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Торжественно и радостно отпраздно 
вав 34-ю годовщину Великого Октября 
трудящиеся Первоуральска полны реши 
мости досрочно завершить выполнение 
годового плана и социалистических обя 
зательств.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
РУНОВОДЯЩИХ номсомольсних

ОРГАНОВ
В городской 'комсомольской орга

низации .начались отчеты и выборы 
руководящих комсомольских орга
нов. Первое отчетво-івыборное со
брание прошло в комсомольской ор
ганизации Гіояогорского авторемза.во- 
да. На нем комсомольцы со всей 
серьезностью я деловитостью вскры
ши недостатки в работе комитета 
ВЛКСМ и наметили меры к устране- 

■ няю этих недостатков. Особое внима
ние комсомольцы Голоторки уделили 
практике подготовки и проведения 
комсомольских собраний. Там, к со
жалению, собрания комсомольцев 

. проводились редко, готовились пло
хо и цроходили при недостаточной 
активности и посещаемости комсо
мольцев.

Факты плохой подготовки и про
ведения комсомольских собраний 
имеют место в комсомольских орга
низациях Динасового и Старотрубно
го заводов, в некоторых строитель
ных организациях и государствен
ных учреждениях. Это нельзя иначе 
объяснить, как понижением роли 
комсомольских собраний. Они еще не 
.везде стали школой большевистского 
воспитания комсомольцев я комсомо
лок. На том же Гологорском автор ем - 
заводе комитет очень мало ставил на 
Обсуждение комсомольцев вопросы 
жизни и деятельности заводской ор
ганизации. В большинстве своем об
суждались вопросы, рекомендован-, 
ные горкомом комсомола. Ясно, что 
это ведет к спаду критики и само
критики, отбивает у. комсомольцев 
интерес знать жизнь своей организа
ции, помогать устранять недостатки 
и намечать меры повышения дея
тельности комсомольской организа
ции.

Сейчас городская комсомольская 
организация вступила в полосу от
четно-выборных собраний. Это — от
ветственный период в жизни комсо
мола. Периодическая отчетность ком
сомольских органов помогает комсо
мольцам лучше контролировать их 
работу', вскрывать недостатки, до
биваться нового под’ема в деятель
ности комсомола. Следовательно, от
четам л выбораіі необходимо уде
лить самое серьезное внимание в 
каждой комсомольской организации.

Успех и деловитость отчетно-вы
борного собрания зависят, прежде

всего, от того, как подготовлено со
брание. Необходимо уделить особое 
внимание подготовке отчетного до
клада. В нем должен быть .дан глу
бокий анализ состояния комсомоль
ской работы, вскрыты ее недостат
ки. Следует обсудить на заседании 
комитета отчетный доклад секрета
ря, а там, где их нет, посоветовать
ся с активистами своди организации.

.Надо глубоко подумать и над 
проектом постановления отчетно- 
выборного собрания. Е составлению 
его необходимо привлечь широкий 
актив из комсомольце®, хорошо 
знающих состояние дел в организа
ции. Проект решения- должен отра
зить успехи и недостатки комсо
мольской организации во всех об
ластях ее деятельности, наметить 
конкретные пути устранения имею
щихся недостатков.

Серьезное внимание должно быть 
уделено подбору кандидатов в состав 
руководящего комсомольского орга
на. К руководству . организацией 
должны щритги такие люди, 
которые бы сумели на деле оправ
дать доверие комсомольцев, добиться 
нового подъема в деятельности ор
ганизации. Между тем, этому делу 
в прошлых выборах не везде уделя
лось серьезное внимание. За, отчет
ный период в ряде организаций сме
нилось по несколько секретарей. И 
это потому, что к выдвижению на 
руководящие комсомольские посты 
кое-где подошли формально, избран
ными оказались недостойные люди.

