
пролет арии всех стран, соединяйтесь!

SC/:

КРЯСНОЕзндмя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

, ______________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

й  221 (8787) I Суббота, 10 ноября 1951 г. 1 Цена 20 коп.

Советский народ уверенно идет 
к торжеству коммунизма

I

с, иевлючитезышм подъешш и вооду- 
ДПбвленнем празднует coHiercKini на'род 
щипать четвертую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
озаренной гением Ленива, открывшей че
ловечеству путь- к новому, соцйаЛ1йстиче- 
«кому миру.

Наша Родина, преобразйеиная волш мо- 
. Тучей партии Ленива—-Огмииа,, творче
ским трудом народз-еозидателя, пришла к 
всенародному . празднику с выдающимися 
победами в коммунистическом строитоль- 
етеа Трудящиеся всех стран приветству- 
ЯРТ Советский Союз как несокрушимый 
«мтлот мира во всем мире, как страну стро
ящегося коммунизма.

Величественную картину представляли 
4кт.^рьсвдр. демоистрзнин в Москве и Ле
нинграде, в столицах союзных рвгапублш, 
в городах и села? Советского Союза. Она 
явились великолепным выражением иеру- 
нги^гр единства советского народа, его 
еплочённостн вокруг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг великого вож- 
ДН и учителя товарища-Сталяса;

Советский народ .занят: М1фным созида- 
чельвым трудом. В докладе о ' Тридцать 
четвертой годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции на торже- 
ет'венном ^едални; Московского Совета тов. 
Л. II. Бёрия дал глубокий и яркий аняд'''з 
учшёхов мирного строительства в СССР, 
■показал посладоватедьную борьбу Советско
го Союза за мир.

В ,1951 году советский народ добился 
дальнейшего подъема - социалистической 
экономики и культуры.»

Кай>вы успехи нашего HaiwiiBOiro хозяй
ства в текущем году?

Итоги работы в области хозяйственного 
строншельетта за десять мэсяцев текущего 
года ;показывают, что.народаохозяйствен- 
ный годрвой план будет выполнен и пере
выполнен. Наш народ с большой радостью 
встретил сообщение о том, что оррмышлен- 
шя ЩШукция в текущем году но сравне
нию с прошлым годом увеличивается бо
лее чем на 15 - процентов - и в два раза 
превысит продукцию предвоенного, 1940 
теда.

Прежде .всего звачительный шаг вперед 
сделают ведущие отрасли тяжелой- инду
стрии — металлургическая, уго.лъная и 
нефтяная промышленность, успешно вы- 
ЦОЛНЛЮЩ0В государлвеннь» ллайявйе 
далия. Вьшшии.лЕемнами оеушествляется 
е̂ктрификация. .нашей страны, крупные 

успехи достигнуты в области машинб- 
строення.

Наряду с быстрым ростом решающих рт- 
■■ раслей тяжелой индустрш у нас успешно 

IKjaBHBaeTCfl .легкая промышленность, из 
Года в год расширяется производство тойй- 
Р" л широкого потребления. По' итщнативе 
товарища Сталина Советское Правительство 
II этом году щишяло моры К увеличению 
производотва цродовольств1еняых и про- 
м ышленных товаров сверх прадусмотренно- 

*гл> годовым' планом-
Так же, как и. промыш-ленность, по пу

ти дальцейшето подъема Kier coniKuracTii- 
чосное сельское хозяйство, добившееся в 
текущем году новых замечательных успе
хов.
, Наше народное хозяйство,, направляемое 

единым государствеиным планом, разви
вается по законам расширенного социали- 
.стйческбго воспроизводства. 0 гигантском 
размахе капитального строительства гово
рит лот факт, что в текущем году объем 
государственных капитальных вложений 
бадее чем в два с половиной раза превы
шает объем калптальнык вложений й 
иредвоенном, 1940 году.

Начатое по иницпатаве товарища 
Сталина строительство кр̂ чтнейших гидоо- 
технических сооружений на Волге, наДо- 
ву, на Днепре и Аму-Дарье не имеет себе 
равных в вш1» как по своим размерам, 
так,и но темпам строительства. Советский 
народ назвал эти соорузоения великими 
ста-тинскйми стройками коммунизма.

НаШа передовая советская наука, вся 
Ваша культура успешно развиваются, ока
зывая неоцеиимую помощь в 5opb6ie за 
жоймунйэм. . . . .

Нмравляя основные силы и ресурсы 
страны на дальпейший подъем iraiTwxHoro 
хейяйства и культуры, парлтгя и Прави
тельство ’заботятся об укреплении обороны 
Советского государства, делают все для то- 
■гв; чтобы героический советский народ 
яог и впредь ве бюяться за судьбу своей 
«раны. .

Партия Ленина—Сталина вдохновляет и 
организует народы нашей Родины на ге
роические трудовые подвиги, направляет 
творческую энергию маос к единой цели—  
тарже<тоу коммушгама. В центре внимания 
вашей паргии находятся вопросы комиу- 
йистического воспитания, вопросы даль- 
иейшего повышения нлейяо-цояитическо- 
го уровня кадров, овладения ими великим 
рением М аркса —Энгельса —Ленина —  
Сталина. Воепобеждаюшие идея ленишдзма 
с кацсдым двш глубже проникают в созна- 
вие Tpyiflmnxcfl. умножают их силы и ос
вещают нм путь борьбы и побед. Совет
ские люди • неизменно добиваются успехов 
в своей работе потому, что им чужды заз
найство и самоуспокоенность, что они ни- 
дюгла не успокаиваются на достигнутом и 
взмеряк)т своя успехи главным образом в 
свете великих задач будущего.

Выдающиеся успехи Советского Союза в 
Мирном сгроитальстве с норой си.лой демон- 
«гряруют великйр иренмушества советско
го сопиалистич(?своп) строя neipea строем 
жапигалистическвм.

За ооеледввй гоа во всем мире еще-б»<

[ л)те резко обозначились два полюса — два 
пентра притяжешш. С ojHoifi стороны —  
Советский Союз, возглаяляющий лагерь 
социализма и демократии, как центр при- 
тяжеиия всех прогрессивных сил, борю-̂  
.щихвя за предотвращеязге новой войны и 
упрочение мира, за право народов самим 
устраивать свою жизнь. С другой • стороны 
—• Соединенные Штаты Америки, возглав
ляющие лагерь империализма, как центр 
притяжения airpeccHBHHX и реакционных 
сил во всем мире, стремящихся развязать 
новую мировую войну для ограбления и 
норабощения народов.

Трудящиеся всего мира за время суще- 
стеовая'ия. Советского государства убеди
лись, что Октябрьокая революция есть ре
волюция созидания, план1ом10ряого строи
тельства нового, коо'чтнистнческого обЩе- 
дгва, что Срветсное Правнтельстно последо
вательно и настойчиво проводят политику 
мира.,

. «Основу политики нашего правительст
ва, —  говорил товаргщ Ста.тин еще в 
1925 году, — политини внешней состав
ляет идея мира. Борьба за мир, борьба 
против новых войн, разоблачение всех тех 
шагов, которые предпринимаются на пред
мет подготовки новой войны... это —  на
ша задача».

Порожденная; Октябрьской революцией, 
М1даая политика Советского государства 
завоевала симпатии и поддержку всех ми
ролюбивых народов. Всему миру известно, 
что QoBieTCKoe. государство вое свои усилия 
паправ.ля1ет'на'ст1У1дггеаьство нового; ‘ ком- 
муннстнческото общества. Советский народ 
борется за мдгр не только потому, что ему 
н® нужна война, но и потому, что он счи
тает агрессивную войну тягчайшим пре- 
с т̂тлением против человечества, величай
шим бедствием для . простых людей всего 
мира- .......

А что происходит в .лагере‘иш1брш.4из- 
•ма н-вонны?-̂

Там проводится политика подготовки., и 
рдзЕязывания новой мировой войны.. Пра
вящие крути США, Англии и.Франции 
браву же после второй мировой войны ста- 
jm'Ha путь прямого нарушения достигну
тых во время войны важнейших соглаше
ний между великими державами, на' путь 
подрыва. международного сотрудничества, и 
сколачнваоия, агрессдгвното блока, чтобы 
вйергнуть народы в бедствия новой 
всемирной бойни.

Империалисть* из америкл1Ш>-английско- 
го блока проводят свою агрессивную поли
тику, прикрываясь клеветническаш! из
мышлениями о советской угрозе и пытаясь 
обмануть мировое общественное мнение. 
Но народы мира судят о полтлгке плавн- 
тельств не по словам, а по делам. Нику
да не уйти ише1®а.лнетам США от изве
стных всему миру фактов, что именно они 
выступают против дпгрного еотрудиичест- 
вз великих держав, что имеино ошд грубо 
растопталдг исторические решения Тегеран
ской, Ялтинской и Потсдамской конЛеоен- 
ций, что именио они. сколотили агрэссив- 
йый атлантический блок, в(йрождеют 
германский фашизм и японский милита
ризм, создают военные базы во всех ча
стях мирз. Никуда не уйти американским 
империалистам от того общеизвестного 
факта, что иаденно они отклоняют все мир
ные предложения Советскп1го Союза и дру- 

. гих ни'ролюбивых государств, что именно 
американские империалисты ведут разбой
ничью ройну против миролюбивого корей
ского иапода, пвикрыв.яясь Флагом Органи
зации Объединенных Наций.

Перед лицом угрозы’ новой войны . ра
стут, сплачиваются и крепнут силы лагеря 
мира И демократии. Этот лагерь спло'Чен 
единством цели. Он сильнее лагеря импе
риализма и войны. Основой могущества 
демократического лагеря, развивающего 
свою экономику на базе тесного сотрудни
чества и взаимопомощи, являются выдаю
щиеся победы Советского Союза в комму
нистическом строительстве, замечательные 
успехи в строительстве новой жизни в 
странах народной демократии, укрепление 
строя диктатуры' народной дОмо'Кратии в 
Китае, топешное развитие мирного ■ строи
тельства в Германской демократической 
республике.

В экономическом и морально-политиче
ском отношениях лагерь демократии и со
циализма представляет собой единую, 
несокрушимую силу. И если заправилы им- 
цериалистичекого лагеря все же phckhjt 
развязать вой'Ну, то не может быть сомне
ния, что она завершится крахом самого 
империализма.

Празднованнв траотать четвертой го
довщины Велмдей Октябрьской социа.ла- 
стической революции явп.дось новой вну
шительной демонстрацией силы и .могуще
ства Советского государства. Трудящиеся 
всего мирз вновь и вновь выражают свою 
горячую любовь и поддержку стране Сове
тов, победоносно строящей коммунизм.

Народы Севетекого Союза, тесно спло
ченные вокруг великой партии Ленина—  
Сталина, с вепоколебтаым спокой-тоием 
и верой в будущее продолжа.ют гигант
скую созидательную работу. Вдохновитель 
и оргаиизатор наших побед товарищ 
Сталин с гениальной нрозорливостью 
ориентирует партию и народ в сложней
ших явлениях внутренней и международ
ной жизни, намечает перспективы даль
нейшего, развития. Под руководством слав
ной большевистской партии, под m̂’towm 
водительством товарища Сталина совет
ский народ увереяН'О идет к торжеству 
BOMjmiHSMa.

; (Передовая «Прамым оти̂ 8 ноябри)»

В Большом театре СССР
Торжественное заседание в Москве, посвященное 34-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции
Москва! Торжествеша н величава сто

лица великой миролюбивой де1ивавы, эта- 
меносец советской эпохи, город вдохновен
ного н творческого труда. С любовью я 
гордостью произносят это слово йветсвие 
люди. ,

Москва! В этом слове черпают увервн- 
ность и силу в боррбе против агрессоров 
и поджигателей повой войны, за мир, за 
демократию, за социализм миллионы чест
ных тружеников земли.

В праздничные дни Октября подводятся 
итоги - де.дам, свершенным за год. Совет
ский человек, мысленно оглядьшаясь во
круг, с удовлетворением отмечает, что сде
лан новый шаг но пути к коммунизму. 
Завершен послевоенный цятилетний'план. 
Достигнуты крупные успехи, в борьбе за 
преобразование природы. Невиданными 
темпами идет строительство крупнейших 
в мире гидросооружений на Волге, Днеп
ре, Дону и Аму-Дарье, названных _нзро- 

I дом великими сталинскими стройками 
' коммунизма. Огромны достижения науки 

и культуры.
6 ноября, в канун Октябрьского празд

ника,— в ярких огнях иллюминапии 
Большой театр СССР. На его фронтоне, 
как символ нерушимой сталинской друж
бы народов, развеваются знамена 16 союз
ных республик. На торжественное засе
дание, посвященное 34-й годовщине Ок
тября, в Большом театре СССР, как и 
каждый год, собрались лучшие люди сто
лицы —  стахановцы, ученые, писатели, 
художники, артисты, воины Советской 
Армии, министры, депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, участники ок
тябрьских боев, представители счастливой 
советской молодежи. ■ • ,

Над сценой пламенеют слова: «Да 
здравствует вождь советекото народа —

великий Сталин!», «Да Здравствует 34-я 
годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции!».

7 часов вечера. В президиуме появля
ются тт. Г. М. Маленков. -Л. П. Берия, 
Е, Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, А. А. Анд
реев, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, 
М. А. Суслов. П. К. Пономаренко, М. Ф. 
Шкирятов, члены’ ПравитегДьства., депута
ты Моссовета.

Собравшиеся продолжительными апло
дисментами встречают руководителей 
партии и Правительства. В за.де возндпвает 
овация в честь товарища И. В, Сталина.

Торжестеенное заседание Московского 
Совета совместно с представителями пар
тийных, общественных организаций и 
Советской Армии, посвященное 34-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции. открывает тов. 
М. А. Ненов.

Величественно звучит' Государственный 
гимн Советского (^юза.

Под бурную овацию всех соб|равшихся 
избирается в почетный президиум Полит
бюро НК ВКП(б) во главе с' вождем со
ветского народа и всего прогрессивного 
человечества И. В. Сталиным.

Слово для доклада о 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции предоставляется тов. Л. П. Бе
рия.

—  Народы Советского Союза празднуют 
сегодня тридцать четвертую годовщину 
Великой Октябрьской революции, озарен
ной гением Ленина, открывшей человече
ству путь к новому, социалистическому 
миру. Каждый год движения по этому пу
ти приносит нашей Родине новые успехи.

Вся деятельность большевистской пар- 
Т1П1 и Советского Правительетва за пе
риод от 33-й до 34-й годовщины Октябрь
ской революции, как и все годы после

смерти великого Ленина, , проходила под 
мудрым руководством' нашего вождя 
товарища Сталина. (Продолжительные ап
лодисменты). Товарищ Сталин,— говорит 
докладчик. — с гениальной прозорли
востью ориентирует партию и народ в 
сложнейших явлениях внутренней и меж
дународной жизни и намечает перспекти
вы дальнейшего развития. Неиссякаемая 
энергия товарища Сталина в повседнев
ном руководстве как большими, так и ма- 
льшн делами, его умеше определять глав
ные задачи Советского государства и на
правлять все наши силы на их разреше
ние обеспечивают народам Советского 
Союза великие победы в строительстве 
коммунизма. (Аплодисменты).

Докладчик подробно характеризует но
вые успехи мирного строительства в 
СССР, героические трудовые полвиги на
шего народа, строящего коммунизм под 
руководством большевистской партии, 
вдохновленного великими идеями Ленина 
— ' Сталина;

Большое место в докладе уделено раз
витию социалистическо'го сельского хозяй
ства. Текущий год ознаменован дальней
шим подъемом всех отраслей сельского 
хозяйства. За последние несколько лет 
валовой урожай зерна ежегодно превы
шает. 7 миллиардов пудов.

