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.Товарищи крае ноар мейцы, -ко-маидяры 
* политработники, партизаны и парти- 
заста! Трудящиеся Скхветлшго Союза!

От имени Советского правительства и 
нишей большев-нстелой партии привет
ствую "я поз драв дню вас с днем 25-ле
тия победы Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Четверть века назад рабочие1 и кре
стьяне под руководством партии боль
шевиков и . !$еливса'о Ленина установи
ли в нашей стране власть Советов. 
Славный путь прошли народы Совет
ского Союза за это (время. За 25 лет 
шаша -родина стала могучей социали- 
етичебкой з;пяустриалиной и колхозной 
державой. Народы советского государст
ву  : завоевав себе свободу и иезависи. 
мо.ать, - об’единились в нерушимом бра-т- 
I • ком с одру же (: тв е. Советские люди осво
бодились от всякого угнетения и упор
ным трудом обеспечили себе зажиточ
ную и культурную жизнь.

Ныне1 двадцать пятую годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции народы нашей страны [встре
чают в разгаре жестокой борьбы против 
нюздецкр-фашистсяагх ''захватчиков и их 
сообщников в Европе.

В начале этого года, в зимний период 
Красная Армия, нанесла н-ем-ецксифаши- 
ат&ни1м войскам серьезные удары. От
бив атаку нвмцав на Москву, она взяла 
в свои руки инициативу,, перешла в 
тстушшешш-е и погнала на запад немец. 
Кие войска, освободив от немецкого, раб
ства целый ряд областей нашей стра
ны- Красная Армия показала, таким об
разом, что при некоторых благоприят. 
иых условиях она может одолеть не- 
мецх е-Фа шиот с кие войска.

Летом, однако, положение на фронте 
изменилось ж худшему. Воспользова-в- 
шись отсутствием второго фронта в 
Европе, немцы и их союзники собрали 
вре свои резервы под метелку, (бросили 
»х на. ва-ш украинский фронт и npoip. 
-вади его. Ценой огромтых потерь не- 
ме-цкс.фашпо:с - лгм -войскам удалось
продвинуться на юге и поставить под 
угрозу Сталинград, черноморское побе
режье, Грозный, подступы йк Закавка
зью.

Правда, стойкость, и мужество Крас
ко й -Армии сорвали лл-аны немцев* по 
обходу Москвы с востока и удару & 
тргла на столицу нашей страны. Враг 
остановлен под Сталинградом. Но, оста, 
яавденкый под Сталинградом- и уже пег 
доживший там десятки тысяч своих 
-солдат и офицеров враг бросает в бой 
.новые дивизии, напрягая последние си
лы, Борьба -на сове-тскоггерма-нском 
Фронте становится все более напряжен, 
ной- От исхюд1а этой борьбы зависит! 
судьба советского государства, свобода

независимость нашей родины.
Наш советский нарой с честью вы

держал испытания, выпавшие на его 
долю, и преисполнен непоколебимой вс. 
ры -в победу Война явилась суровой 
•проверкой сил и. прочности советского 
стр-оя. Расчеты. .немецких 1ШШ-е|рналис. 
фо® гаа -распад советского государства 
провалились полностью'. Социалистиче
ская промышленность, колхозный -отрой, 
дружба народов нашей страны-, совет! 
свое государство—показали свою проч
ность и -H-ecioiKipiyniHM-ocTb. Рабочие и 
крестьяне, вся тшпеллигеядая н-ашей 
кираны, весь наш тыл честно и -сшо- 
ейвержен-ко 'работают на удовлетворение 
нужд -нашего фр-онта.

г. Москва
Красная Армия выно-с-ит иа себе всю 

тяже-с-тъ войны .против ги-тлеровск-о-й- 
Германии и е© сообщников. Своей саг 
маотвержанной борьбой ир-о-т-вв фашист, 
ских армий она завоевала любовь и- 
ув-а-жение -всех свободолюбивых народов 
мира. Бойцы и команд-иры Красной Ар
мии, не- имевшие ранее достаточного 
военного опыта, научились бить -врага 
наверняка, уничтожать его живого силу 
и технику, с-рывать вражеские замыслы, 
стойко оборонять от иноземных пю-рабо- 
Т1ите-л-ей на-ши города и -села. Героиче
ские защитн-ики М-о-сквы и Тулы, Оде-с. 
сы и Севастополя, Ленинграда и Ста
линграда юока-зали образцы беззаветной 
храбрости, железной дисциплины, стой
кости и умения побеждать. По этим 
героям равняется вся наша Красная 
Армия. Вра.г уже изведал на св-о-ей 
шкуре способность Красной Арлин к 
с-ап-ротивл-ению. О и еще узнает силу 
сокрушительных ударов Красной Ар
мии.

