
Алрес родам 
Невввурадал-

Уг. линиях, J£ 53 
ТВШФвНЫ:

1-88

JBMEMM Г*
ул. К.-Лиокнехта, ,Ns. 8

б иблиот е ке Б ели некого

Редактор
Контора

п я т я  щ т т

76 / О Р Г А Н  / П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й Н а М А  3 К П (5) й Г О Р С О В Е Т А
"""у

Годивдания V III / /  259 12 ноября 1938 года Цена номера 7 коп.

На год 19 р. 20 в.
На 6 м. 9 р. 60 к.
На 3 м. 4 р. 80 к.
На 1 м. 1 р. 60 к.

Подпи ка прини
мает я органами 

Союзпечати 
и письмоносцами

о в щ и н а  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и
М .  М О Л О Т О В А  н а  т о р ж е с т в е н н о м  з а с е д а н и и  М о с к о в с к о г о  с о в е т а

6 - г о  н о я б р я  1 9 3 8  г о д а

ве страшны никакие засухи и 
никакие другие неожидапноетн.

Д о к л а д  т о в .  В .

Товарищи! Год назад мы с 
гордостью праздновали двадцати
летие Великой Октябрьской ре
волюции, За эти 20 лет созда
лась хорошая традиция: неук
лонно, из года в год, продви
гаться вперед в развитии наше

г о  народного хозяйства, в под'е- 
'иь благосостояния и культуры 
народных масс и во веех других 
отраслях социалистического стро
ительства.

21-й год Октябрьской револю
ции хорош тем, что, придержи
ваясь этой славной традиции, он 
сделал новый крупный шаг 
вперед в деле роста всех внут
ренних сил социалистического го
сударства и в деле дальнейшего 
укрепления международеого ав
торитета Советского Союза.

Вырвавшись 21 год тому на
зад из цепей капитализма, ра
бочие и крестьяне нашей страны 
получили неограниченные возмож
ности, чтобы создать для себя 
свободную, обеспеченную, куль
турную, е-частлнвую жизнь. Это 
происходит в такой период, ког
да в странах капитализма гнет

I. Внутреннее
За это говорит, прежде веего, 

весь ход внутреннего развития 
СССР.

Куда ни посмотришь, в нашем 
народном хозяйстве идет продви
жение вперед. Это не значит, 
что у нас нет отсталых отраслей 
хозяйства. Есть и такие. Нан 
приходится принимать специаль
ные меры в отношении отстаю
щих отраслей. Но основная ли
ния нашего развития в народ
ном хозяйстве говорит сама за 
себя — она отражает неуклонный 
под'ем и могучий рост сил Со
ветского Союза.

Бак известно, вредители все 
делали для того, чтобы подорвать 
вод‘ем нашей промышленно
сти и транспорта. Они знали, 
что бьют ио самому чувствитель
ному нерву государства. Поэтому 
иностранные разведки так на
стойчиво толкали своих агентов 
на это дело.

Однако, если им и удалось за
тормозить там или тут нашу 
работу, то остановить под'ем на
шей промышленности и транс
порта не в их силах. Факты на 
этот счот говорят самым убеди
тельным образом.

В  этом году за первые 10 
месяцев, по сраввевию с соот
ветствующим периодом прошлого 
года, мы имеем под'ем крупной 
промышленности на 12,5 процен
тов Это означает, что с января 
до ноября текущего года, против 
соответствующих 10 месяцев 
прошлого года, мы получили 
прирост продукции только по 
крупной промышленности ва 7 
миллиардов 150 миллионов руб
лей. Сравните этот факт с тем, 
что среднегодовой прирост про- 
иишленной продукции иа период

буржуазии, террористическая 
диктатура насильников-фашистов 
и разжигание повой империали
стической войны приобретают все 
больший размах, все большую 
опасность.

21-я годовщина Октябрьской 
социалистической революции го
ворит своими делами, своими но
выми победами в стране социа
лизма о том, что не только для 
нашего народа, по и для наро
дов других стран, социалистиче
ская революция является един
ственно верной дорогой к  осво
бождению от гнета капитализма, 
от гнета фашизма, от новых кро
вавых империалистических войн. 
Как бы ни был силен гнет фа
шизма, как бы рабочие и все 
трудящиеся ни были придавлены 
фашистским еапогом, можно е 
уверенностью сказать, что и 
здесь, в етранах фашизма, в 
странах капитализма, среди ши
роких масс трудящихся все боль
ше зреет мысль о правильности 
нашего советского пути к сво
боде, миру и счастливой жизни. 
(Аплодисменты).

развитие СССР
первой пятилетки достигал все
го 5 с половиной миллиардов 
рублей. Таким образом, успеш
ное продвижение нашей промыш
ленности вперед совершенно оче
видно. Мы должны постараться, 
чтобы за оставшиеся 2 месяца 
этого года увеличить этот при
рост еще на пару миллиардов 
рублей.

Если наша промышленность 
свободна от кризисов и с каждым 
годом делает все новые шаги 
вперед, то нельзя этого сказать 
о промышленности капиталисти
ческих стран. Достаточно указать 
па то, что за последние 8 лет 
промышленность капиталистиче
ских стран переживает второй 
кризис. Первый кризис продол
жался с середины 1929 до кон
ца 1933 года, то-есть больше 
чем 4 года, захватив, хотя и 
весьма неравномерво, все капи
талистические государства. Про
шло всего 3 года после оконча
ния этого тягчайшего кризиса и 
в 1937 году начался новый 
кризис в промышленности ряда 
капиталистических стран. Он 
продолжается и в этом году, за
хватив, хотя и в разной мере, 
большинство капиталистических 
стран Уровень всей капитали
стической промышленности даже 
в 1937 году, когда новый кри
зис только начался, превышал 
всего на з  проц. уровень этой 
промышленности в 1929 году. 
Это в то время, как продукция 
п|»мышлевностя Советского Сою
за в 1937 году почти в 4 раза 
превышала размеры продукции 
вашей промышленности в 1929 
году.

Эти факты дают представле
ние о тем, насколько различно

положение промышленности в 
капиталистических странах по 
сравнению с положением промыш
ленности в Советском Союзе.

Октябрьская революция выве
ла нашу промышленность на 
такую дорогу, о которой может 
только мечтать любящий родину 
гражданин другой страны.

Это значит, что никакие вре
дители не могли и не могут по
мешать под'ему нашей промыш
ленности и ее расцвету. Эго зна
чит, что наши стахановки и 
стахановцы, наши честные хо
зяйственники и инженерно-тех
нические работники знают куда 
вести дело, умеют бороться за 
под'ем социалистической промыш
ленности, умеют преодолевать 
все н всякие препятствия на этом 
пути.

Наше сельское хозяйство
в этом году встретилось с извест
ными трудностями, в связи с лет
ней засухой в Поволжья и в не
которых прилегающих областях.

