
Пролтармя «ах стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (6 1ьш.)

ПРЯВД
Орган Центрального Комитета и МК
й 309 0275) | 10 ноября 1937 г„ среда ~[ЦЕНА 10 КОП,

7 НОЯБРЯ Р ДЕНЬ XX ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
РЕВОЛЮЦИИ, ПО ВСЕМУ СОВЕТСКОМУ. СОЮЗУ ТРУДЯЩИЕСЯ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОЮ
ГОРЯЧУЮ ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ ЛЕНИНА — СТАЛИНА И СОВЕТСКОМУ
Л>АВИТЕЛЬСП|У.

8 МОСКВЕ, ЛЕНИНГРАДЕ, КИЕВЕ, МИНСКЕ, ТБИЛИСИ, ХАБАРОВСКЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ
СОСТОЯЛИСЬ ПАРАДЫ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ, ДЕМОНСТРИРОВАВШИХ НЕСОКРУШИМУЮ
МОЩЬ ОБОРОНЫ НАШЕЙ РОДИНЫ, в МОСКВЕ В ВОЗДУШНОМ ПАРАДЕ УЧАСТВОВАЛО СВЫШЕ
300 СОВРЕМЕННЫХ СКОРОСТНЫХ САМОЛЕТОВ БОМБАРДИРОВОЧНОГО, ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО И
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ТИПОВ.

ДЕНЬ XX ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР БЫЛ
РАДОСТНО ОТМЕЧЕН ТРУДЯЩИМИСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН-МНОГОЛЮДНЫМИ ДЕМОН-
СТРАЦИЯМИ, СОБРАНИЯМИ, МИТИНГАМИ. V

На трибуне мавзолея во время демонстрации трудящихся Москвы в день ХХ-Мтия В е т к о й С
С Т А Л Щ КАЛИНИН. АНДРЕЕВ, ЕЖОВ, ДИМИТРОВ, МИКОЯН,' КАГАНОВИЧ и ЧУБАРЬ.

дящихся Москвы в день ХХ-мтяя Веткой ОктябдеяоА. Социалистической революции. На (справа н |): товарищи МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ,
Фок КИОДОВА (Опоафога).

ВЕЛИКИЙ
ПРАЗДНИК

С необычайным под'емом отпраздновала ваша могучая стран»
20-лепе Велим! Октябрьской сопяалвстической революции.
М в Москве — столпе вашего отечества, н в Ленинграде, горо-
де, где впервые грянул гром Октября, в больших я м и н х горо-
дах к с е л и — всюду народы СССР торжественно я радостно
праздновал XX годовщвяу Октября, демонстрировал своп лю-
бовь н преданность великой партии Ленвиа—Сталина в Оовет-
свону Правительству.

Страна ваша могуча—сила ее безмерна. Такой стал» наша
родина в итоге прошедшего 2 0 - л т и . Из убого! • бессильно!
она превратилась в богатеющую и могучую. &го сделал рабочий
класс в союзе с крестьянством, это сделал народ, руководимы!
партиен Ленина — Сталина.

Двадцать лет существует наше рабоче-врестыгасюе государ-
ство. Лодмбао асаохпсмму утесу, возвышается оно вад капп-
талистяческви миром. На одной шестой земного шара социалпи
победи безоговорочно и бесповоротно. Наглядно перед липом,
всего человечества рабочий класс в союзе с крестьянством по-
кааал свою гигантскую, творче«кую, созидательную свлу. Поие-
ц в н • буржуазия всегда убеждали мдр в-том, что твлыо
они само! судьбой, природой, богом определены в качестве руко-
водителе! народа, что народ без и х бессилен. Жизнь вирах раз-
била ату лживую легещу, я товарищ Молотов в блестящем оаоем
доиаде 6 ноября 1937 года в Большом театре с полным осно-
ванием сказал: «Твлярь у м на куши* явмзыватъ, ч п труня-

/ииявя вмигут нвввгмоь о н иалитавивтав и шмщммв* чтв
вяяеть 1вув«Ц1ися с а а м вмятая имя в май» арам». Рабочие
а а р е с т а м , т. е. с м народ, за двадцать лет революции со-
вдали могучее государство, гигантскую промышленнооп, круп-
вейшее соплалистнчеекое сельское хозяйство, выдвинули « с в о -
ей среды блестящих руководителей, стойких героев, т и к а х
ввтузнастов социалистического труда, добилась счастья я радо-
стной жвзнн. Этих завоевана! у советского народа ве отнять
иикому!

В городах советской страны 7 ноября состоялась военные
парады, яа которых Красная Армия показала во все* блесае
своп мощь, свою велиолепяу» техническую оснацеилоеть,
боевую выправку и дисциплину рядового, командаого и полн-
тячессого состава. Наша армия — плоть от плоти я кровь от
крови велпого советского трудового народа.

В речи на параде народны! комиссар обороны в маршал Со-
ветского Союза тов. Ворошилов сказал:

«Рабоче-Крестьяаская Красная армия, как я весь Советски!
Союз, готова всегда жить в маре со веем миром. Но Красная
Арная также готова каждый маг в порошок стереть врага, дер-
знувшего напасть на страну трудящихся.

Наша Армия существует ве дла нападения, но только до мо-
веята вападелвя врага на вашу Родену. Она будет саио! напа-
дающей из всех когда-либо нападавших армий, если враг ее по-
нудит к «тому».

В втях словах запечатлены онла • вошь пашей страны. |
Завоевания социализма записаны в прекрасном документе

вашей эпохи—Сталинской Конституции, являющейся поистине
путеводной звездой для всего угнетенного человечества.

«С победой Октябрьской революция сбылись мечты трудя-
щихся и всех лучших представителей человечества. С этого вре-
меав в а м и с ь соревнование двух миров, оеиоваишх ва протн-
воооложвьп прияшшах, соревнование нового общества со ста-
рый, соревнование социализма с каггиталвзмом. К атому ооревво-
ваяго пракоамю внимавле во всех страна» (Мяяятав).

В «том сорееновалп на вашей сторон* горячее симпатия тру-
дящихся всех стран, подневольных капитализму. Все лучшее,
что есть в варе капитализма, тянется к нам, как к слипу.
Многие ученые и писателя, художники и полтппескае деятели,
сравкввая д м мара — две системы, говорят о том, что свет
идет от СССР, что СССР — будущее человечества. Роман Роллаа
в статье, посвящевао! XX годовщине Великой социалистиче-
ской Октябрьской революции, пишет: I Великая Октябрьская р»-
волюпяи является центром всех ВАШИХ устремлена!, ее побе-
д а — вашей победе!. Наши судьбы связаны е вей, мы пряшад-
лежян е ! я она вам».

Мы зваем, что когда фашистские разбойкякя попытаются на
нас напасть, у СССР будет много союзников. И сейчас, когда
солдаты вспанской народной армия отбивают бешеные атаки
фашистов я интервентов, они сердцем с нави, они видят перед»
собой СССР — н а л социализма. И сейчас, коти истекающий
кровью китайский народ защищает свою родину от японских
рыбойввков, оя видит перед собой пример ваше! страны, раз-
гровявшей всех, кто покушался на неродное счастье и свободу!

В еоаваяиа свое! неуклонно раетупк! силы народы СССР
вступила в третье десятилетке своего еуществоваия. Никакие
ухящревяя империалвпических хищяяжов и их слуг ив оста-
новят вашего могучего поступательного движения. Советский
варод, беспощадно расправляясь с фашистскими ублюдыяш—
троцквстско-бухарввсклнсв шпионами, являющимися врагами
всего трудового человечества, пойдет вперед и вперед к новым
победам сошалпяа. Народы СССР вдут под великий знавмия
Ленина — Сталина, под знаменем болыпевпма, под водитель-
ством Сталинского Центрального Комитета и Советского Прави-
тельства, веся в своем сердце пламенную веру в окончательную
победу соцаывпа на всея земном шаре!

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
.ТО.

*
• . * »

Доклад В. М. Молотов&У^в
на торжественном заседании в Большом теот&е

б ноября 1937 года
I. Значение нашей победы

Товарищи! . . й
Сегодня трудящиеся Сеаетеког» Овоза с

мзваянем велико! гордоств празднуют
двадцатилетие Октябрьски р е м л к в в .
(Ьуриыя апмаиемяиты).

Те из вас, кто начал свою сознатель-
ную жизнь до 1917 года, представляют по
собственному опыту вызванные Октябрь-
ской революцией коренные изменения в
ваше! жизни. Поколение, выросшее и по-
следние двадцать лет, учаотвявам а «вяа-
чательном разгроме сил старой, буракТама-
помешачьей России н в создании нового,
социалистического строя. В »тв дни во
всех наших городах и дереввях, в каждой
живом уголке страны, мысля трудящихся
прикованы к событиям великого двадца-
тилетия социалистической революции, к ее
славный завоевания* и в раскрывшемуся
перед вами светлому будущему.

Не только рабочие и крестьяне Совет-
ского Союза, во также трудящиеся капи-
талистических стран и колоний пережв
вают в эти дни радостное чувстм по слу-
чаю победы Октябрьской революции. (Ьур-
ныв апациеввиты). В неуклонном росте
сил Советского Союза, в происходящем на
их глазах расцвете этих сил, они видят,
чего могут достигнуть трудящиеся, вала
дев государственной властью. Что бы ни
делали наши враги, враги Октябрьской
революция, что бы они ни выдуиывали для
умаления ее значения, правда о нашей
революция, — безыскусная, неприкрашен-
ная правда о Советском Союзе, — прони-
кает всюду, проникает далеко за пределы
СССР а завоевывает на свою сторону все
сознательное, все способное к борьбе про-
тив капитализма. (Бурные аплявисмяиш)

Великая сила и международное значе-
ние Октябрьской революции заключается в
том, что она осуществила сокровенные меч
ты трудящихся об освобождении от гнета
аксплоататоров я от рабского труда у ка
пвтялистов н помещиков, Она осуществила
то, о чем мечтали лучшие люди человече
ства на протяжении многих, многих веков.

Прошло ве одно тысячелетне до так на-
зываемой «ново! ары». Прошло еще свы-
ше 1900 лет «новой »рыц когда, нако-
нец, нашлась сила, яашлась революцион-
ная организации, которая повела трудя-
щихся в бой против капитала, против вла
сти буржуазии и помещиков. В 1917 году
рабочие вместе с крестьянами разгромили
своих угнетателей, захватав власть в своа
рукн, установив диктатуру пролетариата с
ваше! стране.

Ускорила социалистическую революцию
первая всемирна! империалистическая вой
ва. Она довела до отчаяния рабочих и на-
родные массы не только России. Однако,
наиболее слабым звеном мирового капита-
лизма оказалась в вто время старая, нар-
екая, буржуазно-помещичья Россия. С яру-
го! стороны, яаяболее революционный клас-
сом во всем мяре оказался рабочий «ласе
нашей страны, создавши! большевистскую
партию под рувоводствон великого Ленина.

Затянувшаяся империалистическая война
сначала привела к гибели царизма. Она
настолько истощила силы России, что го-
сударству стал угрожать полный крах,
развал. Весь народ требовал мира, пере-
дышки. Стоявшие же у власти кадеты,
«серы я меньшевике, которых поддержи-
вала российская буржуазия и авгло-фрав-
пузские империалисты, вопиля о продол-
ж а л войны сво что бы то ян стаю».
Эта власть хотела сохранить капитализи и
господствующее положение буржуазных
классов. Она не считалась с тем, что мно-
гомиллионная масса крестьянства свергала

«, ямбы обеемчитъ пере-
аааии) а свои рукя. Вяеето

паевая для там,
ход вомещмчьей
передачи авали к в в и щ а м кадетеко-ке-
ровеко-иивыяевястсмя масть кормила ях
пустымв о й я м а и я н . Положение рабочих
я других трудовых емев города ухудша-
лось с каждый двав, а правительство Не
ргвепга я в М н м м ебвавуживало свою
полвую
Вопрос о емржеияя буржуазной масти
встал ребрем. Топа бтвмвястекая шр-
т м «браталась к рабочим я крестьянской
бедн*т« « призывов встап на путь рев*-
лкшвя, которая, по выражению Ленина

«даст победу над •ксплуататораян, даст
землю крестьянам, даст мир народам
откроет верпы» путь к победоносной ре-
волюции всемирного социалистического
пролетариата».
Так определял Лепин целя революции

перед Октябрьсшм восстанием. .Чти цели
делали вашу реюлюцию непохожей на дру-
гие революции.

В силу все! внутренней и внешней об-
становка Октябрьская революция приобре-
ла особы! характер, отличный от других
револювн!. Подходя первые итоги Октябрь
ской революции на Всероссийском с'езде
Советов в январе 1918 года, Ленин гово-
рил:

«Все великие революции стремились
всегда смести ю основания стары! ка-
питаяистнчеекпй строя, стремились не
только завоевать политические права, но
и вырвать сакое управление государ-
ством из рук господствомвших классов,
всяких эксплуататоров и угнетателей
трудящихся, чтобы раз-вавгегда поло
жить предел всякой эксплуатации я вса-
кому угнетению. Великие революции
именно и стремились сломвть пот ста
рый эксплуататорский госумрствениы!
аппарат, но до сих пар это не удава
лось завершить до кляпа. И вот Рос
сян, в силу особенностей своего хозя!-
стминого и политического положения,
теперь первая достигла ятого перехода
государственного правления в руки са-
мих трудящихся. Теперь мы, иа расчи-
щенном от исторического хлама пут«.
будем строить иошвое, светлое здание
социалистического общества, создается
новый, вевмпнный в истории, тяп госу-
дарственно! власти, воле! революции
орязвавной очистить землю от всяко!
эксплуатации', насилия я рабства».

В яг.% словах Ленивый указано решаю-
щее отличие нашей революции от всех
других революций.

Все другие революция, даже в лучшем
случае, дальше некоторого расширения по-
литических прав м времевяого облегчения
положения трудящихся не шля, если
исключить Парижскую Коммуну с ее крат-
ковременным успехом, когда власть нахо-
дилась в руках трудящихся. Все этя рево-
люция оставляли власть в руках эксплоа-
таторов и угнетателей трудящихся. Одних
экгплоататоров сменяли у власти другие,
во привилегированные классы ве лиша-
лись своего господствующего положевия.
При всех этих революциях буржуазия уда-
валось сохранять свою, в>ршуашу», ами-
татуву, свою масть.

Все это не могло не привести к извест-
ному вазочаровавяю трудящихся, участво-
вавши! в буржуазных революциях. Трудя-
щиеся участвовали в этих революциях со
свонма пелями, со своими стремлениями и
надеждами освободиться, наконец, от гне-
та масть имущих классов. Но все буржу-
азные революция приводила ж тому, что
этя стрежлеяия и надежды разбивались о

мврпимеяв* введаоататореких классов,
сохранявших масть за собой. Все ятя р«-
волишва кончали» ген, чп> народ чувство-
вал себя яешвмтвореяаыи, яе достягвув-
вши пели. 1»п верождало в массах разоча-
рование в ревмяишв, недоверие трудящих
ея к своим енлая, от» было ма-руку угве
тательским классам.

В октябре 1917 года превзошел веемир
во-исторнческнй поворот от прежних рово-
лкний, м вмммянй буржуазного типа к
революция номго, социалистического, ти-
па. Вперят в истории масть яксвшт*
торов была свергнута, пяоедяла « в а ш ура
раавчага ияавва, пеударепеявое управле-
ние перешло в руки трудящихся. Из ра-
бов, аз угнетенных, из экевлмтяруеиых
трудящиеся превратились в свободных лю-
дей и в полных юзяев своей судьбы. Ра-
бочие и трудящиеся крестьяне, став у вла-
сти, впервые получили возможность устро-
ить жизнь так, как они сами хотят. Ре-
тив коренной вопрос, вопрос о власти, ра-
бочий класс вместе с крестьянством начал
новую жизнь, приступил к строительству
«светлого мания социалистического обще-
ства».

С победой Октябрьской революция сбы-
лись мечты трудящихся и всех лучших
представителей человечества. С этого вре-
мени началось соревнование двух миров,
основанных на противоположных принци-
пах, соревнование нового общества со ста-
пым, соревнование социализма с капита-
лизмом. К этому соревнованию приковано
внимание во всех странах.

Основой старого общества была частная
собственность, когда все средства производ-
ства принадлежали капиталиста», богачам.
На этом держалась власть капиталистов, на
могуществе капитала. Советская власть
.1иквн1ировала капиталистическую систему
хозяйства и отменила частную собствен-
ность на орудия и средства производства,
установив социалистическую систему хо-
зяйства в социалистическую собственность.
Средства и орудия производства стали при-
надлежать либо сопиалвстичеекоиу госу-
дарству, либо нашим, социалистическим
колхозам я кооперации. В том и другом
случае они стали СЛУЖИТЬ не интересам
наживы отдельных лап за счет других, а
интересам народа, интересам трудящихся.
Это не маленькое иаменение, а коренное
переустройство общества, коренная пере-
делка его экономической основы.

Отмена частной собственности на зем-
лю, отмена частной собственности на фа-
брики и заводы, отмена частно! собствен-
ности на железные дороги и жилые дома
в городах я другие меры такого рода при-
вели к полной ликвидация капвталистиче-
:ких классов я всех паразитических, нетру-

довых элементов в нашей стране. У нас
яе стало ни капиталистов, ни помещиков,
ни кулаков, ни купцов, ни другн
захребетников народа. Наши законы не ста-
ли допускать их существования и нового
появления каки1-лиГю паразитов. Наш об-
щественный строй основан на дружествен-
ных отношениях рабочих я крестьян, ко-
торые через советы трудящихся управляют
страной и строят свою новую жизнь.

Не в этой ли и заключались основные
пели Октябрьской революции? Безусловно,
в этом. Значит, рабочий масс вместе с
трудящимися крестьянами, взяв власть в
своя руки, действетелыю воспользовался
ею, чтобы осуществить основные целя

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ОКРУЖНЫМ

• ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
КОМИССИЯМ

Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдельности, полу-
чили телеграммы от различных заводов, колхозов и пред-
выборных совещаний избирателей различных областей и
округов о выдвижении нас в качестве кандидатов в депу-
таты в Верховный Совет СССР по целому ряду избира-
тельных округов.

Мы приносим свою глубокую благодарность за доверие
воем товарищам избирателям, выставившим наши канди-
датуры.

Считаем, однако, нужным заявить, что так как по за-
кону каждый из нас может баллотироваться только в од-
ном из избирательных округов, то мы, как коммунисты
и члены ЦК ВКП(б), обратились в ЦК ВКП(б) за указв-
ниями.<|ЦМ-'ВКП(б) дал нам .указание снять свои кандида-
туры с других округов и баллотироваться в следующих
избирательных округах:

Аиавяяв Д. А.— в Совет Союза, Ашхабадский избира-
тельный округ, Туркменская ССР.

Ьямхар В. К — в Совет Союза, Ворошиловский избира-
тельный округ, Дальне-Восточный край.

Ьуягаиии Н. А. — в Совет Национальностей, Московский
городской избирательный округ, г. Москва.

Буввииый С. И. —в Совет Союза, Шепетовский избира-
тельный округ, Украинская ССР.

Варошшмв К. Е. — в Совет Союза, Минский городской
избирательный округ, Белоруссия.

Еяив Н. И. — в Совет Союза, Горькоаский-Ленинский
избирательный округ, гор. Горький.

Мании А. А. — в Совет Союза, Володарский избира-
тельный* округ, гор. Ленинград.

Кагаимич Л. И. — в Совет Союза, Ташкентский-Ленин-
ский избирательный округ, Узбекская ССР.

Маямиин М. И. — в Совет Национальностей, Ленинград-
ский городской избирательный округ, г. Ленинград.

Носиар С. В. — в Совет Союза, Ленинский избиратель-
ный округ, гор. Киев.

Квнрвн А. В. — в Совет Союза, Орджоникияэевский из-
бирательней округ, Украинская ССР.

Крупомя Н. Н. — в Совет Союза, Серпуховский избира-
тельный округ, Московская область.

Яигвтяяд М. И. — в Совет Союза, Петроградский изби-
рательный округ, гор. Ленинград.

Иаяотан В. М. — в Совет Союза, Молотовский избира-
тельный округ, гор. Москва.

Микоян А. И. — в Совет Национальностей, Ереванский-
Сталинский избирательный округ, Армянская ССР.

Иаиуияммий Д. 3. — в Совет Союза, Акмолинский изби-
рательный округ, Казахская ССР.

Мвкяис Л. 3. — в Совет Союза, Кунцевский избиратель-
ный округ, Московская область.

Патравеиий Г. И. — в Совет Национальностей, Днепро-
петровский избирательный округ, Украинская ССР.

Стаями И, В. — в Совет Союза, Сталинский избиратель-
ный округ, гор. Москва.

Хрущев Н. С — в Совет Союза, Краснопресненский из-
бирательный округ, гор. Москва.

Чуовръ В. Я. — е Совет Союза, Харьковский сельский
избирательный округ, Украинская ССР.

Шаяриям И. М. — в Совет Национальностей, Свердлов-
ский избирательный округ, Свердловская область.

Эйм Р. И. — в Совет Союза, Новосибирский избира-
тельный округ, гор. Новосибирск.

