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Советские люди, занятые мирным созида
тельным трудом на благо своей Родины, с огром
ным воодушевлением борются за  выполнение 
и перевыполнение государственных планов

Успешно завершить 
хозяйственный год

Вовьпш успехачги мирного стрштельст- 
йа встретил советский народ всенародвы1й 
праздник — 34-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
6 ноября 1951 года тов. Л. П. Берия в 
своем дооаде на торжественном заседании 
Московского Совет парисовал величест- 
эенную картину нового подъема хозяйст
венного строительства нашего государства. 
Светлым чувством гордости и радости за 
свою Родину наполняются сердца оовет- 
еких людей.

Главный итог в том. что еще больше 
укрепилась мощь Советского государства, 
еще теснее сп.мтился наш народ вокруг 
большевистской партии, вокруг своего 
вождя и учителя великого Сталина.

Большевистская партия вдохновляет и 
организует наш народ на героические тру
довые подвит, направляет его творческую 
энергаю к ед1Шой цели — торжеству ком- 
мунжзма. Великие идеи Лешша—Сталина 
с каждым днем глубже нроникают в со
знание широких масс трудящихся, умно
жая их силы и освещая их путь борьбы и 
побед. Это находит свое выражение в со
знательном отношении к труду, в неисся
каемой иющиагнве в выполнении своего 
долга перед обществом, перед государством. 
В этом — источник непобедимости наше
го строя, источник непрерывных успехов 
в пашей работе.

Итога хозяйственного строительства за 
10 месяцев этого года показывают, что 
народнохозяйственный план 1951 года бу
дет выполнен и переязынолнен, что про
мышленная продукция в нынешнем. году в 
два раза превысит продукцию предвоеипо- 
го, 1940 года. При этом будет перевыпол
нен план n<f снижению себестотгоети, 
страна только по промышленной продук
ции получит экономии 26 миллиардов 
рублей.

Советские люди — люди мира и труда, 
руковоцшые большевистской партией и 
великим Оталиным, сделали еще один 
крупный шаг вперед в развитш всех от
раслей промышленности. Они в текушем j 
году достигли нового роста производства 
черных и цветных металлов, увеличили 
добычу угля и нефти, добились, больших 
успехов в развитии электрификации стра
ны, химической промышленности и маши
ностроения

Текущ!ш_год знаменуется дальнейшим 
подъемом соцйал11стического сельского хо
зяйства. Уборка зерновых культур прове
дена э более короткие сроки. Колхозы и 
совхозы досрочно выполнили обязательства 
по сдаче хлеба государству и обеспечили 
засыпку семенных фондов. Хлопка и сахар
ной свеклы собрано больше, чем в прошлом 
году, общественное колхозное животновод
ство вместе с совхозным стало преобладаю- 
дцим в общем поголовьи скота, расширяет
ся механизация сельского хозяйства, рас
тет общественное богатство колхозов.

Значительных успехов добились работ
ники железнодорожпого, речного и морско
го транспорта, строительные оргаяизалии.

Олтюители крупнейших гидротехниче
ских сооружений на Волге, на Дону, на 
Днепре, Аму-Дарье успешно вьгаолняют и. 
перевыполняют установленные пра®и- 
тельсгвом планы работ на 1951 год.

Вместе с ростом промышленности, сель
ского хозяйства 0 транспорта крупный 
шаг вперед сделан в развитии науки, ис
кусства и литературы: растет товарооборот, 
улучшается благосостояние народа.

Эти итоги еще и еше раз свидетельству
ют о преиму'ществе социалистической си
стемы хозяйства над капиталистической. 
Они являются ярким доказательством того, 
что наш народ успешно строит величест
венное здание коммунизма.

Трудящиеся гор Томска встретили все
народный праздник Великого Октября ус
пешным выполнепирм десятимесячной про
граммы и октябрьского пладта и дали го
сударству на десятки миллионов рублей 
сверхплановой продукции. Коллективы 
15ети предприятий досрочно выполнили 
годовые планы.

Труженики колхозных полей Чаинского, 
Парасельского. Парбигского. Колпашевско̂  
го. Томского, Бакчарского, Молчзновекого, 
Кривошеинского, Пудинского районов, де
сятки колхозов других районов досроч
но рассчитались е государством по 
постевкам зерна. Колхозы области выпол
нили план поставов ва(ртофеля, машипио- 
хфакторные станции области успешно за
вершили плав тракторных работ.

Решительно покончив с практикой се- 
зонщииы, коллективы передовых пред
приятий лесной промышленности ведут 
лесозаготовки круглый год, и это дало 
свои положительны" результаты. Ряд 
предприятий, набрав нуягпые темпы, уве
ренно приближается к выполнению плана 
лесозаготовок Коллективы Каргасокского, 
Красноярского. Нибегинткого, Чаинского и 
других леспромхозов встретили 34-ю го- 
довшину Октября досрочным завершением 
октябрьского плана и да.ти стране тысячи 
кубометров леса сверх месячного плана.

Рыбаки Парабольсвого райо'на, многих

колхозов Каргасокского, Моячзяовскоге, 
Кривошеинского, Колпашевсвого районов 
ознаменовали праздник перевыполнением 
планов рыбодобычи. Досрочно завершили 
годовой производствешньгй план работшиви 
рыбоконсервной промышлешности области.

Коллективы ряда цехов, участков, 
бригад промышленных, лесозаготоинтель- 
ных предприятий, предприятий связи и 
машинно-тракторных станиий, достигшие 
коллективной ста.хаповсвой работы, зане
сены на об.ластную доску почета облпроф- 
совета.

Но советские люди, встречая свой свет
лый праздник Велнвого Октября, не толь
ко подводят итоги своей работы, а и со
средоточивают свое внимание, силы на 
иерешенпых задачах. До конца года оста
лось менее двух месяцев, а многие задачи 
по вьпголненш) народнохозяйственного 
плана еще не решены.

Прежде всего многие предприятия, вы
полняя планы по ВОЛОВОЙ продукции, 
ие выполняют их по важнейшим видам из
делий, не вьшолняют задания по сниже
нию себестоимости изделий, повышению 
производительности труда, качества про
дукции, допускают . перерасход материа
лов, сырья, электроэнергии. Первейшее 
дело партийных, профсоюзных организаций 
и хозяйствеиных руководителей обеспе
чить выполнение и перевыполнение нроиз- 
водствегаого плана каждым промышлен
ным предприятием, каждым цехом по ко
личественным и всем качественным пока
зателям.

Особые требозания предъявляются ра
ботникам лесной промышленности. Им 

д ' партия и государство вручши прекрасную 
I технику. Однако, несмотря на это, лесная 
: промышленность области недодает много’ 
древесины стране. Сейчас наступили дни, 
решающие выполнение годового плана ле- 

' созаготовок. Руководители лесозаготови- 
; тельных предприятий, партийные и проф- 
i союзные организации обязаны сейчас соз- 
I дать такие условия, которые позво-тили бы 
полностью использовать богатую техшпсу 
лесной промышленности, широко и повсе
местно применить передовую технологаю, 
с новой силой развернуть социалистиче-, 
ское соревнование и до конца вьшолнить 
взятые лесозаготовителями обязателы тва 
— зашершить плац в 21 декабря, а в кон
цу года дать стране десятки тысяч кубо
метров леса сверх плана.

Задача заключается в том, чтобы 
успешно завершить сельскохозяйственный 
год, выполнить все обязательства перед го
сударством, выполнить задания трехлет- 
него плана по развитию общественного 
животноводства, по-босвому готовиться в 
весеннему севу будущего года, выполнить 
и перевыполнить план ремонта тракторов.

В успешном выполнении иароднохозяй- 
ственно'го плана о4дасти велика роль ра
ботников рыбной промышленности и кол
хозников рыболовецких артелей. В остав
шееся время нужно все силы и средства 
направить на завершение плазга рыбодобы- 
чи каждым колхозом, бригадой. Эту зада
чу можно и нужно решить путем исполь
зования всех орудий лова, выхода всех 
рыбаков на подледный промысел и орга
низации сгахановской работы ры'баков.

Еще шире развернем социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годовых планов

Перевыполнить годовой 
план лесозаготовок

Лесозаготовители Тегульдетского лес
промхоза выполнили план октября по вьг- 
возке леса на 113.3 нропепта. В пред
октябрьском социалистическом соревнова
нии первое место завоевал коллектив Бай- 

I дуковского участка (начальник тов. Ли- 
I гостаев), который в октябре дал стране 
сверх плаца 770 кубометров древесины.

I Особых успехов добились возчики леса 
стахановцы тг. Шадрин, Будько, Велокжа- 
нин, тракторист тов Лиловел и моторист 
электропилы тов. Иванов Все они еже
дневно выполняют по ПОЛТОРЫ1—две нор
мы.

Славный почин бакчарцев и успехи, 
достигнутые в социалистическом соревпо- 
вании в честь Октября, воодушевляют 
коллектив леспромхоза на новые произ- 
во.дстврпные достижения. Лесозаготовители 

проникнуты одним стремлением— план чет
вертого квартала заготовки и вывозки ле
са завершить к 21 декабря, а до конца 
года дать Родине дополнительно сотни 
кубометров деловой древесины.’

Коллективы цехов, бригад, участков 
коллективного стахановского труда занесены 
на доску почета областного совета профсоюзов
Президиум облпрофсовета решил занести И. П. Овириденко); термического цеха (на-

Равняться 
на передовиков

Работники рыбной промьппленносччг Па- 
рабельского района досрочно выполиили 
годовой план по вылову рыбы и дают ры
бу сверх плана.

Рыбаки и рыбачки колхозов нмеии Ки- цехкома И. Б. Бравермап); сепараторного
" " ■ парторг

цехкома

на областную доску почета областного со̂  
вега профсоюзе® коллективы цехов, бригад, 
участков, добившиеся коллективного ста
хановского труда.

Занесены на областную доску почета 
но.1дектнвы спичечной фабрики «Си
бирь»: лущильного цеха (начальник тов. 
П. И. Мурашкин, парторг П. С. Олея- 
ченко, председатель цехвоша А. П. Вят
кин); коробко-этикетировочпого цеха (на
чальник Е Н. Нванова, парторг А. М. 
Брюхина, председатель цехкома П. М. Га
ланов); автоматно-сборочного цеха (на
чальник Н. С. Серикова, парторг К. X. Ки- 
ритснко, председатель цехкома А. Н. Ли
пин).

По подшинншеовому заводу па доску по
чета занесены коллективы; шлифовального 
цеха (начальник Н. Е. Суут, парторг
С. И. Гришаев, председатель пехкома В. С. 
Савинов); ш,?ифовал!>но-сборочного цеха 
(начальник Б. И. Беленький, парторг 
А. А. Чуфаров, председатель цехкома В. Г. 
Губанов); полу автоматного цеха № 1 (на
чальник И. Т. Ситников парторг Ф. Ф. 
Трутнев, председатель пехкома Б. Е. Са- 
детекий); полуавтома'гного цеха № 2 (на
чальник П. П. Тавчиха. парторг И. А. 
Аханов, председатель цехкома А. Л. Опа
рин); роликового цеха (начальник М. И. Ав-

чальник В А. Харченко, парторг И. А. 
Крючков, председатель цехкома А. А. Ло
патина); теплосилового цеха (начальник 
Б. Ф. Троицкий, председатель цехкома 
И. К. Свабель): экспериментального цеха 
(начальник А. П. Путинцев, парторг П И. 
Васипцев, председатель цехкома М. И. 
Сафронова)

По ипструиентальному заводу — коллек
тив заготовительного цеха (начальник
A. Т. Лебедев, парторг М. Д. Пылаев, пред
седатель це.хкома А. П. Данилов).

! По электромеханическому заводу имени
B. В. Вахрутиева—коллектив участка об
мотки пехз М 3 (начальник И. И. Хавап- 

I ский. парторг 0. Г. Мостовая, профорг 
IЕ. М Парик).
! По заводу резиновой обуви коллективы!; 
участка старшего мастера Е. М. Глебовой, 
участка мастера М. Ф. Погаетой.

На доску почета занесены работни
ки комбайнового агрегата комбайнера 
3. А. Ходоренко Чилийской МТС.

По предприятиям связи: коллектив Ры- 
бзловского отделения связи Томского райо
на (начальник В. А. Тимашева, профорг 
Н. Д. Шпилевая); коллектив Асиновского 
радиоузла (механик Я. Е. Шумаров). 

Еоллектнв участка мастера А. Е. Пле-
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f  СОВСКИХ Ерасноярского леспромхоза треста
рова, Парабеяьского района, «Охотник и 
рыбак», Молчановского района, имеотн 
Свердлова, Еарпасокского района, уже 
•сдали на приемные пункты 3.500 пудов 
рыбы сверх годового плана.

Работники рыбоконсервной промышлен
ности области завершили выполнение го
дового плана выработки рыбных коисер- 
вов. Выполнив свое предоктябрьское со- 
циали1Стичесжое обязательство, коллектив 
Еолпашсвского рыбокопсершого завода 
дал слово до конца ro,ia выработать сверх 
годового плана 250 тысяч банок коысср-'
ВОВ.

Закрепить и развить  дальш е 
успехи  предоктябрьского  

соревнования

Еоллектнв томской артели «Единение» 
выполнил взятые на себя социалистиче
ские обязательства: производственный 
план октября выполнен на 114,9 процен
та, десятимесячный план — на 107,3 
процента.

Еоллектнв артели добился повьппения 
производительности труда и снижения 
себсстоимостц продукции.