Не может быть сомнения, что немец, 
-кие захватчики еще б-удут бросаться на 
новые авантюры. Н-о силы врага- уже 
подточены и -находятся- на пределе; За 
время войны Красная Армия вывела -из 
строя свыше 8 миллионов вражеских 
солдат А -офнцеро-в. Теперь гитлеров
ская армия, раз-ба-в-ленна-я р-умы-намм, 
венграми, итальянцами, финнами, стаг 
л а 'Значительно слабее, чем летом- и 
осенью 1941 года.

Тошрищи красноармейцы, командиры 
и политработники, партизаны и т-ртщ- 
зажп!

От в-ашего упорства и стойкости, от 
-воинского умения и  готовности выПол. 
нить ово-й долг 'Перед родимой 'зависит 
-разгром немецко-фашистской армии, 
очищение советской -земли от гитле .̂ 
ровских захватчиков!

Мы можем и должны очистить со
ветскую землю ет гитлеровской нечи
сти.

Для этого необходимо:
1) Стойко и упорно оборонять линию 

нашего фронта, не да-вать более -врагу 
прожигаться вперед, всеми силами из
матывать врага, истреблять его живую 
силу, уничтожать его технику;

2) Бсеме-рн-о укреплять железную дис
циплину, строжайший порядок и едино
началие в вашей армии, еовер-шенст- 
•вовать бое-в-ую выучку войск и гото
вить, упорно и -настойчиво готовить, 
сокрушительный уда-р по врагу;

3) Раздуть пламя всенародного пар
тизанского движения в тылу у ара-га, 
разрушать вражеские тылы, истреблять 
немецко-фашистских мерзавцев.

Товарищи’!
Враг уже испытал однажды силу уда

р-о-в Красной Ар-мии под Ростов-ом, по-д 
Москвой, под Калинином. Недалек тот 
день, когда враг узнает, -аилу новых 
удар-ав Красной Армии. Бу-де-т и на наг . 
шей улице праздник!

Да здравствует 25 годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции!

Да здравствует наша Красная Ар-мня!
Да здравствует -наш Вое-ннотМорской 

Флот!
Да здравствуют наши елав-ные парти- 

за-ны и шартл-занки!
Смерть н-ем1ецко.фацщ-ст-С(Кям. захват

чикам!
Народный Комиооар Обороны

И. СТАЛИН.

№ 345

Телеграмма
премьер-министра Ирана г, Ахмед Гавана Председателю 

Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину
По случаю двадцать пятой годовщины национального праздника Союза Со

ветских Социали-стических Республик я с истинным- удовольствием приношу 
Ваапем-у Цре1Восход-ит.елъству свои самые горячие -поздравления, а также- иск- 
'реяшше пожелания личного -счастья Вашему Превосходительству и счастья 
Веддеой'Советской яРУ®ест1В©нной и союзной нации 

- -  ____  ________________ | АХМЕД ГАВАМ.
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Товарищи краснофлотцы и команди

ры!
Годовщину 25-летия Великой Ок-тяб-рь- 

с-кой 1О0-циалистич-е-С|Кой революции наша 
-страна. -встречает -в условиях (ожест-о. 
че-нгавй -войны против немецко-фашист- 
-аки-х захватчиков.

Семнадцатый месяц яга T-e-ppiHro-piHH: 
нашей отчизны -идут кровопролитные 
сражения, в которых Красная Армия и 
Военис-Мо-роной Флот героически отста
ивают 'Свободу советского нйрод-а, че-сть 
и-[независимость нашего государства. 
Решается вопрос о судь-б-е -великих за
воеваний Октября, о судьбах дальней
шего -р-азв-ити-я человечества.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция -свергла (власть импе
риалистов в нашей стране и .выв-ела 
нашу родину иа верный путь процвета. 
ния. За годы -советской .власти народы 
нашей страны -под руководством партии 
Л а н и т —Ста. ли на лак1виицрюва1ли majpla- 
зитач-е-ежие классы в вашей -стране, соз. 
дали м'огучую социалистаческую инду
стриальную -и колхозную державу, из
гнали из страны вековую тьму, застой, 
нищету -и унижение. Эти -велики-е -резо- 
л-юци-он1ны1е П'ре.образ01вания ‘С'Де-л.ал1И на. 
шу страну спосабной устоять п:од н-а- 
тиекюм я-емецкой военной машины, на
нести ряд н-апонра-ввм-ых ударов гитле
ровской армии и- го-то-ви-ть -силы для 
сокрушающего разгрома немецких зах. 
-ватчи-шв.