В докладе показана величественная 
картина строительства, которым охвачена 
вся наша страна.

Докладчик подчеркнул, что, направляя 
основные силы и ресурсы страны на 
дальнепший подъем наппдного хозяйства 
и культуры, партия и Правительство не 
упускают из вида необходимости укрепле
ния обороны.

Огромный размах мирного строитель- 
I ства в нашей стране, отмечает докладчик, 

красноречиво говорит о .мирном характере 
J внешней политики Советского ' Союза и

изобличает клеветников, разглагольствую-< 
щих об агрессивных намерениях нашег* 
Правительства.

Не было ни одной международной коа- 
фереиции или совещания, проходивших i  
участием Советского Союза, на которых 
представители Советского Правительств* 
не выдвигали бы конструктивных предло
жений по обеспечению мира и безопасно* 
сти.

Деятели Соединенных Штатов болтаю» 
о .мире и в то же время готовят цов:^ 
войну.

Докладчик указывает, что лагерь мир* 
намного сильнее лагеря войны. Силы ла
геря демократии и мира, свободного о» 
всяких внутренних противоречий, р а с^  
к крепнут с каждым днем. И если запра
вилы империалистического лагеря все же 
рискнут развязать войну, то не может 
быть сомнения, что она завершится к®а<| 
хом самого империализма.

К твишать чртвротлй годовшине Ок* 
тябрьской социалистической ' революнт£» 
говорит докладчик, наща страна сделгда 
новый шаг на пути к коммунизму.

В борьбе за осуществление величестоёв* 
ной програ.чмы коммунистического стр<йг- 
TtyibcTBa советский народ еще теснее 
сплотился вокруг родной коммунистичен 
свой партии, вокруг вдохновителя и ор
ганизатора наших побед —  веливог* 
Сталина.

Несколько минут длится овация в ч«я< 
организатора и вдохновителя гитзнтсквх 
исторических побед советского йарода, 
светлого гения человечества, знамеяосц* 
мира, великого вождя и учите.'Щ 
И. В. Сталина.

С ОВРО.ЧНЫМ воолтпевленнем под долг* 
не смолкаюище аплодисменты участнйи 
торжественного заседания приш.мают? п -̂* 
вететвне товарищу И. В. Сталину.

(TACC)i'

Парад и демонстрация на Красной площади
7 ноября народы Советского Союза, 

трудящиеся всего мира торжественно от
метили 34-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. 34 го
да назад, родился новый строй, неизбеж
ность которого была предсказана велики
ми БОЖДЯ.МИ пролетариата, гениями чело
вечества Марксом и Энгельсом, Лениным 
и Сталиным. 34 года растет и крепнет 
.могучий Советский Союз;—  1;репость со
циализма, оплот .мира, надежда __ и светоч 
трудового человечества̂  Великий праздник 
встречен в обстановке всем^но-историче- 
ских побед лагеря вдра, демокраОчга и со
циализма.

Внимание народов мира прнковаяя се
годня к Москве, в Красной площади. 
Строго и величественно убранство этой 
площади. Алые полотнища, государствен
ные флаги и гербы СССР и союзных рес
публик, увитые гирляндами из хвои тран
спаранты г Октябрьскими Прдаыйами ЦК 
ВКЩб) украпщгот фронтоны зданий. 
здавпи, находящемся против Мавзолея, —  
огромные портреты великих вождей, соз
дателей большевистской партии и Совет
ского государства В. В. Ленина я 
И, В. Сталина.

Безукоризненны шеренги войск, гото
вых к праздничному параду. Стоящие в 
строю воины олицетворяют спокойствие и 
могущество Советской Армии, надежно 
охраняющей мирный труд советских лю
дей. занятых созданием материально-тех
нической базы коммунизма.

На трибунах у 1фемлевской стены —  
депутаты Верховного Совета СССР и Вер
ховных Советов союзных республик. Герои 
Советского .Союза и Герои Социалистиче
ского Труда, лауреаты Сталинской пре
нии, прославленные стахановцы промыш

ленности и социалистического сельского 
хозяйства, выдающиеся деятели науки и 
техники, культуры и искусства. На три
бунах многочисленные гости —  делегации 
многих зарубежных стран, прибывших в 
Советский Союз на празднование 34-й го
довщины Великой Октябрьской социали
стической революции.

...Гул радостного оживления, стоящий 
над трибунами, вдруг сменяется руконле- 
сканиями. Собравшиеся бурно приветству
ют поднимаюпдахся по гранитным ступе
ням Мавзолея товарищей Г. М. Маленко
ва, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, А. И. 
Микояна, Н. А. Булганина, Л. М. Кагано
вича, А. А. Андреева. Н. С. Хрущева, 
Н. М. Шверника, М. А. Суслова, П. К. 
Пономаренко, М. Ф. Шкирятова.

Бьют кремлевские куранты. Звуками 
«Встречного марша» начинается октябрь
ское торжество на Красной плошадп.
.... Да - ворот Спасской башни Кремля выез
жает.,на коне принимающий парад Мар
шал Советского Союза Р. Я. Малиновский. 
В центре площади его встречает команду
ющий парадом генерал-полковник П. А. 
Артемьев. Приняв рапорт. Маршал Мали
новский, сопровождаемый генерал-полков
ником Артемьевым, объезжает войска, по
здравляя их с 34-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. По площади и прилегающим к ней 
улицам перекатывается . могучее «ура», 
которым войска отаечают на поздравле
ние.

Окончив объезд войск. Маршал Совет
ского Союза Р. Я. Малиновский обращает
ся ,с речью к войскам,' выстроенным для 
парада, ко всем , Вооруженным Силам 
СССР, в трудящимся Советского Союза.

Речь М аршала Советского Союза 
Р. Я. Малиновского

Товарищи СОЛ.ДЗТЫ н матросы, сержан
ты и. старшины!

Товарищи офицеры, генералы и ад.чи- 
ралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Зарубежные друзья, прибывшие к- нам 

на праздник!
От имени в по поручению Советского 

Правительства и Центрального Комитета 
Всесоюзней Коммунистической партии 
(большевиков) приветствую и поздравляю 
вас с 34-й годовпшной Великой Октябрь
ской сонналнстической революции.

Славную годовщину Октября советский 
народ встречает' выдающимися победами 
во всех областях политической и хйяйст- 
венной жизни страны.

Досрочно выполнив послевоенную пя
тилетку, советские люди добились новых 
успехов в выполнения народнохозяйствен
ного плана в текущем году.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Советского Союза своим самоотверженным 
'ВРУДО’М претворяют в жизнь сталинский 
план преобразования природы, сооружают 
величайшие в .чире гидроэлектростанции 
и каналы, создают материально-техниче
скую основу коммунистического общества.

Неуклонный подъем советского народ
ного хозяйства сопровождается дальней
шим расцветом социалистической культу
ры. науки и искусства, ростом благосо
стояния трудящихся Советского Союза.

Всеми достижениями в строительстве 
коммунизма наш героический народ обя
зан мудрому руководству большевистской 
партии, нашему вождю и учителю 
товарищу Сталину.

Выдающиеся успехи советского народа  ̂
служат вдохновляющим примером для тру-1 
дяшихся стран народной демократии, ус
пешно строящих социализм.

Советский Союз, занятый созидатель
ным трудом, последовательно и твердо 
проводит ленинско-сталинскую политику, 
направленную на укрепление мира и сот-, 
рудничество между народами.

Миролюбивая внешняя политика Совет-! 
ского государства отвечает жизненным 
интересам миллионов тРУАШЦКея всех; 
стран. . . .............. 4

Другое дело —  политика правящих 
кругов Соединенных Штатов Америки. 
Это —  политика агрессии. Она направле
на на установление- господства американ
ских монополистов над народами других 
.стран, на ограбление трудящихся масс и 
ухудшение их жизненного уровня.

Свою агрессивную политику щ)авяшне 
круги Америки и их сообщники по севе
ро-атлантическому блоку прикрывают 
криками о мнимой военной угрозе со сто
роны Советского Союза. Цель подобных 
измышлений ясна. Поджигатели войны 
стремятся обмануть народы, ослабить их 
сопротивление политике войны и голода.

Но народные массы не позволят опу
тать себя ложью. Они не хотят повторе
ния бедствий войны и полны решимости 
сорвать планы агрессоров. Они с каждым 
днем все больше убеждаются, что Совет
ский Союз, занятый выполнением планов 
мирного строительства, не помышляет о 
нападении на Соединенные Штаты Аме
рики или на какую-либо другую страну.

Известно, что американские империали
сты, развязав разбойничью войну в Ко
рее и грубо попирая международные со
глашения. готовят новую мировую войну. 
С этой целью они возрождают в Западной 
Германии фашистскую армию, восстанав
ливают милитаризм в Японии, сколачива
ют агрессивные блоки против Советского 
Союза, Китайской народной республики и 
стран народной демократии.

Советские люди, учитывая современную 
международную обстановку, с высоким 
сознанием своего патриотического долга, 
неустанно укрепляют свое социалистиче- 
ск-ое Отечество.

Империалистам не удастся увидеть на
шу Родину слабой и безоружной. Совет
ский народ, если к тому он будет вынуж
ден. встретит агрессора во всеоружии.

На страже мирз и безопасности нашей 
Родины бдительно стоят Вооруженные Си
лы Советского государства.

Воины Советской Армии и Военно-Мор-, 
ского Флота настойчиво совершенствуют i 
своя военные я политические знания, ; 
всемерно пдаывиют боевую готовность J 
войск, . ■ *

Советский на.род может - вполне поло
житься на свои Вооруженные Силы. Они 
были, есть и будут надежным оплотом 
государственных интересов Советского 
Союза. . .

Да здравствует 34-я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции!

Да здравствует героический советский

В аплодисментах, раздающихся с три
бун, в громогласном воинском «ура» то
нет з;(равнца, провозглашенная Маршалом 
Малиновским. Оркестр исполняет Государ
ственный пита Советского Союза. Гремят 
залпы артиллерийского салюта. Начинает
ся традиционный октябрьский парад.

Первым проходит мимо ленинского Мав
золея СВ0.ДНЫЙ полк офицерского состава 
Краснезнаменлой орде.на Ленина и ордена 
Суворова тдеррой степени Военной Акаде
мии, имени М. В. Фрунзе.

В идеальном строю движутся заслужен
ные офицеры Вооруженных Сил Советско
го Союза, овладевающие высотами сталин
ской вое'нной-науки, искусством вожде
ния войск и управления боем.

Проходят слушатели артиллерийской 
ордена Ленина и ордена Суворова первой 
степени Академии имени Ф. Э. Дзержин
ского, сводный полк военной ордена 
Ленина Академии бронетанковых и меха- 
низирова.'нных войск Советской Армии 
имени И. В. Сталина, колонна Ерашшна- 
■менной ордена Ленина Военно-Воздушной 
инженерной Академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского.

Проходят слушатели военных академий, 
офицеры всех родов войск Вооруженных 
Сил (iCCP, поевятившие жизнь охране 
мирного труда. С большевистской настой
чивостью они овладевают марксистско-ле
нинской теорией, основами сталинской 
военной науки, изучают бшатейший опыт 
Великой Отечественной войны.

В то время, как по Красной плошади 
маршируют назе.чные войска, над остры
ми шпилями башен Исторического музея 
проходит дпугпГг па-рад — воздтный. 
Его командующшй —  гвардии генерал- 
лейтенант авиации В. И. Сталин. Два 
пара.дз сливаются в один, демонстрируя 
высокую выучку советскн-х воинов. Бом
бардировщики и истребители, воз,душные 
машины с поршневыми и реактивнььчи 
двигателями, са,молеты разных форм, раз
меров и способов применения, —  они про
носятся в неизменном строю звеньев, на 
одинаковом расстоянии друг от друга.

На октябрьском параде Военно-Морской 
Флот представлен сводным полком моря
ков. Советский Союз — великая морская 
держава. Его морские рубежи протяну
лись на ■ 47 тысяч километров. В Bi-fl-py- 
женных Силах СССР Военно-Морской 
Флот заним-а-ет важное место. Из 10 ста
линских ударов, сокрушивших фронт 
гитлеровских войск в 1944 году, в вось
ми ударах принимали участие военные 
моряки.

В рядах курсантов пехотного училища 
имени Верховного Совета РСФСР впервые

народ и его доблестные ВооруженннеО*» 
,лы! I

Да здравствует ваше родное (Зоветояв* 
Правительство! - . •

Да здравствует великая партия Ленин* 
— Сталина — вдохновитель и оргзниза* 
тор всех побед советского народа!

Слава нашему люби.мому вождю в учв* 
телю — великому Сгалшу!

Ура!

шагают выпускники суворовских училищ»
Проходят .зоркие часовые советских р1* 

бежей, воины-пограничники. Неустанн* 
несут они свою почетную и трудную 
службу, охраняют государственную гранн*| 
НУ нашей великой страны от посяга* 
тельств коварных слуг англо-аиернкзн- 
ского империализма. i

Затем на Красную площадь вступаю» 
самые юные участники октябрьского в#* 
рада -I- сводные 'батальоны восинтаянв- 
ков Тульского 'Суворовского и JeBBHipax* 
ского нахимовского училинд.

Па несколько мгновений площадь иу* 
стеег. Затем по ее брусчатке проходит от* 
крытый легковой автомобиль комангир* 
гвардейской стре.ш)во§ Таманской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии 
и.мени М. И. Калинина.

Таманская дивизия — одна из первых 
гвардейских частей Советской Армии. Т»* 
манны демонстрируют сегодня совремеа- 
ную пехоту —  мобильную, стремитель
ную. Родина щедро снабдила ее мощны» 
и скорострельным оружием, богатой и раз* 
нообразяой отечественной техникой.

Четким строем движутся ^узовые''авто* 
мобили с десантниками в меховых шле
мах. Проходит артиллерия... Зенитки раз
ных калибров, реактивные артиллерий
ские установки, пушки и гаубицы, ipaa- 
личных калибров. Внушительная дёмов- 
страция мощи и разнообразия артиллерий
ских систем и механических тягачей, де
монстрация доблести советских людей, су
мевших щедро оснастить свою армию с т 
ременной техникой, демонстрация доблести 
советских воинов, овладевших этой тех
никой.

Движение колонны танков открыли 
«тридцатьчетверки». Танки этого тип» 
успешно действовали в течение всей Ве
ликой Отечественной войны и до сих пер 
никем не превзойдены по своим отлич
ным та.ктико-техническим й боевым яче
ствам. За «тридцатьчетверками» следуют 
самоходные орудия разных калибров,, .тя
желые танки «ИС» — «Иосиф Сташщ»-.'

Октябрьский парад окончен. Прошед
шая по Красной площади небольшая, ча
стичка войск, богато оснащенных много
образной отечественной техникой, олиде^ 
воряет собой могущество советских Воору
женных Сил. Созданная гением Ленина я 
Сталина, до последнего дыхания предан
ная социалистической Родине, Советская 
Армия еще раз продемонстрировала свою 
готовность и впредь бдительно стоять на 
страже мирного труда советского народа, 
на страже мира и дружбы между народа 
мл.

Вслед за военным парадом на Красной 
площади, началась демонстрация трудя
щихся.

