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Д а здравствует 34-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Под знаменем Ленина, под водительством  
Ст алина^вперед, к  победе коммунизма!

Среда, 7 ноября 1951 г. Цена 20 коп.
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Товарищу
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Торжественное заседание Московского Совета де
путатов трудящихся, совместно с представителями 
партийных, общественных организаций и Совет
ской Армии, посвященное 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, шлет 
Вам, гениальному вождю и учителю советского на
рода, великому знаменосцу мира пламенный, сер
дечный привет!

Октябрьская социалистическая революция, поло
жившая начало новой исторической эры, озарила 
ярким светом путь борьбы угнетенных и эксплуати
руемых масс за свое счастливое будущее и выдви- 
нуда нашу страну в авангард всего прогрессивного 
человечества,

Тридцать четвертую годовщину Великого Октяб
ря советский народ встречает новыми выдающими
ся победами в борьбе за воплощение в жизнь на- 
чер|'анной Вами величественной программы строи
тельства коммунизма в нашей стране.

Успешно создается материально-техническая база 
коммунистического общества, широким фронтом 
развернулись работы по сооружению крупнейших 
в мире гидроэлектростанций,, каналов и ороситель
ных’ систем.

Под испытанным руководством партии Ленина — 
Сталина трудящиеся Советского Союза достигли 
новых успехов в развитии всех отраслей народного 
хозяйства, науки и культуры. Неуклонно повы
шается материальное благосостояние рабочих, 
крестьян и интеллигенции.

Трудящиеся Москвы и Московской области, во 
главе ̂ со своим передовым отрядом — московскими 
большевиками, вместе со всем советским народом, 
самоотверженно борются за укрепление могущест
ва нашей великой Родины.

На предприятиях Москвы и области разверты
вается социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годового плана, за дальнейшее 
повышение производительности труда и культуры 
производства, за, улучшение качества и снижение 
[себестоимости продукции, за .. экономию сырья,

материалов и электроэнергии. Промышленность 
столицы и области перевйпоянила государственный 
план по выпуску продукции за 10 месяцев 1951 го- 
да. '

Труженики сельского хозяйства Московской об
ласти собрали в этом году хороший урожай .й до
срочно выполнили государственный план заготовок 
хлеба и картофеля. На подъеме находится общест
венное животноводство области. Достигнуты значи
тельные успехи в дальнейшем организационно-хо
зяйственном укреплении колхозов.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся. Москвы и Московской области- за

веряют Вас, что они и впредь, не покладай  ̂ рУк, 
будут трудиться -на благо нашей великой Родины, 
во имя коммунизма. ’ г; (О
, Всепобеждающие идеи ленинизма, успехи комму
нистического строительства в СССР оказывают все 
более могучее воздействие; на судьбы на родов, на 
весь ход мировой истории.-Под знаменем лениниз
ма завоевали свободу и успешно строят новую 
жизнь трудящиеся стран народной демократии в 
Европе и Азии.

Сотни миллионов угнетенных и эксплуатируемых 
в странах капитала обращают свои взоры к совет
ской стране, могучему оплоту лагеря мира, демо
кратии и социализма, к Вам, Иосиф Виссарионович, 
великому вождю всего прогрессивного человечества.

Ваше имя, товарищ Сталин, — это символ мира, 
свободы и счастья народов, символ грядущей побе
ды коммунизма.

Да здравствует наша могучая социалистическая 
Родина!

Да здравствует наше родное Советское Прави
тельство!

Да здравствует великая , Партия коммунистов, 
партия Ленина—Сталина, вдохновитель и органи
затор наших побед!

Слава великому вождю советского наропа и тру
дящихся всего мира, родному и любимому товарищу 
Сталину!
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Поенный Л1и,»И1Тр Союза Ci.f’
Маршал Советского Союза А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Воеино-1Иорской Министр Союза ССР 
вице-адмирал И. Г. КУЗНЕЦОВ.

*  ♦  ♦

7  ноября 1951 года

П Р И К А З
Военного Министра Союза ССР

№ 142 I. Москва
Товарищи солдаты и сержанты!
Товарищи офицеры и генералы!
Сегодня Советская Армия вместе со всем совет

ским народом празднует 34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции, освобо
дившей трудящихся нашей страны от капитали
стического рабства.

Праздник Великого Октября народы нашей Ро
дины встречают выдающимися -достижениями во 
всех областях политической и хозяйственной жиз
ни. Советские люди, выполнив послевоенную ста
линскую пятилетку, добились новых побед в вы
полнении народнохозяйственного плана 1951 года. 
Значительные успехи достигнуты в развитии совет
ской науки, культуры и искусства. Из года в год 
улучшается материальное благосостояние трудя
щихся Советского Союза.

Всеми своими достижениями советский народ 
обязан гениальному руководству славной больше
вистской партии, своему любимому вождю и учи
телю товарищу Сталину.

Советский Союз, занятый созидательным трудом, 
неизменно проводит политику мира и сотрудниче
ства между народами, отвечающую жизненным 
интересам миллионов трудящихся всех стран.

Лагерь империализма, возглавляемый правящи
ми ‘ кругами Соединенных Штатов Америки, 
не желает мира, открыто ведет подготовку к новой 
мировой войне против Советского Союза и стран 
народной демократии. В этих целях империалисты 
сколачивают агрессивные блоки, проводят гонку 
вооружений, возрождают регулярные армии в За
падной Германии и Японии. .; =

Советские воины с высоким сознанием своего 
патриотического долга бдительно стоят на страже 
безопасности нашей Родины, настойчиво совершен
ствуют свои военные и политические знания, все
мерно повышают боеготовность войск.

Советский народ может вполне положиться на 
свою армию, являющуюся надежным защитником 
завоеваний Великого .Октября.., ,

Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и гене-; 
ралы!

Приветствую и поздравляю вас с 34-й годовщи
ной Великой Октябрьской социалистической рево
люции! Желаю вам новых успехов в боевой и по
литической подготовке.

В ознаменование всенародного праздника при
казываю:

Сегодня, 7 ноября, произвести салют в столцце 
нашей Родцны — Москве, в столицах союзных 
республик, а также в Калининграде, Львове, Ха
баровске, Владивостоке и в городах-героях: Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — 
двадцатью артиллерийским:? залпами.

Да здравствует героический советский народ-й 
его доблестная Советская Армия!

Да здравствует наше родное Советское Прави-> 
тельство!

Да здравствует 
Сталина!

великая партия Ленина

Слава вдохновителю и организатору всех наших 
побед — нашему любимому вождю, мудрому учи
телю и гениальному полководцу великому Сталину!
В оенны й М и н и с т р  Союза С ('Р  

М а р ш а л Советского Союза ВЛСМ ЛЕВСИИ Й^

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР : . ■)

7 ноября 1951 года № 109 . гор. Москва.
Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер

жанты!
Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня Военно-Морские Силы Советского Сою

за вместе со веем' советским народом празднуют 
34-ю годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции.

Вдохновляемые и организуемые великой партией 
Ленина—Сталина народы нашей Советской Роди
ны одерживают новые крупные победы в строи
тельстве коммунизма, в дальнейшем росте могу
щества Советского государства.

Растет и крепнет лагерь мира,, демократии и со
циализма, возглавляемый Советским Союзом.

Военно-Морские Силы Советского Союза встре
чают великий праздник новыми достижениями в 
боевой и' политической подготовке и, выполняя 
указания нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина, зорко стоят на страже морских 
рубежей и государственных интересов нашей Ро
дины.

Американо-английские поджигатели войны уси
ливают подрывную деятельность против СССР, 
стран народной демократии и Китайской народной 
республики, продолжают бешеную гонку вооруже
ний, расширяют военные базы, создают армии 
наемнйков для своих военных авантюр, пытаются

опутать народы ложью и втянуть их в новую ми̂ ^
ровую войну: ............
: В этих условиях личный состав Военно-Морских*' 
Сил обязан неустанно повышать бдительность и- 
боевую готовность кораблей и частей, повседневно' 
совершенствовать свое воинское мастерство, овла-' 
девать сложной боевой техникой, крепить воин-* 
скую дисциплину, организованность и порядок,’ 
множить ряды отличников боевой и политической’ 
подготовки.
: Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер-' 
жанты! ,1
; Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! ' 

Приветствую и поздравляю, вас с праздником  ̂
34-й годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и желаю новых успехов в боевой' 
и политической подготовке.

Да здравствует наша могучая Советская Родина!" 
Да здравствует героический советский народ и) 

его Военно-Морской Флот! .
Да здравствует наше родное Советское Прави

тельство!
Да здравствует великая партия Ленина — 

Сталина — закаленный в боях авангард советско
го народа, вдохновитель и организатор наших 
побед!

Слава нашему великому и мудрому вождю и. 
полководцу товарищу Сталину!

Военно-М орской М и н и с т р  Союза ССР 
, вице-аОмирал И , К У ЗН Е Ц О В .
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3 4 - я годовщина Великой Октябрьской  
социалистической революции

Д о кл ад  Л. П. Б Е Р И Я  на торжественном заседании М осковского С овета 6 ноября 1951 года
Товарищи!
Народы Советского Союза празднуют сегодня 

тридцать четвертую годовщину Великой Октябрь
ской революции, озаренной гением Ленина, открыв
шей человечеству путь к новому, социалистическо
му миру. Каждый год движения по этому пути при
носит нашей Родине новые успехи.

Вся деятельность большевистской партии и Со
ветского Правительства за период от 33-й до 3 4 -й 
годовщины Октябрьской революции, как и все годы 
после смерти великого Ленина, проходила под муд
рым руководством нашего вождя товарища 
Сталина. (Продолжительные аплодисменты). 
Товарищ' Сталин с гениальной прозорливостью 
ориентирует партию и народ в сложнейших яв
лениях внутренней и международной жизни и на
мечает перспективы дальнейшего развития. 
Неиссякаемая энергия товарища Сталина в повсе
дневном руководстве как большими, так и малыми 
делами, его умение определять главные задачи Со
ветского государства и направлять все наши силы 
на их разрешение, обеспечивают народам Совет
ского Союза великие победы в строительстве ком
мунизму. (Аплодисменты).

