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Товарищи депутаты!
За прошедшие после Шестой 

Сессии Верховного Совета че
тыре месяца в Европе произо
шли события большой важно
сти. В результате развернув
шихся военных действий со сто 
роны Германии, сначала в Нор
вегии и Дании, затем в Бельгии 
и Голландии и, наконец, на теп

старымиможно осуществить 
методами,

Германия добилась в войне 
против союзников больших ус
пехов, но она еще не добилась 
своей основной задачи—прекра
щения войны на желательных 
для нее условиях. 19 июля 
рейхсканцлер Германии вновь 
обратился к Англии с призы-

v. ■ вом договориться о мире, но
ритории Франции, воина в Евро • а.нглийское правительство, как 
пе получила большой размах.1 
Десятого июня к Германии при- известно, отвергло это предло

жение. Английское правитель
ство истолковало это предло
жение как требование капиту
ляции Англии, и ответило за- 

неишая европейская держава явлвнием> чт0 оно будет про.

соединилась Италия, об’явив- 
шая войну Англии и Франции. 
Таким образом, четвертая круп-

вступила в воину.
С весны этого года 

стала развертываться быстры

должать войну до победы. Оно 
война пошло даже на разрыв дипло

матических отношений со сво-

1. Возвратить Бессарабию Со|ной СССР. Для этого была ис-

ми темпами. Не останавливаясь ей вчерашней союзницей — 
на событиях, которые имели ме Францией. Это значит, что пра 
сто в Норвегии, Дании, Бель- вительство Англии не хочет по
гни и Голландии, нужно особо ступиться своими колониями, 
отметить факт быстрого пора- имеющимися во всех частях 
жени я и капитуляции Франции, земного шара, и заявляет о го- 
За какие-нибудь месяца полто- товности вести и дальше войну 
ра германская армия не только за мировое господство, неемо- 
сломила сопротивление Фр§н- тря на то, чт0 после поражения 
ции, но и заставила ее подпи- франции и вступления в войну 
сать условия перемирия, по ко- Италии на стороне Германии, 
торым большая часть террито- эта борьба для Англии стала 
рии Франции, вместе с Пари- значительно труднее, 
жем, продолжает оставаться Приближается конец первому 
территорией, оккупированной году европейской войны, но 
германскими войсками. Тем не конца этой войны еще не вид- 
менее, получив перемирие, Фран но. Более вероятным надо счн- 
ция еще не имеет мира. Об ус-:Тать, что в данный момент мы 
ловиях мира вообще еще ниче- стоим накануне нового этапа 
го не известно. Из двух союз-.усиления войны между Герма- 
ников противостоящих Герма- Нией и Италией, с одной сторо
нни и Италии, осталась только1 ны, и Англией, которой помо- 
Англия, которая решила продол гают Соединенные Штаты Аме-
жать воину, 
мощь США.

опираясь на по-

Здесь нет необходимости ос-

рики,—с другой стороны.
Все указанные события не 

изменили внешней политики Со-
танавливаться на всех причинах ветского Союза. Верный поли
поражения Франции, обнаружив тике мира и нейтралитета Се
тей  свою исключительную, ела- детский Союз не участвует в 
бость в войне. Ясно, что дело, войне. • Наши отношения с Гер- 
здесь не только в плохой воеи- ’ манией, поворот в которых про 
ной подготовке,—хотя эта при- изошел почти год тому назад, 
чина стала общеизвестной. Не продолжают полностью сохра- 
малую роль сыграло здесь так- няться, как это обусловлено со- 
же то обстоятельство, что фран ветско-германским соглашени- 
цузские руководящие круги — ем. Это соглашение, которого 
не в пример Германии—слиш- строго придерживается наше 
ком легкомысленно отнеслись к правительство, устранило воз- 
вопросу о роли и удельном ве- мощность трений в советско- 
се Советского Союза в делах ’ германских отношениях при про 
Европы. I ведении советских мероприя-