Честь открыть праздничное шествие 
предоставлена лучшим людям столицы. С 
высоко поднятым знамевб'М Московского 
Совета по Красной площади проходит 
старший машинист паровозного депо Мо- 
сква-сортировочная Московско-Рязанской 
железной дороги депутат Верховного Со
вета СССР Виктор Блаженов. Знамя со
провождают прославленные новато1ры про
мышленности и транс по-рта, выдающиеся 
деятели науки, искусства и литературы.

На площадь' вступают тысячи физкуль
турников. Они проносят ОГРО.ЧНЫЙ портрет 
Иосифа Виссарионовича Сталина. По обе
им с̂торонам цортрета 16 алых стягов с 
гербами союзных республик.

На трибунах горячо рукоплещут спорт
сменам —  победителям многих соревновз-

.(Оковчавие

j ний, чемпионам и рекордсменам Советско
го Союза, Европы и мира. Жизнерадостные 
юноши и дев'ушки — олипетвпррние моло
дости, красоты и силы. Преданные сыны 
и дочери своей Родины, они вместе с.о 
всем советским народом строят в нашей 
стране, коммунистическое общество. Па 
огромных стягах, которые проносят физ
культурники, начертаны слова, выража
ющие сердечные думы и чувства всегв 
советского народа;

«Слава Сталину!»
«СлЗ'ва пзртш! Ленива — Сталина!»,
«Слава нашей Родине!»
Сталин! Эго дорогое имя звучит eajt 

необъятными просторами нашей Родины 
от Карпатских гор до берегов Тихого окёА- 
на̂  С именем Сталина связаны все наша 
пооеды. Имя великого знаменоспа мира с 
любовью произносят На сотнях языков » 
наречий миллионы людей земного шар», 

на^2-а eip.).
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Парад и демонстрация 
на Красной площади

(Окончание. Начало см. йа 1
Имя Сталина —  на тысячах транспа

рантов. с которыми вышли москвич на 
праззяичную яемонстрацию. Haj колонна 
ми — нонторты Сталина, руки
»одите.тей партия п Правительства..

Трудящие<;я нашей страны выражаю? 
ТОрячие чувства любви и благодарности 
товаришу Сталину, партии Ленина —  
Сталина за неустанную заботу о процве
тании советской Родины — твердыни 
дружбы и славы народов, несокрушимого 
онлота мира во всем мире.

Со стороны Исторического вдузея на 
Ерасную плопдадь одновременно вступают 
колонны демонстрантов двенадцати рай
онов столицы — Еировского, Ленинскп-го, 
Краснопресненского. Советского. Свердлов
ского, Дзержинского, Щербаковского, Бау
манского. Первомайского. Куйбьппевского, 
Ерасногвардейского. Молотовского.

Море красных знамен заливает от края 
до гарая огромную площадь. Ветер колы
шет шелковые полотнища со словами 
Лртыва ЦЕ ВЕШ'6'I «Да здоавствуСт 34-я 
годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции».

Красочные панно и транспаранты рас
сказывают о великих победах, одержан
ных нашим народом за 34 года советской 

. власти. Годы, равные целой эпохе!
Гопячий ОТК.ТОК в сгетттох миллиечпв 

Людей нашел Октябрьский Призыв: «Тру- 
дяшиеся всех стран! Мир будет сох1ранен 
и упрочен, если пароды возьмут дело со
хранения мира в свои РУКИ и будут от
стаивать его до конпа! Расширяйте и ук
репляйте международный фронт сторон
ников лира!». I

Йа больших щитах, которые проносят 
москвичи по Красной площади — текст 
Обращения Всемнррго Совета Мирз о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Под этим историче
ским документом, облетевшим весь земной 
аир. стояг подписи свыше полумиллиапда 
людей доброй воли. Его уже скрепили 
свбнми подписями околб 100 Миллионов 
граЖдай нашей страны. Голосуя за мир, 
Они торжестврщто сигали псустаннитм 
»Р)̂ дрм на благо любимой ОтПизны Кре
пить дело мира. И сегодня, в день ВеЛй- 
«ого Октября* страна рапортует о новых 
трудовых успехах.

Цифры и диаграммы рассказывают о 
том. что коллектив завода «Красный про
летарий» в этом голу освоил й налалйл 
выпуск 13 типов металлорржушйх стан
ков новой койструкпии. Краснопролетарцы 
несут портреты инициаторов скоростне-го 
резания металла, лауреатов Сталинской 
премии токарей Николая Кузьмина, Вик
тора Шумилина, Татьяны Ячченевой. на- 
XajMHKnB станков Вайилия Орлова и Ва
силий МариниПа. слесаря Алексея Соро
кина. Каждый из них уже вьто.днил по 
Мвтыре — пялю годовых Норм! У новато- 
рбв тыбяНи н тысячи последователей по 
пеей стране.

С ТбУДбвыМи рапортами вышли па де
монстрацию коллективы завода «Борец», 
ТгймбМпата «ТрехгорПая мануфактура» 
нМепп Ф. Э. Дзержйнского. электролаАто- 
Шго завода, работпикп метрополитепа. 
iKe.ae3no.tt)poX!Hnkn Московского уз.1а. рА- 
ботпикн завода малолитражных автомоби
лей й сотен других нрелприятий Москвы.

По плойдати проходит' колонна Акаде
мии наук СССР. С тпибун тепло прпвеТ- 
рТвуют советских ученых.

Советские ученые принимают деАгтель- 
Иое участие в создании велилих строек 
комАгутгизма. На огроАгной территории в 
28 миллионов гектаров работают экспе
диции географов, геологов, почвоведов, 
гидрологов* ботаников. Около 500 науч
ных работ осуществляется в Академии 
наук и академиях наук союзных респуб
лик в помощь великим стройкам. 120 на
учно-исследовательских институтов вы
полняют их почетные заказы.

О грандиозности этих сооружений, на- 
ввВнчых народом сталинскими стройками 
коммунизма рассказывают яркие цифры 
па многочисленных красочных панно.

В осушрствленип грандиозного строи
тельства есть и большая доля труда мо
сквичей. Свьппе 200 предприятий столи
цы выполняют заказы строек комАгупизАга.
, Издалека виден Агакет огромного сере
бристого подшипника. Проходит колонна 
Д-го государственного подшипникового за
вода имени Л. М. Езгановича. В начале 
этого года подшипниковны рапортовали о 
том* что их завод стал целиком стаханов
ским, а вчера они пронесли плакат, на 
котором написано: «Досрочно выпелнии 
пЯан 1951 года, завоюем званпе завода 
отлйчногя качества».

В день 34-й годовщины Октября тру- 
Згяшиеся пашей страны шлют братский 
Цривет всем народам, борющи.чся против 
атрессороБ и поджигатё.1ей повой войны, 
за Мир за демократию, за сбцйалйзм.

Тысячи людей, проходящих по Ёрас- 
йоп площади, приветствуют великий ки
тайский народ, успешно укрепляющий па- 
родно-демократННеекйй строй, провозгла
шают здраВнНЫ в честь нерушимой друж
бы Китайской народной республики и Со
ветского Союза — пройной гараитнн ми-
5ia И безопасности па Дальнем Востоке. 
1ад празлнййнЫА{и колоннами портреты 

председателя Пентральйбго правительства 
Еитайской народной республики Мао Пзе- 
дуна. премьера Государственного адмипп- 
стративнбгр совета Центрального прави- 
трльетва Китайской наролйой ресщИлики 
Чзгоу ЭпЬ-лая, секретаря ЦК Еомиуппстп- 
чесКоЗ Партий Китая Лю Шао-пи, заме
стителя председателя Центрального пра
вительства Китайской народной республи
ки Чжу Дэ.

Чувства искренней дружбы и братства 
ннТают со'ВРТские людй. к трудящимся 
стран народной демократии, успешно 
стрбяшйч сбпиалпзМ. Демонстранты про
носят панно п плакаты, отображающие 
трудовые победы пародов Польши. Чехо- 
слбйЯКйй. Вплгярйп. Вспп)йИ. Руагьттпаи. 
Албании, Монгмьской народной республи
ки, Ибртретьт оУковояИТеЛеб этих сТран—  
президента ШльсКой рСсРУблики Вп.десла- 
ie ВорУТД я npetrCeiStê S Со&ётз а(йнисТ- 
рб* Юдкф* 8ирЯЧ'#“ЧЙча. Пр»ЗЯ|«!ТТа Ч»-
xoCSftBsHtoi Гб+*

#*нАр«львоТо Да Бел»

стр.).
гарской коммунис«ческой партии Вылко 
Червенкова, председателя президиуААа На*- 
родного собрания Народной республики 
Болгарии Георгия Дамянова, генерального 
секретаря Венгерской партии трудяшихся 
Матиаса Ракоши* премьер-ииййсТра Вен
герской народн(й республика Иштвана 
Доби, председате*дя президиума Венгерской 
народной республики Шандора Ронаи* Те- 
перальппго секретаря ЦК Румынской рабо
чей партии Вэорге Георгиу-Деж, нремьер- 
ыинист̂ ра Румьшекой народной реснубЛи- 
ки Петру Гроза, председателя президиума 
Великого нанионалвиого собрания Румын
ской народной республики Кош;та.нтина 
Пархона, генерального секретаря ЦК Ал
банской партии труда Энвера Ходжа и 
председателя президиума Народного собра
ния Албании Омрра Нишани, премьер-ми
нистра Монгольской народной республики 
маршала Чойба.тсана.

На многих плакатах слова привета де
мократическим силам Гер.чании. Москви
чи несут портреты президеига Германской 
демократической республики Вильгельма 
Пика, премьер-министра Германской демо
кратической республики Отто Гротеволя я 
генерального секретаря Центрального ко
митета Социалистической единой партии 
Германии Вальтера Ульбрихта. Несут 
портреты президента демократической рес
публики Вьетнам Хо Ши Минз.

В день Великого Октября трудящиеся 
Советского Союза шлют братский привет 
мужественному корейскому народу, веду- 
ще.му героическую борьбу против инозем
ных захватчиков за свободу и независи
мость своей родины. В колоннах демон
странтов портреты председателя Еабинета 
министров Корейской народно-демократи
ческой республики Ким Ир Сена и пр“д- 
седзтеля пргаиднума Верховпого Народно
го собрания Корейской народно-демокра
тической республики Ким Ду Бона.

Демонстранты проносят портреты вож
дя французского Народа Мориса Тореза, 
вождя итальянского народа ПаЛьАшро 
Тольятти, вождя американского революци
онного рабочего класса '̂тльям.п Фост'’ра, 
генвралвй(йю секретаря ЦЕ ЕоАгмуннсти- 
чеСкОй партии ИййаНйй .1плпп"с ИпапоУ- 
рй, генерального секретаря ЦК Еоммуни- 
сТичеоКой партий Англии Гарри Поллйта.

Все новые н новые колонны демонст
рантов проходят по Красной площади.

Плакаты и макеты повествуют о вели
ких завоеваниях советского народа, о 
неустанной сталинской заботе о благосо- 
сТоянйН трудящйхсН.

С каждым годом станорится краше и 
наряднее наша древняя столица. Величе
ственные' в'тсотные здания на Смоленской 
площади, Московского государственного 
университета па Девпнеких горах, 
32-этажного дома на Котельнической на
бережной стали неотъемлемой частью мо
сковского пейзажа.

В Москве сооружается 700 новых жи
лых домов.

Демонстранты проносят портреты знат
ных стахановцев. Многие предприятия 
столицы н области по праву гордятся тем* 
НТО в их цехах зародились ценные начи
нания. Всей стране Известны имена Алек
сандра Чутких, Федора Ковалева* Павла 
Быкова, ДНдии Корабельниковой., Федора 
Кузнецова Марии Левченко* Григория Му- 
ханова, Антонины ЗКандаровой, Ольги 
Агафоновой, Виктора Блажепова.

Красочно оформлены колонны работни
ков министерств сельского хозяйства 
СССР н РСФСР. На панно прекрасные 
сочные яблоки, груши, на кустах гроздья 
винограда.

Среди участников Октябрьской демон
страции — учителя, работники народного 
образования, преподаватели высших учеб
ных заведений.

Над колоннами проплывает панно. На 
нем написано: «Мы хотим сделать всех 
рабочих и всех крестьян культурньгаи и 
образованны.чй, и мы сделаем это со вре
менем».

Успешно осуществляется в нашей стране 
эта историческая задача, поставленная 
товарищем Сталиным.

Над голова.Аги демонстрантов высоко 
подняты макеты книг Маркса, Энгельса, 
Ленина. Сталина. Цифры .рассказывают об 
огромных тиражах изданий произведений 
классиков марксизиз-ленини.зма. Класси
ческий труд товарища 1. В. Сталина 
«История ВКП(б). Краткий курс» стал 
настольной книгой советских людей.

Проходят писатели, художники, компо
зиторы, артисты. Творчество мастеров со
ветского искусства неразрывно связано с 
жизнью народа, с его вдохновенным тру
дом во имя мира и торжества коммунизма. 
Свидетельство этого — новые театраль
ные постановки, новые произведения му
зыкального и изобразительного искусства, 
новые книги писателей. Отображая нашу 
прекрасную советскую действительность, 
прославляя замечательные дела советских 
людей, гневно клеймя и разоблачая под
жигателей повой войны, наше искусство 
и , литература служат делу мира.

Около 4 часов длится праздничное ше
ствие москвичей. Его .завершают колонны 
физкультурников. Поравнявшись с Мавзо
леем, спортсмены подниА1ают вверх боль
шие букеты цветов. Приветствуя руково
дителей партия и. Правительства. Физ
культурники проносят огромный транспа
рант со с.10ваАга, ставши.ми девизом вбего 
советского народа:

«Вперед, к победе коммунизма!». 
Демонстрация трудящихся Москвы в 

честь 34-S годовщины Великого Октября 
явилась выражением несокрушимого мо
рально-политического ецинсТва советского 
народа, тесно сплоченного вокруг больше- 
иегской партии, Ооветского Правитель
ства, великого вождя и учителя товариШ)а 
В. В. Сталина. Москвичи вМесФе со всем 
советским народом продемонстрирвали 
свою готовность неустанным трудом кре
пить экономическую мощь нашей Родины, 
несокрушимого оплота мира во всём Мйр. 
Советскйё люди продемонстрировали свою 
солйяарнмть ё Трудяшимися всех стран в 
борьбе .за прочней ннр ц дружбу между 
вародамо

В scAioicTpiHiirt llitaAf ytierii tieib
(TACO,

Председателю Сбйета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик ,

Товарищу С Т А Л И Н У  И. В.
Ко случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революций 

разрешите мне от имени китазгекого народа. Правительства Китайской Народной 
Республики и от своего имени передать Вам и в Вашем лице советскому народу н 
Правительству Союза ССР сердечные поздравления.

Разрешите мне ириветствоиать великие ДбстПЖ|0Нйя сОшталйсТНЧескОго строи
тельства и начинающегося строительства воммунивма в ССОР. Эти достижения При
дают трудящимня народам всего мира беспредельную см&дость в борьбе ва светлое 
будущее.

Разрешите мне приветствовать ве.тккую победу мирной политики Советского 
Союза. Эта победа сорва.да позорные интриги поджигателей войны, объелинйЛа миро
любивые народы всего мира и дала им уверенность в том, что мир победит Войну.

Разрешите мне приветствовать укрепляющуюся с каждым днем нерушимую 
великую дружбу Союза ССР п Еитайской ВароДнО'й Рвйп̂ Фликп. Эта Др<5гжба, oixfev 
тившая одну треть населения земного шара, является самой надежной гарантией 
непременной победы дела мира и прогресса во всем лире.

