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Товарища!
Сегодня народы Советского 

Союза празднуют знаменатель
ное для трудящахся всего ми
ра тридцатилетие Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Не только мы, советские лю
да, иереживаѳм в эти дни ра
достные чувства по случаю ве
ликих побед социализма в ва
шей стрзяѳ. На только в дру
жественных вам странах имеюг- 
ея миллионы преданных друзей 
СССР. Везде, где господствует 
капитализм, угнетая людей тру
да, порабсщая тружеников ко
лоний и зависимых страв, лк> 
да с пробудившаяся сознанием

видят в успехах Советского 
Союза приближение своего соб
ственного освобождения от гне
та и порабощения. Нот такой 
страны, где бы в гуще рабоче
го класса, среда трудящихся 
крестьян и в шзроклх демок
ратических кругах Советский 
Союз не имел бы уже многочис
ленных друзей, проникнутых 
горячим сочувствием и верой 
в наше дело.

Вот почаму сегоіяя, в день 
ЗО-й годовщины советской ре- 
то д а ц « ,  так высоко развевает
ся наше знамя Октября, победо
носное знамя Ленин»— Сталина. 
(Бурные аплодисм енты )

/ .
З н а ч е н и е  п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  в С С С Р  

Прошло 30 лет со времени удалось работать всего лишь
Октябрьских событий 1917 го 
да. Наша враги из лагеря бур
жуазии пророчествовали тогда, 
да и позже, что советская 
власть не удержится в России, 
чго она обречена на неминуе
мый и быстры! крах. Больше
вики не испугались этих про
рочеств, смело двинулись в боа 
на захват власти рабочим клас
сом и, сломав угнетательский 
капиталистический стр,й, вот 
уже 39 лет с победоносным 
успехом строят социалистичес
кое государство, строят новое 
общество на основах коммуниз
ма.

Пройденный нами путь сле
дует разбить на три периода.

Первый период—со зреиени 
победы Советской власти до 
начал? второй м и р о в о й  
в о й н ы .  Второй период — 
годы Великой Отечественной 
войны. Третий период, еще 
только начавшийся,—годы 
послевоенного строительства.

Первый пераод охватывает 
23 с половиной года. Из них 
больше трех лет ушло на во
оруженную борьбу с интервен
тами и белогвардейскими бан
дами, стремившимися сломить 
Советскую власть и уничтожить 
молодое Советское государство. 
Эти планы капиталистов и по
мещиков окончились полным 
провалом, но они довели ваш»' 
страну до крайнего разорения 
и истощения. Потребовался це
лый ряд лет только на то, что 
бы восстановить довоенный уро
вень промышленности и сель
ского хозяйства.

После этого под'ем и разви
тие народного хозяйства стра
ны осуществлялись на основе 
знаменитых Сталинских пяти
леток.

В конце 1928 года мы смог-

неполных 13 лет. Тем не ме
нее, и за эгот короткий срок 
наша страна успела преобра
зиться.

Из отсталой в промышленном 
отношении России наша стра
на превратилась в передовое 
индустриальное государство, ко
торое уже в конце второй пяти
летки заняло Пересе место в 
Етропз по размерам выпускае
мой промышленной продукции. 
С каждым ноіыл годом, вплоть 
до начала Великой Отечествен
ной войны, наш* промышлен
ность продолжала быстро раз
вертываться, создавать все но
вые отрасли произюдства и все 
больше увеличивать выпуск 
промышленной продукции. В 
1949 году крупная промнтлен 
ность в нашей с р а ч е  давала, 
без малого, в 12 раз больше 
продукции, чем в І913 году.

Наше сельское хозяйство 
преобразилось в еще большей 
мере. Из мелких и малопроиз
водительных крестьянских хо
зяйств, пользовавшихся в боль
шинстве сдучаѳв л шь сохой, 
серп м и косой, наша сельское 
хозяйство путем об'еданения в 
колхоза превратилось в круп
ное передовое хозяйство, кото
рое с помощью гссуяарствѳн- 
ных машинно-тракторных стан
ций получило, нарялу с совхо
зами, богатое техническое во
оружение в виде тракторов, 
комбайнов, автомобилей и раз
ного рода новых сельскохозяй
ственных машин. Валовая про
дукция сельского хозяйства, 
несмотря на все ещэ большое 
отставание животноводства, в 
1940 году почти в два раза 
превысила то, что давало сель
ское хозяйство в 1913 голу.

Подводя итог предвоенному 
периоду развития Советского хо

ли приступить к ссуществле зяйствз, товарищ Сталин гово- 
иию первой пятилетки, которая ■ рад в прошлом году:
была выполнена, как известно, 
досрочно. Вслед за этим мы 
выполняли вторую пятилетку и 
перешли к осуществлению тре-

«Такой небывалый рост про
изводства нельзя считать про
стым и обычным развитием 
страны от отсталости к ирог

Эго значит, что наше-социа
листическое государство, ломая 
традиции буржуазных госу
дарств и щеодолевая сопротив
ление классового врага и ко
леблющихся элементов, произ
вело настоящую революцию как 
в области промышленности, так 
и в области сельского хозяйст
ва. Біагодаря этому народное 
хозяйство в СССР в короткий 
срок было перестроено на на
чалах передовой техники, чего 
не звала и не знает ни одна 
другая страна.

Мы добились этих результа
тов, прежде всего, проведением 
большевистской политики ив 
дустриализацйи страны, поста
вив во главу угла развитие тя
желой промышленности. Это тем 
более было необходимо, что, 
находясь во враждебном капа 
талистическом окружении, наш 
народ всегда должен был ду
мать о том, чтобы быть гото
вым к отпору на случай напа
дения

Мы добились коренной пе
рестройка сельского хозяйства 
проведением политики коллекти
визации. Целое десятилетие 
ушло на подготовку этой пе
рестройки, которая была связа
на с преодолением ожесточен 
ного сопротивления кулачества. 
Но в первые же годы перехода 
к осуществлению пятилетиях 
планов наша партия сумела 
убедить крестьянство пойти по 
новому пути— по пути полной 
реорганизации крестьянского 
хозяйства на фундаменте кол
хозов. И это создало предпо
сылки для еще невиданного 
под'ема производительных сил 
сельского хозяйства, вооружен

из самых важных показателей 
прогрессивных основ плановой 
организации всего народного 
хозяйства.

Известно также, что непре- 
іывный под'ем промышленно
сти уже давно привел к пол
ной ликвидации безработицы в

предприятий, работа которых 
была необходима для удовлет
ворения нссущаых нужд фрон
та и тыла.

Второй период в история Со
ветского Союза, охватывающий 
годы Валикой Отечественной 
войны, еще больше показа*

нашей стране. Это сделало воз- окрепшую мощь и прегрессив- 
можным неуклонный под'ем ! ную силу вашего мяогонацяо- 
благосостояния рабочего класса,' н»нальнсго социалистического го

сударства.
До вступления Советского 

Союза в войну Гитлер хозяйни
чал в Европе, как у себя дома. 
Одни страны, как, например, 
фашистская Италия, преврати
лись в его покорных сателли
тов, другие европейские стра
ны, как, яапрвмер, Франция, 
благодаря прсф ш гстской услу
жливости ее правящих кругов, 
лежали под его пятой. Над Ан
глией, на территорию которой 
в течение многих веков враг не 
ступал ногой, нависла опасней
шая угроза германского втор
жения.

