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Непобедимое  знамя 
Великого Октября

*0 агт»МнМ11 tmrpRonrtecKRM подъе- 
кюн поазднует советский варод 32-ю 
годовщяяу Велшсой Октябрьской соояа- 
лктяческей реводвавн. Вчера в Моск
ве состоялись традяойовный парад 
•ойск в  новшая деионстра1ш я трудя
щихся, я  которой орвияди учасгае свы
ше шиигаовв человек. Мощные октябрь
ские демонстраовв трудящихся прошли 
яо всех городах яашей веобъятвой Ро
дины. Мидяйоны «werexHx людей про- 
деноястряровалн свою верность яепобс- 
д п о и у  знамени Октябрьской револю- 
шщ, вважеяя кокнувизна. свою спло
ченность вокруг героической партвп 
боаьшевяков. свою беспредельную лю
бовь я  преданность велнкоку- вождю и 
учителю тсварящу Сталину.

Вместе с  нашим народом годотшину 
Великого Октября празднуют трудя
щиеся стран народной демократии, ее 
отмечают миллионы наших друзей во 
всем мире.

ТЬржеетвевно отмечая 32-ю годов- 
щяну Великого Октября. с<»етский 
род с  законной гордостью смотрит 
результаты своей борь(^ н работы. За 
тридцать два года советской власти на
ша Родина прошла замечательный 
путь, покрыла себя веувядаеной славой 
великих побед социализма.

Время, в которое мы живем, войдет 
я  исторшо вашей Родины, как великая 
сталинская эпоха. В своем докладе о 
32-й годовщине Великой Октябрьской 
бопиалисткческой революции на торже- 
ствеиЕЮм заседании Московского Сове
та тов. Г. И. Маленков дал глубокий н 
яркий анализ внутреннего и междуна
родного положения Советского Союза, 
подчеркиз'в, что в величайшем соревно- 
шния двух систем — системы социализ
ма и системы капитализма — наглядно 
показано превосходство соцяалястиче- 
свой системы.

Победы нашей страны — первого в 
мире социалистического государства — 
ооистиие величественны. Никогда в 
всторяи нашей Родины не были столь 
сплоченными между собой народы, на
селяющие ее необъятные просторы. Ни- 
тгогяв на протяжения всей своей исто
рии ваша Родина не имела столь спра
ведливо в хорошо устроенных госувар- 
ствёряых границ. Никогда на протяже
нии всей Своей истории наша Родина не 
была окружена столь дружественными к 
нашему' го^дзтхтву соседними страна
ми. НыЯе irannnn! соседями являются 
на западе и юго-западе страны народной 
демократки — Польша. Чехословакия, 
^ к гр и я , Румыния, Болгария, а иа во
стоке — Монгольская Народная Респуб- 
лнка. Корейская наролно-де»'о''раг1че- 
екая республика. Китайская Народная 
республика.

Праздник Великого Октября совет
ский народ встретил зяачнтелъныии 
успехами во всех областях хозяйствен- 
кого н культурного строительства. 
Довоенный уровень народного хозяйства 
не только достигнут, но и превзойден. 
Уже в октябре текущего года продук
ция всей промышленности превзошла 
более чем на 50  процентов среднеме
сячный ВЫПУСК предвоенного 1 9 4 0  го
да. Наша промышленность работает 
ныне на з.начнтелъко более высоком 
уровне, чем до войны, в  на более высо. 
ком уровне, чей это намечалось по пя- 
тнлетнеиу плану н а ' 1 9 5 0  год. До
стигнут довоенный уровень проиышлен- 
ного произзодсгва в районах страны, 
сострадавших от вражеской оккупацнн.

Советский народ имеет все основания 
сказать, что послевоенная пятилетка 
будет выполнена досрочно.

Больших успехов добилось наше со- 
пвалистнческое сельское хозяйство. 
Урожай зерновых культур текущего го
да превысил'уровень 1 9 4 0  года. 3ep-i 
новая проблема в нашей стране уже ре
шена. Дальнейшие успехи в этой обла
сти стоят на прочной основе. В 1 9 4 9  
году- колхозы и совхозы сдали государ
ству хлеба на 126  миллионов пудов 
больше, чем в прошлом году. Успешно 
осушесгвляготся сталинский план преоб- 
раэоваяш! природы и трехлеткий план

развития общественного колхозного и 
совхозного- продуктивного животновод
ства. Быстро растет техническая воору
женность нашего земледелия. В теку
щем году сельское хозяйство получит 
тракторов и других машин в 3—4 раза 
больше, чем в довоенном. 19-10 году.

Наша промышленность н наше сель
ское хозяйство вступили в полосу но
вого мощного подъема. На этой основе 
неуклонно повышается материальный и 
культурный уровень жизни, советского 
народа. В результате принятых партией 
и правительством мер за последние го
ды после проведения денежной рефор
мы и отмены карточной системы намно
го повысилась реальная заработная пла
та рабочих и интеллигенции, снизились 
расходы крестьян по закупке промыш- 
ленйых товаров. Широко развернулось 
жшгашное строительство. За три года и 
девять месяцев послевоенной пятелешА 
в городах и рабочих поселках построено 
и восстановлено жилнш обшей пло
щадью свыше 61 миллиона квадратных 
метров, в сельских районах за это же 
г.о«»?'я восстановлено и построено свы- 
’"е двух миллионов жилых домов.

Быстрый рост производительных сил 
. нашей страны сопровождается значт’- 

тельными успехами в развитии наук1 
культуры и искусства. Передовая со 
ветская наука, неразрывно связанная с 
жизнью, верно служит делу укрепления 
сил и иог^шества нашей Родины, от
крывает беспредельные возможное! н
для использования неисчислимых 
гатств советской страны. Советская 
наука направлена на службу делу мира 
и процветания нашей Родины.

Выдающиеся успехи Советского Сою
за еще и еще раз-демонстрируют перед 
всем миажм неизмеримое превосхсство 
растущей и преуспеватещей социалисти
ческой системы над капиталистической 
системой, раздираемой непрнмирииымн 
протнворечиямя и переживаюш''Й П’не- 
ние и распад. В главной цитадели капи- 
т*лнстического мира — Соединен!Тых 
Штатах Америки проявляется все боль
ше признаков надвкгагошегося экономи
ческого кризиса. Достаточно сказать, 
что уровень промышленного производст
ва в Соечиненпых Штатах Амери"н с 
октября 1 9 4 8  года по октябрь 1 949  
года снизился на 22  процента. Эколо- 
иица капиталистических стрян Ввропы. 
закабаленных «планом Маршалла*, на- 
хоДктся в состоянии глчбокого упадка. 
В странах капитала стремительно па
дает жизненный уровень народных 
масс, так уже теперь нгсчитыввется не 
иенее 4 0  миллионов безработных и по
лубезработных.

Нет ничего удивительного, что в 
этих условиях лагерь имперналвэиа ох
вачен тревогой. Наиболее оголтелые им
периалисты приходят в бешенство, злоб
ствуют, усиливают свою подрывную ра
боту против стран, не желающих стать 
на колени перед американскими мил- 
лиардервия. Империалистические круги 
вновь ищут выхода из положения в 
военных авантюрах.

В противоположность агрессивной по
литике заправил капиталистических го
сударств Советский Союз стоит за мир 
и отстаивает дело мира. Советские лю
ди не хотят войны и сделают все воз
можное. чтобы предотвратить ее. Но 
пусть, однако, никто не подумает., что 
мы запуганы тем, что поджигатели вой
ны бряцают оружием. Военные авантю
ры не сулят империалистам ничего ино
го. кроме катастрофы.

Советскому Союзу чужда политика, 
которая превращает в свой руководя
щий принцип подавление национального 
суверенитета других народов. Последо
вательное проведение политики мира и 
дружбы народов снискало Советскому 
Союзу горячую любовь и уважение все
го передового человечества. Теперь уже

История еше не знала таиоге массо
вого движения, каким является двщге- 
ние. объединяемое международным ла
герем сторонянков мира. Это с каждым 
днем растущее валц». н вгл̂ ЧЯ* движе
ние народных масс представляет собой 
силу, способную обуздать агрессоров.

В своей борьбе за дело ннра совет
ский народ отпж ется на весокрушннЬе 
могущество социалистического государ
ства. на поддержку миллионов сторон
ников мира во всем мире. Наши силы 
неисчислимы. Они растут ■ крепнут с 
каждым днем, в то время, вахеялы ка
питализма и поджигателей войны тер
пят урон. Не вам. а  янпериалистан и 
агрессорам надо бояться войны! Именно 
об этом говорит всторичеосий опыт, 
весь ход мирового рвзвятяя аа послед
ние десятилетия.

Известно. НТО первая мировая война, 
развязанная иипетжалистами. привела к 
победе Великой Октлб1н>сной социали
стической революции в яашей стране. 
Вторая мировая война, развязанная нм- 
периалистаин. привела к утверждению 
народно-деиократичеекях режимов в ря
де стран центральны! и юго-восточной 
Европы, к победе великого китайского 
народа. Могут ли бьпъ яакие-лябо сом- 
негшя в том. что если вмперяалнсты 
развяжут третью мировую войну, то эта 
война явится могилой уже ае для от
дельных каовталисгическнх государств, 
а для всего мирового капит8Л10ма.

Силы деиократвн в соцпалвзиа ра
стут и укрепляются во всем мире. Стра
ны народной лемократня в стропе и 
Азин вместе с Советским Союзом нас
читывают теперь около 8 0 0  миллионов 
человек. И трудящиеся стран народной 
демократии под руководством свопх ком
мунистических и рабочих партий уверен
но вдут по путл соцналпзма, строя но
вую экономику и культуру. Исключи
тельным успехом лагеря в демо
кратии является создание Гермавской 
демократической лшрслюбввой респуб
лики. В самих капиталистических .стра
нах сотни миллионов трудящихся, борют
ся за мир я  демонразшо. - ■ _  --

В новых всек№рно-ис1ирячесмх пово
дах лагеря социализма и демокрпяи яр
ко проявляется неждуяарощ1ыя харак
тер Октябрьской революции. Непобедп- 
мое знамя Великого Октября объеди
няет миллионы трудящихся во всех 
странах мира. Идеи Октябрьской рево
люции живут я побеждают в строитель
стве коммунизма в яашей страяе. в со-' 
цналиствчсскон строительстве во всех 
странах народной деиокрапш, в истори
ческом подъеме великого китайского на
рода. в соэтенин н укреплении миро
любивой Германской демократической 
республики, в борьбе сторонников ннра. 
леиократни н социализма против сил 
империалистической агрессин, против 
поджигателей новой войны.

Советская страна стоит яа верном 
пути к новым победам. Ее ведет вперед 
по пути к хониуннзиу великая партия 
Левина—Сталина. Наша партия сплачи
вает. воодушевляет и организует совет
ских людей, объединяет нх усилия иа 
достижение великой пели — построения 
коммунистического обшества. Кровная 
связь коммунистической партии с  наро
дом укрепляется с  каждым днем. В 
этом источник непобедимости паргеи в 
могущества Советского государства. На
ша партия представляет собой единую, 
монолитную и несокрушимую силу, 
сплоченную, как никогда, вокруг Цент
рального Комитета, вокруг товарища 
Сталина. Советский народ уверенно 
идет под руководством нашего гениаль
ного учителя и вождя товарища Сталнва 
навстречу завтрашнему дню.

Вступая в 33-й год Великой Ок- 
тябрьстй социалистической революции, 
наш героический советский народ еше 

«  « /-, _  „  выше поднимает победоносное знамя
все видят, что Советский Союз являет октября, знамя яаргян Ленина —

Октябрьские торжества в Москве
Военный парад и праздничная демонстрация трудящихся 

н а; Красной площади
—__________  утро 7 ноября ва

Красной площади... Мавзолей Ленина у 
седой Кремлевской стены, задумчивые 
серебристые ели, розные шеренги 
войск. На зданиях, обступающих пя<у 
шадь, портреты основателей больше
вистской партии, вдохновителей Ок
тябрьской победы, создателей Советско
го государства Владимира Ильича 
Левина н Иосифа Вяссарнэновнча 
Сталина. Алые стяги с золотыми б^в а- 
ии октябрьских призывов, гербы союз
ных республик...

Заполнены трибуны. Здесь — депута
ты Верховных Советов СССР и 
РСФСР, мнлвстры. Герои Социалисти
ческого Труда. Герои Советского Союза, 
знатные стахановцы промьш1лен?:остя и 
социалистических полей, лауреаты Сга- 
лннской цреиии, генералы и адмиралы.

акадеиикн, выдающиеся деятели науки, 
культуры и искусства.

На правой трибуне — гости нз стран 
народной демократии, посланцы трудя
щихся великого китайского наро.та, 
представители рабочих в интеллигенции 
демократической Германии, гости нэ 
народно-демократической республики 
Корен.

Торжественная тишина Красной пло
щади неожиданно взрывается гулом 
оваций, когда на срвнитяую трибуну 
мавзолея поднимаются тт. В. М. Моло
тов. Г. М. Маленков. Л. П. Верия. 
К  Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, 
Л . . М. Каганович, А. А. Андреев, 
Н. М. Шверник, А. Н. ГЪкьпнн. 
М. Л. Суслов. П. К. Пономаренко. 
Г. М. Попов, М. Ф. Шкирятов.

Р Е Ч Ь

10  часов утра. С первыми удараи1е 
кремлевских курантов на плещадь вы
езжает Министр Вооруженных Снд. 
СССР Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский. Приняв рапорт 
командующего войсками Московского 
военного округа генерал-полз.'овяика Ар
темьева, Маршал Василезский объез
жает построенные для парада войска, 
поздравляя солдат и офицеров с празд- 
инном 32-й годоБЩИпы Великой Ок‘ 
тябрьскрй социалистической революции.: 
Над стройными шеренгами греикт могу
чее русс”ое «ура*.

Поело --бьвзла воГск Министр Воору
женных Сил СССР Магяпгл Советского 
Сою.’»  Василевский сбращоется с речью 
к войснаи. построеннБп.1 на НпаояоЙ. 
площади, ко всем трудящимся страыыа

Министра Вооруженных Сил Срюча ССР 
Маршала Советского Союза А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
Товарищи солдаты и матросы, сер

жанты н старшины!
Товарищи офицеры, генералы и ад

миралы!
Трудящиеся Советского Союза!
От имени и по поручению советско

го правительства и Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков приветствую и 
поздравляю вас с тридцать второй го
довщиной Великой Октябрьской социа- 
листнческей революции!

Этот нсгооический праздник народы 
Советского Союза встречают решаюши- 
ин победам в борьбе за досрочное вы
полнение послевоенной сталиге-ой пя
тилетки. крупльпля досг:жс-тк-ми во 
всех областях хозяйства, ку.чьтуры. 
науки и техники.

Материальные и духовные богатства, 
создаваемые советскими людьми, непре
рывно, улучшают условия жизни нашего 
народа, повышают его блогосостоянне.

В доеппкениях трудящихся Совет
ского Союза я  воинов советских Воору
женных Сил находит свое жизое вопло
щение горячая любовь нашего народа и 
своей социалистической Родине, его 
безграничная преданность созетсковту 
правительству н великой партии Ленина 
— Сталина.

С каждым новым шагом нашего п>- 
суцарства по пути к когжунизму все 
ярче раскрывается всеиирно-нсториче- 
ское значение победы Великой Октябрь
ской революция, все убедительнее ска
зываются преимущества советского об
щественного строя перед строем капи
талистическим.

В капиталистических странах снова 
сокращается промьппленное производ
ство. резко снижается жизненный >тзо- 
веиь широких масс народа, растет мас
совая безработица и нищета, все 6onv 
ше нарастают и обостряются непоими- 
рниые экономические в  политические 
противоречил.

Империалисты ищут выхода нз эти.т| 
противоречий в дальнейшем иастулле- 
кин яа жизненные права трудящихся, в 
порабощении и закабалении свободо.тю- 
бивых народов, в политике агрессин и I 
развязывания новой войны. В этих ие-1 
лях империалисты и поджигатели войны 
используют все темные силы созремек- 
вого буржуазного общества — фаши
стов. пророкаторов. шпионов, своих eej* 
иых лакеев — правых соииаластов н 
гнусную банду Тито.

