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П РАЗДН О ВАН И Е 20-й  ГОДОВЩ ИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Свердловской области

[Слева на право) товарищи: Г. Димитров, Н. Хрушев, И. Сталин, К. Ворошилов, В. Молотов и Н. Ежов 
на трибуне мзвзолея прикетствуют демонстрантов.

Получив решения от ряда заводов, колхозов, об- 
щественных организаций и окружных предвыборных 
совещаний избирателей о выдвижении нас в качестве 
кандидатов в депутаты в Верховный Совет СССР, мы 
приносим свою глубокую благодарность всем товари- 
щам избирателям, выставившим наши кандидатуры, за 
оказанное нам доверие. Таі« как по закону каждый кан- 
дидат в депутаты может баллотироваться только в од- 
ном избирательном округе, то Обком ВКП(б) дал нам 
как членам коммунистической партии, указания снять 
свои кандидатуры в других избирательных округах я  
баллотироваться в следующих избирательных округзх:

1. Грачбв А. П— в Совет.Союза, Кагановический яз- 
бирательный округ гор. Свердловска.

2. Дмитриев Д. М.— в Совет Союза, Пермский идби- 
рательный округ.

3. Софронов Г. П.— в Совет Союза, Кунгурский из- 
бирательный округ.

4. Столяр А. Я.—в Совет Союза, Городской изби- 
рательный округ г. Цвердловска.

5. Шиходыров В. И.—в Совет Союза, Красноуфим- 
ский йзбирательный округ.

Приняв к * исполнению эти указания Обкома 
ВКП(б), мы просвм соответствующие избарательные 
комяссии, принять к сведенБЮ настоящее наіие заявле- 
ние и рассматривать ето, как документ при регзст- 
рации кандидатов в депутаты.

ГРАЧЕВ 
ДМИТРИЕВ 
С0ФР0Н0В 
СТОЛЯР 
ШИХОДЫРОВ

К двадцатилетию Октябрьской Революции
(ДОКЛАД В. М. М ОЛОТОВА НА ТОРЖ ЕСТВЕННОМ  ЗАСЕДАНИИ В БО ЛЬШ О М  ТЕ А ТРЕ 6 Н О ЯБРЯ 193? ГОДА)

I. ЗНАЧЕНИЕ НАШЕЙ ООБЕДЫ
Товарищи!
Сегодня трулящкеся Советского 0 оюза с созііагшем 

великсй гордости празднуюг двалцатилетие Октябрь» 
ской революции. (Бурные аплодисменты)*

Те из нэс, кто начал свою сознательную жизиь до 
1917 года, представляют по собственному оиыту выз- 
ванные Октябрьской революциеӥ коренные измауения 
в нашей жизни- Поколение, выросшее в иоследние 
двадцать лет, участвовало в окончательном разгроме 
сил старой, буржуазно-помещичьей России и в созда- 
нии ьового, соцвалистического строя. В эти дни во 
всех наших городах и дереЕВях, в каждом живом угол- 
ке страны, мысли трудящихся нриковшы к событиям 
великою двадцахилетия социалистичвской революции, 
к ее славным завоеваниям и к раскрывшемуся перед 
нами светлому будущему.

Не холько рабочие и крестьяне Советского Союза, 
но также трудящиеся каішталистичееких стран и ко- 
лоний переживают в этя дни радостное чувство ио 
случаю поӧедьі Октябрьской революции. (Бурные апло- 
дицменты).

Р неуклоннсм росте сил Советского Союза, в про- 
исходящем на их глазах расцвете этих сил, онн видят, 
чего могут достигнуть труляшиеся, овладев юсудар- 
ственной властыо. Чтобы ни делали наши враги, ьра- 
ги Октябрьской револювии, чтобы они ни выдумы- 
вали для умаления ее значения, правда о наішй рево- 
люции,— безыскусная, неприкрашеиная правда о Совег- 
ском Союзе,—прсникает всюду, проникает далеко за 
пределы СССР и завоевывает на свою сторону все 
созьательное, все способное к борьбе против капита- 
лизма* (Бурные аплодисманты).

Великая сила и международное значение Октябрь- 
сксй революции заключается в том, что она осущест- 
Била соьровенвые мечты трудящихся оӧ освобождевии 
от гнета эксплоататоров и ог рабского труда у каии- 
талисхов и помещиков. Сна осуществила то, о чем 
мечтали лучшие люди человечесхва на прсляжении 
многих, многих веков.

ГІрошло не одно хысячелехие до так называемой 
»новой эры*. Прошло еще свыше 1900 лет „новой эры% 
когда, наконец, нашлась силэ, нашлась революционная 
организацвя, которая повела ірудяшихся в бой против 
капитала, прохив власти буржуазии и помещиков. В 
1917 году рабочие вместе с крестьянами разгромили 
своих угнехателей, захвахив власхь в свои руки, усха- 
новив диктахуру пролегариата в нашей стране.

Ускорвла социалистичесвую револкцвю первая все- 
мирная империалистическая войнэ. Она довела до от- 
чаянвя рабочих и вародные массы не только России. 
Однавр, навболее слабым звеном ыирового капитализ- 
ма оказалась в зхо время схарая, царская, буржуазно- 
номещичья Россия. G другой схороны, наиболее рево- 
ліІКгіионным класссм во всем мире оказался рабочий 
^асс  наиіей схраьы, создавший большевв^юкую пар- 
тию под руководсхвом великого Леввна. (Аплодисмен-
ты).

Затянувшаяся империалистическая война сначала 
іривела к гвбели царизма. Сна насхолько исхощила силы 

России, чго государству стал угрожать полный крах, раз- 
вал. Весь варод хребовал мира, передышки. Сюявшие 

ясе у власти кадеты, эсеры и меньшевики, которых 
я*ддержнвала российская буржуазия и англо фраи-

иузские империалисты, вопили о продолжении войны 
.во что бы хо ни сталоя. Эха власхь хотела сохранить 
капитализм и господствуюшее положение буржуазхых 
клэссов. Она не считалась с хем, чхо многомиллионная 
масса крестьянства свергла иаризм для roro, чтобы 
обеспечить ітереход помешичьей земли в свои руки. 
Вместо передачи земли крестьянам кадехско эсеров- 
ско-меньшевиствкая власть кормила их пусхыми обеша- 
ниями. Положение рабочих и других трудовых слоев 
города ухудшалось с каждым днем, а правительсхво 
Керевсксго все больше обнаруживало свою полную 
неспособносхь изменнхь положение. Вопрос о сверже* 
нин буржуазной власхи встал ребром. Тогла больше- 
вистская партия обратилаоь к рабочим и крестьянской 
бедноте с призывом зстать на пухь революпии, кохо- 
рая, по выражению Ленина.

.ласт победу над эксплуататорами, даст землю кре- 
стьянам, даст мир нэродам, откроет верный пухь к 
победоносной револгсции всемирного социалистичес- 
кого пролетариата*.
Так определял Ленин цели революции перед Ок- 

тябрьским восстанием. Эти нели делали нашу револю- 
циіо непохожей нз другие реврлюций.

В силу всей внутренней и внешней обстановчи Ок- 
тябрьская революция приобрела особый характер, от- 
личный рт других революций. Нсдводя первые итоги

Октябрьской революции на Всероссийскрм с‘езде Со- 
веіов в январе 191б гӧдэ,  Ленин говррил:

ЛВсе вели^ие педсшрпыи гтпрмили.ч, иСг-г.у, «црехя
да сснования схарый капихалисгичёский схрой, стре- 
мились не холько завоевать гшлвтические права, нО щ 
вырвахь самое управление грсударством из рук гос- 
гірпсхвовавших к л з с с р в ,  всяких эксплуататрррв и угне- 
хателсй ірулящихся, чтрбы раз-на-всегда подожить пре- 
дел всякой эксилуатации и всякому угнвтению. Врли- 
кйе рево-чювий именно и стремились сломихь эхот ста- 
рцй эксплуахатррский государственный ацпарат,.но до 
сих пор afo не удавалось завершить до конца. И в р т  
Россия,в силу рсобеннрсхей своего хозяйственного и 
прлихическогр положения, хеперь перЕая достигла 
эк  го перехода грсударсхвеннрго правлеіівя в руки 
самих хрудящвхся, Теперь мы, на расчнщецном от ис- 
торинеского хлама нуги, будем стрсить мошное.свет- 
лое здание соииалисіического общества, создается 
новый, невидавный в истории, тип государственной 
власти, волей революции ррвзванкой очистихь землю 
от всякой зксплуатации, насилия и рабства*.
(Взрыв аплодисмектов). ( >
В зтьх словах Лениным указано решяющее отличие 

наівей революции ох всех других революций.
Все другие революции, даже а лучшем случае, даль- 

ше ьеноторого расширения полихических прав и времен- 
ного облегчения пилг яенвя трудяіцихся не шли, если ис- 
ключпть Гіарижскую Коымуву о ее кратковременным ус- 
пехом, когда власгь находвлась в руках хрудяшихся. 
1 ге эти революиии осхавляли власть в руках экспдоа* 
таторов и угнетахелей хгудяшнхоя. Одьих эксплоаха- 
торов смецяли у  власти лругие, но прпвиллегирован- 
ные классы не лишались G B o e r o  господсхвующвго по- 
ложения. ГІри всех этих револкциях буржуазии удава- 
лось сохралять своіс, бурж угзную , дихтатуру, свою власхь.

