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социалистической револю ции
Доклад тов. М. 3 . Сабурова на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1954 г.

Сегодня народы Советского Союза и трудящиеся 
всего мира празднуют 37-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции, открывшей 
новую еру всемирной истории — • ору перехода челове
чества к  свободной, мирной и счастливой жш ви.

Тридцать семь лет назад под руководством Комму- 
нистигозокой партии ©о главе с гением человечества
В. И. Левиным рабочий класс нашей страны в союзе 
с трудовым крестьянством совершил социалистическую 
революцию. В результате победы эволю ции быед 
свергнута власть помещиков и капиталистов и создано 
первое в  аввре Советское социалистическое государство. 
Наш народ стал лодлинным хозяином своей судьбы, 
сознательным творцом новой, свободной жизни.

Великая сила и непобедимость Октябрьской социа
листической революции состоит в том, что она откры
ла перед трудящимися массами возможность во всей 
широте проявить все их способности, всю их созида
тельную рель, как  подлинных творцов истории. Ок
тябрьская революция и  построение социализма в н а 
шей ^стране показали, что именно широким народным 
массам принадлежит решающая роль в победе над ста
рым миром, в создании социалистического общества.

Октябрьская революция имеет величайшее истори
ческое значение для народов нз только нашей страны, 
ио и всего мира. Она показала вееаі угнетенным н а
родам мира путь к освобождению от .империалистиче
ского рабства, вселила ® сознание трудящихся всех 
стран уверенность в своих силах и в победе своего 
дела.

В памяти народов всех стран вечно живет еозяашю 
того, что Октябрьская революция подняла знамя мира 
и  указала путь выхода из первой мировой ©оііны. 
Первое, что сделал советский народ, получив в свои 
руки власть, —  принял предложенный великим 
Лениным исторический декрет о мире.

'Сплоченные вокруг Коммунистической лаіртш  и 
Советското Правительства народы нашей Родины встре
чают тридцать седьмую годовщину Великого Октября 
■в обстановке нового подъема экономики и  культуры в 
лалвей стране. Успехи советского народа радуют тру
дящихся стран народной демократии, укрепляют со
лидарность народов ©сего мира, их боевое единство в 
борьбе за  мир и  демократию.

*
За истекший год после тридцать шестой годовщи

ны Октябрьской революции советский народ добился 
новых доСтнженті во всех областях коммунистическо
го строительства. Эти успехи показывают, что поли
тика Коммунистической партии и  Советского прави
тельства, основанная на глубоком познашпі законов 
общественного развития, направлена на дальнейшее 
мощное развитие производительных сил советского об
щества, на повышение материального и  культурной) 
благосостояния трудящихся.

Героический труд советского народа обеспечивает 
непрерывный рост нашей социалистической промыш
ленности. Пятый пят.шетннй план предусматривал 
увеличение промышленной продукции за пять лег 
примерно на 70 проц. Выполнение заданий пятпшет- 
него плана показывает, что уже за четыре года (1951  
— 1954  гг.) промышленная продукция увеличится по 
«равнению с  1950 Родом па. 63 процента. Это означает, 
что пяти летний план по промышленности будет вы 
полнен .досрочно, будет также досрочно выполнен ляти- 
детяий план по грузообороту железнодорожного тран
спорта.

За истекшие 10 месяцев 1954  года наша промыш
ленность .перевыполнила государственный плап. Про
изводство промышленной продукции за это время по 
«равнению с соответствующим периодом прошлого го
да увеличилось бооюе чем на 12 проц.

Великий Ленин, разрабатывая основные положе
ния о путях построения коммунистического общества, 
указывал, что тяж елая промышленность является ос
новой основ социалистической экономики, что без т я 
желой индустрии нельзя оснастить новой, вполне со
временной техникой все отрасли народного хозяйства

и невозможно обеспечить независимость, самостоятель
ность нашей Родины. Поэтому наша Партия и  Советское 
правительство принимают меры к тому, чтобы произ
водство металла и электроэнергии, добыча топлива н 
.производство машин развивались быстрыми темпами. 
Если в 1954 году вся промышленная продукция стра
ны  увеличивается по сравнению с 1940 годом в 2,8 
раеа, то тяжелая промышленность возрастает за это же 
время в 3,4 раза.

Важнейшим условием роста всех отраслей народ
ного хозяйства является дальнейшая электрификация 
страны. В 1954 году будет выработано электроэнергии 
в 3 раза больше, чем в 1940 году. За четыре года п я 
той пятилетки введены в  действие мощные гидроэлек
тростанции: Верхвз-Свирская, Цимлянская, Усть-Ка
меногорская, Гюмушская, Маткожяенская, Мингечаур- 
ская и частично Камская. Полным ходом идет строи
тельство крупнейших в мире гидроэлектростанций на 
Волге —  Куйбышевской и Сталинградской. Соору
жаются гидроэлектростанции на Ангаре, Оби и другие.

Опираясь на успехи в развитии тяжелой промыш
ленности и транспорта, Партия и Правительство вы 
работали широкую программу подъема производства 
предметов народного потребления с тем, чтобы уже в 
ближайшие годы в достатке удовлетворить растущие 
потребности трудящихся масс. В текущем году уже 
положено начало практическому выполнению этой про
граммы. В 1954 году будет произведено более 5,5 мил
лиарда метров хлопчатобумажных тканей, на 6 проц. 
больше, чем в 1953 году и на 43 проц. больше, чем в 
1950  году; шерстяных тканей 242 миллиона метров, 
на 17 проц. больше, чем в 1953 году и на 56 ігроц. 
больше, чем в 1950 году: шелковых тканей 520 мил
лионов метров, на 30 нроц. больше, чем в 1953  году 
л  в 4 раза больше, чем в 1950 году. Значительно воз
растает выпуск в текущем году и других товаров на
родного потребления.

Партия и Правительство ставят своей задачей еще 
больше производить промышленных и продовольствен
ных товаров и притом высокого качества.

