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Товарищи!
Народы Советского Союза празд

нуют сегодня тридцать четвертую го. 
Д'ошщяву Великой Октябрьской рево
люции, озаренной гением Ленина, от. 
крывшей человечеству путь к ново
му, сбцшлистическлчу миру. Каж
дый год движения по этому пути 
приносит нашей Родине новые ус- 
мехи.

Воя деятельность большевистской 
партии я Советского Правительства 
за период от 33-й до 34-й годовщи
ны Октябрьской революции, как л 
вое годы после смерти великого 
Ленина, проходила под мудрым ру
ководством нашего вождя товарища 
Сталина. (Продолжительные аплоди
сменты). Товарищ Сталин с гевиаль- 

. ной прозорливостью ориентирует 
партию и народ в сложнейших явле
ниях внутренней и международной 
жизни и намечает перспективы 
дальнейшего развития. Неиссякаемая 
энергия товарища Сталина в повсе
дневном руководстве как большими, 
так и малыми дедами, его умение 
определять главные задачи Советско
го государства и направлять все на
ши силы на их разрешение обеспе
чивают народам Сов'етского Союза 
великие победы в строительстве ком. 
пунйзма. (Аплодисменты).

•Истекший 1950 год был ходом за
вершения первой послевоенной пя
тилетки. Советские лнда и все наши 
друзья за рубежом с радостью узна
ли, что послевоенный пятилетий 
план восстановления и развития на
родного хозяйства ССОР, за, осущег 
ствление которого нашему народу 
приходилось бороться в трудных ус
ловиях залечивания -тяжелых рая, 
нанесенных войной, выполнен ус
пешно. Это, несомненно, новая боль-. 
ша,я победа советского народа, в ре
зультате чего еще более возросла 
>гощь нашего социалистического го
сударства. Успехи мирного строи

тельства привели к дальнейшему по
вышению материального и культур
ного уровня жизни трудящихся.

іВ области внешней политики Со
ветский Союз поореіжнему івел 
неустанную борьбу за мир, что еще 
выше подняло его международный 
авторитет.

іВо всем мире за -последний год еще 
реізче обозначились два полюса —• 
два цешфа притяжения. С одной 
стороны — Советский Союз, возглав
ляющий лагерь социализма и демо
кратии, как центр притяжения всех 
прогрессивных силі, борющихся за 
предотвращение новой войны и упро
чение мира, за право народов самим 
устраивать свою жизнь. С другой 
стороны —  Соединенные Штаты 
Америки, возглавляющие лагерь им
периализма, как центр притяжения 
агрессивных л реакционных сил во 
всем мире, стремящихся развязать 
новую мировую войну -для ограбле
ния и порабощения других народов.

В лагере социализма и демократии 
истекший год был годом, дальнейше
го роста и сплочения сил, развития 
экоівоімпкн и культуры и повышения 
жизненного уровня трудящихся. На
рода стран новой демократии, вели
кий китайский народ, вырвавшие 
свою судьбу из рук империалистиче
ских поработителей, при братской 
помощи народов Советского Союза, 
радостно и уверенно строят новую 
социалистическую жлвнь. (Аплодис
менты).

В лагере империализма истекший 
год был годом нового 'обострения вну. 
тренннх и -внешних противоречий, 
дальнейшего углубления общего кри
зиса и -ослабления капиталистиче
ской системы, подчинения всей эко
номики преступным целям подго
товки войны л беспощадного наступ
ления на жизненные интересы тру
дящихся.

Новые успехи мирного 
строительства в СССР

Для нашей страны 1951 год яв
ляется годом дальнейшего под’ема 
социалистической экономики и 
культуры. Рабочие, колхозники л 
интеллигенция, занятые мирным eoj 
зндательным трудом на благо с-воей 
Родины, с огромным воодушевлением 
борются за выполнение я перевы
полнение государственных планов. 
Об этом ярко свидетельствуют пуб
ликуемые в печати патриотические 
письма товарищу Сталину, в кото
рых работники промышленности,
сельского хозяйства, транспорта л 
строительства сообщают о своих про. 
изводетвенных победах л взятых на 
себя новых обязательствах в социа- 
лиетичеоком соревновании.

Большевистская партия вдохновля
ет и организует наш народ на ге
роические трудовые подвиги, направ
ляет его творческую энергию к 
единой цели —  торжеству комму
низма. Великие идеи Ленина —- 
Сталина с каж дым днем глубже про
никают в сознание широких масс 
трудящихся, умножая их силы я ос
вещая ям путь борьбы и побед. Это 
находит свое выражение в созна
тельном отношении к труду, в неис
сякаемой инициативе в выполнении 
сроего долга перед обществом, перед 
государством. В этом —  источник 
непобедимости нашего строя, источ
ник непрерывных успехов в нашей 
работе.

Итоги работы в области хозяйст

венного строительства за десять ме
сяцев этого года показывают, что 
народнохозяйственный план 1951 го
да будет выполнен и перевыполнен. 
(Аплодисменты). Промышленная про
дукция по сравнению с прошлым го
дом увеличивается более чем на 15 
процентов л в два раза превысят 
продукцию предвоенного 1940 года. 
Основные производственные фонды 
промышленности по сравнению с 
1950 годом возрастают на 12 про
центов.

Повышение технической воору
женности и квалификации рабочих 
и улучшение организации производ
ства дали возможность поднять про
изводительность труда в промышлен
ности на 10 процентов в сравнении 
с прошлым годом. Почти две трети 
прироста промышленной продукции 
в текущем году будут получены за 
счет повышения производительности 
труда. Это значит, что продукция 
промышленности растет у нас в ос
новном за счет повышения произво
дительности труда.

! Снижение себестоимости продук- 
: ции, как неоднократно указывал то- 
і варищ Сталин, является показателем 
1 качества работы промышленности. 
I одним из важнейших источников на
коплений в народном хозяйстве, 

j Вместе с тем оно является непремен
ным условием снижения цен и, ста
ло быть, роста материального бла- 
госюстоянпя трудящихся. В текущем

году план но снижению себестоимо
сти будет перевыполнен, что талько 
по промышленной продукции' даст 
26 миллиардов рублей экономии.

Вое отрасли тяжелой и легкой 
промышленности добились в этом 
году серьезного увеличения произ
водства.

Значительно возрастет производ
ство черных металлов. По сравнению 
с прошлым годом один лишь прирост 
в плавке чугуна составит в этом го
ду 2 миллиона 700 тысяч тонн, ста
ли — окало 4 миллионов тонн, про
ката — 3 миллиона тонн. Советский 
Союз выплавляет сейчас стали, при
мерно, столько же, сколько Англия, 
Франция, Бельгия и Швеция, вместе, 
взятые. (Аплодисменты). Наши це- 
талдурги теперь намного производи
тельнее используют доменные и мар. 
теновокие печи. Талько за счет этого 
в 1951 году будет дополнительно 
получено 1 миллион 300 тысяч тонн 
чугуна и 1 миллион 350 тысяч тоня 
стали.

Не менее значителен достигнутый 
в текущем году рост производства 
цветных и редких металлов.

В черной и цветной металлургии 
выросли замечательные кадры рабо
чих, инженерно-технических работ, 
ников и руководителей предприятий, 
хорошо знающих свое дело п непре
рывно улучшающих технику произ
водства.

Успешно выполняется план добы
чи угля. За последние несколько лет 
ежегодный прирост добычи угля ра
вен в среднем 24 миллионам тонн. 
Угольная промышленность СССР те
перь не талько удовлетворяет по
требности нашей, страны, но я обе
спечила создание необходимых ре
зервов.

Проведенное за. последние годы 
техническое перевооружение уголь
ной промышленности позволило пол
ностью механизировать, такие тяже
лые и трудоемкие работы, как за
рубка, отбойка и доставка угля в 
лавах, а также подземный транспорт 
п погрузку угля в железнодорожные 
вагоны.

Советское правительство л ллчно 
товарищ Сталин проявляют постоян- 

I йую заботу о всемерном облегчении 
труда шахтеров и улучшении усло

вий их жизни. В отличие от капи
талистических стран, где шахтеры

пости занимают по заработной пла
те первое место среда рабочих іру- 
гих отраслей. В итоге мы имеем по
стоянные .квалифицированные кадры 
шахтеров, обеспечивающие успешное 
развитие угольной промышленности.

