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Товарищи красноармейцы, сержанты,
офицеры и генералы!

Сегодня народы нашей страны празд
нуют 28-ю годовщину Великой Октябрь
ской
Социалистической
революции.
Впервые после четырех лет жестокой
войны против фашистских разбойников
мы встречаем свой всенародный празд
ник в мирных условиях.
Полгода тому назад совместными
усилиями Красной Армии и армий на
ших союзников—Соединенных Штатов
Америки и Великобритании —была сок
рушена гитлеровская Германия, а затем
разгромлен японский агрессор. Прдвое
дело восторжествовало. Вторая мир вая
война закончилась великой
победой
Соединенных Наций

Мы вправе гордиться тем, что ре
шающая роль в завоевании победы при
надлежит Советскому Союзу. Самый
большой вклад в дело разгрома фаши
стских захватчиков внес наш советский
народ. Он на деле доказал, что являет
ся могучим народом, а его армия —пере
довой, современной армией.
Источником нашей неиссякаемой си
лы явилась Великая Октябрьская социа
листическая революция и установлен
ный ею советский строй. Не будь Ок
тябрьской революции и ее великих за
воеваний, наша страна могла бы стать
добычей чужеземных захватчиков.
В Великой Отечественной войне на
ша Родина понесла тяжелые жертвы,
однако, вышла из нее еще более силь
ной и окрепшей. В итоге войны упро
чился союз рабочих, крестьян и интелли
генции. Закалилась дружба народов на
шей страны. Советские люди еще теснее
об'единились вокруг партии большеви
ков Наше социалистическое хозяйство,
несмотря на большой урон, причинен
ный ему немецкими оккупантами, сохра
нило свою жизненную силу и неограни
ченные возможности дальнейшего раз
вития. В международных отношениях
Советский Союз занял достойное и по
добающее ему место. Демократические
массы других стран видят в нашей стра
не надежный оплот мира во всем мире,
а в Красной Армии—армию дружбы
между народами, уважающую их свобо
ду и независимость.

г. Москва

цвета материальных и духовных сил
страны и тем самым еще больше укре
пить военно-экономическое могущество
нашей родины.

Новые задачи встали сейчас перед
Красной Армией —армией победительни
цей. История знает немало примеров,
когда победившие армии теряли свою
былую славу лишь потому, что зазнава
лись и переставали учиться Такой опас
ности не могли бы избежать и наши
вооруженные силы, если бы мы почили
на лаврах, возомнили, что нам, победи
телям, нечему и не у кого учиться.
В Красной Армии не может быть
места головокружению от успехов. Вся
Красная Армия должна учиться и учить
ся, настойчиво
осваивая
ценнейший
боевой опыт Великой Отечественной
войны. В этом теперь главное.

За время войны в Красной Армии
выросли многочисленные
офицерские
кадры, беззаветно преданные социали
стической
Родине, горячо любящие
свое дело, имеющие богатый практиче
ский опыт. Сейчас, в условиях мирного
времени, все офицеры Красной Армии
должны повседневно работать над рас
ширением своего военного, политиче
ского и культурного кругозора, настой
чиво изучать военное дело.

Воины Красной Армии! Будьте и
впредь верными стражами нашей Социа
листической Родины! Неустанно совер
шенствуйте свою военную и политиче
скую подготовку,
крепите
воинскую
дисциплину, еще выше поднимайте мо-^
ральный дух нашей армии!
|

Награждение орденами и медалями
работников центральных руководящих
органов Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)
За успешную работу по вы
полнению заданий партии и
правительства во время Отечест
венной войны Указом Прези
диума Верховного Совета СССР
награждены:
Орденом
Ленина—Е. Е.
Андреев, М.
Ф.
Владимир
ский, Н. Т. Жуков, А. И. Коз
лов, А- А. Кокотушкин, Л. А.
Логинов, Г. М.
Маленков,
С. Я. Паршин, А. Н. Поскре
бышев, Т. К. Силина, Д. И.
Суханов, Е. Н. Сухов* В. Н.
Чернуха.
М. А. Шамберг,
М. Ф. Шкирятов, И. Н. Шата
лин;

Орденом
войны II

Отечественной
степени—А. И.

