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Под знаменем Ленина, под водительством Сталина-, 
вперед к новому расцвету Советской Родины, к полной 
победе коммунизма в нашей стране!

Из Призывов ЦК ВКП(б)

№219 (74В9) I, 3 Honlipii 1946 г. Ц ен  20 «еп.

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б)
к 29-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Дв SipiBtTiyeT 29-я годовщина Великой Октябрьской с о т а -  

Мистической революции!
2. Да здравствует сотрудничество свободолюбивых народов i  

борьбе аа горочный и длительный мир и безопасиость!
3. Привет народам, освобожденным "от фашистского «га и 

строящим свою государственную жизнь на демократических на
чалах!

4. Братский привет славя;1скнм народам, навеки избавленным 
от гнета немецких поработителей! Д а здравствует нерушимая 
дружба славянских liapoaoo!

б. Трудящиеся всех стран! Боритесь за окопчателыюо искорс* 
неннс фашизма! Разоблачайте н обуздывайте поджигателей новой 
войны, сеющих вражду между народами, запугивающих народы 
идра призраком новой 1ВОЙлы1 Стойте на страже дела мира!

6. Да здравствует Советский Союз — надежный оплот мира и 
безсстасности, свободы н нозавнеимостн на1родов!

7. Да здравствуют Вооруженные Силы Советского Союза! Да 
здрапствуют с.’юштыс советские вонты, с  честью вылол]швш1е свой 
до-тг в Бгл!г<ой Отечественной войне, бдительно отараняющие сози
дательный труд советского народа!

8. Солдаты к матрьсы. сержанты п старшины! Оф::лсры, геле- 
ралы и г.дмнралы! 0 ‘'" а ''” '-йт1‘ опыт Великой ОтечесптстюП войны! 
псг.Ч'Зрывно соаершс;гсгвуйте стюи nooiiCHue и полпг;г:г::\ие знании!

9. Да з;.;’ I-. jh\x t  сонстские потраиичнокк, зорко о.храдяющве 
рубежи пачк-Л Родины!

10. npKiv-'T д:'>>»'>илнэовг^:;'*м воинам Советской Армии «
Флот.';, I ;ся к мирному солндзт1',ч,:{()\гу труду!

11. С.'|; ’̂‘Г' 1\ р а :.;.1 Со'.етатого Сою'.а и Героям Соиналястиче- 
ското Трула лучшим сыньм и дочерям кашей Родины!

12. Р. i,; и гетская  'цнтеллигенцня! Бифнтесь эа
выпм i : , II гтг, "ти НОВОГО пяп(;'ст::сто u.'ui “.за подъем
M aiiy: ; ('i.iai'uiK'-'TOMiifl И культуры нашего народа!

13. Тр.ляч’Н'.'Ся Созгг.кого Союза! Быстрее зглгчягм раны, 
fin!;.'cei:.n,:e ла;"-.'и’|.' П;е силы на восстапсш-.'тение разрушси:;ых яем- 
ua.Mii районов нашей страны!

14. Т.рудящиг’. я Советского Cohi.ia! Б“ :ггссь 'за строжайшую 
вкокомию во всех отраслях народного хозяйства, за счг-.чмше се- 
бесто.{М(К’ти пролут<цц.и1 ООтлгчисаЛте нак’птенге с[ . . ,и в  для 
вь::;о:::::!'Ш и перевьшолнония пос.ювоен.юй пг

15. Tpy-iHuuici/f Советскггч'о Со40за! Шк',гс р.’.<чс;пыиаГпе соцяа-
лнсгнческоо за выполнение и псрсвыпотмоние месяч
ных и квг,;г?.".-п.1х гимнов! Вь’холннм досрочно план 1946 года — 
па,'.'.ю.'о юла ногюй пятилетки!

IG. Рабочие и рябогшшы, K.'OKfiijriu н техники черной метал- 
лургйи! Металл — основа восстановления н разиитня всех отрас
лей народного хозяьсюа) Дадим стране 'больше чугуна, ста..1н, 
проката! *

17. Рабочие 11 работницы, инженеры и техник! угольной щл- 
иыш.'1е(М1осги! Гюлъше угля для фабрик, заводов в пранспорта! 
Обеспечим то:(.чив()М потребности народного хозяйства страны!

18. Рабочие и ^)вботнкцы, инженеры и техники нефтяной прв- 
мышле-нности! Увеличивайте добычу н переработку нефти! Беспе
ребойно снабжайте горючам цромышленность, се^тьское ховяйствв 
и транспорт!

19. Рабочие н работницы, инженеры и тех».нкн машндостров- 
тельной цромышлеяностк! Непрерышю увелнчивайте выпуск ма
шин! Повышайте качество советского машиностроения!

21). Рабочие н работницы, инженеры и техники заводов трав- 
снортного машилостроекия! Вьи]ускакте больше паровозов и ваго
нов! ОсяашаГгге железнадо1рожный транаюрт передовой техникой!

21. Рабочие н работницы, инженеры и техники автомобнлшой 
гфомышлелкости! Давайте стране ба’шше автомобилей! Быстрее 
осваивайте г.^кш'звилст'оо новых тииое грузовых и легковых авто
машин!

22. Рабочие и работшщы, инженеры я техники предприятяй, 
ароазводяших тракторы, комбайны, машяо!ы для сельского хозяй
ства! Вышустсайтс больше се.тьскохозяйствея1тых машин! Обеспечи
вайте да;1Ь!Нс»1ший рост ме.хапизации сельского хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры в техники химической т ^ -  
мьиштелностн! ДазаГпе больше минеральных удо(^>снак для сель
ского хозяйства! Обеспечивайте продутггамя химической щюмыш- 
лешюсти погребностл народного хозяйства!

24. Рабочие и работницы, инженеры и rexinocfl судосгропель- 
иоЙ промышленности! Советская держава должна иметь сильны! 
и могучий флот! Внедряйте передовую технику в судостроение! 
Б ы с ^ е  сг^юйте новые корабли!

25. Рабочие л .работницы, инженеры и техники-строители! Быст
рее восстанавливайте и стройте новые промышлекиые предприятия, 
жилища U культурные учреждоная! Добивайтесь высокого каче
ства строательиьи работ!

26. Рабочие я работницы, «вженеры и техники промыииеняости 
строительных матер«а.;юв! Бесперебойно обеспечивайте стройки 
оослевоенАой пятилетки строительными материа.’шмв!

27. Рабочие я работцпшы, мжелеры и техники текстильной и 
легкой промышленности! Выпускайте больше тканей, трикотажа, 
одежды, обуви и иругнх товаров широкого потребления! Улучшай
те качество продуктит!

28. Рабочие и рабогнниы, 1 яжси>с|ры и техн№<и плщевой и мясо
молочной 'промышлекности! Всемерно увеличивайте производство 
в повышайте качество ттродуктов питания д;1я «юселекия!

29. Рабочие и работннаы, инженеры и техники а>кстной про 
мышленности н промысловой кооперацнк! Всемерно увеличивайте 
вьтусх и улучшайте качество предметов широкого потребления н 
домашнего обихода! Шире используйте местные ресурсы! Расши' 
ряйте производство местных строи юльньи материалов!

30. Советские желсз1юдорожлнк11 Боритесь за бесперебойнуто 
работу транспорта в экмнкх условиях! Своевременно доставляйте 
грузы для народного хозяйства! Упеличивайте погрузку и ускоряй, 
те оборот вагонов! Улучшайте обслуживанне лзеоажкров!

31. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте 
грузы для нагродного хозяйства страны! Боритесь за образцовое 
проаедекне зимнего судоремонта!

32. Работнякн советской торговля, коопет^иии в обшествевно. 
го питания! Развертывайте культ>р1гую советскую то1Й'Оолю в го. 
роде и деревне! Улучшайте о^лужнватгне советского потребителя!

33. Крестьяне и крестыижн, рабочие МТС и совхозов! Бои1ьше 
хлеба, овощей, мяса, молока для llaceJ№ния, больше сырья для 
промышледиости!

34. |Крестьяне и крестьянкн) Честно и г’журатко выполняйте 
саоа обязательства перед государством! Пергпьтвлняйте план за- 
ютовок! Дадим стране бо.'1Ьше х.тсба, ч го '.л , мяса, овощей!

35. Квлхоткнли в колхозницы! Всемерно >множайте обществен
ное богатство колхогюв, хтсрепляйте днетшляну труда! Свято со. 
блюдаДте Устав сельскихозяйственкой a'prc.'Si — основной закон 
килхоэной жизни!

36. !^м?стьяне и крестьянки, рзАочне и работкниы совхозов, 
Зоотсхллкл и ветеронары! DoBbtniaihrc тфодуктнвностъ животновод
ства! Добивайтесь значительного прироста п<1головья скога! Д а
дим стране б а ’тъше г^ядуктов жввот71оводства1

37. Работник! советской науки! Обогашайте яауку в технику 
новыми исследввакнями, яэобрстепнямд в открытнямв! Обеспе
чим дальнейший технический прогресс во всех отраслях (народного 
хозяйства страиы!

38. Работники литературы, Чгкусства. кинематюграфки! Созда
вайте высокоидейные художественные оровзведекая, достой1Тыс 
•еликог* советского варода!

39. Уянтеля и учительницы, работники народного образования! 
Повышайте качество обучения детей! Воспитыпайте образованных 
■ культ)^ы х людей, беззаветно преданных нашей Отчизне!

40. Труляшиеся Советского Союза! Окружим всенародной за
ботой нивалилоа Отечественной войны и семьи героачееккх совет
ских вокнов, отдавиах свою жизнь за свободу и везависимость 
нашей Родины!

41. Советские профсоюзы! Шире раввертывайте соаяалвстнче- 
ское соревнование за выполагенне п перевыполнекие нового пяти
летнего плана! Проявляйте иеустапную заботу о повышении »ате- 
рнальиого в культурного уровня жкэии трудящихся!

42. Да адравствуют советские женщины — активные участни
цы политЕческой, хозяйственной и куу&туряойжизвиешоейстраны!

43. Советские юноши в иевушки! Ов.'нц|евайге современной 
техникой, наукой и культурой! Са'моогвержецшо трудитесь ли бла
го налей Родякы!

44. Учащиеся советской школы! Овладевайте аэгаквями, Ротовь- 
тесь стать стойками борцами эа дело Леннва'-Сталюа!

48. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в (первых рядах бор
цов за новый мощный подъем хоэя!ктвв я ку.чьгуры, за далшей- 
шее укрелленпе могушества Советского госуда|рспа1

46. Д а здравствует могучий Советской Союз, вадежный оплот 
дружбы, счастья и славы народов нашей Ро д е н ы ! Д а едравствует 
великий советский варод!

47. Да здравствует Всссоюзиая Коммуиисгнчесжая аартия боль
шевиков. партия Ллнжна—Сталдаа — вдохновитель и организатсф 
наших побед!

48. Да здравствует вождь советского народа •>- велосий 
Сталия!

49. Под знаменем Лс1пша, под водительством Сталина -1  впе
ред к новому расовету Соаеггсхой Родшш, к оолноА робеде ком- 
муаиэма и нашей страде! ■ '

Предоктябрьское соцааяистичеекое соревнование за досрочное выполнение 
и перевыполнение годового плана хлебозаготовок

колхозники й м т щ ь Г  рабо тники  т о ,
ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕЛ К ДЕРЕВЕНЬ!

Встречайте Октябрьские праздники красными обозами, 
сверхплановой сдачей хлеба государству!