Все эхо не м 'гло не пмивесхи к извес-зному разо- 
чарованию хрудящихся, участьовавших в буржуазных 
революциях. Трудяшиеся участвовзли в эт іх револю- 
циях со своими иелями, со свриади стрел'леииями и на- 
деждами освободиться, ваьоиеи, от гнетз власти иму- 
щих кдгссов. Но Рсе буржуазные революции цривсди- 
ли к тому, чхо эти стремления и надежды разбивались 
о сопрстпвление эксплоатагирских классов, сохраняв- 
ших влаеть за собой. Все эів революции кончалнсьхел», 
что ьарод ч.увствовал себя пеудовлеіворениым, не дос- 
тигвувшим цели. Эю порождало в массах разочарова- 
ние в революцир, ведоверие хрудяшихся к своим си- 
лам, что было на-руі у угнетательским классам.

В онтябре 19 7 гсда ирсизошел всемирно-истор-ичес- 
кий поворот от ирежних революпий, ох революций 
буржуазіюго хипа к революиии н^вогс, соииалисти- 
ческого, типа. Впервые в исхории власть эксплоатато- 
ров Сы;іа свергнутз, поСедила диктатура рабочего кпас- 
са, государстввнное упрзвление иерешло в руки тру- 
дящихся. Из рабсв, из угнегеннкх, из эксплоатпруемых 
хрудящиеся превратились в свободных людей и в лол- 
вых хозяев своей сульбы. 1'абочие и трудящиеся крес- 
тьяне, с а в  у власіи, вгіервые нолучили возможность 
устрсиіБ жиань так, как они сами хотят. Решив корен- 

інсй вопрос, всцрос о власти, иабочий класс вместе с 
крестьянством начал ноьую жизнь, приступил к.строи- 

■ тедьсіву Осветлого зданиа содиалисхическӥго общест- 
I ва*.

(Продсвжение см. на 2-ой странице).
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П родолжение  д о к л а д а  В. М. МОЛОТОВА
С победой Октябрьской революции сбылись мечты 

трудящихся и всех лучших представителей человечест- 
ва. С этого времени началось соревнование двух миров, 
основанных на противоположных принципах, соревно- 
вание нового общества со старым, соревнование социа- 
лизма с капитализмом. К этому соревнованию прико- 
вано внимание во всех странах.

Основой старого общества была частная собствен- 
иость, когда все средства производства привадлежали 
капиталистам, богачам. На этом держалась власть ка- 
питалистов, на могуществе капитала. Советская власть 
ликвидировала капиталистическую систему хозяйства 
и отменила частную собственность на орудия и сред- 
ства производства, установив социалистическую систе- 
му хозяйства и срциалистическую собственность. Сред- 
ства и орудия производства стали принадлежать либо 
социалистическому государству, либо нашим, социа- 
листическим колхозам и кооперации. В том и другом 
случае они стали сдужить не интересам наживы отдель- 
ных лиц за счет других, а интересам народа, интере- 
сам трудящвхся. Это не маленькое изменение, а корен- 
ное переустройство обшества, коренная переделка ero 
экономической основы.

Отмека частной собственности на землю, отмена 
частной собственности на фабрики и заводы, отмена 
частной собственности на железные дороги и жи- 
лые дома в городах и другие меры такого рода при- 
велик полной ликвидации капиталистических классов и 
всех паразитических, нетруловых элементов в нашей 
стране. У  нас не стало ни капиталисгов, ни помеши- 
ков, ни кулаков, ни купцов, ни других захребетников 
народа. Наши законы не стали допускать их существо- 
вания и нового появления каких-либо паразитов. Наш 
общественный строй основан на дружественных отно- 
шениях рабочих и крестьян, которые через советы 
трудящихся управляют страной и строют свою новую 
жизнь.

Не в этом ли и заключались основные цели Октябрь- 
ской революции? Безусловно, в этом. Значит, рабочий 
класс вместе с трудящиіиися крестьянами, взяв власть 
в свои руки, действительно во.спользовался ею, чтобы 
осуществить основные цели Октябрьской революции.
'С какими громадными успехами осуществлялись эти 
цели, что уже нами завоевано, а теперь уже и записа- 
ио в нашем основном законе,—обо всемэтом простыми, 
но огненыо яркими словами говорит принятая Совет- 
ским Союзом—Сталинская Констиіуция (Аплодисменты) 
Сталинская Конституция говорит о победоносном ус- 
пехе Октябрьской революции, о том. что наша револю- 
вия на деле добилась основной своей цели и расчис- 
тила себе путь к новым великим ззвоеваниям.

Отсюда рост международного значения Октябрьской 
революции и созданного ею новогг» строя.

Основой нового строя является участие трудящих- 
ся масс в государственном управпении. Без этого ни 
о каких успехах советской власти не могло бы быть 
и речи. Только благодаря тому, что в нашей стране 
победила диктатура пролетариата и осуществлен де- 
мократизм высшего типа, демократизм социалистичес- 
кий, открывающий неограничевные возможности для 
участия всех трудяіцихся в государственном управле- 
нии, только благодаря этому суіцесівует и неуклонно 
крепнет советсюе государство. (Аплодисменты).

Этст демократизм не похож на декократизм бур- 
жуазных госуларств. Кто этого не понял, тот—ве со- 
ішалист, не пролетарский революционер, ю т  не мо- 
жет быть, сознательным сторонником освобождения 
трудящихся от гнета капитала.

"В буржуазных государствах демократическсго типа 
провозглашают формальное равенство прав граждан, 
во один из них как бь'ли, так и остаются эксіис- 
атируемыми и угнетевными, а другие— эксплоататора- 
ми *и угнетателями своего иарода! Даже в самой де- 
мократическсй буржуазной стране демскратия для 
трудяшихся ограничена узкими рамками и терпвтся 
лишь постольку, псскслы<у это не варушает господ- 
ствующего положения эксвлоататорских классов. В 
буржуазных страках деыскратизм используется госпо- 
дамя полсжения в свсих интересах, а всяксе расши- 
рение политических прав трудяшвхся натыьается ва 
упорное сопротивление.

Наш строй оскован на другсм. Еэш стрсй стано* 
вится іем крег.че, чем акчиввее и всесторснее тр>дя- 
шиеся участвуют в государственнсм управлекии.

Сталинсная Конститупвя дала воьое доказательстЕО 
тсму, что мы C70BM ва почве всестсрсвнего развития 
демонратизіиа трудяшихся, что мы идем по пуіи  все- 
мервого усилевия участия трудяшихся в делах госу- 
дарства и во всей нашей сбшестЕенной жвзни. Демо- 
кратизм нашего строя харамеризуется ве іслъко 
устранением всяких ограничеиий в избврательньзх пра- 
вах для всех граждан Советскою Союза, не только 
полвым равноправием жеишивы с вужчвнсй, ве толь- 
ьо полвым раввогравием всех вародов СССР и усвлен- 
ной гсеударственвей помошью отсіалым ваивсваліно- 
стям. Демовратизм вгшего строя характеризуетея, 
вроме того, тем, что ваша Коваы уиия говорит о та- 
ких правах ірудящихся, как право на труд, право ва 
отдьіх, право ва бесплатвсе образование, еплсль д о  
высшего »ля всех трудяшихся. (Аплодисменты). Ни о 
чем подобном не энают консіитувии буржуазвых го- 
сударств, включая и самые лемоАратические вз вих. С 
таких правах трудяшихся говсрит только Сзалинеьая 
Ковствтуция, Консіиіувия псСедиЕшего соииалвзма, 
Конствіуиия социалистического демократизма. (Апло» 
дисменты).