Стахановцы предприятия успешно со
ревнуются за экономию сырья и материа
лов. Следуя методу Лидии Еорабельни-

цеха (нача-тьник Н. Ф. Солнцев, 
А. Н. Недоспелов, председатель

«Тбмлес» (председатель цехкома И. И. 
Рыбуль) также занесен на доску почета.

Перевыполнили планы сдачи 
сельскохозяйственных продуктов государству

Развернув предоктябрьское сопналисти- 
ческое соревнование, колхозники Бакчар
ского района добились но®ого успеха — 
выполнили годовой план сдачи семян льна 
государсгву на 138 процентов.

Сдача семян этой культуры дродолжает- 
ея.

V
Колхозники Кожевниковского района 

выполнили план сдачи мяса государству 
на 100,8 процента.

V
Труженики сельского хозяйства Верхне- 

Кетского района завершили выполнение 
плана обязательшлх поставов шерсти го
сударству.

На 107,5 процента выполнили план 
сдачи шерсти государству колхозы Те- 
гульдетсвого района.

По областной конторе «Глашатотсортзер- 
но» план заготовок сортовых сстшл выпол
нен на 132,6 процента, план заготовки 
семян многолетних трав — на 111,3 про
цента. Колхозы Бакчарского района сдали 
государству 150 центнеров семян много
летних трав, . значительно перевьгаолнив 
установленный план. Парбигский, Пу- 
динский. Томский районы план поставок 

] семян трав выполнили на 3Q0—-500 про
центов.

Московская область. Кампеобрабать!- 
вающий завод изготовляет для строи
тельства Московского государственного 
университета на Ленинских горах 6 0  
мозаичных портретов, которые будут 
украшать залы Дворца науки. Портреты 
вделываются в овачьные каменные рр- 
мы, орнаментированные листьями и цве
тами.

На снимке: в профильно-шлифоваль
ном цехе. Фрезеровщик В. Г. Л унин 
(слева) и мозаичник Н. И. Черепанов за 
отделкой мозаичного портрета. Стаха
новцы выполняют По две нормы в сме
ну. ,

(Фотохроника ТА С С ).! j

Свое слово сдержали

КОБОЙ, ОНИ В течение 5 дней работали на 
, Работника рыбной промышлепиости имеют сбереженных материалах.
В!се ВОЗМОЖНОСТИ не только выполнить го- 
до-вой план добычи рыбы, во и дать госу
дарству тысячи пудов первосортной рыбы 
сверх плана.

В этом году в городах и селах области 
осуществляется широкая программа строи
тельства. От выполнения плана строитель
ных работ во многом зависит дальнейшее 
развитие многих отраслей хозяйства. Ряд 
же строительных организаций крайне 
неудовлетворительно решает поставленные 
перед ними задачи. Партийные организа
ции и хозяйственные руководители обяза
ны обеспечить выполнение плана строи
тельства по каждому объекту. Нужно до
биться, чтобы на строительных площадках 
работа шла высокими темпами и в зимнчх 
условиях. Для этого следует со'Здать необ
ходимый фронт работ до паступления 
сильных морозов и снегопадов, пустить в 
дело и полностью использовать всю строи
тельную технику, учесть все особенности 
работы зимой.

Трудящиеся налпей области, как и весь 
советский народ, полны решимости добить, 
ся новых достижений в хозяйствеягном и 
культурном строительстве. Сознание того, 
что досрочное выполнение плана есть до
стойный вклад в дело укрепления могуще
ства ношен Родины, в дело укрепления 
мира на земле, вдохновляет их на вовые 
боевые дела.

Успехи хозяйственного строительства в 
стране вызвали в нашем народе новый 
под’ьем трудовой и по.титической активно
сти. Боевое дело партийных и профсоюз
ных организаций направить этот новый 
трудовой и политический под’ьем совет
ских людей на досрочное выполнение на- 
роднохозяйственшо1го плана 1951 года.

Сейчас трудящиеся предприя’гия 
вернули соревнование за досрочное 
полнение годового плана.

Е. ЯКОВЧУК.

раз-
вы-

Сула вышли из ремонта
Достойно встретила 34-ю годовщину Ве

ликого Октября команда теплохода «Сер
гей Лазо» (капитан тов. Петелин). Рабо
тая бурлаковским методом, она 29 октяб
ря закошшла текущий ремопт своего суд
на — на 5 дней (раньше срока.

Благодаря хорошей оргаштании труда 
комап.та выполнила производственный план 
на 150 пропонтов.

В установленный срок произвела этим 
же методом ремонт судна команда тепло
хода «Байкал».

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

КАРГАСОЕ. (По телефону ). Трудящие
ся Каргасокского района встретили 34-ю 
годовщину Великого Октября новыми тру- 
Д0ВЫШ1 успехами.

Еоллектив работников Каргасокского 
леспромхоза проиэводствсняуто проградгау 
10 месяцев этого года выполнил на 105 
процентов. Хороших показателей добились 
Каргицский и Нюрольский лесоучастки. 
Десятимесячный план здесь выполнен на 
137 и 119 процентов.

Стахановским трудом оанамеповали ве
ликий праздник тру.чяшихся электропиль- 
шики тг. Никулин, Мельник, лесорубы и 
ВОЗЧИКИ-КОЛХОЗЕ1ГКИ Сергеев, Грижибов-1 
ский и многие другае. Включившись в ! 
нредоктябрьское сорев1новани1е, они довели 
вьгаолнение дневных заданий до 130—140 
процентов. I

Коллектив рабочих и служащих Карга- 
сокской сплавной конторы в навигацию 
текущего года приплав:ил на рейды и от- j 
грузил потребителю свьппе 50 тысяч ку- | 
бометров леса. В соревновании сплавных 
предприятий области каргасокские сплав- , 
щиЕи завоевали второе место. I

Славный праздничный подарок Родине 
преподнесли рыбаки передовых колхозов 
района. Рыбаки колхоза имепи Свердлова 
вылов(или и сда.ти государству 2.000 пея- 
тнеров высокоценной рыбы, вьгаолнив го
довой план на Ю7 пропентов. Еолхозы 
имени Ленина, «Заветы Ильича» годовые 
планы рыбодобычи выполнили на 126 — 
145 процентов. Знатные рыбаки района 
тт. Этукмаев, Щетинин, (Зеряков, Нико
лаенко и другие выловили и сдали госу
дарству по 70 центнеров рыбы каждый, 
намного перекрыв свои личные годовые 
задания.

«Больше мягкого золота Родине!»—под 
таким лозунгом идет соревиоваиие охотни
ков. Они брали обязательство досрочно вы
полнить годовой план по добыче пушнины 
и свое слово сдержали. Годовой план сда
чи пушнины вьгаолнен на 112 процентов.

Трипаддать колхозов района досрочно 
выполнили трехлетний план развития об
щественного продуктивного ЖИБОТНОВОДСТ- 
'ва.

Эф>фективный способ 
повышения плодородия 

колхозных полей
При вспашке паров и зяби под утин 

жай будущего года на черноземных поч
вах Украины. Сибири, Северного Кавка
за и юго-востока страны колхозы приг 
мелили новый способ повышения плодо!- 
родия полей. Способ этот заключается в 
увелдгчеииБ пахотного слоя до 30 санти
метров. Углубление пахотного слоя про
водилось также во многих колхозах не
черноземной зоны страны,

В Главном управления пропаганды 
Мипистерства сельского хозяйства СССР, 
коррсспопдепту ТАСС сообщили:

— Опыт показал, что зерновые куль- 
’гуры в первый же год после посева по 
углублелнему пахотному слою дают при
бавку урожая до 3— 5 центнеров зерна 
с гектара. Резко возрастают урожаи са
харной свеклы, кок-сагыза, масличных 
и других культур. Самое замечательное 
при осуществлении этого мероприятия 
состоит в том, что поля продолжают да<- 
вать повышенные урожаи и в последую
щие годы.

При углублении пахотного слоя резке 
возрастает эффективность других агро
технических мероприятий. Па полях поч
ти полностью уничтожаются как много
летние, так и одиолетние сорняки.

Углубление пахотного слоя было про
ведено в этом году па 14 миллионах гек
таров колхозных полей.

(ТАСС).

Прием у  Заместителя Министра Иностранных ДелСССР А.А.Гоомык о

Реконструкция Аму-Дарьинского водного пути
ТАХИ4-ТАШ Hoofipq. (ТАСС). Уро

вень воды в Аму-Дарье достиг низших 
отметок Обмелели перекаты.

Сейчас но роке — небывалое оживле
ние. Ряс1ти1тта1"’г<’я rrvTH для караванов, 
цльгоуших к Тахиз-Ташу.

В районе Чарджоу на дноуглубительных 
работах широко применяются землесосы.

Чтобы расчистить путь караванам, пред
стоит вынуть мил.гаояы кубометров нано
сов, значительно углубить русло.

Реконструкция Аму-Дарьинского водно
го пути ведется с расчетом увеличения 
перевозок для Главного Туркменского ка
нала.

7 ноября по стучаго 34-й годшшяиы Великой Октябрь
ской сопиалистической революции Заместитель Министра 
Иностранных Де.1 (ХЗСР А А. Громыко устроил прием ди- 
п.томатнчеекого корпуса в Москве.

Па приеме присутствовали главы и члены иностранных 
посольств и миссий. Заместители Премъер-Митшстра Мон
гольской Народной Республики гг. Ю. Целенбал и Д. Май- 
дар, Министр Внешней Торговли Венгерской Народной Рес
публики г. А. Собек, Министр Внешней Торговли Польской 
Республики г Т. Геле, Мигнистр Просвещения Монгольской 
НарО'Лной Республики г. Б. Ширендыб, члены Всемирного 
Совета Мира г-жа Анна Зегерс и г. Ломбардо Толедано, Гла
ва делегатги Общества германо-советской дружбы г. Пауль 
Шольц. Глава делегации Союза чехословацко-советской 
дружбы г. Марек Смида. Глава ладегании Общества «Фран
ция — СССР» г, Аири Валлон. Глава делеганни Общества 
«Италия — СССР» г. Марио Аликата, Глава далегацни Об
щества «Исландия—СССР» г. Сигвальли Торлапоом Глава 
де.легапии деятелей болгарской культуры г. П Г. Ярымов, 
Г.лава делегации деятелей культуры Уругвая г. Америко Се- 
лестино Лель Оиоппо. главы иностранных профсоюзных, 
культурных делегаций.

С советской стороны на приеме присутствовали: Предсе
датель Преэидтгума Верховного Совета РСФСР И. П. Тарасов, 
Министры СССР П. Г. Кузнецов, Б. П. Беше®, К. П. Горше- 
иин, Д. Г. Жимерии, Е. И. Смирнов, И. Г. Большаков, Пред
седатель Верховного Суда СССР А. А. Волин, Генеральный 
Прокурор СССР Г. Н. Сафонов, Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, Министр Просвещения 
РСФСР И. А. Еапров, Маршалы Советского Союза С. М. Бу- 
деиный, Л. И. Говоров, Р. Я. Малиновский, Заместители Ми- 
иислра Иностранных Дел СССР В. А. Зорин, Ф. Т. Гусев, 
А. Е, Богомолов, Заместители Министра Внешней Торговли 
СССР И. А. Еремин, М. Г. Лошаков. Начальник Генерально
го Штаба Советской Армии генерал армии С. М. Штеменко, 
Маршал артиллерии Н. Д. Яковлев, Маршал авиации С. Ф. 
Жаворонков, генералы армии Г. К. Маландш и М. В. Заха
ров, ад.чиралы А. Г. Головко и. Г. И. Леачонко, геперал-пол- 
ковпики П. Ф Жигарев и П. А. Артемьев, ответствеиные 
сотрудники Министерства Иностранных дел С(ЗСР, Министер
ства Внешней Торгоми СССР, ученые, писатели, компози
торы, художники, артисты, представители советской и ино- 
страиной цеча'ги. (ТАСС).

Каждый второй рабочий 
учится

СВЕРДЛОВСК, 10 ноября. (ТАСС). На 
Уралиашзаводе каждый второй рабочий 
учится.

Многие нроизводствешинки и служащие 
предприятия занимаются в школах рабочей 
молодежи, в вечернем машиностроительном, 
техкнкуме и институте Сеть технического 
обучения в это'м году расширилась за счет 
40 цеховых школ рентабельности, в кото-, 
рых [ибочие изучают эконошку производ
ства. )

Постоянная учеба коллектива завода 
дает свои результаты. В этом году от ра-, 
бочих и служащих принято для внедре
ния в производство около четырех , ’гасяч 
рационализаторских нредложепкй.' ()яи да
дут более 30 миллионов рублей годовой 
экономии.

XIX первенство СССР 
по шахматам

11 ноября в Москве, в' Еолониом 'зале 
Дома союзов., отквываетея XIX чемпионат 
(ХСР по шахматам.

В чешионате СССР примут участие:' 
чемпион мира гроссмейстер М. ВотвииииВ' 
(Москва), чемпион СССР гроссмейстер 
П. Керес (Таллин), гроссмейстеры И. Во- 
леславский (Минск), И. Бондаревский (Ле
нинград), Д. Бронпггейн (Москва), А. Ко-' 
тов (Москва). В. Смыслов (Москва),' 
С. Флор (Москва), мастера 10. Авербах 
(Москва). Л. Аронин (Московская об-' 
ласть). Е. Геллер (Одесса), Н. Коны-i 
лов (Ленинград), И. Липницкий (Ки
ев), 0. Моисеев (Москва), Н. Повотель- 
нов (Грозный), Т. Петросян (Москва),' 
В. Симагиа (Москва), М Тайманов (Леиия- 
град) и молодой капщдат в мастера Е, Тер-! 
пугов (Москва) — всего 19 юлхи'Птисто'В.

