей —  на 16 процентов. Поголовье 
птицы в совхозах увеличилось на 21 прей 
цент.

I I I .  . V
В Ш квартале 195V года продолжалосв 

дальнейшее развертывание советской тор
говли. Населению было продано товаров 
по линии государственной и кооператив
ной торговли, в сопоставимых пенах, на 
13 процентов больше, чем в III квартале 
1950 года. При этом наиболее значитель
но увеличилась продажа мяса, колбасных 
изделий, рыбных продуктов, масла живот* 
ного и растительного, молока и молочных 
продуктов, сыра, сахара, кондитерских из
делий, хлопчатобумажных тканей, шелко
вых тканей, чулок и носков, трикотажных 
изделий, обуви, парфюмерии, мебе.ш, ра
диоприемников. патефонов, швейных ма
шин, фотоаппаратов, велосипедов. , i

Продажа населению сельскохозяйствен
ных продуктов на нолхозных рынках в 
III квартал® 1951 года по, сравнению с Ш 
кварталом 1950 года также увеличилась, 
при этом значительно возросла продажа 
муки, сала, птицы, яиц, фруктов и ыеда̂дальнейший рост поголовья скота.

Статистическое Управление РСФСР.

Ь
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ТВОРЦЫ новой жизни

Мы люди труда и мира
В. КУЗЬМИНЫХ инженер инструментального цеха 

подшипникового завода
Готовясь к встрече 34-й годовщины Ве

ликого Октября, клждый работник нашего 
коллектива испытывает большое волнеипе. 
Оно выеваН’О сознанием, что в эти дни мы 
вместе со всеми передовьппг людьми зем
ного шара отстаиваем мир во всем мире. 
Где бы ни трудился советский человек —  
в мастерской художника, на кмхозных но
лях или в цехе завода—звезде он проявля
ет себя как созидатель, смелый новатор, 
патриот, вдохновленный идеями паргнн 
Д енина—Стад нна.

Большевистская партия воспитала в нас 
творческое отношение к порученному делу, 
стремление отдать свои знания, свое ма
стерство на благо Родины. И в нашем 
коллективе стремление к творчеству, но- 
шторству обуелоБ1шо движение вперед. 
Рабочие, шженеры и техш1ки цеха 
неустанно ищут новые возможности повы
шения пропзводитадьности труда, улучше. 
НИЛ качества продукции.

В текушеи roiy мы освоили выпуск но
вых режущих, мерительных инструментов 
и приспособлений на вночь освоенные 
станки для производственных цехов за
вода. Коллектив добился также улучшения 
качества и повышения стойкости отдель
ных видов продукции, выпускаемой цехом. 
В нашем цехе немало подлинных новаторов 
производства, людей, которым свойственно 
постоянное стремление вперед. Наши ско
ростники-токари тт. Попов, Рагун, Ролзе- 
шч, фрезеровшики тт. Виноградов, Чуди
нов, Чурсин сконструировали п изготовили 
ряд деталей, присп1‘собив станки для ско
ростных режимов резания.

I С каждым днем появляются новые при
меры стахановской инициативы. Наши ра
ционализаторы, такие, как старший мастер 
1-го отделения тов. П̂ чикарев, мастер от
деления тов. Емельянов и многие другае, 
проявляют стремление в новому. Отрадно 
видеть, как растет у людей непримиримость 
к недостаткам, воспитывается смелое дер
зание вместе с трезвым техшгческим рас
четом. В этом — основа высоких произ
водственных показателей наших лучших 
стахановцев токарей тт. Попова и Аста- 
шенко, шлифовщщы тов. Бахтиной, стро- 

I гальщика Кузьмина и других.
Легко и радостно трудиться bi пашей 

I стране, где все новое, передовое, прогрес- 
'снвное находит велилийшую помощь и 
поддержку. Великая партия Ленина —  
Сталина бережно выращивает каждый ро
сток творческой инициативы', восопгтывает | 
в людях волю к победе.

В дни предоктябрьского соревнования ' 
, все наши думы — о Родине, о мире. Для 
нас нет бо.льшего счастья, чем строить 
светлое будущее на нашей мирной эем.ле. j 
Верные Призывам большевш'стской партии, ' 
з̂наменосца мира товарища Сталина, мы 

: не жалеем сил, чтобы крепить мир во всем 
мире.

ЦелЬ Яа и з н и
г. РОЩИН, стахановец электромеханического завода

Наука созидания
КУЛЕВ, профессор доктор политехнического института, 

лауреат Сталинской премии
Партия Ленина-Сталина —  руководящая 

и направляющая сила советского народа. 
Под ее руководством трудящиеся массы 
нашей страны завоевали свободу, построи
ли социалистическое общество, победшли в

Например, аспиранты нашего института 
В. П. Лопатинский. Т. В. Еристалев, 
В. Г. Столярчук, Р. А. Игонин, А. Н. 
Новиков и многие другие упорно овладева
ют наукой. Полученные ими результаты 
говорят о том, что их труд не пропал да-—------ ' ------------ -  и 1UM, H1U UA 'itiyA ие припал да-

дни Великой Отечественной войны. Под ге- РОМ. Оригаяальные работы провели аспи- 
ниальным водительством партии большеви- Ра-нты В. П. Лопатинский, Т. В. Ериста- 
коБ, товарища Сталина советский народ

Г.',р“ £
развития Советского государства — яркое земле, за то, чтобы сбылись мечты многих 
нодтверждоние правпльностн ленинско. миллионов простых людей земного шара.

Еак небо от земли, далека от нашей

Прошло 34 года. Далекими воспомина
ниями стали те дни, как и последующие 

I годы, когда я партизанил в Сибири. Пар
тия вывела нас на широкую дорогу строи
тельства комм5тпгз.ча. Под руководст
вом большевистской партии вырастали го
рода, поднимались корпуса заводов, преоб
ражались самые глухие края нашей Ро
дины.

Неузнаваемо изменился и наш Томск. 
Взять наш завод. В 1939 году, когда я 
пришел в литейный цех, наш завод назы
вался «Металлист» и вырабатывали мы 
малозначимую продукцию.

А сейча'С продукция нашего завода из- 
|Вестна всей стране. Отбойные молотки с 
' маркой «ТЭМЗ» идут на шахты Еузбаоса 
и Донбасса, па Дальний Восток. Горное обо
рудование с маркой нашего завода можно 

I и̂ндеть в руках создателей великих стро
ек коммунизма.

I Оттого, что сбылись наши заветные 
мечты о стастье, о свободной и радостной 
жизни, мы всей силой сердпа преданы 

I партии Ленина—Сталина, нашш1у вождю 
! и учителю товарищу Стачицу. Я лично 
не видел товарища Сталина, но я знаю 
великого Стачива, моего отца, друга и 
учителя по тем чгебывалым в ис
тории, по иютчше гигантским делам, в ко
торых живет сташшскш! гений. Сталин — 
это победы па фронтах войны и труда, 
Сталин — это счастье народа. Сталии —  
это близкое коммуннстпческее будущее.

Товарчпц Сталин сказал, что стаханов
ское движение «подготовляет условия для 
перехода от социализма в коммунизму». 
Эти слова озарили новым светом всю мою 
жизнь. Я решил добиться звания стаха
новца. Выполняя две нормы, сердцем чув
ствовал, что этобо иедостаточно. Стал со

вершенствовать свое дело, книга читать, 
учиться. Сейчас даю до пяти норм в смечгу 
II все думаю, как бы повыепть выработ
ку. Так открываются новые горизонты и 
с новой меркой подходим мы к своему 
труду.

Чтобы строить КОММУНИЗМ, вам нужен 
мир. Наша партия, наш родной Сталии 
иеустанно борются за мир. Миру — мир! 
Не быть Bounet |

Еогда я подчгасывался под Обращсшгем 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великиш! дер
жавами, я дал себе клятву ' стахановским 
трудом крепить дело мира. И не только 
самому повышать трудовые показатели, но 
и призывать К этому своих товарищей по 
работе. Я член цехового комитета профсо
юза, часто беседую с молодыми рабочими. 
Постоянно говорю им:

—  Работайте лучше, повыш.айте ма
стерство, крепите мощь нашего родного 
Советского государства.

' Завтра исполняется 34-я годовщина Ве
ликого Октября. Оглядываясь на пройден
ный путь, мы с радостью п гордостью ви
дим, как много сделано нами под руковод
ством коммунчсстической партии. Но пар
тия призывает нас не останашиваться на 
достигнутом, повышать темпы строптель- 

' ства новой жпзчш. И мы не пожалеем сил, 
чтобы исполнить великие предначертания 
пашей партшг, нашего вождя п учителя 
товарища Огалина, чтобы своим трудом 
приб.тазить светлое буячцее—коммунизм.

± а

Хозяева своей земли
Е. КАРПОВИЧ, председатель колхоза имени Жданова, 

Кривошеинского района
Много измеинлось за 34 года советской ' у нас конюх Сергей Васильевич Еаричев. 

власти. Партия большевиков привела нас Пн в этом году от 12 конематок вырастил
V /«ТГО 0/ЛЧТХГ<0 АГТ тел tfVrtrvTr«ft тттгкт**» ЧГ     I “I о ____g  Тч _

сталштсклх идей.
Под мудрым руководством партии 

Ленина—Сталина небывалого расцвета 
достигли культура, наука и искусство. 
Наука и ее представители в нашей стране 
окружены любовью и уважением всего на
рода. Народ-творец, народ-созидатель под
нял науку на небывало высокую ступень. 

. II наука не отгораживается от народа, а 
^ужит его интересам

Крепнет творческое содружество людей 
науки и производства. Достижения стаха
новцев и инженеров всех отраслей про
мышленности п сельского хозяйства за
ставляют ученых по-новому оемысличчать

науки «наука» капиталистических стран. 
В Соедине1Нных Штатах Америки, как и в 
других империалистических странах, про
дажные ученые служат поджигателям 
войны. Их черная деятельность направле
на на изыскание новых чудовищных 
сре.чств массового истребления людей. Аг
рессоры не жалеют денег на подкуп под
лых чиновников от науки, и то выполня
ют их кровавые п.чаны.  ̂

Англо-американские империалисты и их 
пособники от буржуазной науки потряса-

'"Л'

Ш

К счастливой колхозной жизни. Люди из
меняют лицо родночТ зем.чи н изменяются 
са.ми.

Неузнаваемо измелилось старое сибир
ское село, в котором расположен'наш ук
рупненный колхоз нм. Жданова.. В селе лад
ные избы, школа, электростанция, колхоз
ные постройки. Нашему колхозу отдано 
навечно более 9.000 гектаров земли. И 
всю эту землю мы используем по-хозяй
ски. Более двух, с ноловиной тысяч гек
таров у нас НОД пашней. Любо-дорого 
смотреть, как пачнст качоспться это море 
хлебов. На поля выходят мощные маши
ны. В этом году на ваших полях работало 
9 тракторов, 3 комбачпга и много других 
машин из Рьгбаловской МТС.

Наши колхозники Г1одружп.чись с мичу- 
ржиской паукой, обучаются правильно, по- 
научному обрабатывать землю. В этом го
ду мы засеяли 500 гектаров озимых, 
посеяли Minoro многолетних трав. Поднято 
800 гектаров зяби.

Мы хозяева своец земли и своей судь
бы.