Посмотрите не юлько на Ксвститзцию. Бозьмвте 
лростке фак-ш. Бозьмите такой фаьт, кьк обшесівев- 
вое стнсшеиие к прсстым людям труда, хотя бы к тем, 
ксго мы ЕазыБаекі стахановиаі^и фабрйк, згЕодов, яол- 
хозов. В нашей стране простые рабочве и работвицы, 
простые колхозвини и ьолхозьицы, давшие хорртие 
сбразды работь на прсвзвсдаве, пслучгют всеобщук 
известнссть и почет. В.какой сіраяе ьозможво, чтобы 
вчера еще никому невзгіесівые стахансваы из прсстых 
рабочих и крестьян, только потому, что сни дали хо- 
рошие обравцы труда на фабрике или в другом обще-

ственном хозяйстве, становятся известнейшими имена 
ми и любимцами народа? (Аплодисменты). Ра^ве что- 
нибудь подобное возможно в буржуазньх странах, гле 
самим трудом рабочего собственно никто не интере- 
суется, а хозяин, на которого работает рабочий, инте- 
ресуется только одним—прибылью получаемой от это- 
го тоуда. ^

Ни в одной буржуазной стране невозможно нред- 
ставить такого положения, чтобы иростые люяи труда, 
за свою хорошую работу, сгалн известны всему наро- 
ду. А у нас это вошло в обыкновение. Всем нам из- 
вестно, что это происходит не в ущерб люлям науки 
и искусства, не в ущерб строителям хозяйства и куль- 
туры. Ныдаюшиеся представители всех отраслей наше- 
го строительства и всех видов творческой деятельно- 
сти, вся наша т р у д о в а я  и н т е л л и г е н ц и я  
о к р у ж е н ы  вниманием общества и активнзй под- 
держкой государства. Работая для наропа, честно ру- 
ководя тоӥ или иной отраслью дела, наши руководи- 
тели „имеют все основания пользоваться доверием и 
любовью народа“ , как указал на это товариш Сталин. 
(Аплодисменты). Такой строй, где трудящиеся стоят у 
власти и где человеку труда принадлежит почетное 
место в обществе, не может не привлекать сочувстзая 
трудящихся всех стран. Международное значение ново- 
го советского строя растет на наших глазах.

Дальше. Известна также роль советского государ- 
ства в международных отношениях. Основанный на ве- 
ликой дружбе народов, СССР занимает особое положе- 
ние среди других государств в крупнейших междуна- 
родных событиях.

Достаточно сказать о позиции Советского Союза по 
отношению k борющемуся за свои демократические 
правч и свободу испанскому народу. Советский Союз 
не только не прятал своего сочувственного отношения 
к республиканской Испании, но открыто заявил, что 
считает дело Испанской демократической республики 
близким себе делом. делом всего прогрессивного че- 
ловечества. (Аплодисменты. Возглас: .Виват камрад
Сталин!*. Бурные аплодисменты. Возгласы: „Да здравствует 
республиканская ИспанияГ Ура!“) Насколько же далеки 
от этой честной позиции поддержки испакской демо- 
кратии піхаввтельства тех государств, которые, одна- 
ко, не прочь выдавать себя за демократические страны.

Или возьмите события в Китае. Свое сочувствие 
китайскому народу и отношение к японской агрессии 
Советский Союз выразил уже заключением советско- 
китайского пакта о ненападении. (Аплодисменты). Но 
еше неизвестно ни одного шага, который бы сделали 
другие государства для протвводействия неспыханной 
агрессии против китайского народа. И здесь Совет- 
ский Союз выделяется из хора держав своей особой 
позицией, своим честным отношепием и искренними 
симпатиями к народу, подвергшемуся иностранной 
агрессии. (Аплодисменты).

Международная политика Советского Союза была 
неизменной за все зти годы. Более верного и после 
довательного сторонника мира никто не укажет. Будет 
правильно, если сказать, что в последовательном про- 
велении политики мира и в стремлении к укреплению |

же, как Ленин учил нас еще в предокгябрьские днн, 
что „самое главное внушить угнетенным и трудящимся 
доверве в свои силы‘ .

На опыте двух десятилетий Октябрьской револю- 
цви миллионы рабочих и крестьян научались многому 
новому, начали но-другому относиться к свовм силам, 
стали расставаться с продрассудкамн недоверия в воз- 
можносгь своей победы—в этом гчавное, и действи- 
тельно, международное, значение нашей победы.

II. СОРЕВНОВАНИЕ С 
КАПИТАЛИЗМОМ

Чтобы понять успехи социализхц в нашей стране, 
нэдо сравиить Советский Союз наших дней с дорево- 
люционной Россией. Чем была наша страна и чем она 
стала?

В дореволюционной России у  власти стояли капи- 
талисты и помещики во главе с царем, когорого в на- 
роде звалн .первым иомещнком Россин". Россия была 
отсталой етраной, по преимуществу земледельческой. 
Промышленность была развита слабо и во многом от- 
стаеала ог промышленности других государств. Ленин 
сказал о тогдашней Россяи, что она была „невероят- 
но, невиданно отсталой страной, нищей и полуднкой, 
оборудованнай современньша орудиями промзводства 
вчетверо хуже Англии, виятеро хужз Германия, вде- 
сягеро хуже Америки*. Особ^нно охставала тяжелая 
промышлевность, которая дает такую. яужную щюдук- 
цию, как уголь, нефть, руду, жслезо, машины, химичес- 
кие продукты. Богатейшае недра земли радрабаіыва- 
лись плохо. И при всем этом в крупнейших. отраслях 
промышленности главными хозя^вами были не русские, 
а иностранные капиталис*ы. Оборудование дли с-воих 
фабрик и завэдов в бзльшинстве случаев закупалось 
за границей. Ео всеы сказывалась иромышленная от- 
сіалость сграны.

В деревне иолностью гослодствовали помещики и 
кулаки, урядники и земские начальники. Говэря слова* 
ми Ленина, мы имели следуюідее:

„Около 70 миллионов десятин земли у  ЗСООО круп- 
нейших помещаков и приблизит^льно столько же у 
10 мнллионов кресгьянских дворов—тацов основаой 
фон картиаы*»
Несколько миллионов крестьян оставалось вовсе без 

земли и ӧез посева. Большиаство кресгьян страдало от 
мадоземелья. Две трати деревни состояли из голодной 
бедноты. Цодавляю/цая масса бедноты и середняков 
обрабатывала клочки своей и арендованноӥ у помеіди- 
ка земли стародедовскими сіюсобами ііри помищм со- 
хи. Во многих местах в деревне была распространена 
барщинная сиетема, т. е. обработка иомещичьей земли 
крестьянами их же скудным инвентарем.

Октябрьскаи революция произошла на четеертый 
год имиериалистической войны, которая разорила на- 
родное хозяиство и довела тягость положенин ^іарод- 
ных масс до крайности. К  зтому векоре добавились но- 
вые бедствия, так как помещики и кагшталнсты, при 
поддержке иноотранных интервентов, навязали ьам

мврных международных отношений находит свое выра- Длительную гражданскую войну, киіорая тоже отняла 
жение уверенность нашей страны в своих силах. ТРИ с лишним г«да. 1 ражданская воиыа потребовала 
(Аплодисменты). У нас идет неуклонный рост народнсго от нас гР0маДных жертв. К концу гражданикой войнм 
хозяйства, неуклонный под‘ем культурного строитель- j УпаД̂ іК промышленности, железных дорог и сельского 
сіва и у нас нет никакой нужды во внеігних авантю     "
рах. ІІусть этвм занимаются другие, если уж  у вих 
так горит под ногами. (Смех, аплодисменты). Но не 
скрою, мы заботимся о Красной Армии и ее моши. 

і (Бурные аплодисменты) и не забываем о возх?ожности 
авантюр, особеино со стороны фашистов.

Но самсе важиое, в чем сказывается сейчэс между- 
народное зкачевие СССР, это особое пслитическое 
влияние Соестского Союза на умы и настроения тру- 
дящихся других стран

хоэяйства доаел до последнего пределз. Сельское хо- 
зяйство давало каких-нибудь две треіи довоеньой 
продукции. Прочышленносгь уаала еще ниже и дава- 
ла в 1920 гоцу меньше одной шестой от довоенной 
продуквии.