Еще более значительны достиже
ния нашей нефтяной промышленно
сти. За ряд последних лет ежегод
ный прирост добычи нефти у нас 
составляет четыре с половиной: мил
лиона тонн. В текущем году план 
добычи нефти будет перевыполнен. 
В результате осуществления боль
шой программы разведочного буре
ния открыты богатые нефтяные ме
сторождения в новых районах іі 
намного возросли разведанные про
мышленные запасы нефти.

В крупных масштабах развернуты 
работы по строительству и расши
рению нефтеиерерабатывающих заво
дов. Только новые заводы с перво
классной отечественной техникой, 
вводимые в действие в нынешнем 
году, могут перерабатывать ежегод
но 6 миллионов тонн нефти.

Можно с уверенностью сказать, 
что поставленная товарищем 
Сталиным задача — довести добычу 
нефти до 60 миллионов тонн в год 
—  будет выполнена досрочно. (Апло
дисменты).

Большие успехи достигнуты в раз
витии электрификации нашей стра
ны. В нынешнем году будет выра
ботало 104 миллиарда киловатт-ча
сов электроэнергии, что превосходит

— наиболее заоптые л ооездоаенные 
люди, в советском государстве шах
теры окружены вниманием л поче
том. Рабочие угольной промышлен-

производство электроэнергии в Анг
лии я Франции, взятых вместе. 
Только годовой прирост выработки 
электроэнергии составляет у нас в 
этом году более 13 миллиардов ки
ловатт-часов, что превышает в 7 
раз все производство электроэнергии 
в дореволюционной России.

I В текущем году еще шире развер
знул ось строительство новых э.тек- 
'тростанщій. Общая мощность элек
тростанций и новых агрегатов, вво
димых в действие в 1951 году, со
ставит около 3 миллионов киловатт, 
что, примерно, равно пяти таким 
крупным электростанциям,. как Дне
прогэс.

Из года в год растет наша хими
ческая промышленность. Значитель
но увеличилось производство хими
ческих удобрений п почти удвоился 
по сравнению с 1950 годом выпуск 
новых органических ядохимикатов 
для борьбы с вредителями сельско
хозяйственных культур л сорняками. 
Производство синтетического каучу
ка увеличивается на 20 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Ра
ботники химической промышленно
сти в тесном сотрудничестве с совет- 
-склмл учеными достигли серьезных 
успехов в решении крупных техни
ческих проблем в области химии.

Наше хозяйственное развитие бы
ло бы немыслимо без непрерывного 

I роста л совершенствования отечест- 
I венного машиностроения —  основы 
технического прогресса всего народ
ного хозяйства..

Общая продукция машлнострое- 
Іаия увеличивается по сравнению с 
п̂рошлым годом на 21 процент. Вы
пуск главнейших видов энергетиче
ского оборудования для электростан
ций возрастает в 2— 3 раза. В этом 
году мы производим паровую тур
бину мощностью 150 тысяч кило
ватт. Турбина такой мощности соз
дается впервые в мире, что евлде- 

. тельствует о зрелости советской на
уки п техники. Почти удваивается 
по сравнению с 1950 годом произ
водство нефтеаппаратуры. Машино

строительная промышленность вы
пускает в 1951  году более 4(10 но
вых типов машин и механизмов.

Наши машиностроители вправо 
гордиться успехами в производство 
сложнейшей современной аппарату
ры, геофизических, электромехани
ческих, электронных, электроваку
умных и других точных приборов. 
' Благодаря успешному развитию 

промышленности л росту производ
ства сельскохозяйственного сырья 
значительно расширяется выпуск то
варов широкого потребления. В этом 
году по • инициативе товарища, 
Сталина Правительство приняло ме
ры к увеличению производстве 
продовольственных н промышленных 
товаров сверх предусмотренного го
довым планом. В результате этого 
население постучит больше, чем в 
1950 году, промышленных и продо
вольственных товаров: тканей — на
24 процента, трикотажных изделий 
— на 35 процентов, обуви —  на 
12 процентов, мяса п мясных про
дуктов — на 20 процентов, рыбных 
продуктов —  на 8 процентов, масла 
.растительного — на 35 процентов, 
масла животного —  на 8 процентов, 
сахара — на 24 процента, чая —- 
на 38 процентов; культурно-быто
вых товаров: ве.шешіодов —  почти 
в д-ва раза, радиоприемников — на
25 ирмрктов,, часы, — на 11 про
центов. —- фотоаппаратов —  на 39> 
процентов, швейных машин — на 
28 процентов, мебели—на 44 процен
та, Наша промышленность уже на-1 
чинает выпускать в массовом норяд. 
ке телевизоры, комнатные холодиль
ники, стиральные и .трутне машины 
для домашнего обихода.

Как видпте, наша промышлен
ность имеет серьезные успехи. Но 
мы не должны забывать и о недо
статках в работе отдельных пред
приятий. которые вследствие пло
хой организации производства я ела. 
бого пспольаованпя прредовои_техни- 
к,п не выполняют заданий по повы
шению производительности труда й 
снижению себестоимости, допускают 
перерасход сырья п топлива, а так
же потери от брака. Устранение этих 
недостатков дало бы возможность по. 
.тучпть дополнительно значительную 
экономлю.

Отдельные предприятия, выполняя 
іі перевыполняя шдан по валовой 
продукции, не всегда выполняют 
установленные государственным 
планом заданпя по производству 
важнейших видов изделии. Руково
дители этих предприятий хотят, ви
димо. облегчить себе работу п выпу
скают те изделия, которые требуют 
меньше усилпй п хлопот. Пора бы им 
понять, что для государства нужно 
не всякое выполнение л перевыпол
нение плана, а только такое, которое 
обеспечивает народное хозяйство 
нужной ему продукцией.

В нашем социалистическом хозяй
стве каждый руководитель, будь он 
на бадьгаой или малой работе, дол
жен ставить интересы государства 
превыше всего п строго соблюдать' 
государственную дисциплину. Надо 
решительно изжить все еще наблю
дающийся у отдельных хозяйствен
ников узковедомственный подход к 
делу, наносящий ущерб интересам 
•нашего ллалового хозяйства.

Текущий год ознаменовался даль
нейшим подъемом нашего социали
стического сельского хозяйства. Воз
росшее техническое оснащение сель’, 
ского хозяйства л лучшая оргаиияа-
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(Продолжение. Начало на 1 c tp j .

ция раоот позв'оаиди в этом году про
вести уборку зерновых культур в 
более короткие сроки и значительно 
сократить потери зерна. Колхозы я 
совхозы собрали урожай зерна высо
кого качества, досрочно выполнили 
обязательства по сдаче хлеба госу
дарству и обеспечили засыпку се
менных фондов. За последние не
сколько лет валовый урожай зерна 
ежегодно превышает 7 миллиардов 
пулов.

Хлопка и сахарной свеклы в этом 
году мы соберем больше, чем ів про
шлом году. Наша страна производит 
теперь хлопка больше, чем извест
ные своим хлопководством Индия, 
Пакистан и Египет, вместе взятые. 
(Аплодисменты).

Колхозы и совхозы успешно бо
рются за осуществление Сталинской 
программы развития социалистиче
ского животноводства. Общественное 
колхозное животноводство вместе с 
совхозным стало преобладающим в 
общем поголовья скота. Важнейшей 
задачей в области животноводства 
продолжает оставаться расширение 
кормовой базы.

Сельское хозяйство ежегодно по
лучает от государства большое коли
чество новейших машин. В текущем 
году оно получит 137 тысяч трак
торов в переводе на 15-спльные, 54 
тысячи зерноуборочных комбайнов, 
из них —  29 тысяч самоходных, а 
также два миллиона других сель
скохозяйственных машин и орудий. 
Проводятся большие работы по элек
трификации сельского хозяйства. 
Рее это позволяет еще более меха
низировать основные сельскохозяй
ственные работы, облегчить труд 
колхозников и повысить его произ
водительность. Машинно-тракторные 
станции в настоящее время выпол
няют свыше двух третей всех поле
вых работ в колхозах. В 1951 году’ 
в колхозах механизирована почти вся 
пахота, три четверти посева произ
водятся тракторными сеялками, свы
ше 60 процентов всей площади зер
новых культур убрано комбайнами. 
Почти полностью механизированы 
все основные сельскохозяйственные 
работы в совхозах.

Неуклонно растет общественное 
богатство колхозов. Неделимые фон
ды колхозов тадько за прошлый год 
увеличились на 11 процентов. Не
обходимо. чтобы колхозники и впредь 
всемерно укрепляли и развивали об
щественное хозяйство —  эту основу 
дальнейшего под’ема колхозов п ро
ста материального благосостояния 
колхозников.

