
Несокрушимое единство воли и стрем* 
лений народов нашей страны, единство их 
материальных и моральных сил является 
одной из главных основ могущества нах'ей 
Родины.

Л. П. БЕРИЯ.Г* 1 3 6  
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НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНСТВО НАРОДА В Большом театре СССР
Советский народ с вели

чайшим подъёмом отметил 
34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Каждую годовщину Ок
тябрьской революции со-вет- 
ский народ встречает с ог
ромными достижениями. 

Крупный шаг вперед сдела
ла наша страна и в текущем 
году. Промышленная про
дукция страны увеличивает
ся по сравнению с прошлым 
годом на 15 проц. и по 
сравнению с 1940 годом — в 
~Л раза. Стали Советский 

Союз выплавляет сейчас 
примерно столько, сколько 
Англия, Франция, Бельгия, 
и Швеция, вместе взятые. 
Угольная промышленность 
не только удовлетворяет 
потребности страны, но и 
позволила создать необходи
мые материальные резервы. 
Добыча нефти развиваегся 
такими темпами, что задача, 
поставленная товарищем 
Сталиным — довести добычу 
нефти до 60 миллионов тонн 
в год, — будет выполнена 
досрочно. Что касается про
изводства электроэнергии, то 
оно уже превосходит произ
водство Англии и Франции, 
вместе взятых. Только годо
вой прирост выработки 
электроэнергии в 7 раз пре
восходит производство ее в 
старой России.

Новый крупный шаг впе
ред сделала машинострои
тельная промышленность. 
Только в 1951 году она вы

пускает более 400 новых ти
пов станков. Бурный рост ма
шиностроения — яркий пока
затель зрелости нашей тех
ники, залог дальнейшего 
подъёма производительно
сти труда во всех отраслях 
народного хозяйства.

О возросших возможнос
тях страны по дальнейшему 
улучшению материального и 
культурного положения тру- \ 
дящихся свидетельствуют 
принятые по инициативе то
варища Сталина меры по 
сверхплановому производст
ву продовольственных и про
мышленных товаров, в ре
зультате чего население по
лучит в этом году различных 
товаров значительно больше, 
чем в прошлом году.

Бурно развивается сель
ское хозяйство Советского 
Союза. Причем успехи его 
являются прямым результа
том дальнейшего перевоору
жения на базе новейшей тех
ники. Только в текущем го
ду село получит 137 тысяч 
тракторов (в переводе на 
15 сильные), 54 тысячи
зерно уборочн ы х ко мба йиов
и два миллиона других 
сельхозмашин и орудий.

Однако на всем этом блис
тательном фоне особенно 
ярко сияют огни великих 
строек коммунизма. Они от
крывают перед советской 
страной новые прекрасные 
горизонты по подъёму ма
териального и культурного 
положения народа.

----------------------------------Я ----------------------------------

Указывая на причины всех 
этих успехов, Л. П. Берия 
в докладе на торжественном 
заседании Московского Со
вета говорил: «Несокруши
мое единство воли и стрем
лений народов нашей стра
ны, единство их материаль
ных и моральных сил явля
ется одной из главных основ 
могущества нашей Родины. 
Именно благодаря этому 
единству наше государство в 
силах решать такие великие 
задачи, о которых раньше 
не могли и мечтать самые 
смелые умы человечества».

Но советский народ про
демонстрировал не только 
успехи. Он продемонстриро
вал и свою решимость итти 
дальше и дальше, до полной 
победы коммунизма. Мани
фестации советскою наро
да — это выражение его 
беспредельной преданности 
великой партии большевиков 
и любимому вождю товари
щу Сталину, выражение его 
готовности до конца бо
роться за дело мира и демо
кратии во всем мире.

Пусть беснуются поджи
гатели войны. Пусть мечут 
они громы и молнии против 
свободолюбивых . народов 
мира. Им не удастся ни за
пугать, ни поставить их на 
колени. Порукой этому — 
непрерывное процветание и 
укрепление несокрушимого 
оплота мира, демократии и 
социализма — великого Со
ветского Союза.

Торжественное заседание в Москве, 
посвященное 34 й годовщине Великом 

Октябрьской социалистической революции

КУЙБЫ Ш ЕВ. 9 ноября. 
(ТАСС). На берегах Волги со
оружаются подсобные предпри
ятия — заводы, мастерские, га
ражи, склады. Создается мощ
ная производстве: шо-темгаи'чее- 
кая база строительства Куйбы
шевской ГЭС. -

Техническая бана строительства  
Ьуй быт вес кой / ГЭС

В Морквашах вступил в эк- 
с пду агац и ю дерэвообделочг ;ы й 
комбинат проиэводателызослью 
овыше 1 .0 0 0  кубометров дре
весины в сутки.

Новый комбинат располагает 
сушильными камерами, элек
тропилорамами, плотничными и

столярными цехами. Предприя
тие будет выпускать опалубку 
для бетонных работ на гидро
узле, детали сборных домов, 
мебель.

В Комсомольске строится 
кру пн ый ремонтно-механике -
ский завод.

Москва! Торжественна и ве- 
личава столица великой миро
любивой державы, знаменосец 
советской эпохи, город вдохно-. 
венного и творческого труда. С 
любовью и гордостью произно
сят это слово советские люди.

Москва! В этом слове чер
пают уверенность и силу в 
борьбе против агрессоров и под
жигателей новой войны, за 
мир, за демократию, за социа
лизм миллионы честных труже
ников земли.

В праздничные дни Октября 
подводятся итоги делам, свер
шенным за год. Советский че
ловек, мысленно оглядываясь 
вокруг, с удовлетворением от
мечает, что сделан новый шаг 
по пути к коммунизму. Завер
шен послевоенный пятилетний 
план. Достигнуты крупные ус
пехи в борьбе за преобразова
ние природы. Невиданными 
темпами идет строительство 
крупнейших в мире гидросоору
жений на Волге, Днепре, Дону 
и Аму-Дарье, названных наро
дом великими сталинскими 
стройками коммунизма. Огром
ны достижения науки и куль
туры. .