Алтаева, Н. И. Баскаков, С. И.
Ковалев, П. С. Крюков, 0. П.
Попов, Я. Г. Радченко, Е. Ф„.
Феоктистова и другие, —всего
62 человека;
Орденом Трудового Крас
ного Знамени—С. С. Вави

лов, И. П. Кондаков, А. Н„.
Крапивин, М. А.
Морозов^
Д. А. Поликарпов, А. П. Чер
нышев, А. С. Яшина н другие,
—всего 56 человек;
Орденом

«Красной

Звез

ды»—112 человек;
Орденом «Знак

почета» —

Орденом
Отечественной 86 человек;
Медалью «За
трудовую
войны I степени-Н. Я. Инза ков, А. Е Краева, В. II. Про доблесть»— 103 человека;

Советские воины, находящиеся
рубежом родной земли! Бдительно, с
Медалью «За
трудовое»
честью и достоинством охраняйте госу кофьев, Я. Е. Чадаев. В. В.
Щербаков,
Г.
Ф.
Юдин
и
отличие»
—
71
человек.
дарственные интересы нашей Родины.
другие, —зсаго 27 человек;
(ТАСС)
Воины, демобилизованные из армий!
Примерно выполняйте свой патриотиче
ский долг на гражданской работе. Будь
те передовиками на производстве и в
сельском хозяйстве, активно участвуйте
в общественной и политической жизни
страны

Прием у зам. председателя Совета Народных
Комиссаров и Народного Комиссара
Иностранных Дел СССР В. М. МОЛОТОВА

Товарищи красноармейцы, сержанты,
7 ноября по случаю 28-й
офицеры и генералы!
годовщины Великой Октябрьской
революции
Приветствую и поздравляю Вас с социалистической
Народный
Кшииссар
Паостран28-ой годовщиной Великой Октябрьской
ных Дел В. М. Молотов устро
Теперь, когда победа над врагом
Социалистической Революции.
одержана, главная задача свободолюби
В ознаменование всенародного празд ил прием ддя дипломатического
корпуса. На приеме присутство
вых народов состоит в том, чтобы зак ника— приказываю:
вали главы и ответственные
репить достигнутую победу и обеспе
Сегодня, 7 ноября, произвести са дипломатические
сотрудники
чить на деле прочный и длительный
мир.
лют в столице нашей Родины—Москве, иностранных посольств в мис
в столицах Союзных республик и в го сий—военные, военно-морские и
В дни Великой Отечественной войны родах Ленинграде, Сталинграде, Сева военно-воздушные атташе.
перед Советским государством на пер стополе и Одессе—двадцатью артилле
На приеме также присут
вом плане стояли интересы фронта, за рийскими залпами.
ствовали первый заместитель
дачи потного разгрома
врага. Ныне
председателя Президиума Вер
Да здравствует и процветает наша
перед нами во весь рост встали задачи
ховного Совета СССР Н. М.
хозяйственного и культурного строи могучая Советская Родина!
Шверник, народные комиссары
тельства. Советскому народу предстоит
Да здравствует великий советский СССР адмирал флота Н. Г. Куз
осуществить новый пятилетний
план
нецов, В. А Малышев, П. Л.
народ, народ-победитель!
развития и восстановления народного
Ванников, Д. Ф.
Устинов,
хозяйства, добиться дальнейшего рас
Да здравствует Красная Армия!
И. Т. Тевосян, М. Г. Перву
хин, И. В Ковалев и другие,
Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР заместители народного комис
сара иностранных дел СССР
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ.
А. Я. Вышинский, В. Г. Дека-

нозпв,
С.
А.
Лозовский^
М М. Литвинов, II. М. Май
ский, Маршалы Советского Со
юза А. М. Василевский
и
С. М. Буденный.
Главный
Маршал артиллерии Н. Н. Во
ронов, Главный Маршал авиа
ции А. А. Новиков, Маршалавиации С. Ф. Жаворонков,
Маршал войск связи И. Т. Нересыпкин, Маршал инженер
ных войск М. П. Воробьев,
Маршал артиллерии Н. Д. Яков
лев, адмиралы Л. М. Галлер и
С. Г. Кучеров, президент Ака
демии Наук СССР С. II. Вави
лов,
секретарь
Президиума
Верховного Совета СССР А. Ф.
Горкин, ответственные работ
ники Наркоиивдела СССР, Наркомвнешторга, НКО, НКВМФ, &
также ученые, писатели, ар
тисты, представители
совет
ской и иностранной печати-