На фл-аигах •промй.шого фронта оте- 
..чествеино-й -войны, на Баренцотаом и 
Чертам- морях, на.Балтике и В оте, при 
обороню Ленинграда, Се-в-аотополя, Ста- 

. линпр-ада, с-ов-ет-с!ии0 моряки рука -об 
руку с частями Красной Армии нано
сили и продолжают наносить в-рагу 
со®рушит-ельн-ы-е удары, пар-ам-альЕзая 
е-г-о живую -силу и технику.

Во одна сотня фашистских трансп-oipu 
•тов и кораблей луще-на ®0 дну муже
ственными :краанофл.О!ТЦ|ам1и и шмшвди- 
рами, смелыми подводника-ми, отважны
ми- летчиками н-ашего флота. Немало 
жи-в-о-й силы и техники -врага пов-с-еднев.- 
но истребляют н-аши славные артилле- 
риеты- б г-роговой обо-роны.

Войшгы-е м-оряки воскресил-и и преум
ножили лучшие традиции д-обле-стеого 
-русского флота,. Героические аодви-г-и 
краснофлотцев и команииро-в, их бес
страшие и -отвага, уда-ль и н-аходчн. 
-весть, 'непримиримая He-H-a-BincTb ж вра
гу, их неодолимая воля ж д-о-стиж-еганю 
поставленной цели- шв-с-егда останутся 
в памяти н-а|Ро-дной.

В ожесточенных ббях с не-мецк-о-фа- 
ши-стсяшми захватчиками (выросли и за. 
калились -твёрде-йекие экипажи кораб
лей, гвардейские авиационные п-олки и 
ол-авя-ые части морской пехоты.

Вс-e свободолюбивые народы- мира вос
хищаются д-о-бле-стыо в-о-гайов Красной 
Армии и Bo-eiHHc-Mo/pCKoro Флота, г-е. 
роизмом советс-кого -гарода. несущего 
на .себе всю тяжесть борьбы против 
озверелых фашистских полчищ.

Товарищи краснофлотцы и командиры!
Мы имеем дело с йов-арным- и еще- 

сильным врагом. Фашисты рвутся ж 
Волге, стремятся захватить Сталинград, 
бросают свои силы на юг, пытаются 
овладеть нашими -важнейшими морскими

Ш 311 г. Москва
базами. 'Опасность, нависшая яйй н-а-ше# 
родиной, 1В1йлрка.

Во как бы ни унорствов-ад (Враг, как. 
бы он ни р-в-ался (вперед, -он будет ра-з- 
би.т. Победа будет за нами!

Советский ’ народ имеет в-с-е -возмож
ности остановить гитлеровские войска, 
опрокинуть и разгромить и-х. Мы ipacnix. 
лапаем мню1Г-омилляо1шой Кра-с-ной Ар.- 
мией -и Во-енн-о-Морским Флотом, в-оару-' 
лгенными [первоклассной -военной техни. 
кой и н-ак-опи-вшимш большой боевой 
опыт. В тылу гитлеровских войс®, на 
территории, -временно захваченной вра
гом, развертывается всенародное парти
занскою движение — эта грозная сил-а а 
борьб-е против немцев. Наша- -мощная 
ооциа1лиетич'е-с-кая промышленность и. 
социалистическое сельское хозяйство 
снабжают Красную Армию и Флот всем 
необходимым. Советский народ, спло
ченный в-акруг -naip-TMH бокпьш-евикоз, 
полон решимости отстоять свою свободу 
и независимость. Во главе .советского 
народа стоит правительство, nooibayio- 
щееся 1Н-е-0(граниченшым доверием. Нас 
ведет ж, -победе -в-оз|рдь народа, товарищ 
Сталин. Т-еперь победа -над врагом за
висит от нашего упорства -в борьбе, от 
умения использовать до дна во-енную. 
технику, -от : нашей -стойкости и дис-- 
ц-ипли-нир-о-ванвост

Наша задача — -бить я-емцеа б-е-з пере
дышки, топить вражес-ки-е к-ор-абяки и 
транспорты, у-ничт-ожя-тъ нем-е-цкие тан
ки, орудия и -пулеметы, -его живую си
лу и технику.