Хлеб сверх плана
ПОДГОРНОЕ, Включаясь i 

предоктябрьское социалистиче
ское соревнование на хлебозаго
товках, члены колхоза «Заветы 
Ильича» обязались досрочно рас
считаться с государством но зер
ну и принять участие в сверхпла
новой сдаче его.

Это обязательство выполнено,
На-дкях из колхоза прибыл в 
районный 1хентр красный обоз с 
сверхллаповым хлебом е пода
рок Родине к 29-й годоъщнне 
Велккого Октября.

В оргализапки красного обоза 
наиболее активное участие прв- 
няли комсомольцы Илья Рожков,
ЛЕПоннна Кириллова. Николай 
Шалин, Нлья Дунаев. Ксения Ки
риллова. Федот Якушев, Анна 
Салтьжова и другие.

Члены ко.лхоза рстии.ти помочь 
отстающему колхозу «Гро.уада» 
быстрее выполнить первую запо
ведь. Для ускорения ВЫВС.'ЖН 
хлеба государству в колхоз «Гро
мада» наттраялено 7 комсомоль
цев С лошадьми и бричками.

Томская область выполнила 
план тракторных работ

Машкнно - тракторные стаяцин 
Томской области вшолниЛн го
сударственный план тракторных 
работ на 1946 год на 100,1 про 
цеЕгга.

Асиковекяй район перевыполнил 
план поставок льносемян

Развернув социалистическое 
соревноваине имени 29-Л годов, 
шкны Велвкой Октябрьской со
циалистической революция па за
готовках сельскохозяйственных 
продуктов, колхозы Асйяовского 
района вьшолнилн плац сдачи 
льносемян государству на 173,7 
процента.

Сдача льносемян государству 
продолжается.

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).

Трудовые подарки Родине в честь славной годовщины Великого Октября
(Дневнвк предоктябрьского сощааястического евреввованкя).

Коллелтяаы предприятий про- 
мышленности ц транспорта нашей | 
области полпелп 1ггоги работы за 
октябрь. Первый м ^ я ц  четвер
того завершающего тсвартала  ̂
первого года сталинской пятилет
ки озкамоиовлн большими произ- 
водствецними успехами. Гото* 
аясь достоГшо встретить слав- 
й>то Год ly Ве.тик<1ГО Октяб
ря, тру, еши-ся нашей области 
еще Ш.Ц1-- рислернули соцналисти- 
чсзское сср''Г '10‘вание.

Новых '-змечательных успехов 
добились рыбаки и рыбачки, р а -! 
б0ТН1КИ ры6но1| промышл«!ности ' 
области. Досрочаю выполнив го
довой п.там, 01№ в октябре сдали 
государству сверх плана до 
70.(ХЮ пудаэ высокоссфтиой ры
бы.

Предоктябрьское социалистиче
ское сорев1новацие ознаменовано 
новыми производственными успе
хами во всех отраслях промыш- 
ланностн и транспорта. Все пред
приятия КуйбышвЕюкого района 
гор. Тоыска услеиио выполнили 
октябрьский план, а в целом 
нромышл&екостъ района выпо.т- 

месячную программу на

126,8 процента. Все заводы, фаб
рики, артели н проыкомб^аты 
Бокэалы<01го гор. Томска
также успешно выполнтсли ок
тябрьский план, дав Родине боль
шое количество сверхплатовой 
пролукиин. Больрлтмство пред
приятии Кировского рай«01л дос
рочно выполнило месячный плац.

Коллективы предприятий Том
ска, >споигю выполнившие свои 
обязательства в предоктябрьском 
социалистнчесхом соргвнова«ни, 
далн Родине сверхш1ановой про
дукции на 1.900 400 рублей.

В дли предоктябрьского соана- 
листмческого соревнования мно
гие предприятия Томска намного 
увеличили выпуск продукции и 
освоили изготоаленне новых из
делий. Томский государствешный 
подшнпннкоеый завод дал Роди
не сверх плана 24.000 подшилкн- 
ков для сельского хозяйства и 
промышленности. В октЖ^е кол
лектив завода успешно освоил 
выпуск спеииальдо(Го подшиови- 
ка для элек-фомоторов. Завод ре- 
зкновюй обуви изготоецл сверх 
плана, для кабельной оромыш- 
лекаосги 20.000 мег{юв арорези-

пемиой тк ан и , 36 000 к и л о гр а м 
м ов  п о д о ш в ы  Д.1Я о б у в и , 5.0р0 
п ар  чун ей .

Коллектив Томск(зго электро- 
ыехаашческого завода изготовил 
для )тольшико8 Кузбасса новые 
маигины — пнедаматнчесхие бу
рильные молотки «ПБ-15*, колом, 
ковые электросвер.та «ЭБК-2М» 
и скрепертые лебедки.

Спичечная фабрика «Cif6irpb> 
досрочмо Фьшо-тнила октябрьский 
план и до конца месяца дала 
сверх плана три вагови спичек. 
Фабрика «Красная звезда» в ок
тябре изготоыипа сверх плана 49 
тонн ксяАдитерских изделий.

Томский элеааромоторный за
вод в октябре выпустил сверх 
плана 165 электромоторов АД.

Намного перевьоюлкили ок
тябрьскую пр01грамму завод, где 
главным инженером тов. Сур
ков, ремонпю • подшипниковый 
завод, завод, где главным ииже- 
кером тов. Па(нферов, мукомоль- 
вь(е заводы, протезный завод, де
ревообделочный комбинат, весо
вой завки, фармзваод. артели 
«8-е асарп», «Объедннеыне».

Высоких показателей в со- 
решювмии добились коллективы 
Томской пристани, пятого лагом- 
ного участка Томского железио- 
дорожного узла я паро1возжяо 
депо.

Призывы Центрального Коми
тета ВКП(б) к 29-й годовшнне 
Октябрьской социалистической 

I ревоктюпии вызвали новый пат- 
1 риотичеоснй подъем среди грудя- 
I шпхея нашей областн. Встав на 
jстахановскую вахту, коллектив 
Коллашевсиого копсершюго за- 

|e o ia  (директор тов. Бурялин) 
поставил перед собой задачу —к 
29-й годовщине Октября выпол- 
<гнть годовой план. Коллектив 
спичечной фабрики «Сибирь» 
взял обязательство досрочнв вы
полнить годовую программу и 
дать страна сверх плана не ме
нее 2Ь вагонов епшек.

На всех пред|фиятнях аодвя- 
лась «овая волна сомналястачес- 
ко1ч> сореяноваяня эа досуючное 
вьтолеме плаии оервого года 
ВОВОЙ сталнкжоА плялега к 21 
декабря —■ ко дню рождеши то- 
a a f u s t  Ct u h u .

ВЫ00ЛНИД1 гоювые аланы 
аоставок картофеле

К ! ноября Кошташевсияй рай- 
. .1 выполивл государствеяяый 
план поставок картофеля на 109,6- 
процента, Парбвгёкнй — на 106, 
Молчаловсктй г— на 102,2 про
цента.

Передовые колхозы продолжа
ют оверхошдовую сдачу карто
феля.

За досрочное выпо.тненне годоаого плана хлебозаготовок, | 
по прсдставленяю райкомов РКП(б) в райнсполкомов, зано
сятся на областную доску почета: - . г ' . •

Колхоз «НОВАЯ ЖИЗНЬ», Шегарского района (председа
тель колхоза тов. ЛАДЯЕВ).

Колхоз «ПЕРВОМАЙСКИЙ», Томского района (лредседа- 
те.1Ь колхоза тов. СЛАУТИН).

ЗОРКАЛЬЦР.ВСКИЯ сельсовет. Томского района (предсе
датель сельсовета гов. ЛИЛИК08).

ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ (яяректор э»«о- 
да тов. КУЗНЕЦОВ, секретарь партовгани'̂ ациж тов. МИ
ХАЙЛОВ, начальник орса тов. БУРДбвИЦИН).

ТОМСКИЙ электромеханический ЗАВОД (дярек-
тпр зааола тов. ЛАВРЕНТЬЕВ, секретарь парторганизация 
тов. ЛУПЬКОВ, н ач ал ьн и к  орса тов. ЗВЕРЕВ).

ТОМСКИЙ МЛНОМЕГРОВЫЯ ЗАВОД (директор тов. БА- 
РАИ08, секретарь парторганизации тов. СЕЧИН, начальник 
орса тов. ПУГАЧ).

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (директор 
тов. ВОРОБЬЕВ, секретарь парторганязациц той. ТРОФИ
МОВ, начальник орса тов. ПЛОТНИКОВ).

Досрочно рассчитались с государством
С первого дня уборочных ра- 

бот коллектив подсобного хо
зяйства боролся за чест
ное выполнение обязательств пе
ред государством. Люди, заня
тые на косовице, скирдованнн, 
обмолоте, уборке овошных куль
тур. трудились, не зиая усталости.

До двух (Норм выпо..шя^ ра
ботницы гг. Сухова. Лысенко, 
Падусов» и другие. Отлично тру- 
лились также тт. Царегородиева. 
Неверко. трактористы Алексан
дров. Рожков, Ра|Дзввнч.

Бригада в составе гг. РагоФпо- 
ва, Уртамова. Соошлова, Кореш- 
никлва, Палкина, Созннова 
других днем зшиыалась уборкой 

вывозкой картофеля, а с 8 ча
сов вечера и до 4 часов утра 
скирдовала хлеб. В страдную пг>- 
РУ на помощь в уборке пришли 
служащие отдела рабочего снаб
жения, показашшие пример высо
кой соэвательноста.

Весь коллектив боролся эа то, 
чтобы быстрее рассчитаться с го- 
сударством по всем «идам по
ставок. В результате патриоти
ческой работы пла« хлебопоста

вок был выполнен к 20 сентября, 
В сентябре же завершены планЦ 
сдачи государству мяса, ыаюкв, 
шсрк'ти, сена.

Сейчас ухилеиио произяоаитс| 
обмолот. Круглосуточно работает 
полусложная молотилка, восста- 
иойлемпая собственными силами. 
Октябрьские торжества мы озна
менуем завершеиисм обмолота 
всего урожая зерновых культур.

Наш коллектив выполнил свои 
обязательства перед государст
вом по поставка 4 сельхозяро- 
дуктов. Мы призываем руково
дителей, рабочих и работниц всех 
подсобных хозяйств предприя
тий, учреждеяий, оргаяизаиий 
Томской области ознаменовать 
29-ю годовщину Октября полмьш 
выполнеогием (всех штанов поста
вок сельсхохозяйствеогаых про
дуктов.

Директор подсобного хозяй
ства завода резиновой обувв 
С. КОШКАРЕВ.
Стахановцы: КОРЕШНИКОВ, 
АЛЕКСАНДРОВ. НЕВЕРКО. 
Начальник отдела рабочего 
снабжения М. БУРДОВИЦИН.

МОЛОДЕЖЬ, СТАНОВИСЬ НА ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ ВАХТУ
|Патрвотдческвй почия комсо- 

молщев и молодых колхозников 
селосоэартелей имени Молотова 
и вмени Энгельса, Бакчарското 
района, вста1вшях на трудовую 
вахту по хлебоза1Готсвпсам в честь 
28-й годовщины лен1ШСКО<талин- 
ского комсомола, был горячо 
лол,терждн молодежью во многих 
колхозах других районов Том
ской области.