крдгмокдмсная ЗВЕЗДА
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Праздничный парад на Красной площади
7 ноября 1945 года
7 ноября, в день 28-й го мавзолею, на трибуне кото
довщины Великой Октябрь рого находятся товарищи
ской Социалистической ре Молотов, Андреев, Кагано
волюции, на Красной пло вич, Микоян, Берия, Швер
щади столицы состоялся па ник, Маленков, Вознесен
рад войск Московского гар ский.
низона. Строго и, как всег
.. Кремлевские
куранты
да, величественно оформле пробили десять ударов. В
на Красная площадь. На фа ту же минуту из ворот Спас
саде здания ГУМ‘а—огром ской башни выехал прини
ные портреты великих осно мающий парад начальник
вателей и вождей советско Генерального Штаба Крас
го государства Ленина и ной Армии генерал армии
Сталина, алые знамена, при А. И. Антонов Навстречу
зыв ЦК ВКП(б): Да здрав ему устремляется командую
ствует 28-я годовщина Ве щий парадом, командующий
ликой Октябрьской Социа Московским военным окру
листической
революции!» гом Генерал-полковник Ар
По бокам—макеты орденов темьев. В наступившей ти
«Победа». По обе стороны шине отчетливо звучат сло
ва рапорта командующего
здания знамена союзных
спублик—символ нерушиг ■ парадом:
—Тов. генерал! Войска
го братства народов велико
Московского гарнизона для
го Советского Союза.
Тысячи людей уже запол парада в честь 28-й Годов
нили гостевые трибуньь щины Великой Октябрьской
Здесь присутствуют депу Социалистической револю
таты Верховных Советов ции построены!
Приняв рапорт, тов. Ан
СССР и РСФСР; Герои Со
циалистического
Труда, тонов в сопровождении тов.
знатные люди фабрики за Артемьева и ад'ютанта об‘водов столицы, прославлен езжает войска и здоровает
ные воины, Герои Советско ся с ними.
— Поздравляю
Вас с
го Союза, участники недав
них сражений Великой Оте праздником 28-й годовщины
чественной войны, деятели Великой Октябрьской Сонауки, искусства и литера цииалистической революции!
—Здравия желаем, това
туры, присутствуют также
члены дипломатического кор рищ генерал!—дружно раз
пуса, военные атташе, кор дается в ответ.
Мощное «Ура», отзываю
респонденты советской и
иностранной прессы.
щееся многократным эхо,
Красная площадь замерла гремит на площади.
в настороженной тишине. ! Об'езд закончен. ТоваНаступила
торжественная ■ рищ Антонов направляется
минута, которую с таким не • к мавзолею. Сводный воентерпением ждали участники ’ ный оркестр, под управлепарада и гости, заполнившие нием генерал-майора Чертрибуны. В тишину ворвал ’ нецкого исполняет «Славь
ся гул оваций. На гранит ся. русский народ».
ную трибуну мавзолея под ■ С необычайной силой и
звучит
нимаются руководители пар выразительностью
тии и правительства и про знакомая мелодия Глинки.
славленные
полководцы
Фанфаристы возвещают:
Красной Армии.
«Слушайте все»!
Поднявшись на трибуну
Собравшиеся на гостевых
трибунах горячо, от всей мавзолея, начальник генедуши приветствуют ближай ■ рального штаба А- И. Анших соратников Великого ■ тонов обращается к войскам
Сталина.
Iи советскому народу с
Взоры всех устремлены к речью-

Страна наша вышла из войны го расцвета народного хо
еще более сильной и могу зяйства и культуры, еще
щественной.
сильнее укрепим экономиче
Победа Советского госу скую и военную мощь на
дарства явилась результатом шего государства.
силы
социалистического
Да здравствует Красная
строя, установленного Ок Армия и Военно-Морской
тябрьской революцией, ре флот!
зультатом организующей и
Да здравствует Великий
вдохновляющей роли боль
Советский
народ!
шевистской партии, резуль
Да здравствует наше пра
татом правильного и муд
рого руководства Советско вительство!
Да здравствует организа
го правительства и нашего
Великого вождя, гениально тор наших побед—больше
го
полководца товарища вистская партия!
Сталина
Да здравствует наш люби
Наша Родина вступила в мый вождь и полководец
период мирного развития- Генералиссимус Советского
Советские люди восстанав Союза товарищ Сталин!
ливают народное хозяйство,
Ура!
разрушенное
немецкими
Тов. Антонов закончил
варварами, — отстраивают
свою
речь. Гремят залпы’
города и села, воздвигают артиллерийского
салютановые фабрики и заводы,
Звучит
торжественная
ме
поднимают
урожайность
лодия
Государственного
колхозных полей. К мирно Гимна Советского Союза,
му труду возвращаются на
прокатывается
из
ши славные воины-победи гулко
края
в
край
площади
тыся