Паши братья и се-стр-ы. изныв-ающие 
под немецким ярмом, жи-ут св-о-их осво
бодителей — Красную Армию и Boess- 
н-о^Марсйой Флот.

Т-оварищи -краснофлотцы'! Стойко за
щищайте каждую пядь советской зем
ли! Изучайте и знайт-е свое оружие : -в 
со-ве-рЩен-атве! Уничтожайте живую си
лу и технику врага! Очищайте совет
скую землю и советские воды от нв- 
мецкоифашистеки-х за-х-ватчик-ов!

Товарищи -командиры!. Неустанно по
вышайте боевую |вЬгучку экипажей -ко
раблей, частей и -соедин-еиий! Кре-юте 
дисциплину и единоначалие, изучайте*® 
со-вер-шене-тве дело -взаимодействия юо- 
ра-б-лей и частей, становитесь мастера
ми сво-ег-о дела.

Сильнее уд-ары по врагу!
Но-зд-равляю -вас, товарищи красно

флотцы и (командиры, с 25-й годовщиной 
Великого Октября.

Да здравствует Великая Октябрьская 
социа-лястиче-ская революция, С'В'ергнущ- 
ша-я .власть империалистов - -в вашей 
стране и провозгласившая мир между 
народами мира!

Д-а здравствует -Красная ' Арм-ия а  
Во-енно-Морсж-о-й Флот!

Да здравствует наша сла-вная родина, 
ее свобода и не зависимость!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни. 
отеческая партия большевик-о-в, партия 
Ленина—Оташцна — организатор борьбы 
за победу над неМ‘ецК'0-фа)Ш-и-с:т:екг.Ш!1- 
захватчиками! ■

Да зд|ра1в-ств-ует -наш боевой вождь, 
товарищ Сталин!

Народный Комиссар Военно-
Морского Флота Союза ССР

адмирал Н. КУЗНЕЦОВ.

Телеграмма
премьер-министра Польской республикк ген. Сикорского 

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину
В деть 1вр.а13Д0 ова-Ш'ЬЯ1 двадцатипятилетия основания Советского Союза, ко- 

торый поя Вашим руководством и комашовантам иобе-дон-о-сн-о борется против 
нашествия германских варваров, шлю Вам, господин Премьер, мюи горячие по
желания.

Передаю их также от -им-е-ни Польского П-равительст-в-а и польских -воору
женных сил .-великолепным вооруженным силам Союза, которые своей не-прехи 
лонвоотыо в защит© Родин-ы вызвали вро.хишелне ми-р-а.

Питаю -незыблемую .надежду, ч'г-о и в  соотв-е-тствии е содержанием издухом 
заключенных между нами соглашепий, в нынешней coiHMec-THo-ft -борьбе против 
общего в.раг-а родится длительная дружб-a и доброе ос едешое сотрудничество 
между Польшей и Ооветшим Союзом. СИКОРСКИЙ.
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Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У

Родной наш товарищ Сталин!
В день 25-летия Великой Октябрьской 

соцдгалистсяНеской революции торжест
венное заседание Московского Совета 
депутатов трудящихся! с партийными и 
общественными организациями — от 
имени трудящихся Москвы и воинов 
Краевой Армии частей Московского 
гарнизона — шлет Вам свой пламен
ный, сердечный привет.

Народы Советского Союза встречают 
25 годовщину Великого Октября в об
становке упорной и кровопролитной 
борьбы против гитлеровских полчищ, 
•совершающих разбойничьи захваты, чу
довищные убийства,' грабежи и насиН 
лия на нашей священной советской 
земле.

Истекший год показал, что Советский1 
Союз выдержал новый бешеный натиск 
гитлеровской военной машины. Наши 
•силы на фронте и в тылу стали орга
низованнее. дисциплинированнее, стали 
лучше владеть техникой в бою а  на 
'производстве. Рабочие, крестьяне, со
ветская интеллигенция еще теснее 
сплотились вокруг большевистской нар- 
таи и Советского правительства, вокруг 
любимого (вождя, учителя \и полководца 
товарища Сталина.