Истекший 1950 год был годом завершения первой 
послевоенной пятилетки. Советские люди и все на
ши друзья за рубежом с радостью узнали, что по
слевоенный пятилетний план восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР, за осуществле
ние которого нашему народу приходилось бороть
ся в трудных условиях залечивания тяжелых ран, 
нанесенных войной, выполнен успешно. Это, несом
ненно, новая большая победа советского народа, в 
результате чего еще более возросла мощь нашего 
социалистического государства. Успехи мирного

строительства привели к дальнейшему повышению 
материального и культурного уровня жизни трудя
щихся.

В области внешней политики Советский Союз по- 
прежнему вел неустанную борьбу за мир, что еще 
выше подняло его международный авторитет.

Во всем мире за последний год еще резче обозна
чились два полюса — два центра притяжения. С 
одной стороны — Советский Союз, возглавляющий 
лагерь социализма и демократии, как центр притя
жения всех прогрессивных сил, борющихся за 
предотвращение новой войны и упрочение мира, за 
право народов самим устраивать свою жизнь. С 
другой стороны — Соединенные Штаты Америки, 
возглавляющие лагерь империализма, как центр 
притяжения агрессивных и реакционных сил во 
всем мире, стремящихся развязатц новую мировую 
войну для ограбления и порабощения других наро
дов.

В лагере социализма и демократии истекший год 
был годом дальнейшего роста и сплочения сил, 
развития экономики и культуры и повышения жиз
ненного уровня трудящихся. Народы стран новой 
демократии, великий китайский народ, вырвавшие 
свою судьбу из рук империалистических поработи
телей, при братской помощи народов Советского 
Союза, радостно и уверенно строят новую, социали
стическую жизнь. (Аплодисменты).

В лагере империализма истекший год был годом 
нового обострения внутренних и внешних противо
речий, дальнейшего углубления общего кризиса и 
ослабления капиталистической системы, подчинения, 
всей экономики преступным целям подготовки вой
ны и беспощадного наступления на жизненные ин
тересы трудящихся.

Новые успехи мирного строительства в СССР
Для нашей страны 1951 год является годом даль

нейшего подъема социалистической экономики и 
культуры. Рабочие, колхозники и интеллигенция, 
занятые мирным созидательным трудом на благо 
своей Родины, с огромным воодушевлением борют
ся за выполнение и перевыполнение государствен
ных планов. Об этом ярко свидетельствуют публи
куемые в печати патриотические письма товарищу 
Сталину, в которых работники промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и строительства 
сообщают о своих производственных победах и взя
тых на себя новых обязательствах в социалистиче
ском соревновании.

Большевистская партия вдохновляет И организу
ет наш народ на героические трудовые подвиги, 
направляет его творческую энергию к единой цели 
— торжеству коммунизма. Великие идеи Ленина — . 
Сталина с каждым днем глубже проникают в со
знание широких масс трудящихся, умножая их си
лы й освещая им путь борьбы и побед. Это нахо
дит свое выражение в сознательном отношении к 
труду,- в неиссякаемой инициативе в выполнении 
своего долга перед обществом, перед государством.
В этом источник непобедимости нашего строя, 
источник непрерывных успехов в нашей работе.

Итоги работы в области хозяйственного строи
тельства за десять месяцев этого года показывают, 
что народнохозяйственный план 1951 года будет 
выполнен и перевыполнен. (Аплодисменты). Про
мышленная продукция по сравнению с прошлым 
годом увеличивается более чем на 15 процентов и в 
два раза превысит продукцию предвоенного, 1940 
года. Основные производственные фонды промыш
ленности по сравнению с 1950 годом возрастают на 
12 процентов. «

Повышение технической вооруженности и квали
фикации рабочих и улучшение организации произ
водства дали возможность поднять производитель
ность труда в промышленности на 10 процентов в 
сравнении с прошлым годом Почти две трети при
роста промышленной продукции в текущем году бу
дут получены за счет повышения производительно
сти труда.' Это значит, что продукция промышлен
ности растет у нас в основном за счет повышения 
производительности труда.

Снижение себестоимости продукции, как неодно
кратно указывал товарищ Сталин, является показа
телем качества работы промышленности, одним из 
важнейших источников накоплений в народном хо
зяйстве. Вместе с тем оно является непременным 
условием снижения цен и, стало быть, роста мате
риального благосостояния трудящихся. В текущем 
году план по снижению себестоимости будет пере
выполнен, что только по промышленной продукции 
даст 26 миллиардов рублей экономии.

Все отрасли тяжелой и легкой промышленности 
добились в этом году серьезного увеличения произ
водства.

Значительно возрастает производство черных ме
таллов. По сравнению с прошлым годом один 
лишь прирост выплавки чугуна составит в этом го
ду 2 миллиона 700 тысяч тонн, стали — около 
4 миллионов тонн, проката — 3 миллиона тонн. Со
ветский Союз выплавляет сейчас стали, примерно, 
столько же, сколько Англия, Франция, Бельгия и 
Швеция, вместе взятые. (Аплодисменты), Наши ме
таллурги теперь намного производительнее исполь
зуют доменные и мартеновские печи. Только за 
счет этого в 1951 году будет дополнительно полу
чено 1 миллион 300 тысяч тонн чугуна и 1 миллион 
350 тысяч тонн стали.

Не менее значителен достигнутый в текущем го
ду рост производства цветных и редких металлов.

В черной и цветной металлургии выросли замеча
тельные кадры рабочих, инженерно-технических ра
ботников и руководителей предприятий, хорошо 
знающих свое дело и непрерывно улучшающих тех
нику производства.

Успешно выполняется план добычи угля. За по
следние несколько лет ежегодный прирост добычи 
угля равен в среднем 24 миллионам тонн. Угольная 
промышленность СССР теперь не только удовлетво
ряет потребности нашей страны, но и обеспечила 
создание необходимых резервов.

Проведенное за последние годы техническое пе
ревооружение угольной промышленности позволило 
полностью механизировать такие тяжелые и трудо
емкие работы, как зарубка, отбойка и доставка уг

ля в лавах, а также подземный транспорт и погруз
ку угля в железнодорожные вагоны.

Советское Правительство и лично товарищ Сталин 
проявляют постоянную заботу о всемерном облегче
нии труда шахтеров и улучшении условий их жиз
ни. В отличие от капиталистических стран, где шах
теры — наиболее забитые и обездоленные люди, в 
Советском государстве шахтеры окружены внима
нием и почетом. Рабочие угольной промышленности 
занимают по заработной плате первое место среди 
рабочих других отраслей. В итоге мы имеем посто
янные квалифицированные кадры шахтеров, обеспе
чивающие успешное развитие угольной промышлен
ности.

Еще более значительны достижения нашей неф
тяной промышленности. За ряд последних лет еже
годный прирост добычи нефти у нас составляет че
тыре с половиной миллиона тонн, В текущем году 
план добычи нефти будет перевыполнен. В резуль
тате осуществления большой программы разведоч
ного бурения открыты богатые нефтяные месторож-, 
дения в новых районах и намного возросли разве
данные промышленные запасы нефти.

В крупных масштабах развернуты работы по 
строительству и расширению нефтеперерабатываю
щих заводов. Только новые заводы с первоклассной 
отечественной техникой, вводимые в действие в ны
нешнем году, могут перерабатывать ежегодно 
6  миллионов тонн нефти.

Можно с уверенностью сказать, что поставленная 
товарищем Сталиным задача — довести добычу 
нефти до 60 миллионов тонн в год — будет выпол
нена досрочно. (Аплодисменты).

Большие успехи достигнуты в развитии электри
фикации нашей страны. В нынешнем году будет 
выработано 104 миллиарда киловатт-часов электро
энергии, что превосходит производство электро
энергии в Англии и Франции, взятых вместе. Только 
годовой прирост выработки электроэнергии состав
ляет у нас в этом году более 13 миллиардов кило
ватт-часов, что превышает в 7 раз все производство 
электроэнергии в дореволюционной России.

В текущем году еще шире развернулось строи
тельство новых электростанций. Общая мощность 
электростанций и новых агрегатов, вводимых в дей
ствие в 1951 году, составит около 3 миллионов ки
ловатт, что, примерно, равно пяти таким крупным 
электррстанциям, как Днепро1ЭС.

Из года в год растет наша химическая промыш
ленность. Значительно увеличилось производство 
химических удобрений и почти удвоился по сравне
нию с 1950 годом выпуск новых органических ядо
химикатов для борьбы с вредителями сельскохозяй
ственных культур и сорняками. Производство син
тетического каучука увеличивается на 20  процентов 
по сравнению с прошлым годом. Работники химиче
ской промышленности в тесном сотрудничестве с со
ветскими учеными достигли серьезных успехов в 
решении крупных технических проблем в области 
химий.

Наше хозяйственное развитие было бы немысли
мо без непрерывного роста и совершенствования 
отечественного машиностроения — основы техниче
ского прогресса всего народного хозяйства.

