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Товарищи!
Сегодня народы Советского Со

юза и наши друзья за рубежом 
празднуют тридцать вторую годов
щину Великой Октябрьской ' со
циалистической революции.

■' цветений народ с законной 
гордостью смотрят на результаты 
своей борьбы и работы. Время, 
в которое мы живем с вами, то
варищи, войдет в историю нашей 
Родины, как великая-Сталинская 
эпоха.

Никогда в истории нашей Ро
дины не были столь сплоченны
ми между собой народы, населяю
щие ее необ'ятные просторы. 
Царившие до революции раздор и 
ненависть между нациями уже 
давно сменились в нашей стране 
дружбой и братским сотрудниче
ством всех народов. В великом 
содружестве наций в Советском 
Союзе нашли выход творческие 
силы больших и малых народов.

Никогда на протяжении всей сво
ей истории наша Родина не имела 
столь справедливо и хорошо уст
роенных государственных границ. 
Взгляните на карту. На Западе 
— Украина собрала в одну семью 
весь свой украинский народ. 
Устранена историческая неспра
ведливость в отношении границ 
Белоруссии и Молдавии. На Запа
де нет больше Восточной Прус
сии— этого многовекового плац
дарма для нападения на нашу 
Родину. Несколько севернее впол
не прочно обозначились новые 
границы в интересах укрепления 
обороны Ленинграда. На дальнем 
Востоке по-новому, в интересах 
безопасности нашей Родпны, вы
ступает гряда Курильских остро
вов, а Сахалин, восстановленный 
полностью, как целое, играет 
большую роль в защите Совет
ского Союза, чем его Головина.

Никогда на протяжении всей 
своей истории наша Родина не 
была окружена столь дружествен
ными к нашему государству со
седними „странами. С Советским 
Союзом теперь граничат:, вместо 
враждебно относившегося к Рос
сии Вольского государства—дру
жественная народно-демократичес
кая Польша; вместо расчлененной 
гитлеровцами Чехословакии, еще 
недавно изнывавшей под игом 
фашистских захватчиков,—друже
ственная народно-демократическая 
Чехословакия; вместо бывшего 
вассала гитлеровской Германии— 
Венгрии--дружественная Венгер

ская народная республика; вместо 
враждебной Советскому Союзу 
Румынии—дружественная Румын
ская 'народная республика; вме
сто старой Болгарии, являвшейся 
придатком гитлеровской военной 
машины, Советский Союз имеет 
верного друга в лице Болгарской 
народной республики; польский, 
чехословацкий, венгерский, ру
мынский, болгарский народы спая
ны вечной дружбой с народами Со
ветского Союза; на Востоке с Со
ветским Союзом граничит связан
ная с нами многолетней дружбой 
Монгольская наводная республи
ка: нашим дружественным сосе
дом является молодая Корейская 
народно-демократическая респуб
лика; и, наконец, вместо закаба
ленного хищниками иностранного 
капитала Китая, мы имеем теперь 
на Востоке великого соседа—дру
жественную нам, свободную Ки
тайскую народную республику. 
[Бурные аплодисменты).

Встречая тридцать вторую го
довщину Великой Октябрьской со
циалистической революции, совет
ские люди полны непоколебимой 
уверенности в успехах дальней
шего движения нашей страны 
вперед что пути к  коммунизму. В 
величайшем соревновании двух 
систем — системы социализма и 
системы капитализма ясно видно 
превосходство социалистической 
системы.

Достаточно вспомнить, что Со 
веток ий Союз на протяжении 
тридцати двух лет своего суще 
ствования выдержал две тяжелых 
войны—войну 1918—1920 годов 
против внутренних и внешних 
врагов и Великую Отечественную 
войну 1941 — 1945 годов против 
гитлеровских захватчиков. В то 
же время известно, что Соединен
ные Штаты Америки, являющие
ся самой сильной страной капи
тализма, более 80 лет развива
лись по существу в мирных усло
виях, когда им никто не мешал 
строить свое хозяйство.- Кто хочет 
добросовестно и об‘ективно оце
нивать успехи социалистической 
системы хозяйства, тот• не должен 
забывать этого немаловажного об
стоятельства.

Наш народ глубоко верит в 
правоту своего дела. Марксистско- 
ленинское уче&ие. овладев масса
ми, стало величайшей силой в 
борьбе за победу нового над ста
рым, за победу социализма над 
капитализмом.

мышленности превзошла более чем 
на 50 проц. среднемесячный вы
пуск 1940 года. [Аплодисмен
ты). Стало быть, промышлен
ность СССР работает ныне на
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На верном пути к новым победам
Мы стоим на верном пути к 

новым победам.
Тридцать вторую годовщину Ок

тября советский народ встречает 
значительными успехами во всех 
областях социалистического народ
ного хозяйства и культуры.

Прошло три года и десять ме
сяцев, как советские люди под 
руководством большевистской пар
тии приступили к осуществлению 
плана первой послевоенной ста
линской пятилетки. С радостным 
чувством исполйенного долга мы

можем сейчас сказать: довоенный 
уровень народного хозяйства не 
только достигнут, но и превзой
ден. Мы имеем все основания 
считать, что первая послевоенная 
пятилетка будет выполнена до
срочно.

Пятилетним планом было уста
новлено, что об'ем продукции 
всей промышленности СССР в 
1950 году должен па 48 проц. 
превысить производство довоен
ного, 1940 года. В октябре теку
щего года продукция всей яро-

значительно более высоком уров
не, чем до войны и на более вы
соком уровне, чем это намеча
лось но нятилетнрлу плану на 
1950 год. Это огромный успех 
нашего социалистического строи
тельства. Важно подчеркнуть при 
этом, что уже в сентябре 1949 
года достигнут довоенный уро
вень промышленного производства 
в районах страны, пострадавших 
от вражеской оккупации.

Принятые Правительством меры 
в деле улучшения использования 
производственных мощностей и 
мобилизации внутренних ресур
сов предприятий дали возможность 
увеличить первоначально уста
новленные планом 1949 года за
дания по выпуску промышленной 
продукции. Эти увеличенные пла
ны перевыполняются из квартала 
в квартал. Валовая продукция 
всей промышленности Советского 
Союза за десять месяцев текуще
го года увеличилась но сравне
нию с тем же периодом прошлого 
года на 20 процентов. При этом 
сверх плана добыто много угля и 
нефтп. дополнительно выработано 
значительное количество металла, 
электроэнергии, химикатов, лес
ных и строительных материалов, 
продукции машиностроения, това
ров массового потребления.

Выполнение послевоенного пя
тилетнего плана сопровождается; 
разворотом нового промышленного j 
строительства. За три года и де-: 
вять месяцев послевоенной пяти
летки восстановлено, построено 
и введено в действие свыше че
тырех тысяч шестисот государст
венных промышленных предприя
тий, не считая кооперативных и 
других .мелких предприятий.
„ Неиссякаемая творческая ини
циатива советских тружеников, 
по-большевистски заботящихся о 
под'еме народного хозяйства стра
ны, раскрыла новые резервы, 
таившиеся в социалистической 
промышленности. Производитель
ность труда рабочих в промыш
ленности за 9 месяцев 1949 года

возросла по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого 
года на 14 процентов; снижен 
расход сырья, материалов, топли
ва и электроэнергии на единицу 
изделия; успешно выполняется 
план снижения себестоимости. За 
9 месяцев 19 49 года себестои
мость промышленной продукции в 
сопоставимых ценах снизилась 
на 7,2 процента.