При проведении отчетов и выбо
ров следует точно руководствовать
ся инструкцией ЦК В.ІКСМ об отче
тах и выборах руководящих комсо
мольских органов. Каждому комсо
мольцу должно быть предоставлено 
широкое право критиковать недо
статки любого комсомольского руко
водителя, горячо обсуждать выдви
нутых кандидатов и выбрать в ко
митеты ВЛКСМ достойных товари
щей.

Отчеты и выборы комсомольских 
органов —  большое -событие в жиз
ни комсомола, важнейшая политиче
ская кампания. Хорошо провести 
отчетно-выборные собрания, обеспе
чить их высокий идейный уровень, 
добиться нового подъема комсомоль
ской работы —  боевая задача Пер
воуральской городской комсомоль
ской организации.

Новые сельскве гидроэлектростанции
Каждый День вступают в строй 

новые сельские электростанции. За 
девять месяцев в разных районах 
страны построено 258 гидроэлектро
станций л 140 тепловых, работаю
щих на местном топливе. Электри
фицировано 780 укрупненных кол
хозов.

Особенно балыпое строительство 
развернулось в Кировской области, 
где колхозники соорудили 24 гидро
электростанции. Много сел электри
фицировано в этом году на Украи
не, в Краснодарском крае, Орлов
ской, Рязанской областях. В Рьіб- 
вовеком районе, Рязанской об
ласти, Курганинеком районе, Крас
нодарского края, Зеленчукском рай
оне, Ставропольского края, и многих 
других районах осуществлена сплош
ная электрификация. С помощью 
электроэнергии во многих колхозах 
проводится водоснабжение ферм, дой
ка коров, приготовление кормоЕ, мо
лотьба и очистка зерна.

По установившейся традиции 
каждый год, в день праздника Ве
ликого Октября, 'Озаряются атектри- 
ческим светом новые сотни колхоз
ных сел. В Кировской области пуще
на к празднику Пушминекая ГЭС 
мощностью 400 киловатт, в Казахста
не на Чуйском канале начала рабо
тать Георгиевская ГЭС мощностью 
1480 киловатт. В Армении вступила 
в строй Арташатская ГЭС л послед
няя очередь Октемберянской меж
колхозной станции. Мощность ее до
водится до 2040 киловатт.

В Армянской ССР уже электрифи
цировано 80 процентов колхозов. В 
ближайшие два. года здесь будет за
вершена сплошная электрификация 
колхозных селений.

Ко дню 34-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции в колхозных селах вступи
ло в строй свыше 150 электростан
ций.

Великий всенародный праздник
Торжественно, с огромным вооду

шевлением праздновал советский .на
род 34-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. I

В столице нашей Родины на Крас
ной площади состоялся военный па
рад.

Переполнены трибуны. Здесь мно
го зарубежных гостей.

На площади и, прилегающих ули
цах выстроились шеренги войск.

Раздаются буірные рукоплескания. 
Собравшиеся горячо приветствуют 
поднимающихся на гранитную три
буну мавзолея товарищей Г. М. Ма
ленкова, Л. II. Берия, К. Е. Вороши
лова, А. I .  Микояна, Н. А. Булгани
на, Л. М. Кагановича, А. А. Андре
ева, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверни
ка, М. А. Суслова, II. К. Пономарен
ко, М. Ф. Шкирятова.

Бьют кремлевские куранты. Де
сять часов утра. Из ворот Спасской 
башни Кремля . выезжает ,на коне 
принимающий парад Маршал Совет
ского Союза Р. В. Малиновский. В 
центре площади его встречает ко
мандующий парадом генерал-полков
ник П. А. Артемьев. Приняв рапорт, 
Маршал Малиновский, об’езжает вой
ска, поздравляет пх с праздником 
34-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. В 
ответ гремит могучее «ура».

Об’езд войск 'закончен. Маршал 
Малиновский сходит с коня, подни
мается на трибуну мавзолея и об
ращается с речью к воинам, к тру
дящимся Советского Союза, к зару
бежным друзьям, прибывшим в Мо
скву на праздник. От имени и по 
поручению Советского Правительства 
и ЦК ВКП(б) он передает привет
ствие и поздравление с 34-й годов
щиной Великой Октябрьской социа
листической революции.