Несмотря на это, валовой сбор 
зерновых выше, чем в 1936 и 
1935 годах и лишь немногим 
меньше валового сбора прошлого 
года, когда мы имели рекордно 
высокий урожай.

Насколько окрепло паше сель
ское хозяйство, видно также из 
следующего: заготовки зерна в 
этом году идут иа уровне прош- 
л« г.» года, когда у нас был вы
сокий урожай во всех районах 
Могу заверить вас, товарищи, 
что наше государство настолько 
обеспечено небом и ваши запасы 
настолько велики, что теперь вам

(Бурные аплодисменты).
Не только по зерну, но н по 

хлопку, и но свекле, и по дру
гим сельскохозяйственным куль
турам мы с полной уверенностью 
обеспечиваем теперь все потреб
ности государства.

В нашей стране колхозы, кол
хозный строй со всей его новой 
техникой и новой организацией, 
создали такие условия для под‘- 
ема сельского хозяйства и для 
улучшения жизни колхозников, о 
которых прежний крестьянин не 
мог и мечтать. Недаром в нашей 
промышленности и на стройках 
теперь часто сказывается недо
статок рабочих. Жизнь в дерев
не, по сравнению с прошлым, 
стала гораздо более обеспеченной, 
во много раз культурней и прив
лекательней.

Под'ем народного хозяйства, 
под'ем промышленности ■ кол
хозного производства составляют 
основу роста благосостояния масс 
Советского Союза Об этом говорит 
и рост товарооборота.

За первые 10 мееяцев 1938 
года против соответствующего 
периода прошлого года ваш то
варооборот возрос на 8,5 проц 
Это составляет увеличение това 
рооборота почти на 9 млрд руб
лей Рост ве маленький И все 
же мы не можем сказать, что 
это достаточный для вас рост.

Каждый знает, что в отноше
нии продовольственных продуктов
у вас теперь недостатка вет, как 
это еще было несколько лет т »

му назад. С этой задачей мы 
справились и справляемся все 
более успешно.

Другое дело насчет других про
мышленных товаров. Здесь у нас 
еще есть немалая нехватка. Мы 
упорно работаем над тем, чтобы 
поскорей справиться н с «той 
важной задачей.

Но интересно в здесь сравнить 
паше положение е положением 
дед в капиталистических госу
дарствах.

Вы уже елышали, что е 1929 
года до 1937 года промышленная 
продукция во всех капиталисти
ческих странах, вместе взятых, 
увеличилась всего на 3 проц., а 
в этом году, ввиду растущего 
экономического кризиса, уровень 
производства промышленных то
варов за пределами СССР зна
чительно ниже даже 1929 г. И 
все же буржуазная печать за
границей ве пишет о нехватке 
там товаров. Нетрудве понять, 
почему это происходит. Если бы 
заработок трудящихся рос, а не 
падал, там неизбежно возрос бы 
спрос и была бы нехватка това
ров. Но этого там вег. Там ра
стет армия безработных, там 
буржуазия урезывает заработную 
плату рабочих, там сокращаются 
доходы простых тружеников 
деревни и поэтому вместо не
хватки товаров капиталистические 
страны переживают недостаток 
епроса и кризис сбыта товаров.

В нашей стране мы имеем об
ратное положение. Заработки ра
бочих и доходы крестьян быстро 
растут. Мы не поспеваем с про
изводством промышленных това
ров за растущим саросом. Это, 
конечно, для нас не оправдание. 
Мы должны научиться поспевать 
за этим спросом, мы должны го
раздо быстрее развивать вашу 
промышленность, гораздо быст
рее увеличивать производство то
варов широкого потребления, 
доджвы развивать ве только круп
ные и ередние, во и мелкие, а 
также кустарные предприятия, 
которые увеличат количестве 
нужных промышленных товаров. 
Мы должны лучше организовать 
производство промышленных то
варов в городе и деревне. Тогда 
рост заработков рабочих и слу
жащих и рост доходов колхозни
ков не будет вызывать нехватки 
на наших рынках. Мы можем и 
должны справиться с этой зада
чей в непродолжительный срок.

Но кто ве знает, что в капи
талистических государствах, где 
нет разговоров о недостатке то
варов в торговле, — это не пока
затель благосостояния трудящих
ся, а напротив — это показатель 
бедности и обнищания трудящих
ся масс.

У нас— другое дело. В  нашей 
стране только за прошлый год 
заработки рабочих увеличились

Прод олженме на 2 етр.



2 «Под знаменем Ленина*

Д О К Л А Д  Т О В .  В .  М .  М О Л О Т О В А
на 10,5 миллиардов рублей. Ра 
стут и доходы колхозников. Мы 
можем радоваться росту благосо
стояния рабочих и крестьян в 
нашей стране. Но из этого сле
дует, что вашей задачей являет
ся: навстречу этим растущим 
доходам трудящихся двинуть рас
ширенное производство, как про- 
мышлепных, так и продоволь
ственных товаров.

Наше внутреннее развитие на
ходит свое замечательное выра
жение и в политической области.

21-й год Октябрьской револю
ции был в этом отношении осо
бенно показателен. Цостаточно 
вспомнить о выборах в Верхов
ный Совет Союза и в Верховные 
Советы республик. Блок комму 
нистов и беспартийных одержал 
на этих выборах блестящую по
беду, великое значение которой 
пам всем попятно. Этот блок под 
знаменем партии Ленина— Ста
лина собрал всю массу трудя
щихся: 98 — 99 проц. всего на
рода. (Бурные аплодисмен 
ты)

Выборы в Верховные Советы 
республик, происходившие через 
полгода после выборов к Верхов
ный Совет Союза, показали, что 
политический под'ем в нашей 
стране не ослабевает, а растет.

Мы говорили о том, что к 
двадцатилетию Октябрьской ре
волюции сложилось прочное мо
ральное и политическое единство 
нашего народа, строящего соци
ализм. Мы видим, что за истек
ший год моральное п политиче
ское единство нашего народа ок
репло и стало великой силой. 
(Бурные аплодисменты)

Этим объясняется, что среди 
трудящихся города и деревни ра
стут ряды славных стахановцев 
и стахановок, что из молодежи 
и из новых слоев советской ин
теллигенции все быстрее растут 
замечательные работники куль
туры, техники, науки и искус
ства. Надо нам только научиться

лучше организовывать их работу, 
лучше поддерживать всех пе 
редовых работников промышлен
ности, сельского хозяйства, куль
турного строительства, техники 
и науки, всячески помогать раз
витию их инициативы.

Наши дни богаты замечатель
ными примерами героизма в тру
де, в завоевании природы, в за
щите родины. Такие люди, как 
Папанин и папанинцы, замеча
тельные летчики— Кокки паки и 
Вряпдннский, изумившие всях 
своей отвагой, такие замечатель
ные летчицы, как Валентина 
Гризодубова, Полина Осипепко и 
Марина Раскова, славные защит
ники Советского Приморья, имена 
которых стали всем нам самыми 
близкими именами— все они Ста
ли любимцами народных масс. 
(Бурные аплодисменты).