Общая продукция машиностроения увеличивается 
по сравнению с прошлым годом на 21 процент. Вы
пуск главнейших видов энергетического оборудова
ния для электростанций возрастает в 2—3 раза. В 
этом году мы производим паровую турбину мощ
ностью 150 тысяч киловатт. Турбина такой мощ
ности создается впервые в мире, что свидетельству
ет о зрелости советской науки и техники. Почти 
удваивается по сравнению с 1950 годом производ
ство нефтеаппаратуры. Машиностроительная про
мышленность выпускает в 1951 году более 400 новых 
типов машин и механизмов. Наши машиностроите
ли вправе гордиться успехами в производстве слож
нейшей современной аппаратуры, геофизических, 
электромеханических, электронных, электровакуум
ных и других точных приборов.
Благодаря успешному развитию промышленности 

и росту производства сельскохозяйственного сырья 
значительно расширяется выпуск товаров широкого 
потребления. В этом году по инициативе товарища 
.Сталина Правительство приняло меры к увеличе
нию производства продовольственных и промыш
ленных товаров сверх предусмотренного годовым 
планом. В результате этого население получит

больше, чем в -1950 году, промышленных и продо
вольственных товаров: тканей — на 24 процента, 
трикотажных изделий — на 35 процентов, обуви ~
на 12 процентов, мяса и мясных продуктов _ на
2 0  процентов, рыбных продуктов — на 8 процентов, 
масла растительного — на 35 процентов, масла жи
вотного—на 8 процентов, сахара — на 24 процента, 
чая—на 38 процентов; культурно-бытовых товаров- 
велосипедов—почти в два раза, радиоприемников— 
на 25 процентов, часов — на 11 процентов, фотоап
паратов — на 39 процентов, швейных машин — 
на 28 процентов, мебели — на 44 процента. Наша 
промышленность уже начинает выпускать в массо
вом порядке телевизоры, комнатные холодильники, 
стиральные и другие машины для домашнего оби
хода.

Как видите, наша промышленность имеет серьез
ные успехи. Но мы не должны забывать и о недо
статках в работе отдельных предприятий, которые 
вследствие плохой организации производства и сла
бого использования передовой техники не выпол
няют заданий по повышению производительности 
труда и снижению себестоимости, допускают пере
расход сырья и топлива, а также потери от брака. 
Устранение этих недостатков дало бы возможность 
получить дополнительно значительную экономию.

Отдельные предприятия, выполняя и перевыпол
няя план -по валовой продукции, не всегда выпол
няют установленные государственным планом за
дания по производству важнейших видов изделий. 
Руководители этих предприятий хотят, видимо, об
легчить, себе работу и выпускают те изделия, кото
рые требуют меньше усилий и хлопот. Пора бы им 
понять, что для государства нужно не всякое выпол
нение и перевыполнение плана, а только такое, ко
торое обеспечивает народное хозяйство нужной’ ему 
продукцией.

В нашем социалистическом хозяйстве каждый 
руководитель, будь он на большой или малой рэбо- 
те, должен ставить интересы государства превыше 
всего и строго соблюдать государственную дисцип
лину. Надо решительно изжить все еще наблюдаю
щийся у отдельных хозяйственников узковедомст
венный подход к делу, наносящий ущерб интересам 
нашего планового хозяйства.

Текущий год ознаменовался дальнейшим подъе
мом нашего социалистического сельского хозяйства. 
Возросшее техническое оснащение сельского хо
зяйства и лучшая организация работ позволили в 
этом году провести уборку зерновых культур в бо
лее короткие сроки и значительно сократить поте
ри зерна. Колхозы и совхозы собрали урожай зер
на высокого качества, досрочно выполнили обяза
тельства по сдаче хлеба государству и обеспечили 
засыпку семенных фондов. За последние несколько 
лет валовой урожай зерна ежегодно превышает 
7 миллиардов пудов.

Хлопка и сахарной свеклы в этом году мы со
берем больше, чем в прошлом году. Наша страна 
производит теперь хлопка больше, чем известные 
своим хлопководством Индия, Пакистан и Египет, 
вместе взятые. (Аплодисменты).

Колхозы и совхозы успешно борются за осуще
ствление сталинской программы развития социали
стического животноводства. Общественное колхоз
ное животноводство вместе с совхозным стало 
преобладающим в общем поголовьи скота. Важней
шей задачей в области животноводства продолжает 
оставаться расширение кормовой базы.

Сельское хозяйство ежегодно получает от госу
дарства большое количество новейших машин. В 
текущем году оно получит 137 тысяч тракторов в 
переводе на 15-сильные, 54 тысячи зерноуборочных 
комбайнов, из них — 29 тысяч самоходных, а так
же два миллиона других сельскохозяйственных ма
шин и орудий. Проводятся большие работы по 
электрификации сельского хозяйства. Все это по
зволяет еще более механизировать основные сель
скохозяйственные работы, облегчить труд колхозни
ков и повысить его производительность. Машинно- 
тракторные станции в настоящее время выполняют 
свыше двух третей всех полевых работ в колхозах. 
В 1951 году в колхозах механизирована почти вся 
пахота, три четверти посева производится трактор
ными сеялками, свыше 60 процентов всей площади 
з̂ерновых культур убрано комбайнами. Почти пол
ностью механизированы все основные сельскохо
зяйственные работы в совхозах.

Неуклонно растет общественное богатство кол
хозов. Неделимые фонды колхозов только за прош
лый год увеличились на 11 процентов. Необходимо, 
чтобы колхозники и впредь всемерно укрепляли 
и развивали общественное хозяйство — эту основу 
дальнейшего подъема колхозов и роста материаль
ного благосостояния колхозников.

Вместе с промышленностью и сельским хозяйст
вом растет и наш железнодорожный, речной и 
морской транспорт. В текущем году грузооборот 
железных дорог возрастае'т на 11 процентов. Кста
ти, эти 11 процентов прироста почти равны всему 
годовому грузообороту на железных дорогах Ан
глии и Франции, вместе взятых. (Аплодисменты). 
Перевозки грузов речным транспортом увеличива
ются на 12 процентов и морским—на 7  процентов. 
Дальнейшей задачей мноЛзчисленной армии наших 
транспортников все еще остается ускорение оборота 
вагонов и лучшее использование всего подвижного 
состава железнодорожного, речного и морского 
транспорта.

Наша страна осуществляет широкую строитель
ную программу. Масштабы капитального строи
тельства возрастают с каждым годом. Объем госу
дарственных капитальных вложений в текущем го
ду более чем в два с половиной раза превышает 
объем капитальных вложений в предвоенном, 1940 
году.

Строительные организации получают все больше 
машин и механизмов, улучшилось их обеспечение 
строительными материалами. В 1951 году намного 
увеличивается наличный парк экскаваторов, скрепе
ров, бульдозеров. Производство цемента возрастает 
за год на 2 миллиона тонн. Значительно увеличи
вается выпуск кирпича, шифера, чугунных и кера
мических труб и других строительных материалов.

Наши строители достигли известных успехов в 
деле снижения стоимости и сокращения сроков

строительства. Однако им предстоит еще многое 
сделать. Надо, прежде всего, навести должный по
рядок в организации работ на строительных пло
щадках, более производительно использовать 

• строительные механизмы, лучше организовать труд 
и резко сократить накладные расходы. Надо устра
нить все еще имеющиеся в проектах и сметах изли
шества, удорожающие строительство.

Особое место в нашем строительстве, как вам из
вестно, занимают крупнейшие гидротехнические 
сооружения, строящиеся на Волге, на Дону, на 
Днепре и Аму-Дарье. Эти стройки не имеют себе 
равных в мире как по своим размерам, так и по 
темпам строительства. Установленные Правитель
ством планы работ на 1951 год по всем стройкам 
успешно выполняются и перевыполняются.

Уже в 1952 году вводится в эксплуатацию первое 
из этих сооружений — Волго-Донской водный путь. 
С открытием этого пути будут соединены в единую 
транспортную систему все моря европейской части 
СССР. (Аплодисменты.).

В результате осуществления этих грандиозных 
гидротехнических сооружений будут решены круп
ные народнохозяйственные задачи. Только ноные 
электростанции будут давать ежегоднв двадцать 
два с половиной миллиарда киловатт-часов де
шевой электроэнергии, что почти равно всей го
довой выработке электроэнергии в Италии. Расши
рение орошаемых и обводняемых площадей даст 
возможность дополнительно производить в год 
3 миллиона тонн хлопка-сырца, что составляет бо
лее одной трети среднегодового производства хлоп
ка в США, полмиллиарда пудов пшеницы, 30 мил
лионов пудов риса и 6  миллионов тонн сахарной 
свеклы. Поголовье крупного рогатого скота в этих 
районах увеличится на 2 миллиона голов и овец —̂ 
на 9 миллионов.

Строительство этих сооружений начато по ини-< 
циативе товарища Сталина, проявляющего неустан
ную заботу о благе и процветании вашей Родины, 
об облегчении труда и улучшении условий жизни 
советских̂  людей. Инициатива товарища Сталина 
встретила' горячую поддержку всего нашего народа, 
который справедливо назвал эти сооружения вели
кими сталинскими стройками коммунизма. (Про̂  
должительные аплодисменты).

Не в пример странам капитализма, где произвол-’ 
ство служит целям наживы и обогащения кучки 
эксплуататоров, в нашей стране интересы трудя
щихся лежат в основе развития всего народного хо
зяйства. Из года в год растет национальный доход 
и на этой основе повышаются доходы рабочих, 
служащих и крестьян. В 1951 году национальный 
доход СССР возрастает на 12 процентов по сравне
нию с 1950 годом.

Советское Правительство проводит политику си
стематического снижения цен на товары массового 
потребления. В марте этого года было осуществле
но новое, четвертое за последние годы, снижение 
государственных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары, что обеспечило даль
нейший рост реальной заработной платы рабочих и 
служащих и сокращение расходов крестьян на по
купку удешевленных промышленных товаров.

В этом году общий объем товарооборота возра-̂  
стает на 15 процентов по сравнению с прошлым го
дом. Однако следует отметить, что в работе торгу-’ 
ющих организаций немало недостатков. Все еще 
слабо изучается спрос населения, допускаются 
ошибки в завозе отдельных товаров по областям и 
республикам, не всегда умело используются товар
ные ресурсы. Работникам торговли надо серьезно 
улучшить обслуживание советского потребителя.