По-боевому работали в дни 
вахты в честь 28-летня ВЛКСМ 
комсомо.чьцы, 1молодые колхоз- 
нклн и колхозницы Чакнекого 
рай«мм. Бригада ко7.1сомо.'1ъие« 
районного центра в количестве 
20 человек, посланиая в Варпа- 
тсрскин сельсовет, за 7 дней по- 
груэи.та на пауэки и перевезла на 
пушет Заготэфло 1.150 целтяе- 
1>08 хлеба. 28 комсомольцев, не 
прекращая своей ословаюй прояз- 
водствешюй работы, сушилв в 
«очное время хлеб Зэготэерко. 
Особенно хорошо работали ком- 
соматьцы сельского потребитель
ского обш«ггиа, которые просу
шили 340 иеитнеров х.леба. Ком- 
сомопьцы-воэчвки тт. Волков, 
Долгих за 4 дня доставили из 
сельхозартели «Ударнлх» на nptie- 
М041ЫЫЙ 1туикт 180 цехтжров хле
ба.

В дни вахты круглые сутки 
работалА молотильная бригада 
тов. Свиридова в колхозе «Boijib- 
«ыД труд», Тугавскогв райоАа, 
КОМСОМО'ЬЦЫ и молодьм колхоз
ники транспо]пиой бригады кол
хоза сМолотв, UlerapcHoro ^рзй- 
ошь. Большую оомещь сепьехой 
молодежи оказали на хлебоэаго- 
твакдх в АИЛ вахты юиошв л  де

вушки поселка Асино, которые 
исьютныш, суишлн и вывозили 
зерно 1В госуда(рствеякые закрома.

Но не все райкомы ВЛКСМ и 
первичные комсомольские орга- 
кнзаши в се-тах и деревнях по- 
боевому оргаииэовалн молодежь 
на бор^у  эа хлеб дли государ
ства. в отдельные райкомы 
ВЛКСМ до сих пор яе поняли 
всей лочтпоты своей ответствеяно- 
сти за вьиюЛ|Неяие плака и обя
зательств [ю хлебосдаче.

Тегульдетскнй, К}*вошеян- 
ский. Кожсвнкковсквй райкомы 
комсомола слабо руководят ра
ботой первичных op'^anHsauiB 
ВЛКСМ на х-таСозатотовках.

Наша область дала слово Ро
дине выпа'ишть плал хлебозаго
товок к 7 «оя^'|ря в в ознамрио- 
вание 2Р-Й годовшниы Великой 
Октябрьской сониа-тидтической
револю ая сдать государству 
сверх плана 300.000 пудов хлеба. 
Эю  слово надо сдержать с 
честью, и комсомольские оргаии- 
запин должны быть в этом деле 
надежзЕыми боевьига помошанка- 
ми партия.

Пряближвется великий всеяа- 
родмый праздкик. Рабочие пе- 
редовьи предприятий. МТС, 
колхоаники стаиовятся на трудо
вую вахту. В дереяие кет сейчас 
другой тжой боевой уадача, как 
x;ie6ooarorraVK«. Каждая коысо- 
«ольехав оргаяизапдя обязана 
добопъся, чтобы колхоэ к 7 нояб
ря рассчкгался с государством, 
чтобы ■ вта ореиишааднвждые 
дав ударней стотадввосой рабо
той МВ обмолоте, эерйоочвстке.

вывозке хлеба добиться безуслов
ного выполнения плана об<вв- 
тельньах поставок в массовой 
сверхплавоаой сдаче хлеба.

Р аком ы  ВЛКСМ обязаны » -  
Bbicffib ответствегаюстъ комсо
мольских орталязапнй за выпол
нение в перевьтсииеиие ежеднев
ных заданий, не допустить роспу
ска молотильных и транспорт
ных комсомольско-молодежных 
брмгад е  колхозах, а. наоборот, 
вгеме|\но укрепить их. Бригады, 
закончившие обмолот в с в о п  
колхозах, надо послать аа 
□омошь в отстакицие колхозы.

В борьбе за хлеб комсомоль
ские оргакиэапли ролжлы про
явить бо.'1ьше бдительности и гю- 
литачесхой зоркости. Надо таж 
поставить дело, чтобы не оста
лось зерно в соломе, мюшве, 
чтобы ни оан-и кклотрамм х.тебв 
не был похищен на токах, ф 1 

□оревозхах н хравення.
Ко>мсомо.’»ьские оргализапдв 

flOJDKHH мобилизовать мо.юдеж1» 
в выступить ниициаторамм орга- 
аиэацвн лопторного обколота со
ломы, провенвамя отходов, 
установить ночные дозоры охра
ны хлеба в местах обмолоте, 
очястки в хралеяЖя.

KoMCOMOJrЬЦЫ Ш KOMCOMOItO, 
молодьм ю но ом  «  девутш<31 сед ■  
деревень! С таою м тесь  на вахту ■  
< ^ т ъ  29-й годо>1Ш!1в1Ы В елакогв 
О ктябри, обраэяовой работой ш 
эти п р е л щ а о д н га м б  дни добеА* 
тесь завоевания оолвой аобеды 
на хдебоэаг<хгом11х 1

Б. ТЮДеЛЕКОВА^ 
Зав. отделом ирестьмсао! 
молодежи обкома BJlKCJii
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т р е т и й  т о м  с о ч и н ен и и  и . в . СТАЛИНА
Выходящий из печати третий 

том Сочи-нений S i.  В, Сталина ос
вещает oAifH из еаж1нейших пери
одов истории нашей партии н 
стр»ны — период подготовки Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. Том открывает
ся статьей, в которой го.ворится: 

fC  быстротой молнии двагает- 
ся вперед колесница русской ре
волюция. Растут и ширятся по
всюду отряды революционных 
борцов, в  корне расшатываются 
я падают устои старой власти».

Так писал товарищ Сталин че
рез день после воэьращекня из 
ссылки в своей первой статье, на
печатанной в  М  8 большевист
ской газеты сПраяда» 14 марта 
1917 года. С тех пор в газете 
чПравда», а после ее закрытия— 
в других большевистских газетах, 
выходивших в Петрограде, кеиз- 
мешо помешались замечатель
ные по содержа1жю и яркие по 
форме стал1м<гкие статьи, раскры
вающие истинную суть происхо
дящих событий я намечающие 
дальнеЙ1Ш1е пути развития рус
ской революции. Труды товарища 
Сталина, помешенные в III томе 
Сочинений, представляют собой 
дальнейшее творческое развитие 
марксизма, дают теоретическое 
обоснование ■возиоиокости и иеоб- 
юднмости победы соиналистиче- 
смой революции.

Статья и речи И. В. Сталина, 
вошедпгне в третий том, охваты
вают целый стратегический этап 
нашей революции (март — ок
тябрь 1917 г.), когда после свер
жения царизма в порядок дня 
встали задачи социалистической 

j революции. В статье сК вопросу
0 стратегии и тактике русских 

'коммунястов», налисадной <в 1923
1 году, товарищ Сталия отмечает, 
' ятп йя атом атапе большевнст-что на этом этапе большевист' 
ская стратегия спланировала ос- 
номой удар по линии ликвида
ции буржуаэвой власти соедииед- 
ныин силами пролетариата и кре
стьянской бедноты, по линии ор- 
гашгзацш дшсгатуры пролетариа
та в ^иде республики с!о«етов>.

В той же статье товарищ 
Сталин делит этот стратегиче
ский этап на три периода: 1. Пе
риод новой орпелтировки партия 
(март — апре.1ь). 2. Период рево
люционной мобилизации масс 
(май — август). 3. Период орга
низация штурма (сентябрь — ок- 
тябрь). Все эти три периода (П а 
нически связаны друг с другом. 
Партия должна была сначала 
правильно ориеятиропатъся я на
метить свою лмгию в повой об
становке. затем на основе этой 
ливши сплотить массы я, нако
нец, повести их на штурм бур
жуазного правительства.

отделения. Этот вопрос должен 
решаться в  каждом отдельном 
случае самостоятедыю, в завися- 
мости от обстановки. сС кашей 
стороны, — указьевает товарищ 
Сталта, — остается таким обра
зом слобода агитации за или про
тив отделения, в завискмости от 
шп-ересов пролетариата, от явгге- 
pecoiB пролетарской рееолюцин» 
(сгр. 52).

Товарищ Сталии отмечал, что 
недоверие к Россия среди наро
дов питалось прежде всего поли
тикой царизма я что шхле свер
жения царизма это недоверие 
должмо ослаб1гуть, а тяготение к 
Россия вовраста «Я думаю, — 
говорил ом, — что девять деся
тых народностей после сверже
ния царизма в* захотят отде
литься» (стр. 53).

Товарищ Сталин указывал, что 
точка зрения партии большевнхов 
на нааиоиальный вопрос сводит
ся к следующим положениям:

Э. БУРДЖАЛОВ

а) признание за народами права 
яа отделение; б) для народов, 
остающихся в цюделзх данного 
государства, — областная авто
номия; в) для вациоиальных 
меогьшннств —особые законы, га- 
раитируюшие км свободное ра> 
вктие; г) для пролетариев всех 
нацианальлостей дачшсхго госу
дарства — едяяый, нераздельный 
пролетарский коллектю, единая 
партия.

Эта ленинсхо • сталинская ва-

ную поддержку угнетенных на- 
цнокалыостей в борьбе за осу- 
шсствлешге социалистической ре
волюции.

циональная щюграмма. принятая 
Апрельской оарти&яой хояфереи- 
цией, вырасмааа жнзмеиные про- 
грессипые задачи даииоиального 
развития всех «ародоа России, 
обеспечила нашей партии проч-

Так, о марте—апреле 1917 го
да, в условиях величайшего пере
лома в жизн]{ нашей страны, то
варищ Сталии вместе с В. И. Ле- 

|нш1ым разрабаты-аал важнейшие 
!праищиш1алыные устажАкя, кото- 
I рые выве.1и большежкггскую пар
тию яа п>ть сог.налистической 
революции. Товарищ Сталин под
черкивал, что борьба может быть 
успешна то.чько в том случае, 
<если партия наша будет едина 
и сплочена, если у нее будет од
на душа и одна воля, е с л  она 
будет бить в одну точку везде, 
во всех кешиах России» (стр. 64). 
Именно я такую единую, спло- 
че«ную силу превратили Ленин и 
Сталин большевистскую партию 
на основе новой орнентировки, 
принятой на Апрельской napnd- 
ной конфереэщии.

/ / .

/ .

Статьи товарища Сталина, на- 
(пканные « первые дни после 
возпрашекия в Петроград, за
трагивали самые жгучие, самые 
острые проблемы момента и бы
ли гтроникиуты основной идеей, 
идеей борьбы за дальнейшее 
развитие революции. Товарищ 
Сталии пророческц указывал 
тогда, что оо-'1игика выжидания, 
ло.титика ла<вировання между 
классами ц постыдного топтания 
яа месте, которую проводят 
меньшсАмки я эсеры, не есть по- 
л чп та  революциомного пролета
риата. и побелоиосное шествие 
русской революции «отметет ее, 
как излиигний хлам, угодный и 
выгодный .тиигь врагам револю
ции». (И. Сталин, Сочннемия, 
том III, стр. 36).

Важнейигий вопрос о роли и 
зяачея1и>| Советов рабочих и сол
датских депутатов товарищ 
Сталми ра«-сиатривает с тг>ччи 
ярения дальнейшего развития ре
волюции. То(ириш Сталин разь- 
ясяяет, что добить силы старой 
власти ц двинуть дальше рус
скую революцию можнок прежде 
всего посредством укрепления ор
гана резолюиионной власти наро
д а ,— Совет(М1 рабочих и солдат
ских депутатоя.

