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Товарищи!
Сегодня народы нашей Родины м трудящиеся всего 

мира торжественно отмечают тридцать шестую годовщину 
Ведшюой Октябрьской социалистической революции.

Тридцать шесть лет назад -рабочий класс нашей страны 
в союзе с беднейший крестьянством, под руководством .'Ком
мунистической партии во главе с гением человечества бес
смертным Лениным прорвал фронт империализма и утвердил 
на одной шестой части земли диктатуру пролетариата, власть 
рабочих н крестьян.

Победа Великой Октябрьской «оциаяиетической револю
ции 1'917 года Означала коренной поворот во всемирной 
история человечества.

И в каждую новую годовщину Великого Октября все яр
че н неотразимее : предстает перед веем миром могучая со
зидательная сила победившего социализма.

Наш советский народ, руководимый великой Коммуни
ст,7 'вон партиен, впервые в истории построил социалн- 
стичясвое обществе' указав народам других стран путь к ос-
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вобождению от гнета эксплуататоров, путь к свободной и 
счастливой жизни. Ныне по атому пути вместе с нами идут 
великий китайский народ, трудящиеся народно-демократи
ческих стран и Германской Демократической Республики.

Героический народ Корейской іНародно-Демократичесікой 
Республики, отстоявший свою свободу и независимость в 
освободительной борьбе против империалистических хищни
ков, с огромным трудовым подъемом восстанавливает разру
шенное войной хозяйство.

(Советский народ, полный неиссякаемых творческих сил, 
встречает тридцать шестую годовщину Октября большими 
успехами во всех областях хозяйственного и культурного 
строительства.

Нахпн успехи в мирном строительстве составляют гор
дость советского народа, гордятся ими и трудящиеся всех 
стран. В лице Советского Союза они видят оплот мира и на
циональной независимости, веягаккй пример борьбы за луч
шее будущее человечества.

Наша страна уверенно идет к новым победам
Товарищи!
Год, отделяющий нас от тридцать пятой годовщины Ве

ликого Октября, был полон событиями огромного значения.
Исторически» этаном в жизни партии и Советского го

сударства явился XIX съезд Коммунистической 
партии. Он прошел люд знаком единства и бес
предельного доверия советского народа ж своей, 

испытанной в битвах Коммунистической пар
тии и ее- Центральному Комитету. Решения н а
шего съезда окрылили советских людей, вдохно- 
ішли (их на новые подвига.

Тяжелой утратой Для партии, народов Со
ветского Союза, для всего прогрессивного чело
вечества явилась в истекшем году смерть наше
го великого вождя, гениального полководца 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Тридцать лет после смерти В. П. Ленина 
И. В. Сталин, снискавший общее признание и 
безграничное доверие народа и партии, в друж
ном окружении своих верных соратников неук
лонно вел партию и страну по ленинскому 
нуин. За. эти годы наша страна в битвах, преодо
левая невиданные, в истории трудности, выросла 
в могучую социалистическую державу. С небы
валой мощью раскрылись творческие силы на
шего народа, подлинного творца истории, сози
дателя нового, коммунистического -общества.

Наша Коммунистическая партия, созданная 
и воспитанная гениальным Лениным и продол
жателем его бессмертного дела великим Стали
ным, сильна безграничной любовью и предан
ностью народных масс. Во главе со своим Цент
ральным Комитетом наша партия уверенно ве

дет страну к новым победам в борьбе на комму
низм.

Коммунистическая партия Советского Союза 
отметила в этом году знаменательную историче
скую дату —  пятидесятилетие своей жизни.
Полувековой героической борьбой за -освобожде
ние трудящихся от царского и помещичье-кали- 
талистичеокого гнета, за революционное пре
образование -общества, за победу коммунизма 
наша славная партия заслужила безграничную 
любовь трудящихся нашей Родины и  широких 
масс во всея мире.

Слава нашей великой -Коммунистической партии и ее 
боевому штабу —  Центральному Комитету! (Бурные, про
должительные аплодисменты).

Товарищи!
Жизненная сила политики Коммунистической партии 

состоит в том, что она, выражая коренные интересы наро
да, основана на глубоком научном познании объективных 
законов -развития общества. На, всех этапах коммунистиче
ского строительства партия в своей политике постоянно ру
ководствуется основным экономическим законом социализма 
—  обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных н культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования

социалистического производства на оазе высшей техники.
Вооруженный решениями XIX съезда Коммунистической 

партии, советский народ успешно выполняет задания пяти
летнего плана.

Итоги работы нашей социалистической промышленности 
за десять месяцев 1953 года показывают, что план третье
го года пятилетки выполняется успешно.

Валовая продукция промышленности еа истекшие десять 
месяцев этого года по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года увеличилась на 10,5 процента и превы
шает уровень 1940 года примерно в два с половиной раза.

Все отрасли социалистического народного хозяйства раз
виваются на основе технического прогресса. Строительство 
крупнейших в мире гидроэлектростанций, внедрение в про
изводство новых самых разнообразных, высокопроизводитель
ных, мощных станков и механизмов, новейших сельскохо
зяйственных машин служат одним из ярких показателей ус

пешного создания материально - технической оазы (комму
низма.

Несомненные успехи имеются в развитии науки и социа- 
лис тичажой к у л ьтуры.

Советские ученые непрестанно обогащают науку новей
шими открытиями во всех областях знания. Глубокое уваже
ние и признательность ко всем своим ученым и работникам 
науки и культуры питает наш народ и законно 
гордится их упорным и почетным трудом на благо Родины.

Развивается литература и искусство советского народа. 
Советские писатели, деятели театра, художники, компози
торы трудятся на благо народа.

Правда, мы все еще недостаточно удовлетворяем ра
стущие духовные запросы советских людей. Однако нет сом
нения, что работники литературы, кино и театра, художни
ки и композиторы, деятели всех других отраслей искусства 
приложат все силы к совершенствованию своего мастерства 
и создадут новые произведения, достойно отображающие ге
роическую жизнь и борьбу нашего народа и народов зару
бежных стран.