Г^дседатель Центрального Народного Правительства Китайской Народной
Рег.пуб"ики

„ МАО ЦЗЕ-ДУН.
5 нРября 1951 года, г. Пекин._______

Товарищу Николаю Михайловичу ШВ Е Р Н Й К У ,
Председателю Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик
Москва, Кремль.

По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социа.1гастической револготгн 
прошу Вас принять, товарищ Председатель, самые горячие поздравления от поль
ского народа и от меня лично на.родам Союза Советских Сошм.листическ.их РеспЙ- 
лик, Президиуму Верховного Совета СССР и Вам лично.

Польский народ обязан своим освобождением Великой Октябрьской социалгнети- 
ческой революции и историческим победам Советского Союза над гитлеризмом. Опи
раясь на Бсесторошюю и бескорыстную помощь ве.гакой страны Совете© и укрепляя 
свою несюжрушимую дружбу с непобедимым Советским Союзом, Польше создает свое 
лучшее будущее, строит основы социализма.

В день праздника Союза Советских Социа-тистических Республик польский народ 
желает братским советским народам дальнейших побед в грандиозном строительстве 
коммунизма и в укреплении могущества своей великой Родины — оплота мира и 
прогресса, надежды миролюбивых народов мира.

_____________ БОЛЕСЛАВ БЕРУТ.

Товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ,
Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

Москва, Кремль.
В 34-ю годовщнпу Ве.дикой Октябрьской социалистической революции шлю 

Вам, ТСИарйш Председатель Совета Министров, и народам Советского Союза оТ имени 
Правитрьства Польской Респуб.шки и от меня лично самые сердечные пожелания 
дальнейших успехе® в укреплении и развитии дела, созлашого Великим Октябрем, 
надежды н вдохно©,теиия всех людей, которые желают мира и борются за мир.

Благодаря Великой Октябрьской революции, благодаря исторической победе со
ветских народов над гитлеризмом и постоянной всесторонней помощи (Советского Со
юза, польский народ может сегодня развивать все свои экономические и культурные 
силы, оовдавая новый строй, основанный да социальной сяра®едливосги, укрепляя 
зтам самым свою ввза1В'Иепмость.

■Мирному строительству и защите шгра от Посягательств империалистических 
агрессоров польский народ отдает все свои силы, чтобы совместно с другими миро
любивыми йародайи во Итаве с Ьеликой страной сощилизма птти к  счастливому 
будущему,

. ЮЗЕФ ЦИРАНКЕВИЧ.

Председа?елю Президиума Верховного Совета СССР
Николаю Михайловичу Ш В Е Р Н И К У

Москва.
Уважаемый Николаи Мпхай.довт!
В связи с 34-й годовщиной Великой Октябрьской соцвалиспгческой революций, ' 

Й1ЛЮ Ван и всей братской семье советских Народов своп пламенные поздравления 
и пойлучшие пожеланпя.

ЧехослойацЕйй народ с благодарностью п любовью вспоминает тот с.давйый ис
торический октябрьский день, который до основания разрушил систему мирового гос- 
ЙНдствз капитализма и высоко поднял требования народов на их самоопреде,1еяйе И 
дйЛ мощный импульс для оС’Ьободительйой ^рьбы пзшеРо народа.

Советский народ, руко»о.тнмый славной Всесоюзной КоАгмуйПстйЧеской партией 
(большевиков) и Велйкйм СтйлнИьБм, создал нз своей страны могучую, непобедимую 
социалистическую Дерйаву, которая, шагая йевиДапнЫАш тешаМп, сегОднЯ пдет впе
ред К Коммунизму, стала йроЧНой защитой свободы н ира® пародов и большой на
деждой Всего человечества в борьбе за про'чный и д.лйТе.гьйый мир во всем мире.

Народы Чехословацкой Республики при строительстве радостного социалистиче
ского будущего прЦмеяяют - богатый й неисчерпаемый, опыт великого советского на
рода, полностью ос(вйа®ая, что только огромная и бескорыстная помощь, которую 
Советский Союз ВоеГда оказывал и оКа-зЫвает всем усилиям наШего народа, помогла 
ему начать и успешно развивать этот Новый путь своей истории.

Усилия нашего Народа при СоЦйашстйчвском строительстве Чехословацкой Рес
публики являются убедительным выраЖегаем его борьбы против попыток имйорйа- 
листрв втянуть человечество в новую мировую войну и являются йайЛучшим свй- 
ДОтельсТВом плзденйой любви нашего народа к могучему СоВ-етскоАгу Союзу и еГо ге
роическому народу п мудрому вождю и учителю, нашему освободителю, наилучШему 
и преданному другу Велик.ому Сталину.

Наш народ, Но случаю сегодйЯШйей исторической годовщины, радостно поздрав
ляет народы Советского Союза- и желает им дальнейших славных побед в их герои
ческой и воод1тпевлеНной борьбе йа ком11унизм, ва мир и сотрудничество между на
родами всего мира, за лучш1ее будущее человечества.

Президент Чехословацкей Республики 
КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД,

Председателю СоЗета Министров СССР
Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Москва.

Пт имени Правительства Чехословацкой Республики шлю Вам, уважаемый 
товарищ Председатель, самые сердечные поздравлешш по случаю 34-й годовщдшы 
Величи Октябрьской социалистической революции.

Великая Октябрьская ооциалисгическая революция останется навсегда сияющим 
маяком на пути к лучшему будущему труДящгшся всего мира-.

Весь чехословацкий парод с радостью и от всего сердца присоединяется к 
празднованию этого незабываемого дня и вьгража.ет свою гордость сотрудшгзесТ- 
вОМ, ди'̂ жбой и помоШью Советского Сююза, которая всегда бьша бескорыстно оказа
ла нашей .стране в период наибольшей йеобходимости.

Вспоминая repoifqecKrie победы Советской АрАпга, чехос.ло.ва.цкий народ желает 
великому советскому пароду по.дпого успеха в трудовом усилии и мирном строи
тельстве, которые под Вашим мудрым руководством так усиешио развпшпоТся.

Веть наш парод сознает, что лишь благодаря все крепнущему лагерю мйр.г, 
прочнейшим оплотом которого является Советский Союз, наш народ может спокойно 
Фруднться в 1е.1е цосТроенйя соцналгома в своей стране.

Да здравствует нср̂ Шгамая дружба Нашего народа и народов Советского Союза! 
Да здравствует мИр во всем Мире — ваЖтойшее условие для дальнейшего развития 
социалистического строительства в Oobctckoai Союзе, которое под Вашим мудрым и 
язльйовиднЫм рукОтодствоА! Нривсдст К заветяой цели — желанию трудящихся все
го Miipa —  К коммунизму.

Премьер-Министр Чехоспгвацкой Респубпини 
_____________  А н то н и н  ЗАПОТОЦНЙЙ.

Товарищу Н. М. Ш В Е Р Н И К У
Председателю Президиуме Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик
Москва.

ПрйМиТС. ТСВарйШ Председатель, от меня лично ц от Президиума Венгерской 
Народной Республики искреннее братское приветствие по с.дучаю 34-й годовщины 
Великой Октябрьской сопиалистпческой революции.

ОктЯбрЬекаЯ реВо.Лоция открыла перед. Веёип народами путь мира и соцнализ- 
Ай а созДма Вёр®0е в мире соНйадисгйческое государство — могучий Совет'Ский Со
юз, кРТорЫй освоббди.1 й венгерёкий народ от векового гнета и фй.шистског6 господ- 
ётВа. В ЭТОТ день венгерский народ выражает советскому народу искреннюю благо
дарность й йризнаТельнбетъ за неоданимую дружескую помощь соииалистнчеекойу 
строительству ФАнТёбейпй Пародной Республики,

вбИТбрёкн!! Bipoj. напрягая все свои силы, и впредь будет ббрртьгя под ыа- 
аа вобёду дела мира в ёоввалнама.

,  РОНАИ ШАНДОР, 
ЩёЛвйдАтель ПрвзиАиумв Ваигерсиой Народной Республики,

Генералиссимусу И. В. С Т А Л ИНУ ,  
Председателю Совета (Чинистров Советского Союза

Москва.
По случаю 34-Я годовщийы ВслИкоЯ ОйТЯбрьекдЯ ревоЛЮНии о? себя лично, 

ВенГерокого Правительства и веСТР вейгШАСкоТо наро.тл пёредаго сердечные прИгет- 
етвНя Советскому ПраштадьсТву и Вам, муДрому вождю совеТбвого народа и Всего 
прогрессивйО'Го человечесГйа, который вАБесте с йеликим ЛенйНЫм руководил и при
вел к победе социалистическую революцию.

Венгерский нАрод от всего сердца и с глубочайшей Преданностью принимает 
участие в празднике по случаю годовщины Октябрьской революции, положипшей 
начало Новой айоха 6 истории человечества: он знает, что завоевания Октябрьской 
революции й всемирная победа (ЗовеТСКогб Союза йрйвеЛй к завоеванию незаВпёИмо- 
'’тй Венгрии и свободы венгерского народа и что в первую очередь богатый опыт, 
эффвкТйваая и веекорыстная пбМощь Советского СоМзз создали для него возмож
ность строительства, по пути народной демократии, счастливого будущего и социа
лизма.

РаэрепШте мне в эТоТ веЛййИЙ праэдНий народов всего .мира выразить твердую 
решимость венгерского народа и дальше непокол^имо борСТвея йа стороне могучего 
Советского Оонюа против йМпериалйёТичесКнх агрессоров и их сагеЛЛитов за дело 
мирз.

Мы уверены, что великий советский народ по| Вашим руководстРо.ч будет 
успешно продолжать строительство коммунистического общества И, сплачивая вокруг 
себя все миролюбивые народы мира, приведет к побеД'в Дело ашра.

Доби ИШТВАН,
Председатель Совета Министров Венгерской Народной Респубпини.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Товарищу Николаю Михайловичу Ш В Е Р Н И К У

Москва.
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

Ирошу принять, Т0|варнЩ Председатель, от имеоШ Президиума Вародного (Урания и 
от моего имели самые сердечные поздравления и благопожелания.

Великая Октябрьская социалистическая революция совершила Корейней Пере
лом и открыла Новую эру в истории человечества. ,

Благодаря Великой Октябрьской социалистической революций и историческим 
победам Ооветской Армии, Которая разгромила немецйо-фашиСМКИе орды и освобо
дила нашу страну от фашистского ига, болгарский парод двинулся по пути по
строения Социализма на нВШеЙ родине.

ТрУдяпдаеся нашей страны еще больше укрепляют вечную и нерушимую болга- 
ро-советйкую дружбу й еще активнее участвуют в борьбе за мир в Лагере Мйра во 
главе с великим Советский Союзом против американо-английских имНерйалйсТов —  
подЖйгзТелей нбВой войны й их агейтон на Балканах.

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Да здравствует Советский Союз, строящий коммунизм и СТОЯЩИЙ на страже 

свободы народа)® й мира во всем Мире!
Да здравствует знамеаосец мйра, вождь и учитель трудящихся всего мирз 

товарищ Сталин!
Георгий ДАМЯНОВ,

Яредсёдагель Президиума Народного Собрания Народной Республики Болгарии.

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Москва, Кремль.

В день 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
славного праздника трудящихся всего мира, шлю Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 
и в Вашем лице Правительству СССР И всему советскому народу гсрячйе паддрввлс- 
ния от имени народа борющейся Корен.

Исторические победы советского народа, основу которых заложила Великая 
Октябрьская социалистическая революция, постоянно вдохновляют наш народ, как 
и 'йруДящйХся всего мира, на борьбу за собственное освобождение, за мир и Демокра
тию. Идеи Октября бессмертны й пеЦРбедимы, они открьгеают свободолюбивым наро
дам дорогу к светлому будущему. Их вдохновляющая сила поддерживает нащ народ 
в его тяжелой самоотверЖейной борьбе против агрессии аиериканскях колонизаторов.

Отмечая вместе с п)удящимися всего мира годовщину Великого Октября, наш 
народ с чувством особой благодарности п глубочайшего уважения приветствует осво
бодителя и пейзмеиноГо друга Корей — братский советский народ,

Мы Желаем советскому народу новых блестящих успехов в деле строительства 
коммунизма, а Вам, наш любимый учитель, доброго здоровья и долГИх леТ жизни 

на счастье всего человечества.
КИМ ИП СЕН.

Председатель Кабинета Министрбв Корейской НарбДнб-Демояратичеоной
Республики.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Ш В Е Р Н И К У  Н. М.

По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской сопизЛйстнческой револгоциа 
от имени Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-ДбМоКрати- 
ческой Республики и лично от себя приношу сердечные поздравления Вам и В Ва
шем лица всему советскому народу.

Корейский народ встречает этот празДйЦй Свободолюбивых народов всего мира 
в суровых условиях войны с англо-аАгерикаНйКймй йнтервентамй, посягнувшими на 
свободу и независимость наШей страны. Вдохновленный идеями Великой Октябрь
ской социалистической реВолгоНип и морально-политической поддержкой де.чократн- 
чбекоГО лагеря, возглавляемого нашим другом и освободителем Советским Союзом, 
вЬрейсКйй народ мужсственйо отстаивает свое сйраведлйвае дело, отражая варвар
ское HataectBJte империалистов США И их восё.Мнашати сателлитов. Успехи народ
но-демократической Кореи в ее борНбе за свободу й пезависимосгь являются одним 
Из ярчайших Выражений неиссякаемого и растущего влияния Октябрьской револю
ции йа жизнь Народов всего мйра.

В дейь нашего общего праздника от всей души Желай Вам и всему совеТС1коиу 
народу новых побед в строительстве коммушгзма.

КИМ ЙУ БОН,
Председат8Л1Ь Президиума Верхввнбго Народного Собрании ИНДП.

Предсёдатёлю Совета Лйинистров Союза 
Советских Социалистических Республик

Товарищу и. в. СТАЛИНУ
Москва.

По случаю 34-й гоюВшйпы ВеЛйКоЭ Октябрьской сопиаЛИсТИчёской революции 
я ittieio Честь йередать Вам, глубокоуважаеМЬш това;рищ Оталий, Правительству Сою
за Советских Социалистических Республик и всёМу советскому пароду самые сердеч
ные йоздравления От ймсш( миролюбивого йемецкого парода. Правительства Герман
ской Демократической Республики И от меня Лично.

Все нрогрессивпое человечество празднует вместе с Вами Эту историческую го-' 
довщину. В освобожденной от угнетеиия и эксплуатаШШ советской СТ1>айе йод Ва
шим руководством завершено построение соцпализма. Начатые Ио Вашей нййцйативе 
великие стройки коммунизма .Мобилизовали в еще Невиданных масштабах твОрчСсКйа 
силы всех советских народов. Их претворение в жпзиь укрёпляеТ ЛаГерВ мира и Слу
жи? на благо всему человечеству. Приобретенный при этом богатый ойЫТ, который 

советские люди передают трудящимся Германской Демократической Республики, и 
постоянное расширение эксиомическнх отношений, завершившееся Недавни .Аак-ш- 
чением долгосрочного торгового соглашедШя, а также соглашения о научно-техниче
ском сотрудничестве, в решающей степени содействовали ускорению Хозяйственного 
строительства в нашей Республике.

В Честь 7 ноября Труд4 щй1еся fiCpMafecROfl Двмо®ра.тйЧеской Республики берут 
на себя Многочисленные обязательства по досроЧвОму Выйолнёнйю пятилётнего нла- 
йа мИрНёгО строительства й по укрейлению бйрЬбы за единство Германии.

