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Сплочение демократический ёил и смелая борьба 
против империализма и его новых планов военных 
авантюр оО‘единит народы в могучую армию, равной 
которой не может иметь империализм, отрицающий демо
кратические права народов, попирающий суверенитет 
наций, строящий свои планы на угрозах и авантюрах.
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Тридцатилетие Великой Октябрьской
социалистической революции

Доклад В . М. Молотова на торжественном заседании Московского Совета б  ноября 19 4 7  года
Товарищи!
Сегодня народы Советского Союза празд

нуют знаменательное для трудящихся всего 
мира тридцатилетие (Великой Октябрьской 

' социалистической революции.
Ее только мы, советские люди, пережи

ваем в эти дни радостные чувства по слу
чаю великих побед социализма в нашей 
стране. Не только в дружественных нам 
странах имеются миллионы преданных дру
зей СССР. Везде, где господствует капита
лизм, угнетая людей труда, порабощая тру
жеников колоний и зависимых стран, люди 
с пробудившимся сознанием видят в успе

хах Советского Союза приближение своего 
собственного освобождения от гнета и по
рабощения. Нет такой страны, где бы в гу 
ще рабочего класса, среди трудящихся кре
стьян иг-в широких демократических кругах 
Советский Союз не имел бы уже многочис
ленных друзей, проникнутых горячим со
чувствием и верой в наше дело.

Вот почему сегодня, в день 30-й годов
щины советской революции, так высоко 
развевается наше знамя Октября, победо
носное знамя Ленина— Ста л она. (Бурные 
аплодисменты).

S.
Значение победы социализма в ССОР

Прошло 30 лет со времени октябрьских 
событий 1917 года. Наши враги из лагеря 
буржуазии пророчествовали тогда, да г 
позже, что советская власть не удержится 
в; России, что она обречена на Неминуемый 
и быстрый крах. Большевики но испугались 
этих пророчеств, а смело двинулись в бой 
на захват власти рабочим классом, и, сло
мав угнетательский капиталистический 
строй, вот уже 30 лет с победоносным ус
пехом строят социалистическое государство, 
строят новое общество на основах комму
низма. ,

Пройденный нами путь следует развить 
иа той периода.

Первый период —  со времени победы со 
ветской власти до начала второй империа
листической войны. Второй период —  гоаь 
Великой Отечественной войны. Третий пе
риод. еще только начавшийся, —  годы 
послевоенного строительства.

— Нтаьтй'Щериод'охвагьшает 123 'с полови
ной года. Из них больше трех лет ушло на 
вооруженную борьбу с интервентами и бе
логвардейскими бандами, стремившимися 
сломить советскую власть и уничтожить 
молодое советское государство. Эти планы 
Капиталистов и помещиков окончились пол
ным поовалом, но они довели нашу стоану 
до крайнего разорения и истощения. Потре
бовался пеяый ряд лет только на то. чтсбьт 
восстановить довоенный уровень промыш
ленности и сельского хозяйства.

После этого под’ем и развитие народного 
хозяйства страны осуществлялись на осно
ве знаменитых сталинских пятилеток.

В конпе 1928 года мы смогли просту
пить к  осуществлению первой пятилетки, 
которая была выполнена, как известно, до
срочно. Вслед за этим мы выполнили вто
рую пятилетку и перешли к  осуществлению 
третьей пятилетки, которую нам не удалось 
завершить ввиду нападения Германии.

Таким образом, по планам трех сталин
ских пятилеток нам удалось работать все-го 
лишь неполных 13 лет. Тем не менее, и за 
этот короткий срок наш-а страна успела 
преобразиться.

Из отсталой -в промышленном отношении 
России, наша страна превратилась в пере
довое индустриальное государство, которое 
уже в конпе второй пятилетки заняло пер
вое место в Европе по размерам выпускае
мой промышленной продукции, С каждым 
новым готом, вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, наша промышлен
ность продолжала быстро развертываться, 
создавать все новые отрасли производства'' и 
все больше увеличивать выпуск промыш
ленной продукции. В 1940 году крупная 
промышленность в нашей ■ стране да-валИ. 
без малого, в 12 раз больше продукции, чем 
в 1913 году.

Наше сельское хозяйство преобразилось 
в еще большей мере. Из мелких и малопро
изводительных крестьянских хозяйств 
пользовавшихся в большинстве случаев 
лишь сохой, серпом и косой, наше сельское 
хозяйство путем об’един-ения в колхозы 
превратилось в крупное передовое хозяй
ство, которое с помощью государственных 
машинно-тракторных станций получило, 
наряду с совхозами, богатое ' техническое 
вооружение в виде тракто-ров, комбайнов, 
автомобилей и разного рода но-вых сельско
хозяйственных машин. (Валовая продукция 
сельского хозяйства, несмотря на все еше 
большое отставание животноводства, в 
1940 году почти в два раза превысила то, 
что давало сельское хозяйство в 1913 готу.

Подводя итог предвоенному периоду раз
вития советского хозяйства, товарищ 
Сталин говорил в прошлом году:

«Такой небывалый рост производства 
нельзя считать простым и обычным разви
тием страны от отсталости ж прогрессу. 
Это был скачок, при помопЗ!и которого наша 
Рб|Яй» превратилась и? отсталой страны в

передовую, жз аграрной —  в индустриаль
ную»

Это значит, что наше социалистическое 
государство, ломал традиции буржуазны: 
государств и преодолевая .сопротивление 
классового врага и колеблющихся элемен
тов, произвело настоящую революцию как в 
области промышленности, так и в облает® 
сельского хозяйства. Благодаря этому на
родное хозяйство в СССР в короткий срок 
было перестроено, и,а началах передовой 
техники, чего не знала и не знает ни одна 
другая страна.

Мы добились этих результатов, прежде 
всего, приведением большевистской полити
ки индустриализации страны, поставив вс- 
п аву  угла развитие- тяжелей промышлен
ности. Это тем более было необходимо, что 
находясь во враждебном капитал готиче
ском окружении, наш народ всегда должен 
был думать о том, чтобы быть готовым к 
отпору на.-случай н&иа?йшг:

Мы добились коренной перестройки сель
ского хо-зяйстаа ТНмге-едением политики кол
лективизации. Целое десятилетке ушло на 
подготовку этой перестройки, которая была 
связана с продолжением ожесточенного со
противления кулачества. По в первые же 
годы перехода к.осуществлению пятилетних 
планов ваша партия сумела убедить кре
стьянство пойти по новому пути —  по пути 
полной реорганизации крестьянского хозяй
ства, иа фундаменте колхозов. И это создало 
предпосылки для -еще невиданного под’ема 
производительных сил сельского хозяйства, 
вооруженного мошной передовой техникой 
и всеми достижениями агрономии.

В итоге пеового пе-гяотз строительства 
социализма народное хозяйство страны бы
ло перестроено на. социалистической осно
ве, эксплоя,татарские классы были полно
стью ликвидированы, и создалось моралъно- 
гголитическое единство- советского народа.