А сколько сердец зажгли эти 
люди своим примером, своей пре
данностью родине, своим безза
ветным героизмом мы узнаем 
только позже, в событиях зав
трашнего дня!

II замечательные стахановцы, 
герои социалистического труда, и 
славные герои Арктики и авиа
ции, и герои-защитники родины, 
и сам рост их числами зарази
тельность их примера среди ши
роких слоев трудящихся— все 
это говорит о том, что народы 
Советского Союза живут новой, 
действительно замечательной 
жизнью.

Эту жнзпь создала Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

Народ прославляет все новые 
имена своих героев, которые своим 
трудом, зпапнями и подвигом 
прославляют нашу родину.

II во всем этом видна ведущая 
и вдохновляющая воля пашей 
великой большевистской партии 
и ее вождя— товарища Сталина. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты)

ВКЩб)» делается следующий вы
вод:

«Все эти факты показывают, 
что вторая империалистическая 
война на деле уже началась. 
Началась она втихомолку, без 
об‘явления войны. Государства 
и народы как-то незаметно 
вползли в орбиту второй импе
риалистической войны. Начали 
войну в разных концах мира 
три агрессивных государства,— 
фашистские правящие круги 
Германии, Италии, Японии. 
Война идет на громадном про
странстве от Гибралтара до 
Шанхая. Война уже успела втя
нуть в сиою орбиту более пол
миллиарда паселения. Опа 
идет в конечном счете против 
капиталистических интересов 
Англии, Франции, США, так 
как имеет своей целью пере
дел мира и сфер влияния в 
пользу агрессивных стран и 
за счет этих так называемых 
демократических государств.

Отличительная Черта второй 
империалистической войны со- 
стоит пока что в том, что ее ве
дут и развертывают агрессив
ные державы, в то время как 
другие державы, «демократиче
ские» державы, против которых 
собственно и направлена война, 
делают вид, что война их не ка 
сается, умывают руки, пятятся 
назад, восхваляют свое миролю
бие, ругают фашистских агрес
соров и..-, сдают помаленьку 
свои позиции агрессорам,уверяя 
при этом, что' они готовятся к 
отпору».
В «Истории Bh’II (б)> дается 

марксистское об‘яспение такого 
положения. Дело вовсе пе в воен
ной или экономической слабости 
«демократа чее-ких» государств. 
Дело—совсем в другом. Дело в 
том, что., отсутствует единый 
фронт «демократических» госу
дарств против фашистских дер
жав, дело к том, что «демокра
тические» государства, па одобряя 
«крайностей» фашистских госу
дарств и боясь усиления послед
них, «еще больше бол гол рдбо- 
чего движения к Европе и на
ционально-освободительно; о дви
жения в Азии, считая, что фа
йл-зм является «хорошим проти
воядием» против всех этих «опас
ных» движений».

Обо всем этом надо помнить, 
чтобы судить о цнешнен полити
ке Советского Союза и о всех 
международных событиях послед
него времени.

Возьмем события в Советском 
Приморье, в районе озера Хасан. 
Сейчас нет нужды восстанав
ливать детали этих событий Они 
происходили в конце июля и 
начале августа и у всех оста
лись в памяти.

Суть дела здесь в следующем. 
Как говорится, среди белого 
дня японская воешцппа сделала 
попытку оторвать кусок совет
ской территории на Дальнем Во
стоке. За мотивами в таких слу
чаях японские фашисты далеко 
ае ходят. Вопреки очевидным 
фактам, вопреки .международным 
договорам, опи об'явплн было 
часть советской территория в 
районе озера Хасан территорией 
Манчжоу-го, иначе говоря, яиоп- 
ской территорией, а после этого 
пустили в ход не только свою 
«испытанную» в таких дедах дни 
ломатвю. по и японские войска 
Разумеется, этот зажат совет
ской территории им пе удался и 
чге мог удастьсм. Они просто но

поняли, с кем имеют дело. (Ап
лодисменты). Пришлось убеж
дать доступными для них аргу
ментами. Если японским фаши
стам требовалось, чтобы убеди
тельно заговорила наша артил
лерия и наша авиация; то они 
этого добились. Получив хороший 
отпор, а, пожалуй, и хороший 
урок, японские войска отошли 
на свою территорию, и советская 
граница полностью была восста
новлена. (Аплодисменты).

Теперь несколько слов о смы
сле этих событий.

Нам теперь точно известно, что 
вопрос о захвате горы Заозерной 
(Чанкуфын) и, значит, весь воп
рос о событиях в районе озера 
Хасан решался, собственно, не в 
Токио, а в другом месте— где-то 
в Европе, а скорее всего в Бер
лине. Японская воепщияа долж
по быть хотела поддержать своих 
фашистских друзей в Германии 
и, не раскинув умом, попалась 
па удочку каких-то своих мелких 
агентов. Если господа японские 
и германские фашисты хотели 
испытать, во-первых, твердость 
нашей внешней политики и, во- 
вторых, боевые качества Красной 
Армии, то по обойм этим вопро
сам они получили ясный и вра
зумительный- ответ. (Бурные 
аплодисменты).

Они хорошо знали, что нами 
провозглашен принцип: «Ни од
ной пяди чужой земли пе хотим. I 
Но и своей земли, ни одного 
вершка своей земли не отдадим 
никому». (Аплодисменты) Од
нако, у японских империалистов 
в Китае вошло в привычку гру
бое нарушение нрава другого на
рода. С другой стороны, герман
ским фашистам это не раз уже 
удавалось в отпошепии народов 
Европы. Видимо, на этом основа
нии японо-германские участники 
«антикоммунистического пакта» 
решили эту империалистическо- 
захватническую практику пере- 
нести и па СССР. Попытались 
перенести, по.-.. просчитались 
(Бурные аплодисменты).

Японское нападение в Совет
ском Приморье дало пам повод 
продемонстрировать пе только 
японским империалистам, но и 
всему миру, что Советский Союз 
до конца верен своим заявлениям, 
своей внешней политике н что с 
ним опасно шутить. (Бурны е 
аплодисменты)

Через своих плохих разведчи
ков японские п германские фа
шисты были, видно, сильно обма
нуты и насчет боевых кач п г . 
наших пограничников и красно- 

•армейцен В этом они убедились, 
получив крепкий отпор. Теперь 
для самоутешения им ничего не 
остается, как распространять вся
кие небылицы о слабости Красной 
Армии и советской авиации через 
всяких проходимцев, через вся
ких липдбергов Но пусть верит, 
кто хочет, наемным агентам, 
ироде шпика Линдберга Мы пред 
почйтаем верить фактам. Ц даже 
нашим врагам не советуем забы
вать о таких фактах, как ге
ройские дела красноармейцев у 
Хасана. Мы зяаем, что как у 
японских, так и у германских 
фашистов по было желания по
пуляризировать Красную Армию, 
но независимо от своих жслшнй 
опи добились того, что красноар
мейские части в Советском При 
морьо продемонстрировали свои 
прекрасные боевые качества и 
силу советского патриотизма.