34-я годовщина Великой Октябрьской социалистической рвввлюпин дает Мне 
ёюзножн'ОСТь выразить Паи, глубокоуважаемый товарищ Огалий, ПравИтелЬёТау 
шюза Советских Социалистических Республнн и советскому йарОДУ Глубочайшую 
благодарность за великодушную помощь и дружескую поддержку, а таКЖё заверить 
Вас в неруишмой дружбе немецкого Народа.

Вашими мудрыми словами 6ы. Тбйарйщ СтйЛйн, дали tapojaii новую утверейносТь 
й аовоё мужество В борьбе 34 ёп|ранёййе Мйра. а ТайЖё уверенность в Том. чте да*

Mllpi будет I  дпредь ЛобимТЬбД лбЛьЙёЙйШХ рбшйЮШХ ydneXei.

Црв№в|Й1Мвй(ИГ0 ГбрмаЖЙвй йбМ«кй1УЙ»£со8 гЙ ЗЖ ии’
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Советский народ торжественно отпраздновал 
34-ю годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции
победами | ДЛЯ йеЛйКИх йТрОек йОммуНизма. Ёодрые, 

BmS   ̂ агизнерздостнае шатали в колоннах юно-
оеликой иктабрьской соцНалистической ши и девушка - -  бтуденты Велорусокого

Дем онстрация трудящ ихся города Том ска

. —  соцНалистической 
революции. Свой великий праздник совет
ские люди отметили с огромным вооду- 
игеоленирм и энтузиазмом. На вшбгочиС-* 
ленных демонстрациях, митингах, торже
ственных заседаниях народ продемонстри
ровал свое несокрушимое морально-поли
тическое единство, волю в миру, безгра
ничную любовь и Преданность болынснн- 
стск'ОЙ партии, родному Советевому Пра
вительству гениальному зодчему комму- 
йитаа товарищу И. Б. Сталину.

По традиции в столицах союзных рес- 
иуплик состоялись военные парады и де
монстрации трудящихся. Праздничные 
демонстрации, как всегда, явились рапор
том трудящихся Родине, великому 
Сталину об успехах в строительстве ком
мунизма.

Горбя Ленина — колыбель Октября. 
Величественна и ТорЯсественна историче
ская Дворцовая площадь. В 10 часов утра 
здесь начался парад частей гарнизона.

После парада п.лощадь пустеет на 
йоеко.1ько минут. И вот со стороны Адми
ралтейства показываются jfro6oBH0 подня
тые десятками рук огромные портреты 
гепиальных вождей и основателей больше
вистской партии и еоциалнстического го
сударства В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Вслед за а.дыми знаменами районов на 
площади появляются шеЯВовые стяги всех 
цветов радуги. На чтгпщадь вступают 
фиэку.дьтурниви... Идут волонны Про
славленных индустриальных гигантов. 
Идут коллективы Кировейого 'завода, 
«Элевтросилы», завода имени Сталина... 
В колонне сталинцев Движется автомаши
на с панорамой великих строек коммуниз
ма. Первые три агрегата для Цимлянской 
ГЭС коллектив Завода изгоТовйл досрочно 
и высококачественно. С гордостью рапор
тует о своем вкладе В сооружение великих 
строек коллектив «Элейтройй.ды». Завод 
изготовил той гидрогенератора д.дя Цим
лянской ГЭС Сделанные в его цехах мощ
ные эдектрпМлтппы ПРИВОДЯТ в движенпе 
Шагагощйе эвекАджторы и другие земле
ройные Машины, заменяющие ТруД многих 
ТЫСЯЧ ЛИДей. Перед трибунами проходят 
воЛ.дективь1 карбюраторного завода имени 
В. В. Куйбышева. «Красного выборжца», 
ваво.дз имени Егорова, «Красного тре
угольника» и других продЯрйЯтий города.
В колонне ВаенльевеВого Острова —  ака
демики, профессора, сТудеЯтЫ. Оформле
ние КОЛОНН рассказывает о том. Как креп
нет творческое содружество людей науки 
й пропякототва. их еопмоюГияч бппт.ба за 
Фсхшгческпй прогресс. В праздничной де
монстрации в Ленинграде приняло уча
стие более 900 тысяч человек.

С райорТами о своих трудовых победах 
бышли На демонстрацию жители столицы 
Украины — Киева. Праздничное шествие 
откпывзют колонны районов, носящих имя 
велиКих гениев человечества В. И. Ленина 
и Н. В. Сталина. В шеренгах демонстран
тов — несколько тысяч стахановцев, 
ознаменовавших 34-ю юдовщйну Великого 
Октября выполнением годовых норм. Мно- 
гочИсленнЬге плакаты и Транспаранты, 
красочные панно, во,ЗвьШ1агоШйеся над 
колоннами, рассказывают о тОМ, что более 
20 предприятий города досрочно выполни
ли заказы великих строек коммунизма. 
На многих стягах найисаны Слова, доро
гие н близкие сердцу каждого советского 
МеЛопска: «СССР оплот мира, демокра
тии и социали.зма!», «Мир — миру!», 
«Мир победит войну!». Ёиевляне, Как и 
весь советский навод, выражают нейре'- 
клонную волю к бовьбе за дело мира во 
всем мире Около 400 тысяч человек при
няло участив в праздничном Шествии в 
Еиеве̂

Три с иоловичой часа Длилась демон- 
страпия трудяндихся Минска. В ней уча
ствовало более 200 тысяч Человек. В ря
дах демонстрантов — коллектив станко
строительного завода имени С. М. Кирова. 
Кировцы с Гордостью рапортовали о том, 
что большинство цехов Завода завоевало 
почетное знание це«ов коллективного ста
хановского труда. ПроШлй рабочие Мин
ского автомобильного завола, изготовляю
щего замечательные мощные самосвалы

университета именигосщарствевйоГб 
В. И. Ленина.

Солнечными лучами б1илй залитьД в 
этот день еЩе боХранйвЩйе зеленый на
ряд улицы Ташкента. Радостно оживлены 
лица Людей, звенят Иёсни, слЫшны мело- 
дачнЫе звуки народных инструментов. 
Море НлакаТов и гранспаранточ. говоря
щих о победах 11)|удящихся Города в дни 
предоктябрьской вахты мирз. В Колоннах 
Движутся работники 11 научно-исследова
тельских институтов Академии наук 
Узбекской ССР, артисты, писатели, ху
дожники, композиторы. Они несут плака
ты, рассказывающие о расцвете науки и 
культуры Узбекистана за годы советской 
Власти. В Демонстрации трудящихся Таш
кента приняло участие 250 тысяч чело
век.

Белые голуби — символ мйра —  реяли 
над рядадгн демонстрантов в Алма-Ате. 
Они напоминали о том. Что около четырех 
миллионов трудящихся Казахстана подпи
сали Обрзщейие Всемирного Совета Мира. 
120 тысяч участников праздничной де
монстрации выразили решимость казах
ского народа отдать все свой си.ды делу 
торжества коммунизма.

О своем творческом труде во имя тор
жества коммунизма пяппртоввтч учзгтНй- 
ви êMOHCTpaHMi в Тбилиси. ЦразДничное 
шествие возглавлял коДлевтйв паровозо
вагоноремонтного завода имени Сталина. 
На этом предприятии более полувека на
зад вел революционную работу товарищ 
П. В. Сталин. За годы советской власти 
Грузия стала респуб.диКой Мета.вдут)гчч. 
машиностроейгя, юрупяых злевтростан- 
Цйй. Макеты и Диаграммы ярко отобра
жают плоды самоотверженного труда гру
зинского Народа. Около 200 тысяч чело
век приняло участие в праздничной де
монстраций В Тбилиси.

Крупными уеиехамй ознаменовали 
йраздник Трудящиеся Баку. В рядах 
Демонстрантов йрохоДйТ КоЛ.Дектнв шесто
го промысла треста «Лениннефть». Он 
оДнпм из Первых подхватил почин знат
ного нефтяника. Лауреата Сталинской 
премии Кафаровз, укрупнил свой участки. 
С тех пор Добыча йефтй здесь возросла 
на десятки тонн в бутки. Цо-кзфаровски 
в Баку работают сейчас около 40 участ
ков нефтедобычи. ЦесКолЫ» часе® дли
лось праздничное Шествие бя1.-чнцеи. В 
йем приняло участие свыше 300 тысяч 
Человек.

Непреклонную волю литовского народа 
к труду и миру выршилн участники де
монстрации в Випьнкюе. Вместе с жите
лями города здесь в Демонстрации уча
ствовали делегаты колхозной деревни. В 
нынешнем году колхозы Литвы вырастили 
богатый урожай. Добились новых успехов 
в развитии общественного животноводства.

Во главе праздничного шествия в Ии- 
шиневе колонна Сталинского района 
— победителя в предоктябрьском сорев
новании. Теме борьбы советских людей 
за успешное осуществление строитель
ства гигантских ги.дротехнических соору
жений посвящено все оСтпи̂ е̂впе р.штпнн 
района. Црохолят юоло1нпы Бендерской за
ставы — нового промышленного центра 
города. Красноармейского района —  рай
она высших учебных заведений. Яружны- 
мп аплочисментяиг) встречают собпаоючр- 
ся на площади Цобеды рапорт тружени
ков се.льскоГо хозяйства. Стла̂ я. ctipb и 
виноградников, Молдавия превращается по 
воле партии большевиков в республику 
хлопка и высокоразвитого зернового хо
зяйства.

По улипам и площадям Риги, охртьгм в 
пршшгЧное убранство, шли тысячи ■ лю
дей. Накануне отсюда строителям Волго- 
Дона была послана новая партия аппара
туры. Заказ на эту аппаратуру выпол- 
НП.1 раиьше иамечеииого срока завод 
«Автоэлектропрйбор». Рапорты о трудовых 
победах принесли на демонстрацию кол
лективы завода «Красный квадрат», 
радиозавода пменг Попова и Других пред
приятий латвийской столицы.

О невиданном расцвете хозяйства и 
культуры Советской Киргизии повество

вала праздничная демонстрация трудя
щихся города Фрунзе. Коллективы заво
дов и фабрик, рожденных в сталинские 
пятилетки, рапортуют о новых победах во 
славу Родины, во имя мира. В рядах 
демонстрантов коллективы институтов 
Киргизского филиала Академии науй 
СССР. Работая в тесном Содружестве с 
производством, они в нынешнем году ока
зали помощь в увеличении выпуска ме
талла, усовершенствовали процесс произ
водства на сахарных заводах, помогли 
животноводам освоить сотни тысяч гек
таров горных пастбищ. Умножилось коли
чество студентов: во Фрунзе открыт Кир
гизский государственный университет. В 
демонстрации трудящихся столицы Кирги
зии приняло участие свыше 75 тысяч че
ловек.

В СталинабаДв В демонстраций участво
вало более 70 тысяч че.ловек. «Слава 
Сталину — творцу новой жизни!» —  
Звучит из каждой колонны на таджик
ском, русском, узбекском языках.

В рядах праздничного шествия трудя
щихся Еревана, продолжавшегося 4 часа, 
шли и труженикп промышленности, и 
маститые ученые, и виднейшие деяте.Дй 
искусства и литературы, коЛОИнЫ студен
тов многочисленных высших учебных за
ведений. Свыше 180 тысяч трудящихся 
столицы Советской Армении участвовало 
в Демонстрации.

Около 70 тысяч человек приняло уча
стий В ИразДййчной демонстрации в столи
це Туркмении — Ашхабаде. В рядах де
монстрантов Шли ученые самой молодой в 
стране Академии наук Туркменской ССР.

На п.тошада Победы в Таллине состоя
лась демонстрация трудящихся столицы 
Эстонии, в которой участвовало свыше 
120 тысяч человек. Тысячи километров 
отделяют строительные площадки гранди
озных рлектростантдий и каналов от тер
ритории республики. Но Эстония тесно 
связана со сталинскими новостройками. 
24 почетных заказа великих строек вы
полнили электромашиностроительный за
вод «Вольта» И Таллинский завод кон
трольно-измерительных приборов. Бурный 
расцвет национальной по форме, социали
стической по содержанию культуры де
монстрируют ученые, артисты, писатели. 
Композиторы.

Над кажтой колочной ’шмойстрантов 
Петрозаводска — рапорт: «Наш вклад в 
дело мира». Водники Беломорско-Онеж
ского пароходства сообщают, что они 
отправили стройкам страны десятки ты
сяч тонн сверхплановых грузов. Эначи- 
тельно перевыполнили план рабочие дере
вообрабатывающего комбината, железно
дорожники Кировской магистрали, рабочие 
комбината стандартного домостроения и 
многих других ппрдцриятий столицы Еа- 
ррло-Фйнской ССР.

С рапортами трудовых Побед вышли на 
праздничную демонстрацию шахтеры Дон
басса, Кузбасса и Караганды, металлурги 
Магнитки. Лненрппетровска и Сталинска, 
машиностроители Урала и Харькова, тек
стильщики Иваново и хлеборобы Кубани. 
В торжественном шесл'вий прошли труже
ники горотов-гороеп Сталинграда. Сева
стополя и ОлеЛсы. Вместе со всей страной 
торжественно отметили великий празлнчк 
строители гранлиозных гйдротехническчх 
сооружений. Многолюдные лемоЯ"трации 
тт1у'тяш,ц''сч состо"тцгь в Г'верт1г''пс«е. 
Ростове-на.-Дону, Омске, Калйшинтраде, 
Ульяновске. Астрахани, Красноярске. 
Смоленске. Горьком, Калуге, в Молотове, 
Томске. Чите, Улан-Удэ. Ставрополе. Кур
ске. Млхячк.атр R.TT TTiRocTOKc а̂бтроцскр. 
Южно-Сахалинске, Якутске, ЙГошкар-Оле, 
Нальчике. Уфе. Ижевске, Чебоксарах, Ка
зани. Львове, Ужгороде и других городах 
страны.

Врчсцом в. пзнахлрновауур вспиялпдцогп 
ноаздника в сТолИЦе Нашей Родины —  
Москве, в столицах' союзных республик, 
а тякжр в Катчнииградр. Льчпир, Хаба
ровске, Владивостоке, и в городах-героях 
— Ленинграде'. Сталинграде. Сввастоиоле 
и Одессе был произведен салют двадцатью 
артиллерийскими залпами.

(ТАСС).

Празднование 34-й годовщины Великого Октября в п р .  Коднашево
КбЛНАШЕВО (По телефону). 9 ноября. 

Трудящиеся города е большим иатриоти- 
ческиы подьемом отметили 34-ю годов
щину , Великого Октября. 6 ноября в 
кинотеатре имени В. В. Куйбышева со
стоялось торжественное заседание Город
ского Совета депутатов трудящихся сов

местно с партийными и обшествеиными 
организациями, посвященное 34-й Годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

С докладом выступил председатель гор
исполкома той. Егоров.

С большим подъемом участники васеда-

ния приняли приветственное письмо вож
дю народов товарищу И. В. Сталину.

7 ноября в городе состоялись митинг и 
демонстрация, носвященные 34-й годов
щине Великого Октября.

Во всех нредйрпятйях и учреждениях 
Города Состоялись торжественные’ собра
ния.

Трнщать четвертый Октябрь! Торже- 
ствснный день 34-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции! 
Славная дата рождения Советсвото госу
дарства, провозвествака грядущего комму
низма, неутомимого глашатая свободы и 

I независимости народе®, оплота мира во 
всем мире!