XIX шахматный чемниеяят СССР про
длится до 15 декабря 1951 рлда. Главным 
суд1уей соревнования утвержден ааслужен- 
вый иастет) спорта, судья междупаполной 
категории П. Рошаовский. (ТАСС).'
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Председателю Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик

Н. М. Ш В Е Р Н И К У
Москва.

От имени Ге{Я1анской Демократической Республики и женолюбивых людей всей 
Германии, а также от моего собствешюго имени разрешите передать Вам и в Вашем 
лице Президиуму Верховного Совета и народам (5оюза Советских Социалистических 
Республик самый сердечный привет и поздравления по случаю 34-й годовпеипы 
Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно я хочу выразить 
искреннюю благодарность за безграничную и великодутппую помощь и поддержку, 
которые Правительство и народы Советского Союза оказывают Германской Демокра
тической Республике в ее борьбе за восстановление единства Германии и за заклю
чение мирного договора, а также в деле строительства пашен мирной экономики и 
подлито народной культуры. В сознании этого и в знак благодарности народ и 

Правительство Германской Демократической Республики усиливают свою борьбу за 
создание единой, демократической и миролюбивой Германии, за сохранение мира, 
за выполнетше и перевыполнение пятил1‘Тнего плана, что явствует из многочислен
ных обяз;1тельств рабочих, кргетьяп. служапцих, деятелей науки и искусства, кото
рые они борут на себя в связи с 34-п годовшипой сущеттвования первого социали
стического государства. Германская Демократическая Республика и все миролюби
вые немцы свяааны узами неразрывной дружбы с миролюбивым советским народом, 
jpyruii и учителем всех трудящихся Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК,
Президент Германской Демократической Республики.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Москва, Кремль.
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской сопиалистичсской революции 

йрошу Вас и в Вашем лице Правите.льство Союза ССР ч народы Советского Союза 
принять от всего монгольского народа, Правительства Монгольской Народной Рес
публики и от меня лично самые горячие сердечные поздравления.

Вместе с трудящимися Советского Соккча и всего мира монгольский народ ра
достно празднует славную годовщину Великого Октября, как великий праздник тру- 
дяштхся всего мира.

Паш парод всегда с великой благодарностью помнит и будет помнить о том, 
что только великая победа Октябрьской социалистической революции и но'мощь со
ветского народа принесли ему освобождение от национального и социального гнета 
в открыли ему светлую дорогу свободного и независимого существования. Только 
благодаря нврушимой дружбе и практической всесторонней постоянной помощи вели
кого советского народа наш парод смог завоевать и упрочить свою свободу и незави
симость и ликвидировать наследие прошлого —> многовековую экономическую и 
культурную отсталость своей страны.

Монгольский народ с чувством огромной радости следит за величайшими побе
дами народов СССР в 6opii6e за построение коммунизма и в борьбе за мир во всем 
»шре против всех происков американо-алглийскпх поджигателей войны.

Монгольский народ, опираясь па помощь великого Советского Союза, с успехом 
создает условия для построения социализма в своей стране, активно борется в рядах 
могучего лагеря мггра во главе с великим Советским (Союзом.

Заверяю Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что монгольский народ и впредь 
будет ещ|е более укреплять свою нерушимую дружбу с великим Советским Союзом—  
надежным оплотом свободы и независимости мира и безопасности народов всего .мира.

Желаю Вам доброго здоровья и долгих лет жюни на радость и счастье трудя- 
дщхся всего мира.

Премьер-Министр Монгольской Народной Республики
маршал X. ЧОЙБАЛСАН.

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

Москва.
В дент, 34-й годовщины Великой Октябрьской сонналистической революции от 

имени всего монгольского народа, Президиума Великого Народного Хурала и от себя 
лично шлю Вам и в Вашем лице всему великому советскому народу самые горячие 
поздр;>влг11ИЯ и паилучшие пожелания.

Празднуя 34-10 годовщтгу Великого Октября, весь монгольский народ с чувст
вом глубокой благодарности обрандаст свои взоры к великому Советскому Союзу, 
обеспечившему нашей стране путь к свободной, неззвиепмой в счастливой жизни и 
являющемуся надежным оплотом мпра. демократии и социализма во всем мире. В 
этот знаменательный день монгольский народ от всей души желает своему великому 
другу — советскому народу дальнейших огромных успехов в его благородпой борьбе 
за построение коммунистичегкого пбшества в С(Х1Р и за обеспечение всеобщего ми
ра а безопасности пародов всех стран.

Председатель Президиума Великого Народного Хурала Монгольской
Народной Республики 

____________  Г. БУМАЦЕНДЗ.

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

Генералиссимусу С Т А Л И Н У  И. В.
Москва, Кремль.

Прошу Ваз:, lopoirofl товарищ Сталин, принять от имени Правительства Иарод- 
йой Республики Болгарии и всех болгарских трудящихся самые сердечные поздрав- 
лепяя по случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции и ваши горячие пожелания братским советским народам все новых и новых ус
пехов в строите,!ьстве коммунизма, в да.1Ы1ейшем р№те могущества Советского Сою
за, незыблемого О'плота ыи|>а, демократии и социализма во всем Mirpe.

Вам. товарищ Сталин, нашему любимому учите.дю и вождю, желаем всем серд
цем и с безграничной признательностью крепкого здоровья и долгих лет жизни на 
блаах) и счастье всех народов всего миролюбивого и прогрессивного человечества.

В, ЧЕРВЕНКОВ,
Председатель Совета Министров Народной Республики Болгарии,

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

Москва, Кремль.
В день 34-й годовщины Великой Октябрьской сонналистической революции 

йрошу Вас paaiMMDiiTb мне от имени Президиума Великого Папионалыюго Собтиния 
Румынской Народной Республики и лично от себя передать Вам самые искренние 
и горячие позцхавления.

Паш народ с глубокой признательностью устремляет свои мысли к Великой 
Родине победившего социализма, великий пример которой освещает нам пути в на
шей борьбе за поетроенне социализма, за укрепление мива.

Включившись в великий фронт мира, во главе которого цаходится Ведикий 
Советский Союз, парод нашей страны празднует 34-ю годовшипу Великой Октябрь
ской сопиалистичсской революции с полной уверенностью, что победа принадлежит 
силам мпра. прогресса и социализма.

Проф. К. И. ПАРХОН,
Председатель Президиума Великого Национального Собрания Румынской

Народной Республики.

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу И. В. С Т А Л И Н У

Москва. Кремль.
По С.ТТЧЯЮ 34-й годовшинн Великой Октябрьской еопиалистической революпии 

&глю‘ от имени Правительства Румынской Иародной Республики и от себя лично 
Правительству ССГР и Вам самые горячие поздравления.

Румынский парод, освобожденный славной Советской Армией, е всесторонней 
помощью ССГР строит с энтузиазмом на своей родине сопиализм и участвует со 
В№й решимостью в борьбе за мир. во главе которой находится великая страна побе
дившего гопиализмя под Вашим гениальным руководством.

Румынский народ выражает свою благодарность и горячую любовь С̂ оветскому 
Союзу, пепобслимпму оплоту борьбы за мир и прогресс, верному зашмтштку в̂ ех сво
бодолюбивых народов, и Вам лично геппальпому учите.дю и рукоюыитслю народов.

Румынский народ желает еоветскому народу, строящему коммунизм, новых ус
пехов в своем в»ликом деле на благо и счастье всего челогечеетва.

Председатель Совета Министров Румынской Народной Республики
д-р ПЕТРУ ГРОЗА.

Послание Премьер-Министра Индии г-на Джавахарлал Неру

Его Превосходительству Генералиссимусу 
И. В. С Т А Л И Н У

В день 34 й гошвпшпы Октябрьской революпии в Вашей стране я поеылаго 
Вашему Превосходительству Правительству и напту ПГГР искреннпе поздравления 
и добрые пожелания от Правительства и народа Индии а также от меня лично Мы 
в Индии, надеемся на ттродолженив сотрудничества с Вашей стравой в деле сохра
нения мира во всем мирз,

Генералиссимусу СТАЛИНУ,
Председателю Совета Министров СССР

Москва, Кремль.
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской еопиалистической революции 

передаю Вам, товарищ Огадии, советским народам и Советскому Прааитсльству ис
кренние и се[|дечные поздравления от имени албанского народа. Правительства На
родной Республики Албании и от меня лично.

Албанский народ выражает свою безграничную радость по случаю славного 
праздника Великой Октябрьской социалистической революпии и в этот день, знаме
нательный для всех народов мира, он вьцдажлот еще раз свою любовь и глубокую 
б.дагодарпость Совстскому Союзу — родтне оопиал1гзма. который является самой на
дежной гарантией народов в борьбе за защиту мира, против шмиериадистических 
поджигателей войны, и Вам, товаршп Огалия, вождю всего прогрессивпого челове
чества. спасшему наш народ от врагов, давшему ему свободу и победу и являюще
муся сейчас источником света и жизот! для нашего народа.

Наш народ следит с огромной симиатнен за великтаи стройками коммунизма в 
Советском С/оюзе и жетает от всего сердца советскому народу еще больших успехов 
для его собственного блага и для блага в(Жго человечества.

Пакаиунр 34-й годовщины Великой Октябрьской роцналистическпй революции, 
которая совпадает с 10-й годовщиной образования Албанской Партии Труда, албан
ский народ, руководимый своей па1ртией. верной, бессмертным ириншта.ч млрксизма- 
леииштзма и вдохновляемой ите.яхго Великой Октябрьской социалистической револю
ции, с помощью Советского Союза и лично Вашей, товарищ Сталин, еше больше 
мобилизует свои силы на строительство социализма и на защиту мира.

Да адравствует 34-я годовщина Великой Октябрьской сонналистической револю
ции!

Да здравствует славный Советский Союз н любимый товарищ Сталин, вождь 
международиого пролетариата и вотикий зпаменосеп мира во всем мире!

Генерал Авмии ЭНВЕР ХОДЖА, 
Председатель Совета Министров Народной Республики Албании.

Министру Иностранных Дел Союза 
Советских Социалистических Республик

Товарищу А. Я. В Ы Ш И Н С К О М У
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

прошу Вас принять мои горячие поздравления.
Желаю, чтобы Спквтскии Гоюэ, оплот мира во всем мире, стал беепримерно 

могучим и чтобы великая дружба иеж.ду нашими̂  двумя странами — Китаем и 
СССР, укреплялась все больше с каждым днем.

Ппеиьер Госуларственного Административного Совета и Министр Иностранных 
Дел Центрального Народного Правительства Китайской Народной Республики.

ЧЖОУ ЗНЬ-ЛАЙ.

Телеграмма Президента Итальянской республики

Его Превосходительству Николаю ШВ Е Р Н И К У ,
Председателю Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик
Москва.

Примите, Господин Президент, по случаю тридцать четвертой годовщины Ок
тябрьской Революции сердечные пожелания дальнейшего процветания народам 
Союза и Вашего личного благополучия.

ЛУИДЖИ ЭЙНАУДИ.

Его Превосходительству исполняющему обязанности 
Министра Иностранных Дел

А. А. Г Р О М Ы К О
Москва.

Мой дорогой г-н Громыко, '
я был бы благодарен, ес.ти бы Вы передали следующее мое послатше Его 

Превосходитрльгтву Николаю Михайловичу Швернику, Председателю Президиума 
Верховного Совета'

«По случаю национального нраэ.хника Союза Советских Сопиалистических Рес
публик мне nopi’Meno пе1)едать через Вас народам Советского Союза нащдучшие ноже- 
лання народа (Соединенных Штатов».

Остаюсь, мой дорогой гш Громыко, искренне Ваш

Посольство Соединенных Штатов Америки.

ХЬЮ с. КАММИНГ, мл. 
Временный Поверенный в Делах.

Т е л е г р а м м а  ш а х а  И р а н а

Его Превосходительству господину ШВ Е Р Н И К У ,
Председателю Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик
Москва.

Годовпгнна Советской 'Революпии предоставляет хгне счастливый случай выра
зить Вашему Провосход1тельству мои искренние поздрав.тения и наилучшие пожела
ния Вам личного счастья и процветания мужественному советскому народу.

._________  МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ.,

Его Превосходительству господину 
Николаю Михайловичу ШВ Е Р Н И К У ,

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Москва.

В связи с тридцать четвертой годовщиной Великой Октябрьской сопиалистиче- 
ской революпии прошу Вас, господип Председатель, и в Вашем лице все народы 
Советского Союза принять от имени финляндского парода и от меня лично искрен
ние поздаравлендя и яаллучшне пожелания дальнейших успехов.

Ю. К. ПААСИКИВИ, 
________ Президент Финляндской Республики.

Те л е г р а мма  к ороля  Египта 
Его Превосходительству

ТТредседателго Президиума Верховного СоветгС 
Союза Советских Социалистических Республик

Москва.
По случаю национального праздника шлю Вашему Превосходительству мои 

искренние поздравления и мои наилучшие пожелаииа лично Вам и народам Совет
ского Союза.

ФАРУК.

Телеграмма Президента Бирманского Союза Сао Швее Таик
Председателю Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик

В этот знаменательный лень я совместно с Правительством и народо.м Бирма'Н- 
ского Союза посылаю Вашему Превосходительству и через Вас Правительству и на
роду Союза Советских Социалистических Республик горячие поздравления я искрен
ние добрые пожелания.

Т е л е г р а м м а  к о р о л я  Д а н и и  

Его Превосходительству господину ШВ Е Р Н И К У ,  
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Москва.
По случаю годовщины Великой Революции прошу Ваше Превосходительство 

принять мои искренние поздравления и мои лучшие пожелания лично Вам счастья, 
а также процветапия народов Скиоза Советских Социалистических Республик.