Успехи в развитии социалистической экономики и науки 
обеспечили дальнейший подъем материального благосостоя
ния советского народа. За последние 2-8 лет производство 
предметов народного потребления увеличилось в нашей стра
не в двенадцать раз. В 1953 году объем производства пред

метов народного потребления превысит уровень 
довоенного 1940 года на 72 процента.

В этом году по примеру прошлых лет партия 
и правительство осуществили шестое но счету 
снижение государственных розничных цен на 
промышленные и продовольственные товары, в 
результате чего носедание получило дополни
тельно ® прочим доходам 46 миллиардов руб
лей. Если при этом учесть,' что новое снижение 
цен привело к удешевлению товаров и на. кол
хозном рынке, то выгоды населения составят 
в расчете на год не менее 53 миллиардов руб
лей.

За десять месяцев 1953  года продано насе
лению товаров на 20 процентов больше по 
сравнению с соответствующим периодом прош
лого года.

В результате мероприятий, принятых пар
тией и правительством по дальнейшему раз
вертыванию товарооборота, в торговую сеть 
уже в этом году дополнительно к годовому пла
ну поступит товаров более чем на 37 миллиар
дов рублей.

Забота о благе советского народа составля
ет главную задачу Коммунистической партии 
и Советского правительства. В своем выступ
лении на пятой сессии Верховного Совета СССР 
Председатель Совета Министров СССР товарищ 
Г. М. Маленков ювобо подчеркнул, что Комму
нистическая партия и Советское правительство 
считают своей главной задачей в области 
внутренней политики заботу о народном благе, 
неуклонное повышение материального благо
состояния рабочих, колхозников, интеллиген
ции, всех советских людей.

В соответствии с этим партия и правитель
ство приняли ів последнее время ряд важней
ших решений, осуществление которых должно 
обеспечить резкий подъем производства . пред
метов народного потреблении, дальнейшее мощ
ное развитие сельского хозяйства, решительное 
советской торговли и большой рост товарооборо

та, расширение жилищного строительства и ряд других меро
приятий.

Все эти решения проникнуты глубокой заботой партии 
и правительства о благе народа, о том. чтобы в короткий 
•рок значительно поднять уровень жизни трудящихся горо
да и деревня.

Эти исторические решения знаменуют собой новый этап 
в развитии советской экономики, когда мы. наряду с быст
рыми темпами развития тяжелой индустрии, ставим задачу 
крутого подъема отраслей народного хозяйства, непосредст
венно обслуживающих народное потребление. Политика фор- 

(Продолжение на 2 стр .).
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сированного развития сельского хозяйства, легкой и пище
вой промышленности является дальнейшим логическим раз
витием социалистической индустриализации, полностью от
вечающей требованиям основного экономического закона со
циализма и закона планомерного, пропорционального разви
тия всего социалистического народного хозяйства.

Товарищи!
Партия и правительство проявляют большую заботу р 

всестороннем укреплении и дальнейшем развитии нашего 
социалистического сельского хозяйства. Сентябрьский Пле
нум ДК партии, специально посвященный вопросу о даль
нейшем развитии сельского хозяйства, всесторонне обсудил 
8тот вопрос к принял исторически важные решения. Отме
тив крупные успехи в развитии социалистического сельско
го хозяйства, Пленум ЦК вместе с тем со всей большевист
ской прямотой указал на отставание темпов развития сель
ского хозяйства от темпов роста промышленности и от роста 
потребности населения в предметах потребления. Б  своем об
стоятельном докладе на Пленуме первый секретарь Централь
ного Комитета партии товарищ П. С. Хрущев подчеркнул, 
что у нас сложилось явное несоответствие между темпами 
роста нашей крупной индустрии, городского населения, ма
териального благосостояния трудящихся масс, с одной сто
роны, и современным уровнем сельскохозяйственного произ
водства, с другой.

Отставание таких важ ны х отраслей сельского хозяйст
ва, как  животноводство, производство картофеля, овощей, за 
медляет дальнейшее развитие легкой и пищевой промышлен
ности и сильно тормозит роет доходов колхозов и колхоз
ников.

Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС и по
следующие решения партии и правительства предусматри
вают крупные меры, имеющие целью дальнейшее укрепле
ние колхозного строя, развитие животноводства, увеличе
ние производства овощей, картофеля, повышение урожайно
сти зерновых, технических и масличных культур, и на этой 
основе обязательное^ повышение благосостояния всей массы 
колхозного крестьянства.

Намечены серьезные мероприятия по коренному улуч
шению работы іМПС. Машпнно - тракторные станции —  это 
индустриальная, материально - техническая база колхозно
го строя. Нужно, чтобы они в полной мере стали решающей 
и организующей силой в развитии колхозного производства.

Для осуществления намеченных мероприятий '  и обеспе
чения крутого подъема социалистического земледелия и жи
вотноводства уже в 1953 г. на развитие сельского хозяйст
ва по государственному бюджету, за счет других государст
венных средств, а также средств самих колхозов будет вло
жено около 70 миллиардов руб. В этом году сельское хозяй
ство получает 150 тысяч тракторов (в 15-сильном исчисле
нии), 42 тысячи комбайнов и свыше двух миллионов раз
личных сельскохозяйственных орудий и машин. Это большая 
помощь.

Но важнейшей из всех видов помощи нашему колхозно
му хозяйству является помощь кадрами. Кадры решают все. 
Сейчас, когда партия и весь народ хотят, чтобы наше сель
ское хозяйство быстро стало в уровень с социалистической 
индустрией, с растущими потребностями трудящихся, а до
ходность колхозов и каждого колхозника резко повысилась, 
партия обратилась ко всем специалистам и механизаторам 
сельского хозяйства с призывом стать в первые ряды на ли
нию борьбы за увеличение производства хлеба, мяса, моло
ка, картофеля, овощей. Этот призыв партии нашел горячий 
отклик, и уже значительное количество специалистов сель
ского хозяйства, инженеров и техников приступило к работе 
в МТС и колхозах.

В решении задач, поставленных партией и правитель
ством перед сельским хозяйством, велика роль партийных 
организаций, комсомола, женщин колхозниц, партийных и 
беспартийных работников МТС и совхозов. Только их тру
довой энтузиазм, их действенное творчество могут обеспе
чить в короткий срок всестороннее развитие сельского хо- 
еяйства, повысить его доходность.