I Утро прайзнйчиого (адоСтного дня. Ра- 
; бочие предприятий, студенты учебных за
тмений, работники учреждений и органи
заций города, полные горячего стрем.тения 
продемонстрировать свою готовИость защи
щать дело мира, свою преданность партии 
большевдгков н любимому вождю, знаменос. 
НУ 5шра товарищу Сталину, приходят ш 
сборные пункты задолго до срока. Мно'го- 
лгодно на проспекте им. Тиэднряз1̂ ва. У са
мой окраины его собираются колонны тру
дящихся манеметрового завода. Недалеко от 
них строится Коллектив электромеханиче
ского завода. Все следующие кварталы за
полнены веселой молодежью — это Соби
раются на демонстрацию студенты полп- 
техшгчесКого, медИйтневого инстипто®. 
Томского электромеханического ннст1ггута 
инженеров железнодорожиого тронбпорта. 
Томского университета. В волоинах много 
ярких знамен, э.1есь шумно, слышен ра
достный смех. Далеко разносятся звонкие 
песнп, славящте ррднуго страну, мир во 
всем мире, вождя Народов товарища 
Сталина.

...А на нлошади Революции еще торже
ственная тишина. Падает снежов. В мяг
ком, не йо зимнему теплом ветре чуть ко- 
лыш̂ Ч’СЯ Знамена на зданиях, (йрамлйю- 
щйх площадь. На фасаде Томского элек- 
тромеханичесвого института — светящий
ся макет летящего белого голубя мира и 
бегущих вперед паровозов. Рядом — боль
шой, художественно исполненный портрет 
товарища Оталша.

Трибуны уврашейы Цортретами рувово- 
дигоеЛей партий И Правительства. На три
бунах — стаха.новны предприятий, знат
ные люди города, представители советских, 
пар'гайных организапий И учреждений. 
На центпальной трибуне — секретарь об
кома ВЁП(б) тов. А. В. Сеагин, ире.1седа- 
течь об.лисполкома тов. Д. К. Филимонов, 
секретари обкош ВКП(б) тг. И. А Смоль- 
яипярв, Г. М. Асланов. С. И. Мурашов, 
И. Е Маковенко, секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Н. В. Лувьяйевов, тов. Бров
ченко, тов. Вёлика.яов, депутат Вевхш- 
пого Oo'BeVa (ХХ)Р Профессор доктор 
А. Г. Савиных, депутат Верховного Совета 
Российской Федерации Д. Д. Яблоков, 
председатель горйсполкемв то®. Ф. М. Бу- 
.4315®, секретарь обкома ВЛКСМ тов. Н. В. 
Козлова п другие.

В воздухе рассыпаются звуки горна. 
Грянул оркестр, и на площадь четким, че
канным шагом вышли курсанты Том
ского ордена Краевой Звееды артилДерий- 
скоп) училища.

За ИНМ1Д, вздымая множество красных 
зий.м1ен, движутся четырехугольники ко
лонн трудовых резервов. Молодое пополне
ние рабочего класса, чьи золотые руки 
скоро буг!|'т крепить экономическую мощь 
своей Птчтачы. песет лозунги со здравицей 
славной годовщине, ротаому Сталину. Над ' 
колонной — макет земного шара с при
зывом. который сегодня произносят во всех 
уголках земли: «Миру — шго!». Шар 
раскрывается, и белые голуби, тоепе- 
ща крыльями, взлетают высоко в зоганее 
небо.

По площади движется мотониклист, над 
которым реет белрголубое знамя еппртоб- 
щества «Наука» Он открывает колонну 
знашноспев всех спортивных обшеств гр- 
рода. За ними. Шоистрмруя красоту и си
лу. пр''ХР1Ят силтаые, стройчые юп'оши 
и девушки — отряды физкультурников 
города. Члены каж,юго снортобшеелта ие- 
с̂ 'Т ПРИЗЫ — сим'вол Побед в спортивных 
состязаниях. |

Проносятся мотоциклисты. Трепещут 
красные флажки, укрепленные на маши
нах. На головном мотоцикле — красное 
панно е голубем и призывом — «Миру —- 
мио!».

Мтговрнъе тишины, —  и вот под гром 
opKOfTpoB нал площадью плывет огромней 
ктасное знамя. Три воздушные шара, при- 
КР'чн.ш'чшые к нему, поддерживают склад
ки тяжелого шелка. На знамени п ри зы в , 
во-лнуИший Сердца в’ех советских Людей: 
«Под знаменем Ленгша, йод водйтеЛьств'Ом 
Сталина — вперед, к побед» коммунизма!» 
За ним на трех больших трзнсиараптах 
демопстеантьт проносят горячие слова 
здравииы большевистской партий:

Сллзва 
партии
Ленина — Сталина!
Это вступили на йлощздь колонны тру

дящихся Вокзального района, третий год 
завоевывающего первеяство в предоктябрь
ском соревновании районов города. Десяти

месячный план промышлеяньш предпрпя- 
тнн района выполнили на 107,4 процента, 
ооциалпстическне обязательства — на 
102,7. Трудящиеся района демонстриругот 
свою горячую решимость стахаиовеким 
трудом на благо Родины укреплять мир во 
всем мире, приблизить светлое будущее—

I ИеМ»ГУНПЭ5Г.
I «Братский привет всем народам, борю
щимся против агрессоров И поджигаталей 
новой войны, за мир, за демократию, за 
социализм!» —̂ зовут с краевых транспа
рантов Октябрьские Призывы ЦК ВЕП(6).

' Впереди, высоко поднимая портреты 
создателей Советского государства, вождей 
трудящегося человечества Ленина и 
Сталина, идут знаменосцы района. Чуть 
кольипутся знамёна союзных республик-, 
флаги с портретами членов Политбюро, 
знамена стран народной демократии. Эти 
знамена — символ бпатсвого привета, сим-

■ вол единства сТрзИ народной демократии и 
их любви к великому Советскому Союзу, 
героическому примеру н бескорыстной но- 
иощн которого они обязаны своим бы
стрым двпжеппен по пути СтройТОлЬства 
елниализма.

Ид̂ т школьники района. Проходят 
коллекллгвьг 2-й, З-й, 16-й, 14-й и 
других шкал. Счастливые советские дети 
несут портреты любимого отцз и ш̂иТеля 
товарища Сталина, полотна кумача со 
здрарйигй вождю народов, карты велпмгх 
строек Коммучшзма. Над каждой колонией 
па транспарантах, па го.Тубых флаЖкаХ, 
искусно сделанйЫ!.’ пшИежичми руками—  
множество белых голубей. ШкО'ЛЬяйкй вы
пускают стаи жттвых ншга. Дети требуют 
мира, чтобы расТи, уиитьСя.

В гмове колонны промыт,ленных пред
приятий района идет Коллекпгв спичечной 
фабрйКй «Сйбагрь», побе,дйТе.ль во всесоюз
ном с-оревноватш прздпрйятнй МийнсТер. 
ства дееевоиерерабатывающей промышлен
ности СССР. Томские сяичечнИКп С гордо
стью несут одиннадцать знамен трудовых 
побед, завоеванных в спревповашга. Кол
лектив фабт!кп вылюлйил яесятимосяч- 
,иый план на 115 Процентов, обязате.Ль- 
ства в сорев-нованип —  на 105. добился 
перехода всех цехов на коллекпд-вный ста
хановский труд, намного улучшил все тех- 
ниК-о-экономические показатали пр01извод- 
ства. В рядах колЛёктпва — лучшие сТа- 
хановпы деое’̂ опочерабатьтваютией про
мышленности СССР: ионтер-нала-дчпк то-в. 
Линин, лущильптик тов. Лаечко, зарядчида 
автоматов тов. Хайдукова, руководлте.ли 
бригад отличного качества тг. БаИн, Ро
дионова и многие другие.

... Крутится большой макет йодЩйпйй- 
ка. Перед трибунами проходят трудящиеся 
по.тшииннков'ого завода, добившиеся хо-

■ рошпх показателеп в соревновашш: план 
' 10 М1эсяпев они завеопптлН досрочно,
24 октября. За 9 месяцев текущего года 

|40 стахановцев завода выполнили двухго- 
1довую норму, 153 — норму полутора лет, 
482 — завершили годовые нормы.I  Вздьи'ля ноттрсты Маркса, Эетельса, 
Ленина, Сталгаа, квчсньт» полотниша со 
слочамп Призывов ПК ВЕП(б), подшппнн- 
вовпы проходят по плопдади. Над ними 
Еолышет-ся море красиолх знамен. Плут 
коллективы цехов роликового, 2-го полу- 
автоматного п друпгх. В шеренгах — 
лучпхие стаха.новны завода тт. Тютен'ькю'В, 
Макаров, Егоров, Удалова, Кдаычева й 
друлше.

Затем проходят кол.лект1геы техшгкумо® 
района, рлзлттчньтх заводов, работники 
Томского жел“зиодовпж.П'Ого уз.ла ч птгета- 
нп. коллективы многих предпрнятпи н ор- ! 
ганлтнип района.

Перед тт1нбуиами ио являются демоп- 
стеанты Кировекогп района. Над йИМи в 
обрамлении красных по.л-птен — порт
рет товаошпа Гта.лйЧа Дальше — иайно 
«Ве.лпкио стройки Коммунизма» и 16 зна- . 
мен союзных р''сил;блик !

В г0.ло®е jneMOHCTPa.Hira плывет белый 
голубь, на-л ним лозунг «Миру — мир!». 
СнмвоЛ штпа осейяют шивские пп.лотЯпша 
зч-а.мен с ногтпетч-ми Лечниа и Сталина. ' 
Строгую квтоп-тУ Головной колонны ХТЦсли. 
ва.ют зчамоча «л-пан нагмыной лемпкрлтпи 
и большой ноетврт пламенного лриб̂ Ща 
рзлолгочии С. М. Ктгоова.

Снова зрители вилят оживленные дет
ские .липа — иа и.логаади шкодьшгки той
она. Снова, трепеща крыльями, взмывают 
■в небо белые голуотд. Прои-лывают КРаСчЫе 
но.лптшппа со словами любви и благодао- 
Г10СТП Великому дпугу сР”етсЧих Л№Й 
И. В. Сталину: «Слава Сталдгну!», «Спаси
бо товарищу Сталину за счастливое дет
ство!».

—  Ве,тико1гу Ста,лидгу —  става! Да 
здравствуют советские твшдвнИкй! —  не
сется с Трибун. — Ура!

— У-р-р-а! — высокимтт sbohikHmit 
Го.Лосамп полх-ватывадот дети, и этот 
клич долго перекатывается но колоннам.

Колонну будущдгх'Советских специали
стов открывают студенты Томского элек-

' тромеханнческого штститута инженеров 
Железнодорожного транспорта. Они де
монстрируют свое стремление отдать, все 
силы дадьнейше}|Гу подъему желвзнодарРЖ- 
ного транспорта нашей дЗржавЫ.

За нищд — будушдде работники Совет
ской медицины, студентьд Томского меди
цинского инСтилтта txiPOHH В. М. Молото
ва. Идут случпателж лечебного, фармацев
тического, педиатрнческого и санитарно- 
гигиенического факультетов. Они клянут
ся посвятить свою жизнь охране здоровья 
советских людей, овладеть Достижениями 
передовой советской медишдпьг.

Над демонстрантами возвышается порт
рет знаменосца мира, вождя всего прогрес
сивного челопечрства великого Сталайа. 
Рядом призыв: «Научда должна слу
жить народу». Это идут студенты Томско
го полддтехвичойкодо инггитута. В строй
ных колоннах научные работники и йро- 
фессора инстнту’та — представители Не- 
редовой советской науки. Рядом с НИзш 

i будущие горняки, геологи, радиотехпикдг, 
■ ХИМИЕЙ, техИоЛОги, механика — все Те, 
Кто, Покинув стены родногб HnCftiWra, 
оТлЗст Свои знания па б.лаго РоадгаЫ. Сча- 
стлдГвьде стуыепты свободной страны строя
щегося коммуЩдзма, они С радостью смот
рят в Светлое будуШее. Пронося перед Tpir- 
бунами портреты руководителей партии и 
Прав.нтельства, Прлдзьгоы ЦК ВЁП(б), Маке
ты великих строек коммунтдзма, onif гром
ким МНОГОГО.ЛОСЫМ «ура!» отвечают на 
здравшгу в честь советского студенчества.

Над демри1СТрантамн Портрет верного 
сына большевистской нартдги В. В. Куй
бышева. Открылось шествие аддейтов 
Томского госуда̂ етгенногд университета, 
носящего его славное имя Первым ндет 
коллектив историко-фило.логйчвского ^  
культета. За шгм научные работника Си- 
iiipCKoro физпк10-тех1гтдческого института. 
Дальше следуют бУдуддддЩ хшшКй, геологи, 
математдгКй, дористы Во главе Колоаны 
биологов — макет мичурпйСКОго САзК.

Па плошадй коллектив педагогического 
Института. Множество зиамш реет над Го
ловами будущих учителей.

Проходят во.ллективы техникумов райо
на.

I Одним Дгч пеовъгх в Колопйе проМыНд- 
ленньдх цретприятпй района Идет Комек- 
тив MaHOMerpoiBoro завода. Почетное ДГрайо 
итти в Первых рядах демонстраитов он За
воевал постоянной борьбой за качество 
Продукции и СЕиженйе ее себестоимости, 
за Экономию сырья и материалов. ДесЯТй- 
дгееячпый план в номенклатуре коллектив 
выполнил на 105 процентов, обязатель
ства в соЦиалнгтиЧесКом СоревйРванйй 
на 101, получил от снижения себестРИМб- 
стп свыше Двух миллионов рублей прибы
ли В дни дгредоктябрьского совевнонання 
лучший цех завода — арматурный Добил
ся званйЯ цеха КоллектИвноТО стйхйшда. 
Ского труда. Сегодня ко.лледстйв ЭТОГО неха 
идет впереди колонны. В рядах двноИ- 
стра.нтов — лучшие сТОхановЦы завода, 
выПалняющие 2 ^ 3  нормы в смену.

За соЗДатеяямл! манометров идут ТОк- 
сшде инструментальщики, коллектддв Том
ского электромехандгчесКото заволА, СтроИ- 
те.ллд «Вузстроя» и кОл.лекТйвЫ ДруГйх 
предпрдгятий И орГашгзацпй района.

... Плывет красная звезда, от которой 
во все стороны бегут золотьде .тучи. На 
верхнддх л'учах надшдсь: «Ёуй6ьдлпе®скйй 
раддоп» Трудящиеся несут Портреты 
Лендтва, Ста.л!дша, Куйбышева, норТретЬ| 
членов Пол|йтбюро.

Учаппдеся 9-п школы высоко НОднйМа- 
ют лозунг: «Нам нужен мир!». КолОНау 
открывают лучшие школьники-спортсмепь*. 
Они несут призы, полученные в фддзвуль- 
турных сореввованЕшх. Проходят коллек
тивы остальных школ радйонА. Вот колы
шется над детсКишд го.лоВамй тонкая Гб- 
лубая ткань, похожая на волнующуюСя 
волу. Это учачгнеся 12-й ШкоЛЫ нве^ 
оригавальный макет кайа.Лз ВолГо-Дой.

За многелюднюй колонной Техникумов 
района па цлошадь вЫходЯт учашився му
зыкального учи.лища, даботники ДралдаТИ- 
чеекого театиа имени В. П. Чкалова, фи- 
лармогодц. В.честе со всем советским Наро
дом работнпкДД нскуссТв присоединяют СВОЙ 
голос к Нрлдзыеам борьбы за мир, за демо
кратию, за победу коммунизма.

