
пролетарии всех стран, соединяйтесь}
Ф л.

№  202 
S849
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Пятница, 10 ноября 1939 г. цона 10 и.

Мы вступаем в-23 год Октябрьской Социалисти
ческой Революции. Мы пойдем вперед той же верной, 
испытанной ленинской дорогой, как шли все эти 
годы. Это тот путь, который ведет нас к оконча
тельной победе советской власти.

(В . М О Л О Т О В )

ПРАЗДНИК ПОБЕД 
СОЦИАЛИЗМ^

( П е р е д о в а я  „ П р а в д ы "  за 9 н о я б р я )
1Н)щно. раят'тпо 

1РШВ0К1.1 M B onoa ijjiio iuh ii. иного- 
lan io ia jLB b iK  советский XXII
iviaaiHHB; Вевнко! ОктябрыкоВ Г.о- 
дкадвгтячккой революцвл. Ilpa:iiHii- 
иние  начадось о певгра (3 воября. 
кома DO всей пашей стране и la je - 
Ro за ее ородедаии ороннучала яркая 
peii* тоаарвща В. М. Иодотова па 
T fpm ecTM iio ii засадаппи Московско
го совета в Бодкшом театре. Торже- 
гпенны е собравня прсхеднли н втот 
вечер 00 всей страое. ('«ветгкое дю- 
I I ,  вартп1вьк и le iapTH K iue боль- 
иевики, с удондетвореннсм н гор- 
достыо nolWKHJM блестяшис ito ih  
еощалстнческих завеешнЙ.

7 ноября вся страна сдушада речь 
T o ia ttu ia  R. 1<]. Ворошнюва n.i Кра
сной ндощади к Москве. Это 6ы.1о 
миечатедьвон начядо всевародюй 
нан1гф в ти и н . Чалтк Красной Арвин 
■ Воено-Морскисо Флота прошдн 
торж еспевш н  варшем через пдоща- 
хи СОМТГК1Х 1ч»рвдлв, и миллионы го- 
ветсквх ватрвотон 1‘оря'ш привет’ т- 
вовалн свое родное детнщл. привет- 
ствоналв бойцов. К(1маядн|)он, волит- 
рэботв1Ков Красной Армии - - могу
чей н верно! защиты содналнстичес- 
кой страны. Л затем вышел и гам 
народ —  тысячи, c o rn  тысяч и мил- 
лновы. Имя (талива было ва знаме
нах и плакатах. Ово Звучало в прн- 
ветствеиых возгласах. В нем на|н»д 
выражал свою любовь к родкпп и 
сощалкзну, дру^кбу народов, стрем- 
лепив ITTH дальше, вперед, к аолной 
вобедо коииуинзна.

Рабочве I  колхозвмкн, и}офе<г.ора 
н пудентм. красные иартвэавы 
гражданской войны ■ ювые. пюверы, 

все вереж|вадн чунгтно ш>д'ем-1, 
вред каждым раскрывалоск славное 
ярошлое, I  великий путь от Октяб
ря 1917 года до ваших дней перех»)- 
Д1Л в великов будущее, котпрсм; каж 
дону 11ихданнау Совете,кщч1 Союза, 
каждому патрвоту обещап жизнь, 
полную счаг,тл1В01'0 труда и ра
достной борьбы. Зперенчные в мсе- 
лые поенн ввевелн аад колоиваии, и 
мвогво отцы, ироходя мимо трибун, 
подвнналн высоко вад 1Х)1ованв сво
их к т е й , чтобы упндолн н они любв- 
ных всей страной людей и вавсв1'да 
ваавчатлелв в своей цамятв картину 
велвкого праздника.

Радостно и открыто встречали в 
втом году XXI! годовщину Кслнкпй 
('юцхад1стнч(н'кой револю1(ци городи 
I  села Эаиадной Ухраивы и Эанадвой 
Болоругсвя. 13 мвлЛконик 0С1»б0Ж- 
деявых от панского ига людей от
крыто н р т я л н ,участие в вршцнике. 
Большевнстские званема алеют нал 
свободным народом, как солнце, ос.ш*- 
вщи)т жнзш. миллионам трудящихся 
1коадаой Украивы и :!аларой 1>сло- 
русемв. По и (t капиталистических 
етрааах, где заврещоп алый цвет 
пролетарской революцив, сотни ты 
сяч н нвллиояы рабочих, крестьян, 
передовых яителлнгентов <' радостью 
отиотнлн день 7 ноября, день нача
ла освобождения международного 
пролетариата от капиталистического 
робства. Pasiyji реакции помешал 
рабочим мвогвх страя нрнсордквять- 
ся открыто к мави|фе'тацняи совет- 
еюго народа, во всюду, но всему 
зомвому шару, в кварталах рабочего 
люда в в триишелх новой н1П1еряалн- 
стической нойны глаза [К1бочи1 и 
крестьлв загорались при мыелв о 
враздннке соцналнзна, о торжестве 
советского народа, о неюбежяом тор
жестве всого междунпродиого проле- 
тнрната.

Мвр в покой госндствуют па всем 
веоб’ятном пространстве (.оветгкою 
Союза. Ничто не аарушило праздни
ка. «Благодаря праввльаов ввешвей 
HOJiTUKe вашего лравггельстщь и 
Пептрального Комитета партии, наш 

нзбавлев от войны, —  это па
ше w jiK o c  счастье. Но никто из вас 
• о  имеет права забывать, что вра- 

■•вй.чьная, мудрая вношвяя полвтика

нранительства будет тем усвешвее, 
чем сильнее будет ваше государство, 
чем мщ'ушрствеанес будет Kpai нан 
-Аомия и Военво-Моргкой Флот». 
(Йориши.юв).

Разгорающаяся вторая имверизлн- 
стичегкая нойна в каииталнетичве- 
1!ои мире, мирный и творчесхвй тру] 
в стране социалвзиа -  • такопч кар
тина. открываюшаягл всему челове
честву с щ'обой яркостью в день 
н|и|летарского нраздввка.

Торжестненвыв колонвм мавн(})ес- 
TUHT011 11 день велвкого советского 
праздника были живым гвндетсдьст- 
нон усвсхов сопналнзма, расцвета, 
бла1чн‘остояй1я я культуры совет
ского Huiwia. Шли в колонах людв, 
которые <)бш|к|; дружными усивями 
подняли нромышлеввость Говетского 
Гош а за 10 месяцев 1939 года в 
цо]к>к на 14,4 проц.. иротвв нрошло- 
го года н показали этим, гго  гоща- 
листическор хозяйство растет все бо
лее быстрым темпем.

Усвехн соцвалвствческого хозяй
ства, которые товарищ В. И. Моло
тов в своем докладе показа.! в заме- 
чательвых цифрах, предстали на ма- 
н т И т а ц в и  в жнных лицах. Шли со- 
ветс.к1в патриоты-, которые тдоялн 
производительвость труда ва 17 
проц., превысвв план. Шла армв;| 
стахановцев в общвх рядах, и средп 
них мпо1'ос.таночв1кв. аскатели но
вых форм социалвстичсского труда; 
шли рабочие, которые оврокипула 
гтпрыо нормы, старые представле
ния и показывают пример нового 
работника социалистического общест
ва.

В городах, слмншись г общими ма
нифестациями, и селах кыступадп 
мастера гоциалистическего земледе
лия, заисчателыые люди, кеторых 
высоко подняла вад вашей страной 
Всеглюзная селыкохизяйственная 
выставка.

Праздник показал нею многокрагоч- 
вость советпюй культуры. Исвугст- 
не, пациовальное по форме, социали
стическое но содержаявю, придало 
ианифестациим их нарядный вид. Ху
дожники, венцы, музывавты. —  
сколько зацвчателыых талантов вы- 
ростила социалствческая культура!

Морально • волмпческое еинство
- вот о чем говврнла всевароднан 

мавнфестацвя 7 ноября. Нерушимая 
связь партви Леивна^Пталина со 
всем uapojoM, глубокая любви. H.ipo- 
да к своей родне, велвкая дружба 
вародов нррвратвлн миллновы людей 
в одиную семью. |{ любой момент 
весь парод готов обрушить г|Йзную 
нсуь'ротвмую евлу па тех, кто посмел 
бы угрожать солетсквя [раивцам. 
ис11|1икоп1овря1ос,тя п1Цв,1Л1гтнчг'1'|:о- 
го гогударстна На огроммун» мощь 
говетского народ,I опирается наша 
Красная Армия, наш Военво-Морской 
Ф.тот. Пет и не может быть т.1кой 
мощи ни у одной кап1тал |ст1ческой 
ст[1аны.

Г/Оввтская страна ]ютуиает в 23-й 
1Х).1 своей жизни. Ihiepeiu 1'раядн- 
озные игторнчегкно задачи на пути 
перехода от соцналгзма к  хоммун1з- 
му. в советской стране есть псе 
необходимое для р.1зрншевия ятвх 
задач. Растут новые кадры строите
лей коммуинзна. 80са1тав1ыв вартв- 
ей Лепина- Сталвна. соэиательиые 
советские люди, пвказывающяв при
мер гамоотеержеввого соцвалнстичес- 
кфго труда, люди ге р о я чки го  духа 
и желвзюй вели, людв сталвскоВ 
закалкг.

Ближайшая, очередная задача — 
победа блека конмувнетов и беспар
тийных ва предстоящи выберах в
мес.тные Советы депутатов трудя- 
шяхен. После ведвче.ствевюго нразд- 
пвка, нвовь вродвмоштрвровавтвго 
весокрушвмое морально - иолвтичве- 
коА едяяство севетгкого парода, —  
за работу, на которой еще больше 
укровнтся. еще больше вырастет 
мощь вашей род|«ы1

XXII ГОДОВЩИНА о к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и
Доклад товарища В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании Мосновеного совета

6 ноября 1939 года

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
И УЧАСТКОВ

По полученным в Презииуме Бер- 
ховного Совета РСФСР дшным, пбра- 
вонавве избирательных oirpyixiB и 
участков во вс«й реоиублкке закончи
лось в срок, усгановлеввый 11оложе- 
BICM о е ы б ^ х .  (Ъ йск! избиратель- 
вых округов всюду уже онубликева- 
ны. Иэбмратольпьп округов по в ы д 
рам R краевые Советы депутатов тру
дящихся соэдаво 600, по выборам в

областвые советы —  3753, ао ныбо- 
ран в окружные советы (в  вацво- 
нальных, адм1ввстратнняьп округах) 
-  877, в городскве советы— 61.494, 
в районные в городах —  80.034. в 
районные, сельские —  82.689. в 
сельекке н поселковые —  651.659.

Всего по Р0ФС1’ образовано 881.006 
избнрательвых округов и 87.780 яз- 
бврательных участчеов. (TA0G).

Товарищи! Годовщина Октябрьской 
реводюцви всегда давала в сегодна 
снова дает нам возможность отметить 
крупвые успехи Советского С-оюза 
за цройденпый период. Будто иод 
счастливой звездой родилась совет
ская власть, если мы, гюветские .1Ю- 
ди. можем делать зто в каждую го- 
д о в т н у  Октябрьской революция. Но 
вы. т а р и щ н , согласитесь, что дело, 
конечно, не в какой-то ti'Ha.VxKHoK 
звеадв> н совсем не в помощи небес 
большевикам, а л том. что со вреие- 
яи Октябрьской ренолющи нар')ды 
кашей страны сбросили с себя власть 
буржуазия, «евободялись от гвету- 
шнх пут канвтализиа и нотому ста
ли способны на великие деда н ва 
чудеса творчества вовой жннви.

/ .  П ут и  
к а п и т а л и зм а  

и С овет ск и й  С о ю з
Октябрьская революция вырвала 

нашу страну (п каннталиттического 
общесгеа, и с тех пор образовалось 
дна нвра: старый - - мир капитализ
ма. который охватывает все капита- 
лмстические ттрины н подвластные 
ям колоняв и полуколонии, н mvBMfl 
—  мир соцналвзна. рожденный со
ветской властью в вашей стране. 
Поц'нвтимй и дряхлеющий колита- 
ЛИЯМ |'|||)трит уже иа.щд и явно до
живает свой век. Гождевяый Ок
тябрьской революцией понык мир, 
набирая с каждым дяем новые силы, 
псе нышс подиниает сьою голову.

Капитализм живуч, хотя он нахо
дите,я уже не в полосе пол'ема, а в | 
периоде своего ytia,iiu. Капитализм 
цепляется за все, чтобы п|н>длить 
см е существовавкс. Но что ои несет 
народам каовталттичеокнх гтрап в 
на что 03 способен в наше время?

Каонталязм, собравший и сков-1 
цемтрировавшиИ в руках узкой вер
хушки буржуазного общества огром
ные богатства, не дает и не может 
дать правильного пути мптдьзова- 
ния BTIX богатств в интересах народ
ных масс, и мптересах трудящ1хся. 
Накопление этих богатств в руках 
пемногих крупнейших капиталктов,

I банкиров и денежных королей по
рождает лишь бешеную конкуренцию 

I и борьбу за власп в гоппояствующих 
классах conpeneiTHoixi ка н п тл н с п - 
чепкого общества, как внутри э т и  
стран, так и между хаиггалягтичес- 
кймй государствами. К верхушке та
кого общества, живущего погоней за 
вовыми н твы м п богатттяами и ис 
терпящего на втом пути никаких 
препятствий, могут существовать 
лишь волчьи правила жизни н об
щественной морали и полное -превеб- 
режеиво ко всем и всяким интересам 
широких масс трудящегося паселе- 
пяя.

Рабочим, хростьянан и широким 
сдоли иптеллигепцип остается вла
чить свою долю полуголодного суше- 
ствованяя, существования забнты.х и 
подишльнмх людей без проблеска 
лучшей жизни ври капитализме. На
против, капитализм порождает яге 
новый зковомяческио кризнсм. убнй- 
гтвеппую безработицу я городах, бег- 
просветные голодовкя в деревнях, 
увелнченнА тягот вационадьного и 
кош надьного рабства для k h m i b x  
сотен миллионов людей и веспгопчае- 
мые кровавые войп<ы. без тторы х 
кавиталиэи пе может сушестповать. 
Подавно еще, в годы^ от 1929 до 
1933, кангталистиче1Скио страны 
порвжили тягчайший мировой эково- 
мичвЪкий кризис, со всеми его бед- 
СТВ1ЯМИ, бееработицей и упадком 
материальной жизви яародвых масс 
города и деревни. Едва более иля 
мепее схлынул этот тягчайший кри
зис, как с 1937 года начался воны! 
акоионичегкий кризис, захвативший 
ряд крупнейших кап1тал1стнческ|х 
1Ч)су|арстЕ. вплоть до самых богатых 
из них. как Оойдивенвые и1таты 
Амеряки. Аш'ляя. Франция.

Нужны ли еше локазателктва, что 
аакопленне иесметпых богатств вер
хушкой капиталистического общества 
не дает никакого просвета к  улучше
нию ЖИЗЯ1 народных масс. Нужны 
ля ошс доказательстиа того, что 
внутревяяе дела в етрааах напита- 
лнзма из рук йои плохи, что здесь 
естественно накопляется недовольст- 
м  в эксплоатируеных и угнетенных 
массах я подготовляются пелрецот- 
вратнмые новые взрывы на|тдного 
гнева против власти капитала. В 
разной форме, во во всех капитали- 
стнчесхнх стравах, вто имеет место.

Чем больше мм узнаем о ввутрен- 
вем положвиии и о виутренних оро- 
тиворечиях в странах качтитализиа, 
тем мам стаиовнтся ясмее, почему в 
последнее время буртмуащые страны 
все больше ищут выход из создавше
гося положения во внеш ни а ш т ю -  
рад, в захватах и ограблении чужих 
земель и колоий, в новых oepe ie ia i

мира цугом ьийвы. Даже самые ooia- 
тые и, Tui; сказать, ожиреншие от 
нахапанных богатств страны, не на 
ходят в своих ввутргнних силах вы
хода из создавшегося положения, да 
они н пе со1Н'обпы искать выхода. 
скол1.К1>-ни6удь удоБ.1егворяющего 
нар1',1ные маггм. Как иидне. источник 
дальнейшего под ома ьиут^енних сил 
современного капнта.чнгтического об
щества более пли менее исчерпан к 
вообпи! подходит к концу, в этом 
следует видеть коренною причину 
новых ивешннх авантюр нннериали- 
стичепгих держан. В этом заключает- 
сн .дойствительпый корень современ- 
выд войн, число к размах которых 
растут на ваших глазах.

R вышедшем в прошлом году из- 
всгстнем курсе «Истории ВКП(б)>. п 
в докладе товарища Сталина па 
XVIII партийном с'езде была дава 
яркая картина второй инперналистн- 
ческой войны, захватившей в послед
ние годы ряд стран Кпролы и Азин. 
Как известно, с тех пор эта война пе 
пошла ва убыль, а, наоборот, зпичи- 
тельно увеличила свей раз.чпх.

Что мы имеем к сегодняшнему 
дню?

На востоке -вот уже третий год 
идет война между Мповией н Кита
ем. Это означает, что в войну втяну
та Ипопин с населением в 72 милли
она. U,также колонии Японпн с насе- 
леикем в несколько десятков мил.1и- 
опон 4CJODCK. Это означает также 
участие в этой войне Китая с насе
лением в 450 миллионов человек. 
Таким образам, около 570 инллиовеа 
человек в той или иной мере втяну
ты в им11е]>иалнс.тнческук1 войну в 
Л;Н1К. Эта викна ужо вызвала милли
оны человеческих жертв, разорение 
многих городоп н нескольких тысяч 
деревень Кш ая, причем так и ив 
видно конца кровавым жертвам и 
громадным бедствиям.

Б последние месяцы мопыхнула 
большая война п на Западе. R этой 
войне участвуют. —  с одной сторо
ны. Англия и Франция, которые все 
больше втягивают в войву не тольмо 
свое собственное васелевне, ио и 
васелепие своих домиввонов и кодо- 
аий. а, с другой стороиы. —  Гер
мания .второе по величине государ
ство Европы. Зто означает, что в 
войну на эанаде. если считать, что 
R колонии Англии и Франции в той 
иди иной мере яривлечевы к учас
тию в войне, —  втянуто до 750 ммл- 
хговов человек.

Получается, что на Западе и la  
Востоке, даже ае считая k o x o iiI ,  
втянуто в войну уже около 700 
милионов человек, а вместе с кохо- 
амями вто составит свыше 1 ммдли- 
И()да 300 нмллюпов человек. Таким 
образом, больше половины иаселеиня 
земного шара, насчггываюшего 2 
миллиарда 120 миллвоаов человек, 
в той или иной степени уже нтиву- 
то в войну в Ев|)ове и Азия.

Таком главное, если можно так 
выразиться, «достижение), с кото
рым капигалистяческий мир иришел 
к  сшодяяшиему дню.

Несмотря на это, нельзя сказать, 
что .дальнейший размах войны уже 
прмостамовлен. Дело обстоит совсем 
аалротяв. Правда, вышла маленькая 
осечка. Сорвахигь хое-какне плавы 
00 расширению мины, напрмиер,

п у т и  ьтя1ньания я |юйпу и I инв'г- 
ского (ю11ма Мы, coKi'Ti'Kiic .шми, 
еще раз ни-н|)емн покнза.ш. что мы 
жпием не чужим, а пюим умом (Ап
лодисменты. Голиси: «Правильно»).

Не, если гонорить о капяталнети- 
ческон мире, то сейчас идет напря
женнейшая борьба воюющих держав 
за увелнчепмА числа своих союэки- 
кон, за нривлеченне на свою сторс/ну 
нейтральных страя. Нельзя закры
вать глаз ва то. что втягинаняе в 
орбнту войны вейтралон проющится 
liecbMa активно и уже кмеот извест
ные результаты. Этим нг)дготов.1яет- 
си дальвейшее рагширение пиан, ох
ваченного войной. Известно, панри- 
мер. какие серьезные вопрв«и поро- 
ДИ.Т0 зак.1юче»яе пакта вза^гм1Ш -  
мошн АН1ЛИИ н Фрацщгн с Турцией. 
1*азвертывается борьба за нтя1)гва- 
кие ц орбнту войны векоторых бал- 
KUICKHX стран, отдельных стран 
Окапдивавин. а также других госу
дарств. Ес.111 европейской войне суж
дено затянуться. —  а правящие 
круги Англия ц Францнп делают все 
именно для этой ватнжки н разжига
ния войны, чтобы яслользовать ее в 
ипторесах укрепления своего мирово
го господства н закреплении яд собой 
своих многочтменных ко.юний, —  
т<| число нейтральных стран в Евро
пе будет все уменьшаться, а чке-то 
втянутых в нмп-‘рналистич1>гкую 
войну государств неизбежно будет 
все увеличиваться. Известно также, 
что для некоторых стран нейтрали
тет служит только маской для при
крытия нолжн1'ательп'ва и расшире- 
ння войны, ог которой они шиеются 
иметь высокие барыши за счет вою
ющих народон, за счет их горя, 
жертв и разоревня.