Свою речь Маршал Малиновский 
заканчивает словами здравиц в 
честь 34-й годовщины Великой Ок

тябрьской Суоциалистической револю
ции, в честь героического советского 
народа и его доблестных Вооружен
ных Сил, в честь родного Советского 
Правительства, в честь великой пар
тии Ленина,—Сталина — вдохнови
теля и организатора всех побед со
ветского народа, в честь любимого 
вождя и учителя трудящихся —  ве- 
.дикого Сталина.

На площади раздается многоголо
сое «ур.а». Гремят залпы артилле
рийского салюта, сживаясь с мело
дией Государственного Гимна Совет
ского Союза.

Начинается октябрьский парад, 
который по установленной тради
ции открывают слушатели военных 
академий. Одновременно с торжест
венным маршем наземных войск 
проходит воздушный парад.

Вслед за военным парадом нача
лась демонстрация трудящихся сто
лицы.

'Прославленные (новаторы промыш
ленности и транспорта, выдающие
ся деятели науки, искусства, лите
ратуры сопровождают знамя Москов
ского Совета. К знамени • прикреп
лен орден Ленина — высокая на
града нашей славной столице в день 
ее 800-летия.

Проходят десять тысяч юношей и 
девушек — физкультурников, затем 
одновременно на площадь вступают 
колонны двадцати районов столицы. 
Всюду красные знамена, портреты
В. II. Ленина, я П. В. Сталина, чле- 

1 нов Политбюро ЦК ВК1І(б) и Прави
тельства. Красочные панно и тран
спаранты рассказывают о великих 
достижениях Советской власти за 
.34 года, выражают горячую 
благодарность трудящихся больше
вистской партии, которая уверенно 
ведет народы нашей страны вперед, 
к победе коммунизма. Неумолчно 
звучат над площадью приветствен
ные возгласы в честь любимого

Иосиф.знаменосца, мира товарища 
Виссарионовича Сталина.

Иа тысячах плакатов и тринопа 
.рантов начертано священное слов< 
«Мир». Москвичи вместе со всемі 
людьми доброй ваги заявляют о сто 
ей решимости отстаивать дело мир; 
во всем мире.

На многих ллакатах —  слов: 
братского привета трудящимся страі 
народной демократии, великому ки
тайскому народу, мужественному ко
рейскому народу, трудящимся Гер
манской демократической республи
ки, народам колониальных и зави
симых стран.

Около четырех часов длилось 
праздничное шествие москвичей по 
Красной площади. В нем приняло 
участие около • миллиона человек. 
Октябрьская демонстрация трудя
щихся столицы явилась выражени
ем несокрушимого морально-полити
ческого единства советского народа, 
тесно сплоченного вокруг большеви
стской партии, Советского Прави
тельства, великого Сталина.

вождя, учителя и друга народов, 
   ♦ < > ♦ - -----------------------

Вся наша страна отмечала вели
кий праздник. Многолюдные демон
страции, посвященные 34-й годов
щине Великой Октябрьской социа
листической' революции, состоялись 
в столицах союзных республик, в 
Ленинграде, Сталинграде, Харькове, 
Челябинске, Куйбышеве, Сталине, 
Владивостоке, Хабаровске, Новоси
бирске, Кемерово, Красноярске л 
других городах страны. Радостно от
метили праздник трудящиеся кол
хозных сел.

В ознаменование всенародного, 
праздника в столице нашей Родины 
—  Москве, в столицах союзных рес
публик, а также в Калининграде, 
Львове, Хабаровске, Владивостоке и 
в городах - героях —  Ленинграде, 
Сталинграде и Одессе произведен са
лют двадцатью артиллерийскими 
залпами.