Вместе с промышленностью и 
сельским хозяйством растет и наш 
железнодорожный, речной и морской 
транспорт. В текущем году грузообо
рот железных дорог возрастает на 
.11 процентов. Кстати, эти 11 про
центов прироста почтя равны всему 
годовому грузообороту на железных 
дорогах Англии п Франции, вместе 
взятых. (Аплодисменты). Перевозки 
грузов речным транспортом увеличи
ваются на 12 процентов и морским 
— на 7 процентов. Дальнейшей за
дачей многочисленной армии наших 
транспортников все еще остается ус
корение оборота вагонов и лучшее 
использование всего подвижного со
става жедезводоржного, речного и 
морского транспорта.

Наша страна осуществляет широ
кую строительную программу. Мас
штабы капитального строительства 
возрастают с каждым годом. Об’ем 
государственных капитальных вло
жений в текущем году более чем в 
два с половиной раза превышает 
объем капитальных вложений в 
предвоенном 1940 году.

Строительные организации полу
чают все больше машин л механиз
мов. улучшилось пх обеспечение 
строительными материалами. В 1951 
году' намного увеличивается налич
ный парк экскаваторов, скреперов, 
#''і',**.т.пс!ел>ов. Производство цемента

возрастает за год на 2 миллиона 
тони. Значительно увеличивается 
выпуск кирпича, шифера, чугунных 
и керамических труб и других стро
ительных материалов.

Паши строители достигли извест
ных успехов в деле снижения сто
имости и сокращения сроков строи
тельства, Однако, им предстоит еще 
многое сделать. Надо, прежде всего, 
навести должный порядок в органи
зации работ на строительных пло
щадках, более производительно, ис
пользовать строительные механиз
мы, лучше .организовать труд я резко 
сократить накладные расходы. Надо 
устранить все еще имеющиеся в 
проектах и сметах излишества, удо
рожающие строительство.

Особое место в нашем строитель
стве, как вам известно, занимают 
крупнейшие гидротехнические со
оружения, строящиеся на. Волге, на 
Дону, на Днепре и Аму-Дарье. Эти 
стройки не имеют себе равных в 
мире как по своим размерам, так и 
по темпам строительства. Установ
ленные Правительством планы работ 
на. 195:1 год по всем стройкам ус
пешно .вьшюлняются и перевыпол
няются.

Уже в 1952 году вводится в экс
плуатацию первое из этих сооруже
ний — Волго-Доінской водный 
путь. С открытием этого іпути будут 
соединены в единую транспортную 
систему все моря Европейской части 
СССР. (Аплодисменты).

В результате осуществления этих 
грандиозных гидротехнических со
оружений будут решены крупные на
роднохозяйственные задачи. Только 
новые электростанции будут давать

торгующих организации немало ведо. 
сгатко®. Вое-еще слабо изучается 
опрос населений, допускаются ошиб
ки в завозе отдельных товаров по 
областям и республикам, не всегда 
умело используются товарные ресур
сы. Работа якам торговли ' надо се
рьезно улучшить обслуживание со
ветского потребителя.

Партия и Правительство, пріявля. 
ют постоянную заботу об улучшении 
жилищных условий трудящихся. В 
текущем году ів городах и рабочих 
поселках вводятся в действие жилые 
дома Общей площадью около 27 мил
лионов квадратных метров и в сель
ских местностях будет построено 
колхозниками 400 тысяч жилых до
мов.

Весьма оградным является то, что 
в результате роста благосостояния 
н-ародіа и успехов .«гоетского здраво, 
охранения в нашей стране смерт. 
ноеть снизилась в два раза по 
сравнению с предвоенным 1940. го
дом (аплодисменты) и еще более со
кратилась детская смертность. Еже
годный чистый прирост населения 
СССР уже в течение нескольких лет 
ігревылпает ; прирост населения в 
1940 году ц составляет более трех 
миллионов душ. (Аплодисменты).

В то время как в лагере капита
лизма империалистические людоеды 
заняты изобретением различных «на. 
учвых» средств истребления лучшей 
части человечества и сокращения 
рождаемости, у .нас, как сказал това
рищ Сталин, самым ценным капи
талом являются люди, а благополу
чие и счастье людей составляют 
главную заібрту государства.

Вопросы подготовки и воспитания
ежегодно двадцать два с половиной . кадров специалистов для всех ограс-
миллиарда киловатт-часов дешевой 
электроэнергии, что почти равно 
всей годовой выраіботке электроэнер
гии в Италии. Расширение орошае-

леи хозяйства и культуры всегда за
нюхали и занимают важное место в 
системе мероприятий нашего госу
дарства, В высших учебных заведо

мых и обводняемых площадей даст гниях и техникумах в текущем году 
возможность дополнительно произво- j обучается 2 миллиона 720 тысяч че- 
дить в год 3 миллиона тоня хлопка.'Iловек. Только за- один 1951 год 
сырца, что составляет более одной j окончили высшие учебные заведения 
трети среднегодового призводств-а [и техникумы 463 тысячи молодых 
хлопка в США, волмшкшараа пудов специалистов. В настоящее, время в 
пшеницы, 30 миллионов пудов риса и нашей стране работает более 5 мид- 

_ 6 миллионов тонн сахарной свеклы, лионов специалистов, имеющих за. 
і Поголовье крупного рогатого скота в конченное высшее образование пли

народного хозяйства и культуры, 
партия и Правительство не упуска
ют из вида необходимости укрепле
ния обороны. Исторический опыт 
полностью подтвердил неоднократное 
предупреждение товарища. Сталина о 
том, что страна победившего соци
ализма, находящаяся в капиталисти
ческом окружении, должна быть по 
етоянно готова к отпору возможной 
агрессии империалистических дер
жав. В нынешнем году, как и всегда; 
партия и Правительство делали все 
для того, чтобы героический совет
ский народ, в пафосе творческого 
труда воздвигающий великое здание 
коммунизма, мог и впредь не .боять
ся .за судьбу своей страны. (Апло
дисменты). Советская Армия и Воен
но-Морской флот, обладающие изве
стными миру непревзойденными мо
ральными и боевыми качествами, 
располагают всеми видами современ
ного вооружения, чтобы нанести со
крушительный удар всякому, кто, 
несмотря на убедительные уроки 
истории, вновь посмеет напасть на 
нашу .Родину. (Продолжительные 
бурные аплодисменты).

■Как известно, решающим условием 
наших побед являются преимущест
ва нашего .общественного и государ
ственного строя, порожденного Ок
тябрьской революцией. Одним из 
главных выражений этих преиму
ществ является то, что Советский 
строй впервые развязал и освободил 
великие силы народа, вызвал к жиз
ни могучую активность и неиссяка
емую творческую инициативу масс, 
освобожденных от капиталистиче
ской эксплуатации. Именно эта .ак
тивность и инициатива масс яв
ляются важнейшим источником 
непобедимых сил коммунизма. Даль
нейшее улучшение работы партий
ных и советских органов, а также 
общественных организаций, мобили
зующих и организующих эту

творческую активность народа, по- 
прежнему остается предметом посто
янной заботы партии и Правитель
ства.

Советские люди неизменно доби
ваются успехов в своей работе по
тому, что им чужды зазнайство и са
модовольство, что они никогда не 
успокаиваются .на достигнутом я из
меряют свои достижения главным 
■образом в свете великих задач буду
щего. Критика, и самокритика, как 
учит нас товарищ Сталин, являются 
законом вашего развития, решающим 
средством преодоления всякой рути
ны и косности, всего старого, отми
рающего, что мешает \ашему побе
доносному движению вперед. Уровень 
сознательности масс, идейно-теорети
ческая подготовка кадров во многом 
определяют действенность большеви
стской критики и самокритики. Как. 
и всегда, в центре внимания вашей 
партии находятся вопросы коммуни
стического воспитания масс, вопросы 
дальнейшего повышения идейно-по- 
литнческого уровня кадров, овладе
ния ими великим учением Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина.