Таким образом, пока не то.нко не 
видно КОПН.1 войны н Европе, и Азии, 
во скорее, напротив, страсти вокруг 
этой войны все разгораются, так как 
нмперналнетические кру[И. к: к вид
но, оковчательио разуверились в воз
можности улучшения своих виутрен
них дел и гт|юят свои расчеты, 
главным образом, на новых империа
листических захватах, ни новом пе
ределе мира и пользу наиболее силь
ных имперналмстнческих держав и 
на том, чтобы разгромить и спять со 
счетов сши.х конкурентов и всякие 
претевзни на их колонии и колони
альные богатства.

Слезователвс. н теперешней вой
не заложены есновавия для новой, 
и уже всемирной, империнлитичес- 
кой эоймы. если, конечно, рабочий 
класФ согласится тернеть иродолже- 
н е  такой политики империалнети- 
чоских держав.

Сегодмя мы стоим перед опас- 
востью, что война в Европе, вместе с 
войной в Азин, превратится, —  если 
ятоиу не будет даа решите.гьпый от
пор. ~  в новую, всемирьую, крова
вую бойню народов. Вот с чем при
шел капитилкст1чсский мир к сегод- 
ияшнену дню.

0 другими итогами встречает XXII 
годовщину Октябрьской революцим 
Советский Союз, Благодаря ног.юдо- 
вательцому проведению своей мирной 
П0.1ЯТИКИ. ССОР, как и рамьше, поль
зуется бла1ами мира, чтобы дви1'ать 
еше yciieuniee вперед по пути лод'е- 
на все отрасли хоэяИственного и 
культурного строительства страны.

В свете новых угпехов социализма, 
с которыми Советский Союз пришел 
к сегодняшнему даю, бет.просветный 
кризи!' капиталж'тнчоского общества 
становится еще более очевядяым.

Сравните положение дел в hhi« d- 
вацноиальяом (,’оветсиом Сонме с 
тем, что проиоонгло в Польше, вчера 
еще предсгГклякшей собою мвогоиа- 
циовальиое. буржуазное го*-уяар«'тт], 
иостроевное на угнетении всех не- 
полы'ких национальностей. ('о;]данние 
польскими помещиками и капиталис
тами государство обанкротилось 
вместе со всеми его руководителями. 
Буржуазная 11о.1ыиа ра:]ва.тилагь, 
несмотря на обещанные ей «lapaB- 
тпи« некоторых венгкях держав, 
показав, этим не только свою гобст- 
веннув* слабость, но и кое-какоо яв
ное неблагополучии в политике опре
деленных держав Европы. Но. если 
многонациопальное нольскно lU 'y jap- 
ство, построенное вопреки воле само
го нольского народа, на угоетепян 
нейо.гьских нац»она.1ьвостей. iioi«ua- 
ло, при iiepmiM же. итпытании, свою 
слабость, непрочность и весостоя- 
тельность, то (лветгкий Союз —мно- 
говацювальное rocyaapcTHo иного 
типа, —  -построенный на совершепно 
другой основе, а имен-во. —  на осно
ве равноправия и л||ужбы ю'ех его 
нациовальностей, -  показа.1. наобо
рот, свою силу и несо1;руни1мую 
прочность, в СССР обеспечена друж- 
вая жизнь всей ^емьи иногочнг,1ея- 
вых советских народов и неуклонно 
крепнет морально - лолнтнче1 кос 
едмпгтво coneTixRoio, 1'оциа.1Ютнчес- 
кого общества, что является залогом 
ноелкрушимой мощи нашею и"-удар- 
гтва, построенного ил oi’Rohc hc.jh- 
I f U t  припцкпои лонинежо -  C T i l . l in i -  
гкой национальной по .ш нки . на ос
нове равноправия и братч кого союза 
наций, входящих в его пчтав. (Ап- 
йодисменты). I

Внутренняя крепость, военная j 
мощь н междупародпый пвторптет; 
Сбретского Союза теперь дают себя | 
знать все больше н больше. Б ро- 
зультатА этого, в связи г pacoagnM 
польскою государства к успешными 
действиями нашей Краевой Армии. 
Западная Украина г нагблепнем н 8 
миллионов II Западная Белоруссия с 
населением почти в 5 инллиопов те
перь воссое,дииеаы с Советской У к 
раиной и Советской Белоруссией. 
(Бурные аплодисменты). 9то -  - «'Дин 
1ГЗ самых япмечательвых успехов на
шей впошпей но.1итик11 за последнее 
время. Это к сегодняшнему дню —  
0)днп из самых сланных наших ито
гов, которым может гордиться Со
ветский Союз, верный принципам 
своей миролюбивой внешней но.тити- 
ки II пролетар<жого ннтернаниояа.1ИЗ- 
ма. (Аплодисменты).

Советскан Белоруссия уне.шчи.шсь 
по своей территории и населению 
почти н 2 раза н гдсла.чась государ
ством г. Ю-миллиинным насе.кгниеи. 
чего не имеют многие енронеЙХ’кие 
государстиа. Отныне но-хожен мжец 
расщеплению бе.нфусского Ha[niia, 
На всей территории Се.мру.ткнй на
род об’одинм1 в одш) целое, и можно 
теперь сказать, что Беюрусенн нол- 
востью воссоединена. То же самое 
следует сказаи и об ук1Ч1И1Гском на
роде. который в течение многих ве
ков был расколот па части и • пере
жил долгое время тл1чайшего пзцно- 
нальяого гнета. Теперь и украинский 
ва-род на ксей территории г ^ ’единеи 
в одно целое. Boii.ioTH.iHCb в жи:п1Ь 
заветные мечты лучших людей ук- 
раипгкого народа, нрипес.ших дг.1у 
своего национа.1ьво1Ч1 освобождения 
веисчислимые жертвы. Наконец- 
то, пришло время сказать: о гн и 
ве Украина влчое/дапена. (Ап
лодисменты). Надо думать, что Укра
ина, со своими теперешлнмн 39 мил
лионами жителей к б]>гстрым ростом 
на'селепия, в скором крсмеци сможет 
Д01'нать некоторые великие страны, 
хотя бы ту-же Францию, с ее 42- 
МИЛ.1ИОШ1ЫМ васелов'ием. Выросли 
ваши братские ресжублики — Украи
на и Белоруссия, а паши братья ма 
Западной Украивы и Западной Бело
руссии с громадной радостью и верой 
в свое 6удуш«|е ы'тупили в ряды со
ветских граждан. (Продолжительные 
аплодисменты). Вырос, тем самым я 
весь Советский (ююз. нроднивув 
свои границы значитпльно яа Запад. 
Есть с чем поздравить Советский Сом» 
к ХХП годовщине Октября! (Бурные, 
долго носмолкающие пллодисменты).

Мы. раэумоотся, ве должны забы
вать, что девять десятых человечёст- 
вл все еще живет в рамках какита- 
лю-тического общества, пол господст
вом капитализма. Говетс-кий Союз со
ставляет меньше, чем одна десятая 
пасе-деиня земного шара. По, кал 
видите, капитали11.тическону миру 
пришлось в последнее время немно
го иотеснйться я отступить, (Весе- 
МО оживление в зале), а СоветокиЙ 
Союз, с включением в него Западлой

Украины и Западной Белоруссиг, 
бЫ|)ос по г,«оеЙ территории, а также 
по колвчеству населения, —  при
мело. на 13 ми.1.1иоцов человек. На 
этом основании мы имеем право лое- 
драннть Ш1[юд1л Сиветского Союза С 
тем, что наша 1ч;ветская семьи из 
170-миллипиов п^)Авратилас.ь ы 183 
миллиова советских людей. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

IjTiVK. сраенен-ио путей |ш ввтяя 
стран капнтщшма и Советского Сою
за roiBopHT не в пл.хыу канвталнети- 
ческого мири, а Kuir раз, иаобор(.1Т.

Kuie в начале яервий нмнорналИ- 
стйческой гойны. аналианруя теве- 
рошвюю, ьъь'шук) стадию капмталнз- 
на. Ленин да.1 1ениалкн<1 - 1луб<жую 
оценку совремеинлго калиталю тичс! - 
кого мвра. Ещр т о п .1 .1онот сказал, 
что П))н -всех своих .ци'тиженнях в 
области иатёрнальн<ш культуры и 
техники современный к#4шт;1ли.1ч 
это —  капитализм o.ipax.it-Hiimfi. lu - 
разнтиче1-кий, пнкюший на корню. I! 
тех нор прошло, примерж!. чстжг[.'ть 
в ^ а . и данный Ле-нивым Napea evT- 
СК1Й а яа л т каптлизм апйл учнл бег- 
чихлеяпое количеств*] яодтверждеипй 
практического и научно-теоретичес
кою характера. Г тех пор обнару
жились мво1не зияющие трещины 
и эловолные гнойники «о всем орга
низме капиталистического общества, 
но говоря уже о том. чтх1 Октябрь
ская (Социалистическая режиноция 
практически 1к>гтавн.1а вопрос оО 
С1КС1Нчатсльти).м сломе ncetl naniiTaju- 
ствческой ситтрмы,

Топррь все rouopirr за t *i . чтог 
В11ут]1*'11ние силы i.'aiiiiTit.iiicTHnp- '-о- 
го общ птва настолько подточены 
процех'сами гниепин капитализма, 
что без войны, без нивых и вовых 
uiieiiniHX империа.шстичп кпх аым(- 
тюр каингалкзм ве может бо.1ьшо 
существовать. Подавляющей unice 
населения капиталн.'тнческп.х стран, 
рабочим, крестьяиам, широким c.i.-нм 
пптсл.шгрпц'пи к»11пт.1лизм уже пе 
миЖРТ обеспечить сколько-нибудь 
гносвого и -уч'тойчишч) положения, 
несмотря на псе «ройные богатства, 
1Жопившивси в руках верхушки гос- 
шцетвующих классов. Чем больше 
размеры этих боготств, тем ярсм’тнее 
стремлонил имлррпа.111стх1В к  мирово
му господству и тем поарим1рнмсе 
они в отношешгн своих конкурентов, 
с которыми готовы покончить любой 
ценой за счет CiUoero народа п дру- 
1ЯХ народов. Но только не ухту-пкий 
по части своего мирового господства.

Поэтому давно уже забыты преж
нее речи лидеров буржуазии *> 'гом, 
что первая всемирнап имиериа.тн< тн- 
чо1'чая война будет, имеете с 1см. 
пос.зедпей нойпой. IliuipoTHB. .«нзеры 
совромеиных кипита.1истйческих го
сударств, особеппо папболее мо!уще- 
ственвых КЗ них. н их ni'.ineua.iu из 
ip yn iiij Б.1Ю,ма и ;+гт.ш шпут умуч- 
шепнн скоих де.1 ч пых i из своих 
внутренних затруднений н пч- 
П1'|гналистлчс1'КОЙ в*1Йне. Преауи- 
ность говреченной гуйны .1ежнт на 
их ответственности, на ответствен- 
iKH'Tii тех. кто .зитягняает п разжи
гает ТАперешнюн! войну, на 1сгвет- 
CTBeiw'KTH тех, кто не перестает за- 
ниматосн преступныч одурт']асан11е11 
HfKiWHHx масс, что будто бы все это 
делает’я во имя защиты ,io m l - ! : | m t h i [ .  
Отсюда следует сделать вывод, что 
от ^временных заправил капнта.пг- 
стйческого общчк’тва и их «соиналк- 
стических) приказчиков 'нельзя 
ждать добровольного отказа от вой
ны. от ее разжи1авия и рэ>'шире- 
ния. а. наоб*1рот. ’ чфкно ждать ско
рее всего - 1гренраще1пяя тепереш
ней Н0ЙН13 в Европе и Азнп в иовую 
вгемирнун! к|н>навую бойню ‘народов 
ради сохранения и укрепления ниро- 
itoio госполстна .заиптересованных 
империалистических держав.

Всему этому протввостонт Совет
ский Союз с его политикой мира, г, 
ого горячим 1’тремленнем обеслечнть 
аорейшео окончание войвы. Из это
го видно, что миролюбивая ввешвяя 
политика Советгкшч) Союза ве т«ль- 
во отвечаот корея1Ым ннтереАам на
родов вашей страны и интересам со
юзных нам m yiapcTB. но м нитере- 
сам всего человечества, если яа са
мом деле иметь в в н у  декствите.дь- 
во наропые массы других госу
дарств, а не господствующио кучки 
заправил иипериалвстичоских giep- 
жав. Это озпачает, что всемервый 
рост внутревн-их сел CoBOTtewro Coio- 
за и укроллевио ого междувародиого 
ошторитста является не тольчро ва
шим свящоииьж .долгом, свящеипым 
'Жигом всех совет!'квх люде11. т  м 
отвечает глубоким интересам, всех 
■пародов, жая:дущих мира я скорей
шего окончапия войны.

(Ономчамие см. на 2 стр.).
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В от'Dfl'iricy иглииир нмпнл —  иян 
.IfRitHa. отца CoBrn’Koiti Свюва и 
имя (T iu iiiia . ноясдя ва|игцж (ХЧ:̂ Р 
(бурные, долго HicMomoMUiKe аП' 
мдисменты, переходящие •  овацию. 
Все мтамт) iiitoiiaiKtcHTVB с тагклб 
ло(>лги.ю к верой и fiyaynire чв тол.- 
ко II папгей страво, во и лалеко-дале-

ко яа прсдсланн Г'оветскою 
Ячеяа .IfM iHa н С гад па  
светлыо надежды во всех 
ки|>а It 1|1евят, как ярвзыв 
за мир II 1'частье народов, к 
за шив«о огвобеждевио от 
jK.nia. (Продолжительные 
менты).

Союза, 
рождают 
yivxRax 

к борьбе 
борьбе 

кавятд- 
аплодис-

/Л  Р о ст  в н у т р е н н и х  сия  
С о в е т с к о го  С о ю за

Во |гев T'Kiepb етсазываетгя |югт 
тжутронни ГИЛ ('oBPTncoiXi I'oKKia, —  
в нашем козяй^твечтиом гтроитрльч'т- 
ве. к раявитви культуры п'нотгких 
ва|н>э<1К. н вгз|*(К.ше1  гатримы
гтрнвы. во игей ннш^в ikijbthkc к 
ее ynipxai.

В аколомичогкой облагтв канн 4 Ы- 
декигтд 11|н>1 равна, огущогтв.чемио 
i:iiT<4MiH 1К1иачает. чтх! за короткие 
Ш  t.) лот цы 1'можом дмиать и 
NffieinaTi. пашимоо ратнитыо каии- 
тади«'1вч1*г.кир страны также и в 
вкономнчогкон отйишовни. Цтни 
окаяано '(ТО наша страна, яг^'мотря 
на 1«ч> угиотн II »ости|иуты8 i*po- 
маний иод'еи тоднвчоскосо уровня 
ii|»oiiuiiM(‘HHoro и|юнзтгдгтва и трап- 
г.)|0|>та. и 3i;iiiio4H'iri-KOM отношонив 
радо стоит позади никоторых ка1гита- 
лж'тичепсвх югударгтв. Но ятнм ска
зано также мен нам, с о б ткн м  лю
дям. Меем рабочим, кростьикам и ил- 
толлн1енцнн Сокетскот Сскоза. что 
сщо ги.щнее долигыы зажечьтн чув
ства г|)нетг-ко1 о патриотизма в па- 
11ГЯХ герщнх. чтчЛы ЯР только ре
шит!.. но II вгемерно уткорить iteiiiO' 
НИР ятоК ocHviioii акономичегко! за
дачи СП?.

('ei-одня мы можем подвести нрко- 
■л-рыо HTWIИ развития народного хо
зяйства за после,гний 10Д. b.ih . точ
ное i-oBopfl, за 10 мргяцрп 1930 ю- 
уа.

1 01гТйстстбу|'|Щир ланныр, арн 
граииении г u|hjiii.xum годом, показы- 
BaiDT. что наша промышленность, 
юят,1н R целом, дает рост на 14.4 
iifH'UPHTa. а iio iiw ррдутвенно круннча 
ирочитлекпость дает 1мдгт на Г) 
Ti|H4p-HTtrti. Это значит, что теми 
под'рча 'iiaiiipK промышлеинегти я 
зточ юду выше темпа нод’ема нрош- 
Л(Ч1- I4-.UI, ш д а  промиимривость дала 
таин:е нгмалы! рост, я hhhiuo — яа 
13 1Г[юцрятов. г^го значит т;*кжр, что 
темн нод'ема вашей яромышленностк 
не Т'мько идет на уронне задами! 
Третьей Пятилетки, по поторгуй гред- 
немо,юной прирсит 1»1фо,телен в 14 
ттрс'Центгю, но н нревыишет вто зада
ние. Ныаеляется своим ростом нродук- 
пни чатииостроительных я обо])оя- 
йых предарвятий. Ilie i’ i. у'ве.чнче-нио 
достн1ает 29 пропеитоя. Что же ка- 
caeTi’H неиосредстврнио o6o|)ohhciS 
промышленмостя. которая |юсла уси- 
левлымв темпамн н н м|кнмлыо годы, 
то здесь мы ммсеч в гоотвотстинн г. 
BOspormiiHl нужяамн пашей оборовы 
еце большое ув«.1ячевне. а нмевно, 
—  скажу уж вам но секрету. - на 
г е  4Г> оровеатов. (Оживление •  за
ле. Аплодисменты).

Можно сказать, что наша «ромыш- 
, леннот. выполняет пмш задачи в 

осиоввом усвешт). Это во пичаот, 
('Днако, с нас откоп-тнсвпоста за го- 
вершемо недопустимое о тти а ви е  
таы х 1ыжне1 и1их отраслей, как чо- 
та.1лур1’ия к  Toe.iHuo. Мы бы хотели, 
ковечно, большею [юста н нашей 
легко! промышлепногти, хотя мы хо- 
iKiiiin знаем, что и теперь мы вес 
евде до;1Ж11Ы <11,[ать бозуелогнео

Х'дночтевне нуамач укрсн.1евия 
роны бтраны II ее нндустрнальво! 

чощи. Пднмо, наша .югкая, вклкпин 
текстильную, промышленног.ть. до.'1Ж- 
но быть, усаешно гираннтгн с ны-
пп.дненигм угтаяоплсияою для нее 
hiioKCH'u пдаиа.

Д.мьше, следует отметить ваши 
Хостнжелня н области мод'ема произ- 
подитолыости Tpy.ia в крупно! про 
мыииснности. Прокодение изиестиых 
мер Но укреплонню трудовой дзмцн- 
пливы II по 'Нряблвженню [|ук«вод<'Т- 
яа и|1)гмышленалгтыо к самим прод- 
лриятйям д;ин уже гнои положнтоль- 
нь‘<. результаты. Если в Прошлом го- 
ду мы имели увеличояке нронзяодк- 
тольпопк т р ^ а  н промышлрниости 
ни 11 11[>ОЦеНТОВ, то Н этом ГОДУ у 
лаг нмеекя увеличение произьодк- 
ТР.1Ы 0СТИ труда с иреиышоаием уста- 
1и>плсуяого плана, а нмеипо —  на 
17 lll̂ <(нeu■rou. Это означает, что 
зиачнтсльво унеличоипыК против 
Н[юшэо10 1ч>да об’ем промышлеппого 
производства мы гумолн ныполалть 
с тем же, и даже г нес«олько мовь- 
шим. составом ра<'н)'шх. что при ив- 
достатке рабочих i:a,i|wB в пашой 
I'Tpitiio имеет весьма положительное 
знячояяе.

В 1>а.1а< тй С1яьсиого хозяйства за
по; кмниП год был П1<кн11т ряд гуще- 
г т г 1-н|1Ь1х мероприятий по колхозно
му стр101те л ы т 1у. Достаточно ука
зать па такие решепин парши и 
|тракительства, пак постаповлепие о 
мерах ('Храпы общи'твешых земель 
колко» я от раэбязарнваявя, меро- 
првятая по удгреодевию r p y i ^ i  ди- 
сцнглнны в колш ах и весжна важ
ные нгроприятмя по под'ему общост- 
пеиною животиоводот « колхозах. 
Все УТИ моропрмнтяя прошпевуты од
ной г-яовиой мыслью: устранить

мелко - буржуазные иэвращевня в 
практвке колхозною стронтельства. 
в реоультато которых частные ввте- 
регы к«лхоз«1 |;о8 зачастую выступа
ют нпс|)еди обществеввых нвтересов 
колхозною хозяйства.