ІІри такой разрухе советская власть приступила к 
восстановлению народного хозяйства, к  под‘ему сель- 
ского хозяӥсгва и промишленности, трансиорга и тор- 
говли. Базалесь, нужны будут долгие годы. Ьраги ӧоль 
шеввков злорадствовали. А что в конце концов выш-

Если лрежние революиии порождали у трудяшихся ль? Вышло так, чю трудящиеся нашей страны победо- 
рагочаровгние в революиионной борьбе, порождали носно справились с эюй задачей в короткий срок. 
неверие в свои силы, хо наша революиия и ее славное ! Если вродукция всей круиной промышленности 
двадиатилетие имеют другсе, пшімо обратное влияние. (в Ценах 1926-27 г.) сосіавляла в 1913 г. 11 миллиар- 

Теперь уже не иужно дсказ^ать, 470 трудяшиеся Д°в рублей, а в 1920 году скатилась до 1,7 миллиар- 
могут сбойтясь без кавиталистов и псмешиксв, что ! Да РУ6лей, то в текущем 1937 году она достигнет свы- 
власть трудящих(я самая великая сила в наше время.! »е  90 миллиардов рублей. Эго значит, что против до- 
(Аплсдисменты). Сомневавшиеся в этом могут теперь военного уровня промышленная продукция увеличи- 
СЕОкми руками гошупать новый строй и ero завоева- і лась уже больше, ч^м в 8 раз. Добавьте к этиму еіде 
ния под властью соьетсв. Найдена жизненная форма | °ДН° —указанного довоенного уровья промышлениой 
в л а с т и  т р у д я ш и х с я ,  рзскрьто и ее соцвалистическое ' лродукцин мы достигли только в 1926 году. 'іакам об- 
содержание. Много сделгли буржуазные революции для , разом, увеличение промышленной продукции больше 
тсго, чтоСы мгдорзать доверие в свои силы у трудя-1 чем в восемь раз против довоенного уровня произош- 
шихся. Но, спросим мы, разве ыало сделала Ӧктябрь-!ло лишь за аоследние 11 лет. Во всех отраслях про- 
ская революция и яаш советскяй строй для того, что -' мышленности теперь развернута работа иолным ходом. 
бы разбить Э70 недоверие и яоднягь дух трудяшихся Ео многих отраслях ироведена коренная реконструкция 
во всем мире? . на осьове современной передовой гехники. Ряд круп-

Могло ьногда Ьазатьгя, что у трудяшихся малосил, нейших промышленных отраслей создан заново: по ма- 
что атих сил нехваіит для того, чтсбы вырваться из 1 шиностроению, химии, металлургии и т. д. Промыш- 
плева капкталисма. Буржуазия все сделала для того ,1 ленность дореволюционной Еоссии стояла на питом 
чтсбы прввить таксго рсда предрассудки, чтобы ири- месте среди других стран, на четвертом—в Европе. 
вить Э70 неверие в свои силы и для этого набрала ; Теперь только Соединениые Штаты Америки no аало- 
себе в услужение вгякого рода .соииалистов* с фаль-1 в°й продукции промышленности стоят впереди СССР. 
шиво-социалисіическим билетом в кармане. Между тем | Промышленность С вегсього Боюза вышла на первое 
дело, конечно, ье в недостатке сил у трудяшихся.Дело
т с л ь к о  в н е д о с 7 а т к е  о р г г н и з с в а н в о с т и  м а с с ,  а г л а в н о е  
— в н е д о с т а т в е  к л а с с о в с й  с о з н а т е л ь н о с т и .

Советекий Ссюз с его великими соииалистическими 
завоеван7:ями бьет ио всем этим предрассудкам, вну- 
шая Ееру в свои силы рабочнм и крестьянским мас- 
сам. Не будем эаьихшься пророчествами, а напомвим 
лбіеь одиь фант. Мяото ли было людей в кашей сіра- 
не, уЕерелвых в победе Октября, хотя бы всего за ье- 
сдолько ыесяцев до сктябрьского вссстанвя? Не такуж  
много. Гіоложение с тех пор сильно измеиилось. Нече- 
ro и говори7ь о том, что победа сопвалязма в СССР 
подрывает корни неверия в свои силы среди трудя- 
щихся всего мира. Ока во мнсгих 07ношениях оӧлег- 
чает положение трудящихся, мечтаюших об освобож- 
девии от калиталистического гнета. Нельзя сомневать- 
ся, что эта ыысль быстро зреет среди трудящвхся мно- 
іих стран. Недоверие трудящихся k своим силам бу- 
дет теперь исчезать все быстрее и быстрее. Вспомним

место в Еврогіе. (Аплодисмекты).
Ь бытовых условвях рабочих произошла крутая 

перемена. Еще Ю лет тому назад мы насчитывали пол- 
тора мнллиона безработных. Но вот уже несколько 
лег, как у нас нет безработицы, нет оезработных. И 
это в то время, когда в Соединенных Штатах Амери- 
ки 9—10 миллионов безработвых, в Германии больше 
3 миллионов безработных, в Англии—2 миллиона Оез- 
работных. К десятилетию Октябрьской революции со- 
ветская власть провозгласила переход промышленных 
рабочйх ва семичасовой рабсчий день, и это решение 
ӧыло проведено в жизнь, не говоря уже о юм, что Ä -  
подземных и некоторых других трудных рабоіах у нас 
всегда ӧыл шестичасовой рабочни день. Ни в одной 
стране рабочие ве ыоіут при капитализме мечтать о 
таком коротком рабочем днеи Число занятых в нро- 
мышленности рабочих и их заработная плата в нашей

(Продолжение см. на 3-й странице).
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стране неуклонно растет. Еще в 1928 г. общий фонд 
заработной платы составлял немного больше 8 мил- 
лиардов рублей, а в текущем 1937 г. он составит свы- 
ше 80 миллиардов рублей, т. е. уаеличился примерно 
в 10 раз. (Аплодисменты).

Вы знаете о том, что в связи с двадцатой годовши- 
ной Октябрьской революцаи опубликован декрет пра- 
вительства о повышении заработной платы низкоопла- 
чиваемых рабочих, для чего специально ассигновано 100 
миллионов рублей на последние 2 месяца эт.эго года 
и 600 миллионов рублей на 1938 год. (Аплодисменты). 
Между тем, во всех страпах капитализма: и в Герма- 
нии, и в йталии, и в Японии, и в Соединенных ІІІта- 
тах, и в Англии за иосіедние годы произошло неуве* 
личение, а скижение заработной платы рабочих.

Все эго красноречиво юворит o тоу, чго уснехи 
роста промышленности Советского Союза, как и дру- 
гие усиехи социализма, ведут k коренному улучшению 
положения рабочих масс.

В нашем сельском хозяйстве произошла настояшая 
революция в технике и в срганизации дела. За пос- 
ледние несколько лет сельское хозяйство дерестрои- 
лось, как крупное социалисгическое хозяйство, на ос- 
нове колхозов и совхозов. Окончательно победил кол- 
хозный строй. Машино-тракторные станции обслужи- 
вают своими машинамн все колхозы, за малым исклю- 
чением. Количество тракторов в колхозном и совхоз- 
ном хозяйстве достигло 450 тысяч, мощность их сос- 
тавляет теперь больше 8 миллионов лоігадинных сил. 
Комбайнов на иоляхуже свыше 120 тысяч. Кроме того, 
до 120 ть’сяч грузовых авзомобилей рабогают в кол- 
хозах и совхозах.

Сверх тех земель, которые раньше находились в ру- 
ках крестьян, советская власть передала крестьячам 
больше 150 миллион )в гектар бывшвх помещичьих, 
казенных и монастырских земель. Рас^ет урожайность 
кочхозных и совхозных полей. В этом году мы собрали 
около7 миллиардов пудов зерна (Аплодисмекты),чего еще 
наша страпа никогда не знала. Значительно поднялась 
урожайзость хлопча и свеклы. Ио всему сельско-хо- 
зяиственному фронту кдет 6<?£ьба за повышение уро- 
жайности, за увеличение лроизводительностн сгльско- 
хозяйственного труда.

В дореволюционной России большинство крестьян- 
■ства состояло из голодной бедноты. Еще 10 лет тому 
назад мьі считали, что не меньше одноӥ трети дерев- 
ни составляет беднота. Теперь у нас уже нет больше 
<5едноты в деревне. Ведняки вместе со всей трудящей- 
ся деревней строят в колхозах новую, действительно 
зажиточвую и действительно культурную, жнзпь. 
(Аплодисменты).

Забста советсксй власти*о колхозном крестьянстве 
в этом году выразилась в ряде новых сивииальных мер. 
Не говоря уже о недавно опубликовааных льготах для 
колхозников по сдаче молока государству, в этом году 
■сильно понижены нормы сдачи государству по зерно- 

щ поставкам и по натуроялате рабогы МТС, Это снижение 
норм достигает свыше 20 проц. против прошлою года. 
Списаны так-же ссуды по хлебу, оказанкые государст- 
вом колхозам в прошлые годы. ^се эти льготы ио зер- 
ну в олном только этом гсду сосчавляют около 600 мил- 
лионов пудов, коюрые остались теперь у сзмих колхо- 
зов б колхозников. Что-то мы не слыхалв, чтобы в 
капиталистических странах проявлялась такая же за- 
■бота о благоголучии кресхьянстьа.