тели.
чеустое
«Ура». Незабывае
Советский народ, показав
ший в годы войны образцы мая величественная симфо
героизма и трудовой добле ния!
...Войска приготовились к
сти, не пожалеет сил, чтобы
параду,
раздается команда:
и в период мирного разви
—
Парад,
смирно! К тор
тия умножить свою победу,
добиться дальнейшего эко- жественному маршу!
мического и культурного
Под барабанную дробь на
процветания нашей Страны. площадь вступает сводный
Товарищи! Наши победы офицерский полк Наркома
велики. Но нам, советским та обороны, открывающий
людям, воинам Красной Ар марш частей Московского
мии, воспитанным Лениным гарнизона- Командир свод
и Сталиным, не пристало ного полка генерал-лейте
зазнаваться. Красная Армия нант Тарасов вскидывет
не может почить на лаврах шашку, отдавая салют руко
и должна продолжать совер водителям партии и прави
прославленным
шенствоваться, чтобы быть тельства,
полководцам
Красной Ар
достойной своей Родины.
мии.
Перед
мавзолеем
в об
В Великой Отечественной
разцовом
строю
проходят
войне наша военная наука
обогатилась огромным опы пехотные офицеры, артил
том- Долг генералов и офи леристы, танкисты, инжене
связисты. Проходит
церов Красной Армии ос ры,
ваивать этот опыт, обога славное наше офицерство,
щать свои знания, разви выросшее и закалившееся в
вать и двигать вперед со огне великих битв Отечест
ветское военное искусство. венной войны.
Парад советской техники
Бойцы Красной Армии по
прославленная
крыли славой свое оружие открывает
в Великой Отечественной русская артиллерия, сокру
войне. Они показали образ шающая огневая сила нашей
цы воинского мастерства, Красной Армии. Артилле
доблести и высокого созна рийскую колонну, представ
ленную всеми видами и ка
Товарищи красноармейцы армиями наших союзников ния своего долга. Наши либрами пушек и гаубиц,воз
и краснофлотцы, сержанты сокрушили
гитлеровскую бойцы, где бы они ни на главляет на параде замести
и етаршины, офицеры ар Германию и разгромили ходились,—на Родине или тель командующего войска
мии и флота, генералы и японских
империалистов. за ее пределами, обязаны ми Московского Военного
адмиралы!
Советская Родина избавле и впредь бдительно нести округа
генерал-лейтенант
Трудящиеся Советского на от угрозы немецкого на службу, высоко держать Рябов.
честь
и
достоинство
воина
Союза!
шествия на Западе и япон
Над площадью возника
От имени и по поруче ского нашествия на Востоке. страны социализма.
нию Советского правитель
Товарищи! Безопасность ет мощный нарастающий
Красная Армия с досто
из-за стен
истори
ства и Всесоюзной Комму инством выполнила свою Советского государства для Гул,
ческого
музея
ровными
ря
нистической партии (боль задачу—защитила честь, сво нас превыше всего. Красная
шевиков)
прйветствую и боду и независимость свое Армия была и впредь будет дами движутся танки. Парад
поздравляю Вас с 28-й го го отечества; освободила .надежным оплотом свободы танков открывает краснозна
довщиной Великой Октябрь народы Европы от немецко и независимости своего со менная танковая рота. Над
ской Социалистической ре го ига, спасла цивилизацию циалистического Отечества. башнями колышатся алые
боевые знамена.
волюции.
от фашистского варварства. Она стояла и будет стоять
...На площади—сводный
Сегодня впервые после Красная Армия пронесла по в первых рядах армий об‘оркестр
Наркомата Оборо
четырех лет Великой Оте бедоносное знамя Ленина- единеиных Наций на защи
чественной войны
наша Сталина через жестокие сра те мира и безопасности на ны СССР. Парад окончен.
страна отмечает этот всена жения Великой Отечествен родов
демократических Красная Армия, покрывшая
славой свои знамена в бит
родный праздник в мирных ной войны и заслужила странусловиях.
признательность и любовь
Под знаменем
партии вах Великой Отечественной
1945 год является для Советского народа.
Ленина—Сталина мы побе войны, на этом параде еще
продемонстрировала
Советского народа и его
В грозные дни войны на дили в Великой Отечест раз
свою
мощь,
свое воинское
Красной Армии годом не роды Советского Союза от венной войне. Под знаме
виданных в истории побед. стояли завоевания Октябрь нем партии Ленина—Сталина искусство, свою современ
Вооруженные силы Совет ской революции и одержали в период мирного строи ную боевую технику.
ского Союза совместно с полную победу над врагом. тельства мы добьемся новоКваенокамская типография Молотовского областного управления издательств и полиграфии