Трудовые подарки первоуральцев Родине
достойный ВКЛАД

Замечательным подарком встрети
ли трудящиеся обувной фабрики ве
ликую всенародную дату — 34-ю 
годовщину Октября. Широко развер
нутое социалистическое соревнова
ние между всеми работниками фаб
рики принесло хорошие резуль
таты. Государственный план за де
сять месяце® тружениками выполнен 
на 105,3 процента. Это является 
достойным вкладам обувщиков в об
щенародную борьбу за мир во всем 
мире, за построение коммунизма в 
нашей стране.

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании первенство завое
вала заготовщица Нина Яковлевна 
Мельничук. Норму 10 месяцев луч
шая стахановка выполнила на 222 
процента, порадовав весь коллектив.

На наврывке/ подошвы славно 
трудится А. Комаров. Неустанно со
вершенствуя и применяя лучшие 
методы в своей работе, он добивает
ся ежедневного ’ перевыполнения 
норм. За счет этого он норму 10 ме
сяцев выполнил на 204 процента, 
не имея брака в своей работе.

Достойными подарками встретили 
Октябрь А. Луговых. В. Ананьин.
А. Пе.волин. Все они значительно 
перевыполнили десятимесячную нор
му И выдали на много тысяч рублей 
сверхплановой продукции, 
і Г. ПАРФЕНОВ.

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ
Ни на минуту не превращается 

жизнь в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода. Машинисты зава
лочной машины ускоряют загрузку 
печи шихтой, подручные сталевара 
зорко следят за ходом плавления 
стали, а сталевар успевает всюду.

Праздничная вахта. В эти знамена
тельные дни работается с новой си
лой, с особым энтузиазмом и вдохно
вением. Каждый знает, что его ста
хановский труд это еще один мощ
ный сокрушительный удар но под
лым замыслам поджигателей новой 
войны.

С честью несли вахту мира, члены 
бригады мастера тов. Шамова, где 
сталеваром тов. Блинов. За два дня 
—  7 я 8 ноября —  дружная брига

да сталеплавильщиков выполнила 
норму на 134 процента.

На 22 процента больше нормы 
выдали стали труженики смены мо
лодого мастера тов. Алексеенко.
•Вступая на стахановскую вахту, кол
лектив смены дал слово поработать 
так, чтобы Родину порадовать но
выми успехами. Слово сдержано. 
Стране дана высококачественная 
сверхплановая сталь.

В результате самоотверженного л 
героического труда всего коллектива 
мартеновского цеха за два дня для 
укрепления мощи советской страны 
сталеплавильщики дали десятки тонн 
сверхплановой стали.

Такими успехами ознаменовали 
мартеновцы Великий Октябрь.

М. ЧЕРНЫХ.

Вставая на предоктябрьскую ета- 
хановскух вахту мира, бригада от
делки труб цеха Ks 4 Новотрубного 
завода, которой руководит мастер 
тов. ІПеленин, взяла- на себя обяза- 

.тельство —  дать к великому празд
нику 100 тонн сверхплановых вы
сококачественных труб.
I Свое обязательство бригада с че- 
•стью перевыполнила, выдав сверх

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

обязательства 10 тонн труб. План 
октября ею выполнен на 1 0 4 ,1  про
цента.

Таким образом, бригада тов. Ше- 
ленннл заняла первое место среда 
бригад отделки и вышла победите
лем в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании бригад цеха.

В. НАРБУТ0ВСКИХ.



Смелее вскрывать и устранять
недостатки

В связи с истечением сроков пол
номочий комсомольских органов, на
чались отчетоо-выйорные собрания 
первичных комсомольских организа
ций.

Отчеты и выборы в комсомольских 
организациях являются важной по
литической кампанией. Периодиче
ская отчетность комсомольских ор
ганов обеспечивает подъем по
литической и трудовой активности 
комсомольцев, помогает вскрывать 
недостатки в комсомольской работе и 
находить пути пх устранения.