События последних месяцев тий вдоль нашей западной гра- 
наглядно показали нечто боль- ницы и, вместе с тем, обеспе- 
шее. Они показали, что правя- ^чило Германии спокойную уве- 
щие круги Франции не были ценность на востоке. Ход со,бы 
связаны с народом и не только тий в Европе не только не пе
не опирались на «его, но боя- лабил силы советско-германско 
лись своего народа, имеющего го соглашения о ненападении, 
заслуженную славу свободолю- но, напротив, подчеркнул важ- 
бивого народа, со славными ре- ность его существования и даль 
волюционными традициями. В нейшего развития. За послед- 
этом одна из серьезных причин нее время в иностранной, и, осе 
вскрывшейся слабости Фран- бенно, в английской и англо-j 
Ции. j фильствующей прессе нередко 1

Перед народом Франции сто- спекулировали на возможности' 
ят теперь тяжелые задачи за- разногласий между Советским I 
лечивания ран, нанесенных вой- Союзом и Германией, с попы г  
ной, а затем и задачи возрож- кой запугать нас перспективой 
Дения, которое, однако, вевоз- усиления могущества Германии. 
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Как с нашей, так и с герман
ской стороны эти попытки не 
раз разоблачались и отбрасыва
лись, как негодные. Мы мо
жем лишь подтвердить,- что но 
нашему мнению, в основе сло
жившихся добрососедских и 
дружественных советско-гер
манских отношений лежат не 
случайные соображения кон’юн- 
ктурного характера, а коренные 
государственные интересы как 
СССР, так и Германии.

Следует также отметить, что 
наши отношения с Италией 
улучшились за последний пе
риод. Обмен мнений с Италией 
показал, что в области внешней 
политики у наших стран есть 
полная возможность обеспе
чить взаимное понимание. Виол 
не обоснованы также расчеты 
на усиление торговых отноше
ний.

Что же касается советско-ан
глийских отношений, то в них 
не произошло за последнее вре 
мя каких-либо существенных 
изменений. Надо признать, что 
после всех тех враждебных ак
тов Англии против СССР, о ко
торых не раз уже приходилось 
говорить на Верховном Совете, 
трудно было ждать хорошего 
развития советско-английских 
отношений, хотя назначение г 
Криппса послом в СССР, воз
можно, отражает желание Ан
глии улучшить отношения с Со 
ветским Союзом.

Теперь разрешите перейти к 
тем вопросам нашей внешней 
политики, успешное решение ко 
торых в последнее время знаки 
тельно расширило нашу терри
торию и умножило силы Совет
ского Союза. (Бурные аплодис
менты).

Здесь нет необходимости по
дробно останавливаться на том, 
как произошло присоединение 
к Советскому Союзу Бессара
бии и Северной Буковины. Со
ответствующие документы поа- 
ностью были опубликованы 28 
июня. В представлении, кото
рое мною было сделано румын
скому посланнику в Москве 
Г< Дпвидеску, предлагалось;

ветскому Союзу.
2. Передать Советскому Сою

зу северную часть Буковины.
Как известно, правительство 

Румынии приняло наше предло
жение, и затянувшийся на 22 
года конфликт между Совет
ским Союзом и Румынией был 
разрешен мирным путем. (Апло 
дисменты). Проживавшие на 
территории Бессарабии и Север
ной Буковины, главным обра
зом, украинцы и молдаване по
лучили возможность войти в 
дружную семью советских на
родов и зажить новою жизнью, 
-—жизнью народа, освобожден
ного от власти румынских бояр 
—помещиков и капиталистов. 
(Продолжительные аплодисмен
ты). Мы знаем теперь, с какой 
великой радостью население 
Бессарабии и Северной Букови
ны вступило в ряды советских 
граждан.

Таким образом, территория 
Советского Союза увеличилась 
присоединением Бессарабии, 
площадью в 44,5 тысячи квад
ратных километров, с населени
ем 3 миллиона 200 тысяч чело
век, и присоединением Север
ной Буковины, площадью в 6; вин, Эстонии и о вводе на тер-

человек.
Границы Советского Союза 

передвинулись, в связи с этим, 
на запад и дошли до реки Ду

мии.
Результаты этих шагов наше 

го правительства вам известны. 
Важнейшей мерой созданных

ная, являющейся, после Волги, в Эстонии, Латвии и Литве дру 
самой мощной рекой в Европе жес-твенных Советскому Союзу 
и одним из важнейших путей правительств было проведение 
товарообмена для ряда евро- свободных выборов в парламея 
пейских стран. ,'ты. В июле месяце были про-