Положение коренным образом 
изменилось только тогда, когда 
Советский Союз перестроился на 
военный лад, и когда Советская 
Армия по Есзм у фронту переш
ла в наступление против гитле
ровских ПОЛЧЕЩ.

Большое значение имело так
же создание антифашистской 
коалиции союзных держаз, в ко
торой СССР занимая Еоіущеѳ 
иоложеаве.

Все это обеспечило разгром 
фашизма в Европа.

все большее, улучшение мате 
риальных и культурных усло
вий жизни рабочих и служа
щих Советского государства. Не 
будь войны, наши города и 
промышленные районы демон
стрировали бы сегодня огром
ные, ещэ невиданные достиже
ния в деле улучшения мате
риальных и культурных усло
вий жизни трудящахся.

Перестройка сельского хо
зяйства на основе колхозов 
правела к исчезновению дере
венской бедноты, которая в ус
ловиях капитализма всегда об
речена ва беспросветное сущест
вование. Перед каждым колхоз
ником открылись широкие воз
можности к зажиточной и куль
турной жизни. Наше сельское 
хозяйство из года в год крепло, 
наливаясь животворящими сока
ми колхозного труда. Нз будь 
войны, разорившей многие луч
шие районы сельского хозяйст
ва, мы была бы уже сегодня 
обеспечены всей необходимым 
гораздо лучше, чем какая-либо 
страна в Европе, и не только 
з Европе. '

Мудрая ленинско-сталинская] Уже в день 27-й годовщины 
политика мира обеспечила ес- і Октябрьской революции товарищ
ветскому народу возможность 
мирного социалистического 
строительства после окончания

ного мсіцчой передовой техяк-1 периода гражданской войны

тьей пятилетки, котору ю нам россу. Это бы г с а ч о к ,  при 
не удалось завершать ввиду на-] пом щі которого наша Родина 
падения Германии. і преврати /ась из отсталой стра

Таким образом, по планам ] ны в передовую, вз аграрной— 
трех Сталинских пятилеток вам в индустриальную».

кой и всеми достижениями а г 
рономии.

В итоге первого периода 
строительства социализма на
родное хозяйство страны было 
перестроено на социалистичес
кий основе, эксплозтаторскиѳ 
классы были полностью ликви
дированы и создалось мораль
но-политическое единство совет
ского народа.

Надо отметить один аз важ
нейших итогов этого первого 
периода строительства социа
лизма.

Нам удалось добиться непре
рывного, из года в год нарас
тающего под'ема вашего на
родного хозяйства и, прежде 
всего, ведущей его отрасли — 
социалистической промышлен
ности. Конечно, стихийные бед
ствия, скажем, засухи и связан
ные с этим неурожаи, имели 
место и в этот период, но да
же это не приостанавливало 
неуклонного движения вперед. 
При всех условиях советская 
промышленность шла непрерыв
но по пути под'ема, увеличивая 
из года 8 год Еыпуск своей 
продукции. В отличие от капи
талистических стран, непрерыв
ность под'ема промышленности 
в Советском Союзе стала одним

интервенции в течение двадцати 
лет.

Нападение фашистской Гор-

Сталин дал известную всему 
миру оценку этих заслуг совет
ского народа, сказав:

«Теперь, ксгда Отечественная 
война идет к победоносному 
концу, во всем величии встает 
историческая роль советского

мании прервало мирный период народа. Ныне все признают»
нашего строительства.

Начался четырехлетний не
что советский народ своей само
отверженной борьбой спас цави-

риод Великой Отечественной лизацвю Европы от фашистских
войны, который был величай 
шим испытанием для Советско
го Союза, так как эта война, 
по справедливому замечанию 
товарища Сталина, была «самой 
жестокой и тяжелой из всех 
вей я, когда-либо пережитых в 
истории нашей Годины». Все 
мы помним, какие неимовер
ные трудности переносил наш 
народ в эти годы.

Достаточно сказать, что гитле
ровской оккупации подверглась 
советская территория, населе
ние которой до войны достига
ло 88 миллионов человек. На 
этой территории производилось 
33 процента промышленной про
дукции всей страны. Гитлеров
цы оккупировали территорию, 
посевные площади которой со
ставляли 47 процентов посев
ных площадей Советского Сою
за и где находилось около по
ловины всего поголовья скота. 
За время войны было эвакуиро
вано из западных и южных 
районов и восстановлено на во
стоке 1.300 промышленных

погромщиков. В этом вѳликая 
заслуга советского народі пе
ред историей человечества*.

В признании того, факта, что 
советский народ спас циви
лизацию Европы от фашист
ских погромщиков, народы все
го мара видят также призвание 
исключительных заслуг вождя 
коммунизма и великого полко
водца Советского Союза Иосифа 
Виссгряоновзча Сталина (Бур
ные, продолжительные гп л о -  
дисменты).

Наше многонациональное Со
ветское государство оказалось 
крепким и несокрушимый при 
всех испытаниях войны. Вели
кая Отечественная война ещэ 
больше сплотила советские 
народы в борьбе за завоевания 
Октябрьской революции, в борь
бе за счастливое будущее на
шей Роданы.

После окончания войты Со
ветский Союз вступиі в новый 
период своею разнится. Уже

(Продолжение на 2 стр )
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с начала прошлого года мы рабо
таем по плану новой, послевоен
ной пятилетки. Товарищ Сталин 
так определил наши новые за
дачи:

«Основные задачи нового 
пятилетнего плана состоят в 
том, чтобы восстановить постра
давшие районы страны, восста
новить довоенный уровень про
мышленности и сельского хо
зяйства и затем превзойти этот 
уровень в более или мевее зна
чительных размервх».

Поставленные партией и пра
вительством задачи восстанов
ления и под'ема народного хо
зяйства воодушевили наш народ 
яа новые героические усилия и 
трудовые подвиги. Вея страна 
живет теперь стремлением не 
только выполвить, но и пере
выполнить новую пятилетку.

Дія сельского хозяйства на- 
чіло новой пятилетки было 
трудным ввиду засухи, постиг
шей в прошлом году важней
шие сельскохозяйственные рай
оны. Однако, способность на
шей страны быстро преодоле
вать встречающиеся хозяйствен
ные трудности известна. Эго 
видно также из того, что благо
даря мерам, принятым партией 
и правительством, валовой сбор 
хлеба в текущем году на 58 
процентов больше прошлогод
него.

В прошлом году, который

(Продолжение. Начало на 1 стр )
явная забота советской власти 
о внедрении новой техники во 
всех отраслях промышленности, 
транспорта и сельского хозяйст
ва является надежной гаранти
ей дальнейшего всестороннего 
под'ема социалистического хо
зяйства.