Советский Союз, руководимый нашим 
мудрьш и великим Сталиным, ведет 
последовательную н неутомимую борьбу 
за мир. за безопасность и дружбу наро
дов. Эту политику Советского Союза 
активно поддерживают все сторонники 
мира и демократии. Силы борцов за 
мир растут и крепнут. Советские люди 
и трудящиеся всех стран с  огромной 
радостью встретили известие о величай- 
шей победе китайского нсрода. со.здав-' 
шего свою народную республику. Пою- 
ротным пунктом в история Европы яв
ляется образование Германской демо
кратической республики и как указал 
наш вождь товарищ Сталии; не может 
быть сомнения, что с\тцестяор.»нне ми
ролюбивой демократической Германии 
наряду с существованием миролюбивого 
Советского Союза исключает возмож
ность новых войн в Европе и делает 
невозможным закабаление европейских 
стрян мировыми иилеряалистамн.

ся неюкрушииыи оплотом мира, 
крут великой социалистической держа
вы. являющейся знаменосцем мира, 
сплачиваются все миролюбивые народы.

Сталина. Под мудрым водительством 
великого Ста.знна советский народ едет 
вперед, к  победе коммунизма.

(Передовая «Праеды» вг 8  aoa^Hi)»

Снова' фалфары. ояова яоиацда, я  
начинается октябрьский военный парад 
1 9 4 0  года.

На просторы Красной плошали всту-
■ пает, открывая октябрьский парад, куэ- 
I кипа Д илерских кадров Советской Ар-
■ мин — Краснознаменная ордена Лзн;гаа 

и ордена Сугороре 1-й степени Во-»нгая 
Академия имени М. В. Фрунзе. Колон
ну возглапляет ее начальник — Герой 
Советского Союза генерал-полковник 
В. Л. Цветаев.

Мерные звуки четкого военного ша
ге, отбиваемого тысячами людей, при
ветственные возгласы с трибун, свет
лые н радостные звуки советских мар
шей. В эту своеобразную симфонию 
праздничного парада врывается рокот 
авиационных моторов. И два парада 
сливаются в один; на земле и в возду
хе. Стг.линская авиация проносится над 
Краской площадью, символизируя неру
шимое взаимодействие наземных и воз
душных войск Советской Армии, взая- 
иодействие. делающее ее непобедимой 
ва земле, иа воде и в воздухе.

Низ«о над Красной плсшадьго про
ходит флагманский корабль с эскортом 
истр^ителей. Его ведет командующий 
воэпушным парадом гд”.ртеи генерал- 
лейтенант авиации В. И. Сталин.
,  За  флагманом проходят тяжелые 
^мбардирозш икя. Их ведет над Крас
ной площадью ветеран Великой Отече
ственной войны. Герой Советского Сою
за полковник Романов.

Бомбардировщики скрылись , в синей 
дымке над Замоскворечьем. Несколько 
мгновений тишины, и из-за громады 
Исторического музея, словно снаряды, 
с протяжным воем вырываются скорост
ные истребнтелн. Они проносятся будто 
спаянные по три. Их иного, этих звень
ев. демонстрирующих совершенство со
ветской техники н высокое мастерство 
сталинских соколов. Высокая честь воз
главлять вту молниеносную колонку по

Мы гордимся нашими успехами в де
ле строительства коммунизма н борьбы 
за мир. Вместе с этим советские люди 
ИИ на минуту не забывают об огромных 
задачах, которые стоят перед пашни го
сударством. Весь советский народ, ве
домый парп'"й большевиков я велики.м 
Сталиным. ' энергичнее будет бо
роться за нейпшй я еще более вы
сокий подъе. всего нашего сопналнетн- 
ческого хозяйства, за всемерное усиле
ние экономической мощи нашего госу*

праву досталась одному из пионеров 
освоения советских реактивных самоле
тов гвардии подполковггнку Астахову.

Воздушный парад заканчивается 
столь же внезапно, как и качался. И 
законная гордость наполняет сердца 
соаетсккх людей, которым посчастливи
лось видеть это чудесное зрелище. При
вычная уверенность вырастает в убеж
дение: с каждым днем крылатое племя 
советских людей летает все выше, все 
быстрее...

... Колшту артчллеоийской ордена 
Ленина и ордена Суворова Академии 
имени Ф. Э. Дзержинского возглавляет 
Босшгганннк этого высшего военного 
учебного заведения генерал-лейтенант 
артиллерии Г, В. Полуэктов.

Во главе офицеров-такккстов. слуша
телей Военной ордена Ленина Академии 
бронетанковых и ыеханнзнрованных 
войск имени И. В. Сталина идет Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант 
Васильев.

По Краской пдошади. равняясь аа 
Мавзолей, идут заслуженные офицеры, 
показавшие свою преданность и стой
кость а битвах Великой Отечественной 
войны. И ратные подвиги каждого до
стойно отмечены Родиной; среди них 
нет ни одного не награжденного ордена- 
н я  и медалями Советского Союза.

... Летчики 8 воздухе — летчики ва 
земле. По Красной плошади проходят 
колонны Краснознаменной Военно-воз
душной Академии Советской Армнв, 
Краснознаменной ордена Ленина Воен
но-воздушной инженерной Академии 
имени Ж укоккого. Оки готовят крыла
тых воинов и инженеров-конструкторов. 
В стенах Академии имени Жуковского 
воспитались создатели лучших в мире 
самолетов Герои Социалистического 
*!П>Уда Яковлев. Илыедган, Мтюян и 
другиеь.

со<

>дное^^ЙвРь

дарства. как основы благосостояния т *  
рода, гарантан мира и бэзопасиости.

Вооруженные Силы Советского Соя*- 
за. одерзкавшие всеиирно-исторнческ)чв 
победу в Великой Отечественной войве,- 
с честью отстоявшие свободу н незави
симость нашей Родины, не забывают 
своей основной задачи — бдительно ох
ранять завоеванный мир и со.з;1датель- 
ный труд нешего народа. Советские’ 
воины обязаны неустанно совершенство
вать свое воинское мастерство, повсе
дневно и настойчиво овладевать сталин
ской военной наутсой, современной воен-' 
ной техникой, повышать блительностъ. 
зорко охранять наше социалнстачгское' 
Отечество, защищать государственные 
интересы Советского Союзд!

Советский народ может не соня«^ 
ваться, что его Воорузкенные Силы, яв
ляющиеся оплотом мира, достойно вьэ' 
полнят свой долг перед Родиной.

Да здравствует тридцать вторая п>< 
довщина Вел!о<ой Октябрьской соцяаля* 
стической революции!

Да здравствует наш repoi 
ветскнй народ н его Всорун» 
яы!

Да здравствует наше родное™ 
екое правительство!

Да зэравствует наша славная Всесо* 
юэная Коммунистическая партия бо№  
шевиков!

Слава нашему великому вождю, взот' 
новнтелю в организатору наших побел, 
дорогому я  любимому товарш ^ 
Сталин54

Ура!
Маршал закапчивает свою речь здр9^ 

вицей в честь создателя Советскеяю го
сударства и его Воорук1енкых Сил —• 
великой партии большевш^ов. в честь 
лю№мого вождя всех трудящихся 
товарища И. В. Сталина. Воздух сотр*- 
сается от залпов праздничного артклле^ 
рнйского салюта. Сводный оркестр ио*| 
полняет Государственный Гимн Совете^ 
СКОРО Союза.

Воеяно-Ьолитпческая орлев^ Лентой 
Академия ниепв В И. Ленива... Воен
но-инженерная Краснознаменная Акаде
мия ниенн В. В. Куйбышева... Одно эв 
другим проходят высшие военно-учеб
ные заведения.

Парад продолжается, но ощутимо кэ- 
ненялся его ритм. Свободным, легким 
шагом, в плотном строю проходят моря
ки ^енно-Морских Сил Советского 
Союза. Черные шинели, черные беско
зырки. черные ЛИНИН штьтов. Белого-' 
лубое полотнище военно-мооского фла
га осеняет этот четкий строй моряков,- 
наследников славных традиций русского 
ф лоп.

Моряков сменили курсанты с т а р ^  
шего учебного заведения Советской Ai* 
мин — Московского Краснозмаиенного 
пехотного училища имени Верховного 
Совета ГСФСР. созданного в 191 7  го
ду по указаняю В. И. Ленива ■ 
И. В, Сталина.

Безупречно сохраняя равненне, ов 
Краской площади проходят колонна по
граничников — отважных часовых Р о  
ЛИНЫ. Они первыми приняли угар фа
шистских полчищ, защищая границы 
любимой Отчизны, восхитили мир своим 
мужеством. И сейчас на всей многотьа- 
сячекилометровой границе Советского 
Союза днем н ночью они обгрегают mujv 
ный созвдвтельпый груд советских лк>< 
дей.

На плошали советская пехота — луч< 
шая пехота ннра. Штыком и гракатойи 
стреинтельныин ударами по срагу, пе- 
внданной отвагой она вписала славаые 
страницы в нсторяю войн в военного 
искусства.

Торжественный марш войск, прохо
дивших в пешем строю, замыкают са
мые юные участникн парада — суворов
цы и нахимовцы.

9 ш  2-й етр.).
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Октябрьские торжества в Москве
Военный парад и праздничная демонстрация 

трудящихся на Красной площади
(Окотсчаяяе. Начало см. на 1-й стр.).

Оркестр резко меняет ритм. Трубы 
переливчато выводят мелодию сигнала 
«рысь». На площадь всг>ттает рснсирол 

полковника Литовчснко. Древко бозвою 
знамени у стремспп просЛвлснко.ч) 
понникз-чеиппона СССР по колкому 
спорту капитана Лькогорского. -За ря
дами сабельных эскадронов грохочут' ли
хие тачанки, батареи конной аргплле- 
унн...

После марша конницы музыку заглу
шает грохот мотооов. И.чут юркие везде
ходы «ГАЗ» с офицерами, туча мото- 
1ШКЛОВ, бесконечные ряды доброт
ных отечественных грузовиков с пехо
той. мощных автомашин-тягачей с пуш
ками на прицепе. тан),-н. Ленты орденов 
на боевых знаменах sm x  частей свиде
тельствуют об нх славной боевой исто
рии.

... На Красную площадь вступает 
артиллерийская колонна. Ее ведет гене
рал-лейтенант артиллерии Н. Ф. Рябов. 
Возглавляют колонну зенитчики. Славен 
их путь! Начало этой части положил 
'«аотил.черийскиП батальон», созданный 
яугиловиами в дни Октябрьского ипур- 
«а. Среди ее боевых знамен — квасное 
знамя, врученное артиллеристам страны 
бывшим путмловпеи Михаилом Иванови
чем Калининым в 191 9  году.

Словно приближающаяся буря, нара
стает грохот... Тяжелая поступь у «бога 
войны»! Вслед за испытанными русски
ми «трехдюймовками* и «шестилюймов- 
каии» скользят поджарые «кагюшн». 
сверкая серебристыми своими снаряда
ми. Растут калибры — возрастает мош- 
пость тягачей.

Артиллерийская колонна — парап 
иогушественной. несокрушимой боевой 
техники сопиалнзма. Она создана твор
ческой мыслью и трудом советских кон
структоров, инженеров it рабочих.

Вслед за медлительными тракторами 
плошаль заполнили танки. Торжествен
ными раскатами салютов отмечены да
ты н места побед сталинских таакнегов 
от Подмосковья до Сталинграда и от 
Курской дуги до Берлина.

Юркие, стремнтельиме «тридиать- 
четверки». одетые броней самоходные 
орудия, сухопутные крейсеры «ИС> — 
«Иосиф Сталин» — богато разнообра
зие сов^коЯ  танковой техники. В ру
ках советских людей эта техника твори
ла чудеса: она позволила нм выйти по- 
белятелями в «битве машин» между 
Орлом и Курском.

Парад окончен... Тысячи советских 
людей, одетых в военные шинели, прош
ли сегопня торжественный марше.и по 
древней Красной плошали, деиоистрн- 
pvfl раст'’ШУ:о мошь Воооуж''н' ’ьтх С‘'л 
СССР, охраняющих мирный труд наше
го наро.ча. стоящих на стршке вира во 
всем ыяре.

V
... У Исторического мУзея вспыхнула 

алая заря знамен. Вновь зазв>'чалп ор
кестры. Началось праздничное шествие 
москвичей. Широкий человеч'’скнй по
ток заполнял Кре^ную плошапь от ка
менных трибУн V Кремлевской стены до 
здания ГУМ’а. Высоко пал колоннами 
портреты Ленина и Сталина, оололшша 
с прпзывамн Централыюго Комитета 
ВКП<61. ^

Впереди районных колонп идут 24 
тысячи спортсменов...

Сегодня трувяшиеся столицы рапор 
ту»т партии, ппавйтельству. веянному 
Сталину о своих послевоешгых « угоВых 
успехах. В нынв'пиеч го"у Мооввя — 
знаменосец новой советской эпохн~йви- 
лась ниипиатовом многих пагриоти'-'С- 
ских начинаний, полхваченгли всем со
ветским пародом.

В первом потоке демонстраптов по 
плошяяя отновременно движутся коло"- 
ны 1 2 районов — Ленинского, Киров- 
стого. Молотовского. Краснопресненско
го. Советского и "ругих. Во главе каж
дой колонны — 100  знаменосцев.

Проходят трудящиеся Ленинского 
района — района станкостооекня. рай
она научных учреждений. Многочислоп- 
ные плакаты, панно, диаграммы ресска- 
зывают о замечательных победах трузя- 
шихся района; пятилетннй план по объе
му промышленного прои'зводствя выпол
нен в три 'с  половиной года. Колонну 
района возг<1авляют коллективы Акаде
мии наУК п ее многочисленных инсти
тутов. Советские ученые несут два 
больших портрета корифеев науки — 
Ленина н Сталина.

Идут прославленные станкостроители 
заводов «Красный пролетарий» и име
ни Орджоникидзе. Краснопоол“т8рцы 
накануне праздника порадовали Родичу 
отличным подарком. ВЫГУСТНВ С'ЮРОСР 
ной станок, какого еще не знала исто
рия техники.

Незабываемое впечатление оставляет 
шестрне текс’зшьшиков комбината Тоех- 
горной Maiij^aKTvpbt им»нн Дзержин
ского. Трехгерпы несУТ 12 огромных 
сттхч! из алого шелка, на которых ча- 
че1зт8ны силуэты Ленина и Сталнва. 
многоунгленные щиты с обоязияи-i тка
ней комбината. Поравнявшись с Мавзо
леем. они ПОЛННМ8ЮГ тысячи рук с раз
ноцветными шелковьши платками, соз
давая иллюзию целого моря ьтзасок 
всех цветов и оттенков радуги.

На плакатах н панно — слова брат
ского присега советского народа китай
скому народу, создавшему свое, наро.а- 
ное государство, государство народной 
демократии. Над головами манифестан
тов — портреты вождя освобожденно.'о 
Китая председателя Центрального На
родного правительства Китая Мао Ц.зс- 
дуна, премьер-министра Чжоу Энь-лая н 
секретаря компуннеппеской партии 1̂ю 
Шао-ци.

На праздничных стягах воспрои.зведе- 
пы Призывы ЦК ВКП(б), посвященные 
новой, демократической, миролюбивой 
Германии, народно-демократической рес
публике Кореи. Молодые рабочие несут 
портреты вождей миролюбивой Герман
ской демократической республики Виль
гельма Пика к Отто Г1Х)теэоДя. Следом 
за ними — портрзты гоемьер-мнниепм 
Народной респу15лпкк Кореи Ким Ир 
Сена н председателя Президиума Вер
ховного собрания Кореи Ким Ду Бона.

Одпа из полоян несет портрет ьождп 
монгольского народа маршала Чойбалса- 
на. На протяжении почти трех десяги- 
летпй монгольский народ строит свою 
народную республику, успешно разви
вая ее хозяйство и культуру.

Высоко подняты панно с  портретами 
вождя французского народа Мотжеа То
реза. вождя итальянского народа Паль- 
миро Тольятти, вождя американского 
революпконного рабочего класса Уилья
ма Фостера, генерального секретаря ЦК 
ком.мунистической партии Испании До
лорес Ибаррури, генерального секрета
ря ЦК английской компартии Гарри 
Подлита.

Перед трибунами проплывает огром
ный стяг с надписью: «СССР — вели
кая железнодорожная держава». Его 
несут по Красной площади славные со
ветские железнопорожнякн, возглавля- 
юпгие колонну Железнодорожного рай
она столицы. Языком диаграмм и пла
катов жело.знозорожиики panoprj'roT:

— В 194 9  году достигнут уровень 
сре.днесутсчиой погрузки, запланирован
ной на 1 9 5 0  гол.