Товарищ Сталид показывает, 
что временное пра-вительст*о яв
ляется глявной помехой иа пути 
дальнейшего развития револю- 
ПИИ. Временное правительст
ве. как орг*н умеренной буржу
азии. и не может играть другой 
роли. «Времешое правительство, 
— пишет товарищ Сталин, —ж з- 
шкло у нас ке >Н8 баррикадаж, а 
возле баррикад. Поэтому омо и 
не революционно, — оно только 
плетется за революцией, упира
ясь и путаясь в ногах» (стр. 14). 
Товарищ Сталин преляндсл, что 
это правительство явится «при
крытием орга>ннзуюшейся контр- 
революции». Разоблачай империа
листическую суть политики вре- 
мекного праяительстаа, И. П. 
Сталин призывал рабочих и тру
дящихся иа актманую борьбу за 
мир

Товарищ Сталин итенмо бо
ролся за претворение в жизнь 
революцио«н(ых задач пролета
риата. постэ-влеиных в историчес
ких апрельских тезисах В, И. 
Ленина. Эти тезисы имели реша
ющее значение в оггределонии 
ж«|Юй орнентиропки партии. Они 
представляли собой гекиальмый 
план борьбы яа переход от бур- 
жуално - демократической к со
циалистической революции «Ни
какой поддержки временному 
прааителы'тву. Вся власть Сове
там рабочих, солдатских н кре
стьянских депутатов» — такое 
был основной лозунг ленинских 
апрельских тезисов,

Товаоиш Сталмн зашишал и 
рвзкияал зги ленинские положе
ния В статье «Землю — кресть
янам» он разъяснял, почему не 
следует улияляться, что времвн- 
кое прапигельство не желает да
вать землю крестьянам; оно — 
правительство фабрикантов и по- 
иешшов. «Мы обращаемая поэт<ц 
му к крестьянам, ко всей кресть
янской бедноте всей России, — 
пишет И. В. Сталин, —'Взять свое 
де.ю в свои собстветы е руки и 
даинуть eix) *вперел» (стр. i5). Он 
предлагал крестьянам оргаашэо- 
выватьсн в рпяолюцион1ные кре
стьянские комитеты и, не дожи
даясь учредительного собрания, 
забрать пом(ниичьн земли и при
ступить к их обработке.

Четко и ясно определял това- 
ршц Сталш движ>'шие силы но

вого этапа революция, Двяжушк-
мн силами рово-зюини шляются 
«рабочие и ^срестьянская беднота, 
переодетая ввиду В4>йны в сол
датские шинели». В речи, проиэ- 
несенной 18 алреля I9I7 года 
на Васильевском острове, том - 
риш Сталин разъяснял, что рабо- 
пие к крестьяне не могут дове
рять буржуазно - помещичьему 
временному 11рав.11ч:льстау, яе мо
гут его поддерживать.

Ленинсхо • сталинская ляняя 
на социалистическую революцию 
получила полное одобрение Все
российской апрельской ко«фере«- 
цни партии. В то время как Ка
менев. Зиновьев и другие преда
тели утверждали, что буржуазная 

i революция в России не закончи- 
|лась, предлвгя.зи не устранять 
буржуазное временное правитель
ство, а устз(норгить нал ним коят- 
ро.зь. подав.зяюшее большинстве 
делегатов котференцин стало яа 
точку зремня Ленина. Товарищ 
Сталин горячо зашишал на кон- 
(^юренции ленинскую теорию пе
рерастания буржуазно • демокра
тической революции в социаля- 
стичеекую, требуя перехода влас
ти в руки Советов. И В Сталмн 
считал, что контроль над времен
ным пра-вительгтвои >ничегв не 
даст, он является призрачным. 
Контроль может только посеять 

I ложную надеж.лу « массах, буд- 
|то  бы буржуазное временное пра- 
I «итрльство способно решить за- 
|дачи революции.

Большое эначение для социали- 
1стнческой ренолюции hmc.3o пра- 
Iвильное решение национального 
'вопроса. Задача состояла в том. 
чтобы объед-ннить трудящих
ся всех национальностей Рос
сии для борьбы против общего 
врага. Буржуазное «ремемяое 
пра-вительство продолжало про
водить царскую политику угиете- 

|Ния национальностей.
I  В первых же статьях, яали- 
’с»икых по воэярашении из ссыл
ки. говариш Сталин разъяснял, 
что декрет временного прааи- 

1тельства об отмене национальных 
'ограничекий не может обеспечить 
национальной свободы; нужно 
предоставить нациям гграно на са
моопределение вплоть до отделе
ния и образования самостоя
тельных государств. Доклад то
варища Сталина на Апрельской 
конференцни 1917 рода является 
блестящим образцом дальнейшей 
разработки и развития марксист- 

iCKO - ленинского учекня по наци
ональному вопросу. И. В. Сталии 
решительно выступил против ло
зунга «культурно - национальной 

I автономии», вылпигаемого бун
дом. Закиматься искусствотым 
стягпваешем людей в нации, как 

I это предлагал бунд, «значит 
стать на точку зрения нациока- 

!лизма» (Сталин). Одмовремен- 
IHO И. В. Сталин разоблачил пози.
' цию ГТятакова. выстулалшего 
против права наций на самоопре- 
д ел е те . Т<̂ вз!ри1и Сталин указы- 

I вал, что отвергать это првво —
I значит лить воду кв мельницу 
; империалистов. «...Угнетенным 
! народам, входпшнм в состав 
I России, — говорил товарищ Ста- 
^лии ,— должно быть предостав
лено право самим решить вопрос 

: — хотят Ли они оставаться в со- 
' ставе Российского государства 
или шаделиться в самостоятель
ные государства» (стр. 51).

Товарищ Сталин разъясвял.что 
вопрос о trpHBKaaiHH права наций 
на самоопределение вплоть до 
отделения не следует смешивать 
с вопросом о целесообразности

Для победы реводювии нужно 
было, чтобы широкие массы тру
дящихся яа собственной полити
ческом опыте убедились в пра
вильности ляиш  партии я пошли 
за большемхамп. В марте — ап
реле 1917 гвда бвАшинство ва- 
рода верило мелкобуржуазным 
партиям — меньшевикам н эсе
рам. Большевнкв должны были 
завоевать народ яа саою сторону. 
За периодом «новой ориеэггирпв- 
кн> последоявл период «револю
ционной мобнлшавня масс».

Статьи и речи товарища Стали
на, помешениые в третьем томе, 
ярко показывают, какую мудрую 
тактику осушествляли большеви
ки для мобилизации масс на рево
люционное свержение буржуазии. 
Главные удары Декин и Сталии 
направляли тогда против пособ
ников буржуазни — медкобуржу- 
аэяых партий иятьшевнков я 
эсеров. Бпослелствии в статье 
«Октябрьская революция н такти
ка русских коммунистов» това
рищ Сталш писал, что этк пар
тии были нанбо.тее ггрочной со
циальной опорой буржуазии. «Без 
нзоляции этих партий, — писал 
товарищ Сталия, — нельзя было 
рассчитывать на разрыв трудя
щихся масс с империализмом. 
Без обеспечеятя же этого разры- 
ва нельзя было рассчитывать на 
победу советской революции».

Товарищ Сталин показывает, 
как рукаом эсеро-меньшевнет- 
скнх министров коагтрреволюция 
творит свое черное дело. Керен
ский я Церетели фвктическн 
npoofjflxT то, что не удалось 
осушесттгть прелстая4гтелчм им
периалистической буржуазни — 
Гучкову и Милюкову. «Времен
ное правительство, —пишет И. 8. 
Сталия. — определено стало на 
путь активного империализма» 
(стр. 84). С нсключительпой глу- 
бкиой раскрывает он связь меж
ду внешней и шнутретей полит», 
кой временного пра>вительства. 
Временное правите.тьгт1яо не толь
ко готовило паступлекне на 
()фонте, но в принима.10 репрес
сивные меры против рабочих, 
крегтьчн, солдат в матросов, го
товилось ввести каторжное зако- 
нидательстАв. «Рамвеяие направо 
в делах внешней политики, — 
пишет товарищ Сталии, — неми
нуемо должно было повести к та. 
кому же повороту политике 
в>нутртией. ибо в углониях все
мирной войны внешняя политика 
есть оонова всякой иной полити
ки. центр всей госуларствечной 
жнзии» (стр. 85). Это сталняское 
полржеяие получило особенно на- 
глядиое подтверждйние впослед
ствии. когда началось наступле
ние на фронте. Наступление на 
фронте привело к победе контр
революции •  ты-ту. Временное 
праните.1ьство приспособило к 
политике настуапення оиутрен- 
шою жизнь страны.

Именно поэтому товарищ 
Сталин считал eoirpoc о войне 
основным воггросон дня. «Эхссю- 
мическая разруха и продовольст
венное дело, вопрос о земле и 
политическая свобода — все это 
частные вопросы одного общего 
вопроса о войие» (стр. 210). Раз
решить вопрос о войне означало 
разрешить все я всякие криэм- 
сы, душашие Росеяю. Продолже
ние войны означало укрепление 
виутренней контрреволюции, уси
ление налоговогв пресса, посте- 
петсую распродажу Росенм за
граничным имперкалнетам, пре
вращение России в холоняю Ааг- 
ЛИН, Америки, Франция.

С вопросом в войм были свя
заны и те мпорочислевные кризи
сы власти, которые происходили 
в течение апреля — сентября 
I9I7 года. Товарнш Сталин заме
чательно глубоко вскрыл ях ис
тинную подоплеку. Либеральная 
буржуаз1П1 а аягло - (фраяиуэ- 
скне катпггжлисты хотели проде
лать а Росош «аилую револю-

|цию», чтобы исполызовать жвяже- 
[пне народных масс для большой 
I империалистической войны, а ра- 
i б о я 'к  и крестьяне добивались ко
ренной ломки старого уклада,

I чтобы опрокинуть помещиков я. 
'обуздав буржуазию, обеспечить 
дело мира. «Это коренное проти
воречие, — отмечает товарищ 
Сталин, — и легло в основу ряз- 

; вития нашей рсволюпии. « основу 
всех и кяких «кризисов власти» 
(стр. 172). То. что а «кризисах 

I власти» победа остава.тась за 
буржуазией, объяснялось не 
статько ее силой и организ.'яан-. 
ностью, сколько предательством 

. эсеров и меньшевиков. Всякий 
раз эти люди ломали фронт ре
волюции н перебегали в лагерь 
буржуазни, создавая перевес в ее 
пользу.

! Предательская роль меньшеви
ков и керов особенно наглядно 
обнаружилась в июльские дни. 
Еще прочнее соединившись с 
буржуазией, они выдали револю- 
нию ее з.тейшим врагам и откры
то направили вооруженные силы 
КОНТ [>]1еволюиин против питер
ских рабочих и солдат. Рабочие 
никогда не забудут, отмечал то
варищ Сталин, что меньшевики и 

I эсеры были а июльские леи в ла-  ̂
гере тех, кто громил и обезору- 

; живал рабочих, солдат и матро- 
jeoe, и что только большевики бы
ли вместе с народом. Централь
ный комитет большевистской пар
тии считал, что рабочие и солда
ты Петрограда не долж’кы были 
в тех условиях проводить демон
страцию. Но партия не могла 
умыть рую1 и уйти в сторожу. 
Враг провоцировал массы рабо- 

[чих и солдат на прежлелремен- 
' кое вооруженное столкновение. 
Нужзто бы.ю возглавить движе
ние, ^тобы придать ему мирный 

.и организованный характер. «Мы 
! должны были. — говорил това
рищ Сталин, — вмешаться, как 
регулятор, как партия сдержива
ющая. чтобы охранить движение 

^от возможных осложнений» 
|(стр, I09).

