
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояьш.).
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XXI ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР ТРУДЯЩИЕСЯ
ОТМЕТИЛИ МОЩНЫМИ ДЕМОНСТРАЦИЯМИ. МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ
ПОД ЗНАМЕНАМИ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ ЛЕНИНА — СТАЛИНА. „—-.„ив

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ВОЕННЫЙ ПАРАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ СТОЛИЦЫ. НА ПАРАДЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩ СТАЛИН, РУКО-
ВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. „ , . „ » „ . ,

ПАРАДЫ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОИСХОДИЛИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ.
В МОСКВЕ В ПАРАДЕ УЧАСТВОВАЛО 360 БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, В ГОРОДЕ ВОРОШИЛОВЕ-315, В ЛЕНИН-
ГРАДЕ — 220, В КИЕВЕ — 200. БОЛЬШИЕ ОТРЯДЫ АВИАЦИИ УЧАСТВОВАЛИ В ПАРАДАХ РЯДА ДРУГИХ
ГОРОДОВ.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК БЫЛ ОТМЕЧЕН МНОГОЛЮДНЫМИ ДЕМОНСТРАЦИЯМИ И МИТИНГАМИ ЗА РУБЕ-
ЖОМ. ТРУДЯЩИЕСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПОД ЛОЗУНГАМИ НАРОДНОГО
ФРОНТА ПРОТИВ КРОВАВЫХ ФАШИСТСКИХ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ.

\

На трибуне мавзолея в день празднования в Москве XXI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Слева направо: товарищи Л. М.
Калинин, Молотов, Микоян и Ежов.

Каганович, Димитров, Андреев, Ворошилов, Сталин,
Фото М. Калашникова.

21-ая ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
(Доклад тов. В. М. М0Л0Т0ВА на торжественном заседании

Московского Совета 6-го ноября 1938 г.).
Товарищи! Год пазад мы с гордостью

праздновали двадцатилетие Великой Ок-
тябрьской Революции. За яти 20 лет соз-
далась хорошая традиция: неуклонно, из
года в год, продвигаться вперед в развитии
нашего народного хозяйства, в под'сме бла-
госостояния и культуры народных мак и
по всех других отраслях социалистического
строительства.

21-й год Октябрьской Революция хорош
тех, что, придеряенваяп. этой славной тра-
диции, он сделал ионий крупный шаг впе-
ред в деле роста всех внутренних сил со-
циалистического государства и в деле даль-
нейшего укрепления международного авто-
ритета Советского Союза.

Вырвавшись 21 год тону назад из цепей
капитализма, рабочие и крестьяне нашей
страны получили неограниченные возмож-
ности, чтобы создать для себя свободную,
обеспеченную, культурную, счастливую
жизнь. Это происходит II такой период,

когда и страпах капитализма гпст буржуа-
зии, террористическая диктатура пасилыш-
ков-фапжстон п разжигание новой импе-
риалистической войны приобретают все
больший размах, все, большую опасность.

21-я годовщина Октябрьской социалисти-
ческой революции говорит спояш! делами,
своими повммн победами л с/гране гоцна-
лизиа о то», что не только для нашего на-
рода, по и для народов других стран, со-
циалистическая революция является един-
ственно верной дорогой к освобождению от
гнета капитализма, от гнета фашизма, от
новых кровавых империалистичесиих войн.
Как бы ни был силен гнет фашизма, как.
бы рабочие и вев трудящиеся ни были при-
давлены фашистским сапогом, можно с уве-
рсиностью сказать, что и здесь, в странах
фашизма, к страпах капитализма, среди
широких масс трудящихся все больше
зреет мы-г.11, о правильности нашего совет-
ского пути к свободе, миру и счастливой
жизни. (Аплодисменты).

I. ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ СССР.
За это говорит, прежде, всего, весь ход

внутреннего развития СССР.
Куда ни посмотришь, в нашем народном

хозяйстве, идет продвижение вперед. Это
не. значит, что у на* нет отсталых отрас-
лей хозяйства. Есть и такие. Нам прихо-
дится принимать специальные меры в отно-
шении отстающих отраслей. Но основная
линяя нашего развития в народном хозяй-
стве говорит сама за себя — она отра-
жает неуклонный под'ем и могучий рост
гш Советского Союза.

Как известно, вредители все делали для
того, чтобы подорвать под'ем нашей про-
мышленности и транспорта. Они знали,
что бьют по самому чувствительному нер-
ву государства. Поэтому иностранные раз-
ведки так настойчиво толкали своих аген-
тов на это дело.

Однако, если ни и удалось затормозить
там или тут нашу работу, то остановить
позем нашей промышленности и транспорта
не в их силах. Факты на этот счет гово-
рят саиьш убедительным образом.

В атом году за первые 10 месяцев, по
сравнению с соответствующим периодам
прошлого года, мы имоем под'ем крупной
промышленности на 12,5 процентов. Это
означает, что с января до поября текущего
года, против соответствующих 10 месяцев
прошлого года, мы получили прирост про-
дукции только по крупной промышленно-
сти в» 7 миллиардов 150 миллионов руб-
лей. Сравните итог Факт с теп, что средне-
годовой прирост промышленной продукции
ЗА период первой пятилетки достигал всего
6 с половиной миллиардов рублей. Таким
образом, успешное продвижение нашей
промышленности вперед совершенно оче-
видно. Мы должны постараться, чтобы за
оставшееся 2 немца этого года увеличить
ятот прирост еще па пару миллиардов
рублей.

Если наша промышленность свободна от
кризисов и с каждым годом делает все но-
вые шаги вперед, то нельзя этого сказать о
промышленности капиталистических стран.
Достаточно указать на то, что за последние
8 лет промышленность капиталистических
отрав переживает второй кризис. Первый
кризис продолжался с середины 1 9 2 9 до
конца 1933 года, то-есть больше чем 4 го-
V, захватив, хотя и весьма пераввомерно,
все капиталистические государства. Прошло
исего 3 года после окончания этого тягчай-
шего кризиса и в 1 9 3 7 году начался но-
вый нризис в промышленности ряда капи-
талистических стран. Он продолжается и в
втом году, захвати!, хотя и в разной пере,
большинство капиталистических стран. Уро-

вень псей капиталистической промышленно-
сти даже в 1 9 3 7 году, когда новый кризис
только начался, превышал всего на 3°/о
уровень втой промышленности в 1929 го-
ду. Это в то время, как продукция промыш-
ленности Советского Союза п 1937 году по-
чти в 4 раза препыпмла размеры продук-
ции нашей промышленности в 1929 году.

Эти факты дают представление о том.
насколько различно положение промышлен-
ности в капиталистических странах по сра-
внению с положением промышленности в
Советском Союзе.

Октябрьская Революция вывела пашу
промышленность па такую дорогу, о кото-
рой может только мечтать любящий родину
гражданин другой страны.

Это значит, что никакие вредители
ьс могли и не могут помешать под'ему на-
шей промышленности и ее расцвету. Это
значит, что наши стахашвки и стахалов-
пы, наши честные хозяйственники и ии-
желерно-техинческно работники знают ку-
ла вести дело, умеют бороться за под'еи
социалистической промышленности, умеют
преодолевать все и всякие препятствия на
81 ОМ ПУТИ.

Каше сельское хозяйство в атом году
встретилось с известными трудностями, в
скязи с летней засухой в Поволжья и в
некоторых прилегающих областях.

Несмотря на это, паловой сбор зерновых
ките, чем в 1936 и 1935 годах и лишь
немногим меньше валового сбора прошлого
года, когда мы имели рекордно высокий
урожай.

Насколько окрепло наше сельское хозяй-
ство, видно также из следующего: заго-
товки зерна в атом году идут на уровне
прошлого года, когда у нас был высокий
урожай во всех районах. Могу заверить
вас, товарищи, что наше государство на-
столько обеспечено хлебом и наши запасы
настолько велики, что теперь нам
не страшны никакие засухи и никакие
другие неожиданности. (Бурны* тлоци-
сменты).

Не только по зерну, но и по хлопку, и
по свекле, и по другим сельско-хозяйствен-
ным культурам мы с полной уверенностью
обеспечиваем теперь все потребности госу-
дарства.

В нашей страде колхозы, колхозный
строй со всей его новой техникой и новой
опшшзапией, создали такие условия для
под'ема сельского хозяйства и для улучше-
ния жизни колхозников, о которых преж-
ний крестьянин не мог и мечтать. Неда-
ром в нашей промышленности и на строй-
ках теперь часто сказывается недостаток

рабочих. Жизнь в деревне, по сравнению
с прошлым, стала гораздо боле* обеспечен-
ней, во много раз культурней и привлека-
тельней.

Под'ем народного хозяйства, под'ем про-
мышленности и колхозного производства
составляют основу роста благосостояния
масс Советского Союза. Об атом говорит в
рост товарооборота.

За первые 10 месяцев 1938 года про-
тиа соответствующего периода прошлого
гида наш товарооборот возрос ял 8,5°/о.
Это составляет увеличение товарооборота
почти на 9 млрд. рублей. Рост не малень-
кий. II все же мы не можем сказать, что
это достаточный для нас рол.

Каждый знает, что в отношении продо-
вольственных продуктов у нас теперь
недостатка нет, как это еще было несколь-
ко лет тому назад. С ягой задачей мы
справились и справляемся все более ус-
пешно.

Другое дело насчет других промышлен-
ных товаров. Здесь у нас еще. есть нема-
лая нехватка. Мы упорно работаем нал
тем, чтобы поскорей справиться и с втон
важной задачей.

Но интересно и здесь сравнять наше
положение с. положением дел в капитали-
стических государствах.

Вы уже слышали, что с 192!) года до
1937 года промышленная продукция по
всех капиталистических странах, вместе
взятых, увеличилась всего на 3 проц.,
а в этом году, ввиду растущего экономи-
ческого кризиса, уровень производства про-
мышленных товаров за пределами СССР
значительно ниже даже 1929 г. И все же
буржуазная печать заграницей не пишет
о нехватке там товаров. Нетрудно понять,
почему ато происходит. Если бы заработок
трудящихся рос, а не падал, там неиз-
бежно возрос бы спрос и была бы нехват-
ка товаров. Но атого там нет. Там растет
армия безработных, там буржуазия уре-
зывает заработную плату рабочих, там со-
кращаются доходы простых тружеников
деревни и поэтому вместо нехватки това-
ров капиталистические страны переживают
недостаток спроса и кризис сбыт» товаров.

В нашей стране, мы имеем обратное по-
ложение. Заработки рабочих и доходы
крестьян быстро растут. Мы не поспеваем
с производством промышленных товаров за
растущим спросом. Это, конечно, для пас
не оправдание. Мы должны научиться по-
спевать за этим сп|юсом, мм должны го-
раздо быстрее развивать нашу промышлен-
ность, гораздо быстрее увеличивать произ-
водство товаров широкого потребления,
должны развивать не только крупиые и
средние, но и мелкие, а также кустарные
предприятия, которые увеличат количе-
ство нужных промышленных товаров. Мы
должны лучше организовать производство
промышленных товаров в городе н дерев-
не. Тогда рост заработков рабочих и слу-
жащих и рост доходов колхозников не бу-
дет вызывать нехватки на наших рынках.
Мы можем и должны справиться с т о й
задачей в непродолжительный срок.

Но кто не знает, что в капиталисти-
ческих государствах, где нет разговорен о
недостатке товаров в торговле,—это в* по-
казатель благосостояния трудящихся, а
напротив—это показатель бедности |и об-
нищания трудящихся масс.

У нас—другое дело. В нашей Иране
только за прошлый год заработки рибочпх
увеличились на 10,5 миллиардов рублей.
Растут и доходы колхозников. Мы | можем
радоваться росту благосостояния рабочих
и крестьян в нашей стране. Но из этого
следует, что нашей задачей являемся: на-
встречу этик растущим доходам трудящих-

ся двинуть расширенное производство, как
промышленных, так и продовольственных
товаров.

Наше внутреннее развитие находит свое
замечательное выражение и в политиче-
ской области.

21-6 год Октябрьской Революции был в
этом отношении особенно показателей. До-
статочно вспомнить о выборах в Верховный
Совет Союза и в Верховные Советы респу-
блик. Блок коммунистов и беспартийных
одержал на этих выборах блестящую побе-
ду, великое значение которой нам всем
понятно. Этот блок под знаменем партии
Ленина—Сталина собрал всю массу трудя-
щихся: 9 8 — 9 9 % всего народа. (Бурные
аплодисменты).

Выборы в Верховные Советы республик,
происходившие через полгода после выборов
в Верховный Совет Союза, показали, что
политический нод'ем в нашей стране
не ослабевает, а растет.

Мы говорили о том, что к двадцатиле-
тию Октябрьской Революции сложилось
прочное моральное и политическое единство
нашего народа, строящего социализм. Мы
видим, что за истекший год моральное и
политическое единство иашего народа
окрепло и стало великой силой. (Бурные
алммисманты).

Этим об'ясняется, что среди трудящихся
города и деревни растут ряды славных ста-
хановцев и стахановок, что из молодежи и
из новых слоев советской интеллигенции
все быстрее растут замечательные работни-
ки культуры, техники, науки и искусства.
Надо нам только научиться лучше органи-
зовывать их работу, лучше поддерживать
всех передовых работников промышленно-
сти, сельского хозяйства, культурного
строительства, техники и науки, всячески
помогать развитию их инициативы.

Наши лип богаты замечательными при-
мерами героизма в труде, в завоевании
природы, в защите родины. Такие люди.
как Папанин и папашшцы, замечательные
летчики — Коккинаки и Бряндинский,
изумившие всех своей отвагой, такие за-
мечательные летчицы, как Валентина Гри-
зодубова, Полина Осипенко и Марина Рас-
кова, славные защитники Советского При-
морья, имена которых стали всем нам са-
мыми близкими именами — все они стали
любимцами народных масс. (Бурные апяо-
•исинты).

А сколько сердец зажглл эти люди
своим примером, своей преданностью родине,
своим беззаветным героизмом мы узнаем
только позже, в событиях завтрашнего дня!

И замечательные стахановцы, герои со-
циалистического труда, и славные герои
Арктики и авиации, и герои — защитники
родины, я сам рост их числа, и зарази-
тельность их примера среди широких слоев
трудящихся — все это говорит о том, что
народы Советского Союза живут новой,
действительно, замечательной жизнью.

Эту жизнь создала Великая Октябрьски!
социалистическая революция.

Народ прославляет все новые имена
своих героев, которые своим труюм. зна-
ниями и подвигом, прославляют нашу ро-
дину.

И во всем "том одна ведущая и вдохно-
вляющая воля вашей великой большевист-
ской партии и ее вождя — товарища
Сталина. (Бурим, проямжитмьньи и м -
АИ СМИТЫ).

7-го ноября
на Красной площади

Парады на Красной площади в лги ок-
тябрьских торжеств стали у нас прекрас-
ной традицией. Каждый раз исшлъшепп.
невольное волнение в ожидании агого чу-
десного зрелища силы и моши.

...Стрелка часов иа> Спасской башне, при-
ближается к 10. На трибуну матшлея под-
нимаются товарищи Сталин, Молотов,
Каганович, Кллюпш, Андреев, Микоян,
Ежов, Димитров, Бе.рпя, Булганип. Взоры
всех присутствовавших на площади обцтти-
лич-ь к трибуне.

В 10 часов Народный Коидгегор ОГюроны
маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов
выезжает на площадь. Командующий парч-
лом маршал Советского Союза С. М.
Буденный отдает рапорт наркому. По рядам
войск прокатывается «ура»: народный ко-
миссар об'езжлег выстроившиеся части.

Сводный полк начальствующего состава
И1>нт|Ш1,них управлений Наркомата Оборо-
ны. пленные академии, военные училища
1'КК \, части Московского гарнизона я войск
НКВД, моряки Балтийского флота, учащие-
ся спецшкол стояли на площади. Отрядов
вооруженных рабочих, артиллерии, танков
не в силах вместить площадь: они выстрои-
лись на соседних улицах.

Напротив, лицом к войскам,—зрители,
взволнованно следящие за парадом. Среди
пил зарубежные рабочие делегации, явив-
шиеся приветствовать советский народ.
Среди зрителей сланная семья Героев Со-
ветского Союза, известные всей стране дея-
тели науки н искусств, знатные стаханов-
Щ.Г. щкигтавители фабрик н заводов...

Об'езд войск закончен. Звучат фанфары.
Товарищ К. Е. Во|юшилов поднимается на
трибуну мавзолея.

Речь тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

(Окончание см. на 2-й стр.)

Товарищи красноармейцы, командиры,
комиссары, политработники, рабочие и ра-
ботницы, колхозники и колхозницы, уче-
ные, инженеры, врачи, учителя в работ-
ники искусств, товарищи стахановцы, ста-
хановки и комсомольцы, товарищи предста-
вители зарубежных рабочих организаций!

Центральный Комитет Всесоюзной Ком-
мунистической Партии большевиков п Пра-
вительство ('«юза Советских Социалистиче-
ских Рсг.птолик поручили мне привет-
ствовать вас. и принести свои поздравления
по случаю праздника 21-й годовщины
Великой Октябрьской Социалистической
революции в СССР. (Аплоаиминты).

Товарищи! Истекший 21-й год нашей
славной истории мы отмечаем, как год но
пых успехов и достижений пщиллнмл.
Под испытанным руководством партии
Ленина — Сталина наша промышленность
всех отраслей и назначении, железнодорож-
ный, водный и ВОЗДУШНЫЙ транспорт, все
эти и другие участки нашего социалисти-
ческого хозяйства развивались, преуспева-
ли, шли вперед по пути новых побед.

Огромных успехов мы достигли также в
нашем социалистическом земледелии. Истек-
шее лето, как известно, было не говеем
благоприятным. Но, благодаря социалисти-
ческой форме нашего сельского хозяйства,
народы нашей страны вышли с честью из
борьбы с капризами природы.

Канула в вечность вместе с царями,
дворянами, капиталистами и кулаками
неизбежная голодовка и гибель многих
миллионов тружеников земли в годы за-
сух, суховеев, саранчи и прочих спутни-
ков тяжелой, рабской жизни великомуче-
ника—российского крестьянина. Гордо и
уверенно смотрит теперь вперед наш колхоз-
ник, на деле познавший все величие и си-
лу социалистического строп. Он, К1К и весь
советский народ, знает, что руководимое
великой коммунистической партией совет-
ское государство способно побеждать всех
своих врагов, в том числе и враждебные
силы природы.

Товарищи! Непрестанно росло и продол-
жает расти благосостояние народных масс.

Велики за ятот год успехи и завоевания
социалистической науки н культуры п на-
шей стране. Они многообразны, их много,
они пронизывают буквально всю жизнь
миллионных масс, они общеизвестны.

21-й год войдет в нашу историю, как
год осуществления Сталинской Конститу-
ции.

Выборы в Верховные Советы Союза ССР
Союзных Республик явились поистине

триумфом дела Ленина — Сталина, триум-
фом блока коммунистов и беспартийных.

Ц ш страна, весь народ-гигант елянодуш-
' * 6 голосовал за этот блок, за вашу вели-

кую партию, за своего вождя, нашего
Сталина. Советский Союз живет под сенью
попон. Сталинской КОНСТИТУЦИИ, самой де-
мократической и сланной, Конституции
торжествующего социализма.

Новые многотысячные отряды молодых
патриотов шились в ряды советской-интел-
лигенции, в ногу идущей со всем своим
Г.1ЧИК1ГМ н а р о д о м .

Растут, множатся замечательные л ю и
нашей страны — стахановцы и стаханов-
ки Во всех отраслях труда и творчества
пни демонстрируют невиданные успехи и
достижении, делом показывая, на'что спо-
собен свободный советский человек, рабо-
тающий в интересах миллионов, в интере-
сах социализма..

Советская женщина успешно соревнует-
ги V. мужчиной на всех поприщах социа-
листического строительства. На заводах и
Оабрпклх, в органах управления государ-
еггом и в сельском хозяйстве, в научных
лабораториях, на пароходах и паровозах,
автомашинах и самолетах—везде она зани-
мает место наряду с мужчиной, как раппо-
гравнын гражданин своего государства, как
умелый, превосходный строитель своей со-
циалистической жизни. Исключительный
|пт трудности перелет Героев Советского
Сошла т.т. Гризодубовой. Осипенко и Раеко-
г.ой справедливо восхищает трудящихся
не только нашей родины, но и за ее пре-
делами. А ведь у нас таких, как эта пре-
красная тропка, немало, их многие сотни.
И\ число растет и будет расти вместе с
бурным ростом нашей социалистической
родины.