Неярекдонп&я в opt; ость СССР 
своей мярпой внешней политике

и готовность до конца отстоять 
советские границы от всяких
нападений,— вот итог событий у 
Хасана, имеющий большое меж
дународное значение.

Перейдем к последним собы
тиям в Европе.

Уроки последних событий, свя
занных е Чехословакией, во мно
гом поучительны. Руководители 
английского и французского пра
вительств охотно изображают
мюнхенское соглашение Англии.
Германии, Франции и Италии
как большую победу дела мира, 
а себя -  великими миротворцами. 
Правда, далеко не все этому 
верят и, пожалуй, имеют на это 
серьезные основания.

В самом деле, как развива
лись события вокруг Чехослова
кии? Кто в этих событиях был 
действительным победителем и 
кто побежденным? Всмотритеш 
в действительные .факты и станет 
ясным, что здесь надо говорить, 
по крайней мере, о двух «по
бедах».

Первым решающим событием в 
чехословацком вопросе надо при
знать «победу», одержанную сов
местными усилиями правительств 
Англии и Германии не над кем- 
либо, а... пад правительством 
Франции. Два правительства — 
правительство Англии и прави
тельство Германии— «победили» 
правительство Франции, доби- 

I вшись отказа Франция от дого
вора о поддержке Чехословакии 
Такова была пэртя «победа» в 
ходе этих событий. Это уже 
предрешало и последний этап в 
решении вопроса о Чехословакии. 
Оставалось нетрудное дело, оста
валось правительствам 4-х госу
дарств— Англии, Германии, Фран
ции и Италии —сговориться и 
«победить» правительство Чехо
словакии. 4 наиболее сильных 
н м п е риал исти ч еск и х г осу да рства 
Европы без особого труда дей
ствительно «победили» и малень
кую Чехословакию. Сговор фа
шистских и, так называемых, 
«демократических» держав Евро
пы в Мюпхеие состоялся и «по
беда» над Чехословакией была 
одержаПа полная.

Все остальное пошло, как по 
маслу. Германский империализм 
отхватил от Чехословакии больше, 
чем оя сам мог рассчитывать. 
Поживилась Польша, как союз
ник германского - фашизма по 
расчленению Чехословакии. С 
жадностью откусила солидный 
кусок Венгрия. Эго не значит, 
что аппетиты малых и больших 
хищинков Европы удовлетворены- 
Напротив, их-, эти аппетиты, 
только разожгли еще больше и 
возбудили уеиденпуюборьбу вокруг 
новых разделов не только Чехо
словакии, но и некоторых ДрУгиХ 
европейских стран.

Советский Союз не участвовал 
и пе мог участвовать в сговоре 
империалистов Фашистских и, таВ 
называемых, «демократически*» 
правительств за счет Чехосл°ва’ 
Кии. Советский Союз пе участво
вал и не мог участвовать и в 
расчленении Чехословакии Лля 
удовлетворения аппетитов гер*а0' 
ского фашизма я его сокмн«*ов 
Но ни у кого не могло остаться 
сомнения в том, какой пояятики 
держался Советский Союз в этом 
вопросе. Если французское цРа ' 
нвтельотво отказалось от своего 
договора с Чехословакией в мо- 
меят решительного ого испыта
ния и помогло сговору Англии с

Продолжение на 3 стр.

12. Международное положение 
и СССР

Перехожу к международным де
да м.

Все основное, необходимое для 
понимания современной междуна
родной обстановки, вы найдете в 
последней глазе только что вы
шедшей в свет «Истории ВКП(б)». 
Там это сказано метко и бьет 
прямо в цель.

Там указано, как последние 
экономические кризисы обострили 
противоречия медйу буржуазией 
и пролетариатом в странах капи
тализма и как усилились попыт
ки агрессивных государств возме
стить потери от экономического 
кризиса внутрй страны за счет 
других, слабо защищенных, стран. 
Там указано, как к 1935 году 
фашистская Италия напала па 
Абиссинию и поработила ее. При 
этом имелась в виду не только 
сама Абиссиния, по и Англия, 
удар по ее интересам, по мор
ским путям Англии из Европы 
в Индию, в Азию. Там указы
вается на то, как фашистские- 
страпы, Гермапия и Италия, в 
1936 году начали военную ин
тервенцию против Исйанской ре
спублики. Под предлогом борьбы 
с «краевыми» в Испанки, гер
манские и итальянские Фашисты, 
ввели свои воинские части в Ие- 
ааеию, расположившись в тылу 

•у Франции и, вместе © тем, пе-

Щ Начала на 1 стр

рехватяв морские пути Англии 
и Франции к их колониальным 
владениям в Африке и Азии. Там 
указывается и на то, как Фа
шистская Гермапия насильствен 
но захватила ’в 1938 году Ав
стрию Этим германские фаши
сты прокладывают себе путь не 
только в районе реки Дуная и 
на юге Евроиы, во и вообще об
наруживают свое стремление к 
гегемонии в Западной Европе.

Все это создало целый ряд уз
лов империалистической войны 
в странах Европы. Не видит 
этого только тот, кто ничего в 
международных делах не хочет 
видеть.

Кроме того, там указывается 
на то, как 1937 году японская 
военщина захватила Пекин и 
Шанхай, вторглась в Централь
ный Китай и раскинула свой им
периалистический захватнический 
плап ва захват и подчинение 
всего Китая. Это значит, что 
интересам Англии и США, кото
рые ведут большую торговлю с 
Китаем, .Япония стремится нане
сти серьезный удар и уже доби
лась известных результатов. Собы
тия г.#:ледних дней лишь обост
ряют. положение в Китае. Это 
также создает базу для развязы
вания войны между империали
стическими державами.

* Из m-его э*№го' в «Йс-торйи



«Под знаменем Ленина»

Д О К Л А Д  Т О В .  В .  М .  М О Л О Т О В А
германским фашизмом за счет 
как-никак демократической Чехо
словакии, то Советский Союз по
казал, что его отношение к меж
дународным договорам совсем дру
гое. Советский Союз показал и 
продемонстрировал перед всем 
миром, что его верность заклю
ченным договорам о борьбе с 
агрессией непоколебима. (Апло 
дисменты).

Несмотря на вее, в том числе 
и на самые жульнические по- 
пытки изобразить советскую по
зицию в чехословацком вопросе 
как уклончивую и неопределен- 

, ную, это пе удалось и очень 
ловким людям. Французское же и 
английское правительства пожер
твовали не только Чехословакией, 
по и своими интересами ради 
сговора с агрессором.