Начатое в прошлом году по 
почину, передовых рабочих на
родное патриотическое движение 
за создание сверхплановых на
коплений дало большие резуль
таты. За счет полученной эконо
мии промышленность выработала 
более чем на двадцать миллиар
дов рублей дополнительной про
дукции.

Больших успехов добилось так
же и наше социалистическое зем
леделие. Еще в 1948 году вало
вой урожай зерновых культур 
без малого достиг уровня 1940 
года. Урожай же текущего года 
превысил уровень 1940 года. Зер
новая проблема в нашей стране 
уже решена и дальнейшие успе
хи в этой облаети стоят на проч
ной основе. Наше социалистиче
ское сельское хозяйство имеет 
все необходимые условия для то
го, чтобы из года в год увеличи
вать урожайность зерновых, тех
нических и других культур.

Принятое год тому назад по
становление партии и правитель
ства—о плане полезащитных ле
сонасаждений, внедрения траво
польных севооборотов, строитель
ства прудов и водоемов для обес
печения высоких и устойчивых 
урожаев, осуществляется успеш
но. Уже произведены посадки за
щитных лесонасаждений на пло
щади более. 500 тысяч гектаров. 
Еще: большая площадь подготов
лена для лесопосадок в 1950 го- 
ДУ-

Быстрыми темпами растет тех
ническая вооруженность сельско
го хозяйства. Социалистическая 
промышленность с каждым годом 
поставляет сельскому хозяйству 
все больше и больше разнообраз
ных сельскохозяйственных машин.
В 1949 году сельское хозяйство 
получает 150 тысяч -тракторов в 
переводе' на пятнадцатисильные 
тракторы. 29 тысяч комбайнов, 
свыше одного миллиона шестисот 
тысяч прицепных орудий и дру
гих сельскохозяйственных .машин. 
Иначе говоря, сельское хозяйство 
получит тракторов и сельскохо
зяйственных машин в 3— 4 раза 
больше, чем в довоенном, 1940 
году.

Под'ем зернового хозяйства обес
печил возможность приступить к  
ликвидации отставания животно- j 
водства—важнейшей отрасли сель-! 
ского хозяйства. . Задача под'ема ! 
и всемерного развития животно-j 
водства стада центральной зада- j 
чей партии и государства в сель- j 
ском хозяйстве.

Историческую роль в осущест
вления этой задачи призвано сы
грать принятое в апреле 1949 го
да постановление ЦК ВКП(б) и

Совета Министров СССР о трех
летием плане развития общест
венного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства на 
1949—1951 годы. Этот план пре
дусматривает обеспечение в крат
чайшие сроки такого под'ема жи
вотноводства, в результате кото
рого производство мяса, сада, мас
ла, яиц, молока и других продук
тов животноводства для снабже
ния населения страны должно 
увеличиться в 1951 году не ме
нее, чем в 1,5 раза по сравне
нию с 1948 годом. В значитель
ных масштабах намечено увели
чить производство шерсти, к о ж іі 
и другого сырья для легкой про
мышленности.

Встреченное с большим одобре
нием тружениками колхозов и сов
хозов это Постановление успешно 
претворяется в жизнь. За послед
ний год колхозы и совхозы уве
личили поголовье крупного рога
того скота на 20 проц., поголовье 
овец — на 13 проц. и поголовье 
свиней—на 72 проц.

В настоящее время успешно 
заканчиваются хлебозаготовки и 
заготовки других сельскохозяйст
венных продуктов. В текущем го
ду колхозы и совхозы сдали го
сударству хлеба на 128 миллио
нов пудов больше, чем в прош
лом году. (Аплодисменты). Зна
чительно больше заготовлено т а ^  
же маслосемян, сахарной свеклы, 
мяса, молока и других сельско
хозяйственных продуктов.

Таким образом, мы вправе ска
зать, что наша промышленность 
и наше сельское хозяйство всту
пили в полосу нового мощного 
под'ема, Все это создает новые 
возможности для дальнейшего по
вышения материального и куль
турного уровня жизни советского 
народа.

В отличие от капиталистичес
кой системы хозяйства социализм 
немыслим, и в этом состоит закон 
его развития,— без повседневной 
заботы государства о повышении 
материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся.

■ Заботясь о поднятии жизненно
го уровня трудящихся, Прави
тельство провело в конце 1941 
года после денежной, реформы и 
отмены карточной системы сниже
ние цен на товары массового по
требления. В результате этого сни
жения цен население, выиграло в 
течение года около 86 миллиардов 
рублей.

Дальнейший под'ем народного 
хозяйства СССР, рост производст
ва товаров массового потребления 
и новые достижения в области 
снижения себестоимости промыш
ленной продукции создали возмож
ность провести второе снижение 
цен, которое п было завершено к 
1 марта текущего года. Население 
дополнительно выиграло от сни
жения цен по всем секторам роз
ничной торговли в течение года 
около 11 миллиарда рублей.

В результате первого и второго 
этапов снижения цен повысилась

[Продолжение на 2 странице).
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покупательная способность рубля 
и улучшился курс советского руб
ля’ по сравнению с курсом ино
странных валют. Повысилась 
реальная заработная плата рабо
чих и интеллигенции, снизились 
расходы крестьян по закупке про
мышленных товаров.

Советскому народу не грозит 
никакая- «маршаллизация»; ему 
не грозит постоянный бич сниже
ния жизненного уровня, сниже
ния реальной заработной платы 
—как а го происходит в странах 
капитализма. Над советским на
родом не висит, как дамоклов меч, 
угроза нищеты и безработицы. 
Напротив, в стране Советов каж
дый трудящийся, получая по сво
им способностям за свой труд, 
имеет все возможности для повы
шения своего жизненного уровня.

В больших размерах ведется 
жилищное строительство. За три 
года и девять месяцев послевоен
ной пятилетки государственными 
предприятиями, учреждениями и 
местными Советами, а также на
селением с помощью государства 
построено и восстановлено в горо
дах и рабочих поселках жилищ 
общей площадью свыше 61 мил
лиона квадратных „метров. В сель
ских местностях за это же время 
восстановлено и построено свыше 
2 -х миллионов жилых домов.

Значительные успехи достигну
ты в области науки, культуры и 
искусства.

За последнее время содружест
во науки с производством, ученых 
с передовыми рабочими, инжене
рами, техниками. агрономами, 
колхозниками несомненно усили
лось. Подлинная наука, связан
ная с жизнью, безжалостно рвет 
со всеми устаревшими -традиция
ми. не терпит косности, рутины, 
равнодушия к росткам нового. Пе
редовая наука в условиях социа
листического общества смело смот
рит в будущее. Социалистическое 
государство воздает самые благо
приятные условия для развития 
науки.. Советская наука откры
вает беспредельные ' возможности 
для использования неисчислимых 
богатств нашей Родины, верно 
служит укреплению ее сил и мо
гущества.