Товарищи! Агентура наших злейших
классовых врагов — троцкистско-бухарин-
скне предатели, вредители и в истекшем
году пытались вести свою гнусную под-
рывмую работу. Государственная власть,
весь наш народ, руководимые партией
Ленина — Сталина, как и раньше, беспо-
щадно корчевали эту нечисть. Вместе с
ликвидацией последствий мерзостного вре-
дптельгтва в нашей стране ликвидируется
и охвостье тех банд, которые втайне за-
носили топор над головой своей страны.

Не потому ли, что всем предателям на-
шей родины пришел конец, некоторые хо-
зиева ятих негодяев проявили в истекшем
году явное беспокойство. События у озера
Хаглн — это ведь не война. Это провока-
ция войны, наглая вооруженная вылазка
неспокойного и, нечего греха таить, неум-
ного соседа. (Смах, аплодисменты).

Теперь всякому ясно, что господа япон-
ские генералы из корейской и квантунской
армий мечтали «без драки попасть в боль-
шие забияки». Думали они легко, быстро
и дешево заполучить кусок советской земли

(Окончание см. на 3-й стр.)
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(Окончание)

II. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И СССР.

Перехожу к международным делах.
Все основам, необходимое 1.1 я понима-

ния современной международной обстанов.
ки, вы найдете в последнее главе только
что вышедшей в свет «Истории ВКП(б)».
Там это сказано мело н бьет прямо в
цель.

Там указано, м * последние икономнче
скне кризисы обострили противоречия меж-
ду буржуазией и пролетариатом в странах
капитализма и как усилились попытки
агрессивных государств возместить потери
от вкономического кризиса внутри страны
за счет других, слабо защищенных, стран.
Там указано, как в 1935 ГОДУ фашистская
Италия напала на Абиссинию и поработи-
ла ее. При этом имелась в виду ие тлльвт
сажа А&исодаия. но и Англия, удар по ее
интерес**, по морским путям Англия ид
Европы в Индию, в Азию. Там укалывает-
ся нл то, как фашистские страны. Герма-
ния и Италия, в 1936 году начали воен-
ную инт?рв«гаию против Испанской рес-
публики. Под предлогом борьбы с «крггны-
ми» в И«панш1, германские и итальянские
фашисты ввели свои воинские части в Ис-
панию, расположившись и ТЫЛУ у Фран-
ция и, вместе с тем, перехватив морские
ПУТИ Англии и Франции к их колониаль-
ным владениям в Африке и Азии. Там
указывается и на то, как фашистская
Германия насильственно захватила в 1938
году Австрию. Этим германские фашисты
прокладывают себе ПУТЬ не только п райо-
не реки Дуная и на юге Европы, но и во-
т щ е обнаруживают свое стремление к ге-
гемонии в Западной Европе.

Все это создало пелый ряд узлов импс-
рпалнетичеслюй войны в странах Европы.
Не винт итого только тот. кто ничего в
международных делах не хочет видеть.

Кроме того, там указывается на то, как
в 1937 году японская военщина захватил.!
Пекин и Шанхай, вторглась в Центральный
Китай и раскинула свой империалистиче-
ский захватнический план на захват и под-
чпнение всего Китая. Это значит, что ин-
тересам Англии и США, которые ведут боль-
шую торговлю с Китаем, Япония стремится
нанести серьезный удар и уже добилась из-
вестных результатов. События последних
дней лишь обостряют положение в Китае.
Это также создает базу для развязывании
впйны между империалистическими держа-
вами.

Из всего атого в «Истории ВКП(б)»
делается следующий вывод:

«Все яти факты показывают, что вто-
рая империалистическая война на деле
уже началась. Началась она ВТИХОМОЛКУ.
без об'явлення войны. Государства и на-
роды как-то незаметно вползли в орбиту
второй империалистической войны. Нача-
ли ВОЙНУ в разных концах мира три
агрессивных государства, — фашистские
правящие круги Германии. Италии, Япо-
нвн. Война идет на громадном простран-
стве от Гибралтара до Шанхая. Война
уже успела ВТЯНУТЬ В СВОЮ орбиту более
полмиллиарда населения. Она пдет в ко-
нечном счете против капиталистических
интересов Англии, Франции. США, так
как имеет своей пелью передел мира и
сфер влиянии в ПОЛЬЗУ агрессивных стран
и за счет этих так называемых демокра-
тических государств.

Отличительная черта второй империа-
листической войны состоит пока-что в
том, что ее ведут и развертывают агрес-
сивные державы, в то время как другие
державы, «демократические.» державы,
против которых собственно и направле-
на война, делают вид. что война их не
касается, умывают руки, пятятся пазад,
восхваляют свое миролюбие, ругают фа-
шистских агрессоров и... сдают пома-
леньку свои позиции агрессорам, уверяя
при атом, что они готовятся к отпору».

В «Истории ВКП(б)» дается марксист-
ское об'ясне.нпе такого положения. Дело во-
все не в военной илл экономической сла-
бости «демократических» государств. Де-
ло — совсем в другом. Дело в том, что
отсутствует единый фронт «'демократиче-
ских» государств против фашистских дер-
жав», дело в тпм. что «демократические»
государства, не одобряя «крайностей» фа-
шистских государств п боясь усиления по-
следних, «еще Польше боятся рабочего дви-
жения в Европе и национально-освободи-
тельного движения в Азии, считая, что
фашизм является «хорошим противоядием»
против всех этих «опасных•• движений».

Обо всем атом иадо помнить, чтобы
судить о внешней политике Советского
Союза и о всех международных событиях
последнего времени.

Возьмем событии в Советском Приморье,
в районе озера Хасан. Сейчас нет НУЖДЫ
восстанавливать детали этих событий. Они
происходили в конце июля и начале
августа, и у всех остались в памяти.

Суть дела здесь в следующем. Как го-
ворится, среди белого дня японская воен-
щина сделала попытку оторвать кусок со-
г.етскоп территории па Дальнем Востоке. На
мотивами в таких случаях японские фа-
шисты далеко не ходят. Вопреки очевид-
ным фактам, вопреки международным до-
говорам, они оо'явилн было часть совет-
ский территории в районе озера Хасан тер-
риторией Маичжоу-Го, иначе говоря, япон-
ской территорией, а после атого пустили
в ход не только свою «испытанную» в
таких делах дипломатию, но и японские
войска. Разумеется, этот захват советской
территории им не удался и не мог удасть-
ся. Пни просто не поняли, с кем имеют
дело. (Аплодисменты). Пришлось убеждать
доступными для иих аргументами. Если
японским фашистам требовалось, чтобы
убедительно заговорила наша артиллерия
и наша авиация, то они атого добились.
Получив хороший отпор, а, пожалуй, и хо-
роший урок, японские войска отошли на
спою территорию, и советская граница
полностью была восстановлена. (Аплоди-
сменты).

Теперь несколько слов о смысле этих
событий.

Нам теперь точно известно, что вопрос
о захвате горы Заозерной (Чавкуфын) и,
значит, весь вопрос о событиях в районе

озера Хасан решался, собственно, ие в То-
кио, а в другом месте — где-то в Европе,
а скорее всего в Берлине. Японская воен
шина должно быть хотела поддержать своих
фашистских друзей в Германии и. не [«ски-
нув умом, попалась на УДОЧКУ каких-то
своих мелких агентов. Если господа агош-
ские и германские фашисты х о т е л испы-
тать, во-первых, твердость вашей внешней
политики и, во-вторых, боевые качества
Красной Армии, то по обоим атим вопро-
сам они ПОЛУЧИЛИ ясный и вразумитель-
ный ответ. (Бурим аплодисменты).

Они хорошо знали, что нами провозив-
шен ПРИНЦИП: «НИ ОДНОЙ ПЯДИ чужой
земли не хотим. Но и своей земли, ив
одного вершка своей земли ие отдадим
никому». (Аплодисменты). Однако, у япон-
ских империалистов в Китае вошло в при-
вычку грубое нарушение права другого на-
рода. С другой стороны, германским фа-
шистам это не раз уже удавалось в отно-
шении народов Европы. Видимо, на этом
основании японо-германские участники
«антикоммунистического пакта» решила
эту империалистическо - захватническую
практику перенести и на СССР. Попыта-
лись перенести, но... просчитались. (Бур-
ные аплодисменты).

Японское нападение в Советском При-
морье дало нам повод продемонстрировать
не только японским империалистам, но и
всему миру, что Советский Союз до конца
верен своим заявлениям, своей внешней
политике и что с ним опасно шутить.
(Бурные аплодисменты).

Через своих плохих разведчиков япон-
ские н германские фашисты были, видно,
сильно обмануты и насчет боевых качеств
нашил пограничников и красноармейцев.
В этом они убедились, получив крепкий от-
ГЩ1. Теперь для самоутешения им ничего
не остается. к>№ распространять всякие
кебн.тппы о слабости Красной Армии и со-
ветской авиацию через всяких проходимцев,
черм всяких Лиидбермв. Но ПУСТЬ верит,
кто хочет, наемным агентам, вроде шпика
Лпидоерга. Мы предпочитаем вгрить фак-
там. И даже нашим врагам не советуем за-
бывать о таких фактах, как геройское де-
ла красноармейцев у Хасапа. Мы знаем,
что как У японских, так и V гермаиских
фашистов не было желания популяргшро-
вать Красную Армию, но независимо от
своих желаний они добились того, что
красноармейские части в Советском При-
морье продемонстрировали свои прекрасные
боевые качества и силу советского патри-
отизма.

Непреклонная верность СССР своей мир-
ной внешней политике и готовность до
копна отстоять советские гранимы от вся-
ких нападений. — вот итог событий у Ха-
гана, имеющий большое международное зна-
чение.

Перейдем к последним событиям в Ев-
ропе.

Уроки последних событий, связанных с
ехпгломкией. во многом поучительны.

Руководители английского и французского
правительств охотно изображают Мюнхен-
ское соглашение Англии. Германии. Фран-
ции и Италии как большую победу дела
мира, а себя — великими миротворцами.
Правда, далеко не, все атому верят п. по-
жалуй, имеют на это серьезные основании.

В самом деле, как развивались события
вокруг Чехословакии? Кто в этих событиях
был действительным победителем и кто по-
бежденным? Всмотритесь в действительные
факты и станет ясяым. что здесь надо го-
ворить, по крайней мере, о двух «победах».

Первым решающим событием в чехо-
словацком вопросе надо признать «победу»,
одержанную ••овместнымп усилиями прави-
тельств Англии и Германии не. над кем-
либо, а... над правительством Франции.
Два правительства. — правительство Ан-
глии и правительство Германии—«победи-
ли» правительство Франции, добившись
отказа Франции от договора о поддержке
Чехословакии. Такова была первая «побе-
да» в ходе, этих событий.

Это уже предрешало и последний этап
в решении вопроса о Чехословакии. Оста-
валось нетрудное дело, оставалось прави-
тельствам 4-х государств—АНГЛИИ, Герма-
нии, Франции и Италии — сговориться
и «победить» правительство Чехословакии.
4 наиболее енльиых империалистических
государства Европы бел особого труда дей-
ствительно «победили» и маленькую Чехо-
сювакию. Сговор фашистских и, так на-
зываемых, «демократических» держав Ев-
ропы в Мюнхене, состоялся и «победа» и м
Чехословакией была одержана полная.

Все остальное пошло, как по маслу.
Германский империализм отхватил от Чехо-
словакии больше, чем он сам мог рассчи-
тывать. Поживилась Польша, как союзник
германского фашизма по расчленению Че-
хословакии. С жадностью откусила солид-
ный куелк Венгрия. Это не значит, что
аппетиты малых и больших хищшгков Ев-
ропы удовлетворены. Напротив, их, эти
аппетиты, только разожгли еще больше и
Розйудили усиленную борьбу вокруг новых
разделов не только Чехословакии, но и
некоторых других европейских стран.

Советский Союз не участвовал и не мог
участвовать в сговоре империалистов фа-
шистских и, так называемых, «демократа-
И'ских» правительств за счет Чехослова-

кии. Советский Союз ие участвовал и
не мог участвовать и в расчленении Чехо-
словакии для удовлетворения аппетитов
германского фашизма и его союзников.
По ни у кого не, могло остаться сомнения
в том, какой политики держался Совет-
ский Союз в атом вопросе. Если француз-
ское правительство отказалось от своего
договора с Чехословакией в момент реши-
тельного его испытания и помогло сговору
Англии с германским фашизмом за счет
!:.'1К-яикак демократической Чехословакии,
то Советский Союз показал, что его отно-
шение к международным договорам совсем
другое. Советский Союз показал и проде-
монстрировал перед всем миром, что его
верность заключенным договорам о борьбе
с агрессией непоколебима. (Аплодисменты).

Несмотря на все, в том числе и на самые
жульнические попытки изобразить совет-
скую позицию в чехословацком вопрос»

как уклончивую и неопределенную, »то
не удалось н очень ювким людям. Фрав-
сузское же и английское правительства по-
жертвовали не только Чехословакией, но и
своими интересами ради сговор» с агрессо-
ром.

Подняли ли этим правительства Фран-
ции н Англии уважение к своим правам
в глазах германского I итальянского
Фашизма? Пока не видно. Скорее напро-
тив, их международный авторитет значи-
тельно пошатнулся. Как известно, в по-
следнее время в Вене дележка чехословац-
кой территории велась уже без их уча-
стия, а путем простого сговора германского
и итальянского фашизма. Но одно ясно:
Советский Сои» не дал себя запутать
угрозами со стороны фашистских стран,
чего нелыя скамть о некоторых так на-
зываемых «демократических» ст|анах.
Советский Союз, напротив, демонстрировал
перед всеми странами свою верность
заключенным договорам и международным
обязательствам и свою готовность к борьбе
против агрессии. (Бурные апмаиементм).

Этот Факт имеет- громадное международ-
ное значение не только для данного мо-
мента, но • для всей дальнейшей между-
народно! борьбы с фашизмом и фашист-
ской агрессий.

Только С о м к н и Союз, страна со-
циализма, непоколебим стоял и стоит на
поаипнв борьбы с фашистской агрессией,
на позиции зашиты мира, свободы и неза-
внеимостш народов от Фашистского
нападения. ( Б у р и т апмяиоиемты).

Как события у Хасана, так • события
вокруг судеб Чехословакии имеют прямое
отношение к вопросу о второй империали-
стической войне, над раздуванием которой
«работают» поджигатели войны—фашисты
Германии, Японии, Италии.

Может ли быть сомнение в том, что
японское нападение в Приморье было
пробой для развязывания войны на Даль-
нем Востоке? Если бы Советский Союз на
деле не показал твердости своей внешней
политики и непоколебимости своей ливни
в защите своих границ оружием Красной
Армпп, это ие могло бы не послужить
поводом к разжиганию новых военных
авантюр, к развязыванию новых поенных
нападений, к расширению масштаба вто-
рой империалистической войны. Наша
твердая позиция в этих событиях заста-
вила одуматься зарвавшихся авантюри-
стов, как в Токио, так и в Берлине,—
заставила их дать ход назад. Бесспорно,
что этим Советский Союз оказал величай-

ш у ю услугу делу мира. (Бурны», продол-
жительные апяояиоменты),

Советское государство показало, что его
гранты неприступны, что оно умеет от-
стаивать интересы своего народа, что
борьба за а л интересы есть, вместе
с тем, борьба за интересы всех народов,
за интересы всеобщего мира. •

События, связанные с Чехословакией,
создали обстановку военной лихорадки во
всей Европе. Достаточно сказать, что в мо-
мент этих событий только в четырех евро-
пейских странах — Германии, Франции,
Польше и Чехословакии — численность
армий, по самым скромных расчетам, за
очень короткий срок увеличилась больше,
чем в два раза, больше чем на 2 миллиона
человек. Несмотря на будто бы миролюби-
вый сговор в Мюнхене, все участники мюн-
хенского соглашения заняты теперь даль-
нейшим ростом вооружений, увеличением
своих армий, бешеным увеличением воен-
ных бюджетов. Сговор фашистских прави-
тельств с правительствами «демократиче-
ских» стран отнюдь ие ослабил опасности
разжигания второй империалистической
войны, а. напротив, подлил масла в огонь.
Агрессивные страны Европы не только раз-
вернули дальнейшие планы перекройки
карты государств Европы, но и своя требо-
вания на передел колоний. В такой момент
не приходится ждать прекращения или за-
1 у х а л и второй империалистической вой-
ны. Напротив, опасность возникновения
ношх очагов и дальнейшего расширения ее
масштабов налицо.

Что же, мы знаем свои оЛязанвоств. Мы
ответим на любые провокационные выход-
ки со стороны поджигателей войны, со сто-
роны агрессоров против Советского Союза—
будь то иа западе или на востоке — мы
ответим на каждый удар двойным и трой-
ным ударом по поджигателям и провокато-
рам войны. (Бурные, продолжительные
аплодисменты).

Только сильное советское государство,
сильное своей правильной внешней поли-
тикой и готовностью к любым внешним
испытаниям,— только такое государство
способно вести последовательно и неуклон-
но ПОЛИТИКУ мира, ПОЛИТИКУ непоколебимой
зашиты своих границ и интересов социа-
лизма.

Кто захочет убедиться в том, насколько
ати силы крепки и могущественны—пусть
попробует. (Долго не смолкающие аплоди-
сменты).

Мы должны сделать все выводы из та-
кого положения.

III. НАШИ ЗАДАЧИ.
Одно бесспорно для последнего периода:

роль государства, как орудия борьбы за
коммунизм, поднялась в наших глазах. Мы
больше стали понимать ЭТУ роль, роль со-
циалистического государства в капитали-
стическом окружении.

В основных трудах марксизма-ленинизма,
появившихся, как известно, еше до Ок-
тябрьской Революции, разработаны основ-
ные принципы социалистического государ-
ства с его коренным отличием демократиз-
ма пролетарского от демократизма бур-
жуазного и указаны основные пути разви-
тия, а затем п отмирания социалистическо-
го государства при переходе к высшей фа-
зе коммунизма. Зто и теперь является
основой основ учения марксизма-ленинизма
о государстве.

Но мы имеем опыт 21 года существо-
вания социалистического государства, на-
чиная от его первых шагов к социализму,
до полной победы социализма внутри Со-
ветского Союза. Мы имеем богатейший
опыт строительства государства нового, со-
циалистического типа, опыт его вооружен-
ной борьбы на протяжении ряда лет про-
тив нападавших капиталистических стран,
опыт его социалистической переделки всего
народного хозяйства и ликвидации всех
аксплоататорских классов, наконец, опыт
развития его отношений с. враждебным ка-
питалистическим окружением в условиях,
так называемого, мирного сосуществования.

Сегодня, когда в нашей стране социа-
лизм в основном уже построен, приобретает
особое значение вопрос о взаимоотноше-
ниях нашего государства с, капиталистиче-
скими странами, о наших взаимоотпоше-
ниях с капиталистическим окружением.
Надо сделать должные выводы ил теории
построения социализма в одной, отдельно
взятой стране и из нашего политического
опыта последних лет.

И здесь главный вывод нами уже давно
сделан, еше под непосредственным руко-
водством В. II. Ленина. Вывод был сделан,
прежде всего, созданием Красной Армии и
всем, что проведено Красной Армией для
зашиты советского государства за весь
истекший период.

Однако, товарищ Сталин был прав, ко-
гда в прошлом гаду на февральско-мартов-
ском Пленуме ЦК во весь рост поставил
вопрос о капиталистическом окружении, в
котором жнве.т и развивается наше, социа-
листическое государство, и об опасной и
недооценки его враждебного отношения к
Советскому Союзу.

Товарищ Сталин говорил тогда:
«Капиталистическое окружение. —

это не пустая фраза. »то очень реальное
и неприятное явление. Капиталистиче-
ское, окружение — это значит, что
имеется одна строил. Советский Союз,
которая установила у себя социалисти-
ческие порядки, и имеется, кроме того,
много стран — буржуазные страны, ко-
торые продолжают вести капиталистиче-
ский образ жизни и которые окружают
Советский Союз, выжидая случая для
того, чтобы напасть на него, разбить
его или, во всяком случае — подорвать
его мощь и ослабить его.