Товарищи!
Успешное решение большой задачи —  создания обилия 

предметов потребления в стране прямо зависит от дальней
шего улучшения работы нашей промышленности. Совершен
ствование хозяйственного руководства, повышение культу
ры в работе промышленных предприятий, дальнейшее повы
шение производительности труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости промышленной продукции должны 
стать в центре нашего внимания.

Снижение себестоимости —  важнейший источник социа
листического накопления. Известно, что только за один 1952 
год от снижения себестоимости промышленной продукции 
страна получила экономию в 46 миллиардов рублей. А ведь

это только часть того, что можно получить, если бы мы ра
ботали лучше.

Между тем, у нас имеется еще немало- фабрив и заводов, 
не выполняющих государственных заданий по росту произ
водительности труда, допускающих брак в работе, плохо бо
рющихся за высокое качество продукции, за снижение себе
стоимости. !

Первейшая обязанность хозяйственных руководителей, 
директоров .предприятий, инженерно - технических работни
ков, рабочих и всех трудящихся, и в первую очередь, разу
меется, соответствующих министерств, состоит в том, чтобы 
ликвидировать имеющиеся недостатки в работе, обеспечить 
внедрение новой техники и ее освоение, улучшить организа
цию труда и добиться значительного повышения производи
тельности при обязательном улучшении качества продукции.

Эадача партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций состоит в том, чтобы всемерно развивать 
активность и инициативу масс, еще шире развернуть социа
листическое соревнование за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, за повышение производительности 
труда и снижение себестоимости продукции, ва высокое ее 
качество.

Творческие силы советского народа неисчерпаемы.
Образцом патриотического служения народу является 

труд наших славных передовиков производства. Эти замеча
тельные люди, сыны и дочери нашего великого народа, — 
пример для всех советских тружеников. Их опыт должен 
широко распространяться, стаиовитьоя основой трудовой 
деятельности всех трудящихся.

Гениальный Ленин и. продолжатель его дела великий 
Сталин неоднократно указывали, что основой силы и крепо
сти советского строя является союз рабочего -класса и кре
стьянства. В нерушимом союзе рабочегЪ класса и трудового 
крестьянства они видели высший принцип диктатуры про
летариата. Под руководством Коммунистической партии союз 
рабочего класса и крестьянства явился той решающей силой, 
которая обеспечила нам победу в октябре 1917 года и побед
ное продвижение по пути строительства социализма в нашей 
стране. Прочность этого союза является и залогом нашего 
дальнейшего движения по пути к коммунизму. Мероприятия 
партии и правительства, направленные на развитие сель
ского хозяйства и повышение благосостояния народа, еще

больше будут способствовать укреплению союза рабочеп 
класса и крестьянства, морально - политического единств; 
всего нашего народа.

Товарищи!
Величайшим завоеванием Октябрьской революции являет

ся создание многонационального Советского госудаг "ча, на
вечно спаявшего дружбу народов СССР. -Наша с», на н* 
знает национальной розни. Октябрьская революция создал», 
условия для бурного роста экономики и культуры всех на
родов, населяющих нашу вел-вкую Родину.

Мы накануне большого события— в январе будущего го 
да исполняется 300 лет со дня воссоединения Украины » 
Россией. Это большой праздник не только, русских и украин
цев— это великое торжество всех народов Сорза Советских 
Социалистических Республик.

Братский, нерушимый союз и дружба русского и украин
ского народов и всех других многочисленных народов нашей 
великой Родины —  источник необоримых сил Советской 
многонационального государства.

Да здравствует нерушимая братская дружба народов 
великой страны Советов! (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты).

Одним из важнейших условий победоносного строитель
ства коммунизма в нашей стране является дальнейшее ук
репление Советского государства. Советы, как новая, са
мая демократическая форма государственного управления, 
выдержали испытания в борьбе за счастье и свобс наро
да. -Нам нужно всемерно крепить Советское государство, со
вершенствовать работу Советов, укреплять их связи с широ
чайшими массами народа.

Одновременно нашей еадачей являетея всемерное укреп
ление Вооруженных Сил Советского государства, стоящих на 
страже свободы и независимости нашей -Родины, на страже 
мирного созидательного труда нашего миролюбивого народа. 
(Аплодисменты).

Советские ‘ люди преисполнены энергии и решимости 
трудиться во имя новых достижений в строительстве ком
мунизма, во имя процветания социалистической Отчизны. 
Мудрое.руководство Коммунистической партии, ее Централь
ного -Комитета и Советского правительства является залогом 
дальнейшего успешного продвижения нашей страны вперед, 
по пути строительства коммунистического общества.

Советский народ—в авангарде борьбы за прочный мир
Товарищи!
Огромный размах мирной созидательной работы, невидан

ные по масштабу и значимости мероприятия Коммунистиче
ской партии и правительства, направленные на дальнейший 
подъем народного хозяйства, на непрерывное повышение ма
териального благосостояния советских людей, со всей оче
видностью свидетельствуют о миролюбивом характере поли
тики нашей партии и правительства Советского Союза.

Советское правительство с присущей ему энергией и по
следовательностью всегда -проводило и проводит политику со
хранения и упрочения мира во всем мпре, развития добросо
седских отношений со всеми странами, развития и укрепле
ния международных экономических связей.

Эта генеральная линия нашей внешней политики была и 
остается незыблемой. '

Лагерь империалистов во главе с реакционными сила
ми США проводит линию на подготовку новой войны. Всем 
известно, что усердными стараниями агрессивных кругов 
США продолжается и все более раздувается «холодная вой
на». Не прекращается, а усиливается разнузданная грязная 
клеветническая кампания против Союза Советских Социали
стических Республик и других миролюбивых стран. Прави
тельство Соединенных -Штатов Америки демонстративно -ас
сигнует на подрывную деятельность в странах демократиче
ского лагеря сотни миллионов долларов, продолжает полити
ку  гонки вооружений, сколачивает военные группировки и 
усиленно создает густую сеть военных баз в непосредствен
ной близости от границ стран демократического лагеря. Все 
эти факты, разумеется, не могут не вызывать серьезного 
беспокойства всех миролюбивых народов.