Ил месяца з месяц увеличи
вается выпуск промышленной 
продукции. Достаточно сказать, 
что в только что истекшем ок
тябре месяце валовая продук
ция нашей крупной промыш
ленности уже достигла средне
месячного выпуска 1940 года. 
(Аплодисменты). Таким обра
зом, сегодня ьыауск продукции 
нашей промышленности уже до
стиг довоенного уровня 
(Аплодисменты)

Все эго снола и снова пока
зывает, что в нашей стране 
созданы условия для быстрого 
под'ема благосостояния всего 
варода и для дальнейшего ук
репления мощи Советского госу
дарства. Нам ке угрожают раз
рушительные для промышлен
ности экономические кризисы, 
без которых не может жать ни 
одна капиталистическая страна. 
У нас нет и на будет безрабо
тицы и связанного с нею об
нищания населения. Советский 
строй обеспечивает полную воз
можность непрерывного под'ема 
производительных сил и непре
рывного под'ема благосостояния

ройка для работы в мирных 
условиях еще не была закон
чена.

Зато в этом году советская 
промышленность работает с Пе
ресы чоляеаием плана. За пер
вые три квартала текущего го
да девятимесячный плач выпол
нен промышленностью ва 103 
процента. Вся страна вырзжэет 
слою радость но случаю тог1, 
что наш славный Ленинград 
идет и на этот раз в первых 
рядах, и что уже в октябре 
месяце ленинградская промыш
ленность перевыполнила слой 
план за весь второй год ияти- 
летви. (Аплодисменты). Все 
это дает основание сказать, что 
недовыполненная часть первого 
года пятилетки будет еосполнѳ- 
кз  во втором году нятилетки, и, 
этаким образом, план двух пер
вых лег пятилетки, взятый в 
целом, будет выполнен к кон
цу текущего года.

Во всех отраслях промышлен
ности и сельского хозяйства, а 
также на транспорте мы уверен
но двигаемся вперед, хотя пе
ред нами еще много незакон
ченной работы по залечиванию 
ран и ущерба, нанесенных вой
ной. Мы уже добываем больше 
каменного угля, чем до войны, 
во еще не подтянули восстано
вление металлургии и добычу 
вефги. Идет восстановление и 
развертывание всех отраслей 
промышленности, производящих 
товары широкого потребления 
и пищевые продукты. У нас 
нет такой отрасли промышлен-

был первым годом послевоенной ! трудящехся города я деревни, 
пятилетка, мы уже получили чего нет и не может быть ни 
большой рост промышленной > в одной капиталистической сгра- 
продувции. Однако план пр:>ш-Інѳ.
лого года был выполнен про-1 Сравните старую Россию и 
мышленностью только на 93 ] созданный революцией Соает- 
процентов, поскольку сереет-1 сний Союз.

Известно, что буржуазно-по
мещичья Россия была разбита 
японским империализмом в 1994 

1 05 годах. Известно также, 
что царская Россия оказалась 
бессильной а не смогла проти
востоять полчищам Визьгельма. 
С тех пор положение вкорнѳ 
изменилось. Победа над герман
ским фтшззмем в Европе и ис
следовав ш а 0 за этим разгром 
войск японской империи в Мань
чжурии наглядно показывают, 
как далеко шагнула наша стра
на от времен старой царской 
России.

Попытки обновить и возро
дить Россию не удались на в 
революцию 1905 года, ни в 
Февральскую революцию 1917 
года. Только Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция принесла долгожданное об
новленке к создала условия для 
могучего возрождения нашей 
Родины. (Аплодисменты) Галь- 
ко советская, подлинно народ
ная революция, во главе кото
рой встала партия Левина — 
Сталина, сделала страну той 
великой и передовой державой, 
какой она является в наше вре
мя. (Аплодисменты), Величие 
Советского Союза создано бла
годаря социалистической рево
люции а ныне признано наро
дами всего мира.

РазЕе не ясно, что есш бы 
30 лет тому назад большевики 
не сумели вырвать вашу Роди
ну из рук Керенского, меньше
виков, эсеров, кадетов и других 
прислужников буржуазии, то 
ваша страна утратила бы свою 

ности, воторвя не двигалась бы независимость и влачила бы 
вперед и не имела бы плана, валкое существование, 
увеличения своей продукции на 
период в Еескодько лет. Посто-! Сравните Советский Союз и

наиболее развитые кзааталисти- 
ческиѳ страны Е'-ропы.

Вот—Англия, с давних вре
мен законно считавшаяся высо
коразвитой промышленной стра
ной и даже «мастерской д ш  
всего иара». За нериод между 
двумя мировыми войнами уро
вень английской промышлен
ности лишь в редкие годы по
дымался выше уровня 1913 го
ла, а в большинстве случаев 
был значительно ниже. При та
ком положении нельзя серьезно 
говорить о каком-либо яод'еме 
английской промышленно:тя за 
период между двумя мировыми 
войнами. Да и теперь, как вы 
шаете, Англия переживает серь
езные этоаомячесчие трудности, 
уповая все больше иа помощь 
американского дядюшки.

Во Франции промышленность 
за этот период раззиватась не 
лучше, хотя и была отдельные 
годы под'ема. Достаточно ска
зать, что перед начилом вторлй 
мировой войны продукция про
мышленности Франции лишь на 
6 процентов превышала уровень 
французской промышленности, 
достигнутый еще до первой ми
ровой войны. Можно сказать, 
что за весь период между дву
мя мировыми войнами промыш
ленность Франции топталась на 
месте. Теперь Франция также 
переживает период экономичес
ких затруднений и, подобно 
Англии, строит своя расчеты 
на помощь извне.

Чем об'ясняется такое рази
тельное различав между разви
тием промышленности в ЧССР, 
с одной стороны, и положением 
промышленности в Англии и 
Франции, с другой стороны? 
Чем об'ясняегся, что л/ромылп- 
леаность Советского Союза уве
личилась за период передышка 
между двумя марозыяи войнами 
почтя в 12 раз в то время, 
как промышленность Англии и 
Франция топталась на месте, 
пережазая в отдельные годы 
некоторый под'ем, но еще чзщч 
—годы застоя и даже упадка?

Для беспристрастных людей, 
желающих понять современные 
события,—ответ подсказывается, 
прежде всего, сравнением фак
тов.

Коренное различие между Со
ветским Союзом, с одной сто
роны, Англией и Францией, с 
другой стороны, известно: про
мышленность, как и все народ
ное хозяйство СССР, построены 
на фѵндамезтѳ социализма, а 
промышленность, как и все го
сударственное здание Англии, 
равно как и Франции, держатся 
на старых устоях капитализма, 
причем, как наука, так и прак
тический опыт наглядно пока
зывают, что фундамент социа
лизма в Советском Союзе креп
нет с каждым днем, а опоры 
капиталистического общества в 
Езроие давно уже насквозь 
прогнила. Теперь, как никогда 
раньше, видно, взеколько наз
рели предпосылки социализма в 
нашей стране еще 30 лет тому 
наезд, когда победоносная со
циалистическая революция вы
вела нашу Родину на новый 
путь —на путь революционного 
обновления.