Главным звеном к решении исторической задачи 
по крутому подъему производства товаров народного 
потребления является обеспечение всемерного развития 
всех отраслей социалистического сельского хозяйства. 
В решениях сентябрьского (1953  г.), февральско-мар

товского и июньского (1954  г.) Пленумов Централь
ного Комитета КПСС намечены необходимые и неотлож
ные меры, обеспечивающие быстрый рост озльошг» 
хозяйства. Важнейшими нз этих мер являются повы
шение урожайности ©оех оельскохозяйетвеяных куль
тур, более полное и рациональное использование зем
ли и машин, освоение больших массивов плодородных 
целинных и залежных земель, увеличен®  производ
ства зерна, рост поголовья и продуктивности живот
новодства, усиление ролл МТС в подъеме колхозного 
производства и всемерное развитие совхозного произ
водства. Огромную роль призвано сыграть дальнейшее 
организационно - хозяйственное укрепление колхозов. 
Проведение этих мер позволит в .кратчайшие срок* 
ликвидировать отставание ряда отраслей земледелия * 
животноводства.

Советский народ, руководимый Коммупиетачесжо* 
партией, с исключительным энтузиазмом ведет борьбу 
за проведение в жизнь этих мероприятий. В районы 
освоения целинных и залежных земель добровольно 
выехали и приступили к  работе в колхозах, МТС *  
совхозах более 150 ты сяч квалифицированных рабо
чих, инженеров, атрононю® и зоотехников. С каждым 
гадом Советоксе Правительство усиливает техническое 
оснащение всех отраслей сельскохозяйственного произ
водства, направляя в колхозы, МТС и совхозы огром
ное количество новейшей техник®. Только за  девять 
месяцев 1954 года сельское хозяйство получило 134 
тысячи тракторов (в 15-слдьном исчисления), 81 ты 
сячу грузовых автомобилей, 2 6  ты сяч зерновых ком
байнов, свыше 19 тысяч тракторных и самоходных 
сенокосилок, 9 ты сяч картофелеуборочных комбайнов, 
а также большое количество других м анит.

В этом году наша страна добилась значительных 
успехов в .развитии сельского хозяйства. Посевные 
площади в стране увеличились в 1954  году по срав
нению с 1950  годом на 13 проц. В текущем году в 
ряде районов страны (ют Украины я  районы По
волжья) создались неблагоприятные условия погоды 
для урожая сельскохозяйственных культур. Несмотря 
н а это, благодаря осуществлению выработанной Пар
тиен и Правительством широкой программы по повы
шению урожайности и освоению целинных и  залежных 
земель, общий сбор урожая зерновых культур в 1954 
году будет несколько больше, чем в 1953 году. В райо
нах Западной Снбири хлеба будет собрано в два раза 
больше по сравнению с прошлым годом, в том числе 
на Алтае —  почти в четыре раза, а в Казахской Рес
публике примерно на 35 процентов.

Труженики сельского хозяйства совершили слав
ный трудовой подвиг в текущем году. Они значитель
но перевыполнили государственный план освоения но
вых земель, получивший всенародное одобрение. План 
освоения целинных и залежных земель в районах Ка
захстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кав
каза, установленный на 1951— 1955 годы, выполнен 
в этом году на 120 проц. Вспахано почти 17 "миллио
нов гектаров целинных и  залежных земель, а план 
посева на целинных н залежных землях выполнен на 
157 нроц. Учитывая накопленный опыт и  реальные 
возможности, Коммунистическая партия и Советское 
правительство приняли решение значительно расши
рить работы по подъему целинных и залежных зе
мель. Поставлена большой важности задача— довеет* 
уже в 1956 году посевные площади на вновь осваи
ваемых землях до 28— 30 млн. гектаров. Такой при
рост посевных площадей примерно равняется всей 
посевной площади Франции и Италии вместе взятых.

Долом большой государственной важности является 
дальнейший подъем животноводства. За истекший год 
несколько возросло поголовье всех видов продуктивно
го скота. Как известно, на 1 января 1953  года -в 
стране было 21 ,3  миллиона корон, а к 1 'октября 1954 
года поголовье коров составляло 27,5 миллиона голов, 
то есть увеличилось болен чем на три  миллиона, и 
почти достигло поголовья, которое было до войны. 
Увеличилось такж е за. минувший год поголовье круп
ного рогатого скота, свиней и овец в личной собстэен- 

( П р о д о л ж е н и е  н а  2 с т р . ) .



доклада тов. М. 3. СабуроваПродолжение
ноетк кшхтошиков, рабочих ж служащих. Однако, на
сущные интересы страны требуют, чтобы все партий
ные и советские организации больше проявляли забо
т ы  о развитии животноводства. Нельзя мириться с 
тем, что в прошлом году вследствие неудовлетвори
тельных условий зимовки скота в колхозах „ряда райо
нов поголовье скота не только не увеличилось, а даже 
несколько сократилось. Для предстоящего зимнего пе
риода надо создать необходимые запасы кормов, добить
ся полного сохранения молодняка и повышения про
дуктивности животноводства с тем, чтобы увеличить 
производство мяса, масла, молока, шерсти и другой 
продукции, необходимой для населения.

Великую силу и жизненность социалистического 
сельского хозяйства ярко демонстрирует открывшаяся 
в этом году Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка. Представляя собой всенародную школу, выставка 
пропагандирует достижения сслмкохедяйствешюй нау
к и  в ССОР, передовой опыт колхозов, МТС и совхозов, 
опыт новаторов производства. У нас есть еще немало 
етстающих хозяйств, которые плохо, нерационально 
попользуют землю, получают низкие урожаи, имеют 
недостаточную продуктивность животноводства. Ог
ромное значение выставки состоит в том, ч т о  она, по
казы вая прогрессивные методы работы передовых хо
зяйств, содействует внедрению их во все остальные 
колхозы, МТС и совхозы.

Успехи в развитии промышленности п сельского 
хозяйства приведи к дальнейшему повышению мате
риального благосостояния трудящихся. Коммунисти
ческая партия и Советское правительство в Области 
внутренней политики считаю т главной задачей макси
мальное удовлетворение непрерывно растущих мате
риальных и культурных потребностей советского 
•народа.