Результаты нтях мероирвятвН яа 
лицо. Несмотря на некотсфмв яебла-1 
юнрнитмые к.11иатичоск1 (' условвя,' 
мы добились п :ггом году новых суше- 
стневных успехов н гелыгк<т хозяв- 
!'ТШ'. Так. г(мф по :(е|ЯРовим )№ТП'
6,5 миллиарда пудов, что иа 11 оро- 
цеитон превышает сбор протлтях» ю- 
да. По \.'К;1гку - сырцу мы имеем 
аальнейшео улелнчеине продукщи иа 
5 процентов. МО .и.ву - -  ла 16 про- 
цевтоп, по сахарной свекле —  ва26 
п|юц(‘Ятои, по 1ш.|ггпфелю же это 
уко.тичонпе достигает 60 лроцентон 
0|)оти11 прошлою 1Х)да, Идет также 
ясуклг'ниыв рост, Можно снизать, по 
Biceii видам ж кю тяом дгтва. Хлебоза- 
I’OTiffiKn в атом году также дал* уве
личение п р е ти  прошлою 1ч>га.

Г'кажу еще несколько слов о Все- 
СОЮ.ШОЙ се.1Ы'коХ(Юн1ствеииой пы- 
ставке, тем более, что в будущем ю- 
ду она бу.дет иметь свое лродолже- 
И'яо, Кьи'тапку посетили почти 3 с 
аиловмиьй ми.(.1Иона чс.товск. Озва- 
комлевие колхоаимков и мюбще на- 
ce.ieuHH с кьцающичнея Д1и;тнже1'ня- 
мп пашею гелыкс^У) хозяйства будет 
иметь болыпоо :шачснне. для даль- 
вейшйго iie.fcMa тжфчегкой няйпма- 
ТИ'ПЫ передовых колхозников и волб- 
шо для под'еиа колхозвою хозяйст
ва. Ц|.|1'тав1:а .дала по:1Можяость мпо- 
IMM тысячам колх«зн1Г1Юв ознако- 
чнтьсп с мноючислепными выдающи
мися лостижеиияни колхозов и кол- 

, хосзпикоп. имеющими иередко миро- 
п<|« амаченкс. Так. звенья тт. К(^ре- 
.Wba II Пу'чаиояа ъ АлтаЙш м крас 
послужили го.)чком к  целому хвиже- 
нпю к ко.1Х(юах за урожа! в 400 ~  
5U0 иу.дов пшеницы с одною юкта- 
ра. Причем, иысгавка Ш1гроко раэне- 
еда по wen ст|»ане ве только то, 
ч т т :о .1хознмк Чумавов по.тучил уро
жай пшевнцы в 512 пудов с, reirra- 
ра, а uoJxo;itfHn;i Ковба«* — 510 ну- 
доя пшеннцы г  одвою leiiTapa, во и 
такой факт, как .тостнжегве п этом 
юду колхолянцей Серюевой 607 пу- 
доп пшеянцы <' «двою гектара. Ш и
роко г10пул>||Л1,ги|ювины выставкой и 
такие .тогтнжспмя, как урожайность, 
aocTU'iHyTaH звевом колхозпицы- 
азербайджавки .ииевий - - 151 цевт- 
нер хлопка с 1тч.тара. н.1И у1)ои;ай- 
ность, доститутая в .Узбекистане 
звеном колхозника Худоева —  и 125 
центиерои хлопка с юктара. Как 
н и ш е . ин)юв«й аме|М№амгкий ре
корд урожая x.XiMipa я 60 цгптясров
с. (рктара перекрыт к Гонетскоч 1'п- 
ii>:ie II негкольно раз. Широко по 
1Ю.ио:ц1ч развеглип. теперь в к т н  л
0 многих замечате.1ьвых .ки-тиже- 
йиях колхозов в области животнов'д 
ства.

Па выставке 6u.i проьсД|'Н ряд 
мор для тою , чтобы пга})око попуш- 
ршшропи'п. лучшие образцы работы в 
нашем сельском хозяйстве я соаей 
ствовать вгим iiepeHeccuHHi опыта 
■чучших ко.|\озок, колхозников II кол- 
хо.шиц и Новые [ыйопы и в новые 
отрасли гелы'кою хозяйства. Но надо 
при.шать, 410 солыкохозя! "гвенвиа 
выстапка может с.де.чать юраздо 
больше, чем она уже «делала для 
ршшитин соревнования м.'жду. к>.1хо- 
зачп. между районами, между обла
стями и ресиублнкани п что она дол- 
жва маоюо сделать в дальпейшом, 
чтобы обеспечить еще более быст
рый ПОД'СМ КОЛХОЗПои II ювхозяогэ 
хозяйства.

В области под'ем.1 кугьтуры и.тро- 
J0H Советасмо Союза мы сделали за 
последний |чп новый крупный uiar 
впореа. Об этом юворвт '[юст ваших 
школ я библиотек. iieyK.KiRiiurl рост 
нашей печати. тенФрои. ш ио  и тру- 
гих видов искусства. На unm ix u a - 
зпх идет ле только пс^'ем пчцис- 
нальных культур, по и сближение 
этих культур между собою. Все п)- 
вые декады показа мацяональпочо 
(ескугства и Москве, сидетельгтву- 
ющие о больших достижскиях нипчх 
ре1С11ублпк и вшивающие болыпо! 
интерес в пашей столице, яж'ли.дао 
свидетельствуют об этом. Об эт,)м 
же свидетельствуют и такие фа.пы, 
что к псетаротому праэдноядяию 
юбилеев таких велтенх людей, пак 
ру<Укяй U03T Пушкин и укрангрскнй 
поэт Шеичеяко, присоедиияются но
вые 11|»славлояиив имена нацао- 
нальмых поэтов п  лмепдаряых героев 
ДРУ1-ИХ пародов пашей страви. Пе- 
втому гопиальпые творения гру]ин- 
СТОП! поэта Шота Руггавелв и ар- 
иячкяою впоеа о иаролвом герее Да
вние Сагуткжом стаповятся юстоя- 
аием м ех иародов С(»бтш)П} (iotuaii
1  водьзуитя iorpoanuin евлиатни-

кй в среде всех ктльтурных совет
ских .1юде1.

Надо признать, что социалистиче-1 
екая культура сделала уже и ваше! 
страве вемвлые успехи. Глубоко ре- 
волюцяоиныи xa|iavTep этой повой 
культуры ие означает отрицания 
цу.1ьтурвых достнжеиий njxiuiauro, 
ие озяачает <1ткаэа от культурного 
иаследства ва[юдов. Напротив, ще 
действйтельиые И№тнжеи1я культу
ры пародов, как бы ови далеко ие 
уходили в прошлое, высоко ценят:я 
1: юниалнгтичсткм! государстве и 
истают теперь перед своим народом 
и перед вародами всего Советского 
Союза воэрождеявынн, в своем дей
ствительном мдейвом блеске. Боль
шевики не из числа людей, иеюм- 
няших родства с гноям народом. Мы, 
большевики, вышли из самой гуща 
на|ч»да. ue'Hiu и любим главные дела 
Ю'тории своего на;>ода. как и всех 
xpynix вародоп. Мы хорошо .чиасм, 
что кастолшиИ npoipecc, который 
возможея только на Сазе социа.1Язма, 
должен опираться на всю и1гторвю 
на|)*дс1В и ва иге их достмжевия я 
црсиилых веках, холжеп раскрыть 
подлипвый смысл исторни ж ю нп яа- 
|юдов. чтобы полностью обеспечить 
I’.iHiHoe будущее оноею народа, вме
сте г тем. c ie r io e  будущее мех ка- 
{юдов. (Бурныв аля«|исм|нты).
' I'^iMoe нажме в достижеиивх Со

ветского Союза в геюинншчену рню 
заключается в том. что у вас, по 
всей стране, у всех советских наро
дов выросли кадры новых, созиатель- 
ных советских людей, которые ве.тут 
за собой миллйовы и дщ'яткншилмо- 
поп. Эти .хюдн 11о-нов(;му, не так, 
как это встречается на лаждом шад7 
в капитилистичесмом обществе, 
и не так, как это было еще я ш в в о  
и нашей стране, а дейгтвительво по- 
новому, ПО-СОЦ!Ы-1ИСТЯЧССКИ относят
ся л своему труду и к своим обязан
ностям пе1юд и гуд ар  твом. Это яо 
:1начнт. что п нашей смет^кой сре
де пет отсталых людей. Нет, их еще 
немало. Больше того, нельзя ае при
знать, что об|це1’твенно-культурный 
у|м>вень |1П1|ни:нх |’лоев сщо поння.ч- 
ся совершенно нодогтаточно. если 
судить с точки зрелия пер<ч1ект№В 
коичунизча. Но iiaiint люди, .люди 
советской страны, прошли уже 22 
года Октябрьской (^офюластической 
Рево.11«111П1, у пих уже, в uaBecnroil 
мере выросли новые предстаыемия 
об отношениях между людьми н но
вые В31ЛЯДЫ га обязапш ки' перед 
ва|ю.дом н соцна.дистическии гссудар- 
ством, которые н корне от.шчаются 
от пред<тав.1епия .дюдей, п|юпнтая- 
ных буржуазаимп нредрассулд:а>ги к;У- 
питалнтическою общества. Ичеино 
этн то новые люди и задают тоя в 
нашей страве. ви.ють до заводов, 
фаб)1| к  н колхозов.

Бы'зваете. что лучшнн.1 предста- 
вителям'и -лих ноиых .1юде1 и рабо
чем клаг1’е нн.1янггся стахапзвцы и 
стахавхшкм, действительно ломаювше 
старые, нгзкне нормы прои:<воднтель- 
ности труда U дающие замечатель
ные образцы высоко ироизиоднтель- 
ною социалнсгическою труда. Чис.но 
тцкях стахановцев р^тет, что, в 
еЛн) очередь, являетс-я х-)рвшим по
казателем иовытення культурио- 
техвнческою у|тйия рабочею класса. 
Их ряды сейчас iKMio.iiiHUir ппицпа- 
торы миХ1Ючтаиоч11ий [(кботы, кото
рые иерепмн с puooTia па ином 
ставке к работе ни неь-кольких стан
ках. не To.ii.Ko не 1Н1Низив. а даже 
повысив 11роиаводит1М1.иог.Т1. каждо
го станка в отдельност.1. К их чис
лу следует от-нести и iihhhii;ito|'OB 
п|н>вйденин совместительстаа профес-* 
ГИЙ. а также яыднинушпихсл из сре
ды советских ЖОКЩ1М1 инициаторов 
в деле OCBOGBUH некоторых новм.х 
для жемшин ирцф01ги й  и п|)оиз1К}Д- 
сти. Широко |)аса(юотринении11 в 
нашей промышлепностк новая тех
ника и наличие uospoiciueio производ
ственною о.Лыта н звиппй в широ
кой среде рабочих и работаиц позво
ляют падеяться, что л и  повые фор
мы стахаоош ою лшженнн будут 
усцешпо раовиватыся н дальше. ^  
двивот вперед произ9о.1И1ельность 
пруда, ослабит не|1остаток в ква.1я 
фицироваввых производствевиих 
кадрах и. вместе с тем, будет спо- 
соиствивать дальнейшему по.Гому 
культурно - техв-ичесшо ур>ввя ра
бочею класса и сближению его е 
уровнем работшков, квжаюрно-тех- 
ничоского труда. Стахановское зви- 
женпе, во всех формах его роста, 
является показателем тою, что но
вые, вогпнтапные cobctcixiK властью, 
люди приобрели большой вео з Со- 
врп'ком Союзе и имеется цпфокое я 
все растущее стремловие в массах 
рапняться по этим передовым людям 
цашей страны.

У нас растет cTaiaioscRoo ;;энже- 
пие. к новое социалвстнчоскн-сознп- 
тельвое отношепие к  труту ззх1вати- 
вает осе более ши[Ю|К1е мач̂ сы раб.>- 
чого класса и колхозной деровнч, 
делая особенные уовехи там, где 
имеются достойные руководители де
ла.

У нас все прочнее становится сре
ди молоцежи, и даже просто сречгн 
детей, повое отоошошо к  учебе, 
оронтсвутое искренним стромлением 
1C маатям и, вместе с тем, глубоким 
стреклеииеи. стать йвйствггелчло но-

лезкыми 1'ражхавами смего государ
ства, см ею  народа. Каждый настея- 
Ш ||  рукомдитель, учитель, воспита
тель знает об этом и находит в этом 
величайшее умелетвореие.

У нас велика тш-а к культуфе, к 
искусству и к раалпнык фермам об- 
щегтвеииой Ж1ЭЯ1 в самых широких 
массах трудящихся юрода и деревни. 
Нам бы только научиться шире и луч
ше удовлетворять эти растущие за
просы и тягу народиых масс к  куль
туре и к  новой, светлой тазии.

У нас яаложеиы надежные осиевы 
севетскоге патриоткэна, кетерым 
славится ваша Красная Армия я 
чувствами которою так швроко ох
вачены народы Говетскою Союза, 
^рет coBercmii патркгтизм взил свое 
у берегов X ica ia  и на мовюле-мавч- 
журской гранце . Духом высокою 
советскогв латриотвзма проникнут 
был поход нашей Rpacio i Крип в 
Эаладную Украину и Завадиую Бело
руссию, копа  каша Красная пехота 
делала нереходы по 60— 70 километ
ров и сутки. Мы зваем высокие ка
чества советскою матриотиэма, мы 
я м м ,  что, когда наши бойцы гм о - 
отвержевю, как герои, бросалвсь в 
6Ы1 ва B p a ia  с мэгласамп: i3 a  роди
ну!», «За Стамма!», то все мы, вос- 
п ятаты е  u a p r ie l Д е д та  -Сталива, 
и народы всего Советского Союза ни- 
делн в этом, что для советсстх па- 
трмотов родина и коммунизм сое](иве- 
иы в едво неразделимое це.юе. (Ш ум
ные вплодисмвнты).

Все это я озвачает, что C oB erm il 
Союв —  ВТО не толио  мощная пере
довая индустрия, с быстрым I  ие- 
укломнын большеистскин шщ'емом, 
и яе только создамиые говеттмой 
властью колхозы, ирмставляющие 
высшую форму оргапиэашги кресть- 
HiKKoio хозяйства, —  ни это, преж
де и раньше всего мнлмовы и де
сятки иллдгинов C0B6TCM1X людей 
новых людей на зем ои шаре, про
никнутых сопиа.тистичесЕ! • сома- 
тельным отношением к  труду и уче
бе, вдохновляемых сб'иетским патрм - 
THairoM на главные дела для своего 
народа и для общею дела вародов 
всею мира. (Апмяисменты), Для 
коммунистическою вос1Г1Гта1гня совет- 
гкн х  людей сделано уже немало. Но 
это толисо начало работы. Мы и те
перь одвой «3 аманых задач вашей 
BHyrpemell политтм  должны п;>и- 
м ать задачу ко хм ун и тче ске ю  вос- 
пчггання рабочих, крестьян, елужа- 
щих и всей иашей интелллеяцп. 
Помш'зя м  вгем аерс«овьгм лщиш 
нашей страны и вьюоко вознося име
на самоетверженных lepoin гоцин- 
лшма, мы должны особечлю забо- 
тятыся об отсталых я отстающмх—о
тех, кто особенно нуждается в боль- 
шеетотскоч руководстве. Вместе с 
том, мы должны во мж)1Ч1м усилить 
нашу заботу по выращчмкшию 1щ,тров 
СЕЮей, соиетской и1ГГ«.Ш1’рп1|ин, ня- 
юону не уступающей гю своему куль- 
ту 'ркм у уровню я до конца 1гредая- 
но1 народу к соцйммстнчегкому го- 
cyiOfKTBy. (Апмщ иивиты). Нечего 
уже и ю тр и ть  о том. что забывать 
в облаегм япут|>е1Гвой политипн о 
врагах иарода, или .ывать нм каисое- 
лнбо поолаЬгеето - -  значит, глвер- 
шать irpecryaiefTHc против гвоел) 
на]юда, -npormt своей р01пшы.

11а очереди новые выборы в Сове
ты трудящихся, о р.тзмахе этой из- 
биратвльтй KaHnavHU елдетельот- 
нует тот факт, что по всему Гоиет- 
с’кщгу Союзу в сельские, paMoinue, 
jpipovane. к областные советы дол
жно быть выбрано 1.300.000 депута- 
tV b. Число этих депутатов нревы- 
шает, ка« «идите, число жителей 
BmooTopui малых овроцейекях госу
дарств. (Смех). На этих выборах мы 
должны еще ^льш е закрстлпъ блок 
коммуяистов я беспартийных. Мы не 
тольво не будем жалеть, но будем 
нртгветстбювать, e i^n  ь ы ^ ы  прове
дут чистку советсиогр аппарата от 
негодных н бюрократических, испор- 
т и ш ш с я  элемовтюв. Qa то и новые 
бЬ1бо{Ш, чтобы нревестч хорошую 
рабо^ по о т т к е  наших о р г а ^  от 
всячвой бюроФратячосш! плесени. 
Для этою, между нрочгм, н пужно 
всячесш укреггить блок к о ш у п -  
стов и беепартнйных.

Вместе с тем, у нас есть полная 
yiBepemocTb в том, что п ты е  выбо
ры в Оонеты тртпяоппся буиут новой 
мощной AevoHcrpaqieK неюокрутшпго- 
го моралью - пол1ггачес1юго одмвет- 
на советского общества, тлоче1вчгого 
вокруг пашей партии н лранительст- 
ва. (Апм |исивнты ). Па этих выбо
рах -должны занять главное место 
водгросы шжедвеняой ж и ш 1 трудя
щихся и улучшения работы местных 
советов. 1̂ ,  коаечпо, прачииыю. Во 
нраймьво также н то, что этя выбо
ры во ко то м  оочкгут оодвжгь всю 
нашу о о н п ч е с ку ю  работу м сделать 
еще ноаятвее ш и р о т  массаж не 
тольяо внутрввдюю, во в внеогнюю 
iN JV iw y  Со«етсч)ого Союаа.

••

Мне нот нужлы особо огтаиавл- 
ватъея сегодня яа внешней ю л и т е
советского правительства. Все основ- 
ю е  склзаво недавно в Вс^хо-шон 
вето и «ом юреикг и:1нес.тно. По все 
же ш иезю  ка 'ю м вни о некоторых 
событиях и о полученных нами уро
ках, в связи с имевшейся в 1ашей 
среде педооцето! опаснистей. свя- 
.чаипых с существованием Сттветсхою 
Союза в условиях Buo.iuuero капнта- 
лмстнчесиоч'о оиружепя.

Раибитые f in e  врат народа, и.ч 
числа всех в п х  тремкмгтоко-буха- 
рмккнх агемтов июстротпмх рапе- 
док, как известм, делали из фнпта 
каомга11ктпе« |ю го  окружения оюи 
вредательежме выводы. Они п ш  яа 
рагнродажу Свветского Союза, на от
деление в пользу iu ir ra jK T H 4ecirHx 
держав и Ирнморья. и Учорявы, и 
Закапказья. раино как Г^лней . ^ и  
я Белорусемм. chuu ир«стуЩ|ев1 ям 
iiptTHR народов Советепмв <'-оива не 
суждено было соиершпться, потому 
чти народы Соиогемого Ооюэа креоко 
верят в сное дело. 1мтому что ипгаа 
яаша большевнстсчии партоя, ютему 
что наш кврабль ведет ген. Сталяя. 
(Бурные нпмнимемты, мрехмнмфи 
в оиацию. Все нстамт). HecueiipR на 
все проигкн врагов, внутреяпх и 
внешних, их цресттмые планы nipo- 
валндкь и пшфылн noaepon их го
ловы. Советский Союз остался испо- 
юлебям. еще больше окреп я. как 
вы « и ш е , шатнул, расширил совет
скую тер;мторяю. а наша страна 
стала еще грознее для врагов и ещо 
[юзпее для советских народов и всех 
их ючареиинх друзей во всем мире. 
(Продолмителъные аплодисменты).