30 лет тому назад, накануне 
Октябрьской революции, Ленив 
страстно доказывал, что в сло
жившихся исторических усло
виях нельзя итти вперед, не 
делая шагов к социализму, и

что материальная подготовка 
соцкализма уже тогда имелась 
в нашей стране. Оя говорил:

«ІЦти вперед, в России XX 
века, завоевавшей республику 
и демократизм революционным 
путем, нельзя, не идя к со
циализму, не далая шагов к 
нему...

Диалектика истории именно 
такова, что война, необычайно 
ускорив превращение мочодо- 
листаческ го  капитализма" в го
сударственно- монополистическая 
капитализм, тем  самым нео
бычайно нряб шзала человечест
во к социализму.

Нм іеряаіяетскія в о й н а  
есть канун социалистической 
резолюции. II эго не только по
том1, что война своймя ужаса
ми порождает пролетарское вос
стание,—никакое восстание нз 
создаст социализма, если он на 
созрел эковомичзски,— а потому, 
что государственно моиэаолясти-

материальные предпосылка 
для  социалистического пре
образования были не менее 
благоприятными, чем в нашей 
стране, но как известно, од
них материальных предпосы
лок недостаточно для  тоге, 
чтобы решить даже такие п ро 
блемы, которые стали уж* 
исторической необходимость».

Вторая мировая война н а
несла новый удар по системе 
капитализма, расшатав ещ* 
больше его позиции в Европе. 
Страны новой демократии— 
Югославия, Польша, Румыния, 
Болгария, Чехословакия, Вен
грия, Албания—при поддер
жке широких масс народа 
провели смелые демократичес
кие преобразования, к числу 
которых относится ликвидация 
класса  помещиков с передачей 
земли крестьянам, национали
зация крупной промышлен-

ческай капитализм есть полней- ности и банков и другие Сво
ими м атери ал ьн ая  подготовка!има ос°5ыми самоетоятѳльны- 
еоциашша, есть првддзарма »ми ПУТЯМИ 8ТИ страны дела- 
егэ, есть та ступенька истора-1 ют шаги к  социализму, сов-
ческой лестницы, между кото 
рой (ступенькой) и ступенькой, 
называемой социализмом, ника
ких промежуточных ступе
ней кет».

Разумеется, как в Англии,

дав для трудящихся условия 
жизни, свободной от капита
листической кабалы, и отстаи
вая  свою национальную неза 
висимость против попыток 
иностранных империалистов

так и во Франции уже тогда | прибрать эти страны к рукам 
— тридцать лет тому назад— | и навязать им свою волю.

II .  
С о в е т с к и й  С о ю з  и м е ж д у н а р о д н о е  

с о т р у д н и ч е с т в о
С первого же дня сущест- і ское соглашение с гитлеров-

вования Советский Союз занял 
особое место в международных 
отношениях, встав во главе 
борьбы за мир.

Октябрьская революция выр
вала нашу страну из первой 
мировой войны, провозгласив 
мир и безоговорочный отказ 
от империалистической поли
тики как царской России, так 
и созданного после Февраль
ской революции правительства 
лжесоциалиста Керенского. 
Несмотря на это, в течение 
ряда лет наш народ нѳ мог 
вернуться к мирному труду.

В целях удушения Октябрь
ской революции и возвраще 
ния к власти бежавших из 
нашей страны помещиков и 
капиталистов государства Ан
танты организовали ряд воен
ных интервенций против на
шей страны. Ответственность 
за  эта преступления иадаѳг 
на империалистов Англии и

ской Германией, чтобы пос
корее толкауть германских 
фашистов к  нападению на Со
ветский Союз. Однако, англо
французские империалисты 
просчитались. Они сами запу
тались в расставленных ими 
сетях, а мудрая сталинская 
политика мира блестящим об
разом обеспечила новую от
тяжку войны для Советского 
Союза. (Аплодисменты)

Когда гитлеровская Герма
ния все же напала на СССР, 
снова оживились надежды на
ших врагов.

Известно, что вскоре после 
этого в лондонских газетах 
появилось сообщение о том, 
что английский министр Мур- 
Брабазон, рассуждая о поло
жении на советско-германском
фронте летом 1941 года, не 
постеснялся высказать поже
лание, чтобы советские и гер
манские армии истощили друг

Франции, на их американских | друГа в то время, как Ан- 
и японских союзников и на глия уСИЛВХ
их тогдашних сателлитов 
Эта разбойничья политика, 
проникнутая в отношении ре
волюционного русского народа 
звериной антисоветской враж-

свою мощь и 
станет господствующей держа
вой. Нашлись и американские 
деятели, которые не захотели 
отстать от Мур-Брабазона. В 
июне 1941 года «Нью-Йорк

дебностью Черчилля, К л е - > Таймс» опубликовала такое 
мансо и других реакционеров, заявлѳниѳ одного из видней
с позором провалилась Совет
ский народ отстоял свою не
зависимость, добился передыш
ки и выпіел на дорогу побе
доносного мирного строитель
ства социализма.

Вы знаете, что и после это
го козни против нашей стра
ны не прекратились. Чего 
только ни делалось империа
листами Запада и Востока, 
чтобы сорвать мирное строи
тельство в нашей стране.

ших американских деятелей: 
«Если мы увидим, что выиг
рывает Германия, то нам сле
дует помогать Госсии, а если 
выигрывать будет Госсия, те 
нам следует помогать Герма
нии. И, таким образом, пусть 
они убивают как можно боль- 
ШѲ * •

Тем не менее, в войне е 
гитлеровской Германией Со
ветский Союз, Англия п Сое-

Дело дошло до того, что диненныѳ Штаты Америки ус-
Англия и Франция об'едини- 
лись с фашистской Италией и 
ваключили позорное Мюнхен-'

пешно сотрудничали против 

(Продолжение на 3 стр.)
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общего врага, против общего Возможно, что в Соединен-
вр ага  для есѳх демократичес
к и х  стран

Как только кончилась вой
н а ,  Советский Союз перешел

ных Штатах Америки сущест
вует программа экономическо
го развития страны на какой- 
то срок вперед Однако, нигде

к  работе не плану новой Ста-' в печати об этом не сообща 
яинской пятилетки. Вместе с ' лось, хотя там довольно ча 
тем, нам необходимо теперь ‘ сто бывают пресс-ковферен- 
выработать и план на несколь-і дни.
ко  пятилеток вперед. Товарищ ’ С другой стороны, распро- 
Сталин, как известно, опре-1 страняется много шуму вок- 
делил эти новые задачи еле-1 руг разных американских про 
дующим образом: [ектов, связанных то с «док-

сЧто касается планов н а ^ р и н о й  Трумэна», то с <пла- 
болеѳ длительный период, то ном Маршалла». Читая обо 
партия намерена организовать; всех этих американских пла 
новый мощный под'ем народ-| нах «помощи Европе», «помо- 
ного хозяйства, который д а л ; щи Китаю» и т п ,  можно по- 
б нам возможность поднять \ думать, что внутренние про
уровень нашей промышлен
ности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уров
нем. Нам нужно добиться

блемы в Соединенных Штатах 
уже давно решены и теперь 
дело только за тем, чтобы
Америка наладила дела в дрѵ- 

того, чтобы наша промышлен-1 гих странах, предписав им
ность могла производить! свою политику и жолатель-
ежегодно до 50 миллионов ный ю с т а в  правительств. В

действительности же, дело об
стоит не так Если бы у пра-

тонн чугуна, до 60 миллио
нов тонн стали, до 5о0 мил
лионов тонн угля, до 60 мил
лионов тонн нефти».