16 с половиной месяцев наша страна 
отражает один на один натиск основ
ных сил немецко-фашистских войск и 
гитлеровских вассалов. Никакое другое 
государство, никакая другая армия не 
•выдержали бы таких тягчайших испы
таний, какие выдержали 'наша страна, 
наша Красная Армия.

- Наша родина способна оказывать та
кое мощное сопротивление врагу благо
даря дальновидной ленинско-сталинской 
политике социалистической индустриа
лизации и коллективизации. По Вашим 
мудрым, прозорливым указаниям 'свое
временно были созданы новые 'Метал
лургические и угольные базы и новые 
очаги машиностроения ца Востоке. Это 
дало нам возможность, несмотря на 
потерю важных территорий, успешно 
осуществить невиданную в истории 
'переброску предприятий из временно 
захваченных врагом! и прифронтовых 
районов, сохранить и развить нашу 
военную промышленность, опрокинуть 
все планы и расчеты врага. В услови. 
ях войны советский народ отроит но
вые важные предприятия, ■ вводит их .в 
строй невиданными темпами. Могучая 
•сила колхозного строя, трудовой ге
роизм колхозного крестьянства, честное 
И Добросовестное выполнение им своих 
обязательств дали возможность снаб
дить Красную Армию и страну необхо
димым продовольствием и сырьем' для 
промышленности.

•• Год тему назад немецкие полчища, 
рвались ж Москве; чтобы любой ценой 
захватить пашу родную' столицу, ф ру 
яяйршея! Москвы поклялась Вам тогда,

дорогой 'товарищ Сталин, не щадя жиз- 
ии, защищать нашу славную столицу— 
Москву от немецких захватчиков. Моск
ва была опоясана крепкими оборони- 
тельными рубежами.

Немецкие войска были разгромлены 
Красной Армией под Москвой и отбро
шены на вапад.

Сегодня трудящиеся Москвы, как и 
весь советский народ, клянутся Вам, 
наш любимый отец и вождь, напрячь 
все усилия и использовать вс© возмож
ности, чтобы расширить и увеличить 
производство для нужд фронта, устано
вить всюду и везде строжайшую дис
циплину, порядок и экономию, чтобы 
фронт получил все, что нужно ему для 
выполнения исторической задачи — от
бросить и 'разгромить врага!

•Народ наш прошел великую науку не. 
нависли к подлым, кровожадным немец
ким оккупантам и ненавидит их теперь 
всеми силами души за зверские, бесче
ловечные преступления, за повсемест
ные грабежи. Великая любовь к родине!, 
священная ненависть к врагу вооду
шевляют советских людей на подвиги, 
ведут их па смертный бой ibo имя жиз
ни, во -ими победы (над врагом!

Мы знаем, что велик,а опасность, на
висшая над родиной, мы знаем, что 
необходима дальнейшая мобилизация 
всех сия народа. Силы врага далеко-но 
те, что были в начале войны,, во они 
•еще способны наносить удары на от
дельных направлениях. Своей героиче
ской борьбой против гитлеровского им
периализма Советский Союз подготовИ'Л 
условия для полного разгрома гитле- 

. ровце-в и их сообщников' в Европе.
Баши силы, наш боевой опыт продол

жают расти. Под Вашим мудрым руко
водством сюв'етешй народ отстоит запое, 
вавия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, оправдает надежды 
всего передового я прогрессивного чело
вечества!

,  История человечества еще н© знала 
такого массового героизма, такой стой
кости, храбрости и отваги, такой пла
менной любви к родине, какие показал 
советский народ в великой атечествен- 
-ной войне против гитлеровского импе
риализма Эти замечательные качества 
советского человека,, которыми 'восхи
щается все передовое человече-сиво, вос
питаны Левиным и Сталиным.

Через вс© трудности и испытания, под 
славным боевым знаменем Ленина— 
Сталина Советский Союз уверенно идет 
к победе над немецкими захватчиками.

Да здравствует наша славная родина, 
ее свобода, ©е независимость!

Да -здравствует боевая дружба наро
дов СССР!

Да здравствуют наши родные Красная 
Армия и Красный Флот!

Да здравствует великий вождь Крас
ной Армии и народа—товарищ Сталин!