Мы UO праву 1'«раИ'Чся услехамя 
нашей ннут)ювяей полцтмся, не мы 
с удовлетворением юво|Я1н и о круп
ных успехах H u iiir l виепмей полн- 
таки.

Каииталистич(к‘кнй мер начинает 
все больше узиавать, что ОГОГ— вс 
то. чем нм хоте.кн:ь бы его видеть. 
Им хотелось бы видеть машу страну 
слабой, подат.гмвой на нажимы изп- 
но. а ва деле по.1учаггся наоборот 
(Апюнисменты), ибо ('вветгкий (^оюз 
был и остается к|>спко еялочвиным, 
могучим и несокрушимым. (Апяоии- 
сменты). И это потому, что ны всо 
яти годы неусташо забоплись о 
беэояасиости вашего гоеудтрггво, о 
креиостн нашей обороны. ;ко стомло 
немалых иатериальвых жертв, m  
зато им обеюпечи.т1 ммр аафосэм Оо- 
нетского Союза. (Бурные аплеямс- 
м м ты ).

Мы ве ножен знать, с какиш  
Meiim-iMiH исиыта1гпяхи нам ещо 
придется пстретиты'я. Но ощо хоро
шо знаем: нужно м  ослиблмть, а 
еше больше и еще насФойчвеее нре- 
етть мощь ебороны вашего государ
ства. (Алмдишеиты).

Гюльшевметешя по.титика обесто
чила Советсюому Союзу громадный 
рост онутреовх сил, а тояерь ва
шей стране яе страшны больше га- 
какке  внешаяс ис-пытания.. (Апло* 
нисменты). Могучий и с т о ч т  внут- 
рб'ИН'их сил Ссгнетского (\)юэа нетс- 
смсаем, и с каждым i'okom наимм 
врагам все серьезнее пряходжтоя 
считаться с этим бесс-порним к т о -  
рмчегкнм фактом. (Аплелисменты). 
R все же мы знаем, что лучшей вве- 
шней 1ю.татикой (.'оветсабшч) С м ш  
лвляется наша кгнытаяная полнтткл 
шэра, обосвечмвшая уже нам не ма
лые успехн.

Эту evyrirenniuio к ипешаюю по
литику мы должны проводить не-
ук.<9мым обржюм и дальше. В этом 
мы ммлм нолю пароАОв Совстшмю 
Союза, щюхювляемых нслиюой нор- 
тнеИ Ленина - Гталпа.

Мы лотупаем в 23 год Октябрь
ской Социалнетичоакой Реюлюфги. 
Мы пойдем шеред той же ворвой, 
•слытаняей лемтнсюой дорогой, каж 
шлн мое эти годы. Это тот нуть, «м>- 
тсфый ведет нас к окомчатмыиой 
ообедс советской b.is icti.

Да здравствует носпа Октя^ьская 
Ооциалнетичеткая Рстлюцмя! (Бур
ные аллодисымты).

Да здравствует (юбочий luaoc.K o i- 
гозвое крестьянстао, социад*стчпе- 
свая иптедлигенция С-оветсаното Сою
за! (Аплодиемнты).

Да зфавстиуот паша мощная обо
рона I  ее несощруппгмая сила—  яа
ша Кра«ная Армия, наш Воошо- 
Норской Флот! (Ап1Ю|исивкты).

Да здровстаует великое fledo6e«- 
шов знамя Маркса —  !4вгедъса —  
Левина —  Сталива! (Бурные аляе- 
1ИСМВИТЫ, перокоцящме в овацию. 
Все встают).

Да здраастнует левинизм! (Алло* 
дисивмты).

Да зиравстэувт вартия большеп- 
Фов и да жявет мютие горы наш 
Сталян! (Бурмыв лродолянгтельныв 
апяо|исивнты, пврекодящив в ова
цию. Вев встают. Орммтр исполнмт 
чИнторнациомя*. В заяв раадаютсл 
•озгяасы в чветь товарища Статна.

Пятница,^ 10

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ МОСНОВСКОГО СОВЕТА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ XXII ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИНЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ц К ВКП(б) — товарищу С ТА ЛИ Н У 
Совнарком СССР— товарищу М О Л О ТО В У
Плевум Московского совета юв- 

кегтво е партнймымн и общестьеп- 
иыки оргзяязацяямя, собравшийся в 
честь «сениредноге торжества ХХП 
годовщины Иелцсой Октябрьской Се- 
цна.1истнческой реполюцнн. шлет 
ЦК ИК11(б) н еВК Союза юрячи! 
6олылев1 стгк1 Й прянет!

Гтриа  социализма, руководимая 
большевистской uapne i и Севет- 
екям правительством, пришла к XXII 
loxeuatiue Октябрьской Соцца.т1 гт 1 - 
ческей революцнн с яевымя победа
ми во всех областях наредюго хо
зяйства, во всех областях вауки, 
культуры и искусства.

1939 год войдет яркой страинцей 
в историю вашей родины, в историю 
борьбы ТРУ.ДЯЩ1 ХСЯ нашей ст|Ю1 ы за 
кохмуиизм.

Это был г«| 1 сторнческого XY11I 
нартийиого е’евда, определившего в«- 
вую волосу развпяя иашей страиы 
в б<фьбе за комиуиизм. год дальпей- 
шег1  развития иашей промышлсяиос- 
Т1 , социалястическего сельского хо
зяйства, |юста зажиточиости и куль
туры трудящихся масс города и де- 
p e u i.

Это был год иевого под'ема твор
ческой ивяцватнвы я .чктивюгти со
ветского парода, нового под'сма 
стахамоэскм'о движеяии.

Истекший год был годом дальней
шего морально • нелятиче4шо1в еяло- 
чения советского яародн вокруг иа- 
шей па[1Т1 и, годом далыеймего ук- 
роплоцця оборойосиособн«ст1  вашего 
государства, укрепления созданной и 
восшггавяой большевистской иарти- 
ей героической Красной Армии.

ХХП годопщину Великой Октябрь
ской Гоциал1 гт1 чвс1;еЙ роволюции 
наш народ встречает в иааражвиао1  
н€ЖАу1 а|>одной обстаиовке, в уолем- 
ях. когда аиглв-фра1 ЦузгБЯс агремо- 
ры разжигают [фонавую войиу в Ев- 
роие я хотят попериуть ш е со  кто - 
рии назад к средневековью и куль
турному «дичавию.

Наша страна —  Союз Советских 
Социалистических Республик, —  
несокрушимая криность социализма, 
как яркий маяк освещает иуть тру
дящимся всего мира к свободе и 
счастью.

Успехи г.ециалктичвскогв строи
тельства и носледошелыая поляти- 
ка мира 1фовфатил OCCf в могучую 
социалистическую державу, беа ио- 
торюй яе может быть решем ни один 
серьезный вопрос мировой п о л и т т .

} Триумфом ну;,рой между1аридпо1 
полтикн  Советского правительства, 
руководимого иартней Ленняи —  
Сталяна, иилястся освобождение на

лов Иападмой Украины и 11ападио1 
елерусгян от панского И1'а. Пройдут 

века, но иико1Да человечество не за
будет тех нгторяческих дпей, когда 
могучая и мепобедяиая Рабочо-'Кре- 
стьяяская Красная Лциия огж/бодила 
от яга помещиков и капиталистов 
трудящихся Занади«й Украяны и За- 
яадной Кслоруссии.

Голяцп свободы я счастья, солнце 
великой Гталиской Конституции 
сияет теверь от берегов Тяхого омм* 
на до Карпатских гор.

С трибуны V Ввеочередной Гессия 
Верховного Совета ССОР на весь мир 
прозвучала речь главы Советскоге 
л|ювит1>4ьетва товарища Мо.ютова в 
нашей мирной политике. Советси! 
Сеюз ве хочет войны, его нолитна 
ясиа и определенна. Это п о н т и и  
мяра я .чружбы между народами.

Тру.мщиш'м Москвы, как я весь 
советский аарод, целиком к  пол- 
нестыо одобряют мудрую виешнюю 
нолмтяку Советского правительстве 
и яахо.длтся п полной и(юнлхзац|- 
OKIoi ГОТ08ИОСТ1. По первому зову 
1 равитель<'тяа и партян, мы все, как 
ОДИ1, вгга1еч па защиту яцшей ли>- 
бяиой |4)дииы.

Всюду ваш на)к>д несет на своем 
31»яеш( имя товарища Гталина. В 
глубние шахт, иа стройках, яа фаб- 
ряках и завода.х. п лабораториях, як 
Еолхо:шых полях, в да.юкях н труд* 
■ых милетах. в открытом бмо с вра
гом, И.МЯ Стилйна идохивк.1яет яа 
героические дола. С этим ииеяек 
мы 1ы ^ж да.1и, побеждаем и будем 
юбеждать, ic  щадя своих сил я жяз- 
IH  в достяжевин великой цели 
мнмувнзиа.

Да здравствует XXII годввщиаа Во- 
Л1К9Й Октябрьской Социалястяческо! 
революция!

Да здравствует ве.1иквй советски! 
яарн!

Да здравствует могучая и ноиобе- 
дииая Габече-Ерестьяиская Ерленая 
А ри м !

Да здравствует Цевтрадыый Ко
м п о т  Всесоюзвой Комнуимстичос- 
кой партии большевиков!

Да здравствует Советское мрам- 
тельство I  его глава товарищ Мом- 
тов!

Да здравствует великий вохиь, 
токновитель побед с о ц и о л та , мая 
щ г, отец к учитель, товарящ 
Опиши!

Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н н е  
в  Б о л ь ш о м  т е а т р е

6 ноября 1939 года
Большой театп СССР —  в нразд- 

ямчюн яаряде. Между колони здания 
издал видиы красотаые всфтрети 
Маркса, Энгельса, Лоаива, Огимим.

мчером 6 ноября в Большом теат
ре состоялось торжествеввоо заседа- 
яве Московского сювета с у ч а т е и  
цеитральных к Mociroitcux партий
ных, советских арофсоюзиых ■ общо- 
ствошых организаций, рабочмх-сто- 
хавовцев и ударнгюв, иителлтеи- 
ции, ооснящевцое ХХП годовщине 
Великой Октябрьской Социалиспчес- 
кой революции.

18 часов. 0 г|м>мцый многоярусный 
зал театра пероиолнен. Здесь собро- 
лись члены ЦК ВКЩб), MR и Ш  
ВКП(б), депутаты Верховвого Совета 
ОССР н Верховного Совета РСФСР 
Народвые комшеары, члены ВЦСПС 
и центральпых воммтетовпрофсоювов 
депутаты Моссовета, районных сове 
■РОВ, Ч.ЧОЯЫ Мособлисполкомо, Г о т  
^ветсосого Союза, знатные люди га 
боче-КрестоявскоИ Кросно! А рм п 1 
Воепио - Морского Флота, видающие 
ся иредставитоли науки я т е х т и  
деятеля литературы и iiCKyicicTBa, на 
стера социа.1 истнческого труда. Внес 
те с ннкм в торжоствепвой обстанов 
ке встречают праздник повые граж 
дапе страны социализма - находя 
щиеся в Москве депутаты Народного 
охраняя Западво! Украины и Парод 
него собрания Западной Белорусов!.

В Презилнуме появляются това 
И. В. бгалив, В. Н. Молотов 

Е. Вероппиов, Л. М. К а га кв п  
А. Л. Андреев, А. И. Микоян, Л. Г 
Берии, И. М. 1Пвер1 як, С. Н. Нами 
ков, Г. М. Днинтров, М. Ф. 1Пк|ря 
той, Н. А. Булгаани, Л. 3. H e i iK  
Л. С. Щербаков, С. И. Будеяны!

^нщи

B. П. П|ювмв, Ы. А. Михайлов, Г. М.
Накам!

C. Я. Яковлев, В. К. Павлюпш,
Цопов

11№ЯП
, В. Е. 1В, II. С. Тарасов,

К. Ф. Калаигаиюв, И. А. Грака , 
Г. Н. Пальцев, А. И. Замрожец, 
Л. II ПячутиБа, А. М. 1 1 ^  I  цр.

. Все лрнсутствуюп^не встают ■ 
бурпими, продолжительаыхи аям-

хмгментами, переходнщямя я м с* 
торжениую овацню, арнветствуот 
велякого вождя яародм товармца 
Стаава и его ближайших сорвтнм- 
ков. Раздаются возгласы: «Да зцюв- 
стеует велмкий Сталии!», «Ура роц- 
■ому Оталмну!».

Торжественное заседание откры
вает мредседатсль Мескоккого совета 
тов. В. II. Пронин.

С огромвым аод'емом и воодушм- 
леием прясутствуюшиа избирают,! 
оочетвый ггрезидвун торж естипогв 
заюедаяня товарищей М. В. 
Огипна, В. М. Молотова, К. Е. Ве-

ЕШилова, Л. М. Кагавовта, Н. И.
л иива , А. А. Андреева, А. И. Н«- 

аояиа, А. Л. Ждапова, Н. С. Хрущева, 
Л. П. Берия. Н. М. ПЬервика, Г. М. 
Димятрова.
' Весиолыш минут длитси востор
женная овация в честь товаряща 
Сгална н его верных соратяякос. 
Звучат 1’ромкие и ра.достные прниФТ- 
с тп я , могучие возгласы «ура».

Слово для доклада о ХХП годовщям 
Великой Октябрьской Ооциалмсти' 
ческой революции предоставляется 
Председателю Совета IlapnpMX Ко- 
мносаров СОТ? товарищу В. М. Мо
лотову. Его появление па трибуне го- 
■провождается бурными продолжитсль- 
нымк аплодигмептами. Гремят ota* 
Ц1Я. Все присутствующие и р ш т гт -  
вуют глалу советского правительст
ва.

Доиад товарища Л. М. Молотова, 
пронолжавшяйся более часа, был 
вьклушан с неослабным впямавиом я 
иеоквократпо прерывался горячиил 
аплсщисмептаки.

Под буркые аплодмементы учзст- 
BMRI тс^ествочшого заседапяя пос
л а л  прявотствня Центральному Ко- 
ш тету  ВКП(б) —  товартщу Сталпу 
я  Совету Народных Еомисщфов OCGf 
»  товармщу Молотову. \

По ош чавяя  торжественвого за
седания состоялся ^л ьш о ! кояцеот.

(ТАСС).
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товарищи |;рг>гнмрнейци, кокав 
хири, началикики. K0Kiccapi.i н 
л«л4тр<^тш11, )>аГи)<|’1в, колхоиии- 
1СН U аятр.ыи'оятного тру
да. T'lwipmuir B[# l<’T.iI;HTP.I1l (Х‘ втм>ж 
*CRK<|I0 yUpUKU'Klrlo II (>PJ<'pyfCKcil.. 
HiM-nia от юльп.'ою пангиои) liia!

Пи поручеикю [1р|1трал1Пгг|п Кокн- 
ТРТД IIUpTHK dojLIIIl’HHKiiR II Вашею 
iItiaiiHTc.n.CTia. П[-иш-тстпук' im '- н 
«Ч̂рЯЧО ИОЗДраВЛИН! с 11р.1.1|КИКЧ>.Ч XXII 
годошнйни Вй.чи1;ой Октябрьской Со- 
цкялкстнчоской реколю1̂ 1 к.

Ilpofuf.T одип рлаоный юд 
x:b3r i, боркФы я достижений вародов 
C<>wTCKoio Союза.

0|лякувш 1сь на И|к>й,|(ея1пзй путь 
ва этот т ,  каждий грнж.дамш Со- 
•етсмн'о Союза кижот г к а з .т .  —  да, 
кг.я cTftiMia вдет вернин путем, мы и 
iT stom году доов.шсь яекнд131 угяс- 
дов U ноб«д. Паше н|юкишдеввое
и .1ЯЙгтв(1 но псом «го кпоюобразия 
вргуспевадо, крепло, шло я гору, 
оГюгащая iwyflapiTHo. у с и и м я  его 
вьй|ом1 чв1'Кяе н лФороквие возвция. 
йе итставая от гоп1алигп(чег1:ой 
1рг*ммш «вмст1, ycBeiiwo раамва- 
лт'ь лапе соц1али-гтвчес,ког. колхоз-
яве и совхозюо, ветвделно. аавое- 
швоя вго пеяые и новые победы. 
('ел^Ж'Хозя1ствви|ая вистаяка н 
М<ГКВ* яекснстрярует не TO.lkKfl 
блегтящво жи’тнжвпия. одержанные 
г|>пи<1лкстнчг'|’1сич эри.теделиек. во 
однокрекоио показывает также пер
спективы я нутя ею  развития. В 
п-льеяояооя1гт1(внвой выгтавке, как 
в эеряаде. отра.диляеь ог|)он1ые ус
пех! со|на11ст<ичегк1>го зенледелвя и 
ен' блктящеч'. нрямо-таки, п-лово- 
к[>уй;тльиое, ведалекое будущее.

< тахаяовС'Кое дввжеви-е н ударви- 
честв* на всех участках соцналиств- 
ческого хозя1с.тач показывает веля- 
юиеняые обраляы новых методов 
соцн;инстпос1:<1ю  труда. <JH(̂  яахва- 
ти.ю в fWiKi о|И)нту десятки тысяч 
жны х 6opB<jB-CTaxaKOBiteB и 
жнет растя дальше.

Как следствие успехов социалисти
ческой проныШленноесгв и сельскою 
хваяйстм. новыси.югь блаюсо1-тоявне 
-вгею нашею народа. Ярким подтвер- 
ждеаяен скалаянону. служат замеча
тельные, разностороанне, трудно под
дающиеся учету уояохи п дело куль
туры. науки н вскусств. Только при 
сонналязме. только народ, хозяяв 
своей жизпи. смог обеспечить столь 
*быст|||,1Й рост н расцвет социалнети- 
че.'м>я культурь*. мауки и нс^угств. 
Наш иногопапнональпый народ с ка- 
Ж1ЫЧ годом становится все более 
1сультурвим. все более |1азвитым, по- 
лйтичоскв зрелым я умнейшим яаро- 
№•4 на земле.

<'оветтвая страна без экономичес
ких кризисов п безработицы, этих 
биче! трудящихся каоят8.Ч1стнче1'Ко- 
м  мира, экономически сильна и яе- 
занненма.

Истекшив год был годом особевно 
острых международных к<ж<||ли1;Тив и 
чрсзвычаяиых событий. Дальновидная 
«еш вяя политика иравителытва. 
м .т нсвыглпыи руководством 
едавюй партии Левиа--Сгаляна, 
«рвяохраяила Советское государство 
«т BoKiM. которой cefiac охвачены 
«м не  больппе юсударства Квропы н 
Лага. Сяоещжмений эаключонный 
Сове-пким Оюэом с, Германмий пакт 
« вевападенни предупредил нозмож- 
мсть войны с вею и лишил, тем м - 
1 ыи. уюводьстовя некоторых .люби
телей загребать жар чужими руками.

Наша страна соблюдает вейтралн- 
тет и ведет свою неяйненвую. едии- 
етвевво [||»ав1ль>вую оолятику. поли
тику MH|ia. Однако не все замевт от 
вапь-го ирамитолм^тва. Мы находим
ся в окружении каиталястнчегкях 
стран, шй-тому всегда, в перескввае- 
мый мумент особецно, мы должны 
быть бдительными и ко всему юто
выми. (Советское праонтельство зорко 
следит за мс'жду'йародяымк слйытия- 
нн и гвоевремеани н до.чжиым обра- 
эвч на мнх реагирует.

17 совтября Прамтелм’тво отдало 
расноряжение Главному конапдова- 
ш ю  Краевой Армши —  дать приказ 
войскам перейти бывшую польскую 
границу и изять иод свою защит; 
жнзш. я нмущестпо паселеяия За- 
вадпоК Укранкы и Западиой Бело
руссии. Выступая в этч»т .длнь перед 
ьюй отравой, иава ИрлвителСства 

,т»юр11ц Молотов, с-казал:
«Правительство вы|м:каст ткордую 

уиеронвость, что iiaiii.i I*.i6o4«-K|n'- 
стьявская Краевая Арчил покажет и 
яа втот раз свою боевую мощь, соз- 
кателтаюсть я зм с ц н п ту , что вы- 
пошюнио своей веляво! освободи
тельной задачи ова покроет иовыни 
HoxDfli’aiig. repoH3voH и славой».