_____________  ФРЕДЕРИК, КОРОЛЬ.

Генералиссимусу СТАЛИНУ
Москва.

Прошу. Ваше Превосходительство, по случаю напионзльного прззлиика СССР 
принять горячие поздрзвлеийя Люксембургского Правительства и ваплучшие пожела
ния процветания Советскому Союзу.

ПЬЕР ДЮПОН,
Государственный Министр, Глава Правительства.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
По случаю 34-й годовпигны Великой Октябрьской еопиалистической революция 

Центральный комитет коммунистической партии Китая шлет товарищу Сталину и 
всем членам Вентрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (больше
виков) горячие по.здравления.

Желаем вам еще более блестящих побед в борьбе за прочный мир во всем ми
ре и в деле великого коммунистического строительства.

Пусть с каждым днем крепнет и развивается великая дружба между двумя 
странами — Китаем и СССР!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
_____________ ПАРТИИ КИТАЯ.

Москва.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков) СОВЕТСКОГО СОЮЗА
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской сонналистической револгопиЯ 

Французская коммунистическая партия от имени трудящихся Франции и всех Ф р ан 
цузов, любящих мир и национальную независимость, шлет горячив поздравления 
народам Советского Союза и братский привет славной большевистской партия 
Ленина—Сталина.

Октябрь 1917 года открыл новую эру для всего человечества, для друзей про
гресса. Но, если эта дата разительна и памятна для всех народов, она особенно до
рога фраппуаюкому пролетариату, потому что. показав возможности положить конец 
эксплуатации человека человеком, открыв светлую дорогу к социализму и комму
низму, советская революция защитила дело Парижской Ко.чмуны.

Рабочие, демократы и все патриоты Франции, объединившиеся но призыву 
партии Мориса Тореза для защиты национальной независимости и мира, прогресса 
и свободы, чувствуют себя братьями героев-победителей 1917 года, которые мечту 
борцов 1871 года превратили в пооедо'посную действительность. Они с огромной на
деждой смотрят на великие стройки коммунизма, поднимающиеся на территории 
Советского (>)ю,за, на блестяицее закрепление побед, завоеванных под знаменем 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

Все ф;ранпузы. дорожащие миром, борющиеся против поджигателей и органи.за- 
торон новой мировой войны, посылают горшшй привет Советскому Союзу, которым 
они восхищаются за его упорпую борьбу в защиту мира. Они знают, что слово мир 
составляет сунцюсть внешней политики, которую страна Советов проводит в жизнь 
под знаменем Лепина, под вощгтельством Сталина. Они констатируют, что борьба 
против войны является основным законом соииалистического режима. Они уб"жде- 
ны, что новой мировой бойни, задуманной и подготовляемой миллиардерами Соеди
ненных Штатов,. Великобритании и Франции, можно действительно избежать, если 
народы возь.мут в свои руки дело мира и будут его защищать до конца.

Трудящиеся и все патриоты Франции клянутся не щадить сил для того, чтобы 
расширить и укрепить фронт сторонников мира.

Да здравствует 34-я годовщина Октябрьской социалистической революции 
1917 года!

Да здравствует Великий Советский Союз — оплот мира и дружбы между 
народами!

Да здравствует славная партия большевиков, партия Ленина—Сталина!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФРАНЦУЗСКОЙ 

____________ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Москва.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)

Дорогие товарищи!
В связи с 34-й годовщиной Великой Октябрьской социалнстической революпии, 

открывшей новую эпоху в истории человечества. Центральный Комитет Социалисти
ческой Елиной партии Германии шлет братский привет и сердечные поздравления 
Центральному Комитету ВКП(61, великому советскому народу, мудрому учителю и 
вождю трудящихся всего мира то'Варищу Сталину.

Благодаря Великой Октябрьской еопиалистической революпии было создано 
первое в чире социалистическое госуда;рство — оплот всего трудящегося и прогрес- 
спвпого человечества в 6opii6e за мир, демократию и социализм. Заявлешя товарища 
Сталина, в которых он разоблачил военную политику американо-английских импе
риалистов и противопоставил ей последовательную мирную политику и мирное 
строительство Советского Союза, являются новым важным оружием в борьбе против 
поджигателей войны и военной по.дготовки. которую проводят американские и анг
лийские оккупанты и их союзники в Европе и на западе нашей родины.

В сооружении великих строек коммунизма, в проведении гениального сталин
ского плана пре1>бразования природы, в хозяйственных, политических и культурных 
достижениях советского народа трудящиеся Германии видят дока.зательство неуклон
ного роста сил Советского Союза и волю советского народа до венца защищать дело 
мира.

Трудяндиеся Германии поздравляют советский народ в день 34-й годовщины 
Великой Октябрьской еопиалистической революции с гигантскими успехами, достиг- 
нутьши под руководством славной партии Ленина—Сталина на пути к коммунизму. 
Немецкий народ благодарит Еоммунистичоскую партию Советского Союза, советский 
парод и друга немецкого народа товарища Сталина за бескорыстную помощь, кото
рая оказывается нам в борьбе за единую, демократическую, независимую в миро
любивую Германию.

(Социалистическая Единая партия Германии видит свою непосредственную зада-* 
чу в том, чтобы основательно изучить и усвоить произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина, особенно труды И. В. Сталина «Псторпю ВКП(б). Краткий курс», 
«Марксизм и вопросы языкознания" и претворить это учение в жизнь. Это является 
решающей предпосылкой быстрого развития СЕПГ в партию нового типа, в такую 
партию, которая была бы в состоянии успешно решать большие задачи в борьбе за 
сохранение мира, восстановление единства Германии и осуществление пятилетиего 
плана.

Да здравствует 34-я годовщина Великой Октябрьской социалистической рев(ь
ЛЮЦИЯ!

Да здравствует сталинская политика мира, равноправия и дружбы народов!
Да здравствует нерушимая дружба немепкого п советского народов!
Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует великий Сталин, мудрый учитель и вождь всего прогрессивного' 

человечества, знаменосец борьбы за мир во всем мире и лучший друг немецкого 
Народа!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Дорогие товариши!
По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

Центральный Комитет Румынской Рабочей партии поздравляет Вас и шлет Вам го
рячий коммунистический привет в день годовщины Октября,

Трудящиеся нашей страны вновь выражают любовь я безграничную призна
тельность нашему великому другу и освободителю Ооветско.му Союзу, славной боль
шевистской партии, нашему любимому отцу и учителю великому Сталину.

Наш трудовой народ следит с восхищением и энтузиазмом за блестящими побе
дами советского народа, возглавляемого большевистской партией и товарипюм 
Сталиным, в деле построения коммунизма. Мы видим в этих успехах залог победы 
мира над войной, .залог победы демократии и сопиалпзма во всем мире. Победонос
ные идеи Маркса — Эшельса — Ленина — Сталина, всемирно-исторический опыт 
великой большевистской партии служат нам. как и всем коммуниетпческим пар
тиям, путеводной звездой в борьбе за полное уничтожение эксплуатации, за торже
ство сопиализма.

Под стягом Октября, под непобедимым знаменем Ленина—Сталина трудящиеся 
Румынской Народной Республики строят социализм, укрепляют свою Родину, являю
щуюся активным участником великого фронта борьбы за мир, демократию и со
циализм.

В день величайшего праздника трудового человечества коммунисты и все тру- 
дящиеся нашей страны обращаются с глубокой любовью я б.азголарностью к лучше- 
•гу другу нашего парода, вождю трудяндихся всего мирз великому Сталину.

Да здравствует Еоммунистическая партия Советского Союза и ее Целтральный 
Комитет!

Да здравствует советский народ — строитель коммунизма, стойкий защитник 
мпра!

Да здравствует великий знаменоееп мирз наш гениальный учитель говаршц 
Сталин!

От имени Центпапьного Комитета Румынской Рабочей партии
ГЕОРГИУ ДЕЖ.

Москва, Кремль.
Т о в а р и щ у  И. В. СТАЛИНУ

От имени Британской коммунистической партии я посылаю Вам самый горй- 
тай братский привет по случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Мы приветствуем замечательные социалистические и мирные созидательные 
достижения советского народа и его благородную борьбу за прочный мир во всем 
мире, осущеггвляемые пол Вашим мудрым руководством.

Да здравствует дружба мезкду британским и советским народами!
Да здравствует Коммунистичешсая партия (большевиков) Советского Союза!
Да здравствует Сталии!

ГАРРИ ПОЛЛИТ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Центральний Комитет В КП (б)

Товарищу С Т А Л И Н У
Дорогой товарищ Огалин!

*̂"0«итет Комитнистнчрсз«>й партии Болгарии шлет Вам ташему 
^Д^му и любимому отцу, учителю и вождю, героической большевистской партий 
ее испытанному Центральному Комитету самый горячий братский ирявет по случаю 
славной 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической {^люции

{лены Коммутшстической нартии Болгарии и трудящиеся пашей страны празд- 
0™бря, как свой собственный, самый большой Т  радостный 

всемирно-исторической победы Великой Октябрьской социалистической 
щволюции, которая создала новую эпоху в истор1ш человечества и открыла путь 
мр<|дам к социализму, не было бы возможно освобождение болгарского народа от 
фашистского и ка11нталистш1еского рабства, немыслимо было бы социалистэтеское 
строитрЛ1ютв(1 в Цароднои Рсс1губликб Болгарии.

Ощущая повседневно огромную братскую помощь, которую народы Великого 
^ветского Союза оказывают нам. и Ваши, товарищ Сталин, теплые Невские за
боты и советы, трудящиеся нашей страны смело идут по светлому пути к социализ
му, мужесгвешю борются за сохранение мира на Балканах и во всем мире и твердо 
уверены, что мир победит войну.

Для пас, дорогой Иосиф Виссарионович, для нашего народа, нет более дорогого 
друга на свете, чем народы Советского Союза. С каждым днем все более мошяо раз- 
горается в сердцах миллионов трудяи(ихся болгарских граждан горячая любовь и 
бк!гра11ичная предаппость к Вам и велико.чу Советскому Союзу, растет их реши
мость хранить и укреплять всеми силами братскую болгаро-совткую дружбу как 
свое самое великое завоевание. Священный завет нашего незабываемого Георгия 
Димитрова — хр;шнть болгаро-советскую дружбу, как зеницу ока стал делом яв- 
ляюшимся плотью от плоти нашего парода. Пет такой силы в мире, которая смогла 
бы ослабить связи нашей страны с Советским Союзом. Братская дружба болгарского 
парода е на1юдами Советского Союза — это великая животворная и всепобеждающая 
сила и она будет вечно жить на страх врагам.

От всего сердца желаем Вам. наш дорогой товарищ Сталин, здоровья и многих, 
многих лет жизни на счастье и радость всего прогрессивного человечества.

Да здравствует славная 34-я годовщина Великой Октябрьской социалистиче* 
ской революции, самый светлый ираздиик рабочего класса и трудящихся всего 
мира1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛГАРСКОЙ 
___________ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Товарищу Иосифу Виссарионовичу С Т А Л И Н У
Москва, Кремль

По случаю 34-й годовщипы Великой Октябрьской социалистической революции 
шлем Вам и народам Советского Союза паши пламютые приветствия.

Венгерский трудящийся парод с большой радостью и чувством признательности 
и благодарности празднует этот день, который является также олгравным пунктом 
его освобождения и процветапия, с щгдостыо приветствует новые успехи советского 
парода, которых оп добился под Вашим мудрым и твердым руководством в области 
социалистического строительства и защиты мира. В этих успехах венгерский тру
дящийся народ черпает новые силы для достижения стояиих перед ним целей в об
ласти строительства социализма и не пожалеет своих сил для того, чтобы внести 
свой вклад в великое дело защиты мира.

Да здравствует и цроцветает могучий Советский Союз — страж нашего мира и 
нашего будущего развития!

Да здравствует наш великий учитель, искреяний др^ нашего народа любимый 
Сталии!

От имени Центрального Комитета Венгерской Партии Трудящихся
РАКОШИ МАТИАС, 

_____________  Генеральный Секретарь.

Центральный Комитет ВКП (б)
Товарищу И. В. С Т А Л И Н У

Москва. Кремль *

Коммунистическая партия Финляндии шлет Вам, товарищ Сталин, Всесоюзной 
Коммунистической партии (больпгевикоп) и всему советскому народу свой пламенньгй 
боевой привет в день 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции

Трудяшиюся всего мира и все прогрессшигьге люди отмечают с чувством велико
го воодушевления и уважения рождение первого в мире социалистического государ
ства, указавшего путь к освобождению всех народов мира от капиталистического 
ига.

Руководимый партией большевиков, героический советский народ своими вели
кими (шбедами, как в борьбе против фашизма, так и в гигантском мирном строитель- 
Ьтпе коммунизма, показал воочию преимущество социалистической системы. Совет
ский Ск)юз стал иогу’чей крепостью междупародлого мира, apMOiBpaTHH и социализма, 
Виаменоепеи всего ирогрессивного человечества.

Сейчас, когда англо-американские империалисты перешли к открытой агрессии 
в Ropee. угрожая и другим мтгролюоивьгм демократическим странам, все прогрессив
ное человечество, все угнетенные и все свободолюбивые народы связывают свою 
надежду о прочном мире с авангардом фронта мира — Советским Союзом, больше
вистской партией, гениальиьтм пождем трудящихся всего мира, великим Сталиным.

В этой борьбе за сохрапепие м;цра, следуя вашему примеру, участвует также 
труляшипся народ Фииляндии.