Об втом основном факте забыли наши
товарищи. А ведь он именно и опреде-
ляет основу взаимоотношений между ка-
питалистическим окружением и Совет-
ским Союзом».
Товарищ Сталин напомнил дальше о

том, что даже отношения между двумя
ОДНОТИПНЫМИ буржуазными государствами
построены на основе ожесточенной борьбы
друг с другом, на засылке друг к другу
» тыл своих шпионов, вредителей, дивер-
сантов, убийц. После этого товарищ Сталин
сказал:

«Сгграппгваетея, почему буржуазные
государства, должны относиться к совет-
скому ооцаалвотичешшу государству

более мягко п Волне добрососедски, чем
к однотипным буржуазным гоеудар-
•тг.лм? Почему они должны засылать в
п л ы Советского Союза меньше шпио-
1!ов, вредителей, диверсантов и убийц,
чем засылают их в тылы родственных
им буржуазных государств? Откуда вы
ато взяли? Не вернее ли будет, с точки
зрения марксизма, предположить, что
в тылы Советского Союза буржуазные
государства должны засылать вдвое и
втрое больше вредителей, шпионов, ди-
версантов и убийц, чем в тылы любого
буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существует ка-
питалистическое окружение, будут су-
ществовать у нас вредители, шпионы,
диверсанты и убийцы, засылаемые в
наган тылы агентами иностранных го-
сударств?»

Надо признать, что ото напоминание
товарища Сталина было весьма правиль-
ным и крайне необходимым. В свете ятой
постановки вопроса о наших задачах
товарищ Сталин вскрыл роль троцкистов
и бухаринцев, как агентов иностранных
разведок, как действующих по заданиям
этих разведок вредителей, шпионов и
убийц. Последующие события с еще боль-
шей силой подтвердили правильность этих
указаний.

Теперь известно, что по нашей беспеч-
ности иностранные развели и всякие
фашистские агенты в течение ряда лет
прикрывали свои преступления против на-
шей родины, используя во многих случаях
и людей с нашим партийным билетом.
Беспечность наших товарищей в отноше-
нии враждебного капиталистического окру-
жения была во многом на пользу нашим
классовым врагам, но во вред коренным
интересам трудящихся Советского Союза.
Только, как следует, поняв ати способы
борьбы буржуазии с Советским Союзом,
мы могли развернут!, контр-меры по за-
щите интересов нашей страны. Только
топа нам стала по-пагтояшему ясна сла-
бость нашей советской разведки и неотлож-
ная необходимость большевистского ре-
шения и атой очень важной задачи. Мы
эту задачу теперь выполняем и, не сомне-
ваюсь, выполним не плохо. (Бурные
аплодисменты).

Чтобы победоносно бороться за полную
победу коммунизма в условиях капитали-
стического окружения, мы должны по-боль-
шевистски поднять организованность и
мощь единственного пока социалистическо-
го государства. Со временем, когда социа-
лизм победит во всех передовых капитали-
стических странах, государство с его ар-
мией и прочим специальным аппаратом ото-
мрет, станет ненужным. Но в условиях ка-
питалистического окружения дело идет не
об отмирании социалистического государ-
ства, а о его способности победоносно от-
ражать >дары классового врага, и особенно
ел стороны но разбитого еще классового
врага вне пределов СССР. В современных
условиях вопрос стоит не об отмирании со-
ветского государства, а в том, чтобы уси-
лит;, мощь нашего государства, чтобы иметь
крепкое и могущественное, по-большевист-
ски организованное, социалистическое го-
сударство. (Бурные аплодисменты).

НУТОЙ же речи на февральско-мартовском
Плен)же ЦК товарищ Сталин говорил:

[«Надо иметь в виду, что остатки раз-
бп1Ых классов в ССОР неодинокн. Они
имают прямую поддержку со стороны на-
ши! врагов 8а пределами СССР. Оши-
бочно было бы думать, что сфера клас-
совой борьбы ограничена пределами

Если один коней классовой борь-
бы Амеет свое действие в рамках СССР,
то ддугой ее конец протягивается в пре-
делы ' окружающих нас буржуазных го-
еударетв».

В самом деле, внутренние силы классо-
вого врага в вашей стране сломлены и раз-
биты, но нельзя забывать, что другой конец
происходящей еще в нашей стране клас-
совой борьбы протягивается в пределы окру-
жающих нас буржуазных государств. Поэ-
тому наша борьба со всякого рода вредите-
лями является не просто внутренним де-
лом,—это—борьба с классовым врагом, ко-
торый не раабит еще нами, так как он за
пределами Советского Союза, это борьба с.
буржуазией других государств, так как эта
задача победоносно осуществима только в
соединении сил пролетариата ряда стран.

Агенты иностранных разведок нужны ка-
питалистическим государствам особенна для
того, чтобы подготовить некоторые позиции
к моменту вооруженного нападения на Со-
ветский Союз. Поэтому задача корчевки и
разгрома этих вражеских сил будет снята
только тогда, когда она будет проведена до
конца. Не понимать этого.'значит не пони-
мать одной из основных задач первого со-
циалистического государства, не понимать
опасной роли враждебного -нам капитали-
стического окружения.

Мы .должны помнить слова товарища
Сталина в его известном ответе комсомоль-
цу Иванову. Товарищ Сталин говорил:

«НУЖНО УСИЛИТЬ И укрепить интерна-
циональные пролетарские связи рабочего
класса СССР с рабочим классом бур-
жуазных стран; НУЖНО организовать по-
литическую помощь рабочего класса бур-
жуазных стран рабочему классу нашей
страны на случай военного нападения на
нашу страну, равно как организовать
всяческую помощь рабоиего класса на-
шей страны рабочему классу буржуазных
стран; нужно всемерно усилить и укре-
пить нашу Красную армию. Красный
флот, Красную авиацию, Осоавиахим.
НУЖНО весь наш народ держать в состоя-
нии мобилизационной готовности перед
лицом опасности военного нападения,
чтобы никакая «случайность» и никакие
фокусы наших внешних врагов не могли
застигнуть нас врасплох...»

Надо помнить о том, что пока суще-
ствует капиталистическое окружение, борь-
ба капитализма против первого советского
государства в мире будет не ослабевать.
т затухать, а наоборот — нарастать, обо-
стряться, будет опираться на все более
острые, на все более крайние средства. По-
этому мы еще упорнее должны работать
над укреплением оборонной мощи нашего
государства, над развитием нашего умения
и, так сказать, искусства борьйы с классо-
вым врагом, с враждебным капиталистиче-
ским окружением, над преодолением всех и
всяческих недостатков нашего государ-
ственного аппарата, мешающих выполне-
нию этой задачи.

Понять и провести в жизнь указания
товарища Сталина относительно нашего от-
ношения к капиталистическому окруже-
нию,— значит укрепить наши боевые по-
зиции против наших классовых врагов во
всех обличьях, значит вести дело к пол-
ной победе социализма.

В этом и заключается коренная задача
нашей великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции. (Аплодисменты).

Весь опыт борьбы за победу коммунизма
«свешает нам учение марксизма-ленинизма.
Наша большевистская партия шла и идет
в авангарде ягой борьбы.

Вышедшая недавно книга «История Все-
союзной Коммунистической партии (ооль-
шепиковЬ впервые дает научное изложе-
ние основ марксизма-ленинизма на примере
всей славной истории большевистской пар-
гаи. Выход этого курел «Истории ВКП(П)»
стал позможен только благодаря исключи-
тельной работе над этой книгой самого
поваришл Сталина. (Аплодисмемты).

ВЫХОД «Истории ВКП(б)» будет иметь
громадное революционно-просветительное
значение. Книг» отвечает глубоко назрев-
шим идейным запросам партии и всей мас-
сы трудящихся. Она освещает основы
марксизма-ленинизма, на которых развива-
лась наша партия, и вместе с. тем осве-
щает опыт ее борьбы, сыгравшей такую
большую роль в развитии самого марксист-
ско-ленинского учения.

Революционно-просветительное значение,
этой книги в том, что она дает возможность
понять, как создавалась наша партия, пар-
тия победоносной социалистической рево-
люции, под каким идейным знаменем она
росла и с. какими идейным1!! врагами ей
пришлось бороться, как большевистская
партия подготовляла победу и действитель-
но победила в Октябрьской революции п
как, на основе этой победы, она создала

социалистическое общество, открывшее но-
вую эру в развитии человечеств».

«История ВКЛ(б)» не просто излагает
факты, а об'лсяяет научно их и вместе с
тем мобилизует рабочих и трудящихся всего
мира на борьбу за полную победу комму-
низма.

«История ВКП(б)» сыграет исключи-
тельно большую организующую реяь во
всей пашей борьбе по строительству соци*-
диетического общества. Каждый рабочий,
колхозник, интеллигент найдет в этой
книге ответы на многие вопросы, которые
близко, непосредственно относятся к егв
работе, к его участию в социалистическом
строительстве.

Эта книга сыграет особую организующую
роль г. отношении кадров советской интел-
лигенции, от преданности и сознательного
участия которой в нашем социалистическом
строительстве зависят столь многие успехи
нашего дела.

Мы должны помнить о том, что совет-
ская интеллигенция, это 9, а то и 10 мил-
лионов наших культурно-подготовленных
работников, начиная от руководителей го-
сударственных предприятий и учреждений,
колхозов и многих колхозных организаций,
учителей, работников науки и искусства,
врачей и других работников медицины,
инженеров, агрономов, техников, торговых
работников, бухгалтеров, счетных работни-
ков и еще целого ряда других важных ка-
тегорий советской интеллигенции, не говоря
уже о громадной армии вузовцев, без ко-
торых нельзя организовывать государствен-
ного п колхозного хозяйства, нельзя обслу-
живать нужд и запросов населения.

У нас нередко существовало преступно-
легкомысленное отношение к делу воспита-
ния советской интеллигенции и советской
молодежи. Пора понять, что каждый серьез-
ный успех в большевистском воспитании
этих кадров советской интеллигенции и со-
ветской молодежи сильно поднимает нашу
работу, обеспечит важные успехи работы
самих рабочих и колхозников, что без сво-
ей интеллигенции, вдохновляемой идеями
марксизма-ленинизма. преданной делу
Ленина—Сталина, нельзя строить комму-
низм! (Бурные аплодисменты).

Каждому из нас «История ВКП(б)» бу-
дет незаменимым оружием в борьбе за
победу коммунизма. С «Историей ВКП(б)»
мы стали сознательнее, организованнее и,
тем самым, стали во многом сильнее.

В этой книге дана история всей нашей
партии, включал опыт победоносной Ок-
тябрьской революции. Она не только дает
историю пашен партии и революции. По-
ягленив атой книги означает, что отныне
еще выше поднято знамя партии Ленина—
Сталина, клк знамя полной победы социа-
лизма. (Бурные аплодисменты).

Товарищи! 21-я годовщина Октябрьской
Революции является славным продолжением
двадцатилетия, которое мы праздновали в
прошлом году.

Путь, по которому мы шли и идем, есть
путь славных побед советского народа, путь
победы социализма.

Наша промышленность п все паше на-
родное, хозяйство растет, как нигде.

Наше, колхозное хозяйство находится на
большом пол'еме и растет, как ни в одном
государстве не растет сельское хозяйство.

Наша Красная Армия окрепла и стоит
в полной боевой готовности на своем посту
охраны интересов нашей родины, интере-
сов социализма.

Все, народы Советского Союза сплочены
в великую силу и знают, что им никакой
враг не страшен.

Мы знаем, что наша страна, государство
и партия готовы ко всяким неожиданно-
стям и готовы ответить на любой удар
воины двойным и тройным громовым уда-
ром. (Бурные, продолжительные аплоди-
сменты).

Да здравствуют народы Советского Сою-
за и их счастливая жизнь! (Бурные апло-
дисменты).

Да здравствует несокрушимое морально-
политическое единство Советского Союза!
(Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует наша родная, славная
своими прошлыми и своими будущими
победами Красная Армия! (Бурные апло-
дисменты).

Да здравствует великая партия Левина—
Сталина—организатор всех побед социа-
лизма! (Продолжительные, долго несмолка-
емые аплодисменты).

Да здравствует великий вождь великого
дела—товарищ Сталин! (Оркестр ислопнмт
«Интернационал», все встают и устраи-
вают овацию в честь товарища Статна).

Торжественное заседание
в Большом театре 6-го ноября 1938 г.

Вечером 6 ноября многие сотни людей
пришли в Большой театр на тор-
жественное заседание Московского Совета
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
Депутатов с участием центральных и мо-
сковских партийных, профсоюзных и совет-
ских организаций, рабочих-гтахаиопцев н
ударников, посвященное славной годовщине,

В глубине сцены в окружении знамен
11 союзных республик, зелени и цветов—
монументальный бюст В. И. Ленина и огром-
ный портрет И. В. Сталина.

К 18 часам партер, ложи, ярусы — все
переполнено. Среди участников торжествен-
ного заседании находятся депутаты Верхов-
ных Советов СССР и РСФСР, Московского
и районных советов. Герои Советского Сою-
за, участники героических боев в районе
озера Хасан, выдающиеся ученые, инже-
неры и техники, деятели искусств и писа-
тели, врачи и учителя. Оживленно обмени-
ваются впечатлениями иностранные рабо-
чие делегации, прибывшие в Советский Союз
иа октябрьские торжества. В зале присут-
ствуют также члены дипломатического кор-
пуса.

Бурные, продолжительные аплодисменты
раздаются, когда в президиуме появляются
товарищи Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян,
Ежов, Димитров, Булганин, Шверник,
Мехлис, Маленков, Буденный, Щербаков,
Попов, Ефремов.

В едином порыве присутствующие подни-
маются с мест. Долгие мииуты гремит
восторженная овация, раздаются привет-

ствия и возгласы «ура» в честь товарища
Сталина и его ближайших соратников.

Торжественное заседание открывает тов.
А. И. Ефремов.

В почетный президиум торжественного
заседания присутствующие с огромным
под'емом избирают товарищей Сталина,
Молотова, Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Андреева, Микояна, Жданова,
Ккова, Хрущева, Димитрова, Тельмана I
Хозе Диас.

Имя товарища Сталина вызывает в зале
ликующую овацию. Все стоя приветству-
ют любимого вождя народов. Раздаются
приветственные возгласы: «Отцу и учителю,
великому Сталину — ура!», «Да здрав-
ствует тот, кто создал счастливую жизнь,—
наш Сталин!».

Слово для доклада о XXI годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции предоставляется Председателю Совета
Народных Комиссаров Союза ССР товарищу
В. М. Мо.тотову. Все присутствующие горячо
приветствуют главу советского правитель-
ства, вериого соратника товарища Сталина.
Долго не смолкают возгласы приветствий
и гронкие овации.

Доклад товарища Молотова был выслу-
шай с захватывающим вниманием. После
доклада тов. Молотова собрание по пред-
ложению депутата Верховного Совета СССР
тов. Пичугиной единогласно принимает
приветствие товарищу Сталину
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тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА
(Окончание. Начало см. на 1-1 пр.).

в прокричать на весь пир о с в о п хоби-
стях и слабости Красно! Армян.

О н сиьво обмааулясь. Враеиаа ЛИВИЯ
м е т о ю И1 пеана. Яукнв « и г о , « «
господам японским генералам, очевидно
ухе мечтавшим о наградах, не хотелось,
разумеется, быть побитыми, и они употре-
б н и все свое упорство, бросим большие
• лучшие свод сшы против частей Крас-
ке! Армии и, не взирая на это, были раз-
громлены, разбиты на-голову.

Однако мы не маем, к » сильна память
у этих господ, как хорошо они усваивают
уроки. Но если нагляапых уроков на озере
Хасав недостаточно, если враг в состоянии
аабыть сокрушительную силу советского
вруаия и герои» краевых бойвов • и
ммалдвров, мы холявы им еказать: гоепо-
№, то, что вы получили на Хасане — вт»
только сцветвки», а «ягодки», настояшие
«годки» еще впереди. (Аплодисменты).
Всякоху неспокойному или наглом)'
врагу, безразлично где бы и когда
бы ои ни осмелился сунуть своя нее
на нашу милю, п р и д е т отведать

советских «ягодок». Пусть помнят•тих
те, сому завывать
совсем не обязаны

ве следует, что мы
всегда ограничивать

действия наших войск районом, на который
Боровске и нагло нападает враг. Наоборот,
вам сподручнее я легче громить врага на
его собственной территории. Так оно и бу-
дет — на всякое нападение и удар мы бу*
дем отвечать тройными ударами все! мощи
ваше! доблестно! Красно! Армии.

Товарищи! 21-ю годовщину мы празднуем
» условиях еще большей угрозы взрыва ми-
ровой войны, чех это было год тому назад.
К событиям прошлого года прибавились но-
вые факторы: Австрия, Чехословакия и те
же события у озера Хасан и многое, многое
другое. Все ато звеиья одно! цепи, которой

«веемый фашизм и его приспешник! пы-
таются о п т т ь мир.

Г е в м ч м н * в «вдов* м м д м Велаивр
в н т м , пштт М Ц М Л П **тп»м1
дения, которые первыми запылал в крова-
вом зареве вивер, втор»! «яровой войны,
ведут упорную борьбу с вооруженными вра-
гами, являя миру образны подлинного ге-
роизма в рещпмости в защите е м е | неза-
висимости н национально! чести. Наш брат-
ски! в горячий привет доблестным испан-
скому а китайскому народам! ( Д л и м '
вммстм).

События последних ммяпев в Европе
явили виру таил* образцы наглости, безу-
мия, животного страха и коварства многих
яз тех, кого не перестают еще там считать
«сильными мира сего», что теперь уже раз-
нуздавшийся фашизм мировую бойню раз-
вертывает открыто среди бели дня.

• Мы елавли мир вт юйвы» — герм за-
являют одни; «мы жертвуем своими инте-
ресами в угоду интересам мира во всем
мире» — вопят другие. И все п о ложь, об-
ман трудящихся масс, надувательство чест-
ных людей. Чехословакию растерзали не
ради мира, а в интересах воины Абисси-
ния и Австрия перестало существовать
тоже ради иира? Нет, господа, илутались
вы в своих же сетях.

Мировая войн» уже полыхает, ена в лю-
бой момент может охватить любое государ-
ство, любой народ. Мы должны быть на-
чеку. Мы, товарищи, ве можем быть я не
будем застигнуты врасплох надвигающи-
мися событиями.

Предупреждение товарища Сталииа:
«...нужно всемерно усилить в укрепить нашу
Краевую армию, Красный флот, Красную
авиацию, Оеоавиахвм. Нужно весь наш
народ держать в состоянии мобилизацион-
ной готовности перед ляпом опасности

иоевявго нападения, чтобы ввкакяа «слу-
чайность» и никакие фокусы наших
внешних врагов це могли застигнуть нас
враевлех...» — ато сталинское предупре-
ждение вами воспринято полностью и дей-
ственно.

Рабоче-Крестынекая Квасная Армия,
Военно-Морской флот, Оееаичахим и дру-
гие оборонные органнмпин все делают,
чтобы каждый момент быть в полной го-
товности отразить врага и на удар отве-
тить сокрушительным ударом.

Мы знаем, что Советский Союз является
бельмом на глаау капиталистического мира.
Знаем также, что против нас точатся мечи
в еевиры мирового фашизма Но мы не из
робких. Мы спокойно и упорно ведем свою
работу по дальнейшему усилению обороно-
способности страны, по дальнейшему со-
вершенствованию боевой подготовки наших
вооруженных сил. Рабоче-Крегтьянская
Краевая Армия н Военно-Морской Флот,
все бойцы, командиры, комиссары я полит-
работники ясно отдают себе отчет в пере-
живаемом моменте и, не покладая рук, ра-
ботают над тем, чтобы еще лучше, еще со-
вершеннее владеть своим боевым оружием,
чтобы еще основательнее н тверже усвоить
основы иарссваиа-лениниэма, этого несрав-
ненного и могущественнейшего оружия в
борьбе ео старым миром, в битвах за со-
циализм, за счастье всего человечества.

Вооруженные силы Советского Союза
всегда и йодной готовности.

Да здравствует ваш великий советский
в а ш !

да здравствует рабочий класс всего
«ива!

Д» мраветиет наша сливая Рабоче-
Креотьвимя Красная Армия!

Да мрампует велпая партия Ленина-
Сталина!

Д» здравствует наш Стаями!
аплодисменты, возгласы «ура»).

Аурхм

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В Москве участвовало в демонстрации около 1.800.000 трудящихся

По нарядным улипам краеаввоы-Мвсквы,
по новым широким магистралям шел Л1-
куюшнй народ. Он вес на Красную плошай
радость, веселье, звонкие песий, безбреж-
ную любовь к своей родине, ш своей боль-
шевистской партии, к своему Сталину.

Рано проснулся великий город в день
XXI годовщины Октябрьской социалистиче-
ской революция. Люди заполняли улипы,
переулка, площади н с интересом глядели
вверх, где еще толпились остатки осенней
непогожей ночи—беспорядочные обрывкя
мрачных облаков.