Речь начальника Генерального Штаба
генерала армии А. И. Антонова

Отвод советских войе
из тохясловакии

В связи с планом Демоби™
чин начался отвод сОврт"3а‘
войск из Чехословакии отИНх
будет закончен в течение ?од
жайших двух-трех недель бли'

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ФИНЛЯНДИИ ОБ АРЕСТЕ
ВИНОВНИКОВ войны
Как передает хельсинкское п,
дио, правительство <ФйнляндииР,!
целях выполнения обязателЬстй
вытекающих из статьи 13
’
шения о перемирии и на осНОв1
закона о привлечении к оЖ
ственности виновников войв»
вычесло постановление о пп«
влечении к судебной ответствен
ности в качестве виновников
воины бывшего президента фИн
ляндии Рюти, бывшего министр
финансов Таннера, бывш.прЖГ
министра Линкомиеса, бывшего
премьер-министра Рангеля, быв
шего финского посланника в
Ьерлине Кивимяки, бывшего ми
нистра просвещения Кукконева
бывшего министра обороны Валь!
дена, бывшего министра иво
странных дел Рамсая, бывшего
второго министра финансов Рей.
никка.
Следствием установлено, что
политическое руководство’Фия.
ляндии, состоявшее в 1941 г. из
Рюти, Вальдена, Куккояена, Тан
нера и других, явно способство
вало вовлечению Финляндии в
войну против СССР. В 1943 и
1944 гг. Линкомиес, Вальден,
Таннер и другие решительно осу!
ществляли политику, направлен
ную к тому, чтобы воспрепят
ствовать выходу Финляндии из
войны, они существенно повлия
ли на заключение без ведома
сейма соглашения между Рюти и
Риббентропом, по которому Фин
ляндия обязывалась продолжать
войну против СССР на стороне
Германии и не заключать сепа
ратного мира без согласия Гер
мании. Таким образом эти лица
повинны в затягивании войны
против СССР.
В связи с этим правительство
Финляндии вынесло постановле
ние об аресте указанных лиц.

Ассошиэйтед Пресс
о предложении
аргентинской компартии
Агентство Ассошиэйтед Пресс
сообщает, что радикальная пар
тия Аргентины созвала совеща
ние исполкома для обсуждения
предложения компартии и со
циалистов о совместном прове
дении предвыборной кампании,
чтобы провалить Перрона. Ком
партия заявила, что националь
ные интересы требуют совмест
ных действий демократических
партий. Социалисты настаивают
на единстве, чтобы сорвать план
милитаристов сохранить власть.
Консервативная партия также
обсуждает эти предложения.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ИНДО-КИТАЕ
Агентство Юнайтед Пресс пе
редает, что ночью 4 ноября во
зобновились бои между аннами
тами с одной стороны, и фран
цузскими и английскими войска
ми—с другой, в районе Шолона,
к югу от Сайгона- Аннамиты
возобновили также сопротивле
ние вблизи Кайхава, к югу °т
Сайгона и в Гонконге—к западу
(ТАСЧот Сайгона.
Ответственный

редактор

И. П. ЛЯХ.
Краснокамскому
союзу срочно ТРЕБУЮ1СЯзав. торговым отдел0”’
бухгалтера, зав. поД««НЫМ ХОЗЯЙСТВОМ,
агент-экспедитор. „„У р

щаться: ст. Оверяга 1 1Ш, ”
ловия по соглашению.
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