Коллектив института Маркса — Эн
гельса — Легнна, идущий в колонне 
Киепстого района, песет, как зиамя, 
большие макеты двух книг — настол!.- 
ных книг советских людей — Краткой 
биографии И. В. Сталина и Краткого 
курса истории ВКП(б) — этой энпик.го- 
педии большевизма.

• Во главе колонны Щербаковского 
района ичет прославленный коллектив 
завода «Калибр», известный стране с г^  
ими патриотическими начинаниями. К 
всенародному празднику завод стал 
предприятием коллектнеиой стаханов
ской работы. On вьтоляяя пятилетку 
по объему продукции в три гола и семь 
месяцев. С трибун тепло приветствуют 
стахановский коллектив передового 
предприятия страны.

«Трудящиеся всех стран! Зашита 
пира — дело всех народов мира! Разо
блачайте агрессивные планы поджнпте- 
лей новой войны) Объединяйте все си
лы на борьбу за прочный мир и безо
пасность народов! Прпвст всем борцам 
за депо мира, против поджигателей 
новой войны!» Этот предоктябрьский 
призыв Центрального Комитета па)»тви 
можно прочитать на сотнях щитов, ко
торые несут колонны пемонстрантов.

Советское государство неуклонно и 
последовательно борется за мир во всем 
мире.

Советс1СЯй народ зпает, что основным 
фактором чире иа земном шаре являет
ся дальнейшее укрепление могушества 
нашей Ро.чяны. Тысячи панно и плака
тов. которые неечт москвичи над своими 
колоннами, рассказывают о героической 
работа трудящихся столицы во имя ук
репления могущества Отчизны.

Перед Мавзолеем проходит коллектив 
Рсассюзнбй Академии сельсю>хозлйст- 
венных наук имени В. И. Лепина. На
кануне Оьтябрьского праздпика Акаде
мия в связи с 20-летием со дня своего 
основания была удостоена высшей пра
вительственной награды — ордена 
Ленина. На алом полотне начертаны 
слова великого преобразователя приро
ды И. В. Мичурина: «Мы не можем 
ждать милостей от прнооды; взять их У 
нес — наша задача». Знамя передового 
мичуринского учения теперь несут вме
сте с  работниками на>Т(И и передовики 
социалистического сельского хозяйства. 
Герои Социалистического Труда, масте
ра высоких урожаев и высокоародуктяв- 
кого жнеогноволства.

Работники Министерства лесного хо
зяйства СССР проносят хуясакествен-

еыпопненное панно. На нем нзобра-
I товарищ Сталин, склонившийся над 

каргой полезащитных лесных полос. 
Принятый гол назад грандиозный план 
преобразования природы, начертанный 
оелнкнм вождем, стал предметом неус
танной работы всего советского народа. 
На огромных просторах нашей Родины 
идет небывалое по размерам смелое на
ступление на засуху.

С трнбУн приветствуют колонну Ста
линского района “  района индустриаль
ных гигантов, трудящиеся которого по
радовали Родину новыми производствен
ными подарками, Район выполнил^ л е д  за трехгорнэмн и.чет многоты

сячная колонна Московского универси-1 нне послевоенной пятилетки за три 
тета — первого вуза страны, се круп-1 да три месяца и двадцать четыре дня. 
мейшей КУЗНИЦЫ кадров. Над рядами Тысячи красочных панно, лозунгов.
студетюр и профессоров высятся порт
реты великих деятелей отечестаенной 
науки — Ломоносова. Сеченова, Менде
леева. Павлова.

Через площадь течет вепрерывный 
поток демонстрантов. В плаь'Ятах и 
транспарантах отражены уважение И 
дружба, которые питает советский на
род к народам стран народной лемонра- 
тни. прочно вставшим иа путь соинализ- 
kia. к прогрессивным деятелям всего 
мнра. которые мужественно бопются 
протнн войны, за М1гр п демократаю.

Над колоннами иосквя^ей мы видим 
портреты — президента Польской рес
публики Болеслава Беоутя я председа
теля Совета Министров Юзефа Цнран- 
зеевича, президента Чехосчовапкой рес
публики Клемента Готвальда и премьер- 
мипнетра Антонина Запотоокого, пред- 
сядателя Совета Мкпнстров Болгарской 
Нарочкой республики Василе Kvinpona 
и секретаря ЦК БКП Вылко Червенко- 
ва. генерального секретаря ЦК Венгер
ской партии трудящихся Матиаса Рано- 
шн. председателя президиума Веягео- 
cHOil Народной республики Арпалз Са- 
гяшича я премьер-министра Иштвана 
Добв, генерального секретаря Цеятрэль- 
ного комитета Р умынской рабочей пар
тии Георгиу Деж и премьер нннисгра 
Румынской Народной республики Петру 
1ро.зе премьер-министр* Албанский На
родной республики Энвер Ходиса я 
председателя Народного собреияя Оме- 
ра Ниша.чн.

плакатов в диаграмм несут трудящиеся 
Пролетарского района. Впереди — слав
ный коллектив автозавода имени Сташг- 
иа. Орлена Лепина и Трудового Крас
ного Знамени украшают эмблему заво
да. Сегодня у автс-заводпев особенно 
радостный день. Ровно 25  лет назад. 
7 ноября 192 4  года, в параде яа Крас
ной плошалк участвовали 10 автомоби
лей «АМО-Ф-15*. Это была первая 
продукция завода. Неузнаваемо измени
лось предприятие за годы ствлняских 
пятилеток. Из полукустарных мастер
ских оно превратилось в гагакта совет
ского автомобилсстроекня. Здесь впер
вые в мировой практике был налажеп 
выпуск новых автомобилей без останов
ки пропзяодства. 32-ю годовщину Ок
тября автозаводцы ознаменовали новы
ми успехами. С конвейера сошли тыся
чи сверхплановых грузовых автомашин. 
С трибун тепло приветствуют передовой 
отряд советских автомобилестронтелей.

Столь же тепло приветствуют с три
бун коллективы передовых предпрнятяй 
столнцы — заводов имени Владимира 
Ильича, «Серп я молот», «Каучук», 
электролаиювого, прожекторйоСо. Мо
сковского инструментального R других.

Около пяте часов слилось праадвич- 
кое шествие трудящихся столицы, вы
лившееся в грандиозную демояеграпию 
беспредельной преданностн Родине, де
лу Ленина—Сталина. В демоистрацин 
приняло участие более 1 милдноиа че
ловек, (ТАСС).

В Большом театре Союза ССР
Торжественное заседание, посвященное 32-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
В канун Октября Москва оделась в 

яркий праздничный наряд. Ранним ве 
чером на улицах и площадях столицы 
зажглись тысячи огней. Голуч5ые лучи 
прожекторов озарили траиспэранты н 
панно, рассказывающие о трудовых 
успехах великого города — зноменосца 
нашей советской эпохи.

Величаво-торжественен Большой те
атр, над фронтоном troroporo развева
ются знамена 16 союзных республик.

Здесь, по установившейся традиция, 
собираются для встречи праздника .луч
шие люди столицы — прославленные 
стахановцы и ученые. Герои Социали
стического Труда, инженеры и деятели 
искусств, ветераны революционных 
битв, градостроители и воины доблест
ной Советской А|жии.

Советский народ подводит знамена
тельные итоги... Наша социалистиче
ская Родина. одерн1авшая историческую' 
победу в Великой Отечественной войне, 
ведет наступление на трудовом фронте. 
В Москву, в Кремль, к товарищу 
Сталину идут письма со всех 1Ю!шов 
страны... Эта письма — боевые рапор
ты рабочих, колхозников, интеллиген
ции об успехах послевоенного строи
тельства. которое вдохновляет великий 
вождь советского народа. За скупыми 
цифрами и фактами мы видим тртд 
мяллпоков людей, патриотов своей От
чизны строящих новые индустриаль
ные гиганты, преобразующих природу, 
украшающих села и города, труд стаха- 
иовпев заводов и колхозных полей... 
Здесь, в Большом театре, сегодня мож
но видеть цвет этой славиой армии пат
риотов.

Народы нашей Родины под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина 
уверенж) идут к  коммунизму. К Совет
скому Союзу, возглавляющему лагерь 
мира, деиократен я социализма, обсу
шены взоры всего перепового. прогрес
сивного человечества. Силы мира, си
лы демократии я  соцпализма непрерыв
но растут!

Сегодня советский народ шлет брат
ский привет народам Польши, Чехосло- 
гакни. Болгарии. Румынии. Венгрии. 
Албании, вступившим на путь строи
тельства социализма.

Советский народ шлет привет вели
кому китайскому народу, одержавшему 
ткторнческую побечу и создавш ее го
сударство народной демократии. Совет- 
cifHfl народ провозглашает эдрачнпы 
ногюй леисжратаческой, миро.чю6явой 
Германии, единой народно-демократаче- 
ской респ'’бянкв Кореи, Народной Мон
гольской Республике.

Советские люди геем сердцем вос
приняли октябрьский призыв больше
вистской партии, гласяший о тон, что 
«Защита мира — дело всех неротов ми
ра*. что надо и впредь разоблачоть 
агрессивные планы поджигателей кОВоЙ 
войны, объединять все силы на борьбу 
за прочный мир и безопасность паро
дов.Англо-американские империалисты 
пытелнеь испугать нас «атомной днпдо- 
иатней*. они вали и ведут «холодную 
войну» против СССР и стлан народной 
демократии. Каждый советский человек 
знает, что планы и расчеты мировой 
реакции обречены на провал. Дело ми
ра находится в надежных руках, ибо во 
главе лагеря миря и демократии стоит 
велиний Советский Союз, стоит великий

Над сценой Большого театра эологы- 
ни буквами сияют слова «Да здpaвc^ 
вует 32-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистаческой революцнн*. В 
глубине сиены портреты В. И. Ленина 
я И. В. Сталина, обрамленные живыми 
цветами.

7 часов вечера. Под сводами театра 
наступает тишина. В президиуме появ
ляются тт. в. М. Молотоа. Г .‘М. Ма
ленков. Л. П. Берия. К. Е. Ворошилов. 
Н. А. Булганин. Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев. Н. М. Шверник. 
А. Н. Косыгин. М. А. Суслов, 
П. К. Пономаренко, Г. М. Попов. 
М. Ф. Шкирятов. члены правительства, 
депутаты Московского Совета.

Собравшиеся продолжительными ап-

лоднементамн встречают руководителей 
партен н правительства.

Торжественное заседание Московско
го Совета совместно с представителями 
партийных, обшестеенных организаций 
и Советской Армии опфывает тов. 
Г. М. Попов.

Под бурную овацию собравшиеся кв- 
бнрают г;эчеТкый президиум — Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Слово для доклада предоставляется 
тов, Г. М. Маленкову, тепло встречен
ному участашщмн заседания.

— Сегодня народы Советсдаго Союза 
и паши друзья за рубежом празднуют 
32-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революцнн. — гово- 
piJt тов. Маленков, начиная доклад. — 
Советский народ с законной гордостью 
смотрит на результаты своей борьбы и 
работы: Время, в которое мы живем с 
вами, товарищи, войдет в историю на
шей Родины, как великая Сталиншшя 
эпоха.

Характеризуя путь, пройденный ка
шей Родиной за годы советской власти, 
докладчик подчеркивает, что в великом 
содружестве наций в Советском Союзе 
нашлн выход творческие силы больших 
и малых народов. Тов. Маленков заяв
ляет. что никогда на протяжении всей 
своей истории наша Родина не имела 
столь справедливо и хорошо устроен
ных государственных границ. Он гово
рит о дружественных нашему государ
ству соседних странах — народно-демо
кратической Польше, народно-демокра
тической Чехословакии, Венгерской На- 
РОД1ЮЙ республике. Румьгнско!( Народ
ной республике. Болгарской Народной 
республике. Монгольский Народной рес
публике. Корейской народно-демокраг!- 
ческой респ^лнне и сво1^дной Китай
ской Народной республике.

32-ю годовщину Октября советский 
народ встречает значительными успеха
ми во всех областях социалистического 
народного хозяйства н культуры. ГЪво- 
ря о том. что довоенный уровень народ
ного хозяйства не только достигнут, но 
и превзойден, тов. Маленков заявляет, 
что мы имеем все основания считать, 
что первая послевоенная пптялетаа бу
дет выполнена досрочно. В октябре те
кущего года продукция всей промыш
ленности превзошла более чем на 50 
процентов среднемесячный выпуск 
194 0  года. В районах страны, постфа- 
давших от вражеской оккупашш. уже в 
сентябре 1 0 4 9  года достатаут довоен
ный уровень промышленного производ
ства. Валовая продукгня всей промыш
ленности Советского Союза за 10 ме
сяцев текущего года увеличилась, по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, на 20  процентов. Сверх плана 
добыто много угля и кефтн, допо.чни- 
тельно выработано значительное коли
чество металла, электроэнергнн, хнмп- 
катов, лесных и стронтельпых мате- 
риалов, продукции машиностроения, то
варов массового потребления. Дежлад- 
чнк отмечает, что выполнепне по
слевоенного пятилетнего плана сопро- 
вонуиется разворотом нового проиыш- 
леноого строительства.

Больших успехов добилось также на
ше соцналистнческое земледелие. Уро
жай текущего года превысил уровень 
1 940  Года. Зерновая проблема в на
шей стране уже решена и дальнейшие 
успехи в этой области стоят на Цроч- 
ной основе. Докладчик говорит об ус- 

j  пешком ходе выполнения плана полеза
щитных лесонасаждений, внедречня 
травопольных севооборотов, строитель
ства прудов и водоемов для о<$еспече- 
нии высоких и устойчивых урожаев. 
Растет техническая вооруженность сель
ского хозяйства, которое в нынешнем 
году получит транто1жв н сельскохозяй
ственных машин в 3—4 раза больше, 
чем в довоенном, 1 9 4 0  году. Успешно 
прртвопяется в жизнь постановленне 
ЦК ВКШб) н Совета Министров СССР 
о грехлетнем плане развития обшест- 
венного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства.

Тов. Маленков говорит, что паша 
промышленность н наше сс.чьское по

быть

ЗЯЙСТВО вступили в ПОЛОСУ нового мощ
ного подъема, что создает новые 1юз- 
можности для дальнейшего псвышснпя 
Аштериа-тькога н культурного уровня 
жизни советского народа. Докладчик 
напоминает о мерах. ос>ществленных 
Правительством, денежкой реформе и 
отмене карточной системы, епшкенин 
цен на товары массового потреб.чения. 
За три года и девять месяцев послевоен
ной пятилетки в городах и рабочих 
посэ.чкгх построено г восстановлено жи
л я т  о ^ е й  площедью свыше 61 мил
лиона квадратных метров. В сельских 
местаостях за это же время восстанов
лено н построено свыше двух миллио
нов жилых домов.

Докладчик характеризует далее 
значительные успехи, достигнутые в об
ласти нзукн культуры и нвкусства. 
подчеркивая, что советская на)?ка на
правлена на службу делу мира н про- 

, цветання нашей Родины. Если атомная 
энергия в руках империалистов яв
ляется источником производства смерто
носных- орудий, средством запугивания, 
орудием шантажа и насилия, то в ру
ках созетских людей она может и до.чж- 
ка служить 1.ЮГУЧ11М средством невидан
ного еще до сих пор технического про
гресса, дальнейшего быстрого роста 
производительных сил чашей страны.

Говоря о наших бесспорных успе
хах, докладчик наяомипяет слова 
товариша Сталине, который учит пас. 
что нельзя зазнаваться и почивать на 
лаврах. Наши успехи, размах нашего 
движения вперед в огромной мере за
висят от того, насколько решительно 
мы ведем борьбу с недостатками в на
шей работе. Партия учит нас 

. непримиримыми в борьбе ‘ '  "
МП.

Вторую часть своего доклада тов. 
Маленков посвящает борьбе Советского 
Союза за мир, подчеркньая. что наша 
страна неотступно проводит политику 
вшра н дружбы народов, которая выте
кает из самых коренных, прннинлналь- 
ных основ социалистического обществен
ного строя и интересов советского на
рода. И.чпериалнсгы уповают на воен
ные авантюры потому, что боятся мир
ного соревнования с сшиализиом. Но 
соэершенно очевидно, что военные 
авантюры не сулят империалистам ниче
го иного, кроме катастрефы. Советские 
люди не боятся мирного сорезновапия 
с капитализмом. Поэтому они высту
пают против новой войны, в защиту 
мира, хотя твгвдо знают н абсолютно 
увет>е::ы в своей яес( крушимой силе.