Отчеты и выборы должны способ
ствовать новому подъему идеологи
ческой работы, организационно-поли
тическому укреплению лервичных я 
цеховых оргашізадші.

3 ноября состоялось отчетно-вы
борное собрание комсомольской орга
низации Авторемзавода. Отчитываясь 
о своей работе, секретарь комсомоль
ской организации тов. Титова отме
тила стахановскую работу комсо
мольцев тт. Могильшщкого, Карлы- 
ковл. Кощеева, умело сочетающих 
свой труд с учебой в школе рабочей 
молодежи и политкружке.

—  Одному из важных вопросов, 
имеющему большое значение в во
спитании молодежи, проведению со
браний. —  говорит тов. Титова, — 
уделялось крайне недостаточное вни
мание. Собрания часто проводились 
без тщательной подготовки. Они про
ходили при низкой активности и по
сещаемости. За отчетный период бы
ло проведено 7 комсомольских со
браний и то с повесткой дня, ре

комендованной ГК ВЛКСМ. Только 
одно собрание было проведено с те
оретическим «.опросом «Комсомол и 
борьба с пережитками капитализма». 
Это является крайне недостаточным, 
к тому же собрания отзывались не
регулярно.

Комсомольская организация не 
проявила себя организатором и в 
физкультурно-массовой работе среди 
молодежи.

Комитет комсомола плохо руково
дил цеховыми комсомольскими орга
низациями, не обобщал и не рас
пространял опыт работы грушюрго®,. 
не вникал в их жизнь, не помог дм 
быть в авангарде на производстве.

Но отчетному докладу в прениях 
выступило 7 человек. Выступающие 
тт. Ііарлыков я Волкова подвергли 
.резкой критике работу комитета 
ВЛКСМ. Справедливая критика 
была направлена и в адрес горкома 
ВЛКСМ. Раіботники горкома комсомо
ла не оказывали достаточной помо
щи в оживлении комсомольской жиз
ни на Авторемзаіводе, бывали здесь 
от случая к случаю.

На собрашиі был избран новый 
состав комитета ВЛКС-М, куда вошли 
тт. Карлыков. Катков, Фадеев, Вол
кова и Шиляев. Секретарем комите
та комсомола единогласно избрана 
тов. Волкова, ее заместителем —  
тов. Фадеев. Распределены обязан
ности л между остальными членами 
комитета.

А. РЯБКОВА.
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Федор ПАРШ ИН — слесарь цеха 

№ 1 Динасового завода. Являясь чле
ном ленинско-сталинского комсомо
ла, тов. Паршин занимает авангард
ную роль на производстве, система
тически перевыполняет нормы выра
ботки.

Агитпункт возобновил работу
Приветливо л уютно в агитпункте 

ири клубе. Старотруйногр завела. Ла
скает взор со вкусом украшенная 
комната. На окнах красивые шторы, 
па видном месте любовно украшен
ные портреты членов Политбюро ЦК 
ВКП(б). В центре комнаты большой 
стал с разложенной на нем полити
ческой л  художественной литерату
рой. свежими газетами, журналами 
и настольными играми.

В агитпункте организовано вечер
нее дежурство агитаторов. Каждую 
пятницу намечено проводить юриди
ческие консультация.

12 ноября состоится инструктив
ный семинар для агитаторов. ІЗ но
ября для избирателей состоится бе
седа —  о великих стройках комму
низма. которую проведет- агитатор 
тов. Шефер.

В ИСПОЛНОМЕ ГОРСОВЕТА
Решением исполкома Первоураль

ского городского совета депутатов 

трудящихся 10 ноября 1951 года

утверждены уциліщмочеіііше и

счетные комиссии по іширательным 
пунктам по выборам народных су
дов и народных заседателей, а также 
утвержден состав окружных комис
сий.

П р а з д н и ч н ы е  вечера
Во всех общежитиях Новотрубного 

завода состоялись торжественные ве
чера. посвященные 34-й годовщине 
Октября.