Мечты каждого сбываются. Да иначе и 
быть не может. Ведь о нас заботится пар
тия, севетекре правительство. В колхозе, 
как и всюду в нашей стране, любая гаро- 
фесеня почетна, потому что труд у пас—  
Д'сло честч!, доблести, славы п геройства. 
Будь то по.чевод, или комбайнер, шчп дояр
ка,—коль хорошо работает, умножает бо
гатства К'0лх(ш. н своей Родины, — ему 
почет и уважешге от всего колхоза. Есть

12 жеребят. Большим авторитетом поль
зуется он у колхозников. С уважением и 
любовью отзываются наши люди о Михаи
ле Сайнакове, который на вывозке зерна 
государству выполнял по три нормы. А 
таких стахановцев колхозного производ
ства немало.

По-етаха:новски трудятся наши колхоз- 
ниш. В орок собрали урожай. Первыми в 
районе рассчитались с государством по 
поставкам хлеба, засыпали семенные, 
страховые п фуражные фонды.

Мы строим коммунизм. Мы за мир.
Англо-американские империалисты стро

ят подлые планы разбойничьего похо,ча 
против стран мира и демократии, они злоб
ствуют в Еорее, предавая смерти жен
щин, детей, стариков.

Подлые планы империалистических за
хватчиков будут разрушены. Для этого мы 
будем, не покладая рук, укреплять мощь и 
богатство Родины. И мы даем колхозное 
нерушимое слово, что все свои си.чы мы 
отдадим этому благородному делу.

Партия Ленина—Сталина, наш лучший 
друг и учитель товарищ Сталин привели 
нас к счастливой жизни. Они помогли 
нам выстоять в боях, победить на трудо
вом фронте. Под их мудрым руководствои 
мы победим н в битве за мир.

Счастливая советская молодежь
А. ЛУКИН, студент Томского университета 

имени В- В. Куйбышева

многие положения науки. Ярким примером I  ют смрадным факелом новой войны. Одна-njTftillVPUOtnCT/APTVTI грп тт АПЛ ял ------------ --плодотворности такого содружества яв. 
ляется творческий труд советских людей 
по созиданию великих строек коммунизма.

Томские ученые вместе со всем много
тысячным отрядом советских ученых вно
сят свой вклад в дело мира и демократии, 
в строительство коммунизма.

Вместе с учеными старшего поколения 
самоотверженно рабочают молодые науч
ные работники и аспиранты Наша замеча- 
чюльная советская молодежь трудится с 
энтузиазмом отдает все свои силы борьбе 
за дальнейшее развитие советской науки.

ко поджигателям новой войны не мешает 
помнить мудрое изречение: «Посеявший 
ветер — пожнет бурю». Народы мира ве
дут борьбу за мир па земле. И в пер
вых рядах борцов за мир идут со
ветские люди.
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Многие молодые рабочие Томска учатся без отрыва от производства в 
высших учебных заведениях.

На снимке: студенты вечернего отделения Томского политехнического 
института (слева направо): мастер подшипникового завода комсомолец 
Н. П. Андреев, токарь инструментального завода А . П. Девенков и ноч1троль- 
ный мастер манометрового завода комсомолка В . М. Залогина в химической ла
боратории на практических занятиях. Фото Ф . Хитриневича.

В самые трушые для нашей Реднчвд дни 
—дни Великой Отечественной войны взоры 
всего советского народа были обращены к 
партии, к товарищу Сталину. Солдаты 
шли в бой с именем великого Сталина и 
побеждали. Светлое имя вождя было на
шим знаменем. Слова товарища Сталина 
зажигали пламенем паши сердца, рожда
ли у нас стойкое геройство и сознание 
своей правоты.

Мне, участнику великой Сталинград
ской битвы, памятен один случай. 18 но
ября 1942 года, накануне штурма немец
ких укреплений, мы проводаип заседание 
партийного бюро полка. Принимали в пар
тию наводчика нашей батареи казаха 
Рахимжаева. Никогда не забуду его взвол
нованность, серьезный, сосредоточенный 
вид. С волнением он говорил, что партия 
для него все, что есть лучшего в мире, 
и за дело партии он не пожалеет яшзни. 
Его приняли, и в боях он показал себя 
коммунистом.

Отгремела война. В мирные дин, как и 
в дни боев, партия Ленина—Сталина осве
щает наш жизненный путь светом великой 
человеческой правды. Большевистская пар
тия раскрыла перед нашей молодежью ши
рочайшие перспективы, открыла дорогу к 
творческому труду, к науке.

Мы знаем — перед нами широко от
крыты двери вузовских аудиторий, цехи 
заводов, ширь колхозных полей. Выбирай 
.любую профессию по душе! Любой труд в 
пашей стране почетен! Мы смело и уве
ренно с-мотрим в завтрашний день.

Мне вспоминается первая картина из 
пьесы Лавренева «Голос Америки». Еакое 
беспросветное будущее ожидало американ
ских солдат после окончания войны, как 
мрачно смотрели они в <*i’oe завтра. Пре
словутый «американский образ жизни» 
песет им нищету, безработицу, ’ голодную 
смерть.

Счастье жить и работатЁ в советсвоЗ 
стране, в эпоху великого Сталина! Сейчас 
многие из тех, кто защищал Родину в дни 
Отечествепнол войны, вошли в вузовские 
аудитории, сели за студенческие столы. 
Вместе со всеми счастливыми юношами и 
девушками нашей страны они осваивают 
передовую советскую науку, культуру, 
чтобы потом отдать свои знания на служ
бу любимой Родине.

Годы студенчества —  только ступенЁ, 
которая ведет нас в большую жизнь, к 
творческому дерзанию, к груду во имя 
победы коммунизма. Вот, например, сту
дент нашей 128-й группы Володя Матю
шенко, прекрасный товарищ, активный 
общественник, отличник учебы. Володя 
мечтает о том. что через два года, поки
нув стенъ! родного университета, он пое
дет в свой далекий Еомсомельек-на-Амурв; 
Он хочет работать учителем в школе,' 
отдать свои знания будущим строителям 
коммунистического общества. Коммунист 
Михаил Матвеев — энтузиаст острова Са
халина, откуда он приехал учиться. Он 
мечтает изучить историю Сахалина и, мо
жет быть, написать ее.

Чтобы овладеть высотами советской 
науки, творить, открывать, трудиться, нам 
нужен МНР. Мы не допустим войну, кото
рую хотят развязать англо-американские 
пгютепденты на мировое господство. Тор
говцы кровью, палачи народов бряцают 
оружием. По все передовое, прогрессивное 
человечество становится под знамена мира, 
против поджигателей войны. Т^дяшиеся 
всего мира знают, что знаменосцем борьбы 
за мир во всем-мире является Советский 
Союз, великий корштн коммунизма —  ̂
човарищ Сталлн.

Народ-богатырь, народ-строитель
Великий Октябрь открыл новую эпоху 

в истории человечества. Первый величай- 
1ПИЙ акт этой эпохи состоял в том, чго 
наш народ, взяв государственную власть в 
свои руки.̂  стал полным хозяином своей 
страны. «Класс наемных, клаес гонимых, 
класс угнетенных в эксплуатируемых 
впервые в истмоии человечества поднялся 
до положения класса господствующего, за
ражая своим примером пролетариев всех 
стран». (И. Сталин).

Гигантскую работу предстояло совер
шить народу, взявшему' в свои руки судь
бы своей Родины, и ату работу он выпол
нил.

В невиданно короткий исторический 
срок наш народ решил всемирно истори
ческую задачу — построил еопиалистнче- 
ское общество, заложил прочный фунда
мент величественного здания ком.чунизма.

Великий опыт нашргп народа показы
вает, «... что пролетариат может с успехом 
управлять страной без буржуазии и про
тив буржуазии, что пн может с успехом 
строить промышленность без. буржуазии и 
против буржуазии, что он может с успе
хом руководить всем народным хозяйством 
без буржуазии и против буржуа.зип, что 
ои может с успехом строить социализм, 
несмотря на каниталистпчеЬкое окруже- 
пне». (И. Сталии). Паш народ делами 
всех послеоктябрьских лет опроверг реак
ционное существо «теории» о том, что 
эксплуатируемые не могут обойтись без 
эксплуатирующих. Товарищ Огалин ука
зывает, что одним рз важнейших резуль
татов Октябрьской революции двляетгя 
тот факт, что она 'нан''с.чз этой лживой 
«теории» емертельный удар.

Гче жр этот нриррякарчый источник, 
питагоший силы нашего народа? Каковы 
животворные силы, веодолимо двипаю-

. щи» H’lifv '•xniHV впррид?'
Источник этот в народе, рутдовоитмом 

большевистской партией, в его свободном 
труде, в делах его рук и разума. Источ:

иик этот в той великой цели, которую 
указали народу Ленин и Сталин.

Для великой цели —строительства ком
мунизма — в недрах самого освобожден
ного народа рождается великая энергпя, 
способная двигать горами, способная тво
рить чудеса. Эта творческая энергия мно
гомиллионных масс преобразует и людей, 
и жизнь, II липо самой страны. Эта сила 
непреоборима.

источник этой творческой силы в той 
новой, социалистической системе хозяй
ства, которую установил наш народ в ре
зультате победы Великого Октября.

Источник этой силы в социалистиче
ском строе, в советской власти, воплотцв- 
Ш'бй волю и разум парода.

Источник силы в животворном совет
ском натриотизме, в морально-политиче
ском елннстве всего советского парода, в 
перушимой братской дружбе народов стра
ны социализма.

Величайший источник силы народа —  
в гениальном рувоводствр партии Денина 

Сталина, под чъта славным водитель
ством наш народ совершил Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию и 
построил социалистическое пбшество. Под 
руководством иавтии наш парод с огром
ным воодушевлением претворяет в жцзпь 
гениальную сталинскую программу ком- 
иупигтицеского строительства.

Посмотрите на карту пащей Родины. 
Всюду кипит сплидагрльвая работа паро
да. нрлу строится К0.ЧМУВИЗМ. Но есть в 
нашей стране ос,обце, ударные участки 
этой великой стронтр,1ьной работы, на ко
торых сейчар сосредоточены главные си
лы народа-стрвителя. Это — ̂ великие 
стройки рммувдзиа на Волге, Аму-Дарье, 
Днепре я Дону. По евоим масштабам, тех- 
иичесЕому замыслу и срокам осун г̂тпле- 
гшя эти гтппйкй не знают себе равных в 
мире. Отройки коммушгзма — это ком- 
пледкные сооружения, в которых разумно

сочетаются гигантские гпдроэ.тектростан. 
пшч, водохранилища, кана.чы, ороептель- 
иая сисч̂ ма.

«Коммунизм — это есть со'ветская власть 
плюс электрифпкания всей страны». 
(В. II. Ленин). Электрнфикацця—это осно- 
ва основ материально-технической базы 
строительства коммунизма. «Для продви
жения к ко.ммунизиу, — учит товарищ 
Сталин, — советская власть должна элек
трифицировать страну, переводя все на- 
'Родяое хозяйство на крупное производ
ство...»

Вот почему электрификация страны, 
мобилизация энергетических ресурсов па 
службу сопиализма всегда была и остает
ся ^ центре хозяйственных забот нашего 
народа и нашей партии.