Эти слова встречаются продолжй- 
тельными аплодксмен'ами. Докладчик 
згявлгет. что советскге правительство, 
верное своей пензменио мирной полити
ке. на протяжении всего послевоенно
го периода отстаивает программу, осу
ществление которой по01ужит серьез
ному укреплению мирт и международ
ной безопасности. Если эта программа 
пе реализуется, то то.лько потому, что 
она не устраивает поджнгатепбй войиы.

, Однако советское правительство не ос
лабляет своих усилий в борьбе за ук
репление мира.

Тов.' Маленков говорит, что мы жи
вем в  эпоху, когда с каждым днем уся- 
ливается движение наводных масс по 
пути к демокпатин и социализму, когда 
лагерь мира и демократии превратился 
в могучий фактор всей иаждуиародаюй 
©бстанозии. Величие и мощь междуна
родного движения за мир состоит в том, 
что оно объединяет под своими знаме
нами сотни миллионов людей у^гственио. 
го и физического труда, независимо от 
их расовой и национаяьной принадлеж
ности. от их религно-тных и политиче
ских воззрения. Объединение сил сто
ронников мира происходл не только в 
HauHOH~nbHOM, ио и в международном 
масштабе. Это мощкое движение свиде
тельствует, что народы представляют 
с о ^ й  силу, способную обуздать агрес
соров.

Докладчкк говорят, что ннеино в 
связи с успехами лагеря мнра все в 
большее бешенство приходят поджигате
ли войны, агрессивная программа кото
рых превосходит вместе взятые планы

нх немецких н японских ...... ...........
! ков. Курс на подготовку войны лежит 
в основе пресловутого «плана Маршал
ла». в основе Северо-атлантического' 
военного пакта. Одним из ваухнейингх 
составных элементов агрессивного курса 

'поджигателей войны является тан на
зываемая акж ная дипломвт::я, азантго- 

' ристический xapaim o которой пол- 
' ностью теперь раскрыт.
I Тов. Маленков подчеркивает, что мы 
' не хотим войны и сделаем все вознож. 
ное, чтобы вредотвратить ее. Ко пусть,

' однако, никто не подумает, что мы за
пуганы тем. что поджигатели войны 
бряцают оружием. Не нам, а империа
листам н агрессорам надо бояться вой
ны, — говорит докладчик под аплодис
менты всего зала.

Наряду с ростом и подъемом Совет- 
ското Союза растут и укрепляются си
лы демократии и сопкапиэыа во всем 
мире. Докладчик характеризует успехи 
стран н у д н о й  демократии — Че-хосло*

успехом лагеря мира и демократии яв
ляется создание Герамнекой демократе- 

'  миролюбивой республики. Исто-
- -------:ше для упрочения дела

ет победа китайского на> 
рода, сбросившего с себя вековой гнет 
феодальной реакпии я чужеземное иго 
империализма. Докладчик напоминает 
высказывание товарища Сталина, кото
рый еще в 1 9 2 5  году пргдсказывал 
развитие событий в Китае. Жизнь пол
ностью подтвердила предсказавие 
товарища Сталина. С вобедо.1 китайской 
демократки открылась новая страница 
в истории не только китайского народа, 
во и всех народов Азии, угнетаемых 
ниперналистаин.

Сравнивая положение дел в лагере 
социализма и в лагере капитализма, 
тов. Маленков подчеркивает, что в Со- 
оетском Союзе и в странах народной 
деиократен хозяйство непрерывно раз- 

. энвается, а  в Соединенных Штатах 
I Америки появляется все больше при- 
' знаков надвигающегося экономического 

кризиса. В то время как объем промыш
ленного производства Советского Союза 
увеличился за последние 20  лет в 9  

' раз, иромышленкое производство капи
талистической Европы в целом за эти 
2 0  лет осталось на одном и том же 
уровне. В странах капиталястачеокого 
мира насчитывается не менее 4 0  мил
лионов безработных п полубезрабогньа.

Заканчивая свой доклад, ю в. Ма- 
I ленков говориг

— Сегодня мы. советские люди, в 
особой гордостью вспоминаем об исто
рических делах, которые совершп.та ва
ша партия, наш народ под руководством 
Ленина н Сталина.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция живет и побеждает в 
делах нашей славной большевистской 
партии, в делах героического народа 
советской страны. Великая Октябрь
ская революция, ее идеи живут и по
беждают в содиалнсгическои стротггеяь- I стве, развернувтс.моя йо всех странах 
народной демонратяк, ь историческом 

I подъеме великого китайского народа, 
в создапин в укреплении Германской 
демотшатнческой республики. Великая 

I Октябрьская революция живет и побеж
дает в той борьбе, которую ведет мо- 

i гучяй фронт сторонников ММ3, демо- 
j кратен и социализма против \сил импе- 
. риалистнческой агрессин. щк»11в поджя- I гателей новой войны

Участники торжественного заседания 
устраивают бурную овацию прН упоми
нании имени гениального у ^теля  а 
вождя товарища Сталина, под руковод
ством которого наша страна уверенно 
идет навстречу завтрашнему дню.

Все встают. В зале долго звучат 
бурные аплодпементы в честь великого 
вождя в  учвтеля советского народа. Со I всех концов зала несутся приветствен- 

. ные возгласы в честь товарища Сталина.
I С огромным подъемом участники 
торжествеииого заседания принимают
----------------  товарвшу И В. Сталину.

(ТАСС).

В е л и к и й  п р а з д н и к  т о р же с т в е н н о  
о т м е т и л а  вся с т р а н а

(По сообщениям корреспондентов ТЯСС)
На необъятных просторах нашей со

циалистической державы миллионы со
ветских людей — рабочие и колхозники, 
ученые и писатели, художники я 
скульпторы, студенты н школьники 
торжественно отпраздновали 32-ю го
довщину Великой Октябрьской социали- 
стнческ<^ резолюции — праздник тру
дящихся СССР и всего мира.

Этот день наша страна встретила в 
обстановке исключительного политиче
ского и трудового подъема, Мнмюлюд- 
ные демонстрации трудящихся прошли 
под знаком новых выдающихся успе
хов советского народа на всех участках 
хозяйственного и культурного строитель- 

. Они еще раз показали пламенный 
патриотизм народов советской страны, 
их морально-полятичесное единство, лю
бовь н преданность иатери-Роднне, 
большевнстской парп-н, вождю трудя
щихся всего мира зеликому Сталину.

ЛЕНИНГРАД — колыбель Октября, 
славпый город социалистической рево
люции. 7  ноября 1 9 1 7  года историче
ский крейсер «Аврора» громом своих 
пушек, раздавшимся на берегах Невы, 
воэвестйл начало новой эоы — эры со
циализма. Ленинградцы свято хранят 
боевые революционные традиции своего 
города и приумножают их тчэрческии 
самоотверженным трудом во имя побе
ды коммунизма. Октябрьские торжества 
~ городе Ленина начались парадом фло.

1. На Невском рейде выстроились ко
рабли, с которых несется могучее 
матросское «ура*, здравица в честь 
советского парода, в честь партии боль
шевиков и великого Сталина. На исто
рической площади. перед Зимним
дворцом, проходит парад войск Ленин
градского гарнизона. Затем на пло
щадь вступают К0Л0 .1НЫ демонстрантов. 

Над колоннанн — портреты
И. Леннна в И. В Сталина, р ^ в о -  

днтелей варткн я правительства, t  име
нем Сталина на устах выходят на ок
тябрьский смотр трудящиеся Ланингра- 
да. Ленинградцы дачи слово великому 
вождю сделать свой город важнейшни 
центром технического прогресса. И в 

.день цраэдника каждый коллектив, за

нимающий свое место в октябрьских 
колопках, рапортует стране о том. как 
выполняется это обещание. Плакаты, 
днагракны, транспаранть- повествуют о 
том новом, что родилось в могучем 
соцяалнстнчес1юм соревновании в борь
бе за технический прогресс.

Во главе кочоня. по традиции. — 
коллективы индустриальных гигантов 
славных революцноииымн традициями, 
замечательными делами во имя Роди
ны. Среди них — многотысячный кол
лектив металлического завода имени 
Сталина, завершивший в этом году 
освоение серии турбин высокого давле
ния; коллектив вавода «Электрсенла»' 
имени Кирова, пятьдесят бригад кото
рого завоевали звание коллективов 
отличного качества. Макеты и транспа
ранты. которые несут работнпки прос
лавленного кировского завода, расска
зывают о росте производства трелевоч
ных тракторов, о мастерах скоростных 
плавок, замечательных октябрьских по
дарках прокатчиков. Машиностроители 
Невского завода имени Леннна показы
вают совершенный турбоагрегат, сде
ланный в этом году для металлургов, 
коллектив заводя «Кивал* — сложную 
кнноуствновку. завод имени Калинина 
— льнокомбайн — машину, подобной 
которой не знает зарубежная техника.

Ленинградцы деиопетрируют креп
нущую связь промышленности с пере
довой советской наукой, б о р ь ^  за эко
номию. за отличную работу. Строители 
с гордостью сообщают о  гои, что толь
ко в течении месяца оня сдали ленин
градцам 4 0  новых я восстановленных 
домов.

7 3 6  тысяч человек приняло участив 
в праздничной д^анонстраинн на Двор- 

I повой влотцади. Вечером ленинградское 
небо озарилось залп-ия артиллерийско
го салюта на Неве. Десятки тысяч лю
дей заполнили улицы и набережные. На 
площадях начались иародиые гулянья.

I День 1 ноября для трудящихся 
КИЕВА радостен влвойне: шесть лег на- 

'Зад. в воября 1 9 4 3  года Советская 
{Армия освомднла столицу Советской 
Украины от вражеской окнуаациЩ|

I На Крещатике в оэнамекованне 32-й 
годовщины Великого Октября состоя- 

'лись парад честей Киевского гарнизона 
и праздинчкая демонстрация трудящих
ся. К Октябрьским торжествам десятки 
предприятий города достигли уровня 
производства, запланированного на 
1 9 5 0  год. многие заводы и фабрики 
досрочно выполнили годовую протфам- 
му. Впереди — коллективы заводов 
«Большевик», имени Письменного. 
«Укркабель». «Электроприбор*, завое
вавшие первенство в предоктябрьском 
социалистическом соревновании. Вслед 
за коллективами промышленных пред- 
прнятей с диаграммами и трамспаракта- 
ИИ. повествующими об успехах украин
ской советской соцнелнстнчесной куль
туры, проходит ученые, писатели, арти
сты. мастера изобразительного искус
ства. В Киеве работают 55  вузов и 
техникумов, в которых учатся .38 ты
сяч детей рабочих, колхозников я 
нителлнгенции.

Свыше трехсот тысяч киевлян при
няло участие в праздничной демон
страции. Торжества продолжались до 
поздней ночи. Театры показали празд
ничные премьеры — Украинский дра
матический театр имени Ивана Франко 
— пьесу молодого драматурга Я. Ба
ша «Профессор Буйко», театр юного 
зрителя — «Непокоренную полтавчан
ку* П. Лубенского. Во дворцах культу
ры и клубах прошли праздничные ве
чера, в кинотеатрах демонстрировались 
лучшие художественные и документаяь-

3 фильмы, многие киевляне посетн- 
.... музей украинского искусства, где 
открылась X республиканская xyflomeL 
ственная выставка. Вечером небо оза
рилось разноцветеым! огнями: даад- 
патью артиллерийскими эалпаын салю
товала столица Украины в честь 32-Й 
годовщины Великой Октябрьской социе- 
листечеекой революции.

Торжественно я радостно прошел 
праздник а возрожденной столице Вело- 
руесин МИНСКЕ. В 11 часов на пло
щади имени Лепина состоялся парад

"h

эойсп Минского гарнизона Затем тру
дящиеся Сталинского района открыли 
праздничную демонстрацию, в которой 
приняло участие 1 5 0  тысяч человек. 
Трудящиеся Минска продемонстрирова
ли успехи белорусского народа в восста
новлении разрушенного врагом хозяй
ства, создании новых отраслей промыш
ленности. в возрождении социалистиче
ской по содержанию, национальной по 
форме культуры. Вечером, когда в го
роде зажглись огни иллюминации, 
раздался артиллерийский салют. В небе 
вспыхнули разноцветные гирлянды ог: 
ней. Один за другим прогремели двад
цать орудийных залпов. В театрах, клу
бах. институтах до поздней ночи про
должались праздничные гулянья.

Традиционным военным парадом на 
Красной площади качались торжества 
в ТАШКЕНТЕ. Почетное право игги 
во главе праздничных жмюнн жители 
города предоставили детям. Вслед за 
школьниками на площадь вступил мно
готысячный коллектив текстильного ком
бината имени Сталина. Пятнадцать лет 
назад на октябрьской демонстрации таш
кентские текстялышлш рапортовали о 
выпуске первых метров тканей. К 32-й 
годовщине Великого Октября выпущены 
COTHR тысяч метров сверхплановых тка- 
ией. изготовленных из сэкономленного 
сырья. О замечательных производствен
ных достижениях рапортовали к другие 
предприятия столиц ц Узбекистана. Кра
сочные транспаранте) убедительно гово
рили о большом вкладе ученых рес
публики в далькейшее развитие ее 
производительных сил.

В праздничной деконстоации в Таш
кенте участвовало около 3 0 0  тысяч че- 

. ловек.I Триста тысяч человек участвовало в 
праздничной дежшсграцни в РИГЕ.

{ многочиелвкяые октябрьские демон- 
:страцян сосЮялиеь м  всех конпад 
страны ~  во Владивостоке, Ста.-птгра- 
да, Л ь м м , Калинин! раде. Севастопо
ле. Одессе. Свердловене Якутске и во 
многих других городах Советского Сои>
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Праздничная демонстрация в городе Томске
Еще не успели ооиеркпуть огня яр

кой крссо’шой кллюиииааяв, как ули
цы города по-пргздничноиу ожили.

Всюду куда ки глянешь, празднни- 
иое оживление. Колонны деиокстрантоа 
выходят на главные улицы и движутся 
со направлению к площади Революция.

11 пасов дня. Трибуны заполняют 
представители оГляспцдх, городских пар- 
тнЙ1:ьгх организаций, ученые, прсостави- 
тели промышленных прегпртштий горо
да. На центральную трибуну поднима- 
10ТСЯ первый секретарь обкома ВКП’б». 
депмтат Верховного Сов"та СССР 
А. В. Семин, председатель об.тнспопко- 
ма Д. К. Филимонов, секретапн обкома 
ВКП'б) и. А Смольянинов, Г. М. Ас
ланов, С. И MvpanroB, Н. В. Луньяне- 
1юк. уче”ыз тгмекит вузов, депутат 
Верховного Совета СССР А. Г. Сави
ных лепут^» Верховного Совета 
РСФ С° В. Д. Kv3»euoB. председатель 
облпоофсовега В. П. Шеляков, секре- 
тарч ro '''-ома ВКП(б) А. Н. Осипов. 
А. В. Клфтанчимов, А. И. Кузнецов, 
Е. С. KoT'^neKB грелгедатепь гориспол
кома Ф. М. Булаев...

Начался паоат. После паоада с про- 
епеста ниеня Л е н т »  к  трибуне дви- 
вулись колонны демонстрантов.

Колышется в воз.лухе оазнооветчые 
знамена спортивных обществ — «Нау
ка». «Мвунк». «Л01ЮМ0ТИВ». «Шах
тер», «Тоуровьте резервы», «Вуоевест- 
няк». «Большевик». Чеканной по
ступью идут Физкультурники. EnepeTH 
ре1юг"см“ны об.п-стн тг. Вас"гь«а. Га- 
цев. Добудько. Коньппева. Не раз на 
областных я иежс^ластиых соревнова
ниях запоевыг-аля они первенство. Физ
культурники проносят .кубки — призы 
СПОРТИВНЫХ соревноваянй.

За  ними мимо трибуны проходят 
отр—м лоброво.льпых обществ Ьодейст- 
ВИЯ Советск<^ Арыки, флоту в  авиа, 
пни.

Вдали под звуки марша птазывает- 
«я колонна школ трудовых резервов. 
Окруженные заботой партии и прави
тельства. поспктинникн ремесленных 
училищ осваивают профессия токарей, 
фрезеровщиков, связистов, сгрск{телей, 
горнорабочих. Тысячи молодых рабочих 
различных слепчальностей подготовили 
для поелприятий Томской облясти ре- 
меслепные училища Томска. Колонны 
учащихся ремесленных училищ проно
сят большие портреты Ленина п 
Сталина. «Да здравствует ленинско- 
сталинский комсомол — передовой от
ряд молоаых строителей коииупяэыа, 
надежный помощник н резерв больше
вистской паопш!» —приветствуют с цен
тральной трибуны, и учащиеся отве- 
*вют дружным «ура».