Но вот по всей столице—•» края ю
края—загреиелш оркестры, полилась песня,
и казались, что м о т н е ЗВУКИ всенародно-
го праздника, расчистили небо в открыли
путь солнцу.

Между военным парадом а праздничным
шествием трудящихся не было никакой пау-
зы, никакого перерыва. Это было одно це-
лое, единое, мощное. Демонстрация была
закономерным продолжением парада.

Советские люди в военной форме и совет-
ские люди в штатском были взволнованы
одной мыслью, еиачены одним порывам,
одними чувствами.

Толыв-чтл на ато | площади отчетливо
прозвучала замечательная речь Народного
Комиссара Оборояы. Товарищ Ворошилов
еще и еще ваа предуцредил фашистски!
агрессоров, что советская страна достаточ-
но сильна и могуча, чтобы отразить ВСЯКУЮ
иаглую ПОПЫТКУ напасть нашу землю
Парад ВОИНСКИХ частей показал, что у нас
есть все для зашиты советской аешлв—
есть чем мяивдать и КОМУ залипать, да-
канстрапвя варода показала, т м т Крас-
ной Армия—вевечнелиные веаарвн совет-
ских патриотов.

С красными ееевымв и м е н а м , с «там-

Несокрушимая мощь
Парад на Красной площади

В параде участвовало 360 самолетов

С неослабным вниманием слушала Крас-
ная площадь, а вместе с ней вся страна,
яркую речь товарища Ворошилова. На три-
бунах часто раздавались шумные рукопле-
скания в возгласы одобрения. Бурные
аплодисменты вспыхивают с особенной си
лой, когда товарищ Ворошилов говорит о
разгроме обнаглевшей японской военщины
в районе озера Хасап, о несокрушимой мощи
Красной Армии, о героизме народов Испании
и Китая.

По окончании речи товарища Ворошилова
раздались выстрелы артиллерийского са-
люта. ГРЯНУЛ МОЩЦЫН оркестр, и войска
двинулись торжественным маршем.

Парад вооруженных спл советского наро-
да открывают сводный полк командного и
начальствующего состава центральных
управлений Парадного Комиссариата Обо-
роны и слушатели военных академий Рабо-
че-Крсстьяпской Красной Армии.

Проюдят слушателя орденоновной Воен-
но-политической академии мм. Ленина.
Многие ее питомцы проявили себя, как от-
важные комиссары Красной Армии,
недавних героических боях в районе озера
Хасан. Колонну возглавляют орденоносцы.

Стройно идут глущятмн Военно-артил-
лерийской академии нм. Дзержинского. Ра-
достно встречают на площади колонну
орденоносной Военно-воздушной академии
ям. Жуковсклго, замечательной шюлы ну
жественных советских летчиков.

Летчиков сменяют отряды слушателей
Академии химической защиты РККА им
Ворошилова н Военной академии механиза-
ции и моторизации им. Сталина, будущих
высококвалифицированных командиров в
военных инженеров.

Перед мавзолеем проходят колонна орде-
ноносной Военной академии нм. Фрунзе,
знамя которой песет депутат Верховного
Совета СССР орденопосеп капитан Удаль-
цов. Трибуны аплодируют славной школе,
воспитавшей тысячи боевых командиров
Райоче-Крестьянской Красной Армии.

За академиями легким шагом прошли мо-
ряки Краснознаменного Балтийского флота.
Затем москвичи увидел» части Московского
гарнизон». Они шли, подобно всесокрушаю-
щей лавине, непоколебимая сила чувство-
валась в их строгом, размеренном движении,
бонны держали винтовки наперевес, на
металлических касках чуть трепетали
блики солнца. Славная советская пехота,
способная преодолеть и ниспровергнуть лю-
бые препятствия! Она показала своя непре-
взоЙ1Снцые качества в победоносных боях
с японскими псами у озера Хасан, и она
покажет их с еще большим блеском в бу-
дущих боях аа родину.

Войска НКВД, доблестные советские по-
граничники шли после частей Московского
гарнизона. Они держали винтовки на пле-
чах, и лес штыков над головами бойцов был
строг, непоколебим. Вот такие же молоты
геройски дрались на пограничных заставах
Дальнего Востока, сдерживая первый на-
тиск вторгнувшихся в советские пределы
японских войск. Вслед за частями войск
НКВД вдут учащиеся московских специаль-
ных школ. Юношей сменяют представители
старшего поколения — бывшие красногвар-
дейцы и красные партизаны. Они открыли
волнующее шествие вооруженных трудя-
щихся столицы.'

Стройно идут пилоты гражданской авиа-
ции, готовые в любой момент, когда при-
кажут партия в правительство, сесть за
штурвалы боевых самолетов н беспощадно
громить любого врага, который посмеет по-
сягнуть на нерушимые рубежи социалисти-
ческого отечества.

Оркестр перемены марш, и на площадь
шумно н весело влилась артиллерия. Доб-
рые юви, подобранные в масть, на рысях
везли орудия. Командиры в бойцы держали
равнение на мавзолей, где находился
Сталин — лучший друг советских артилле-
ристов.

Конную артиллерию сменили кавалери-
сты.

Они промчались быстро и лихо.
Тачанки прогремели вослед, в невольно
вспоминалось арвтелям: вот так, в годы

[гражданской войны, сверка* шикани,

неслась красная конница, наводя трепет и
ужас на врага.

Площадь на МИНУТУ пустеет. Затем пере,
трибунами бесшумно появляются самокат
чики. Так же бесшумно, держа четкое рав-
нение, проходит сводный батальон велоги-
педистов-физиульттрникои отолипы. Мель-
кают красные, голубые, зеленые, сипие,
малиновые КУРТКИ Н пилотки...

Стремительно проносятся через площадь
мотоциклисты, демонстрируя грраную сил
поенной ш и н к и Краевой Армии. Ца руле
у каждой машины пулемет. На грузовиках
проезжают части моторизованной пехоты
вооруженные легкими ОРУДИЯМИ. ЗСНИТНЬИ'
пулеметы обращены к небу, готовые мол-
няпнепне поразить иражеекиа самолеты.

Прожектора, звукоуловители... Откры-
вается прохождение артиллерийских ча-
стей, являющихся гордостью Рабоче-Кре
стьянекой Красной Армяп. Советский на-
род знает, что Красная Армия вооружена
мощной артиллерией, способной ураганным
огнем УНИЧТОЖИТЬ любого противника, смять

РАЗГРОМИТЬ вражеские армии.
Исключительно разнообразна и богата

огневая техника Красной Армии. Перед вос-
хищенными зрителями движется нескончае-
мой ве.рен!шгй артиллерия всех видов и ка
лнбров—противотанкоиые пушки, гаубицы,
мортиры. Грозно подняты вверх жерла ско-
рострельных зенитных орудий. Вот двигают-
ся огромные дальнобойные ПУШКИ на меха-
нической тяге. Ни пересеченная местность,
ни рвы. ничто не может быть препятствием

ия них. Эти грозные
приборами.

орудия снабжены
обеспечивающими

дальность действия и точную меткость огня
Могучая боевая техника Красной Армии

в руках главных патриотов Родины будет
беспощадно громить п сокрушать врага
ВСЮДУ и везде—на земле, в воздухе, на во-
де. С такой артиллерией можно спокойио
глядеть в ЛИИО будущего.

Появились танки. Ато были быстрохот
иые танветвн, маленькие и юркие, и мощ-
ные наземные броненосцы, для которых
не существует никаких преград.

Мощные танки проноевлвзсь с большой
скоростью, на полном ходу, и камлось, что
стены сотрясаются от их движения.

Всо испытывали гордое и радостное чув
ство при виде своей родной, горячо люби-
мой Красной Армии!

На площадь уже вступили первые ко-
лонны демонстрантов, когда появилась до-
блестная советская авиация. Осенняя по-
года, низкая облачность не остановили
славных советских летчиков. Точно к на-
значенному времини, в 12 часов 1П ми-
нут, самолеты уже были нал Красной п.то
ЩЛ1Ы0.

Впереди воздушной эскадры, подобно
гордой птице, плыл флагманский корабль.
ведомый Героем Советского Союза тов.
Проскуровым.

Скоростные бомбардировщики и быстро-
летные истребители — всего 360 ма-
шин — пролетели над площадью. Онн ле
теля, точно соблюдая строй, ровными, жу-
равлиными треугольниками.

Особенное восхищение присутствовавших
т нлощадн иыавала пятерка истребите-
лей, заключавшая воздушный парад. Не
каждом из них были буквы, вместе со-
тавлявщне безмерно дорогое каждому со-

ретскову человеку имя — Ленин.
Истребители промчались с неописуемой

быстротой, потом описали круг и снова
вэмьми над площадь», следлцей восхи-
щенно за их искрометным движением.

Пятерку истребителей вели: Герой Со-
нете кого Союза Серов в славные летчики
Лвушищ, Аитоцвв, Смирнов в Рахав.

На втом окончился авевный пара!. Вся-
кий, кто наблюдал «те величественное зре-
лище, вмел случай еще раа убедиться в
совершенстве советского оружия, в высо-
кой бмвпособиветн ваяемных и воздуш-
ных сил Рабоче-Крестьянышй Краевой Ар-
мии.

Несокрушима и побсцмюсв* Краевая
АРМИЯ — на суре, в в воздухе, в в ве-
ре!—• таков итог нынешнего октябрьского
парада на Краевой т о н ч а -

-чг

-г-

сой, с песнями, с цветами шел народ пэ
Красной площади.

Из колонн, п в о п д о а п х вине «амалея,
неслись радостные, иегговжеиные крика:

— Ура — товарищу Сталину!
— Да з д а м п т е т рапоа «параш

Сталин!
— Да здравствует партия Ленина—

Сталина!
Демонстранты несли портреты боевых

соратников товарища Сталяна—портреты
славных руководителей вашей
правительства — товарищей
Кагановича, Ворошилова,

партии в
Иолотова,

Калнвиа,

мавзолея, где с т о й
штаб большевистской

Андреева, Микояна, Жданова, Ежова,
Хрущева.

На Красную площадь трудящиеся Москвы
принесли свои чувства любви и преданности
нашей партии, нашему правительству.

С левого крыла
товарищ Сталин и
партия, неслись приветственные возгласы
в честь великого народа, в честь одного из
его передовых отрядов — трудящихся крас-
ной столицы.

В день своего великого торжества сча-
стливый советский народ посылал горячий
правет международному рабочему классу и
всем передовым отрядам человечества, бо-
рющимся против фашизма.

...Вот проходят колонны Сокольническо-
го района — они несут портреты товари-
щей Тельмана, Лолорес Ибаррури, Димитро-
ва. На транспарантах колони Сталинского,
Црлотовского, Киевского и других райо-
нов — пламенные приветствия в честь ге-
роического испанского народа, в честь до-
блестных бопиов китайской народной ар-
мии.

Демонстранты проходят мимо трибуны,
где стоят иностранные рабочие делегация,—
здесь в первых рядах посланцы республи-
канской Испании, которые держат знамя
с надписью:

— Испанская делегация приветствует
Сталина и советский народ!

Наши зарубежные товарищи приветству-
ют на своем родном языке советский народ.
Трудящиеся Москвы на своем языке
отвечают им. И те и другие хорошо по-
нимают друг друга.

Народ принес на демонстрацию свой гнев
против фашистской мрази, против ее при-
хвостней п наймитов —тропкистско-буха-
рнпгкой нечисти, против подлых измепнп-
ков рвдпны. Проклятие этим подонклм было
написано на сотнях плакатов и транспа-
рантов.

Вместе со всем велипим советским на-
родом трудящиеся Москвы на своей демон-
страции грозно предупредили фашистов в
их агентов о том, что наша революционная
бдительность удесятерена, что хотя мы мир-
ные люди, но «наш бронепоезд стоит на
запасном пути».

...Рабочие, инженеры и служащие НАШ
несут огромное панно—«Держтгь оружие
в готовности» {молодой рабочий ДСВУГПКД,
плягилой рабочий, колхозник с винтовками
в руках). Ряюм другое панно—«У нас
есть что защищать, чем защищать, кому
защищать».

Рентгеновский завод песет п а н н о —
«События в районе олера Хасап». Тлкпе
лее панно—в руках демонстрантов «Трех-
горки», завода имени Горбунова, Консерва-
тории, метростроевцев.

В колонне «Трехгорки» вдут трещат*
молодых работниц, обучающихся в иулемет-
шш ваужм, о о г а н и ю а р и н х * м м ц | 1
Таней Савмйленкв.

В колонне завода с Динамо» — околю ста
•мрпев, изучавших р у м м л в к дело. В
»т«й же колон ив — семья старого рабочего
Лваиа Тимофеевича Найшева,—он сам, его
два сына и две дочери являются отлични-
ками стрельбы.

В колонне завода «Серп в налог» вдет
мать лейтенанта Александра, Чернышева,
недавно награжденного орденок; Краснев
Звезды за героическим подвига в районе
озера Хасан. Заводской поэт, жоисоммец
Александр Филатов послал накануне празд-
ника тов. Чернышеву, бывшему рабочему.
завода «Динамо», письмо в с о д а х :

«В тревожный чае атак я грея
Был меток твой прицел.
Чем выше враг ва сопку пода,
Тем швбче вниз летел.
Теперь над сопкой сном тишь.
И ясный деиь вокруг.
И ты, надеюсь, ощутишь, .
Пожатья наших рук».

Мы крепям: оборону наше! родины, а и
учимся метко стрелять. Мы радостно при-
ветствуем наших героев—бойцов я комав»
диров, наших славных летчиков в «тчвП,
иаших замечательных танкистов, погра-
ничников, артиллеристов, краснофлотцев.
Недаром демонстранты несли так ивого
портретов Героев Советского Союза, транс-
парантов, посвященных Чкалову, Папаня-
ну, Клккинаки, Водопьянову, Гризодубо-
вой, Осипенко, Расковой и друга* слав-
ным сталинским питомцам.

Мы встречаем XXI годовщину Великой
социалистической революции с новой заме-
чательной книгой в руках. Макет это!
книги—«Истории ВКП(б)» — как боевое
знамя высится над многими колоннами.

Растет советская социалистическая
культура. Растет новая, советская интел-
лигенция. Вместе с рабочими, вместе со
всеми трудящимися советская ннтелляген*
кия демонстрировала свою преданность ро-
дпне, правительству, партии.

Вот проходит шеститысячная колонн»
Московского Государственного университе-
та—здесь студенты, старые профессора,
молодые ученые.

Пот колонна завода «Калибр». Здесь ря-
дом с лучшими стахановцами идет молодо!
инженер, начальник второго стахановского
цеха калибров Константин Николаев. Ко-
лонну ремоитио-мехаиического цеха воз-
главляет молодой техник, начальник цеха,
комсомолец ЯроцкиЗ.

В колонне «Трехгорки»—директор ком-
йнната, инженер, комсомолец тов. Щеголев,
еще недавно работавший подмастерьем.
Рядом с ним две подруги — комсомолки
Лиза Чернпгллзкина и Лена Шаповалова—
художницы.

Наша демонстрация — ато замечательное
шествие замечательных людей!

Около 1.500 тысяч человек прошло
7 ноябри через Красную площадь! Много
песен было спето п атпт день в Москве.
Но чаще всего раздавалась песня «Если
завтра война»—поспи о том, что весь со-
ветский парод готов грудью г тать на
щиту счастливой, свободной родрц.

за-

ПРИЕМ е КРЕМНЕ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1938 ГОДА

8 ноября в Большой Кремлевском дворце
Центральный Комитет ВКП(б) и правитель-
ство Союза 1X1'
красноармейцев,

принимали представителей
командиров и политработ-

Па*ад •* Крас"**
площадью.

7 ио»в>1 | в | в »вд». Самолеты «и
и,

Кравно*

гаков Гаооче-Крегтьинскои Красной Армни
и Военно-Морского Флота. )чагтнипоп па-
рада войск по слЛаю XXI годопииигы Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции.

На белоснежном фоне высоких мраморных
стен Георгиевскою 3.1.1.1 пещи'тт пнем и
оттеикп носиной формы всех родов оруяш
нашей армии, ^а длинными столами, в дру-
жеской и праздничной обстановке вместе
си своими родными, сидят пехотинцы, лет-
чики. мо||>п.п. красноармейцы и полковни-
ки, капитаны п комкоры. Хдесь же—л\ч-
шне представители советской науки, техни-
ки п искусств. Особенным шиш.ишеч и
теплотой товарищи окружают нахошщнхен
!1 Москве и частью приходящих лечение в
столичных клиниках и санаюрпях доблест-
ных бойцов, командиров н комиссаров—
участников славного сражения у озера Ха-
сан.

Внезапно но залу прокатывается бурная
волна аплодисментов. Йто вошли вожди на-
шего народа, руководителя Центрального
Комитета большевистской партии и совет-
ского правительства. Появление товарища
Сталина зал встречает громовой овацией.

От имени Центрального Комитета г!КП(б)
п Совета Народных Комиссаров Советского
Союза с приветственными словами обра-
щается любимый руководитель вооружен-
ных сил страны социализма, народный ко-
миссар обороны СОГ-Р, маршал Сонстскоги
Союза Климент Ефремович Ворошилов. В
своих кратких выступлениях он говорит о
гордости советского народа, о верных за-
щитниках его свободы и независимости—о
Рабпче-Крегтьявскон Красной Армии п
Военно-Морском Флоте, о прекрасных пехо-
тинцах, великолепных артиллеристах, о чу-
десных танкистах, кавалеристах, о наших
летчиках — представителях молодого рода
оружия, который уже много показал и еще
больше обещает показать в борьбе с вра-
гами, обо все тех, кто вчера на улицах и
площадях наших городов демонстрировал
свою организованность п сплоченность, свою
готовность защитить в любой момент совет-
ские границы и разгромить любого против-
ника страны социализма.

Товарищ Ворошилов напоминает, что до-
блестная и героическая Красная Армия п
Военно-Морской Флот с у п чаетипы до-
блестного и героического советского наро-
да, создавшего впервые в истории челове-
чества социалистический строй и крепко
держащего в руках свои завоевания. Он
приветствует народы великого Советского
Союза, его трудящиеся массы, рабочих, ра-
ботниц, колхознпов, колхозниц в совет-
скую интеллигенцию.

— Всеми успехами, глши победами и
достижению! и самим существованием мо-
гучею социалистического государства, ко-
тороп вопреки щюнекам обученного капп-
тализма стоит незмйлсмо и прочно — веси
этим,—говорит товарищ,. Ворошилов,—мы
обязаны ТОМУ, что шли но пути, пачергаи-
п<1Му нашим великим Лениным и его вер-
ным пгниолжатием, нашим великим
('].!.шным!

Пониц, командиры, комиссары, все со-
пмпгаиегя п Крочленгком .творце устрли-
1йют товарищу Сталину бурную, неокон-
члемук! «нацию.

В ляпе Вячеслава Михайловича Молотова
юг-арии ВОРОШИЛОВ приветствует верного
друга К|>а 1юП Армии, пениталпого боль-
шевика, шш'.мвлнющегп рапоту советского
гг'лпптелмтпл по всех отраслях оборони,
хыяйстиеииого и культурного ст|юптель-
1ТГ.1. :1д|мвииа в чосгь I!. М. Молотсва
ппречлтея горячими аплодисментами.

Ни предложению товарища Ворошилова
зал шшнеиткует председатели Президиума
Верховного Совета СССР топ. М. И.
Ка.шнпна, членов Центрального Комитета
ШШ(б) и членов советского правительства.

С большой теплотой говорит товарищ
[Ворошилов о наших героях—героях оборо-
ты страны, героях труда, ге-роях промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки и
техники. Немало из них, выделившихся
емпмп особыми заслугами, правительство
особо отмешло, присвоив им высокое зва-
пие Героов Советского Союза. Но всем хо-
рошо изпесшо, что героев п нашей стране
тысячи и тысячи, ибо наш народ—народ
доблолп и отваги, народ мужества и ге-
гюизма. Товарищ Ворошилов осо5о выделяет
героических защитников советской высоты
Заозерная, подлинных советских патриотор,
длвптих японским агрессорам жестогагй п
гамятннП урок, который, если его будет
недостаточно, может быть повторен в любой
.момент.

Товарищ Ворошилов напоминает и о тех,
кто в ыпнталистичревом мире, под нати-
ском озверелых фашистских захватчиков,
кужествешю защищает свободу и независи-
мость своих стран—о храбрых борцах ис-
панского и китайского варода, чья борьба
б.тязка и понятна всему прогрессивному че-
ловечеству.