вящих кругов Соединенных 
Штатов Америки внутренние

Достаточно этого, чтобы! дела не вызывали большого 
показать, насколько Советский | беспокойства, особенпо в свя 
Союз заинтересован в прочном | зи с приближающимся эконо- 
и длительном мире. Все и с - ; мическим кризисом, то не бы 
кренние друзья мира— а они ! ло бы такого изобилия э.чоно 
составляют громадное боль-1 мических проектов экспансии 
швнетво в народе любой стра- . Соединенных Штатов Амери-

Извество, что в экспансио
нистских кругах Соединенных 
Штатов Америки раслрсстрани- 
лась новая своеобразная рели
гия: при неверии в свои внут
ренние силы— вера в сеярат 
атомной бомбы, хотя этого се
крета давно уже не существует. 
(Продолжительные аплоди
сменты) Империалистам, види
мо', нужна эта вера в атомную 
б мб т, которая, как известно, 
является ее средством обороны, 
а орудием нападения. Мноіих 
возмущает, что Соединенные 
Штаты Америки и Великобри- 
.ания мешают Организации 0Ѵ- 
единенных Наций принять окон
чательное решение о запреще
нии атомного оружия. За этот 
год два раза против этого про
тестовали английские ученые, 
дважды опублик .вавпше свои 
соатвбтствующте заявления, в 
которых они выражали недо
вольство тем, что Англия толь
ко поддакивает Соединенным 
Штатам в этом деле. И эго 
вполне понятно, так как наро
ды Ам'рики и Англии не мень
ше, чем другие взроды, заин- 
терооовавы в том, чт;бы было 
проведено и запрещение атом- 
н)?о оружия и общее сокраще
ние разбухших вооружений. 
ІІря этом следовало бы понять, 
что отказ от запрещения атом- 
н гл оружия покрывает импѳ

возможность избежать нарастаю
щих внутренних трудностей, 
избежать наступления глубоко
го э ояомического кризиса и все 
усиливающегося раскола Соеди
ненных Штатов Америки на 
две главных группировки: им
периалистическую, которая сей
час шумит на авансцене, и 
демократическую, за которой 
будущее. Аппетиты империали
стов не имеют пределов, и ради 
достижения своих узкокорыст
ных целей они готовы попирать 
железной пятой демократиче
ские права в своей стране, а 
также права и суверенитет дру
гих государств. Урока круше
ния фашистской Германии, ао- 
ииравтей демократические силы 
и зарвавшейся в стремлении к 
мировому господству, как вид
но, не пошли впрзк тем, кто 
теперь с таким ослеплением 
рвется к господстзу над всем 
миром.

Ныне правящаѳ круга в Со
единенных ИІ-атах Америки, а 
также в Ве шкобрвтании стоят 
во главе одной международной 
группировки, ставящей целью 
укрепление капитализма и до
стижение господства этих стран 
над другими народами. Эти 
страны возглавляют империали
стические и антидемократиче
ские силы в международных

ны—могут положиться на то, іки, которые, в свою очередь, риалксгоз позором, восстававли- дѳлах» ПРИ активном участииг, ' „ п I” -  > , г ИЯЙРР.ТЯМТ Г.ШІЯЯИКІТИЧЙСКИТ ли-что Советский Союз будет до опираются на агрессивные
| конца защищать интересы все 

общего мира (Пеоголжитель-  
ныѳ аплодисменты).

В соответствии с этой поли-

военно-политические планы 
американского империализма, 

Тэ.іерь уже не скрывают, чго 
| Соединенные Штаты Америки—

тивой мира Советский Союз нередко, совместно с Взлзкобри-
■стоит за всестороннее разви
тие международного сотруд-

таэией — іазодяг все новые и 
новые военно-морские и воен-

ничества Товарищ Сталин ! но-воздчпаые базы во всех чз- 
глубоко раз'яснил нашу внѳш-1 стах земного шара и даже пра-
нюю политику в беседе с из
вестным американцем Стас- 
сеном:

Сікнооляют. целые государства 
Д7Я такого рода целей, особен
но поблизости от территории

«Она —Советский Союз и Советского Союза Кто только 
Соединенные Ш таты—конеч- р.и жалуется на нажам амѳря- 
но, могут сотрудничать друг I капского империализма в этом 
с другом. Различие между нп-І отношении. Если правительства 
ми нѳ имеет существенного ( некоторых круаяых государств 
значения, поскольку речь ! в Европе, Азии и Америке со
йдет о их сотрудничестве |храняют с-юего рода солидное 
Экономические системы и Гер- і молчание по этому поводу, то,
мании и США одинаковые, во, 
тем не меяее, между ними воз
никла война. Экономические 
системы США и СССР р а з 
личны, но они не воевали 
друг с другом, а сотруднича
ли во время войны Если две

как видао, некоторым малым 
странам становится прямо не
втерпеж Дания, например, ни
как не может добиться восста
новления езоего нецлональвого 
суверенитета над Гренландией, 
откуда ве хотят уходить амерз-

разные системы могли сотруд- канцы после окончания войны, 
ничать во Бремя войны, то Египет законно требует ухода 
почему они не могут сотруд-] английских войск со своей тер- 
ничагь в мирное время? Ко- ряторяи, но Англия отказываат-
Ьечно, подразумевается, что 
если будет желание сотрудни
чать, то сотрудничество впол
не возможно при разных эко
номических системах Но если 
нет желания сотрудничать, то

ческих системах государства и]агрессии. Я:но также, что если

ся эго делать, а Америка под
держивает английских импери
алистов и в таких делах. Ясно, 
одвако, что создание военных 
баз в разных частях езета 
предназначается не для целей

вая против них всех честных 
людей, все народы.

Или возьмите вопрос о под
жигателях войны. Несмотря на 
все протесты со стороны аме
риканских и других экспансио
нистов, Генеральная Ассамблея, 
хоть я со скрипом, приняла 
решение об осуждении пропа
ганды новой войны. Обсужде
ние, вместе с тем, показало, 
что необходимо ещэ больше уси
лить борьбу против поджигате
лей войны и против их полро 
ввтелей, которые выполняют 
волю агрессивной и жадной до 
барышей верхушка капала ш- 
стов—миллиардеров и не счи
таются с интересами своего 
народа. Известно, что промыш
ленность Соединенных Штатов 
Америки за пераед между дву
мя мировыми войнами выросла, 
хотя ее різвитиѳ шло крайне 
неравномерно и дважды падало 
значительно ниже уровня 1913 
года. Зато в годы второй миро
вой воЗаы американская про-

извесгяых социалистических ли 
дѳров в целом ряде европейских 
стран.