Да здравствует советский на!роя — строитель коммуиизма!
Да здравствует передовой бореи за дружбу народов, за мир во всем мире, вели

кий продолжатель дела Маркса — Энгельса — Лента товарищ Сталин!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПММУНИСТИЧРСКОЙ 

_____________  ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ.

Те л е г р а мма  ЦК Компа рт ии Браз илии
Товарищу С Т А Л И Н У

Москва, Кремль
В день 34-S годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

приветствуем героический советский народ, славную большевистскую партию и их 
великого вождя Генералиссимуса Сталина, гениального руководителя пародов всего 
мира в их борьбе за мир, демократию и социализм.

ЛУЮБС КАРЛОС ПРЕСТЕС.

Иосифу С Т А Л И Н У
Москва

С ра.тостью присоетиняемся к торжеству советского народа и большевистской 
партии, празднующих 34-ю годовщину славной Октябрьской социалистической 
РРН0.1ЮПИП. и прппетгтвуеы гениа.дьпого вождя прогрессивного человечества в его 
борьбе за мир и социализм.

ХОСЕ МАНУЭЛЬ ФОРТУНИ,
Генеральный секретарь Коммунистической партии Гватемалы.

Москва, Кремль
Товарищу С Т А Л И Н У

По случаю 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
мы передаем от имени прогрессивного населения Аветрии наш братский боевой при
вет Центральпому Комитету и, в особенности, другу и учителю трудящихся всех 
стран товарищу Сталину. ■

Социалистический Советский (Зоюз, который после исторической победы над 
гитлеризмом добился нового, огромного подъема хозяйства и уверенно идет вперед в 
КОМ.ЧУВПЗМУ. является сильнейшим оплотом мира во всем мире.

Сопиалистический Советский Союз является защитой свободы народов и незави
симости матых наций.

Австрийский рабочий класс, трудящиеся Австрии борются за мир и приложат 
все силы, чтобы внести свой вклад в дп.дп спхоанеиия мщи..

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ АВСТРИИ,

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
Народно-соппалиствчеекяя партия Кубы приветствует славную большевистскую 

партию и великого знаменосца мира и борьбы народов Иосифа Гталдпда по :шучаю 
тридцать четвертой го.дочшины Великой Октябрьской революции, открывшей челове
честву дорогу к социализму и осветившей колониальпым и полузависимым странам 
дуть к достижению нациоиальяой независимости.

ХУАН МАРИНЕЛЬО, БЛАС РОКА.
Гавана.

Товарищу С Т А Л И Н У
Москва, Кремль

Кпммунигптческая партия Индонешто приветствует народ и Комдлдптттческую 
\ падтио Советского Союза, зелаютих огромные успехи в перехо.де от социализма к 
г коммупизму Мы уверены, что под руководством с.ллвной Коимуцистической партии 

Совртекого Союза и ее вождя говарнша Сталина будет достигнуты erne большие ус
пехи во всех областях, что явится жизнепной гарантией мира во всем мире.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИНДОНЕЗИИ

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И К НАРОДАМ МИРА

Председателю Геарральяой Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций,

Париж.
Всемирный Совет Мира, соб1равшийся в 

Вене, обращается с призывом к Генераль
ной Ассамблее Органнзаддии Объедпнепных 
Нации, к общественному миедшю и к на
родам мпра.

Обострение международной обстановки 
в последние месяцы тревожит и беспокоит 
мужчин и женпшн во всех странах. Каж
дый желает, чтобы пять великих держав, 
ответстведгпых за мир во всем мире в си
лу положений Устава Организации Объ
единенных Наций, а также вследствие 
своей мощи, начали переговоры и достиг
ли соглашения. Поэтому в глазах миро
вого общественного мнения кампания, ко
торую ведет Все.чнряый Совет Мира за 
заключепяе Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, оправдана ходом со
бытий и безуспешностью в настоящее 
время других методов.

Всемддрный Совет Мира обращает вни
мание Генера-льной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций в особенности 
на следующие моменты:

1. Мир и междупародпое солфудничс- 
ство не могут явиться следствием навя
зывания всему миру решений, принятых 
большинством государств — членов, пред- , 
ставляющих в тому же чаще всего иень- 
пшисгво человечества. Лишь путем пере

говоров и примирения могут быть достит- 
яуты соглашения, необходимые для мир
ного развития всего мира.

Поскольку такие соглашения должны 
распространяться, в частности, на Азию, 
то со«бр;1жения справедливости и реа.ль- 
ная оценка международной политики Л1ре- 
буют допуска в Организацию Облдединен- 
ных Наций правительства Китайской на
родной республики.

2. Провал совешашзя заместителей че
тырех министров иностранных дел, а 
также соглашения, заключенные в Ва- 
пгаштоне и Оттаве на 6-й сессии Совета 
Атлантического союза, затрудняют все ме
роприятия в обласлш разоружения, не да
ют возможности немед5сому народу са.чо- 
му решить вопрос о восстановлении сво
его едтшсгва и усиливают опасность вой
ны в Европе. Переговоры между великими 
державами смогут значительно быстрее 
привести К созданию обл1единрпной. демо
кратической и демилитаризованной Герма
нии. Такое решение вопроса отвечает од
новременно желанию огромного большин
ства германского народа, интересам сосе
дей Германии, а также интересам мира.

Поэтому Всемирный Совет Мира призы
вает 0ргани,задию Объединенных Haimil 
использовать свое влияние для того, что
бы добиться соблюдения международных 
соглашений по вопросу о разоружении 
Германии и ускорить заключение мирного

договора, который сделал бы возможным 
отвод оккупационных войск н восстанов
ление о151.единецпой и деми,штаризованной 
Германии.

3. Восстановление мира в Азия затра
гивает интересы всего человечества. Воз
можности восстановления этого мира был 
папсс(‘н серьезный ущмрб договорами, за- 
ключенньиги в Сан-Франциско с Японией, 
это восстановление предполагает не только 
прекращение всех военных действий, про
исходящих в настоящее время, и прежде 
всегоКорее,  путем заключения согла
шений о перемирии, но также и обеспече
ние права пародов Азии на независимость 
и территориальную целостность без всяко
го иностранного вмешательства.

4. Сохранепие мира на Среднем Востоке 
и в Северной Африке не может быть обес
печено удовлетворительпым образом путем 
сохранения в силе соглашений и положе
ний, противоречащих праву народов на 
сз.моопредоление. Право народов Египта, 
Ирана, Марокко и всех других стран 
Ближнего и Среднего Востока и Северной 
Африки схмостоятельпо вести и решать 
свои дела, без иностранного давлеипя или 
вмешательства и не подвергаясь воопной 
оккупации, открытой или замаскирован
ной, должно быть признано и притом дей- 
сгвошю.

5. Гонка вооружений может принести 
народам лишь неизбежный крах и угрозу

Иностранные отклики на доклад Л. П. Берия на 
заседании Московского Совета 6 ноября

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 8 ноября. (ТАСС). Чехословац

кие газеты уделяют большое внимание до
кладу товарища Л. П. Берия о 34-й го- 
довщипе Великой Октя&рьской социали
стической революции.

Сегодня газета «Руде право», опублико
вавшая вчера текст доклада товарища 
Л. П. Берия, в передовой статье «Непобе
димая сила СССР» пишет:

С радостью и гордостью трудяпшеся 
Чехословакии, являющиеся сознательнымя 
борцами лагеря мира, вместе со всеми ми
ролюбивыми народа.чи мира приветствуют 
вьгетуплепир товарища Л. П. Б“рия но 
случаю 34-й годовщины всемирно-истори
ческой победы Октябрьской революпии. 
Доклад товарища Берия — повое под
тверждение непщ'рывно растущ(‘й мощи 
несокрушимой крепости мира — Совет- 
скогс Сою.за, новое дока.чательство пеиоко- 
лебимой мирной политики социалистиче
ской державы. Оп наполняет нас повей 
твердой уверетостью в том, что мир 
можно защитить, оп служит великим 
вдехповляющцнч примером для сотен мй-i- 
лионов людей, любящих мир, свою роди
ну, свои парод, свою семью, своих детей 
и поэтому борющихся за сохранение мира.

Гигантские успехи соштского народа, 
руководимого славной ВКП(б) и гениаль
ным Сталиным, пишет aajiee газета, все
ляют в наш парод уверенность в его мир
ном созидрельиом труде. Поятому ведо
мые̂  пашей родной коммунистической пар
тией и товарищем Готвальдом, мы еще 
теснее примкнем к нашему освободителю 
и лучшему другу — Советскому Союзу. 
По примеру советских людей мы еще бо- I 
лее напряжем наши усилия в осуществле- : 
НИИ социалистического строительства — | 
важнейшего вклада чехословацкого наро- ' 
да в дело всемирной 6opi6bi за мир. С 
Советски.4 Союзом — на вечные времена!

Газета «Млада фронта» в передовой 
статье о докладе Л. П. Берия подчерки
вает, что все те. кто любит свободу, 
жшчнь и творческий труд, все. кто бо
рется за сохранепие мира, с огромной рз- 
дрстью и восторгом всиретили выступле
ние товарища I. П. Берия но случаю 34-й 
годовщины победоносной Октябрьской ре
волюции.

Приведя из доклада товарища Л. П. Бе
рия цифры и факты, характеризуюппие 
огромные успехи мирного созидательного 
труда строителей коммунизма в Советском 
Союзе, газета пишет:

Какое счастье для нас, что могучий 
Советский Союз, стоящий на пороге ком- 
муниз.ма, является нашим верным союз
ником! Какие прекрасные перспективы, 
какое счастливое будущее ожидает пае па 
пути.' указанном нам Советским Союзом! 
Поэтому мы, чехословацкие юноши и де
вушки, вместе со всем народом снова кля
немся; мы будем, как зенипу ока, обере
гать наш союз с Советским Союзом. С 
Советским Союзом — на вечные времена!

Газета кПраце» передовую статью о 
докладе товарища Л. П. Берия заключает 
следуюпщми словами: «Победы Великой 
Октябрьской социалистической революции 
— в падежных руках».

Газеты «Лидове новины», «Обрана ли
ду», «Лидова демокрацне», «Земеделске 
новины» и «Свободне слово» сегодня пуб
ликуют доклад товарища Л. П. Берия.

Газета «Лидове новины» помещает до
клад Л. П. Берия иод огромным заголов
ком: «К 34-й годовщине Великой Ок
тябрьской революпии Советский Союз сде
лал новый огромный шаг вперед на пути 
К ко>ммунизму».

Локлаг товарища Л. П. Берия в газете 
«Обрана лиду» напечатан под заго.чпвком- 
«Пикакая сила в мире не может .задер
жать победоносного движения советского 
парода к конечному торжеству коммуниз
ма».

Газета «Лидова демокрание» публикует 
доклад товарища Л. П. Берия пол заголов
ком: «За победу мира в демократии во 
всем мире».

ПОЛЬША
ВАРП1АВА. 8 ноября. (ТАСС). Пп.льские 

газеты широко козгаентнруют аоклад 
Л. П. Берия иа тпржествеппоч .загедапии 
Мпекпвекого Совета б ноября 1951 г., по- 
свяш|енном 34-п головшине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет, что непреодолимой силой 
веет от сипкойных слов товарища Л. II. Ве
рив в докладе по случаю 34-й гпдпщця- 
пы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Эти слова будут радостно 
встречены всеми людьми земного шара, 
жаждущими мира. Для врагов же челове
чества они являются предостережгаием, 
над которым должны задуматься поджига
тели войны. Доклад Л. П. Берия свиде
тельствует о небывалой жизненности со
ветского строя, о беспримерпых в исто
рии достижениях советского парода.

С восхищением, пишет газета, читаем 
мы приведенные в докладе данные о вы- 
даюпзихся достижениях народного хозяй
ства СССР. Планы сталинских строек 
комиушгзма. превосходящие самые смелые 
мечты, сегодня становятся в СССР повев- 
дпевной действительностью, успешно реа- 
лшзуются творческим трудом советских 
людей.

Необозримые просторы великой страны 
Советов охвачены мирным созидательным 
трудом во имя счастья и благосостояния, 
которые кует великий парод строителей 
коммунизма. Поэтому так естественна и 
глубока в советском народе воля к миру. 
Сталинским пятилеткам. сталинским 
стройкам коммунизма, сталинской заботе 
о человеке соответствует сталинская 
внешняя политика. — последовательная 
политика защиты ашра и международной 
безопасности.

Товарищ Берия еще раз подчеркнул, 
что мгарпое сосуществование двух систем 
возможно и что этот принпип, на который 
неоднократно указывали Ленин и Сталин, 
дает реальные основы для заключения по
литических договоров и развития эконо
мического сотрудничества между Совет
ским Союзом и каниталистическими госу
дарствами.

Вместе с сотнями миллионов людей, 
жаждущих мира, каждый поляк с чувст
вом глубокой радости встретил замеча
тельные слова товарища Берия о прекрас
ных успехах советского парода — опоры 
лагеря мира. Факты, приведенные в до
кладе товарища Берия, еще раз ярко по
казывают. как справедлив путь, которым 
по примеру Советского Союза неудержимо 
идет наш парод, — путь укрепления па
шей родины счастья и благосостояния, 
путь, который указал народам победонос
ный Октябрь. СЬюва товарищи Берия, на
полняющие наши сердца верой в победу 
правого дела мира, придают новые силы, 
мобилизуют на еще более самоотвержен
ный и усиленный труд, на борьбу за мир 
и социализм.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 7 ноября. (ТАСС). Все болгар

ские газеты под крупными заголовками 
опубликовали полный текст доклада това
рища Л. П. Берия на торжественном засе
дании Московского Совета 6 ноября 1951 
года.