Герой Советского Союза, комбриг то».
В. П. Чкалов от нхегги бойцов, командиров,
комлесаро» и всех собравшихся горячо при-
ветствует любимого п а р и т Клякевта
Ефремовича Ворошилова.

Для гостей Центрального Комитета и
правительства был дав ковперт с упишем
лучших музыкальных и артвгпгческлп сил
столпы.



ПРАВДА
в ИОЯЬМ 1ОМг„ № 309 (7634)

ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ СОВЕТСКОГО НАРОДА* *
ЗАПАДНЫЕ РУБЕЖИ СССР НЕПРИСТУПНЫ!

• К и м * приняло участи* • демонстрации оиоло 100.000 чая.

• парад* участвовало 200 самолатоа

(По телефону от киевских корреспонлентов «Правды»;

1 1 часов утр»- На залито» солнцем Бре
В ц т п в выстроены войска Киевского гар-
п м ш , приникающие участие в параде.
На правительственную трибуну поднима-
ются тт. Хрушев, Бурмисгенко, Кооотчен-
во, Корннец, Успенский, депутаты Верхов-
ных Советов СССР и УССР.

Командующяй Киевских особым воен-
ВЫ! осругом командарм второго ранга тов
Т п о ш в я м поздравляет воинские части с
праздником. Затеи по поручению Централь-
ного Комитета Ы Ш У и правительства
Удойны он обращается с речью к красно-
аршейпам. командирам, политработникам о
тртищнмся Советской Украины.

Пари открывает сводная колонна яа
чмьствующего состава. Несутся возгласы:
«Да здравствует товарищ Сталин!». «Да
Вдравствует непобедихая Красная Армия!

Появляются курсанты военных училищ.
Ех четий шаг и отличное равнение вызы-
вают вурю аплодисментов. Твердой по-
ступью, ошетинввшись штыками, проходят
стреловые части. Всеобщее внимание при-
влекает колонна парашютистов. За ними—
краснофлотцы Днепровской речной военной
ф

В широкое русло Крещатим грозной ла-
виной врываются танки. Они катятся мо-
гуче! колонной. Кажется, нет им клипа.
Таянстов встречают громовыми криками
«ура». Старак-работий Краснознаменного
завода толкает в бок своего соседа:

— Сада-то, сила какая!
Проносятся мотоциклисты. За ними бес-

ш у н т т у т грозные бронемашины, дви-
жутся моторизованные частя пехоты, гру-
з о н х я е прожекторами и звукоуловителя-
м . Показывается конная артиллерия. Ору-
дам разных калибров н разных назначений
проносятся на крепких конях.

В воздухе нарастает гул моторов. Все
взоры устремляются в безоблачное небо.
Первыми показываются эскадрильи истре-
бительной авиации. Далекие точки молние-
носно превращаются в грозных «ястреб-
жов», вихрем проносящихся над улицами
«толпы. Их ведет Герой Советского Союза
тов. Евсевьев.

Истребителей сменяет бомбардировочная
авиация. В голубом небе появляются ско-
ростные бомбардировщики, которые заме-
чательно четко идут в строю по звеньях.
Затеи проносится штурмовая и разведы-
вательная авиация.

В параде участвовало 2 0 0 само-
летов. Громкое «ура» сотен тысяч людей,
собравшихся на площадях и улицах сто-
лицы УССР, несется ввысь, к славним
летчикам — гордости советской страны.

Киевский особый военный округ пока-
зал трудящимся столицы Советской Укра-
8Ш частицу своих замечательных кад-
ров — бойцов, командиров и политработ-
ников, которые стоят на страже западной
границы нашей родины. Он показал ча-
стицу того грозного вооружения, которым
любовно снабдила его цветущая и могучая
рота-мать.

После парада воинских частей Креща-
тиком аавладевлет веселая детвора. Дво-
рец пионеров—средоточие детской самодея-
тельности — дехонгтрирует разнообразие.
интересов и дарований советского подра-
стающего поколения. Бегут на роликовых
коньках хоккеисты, степенно шагают
юные снайперы, над го.тпвахи будущих
Чкаловых и Гризодубовых колышутся мо-
дели планеров.

Советская детвора несет портреты свое-
го лучшего друга — товарища Сталина и
восторженно благодарят его за счастливое
детство.

Мвхо правительственной трибуны про-
ходит песколысо тысяч гпортсхенов. Строй-
ные юноши п девушки—футболисты, аль-

пинисты, волейболисты, стрелки—демоп
стрируют свою готовность в любую мину-
ту обратить всю свою с и у на защиту
родины.

Праздничное шествие трудящихся Киева
открывают колонны Сталинского и Ленин
ского районов. В этих районах располо-
жены заводы, фабрики и многочисленные
культурные и научные учреждения города.
ГОЕ о бок идут рабочие и академик», со-
ветские служащие п инженеры, артисты и
врачи, демонстрирующие моральное и по-
литическое единство советского народа. На
больших полотнищах—лозунга:

— Поднимем культурно - технически!
уровень рабочего класса до уровня работ-
ников инженерно-технического труда!

— Вольте внимания политическому
воспитанию и большевистской закалке со-
ветской интеллигенции!

Как одно из крупнейших событий ны-
нешнего года, демонстранты отмечают вы-
пуск в свет «Истории ВКП(б)». Большие
макеты ятой книги напоминают об учебе,
а лозунги говорят о горячем стремлении
всех советских людей к позпавию славное
истории большевистской партии.

Недавние события в районе озера Ха-
сан наполняют сердца демонстрантов чув-
ством гордости за свою доблестную Крас-
ную Армию. Трудящиеся западного фор-
поста социалистической родины выражают
готовность уподобить пограничный Збруч
прославленному озеру Хасан: здесь фа-
шисты и их приспешники встретят, если
посмеют сунуться, такой же сокрушитель-
ный отпор, как и на Советском Дальне»
Востоке.

— Защита родины—священная обязан-
ность каждого гражданина СССР!—этот ло-
зунг колышется на красных полотнищах
над каждой колонной демонстрантов.

На огромном полотнище изображены ин-
тервенты, нещадно бптые русских и ук-
раинским народами. Тут и немецкие псы-
[/Ыцари. разбитые Александром Невских, и
шведский король Карл, разбитый Петром I.
и польские оккупанты, позорно улепеты-

авшие с Украины от красной коннипы,
и т. д. л т. п. На по.тотн-ише предусхотрн-
те.тьно оставлены незаполненными две рам-
ки. Возле них изображены на страже два
красноармейца с влнтовкахп наперевес:

«А ну, кто еще хочет в СССР?»
Над следующей колонной колышутся

остроумные карикатуры на германских фа-
шистов и польских панов. В тесной близости
с фашистами проносится омерзительная фл-
понлмпя их подлого агента—Нудушкп-

Тропкого.
Сотни тысяч людей участвовали в демон-

страции. У многпх на плечах были дети.
Демонстранты восторженно откликались на
приветственные ЛОЗУНГИ С правительствен-
ной трибуны. То и дело проносился по ко-
лоннам восторженный возглас:

— Ура — вождю па родов товарищу
Сталину!

Пгромпне портреты великого друга ук-
.чинского народа и его ближайших сорат-

ников увиты гирляндами цветов и окайм-
:ены украинскими национальными вышив-

ками.

Во многих колоннах на полотнищах бы.п
написаны Пратгкпе приветы испапскоху »
итайскому народам, борющимся за свою

независимость. Великим ЧУВСТВОМ интерна-
циональной солидарности проникнуты гра-
ждане нашей свободной страпы!

В демонстрации участвовало около 5 0 0
ыгяч трудящихся столицы Советской Ук-
1аины.

П. Г Р И Н Е В ,
Т. Л И Л Ь Ч Е Н К О .

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ РАЗВЕЮТ В ПРАХ
ЛЮБОГО ВРАГА

В Минске приняло участие в демонстрации 140.000 чел.

В параде участвовало 155 самолетов

(По тегефону от минского корреспонцента «Правды»)

В пелнях и музыке проснулся город в
день всенародного торжества. Праздничные
потока людей заливают улнпы. На площади
имени Ленина пмгтроплигь воинские частп.

11 часов. На трибуну поднимаются ру-
ководители КП(б)Б и правительства БСГР.
Командующий войсками Белорусского осо-
бого военного округа тов. Ковалев об'ед-
жает ряды оойпов п приветствует их.
Затем он поднимается на трибуну.

От вмени Центрального Комитета комму-
нистической партии (большевиков) Бело-
руссии и правительства тов. Ковалев по-
здравляет бойцов, ко ча пли ров. комиссаров и
политработников, рабочих, колхозников и
советскую интеллигенции) города Минск.! и
всей орденоносной республики с XXI годов-
щиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Раздается мощный орудийный салют.
Фанфаристы возвещают о начале парада.
Его открывают будущие командиры — кур-
савты военного училипм. Войска идут под
несмо-ткающий гром приветствий в чегть
товарища Сталина и его верных соратников.

Чеканным тагом проходят зоркие часо-
вые государственных границ — бесстраш-
ные пограничники, за ними — части войск
НКВД. Стройными шеренгами движется
пехота.

На рысях прошли кавалерийские части.
Промчались лихие тачанки. На площадь
вступила артиллерия — противотанковая,
дальнобойная, зенитная... За ней мпторвзо-
ванные и механизированные части. Тан-
и с т ы ведут грозные танки, тракторы и
грузовики с прицепными орудиями.

В тот миг, когда по площади неудержимой
лаввяой двигались закованные в броню мл-
ппгаы, в воздухе появились самолеты.
Впереди величественно плыли бомбардиров-
щики. Они шли на небольшом газу, но чув-
ствовалось, что в иной, не праздничной об-
становке их скорость намного возрастет.
Отсюда, от рубежей советской земли, они

стремительно долетят до противника, как
бы далеко он ни прятался. Самолеты летеля
в строгом боевом порядке, демонстрируя
готовность возллшппй армии к отражению
врага. II все. знали, что по первому сигна-
лу под крыльями атш боевых машин ПО-
ВИСНУТ бомбы, и сланные советские летчи-
ки развеют в прах любого Прага.

Затем над площадью с Лощеной ско-
ростью промчались истребители. !Ио быля
небольшие, изящные машины, обладающие
великолепными Соевыми качествами, стоя-
щие, на уровне современной авиационной
техники. Ни «дин враг не уйдет от губи-
тельного обстрела атш самолетов.

Всего в воздушном параде лад столицей
Советской Белоруссии учаеттмвало 155 са-
молетов.

Торжественным маршем прошла по пло-
щади сводная дпннзпн трудящихся Минска.

Парад окончен. 11н показал, что войска
Пелорусг,кого особого военного округа, осна-
щенные, как и вся наша Красная Армия,
совершеннейшей военной техникой, уверен-
но стоят на страже наших западных рубе-
жей и всегда готовы ответить ударом на
удар поджигателей войны.

После парада началась демонстрация
трудящихся города. Площадь расцветает
алыми знаменами, плакатами, лозунгами,
транспарантами, художественными панно.
В головной колонне — бюсты Ленина и
Сталина.

Белорусский народ помнит о капитали-
стическом окружении, о том. что он живет
на нашем западном рубеже. В многочислен-
ных панно, плакатах, лозунгах демонстран-
ты выражают уверенность в нерушимости
советских гранил, говорят о своей готов-
ности в любую минуту стать на защиту
родины.

В демонстрации приняло участие 140
тысяч трудящихся Минска.

Л . С А Д О В С К И Й .

Празднование в Минске XXI годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. На снимке: артиллерия проходит мимо трибун.

Фото м. БертппН*.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...
В Ленинграде приняло участи* а демонстрации саыше 1.100.000 чал.

В парада участвовало 220 самолатоа

(От книнграцского корреспонцента «Правка»)

В центре Ленинграда, на широкой Неве,
выстроились боевые корабли краснознамен-
ной Балтики — грозные крейсеры, и
неустрашимые, миноносцы, и стремитель-
ные подводные лодки.

Рядом, на площади Урицкого и приле-
гающих к ней проспектах, выстроились
полки и соединения всех родов войск—
пехотинцы и танкисты, кавалеристы и
летчики, артиллеристы и самокатчики.
Войска оснащены первоклассной техникой.

Боевая песня растет, ширится. Поет
весь город. Сотни тысяч демонстрантов
приближаются к площади Урицкого.

На центральной трибуне — товарищ
А. А. Жданов, секретарь Ленинградского
горкома партии тов. Кузнецов, секретарь
Ленинградского обкома партии тов. Шты-
ков, председатель Ленинградского облис-
полкома, тов. Соловьев, председатель
Ленинградского совета тов. Касыгпн, коман-
дующий войсками Ленинградского военного
округа комкор тов. Хозпн, командующий
Краснознаменным Балтийским флотом тов.
Левченко.

Командующий войсками об'езжает при-
готовившиеся к параду полки и соедине-
нии и произносит краткую приветствен-
ную речь. Гремит «Интернационал». На
боевых кораблях—орудийный салют. В от-
вет слышится мощное «ура» войск и со-
теп тысяч демонстрантов.

Трубят фанфары. Начинается парад.
Войска идут под боевой марш:

«Если завтра война...»

Бойпи и командиры Ленинградского
военного округа, как и вся Красная Ар-
мия, готовы в любой миг отразить врага
и нанести ему сокрушающий удар.

Мимо трибун проходят курсанты воен-
ных УЧИЛИЩ — будущие командиры. Над
каждой колонной реет боевое красное зна-
мя — награда правительства за отличную
учебно-боевую подготовку. Многие коман-
диры, окончившие ленинградские учи-
лища, проявили гебя подлинными героями
в боях у мера Хасаи. Такими же героя-
ми проявят собя в будущих схватках и
ати тысячи молодых патриотов социали-
стического отечества.

Из края в край перекатывается по пло-
гаади «ура» в честь Красной Армии,
тпрариша Сталина, наркома ооороиы
товарища Ворошилова, руководителя ленин-
градских большевиков товарища Жданова.
Идет славная пехота — здоровые, рослые
бойцы в полном боевом снаряжении, в ме-
талличеоких касках, с винтовками напе-
ревес. По пе[*ому аову партии и прави-
тельства они готовы ринуться п бой и
уничтожить врага. Вслед за пехотой вы-
ступает вооруженный народ — боевые
отряды советской молодежи. Здесь и еле-
аря из-за Нарвской заставы, и студенты

Васильевского острова, и инженеры с
Выборгской стороны.

На несколько кинут площадь пустеет.
Затем мимо трибун устремляется поток бое-
вых машин. Проносятся пушки рааных
снетем и калибров: противотанковые и зе-
нитные орудия, тяжелая артиллерия на
гусеничном ходу. Странна будет удар мош-
ной советской артиллерн. В пух и пр»х
разнесет она укрепления врага.

Долго мчатся по площади моторизован-
ные части. Счетверенные пулеметы, ги-
гантские прожектора, быстроходные мото-

ппк.ты, большие и малые броневики
неудвржкмо движутся вперед. Горе врагу,
ктда эта могучая сила обрушится на его
позиции!

И, накодап, шдалека послышался гро-
хот танков. Они движутся по четыре в
ряд, точно выдерживая интервал. Придет
час, и они будут действовать так же со-
крушпте.тьно, как у озера Хасан, сметая и
уничтожая врагов.

Небо хмурится, сизые тучи низко плы-
вут над городом. Накрапывает дождь. Ни-
кто не ждет в такую погоду самолетов. Но
вот неожиданно нарастает характерный
гул. С Выборгской стороны приближаются
самолеты. Открывая воздушный парад,
тройка истребителей, как потер, проносит-
ся над торжественно притихшей пло-
щадью. Несколько минут спустя показы-
ваются тяжелые машины — многомоторные
бомбардировщики. Их много. Они идут
эскадрилья за эскадрильей. Самолеты за-
крывают серое небо, вырываются из обла-
ков п с огромной скоростью проносятся над
городом. Сотни тысяч людей любуются но-
выми машинами, слушают звенящий гул
их могучих моторов.

Не успевает еще утихнуть гул бомбар-
дировщиков, как с Выборгской стороны
появляются новые эскадрильи истребите-
лей. Молтшей режут они небо. Мит—и они
скрываются за громадой домов, за золочен-
ным куполом Исаакиевского собора. Несмо-
тря на дурную погоду, в параде участво-
вало 2 2 0 самолетов.

Парад окончен. Демонстрация мощи во-
оруженных сил оставляет неизгладимое впе-
чатление. Страна, имеющая таких патрио-
тов и такую технику,—непобедима. Еслп
завтра война, враг будет уничтожен на его
собственной территории.

...Снова гремит «Интернационал». Н*
площади Урникото появляются сразу во-
семь колопп ИДУТ металлисты НарвскоП
заставы, ИДУТ машиностроители Выборгской
стороны. Идет радостный, ЛИКУЮШПЙ город
Ленина. Впереди колони движется гигант-
ская КОНСТРУКЦИЯ, украшенная алых б х>-
хатом и живыми цветами, увенчанная
скульптурой Сталина. На площади нара-
стают могучим прибоем возгласы привет-
ствий:

— Ура — нашему Сталину!
Демонстранты поют боевые песни. Ста-

рые питерские рабочие, ходившие на
штурм Зимнего, и молодежь, ровесники Ок-
тября, славят родную большевистскую пар-
тию. Сталина, руководителей ВКП(б) я
советского правительства.

В первых колоннах шагают гтаханов-
иы — победители предоктябрьского социа-
листического соревнования. Они главно по-
работали перед праздником, по-стахановски
крепили оборонную мощь стр*ны. Торжест-
венно и гордо проходят коллективы оборон-
ных заводов. Они вооружают Краевую Ар-
мию первоклассным оружием, выполняют
и перевыполняют ответственные правитель-
ственные задавая.

Около четырех часов продолжалась ве-
личественная I жизнерадостная демонстра-
ция на плошада Урвпкого. В вей участво-
вало свыше 1.300 тысяч человек.

Вечером в городе зажглись огни празд-
ничной инимпнапяи. На улицах до позд-
ней ночи было людно и веселя.

В. С О Л О В Ь Е В .

* • *

ДОБЛЕСТНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ
В город* Ворошилова в парад* участвовало 111 самолетов

Состоявшийся 7 ноября парад в
Ворошилове был внушительной демонстра-
цией боесой готовности Красной Армии от-
ветить иа удар врага тройным ударом.

В 1 1 часов обширная площадь 1 м»1
заполнилась воинскими частями. Прини-
мавший парад командующий 1-й Отдель-
ной Краснознаменной армией комкор тов.
Штерн и член Военного совета армия диви-
зионный комиссар тов. Семевовский об'еха-
ли войска и поздравили бойцов и команди-
ров с праздником. Началось шествие воин-
ских частей. Впереди шла рота орденонос-
цев 40-й стрелковой ордена Ленина диви-
зии—героев хасавсЕнх боев. В первой ше-
ренге—Героя Советского Союза красноар-
меец-пулеметчик тов. Гуденко, лейтенант
тов. Лазарев, красноармеец тов. Чуйков.

«Урв—героям хасансих боев!», «Ура—
великому Сталину!», <Ура — варкому
Ворошилову!»—неслось с трибуны. Бойпы
отвечали иа эти возгласы мощных, долго
не смолившим «ура».

За ротой орденоносцев прошли часта
Ворошиловского гарнизона. Они несли бое-
вые, овеянные славой знамена. Многие
знамена прострелены пулями и осколками
снарядов. Во главе шел героический ба-
тальон со своим командиром Героем Совет-
ского Союза капитаном тов. Бочкаревым.

За стрелковыми частями лихо проне-
слись кавалеристы, пулеметные тачанки,
затем прошла легкая артиллерия, зенит-
вые орудия и многочисленна» тяжелая
артиллерия.

За артиллерией двинулась бесконечная
колонна танков. На площадь ползли легкие
в тяжелые танки, и не было видно, где
кончается эта вереница стальных назем-
ных крепостей. Под бурные аплодисменты
шествие завершают сухопутные дредноуты.

На горизонте показываются темные точ-
ки. Вот они все ближе и ближе. Несмотря
на низкую облачность и дождь, в параде
участвовала мощная авиация.

Над площадью величественно проплы-
вают аскадрильи, тяжелых четьгрехмотор-
пых бомбовозов. Да, они могут поднять
много груза и отвезти его очень далеко.
Их ведет в боевом порядке прославленный
летчик Горюнов.

За бомбовозами показываются вскадри-
льн двухмоторных скоростных бомбардиров-
щиков. Их дальность и скорость вызывают
восхищение всех авиационных специали-
стов. Над головами проносятся разведчики.
Затем, стремительно разрезая воздух, мчат-
ся эскадрильи истребителей.