Теперь в-'о заают, что Красная 
Армия свою задачу вылодявла в точ- 
«04 соответствия с подученрычя ою 
Ш Я геяня  Ирввитлльстиа. 'Трудящи
еся Засаумой Украивы и Западней 
Белорусснв, ос1лбсгж.дсны и, погсор- 
дивившгсь со своями братьями Со- 
«етск-и Украипы п Советской Всло- 
руосма. являются уже 11олк<щравйЫ- 
VR г|ямциами OoBctV’Roro Союза. 
*!лгтн Красной Армви сравпятельво 
лепсо вьпюливлм свою задачу. В 
течепле нескодьквх дней Цападвая 
Украива в Западная Бо.юррссяя бы
ли целиком очищены от войск быв- 
чией панской Польши. Па освобож- 
ц№ ния землях ЗапаяноЙ У кр а ты  п 
Ва!падно1 Белоруссви был установ- 
UK1  твердый порядок к ремлюциоя- 
■&я законность.

Войска укрлкмского я белорусскоге 
фронтов, выполняя волю своею Пра
вительства и np iK iuu  коиияюва-вия, 
проявяли нешлкаемую эпергяю, 
бо.тьшум! инящатяну мая«'|1|н-иую  
подвижность я. раиумеитгя. беззавет
ную xpaoiKM'ii, II iw je i'T b . Предан- 
Ri'i'Tb бой |1)В, конапдмров. начальив- 
Kim. коиип-иров I  пмятработвиков де- 
.п .>!̂ И1В1Ь— 1талияа, свг»ей родни; и 
и('31ран11чмая любовь х своему мели- 
кому ('таливу были я являются стн- 
му.1ом мощи и юблестн Кра''м»й Ар
мия, диугорая но может ве быть 
славюй, которая всегда будет ве<'о- 
крушино победокммой. Действующие 
войска за несколько'дией до вьктуи- 
девяя Сылв иоволн«1 ы рядовым и 
начальствующим состаш^м. прпваи- 
яым из заваса.

Re взврая на краткость сроков 
развертывавял частей, бойцы и яач- 
состав ааваса на деле нокаваля себя 
превосходвп. f>Hi также храбро, уме
ло и гамоотвержевво бились с прн- 
lYxM, как и войска кадра. Л не соин'- 
впюсь, что геюдвя, в день яашего 
ве.чпого праздпка, весь советсияй 
народ с благодарностью всиотигг 
6(>11цов, хомаядгрок. мачальяяков. ко
миссаров к полмтработвяков славных 
укранвекою и белорусскою фровточ, 
которые с честью выпол1нлн свою 
задачу и вокрыля своя красяые зяа- 
мева новой славой.

Красная Армия сойчас 1аходвтся на 
мврвом воложеця. По ояа меугтмво 
и теперь, как раяьшя. в е ц т  большую 
работу по б^вой  и полнтичеч'кой 
подготовке. Каждый [юмавдир. полит- 
рабопвк м боец хорошо знает, что 
только «Т.1ИЧНОО в.1аде1ие crohm ору
жием. ум(^вие им пользоваться к ус
ловиях соврсмеявою сложного боя, 
что только высокая полнтнческая 
грамотность могут обеспечить Rpa- 
сной Армия, нашему государству мяр 
и сво6о,1иыя труд народов, а я слу
чае 1ЮЙВМ - - яужвую победу. Этв 
1в(»П1ориные нетями к этом юду бы- 
.чн свова делом прА м рм и яе только 
мри олюбождеяяи Западной Украи
ны и Завадной Белоруссня, но и боя- 
МВ н далекой .Ч»1го л ||. на реке 
Халхин-гол. Там, ва Халхнк-юлс, 
наше доблествые красные нонвы по
казали лучм1ие образцы |П'Д.1явной 
доблести, героизма и бе''арезел1,ю.й 
предавиогти солей родвле п делу 
Ленина —  Сталина. Ови шли в бой 
с именем 1и>.ч1гком С талич на устах 
и победили врагов.

Заключемвые Советски* вравитель- 
ством договора о взаниопомьщи с 
Эстовией, Латвией и Литвей улучши
ли 1'трате<'ическ1в позщив как наше, 
го государства, так в подписавши 
эти договора стрв1 . Наши ictlcKa, 
расположеивьи, согласао договоров^ 
в З сто а т . Латвма в Л итм , являют
ся только иередовымя засловамк на 
подступах к этим стровам и к I'o- 
ветпюму Союзу. Но совотсквв войс
ка ян прв каких обс.тоятелытвах яс 
будут вмешиваться во ввутречшюю 
жизвь сувереиых Э стоккой. Лат
вийской и Литовской рссяуб.1И1:,

Международмая обставовк:! к дан- 
вое время представляет собей заву- 
таавый и кровавый клубок, Ичкери- 
амстнческая гойва яа западе яви
лась кровавым дОяолввпяем к такой 
же имнврвалвстиммкой 1ч>йне па 
Дальнем Востоке. Иодожжеижый им- 
периалистамн мгр горвт с двух сто- 
IHMI. Самые большие государства Ев
ропы н Азви ввязалвсь в войву, с 
помощью которой вьггаютгя разре
шить веразрешимые задачи отживаю
щего свой век камиталкма. Благода
ря правильной внешвей политике ва
шего иравятельства я Цеятральвого 
Комитета парти , наш народ взбив- 
лея от яойны, —  это ваше келикие 
счастье, мо мвг:то из вас. но имеет 
права забывать, что правиы ая, 
мудрая ввешаяя волгпгка праквтель- 
стна будет том уснешвев, чем силь
нее будет пзшо государстве, чем 
мв1ущест1вявео б уд р  Краевая Ар
мия U Воемя>о-Морск«Й фяот.

11оэтому все трудящиеся Союза 
(блзаны мюго я хорошо работать, 
чтобы каша гт{Ь11а была еще белое 
бо1’ятой, е ю  (киев культурной, а 
потому и вевобедимо сальной.

.Чы не ярниммаом учаетнл в войве, 
по мы 10ЛЖ1Ы быть всот'да бдвтель- 
ПЫМ1 и зорко гледнть за превсходя- 
Ш1¥в событиями. Паша Красная Ар
мия в Воевно-Иоргкой Флот будут 
погтояя-ве в боевей готофеостя. Нзшв 
страпа пе будет застигнута врас
плох UBKUIUIMH собмтвями.

С клонм маши звамова поред свет
лой яамятьк» ваших братьев - -  доб
лестных бо||цон, павших в боях >' 
ярагамн, за дело Лояяна— Гталииа...

Да здравствует ХХИ годошяна 
Веля1юй Октвбрьской Сецш нствчос- 
коК рвш ю цян!

Да здражтвует мигуществемвый 
советский яарод!

Да здравствуют освобождоавые на
роды' ЗаоадаоЙ Украины и ЗападвоН 
Белоруса! —  полиоараввые 1'ражда- 
н« Советского Союза!

Да здравствует наша непобедвмая 
славвая Краевая Армия в Воетгао- 
Морскей Флот!

Да здравствует партия Лемнпа —  
Сталвла!

Да здравствуот наш м яиквй i  
мудрый О т а т !

NA К Р А С Н О Й  П Л О Щ А Д И  7 Н О Я Б Р Я
ПАРАД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА
Сплошиая пелена внзкой облачвос- 

тя нависла над столицей. Не улицы 
и площадн MocKitu, одетые в яркий 
наряд, П0.1КЫ ыраздмичяего гула. Вис- 
чнелеввыв колонны демовстраятов 
направляются к центру стелицы —  
Кра''ЯАй площадиэ

Радоство и праэдничво на КрасмоК 
площади м день ХХП годоащннм Ве- 
лякей Октябрьской Содналистнчегкой 
революции. R 9 часам » е  трибуны 
у Крем.1еэГ'Кей стеаы заполнены. 
Здесь гобра.1ИСЬ члены ЦК ББ]1(б), 
депутаты Верховнего Говета U.X’-f’ я 
Верховного Совета РГфГР, иреслав- 
ленные Героя Советского ию за . 
зватвые 'тмхановцы и ударвикн mih.'- 
кевскнх преднраятнй. пвдвые ученые, 
Н1жекгры. ннсателв, артисты, ху- 
лея;иик1. му.чыкн1ты. учвте.чя. Вмес
те с москвичами здесь нрисутствуют 
новые i-pajKiaie велтього Гоеетске- 
го Союза —  т т я щ н е  сейчас в сте- 
ляце депутаты Вареных \-сФр»иий 
ЗаандиоВ Украввы в Западной Вело- 
руссян.

На трибувах —  чввы ш лом ати- 
чско го  ксрвуса, военные атташе, 
десятки корресвоцентФв советской и 
ивостранюй прессы.

По всей площади безткорязкевчи) 
ира|ялы ы *н квадратами выстрои
лись частя Краевой Армии и Воеяно- 
Mopciioro Флота, участвующие в па- 
уш е.'Ком ш хую щ гй наразом. маршал 
Г-оветскогв Союза С. М. Буденный 
об'езжагт войска.

Все здаия. приле1ающно к  Кра
снов илощалв. 11раздв1чво украшевы. 

|1(еятральвуи> часть фасада здамня 
против мавзолея завимают красоч
ные портреты Леиипн в Сталвна. На 
гигоггском алом знамеяи издалека 
видев лозувг: «Да здравствует Вес- 

1 союзная Коммуввствческан партия 
(большевиков —  лередовий отряд 
(трудящихся СССР!». На русском, яе- 
маяском, вемецком. французском, аяг- 
лнвекем I  кнтай*-ком языках повто
ряются пламгнйые слона коммувясти- 
ческогп иаввфеста —  «Ирвлетарня 
всех стран, соединяйтесь!».

10 часов. Гром рукоплесканий и 
возгласы п[)нветств|| нарушают тор- 

(Жествевную n n n in y . Армия и народ 
ири '-гствую т своего вож.чя, твварища 

Д 'ти н н а  н его вервыд горатвиков.
На трибуну подвнмаются товарищи 

Сталин, Молотов, Л. М. Каганович. 
Аядреев. Микоян. Гюрия, Шверяик, 
Малеаков. Димнт[Н)В. П1кн|тто1. 
1Цербакок. .ЧаяуильскиЙ. Булгаяип.

I Вышинский. Возяосевсккй. Иоскре- 
|бьш1еэ, Кахрушем, Бадаев, Горквя. 
jilpoBHu. Николаена, Лрославскп11. 
М. М. Каганович. Бенедиктов. Перву
хин. Меркулов, Ма.шшен. Лихачев, 
Ваияякон. Оргоев. Зверев. Зотов. 
Бафтанон, ('осанн. Хохлов, Леканоэов, 
Лозовский, Поглелов. Пеавн. *1ернл- 
усов, Пальцев. Макаров. TaiacoB, Ми
хайлов. Громок. Мишакова и др.

У подпожья мавм.чея предста- 
внте.чи нысшего военною кочнвдова- 
ния гова-рищи Кузнецов. Мехлмс. Ку
лик. Ща.тевко. Рогов, Локтиоввв, 
Хмельвнцкий и др.

Из (!вас&ких мрот Кремля ныез- 
, жавт Народный комиссар обороиы,
I ,ма|ниа.{ Советского Г«юз1, К. К R«ipe- 
шялов. Прнинв рапорт командующе
го парадом, начальника Чогковгш 'о  
1ар1иэвва маршала Советского Союза 
С. М. Буденного, товарищ Ворошилов 
обЧ'зжает войска. Г|ои«вое KpaciKiap- 
м«й<'Кое и красяофлотское <ура>. эхп 
которою замирает 1де то далеко за 
Москва-рекоЙ, раздается в ответ на 
поздравленно тев. Ворошклмпх со 
славной год«вщаю>й Великого Октяб
ря. __

Ои'е'зд войск зшюнчен Т|>иа|1пщ 
Ворошв.шв поднимается ни трвбуау 

[мавэолен. Он обращается с речью к 
крагвоармейцам, командирам, лачаль- 
никам. комиссарам я тюлитрвиотяи- 
KUM, рабочим, колхозникам п работ
никам ивтеллигеитною труда, пред- 
отаввтелям укранвекого в белорус
ского народов, «м-нбождеявых от 
йельского панского ига. По поруче- 
яню ЦК ВКП(6) к  правительства 
ОСС'Р. то ^р и щ  Ворешнлов поздрав- 
ллет их с ХХП юдовщивой Велико! 
Октябрьской (’оц|а.!|ствчвской ревп- 
люцяж.

в  торжествеввой т ш в н и  опетлл- 
Jbo слышно каждое слово. .С волве- 
1ием я ражютью слушают присутст- 
вуиццяе на Краевой 'площади, а вмес
те с ними вся страва, речь стал п - 
ского Наркома, речь, которая п&лол- 
вяет сердце каждого трудящегося 
Советсмего Союза, гордостью'за свою 
вамечательвую страну, за се рост и 
расцвет, за свою могучую Красную 
Армию, за слакный Военно-Морской 
Ф.чот.

Заканчивал свою речь, товврщ  
Ворошилов провозглашает:

—  Да здравствует ваш ввлнквй и 
мудрый Сталва!

^то р ж е н в о е  «ура» в честь 
товарвща Гяалвва втечовве песколъ- 
XIX минут ф еетт над площа.тью. 
Торжеттвеаво звучят «Иатервацио- 
пм > . Раздается opyiiihfbHi салют.

10 часов 30 минут. Звучит коман
да —  и Н0ЙС1Щ нрвхочят в дв1женяз. 
Начвиается торжествоввый марш. 
Его открывает сводаый полк Цевт- 
ральных управлбпй Народного ко- 
миссармата оборопы в Народвогц ко- 
квсФарвата Воеоао-Иорехого Флота.

Затем ядут случиато^я Воспных 
акыемяй Rpacaol A|Mi i . Во главе 
ОТОЙ колоаны —  Лкадеимя геаеравь- 
яого штаба. Далш е —  холоова слу
шателей Воеш-Воздушаой академии 
ямепв Жуковского. В« возглавляют

яачалывк академия, комдив Померан
цев I  воеякмм амадемня яолювей пе- 
мяссар Прнезжж'М. Быгоко поднято 
знамя в руках слуп1атвли м>«няв- 
ннжеверного факультета о-рдеяояогци 
той. Воронцова. Шумяымя рукоалес- 
каняямн с трибуны пряоетгпуют 
гордых 1'талищ'кях соколов, иото^иде 

;сове{мпмли немало вияакмяяхся нид- 
вягов во славу своей веляксФ роди
мы. В рядах слушателей академия 
п у т  1>р«ш Свветского ('ожгза майор 
Деснидкий и майор Баранов.

Знамя Ьоеяйой азимемми мехвпэа- 
цин м Ш1Тори:1яцвя имеяи (.TaiHUB 
несет Герой Сометсмого Союза майор 
•luuyrMfl. Знамя совровожаают Горов 
С«вет1'К«го С-оюи старший дейтемант 
Ловвков я старший лейтенамт Семе
нов, Лучшие ЛК1ДИ Красной Армии 
учатся в аиадемии. неустанно у«бо- 
тая la .i умяежевиея боевой мощи 
ьооружсняых сял советского народа. 
В ря|ах слушателей сомоядюго фа
культета академии в торжествеввом 
марше через Брасвую площадь про
ходят G Героев Советского Союза я 
53 ордеяояоспа.

Прекрвеная пинравка отлячает 
слушателей старейшей вз всех ака
демий RpaoMoi Армян —  Военной 
академии имени М. Н. Фрунзе, ва- 
■ ражденвой врдвнами Леянва и К|).к- 
лого знамеяи. З гу  ко-няву возглав
ляют начальник академия коямдарм
2-го |мм1'а X o s ii I  яомком акадвмвм 
бршаяный комиссар Батраков. Знамя 
академия проносит Герой Оветского 
Союза капятап Мошляк. прославив
шийся в боях у оэера Хасан я водру
зивший крйсвое знамя ма освобож- 
дпнйой от враи совке Зяозеряой. Ря
дом с мим —  Герой Советского Сою
за полкокявк Пвгодив я капитан Лев
ченко.

R черных шинелях п е т  колонна 
Моряков, представляющих на параде 

] к  Москве гмвяы й Всея по Морской 
Флот. Высоко ролвеиотся зпачя Кра- 
гнознамеввой Бадтяни, боевые )юраб- 
ли которой ЯВ.1ЛЮТСИ надежной за
шитой морских рубежей Советского 
Союза.

Все яовые и яоиьге части 1юйск 
вступают на К 1*»гвую площадь. На
род горячо приветствувт победонос
ную армян» страви соцяалязма. Вмес
те с мосьиичамн бойцов востаржеяяо 
встречают П[»едгтав1телп освобож- 
депных народов Заладвой Укрияны 
и Западпоя Белоругемн. Они буряо 
аплодируют армии - освободительни
це. 11|)1нпед|пе11 на поиощ|. б|азгкпм 
народам н тяа;е.1ую минуту ях жиз
ни.

В мойолмтно.м строю яа плещадя 
появляются пехотные части Мгоиом- 
ский стрелкою»! дивизии, ('лавнаи 
красная цехота. не )»аз coBt-ршавшаа 
изумительные подвиги. кызыя:и-т 
всообщее во^'дищение гмеей c.Muieii- 
ностью, своей строевой п«дгот(чц{1/й. 
Ги»йцы идут г й#я1««ками. ручными 
пулеметами и г|-а«ат«метамн на- 
Ш'реве»'. Ouu в стальяых шле
мах, и К|1Ш'ная илощидь в эти 
минуты кажется покрыт»»! емлош- 
мым. нопрояимаемш яамцыром. 
Хо.мдмый б.«еск штыкан и ворояеная 
сталь стволов номЛчиего ав'гомнтм- 
ческого оружия подчеркявают г)>*з- 
иую сяду пехоты, ее решающее зяа-
Ч141М11 в б»ю.

Сто знамвямосмев ядут во глав* 
вооружеяяы.х от|И1До|1 труднщяхея 
столицы. 1Ц»«сут['ткук)«;1е на трнбу- 
нах видят с и я х  старых друзей, 
близких знакомых —  бывших участ- 
янков баррнжадных боев на R|»ae«<»! 
Ирееве в 1905 году. краеяо<'вард«Л- 
цен м красных ма]1ТК8вя. Вместе с 
гс»тс4»анамп ремлн»пяолвых схваток] 
идет мо.юдежь —  огоаыахнмявмы,, 
отряды BoponiHjaxcKix стрелков, 
вооружеявьм студенты. Прохедят 
сводный отряд Аэрофлота, в рядах 
которого много жовщ м . Пилоты 
П1аждввско1 аиацяя дежпетрвруют 
пере,д родяпой сввю готовность каж 
дую мяпуту пересесть за штурвалы 
боевых самолетои ■ оорушггь с воз
духа па [хмову любогв врша сотня 
тысяч ш н  яетал.и.

П.ющадь пв минуту яугтеет. Затем 
ее заполняют яавалеряйскяе колон
ны. Прагвая колямца, покрышман 
себя неувядаемой славой в годы 
гражданской оойвы, снято г р а п т  
боевые трад|Ц1я Лерво! пяной  ар
мян, созАавво! топарящек Огахяяым, 
BbiirecTOnaeMoi товярпцами Ворошг- 
.човым я Будеипым. П рекрати но- 
садка всадяямя. Уверв«п>й рукой 
оня сдержявают хмеяых лмхях ко
ней, которых любомю растят для 
Краевой Армия мгнетера соцвалиств- 
чсского х н в о тн о в о д гт  в табупах 
колхозов я совхозов. Кояаял1гры шщ- 
раэделеняй салютуют обваженвымн 
к л ш в а п  перед трибуаой кавролея. 
Грозвая краевая кавалеряя, 1'отовая 
весокрушиноК .танивой обрушиться 
на любого врага, снять его и уннчто- 
жять. и тачанкн, замыкающяе строй 
каждой колонны, яапопоаю т о стре- 
мятельностн атак, юоторьи когда  
увевчнваются победой. Мощь краспой 
швадеряи попрестаяно увеличивает
ся. Сегодня зрители мдят, что яяг- 
кяе оруди  конвой арт1ллоряя, со- 
лровождающей ковняцу, усовершеп- 
ствопавы: овв мягко катятся ва ро- 
знвовых шинах. Эта небольшая с вн 
|у  деталь эвачвтольяе уяю виет ма- 

<нсвревБость артилдервк в бою.
Беешумю пфед трябуяап про

езжают са1мжатч№ся, а следом за ия- 
гн  - -  сводный полк велосносдгстов 
С1п>рт1пп1ых обществ с т о я г1ы, па- 
д«каы1 резерв Краевой Армян, го-

твэый встать п м  ее боевые, зваме- 
ва. Через площадь нрвяосптя мотв- 
циклисты-пухеметчякн. Raiaiu ii ях 
батальон —  это подразделение 
большой огоевой мощя. 1'носгк»ное в 
кратчайшия срояя сбв'чиня'п. b i o m j - 
квмомтровые марши.