3 июля Ленина не бы.ю в Пите- 
' ре. Это решение вынес Цеиграль-
j  ный Коктитет, руководимый това- 
I  рип(еч Сталиным. Лекип одобрил 
ста.тмнокую тактику, а жизнь 

j полностью подтеераила ее пра- 
' вильность. Эта тактика спасла 
;петроградский пролетариат от 
разгрома я дала ему возмож
ность органшочанно отступить 
перед преиюсходяшими си-памн 

' врага, чтобы в более блатопрнят- 
|ной обстановке снова перейти в 
I наступление.

I непосредственным руководством 
' товарища Сталина. Дев основ
ных доклада — отчетный доклад 
ЦК ц доклад о  по.'опнче^ком по
ложении — сделал на съезде го- 
варнщ Сталин. Стал-и»скне док
лады, о которых дан глубокий 
анализ нового соотношения сил в 
России, яви-тись эгмечателыным 
образцом творческого марксизма; 
емш вооружили ла^^тию и рабочий 
класс на борьбу за победу со
циалистической революции.

До июльских событий больше
вики СТОЯ.ТИ за М)фный переход 
власти к Советам шаЛочих и сол
датских дегутатов. Сила тогда 
быта иа стороне Советов. Боль- 
и>еви«и стремились поэтому по
средством разъяснительной рабо- 

I гы, погргдствоч плревыборов за
воевать большинство Советов, нз- 

j менять их политику, а через Со- 
|веты — изменить состав и тюлв- 
■тку правительства. После июль- 

^ских событий сделать это было 
,уже невозможно. Пся власть пе- 
' решла в руки б}'ржуазной Kojtrp- 
революции. двоевластие переста
ло сушестговать. Тетеоь взять 
власть можно лишь посредством 
вооруженного свержения сущест
вующей буржуазной диктатуры. 
«Мирный пср:юд революции коя- 
чился,—говорил товарищ Сталия, 

наступил период схваток и 
^ВЗРЫВОВ». VI съез.г нацелил оар- 
|Тию.ка вооруженное вгкстамм. 
j Партия не могла попрежнему 
выдвигать лозунг «Вся власть 
Советам!*. Советы потеряли ся- 

|лу. Меньшевики и эсеры превра- 
;тили Советы в жалкий придаток 
{бупж\'азного правительства. Боль
шевики не могли выступать за 

I передачу власти таким (Иветам.
, «Передавать власть Советам. — 
1Г(мн1рил ToieapMm Ста.гин, — ко- 
[торые на деле иолча.'иво идут 
рука об ручу с буржуазией, зна

чи т  работать на врагов»' (стр.
' 122— 123). Топаржц Сталин ука
зывал, что значение того или ино
го учреждения в первую очоредь 

|Опред€ляется тем содержанием, 
которое состав.тяет его плоть и 

j кровь. Вопрос о формвх властв 
I не должен потом у  заслонить 
ioCHOBHOTO вспроса: ■ руки како
го класса должна порейги власть? 

|Движушнчи силами соиналясти- 
I ческой (революции являются го
родской Г1ролетариат я бедней
шее крестьянство, они и должны 

I взять власть в свои руки,
I Твердо н решяте^гьно проводил 
;тоя.трищ Сталин на VI съезде 
|гаргин курс на ‘ conHwircTHMe-

откивутъ отжиноке предс гаэле- 
ние о том, что только Европе 
может указать нам путь. Суще-' 
ствует марксизм дог.матшеекнй 
в марксизм творческий. Я стою 
на почве последвего» (стр. 186— 
187).

История блестяще подтвердила 
гениальное 14идвиде1ние товари
ща Сталина.

Товартц. Сталин возглавпл 
б о ^ у  гартян большевиков ва 
новый революционный полткм в 
Росстм, который должен был 
т^вести  к ‘Победе социалистиче
ской революции. «Неизбежность 
такого подъема, говорял това
рищ Сталин, — д|Н{тует1Я всем 
ходом развитая страны, диктует
ся тем обстоятельством, что ни 
один из коренных вопросов рево
люции ве paopeuKH, is6o вопросы 
о  земле, о рабочем Koinpo-ie, о 
мире, о властв — пе разрешены» 
(стр. 177).

Временное щ)авительство нс 
может решить важнейшие вопро
сы, поставленные революцией. 
Под прикрытием этого правитель
ства собирает и сплачивает стой 

буржуазная контрреволю-

ные Советы и иотиятеты,
вая к  нх (Разгрому, и нагло к-теве!- 
ra.ia на нстекаюш^цх к]ровыо рус* 
стих солдат. Англо-фраицуэасвв 
ямпг^иалисты стремились «вс- 
(1о.%зо<вать неудачу на фронте 
для окончательной лямеилацп 
рсвв.иоционных оргаиизаднА Рос
сии, для окончательного торже
ства диктатуры империализма» 
(стр. 249-250).

Американская буржуазия пре- 
Лостапляла временному правя- 
П'льству пягим'нлляарлный эаеаг 
«для того, чтобы, обуздав вкв* 
нец русскую революцию, подор
вать резрастающееся яа Западе 
реио.тюциошюе движение» (стр. 
234-235).

Eo.'KiureBHKH ясно видели ос
новное ‘налра1влеиие провсходиа- 
ших событий. Вот зючему контр- 
ре1ю;1юцжтное выступлеяве ге
нерала Корнилова не было для 
них неожиданностью. Товарвш 
Сталии в первый же день коря*- 
ловского мятежа ясно вскрыл ло
гическую связь событий. Он пи
сал, что контрроволюдвя нача
лась яе со вчерашнего дня я ве 
в связи с заговором Корявлова,

силы 
цяя.

в  специальной статье, написан- 
'Ной по решению ЦК РСДРП, то
ваоиш Сталин с большой прозор
ливостью встфыл роль государ
ственного совещания, созываемо
го временным прэвительством. 
Ок призвал сорвать с этого сове
щания маску народного пр<’дста- 
вительства и оргаянэовать плотни 
него массовые митинги протеста.

Следуя П5М«ыиу тсхвариша 
Сталина, московские рабочие 
объявили в день открытия сове
щания забастххаку протеста. «Мо
сква бастует. Да здравствует 
Москва!» — восклицает по это
му поводу товарищ Сталин. На 
Мосъоиском совещании пгюизош- 
ло трогательное елкленне эсеров 
и меньшевиков с каииталнетами. 
помещиками и контррево тюцион- 
ными генералами, произошла 
«коронация контррево.тюиин». Но 
революционный прол1;тариат сво
ей борьбой расспрои-т планы 
контрреволюционных заговорщи
ков.

Товарищ Сталии разоблачал 
действия ка(г>италистоо, пытав
шихся задушить реполюцпю «ко
стлявой рукой голода», закрывэт}- 
шнх заводы и фабрики и выбра
сывавших десятки тысяч рабочих 
на улицу. Он доказьюал, что 
истинными виновниками пораже
ния на фронте являются контрре- 
яплюциоипые генералы, которые 
сознательно открь(вают фронт 
немцам, чтобы обвинить в этом 
большевиков н развернуть дикую 
трав.тю революционных солдат.

Вместе с тем товарищ Сталш 
показывал, что русская буржуа- 

|зня зак.чючила тесный союз с 
иностранными (ямпсриа.тигтами. 
нагггра1вленный против русской ре
волюции. Зарубежная буржуаз
ная печать поносила ре-волюцмои-

что выступление Корнилова есть 
лишь продолжение проискоя 
коятрреволгоцнокыых командных 
вертов.

Под руководством болъшевд- 
ков рабочие и солдаты разгромя- 
ли тогда мятеж наиболее опас
ного впага рево.чюаии — Корм- 
лова. Но они сде.'1аля это вовсе 
не для того, чтобы укрепить пра
вительство Керекского. Больше
вики боролись за разрыв с калк- 
талистамм, за полную ликвида
цию буржуазной ко!птрреволюом 
и переход власти в ру)« револю
ционных рабочих, крестьян я 
солдат.

Эта .-иняя, изложенная в статье 
«Мы пребуем» и других передо- 
ница.х центрального органа пар
тии, патучила 1юл1юе одобрение 
В. И . Ленина. 30 августа Лены 
натисал нэ подполья ксиелг-ра- 
ттмное письмо в ЦК РСДРП(б), 
посвященное тактике партии в " 
святи с выступлением Корнилова. 
Уже после «алнеа^'ия письма 
Ленин получил газету «Рабочей* 
с перелоияцлми товарища 
Сталина, и он сделал тогда с/е-
дующую П1>1Я1нску к письму. 
«Прочитав после написания этого 
шесть номеров «Рабочего», до.т- 
жен сказать, что совпадетше у 
нас получилось по.'сное. Привет» 
ствую ото всей души ореилгод- 
ные пег^дозицы...». (Соч., т. XXI, 
стр. 120).

Разгром корниловщины сытра4 
важнейшую роль в революттвоя- 
ной мобилизации масс. Новая ре
волюционная «олна нарастала 
дзв1к>. «Корниловское восстатме 
лишь откры.10 клщик Для нако
пившегося рсволк>ако«ного воз
мущения, оно тол>ко развязало 
связанную было реЕюлищию, под
стегнув и то-ткнув ее вперед» 
(стр. 281). ’

/ / / .

Возглавив революпноняый 
подъем в дня коринловшины. 
большевики повели объединив
шиеся вокруг <KHX массы на
штурм буржуазной власти. «Ос-

|Скую революцию в России. Он 
'разоблачил позицию Бухарина,

В дни разгула коитрреволюпии, 
! KacT^TiKBiijeft гюсле июльских со
бытий, когда Лечим вынужден 
бы.1 уйти в глубокое подполье, 
буржуазия уже объявила, что 
бо.чьшевнзм линвидтфовзн. Но 

|ДеЙствителыюе «юложение было 
(иным. Какой HecoKpviUHMofi у»»*- 
рениостыо '• близкой победе ды
шит каждад сталмнекая строка, 
налисанкая я эти дни! Сталин 

.писал тогда, что слипжом рано 
' хоронят большевиков, а вместе с 
ними и русскую револю'1'ию 
гг. М|'я'нльшнки' победа контрре
волюция не1фочна. Будущее за 
ревовоцней. «Нет. Тосятола контр- 
рталюционеры. — писал това- 

; р«щ Сталин, — революция не 
I умерла, ока только притаилась 
|длч того, чтобы, собрав новых 
сторонников, с  новой силой ри
нуться на аратов» (стр. 142). Бу
дут еще битвы, будут еще тюбе- 
ды. — тд>едсказывал товарищ 
Сталия.

Он првиьпал рабочих в трудя
щихся «теснее сялотиткя во- 
хрут нашсА napTVHs сомхатуть ря
ды против оаюлчившнхся иа нас 

: бесчисленных врагов, высоко 
I держать знамя, о ^ д р я я  слабых, 
|собкрая отставших, просвещая 
I кесочнателмы*» (стр. 107).

Тактика парты в новых, пос- 
' hchkwdickhx условиях была олре- 
I делена VI съездом бо.тьшедист- 
1ской парпи. 11ро«>Д1Шшш оод

видевшего в крестьянстве одну 
оплошную реакционную массу, 
заключившую союз с империали
стической буржуазией.