Затеи на площадь вступает колонна 
трудящихся Вокзвльгюго района. Им 
предоставлено право возглавить празд
ничное шествие деиокстрантов. Это пра
во трудящиеся Вокзального района за- 
воелйли своими трудовыми успехами. В 
предоктябрьском соревновании коллек
тивы Вокзального района вьгаолпили 
обязательства десяти месяцев ия 105 .1  
процепта и завоевали первенство среди 
районов города.

Головная колонна района красиво 
оформлена. В обрамлепян 16  знамен 
гаатскнх республик—большой б ар ел ь ^  
Ленина и Сталина: по бокам, ниже зна
мен. гербы СССР и РСФСР я лозуиг 
«Да здравствует XXXII годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции!». 4 7  знаменосцев проносят 
знамена. Среди них лучшие люди— ста
хановцы спичечной фабрики «Сибирь». 
Коллектив фабрикп выполнил к  2 9  ок
тября пятилетий план. Ему присужде
ны на вечное хранение перехолящяе 
красные знамена облпрофсовета, горко- 

 ̂ма ВКП(б) н горнсполнома.
У советского народа уже вошло в 

трздицию первое место в рядах демон
странтов предоставлять детям. Вот и 
сегодня за знаменосцами на площадь 
вошли колонны школьников старших 
классов. Онн несут украшенные цвета
ми и лентами большие портреты созда
телей первого в мире соииалчстическо- 
го государства — Ленина и Сталина.

Колонны учащихся возглавляют 
опытные учителя-ордееоносцы. Среди 
них Иннокентий Гаврил<жич Руднищеий, 
Инна Николаевна Рождественская. Аи- 
тонина Романовна Быстрова.

Звонкие детские голоса дружным 
«ура* отвечают на приветствие с  трибу
ны.

Вот идут железнодорожники. Онн 
успешно подготовились к перевозкам в 
зимних условиях. Рабочие 5-го вагоно
ремонтного участка к  7 ноября отремон-

таровалн несколько вагонов сверх пла
на.

i В рядах деноистрантов—три поколе- 
' имя железнодорожников. Здесь семья 
' Патрушевых, Норовнч, Федь ко н нш>- 
 ̂гае другие.

В первых рядах идет старый желед- 
! нодорожник кузнец Иван Яковлевич 
Шухаев. Он 1 мая выполнил свое пя- 

. тнлетнее задание и сейчас работает в 
счет 195 1  года. С ним рядом идет Сав
ченко, овладевший четырьмя Профессия-

Коллектив карандашной фабрики 
встретил праздник зквчительным пгре- 
выполнениен плана. Сегодня в его ря
дах первыми идут рабочие делктельно- 
го цеха, выполнившего план на 164 
процента. Лучшая стахаиовка-сортиров- 
щнца 9Т0ГО цеха Щегачихина песет 
знамя.

На п""*пядь выходит тысячный кол
лектив «шипникового завода. Впере
ди — „..v^ieHa завода. Демонстранты 
несут плакаты е меткими карикатурами 
на поджигателей войны, вызывающими 
веселый смех в рядах. В колонне под- 
шипниковцев шагает участник Всесоюз
ного конгресса сторонников мира 
тов. Ягодкнн.

Мимо трибуны проходят одни за дру
гим коллективы рабочих, служащих 
Вокзального района.

Идут лесники. Лесная промышлен
ность области оснащена новой техникой, 
она дошкна дать стране мидлиопы ку
бометров леса для шахт и новых строек 
страны. Эти задачи отражены демонст
рантами а лозунгах и тренспарантах. 
На автомашинах, проходящих мимо три- 

I буны, установлены макеты лодъеичых 
кранов, трехбарабанных трелевочных 
лебедок, по площгди проезжает гружен, 
ный лесом автолесороэ.

За  Вокзальным районом к площади 
Революция движутся колонны трудя
щихся Куйбышевского района. Впере
ди — автомаппгна, украшенная знамена
ми 16  союзных республик.. Вверху на 
ней возвышается красный флаг, на ко
тором ярко выделяются слова: «За 
мир».

Идут школьники, учащиеся технику
мов. будущие строители дорог, специа
листы горнообрабатывающей. пищевой 
промышленности.

Мнио трибуны проходят слушатели 
областной колхозной школы. Многие из 
них уже достигли на практике замеча
тельных успехов в борьбе за высокий 
урожай и награждены за свой труд 
орденами и медалями. Среди них Герой 
Соцнал1Гстнческого Труда А. И. Ан,тре- 
ев. Сейчас будущие командиры сельско
го ХООЯЙСТВ8 обогащают свои опыт тео
ретическими знаниями.

Предприятия Куйбышеккого района 
возглавляет коллектив завода резиновой 
обуви. В социалистическом

пин предприятий союзной проыыш.тен- 
аости го ^ д а  «ж занял первое место, 
выполнив социалистическое обязательст
во 10 месяцев на 1 0 4 ,9  процента.

В первых рядах идут работницы мо- 
лодежио-коисоиольсково конвейера Ли
ли Кокиной. Это очн завоевали первое 
место по выпуску высококачественней 
продукции. Тысячи пар калош сходят с 
конвейере Кокиной каждую смену н 
9 8  процентов из них — первого сорта. 
С плакатами, характеризуюшкмн пятк- 
летний план завода, проходят члены 
коисмюльской бригады лакировщиков 
во главе с бригадиром т. Долгоруко
вым. Эта бригада первой на заводе да
ла рекордную цифру—1 0 .2 0 0  пар ка
лош в смену. В рядах идут з:штные 
.“юди завода — каландровояштый тов. 
Белов, прессовщица тов. Головина, вул- 
каяизатоо тов, Емельянов, начальники 
передовых цехов тт. Шкаденков, Мосин, 
Надьпп. Дружным «ура» отвечают рабо
чие на приветствие с  трибуны.

С лозунггмя «Да здравствует наша 
Великая Советская Родина — твердыпя 
дружбы и славы народов нашей стра- 
™ t>, «Да здравствует великая партия 
большевиков, па o n  я Ленина—Сталина, 
закаленный в боях аван1ард советского 
народа, вдохновитель ч организатор на
ших побед!» прохадят коялектяяы хле
бозаводов. фабоикн «Красная 3 “езча». 
электростанций, коммунальных пред
приятий.

Стройными рядами вступают на пло
щадь колопны Кировского района.

Впереди колонны, в обрамтании 
гербов союзных республик — герб Со
ветского Союза.

На красных полотнищах слова: 
«Братский привет всем HBpo-naM, борю
щимся за победу демократии н социа
лизма!», «Братский привет нвро-ам 
Польши. Чехослопакнн. Болгарии. Р у
мынии, Венгрии. Албании, встутгавшнм 
на путь строительства социализма!*.

Првздяичное шествие трудящихся 
Кировского района открывают колонны 
юных граждан страны — учашнхея стар
ших классов 7-летиих и средних школ.

Вот идут студенты Тмвекого rocvflap- 
ственного уянверситета имени В. В. 
Куйвашева.

Государственный университет — од
но из старейших учебных заведений Си
бири. Много научных работников под
готовлено Родине в его стенах. Сюда 
щжезжает учиться молодежь со всех 
концов Советского Союзе.

Проходит коло1т а  политехнического 
института. Идут будущие разведчики 
недр, горняки, электроэнергегикя, судо
строители...

За виии движутся  колонны медин
ститута, пединститута, электромеханиче
ского нистмтута шикенеров железнодо- 

I рожного травспорта. С трибуны несутся

: учащиеся ремесленных училищ г. Томска иа демонстрации в 
*ч 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре- 

! 1 9 4 9  года. Фото Ф. Хкгриневича.

приветствия: «Да здравствует советское 
студенчество!», «Да здравствует наша 
великая Советская Родина!», и в ответ 
по площади раскатывается многоголо
сое «ура*.

Колонны студентов возглавляют за
служенные деятели вауки. профессора, 
допенты, кандидаты наук. Многие из 
них за свои научные труды за
служили почепюе звание лауреатов 
Сталинской премии.

Томские ученые отдают все свои си
лы. чтобы обогатить науку и технику 
нашей страны новыми исследованиями, 
ОТК1ШТИЯНИ. изобретениями, крепят 
связь с производством.

В первых рядах коллективов Киров
ского района — рабочие ордена Трудо
вого Красного Знамени кнетруненталь- 
ного завода. Завод занял второе место 
в предоктябрьском соревковаяин пред- 
•рнятнй союзной промышленности. Де

сятимесячное социалистаческое обяза. 
тельстэо выполнено им на 1 0 7 ,7  про
цента.

Ярко горят ва красном полотнище 
макета разноцветные огни лампочек — 
это демоисгонруют свою продукцию ра
бочие лампового завода.

Во главе колонны элеетроиоторного 
завода первый цех. Этот пех в сягтяб- 
ре выполнил годовой план. Рабочие 
проносят транспаранты с пряэыв-мп 
ЦК ВКП(б). плакаты с цифрами произ- 
во.дственных успехов завода.

Вот проходят стройные ряды рабо
чих электромеханнчестото завода. Они 
несут отбойные молотки и другие вилы 
своей продукции. Колонну возглавляет 
директор заводя депутат Верховного Со
вета РСФСР К. и. Лаврентьев.

Нескончаемой вереницей движутся 
колонны демонстряятов. над их голова
ми колышутся полотнища красных зна
мен. Над колонной коллектива завода 
Министерства электропроиьпплешюсти 
возвышаются плакаты с лонветствиимп 
лучшим людям заводя: «Слава стаха
новцам тт Лысенко. Кожемяч!иу, вы- 
полнившии 14 годовых норм».

Один за другим проходя? коллективы 
промышленных предприятий н учреж
дений города. В рядах демонстрантов 
шло евьште 7 тысяч стахеиовцев, вы
полнявших от трех до пяти гогосых 
норм. Практическими гелакя онн отве
чают иа призыв ПК ВКПГб) боооться 
за дальнейший технический прогресс в 
промьпплеяносги. не транспорте, в 
сельском хозяйстве, внедрять новую 
технику, совершенствовать технологию 
производства, непрестанно повышать 
производительность труда—основу даль, 
пейшего снижения пен ка товары массо
вого потребления. 2 5  поелпряятнй и 
сттюительных организаций города до
срочно выполвили годовой план и дали 
более чем на 8 0  миллионов рублей 
сверхплановой продукция.

Идут учащиеся школ, рабочие, уче
ные города Томска, идут стуленты и в 
пх сеодпях находит горячий отклик при
зыв ЦК ВКЩб): «Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина — вперед к 
победе коммунизма!».
I Тли яаса длилось торжественное ше
ствие трудящихся города Томска. Про
шло более 6 0  тысяч человек. Томи
чи вместе со всем советским народом 
деиоЕСтрировалн свою преданность Ро
дине. делу партии, свою любовь к 
великому Сталину.

Всенародный праздник
Светлое эяштее утро встало над 

Томском.. Улицы и площади в празд
ничном убранстве: полотнища знамен 
перемелсаются трапспараитамн. на кото
рых впдны цифры производственных 
побед.

Через два часа — демонстрация.
Тихо на площади Револющга. Строгие 
ряды слей покрыты серебристыми 
хлопьями снега.

По городу уже разносится много
звучный радоспгый гул. У фабрик, за
водов. институтов у5ке собрался народ. 
Всюду оживление — каждому есть чем 
отметить славный праздник...

Колопны трудящихся растут, залива
ют улицы сплошным, ярким, ликую
щим потоком.

Веселье неудержимо вспыхивает сра
зу во многих рядех — в дружной псс- 
Jte. в удалом развороте гармоники, а 
славном танце н лихой пляске.

Вот у здания почты» собрался кол
лектив Тмгской карандашной фабрикп. 
Под звуки вальса кружатся молодые 
стахановцы—юноши и девушки. Сне- 
Ж1ШКИ, как cepnaimra. сыплются во
круг. тают иа разгоряченных лицах.

Неподалеку играет духовс4! оркестр 
подшиштикового заводе.

— Хорошо танцует наша молодежь, а 
работает еще лучше, — говотмст секре
тарь партийной организации завода 
Александр Иванович Кислицып, подхо
дя к кругу танцующих.

Вот по улице мчится пара темново
роных коней. Сбруя разу1фашена цве
тами, а в санях виднеются счастливые 
детские лица. Это учепикв школы 
№ \1 6 . Лошадей детям предоставили 
шефы школы — коллектив мелъзаводов.

В новеньких шинелях, по-поенному 
подтянутые, проходят воспнтатшкн 
школ трудовых резервов.

Шумно и весшю в колоннах студен
тов университета. Вот в одном конце 
вспыхнула песня, ее сразу подхватыва
ют десятки молодых звонких голосов. 
Юноши н девушки поют о родной Мо-

«...Зо.тотая моя столица,
Доротая моя Москва!»
У советских людей есть замечатель

ная традиция — брать на праздничную 
демонстрацию детей. Сегадн,т детей осо
бенно м)юго. Рядом с руководителем ко
лонны nei»oro цеха электромоторного 
зевода, мастером Александром Григорь
евичем Тупиковым торжественно шага
ет его сын пятялетний 1Сфа. Михаил 
Ива1ювич Выметнее — заместитель ди
ректора машипостронтельного технику» 
ма—пришел с дочкой Тапей. Счастля- 
Бые советс1.-не дети, будущие строители 
коммунизма! Проходя мимо трибуны, 
они высоко поднимают красные флаж
ки.

Из года в год торжественно встреча
ет наш народ годовщииу Великого Ок
тября, Каждый раз этот праздник при
носят иного нового. И это понятно. Со
ветская жизнь вся в движении, вся в 
разонтии.

Еще недавно о вьтолгенин пятилет- 
янх планов рг.порговали отдельные ста
хановцы и коллектевы. а сегодня их 
уже десятки к сотни. Сегодня тридцать 
втсфую годовщину Октября вместе со 
всем Созетскнм Союзом праздновали 
свободно трудящиеся стран народной 
демократии.

С глубоким внякакнеы слушали со
ветские люди передававшийся по радио 
доклад Тов. Г. М. Маленкова на 

I торжественном заседании Московского 
Совета 6 ноября 194 9  года. В ве
ликих успехах, с которыми пришла 
страна к  XXXII годовщине Октября, 
каждый с гордостью видит н долю СВ№ 
его труда. Каждый с удометворенаем 
оглядывается на пройденный путь н ду
мает над тем, как у!*но<кить свои усн- 
ЛИЯ, превысить достигнутое.

По позднего вечера длилось праздне
ство в Томске. После такого празшшка 
хорошо приняться за работу, стать за 
станок, сесть за рабочий стол, чтобы в 
'амоотеерженном т у д е  снова бороться 
за новые успехи во славу Ролины.

Л. ГАВРИЛОВА.

В районах города
в о к з а л ь н ы й  р а й о н . 5 ноября 

8 клубе имени Сталн>са состоялось тор
жественное собрание партийных, совет
ских и обществепных организаций Вок
зального района. Доклад о 32-й годов
щине Октября сделал секретарь райко
ма ВКП(б) тов. Вгсялыго1гов. После 
доклада, по поручению горкома ВКП(б) 
н горисполкома, секретерь горкома тов. 
Кафтанчиков вручил району переходя 
щее красное знамя. Знамя принял сек 
ретерь р--йнома ВКПГб) тов. Жуков 

Ю1РОВСКИИ р а й о н , в  6 4  пред
приятиях. учреждениях и организациях

района состоялись торжестееняые соб- 
рагшя. посвященные великому праэпин- 
ку. Коллектив ннструнентальнсих) за
вода провел праздничный вечер в K.nvV 
нагюметрового завода. Доклад о 32-й 
годовщине Октября сделал секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Седаков.

В связи с 32-й годовщвной Октября 
в парткабинете Кировского района, в 
красном уголке электромеханяческого 
завода и фарвтатоле были организова
ны кыставкн, посвященные октябрьско
му Г'разщшку.

Праздничный вечер 
в школе

Торжественно прошел в 5-Й женской 
средней школе вечер, посвященный 
32-й годовщине Великой Октябрьской 
революции. На вечере присутствовали 
учителя, ученицы старших классов и 
гости — учащиеся 9-й н 3-й средних 
школ. I

Преподавательница истории ордено
носец М. С. Акимова сделала доклад о 
32-й годовщине Октября. I

После торжественной части состоя-! 
лись выступления участников художе
ственной самодеятельности. |

Ученицы 6-й женской школы н уче
ники 3-й мужской школы показали ин
сценировки по роману А. Фадеева | 
-Молодая гвардия», выступили с дек-

Торжественные заседання в районных центрах, 
посвященные 32-й гсдосщине Великого Октября

Школьный хор исполнил произведе
ния советских композиторов.