Подняли ли этим правитель
ства Ф^нции и Англии уважение 
к своим правам в глазах герман
ского и итальянского фашизма? 
Пока не видно. Скорее напротив, 
их международный авторитет 
значительно пошатнулся. Как 
известно, в последнее время в 
Вене дележка чехословацкой тер
ритории велась уже без их уча
стия, а путем простого сговора 
германского и итальянского фа
шизма. Но одно ясно: Советский 
Союз пе дал себя запугать угро
зами со стороны фашистских 
стран, чего нельзя сказать о 
некоторых так называемых «демо
кратических» странах. Советский 
Союз, напротив, демонстрировал 
перед всеми странами свою вер
ность заключенным договорам и 
международным обязательствам и 
с^ою готовность к борьбе против 
агрессии. (Бурные айлодис- 
менты)

Этот факт имеет громадное 
международное значение не толь
ко для даппого момента, но и 
для всей дальнейшей междуна
родной борьбы с фашизмом и фа
шистской агрессией.

■ Только Советский Союз, страна 
социализма, непоколебимо стоял и 
стоит на позиции борьбы с фа
шистской агрессией, на позиции 
защиты мира, свободы и незави
симости народов от фашистского 
иацадеияп (Бурные аплоди- 
цшенты).

Как события у Хасана, так и 
событии вокруг судеб Чехослива- 
кии имеют прямое отношение к 
вопросу о второй империалисти
ческой войне, над раздуванием 
которой «работают» поджигатели 
«вины-фашисты Германия, Япо
ния. Италия.

Может ли быть сомнение в 
том, что японское нападение в 
Приморье было пробой для раз 
вязы ван ия войны на Дальнем 
Востоке? Гели бы Советский Союз 
на деле пе показал твёрдости 
своей внешней политики и непо
колебимости своей Линии в защи
те своих границ оружием Крас- 
поп Армии, это ие могло бы пз 
послужить поводом к разжига
нию нйвых военных авантюр» к 
развязыванию новых военных на- 
аадепий, к расширению ыасшта 
ба второй империалистической 
войны. Наша твердая позиции и 
этил событиях заставила одумать
ся зарвавшихся авантюристов, 
«ак в Токио, так и в Берлине, — 
Штаг.ила нх дать ход назад, 
Бесспорно, что этим Советский 
Союз оказал величайшую услугу 
делу мира (Бурные продол
жительные аплодисменты].

Советское государство показа
ло, что его границы неприступ
ны, что оно умеет отстаивать ин
тересы своего народа, что борьба 
за эти интересы есть, вместе с 
тем, борьба - за интересы всех 
народов, за интересы всеобщего 
мира.

События, связанные с Чехо
словакией, создали обстановку 
военной лихорадки во всей Евро
пе. Достаточно сказать, что в 
момент этих событий только в 
четырех европейских странах —  
Германии, Франции, Польше и 
Чехословакии — численность ар
мий, по самым скромным ‘расче
там, за очень короткий срок уве
личилась больше, чем в два раза, 
больше, чем па 2 миллиона че
ловек. Несмотря на будто бы 
миролюбивый сговор в Мюнхене, 
все участники мюнхенского сог
лашения заняты теперь дальней
шим росТом вооружений, увели
чением своих армий, бешеным 
увеличением военных бюджетов. 
Сговор фашистских правительств 
с правительствами «демократи
ческих» стран отнюдь не ослабил 
опасности разжигания второй им
периалистической войны, а, на
против, подлил масла в огонь. 
Агрессивные страны Европы не 
только развернули дальнейшие 
планы перекройки карты госу
дарств Европы, но и свои требо

вания на передел колоний. В та
кой момент не приходится ждать 
прекращения или затухания вто
рой империалистической войны. 
Напротив, опасность возникнове
ния новых очагов и дальнейшего 
расширения ее масштабов нали
цо.

Что же, мы знаем свои обязан
ности. Мы ответим на любые 
провокационные выходки со сто
роны поджигателей войны, со сто
роны агрессоров против Советско
го Союза -будь то на западе или 
на востоке— мы ответим на каж
дый удар двойным и тройным 
ударом по поджигателям и про
вокаторам войны. (Бурные, про
должительные аплодисмен
ты ).

Только сильное советское госу
дарство, сильное своей правиль
ной внешней политикой и готов
ностью к любым внешним испы
таниям,— только такое государ
ство способно вести последова
тельно и неуклонно политику 
мира, политику непоколебимой 
защиты своих границ и интере
сов социализма.

Кто захочет убедиться в том, 
насколько эти силы крепки и 
могущественны— пусть попробует. 
(Долго несмолкающие апло
дисменты).

Мы должны сделать все выво
ды из такого положения.

III. Наши задачи

* Начало на 1 и 2 отр.

Одно бесспорно для последнего 
периода: роль государства, как 
орудия борьбы за коммунизм, 
поднялась в наших глазах. Мы 
больше стали понимать эту роль, 
роль социалистического государ
ства в капиталистическом окру
жении.

В основных трудах марксизма- 
ленинизма, появившихся, как 
известно, еще до Октябрьской 
революции, разработаны основ
ные принципы социалистическо
го государства' с его коренным 
отличием демократизма пролетар
ского от демократизма буржуаз
ного и указаны основные пути 
развития, а затем и отмирания 
социалистического государства 
при переходе к высшей фазе 
коммунизма Это и теперь я в 
ляется основой основ учения 
марксизма-ленинизма о государ
стве.

Но мы имеем опыт 21 года 
существования социалистического 
государства, начиная от его пер
вых шагов к социализму, до пол
ной победы социализма внутри 
Советского Союз!. Мы имеем бо
гатейший опыт строительства 
государства нового, социалисти
ческого типа, опыт его воору
женной борьбы па протяжении 
ряда лет против нападавших ка 
питалистических стран, опыт его 
социалистической переделки все
го народного хозяйства и, лаквиг 
дацни всех эксплоататорских 
классов, наконец, опыт развития 
его отношений с враждебным ка
питалистическим окружением в 
условиях, так называемого, мир
ного сосуществования.

Сегодня, когда в нашей 'Стра
не социализм в основном уже по
строен, Приобретает особое значе
ние вопрос о взаимоотношениях 
нашего государства с капитали
стическими странами, о наших 
взаимоотношениях с капиталист* 
ческим окружением. Надо сде
лать должные выводы из теории 
построения социализма в одной, 
отдельно- взятой стране и из на

шего политического опыта по
следних лет.

II здесь главный вывод нами 
уже давно сделан, еще под не
посредственным руководством
В. И. Левина. Вывод был сде
лан, прежде всего, созданием 
Красной Армии и всем, что про
ведено Красной Армией для за
щиты советского государства за 
весь истекший период.

Однако, товарищ Сталин был 
прав, когда в прошлом году на 
февральско-мартовском пленуме 
ЦК во весь рост поставил вопрос 
о капиталистическом окружении, 
в котором живет и развивается 
наше, социалистическое государ
ство, и об опасности недооценки 
его враждебного отношения к Со
ветскому Союзу.