Пусть же крестьяне и рабочие сравнивают, на чьей 
лтороне правда в соревнсвзнии, идущем межлу ссциа- 
лизмом и капиіализмсм. Пусть рабочие и крестьяне 
делают из утого свои выводы. Долацю быть, этн вы- 
воды будуг не в поль^у кадитализма, но зато в поль- 
зу нашею строя. (Аплодисменты).

Общее выряжение хозяйі-твенного росга Советского 
€оюза мы видим в росте народного дохода страньі. Из- 
вестно, что в царской России девять дссяіых населе* 
ния состояло из малоимущей и неимущей массы, в ру- 
ки которой поступала примерно одна четверть народ- 
ного дохода. Иначе говоря, десятая часіь иаселсняя, 
состояшая из богатых людей, загребала в сві и карманы 
остальные три чстверти народного дохоіа. С тех дор 
положение круто измкнилось. Теперь весь народный 
доход посіудзет в гУки трудящихся, причем 99 про- 
иентов народного дохода пӧехупает в руки рабочих, 
служащих и крестьян/занятых в ссщиалвстическом хо- 
зяйстве, и только одна сотая доходов приходится на 
долю трудящихея из едяноличнвков и пекооперировав- 
ных кустареӥ. По сравнеі-ию с довоенным временеы 
общий рззмер народного дохода увеличился в этом го- 
ду в пять раз. Таковы факты, о котсрых нужно звать.

Несколхко слов о культурном рссте нашейстраны.
Вот наиболее важнье иифры. Обіцее число учащих- 

ся во всех учебных заведениях с 8 миллионов в 1914 
году возросло до £8 миллионов в прошлом году. Уве- 
личение, таким сбргзом, в 4,7 раза. В таких ресвуб- 
ликах, ьак Узбексаая, Таджикская, Туркменская, Кир- 
гизская, количество у п а ш и х с я  в о з р о с л о  
в десятки раз. Н а ч а л ь н о й  ш к о л о й  т е -  
иерь охвачены все дети. Количество учащихея в 
средних школах возросло в 18 раз по сравнению с до- 
революционным временем. Количество учащихся в выс- 
ших учебных заведеныях возросло почти в пять раз. 
Теперь в наших вузах обучаетея 540 тысяч студентов. 
Щироко развернулись общеобразовательные шкочы 
взроелых, где учится около 9 миллионов человек. 
Сверх указанных 38 ліиллионов учаищхся на различ- 
ных спеднальных курсах для рабочих и колхозников 
обучалоеь 6,3 миллиона человек и в дошкольньтх учреж- 
дениях проходило додготовительное обучение 4,3 мил- 
ляона детей.

Количество газет, выпуск квиг и их тиражи возрос- 
*  ли во много раз. Особснно бьістро растет тираж газет 

и издание книг на надиональвых языках. І1ри,совет- 
ской власти начался настояш,пй раедвет надиональных 
культур, находившихся раньше в тяжелом забнтом по- 
ложении. О громадном под‘еме культурного строит.ель- 
ства говорит рост нашкх расходов на просвещение. За 
^рсдрдние 10 лет .рас^оды }На просрехцение, взятдіе д  
целом, 'увеличились в 33 раза. (Аплодистенты). Они дос-

тигаіот в текущем 1937 году свыше 18 миллиардов 
рублей.

Пусть потягаются с этими фактами буржуазные 
страны (Аплодисменты). Нн одна из этих стран не мо- 
жет противопоставить этим цифрчм сколько-нибудь за- 
метного улучшения дела в области культуры, зато 
найдется не мало таких, которые за последиие 10—20 
лет пошли не вперед, а назад в своем культурном 
строительстве.

На чем основаны этн успехи советского строя?
На том же, на чем основаны и все другие успехи 

Октябрьской революции. Они основаны, прежде всего, 
на правильной политике паргии большевиков (Апло- 
дисменты), руководящей всем социалнстическим етрои- 
тельством. Во воех успехах социализма, во всех на- 
ших победах, мы видим всепобгждающую силу лени- 
низма. (Аплодисменты). Мы иобедиаи верностью лени- 
низму! (Аплодисменты). Этому учил и учит нас това- 
рищ Сталин. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Партия Ленина—Сталина вела нас от победы к по- 
беде: в дни октябрьского восстания; в период, когда 
нужно было вырваться из огня империалистической, 
бойни; в героические годы гражданской войны и во- 
оружонного отпора интерввнтам; яри переходе к нэпу, 
когда мы переходили, так сказать, на новые рельсы; 
при развертывании соииалистической индустриализа- 
ции страны; при переходг крестьянства на путь кол- 
лективизации; в годы окончательной побелы социализ- 
ма в нашей отране. Мы прошчи через большие труд- 
аости и перенесли не мало лишений. Мы должны бы- 
ли отбивать позицию за і;позицией, рассчитывая только 
на свои' собственные силы. Путеводной звездой во 
всей нашей политике была ленинская идея укреиления 
пролетарской диктатуры на основе союза с крестьян- 
ством. Мы всегда помнили великий завет Ленина в 
1921 году:

„10—20 лет правильных соотношений с крестьянст- 
вом и обеспечена победа в всемириом масштабе (даже 
при затяжке пролетзрских революций, кои растут), 
иначе 20—40 лет мученнй белогвардейского террора“ . 
Мы потому с таким успехом проводили в жизнь 

эти ленинские заветы, что всем нашим делом, всей Ha
me» работой руководил достойный продолжатель дела 
Ленина, которому принадлежнт заслуга развития ленин- 
ских идей о социалистической революци—наш Сталин.
(Бурные продолжительные аплодисменты, пе- 
реходящие в овацию. Всэ встают. Возгласы:
„Д а здравствует тов. Сталин“ . ,,Ура“ ).

Уо.чехи нашего дела мы отвоевывали в боях с вра- 
гами революции, с врагамя ленинизма.

Пробравшиеся в нартию чужаки и всякие буржуаз- 
ные перерожденцы, провокаторы и шпионы, вроде 
Гроцкого, Рыкова, Бухарина, вели ожеоточенные атаки 
длй того, чтобы сбить нас с правильной линии, чтобы 
привести партию k капитуляции перед трудносгями 
первой пролетарской революции. Таковы были не 
только троцкисты, но и все зти правые, леваки, зиновь- 
евцы, бухаринцы и другие антиленинские груипки.

Прежде чем изгнать их метлой из большевистских 
рядов, нам пришлось в течение ряда лет вести гро-1 
мадиую раз‘яснительную работу в партии и в рабочем I 
классе, принимать не мало мер для охраны партийного | 
единства и очистки наших рлдов от всех этих агентов 
буржугзии. РеЕолюцкя показала, что в партию залезло 
ие ма.чо таких чужаков, а кое-кТо из них был и прямо 
ааслан в наши организации еще царской охранкой, а 
таьже иностранными разведками.

Перед нами стояла такая главная згдача: сохранить 
союз рабочего класса с кресіьянством, обесаечив при 
этом такие темпы гіод‘ема социалистической индуст- 
рии, являющейся ведушей силой всего социалистичес- 
кого строительства, чтобы в кратчайший срок вывести 
страну из глубокой отсталости, из отсталости эконо- 
мьческой, из отсталостм т е х н и ч е с к о й ,  из 
отсталости культурной и военной. Это прямо 
д и к т о в а л а  н а м  в в у т р е н н я я и в  осо- 
бенности международная о б с т а н о в к  а. Сегодня.в 
двадцатую годовщину Октябрьской революцин, мы 
можем твердо, без хвастовства, сказать: в основном 
эту задачу мы усяешно рсшили. (Аплодисменты). В 
р.ротивном случае мы ие кмели бы іеперь возможности 
сказать, что мы уже справилксь с установленным в 
свое время плэноай технической реконструкции в ре- 
шаюшвх отраслях народного хозяйства. У нас не- было 
Сы и победы колхозного строя. нредетавляющей собою 
самое крупное завоевание второго десятилетия нашей 
революиии.

Это не значнт, однако, что вопрос о соревновании 
с капиталнзмом для тас уже.решен. Это вопрос не 
юлько не решен,—его и нельш иолностью решить без 
победы социализма в других* страках.