Сегодня, в канун Октябрь
ского праздника, — в ярких 
огнях иллюминации Большой 
театр СССР. На его фронтоне, 
как символ нерушимой сталин
ской дружбы народов, разве
ваются знамена 16 союзных 
республик. Портреты гениев че- ( 
ловечества — Маркса, Энгель
са, Ленина. Сталина. В расту
щем могуществе Советской Ро
дины, в успехах международно
го лагеря мира и демократии 
проявляется вел и коз торжество 
марксистско-ленинского учения, 
продолженного и развитого 
товарищем И. В. Сталиным.

Вчера на торжественное за
седание, посвященное 34-й го
довщине Октября, в Большом 
театре СССР, как и каждый 
год, собрались лучшие люди 
столицы — стахановцы, уче
ные, писатели, художники, ар
тисты, воины Советской Ар
мии, министры, депутаты Вер
ховных Советов СССР и 
РСФСР, участники октябрь
ских боев, представители сча

стливой советской молодежи.
Над сценсй пламенеют ело* 

ва: «Да здравствует вождь со
ветского. народа — великий 
Сталин!», «Да здравствует
34-я  годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической се- 
вэлюции!»

7 часов вечера. В президиу
му появляются i t . Г. М. Ма
ленков. Л. П. Берия. К. Е. Вэ>- 
рошилов, А. И. Микоян, Н. А. 
Булганин, Л. М1. Каганович,
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев, 
Н. М. Шверник. М. А. Сус-. 
лов, П. К. Пономаренко, М. Ф. 
Шкирятсв, члены правительст
ва, депутаты Моссовета.

Собравшиеся продолжитель
ными аплодисментами встреча
ют руководителей партии и 
правительства-. В зале возника
ет свация в честь товарища
И. В. Сталина.

Торжественное заседание 
открывает тоз. М. А. Яснее.

Величественно звучит Госу
дарственный Гимн Советского 
Союза.

Под бурную овацию всех 
собравшихся избирается почет
ный президиум Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с вождем со
ветского народа и всего про
грессивного человечества И. В.1 
Сталиным.

Слово для доклада о 34-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции предоставляется тов. Л. П. 
Берия.

Долгими бурными аплодис
ментами зал встречает заклю
чительные слова докладчика, 
провозглашающего здравицу в 
честь могучей советской Роди
ны, в честь большевистской 
партии, призыв за победу мира 
и демократии во всем мире. Не
сколько минут длится овация а 
честь организатора и вдохнови
теля гигантских исторических 
побед советского народа, свет
лого гения человечества, зна
меносца мирю, великого вождя 
и учителя И. В. Сталина.

С огромным воодушевлением, 
под долго несмолкающие апло
дисменты участники торжест
венного заседания принимают 
приветствие товарищу И. В. 
Сталину. (ТАСС).

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ОМОНЕ

П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

НА СНИМКАХ: студенты, пионеры и школьники.
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НА СНИМКАХ: слева — колонна учащихся речного училища, справа — учащиеся- отличники. Фото В. Конокотина д

Парад и демонстрация на Красной площади
7 ноября народы Советско

го Союза, трудящиеся всего 
мире торжественно отметили 
34-ю  годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. 3 4  года назад ро
дился новый строй, неизбеж
ность которого была предсказа
на великими вождями пролета
риата!, гениями человечества 
Марксом и Энгельсом,
Лениным и Сталиным. 34  
года растет и крепнет мо
гучий Советский Союз — кре
пость социализма, оплот мира, 
надежда и светоч трудового 
человечества. Великий празд
ник встречен в обстановке все
мирно-исторических побед ла
геря мира, демократии и соци
ализма.

Внимание народов мира
приковано сегодня к Москве, 
к Красной площади. Строго и 
величественно убранство этой 
площади. Алые полотнища, го
сударственные флаги и гербы 
СССР и союзных республик, 
увитые гирляндами из хвои, 
транспаранты с октябрьскими 
призывами ЦК ВКП(б) украша
ют фронтоны зданий. На зда- 
пии, находжцемся против мав
золея — огромные портреты 
великих вождей, создателей 
большевистской партии и со
ветского государства В. И. 
Ленина и И. В. Сталина.

Безукоризненны шеренги 
войск, готовых к праздничному 
параду. Стоящие в строю вои
ны олицетворяют спокойствие 
и могущество Советской Ар
мии, надежно охраняющей 
мирный труд советских людей, 
занятых созданием матери
ально-технической базы комму
низма.

На трибунах у Кремлевской 
стены — депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховных Со
ветов союзных республик, Ге
рои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда, лау
реаты Сталинской премии, 
прославленные стахановцы про

мышленности и социалистиче
ского сельского хозяйства, вы
дающиеся деятели науки и тех
ники, культуры и искусства.

На трибунах многочислен
ные гости — делегации многих 
зарубежных стран, прибывших 
в Советский Союз на праздно
вание 34-й  годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

...Гул радостного оживле
ния, стоящий над трибунами, 
вдруг сменяется рукоплескани
ями. Собравшиеся бурно при
ветствуют поднимающихся по 
гранитным ступеням мавзолея 
товарищей Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна, Н. А. 
Булганина, Л. М. Кагановича,
А. А. Андреева, Н. С. Хру
щева, Н. М. Шверника, М. А. 
Суслова, П. К. Пономаренко, 
М. Ф. Шкирятова.

Бьют кремлевские куранты. 
Звуками «Встречного марша» 
начинается октябрьское торже
ство на Красной площади.