Само собою разумеется, что мы приняли к исполнению
эти указания ЦК ВКП(б).

Просим соответствующие избирательные комиссии при-
нять к сведению настоящее наше заявление и рассматри-
вать его как документ при регистрации кандидатов в де-
путаты.

АНДРЕЕВ А. А.
БЛЮХЕР В. К.
БУЛГАНИН Н. А.
БУДЕННЫЙ С. М.
ВОРОШИЛОВ К..Е.
ЕЖОВ Н. И.
ЖДАНОВ А. А.
КАГАНОВИЧ Л. М.
КАЛИНИН М. И.
КОСИОР с. а
КОСАРЕВ А. В.
КРУПСКАЯ Н. К.

ЛИТВИНОВ М. М.

молотов в. м.
МИКОЯН А. И.
МАНУИЛЬСКИЙ Д. 3.
МЕХЛИС Л. 3.
ПЕТРОВСКИЙ Г. И.
СТАЛИН И. В.
ХРУЩЕВ Н. С
ЧУБАРЬ В. Я.
ШВЕРНИК Н. М.
ЭЙХЕ Р. И.
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цродолщЕцт ЩШМДА &.,м--., молотовлщ
Овтябрьежлй реваявпвя. С ш т гроиад-
нывв успехам осуществлялись > п ц е п ,
что уже в*ш завоевано, а теперь уже • м-
пвсаво в нашеж основной законе,—в'
всем атом просты)», во огвенво-ярки
словам! говорят ирввятая Советский Соа>-

новь» в и п н завоевании
международного значени

революции • созданного ею

| ветвление крепн
ве, (миммиилы)

демократи-

Сталинская Коаституция
ввиты). Оталтевал Консгнтупм говорит
победоносвом успехе Октябрьской револю
пик, о том, что наша революция на деле
добилась оевоиюй своей нем я расчистила
себе путь к

Отсюда рост
Октябрьской р<
нового строя.

Основой нового строя является участие
трудящихся масс в государственном управ-
лении. Без втого ив о каких успехах со-
ветской власти не могло бы быть я речя.
Только благодаря тому, что в вашей
стране побеявла диктатура пролетариата н
осуществлен демонратваи высшего типа,
демократизм еопиалястячеекяй, открываю-
щий неограниченные возможности для уча-
стия всех трудяиихся в государственной
управлении, только благодаря (тону суще-
ствует я яетнломо крепнет советское го-
сударство.

Этот деможратязя не похож ва демокр»
тми буржуазных государств. Кто этого м
вонял, тот—«е оенмлвог, яе пролетарский
революционер, тот не нежет быть ооава-
тельаыи етореияиком освобождения трудя-
щихся от гнет» налагала.

В бгвасуамых государствах
ческого тина ировозглаядают
равенство в р и граждан, но еяяя
н е была, та* н остается ваеыоапруеяы-
ян я угветеввыяя, а другне—*кеолоате-
тораяв н уляетателяаи своего нарой! Да-
же в самой дмоярвтячеевей буржуаяяой
«гране деновратм для трудящихся огравя-
чеяа узкжми р а м а м я терпятся лишь по-
стольку, посвольку это ве нарушает гос-
подствующего положения «ксаматвтореких
классов. В буржуазных странах демокра-
тизм иеполыуетея господами положения в
своих интересах, а всякое расширение по-
литических прав трудящихся натыкается
на упорное сопротивление.

Наш строй основан м другой. Наш
. строй становится теа крепче, чем активнее

и всестороваее трудящиеся участвуют
государственном управления.

Сталинская Конституция дала вовое до-
казательство тому, что мы стоим м поч-
ве всестороннего развития деиоиратюна
трудящихся, что мы идем по пути всемер-
вого усиления участи» трудящихся в делах
государства а во всей нашей общественной
яиинн. Демократизм нашего строя характе

„ разуется не только устранением всяких
ограничении в избирательных правах для
всех граждан Советского Союза, ве только
полным равноправием женщины с мужчя
ной, ве только полным равноправней всех
народов СССР я усаленной государствен-
ной помощью отсталый национальностям
Демократизм вашего строя характеризует-
ся, кроне того, тем, что наша Конститу-
ция говорят о таких правах трудящихся
нас право иа труд, право на отдых, право
яв бесплатное обрезованне, вплоть до выс-
шего для всех трудящихся. (Аняаапгмн
ты). Ни о чем подобном ве знают консти-
туции буржуазных государств, включая я
самые демократические из них. О та-

• вях правах трудящихся говорит только
Сталинская Вонетитупяя, Конституция по-
бедившего социализма. Конституция социа-
листического демократизме. (Апнааиоми-
гы).

Посмотрите не только м Конституцию
Возьмите простые факты. Возьмите такой
факт, как общественное отношение к про-
стым людям труда, хотя бы к тем, кого мы
называем стахановцам фабрик, заводов,
колхозов. В вашей страяе простые рзбо-,

- чве и работницы, щюстые колхозники и
колхозницы, давшие хорошие образцы ра-
боты на производстве, получают всеобщую
нвеетноеть я почет. В какой стране воз-
можно, чтобы вчера еше ввяому неизвест-
ные стахавовцы из простых рабочих и кре-
стьян, только потому, что они дали хоро-
шие образцы труда на фабрике или в дру
гом общественном хозяйстве, становятся
известнейшими именами и любимцам на-
рода? (Апяеаиомамты). Разве что-нибудь
подобное возможно в буржуазных странах,
где самим трудом рабочего собственно ник
то не интересуется, а хозяин, на которого
работает рабочий, интересуется только од
ним—прибылью, получаемой от этого тру-
да.

Ни в одвой буржуазной стране вевоз
можно представить такого положения, что-
бы простые люди труда, за свою хорошую
работу, стали известны всему народу. А
у нас >то вошло в обыкновение. Всем нам
известно, что это происходит ве в ущерб
людям науки и искусства, ве в ущерб стро-
ителям хозяйства я культуры. Выдающие
ся представителя всех отраслей нашего
строительства я всех видов творческой дея-
тельности, вся ваша трудовая интеллиген-
ция, окружены вниманием общества и ак-
тивной поддержкой государства. Работая
для народа, честно руководя той или ивой
отраслью дела, наши руководителя «име-
ют все основания пользоваться доверяем и
любовью народа», как указал ва «то
товарищ Сталин. (Апааапсвялпьл). Такой
строй, где трудящиеся стоят у власти и
где человеку труда принадлежит почетное
место в обществе, ве может не привлекать
сочувствия трудящихся всех стран. Между-
народное значение нового советского строя
растет ва ваших глазах.

Дальше. Известна также роль советского
государства в международных отношениях.
Основанный па великой дружбе народов,
СССР занимает особое положение среди
других государств в крупнейших междуна-
родных событиях.

Достаточно сказать о позиции Советско-
го Союза по отношению к борющемуся за
свои деяоерамческае права и свободу ис-
панскому народу. Советский Союз не толь-
ко не прятал своего сочувственного отноше-
я м к республякааской Испания, во от-
крыто заявил, что считает дело Испанской
демократической республики близким себе
делом, делом всего прогрессивного челове-
чества. (Аямаиамиты. Возгмс: «Виват
м в м л Стаями)» Бурные ашмдиоаенты.
Вюгмаы! «Дааявавятвует раепуйяимнемя

я! Ура1»). Насколько же далеки от
втой честной позиция: поддержи нсоав-

орааательсам «ах гееу-
дарла, нотарые, »дваа», м прпь выда-
вать себя за дежмфатлееаае страны.

Или возьмите событм в Китае. Свое со-
чувствие китайскому народу я отношение
а ямяссой агреосяш Соаетсмй Союз вы-
вали уже заключением мветсиа-ялтйекего
паяя* о аеввлалпшя. (Амваяамитй. Но
еще вввэвество ня одного шага, который бы
сделали другие государства для протяво-
действм веедшаяавй агревмя враежв ки-
тайского народа. И здесь Советский Сохи
выделяется в» хора держав своей «собой
поящей, своим честный
иевреняяая саяпвтаям к народу, подверг-
вемуся иностранной агрессии. (Аплмаис-
маиты).

Международная н а л и т а Советского Сою
ва была аа все )та годы. Воле*
верного а оослядевиелиого еторонаими ая-
ра нажте ве укажет. Будет праввльво, еыя
сааавтъ, что в поел«ов*гельа»« проведе-
в м омитика ммра а в стремлеямш в ук-
ревлеявк парных веждувародных отвеви-
иий аахоягт свое выражение увереивюеть
вашей страны в своп сааах. (Амавммн-
1м). V вас п е т веуклоааый роет вародво-
ге хоааиепа, неуклоаан! ведем культур-

йвет ан
. Пусть

иимвой
«ТИМ

м х так
>. Но

н ее !

него строительства в у вас
нужды ве внешних н»В1ва»х
«аяилшотея другие, если уж у
горит под нотам. (Смак, амина*
м скрою, иы заботимся « Красней Арам

на Льняные аняавмеаяшты) я на ва-
I ИВЯНОЯСЯООТЯ ЯВВЯПВВ» ОСВМИНВ 0 0

смроявд фвипвлов.
Ве оаяое важное, а чая гвяенввяти сей-

час иежяуиароивм значении СССР, и а оео-
Советсвеп (ямам

трудяишея других
стран.

Вож прежние реяолюцн порождая у
тртдяивпел рямчароваяяе в реаожинщоя-
ной борьбе, ворождаля неверие в свел ея-

П. Сореввованве с кашггализмом
шей стране,
С

успеха
надо сраванть

сокаалжма в на-
Сй

а в н
Соаатскяй

! Р
трае, н д р н Соаакй

Союз наших дней с доревапдаовла! Рм-
саей. Чем шва наша страна а чек « а

?стала?
В дореволюционной России у виста

стояли капиталисты я пеяещааа во глав*
с цавыц ввторвго в народе вша. «пеь-
вым помещиков России». Россы была от-
сталой стравой.^ао. преимуакстау
дельчеваой. Нрввкпыеявееп »ылш>
та слаб» в во ааеген втетаваш «г
мыялеииостм других государств, м н и
сказал о тогдашней Росой, чта она была
«невероятно, вевадаяно отсталой страной,
нище! в вещевой, обовудоваламй еоаве-
меяиынв «вудвяня произведет ваиверо
хуам Аш-ляи, ашгер» хуже Гееваавж, шк-
сягер» хуже Америки». Особен» отетаааяа

•«тори дает
такун)

пронышлеяновть,
нужную вюдупяи),

желав», намины.
ш утел.

предуеш.
руду, желе», I
т . Богатейяп* ведра зевля рирв-

батнвалнск плохо. I при всей »твм в круп-
вейших отраелях врвиьпялениости гдав-
ныяи хеаяеваая выли ве русские, а шм-
стванвые капиталисты

фб аистные к а рум аи
своп фабрик я заводов в бооапиепе
случаев мжумлось аа грвняпей. Ве всея

в аеисаае

отрави.
В
вевднва я кулака, урядника

начальники. Говоря словами
•имя «едужщее:

« 0 м м 70 няшиояов деоятп вемяи у
30.000 крупнейших помещиков и прябла-

столько же у 10
крестмвекнх дворов-^таков оснеяюй фон
н а р т ы » .

«аботиых, в Гермавл
бемаботвих, • Авт.

мтдплемость Саветсаоге Союза вышла и
первое место в Европе. (Аянннманмш).

В бытовых условиях рабочих пронзошл;
крутая мреяеяа. Вше 10 лет тому нам,
мы насчитывала велюра малдаоаа безра
ботяых. Но вот уже веевмыо лет, как
вас вет безработная, не* безработны!.
И «то в то врем, когда в Соедменвых
Штатах Америки 9 — 1 0 миллионе* без-

1ым а щидамов
безработных, • Англия—» нмлнам бе»-
работвых. К десятилетии» Овтяйаьемй ре-
волюция сеаеммя вметь преаояглмала
переход промышленных рабочих м сем»-
часовой рабочий день, а это решение бык
проведем • жизнь, яе говоря уже о той,
чт« в» подземных я некоторых двутих
трудных работах у вас всегда был шееп-
часовой рабочий день. Ни в одной страяе
рабочие не могут при млталяане иечтать
о такя коротаем рабочей две. Число завл-
П11 в премшлмиоетв рабочих я их м-
работвая мат» в ваяий стране неуалоя
во растет. Вше в 1928 г. «бший фонд за
раба/ной платы метаамл немного больш'
8 миллиардов рублей, а в текуще!
1997 г. ои составит свыше 80 миллмапдо!
рублей, т. е. увеличился принерло в К
рал. (Амааиаимлн).

Вы
той I пцваиний Овтбрмвай революпян
овубликоаан девает правительств» о повы-
шения заработной платы иязкооыачяме-
мых рабочих, д м чего специально аесяг-
вомно 100 и и и д я о я рублей на носледмяе
2 месяца йог» года а 600 нвляяояов

Це-

ввй Оятвбрвсвой

2 месяца ге гад
рублей на 1938 гол.
жду тем, во всех странах в а ш т
н в Германия, я в 1талив, в в Япоишя,
н в Соедвяевних Штатах, • в Ажглвя в»

Выступление товарища Молотом на торжественном заседании • Большом театре Союаа ССР 6 ноября 1937 года.
Справа — товарищи Мишоав, марши Советского Союаа Егоров и Даинтрс*. Фото ы.

лы! то ваша революция в ее славное двад
цатвлетие вмеют другое, прямо обратно
влитие. Теперь уже ве нужно доказывать
что трудящиеся могут обойтись без капита-
листов и помещиков, что власть трудящихся
«мая великая, сила в ваше время. (Апло-

|). Сомневавшиеся в этом могут
теперь своим руками попупать новый
строй и его завоевания под властью советов.
Найдем жизненная форма власти трудя
щихся, раскрыто и ее еопаалвстичеосое
содержание. Много сделали буржуазные ре
волюции для того, чтобы подорвать дове
рие в свои силы у трудящихся. Но, спро-
сим мы, разве мало сделала Октябрьская
революция н наш советский строй для то-
го, чтобы разбить это недоверие я поднять
дух трудящихся во всей мире?

Могло иногда казаться, что у трудящих-
ся мало сил, что этих сил вехватят дл»
того, чтобы вырваться на плена калига

п м . Буржуазия все сделала для того,
чтобы привить такого рода предрассудки
чтобы привить это нлверве в своя силы к
для «того набрала себе в услужение веяно-
го рода «социалистов» с фалыпиво-ооцяд-
лястнчеекм билетом в кармаяе. Между тем
дело, конечно, не в велостатке сил у грудя
щихся. Дело только в недостатке организо-
ванности масс, а главное — в ведостатк'
классовой сознательности.

Советский Союз с его велямпен сопмля-
стическвми завоеваниями бьет по всем этим

внушая веру в своя омлы
заботим и крестьянским массам. Не будем

маться пророчествами, а напомним
лишь один факт. Много ли было лнмей •
вашей страт, уверенных в победе Октяб-
ря, хотя бы всего за несколько месяпев х«
октябрьского восстали? Пе тан уж иного.
Положение с тех пор сильно изменялось
Нечего в говорить о тон, что победа социа-
лизма в СССР подрывает корни неверия в
свои силы среди трудящихся всего аира
)на во многих отношениях облегчает по
южевие трудящихся, мечтающих об

вобождении от капиталистического гне-
. Нельзя сомневаться, что эта мысль

быстро зреет среди трудящихся многих
стрел. Недоверие трудящихся к слом си-
лам будет теперь исчезать все быстрее и
1ыстрее. Вспомним же, к м Аевшв у е л нас
>ще в предоктябрьские дан, что «самое
'лмвое внушить угнетенным н тру,

доверяе в свои силы».
На опыте двух десятилетий Октябрьесой

меолвци* миллионы рабочих я «рестьяя
ваучялжь многому повому, начала по-дру-
гому описаться к своем силам, стали рас-
ставаться с предрассудками дедоаерам в
возможность своей победы — в т а глав-

Несколько миллионов крестьян остава-
лось вовсе без земля и без посева. Боль-
шинство крестьян страдало от малоземелья,
Две трети деревпи состояли из голодной
бедноты. Подавляющая масса бедноты н
середняков обрабатывала клочки своей н
арендованной у помещика земли староде-
довским способами при повощв сохи. Во
мвогих мсста1 в деревне была распростра-
нена барщинная система, т. е. обработка
помещичьей земля крестьянам нх же
скудным инвентарем.

Октябрьская революция произошла
четвертый год империалистической войны,
которая разорила народное хозяйство и до-
вела тягость положения народных масс до
крайности. К этому вскоре добавились но-
вые бедствия, так как помещики и капи-
талисты, при поддержке иностранных ин-
тервентов, навязали нам длительную граж-
данскую войну, которая тоже отняла три
с лишним года. Гражданская война потре-
бовала от нас громадных жертв. К концу
гражданской войны упадок промышлен-
ности, железных дорог в сельского хозяй-
ства дошел до последнего предела. Сель-
ское хозяйство давало каких-нибудь две
трети допоенвой продукции. Промышлен-
ность упала еще ниже и давала в 1920
году меньше
продукдвя.

При такой

одной тестой от довоенной

разрухе советская масть
приступала к восстановлению народного
хозяйства, к под'ему сельского хозяйства
и промышленности, транспорта я торговли.
Казалось, нужны будут юлгие годы. Враги
большевиков злорадствовали. А что в
конце концов вышло? Вышло так, что

й бтрудящиеся
справились
срок.

нашей
с «той,

страны
задачей

победояоея»
в короткий

Вели продукция всей крупной промыш-
ленности (в ценах 1926/27 г.) составляла

3 11 иилляардое рублей, а в
скатилась до 1,7 миллиарда

1937

и действительно
нашей победы.

в 1913 г.
1920 году д , рд
рублей, то в текущем 1937 году она до-
стигает свыше 90 мвллиардов рублей. Это
значат, что против довоенного уровня про-
мышленная продукция увеличилась уже
больше чем в 8 раз. Добавьте к втому еще
одно—указанного довоенного уровня про-
мышленной ПРОДУКЦИИ МЫ 10СТНГЛ1 ТОЛЬКО
в 192в году. Таким образом, увелнченве
промышленной продукции больше чем в
восемь раз против довоенного уровня прои-
аошло лишь за последние 11 лет. Во всех
отраслях промышленности теперь вазверну-
та работа полным ходом. Ьр иногвх отра-
слях проведена коренная реконструкция
яа основе современной передовой техники.
Ряд крупнейших промышленных отраслей
созданы заново: по машиностроению, ха-
мвв, аеталлургин и т. д. Пренышлениосл
дореволюционной Россия стояла ва патов
весте среди других стран, на четвертой—
в Европе.' Теперь тели» Сееднаеявые Штаты

«га-(Америки по
'мышлешюсти

валовой
с т о л вовоерелн СССР. Про-

последние годы произошло ве увеличен™,
а снижение заработной платы рабочих.

Все »то красноречиво говорит о той, что
успех! роста промышленности
С

Советского
Союза, как в другие успехи социализма
ведут к коренному улучшению положения
рабочих масс.

В нашем сельском хозяйстве произошла
настоящая революция в технике н в орга-
низации дела. За последние несколько лет
сельское хозяйство перестроилось, как
крупное социалистическое хозяйство, ва
основе колхозов и совхозов. Окончательно
победил колхозный строй. Мапвшио-трактор
вы» станция обслуживают своямя машина-
мв все колхозы, за малым исключением.
Количество тракторов в колхоавом и сов-
хозном хозяйстве достигло 450 тысяч, а
мощность нх составляет теперь больше
8 милляояов лошадиных сил. Комбайнов иа
полях уже свыше 120 тысяч. Кроме того,
м 120 тысяч грузовых автоиобялей рабо-
тают в колхозах и совхозах.

Сверх тех земель, которые раньше на-
ходмись в руках крестьян, советская
власть передала крестьянам больше
150 миллионов гектар бывших поме-
щачьах, казенных а монастырских зеиель.
Растет урожайность колюзвых в совхоз-
ных полей. В «том году мы собрала около
7 миллиардов пудов зерт (ялямисмиты),
чего еше наша страна иногда не знала.
Значительно поднялась урожайность хлоп-
ка я свеклы. По всему сельско-хозяйствен-
ному фронту идет борьба аа повышение
урожайности, за увеличение производитель-
ности еельско-юзяйствеиного труда.

В дореволюционной России большинство
крестьянства состояло н* голодной бедноты.
Еше 10 лет тому назад мы. считали, что
не меньше одной трети деревни составляет
беднота. Теперь у нас уже нет больше бед-
ноты в деревне. Бедняки вместе со всей
трудящейся деревней строят в колхозах
новую, действительно зажиточную I дей-
ствительно культурную, жизнь. (Агшели-

Забота советской злестя о колхозном
крестьянстве в атом году выразилась в ряде
новых спецп&лышх мер. Не говоря уже о
недавно опублнкованяых льготах для кол-
хозииков по сдаче молока государству, в
этом году сильно понижены нормы сдача
государству по зернопоставкам в по на-
туроплате работы МТС. Это снижение норм
достигает свыше 20'/* против прошлого
гада. Списаны также ссуды по хлебу, ока-
занные государствов колхозам в прошлые
годы. Все »та льготы по зерну в одном
только «том году составляют около 600
миллионов пудов, которые остались теперь
у сами колхозов и колхозников. Что-то мы
не слыхали, чтобы в капиталистических
странах проявлялась такая же забота о
благополучия крестьянства.