За четыре года пятой пятилетки численность рабо
чих и служащих в народном хозяйстве СССР значи
тельно возросла к  достигнет в концу 1954 года 47 
миллионов человек. При этом реальная заработная пла
та рабочих и служащ их возрастает, примерно, на 74 
проц. по сравнению с 1940 годом, 'а с учетом роста 
государственных затрат на культурное и социально- 
бытовое обслуживание населения все доходы рабочих 
и служащих за этот период увеличатся почти в два 
раза. Советское правительство систематически прово
дит меры по повышению жизненного уровня народа и, 
в частности, снижение государственных розничных 
цен на товары. На протяжении 1947— 1954 годов роз
ничные цены снижались семь раз. В результате роз
ничные цены в 1954  году ниже цен 1947 года в 2,3 
раза. Цены колхозного ры вка за тот же период сни
зились почти в 4 раза. Это вызвало значительный рост 
покупательной способности населения.

В связп с этим необходимо было принять меры по 
дальнейшему развертыванию товарооборота и расшире
нию производства товаров народного потребления. Уве
личение производства предметов народного потребле
ния вызвало значительный рост товаров для продажи 
населению. Рыночные фонды этих товаров в 1954 го
лу увеличились по сравнению с 1950  годом в следую
щих размерах: мясопродуктов и сахара —  почти в 1,9 
раза, рыбопродуктов и масла животного —  почти в
1.0 раза, масла растительного —  почти в 2 раза, 
хлопчатобумажных, шерстяных", льняных и шелковых 
тканей —  на 66  процентов, мебели —  в 2 ,9  раза.

Б  повышении материального благосостояния тру
дящ ихся огромное значение имеет улучшение их жи
лищных условий. П.ятнлетнип план предусматривает 
.рост капитальных вложений в жилищное строительст
во. примерно, в два раза по сравнению с прошлой пя- 
т и леткой. Уже за четыре года пятилетки эти вложения 
возросли в 1,8 раза. За четыре года в городах и рабо
чих поселках по государственному жилищному строи
тельству будет построено новых жильгх домов общей 
площадью 86 млн. квадратных метров. Кроме того, 
населением городов и рабочих поселков за счет соб
ственных средств п с помощью государственного кре
дита будет построено новых жилых домов общей пло
щадью свыше 30 млн. квадратных метров. Однако, до
стигнутые успехи ле могут удовлетворить наши возра
стающие потребностн. Коммунистическая партия и 
Советское правительство будут настойчиво добиваться 
дальнейшего улучшения жилищных условий тру
дящихся.

0 подъеме жизненного -уровня трудящихся масс 
сввдетельствует такж е непрерывный .рост фондов со
циального страхования рабочих и служащих и фондов 
социального обеспечения различных слоев населения.
В связи с общим укреплением общественного хозяйст
ва  колхозов, повышением заготовительных и закупоч- 
яьгх цен на сельскохозяйственные продукты, снижени- 1 
ем налогов я ликвидацией недоимок прошлых лет в

текущем году возросли реальные доходы крестьян.
Немалые успехи достигнуты в повышении куль

турного уровня трудящихся СОСР. Численность уча
щихся в школах, техникумах и вузах с каждым годом 
возрастает. На первый курс высшей школы в нынеш 
нем году принято свыше 450 ты сяч человек —  это 
самый большой прием іза вое время существования ву
зов в нашей стране.

Партия и Правительство неустанно проявляют за
боту о развитии советской науки, о расцвете социали
стической культуры, литературы, искусства, об умно
жении духовных богатств нашего народа.

Іен п н  учил, что коммунизм возникает как резуль
тат сознательной преобразующей деятельности народ
ных масс. Социасшстинеское сознание ускоряет дви
жение советского общества вперед. Поэтому Коммуни
стическая партия придает огромное значение активной 
борьбе против остатков буржуазной идеологии, всех 
пережитков капитализма в сознании советских людей. 
Огромную роль в коммунистическом воспитании тру
дящихся играет наша советская литература, призван
ная нести в массы идеи коммунизма, показьюать пе
редовое, прогрессивное, бичевать отсталое, выражать 
интересы- народа, его героизм, самоотверженность и 
творческие усилия. Предстоящий Второй Всесоюзный 
съезд советский писателей, который явится важным 
событием в жизни нашей общественности, должен на
метить новые задачи на. пути более плодотворного раз
вития советской литература.

Успешное выполнение поставяеинык Партией и 
Правительством задач в области дальнейшего развития 
промышленности, сельского хозяйства и повышения 
материального благосостояния и культурного уровня 
народа зависит от нашей работы, от правильной орга
низации дела, от умения использовать все наши воз
можности и внутренние резервы. Следует помнить, что 
никакое решение, как бы хорошо оно ни было разра
ботано, не может привести к  достижению поставленной 
задачи, если нет активной, настойчивой борьбы за ето 
осуществление.

Советский народ с 'чувством большого удовлетворе
ния встретил мероприятия Партии и Правительства по 
дальнейшему развитию экономики нашей страны, от
ветил на них новым производственным подъемом. 
Возглаівляя инициативу масс и организуя их творче
скую энергию, партийные, советские, комсомольские и 
профсоюзные организации должны шире развертывать 
соревнование в промышленности и в сельском хозяй
стве за выполнение производственных планов, за повы
шение производительности труда и снижение себестои
мости, за высокое качество продукции, настойчиво 
проводить в жизнь режим экономил.

Широко известно ленинское положение о том. что 
производительность труда в последнем счете является 
самым главным для победы нового общественного 
строя. Особенно подчеркивал В. И. Ленин важную роль 
повышения производительности труда для перехода на
шей страны к коммунизму.

В 1954 году по сравнению с прошлым годом про
изводительность труда в промышленности возрастает, 
примерно, на 7 проц., а по сравнению с 1950 годом —  
на 33 проц. Однако, надо признать, что такой теми ро
ста производительности труда является недостаточ
ным. В некоторых отраслях промышленности, в> строи
тельстве н в сельском хозяйстве еще недостаточно 

I используется богатая техника, недостаточно широко 
внедряются новейшие достижения науки и техники,

I плохо устраняются недостатки в организации труда и 
производства, медленно внедряется передовой опыт.