Вы знаете, товарищи, что, ведены демократические выбо- 
весь советский народ с боль- ры в литовский сейм, в латвий- 
шой радостью и удовлетворе- ский сейм и в Государственную 
нием встретил успешное разре- думу Эстонии. Выборы показа- 
шение долгожданного вопроса [ли, что правящие буржуазные 
о Бессарабии. С другой сторо- j клики Литвы, Латвии и Зсто- 
ны, наши отношения с Румынн-'нйй не отражали волю своих 
ей теперь должны войти по 1 народов, что они были предста- 
вполне нормальное русло. |кителями только узкой группы 

Перехожу к вопросу о наших ! эксплоататорой. Выбранные на 
отношениях с Литвой, Латвией основе всеобщего, прямого и 
и Эстонией. равного голосования, с тайной

Вопрос о взаимоотношениях подачей голосов сеймы Литвы 
Советского Союза с Прибалтий и Латвии, Государственная ду- 
с к й м й  странами стал в послед- ма Эстонии уже высказали свое 
нее время по-новому, посколь-! единодушное мнение по корей
ку заключенные с Литвой, Латаным политическим вопросам. 

::вией и Эстонией пакты о взаи-|Мы с удовлетворением можем 
| мопомощи не дали должных ре констатировать, что народы Эс- 
зультатов. Заключение этих пак' тонии, Латвии и Литвы дружно 
тов не повело, как этого еле- проголосовали за своих пред- 
лова до ждать, к сближению: ставителей, которые единодуш- 
Литвы, Латвии и Эстонии с Со- но высказались за введение’со
ветским Союзом, так как этому ветского строй и за вступление 
воспротивились правящие бур-1 Литвы, Латвии и Эстонии в со- 
жуазные группы этих стран, став Союза Советских Социали 
Эти правящие группы Не толь- СтнчесК'их Республик. (Бурные 
ко не пошли по пути сблйже- аплодисменты), 
ния с Советским Союзом, чего! Тем самым взаимоотношения 
как будто можно было ждать,!между Литвой, Латвией, Эсто- 
после заключения пакта о вза-1 нией и Советским Союзом дод- 
имепомощи, но пошли по пути жны встать на новую основу, 
усиления враждебных Совет- Верховный Совет будет рас-
скому Союзу действий, про&о-1 —................
диашиш ими «тайне и т йшр’ (Окончание на 2 етр.)

пользована так называемая 
.Балтийская антанта, в которой 
раньше военным союзом, на
правленным против СССР, бы
ли связаны только Латвия и 
Эстония, но которая с конца 
прошлого года превратилась в 
военный союз, включающий 
кроме Латвии и Эстонии также 
Литву. Из этого следует, что 
правящие буржуазные группы 
Литвы, Латвии и Эстонии ока
пались неспособными к честно- 
’му проведению в жизнь заклю
ченных с Советским Союзом 
пактов о взаимопомощи, чао 
они, напротив, еще усилили 
враждебную Советскому Союзу 
деятельность. Количество фак
тов, говорящих о том, что пра
вительства этих стран грубо на
рушают заключенные с СССР 
пакты взаимопомощи, все уве
личивалось. Дальше терпеть та
кое положение, особенно в ус
ловиях современной междуна
родной обстановки, становилось 
совершенно невозможным. Вот 
почему последовали известные 
вам требования Советского пра 
вительства об изменении соста
ва правительств Литвы, Лат-

тысяч квадратных километров, j риторию этих государств допил 
с населением свыше 500 тысяч нительных частей Красной ар-
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на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года
сматривать вопрос о вхождении 
в Советский Союз Литвы, Лат
вии и Эстонии в качестве союз
ных советских социалистиче 
ских республик. Нет, никакого 
сомнения в том, что вхождение 
этих республик в Советский 
Союз обеспечит им быстрый хо 
зяйственный под’ем и всесто
ронний расцвет национальной 
культуры, что со вхождением в 
Советский Союз их силы будут 
во много раз умножены, их бе 
зопасность будет укреплена и, 
вместе с тем, еще больше вы
растет . мощь великого Совет
ского Союза. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты).

Вхождение Прибалтийских 
стран в СССР означает, что Со 
вотский Союз увеличивается на 
2 миллиона 880 тысяч наседе 
ния Литвы, на 1 миллион 9Г>0 
тысяч населения Латвии и на 
1 миллион 120 тысяч населения 
Эстонии.