Надо отметить един из важнейших ито
гов этого первого периода строительства 
социализма.

Нам удалось добиться непрерывного, из 
года в год нарастающего под’ема нашего 
народного хозяйства и, ..прежде всего, веду
щей его отрасли —  социалистической про
мышленности. Конечно, стихийные бед
ствия, скажем, засухи, связанные с этим 
неурожаи, имели место и в этот период, но 
даже это не приостанавливало неукло-нно-го 
движения вперед. При всех условиях совет
ская промышленность шла непрерывно по 
пути нод’ема, увеличивая из года в год вы 
пуск'своей продукции. В отличие от капи
талистических стран непрерывность под’ема 
промышленности в Советском Союзе стала 
одним из самых важных показателей про
грессивных основ плановой организации 
всего-народного хозяйства.

Известно также, что непрерывный под’ем 
промышленности уже давно привел к  пол
ной ликвидации безработицы в нашей стра
не. Это сделало -возможным неуклонный 
под’е-м благосостояния рабочего класса, все 
большое улучшение материальных ж куль
турных условий жизни рабочих и служащих 
советского государства. Но будь войны, 
наши го-рода и промышленные районы де
монстрировали бы сегодня е-гром-ные, еще 
невиданные достижения в дето улучшения 
материальных и культурных условий жиз
ни трудящихся.

Перестройка сельского хозяйства на ос
нове колхозов привела к  исчезновению де
ревенской ое-дногы, которая р, условиях 
капитализма всегда -обречена на. беепрес- 
в-ет-иое существование. Перед каждым кол
хозником открылись широкие возможнос
ти к  зажиточной и культурной жизни. На
ше сельское хозяйстве из года -в го д  крои
ло, наливаясь животворящими соками кол
хозного труда. Не будь войны, разорившей 
многие лучшие -районы сельского хозяйст
ва.-, мы были бы уже сегодня обеспечены

•годом ш-елев-оенной пягиле-тки, мы уже- 
получили большой роет промышленной про
дукции. Однако план прошлого года был 
выполнен промышленностью только на 
.96 процентов, поскольку перестройка для 
работы в мирных условиях еще не была за
кончена.

Эаго в это-м году советская промышлен
ность работает с перевыполнением плана.

воем необходимым гораздо лучше, чем ка
кая-либо стр-а-на -в Европе, я  не только в 
Евро-пе.

Муд-рая лештско-стал-шгская - политика 
мира обеспечила -советскому народу возмож
ность мир-ного социалистического строи
тельства после -окончания периода граждан
ской войны и интервенции в течение 
двадцати лет.

На падшие фашистск ой Германии пр ерва
ло мирный период нашего строительства.

Начался четырехлетии период (Великой 
Отечественной войны, который был вели
чайшим испытанием для Советского- Союза, 
так как эта в-ойна, по- справедливому заме
чанию товарища Сталина, была «самой 
жестокой и тяжелой из -в-сех войн, когда- 
либо пережитых в истории: нашей Родины». 
Все мы помним, какие -неимоверные труд
ности переносил наш парод в эти годы.

Достаточно сказать, что гитлеровской 
оккупации подверглась советская террито
рия, население которой до- в-о-йны достигло 
88 миллионов человек. На этой территории 
производилось 33 процента промышленной 
продукции; всей страны. Гитлеровцы окку
пировали территорию, посевные площади 
которой составляли 47 процентов п-осевных 
площадей Советского Союза и где находи
лось около поло-вины всего поголовья ско
та. За время- в-о-йны было эвакуировано из 
западных и южных районов и восстановлен 
но на восток© 1.300 промышленных'пред
приятий, работа которых была необходи
ма для удовлетворения насущпых нужд 
фронта и тыла.

Второй период -в истории Советского Се
ва, охватывающий годы Великой .Отечест
венной войны, еще больше показал окреп
шую -мощь и прогрессивную силу вашего 
многонационального социалистического го 
судейства.

До в-ступленин Советского Союза в вой
ну Гитлер хозяйничал в Европе, как, у се
бя'дома. 0-дни страны, как, например, фа 
шистс-кая Италия, превратились в его по 
корных сателлитов, европейские страны 
-как, например, Франция, благодаря пр-офс 
ши-стекой услужливости ее правящих кру 
гов, лежали под его пятой. Над Англией, на 
территорию которой в точение многих века 
ые ступала нота, чужеземца, наедала опас 
ие-йшая угроза германского вторжения.

Положение коренным об-раэо-м изменил-оа 
только, тогда, когда. 'Советский Союз пе 
рестроился иа военный лад и когда Совет
ская Армия по всему фронту перешла в 
наступление против гитлеров-с-ких полчищ 

Большое значение имело также создаю
л и щ ш й т Ш  т т т  т ш т

занимал 1 ведущее поло-в которой ССОР 
женив.

Все это обеспечило разгром фашизма в 
Европе.

Аж-е в день 27-й годовщины Октябрьской, 
революции товарищ Сталин дал известную 
всему мя-pj оценку этих заслуг советского 
народа, сказав:

« Теперь, когда Отечестввшвая война идет 
к победоносному концу, во всем величии 
встает историческая роль советского наро
да. Пын© все призйают, что советский на
род своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских по
громщиков. -В этом великая заслуга совет
ского народа, перед историей человечества».

В признании того- факта, что советский 
народ спас цивилизацию Европы от фа
шистских погромщиков, -народы всего мира 
видят также признание исключительных, 
заслуг вождя коммунизма и великого полко
водца Советского Союза Иосифа Виссарио
новича Сталина. (Бурные продолжитель
ные аплодисменты).

На-ше миоготадрое-альное советское го
сударство оказалось крепким- и несокруши
мым при всех испытаниях войны. Великая 
Отечественная война еще больше сплотила 
советские', народы -в борьбе за завоевания 
Октябрьской революции, в борьбе за счаст
ливое будущее вашей Р-одины.

После окончания войны Советский Союз 
вступил в новый период своего- развития. 
Уж© с начала прошлого года мы работаем 
по плану новой, послевоенной пятилетки. 
Товарищ Сталии та® определил наши новые 
задачи:

«Основные задачи нового йятилвтнего 
плана состоят -в том, чтобы восстановить 
пострадавши© районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства, и затем превзойти этот 
уровень в более или менее значительных 
размерах».

Поставленные партией и правительством 
подачи восстало,влеиия- и под’ема народного 
хозяйства воодушевили наш народ на но
вые- героически© усилия и труд-о-вые подви 
ги. Вся страна живет теперь стремлением 
не только выполнить, но и перевыполнить 
новую пятилетку.

Для сельского хозяйства начало новой 
дятилетки было трудным ввиду засухи, 
постигшей в прошло-м году важнейшие 
дель-скох-озяйственные районы. Однако, 
способность нашей страны быстро преэдо- 
'евать встречающиеся хозяйственные 

трудности известна. Это видно также из 
ого, что благодаря мерам, принятым- пар

тией и правительством, валовой сбор хлеба 
з текущем году на 58 процентов больше 
прошлогоднего.