Телеграмма
президента Соединенных Штатов Америки г. Франклина 

Рузвельта Председателю Президиума верховного Совета СССР
М. И. Калинину

По случаю 25-й годовщины основания -Советского Государства я передаю 
Вашему Превосходительству поздравления Правительства я  народа Соединен
ных Штатов. Во -второй раз в- течению жизни одного поколения обе наши 
страны стоят вместе в первом ряду об’едиве'вных народов, сплотившихся 

,против общего врага. Сотрудничество в выполнении большой военной задачи, 
'Стоящей перед нами, должно стать преддверием к сотрудничеству в вы
полнении еще большой задачи создания мира во всем мире. Сопротивление 
свободных народов сделало возможным рост мощи об’единепньгх наций. Рус
ская армия и русский народ в своей продолжающейся борьбе против нацист
ских захватчиков несут основное бремя сосредоточенных сил нацистского дав
ления, и несравненный героизм русской армии и русского народа служит симво
лом решимости ■ и неослабной воли- Я прошу Ваше Превосходительство ве
рить, что неуклонно растущая -мощь Соединенных Штатов посвящается к 
будет впредь посвящаться делу- окончательной победы. 
L u : , I i , i J i J . ! . u , i . , r . . ' .  ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ.

Телеграмма
гоеудареш ш го  секретаря Соединенных Штатов Америки
г. Кордэлла Хзлла Народному Комиссару иностранных дел

В. М. Шолохову
„ По случаю 25-летней 'годовщины основания Советской Республики позволь

те мне выразить, Ваш© Превосходительство, искренне© восхищение правитель
ства и народа Соединенных Штатов Америки героизмом армии и народа Рос
сии перед лицом жестокого •■нападений сил иадистской' агрессии на вашу ро
дину. В этой гигантской борьбе за сохранение человеческой свободы моя стра
на с решимостью собирает свои сипы и укрепляется в борьбе против нашего 
Общего врага.

Я уверен, что о б’единенные усилия вашей нации, моей и всех об’едйнен. 
пых наций даруют нам тем полную победу не только на полях сражений, 
но и на путях грядущего мира, КОРДЭЛЛ ХЭЛЛ.

ВМ 3527. '  “

ТЕЛЕГРАММА
Н ачальнику  В ерхне-А м урского

речного пароходст ва А Н Д Р Е Е В У , 
Н ачальнику п о лит от дела  ЧЕРНЯВСКОМ У, 
П редседат елю  Баско м реча  К  УЗЬ М И  ЧОВ У.

Наркомат, политуправление, ЦК союза речников поздрав
ляют коллектив Верхне-Амурского речного пароходства, кол
лективы судов, пристаней, судоремонтных предприятий, ра
ботников пути, досрочно завершивших навигационные пере
возки к XXV годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Призываем всех речников пароходства еще сильнее раз
вернуть социалистическое . соревнование за отличную подго
товку к навигации 1943 года, учтя уроки прошлого года 
развернуть по-боевому ремонт флота, пристанского хозяйст
ва, механизмов, не допуская дальнейшей раскачки.

Да здравствует XXV годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Да здравствует наша славная родина, ее свобода и неза
висимость!

Наркомречфлота Ш аш ков.

Невиданный трудовой под'ем
8-го и 9-го ноября на всех водящ

и х  предприятиях рабочие и работни
цы слушали читку доклада Председа
теля Государственного Комитета Обо
роны товарища И. В. Сталина на тор
жественном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся с партий
ными и общественными организациями 
г. Москвы 6 ноября 1942 года.

На предприятиях царит невиданный 
трудовой под'ем.

— Доклад и приказ товарища Сталина 
— боевая программа ‘ подготовки всей 
нашей страны к сокрушительному уда

ру по врагу,—так заявили рабочие за
вода имени Ленина,—и мы эту п р о г 
рамму выполним с честью. С каждым 
днем будем повышать производитель
ность труда и увеличивать выпуск 
продукции. Все силы отдадим для на
шей победы.

Токарь тов. Ка-ржов, работая 8 и 9 
ноября на изготовлении срочного заказа,;; 
выполнил 3 нормы. Токари т.т. Акулов 
и Лобач на изготовлении винтов и гаек 
выполнили но 2 нормы. Токари Фатеев, 
и Печерский на изготовлении срочного 
заказа дали выполнение норм на 260%.;

ДОКЛАД тов. СТАЛИНА—
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО МИРА
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 7 ноября. (ТАСС). Доклад 
товарища С галета, йосвящемиый XXV 
годовщине Ве-лико-й Октябрьской социа
листической революции, вызвал в Анг
лии огромный интерес. Вскоре во окон
чании доклада подробное его изложение 
тачало передаваться по лондонскому 
радио- Поздно вечером 6 ноября и . ут
ром 7 ноября -вс© английские радио
станции .передавали полный текст док
лада тов. И. В- Сталина на английском, 
французском, чешском, норвежском, не- 
мецком, испанском, итальянском и др. 
языках.