Пусть же крестьяне а рабочие сравы-
ва*т, ва чьей стороне правда в сореанова-
нни, |дтщш вежду м а о и з м о м • кааята-

нйгеть р а м п е * «рестьям аавмет
ив п а п сион вьямды.'Дмжво Сыть, л я
ввмды етдут на в о и м ! каявтел
а» ито в польи» иаиим.агроа.
сняты).

Общее вьдралмме хоаяйетвеввого роста
Совмояеге Союз» ны взшм в росте на-
родного дохода страны, •звеесно, чтавпар-
екой Россяя девять десятых населения сс-
елило на виовиувюй я ившуипй наосы,
в вуем иетерей весгуавда воянавш едва
четверть вароаного дохода. Иначе говоря,
десятая часть неелеявя, состоящая я» бо-
гатых людей, загребала &
остапяше тая четверти
С тех вар воуваямви арум
Теперь весь варадяый доход наступает
рум трудмрпса, прячем 99 пропеип

дохояа мстувает в р у м рабе-

дом»-

служаявп н крестьян, аанятых
юаяйстве, а только

в оо-
окна

о п м домам приходятся ва долю трудя
цвпея и» еажиолячанмв и яекоооеряро
яаамых кустарей. Но ервввеяаю с доаоен-
нын аревмем общий размер народного до-
хода увеличился а пом году в пять рая.
Тмовы фавты, о которых аужао знать.

Нестолько слов е жультурвш росте на-

юврры. Обит
во асах тчебеых

• Н М г е д у .....
я « п и ш и году. Уа*яи-

обравм, в 4,7 рева. В тави
рееауАхпах, яав Уавевсввя, Таджаксям,
Тгрянмияя, 1ИЩМЯИЯ. велячество уча-
щвхея ммросло в десяти раз. Начальной

нее « т . Келжче-
оям учаяшея в сведши шявяал возросло
в 18 ре» по .
ареиемя. Количество учаашхея » выям
учебных аввеиехнях возросло ПОЧТЯ в пять
«аа. Теперь в наиях вузах обучается БёО
тысяч студентов. Ширям развернулись
общеобразовательные школы взрослых, где
учится около 9 миллионов человек. Сверх
указанных 38 миллионов учащихся ва раз-
личных специальных курсах для рабочих
и колхозников обучалось 6,3 миллиона че-
ловек я а дошкольных учреждениях яро-
юдило иоп-етоввтвльное обучение 4,$ ян-
лиева детей.

Количество газет, выпуск х-нит я вх
тиражи возросли во много раз. Особенно
быстро растет тираж газет я издание миг
да вапнональпых языках. При советской
власти начался настоящий расшит напяо-
иальвых культур, находившихся раньше в
тяжелом забитом положевш. О громадном
мд'ене культуряого строительства говорит
рост наших расходов ва проевещеше. За
последние 10 лет расходы на просвеще-
ние, взятые в целом, увеличились в 33 ра-
за. (Аплодисменты). Они достигают в теку-
щем 1937 году свыше 18 ншлиардов ру
блей.

Пусть потягаются с этнн фактам бур-
жуазные страны. (Агимаисиенты). Ня одна
и «тнх етрм ве может претнвопоставвть

я пяфран сколько-вабудь заметного
улучшемя дел» в области культуры, зато
найдется не надо таких, которые за послед
пне 1 0 — 2 0 лет пошли ве вперед, а назад
» своей культурном строительстве.

На чен основаны эти успехи советского
строя?

На теи же, яа чем основаны и все дру-
гие успеха Октябрьской революции. Они
основаны, прежде всего, на правильной
политике партн большемков (впявщинии
ты), руководящей всея еопналжтичеекнм
строительством. Во всех успехах семалиэ
на, во всех наших победах, мы вяли ас»
побеждающую силу левиияа. (Апяяаи-
емаиты). Мы победим верностью ленинизму 1
(Амвиаиеиты). Этому учял • учит лас
товарищ Сталин. (Ьувиыв, преамиштев»-
ные апмаиаимты).

Партия Ленива — Сталина вела вас от
«обеды к победе: в дни октябрьского вос-

в период, когда нужлю было вы-
рваться из огня яотедопмянчеекой бой-
щ ; в героические годы гражданской вой-
ы и вооруженного отпора ивпегвевтаа;

при переходе к юлу, кото мы перехои
яв. так сказать, ва новые. рельсы; при
ражортывашмш социалистической вяду-
(гтрвалямцяя страны; при переходе кре-
стьянства на путь коллектнвязашп; в го-
ды окончательной робеды социализма в ва-
шей стране. Мы прошли через большие труд-
ности и перенесли пе яало лишений. Мы
олжны были отбивать позицию за поэи-
шей, рассчитывая только на свои собствен-
ые силы. Путеводной звездой во всей ва-

шей политике была ленинская идея укре-
пления пролетарской диктатуры на основе
оюза с крестьянством. Мы всегда помнили

великий навет Левина в 1921 году:

« 1 0 — 2 0 лет правильных соотношений
л крестьянством и обеспечена победа
всемирном масштабе (даже при затяжке
пролетарских революпнй. ков растут).
иначе 20 — 40 лет мучений белогвар-
дейского террора».
Мы потому с таким успехом проводили в

жизнь пти ленинские заветы, что всем м-
шли делом, всей вашей работой руковояил
достойный продолжатель дела1 Ленина, ко-
торому принадлежит заслуга развития
ленинских идей о социалистической рево-
юпии — ваш Сплин. (Бурные, предодии-
'ельиые апяаамемянты, параде!,о*мчие а

: «Да »1Во» встают. Веегаасы
ствует теа. Стаями». «Ура»),

Успехи нашего дела мы отвоевывали п
оях с врагами революции, с врагами

нивязма.
Пробравшиеся в партию чужаки и вея-

но буржуазные перерождеяпы, провоклто-
>ы I шпионы, вроде Троцкого, Рыкова, Бу-
арина, вел! ожесточениые атаки для того,

чтобы сбить нас с правильной линии, что-
ы привести партию к капитуляции перед

трудностям» первой пролетарской револю-
ш. Таковы были ве только троцкисты, по
все эти правые, левака, зяновьевпы. бу-

аряндш я другие антнлетвекие группки.
Прежде чем изгнать их ветлой и боль-

е*истскя1 рядов, вам пришлось в течение
ала лет вести громадную раз'яеввтельнув

работу в партия я в рабочем классе, при-
нимать не мало мер для охраны партийного
единства в очистки наш» рядов от всех

х агентов буржуазии. Революция пока-
что в партию залезло ве мало таких

ужаков, а кое-кто и них был и пряма
заслап в наша организации еше царской
хранкой, а также постранными раявед-

М 1 .
Перед нами стояла такая главная за-

да*.: сохранить союз рабочего класса с

креевмясяеи,
теявяд няя>!1- „ -, - »Х
етраи, являющейся веятпей опой всего
соавддвеяшзого стряИиьссав, чтеЙВ в
срагчлйшяй срок вымеия стяну на в у -
бокой отсталости, из отсталости вконош-
ческой, из отсталости технической, и» «т-
стыоств ьуллтуиной и вееяж*. 8то прямо
двктоала вая вяутрен в в особеняе-
п я м ж д у м и д м я обстмаяна. Сагедая, в
двадцатую годовщину Октябрьской револнн
аян. иы можем твердо, бе* хваечевгтвв,
сказать: а «сааяшеа, «ту аакмт_ны успеш-
но
случае ны не имели бы теперь
етн сказать, чта ны уж»
устамвлеииыя в сям врой
я»лесаой ремветрукан в >
раелях народного хозяйства. У и м на ма-
ло бы н победи юпммвге я м а , предета-
ааямий еебою саже к р у м м

нани» раавторого десятнетм
9ге м «мчит, е х м м , «г» имам е е#-

ревяовамв с капитализмом: д м вас уже
решен. Этот вопрос ве только в» ревяш,—
его н нельзя полностью решить бе» победы
еолиамма в других странах.

{Марксизм учит ям тону, что воем свер-
ж е н а вяаиоататорм, илсееам борьба не
тепа» а» еслабляеты, а, ваобордт, вмоб-
ретает гераад» белее апрые ф а р ш Т м
боле» вт» алвкитса в певеему

паталистячаеми евсужеян.
трудя* шяшгь, что вражяебяые I
сады я «геи случае мтадотеа нем втян

•кружанеи я каждой хялятадя-
стнчесмй страявй я таелнестя.

1а тальке яы срааяиваен сям развитии
•моженеи а етравах я а п т ш и ш . Это

е явреводпямтпын делают я наша врага м лагеря имерва-
л м м . I» этого ерввненн вы делаея аваи
престнческве «ллаосы, а ои» делаот »угве
ныводы, вротавпмлежаые. 0 д м лево, ы-
онталям е м не сложит оружм перед уе-
оехам-я социализма в нашей страна. 9тя
успехи вызывают в лагере буржуаш бе-
шеную злобу, переходящую в злобу отчая-
ния. Мы должны с этня считаться, как е
фактом.

Терм ж е новые в новые позиции в от-
крытом, та* гказать, в вирном соревно-
вание с победоносным соявалиамом, бур-
жуа*вя, и особенно ее фашистские гроии-
лы, пускаются на все я ветане подкопы,
ид все а веяжне подлости из-за утла. Это
наглядно видно на примере тропклвя*, пре-
вратившегося уже давно в ишвом-троц-
казм, • ораву шпионов, вредителей, прово-
каторов н террористов. Товарищ Сталяя
блестяще раскрыл сущность теперешнего
троцкизма. Это яе политическое течение,
которое должно иметь свою протравит •
не прятать своего ляпа' перед массам.
1Плнопо-троцкнэм—это банда разведчиков,
убийц а вредителей, с которой надо по-
ступать так, к м поступает со злейшявм
крагам народа. (Апяоаигмапты). Всей ягой
дряни, сколько бы ее м ввнналя ва
службу иностранные разведки, мы, конечно,
ориашеи хвост...

В «тон ны видан одно из условий, от ко-
торых зависит спокойная работа и успех
нашего соревнования с калиталмвхт на
главных фронтах.

гоВгодня главное соревнование с капита-
лвзмоя идет в хозяйственной, области н по-
тону главным критерием (мерилом) в втом
оревношшин является пронзводательяоеть

труда. Мы и здесь помним леврнсков ука-
зание, что «производительность труда, это,
в последнем счете, ешое важное, еаиое
'лаевое для победы нового общественного

строя».
Мы яе ножей ей» сказать, что в втом

деле яы имеем достаточные успехи, хотя у
вас есть вамды н фабрми, Образцове спра-
вляющиеся се своян делом. В целом ряде
важных отраслей промышленности яы еще
отстаем от передовых по тагам кадитш-
стжческях стран, особенно от Аяервн. Цы
еще во многом не сумела вспмыювать
опыта стахановцев для того, чтобы по-боль-
шевистски поднять на ноги заводы я фа-
брики, пелые отрасли проимиевнестя.

Но нельзя пройти мимо первых стак-
ствевных успехов в «той области, особен-
во, когда ны сравниваем Советский Союз

другими странами. Вот уже 7 — 8 лет
крупневшие каляталястнчееис страны,
такие, как Америка, Германия, Англия,
топчутся почти на одной месте по разме-
рам годовой выработки ва одного рабоче-
го. Между тем за этот же период, т. е. с
1929 года, производительность труд» рабо-
чего в вашей промышленности увеличилась
больше, чей в два раза.

За одм лишь 1936 год—первый год
после начала стахановского д м ж е я м , —
производительность труда в вашей круп-
ной промьашедяост! увеличилась ва
21 процент. В вашей стране, где отсут-
ствуют кризисы, нет препятствий к по-
стояв вому росту проиаводятельвостя тру-
да. Напротив, только теперь ны можем
сказать, что кадры рабочих яа заводах,
выстроенных в последние годы, уже про-
шла пвестяый срок технической учебы •
теперь могут дать настоящий оод'ея произ-
водителыюстн труда. Эти ожядмм вполне
оправдаются, если ваши хозяйственные,
инженерно-техвачесне а профсоюзные
кадры по-настоящему поймут свои задачи,
сломают тормозящие дело бюрократические
препоны н возьмутся всерьез за орган па-

мп труда стахдвовпе».
Велика возможности а нашего сельского

[озяйетва. Теперь в к о л ю т ве вале лю-
дей, хорошо освоивших не только трактор,
во и комбайн. Достаточно смаять, что еще
четыре года тому назад средне-годовая на-
работка коибайла в МТС была всего
*0 гектар, тогда как уже в прошлой го-

ова достигла 350 гектар, т. е. за
года увеличилась в пять раа.
Сделаем из всего этого пратпчеекве

выводы 'и, прение всего, признаем, что у
нас по-еопиалистнчесм работает топко
от завод, который дает харжяей продук-

пви в» меньше, а ввяиме, чея такой же
завод и пределами СССР. Наша кадры
уже сделала большие успеп в овладели!
темами. Эта успеха надо вовлотить на
фабриках н заводах в высокую шюиво-
двтельноеть труда, достойную социалнети-
10смго общества. Тогда будет решен всход
оръбы ва главной фронте соревнования с
:апитали1М0Н.

По-бмыпевистсян развернуть борьбу м

мышеяноети. м транспорте в в сельском
«листве—такова решающая задача.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.
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Ш. О ПбрСПСКТЯВЯХ
С сажа» начала Оамовмво! ровницам

ве только врага, во а многочисленные фаль-
шввые «друзья» пророчила ей близкую ге-
веи. Особи» часто пускался в ход тако
довод, что пролетарская революция в Рос-
сав несвоевременна, что соовалзцм не мо-
аит пободать в одной етраае. Этому жал-
веау буржуазному прежрассудку Левая про-
а и м т п и в ! научный, варвсастскн!,
ааиад ва ооавалветачеокую революцию,
погон особеаноотев ваоервалжаи. Еще

; 111$ гаку Левам, в етатве «Военная про-
, а в а ш вролетарекой революции», паси:

«Развитие капитализма соаериметея
;. в к а н й т в е в а нераоаолвряо в разлач-

вьв странах. Кваче а ае может быть
при товарном производстве. Отсюд'

• непреложны! вывод: оошилаша ве может
. победить одвоаревовао ва ваш стравах.
:•" Он пебеавт пермияачапно в одам или

аесмльвап стражах, а остальвыс в тече-
аеаоторого вроаван ооивутея бур-

жтаиымж ала добтрвуааиыва»
"̂ Это ваучао-докаэаяяое Левиным теоре

' тичесме положение полностью подтверлае
в» в праствчеожа, падтяерждеао миллион!
на славных строителе! тсоцптама в на
лае! страяе.

Яы. ашвоа в вноху общего кразаса вала
Палата, когда вротиаоречня а капитал»
«тачессой лагере уже достигли крайне!

. вотроты. Обоогреааеа «тих протамречий
ш л а в ш и л а перви всемирная империи

уИвлачвиааа война. Октябрьская револю-
ЩИа авааевовем собой начало разрушен*!

^аироаого кашталвэма, иначе говоря, нача
л» веацуаарвдаой пролетарской революции

|Г •. _'. Итак, миимеая револинви уже вачиась.
,. В* он» а м и а с ь ве путем врушавкя сразу
,.., все! цепи, а путей распада отдельных

авевьеа кааятадаяма. Первым таким зве
: апа оклаалась буржуазно-помещичья Рог-

сил, ва «мелу которой праало ооцвывсти
. чаежое государство. У

С втах пор пролетарома революции, как
самое передовое явление нашего времени,
стан, опорой всех действительно прогрес

. оавных движений народных масс, хотя бы
-, в ве часто конаунаствческах. В вей нахо
' дат теперь опору и борьба за демократ!

ческие права трудящихся против фашистов
в борьба за нациовиьяуи независимость

,. слабых стран прошв аанериаляетвческах
агрессоров. Среда ыпиталястнчеекмх стран
уже нет таких, которые явлиись бы на-

. дежной опорой прогресса. Прогрессивное
делается же более чуждым одряхлевшему
иовтиизму. Виднейшее место в защите
нитересов всего прогрессявного, в защите
автересов культуры я национальной еаобо-

• ды принадлежит теперь первой социалисти-
ческой революция. (Бурные апмаиоиеиты)
Все прогрессивное, все чеетно-демократн-
чеокое тавется в «ту сторону, окончатель-
но терм надежды на капатиизм. Так, хо-
дом исторического развита! капитализм
ждет к своему концу, уступы место нара-
стающе! социалистической революции
(Бурные м м а и а и л ы ) .

В нашей страяе социалвзи 'победи пол
вестью в пшмтвчммай области еще в ок
тябрьскае дни 1917 года. Об оковчатель-
вой победе социализм* в ичшмима стра-
вы вы можем говорить со времена пово-
рота крестьаноых масс на путь колхозов.

. т. е. уже4- 7 — 8 лет. Об окончательной
победе социализма в области культуры го-
ворить еще рано. С этим связан тот факт,
что у нас еще так много, работы по нзжн-
ианак пережитков капитализма в созна-

, а л ладей. Их можно успешно изживать
только широким под'емом социалисте
с ю ! культуры. Но зато каждый шаг по
пути дейетввтельао социалистической
культуры не только дает свои веиеддевные
результаты, но н создает предпосылка пе-
рерастаем социализма в коммупаа.

Развари значение стахааовоаого движе-
ния, товарищ Стива говори о. том, что
«оно подготовляет условия для перехода от
еощмлнзма к коммунизму». Товарищ
Сплин так развивал, згу мысль в той же

«Разве ве ясно, что стахановцы яв-
... ляются новаторами в вашей провышлен-
-, аости, что стахавовсвее дважевае пред-

ставляет будущность аавий индустрии,
.; что м о содержит в себе зерно будущего
,. культурно-технического под'ела рабоче-
- го класса, что оно открывает вам тот

11 путь, на котором только я можно до-
биться тех высших показателе! произ-
мдвтиьностн труда, которые необходи-
мы для перехода от социализма к ком-

,'> иуптяву* в уничтожения противополож-
. воста между трудом умствеиаым а тру-

•;_'' доа физический?'»

Поатоиу задача «под'ема культурво-тех-
влееюго уровня рабочего класса до уров-
ня работников ииженеряо-техввческого
1руда», вместе с под'емом культурности
все! массы трудящими,—та осяовви за-
дача, от решевва которой маиеят главные
ваша успеха.

Коммунизм в а ш щшввиигь в вашу

ж в з и ев времеав вобеды е«ветск«1 вла
п а . С щ пар проаио 20 лет соцвиктн'
ческо! переделав страны. К чему же ~
ирнпияТ Каков обща! лог?

Ны соадалв свцмалетвчесме общество,
н котораа нет места* авеппататораи, нет
веста мептатапжи. Соидаао. общество но-
вом, высшего, тала. В «твавиних между
двтма иавсааи навкго общества, между
рабочнмв а арестьаваив-солхозавмвв
только вет вражды а веорваврввш про-
тяворечай, в», наоборот, происходит про-
цесс лишения по уиовалм жвавв, по
культурному развмтак, п» вх стреыенмям
к коммупиму.

Наш народ живет по-новому, так кя1
социалм проник во все поры нашел
стрв!. 9т» воваа жяввь окрыляет трудя
вспеа, реждает в них вовне а новые си-
лы. Кз виоодежв, п нмввх детей, растет
те весыевае, которое с успехом справится
о гитапсваав в все растущимв задачами
оовваавстачеемг» общества.

Мы не можем сказать, что, все народное
уже стал» гоциииетвчеонв. Но на наших
глазах действвтельао социынстическо)
ставваитеа вародввш, блазким народным
массам. С другой стороиы, каждый может
вндеп, что трудащвеса массы вашей стра-
ЕЫ весорвнамают как ввтаяародное, как
чуждое народу, все аятввоммуявстнчесвое,
будь то в нрактичеекп делах вли в ва-
учво-творческой оиаств. Л нас стало
привычным, что врагов коммунистически
партва в «ветлой вмета считает врага-
мв народа. Начавшаяся же недавво поли
тичеекм кампания по выборам в Верхов-
ный Совет превратилась в дело иовоп
мощввго сомченаи трудящихся вокру|
«оммуниствческой партва в советской вла
ста. (А|иавмсвамты).

Что все зто .оввачает? 9п означает, что
в нашей стране создалось невиданное рань-
ше внутреннее а а м я ы ш и паяитичм

1истве нввааа. Моральное и поянтнче-
екое еджаство еоцвивотвчесюго общества.

Такого еянства варода не зяала
ве знает ни одна капиталистическая страна.
Капиталистическое общество раздирается
внутревавия противоречиями. Там господ-
ствующее меньшинство, зксплоататорская
верхушн, всегда отделена и противостоит
народу, противостоит зксплоатируеиым
массам. Буржуазия обыкновенно широко
иепользовывает внешнюю опасность дл
скрепления своего строя. Но и этот кафта;
трещит у нее в наше вреия по всей швам.
У всех ва глазах капитализм катится
пропасть.