Марксизм учит нас тому, что после свержения эй- 
сплоататоров, классовая борьба не только не ослабля- 
ется, а, наоборот, приобретает гсраздо более острые 
формы.

Тем более это относится к  первому государству, 
строющему социачизм во враждебнозч капиталистичес- 
ком окружении. Кэжется, не трудно понять, что враж- 
дебные социа^изму силы в зтом случае питаются всем 
этим внешним онружением и каждой капиталистичес- 
кой стрзной в отдельност».

Не только мы сраввиваем свое развитие с положе- 
нием с странах капитализма. Это делают и нэши враги 
из лагеря вмпермализма. Из этого сравнения мы дела- 
ем свон лрактические выьоды, а они делают другие 
выводы, прстивоположные. Одно ясно, капитализм 
сам ые сложит оружия перед успехами социализма в 
нащей стране. Эти у с г і е х и  в ы з ы в а ю т  
в лагере б у р ж у а з и и  б е ш е н у ю  з л о б у ,  
переходяшую в злобу отчаявия. Мы должны с этим 
считаться, как с фактом.

Теряя все новые н новые познции в открытом, так 
сказать, в ыирном сореввовании с победоносным социа- 
лизмом, буржуазия, и особеішо ее фашистсвие громи- 
лы, пускаістся на все и всякие подкопы, на все и вся- 
кие подлости из-са угла. Это наглядно видно на прн-

мере троцкйзма, иревратябшегбся уже дбвно в шпяд- 
но-троцкизм, в ораву шпионов, вредителей, провока- 
торов и террористов. Товарищ Сталин блестяще рас- 
крыв сущность теперешнего троцкизма. Это не полити- 
ческое течение, которое должно иметь свою програм- 
му и не прятать своего лица перед массами.

Шпионо-троцкизм—это банда раз^едчиков, убийц и 
вредителей, с которой надо поступать так, как посту- 
пают со злейшими врагами народа. (Аплодисменты). 
Всей этой дряни, сколько бы ее не нанималн на служ- 
бу иноогранные разведки, мы конечно, пражмем хвост...

В этом мы видим одно из условия, от которых за- 
висит спокойная работа и успех нашего соревновання 
с капитализмом на главных фронтах.

Сегодня главное соревнование с капитализмом идет 
в хозяйственной области н потому главным критернем 
(мерилом) в этом соревновании является п^оизводи- 
тельность труда. Мы и здесь помним ленинское ука- 
зание, что „ироизводительность труда, это, в послед- 
нем счете, самое важное, самое главное для победы 
нового общественного строя“ .

Мы не можем еще сказать, что в этом деле мы име- 
ем достаточные успехи, хотя у вас есть заводы и фаб- 
рики, образцово справляющиеся со своим делом. В це- 
лом ряде важных отраслей промышленности мы еще 
отстаем от передовых по технике капиталистических 
стран, особенно от Америки. Мы еще во многом не су- 
мели использовать опыта стахановцев для того, чтобы 
по-большевистски поднять на ноги заводы и фабрики, 
целые отрасли промышленности.

Но нельзя пройти мимо первых существенных 
успехов в этой области, особенно, когда мы сравнива- 
ем Советский Союз с другими странами. Вот уже 7—8 
лет крупнейшие капиталистические страны, такие, как 
Америка, Германия, Англия, тоцчутся почти на одном 
месте по размерам годовой выработки на одного рабо- 
чего. Между тем за этот же период, т. е. с 1929 годэ, 
лроизводительность труда рабочего в нашен промыш- 
ленности увеличилась больше, чем в два раза.

За один лишь 1936 год—первый год после начала 
стахановского движения,—производительность труда в 
яашей крупной промышленности увеличилась на 21 про- 
цент. В нашей стране, где отсутствуют кризиеы, нет 
препятсвий к  постоянному росту производительности 
труда. Напротив, только теперь мы можем сказать, что 
кадры рабочих на заводах, выстроенных в последние 
годы, уже прошли известный срок технической учебы 
и теперь могут дать настоящий под‘ем производитель- 
ности труда. Эти оясидания вполне оправдаются, если 
наши хозяйственные, инженерно-технические и проф- 
союзные кадры по-настоящему поймут свои задачи, 
сломают тормозящие дело бюрократические препоны и 
возьмутся всерьез за организацию труда стахановцев.

Велики возможности и нашего сельского хозяйства. 
Теперь в колхозах немало людей, хорошо освоивших 
не только трактор, но и комбайн. Достаточно сказать, 
что еще четыре года тому назад средне-годовая выра- 
ботка комбайна в МТС была всего 70 гектар, тогда как 
уже в прошлом году она достигла 350 гектар, т. е. за 
3 года увеличилась в пять раз.

Сделаем из всего этого практические выводы и, 
прежде всего, признаем, что у нас по-социалистичес- 
кн работает только тот заво-д, который дает хорошей 
продукции не меньше, а больше. чем такой же завод 
за пределами СССР.

Наши кадры уже сделали большие успехи в овладе- 
нии техникой. Эти успехи надо воплотить на фабриках 
и ‘ заводах в высокую производительность труда, дос- 
тойную содиалистического общества. Тогда будет ре- 
шен исход борьбы на главном фронте соревнования с 
капитализмом.

По-большевистски развернуть борьбу за высскую 
производительность труда в промышленности, на тран- 
спорте и в сельском хозяйстве—такова решающая за^ 
дача.

III. 0 ПЕРСПЕКТИВАХ
С самого начала Октябрьской революции не толыео 

враги, но и многочисленные фальшивые „друзья“  про- 
рочили ей близкую гибель. Особенно часто” пускался 
в ход такой довод, что пролетарская революция в Рос- 
сии несвоевременна, что социализм не ыожет победить 
в одной стране. Этому жалкому буржуазному предрас- 
судку Ленин противопоставил научный, марксистекий, 
взгляд на социалистическую революцию, с учетом оео- 
бенностей империализма. Еще в 1916 году Ленин, в 
статье „Военная программа пролетарской революции", 
писал:

„Развитие капитализма совершается в высшей оте- 
пени неравномерно в различных странах. Иначе и не 
может быть при товарном производстве. Отсюда не- 
преложный вывод: содиализм не может лобедить од- 
новременно во всех странах. Он победит первона- 
чально в одной или нескольких странах, а остальные 
в течение некоторого времени останутея буржуазны- 
ми или добуржуазными“ .
Это научно-доказанное Лениным^еоретическое поло- 

жение полноетыо подверждено и практически, подверж- 
деномиллионами славных строителей социализма в 
нашей стране.

Мы живем в эпоху общего крйзиса капитализма, когда 
противоречия в капиталистическом лагере уже достиг- 
ли крайней остроты. Обострением этих проти воречий 
была вызвана первая всемирная империалистическая 
война. Октябрьская революция знаменовала собой на- 
чало разрушения мирового капитализма, вначе говоря, 
начало международной пролетарской революдии.

Итак, мировая революция уже началась. Но она на- 
чалась не путем крушения сразу всей депи, а путем 
распада отдельных звевьев капитализма. Первым таким 
звеном оказалась буржуазно-помещичья россия, на 
смену которой гфиділо социалистическое государство.

С этих пор пролетарская революция, как самое пе- 
редовое явление нашего времени, стала опорой всех

(Окончание см. на 4-ой странице).
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действительно прогрессивных движений народных 
масс, хотя бы и не чисто коммунистических. В ней 
находит теперь опору и борьба за демократические 
ярава трудящихся прӧтив фашистов и борьба за на- 
циональную везависимость слабых стран против импе- 
риалиСтических агрессоров. Среди капиталистических 
схран уже нет таких, которые являлись бы надежной 
опорой проіресса. Прогрессиввое делается зсе более 
чуждым одряхлевшему капитализму. Виднейшее место 
в защите интересов всего ирогрессивного, в зашите 
внтересов культуры и наииональной свободы принад- 
лежит теперь первой социглистической революции. 
(Бурные аплодисменты). Все прогресеивное, все честно- 
демократическое тянется в эту сторону, окончательно 
теряя надежды на капитализм. Так, ходом историчес- 
кого развития капитализм идет к своему концу, усту- 
пая место нарастающей социалистической революции. 
(Бурные аплодисменты).