И. яаковец, Красную площадь яа- 
долго занимают арТ1Л1»|иИЬк|е чос- 
тв ~  гордость К'ратной Армии. 
Страшна и сокрушвтсльна сила вор»* 
вплонского залпа ар1'и.1лгряи. Со
ветский парод за пчы  Гтадяискях 
Пятилеток создал могучее мооруже- 
яве, способвое разгромить и уикчто- 
ж ггъ  любую армию, которая церзвет 
nocaiiyTb па свищепые рубежи вс- 
Л11ПЙ с1-ряиы социадя'зиа. Через 
ялощадь следуют орудия гамых раз- 
Л1ЧИЫХ калибров и вазяаченвй. Па 
«ряцеяс у груэовмков - -  пушки я 
гаубицы. На прицеие у тавкетвк —  
протявот.гик1>вые пушки. Чея дальше, 
тея все крупнее калибр орудий. Тя- 
же.чые да.чьво6еЙ1ые орудия, слосеб- 
ныо сокрушять гвовм сверхдальяям 
огнем .побыв укреилевял. угтняовле- 
иы яа фсояячвый ход и двя1яютгя 
па npmi,eiie у |ус«пчям х тягачей с 
дизельм»оторамя. Жерла зеяитных 
орудий, стволы гчвтм»реипы.х лулем»'- 
тов и прожектора об|»шевы к яебу. 
Вн <1-дк«ну враяесиову самолету яе 
удаптя ^.зиаказм яо иоявяться над 
нашей свящеяной землей!

11 часов 35 минут. С мо.1инеявс- 
10Й гкорогтью мчатч'я через площадь 
первые могучие таакя. вткрывяющне 
lap iu  броветанковых частей. Над от
крытой башней головной ^машины в 
руках OT.HCVIU боевой к е д го т к и  
мвлмого лейтеианта - 0(>де1М>в»гца 
тов. Аидреояа раз«;вается красное 
знамя.

Бесшумно катятся по брусчатке 
брояемашивы. Бурные пплосгисчепты 
раздаются на плооы>ди, кома появ- 
ляются COTBI могучнх танков кренос- 
тей, сухопутных броненосцев с вну- 
шггсльным артиллерийским кгюруж»»- 
пиен и большим чяг.чом iiy.i-eMeTUUx 
гоезд. Чуд-еспую технику довери.1а 
стужва своим »>ло|ым вямечате.ть- 
яьгм н а тр м тн !

Тав1:и замыкают парад вазеивых 
вооружевяых i'HJ.

Мнигне сотни бесстрашвых летчи- 
кон б ь ш  готовы показать краевой 
столице 1'вое высокое летное мастер
ство на параде 7 ноября. Однако по
года п«неша.и «тому. Вязкая облач-_ 
вогтъ ке яозмлила npeiecTM воздуш-' 
вый парад. И псе же. когда через 
Кра1'ную влощадь проходя.!» колоя- 
иы де-минстрантон, в симфонию песен 
и прявстотвевиых мозгласов ворвал- 
|'П рок1»т и«п»роэ. Он варастал. как 
прибор как бурлваол волна. Н пко , 
низ;.'о над здавием бывшепо ГУМ'а 
прпвосится пятерка 'боевых гамоло- 
ток. Звево машнл-истре61те.'|1‘й ве- 
яут учасгикм  боев в районе реки 
Халхяя-гол, у ч а с т и и  (ювобождеяия 
народов Завадвой Укрнввы и За
падной Бслоруссин. Во главе звеня—  
сан<»лет Героя Совотгкого («кУза май
ора Кравчевко. на1'раждев'Яого двумя 
медалямя «Золотая звезда».

Самол»етьг едва успевают скрыться 
в сняяцпмм пасмурном небе, как со 
стороны Исторического музея, яад 
самыми кромлсвскимн звездяи-в, над 
площадью иоя-вляется 1оьо« звено яз 
5 краснокрылых истребителей. У 
штурвала флагманской машины —  
Герой Советского Союза полиоввик 
Лакеем..

Лемовстрзятм восторжевне руко- 
я.!ещ}т: летчики проводят скорост
ные мишяяы так слижегко. крыло в 
крыло, как будто все звеяе представ
ляет собой «ИЯ гц-автский воздуш
ный корабль, упражняемый рдииыи 
разуме»*, едиой волей.

Радостно бьется сердце советского 
яатриота: ('талияская авиация рас
тет н к|>еияет на страх врагам, яа 
благо срцналмсгического государства. 
Иепрерывйо совершенствуется со
ветская авиациопная т е т к а ,  новы- 
шнатся мястерство саме.оетоводнте- 
.1РЙ —  гордых юколов. нокрымиях 
себя немеркиушея славой и боях за 
ро,дину.

Провожая ши-ле.тн|х уча'Тяяков 
военного парада, трибуны руконле- 
щут. приветствуй бойцов и комаядк- 
fMiB, слакных иредставггелей воо|>у- 
жеиных си.! CoBCTCKWo Союза.

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЕДИНСТВА

... Едва стих грохот могучих тан- 
ММ1, на Rpaciyio ujom:i,tb вступил 
народ.

Истевшяй год был годом исключи
тельного укреплевмя СГ-ГР. Мудрая 
пелтлпса Советежн»» правятелыпш 
обссмечила огумчгеый рост престгкз 
папмй рАдмны, м  мождумародюго 
влмяния. Дадьвояндная Стллшгская 
квешняи полятвка не дала возмож- 
ностя любителям загребать жар чу- 
Ж11ЯЯ pycawK, вовлечь Советский 1!о- 
юз II впйву. Де»оягт{»аяты горячо 
приммч’тауют тонарнщей Сталина и 
Ммотока. Со нсох oixvpou раздаются 
воцгласы: «Да :(дрзвггвует мудрая 
политика Советского яравггельства!», 
«Да ;|драв<'тпу€Т товарищ С тали!», 
«Товарищу Молотову ~  ура!» В ло- 
зуигах я транспарамтах 1вме1стравти 
привете,пуют решеямя правительст
ва о заключояня договоров с Гермп- 
м ей , Латмей. Эстопей в Лятоой.

R «стекшем году наш» советская 
гемы п  17(1 мнллю»м«времфат114ась 
в Ш  MKJJUORU сонеттьях людей. 
Стре-мятельмым маршем дьблестмая 
Вросная Армия, вьйнипяя приказ Со
ветского правительства, прнясс.ча 
свободу я счастье нашим единокров
ным Фратым - .'(aiatpibMi украянкам 
я занадимм «елерус.см.

Вот они стоят у мавзолея, нояы<‘ 
ооветекяо г[»аждаас, шюрвые свобод- 
.ИА празднующие велнкую годонщияу. 
№я-кв1чи радостно пргветствуют их 
на родвых языках. Ояи пр1»воеят пе
ред яммя мвувгм «а срвгпых полот
нищах: «Да здрвжтмует Красная Ар- 
■ян освободительянца народов За
падной Укрлмвы я Западной Б|»ло- 
ру«с1я1». Ва красочных п.чакатах 
■эо'бряжеяы крестъяяе, извы«я10щяе 
под ярмом ПОЛЬС.СЯХ НЯЯОВ. и  под- 
пясь: «Так было». Ощипанные орлы 
в гемеральгких фурамсках в поляке 
разлетаются при виде красноармей
цев. Подпеть; «Так есть». Западные 
•укрмгецы и бе1М>руссы —  за рулями 
тракторов. Нодяясь: « Т к  будет». В 
этом а« соегнеянютсм делегаты осм- 
бохдены х народов. Перед каждым 13 
I I I  здесь, на Красной площадя, ж и
вой прммер —  наглящый и убеди
тельный.

Тофжествеиий, нр1здн|чный. сон- 
вающнй свою силу я могущество, 
шествовал трудовой народ сголяци 
езрамы соцвалмзма. Шли сгахавовцы 
фабрик и заводов, ученые, деятели 
искуоства, учителя, студевты, шкодь- 
някн. В IX  руках —  портреты вождя 
м vpyro, « «««s«M Boropoi'o связаны 
вое успехи н доепм ш ия. связана 
радостная, счастливая, зажиточная 
жвзпь 1гилли:0н«в трудящихся. В их 
р у к и  - -  макеты, но^ра:иаю1Ц111е ге- 
няалыое тю р е п л  ( ^ и я я а  —  Кон- 
стнтуцяю, в которой «олоты п буква
ми занмсааы арам на труд, отдых, 
обраоещнаив.

Леионстранты ирославляют чудес
ные стахановские дела, тртдогой ге- 
рогзм советских людей. Подяриикн 
любовво мэготовяля карту дрейфа 
ледокола, «осяцего имя звамепито- 
го русского мсслодомтв.1я Георгмя 
Седова. Экммаж втого ледокола с 
честью песет Оталквокую вахту во 
льди Цевтральвого полярного бас- 
се й и .

И тциатор соц1ал*спчо(кого  со- 
рев»>ш ия Н1КП1 Третьей Сталяв- 
ской П ятилети —  коллектив завода

«Кри.'йый пролетарий* —  ш а те т  во 
/.!аве ко.юнаы Лоапвсцо1«] района. 
Над эмблемой завода высится нэоб|>а- 
жеяие ордена Левяна —- высшей на
грады, которой отмечен г.«авиый кол
лектив за 11ыдающне1'я иронзводгт- 
«гнные успехи. Красюпролетарцы 
зас.)ужепио гордится своими новыми 
победами: депггнчесячиая ыро1раима 
выполнена досрочно. В октябре вы-, 
пушено сверх п.чана 63 выоокекаче- 
сткеиных стаяка «место 50 по соцна- 
лягтическому обязательству. В 4 
квартале коллектив :1ав(ыа дал оое- 
щани-о -^выпустить сверх плава 100 
станков, перевести яа Логостаноч- 
яоо обглужяваняо 130 ста1Нков. В 
рядах краспопро.четврцвв лучшпе лю
ди завода: стаханоиец-долбежяик тов. 
Воронков, стахановка, muoi'octmothh- 
ц.ч тов. Губанкова, главный конструк
тор завода тов. Капустин, конструк
тор завода тов. Звездяп, педгрерывно 
работающий ва заводе около <() дет.

Во главе колони заслужили право 
,нтти мастера ссщналствчоского тру
да —  мжц'оотаяочникв, соаместнтелн 
профессий. Девушки н юноши Порви- 
10 подшипникового :1авода им. Л. М. 
ВагаяопЕча несут портрет Поляны 
Дорожкиной —  комсомолки, за
стрельщицы движения млогостапоч- 
нлквв, которое вхиатнло сейчас свы
ше тысячи человек. В рядах д*‘МОи- 
странтов завода —  группа молодых 
»»нструкторов, спроектировавшая 

‘ свыше 1900 тинов модернизовац- 
HWX модшипвякои. Работа эти.х энту
зиастов даст стрние десятки мялляо- 
UOB рубАй ЭКОНОМИ1. Б колонне —  
рационализаторы и изобретатели, 
чьи работы к  ХХП годовщине Вели
кой Октябрьской Гоцналмстнческой 
революции уже да.чя заводу G мнллн- 
оиов рублей экоюмнн.

Ra грябуне мавзолея стоят люби
мый ('талия, и демонстранты с i»op- 
достью оодянмают гьон трапснараи- 
ты с цифрами побед. В колонне фаб
рики «Пар1гжскап коммуна» идут 
знатные люди — инициатор стахамон- 
сиого двнжещяя тов. Л ш п ,  работни
цы Любимова я Ташнлова, вьгполня- 
ющне план на 250 процонтов. В ря
дах K/».K»Hiu завода имевн Орджовн- 
квдзе —  тов. Полянский, дающнй 
250 процентов пермы, стахэтовцтл 
г г .  Лаврухява, Люднв, Таймер. Rpyn- 
пейшее текстильное предприятие —  
Трехгорная мануфактура вмени 
Ф. Э. Дзоржнаского досрочно вьгаол- 
квла 11-месячн7н> ггрограмяу. Вьпу- 
щпняымя ею тканями моппо ам- 
иолько раз обернуть земвой шар ао 
экватору. Гадоствыо проходят знат
ные ткачнхн т г . Маслонннкова, 
удостоепнол ордена Ленива, Матю
хина. Федорова.

Идет ко.човяа Большого театра. На 
ШСЛК01ЮМ знамени —  порт|»вти Де- 
вмпа н Огалниа. В коловас —  артис
ты, 1зисст1ЬК' всей crpaue. (!'редв 
пих более 100 ордеповосцев.

—  Да SApaBCTByw [юиноправаая 
женщина ССОР, актяваая участница 
в упрам м ии  Тмударством, хозяйст
венными J сультурпымн делами стра
ны! —  Этот лозунг повторяотоя в 
сотнях Ktijuiao. Рабочие и служащне 
железной дорогн нионн Дзержинско
го iipoHocirr пм но . на котором нвоб 
ажона девушка, ведущая ш ом отвв. 

о уже л« редкость. Скоро на ipanc- 
порте будет 100.000 жепщнн! Пл»
1;^

мевные советские патрвоткя работа
ют всюду —  на железных до»рвга1 i  
о шахтах, у мартевовскнх печей, и  
рулем актемобией и тракторов, в 
научно - нсс^едовательски и стн ту - 
тах.

Через площадь яроиывает огрм - 
яы1 макет танка. За ним паяме, 
изображающее Замескворепкнй i  По
кровский радиусы метрополмтеи 
Мещмая колонна метростроевцев нрм- 
ветствует товарнца (/Тални н еге 
соратш ов. Проходят многеставочн- 
кн замда Фрезер, идут стахавомц! 
прожекторюго замда нмсн-м Л. Н. 
Вагавовича, «С^рна и молота», авто
мобильного завода нмевн Гталмв, 
Первой образцовой тннографп. Над 
ях головами размваются п о л о л м и * 
иа которых начертано: «Ми —  нвт- 
рвоты свое! родвиы», «Мы-- л ю б а  
вашу страну —  страну социалмэмв, 
оплет мира». «Ваша Красная А р и и  
яе'сокрушйма. с ней весь ват  «вроц».

Вхут aBiai’T p o rre ji,  чьи самолеты 
гордо рекгг над безбреялыш нросто* 
рамв соцналгтнческого тударствв. 
идут желелодорпжникя, чья н<)ездв 
везут фузы обмдьного урожая, груш  
гоцмалнстяческок нронышлемностм. 
Идут работннки кяяеиатографмм, чьм 
фильмы прюбреля мировое пряонв- 
вяе. Вдут вректавнтелн севетсво! 
наукя —  гам<»и передовой в а у и  •  
мире. Под октябрьскими Kparuuin 
эяамояймн уверенно тигают мужчн- 
ПЫ и ЖГЯЩННЫ. ЛЮ.1К МАОГООбрВВ-
ных професснй н разл ч1вйш1х вов-
рас-тов - -  люди. ои'гд1нен1ые одням 
иеликни чувством —  чувством яда- 
мемого советского narpiHiTiuia. 
чувством беспредельной ареда«1оет1 
долу .1евмва —  Столпа, чувстве* 
млнчайшей любви к  вождю пародов 
товарящу Сталяиу. Площадь п>емп 
от возгласов:

I —  Да здравствует ваш |»и|не1 
токнрнщ Сталяв!

Машиностроители высоко над ко
лонной наносят карту Ометскоге 
Союза. Посмотрите ва эту к ^ у !  Rac 
неузнаваемо нзмевнлагь за 22 года 
гео1рафин nuuieio государстяа! К в км  
oipoMiue. взмеиення прокэош.ш и  
ет1 годы. Гелубымя лентами пбмаа- 
чеаы на ней новые каналы, соедм* 

i Н1вшве Белое море с Б алп||'‘ к м ,  
Моекю-реку с Волгой, аовы>! кана
лы. превратившие в цветущие сади 
6е:1водяые доселе рнйовы Узбеиягта- 
иа. Созданы новые вромышленвьп 
районы. Ilocrpoeii) множество новых 
фабрик и завадов. Тысячм километров 
новых железных и автомобвлыык 
д»|кн' протянулись п« стране. У сту
деных под Северного Ледоядото 
окоэма, где проложега oiponHU су
доходная MaiicTpaHh. ш в п л м  целые 
евнення, бла|'«устр(>е*ные порты. 
Густою сетью точек |бозвн'кны ю -  
шимтракторьые станции. lUcHorpe- 
те яа карту! Граница Советсюго Со
юза переместилась ва зиад , укра- 
ВПСК1Й я белорусский народы воосое* 
дк1»епы с Украянской и Бе.чоругсто1 
ССР.

Вместо г. нзрослымн по R(»acff«i 
площади проходят д-етм. 11од«ггыв и  
плечи отцов и мато|»ей, они ropH<w 
anxoffffpyioT любммону Оталвну, в 
детских сердцах —  тесно от счастии 
от восторга: они пделн своего в е л - 
кого jrpyie ко го  с л а л ш  сорвтнпов.

Над площадью реют красные з а 
мена, флаги Воешн>-Морского Флота 
н Воемво-Воздушных п л  RpacBoi 
Армия. Советский народ вьеражает 
беззаветнум» любом» к  свомм волам, 
своей армян, своему Илрекму i  
Ко:1дучлвому флоту.

Велше, могуч, непобедям Союз С»- 
иетскях ('оцяа.листическнх Реснубма. 
В оформлении колонн отрвжмы за
мечательные дела красных воинов, 
покрьгвшнх себя иеувяааемий славя! 
при защитг границ кружестве>ло1 
Мо)Г1'ольской Народной регпубли», 
при освобождении от |> а б о т  кю ш 'а - 
лнзиа еднвокроммх братьев- запад
ных р;|>аннцек и западных белорус- 
сов. Народ и армнм в вашей 1транв 
одпы . Гордо проносят рабочие, 
служащие в продгтапргедя ipyuoBol 
янтелигедтцп маг^еты оборопык 
значпоа Оиветскве люди демовстря- 
руют овладелне воонвып со е ц ш а - 
ностяп , выражают свою готошость 
в хюбую НЕзуту, во первоау зову 
своего правительства вствгь под 
боевые n iaue ta  RpacHol А р и я  ■ 
Воежно • Морского Фцота.

Па am aa iax  1;заендарвая дата —  
24 декабря, —  д т  выборов в Со
веты депутатов трудящкхси. Иэбк- 
р а те л  заверяют товарвща Ога>лиа в 
Т(«, что <жм обес.яечат новую побе
ду аерушмвого б л ои  комвуивгтев ■ 
бесварти1вых.

Беоелыс звуки баянов |>а(1л п 1ают«м 
по вжмцадн- Вступает сводиая Колом
на передо1нгков колхозов MocbobcsoI  
облаете. Возв1гка]от n p in y x ito o i 
формы огурцы, свекла, попцоры, кдг 
пуста, золотые колосья. «Создацн 
вокруг Москвы картофель») овощ- 
аые базы» —  пртл вает огромный, 
ва полвартала рагтяяувппйея ло
зувг. В ручшх колхозпков -  б оп - 
шве «йблоны Всесоюзной гольсбояо- 
зяйствеввой выставки. В карты  ■ 
luarpaimax отражеп (югатый оаыт 
передопнюн сельского хозяйства ■ 
цифры блестящих побед соцпалвстм- 
ческого эемлоделня.

В празди-швой де1гопст]к>1̂  яа 
Краевой площади участвовало o uo it
1.500.000 человек. ĥ»o была п о ш  
волчгующап демонстрация ни>сощ)учн»* 
кого воральво - п о я т е с к о г о  аднв- 
ства «оветокого народа, сплочепото 
вокруг своей партии, своего trpaei- 
т е п е ш ,  вокруг в е л Е к т  С т ж т а .

( т т у
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ
к  ^ чаг-а» утра Тожж ' заимто 

•Ж 1»н1гж я. К етч<му крен^п? тру- 
яящиося ropi>j(a оставляют сш/н 
iK ii i^ p M  и направляются на 
еб*ф11ыл пункты, откуда они 
rrjKiliiiM ira к о т п а ш  (внаутся «а 
др*(||ГТ|«цнк> в чрпъ замРчатРАЬПо- 
!'• 11|)Ж]|лика —  XXII 1Ч)дов1Ц1иы 
Bo.TMftil Октябрыжой соцналклнпе-
СдаЛ [Ю1ЮЛН1ЦМ.

10 lafOB. 11а трибулр илошачи 1’г-

|'>0Фетск101Х) народа, в чеотъ велтюо1'о 
Сталнва.