Счастье наше! страны в том, что, в<
испугавшись трудностей, она вырвалась
капиталистического гниющего общества,
вот двадцать лет, как мы идем своею по-
вою дорогою, идем к коммуннзму, созна-
вая, что на вашу долю выпало счасты
проложить верны! путь к светлой жизн
всего человечества. 9п поднимает соэианш
масс м и м ! страны в сплачивает трудя
щихся. I

Моральное н политическое единство на
родных наос Советского Союза выковано
испытаниях героической борьбы с буржу
аяно-помещвчьввв ыассами м иностранны-
ми интервентами. Оно окрепло аа основе
союза рабочих и крестьян в деле под'еиа
иародцого хозяйства. Но только после со-
здания социалистического общества, в ко
тором закрыты все двери для эксплоата-
торов в для всякой аксплоатации человека
человеком, стало сказываться то новое мо-
рально-политическое единство народа, ко-
торое представляет величайшую с и у . Та-
кое моральное н политическое единство,
проникнутое глубоким антернациовиаз-
моа, окончательно сплотит в одно целое
народы а народности Советского Союза,
нем будут видеть прообраз своего будуще-
го и варрды других стран.

Морально-политическое единство народа
в нашей етраае имеет м свое живое вопло-
щение. У вас есть имя, которое стало
символом побед социализма. Это ива вне
сте. с тем -символ «орального в политиче-
ского единства советского народа. Вы знае-
те, что «то вал — Стал ев I (Апяаашм
ты. Воз ветамт. Ввагаааы: «Ура п а .
Ста**.,!»).

Говоря о вашвх перспективах, мы мне-
в виду, прежде всего, яарное развитие

нашей страны. Ну, а если мир будет пару
шеи, если собака сорвется с цепи и бро-
сится на вас, ва наш дом, что мы скажем
на зто? Мы ответим: пусть враг попробует
испытать моральное и политическое едвн-

> соцЕивствческого общества! (Аляа-

В втк дни наши чувства в мысли луч-
ше всего выразить простыми, понятными
грудящимся всех стран словам!:

Да здравствует Октябрьская революция!
Выше знамя Маркса — Энгельса —

Ленина — Сталина!
(Воя истают. Ьуаиыа I

«Ура твв, Ставим»!»)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Вечером б ноября в Большой театре со-

стоялось торжественное .заседание пленума
Поссовета е участия аеитримшх я мос-
аввовнх партийных, советских в профсоюз-
ных организаций, рабочих-стахановцев и
ударников, посвященное XX годовщине
Велгвой Октабрьекой социалистической ре-
вомшва. В зале находились иностранные
рабочее делегация, приехавшяе в СССР ва
торжества. Присутствовал двкхоматнче-
сха! корпус.

В 18 часов 15 минут в президиуме по-
лвиявггея товарищи Стал я в. Молотов,
Хагааович, Ворошит, Калинин, М а м а ,
Чукчи», Ежов, Димитров, Хрущев,
Нежлаук, Шклрятов, Швервн, Егоров,
Буденный, Вулгавия, Сндорое.

Все присутетвуюави подявмаатся со
своих мест и устраивает горячу» овацию.
В буранх. долг* не еиолкагщм румплес-
иаших, в возгласах правета вобравшиеся
выражают свою лвбоаь к товарвшу
Стпаву.

Орекедатель Моссовета тов. I . 1.
Саивров враги! речь» открыл торже-
ственное ааседавне. Под бурную овацию
его участника избирает в почетный пре-

зидиум товарищей Сталина, Мачты,
Кагавевача, Ворошилова, Калвилм,
Андреева, Мвкоям, Чубаря, Косиора,
Жданова, Ежова, Хрущев», Дмитрова я
Тельиавя. '

С докладом, посвященным двадпатой го-
доашиве Великой, Октабрмко! социалисти-
ческой революция, выступил председатель
Совета Народных Комиссаров СССР тов.
В. М. Молотов. Появление главы советского
правительства на трибуне сопровождается
горячо!, долго не смолкающей овацией. >

С аеклмчитыьныи вниманная слушал
а и иреяв юслад -тов. Молотом о побей
сопаалавма в нашей стране, одержанной
т р о и м а СССР под руководством болыпе-
внетсмй партии, под руководством
1еяши и Сталина.

Еще выше полить майя Мараса —
Энгельса — Ленин — Сталина зовут за-
ключительные слова доклада тов. Молотом.
Бурей оваций отвечает зал на «тот призыв.
Ковмо звучат «Ваторяапяонал», испол-
няемы! веема участниками торжественно-
го з а с е л я т .

После перерыва был покааая звуковой
фильм (Ленин • Октябре* и состойся
«ольпюй концерт.

Парйд я демонстрация на Красной площади 7 ноября 1937 г.
* * * • • ^ • ' ' • | | " ' _ _ * * * • .»*!*• . ~

Речь тов. К. Е. Ворошилова
Товарами Мв>1, •пааадвр в полит-

ряоотнавв, рабочее в мбетвввы, колхее-
н к и и в и
ника, искусства!

хоаваш, равогв
сства! Товарищи

равогвкж муки, тех
стахановцы

! Т
ника, искусства! Т в а р щ а н ц
стахаиовм, комсомольцы в швшмры! Това-
риао ирубежжые братья по иаесу, угво-
теввые народы всего ваша!

От вмени н но перпеаню Цевтральвого
Коавгета Всесоюзно! Коммуиаотичесжой
Партва большевике» в Правительства Со-
ветского Союза вфвветспуя всех вас й
иладраыяю с двадцати гающаао! •Вам-
кой Октябрьской СовжАвастнчеем! Реао-

Тоеараща! Даивать лет тому вааад ра-
бочай класс, еавмеегао с бедвеаввш вре-
етьяаспов, а и руководством аммуввеяв-
чеоаой партам сверг власть аоаевшяов в
инвталвотоа. Впервые в моторам челове-
чества трудя ваян я пала хонеааащ.. оюе!
землв. ШбеамвящЙ рабочяй м а е * вод ге-

ым руховодетаом Ломана, оржвпо-икиьвьш русоводогаом
вал « м советеме гоеудооство. В п т ы *
дяататуре кааиталастои а помещизм был
протпопоетавлена даствгура
людей, диктатура пролетарием.

В г е р о г п ш и битвах, невзгодах и, л«-
шваяяхмгроамсь а крепло государство ра
бочих и крестьян. Больше трех лет рабо-
чкй класс в беднейшее крестьавство, л>га
аааававные а руаоаодяице партией
1енааа—Сталина, ведя жесточайшую во-
оруженнук борьбу протп иомещнков, ка
паталвстов, явостралиы1 нитервентов
белых генеральских полчищ.

Па-смерть перепуганная пролетарской
революцией мировая буржуазия организо
вала все ковтрреволюпнотые силы России,
до зубов вооруалиа вх я бросало, ва уду
шевае Советской Республика.

Героический карод, пробужденный Вел»
кой Октябрьской Сопиалнстичегмо! Рево
люпакй, истекал кровью в борьбе аа прав
жить в строить свои социалястаческу»
ЗЕИЭНЬ.

Велчайиее мужество рабочего класс
Россия, беззаветная поддержка его беямп-
мяга масоаая крестьянства, изуннтельНая
с и а Клммуяветачеевой патлвя — оргави
затора и порадовоп борца, братссаа под-
держка междувародаого пролетадавта м
непосредственное руководство борьМ ге
ввальных вождей рабочего классе м бед
веияпх мае* крестьянства — Леням
Сталина обеспечили полны! разгром всех
врагов емпмлпма. Кровожадны* шакалы а
стервятнвЕН зимстраввого капатиа, все
яаймяты в остатка пемещнчьвх в каовп
ляегачеслх классов Роесвн был» риовты
и выброшены за пределы совете»*! -аемн.

Товарищи! Мы уже начияаем забывать
о том, что представляла собой ваша совет-
ская страна непосредственно после •оконча
ния гражданской войны. А наша миоготл
л ионная жшлежь только из шаг черпает
сведели об »тнх замечательных, во далеко
ве веселых гош*ГГ Сожжеавне и
вые, бее т о л з Щ г веШ И
села, разрушезлые железнодорожяьм магм
страля в оооружояня, горы хлам» к ваго

йр ру р
нов н иароаоаев вместо действующего
транспорта, заброшенные и затопленные
рудники « шахты, бездействующие и раз-
рушающиеся и без того чахлые фабрик* и
заводы, опустевшие я поросшие чертополо
хом поли я швы — вот картина того, что
досталось Советской власти в наследство

Из хаоса и развалян, ва земле, пропи-
танной кровь» лучших сынов народа, тру-
дящееся нетей страны, под/ руководством
Еомшуннстнчесмй партии, вод водитель
гтвом геинллыюго Ленала а великого
Стадпна построчи свое Рабочо-Креетыш
снов Государство.

Товарищи!
Победомсша Октябрьская Соцааластиче

окая Революция покончил с предисторвея
человечества. Двадцать лет авяша совет-
ского варода — ото победоноеаое «мгиалн
стачеоое шествие одиого аз его отрядов,
освободившегося от кзягитьлвстаческого
рабстм. Человечество вступио в свею но-
вую, настоящую ясторям.

Советский народ вод руководством пар-
т и 1етп13^-Огалжва за двадцать .тет до-
бмея во всех областях строительства со-
цпалязиа таких успехов, о которых раньше
лучшие и самые смелые умы ве могла да-
же мечтать.

Сооилистическая оромышлевность всеь
вдявеяованя! и епецвальностей преврати-
лась к вастояшему времени в иогущп-
ственную, передовую, непрерывно расту-
щую индустрию победившего социализма.

Раздробленное, нищенское, влачившее
всегда жалкое,еупествоваиве в прошлом,
ельское хозяйство превращено у нас в са-

мое мощное, самое организованное, обиьао
набженное машаввой техявкоа, содмали-

стичеаое зеиеяелие.
Рабочий класс, колхоаное к^етайетМ я

ветекда ввтел-твтеяцкя, рукЛВодкмые'Ш-'
тве! Левада Сталияа, предетаыяют м
бой могучий, действенный коллектив строи-
телей социализма.

Замечательное стахановское двизютто
вляется результатом огромного полятичс-
кого и морального рогга трудящихся ва-

шей страаш и робочето иа«са в первую го-
лову. Недалеко то время, ю^да стахавов-

кве 'методы труда полностью охглтят все
отрасли навкго еопиалмстячесяого ховяй-
ства я станут господствующими.

и т е достаженвя соцкалюма — ре-
ультат огромвого творческого труда и и -

лтошых масс, руководимых партией в ве-
ики* Сталиным. В напряженном строа-
ым-гве соанализна переделывается, кри-

стилязуется советский человек.
Страна Советов инеет таких людей, ка-

их может иметь только страна социализма,
ледяной станции Папавина, в перелетах

[калова и Громова из Москвы через Север-
ый полос в Америку, как в фокусе отра-

ется все величие нового советского че-
ювека, рожденного и взращенного Октябрь-
:кой Социалистической Революцией, военв-
анвого и поднятого на невиданную высоту

партией Ленина—Сталина.

Стиамскаи Коаотитуцня—пот вивчай-
апй подарок человечеству — венчает два-
дцатилетний период борьбы, успехов, до-
стаивай н славы социализма в СССР.
< Товарищи, теперь уже всякому кво, что
если бы ваша нарты, рабочей кллс* и
трудящиеся яе «меди мдагечислемвых ара
гов, если бы ваша в а м п е и м е е п ц ара
га не располагала раааетадеаве! шпион
ем-диверсаовнай сетью в. аашей отраве,
успехи Советского Соваа была бы ааиаве-
римо большими.

Капитиаггвческяе н фашиотовдп банди-
ты извне яоеаиьзовадаеь предателями и
ренегатами еоажиазом в иавк! 'стране

•Тро1гкигты, завмьрвцы, буирвввн, рма»в-
« н а прочая челоеечмки гиаль ** три
Хвать серевренааов вытинсь продан тру-
1МЦИ1СЯ вашей Ротааы, дело сопиадвава

Веспожмно! расправой государство ра-
бочих и 'крестьян ответило и впредь будет
отвечать всей врагам, вс«м праспеашаалл
гниющего фанпстствуишего калиталязаа *
ег« яаемнакам.

Паша гоциалвстмчесия Ролвва оаруже
на со всех сторон капиталистическими
странами. Среди *тих стран имеются и та-
кие, государственные деятели которых. ч>
сто и демонстративно выступают с оскор-
блениями и прямыми? угрозами но адресу
трудящихся нашей стрмы и Советского
Правительства. Напрасный труд! Рабочие
и крестьяне Советского Союза а без того
отлично понимают, что до тех пор, пока ря-
дом существуют две системы—система ка-
питализма и система социализма — они
должны быть воогм иа-чому. Наш народ
ату истину' хорошо усвоил и теперь он смо-
трит еще юрче, еще пристальнее цаблю-
Дает горизонт на Востоке и на Западе.

Абиссиния, а за ней многострадиьиая
Испания, героически в течение многих ме-
сяцев отражающая фашистских интервен-
тов и вяутреввнх контрреволюпаоверов,
многомиллионный народ Китая, обильно
полинающий кровью свою родную землю,
защищая ее от пасиьнков я захватчи-
ков,—кто ли . ие предметные уроки всем
тем, кто еще в слепоте своей по понимает,
что капитализм а его порождение фа-
шизм—это война а гибель аилаояов тру-
жеников, война н уничтожение культурных
ценностей, война н дакай разгул бещевых
насильников на завоеванной земле.. ч

Рабоче-Крестьянская власть в своем
двадцатилетнем актам имеет и такое до-
стижение, как ее Рабоче-Крестъянеил
Красная Армия. Вооруженные с и ы вашей
страны—верный овлот советской «лети,
постоянный н бдительны! страж социали-
стического государства.

Каждый боеп. командир, политически!
работник, инженер, врач и техник отлично
мают, что они поставлены историй на от-
ветственные посты защиты интересов тру-
дящихся, обороны своего емпиаотаческо-
го государства,
' *гОДче-11ре11аМ11и* Краснев Армия, вас
н весь Советский Союз, готова всегда жать
в мире со всем мнром. Но Красны Армия
также готова каждый наг в порошок сте-
реть врага, дерзнувшего напасть на страну
трудящихся.

Наша Армия существует не для нападе-
ния, но только до момента нападения вра-
га на нашу Родину. Она будет самой напа-
дающей и мех когда-либо нападавших
арка!, еслв враг ее понудит к втому.

Да здравствует мер во всем мире!
Товарища! В «тот торжественны!

нашей истории мы благодарно силоняем
вон красные боевые знамена перед па-

мятью великих
счастье. ч

Образ гениального Ленаоа н всех его
главных соратников, опавших жизнь за
дело народа, ламять о сотнях тысяч в мил-
лионах борцов, сложивших свои головы за

опаивай а счастье человечества, живут
в наших сердцах в вечно будут жать в
сердцах всех трудящихся а честных людей
нашей планеты.

Да здравствует наш великий праздна*—
двадцатилетие Октябрьской Соцваластиче-
садй Революция!

Да здравствуют народы Советского Со-
юза!

Да здравствуют пролетарии и угнетенные
всего мира!

Да здравствуют честные борцы аа свою
незавясаиость—народы Испании я Китая!

Да здравствует наша сдавай и победо-
носная Красная Армия!

Да здравствует наша могущественная
Коммунистическая партия! ~

Да здравствует наш великий Сталвн!

борцов за человечеемз

Несокрушимая мощц
красноармейская песня сливает-

ся, с звуками оркестров. Музыку и песни
покрывает гул. многочисленных моторол.
Столичный гарнизон стагиваегся к сердцу
страны — к Кремли, увенчанному сияю-
щими рубиновыми звездам.

9 часов 48 минут утра. К войскам
выезжает командующий парадом, легендар-
ны! полководец Краевой Арнии, марши
Советского Сома» С. М. Буденный. Трибуны
встречают его аплодисментами, войска при-
ветствуют могучим «здравствуйте^».

Проходят еще двенадцать минут. Из
Спасских ворот Кремля выезжает пародный
комассар обороны маршал Советского Союза
К. В. Ворошилов. Над притихшей площадью
звучно разносятся последив удары куран-
тов, отбивающих десять часов. Но тишина

мгновенно сменяется громкий сура» ж бу-
рей аплодисментов с трибун. На лево! три-
буне мавзолея появляются товаввщн
Сталин, Молотов, Каганович, Калавян,
Андреев, Микоян, Чубааь. Ежов, 9 |хе,
Диметров, Хрущев, Межлаук, Ширлтов,
Булгалин, Шверник, Косарев.

На правой трибуне мавзолея — предста-
вителя высшего командования Краснов
Армии.

В центре площади, против мавзолея,
тов. Буденный встречает народного комис-
сара и рапортует о выстроившихся для
парада войсках.

После об'езд.1 войск нарком произносит
свою речь, заключительные слова которой
покрываются долго не смолкающим «ура».

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ СЛАВНЫХ БОЙЦОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

Отгремел орудийный салют. Начинается
торжественный марш. Шествие войск от-
крывает сводный полк начальствующего со-
става окружных и центральных управле-
ний Наркомата обороны. За ним — Акау-
«ия генерального штаба и другие акаде-
мии Краевой Армии. Блистая замечатель-
ной строевой вьпграпкой, проходят курсан-
ты военных училищ и сводный батальон
моряков. Наконец, на площадь вступает
иавная представительница нашей пехо-
ты — Московская пролетарская краснозна-
менная стрелковая дввазия.

Краснознаменную дивизию сменяет полк
славных бойцов войск НКВД. За ними —
море знамен: идут вооруженные рабочие
Москвы, во глав*; которых — красногвар-
дейцы — участники исторических ошабрь-
ск»х боев'1917 года.

Бьет 11 часов. Оркестр играет сигнал
«рысью», н Красную площадь заполняет
артиллерия на конной тяге. Тепло встре-
чают трибуны Особую ордена Ленина кав-
1ЯВИЗИЮ им. Сталина. За конникаии — ве-
лосипедисты, которых сменяют мотоциклет-
ные частя. С втого момента площадь до
конца парада остается во власти моторов,
стали, брони.

Бесшумно катят иоторизонллпые частя.
Подразделения противовоздушное обороны

демонстрируют нашу готовность разгромить
любого воздушного врага. За нваа вмв-
ляется механизированная противотанвомя
артиллерия. Калябры растут, гранатам
площадь содрогается от тяжелой поступи
артиллерии не тракторной таге. Могуще-
ственное оружие, чудесная краеиоарие!-
скяя техника!

Площадь опустела. Но вот из-за 1ст«-
ричеокого музеи выносится быстроходный
танк с алым знаменем, трепещущим от
ветра. На большой скорости мчится зтж
первая машина частя, которой командует
Герой Советского Союза комдив Петров.

Шнрокм потоком звливают Красную
площадь броневики в танки. В строгом
равнении двигаются быстроходные напалм.

Торжественный марш славных бойцов,
замечательного оружия а могуче! т е т -
ки закончен.

Кдм уплел* затихнуть громы сводного
оркестра, прошедшего мимо трибуны тор-
жественным маршем, как яркие, праздиич-
пые колонны демонстранте» хлынула на
Красную площадь. Величественная и пре-
красная в своем праздничном убранств*.
Красная площадь разом пришла в кпучее,
неостановимое движение.

В зто время вачиса военво-воедуилый
парод.

СВЫШЕ 800 СОВРЕМЕННЫХ СКОРОСТНЫХ
САМОЛЕТОВ НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Пебо было затянуто серой пеленой осен- пад площадью, подобно метеору, пеествы!
явх облаков. Демонстранты были убежде-
ны, что плохая погода не позволит ваше!
авиации показать в этот день свое высо-
кое мастерство, свою великолепную мощь.

Но велика была радость парода, когда,
в момент прохождения колонн, над Крас-
ной площадью поаааивсь могучие эска-
др м ы советских воздушных кораблей.

Более трехсот самолетов — нсиючв-
тельпо быстроходше машнвы, все типы
современных скоростных самолетов участво-
в а л в воздушной параде. В отличие от
прошлых лет была првдетаадены лишь ма-
шины последних вармг'-совр'сМшвые ско-
ростные самолеты бомиардаровочяого, истре-
бительного и разведывательного типов.

Большая облачность аа высоте 400 мет-
ров не помешала гордым соколам совет-
кон авиации показать народу свое искус-

ство е полном блеске. Три раза пронесся

советский пилот Копннаки на особо бы-
строходном самолете. Он пролетел так бы-
стро, что многие едва успели его заметить.
Герой Советского Союза М. Громов на своем
легендарном самолете — победителе гигант-
ских пространств—величественно проплыл
над площадью, вызвав всеобщее восхище-
ние.

Воздушный парад был завершен проде-
том штурмовой авиационной бригады Воен-
но-воздушной академия, мастерски вычер-
тившей своими машинами на небе — два-
дцать лет СССР—«XX СССР». Несмотра на
сильную болтанку, бригада блестяще со-,
храяяла строгай строй. По ее адресу ваз-
лалигь шумные приветствия демонстран-
тов.

Воздушный парад произвел аа всех
неазгладвмое впечатление.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА
В тысячах плакатов в лозунгов отразил на образование, статьи еб обязанностях

народ своп глубочайшую любовь к партии, граждан Советского Союза. На сотнях зна-
свою неразрывную связь с нею. Портреты мен сияет дата—12 декабря 1937 года,
Левина и Сталина — великих стратегов когда десятки миллионов советских граж-

дан пойдут к избирательным урнам, выби-
рать Верховный Совет СССР.