Из ворот Спасской башни 
Кремля выезжает на коне при
нимающий парад Маршал Со
ветского Союза Р- Я. Мали
новский. В центре площади 
его встречает командующий па
радом генерал-полковник П. А. 
Артемьев. Приняз рапорт, 
Маршал Малиновский, сопро
вождаемый генерал-полковни
ком Артемьевым, об’езжает 
войска, поздравляя их с 34-й 
годовщиной Великой Октябрь 
ской социалистической револю
ции. По площади и прилегаю
щим к ней улицам перекаты
вается могучее «ура», кото
рым войска отвечают на позд
равление.

Окончив об’езд войск, Мар
шал Советского Союза Р. Я. 
Малиновский обращается о ре
чью к войскам, выстроенным 
для парада, ко всем Вооружен
ным Силам СССР, к трудя
щимся Советского Союза.

ИЗ РЕЧИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Р. Я. МАЛИНОВСКОГО

Товарищи солдаты и матро
сы, сержанты и старшины!

Товарищи офицеры, генера
лы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Со- 
юоа!

Зарубежные друзья, при
бывшие к нам на праздник!

От имени и по поручению Со
ветского Правительства и Цент
рального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической п а р т и и  
(большевиков) приветствую и 
поздравляю вас с  34 -й  годов
щиной Великой Октябрьской 
социалиста]ческой революции.

Славную годовщину Октября 
советский народ встречает вы
дающимися победами во всех 
областях политической и хо- 
вяйственвой жизни страны.

Досрочно выполнив послево- 
еявую пятилетку, советские

люди добились новьгх успехов 
в выполнении народнохозяйст
венного плана в текущем году.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция Советского Союза 
своим самоотверженным тру
дом претворяют в жизнь ста
линский план преобразования 
природы, сооружают величай
шие в мире гидроэлектростан
ции и каналы, создают матери
ально-техническую основу ком
мунистического общества.

Неуклонный под’ем совет
ского народного хозяйства со
провождается дальнейшим рас
цветом социалистической куль
туры, науки и искусства, рос
том благосостояния трудящих
ся Советского Союза.

Всеми достижениями в стро
ительстве коммунизма наш ге
роический народ обязан мудро

му руководству большевист
ской партии, нашему вождю и 
учителю товарищу Сталину.

Выдающиеся успехи совет
ского народа служат вдохнов
ляющим примером для трудя
щихся стран народной демо
кратии, успешно строящих со
циализм.

Советский Союз, занятый 
созидательным трудом, после
довательно и твердо проводит 
ленинско-сталинскую политику, 
направленную на укрепление 
мира и сотрудничество между 
народами.

Миролюбивая внешняя по
литика советского государства 
отвечает жизненным интересам 
миллионов трудящихся всех 
стран.

Другое дело политика пра
вящих кругов Соединенных 
Ш татов Америки. Это—поли
тика агрессии. Она направлена 
на установление господства 
американских монополистов 
над народами других стран, на 
ограбление трудящихся масс и 
ухудшение их жизненного 
уровня.

Советские люди, учитывая 
современную м еждународну ю
обстановку, с высоким созна
нием своего патриотического 
долга, неустанно укрепляют 
свое социалистическое отечест
во.

Империалистам не удастся 
увидеть нашу Родину слабой и 
безоружной. Советский народ, 
если к тому он будет вынуж
ден, встретит агрессора во все
оружии.

На страже мира и безопас
ности нашей Родины бдитель
но стоят Вооруженные Силы 
Советского государе тва.

Да здравствует 3 4 -я  годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

Да здравствует героический 
советский народ и его доблест
ные вооруженные силы!

Да здравствует наше родное 
Советское Правительство!

Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина — вдох
новитель и организатор всех 
побед советского народа!

Слава нашему любимому 
вождю и учителю — великому 
Сталину! Ура!

В аплодисментах, раздаю
щихся с трибун, в  громоглас
ном воинском «ура» тонет 
здравица, провозглашенная 
Маршалом Малиновским. Ор
кестр исполняет Государствен
ный Гимн Советского Союза. 
Гремят залпы артиллерийского 
салюта. Начинается традицион
ный октябрьский парад.

Первым проходит мимо Л е
нинского мавзолея сводный 
полк офицерского состава1 крас
нознаменной ордена Ленина и 
ордена Суворова первой степе
ни военной академии имени 
М. В. Фрунзе.

В идеальном строю движут
ся заслуженные офицеры Во
оруженных Сил Советского Со
юза, овладевающие высотами

сталинской военной науки, ис
кусством вождения войск и уп
равления боем.

Проходят слушатели артил
лерийской ордена Ленина и ор
дена Суворова первой степени 
академии имени Ф. Э. Дзер
жинского, сводный полк воен
ной ордена Ленина академии 
бронетанковых и механизиро
ванных войск Советской Армии 
имени И. В. Сталина, колонна 
краснознаменной ордена Ленина 
военно-воздушной инженер
ной академии имени профессо
ра Н. Е. Жуковского.

Проходят слушатели воен
ных академий, офицеры всех 
родов войск Вооруженных Сил 
СССР, посвятившие жизнь ох
ране его мирного труда. С боль
шевистской настойчивостью они 
овладевают марксистско-ленин
ской теорией, основами ста
линской военной науки, изуча
ют богатейший опыт Великой 
Отечественной войны.

В то время, как по Красной 
площади маршируют наземные 
войска, над острыми шпилями 
башен Исторического музея 
преходит другой парад — воз
душный. Его командующий 
— гвардии генерал-лейтенант 
авиации В. И. Сталин. Два 
парада сливаются в один, де
монстрируя высокую выучку 
советских воинов. Бомбарди
ровщики и истребители, воз
душные машины с поршневы
ми и реактивными двигателя
ми, самолеты разных форм, 
размеров и способов примене
ния, — они проносятся в неиз
менном строю звеньев, на оди
наковом расстоянии друг от 
Друга.