Советская наука направлена на 
службу делу мира и процветания 
нашей Родины. Если атомная 
энергия в руках империалистов 
является источником производства 
смертоносных орудий, средством 
запугивания, орудием шантажа и 
насилия, то в руках советских 
людей она может и должна слу
жить могучим средством невидан
ного еще до сих пор технического 
прогресса, дальнейшего быстрого 
роста производительных сил на
шей страны.

Вместе с ростом производитель
ных сил нашей страны развивает
ся социалистическая ио содер
жанию, национальная по форме, 
культура народов СССР. Совет
ский народ любит и ценит искус
ство и художественную литерату
ру, правдиво отражающие на ос
нове метода социалистического ре
ализма богатую, полнокровную 
жизнь нашей страны, напряжен
ный и самоотверженный труд со
ветских людей—строителей ком
мунизма. Партия и Правительство 
проявляют повседневную заботу 
об идейно-художественном росте 
искусства и литературы. В Совет
ском Союзе искусство и литера
тура служат народу, кровно свя
заны с ним.

Советский народ ведет большую 
созидательную работу. Замеча
тельно при этом то, что на всех 
фронтах нашего великого социа
листического строительства, - во

промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства, науки, культу
ры и искусства. За это же время 
4.800 работников промышленно
сти и передовиков сельского хо-

всех отраслях народного хозяйст- зяйства получали звание Героя
Социалистического Труда и 2.540 
работников науки, техники, ис
кусства, литературы получили вы
сокое звание лауреата Сталинской 
премия.

Под'ем народного хозяйства, 
расцвет социалистической культу
ры вызывают и будут вызывать 
новый прилив творческой энергии, 
инициативы и изобретательности 
среди рабочих, колхозников и ин
теллигенции. Наше государство и 
впредь будет должным образом от
мечать заслуги новаторов в про
мышленности и в сельском хо
зяйстве, заслуги деятелей-науки 
и искусства, вносящих крупный 
вклад в материальную и духов
ную культуру нашей страны, при
умножающих ее славу.

Наши успехи бесспорны. Но то
варищ Сталин учит нас, что нель
зя зазнаваться и почивать на 
лаврах. Там, где зазнайство, бла
годушное самоуспокоение и само
любование, где отсутствует боль
шевистская требовательность и 
самокритика, там прекращается 
дальнейшее движение вперед, там 
неизбежно наступает застой.

Людям свойственно преувеличи
вать. П в нашей среде есть това
рищи. страдающие этим пороком.
Эти люди, если начинают чем-ли
бо восторгаться, то обязательно 
делают это захлебываясь. Они не 
могѵт правильно оценивать успе-

II.
Советский Союз стоит за мир и отстаивает дело мира

ва, техники, науки ведущим на
чалом является передовое, новое, 
прогрессивное. В этом сказывает
ся огромное преимущество наше
го строя. Наша обязанность со
стоит в том, чтобы и впредь опи
раться на передовое, всеми сила
ми поддерживать его, всемерно 
приумножать и ( распространять 
прогрессивные начинания и поло
жительные примеры нашей рабо
ты, вести дело так. чтобы веемы 
равнялись на достижения новато
ров, передовых советских людей.

В ^Советском Союзе честный 
труд высоко оценивается и охот
но поощряется. Иначе и быть не 
может в обществе, где производ
ственные отношения основаны не 
на принципах эксплоатации и 
конкуренции, а на принципах 
творческого содружества и социа
листического соревнования.

Партия и Советское правитель-’ 
ство широко применяют систему 
награждений и премирования за 
достижения и успехи в работе во 
всех областях хозяйства и куль
туры.

За время после окончания Оте
чественной войны с 1945 года по 
1949 год награждено орденами и 
медалями СССР свыше 510 ты- 

..сяч рабочих, колхозников, уче- 
’ ных, инженерно-технических ра
ботников. служащих, врачей, учи
телей и других работников за до
стигнутые ими успехи в области

хи и в то же ..время подмечать 
недостатки для того, чтобы их 
устранять. Между тем, наши ус
пехи. размах нашего движения 
вперед в огромной мере зависят 
от того, насколько решительно 
мы ведем борьбу с недостатками 
в нашей работе. Партия учит нас 
быть непримиримыми в борьбе с 
недостатками.

Наша партия учит, что надо 
честно признавать свои ошибки 
для того, чтобы быстрее исправ
лять их и впредь не повторять 
их. Но имеются горе-работники, 
которые* усвоили только одну 
часть этого указания партии. Они 
непрерывно допускают ошибки в 
своей работе, признают их и за
тем со спокойной совестью дела
ют их вновь. Не пора ли для 
пользы дела признать, что такие 
плодовитые на ошибки, незадач
ливые руководители являются тор
мозом для нашего движения впе
ред?

Во всяком деле искусство ру
ководства состоит прежде всего в 
том, чтобы предвидеть трудности 
и препятствия, способные поме
шать пли затормозить развитие, 
заблаговременно направить уси
лия на преодоление этпх трудно
стей и препятствий, чтобы тем 
самым не допустить перебоев, 
устранить опасность застоя, обес
печить движение вперед.

Партия добилась успехов пото
му. между прочим, что она умело 
проводила в своей работе метод 
крніпки и самокритики, исправ
ляла допущенные ошибки и на 
этом воспитывала кадры.

*) Начало на 1 странице.

Товарищи! Если иметь в виду 
главное в нашей внешней поли
тике, то, коротко говоря, это глав
ное выражается в том, что Совет
ский Союз стоит за мпр и отста
ивает дело мпра. (Продолжитель
ные аплодисменты). Советский 
Союз неотступно проводит поли
тику мира и дружбы народов. Мы 
не хотпм войны и сделаем все 
возможное, чтобы предотвратить ее.

Мирная нолитпка Советского 
Союза вытекает из самых корен
ных, принципиальных основ со
циалистического общественного 
строя и интересов советского на
рода. Уничтожив до конца веко
вую эксплоатацшо человека чело
веком внутри нашей страны, мы 
тем самым ликвидировали те при
чины и предпосылки, которые в 
капиталистическом мпре порож
дают политику, направленную на 
эксплоатацию и порабощение дру
гих народов.

Создав невиданный в челове
ческой истории образец братского 
сотрудничества народоВ'разлпчных 
рас и наций, мы тем самым на
всегда ликвидировали политику, 
которая строит благосостояние од
ного государства на подавлении 
других государств. Нам чужда по
литика, которая превращает в 
свой руководящий принцип по
давление национального сувере
нитета других народов.

ся мирного соревнования с социа
лизмом. Но совершенно очевидно, 
что военные авантюры не сулят 
империалистам ничего иного, кро
ме катастрофы.

Советские люди не боятся мир
ного соревнования с капитализ
мом. Поэтому они выступают про
тив новой войны, в защиту мира, 
хотя твердо зпают и абсолютно 
уверены в своей несокрушимой 
силе. (Аплодисменты).