Н эд ш ш м  роду, ю тернй «да я-арвш

За первые три квартала текущего года 
•гв.'п-л се’ ячный план выполнен промыш

ленностью на 103 процента/ Вся страна 
выпз-ажает -свою радость по случаю того, 
что наш славный Ленинград идет и н-а этот 
раз в первых рядах, и что уж© в октябре 
месяц© ленинградская промышленность пе 
■ « з ь ш н а  с-во-й план за весь вт-о-рой го 
пятилетки. (Аплодисменты). Все эго д а ©  

основание сказать, что недовыполненная 
часть первого года, пятилетки будет вос
полнена во Втором году пятилетки и, та 
ким образом,- план двух первых лет пяти
летки, взятый в целом, будет выполнен ь 
концу текущего года.

(Во -всех отраслях промышленности и 
сельского хозяйства, а также на транспор
те мы уверенно двигаемся вперед, хотя 
перед нами еще мйог0 незаконченной ра
боты по залечиванию ,ран и ущерба, нане
сенных -войной. Мы уже добываем больше 
казенного угля, чем до войны, но еще не 
подтянули восстановление металлургии и 
добычу нефти. Идет в-о-с-становл-енк© и раз 
гертьидаие всех -отраслей промышленности, 
п-ролаводящиХ товары широкого потребления 
и пищевые продукты. У на-с не-т такой от
расли промышленности, которая не двига
лась бы вперед и не имела бы пда-на уве
личения- с-воей продукция на пе-риод в 
несколько лет. Постоянная забота совет
ской власгй о внедрений новой техники 
в© всех отраслях промышленности, тран
спорта и сельского хозяйства является на
дежной гарантией дальнейшего всесторон
него под’ема социалистического хозяйства.

Из месяца в месяц увеличивается выпуск 
промышленной продукции. Достаточно 
сказать, что ,в только что истекшем ок
тябре месяце валовая продукция нашей 
-рупной про-мышлеи-н-ссти уже достигла 

среднемесячного выпуска 1940 года. (Ап
лодисменты). Таким образом, сегодня вы
пуск продукции пашей промышленности 
уже достиг довоенного уревня. (Аплодис
менты).

Р»-е это снова и снова, показываем, что 
в нашей стране созданы условия для быст
рого под ем-а благосостояния всего народа и 
для дальнейшего укрепления мощи совет
ского государства. Нам не угрожают раз
рушительны© для промышленности эконо
мически© кризисы, без которых и© м-ожет 
жить и® одна капиталистическая страна.
У нас нет и не будет безраб отицы и связан
ного с нею обнищания населения. Совет
ский -строй обеспечивает полную во-змож-1 
несть непрерывного под’ема производитель-1 
пых сил и непрерывного под’ема благосос
тояния трудящихся города и деревни, чего 
нет и не может быть ни в одной капиталис
тической стране.

Сравните старую Россию и  созданный 
резолюцией Советский Союз.

Известно, что буржуазно■-помещичья Рое 
сия была разбита японским империализ
мом в 11904— 1905 годах. Известно так
же, что царская Россия -оказалась бессиль
ней и не -смогла противостоять полчищам 
Вильгельма. С тех -пор положение в корн© 
изменилось. Победа над германским фа
шизмом в Европе л последовавший зг 
этим -разгром войе-к японской империи в 
Манчжурии наглядно показывают, как да 
деко шатнула -наша страна от -времен ста
рой царской России.

Попытки обновить и во-зродить Россию 
не удались ни в революцию 1905 года, ни 
в февральскую революцию 1917 года. 
Только Великая Октябрьская социалисти
ческая революция принесла • долгожданное- 
обновлшпе и создала условия для могучего 
возрождения нашей Родины. (Аплодисмен
ты). Только советская, подлинно народная 
революция, во главе которой встала партия 
Ленина-—Сталина, сделала страну той ве
ликой и передовой державой, какой он-a яв
ляется в наше время. (Аплодисменты). Ве
личие Советского Союза создано благодаря 
социалистической -революции и ныне приз
нано народами всего мира.

Разве не ясно, что если бы 30 лет то
му назад большевики не сумели вырвать на
шу Родину из рук Еврейского, -меньшеви
ков, эсеров, кадетов и других прислужни
ков буржуазии, то наша страна утратила 
бы свою независимость и влачила бы жал
кое существование.

Сравните Советский Союз и  наиболее

развитые капиталистические стрелы Евро
пы.

Вот —  Англии, с давних времен законно 
считавшаяся .высокоразвитой щромышлен- 
ЛОЙ страной и даже «мастерской для всего 
мира». За период между двумя мировыми 
войнами уровень английской промышлен
ности лишь в -редкие'годы подымался вьцпе 
уровня 1913 года, а в большинстве случа
ев был значительно ниже. При таком поло
жении нельзя серьезно го-во-р-жгь -о -каком- 
либо под оме английской промышленности 
за период между двумя мировыми войнами. 
Д? и теперь, как вы знаете-, Англия пережи
вает серьезные экономические трудности, 
'уповая ®се больше на- помощь американско
го дядюшки.

Во- Франции промышленность за этот пе
риод развивалась не лучше, хотя и были 
отдельны© годы под’ема. Достаточно ска
зать, что перед началом второй мирово-й 
войны продукция промышленности Фран
ции лишь на 6 процентов превышала уро
вень французской промышленности, дос
тигнутый еще до первой мировой войны. 
Можно сказать, что за весь п-ериод между 
двумя -мировыми войнами промышленность 
Франции топталась на месте. Теперь Фран
ция также переживает период экономичес
ких затруднений и, подобно Англии, стро
ит свои расчеты на помощь извне.

Чем об'ясняет-ся тако© разительное раз
личи© между .развитием промышленности 
в СССР, с одной стороны, и положением, 
промышленности в Англии н Франции, с 
другой стороны? Чем обменяется, что про
мышленность Советского Союза увеличи
лась за период передышки между двумя 
мировыми войнами почти в 12 ра-з, в то 
время как промышленность Англии и 
Франции топталась на месте, переживая 
в отдельные годы некоторый под’ем, н-о еще 
чаще —  годы застоя и даже упадка?

Для беспристрастных людей, желающих- 
п-онягь современные события, —  ответ 
подсказывается, прежде всего, сравнением 
фактов.

Коренное ра-злич-ие между Советским Со
юзом, с одной стороны, Англией и Фран
цией, с другой стороны, известно: про
мышленность как и вс© .народное хозяйст
во СССР, построены на фундамент© социа
лизма, а промышленность, как и вс© госу
дарственное здание Англии, равно как и 
Франции, держатся на старых устоях ка
питализма, причем, как наука, так и прак
тический опыт наглядно показывают, что 
фундамент социализма в Советском Союз© 
крепнет с каждым днем, а опоры капита
листического. общества в Евреи© давно уж© 
насквозь прогнил и. Теперь, к-ак никогда 
раньше, Бидн-0-, насколько назрели предпо
сылки социализма в нашей стран© ещо 30 
лет тому назад, когда победоносная социа
листическая революция вывела нашу Роди
ну на m -вый путь —  на путь революцион
ного обновления.