Известно, что за несколько лет упорно
го труда был блестяще осуществлен и пе
ревыполнен смелый лрпинскив план 
ГОЭДРО. Па берегах седого Днепра веди- 
чесгве1шы,м па.мятш1Ком В. И. Ленину стал 
Днепрогэс, первенец сталинских пятилеток. 
Из года в год растет энергечическое воору
жение страны социализма. По особенно 
оно возрастет с окончанием строительств.д 
новых М0ЩШЫХ гидроэлектросташшй, воз
двигаемых на Волге, Дону, Аму-Дарье и 
Днепре. Через пять — семь лот все они 
встанут в строй. Их общая мощность со
ставит 4 миллиона 220 тысяч киловатт. 
Эта мощность будет павпа фнзнчосвои си- 
40 134 мнллпоаов людей, нлц физиче-скои 
СИЛС населения Аигаип, Фрапдии, Испа
нии, Австрии, Швеции и Финляндии вме
сте взятых.

Годовая выработка этих новых гидро
электростанции превысит 22 миллиарда 
киловатт-часов. Какую гигантскую работу 
произведет эта электроэнергия на благо 
нашей Родины, можно судить хотя бы по
тому. что одного киловатт-часа доетаточво. 
например, чтобы юбыть и доставить ни 
шахты na-roiw 75 ки.чограммов угля, про

катать 50 килограммов металлоизделий, 
изготовить 10 метров хлопчатобумажных 
тканей, выдоить 45 коров, остричь элек
тромашиной 15 овец, продемонстрировать 
четыре раза пачнометражную кинокарти
ну.

Фридрих Энгельс писал: «Люди, счавшие, 
иаюонец, господами своего собственного об
щественного бытия, становятся вследствие 
этого господами природы». Советский народ 
первым стчл господином своего обществен- 
чюго бытия, и как мудрый хозяин стал 
переделывать природу своей страны.

Он изменяет течения великих рек, соз
дает новые моря, прокладывает гигаит- 
ские каналы. Он посылает живительную 
воду в знойные пустыни и осушает боло
тистые топи. Он возвращает в строй мил
лионы мертвых, в прошлом «диких» зе
мель.

Народ абчхявил беспощадную войну за
сухе. Он дал бой злым силам природы. По 
великому сталинскому плану преобразова
ния природы советские люди создают ты
сячи больших и малых водоемов, очгц 
выращивают лесные массивы, тысяче
километровые лесные полосы. Они созда
ют могучий зеленый заслон, способный 
павек преградить путь черным суховеям.

Масштабы эчшх работ грандиозны. Толь
ко за два года в нашей стране произведе
ны посадки и посевы защитных лесона
саждений на площади в 1 миллион 350 
тысяч-гектаров, т. е. в два раза больше, 
чем за всю историю царской России.

В ближайшие десять лет новые полеза
щитные лесонасаждения будут проведены 
на площади  ̂ 12 миллиояов гектаров.
Этот мирный благородный труд принесет 
великие плоды советским людям. Подсчи
тано, что лесонасаждения в пустынях 
и в засушливых районах страны вернут 
в жизни и поставят на службу иаро- 
ду боле* 25 миллионов гектаров зем
ли. Но это не все. Ведь лесвые масси
вы изменят и климат в ппчв\ ч .что по
влечет взмемения и обогашеинв растп- 
тельиого и животного мира. Южные куль
туры продБииутся далеко на север.

Веря в творческую силу народа, выда- 
ЮЩ1ШСЯ советский ученый патриот 
Р. Вильямс с гордостью говорил: «Зем
ля будет работать па социализм, не
виданные в мире урожаи способна собн- 
Фзть страна Советов. И я верю, что неда
лек тот час, когда 100 центнеров с гек
тара будет средним урожаем моей Родины».

Да, так будет. Практика передовиков 
сельского хозяйства уже сейчас ноказы- 
вает, какие огромные урожаи дает земля 
в орошаемых и обводненных районах стра
ны. А ведь только в ближайшие пять —  
семь лет в нашей стране будет орошено и 
обводнено более 28 миллионов гектаров 
земель. Для сравиешш замс.тим, что это 
превосходит всю террито1рию Англш!, Бель
гии, Голландии, Швейцарии и Данин вме
сте взятых.

Великим изобилием плодов своих отбла
годарит земля — труженица своего мудро
го хозяина — советского человека.

Каяиталпзи иесет разорение, 'нище
ту и гибель М1ИЛНОШ1ЫМ массам тру
дящихся, он хищнически уничтожает при
родные богатства п самую основу зомледс- 
лия̂  почву. Еще Карл Маркс указывал, 
что «всякий прогресс капиталисччгческого 
земледелия есть пе только прогресс в ис
кусстве грабить рабочего, но и в искусстве 
грабить почву...» И действительно, за по
следние 150 лет в капиталистических 
^ н а х  был уничтожен лес па площади 
500 миллионов' гектаров, а лесопосадки 
произведены всего лишь па 2— 3 миллио
нах гектаров. Американские лесопромыш
ленники за последшге 30 лет хищнически 
уничтожили почти половину лесных бо
гатств страны. Это привело к ужасающей 
катастрофе. В США, в этой крупнейшей 
стране капиталистического земледелия, 
около^480 тллионов гектапов земельных 
угодий охвачечто зрозией почвы, а с пло
щади свыше 100 миллионов гектаров пло. 
дородный слой ноцвы свеерн пыльными 
бурями.

Только в ртране побелившего еошгализ- 
из BHPipBbip в нстории человек цоиолит к 
природе, как разумный хозяин, а не как 
хищяик-грабитель. В отношении к приро
де, к ее богатства.!! наш народ руководст
вуется не временными интересами, а ис

ходит из нятересов настоящего н будущего' 
человечества.

Работа на будущее, работа для счастья 
человечества была чужда природе капита
лизма даже в пору его расцвета, тем более 
эта благородная цель чужда капитализму 
загщшающему, умирающему, который уже 
не видит в будущем для себя ничего хо
рошего и который боится этого будущего. 
Современный капигализм ничего не творит 
для расцвета жизни народа. Он произво
дит только орудия разрушения, орудия 
смерти, он работает на войну. Капитализм 
мешает развитию производительных сил, 
он разрушает и расхищает их. Сущест
вует, например, проект обводнения пусты
ни Сахары. Воды Чадского озера могли бы 
оросить 60 миллионов гектаров безжизнен
ных пустынь. Пустыня могла бы стать 
цвечуищгм садом, дать работу и пищу мил
лионам людей.

В Дарданеллах может быть построена 
гидроэлектростанция мощностью в 7 мил
лионов кчиоватт, а в Гибралтарском про
ливе — в 160 миллионов киловатт. При 
современном уровне техники это вполне 
осуществимая задача. Кто же мешает? Ме
шает капитализм.

«Куда ИИ кинь, шгеал Денин еще в 
1913 голу, — на каждом шагу встре

чаешь задачи, которые человечество 
вполне в состоянии разрешить немедленно. 
Мечпает капитализм».

Но при.дет вормя. оно надвигартся нродо- 
лимо, и капитализм, этот мертвый камень 
на историческом пути человечества, будет 
разбит и сметен. Русский народ показал, 
как это делается. Его опыт будет повто
рен в мировом масштабе. И когда народ 
станет хозяином на всей земле, он воскре
сит к новой жизни и мертвую Сахаву 
и совершит много иных елавных дел но 
переоборудованию нашей планеты для сча. 
стливой жизни человечества. Путь к этой 
вели указан Великой Октябрьской сониа- 
лцетнчеекой револгопяей. 0 l указан борь
бой. делами, всей творческой жизнью ве
ликого советского народа, идущего вперед 
к коммунизму под знаменем партия 
Денина—Сталина.

А. ПУГАЧЕВ.
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Великая сила победоносных 
сталинских идей

(К. десятт^стию речи товарища Сталина на параде Красной Армии 
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве)

Осенью 1941 года наша Родина пере
живала тяжелые дни. Лютый враг остер
венело рвался к Москве, еконцеятрировав 
на блпжнш и дальних подступах к столи
це огрошые силы.

В то время, когда вражеокие полнища 
готовились К захвату Москвы, когда фа
шистские пропагандисты и 'Их подпевалы 
неумолнно кричала о «скором» и «неиз
бежном» паденш советской столицы, у 
стен Московского Еремля на Красной пло
щади 7 нояб1ря 1941 года состоялся тра
диционный парад войск Советской Армии. 
На параде с и̂сторической речью высту
пил великий вождь советского наро- I 
да и трудящихся всего мира Иосиф 
Виссарнощович Сталин. |

Речь великого Оталипа еще больше i 
укрепила непоколебимую уверенность со
ветских людей в неизбежной грядущей 
победе над врагом, вдохновила их па но
вые герсичрекие подвиги.

Вдохновляющие сталинские идеи яви
лись огромной моральной поддержкой для 
антифашистских сил в оккупированных 
гитлеровской Германией странах Западной 
Европы, для всех борцов против фашизма 
п реакции.

Гениальный вождь и ,  полководец 
товарищ Сталин раскрыл великие преиму
щества советского строя, могучие источ- 
ш т  силы социалистического государства, 
обеспечивающие все необходимые условия 
для победы над врагом.

Товарищ Сталин, разъяснив народу всю 
серьезность создавшегося положешгя, по
казал. что мы можем и должны победить 
немецких захватчиков. Великий вождь и 
учитель трудящихся напомнил, что пер
вую годовщину Октября наша Родина 
встречала в более тяжелом положении: 
три четверти страны находилось в руках 
иностранных интервентов, а Ерасная Ар
мия только создавалась. Однако, несмотря 
на нехватку вооружения, обмундирования 
и продовольствия, грудящиеся республики 
Советов разбили полчища интервентов и 
белогвардейцев и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда 
лучше, чем 23 года назад, говорил 
товарищ Сталин. Несмотря на временную 
оккупаншо врагом ряда важных районов. 
Советский Союз обладает могучей социали
стической экономикой, обеспечдгвающей 
Фронт и тыл всем необходимым для побе-' 
ды, располагает мощными вооруженны.ми 
силами, которые поддерживаются всем со
ветским пародо.ч. СССР находит сочувствие 
и поддержку народов Европы, попавших 
под иго фашизма.

Этим и объясняется тот исторической 
значимости факт, что Советская Армия в 
ходе борьбы с врагом наливалась новыми 
жизненными силами, которые неуклоппо 
росли и крепли, в то время как силы пе- 
мецко-фашистскоп армии все больше под- 
тачивалпсь под могучими ударами наших 
войск II, несмотря на свои временные 
успехи, гитлеровская Германия и ее ар
мия неуклонно приближались к своему 
краху.

История никогда прежде не знала того, 
чтобы течение войпы. вначале столь небла- 
говдятное для одной стороны, было в та
кой короткий срок коренным образом из
менено, чтобы армия, вынужденная внача
ле отступать, быстро превратилась в са
мую победоносную армию в мире, способ
ную наголову разгромить сильного и опыт
ного врага и довести его до полной капи- 
туляпии.

Это превращение оказалось возможным 
потому, что успеха гитлеровской армии, 
которых она добилась в начале войны, 
были шреходящими, шаткими, непрочными, 
ибо они основывались на временных, а пе 
на постоянно действующих факторах. Что 
касается нашей арюш, то д.дя нее были 
временными ее неудачи.

То'варищ Сталин неопровержимо дока
зал, и это полностью подтвердилось в хо
де войны, что вслед за временными неуда
чами развернутся решающие успехи со

ветских войек, основанные на таких по
стоянно действующих факторах, как преч- 
пость тыла, моральный дух армии, коли
чество и качество дивизий, вооружение 
армии, организаторские способности ее 
начальствующего состава.

Товарищ Сталин в своей речи 7 ноября 
1941 года камня на камне не оставил от 
лживого фашистского мифа о непобедимо
сти гитлеровской армии. «Враг не так си- 
•ден, как вэо|бражажт его некоторые пере- 
пугаганыр интеллигентики. — указывал 

товарищ Сталин. —  Не так страшен чорг, 
как его малюют».