Одним из крупных недостатков в работе промыш
ленности является неравномерный выпуск продукция 
предприятиями. Многие заводы и фабрики работают 
неритмично и выпускают продукцию в течение меся
ца крайне неравномерно. В первой половине месяца 
предприятия работают на значительно более низком 
уровне, чем во второй половине месяца, что отрица
тельно сказывается на росте производительности 
труда в промышленности.

Партия и Правительство считают важнейшей за
дачей в области промышленности обеспечение более 
равномерной работы промышленных предприятий и 
выполнение производственной программы каждым заво
дом. фабрикой, шахтой, железной дорогой.

У нас много еще непроизводительных затрат, из
лишне велики расходы на содержание управленческого 
аппарата, немало имеется фактов нехозяйского, нера
дивого отношения к народному добру, неумения пра
вильно использовать резервы, таящ иеся в социалисти
ческом производстве.

Надо решительно бороться с недостатками в работе, 
смело вскрывать и добиваться пх устранения, умело 
преодолевать любые трудности. Наша сила в том и  со

стоит, что мы не боимся вш ры вать и  критиковать 
свои недостатки. Цветное признание своих недостатков 
и  своеврзменное кх устранение будет еще больше спо
собствовать укреплению нашего советского строя.

Задачи дальнейшего развития социалистической 
экономики требуют укрепления трудовой дисциплины, 
строжайшего контроля над мерой труда и  мерой потреб-, 
ления, неуклонного использования принципа распре
деления по труду и усиления материальной заинтере
сованности работников в повышении производительно
сти труда и росте общественного хозяйства. Вместе с 
тем особенно важно для социалистического общества 
правильное распределение трудовых ресурсов с тем, 
чтоібы они были сосредоточены главным образом в сфе
ре производства, то есть на фабриках, заводах, в кол
хозах, МТС и  совхозах. В настоящее время, когда со
ветский народ решает задачи неуклонного подъема 
уровня народного потребления, важнейшее значение 
имеет повышение доли труда в сфере материального 
производства и  сок’рандеяне трудовых ресурсов в не
производственной сфере. С этой целью и проводится у 
нас линия на сокращение государственного аппарата и 
упрощение его структуры.

Руководствуясь лиш не к ими принципами управления 
государством, Партия и Правительство стремятся к. 
тому, чтобы наш государственный аппарат был как  
можно экономнее и . доступное для населения, ведут 
борьбу за искоренение канцелярщины, волокиты г 
других проявлений бюрократизма в наш их учрежде
ниях, за укрепление связи всех звеньев аппарата с 
широкими трудящимися массами.

Основатель Советского государства В. И. Ленин 
неоднократно указывал, что основой силы и  крепости 
Советского строя является союз рабочего класса и  
трудящегося крестьянства. В нерушимом союзе рабо
чего класса и крестьянства Ленин видел высший прин
цип диктатуры пролетариата, неиссякаемый источник 
всех наших сил для успешного решении задач комму
нистического строительства. Мероприятия Партии к  
Правительства по дальнейшему развитию промышлен
ности н сельского хозяйства и повышению благосо
стояния народа будут способствовать еще большему уп
рочению союза рабочего класса и крестьянства, по
вышению экономической и политической мощи Совет
ского государства.

Величайшим завоеванием Октябрьской социалисти
ческой революции является создание и укрепление 
многонационального Советского государства. Октябрь
ская революция освободила многочисленные народы 
России о т ' национального гнета, создала условия для 
экономического, политического и культурного подъема 
всех народов, населяющих нашу велвкую Родину. По
следовательное осуществление партией и  Советским 
государством лввтиж о - сталинской национальной по
литики привело ік экономическому и  культурному 
подъему всех наций нашей страны, к сплочению их в 
единую братскую семью, что особенно ярко продемон
стрировали народы СССР, отмечая в этом году знаме
нательную историческую дату— '300-летие воссоедине
ния Украины с Россией. Это явилось большим празд
ником не только украинского и русского народов, но и 
•всех народов Советского Союза, сплоченных в неруши
мой дружбе под знаменем пролетарского интернацио
нализма.

Наше внутреннее положение прочно, как никогда. 
Весь советский народ преисполнен твердой решимости 
трудиться во имя дальнейшего процветания своей со
циалистической Родины. Сплоченность народа, вокруг 
Партии и Правительства, его несокрушимое морально- 
политическое единство являются залогом успешного 
продвижения Советского Союза вперед по пути строи
тельства коммунистического общества.

ѵ-

Огромный размах хозяйственного и культурного 
строительства в нашей стране, последовательные меро- 

I приятия Коммунистической партии и  Советского пра
вительства, направленные на неуклонное повышение 

і материального благосостояния советский людей, на- 
I глядно свидетельствуют о миролюбивой политике Со

ветского Союза.
С победой Великой Октябрьской” социалистической 

революции впервые в истории человечества родилось 
государство, внутренняя и внешняя политика кото-рого 
была целиком поставлена на службу интересам народ
ных масс, делу мира и безопасности народов. Основ
ные принципы этой политики, сформулированные ве- 

I ликвім Лениным, основаны на признании возможности 
мирного сосуществования социалистической и капита
листической систем, при наличии обоюдного желания 

j сотрудничать, при готовности выполнять взятые на се- 
I бя обязательства, при соблюдении принципа равно

правия и невмешательства во внутренние дела других 
государств.



доклада тов. М. 3. СабуроваПродолжение
Праютшл международных отношений за истекшие 

■37 лет убедительно показала, что между 'государства
ми с различным общественным устройством вполне 
возможно акоиомичаское, политическое и  культурйоз 
сотрудничество в их взаимных интересах. Имеется 
.полная возможность такого сотрудничества и впредь 

интересах укрепления всеобщего мира. Поскольку 
сто зависит от Советакого Оою;за, то можно нз -сомне- 
ватыся в том, что ООСР и впредь будет строить свои 
отношения с другими странами на основе признания 
указанных принципов в отношениях между государ
ствами. Дело мира лишь выиграло бы, если бы такие 

-усилия Советского Союза встречали подобные же уси
лия со стороны других государств.