Крупным вкладом в дело смягчения международной на
пряженности является подписание перемирия и прекращение 
кровопролития в Корее. Известно, что Советский Союз рука 
об руку с Китайской Народной Республикой и странами на
родной демократии неустанно боролся еа прекращение этой 
жестокой, навязанной корейскому народу, несправедливой, 
.захватнической войны.

Теперь, когда планы агрессоров в Корее провалились, не
бесполезно еще раз напомнить о некоторых поучительных 
уроках корейской войны.

Путем вооруженной интервенции в Корее империалисти
ческие агрессоры мечтали поработить корейский народ, а 
заодно потопить в крови и национально-освободительное дви

жение народов Азии и Тихого океана, поднявшихся на борь
бу за свою независимость и демократические свободы.

По агрессоры предполагают, а народы, отстаивающие 
свою свободу и  -независимость, —  располагают.

События в Корее показали, что народы Азии полны ре
шимости отстаивать свою национальную свободу и независи
мость, не допускать на Дальнем Востоке создания очага но
вой мировой войны.

Империалистам следовало бы усвоить ту истину, что 
давно миновали времена, когда о-ни безвозбранно могли 
командовать порабощенными -народами колониальных и зави
симых стран. В исторических судьбах этих народов произо
шел коренной поворот. Народы Азии хотят быть полными хо
зяевами своей земли и своей судьбы.

В Азии родилась великая народно-демократическая дер
жава— Китайская Народная Республика, выступающая ста
билизирующим фактором мира и прогресса как в А,зии, так 
и  во веем мире. Эта великая страна препятствует империа
листам безнаказанно проводить политику превращения Азии 
в очаг новой мировой войны. Она является могучим оплотом 
угнетенных народов Востока в их борьбе за свободу, демокра
тию и подлинную независимость.

іВ связи с этим нельзя не коснуться позиции империали
стических держав, противодействующих восстановлению за
конных пра-в Китайской Народной Республики в Организа
ции Объединенных -Наций. -Эта -позиция, несомненно, содей
ствует дальнейшему подержанию международной напря
женности. Нельзя игнорировать великий китайский народ 
в разрешении важнейших международных проблем, в частно
сти, касающихся Дальнего Востока. Без активного участия 
Китайской Народной Республики нельзя всерьез говорить о 
возможности ослабления напряженности в международных от
ношениях и урегулирования проблем Азии.

Достижение перемирия в Корее создало благоприятную 
почву для смягчения напряженности международной обста
новки. Это, однако, не устраивает империалистические дер
жавы, в планы которых не входит нормализация междуна
родных отношений. Об этом говорит, например, тот фак"0, что 
западные державы обходят молчанием советское предложе
ние обсудить на совещании представителей США, Англии, 
Франции, Советского Союза и Китайской Народной Республи
ки  общие мероприятия по уменьшению напряженности в
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международных отношениях. О том же свидетельствует и по
зиция, занятая правящими кругами 'США в вопросе о поли
тической конференции ло Корее. Эта позиция не может не 
внушать тревогу всем, кто стремится ж быстрейшему окон
чательному урегулированию корейской проблемы и мирному 
разрешению других нерешенных вопросов Дальнего Востока. 
Американские представители не желают превратить полити
ческую конференцию в конференцию «круглого стола», на ко
торой встретились бы не только воевавшие стороны, но и за
интересованные нейтральные государства. Следует в то же 
время отметить, что такое крупное государство Азии, ка® 
Индия, имеет немалые заслуги в том, чтобы войне в Корее 
был положен кош)ц. Однако США предпочитают обойти Ин

дию, отказываясь пригласить ее и  ряд других нейтральных 
стран к  участию в политической конференции по.Корее. Ка® 
видно, империалистические агрессоры не оставили своих бе
зумных планов покорения пародов Азии путем расширения 
своей агрессии.. \

Трудно переоценить и значение, которое в деле смягче
ния нынешнего международного напряжения приобретает 
разрешение германского вопроса.

Советский Союз, озабоченный сохранением и упрочени
ем мира в (Европе и Идущий навстречу национальным инте
ресам германского народа, неоднократно обращался к запад
ным державам с предложениями о справедливом разрешении 
германской проблемы. Советское правительство уверено, что 
германский вопрос можно и должно разрешить в интересах 
мира с учетом национальных чаяний германского народа 
путем созыва мирной конференции для рассмотрения вопроса 
о мирном договоре с Германией, образования Временного Об
щеармейского правительства и проведения общегерманских 
выборов и облегчения финансово- экономических обязательств 
Германии, связанных с последствиями войны.

Отношение западных держав к  советским предложениям 
не свидетельствует об их стремлении к  справедливому уре
гулированию германского вопроса. Оно не свидетельствует и 
о намерении этих держав считаться, а не то чтобы уважать, 
национальные интересы германского народа. Во всех своих 
ответах на предложения Советского Союза они обходят все 
важные стороны германской проблемы вроде вопроса о мир
ном договоре, о создании общегерманского правительства, об 
облегчении финансово - экономических обязательств Герма
нии. Они на первый план лицемерно выдвигают вопрос о так 
называемых общегерманских выборах, хотя остается непо
нятным, как  можно говорить об общегерманских выборах, 
при наличии Германии, расколотой на две части, как мож
но говорить о каких-либо выборах, если в Германии нет об- 
щегермансжого правительства;

Е тому же, повседневная политика западных держав в 
отношении Германии разоблачает их истинные намерения, 
лежащие не в направлении упрочения мира в Европе, а в на
правлении превращения Западной Германии в очаг новой 
войны в Европе. Правящие круги США и Англии открыто 
проводят политику ремилитаризации Западной Германии, они 

. форсируют воссоздание там вооруженных сил, которые дол
жны, по их замыслам, составить ядро сколачиваемой ими аг
рессивной «европейской армии». Особенно откровенной по
литика возрождения германского милитаризма стала за по
следнее время после выборов в боннский бундестаг. Воинст
вующие милитаристские круги Западной Германии открыто 
выступают с реваншистскими заявлениями, направленными 
против Германской Демократической Республики, Польской 
и Чехословацкой народных республик, против Советского 
Союза. Они выступают с угрозами в отношении Франции и, 
особенно, против Германской Демократической Республики. 
Эти выступления получили полное одобрение руководящих 
деятелей США и Англии, которые заявляют, что в случае от-

Вечер, 6 ноября. Яркие огни 
иллюминации заливают столицу на
шей Родины —  Москву.