На Октябрьском параде 
Военно-Морской Флот пред
ставлен сводным полком моря
ков. Советский Союз — вели
кая морская держава. Его мор
ские рубежи протянулись на 
4 7  тысяч километров. В Во
оруженных Силах СССР Воен
но-Морской Флот занимает 
важное место. лИз 10 сталин
ских ударов, сокрушивших 
фронт гитлеровских войск в 
1 9 4 4  году, в восьми ударах 
принимали участие военные 
моряки.

Затем на Красную площадь 
вступают самые юные участни
ки Октябрьского парада — сво
дные батальоны воспитанни
ков Тульского Суворовского и 
Ленинградского Нахимовского 
училищ.

На несколько мгновений 
площадь пустеет. Затем по ее 
брусчатке проходит открытый 
легковой автомобиль команди
ра гвардейской стрелковой Та
манской краснознаменной орде
на Суворова дивизии имени 
М. И. Калинина.

Таманская дивизия — одна 
из первых гвардейских частей 
Советской Армии. Таманцьг де
монстрируют сегодня совре
менную пехоту — мобильную, 
стремительную. Родина щедро 
снабдила ее мощным и скоро

стрельным оружием, богатой и 
разнообразной отечественной 
техникой.

Четким строем движутся^
1рузовые автомобили с десант
никами в меховых шлемах.'
Проходит артиллерия... зенит
ки разных калибров, реактив
ные артиллерийские установки, 
пушки и гаубицы различных 
калибров. Внушительная де
монстрация мощи и разнообра
зия артиллерийских систем и 
механических тягачей, демон- > 
страция доблести советских 
людей, сумевших щедро ос нау
стить свою армию современной 
техникой, демонстрация добле
сти советских воинов, овладев
ших этой техникой.

Движение колонны танков 
открыли «тридцатьчетверки». 
Танки этого типа успешно дей
ствовали в течение всей Вели
кой Отечественной войны и до 
сих пор никем не превзойдены 
по своим отличным тактико
техническим и боевым качест
вам. За «тридцатьчетверками» 
следуют самоходные орудия 
разных калибров, тяжелые 
танки «ИС»— «Иосиф Сталин».

Октябрьский парад окончен. 
Прошедшая по Красной площа
ди небольшая частичка войск, 
богато оснащенных многооб
разной отечественной техни
кой, олицетворяет собой могу
щество советских Вооруженных 
Сил. Созданная гением 
Ленина и Сталина, до послед
него дыхания преданная социа
листической Родине, Советская 
Армия еще раз продемонстри
ровала свою готовность и 
впредь бдительно стоять на 
страже мирного труда советско
го народа, на страже мира и 
дружбы между народами.

Вслед за военным парадом 
на Красной площади началась 
демонстрация трудящихся.

Около 4 часов длится празд
ничное шествие москвичей.

Демонстрация трудящихся 
Москвы в честь 34-й  годовщи
ны Великого Октября явилась 
выражением несокрушимого 
морально-политического един
ства советского народа, тесно 
сплоченного вокруг большеви
стской партии, Советского Пра
вительства, великого вождя и 
учителя товарища И. В. 
Сталина. Москвичи вместе со 
всем советским народом проде- , 
монстрировали свою готовность 
неустанным трудом крепить 
экономическую мощь нашей 
Родины, несокрушимого оплота 
мира во всем мире. Советские 
люди продемонстрировали свою 
солидарность с трудящимися 
всех стран в  борьбе за проч
ный мир и дружбу между на
родами.

В демонстрации приняло 
участие около миллиона моск
вичей.

(ТАОС).-



Октябрьская демонстрация 
в Омске

Как всегда, торжественно 
било утро октябрьского празд
ника, по-особо му приподняты 
чувства людей. Многие слыша
ли доклад тов. Л. П. Берия на 
торжественном заседании в 
Большом театре и радовались 
'ювым замечательным успехам 

лорческого труда советского 
народа. На новую ступень мо
гущества и величия поднялось 
советское государство, не 

' страшны ему происки врагов, 
уверенно и твердо идет оно по 
ленинско-сталинскому пути к 
заветной цели — коммунизму! 

Собираясь на демонстрацию, 
мичи от души поздравляли 

мруг друга со светлым празд
ником Октября.

Ровно в 11 часов на пло
щадь, перед Центральной три
буной, входят первые колонны 
демонстрантов — учащиеся ом
ских школ. Любовно и гордо 
несут они огромный, убранный 
цветами, портрет учителя и дру
га советской молодежи — Ио
сифа Виссарионовича Сталина.

— Слава Сталину! Сталин 
5— наше счастье! Сталин — 
мир! Сталин — коммунизм! — 
повторяют высоко вознесен
ные над колоннами транспаран-

Звонкое, безудержное, моло
дое «ура» потрясает воздух, 
когда с трибуны несется воз
глас: «Слава любимому
Сталину!». |

Еще выше поднимаются 
алые знамена, лозунги и эмбле- 

v мира — белоснежные голу- 
., воспроизведенные юными 

руками. Стайки живых голу
бей взлетают над демонстран
тами.

— Д а здравствует советская 
молодежь! — раздается лозунг 
с трибуны.

И снова звенящее, нескон
чаемое «ура!».

Достойная смена растет у 
советского народа. Школьники 
поднимают изображения отлич
ных и хороших оценок. Они 
знают свою задачу — учиться 
отлично, чтобы затем отлично 
строить коммунизм.

Колонны трудовых резервов 
с достоинством несут прекрас
но изготовленные инструменты 
и детали, колонны физкультур
ных обществ гордо проносят

завоеванные ими спортивные 
призы и тут же, на площади, 
легко, изящно демонстрируют 
спортивные игры. "

Кажутся бесконечными ко
лонны молодежи. Сильная ду
хом и крепкая телом, трудолю
бивая и жизнерадостная, моло
дежь демонстрировала '  свою 
горячую любовь к Родине, пре
данность партии Ленина — 
Сталина, готовность отстоять 
дело мира и построить пре
красное здание коммунизма.