Товарищ Сталин отмечал, что 
крестьяне бывают разные; есть 
зажиточные крестьяне, которые 

'по.тдсржннают империалистиче
скую буржуазию, и есть бедней- 

I шее крестьянство, которое яшег 
I союза с пролетариатом. Союз 
1'Про.тегариата с бедненитм кре
стьянством — важнейшее усло- 

|вие победы социалистической ре- 
'волюцин. Товарнш С талм  дал 
решительную отповедь тем. кто 
выст)Ч1ал против социалистиче
ских тфеобразоваиий в России.

Особенно важное эмаченне для 
победы соииалагстической рево
люции имело выдвинутое товарн- 
ше.м Ста..'1ниым на VI съезде пар
тии теоретическое положение, 

1что им(?»но Россия явится стра
ной, прола.гаюшей путь к со1ма- 
лизму. Известно, что Ленин еще 

j в годы первой TiiHpoeoft войны 
разработал вопрос о вси^жнос-и 
победы соииали.чма в одной от
дельно взятой стране. Теперь во
прос о социализме в России 
встал ’как практический вопрос 
дня.

Троцкист Преображенский ут- 
' верждал, что Россия может щ>Й- 
ти к сооналиэму только при на- 

!личим пролетарской революции 
I на Западе. «Не всклочена воэ- 
I  можтюсть, — отвечал на это то- 
'варшц Сталин. — что аметто 
Россия явится страной,пролазаю- 

' щей путь X социализму,,. Надо

конной вогцхю революции, — пи
сал товармщ Сталин, — есть во
прос о власти. Характер рсягхлю- 
ции, ход и исход е€у целиком 
определяется тем, в чьих руках 
власть, какой класс стоит у вла
сти... [^эволюционная эпоха тем, 
собственно, я замечательна, чти 
богьЛа за власть принимает здесь 
накболее острый и обнаженный 
характер» (стр. 294).

Тоизлнщ (Италии разъяснял, 
что о(1>иЦ'Ияльная власть в Рос
сии находится в (руках ко шйлоь- 
цсв. фактическая коалиция с 
главной iiapiijcfi контрреволюики
— кадетами — гфоло.ожает су
ществовать. Создавая директо
рию, Кс-ренский фактически осу
ществляет ту же самую корни
ловскую д»«ктатуру. Созывая так 
называемый предларламент, он 
про(юднт в ж-иэнь план демокра
тического прикрытия этой дикта
туры. намечавшейся **ще Коони- 
ловым. «То. чего flo6HBajtcfl Кор 
НИЛОВ силой оружия, постепенно, 
но неуклонно проводится в  жизнь 
стоящнмм у власти ко(р«и:;овиа- 
ми. хотя и иными средстваскн» 
(спр. 354). А рядом С этой бур- 
жуазно-погм(Чпнчьей властью вы- 
рзсгиет новая, не официальная, 
но подлинно народная власть, в 
открытой схватке 'Победн1ншаи 
корниловсасую контрреволюцию.

Две власти — коптрреполю- 
ционная в;(асть буржуазного вре
менного правительства и >нлзсть 
Советов, руководство которыми 
переходило в руки бо.тьшевиков,
— npOTMIKX’TO!UDl друг другу, 
«Еюрьба между этими двумя вла
стями. пока еще глухая н неосоз- 
на«ная, — вот хаюактотжая черта 
момента» (стр. 296). Борьба но
вой. растущей власти со старой, 
отживающей не могла заверг'нть-

(Оиончание

ся мирным плпялком. Свергнуть 
власть буржуазии и устзвовить 
власть Советов можно было .тишь 
с (ПОМОЩЬЮ вооруженнаго восста* 
ния. И партия бо.’гьшевнков взя
лась за его оргажиацню.

В разпирин революции насту- 
ПИ.1 'НОВЫЙ этап. 3ceDO-MCin>uje- 
Апстская потнтика соглмпатель- 
ства потерпела крах. Период ре- 
волюинонной мобн.1цзаиш1 масс 
эакончнытся. Большевики заводы- 
ли массы на свою сторону. На
чался период организации штур-

С середины селтибря, когда 
Центра;и>ный Комшегт па(ртии по
лучил первые письма Ленина, в 
которых он писал о вооружев- 
но>\| восстании, ится работа бо.ть- 
шсвнстсчой партии пошла в этом 
H3vx)an.TCHHH. «Вопрос в том, 
(гнеал Лент!, — чтобы задачу 
сделать ясной для партии: на 
очередь дня постЛ'Ыить вооружен- 

! ное восстание в Питере и в Мо« 
'с ш е  (с об:юстью), завоеааиие 
I и.тасги, свержение ц^авитьдь- 
'стаа» (Ленип, т, XXI, стр. 194). 
|Товэр(пц Сталин направил вето 
'работу партии па выполнешие 
1этпй задачи. Каждая строка его 
I статей, гюмешат'Г'Гых в легальных 
I газетах с  середины сентября ол- 
124 октября, дышит ттри.эьмом к 
!отсржению буржуазного времеи- 
[ного правительства, к захвату 
I власт'и Советами.
I «Рово.тюция идет, — писал то- 
в т (^ ц  Сталин в своей статье 

‘«Вся власть Советам!»,—обстре- 
^лякная в июльские дни в «похо- 
рокск-ная» па московском сове
щании, она тю вь лoaы^f8eт го 
лову, JЮ^faя старые прегради, 
творя новую власть... В огяе 
борьбы ожш ают ушсршле бы.*» 
Советы. Оки в!ювь становятся у. 
руля, ведя (рево.’пошюнные мас
сы» (стр. 297). Товарищ Ствлм 
станит вопрос прямо: либо власт!» 
тфавительства Керенскотх», /ибо 
власть Советов.

ш  3 стр.).
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Третий том Сочинений 
И. В. Сталина

(О кончш е),

В > гл  пеояоа товафвщ Сталин 
с СК.ЮЙ раэоб^1аяал планы 
г i-ftcBHfl буржуазной коятррв- 
в< г ’BH. строчившейся п ре^- 

готовящийся Оя
м 431 .1Л. что кадеты подготов* 
А'.оо"' fiTÔ Kjfl корниловский заго
вор. Ь Москве собнрается сове- 
щакге общественных деятелей с 
пре11стз1нителямв «союза ка<зачъях 
Bofij/'». На фронте коряиловскке 
гщ1"ралы лнхирадочио организу
ют новый поход протии револю- 
пн-*, ппавйтельство Керенского 
гот01ьитси бежать в Москву и 
слать Питер яемсам. Товарищ 
Ста.1и;< призывал солдат в рабо
чих решительно раздавить зтот 
81ор<^ корннловскяй заговор.

Товарищ Сталин пригвоздил к 
поэо|гюму столбу эсеров в мень
шевиков, всеиерио пытавшихся 
[феграднтъ лутъ наступающей 
рсю-тюнян. «Штрейкбрехеры ре- 
во.тюцяи» так называлась статья 
товарища Сталина, характеризо
вавшая полятяку меньшевиков и 
»С'-р08 в прсдоктябрьста1е дни. В 
иомеят, когда вождя Корнилов- 
1Ш1.':ы стоят у власти в готовят 
вовый заговор, в момент, когда 
тсигъко Советы могут спасти ре
волюцию от пабелн, меньшевики 
I  эг|ры стремялясь развенчать 
Советы, дезиргвняэоватъ и разру- 
giHTfa их. Они называ.1я Советы 
вт^чснкымк бараками и с ра
достью гообшаля. что вместо 
м х  стр<ттся каменное здание 
буржуазного строя. «Что это. 
как не прямая измена революции 
Н ее зановвакиям?> (стр. 379).

Тоя^иш  Сталин рецпггельно 
обрушился я на тех предателей, 
которые, состоя членами больше
вистской партии, пытались изн>т- 
ря пооторвать де^ю социалистиче- 
г‘4^ революции. В третьем томе 
ар'«олнгся краткая запись вы- 
стуги|енич И. В. Сталина на засе- 

. Дания ЦК РСДРП(б) 16 октября 
19)7 года •  защнту ленинской 
рнгяинопии о вооруженном вос- 

У^анйи. «То, что таредлагают Ка
менев а Зиновьев. говорил 
тпварищ Сталин, — объективно 
Приводят к во.зможт:ос-тв для 
конт.треволюаив подготовиться и 
cniv аямгюааться. Мы без конца 
будем отступать я проиграем ре- 
вачовию Почему бы нам не 
сЛеате^ггь себе ватаожз^остн вы
бор» дкя восстания и ухловмй, 
чтобы не ляватъ саргяни.зоватыя 
контрреволюции?... Мы должны 
патъ <кчино в бесповооотио на 
путь восстания» (стр. 381—382).

Партия большевиков ттрочно и 
беглоноротко встала на путь вос- 
г'эння 24 октября 1917 гола, в 
пе»жый день начинающегося 
ап ’.'ома вышел М 44 газеты «Ра
бочий путь» с передовой статьей 
товарища Сталякз <Чю нам нуж- 
воР>. Товарищ Сталин писал в

ней, что настал момент, когда 
даллейш ее промедление гфозвт 
гибелью всему делу революции, 
когда правительство помещиков 
и капиталистов «ужио зячевмтъ 
новым правительством рабочих и 
крестыгн. «Власть должна перей- 
TV а руки Советов рабочих, сол
датских я крестьянскях депута
тов.

У власти должко быть новое 
гравятельство, нэбраяиое Совета
ми, сменяемое Советами, ответ- 
ствешюе перед С оветам » (стф. 
390).

« •

В результате победы Вежкой 
Октябрьской сощвалистЕческой 
революаяи власть s нашей стране 
перешла и руки Совете*.

Третий том Сочяиеиий И. В. 
Сталина вооружает нас глубоким 
поитсманием того, как П|>о1гэошло 
это великое событие, открывшее 
новую эру I  ясторин нашей стра
ны и всего человечества. Он яме- 
ет огромное значение для анали
за всего хода развития нашей ре
волюции, для понимания страте- 
гкн в тактахн болыоевястокой 
партии. В статьях и речах това
рища Сталина, помешенных в 
этом томе, окондеятрвчюваи тж- 
га>нтск1ий опыт нашей великой ре
волюция. В них содержатся важ
нейшие пшюжекия марксистской 
теории, обогащенной я развитой 
Лениным и Сталиным на основе 
этого нсторнческого опыта; уче-. 
кие о перерастании буржуазно- 
демократической реиолюпик в со- 
циалнстичесхуто, о победе сопиа- 
лнстической революции в од^ой 
стране, о союзе рабочего класса 
с крестьянством, о революцион
ном выходе из имшпрналистмче- 
ской войны, о национальном во
просе.

Вооруженпая марпссиотско-ле- 
нинской теорией, большевистская 
партия суме.та соединить в один 
общий рово.1юционный поток де
мократическое движение 
мир. 1срестъянско • аемократжче- 
ское янижлмпе за seMJOO, нашю- 
кально-ос&обо.гителънпе движе
ние угнетенных н.тродов за на 
циональное равнолрзвие и социа 
листичеокое движение гтролета- 
риата за свержение буржуазии, 
за ухталовлекие советской вла 
сти. Это решило судьбу капита
лизма а России.

Статьи и речи товарящз 
Сталина, вошедише в третий том 
сочинений, проникнуты духом ве
ликой рево.тюцио;шой (^рьбы и 
глубочайшей верой в победу на
шего дела, в творческую энергию 
иаролтых масс, в силу больше
вистской партии, которая ведет 
наш народ к победе.

(Культура я  жизнь» JA 13 от 
30 октября).