Но мере наших новых успехов: в 
коммунистическом строительстве не
уклонно растут и крепнут движущие 
силы развития социалистического об
щества-. Каждый день жизни и труда 
рабочих, крестьян и интеллигенции 
нашей страны дает .новые яркие про
явления патриотизма, моральшишш- 
'пияеіскюго .единства советского обще
ства и дружбы народов СССР. Несо
крушимое единство воли я стремле
ний народов нашей страны, единство 
их .материальных и моральных сил 
является одной из главных 
основ могущества, нашей Родины. 
Именно, благодаря этому единству на
ше государство в силах решать т.т 
кяе великие задачи, с которых 

I раньше не могли и мечтать самые 
I смелые умы человечества.

Советский Союз в борьбе за мир

Іэтих районах увеличится на 2 мил
лиона годов и овец —  на 9 милли
онов.

Строительство этих сооружений 
начато по инициативе товарища 
Сталина, проявляющего неустанную 
заботу о благе іі процветании нашей 
Родины, об облегчении труда и 
улучшении условий жизни совет
ских. людей. Инициатива товарища 
Сталина встретила горячую поддер
жку всего нашего народа, который 
справедливо назвал эти сооружения 
великими сталинскими стройками 
коммунизма. (Продолжительные ап
лодисменты).

Не в пример странам капитализма, 
где производство служит целям на
живы и обогащения кучки эксплуа
таторов, в нашей стране интересы 
трудящихся лежат в основе развития 
всего народного хозяйства. Пз года, в 
год растет национальный доход и на 
этой основе повышаются доходы ра
бочих, служащих и крестьян. В 1951 
году национальный доход СССР воз
растает на 12 процентов по сравне
нию с 1950 годом.

Советское Правительство проводит 
политику систематического снижения 
цен на -товары массового потребле. 
ния. В марте этого года было осуще
ствлено новое, четвертое за послед
ние годы, снижение государственных 
ровничных цен на продовольствен
ные л промышленные товаіры, что 
обеспечило дальнейший роет реаль
ной заработной платы рабочих и слу. 
жащих и сокращение расходов кре
стьян на покупку удешевленных 
промышленных товаров.

.В этом году общий объем товаро
оборота возрастает на 15 процентов 
по сравнению с прошлым годам. Од
нако следует отметить, что в работе

среднее техническое образование, и 
не менее этого количества квалифи
цированных спецналистов-практиков, 
выросших на производстве и про
шедших Обучение на курсах без от
рыва от работы.

Во всех .наших достижениях боль
шая роль принадлежит советской иа. 
уке. За последнее время ваши уче
ные решили ряд важнейших науч
ных проблем народнохозяйственного 
и оборонного значения. В ряде отра
слей звания советские ученые заня
ли первое место в области развития 
мировой науки. Знаменательным в 
последнее время является серьезное 
расширение и углубление содруже
ства советских ученых с раібогнвка- 
ми производства. Это не только, спо
собствует лучшему внедрению доем, 
жеаий науки в производство, но и 
обогащает науку опытом и творче
ской мыслью многочисленной армии 
новаторов промышленности, тран
спорта и сельского хозяйства.

Одним из наиболее ярких выраже
ний культурного подъема И нашей 
стране является расцвет литературы 
и искусства. Воплощая в конкрет
ных образах великие идеи коммуниз
ма, они представляют собой мощное 
средство воспитания масс в духе. ком. 
муниама, в духе советского патрио
тизма и интернационализма. Нынеш
ний год как и предшествующие го
ды. ознаменовался появлением ряда 
высокохудожественных произведений 
искусства и литературы, правдиво 
отображающих высокие моральные 
качества советских людей, их жизнь 
и борьбу за дальнейший рост могу
щества Родины, за мир и дружбу 
между народами, за счастье людей 
во всем мире.

Направляя основные силы я ре
сурсы страны на дальнейший подъем

Огромный размах мирного строи
тельства в нашей стране красноречи
во говорят -о мирном характере внеш
ней политики Советского Союза1 и изо
бличает клеветников, разглагольст
вующих об агрессивных намерениях 
нашего Правительства.

«Не может ни одно государство,— 
говорит товарищ Сталин,—в том чи
сле и Советское государство развер
тывать во'всю гражданскую про
мышленность, начать великие 
стройки вроде гидростанций на 
Волге, Днепре, Аму-Дарье, тре
бующие десятков миллиардов бюд
жетных расходов, продосіжать полити
ку систематического снижения цен 
на товары массовогопотрвбления, то
же требующего десятков миллиардов 
бюджетных расходов, вкладывать сот
ки миллиардов в дело восстановления 
разрушенного, немецкими оккупанта
ми ішроднюго хозяйства, и вместе с 
тем, одновременно с этим, умножать 
свои вооруженные силы, развернуть 
военную промышленность. Но трудно 
попять, что такая безрассудная поли
тика привела бы к банкротству го
сударства».

Мирная политика Советского госу
дарства порождена Октябрьской со
циалистической революцией. Более 
чйм тридцатилетия к история Совет
ской власти показывает, что Ок
тябрьская революция есть революция 
созидания, планомерного строительст
ва нового, коммунистического обще
ства. Войны, навязанные вам врага
ми. только мешали в. нашем великом 
деле.

Товарищ Сталин в своем докладе 
на XIV* съезде партии >е предельной 
ясностью определил внешнюю поли
тику Советского Правительства.: «Ос
нову политики нашего правительст
ва, политики внешней, составляет 
идея мира. Борьба за мир, борьба 
против новых войн, разоблачение 
всех тех шагов, которые предприни
маются на предмет подготовки но
вой войны... Это —  наша задача».

йе было ни одной международно й 
конференции шли совещания, прохо
дивших с участием Советского Союза, 
на .которых представители Советского 
Правительства не выдвигали бы кон
структивных предложений но предот
вращению международных конфлик
тов. и по обеспечению мира д безопас
ности. Но наши усилия в этом на
правлении в большинстве случаев; на
талкивались на прямое .противодейст
вие правящих кругов, ряда .буржуаз
ных государств. Положение мало чем 
изменилось и после второй мировой 
войны, из которой, казалось бы, го
сударственные. деятели многих стран 
должны были извлечь .надлежащие 
уроки.

Народы шли на огромные жертвы 
и лишения в деле разгрома агрессив
ного фашистского, (блока в надежде на 
то, что после победы им будут обеспе
чены условия мирного развития. Еще 
в раагаре второй мировой воины тоога- 
рящ Сталин предупреждал, что недо
статочно выиграть войну, нужно еще 
обеспечить прочный и длительный 
мир между пародами. Но не успела 
остыть к р о в ь  миллионов жертв на по
лях (сражений, как американо-англий
ские имнерпалнеты начали замыш
лять новую войнуу Сразу же после 
войны правящие кругл США, Англіпі 
и Франции стали на путь прямого на
рушения достигнутых во время вой
ны важнейших соглашений между ве
ликими державами, на путь подрыва 
международного сотрудничества и ско
лачивания агрессивного блока, чтобы 
ввергнуть народы в бедствия новой 
всемирной бойни.

Нет необходимости леречиел.ятр> 
здесь всем известные факты. .Доста
точно указать, что Соединенные Шта
ты Америки открыто восстанавли
вают те два очага войны — на За
паде—в зоне Германии я на Востоке 
—в зоне Японии, ликвидация кото
рых в минувшей войне обошлась сво
бодолюбивым пародам в. миллионы че-
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лввеічевкішх жизнен и потребовала от 
шіх колоссальных материальных 
жевдв я неимоверных страданий.

Ѣ последнее время ’усиленными 
темпами проводится ремилитаризация 
Западной Германии с привлечением ж 
этому деду гитлеровских военных 
преступников. Причем, вопреки здра
вому смыслу, в этом восстановлении 
теишоскопо милитаризма наиболее 
^шівное участие принимают нынеш
ние правители Франции, народ кото
рой за одно человеческое поколение 
дважды испытал вое ужасы керман
ской агрессии. Легко понять, почему 

; американские заправилы находят бо
лее удобным осуществлять руками 
услужливых людей аз ’французов 
свои планы в отношения Германия 
под видом «плана Шумана», «плана 
Плетена» л т. .п. Ио народы Европы 
не могут не сознавать, что это соз
дает серьезную угрозу миру. Совет
ское Правительство не могло прой
ти мимо этого факта грубого нару
шения не только Потсдамского 
соглашения, но и франко-советского 
договора о союзе и взаимной помо
щи, заключенного в 1944 году. 
Оно в специальных ногах заявило 
правительству Франции об опасных 
последствиях его* нынешней политики 
и об его ответственности за создав
шееся положение.