Под мощные звуки оркест
ров, в плеске сотен алых зна
мен, с  портретами великого 
вождя народов, с панно, изоб
ражающими сталинские строй
ки коммунизма, по площади 
идут колонны трудящихся Куй
бышевского района, за ними 
сдвоенные колонны трудящихся 
Сталинского и Молотовского, 
Ленинского и Центрального 
районов.

Рабочие и служащие, сту
денчество, интеллигенция — 
каждый коллектив рассказыва
ет на транспарантах и красоч
ных щитах о своих трудовых 
достижениях. Коллектив сукон
ной фабрики сверх плана дал в 
этом году тысячи метров сук
на. Колонна трудящихся Сиб- 
завода рапортует о том, что в 
ее рядах 4 4 7  рабочих, кото
рые трудятся уже в счет 
1 9 5 2  года. В колонне кодлек- 

| тива Управления сельского хо
зяйства красиво исполненный 
рапорт тружеников сельского 
хозяйства товарищу Сталину. 
Связистам и водникам, желез
нодорожникам и рабочим шин
ного завода, строителям и по
лиграфистам — любому коллек
тиву есть о чем рассказать се
годня, есть чем гордиться.

Рядом с показателями успе
хов в труде — лозунги й эм
блемы мира, во имя которого 
трудится советский народ.

Нескончаемым потоком шли 
7-го ноября трудящиеся Омска 
мимо Центральной трибуны, 
демонстрируя свои успехи в 
труде, беззаветную преданность 
Родине, советскому правитель
ству, большевистской партии, 
любимому вождю трудящихся 
всех стран товарищу Сталину.

Демонстрация продолжалась 
более двух часов.

По-боевому выполним решения VII пленума ЦК ВЛКСМ

Слет юных пионеров
В Молотовском (городском) 

районе состоялся пионерский 
слет, посвященный героической 
истории Ленинске-Сталинского 
комсомола.

Подготовка к нему началась 
задолго до дня проведения. 

В пионерских дружинах прово
дились коллективное чтение и 
обсуждение книг, беседы о 
комсомоле, о нашей великой 
Родине, о вождях советского 
народа Владимире Ильиче 
Ленине и Иосифе Виссарионо
виче Сталине, коллективные 
посещения театров и кино, те
матические сборы.

В период подготовки к сле
ту 1 5 0  лучших пионеров всту
пили в ряды комсомола и 1 6 3  
учащихся младших классов бы 
ли приняты в пионеры.

Наступил день слета. К 
зданию клуба, в точно назна
ченное время, стали подходить 
делегации пионерских дружин. 
В полном составе прибыл на 
слет отряд №  15 пионерской 
дружины школы № 7, завое
вавший это почетное право сто
процентной успеваемостью.

Раздаются звуки горна и 
3 5 0  пионеров занимают месга 
в зрительном зале.

Заведующая отделом райко
ма по работе среди школьной 
молодежи и пионеров тов. Мас
ленникова отдает рапорт секре
тарю райкома ВЛКС,М тов. 
Жукову и под звуки Гимна Со
ветского Союза открывает слет.

Ярко вспыхивает пионер
ский костер. право зажечь 
который полущили пионеры от

ряда № 1 5  школы № 7.
Присутствующие на слете 

председатель районного испол
нительного комитета Советов 
депутатов трудящихся тов. Иг
натович и секретарь городско
го комитета ВЛКСМ по работе 
среди школьной молодежи и 
пионеров тов. Дмитриева по
желали пионерам учиться толь
ко на «4» и « 5 » .

Перед пионерами выступи
ли член бюро райкома ВЛКСМ 
тов. Чайников, член райкома 
комсомола тов. Меерсон, секре" 
тарь комитета комсомола авто- 
ш и иного завода тов. Доценко, 
учительница школы № 7 тов. 
Малышева. Они рассказали о 
героических делах комсомоль
цев во время гражданской 
войны, об их участии в строй
ках первых сталинских пятиле
ток, о мужестве и бесстрашии 
героев-комсомольцев: Зои Кос
модемьянской, Олега Кошево
го, Александра Матросова, Ли
зы Чайкиной, в годы Великой 
Отечественной войны, о борьбе 
советской молодежи за мир.

В зале тишина. Пионеры 
внимательно слушают своих 
старших товарищей.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Вельский ознакомил уча
стников слета с постановлени
ем бюро райкома комсомола, в 
котором подводились итоги ра
боты пионерских дружин. Луч
шему отряду Na 15 школы 
№ 7 был преподнесен пода
рок — барабан и горн.

Слет закончился большим 
концертом клубной и школьной 
самод е яте л ьнос тя.

Однодневный семинар
Черлакский райком ВЛКСМ 

провел однодневный семинар 
секретарей комсомольских уче
нических организаций.

С докладом «О задачах ком
сомольских организаций в 
учебном году» выступила сек
ретарь райкома тов. Зенкова.

О руководстве комитетов

комсомола пионерскими отряда
ми и дружинами рассказала 
заведующая отделом по работе 
среди школьной молодежи и 
пионеров тов. Пучко.

Секретари комсомольских 
организаций обменялись опы
том работы.

И. СТРЖАЛКОВСКАЯ.

Пионерская помощь

Радостный праздник
Радостно отметили трудящи

еся Кормшювского района 34-ю  
годовщину Великого Октября.

Накануне 7-го ноября во 
всех колхозах, МТС и совхо
зах, на предприятиях и в уч 
реждениях были проведены 
доклады и беседы о знамена
тельной дате, а  в районном До
ме культуры состоялось торже
ственное заседание, после ко
торого комсомольцы и моло
дежь районного центра высту

пили с художественной самоде
ятельностью.