В нашей стране социализм победил полностью в 
политической обласіи еще в октябрьские дни 1917 года. 
06  окончательной иобеде социзлизма в зкономике стра- 
ны мы можем говорить со времени поворота ьрес- 
тьянских масс на путь колхозов, т. е. уже 7—8 лет. 06 
окончательной победе социализма в области культуры 
говорить еще рано. С этим связан тот факт, что у нас 
еще так много работы по изживанию пережитков капи- 
тализма в сознании людей. Их можно успешно изжи- 
вать только широким под‘емом социалистической куль- 
туры. Ыо зэто кажлый шаг по пути действительно 
социалистической культуры не только даег свои не- 
медленные результаты, но и создает предпосылки пе- 
рерастанвя социализма в коммунизм.

Разбнрая еначение стахановского движения, това- 
рищ Сталин говорил о том, что „оно подготовляет ус- 
лоьия для перехода от совиализма к коммунизму". 
Товарищ Сталин так развивал эту мысль в той же 
речи:

„Разве не ясно, что стахановиы являются новатора- 
ми в нашей промышленности, что стахановское дви- 
жение представляет будущность нащей индустрия, 
что оно содержит в себе зерно будущего культурно-тех- 
ничеекого под‘ема рабочего класса, что оно откры* 
ваег нам тот путь, на котором только и можно до- 
бигься тех высших показателей производительности 
труда, которые необходимы для перехода от социа- 
лизма к коммунизму и уначтожения прӧтивополсж- 
ьӧсти между трудоы умственным и трудом физичес- 
ким ?“

Поэтому задача ,под‘ема культурно-технического 
уровня рабочего класса до уровня работников инже- 
нерно-технического труда“, вместе с под‘емом культур- 
ности всей массы трудящихся,—та основная задача, от 
решения котороӥ зависят главные нашн успехи.

Коммунизм начал проникать в нлшу жизнь со вре- 
мени победы советекой власти. С тех пор прошло 
20 лет социалистнческой переделки страны. К  чему же 
мы пришли? Каков общий итог?

Мы создали социалистическое общество, в котором 
нет места эксплоататорам, нет места эксплоатации. Соз- 
дано общество нового, высшего, типа. В отношениях 
между двумя классами наідего общества, между рабо» 
чими и крестьянами-колхозниками не только нет враж- 
ды и непримиримых противоречнй,но, наоборот, проис- 
ходит процесс сближения по условиям жизни, по куль- 
турному развиткю, no их стремлениям к  коммунизму.

Нэш народ живет по-новому, так как социализм про- 
ник во все поры нашего строя. Эта новая жизвь окры- 
ляет трудясцихся, рождает в них новые и новые силы. 
Из молодежи, из наших детей, растет то поколение, 
которое с услехом справится с гиганіскими и все 
растущими задачами ссциалистического общества.

Мы ке можем сказать, что все народное уже сгаіо 
социалистическим. Но на наших глазах действительно 
социалистическое становится народиым. близким народ- 
ным массам. С другой стороны, кажлый может вндеть, 
что трудящиеся массы нашей сграны воспривимают 
как антинародное, как чуждое народу, все антиксмму- 
нистическое, будь то в практических делах или в на- 
учно-творческой области. У нас стало привычным, что 
врагов коммунистической партин и советской власти 
счнтают врагами народа. Начавшаяся же недавно поли* 
тическая кампания ио выӧорам в Берховный Совет 
превратилась в дело нового мощного сплоченмя тру- 
дящихся вокруг коммунистической паргии и советской 
власти. іАплодисаленты).

Что все это означает? Это означает, чго в нашей 
стране создалось невнданное раньше внутреннее мо- 
ралькьс- н политическое единстзо народа. Моральное и 
полигическое единсгво социалистичиского общества. 
(Аплодисменты).

Такого единства народа не знааа и не знает ни од- 
на капиталисі ическая сграна. Капиталисгаческое обще- 
сгво рзздираегся внутренннми прогиворечиями. Там 
господствующее меньшинство, эксплоататорская вёр- 
хушкэ, ӧсегда отделена и противосіоиг ыароду, проти-

восгоит эксплоатируемым массам. Буржуазия обыкно- 
венно широко использовывает внешнюю опасность для 
скрепления своего строя. Но и этог ^афтан трещит 
У нвб в наше время по всем швам. У всех на глазах 
капиталшм катнтся в пропасть.

Счастье нашеи страны в том, что, не испугавшись 
трудностей, она вырвалась из капиталистического гнию- 
щего общества. И вог двадцать лет, как мы иает своею 
новою дорогою, идем к коммундзму, созкзвая, что на 
нашу долю выпало счастье ироаожить верный путь 
к светлой жизнн всего человечества. Эго поднимаег 
сознание масс нашей сграны и сл.тачивает трудящнхся.

Моральное и политячейкое еаинство народных масс 
Советского Союза выковэно в иснытаниях героичес- 
кой борьбы с буржуазно-помещччьими классами и ино- 
странными интервентами. Оно окрепло на основе союза 
раӧочихи крестьячв деле под‘ема народного хозяйства. 
Но только послс создания социалистического обіцества, 
в котор^м закрыты всв леери для эксплоататороз и для 
всякой эксплоатации человека человеком, еіало ска- 
зываться, то HOtoe морэльно-политичгское единство- 
народа, козорое представ/яет величаишую силу. Такое 
моральное и политлческое единство, проникнутое глу- 
‘бӧким интернационализмом, окончательно сплотит & 
одно целое народы н народностд Совзтокого Союза. R 
нсм булут в т е іь  прообраз своего будуіцгго и народы 
лругих ітран.

Л^орально политическое единство н.зрода в нашей 
стране имеег и свое жнвое водлощгние. У нас есхь 
имя, которое стало символом побед сациализма. Э ю  
имн вместе с тем симвил моральногс, и іюлитичеокого 
единствд советикого нароаа. Вы знаеге, что эго имя— 
Сталив! (Аллодисменты. Ӧсе вотают. ӧозглзсы : „У р а т а а . 
С талину!').

Говоря о наших перепектлвах, мы имеем в виду» 
нрежде всего, мирное развитие нашей страны. Ну, а 
если мир будет нарушен, если соӧаКа сорвется с цеііи 
и бросиіся на нас, ма наш дом, что vu скажем на это? 
Мы отввтим: пусть враг аопробует исиЫтать мораль- 
ное и цолизичеокое единсівб соцчалисіаческого оӧ- 
щества! (Аплодисменты).

В эги дни наиьи чувства и мысли лучше всего вл- 
разить простыма, понятныма трудяідимся всех страи 
словамн:

Да здравствуег Октябрьская революция!
Выше внамя Міркса—Энгельса—Ленина—Сталияа!
(Все встаю т. Бурные аплодиоменгы . Возгласы : .Ура 

тов. Сталину!” ).

Речь товарища К. Е. ВОРОШИЛОВА
НА П А Р А Д Е  В Д Е Н Ь  X X  Г О Д Ӧ В Щ И Н Ы  В Е Л И К 0 Й  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

ТоЕарищи бойцы, команднры и политработники, рабо- 
чие и работиицы, колхозники и колхозницы, работники 
науки, техники, искусства! Товарищи стахановды и ста- 
хановки, комсомольцы и пионеры! Товарищи зарубежные 
братья по класеу, угнетенные народы всего кира!

Ог имени и по поручению Центрального Комитета Есе- 
сэкзной Коммунистической Партни большевиксв и Прави- 
тельства Советского Соіаза приветствую всех вас и пӧзд- 
равляю с двадцатой годовщиисй Великой Октябрьской 
Соцналистической Революции.

Товарищи! Дваддать лет тому назад рабочий класс, 
совместно с беднейшим крестьякством, псід руководством 
Коммунистической партии сверг власть помещиков и 
капиталистов. Впервые в истории человечесгва трудящие 
ся стали хозяевами своей зеплли. Псбедивший рабочий 
класс под гениальным руководством ЛЕНИНА оргакизо- 
вал свое советское государство. Впервые диктатуре ка 
питалистов и помещиков была противопрставлена дикта- 
тура трудящихся людей, дихтатура пролетариата.

А В героических битвах, невзгодах и лишениях стрси- 
лось и крепло государство рабочих и крестьян. Больше 
трех лет рабочий класс и бедкеншее крестьянство, срга- 
иизованные и руковвдимые партией ЛЕНИНА— СТАЛИНА, 
вели жесточайшую всоруженную борьбу против памещи- 
ков, капиталистов, иностранных интервентов и белых ге 
неральских полчищ.

Кз смерть перепуганная гролетарской революцней ми- 
роЕая буржуазия организовала все контрреволюдионные 
силы России, до зубсв вооружила их и бросила на уду- 
шекие Советской Республики.

Героический народ, пробужденный Великой Октябрь 
ской Содиалистической Революдией, кстекал кровью в 
борьбе за право жить и строить свою социалистическую 
жизнь.