На основе глубочайшего анализа поло
жения па фронтах и на международной 
арене товарищ Сталин сделал вывод о том, 
что немецко-фаишстские захватчидш стоят 
перед катастрофой, что гитле1ровская Гер
мания должна лопнуть под тяжестью сво
их преступлений. Это гениальное предви
дение великого вождя блестяще подтверди
лось.

В ходе войны проявилось величайшее 
превосходетво социалистического строя над 
системой капитализма. Советской Армии—  
над немецко-фашистской армией. Именно 
социалистический строй, порожденный Ок
тябрьской революцией, дал нашему наро
ду и нашей ар.мии великую и неиреобори- 
мую силу. Социалистическому строю, ком
мунистической партии, советской власти, 
товарищу Сталину прежде всего обязан 
наш народ своими величайшими победами 
в борьбе против немецко-фашистских за
хватчиков.

В исторической pefra 7 ноября 1941 го
да товарищ Сталин указал советскому на
роду и его вооруженным силам на их ве
ликую освобояительную миссию в Отече
ственной войне, призвал быть достойными 
этой миссии. Обрашвясь к красноармейцам 
и краснофлотцам, командирам и политра
ботникам. партизанам и партизанкам, 
товарищ Сталин говорил:

«На вас смозрит весь мир, как на си
лу, способную уничтожить грабительские

ма, его прямую противоположность бур
жуазному национализму, его неразрывную 
связь и взаимодействие с дружбой наро
дов СССР.

Душой̂ и̂ сердцем народов СССР в пе
риод войны, как и всегда, являлся 
товарищ Сталин. Находясь во главе совет
ского правительства и Государственного 
Еомитета Обороны, будучи Наркомом оборо
ны и Верховным Главнокомандующим со
ветских Вооруженных Сил, товарищ 
Сталин руководил всей деятельностью тру
дящихся СССР как на фронте, так и в 
тылу. И. В. Сталия явился творцом стра
тегических планов борьбы с врагом, орга
низатором героической и самоотверженной 
деятельности рабочих, крестьян, интелли

генции в тылу, вдохновителем партизаи- 
ского движения во временно оккупирован- 
НЬ1Х врагом районах. На каждом этапе 
войны товарищ Сталин давал глубокий, 
мудрый анализ положения, на фронтах и 
на международной арене, научно предви
дел дальнейшее развитие военных дейст
вий, вдохновляя трудящихся СССР и сво- 
бодолн>бивые народы всего мира на рат
ные подвиги в борьбе против фашизма.

Благодаря героическим усилиям наро
дов СССР и мудрой политике советского 
правительства во главе с И. В. Сталиным 
международный демократический лагерь 
вышел из войны еше более окрепшим, а 
лагерь международной реакции потерпел 
жестокое поражение. Самоотверженность 
народов СССР и прозорлтаость советского | 
1тра.йительства сорвали коварные планы' 
американо-английских правящих кругов, 
на ослабление нашей страны в ходе вой- ‘ 
нщ. Советский Союз вьппел из войны еще 
более сильным и окрепшим, чем был 
раньше.

V
Проявленные в период войны героизм и 

мужество трудящихся СССР, великие пре- 
и.мущества советского строя перед капи
талистическим, мудрость и дальновидность 
ленинско-сталинской политики бо.тьше-

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ДРУГА 
ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА 

И. В. СТАЛИНА
БУДАПЕШТ, 2 ноября. (ТАСС). 27 ок

тября генерального секретаря Венгерской 
партии трудящихся и заместителя предсе
дателя Совета министров Матиаса Ракоши 
иосепма делегация трудящихся Дунапен- 
теле — строителей Дунайского металлур- 
гаческого комбината и вручила ему иись- 

! МО. В письме, которое подписали 14.800 
трудящихся, содержится просьба строите
лей комбината к партии и правительству 
о присвоепии имени И. В. Сталина городу 
Дунапснтеле и Дунайскому металлургиче- 
сжо-му комбинату.

Сегодня Совет министров Венгерской на
родной (республики, идя навстречу пожела
ниям трудящихся, постановил удовлетво
рить их просьбу и переименовать Дуна- 
пентеле в Сталинварош (город Сталина), а 
Дунайский металлургический комбинат 
в комбинат имени И. В. Сталина.

Заявление Советского Правительства 
Правительству Турции

полчища немепких захватчиков... Война, -------- ---------------
которую вы ведете, есть война освободи- | виеттой партии и советской власти с 
тельная, война справедливая. Пусть в.дох-, новой садой сказываются в послевоенный 
нсвляет вас в этой войне мужественный j мриод. Об этом свидетельствуют замена- 
образ наших воликж предков—Александ- ’ тельные победы нашего народа на фронте 
ра HeBicKoro, Димитрия Донского, Еузьмы' ко'Щунистическото строительства.
Минина, Димитрия Пожарского, Алексащд- Советский Союз, яв1ИВ1Пшйся главной И 
ра Суворова, Михаила ЕутузО'ва! Пусть 
осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина!».

И народы Советского Союза оказажсь 
достойными своей вежкой миссий. Они не 
только с честью отстояж свободу и неза
висимость своей социажстической Роди
ны, но и спасли народы всего мира от

(решающей силой в борьбе против герман
ского фашизма и японского империа.тиз- 
ма, ныне возглавляет всемирный лагерь 
мира, демократии и социализма, борющий
ся против происков американо-английских 
поджигателей новой миров-ой войны.

Великий знаменосец мира TOBopimH 
Сталин разоблачил разбойничьи планы

норабощения германским фашизмом. Паша американо-английоких атомщиков, вскрыл 
страна сыграла основную и главную роль, аваятюристи чность и несостоятельность
т> тчпппгчл.гл Г_______ QOUTY ГТТГОТГГкР ТТЛ 1ГЛППТО ТХОопатпгАпВ разгроме гитлеровской Германии.

Советский парод совершил в Отечествен
ной войне великий патриотический и ин- 
терпациональный подвиг, проявил беспре
дельную преда.нность своей Родине. «Вся 
наша страна, все пароды нашей̂ страны,—  
подчеркивал И. В. Сталин, — подпирают 
пашу армию, наш флот, помогая им раз
бить захватнические орды немецких фа
шистов».

Снлотнвшнсъ BOiKpyT своего старшего 
брата — русского народа, следуя его бла
городному примеру, народы СССР сража
лись за Родину с величайшим героизмом 
и самоотверженностью, изумившими весь 
мир. Товариш Сталин в своем вы'ступле- 
нии 24 мая 1945 года отметил великие 
заслуги народов нашей страны в войне и 
прежде всего русского народа, как наибо
лее выдающейся нации из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза. Рус
ский народ, указывал И. В. Сталин, за
служил в этой войне общее нризнание 
как руководящей силы Советского Союза 
среди всех народов нашей страны.

Характеризуя могучий подъем совет
ского патриотизма, проявленный в период 
Великой Отечеств«нной войны, товарищ 

I Сталин с особой силой подчеркивал обще
народный характер советского патриотиз-

■-------------------- miiimiiiiiiiiiiimi------------------

этих планов^ до конца развенчал миф об 
американской ионопол(еи  на атомную бом
бу, показал несравненное превосходство 
возглавляемого Советским Союзом демокра
тического лагеря над лагерем империализ
ма и войны.

С новой силой товарищ Сталин подчерк
нул миролюбивый характер внешней поли
тики Советского Союза, вселил в серща 
трудящихся всего мира непоколебимую 
увереотость в неизбежном торжестве борь
бы против поджигателей новой мировой 
войны.

«Мир будет сохранен и упрочен, —  
указывает товарищ Сталин, —- ес.ти паро
ды возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца. 
Война может стать неизбежной, если под
жигателям войны удастся опутать ложью 
народные массы, обмануть их и вовлечь 
их в новую МИР0.ВУЮ войну». I

Это мудрое указание вежкого вождя 
трудяшихся всех стран вдохновляет сотни 
•милжонов сторонников мира, все прогрес
сивное человечество в его борьбе за мир и 
демократию, против планов американо- 
английских агрессоров, в борьбе за свобо
ду и счастье угнетенных и эксплуатируе
мых масс.

Н. МАТЮШКИН.

События в Kovee
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 ноября. (ТА(Х1). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных Доброволь
цев па всех фронтах продолжают отбивать 
атаки американо-английских интервентов 
и лисынмаповских войск, нанося им боль- 
пгае потери в живой силе и технике.

Па восточном фронте части Народной 
армии успешно отбиж 7 яростных атак 
частей американской 2-й дивизии и лн- 
сьгнмановскпй 3-й дивизии, пытавшихся 
прорвать линию оборо(ны Народной ар(мии, 
и нанесли им большие потери.

На центральном фронте части Народной 
армии отбивали ожесточенные атаки ча
стей американской 24-й дивизии и ж- 
сьшмановских 2-й и 6-й дивизий.

Части Народной армии на западном по
бережье полностью уничтожили один ба
тальон морской пехоты лисынмановских 
войск, высадившийся на южное побережье 
полуострова Ончжин. Потоплено четыре ко
рабля и захвачено три корабля противни
ка.

Сегодня зенитные части Народной армии 
и отряды стрелков — охотников за враже
скими самолетамш сбили три самолета про. 
тнвника, пои5ер'’авших варварской бомбар
дировке и пулеметному oi6cTpejy мирное 
население в районах Вонсана, Муньчхоня, 
Хванчжу и в окрестностях Пхеньяна.

3 ш^ря посол СССР в Турции А. А. 
Л1г№ршце(в посетил в(жцв̂ гре(мьера и (вре
менно исполняющего обязанности минист
ра иностранных дел Туоции Агаоглу и по 
поруче(нпю Советского Правительства сде
лал ому следующее заявление.

«В связи с сообщениями печати о реше
нии так называемого совета Северо-атлан
тического союза пригласить Турцию всту
пить в члены этого союза, а также о на- 
мерешиг Туре(цкого Пра1вительства принять 
это приглашение Правительство СССР счи
тает необходимым заявить Праиптельству 
Тур" 'ОЙ республики следующее.

Со(ветское Правительство в своих о̂ нг- 
циальпых документах уже указывало на 
то, что Северо-атлантический блок не 
имеет ничего общего с целями самооборо
ны государств-участников этого блока, на 
которые, как известно, никто не собирает
ся нападать, что этот блок, напротив, пре
следует агрессивные цели и не может, та- 
'Ким образом, служить делу укрепления 
мира и межяупарАшой б(езопасности.

События, происшедшие со времини обра
зования Атлантического блока, а именно: 
меры по созданию объединенной армии 
стран-участниц этого блока, по ремилита
ризации Западной Германии и включению 
в эту объединенную армию формируемой 
регулярной армии Западной Германии во 
главе с гитлеровскими генералами, усили
вающаяся гонка вооружений, создание и 
расширение американских военных баз на 
территориях других государств и ряд дру
гих военных мероприятий, не оставляют 
ннкакого сомнения в том, что Атлантнче-

I ский блок является орудием агрессивной 
политики империалистических государств 
во главе е Соединенными Штагами Амери
ки.

По имеющимся многочисленным дан
ным, на турецкой территории создаются 
военно-воздушные и военно-морские базы 
под руководством и при помощи командова
ния II специалистов США, причем идет 
широкое строительство военных аэродро- 

. мов, ближе всего расположенных к грани
цам Слветского Союза.