Перед трибунами коллектав самого 
большого предприятия района — завода 
реалднО'Еой обуш. За ынм — коллективы 
комбинатов, артелей района, швейной й 
кондитерской фабрик.

Б(иее двух часов шли по плопдзли тру* 
дящиеся фабрик, заводов, учебных заведе
ний, прелйрйятдгй и оргадгазаЦйп То̂ мека. 
Томичи демопсТрировали свою горячую 
преданность Советскому Правдаельству, 
партдги большевиков, товавищу Сталину, 
свою салидаоность с Октябрьскими Призыи 
вами ЦК ВЕП(6), свое Стремление вопло
тить эти Призывы в стахаяовскйб дела на 
благо любимой ОтчнэнЫ'.
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На сессии Всемирного Совета Мира
ВЕНА, 5 ноября. (Спец. корр. ТАСС). В 

45 часов под председательством члена Бю
ро Всемирного Совета Мира Изабеллы 
Блюм (Бельгия) началось дневное заседа-, 
ние сессии Всемирного Совета Мира.

Немецкий писатель Поганнес Бехер 
'СС.ТЗНОВИЛСЯ в своем выступлении на 
агрессивной политике США в Западной 
Германии.

Надо парализовать грязную пропаганду 
Ьротивника, говорит Бехер. Необходимо 
усилить движение за мир и воссоединение 
Германии. Это дело не одних только нем
цев, за него до.тжны бороться все мнро- 
лобивые сплы земного шара.

Выступает представитель Югославии 
Перо Попивода. Он подчеркивает, что при
чиной нынешнего вызывающего тревогу 
положения на Балканах является направ
ленная против дела мира поовокационная 
[деятельность клики Тито. Попивода оста
новился на усилившихся военных приго- 
дговлениях клики Тито.

Народы Югославии, заявил оратор, ве- 
Jjyr освободительную борьбу против втой 
клики поджигателей войны. Мы имеем 

, мощные внутренние силы, которые смогут 
рассчитаться с антинародными элемента
ми.. Наша борьба будет и в дальнейшем 
подчинена общим интересам всех народов, 
которые борются за мир, безопасность и 
1сотрудничество.

С большим интересом участники сессии 
Ь гости прослушали речь члена Всемир
ного Совета Мира Антонио Варваре (Ита
лия). Варваре сообщил, что до настояще
го времени в Италии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами подписалось , свыше 14 млн. чело
век.

Варваре призвал участников сессии 
)разработать конкретные мероприятия, 
направленные на усиление борьбы за мир 
во всем мире.

Представитель Ирака Мохаммед Мехди 
Ць-Джавахири заверяет Совет в том, что 
всё шесть миллионов жителей Ирака под
держивают дело мира, хотя они и не име
ют возможности открыто заявить об этом 
иначе,, как через посредство иракской де
легации на нынешней сессии. Террор и 
репрессии бушуют в стране.

Председатель Совета сторонников мира 
Гватемалы писатель Луис Кардоса-и-Ара- 
гон заявил, что в последнее время вмеша
тельство США в дела стран Латинской 
Америки стало сильнее, чем когда-либо. 
Поэтому, сказал он, выступая на защиту 
мирз, мы защищаем существование нашей 
страны, как нации, которая стремится к 
сохранению своего действительного суве
ренитета.

Следующим выступил член Всемирного 
Совета Мира Ханна (Ливан), который осо
бо остановился на важном значении ны
нешней сессии Всемирного Совета Мира 
для народов Ближнего Востока. Далее 
Ханна говорит о том, что правительства 
США, Англии, Франции и Турции пыта
ются подчинить себе народы Ближнего 
Востока при помощи так называемого 
'«Средиземноморского пакта», угрожая осу
ществить этот пакт вопреки воле араб
ских народов. Но, подчеркнул Ханна, на
роды Ближнего Востока решили твердо и 
всеми, средствами сопротивляться любому 
пакту, который подвергает опасности их 
независимость, свободу и мир.

Приглашенный в качестве гостя из сес- 
'сию Всемирного Соёета Мира д-р Хамед 
Бен Мйлал (Тунис) сообщил о подготовке 
к войне, которая ведется на территории 
Северной Африки под диктовку американ
ских империалистов.

Бен Милзд заверил, что народы Туни- 
'са полностью доверяют Всемирному Сове
ту Мира и все принятые им решения, на
правленные нр защиту мирз, найдут го
рячую поддержку у населения Туниса.

Делегат. Сирии Саид Тахеин отметил, 
что кампания в защиту мирз, за подписа
ние Пакта Мира между пятью великими 
державами достигла в Сирии невиданных 
йзештабов Более 200 тысяч человек под
писали Обращение Всемирного Совета Ми
ра. Эта кампания особенн'̂  усилилась пос
ле заявления И В. Сталина насчет атом
ного оружия. Это заявление еще больше 
укрепило веру у сторонников мира в свои 
силы.

Разоблачая проектируемый Средиземно, 
морский пакт, как пакт войны, Саид Тах
еин подчеркнул, что в его стране растет

ненависть населения к американским им
периалистам.

На дневном заседании сессии также вы
ступили; председатель Всекипрского коми
тета защиты мира д-р Вазос Дисеаридес; 
представитель Судана Ахмед Сулейман; 
генеральный секретарь Международного 
комитета связи между организациями, бо
рющимися за мир, Рене Бовар (Швейца
рия); прибывший в Вену в качестве гостя 
Всемирного Совета Мира, член лейбори
стской партии Англии, активный проф
союзный деятель, бывший мэр города 
Гулль Дж. Никольсон; Биргит Шец (Нор
вегия) и представитель Израиля Якоб 
Маюс.

ВЕНА, 5 ноября. (ТАСС). На вечернем 
заседании сессии Всемирного Совета Мира 
председательствовал представитель Ливана 
Антуан Тзбет.

Член Всемирного Совета Мира Десмонд 
Бакл (Южно-Африканский Союз) указал 
на усиление военных приготовлений в 
районах Африки, расположенных южнее 
Сахары. Особенно активно эти приготов
ления проводятся в Южно-Африканском 
Союзе — наиболее промышленно развитой 
стране африканского континента.

В борьбе за мир объединяются европей
ское население, индийцы и негры Банту, 
сказал он.

Представитель Ирана Ирадж Искандери 
обрисовал положение в стране, народ ко
торой самоотверженно борется сейчас про
тив попыток англо-американских интер
вентов захватить в свои руки богатства 
Ирана и, прежде всего, его нефть. Наибо
лее важным фактором в нынешней. обста
новке, говорит Искандери, является пони
мание иранским народом тесной связи 
между борьбой за национальную независи
мость в борьбой за мйр.

Я не могу закончить своей речи, ска
зал Искандери, не поблагодарив от имени 
всего иранского народа Советское Прави
тельство и советский народ за благород
ную позицию, которую занял представи
тель СССР в Совете Безопасности, защи
щавший суверенитет и независимость 
Ирана. Мы благодарим также правитель
ство Польской республики за искреннюю 
и честную позицию его представителя в 
Гаагском Международном суде.

Выступивший затем видный борец за 
мир, член Всемирного Совета Мира, про
фессор Добретсбергер (Австрия) подчерк
нул, что одной из главных целей поджи
гателей войны является вовлечение малых 
стран в проводимые ими военные приго
товления.

Для этого они стремятся закабалить 
малые государства политически и эконо
мически. Объектом подобных действий яв
ляется и Австрия.

Наряду с экономическим закабалением 
Австрии осуществляется, в нарушение 
соглашений о демилитаризации, включе
ние западных провинций страны в сферу 
операций армий Атлантического союза. 
Это не только уничтожает всякую пер
спективу на заключение австрийского го
сударственного договора, но и увеличи
вает опасность раскола нашей страны, 
что неминуемо приведет к потере ею го
сударственной целостности.

Аплодисментами встречают присутству
ющие появление на трибуне делегата на
рода Вьетнама, ведущего вооруженную 
борьбу против французских колонизаторов 
и американских интервентов, —  Ли Дин 
Тама.

Ли Дин Там рассказал о бесчеловечных 
преступлениях французской военщины и 
властей против вьетнамского народа и о 
той помощи, которую оказывают американ
ские интервенты французским империали
стам в колониальной войне.

Однако, несмотря на все происки импе
риалистов. сказал Ли Дин Там, вьетнам
ский народ героически борется за свою 
независимость и абсолютно уверен в своей 
конечной победе.

На сегодняшнем заседания е речами 
также выступили: бельгийский профсоюз
ный деятель Марсель Лабоэр; бывший 
член парламента Колумбии, профессор 
Альваро Перес Вивес и приглашенная в 
качестве гостя Элеонора Васкес Ашар 
(Аргентина).

У
ВЕНА, б ноября. (ТАСС). Утреннее за

седание сессии Всемирного Совета Мира

открылось 6 ноября под председательством 
члена Всемирного Совета Мира Грвмадка 
(Чехословакия).

На заседании с речами выступили: сту. 
дент Вальтер Диль (Гермашш), профессор 
Горак (Чехословакия), генеральный секре- 
тарь Всемирвэй федерации демократиче
ской'молодежи Жак Дени (Франция), Джон 
Адамс ЕвнгеЙери (США), Михаил Садовяну 
(Румыния), Мохаммед Камиль эль-Бендари- 
паша (Египет), Мао Лунь (Китайская на
родная республика), НиЕО-дас Гильен (Ку
ба).

На этом утреннее заседание закончи
лось.

ВЕНА, б ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодняшнее дневное заседание открылось 
под председательством Браяки Фиальо 
(Бразилия). На заседании выступили 
Брюс Миклбэрг (Канада),. представитель 
героического корейского народа Хан Сёр 
Я, Махмуд Хормоз (Иран).

На этом дневное заседание закончилось.
У

ВЕНА, 7 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня закончила мботу вторая сессия 
Всемирного Совета Мирз.

На заключительном заседании делегат
ка Бельгии Изабелла Блюм огласила спи
сок новых кандидатов в состав Всемирно
го Совета Мира и Бюро Всемирного Совета 
Мирз.

В число новых членов Всемирного (Сове
та Мира предложены кандидаты от Авст
ралии. Египта, Великобритании, Голлан
дии, Иидии, Турции, Вьетнама и других 
стран.

В состав Бюро Всемирного Совета Мира 
предложены: Пьер Кот (Франция), Лоран 
Казанова (Франция), Эмилио Серени (Ита
лия), Риккаодо Ломбарди (Италия), Алек
сандр Корнейчук (СССР), д-р Сайфуддин 
Китчлев (Иядия'1, Энрико Берлянгуэр 
(председатель Всемирной федерации демо
кратической молодежи).

Члены Всемирного Совета Мира едино
гласно, под громкие одобрительные апло
дисменты утверждают предложенные кан
дидатуры.

Затем ееосия переходит к рассмотрению 
резолюций, подготовленных различными 
комиссиями Всемирного Совета Мира в те
чение работы сессии.

Бранко Фиальо зачитывает текст проек
та резолюции по вопросу о культурных 
связях и революцию об'использовании ка
никул 1952 года, для дела мира и о вели
ких культурных годовщинах.

Члены Всемирного Совета - Мира едино
гласно принимают эти резолюции.

Затем на трибуну поднимается Жан 
Лаффит. Он предлагает собравшимся проект 
резолюции о камлании за заключение 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Револювия принята едшогл^но,

Ворсарн вносит проекты резолюций; по 
вопросу о японском мирном договоре; о 
Ко1юв; о Юго-Восточной Азия и Вьетнаме. 
Под аплодисменты присутствующих все 
три резолюции првшимзются единогласно.

"Следующим выступает Фарж, который 
предлагает вниманию членов Всемирного 
Совета Мира проект резолюции о разору
жении. Совет единогласно принимает и 
эту резолюцию.

Проект резолюции о Среднем и Ближнем 
Востоке вносит делегат Италии Донини. 
Члены Совета единог.ласно одобрили эту 
резолюцию.

Изабелла Блюм оглашает текст проекта 
резолюции о германской проблеме. Резолю
ция встречает единогласное одобрение уча
стников сессии.

Генеральный секретарь Бюро Всемирно
го Совета Мирз Жан Лаффит предлагает 
членам всемирного Совета Мира рассмот
реть проект Обращения Всемирного Ск>вета 
Мира к Организации Объединенных Наций 
и к народам мира. Обрашенне адресовано 
председателю шестой сессии Генеральной 
Ассамблей ООН и подписано Жолио-Еюри 
и Пьетро Ненни.

Все члены Совета громкими аплодисмен
тами приветствуют это Обращевие, которое 
и принимается единогласно.

С кратким заключительным словом вы
ступил Пьетро Ненни.

Вторая сеосия Всемирного Совета Мира 
объявляется закрытой.

Закрытие пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

ПАРИЖ, 5 ноября. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня во дворце Шайо накануне откры- 

1 тия 6-й сессии Генеральяой Ассамблеи 
' ООН состоялось заключительное заседание 
5-й сессии, начавшейся, ка« известно, в 
Нью-Йорке в сентябре прошлого года и 
работа которой, в нарушение принятых 
для Организации Объединённых Наций 
норм, затянулась на тринадцать с полови- 
дой месяцев.

Председатель 5-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН делегат Ирана Энтезам 
указал, что .5-я сессия не приняла ника
кого решения по докладу специального ко- 
митета, созданного по решеяию Геоераль- 
ной Ассамблея для рассмотрешия вопроса о 
представительстве Китая в Органгоации 
Объедшенвых Наций. Энтезам предложил 
принять к сведению доклад, в котором 
дюнетатируется, что комитет оказался 
бессильным решить этот вопрос.

Против предложения председателя вы
ступил делегат СССР Я. А. Малик.

Он указал, что предложение принять к 
сведению доклад специальнето комитете 
по вопросу о представительстве Китая 

! равносильно предложению считать этот 
вопрос нечерпанвьш. Однако, заявил Ма
лик, этот вопрос нс может быть исчерпа1Н 

I до тех пор. пока представители едияствен- 
' но законного правительства Китая, Цеят- 
i рального Народного пранительства Китай
ской народной республики —  не будут 
принимать участия в работе Орташшцпв

Об’ьединеняых Наций. В силу этого дате- 
гация Со:;етского Сою:а счит ет необхо.щ- 
иым внести предложение о том, чтобы 
этот вопрос был передан на рассхотренве 
6-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель гоминдановской клики 
выступил со своими возражениям1И.

Делегат Польши Кац-Сухи и делегат 
Чехословакии Таубер поддерскали предло
жение, внесенное делегацией СССР.

Затем председатель поставил проект на 
голосование. За него было по-дано 11 голо
сов, 11 делегаций воздержались (в том 
числе делегации Англии и Франции), 20 
делегаций голосовали против.

Ввиду отклонения советской резолюции 
Малик заявил, что делегация CCfcP остав
ляет за собой право вновь вернуться в 
вопросу о представительстве Китая в ООН 
па 6-й сессии Геиеральной Ассамблеи.

В конце заседания выступили делегаты 
Бразилии, Великобритзшш, США, Филип
пин. Франции и Индии, которые говорили 
в напыщенных выражешшх о каких-то 
«успехах», якобы достигнутых па 5-й 
сессии Генеральной Ассамблея.

Представитель СССР Малик указал в свя
зи с этими выступлениями, что нельзя со- 
гласиться с этой оценкой работы 5-й сес
сии Генеральной Ассамблеи, как несоответ
ствующей действительности.

Затем цредседательствующий ' Энтезам 
объявил 5-ю сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН закрытой.