Недавно американо - английский- 
блок протащил так называемый мир
ный договор с Японией, а США, кро
ме того, заключили с  нею военное ОО’- 
глашение, открыто приступив к вос
становлению японского милитаризма. 
Мировое общественное мнение возму
щено тем, что от участия ів мирном, 
договоре е Японией отстранен вели
кий китайский народ, больше всех 
потерпевший от японской агрессии и 
внесший огромный вклад в дело раз
грома. японского тгпериаанзма, в то 
время, как американцы козыряют 
подписями представителей Гондураса, 
Коста-Рики и им подобных мелких 
полуколониальных государств, кото
рые не только не участвовали в раз
громе. империалистической Японии, но 
в лице своих многочисленных куп
цов и помещиков наживались ,на вой
не с нею. >Ни для кого не секрет, что 
этот сепаратный договор с Японией 
служит не целям мира, а целям по дго
товки войны. Советский Союз, інеюд- 
"нократно настаивавший на. заключе
нии дейстшттель’ного, справедливого 
мирного договора с Японией на осно
ве Каирской и Потсдамской деклара
ций л Ялтинского соглашения, изме
нил бы стоей традиционной политике 
мира, если бы он поставил свою 
подпись под таким «мирным» дого
вором. Значимость этого договора, ши- 
1 жжется еще и тем, что в его заключе
нии не принимало участия второе по 
величине и значению государство 
Азии —  Индия.

Вдохновители восстановления гер
манского и японского милитаризма, 
как. видно, не хотят считаться ни с 
немецким, ни с японским народом, 
которые не менее друлшх пародов по
страдали от войны, затеянной их не
давними правителями. Эти народы не 
могут ждать кичвго хорошего от но
вой войны и вряд ли согласятся быть 
пушечным мясом для американских 
миллиардеров.

Агрессивную политику американ
ского блока наиболее наглядно разоб
лачает военная интервенция Соеди
ненных Штатов в Корее. Представи
тели США срывали все предложения 
ССОР и других миролюбии ых госу
дарств о прекращении американской 
агрегат в Корее, а теперь всячески 
затягивают начавшиеся переговоры в 
Кэсоне.

Мы уверены, что мужественный ко
рейский народ найдет достойный вы
ход из спровоцированного американ
цами кровавого ’конфликта п тем еще 
раз покажет миру, что ника,кой си
лой нельзя поработить парод, обла
дающий волей к борьбе я победе. 
(Аплодисменты).

США упорно пытаются превратить 
в инструмент войны Организацию 
Объединенных Наций. Под нажимом 
США она предоставила свой флат 
для прикрытия американской агрес. 
«ши ів Корее’, а затем, в нарушение 
исконных прав народов, объявила аг
рессором Китайскую Народную Рес
публику. Честные люди во всем мире 
не могут не согласиться іс справвдли- 
воетью слов товарища ('талина, что 
«по сути дела ООН является теперь 
не столько всемирной организацией, 
сколько, организацией для американ
цев, действующей на потребу амери
канским агрессорам».

іЗа последнее время в лагере импе
риализма усилились темпы подготовки 
к войне. США всячески расширяют 
агрессивный Атлантический блок, 
путем нажима, угроз и разных tocy- 
лоів вовлекая в него Новые страны, в 
том чистое' и не связанные ’географи
чески е зоной Атлантики, создают но
вые военные баізы во- всех частях ми
ра, лихорадочно расширяют производ
ство всех вндові оружия и ищут пу
шечное мясо во всех уголках земного 
шара.

’Беспощадно подавляются, особен
но’ ,в США, малейшие проявления ан
тивоенных настроений, насаждаются 
фашиетско-полицейские методы в» 
всех звеньях государственного аппа
рата. От хваленой «американской де
мократии» остаются лишь жалкие 
развалины. Это вынуждена, признать 
и сама американская пресса. Сена
тов штата Висконсин Честер Дѳмпеи 
недавно писал в газете «Капитал 
тайме»:

«Мы, бывало', удивлялись рабо
лепству (Немце®, находившихся под 
влиянием пропаганды Гитлера и Геб
бельса. Теперь мы оказались ів еще 
худаем положении, чем когда-то бы
ли немны. У нас существует полный 
контроль над мыслями, мы находим
ся ві руках военщины и ее клеветни
ческой клики». Государственные дея
тели США настолько увлекшись, что 
стали переносить полицейские методы 
на международные форумы. Пожалуй 
штлероюокие политические гешефт
махеры могли бы позавидовать жуль
ническим приемам а м е р ік а в а к п х  дип
ломатов во главе с Трумэном на кон
ференции в Сан-Франциско. (Апло
дисменты).

’В Соединенных Штатах усиливает
ся поглощение государственного аппа
рата капиталистическими монополия- 
зги, Если раньше фактические хозяе
ва страны —  финансовые и промыш
ленные магнаты сами ’Оставались в 
тени, предоставляя своим политиче
ским приказчикам защищать их ин
тересы в области политики, то теперь 
они непосредственно прибирают к ру
нам административно-политический 
и дипломатический аппарат Соеди
ненных Штатов. Известно, что важ
нейшие государственные дела вершит 
делец из группы Моргана ■—- Чарльз 
Вильсон, бесцеремонно расставляю
щий у важнейших рычагов государ
ственного аппарата лютей из наибо
лее крупных об’единений миллиарде
ров —  Моргана, Рокфеллера, Мелто
на, Дюпона и .других, тесно связан
ных между собою не только экономи
ческими, но и родственными связями. 
Они беззастенчиво’ используют аконо- 
зшку страны в интересах миллиарде
ров. *

И вот во время такого разгула плу
тократия и полицейщины в собствен
ной стране президент Трумэн имеет 
смелость беззастенчиво разглагольст
вовать об «отсутствии .демократии» в 
Советском Союзе, в том самом Совет
ском Союзе, где, как известно, давно 
уже свергнуты полицейщина и плу
тократия ц где вся власть принадле
жит демосу, народу. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Таковы, товарищи, факты. Они го
ворят о том, что американо-англий
ский блок стал на. путь подготовки л 
развязывания новой войны.

В этих условиях Советский Сючоз, 
верный своей мирной политике, ведет

неустанную борьбу за предотвраще
ние войны и за сохранение мигоа. На 
каждой .ассамблее ООН, на заседаниях 
іСювета Безопасности, на сессиях Со
вета Министров Иностранных Дел 
Советский Союз всемерно разоблачает 
планы поджигателей войны и вносит 
конкретные предложения, направлен
ные на обеспечение ,м,ир.а, ’бескорыст
но защищает права и суверенитет на
родов. Воем известные советские пред
ложения последнего периода о заклю
чении между' пятью великими дер
жавами Пакта Мира;,, о сокращении 
вооруженных шл великих ідеіржав на 
одну треть ів течение года, о запре
щении .атомного оружия, іоі ’скорейшем 
■заключении мирного договора с Гер
манией с последующим выводом всех 
оккупационных войск, о создании 
общегерма,некого демократического 
Правительства. Одним из наиболее 
ярких примеров борьбы Советского 
’Союза за мир является принятый j 
Верховным Советом СССР 12 марта 
1951 года Закон о защите мира, со
гласно которому лица, виновные в 
пропаганде войны, предаются суду, 
как тяжкие уголовные преступники.

Наша внешняя политика опирает
ся на мощь Советского государства. 
Лишь наивные политики могут рас
ценивать .ее мирный характер как 
нашу неуверенность в своих силах. 
Советские люди не раз показывал® 
миру, как они умеют защищать свою 
Родину. Было время, когда нашей 
молодой, еще не окрепшей Советской 
ре’спублике приходилось отстаивать' 
свое существование от военного похо
да четырнадцати буржуазных госу
дарств, возглавлявшихся империали
стическими акулами Англии, США, 
Франции и Японии., Враги наседали и 
с севера и с юга, и с .востока и с за
пада. Страна переживала экономиче- 
скую разруху, інехватало хлеба для 
рабочих, вооружения для армии. Пн- 
тервенты были уверены, что дни Со
ветского государства сочтены, что 
«ни быстро за,душат его военной 
силой. Однако дело обернулось иначе. 
«Весь мир знает, —  писал товарищ 
Сталин о последствиях этого похода, 
— что и английские интервенты и 
их союзник® были с позором выбро
шены из пределов страны нашей по
бедоносной армией.

Пе мешало бы помнить об этом 
господам поджигателям новой вой
ны».