Особенно торжественно прошли 
вечера молодежи в общежитиях 
.\i.\j 12, 15, 13, 20 и 28. В этих об
щежитиях с докладами о всенародном 
праздновании Октября выступили 
члены партийного комитета завода 
тт. Платонов. Дмитриев, Стаеевич, 
Колчин. После докладов художест
венная самодеятельность общежитий 
дала большие праздничные концер
ты. Е. НОВОСЕЛОВА.
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ
ВЕЧЕР

Позавчера в клубе Металлургов в 
торжественной обстановке состоялся 
праздничный комсомольско-молодеж
ный вечер.

С докладом на тему: «34-й год Ве
ликого Октября» выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ Новотрубного 
завода то®. Фоминых.

После официальной части для 
молодежи художественной самодея
тельностью клуба был дан концерт. 
До глубокой ночи молодежь играла и 
кружилась в танцах.

На передовом строительном участке
С первых же дней 1951 года кол

лектив строителей Динасстроя, по- 
новому организовав свою работу, на- 
ал работать ритмично.

В третьем квартале текущего года 
ігроптелл Динасстроя добились нал- 
лучцщх показателей, завоевав пер
венство среди строительных участ
ков города. Коллектив добился зна
чительного снижения себестоимости, 
за счет чего получена экономия н 
60  тысяч рублей.

Таких хороших показателей тру
женики Динасстроя .обились благо
даря улучшению, организации тру
да, своевременному и бесперебойному 
снабжению строительных об’ектов 
всеми необходимыми материалами.

В начале этого года в целях луч
шего планирования производства 
были введены недельно-суточные 
графики. Первое, время не все ру
ководители участков смогли при
выкнуть н правильно работать по 
вновь заведенной системе недельно- 
суточного планирования, не справ
лялись с тем объемом работ, кото
рый планировался на сутки. Тогді 
начальник участка тов. Павленко 
решил пойти ло другому пути. Каж
дый день, после окончания смены, 
мастера собирались на производствен
ное совещание и докладывали о вы
полнении суточного графика. Все не
достатки прошедшего дня вскрыва

лись и .намечались конкретные меро
приятия по их устранению.

Стахановцы строительных участ
ков. поняв, что недельно-суточные 
графики являются большим стимулом 
к быстрейшему выполнению обяза
тельств, принимают все меры к пол
ному внедрению новой системы пла
нирования.

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира и включаясь в со
циалистическое соревнование в честь 
34-й годовщины Октября, коллектив 
Динасстроя взял на себя повышен
ные обязательства. В одном пз пунк
тов было записано — закончить 
строительство водопровода и дать 
трудящимся поселка доброкачествен
ную воду. При активной помощи и 
самоотверженном труде жителей по
селка водопровод сдан в эксплуата
цию досрочно. С честью выпаінено 
обязательство по досрочному завер
шению годового плана жилищного 
строительства. Вместо 1500 квад
ратных метров тля трудящихся Ди
насового завода построено и сдано 
1.725 квадратных метров благоустро
енной жплоп площади. Таким об
разом. годовой план выполнен к 7 
ноября на 114 процентов.

В канун великого праздника тру
дящиеся Динасового завода получи
ли два дома с общей площадью в 
590 квадратных метров. Это являет
ся достойным подарком строителей

в честь 34-й годовщины Октября.
Славло потрудились в предок

тябрьском социалистическом сорев
новании комсоаюльцы и молодежь 
участка. Они являются застрельщи
ками социалистического соревнова
ния л идут в первых радах его. Ком
сомольско-молодежная бригада Ива
на Батуры выполнила месячную 
норму на 209 процентов дрл обяза
тельстве 150 процентов.

Немалая заслуга в досрочном вы
полнении годового плана принадле
жит бригаде маляров Михаила Ни
колаевича Кваепикова. Производст
венная норма бригадой освоена на 
154 процента с хорошим качеством 
работ.