30 лет тому назад, ва-кануи© Октябрь
ской революции-, Ленин страстно доказывал, 
что в сложившихся исторических условиях 
нельзя итти вперед, не делая шагов к с о 

циализму, и чтф материальная- подготовка 
социализма уж© тогда имелась в пашей 
стране. Он говорил:

«Идти вперед, в России XX века, з-авое- 
в-авшзй республику и демократизм револю
ционным путем, нельзя, не идя к  социа
лизму, не делая шагов к  нему...

Диалектика истории именно такова, что 
война, необычайно ускорив превращение 
монополистического капитализма в гоеу- 
дарсгвевно-м-оноп-олистичеекий капитализм, 
тем самым необычайно приблизила челове
чество к  социализму.

Империалистическая война есть канун 
социалистической революции. И это не 
только потому, что война своими ужасами 
порождает пролетарское восстание, —  ни
какое восстание- не создаст социализма, ес
ли он н-е созрел экономически, —  а пото

му, что государственно-монополистический 
капитализм есть полнейшая материальная 
подготовка социализма, ©сть преддверие его, 
есть т,а ступенька исторической лес-вицы, 
между которой (ступенькой) и ступе и ной, 
называемой социализмом, никаких проме
жуточных ступеней нет».

Разумеется, как в Англии, так и во 
Франции уже тогда —  тридцать лет тому 
на зад материальные предпосылки для 
социалистического преобразования были н3 
менее благоприятными, чем в нашей стра
не, но-, как известно, -одних материальных 
игетпосылок недостаточно для того, чт бы 
решить даже таки© проблемы, которые 
стали уж 3 исторической необходимостью.

(Окончание на 2 стр.).
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Тридцатилетие Великой Октябрьской
социалистической революции

Доклад В. М. Молотова на торжественном заседании Московского Совета б  ноября 19 4 7  года
(Окончание. Начало на 1 стр.).

- Вторая мировая’ война нанесла новый 
удар по систем© капитализма, расшатав 
еще -больше, его позиции в -Европе. Страны 
новой демократии —  Югославия, Польша, 
Румыния, Болгария, Чехословакия, Венг
рия, Албания —  при поддержке широких 
масс -народа провели смелые, демократичес
кие преобразования, в числу которых от
носится ликвидация класса помещиков с 
передачей земли крестьянам, налшнализа-

ция крупной промышленности и банков и 
другие. Своими.особыми самогт:яг::дь;:ым:1 
путями эти страны делают шаги к социа
лизму, создав для трудящихся условия жиз
ни, свободной от капиталистической каба
лы, и■■{гостасвая свою национальную неза
висимость против попыток иностранных им
периалистов црибрать эти страны в рукам 
и навязать им свою. волю.

Советский Согаз и международное еотруиничеотвс
друг с другом. Различие междуС первого ж;е дня существования Совет

ский Союз занял особо© место в междуна
родных отношениях, .встав ®о главе борьбы 
ее мир.

Октябрьская революция вырвала нашу 
со рапу из первой моровой вейны. п кв о з 
гласив мар и бе .оговорочный отказ от им 
пер шал ист я чос кон политики как- д. р:® й 
России, так и созданного' . после фе ршь- 
свой революции' л авк юльства лжесоди i- 
листа Керенского. Несмотря на ,-т-:-, в те
чение ряда, лет наш народ но м.ег вернуть
ся к мирному труду.

В целях улушония Октябрь© гой ге-тодю- 
цтги и веввращенпя к власти бежавших из 
нашей страны помещиков и капитал кто® 
государства Антанты ерганивотали ряд 
военных иятерввиций претив натей стра
ны': Ответе: вечность за эти преступлении 
падает, на империалистов Англии и Ффе.н- 
ЦЕ'и. на их 'американских и японских со
юзников и на их тогдашних сателлитов. Зга 
разбойничья политика, проникнутая в от
ношении революционного русского народа 
звериной -антисоветской враждебностью 
Черчилля, Клемансо и других реакционе
ров, с позором провалилась. Советский на
род отстоял свою независимость, добился 
передышки и вышел на дорогу ‘победонос
ного мирного строительства социализма.

Вы знаете, что и по'сле этого козни про
тив нашей страны не прекратились. Чего 
только ни делалось ишораалвс'ймш Запада 
и Востока, чтобы сорвать мирно© строитель
ств© в нашей 'стреле.-

Дело дошло, до того, что. Англия и Фран
ция объединились- с фашистской Италией и 
заключили позорно© Мюнхенское соглаше
ние с гитлеровской Германией, чтобы по- 
скорсй толкнуть германских фашистов к 
нападению на Советский Союз. Однако, 
англо-французские империалисты просчита
лись. Они сами запутались в расставлен
ных ими сетях, а мудрая сталинская .по
литика мара блестящим образом обеспечи
ла новую оттяжку войны для Советского 
Союза. (Аплодисменты).

Когда гитлеровская Германия в-с© же на
пала на СССР, снова оживились надежды 
наших врагов.

Известно., что вскоре после этого в 
лондонских газетах появилось сообщение о 
том, что английский министр Miyp-Bpaoa- 
зон, рассуждая о положении на ооветско- 
германском фронте летом 19411 года, не 
постеснялся высказать пожелали©,, чтобы 
со веток;:© и германские армии истощили 
друг друга, в то’время как Англия усилит 
свою мощь и станет господствующей дер
жавой. Нашлись и американские деятели, 
которые не захотели отстать от Мур- 
Брабаэоиа. В июне 1941 года «Еыо-Йорк 
тайме» опубликовала тако© заявление одно
го из виднейших американских деятелей: 
«Если мы увидим, что выигрывает Герма
ния, то нам следует помогать России, а 
если выигрывать будет Россия, то нам сле
дует помогать Германии. И, таким образом, 
пусть они убивают-лак .можно больше».

■ Тем,-н© ,м-ен©8,-в дойне с гитлеровской 
Германией, Советский. Союз, Англия и Сое
диненные Штаты Америки успеш% сотруд
ничали про тав общего, врага, против общего, 
врага для всех демократических стран.

Как только.кончилась война, Советский 
Союз перешел к  работ© по плащу- новой 
сталинской пятилетки. (Вместе с тем-, нам 
необходимо, теперь выработать и план на 
несколько, пятилеток вперед. Тов. Сталин, 
как известно, определил эти новы© задачи 
следующим образом:

«Что касается планов на боде© длитель
ный период, то партия намерена орган и 
зоша-ть новый мощный под’еч •народного хо
зяйства, который дал бы нам возможность 
поднять уровень пашей промышленности, 
например, втрое по сравнению с довоен
ным уровнем. Нам нужно добиться тою. 
чтобы наша промышленность могла произ 
водить ежегодно до 50 миллионов тонн ч у 
гуна, до 60 миллионе® тонн, стали, до 500 
•МИЛЛИОНОВ тонн угля, до. 60 .МИЛЛИОНОВ тонн 
нефти».