Когда в июне 1941 года вооружен
ная до зубов фашистская Германия, 
располагавшая к тому времени во
енным потонпиалюм почти всей Евро
пы, вероломно напала на нашу стра
ну, то не только опьяненные от лег
ких военных успехов на Западе гагг 
леровекпе генералы, яо и многие в 
лагере наших тогдаапнпх союзников 
считали, что Советская Армия смо
жет устоять лишь несколько недель, 
самое большее несколько месяцев. А 
между тем именно о ’силу я мощь Со
ветского Союза, разбилась военная 
машина .гитлеровской Германии.

Мы настойчиво боремся за мир не 
только, потому, что нам Не нужна 
война., но и потому, что советский 
народ, создавший у себя под знаменем 
Ленина —  Сталина самый справед
ливый общественный строй, считает 
агрессивную войну тягчайшим пре
ступлением против человечества, ве
личайшим бедствием для простых лю
дей всего зптра. Ио если империали
стические хищники истолкуют ми
ролюбие нашего народа как его сла
бость. то их ждет еще более позор
ный провал, чем это пшыгаля пх 
предаественики по военным авантю
рам протпв Советского государства, 
(Бурные аплодисменты)- У  итальян- 
пев есть хорошая потовюрка: «Кто
не хочет верить урокам, тот научит
ся на собственной шкуре». (Аплоди
сменты).

Правящие кругп США п Англии 
пытаются обмануть мировое общест
венное мнение разговорами, будто им 
приходится вооружаться перед лицом 
угрозы военного нападения со сто- 

’ роны Советского Союза.

Лживые разговоры о советской уг
розе, о неискренности советских мир
ных предложений — не новы. Под 
шумок этих разговоров после первой 
мировой войны империалисты Евро
пы и Америки вооружали фашист
скую Германию, за что многим наро
дам пришлось во время второй .миро
вой войны расплачиваться кровью. 
Однако напрасно думают почтенны:1 
дипломаты из американогаиглийского 
блока, 'что память у народов коротка, 
что так легко опутать их ложью.

Народы мира ісудят о политике 
правительств не поі словам, а по де
лам. Советский Союз никогда не ук
лонялся от точного выполнения взя
тых на .себя договорных обязательств. 
Ѳто и есть единство слова и дела на 
практике. Tie меньшей мере странно 
звучит в устах правящих кругов 
США обвинение других в неискрен
ности в то время, как они сами гру
бо растоптали исторические решения 
’Тегеранской, Ялтинской и Потсдам
ской конференций. От народов мира 
нельзя утаить, у кого слова расхо
дятся'с делами.

Чтобы оправдать свою агрессивную 
политику в отношении Советского 
Союза, деятели империалистических 
государств клевіеганшчески приписы
вают советским людям отрицание 
возможности мирного сосуществова
ния двух систем.

Еще в первые годы Советский вла
сти основатель нашего государства 
Ленин выдвинул принцип мира и со
глашений с капиталистическими’ го
сударствами. «Паш пучь верен, — 
говорил Ленин, —  мы за мир и со
глашение, ,но мы против кабалы л ка
бальных условий соглашений». Этот 
ленинский принцип лежит в основе 
политики Советского государства. 
«Основа наших отношений с капита
листическими .странами. —  .говорит 
товарищ Сталин, — состоит ® допу
щении существования двух противо
положных систем». Товарищ Сталин 
определил и реальную базу соглаше
ний между СССР и капиталистически
ми странами. «Экспорт и импорт,—  
указал товарищ Сталин..—  являют
ся наиболее подходящей почвой для 
таких соглашений. Нам /нужны: •/>бо- 
рудование, сырье (например, хлопок), 
полуфабрикаты (по металлу и пр.), а 
капиталисты нуждаются в сбыте 
этих товаров. Вот вам почва для со
глашения. Капиталистам нужны: 
веіфть, лес, хлебные продукты, а нам 
неюбходщчо сбыть эти товары. Вот 
вам почва для соглашения».

Это/ было сказано в 19-27 году. Те
перь у нас несравненно больше воз
можностей для деловых связей с ка
питалистическими странами. Мы не 
прочь значительно расятрнть дело
вое сотрудничество на основе взаим
ной выгоды с США, Англией п Фран
цией н другими буржуазными стра
нами как Запада, так и Востока, Не 
вина- Советского Союза, если правя
щие кругл этих стран в ущерб инте
ресам своих -государств стали на путь 
подрыва и свертывания экономиче
ских связей с СССР.

Мирное сосуществование двух сп
ечем предполагает также и политиче
ские /соглашения. «Мы ведем полити
ку мира, —  говорил товарищ Сталин, 
— л мы готовы подписать с буржуаз- 
ными государствами пакты о взаим
ном ненападении. Мы ведем политику 
мира, п мы готовы иттина соглаше
ние насчет разоружения, вплоть до 
полного уничтожения постоянных 
армий, о чем мы заявляли перед 
всем миром еще на Генуэзской кон
ференции. Вот вам почва для согла
шения по дипломатической линии».

Но империалистам нужлы не согла-1 
тения. Они боятся /соглашений с Со- і 
ветским Союзом, так как такие со- | 
глашения могут подорвать .их агрес- ] 
ситные планы, сделают Ненужпой j 
гонку вооружений, дающую им мил- j 
лиардаые сверхприбыли. Империали- j 
стам нужна война. Она нужна нм для і 
ограбления и- порабощения народов, 1 
она нужна в первую очередь амери-1

канским монополистам для ітолуяі 
кия колоссальных (сверхприбылей.

Подготовку к войне водтлл/ваяю 
американские империалисты, и тем н 
менее/ деятели Соединенных ІІІтато 
т  перестают болтать о своих будт 
бы мирных намерениях. Они, тип 
те ли, пе прочь «сохранить» мнр. не 
на «условиях», которые. будут прі 

j диктоіваны Соединенными Штатамі 
j А каковы эти «условия»? Иа-родз 
! мира должны стать на колени пере 
j американским капиталом, отказатьс 
: от своей национальной независим! 
! сти, принять ту форму правілениі 
I какую навяжут американские «<м 
іветники», ввести у себя «аімерикаі 
ский образ жизни», развивать лиш 
те /отрасли хозяйства и лишь В’ те 
размерах, какие угодны и выгодні 
американским монополистам. Словоз 
народы должны 'Отказаться от своеі 
политчас,кого /суверенитета и экоиі 
мичегоой самостоятельности, от сві 
их культурных и иных интересе 
и стать подданными новоиспеченно 
американской империи. П это навь 
вается «сохранением» мира! В само 
деле, зачем бы запра/вплы амерпкан 
ск.ого империализма' /стали рисковал 
войной, если бы им путем одни 
лишь угроз и шантажа удалось поі 
чипнть народы своему диктату? Кя 
швестно, и бесноватый Гитлер бы 
согласен на такие «условия мира? 
Но ведь именно эти империалястичі 
ские «уелтоия мира» и привели к 
второй мировой войне.. Очевидно, чт 
Трумэн, выдвигая аналогичные « у  
ловия мира», становится на путь Гаг, 
леса и имеет своей целью втянут 
народы в третью мировую войну.

У каждого честного человека ш  
никает законный вопрос: на жако 
основшнип претендуют США на зи 
ключптельвое наложение среди дРІ 
глх 'стран? Разве народы мпра в 
равиеправны. Может быть на том м 
нова нпи. что у них имеется мпог 
эоілота, пажитого на крови и стран
НПЯХ МИЛЛИОНОВ я ’ПРИГОДНОГО іл
подкупа? Но народы не торгую 
своей свободой. Пусть не убаюкиваю 
себя господа американские империи 
листы мыслью, что раз ,пм удалое 
купить на золото некоторых правд 
телей в буржуазных ’Странах, то те 
самым 'они купили’ также л яароді 
этих стран.

Деятелям СШ.А не удается скрыто 
что гонка вооружений нужна им дл 
того, чтобы под угрозой силы продпк 
товать другим народам свои империя 
.диетические, захватнические «ус л 
е п я  мира».