—  Сталин!
Это иня— светоч-согревает серд- 

П.Л итин'л1Гйл.тноян<мю rwercKoro на
рода, освещает путь его всякой  
№|)ьбы за кюннуннзм.

В BbicofKfl подаятыл рукал студен- 
ты -гикт^и  аесут макеты «Еашнтада» 
MafpiwH, «Лнти-Дюркягаэ Энгельса, 
лро)гаве|.дсиий Лелнна и OnuHOia. 

ВОЛК1Ц1ГИ -  руководители городскял Этим они дмопстрируют «вою лю-
iiapralhiHX. говетгетп н и-рофк-оюз- 
яых оргализаднй, ученые, гтахапхкв- 
цы нромышлечгногти и траш’порта- - 
анатные люди i-opoRa. Против трибу
ны тмюль treix) фасада адания » я к -  
TyjOMexHH-KiefKorn ивститута pasire- 
щеви 01уюмйые iw prperu членов по
литбюро Ц1? ВК.11Г5), гредм н€л иорт-

fiiwb к ’П|)у'Дан клагсиков марнснзма- 
ленииш а. 1'орячее стремление к  их 
научению. Студенты геолого-яоч'вев- 
но]ю и 1'ро]'раф1пескю1'о факультетов 
н ж ут  макеты учебника по мсторки 
R lf!l(6). Н,гх унгвергнтетскей колон
ной демонгтрантов. среди портретов 
вождей партии и правительства, пор-

реты «издателей первого в мире со-,тоеты пелики-л ученых: Ломовосова, 
bOTCKoi'o оо1(1га.1ИПЧ1чес.кого 1х>гудар- Мичурина. Ткнирявева и др. 
ства —  ‘ iTHHeB челевечснтва —  I Эа университетом идут коллективы 
Леняна я Сталина. Чуть пониже нор- передовых нредориятяй города. Ло- 
третон, такж^' через весь фасад, — 'зунш  и плакаты, призывшаио но- 
лояунг: сДа здравствует и креивет большевистг.кн бороться .ча выполяс- 
■ аш  могучая родиш - Союз Говет- нке н перевынолневие нропмодстнен-

ныл планов третьей стаякскоК  пя
тилетки.

Твердым, чеканным шагом, с вив- 
Т4»вкаМ'Я па перевес, проходят меткнв

гкгл  Сюциалистическил Регнублмк!»
Вовдул еапо.зняют звуки торясест- 

вепого марша. С oipoMHoi ско- 
рег.тью, как бы соревиуять с ветром, 
м м о трибуны |цх>иш'.я м<стоп!Иклкст. I стрелки и осоавнахимевцм траве
за и п г второй, третий, пяты!.,. На 
переднем мотопгкле -девуигка в си
яем «нибмвезопе. В ее руках 5юрдо 
развмжотся красное янаин.

Демпзгграимп началась. Из - за 
гт(ювпыл елей, окаймляющих im o - 
■цаць Роволю1МП1. 1кжаш.гвикггся пер
вые ff t / iu  дечоеттраитов -трудяитл- 
ся №ipoe«-i{oi4i района. К голове рай
онной кюлгспвы идет коллектев сту- 
деитов, кручных работвичсов. рабочих 
и едужащях y im e^cvrivn i. псфсйово- 
го ву:а Ноносшбйугкой области, а. п 
сг*1И) оччррдь, в голове унмверсггет 
омой иолювны —  поред«*вой гямиче- 
«кий факультет. На мщ уту ггрвгду- 
ипмптгя стройвые .твучпг оркестра, в 
воэдухе йлапч1ует могучее <ура!> в 
ч«.ть велякюй большевиеп кой пар
тия я гч « « 1тел1лтва, в чесп. вождей

портного ввотнтута. В офори- 
.чениеи <№тальных колонн отражаетл'Я 
мощь я иостнжепп сощаипктнче- 
гюпго 'фаяспофта, btoio важшейи1еп) 
помощника героической Красной Ар
мии.

Mm im  т]гмбувы пмжутся тысячи 
студеятов и студовток. - - счастли
вых профгтамтелей п»ветг1боЙ моло
дежи. Веселые, жвзнерлюстяые онм 
в зж якит песиях слаият ро^яиу- 
мать, ео' могущестно и силу, славят 
С /галш кую  Коястятуцию, в которой 
эолотымп буквами :iairHca<o незыбле
мое право па обра:10ка1Вне. Вот пре
ходят ко.юины студентов я научных 
работннпюв метнциппм'ГО мяститута. 
Впереди 38 человек, iPO^-TpoimuffCb в

три теревги. несут каахый m  ог
ромной букве. с«'Т!№ляя в целом ло
зунг: tCaaci6o [юдному Сталиву за 
счастлиую жизнь! >.

Келоиды школьников оформлены 
развообразнейтимн иакстаим я тран- 
спараатами, отражающими патрютиэм 
еоветлтх детей, их желание стать 
героямн-л^етчиканн. таисмстамм. им- 
турмнцами. инжеперамм, конструкто
рами, учеными.

Ирохоаят колоппы трудящихся Во- 
квального района. 11десь —  строите
ля. колла<тивы раГмггах, служащих 
и 1гнжоие[що - техпическнх работаи- 
к«н фаб|шки карапдаттй вощечки я 
ар'гели имен1н S м;»рта. студенты и 
научные раОотанкп .ктютегаического 
техникума и стоматоло1'кчегко1'о нн- 
ствтута. Все они демолтрмруют мо- 
гущоелтк) своей [юдияы. расцвет со
ветской науки и культуры, радость 
соцна.тистйческо1Ч) груда, радость 
жизни. На болыимх краг.ных полот- 
вагщах начортавы слова 6лаг<жафно- 
стя нел1гкой партии Лешпа - - 
Гяалмна, кото()ая ведет с«ветпп1Й 
народ к tcoMMVHMSMy; здравтав честь 
яопобедимой Красной Армкм; слова 
1сриоетчтгия^белорусс«ому я уяраня- 
свому народу, недавно воссоввгаеп- 
вону с говетешм аароцом.

Общегорокскую демоястратвю за
ключают'трудящиеся Куйбышевского 
района. С ^рвой песней бмро я уее- 
репяю идут студенты пе*ажмчг1г«ого 
училища, затем воллектгвы работта- 
ков промышлевяых грем1гриятий и 
и гко л ь в т .

...Свыше 50 тысяч трудящихся 
Томч-ка, вместе го ярми нафслааи 
яащей яеобятвой соцна«ст1гчес,1;ой 
отчмзпы, npoAftMOHicrpiepoBajM в этот 
день свое неруигиное м с^ию -полв- 
твческое одвветпо *  етюченвость 
вогруг геровчвокюй большеетг,Т1ЧТОЙ 
партия в велякого Гталиа, продв- 
монстрирофали евое, яаро|вое, сча
стье.

ПРИЕМЫ В ПОЛПРЕДСТВАХ СССР В ЧУНЦИНЕ
БЕРЛИНЕ И НАУНАСЕ

ЧУНЦИН, 8 ноября. (Та ГД'),
По случаю XXII годовшивы Вели

кой Октябрьской Соцналиствческой 
революцяи в полпредстве. ССОР в 
Чуяцияо (Китай), состоя.чся большой 
прием, ва котором присутствова.чя 
члены квта)квого правите.иства, весь 
дипломапчеекяй корпус, прпгтарк- 
те.чи обшествоиных ор1апизаций.* ки 
тайской я нногтраняпй печати. Среди 
пригутствонавшнх были: ниин>'тр фн- 
яапсов и председатель псполнитель- 
вой палаты Кун Сяя-ги. 1инввыЙ ин- 
яястр Хо Ин-цин, мииипдел Ван 
Чжун-гуй к  другие видные китайские 
деятели.

Г .Ш И Н , 8 шщбря. (ТАСС)

верал-фельдмаршал Герввг. мининдел 
Риббентроп, адмирал Редер и другие 
представители германгкот'о прави
тельства, а также чипы дипломати
ческого корпуса и яюСТрамные жур
налисты.

На приеме присутствовали члены 
советской торговой делр1ации. воз
главляемой Наркомом топ. Те[юсяном.

КАУНАС, 8 ноября* (ТАОС).
7 лоября. в день XXII 1ч>юищипы 

Великой Октябрьской Гоивалистичее- 
кой революции в полпредстве СГС^ 
в Каунасе. (Литва) состоялся прием, 
на которг>ч присутствовали премьер-

Плтница, 10 ноября 1939 г № 202

В З Р Ы В  в  М Ю Н Х Е Н Е
БЕРЛИН. 9 ноября. (ТАОС). 
Геркаяское ияформацнокное бюро

ше, чем предполж'алось. Нскаре пос
ле от’езда Гитлера в ;1тг.ч помипи-ии!

сообщает: «Вчера на состоявшееся в произошел взрыв. И.' п[П(гутстш>в:1в' 
Мюнхене торжественное заседавне Ш1х в зало старых члено|; яапн( яал- 
старых членов нацяонал-социалисти-'соивалвстской 'партви (у убито. <><)ле*
ческой партии прибыл 1'итлер, кото- 
ры1 выступил с- (речью. Не дождав
шись конца торжества, Гитлер вонью 
вернулся в Берлин локЕнув помеще
ние, где происходило заседание равь-

00 jiaaoHO. Покушение, следы r«iro* 
рого ведут за I'panHuy. пы.пыли в 
Мюнхене сильное возмущение. Тчму, 
кто найдет пиновпнк^ш ьарып;1. ибе* 
щана награда 51)0.(100 Mai'-к».

ер-минктрп
В полпредстве СЧ5ГР состоялся | Урбшнс и

большой прием, устроенный полпред-' ьнтелытва, а также вымичю чи 
,чом СССР тов. И|кварцсвым в честь'ны  комашовання литовской армии, 
XXII годовщины Октябрьской револю-j дипломатический корпус, яредстави- 
цин. На приеме iipH ry i.T ;o i;i.iH : ге -Ч ели  печати.

министр Церниус. замегтнтель премь- L - o e w ,  аналогичный с теми, вогофые
быля протяты Э1В4'ли1№1И1м парламеп- 
том во время англю-бурежой войфы и 
войны 1914 1918 годов. Новый

Бизаускас, мввиндед 
другие члены пра-

БОЛГАРСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРИЕМЕ 
ПОЛПРЕДА СССР БОЛГАРСкИМ ЦАРЕМ

СОФИЯ, 7 ноября (Т лег).
Гетодвя все болгарежне газеты 

уделяют большое янямааио вчерап! 
нему торжественмом-у приему пол 
вреда СССР Лаврентьева царем Бо
рисом. Публикуя текст1л речей, к«тв- 
рычм обмсвллиск при в(|учении зе- 
рительвых 1рамот полпред ГДЗСГ и 
царь, газеты сопровождают их заго
ловком: «Дружествеввое готрудмиче- 
с тм  между Г<ТР и Болгарией в по- 
литйчоскей, хозяйстпенюй и кул1.- 
турвой областях», «Гердсчпые оиш- 
шевмя между обоими странами при

1Б| между русским и болгарским 
нв|ч>дамн • продолжает газета -  
I ущесткунп-кроме того гердечпые 
дружоствевные отношения, основан
ные на их историческом родстве я 
па той бдагодар|ТОст», которую наш 

I иаро,1 питает к  своим (|ратьям -oobi -̂ 
бодителям. Укрепление дипломатиче
ских отношений между (ХХ’ Р и Бол- 
|ариой является гчагт.ти'вым обстоя-
трльстном. которое будет содействв- 
вать ра.'увитию готруиичества меж
ду e6eHWH странами в по.гетипеской, 
зкош.мнческой и культурной обла- 

, стях. Создавяые на втой шкргжой

ВОПРОС о ФИНАНСИРОВАНИИ ВОИНЫ
в ПАЛАТЕ ОБЩИН

Адглий<'1кнй министр фмвансов Сай- заковонроект срвйостаьляет прав1*
кое вяес в палату обшжн aateoeo- тельству право выпускать :га1мы хо 

ковцА бюджетного гада (31 марта 
1940 года) на любую гумму, юоторал 
nOTpedyeivfl для кедопка войвы. 
(Т.АОС).

А н гл и й ск и й  ж у р н а л  „Э к о н о м и ст
о б  а н гл и й ск о й  а рм и и

Английский журва.х «Экопомист» 
касаясь переброски частей аяглий- 
ской армии во Францию, пишет, что 
в первые пять не,дель было штоебро- 
шемо 158 тысяч человек. Журяал 
отмечает, что перед началом войны 
Англия располагала ми.1Лвои1ШЙ ар
мией. Во Францию переброшено на 
10 тысяч человек больше, чем в пер
вые О недель войны 1914 года. 
Янесто с Я1»йскан>1 было отправлено 
25 тысяч танков, броневиков, авто

мобилей и других меха11н:111р11В1И1НЫ1 
средств передвижепип в то время, 
как за первый период войны 1914 
года с войсками было переброшено 
всего 800 единиц мехалвчесшпо 
транспорта. Сейчас в Ашлнн, —  пи
шет журна.1, —  находится по| 
ружьем 1250 тысяч человек. Но np i 
первом требовании, вта армия мо
жет быть увеличена за счет новых 
призынников.

(Т.АСС).

Восстание в войсках марионеточного
П правительства^ в Найфыне

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПРАЗДНОВАНИИ
XXII годовщ ины  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 8 воября. (ТАОО).
Цразхлхжздпе XXII гох4Щ«1ГНЫ Пк- 

TMdpbc.Kofl революц^ находит в бол- 
гароюой печати пиерокво отклчгки. 
Б лзкая к  прамтелыственныи кру- 
m  гавета «Нчора и дщео, шлагап 
гом ф випе речи тста1)жща Ворошя- 
юва. падчориввает, что 1’лветпжй 

. Ооив бухгт боропл'я за учгреалето 
мгра во всем миро, эггрко охравять 
меармосяоведшость своих прамиц. 
Гввета пол еркизет. что Краевая 
Аужвя. освобождая Эаиадную Учорам- 
ву I  Зааихмую Белеруогмю, выпол- 
вила свой долг с честью и храбро- 
ггью.

Газета особо похче1рхнвает. что 
Браовая А р т я  % Воевво-Морской 
флот Г-ГГ/Р во «всему составу в бб- 
е ^ й  ПОХ1Х1ТОВКС 1грево1гхо |ят в«е ар
мии мвра.

Все y ip M iie  и вечерние газеты 
ыублиуют сюобщевмя о состоявшем
ся Б ноября торжеСТвемшон засцда- 
ммв в Большом театре и о жжла«о 
теварица И|0|отева.

Л  А Т В И Я

9 РИГА, 8 пября. (ТАСС).
Все ла*пвм1Ипе газеты посяятвли 

целые страницы 22 гоховщете Вели- 
■ой Октябрьской ОоцмаЛ'МТ'пнческоЙ 
Рвмолюцмв, Газета «Рнтг» маяетата- 
ла «гатью 1м>д ааглатвем; «Госуяар- 
ствеамый нраахпгх Советокого Сою
за». В втой статье г'азета, обрмсевав 
воложепе Советпоой Росадн в оер- 
вые гады ремлюцгв, п ш е т : <Выл«

Гапета «Врвва земе» в статье 
«Говетгюнй Союз п.гчи.нает 23 год», 
пяшет: «О том человеке, который 
уже мносие годы руковаднт еуяьбами 
нашего вея№01'0 соседа —Советг.ко- 
го Союза». «В рабочем лабтмюте. 
Сталина,— пвшет ш е т а ,— вячишавт- 
ся та четкая г.и«тем,г орпимзанш, 
которая уоранляет страной п.юща- 
дкю 21,Г> имллиона irBaipUTgui ки 
лометров с наголгвйом 183 инллмо- 
-на человек, гнетена прмиидит в 
двяже-нио даже самое малеМьвие ра
бочее колес/о как в огромвом npinMu- 
шлешюм ирехпрвятни самой Моечевы, 
так я в «олхозе стм и  №ppiMSVH, от
стоящей много тыгяч километров от 
М о т ы  и зааегомом п суровой ге- 
ьорвой тайге охотничьем шалаше. 
Четкая сфа'анваацня, реальвый де- 
JKkWi подход (>>ветскюго нравРГель- 
отва к  раарешенню (хяухарпжепнмх 
вопросов, четкий 'црочгчвохгтвешый 
лоряок, Ж(Т что возмоляет сеччгхнп 
сойотским нарадам с у.хоыетщ»1>с- 
ниен праздновать годовщ иу Ок
тябрьской революции. По1-ломпй год 
работы iqnniec хо1>ошне усвехм во 
ннутревией жи:гым и особемно во 
|«яе][гвей 1ЮЛИТИК0».

Гаеета отмечает больше угвехк 
стахаиовгкого движвиия'СГС/Р, под
робно ос.танамчгваетги на патриетиз- 

[ \ е  советтеого парода.
«Эаботмсь об укроплмиг ю ра пи

шет гавета Соввтпснй Союз в по- 
с л е ш о  месяцы ПЕштельмо укрепил 
свою беоомасвость, а также безо- 
ia«Hor.Tb своих соседей. Договоры е 
Гернаией, Эстопей, Лаггвие1, и

ближайшим соратникам Легава при
шлось перевести мпоготрумиых боев.

Ииеч'ие думали, чт) револю)гню в 
России должна была сммпть реак
ция. Одвачэо решительность коинуим- 
стяческнх деятелей и их выдержка 
уничтожили все издеж|ДЪ1 коячррево- 
люциоверон. Те-иврь, ко мрошегтяги 
22 лет. режим, гоз.цьи-иый е Говет- 
CWM i ’oioee, сильнее и .хвторнтстнее, 
чем Ю01ма бы то пи было е тврош.гом. 
Престиж ГоветгкоЛ Гонкщ в между- 
вародаых отиошевиях доетш* боль
шой вькоты».

Э С Т О Н И Я

ТАЛЛИН, 8 ноября. CiACC).
Все зстожскне гаветы вубликуют 

птатьв о 22 подопщиве и доклад 
товарища Молотова на торжествев- 

заседании п Большом театре. Га
зеты понещаюг m<]irp«T товарища 
Огалпош.

Газета «Уус япм» 1губмпгуст 
статч.и я фото1рафии о хозяйствем-

яесут многое для обеспеченмя мира 
в rijpo ie» , «Историческое род'тво 
между Болгарией и Советским Сою
зом».

Близкая правительству газета 
«Вчера и двес» свою пере'ховую по
свящает сегодня отаошспнпм между

n.roKrTBopaoi остгонс связи между 
обгвми нн|юханн будут крепнуть и 
pa.TimfiaTivCH. MOXHCiB.ifleMue взаич- 
ной 'ч*рдечп<гстью чувств. Поэт|му 
ны и гкь'ылаеч паше сердечное б*м- 
гаргкое «добро пожаловать» гогнвди- 
ну Лаврентьеву и желаем ему по.х-

СО'аР и Гюлгарией. Газета „и щ е т :. «"те.тьяости на
«Наши две гтраеы в „ицешн’и й ^

:+1Х1Й же теме поонящает сегодня
перед«7вую газета «Слово».

Но время ооеЗ|1К!1 товарища Лав-
рентьепа по дворец, улицы были за-
нолпепы пародом, сердечно привет-
ствошиаппч геред|'тавителя cweTi'KO-
ло прам1тел1ства.

^.всюспый MOM0UT, 111'р(’жцваемый 
Европой, стоят .та политш.у mh|i,i и 
пбтралнтета н н атом отношении их 
усилия, цнесте с угплиями проели- 
дующих те жо цели других стран, 
не ж н ’ут вс л[синсстч( цоль:п,1 обще
му делу мира на иаше.м щативен- 
то».

ШЛНХАП. (ТАГС), (были убиты. Воссташно гслаты ,
Газета «('нньвеньбао» сообщает о , рукокоднмые Вац Чжао-юя<1Н a.ixRi- 

восстании в войсках марионеточного!тили 2 японских танка. .') б}ынег.и- 
«правительства» в Кайфыпе, Инициа- ков, большое количеств') оружия и
тором восстания явился командир 
Ван Чжао-юн. 12 октября он пригла
сил в iWTH к себе 18 яповских офи
церов. Пикто на приглашенных офи
церов пе вернулся обратно. Все онн

амуяицни. B'H'i'TaBiiiH*' пригоедина- 
лись к войсд:ам национального пранк- 
тельства. Японские власти арестова
ли мать и братьев Нан Чжао-юня, 
приказали сжечь его Д|>м.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

•гущ вгтмевы  ховя1ствв1гвые вятч1- Л втп о й —  вы рал кте  грой м р го й  
л е т и  и накюнеп приятая  в 1936^ полнтиси. С мю ря во всем «яромтощ 
году Сталмпкаи Ковстггуцня sncpe-l Пшпетскш /Vnose япучат и м и  и ли-

ПАРИЖ., 8 ноября, < im .  
,\ге«Фство Гаваг ону6.тнкува.!о ве

че-ром 7 ноябри (медующее кчгччюни- 
кс о военных действиях: «Отмечена 
пиптиость местного эначенип патру
лей н артиллерии на различных уча
стках фроита».