Достаточно .этого, чтобы показать, на
сколько Советский Союз заинтересован в 
прочном и длительном маре. Все искренние 
друзья мира —  а они составляют громадное 
большинство в. народе любой страны — .мо
гут положиться на то-, что Советский Сою: 
будет до. конца защищать интересы всеоб
щего мира. (Продолжительные аплодисмен
ты). j

В соответствии © этой политикой мира, 
Советский Союз стоит за всестороннее раз
витие международного сотрудничества. То- 
ва̂ рн-щ Сталин глубоко раз’яенлл нашу 
внешнюю пол'итжу в беседе с известным 
американцем Стассеном:

«Они —  Советский. Союз и Соединенные 
Штаты —  конечно, могут сотрудничать

ними не
имеет существенного значения, даеюйшау 
речь идет о пх сотрудничестве. Экономи- 
чесше системы в. Германии и США одина
ковы, -но, тем не менее, между ними воз
никла война. Экономические системы ОША 
и ССОР различны, но они не всевали друг 
с другом, а ватрудяичали во время войны. 
Если две разные системы могли согрудяи-

п.-гь в- р..зкп воины, то. почему «од не до 
гут сотрудничать в мирное время? Конеч
но, педтазумзгаетоя чт'-> если будет жета- 
нпе сотрудничать, то сотруднпчеегзс. впол 
не, вогмшно при разных экономжеских 
согхояах. Но, если нет-' желания сотрудни
чать,'!,о, даже при одинаковых экономичес
ких системах государства и люди могут 
передраться».

Советский Союз неизменно проводил и
проводит поли-типу мира и меж,рупор©:но 
сотрудничества. Таковы отношения Совет
ского Союза со; всеми, -стралами, которые,
•проявляют жэланже сотрудничать.

Изложенной товарищем Сталиным поли
тике противостоит теперь другая политика, 
основанная на совершенно иных покипи- 
пах. Здесь, прежде -всего, приходится гово- 
тять о внешней политик© Соединенных 
Штатов Америки, а также Великобритании

(Возможно, что в Оседипенных Штатах 
Америки •существует программа, вяонсоая-. 
чсского развития страны на какой-то срок 
вперед. Однако, нигде в печати об цтом не 
сообщалось, хотя там довольно часто, бы
вают пресс-конференции. ■'

С другой стороны, распространяется мйЛ|- 
го шума вокруг разных американских про.- 
екто-в, связанных те с «доктриной Трум-* 
на», то с «планом Маршалла», Читая 
-всех-этих американских планах «ю агщ г 
Европе», «помощи Китаю» я т. п., можно 
подумать, что внутренние проблемы в Сое 
де.пенных Штатах уж е давя©, решены и те
перь дело’, только за тем, чтобы- : Америке 
нажадиша. дека в.других странах, предписав 
им свою политику и желательный "состав 
правительств. В действительности же -де 
л© обстоит не так. Если бы у правящих 
кругов Соединенных . Штатов Америки,
внутренние дела-.не вызывали большого
беспокойства, особенно, в-связи с прибли
жающимся экономическим кризисом, то. не 
было 5ы такз-г© изобилия экономических 
проектов экспансия Соединенных Штатов 
Америки, которые, в свою очередь, опира
ются на агрессивны© вогнвд'-п'оляшчоекие 
идешь» амержаиексссд, империализма.

Теперь уж© не скрывают, что Соединён
ны© Штаты Америки —  нередкоу -оовмоетяс 
с Велимбританпей, заводят вс© н-о-вые и 
новые военш-.морские и всеяно,-воздушные 
базы во всех частях земного шара и даже 
приспособляют целые государства для тако
го .рода целей, особенно поблизости со 
территория Советского Союза. Кто. толь® 
ни «балуется на . нажим .американского им-' 
периалюзма в этом отношении. Если пра
вительства BOKOToipbix крупных государств 
в Европе, Азии и Америке сохраняют-cEoer.- 
.рода солиднее молчание по этому по- 
.воду,-то., как видно./некоторым малы* 
странам, становится прямо невтерпеж. Да
ния, например., никак не m« w  добитьег 
восстановления (своего аациовальнобо сув© 
ренл-тета над Гренландией, откуда не хотят 
уходить американцы пазле, окончания вон 
ны. Египет законно требует ухода англий
ские -войск.с© своей территорий, но Англе 
отказывается это делать, а Америка по,;- 
держивао-т английских империалистов и в 
таких дедах. Лоно, .однако, что создание 
военных баз в-разных частях свела пред- 
•назначается не-для ’Йелей обороны, а.каь 
подготейка к  агрессии. Ясно, также, что 
если до. сих пор сохраняется >об единенный 
англо-американский военный штаб, соз
данный ео время второй мировой войны, 
та это делается н© из миролюбивых 
чувств., а в целях запугивания, вазмож 
нсетыо новой агрессии. -Выдр бы хорошо, 
чтобы обо всем этом зн.ал американский 
.народ, так как при так называемой «за 
падиой» свободе печати, когда чуть не вес 
газеты. и радиостанции находятся, в руках 
узкой агрессивной щучки .капиталистов и 
их наемных- пр®служнй®ов, народу труда 
знать настоящую правду.

Известно, что в экспансионистских.кругах 
Соединенных Штатов Америки распространи
лась новаяРевееОбразная религия: при неве
рии в свои внутренние'силы— Еера в секрет 
атомной бомбы, хотя этого секрета давно- уже 
и© существует. (Продолжительный аплодис
менты). Империалистам, видимо, нужна эта. 
вера в .атомную бомбу, которая, как изве
стно, является не средством- «бороны, а 
орудием шладенпя. Многих возмущает, что 
Соединенные Штаты Америки л Великобри
тания мешают гргааизащий. Об’единенных 
наций принять окончательное решение о

запрещении атомного оружия. За этот год 
два раза против этого протестовали англий
ски© учецые, дважды опубликовав-щие сво.с 
соответствующие заявления, в которых они 
выражали недовольство тем, что Англия 
только поддакивает Соединенным Штатам в 
этом деле. И это вполне понятно, так как 
народы Америки и Англии не меньше, чем 
другие народы, заинтересованы в том, что
бы был© проведено и запрещен!:© атомного 
оружия и обще© сокращение разбухших во
оружений. При этом, следовал© бы понять, 
чг© отказ от. запрещения атомного оружия 
покрывает империалистов позором, восста
навливая против них всех честных людей, 
все народы.