В сельхозартели «Путь к 
коммунизму» к празднику бы
ло закончено строительство но
вого клуба со зрительным за 
лом на 2 0 0  мест. Активное 
участие в строительстве прини
мали комсомольцы и молодые 
колхозники. Праздничные дни 
молодежь провела в новом 
клубе.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Пионерская дружина школы 
N° 3 Омской ж. д. провела 
декадник по сбору металличе
ского лома. Все школьники 
приняли в нем активаюе уча
стие.

Особенно большое количест
во металлолома сдали Гена Се-

мочкин. Гена Лаврнков, Юра 
Быков, Витя Коновалов и дру
гие.

Всего ребята сдала! свыше 
восьми тонн металлолома.

В. РУСАКОВА, 
старшая пионервожатая.

Построили теплицу
Учащиеся Камышино-Кур- 

ской средней школы Большере- 
ченского района под руковод
ством биолога Е. А. Трукшано. 
вой выстроили на пришкольном 
опытном участке теплицу.

Юннаты Королев, Архипов, 
Щеглаков, Кокорин, Шушко® 
и другие своими силами сделали 
и установили деревянный кар
кас теплицы, а девочки загото

вили необходимое количество 
земляных пластов.

8 рам пропускают в теплицу 
достаточное количество- света, 
а печь с обогревателем обеспе
чит требуемую температуру.

Теперь и зимой учащиеся 
будут закреплять знания, полу
чаемые на уроке биологии, 
практической работой.

В. КОЗЛОВ, 
директор школы.

Каждой школе 
— опытный участок

VII пленум ЦК ВЛКСМ уде
лил большое внимание приоб
щению детей к общественно
полезному труду. Важным эле
ментом трудового воспитания 
учащихся является работа на 
пришкольном участке.

Наш опытный участок зани
мает площадь около двух гек
таров. На нем растут клены, 
акации, яблони, а также мали
на, земляника и другие расте
ния. В последнее время на 

•участке введен девяти пол ы ш й 
севооборот.

Юннатская работа в нашей 
школе ведется с 1 9 3 7  года 
и вызывает большой интерес у 
детей. В нынешнем году мы 
получили хороший урожай всех 
культур. Вес тыквы, например, 
достиг 16 ,5  кг.

Опыты на участке, как пра
вило, проводятся летом. Зимой 
учащиеся ухаживают за ком
натными растениями. Все 
кружковцы имеют дневники, э 
которые заносят свои наблю
дения. При ответах на уроках 
я требую, чтобы довочки рас
сказывали также о своей юн
натской практике.

В школе проводятся слеты 
юных натуралистов. Была ор
ганизована выставка, на кото
рой демонстрировались успехи 
юннатов. Выставку с интересом 
смотрели родители.

Работа на пришкольном 
участке способствует повыше
нию успеваемости по ботанике.' 
Благодаря ей мы обеспечиваем 
себя богатыми наглядными по
собиями.

Сейчас, после постановления 
VII пленума ЦК ВЛКСМ, я 
продумываю, как оживить ра
боту юных натуралистов, сде
лать ее более содержательной 
и интересной. Приложу все 
усилия к тому, чтобы помочь 
комсомольской организации 
улучшить воспитание пионе
ров.

Я считаю, что опытные уча
стки в Омске должны быть 
созданы при большинстве 
школ. Возможности для этого 
есть, но они, к сожалению, не 
всегда используются.

Н. ДАНИЛОВА, 
преподаватель биологии 

школы N° 6 .

Встреча юных
В женской средней школе 

№ 31 состоялся турнир во
лейбольных команд, посвящен
ный 34-й  годовщине Октября.!

Все игры протекали в ост
рой борьбе и закончились по
бедой юных спортсменок 8  
«в» класса.

Т. КУРОЧКИНА, 
преподаватель физвоспитания.

П Р А З Д Н И Ч Н А Я  Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  В О М С К Е

НА СНИМКАХ: слева —студенты института физкультуры, 
справа—колонна демонстрантов Куйбышевского района.

Фото В. Сидорова.-



ft Белорусском у н и в ер си тете

И с п о л н и л о с ь  30-летие Белорусского государствен
ного университета имени В. И. Ленина, сыгравшего ог
ромную роль в развитии науки, литературы и искусства 
республики. За гремя своего существования университет 
подготовил около 8 тысяч высококвалифицированных 

специалистов.
НА СНИМКЕ: в читальном зале библиотеки универ

ситета. На переднем плане — студент физико-математи
ческого факультета А. Гусаков и студентка филологиче
ского факультета Н. Пугач.

Фото М. Мннксвича (Фотохроника ТАСС).

Народы мира отмечают 
34-ю годовщину Великого Октября

,.Молодежь в борьбе за мнр“
Ha-днях на историко-филоло. 

гическо-м факультете Омского
пединститута состоялась кон
ференция по теме «Демократи
ческая молодежь мира в борь
бе за мир». Конференция от
крылась докладом студента
IV курса Ю. Васильева «Слав
ный путь комсомола».

Студентка IV курса Курму- 
баева в докладе «Молодежь 
стран народной демократии в 
борьбе за мир» привлекла 
большое количество фактиче
ского материала. Она рассказа, 
ла также о борьбе корейской]
моя о дежи за свою независи-:
мость и демократию. Хороший

доклад на тему «Молодежь ка
питалистических стран в борь
бе за мир» сделала студентка 
III курса Володина.

Доклады окончены... В ак
товом зале, украшенном флага, 
ми народно-демократических 
стран, торжественно звучит 
Гимн демократической молоде
жи, исполняемый студентами...

После докладов участники 
конференции просмотрели пье
су Ульянинского «Самое доро
гое» , поставленную силами 
художестве иной са модеятел ьно. 
сти факультета.

Г. БЕЛОВА,
А. ГЕРЗОН.