С этими плакатами перекликаются дру-
гие, отражающие великую любовь наро-
да к своему вооруженному авангарду—
доблестной Красной Армип. Чаше всего- по-
падается плакат с запечатленными и вен
словами:. «У советского варода есть что за-
щищать, есть кому защищать, есть чем за-
щищать». Гневом и ненавистью дышат над-
писи на плакатах, призывающие к беспо-
щадной борьбе с врагами варода — троц-
кистско-бухарввекимн агентами иностран-
ных разведок.

На Красной площади присутствуют ино-
отраняые гости, приехавшие на праздник.
Между ними и демонстрантами мгновенно
возникла живая, радостная связь. Востор-
женными возгласами встретили госта изу-
мительное движение парода через Красную
площадь. Горячие приветствия обратила де-
иоястранты к зарубежным братьям.

Полее пята часов продолжалось движе-
ние народа. Свыше полутора МИЛЛИОНОВ
москвичей прошло через Красную площадь.
Это было волнующее, незабываемое зрели-
ще. Моокм праздновала великий праздник,
и голосу Москвы внимал весь мир. Радио
разносило во все концы света веселье, тс-
ьн, радостный говор и праздничную музыку
из столицы счастливой советской стрелы...

были высоко подняты народом.
Проходя мимо трабуяы, держа равнение

на мавзолей, народ склони свои знамена
гробом великого Лвивва, народ искал

н ваходи среда праеутстгтемшнх ва три-
буне дорогого а любимого Сталина, имя ко-
торого—знамя грядущих побед. И к нему
оОрдщал народ своя првветотвендые клики,
спои взоры, полные восторга а любви...

Народ гордится достигнутымн победами.
Колонна рабочих Автозавода имена Сталина
несла яржув диграмму: в 1924 году заомт
выпусти лишь 10 автомашин, а в 1937
году выпустит 65.000. Железнодорожники
шля под лозунгами: «СССР — великая
железнодорожная держава».

Три тысячи колхозников Московской обла-
сти приехали для участиям демонстрации.
Опя, естественно, пожелала отобразить в
воих плакатах и лозунгах новую, светлую,

колхозную жизнь, рассказать всем, что V
нпх отличный урожай.

Сталинская Конституции — прекрасный
итог наших побед. Рабочие и колхозники,

пженерм и служащие, студенты и школь-
ИЕи, работники науки, техника, искус-

ства славят Сталинскую Конституцию, вс-
литяй закон социалистического государ-
ства. Золотыми буквами начертаны на пла-
катах статьи о праве на труд, на отдых.

Воадушныа парад в М о е т е 7 ноября 1*37 г. Штурмовая •виабригадэ Военно-воздушной академии вычерчивает
а вебе самолетами: 20 лет СССР. Фота м. ш л ш ш т .
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Торжественно и радостно праздновала страна XX годовщину
Великой Октябрьской Социалистической революции

ГОРОДЕ ЛЕНИНА ^ ?
(По телефону от ленинградских корреспондентов «Правды»};(-\'[.)'{

Боевые корабли Краснознаменного Балт-
флота вошл в Неву и выстроились вдоль
гранитных берегов красавицы-реки. Замы-
кал кильватерную колонну подводных ло
«к, «ненцев I крейсеров, заняла свое
историческое место с Авроре». Отсюда два-
дцать лет назад прогремел ее легендарны!
выстрел, звавший на штурм Звмвего.

Торжественные минуты... Корабли я бе-
реговая батарея приготовились к салюту в
честь XX годовщины Велико! Октябрьски
социалистической революции в СССР.

Площадь Урицкого и првныкакщве
на! улгаы заняты поисками 1евинградско-
ю гарнизона. Издалека, с проспекта 25 Ок-
тября, доносвтся едва уловвиый гул: под-
х о т колонны демонстрантов — рабочих
Лягенграда.

На центральную трвбуву поднимаются
одарила Жданов, Угаров, Кузнецк.
Цветков, НИКИТИН, Петровская, Заковекнй,
Исаков, Герои Советского Союза Чкалов в
Байдуков в другве.

Командующий войсками Ленинградского
рлештго округ» тов. Дыбенко поздравляет
бойцов, командвров и всех трудящихся го-
рода Ленин* с торжественным праздником.

Долго не смолкает могучее, многоголосое
«ура» в честь великого советского варода-

родяого
салюты

товарвир
сотрясают

иобадвтеля, в честь
Сталина. ОрудвЙиие
воздух.

Пика двинулись. Прекрасен шаг крае-
вой пехоты. Роты в батальоны молодых
бойцов горю шествуют по земле, завоеван-
ие! их отпамв и старшими братьями, по
земле, орошение! кровью рабочих, солдат
ы матросов в октябре 1917 года.

Старые питерские рабочие глядят с три-
бун на проходящие воинские частя, я лвца
их счастливо улыбаются. Есть чем гор-
дцтьса! За 20 лет воспитано новое поко-
днв«—сильные в мужественные людв,
считающие делом честя защиту родной ми-
ли. Трудящиеся советской1 страны крепко
пооружвлв свою армию, дали ей мощную.
несокрушимую технику.

Полки идут. Моряки Краснознаменного
Балтийского флота с мптовками напере-
вес. Стремительные мотоциклисты. Механа-
зированиая артиллерия разных калибров.
Технические средства противовоздушной
обороны. Нескончаемые колонны танков.
В* главе их — мощная двигающаяся кре-
пость— танк. Гиганты-прожектора. Метал-
лические раструбы звукоуловителей. Радио-
станции. Зенитные пулеметы на автомоби-
л и . Броневики. Противотанковая артилле-
рия.

Грохот двигающихся по площади танков
сливается с ревом моторов штурмовых вс-

кадрилий. Низко над площадью проносятся
скоростные истребители и мгновенно скры
чаются в голубом небе за сверкающей на
солнце мтло! Адмиралтейства. Звево сил
ростных бомбардировщиков завершает воз
душны! парад.

Парад окошен. Не снова гремят орудии
ныв залпы. На овустевшую площадь вдя
мются красочные колонны демонстрантов

К трибунам приближаются огромные1 ана
мена, с портретами Ленина н Сталина, ше
ренга них стягов с цифрами замечатель
яых побед социализма и, наконец, вели-
чественная скульптура Сталина на
враспом постаменте, увенчанном
Союза Советских Социаластцчаввлгк
пубт. . \.-:

— Двадцатой годовщине—,тр«1 Том
ращу Сталину — ура|„ Сталинскоау еоват-
вашу — товарищу Жданову — ура! — воз
глашает народ, к тысячи голосов подхва-
тывают эти приветствия.

Кировпы, шествуя мимо трибун, воз-
глашают:

— Бывшим путиловским работам —
Калинину и Ежову —- ура!

Красновыборжцы несут пышные букеты
цветов н картину, изображающую леген-
дарный трансполярный самолет Чкалова
Байдукова и Белякова — «Сталинский
маршрут». Еще не скрылась их колонна
за поворотом, как над восхищенными тру-
дящимися Ленинграда появляется настоя-
щий краснокрылый красавец-самолет. Его
ведут Чкалов в Байдуков — гости Ленин-
града.

Красочен ' поток праздничных колонн.
Счастливые лице, счастливые людв! II
атот великий советский парод, гордо ше-
ствующий по леиннско-сталинскоиу пути,
пыталась закабалить троцкиетско-бухарин-'
скне бандиты, мечтавшие о возврате капи-
тализма. Не вышло! Народ проявил свою
могучую выю, разоблачил н разоблачает
врагов.

Безгранична ненависть к предателям
Безгранична, сильна н велика любовь к
родине, к Сталину! Об этой любви гово-
рит лозунги и плакаты, возгласы сотен
тысяч демонстрантов.

Четыре часа не прекращалось движение
колонн. Свыше 1 миллиона 100 тысяч тру-
дящихся Ленинграда прошли через пло-
щадь' Урицкого. А когда последние, ряды
демонстрантов покинули ее, начался гран-
диозный наролшй праздник. Улицы в про-
спекты заполнила радостная, веселая тол-
па. Город Ленина вместе со все! страной
переживал волнующую радость побед со-
циализма.

Н. ВОРОНОВ, Л. ХВАТ.

На западных рубежах
(От специального корреспондента «Правды»)

В кавун великого праздник* жите-
ля столицы Советской Белоруссии долго
не поквдали улиц города. Уже давно окон-
чились октябрьские торжественные вечера
в клубах, смолкли звуки иарцей и валь-
сов, пора было домой, но хотелось полю-
боваться на многоярусные иллюминован-
ные арки и башни, на разрисованную Б
ночном вебе лучами прожекторов гигант-
скую цифру «XX», на портреты Ленина и
Сталина, светящиеся высоко-высоко, на
любовно, интересно убранные художнвка-
мн в декораторами площади, скверы, дома.

А рано утром 7 ноября улицы были сно-
ва полны. Народ горячо приветствовал го-
товые Е параду минские частя Минского
гарнизона.

Командующий войсками Белорусского
воеввого округа командарм 1-го ранга тов.
Белов здоровается с бойцами, командирами
п политработниками, выстроившимися у
Дома правительства, поздравляет их с ра-
достным праздником. В эти минуты радио
доносит сюда с Красной площади знакомый
11ШС наркоиа оборони м>ршала Советско-
го Союза тов. Ворошилова. И столица на-
ше! родины становится как-то ближе к
западным рубежам, и люди здесь словно
чувствуют
Москвы.

биение сердца праздничной

Горнисты вскидывают блестящие фанфа-
р ы — и вот уже призывно запели звонкие
трубы. Начался торжественный марш.

Выпускники Минского военного училища
ям. М. И. Калинина—молодые лейтенм-

-прошля первыми. Ови показали пре-

оосходную четкость строя, чеканный шаг,
строгую подтянутость.

Колхозники, рабочие, представители тру-
дящихся вес! республики взволнованно и
восторженно аплодировали питомцам воен-
ного училища. Потом, когда прошли слав-
ные пограничники, когда проскакали ли-
хие кавалеристы, когда артиллерийские
части сменились бронетанковыми,—восторг
и гордость народа вылились в громкие воз-
гласы приветствия: «Да здравствует ваш
любимый Сталин!», «Тов. Ворошилову—•
ура!», «Красной Армии — ура!»

А вслед за войсками уже шагают воору-
женные отряды рабочих фабрик и заводов
столицы. За ними идут дети. Веселые,
счастливые, с цветами, с портретами того,
кто создал им згу радостную жизнь,—
товарища Сталина. А потом — студевты,
физкультурники, металлисты, швейвяки,
пищевики, кожевники... ~~

Весело! Очень весело на улицах Кин-
е м . Песнв и таниы, носмолкающее «ура»
в честь Сталина, в честь членов Политбю-
ро ЦК ВКП(б).

Боито, интересно, е большой выдумкой
оформлена демонстрация трудящихся.
Сталинская Конпятуцня в выбоцы в Вер-
ховный Совет СССР, завоевание Северного
полюса, геропч«скис летчика, колхозное
изобилие — вот темы плакатов, транспа-
рантов, инсценировок. Но преобладает одна
тема — это граница. Граница, охраняемая
зоркими наркохвнудельнами, Красной Ар-
мией, всем советским народом.

А. ПОНЕВЕЖСИИЙ.
Минск.

Праздиювяяие 20-летня Великой Октабрьской социалистической революции
• Мапкяе. На снимке —конница на параде частей Белорусского военного
округа. Ф о т Ы. Верашпап.

Блок агрессоров

Праадмоммме М-летия Вадимов Октябрьской социалистической рсоолоинн
• Киеве. На сниике — колонна украинских трудящихся женщин на демон-
страции. Фото Н. Коша.

Ликует украинский народ
(По телефону от киевских корреспондентов 'Правды»)

Ноябрьское утро с легкой изморозью,—
свежее, бодрое. Город напоминает сказочный
сад. Веселье в смох, танцы в музыка.
Столий социалистической Украины вместе
с братским многомиллионным народом
всего Советского Союза торжественно
празднует XX годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Красноармейский парад открывает ко-
лонна командиров Киевского военного
округа.

Идут войска всех родов оружия. Строй-
ными шеренгами с винтовками наперевес
движется пехота, связисты, артиллеристы.
Отдельным батальоном проходят славные
украинское пограничники, приехавшие на
разных отрядов на праздник в Киев. В си-
них комбинезонах, е винтовками за пле-
чами маршируют неустрашимые соколы
страны — летчики и парашютисты. На
прекрасных конях скачет кавалеряя. Потом
появляются танки. Могущественная сила,
закованная в непроницаемую сталь. Громы-
хая, мчатся в три ряда танки. Движется
могучая, грозная артиллерия. Затем —
батальон мотоциклистов с легкими пулеме-
тами, моторизованная пехота, — нет им
конца. А в голубом, ясном небе, как мете-
оры, проносятся скоростные самолеты, со-
трясая воздух ревом своих моторов.

Ликующий народ приветствовал свою
Красную Армию, ее создателя -*> товарища
Сталина, ее славного руководителя — Кли-
ма Ворошилова. Народы Советского Союза
могут быть спокойны: наш форпост на За-
паде иесокрушвм!

Два десятилетня назад на улицах Киева
несколько тысяч украинских рабочих во
главе со славными арсеняльцами подняли
знамя восстания против власти помещиков

я капиталистов. Сегодня — больше полови-
ны населения столицы — 400 тысяч вы-
шли на улицу демонстрировать успехи и
достижения нашей родины за 20 лет.

Прекрасно были оформлены колонны
Гражданская войва, индустриализация стра-
ны, колхозное строительство, сталинские
пятилетки, оборона страны и увенчавшая
20 лет творческой созидательной работы
пелнкм Сталинская Конституция — все
это было показано в красочных, с большим
вкусен выполненных макетах, картинах,
панно, транспарантах.

На алых знаменах пламенен горят сло-
ва: «Украина—неот'емлемая часть СССР».

Вот высоко над колонкам» проплывают
транспаранты с метклми, остроумными
карикатурами, изображающими повержен-
ных палачей Украины—деникинцев, вран-
гелевцев, гстмашдев, петлюровцев, махнов-
цев, германских империалистов, бслопо-
лякйв...

Смертельна ненависть народа к подлым
врагам — агентам фашизма, транкистско-
бухарицдагм шпиона* и буржуазным на
ционалнетам. Острые ытЛкатуры иэоЛрл
жают «тнх изменников родины, предавав
тих народ и в дви октябрьских боет в на
всем протяжения сопвмиетичоекото строи-
тельства.

Торжественно шествуют девушки в
украанспгх костюмах, высоко поднимают
обрамленные украинским орнаментом, вы-
ШНВИМИ и цветами портреты того, кто,
продолжая дело Ленина, привел народ Со-
ветской Украины и всего Советского Союза
к счастливой, радостной жизни, — портре-
ты товарища Сталина.

Деиоястрапая закончилась в шестом
часу вечера.

. Д. ВА|ИИОВ. Т. «ИЛЬЧЕНКО.

Величественная демонстрация
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Грузинской ССР)

Ликует столица Грузии, Прекрасен
всенародный праздник. Огромные ярко
осисщенные транспаранты над зданиями
главных улиц в маленькие плакаты у во>
рот домиков во всех переулкал выража-
ют одни и те же чувства — гордость за
советскую родину, верность партии,

частье жить в пашей стране и бороться
пол знаменами коммунизма.

Песни побед свободной и братской семья
народов СССР звенели с раннего утра и до
поздней ночи. Пела вся столица Грузин—
пел парод солнечной, богатой и счастливой
республики. Величественно и красиво про-
шла мощная демонстрация. После мощ-
ного парада частей Красной Армии пло-
щадь заполнили живописно одетые, весе-
лые и бодрые физкультурники. Девушки
п юноши радовали своих отцов и матерей
силой, ловкостью, отвагой.

Несколько часов длилось шествие трудя-
щихся Тбилиси. Проходя мимо правитель-
ственно! трибуны, демонстранты подбрасы-
вали вверх букеты цветов, многоцветные
шелкопыо ленты, оглашали воздух мощны-
ми раскатами сура», останавливались у

трнбупы, чтобы провозгласить здравицу
товарищу Сталину и его славным сорат-
никам.

Колонны празднично одетых демонстран-
тов приносили на площадь звонкие песни,
музыку национальных инструментов, ве-
селье и радость. Имя Сталина было на
устах детей, взрослых, стариков. Его
портреты — на сотнях знамен и плакатов.

Выборы в Верховный Совет СССР —
одна из главных тем оформления колона
всех районов.

Непрерывным потоком двигались люди.
Весь город вышел на улицы. 220 тысяч
трудящихся столицы Грузин участвовали
в демонстрации. До поздней ночи не гасли
огни. Театры и клубы были переполнены.
До утра не замирало движение в столице.
Счастливые патриоты советского отечества
праздновали двадцатую годовщину Великой
гоциалвстическо! революции, освободившей
Грузию от пепе! колониального угнетения
и открывшей новую стравипу славно! исто-
рии грузинского народа.

Тбилиси.
а Волгин.

БЕЗЗАВЕТНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

(По телефону от корреспондента «Правды» по Узбекской ССР)
С самого утра трибуны Дома правитель-

ств» начал* заполнять гости—стахановцы
Фабрик • заводов, ваучвые работвяки, уча-
щиеся поил • вузов.

На Краевой площади выстроилась части
Ташкепевоге гарнизона.

Кошавяуюааяй мисками Средяе-Ааиет-
ского военного округа тов. Локтионов по-
здравляет бойцов Краевой Ариии • трудя-
щихся с двадцатой годовщиной Великой
о о и ш а л е т е о м ! революции. От имени
ЦК КЛ(б) Узбекистана и правительств»
республик* выступает прексдате» Сов-
наркома Узбекской ССР тов. Свгизбеев.

Начинается торжественный мара. Про-
ходит колонии красных пертнаая, летчи-
ки, парашютисты, ворошиловские стрелки,
ворошкмкме в с а д я т . . . Заявим цокает
копытами лихая котика. Быстро проно-
сится автомобиля о доблеетяыяв вогранич-
т а а н . Громыхает артиллерия.

Когда парад частей ташкентского гарни-
зона подходил к концу, демонстранты
Ленинского района вступили ва красочно

оформленную улицу Карла Маркса. На од-
ной стороне улицы в карикатурах изобра-
жен* «аи, жандармы, муллы, колонизато-
ры — гнетущее прошлое узбекского наро-
да. На другой стороне в художественно
исполненных картинах отображена счастли-
вая, радостная жизвь в Советском Узбеки-
стане.

На алых полотнищах начертаны слона
беззаветной преданности трудящихся Узбе-
кистана большевистской партии, советско-
му правительству, товарищу Огалгау.

Над соломами плывут портреты,руково-
дителей партии • правительства, кандида-
тов в депутаты Верховного Совета СССР.

Вечером трудящиеся разошлись по те-
атрам, кинематографам, клубам. Бойцы,
командиры и политработника Ташкентского
гарнизона смотрели в Доме Красной Ариям
премьеру пьесы «Земля». Повсюду состоя-
лись летсие утренники, дети получали

° М * Р М - А . М У Х Ш Ш .
Ташкент.

6 ноября в Р и м еееяявюеь ооаджеавже
протокола о првсоедяиенм Италия « пре
словутоат геряано-японаои» дешдожю о
«борьбе против Коинитеряв».' ишйькп
му 2 5 ноября 1936 года. Ни ли кого не
секрет, что ссылка на Кояигтерм являет-
ся лишь фиговым ластвеи» ааштвуюцим
подлинное содержание вттало-мкимво-яооп-
ск«го сговора. Теоем уже для всех ясно,
что речь идет об образовании блока агрес-
соров, намеревающихся осуществить новый
передел мира.

талия, Германия и Япомц не впер-
вые пытаются использовать лоеуяг в борь
бе с коумуняэмом для прийрьггяя е в о н
захватнических плавов. Преступная итало-
германская интервенция в Нспаави маски-
руется клеветвпежями утверяцеинявш" о
намерении .СССР «советизировать» Испа-

ю нля, по меньшей мере, Ката-
лога». Осуществляя свою грабительскую
нолитпу в Китае, захватывал все новые
г, «гене китайсияе территории, разрушая
«ирные китайские города и убиваа десят-
ки и сотни тысяч китайских тружеников,
японская военщина также кричит, что она
порется не против Китая, а лишь против
«козней Коминтерна». Очевидно, что агрес-
соры и в дальнейшей б>дтт прикрываться
ярлыком борьбы с коммунизмом, везавв
гнио от того, против иного государства
будут непоеректвенво направлены их аг-
рессивные действия.

Фашвстокяе агрессоры, в расчете ва
близорукую политику аояуептсштва ара.
вящих кругов бтржуазив-демвватачеопх
юсударств, пытаются приставить итало-
германо-япоиское соглашение, как ортдае
борьбы только против Советского Союза.
Это нужно фашистам для того, чтобы, мо-
билизовав симпатии реакционных элемен-
тов в буржуазно-демократических странах,
ослабить силу сопротивления этих стран и
тем самым облегчить себе возможность вне-
запного удара в язбравном вми вдоравле-
В Н 1 .