Как видите, эти господа везде : 
всюду болтают о мире и в то .же врг 
МЯ /ГОТОВЯТ новую войну, открьг 
бряпают оружнем и хвастливо козі. 
ряют какими-то «фантастическим 
снарядами». Пусть они не ду 
мают кого-либо напугать этим. Пт 
же касается советского народа, т 
лишь люди, окончательно потерявши 
способность трезво оценивать лсторп 
чеекяе события, могут ещр. думать 
что советский народ можно запугаті 
угревами. Если до сих пор каждсч 
военное нападение империалнетпче 
екпх 'Государств на пашу страну пе 
измешто кончалось позорным прова 
лом. то- теперь наше государство епн 
елльнее п могущественнее, наш нлро: 
еще более «плочен и уверен в свил 
силах. (Аплодисменты). Пусть знают 
-господа, опьяненные военной исте
рией, что’ если они нападут на налц 
страну, то ооветекпй народ сумеет 
встретить их так, чтобы навсегда от
бить охоту к безрассудным пося
гательствам па свободу л неэавцеи' 
масть нашей социалистической Роди
ны. (Бурные, продолжительные апло 
дисменты).

Если уж следует кому-либо боять
ся послелствий /новой мировой войны, 
то должны бояться их прежде всего 
капиталисты Америки п других бур- 
ж/уаапых стран, ибо новая война по
ставит перед народами вопрос о вред- 
ности_ капиталистического строя.



3 4 -я  годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции

Доклад Л. П. БЕРИ Я на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1951 года

Окончание, Начало на 1, 2 и 3 стр.) наличии миллионов безработных в 
США.

Так выглядит лагерь империализма 
и войны.

•Иное наложение' мы ©тцим в ла
гере демократии и мира. Силы этого 
.лагеря, свободного от ©сяких внут
ренних противоречий, растут и креп
нут с каждым днем. Я уже говорил 
об успехах Советского! Союза, пред
ставляющего главную, ведущую талу 
лагеря демократия я мира'. От успехов 
к успехам идут іи страны народной 
демократии. В короткий срок ликви
дировав, благодаря преимуществам 
нового общественного строя, тяжелые 
последствия войны, народы этих 
стран быстрыми темпами развивают 
свою экономику. К концу первой по
ловины текущего года довоенный уро
вень промышленности был превзой
ден- в Польше и Венгрии боиее чем в 
два с половиной раза, в Болгарии — 
более чем в три раза, в Чехослова
кии — более чем в полтора раза, в 
■Румынии — вине© чем в два, раза, а 

•ти переплетаются, охватывая все в Албании —  боиее чем в четыре ра
дианы лагеря империализма, но глав- за. Ка® и в нашей стране, развитие 
ш ли из .них остаются противоречия промышленности в этих странах оу- 
«ежду США и Англией как в Европе, жит удовлетворению потребностей

трудящихся, дальнейшему мирному 
развитию. Вместе с ростом экономики

юторыи не может жжгь оез воины, и 
необходимости заменять этот -крова
ти строй другим, социалистическим 
■троек (продолжительные аплоди-
ментыК—та® же, как это имело ме- 
то в России после первой мировой 
ойны, как эта. имело, место в иарюдве. 
шокраішчшшх странах Европы и 
« в и  после второй мировой войны.

На первый взгляд может показать- 
я , что лагерь империализма представ- 
іяет собою мощное объединение аг 
юаашных сил. Конечно, эти силы 
геаьзя недооценивать. Однако ла- 
ерь мира намного сильнее лагеря 
войны. В то время, как лагерь . мира 
ашоче§_ единством целя, в лагере 
•лйны наблюдается значительное раіс- 
аващценме интересов, а многие стра- 
іы втянуты в этот лагерь путем ис- 
шь&оваиия их экономической завог 
амости от США, как следствия пре- 
эовутого «плана, Маршалла».

Внешнее единство фронта имнериа- 
шама не может скрыть его глубоких 
шутреякия противоречий, связанных 
'данным образом с борьбой за сырье- 
щ е ресурсы, рынки сбыта и сферы 
эдиложения капитала. Противоречия

■as и Азии.

Вряд лн можно сомневаться в том, 
гад противоречия в лагере ишпериа- 
(ИЕтов будут углубляться чем дальше, 
ем больше.

Еще более серьезным фактором

меняется и культурный облик этих 
еграи, расцветают наука, литература 
и искусство, растут новые люди, по
нимающие жизненные интересы сво
их народов н способные защищать

івдяется слабость' тыла шзшерпаляз-, эти интересы. Окончательно укре 
и .  Еак бы ни пыталась пшщталіг | пился яовый сбществевно-политиче- 
ты опутать народы ложью, как бы , скип строй, обеспечивающий неук-
ос изощрялись правые социалисты, 
'Ш усердные одутл империализма, в 
іредататьсгве интересов трудящихся, 
аажт о стается  фактом, ч то б  самом л а 
вре им периализм а, в  тылу у нмле- 
и ш и с т о в  имеются внушительные 
м ы  сторонников мира в  лице мил- 
ш онов честных людей физического и 
умственного труда, людей, ставящих 
тю ер есы  сохранения мігра выше 
зеяческнх грошевых подачек капи
тала. Антивоенные настроения масс 
те м о гу т  не усиливаться в связи с 

м̂, что колоссальные расходы на 
ддготовку к войне ложатся тяже- 

’Ьем бременем на плечи трудящихся.
Слабость тыла империализма вы

ражается также в росте нащшяально- 
тсвободптеяьното движения в коло
ниальных н зависимых странах. Ге
роически сражается за свое освобож
дение народ Вьетнама, борются на
роды Филиппин, Бирмы п Малайи, 
не сложил оружия народ Индонезии, 
нарастают силы сопротивления импе
риализму в странах Ближнего и 
Среднего Востока, в странах Северной 
и Южной Африки.

Под постоянной угрозой потрясений 
находится н экономика ведущих им
периалистических стран, прежде все
го США. Наблюдающаяся в Соединен
ных Штатах, Англии и других капи
талистических странах милитариза
ция экономики—непомерное разду
вание военной промышленности, а 
также отраслей, обслуживающих эту 
промышленность за счет сокращения 
производства предметов гражданско
го потребления, же может не приве
сти в скором времени к экономиче
скому краху. Мы уже не говорим о

лониое движение этих стран по пугтл 
к социализму.

Больших успехов добилась Ки
тайская Народная Республика, зани
мающая одно из ведущих мест в 
борьбе, за мир. За короткий срок сво- 
его существования Китайская Народ
ная Республика под руководством 
Коммунистической партии Китая су
мела укрепить строй диктатуры на
родной демократии и разрешить ряд 
важных хозяйственно - политических 
проблем в борьбе за полную экономи
ческую независимость от каішгали- 
стдческго мира, в борьбе за индуст
риализацию страны и подъем куль
туры.

Успешно развивает мирное строи
тельство Германская Демократическая 
Республика, прочно задавшая свое 
место в лагере демократии и мира. 
Она настойчиво борется за кровные 
интересы всего германского народа, 
за независимую, единую демократи
ческую миролкшшую Германию, за 
заключение справедливого мирного 
договора, обеспечивающего германско
му народу достойное место среди на
родов мира.

В от.тичле от стран империалисти
ческого лагеря, которые ведут и не 
могут не вести ожесточепноц взаим
ной конкуренции, страны демократи
ческого лагеря развивают свою эко
номику на базе тесного сотрудничест
ва и взаимопомощи.

Таким образом, как в морально- 
политическом, так и в экономическом 
отношениях лагерь демократии и-со
циализма представляет собою единую, 
несокрушимую силу. Сила этого ла
геря увеличивается еще и 
он отстаивает правое дело 
свободы и независимости народов. А 
это значит, что если заправилы импе
риалистического лагеря все же риск

нут развязать воину, то не может 
быть сомнения, что ода завершится 
крахом самого империализма. (Ап
лодисменты).

Товарищи! Одним да величай
ших народных движений современно
сти является движение аа мир.' Не
смотря на всяческие препятствия и 
преследования стороннико© мира пра
вящими кругами империалистических 
государств, движение за мир приняло 
небывалый размах, охватив собой все 
'Страны мира и все слои населения, 
независимо от политических, рели
гиозных и иных, убеждений. Борцов 
за мир во всем мире вдохновляют сло
ва! великого знаменосца мира товари
ща Сталина : «Мир (будет 'Сохранен и 
упрочен, если народы возьмут дело 

I сохранения ми ра в свои руки я будут 
і отстаивать его до конца». (Аплоди

сменты).

Инициаторами - и  руководящ ей си 
лой в борьбе за, мир во всех  стр адах  < 
являю тся коммунистические партии. 
Б лагодаря своему бесстраш ию  и  са- 
моотвержешгаети в  борьбе за  ж и з
ненны е ин тересы  трудящ ихся, аа  з а 
щ иту мира и  'суверенитет народов, 

.ко5імушкт,ич(,ч*:;а: п а р ти и  завоевали 
доверие ш ироких 'народны х  масс.