... В огнях Большой театр Союза 
СОР. На фронтоне театра шестнад
цать красных знамен с гербами со
юзных республик, олицетворяющих 
собой нерушимую дружбу народов 
COOP.

Празднично выглядят зал и сце
на Большого театра. В глубине сце
ны в обрамлении знамен —  барель
еф В. П. Ленина и Л. В. Сталина. У 
подножья его —  живые цветы. Яр
ко светятся цифры знаменательных 
дат: «1917» и «1953». На фоне 
знамен полукругом начертаны сло

каиа Франции ратифицировать парижский договор о сцзданни
так называемого «европейского оборонительного сообщества», 
Западная Германия вместе с ее возрожденными силами будет 
непосредственно включена в агрессивный Северо-атлантиче
ский союз через голову Франции.

Вынужденные учитывать стремление народов к миру, 
представители западных держав нередко заверяют о своем 
желании договориться с Советским Союзом по нерешенным 
проблемам в интересах смягчения напряжения. Насколько 
такие заверения расходятся с проводимой политикой запад
ных держав можно судить по их подходу к разрешению гер
манского вопроса. На словах западные державы выступают 
ва обсуждение германской'проблемы с участием Советского 
Союза. На деле же они всеми мерами форсируют ратификацию 
парижского и боннского милитаристских договоров, оформля
ющих включение Западной Германии в агрессивный Атлан
тический союз. Ясно, что ратификация этих договоров делает 
невозможным воссоединение Германии в единое демократи
ческое и миролюбивое государство.

Западные державы утверждают, что они стоят за обсуж
дение с Советским Союзом германского вопроса, в то же вре
мя принимают на лондонском совещании сепаратное соглаше
ние о вовлечении Западной Германии в агрессивную Атлан
тическую систему, направленную своим острием против Со
ветского Союза. Разве такая позиция западных держав не де
лает заранее беспредметным обсуждение германской пробле
мы на совещании четырех держав? Не__имеем ли мы здесь 
дело с попыткой западных держав навязать Советскому Сою
зу свою позицию по германскому вопросу, а в случае неуда
чи, обвинить Советский Союз в «нежелании» мирно урегули
ровать германскую проблему и тем самым обмануть мировое 
общественное мнение?

Противникам^ мирного разрешения германского вопроса 
следовало бы помнить, что за всеми их происками, направ
ленными на подготовку войны, зорко следят миролюбивые 
народы. Народы хорошо видят, как не совсем разумные по
литики Вашингтона при содействии некоторых услужливых 
английских и французских деятелей играют с отнем, возрож
дая в Западной Германии очаг агрессии.

Трезвые политики Германии не могут не отдавать себе 
отчета в том, что путь, на который пытаются увлечь их 
страну боннские реваншисты, чреват гибельными послед
ствиями для всей германской нации.

Политика ремилитаризации и включения Западной Гер
мании в агрессивный Атлантический союз неразрывно свя
зана с политикой создания в ряде европейских государств 
сети военных баз, расположенных в непосредственной близо
сти от границ Советского Союза и стран народной демокра
тии.. Несомненно, что это лишь разные стороны одной и той 
же политики подготовки войны против государств демокра
тического лагеря. Но из этого следует сделать и соответст
вующие выводы.

Кто действительно стремится в смягчению международ
ной напряженности, тот не может обойти вопроса о ликвида
ции военных баз на чужих территориях. Советский Союз не
однократно ставил и настойчиво ставит сейчас этот вопрос 
перед западными державами. Однако они каждый рае обхо
дят его.

Более того, Соединенные Штаты Америки за последнее 
время усилили нажим на Норвегию и Данию в вопросе о пре
доставлении ими баз, заключили соглашения о военных ба
зах с Грецией и франкистской Испанией, а также всеми ме
рами побуждают к  этому Иран и другие страны Ближнего и 
Среднего Востока.

Западные державы упорно сопротивляются принятию ре
шений о запрещении атомного, водородного и других видов 
оружия массового истребления, о сокращении вооружений 
великих держав. При этом ссылаются на то, что эти вопросы 

5 обсуждаются в Организации Объединенных Наций. Но изве

стно, что они обсуждаются в ООН с самого начала создавая 
этой организации, и бесплодным дискуссиям не видно конца.

Ныне народы не верят словам, которые не подкрепляют
ся делами. А дела правящих кругов империалистических 
держав выдают их с головой как противников мира, как про
водников политики вражды между народами в интересах 
подготовки новой войны.

Советский Союз неуклонно и последовательно проводит 
политику мира и дружбы между всеми народами. Этому, в 
частности, служит и его политика расширения экономиче
ских связей с зарубежными странами. Наши экономические 
отношения со странами народной демократии развиваются и 
крепнут ив года в год. В то же время в текущем году Совет
ский Союз подписал торговые соглашения и е Францией, 
Италией, Аргентиной, Финляндией, Швецией и многими дру
гими странами. Мы придаем большое значение укреплению 
международных экономических связей, что должно содейст
вовать ослаблению международного напряжения. Мы намере
ны и впредь всемерно способствовать расширению торговли 
между государствами на взаимно выгодной основе.

Спаянный идеей пролетарского интернационализма могу
чий лагерь стран демократии и социализма уверенно идет 
по пути дальнейшего подъема во всех областях экономиче
ской, политической и культурной жизни, оказывает все боль
шее и благотворное влияние на международную обстановку в 
интересах прогресса, мира и демократии.