Воздушную армаду возглавлял командую-
щий военно-воздушными силами 1-й От-
дельной Красиозпахенпой армии Герой Со-
ветского Союза тов. Рычагов. Славная
дальневосточная авиация, которой управ-
ляют пламенные патриоты, показала свою
грозную силу п готовность в любую мину-
ту уничтожить врага, где бы он ни на-
ходился.

* Парад длился около трех часов. Перед
трудящимися гор. Ворошилова прошли согни
орудий, танков, тысячи отважных бойцов
и командиров. В воздухе пролетело З Ц са-
молетов.

После парада командующий армией тов.
Штерн поблагодарил командиров и комис-
саров частей за хорошую подготовку н про-
ведение парада. Парад еще раз показал
несокрушимую мощь нашей боевой техни-
ки, готопность Красной Армии нанести со-
крушительный удар зарвавшимся захват-
чикам. Могучая боевая техника готова в
любую минуту обрушиться на их безумные
головы и громить врага там, откуда он по-
явится.

По окончании парада состоялась демон-
страция трудящихся города, показавшая их
неразрывную связь с Красной Армией и
тесную сплоченность вокруг большевист-
ской, партии I советского правительства.

Г. Д В О Р Е Ц К И Й ,
В. Г А Л У Ш К И Н .

ВОРОШИЛОВ, 6 ноября. (По темграфу).

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ
АРМИИ И НАРОДА •

• Хабаровск* в парад* участвовало 155 самолетов

Парад войск и демонстрация трудящихся
города, столь близкого к рубежам, явились
символом могущества нашей родины, ее
непобедимой силы. Не первый раз по Ха-
баровску шли войска, не первый раз гре-
мели оркестры, слышался в колоннах сча-
стливый смех, но сегодня все это по-осо-
бенному величественно, мощно, незабы-
ваемо.

Торжественный марш войск начинает
пехота. В стальных шлемах, с винтовка-
мп наперевес бесстрашные пехотинцы идут
к Амуру, где кончается город. В каждой
роте передние ряды занимают лулехетч'пкп.
Какую гплу сокрушительного для врагов
огня несут славные пехотинцы! Сколько
любви к родине, к товарищу Сталину за-
ключено в сердцах бойцов, готовых в лю-
бую минуту повторить и умножить подвиги
еросв Хасана!

За пехотинцами — большая, синеющая
колонна парашютистов. Восхищение вызы-
вают пх четквй шаг, строгое равнение в
рядах. Плечо к плечу идут краснофлотцы
Амурской краснознаменной флотилии, охра-
няющие советские берега великой дальне-
восточной реки.

Прошла пехота. На улицах несколько
минут стоит тишина. Но вот издали раз-
дается грохот. Он быстро нарастает. Строй-
но, по-ниточке движутся друг за другом
пушка, гаубицы. Пх могучие .терла грозно
устремлены вперед. Такие же пушки били
без промаха по врагу в районе озера Хасап.

Колонна за колонной стремительным по-
током идет артиллерия, и кажется нет ей
конца. Дрожит улица, содрогаются здания.
То здесь, то там вспыхивает «ура». Сто-
звучным яхом разносится оно по городу.

трибуны несутся лозунги, с которыми
героя Хагяиа галл в огонь:

— За родину! За Сталина!
Восторженные возгласы десятков тысяч

людей покрывают шум машин. Артиллерия
е далеко. В это время появляется мото-

ризованная пехота. Машины мчатся на пол-
ном ходу. Громовое «ура» бойцов и демон-

странтов, приветствующих их, перекаты-
взется с одного конца улппы па другой.

Вновь доносится грохот. Идут танки.
Впереди—могучие сухопутные броненосцы.
Их ведут братья Михсевы, братья Телевньгх,
составившие патриотический танковый
взвод. Их знает, любит, за их успехами
следит вся страна. Лишь несколько дней
назад Владимир Михеев, командир башни,
депутат Верховного Совета РСФСР, сверх-
отлично выполнил труднейшие задачи
стрельбы. Лавина танков в изумительно
четком строю долго мчится иимо трибуны.
II снова приходят на память подвиги герои-
ческих танкистов Хасана.

Танки еще движутся, а в небе в сопро-
вождении двух небольших стройных истре-
бителей появляется белокрылый скоростной
бомбардировщик. Они открывают воздушный
парад. Следом за ними, сотрясая воздух,
устремляются десятки бомбардировщиков.
На такох же могучем, быстрокрылом са-
чо.тете летел из Моемы па Дальний Восток
Владимир Коккипаки.

С быстротой молнии пропогятгя истре-
бителя. Через несколько минут, подобно
вихрю, мчатся штурмовики. В общей слож-
ности проносится 155 самолетов. Не-
из'яеппмое волнение охватывает демон-
странтов. Тысячи взоров обращаются к
небу. Люди машут платками, восторженно
аплодируют. Вот так же приветствовали
бойпы Хасапа героев-летчиков, когда она
шли бомбить зарвавшихся японских банди-
тов!

Парад и демонстрация трудящихся города
Хабаровска ярко показали едпнетво п друж-
бу людей оружия и людей труда. Прохож-
дение сводного полка Осоавиахима. много-
тысячных колони трудящихся дополняло
изумительный парад мобклпзаппонпой го-
товности армии и народа. Несокрушима
оборонная мощь на дальневосточных рубе-
жах нашей великой родины.

А. Ф Е Т И С О В .
ХАБАРОВСК, 7 ноября (По телеграфу).

ПАТРИОТЫ СОВЕТСКОГО ПРИМОРЬЯ
•о Владивостока • парада участвовало 40 самолетов

С, огромным воодушевлением трудящиеся
Владивостока, бойпы. командиры 1-й От-
дельной Краснознаменной армии и Тихо-
океанского флота отпраздновали годовщину
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Утром 7 ноября состоялся военный па-
рад частей Красной Армии и Флота. Пе-
ред трибуной проходят моряки Тихоокеан-
ского флота. С винтовками наперевес идут
будущие штурманы, минеры, артпллери-
сты—курсанты военно-морского училища.
За ними—артиллеристы, подводники...

За частями флота идут овеянные
главой бойпы, командиры 1-й Отдельной
Краснознаменной армия. Их чеканный таг,
образцовая выправка, бодрый вид вызы-
вают восхищение. Много артиллерии, про-
носятся моторюотнняя пехота, легкие тан-
ки, танки-амфибии. Плавно двигаются пш-

азделения зенитных прожекторов. На рей-
де выстромись десятки военных судов,
ярко раецмчеигых флагам.

Погода вчера была нелетной. Несмотря
на это, в параде участвовала' п авиация.
Около сорока самолетов пронеслось
над колоннами. Машины вели героиче-
ские летчики, продемонстрировавшие свое
высокое летное и боевое мастерство.

После парада состоялась многотысячная
демонстрация трудящихся Владивостока.
Радость и веселье царят в колоннах де-
монстрантов. Колонны украшены транспа-
рантами, лозунгами, меткихи карпклтура-
ми, высхеивающимн фашистских мракобе-
сов.

Военный парад, шествие трудящихся
Владивостока явились хощной демонстра-
цией единства армии и народа, беспредель-
ной преданности патриотов советского
Приморья велико», партии Ленина-
Сталина.

О. З Д О Р О В Е Н И Н
ВЛАДИВОСТОК. 9 ноября.
(По т*л«гр*фу).
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Миллионы советских патриотов демонстрировали свою предан
коммунистической партии и советскому правительству

а •

Радостный праздник
сталинской дружбы народов

• демонстрации • Тбилиси участвовало с и м м 1$0 тысяч человек,
• параде—111 самолетов

ТБИЛИСИ, 8 ноября. (По телеграфу).
Свыше 250 тысяч трудящихся Тбилиси
участвовало в торжественном шествии в
день всенародного праздника. Парах частей
Закавказского военного круга па площади
имени Берия показал народу несокруши-
мую мошь Красной Армии, многообразие и
богатство ее технического оснащения.

Железным шагом прошла пехота. Ее
сменили славные войска НКВД. За красно-
армейцами маршировала вооруженная мо-
лодежь Тбилиси, успешно осваивающая
военное дело. Среди молодых патриотов—
ворошиловские всадники, снайперы, пило-
ты, парашютисты. 11.1 лихих конях про-
мчалась кавалерия, потом появились тан-
ки, противотанковая артиллерия, части
конно-горной артиллерии. Могущественная
техника Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мия вызывает взрывы всенародного
восторга.

Издали слышится все усиливающийся
рокот моторов. Это приближаются самоле-
ты. Все головы подняты к небу. Стреми-
тельно несутся истребители, сотрясают воз-
дух бомбардировщики. Гул в воздухе сли-
вается с восторженной овацией на земле.
Эскадрилья за эскадрильей летят грозные
боевые машины, демонстрируя могущество
советской военной авиации. Всего н воз-
душном парада участвовало 111 самолетов.

Карнавально украшенные колонны стали
заполнять площадь. На правительственной
трибуне—секретарь Центрального Комите-
та коммунистической партии большевиков
Грузии тов. Чарквиани, председатель Сов-
наркома Грузинской ОСР тов. Бакрадзе,
народный артист СССР тов. Хорава и еще
много знатных людей грузинского наро-
да—рабочих, колхозников, интеллигенции.

Тут же присутствуют «легации трудя-
щихся братских Украинской и Армянской
ССР, соревнующихся с колхозниками Гру-
зии.

Из рядов демонстрантов на рус-
ском, грузинскон, украинском, армянском
языках могучих хором несутся горячие
приветствия, слова пламенной любви к
товарищу Сталину. Всеобщее внима
ние привлекает прекрасно оформленный
огромный макет книги «История ВБП(б)».
Колонны демонстрантов Сталинского райо-
на оформлены на тему «Сталинская друж-
ба на|юдов».

В ярких, многокрасочных национальных
костюмах народов Советского Союза поет
пляшет радостная молодежь. Грузинские
народные песни и пляски сменяются укра-
инскими, армянские—осетинскими. Строй-
ные и сильные, красивые юноши и де-
вушки—пламенные патриоты несут лозун-
ги о любви к родине, укреплении ее обо-
ронной мощи, горячо приветствуют героев
озера Хасан. На знаменах горят слова
привета великому братскому русскому на-
роду, товарищам Сталину, Молотову,
Ворошилову и другим руководителям пар-
тии и правительства.

Все жители столицы Грузин вышли в
тот день на улицы и площади, демонстри-
руя любовь и преданность родине, готов-
ность по первому зову родного Сталина
грудью защитить Советский Союз. Это
был радостный праздник торжества
ленинско-сталилского патриотизма и ин-
тернационализма, несокрушимой мощи
сталинской дружбы народов.

В. ГРИГОРЬЯН.

ГОТОВЫ К БОЮ!
I демонстрации а Одессе участвовало 300 тысяч человек,

в п а р а д е — 6 0 самолетов

(По телефону от специального корреспондента «Правщ»)

Празднование XXI годовщины Октябрь-
ской социалистической революции в Одессе
прошло с исключительным под'смом.

В 10 часов утра начинается военный па-
рад. Мимо трибуны, на которой находятся
руководители обкома и горкома партии
облисполкома и горсовета, первой проходит
под авукп торжественного маршя сводная
колонна начальствующего состава. За вей
идут слушатели военных училищ—пехот-
ного, артиллерийского, авиационного. Они
идут, тесно сомкнув ряды с винтовками на-
перевес.

Курсантов сменяют военные моряки Чер-
номорского флота. Они тоже идут с винтов-
ками наперевес. Трудящиеся устраивают им
бурную овацию.

— Да здравствует славный Черномор-
савй военный флот!

^ . т г о гремят «ура». На грузовиках —
части моторизованной пехоты, за ней с
грохотом выносится на площадь меха-
низированная артиллерия. Мимо трибу-
ны идет легкая зенитная и тяжелая артил-
лерия. Она сменяется грозными тапками.
Они идут могучей колонной, малые, сред-
ние и большие, вызывая восторг и гордость
у присутствующих.

Грохот танков неожиданно заглушается
нарастающим гулом моторов. В воздухе по-
казываются самолеты. Шестьдесят самоле-
тов на мгновение закрывают небо. Стрелой

НАРОД И КРАСНАЯ АРМИЯ
ДАДУТ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР

ЛЮБОМУ ВРАГУ '
В демонстрации в Баку участвовало

400 тысяч человек, в параде —
30 самолетов

БАКУ, 8 ноября. (Корр. «Правды»).
Утро 7 ноября. Ярко разукрашенная сто-
лица нефтеносного Азербайджана залита
солнцем. Улицы, площади и бульвары пол-
ны празднично одетыми трудящимися.

Около 11 часов начался парад. Мимо
правительственной трибуны по площади
2 6 Бакинских комиссаров двинулись вой-
ска. Четко отбивая шаг, шли стрелковые
части, моряки Каслинской военной флоти-
лии, летчики, осоагаиахпмовны. Катились
по асфальту зенитки, звукоуловители, про-
жекторные установки. Неописуемый'восторг
вызвали появившиеся в небе самолеты.
3 0 боевых машин пронеслись над пло-
щадью, над ликующими колоннами. Вместе
с Красной Армией и флотом трудящиеся
Баку демонстрировали готовность к гокру-
шательному отпору любому врагу, откуда
бы он ни появился — с суши, с воздуха
или с моря.

Вслед за говорливым, веселым потоком
счастливых советских детей на площадь
вступила 15-тысячная колонна физкуль-
турников в разноцветных м»йк*х.

За физкультурниками следовали колон-
ны трудящихся Ленинского и Сталинского
районов. Мимо трибуны нога в ноту шага-
ли азербайджанцы и армяне, русские и
евреи, татары и дагестанцы. Пронзитель-
ные звуки зурны сливались с переборами
гармошки.

В ярком оформлении демонстрации были
отображены богатства республики — нефть
Атшероиа, цитрусы субтропиков Ленкора-
ни, шелк Нухи, виноград Шемахи, текстиль
Кировабада, рыба Каспия...

Воняокий парад и демонстрация трудя-
щихся Баку продолжались четыре с поло-
виной часа. В демонстрации участвовало
свыше 4 0 0 тысяч человек.

проносятся истребители, яа ними следует
бомбардировочная авиация. Летчиков встре-
чают бурными аплодисментами.

Парад длится около двух часов. После
прохождения воинских частей появляются
колонны демонстрантов. Первыми идут
школьники. Их около пкчтидесяти тысяч.
Радостные >.шпки, звонкие, молодые голоса.

— Да здравствует (талин!
— Да здравствует наука!
На демонстрации присутствует колония

испанских детей. Их родные дома разруше-
ны фашистами. В Советском Союзе эти дети
обрели вторую родину и счастливое детство.

— Вина, Сталин! — кричат они.
Проходит 40-тысячная колонна вузов-

цев. Ее сменяют рабочие и работницы за-
водов Одессы. Стройными рядами двигается
колонна рабочих-значкистов. У каждого на
груди значок «Готов к труду и обороне».

Рабочие заводов имени Январского вос-
стания, имени Данина, имени Октябрьской
революции украсила свои колонны маке-
тами танков, пушек, самолетов. Эта заво-
ды — передовики оборонной работы.

Долго идут колонны трудящихся. Всего
в демонстрации приняло участие более 300
тысяч человек. На демонстрации присут-
ствовали моряки иностранных пароходов.
Их было около 500 человек.

СТАЛЬ НА ЗЕМЛЕ
И В ВОЗДУХЕ

• демонстрации в Смоленске
участвовало М тысяч человек,

в параде — N самолетов

СМОЛЕНСК, 8 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Парад частей Смоленского гарнизона
открыла пехота. Рослые, здоровые бойцы
мерно отчеканивают шаг по праздничной
улице.

Торжественным маршем проходит свод-
ный полк Осоавиахииа: рабочие, служа-
щие, студенты, не отрываясь от мирного
труда и учебы, овладели военным искус-
ством. Сегодня они демонстрируют готов-
ность в любую минуту защищать свою ро-
дину.

Стремительной рысью промчалась кава-
лерия. Грозно движется тяжелая артилле-
рия. Проносятся быстроходные танки.

Воздух огласился шумом пропеллеров.
Точно в 'Назначенное время — в 12 часов
30 минут — над городом появились бое-
вые самолеты. Воздушный парад открыл
флагман, сопровождаемый двумя истреби-
телями. За ними плавно, ни на ноту не на-
рушая интервалы н дистанции, прошли в
строю клином бомбардировщики. Их много:
45 грозных для врага* боевых машин. За-
тем, так же не нарушая строя, прошли
звенья истребителей.

Шум и рев моторов на земле и в возду-
хе. Все это соединилось в единый мощный
гул. Это была демонстрация — показ кре-
пости нашей грозной боевой техники, вы-
держки и хладнокровия ее водителей.

Многотысячные колонны демонстрантов
зачарованно следили за стремительными
боевыми кораблями. Всего в параде уча-
ствовало 90 самолетов. Демонстранты вос-
торженно приветствовали гордых соколов
сталинской авиации. Народ видел:

— Мы, советские люди, сильны па зем-
ле и в воздухе, над землей и на водах.
Пусть попробуют напасть па нас фашист-
ские гады. На удар мы ответим смертель-
ным ударом.

Парад окончен. По улицам разлилось
алое море знамен и плакатов. Рабочие, ин-
женеры, профессора, учителя, артисты,
школьники демонстрировали свои успехи,
свою сплоченность ВОКРУГ партии Ленива—
Сталина.

Свыше 3 часов продолжалось шествие.
На глппы Смоленска вышло 90 тысяч тру-
дящихся города.

50 самолетов
над Читой

ЧИТА, 8 ноября. (ТАСС). Тпхое морозное
утро. 7 ноября. К площади имени Ленина
движутся колонны трудящихся. Звенит ра-
достные песни. Гремят оркестры. Любовно
оформлены здания, учреждения, предприя-
тии. Над колоннами — портреты руково-
дителей партии и правительства, героев-
летчиков и летчиц.

Когда кремлевские часы в Москве про-
били В часки утра, в Чите наступил пол-
день. В этот час перед трибунами прохо-
дили колонны бойцов, командиров и полит-
работников Забайкальского военного окру-
га. Пятьдесят боевых самолетов, пронес-
шихся над праздничными колоннами, де-
монстрировали мощь советской авиации.

Вслед за красноармейскими частями пе-
ред трибуной прошло 25 тысяч трудящих-
ся города. Из колонны демонстрантов не-
сутся приветствия в честь товарищей
Сталина, Ворошилова, в честь советского
правительства, в честь партии большевиков.

РОСТОВ-ва-ШУ. 8 ноября. ( Н е »
«Правей»). С раннего утра 7 ноябри се
всех концов города 1» Театральную ш о -

лнадь в м м и спгамгьея ю м я я ы трудя-
щихся. В 10 часов 30 мгаут иачыся
военный парад. Четки строев п у т
красноармейцы, м м п п р ы , политработ-
ники.

Мимо трибун мчатся донские, теряем •
кубанские с а м и . Ветер развевает п си-
ние и вр»свне «ашлыжн, блестит богатое
снаряжение, лихо гарцуют казацкие игам.
Грохочет легкая, тяжели • зенитная
артиллерм.

На площадь грозно! л и п о й вступают
т а т и (наличных миов и назначения.
Показались самолеты. Шум т и м в сли-
ваете! с рокотом эсидрмлВ самолетов. Сто
тяжелых и легкие самолетов парят над
городом.

Быстрые, как МОЛНИИ, истребители про-
носятся низко над людными улицами. Они
с ревом взмывают ввысь и исчезают в ту-
манной дали. Среди собравшихся на ули-
цах и площадях радостное оживление.
Трудящиеся с гордостью следят за поле-
том эскадрилий. На небольшой высоте
проплывают бомбардировщики, разведчики.

Всегда наготове!
| демонстрации • Ечстом на Дену участвовало 110 тысяч человек,

1 — 100 самолетов

Боевые воздушные машины пламо кружат
над городом. Искусство военных летчиков
вышвает всеобщий восторг.

Никогда еще в Ростове-м-дау не было
тамго мощного военного парада. Трул-
щвеса города воочию убедились в техни-
ческое силе • илпобедлмети Красно)
Арма.

Широкими колоннами вступают на пло-
щадь демонстранты. В плакатах, диаграм
мах и моделях ярю отражены достижения
области в сельском хозяйстве, в промы-
шленности, науке и искусстве. В много-
численных макета! запечатлены недавние
события в районе озера Хасан.

Ростовский завод сельскохозяйственных
машин демонстрирует все виды своей про-
дукции от плута до комбайна.