Или возьмите вопрос о поджигателя- 
войны. Несмотря на во© протесты с©- сто
роны американских и других экетнеиони- 
стов. Генеральная Ассамблея, хоть и со 
скрином, приняла решение об осуждении 
пропаганды воной войны. Обсуждение 
©м©сте с тем: показал©, что необходимо
•ещ© больше усилить- борьбу про-тив поджи
гателей войны и против их покровителей; 
которые выполняют волю ашрессивной и- 
жадной до барышей Еерхутпки капиталис
тов-миллиардеров--и и© считаются с интере
сами своего, народа... Известно., что нромыш- 
доянготь Соединенных Штате® Америки зг 
период между двумя мировыми войнами 
выросла, хотя ©©.. развитие шло крайне не- 
- говно-мерно и  дважды падал© значительно 
ниже уровня 1913 года. Зато ® годы вто- 

' рой' мировой войны американская' промыш
ленность быстро раздулась и стала давать 
©го©доны©'барыши капиталистам и государ
ственные доходы, которые, теперь амери
канский го.сударс,'гве1Нно.-монс'ПО-лЕСтичеокий 
каппталЕ-зм пускает в ход и исл-о-льзует для 
своего пажима везде— -в Европе и в Ви
тав, в Греции и в Турции, в Южной Аме
рике и на Среднем (Востоке. Любителе® 
и©пользования военной кдн’юяжтуры, ко
нечно., немал©. Но причем тут интересы 
парода? Интересы народа., разумеется, в 
корне отличаются от интересов поджигате
лей новой мировой войны.

Все эти -'факты свидетельствуют о 
стремлении американского империализма 
г© пользовать вссловсеннне трудности не
которых государств,. вавярть нм евою во
лю'под флагом непрошенного американского, 
зу ке зо д е т и проложить д-ороту к  мировому 

-господству -Сое-дшеиных Штатов Америки'. 
Это отнюдь н© оправдывает расчете® на 
возможность, избежать нарастающих, внут- 
гс'ншгх трудностей, избежать наступления 
глубокого, экопомическог© кризиса в все 
усиливающегося. раскола Соединенных 
Штатов .Америки .на .две главных группи
ровки: империалистическую, которая сей
час шумит на .авансцене, и демократичес
кую, за которой будущее. Аппетиты импе
риалисте® не имеют пределов, и -ради до
стижения своих узкокорыстных целей они 
готовы попирать железной пятой демокра
тические, права -в своей стране, а также 
права и суверенитет других государств. 
Уроки крушения фашистской Германии, 
подиравшей демократические, силы и зар
вавшейся в стремлении к  мировому гос
подству, как видно., не вошли впрок тем, 
кто теперь с таким -ослеплением рвется к  
господству над всем миро-м.

Ныне правящие круги в Соединенных 
Штатах Америки, а также в Велишб|рнта- 
нш , стоят в-о главе, одной международной 
группировки, ставящей целью (укрепление 
капит,алтггн-а и достижение господства этих 
страд над другими пародами. Эти страны 
возглавляют вмпериалисттески© и .алт-и- 
до-ждар-атические силы в международных 
делах, при активном участки известных 
-социалистических лидеров ® целом ряде 
-овропе йск.их стран.

Политика Советского Союза OcHO>EiaiHa на 
противопо'Л'Ожиых принципах, на прицепах 
уважения суверенитета больших и м.алых 
государств, на- принципах невмешательства 
во внутренние дела других государств. 
Возьмите, для примера, германский вопрос.

Если бы и в послевоенное время Амери
ка и Англия придерживались тех принци
пов ,как, скажем, демократические прин
ципы Ялтинской и Потсдамской конферен
ций но германскому вопросу, которые, де
лали возможным и плодотворным сотруд
ничество, великих союзников против гит- 
..щм-Есжой Германии я  в целях ликвидации 
остатков фашизма, то со.т11,уД|НиЧ',ств'0 ме
жду Советским Союзом, Соединенными 
Штатами Америки и Англией давал© бы 
и теперь хороши© результаты. Но Оседи- 
Ео.н-ные Штаты Америки и Англии отошли 
-от этих д-еМ'С,кр,атич1->|рких принципов и 
нарущели решения, принятые совместно-. 
Это м-ожно сказать в отношении таких 
коренных- вопросов, как демократизация я 
демилитаризация Германпж и уплата ре
параций странам, пострадавшим от герман
ской оккупации. В результат© проведения 
пос тевсенп-ой англо-американской пол гтики 
английская и ам-ерикансвая зоны оккупа
ции Германии были «б’ единены в совм-ест- 
н» управляемую двухзошую (бизональную)

территорию, получившую в печати назва
ние «башней» для того, чтобы там одн о 

с т о р о н н е м  образом проводить англо,-а.мери- 
каяскую политику независим© от Контроль
ного с-свеха, в котором участвуют предста
вители всех четырех оккупирующих дер
жав. Наши представители в Германии 
фактически имеют теперь дело только с 
советской зоной. Создалось положение, 
которое н-е может не вызывать беепокойст- 
•ва и в германском народе, так как в резуль
тате англо-американской политики суще
ствует «бизовия» и другие зоны, но нет 
Германии, как единого германского госу
дарства. Советский Союз считает необхо- 
д е м ы м , чтобы были прзведенрг в жизнь 
решения Ялтинской и Потсдамской кенфе- 
реиций по германскому в-онросу, которые 
дредусматрива ли в-осс тано-влез к© Германии, 
как единого, демгккра-шчеейото, государства. 
При этом в Советском Союзе имеется пол
ное понимание того, что «бизовия». это не 
Германия, и что немецкий народ имеет 
право на сущесгвованЕ© своего государства, 
которое, разумеется, должно быть демокра
тическим и не должно создавать угрозы 
новой агрессии для. других миролюбивых 
государств. В настоящее время существует 
англо-американский план —  путем неко
торых подачек успокоить население англо- 
американской зоны Германии, опереться 
здесь на прежних германских -капиталистов, 
являвшихся ещ© недавно гпт-л-еро,вско-й опо
рой, и использовать при их помощи «биз-о- 
шпо», с е© рурским промышленным бас
сейном, как угр-о-зу против тех стран, ко
торые не проявляют рабской покорности в 
отношении англо-американских планов 
господства в Европе. Но эти авантюристи
ческие планы насчет Германки ни к  чему 
хорошему не приведут, и, разумеется, бу
дут отвергнуты демократической. Европой.

На пример© германского вопроса мы 
видим, как далеко расходятся теперешние 
антло-американские принципы с принципа
ми Советского Союза, поскольку нынешние 
англо-американские принципы проникнуты 
откровенным империализмом, а Советский 
Союз твердо стоит на демократических по
зициях.

Советский Союз, Как и другие демокра
тически© страны, стогт за мщрда между
народно® сотрудничество на демократичес
ких. началах. В нынешних условиях это 
трэбует об’еддления всех сил ангиимпе- 
риалистическсто и демократического лагеря 
в Европе, и за пределами Евазлы, чт^зы 
создать неприступный барьер против актп- 
яизиро,ва.вшегося империализма и его новой 
политики агрессии.