Товарищ Сталин говорил тог
да:

«Капиталистическое окруже- 
аие — это не пустая фраза, 
эта очень реальное и непри
яти е  явление. Капиталисти
ческое окружение— это значит, 
что имеется одна страна, Со
ветский Союз, которая устано
вила у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме то
го. много стран— буржуазные 
страны, которое продолжают 
вести капиталистический образ 
жизни и которые окружают 
Советский Союз, выжидая слу
чая для того, чтобы напасть 
па него, разбить его или, во 
всяком случае—подорвать его 
мощь и ослабить его.

Об этом основном факте за
были паши товарищи. А ведь 
он именно и определяет осно
ву взаимоотношений между 
капиталистический окружени
ем и Советским Союзом». 
Товарищ Сталин напомнил даль

ше о том, что даже отношения 
между двумя однотипными бур
жуазными государствами построе
ны на основе ожесточенной борь
бы друг с другом, на засылке 
друг другу в тыл своих шпио
нов, вредителей, диверсантов,

убийц. После этого товарищ Ста
лин сказал:

«Спрашивается, почему бур
жуазные государства должны 
относиться к советскому социа
листическому государству бо
лее мягко и более добрососед
ски, чем к однотипным бур
жуазным государствам? Поче
му они должны засылать в 
тылы Советского Союза мень
ше шпионов, вредителей, ди
версантов и убийц, чем засы
лают их в тылы родственных 
им буржуазных государств? 
Откуда вы это взяли? Не вер
нее ля будет, с точки зрения 
марксизма, предположить, что 
в тылы Советского Союза бур
жуазные государства • должны 
засылать вдвое и втрое больше 
вредителей, шпионов, дивер
сантов и убийц, чем в тылы 
любого буржуазного государ
ства?

Не ясно ли, что пока суще
ствует капиталистическое ок
ружение, будут существовать 
у нас вредители,- шпионы, ди
версанты и убийцы, засылае
мые в наши тылы агентами 
иностранных государств?».
Надо признать, что это напо

минание товарища Сталина было 
весьма правильным и крайне 
необходимым. В свете этой по
становки вопроса о наших зада
чах товарищ Сталин вскрыл роль 
троцкистов и бухаринцев, как 
агентов иностранных разведок, 
как действующих по заданиям 
этих разведок вредителей, шпио
нов и убийц. Последующие собы
тия с еще большей силой под
твердили правильность этих ука
заний.

Теперь известно, что по на
шей беспечности иностранные 
разведки и всякие фашистские 
агенты в течение ряда лет при
крывали свои преступления про
тив нашей родины, используя во 
многих случаях и людей с на
шим партийным билетом. Бес
печность наших товарищей в от
ношении враждебного капитали
стического окружения была во 
многом на пользу нашим клас
совым врагам, но во вред корен
ным интересам трудящихся Со
ветского Союза. Только, как сле
дует, поняв эта способы борьбы 
буржуазии с Советским Союзом, 
мы могли развернуть контр-меры 
по защите интересов нашей стра
ны. Только тогда нам стала по- 
настоящему- ясна слабость нашей 
советской разведки я неотложная 
необходимость большевистского 
решения и этой очень важной 
задачи. Мы эту задачу теперь 
выполняем и, не сомневаюсь, 
выполним не плохо. (Бурные 
аплодисменты)

Чтобы победоносно бороться за 
полную победу коммунизма в ус
ловиях кайиталнстичсского окру
жения, мы должны по-больше
вистски поднять организованность 
и мощь единственного пока со
циалистического государства. Со 
временем, когда социализм побе
дит во всех передовых капита
листических странах, государство 
с его армией и прочим снециаль- 
ным*ааиаратом отомрет, станет 
ненужным. Но в условиях капи
талистического окружения дело 
идет не об отмирании социали
стического государства, а о его 
способности победоносно отражать 
удары классового врага, и осо
бенно со стороны не разбитого 
еще классового врага вне преде
лов СССР. В  современных уело-1

виях вопрос стоит не об отмира
нии- советского государства, а в 
том, чтобы усилить мощь наше
го государства, чтобы иметь креп
кое и могущественное, по-боль
шевистски организованное, соци
алистическое государство. (Бур
ные аплодисменты).

В той же речи на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК то
варищ Сталин говорил:

«Надо иметь в виду, что ос
татки разбитых классов в СССР 
неодиноки. Они иМеют прямую 
поддержку со стороны наших 
врагов за пределами СССР. 
Ошибочно было бы думать, что 
сфера классовой борьбы огра
ничена пределами СССР. Если 
один конец классовой борьбы 
имеет свое действие в рамках 
СССР, то другой ее конец про
тягивается в пределы окру
жающих нас буржуазных го
сударств».
В самом деле, внутренние си

лы классового врага в нашей 
стране сломлены и разбиты, но
нельзя забывать, что Другой ко
нец происходящей еще в нашей 
стране классовой борьбы протя
гивается в пределы окружающих 
нас буржуазных государств. По
этому наша борьба со всякого ро
да вредителями является не
просто внутренним делом, это — 
борьба с классовым врагом, ко
торый не разбит еще нами, так 
как он за пределами Советского 
Союза, так как это борьба с
буржуазией других государств,
так как эта задача победоносно
осуществима только в соединении 
сил пролетариата ряда стран. 
Агенты иностранных разведок 
нужны капиталистическим госу
дарствам особенно для того, что
бы подготовить некоторые пози
ции к моменту вооруженного па- 
падения на Советский Союз. По
этому задача корчевки н разгро
ма этих вражеских сил будет
снята только тогда, когда она
будет проведена до конца. Ие
понимать этого, значит пе пони
мать одной из основных задач 
первого социалистического госу  ̂
дарства, не понимать опасной 
роли враждебного нам капитали
стического окружения.

Мы должны помнить слова то
варища Сталина в его известном 
ответе комсомольцу Иванову. То
варищ Сталин говорил:

«Нужно усилить и укрепить 
интернациональные пролетар
ские связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом бур
жуазных стран; нужно органи
зовать политическую помощь 
рабочего класса буржуазных 
стран рабочему классу пашей 
страны па случай военного на
падения иа нашу страну, рав
но как организовать всяче
скую помощь рабочего класса 
нашей страны рабочему клас 
су буржуазных стран:» нужно 
всемерно усилить и укрепить 
нашу Красную Армию, Крас
ный флот, Красную авиацию. 
Оео&виахпм. Нужно весь наш 
парод держать в состоянии мо
билизационной готовности пе
ред лицом опаспости военного 
нападения, чтобы никакая 
«случайность» и никакие фо
кусы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас врас
плох ..»
Надо помнить о том, что пока 

существует капиталистическое ок
ружение, борьба капитализма

Окончание на 4 стр..