Политика Советского Союза 
основана на противоположных 
принципах, на принципах ува
жения суверенитета больших и 
малых государств, на принципах 
невмешательства во внутренние 
дела других государств. Возь
мите для примера германский 
вопрос.

Если бы и в послевоенное 
время Америка и Англия при
держивались тех принципов, 
как, скажем, демократические 
принципы Яѵгинской и Потс
дамской конференций по герман
скому вопросу, которые делали

вызывать беспокойства и в гер
манском народе, так как в ре
зультате англо-американской по
литики существует «Бізоння» 
и другие зоны, но нет Герма
нии, как единого германсксгв 
государства. Советский Союз 
считает необходимым, чтоб* 
были проведены в жизнь реше
ния Яітинской и Потсдамской 
конференций по германскому 
вопросу, которые предусматри
вала восстановление Германия 
как единого демократического 
государства. При этом в Совет
ском Союзе смеется полное по
нимание того, что «Базония» — 
это не Германия, и что немец
кий народ имеет право на су
ществование своего государства, 
которое, разумеется, должно 
быть демократическим и не долж
но создавать угрозы в о е о й  а г 
рессии для других миролюбивых 
государств. Б настоящее время 
существует англо-американский 
алзн—путем некоторых подачек 
успокоить население англо-аме
риканской зовы. Германии, опе
реться здесь на прежних гер
манских капиталистов, являв
шихся еще недавно гитлеров
ской опорой, в использовать 
яра их помоща «Бдзоняю» с еа 
Рурским промышленным бассей
ном, как угрозу против тех 
стран, которые не проявляют 
рзбекой покорности в отноше
нии англо-американских планов 
господства в Езроие. Но эти 
авантюристические планы насчет 
Германии ни к чему хорошему 
не приведут и, разумеется, бу
дут отвергнуты демократической 
Езропой.

На примера германского воп
роса мы видим, как далеко рас
ходятся теперешние анмо-аме- 
риканские принципы с принци
пами Советского Союза, посколь
ку ныяешаие англо-американ
ские принципы проникнуты от
кровенным империализмом, а 
Советский Союз твердо стоит на 
демократических позициях.

Советский Союз, как и дру
гие демжратические страны, 
стоит за мир и международное

возможным и плодотворным сот-1 сотрудничество на денократичес- 
рудявчество великах союзников \ ких началах. В нынешних ус- 
иротив гитлеровской Германии і ловиях это требует об‘еданениж 
и в целях ликвидация остатков 1 всех сил аятиимпѳриалистичес- 
фзшизма, то сотрудничество I кого и демократического лагеря 
между Советским Союзом, Сое-! в Европе и за пределами Езро-
дянеяныма Штатами Америки и 
Англией давало бы и теперь 
хорошие результаты. Но Соеда-

мышзенаоеть быстро раздулась і ненныѳ ІІІгаты Америки и Аиг 
и стала давать огромные бары- лия отошли от этих демократя-

аы, чтобы создать неприступ
ный барьер против активизиро
вавшегося империализма и его 
новой политики агрессии.

Сплочение демократических
ши капиталистам и гоеудэрст- • ческих принципов и нарушили! сил и смелая борьба против им-
веаныѳ доходы, которые теперь 
американский государственно- 
монополистический каииталязм 
пускает в ход и использует для 
своего нажима везде— а Европе

решения, принятые совместно. 
Эго можно сказать в отношении 
таких коренных вопросов, как 
демократизация и демилитариза
ция Германии и уплата репара-

и в Китае, в Грецли и в Тур- пай странам, пострадавшим от
шш, в Южной Америке и на

даже при одинаковых ѳкономи- обороны, а как подготовка к Среднем Востоке.

люди могут передраться».
Советский Союз неизменно 

проводил и проводит полити
ку мира и международного 
сотрудничества. Таковы отно
шения Советского Союза со 
всеми странами, которые про 
являют желание сотрудничать.

Изложенной товарищем Ста
линым политике противостоит 
теперь другая политика, ос
нованная на совершенно иных 
принципах. Здесь прежде все
го, приходится говорить о 
внешней политике Соединен
ных Штатов Америки, а так 
т е  Великобритании.

до сих пор сохраняется соеди
ненный англо-американский 
воеаный штаб, созданный во 
время второй мировой войаы, 
то это делается не из миролю
бивых чувств, а в целях запу
гивания возможностью новой 
агрессии. Было бы хорошо, что 
бы обо всем этом знал амери 
канский народ, так как ири так 
называемой «западной» свободе 
печати, когда чуть не все газе
ты и радиостанции находятся в 
руках узкой агрессивной кучки 
капиталистов и их наемных 
прислужников, народу трудно 
знать настоящую правду

Любителей использования во
енной ков'юктуры, конечно, 
немало. Но причем тут интересы 
народа? Интересы народа, ра-

германекой оккупации. В резуль 
тате проведения иослевоевной 
англо-американской политики 
английская и американская зо
ны оккупации Германии были 
об'единены в совместно унраз-

зумеется, в корне отличаются)ляемую двухзоявую (бизональ- 
от интересов поджигателей но- ную) территорию, получившую 
вой мировой войны. в печати название «Базовии»,

Все эги факты свидетельотву- 
ют о стремлении американского 
империализма использовать по
слевоенные трудности некото
рых государств, навязать им 
свою волю под флагом непро 
шенного американского руковод
ства и проложить дорогу к ми
ровому господству Соединенных 
Штатов Америки. Эго отнюдь 
не оправдывает расчетов на

для того, чтобы там односто-

периалазма и его новых аланов 
военных авантюр об'единит на
роды в могучую армию, равной 
которой нэ может иметь импе
риализм, отрицающий демокра
тические права народов, попи
рающий суверенитет наций, 
строящий свои планы на угро
зах и авантюрах. Беспокойство 
и тревога в рядах империалис
тов растут, ибо всем видно, 
что почва под ногами империа
лизма колеблется, а силы демо
кратия и социализма растут и 
крепнут с каждым днем.

Чго может дать политика им-
ронним образом проводить ааг- перизлизма народам? Только 
ло-американскую политику неза-1 усиление гнета, возрождена* 
висямо от Контрольного совета,* остатков ненавистного фашизма 
в котором участвуют прѳдстави-1 и новые империалистически*
тели всех четырех оккупирую
щих держаз. Наши представи
тели в Германии фактически

авантюры. Надо раскрыть наро
дам глаза на это и сплотить 
все демократические и антиим-

имеют теперь дело только с со - . периалистические силы для т*-
ветской зоной. Создалось поло-1--------------- — --------------------------
жение, которое не может ве! (Продолжение на 4 етр.)
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Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической резолюции
Д о к л а д  В. М, М О Л О Т О В Я  на 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  б н о я б р я  1947 го д а
(Окончание. Начало на 7, 2 и 3 стр.) можности вести успешную эти 30 лат. Наше движение! В наше время об'единен-

лы народов в один могучий л а -■ борьбу за ликвидацию этих вперед было основано на стра н ные силы демократии и со- 
герь, сааяняый единством кров-1. пережитков ] тѳгии и тактике Ленина и ц и а л и з м а ,  взятые в масштабе
ных интересов, против имаериа-! Культурный уровень наше-’ Сталина. Наш путь был ее I Европы и за пределами Ев- 
диетического и антидемократк- го населения во всех отноше- легким Враг действовал извне ропы, несравнимо могущест-

г®, чтобы расстроить любые 
■іаны экономического закэба,те
мня народов и любые новые 
авантюры со стороны империа
лизма.