Партия и Правительство проявляют постоянную: 
заботу об улучшении жилищных условий трудя
щихся. В текущем году в городах и рабочих посел
ках вводятся в действие жилые дома обшей пло-' 
щадью около 27 миллионов квадратных метров и в 
сельских местностях будет построено колхозниками 
400 тысяч жилых домов.

Весьма отрадным является то, что в результате 
роста благосостояния народа и успехов советского 
здравоохранения в нашей стране смертность снизи
лась в два раза по сравнению с предвоенным, 1940 
годом (аплодисменты) и еще более сократилacii 
детская смертность. Ежегодный чистый прирост на
селения в СССР уже в течение нескольких лет пре
вышает прирост населения в 1940 году и составляет 
более трех миллионов душ. (Аплодисменты).

В то время как в лагере капитализма империя-! 
листические людоеды заняты изобретением различ
ных «научных» средств истребления лучшей части 
человечества и сокращения рождаемости, у нас, как 
сказал товарищ Сталин, самым ценным капиталом 
являются люди, а благополучие и счастье людей , 
.составляют главную заботу государства.

Вопросы подготовки и воспитания кадров спе
циалистов для всех отраслей хозяйства и культуры 
всегда занимали и занимают важное место в си
стеме мероприятий нашего государства. В высших 
учебных заведениях и техникумах в текущем году 
обучается 2 миллиона 720 тысяч человек. Только за 
один 1951 год окончили высшие учебные заведения 
и техникумы 463 тысячи молодых специалистов.
В настоящее время в нашей стране работает более 
5 миллионов специалистов, имеющих закон
ченное высшее образование или среднее техниче-’ 
ское образование, и не менее этого количества ква
лифицированных специалистов-практиков, вырос
ших на производстве и прошедших обучение на 
курсах без отрыва от работы.

Во всех наших достижениях большая роль при
надлежит советской науке. За последнее время на
ши ученые решили ряд важнейших научных про
блем народнохозяйственного и оборонного значе
ния. В ряде отраслей знания советские ученые за
няли первое место в области развития мировой 
науки. Знаменательным в последнее время являет
ся серьезное расширение и углубление содруже
ства советских ученых с работниками производ
ства. Это не только способствует лучшему внедре
нию достижений науки в производство, но и обо
гащает науку опытом и творческой мыслью многое 
численной армии новаторов промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства.

(Продолжение на 3-й стр.).
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34~я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции

Д оклад Л. П. Б Е Р И Я  на торжественном заседании М осковокого С овета б ноября 1951 года
(Продолжение. Начало см. на 2-й стр.).

Одним из наиболее ярких выражений культур
ного подъема в нашей стране является расцвет ли
тературы и искусства. ■ Воплощая в конкретных об
разах великие идеи коммунизма, они представляют 
собой мощное средство воспитания масс в духе 
коммунизма, в духе советского патриотизма и ин
тернационализма. Нынешний год, как и предше
ствующие годы, ознаменовался появлением ряда 
высокохудожественных произведений искусства и 
литературы, правдиво отображающих высокие мо
ральные качества советских людей, их жизнь и 
борьбу за дальнейший рост могущества Родины, 
за мир и дружбу между народами, за счастье лю
дей во всем мире.

Направляя основные си.ды и ресурсы страны на 
дальнейший подъем народного хозяйства и куль- 
т̂ гры, партия и Правительство не упускают из ви
да необходимости укрепления обороны. Историче
ский опыт полностью подтвердил неоднократное 
предупреждение товарища Сталина о том, что 
страна победившего социализма, '  находящаяся в 
капиталистическом окружении, должна быть по
стоянно готова к отпору возможной агрессии им
периалистических держав. В нынешнем году, как 

. и всегда, партия и Правительство делали все для 
того, чтобы героический советский народ, в пафо
се творческого труда воздвигающий великое .зда
ние коммуни.зма, мог и впредь не 1̂0яться зя судь
бу своей страны. (Аплодисменты). Советская Ар
мия и Военно-Морской Флот, обладающие извест
ными миру непревзойденными моральными и бое
выми качествами, располагают всеми видами со
временного вооружения, чтобы нанести сокруши
тельный удар всякому, кто, несмо,тря на убедитель
ные уроки истории, вновь посмеет напасть на нашу 
Родину. (Продолжительные, бурные аплодисменты).

Как известно, решающим условием наших побед 
являются преимущества нашего общественного и 
государственного строя, порожденного Октябрьской 
революцией. Одним из главных выражений этих 
преимуществ является то, что советский строй 
впервые развязал и освободил великие силы наро
да, вызвал к жизни могучую активность и неисся
каемую творческую инициативу масс, освобожден
ных от капиталистической эксплуатации. Именно 
эта активность и инициатива масс являются важ
нейшим источником непобедимых сил коммунизма. 
Дальнейшее улучшение работы партийных и со
ветских органов, а также общественных организа- 
Ьий. мобилизующих и организующих эту творче
скую активность народа, попрежнему остается 
предметом постоянной заботы партии и Правитель
ства.

Советские люди неизменно добиваются успехов 
в своей работе потому, что им чужды зазнайство 
й самодовольство, что они никогда не успокаива
ются на достигнутом и измеряют свои достижения 
Главным образом в свете великих задач будущего. 
Критика и самокритика, как учит нас товарищ 
Сталин. ЯВ.ПЯЮТСЯ законом нашего развития, реша
ющим средством преодоления всякой рутины и 
косности, всего старого, отмирающего, что мешает 
нашему победоносному движению вперед. Уровень 
сознательности масс, идейно-теоретическая подго
товка кадров во многом определяют действенность

большевистской критики и самокритики. Как и 
всегда, в центре внимания нашей партии находят
ся вопросы коммунистического воспитания масс, 
вопросы дальнейшего повышения идейно-политиче
ского уровня кадров, овладения ими великим уче
нием Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

По мере наших новых успехов в коммунистиче
ском строительстве неуклонно растут и крепнут

движущие силы развития социалистического обще
ства. Каждый день жизни и труда рабочих, кре
стьян и интеллигенции нашей страны дает новые 
яркие проявления патриотизма, морально-политиче
ского единства советского общества и друн<бы на
родов СССР Несокрушимое единство воли и 
стремлений народов нашей страны, единство их 
материальных и моральных сил является одной из 
главных основ могущества нашей Родины. Именно 
благодаря этому единству наше государство в си
лах решать такие великие задачи, о которых рань
ше не могли и мечтать самые смелые умы челове
чества.

Советский Союз в борьбе за мир
Огромный размах мирного строительства в на- 

Щей стране красноречиво говорит о мирном харак
тере внешней политики Советского Союза и изоб
личает клеветников, разглагольствующих об агрес
сивных намерениях нашего Правительства.

«Не может ни одно государство. — говорит 
товарищ Сталин. — в том числе и Советское госу
дарство. развертывать во-всю гражданскую про
мышленность. начать великие стройки вроде 
ростанций на Волге. Днепре, Аму-Дзрье, требую- 
шие десятков миллиардов бюджетных расходов, 
продолжать политику систематического снижеттия 
пен на товары массового потребления, тоже требу
ющего десятков миплиаплов бюджетных расходов, 
вкладывать сотни миллиардов в дело восстановле
ния разрушенного немецкими оккупантами народ
ного хозяйства и вместе с тем. одновременно с 
этим умв'^жать свои вооруженные силы, развер
нуть военную промышленность Не трудно понять, 
что такая безрассудная политика привела бы к 
банкротству государства».

Мирная политика Советского государства порож- 
йена Октябрьской социалистической револтоцией. 
Более чем тридцатилетняя история Советской вла
сти показывает,.что Октябрьская революция есть
революция созидания, планомерного строительства 
нового, коммунистического общества Войны, навя
занные нам врагами, только мешали в нашем ве
ликом деле.

Товариш Сталин в своем докладе на XIV съ езде  
партии с предельной ясностью определил внешнюю  
политику Советского Правительства- «Основу по- 
Е г и к и  нашего правительства, политики внешней. ■ 
составляет идея мира Борьба за мир, борьба про
тив новых войн. раз<;блачение всех, тех шагов.^к^^^ 
торые предпринимаются на предмет подготовки 
НОВОЙ войны... это -  наша задача».

Не было ни одной международной конференции 
или совещания, проходивших с участием Советско
го Союза, на которых представители Советского  
Правительства не выдвигали бы 
предлож ений по предотвращ ению  
конЛпиктов и по обеспечению мира и 6e3onavHO 

н" УСИ..И. .  у™»
шинстве случаев наталкивались
волействие , правящих кру гов ряда ^ ^ а з н ы х  го 
суларств П олож ение мало чем
второй мировой войны, из которой, «ззалось б1^ 
государственны е д е я 1 ели многих стран должны 
были извлечь надлеж ащ ие уроки.

Народы шли на огромные жертвы и лишения в 
деле разгрома агрессивного фашистского блока в 
належ.де на то ч-го после ппбн.ды' им будут обес
печены условия мирного развития Еше в разгаре 
второй мировой войны товарищ Сталин предупреж

дал, что недостаточно выиграть войну, нужно еще 
обеспечить прочный и длительный мир между на
родами Но не успела остыть кровь миллионов- 
жертв. на полях сражений, как американо-англии-  ̂
ские империалисты начали замышлять новую вой
ну. Сразу же после войны правящие круги США, 
Англии и Франции стали на п-5'ть прямого наруше
ния достигнутых во время войны важнейших согла
шений между великими державами, на путь под
рыва международного сотрудничества и сколачи
вания агрессивного блока, чтобы ввергнуть народы 
в бедствия новой всемирной бойни.