КОЛПАШЕВО. (По телефову от 
наш. Еорр.). 6 ноября в городском До
ме культуры состоялось торжественное 
заседание партийных, советских и об- 
щестсенных организаций города, посвя
щенное 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистаческой революции. 
Доклад о 82-й годовщине Великого 
Октября сделал председатель городско
го Совета депутатов трудящихся тов. 
Козлов.

Собрание проходило в торжественной 
обстановке в празднично убранном зале.

После окончания заседання силами 
кружков Дома культуры был дан кон
церт.

АСИНО. (По телефону от наш. 
корр.). В районном Доме культуры на 
тор;кестзенное собранье, посвященное 
32-й годовщине Великого Октября, соб- 
ралось более 4 0 0  человек. С докладом

о знаменательной годовщине выступяд 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Истиге-

Участннков тсржествеьното заседания 
п1шветсгеовали пионеры Асшювекой 
средней школы.

МОЛЧАНОВО. (По телефону от ваш. 
корр.). Торжественное собрание, посвя- 
щепное 32-й годовщине Октября, от
крылось в районном Доме культуры в 
8 часов вечера. С докладом выступил 
секретарь райкома ВКП{6) тов. Марья
нов, Перед началом собрания участни
ков приветствовали пьюнеры Молчанов- 
ской средней школы. В этот вечер а 
Доме культуры впервые в районе вы
ступал свой районный духовой оркестр.

После заседания состоялся концерт, 
в котором выступил вновь организован
ный жеггский хор. исполнявший канта
ту о Сталине.

Молодежь в борьбе за мир 
и- демократию

1 о ноября в четвертый ра-т после 
окончания второй мировой войны де
мократическая молодежь мира отмечает 
Всемирный день молодежи. В втот' 
день миллионы юношей и девушек всех 
стран вместе со всем прогрессивным 
человечеством демонстрируют свою не
преклонную солю к борьбе за мир, за 
демо:<ратию. против ашло-аиериканских 
поджигателей войны.

Всемирный день иолсденгя — это 
день меи{дународной согшдаргюстн, 
день мобилизации и сплочения боевых 
сил демократической молодежи мира, 
демонстрации ее верности и преданно
сти благородным идеям борьбы за мир, 
демократию, социализм.

Борьба демократической молодежи 
мира проходит под руководством мош
ной менугуттародной оргаг иэацин — Все
мирной федеоации демократической мо- 
лодежв (ВФДМ).

Развитие демократического движения 
„ молодежи в послевоенный период про- 
■ ходит в ус.юзиях сложной международ- 

1ЮЙ обстановки. В итоге второй мировой 
войны изменилась расстановка основных 
политических сил. дейсгвуюших на ми
ровой арене. Ясно определились два на
правления, два лагеря — лагерь импе
риалистический, антндеионратнческнй. 
возглавляемый англо-амерчканскнии им
периалистами, и лагерь аятинипернали- 
стический, демокпатичвекнй, возглав
ляемый великим Советским Союзом.

Мвкухународгое демократическое дви
жение v.o-чодежя является актавной, 
большой силой демократического лаге
ря.

Вместе с ростом сил демократяческо- 
го лагеря росло н крепло единство де
мократической молодежь, влияние и ав. 
торитет ее менадународной организации. 
Ярким свидетельством этого

рост рядов Федерации. Если на Лон
донском конгрессе е 1 9 4 3  году в со
став Федерации объединилось 3 0  мил- 
лишгов мо.чодежи. то в 1 9 4 9  году ко 
второму Всемирному конгрессу моло
дежи Федерация объединяет в своих ря
дах уже 60  ИНЛЛИ01.СВ юношей и деву
шек. представляющих свыше 7 0  стран 
мира.

Советская молодежь, молодежь стран 
народной демократии, свободолюбивая н 
прогрессивная молодежь колониальных 
и зависимых стран, молодежь стран Ла
тинской Америки. Аиглнп, США, Ита
лии. Испании. Фраппии н других стран 
объединилась в рядах Федерации для 
борьбы за свои права, за свободу н 
неэависнмость народов.

Передовым отрядом демократической 
молодежи мира является советская мо
лодежь. Воспитанная вел^жой партией 
большевиков на принпнлах пролетарско
го илтернационализма, на великих идеях 
Ленина—Сталина. молодежь нашей 
страны внесла огромный вклад в дело 
укреплениь иеждунг.родного сотрудни
чества демократической молодежи, ее 
единства в борьбе против англо-аиери. 
канских поджигателей войны.

Мет такого начинания, мероприятия 
Федерации, направ^тенного на борьбу за 
прочный мир. демократию, которое бы 
не поддерживалось активно советской 
молодежью. Представители советской ио. 
лодежи, участвуя в работе совета и 
исполкома ВФДМ, впосят в работу Фе
дерация боевой, революционный дух. 
последовательность в борьбе за осущест* 
злеяне посгавленьых целей.

Наша ио.10дежъ неук-юнио расши
ряет н укрепляет свои связи с демокра- 
гическои молодежью зарубежных стран. 
Антифашистский комитет советской мо
лодежи поддерживает в настоящее вре
мя поспицщую связь бодее чем с

2 0 0  оргавизацнянн п о ч т  7 0  стран 
ннра.

За последггее годы по приглашению 
Антифашистского комитета советской 
молодежи в СССР побывало 75  загра
ничных иояодежны}( делегаций, среди 
них представители молодежи Франции. 
Италии, стран народной демократии, 
Кореи. Китая, США. АНГ.ТВИ и многие 
другие.I В адрес Антифашистского комитета 
советской молодежи приходят сотни пи
сем от молодежных организаций ряэ- 

' личных стран мира, в которых выра
жается горячая любовь к великому Со
ветскому Союзу, восхищение геропче- I сними делами советской молодежи.

' Жизнь и борьба советской мслодежя, 
строящей под руководством нашей род- 

I ной большевистекЫ! партии тсоммунистн- 
ческое общество, оказывает огромное 
влияние на прогрессивное движение мо
лодежи за рубежом.

На примере жизни н работы совет
ской моло.-’ежн, членов славного ленин
ско-сталинского комсомола, демократи
ческая молодежь всего мира учится 
бороться за свое будущее и строить 
НОВУЮ, светлую жизнь.

Советская молодежь в борьбе за по
строение коммунязча показывает себя 
достойной своего народэ. Советская мо
лодежь настойчиэр борется за досроч
ное выполне -ие плана послевоеннон пя
тилетке Среди сельской молодемгн бо
лее 8 0 0  юношей и девушек за герои
ческий труд на благо Родины по,п'Чп.'Ш 
звапяе Героя Социалистического Тр.уда.

Советская молодежь активно участ
вует в грандиозных работах по осущэст» 
сленмю сталинского плана преобразова
ния природы.

Большую работу провели сельские 
комсомольцы и молодежь по реализашта 
грехлетнего плана развития общэстяеч- 
ного животноводства.

Молодежь Томской области, активно 
участвуя во всенароляом социащ'стиче- 
ском соревновании, также вяссят ссой 
вклад в общее дело борьбы яа мир, за 
укрепление могущества вашей Родиш .

Советская молодежь упорно овладе
вает знанкяин. Около 30  ияллиожзв че
ловек в . вашей страве обучается в  ва-

чальных, семнлетних я  средних школах, 
свыше одного миллиона — в высших 
учебных заведениях, более 3 0 0  тысяч 
молодых рабочих завершило семилстнее 
и среднее образование в школах рабо
чей и сельс({ой молодежи, В Советском 
Союзе более 110  тысяч Дторцов н До
мов культуры, нэб-читален, свыше 60  
тысяч библиотек. 8 0 0  театров. Все они 
предоставлены в распоряжение моло
дежи. П онстне всенародным стад наш 
спорт.

Выступления советских делегатов на 
международных фестивалях в Праге и 
Будапеште ярко продемонстрировали до
стижения советской культуры и искус
ства, высокий идейный п культурный 
уровень юношей я  девушек нашей Ро
дины.

Международные конкурсы молодых 
певцов, музыкантов, танцоров и между
народные студенческие игры, проводив
шиеся на фестивалях, закончились бле
стящей победой советских делегаций. 
Из 103  призовых мест на фестисале в 
Будапеште представители советского 
искусства получили 58 . из 3 3  персых 
премий советская делегация завоевала 
29 . Советские спортсмены иа X ме;клу- 
пародных студенческих играх получили 
1 1 4  золотых. 4 2  серебряных н 30  
бронзовых медалей.

Выстагжи, организованные делега
циями первого и второго фестивалей, 
рассгЕЗЗЫвали о жизни .иолодеяги всех 
страп. Особый интерес всегда вызыгк'Л 
советский павильон выставки, о чем го
ворят н восторженные отзывы посети
телей.

Так. делегат Нигерии пишет: «Всем 
сердцем мы ценим усилия Советского 
Союза. Мы смотрим вперед н ждем на-, 
ступленяя цременн. гюгда ио.тодежь ■ 
всего мира сможет радоваться жнз.чи 
так же свободно, как это де,тает ваша I 
молодежь. Да здравствует Советский' 
Союз! Да вдравствуат наша дружба! Да | 
здрврствует Сталин!». I

«Да здравствует Советский Союз! i 
Да вдравствует Сталин! Да здравствует: 
славная советская молодежь!» — т а к ' 
закакчнвают своя заонсн сотни дедега-1 
зов io>yrax а р а п .  1

Фестиваль в Будапеште еще раз про- 
демоистрггровал силу и мощь междуна
родного демократического движения мо
лодежи. горячую любовь прогрессивной 
молодежи мира к  Советскому Союзу, к 
гениальному вождю н ужггелю совет
ского народа, великому борцу за мир и 
свободу народов — товаришу Сталину.

Итоги четырехлетней работы Федера
ции. подведет:ые ка втором Всемирном 
конгрессе молоде:кн, кргс"оре‘пгвз гово
рят о том. что Федерация, призванная 
объединять силы мблодеши в борьбе за 
мир. свободу н независимость, услешно 
спрапнлесь со своей задачей.

По призыву Федерации молодезкные 
оргщ<изаиии многих стран проводят ши
рокую кампанию борьбы за мир, за со- 
кращеийе вооруиюний и запрещение 
атомного оружия.

Яркой демонстрацией непоколебимо!! 
решимости молодежи отстоять мир яв
ляется ее участие во Всемирном коч- 
грессе сторон:;иков мира. 150  мол‘)- 
дежных организацяй, объединяющих 
свыше 6 0  мтгллионов юношей и деву- 
шен. послали в Пар:1ж своих пре.гста- 
вителей, чтобы сказать «нот* попыткам 
англо-амер!шанской имперналпстичтской 
реакции развязать новую войну. Реше
ния конгитсс". сторонников мира были 
приняты ВФДМ, как программа ее дей
ствий в борьбе за мир.

В обращении исполкома Федерации 
к молодежи говорится: «Юноши и де
вушки. молодые рабочие, крестьяпо и 
ст1'двнты! Наша Федерация yseperia в 
том. что вы ее услышите, ибо моло
дежь отдает себе отчет в той опасно
сти. которая нависла над ее будущим 
из-за действий поджигателей войны. 
Это свое будтщее моле.^ежь готова за- 
шишзть, чтобы жить свсбодяой и сча
стливой».

ВФДМ вместе со всем демократиче
ский лагером выступает против нилс- 
рнащ:стич«кях планов яаягбаяеияя на
родов. Койференцяя рабочей молодежи, 
проходившая в августе 1 9 4 8  года а 
Варшаве, конференпия стран юго-во
сточной Л.зин. коигреос демократичеекоЯ 
молодежи Лагипской Америки, иоыкс- 
снн, посланные Федерацией для пзуче-.

ния условий жизни молодежи коло
ниальных стран, вскрыл,: ужасную кар
тину жизни молодежи. Безработица, ни
щета. эксплоатацня труда малолетних, 
полное бесправие молодики — вот 
удел юношей ы девушек в стан ах  капн. 
тала.

С большим успехом проходила объ
явленная Федерацией камьания помощи 
«рющ ейся молодежи Испаиии, Греи::и, 
Китая. Вьетнама, Индонезии, Малайи.

Создание н укрепление международ- I ной организации демократической иоло- 
|де;ки вызыг-.ет яростные атя-и англо- 
американской реакции. На Федерацию 
опол'щл1гсь все силы империализма. 
Враги не гнушаются никакими cpe.acTija- 
ми. вплоть до провокаиян и убийств из- 
за угла. Оки всячески пытаются раско
лоть международное демо1?ратичес:«)в 
движение молодежи. Но их попытки 
терпят неудачу зд неудачей. Вопоекя 
проискам реакции Федериция крепнет 
день сто дня, усиливая растущий ла
герь дсаюкрапгн н социализма.

Силы мира крепнут н одерживают 
все косые п новые победы. Соз.'ашге 
нез?*:нси?юй демо1{рагя‘:еской республи
ки Китая, проЕозглашение Германс!оой 
демо.ч'ратической республики — убеди
тельное доказательство роста сил лаге
ря д8ио;т)агии и мира.

Второй Всемирный конгресс мпл-'де- 
5КН прнэяал рсех 101'ошпй и п^вУшек 
отдать все силы на борьбу за мир,'про
тив войны. Прогрессивная молодежь 
стран мира борется пои общим л 'зун- 
гом Федерации: «Молодежь всех стран, 
объединяйся! Вперед за поочный »тр. 
демократию, национашжую кезависп- 
аость, лучшее буд>тцее1». Этот лозунг 
зв>’'гит сейчас на всех языках мира.

Лтсяткн ми.‘'Л1тонов гоношрй п деву
шек идут вперед по пути к светлой цв- 
.чи. Н в персых рядах дсио;:ратнчес ;ой 
молодежи мирз шагают активные строи
теля коммуичзма, елаВ1-ь!в сычы и до
чери яапг'Ч! Ро.анны — великой еоцимн- 
стической державы, оплота мира М 
всем мире.

Е АРТЕМЬЕВА, 
рукпводптель ле1Ггорагой 

 ̂ грушпа обвона ВЛКСМ.
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Иностранные отклики на доклад Г. М. Маленкова 
о 32-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
ПОЛЬША

ВАРШАВА. 7 ноября. (ТАСС). Все 
лольскне Г..ЭСТЫ опубликовали доклад 
Г. М. Маленкова на торжественном за- 
соданнн Московского Совета депутатов 
ТРУЛЯ1ПНХСЯ 6  ноября 1 9 4 9  года.

В заголовках газеты по.тчеркивают, 
что соревнование двух систем ясно по- 
казырает преимущество социализма над 
капитализмом.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 7 ноября. (ТАСС). 

Доклад тов. Г. М. Маленкова о 32-й 
1РлО|«щиие. Великой Октябрьской социа- 
лнс1И’1аской революции на торжествен
ном зесоданни Московского Совета в 
ноябре 1 0 4 9  года получил широчай
ший отклик среди венгерской общест
венности.

Венгерское телеграфное агентство 
МТИ опубликовало в своем бюллетене 
полный текст доклада. Венгерское ра
дио сегодня трижды перегало содержа
ние лохлАла тов. Г. М. Маленкова.

Выи.’едтая  сегодня днем газета «Ви- 
лагошаг» — орган венгерской партии 
трудящихся — поместила почти полный 
теист доклада тов. Маленкова. В заго
ловке газета приводит слова из докла.”а 
«Мы твердо знаем: победа социализма 
И демократии во всем мире неизбежна».

Подробное изложение доклада опу
бликовано также в газете «Мадьяр 
нап».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 7 ноября. (ТАСС). Се

годня газета «Скынтейя» опубликовала 
доклад Г. М. Маленкова на торжествен
ном заседании Московского Совета 
6 ноября 1 9 4 9  года, посвященном 
32-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 7 ноября. (ТАСС). Газета 

■«Отечествен фронт» поместила сообще- 
Мне о докладе Г. М. М^^лэтжоза на тор
жественном заседании Московского Со
вета.

Все газеты объявляют, что в следую
щем номере они по.теостью опубликуют 
доклад тов. Г. М. Маленкова.

США
НЬГО-НОРК. 6 ноября. (ТАСС). 