Борьба за мир и международную безопасность была 
-и остается основой внешней политики Советского пра
вительства. Мы глубоко убеждены, что такая полити- 
жа, соответствует не только интересам народов Со
ветского Союза и стран демократического лагеря, но и 
интересам народов всех других государств, больших и 
малых.

Было бы неправильным, однако, рассматривать 
стремление Советского Союза к миру, как . признак 
что слабости. Советское государство неоднократно и 
весьма убедительно доказывало, что оно умеет посто
ять  за свои интересы и безопасность. Советские люди, 
в случае необходимости, умеют постоять за себя и с 
'Ружием в руках в борьбе против любого агрессора. 

Пет нужды приводить всем известные факты, о ко
торых, несомненно, хорошо помнят нз только наши 
друзья, но и наши недруги. В этой связи по меньшей 
мере странными выглядят попытки некоторых деяте
лей в Соединенных Ш татах Америки разговаривать с 
Советским Союзом с так называемой «позиции силы». 
Такой язы к никогда не приводил к успеху в отноше
ниях с Советским Союзом. Тем более, он является не- , 
уместным в настоящее время, когда СССР, даже по 
признанию его врагов, еще более умножил свои силы 
и  когда вместе с Советским Союзом в борьбе за мир 
выступают величайшее государство Азии —  Ки
тайская Народная Республика, все народно-демокра
тические страны, прочно вступившие на путь строи
тельства 'Социализма и  идущие нога в ногу с Совет
ским Союзом в авангарде сил мира и прогресса.

Уже десять лет успешно идут по этому пути на
роды стран Центральной и Восточной Европы. Неуз
наваемо изменилось лицо этих стран за это десяти
летие. Победа нового строя открыла перед европей

ски м и  странами народной демократии огромные и 
небывалые ранее возможности экономического и куль
турного развития. Став на путь строительства 
социализма, трудящиеся Польши, Чехословакии, Вен
грии, Болгарии, Румынии. Албании добились крупных 
успехов во всех областях своей созидательной дея
тельности.

Коренным образом изменились и внешнеполитичес- 
жие позиции этих стран, возросла их роль на меж
дународной арене. На протяжении многих десятиле
тий государства Центральной и Восточной Европы 
являлись объектом интриг и провокаций империалисти
ческих держав и нередко использовались ими в качест
ве орудия своей агрессивной политики. С этим покон
чено навсегда. Европейские страны народной демок
ратии, завоевавшие ныне подлинную независимость, 
ведут активную борьбу за мир между народами.

В октябре текущего года передовые силы Герма
нии торжественно отметили первое пятилетие со 
дня образования .Германской Демократической Рес
публики —  подлинно демократического и миролюби
вого государства. Эта знаменательная дата была от
мечена не только в Германии, но и далеко за ее пре
делами. Это .ц понятно, ибо образование Германской 
Демократической Республики, ее хозяйственные и 
политические успехи являются важнейшим фактором в 
борьбе немецкого народа за строительство своего еди
ного. независимого, демократического миролюбивого 
государства, одним и з важнейших факторов в борьбе за 
мир и безопасность в Европе и во всем мире.

Недавно отметила свое пятилетие Китайская На
родная Республика. Образование свободной и неза
висимой Китайской Народной Республики явилось 
крупнейшим событием не только в истории Китая, 
но в истории всего человечества. Это такой истори
ческий факт, значение которого трудно переоценить. 
У советского народа вызывают искреннюю радость 
исторические успехи братского шестисотмиллионного 

«тайского народа, его достижения в создании и ук- 
■еплении народно-демократического строя в своей 

стране. Великие завоевания народного Китая закреп
лены принятой недавно Всекитайским собранием на
родных представителей Конституцией Китайской На

родной Республики, провозгласившей принципы 
строительства социализма в Китае.

Навсегда покончено с прежним положением ки
тайского народа, когда иностранные империалисты 
в сговоре с продажными китайскими реакционерами 
помыкали великим народом, лишали его какой бы 
то ни было самостоятельной роли в решении между
народных вопросов. Вопреки сопротивлению междуна
родной реакции, прежде всего агрессивных кругов 
США, Китайская Народная Республика твердо выш 
ла на международную арену, как  подлинно великая 
держава и могучий фактор мира.

Узы нерушимой дружбы и  братского сотрудни
чества связывают все народно - демократические 
страны и  Советский Союз. Социалистическое строи
тельство в СССР является источником богатейшего 
опыта, всех народов, вступивших ныне на путь, от
крытый Великой Октябрьской социалистической рево
люцией.

Могучий лагерь демократии и  социализма, 
объединивший под своими знаменами 900  миллио
нов человек, его последовательная и непреклонная 
борьба за мир встречают горячее сочувствие и ак
тивную поддержку все более широких общественных 
кругов в капиталистических странах. В этом нахо
дит свое прямое выражение величайший историче
ский сдвиг нашего времени, когда дело мира все бо
лее берут в свои руки народы.

Последовательная и  целеустремленная борьба сил 
мира во главе с Советским Союзом привела в послед
нее время к известным положительным результатам. 
Потушен опасный очаг войны в Корее. В результате 
успешного исхода Женевского совещания прекраще
ны военные действия в Индо-Китае, что открыло 
возможность окончательного урегулирования индо- 
китайского вопроса с должным учетом законных наци
ональных интересов народов Индо-Китая. Успех Же
невского совещания наглядно продемонстрировал нео
долимость национально-освободительного движения 
народов Востока, продемонстрировал растущую силу 
лагеря мира, эффективность метода дипломатических 
переговоров по спорным международным вопросам.

За последнее время значительно расширились и 
продолжают расширяться экономические и культур
ные связи СССР с другими странами, что несомненно 
способствует нормализации международной обстановки 
в целом.