И утредшем комнюшке 8 ноября 
Гавае сообщает: «отмечается yc.ii.ie- 
иие ажтмвпоч'тп частей, находящихся 
в со1гр11яоонове1гни и действий арти.1- 
ле|«П1 местного значения*.

Ацглнйсское MHiTHCTnitcTRO авпа1(ип 
сообщает, что в течение 7 ноября в 
райсмю Северного моря имел место 
ря1А воздушных боев. Гермаискнй сл- 
молет, приблизивигййся к  Шотланд- 
скнк островам, был встречен j^rneM 
зевитных батарей. Цодиявигийч'я Ан
глийский самолет оттнлл герман- 
псий самолет в морс. Два друхих ге.р- 
наихжих самолета по сверились атаке 

яых и культу[«ых юстижевяях Со- со стороны aifr.rHfScKHX цатрульпых
самолетов. Германские самолеты 
(жрылчгсь 'В -облш х. Все англлйскне

пила цостроопую и офортмлуюся 
гог.уяа)рггееяую структуру ('адетадо- 
го ('«юза. Вее болытю прю йш  в 
мроиышлепости. сельском хозяйстве 
I  на тращеиорте осущеотмекы бегль- 
шей частью собстввикы я стлаш^ 
без ■■опраиой nmionoi. Оущеста^- 
ю щ е  раэлапя между н а ш п  вау- 
туншам строем а с.трвем Гхшетсяого 
Гююоа ае мешают нам пожелат1> Оо- 
мтслочгу ('люзу я «го вароца'м уст- 
рапзть  спою жиж1Ь, подпнмить оме. 
блаюосостояняе по ewevy рапумомию 
■ желапю . К иитерегах «беспече- 
мня мира им пришли к  сосиатеавю 
€ вавпм веляквм сосадом - сообща 
отражать еад1адюнп и защищаться. 
Мы пделаем все мвчожное. чтобы 
п р  в нашей ча(г'П1 Европы был сю- 
хукпек. Ми желаем успехов м цто - 
Ч  труду лашего еелвкого w e « a , 
ноФорый сегоявя празкнует евЬЙ го- 
еударстеенвый арадщгк».

повавме, звучат щлкьдвм к  момЙ 
у<г>ое1пной работе. Радость »тмх) 
мраэпвпса семршеиал обеияоавяи. 
ибо проделана бмьшая работа г  до- 
cTHiKVTM больше успехи».

Л И Т В А

Ш Н А С , 6  ноября. (ТАСС).
ВгА лнтоискне т е т и  пмнетилн 

доклад това^ш а  Молотова и речь 
това|рящя Ворошилова ва Краткой 
площади.

Газета « .Ь етум г айдаг» тнпет: 
«('«гадня великий ('/оитский ('оюз 
торжегтвоетю отмечает день счюмч) 
рк>ждев1я. 22 гада назад большетнет- 
ская партая Госенн, no t р у ко м гт -  
вом Ле'нжвн. взяла власть в оюи ру- 
1DH. (Ъциалистячесяая революция в 
Poden, без гю ш е и я , была «пвш  из 
велтайш нх « р б ь тй  в Бадоов. Од
нако лада утверхнлкь замовавин 
втой революции, последователям н

ветслого Союза.
«Уус ести» я иередоной (гишет: 

«Восточный сосед :>тон»и --- Совет- 
сияй Союз сетрзвл торжеетвеямо 
празпует 22 годовщиву. Предшест
вовавшие готевщме 2— 3 иес.яцз 
DpHnerjR положительные нереиеяы в 
мелвдуна1|юф10м по.ш жеяи. Ор1'дня-за- 
тором этих перенеп следует, посом- 
веиво, считать вождя Садетсюмо Со
юза Г/галкна. Председатель Совета 
Народных Комигелров и миис.тр 
иностранных дел Молотов определил 
эти перемены как редкий поворот в 
отвошоанях ('оветокого Союза с Гер- 
маапюй и'Другими ст|>авак1.Соглаше- 
вне между Говетадкм Союзом и Геф- 
маадеИ создало новую междула1ЮА- 
вую ебепшовку во всем п р е . Мы 
зпаем. тго это соглашпяе —  не 
а!реюсягвпый союз».

Гавета особо подчерииает друже- 
ствеяы е отношения иежму СССР н 
Эотапей, усаепгвое вьшолвевие оак- 
та о взаяпой помощи.

Дашее газета пишет; «Эстфвмя я 
('хлютскнй Гою:< пгеид нодчарюпал! 
стремлевве к  миру, к  лктчииому со- 
труричеству в доле увроплмия пи
ра. сохралмия НЁЙтра/нтота по от- 
тш еиию  к ивеигвим ковфлпстан. 
.Эти очмоиепя. лополнепые OEM's- 
леввым вкоиоинчегкам общмгнем, 
емшут дать в оотрудгпчлтве боль
шого и налого 1ххударства счастля- 
вые результаты. Мы ьермм, что к  
еточгу стремятся в Москве, к  этому 
строиятги и в ТалиЕне. В день 22-й 
ладовщины мы желаем л т п п х  успе
хов и благ Советскому Союну».

самолеты вернулнеь на своя базы.

Гачзетл «Дгйли гералад* сообщ.и-т. 
чго BCKaxpiv англо-французских .lui- 
кнх кораблей аохвер|'лась вападоиню 
германг|жх бом^рдироввагков 7 но
ября в Северном мо{ю. Пи один из 
кораблей не [ролучил пихакях поври- 
ждшгий,

БЕРЛИН. 8 ноябри, (ТАОГ.).
Нерхо-виое командоьаиио герман- 

Г'КпЙ армии счюбщоет: на западном 
ф[юнт1’ в отдельных местах имела 
мести бжлер о'жнвлоиная a|TH.i.ie.i»tt- 
гкял и |1а.з11едывател1.иап диятель- 
шн'ть. 7 ноября 11 'Воздушном Гюм 
над германской территорией были 
сбиты; один ;ип'лий('кий самолет — 
вблизи устья реки Вуицм) и один 
французский галголет у Фе.хьиляпте- 
на. а токже три других иоприятоль- 
WHX гамолета —  у Саарулм. На пир-
пые 7 явей ноября было сбито 9ле- 
прнятслы'К'И.х самолетов в 'то  время, 
как нотари Гирмаинп за этот срок 
состампют 2 cftiTbix гамолета и 3 
||[юцавш-и.х без вести.

ОКТЯБРЬСКИЕ ЯНИ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ.

Вечера, пве1ящсняии XXII годов
щине Октября, в Томском рогударет- 
венном унипер’ итите проводнлИ'-ь по 
факультетам 5, 8 и 7 воября.

Но рнвемйю коллегой FliipKoMinpi- 
са иртнировапы участпики. вроходнп- 
шей в Томгкоч увиперситетв первой 
Всесибирг.кой научной конференции: 
профессор Хлхдов, зам. директора 
университета т. ПеТель. профессора: 
Сухоруков. Кудрявцева и Грнгор, сек
ретарь партийною бюро т. .Абрамен
ко It другие.

Кроме, того. 13 гредитв. отпущен
ных Иаркомпросом, по университету

премировано свыше 60 че-м.ек. в 
том Ч'Жле ноглторы сошса,;И'тичс- 
ских полей тт. E îpcMOB, Га.т ктло- 
иоп. Картавая. Когтриш па и др. 
Всего па премирование было асгсшо- 
ваЦ|> 52 тысячи рублей.

НА ДОСТРОЙКУ НОВОГО ГОРНОГО 
КОРПУСА ОТПУЩЕНО 100 

ты сяч РУБЛЕЙ.
Дирекцией Томского нядустр»«'*ь- 

него института пченн 0. .4. KiriOBa 
йз Москвы получекп гообщеиве. что 
Комитетом по делам высшей школы 
на достройку DOBoii) корпуса i-:.;. 
факультета института отпущен" 100 
тысяч рублей. Эта сунча до,4Жиа 
быть ррали:1ег:1па в этом году.

И З В Е Щ Е Н И Я
10 ноября, в 7 чагчщ i вчера, в 

горпарткабявитс (Кооперативный пе- 
рву.10К. Jfi 5 )  состоятся лекция на 
тему; «О работе товарища Сталина 
«Основы ленинизма», для пателлн- 
гекиии Куйбышевского района. .'1ок- 
тор тон. Рассоин.

Совретарям первнчн, iiapT"piai!Hna- 
ций ШИРОКО' опоге-гтить м обегнечить 
явку |:сех желающих прослушать «ту 
лекцию.

Куйбышеисний PH ВКП(б).

10 ноября, в 7 часов вечера, в 
клубе электромеханического ;ш»пда 
(Тимирязевский проспект, У» 30) со- 
стоггся лекция на тему; «Междуна
родной положение и bhmihhh поди» 
тика Ш 'Р » . лектор тов. EjiMo.iaeii.

Вход свободный.
Кировский райком ВИП(б).

Отв. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.
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I :  ДРЙНАТйЧЕШ И  ТЕАТР * . - .В ; .Л / . ч н А р с й о г о :
щ 10 ноября ПАДЬ СЕРЕБРПНАП L
*  Сим . ЙИТН lekTIDT. «пьесе ■  S.X леястп., « кврт./ *

• С у  соитие б идет» 10 новбря •

I  11 ноября B i t  п  Р м й  i “ B  н  и  ц  к  :
• Иа ч о м  в  8 Ч 4 С . мч«ра* #  Нвсув отврытв с 4-ч 9 .  лив. »«'• O'B'B'B'B'M'B'Bio « в  »ова«4ввв'В«» ■ •е««оа**ад

фП1г\̂  Ё

к и н о  вм- М, Г О Р Ь К О Г О  10 ,11  и 12 HORfipH
вгсЕДАя Т Р Д Н Т П Р И П Т  кино комедия ф J  г  А  rv I U  г  К1 I DI

Ночоло ««oHCOi в 8 4 ч., 6 ц» 8 ч в Ю ц. Квеев С 12 Ч4с.
0 1 3  ноабри н о 9 ы 4  }вук. ауд. фильм нНОЧЬ В  СБНТЯБРЬ*.

Щ И
(телеф. 10-29 и S-36)

ЕЖЕДНЕВНО БОЛЫиКЕ

12 10Й(РЯ ДЯНКбй ipUCTAIfllNNI
Иачвфо #€Ч«ринм » « д т м § « н й - 1  час». днавны« прсдсйамг 
ннД«>в t чес. 1 HI. Косее открыто с U  до I ч.дмо и с 8 чос.

до 8 чос. оечсоо.
А ноак::: Скоро ̂  ЮРИЙ вЛАДИМ ИРОЁИЧ Ц У Р О Ь .

ГомСКИА ГОРОЛСКОА фИ11«П(ОВЫА ОТДАЛ» ИА О^ОМНИИ
нпструкпин О модонощом ПОЛОГА И flpHhrtjA Иврмомфн 

Сою>в С С Р  от 6/Х-Зв f. м  «5в(ЬЧ

с  ! ПО 20 НОЯБРЯ С. Г. ПРОВОДИТ
НАЛОГОВОЙ УЧЕТ

ГрОАДОН, ЧАЮЮЩИХ СОМОСТОАТСЛЬИЫе* источники ДОХОДОг )е- 
МГДЧ41ЫА УЧОСТХН И СТроеИИА. КРУЛН1НЙ робачиД н продуктнв* 
н ы А  СКОТ. Дл« чего Горфо лррллогоет дсем домоупровлАЮ1инм, 
кочеидонтон )ДОИЯА II ЧАСТНЫМ доМООЛОА^лицом ПОДАТЬ в 
один Н} н^жеукозонпых вуинтоо кпртоику СОЛОШИОГО МАЛОГО*

•ого УЧ€ТО>
Дли приема корточек устАиа*онвают11 следующие прием- 

мые пункты:

K sp ttC K fi ршЛфшг
и  КнроАсное Ройфо (ул- Белинского. ^  17)

с 4 по 20)Н1 с. г. с Ю ч. ут. до 8 ч. •«
2. Формижрло (iroAOfiOo пр» Кчрмо» М  34)

^  9 по С» г  С 10 ч. ут. до 8 ч. о.
3. Бпблнотемо Тот. лед. учнлншо (ул. И« Горького. ТО 2^

€ 18 по 18(Х1 с* г. с  10 ч. ут» ДО I  ч* ••

КуМышоюкаЁ рлШ4Ш1
Клуб Лекиохнм* (Спбирсчеп уд.. М  40)

€ 4 по 13(Х1 С. г« с 10 ч« ут. до 10 ч. о. 
X  Клуб .Нацмен” (Татерскоа уа> М  16)

с 4 по 13/XI с« г. с Ю ч. ут. до 10 ч. •« 
3. Клуб строителей (просаемг Пеннно> М  20)

с 14 по 20/XI с. г. с 10 ч. ут, до 16 ч. •.

Т О М С К И Й  i

4, Куабмшааскоа РаДфо Ш аом ц Труда, компоте Ы  28)
С М о  2о;Х1 с. г. с 10^. ут. до 3 ч. J

ВбхвААЪвы! райак
дне.

nr l i n U A U C D U t  ГГноМ^я с. г . а И часол дин t l l u n U n L r D l i  а клубе «КОЯ* созыаоатса

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕНСИОНЕРОО
п о е е с т к д  д н я

Отчет деоутотов Горсодета о нч роботг
( ОРСОБЬС.

Завена справок
аасаорТАмн о обработка нуа* 
денного <ното О ук^ ароао 
дитьса е 20 иокбра с. г. ма 
1мтрооаолиаснол уд . М  1̂ . 

ежедневно.
ГОРБЬТОТДЕЛ.

ТОКСКЙЙ М1ДНЦКНСИ1111
ииститр

имени 8. М. Но/ютеаа
продает мо̂ анчнАЧр ванны. 
нрасДА, коз инвентарь и проч. иатероа.1.

Oreu. мать и сестры с глубоким аркскорбием и>аешаю1 
родных н }нокомых от иеарпдолжй^еАьнай тдМкоп бЬ* 

ле}нн горачо дюбИР»<ого t b n n  н брата

ШУРЫ СКОБЕЛКИНА
Скончаыоегос1 S ниабра 1939 r o i l  ■  Я  часа дня» вынос 
тела нэ больницы нм. Сибнрцева 10 ноябра • 8 ы  дна.

I. Клуб, посеаок /4еремои1Нини*
с о во 12/Xt €. г е 10 Ч у. АО 10 ч. •.

7. Клуб Стаднио (Томеч II)
 ̂ с 9 по 11/XI с. г. € 10 ч, ут. до 10 Ч. а.

I. Клуб Мольстроа (уд вайчааа. 84)
с 13 ло ISrXl с. г с 10 ч. ут. до 10 ч. а.

4, Клуб Глухонемых |КоммунистичесииН ар. М  19)
€ 16 по IS 'X I с. г. с 10 ч. ут. до 10 ч« ■«

5. Контора домоуараалающич (Иркутская уд* N1 17)
с и  по I6/XI с. г. с 10 ч ут. до 10 ч а.

Но фабрика «Сибирь*. Пенхолечебннце. Трудкокннн 
..Чекист*. Трудкваоннп М 2  прием корточек налогового учете 
будет производиться на место.

Бланки форм корточки нолооого учего будут оыдооотьса 
а пунктах ариемв«

Но оаноаанин | 91 положении о  подохол^юм налоге. на* 
аодачу карточек налогоаого учета или подачу с опотданием 
против устоиооленных сроков двмауярооляющне. ком<*навиты 
ЭдониД н цветные домоалоделы|ы будут прнваекоться к штрл 
фу а размере до 1Q0 рублей.

* ГОРФО»*

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

I  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСНТЕТ!
S  ииешг в. В. КУЙБЫШ еО А  з

S  ОЬ*ЯВЛ«1:Г, что 27 ноября и 1« часов о лудитор.^н | 
8  М  144 1глааг1ЫП корпус уннверсигатл' ил злседвмии у е *  5 
S  ного совета СОС. 10И Т СЯ  S

1 ПУБЛИЧНЛЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ |
5  ^  i
S  а а  с в а е к в а а а  у ч 4 Ш 4 й  ствпеаи  к в в д а д а т а  ф а -  | 
i  • акб -и втви атм че скяж  а в у к  вссяства то 11 у я я а е р - s  
I  с я т в  С И В К 0 1 Ы М  А  А. a t  T t i iy i  |

I  .Срааненна сяосвгкю CJlUfl8teii» и Hilp8eii'a для вы* |

{числения некояых возмущекип перяото пррядко на при* « 
MOPJ чаавл планеты (l3l Rfetia. 8

g  Офоиняльиые овпонянты' 5
i  I. Профессор М. Н  И В А И О в а И И !.  г01>«И Гв 2

7 . Профессор, доктор физ.-мат. наук Н. И. Г01>Я If  В  -

Аоцаит, квилидвг Фнз**мят. ноу" К 'Ф А Р Е 'В  П. fV |

С  работами можно ознакомиться в Научной 6h6 ih b * |  
тека уннаерснтета (Тимирязевский ер.. Л  л),

ЛИРЫтЦИЯ гг у. f

liiiBiiiMitiiimuuiiiMtiiiiiHimiiiiiiiiiiHHiiiiiiUHHiiwwiiMiiniwHiimiHiMHiiHi

Т Р Е Б У Ю Т С ЯКуплю хорошего
квчестоа отрез на дамское 
пальто, или пальто зимнее, 
размер 48. Центрольная почте 
до востребоаанпя Каз^ниевоВ 

велентмкы Петровны.

Т О Н С К О Й  ЬАЭГ Н АРЫ М ' 
СКО ГО  ОКРПОТРЕБСОЮ ЗА 
(Коммуннстическнй пр«< М  87).

i Сторожа и д ю р н и к .
НМЛ у1||1Щ|к1.

оолата оо согдашанию. Обра
щаться в комнату М  142 глав

ного корпуса ун»ро€рента1в«

ТРЕ Б УЮ ТС Я !
Томпроилессоюзу

ИНЖ ЕН1РЫ н т е х н и к и  по 
лесопилению, дараьообрябот • 
кв и мебели С Т О РО Ж А  скла
да и РАЬОМ ИЕ на* лошодн 
Обрашоться: У л. Свердлова.

М А С Л О П Р О М 5 ^
ДЛЯ строитяльстаа чолодилв* 
н и к а  Д Е С Я Т Н И К . Р А Ь о Ч И С .

гемлекооы. плотники, сторожа 
Збсспечивоются жилплощадью

Пожилая доиравотннца.
Уд. Гоголя. Ь Л  б \

Н Я Н Я .
Ул« Дзержинского. М  87,

Баз1 Л1котильобыт
(Ивбережнва р. Ушабцн, (81 
M A U lH H M C fK A  и С Ю Р О Л

Сторож и ИСТОПНИК.
Обеспечиваются чаартирол. 
Красноармейская ул.» М  

кожаеибольнивв.

ГОМСКОй]^- ^
ШКОЛЕ 11Ш<№0В

и с т о п н и к о в  8 чаЛи ГАР* 
Л1 РОБ1ЦИЦ I ч . Г601>ШИ1 i  
I ГРУЗЧИКИ на Аптвма- 
ШИНУ и Ш ОФ ГРЫ  2 ктассо. 
(Набереи-коя pi.*K и Ушоикя. 14

На лорифорию пекари.
Квартирой обагпечнааютса, 
Леспродторг, б.-ПодгирАгвя

7* 7.К

Домработница,
можно приход» щей. Торгоява

ул. N1 ;<и, ка. 7.

Ацрвс рвдакции: Сомтскм, № 47, Твмфоны: рвмнтвр»—754, отмт. c w p tT tp ii— 756, в т ц м : партийный—994, вузм —574, инфа|мации и г» ромышмнный— 127, смвтсного стро итапмтаа— 435, отдел пнеем—21, прием об’явленни— 1012,

Упомомочанмый Горлите № ^ 2 1 4 9 Типография ивдатмьстм (Краснов Знамя». Тирам 12.000 виз.
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