Агентство Ассошиэйтед Поеос раеппо- 
страппло изложение доклада Г. М. Ма
ленкова. посвяшекного 32-й годовщине 
Великой Октябрьской соикалнстнческой 
революции. В сообщении подчерки
вается заявление тог-. Маленкова о том. 
что атомнея энешия в Советском Сою
зе означает невиданный шаг вперед в 
области икркого строительства, в то 
время как в капнтелисгнческон ннро 
ока песет смерть. В еообшеняи также 
волчеркнБчетсл. что промы1пле:!ное н 
мдьскохозяйственное иоонэводство в 
Советском Союзе превысило довоенный 
уровень.

Агентство Юнайтед Пресс ралоро- 
странило из Лондона коДгкое изложение 
доклада Г. М. Маленкова.

АНГЛИЯ

грессу. Выпуск прстиьшгленной продук
ции превысил довоенный уровень. По
ложение надежнее, чем когда бы то ни 
было ранее».

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 7 ноября. (ТАСС). Все се

годняшние парижские газеты приводят 
выдержки к излагают доклад Г. М. Ма
ленкова ка торжественном заседании 
Московского Совета, посвященном 32-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

Газеты подчеркивают, главным обра
зом, те места в речи, где говорится о 
мирной политике Советского Союза н 
об основных принципах внешней поли
тики советского правительства.

Газета «Юианнте» подчеркивает за
явление Г. М. Маленкова о том. что 
Созетский Сою? стоит за мир н от
стаивает дело мира н что военные аван
тюры не сулят иипери-'лястам ничего 
иного, кроме катастрофы.

ИЛИАДА
ОТТАВА. 7 ноября. (ТАСС)'. Ка

надская радиовещательная корпорация 
передала сообщение о докладе Г. М. 
Маленкова, выделяя те места из докла
да. где говорится, что если каттталпзм 
начнет новую войну, она явится для 
него МОП1ЛОЙ.

Оггсвс:шя газета «Сятязен» особен
но выделяет ту часть доклада, в кото
рой разоблачаются империал!гетнческие 
планы Соединенных Штатов, а также 
слова Г. М. Маленкова о том. что Со
единенные Шуаты намерены создать 
ссою всемирную империю и эти - планы 
даже превосходят захватнические планы 
гитлеровской Германии и милитарист
ской Японии, вместе взятые.

Монреальская «Газетг» поместила 
изложение доклада Г. М. Маленкова 
на первой полосе под заголовком; 
«Третья война будет могилой для капи
тализма».

АВСТРИЯ
ВЕНА. 7  ноября. (ТАСС). Доклад 

Г. М. Маленкова по поводу 32-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции произвел сильное 
впечатление в политических кругах Ав
стрии.

Газета «Тагблатт аи монтаг» публи
кует изложение доклада под заголовком 
«Москва заявляет: мы не хотим войны, 
но н не боимся ее». Газета особо выде
ляет слова Г. М. Маленкова о том. что 
«силы демократии н социализма ргстут, 
в то время как силы капитализма и 
поджигателей войны терпят урон». По
д р ан о  излагается та часть доклада, где 
гоЕюрнтся О надвигающемся экономиче
ском кризисе в США

Газета «Дер абенл» в заголовках 
приводит слова Г. М. Маленкова о том. 
что если империалисты развяжут третью 
мировую войну, то эта война явится мо
гилой для всего мирового капитализма.

Правые ве);скне газеты пытаются 
скрыть от читателей содержание докяа- 
да Г. М. Маленкова.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ, 7 ноября. (ТАСС). Все 

дневные газеты под крупными заголов- 
каич публикуют сообшепия о докладе 

^  ,  Г. М. Маленкова на торжеств’ нком эа- 
ЛОНДОН. 7 ноябоя. (ТАСС). Сооб- . седанни Московского Совета в  ноября

шеиия о докладе Г. М. Маленкова 
торжественном заседании Москочекоро 
Совета б ноября по случаю 32-й го
довщины Великой Октябрьстой социали
стической -революпнп - опубликовало 
большинство лоплоисчнх газет. Заго
ловки к сообщениям в буржугэных газе
тах подчеркивают разоблачение в док
ладе стремления Соединенных Штатов 
к мировому господству. Газеты приво
дят таюке слова Г. М. Маленкова о 
том. что в Советском Союзе' атомная 
энергия служит мирным целям, что 
СССР в настоящее время могуществен
нее. чем когда бы то ни было paifee. и 
окружен дружесгвгнныии государства-

Сиднейская газета «Сан» особенно 
черкивает ту часть доклада, в которой 
говорится, что советские люди не боят
ся мирного соревногания с капятелиз- 
иом. они уверены в свози могуществе 
н знают, что любая военная авантюра 
закончится катастрофой для импери
ализма.

Газета «Дейли кяррор» выделяет ту 
часть доклада, в которой говорится о 
мирной политике Советского Сооэа.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 7  ноября. (ТАСС). 

Сегодня все .хельсинкские газеты публн-

бызшнх на митинг трудящихся.
— Мы торжественно ^ ъ яв л яеи  все

му миру: н^ше место всегда рядом с 
Советским Союзом. — згччил. открывая 
митинг, поегс’датель Союза чехосло- 
пацкоюозе-'ской доужбы проЛессор 
Неедлы. Его слова были покрыты гро
мом гпло'исмектов.

Премьер-ми1:истр Чехословакии А. За- 
ПОТОЦКИЙ в своей речи на интинге 
подчеркнул, что чехословацкий народ, 
получивший свободу и независимость 
под влияние»» Великой Оотябрьской со
циалистической революции, освобожден
ный героической Советской Армией от 
фгшистс"ого ига. опираясь на союз и 
дружбу СССР, ныне уверенно идет по 
пути строительства социализма. С боль
шим подъемом участники мити'та при. 
нялн приветствие народам Советского 
Союза и великому Сталину.

б-го ноября на холме у чехос.ловац- 
кого селения Добжкчксв состоялись 
торжества по случаю открытия обелиска 
в честь Советской Армии-ос~ободитель-

- ннцы. На доске, укрепленной на обе-
г  -щ-ш- .щ-w ___  лиске, начертотл по-чешски и по-русскиНазначение маршала Рокоссовского министром

национальной обороны Польши I дапеште и Тиране, Участники многоты-
*• сячной демонстрации в болгарской сто-

ВАРШАВА, 7  ноября. (ТАСС). На . совета маршала Жииерского ■ внесет i обороны он издал приказ по Войску лице несли алые полотнища, на которых
заседании Государственного совета и ' это предложение а сейм. Польскому, в котором уведомляет о были начертаны слова. выражающие
Глвета мннистпла согтоямпним Я I ® С перех- дом ва новую ра- своей отставке н о назначении на пост > чутства и мысли тоудпщихся Болгапли.
Совета министров, состоявшемся « . ( j^ y  маршал Жнмсрскнй обратился к министра национальной обороны марша- <Дз здравствует Зл-я годовщина Велн-
ноября, президент Польской республики президенту Беруту с просьбой об осво-' ла Рокоссовского. Остябрьской социалистической тезо-
Болеслав Берут сообших. о том. что он , бождении его от обязанностей м и н и с ^  | в  | люции!». «Пламенный понье^и^глу(^ад

мн. Газеты особо выделяют заявление куют изложение доклада тов. Г. М- Ма-
Малетшова о том. что Советский Союз ' ----------  - -  ---------------------
стремится к миру, но не боится войны, 
которая будет означать катастрофу для 
напнт’листического мира.

Газета «Дейли уоркер» соптювожцй- 
ет сообщение о докладе Г М. Маленко
ва заголовками: «Все усилия России 
направлены к миру. Война будет озна
чать конец мирового к?пит*лизиа.
Атомная энергия в Россня служит про-

лепкова на торжественном 
Московского Совета, посвященном 32-й 
годозщиие Великой Октябрьской согша- 
диетической революция.

«Вапаа сана* сопровождает доклад 
тов. г.  М. Маленкова заголовком: «Со
циалистический строй побеждает» 
зета «Хувудстадсбладет* дает 
бок; «Третья мировая война 6i ^
гибелью капитализма. Советский Союз ‘ международного каляталнзма.

не хочет войны»; «Уусн Суомя»—«Со
ветский Союз является более обеспечен
ным. чем когда-либо раньше».

ТЧ1зета «Хельсингнн саиомат» выде
ляет в докладе тов. Г. М, Маленкова 
места, где он говорит, что в рукве со
ветских людей атомная энергия может 
н должна служкгь могучим средством 
невиданного еще до сих пор техннчес1.х> 
го прогресса, о наличии у Советского 
Союза BTOHiioro оружия.

НОРВЕГИЯ

д/Советский Союз—оплот мира, 
прогресса и демократии

Трудящиеся всех стрзн отметили 32-ю годовщину Великой 
Октябрьской со^алнстниввк.ой революции

Великая дата рождения первого в ми
ре социалистического государства была 
торжественно и радостно отпразднована 
не только народами нашего необъятного 
Советского Союза. Efe праздновали тру
женики во всем мире. Не было в эти 
дни такого уголка на земном шаре, где 
бы рабочие, крестьяне, трудовая интел
лигенция. друзья мира н прогресса не от
мечали с лнкованкем 32-ю гопоящнну 
сущесгвоэания могучей советской держа
вы — оплота мира и безопасности наро
дов. Глубокая любовь и предаиноегь. 
проявленные трудящимися всего мира к 
стране Советов — светочу прогресса н 
демократии, вновь ярке продемонстриро
вали, справедливость слов великого 
Л«»ика: «Масса трудящихся за нас. В 
этом наша сила. В этом источник непо
бедимости всемирного коммунизма*

ОСЛО. 7 ноября. (ТАСС). Вся сто
личная печать опубликовала изложение 
доклада тов. Г. М. Маленкова, посвя
щенного 32-й годовщине Великой 
тябрьской еоцналястнческой рево.чюцин.

В нэложекнн доклада тов. Г. М. Ма
ленкова. переданном Норвежским теле
графным бюро, выделяется, в частно
сти. то место доклада, где говорится, 
что Советский Союз не хочет войны и В торжественном праздничном убран- 
сделает все возможное, чтобы пред- «тве города я  села Польши, Чехослова- 
отвратить ее. что он стоят за мир н от- кии. Болгарии, Венгрии. Румынии 
стаивает дело мира, х это главное в Албании ~  стран, освобожденных со- 
его внешней политике. I ветскни Союзом от оков гитлеризма.

Далее цитируется та,часть доклада, | Сердца людей переполнены чувством 
в которой говорится, что если в руках i благсдарности к своему освободителю, 
нмсериалистов атомная эн€П1-ия являет-  ̂глубокой преданностью селикоиу 
ся источником производства смертонос-! Сталину, горячей любовью и дружбой к 
пых орудий, то в руках советских лю -! братскому советскому народу — другу, 
лей она может и должна служить могу- помощнику, згщитнику стран народной
'fflM средством невиданного ,еше до сих 
пор технического прогресса, дальнейше
го быстрого роста производительных сил 
сюетсиой страны.

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ. 7  ноября. (ТАС*С). Се

годняшние утренние газеты опуб.чикова- 
ли сообщения о докладе Г. М. Мален
кова на торжественпои заседании Мо
сковского Совета по случаю 3?-й годов
щины Велкной Октябрьской социалисти
ческой революции. Многие газеты напе
чатали выдержка нэ доклада без ком
ментариев.

демо1фатни, идущих по пути к социа
лизму.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция сыграла огромную роль 
в истории и жизни польского народа, 
в завоезании им независимости и суве
ренности.

Мысли н чувства польского народа в 
эти праздничные дик ярко -------

ляя вас, I 
вашему i
Сталину. Мы не забудем сделанного в 
великого вклада в нашу общую борьбу 
прстю нацизма».

Торжественно отпраздночалм Sfi-te 
годовщину Октября трудящтеся нрушто- 
го промышленного центра Англии Мля- 
честера. Зал. в котором проксхвдила 
торжественное собран не. оргаии-зованпве 
местмым отделением Обществе ажло- 
советской даужбы. был nei^no.nieo. Вы
ступивший Ий собрании чтеи парламен
та независимый лейборист .Лестер Хат- 
чяоон сказал; «Мы во весь голос заяв
ляем о нашей вере в Созктскпй Союе н 
его мирную внешнюю ЛОЛИГ!П{У».
С энтузиазмом отмстили 32-ю го д о тй - 

ну Великой Октябрьской социалистиче
ской революции труд»ццпес;ч Франции.

. ...... , __ ............. _______ ____. 6  ноября в переполненном парижском
демонсграиии прошли под знаком даль-1 зале Плейель состоялось торжественной 
кейшего укрепления дружбы и сотрудни-. собрание, организованное ассоциацией 
чесгва стран народной демократии с ве- «Франция — СССР». Под продолжи- 
ликни Советским Союзом. тельные аплодисменты ц-рисутствукид»**

С великой радостью встретил годов-' генерал П е т  от нкенн друзей Совет- 
щину Великого Октября китайскаб на- ского Союза приветствовал ве-тикотЬ 
род. одержавший историческую победу | союзника Фракции — СССР и его 
кад силами империалистической я  ф ^  вождя Генералкссикуса И. В. CraBSta. 
дальной реакции н создавввё» государ-1 Выступнрший на митинге с репью 
ство народйой демократии. i пеет Поль Элюар подчеркнул всеттряо-

< Руководствуясь идеями Великой | историческое значение Окгябрьскш! ре. 
Октябрьской социалистнческой револю- 1 волюции и огромные надежды, которые 
цпи,—пишет в статье, посвященной пелн-. она пробудила среди всех пародов. Соб-

тани, днагреииамя трудящмеея румын
ской столицы рапортовали о крупных 
производственных успехах румынской 
лромышлекноств, о победах передовиков 
производства.

Выступившей перед даиошвчраяянш
председатель Всеобщей кокфедерацнн

рудящиеся Румынской 
публики, руководимые мбвчей napn w t 
под знаменем Ленина—С таля т , спаян
ные вечной дружбой с Советсклм Сою
зом, увср ет о  идут вперед по пути уе- 
пешиого строительства социалнама.

Сотни тысяч трудящихся Будвпевта 
приняли участие в демонстрации, посвя
щенной 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революшш. 
Впушите.тьная народная демонстрация 
состоялась и в столице Албанской на
родной республики — Тиране, ^ е  эти

кой годовщике, премьер-министр 
нистр иностранных дел Китайской нв- 
ролиой республики.Чжоу Энь-лай,— ки
тайский народ пошел по пути русского 
народа. Благодаря моральной поддержке 
и помощи со стороны Советского Сою-

....... _ за и трудящихся всего мира после дли-
своем докладе на торжественном заседа-, тельной я тяжелой борьбы китайский 
НИН в Варшаве, поезященном великой I народ сбросил гнет ииперналиэна. за-1 стоялись тсюке 
годозщнне. член Политбюро ЦК Поль, ио евал независимость и свободу, создал j ры. На митинге

Ш ВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ. 7 ноября. (ТАСС).

Все стокгольмские газеты опубаякова- 
ли сегодня изложение доклада тов.
Г. М. Маленкова на торжественном за
седании Московского Совете, посвящен
ном 32-й годовщине Великой Октябрь
ской соцналисгичесцой революции. Га
зета «Ню даг» сопровождает . изложе
ние доклада крупным заголовком:
«Непрерывный подъем н а , Востоке — 
ненэб^ны й крпэпс на Западе. Мир со
циализма превосходит мир капитализма 
как в условиях мира, так и в условиях 
войны. Атомная энергия используется в 
Советской Союзе для мира н проюета- 
ння».

Газета особо выделяет те места нз 
доклада Г. М. Маленкова, где говорит
ся.о  том. что советские люди не боятая , значение Октябрьской резолюции в 
мирного соревнованяя с капитализмом, j возрождешж их rocvflapcTs н в победе

ской объединенной 
Франгише:: Южвяк (Витольд). Он гово
рил о нерушимой дружбе польского н 
советского народов, являющейся зало- 

в « х  успехов народно-гемократиче- 
ской Польши, о бескорыстной помощи 
Советского Союза Польскому народно- 
де.мо1фатическому государству.• Нецен
ном вкладе Всесоюзной Коммун.пстнче- 
ской партии большевиков в борьбу за 
стиртельспч) в Польше осдоз социалпз- 
ма.^еликой за(ютв о процветании Паль- 
шя лучшего друга польского народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Празднества в Польше, как и в дру
гих странах народной деионоатни. по- 
с~-ященные годовщине Реликого Октяб
ря. носили всенаро.чный уаоактер. На 
промышленных предприятиях, стройках, 
в учреждениях, в селах Польши. Че
хословакии. Болгарии, Венгрии, Румы
нии я  Албании срстоялись торжествен
ные згеедания, на которых трудящт:4ся 
с воодушев-чением отглечэли великое

абсолютно уверены в своей несокруши
мой силе н что если империалисты раз
вяжут третью и ^ в у ю  войну, то эта 
война явится мбгалот не для от« 
дельных к«пнталнстическнх государств, 
а для всего мирового натггалнзиа.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 7 ноября, -(ТАСС). Утрен

ние голлангские газеты на первых стра- 
1пщах опубликовали сообщения о лра- 
здиованин 32-й годовщины Ведикой 
Октябрьской соцналиствческой револю
ции в Москве.