Советские люди отдают ' себе 
полный отчет в своей, ответствен
ности перед историей. Они дока
зали это и тогда., когда, не по
жалев свопх сил, грудью отстаи
вали свою Родину н вее прогрес
сивное человечество от натиска

вновь и вновь предлагает осудить 
ведущуюся в ряде стран и, преж
де всего, в Соединенных Шта
тах Америкн п Англии, подготов
ку  новой войны, безусловно за
претить атомное оружие и уста
новить соответствующий междуна
родный контроль.

Советское правительство недав
но предложило, чтобы пять вели
ких держав—Соединенные Штаты 
Америки, Великобритания, Фран
ция, Китай и Советский Союз за
ключили между собой Пакт об 
укреплении мира. Возможно, что 
поджигатели войны сорвут это 
предложение. Однако Советский 
Союз будет и впредь вести борь
бу за мир с еще большей энер-

фашистских варваров. Они дока-ігией. Советские люди не пожале-
зывают это и в послевоенные го 
ды. когда, известные последовате
ли фашистских варваров заносят 
над миром кровавую руку новой 
войны.

Верное своей неизменно мир
ной политике, Советское ирави 
тельство отстаивает на протяже
нии всего послевоенного периода 
программу, осуществление кото
рой послужит серьезному укреп
лению мира и международной бе
зопасности. Эта программа вклю
чает сотрудничество великих дер
жав. сокращение вооружений и 
безусловное запрещение атомно
го оружия. Эта программа пре-

Социалистическое государство!дусматривает точное выполнение 
не нуждается во внешней экс- 1 Потсдамских решений по герман- 
пансии. Ему не нужны колони- скому вопросу, мирное урегулп-
альные захваты. Советская социа
листическая система с корнем 
вырвала причины, порождающие 
экономические кризисы, из кото
рых заправилы капиталистичес
кого мира, обычно, ищут выхода 
на путях военных авантюр. 

Империалисты уповают на воен-

рование с Японией, расширение 
торгово-экономических связей меж
ду странами..

Если эта программа не реали
зуется, то только потому, что она 
не устраивает поджигателей вой
ны. Однако Советское правитель
ство не ослабляет своих усилий в

ют ни сил, ни труда для того, 
чтобы всемерно укреплять и рас
ширять ряды сторонников мира 
п сорвать преступные планы аг
рессоров. (Продолжительныз ап
лодисменты)’.

Мы живем в эпоху, когда с 
каждым днем усиливается движе
ние народных масс по пути к де
мократии и социализму, когда 
лагерь мира и демократии пре
вратился в могучий фактор всей 
международной обстановки.

История не знала такого мас
сового движения, каким является 
движение, об'единяемое между
народным лагерем сторонников ми
ра. Нет ни одной страны, где бы 
это движение не имело своей 
опорной базы, не росло как вширь.

на конгрессе было представлено 
600 миллионов организованных 
сторонников мира.

Этот конгресс со всей нагляд
ностью показал, что -в основе 
международного движения сторон
ников мира лежит не пацифист
ская идеологии, которая обычно 
сочетает отрицание войны m сло
вах с полным бездействием на 
деле, а твердая решимость актив
но бороться против поджигателей 
войны и сорвать их коварные 
планы и замыслы. Конгресс сто
ронников мира призвал всѵ наро
ды к активной борьбе за мир. 
Этоі призыв встретил самый ши
рокий отклик и поддержку во 
всех странах. Народы перестали 
быть пассивными и готовы .актив
но защищать дело мара> ибо 
слишком живы в пх памяти ужасы 
и жертвы недавней войны.

Величие и мощь международ
ного движения за мир состоит в 
том. что оно объединяет под свои
ми знаменами сотни миллионов 
людей умственного п физическо
го труда, независимо от их расо
вой и национальной принадлеж
ности. от их религиозных и по
литических воззрений.

Сила движения за мир состоит 
также и в том. что она разви
вается на прочной и все укреп
ляющейся организационной осно
ве. Известно, что п о ч т  во всех 
странах мира созданы националь
ные объединения сторонников ми
ра. Многие из них уже провели 
национальные конгрессы, явив
шиеся весьма внушительных з де
монстрациями воли народных масс 
сорвать преступные замыслы 
поджигателей войны.

Недавно состоялся Всесоюзный 
конгресс сторонников мира и у 
нас, в Советском Союзе. Как и 
следовало ожидать, этот конгресс 
показал, что в нашей стране 
борьба за мни является делом не 
отдельного отряда - еЛетскоЙ об
щественности, а буквально всех 
до единого советских людей, что 
мирная политика Советского пра-' 
витедьства опирается на . едино,- 
душную волю всего советского
народа. (Продолжительные апло
дисменты).

Об'едпненне сил сторонников
.мира происходит не только в на
циональном. но и в международ
ном масштабе. В этом смысле
трудно переоценить значение дея
тельности таких стоящих за мпр 
организаций, как: Всемирная фе
дерация профсоюзов, объединяю
щая более 70 миллионов трудя
щихся; Международная демокра
тическая федерация женщин, •на
считывающая 80 миллионов чле
нов: Всемирная федерация демо
кратической молодежи, 0 6 ‘сдиняю- 
щая более 60 миллионов молодых 
рабочих, крестьян, служащих, 
учащихся; Международный союз 
студентов, имеющий своп органи
зации в 54 странах, п многие 
другие демократические организа
ции. об‘единяющие сторонников 
мира.

Все громче раздаются голо
са в защиту мира, все шире раз
вертывается могучее движение на
родных масс против агрессоров и 
поджигателей войны, за нацио
нальную независимость и мирное 

I сотрудничество народов. Прошлитак и вглубь.
Как известно, в апреле этого ! ге вРемена- когда империалисты 

года 6 Париже и, Праге состоялсяI м0£ли готовить войну в глуоолой 
Всемирный конгресс сторонников не и когда воВна внезапно об-

ные авантюры потому, что боят- борьбе за укрепление мира. Оно

мира. В нем приняли участие 
561 национальная организация, 
1 2  международных об'единений 
участников движения за мир, про
тив угрозы новой войны. Всего

рушивалась на головы народов, 
стцвя их перед фактом уже на
чавшейся войны.

(Продолжение на 3 странице)
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мира свидетельствует, что пароды 
представляют собой силу, способ
ную обуздать агрессоров.

Именно в связи с успехами ла
геря мира все в большее бешен
ство приходят поджигатели войны. 
С каждым днем все более обна
жаемся программа главных про
тивников мира. Эта программа 
предполагает создание путем 
насилии и новых войн мировой 
американской империи, кдгорая 
должн- по своим масштабам 
превзойти все когда-либо суще
ствовавшие в истории мировые 
империи завоевателей. Речь идет 
не более, не менее, как о том, 
чтобы превратить весь мир в ко- 
лон>" американских империали
стов, низвести суверенные наро
ды до положения рабов.

Чем отличаются бредовые за
мыслы такого рода «американиза
ции всех стран и континентов от 
сумасшедшего плана Гитлера—Ге
ринг? насчет «германизации 
сперва Европы, а затем всего ми
ра? Чем отличаются эти замыс
лы от не менее сумасшедших 
планов Танака—Тодзио насчет 
подчинении японским империали
стам всей Азии и бассейна Тихо
го океана? ІГо сути дела только 
тем. что агрессивная программа 
поджигателей новой войны пре
восходит вместе взятые планы их 
немецких и японских предше
ственников.