4 'Под знаменем, Ленина»

ДОКЛАД ТОВ. В. М. МОЛОТОВА
(iокончание')

против первого советского госу
дарства в вире будет не осла
бевать, но затухать, а, наоборот 
— нарастать, обостряться, будет 
опвраться на все более острые, 
на все более крабние средства. 
Поэтому мы еще упорнее долж
ны работать над укреплением 
оборонной мощи нашего государ
ства, над развитием нашего 
умения и, так сказать, искус
ства борьбы с классовым врагом, 
с  враждебным капиталистичес
ким окружением, над преодоле
нием всех н всяческих недостат
ков нашего государственного ап- 
дарата, мешающих выполнению 
этой- задачи.

Понять и провести -в жязнь 
указания товарища Сталина от
носительно вашего отношения к 
капиталистическому окружению, 
—-значит укрепить наши боевые 
козвови против наших классовых 
врагов во всех обличьях, значит 
вести дело в  полной победе социа
лизма.

В  этом я  заключается корен
ная задача нашей Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции (Аплодисменты).

Весь опыт борьбы за победу 
кем му низка освещает нам уче
ние маркеязма-ленвнизма. Наша 
большевистская партия шла н 
идет в авангарде этой борьбы.

Вышедшая недавно книга 
«Ясторвя Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков)» 
впервые дает научное изложение 
основ марксизма-ленинизма на 
примере всей славвой истории 
большевистской партия. Выход 
этого курса «Истории ВКЩб)» 
стал возможен только благодаря 
исключительной работе над этой 
книгой самого товарища Сталина. 
(Аллодисменты).

Выход «Истории ВКП (бЬ бу
дет иметь громадное револю
ционно-просветительное зна
чение. Книга отвечает глубоко 
назревшим ндейвым запросам 
партии и всей массы трудящих
ся. Она освещает освовы марк
сизма-ленинизма, на которых раз
вивалась ваша партия, и имеете 
с тем освещает опыт ее борьбы, 
еыгравшей такую большую роль 
в развитии самого ыаркенстско- 
левивского учевия.

Революционно- просветительное 
звачевие этой книги в том, что 
ева дает возможность понять, как 
создавалась ваша партия, пар
тия победоносной социалистичес
кой революции, под каким идей
ным знаменем она росла и е ка
кими идейными врагами ей при
шлось бороться, как большеви
стская партия подготовляла по
беду и действительно победила 
в Октябрьской революции и как, 
яа основе этой победы, она со
здала социалистическое общество, 
открывшее новую эру в развитии 
человечества.

«История ВКП(б)> не прост# 
излагает факты, а объясняет на
учно их в вместе с тем мобнли- 
xjpf рабочих и трудящихся все
го мира на борьбу за полную по
беду коммунизма.

«История ВКП(б)» сыграет ис- 
ключительно большую организу
ющую роль во всей нашей борь
бе во строительству социалисти
ческого общества. Каждый рабо

чий, колхозник, интеллигент най
дет в этой книге ответы на мно
гие вопросы, которые близко, не
посредственно относятся к его ра
боте, к его участию в социали
стическом строительстве.

Эта книга сыграет особую ор
ганизующую роль в отношении 
кадров советской интеллигенции, 
от преданности и сознательного 
участия которой в нашем социа
листическом строительстве зави
сят столь многие успехи нашего 
дела.

Мы должны помнить о том, что 
советская интеллигенция это 9, 
а то и 10 миллионов ваших 
культурно-подготовленных работ
ников, начиная от руководителей 
государственных предприятии и 
учреждений, колхозов и многих 
колхозных организаций, учите
лей, работников науки и искус
ства, врачей и других работни
ков медицины, инженеров, агро
номов, техников, торговых ра
ботников, бухгалтеров, счетных 
работников и еще целого ряда 
других важных категорий совет
ской интеллигенции, ве говоря 
уже о громадной армии вузов
цев, без которых нельзя органи- 
низовывать государственного и 
колхозного хозяйства, нельзя об
служивать нужд и запросов на
селения.

У вас нередко существовало 
преступно-легком ысленвое отно
шение к делу воспитания совет
ской интеллигенции и советской 
молодежи. Пора понять, что каж
дый серьезный успех в больше
вистском воспитании этих кадров 
соьетской интеллигенции в совет
ской молодежи евльво поднимает 
вашу работу, обеспечит важные 
успехи работы самих рабочих и 
колхозников, что без своей интел
лигенции, вдохновляемой вдеямн 
марксизма-ленинизма, преданной 
делу Левина— Сталина, вельзя 
строить коммунизм! (Бурные 
аплодисменты)

Каждому из нас «История 
ВКЩб)» будет везамевнмьм ору
жием в борьбе за победу комму
низма. С «Историей Bhll(6j» мы 
стали сознательнее, организован
нее и, тем самым, стали во мно
гом сильнее.

В этой книге дана история 
всей нашей нартви, включая 
овыт победоносной Октябрьской 
революции. Ова не только дает

историю нашей нартия и револю
ции. Появление этой книги озна
чает, что отныне еще выше 
поднято знамя партия Ленина — 
Сталина, как знамя полной по
беды социализма. (Бурные ап
лодисменты).

Товарищи! 21-я годовщина 
Октябрьской революции является 
славным продолжением двадцати
летия, которое мы праздновали 
в прошлом году.

Путь, но которому мы шли и 
идем, есть путь славных побед 
'■оветского народа, путь победы 
социализма.

Паша промышленность и все 
наше народяое хозяйство растет, 
как нигде.

Наше колхозное хозяйство на
ходится на большом под‘еме и 
растет, как ни в одном государ
стве не растет сельское хозяй
ство.

Наша Красная Армия окрепла 
и стоит в полной боевой готовно
сти на своем посту охраны ин
тересов нашей родины, интересов 
социализма.

Все народы Советского Союза 
сплочены в великую силу и знают, 
что им никакой враг не стра
шен.

Мы знаем, что ваша страна, 
государство и нартвя готовы ко 
всяким неожиданностям и готовы 
ответить на любой удар войны 
двойным и тройным громовым 
ударом. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствуют народы Совет
ского Союза и их счастливая 
жизнь! (Бурные аплодисмен
ты).

Да здравствует несокрушимое 
моральни-нолитическое единство 
Советского Союза! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствует ваша родная, 
славная своими прошлыми и 
своими будущими победами Крас
ная Армия! (Бурные аплоди
сменты).

Да здравствует великая партия 
Ленина— Сталина —  организатор 
всех побед соцвалвзма! (Продол
жительные, долго несмолка
емые аплодисменты).

Да здрававует велвквй вождь 
велвкою дела — товарищ Сталив! 
(Оркестр исполняет „Интер
национал*', все встают и 
устраивают овацию в честь 
товарища Сталина).