Таким образом, вместе с на
селением Бессарабия и Север
ной Буковины, население Совет 
ского Союза увеличится, при
мерно, на 10 миллионов чело
век. (Аплодисменты). Если к 
этому добавить свыше 13’ мил
лионов населения Западной 
Украины и Западной Белорус
сии, то выходит, что Советский 
Союз увеличился'за последний 
год более, чем на 23 миллиона 
населения. (Аплодисменты).

Следует отметить, что девят
надцать двадцатых всего этого 
населения входило раньше в со 
став СССР, но было силой от
торгнуто от СССР в момент его 
военной слабости империалиста 
ческимй державами запада. Те
перь это население воссоедине
но с Советским Союзом.

Как Показывают подсчеты на
селения, Союз Советских Со
циалистических Республик смо
жет теперь говорить мощным 
голосом от имени 193 ыилл'йо-., 
нов населения, не считая при-i 
роста населения СССР за 1939 j 
и 1940 годы. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Первостепенное значение для 
нашей страны имеет тот факт, 
что отныне границы Советско 
го Союза будут перенесены на 
побережье Балтийского моря. 
Вместе с этим, у нашей страны 
появляются свои незамерзаю
щие порты в Балтийском море,
В которых у нас такая большая
нужда.

Успехи внешней политики Со
ветского Союза тем более зна
чительны, что всего этого Мы 
добились мирным путем, что 
мирное разрешение вопросов 
как в Прибалтийских странах, 
так и в Бессарабии прошло при 
активном участии и поддержке 
широких народных масс этих 
стран. (Аплодисменты),

Надо, вместе с тем, сказать, 
что на правительство Советско
го Союза возлагается большая 
ответственность за правильное 
и организованное проведение 
практических мер в деле поли
тического и экономического пе
реустройства. в новых совет- i 
ских республиках.

На прошлой Сессии Верхов ■ ] бросили неприятный свет на не
ного Совета мне приходилось 1 которые стороны деятельности 
докладывать о мирном догово- i в Турции. Последовавшие- за
ре с Финляндией. Прошло 4 с 1 тем раз’яснения французского 
лишним месяца после заключе-J посла в Турции Массильи не 
ния этого договора, который смогли ничего изменить в ха- 
проводится в общем удовле-1 рактере этих документов. В 
творительно.. За это время за-.связи с этим я должен сказать, 
ключей уже и торговый дого-1 что еще в начале апреля меся- 
вор с Финляндией, причем мы ! ца Советское правительство за
считаем, что хозяйственные от-! явило Турции о недопустимо- 
ношения между нашими страна-j сти следующего факта. Дело 
ми могут иметь благоприятную • заключалось в том, что в нача- 
перспективу развития. Фиилянд ле апреля с территории Турции 
ское правительство приняло прилетал некий иностранный са- 
также наше предложение о де-|'молет в район нашего города 
милитаризации Аландских ос- | Батуми, где находится большое 
тровов и об учреждении на ; количество нефтеперегонных за 
этих островах советского коневодов. Турецкая сторона внача- 
сульства. Что касается даль-:ле пыталась изобразить дело 
нейшего' развития советско-j так, что вообще никакого само- 
финляйдеких отношений в хо- j лета с территории Турции не 
рошем для обеих стран направ-.j перелетало, а затем все же обе 
лейии, то это зависит, главным .щала на будущее время при- 
образом, от самой Финляндии. !,нять меры против такого рода 
Понятно, что если некоторые ■ перелетов. (В зале оживление, 
элементы финляндских правя-; смех). После опубликованных в
щвх кругов не прекратят своих j Германии документов, видно, 
репрессивных действий против! что это был за самолет. Из 
общественных слоев Финлян- этого следует, что наше пред- 
дии, стремящихся укрепить до-|ставление турецкому правитель
броеоседские отношения с 
СССР, то отношения между 
СССР и Финляндией могут по
терпеть ущерб. (Смех. Аплодис
менты).

,'ству действительно было пол
ностью обоснованным.