Хорошая слава идет о бригаде к а
менщиков Ф. А. Вшпвенко, выпол
нявшей месячное Задание на 158 
процентов, о бригаде землекопов 
М. За.дивігна, закончившей октябрь
скую норму на 196 процентов. До
стойным подарком отметил славную 
годовщину Октября землекоп 
Ф. Каленчук. В честь Октября он 
свою норму выполнил на 204 про
цента.

Коллектив строителей Динасстроя. 
встретив достойным подарком 34-ю 
годовщину Велпкой Октябрьской со
циалистической революции, на до
стигнутом не остановится, а будет 
неустанно повышать темпы своей 
работы. В. ГРИГУС.

■Глав ное ком а гіл о в анис 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило, что 8 И 
9 ноября на всех фронтах соединения 
корейской Народной армии в тесном  
взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали

События в К о р ее
Народной отбивать ожесточенные атаки амери

кано-английских интервентов И ли- 
сынмаіювцев, нанося противнику 
большие потери.

9 ноября сбито 3 самолета против
ника.
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Народы мира отмечают 34-ю годовщину 
Великого Октября

Сотни миллионов людей во всех 
странах мира торжественно отмети
ли вместе с советским народом 34-ю  
годовщину Великой Октябрьской со
циал истич еской р ево л ю ци и.

В странах народной демократии  
повсеместно состоялись торж ествен
ные заседания, демонстрации и мас
совые митинги, посвященные годов
щине Великого Октября. В столице 
Болгарии — Софии в праздничной 
демонстрации примяло участие боль
ше 300 тысяч человек. Около 500 
тысяч жителей Бухареста прошли 
7 ноября мимо трибуны на площади 
имени Генералиссимуса Сталина.

выражая вечную признательность 
Советским героям.

Широко отметили годовщину Ок
тября трудящ иеся Китайской народ
ной республики, Корейской народно- 
демократической республики, Гер
манской де.мокраггической республи
ки.

34-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции 
была отмечена и народами капитали
стических стран. Выступая на тор
жественном собрании в городе М ек
сике, генеральный секретарь М екси
канской компартии Дионисио Энсина 
заявил: «Народы мира поддержива-

Миллионы трудящихся Польши, Че- I ют политику мира, проводимую Со
хоеловакии, Венгрии, Албании про
демонстрировали свою преданность 
делу Октября, непоколебимую веру 
в силу и мощь лагеря мира и дем о
кратии, возглавляемого великой 
страной победившего социализма.

На могилы советских воинов, пав
ших в борьбе за освобождение стран 
Центральной и Ю го-Восточной Евро
пы, трудящ иеся возложили венки,

ветским Правительствам во главе с 
великим Сталиным».

Нет такой страны на земном шаре, 
где бы не состоялись митинги, собра
ния, где бы трудящ иеся в той или 
иной форме не отметили великую 
дату.. В честь 34-й годовщины Вели
кого Октября состоялись приемы •  
советских посольствах и миссиях за 
рубежом.
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За мир во всем мире!
Закрытие сессии Всемирного Совета Мира

7 ноября в Вене закончила свою 
работу вторая сессия Всемирного Со
вета Мира. Участники сессии —  
представители различных стран и на
родов земного шара — заслуш али и 
обсудили в соответствии с повесткой 
дн я  доклад вице-председателя Бюро 
Всемирного Совета Мира Пьетро 
Н енни по вопросу — «Возможности  
и средства заключения Пакта Ми
ра» и доклад члена бюро Всемирною  
Совета Мира госпожи Бранки Фи- 
альо (Бразилия) по вопросу —  
«О развитии культурных связей м еж 
ду народами».

В своих выступлениях участники 
сессии говорили о непреодолимом  
стремлении народов всех стран к 
миру, о  мужественной борьбе сто
ронников мира с угрозой новой вой
ны, разоблачали агрессивные планы

америкако-ааглииских поджигателем  
войны и их пособников, вносили 
предложения, направленные на рас
ширение движ ения за мир и безо 
пасность во всем мире.