На сцене колхозного клуба
Секретарь комитета* комсо- собрания, посвященного сбору 

мола колхоза «Красный парти .! подписей под Обращением Все- 
зан» тов. Михнов и молодей! мирного Совета Мира. Хор
учитель тов. Рычков организо
вали работу кружков художест
венной. самодеятельности. В 
коллективе самодеятельности 
участвует колхозная молодежь: 
ездовой Павел Иванов, колхоз
ницы Евгения Терлеева, Ана
стасия Михнова, пастух Павел 
Ковригин, тракторист Леонид 
Сафронов, представители сель
ской интеллигенции: учителя
Галина Гущина и Валентина 
Бакулина, агроном Елизавета 
Важенина, медсестра Мария 
Макаркина и другие. ,

В течение месяца коллектив 
подготовил интересную про
грамму концерта, который был 
дан после общего колхозного

исполнил «Песню о Сталине», 
«Песню о Москве», «В защиту 
мира». Надя Перевалова про
читала стихотворение «Две 
Аленушки», Валя Кузьмина — 
«Мы победим». Александр 
Климов — «Миру—мир». Сила
ми драматического кружка бы
ла поставлена одноактная пьеса 
«Победа», отображающая за 
житочную жизнь колхозников.

Колхозники остались очень 
довольны концертом. Сейчас 
коллектив самодеятельности ра
ботает над новой программой.

Г. КОСТЮЧЕНКО, 
секретарь Крутинского 

райкома ВЛКСМ.

Литературные вечера в школе
Четвертый год работает при 

средней школе с. Горьковское 
литературный кружок. Руково
дит им Людмила Федоровна 
Сизикова. Занятия . кружка 
посещают 30  учащихся девя
тых и десятых классов. Все 
они очень любят литературу и 
внимательно следят за творче
ством советских писателей и 
прогрессивных писателей зару
бежных стран.

На занятиях кружка учащи.

турные вечера. Один из них, 
состоявшийся недавно, был по
священ творчеству прогрессив
ного турецкого поэта, борца за 
мир Назыма Хикмета. Доклад 
о его жизни, творческой дея
тельности сделал член кружка
В. Деев. Кружковцы К. Треб- 
лер, В. Попова, Ю. Толстоку- 
лакова читали стихи поэта. За
тем была проведена интересная 
литературная викторина.

Сейчас члены кружка гото- \
еся обсуждают прочитанные вятся к литературному вечеру, 
книги, разбирают литературные
произведения членов кружка. 

Кружок устраивает литера-

посвященному защите мира.

-МАРСАКОВА.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье

Сотни миллионов людей во 
всех странах мира торжествен
но отмечают вместе с советским 
народом 34-ю  годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Великая Октябрьская социа
листическая революция явилась 
поворотным пунктом в истории 
человечества. Низвергнув капи
тализм на одной шестой части 
земного шара, вступив на путь 
социализма, советский народ 
указал путь к свободе и сча
стью всем народам. П од. води
тельством большевистской пар
тии и великого Сталина народы 
Советского Союза завершили 
строительство социализма и 
ныне победно идут к коммуниз
му. Советский Союз — дети
ще Великого Октября — стал 
светлой надеждой человечества, 
несокрушимым оплотом мира, 
защитником всех угнетенных 
народов. Вот почему взоры 
миллионов и миллионов людей 
обращены сейчас к СССР; вот 
почему годовщина Октября ста
ла праздником трудящихся все
го мира.

«День 34-й  годовщины Ок
тября торжественно празднуют 
не только народы СССР, но и 
народы всего мира, ибо этот 
день является не только днем 
освобождения народов России, 
но и также днем, когда нача
лось освобождение народов все
го мира» — пишет китайский 
журнал « Ч жу нсу юхао ».

С особым воодушевлением 
отмечают эту знаменательную 
дату трудящиеся стран народ
ной демократии, освобожден
ные Советской Армией от фа
шистского порабощения, всту
пившие на путь, открытый 
Великим Октябрем, и пожинаю
щие богатые плоды мирного 
созидательного труда.

Задолго до славной годовщи
ны на фабриках и заводах, 
шахтах и новостройках Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии, Албании 
развернулось мощное трудовое 
соревнование, участники кото
рого брали на себя повышен
ные производственные обяза
тельства, стремясь к 7 ноября 
внести возможно больший 
вклад в строительство социа
лизма в своих странах. «Дос- 
рочньш выполнением работ, — 
заявляли молодые чехословац
кие строители, — мы выражаем 
горячую любовь к великой 
стране победившего социализ
ма, свою преданность идеям 
Октября, делу борьбы за мир, 
за социализм».

В день 7 ноября города и 
села народно-демократических 
стран празднично украсились 
флагами, лозунгами, портрета
ми И. В. Сталина, ру- 
ково д ит еле й ком мунисти чес них 
и рабочих партий. Повсе
местно состоялись торжест
венные заседания, демонстра
ции и массовые митинги, пос
вященные годовщине Великого 
Октября. В столице Болгарии— 
Софии в праздничной демон
страции приняло участие боль
ше 3 0 0  тысяч человек. Около 
5 0 0  тыс. жителей Бухареста 
прошли в этот день мимо три
бун на площади им.' Генералис
симуса Сталина. Миллионы 
трудящихся Польши. Чехосло
вакии, Венгрии, Албании про
демонстрировали свою предан
ность делу Октября, непоколе
бимую веру в силу и мощь ла
геря мира и дечмократии, воз
главляемого великой страной 
победившего социализма.

Народные манифестации 
преходили под лозунгами: «С 
Советским Союзом на вечные 
времена!», «Сталин — это 
мир!», «По пути Советского 
Союза — вперед к социализ
му!». «Самоотверженным тру
дом внесем свой вклад в дело 
мира, демократии и социализ
ма!».

На могилы советских вои
нов, павших в борьбе за осво
бождение стран Центральной 
и Юго-восточной Европы, тру

дящиеся возложили венки, вы
ражая вечную признательность 
советским героям.