* **

Товарищи! К тридцать четвертой 
годовщине Октябрьской социалисти
ческой революции 'Наша страна сде
лала новый шаг на пути к комму
низму; Успехи, достигнутые нами, 
еще раз“подтвеМдаіот, ото политика 
большевистской' партии является 
единственно, правильной политикой, 
обейдечивзющей неуклонный рост мо
гущества нашей Родины, рост благосо
стояния, трудящихся. (Аплодисменты)
В борьбе за осуществление (величест
венной программы коммунистического 
строительства советский народ еще 

■теснее сплотился вокруг родной ком
мунистической партии, вокруг вдох
новителя и организатора наших побед 
— великого Сталина. (Бурные апло
дисменты).

Сознавая свою силу и правиль
ность своего пути, советский народ с 
непоколебимым спокойствием и ве
рой в будущее продолжает великую 
созидательную работу. Никакая сила 
в мире не может задержать победо
носное движение советского парода к 
окончательному торжеству коммуниз
ма, (Аплодисменты).

Да здравствует великое непобе
димое зн ам я  Октябрьской социали
стической революции! (Аплодисмен
ты).

Іа здравствует наша могучая Ро- 
.дива — несокрушимый оплот сво
боды и мира! (Аплодисменты).

Да здравствует партия Девина — 
Сталина: наша славная большевист
ская партия! (Продолжительные ап
лодисменты).

За победу мира и демократии во 
всем мире! (Долгие бурные аплоди
сменты. Несколько минут длится 
овация в честь организатора и 
вдохновителя гигантских историче-

тем. «го ских побед советского народа, свет
защиты

Октябрьские торжества в Первоуральске
Демонстрация единства и воли к миру

На улицах города, украшенных 
флагами, лозунгами, портретами л 
плакатами, рано утром началось 
(оживление. Трудящиеся города и 
члены их семей большими группами 
пип ,к местам сбора колота демон
странтов.

Школьники всех средних и непол
ных средних школ, как и всегда, 
собрались первыми. Они быстро и 
организованно построились в колон
ны, красиво оформленные множест
вом плакатов, лозунгов, портретов.

Ровно в 12 часов дня начинается 
общегородская демонстрация, посвя
щенная 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. Ее открывают учащиеся 5— 
10 классов школ города вміесте со 
своими учителями. И как величай* 
шую свою любовь к самому близко
му п дорогому человеку школьники 
иеоди многочисленные портреты ве
ликого зодчего коммунизма товари
ща И. В. Сталина.
На приветствия руководителей пар

тийных, советских и комсамолыжях 
организаций гремит многоголосное 
«ура!» школьников, а Ввысь взви
ваются голуби — символ мира и 
дружбы.

Стройными рядами проходят ко
лонны учащихся ремесленных учи
лищ и школ ФЗО.

Колонной знаменосцев начинается 
шествие трудящихся дважды орде
ноносного Новотрубного завода име
ни П. В. Сталина. На предоктябрь
ской вахте мира вовотрубшші доби
лись новых успехов, которые и от
ражены во множестве транспаран
тов и плакатов.

За новотрубниками демонстриру
ют свои успехи, организованность и

стремление к новым достижениям 
строители Уралтяжтрубстроя.

Красочно оформлены колонны тру
дящихся Хромпикового и Старотруб
ного заводов. На демонстрацию в 
честь Великого Октября они вышли 
с показателями многих тонн сверх
плановой продукции и с твердой 
уверенностью закрепить и развить 
успехи предоктябрьского соревнова
ния.

(Идут рабочие и служащие швей
ной фабрики, гортола и других пред
приятий местной промышленности. 
Как ц все труженики города, они 
встретили праздник Великого Октяб
ря хорошими производственными ус
пехами.

О своих трудовых успехах рапор
туют рабочие и служащие Динасово
го завода, Титано-Магнетитового руд
ника, Гологорского авторшзавода, 
Металлозавода и других предприя
тий. .

Более часа длилось праздничное 
шествие трудящихся Первоуральска. 
Общегородская демонстрация, посвя
щенная 34-й годовщине Великого Ок
тября, еще и еще раз подтвердила 
единство и волю первоуральцев в 
борьбе за построение коммунизма, 
за мир во всем мире.

Октябрьская демонстрация, в ко
торой приняло участие более 20 -ты
сяч трудящихся, как и накануне 
состоявшееся торжествеивое заседа
ние городского Совета депутатов тру
дящихся с участием -представителей 
партийных, советских и обществен
ных организаций, явились мощной 
демонстрацией любви и преданности 
тружеников Первоуральска делу 
партии Ленина—-€талива, ведущей 
советский народ в славным победам 
коммунизма.

Задание выполнено в срок
Незадолго до Праздника комсо

мольско-молодежная бригада электро. 
монтеров Владимира Яковлева поду
чила срочное и ответственное зада
ние —  произвести монтаж наруж
ного освещения на металлических 
опорах в районе плотины и приза- 
водской площади. Такое поручение 
коллектив электромонтеров встретил 
одобрительно. Посоветовавшись с 
членами бригады, Владимир Яковлев 
дал слово досрочно выполнить за
дание. '

Вооружившись инструментом я 
материалами, бригада дружно взя
лась за работу. Сам бригадир уста
навливал изоляторы, натягивал про
вода, навешивал плафоны. Деятельно

помогали ему члены бригады Б. Фев
ралей, М. Костин н В. Маврин. Каж
дому из них хотелось поскорее вы
полнить задание, подготовить свой 
трудовой подарок к великому празд
нику.

Упорство и настойчивость моло
тых электриков увенчалась успехом. 
Монтаж наружного освещения был 
завершен досрочно.

— Это — наш подарок трудящим, 
ся завода в честь великого праздни
ка, — заявил Владимир Яковлев, 
докладывая о выполнении задания в 
срок. f

3. ЧЕРНЫШЕВА, 
комсорг злектроцеха Старотрубного

завода.
- ♦ О т 

лого гения человечества, знаменосца 
мира, великого вождя и учителя 
И. В. Сталина).

Агентство Синьхуа о переговорах в Корее
Корреспондент агентства Синьхуа 

передает из Кэсона:
На 16-м -заседании подкомитета 

делегаций, ведущих переговоры о 
перемирии в Борее, американская 
сторона все еще настаивала на своем 
абсурдном требовании в -отношении 
-Кэсона, хотя она была не в состоя
нии выставить сколько-нибудь обос
нованного аргумента ів противовес 
справедливому и разумному предло
жению нашей стороны. Упорство 
■американской делегации в - отноше
нии требования о захвате Кэсоиа 
представляет в -настоящее -время 
главное препятствие к достижению 
быстрого соглашения по второму 
пункту повестки дня.

Предложение нашей стороны осно
вывается всецело на существующей 1 тленно справедливым іі разумным.

— О ----
ГОНЕНИЯ НА СТОРОННИКОВ МИРА В КОЛУМБИИ

В Чилийской газете «Демокра- наружены списки с 1.800 подписями 
сиа» опубликовано сообщение из Бо- , под Обращением Всемирного Совета 
готы, в котором говорится о ж еето-" Мира. Сторонники мира в Колумбии 
чайшем терроре, проводимом по при- : подсчитали, что каж дая , тысяч а под- 
казу американцев колумбийским пра- j  писей, собранных в стране под Обра- 
вительство.м против сторонников м и -. щением, Стоит им жизни одного че- 
ра. I ловека. Несмотря на кровавый тер-

лиыші соприкосновения между вой
сками обеих сторон и затем преду
сматривает необходимые н разум
ные урегулирования, включающие 
отвод войск противной стороны из 
района с выступив около Косова а 
Кимсона, вдоль пх линии фронта и 
нескольких остановов, расположен
ных в нашем тылу, и отвод наших 
войск с прочно удерживаемых и со
хранившихся позиций в районе, 
простирающемся от Комнееи-нші, се
веро-западнее Кансона, до Кваисок- 
туда, юго-восточное Кимсона. Уре
гулирование, предложенное нашей 
стороной, предусматривает вывод 
войск из равных район-ов, в соот
ветствии с действительным положе
нием района боев, является еовер-

Полиция зверски уничтожает ак- ! pop, сбор подписей в Колумбии ак

тивных борцов за мир. Недавно был 
убит один из руководителей п р о ф -, 
союза нефтяников. У него были об- і

т и в іи з и р у е т с я .
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