Разве не курс на подготовку 
войны лежит в основе преслову
того плана Маршалла^? Изве
стно., ч т о  ежегодные ассигнования 
на так называемую помощь по 
«плану Маршалла» странам За
падной Европы составляют около 
4 млрд. долларов. !І вот оказы
вается. что в то же время основ
ные ыаршаллпзованные страны 
под давлением Соединенных Шта
тов Америки расходуют ежегодно 
на гонку вооружений, на разгул 
милитаризма свыше Б млрд. дол
ларов. Таким образом, одна из 
главных функций плана Мар
шалла в действительности состоит 
в том. чтобы обеспечить форсиро
ванную милитаризацию западно
европейской экономики.

Совершенно ясно ради каких 
именно целей создан в 1949 го
ду Северо-атлантический военный 
пакт. Это—орудие прямой, непо
средственной подготовки новой 
империалистической войны.

Эдним из важнейших составных 
элементов агрессивного курса под
жигателей войны является так 
называемая атомная дипломатия, 
авантюристический характер ко
торой полностью теперь раскрыт. 
В самом деле, ведь эта диплома
тия ''троилась на абсолютно лож
ном исходном расчете—на пред
положении будто Соединенные 
Штаты Америки являются моно
польными владельцами атомного 
оружия. В действительности же. 
как известно, Советское прави
тельство не делало секрета из то
го, что оно располагает атомным 
оружием. (Аплодисменты). В 
1947 году Советское правитель
ство довело до сведения междуна- 
родной общественности, что секре
та атомной бомбы не существует 
больше . Однако зарвавшиеся и 
потерявшие чувство реальности 
поджигатели войны все еще не 
прекращают пресловутую атом
ную дипломатию.

Мы не хотим войны и сделаем 
все возможное, чтобы предотвра
тить ее. Но пусть, однако, никто

не подумает, что мы запуганы 
тем. что поджигатели войны бря
цают оружием. Не нам, а импе
риалистам и агрессорам надо бо
яться войны. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

(• чем говорит исторический 
опыт?

Он говорит о том. что первая 
мировая война, развязанная им
периалистами, привела к  победе 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в нашей стра
не. (Аплодисменты).

Исторический опыт говорит да
лее о том, что- вторая .мировая 
война, развязанная империали
стами. привела к утверждению

народно-демократических режимов 
в ряде стран центральной и юго- 
восточной Европы, привела к побе
де великого китайского народа. 
(Аплодисменты).

Могут ли быть какие-либо сом
нения в том. что если империа
листы развяжут третью мировую 
войну, то эта война явится моги
лой уже не для отдельных капи
талистических государств, а для 
всего мирового капитализма. (Бур
ные. продолжительные апло
дисменты).

Надо помнить и о другом. 
Прошла пора, когда поджигателям 
войны удавалось одурачить аме
риканский народ тем. что он не бу-

I I I .

Силы демократии и социализма

*) Начало на 1 и 2 страницах.

-Наряду с ростом и под'емом 
Советского Союза растут и у к 
репляются силы демократии п со
циализма .во всем мире.

Страны народной демократии 
в центральной п юго-восточной 
части Европы — Чехословакия, 
Польша, Болгария, Венгрия. Ру
мыния, Албания в 1949 году про
двинулись вперед'ио пути социа
листического строительства. За 
самый короткий промежуток врет 
меня в странах народной демо
кратии широко развернулась твор
ческая инициатива масс. Народ- 
н< '-демократические республики 
вступили в ту полосу развития, 
когда народ, познавший радость 
свободной и независимой жизни, 
чувствует себя хозяином страны 
и отдает все силы на дело укреп
ления и под'ема своей Родины.

В странах народной демократии 
на осаове государственных пла
нов быстрыми темпами проводит
ся социалистическая индустриа
лизация народного хозяйства. До
военный уровень промышленной 
продукции значительно превзой
ден. Уже сделаны первые шаги 
в направлении социалистического 
-переустройства сельского хозяй
ства. Растет благосостояние на
рода.

Еще совсем недавно Польша, 
Чехословакия. Румыния, Болга
рия, Венгрия относились к числу 
тех государств, откуда безостано
вочным потоком шла волна эми
грации трудящихся. Но значи
тельно преуменьшенным данным, 
только за нериод с 1920 по 1939 
год свыше трех миллионов - чело
век эмигрировало из этих стран. 
Теперь эта позорная страница на
всегда перевернута. Теперь люди, 
вынужденные в '  прошлом поки
нуть свою родину, возвращаются 
обратно, активно включаясь в 
ряды строителей социализма.

Империалисты выражают свое 
«неодобрение • государственному 
режиму в странах народной де
мократии. В этом нет ничего уди
вительного. Противоестественно 
ожидать с их стороны какого-ли
бо иного отношения к странам, 
где у власти стоит народ, где на
циональный суверенитет не яв
ляется делом купли продажи.

Было бы, как говорят, полбе
ды. если бы империалисты огра
ничивались лишь словесным не
одобрением. Однако империалисты 
этим не ограничилаютея. Они по
зволяют себе бесцеремонным об
разом вмешиваться во внутрен
ние дела народно-демократических 
республик. Они ведут против этих 
стран преступную подрывную ра
боту. используя для этого в пер
вую очередь шпионско-диверсион
ную банду югославских фаши
стов.

Судебный процесс в Будаиечпте

над ш п и о н с к и м  центром Райка и 
его сообщниками показал, что под
жигатели войны и пх югослав
ские лакеи не останавливаются 
ни перед чем. Они пытаются сор
вать исторический нод'ем народ
но - демократических республик, 
подготовить против них вооружен
ную империалистическую интер
венцию и превратить пх в свои 
колонии.

Будапештский процесс проде
монстрировал в то же время, что 
подрывные планы империалистов 
против стран народной демокра
тии терпят провал за провалом. 
Националистическая, фашистская 
клика Тито—Ранковича до конца 
разоблачена, как шпионская аген
тура империализма, используемая 
империалистами для враждебной 
работы против Советского Союза 
и стран народной демократии. Это 
разоблачение нанесло сильный 
удар по проискам империалистов. 
Теперь уже ни самим хозяевам, 
ни пх югославским прислужни
кам не удастся маскироваться, 
ибо маски сорваны, коварные пла
ны обнажены, преступники пой
маны на месте преступления. Мы 
можем сказать нм: так будет и 
впредь, ибо там. где свободные 
и независимые народы сами вер
шат свою судьбу, там происки 
империалистов и их югославских 
лакеев будут терпеть неизбежный 
крах.

Исключительным успехом лаге
ря мира и демократии является 
создание Германской демократиче
ской миролюбивой республики. 
Этот факт имеет первостепенное 
международное значение.

Как указал товарищ Сталин в 
своем приветствии президенту Гер
манской демократической респуб
лики г-ну Вильгельму Пику и 
премьер-министру г-ну Отто Гро
теволю, «образование Германской 
демократической миролюбивой рес
публики является поворотным 
пунктом в истории Европы».