В честь знаменательной годовщины
Стахановцы печного цеха Дина

сового завода встреть ли годовщи
ну Октябрьской социалистический 
революции отличной производи
тельностью. Работая вечером, 
6 ноября, садчик кирпича тов. 
Кронотин дал 140 проц. выра
ботки. Выгрузчик тов. Шумков,

работавший в той же смеве, свой 
план выполнил на 155,3 проц. 
Наиболее высокой производитель
ности среди рабочих цеха добил
ся выгрузчик тов. Анкудинов, 
выполнивший свое задание на 
184 проц.

*) Начало на 1,2 и 3 стр.
I

13 ноября с 9 часов утра

Первоуральский книжный магазин СвердКОГИЗ'а 
производит продяжу книги

История Рсегоюзнзй коммунистической 
партии (большевике»)

Ь Р А Т К Я Й  К У Р П  
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б) Одобрен ЦК ВКЩб)

Парад несокрушимой мощи страны социализма
Празднично украшена Красная 

площадь столицы. На трибунах 
вдоль Кремлевской стены— знат
ные люди страны, зарубежные 
рабочие делегации.

Части Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота выстроились на 
площади, готовые к  параду.

Ровно в 10 часов на левое 
врыло мавзолея поднимаются то
варищи: Сталин, Молотов, 
Каганович, Калинин, Андре
ев, Микоян, Ежов, Димит
ров, Берия, Булганин. На 
площади гремят рукоплескания. 
Взоры всех обращены в товари
щу Сталину, чье имя— знамя 
побед советского народа, его си
лы и мощи, его счастливой, ра
достной жизни, его великолепно
го будущего.

Из Спасских ворот Кремля вы
езжает Народный Комиссар обо- 
роны маршал Советского Союза 
товарищ Ворошилов. Приняв 
рапорт командующего парадом 
маршала Советского Союза това
рища Буденного, Народный Ко
миссар об'езжает войека, здоро
вается с ними и поздравляет их 
со славной годовщиной.

Закончив об'езд войск, товарищ 
Ворошилов поднимается на три
буну мавзолея. По поручению 
Центрального Комитета ВКЩб) и 
правительства СССР он привет
ствует собравшихся и поздравляет 
с X X I годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

С неослабным вниманием слу
шает Красная площадь и вместе 
с вей вся страна сильную и 
яркую речь товарища Ворошило
ва. Долго не стихают бурные 
аплодисменты, когда он говорит 
о разгроме обнаглевших японских 
самураев в районе озера Хасан, 
о несокрушимой мощи Красной 
Армии, о героизме народов Ис
пании и Китая, боргощихсЙ про
тив фашистских интервентов за 
свою свободу и независимость.

И когда товарищ Ворошилов, 
заканчивая свою речь, провозгла
шает: «Да здравствует ваш Ста
лин!» — многие тысячи голосов 
сливаются в восторженном «ура». 
Мощно звучит «Интернационал». 
Гремит орудийный салют.

В 10 часов 40 минут начался 
парад вооруженных сил совет
ского народа. Первыми проходят 
сводный иолк командпого и на
чальствующего состава централь
ных управлений Народного Ко
миссариата Обороны и слушатели 
военных академий Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. За ними 
в стальвых касках, с винтовка
ми и ручными пулеметами на
перевес в торжественном марше 
идут стрелковые части. Каждая 
часть, проходя мимо мавзолея, 
восторженным могучим «ура» 
приветствует товарища Сталина и 
его соратников.

Ветеравы революционных боев 
— бывшие красногвардейцы и 
партизаны — открыли волнующее 
шествие вооруженных отрядов 
трудящихся столицы.

За конной артиллерией на 
площади появляется кавалерия. 
Эскадрон за эскадроном проносят 
ся коннвки перед трибунами. 
Конный строй замывают знаме 
нитые тачанки, усовершенство
ванные и оснащенные ноной бо- 
eHou техникой.

Исключительно разнообразна и 
богата огневая техника Краевой 
Армии. Перед восхищенными зри 
гелями движется нескончаемой 
вереницей артиллерия всех видов 
ж калибров —  противотанковые

пушки, гаубицы, мортиры, ско
рострельные зенитные орудия, 
огромные дальнобойные пушкв 
на механической тяге.

Парад Красной Армии завер
шают бронетанковые части. Через; 
нлогцадь проходят бее^ -ные 
бронемашины, танкетки, дмки- 
амфибии, идет отряд могучих 
тяжелых танков, возглавляемый 
машинами, «Сталин» и «Киров».

Торжественный марш наземных 
сил Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии закончился в 12 часов. 
И спустя несколько мину?, после 
того, как на Красную площадь 
вступили первые демонстранты, 
начался парад военно-воздушных 
сил. Самолеты стремительно про
летают над площадью. Москва 
любуется детищем всей страны—  
новейшей совершенной авиацион
ной техникой, высоким мастер
ством славных советских летчиков

Праздничный парад, происхо
дивший на земле и в воздухе, 
явился великолепной демонстра
цией несокрушимой силы Крас
ной Армии, надежной защитницей 
побед Великой Октябрьской соци
алистической революции, счастли
вой жизни советского народа, 
сплоченного вокруг партии боль
шевиков, вокруг вождя народов 
товарвща Сталина.

Около полутора миллионов тру
дящихся Москвы участвовало в 
праздничной демонстрации.

Ярким заревом знамен, плака
тов, лозунгов заполыхала из кон
ца в конец Красная площадь. 
Неудержимо движется людская 
лавина, брызжущая весельем, ли
кующая, праздничная. Восторжвн- 
но приветствуют демонстранты 
находящихся на левом крыле 
мавзолея товарища Сталина, руко
водителей партии и правительства.

Демонстранты славят свою ве
ликую родину и Основной Заков 
социалистического государства ра
бочих и крестьян —  Сталинскую 
Конституцию.

—  Сталинская Конституция- 
счастье советского народа! —  на- 
чертано на алом знамени.

Острые и меткие карикатуры 
разоблачают и разят японских 
захватчиков.

Демонстранты шлют теплые 
слова братской любви героям Ха
сана, храбрым пограничникам 
Они приветствуют бойцов, коман
диров и политработников Красной 
Армии, бесстрашных летчиков и 
летчиц, заявляя о готовности 
всех трудящихся СССР в любой 
момент, когда этого потребует 
родива, взяться за оружие.

— Выше и выше революцион
ную большевистскую бдительность, 
— зовут плакаты и лозунги. На
род восторженно приветствует 
зорких советских разведчиков и 
их боевого руководителя сталин
ского паркома Николая Ивано
вича Ежова.

Демонстранты . несут огромные 
макеты книг Маркса Энгельса 
— Ленина-Сталина и «Истории 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)». Плакаты 
призывают к глубокому изучению 
выдающегося произведения мар
ксизма-ленинизма, к овладению 
большевизмом.

Дружной, сплоченной еемьеГз 
демонстрируют трудящиеся несо
крушимое моральное и политиче
ское единство 170-ыиллионного 
народа Советского Союза, ек» 
преданность великой родине, его 
готовность дать сокрушительный 
отпор любому врагу (ТлСС).

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.
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