В этих условиях совершенно очевидно, 
что приглашение в Атлантический блок 
Турции, не имеющей к тому же никакого 
отношения к Ат.таитике., но может озна
чать ничего другого, кроме стремления им
периалистических государств использовать 
турецкую территорию для создания у гра
ниц Советского Союза военных баз в аг
рессивных целях.

Советское Пра(вите.т1ьств10 ожидает р(3зъ- 
яснений Турецкого Праштельства по за
тронутым вьщю вопросам, имея в виду, что 
СССР является соседним с Турцией госу
дарством и не может, естественно, оста
ваться безразличным к таким фактам.

Советское Правительстоо считает также 
нро*1Л'одичьп1 nipaniTb вшиаии'' Ттоепко- 
го Правительства па ту ответ(̂ тве(НН'Псть,

I которую берет на себя Правительство Тур- 
I ции, вступая в агрессивный Атлантнче- 
j ский блок и допуская использование ту- 
I рецкой территории для создания у границ 
I Советского Союза (иностранных военных 
' баз».

М онумент альная скульптура  
товарища  / / .  В. Сталина в гор. Тиране

П о д  м и р н ы м  н е б о м
ЗКеншина, сидяшая за пианино, касает-1 ют много танцев и песен, охотно их не

ся пальцами его клавиш. Раздается весе- полняют.
.тая музыка, и звонкие детские голоса за-1 Перед обедом малыши вместе с воспита-
певают:

О детстве счастливом, что дали 
нам,

Веселая песня, звени.
Спасибо великому Сталину
За наши чудесные дни.
И малыши, и дети постарше 

~  все поют с большим увлече
нием. Воспитанники детского са
да завода резиновой обуви гото
вятся к встрече великого празд
ника —  34-й годовщины Октяб
ря.

На середину комнаты выходят 
дети в русских костюмах. Пе
стреют яркие: как цветы, сара
фаны и платочки девочек, выши
тые рубашки мальчиков, Под 
задорную музыку танцоры пус
каются в веселый перепляс,

Еаждоз утро к двухэтажному 
дому дегокого еяла на Крестьян
ской улипе собираются дети. Св1ежий ут
ренний воздух румянят их лица. Позлоро- 
вампись со своими воспитательницами, 
сняв в прихожей пальто и калощи, дети 
входят в высокие светлые комнаты. Здесь 
все с любовью прЕготовлено для малень
ких хозяев.

Миого нового и интерееирго ожидает ДСт 
тей каждый день в детском саду. Восичта- 
‘гельнины Тамаре Прокофьевна Никитина и 
Александра Васильевна Груздева показы- 
кают им новые игры, разучивают е ними

тельянцами выходят на прогулку. Отав

гих воспитанников детского сада могут 
быть спокойны за своих малышей. Они 
зпрт, что лети окружены теплой забо
той. растут здоровыми, хорошо развивают- 
А 'щт ск. Руководители завода заботят

ся о том, чтобы в детском саду 
было тепло и чисто, чтобы дети 
хорошо питались и ни в чем 
не испытывали нужды. Помогает 
Б работе коллективу детского са
да и родительский комитет. Пе
ред праздником члены этого ко
митета подробно обсудили, какие 
костюмы сшить для детей к 
утреннику, какие приготовить 
подарки.

За окном синеют сумерки. В 
комнатах утихли звонкие детские 
голоса. Дети, которые остаются в 
детском саду и на ночь, уложены 
в кроватки. Женщина с седыми 
волосами, одетая в белоснежный, 
тщательно врхглаженный халат, 

бесшумно проходит между кроватками.
33 года своей жизни отдала заведующая 

детским садом Елена Григорьевна Иванни
кова воспитанню дошкольников. Она зна
ет каждого своего маленького воспитанни
ка, его характер, на-клонностр, его детские 
огорчения и радости.

Елена Григорьевна подходит к низень
кому столику, на котором лежит оставлен
ный кем-то из малышей рисунок. На яр- 
восинем небе, оаскрашенром пеетньш ка- i 
рандашом, светит золотое сллнпе, а под ' 
ним тшательво нарисованный детской ру. 
вой, летит блдый голубь голубь мира. 

И смотря на спокойные, ясные лица 
Ефимовой, ' спящих детишек, Елена Грпгоьевпа дума- 

Есе- Серажи Огопанова, Пвташн Барановой, На-, ет о том, как прекрасна и  жизнь пол мир

на снимке: воспитанники детского сада завода рези
новой обуви Надя Улитова и Юра Рязанцев исполняют 
русский танец. фото Ф. Хитриневича.

ряды, идут они по улипе, разглядывая 
проходяшйв машины, пешеходов, здания.

—Смотрите, там лозунги развешивают,
'— говорит черноглазый емуглый мальчик.

— А когда будем Смотреть иллюмина
цию? — еправдивает один из малышей у 
воспитательнипы, е трудом выговаривая 
рложное слово.

Восиитатрлыпгаа отвечает на все во(п- 
росы. рассказывает детям, как будут ук
рашены в праздничные дни улипы города.етихотвеоения. читают увлекательные 

ска-зки Малыши рисуют, лецят и? ГЗРНЫ. Часто дети приходят к здалию завода 
играют. Особенно любят дети дгузыкаль- ревиновой обуви Здесь работ4ют_их мате- 
иые занятия, которые проводит с ними ри и отцы Родители ВерО'ЧКИ 
«пытная преподавательница музыки
ниа Петровна Мстиславская. Ребята зна- 'ди Улитовон, Оли Мшцивской и (всех ару-!ным небом 'нашей Родины. И. СИНЯЕВА,

Агентство Синьхуа 
о переговорах 

в ПаньмынЬчжоне
ПЕЕИП, 3 ноября. (ТАСС). Еак сооб

щает агентство Синьхуа, 1 ноября на че
тырнадцатом заседании делегаций, веду
щих переговоры о перемирии в Еорее, 
американская делегация продолжала на
стаивать иа своем требовании, чтобы на
ша сторона оставила район Еэсона. Аме
риканская сторона упорствовала в своем 
отказе принять наше новое предложение 
от 31 ок'гября. касающееся военной демар- 
кациоцной линии и демилитаризованной 
зоны. Па этом заседании наша делегация 
указала, что такая позиция противной 
СТОРОНЫ вызывает сомнения в том, искрен
не .ли американцы стремятся к быстрому 
достижешш соглашения по. пункту второ
му повестки дня. так. чтобы можно было 
перейти к обсуждению других пунктов по
вестки дня и добиться быстрого прекра
щения войны в Еорее.

Новое предложение нашей слчкроны от 
31 октября, предусматр(нвающее прекраще
ние огня, в основном, по нынешней ли
нии фронта, является единственно осуще
ствимым и рчзумным предложением при 
существующих услов(ИЯХ. За исключением 
нескольких необходимых и разумных нс- 
правленпй линии это предложение строго 
соответствует существующей линии со
прикосновения между вооруженны.чя си
лами обеих сторон. Отказ американской 
делегации рассмотреть BOinpoc о принятии 
этого разумного предложения пашей сто
роны полностью разоблачает мошелниче- 
ский характер американского предложе
ния, которое, как утверждают американ
цы. основывается на существующей ли
нии фронта.

Более того, настойчивое и абсурдное 
требование американцев о том, чтобы мы 
оставили район Еэсона, с еще большей 
очевидностью свидетельствует о том, что 
американская делегация еще не отказа
лась от своей напрасной надежды на за
хват те(рритории нашей стороны за столом 
конференции Еак и в прошлом, американ
ская делегация прибегла к таким абсурд
ным аргументам в защиту своих нелепых 
тогбований, как аргументы об «обороне» 
Сеула II т. д„ в качестве предлогов для 
оправдания своего требования об оставле
нии нашей стороной района Еэсона. Эти 
абсурдные положения были давно отверг
нуты нашей стороной. Общеизвестно, что 
в действительности именно пол предлогом 
«ебо(ропы» Соединенные Штаты вторглись 
и оккупировали Тайван. Японию и другие 
страны. Упорство американской делегации 
в подобных абсурдных аргументах и тре
бованиях может иметь только одно объяс
нение — американская делегация намере
на помешать быстрому достижению согла- 
шегшя по пункту второму повестки дня.

Когда паша делегация выдвинула свое 
вовое предложение на заседании подкоми- 
трта 31 октября, она указала, что это 
предложение представляет собой наиболь
шие возможные усилия нашей стороны по 
дпстиж1’нитп соглашения по пункту второ

му noBiecTKn дня. и предложила противной 
стороне тщательно рассмотреть и принять 
это предложение. На заседании подюкми- 
трта. оостоявшемся 1 ноября, ваша деле
гация снова предложила американской де
легации серьезно рассмотреть наше пред
ложение и заявить о свое,м отношении к 
атому предложению на совещании подко
митета 2 ноября.

ТИРАНА, 4 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Тиране на площади Окандербега в тор
жественной обстановке была откры
та монументальиая скульптура Иосифа 
Виссарионовича Сталина. На шпчшт, по
священный открытию скульптуфы, co6oia- 
лись 50 тыс. грудящихся СТО.ТИПЫ. Они 
принесли с собой портреты Сталина 
и его соратников, лозушги и транспа
ранты с надписями, выражающий! лю
бовь и преданность албанских трудящихся 
к их великому другу и защитнику 
И. В. Сталину.

На митинге присутствовали члены ЦК 
Албанской партии труда, члены прави
тельства во главе с Энвером Ходжа, члены 
npesHiHvxia Народного собрания во главе с 
0ме(ром Нишани, посланник СССР в народ
ной республике Албании Д. С. Чувахин, 
дипломатические представители стран на
родной демократии, а также делегаты от 
коммунистических и рабочих партий, при
бывшие на празднование 10-летия Албан
ской партии труда. Перед началом митин-

I га были испалнены государственные гим
ны народной реснублиш Албании и СССР. 
Под бурные овации и возгласы присутст
вующих скульптуру открыл Энвер Ходжа.

На митинге выступил заместитель пред
седателя Совета министров народной рес
публики Албании Хюсни Еапо. Для наше
го народа, сказал он, Сталин означает сво
боду, независимость, наше настоящее и 
будущее. Все победы нашего народа, уже 
достигнутые, и те. которые будут достиг
нуты, тесно связаны с именем Сталина,

I партией большевиков и Советским (Союзом.
! Сталин — это мио и благоспстояние наро
дов. В знак глубокой благодарности и 
беспредельной любви п преданп'ости наша 
паргня, прашительство и наш (народ воз- 
двиг.ли эту скульптуру в честь товарища 

I И. В. Сталина.
I Скульптура И. В. Сталина изготовлена 
! из бронзы. Высота статуи 3,3 метра, об- 
I щая высота монумента — 7,9 метра.
I Пьедестал облипован белым, зеленым и 
' красным мрамором.

Накануне праздника Великого Октября
ВАРШАВА, 4 ноября. (ТАСС). Трудя

щиеся Польши новыми производственными 
успехами встречают 34-ю годовщину Ве.ли- 
кого Октября.

Сталевары металлургическо-го завода 
имени Сталина дали 6.200 тонн стали 
сверх плана. Рабочие металлургического 
завода им. Еостюшко, решившие ознаме
новать годовщину Великого Октября выпу
ском свефхплановой продукции на сумму

2.300 тысяч злотых, уже значительно пе̂  
ревыполнили свое обязательство.

В Еошалинском воеводстве предоктябрь
ские обязательства вьшолнили коллективы 
20 предприятии. Более половины пред
приятий Еелецкого воеводства выполшми 
взятые на себя предоктябрьские обязатель
ства. По неполным данным, коллективы 
этих предприятий дали стране дополни
тельно продукции на сумму около 10 млн. 
злотых.