Силы, борющиеся эа мир, непрерывно растут, крепнут и 
являются важным фактором упрочения мира во всем мире. 
Знаменательно, что собиравшиеся в этом году всемирные кон
грессы женщин, молодежи и профсоюзов прошли под знаком 
горячего стремления миллионов людей к единству в борьбе 
за мир, против гоикй вооружения и наступления капитали
стических монополий на права и свободы трудящихся. В 
единстве —  сила трудящихся, сила всех людей, которые пол
ны желанием предотвратить войну и отстоять дело мира. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

* * * -
Товарищи!
Советский строй, возникший в нашей стране тридцать 

шесть лет назад в результате победы Октября, с каждым го
дом оказывает все большее влияние на ход мировой истории. 
Принципы, провозглашенные Октябрьской революцией, стали 
ныне гигантской силой, сплачивающей могучий лагерь со
циализма и демократии, поднимающей на самоотверженную 
борьбу за свободу и прогресс все новые и  новые миллионы 
людей труда. ;.

Отмечая тридцать шестую годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции, мы по праву гордимся ус
пехами, которых достигли народы Советского Союза.

Перед нами стоят большие задачи. Для их решения тре
буется новое напряжение сил, готовность и решимость пре
одолеть любые трудности, стоящие на нашем пути. Но со
ветские люди никогда не боялись трудностей. Мы можем с 
полной уверенностью сказать, что советский народ, руководи
мый нашей славной Коммунистической партией, вдохновляе
мый всепобеждающим учением Маркса —  Энгельса —  
Ленина —  Сталина, будет неуклонно итти вперед к новым 
победам в строительстве коммунизма. (Аплодисменты).

Да здравствует 36-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции! (Аплодисменты).

Да здравствует мир между народами! (Аплодисменты).
Да здравствует великий советский народ! (Аплоди

сменты).
Под знаменем Ленина —  Сталина, под руководством 

Коммунистической партии —  вперед, к  победе коммунизма!

(Долгие, бурные аплодисменты. В зале раздаются возгласы 

в честь Коммунистической партии Советского Союза, в честь 

ее Центрального Номитета и Советского правительства).

ния встречают товарища Ворошилова 
бурными аплодисментами.

С напряженным вниманием слу
шает зал доклад о великом и слав
ном пути, пройденном нашим наро
дом под руководством Коммуднсти- 
ческой партии за 36 лет Советской 
власти.

Бурными аплодисментами встре
чают участники торжественного за
седания провозглашенную докладчи
ком здравицу в  честь 36-й годов
щины Октября, в честь мира между 
народами, в честь нашего великого 
советского народа. Все встают. Мощ
но и торжественного звучит Госу
дарственный гимн Советского Союза.

В Большом театре Союза ССР
ва: «Да здравствует 36-я годовщи
на Великой Октябрьской социали
стической революции».

Зал Большого театра заполнили 
именитые люди столицы, передовые 
рабочие московских предприятий и 
строек, деятели науки, литературы 
и искусства, представители партий
ных и общественных организаций, 
воины Советской Армии, министры, 

I депутаты Верховных Советов СССР 
и РСФСР, собравшиеся на торже- 

I ственное заседание Московского Со
вета депутатов трудящихся.

Присутствуют делегации из зару

бежных стран, приехавшие на 
празднование Великого Октября.

7 часов вечера. За столом пре
зидиума появляются товарищи 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Н. С. 
Хрущев, К. Е. Ворошилов, Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, А. И. 
Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Перву
хин, Н. М. Шверник, П. К. Понома
ренко, М. А. Суслов, П. Н. Поспелов,
Н. Н. Шаталин, М. Ф. Шкирятов. 
Все присутствующие в зале встают, 
приветствуя руководителей Комму
нистической партии и Советского 
правительства.

Торжественное заседание открыл 
председатель Исполкома Московско
го Совета депутатов трудящихся 
тов. Яснов. Он говорит о тяжелой 
утрате, постигшей советский народ ! 
и все передовое человечество, —  j 
кончине П. В. Сталина —  и пред- j 
лагает почтить его светлую память I 
вставанием. Все встают.

Слово для доклада о 36-й годов
щине Великой Октябрьской социа- j 
диетической революции предостав- j 
ляегся товарищу К. Е. Ворошилову, j 
Участники торжественного заседа- '



Парад и демонстрация 
на Красной площади в Москве

В обстановке мощного политиче
ского, хозяйственного и трудового 
подъема встретила советская страна 
36-ю годовщину Великой •Октябрь
ской социалистической революции.

Особенно торжественно-величава 
была 7 ноября столица могучего Со
ветского государства —  Москва. В 
праздничном убранстве магистрали 
и улицы города. На фасадах пламе
неют Октябрьские Призывы ЦК 
КПСС. Шелестит шелк знамен. Над 
Москвой разливаются звонкие песни 
счастья, труда и мира!

Величественно - строга Красная 
площадь —  место народных тор
жеств. Фасад ГУМ’а  —  в пламени 
алых полотнищ. В центре —  ог
ромный барельеф с изображением ге
ниального основателя и мудрого 
вождя Коммунистической партии
В. И. Ленина, ученика и продолжа
теля его дела великого И. В. Сталина. 
Сияют гербы шестнадцати братских 
союрных республик. На красных по
лотнищах начертано: «Вперед, к
торжеству коммунизма!».

Во всю длину площади протяну
лись четко очерченные квадраты 
войск, построившихся к параду. На 

. гранитных трибунах у Кремлевской 
стены —  члены ЦК КПСС, депута
ты Верховных Советов COOP и 
РСФСР, руководители профсоюзов, 
члены ЦК ВЛКСМ, Герои Советского 
Союза и Герои Социалистического 
Труда, новаторы промышленности и 
сельского хозяйства, люди науки и 
искусства. Присутствуют члены 
дипломатического корпуса, военные 
атташе. Здесь же многочисленные 
зарубежные делегации.

На трибуне Мавзолея —  руково
дители партии и правительства —  
товарищи Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, Н. С. Хрущев. К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. 
Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Перву
хин, Н. М. Шверник, Л. К. Понома
ренко, М. А. Суслов, П. Н. Поспе
лов, Н. Н. Шаталин, М. Ф. Шкиря- 
тов, маршалы, генералы и адмиралы 
Советских Вооруженных сил. Их 
встречают овацией присутствую
щие на Красной площади гости.