Газета «Де Фолькскракт». помещая 
выдержки вэ доклада Гс М; Маленкова, 
особо подчеркивает то место аз докла
да. где говорится, что в Советском Со
юзе атомная энергия м ож ет. я должна 
служить могучим средством техническо
го поогрссса.

Газета «Алгемейн дагблад» выдс- 
ляет ту часть дослала, в которой гово
рится. что Советский Союз приложит 
все силы для установления прочного ми. 
ра во всем мире, что система советско
го строя базируется яа мирной политике. 
«Маленков подчеркивает, — пишет газе
та. — что атомиая энергия в руках им
периалистов ведет к пронвводству 
смертоносных видов оружия, в то вре
мя как в рукаг русских <жа ведет к 
техническому прогреезу, пропветаитп 
промышленности и росту благосостояния 
Советского Союза».

Газета выделяет также слова Г. М. 
Маленкова о том. что новая мировая 
война будет означать могилу для всего

Hajv'-HOft леменфатии.
7 ноября свыше 3 0 0  делегаций раз

личных предприятий н учреждений Вар
шавы посетило -советское посольство. 
Онц пряпести свои поэдрав.тення в свя
зи с праздником Великого Отггября и 
выразили Сопетсковгу Союзу с~ою горя
чую благодарность ээ освобождение 
польского народа от гитлеровского ига и 
за ту геотгеннмук помошь, которую со
ветский пгрод оказывает Польше в 
строительстве социал

циалистических и народно-демдаратпче- 
ских стран.

Свет ОктябрьежЖ революцни будет 
вечно озарять нас1

Глубясая дружба между* народами

равшяеся с огромным энтузиазмом в , . 
нялн прнБзтствие вождю мнровото рабо
чего движения И. В. Сталину.

Единодушно принятая на собранш 
мэолюция призывает к укреплеввю 
франко-советской дружбы.

Многолюдные ьштингн я собрания, 
посвященные Великому Октябрю, со- 

3 других городах стрв- 
городе Тарб (департ^

мент Верхние Пиренеи), нз нетор(ж 
участвовало 15  тысяч человек, с боль
шой речью выступил генеральный секре
тарь французской коммуиистмчесной 
партии Морис Торез.

В Италии по инициативе комму.чвеп- 
ческой и социалистической партий бы'Ш

Китая и Советского Союза отныне явит-, проведены народные маниЛюстацип, но
ся твердой гарантией успешного завер-^ священные 32-Й годовщине* Ве.лнкой Ом- 
шеиия строительства Китая, а также га- тябрьской социалистической реводюини. 
рзнтией достижения прочного мира во Эти манифестации, указывает га.зета 
всем мире». | «Аваяти*. носили грандиозный харак-

В этом году в Китае впервые столь  ̂тер- как по своему размаху н кояичест- 
широко праздновалась годовщина Ок-' ву участников, так и го энтузиазму н 
тябрьской революции. Задолго до  ̂подъему, в обстановке которых была от. 
праздника в го подах и селах слюны бгт-1 мечена 32-я годовщина Великого Ок- 
лч организованы лекции о Вт.чикой Ок-1 тября.
тябрьской социалистической революции. Выступая в городе Специн на .чадии- 
доклады о строительстве социализма в ! ге, посвященном великой годовщине Ок- 
СССР, беседы о культуре и искусстве ■ тября, генерельный секретарь итальян- 
в стране социализма. Общество китай- ской компартии Тольятти сказал: 32  
ско<08етс!!Ой дружбы провело много-1 да тому назад, когда рабочие н крестьи- 
людные торжественные собрания во не России под руководством hajmiK 
всех кovлныx центрах страны — в П е-, большевиков, под руководством Ленина 
кине, Шанхае. Тяньцзине. Сиани и дру- и Сталина взяли власть в свои руки, 
гих городах. На масездом собрании в  ̂немногие за пределами России ьоанмали 
Пекине присутствовало около тысячи че- всемирно-историческое значение этого 
ловек. I события. Сегодня поикиание этого веля-

Торжественно была отпрезднованв кого события и его грандиозных послед- 
32-я годовщина Октябрьской револю-

и в Монгольской народной рзспуб- 
лике к Корейской народно-демократиче
ской республике.

Вместе со всем прогрессивным чело- 
вечестгои отпраэднов?'-п1 славную годов
щину Октября и трудящнеся миролю- 
бнпой ГермгнекоЙ демократической рес
публики. 7 ноября в Берлине

В столице Чехословгкня — Праге I лось торжественное заседание, орга!'И- 
7 ноябоя состоялся весятнтысячный' мн-! зованное време?пп1|м  пр*вительстеом

посвященный знаменательной да-1 Германской демократической республн- 
Огромный зал тог.гово-промышлен- j ь*н. Выступивший на собрании с докла- 

ной выставки не мог вместить всех при- 1 дом о значении Великой Октябоьской
--------- ■ - социалистической революция премьер-

министр временного правительства Гер
манской демократачеезюй оесп\’бли1(И

ёе-обратился к Советскому правительству с национальной обороны. Президент
просьбой направить иьсш-1ла Рокоссов- рут принял отставку Жниеренмю. | Рокоееовгкнй ичпяя поикач
ского в распоря-жеине Польского правя- По предложению председателя Сове, всгчпленни "
тельства для служб™ в Войске Поль-1 та министров Цирвикезнча президент ^  и^^^стп^и  о т и н я т и н ^ о м а н  " “ Р '
ском. Берут сообшгп также о согл.зсни ; Берут утвердил маршала Рокоссовского “

связи со своим назначетаем на пост I признательность славной ВКП(б) .. — 
НИНИСТ1Ю национальной обороны мар-' ц к  главе с великим Сталиным, учи- 

к -  —— телем в вождем нашего народа и трудя-

ствий глубоко проникло в сознание мял- 
лионных масс во всех crpai’ax мира.

Сегодня народы земного шара могут 
конкретно судить о том, что произошло 
там. где рабочий класс взял агастт. п 
свои руки, и что происходит в пропшв- 
шеи уинрающем мире капитализма.

Многолюдные торжества по сл:/чаю 
32-й годовщины Октябрьской резолю
ции прежеходили в Голландии, Швешш.: 
Мексике и других странах.

Зарубежная печать посвятила 32-й 
годовщине много статей. Итальянские 
газеты «Унвта» и «Аванти» поместили 
портреты В. И. Ленина и И. В. Сталиьа 
н опубликовали ряд корреспон.денанй о 
достижениях в социалистнчес.<ои стрся- 
тельегэе Советского Союза.

«Никакое нссилне и ложь наших 
врагов, никакая клевета гипа 'Тарзга^й, 
никакие лровокгции преступников тнца 
Тито, говорятся в статье зачгстчтелл ге
нерального секретаря итальянской ком
партии Л. Лонго, опубликованной в га
зете «Уннта*. — не в состоянии по
колебать восхищения и солядаризоти 
тоудящихся в отношении ОзетсноГо 
Союза. Это восхишенне, эта безогочо- 
рочнгя солидарность народов с ' Совет- 
скин Союзом, его партией и его вочедя- 
мн вызваны тем. что Советский Союз 
является в глазах всех г.ародов руково
дящей действенно.й силой в борьбе уп- 
кетепных н эксплоатируемых за свое 
осЕобоисдеине».

Газета «Апантн» оп\’блкковаля' 
статью генерального секретаря соииали- 
стичес:5ой партии Htpjihh Пьетро Нении 
под заголозком «Красные ззе.<ды Крем
ля сверкают уциоке д.ш нас». -3 2 -я  го
довщина Октябрьской ргволюции. пишет 
Непин, 3|'.стает Сосетс:сий Союз прочно

Советского* правительства удовлетворить мивйстдои 'национальной обороны Поль- ] В<Я}ском Пэльекям.
'  .....  Президент Польской республикиэту просьбу. . . .  I . . .

Государственный совет вынес реше-1 В связи с уходом маршала Ж имер-' присвоил 
ние ввести в состав Государственного ского с поста министра национальной 'званне "

В П о л ь с к о м  с е й м е
ВАРШАВА. 8 ноября. (ТАСС). Се

годня состоялось б9-е заседание Поль
ского законодатс.тыкию сейма.

Депутаты сейма горячо приветстпоза- 
лн прибывшего в сейм президента Поль
ской республики Б. Берута в сопровож
дении маршала Польши К. РокосС'Ж.жо- 
го и маршала Жимерского. На заседо- 
инн присутствовали члены правнте.тьот- 
ва во главе с премьер-министром 
Ю. Циранкевичем, присутствовали так
же посол СГСР в По.зьше В. 3 . Лсб.- 
дев и дипломатические представители I 
1ФУГИХ с т р а н . ___________ '

От имени всех ларламентекях фр 
иий депутат сейма Червинский прня 
ствовал решение президента Польской 
республики Б. Беь>1а о назначении 
маршала К Рокоссовского министром ' 
национальной обороны Польши.

От имени сейма и всего польского i 
народа, сказал Червинский, я  выражаю 
благодарность Советскому правнтельст- 1 
ру. которое удовлетворило прось'5*/ пре- \ 
зидента Польской республики и напра
вило маршала Рокоссовского я распоря
жение Польского правительотяа.

На повестку дня сейма было вынесе
но предложение об нзиевенин закона от <

19  февраля 1 9 4 7  года, огракнчяваю- 
щвго состав Государственного сое*тв.
По этому вопросу eucTj’nn.T̂  премьер, 
нйннстр Ю. Цкраккевич. В споем вы- 
стуоленин Ю. Инранкевич прызетство- 

вступление в состав ПатьскО|-о пца- 
внтельства маршала К. Рокоссовского.

Сейм единогласно принял решение о 
расширении состава Государствен)юго 
совета н утверлнл решение о включении 
в состав Государственного < одета мар
шала Жимерского.

После этого сейм прнстуцрл к  рас- . .. _  ... .
смотрению эаконопроектоз, зпесеншах в внтольствз. руководителей румынской внушает увангетю к вам всех прогрес 
сейм. (рабочей партии. Плскатаии. тр.1нспаран-1снвиых миролюбивых людей. Поздрав-

Адрес релякпни- гор Гоиен. просч ям Леиняв № 1 3  Телефоны* яяя справок (кру|дыё сутк»  - - ^ 2 - 4 3 .  ответ, редактора -  37 -3 7 . вам. редакторе-3 7  7 0  ответ секретаря—3 1• 19. сегретарната — 42-40 , отделов: партийной 
ЖЯЗШ1 — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в вувыура*—3 7 -3 3 , сальежого дошветаа — 37-3 8 , прок.-трансаортного — 3 7  73 . говетгного стринтельспа в ввфориашш — 4 2 -4 в , схдела ввеем — 3 7 -3 8 , объявлький — 37-3 6 ,

етево1р а ф в т ш  — 33-8 4 . дмрехтора тяпографкв—3 7 -7 2 . бухгагЛтеряв—42-4 3 . >

Будем верными до 
конца пролетарском^ интер::ацчонализ- 
иу, великой партии Ленина — Сталина, 
славной непобедимой ВКП(61>. «Без 
октября 1 917  годэ ие было бы 9 сен
тября 1 9 4 4  года». «Верность СССР— 
1юрило нашего патриотизма».

Праздничная демонстрация., в кото
рой участвовали сотни тысяч трудящих
ся Софии, показала, что болгарский па
род глубоко предан болгарской комму
нистической Партин и правительству, 
уверенно строит социализм, воодушев
ленный бессмертным учением великих 
вождей рево-чюции В. И. Ленина в 
И. В. Сталина.

Грандиозная демонстрация трудящих
ся состоялась в столице Румынской ре
спублики — Бухаресте. Нескончаемым 
потоком шли коллективы столичных 
предприятий, учреждений н учебных за
ведений. Сни несли знамена, портреты 
великих основоположников н вождей 
коммунизма — Маркса. Энгельса. 
Ленина, Сталина, портреты руководите
лей коммуннсгическнх и рабочих пар
тий всего мира, членов румынского пра-

б т о  Гротеволь *поздравил народы Со
ветского Союза, советское пр*>вятельст- 
во я Генералнссимуса И. В. Сталяна с 
всемирным праздником — г'>д'1в-
ши1гой Великой Октябрьской социали
стической революшш. Премьер-мнннстр 
особо подчеркнул всестороннюю по
мощь. оказанную Германии говетскии 
правительством я  советским народом.

— Империалистам, — сказал Гроте
воль под бурные аплодисменты участни
ков собрания,—не удастся повернуть 
нсторто вспять. Мы не одни, мы созда- 
дни новую, демократическую Гер.манню.
Мы благодарны за доверяв, «жаэанное 
вам икошмн странами, и в первую оче
редь мы благодарны Советскому Союзу 
и его вождю Генералиссимусу 
И. В. Сталину.

Я{жсй демонстрацией великой ов*ье- 
дяяяющей силы идей Октябрьской рево
люции, огромного авторитета Совстскиго 
государства в широких трудящихся ипс- 
сах всего мира явилось празднование ^
Октября в капиталистя'гескнх стоанах. ww,--.
Приветствуя зиаие1юсца мира—Совет- j стоящим на ссоих позиаия.х, Советский 
ский Союз, сторонники мира, демокра- Союз преодолел фазу послсвоштсою 
тин и социа-таэма во всем мире вновь восстановления, он уже з состоянии 
подтвердили свою решимость продол- рнозь поставить перед собой задачу ссу
жать борьбу против сил имперналисти- ществлевня прерзанноЯ войной про: рам- 
ческой Егрессин против поджигателей перехода от социалистической к ком- 
иовой войны. I мунистичсской экономике, с  другой сто-

Состоявшийся 6  ноября в Лондоне j рояы. Советский Союз успешно сочетает 
интнкг в честь 32-й годовщины Велико- |эту  свою программу с необходимостью 
го Октября был самым крупным митнн- заботиться о своей безопасностп, нахо- 
гои в ознаменование годовщины Октяб- |дяще.Чся под прямой угрозой со мтфо- 
ря, который когда-либо проводился в ны американского империализма». 
Англии за последние 10  лег. Выступив-1 «Крас::ые зге.зды Кремля, — пишет 
ший на митинге председатель общества ; в заключешта Неннн. — сверкают для 
культурной связп с СССР Д. Н. Притт j трудящихся всего мира, сверкают, как 
указал, что советская Россия является | маяк, для Ьсек. кто ведет суровую борь-
«великим борцом за мир»: она вступи
ла в борьбу за мир через 2 4  часа пос
ле ее создания и до сих пор борется за 
МНР с возрастающим успехом.

Редактор газета «Дейли уоркер» 
Кемпбелл, выступивший на митинге, за
явил. что Советский СЬюз указы
вает путь всем рабочим мира. 
Именно потому, что силы капита
листического мира знают, что они 
не смогут продемонстрировать свое 
превосходство в мирдои соревнова
нии. ОМИ используют людей, аодоб.’ых 
«этому страдгшщему манией величия 
птчюсвту в Белграде», н пускакт я 
ход и.змышлення в ложь, достойные 
Геббельса.

Участники митинга стоя приняла при
ветствие советскому пароду. «Ваши ус
пехи внушают надежду человечеству, 
живущему в мире, раздираемом кризи
сом», — говоритсн 8 приветствии.

«Ваша тсердэя позиция в 6opi.6e за 
мир и за запрещение атомной бомбы

бу за го. чтобы езергнуть капчтал.чс 
ческую организацию, всю систему бур
жуазной идеологии»

Празднование 32-й годовщины Ок
тября во всем мире вновь и внозь пока, 
зало, что все передозое прогрессивное 
человечество об*^днинлось вокруг Со
ветского Союза и ндег за ним, как за 
своим гспытапным и надежным вождем  ̂
в борьбе за мир. демократию, за чаино- 
нальное и социальное освобождечне, за 
лучшее буД5Тцее народов. (ТАСС).
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