Накануне Великого Октября в Шанхае
ШАНХАЙ, 3 ноября. (ТАСС). Шанхай 

деятельно готовится к празднованию 34-й 
годовщины Вежкой Октябрьской социали
стической революции. Профсоюзные орга
низации фабрик и заводов, государствен
ных учреждений, отделешя и oeiKnnn Об
щества китайско-советской дружбы в эти

дни проводят доклады и беседы, посвящен
ные Октябрю.

Шанхайский совет профсоюзов создал 
специальную кинобригаду, которая в дни 
празднеств будет демонстрировать совет
ские фильмы непосредственно на предприя
тиях го'рода и в рабочих общежитиях, а 
также в различных районах города.

Заседание Ново-лемокоатического Союза молодежи 
Китая в честь 34-й годовщины Октября

ПЕЕИП, 4 ноября. (ТАСС). Вчера в Пе
кинском дворце молодежи состоялось тор
жественное заседание Ново-демократическо
го союза молодежи Еитая, посвященное 
34-й годовшине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

На заседании присутствовали члены 
Ново-демократического союза молодежи, ге
рои Народяо-орвободительной армии, пере
довики производства и представители мо
лодежи демократических стран. Заседание

открыл секретарь Пекинского городского 
комитета Ново-демократического союза мо
лодежи Еитая Чжан Да-чун. Он рассказал 
о великом значении Октябрьской револю
ции для 1юбвды китайского парода и о 
братской помощи Советского Союза в стро
ительстве нового Еитая. Затем выстушын 
представители молодежи демократических 
стран.

В заключение состоялся большой ющ- 
церт.

Трудящиеся Румынии отмечают 34-ю годовщину 
Великого Октября

БУХАРЕСТ, 3 рября. (ТАСС), Новыми 
производственными успехами встречают 
трудящиеся Румынии 34-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской сопиалистической ре
волюции. Вслед за коллективами 400 
предприятий о выполнении 12-месячного 
плана докладывают Румынской рабочей 
партии и правительству трудящиеся мно
гих других Фабрик и заводов. В послед
ние 2— 3 дня начали работать в счет 
плана будущего года 'рабочие завода «Элек
трокерамика» в городе Сталине, текстиль
ной фабрики «Фирул-рошу» в Тимишоаре, 
машиностроительного завода «Виктория» в 
Араде, строители тринадцатого участка

трассы канала «Дунай — Черное море».
В счет 1952 года выдают уголь 101 

шахтерские бригады бассейна «Валя Жиу- 
луй».

В областных и районных центрах, иа 
промышленных предприятиях, в МТС и 
селах проходят многолюдные торжествен
ные собрания трудящихся, посвященные 
славной годовщине Октября.

Председатель президиума Велтаого на
ционального собрания Румынии академик 
Е. Пархон обратился по радио с приветст
венной речью в румынскому народу по 
случаю 34-й годовщины Октябрьской ре
волюции.

Подготовка в Австралии к празднованию 34-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

СИДНЕЙ, 3 ноября. (ТАСС). Протрес- 
еявные круги Австралии готовятся отме
тить 34-ю годовщину Великой Октябрь- 
евов социалистической револгапии.

В ряде крупных городов Австралии бу
дут проводиться беседы о Советском Ошь 
30, организованы фотовыставки о жизни 
советского народа и будут демонстриро
ваться советские кинофильмы. Австралий
ско-русское общество решило провести в

Сиднее и Мельбурне неделю дружбы с Со
ветским Союзом, во время которой будут 
организованы мятпп'-и Фотовыставки ве
чера и показан!' ссзртгкие кинофильмы. 
В Сиднее неделя дружбы открывается 4 
ноября массовым митингом, на котором вы
ступят писатель Адамсон Бартлетт, гене
ральный секретарь федерации союзов пор
товых рабочих Джеймс Хили и другие об'̂  
щественные деятели.
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НА СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
, ВЕНА, 3 ноября. (Спщ. ворр. ТАСС).
Сегодня третий день работы второй сес
сии Всемирного Совета Мира. Еже
дневно в адрес сессии поступают десятки 
приветственных телеграмм и писем, в ко
торых представителя различных народов 
мира желают участникам сессии успешной 
работы.

По сообщению Секретариата Всемирното 
Совета Мира, на сессии присутствуют 
представители 48 стран мира: 109 членов 
Всемирного Совета Мира и 104 гостя, 
приглашенные принять участие в работе 
сессии.

Сегодняшнее утреннее заседание откры
лось под председательством А. А. Фадеева. 
Появление Фадеева на председательском 
месте было встречено бурными аилодис- 
ментами.

С докладом по вопросу «Возможности и 
средства заключения Пакта Мира» высту
пил тепло встреченный пвисхтгтвую1Г!нми 
вице-председатель Бюро Всемирного Сове
та Мира Пьетро Пенни.

На Берлинской сессии Всемирного Сове, 
та Мира, сказал Пенни, которая состоя
лась начале этого года, были приняты 
важнейшие решения, направленные на 
сохранение и укрепление мира. Со време
ни Берлинской сессии npoHSOinm большие 
изменения в международной обстановке. 
Угроза войны нарастает. Эго вызывает 
тревогу всего прогрессивного человечества.

«Правды» насчет атомной энергии. Сталин 
указал путь, сказал Пенни, к запрещению 
атомного оружия, к применению атомной 
энергии в мирных целях.

Мы должны и впредь добиваться, за
явил в заключение Пенни, перемирия в 
Корее, Ю1ра с Д|е1юкратической, миролю
бивой и демилитаризоазаиной Германией, 
одновременного прогрессшното сокращения 
вооружения, контроля над запрепдением 
атошого оружия. Необходимо справедливо 
решить вопрос о допущении в ООН Ита
лии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Не
обходимо предоставить Китаю место в 
ООН, на которое он имеет право. Необхо
димо приступить к, разрешению в новом 
дух© экономических и торговых проблем. 
Мы ■ реальная сила, с которой должны 
считаться, оказал Пенни. Наша инициати
ва и наши предложения направлены на 
защиту мира. Наши действия спасут мир 
и преградят дорогу войне. . Мы еше раз 
призываем вкдикие державы заключить 
Пакт Мира.

Речь Моники Фелтон

Народы всех стран полны репшмостн 
преградить путь войне, защитить мир. 
Вот почему люди различных политиче
ских убеждений и взглядов так горячо 
отозвались на Обращение Всемирного Со 
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами. Известно, 
что 562 тллиона мужчин и женщин уже 
высказались за заключение Пакта Мира. 
Однако кампания по сбору подписей не 
закончена.

Мы должны приложить все силы к то
му, чтобы развивать наше великое дви
жение, привлекая на свою сторону новые 
миллионы людей во всех странах мира.

Движение за мир принимает самые раз
личные формы. Во Фра-шши, Италии, За
падной Германии, в Скандяна1вскнх стра
нах и других частях земного шара растет 
движение против Атлантического пакта, 
против вмешательства США во внутрен
ние дела других стран. Американский жур
нал «Дайф» писал недавно: «Нас, амери-. 
канцев, никогда так не ненавидели в 
Азии, как сейчас». Все это с полным пра-. 
БОМ можно отнести и к Европе.

Характерно также, продолжал Ненни, 
что значительная часть сопиал-демократов 
и либералов все больше и больше высту
пает нротив курса на войну.

Сопротивление войне растет в странах 
Ближнего и Среднего Востока. Попьгтка 
правительства США втянуть эти страны в 
так называемые «оборонительные пакты» 
наталкивается на непреодолимые трудно
сти. События Б "Египте показывают, что 
народы Азии и Африки хотят быть хозяе
вами своей судьбы и* не желают больше 
жить в английских и американских око
вах. Мы заверяем народы этих стран в 
нашей симпатии и поддержке. Их дело 
справедливое и оно должно победить.

Ненни подробно останавливается на во
енных приготовлениях США за последние 
месяцы. США заключили военный союз с 
франкистской Испанией, все больше втя
гивают в орбиту военных нриготовлений 
Югославию, Грецию и Турцию, заключили 
сепаратный договор с Японией, который 
превращает Японию в военную базу США 
на Тихом океане. Западная Германия 
включается в агрессивный Атлантический 
союз. Под руководством бывших гитле
ровских генералов и военных преступни
ков в Западной Германии создается новая 
армия. Сознательно саботируется торговля 
с СССР и странами народной демократии. 
Западные дс'ржавы, не желающие мира, 
сорвали совещание заместителей министров 
иностранных дел в Париже.

Но в самом Атлантическом блоке, гово
рит Ненни. царят тревога и взаимное не
доверие. Растут сильные противоречия, ибо 
правительство США беззастенчиво вмеши
вается во внутренние дела стран — уча- 
сгвпш Атлантического союза. Народы Ев
ропы не хотят идти по пути, диктуемому 
американским правительством. Они не 
желают нести бремя военных приготовле
ний. Англия стоит перед девальвацией 
фунта стерлингов, з Франция и Италия —  
перед угрозой инфляции. Военные приго
товления вызвали огромные экономические 
затруднения. Американское правительство 
пытается подавить демократические свобо
ды в других странах.

Мы р?>титрльпп Rt-̂ e'evnapM ПРОТИВ аг
рессивной политики США, особенно против 
их стремлений перевооружить Западную 
Германию.

Мы выступаем за подписание мирного 
договора с объединенной демократичеекой, 
дешлитаризованной Германией. Мы гово
рим: Европа должна принадлежать Евро
пе, и она должна отказаться от американ
ской «опеки».

Надлежит мирными средствами разре
шить все спорные вопросы. Мы требовали 
и требуем от ООН прекращения войны в 
Корее, прекрашения американской окку
пации китайского острова Тайвая. мы тре
буем от ООН заключения мирного догово
ра с объединенной демократической и де
милитаризованной Германией, полного за
прещения средетв маегового уничтожения 
и сокращения вооружений.

Народ уельппал наш голос, но ПОН. по. 
указке государственного департамента 
США. закрыла перед нами двери. Скоро 
откроется шестая сессия Генеральной Ас
самблеи ООН в Париже. Мы должны еще 
раз потребовать пт ООН. чтобы она верну
лась к тем приппипам. которые были вы
работаны в Сан-Франциско в 1945 году, 
иначе ООН не может служить делу мира. 
Сейчас ее действия в поддержку мира па
рализованы.

Нении отметил огромное значение отве
тов товарища Сталина корреспонденту

Член __деле1га1ши Международной демокра
тической федерации женщин, посетившей 
недавно Корею, Моника Федтон заявила, 
что после В1081вр1ащения из Кореи в Анг
лию она выступала на многочисленных 
митингах, рассказывая английскому наро
ду о том, что происходит в Корее. Ей при
ходилось выступать по 12 раз в неделю, 
и всюду она видела горячее желание наро
да понять • правду, всюду ей задавали 
один и тот же вопрос: чем мы можем 
помочь?

Фелтон отметила, что движение сторон
ников 5шра еще не стало массовьпг дви
жением в Англии. Народ Англии действи
тельно желает мира, но от этого чувства 
до активного движения — долгий путь.

Когда я смотрю на города и села моей 
родины, сказала Фелтон, я вижу над ними 
тень руич, PVHH, в которые сегодня прев- 
раще’На Корея, а завтра может бьгтъ пре
вращен весь мир.

Мы должны, заявила в заключение Фел
тон, вселить в людей надежду на новую 
жизнь —  свободную и счастливую.