В десять часов утра из ворот 
Спасской башни на открытом авто
мобиле выезжает принимающий па
рад Министр Обороны ССОР, Маршал 
Советского Союза Н. А. Булганин. 
Он объезжает войска, здоровается с 
ними и поздравляет с 36-й годов
щиной Великого Октября. Громовое

«Ура» могучими перекатами несется 
в ответ иа приветствие Министра 
Обороны.

После объезда войск товарищ 
Булганин поднимается на трибуну 
Мавзолея и произносит речь, кото
рую слушали во всех уголках Со
ветского Союза, далеко за предела
ми нашей Родпны.

В речи Н. А. Булганина предель
но ясно, с непоколебимой силой и 
логикой, еще и еще раз выражена 
воля советских людей к миру, меж
дународному сотрудничеству, воля—  
крепить во имя мира мощь и могу
щество Советского государства. Мощ
но гремят залпы праздничного ар
тиллерийского салюта, величаво зву
чит Гимн Советского Союза.

Призывный звук фанфар возве
щает о начале торжественного про
хождения войск. Его открывают по 
установившейся традиции слушате
ли военных академий.

Па марше —  военные моряки. 
Шеренги моряков сменяются шерен
гами пограничников. На десятки ты
сяч километров протянулись грани
цы Советского Союза. И неустанно 
днем и ночью, в снежную пургу,

I летний зной и осеннее ненастье 
j бдительно несут свою службу слав- 
; ные часовые рубежей нашей Роди- 
і ны.

Вот вступают на площадь самые 
' молодые участники парада —  вое- 
I иитаяники Киевского суворовского 
j училища и Ленинградского нахимов- 
I ского училища...
I ... Над Красной площадью нара- 
і стает гул моторов. Открывается воз
душный парад. Вслед за кораблем 
флагмана над площадью волна за 

I волной с огромной скоростью проно- 
I сятся реактивные самолеты.

Тем временем на площадь всту- 
і пает Гвардейская стрелковая Таман- 
! акая Краснознаменная ордена Суво- 
і рова дивизия имени Калинина. По 
j четыре в ряд движутся бронетран

спортеры с гвардейцами —  пехо- 
I тинцами.

На мощных автомашинах следу- 
! юг парашютисты-десантники. Слов

но приближающаяся буря, нараста- 
і ет грохот —  движется грозная со- 
; ветская артиллерия. На прицепе у 
і мощных «зисов» и тягачей движут- 
I ся пушки, гаубицы, минометы, зе- 
! нитные установки.

* * *
I Парад войск окончен, где-то у 
: Москворецкого мо-ста стихает гул

боевых машин. А со стороны Исто
рического музея на широкий про
стор Красной площади вливаются 
праздничные колонны демонстран
тов. Шествие открывает многоты
сячный отряд физкультурников. Яр
кими красками расцвечивается пло
щадь от множества шелковых стя
гов и вымпелов спортивных об
ществ. Приветствуя руководителей 
партии и правительства, юноши и 
девушки поднимают тысячи буке
тов цветов. Звучит многоголосая 
дружная здравица:

—  Коммунистической партии Со
ветского Союза —  Слава! Слава! 
Слава!

Словно морской прибой, перека
тывается по площади «Ура!». И вот 
уже перед Мавзолеем шествует свод
ная колонна знаменосцев. —  Пол
торы тысячи стягов! Впереди —
,знамя Москвы, увенчанное орденом 
Ленина.

На площадь вступает трудовая 
Москва. Идут станкостроители и 
текстильщики, металлурги и созда
тели сельскохозяйственных машин, 
железнодорожники, ученые, деятели 
культуры, учителя, студенты.

Над рядами манифестантов —  
портреты основоположников научно
го коммунизма Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Трудящиеся несут’ 
портреты руководителей партии и 
Советского правительства.

Демонстранты горячо приветству
ют своих гостей —  посланцев ве
ликого Китая и героической Кореи, 
стран народной демократии, по
сланцев всех зарубежных стран, 
прибывших в Москву на октябрь
ские торжества.

іВ 13 часов 45 минут демонстра
ция трудящихся столицы заканчи
вается. Красную площадь вновь за
полняют тысячи физкультурников. 
От края и до края над колоннами 

[ спортсменов слагается из гигант
ских букв священный девиз совет
ского народа:

Вперед, 
к победе 
коммунизма!

Октябрьская демонстрация яви
лась ярким выражением нерушимо
го единства Коммунистической пар
тии, Советского правительства и н а
рода, выражением солидарности с 
трудящимися других стран, борю
щимися за ослабление международ
ной напряженности, за мир во всем 
мире. (ТАСС).

В е л и к и и  п р а з д н и к
7 ноября повсеместно прошли

многолюдные праздничные демон
страции. В столицах союзных рес
публик —  Киеве, Минске, Ташкен
те, Алма— Ате, Тбилиси, Кишиневе, 
Фрунзе, Баку, Риге и других горо
дах состоялись военные парады.

Город Ленина —  колыбель Вели
кого Октября. В 9 часов утра на 
Ицве состоялся традиционный мор
ской парад. На Дворцовой площади 
после военного парада прошла 
праздничная демонстрация трудя
щихся, рапортовавших о своих тру
довых успехах.

Столица Советской Украины —  
Киев. Нерушима братская дружба 
народов великой страны Советов. В 
январе 1954 года исполняется 300 
лет со дня воссоединения Украины

с Россией. Это большой праздник . 
не только русских и украинцев. 
Это'—  великое торжество всех на- і 

і родов Союза Советских Социалиста- і 
I ческих Республик. В день праадно- 
I вания Великого Октября жители 

столицы Украины торжественно про- 
і несли по Крещатику знамена и ра- 
! порты трудовых побед во славу сво

ей великой социалистической Ро- 
j дины.

Торжественной была демонстрация 
! трудящихся Минска.

С рапортами трудовых побед, 
j одержанных в социалистическом со- 
: ревновании вышли на праздничную 
демонстрацию грудящиеся Ташкен- 

I та, Алма-Аты, Вильнюса, Кипгане- 
: ва. Фрунзе, Риги, Сталинабада, Vill
i' хабада, Таллина, Петрозаводска и

других городов нашей необъятной 
социалистической державы.