Сложение доклада Л. П. Берия сегод
ня дважды передавалось по софийскому 
радио.

СОФИЯ. 8 ноября. (ТАСС). Сегодня вся 
болгарская печать подробно комментирует 
доклад Л. П. Берия на торжественном за- 
cejaifflH Московского Совета о 34-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Газета «Работиическо дело» в пере
довой статье, озаглавленной «Дело Октяб
ря непобедимо», пишет: как всегда нака
нуне великой даты люди труда и прогрес
са по всему земному шару с трепетным 
вгга.маяпем слушали голос Москвы. Совет
ский Союз, начиная с октября 1917 года 
и до наших дней, убедительно доказывает, 
что он хочет жить в мире со всеми стра
нами и народами, что ему чужда сама 
мысль об агрессин. От советского прави
тельства исходит инициатива о запреще- 
ппп атомного оружия, о сокращении всех 
других видов оружия, об уменьшении чис
ленности армий.

Охарактеризовав империалистическую 
захватническую политику американо-анг
лийских поджигателей войны, нанравлен- 
иуто против Советского Союза и стран на
родной демократии. га,зета пишет: импе
риалистическим клрвртпикач не заглу
шить голое истины, спокойный и уверен
ный голос Москвы. Лагерь мира, говорит 
Л. П. Берия, намного сильнее лагеря вой

ны, потому что оп сплочен единством глу
боко справедливой цели, потому что он 
свободен от всевозможных внутренних 
противоречий, его силы растут и крепнут 
с каждым днем.

Трудящиеся нашей страны, пишет в за
ключение «Работиическо дело», на вели
чественной демонстрации в честь Велико
го Октября снова показали свою твердую 
решимость еще более энергично вести 
борьбу за мир, ра.зоблачать клеветниче
скую пропаганду поджигателей новой 
войны и с еще бадьшими усилияхги. с 
бескорыстной помощью Схдветского Союза 
ст(юить социализм в ев»|'й стране.

Великими достижениями в строитель
стве коммунизма встретил свой праздник 
советский народ, пишет газета «Отече
ствен фроггт». Доклад Л. П. Берия на тор
жественном .заседании Московского 0)вета 
ПО.ТВОДИТ итоги этим достижениям. Как 
торжественный гимн великой лептгоко- 
сталинской правды Октября звучат слова 
об успехах советского Нстрола. Эти успехи 
раскрывают перед восхищенными взорами 
человечтетва героические трудовые подви
ги советских людей, величественный 
подъем советской экономики и культуры.

Как грозное предупреждение поджига
телям новой войны звучат слова Л. П. Бе
рия. что, если кто и должен бояться по
следствий новой мировой войны, так это 
ггрежде всего капиталисты Америки и 
других империалистических государств, 
потому что новая война поставит перед 
пародами вопрос о вредоносности капита
листического строя, который не может 
жить без войн, и о необходимости заме
нить этот кровавый строй другим —  со- 
циалистическал.

'  КИТАЙ

ПЕКИН, 9 ноября. (ТАСС). Сегодня fa- 
зеты «Женьминьжибао» и «Гуапмипжи- 
бао» опубликовали полный текст докла
да Л. П. Берия иа торжественном заседа
нии Московского Совета 6 ноября 1951 г. 
о 34-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

ШАПХАП, 9 ноября. (ТАСС). Газета 
«Шанхай ньюс» поместила полный текст 
доклада товариша Л. П. Берия на торже
ственном заседании Московского Совета 
6 ноября 1951 г.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 9 ноября. (ТАСС). Доклад 

товарища Л. П. Берия, посвяпгпный 34-й 
годовщине Великой Октябрьской сотщали- 
стической революцин. был рпубликован 
венгерскими газетами 7 ноября под боль- 
ши.мн .заголовками и иередзвался по буда
пештскому радио. Сегодняшние газеты 
комментируют доклад.

«Мирная политика Советского Союза,— 
пишет газета «Сабад ней», — находит 
широкуто поддержку у всех народов мира. 
Неустанная борьба (Советского Союза за 
мир все больше повышает международный 
авторитет СССР. Эта миролюбивая в-неш- 
няя политика опирается на мощь Совет
ского государства.

Советский Союз уже не один борется 
за »шр. Благодаря самоотверженной борь
бе ̂ советских народов во второй мировой 
войне обрели свободу сотни ии.клиопов 
людей. Сегодня эти народы — стро,п на
родной демократии в Восточной Европе, 
Китая, Германской демократической рес
публики — свободно и успешно строят 
новую жизнь, вместе ,с Советским Союзом 
борются за обуздание агрессоров.

Доклад товарища Берия обо.дряет наро
ды. укрепляет пх веру в победу. Народы 
видят великий .залог своей победы в том, 
что их борьбой рукпво,тит гениальный 
етратег борьбы тртдяпвдхся за свободу, за 
мир и строительство коммунизма —  
товарищ Сталин.

Мы, венгерские трудящиеся, полны 
чувства гордости и счастья, что стоим в 
рядах лагеря мира и спппалнзма — непо- 
бодичого л.агрря. руково.аимого товарищем 
Сталиным. Мы черпаем новые силы в до
кладе товариша Берия и будем епде ре
шительнее боротмя и тру.дитт.ся ради 
победы сошгализмя в нашей стране.

Доклад товариша Берия, гпппет га,зета 
«Пепсава» в передовой статье, дал в ру
ки борющрмтся за мир человечеству но
вое могучее оружие. Беспричерпые в ието- 
рии человечества успехи советского яаро-

войны. гибельной для человечества. По
этому необходимо вступить на nyri. одно
временного, прогрессивного и действенно 
1и>цтролируемого разоружения.

Такое разоружение должно' предусматри
вать, в частности, запрещение атомного 
оружия и других средств массового унич
тожения, примелепие которых осуждено 
общепринятой моралью. Всемирный Совет 
Мира призывает Генеральную Ассамблею 
Оргаиивации Объюдинешгых Цаций поста
вить на обсуждение предложение о разору- 
жедии, принятое в Вене сегодня, 6 нояб
ря 1951 года.

Это предложепле не может ни при ка-' 
ких обстоятельствах привести к наруше- 
1ШЮ равновесия, — в выгоде и.ти невы
годе того или иного государства. С по- 
мопяыо строгой системы контроля, кото
рую оно предусматривает, это предложе
ние гарантирует K̂WiiacnocTb рсех на 
каждой стадии разоружения.

К данному документу мы прилагаем 
предложение о pa;!i*p ужении, принятое 
Всемирным Советом Мира.

Всемирный Совет Мира убежден, что 
война не является неизбежной и что мир
ное сосуществование различных полити
ческих и социазьных режимов возможно 
я что его иредложепия отвечают интере
сам всего человечества.

Благоволите принять, г-н председатель, 
завереяЕя в нашем совершенЕом уваже- 
нин.

торжественном 
1951 года
да, строящего коммунизм, вновь доказади
пеаравнеяпое превосходство социалиетиче- 
ского строя над отмирающим капитали
стическим строем.

В словах товарища Берия, отмечает да
лее газета, каждый сторонник мира по
чувствовал спокойную уверенность непо
бедимой силы, источником которой яв
ляется правота идей Лепина и Сталина, 
освещающих всю нашу историческую эпо
ху.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 8 ноября. (ТАСС). Все албан

ские газеты опубликовали полный текст 
доклада Л. П. Берия па торжественном за
седании Московского Совета о 34-п годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. (ТАСС). Вчера 

газета «Тюэкансан саномат» напечатала 
изложение докла.за Л. П. Берия под заго
ловком: «Советский (Зоюз никогда раньше 
не был столь сильным, столь единым и 
столь сознающим свою силу»; а газета 
«Вапаа сапа» пол заголовком: «Новые 
успехи дости1'аются изо дня в день».

Сегодня газеты «Тюэкапсап саномат* и 
«Вапаа сапа» опубликовали первую часть 
док.лала Л. П. Бр|рия, посвященного 34-й 
годовпгине Великой Октябрьской социали
стической революции.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 8 ноября. (ТАСС). Все париж

ские газеты опубликовали сообщения о 
докладе Л. И. Берия на торжественном 
заседзпил, посвященном 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Газета «Юманите» под заголовко'М «Со
ветский Ск)юз, более могуп1естврнный, чем 
когда-либо, прилагает все усилия для 
поддержания мира» опубликовала в крат
ком изложении иа первой странице доклад 
товарипца Л. П. Берия.

Газета «Либерасьон» поместила на 
первой страиице портрет Л. П. Берия и 
опубликовала изложение его доклада на 
торжественном заседании Московского Со
вета 6 ноября. Газета особо отмечает заяв
ление Л. П. Берия о том, что СССР готов 
заключить пакты о взаимном ненападе
нии со всеми капиталистическими страда
ми.

АВСТРИЯ

ВЕНА, 8 ноября. (ТАСС). В центре вни
мания демократической печати — доклад 
Л. П. Берия о 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 
на торжественном заседании Московского 
Совета депутатов трудящихся. Под заго
ловком «Третья война означала бы конец 
капитали:ша. Советский народ борется за 
мир, но не даст запугать себя угро.зами» 
газета «Эстеррейхише фолькештимме» пе
чатает подробное изложение доклада Л. П. 
Берия. Газета выделяет слова из речи 
Л. П. Берия о том, что для сохранения 
мира Советский Союз готов заключить со 
всеми капиталистическими странами эко
номические и политические соглашения, 
но что Советский Союз не даст запугать 
себя угрозаш! и что любое военное напа
дение на Советский Союз закончится по
зорным крахом.

В передовой статье газета отмечает, 
что Великий Октябрь явился началом 
новой эры в истории человечества. Газета 
особо подчеркивает значение Великой Ок
тябрьской социалистической революция 
для Австрии. Она пишет: «Австрийский 
народ по целому ряду причин имеет пра
во особо отметить этот день и выразить 
СРОЮ горячую благодарность Советскому 
Союзу, лучшие сыны которого отдчали 
свою жизнь за освебождение нашей стра
ны ет гитлеровского ига. В 1945 году 
Советский Союз принес нам свободу, се
годня он является гарантом чира для на
шего отечества и гарантом нашей нацио-< 
дальней независимости».
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание 7 ноября

ПАРИЖ, 7 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня на пленарном заседанпи 6-й 
еессии Генеральной Ассамблеи ООН со
стоялись выборы председателей шести 
главных комитетов Ассамблеи и семи ви- 
Йе-председателей Генера.тьной Ассамблеи.

Председателем первого комитета (по 
волптинеским вопросам и вопросам без- 
•паспости) избран делегат Норвегии Финн 
Иу: председателем второго комитета (по 
•кономичеекпм и финансовым вопоосам) 
<— делегат Таиланда принц ван Вайтхая- 
*он; председателем третьего комитета (по 
социальным, гуманитарным и культурным 
упросам) —• делегат Чили г-жа Ана 
дагероа; председателем четвертого коми

тета (по вопросам опеки) — делегат 
Доминиканской республики Уренья; пред
седателем пятого комитета (по админи
стративным и бюджетным вопросам) —  
делегат Канады Стон; председателем ше
стого комитета (юридического) — делегат 
Польской республики Ляхе.

Тайным голосованием вице-председате
лями Генеральной Ассамблеи ООН избра
ны представители Франции, США, Вели
кобритании, СССР, Югославии и Ирака. 
Избранным оказался также представитель 
гоминдановской клики

Следующее заседание Генеральной Ас
самблеи состоится 8 ноября.

Начало общей дискуссии
. Париж, 9 ноября (спец. корр. тасс).
На состоявшемся вчера утреннем пленар
ном заседании Генеральной Ассамблеи 
(D0H началась общая дискуссия.

Мощное движение за мир, охватившее 
iBce страны и все народы, а также резкое 
обострение внутренних противоречий в 
основных капиталистических странах, где 
политика гонки вооружений возлагает 
непосильное бремя на плечи народных 
•race, вызывают тревогу в правящих кру
гах США и других стран империалистиче
ского лагеря и вынуждают их к различ
ным маневрам, имеющим целью предста
вить политику этих стран, как стремя
щуюся к миру, и обмануть, таким обра- 
•ом, общественное мнение.

Эти маневры нашли свое выражение 
Уже в первых выступлениях представите
лей стран американо-английского блока. 
Выступивший в начале дискуссии деле
гат Бразилии лицемерно заверил в «пре
данности» его правительства делу мира 
и принципам международного сотрудниче- 
етва. положенным в основу Устава Объе
диненных Наний. Однако явная фальшь 
этих заявлений видна из того, что бра
зильский делегат восхвалял в качестве 
крупнейшего «достижения на пути в ми
ру» преступную агрессию США против 
Кореи, проводимую под флагом ООО.

В таком же духе была выдержана речь 
Делегата Голландии. Он простраппо раз
глагольствовал на тему о необходимости 
мирного сосуществования двух систем, но 
в то Ж е время превозносил созданный под 
эгидой США агрессивный атлантический 
блок и проводимую в США и западноевро
пейских странах лихорадочную гонку 
вооружений.

Затем с речью, содержащей пустые 
■фразы о мире, выступил глава делегации 
США Ачесон

Он начал свое выступление с восхвале- 
Пия заключенного в Сан-Франциско «мир
ного договора» с Японией, хотя, как изве
стно. этот догорор является одним из наи
более ярких образцов диктата США в об
ласти международных отношений и на
давлен на окончательное превращение 
iflnoHHH в орудие американской агрессии.