Ш е с т а я  сессия Генеральной  
Ассамблеи О О Н

Открытие сессии
ПАРИЖ, б ноября. (Спец. корр. ТАСС). 

Сегодня во дворце Шайо при большом сте
чении публики и журналистов открылась 
6-я сессия Генеральной Ассамблеи Орга. 
низации Объединенных Наций.

В работе Ассамблеи принимают участие 
делегации 60 стран —  членов Организа
ции. Делегацию СССР возглавляет Министр 
иностранных дел СССР А. Я. Вышинский, 
делегацию Украинской ССР —  заместитель 
Председателя Совета Миниетров УССР
А. М. Барановский, делегацию Белорусской 
ССР —  Министр иностранных дел 
К. В. Киселев.

Среди делегатов Ассамблея —  министр 
инюстранных дел Великобритании .Идеи, 
государственный секретарь США Ачесон, 
министр иностранных дел Франции Шуман 
и другие.

Первое пленаряое заседание сессии Ге
неральной Ассамб.тен ООН откры'л глава 
делегации Ирана Энтезам, поскольку он 
был председателем законшшшейся вчера 
5-й сессии.

С приветственной речью, обращенной к 
делегатам, выступил президент Француз
ской республики Ориоль. Еоцсратщював 
наличие международного напряжения и 
тревоги в связи с угрозой новой войны, 
Ориоль поставил вопрос: «Что. нужно сде
лать ДлА ТОГО, 4To6iE4 сейчас же положить 
конец существующему кризису, чтобы пре
дупредить новый .ипровои конфликт, сяаль 
же бессмысленный, как и црестуняый?». 
Однако Ориоль не дал удовлетворительного 
ответа на этот вопрос и обошел молча- 
яием конкретные причины существующей 
напряженности международной обстановки, 
такие, как создание под эгидой США аг
рессивного северо-атлантического блока и 
цепи американских военных баз вокруг 
стер и стран народной демократцн, как

гонка вооружений в США и зависимых от 
них странах и проводимая ими политика 
возрождения германского и японского ии- 
дштарязма.

Одцако, зная о том, как сильна в на
родных массах Франции тяга в миру, 
Ориоль вынужден был одновременно зая
вить: «Поскольку е.ледует устранить страх 
и нед<®ерие, поскольку мир является 
прежде всего великим актом доверия, —  
почему бы мне не сказать во весь голос, 
что если бы выдающиеся люди, в кото
рым обращено столько тревожных взоров, 
прибыли сюда на эту сессию, конечно, 
не для того, чтобы принять непоерздетвея- 
ное участие в ее работе, а для того, что
бы установить между собой контакт, что
бы с глазу на глаз обменяться своими 
взглядами, чтобы обсудить вне повестки 
дня и не в процессе публичных дебатов 
свои расхождения и попытаться совместно 
уменьшить в рамках и в соответствии с 

' принципами Организации Объедивенных 
Наций парализующие мир разногласия, —  
мы приняли бы их с радостью».

Затем с краткой речью выступил быв
ший председатель 5-й сессии Энтезам. Он 
сделал общий обзор деятельности предыду
щей сессии Генеральной Ассамблеи.

После выступления Эятезама был из
бран комитет по проверке полномочий де
легаций в составе представителей 9 госу
дарств; Белорусской ССР. Боливии, Эфио- 
пщ, Франции, Гаити, Индонезии, Ирака, 
Новой Зеландии и Норвегии.

Затем оостоялись выборы председателя 
6-й сессии Генеральной Ассамблеи. Тай
ным голосованием на пост председателя 
большинством голосов был избран глава 
делегация Мексики Падилья Нерво.

После краткой вступительной речи 
вновь избранного председателя первое за
седание 6-й сессии' закрылось.

Начало общей дискуссии
ПАРИЖ, 8 ноября, (Спец. корр. ТАСС), дапш выступили делегаты Бразилии, Гол- 

На состоявшемся сегодня утреннем пле- ландни и США.
_ S  ̂ После выступления главы делегации

парном заседании Генеральной Ассамблеи: Ачесона утреннее заседание закры-
ООН началась общая днюкуссля. На засе- ' лось.

Создание комиссии по выработке избирательного 
Закона о проведении свободных демократических 

выборов в немецкое Национальное собрание
По сообщению агентства АДН, Совет' пистра Отто Гротеволя да Чрезвычайном 

дпгаистров Германской демократической 15-м заседании Народной палаты' 2 нояб- 
респу блики образовал комиссию по выра- ря.
ботке Закона о проведении свободных де- | Еомиосия образована в составе 11 чело- 
мократнческих выборов в немецкое На- век. Председатель комиссии — замести- 
циональное собрание. Еомпссия создана в тель премьер-министра Вальтер Ульбрихт, 
соответствии с предложением премьер-ми-1 - (ТАСС),

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 8 ноября (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейркой 
народно-демократической республики ср-, 
общило сегодня, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных 
добровольцев на всех фронтах продолжал» 
отбивать ожесточенные атаки америвано- 
английсЕИХ интервентов и лисынмавовевих 
войск, нанося им большие потери в живой 
силе и технике. На восточном фронте се
вернее Янгу части 7-й американской дд̂  
визии, при поддержке более 30-ти танкоч, 
авиации и артиллерии, предпринимай 
ожесточенные атаки на высоту, находи̂  
щуюся на переднем крае обороны Народ»; 
ной армии. Однако после целого дня ожв» = 
сточенных боев противник был отбро,шея|̂  
понеся большие потери. , ;

На центральном фронте соединения Нж' 
родной армии продолжали отбивать атадШ 
противника.

На западном фронте в районе: северней 
Коранпхо противник в течение нескольви* 
дней предпринимал яростные атаки й 
целью прорыва линии обороны Народной "jf- 
армии, однако был отброшен, понеся поте
ри.

Переговоры 
о перемирии в Корее
ПЕКИН, б ноября. (ТАСС). Как пере»

дает агентство Синьхуз, вчера на заседа
нии подкомитета делегаций, ведущих 'пе
реговоры о перемирии в Корее, амерцкан» 
скзя сторона предложила «представить 
конференции делегатов доклад о достняе- 
НИИ подкомитетом принципиального сог» 
лашения о том, что установление военной 
демаркационной линии и демилитаризо
ванной зоны будет основываться с 
учетом необходимых исправлений —  йа 
линии соприкосновения, существующей в 
момент подписания соглашения о переми
рии. Они также предложили рекомендо
вать конференции делегатов, чтобв! пиа ^
перешла к обсуждению других пунктов 
повестки дня, оставив до дальнейшега 
обсуждения пункт 2-й повестки дня, а 
именно: вопрос о военной демаркацион
ной линии и демилитаризованной зоне».
«Наши делегаты. —  указывается в сооб
щении агентства Синьхуа, — неоднократ» 
но спрашивали представителей против» 
ной стороны, вытекает ли из предложе
ния о так называемых соответствующих 
исправлениях линии абсурдное требование 
о захвате района Кэсона, находящегося к 
наших руках. Однакс американские, деяе;- 
гаты все время избегали прямого ответй 
на этот вопрос Как указали нащи делега
ты, ввиду того факта, , что противнм 
сторона все время выдвигала абсурдны* 
аргументы, характеризуя как соответ
ствую щ ие исправления линии свое фЯйта- 
стическое требование о захвате района 
Кэсона, находящегося в наших руках, 
соглашение между обеими сторонами в 
отношении принципа установления воен
ной демаркационной линии и демилитари
зованной зоны никоим образом' нельзя 
считать достигнутым. Поэтому вевозмеж- 
но сделать никакого доклада конференции 
делегатов. , , •

Для того, чтобы устранить все- првдл»- 
ги, вновь и вновь выдвигавшиеся - амери
канской стороной для задержки перегово
ров о перемирии, наша делегация заявила̂  
что она готова рассмотреть вопрос о том* 
чтобы обе стороны отошли па два ЕНло- 
метра от линии соприкосновения без про
ведения каких-либо исправлений линии.

На это серьезное предложение амери
канская сторона все время избегала да
вать ответ, однако на заседании подкоми
тета 5 ноября она попыталась полностьв» 
нарушить повестку дня, которая давня! 
уже была согласована, н отложить да 
последней стадии обсужления вопрос •  
военной демаркационной линии и демили
таризованной зоне, который является т 
важнейшим условием для достижения пе
ремирия.

Ответственный редадётрр^
В. А. КУЗЬМИЧЕВ. ^

Т Е А Т Р  •
Областной праматический театр 

нмени В П. Чкалова
10  ноября — «Директор».
1 1  ноября днем — «М аш енька».
11 ноября вечером — «С любовью 

не шутят»
1 3  ноября — «М аш енька».
14 ноября — «Директор».
15 ноября'— «Директор».
Начале спектаклей в В чао. вечера, 

дневных — в 1 2  чао. дня.______________

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Боль

ш ой'зал 10 —П  ноября — художествен
ный фильм «Свет в Коорди». Начало 
сеансов в 10  30. 12 -3 0  2-30, 4-30,
6-30. 8 -30 , 10 -30  Малый зал. 10 —1 1  
ноября — художественный цветной 
фильм «Странный брак» Начало сеан
сов в И З О  1-3 0 . 3 -3 0 ,5 -3 0 .7 -3 0 .  
9-30. Принимаются коллективные заяв
ки.

К У З Н Е Ц К И И
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й

З А В О Д
Г«Главстроймеханизации» Министерства 

угольной промышленности С С С Р  
свободно реализует электроинстру

мент электродолбежнчки ЭД -4 электро
рубанки Р С Ш -6 0 ; плотницкий инстру
мент: угольники, рейсмуса.

Обращаться; г. Сталчнек, Кемеров
ской области Кузнецкий машинострои
тельный завод. 3 — 1

ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ И КИОСКИ КНИГОТОРГА ПОСТУПИЛА В

11

ПРОДАЖУ БРОШ Ю РА

П О Л О Ж Е Н И Е  О В Ы Б О Р А Х  
Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д О В  Р С Ф С Р ”

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Техникум готовит специалистов следующих квалификаций;
1. Техник-технолог по лесозаготовкам.
2. Техник-электрик по энергетике лесозаготовок.
3. Техник-механик по автотракторному хозяйству лесозаготовок.
4. Техник-строителц по строительству и эксплуатации лесовозных дорог.
5. Техник-механик водного транспорта леса.
6 Техник-технолог лесопильного производства.
7 . Техник-технолог столярно-механического производства.
8. 'Техник-технолог фанерного производства.
9. Техник-механик по оборудованию деревообрабатывающих предприятий. 
10  Техник-технолог лесохимических производств
1 1 .  Техник-технолог бумажного производства.
12 . Техник-электрик по электрооборудованию 

приятий
1 3  Техник-теплотехник по теплотехническому 

бумажных предприятий.
14  Техник-механик по производству лесобумажных машин.
1 5  Техник<троитель гражданского и промышленного строительства.
16  'Гехник-плановик по планированию лесозаготовительного производства. 
17 . Вухгаптер лесопромышленных предприятий.
1 8  Техник-таксатор лесосырьевого хозяйства.
За справками обращаться: г Томск, ул. Карла Маркса, 22 .

С  1 1  ноября 1 9 5 1  года открыт

ПРИЕМ ПОДПИСКИ Н4 ГАЗЕГЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1952 ГОД
для индивидуального пользования

Подписка принимается городскими, районными отделами «Сою зпечати», 
отделениями в агентствами связи, общественными уполномоченными и колхоз-

Областной отдел «Союзпечати» 2— 1
ными почтальонами.

В МАГАЗИНЕ N! 1 КНИГОТОРГА
(г. Томск, переулок Батенькова, 5)

имеются в продаже следующие НОТЫ:
Сборник

целлюлозно-бумажных пред- 

оборудованию целлюлозно.

Песни народов СССР. Сборник 5-й. 
Цена б руб.

Народные песни о  Сталине. Сборник. 
Цена 10  руб.

Песня о Ленине.'М уз. Александрова, 
слова Колычева. Цена 1 руб.

Отцу народов. Киргизская песня. 
Муз. Абдраева слова Акима. Цена 
1 руб 2 5  коп

Приветственная песнь вождю. М узыка 
Мацютина, слова М. Рильского. Цена 
1 руб

Да здравствует Сталии! Муз. Б . Май- 
зеля слова М Львовского Цена 1 руб.

Наше знамя священное — Сталин. 
Муз. Е. Жарковского слова Н. Верков- 
ского. Цена 1 руб. 2 5  ксп.

Песня о Китае. Муз. М  Фёркельма- 
на, слова А . Чуркина Цена 1 руб.

Песни о Ленине и Сталине. Сборник. 
Цена 7 руб.

ПЕСНИ О МИРЕ
«О мире я пою». Муз. А . Артюняна. 

Цена 1  руб. 50 коп.
В защиту мира! Муз. В. Белого, ело. 

ва Френкеля. Цена I  руб.
Да будет мир! Муз. Л . Мальтера, 

слова П  Германа Цена 1  руб.
Песня матери Муз. Э. Колмановско

го, слова М. Матусовского. Цена 1  руб.
Раймонда Дьен. Муз. 3 . Левиной, 

слова П . Градова. Цена 1  руб.

ПЕСНИ О СТАЛИНСКИХ СТРОЙКАХ

Песня о Волге. М уз. В. Липатова, 
слова Н. Глейзарова. Цена 50 коп.

Песня о новой Волге. Муз, Гана, сло
ва Е. Гвоздева. Цена 1  руб.

Ой, приволжские просторы! Муз. Са. 
лийман-Владимирова, слова М. Лакиро- 
ва. Цена 1 руб.

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 1
продолжает прием на проект* |  

ную работу инженеров н техта* |  
ков; теплотехников, электриков, |  
строителей, архитекторов, гадро- I 
техников. i

Обращаться: гор. Томск, ул- i  
Р. Люксембург, 47, телефон 22-50 . - i

Жребуются^
главный бухгалтер, заведующий вяа* 

новым отделом. Обращаться в часы за
нятий по адресу; г. Томск, прост  
им Ленина, 2 1 . областное аптекоуправ
ление. 3 —3

квалифицированная машинистка 
кари 6 —7 разрядов, слесаря в —7 раз
рядов электрики, штамнпвщикн, ассе
низаторы, коновозчнки Обращаться По 
адресу; г. Томск Северный городок, 
подшипниковый завод, отдел кадров, 
с 9 часов утра до 6  часов вечера, кро
ме вторников, 3 —3

Г-ка Москвина Татьяна Наумовна, 
проживающая в гор Томске, по ул. 
Никитина 4. кв. 2  возбуждает дело. О 
расторжении брака с «ф ном Москвиным 
Николаем Александроричем. проживаю
щим в дер. Тамбар. Тисульского района. 
Кемеровской области Дело слушается 
в народном суде 1-го  участка КуЙбы. 
шевского района г Томска.

Адрес редакции гор Томск проси 
42^40. отделов: партийной жизни —

им Ленина N1 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . отв редактора — 3 7  3 7 , зам. редактора—3 7 - 7 0 ,  зам. редактора — 42-44. 
37-77 советского строительства — 31 47 . пропагаяды — 42 46. вузов школ и культуры — 4 7 4 5  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром траислортвого 

' мяцяи — 37-38, стенографистки — 8 3  9 4  директора типографвн — 3 7 -7 2 , Оухгалтервв — 3 7 -8 3 .

ответ, секретаря — 
— 3 7 -3 6 , отдела овеем

31-19 секретариата — 
— 3 7 -3 5 , отдела ннф(ф-
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