Ж и м е поттгн италяцеках и герман-
ских фашистов и японской военщины об-
речены, однако, ва крушение. Если в мо-
мент заключения германо-ноккого согла-
шения еще «мелись ваиввые люди, кото-
рые склонны были верить втям равечитак-
иым яа обман фашистским утаерашвням,
то сейчас вряд ли найдутся простофили,
которые не понимала бы простой истины:
итало-германо-ягпжский сговор направлен
не столько против СССР, сколько против
квупнейшйх буржуазно-демократнчмких
стран, территории и сферы влияния
которых являются об'егго* хищнически
вожделепий фашистских государств.

Известно, что щжведииенне Кталаи к
германо-японскому соглашению произошло
по инициативе итальянского фашизма, про-
явившего в этом деле немалое упорство и
исключительную торопливость. Это обстоя-
тельство ври ли можно объяснить жела-
нием Италии приобрести в лине японской
юешцяны союзника для борьбы против Со-
ветского Союза. Достаточно взглянуть ва
географическую карту, чтобы поиять, что
присоединение Италии к гермапо-ялоноко-
му соглашению о «борьбе против Комин-
терна» направлено прежде
Англии и Франции.

всего пропв

Этот факт не может полностью- скрыть
даже продажная печать агрессивных го-
сударств. Так, в опубликованной, в охвом
из японских журналов статье бывшего бер-
линского корреспондента газеты «Асахв»
последов! констатирует, что присоединен*1

Италия к германо-японскому соглашению
будет оплачено за счет территорий, при-
надлежащих Британско! империи и Фран-
ции. Итальянская официозная газета «Воче
д'Италиа» также признает, что итало-гер-
мано-японское соглашение отнюдь не огра-
ни тавается задаче! «борьбы с кояшундз-
мом».

Оформление блока трех агрессоров сви-
детельствует, что фашистские государств1
намерены для осушестмевпя своих граби-
тельских замыслов координировать своя
действия в целях одновременной активиза-
ции псех очагов войны.

Война японского нилерналввяа гтротщ
Китая создала исключительно острую угро-
зу интереса» Англия, США и Франции на
Дальнем Востоке и заставила атв государ-
ства уделять серьезное внимание событиям,
развивающимся на Тихон осине., Это ве
могло не ослабить политических и страте-
гических позиций Анг.тнк в Франция в
Европе, где германский а итальянский Ф«-
шази начал борьбу на осуществление

своих заявят шааов. Используя
такое положение, фашистская Нталля уже
не д о е м ь с т в у т я ней против

усилились отправия' фашмотких
нталывсиие колонна Сввермй

иепаовмго варпя, ц е п которой — укре-
пить позиция итальянского фашизма в за-
падной « с т а Сроятввмго «оря. Италия
ипит себе еююавинмв для будущего пере-
до» вмдевнй Англии а Франции. Отнюдь
не случайно, что а* поолвхим время осо-
бенно 9ГШ1ШЛМеЖ. 1ШЧ1111И— АЖ1111 1 1 И 1

'войск
Афпвкн.

Гятлеромиш Гармаимя, в свою очередь,
также оаяпмтывает использовать обста-
новку, сложившуюся как яа Тихом океане,
та* и яа Средиземном море для того, чтобы
добиться передела колониальных владений
Англии и Франции, дггыо-мрнаво-япвв-
скя! блок, предусматряваюпий согласо-
«янность агрюевтвяш действий фашист-
ских государств, направлен, т и п •врама,
против всеобщего мира и в первую очередь
против жизненных интересов Англии в
Франти.

ОТКЛИКИ иностранно! печогя ва сведение
«оси Рим — Берлин — Тонною свиде-
тельствуют о том, что подливное содержа-
ние соглашения -от С ноября на для кег4*
не составляет тайны. Правые газета во
Франция в-консервативная печать в Анг-
лии вынуждены коветатяровап, что пре-
словутая «борьба с конмувяззюн» служат
лишь предлогМу который будет
пап агрессивными государствами
раз, когда на НУЖНО будет
свои захватвзгчесме действия. Даям .._
л и ш а я английская газета «Дейла теле-
граф» бьет тревогу, заявляя, чте т л е - .
японо-гериеяекай сговор ас имеет никако-
го отношения к борьбе с ковятяваиои н
что он угрожает в большей степени Англа
к Франции.

Поскольку итало-германо-япояекое со-
глашение направлено также и против
СССР, Советский Союз сделает, иояечяо,
своя выводы аз факта сговоре, фвяшетсяах
поджигателе! войны. Агреесвиьш госу-
дарствам ве следует думать, чте ах
жмбная политике но отношена» в
останется безнаказанной. В перяЬд
чения германо-японского соглашения 1936
года японскому правительству уже прв-
плось убб!
г комбинациях, .
общего мира н против СССР, не может не
отразиться на состоянии советско-япон-
ских отношений. Советское правительство,
как известно, отказалось заключить с Япо-
нией важную для нее рыболовную вонвея-
цию, переговоры о которой была близка к
воеиу завершению.

По поручению советского правительства
полпред СССР в Италии обратил внимание
итальянского правительства на протаво-
речво итало-гериаао-японского соглашения
договорный обязательствам, ргщеотвтю-
щпм между СССР н Италией. Нарушение
фашистскими гоеударстваии добровольво

ятых ими ва себя обязательств не яв-
ляется, конечно, новостью. Но н итальян-
ским фашистам придется убедиться, в
невыгодности подобной политики.

Агрессивный блок итальянских а гер-
манских Фашистов я японской военшнны
отнюдь не представляет собою сколько-

Я5» "чэт^вР ФЬ У т щ-

даться*-в том, что участие Тона»
пнях, Ъалравмяяш против нев-

-, - : ДР*Я»вРН.
Нерешительность я близорукость «тржтаа-
но-демократячееких государств, поптота-
тельствующих фашистской агрессии, явля-
ются главным источником наглости агрессо-
ров, рассчитывающих на то, что их пре-
ступные действия в в дальнейшей ве встре-
тят серьезного сопротявлеввя.

Интересы инра требуют, чтобы блоку фа-
швекиих поджигателей войны был проти-
вопоставлен единый фронт государств, зз-
внгересовалвых в ухреплевяя коллектив-
вой безопасности на основе шдаглп» яеде-
лаости мввра. Необходим рал н вавсегдд
покончить с политикой шжтстательетва
агрессин.

Нтальявсввш н пааинскаи фадяетан н
японской военщине бмдтет V» ДО по-
нять, что попытка вызвать новую мировую
войну в целях территориального грабежа
встретит коллективный отпор всех мвролю-
бнвых стран. Чей скорее необходимость по-
литики коллективной защиты вира будет
осознана правяшнпн кругами буржуазно-
(емокватнчеевнх гесударетв, в в первую
чередь Англии, Франции и США, п а легче
1удет положить конец агрессивным] дей-

ствиям фашистских государств, готовящих
новую мировую бойню. .,,.

Заключение итало-гврмано-японского ш а ш м !
РИМ, 6 ноября. (ТАСС). Сеголвя в 11

часов утра был подписан протокол, соглас-
но которому Италия становится участницей
гермаяо-яаонского «аятнкомкнтерновского
соглашения», заключенного 25 ноября
1936 года. Протокол подписан со стороны
Италии нанястром иностранных дел Чна-
яо, со стороны Германия — Риббентропом

и со стороны Яповин —япмккжн послом
а Риме 1отта.

В протоколе устанавливается, что Ита-
лия прясолмняется к «аитаконантернов-
скому соглашению»
протоколу от 28
Уелоыено также считать Италлю государ-
ство*—участком переоначальноп) согла-
шены от 25 ноября 1 9 5 6 г.

я к дополнительному
ноября 1938 года-

Сообщение ТАСС
По полученный ТАСС из компетентных

нсточнимвевдевшян, 8-го сего месив
Полпред СССРв Италия т, В. К. Швейя
посетил министра иностранных дел Италия
г. Чваяо и, по поручению Советсздм
Правительства, заявил ему, .что подписав

вый 6-го сего месяц* в Риме нтало-япс-
по-гермдисмй протокол не только являет-
ся вырузвембаыа . аа*ов в отношении
СССР, но • противоречит статье IV совет-
гко-итальянского цанга о дружбе, подпи-
санного 2 сентября 1 9 3 3 года в Риме.

Н Е У 1 П Щ УВЕРШ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ
РИС, 7 ноября. (ТАСС), ляшь через день

после подписания протекли о присоедине-
ния Италия к япоио-герианскону соглаше-
нию фдшястекм начать шпал* штеать о
нем, как о «новом юстажешш» итальян-
ской домашни.

Газеты п р я м и т НА нервом месте жалкие
н векняаные рассуживал е юн, что вто
соглашение, мол, решатели» не направлено
против кого-лвое. Газеты «Даввро фаши-
ста» в «Трибуна» пытаются <дошап>>,
что соглашение не в м е ш е н о против
СССР. Однако логжя и воследоватыьвости
в атих статьях не найти. Несколькими
строима ниже газеты опровергают своя же
версии в проедят цифры е еостояняи нор-
свах сец Японии, оеоостилаа япояскай
морской флот е а а е р а м и с и я и аяглайсаяи
флоппи. Газеты ярвходят а выведу, что

Япония не уступает ва мере США. Одно-
временно газеты завались совершенно
недвусмысленными пояечетаяв соединенных
военных ели Германия, Яловев н Италии.

Офяаяезаая газета «Вече д'Итыы» де-
лает следующее прязяаняе: «Несомненно,
что и вне проблемы мкнунязна Италия,
Германия и Япония найдут нвцюкп я важ-
ные облает сотрудничества для пвннене-
яия своей солидарности».

Вместе с геи фашистская печать начи-
нает пропаганду и присоединение к итадо-
гераано-японскоиу блоку Польши, Португа-
лин, Австрии, Венгрия, Югославии а неко-
торых южио-амерякаасквх страа.

Одновременно фашистские газеты вывт-
ждены вметатвревать, что «отклика ва
соглашение в Парам, Леядоае а Веввдв-
тоне уже отличаются враждебностью». '

(Отклшкш фричуккоМ ш английской печати на итшяо-прмгто-ш/ктанм
соглашение см. на 6-й стр.)
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По городам и селащ СССР
^ в день 7-го ноября

яшая пиши! я ш вшу- • I» пап Я н м

ПРАВДА
•. '"'$'Х~'''' Г'т,.?Т;?-г•••'' Ш',"

С» ам!
п я т • ремваш» мябщпввя • м«
парадах, демвечаввях, вародвнх гг.
и . п м ш . [ т м и 7 веявря етаечв-
т двададвиетав ВелявяЙ " '.
епшаявстачеевай аммвщвв Тыеячя гере-
яп • с и грояадяой страан пиша, в
п р и п п ш ! ваши, аясвеяи
вовретвывв огив* вллм
«рам гвучадв Медине

иа п и л рм-
п д п . П« к е !

саобммг*

• В Ерями* — етелвве Совеквай Ар-
веаяв — воевннй варад открыл» гееяо-
етреловая дивизяя. Торжественным вар-
яем провыв перед правительственной три
бувой бойпы всех родов оружия. Над пло-
щадью промчана быстрые самолеты. Че-
тыре часа продолжалась демастрлщая тру
дящихм, щипавшаяся граадвоеаыя фвя-
вультурвнм вараввв в ваееевывх вграаа.

• В 1>аяявааваа в праахввчвоа яе-
стввв участмввло евши 20 тысяч чело-
век. На праадаячве уврашеано! плоаша
Революции состоялся парад, в которое
права» учестяв вехотяввы, ваваяераюты,
тваяя, бровавашааы. Вслед ав регулярвы-
ва мйсвив дввгалеь иннки-волхоаяк-
вя. Првветсгиввш лиувга деяоветрвв
т»в была обралиаы в товарвщу Сталвву
в его боевых серии аввая, геревчесаму
аародт реептелжвяиже! |сяаяяя • трудя-
щямея Катая.

• Четыреста тысяч трудящихся Бяиу
врошп пе городу, праадяуя велввуя го-
девщвву. гНав первый кавдадат в мяу-
таты Верховаогф Севетв СССР—репной в
любвям! Сталин»—об втем *»"*-*• каж
лая колонна » свал праалавчиых плака-
тах. Горяч» првветгтвов! я твудящвеся
Ваву црвигтегвоеавяуя вв трвбуве деле-
гация ювевчесвею веоааевете вареда.
Гордо капля в свое! вемаае веф1яавав
Орджеапапеассог» райеяа, выпепввяяе
гедовой плав добычж аефтв в» два веслам
рапьвп свеха.

• Внуянтелиый вееавый в а ш ео-
стоялся в жлввревяя. Ровве в 10 часов
утра ва влощадя Свободы перед выстровв-
п т п е я войсааяи появися комевлувщв!
Особой Кресяоюавенво! Дальне-Восточней
Армией марты Советского Сонма тов.
Блюхер. Шествие войск «тврвлв славяне
командиры ОКДВА. За ввмв шля ворява
Красвоенааенае! Амурами фитили, еео-
ввнахямояпы, стрелки, парааятвстн. Дат
пласъ артиллерия, таввекв, вопняые тан
ви. После парада состоялась деяоастрапяя
трудящихся города. Шествие колонн вро-
должалоеь свыше двух часов. Над трвбуве!
летал бомбовозы, штурмовики, ветребя-
т е л .

• Улввд герода Фруям — столпы Со-
ветсяо1 Каргиввв — твреевясь отрояшы-
вж портрягалн руаововвггеллй пастям я
правительства, » тавже лучпвп сынов в
дочерей клч>гж»е«его шведа, выдвянттык
в а а ш а т в п в депутаты Верхеваого Сове-
та СССР. Парад открыли квргвзскал кава-
леряйская часть в ворошиловски* всад-
ники.

$ Жителя: Ашхаввва восторжевяо прв-
.вететвовал частя Краевой Армия, пряшн-
вавпгяе участие в праадиачаом парам.
Вышедшп ва улилу кояоявы тртхящпся
демонстрвровали великую, верушвмую
дружбу неролов Советсяето Союзе. Осело
50 тысяч челввеж участвовало в товяи-
ствеввом шествия.

• На улицах Неаеаевирема с рдпдмт
утра варжм веебычвве ежвмеяше. Народ
любовно щяветсповвл родвую Ераеаун
Армяк я воеружеелые отряды рабочвх.
Свыше 200 тысяч человек леаоастрарова-
яе своя преданность партия в правитель-
ству.

еаяш <я-
ваюааы ятиургеа шлов-

• В Сгаааааяа) поем парам чаете!
аеояяго пан ваян шовмП)

рабочн. Во
чряпесво! ооаре-

вы Двввютв, вямрые под аодатепоппа
товар—в С п а и ааатроша полвша бе-
лапамвЪвв. 120 тыел трудаваавя аюв-
ш а вервя таввуаа!,

• Тртлвапмя НуМыаава ерея вво-
аметва «вавеа в травевавапч* веел два
жуштяса мосел ыотвжи КуМывмвсввто
гядроуив, вшвмшув) буря истерта, ндо-
етв • гамкп *» страну сопватва. Боль-
ше Ш швая «амвев было в радах де-
иоаотвашнв.

• Весам в радостно проам орыдкк
в Хаяыяш. а>гда ва т о щ а л в*. 1»ержвв-
евого ув«1в шув тавюв а ва гврввваив
евршаеь поиедвве 'пая бааприонянх
еавомтее), ваяамп торжмпеавое виетвас
трудящввм прова. Огямьяв! вемвже!
. двтв, вавилпи вв»
ят в Сомтевош Совме. Вечеров в вжувах,
театрах, пярсцт вуптур» еоегошясь
врааашчжыв спавпвл в вечера саавнш-
тиьаоеп.

Ф В Ставвяв—— стопят
врвОавп пржвва, ветаиургв, и
вавветрятла вв десагвев рпввчвнх в
мвоадвв ваеима. В вжетвя
а» свыше 134 пквч чеювес.

Бола* 250 тысяч трудлдпея Ра*
вшио ва уяцу. Оевмавв радоеяме

арелоде пмдетаыал «тввывам мам-
етреияю 16 тыел юввкввх ребят — ве-
села щижаев я шжошввив. Могуче!
впиши! жагажвеь ювввса 1расж>1 Ар-
ввв — евшие, моровые, превраем

в) На •наняв Челюеяяявев в Гяамяа
•естеяаеж (вашей парах войск. Скдев аа
вейеввл я л велияяы труджврпел. В ах
рядах бы» до 250 тысяч человек. Впе-
реди волеяяы ееряовачей вив «пятвдеея-
плетивж» — рабочие, проработавшие в»
земле пе ( 0 лет.

• Трулдяквеея Дрхяя-яяяя вывив ва
демонстрация под яиавевава Сплпмяой
Ковствтушп. Сотви лмтвгоя и плакатов
прнывал песлать лучяях ляде! страви
в Верховный Совет СССР. В девонстрапв!
привала учаотве только-чте воаврвтвжшаяса
в* феваетевого влева группа норявов е
парохода сСяядовач».

• В Паан ва «вмонстрадию вышло бо-
лее 100 тысяч человек. Непрерывно греме-
ли прввевстваш в чееп воиятаветяческой
партвв, теаарвви Сталвва, в честь совет-
ского преавтельстм я Огалввемй Ковств
тупив.

• Жат«лв Курева встретили праздвяш
с небывалый под еиом я воодушевлением.
В демонстрации участвовало свыше 60 ты-
сяч трудящихся. На улицах раздавались
звуке песен, устраивалась пляски, худо-
жествеввыв ввепеввровкв.

• В Чввяявмввв после парада 70 тысяч
девоветраятов заполнили распвечеввые аяа-
венаП в ло*увга*и у липы. Цктральяал
тев» оформления всех юлони—Сталински
Коветатуввя я подготовка к выбараа в
ВерхеввыЙ Смит СССР.

• В девевяе Нуяячмжв (Нвеаовевая еб-
лветь\ сеетоялесь торжелвеваее собрелпге
волхоавжкее артеав вн. Карева (Коарое-
овай райе*;). Келмвавват рассважвап,
вав ояш ж а л раяыпе в ва* жявут те-
перь. Собравве яатявулесь до глубоко!
вочв.

ВСТРВД
с

ВЫСТУППНИВ
то*. Ш. П. КАЛИНИНА ,.

В Кеаевявя нам 1вяв Саяееа 9 веовва
0 Й 1 Т М Л Л ЯбТрПн) я9#фрявя^У1ШВОВ • СТяУ-

Ж1И1МШ ^елфввН в ию-

с^цвимтяГяМявМ рчМчМяаЦиШ*

ЖДлМШПЖЙв1 ввАЯ а*Авп»яяяяяя1 Ш 1*дяМНМП*а
В̂Я»ЛВЧВЯВГЯВЯВИЩ • • • 1иВ0|ДИР1ДЯ1ВИВаячВШ» ШМ шП^ЛЩЩШЩЩщ

ве — п. Швервав, виаввяд!, Меевагвв,I, арввыаавп в яевазу на
X летая Овявм, в тев
'оямлес Вевгя в теме Ва-

н и двиганН,
врааавовввм
чвеле Равон Говаалее
варро — делегат
го варода,
предетавягеп
Антлвв.

В почетен! яреваввуя вед бумом ру-
воолвежаввя в ввжввви «ум» я * Р Л « «
тввващ Спав», Вежявяро ВД ЫЩ, а
тавже тт. Лливв, Двшввв, %т Ьт
• Ж А В Н М Н ^ вввЪяаЛщвяв!

в е л я » высттввет т
Вв врем к и ш в

! ! ЕХ

апожяевта

во! еваоле! «вв. Е Х Евавввж.
Твв. М. Ш. Калявв ввктгям е -.

речь», я ч а и ! вряветв«овал арубея'
вые ввбяи яМйгвавв. Речь твв.
была выслушай с бмыа
вммяеврапи арерюмась
вв.

С враветствяжвв к ввведав Соаепвого
Сова* ебратвлсъ прелотаввтел веоав-
ево!, #раацуассо1, аатлввУво!, чпоело-
вшво! в в в о т друих делегат*. Они
ореовдвввлш пещжя трудяввввел Совег-
еявга Свюва — фвпж. альбомы, «Золотые
ввап» е сотаап тысяч пвдавсе! проле-
тврвев вкртбежпа егрвв. (ТАСС).

Фильм «Ленин в Октябре»
I 30-яепя Веляой Октябрмвой со-

пиалеппеем! реаедяив советская квяе-
матогввфая аавевчваа • в ябвлейяые двв
вовааала кввеервтелл Мосввы, Мосяевско!
области, Ленинграда, Кама, Харькова,
Одессы, Минска, Сталине, Магнитогорска в
к р у т городов аевлячпельвый по силе
яаватурпя и ямокражаеаы! по евле ах
терского вастерства, великолепной режяс
суры, монтажа в операторской работы
больяой худояиствевяы! фильм «Деяяя в
Октябре».

Фвльв ааслужевво прият всеяв вав
выдающееся проыведевве искусства, и х
иаечательвый по сале в смелости первый
прваер трактовки в искусстве ленинской
тематики в обрам геввальвого вождя
В. И. 1 и т и .