Нет необходимости перечислять здесь всем из
вестные факты Достаточно указать, что Соединен
ные Штаты Америки открыто восстанавливают те 
два очага войны — на Запале — в зоне Германии 
и на Востоке — в зоне Японии, ликвидация кото
рых в минув1пей войне обошлась свободолюбивым 
народам в миллионы человеческих жизней и. потре
бовала от них колоссальных материальных жертв 
и неимоверных страданий.

В последнее время усиленными темпами прово
дится ремилитаризация Западной Германии с при
влечением к этому делу гитлеровских военных 
преступников. Причем, вопреки здравому смыслу, 
в этом восстанов.пении германского милитаризма 
наиболее активное участие принимают нынешние 
правители Франции, народ которой за одно чело
веческое поколение дважды испытал все ужасы 
германской агрессии. Легко понять, почему амери
канские заправилы находят более удобным осуще
ствлять руками услужливых людей из французов 
свои планы в отношении Германии под видом 
«плана Шумана», «плана Плевена» и т. п. Но на
роды Европы не могут не сознавать, что это соз
дает серьезную угрозу миру Советское Правитель
ство не могло пройти мимо этого факта грубого 
нарушения не то.пько Потсдамского соглашения, 
но и Франко-Сове,тского договора о союзе и взаим
ной помоши. заключенного в 1944 году Оно в спе
циальных нотах заявило правительству Франции 
об опасных поспелгтвиях его нынешней политики 
и об его ответственности' за создавшееся положе
ние

Недавно американо-английский блок протащил 
так называемый мирный договор с Японией, а 
США. кроме 70ГО. заключили с нею военное согла
шение. oTKpbifo приступив к восстанов.лению япон
ского милитаризма Мировое общественное мнение 
возмущено тем. что от участия в мирном договоре 
с Японией отстранен великий китайский народ, 
больше всех потерпевший от японской агрессии и 
внесший огромный вклад в дело разгрома япон
ского империализма в то время как американцы 
козыряют подписями представителей Гондураса, 
Коста-Рики и им подобных мелких полуколониаль

ных государств, которые не только не участвовали 
в разгроме империалистической Японии, но в лице 
своих многочисленных купцов и помещиков нажи
вались на войне с нею. Ни для кого не секрет, что 
этот сепаратный договор с Японией служит не це
лям мира, а целям подготовки войны. Советский 
Союз, неоднократно настаивавший на заключении 
действительного, справедливого мирного договора 

с Японией на основе Каирской и 
Потсдамской деклараций и Ял
тинского соглашения, изменил бы 
своей традиционной политике ми
ра, если бы он поставил свою 
подпись под таким «мирным» до
говором. Значимость этого до
говора снижается еще и тем, что 
в его заключении не принимало 
участия второе по величине и 
значению государство Азии — 
Индия.

Вдохновители восстановления 
германского и японского милита
ризма, как видно, не хотят счи
таться ни с немецким, ни с япон
ским народом, которые не ме
нее других народов пострадали 
от войны, затеянной их недавни
ми правителями. Эти народы не 
могут ждать ничего хорошего от 
новой войны и вряд ли согласят
ся быть пушечным мясом для 
американскиз? миллиардеров.

Агрессивную политику амери
канского блока наиболее нагляд
но разоблачает военная интер
венция Соединенных Штатов в 
Корее. Представители США сры
вали все предложения СССР и 
других миролюбивых государств 
о прекращении американской аг
рессии в Корее, а теперь всяче
ски затягивают начавшиеся пе
реговоры в Кэсоне.

Мы уверены, что мужествен
ный корейский народ найдет до
стойный выход из спровоцирован
ного американцами кровавого 
конфликта и тем еше раз пока
жет миру, что никакой силой 
нельзя поработить народ, обла
дающий волей к борьбе и победе, 
(Аплодисменты).

США упорно пытаются превратить в инструмент 
войны Организацию Объединенных Наций. Под 
нажимом США она предоставила свой флаг для 
прикрытия американской агрессии в Корее, а за
тем, в нарушение исконных прав народов, объяви
ла агрессором Китайскую Народную Республику. 
Честные люди во всем мире не могут не согласить
ся с справедливостью слов товарища Сталина, что 
«по сути дела ООН является теперь не столько 
всемирной организацией, сколько организацией для 
американцев, действующей на потребу американ
ским агрессорам*.

За последнее время в лагере империализма уси
лились темпы подготовки к войне. США всячески 
расширяют агрессивный Атлантический блок, пу
тем нажима, угроз и разных посулов вовлеказ| в 
него новые страны, в том числе и не связанные 
географически с зоной Атлантики, создают новые 
военные базы во всех частях мира, лихорадочно 
расширяют производство всех видов оружия и 
ишут пувдечное мясо во всех уголках земного шара.

Беспощадно подавляются, особенно в США, ма
лейшие проявления антивоенных настроений, на
саждаются фашистско-полицейские методы во всех 
звеньях государственного аппарата. От хваленой 
«американской демократии» остаются лишь жал
кие развалины Это вынуждена признать и сама 
американская пресса. Сенатор штата Висконсин 
Честер Дэмпси недавно писал в газете «Капитал 
тайме»;

«Мы, бывало, удивлялись раболепству немцев, 
находившихся под влиянием пропаганды Гитлера 
и Геббельса. Теперь мы оказались в еше худшем 
положении, чем когда-то были немцы. У нас су
ществует полный контроль над мыслями, мы на
ходимся в руках военшины и ее клеветнической 
клики». Государственные деятели США настолько 
увлеклись, что стали переносить полицейские ме
тоды на международные форумы. Пожалуй, гитле
ровские политические гешефтмахеры могли бы по
завидовать жульническим приемам американских 
дипломатов во главе г  Трумэном на конференции 
в Сан-Франииско. (Аплодисменты).

В Соединенных Штатах усиливается поглощение 
государственного аппарата капиталистическими мо
нополиями. Если раньше фактические хозяева 
страны — финансовые и промышленные магнаты, 
сами оставались в тени, предоставляя своим поли
тическим приказчикам защишать их интересы в 
области политики, то теперь они непосредственно 
прибирают к рукам административно-политический 
и дипломатический аппарат Соединенных Штатов. 
Известно, что важнейшие государственные дела 
вершит делец из группы Моргана — Чарльз Виль
сон. бесцеремонно расставляюший у важнейших 
рычагов государственного аппарата людей из наи
более крупных объединений миллиардеров Мор
гана, Рркфеллера, Меллона, Дюпона и других, 
тесно связанных между собою не только экономи
ческими, но и родственными связями. Они безза
стенчиво используют экономику страны в интере
сах ,миллиардеров.

И вот во время такого разгула плутократу и 
полицейщины в собственной стране президент Тру
мэн имеет смелость беззастенчиво разглуольство- 
вать об «отсутствии демократии» в Советском 
Союзе, в том самом Советском Союзе, где. как 
известно, давно уже свергнуты полииейшина и 
плутократия и где вся власть принал.пежит демосу, 
народу (Продолжительные аплодисменты).

Таковы, товариши. факты Они говорят о том, 
что американо-английский блок стал на путь под
готовки и развязывания новой войны

В этих условиях Советский Союз, верный своей

мирной политике, ведет неустанную борьбу за 
предотвращение войны и за сохранение м"па. На 
каждой Ассамблее ООН, на заседаниях Совета 
Безопасности, на сессиях Совета Министров 
иностранных дел Советский Союз всемерно разоб
лачает планы поджигателей войны и вносит кон
кретные предложения, направленные на обеспече
ние мира, бескорыстно защищает права и сувере
нитет народов. Всем известны советские предложе
ния последнего периода о заключении между 
пятью великими державами Пакта Мира, о сокра
щении вооруженных сил великих держав на одну 
треть в течение года, о запрещении атомного ору
жия, о скорейшем заключении мирного договора с 
Германией с последуюишм выводом всех оккупа
ционных войск, о создании обшегерманского демо
кратического правительства. Одним из наиболее 
ярких примеров борьбы Советского Союза за мир 
является принятый Верховным Советом СССР 12 
марта 1951 года Закон о защите мира, согласно ко
торому лица, виновные в пропаганде войны, пре
даются суду, как тяжкие уголовные преступники.

Наша внешняя политика опирается на мошь Со
ветского государства Лишь наивные политики мо
гут расценивать ее мирный характер как нашу 
неуверенность в своих силах. Советские люди 
не раз показывали миру, как они умеют защищать 
свою Родину Было время, когда нашей молодой, 
еще не окрепшей Советской республике приходи
лось отстаивать свое существование от военного 
похода четырнадцати буржуазных государств, воз
главлявшихся империалистическими акулами Анг
лии, США, Франции и Японии. Враги населали и 
с севера, и с юга, и с востока, и с запада. Страна 
переживала экономическую разруху, нехвзтало 
хлеба для рабочих, вооружения для армии. Интер
венты были уверены, что дни Советского государ
ства сочтены, что они быстро задушат его военной 
силой. Однако дело обернулось иначе. «Весь мир 
знает, — писал товариш Сталин о последствиях 
этого похода, — что и английские интервенты и 
их союзники были с позором выброшены из пре
делов страны нашей победоносной армией.

Не мешало бы помнить об этом господам поджи
гателям новой войны».

Когда в июне 1941 года вооруженная до зубов 
фашистская Германия, располагавшая к тому вре
мени военным потенциалом почти всей Европы, 
вероломно напала на нашу страну, то не только 
опьяненные от легких военных успехов на Западе 
гитлеровские генералы, но и многие в лагере на
ших тогдашних союзников считали, что Советская 
Армия сможет устоять лишь несколько недель, 
самое большее несколько месяцев. А между тем 
именно о силу и мощь Советского Союза разбилась 
военная машина гитлеровской Германии.