Андреевский и ленински* районы,
районы школ и высших учебных заведе
ив1, бережно несут драгоценный октябрь-
ский подарок — книгу «История ВВП(б)».

Последним проходит железнодорожный
район, открывший свое шествие движу-
щейся моделью паровоза «Иосиф Сталин».

2 5 0 тысяч трудящихся участвовали в
демонстрации, посвященной годовщине
Великой Октябрьской революции.

РАПОРТЫ ПОБЕД
В демонстрации в Ташкенте участвовало 210 тысяч человек,

в параде—10 самолетов

ТАШКЕНТ, 8 ноября. (Корр. «Правды»).
Яркие цветы осеаи дополнили в этот день
красочность оформления праздничного Таш-
кента. Казалось, на улицы переселились
все цветится города. Цветы были всюду:
от петлиц костюмов демонстрантов до укра-
шенных гирляндами карниз»» домов.

В военном параде участвовали войска
всех родов оружия. Мимо трибун в тече-
ние часа торжественным маршем шли пе-
хота, бронетанковые части, артиллерия.
Над Красной площадью пронеслись 50 са-
молетов. Они стремительно промчались над
городом, демонстрируя отличные боевые ка-
чества, высокую скорость, готовность бить
врага в воздухе и на земле. Шествие заклю-
чали отряды вооруженных трудящихся п
участники большого коино-спортивного про-
бега — кавалеристы общества «Спартак».
Тепло встретили собравшиеся курсантов
военного училища именя Ленина, праздно-
вавших в зтот день 20-летнс училища.

Ппсле военного парада на Красную пло-
щадь влились живописные колонны трудя-
щихся. Демонстранты несли диаграммы
своих производственных достижений, моде-
ли и образцы продукции.

Железнодорожники рапортовали цифрами
о количестве проведенных тяжеловесных
поездов, текстильщики—о выданных стране
миллионах метров ткани, обувщики—о
росте производства обуви. Пригородные
колхозы показывали лучшую продукцию
своих полей и садов.

Рабочие, колхозники, советская интелли-
генция Ташкента демонстрировали един-
ство п монолитность своих рядов, непре-
клонную волю дать сокрушительный отпор
любому врагу, который посмеет напасть на
нашу родину.

В тысячах плакатов, развевавшихся над
праздничными колоннами, повторялось
любимое имя—Сталин. Имя того, кому па-
роды Узбекистана, как и все надюды Совет-
ского Союза, обязаны споим процветанием.

Такой мощной демонстрации еще не ви-
дел Ташкент. Через Красную площадь про-
шли 250.0011 человек. Все население го-
ром было на улицах.

С наступлением темноты зажглись огни
иллюминации, небо осветилось отями ра-
кет. На улицах нача.кя веселый праздниЧ'
ный карнавал.

СОВЕТСКИЙ НАРОД ГОРДИТСЯ
СВОЕЙ АВИАЦИЕЙ

В демонстрации в Калинина участвовало 80 тысяч человек,
над городом летало 45 тяжелых самолетов

КАЛИНИН, Я ноября. (ТАСС). С нсйыв.1-
лым под'емом пришла вчера демонстрация,
посвященная XVI годовщине Великий
Октябрьский слшы.пптичегкой революции.
Празднество открылось парадом частей
Калининского военного округа. Парад по-
казал боевую ВЫУЧКУ, ВЫСОКУЮ технику,
СИЛУ и мощь Красной Армии.

После парада на Советскую площадь
ХЛЫНУЛИ ярко разукрашенные колонны
трудящихся. Впереди шли многочисленные
отряды осоаниахтговских организаций.
Старики и молодежь I винтовками в руках,
в противогазах, парашютисты и учлеты,

команды санитарной помощи, ворошилов-
ские всадники наглядно* демонстрировали
готовность наряда к обороне. В многочи-
сленных лозунгах и транспарантах рабо-
чие, интеллигенция г. Калинина выража-
ли свою готовность в любую МИНУТУ встать
на защиту священных границ СССР.

В<> время прохождения колонн через
площадь над ними пронеслись 45 тяже-
лых бомбардировщиков, вызывая восхище-
Н111' ц гордость трудящихся за родную со-
ветскую авиацию.

В демонстрации приняло участие 80 ты-
сяч трудящихся.

Праадюмшм в М о и м XXI г м о и м а ы велшоа Октяен с н а • с о ц м л к т ш с к о ! в * м м т ц т . Колонны т р у щ и й с я проходят во Кргаоа площади, «ото а

НЕСОКРУШИМА МОЩЬ
КРАСНОЙ АРМИИ

• демонстрации •
участвовало 100 тысяч
ХАРЬКОВ, 8 ноября. (Карр. «Лраввы»).

В день XXI годовщины Октября* в» ваоща-
дя имени Ф. Э. Даержавомп воеташм
парад частей Харьковского гарявмва. Па-
рад принимал командующий м и с к а м
Харьковского военного о к р у » кокор то*.
Смирнов, поздравивший крвсавермйцеа,
коиандадов а политработников с иавсаж
праздником.

Затеи мимо трибун прошли: ц м о я м
командного и начальствующего м с п в а ,
курсанты военных училищ, пеютаые ча-
стя, летчики, инженеры, т е м н и , швеоа-
ввудельцы, учащиеся специальных
вооруженные отряды трудящихся.

Лихо пронеслись кавалеристы, иуа
чкки. На площадь ворвались иощмй аиат-
ной механизированные части. С грохоте:
промчалась легкая и тяжелая арткиЬржа,
с быстротой вихря пересекли площадь раз-
нообразные танки, начиная с тмков-аи-
фибий и кончая огромными танкащ-кораб-
лямл. На автомобилях проехали связисты,
химические части.

После парада состоялась демонстрации
трудящихся города, в которой участвовало
больше 300 тысяч человек.

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОГО
/ КИРГИЗСКОГО НАРОДА

О демонстрации во Фрунзе
участвовало 50 тысяч человек

ФРУНЗЕ, 8 ноября. (Корр. «Правки»).
Когда на голубом небе появилось солнце и
под его лучами засверкали снеговые вер-
шины Занлийского хребта, город ожил.
Строились колонны, звенели веселие песни.

В 11 часок на площади у Дома прави-
тельства начался парад войск гарнизона
и отрядив вооруженных рабочих. Под зву-
ки марши мимо правительственной трибу-
ны прошли красноармейцы, колонны Осо-
авиахима, на отборных колхозных скаку-
нах промчались норошнловскне всадники и
всадницы.

Вот показалась сводная колонна знаме-
носцев, а В1|е|и'.ти ее—автомобиль, краси-
во оформленный на тему «Сталинская
КОНСТИТУЦИЯ — великий закон народного
счастья». С песнями о Сталине, о родине,
о ее героях вступают на площадь колон-
ны демонстрантов. Одной дружной семьей
шагают киргизы, русские, дунгане, узбеки,
уйгуры. Знаменуя великую сталинскую
дружбу народов СССР, шествует колонна,
несущая художественно расшитые гербы
одиннадцати союзных республик.

Высоко поднимая портреты руководите-
лей партии н правительства, прошли швой-
ннцы, рабочие Мясокомбината, ремонтно-
неханнческого завода, колонны врачей,
учителей, артистов.

Свыше 50 тысяч трудящихся гор. Фрунзе
демонстрировали в день XXI годовщины
Октябрьский социалистической революции
спин пламенный советский патриотизм,
свою любовь и преданность партии, пра-
вительству, товарищу .Сталину.

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПЕРЕСЯДЕМ НА БОЕВЫЕ МАШИНЫ
В городах и поселках Донбасса

а демонстрации участвовало свыше
миллиона человек

СТЛЛШН1. 8 поибия. (Норр. «Правды»).
Торжественно и радостно отпраздновал
Донбасс, XXI ГОДОВЩИНУ Неликой Октябрь-
ской социалистической революции. Свыше
миллиона демонстрантов вышли на улицы
и площади пцюдов, заводских и шахтных
поселков Донецкого бассейна.

В Сг,1.ип1о ц Ворошиловграде, в г. Ор-
джоинкидзе и поселке им. Л. М. Кагановича,
в Лртсмонгко и г. С«ч>го, и .Мариуполе и
поселке Снежное шахтеры, иеталлурги,
химики, машиностроители, инженеры, вра-
чи, учителя, люди самых различных про-
|нч'С1Ш п специальностей демонстрировали
срою любовь к родине, спою преданность
патин Ленина — Сталина.

Во многих поселках Донбасса вместе с
шахтерами одной дружной семьей шли в
колоннах и колхозники.

120-тыогчнум демоштрапию трудящих-
ся г. Стали но открыли школьники. Ко-
лонна Азотного завода пронесла плакат:
«В октябре плац выполнен на 125 процен-
чь». О больших производственных победах
икткааыпают транспаранты металлургов н
шахтеров.

В оформлении колонн значительное место
занимает обо|юниая тематика. Сотни транс-
парантов приветствуют Красную Армию,
Военно-Морской Флот, героических бойцов,
покрывших себя неувядаемой славой в
боях у озера Хасан. Донбасс по праву гор-
дится именами своих славных сынов—Ге-
юев Советского Союза шахтеров Галифана
Баторшина и Ивана Чернопятко.

На площадь Дома Советов в'езжает «соп-
ка». На пей разыгрывается эпизод из боев
у озера Хаоан. С возгласами «ЗаСталина!»,
«За любимую родину!» красноармейцы
бросаются п атаку. У сопки—поверженные
в прах японские налетчики... Трибуны бур-
но рукоплещут.

Идут вооруженные отряды трудящихся:
парашютисты, учлеты, пилоты аэроклуба,
отряды санитаров. Тысячи демонстрантов—
с. противогазами. На собственных мотоцик-
лах промчалась колонна инженеров н рабо-
чих. И | лозунг: «Мы готовы по первому
зову партии и правительства п е р е с е т на
боевые кашмгы».



ПРАВДА
• ИМБМ 1Й1Г.КЭМ (7П4)

ПРАЗДНОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
XXI ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

10-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ В ЛОНДОНЕ

ОбщпП имя КргкмоП п/юшлл»
башни Кремля).

прсмч прохождения лсмпнстрйнтпв 7 ноября 193Я гола. (Снимок ГЛРЛЙН
Ф..Т.1

го Спасской
II. Кулешова.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПО СССР
XXI ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(//и телефону и телеграфу от корреспопяентоя «М/мвдо14 и ТАСС)

СТЛЛПНЛБЛД
Учрпм шини'вш1 части ('д.пинаб.н

П.010 ЩНППШМ ПОЛУКРУГОМ |1МГТ|И1И.11!1'1.

1|.'| 11ИИЦ1П1. | | | 1 | | | (ЧИНИЛИСЬ I! | | .1 |Ч1>.

Солнце .ниптит значим. Ни нравипчь-
ПЫЧШОЙ Т|Ч|Г|у|||' — - Ч.ИЧ1Н 11К К И | " )

ТаДЖИКИСГЩЫ I! |||1.ИЧИ1'.|Ы-11М Т.ЦЛ.Ш.'Щ'Й

(ГГ.
ЗПУК.И фат|мр 0Г.1,НИЛМ П.1ПИМ1!.. ИпП

гва и м 11'Ч'Т11|>;|.1МШЫ1' онлшги проходит

торжттвеннич маршем.
Обра.ЧПЛИНЙ ИирЯН'К. Г||1,1П.1Я |1М11р<>ПК.1

011ИПШ1, боТЯТИ!1 Техническое ЛСП.ЩЦЧПП1 ' I I

стой" |:ы:н.имли \ пчччгьпх илтриотчн ;м
КЩШОе НОСХПНП'ПЛС.

11.1 ВМХП.Д1ЧНШХ КОЛХОЗНЫХ КОНЯХ. II ЯР-

КИХ халатах и ЧМУЫУ скачут Ворошилов

скио джигиты.
Двинулись колонны демонстрантов.
11 горпкатыспчноП демонстрации плечом

К НЛечу ШЛИ Т.МЖИКП, улГм'КИ, РУССКИ'1.

УГр.ИПтЫ. 1МММ1 ----- 1|,'1|МДЫ С О Т . ШЛЯП

"11.П- |'Г.'1Л1П1скщ1 1РХЖ0ПН. патриоты. 10ТО-

|'Ые II .1|0"\|0 ЧНИХТУ 1ЧТ.1П 111 Ш И П У

СИШЦеЦНЫХ 1ЦШ11П ГОПСТСКОН ПрДПН.

ЕРЕВАН
СТОЛПИЛ \рМ(ЧШИ — I' Нр.ДЧНПЧПНХ

одеягдах. Дпча \Г||1япы Фл.нчми. Всюду
портреты руклпотителей партии II прапи-
ТСДЫТПЛ. С ОЛЛКОЧ'Ч) ДОЧОВ СВОППИШОТСЯ

Копры. Олк'кчШЛ Н.П1ЯЧ11 ПЛО1ЦЛД1, ИМСЩ1

Л'чпша.
Н.1 |1|>аН1ТОЛ|."чТЦе1И1!0Н ЦЧГОУНС ОХКО-

нодпте.щ партийных и сопетских орг.шп.м-

СТАЛИНГРАД
УЦШЧ НА пр.гиничио уЛртнчо И

ИМН. П.11Ч1П1Х Порции ПрИПЫЛН ПОИПСКИО

части. Красноармейцы рысгриилнп, против
цчи'м им и ппнчатедыю с.ннылн переда
||.1г\пк1 п.1 Могквы но радио речь тов.
|1|Ч"'тШ'Ш.

Внушительно выглядел тхчшыЛ парад.
С ншиппклчн наперерес. восторженно при
ШЧТГНУеЧЛЯ ТРУДЯЩИМИСЯ, НМЛ 1М.11И1.111

пехота. 1»1Д|м пришли парашютисты и ила
перины, ("псркая оЛнлженнммп клинками.
пронеслись казаки, проччалнсь
1.панки. На ними следом прогрохотали ко
г\ чне л|1П!ллерни и танки.

В дечоистр.иши участвовало около ТОО
1ЫСЯЧ т|п 1Я1И11ХСЦ Сталинграда. Дна с по-

.длинной часд стремительным п л а н о м че-

са Н.ДОШ.гДЬ П.1Р1ННУ Г>0рЦОЦ ШЛИ КОЛОННЫ

демонстрации.

ГОРЬКИЙ
Красочно прошел нра.пник ? Горь-

ком. 7 пояоря на площади им. Чолюскин-
цеп состоялся парад, после которого нача-
лась демонстрация трудящихся.

веду чает на члощлч. колонна
Оорчопеко|м района. Впереди—участники
оаррнкашых боен НМЛ года, знатные ет.д-
х.пмчщн. лучшие представители советской
интеллигенции.

Советский патриотизм — пот основная
тема оформления праздничных колонн де-
чонстраитов. Множество лозунгов и пл»К1-
топ посвящено сланным дальневосточникам.

1ШЙ рестпдпкп 1СПУТ1ТЫ ПерхорныхГо-!,1;^'1 1 1 4 Лл(>п V '"°Р< *»сан.
готоп ( Ш 1 и ^ ч ш к - к о П П Т . | Ворошилове ото района на

у«т|^ч| макет * высоты лзолчч
красноармейцы|'ТНЫ1' красноармейцы метко Лиот улопе-

тьпмюшнх японцев.
Тысячи оелтпахпчовнев проходят и прл-

|тдцчга.злх. П и т женшвкн-санитаркп. кур-
) санп>| школы фи.ям.чьту г*м.
I Псего в демонстрации участвовало 250
тысяч человек.

ветл дрмииской П'Р топ. Плпян ПОПрап-
ЛЯет СпЛраПИГСТХСН г1 ]!<\1||КНЧ пра.НИИЬ'ОЧ.

Илточ начинается шествие колонн. Мимо

водов, студенты, учеше. работники не
КУССТИ. Чемонстрлнтн леем макеты ф.1"
р|гк. заводов, длсктростлигинй. построенных
в \рмении .м годы советской масти, диа- I
граммы и плакаты, отойражаюпиго производ-
ственные мочимы, [ В 11 члеон хтря начался парад частей

Черел площадь имени Ленина гплпдло' Воронежского гарнизона. Воинские части

КРАСНОДАР
Митинг колонны трудящихся ааполнили

У.1И1Ш ПМНЧЯ.

Ко.к.нны ч'чонеггатчн несли портрети
|пк.ч!1Ц||гелс|'1 парши и мглнпи'.дьсгпа.
11||||й№шлс и город к ил \1> чип; и сганины
Напткогскпй п има ЬЧщннио ре.ии н»
гру.1«Ш1ках рпно|р,1.д, яГис.кн. арПузы, Ло-
чепкн пина—оон.и.нме п.ипы колхозно-
го п и да.

Дна с но.юппноП часа лился липкой
потк. П к'чонгтрапин участвовало около
100 тыс. человек.

8 нояйря состоя.ик'1. конпоспоргпвнно
состязания, н которнх приняли участие 5 0
горотилонгких нга.ишкоп сиорпп-ных ий-
тесгн.

УЛАН-УДЭ
Яркое в сильное впечатление оставил

оенный пари. В 10 часов \тгм чичо пра-
витолы-тшчшоЛ ТРИОУНН .'трсчительиш! Р1ЛЛ ммрное гощмтпвлгипе мятежникам л
маршеч продофилпромли пехоптипч. лаян-1 ин-ггшч-нтям. ''пролятоннишм йеспрост.щ-
НО(| 11|«МЧ.1.1ИСЬ ЛПХПО К.1МЛерЛ''ТМ. П'Ле

ЛОНЛОН, 7 иояЛря. (ТАСС). 6 нпяЛря
10 тыс человек пришли м гтниад «Эм-
\ц#гг» п Лоиюя* глтнюиннт XXI ГОДОВ-
ЩИНУ Велико! Октяйриклй гашиалистлче-
гкой ртолюпяи в СССР. Вне г т п о н а на-
юдились тысячи т попавших на митинг
ю-м жюстатка мест. На митинге высту-

\
ю и

пил видный лейбористский публицист \\щ>
май Знджел.1, ктгпрмй заявил: «Только од-
но МОЖРТ спагтя западны)! НАРОДЫ ОТ Фа-
шистпеой «греесии — полиов я тесное г«-
трииичмтво с СССР».

Затем ВЫСТУПИЛ генеральный секретарь
английской компартии Гарри Плллит.

Митинг принял резолюцию приветствия
па[«>.1,1« Советского (Учим, упразднявшим
аксплоатапию человек» человеком.

В городе Манчестере состоялся митинг,
посвященный XXI годовщине Октябрьской
рсролюияи. п котором приняло участие
свыше Л тыс. человек.

ЛОНДОН, 7 нонГ.ри. (ТАСС). Сегп.дпнгяннй
номер газеты «Дейли уоркер» посвящен XXI
годовщине Великой Октябрьской сшшалп-
ггическпЛ релолкщии в СССР. В галете по-
метены спецпа.1Ы1ые пЛэоры о культурных
и якононичегких ДПГТИЖРНИЯХ СССР, о
Красной Арчи, о ра;шит1ГИ всех видов спор-
та в (ЧЧ'Р и т. д.

В газете также напечатан ряд привет-
ппигй деятелей лейбористской [гарпги, я и

частности член» исполкома этой партии
Притта. В своем пр|ветствми Притт пи
гнет: «СССР—одна из могущественных. По
гэтейгаих стр»н зе»иого шара и величай-
ший фактор пира. Эго единственная страна,
котпра» свойоди! от »рячнм перспектив
Да здравствует СССР!»

ЛОНДОН, Я ноябри. (ТАСС). На митинге
П пояоря нл стадиоШ1 «Эчпрегс» из-яя
ноаднего получения не были оглашены
приветствия от лидера либералов Синклера
'у члена парламента лейбориста Джорджа
Хикса. Синклер п смем приветствии аа-
нпляет:

«Я считаю, что делу мира и Лезопас-
ипгти наноситея огромный угаерЛ тем.
что английское правительстпо не под
держипа/т тггноП связи с ЫТ.Р. Только
одпн Советский Союз оказал помощь
жертвам иностранной агргусии. В тече-
ние чехословацкого кризиса один СССР
ймл готов чи-тно выполнить спои обя-
зательства по отношению к Чехос.кша-
кии н Франции».
Хикс в опоем приветствии заявляет:

«СССР провел огромнейшую рлПоту
по гониалнетическому строительству и
идет вперед, несмотря на все трудности.
Он г о з ш пщнлличтичегкую лемокра-
ТИК1. которая воплощена н полой совет-
ский конституции».