да носится с планом воссоздания япон
ской армии численностью в 300—500 
тысяч человек; возрождается тайная по
лиция. В заключение своей речи Томиса- 
ва̂  рассказал о той плодотворной упорной 
работе, которую ведут сторонники мира в 
Японии, направив главный удар против 
позорного договора, подписанного в Сан- 
Франциско, и борясь за Еакт Мира между 
пятью державами.

На этом сегодняшнее утреннее заседа
ние закончилось. Следующее заседание со
стоится утром 4 ноября.

Речь Ив Фаржа
Млей Бюро Всемирного Совета Мира Ив 

Фарж (Франция) в своей речи указал, что 
перед нынешней сессией Всемирного Сове
та Мира стоит задача найти новые сред
ства дм защиты мира и обуздания поджи
гателей новой мировой войны. При разра
ботке новых методов нашей борьбы за 
мир, сказал Ив Фарж, мы должны учиты
вать не только фактор ухудшения между
народной обстановки, но та,кже и рост 
сил мирового движения сторонников мира. 
Необходимо, не скрывая трудностей, пока
зать, что идеи, распространяемые движе
нием сторонников мира, действенны,, что 
они объединяют миллионы мужчин и жен
щин мира.

Остановившись на борьбе франггузского 
народа за мир. Ив Фарж подчеркнул, что 
эта борьба является одновременно борьбой 
за насущные интересы самых широких 
слоев населения Франции. Гонка вооруже
ний ведет экономику страны к катастро
фе.

Поэтому все честные французы счита
ют, что движение сторонников мирз отве
чает национальным интересам Франции. 
Ив Фарж указал, что решения, которые 
надлежит принять сессии Всемирного Со
вета Мира, должны быть посвящены уста
новлению сотрудничества между великими 
державами и прекращению гонки вооруже
ний.

Необходимо заявить, что Всемирный Со
вет Мира выступает за проведение количе
ственного II качественного разоружения. 
Качественное разоружение должно преду
сматривать полное уничтожение атомного 
оружия. Атомная бомба должна быть по
ставлена вне закона. Над осуществлением 
этого зат1реш|ения должен быть установлен 
действенный контроль. Количественное ра
зоружение должно предусматривать сокра
щение наземных, военно-воздушных и во
енно-морских сил.

В заключение Ив Фарж подчеркнул, что 
первым результатом сотрудничества пяти 
великих держав должно быть заключение 
конвенции о запрещении всех видов ору
жия массового уничтожения с установле
нием контроля над осуществлением этого 
запрещения, а также о равномерном и по
следовательном сокращении наземных, во
енно-морских и военно-воздушных сил.

Председательствующий А. А. Фадеев 
предоставляет слово советскому писателю 
А. Корнейчуку. Большая речь Корнейчука 
неоднократно прерывалась бурными апло
дисментами всего зала.

Речь Хироси Томисава

Алрро орпакппиг гор Toivipk. прогп ши.

Хироси Томисава (Япония) посвятил 
свою речь разоблачению агрессивной поли
тики Соединенных Штатов на Дальнем 
Востоке и вскрыл хищническую сущность 
так называемого «мирного договора»>» под
писанного в Сан-Франппско. Заготовлен
ный в Америке «.мирный договор» с Япо
нией. сказал Томисава. не только угро
жает азиатским народам: он устанавли
вает постоянную власть чужеземного госу
дарства над японским народом. Это озна
чает господство Америки над экономикой 
и политической жизнью Японии. «Мир
ный договор» и так называемый «пакт 
безопасности» лишают японский народ 
возможности следовать по пути свободного 
демократического и мирного развития.

Говоря о жестоких репрессиях амери
канских оккупантов и правительства Иоси- 
да против японского народа. Томисава рас
сказал. что нак.янупр пр’тттттк.аппя мпонпго 
договора правительство Иоснда бросило в 
тюрьмы свыше 6 тысяч коммунистов я 
других демпкоатов и сторонников мира, за
претило 1.800 прогрессивных периодиче
ских изданий. Сейчас правительство Иоси-

Леяина.

ВЕНА, 4 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
На сегодняшнем утреннем заседанип пред
седательствовал профессор Фридрих (Гер
мания). Первое слово он предостав.дяет 
представителю Бирмы Такин Луииу.

Говоря о положении в Бирме, Такин 
Луин указал, что все в стране осталось 
таким, каким было во время последней 
войны: никакого строительства, никаких 
работ в интересах народа не ведется. Вме
сто этого правительство Бирмы строит и 
расширяет аэродромы и порты, чтобы они 
могли. служить агрессивным целям поджи
гателей войны, в первую очередь США.

Такин Лунн сказал, что' американцы 
используют остатки гоминдановских войск, 
бежавших из Китая, вооружают их и под
стрекают к провокалии на бирмано-китай
ской границе.

Такин Луин подробно остановился на 
так̂ называемом «мирном» договоре с Япо
нией, подписашом в Сан-Франциско, за- 
яв1ив, что этот договор не имеет никакой 
СИДЫ и является незаконным, так как 
его не подписали Советский Союз, Китай 
и ряд других стран.

Народ Бирм ы , заявил Такин Луин, все 
яснее понимает, что, если мы хотим за
щитить Азию от англо-американской аг-. 
рессии, мы должны итти рука об руку с 
другими странами Азии, особешо с Ки
тайской народной республикой.

Рассказав об успехах движения сторон
ников мира в Бирме, Такин Лзчга заявил, 
что в начале будущего года со-сгоятся все- 
бирманекий конгресс защитников мира.

Затем с докладом по второму пункту по
вестки дня «О развитии культурных свя- 
зрй мр.жду навотямп» выступила член 
Бюро Всемирного Совета Мира г-жа Бран
на Фиальо (Бразилия).

В начале своего доклада Фиальо указа
ла, что на.пряженная международная об
становка влечет за собой уничтожение 
культурных связей между различными 
странами и их народами. Людям культуры, 
посвятившим себя борьбе .за мир, зачастую 
не разрешают покидать страны, где они 
живут, и посещать чужие страны.

Произведения литературы, науки, ис
кусства различных стран систематически 
запрещаются в других странах.

Действуя подобными методами, подчерк
нула Бранка Фиальо, поджигатели войны 
пытаются изолировать народы, натравить 
их друг на друга. Поэтому ухудшение 
международной обстановки является вели
чайшей опасностью для любой страны и 
для всего мира в целом и наносит огром
ный ущерб культурным связям между на
родами.

Далее Фиальо говорит о необходимости 
заключения Пакта Мира между пятью Ве
ликими Д Р Р Ж О В З М Т ?  ЭтО”" Пакт Т Н И Ч Т О Ж М Л  

бы опасность новой войны, являющейся 
ОСНОВНЫМ препятствием для развития куль
турных связей между народаш, и дал бы 
возможность использовать миллионы и 
миллионы средств, предназначенных ныне 
на вооружение, для воспитания детей.

Мы требуем, сказала Фиальо, чтобы 
Всемирный Совет Мира обратился ко всей 
интеллигенции земного шара, ко всем лю
дям науки, литературы и искусства и по
казал всю глубину их ответственности за 
сохранение нивилизации и культуры и 
призвал их выступить за подписание Пак
та М.ира между пятью великими держава
ми. Только мир обеспечит ученым, худож
никам, писателям возможность работы для 
счастья человечества. Война же принесет 
с собой полное уничтожение результатов 
их трудов.

Фиальо предложила, чтобы Всемирный 
Совет Мира с целью укрепления культур
ных связей между народами проводил раз
личного рода международные фестивали, 
сессии и собрания, на которых присутет- 
вопали бы предсеязитрлп ктльттоы пяял̂ ч- 
ных стран. Всемирный Совет Мира 
должен взять на себя инициативу органи
зации обмена культурными делегадиями.

Созданная в рамках Секретариата Все
мирного Совета Мира специальная комис
сия дала бы возможность расширить дви
жение за культурное сближение народов.
В задачи этой комиссии должно входить 
изучение проблем международного культур
ного сотрудничества, отбор лучших произ
ведений искусства, книг, фильмов для пе
ревода и широкого распространения, оргз- 
низячия междупаролчых встреч предстяви- 
телей культуры различных стран, обмен 
учеными и студентами и т. д.

Затем выступила делегатка Западной 
Германии Эдит Херет-Менге.

В Запа.т1?Ьй Германии, заявила Херет- 
Менге, правительство Аденауэра при под
держке американского, английского и 
французского верховных комиссаров по
стоянно нарушает основные демократиче
ские права населения и устанавливает ре
жим произвола, подобный произволу, ца
рившему при Гитлере. Создаются военные 
организашти и партии под фапшетеким 
руководством, демократические организа
ции запрешаются.

Херет-Менге обращает внимание членов 
Всемирного Совета Мира на опубликован
ный недавно в Германской демократиче
ской республике сборник фактов и доку
ментов о возрождении, германского мили
таризма. В этом сборнике приводятся дан
ные о мерах боннского правительства по

форм'ированию армии численностью в 500 
тыс. человек, созданию тайной полиции— 
нового гестапо, данные о наступлении на 
демократические права германского народа, 
о преследовании всех, кто выступает про
тив ремилитаризации и за единство Гер-
МЗНЯ'З.

Население Западной Германии все более 
отчетливо сознает, куда ведет пагубная по
литика правительства Аденауэра. О неже
лании германского народа быть вовлечен
ным в новые авантюристические военные 
планы говорит размах кампании по сбору 
подписей при народном опросе, нелегально 
проводимо'м сторонниками мира в Западной 
Германии.

В заключение своего выступления Хе
рет-Менге от имени миллионов сторонни
ков мира и борцов за мир в Западной Гер
мании призывает собравшихся еще более 
решительно объединиться во всеобщей 
борьбе против угрозы новой войны.

Польский делегат профессор Леопольд 
Инфильд в своей речи сообщил о том, что 
прогрессивные ученые земного шара уча
ствуют в мощном движении за сохранение 
и укрепление мира. Известно, что амери
канские империалисты уже в течение не
скольких лет угрожают миру атомной бом
бой, ведут клеветническую кампанию про
тив Советского Союза, ряс.правляются с 
деитра.тнчески настроенными людьми в 
США. В Калифорнии уволено с работы 
100  профессоров,за отказ дать присягу в 
так называемой лойяльности.

Советский Союз, продолжал Инфильд, 
также имеет атомную бомбу, но он нико
му не угрожает войной, он выступает за 
запрещение атомного оружия, за использо- 
ва.ние атомной бомбы для развития эконо-. 
МИКИ я культуры. Ответы И. В. Оалина 
корреспонденту «Правды» насчет атомного 
оружия явились ценным вкладом в де.ю 
борьбы за мир.