Ачесон похвалил также доклад так на
зываемого «комитета коллективных меро
приятий». незаконно созданного на про
шлой сессии Ассамблеи, доклад, предусмат
ривающий «рзаимчуго поддержку между 
Организацией Объединенных Наций и ре
гиональными мерами коллективной обооо- 
ны», как именуют заправилы США 
Атлантический пакт. Ачесон подтвердил 
намерение США расширить этот агрессив
ный пакт, вовлекая в него все новые и 
новые страны. «Мы должны быть готовы, 
~  сказал Ачесон, — в случае необходи
мости собрать сваю мошь в различных 
частях мира» Таким образом, Ачесон еще 
раз провозгласил намерение правительства 
США продолжать курс на полное и окон
чательное превращение Организации Объ
единенных Наций в инструмент для осу
ществления бредовых планов установле
ния мирового господства монополистов 
США.

Ачесон открыто призывал страны ат
лантического блока к рш<* большему уси
лению гонки вооружений, пытаясь оправ
дать ее избитыми лживыми баснями о 
мнимой угрозе со стороны ССГР. Ачесон 
утверждал, бу.дто бы США «пре.шочитают 
работать в направлении развития, созида
ния. расширения возможностей в поисках 
счастья». В качестве «доказательства» 
этого своего смехотворного утверждения 
он не нашел ничего лучшего, как сослать
ся на политику США в Корее, хотя имен
но в Корее Гордйнеиныр Штаты перешли 
от угроз агрессией к открытым актам 
агрессии.

Ачесон пытался представить Соединен
ные Штаты поборниками восстановления 
едиипва Германии Однако он ни слова 
не сказал о том. что чеодиократные пред
ложения Советского Союза направленные 
на восстановление. Германии на мирной и

демократической основе, неизменно на
талкивались на решительное сопротивле
ние именно со стороны американского 
правительства. Ачесон обошел молчанием 
также тот факт, что именно по прямому 
приказу США так называемое боннское 
правительство отвергло недавние предло
жения Народной палаты и правительства 
Гермапской демократической республики, 
открывающие прямой путь к восстанов
лению германского единства и к скорей
шему заключению мирного договора с Гер
манией.

Столь же бездоказательно пытался Аче
сон переложить с Соединенных Штатов, 
Великобритании и Франции на Советский 
Союз ответственность за то, что до сих 
пор не завершены переговоры об австрий
ском мирном договоре

Ачесон не мог обойтись без клеветы на 
советскую мирную политику. Игнорируя 
общеизвестные факты, Ачесон утверждал, 
будто бы в минувшем году со стороны 
СССР не было ни одного акта, «который 
доказывал бы желание Советского Союза 
сотрудничать с другими народами для 
ослаб-тения напряжения и уменьшения 
опасности войны». По кому же неизвест
но, что именно Сонетский Союз на каждой 
сессии Генеральной Ассамблеи, в том чис
ле и на прошлогодней пятой сессии, вно
сил ясные и конкретные предложения, 
направленные на обеспечение мира и 
устранение напряженности межлународпой 
обстановки, и что эти предложения неиз
менно отвергались большинством Ассамб
леи иод давлением и по указке американ
ской делегации

В конце своей речй Ачесон, еще раз 
подтвердив намерение США продолжать в 
целях, как он заявил «обороны» гонку 
вооружений, представил шестой сессии от 
имени правительств США, Великобрита
нии и Франиии предложения, якобы на
правленные на то, чтобы положить начало 
«регулированию, ограничению и соразмер
ному сокращению всех вооруженных сил 
и всех вооружений, в том числе атомного 
оружия».

Касаясь этих предложений, Ачесон 
заявил, что их первым элементом являет
ся «сообщение данных на соответствую
щих стадиях о всех вооруженных силах, 
будь то военных, военизированных, поли
ции и сил безопасности, и о всех воору
жениях — атомных или неатомных». 
Второй элемент предложений, заявил Аче
сон, состоит в том, что программа «долж
на быть применена но крайней мере ко 
всем членам международного сообщества, 
которые имеют существенный военный 
потенциал», т. е., что речь идет не о во
оружениях великих держав, а о вооруже
ниях , и вооруженных силах вообще. 
«Третий элемрн"'» внесенных предложе
ний, сказал Ачесон, «состоит в установ
лении своего ро.да критериев для сораз
мерного сокращения вооружений и воору
женных сил. Эти критерии, которые мо
гут быть вырайотангл. определят точные 
количества и виды вооружений и воору
женных сил, которые в каждой стране, в 
конце концов, булет разрешено иметь».

Ачесон не скрывал того, что главным, 
важнейшим элементом предлагаемой так 
называемой програмчгл «регулпрования и 
сокращения вооружений» является не дей
ствительное существенное сокращение 
вооружений и вооружтчных сил в первую 
очередь великих держав, а лишь состав
ление описи вгоружрний во всех странах, 
больших и малых. Причем, опись должна 
начаться е наименее существенных видов 
оружия и лишг постепенно перехо.тить к 
бо1рр ех'тестврнным Ачегон заявил, что 
США будут и дальше поддерживать аме
риканский план так называемого между
народного кочтооля. т е. план Ачесона— 
Баруха—Лплиенталя Ачесон не оставил 
никаких сомнений также и в том, что его 
план не только не предусматрпвае’̂ заире- 

; щрния атомного оружия, но. наоборот, 
обеспечивает международное одобрение 

I неограниченному производству атомных 
' бомб.

про-Внсся эти предложения, Ачесон в зак- i жать» выполнение своих военных
лючение заявил, что до тех пор, пока они грамм, 
не будут приняты, страны — участницы
агрессивного северо-атлантического блока I После выступления Ачесона утреннее 
«будут со всей решительностью продол- ‘ заседавне закрылось.

Выступление А. Я. Вышинского- 
в центре внимания сессии

ПАРИЖ. 8 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
На состоявшемся дневном пленарном засе
данпи шестой сессии Генеральной Ассам
блеи продолжалась общая дискуссия. С 
большой речью выступил глава советской 
делегации А. Я. Вышинский.

Участники сессии, журналисты и мно
гочисленные гости ждали выступления 
А. Я. Вышинского с огромным интересом. 
Уже задолго до начала заседанпя в зале 
были заняты все места. Появление 
А. Я. Вышинского на трибуне было встре
чено продолжительными аплодисментами. 
Речь представителя СССР была выслуша
на с напряженным вниманием и неодно
кратно прерывалась аплодисментами. 
Корреспонденты иностранных газет и 
агентств передавали по ходу заседания 
большие выдержки из выступления деле
гата СССР.

— Союетск-гя делегация, —  сказал 
А. Я. Вышинский,-— ныне, как в на 
предыдущих сессиях, видит свою задачу в 
том, чтобы направить усилия Ассамблеи 
на устранение препятствий. мет.зюших 
укреплешию мира и международного со
трудничества, на устранение угрозы повой 
войны. В настоящее время это является 
важнейшей, первоочередной задачей, тре
бующей от Организации Объединенных 
Наций незамедлительного решения.

Глава советской делегацпп подробно 
охарактеризовал деятельность ООН за 
истекший период и показал на убедитель
ных фактах, что ООН в результате поли
тики англо-американского блока, являю
щегося агрессивным ядром ООН, превра
щается в организацию, действующую на 
потребу американских агрессоров.

А. Я. Вышинский указал, что агрессив
ной внешней политике США противостоит 
внеганяя политика Советского Союза — 
политика мира. Он обрисовал усилия Со
ветского Союза, направленные в тому, 
чтобы на деле устранить угрозу новой 
войны и укрепить мир.

— В настоящее время, — заявил 
А. Я. Вышинский.—требуются особо энер
гичные усилия, чтобы вывести мир из то
го опасного положения, в которое он во
влекается преступными происками поджи
гателей новой мировой войны. А. Я. Вы
шинский покачал, что предложение трех 
держав (США. Великобритании и Фран
ции), которое огласил в сегодняшней 
своей речи Ачесон, равно как и речь 
Трумэна, произнесенная по радио 7 нояб
ря, являются попыткой подменить необ
ходимость действий по устранению угро
зы новой войны пустой болтовней о сокра- 
щешга якобы вооружений. Говоря об этом

нредложендги, Вышинский указал, что «го- 
ре родила мышь».

В заключение А. Я- Вышинский, по 
поручению правительства СССР, в целях 
укрепления мира и безопасности народов 
и устранения угрозы войны внес на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи следув)- 
щир пре.тложеняя;

«О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира и яружбы 

между народами.
Первое: Генеральная Ассамблея объяв

ляет несовместимым с членством в Орга
низации Пбп.елиненных Наций участие в 
агрессивном атлантическом блоке, а так
же еоздапие некоторыми государствами и, 
в первую очередь. Соединенными Штата
ми Америки поенных, военно-морских и 
военно-воздушных баз на чужих террито
риях.

Второе: Генеральная Ассамблея при
знает пеобходпмым. чтобы:

а) участвующие в военных действиях 
в Корее страны незамедлительно прекра
тили военные действия, заключили пере
мирие и отвели свои войска в 10-дневный 
срок от.38-й параллели;

б) все иностранные войска, а также 
иностранные добровольческие части были 
в тоехмесячньтй срок выведены из Кореи.

Третье: Генеральная Ассамблея призы
вает правительства всех государств как 
членов Организации Объелипенпых Паций, 
так и не входящих в настоящее время 
в Организацию Пбл,единенных Наций, 
рассмотреть на Бсемирпоп конференции 
вопрос о супщетвенпоч епкпащепии воору
женных сил и вооружений, а также о 
практических мерах по .запрещению 
атомного оружия и устаноялению между
народного контроля за выполнением этого 
запрещения.

Рекомендовать созвать указанную Все
мирную конференцию в самом непродол
жительном времени и. во всяком случае, 
не позже 1 июня 1952 года.

Четвертое: Генеральная Ассамблея при
зывает Соединенные Штаты Америки. Ве
ликобританию. Францию. Китай и Совет
ский Союз заключить Пакт Мира, объеди
нив свои усилия для достижения этой вы
сокой и благородной пели.

Генеральная Агсамблея призывает так
же все другие миролюбивые государства 
присоединиться к Пакту Мира».

Внося эти предложения, А. Я. Вышин
ский выразил надежду, что они найдут 
по.ддержку со стороны всех государств, 
стремящпхея к мпру, со стороны всех 
миролюбивых народов.

После выступления Вышинского засе
дание сессии было закрыто.

Заседания 9 ноября
ПАРИЖ, 9 ноября. (Спец. корр. ТАСС).

, На сегодняшнем утреннем пленарном засе
дании продолжалась общая дискуссия. Вы
ступили делегаты Новой Зеландии, Кубы 
и Гондураса. Их речи были выдержаны в1 
духе раболепия перед Соединенными Шта- ; 
тами. Они восхваляли американскую 
агрессию в Корее и заявляли о своей го
товности поддерживать такие мероприя
тия, направленные на подрыв Организа
ции Объединенных Наций и на оконча
тельное превращение ее в орудие агрес
сивной политики США, как создание по 
указке США комитета по коллективным 
мерпприятпям.

После выступления делегата Гондураса 
желающих взять слово не оказалось. 
Оставшееся до конца заседанпя свободное 
время было заполнено декларативными 
бессодержательными выступлениями гене
ральных директоров специализированных 
учреждений.

В конце заседания председательствую
щий Перво объявил, что на вечернее за
седание у него записался один оратор — 
представитель Австралии, а на завтраш
нее заседание — только два. Отсутствие 
ораторов, желающих выступить с трибу
ны ООН. в журналистских кругах объяс
няют смятением среди сторопнпков аме
риканского больгаинстра, вызванным яс
ными и гонкретнымп лредложениямп. на
правленными на укрепление мира и 
безопасности, которые внесла вчера от 
имени правительства СССР советская де
легация.

ПАРПЖ. 9 ноября. (Спец. корр. ТАСС).
На днерпом заседании выступил с клевет
нической антисоветской речью делегат 
Австралии. Ор признал, что в Австралии,

как и в других странах американского
блока, тратятся огромные средства на 
вооружение и ведется подготовка к войне. 
Рост военных расходов, по признанию 
австралийского делегата, тяжело отразился 
на развитии национальпой экономики Ав
стралии. Чтобы оправдать проводимую 
США и зависящими от пих странами по
литику ра.звязырчнпя новой мировой вой
ны. представитель Австралии прибег к 
старому, избитому приему американских 
поджигателей войны, которые клеветниче
скими заявлениями о инимпй угрозе со 
стороны СССР пытаются прикрыть свою 
преступную агрессивную политику.

Касаясь советских предложений, вне
сенных на вчерашнем заседании делега
цией Советского Союза, представитель 
Австралии заявил что австралийская 
делегация готова их рассмотреть.

После бессодержательного выступления 
представителя Гаити список ораторов ока
зался исчррпанпым Председатель Ассам
блеи Перво объявил, что едпнствепный 
делегат. записаптий<’я для выступления в 
дискуссии на 10 ноября, просил пере
нести его выступление на 12 ноября.

В связи с этим Перво объявил общую 
дискуссию прорванной до 12 ноября.

Это лишний раз подтвердило создавше
еся у многих присутствовавших на засе
дании мнение, что советские предложения, 
нанестие удар по клеветнической амери
канской пропаганде и наметившие путь к 
обеспечению мира, поставили в тупик 
представителей американского блока, ко
торые стремятся выиграть время, чтобы 
получить у делргапии США инструктаж 
для своих выступлений.