Вс© утренние газеты на видном мес
те опубликовали подробное изложение 
доклада, особенно выделяя заявление 
т. Сталина о крушении германских шга. 
'Нов -в 1942 году, о прочности антигит
леровской коалиции и перспективах от
крытия второго фронта.

Печать и радио оживленно коммецтш 
ругат основные положения историческо- 
го доклада товарища Сталина.

Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер пишет:

«Речь Сталина — это речь сильного 
человека, уверенного в себе, увереннее 
го в своей армии, уверенного в рябо, 
чих, уверенного в окончательной no6ie'- 
де. Это не хвастливая, озлобленная или 
взволнованная речь. Он сделал отирс- 
венный и реалистический обзор поло
жения, и, если выразил разочароваии© 
по поводу задержжц открытии второго 
фронта, то его чувства легко об’ясвить.

Не одни только русские с н&терпени- 
ем ждут обещанного наступления. Воз
можно, что он ;не совсем справедливо 
отозвался о кампании в Египте, так 
как, проанализированная в свете цифр, 
она кажется 'незначительной по сравне
нию с гигантскими операциями в Рос
сии. Однако он выразил уверенность в 
том, что второй фронт будет рано или 
поздно открыт, а также убеждение в 
том, что действия антигитлеровской 
коалиции -в конечном счете завершат
ся победой. Сталин, пишет далее обо®, 
реватель, провозгласил три великих 
цели, а именно: (уничтожить гитлеров- 
Сйую Германию, ©е aipMimo И «новый пот 
рядок». Эти цели будут искренне под
хвачены каждым государством или -от
дельным лицом, вставшим .я ряды про
тивников держав оси. Сталин да за 
уничтожение Германии, он -лишь — за

уничтожение гитлеровской Германки. 
Вся его речь проникнута решимостью, му 
же'ствежюстыо и уверенностью. Сталин 
имеет основание гордиться своим яаро-. 
дом -и чудесами его доблести"« вынос
ливое:;:. Гусскйе приняли вызов гитле
ровских орд и одержали успех. Их ко
лыхания -велики, -но их героизм все 
преодолевает».

Газета «Таймс», в передовой пишет:
«-Возможно, чт.о 7 ноября 1942 года 

когда-нибудь . будут вспоминать, как 
веху, отмечающую начало решительно, 
го перехода стратегия об’едияе-нпых на
ций от обороны к наступлению». Газе- _ 
та подчеркивает указание Сталина ®а 
укрепление ан‘гло-сов1етсжю'й дружбы и, 
пишет: «Упреки -в задержке открытия 
военных действий в Западной Европе в 
1942 году, -открыто отразившиеся в док
ладе Сталина, можно понять, -каю бы 
ни были вески основания для этой «а. 
держки». Газета настаивает на том, что-, 
бы Англия приложила 'больше энергии 
к обеспечению сотрудничества с ОООГ, 
которое является «краеугольн-ым нам-' 
нем английской политики в Европе- те
перь я  на будущее». 1 ...

Газета «Дейли те-лег-раф анд Мор-, 
иинг пост» в передовой пишет: «В тех 
случаях, когда Сталин выступает с 
открытым заявлением, он всегда выска
зывается искренно и чистосердечно. В 
его вчерашней речи можно выделять две 
особенности, одной из которых была 
сердечность его отзыва об авглощовет- 
акс-американской -коалиции. Он реши
тельно заявил о единстве цели, об’еди-. 
няющей три нации, об их способдасти 
разбить врага и решимости мобилизо
вать юсе ресурсы для- осуществления, 
этой дели. Он особенно подчеркнул ви
зит Черчилля, в результате которого 
было достигнуто полное понимание ме
жду .Советским Союзом и Англией. С 
другой стороны — -а это вторая заме, 
нательная черта вчерашней речи — он 
снова не скрыл своего разочарования в 
связи с тем, что -второй фронт -в Ев
ропе не был открыт». В заключение га. 
эе-та заявляет: «Сталин может быть
уверен в том, что открытие второго 
фронта не задержится, ни на один мо
мент сверх 'Необходим© подготовитель-; 
ногр периода». -■
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