За последнее время улучшились отношения нашей 
страны с Югославией. Устранены некоторые препят
ствия, тормозившие нормализацию отношений между 
СССР и Югославией, предприняты шаги к возобнов
лению торговли и организации связей по культурным 
и другим вопросам. Югославское правительство изъя
вило готовность сотрудничать в деле улучшения от
ношений с Советским Союзом. Нго касается Советско
го правительства, то оно считает полезным в интере
сах народов -обеих стран использовать все возможно
сти для установления нормальных и дружественных 
связей. Проявления ссоры и  неприязни, наблюдавшие
ся в последние годы между нашими государствами, 
выгодны только вра-гам ССОР и Югославии, вратам 
мира. Н, наоборот, сотрудничество и искренняя друж
ба между народами Советского Союза и Югославии 
полностью соответствует не только интересам наших 
стран, но и интересам мира во всем мире. Советское 
правительство со своей стороны будет и впредь все
мерно содействовать полной нормализации советско- 
югославских отношений, укреплению старинной друж
бы наших народов с братскими народами Югославии 
и надеется, что оно встретит здесь полное взаимо
понимание с югославской стороны.

Известное положение Советского правительства о 
возможности и небходимости разрешать спорные меж
дународные вопросы на основе договоренности между 
заинтересованными странами, в интересах дальнейшего 
укрепления мира и обеспечения свободного развития 
народов, находит все большее понимание и поддержку 
широких общественных кругов разных стран.

Достигнутые успехи в смягчении международной 
напряженности были встречены народами всего мира 
с огромным удовлетворением, вселили в них еще боль
шую уверенность в своп силы и свои способности не 
допустить новой войны, отстоять дело мира.

Советский народ уверен, что возможности для 
дальнейшего смягчения международной напряженности 
далеко но исчерпаны, что в этом направлении сдела
ны лишь первые шаги. Вместе с тем, мы отдаем себе 
ясный отчет в том. что на этом пути стоят серьезные 
препятствия, создаваемые агрессивными кругами не
которых держав. Эти круги прибегают к новым и но
вым маневрам, чтобы помешать дальнейшему уменьше
нию международной напряженности, продолжают ско

лачивать  военные грушш-жровки, направленные против 
Со-ветажото Союза ж стран народной демократии. Такие 
группировки создаются в Европе, Азии и  других 
районах мира, причем их сколачивание неизменно со
провождается созданием все новых американских баз 
на территории других стран за многие ты сячи кило
метров от границ Соединенных Штатов.

Интересы укрепления « р а  выдвигают в настоя
щее время как  одну из наиболее важных * злобо
дневных проблем —  сокращение вооружений и  запре
щение атомного и водородного оружия. Решение этих 
задач могло бы существенно сократить военные рас
ходы, уменьшить налоговое бремя, которое всей своей 
тяжестью ложится на плечи трудящихся. Оно, несом
ненно, привело бы к коренному улучшению всей меж
дународной обстановки.

'Получение и использование атомной энергии —  
великое достижение человеческого гения, открывающее 
огромные перспективы в деле дальнейшего развития 
производительных сил -общества. Однако не секрет, что 
влиятельные круги некоторых стран задались целью 
поставить атомную энергию на службу планам войны. 
Жизненные интересы народов требуют того, чтобы 
использование атомной энергии для целей разрушения 
и  массового истребления людей было бы строжайше 
запрещено, чтобы эта могучая сила природы применя
лась бы исключительно в интересах созидания, в и н 
тересах прогресса человечества. Как известно, совет
ская  наука уже добилась выдающихся результатов в 
деле использования атомной энергии в мирных целях: 
в СССР уже работает электростанция на атомной 
энергии.

Советский Союз не ослабляет своих усилий в борь
бе за запрещение атомного оружия. В прямой связи с 
этой позицией Советского Союза находится внесенный 
советской делегацией в Организации Объединенных 
Наций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект 
основных положений международной конвекции (до
говора) о запрещения атомного, водородною и других 
видов оружия массового уничтожения с изъятием их 
из вооружений государств, о существенном сокращ е
нии вооружений и установлении международного кон
троля за осуществлением этих решений. Предложение 
Советского Союза предусматривает конкретные, пра-к- 
тичесікие мероприятия для решения этих вопросов.

Мы можем с удовлетворением отметить, что это но
вое предложение Советского Союза встречено благоже
лательно самыми широкими кругами мировой общест
венности. Однако, вместе с тем, нельзя не -признать, 
что в настоящее время одних заявлений о важности 
последнего предложения Советского правительства ма
ло. Требуется более решительная и  активная борьба 
против попыток создать новый тупик в  решении этих 
вопросов, искусственно создавать -помехи к соглаше
нию и пытаться не замечать того, что сближает по
зиции стран в переговорах по этим важным вопросам.

Нельзя также всерьез заниматься разговорами о 
разоружении и одновременно распахивать двери перед 
реваншистскими силами в Западной Германии, -восста
навливая германский милитаризм. В памяти народов 
Европы еще живы воспоминания о днях кровавого 
господства гитлеровцев.

В свете фактов недавнего прошлого нкчето, кроме 
негодования широких общественных кругов, не могут 
вы звать маневры сторонников возрождения милита
ризма в Западной Германии, В этой связи нельзя прой
т и  мимо решений по германскому вопросу, принятых 
н а  Лондонском и Парижском сепаратных совещаниях 
западных держав.

Вопреки взятым на себя совместно с Советским' 
Союзом обязательствам не допускать возрождения гер
манского милитаризма, правительства США, Англии и 
Франции, игнорируя волю народов к миру, вступили 
в сепаратный сговор- е- западногерманскими милитари
стами и реваншистами о восстановлении вермахта 
(армии) в Западной Германии. На первых порах п а
рижские соглашения о ремилитаризации Западной 
Германии предусматривают сознание полумиллионной 
западногерманской армии. Но уже теперь боннское пра- 

- вителъство не скрывает наличия у него планов орга
низации гораздо большего .количества корпусов -и ди
визий, че,м это предусмотрено парижскими согла
шениями.

На службу вооружению Западной Германии уже 
перестраивается ее промышленность, в том числе воен
ная промышленность Рѵра, того самого Рура, который 
служил военным арсеналом гитлеровской Германии. 
Западная Германия не случайно наводнена милитари
стской и фашистской литературой, открыто пропове
дующей новую войну против соседних с Германией 
европейских государств. Все большее влияние там 
приобретают те самые люди, которые еще вчера были
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организаторами гитлеровской агрессии против Фран
ции, Польши, Чехословакии, Советского Союза и  дру
гих миролюбивых государств.