После премьер фяльва я ряде указан
вых центров стравы, ва воторьп пряетт-
ствовало огромвое колвчество зрателей. с
огромным ввтумааявм ,прввяевя1Х «тот
фиьи, Главное управление кпеватогра

• прветупило в подготовке массового еге
тиража для повседневного показа на вкра-
нах страяы и ааграяваы.

чтобы еще выше потаять идейво-хую
жествеввое аяачевяе фильма и лучше за
кончить ого. Главное управление кинема-
тография полтчвло увамвве двреспввых
ергаввмпвй срочно доснять в включить в
6>ильи >ПЯМД ВЗЯТИЯ Зиянего пврпа
ареста временного праявтельетвл, которым
должна была начаться подготовляемая I
с ' т е вторая серия пего фильма.

Повсеместный выпуск фильма «Лея
в Октябре» будет осуществлен в первых
числах декабря 1937 г. (ТАСС).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПО СЛУЧАЮ
ХХ-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА США

г. ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА

• явммтата»
СССР.

Раарешвте вне шралть Вашеву Пре-
восходвтельству по случая вастояще! го-
довщваы воадрамеввя в вав лучам по-
желания благополтчм Ваши еоотечест-
веввввав.

ОТВЕТНАЯ ТЕКГПШМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И М ССОР

И> вь НАЛялИНА

Я веяревао кеяя Вам лябеввее яо-
правмяве ве случая дваддато! годеввш-
вы Велвко! Овтвбрьсжо! Револяпвв в с*
свое! стороны шля ваыучяве пожеивва
олагополтчвя • процвегаявя аверввавево-
•у

ШЕГРАК.А ПРЦСЦАТШ С Ш А
МИНИСТРОВ ИСПАЖЖМ КОВШ*

НЕПШг.

Счастлваы! случай ярввел в
вам гаеввшиш СССР а мчалои геровче-
евого еопретввлеви Мадрада. Живя вя-
ваавть Ваа, ч*е •силеввй варед. вявге-
даря уаая горячей дртжбы,
«бвяа вдеаюв бидвы аа евобеду варван,
елвает обе дате в « п волнующи вест-
вввавве, которое, тав же вав в олагодяр-
вость за воралыун поддержку советского
варода я его праввтыктва вашеву делу,
соцвввт вавевв. Сердечвы! прввет.

нвт**м.

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТШ Ш СССР

т. В. М, МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА ММШТРОв ИСПАИСКОВ

РЕСПУБЛИКИ .

Правтяктво Ояаа ССР глубово веявт
Ваше сердечное првветствве пе случая
двадцатой толщины Велико! Овтябрьсхо!
Соаваластвчесво! Революпов.

Народы Советского Союза проявквуты
чувствам горяче! еввпатнр к дружествея-
вову вепавешжу народу ( желают еву ус-
пеха • героачегко! борьба, которую оа ве-
дет аа своя свободу и неааввенвоеть в тев
савыя м дело вара а прогресса.

' . В. МОЛОТОВ.

ТЕЛЕГР/Ш ИРШДЕНТА ИИТАВСКМ
РЕСЯУБЛМПг. ЛИП) СЕНА

Иамитеп

По случая двадпато! гомащввы Реве-
яяпшв в СССР я прияовцг Вая вев вица
ив пеаяраывввя в сердечные вежелаввя
оеетоявмго влапдевепвя Вавав! Веляво!
отраве се отовмы праавтелмтва в вавада
В т я .

ОТВЕТМЛ ТЕЛЕГРАША
Ю Ц А Т Е М ШКСМР

т. И. И.

келвавя в» случая
1елавм Овтяврь-— Вел я;

Гвва1вщвв Кл сам! стороны желая
счастья я вреуевеяввя Велвяову Квта!-
свому народу, в которому народы Совете 10-
го Сома пвтаят чувства горяче! дружбы

желаят ежу теней в деле борьбы а*
овесоечеяя) егв свободвеге в веааввсавого

М. КАЛИНИН.

ТЕЛЕГРАММА
ПРЕЗИДЕНТА «ХВеЛОВАЦКОВ

РЕСПУБЛИКИ г. ЭДУАРДА БЕНЕША

ЦИИ СССР.

Честь ввел поадраввть Вас с государ-
ственным праадвввов жвалпатой годовпш
вы Овпбрьсвого переворота. Чехослован
в и республвва ввввететвует савын
ипреинвм обралов успеха в доотижевна
Советского Союаа в желает Союзу н его
народа» дальвЫвгах уеаехав в проивета-
вая.

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК СССР

Т. Нот И».

Сердечво благодарю ав повдравлевял, с
воторняя Вы благоволив обратят* во
яве в ваведав Свветсваго Сеема во елу-

в- палшто! годовщваы Велвяо!
Овтябрмве! Свяхивстачеево! рааолявп

е П гаяяшеваей Овмбрьево!
вв. в. о. ввавлмп вмассара

т. В. С Стввмивевыя
от

воввусв*
вря Праввтелмтве СССР. ГТАСС).

7 веября с- г., вечером, во случая XX
гааввщввы Велите! Овтаврмвд! Свявал-
стяческо! Революции вр. в. о. вародного
имяссара ввострввшх вы т. В. С. Стово-

т устрой в аеабвяве Нарввмввдела
ия, вв вегярм пввеутетвовал вась ди-

вямитвчвевв! ворете, аввредятеваввы!
ора Правятельстве СОСг. (ТАСС).

Пра
но* площади.

Ов1в<вв»воа г<яяаип|ичегв1м1 ревоввщяя в Комявм эдяваввхся у

Празднование за рубежом 20-летия Великой
Октябрьской Социалистической революции

исгиния

ПРАЗДНИК В ОСАЖДЕННОМ
МАДРИДЕ

(ОТ специального корреспондента *Прашцы* я Испаняш)

МАДРИД. У ноябре. В ночь ва 7 ноябри
в окопах, а трешник, ва бафрявмы Мад-
рида не спят млдаты. Рели» ружелвая
я пу.1енсгт«1 птхиьоа со стороны влтеж-
ввкок Рееиу«.мпствты не отвечают—тяол-
кают погтепАшю н фшпвсты. Под правры-

1вв, в блащдажах, в беседах в песнях
празднуют год обороны Мадрада н 20 лет
Велвма соталвствчеово! решубжка.
Плаля свече!, керооааовых горелое осве-
щает гдиолелоые портреты Леаввя.
Сталвва. Асаиш. Хове Дваеа, Иваха
работы иестяъп ошкшых художввков.

В городе—кроямшим тьма. Все еобра-
в мколчвлкь к 9 чвевв. Заамедавтяе

прохожие светят себе под явгв ручвыяв
фояарвяипн. Часовые ва переавветвах
слрапгавмот пароль. Пароль вм! вочя:
«Мадрш есть а останется нараяшя».

Утро восьмого П театре шьдерооа—
торжественнмя ШГГПЕГ. Рыстуаают Долорес
Ибарруся, Хвсус Эрнодес Антов. рвбочае,
солдаты. Муямка, мцюдные песав, бур-
ные овшиш Сталину. Влропюову в всему
ооветевову народу.

В «то же время ва етадвом Чввяртвн—
воевво-спортавны! парад. Огромны! пор-
трет Сталвиа, нноготькячиая толпа. Что-
бы првттв на стадион в Мадриде, вужво
нввяторое гражданское мужество: щютвво-
вомушвмх убежяш поблаоств нет. Не
малридпы—народ особого сорта Их ничей
ве запугаешь. Правда, в савы! (магар
торжесшенвоге наряа фаввультурпвкои,
мслыщав рокот вотора, толпа вачвнаеттре-
емвзо оглядываться. Но тревога омввяетс!

восторгом—его решублвааовм встребл
тельвая ааяадвя, которая пришла пра
врыть участков враддввк*. Самолеты де-
лают фягуры, аатея вв поле прв мюласу

лявовавва публява прыгает пара

Фвакультураява стреяво варшнруют, де
лают под иушву ввлыше дввжмви, под
конеш изображают красную м е х у • ме-
ти «Вне* ла УРСС» — «да здравотвует
СССР».

Во второа поломи? два фашяеты про-
буют втаяовяп в Увявцпиипижов город
ке; ях отбивают пулеметным егяея.

Вечером—оовсюду «пять аапшта, тор-
жеспеавые собраяжа рабочвх, ввтеллвгев
цвв. ылврмпвстсиа жеащяи, молодежа
Товаряокюкал встреча ю я я | д ч ш • вад
рнкжо! ннтеллвгевявя в Адьявое у госте-
п р т т н ш в предааных друзей Ооветового
Союза Рафаом Альбертв в Марвя Тересы
Леов. И* угощеавя о м вогут нрвдложять
только пеона и стия, по нмгпловаае у го-
сте! чудеснее

Восьмого—гевервл Мвдха об'еажает все
частя М>1пвд> и пелтральяого фронта.

Г«веты всех парта! вадаюто фронта
ООЛЕЫ отчетов о щмздвоваявв 7 ноября
враоно! Москве, портретами Лвавва,
Сталша. Воропалова...

В ноябрьские вяя вы чувстаувв, и м я
крепкая ввть дружбы ихмавмл д м наро-
да, охав—в раагоре борьбы за свою сво-
боду, вруто*—уже победявша! я слобод
вы! навсегда.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

СОБРАНИЯ В ВАЛЕНСИИ И БАРСЕЛОНЕ
го факультета Мадрвюегя увввереатета а
друга*.

В Барселоне состоялся торжественны!
ввтаят, посвящеявы! XX годовщине Веля-
кой Опябрьси! сопваляствческов реве-
лкшвн. На витввге присутствовал глава
Каталония Компании, пьктупввшвя с прн-
ветгтвкги по адресу народов Советского
Союза. С речами выступили также предгта-
м т е л партии «Респубжиневе! лево!».
Всеобщего рабочего союза н анархо-евнхв-
калотгкоя Нациоииьно! конфедерации
труда.

ВАЛВИОИЯ. 8 веября. (ТАСС). В акто-
вом аале Валеисявского упиаерсятпв со-
стойся вече», ПОГВЯШРЯЯЫ! XX годовщвве
Веляво! ОвтябрьсквК соцваляетичесвой ре-
волйпяя. Торжественное мседавве было
открыто япяггрга просвещения Хесусов
Зрнандесон, пронзнкшви встулвтыыгое
слово. На заседания выступив также: к-
панскв! поят Аятонно Мачадо, представи-
тель студенческой федерации, представятель
работников просвещения, диревтор вдволы
инженеров в агронома, девав мрвдическо-

ФРАНЦНЯ

Дело СССР дорого всякому
другу мира

ПАРИЖ, Я ноября. (ТАСС), в ноября в
Париже состоялся вечер, орг&нвтвандмв
Общество* дру*еи Советского Союаа я по-
свящевяы! XX годовщине Велию!
Овтабрьсво! сопиалствческо! револятна
Ва вечере пркутствовала ва«гочвслеядая
пу*лвка—рабочие, служащие, представн-
ел« ввтеллвгевпвв, аолодежь в т. д.
I чвеле прасутсгвующвх были: иваястр

Ваолетт, депутат радвкял-маяалнет
Араввбе. члеа ЦК вояшувветачесво! пар-
твв севатор Кашей, депутаты-воамуиа-
еты Берлиоз и Коньо. члены рувомдетва
геовяметвчесво! парты Жвровеяя! в

руявах, вместиые пвевгал Жав Кассу
Мартен, профессор Ааря Вааяяв, вид-

вы! деятель радявал-соаввлвстем! пар-
твв Альввр Ба!е. На вечере ввмппаовал

кж« валпред СССР в Парам тая. СГРЯО.
В ярвхх, содержательвьа речи выету-

намвве ераторы гояервл е аелчайшп
спехах Советского Со»», подчеркивал еге

маве в борьбе аа со1раневве кеобшего
ива и против фвавстово» варварства.

•втуяааяов говорив ава • в и в и х
боржах я вождях сяиалястачесве! рево-
ляява—» 1вав1в а Степи*, важюе
уповввввве вявв вомрых вечигчалкь бур-
вымя, вродолжятельяын аяшвшеаввтамя.

Выстусввша! одвва в* первых пяса-
тель Жав Кассу аавввл: .

«Я хочу от своего вменв, от вяенв
пвеатш-реепублвванвн. веаелвп го-
рячи прввет народах Сомквого Оонав.
которые довашв, чт« челомв а«жет
бит* маяявоя своя! еухъвы».
.ПГрвдегаввтель ЦК воширтаи дагттм

Ковьо подчеркнул деятельность Советского
Союза в пользу пира.

«Дело СССР,—заявил он,—дорого
всякому другу демократки, всякому дру
гу мара. Мы остаемся добрыми францу-
зами, желая успей Советскому Союзу
празднуя XX годовщину
Октябрьской евцвалветвческо! револю-
ция, вы думаем о Хаввяе и Сталине»
Мвлктр Вволетт. коевгвшкь в свое!

речи франко-советских отношении, укааад
<У нас с Советский Союзов общие

' опасности... Сердечное сотрудничество
вежду Фраяцвеи в СССР необходимо в
интересах человечества в для спасеявя
ивра».
Левы! сошилвст Жвровевв! подчерк-

нул необходимость защищать Советски!
Сою» не только от открытых, во а от за-
имва>овяааы1 врагов, пытающихся ору-
двея ж ы в ыеаеты бросать тень на ве-
ликуя ствму СФишиввма.

С вавлячвтельво! речью, подвоище!
гтогв вечеру, выетутд Леон Арянвбо. Ов
заяви:

«На егоа: оабраяяв арактавлены асе
левые Фваплгккве пввти, вся фрая-
(увская демовратвя—ввяшувветы, м-
шиясты, члевы «Сваиастачесвого в
рвепублвкааского союаа» а раикалы.
Союз Советских Сопваляспчеиих Рес-
публик я ревптвлякалская Франовя
лремятся обеспечвть всем народам сво-
боду н всеобщий мвр. Мы просим пр«-
сутствуящего здесь полпреда СССР пе-
редать Сталину привет от пеяв всех
фцашузеял демократов».
Последние слов* Арааябо бышв покры-

ты бурно!, дмго не свапшпкВ овадней.

Тщвсш в Праге
ПРАГА, 8 ноября. (ТАСС). Вое ртвеяв-

дящве чехоАювапвве газеты — «Праж-
ске вовины», «Црагер прессе», блваыя в
министерству авастраавых дел «Дввоае
Н0НВШ1», оргав ж и н и ! соцвыветов «Че-
ояе слом», целральаы! оргаа чахосло-
вацвях соцяал-девюврвтов «Право ладу» я
друтш — выстлана е передовыш ста-
тьями, праветствуяввмв двадцатжвепм Ве-
л в о ! О т б р м а о ! евваивсяпесамй реав-
люояв в СССР.

Галеты птблвягуют портреты томряцей
Отлява в иаяпова, большое количестве
фшпцифа! в вмести иллюстрация в шм-
гачаиевваш ствтмв • достижениях •
победах вародоа Совеквого Союза,

Вчара л и в в Светввиов!» эме состоя-
лось торжеетвевлое ообрввае, ооевлщеаям
двадцатвлвгвю Велявой Овтябрьсявй ооцвв-
лмялеевой реввляав, «ргалвоашвм Че-
хослоаапввм коивтетов по праадввммявя
XX годовщивы Велвяой Овтябрьсво! еецвв-
листвчесво! ревеляпн в СССР. Ев ее-
браяав шакутпяввал ввагочвелелои
представвтелш рааявчвых нвваетсретв, пар-
тийных, профоояааых, обвметвеяжых, куль-
турных • в а ш пщ ИИЯ1ЦВ1. В чяслв вся-

вых дел Ы я , вр«кчи*еяь и — _ _ „ ~ -
го севаи» Соукуп, геаералы Веяв а АЬея-
берг, депутаты пиаивмпв, еядамры, в м о
стааител чеювяоваввой печегв в а*. Пая-
еутствовал тавяя врмеваввкля севетодяй
волоявя в Праге во главе с полпредом СССР
в Чехословавав тов. Алевовшроваввв.

Перед отврыгвея шЯцая» рабечвм хе-
ром «Твпографи» еьия веяеяипы «Иятер-
1М1гв»1гал> в чехоеяовацвв! гвмя. Собре-
вве «ткрьи правведммлъ Общества вулвтур-
во! в авевевачесаой «ваш в СССР — про-
фессор Иеемы, прввететвом|яи1, от име-
ни Общества, трудяшвхея СССР с двадцати-
летием Велам! Овтябрьевой сецаалста-
чесвой революца. Затем выступи вред-
ставмгель чехоелоаацвого праввтельетм
замостятель мвнястра ввостраввых дел Пав-
лу, который подробно оеталовялся на до-
стизтших ОССР за 20 лет. После «того вы-
ступил полпред СССР в Праге тов. Алм-
сащроиеял!.

Вечерен в сама больше городском аале
Люцерна» л Праге состоялся торжествен-

ный веч«р, посвященный двадцатилетию
Веляво! Октябрьской ееямлстачесво! ре-
волюцин. С аоыедов о победах СССР вы-
ступил председатель Общества друзей Со-
ветского Союаа «остер Врбенгки!.

В ватоаальвов театре состоялся офя-
циальпый вечер с постановкой «Ввгевжя
Онегина». В дравапчееком Ставовекоя те-
атре состоялась постаяовва пьесы Месса-
ми Горького — «Ваоса Желвяаом». Во вем
рабочвх театрах Прагв шли еевеккве
пьесы, а в ряде вам — вовеквав фшьяы.

Вчера в Сметааовевем вузеё была откры-
та выставка: сВеагечастлигвейиал молодежь
мвра», оргаявмиаввая чехослйвацво! во-
лодежью (юввеетво с учтггельскям союзом.

Многочвслевпм вечера, поевящеявые
двадватвлетвя Велпой Октябрьской еецва-
лво«чесв«й ревелюпвв. евстеялясь 1 рез-
лчных геродм Чехословааий реоптАяввж.

КИТАЙ

и>ю>у. дведватвлеп
Велико! лветвчеевой

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 8 ноября. (ТАСО. Тртдлщие-
я в оещесгвеяяые организации шаахая

отвечал IX годовщину Великой Овтябрь-
екой соцвалетвчесвой революцва в СССР
в усдевих вавряжеявой борьбы с яоон
евав агрессором. Зваяенательвая дата была
отяечева рядов мвоголядвых собравя! а
митингов, посвявиввых СССР. Основа ими
лозунгами собрав*! в митингов были:
увреиеаае дружбы Китая с СССР я необ-
ходимость ввучаяша ввродаымв яясеаиа
Киты шмшнивпаге опыт» борьбы наро-
де* СССР. Рях ергавввшвй обраттлел че-
рев геяврвльвое ивеульетае СССР в Шан-
хае с прввететввиав в вароавя СССР.

Рувевцищве капвйсвае галеты целиков
пеевятвя своя перелееш статья в гтот
день великой годовшкяв и успехах содяа-
лнетического строггельстм в СССР. Га-
зеты «1вбм», «Цвюмвжвбао», «Чайвв
пресс» в журвал «Двввв» выпустив в
•вяде пржмженв! ооеоиальяые аовера, оо-

влпцеввью велшвей годовщвве.
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ИТАЛО-ГЕРМАНО-ЯПОНСКИЙ БЛОК—
УГРОЗА АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

ПАРИЖСКАЯ И ЛОНДОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ДОГОВОРЕ ТРЕХ АГРЕССОРОВ
ПАРИЖ. 7 ноября. (ДОС). Прясоедяяе-

•>« Италяя к геряано-йюяоа-оху соглаше-
ние правигакает серьезное шняавав воля-
тпвсках круга Фравцав • вызывает яв-
1ую тревогу. Судя в» «тыка* пматя, во
Йраацаа «омет «ев* асами отчет, что и
«Пммгпвссвв с о д е р ж и т » ятио-гер-
ваао-имятго «аапммвтериовскогв»
мшшеява скрывается, по существу
воаап-пыатвческое сошаодяе необьпай-
•в» щявокого разваха, вапнвленное ив
только протяв Советского Союа, во я про-
твв Англвв я Фравпяв. Фрвлцукхяе га
•еты указывают, чт* ф о д о м р о т еогла
шеввя сам» по себе соШВгг велячайшяй
простор для всакях яммряалнствческих
провесов, предоставляя Италвя, Гериани
я Я м ы * вмяовиисть об'яыять ш ш
Ч8П«1> Ковввтервов любую страну в под
вгвв предлогом девствовать проти это!
прааы.

Особое вяввым привлекает соадаяяе
пеетояввой кояяееп тред агрессоров, ко-
торая под въпмвой «Бюро во обмен? п -
фориацяе! о воимуииствчеево! деятель-
воста» явятся, повядямому, постоянной
ЖФажеав! предктавнтые! три гевераль-

яяоиеадм, т л ы в е м г о я
гервавского.