На заключительном заседании сес
сии в состав Всемирного Совета 
Мира и бюро Всемирного Совета 
Мира были введены новые члены и 
приняты резолюции: По вопросу о
культурных связах и об  использова
нии каникул 1952 года для дела ми
ра и о великих культурных годов
щинах; О кампании за  заключение 
Пакта Мира м еж ду пятью великими 
державами; П о вопросу о  японском 
мирном договоре; О Корее; О Юго- 
Восточной Азии и Вьетнаме; О разо
ружении; О Среднем и Ближнем  
Востоке; О германской проблеме и 
Обращение Всемирного Совета Мира 
к Организации О б’едикенных Наций 
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VI сессия  Г ен ер альн ой  А с с а м б л е и  ООН
укреплению мира и друж бы  меж ду  
народами» выступил глава делегации  
СССР. Министр иностранных дел  
СССР А. Я- Вышинский. В заключе
ние своей речи товарищ А. Я. Вы 
шинский, по поручению Правитель
ства СССР, внес на рассмотрение Ге
неральной Ассамблеи ряд конкретных 
предложений, направленных на ѵк-

6 ноября в Париже открылась VI 
сессия Генеральной Ассамблеи Орга
низации О б’единенных Наций.

В  работе Ассамблеи принимают 
участие делегации 60 стран — чле
нов Организации О б’единенных Н а
ций.

8 ноября на очередном пленарном 
заседании Ассамблеи в ходе общ ей ■ репление мира и безопасности наро- 
дискуссии с речью «о мерах против |д о в  и устранение угрозы войны, 
угрозы новой мировой войны и по Сессия продолж ает свою работу.

Окончание работы IX с ъ е з д а  
компартии Финляндии

Закончил свою работу IX с’езд  ком
мунистической партии Финляндии.

С’езд утвердил изменения Устава 
партии. Вместо исполкома н совета 
правления партии создается единый 
руководящий орган — Центральный 
Комитет. ЦК выбирает из своего со
става Политбюро, Оргбюро и Конт
рольную комиссию.

После выборов руководящих орга
нов с’езд  единогласно принял резолю
цию по докладу Вилле Песен о  меж 
дународном и внутреннем положении 
и о  задачах партии и обращение 
коммунистической партии Финляндии 
ко всем рабочим, крестьянам и ин

теллигенции Финляндии, ко всем 
сторонникам демократии и мира.

Центральный Комитет избрал гене
ральным секретарем партии Вилле 
Песен, председателем партии — Аіі- 
мо Аалтонена и вице-іпредседателем 
— Ирье Мурто. В состав Политбюро 
избраны; Вилле Песси, Аймо Аалто
нен, Херта Куусинен, Айли Мякннен, 
Ирье Мурто, Аарне Хулкконен, 
Мартти Мальмберг, Пааво Коскинен.

С огромным воодушевлением с’езд 
провозгласил здравицу в честь вели
кого вождя всех народов товарища 
И. В. Сталина.

К ВСТУПЛЕНИЮ В ЛХАССУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО. 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ

Корреспондент агентства Синьхуа 
передает из Лхассы:

Командующий передовыми частями 
китайской Народно-освободительной 
армии, вступившими в Л хассу, гене
рал Ван Чжи-мэй и другие офицеры 
нанесли визит высшим духовным дол
жностным лицам местного тибет
ского правительства и поднесли им 
подарки.

Должностные ляпа местного тибет

ского правительства устроили бан
кет в честь представителя Централь
ного народного правительства Китай
ской Народной Республики в Тибете 
генерала Чжан Цзин-у, генерала Ван 
Чжи-мэя и других офицеров, где бы
ли провозглашены тосты за здоровье 
председателя Мао Ц зе-дуна и далай- 
ламы.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