Ученые вместе со всем

15-й съезд Коммунистической партии
Австрии

интересой

прогрессивным

ВЕНА. 2 ноября. (ТАОС). На вечернем 
заседании съезд Еоммунистичес;Кой партии 
Австрии с ОГРО.МНЫМ воодушевлением при
нял приветственную телеграмму . на имя 
Центрального Вомитета Всесоюзной комму
нистической партии (большевиков). При 
чтении первых слов: «Товарищ Сталин!» 
все присутствующие встают. Долго не 
смолкает бурная овация. Своды зала огла̂  
шаются возгласами: «Да здравствует ве
ликий Сталин!». Весь зал скандирует: 
«Сталин! Сталин! Сталин!»,

Телеграмма гласит;
«Центральному Комитету Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков).
Товарищ Сталин!
Детегаты 15-го съезда Боммунветиче- 

ской партии Австрии благодарят Вас за 
сердечные слова приветствия, которое мы 
полуталн к открытию нашего съезда. Они 
являются для нас стимулом в работе и 
воодушевляют нас при обсуждении вопро
сов, которые прежде всего касаются объ
единения всех демократических сил нашей 
страны на борьбу против превращения 
Австрии в военный плацдарм стран— у̂ча
стниц прабительского, АглашичеС'Вого сою-

жизненных

30"Летие Бельгийской коммунистической партии
БРЮССЕЛЬ. 4 ноября. (ТАСС). Вчера

на дружеокой встрече актива бельгийских 
юоимунистов1, созванной ДЕ Бельгийской 
компартии в честь тридцатилетия партия, 
были оглашены приветствия от ЦЕ ВЕП(б) 
и коммунистических партий ряда стран, 
встреченные собравшимися с большим 
подъемом. В приветствии ЦЕ ВЕП(б) гово
рится:

человечеством должны бороться за то, что- Центральному Комитету Коммунистической
партии Бельгиибы использовать достижения науки не для 

убийства людей, а исключительно для 
улучшения жизни всех народов мира.

Речь профессора Инфильда неоднократно 
прерывалась бурными аплодисментами все
го зала.

В своем выступлений Эрнесто Вайс 
(Свободная территория Триеста) заявил, 
что существуютее в настоящее время в 
Триесте положение характеризуется пол
ным ззеилием аягло-американсиих и юго
славских властей в их зонах. нр'‘враще- 
вием Свободной территории Триеста в 
опорный пункт для войны против СССР и 
стран Восточной и Центральной Европы.

Однако население Свободной территории 
Триеста усиливает сопротивление военным 
планам империалистов. В Триесте собрано 
почти 100 тыс. подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Сбор подписей 
продолжается.

Огоронники inipa в Триесте, заявил в 
заключеете Вайс, требуют выполнения до-
ГП'ВСТт?, ОПТ>''ДРЛЯтащпХ ПОЛРЖеНИР .этой

территориг. Они не хотят превращения 
Триеста в центр вооружений, политиче
ских интриг и шпионажа.

Затем встреченная громкими аплодис
ментами выступила советская делегатка 
Гагарина, которая указала на важность 
укрепления культурных связей между на
родами.

Задача сторонников мира, всех деятелей 
культуры, науки и искусства, заявила й 
заключение Гагарина, состоит в том, что
бы принять возможные меры к укрепле
нию и расширению связей между народа
ми. Обсуждение этого вопроса на сессии 
имеет большое значение. Я целиком под
держиваю предложения, внесенные члена
ми Всемирного Совета Мира о необходимо
сти расширения и укрепления культурных 
связей между народами.

Французский юрист Норман в-своей ре
чи заявил, что американские власти нача
ли грязный судебный процесе против му
жественного борпа за мир, члена Всемир
ного Совета Мира Уильяма Лю1буа. В ка
честве свидетелей по делу Дюбуа амери
канские власти выставили платных агент- 
тов из подонков общества — убийц, веров 
и других преступников. Еаждому из них 
платят за эту позорную клеветническую 
«работу» по 25 долларов в день.

Это не первый случай, продолжает Нор
ман. когда совершенно невинных людей в 
США бросают Б тюрьмы и ссылают на ка
торгу. Расправа с прогрессивно мысля
щими люкьми со сторппникялги мила вхо
дит Б америкапсвие планы подготовки 
новой войны. Точно таким же образом дей
ствовали в свое время и гитлеровцы.

Весть о преследовании Дюбуа вызвала 
глубокое воз.чутнение всего прогрессивного 
человечества. В защиту Дюбуа выступили 
также всемирно известные юристы. Мы 
требуем немедленно прекратить гнусный 
суд над Дюбуа. Мы требуем прекратить 
расправу со сторонниками мира.

Бушама (Алжир) рассказал о той тре
вожной обстановке, которая создалась сей
час на Ближнем Востоке. Бушама говорит 
о том, что народы Ближнего Востока ищут 
путей предотвращения военного пожара в 
3T0V тщиппр. Этим следова.?'’ бы зятгинать- 
ся ООН. Не наша вина, сказал Бушама, 
что мы не уважаем Организапию Объеди
ненных Наций. Да и как можно уважать 
пристрастную организацию, которая отка
зывается выслушать нас и кото1рая при
крывает своим флагом преступления, со
вершаемые Б Еорее и других странах?

Перед лицом угрозы новой войны наро
ды Ближнего Востока активно выступают 
в защиту мира. Они решили созвать в 
Каире в январе будущего года региональ
ную конференцию стран Ближнего Восто
ка в защиту мирз.

На этом сегодняшнее заседание было 
закрыто.

Оледугошее заседание сессии состоится 
утром 5 ноября.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза приветст
вует и поздравляет Еоммунжтиче'Скую 
партию Бельгии с ее тридцатой годовщи
ной.

Желаем коммунистам Бельгия успехов в 
их борьбе за мир, демократию и жизнен
ные интересы бельгийского народа. 
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза.
Сегодня праздник по случаю 30-летия 

Еоммунистической партии Бельгии начал
ся демонстрацией трудящихся Брюсселя и 
представителей местных организаций ком
мунистической партии, съехавшихся со 
всей страны.

Над колоннами демонстрантов развева
лись красные знамена. Лозунги и транспа
ранты отражали неразрывную связь Бель
гийской коммунистической партии с наро-

Письмо Вильгельма Пика президенту Западной 
Германиа Теодору Хейсу

БЕРЛИН, 3 ноября. (ТАСС). Еак пере
дает агентство АДН. президент Германской 
демократической республики Вильгельм 
Пик через сотрудника канцелярии прези
дента направил вчера письмо президенту

Федеральной |республикя Теодору Хейсу# 
Президент Германской демократической 
республики делает в этом письме ряд 
важных предложений, которые облегча® 
восстановление единства Германии.

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

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. П . Чкалова
7 ноября — «Директор» (билеты все 

проданы).
8 ноября днем и вечером — «Дирек

тор»
Действйтелея первый абонемент, та

лон №  1.
10  ноября — «Директор».
1 1  ноября днем — «М аш енька».
1 1  ноября вечером — « С  любовью 

не ш утят».
Начал* спектаклей в 8  час. вечера, 

дня.дневных — в 1 2  час.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 6  ноч

ября — новый цветной художественный■ 
фильм «Свет в Коорди», Начало; сеан
сов в 1 1 ,  1 ,  3 , 5, 7 , 9, 1 1  часов.!
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 6 ноября— «Седая девушка»# 
Начало сеансов в 1 0 -3 0 ,  1 2 - 4 5 ,  3 ,
5 - 1 5 ,  7 -3 0 , 1 0  часов 7—8 ноября — ̂
художественный фильм « В  шесть часов;, 
вечера после войны». Начало сеансов;]
1 0 -  3 0 , 1 2 -4 0 ,  2 -5 0 , 4 -5 0 , 6 -5 5 , 9^
1 1  часов. Малый зал 6—7 ноября' —• 
«Ленин в 1 9 1 8  году». Начало сеансов;!
1 1 -  3 0 , 2 - 1 5 ,  5. 7 -4 5 , 1 0 -4 5 .  При
нимаются коллективные заявки.

Г ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

8
ноября 
1951 г.

8
ноября 
1951 г.

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

полтявского
ЖЕ Н С К О Г О  Т Е Я Т Р Я Л изовяннбТо  

АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА
в ПРОГРАММЕ: украинские народные песни и танцы, русские народные песня 

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. 
_______ Справки по тел. 44-87, 20-26. J

Тошский ГОРТОП
в предпраздничные дни организует 

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

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

Склады гортопа на ст. Томск I  и на 
ст. Томск II 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 —2

Шрабуются:

NR 1 3. грлрфовы ОЛЯ опрявов 'вруглыв сутки) — 42-42

электрики, кочегары в дежурные сле
саря Обоашатьср г Томск Сибирская, 
4 0 , артель «Технохим». 3 —3

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

квалифициоованная машинистка, то
кари 6—7  разрядов, слесаоя 6 —7  раз
рядов. электрики, штамппвшики, ассе^ 
низаторы, коновозчикн Обряшаться по 
адресу; г. Томск Северный городок 
подшипниковый зазол, отдел кадров# 
с 9 часов утра до 6 часов вечера, кро
ме вторников. 3  2

_ _  -  отв ррпавгора — .17 3 7  зам редактпоа — 37-70 зам оеляктппя
42  4 0  отделов: партийной жизни — 3 7 -7 7 , соиетского строительства -  31-47 . прппагаплы -  42 46  вузов школ я культуры -  47 45. сельского хо.зяйства _  .37 39 ислат

_______________________________________  машга — 37-38, стенографистки — 33-94. дирекюра типография — 37-72,
К 3 0 4 1 2 4

бухгалтерии — 87-83.
аром.

4 2 -4 4 . ответ, секретаря — 31 19. 
транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75,

еекрртарната — 
отдела янфор-

f. ToiiCK, хшюграфва № 2 Полвграфвздат̂ Заказ № 3372

U

за и для защиты 
трудящихся масс.

Ничто не придает нам в это® борьбе 
столько сил, как величайший пример со-< 
циалистичееко-го Советокого Союза, идуще-i 
го вперед к , коммунизму под руководством 
большевистской партии, под руководством 
Сталина, как сталинская мирная внешняя 
политика, которая наполняет сердца всех 
простых людей бодростью и уверенностью,

В связи с растущими усилиями изик- 
риадистических поджигателей войны, на-« 
травленными на включение Австрии в 
предательские военные планы и военные 
приготовления, мы 01бещаем Вам умножить 
свои старания и не щадить сил для того, 
чтобы не допустить осуществления этих 
планов и внести свой вклад в дело борь
бы за сохранение мира.

Да здравствует Советский Союз — пе
редовой отряд в борьбе за мир и прогресс!

Да здравствует большевистская партия 
— руководящая сила рабочего класса во 
всем мире!

Да здравствует наш друг и учитель 
товарищ Сталин!

;]5-й съезд Коммунистической партии 
Австрии».

дом, стремление бельгийского на1рода ов̂  
стоять мир и национальную независимость.

Участники демонстрации несли noprpe-i 
ты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!,' 
портреты руководителей Бельгийской ком-< 
мунистической партии Жозефа Жакмотта, 
Жюльена Ляо, Эдгара Лальмана.

В демонстрации участвовало около  ̂15 
тыс. человек. Бо окончании демонстрации 
делегации коммунистической партии я 
трудящихся возложили цветы на моггйлу 
основателя Бельгийской коммунистической 
партии Жозефа й̂ акмотта. f

Во второй половине дня праздник про-̂  
должмея во дворце столетия. Зал, вмещав 
ющий до 8  тыс. человек, был переполнен.

Торжественное собрание началось вы-< 
ступления.ми представителей братских ком-: 
мунистических партий Голландии, Заца|« 
ной Германии, Италии, Франции.

Все выступавшие выразили волю наро« 
дов своих стран к миру и дружбе с СССР#

С большой речью, посвященной 30-ле-< 
ГИЮ Бельгийской компартии, выстуцил 
тепло встреченный участниками собрания 
генеральный секретарь ЦЕ Бельгийской 
компартии Дальман.

Речь Лальмана неоднократно прерыва-i 
лась аплодисментами в знак дружбы с Со̂  
ветским Союзом, в честь великого знамен 
яосца мира — товарища Сталина.
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