.Дартяваае шгшет в «Эко де Пари»:
«Дело ае вдет более об обмене полнией-

. скип сведения»! я о координировании
внутренних актов репрессий, — все обязы-

< вает нас констатировать, что седан тип
союза. Цель «того союза расплывчата я оп-
ределена недостаточно точно. Этот союа
•ожег служить чеяу угодно. Все, что мож-
во-сказать, »то то, что Советы аи Союз,
быть вожет, невое затрагивается втало-
японо-герканокой системой, чел Британ-
ская империя. Три договорившиеся страны
не «огут начать пряную кахпаиню
против советского правительства. Напро-
тив, каждая яа них «ожет поразить Анг-
лию «ля ее владения: Гервааяя может
бросить сяой воздушный флот яа Лондон;
Италия—угрожать Египту, а Япония—
Гонконгу и Сингапуру- Это касается так-
же в Франции>.

Табуи пишет в «Эвр», что «в порядке
два трех договорившихся фашистских дер-
жав стоит вопрос о клордтгнитювании дей-
ствий флотов на случай всемирных ослож-
нений».

ПАРИЖ. 7 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию римского корреспондента «Матен»,
сведения, полученные из достоверного
всточника, позволяют заключить, что так
вызываемый нтало-гермадо-янонский <ая-

взаввомвовя. Три
взаявап)

тмоввувистнческнй пакт» будя договоров
значительно более швросого рапаха, чем
его равее предвиделось. «Этот дпиояггя-
ческя! досуиеят,—ааявляет воррмпвя
дейт*—фатпесн кояФвавртет в себе
с м е т рода союз протяв вом-ятяжма _со
статьи я договора
державы обязуются о.
помощь друг д»угу».

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). лЮЯВяскае
газеты едвнодувво отвергает
втало-явово-гериааского вита вас
тикоммтвветичекюсо союза в счала» е л
направленным в воаечяон счете вамят
Англяя.

Фраапня в Авгяяя, пишет галет» сДе1-
лн телеграф »ад Иоааинг пост», внеют все
основаяяя предполагать, что сою*, скры-
вающийся за 9твк саятвоольтевястемя
пактов», в больше! степени направлен
против них, нежели протяв Советского
Союза. «Ньюс вроявкл» заявляет, что
пакт лвбо ничего не означат, лабо озяа-
чает новый тройспевяый сова, остра* ко-
торого вапвввяем иротяв Лиг л я .

«Маячестер гаалея» указывает ва тот
факт, что пакт направлеп в значительно
меньшей степени против СССР, чем против
Франции и Англии, за счет которых Гер-
мания, Италия и Япония надеются пожи-
виться. Дипломатический корреспондент
«Манчестер гардиен» пишет, что пакт
прежде всего направлен протяв Англия.
Риббентроп — главный автор пакта, аа-
япляет корреспондент, надеется, что ан-
тикомлуинстическнй ярлык пакта может
скрыть его подлавнью адтнбританскае
цели.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ .
КОРАБЛИ

В ИТАЛЬЯНСКИХ ВОДАХ
РИМ, 7 ноября. (ТАСС). Газеты сообща-

ют, что в итальянский порт Гаага прибыло
5 германских военных кораблей во главе
с броненосцем «Дейчланд». Как указы-
вается, корабля останутся в Итальянском
!Нфту для проведения опытных артилле-
рийских стрельб.

Это сообщение дополнительно иялюстрв-

ВОЕННЫЕ
В

НА О Ю Т

Н А Я Ш . 9 воября. (ТАСС). 5 вяябра.
ввел») «чвАмеввого боя, в которой при
вяло тЧаям свыше тысячи япввевях сол-
ит, 30 тяпая Щитрва и ашадаа, натай
сане част» аКТЯШлв аа 20 кялометров от
гранвцн пвамндп Х»нань.

И а Ш к а п (столица Шаньев) мконча
жасЯ) ммряцвя всех школ я лвеждени!
Ь* поакаявяШ сведшям, яповбвве войска
подошла «Мгоередстнио в гораду в на-
чиа «га м$1шяп.

Во явовскяя сообщевяяв, ттам 8 но-
ября «ювовяе ввясва вепшия я Тайвань.
В т е п прояснит уличные бея.

Части 8-1 1|ая*дво-рево1юця«вд8й армия
под впивжовашм'н Пев Да-хуи начали
4 ноября обходам двнжеваа с правого
фанга япеявшп войск в раами.. гарного
п»нода Навцаыгуань (я* 1ввМДян-
Таяюаяъсия жыезпой дерет»). К и м ше-
стячаемюг» Фея вятайскяе войска разбили
явеагкую волояау блвз Чавяиаиж»вь
(в 30 ся а западу от Нявюитуаня).
Китаккяе юйска захватила 500 щамдей,
аав» вяитеаМ г м е а м с о енаражеввя.

• Р А К О М ШАМКАЙ ..
ШАНХАЯ, 9 ноября. (ТАСС). В ночь с

4-го на 5 ноября западнее Беясашпзнна
значительное количество японских войск
переправилось через канал Сучжоу-крвк.
После упорного боя, продолжавшегося до
самого утра 5 ноября, китайские войска
отступай на новые позиция, расположен-
ные в 1 километре к югу от канала. 5 но-
ября японский военный флот приступил к
крупным десантным операциям ва побе-
режье Чжвпаявсклй ороянипии яа участке
между Чжапу и Чжэлть. Высадка десан-
та шла под прикрытием воздушной бомбар-
дировки и усиленного артиллерийского огня
с военных кораблей. В течение двух дней
в различных пунктах высадилось от 7 до

рует всю никчемность
рений о «невинности»

итальянских заве-
только-что сколо-

ченного нтало-германо-японского блока. В
осведомленных кругах отмечают, что даже
в практике государств, связанных военны-
ми союзами, ве было подобных случаев.

КОНГРЕСС МИРА И ДРУЖБЫ
С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ В ЭДИНБУРГЕ

ЮНДОН, 8 ноября. (ТАОС). 6 и 7 но-
ября в Эдинбурге (Шотландия) происходил
конгресс вара я дружбы с Советским Со-
юз»м. На атом конгрессе было представлено
свыше полумиллиона человек.

На открытии конгресса герцогиня
Атолльская заявила:

— Калсдый, кто стремится быть беспри-
страстным, должен1 признать, что Совет-
ский Союз дал решительные доказательства
своего искреннего желания мира и готовно-
сти сотрудничать с другими странам!.

На первом заседании конгресса была
принята резолюпия, в которой дается высо-
кая оцени борьбе СССР за сохранение

всеобщего мира. Резолюция приветствует
Советский Союз в связи с проявляемыми
им усилиями по укреплению коллективной
безопасности в рамках Лиги наций посред-
ством пактов взаимопомощи, открытых
для присоединения к ним всех Втран.

На конгрессе выступали представителя
различных отраслей науки и искусства, а
также несколько лейбористов—членов пар-
ламента. Конгресс получил приветственную
телеграмму от полпреда СССР в Англия
тов. Майского.

В связи с конгрессом 7 ноября в здания
муниципалитета города Глазго состоялся
митинг в честь Советского Союза.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
В КАУНАСЕ И ТАЛЛИНЕ

КАУНАС, 8 ноября. (ТАСС). 6 ноября
литовское «Общество по изучению куль-
туры народов СССР» устроило прием в
ознаменование 20-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции в СССР.
Помимо членов общества, прянтствовалн
министр иностранных дел Дозорайтис, ми-
нистр юстиции Шилингас, министр вну-
тренних дел Чапликас я ряд других поли-
тических, военных и общественных деяте-
лей. Председатель общества профессор
Креве Мицкевичнус н поверенный в делах
Советского Союза Поздняков обменялись
приветственными речами.• • •

ТАЛЛИН, 8 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось торжественное заседание советгко-
встонской торговой палаты по поводу
XX годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции. На заседании при-
сутствовало около Ш) человек, в том .чи-
сле министр народного хозяйства Эстонии
Сельтер, директор Эстонского банка Яаак-
сон. генерал Ионсон и другие.

С речами выступили Сельтер и председа-
тель советско-эстонской палаты Сепп.
С ответной речью выступил поверенный в
делах Советского Союза тов. Ананов.

ТЕЛЕГРАММА АВСТРАЛИЙСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ ТОЙ, М. И. КАЛИНИНУ

Из Сиднея (Австралия) на имя Предсе-
дателя ЦИК СССР тов. Н. И. Калинина
получена следующая телеграмма:

«Рабочий Совет Нового Южного Увльса
по поручена*) австралийских профессио-
нальных союзов поздравляет советский на-
род с двадцатилетней годовщиной социали-
стических \юЫ<1 и советской мирной поли-
тики, воодушевляющих мировую демокра-
тию.

Спаитарь КИНГ». -
(ТАСС)

Приемы в полпредствах СССР
за границей

По случаю XX годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции
7 ноября в полпредстве СССР во Франции
состоялся большой прием. Торжественные
приемы состоялись 7 ноября также в пол-
предгтиах СССР в Англии, Чехословакии,
Бельгии, Италии, Австрии, Латвии, Дании,
Шьтнин. Турции, Эстонии, Польше, Фин-
ляндии, Греции, Афганистане, Иране, Лит-
ке н других странах.

8 тысяч японских солдат. Прорвав липи:
китайской береговой обороны, японский де-
сант повел стремительное наступление г
направления Сувомиа. Вечером 7 ноября
передовые йети десантного отряда достигли
пункта Мяшвту (на нужном берегу реки
Ванду). В н#ч» ва 8 ноября, по япон-
ским сообщениям, япоясне войска успеш-
но форсировш реку Ваигу в укрепились
на ее ееве»а*м берегу.

По 1ятд1ч-кям сообщеникм, переираал
японски ш в а яа северный берег Ванпу
яе подтверждается. По ватайеквя данным
наступление японского десанта пвностаио-
ьлеио в районе Сум-яня, в 10 километрах
южнее Сунцзяаа. В связи с высшими де-
санта в Шанхае уперев распространяются
слухи об отводе китайских войск « Пу>
туна. '

Агентство Севтрал Ньюс сообщает, что
десантные операции японских войск в про-
винции Чжэцэяа сопровождаются боибарди-
ровкой мирных городов вдоль побережья.
6 ноября 40 японских самолетов бомбар-
дировали Ханчжоу, Чапу, Сяошань, Пии-
ху, Кашин, Кайшавь, Сяши, Чан-ань, Тун-
ян. Бомбардировкой произведены большие

разрушения. Среди мирного населения
имеются сотня жертв.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЧЖУ ДЭ
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Специаль-

ный корреспондент газеты сДейлл геральд»
в Китае Эдгар Сноу передает полученное
им заявлеле командующего 8-й китайской
народно-революционной армией Чжу Да.
Чжу Дз заявил:

«Япония окажется перед гитаятскимн
трудностям! в Северном Китае, если да-
же захватят Тайюавь (столица провин-
ции Шаньси). Еслв даже японцы успеш-
но захватят все железные дороги я горо-
да Северного Китая, то война все же бу.
дет продолжаться. Японцы не осмелятся
выйти за пределы городов, боясь уни-
чтожения. Мы вооружаем и организуем
вашу страну в народ, развтвая и укреп-
лял антнятюяокое движение».
Далее Чжу Дэ заявил:

сЯ думаю, что Япония не выдержит
экономического бремени, связанного с
содержанием 400-тысячной армия в Се-
верном Китае.

8-я китайская народно-революционная
армия до сих пор имеет своей базой се-
верную часть провинции Шаньси и еже-
дневно причиняет большой ущерб ялок-
цаи, атакуя крупными партизанскими
отрядами фланги н т ш захватчиков».

Обращение брюссельской
конференции к Японии

БРЮССЕЛЬ. 6 ноября. (ТАОС). Конфе-
ренция приняла сегодня текст письма
японскому правительству.

В письме указывается, что державы,
имеющие интересы на Дальнем Востоке,
затрагиваются происходящими ныне воен-
ными действиями и что весь мир озабочен
влиянием, которое эти военные действия
окджут на мнр и безопасность всей семы
народов. Ссылаясь на отказ Японии уча-
ствовать в сапой конференции, собравшие-
ся в Брюсселе представятсти держа-в спра-
шивают, согласно ли японское правитель-
ство участвовать в более узком совещании.
Такое совещание происходило бы в рамках
договора девяти держав я соответственно
указаниям «того договора. Пели такого со-
вещания заключались бы в раз'ясненин
некоторых вопросов в в изыскания спосо-
бов урегулирования конфликта.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ

НАНКИН, 6 ноября. (ТАСС). Китайское
министерство иностранных дел официально
категорически опровергает слухи о том, что,
помимо брюссельской конференции, обсуж-
даются условия разрешения дальневосточ-
ного кризиса или возможного посредниче-
ства.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 7, 8 и 9 ноябре)

ЦИНТГАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В ночь с 7 на 8 ноября реслублсканссие
войска произвели разведывательные опера-
ции на участках, расположенных близ
Мадрида, в частности в районе к югу от
реки Мансанарес и близ Васиамадрвд (к
юго-востоку от Мадрида). Республиканские
отряды захватила при этом много военного
наряжения.

На севере провинции Гваплахары фа-
шистские войска дважды безуспешно пы-

ались атаковать республиканские пози-
ции в секторе Ла Песета де ла Алькарриа.

В секторе Эспшюса де Эварес (в 3 км
от Когольюдо) республиканские войска
предприняли энергичную атаку. Бой про-
должался более двух чаем. Фашисты были
вынуждены отступить. Республиканцы за-
няли траншея вдоль железной дороги М,ц-

ид—Сория. Утром следующего дня фаши-
сты предприняли попытку вернуть утра-
ченные позиции, однако были отбиты и по-
несли тяжелые потери.

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

Фашисты усилили овой яажжм в Верх-
ней Арагонии. Они заняли ряд позиций
респуАлвкаянев, в частности вмвышен-
кость 972 и Каса Батанеро. Далее они за-
няли высоту 958, блп реки Гальего, в
одном километре к юту от деревня Одон, а
также высоту 959 к западу от Лесинога.
Вечером К ноября республиканские войска
•юсле артиллерийской подготовки блестящей
контратакой вновь заняли высоту 959.

5 -ноября, возвращаясь из рейда на воен-
ные об'екты в Сарагосе, республиканская
авиация сбила 5 фашистских самолетов.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Республиканская артиллерия подвергла
обстрелу фалгастскяе позиция в секторе
Гренады, а также в секторе Поркува.

Агентство Франс Монд сообщает в теле-
грамме из Праги, что расквартированный в
Дрездене (Германия) 13-й полк зенитной
артиллерии в полном составе отправлен в
Испанию • вФДХвеодеяие- « я д » Франко.

Обмшчмв к о ш к и 74ДЮ7 тыс. га, засеяно ознмш
35.723 тыс. п» в с и ш ! зяби 43.696 тыс. га

СВОДКА НАРКОМЭЕМА СССР И НАРКОлКОВХОЗОВ СССР О ХОДЕ"

ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ НА

• НОЯБРЯ 1М7 ГОДА.

РВОПУ БЛИКИ.
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Украинская ОПР
Белорусская ССР
Аяервайлж. ССР
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Края «вл. II авт.
рмлувлмм РСФСР
АлтаЁовий край 254Л
Дальне-Воет, край 449
Краснодарец, край 2238
Красноярский крап 768
Орджокикнда. крав 1771
Архангельская обл. 172
Вологодская обл. 617
Поронежоия обл. 200в
Горьковокая обл. НОТ
Ивановская обл. 693
Иркумид оба. 174

Калмнмисия обл. 082
Кировокал обл. 991
Куйбышевская обл. 2636
Курская область 1646
Ленмяградовая обл. 813
Мооковоия область 489
Новосибирск, обл. 1626
Опекая область 1789
Оренбургская обл. 2852
Орловская область 1627
Ростовская обл. 3029

язаяская область 1191
Саратовская обл. 2465
Свердловская обл. 872
~!нолевоия обл. 962
Сталинградец, обл. 2837
Тамбовская обл. 1190
Тульская область 827
Челябинская обл. 2943
Читинская обл. 171

Ярославская обл. 671
'атарская АССР 1344
!аившрская АССР 1651

Дагестанская АССР 239
Зурят-Монг. АССР 1«9

Кабард.-Валк. АОСР 100
Калмыцкая АССР 100
Карельская АОСР 21
К о ш АССР 28

Крымская АССР 743
Марийская АССР 160
Мордовская АССР 827
Немц. Потюлж. АОСР 924
С«веро-Осет. АССР 24
Удмуртская АОСР 283
Чечено-Инг. АССР 105
Чувашская АССР 342
Якутская АССР 5

Области N мтоиоиим
раслублмка УССР

Винницкая область 878
Диепропетр. обл. 2604
Донецкая область 1626
Житонирокая обл. 683
Каменец-Под, обл. в59
Киевская область ПЯО
Николаевская обл. 1773
Одесская область 1325
Полтавская область 1267
Харьковская обл. 1277

ерннговская обл. 1067
Молдавская АССР 297 100 100 —
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101 102 108
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411 50 60 100
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ИвЗ 80 79 85

320 55 56 71
334 67 Бв 100

-643 61 61 7в
693 64 62 87
483 62 61 76
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70
72
41
17
16
80

3
18
14
31
85

54
47
60

100
47
23

70

25
63
76
81
87
93

100
81
63
66
78
56
87
87
68
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31
66
86
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•97
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Итого ПО СССР 74007 82 81 95 35723 97 97 97
>ЫЛ0 на 31/Х-37 Г. 78656 82 81 96 «5441 96 97 0(1
Выло на 5/Х1-36 г. — — — — 37039 96 98 99

91 43696 62 63 64 61
91 41408 69 59 60 69
89 60761 76 77 70 69

Притчами»: по Вологодской, Горько вской, Ивановской, Курской, Опекой, Ря-
зинокой, Саратовской, Свердловской, Тульской областям и Татарской АССР сведения
на 31/Х.

МЕТАЛЛ З А 5 НОЯБРЯ

ЧУТТН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. тонн).
Н и м . Внпуеа- И плат.
44,8 «0,1 90,0
В7.» 4М •*'
4Я.1 ЯТ.1 88,1

МЕТАЛЛ З А в НОЯБРЯ

СТАЛЬ
ПРОКАТ

Плав. Выпуск- % плана.
448 4В,а 94,9
В7« 49,4 88,4
48,1 * М 89.3 <)

МЕТАЛЛ З А 7 НОЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В ТЫС. ТОНЯ).

II л ян. Выпусж. % план».

44.» »М «78
Ш1Л 44,1 Т М > )

- (1,4 - » )

прокяп ц е х и вы-') На ряде ааводов в
одной деяь.

') На ряде выводов ремонт мартмюв был
|рнурочен к остановке ПРОКАТНЫХ станов на
равдннчныя днн.
*) Работали только рельсоЧМиючныв ставы.

УГОЛЬ З А 5 НОЯБРЯ
(в тыс. токи).

фПлши. Добыто., % плана.
ПО СОЮЯУ 402,8 888,8 - 89,4
ПО Д0ШАССУ 232,0 214Д ЧЛ

УГОЛЬ З А 6 НОЯБРЯ
.'.•(') ^ ] 1 01*ие. тони).

' ' План. Добыто. % плаяа.
ПО' ОШиШГ 4 0 М 888.1 84.2
ПО ДОНБАССУ 232,0 207,8 19,6

7 ноябр* дпвычн каивитого угля ве было;
производился ремонт.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
в ноября на Московском автозаводе имен*

Оталина и Горьковском автозаводе имени
Молотов* был выходной дгнь.

Филиалов! ГАЗ — Мшкош кип автосборочным
•анодом им. КИМ в ноября выпушгно 180
груэовои автомашин—100,0 прок, плана.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
в ноября на желевных дорогах Союза погру*

жено 98.841 пвгпк — 9В.5 проц. плана, выгру-
жено 98.004 вцгона-94.8 проц. плана.

7 нпнбря на жсл^аяых Дорогах Союза по-
гружрно 108.047 вагонов—100,0 проц. плана,
выгружено 98.748 вагонов— 98.8 проц. пляна.

8 ноября на железных дорогах Союза погру-
жено 90.081 вагона-90.1. проц. плана, выгру-
жено 89.111 вагонов—87*8 проц. плана. ч

Парад на Красной площади 7 ноября. На снимках — прохождение мото-механизированных частей Красной Армии.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мог ««а, 40, Лпвагяадевос шоссе, улввд .Правды., л. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) Сявяяочжш в ю о о _ Д 8-15-«8|П1ятя1яоге -
Проаыаийппктя в твавевовтя - Д 8-11-04! Торгою-«яваагоао» - Д Ы84я<Ив«стаяая«« - Д 8-11-081 Пафавамая - Д 8-18-801 П в г е в - Д 8-1848) • Д 8-88-Г|| ОЯМЦв в а и п -
" 1 1 а щ а и м т ? - д а - 1 1 - 8 7 1 Кватвяа в оявляогтасни_ДЙвЛПидвиявадяоввого_д3-38.8* Оевмтршп в о д и » - Д 8 - 1 8 4 4 . Омы «Гавлсава-Д8-30-19. О кдоет

1МДИМ1 В Н. Кул

3-19-881 О » . ст»мтш»а-да-11-1Я| Вматвм— Д8-8МТ] ОеякСвяиваЯпкав1т-Л8-1в-8в|
- V » * Шякш. вахжа • Сыта — Д 8-11-114 Нсвтсетва — Д 3-11-08, Местао! еста — ДЗ-18-4Т|

гисты в своа соовямтъ ва т щ Ц а м в ! Д 8-1041 ала Д8-8Я-44.
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