Торжественно и радостно отме
тили праздник Великого Октября 
колхозное крестьянство и механи
заторы.

Всюду —  в городах, рабочих по
селках, селах, станицах 7 ноября 
великий советский народ продемон
стрировал свое несокрушимое мо
рально-политическое единство, свою 
тесную сплоченность вокруг Комму
нистической партии и Советского 
правительства, свою непоколебимую 
решимость идти под испытанным 
руководством Коммунистической пар
тии вперед, к победе коммунизма, 
бороться за сохранение и упрочение 
мира во всем мире.

(ТАСС).

Демонстрация единства 
и сплоченности

Рано проснутся Первоуральск в 
этот зимний праздничный день. На 
улицах города, расцвеченных крас
ными флагами и полотнищами, за
играли оркестры, зазвучали песни. 
По-праздничному одетые перво- 
уральцы спешили на сборные пунк
ты. В район клуба 'Металлургов про
следовали колонны трудящихся Ди
насового и Старотрубного заводов, 
завода отопительных агрегатов, уча
щиеся ремесленного училища VNs 17 
и школы №  11.

К одиннадцати часам главная ма
гистраль города— улица Ленина—  
на мгновение притихла. Па балкон 
здания горисполкома и горкома пар
тии, ставший своеобразной трибу
ной праздничных торжеств, вышли 
руководители городских обществен
ных организаций. Взоры .всех уст
ремлены на восток. Там, на поворо
те улицы Ленина, из-за здания Гос
банка должны показаться первые 
колонны демонстрантов.

Наконец наступила торжествен
ная минута. Проходят первые ко
лонны демонстрантов. Торжествен
ное прохождение колонн открывают 
учащиеся пятых— десятых классов 
школ города. Идут мальчики и де
вочки седьмой, десятой и других 
школ. Над колоннами колышется 
лес красных флажков, десятки изоб
ражений белого голубя —  символа 
мира и счастья. €  балкона несутся 
приветствия в честь советской 
детворы, в честь любимой партии и 
родного правительства. В ответ не
сется многоголосое «Ура».

Тесной и сплоченной колонной 
проходят учащиеся ремесленных 
училищ и школы фабрично-заводско
го обучения. С трибуны горячо при
ветствуют питомцев трудовых ре
зервов, будущих строителей 'комму
низма. Мощными криками «Ура» 
отвечают мальчики на это, выражая 
тем самым готовность отдать свои 
силы делу строительства коммуниз
ма.

Едва скрылись последние ряды 
детей, как на смену им появились, 
взрослые. С оркестром и многочис
ленными красными флагами во гла
ве идут трудящиеся Новотрубного 
завода. На праздничной демонстра
ции они в ярких и красочных тран
спарантах показали свои успехи.

йовотрубников сменили динасов 
цы. Коллектив этого завода перевы
полнил предоктябрьские обязатель
ства. На предоктябрьской демонст
рации огнеупорщики еще раз по
казали свою сплоченность вокруг 
партии и правительства, готовность 
и впредь крепить мощь своей Родп
ны.

(Болонка за колонной проходят 
мимо трибуны трудящиеся завода 
отопительных агрегатов, управле
ния строительством треста Урал
тяжтрубстрой, .Хромпикового и Ста
ротрубного заводов, Первоуральско
го рудоуправления и Гологорек оіл> 
авторемзавода.

Продемонстрировали свои успехи 
в предоктябрьском соревновании яг 

выразили готовность добиться но
вых побед трудящиеся металлозавг 
да, горпромкомбинат.а, торга, швей
ной фабрики и других предприятий 
и учреждений Первоуральска. Над 
головами демонстрантов красные 
флаги и знамена, многочисленные- 
транспаранты с октябрьскими при
зывами, портреты руководителей 
партии и правительства, красочные* 
панно и диаграммы.

Около часа продолжалось прохож
ден и е колонн праздничной демонст

рации.

Октябрьские торжества трудя
щихся нашего города явились де
монстрацией единства и сплоченно
сти первоуральцев вокруг любимой 
Коммунистической партии и родного- 
Советского правительства, подтвер
дили готовность нашего народа до- 
добиваться новых побед на пути к  
торжеству коммунизма.

Празднование 36-й годовщины  
Великого Октября за рубежом

Вместе с народами Советского 
Союза все трудовое человечество 
праздновало 36-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, открывшей новую эру в 
истории человечества.

Торжественно отметили знамена
тельную дату трудящиеся Китай
ской Народной Республики и стран 
народной демократии. Еще задолго 
до 7 ноября во всех этих странах 
развернулось массовое предоктябрь
ское социалистическое соревнование, 

j участники которого ознаменовали 
j Великий Октябрь замечательными 

трудовыми успехами.
С гордостью рапортовали о сво- 

і их трудовых успехах в честь Октяб
ря трудящиеся Польши, Чехослова
кии, Венгрии, Румынии и других 

I народно-демократических стран. В 
ряде этих стран прошли месячники 

I дружбы с Советским Союзом, в ходе 
I которых трудящиеся вновь проде

монстрировали свою горячую любовь 
и беззаветную преданность стране 

.победившего социализма.
Широко отметили славное 36-ле- 

I тие Октября трудящиеся капитали
стических стран. В различных про- 

! ви.нциях Италии по инициативе об

щества «Италия —  СССР» проведе
ны митинги и собрания, участники 
которых призывали к укреплейіш 
экономических и культурных свя
зей с Советским Союзом.

Посольство ССОР в Индии посе
тили представители индийской об
щественности, рабочие делегации, 
которые единодушно выразили 
стремление к упрочению индийско- 
советских отношений.

Французская газета «Юманите», 
отмечая великие достижения Совет
ского Союза и его миролюбивую 
внешнюю политику, подчеркивала: 
«Французы вновь решительно повто
ряют сво,ю клятву: «Французский
народ не будет, никогда не. будет 
воевать против Советского Союза».

Великий праздник Октября отме
тили миллионы и миллионы трудя
щихся всех стран и континентов. В 
исторических завоеваниях советско
го народа, в его неустанной борьбе 
за счастье человечества, за-прочный 
и длительный мир, они видят га
рантию своего лучшего будущего

(ТАСС).
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