А нглийские солдаты  поддерж иваю т  
требования египетского  народа

ПРАГА. 9 ноября. (ТАСС). Агентство 
Телрпресс neipeiaer из Тель-Авива {Иа- 
|>аиль):

Египрт'’кая прогрессивная еженедельная 
газета «Анас» пишет, что 190 апглий- 
еких солит заключены в тюрьму (в зоне 
Суэцкого капала! яа отказ открыть огонь 
по участникам д“мопстрапии египстоких 
рабочих, со.-тоявшейся на прошлой неделе 
в Исмаилия.

Другие английские солд.датьт выразили 
протест против ареста их товарищей и 
заявили о своей солидариосаш е египет
ским народом, ведущим напиональпо-осво- 
бодительную борьбу. Во многих англий
ских военных лагерях, расположенных в 
зоне Суэцкого канала, распрострапяются 
листовки, призывающие к поддержке борь
бы египетского народа.

Хейс отклонил предложения Вильгельма Пика
БЕРДИН. 8 ноября. (ТАГО. Агентство

АЛВ передает сообщение канпелярии нре- 
зидрнта Германской дрмокр.атическпй рес- 
нублики, в котором говорится, что упол
номоченный фрдеральнпгп пре.зидепта про- 
фегрора 1-ра Теодора Хейса передал от
ветное письмо президента Федеральной нии.

республики президенту Германской демо
кратической республики Вильгельму Пи
ку. В своем письме Хейе отклоняет еде- 

.ланные пре.зидентпм Вильгельмом Пиком 
предложения, которые должны были об
легчить восстановление единства Герма-

Американские военно-воздушные базы 
на Шпицбергене

V

СТОКГОЛЬМ. 9 ноября. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Пю даг» передает из 
Осло. что. по полученным им сведениям, 
командующий военно-воздушными сила>га 
северо-атлантического блока в северной 
■юяр Европы генерал Тэйлор в беседе с 
корреспопдептама некоторых американских 
газет .даявил. что н ор веЖ '-ко е  правптрль- 
ство дало свое согласие из строительство 
военных баз на острове Шиипберген.

По заявлению Тэйлора, говорится далее 
в сообшеаии Соедин1нпые Штаты прида
ют острову Шпицберген особое значение в 
качестве «естественного авианосца в се
верных водах» который вместе с базами 
в (Неверной Европе послужит предмостным 
укреплением ВОеННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ Ат- 
лзитпчрскогп пакта.

Т.эйлор слрбшил. что. согласно планам 
американского .командования, в блпжай-

гаен будущем в районах Вуд-фиорда, 
Кросс-юиорда, Пюола-сунда и Земли ко
роля Карла будут построены аэродромы 
для самолетов стратегической апиапии. 
цель которых осуществлять операпии про
тив отдалепных объектов в европейских 
и азиатских районах Советского Союза. 
Для обелуживаттия этих аэродромов будут 
построепы радйолокацирнные и иетеоро- 
логически.* станнйи

Далее Тэйлор заявил, что строительство 
з,эродромов. ангаров и других военных со
оружений не будет регулироваться каким- 
либо офипи.альным соглашением, посколь
ку американские военные власти опасают
ся того, что обпзродовзяие подобного со
глашения могло бы вызвать отрипатель- 
ную реакцию в Порвегни и усилить на
пряжение в норвежско-советских отноше
ниях.

50‘Летие со дня рождения Г. Георгиу-Дет
БУХАРЕСТ, 8 ноября. (ТАСС). Трудя

щиеся Румынии торжественно отмечают 
50-летие со дня рождения генерального 
сегспетаря ПК Румынской рабочей партии 
Г. Георгиу-Деж. Все румынские газеты 
публикуют статьи, посвяШ|еиные • этой да
те. Указом президиума Великого Нацио
нального собрания Румынской народной . 
республпБИ Г. Георгиу-Деж присвоено зва- , 
нцп Героя Сзтиа.тнетичес.кого Труда.

Вождь румынского народа Г. Георгиу- | 
Деж получил приветственные телеграммы 
от коммунистических партий Германии,' 
Италии, Франции, Польши, Чехословакии, 
Мошидии, Болгафни и других стран. В

приветственной телеграмме ЦК ВКП(б) пн
ворится:

Генеральному секретарю ЦК Румынской 
рабочей партии 

товарищу Георге Георгиу-Дет
Центральный Комитет Коммунистичен 

скоп партии Советского Союза шлет Вам, 
руководителю Румынской рабочей партии, 
братский привет в день Вашего пятидеся
тилетия в желает В1ам доброго здоровья и 
новых успехов в Вашей деятельности на 
благо румынского народа.

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я

н а р о д н о й  а р м и и

ЦХЕНЬЯН, 9 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 9 ноября:

На всех фронтах соедипедшя корейской 
Народной армии в тесном виимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев продолжали отбивать ожесточенные 
атаки америкало-английских интервентов

п лнсыЕмапо1впга. нашея противня KJ 
большие потери. *

Сегодня зенитные части Народвой ар
мии и' отряды стрелков—охотников за са
молетами сбили 3 самолета протившгка, 
продолжавшего подвергать варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
мирные населечпые пункты в районах 
Хванчжу, Аньака, Суньаня, Аньбеня, Вой- 
сапа и в окрестностях Пхеньяну

Американская печать о провале миссии 
Эйзенхауэра в Европе

НЬГО-ИОРК. 7 ноября. (ТАСС). Как
известно, 4 ноября т н. глава вооружен
ных сил Северо-атлагпического пакта ге
нерал Эпзеп.хауэр приббгл из Парижа в 
Вашингтон для совещаний с президентом 
Трум.чном.

В связи с приездом Эйзенхауэра амерп- 
канские газеты публикуют сообщения, со
держащие довольно откровенные призна
ния того, что планы правящих кругов 
США форсировать инлитлри.заыию. гонку 
вооружений западноевропейских стран 
терпят неудачу. Газеты констатируют уси
ление разногласий иеждх США и их парт- 
нерамн по северо-атлантическому блоку.

По словам «Нью-Йорк тайме», большая 
часть планов перевооружения западпоевро- 
пейскнх участников Северо-атлантическо
го сою.за остается певыполпеппой. т. к. 
Западная Европа сталкивается с новыми 
экономическими трудностями. Как извест
но, главпейшей .задачей американских 
планов перевооружения является создание 
странами Западной Европы к июню 1954 
года тестпдгсяти полностью вооруженных 
дивизий. Однако, как замечает газета 
«Вашингтон пост», «военная, экономиче
ская и психологическая нереальность» 
этой залачп совершенно очевидна.

Неосуществимость плана ускоренной 
гонки вооружений в странах Западной Ев
ропы обусловлена, по нризналиям амери

канских газет, не только тяжелым полей 
жением экономики (и в частности, состоя
нием финансов) этих стран, но и ростом 
сопротивления нарелепия указанньа; 
стран мероприятиям по иилитаризацни. 
Так. обозреватель газеты «Hbro-ftopiK го
ралы трибгоп» пишет об «экономической: 
и политической неустойчивости» и, более 
того, об экономическом кризисе в Европе. 
Корреспондент «Иыос уик» считает, что 
«Англия близка к банкротству». ПарМЯ- 
ский корреспондент газеты «Нью-Йорв 
тайме» констатирует, что «скептицизм, 
отсутствие единства и растерянность» 'во 
Франции в вопросе о плалах вооружения 
усиливаготся мрачными финансовыми нер̂  
спективами. порожденными планами нере- 
вооружрпия. )

В свете этих сообщений представляется 
вполне убедительным вывод, к которому 
приходит газета «Вашингтон пост», заяв
ляющая, что совещания вашингтонских 
верхов с Эйзенхауэром будут посвяшены 
уже намеченным изменениям «сроков', це
лей и методов перевооружения Западной 
Европы».

Итак, приезд Эйзенхауэра в Вашииггоя 
— одно из свидетельств кризиса, который 
переживает северо-атлантический блок, 
переживает агрессивная влешвяя политя- 
ка Трумэна.

И з в е щ е н и я
Томотоё отделение общества по 

распространению политических н 
научных знаний

В  лектории И  ноября, в 1 2  часов 
дня. лекция: «Угисл венное воспитание 
детей в семье». Читает доцент Томского 
государственного университета П. А. 
Зайченко В 6 часог. вечера — лекция 
для учащихся: «Ж изнь лесных зверей». 
Читает А. В. Лосев. После лекции — 
киножурнал.

1 2  ноября там же, в 8 часов ветвp^, 
лекция «О раб'«те В И. Ленина «Что 
делать?» Читает В В Досекин. (

В планетарии 1 1  ноября в 2  часа 
дня, лекция для учащихся; «Солнечное 
и лунное затмения» Читает А. М. Л ^ -  
кин. В 6 часов вечера — лекция «М ир 
звезд». Читает В П. Фадин.

Очередное занятии лекгория по фило
софии для научных работников состой^, 
ся в понедельник 12  ноября в 7 часов 
вечера Лекцию на тему «О работе 
Ф  Энгельса «Анти-Дю ринг» читает 
профессор К. П. Ярошевский.

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

ТЕАТР
Областной драматический театр 

имени В □ .  Чкалова
1 1  ноября днем — «М аш енька».
1 1  ноября вечерюм — « С  любовью 

не Ш.УТЯТ*
1 3  ноября — «Машенька».'
14  ноября — «Директор»,-
15  ноября — «Директор».
16  ноября — «М ашенька».
1 7  ноября — «Голос Америки*.
18  ноября утром и вечером — «Дв- 

peirrop».
20 ноября — «Голос Америки».
2 1 ноября — «Директор».
2 2  ноября — «Директор»
2 3  ноября — «С  любовью не ш утят».
24 ноября — «Директор».
Начала спектаклей н Н час. вечера, 

дневных — в 1 2  часов дня.

К И Н О
Кинотеатр' имени М. Горького. С  1 2

ноября — новый вен'х»рский художе
ственный фильм— «Честь и слава» На
чало сеансов в 1 1 .  1 3 5 7. 9 1 1  ча? 
сов Принимаются коллективные м явки.

Кинотеатр им И Черных 1 2 —1 3  
ноября- Большей зар — xyдoжecтвdя- 
ный фильм «Арника* Начало сеансоН) 
в 10-30 12 -3 0 . 2 -3 0  4 30 6 3 0  - 8-30, 
10  30 Малый зал — художественный 
фипьм «Иван Грозный» (1-я серия). На
чало сеансов р 11 -3 0 , 1-30 . 3-30 5^30. 
7-30 9 -30 Принимаются коллективные 
заявки

Дом офицеров. 1 1  ноября — детский 
киноутренник Демонстрируется художе
ственный фильм — «Семеро смелых». 
Начало сеанса в 1 2  часов касса — с 10  
часов. В 6 8 и 10  часов — художе
ственный кинофильм — «Под небом 
ЦИЛИН» Касса — с 4 часов.

„ Ч Е С Т Ь  И  C A A B A с«

прокат».

1 3  ноября, в 7  часов вечера, в 
облпрофсовете созывается

СОВЕЩАНИе
общ ественны х контролеоов 
и заведую щ их магазинами 

и столовы ми

по вопросу « о  технике обще
ственных проверок работы магази
нов и столовых»

Председателям обкомов проф
союзов Ф ЗМ К  и руководителям 
торговых организаций следует 
обеспечить явку общественных 
контролер-'Р и заведующих мага
зинами и столовыми

Облпрофсовет.
Облгосторгинспекция.

Томская рай.заготкоторч гормолзавода
отпускает жмых сдатчикам сверхпла

нового молг.ка: в ceaet кой местности 
через молочные заво ;ы в г Томске — 
со склада райзаготнонторы (ул. Равен
ства 20) 3 — 1

Шробуьотся:

Адрес репякпян гор Томгк др п т  «м Непина Ml 13 телефоны для рправоп (круглые гутк«» - 4 2  4 2  отв ре-актпря -  3 7  3 7  яям репактпрз—.37 7 0 . зам редактора -  42 44. ответ секретаря — 31 19 еекретаовата ^  
42-40 отделов; партийной жизни -  37 77, советского строительствя -  31 47 яропягчнды -  42 46 eyjoB школ и культуры -  47 45  селы ког» «озяй< гва -  37 Зм пром транспортного -  3 7  3 6  отдела писем — 37 75 отдела ннФоома.

директора типографии -  37 7 2 . бухгалтерии -  3 7  3 3

1 3

Томская областная контора «Глав кинопрокат» 12  ноября 19 5 1 г. выпус. 
кает на экраны города Томска новый венгерский художественный фильм

Сценарий Иштвана Эркеня, режиссер — Виктор Гертиер. __
Производство государственной Венгерской киностудии. Выпуск «Главквво̂

старший бухгалтер лесторгеклада, 
бухгалтер шоферы Обращаться: 
г Томск, пер Няхановйча 8. Томская 
торгово-заготовитегьная база Скзюзлес- 
торга 2—1

шофер на легковую машину Обра
щаться- г. Томск, ул Свердлова, 1 обл- 
лесхимпрсмсиюз. 3 - 1

бригада гру.ччиког в составе б чело
век на вывозку угля и дров Оплата 
сдельная Обрашат'юя: г Томск просп. 
им Тимирязева 9 политехнический на. 
стит'ут главный кооп\с. отдел снабже
ния

шоферы 2-го 1 го классов Обращать-
ся г Томск, ул Р Люксембург 
Томская автомобильная школа «Глав
автотранскадры* тел 30-95 2—1

рабочие па заливку катка слесаре 
кочегары сторож дворник Обращаться: 
г Томск просп им Фрунзе. 1 1  ста
дион «М елик». 2 - 1

цив — 37 38, стенографйсгкв — 33-94.
К303674 Г. Тошев. типография М  2  Полиграфвздата Заказ 3 3 9 1 1
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