Широко отметили годовщину 
Октября трудящиеся Китайской 
Народной Республики. В горо
дах и селах страны состоялись 
собрания и митинги, прохо
дившие под анаком дальнейше
го укрепления дружбы меж
ду двумя великими народа
ми, дружбы, ставшей возмож
ной благодаря Октябрьской ре
волюции в СССР. На торже
ственном заседании в Пекине 
присутствовало сзыше 1 .2 0 0  
человек. Открывая заседание, 
заместитель председателя об
щества китайско - советской 
дружбы У Юй-Чжан подчерк
нул, что Октябрьская револю
ция имела особенно большое 
значение для победы народной 
революции в Китае.

С огромным под’емом участ
ники заседания приняли при
ветствие товарищу И. В. 
Сталину.

В день 7 ноября героиче
ский корейский народ, сражаю
щийся против американских 
агрессоров, выразил свою лю
бовь и признательность своему 
освободителю и другу — Со
ветскому Союзу. На торжест
венном заседании в Пхеньяне, 
посвященном 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции, доклад 
Пак Ден Ай неоднократно пре
рывался возгласами: «Да
здравствует Советский Союз!». 
«Слава великому Сталину!». 
Торжественные заседания сос
тоялись и в других городах и 
селах республики. В течение 
всего дня на гору Моранбон 
близ Пхеньяна, где установлен 
монумент в честь Советской 
Армии, приходили делегации 
корейских трудящихся, возла
гая к подножью монумента жи
вые цветы.

Трудящиеся Германской Де
мократической Республики ви
дят в лице Советского Союза 
.защитника национальных инте
ресов немецкого народа, после
довательного борца за единую, 
независимую, демократическую, 
миролюбивую Германию. Не
мецкий народ знает, что друж
ба между демократической, ми
ролюбивой Германией и Совет

ским Союзом является гаранти
ей сохранения мира в Европе.

Это подчеркнул в своем док
ладе на торжественном заседа
нии в Берлине, посвященном 
'34-й годовщине Октября, пре
мьер-министр Германской Д е
мократической Республики От
то Гротеволь.

34-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции была отмечена и 
народами \  капиталистических 
стран. В условиях, когда аме
риканские империалисты лихо
радочно готовятся к новой вой
не, создают во всех частях све
та военные базы и ведут воору
женную агрессию против корей
ского народа, миролюбивые на 
роды мира обращают свои взо* 
ры к Советскому Союзу, видя 
в нем верного и последователь
ного поборника мира и демо
кратического сотрудничества 
между всеми нациями — боль
шими и малыми.

Выступая на торжественном 
собрании в г. Мексико, гене
ральный секретарь мексикан
ской компартии Дионисио Эн- . 
сина заявил: «Народы мира
поддерживают политику мира, 
проводимую советским прави- 
тельством во главе с великим 
Сталиным».

Нет такой страны на зем 
ном шаре, где бы не состоя 
лись митинги, собрания, где 
бы трудящиеся в той или иной 
форме не отметили великую да
ту, не взирая на противодей
ствие властей.

В своем заявлении, опубли
кованном в 34-ю  годовщину 
Октября, неполном уругвайской 
коммунистической партии под 
черкивает: «Честь и слава пар
тии большевиков, самой зака
ленной партии в мире, и ее 
гениальным вождям В. И. 
Ленину и И. В. Сталину, обес
печившим победу революции и 
навсегда заслужившим уваже
ние и любовь угнетенных и эк
сплуатируемых масс всего ми
ра».

В честь 34 -й  годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции состоя
лись приемы в советских по
сольствах и миссиях за рубе
жом.

(ТАСС).

СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОВЕДЕНИИ СВОБОДНЫХ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ 
В НЕМЕЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

По сообщению агентства 
АДН, совет министров Герман
ской Демократической Респуб
лики образовал комиссию по 
выработке закона о проведении 
свободных демократических вы
боров в Немецкое националь
ное собрание. Комиссия созда
на в соответствии с предложе

нием премьер-министра Отто 
Гротеволя на чрезвычайном 
15-м заседании народной пала
ты 2 ноября.

Комиссия образована в сос
таве 11 человек. Председатель 
комиссии — заместитель премь
ер-министра Вальтер Ульбрихт.

(ТАСС).

СОБЫТИЯ
•ПХЕНЬЯН, 9 ноября. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики сообщило 9 ноября: 

На всех фронтах соединения 
корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных доб-

В КОРЕЕ
ровольцев продолжали отбивать 
ожесточенные атаки американо
английских интервентов и ли- 
сынмановцев, нанося противни
ку большие потери.

Сегодня зенитные части На
родной армии и отряды стре.т- 
ков-охотников за самолетами 
сбили 3 самолета противника.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кино и цирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Пиг

малион». Начало в 8 чао. ве
чера. 13 ноября — «Русская 
тропинка».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Шельменко денщик». Нач. в 
1 час дня, «Морской узел», 
нач. в 8 -3 0  вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 

«О КТЯБРЬ», «ПОБЕДА», 
«ЭКРАН», ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 
1 9 1 8  года — цветной фильм 
«Свет в Коорди».

«ГИГАНТ» — «Первая пер

чатка» и «Великое зарево».
«ЛУЧ» — «Свинарка и па

стух».
«МАЯК» — «Далекая неве

ста» .
ГОСЦИРК ^

Полная перемена программы.
Заслуж. артист РСФСР 
К. Никольский (жонглер-ре
кордсмен), Волжанские — ак
робаты на наклонном канате, 
братья Нелипович (силовые 
жонглеры), Александрова (са
тира и юмор) и др. номера. 
Начало в 1 час дня и 8 -30  
вечера.

А ДРЕС’'РЕДАКЦИИ: Омск. ул. Ленина И .  ТЕЛЕФОНЫ: 
редакцией—1 0 -6 9  (2 звонка), отдел литературы н искусства

Секретариат — 1 0 -6 9  (1 звонок), бухгалтерия
— 14-81  (2 звонка), отделов - 5 - 6 7  (2 звонка).
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