Лондонские и парижские решения ведут, таким Об
разом, к  превращению Запарной Германии в милита
ристское государство. Нельзя упускать из виду и того, 
что, согласно парижским соглашениям, западногерман
ск ая  армия получает возможность иметь на своем во
оружении атомное оружие. Кроме того, в этих согла
шениях прямо отоваривается, что в Западной Герма
нии будут развернуты работы в области атомных 
исследований.

Правительства западноевропейских капиталисти
ческих стран, видимо, забывают о том, что вооружение 
Западной Германии представляет величайшую опас
ность для народов Европы и для всего человечества, 
т а к  к ак  милитаристски настроенные правящие круги 
Западной Германии наряду с другими видами воору
жения будут в скором времени иметь и атомное ору
жие, которое они, несомненно, попытаются применить 
в  своих реваншистских, агрессивных целях.

Некоторые близорукие политики в Западной Евро- 
®е пропагандируют фальшивый тезис о том, будто 
после ратификации лондонских и  парижских согла
шений улучшатся шансы на достижение соглашения 
четырех держав по германскому воіцросу. Однако толь
ко наивные люди могут поверить в такие утверждения. 
В действительности, ратификация парижских и лон
донских соглашений я  проведение их в жизнь создадут 
новые преграды к  соглашению по германской пробле
ме, углубят существующий раскол Германии и на дол
гие годы оставят германскую нацию в состоянии рас
членения.

Интересы мира в Европе, как  н интересы самого 
германского народа, требуют безотлагательного восста
новления единства Германии на миролюбивых и демо
кратических началах и создания системы коллектив
ной безопасности в Европе. Эти интересы требуют так 
же того, чтобы вместо организации замкнутых воен
ных группировок с участием ремилитаризованной За
падной Германии, в Европе была бы создана система 
коллективной безопасности. Такая система безопасно
сти, созданная на основе совместных усилий всех ев
ропейских государств, отвечает жизненным интере
сам  народов, ибо сохранение мира в Европе имело бы

решающее значение для поддержания вееобіцето мира.
Советские люди твердо уверены, что испытание 

жизнью может выдержать только такое решение той 
или иноіі международной проблемы, которое трезво 
учитывает происходящие в мире исторические переме
ны. Мы считаем, что именно этот принцип, приемле
мый и выгодный для всех стран, независимо от их 
общественных систем, должен быть положен в -основу 
решения неурегулированных международных проблем,
в том числе в Европе и Азии.

* ★
х

Товарищи! Чем больший срок отделяет нас от Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, том 
вое более полно и всесторонне -раскрывается ее ги
гантское преобразующее влияние на исторические 
судьбы всего человечества.

Слаівна-я тридцатисемилетвя-я история Советского 
-государства с неопров-ержим-ой силой показала неизме
римые преимущества, социализма над -капитализмом н 
явилась подлинным торжеством всепобеждающего уче
ния Маркса —- Энгельса —  Ленина — ■ Сталина.

Наш путь— верен, и нет такой силы в мире, ко
торая могла бы приостановить наше неуклонное дви
жение вперед. По нута, проложенному Великим Октяб
рем, вместе с нами идет братский китайский народ и 
многомиллионные народные массы стран народной де
мократии Европы и Азии. Нашему общему делу борь
бы за мир, демократию и социализм горячо сочувст
вует все прогрессивное человечество.

Советский народ по праву гордится своей віеликой 
исторической миссией и преисполнен решимости прео
долеть вю-е препятствия, которые стоят на его пути, 
добиваться новых и новых у<ятхов в строительстве 
коммунизма.

Да здравствует победоносное знамя Вели-кой Ок
тябрьской социалистической революции!

Да здравствует великий советский народ —  бое
вой авангард всего передового человечества!

Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза— уверенно ведущая нашу страну вперед к 
коммунизму!

Да здравствует мир между народами!
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Нее 

встают. В зале раздаются возгласы: і«Да здравствует 
Коммунистическая партия Советского Союза!», «Ура!»).

В это незабываемое утро главная магистраль Пер
воуральска —  улица имени Ленина —  выглядела пра
зднично и торжественно. Всюду на фасадах зданий го
сударственных учреждений алые флаги и  призывы, 
.портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина, руководите
лей партии и правительства.

Одиннадцать часов дня. Начинается демонстрация 
трудящихся города, посвященная 37-й  годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. На 
пов-офоте улицы, из-за здания Госбанка появляется 
первая колонна демонстрантов. Это —  учащиеся школ 
нашего города.

За школьниками следует колонна воспитанников 
трудовых резервов. Четко отбивая шаг и держа рав
нение в рядах, проходят учащиеся рем-есл-е-нного учи
лища № 6, питомцы училища механизации -сельского 
хозяйства, юноши школы фабрично-заводского обу
чения № 7 1 .

На улицу вышел трудовой Первоуральск. Октябрь
скую демонстрацию открывает коллектив Динасового 
завода. Этого права он добился упорной работой на 
благо Отчизны. Впереди колонны медленно движется 
задрапированная красной материей автомашина. На 
верху е-е красуется макет Ераен-о-го знамени, на кото
ром начертаны слова: «Вперед, к  коммунизму!».

С новыми производственными успехами вышел на 
октябрьскую демонстрацию коллектив дважды ордено
носного Новотрубного завода имени И. В. Сталина. 
Первым в колонне металлургов идет прославленный 
коллектив пятого цеха. По итогам работы за третий 
квартал ему вручено переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСІІС.

Организованно проходит колонна трудящихся 
Хромпикового завода. Неся предоктябрьскую вахту, 
они досрочно на с-емь дней завершили десятимесячный 
план.

Хромпиковцев сменяют трудящиеся Первоуральско
го рудоуправления іі Гологорского авторзмзавоіда, Старо
трубного завода, стройуправления Уралтяжтрубстрой,

, медицинские работники, служащие государственных 
) учреждений, работники -местной промышленности, 

торговли и других предприятий и  организаций города.
Демонстрация трудящихся Первоуральска продол

жалась около часа. Она наглядно продемонстрировала, 
морально-политическое единство советского народа, его- 
готовность бороться за новые победы коммунизма..