Мы настойчиво боремся за мир не только пото
му, что нам не нужна война, но и потому, что со
ветский народ, создавший у себя под знаменем 
Ленина—Сталина самый справедливый обществен
ный строй, считает агрессивную войну тягчайшим 
преступлением против человечества, величайшим 
бедствием для простых людей всего мира. Но если 
империалистические хищники истолкуют миролю
бие нашего народа как его слабость, то их ждет 
еше более позорный провал, чем это испытали их 
предшественники по военным авантюрам против 
Советского государства. (Бурные аплодисменты). У 
итальянцев есть хорошая поговорка: «Кто не хочет 
верить урокам, тот научится на собственной шку
ре». (Аплодисменты).

Правящие круги США и Англии пытаются обма
нуть мировое общественное мнение разговорами, 
будто им приходится вооружаться перед лицом 
угрозы военного нападения со стороны Советского 
Союза.

Лживые разговоры о советской угрозе, о неис
кренности советских мирных предложений — 
не новы Под шумок этих разговоров после первой 
мировой войны империалисты Европы и Америки 
вооружали фашистскую Германию, за что многим 
народам пришлось во время второй мировой вой
ны расплачиваться кровью. Однако напрасно ду
мают почтенные дипломаты из американо-англий
ского блока, что память у народов коротка, что 
так легко опутать их ложью.

Народы мира судят о политике правительств 
не по словам, а по делам. Советский Союз никогда 
не уклонялся от точного выполнения взятых на се
бя договорных обязагельств. Это и есть единство 
слова и дела на практике По меньшей мере стран
но звучит в устах правящих кругов США обвине-г 
ние других в неискренности в то ,время, как они 
сами грубо растоптали исторические решения Те
геранской. Ялтинской и Потсдамской конференций. 
От народов мира нельзя утаить, у кого слова рас
ходятся с делами.

Чтобы оправдать свою агрессивную политику в 
отношении Советского Союза, деятели империали
стических госупарств клеветнически приписывают 
советским людям отрицание возможности мирного 
сосуществования двух систем.

Еше в первые годы Советской власти основатель 
нашего государства Ленин выдвинул принцип ми
ра и соглашений с капиталистическими государ
ствами. «Наш путь верен, — говорил Ленин. — 
мы за мир и соглашение, но мы против кабалы и 
кабальных условий соглашения» Этот ленинский 
принцип лежит в основе политики Советского го
сударства. «Основ,а наших отношений с капитали
стическими странами. — говорит товариш Сталин,
— состоит в допущении сосуществования двух про
тивоположных систем». Товариш Сталин опреде
лил и реальную базу соглашений между СССР и 
капиталистическими странами «Экспорт и импорт,
— указал товариш Сталин. — являются наибопее 
подходящей почвой для таких соглашений Нам 
нужны; оборудование, сырье (например, хлопок), 
полуфабрикаты (по металлу и пр ), а капиталисты 
нуждаются в сбыте этих товаров. Вот вам почва 
для соглашения. Капиталистам нужны: нефть, лес, 
хлебные продукты, а нам необходимо сбыть эти 
товары Вот вам почва для соглашения».

Это было сказано в 1927 году. Теперь у нас 
несравненно больше возможностей для деловых 
связей с капиталистическими странами Мы не 
орочь значительно расширить теловое сотруднице-

(Окончание на 4-й стр.).
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34~я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции

Д окл ад  Л̂ . П. Б Е Р И Я  на торжественном заседании М осковоного С овета 6  ноября 1951 года
_  К)ковчанне. Начало см. на 2-й стр.).

на основе взаимной выгоды с США, Англией 
; *(**/Р®**“”®® и другими буржуазными странами 

как Запада,, так и Востока. Не вина Советского 
Союза, если правящие круги этих стран в ущерб 
внтересам своих государств встали на путь подры- 

” 'ввертывания экономических связей с СССР.
.̂ Мирное сосуществование двух- систем предпо- 

^лагает также и политические соглашения. «Мы 
^ е м  политику мира, — говорил товарищ Сталин, 
'^ . и мы готовы подписать с буржуазными государ
ствами пакты о взаимном ненападении. Мы ведем 
политику мира и мы готовы итти на соглашение 
насчет разоружения, вплоть до полного уничтоже
ния постоянных армий, о чем мы заявляли перед 
всем миром еще на Генуэзской конференции. Вот 

...вам почва для соглашения по дипломатической 
^гании»,

Яо империалистам нужны не соглашения. Они 
лбоятся соглашений с Советским Союзом, так как 
Tak^e соглашения могут подорвать их агрессивные 

, н̂  гонку вооружений, даю-
'1̂  миллиардные сверхприбыли. Империали
стам нужна война. Она нужна им для ограбления 
ia порабощения народов, она нужна в первую оче- 
"редь американским монополистам для получения 
.колоссальных сверхприбылей;
■ Подготовку к. войне возглавляют американские 

„ ..империалисты и. тем не менее деятели Соединен- 
;ВМх Штатов не перестают, болтать о своих будто 
,,бы мирных намерениях. С)ни, видите ли, не прочь 
«сохранить» мир. но на «условиях», которые будут 
продиктованы Соединенными Штатами. А каковы, 
эти «условия»? Народы мира доДжны стать на ко- 

I !лени перед американским капиталом, отказаться 
от своей национальной независимости, принять ту 
форму правления, какую навяжут американские 

"«̂ советники», ввести у себя «американский образ 
жизни», развивать лишь те отрасли хозяйства и 
ли.шь в тех размерах, какие угодны и выгодны 
американским монополистам. Словом, народы 
должны отказаться от своего политического суве
ренитета и экономической самостоятельности, от 
своих культурных и иных интересов и стать под
данными новоиспеченной американской империи. И 
это называется «сохранением» мира! В самом де
ле, зачем бы заправилы американского империа
лизма стали рисковать войной, если бы им путем 
одних-’ лишь угроз и шантажа удалось подчинить 
народы своему диктату? Как известно, и беснова- 
iiafl Гитлер был согласен на такие «условия ми
ра*^ Но ведь именно эти империалистические 
«условия мира» и привели ко второй мировой вой- 
Hie, Очевидно, что Трумэн, выдвигая аналогичные 
«условия мира*, становится на путь Гитлера и 
ймеет своей целью втянуть народы в третью ми
ровую войну.

У каждого честного * челойека возникает закоп
ай'вопрос: на каком основании претендуют США 
ш,дсключительНое положение среди других стран? 
|^зве народы мира не равноправны? Может быть 
ва том основании, что у них имеется много золота, 
нажитого на крови и страданиях миллионов и при
годного для подкупа? Но народы не торгуют своей 
Свободой Пусть не убаюкивают себя господа аме
риканские империалисты мыслью,, что раз им уда
лось купить на золото некоторых правителей в 
буржуазных странах, го тем самым они купили 
также и народы этих стран.

Деятелям США не удается скрыть, что гонка

вооружений нужна им для того, чтобы под угрозой 
силы продиктовать другим народам свои империа
листические, захватнические «условия мира».

Как видите, эти господа везде и всюду болтают 
о мире и в то же время готовят новую войну, от
крыто бряцают оружием и хвастливо козыряют ка
кими-то «фантастическими снарядами». Пусть они 
не думают кого-либо напугать этим. Что же ка
сается советского народа, то лишь люди, оконча
тельно потерявшие способность трезво оценивать 
исторические события, могут еше думать, что со
ветский народ можно запугать угрозами. Если до 
сих пор каждое военное нападение империалисти
ческих государств на нашу страну неизменно кон
чалось позорным провалом, то теперь наше госу
дарство еше сильнее и могущегтееннее, наш народ 
еше более сплочен и уверен в своих силах. (Апло
дисменты). Пусть знают господа. опьяненные воен
ной истерией, что если они нападут на нашу стра
ну, то советский народ сумеет встретить их так, 
чтобы навсегда отбить охоту к безрассудным пося
гательствам на свободу и независимость нашей со
циалистической Родины. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Если уж следует кому-либо бояться последствий 
новой мировой войны, то должны бояться их преж
де всего капиталисты Америки и других буржуаз
ных стран, ибо новая война поставит перед наоо- 
дами вопрос о вредоносности капиталистического 
строя, который не может жить без войны, и о не
обходимости заменить этот кровавый строй другим, 
социалистическим строем (продолжительные апло
дисменты). — так же, как это имело место в Рос
сии после первой мировой войны, как это имелсГ ме
сто в народно-демократических странах Европы и 
Азии после второй мировой войны.

На первый взгляд может показаться, что лагерь 
империализма представляет собою мощное объеди
нение агрессивных сил. Конечно, эти силы нельзя 
недооценивать. Однако лагерь мира намного силь
нее лагеря войны. В то время, как лагерь мира 
сплочен единством цели, в лагере войны наблю
дается значительное расхождение интересов, а 
многие страны втянуты в этот лагерь путем исполь
зования их экономической зависимости от США, 
как следствия пресловутого «плана Маршалла».

Внешнее единство фронта империализма не мо
жет скрыть его глубоких внутренних противоре
чий, связанных главным образом с борьбой за 
сырьевые ресурсы, рынки сбыта и сферы прило
жения капитала. Противоречия" эти переплетаются, 
охватывая все страны лагеря империализма, но 
главными из них остаются противоречия между 
США и Англией как в Европе, так и в Азии.

Вряд ли можно сомневаться в том, что противо
речия в лагере империалистов будут углубляться 
чем дальше, тем больше.

Еше более серьезным фактором является сла
бость тыла империализма Каь бы ни пытались им
периалисты опутать народы ложью, как бы ни 
изощрялись правые социалисты, эти усердные 
слуги империализма, в предательстве интересов 
трудящихся, факт остается фактом, что в самом 
лагере империализма, в тылу- у империалистов 
имеются внушительные силы сторонников мира в 
лице миллионов честных людей физического и 
умственного труда, людей, ставящих интересы со
хранения мира выше всяческих грошевых подачек 
капитала. Антивоенные настроения масс не могут 
не усиливаться в связи с тем, что колоссальные

расходы на подготовку к войне" ложатся тяжелым
бременем на плечи трудящихся.