Исторический опыт Советско
го Союза подтвердил справедли
вость слов великого Ленина о 
«епобедамоети народа, взявшего 
власть в свои руки:

«Никогда не победят того 
шарода, в котором рабочие и 
крзстьяаѳ в большинства своем 
узнали, почувствовали и увиде
ли, что оаи отстаивают свою, 
Советскую власть—власть тру
дящихся, что отстаивают то де
ле, победа которого им а их 
детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями 
человеческого труда».

В наше время стоит задача

чеексго лагеря и его политики 
закабаления народов и новых 
авантюр.

Трезвое отношение к делу, 
вместе с тем, покажет, что в 
наше время новые империалис
тические авантюры язляюгея 
опасной игрой судьбами капи
тализма. Некоторые министры и 
сенаторы этого могут и не пс- 
нимать. Но если антиимпериа
листический и демократический 
лагерь сплотит свои силы и 
использует все свои возмож лес
ти, оа заставит империалистов 
быть более разумными и вести 
себя поспокойнее. (Аплодис
менты) Надо думать, что ка- 
нитализм ве заинтересован в 
ускорении своего собственного

ниях поднялся. Число уча- и изнутри. Даже в больше- 
щихся, издание книг, массо- вистской партии враг имел 
вая  просветительная работа свою агентуру в лиде троц- 
давно уже достигли таких кистов, правых я других из- 
размеров, как н и в  одной дру-; менниаов и предателей. Со- 
гой стране. Наша интеллиген- і зданная Лениным и Сталиным 
дня, работники культуры, лю- большевистская партия вышла
да науки и искусства проник-; из всех этих испытаний ок
нуты советским патриотизмом, і репшей, очистила свои ряды 
как никогда. Нельзя считать 'и  сплотилась в великую силу, 
случайностью, что ныне луч | которая является высшим вы- 
шве произведения литературы ражением мораоіьно-нолитичѳ

сб'едвнить все антаимпериалас-1 крушения. (Омах, Аплодис- 
таческне и демократические си-1 менты).

111.
С о в е т с к и й  С о ю з  и к о м м у н и з м

Вступая в З і-й  год В е л и -( дельные рабочие берут на се 
кой Октябрьской социалисти-1 бя личные обязательства до- 
ческой революции, мы с удов- ■ срочного выполнения годовых 
жетворением оглядываемся на I планов и пятилетки в целом, 
нройденный путь и с уверен-; чего не было в довоенное вре
востью смотрим в будущее. 

Велики успехи Советского
мя. В Москве, в Ленинграде, 
в Донбассе и по всей стране

государства. Социализм глу- успешно развивается это дви- 
йоко вошел во всю нашу жение, свидетельствующее о 
жизнь. В условиях Советской социалистической сознатель- 
власти уже выросло новое ; ности рабочих и работниц. Но

начинает это лишь один из целого ря- 
орлиные'

воколениѳ, которое 
расправлять свои орлиные да важных рычагов поднятия 
крылья. производительности труда в

Следует признать, что важ- нашей стране, 
жейшим завоеванием нашей | В этом ю ду досрочно за- 
революции является новый каачнвается выполнение плана 
духовный облик и идейный і по хлебозаготовкам Государ- 
рост людей, как советских ; ство получит хлеба, примерно, 
ватриотов. Это относится ко столько же, как в лучшие 
всем советским народам, к а к : довоенные годы, хотя размер
к городу, так и к  деревне, 
как к людям физического 
труда, так и к людям умст
венного труда В этом заклю
чается, действительно, вели
чайший успех Октябрьской 
революцжа, который имеет 
всемирно-историческое 
ниѳ.

посевных площадей и техни
ческое оснащение еще значи
тельно меньше довоенных. Эти 
успехи достигнуты благодаря 
развернувшемуся социалисти
ческому соревнованию между 
республиками, краями и об- 

значе-1 ластями, и особенно благода
ря  активному участию в со-

принадлежат перу писателей, 
которые чувствуют свою не
разрывную идейную связь с 
коммунизмом. В нашей стране 
коммунизм воодушевляет к 
вдохновенному труду, к  геро
ической борьбе за Родину, к 
высокому идейному творчест
ву (А п л о д и с м е н ты )

Наемные буржуазные писа
ки 8а рубежом предсказывали 
во время войны, что советские 
люди, познакомившись в сво
их боевых походах с порядка
ми и культурой на Западе и 
побывав во многих городах и 
столицах Европы, вернутся 
домой с желанием установить 
такие же порядки на Родине 
А что вышло? Демобилизован
ные солдаты и офицеры, вер
нувшись на Родину, взялись 
с еще большим жаром укреп
лять колхозы, развивать со
циалистическое соревнование 
на фабриках и заводах, встав 
в передовых рядах советских 
патриотов. (Аплодисменты).

У нас ѳіце не все освободи
лись от низкопоклонства и 
раболепия перед Западом, пе
ред капиталистической ку л ь 
турой, Недаром господствую 
щие классы старой России 
были нередко в большой ду
ховной зависимости от бэлеѳ 
развитых в капиталистическом 
отношения государств Евро-

ского единства вашего наро 
да, уверенно идущего вперед 
к коммунистическому общѳст 
ву, и которая, под р/ководст- 
вом великого Сталина, указы
вает ныне путь ко всеобщему 
мару и освобождению от кро
вавых войн, путь к сверже
нию капиталистического раб
ства и к великому прогрессу 
народов и всего человечества.

венное, чем противостоящий 
им антидемікра ический л а 
герь империализма.

Капитализм стаі тормозом 
нр тресса человечества, а про
должение авантюристической це
лит и ка имаеряалазм’ , привад- 
шей уже к двум мировым вой- 
лам, язляѵгся паевой опас
ностью для чаре поѴявых наро
дов. Вѳіикая Октябрьская со- 
цяадиетическая революция рас
крыта н ала  народам, что век 
каіигалазяа приходит к концу» 
а чго открыты надежные нута 
ко всеобщему мару и к велико
му прогрессу нарэдоз. Судорож
ные усилия империалистов, под 
но ами кэгорах коіеблется поч
ва, не сласут капитализма от 
приближающейся гибели. Мы 
живем в такой век, когда все 
дороги ведут к коммунизму.

Бурныэ, продолжительные (Бурныэ, продолжительны» 
аплодисменты). ! аплодисменты).