На сессии Генералъной ассам блеи организации  
Объединенных наций

Утреннее заседание 31 октября
НЬЮ -ЙОРК, 31 октября. (Слепкорр, 1 1ькпупклв с речж в npcutctaurreai ] Затем п о л учи  Слово лредстш гП дь 

ТАСС). H i с с т м т ш н е »  yiK Jm M  ,  Л в и я й ™ - »  ОСР Н * у ч и а » 1 .
Дании сксии

Г д а и  пметско! делегааян В. М. Мо
лотов а сяоеы амступлепии 39 октября 
д м  глубоки! авали» аостотил  мира 
после aotiru 1 показал вадичве двух, 
теядвнаяй тр о а о й  политики, каходя- 
К1ХХ свов отражекие я в дясжуссви на 
ГевермыюД м с а 1блее. Представнтедя 
олйо! теидеяюш стоят яа оочве жела- 
rcAHOCTN я веобхолимостя сотруляя- 
чества в е а к ж  держав, выигравших 

уеыкям в Boiuy. мириого 
нх раакых соииалыю-во- 

литтпеских еастем, врюкавия иолоепп 
демократв!, которые родились после 
•оКвы в ряде стрш  Восточной Европы 
и Балкан.

йреястнвитеда другой тетшешии 
стремятса к устанонлеюво своего миро
вого го о ш к тв а  путем политяческого 
давлемвя а» другие такие же рааж>- 
аравеые. как о т .  государства, воешю- 
го ароюинооемп, иконовогчесж^ »к- 
ciiJiKin, облшая »ту политику в фор
му широкоаешателышх цюграым со- 
м а 1« я  С о е и ш ж ш х  Штатов Европы 
или устгвювлеяия едмиого нироеого 
правительства.

Шум, поднятый здесь яа конферен- 
аян вокруг так впиваемого свето», 
продолжал Мамунльский. есть только 
состааная часть яаступлптя стороияя- 
ков политики мирового госпозства. 
Говоря так, мы имеем в аш у  предло
жения Кубы и Австралии о пересмотре 
статья 27-1 Устава ОЛьединеяиых на- 
иий, касающейся прининпа единоглаекя 
пяти держав при ревеиня елпросое <ж- 
раны мира ч белол ас пости. В этой ста
тье. в oyiiuMCTM говоря, закреплен опыт 
сотрг.-диичестм великих 
время войны, сотрудшчестпя, повпо- 
лмвшего раоЛнть аржа. примгти на
роды и ч1ф у и п одать оргаякзаиию 
Об-ьеаже1еиых m u iA.

Однако, есть люди, которые недо-

Речь Мануильского
клнхается с цропагавдо! стсроямихов 
новой войш .

Они питаются развязать руия оано! 
групм  государств, добнваюшейся пол
ного госакистав в оргакш ш вя Овъеля- 
нем ы х ifauHft, поставить государства, 
выступаккцие в качестве неиьамвктва, 
в такое оокгажеене, щ)н котором у него 
ве было бы никаких возможявстея про- 
тлюдейстяия этога рода тправгхчесхой 
полигкхе. Облекают we зто вастумв- 
ике в лжедемократтетжяе я в джепа- 
т^иютячесяне формы борьбы за ерзвея- 
сюо» всех наций т госуддрств.

Вгжфос о  р а е к т а е  иаций и госу- 
д ||к т в  нельзя рксматривать отвлечен- 
ко, без учета тех 'жертн ■ материаль
ных разрушений, когарые кавиое из 
госудврсп О бгш п ю м ы х  нацк1 оомес- 
Ао за общее дело побеоы. Если вклад 
такого государства, допустим, как Ку
б а  н теэначгтеяея, я нал, то етот 
вклад мог бы быть потюлнея хотя бы 
тем, чтобы 1к  мешать npioieiicimQ прин
ципа едтюглаоия пяти великих держов, 
к«( основы сотрудимчества Объедняен- 
иых наций.

Если говорить о равенстве, то сле
довало бы учитывать также размеры 
территорий я количество проживающего 
на них васелекия.

Известно, иапршер, что Куба, васчи- 
гываюшая около 4,5 икллиоиа я хеле- 
ш я, А встрьпя — более 7 и ш я о н о в  
пользуются такнмя же праемш в ор'-а- 
шэаиии Объедянеявых наций, как, ао- 
пустим, Сведняеты е Штаты с ях 
Ш  мкллионами жителей, Советский 
Союз с щю 190 кмллионлми населения 
или Китяй с его икелеяиеы в 400 иил- 
ляонов. При т о й  системе «рдв*нгт«.1» 
голос одного хубюшв на мвждуяароа- 
ной ^tene равиооначщ rtMoev почтя 
ста китайцев. Такое сраяепстж» •  меж- 
дуяар<хгноА жизни н.1По*пв1ает отжившие 
йзб)в>ггелыгые chctwu, где оляому при

держал во вилегироадииому избирателю преюстав- 
лялюсь нескатько голосов.

)1акгмп1. равенство праа предпплагает 
я равенство обяз4йткктей. алПринер. ■ 
обеспечеяии ихра и безолэсчостн. МО' 
гут т  Куба иля Австралия нзять

Ю жно! А ф р га  в опош евян п дус<». 
■НКкжкваюшнх на ее территоряв. Делега- 
цяя Ияддх зваст, что свм тоете  респуб- 
лйш , раэрешиаоне у себя нацяояаль- 
ш й  вострое на и чадзх  самоосределе- 
ВИЯ ввродов, ие могут з т т ь  ивой по- 
зииш , как а а з т 1ию ваавты  индусского 
ваеелевня. На вссаазблее будет также 
рвссматрвааться цредлож епе права- 
тел ъ ств  Ю яяо • Афршивского союва, 
ф етеш ую ш его ва азпексню Юго-За
падной Африки. Это предложеоне сто
ят а РЮЖЛ1 арошворечяя е У спеем  
О бъш ю кзты х наций, обязывающим 
О бъедмвежые в а ц и  способствовать 
раоаилао саюуч|равля1ощкхся террито
рий в м п р з а л ш п  ж самоулрзиенхю и

еплъиы т е к  положением и хотели бы бя такую же долю ответстяенности зе 
изышить его; вместо единогласия п о-1 сохранение мнра< как каждый из пятя 
дожить в огмову раеноглвеня. вместо! посточнкых «левов Совета беэттскос-

тнЙ Конечно, нет. ибо такая задача 
Кубе, ин Азстрзлии ве под силу.

Из ттого вытеклет, что есть госуд-’р- 
стка. которые мвеют ртяные поана в ор- 
ганязлиин Об-ьелииелных язинА, ио 
имеют мало обязаатостей и, следова-

гогллиезшя — реопри, вместо сотрудни
чества — конфликты.

Открыто пропп прмтяпа единогла
сия и сотрудничества пяти держав они 
не решаются выгтуяеть, ибо рис
куют скомпрсяаетцюаать себя я 
глазах общсстзеиного мнения всего тельио. находятся в прнанлегиромк- 
мнра. В силу этого они идут " » •  -’оложеяин по отношению к тем 
околигыыи путями. Свои воаями- i государствам, которые вынесли всю тя- 
ные намерения, ипразлепчые против, обеспечили победу и яе-
сотрудничества великих д »рж «. я ш я - 1 сут осэкчягую отьетственноств за сохра- 
юшегося пряопосылхой есеобшего мн- ” бевопасносги.
ра. ОМИ прячут и и.аобрлжают их к м  | Далее Маяунльскнй обоашает гиииа- 
борьбу против якобы зяписатюго в нпе яа то, что ыявление бельгийского 
Уставе и прим1‘1гяеиого права «ветов. делегата о том, что малые наики долж
на мельницу таких людей льет воду ' вы еыстулеть е качестве «арбитра», про- 
предложение Ку45ы я Австралии. Появ- тжворечнт леАсгвителькостн. На практч- 

|ле1не предложе!1Ы1я Аягтрялии и Кубы ке они всегда выступали за треле-яев- 
ие случайно. За последние месяцы н а - ное большниствС!. Слатовательно. заме- 

I особечиости со времени Плр'икской на праянла елюютласня лриггцнпоы про- 
мирной чонферетеии потерпевшие в ' гтого большинства проттооречит злра- 
войне жестокое поражение темные си-1 воку смыс.ту и ведет к серьезным про-

| / ы

Зи^мий театральный сезон 
1 9 4 6 -1 9 4 7  гг.

зл». желая взять реваши, рпзвер- тиворечияи. 
нули отравляющую обш вгтмвю е со-1 Представитель хелегаиин Соединен- 

I .тнанне 1Троп;и-я«у в пользу новой яых Штатов Осшн высказался против 
войны, причем яежоторые вксцегсы ятой пересмотра статьи 27-й на ЛИ1вшней 

j п?<»1нг!1Нды квпоминайот собой идеи,: ассамблее, считая »то преждеаремен- 
осужлмжые и моторие» и Менслуяирод- j ным. продолжал Мягучльскнй. Но в то 
ным нюрнбергским трибуналом. же враля он сделал ряд оговорок, по-

И как ВТО ни стрекно. втл , п роп хп -1  казьваюшнх. что аиерикаиекая делстз- 
да аеаетгя ия глаоал у правительств,! им» сохрамет резервы, чтобы при пол- 
которые беллюмошно раоводят руками а | ходящем случм  вновь поставить во-

Новый теат7)альяый сезон яв
ляется для коллектава наше>го 
театра и его руъовоаствг счзьлэ- 
иым идейно-творческим, художе
ственным я полгг»ческиы экза
меном.

Перед яацгаи т е а т р о м , к а к  ■ 
-  Перед всем  с о ве тск и м  и ск у с ств о м , 
• 'с т о я т  с л о ж н ы е  з а д а ч и , ртш н ть  

кот»грые с м о ж е т  л и ш ь  ткздлин- 
яый х у д о ж к н х -г р а ж д а н л н . к о т о 
рый ж и в ет  н т в о р и т  Д.1Я COBtfT- 
схого н ар о д а .

Постанов-течич ЦК ВКП(б) о 
лелвтгградсккх журналах, о ре- 
вертуаре драмагнчеекях театров 
» о кимос^яитьме «Вольшая 
зю»чкь» — документы игтормче- 
<*ото значения. Они освещают 
яутв и налрая.пеккя «опетского 
■скуссти в его дальнейшем по
ступательном двяженйн П них 
■лет речь о корекной перестрой- 
КС вг1*й нашей работы во вч-ех 
областях искусства н театра ■
4H.THWTB,

у. R свете »т«х постановлеянй ЦК 
'  ВКП(б,'. оролкктопанных новыми 

устойняхо* в двдачвчи послевоен- 
ногу подъема нашего социа.пистн- 
ческо."о государства, мы подхо
дим к хуаожественно-гроизвод- 
стаенной работе зимнего сезона.

Ререртуар, намеченный до кон
ца 1946 года н в первой четвер
то 1947 ."ода. является значятель- 
вым по своей проблематике, по

разнообразию драматических 
жанров и по высежочу художест
венному качеству. Вот перечень 
пьес, состапляющих этот рнрер- 
туар; «Горе от ума* (в тюстаноп- 
ке основного режиссера тов. Ии- 
коляева). «Васса Желеонова» (в 
постановке тов. Ящинкной), «За 
тех. кто в море» (в постановке 
художестветгного рукоролитсля 
тов. Смирнова). «Великлй госу
дарь» (в его же постановке), 
«Последняя жертва* Остропгкого 
(в постановке тов. Николаева), 
«Сокр»т победи» (в постановке 
тов. Смирнова) и т. д.

Труппа театра пополнилась и 
пролатжает пополняться новыми 
артистическими силам-и.