За последние тридцать лет Гер
мания дважды высту.чада на ми
ровую арену как агрессивная си
ла. и дважды развязала крово
пролитнейшую войну: сначала — 
первую мировую войну, а потом 
—вторую мировую войну. Про
изошло это потому, что во главе 
германской политики стояли не
мецкие империалисты, агрессоры- 
захватчики. Если теперь с обра
зованием Германской демократи
ческой миролюбивой республики 
возобладают в Германии народно- 
демократические силы, стоящие 
за прочный мир. а агрессоры-за
хватчики будут изолированы,—то 
это будет означать коренной по
ворот в истории Европы. Несом
ненно. что при наличии миролюби
вой политики Германской демо
кратической республики наряду с

дет якооы нести тяжелых жертв 
S войны, что пушечного мяса для 
! войны найдется достаточно в Ев
ропе и Азии. Американский на
род начинает понимать, что О т 
ступило такое время, когда им
периалисты не смогут воевать ру
ками только других народов. Аме- 

j риканекпп народ начинает иопи- 
, мать, что если поджигатели вой
ны организуют новую бойню дю- 

1 дей. то горе матерей, жен," се
стер, детей посетит и американ
ский континент. А это страшное 
горе. В нем неизбежно захлеб
нутся и утонут поджигатели вой
ны. (Аплодисменты).

Американский империализм рас
считывал использовать Китай в 
качестве основной базы своего 
господства в Азии и в бассейне 
Тихого океана, в качестве одного 
из решающих звеньев окружения 
Советского Союза. С этой целью 
империалисты намеревались пре
вратить Китай в гигантский ко
лониальный придаток к мировой 
американской империи. Но дале
ко не полным данным, Соединен
ные Штаты Америки затратили 
на укрепление антинародного го
миндановского режима, на раз
жигание гражданской войны в 
Китае до Б миллиардов долларов.

Еще в 1925 году товарищ Сталин 
говорил: «Силы революционного 
движения в Китае неимоверны. 
Они еще не сказались как следу
ет. Они еще скажутся в буду
щем. Правители Востока и Запа
да. которые не видят этих сил и 
не считаются с ними в должной 
мере, пострадают от этого. ...Здесь 
правда и справедливость целиком 
на стороне китайской революции. 
Вот почему мы сочувствуем и бу
дем сочувствовать китайской ре
волюции в ее борьбе за освобож
дение китайского народа от ига 
империалистов и за об'единение 
Китая в одно государство. Кто ■ 
с этой силой не считается и не 
будет считаться? тог наверняка 
проиграет . (Аплодисменты).

Жизнь полностью подтвердила 
предсказание товарища Сталина. 
Китайская коммунистическая пар
тия. закаленная в огне нацио
нально-освободительной борьбы, 
вооруженная победоносным уче
нием марксизма-ленинизма, ока
залась на высоте своего истори
ческого призвания. Под испытан
ным руководством своего вождя 
ЗІао Цзе-дуна (бурные аплодис
менты) она организовала и спло
тила рабочих, крестьян, интелли
генцию. все патриотические си
лы нации. Она создала мощную 
Народно-освободительную армию, 
которая разгромила гоминданов
ские полчища, вооруженные аме
риканской техникой и фактичес
ки управлявшиеся американски
ми штабами. Народная революция 
оказалась неизмеримо сильнее ре
акционного агрессивного блока 

j китайских феодалов и амернкан- 
' скнх империалистов.

С победой китайской демокра
тии открылась новая страница в

пооеждают
миролюбивой политикой Советско
го Союза, имеющей сочувствие и 
поддержку народив Европы,—дело 
•мира в Европе можно считать 
обеспеченным*.

В создании Германской демо
кратической республики -находит 
свое выражение процесс объеди
нения и сплочения демократиче
ских сил немецкого народа. Нель
зя обеспечить европейский, а ста
ло быть и международный мир, 
если не будет правильно решен 
германский вопрос. Нельзя решить 
германский вопрос, если герман
ская демократия не возьмет в 
своп руки судьбу страны, не ли
шит рурских магнатов пх эконо
мической и политической базы, 
если она не осуществит в стране 
коренных демократических преоб
разований.

Образование Германской демо
кратической республики означает, 
что внутри Германии уже созда
ются эти важнейшие предпосыл
ки для коренного решения гер
манской проблемы на демократиче
ской основе.

Демократические силы немецко
го народа, руководимые чувством 
ответственности за будущность 
своей родины, чувством ответст
венности перед всем миром, берут 
судьбу своей страны в свои ру
ки. Онп создали демократическую 
республику и ныне закладывают 
фундамент новой, миролюбивой 
Германии.

Этот акт отвечает коренным 
национальным интересам всего 
германского народа. Он находит
ся в полном соответствии с реше
ниями Потсдамской конференции, ‘ 'сюріш не только китайского на-
Все миролюбивые народы привет- , да’ 1,0 и всех наРО®>в Азин, 
ствуют Германскую £ м о кр а ти ч е -р П!етае-чых империалистами На- 
ск-ую республику, они окажут ей! ммонально-освободительная борь- 
сочѵвствне и активную поддержку і 0,1 Ш Р№В Азии, оассеина Іихо- 
в ее благородном деле. (Аппсдк ] г0 ѳк,>ана' всего колониального 
сментыі I М|,Ра поднялась на новую, значи-

Исторнческое значение для уп -1 вы г оку ю ступень,
рочения дела мира приобретает!Торжество китайской демократии 
победа китайского народа, сбро-103Ha,arr серьезное укрепление 
енвшего с себя вековой гнет фео-ПІОЗШша мирового демокгатінее- 
дальной реакции и чужеземное | кого апшінперпалистичесі.ѵь. ла- 
иго империализма. Ленин указы-угеРя’ борющегося за прочный 
вал в 1923 году, что исход м н-|М11Р/
ровоп борьбы между капитали:»-1 ІІким Ра30м-- пмеея Пра-

указк 
an- j 

капитализ
мом и коммунизмом зависит в ко«| 
нечном/чете от того, что Россия.: 
Индия. Китай составляют гигант-[ 
ское большинство населения, и і 
что это большинство населения с ■ 
необычайной быстротой втягивает-! 
ея в борьбу за свое оевобожде 
ние. С победой китайского наро 
да страны народной демократии в j 
Европе и Азин вместе -с Совет
ской социалистической державой:

во с уверенностью сказать, что 
силы демократии и социализма 
растут, в то время как силы ка
питализма и поджигателей войны 
терпят урон.

Сравнивая положение дел в 
лагере социализма и в лагере 
капитализма, мы не можем пройти 
мимо следующего крупнейшего 
фактора, В то время, 'к а к  в Со
ветском Союзе и в странах на
родной демократии хозяйств) не-насчитывают около 800 мпллио . 