Слабость тыла империализма выражается также 
в росте национально-освободительного движения в 
колониальных и зависимых странах. Героически 
сражается за свое освобождение народ Вьетнама, 
борются народы Филиплин, Бирмы и Малайи, 
не сложил оружия народ Индонезии, нарастают 
силы сопротивления империализму в странах 
Ближнего и Среднего Востока, в странах Северной 
и Южной Африки.

Под постоянной угрозой потрясений находится и 
экономика ведущих империалистических стран, 
прежде всего США. Наблюдающаяся в Соединен
ных Штатах, Англии и других капиталистических 
странах милитаризация экономики — непомерное 
раздувание военной промышленности, а также от
раслей, обслуживающих эту промышленность, за 
счет сокращения производства предметов граждан
ского потребления, не может не привести в скором 
времени к экономическому краху. Мы уже не гово
рим о наличии МИ.ПЛИОНОВ безработных в США.

Так выглядит лагерь империализма и войны.
Иное положение мы видим в лагере демократии 

и мира. Силы этого лагеря, свободного от всяких 
внутренних противоречий, растут и крепнут с. каж
дым днем Я уже говорил об успехах Советского 
Союза, представляющего главную, ведущую силу 
лагеря демократии и мира. От успехов к успехам 
идут и страны народной демократии  ̂ В короткий 
срок ликвидировав, благодаря преимуществам ново
го общественного строя, тяжелые последствия вой
ны, народы этих стран быстрыми темпами развивают 
свою экономику. К концу первой половины текуще
го года довоенный Уровень промышленности быЛ 
превзойден в Польше и Венгрии более чем в два с 
половиной раза, в Болгарии — более чем в три ра
за, в Чехословакии — бол"&е чем в полтора раза, в 
Румынии — более чем в два раза, а в Албании — 
более чем в четыре раза. Как и в нашей стране, 
развитие промышленности в этих странах служит 
удовлетворению потребностей трудящихся, дальней
шему мирному развитию Вместе с ростом экономи
ки меняется и культурный облик этих стран, рас
цветают наука, литература и искусство, растут но
вые люди, понимающие жизненные интересы сво
их народов и способные защищать эти интересы. 
Окончательно укрепился новый обшественно-поли- 
тический строй, обеспечивающий неуклонное дви
жение этих стран по пути к социализму.

Больших успехов добилась Китайская Народная 
Республика, занимающая одно из ведущих мест в 
борьбе за мир. За короткий срок своего существо
вания Китайская Народная Республика под руко
водством Коммунистической партии Китая сумела 
укрепить строй диктатуры народной демократии и 
разрешить ряд важных хозяйственно-политических 
проблем в борьбе за полную экономическую неза
висимость от капиталистического мира, в борьбе за 
индустрийлизацйю страны и под-ьем культуры.

Успешно развивает мирное строительство Гер
манская Демократическая Республика, прочно за
нявшая свое место в лагере демократии и мира. 
Она настойчиво борется за кровные интересы всего 
германского народа, за независимую, единую, демо
кратическую миролюбивую Германию, за заключе
ние справедливого мирного договора, обеспечиваю- 
шего германскому народу достойное место среди 
народов мира.

В отличие от стран империалистического лагеря.

которые ведут и не могут не вести ожесточенной 
взаимной конкуренции, страны демократического 
лагеря развивают свою экономику на базе тесного 
сотрудничества и взаимопомощи.

Таким образом, как в морально-политическом, 
так и в экономическом отношениях лагерь демо
кратии и социализма представляет собою единую, 
несокрушимую силу. Сила этого лагеря увеличи
вается еще и тем, что он отстаивает правое дело 
защиты свободы и независимости народов. А это- 
значит, что если заправилы империалистического 
лагеря все же рискнут развязать войну, то не мо
жет быть сомнения, что она завершится крахом са
мого империализма. (Аплодисменты).

Товарищи! Одним из величайших народных д в и - j. 
жений современности является движение за мир. 
Несмотря на всяческие препятствия и преследова
ния сторонников мира правящими кругами, имне?,,̂  
риалистических государств, движение за мир при
няло небывалый размах, охватив собой все страна 
мира и все слои населения, независимо от полита- ' 
ческих, религиозных и иных убеждений. Борцов за 
мир, во всем мире вдохновляют слова велйкого> зна
меносца мира товарища Сталина: «Мир будет со
хранен и упрочен, если народы возьмут дело сохра--,: 
нения мира в свои руки и будут отстаивать  ̂его̂  до s 
конца». (Аплодисменты). "

Инициаторами и руководящей силой в борьбе за 
мир во всех странах являются коммунистические , 
партии. Благодаря своему бесстрашию и самоотвер-“ 
-женности в борьбе за жизненные интересы трудя
щихся, за защиту мира и суверенитет народов,; ком-,: 
мунистические партии завоевали доверие широких . 
народных масс.

Товарищи! К тридцать четвертой годовщине Ок-'- 
тябрьской социалистической революции наша стра
на сделала новый шаг на пути к коммунизмуУс
пехи, достигнутые нами, еше раз подтверждают, что 
политика большевистской партии является едйнст-. 
венно правильной политикой, обеспечивающей 
неуклонный рост могущества нашей Родины, рост 
благосостояния трудящихся (Аплодисменты). В 
борьбе за осуществление величественной програм
мы коммунистического строительства советский на
род еще теснее сплотился вокруг родной коммуни
стической партии, вокруг вдохновителя и организа
тора наших побед — Великого Сталина. (Бурные 
аплодисменты).

Сознавая свою силу и правильность своего пути, 
советский 'народ с непоколебимым спокойствием н 
верой в будущее продолжает великую созидатель
ную работу. Никакая сила в мире не может задер-' 
жать победоносное движение советского народа , к 
окончательному торжеству коммунизма. (Аплодис
менты).

Да здравствует великое непобедимое знамя Ок
тябрьской социалистической революции! (Аплодис
менты).

Да здравствует наша могучая Родина—несркру̂  
шимый оплот свободы и мира! (Аплодисменты).

Да здравствует партия Ленина—Сталина, наша 
славная большевистская партия! (Продолжитель
ные аплодисменты).-

За победу мира и демократии во всем мире( 
(Долгие бурные аплодисменты. Несколько минут 
длится овация в честь организатора и вдохновите
ля гигантских исторических побед советского наро
да, светлого гения человечества, знаменосца мира, 

великого вождя, и учителя И. В. Сталина).

'  Торжественное заседание 
в гор. Томске, посвященное 

34-В годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 

революции

Вчера в облагтнох лраматическом теат- 
В П. Чкалова состоялось тор- 

акественвое заседание, посвященное 34-8 
гоГрвшиве Веливоб Октябрьской социали- 
етвчрскоб революции.

В президиуме заседания —- секретарь 
Томгкого областного комитета ВКП(б) тов 
Семин, председатель игпплиятельноп» ко- 
«итета областного Совета тон. .Филимонов, 
(юкиютри обкама ВЕПГбЬ тт, Смолмнннов.. 
Асланов. Муратов, Маковенко, секретарь 
Томского горкома ВКП(б) тов. Лукьяне- 
вов: тов Бровченко, тов. Великанов тов 
Воскресенскиб; секретарь обкома ВЛКСМ 
гОв Козлова иредсенатель Томского гор- 
ибйоакома ТОР Булаев депутат Верховно
го (Совета СССР профессор Савиных, депу
тат Верховного Совета РСФСР профессор 
Яблоков, профессор Кузнрцов. профессор 
Макаров, стахановцы предприятий, пред
ставители интеллигенции, представители 
Советской Армия,

Присутствующие с огромным воодушев
лением избирают почетный президиум в 
составе Политбюро ПК ЕКП(б) во главе с 
1ГУДРЫМ вождем трудящихся, организато
ром побед советского, народа, знамевоспем 
мира Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

С докладом о 34 й годоншипе Великой 
Октябрьской сопиалистической револгоцни 
выступил секретарь Томского горкома 
ВЕШб) тов. Лукьявенок-
' " большим подт.емом. под бурные
Мплодисменты присутстругошие ириня- 
Мя приветствеяяов письмо Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. .......

сессии
ВЕИА. 5 ноября. (ТАСС). Сегодня сес-1  Представитель Израиля Тевфик Туби | История учит нас. заявил Го Мо-жо; | Представитель Франции д’Астье де ла 

сия Всемирного Совета Мира продолжала Рассказал о катастрофических последстви-| q-pg силой покорить чужие стро- Вижери в своем выступлении отметил, что

События в Новее
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

ПХЕНЬЯН. 5 ноября. (ТАСС). В пере-
. ^род Франции.- обеспокоен вооружением данном сегодня сообщении главного коиан-свою работу. На утреннем заседании пред- ! ны" всегда Терпели провал. Японский им- ч'раннии. ооесноко

седательствуюший Джон Веонал (Англия) приготовления, говорит Туби. ь̂тнуж- . ; . _ Установил Германии. Наш народ, сказал он, давания Народной армии Корейской ца-седательствуюшии Джон ьераал (Англия) ден .оплачивать народ Израиля: аехватает периализм на короткий еров , установил борется за то. чтобы быстро заключить родно-демокпатической республики гово-
свою гегемонию в Азии, но был -----имниг-

ветхих
первым предоставил слово чдеяу Учреди- продовольствия, свыше 80 тысяч 
тельного собрания Пакистана Миану Иф- рантов должны провести зиму в

' палатках.
В настоящее время, когда новый подъем

тихаруддину.
Ифтихаруддин говорил 6 том. что под- наппональнп-освобпдительиого

вынуж- договор с объединенной, демократической рится, что соединения корейской Народной 
ден каиитулировать в 1945 году. Прела- и демилитаризованной Германией. Мы армии в тесном кдаим-одействии с частями 
тель Чан Кай-ши: с помощью правитель- вред.да1аем 'создать_инициативный комитет китайских народных добровольпев на всех

жигзтели воины вов.декают в свои ковар- „ „
ныв планы колониальные, пплуколониаль- Ближнем Востоке подрывает

-------- империалистов, правители ( 111.А

движения
военные

все больше обращают внимание на Изра
иль, стремясь превратить его в один из 
главных бастионов агрессии.