Сплочение-демократических сил и смелая 
борьба против империализма, и -его новых 
планов военных авантюр об’едингт наро
ды в могучую армию, равной которой не 
может иметь империализм, отргпаюншг, 
демократически© права, народов, попираю
щий суверенитет наций, отр-ояший свои 
планы на угрозах и авантюрах. Беспокой
ство и тревога в рядах империалистов рас
тут, ибо всем видно, что почва под нотами 
империализма колеблется, а силы демокра
тии и социализма растут и крепнут с каж 
дым днем.

Что может дать политика империализма 
народам? Только усиление шета, во-зрож- 
депи© остатков ненавистного фашизма и 
новы© империалистически© .авантюры. На
до раскоыть народам глаза, на эго, и спло
тить вс© демократические и антиимпериа- 
люзтЕческиэ силы для того, чтобы рас
строить любы© планы экономического за
кабаления народов й  любы© новы© .авантю
ры со стороны империализма.

Исторический опыт Советского Союза 
подтвердил справедливость слов великого 
Ленина -о непобедимости народа., взявшего 
власть в свои руки:

«Никогда не победят того народа, в 
котором рабочее и крестьян© в большин
стве своем узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают свою, советскую 
власть —  власть трудящихся, что отстаи
вают то дел©, победа которого- им и их де
тям обрспеччт возможность полъзовяться 
всеми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда».

В наше втемя сто,от задача об’ здинитт 
вс© .антикмпериадиетические и демократи
чески© силы народов в -один могучий лагерь 
о п а я н н ы й  единством к р о в н ы х  интересов 
п р о т и в  имнврчали-сточеского' и анталемо- 
кня.тическ.пго' лагеря и -его. политики зака
баления народов и новых авантюр.

Тоезвс© отношение к  делу вместе е тем 
покажет, что в- наше время новые импе
риалистически© авантюры являются опас
ной игрой судьбами капитализма. Некоторые- 
министры и сенаторы этого могут и не пони
мать. Но -если антиимпериалистический и 
демпкратлтч-'ский лагерь сплотит свои силы 
и попользует все свои возможности, он за
ставит империя,листов быть б-теее разумными 
и вести себя поспокойнее. (Аплодисменты).- 
Надо думать, что капитализм не заинтересо
вал в ускоренно- своего собственного кру
шения. (Смех. Аплодисменты).

не те, каким!

ш.
Советский Союз и кошуниз1$

Вступая в 31-й год Великой Октябрь
ской социалистЕчес-кой рево-лю-цш,- мы с 
удовлетворением оглядываемся на прпй-' 
деиный. путь и с уверенностью смотрим в 
будущее.

Великв успехи советского государства. 
Социализм глубок® вошел во всю нашу 
жизнь. (В условиях советской власти уже 
выросло ново© Ноколеште, которое начи
нает расправлять свои орлиные крылья.

Следует признать, что важнейшим завое
ванием нашей революции является новый 
духовный облик и идейный рост людей 
как советских патриотов. Это ©тноентся 
ко всем советским пародам, как к  городу 
так и к  деревне, как к  людям физическое 
труда, так и к  людям умегш ш -oro, труда 
В этом заключается, действительно,, вели
чайший, успех Октябрьской революции, ко
торый имеет всемирно-историческое зна 
чение.

Теперь советски© люди 
они были 30 лет назад.

Духовный облив нынешних советски} 
людей виден, прежде всего, в сознательном 
«гн-ош-еши к своему труду, как к  дел? 
-общественной важности и как в свято? 
■обязанности: перед советским государством 
В наши дни на каждом предприятии имеют 
с,я стахановцы и стахановки. Социалиста- 
че-сво© с-ор,евн-о,вашне охзатшго все колхозы 
В дел© с-оревн-ования вовлечены рабочие к 
работницы, колхозники а колхозницы, слу
жащие и. инженерно-технический состав, 
люди искусства и пауки. Широта размах: 
и содержание соревнования определяют те
перь достигнутый здесь или там уровень 
коммунистического отношения к  труду сре
ди советских людей. Всеобщий характер 
соревнования является важнейшим .рыча
гом под’ема производительности- труда.

Теперь широк© распространилось новое 
движение, заключающееся в'том, что от
дельные рабочие бер-ут на себя личные обя
зательства досрочного выполнения годо
вых планов и пятилетки в целом, чего не 
было в довоенное время. В Москве, в Ле
нинград©, в Донбассе и по всей стране ус
пешно развевается это двнде-ни®, свиде
тельствующее о социалистической созна
тельности рабочих и работниц. Но это 
лишь -один из целого ряда важных рыча
гов ПОДНЯТИЯ Нр©С!3'Е'0днгвльн-осТИ труда В 
нашей стране.

В этом году досрочно заканчивается вы- 
жыш-енйе плана по хлебозаготовкам. Госу
дарств© получит хлеба, примерно, стольк 
же-, как в лучшие довоенные годы, хотя 
размен посевных площадей и техническое 
оснащение еще значительн© меньше до
военных. Эти успехи достигнуты благода
ря развернувшемуся сопи,мистическому 
соревнованию между республиками, краям г 
и областями, и особенно благодаря актив
ному участию в соревновании всей маоск 
колхозов, многих миллионов кэлхозпико® г 
КОЛХОЗНИЦ.

Мы переживали трудное время в пер
вый период войны, пока не перестрогл! 
всю работу в соответствии с новой обста
новкой. Самоотверженность трудящихся в 
тылу и героизм нашей армии па фронте 
каких е-пдз не знала .мировая история, бьг 
ли выражением . высокого советского пат 
риотизма, и это обеспечило нам победу на 
врагом. (Аплодисменты). В нынешнем под’- 
еме советского патриотизма находит свое 
знаменательнее выражение современны' 
идейный уровень ж духовный рост совет 
екях людей.

Нельзя отрицать, что пережитки капи
тализма в сознании людей весьма живучи 
М потому партия всегда напоминает совет
ским людям о необходимости всесторонней 
критики и самокритики, наиравлеишой на 
ликвидацию этих вредных остатков прош
лого. Нельзя, .с другой стороны, отрицать, 
что у нас теперь имеются огромны© воз- 
м-ожЕос-ти вести^успешпую борьбу за лик- 
в зданию этих пережитков.

Культурный уровень вашего населення 
во всех отношениях поднялся. Число- уча
щихся, издание книг, массовая просве
тительная работа давно уже достигли та
ких размеров, как ни в сд а й  другой стра
не. Наша интеллигенция, работники куль
туры, люди наука и  искусства' проникнуты 
совз-гским патриотизмом, как никогда:
Нельзя считать случайностью, что ныне 
лучшие произведения литературы принад
лежат пару писателей, которые, чувствуют 
свою, неразрывную идейную связь с ком
мунизмом. В нашей стран© коммунизм 
воодушевляет к  вдохновенному труду, к 
героической борьбе за Родину, к  высокому 
идейному творчеству. (Аплодисменты).