Что касается Ирана, то ника
ких новых важных моментов 
нельзя отметить. Однако, и при

Наши отношения со Сканди- 'упоминании- об Иране нельзя 
навскими странами—с Норвеги-[пройти мимо одного недопуети- 
ей и Швецией—не могут не на- мого факта. В конце марта ме- 
ходиться в зависимости от ело- -J сяца в районе Баку, так же как 
жившейся там обстановки. В j несколько позже в районе Ба- 
ютношении Норвеги», ввиду е е . туми, появились два иностран- 
особого положения, сейчас, еще (ных самолета, прилетевшие со 
нельзя сказать чего-либо опре-|стороны Ирана. Иранское пра- 
деленного. В отношении Шве-, вительство нашло нужным от- 
цйи следует признать особенно ■ рицать этот факт. Но и в дан- 
актуальным то, что обе наши1 ном случае упомянутые доку- 
страны заинтересованы в эначи' менты германской «Белой кни- 
тельном развитии торгово-хо -;ги» достаточно раз’яеняют де- 
зяйственных отношений. Веду-1 ло.
щиеся сейчас хозяйственные пе j Нужно заметить, что повторе 
реговоры со Швецией должны, ние посылки таких разведыва-
надеюсь, привести к соглаше 
нию, имеющему немалые выго
ды для обеих сторон.

Что касается Балканских 
стран, то надо, прежде всего, 
отметить факт установления ди 
пломатических отношений с 
Югославией. Если можно ска
зать, что не по нашей вине до 
сих пор отсутствовали диплома

тельных иностранных самолетов 
ни к чему другому, как к ос
ложнению наших отношений с 
соседями не могло бы приве
сти. Непрошенные же визиты 
указанных самолетов к Баку и 
Батуми мы поняли в том смыс
ле, что в дальнейшем нужно 
усилить бдительность и на этих 
южных советских границах.I -   ------------- -------- J W / U U U 1 A  V - V U V  I  <

тические отношения между Со-; (Аплодисменты), 
ветским Союзом и Югославией, | Относительно Японии Можно 
то установление этих отноше- j сказать, что в последнее время
ний теперь произошло по пред 
ложению правительства Юго
славии, которое было охотно 
принято Советским Союзом. 
Можно надеяться, что постепен 
(но будут развиваться и наши 
экономические отношения с 
Югославией,

Наши отношения с Болгари
ей можно считать нормальны
ми. Можно добавить, что меж
ду Советским Союзом и Болга
рией нет таких противоречий, 
которые мешали бы дальнейше
му улучшению отношений.

В наших отношениях с Тур
цией не произошло каких-либо 
существенных изменений. Сле
дует только сказать, что опу
бликованные недавно в герман
ской «Белой книге» документы

наши отношения начали не
сколько нормализироваться. Б 
частности, 9-го июня было До
стигнуто соглашение об уточне 
нии границы в районе црошло- 
годнего конфликта на реке Хал-. 
хин-Гол. Этот факт имеет тем 
большее значение, что имевшая 
ся длительная задержка в ре
шении Этого вопроса отрица
тельно отражалась до послед
него времени на урегулирова
нии взаимоотношений между 
СССР и Японией, а также меж
ду Монгольской Народной Рес
публикой и Манчжоу-Го. В бли 
жайшие дни приступает к рабо
те смешанная комиссия Мон
гольской Народной Республики 
и Манчжоу-Го для проведения 
границы на месте. Можно при-

'знать, что вообще есть извест
ные признаки желания япоя- 

; ской стороны к улучшению от
ношений с Советским Союзом. 
ФГри взаимном признании инте- 
'ресов сторон, поскольку обе 
^стороны поймут необходимость 
устранения некоторых потеряв
ших значение препятствий на 
цтом пути, такое улучшение со
ветско-японских отношений осу 
ществимо. Надо, впрочем, при

гнать, что в программе нового 
японского правительства насчет 
установления «новой политиче
ской структуры» еще много не
ясного. Видно, что экспансия 
на юг, о которой шумят япон
ские газеты, все больше при
влекает внимание руководящих’ 
кругов Японии, особенно ввиду 
того, что происшедшие измене
ния в Европе не могут не найти 
своего отражения и в районах,! 
интересующих эти круги Япо- j 
нии. Но еще во многом неясны | 
действительные политические 
устремления этих кругов, что 
относится и к советско-япон- 

. ским отношениям, 
j На наших отношениях с Сое- 
• диненными Штатами Америки я 
[останавливаться не буду, хотя 
'бы уже потому, что о них нель 
;ЗЯ сказать ничего хорошего. 
(Смех). Нам стало известно, что 

, кое-кому в Соединенных Шта
тах ̂  не нравятся успехи совет
ской внешней политики в При- 
|балтах. Но, признаться, нас ма
ло интересует это обстоятель
ство (смех, аплодисменты), по
скольку со своими задачами мы 
/справляемся и без помощи этих 
дедовольных господ. (Смех, ап
лодисменты).