ПРИВЕТСТВИЕ КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
«СИНЬХУАЖИБАО»

ЧУИЦИН. 7 нояйря. (ТАСС). Китайская
газета «СИИМУЯЖИЛЛО» оцуСмиковала сле-
дующее приветствие раЛочнм, колтозни-
кач, интеллигенции и красноармейцам
'ССР:

«Мы горячо поздравляем мг г XXI
гоппшшноП Великой ОктнГфьской соппа-
лнстнческоИ революции. Советский Слюя
под руководством великого вожди
Смлнна стал социалистическлй страной,
чонптй и Ч11|ии1ооивой державой, изгнан
интервентов и ио дани и контррснолщцшо,
01\щегтц||В два пятилетних плана и до-
Г'ившмсь па практике поГи'дм социализма.

СА'.Р игикчгн страной, которая вызы-
вает дннишь и восхищение трудящихся
вгех стран и УИН'ТСННЬЦ народов мира.

Китай сейчас прреяишагт напряжеп-
•шП момент, героически борясь против
лионского агрессора.

Мы верим, что нищими усилиями ве?х
наших соотечественников, при поддерж-
ке наших друзей, продолжая освободи-
тельную войну п укрепляя единый
фронт, Витай нанесет поражение япон-
ским .-шплтчиклм и ооеспечит свою
||е.шис|гчость и пшооду».

АНГЛИЙСКИЕ
И АМЕРИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ

О ВОЕННОМ ПАРАДЕ В МОСКВЕ
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Газеты

«Дей.ти телеграф эид Морнвят пост» I
«Дейли уориер» по»еи»ют подробиые от-
четы о демонстрации 7 ноября в Мос,и«.
Московский корреспондент газеты «Дейлв
телеграф энд Морнинг пост» отмечает вы-
сокое качество всех видов оружия, пред-
ставленных на параде.

Псе газеты без исключения помещают
выдержки из речи товарища Ворошилова
на параде.

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (ТАСС). Газеты
помешают на видном месте сообщения о тс-
монгпмиии 7 ноября в Москве и веч*
тог. Ворошилова. Газета «Геральд трябнш»

омешас.т сообщение о речи тов. Ворошилов»
под заголовками; «СССР советует Японм
избегать столкновений на сибирской грани-
це», «Ворошилов предупреждает против
новых агантюр нл дальневосточной гра-
нице».

Галета «Нью-Йорк тайме» пометает его
сообщение под заголовком: «Решительное
предупреждение Японии».

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА
«ОРДР» ОБ УСПЕХАХ СССР

ПАРИЖ, 7 ноября. (ТАСС). В связи с
XXI годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции правая газета
«Ордр» пишет, что «Советский Союз из
аграрной страны превратился в первую по
примышленному развитию страну в Европе
и но вторую во всем мире. Из страны мел-
кий собственности Советский Союз превра-
т и л и в страну крупного хозяйства а раз-
витой техники. С точки зрения естествен-
ных богатств СССР занимает виднейшее

место в мире».
• • •

7 ноября п чмть XXI годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
шгн состоялся прнеи в полпредствах СССР:
п США, в Чехословакии, Франции. Италии,
Турник, Румынии, Латвии, Эстонии, Гре-
шги и в других странах.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
По сообщения/* ТАСС •

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Испанское министерство опоронм в офи-
ппалытн сводке за 7 покори сообщает, что
в мне ЯЛрл продолжались ожесточенные
сражения. Республиканские поиска оклди-

метчики на тачлнклх. конная я моторизо-
ванная артиллерия, оронечлплнны.

Навстречу славным олйнач из клллнч
ТРУДЯЩИХСЯ, наЛлюмигаих на<>.1д. яе.-.дл.-ь
слом прпвста и лм^рп.

50 дысяч трмятпхея Улан-)]? пг>01''- пунктах перешли року и, преодолен со-
«ОН|ДТИ|«Г,1.1П НесокрхпДИММО МОЩЬ П ДРУ*'

И ПРСДЯ1ШО|"ТЬ СЛ

11 р

кые атлкн при тщсршке артиллерия,
танков л авиации.

В секторе нижнего течения реки Ссгре,
в 25 километрах к юго-яападу от Лери-
1Ы. ре1'п>1'О1!кянские тйска в нескольких

ОУ нлГ"Нов.
гня.дпстичл-к.'й родине.

сМ.ппе ЮО тысяч человек. различных родпк оружии. ирив'тств\ ечые
грудящимися городл. торжественныи мар
тем прошли по площади 2п-летвя Октяб-
ри После наряда на площзи ВСТУПИЛИ

СТАНИЦА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКАЯ

(Карачаевская автономная область!

Празднично х'йранн дома. .\ липы \кра
пдены алычи пологи и ша ми. плакатами, диа-
п>ач«а«и. рп'чошп
трчяншх-'Я. Нарятио одетые старые п Ч"
лпдые каллкп я кя.зачкл рыгали на д^мч:
стрлпию Опыте 2 тысяч жителей стаи:
пы прошли шЧ'ед тпиЛх'ной. ДНРЧ на пл"
тядя спортсмены СЛГТЯ.ЧАЛИСЬ в силе и лор
кости. * нляпря с утра начаяск
вания клзякор-джигитов.

I ЮЖНОМ КИТАЕ

Продвпхгпиг японских кмонн от Клита-
и.1 и северном и соперо-лаиадмом нлпраплг-
1ПИ1Х прностаиоплено, и положе-тк на
Фонтах несколько плмстьтось в пользу ки-
таЛских шч'|ск.

Центр поенных дейсттшП и Южном Китле
.4 последнее пречя пореносится к западу
од Кантона. Японское командование срочно
пероорлгымет нл зтот участок фронтл
крупные тпкрепленпя. чтооы прмостяно-
вить п|х1ДВ11же|гие китайских войск, начав-
ших здлсь внезапное контрнаступл»нд№.

Яападпее Кантона иолотсипие китайски*
пидкремлення выГчыи японцев из Самгпуя

'1.1ИКАН11ЯМ11 перерезана дорога из Сарагосы I н тегпят п\ м (^точном напрл'вленид!. В
1 Леридх-. В районе М!>Ж1\ ятой дорогой и ! |.айлне Фотаня китайские войска продви-
Фрагой аахгачено много пленных и Гшлыпое
кч'.личе.тгп рязличипго зонного снл.ряже-
ьня.

РеслуГ|.ди|;пнС1;ая аыьчппя активно гпо-
РО'Т З^ЖИ^ЧН'^ТИ СОГчТГУеТ раД[;ЯТИЮ НЯСТМ1ЛСНИЯ. Г'ОЧОЯР- }

дир\я отст!пашшпе части мятежников

лрптнмение чятежнпков. Аыгтро продви-
гаются вперед. На правим берегу реки
республпкангкичп частями заняты деревни
\льк«ррас. (л-ес. Антона и Герое. Респу-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

нулись на ши|Х11.лч участке Фронта и про-

должают наступать. Ожидается, что в рай-
оне Фопшгя и Самшуя протаойлт круп-
ные бои.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КНТА1

В зоне сенерноро участка Каятон-Хмьч
коуской желелной дороги после ожесточен-
ного боя, продолжавшегося весь день, н -
тайскле войска вынуждены были оставить
го|н1д Пупи (н 100 километрах южнее
Ханькоу). Новая линия фронта проходит в
10 километрах от Пупп. В резулд.тзте боев
|: атом районе яа прошлые два, дня «тонны
потеряли около 1.000 человек убитый.

Японские пленные суда, продвигающиеся
В!»ерх по реке Янцзы, проникли в озеро
Дунган (юго-западнее Ханькоу).

Серернее Ханькоу японцы заняли город
Пптань. После захвата Нпш.шл они пове-
ли паступленпе в южном направлениш' на
Инчвн и в западном—па Суйсяи.

Линдберг—германский агент
, НЬЮ-ПОРК. 7 нляоря. (ТАСС). В связи

иктпвс-нтов. Во вречя то.пхншых сраже-1 0 награждением Линдоерга «.орденом гер-
манского ир.д,1х и США Гюльпмс рним.шне
уделяют политическим и финансовым свя-
ллч Лпн.до>рга с Германией. Указывают,

, что йлпжайтиИ друг Линдп>рга доктор
Респупликанскпе войска УЛУЧШИЛИ СВЛЯ I д.юксис Кяррси Фраипузгкий хирург—

ний респ\Г|Лиинские летчики гГ.или дв.1
ггрмя-нгких самолетя «Мсссершмидт».

ФСОНТ Л»АНТА

В 11 чиллв утра н» площади Доча
гстпв начался цг^киьтй парад. ЧеканилиАШХАБАД

наряда 1-оиск \|в\лЛад.-когл гяр- ] кплонны демонстрантов—ос'оявпахнмов'пьд | " п < ^ ' п " < 1 прошли курсанты военных
иояПря н» плота-| школьники, рабочие, студенты, врачи. н а - ! 5 и г а ""• ™ )Ппт"-1п'<а и ии

После наряда гоцск

дп К.цма Маркса, началось идестпие пралд-1\Чные раЛотнвки. Тысячи красных значен. М п т " < пронеслись тягачи
личных колпнн ппдящпхгп.

позиции и районе пика Пунтяль, в при-
прежнох секторе фронта.

На других фронтах положение Рел пе-
ремен.

• • *

БАРСЕЛОНА. 7 ноября. (ТАСС). Сегодня
чииистр иностранных принял

Пирпнми прошли рлопчпо Полисрафком- Кр\нн1тел|,ны|| мар вран.
Гитата. внподнпвнше октяпрм-кий план на! тается переступить снящеиные гранпны
ЮХ..Ч процента. :м ними — р.чмтники свя-1 цящей великой |юдииьп- — начитано па
т\, ра1мчие пимкмпон промышленности, со-' знаменах и транспарантах демппеттлнтов.

Ныть п любую миН1Т\ готовым .дать со- ! <•" орудиями разных видов и калибров, зе
артиллерийски- | Ш Л Г Г р, 1 Н Н К 1 У жу|1н»лпгтов п сообщил пч,

получил сведения том,
который попы-! Н И Т | | Н < > скорострельные пушки_ Ткумшиеси | г г я л к я Н Р К П Г кпиянаоваиие формирует 6-ю

восторженно приветствовали оойпов.
тнроь л политработников могучей Красной

рстская интсл.тш'пнпня. учащиеся.
Блвдость грашгпы наложила свой л т е -

Ч.1ТЛ1К | п "||>,>|1м.|,||||е И'Чоцгграшш. 1<от

несут карп 1'|1Т. Не пхраняп отряд
г.оропшлопгкнх стрелки». 11-|д ними лозунг:
• Враг не перешагнет наших границ». Вот
автомобиль с макетом обрышитой скалы и
пограничного столба. Из скалой — замаски-
(мплпныЛ отпвд П'трщлчн'пков со станко-
1'ЫЧ пулеметом.

«Мы прата встречаем пропчч били,
бьем и будем Лить» — это написано на
пляка-ге, где глооражено. клк удирают
ягликы от славных дпльнепостпчпиклв.

СВЕР'ДЛОВСК
На широкой ПЛОШ.11Н ичеил 1905

года нрмчиьмычн четырехушлышками вы
строились поиска и птрядм вооруженных
рабочих. Командующий Уральским поен-
ным округом комклр ТЧ1В Кршлкпв поздрав-
ляет М|Цлг. и командщтп г \ \ | годошпн-
но(! Неликоп Октябрьской соппалистичеекпй
реоюлюшгн.

Начии.ктси торжетичшыИ чллш. С вин-
топиа.ми наперевес ИДУТ курсанты Сверд-
ловского не\от11'1Гп училища. На ними -
нехопмшы. я-ртил.юристы, связисты, нтря-
]Ы Осоакнахичз. Натсм на иющ.чи. вст '̂
наст гордость Красной Армии — могучая
артнл.Н'рпя. Мощные тягачи ведут самые
СОВЧМШЧШНе. грл;1ПЫ1' орудия.

Ровно в нолями, началась демонстрация
трудящихся города.

'.'00 тысяч человек, патриотов нашей
прекрасной |юдины. участвовало в демон-
странт

Польше часов продолжалась демон
стряпня. Свыше 1Ь0 тысяч человек про-
шло мнчо трийуны, на которой находились
руководите™ оЛластп, стахановцы гороя-
с|;н\ нречприптмй в колхозов.

ЯРОСЛАВЛЬ
Тр\дян|иес11 Ярославля встретили празд-

ник с польпшч воо1ушввленне,м. Город ня-
рщно украсился.

На Советской площади состоялся парад
гойс-к меспюго гарнизон». Шегтвие денюн-
ств.чпдпв открыли дети. Яят\̂ м через пло-
щадь прошли колонны Резинокомбииатско-
го, Оа.тпнскоро. Заволжского. К|гровского.
Кяглновичското н Краснп-Пе.рекопского рай-
онов.

РяЛочие автозлпода плкамли скот новую
ПРОДУКЦИЮ — комфортяоельине троллеЛбу-
сн. в тпм числе ?-втажные. я тяклге авто-
бусы. Они проехали своим хо-,ом.

В демонстрации участвовало 2 0 0 тысяч

ЯКУТСК
38-грщусный мороз не очрпчил праад-

ничплго пжиыения. На дешонстркляю в
Лк\тске вышли 1Ь тыс. трудяшикся. У
всех радостны'1, побужденные ляля Над
п.мшадыл гречят прниетствия в честь пар-
тин, советского пгтвттельства. в честь
лмбилмго Сталина.

ОМСК
П юмовстрапии участвовало 100 тыс.

жителей Лчска

Армии.
Р праздничном шествии х-частвовало

тысяч человек.
70

.швпзит под нывяниек (Диниаия зеленых
ггрл.1», которал пудет действовать в Испа-
ши.

ИВАНОВО
Радостно отмеча-ди велики* праздник

трудящиеся города Иваном Мимо трибуны
возле Дворца ТГУ 1» Т ноября пропдлг свыше
100 тысяч дсмовстрантов.

В 10 часов уп1а начался митшгг. Яатеч
продефилирлвали Ч(«-ти Габоче-Крестьян
ской Красной Армии. Мпщь и организован

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДСТОЯЩИХ

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ПАРИК. Т ноября. ,ТАОС). Предстоящий
приезд Чемйемена и Галифакса в Париж
продолжает о(1с\хдаться во французских

пость войч-ковых соединений, их отличим политических кругах.
вооруженность и четкая боевая вмпдиюк» Высказывается нненае. что в беседах
произвели прекрасно! впечатление. Оранпуаских в английских министров пой-

Стедок двигались оспявиахииовпн — во-; дет |«чь о пакте четырех юрждв н о пол-
лружеяные рабочие фабрик л заводов, ву-! ном подчинении французской политики
»овпы. ! внешнеполитическим принципам апглииско-

Десять мощных бомбардировщиков ед- го правитрльства.
жились н м городом. Гул моторов дополалл ; Но слова» берлинского кпрвесповдента
боевые пегий деконпррмггов.

На пллта.дь вступили многотысячные
коллективы «Красной Талки» и М

гадаты '(Нир». Чеибеплкн я Галифакс по-
треПушт от Франции не только уступки Гит-
леру и МУССОЛИНИ Испании, но и ирею-

вого кочбннята. Текстильщики цели порт | стаклеиия тре<"1уе»1ых и ш колонии и необ
реты руководителей партии и правитель-
ства, лозунги, ямблемы.

Шли студенты и пряфеслорско-приюд»
вательский слетав Прочакадемии. Пеигоги-

ходикых капиталов для «освоения» ятих
колония. «Готовы ли »ы согласиться на
закат ияп|ей страны. — спрашивает гаяе-
та. — и пойти на полипе разрушение ее

ческого и Ап-мико те\но.догичеслого ияетн- исторической роли? Наступил час высм-
Т1тов. инипииторы предоргяЛрьясого горев .ип.ся п<> дтоиу вопросу»,
новаиия — ра«очие и служащие Ново* ' В официальных аяглиис.кях кругах счи-
Нвановсклй мануфактуры, текстильного тают влзжожныи, чти погле визит» в Па-
комбинат» и» Мллотовя. ткацких фабрик риж английских министров один из руко-
И!и Ирупгков и им. Лзеожинского. жпзе.чяо-1 водителей фашистской Герианпи. возможно
юрожяии. ' ; Нейрат. приедет п Лондон мя вотбяохле-

О внимание привлекла прекрасно пня переговоров, которые уже велись в
М П Г Л

теспо связан с профашистскими прутами
Франции.

Вспоминают также, что в 1937 году га-
яета (.Чикаго тайме» олуолдпмиша целую
серию статен гвос-го корроспопдг-нта Мет-
калфа. который для получения информации
иступил в фаптистскуш органкалилю <>Гер-
маио-амернканекпй союз» и пжм. таким
оПралом. 1Н13ИОЖНОСТ1. приникнуть в выс-
шие германские фашистские круги, нахо-

дящиеся в США. В одной ил своих статей,
опуб.нгковчндмй в указанной галете 16 сен-
тября 11137 года. Меткдлф сообщал о своей
беседе с Германом Шкдрпиавом—.тид(1нчг
отделения «Гормлно-амерпканскоро союза»
нл Лонг-Айланк1 (около Нью-Йорка).
Шварпман тогда заявил Меткалфу следую-
щее :

«.1'индберг. возможно, станет фюрере»
нашей партии в США. Ливдберг поехал в
Квропу жч-ппоста: он послан туда г« гпе.-
пиальлоЯ целью—•изуч'ить положение в
Р.лропе и ознакомиться с кетомиги х-праме-
ния в фашистских государствах. Лидиберг
пернпгя обратно в США в определенно на-
значенное время и вольиет на себя руко-
водство нашей ггартией».

РАНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЕКРЕТАРЯ
ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, N ноября. (ТАСС). Агентство
Гаваг сообщает, что вчера в помещении гер-
манского посольства в Париже был тяже-
ло ранен ДВУМЯ выстрелами из револьвера
третий секретарь германского посольства
фон Гат. племянник бывшего германского
посла во Франции Кестера.

Даладье и Воин», узнав о проистедгагм,
пеяедленио выразили с.пое сожаление гер-
манскому ПОСЛУ. Вечером в ТОТ же лень гер-
манский посол посетил Бонна, который
вновь повторял свое сожаление по поводу
происшедшего.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 6 ноября. (ТАСС). Вче|ч, в
й часов 30 минут вечера, произошло земле-
трясение, которое особенно сильно ощуща-
лось в восточной части Японии и на
острове Хоккайдо. В 7 час. 30 мин. ве-
чера произошел второй сильный подземный
толчок. Землетрясением ралрушены дома >
щюфектурах Ибаряги и Фукугима. Частич-
но повреждены железные дороги на северо-
востоке Японии. Зпицентр землетрясение
находился па острове Ккяказлн (префек-
тура Минги).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

р р р п р р в , кторы в
оформления* колонн» заводов текстильно- Мюнхене. Плели» Геринга в Лондон пред-
го маптиноггроенпя и торфяных машин. I ггавлиется «жлопероятной.

„ 1 МЯЛЛТКЛ1.ГТПА: М о с и ч . «>, Лмнягралпог о п т . уапш •Прпт». я И. ТвАтОИЫ ПТЛК.ИОВ ПЕЛАКНИИ: Оа*а|
ЛЗ-11-09: Нвфпрм.пи» - .4 8-15-М: Пягш - Л Я1в-вв . П. З-М-71: " " - "

АМСТЕРДАМ, В ноября. (Спец. корр.
ТАОС). Сегодня начался турнир.

Файп (ЯША) на 31-м ХОДУ выиграл у
Ботвинника (СССР). Экс-чемпион пира Яйне
(Голландия) сделал ничьи с самым моло-
дым грос-смейстетю» — чемпионом Эстонии
Кецрсои. Партия Флор—КаняЛланка отаоже-
1М примерно в равном положении. Отло
жена тавже ш ц т и Алехил — Решевский.

7 илийря доигрывалась не.такоиче.внил
партия А-мх*и—РСШРВСКИЙ. Чемпион мира
безрезультатно пыталсл исплльзомп, не-
полыпое иреииущество и после 80 ходов
согласился на ничью. Не доигрывая, при-

знали свою партию ничьей Флор и Кап«-
бланка.

АМСТКРЛАМ, ноября. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня в столице Голландии—Гм-
ге состоялся второй тур международного
шахматного матч-турнира. Г.мкч'.мвиетер
«>.1||н (США) выиграл у своего соотече-
ств«нникя Ретевпкого.

Партия Алехин—Капабланка отложена
примерно в равно» положения к будет до-
играна завтра.

На 2К-м ходу Ботвинник и Керес ооги-
гились ия ничью. Эйве на 52-м ходу вы-
шр«.1 у Флора.
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