Наемные буржуазные писаки за руб© 
жом предсказывали во время войны, что 
советские люди, поен,ако,мявшись в своих 
боевых походах с порядками и культурой 
па Запад© и побывав во многих городах и 
столицах Европы, вернутся домой с жела
нием установить такие же, порядки на Ро
дине. А что вышло? Демобилизованные 
солдаты и офицеры, вернувшись на Роди
ну, взялись с еще большим жаром укреп
лять колхозы, развивать социалистическое 
соревнование m  фабриках и заводах, встав 
в передовых рядах оо<Б-етс.кнх патриотов. 
(Аплодисменты).

У нас еще не все освободились от 
низкопоклонства и раболепия перед Запа
дом, перед капиталистической культурой.
Недаром господствующие классы старой 
России были нередко в большой духовной 
зависимости от более развитых в катгта -. Дурная 
дистсческом отношении госуда!рств Евро- 1 
ны. Это позволяло, культивировать среди 
некоторых кругов старой -интеллигенции

ские люди проникнуты таким решительным
стремлением скорее покончить с этими пе
режитками прошлого, развернуть беспо
щадную критику всех и всяких проявлений 
низкопоклонства и раболепия перед Западом 
а. его капиталистической, культурой.

Вы знаете исторически© слова товарища 
Сталина -о советском гражданине:

«Последний советский гражданин, сво
бодный от цепей капитала, стоит головой 
выше любого заруб гжнот» высокопостав
ленного чинуши, влачащего на плечах 
ярмо капиталистического рабства».

Чем лучше советски© люди поймут этот 
сталинский призыв к  сознанию и чести 
советского' гражданина, тем быстрее мы 
будем двигаться вперед к  нашей великой 
пели.

Как солнце среди ясного дня, идеи 
марксизма-ленинизма освещали наш путь 
осе эти 30 лет. Наше движение вперед 
был© .основано на стратегия и тактике 
Ленина и Сталина. Наш путь был нелег
ким. Враг действовал извне и изнутри. 
Даже в большевистской партии враг имел, 
свою агентуру в лице троцкистов, правых 
и других изменников и предателей. Создан
ная Лениным и Сталиным, большевистская 
партия вышла из всех этих испытаний 
окрепшей, очистила свои ряды и сплоти
лась в великую силу, которая является 
высшим выражением морально-политиче
ского единства нашего народа, уверенно 
идущего! вперед к  воммунютичеокому об
ществу, и которая под руководством вели
кого Сталина указывает ныне путь во все
общему миру и освобождению от кровавых- 
войн, путь в свержению кппгггалистиче- 
ског» рабства и к  великому прогрессу на
родов и всего человечества. (Бурные про
должительные аплодисменты).

Опыт показал, что современно© комму
нистическое движение настолько выросло ж 
окрепло во многих странах, что уже- нев-оз-- 
можно осуществлять руководств© этим дви
жением из одного центра. (В этом мы видим, 
один из выдающихся успехов, коммунизма 
в наш© время. Вместе с тем опыт, показал,, 
что коммунистические партия и, прежде, 
всего, наиболее сильные компартии в Ев- 
ноле, должны иметь об’един-яющия орган, 
чтобы осуществлять постоянный обмен;, 
взглядами и. когда необходимо, щмшгни- 
п о в а т ь  деятельность коммунистических 
н-артий в порядке взаимного, согласия. Это 
будет способствовать дальнейшему росту 
коммунистического движения и усняе-пнн» 
■его, влияния в широких массах. Больше,ви- 
в та кая партия приветствует эти назревшие 
меоогариятия комттдатий и желает им всяче- - 
ского Успеха. (Продолжительные аплодис
менты).

30 лет тому назад большевистская пар -: 
тая были лишь небольшой частью своего;, 
зарода. Н© тогда партия Ленина-— Сталина 
з научной точностью определила назрев-;- 
шив исторические- потребности страны, н а -  
шла могучую о п о р у  в  народных массах. Ла
ты. под нук©1под.сттвд{ нашей партии одер
жал ревлдюттиотттппа победу. Теперь все ви
тав плоды этой победы сщ тм нзм а и их 
великв© международно© :тн е тто .

В пи,иге время «б’единенные силы депо- 
кпя.тЕ и социализма, втатые в масштабе,, 
Европы и за пределами Европы, неораянит... 
м© мо.гуществепте©. чем против острящий им , 
anTWTOMOiKiPATHnecKTiH лагерь ядаетеял-изма..?

Кинитлдам стал т о р м о з о м  прогресса че- 
лоречеетва. ,а продолжение авантюристиче
ской политики империализма, приведшей 
уж© к  двум мировым войнам, является глав-.’ 
ной опасностью для миролюбивых народов.
В’дикая Октябрьская социалистическая ре- . 
волюция открыла глаза народа,м, что век 
капитализм,я пшхотит к  концу, и что от
крыты надежные пути ко веегбшему миру; 
и к  великому прогрессу народов. Судорож
ные усилия империалистов, под ногами ко
торых колеблется почва, гя© спасут капита
лизм от приближающейся гибели. Мы леи-:; 
нем в такой век. когда все долгой ведут 8,4 
коммунизму. (Бурные продолжительные ап
лодисменты).

Ееликий Лонги заложил • основы совет
ского государства и вывел нашу страну на 
путь сгщиайтома, покончившего с много- 4 
вековой эксллоягяцией человека человеком. .
Путь Лечил,о, ведет в свободе, счастью на-" ‘
родов, к  своооде и счастью человечества.

Великий Сталин вел и ведет наш народ 
п© с ''явному пути коммунизма. Имя Ста лина, ' 
окгуженис-е безграничным уваженгем я 
любовью народов, выезжает величие побё- 
доиосното Согетокого Ссюзл и зовет к  борь
бе за счастлгвое будушеэ человечества. 
(Бчпнэп, долго не смолкающая овация). 

Товарищи!
Большевики всегда были и будут аван

гардом своего на,веда!
Советские люди стоят в первых рядах 

прогресс1ивчего человечества, полные в°ры '■ 
в великие’ цели Октябрьской революция!

Да здравствует 30-я годовщина Великой . 
Октябрьской сециалЕстической ревелюции! 
(Бурные продолжительныз аплодисменты. 

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—  вперед, к  победе коммунизма!

долго не смолкающая овация 
всого зала. Вез встают. Возгласы: «Вели
кому Сталину, ура!», «Да здравствует ве
ликий вождь советского народа товарищ

райское сознание но,шмноцеиноети и ду- Сташн!>>( <<Да здравствует партия Ленина—  : 
хенной зависимости от буржуазных стран Сталина!», «Да здравствует наше ровной ;
Европы. Я© -«СВОбОДЕВПИЕСЬ ОТ ЭТИХ ПО-ЗОр-;

ных пережит,ков, нельзя быть настоящим
Советское правительство!»).

советском гражданином. Вот почему совет- Ответ. редактор Ф. В. СВИНКИН.
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