Однако, то обстоятельство, 
что в Соединенных Штатах вла 
сти незаконно задержали золо
то, недавно купленное нашим 
государственным банком у бан
ков Литвы, Латвии и Эстонии, 
вызывает с нашей стороны са 
,мый энергичный протест. В 
данном случае мы можем толь
ко напомнить как правитель
ству Соединенных Штатов, так 
:и правительству Англии, став
шему на тот же путь, об их 
ответственности за эти незакон 
ные действия.

Что же касается наших отно
шений с великим национальным 
Китаем, ведущим борьбу за 
свое Существование, то они со
хранили свой добрососедский и 
дружественный характер, выте
кающий из советско-китайского 
пакта ненападения.

На этом разрешите закончить 
замечания, касающиеся наших 
отношений с отдельными стра
нами.

Мне остается сказать несколь 
ко^слов об общей перспективе 
развития международных собы 
тий.

Изменения, происшедшие в 
Европе в результате больших 
успехов германского оружия, 
-отнюдь нельзя признать таки
ми, которые уже теперь сулили 
бы близкую ликвидацию войны. 
События привели к тому, что 

j одна сторона, особенно.Герма- 
ния, значительно усилилась в

результате своих военных yens 
"хов, другая же сторона уже не 
представляет единого целого, 
причем, если для Англии соз
дались новые большие трудно
сти в продолжении войны, то вы 
шедшая из войны Франция пе
реживает тяжелый кризис по
сле поражения. Усиление одной 
воюющей стороны и ослабление 
другой воюющей стороны цахо 
дят серьезные отражения не 
только в Европе, но и в других 
частях мира. В числе потерпев
ших поражение имеются, кроме 
Франции, Бельгия и Голландия 
с большими колониальными вла 
дениями, которые они не могут 
теперь защитить с прежней си
лой. В результате этого вопрос 
о переделе колоний приобре
тает все большую остроту. Им
периалистические аппетиты ра

к-тут не только в далекой Япо
нии, но и в Соединенных Шта
тах Америки, в которой немало 
охотников прикрывать свои им
периалистические планы рекла
мой «заботой» об интересах 
всего «западного полушария», 
которое эти господа готовы 
сделать своей собственностью 
со всеми его многочисленными, 
республиками и колониальными 
.владениями других стран на 
прилегающих к американскому 
материку островах. Все это ье- 
сет опасность дальнейшего рас
ширения и дальнейшего разжи
гания войны, с превращением 
ее во всемирную империалисти
ческую войну.

В этих условиях Советский 
Союз должен проявить усилен
ную бдительность к делу своей 
внешней безопасности, к укреп, 
лекию всех своих внутренних и 
внешних позиций. Мы провели 

J переход с 7-часового на 8-часо- 
| вой рабочий день и другие ме- 
' роприятия, считаясь с тем, что 
I мы обязаны обеспечить дальней 
j ший и еще более мощный под’
ем оборонной и хозяйственной 

.мощи страны, обеспечить серьез.
1 ное укрепление дисциплины ере 
'ди всех трудящихся, усиленно 
!работать над поднятием произ- 
1водительности труда в нашей 
[ стране. Мы имеем немалые но- 
j вые успехи, но мы не собираем- 
1 ся успокоиться на достигнутом. 
Чтобы обеспечить нужные нам 
дальнейшие успехи Советского 
Союза,, мы должны всегда пом
нить слова товарища Сталина 
о том, что «нужно весь наш на- 
фод держать в состоянии моби
лизационной готовности перед 
лицом опасности военного напа 
,'дения, чтобы никакая «случай
ность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох». (Про 
должительные аплодисменты). 
Если все мы будем помнить об 
этой святой нашей обязанности, 
то никакие события нас не за
станут врасплох и мы добьемся 
новых и еще более славных ус
пехов Советского Союза. (Бур
ные, долго не смолкающие ова
ции. Все встают).

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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