Парад й демонстрация на Красной площади
Торжественно-прекрасна была 

* это праздничное утро 7 ноября 
столица Советского государства 
—  Москва.

Величественна Красная пло
щадь —  место народных тор
жеств. На фасаде здания Истори
ческого музея в обрамлении зо
лотистых венков знаменательные 
даты: «1917»  и « 1 9 5 4 » . Осен
ний ветер колышет красные фла
ги на крыше ГУМа. Их более ше
стидесяти, В центре на фоне зна
мен портреты В. П. Ленина и 
И. В. Сталина. «Вперед, к победе 
коммунизма!» —  зовет лозунг, 
начертанный на колоссальном 
алом полотнище. Герб Советского 
Союза и  гербы союзных респуб
лик символизируют братское 
единство свободных советских на
родов. Пламенеют Октябрьские 
призывы ЦК КПСС.

На Красной площади и  при
легающих к  ней площадях и ули
цах в строгом строю стоят воин
ские части, участвующие в пара
де.

Заполняются гранитные три
буны вдоль кремлевской стены. 
Здесь —  члены Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза, депутаты Вер
ховных Советов СССР н РСФСР, 
руководители профсоюзов, члены 
ЦК ВЛКСМ, Герои Советского Со
юза и Герои Социалистического

I Труда, новаторы промышленности 
! п сельского хозяйства, известные 
' советские ученые, литераторы, 

деятели искусства.
На трибунах —  делегации из 

зарубежных стран, представители 
дипломатического корпуса и воен
ные атташе.

На площади раздаются бурные 
аплодисменты. На трибуну Мавзо
лея Ленина и Сталина -под
нимаются товарищи К. Е. Воро
шилов, Л. М. Каганович, Г. М.
Маленков, А. И. Микоян, В. М.
Молотов, М. Г. Первухин, М. 3.
Сабуров, Н. С. Хрущев, Н. М.
Шверник, П. Н. Поспелов, М. А. 
Суслов, Н. Н. Ш аталин, а такж е 
маршалы, адмиралы и  генералы.

Десять часов утра. И зворот 
Спасской башни выезжает Ми
нистр Обороны Маршал Советско
го Союза .Н. А. Вулганин.Он при
нимает рапорт командующего п а
радом генерала армии К. С. Мос
каленко и вместе с ним -объез
жает войска, здоровается с «ими 
и  поздравляет их с -всенародным 
праздником.

Закончив объезд войск, това
рищ Булганин поднимается на 
трибуну Мавзолея и произносит 
речь.

На здравицу, произнесенную 
Министром Обороны, участники 
парада отвечают мощным «Ура». 
Над столицей нашей Родины гре

мят залпы праздничного артил
лерийского салюта, которые сли
ваются с волнующими звуками 
Государственного Гимна Советско
го Союза.

Начинается торжественный 
марш частей.

Батальон за батальоном, вели
колепно держа равнение, с отлич
ной строевой выправкой, по 
Красной площади проходят слу
шатели военных академий, совет
ские военные моряки-курсанты 
Высшего военно-морского учили-, 
щ а имени М. В. Фрунзе, курсан
ты  Московского военного учили
ща имени Верховного Совета 
РСФСР.

Зрители любовались самыми 
юными участниками параду —  
-воспитанник амп Калининского 
суворовского и Ленинградского 
нахимовского училищ.

Небольшой интервал, и Крас
ная площадь содрогается от мощ
ного, все нарастающего гула мо
торов. На могучих отечественных 
бронетранспортерах начинает 
марш гвардейская механизиро
ванная Таман-ская дивизия име
ни М. II. Калинина. 23 раза сто
лица нашей Родины —  Москва в 
дни войны салютовала в честь 
славных побед таманцев. 33 Ге
роя Советского Союза выросли в 
рядах таманцев.

На марше —  советские, де

сантники, артиллерийские части.
Па-рад войск убедительно пока

зал, что окруженные всенародной 
любовью и заботой, крепнут и 
совершенствуются овеянные сла
вой побед Советские вооруженные 
силы, стоящие на страже мира и 
безопасности нашей Родины.

Парад войск окончен.
На -Красную площадь всту

пают колонны демонстрантов.
Москвичи идут с знаменами, 

флагами, транспарантами, зову
щими в новым победам в деле 
строительства коммунизма в на
шей стране, в борьбе за мир и 
дружбу между народами. Над 
людским потоком —  портреты 
основоположников научного ком
мунизма —  Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, руководителей 
Коммунистпческой партии и  Со
ветского правительства.

Цветами и кумачом убраны 
эмблемы автозавода имени Стали
на, заводов «Динамо», «Крас
ный пролетарий», комбината име
ни Щербакова, завода «Сери и 
Молот» и  других передовых пред
приятий.

С чувством гордости читаешь 
на транспарантах:

—  За последние месяцы для 
работы в сельском хозяйстве на
правлено 23 ты еячн инженеров н 
техников.

—  По решению сентябрьского

Пленума ЦК КПСС направлено і  
МТС 130 ты сяч агрономов я  
зоотехников для обслуживания 
колхозов.

—  К началу 1954 года на во
оружении МТС находилось свы
ше одного миллиона тракторов, 
270  тысяч зерновых комбайнов.

Красноречивая цифра —  «Сем
надцать .миллионов» —  означает 
количество гектаров новых зе
мель, освоенных в этом году. В 
рядах демонстрантов —  гости с 
целинных земель.

Неодолим-ой человеческой ре
кой движется -демонстрация.

Сегодня, к а к  и на протяжении 
всей истории Советского государ
ства, слово «мир» выражает не
поколебимую веру нашего наро
да отстоять дело мира.

Демонстрация трудящихся сто-- 
лицы продолжалась несколько ча
сов. Она явилась ярким свиде
тельством неуклонного расцвета 
творческих сил нашей страны,, 
победоносно идущей под руковод
ством Коммунистической партии 
к коммунизму.

Вечером над Москвой торже
ственно прозвучали орудийные 
залпы праздничного салюта.

(ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.