Опыт показал, что совре
менное коммунистическое дви
жение настолько выросло и 
окрепло во многих странах, 
что уже невозможно осуществ
лять руководство этим дви
жением из одного центра В 
этом мы видим одна из вы
дающихся успехов коммуниз
ма в наше время. Вместе с 
тем, опыт показал, что ком
мунистические партии, и ,п реж 
де всего, наиболее сальные 
компартии в Европе, должны 
иметь об‘единяющий орган, 
чтобы осуществлять постоян
ный обмен взглядами и, ког 
да необходимо, координиро
вать деятельность коммунис
тических партий в порядке 
взаимного согласия. Это б у 
дет способствовать дальней 
шему росту коммунистическо
го движения и усилению его 
влияния в широких массах.

Великая Левая заложэгл ос
новы советского государства № 
зызѳл нашу страчу нз путь со- 
циазазнч, плюячилшего с мао- 
гозекозой экспюзтацаей челове
ка человеком. Путь Леняна ве
дет к свободе я счастью наро
дов, к свободе и счастью чело
вечества.

Величай Сталия вел и ведет 
наш народ по славному пули 
коммуна ша. Имя Стаіияз, ок- 
руж н лоѳ безграничным уваже
нием а любозью народов, выра
жает величав победоносного Со
ветского Сою «а и зовет к борь
бе з* счастливое будущее чело
вечества. (Бурная, долго не 
смолкающая овация).

Гояар щ !
Бньшевикз всегда были я 

будут аваегардом своего народа!
Советские .^юдя стоят в пер

вых рядах прогрессивного чѳло-

Теперь советские люди н е ' рернѳвании всей массы кол- 
30 лет хозов, многих миллионов кол

хозников и колхозниц.
Мы переживали трудное

те, ііакями они были
иааад.

Духовный облик нынешних 
еоветских людей виден, преж
де всего, в сознательном от- 
юшеныи к  своему труду, как

вечества, полные веры в вели- 
ны. Это позволяло культивя- * Большевистская партия прч- кич цели Октябрьской рѳвэлю- 
рорать среди некоторых кру- |  ветствует эти назревшие ме-1 циИ
гов старой интеллигенции раб- роириятия компартий и ж е л а - ; Да здравствует 30 я годоещя- 
ское сознание неполноценно- ет им всяческого успеха' (Про- | на Великой Октябрьской социа-

цолжительные аплодисм ен-Iдиетической революции! (Бур
ты). ныэ продолжительны® апла-

30 лег тому назад больше- дисменты) 
вистская партия была л и ш ь ; Иод знаменем Ленина, под

сти и духовной зависимости 
от буржуазных стран Еврооы 
Не освободившись от этих по
зорных пережитков, нельзя
быть настоящим советским 1 небольшой частью своего н а - 1 водительством Сталина—вперед» 

время в первый период вой грзжданином. Вот почему со ; рода Но тогда партия Л ен и н а! к победе коммунизма! (Бурные, 
ны пока не перестроили всю ветекие люди проникнуты та-1,—Сталина с научной тѳчно- долго не смэпкающѵіэ ова-
работу в соответствии с новой ким решительным стремлением

к  делу общественной важно- обстановкой. Самоотвержен- скорее покончить с этими ше
стью определила назревшие ция всего зала. Все в стаю т, 
исторические потребности возгласы : « В е л и к о м у

«ти и как к святой обязан-(ность трудящихся в тылу и режиткамп прошлого, развер- страны, нашла могучую опо- Сталину ура!». «Да здравст-
юоти перед Советским госу

дарством. В наши дни на 
каждом предприятии имеются 
стахановцы и стахановки. Со
циалистическое соревнование 
«хватило все колхозы. В де
ло соревнования вовлечены 
рабочие и работницы, колхоз
ники и колхозницы, служ а
щие и инженерно-техничеекзй 
состав, люди искусства и 
науки. Широта размаха и со
держание соревнования опре
деляют теперь достигнутый 
адесь или там уровень комму
нистического отношения к 
труду среди советских людей. 
Всеобщий характер соревно

героизм нашей армии на фрон- нуть 
те, каких еще не знала миро
вая история, были выраже
нием высокого советского пат
риотизма,— и это обеспечило 
нам победу над врагом. (Ап
лодисм енты ) В нынешнем 
под‘еме советского патриотиз
ма находит свое знаменатель-

беспощадную критику | ру в народных массах и на- вует великий вождь совет- 
всех и всяких проявлений | род под руководством нашей счсго народа т о в а р и щ ,  
низкопоклонства и раболепия ; партии одержал революцион-I С та л и и !•. «Да здравствует 
перед Западом и его капита- ную победу Теперь все вв- партия Ленина —Сталина!», 
листической культурой дят плоды этой победы соцяа- «Да здравствует наше род-

Вы знаете исторические ело I лизма и их великое между- нов советское правительст
ва товарища Сталина о совет-! народное значение во!».
ском гражданине: І „  —

«Последний советский граж- пЗЧЗЛОСЬ ВЫДВИЖ8НИ0 КЗНДИДЭТОВ В ДВПуТЗТЫ ОбЛЕСТНВГО 
ное выражение современный і дапчн, свободный от цепей
идейный уровень и духовный 
рост советских людей

Н ельзя  отрицать, что пере 
житки капитализма
Н И И
потому партия всегда напоми
нает советским людям о не
обходимости всесторонней

и районного Советов
Коллектив Никелевого завода;избирательному округу предсе-к .нетала, стоит головой выше;— 1 ню и.*)ии«іииѵі ѵ оиішаі» « >

люоего заруоежного высокопо-! кндаивѵд кандидатом в депута-! дателя своего колхоза П. В. Ря- 
ставленного чинуши, в л а ч а - . е я ___ _ І

в а н а я  является важнейшим критики и самокритики, на-
рычагом под’ема производи
тельности труда.

Теперь широко распростра
нилось новое движение, за-

влача- ■ ты ( с дастного Соьета цо Режев-! кова. 
си капитализма в совва- щего на плечах ярио капита- скг Г н , а ,>6нратель_ Собрание колхозников артели

листнческого рабства». 1 ному окр‘угу уполвомочеяксго! «Серп и молот» выдвинуло кан-
Іем лучше советские люди оОВ€та Промкооперация по Сяерд-1 дидатом в депутаты Райсовет;

поймут этот сталински при- ДОвсксй области С. А С о к о л о в а , ' знатнѵю комбайнерку Режевек!
Ктлхозяз.за а колхозницы а р - > МТС Е. Ф .  Клевакину. 

теш  «Ударник» единодушно по-] Среда выдвинутых кивдидатоі 
етаноз&ла выдвинуть кандиля- в депутаты Райсовета—стах® 
т м в депутаты облаітноіо Со-Іновцы Никельзавода М. Ф . Кс 
вета ао Режевскому — Сельскому! еолваа, П. Й. Сзтин.

правленной на ликвидацию 
этих вредных остатков прош
лого. Н ельзя ,  с другой сто-

зыв к сознанию и чести со
ветского гражданина, тем 
быстрее мы будем двигаться 
вперед к  нашей великой цели 

К ак солнце среда ясного
роны, отрицать, что у нас дня, идеи марксизма-лениниз-

кдючающееся в том, что от- теперь имеются огромные воз- ма освещали наш путь все О тв етствен н ы й  р е д а к т о р  В. И. САЛТАНОВ.
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