нов человек. Следует также учесть.! прерывно развивается, экономика
! идет неуклонно в гору, в Соедвчто в самих капиталистических 1 ‘ He\ fi i IOHHO в .'"Р -

странах и их колониях имеются і ненных ТпХ •‘' м'*Ри'ча появ- 
сотни миллионов трудящихся, бо
рющихся за мир и демократию. Окончание на 4 странице
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ляетс'я все ьольше признаков на
двигающегося экономического кри
зиса. Правительственные инстан
ции и некоторые официальные 
экономисты в Америке прибегают 
ко всякого рода ухищрениям с 
целью скрыть от американского 
народа и зарубежного мира дей
ствительное положение дела. Од
нако эта кампания наигранного 
оптимизма никого не убеждает. 
Наоборот, она только усиливает 
тревогу американской обществен
ности, которая прекрасно помнит, 
что вслед за такими же успокои
тельными заверениями президен
та Гувера разразился небывалый 
кризис 1929—11)33 годов.

Признаков экономического кри
зиса не утаить! Начиная с, осени 
прошлого года, промышленное 
производство в Соединенных Шта
тах Америки систематически на
дает. В июле 1949 года оно со
ставляло лишь 65 процентов от 
наиболее высокого уровня, до
стигнутого в гиды войны, и бы
ло на 18 процентов ниже, чем в 
октябре 1948 года. За время с 
октября 1948 года по июль 1949 
года производство стали снизи
лось на 28 процентов, общего 
машиностроения—на 21 процент, 
цветных металлов—на - 32 про
цента, текстильной промышлен
ности —на 27 процентов. Незна
чительное сезонное повышение 
индекса промышленной продук
ции в Соединенных Штатах Аме
рики в августе и в сентябре сме
нилось еще более значительным 
падением промышленного произ
водства в октябре. По официаль
ным данным. об‘ем промышлен
ного производства Соединенных 
Штатов Америки в октябре сокра
тился более чем на 11 процен
тов. Это означает, что уровень 
промышленного производства в 
Соединенных Штатах Америки с 
октября 194-S года по октябрь 
1949 года снизился наг 22 про
цента.

Если сравнить ход промышлен
ного производства в начале эко
номического кризиса 1929— 1933 
г-одов с ходом промышленного 
производства в 19 48 — 19 49 .годах, 
-то окажется, что за первый год 
кризиса 1929—1933 годов паде
ние промышленной продукции со
ставило 15 процентов, а за год, 
начиная с октября 1948 года,— 
22 процента.

Несмотря на то, что многие 
монополисты предпочитают скорее 
жтти на свертывание производст
ва, чем на снижение цен, уже 
имеет место падение биржевых и 
«ітовых цен на продукцию как 
легкой, так и тяжелой промыш
ленности. Колеблются и надают 
курсы промышленных акций. Роз
ничный товарооборот сокращается. 
Растут товарные запасы. Амери
канский экспорт упал по сравне
нию с первым полугодием 1947 
года, когда он достигал наивыс
шего уровня, на 19 процентов.

По официальным данным, число 
полностью безработных в Соеди
ненных Штатах Америки за по
следний год удвоилось, а вместе с 
полубезработными, работающими 
неполную неделю, составляет свы
ше 14 миллионов человек. На 
гамом деле, как это утверждают 
американские профсоюзы, коли
чество безработных в Соединен
ных Штатах Америки значитель
но больше, чем показывает офи
циальная статистика.

Особенность нынешнего амери
канского кризиса состоит, между 
прочим, в том, что он назревает 
в обстановке, когда американские 
монополисты поставили себе на 
службу почти всю экономику ка
питалистического мира. С помо
щью так называемого' «плана 
Маршалла» они искусственно рас
сасывают продукцию, не находя
щую себе сбыта внутри страны, 
а через так называемую програм
му вооружений иностранных госу
дарств искусственно загружают ряд 
отраслей промышленности. А каков 
результат? Правящие американ
ские круги отнюдь не избавили 
экономику Соединенных Штатов 
Америки от надвигающегося кри
зиса. Зато они сделали все от них. 
зависящее для того, чтобы взва
лить на плечи маршаллнзоваштых 
стран расплату за этот кризис. 
При этом надо иметь в виду, 
что экономика капиталистических 
стран Европы и без того находит
ся в состоянии упадка. В то 
время, как об'ем промышленного 
производства Советского Союза 
увеличился за последние двадцать 
лет в 9 раз, промышленное произ
водство ̂ капиталистической Европы 
в целом "За эти 20 лет осталось 
на одном и том же уровне.

Международные экономические 
связи в капиталистическом мире 
пребывают в-Состоянии глубокого 
расстройства. Мировая торговля 
находится на более низком уров
не, чем тот, который был достиг
нут свыше 20 лет тому назад. 
Денежное обращение характери
зуется инфляцией, резким паде
нием .покупательной способности 
денег. Жизненный уровень народ
ных масс продолжает стремитель
но падать. В настоящее время в 
странах капиталистического мира 
насчитывается не менее 40 мил
лионов безработных и полубезра
ботных.

В этих условиях усиленное на
ступление 'Соединенных Штатов 
Америки на дезорганизованную 
экономику' маршалдизованных 
стран сулит последним самые мрач
ные перспективы. Недавно про
веденная почти всеми капитали
стическим государствами деваль
вация их валют может служить 
одним пз ярких примеров эконо
мической агрессии: американского 
империализма. После того, как 
монополисты Соединенных Штатов 
Америки искусственно обесцени
ли по сравнению с долларом на
циональную валюту своих капита
листических «партнеров», они на
мереваются форсировать дальней
шие вложения своих капиталов в 
экономику Западной Европы, а 
также в колониальные. страны. 
Это может означать только одно 
—американские монополисты со
бираются теперь но дешевке при
брать к  рукам целые отрасли про
мышленности в странах Западной 
Европы, прибрать к рукам также 
колонии европейских стран. Вмес
те с тем девальвация представля
ет собой новое наступление амери
канского монополистического ка
питала и его западно-европейских 
партнеров на жизненный уровень 
трудящихся масс.

Следовательно, можно сказать, 
что в мире обстановка склады
вается сейчас таким образбм, что 
у стран и народов, которое обхо
дятся без так называемой амери
канской «помощи», дела идут не
плохо и мы уверены, что даль
ше пойдут еще лучше. (Аплоди
сменты). В самой же Америке и 
в странах, которым она «помога
ет», дела все больше ухуд
шаются.

При таком положении нет ни
чего удивительного в том, что 
лагерь империализма охвачен тре
вогой, а наиболее оголтелые нз

этого лагеря приходят в бешен
ство, злобствуют и усиливают 
свою подрывную политику против 
стран, не желающих стать на ко
лени перед американскими мил
лиардерами.

. Ф . Ф
Ф

Товарищи! Почти треть века 
отделяет нас от того знаменатель
ного дня, когда на одной шестой 
части земного шара началась но
вая эра в истории человечества.

Сегодня мы, советские люди, с| 
особой гордостью вспоминаем об | 
исторических делах, которые со-: 
вершила наша партия, наш на-1 
род под руководством Ленина и 
Сталина.