Величайшее мужество рабочего класса Рсссии, бегза- 
ветная поддержка его бедняцкими массами крестьянсг- 
ва, изумительная сила Комглунистической партии— органи- 
затора к передового борда, братская поддержка между- 
народного пролетариата и непосредственное руководство 
борьбой гениальных вождей рабочего класса и бедней- 
шнх масс крестьянства— ЛЕНИНА и СТАЛИНА сбеспечили 
лолный разгром всех врагов социализма. Кроввжадные 
шакалы и стервятники иностранного капитала,все найми 
ты и остатки помещичьих и капиталистичезких классов 
России были разбиты и выброшены за пределы совет- 
ской зекіли.

Товарищи! Мы уже начинаегл забывать о том, что 
лредстгвляла собой наша советская страка непссредст- 
веннв после скончания гражданской войны. А наша мно- 
гиіу.иллмоиная мслодежь только из книг черпает сведе- 
ния сб этих закечательных, но далеко невеселых годах. 
Сожженные и разваленные, без топлива, воды и света 
города и села, разрушенные железкодорожные магистрали 
и сооружения, горы хлама кз вагонсв и паровозсв вмес- 
то действующего транспорта, эаброшеккые и затоплекные 
рудники и (Шахты, бездействующие и разрушающиеся и 
без того чахлые фабрики и заводы, опусіевшие и порос- 
шие чсртополохом поля и нивы— вот картина того, что 
досталось Советсксй власти в наследство.

Из хаоса и развалин, на земле, пролитанной кровью 
лучших сынов народа, трудящиеся нашей страны, под 
руководством Коммунистической партии, под водительст- 
вом гениального ЛЕНИНА и великсго СТАЛИНА постронли 
свсе Рабоче-Крестьякское Государство.

Товарищи!
Победоносная Октябрьская Социалистическая Револю- 

цня покончила с предисторией чельвечества. Двадцать  
лет жизни советсксго народа- это победоноснсе социа- 
листическое шествме одного из его стрядов, освободив- 
шегося от капитаЛистичвского рабства. Человечество 
вступило всвою новую, настоящую историю.

Советский народ под руководством партии ЛЕНИНА— 
СТАЛИКА за двадцать лет дсбился во всех областях 
строительства социалкзма таких успехов, о которыхракь- 
ше лучшие и самые сиіелые углы не могли даже мечтать.

Содиалистическая промышленность всех наимекований 
и спецкальностей превратилась к нгстсящему времени в 
могущественную, передовую, кепрерывио растущую ик- 
дустрию победившего содиглизма.

Раздробленное, нищекское, влачнвшее всегда жалкое 
суідествование в прошлом, сельское хсзяйство превра- 
ш.ено у нас в самое мощное, самое организованное, обиль- 
но снабженнов машинной техкикой, свдиалистическэе 
земледелие.

Рабочий класс, колхозное крестьякство и советская 
интвллигенция, руководиглые партией ЛЕНИНА— СТАЛИНА, 
представляют собой могучий, действенный коллектив 
строителей социализма.

Замечательное стахановское движекие является ре 
зультатом огромного политического и морального роста 
трудяідихся нашей страны и рабвчегӧ класса в первуы 
голову. Недалеко то время, когда стахаковские методы 
труда полностью охватят все отрасли нашего социалис- 
тического хозяйства и станут гссподствуюшими.

Веліжие достижекия социализма-результат огромного 
творческого труда миллионных тасс,— руководимых пар- 
тией и вбликим СТАЛИНЫМ. В напряжениом строительстве 
содиалкзма передслывается, кристаллизуется советский 
человек.

Страна Советов имеет таких людей, какихможет иметь 
только страка социализма. В ледяннон станции ПАПАНИНА, 
в перелетах ЧКАЛОВА и ГРОМОВА из Москвы через Се 
верный полюс в Америку, как в фокусе отражается все 
величие нового советского человека, рожденного и взра- 
іценного Октябрьской Ссциалистической Революдией, вос- 
питанного и поднятого на кевиданную высоту партией 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА.

Сталинская Конституция- этот величайший подарок 
человечеству— венчает двадцатилетний период борьбы. 
успехов, достижений и славы социализма в СССР.

Тсварищи, теперь уже всякому ясно, что если бы на- 
ша партия, рабочий класс и трудящиеся не имелн много- 
численных врагов, если бы наши внешние классовые вра- 
ги не располагали разветвленной шпионско-диверсионной 
сетью в нгшей стране, успехи Советского Ссюза были 
бы неизмеримо большими.

Капиталистические и фашистские бандиты извне вос- 
пользовялись предателями и ренегатами содиализма в 
нашей стране. Тродкисты, зиновьевцы, бухаринцы, ры- 
ковцы и прочгя человеческая гниль за тридцать сереб- 
ренников пытались продать трудящихся нашей Родины, 
дело социализма.

Беспощадной расправой государство рабочих и крес- 
тьян отввтило и впредь будет отвечать всем врагам, 
всем приспешникаи гкиющего фашиствуюідего капита- 
лизма и ero наемникам.

Наша социалистическая Родина окружена со всех сто- 
рон капиталистическими странами. Среди этих стран име-

ются и такие, государственные деятели крторых часто 
и демоистративно выступают с оскорбленияші и прямьі- *  
!йи угрозами Яо адресу трудящихся нашей страны н Со- , 
ветского Правительства. Налрасный труд! Рабочие и 
крестьяне Советскога Сзюза и без того отлично понима- 
ют, что дс тех пор, пока рядот суідествуют две системы:
— система капитализпяа и система социализма,— ОНИ ДОЛ- 
ЖНЫ БЫГЬ ВСЕГДА НА-ЧЕНУ. Наш народ эту истину хо- 
рошо усвоил и тепгрь он смотрит еще зорче, еш,е прио- 
тгльнее наблюдает горизокт на Востоке и иа Западе.

Абисскния, а за ней многострадальная Испания, герои- 
чески в течение многих месяиев отражающая ф ашист- 
ских интервентов и внутренких коктрреволшционеров, мно* 
гомиллиокяый народ Нитая, оӧильно поливающий кровью 
свою ридную землю, заідищая ее от насильников и зах- 
ватчиков,— это ли не предметные уроки всем тегл, кто  
еще в слепоте своей ке покимает, что капитализ^ и ero 
порождекие фашизм— зто всйна и гибель миллионоо 
труженникев. войаа и уничтожение культурных ценнос- 
тей, война и дикий разгул бешеных насильников на за* 
воеванной земле.

Рабоче-Крестьякская власть в своем двадц-тилетнем  
актизе имеет и такое достижение, как ее Рабоче Крес- 
тьянская Красная Армия. Вооруженные силы нашей сгра- 
ны— верный оплот саьетсквй власти, постоянный и бди- 
тельнын страж социалистического государства.

Кзждын боец, командир, политический работник, ин- 
женер, врач и техник отлично знают, что они поставлены 
историей на ответственные посты защиты интересов тру- 
дящнхся, обороны своего социалистического государства.

Ра&оче-Крестьяксиая Красная Армия, как и весь Со- 
ветский Союз, готова всегда жить в мире со всем ми- 
ром. Но Красная Армия такж е готова каждый миг в по- 
рошок стереть врага, дерзнувшего напасть настранутру- 
дяідихся.

Наша Армия существует не для иападення, но только 
до момента нападения врага на нашу Родину. Она бу- 
дет самой нападаюідей из всех когда-лиӧо нападавших 
армий, если враг ее понудит к этому.

Д а здравствует мир во всем мнре!
Товириіди! В этот торжественный день нашей истерии 

мы благодарно склоняем свои красные боевые знамена 
перед памятью великих бордов за человеческое счастье.

Вбраз гениалького ЛЕНИНА и всех его славных сорат- 
ников, отдавших жизнь за дело народа, память о сот- 
нях тысяч и миллионах борцов, сложивших свои голоаы 
за социализм и счастье человечества, живут в наших 
сердцах и вечно будут жить в сердцах всех трудящихся 
и честкых людей кашей планеты.

Да здравствует наш великий праздник— двадцатиде- 
тие Октябрьской Социалистической Революции!

Д а здравствуют народы Советского Союза!
Д а  здравствуют пролетарии и угнетенные всего мира!
Д а здравствуют честные Ьорцы за свою независи- 

мость— народы Испании и Китая!
Да здравствует наш а славнаяипобедоносная Красная 

Армия!
Д а здравствует наш а могущественная Коммунистичес- 

кая партия!
Д а здравствует наш ВЕЛИКИИ СТАЛИН

Врид. отв. ред. Е. М ехоношин.
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