вые и зависимые страны На их террито- 
риях строятся военные базы, львиная доля 
госудзретвенных бюджетов расходуется на 
гонку вооружений В Пакистане военные 
приготовления съедают бюджета.

Борьбе за мир в колониальных и зави
симых стпанах продолжал далее Ифтихз- 
РУД.ТЙН. сливается с борьбой за напиональ. 
нуго независимость, против империалисти
ческого угнетения.

Представитель Грепии профессор Петрос 
Коккахис обратил внимание сегеии на но
вые шаги поджигателей войны; включе
ние Греции и Турции в Атлантический 
блок.

Это мероприятие, заявил Коккалис, па
дет тяжким бременем на экономику Гре- 
ппи. которая под влиянием американской 
«помощи» находится в плачевном состоя
нии: сельское хозяйство и промышлен
ность переживают тяжелый кризис, в 
стране е 7-ииллионным населением 
уже сейчас имеется 340 тыряч безработ
ных парят голод, нишетз и бесправие.

Коккалис отмечает, что греческий народ 
решительно протестует против правитель- наземных, военио-воздутных 
(твенной политики голода и войны. Только ; морских сил. В этих районах

ства США развязал гражданскую войну в 
!Еитае. но потерпел поражение в теперь 
ожидает своего последнего дня на Тай
ване под ' защитой американских войск. 
Американское пра.вительство пошло по

I стопам японских империалистов, совершив ,
В заключение Туби обрзти.лся к сторон- товарное нападение на Северную Корею и » Пакте Мира реальную гарантию сохпа- 

никам мира в арабских странах г призы- _______ _____ ______ нения мира и предотвращения войны. Ра-

из представителей Германии и стран Запа- фронтах продолжают веслю ожесточенные 
да и Востока для урегулирова-яня герман- бои с змериквно-английскими иитервейта- 
ского вопроса. |ми и лисыниановскими войсками, ванося

Затем выступил Николай—митрополит им зпачите.льные потери 
Крутипкий и Коломенский; I На пентральном ф|юнле севернее Хвач-

Митрополит Николай потчеркиул, что части американской 24-й дивизии., я 
простые-.люди во всех частях света ви.дят дявизии при ,,ирд-

тшчъл mnifa о анл д ijkjiiwa д. «т« в тт _ - — П'счшл ВШ'ш
БОМ создать единый фронт бор^ы против захватив остров Таиваи. Но покорили ли борцов
военных планов империалистов на ^иж- Американпы Корею? Нет. Более того, воа-; {̂ощном движении потенциальных сил

за мир находит отклик в

нем Востоке. _  [ска ООП отогнаны от берегов реки Ялуц̂
Слово получает г-жа Сеза Набрави зян почти к 38 параллели, где началась 

(Египет), тепло встреченная членами Все
мирного Совета Мира и д^ями

жаждущих мира.
■ Митрополит Николай рассказал о оове- 

пинпи представителей пяти православныхв свое время воина.
Народы Китая и Кореи, говорит Го Церквей, обралчгошемся в христианл.м всего 

Сеза Набрави сказала: под давлением Мо-жо. благожелательно отвливпулись на с горячим призывом умножить свои 
— ----------------  .. уоилйя в деле зашиты мира.

С приветственным словом в участникам 
сессии обратился известный пвдичскмй

в течение послелних 1? месяиев ' в'Гре- военный режим. ПодобноГ' рота нероприя-
ппи баетоидли 440 ты̂ яо рабочих и слу
жащих. В-^тая забастовка 120 тысяч 
госу.дарствеиных служащих в августе это
го года яви.лясь ярким проявлением сопро
тивления греческого народа. Растет возму
щение в связи с посылкой греческих сол
дат в Корею

В заключение Крккалис заверил нри- 
сутетвуютих. что греческ,ий нарол никог
да не будет воевать против народов, кото
рые являются бастненом мира. — пародов 
стозв иадхитой демокрятчи против наро- 
дор еелякого Советского Союза.

общественного мнения наше пратстельство шщшга-пиву советского представителя Ма- 
разорволо договор с Англией от 1936 го- дд,^_ направленную к мирному урегули-
дз и конвенпию от 1899 года, а также от- -рованию корейского конфликта. Прави- . ------
казалось от прел.ложения атлантических тельство США под давлением трудностей, с киноартист ч.лея Всемирного Совета Мира 
держав принять участие в создании «обо- которыми оно встретилмь в Корее, и под Притжви Радж Капура, 
ронительного Срелиземноморского пакта». | ддвлоддрл (пгрового общественного мнения I Он передал привет от населения Индии, 
На эту ясно выраженную волю к миру и gyj,Q вынуждено согласиться на перегово- - которое хочет жить в мире с на.родами Со- 
свободе вожаки Атлантического союза ры о перемирии Однако оно упорно созяз-[ветского Союза. Китая, Америк,и, Велико-

вало различные инциденты, чтобы поме- британии. Индонезии н другими изролами 
шзть переговорам. земного шава. Мир — для всех, восклик-

Го Мо-жо перечислил инциденты, ко- нул Радж Капура. Мир—миру, 
торые были спровониро1ваны американца- Слово предоставляется дадегату Румын
ии в Корее с целью срыва переговоров. |скрй народной республики Сорив Тома, от

соединенные Штаты потерпели пораже-. метившему громадные изменения nixmc- 
ние в войне в Корее, но не хотят при-1 шедшие в сознании народов, понявших 
знать это. Их политика экономической ‘ необходимость усиления борьбы за мир. 
блокады провалилась. Но они -все еще на- Рассказав об успехах мирного счтюи- 
иеренаготся усилить блокаду. тельства в Румынской народной респуб-

Тот факт, что правительство США лике. -(Зорив Тома сообщил об огромном 
открыто объе.1инилось с японскими мили- размахе кампаннп по сбору подписей под 
тзпиетами усилил возмущение народов Обращением Всемирного Совета Мира среди 
Азии политикой правительства США. | румынского народа. В заключение Гооин

держке авиации, танков и артиллерии 
предприняли яростные атаки с целью 
прорыва линии обороны Народной .армии. 
Все атаки противника были отбиты е 
большими для ныи потерями.

5 ноября зенитные части Народной ai>- 
мии и огря.ды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сби-ди 4 самолета 
противника. ;_,у.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕ1 10 НОЯБРЯ.

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

заявили: мы будем зашишать Египет про
тив его собственного желания В Суэпе. 
Поот-Саиле и других пунктах сосредото
чивается все бп.яьте и больше лнглийеких

и военно- 
установлен

тия. ия.прзв.тенные на то. чтобы подавить 
сопротивление египетского наполз, вызы
вают лишь рост движения еопротивления.

В заключение Сеза Наб1Я.ви под бут)- 
ные аплодисменты всего за.ла заявила, что 
египетские женшины вместе со всем на
селением етпавы требуют неме.д.леннпго от
вода английеких оккупзпиоиных войск.

Горячо встречает зал представителя доб- 
лестного китайского народа випе-иредседа- 
теля Бюро Всемирного Совета Мира Го 

' Мо-жо.

Н уд а  пойти:
Областной драматический театр вме

ни В. П Чкалова. 7 нонбря — «Дирек
тор». 8 ноября днем в вечером —' 
«Директор».

Ооластиой театр кукол, 7  ноября в 
помещении драматического театра — 
«Сказка о царе Салтане» А . С . Пуш 
кина.

Областная госуларственная филермо- 
ния. 8 ноября в помещении Домя . офи
церов — концерт Полтавского женского 
театрализированиого ансамбля песни в 
танца.

Кинотеатр имени М Горького.
7 —8 ноября — цветной фильм «Свет 
в Коорди».

Адрес редакция* гор Томск прося 
42-40 отделов: партийной жизни —

Го Мо-жо за.явил. что. прежде всйго. не- Тома отметил необходимость скорейшего | L
обхотимо миоными путями урегулировать создания единой, миролюбивой, демокоати- сов вечера после войны» , 9 ноябоя —
ковейскую проблему ибо это проложит ческой Германия и принятия Китайской «СЗвет в Коорди» Малый зал. 7 ноября
путь для урегулирования всех остальных народной республики в члены Органязз-| — «Ленин в 19 18  году», 8 и 9 ноября
дальневосточных и мировых проблем. ции Объединенных Наций. — «Новый дом».

3 1 1 9им Ленина N» 13 телефоны для справок ^котгчме сутн«1 — 42-42 , отв ре-акпоя  — 3 7  37  зам редактора—3 7  7 0 , зам. редактора — 42-44. ответ секретаря — 3 1 -1 9  секретариата — 
37-77 советского строительства — 3 1 4 7 , ппопаганлы — 42 46. вузов школ и культуры — 47-45 сельского хозяйства — 37-39 гпом-транспортного — 8 7 -3 6 , отдела писем — 3 7 -35 , отдела ввфор- 

‘ мп1^ии — 37-38, стенографистки — 33 94, директора типографии — 37-72 , бухгалтерии — 3 7 - 8 3 . _________________________ V
в з о з в т а г, Тошек, типография Ля 2 Полшрафиздаха Заказ № 3377.
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