Великая Октябрьская социали
стическая революция- живет и по
беждает в делах нашей славной 
большевистской партии, в делах 
героического народа Советской 
страны. В нашем движении впе
ред, по пути к коммунизму, ве
дущей, направляющей силой яв
ляется наша коммунистическая 
партия. Партия сплачивает, во
одушевляет и организует совет
ских людей, об'единяет их уси
лия па достижение великой 
цели—построения коммунистичес
кого общества. Ее кровная связь 
с народом укрепляется с каждым 
днем. В этом источник «непобеди
мости партии и могущества со
ветского государства. Наша пар
тия представляет собой единую, 
монолитную, и несокрушимую си
лу, сплоченную, как никогда-, во
круг Центрального Комитета, во
круг товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисмен
ты, переходящие в овацию). 
Это единство большевистских ря
дов всегда было, есть и будет 
основой крепости партии. (Апло
дисменты).

Великая Октябрьская револю
ция, ее идеи борьбы' за мир ме

жду народами, за уничтожение 
эксплоатации человека человеком, 
за равноправие и дружбу наро
дов—живут и побеждают в социа
листическом строительстве, раз
вернувшемся во всех странах на
родной демократии, в историчес
ком под'еме великого китайского . 
народа, в создании в. укреплен ни Ц 
миролюбивой Германской демо- г  
кратнчеекой республикн.

Неликая Октябрьская револю-,j 
ция живет и побеждает в той : 
борьбе, которую ведет могучий 
фронт сторонников мира, демокра- , 
тип и социализма против сил нм- 
периалистнчеекой агрессии, про-# 
тив поджигателей новой войны.)

Пусть неистовствую® ‘ обречен-#: 
ные историей. Чем больше бе-Ц 
шенствуют в лагере поджигатели 
лей войны, тем больше должно!» 
быть спокойствия и выдержки в г 
нашем лагере мира. Мы уверенно? 
идем иод руководством нашего ге
ниального учителя и вождя това-і 
рища Сталина навстречу завтраш
нему дню. (Бурные, долгие ап
лодисменты). Мы твердо знаем 
победа социализма и демократию 
во всем мире неизбежна. (Апло-Г 
дишенты).

Да здравствует Великая 0 к |  
тябрьекая социалистическая; ревоі 
люния и ее непобедимое знамя! 
(Анлодиемекты).

Да здравствует наша коммунид 
стическая партия! (Аплодищѵіен-'
ТЫ Д .

Да здравствует мир во всем ми-Ц 
pel (Долгие, бурные гплодис-j 
менты. Все встают. Возгласы: 
«Да здравствует товарищ
Сталин!», «Великому Сталину 
—  слава!», «Ура великом4
Сталину!»).

Канун великого революционно
го праздника — Октября. Обще
ственные здания н улицы города 
оделись в кумачовые знамена и 
флаги. Всюду портреты вождей 
партии и правительства, огром
ные полотнища с боевыми ок- 
тябрьскими призывами.

К хорошо украшенному зда
нию клуба Металлургов Новотруб
ного завода со всех концов горо
да идут и едут празднично оде
тые люди, славные труженики 
предприятий и организаций Пер
воуральска,

_ Они идут, чтобы вместе со всем (менты 
советским народом рапортовать! письмо 
большевистской партии и совет
скому правительству о своих ус
пехах и в торжественной обста
новке отметить ХХХИ годовщину4 
Вел ик ой Ок тябрь с к ой 
ческой революции.

Семь часов вечера, 
переполнен. На сцене 
ные знаменами шестнадцати со
юзных республик портреты созда
телей первого в мире социалисти
ческого государства Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Председатель исполкома Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся тов. Чирков 
Об‘являет торжественное, заседа
ние открытым. Звучит величавая 
мелодия Государственного Гимна 
Советского Союза, Под бурные,

ПРАЗДНОВАНИЕ 3 2  ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
товарищу I трудящиеся Гологорского автореда 

завода. Почти на два. месяца раны

социалиста

Зал клуба 
обрамден-

нзоираются в почетный президиум 
любимый вождь советского наро
да товарищ Сталин н его боевые 
соратники—члены Политбюро ЦК 
ВКЩб).

С докладом о 32 годовщине 
Великого Октября выступил се
кретарь горкома ВКП(б) тов. Бур
лаков. Его доклад о великом пути, 
пройденном советским народом, 
участники торжественного заседа
ния слушали с большим внима
нием.

Затем участники заседания еди
нодушно п под бурные ап.додпе- 

прннялн приветственное 
товарищу Сталину. Нено

ва мощно звучит величавая мело
дия Іпмна Советского Союза.

В заключение был дан концерт 
участников художественной само
деятельности клуба Металлургов.

Ф Ф Ф

7 ноября, в день празднования 
Великого Октября, улицы города 
оживились необычайно рано. Люди 
всех возрастов, различных спе
циальностей и профессий, но все 
по праздничному одетые, шли но 
улицам но всех направлениях. 
Инн шли к местам сбора на де
монстрацию. шли. чтобы своим 
у чахнем демонстрировать вели
кую несокрушимую силу Совет
ского Союза, чтобы выразить свою 

I любовь и преданность социали
стической Родине, большевистской

народадругу всего
Сталину. .

Сотни знамен, тысячи флажков, j ше срока они закончили выпол 
■лозунгов, транспарантов и нлака-, нение годового плана.

*) Начало на 1, 2 и 3 стр. 'долго несмолкаемые аплодисменты I партии и ее вождю и любимому

тов поднялись и взвились над ко
лоннами. Стройными рядами со 
знаменами и портретами товарища 
Сталина, его боевых соратников 
отйрыли октябрьскую демонстра
цию трудящиеся дважды ордено
носного Новотрубного завода,

В первых рядах этой большой 
колонны шли рабочие, инженеры, 
техники и служащие первого, чет
вертого и седьмого цехов. В дни 
предоктябрьского соревнования 
они не только перевыполнили 
свои социалистические обязатель
ства, но и завоевали звание об
разцовых цехов.

Молодо іі весело демонстриро
вали свои успехи и достижения 
учащиеся ремесленных училищ п 
школ ФЗО. Приятно радовали 
глаз колонны учащихся общеоб
разовательных школ, города. Они 
бережно и гордо несли на своих 
руках портреты тех, кто создал 
для советской детворы счастливую 
и радостную жизнь,—Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Висса
рионовича Сталина,

Стройные, хорошо оформлен
ные вышли на демонстрацию ко
лонны трудящихся орденоносного 
Динасового н Старотрубного заво
дов.

Блестящими успехами демонст
рировали в октябрьский праздник

Строители, горняки, раоочие ф. 
служащие Хромпикового завода) 
швейной фабрики, Металлозавод) 
и местной промышленности также 
рапортовали в день Великого Ок| 
тября успешным выполнением сво 
их предоктябрьских обязательств.

Колонны демонстрантов горячі 
приветствовали руководители ор- 
типизаций Первоуральска.

Почти два часа длилось шест-1 
вис колонн трудящихся Перво! 
уральска. Свыше 26 тегя-ч при-! 
няло участие в октябрьской де
монстрации. Сна прошла под зна
ком дальнейшего сплочения все* 
сил вокруг партии Ленина- 
Сталина, под лозунгом едином 
стремления, советского народа к 
достижению намеченной цели—к 
коммунизму.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .  1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
ДО КОНЦА 1949 ГОДА 

на городскую газету

„ П о д  знаменем Л е ни н а]
Подписка производится свобод» 

всеми письмоносцами и отделения^ 
связи города.