В первом спектакле нового се
зона—к(н,1едии Грибоедова «Го
ре от ума» театр стремзггся рас
крыть те горогресентгные нлеи и 
тенденции, которые сделали это 
гцвдизведение одной из жемчу
жин мировой дра'матургии. Театр 
стремится наряду с образами и 
каторнтом эпохи, наряду с сати- 
рииескоЯ направленностью коме
дии раскрыть красоту ее чудес
ной сдихотворной речи в блеск 
ее вскрометного диа^юга.

Н. С,МИРНОЙ. 
Художественный руковояк- 
тель областного драматичес
кого театра нм. В. П. Чкалова.

1ЯЯИЛЯЮТ. что они ничего не могут 
шлеллть против такого зла так как в 
ях стрднвх якибы су’шествует овободз 
слпы н лвчати и всякий может гово
рить и писать то. что хочет

Стфаагно ато. яо.«1ервых, потому, что 
тая ттиж утяя овобоаа с.това и печати 
г< тае т  иммунитет для плтжкгателей 
войны. Странно зто. во-вторых, пото
му, что голоса (To»K)KHKvoe мира тонут 
я нлэойлижм щуые згой пропаганды и 
слздяется чпечатле«и«. что пропагаша 
попой веЛны яж ит гргаатэоатяы й ха
рактер. О новой войне говорят че толь
ко по з.'казу других аторпстепенные 
лютм. чоипослЫ яжотосрых госуДахт*. 
бипшне послы, двгтутаты, сенато
ры. гтрофесоюналы воаяю го «ела, вся
кого .родя советники при воетгых влас* 
тях. выражаюише мнение своего на
чальства. и прочие.

М*тннгтр нноотрзяных дел Австралия 
Эпатт на Парижской мирной конферен
ции говорил о том. что а век атомной 
бомбы rp.-HOfuhi утратнлн свое значение, 
вы.з'мв патобкыч эаявленне.ч бо.тьшое 
беспокойство у м.ыых ызродоя, и, в 
особонностя, у народов подмандатных 
тедтрнторий.

KiwefHO, зммезше такой пролапплы 
не 1гужно преучзелнчиватъ. Вся«и«й. кто 
отлает себе отчет во внутр«м1нем меха
низме «той 1гропаганды. кто зна-

прос о пересмотре Устава.
Остин говорил: «Ме пфиходитгя сои- 

чеваться •  гои. что можж» было бы 
избежать ипогих возникших затрулне- 
ний, если бы формул» голосхжамнЙ, при
нятая в Сан-Фраыцнсхо, была бы более 
полно я ясно 01гределА1а>.

Амернкякжая делегация nowmrr, что 
фсфмул)цювка статьи 27 й Устава Обь- 
единелгых наций явилась резулътатсж 
соглашения великих держав, достигну
того после д.«нте.1ы«ых дебатов ва кои- 
фс|>С'Ншв< в Сан-б>ранциско.

Ничего яеяспого а слнфрамписской 
формулировке нет. ибо все неясности, 
коФо|же могли бы BnQHiooryTb при тол- 
ковавин згой * статья, были тмфыгы 
затлемнем четырех вел тн х  держав, к 
KOfipoMy аооследствии примкнула я 
4>равшия.

)1еватьж> возникает мысль, не являет
ся ли предложенке Кубы и Австралии 
лишь тхготпвкой для новых пплыпж 
пересмотре Устава Объединенных на
ций?

Моною выразить шшежду, что ам«рн- 
капская делегаиня рассеет эти сомнения 
и изложит более яс;ю свою точку зре
ния в комитете, гле будет раогматрн- 
ваться предложевгне Кубы я Ам-трални.

В С о в «  бс.зопасяостя действительно 
существует некормальное положение.
но о»ю существует яе в силу наличия 
статьи 27-й, а в силу тюго, что всякое 

ВТ пружины, при помошн кото-! разумное предложение. ncxoiafluiee от 
: рых «тот иехлчкш грпводитс* I мягьшимства Совета беэогасиости. яа- 
I в действие, кто в то же время поми-! талкнвается м  6еаюе1ЛляЦ|Но»|ый за- 
I мает и чувствует настроения нлродов.' грет других девяти государств. Именно 
' п ерен есш и х^ тяе  опхмные испытания зтнм Мачуатьский обы кияет тот фант.
а з.чкончквшеАся войне,—тот не может 
рассмятрнвато весь зтот 
ду ягюой войны, кш  поллштное выр»-

Совет беэоп.тошости яе принял лей- 
CTWxnix решений по греческому, сирий- 

-янванскочу, исламскому и другим

Плохо работает Колпашевский 
Дом культуры

В городе Колпвшево имеется | молсятельности, — говорит 
Дом культуфы (директор тов. Во- 
рожейквн), в ш п те которого со
стоит 8 че;ювек. Но, кроме раз
личных городских совещаний и 
собраний, в Ломе ку.пьту'ры яе 
цгюводнтся яккаких мероприятий.
Нет кружкоз художественной са
модеятельности, фвэкулътурно- 
оборокяых кружков. Прекрасная 
спортивная площадка эзнгга под 
огороды. Сотрудника Лома куль
туры ве яедут массоюй работы, 
батьше заэшмадсь см амн лнчны- 
МВ деламм.

-  Нет в Ко-тлашево сил д.и  
оргаш1эадш1 худ«Ж|ест1еаной са-

Во;южейкин.
В учебных заведениях, в уч

реждениях ■ на предприятиях 
гор. Ко.ц|ашево немало одарен
ной молодежи, которая с увле
чением поет, пляшет, рткует, за
нимается художественным чтени
ем. Но ИИ коллектив Дома куль
туры. ни городской отдху! культ- 
просеетработы не сумели органи
зовать и еоэг^ивнть коллективы 
художест венной са модеятельно- 
спи и Ш1«роко развернуть куль- 
турно-просветителытую работу в 
городе.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ЖГШ'С обшвспвешюго мя«ч»ич той или вопроелч. котовые бы удовлвтворяля 
ичой страны. Только политические хоть в какой-то степени меныииигтво 
слггщы кля сумясшвтшие могут | т « е р ь  ы гло  - сжегонокое большнн- 

**" 'ст»о хочет пойти аальше. заявил М»- 
■уильский. Оно хочет ионегюльного во

нять, что после пережитого яародажи 
квопп(фол1ггия уда-тоть бы кому-либо 
подмять сегодвя вароды т о в ь  на зой- 
ну.

«О «новой aotae». — говорил Гемера- 
jne-cjfMvr Сталин. — шумят т^ерь глав
ным образом юемю • политические ряз- 
веачнки и кх жярюгочисленные стороя- 
КНХН из рядов ГОЗЖДЗНСКИХ ЧИНПВ. Им 
нужен зтхл вуы хотя бы для того, что
бы:

а) запутать отгзраком войны лекото- 
рых намниш полиъ'ков из рядов сдоях 
чонтрлгеитоа в помочь такям обрпэом 
своим прачнтпльствам eypearb у контр- 
агечтоз оибольше уступок:

б) эатрудкктъ U  векоторо» время ео- 
крагаекне военных бюджетов в своих 
страпех;

■ ) затормтить ае»«обя.«яэ:шяю войск 
и яреаогйратять таким образам быст
рый рост беэработяпы в своих стрзтох».

Однако, воекяая пропаганда неизбеж
но приводит к обпетреяню отигипеннй 
■еежду с о и и тк ж м . ои» зятруш яет ра
боту как оргткм ш яя  Обьедннччтых яа- 
ций. так я ее ow.woe, он.- лж-лредитя- 
р )тт згу органнзявпоо. похрывеет в шм- 
роких оЛгавстмевых круги  кнра дове
рие я иеЙ.

Х.упгг «того ял» яе  хотят лелег.-кзия 
Кубы я Австралми, но их пре.гложеине 
а  вересмотре т т и  27-й Устава аере-

л ож «и я  в Совете бвэо)1»сностм. Но 
нмекю потому, что яиеются ««кого во
да п р еч л а м я . необходима статья 27-я, 
которая бы I  некоторой степеин слер- 
ж ш ала 3TI спм и м яи я  я создавала мо 
ралыюе обязательство для бсиьш1ыства 
искать пути к евгляшевлю и сструдив 
честиу с меньшинством.

Нельзя яе отметить также л того об- 
стоятельства. ято пересмотр статьи 27-й 
Устава целит таежв в ш ы е  я сриви е  
страны.

Моокио себе предстамть. в каком по- 
лож етш  очутились бы малые и средние 
страны, если бы пришил еднйогллскя 
был упраалтя я  в Совепе боопаслостн 
белравдельяо госпоаствовал бы блок 
озкой груччы стран. Не подлежит m  
|«алейшеиу еонитня). что такого рода 
волож м ге отразилось бы самым тчгост- 
пым образом «а пгтереелз средакх в 
малых стрм .

Здесь, мпример, яа ассамблее, будет 
обсуш аться вшфос о  джжрииимщю»- 
■ой расовой B o u m *  црамтедметм

Само собой разумеется, что советекяе 
республнкн будут выступать пропп 
втого необычного предложения, грубо 
м руш ахш его злшентаряые врава ве- 
гритянского варода то л м о  ш т ж у , что 
он иной расы, чем сидящие здесь белые 
люди.

Не Куба, а советские делегааян тре
буют разрыва дкпломатическях отооик- 

I ний с Франко, а представнтель Кубы, 
вэоборот, произнес здесь речь а защиту 

! Франко, иаломжгаюшую во многом 
скандальяые речя защитнякоя ва ккри- 
бсргсхом процессе. И зто яе случайно, 
»*бо советские делегации не сяязаяи пи 
зкономичажой. ни политической эам - 

I с»*лсп.ю от кого бы го ни было. WH 
действуют cbfi6ojHo, согласво своим 
прянципам и убежденкяы.

Нас хотят убедить, продолжал Ма- 
иуилмзокй, в то««, что Советский Союз 
якобы злоупотребляет правилом едино
гласия я что в силу зтого нужно соэ- 

i Дать ограинчения пркменеяня принципа 
I единогласия в Совете безопасности. По 
I это ооночало бы, что у Советского Со- 
I юза хотят отнять право быть цесоглас- 
I Н1ам, когда я.ц»\тгчотся основные прни- 
цмпы спряаеллчвости. Это давало бы 
право г«ределе«еюй гругте государств 
хозяйничать я оргатгзацин Объеоннм- 
пых илцнЯ, как у себя дома.

Далее Млиуияьгкнй ост.тавливлето* 
яа примерах злоупотребления болынкк- 
ств» своим положением в Совете бедо- 
атгяопи при pemciwH таких вопросов, 
как Шанский Boritw или вопрос об аг- 
россквной. мхвзтзсической политике гре
ческих монархистских кругов.

Абсурдное положепие было соолавю 
большинством Совета безопасности по 
ир.1>гкому вопросу. Лее соседняе сгра- 
яы — Созкетский Союз и Ирвн — ула
дили разжигвйшнеся старым решцион- 
1ГЫМ гтрянтельством Ирана споры, дос
тигли дружественного соглдшения, про
сили Совет бслопасчостн сяять с поряд
ка дня нр.ммхиЛ вопрос.

15 .«прсля сего годэ в .телеграмме 
прансксго правительства было ясно скэ- 
влно, что омо «берет обратно свою 
жалобу из Совета безоя«нвсти». Одна
ко. большгиство Совета безопагиости 
решило иначе. Он» злоупотребило сво
им пллвжеки«м болыпкиства вопреки 
логике, факгям, гтр.яу. оно постановило 
оставить яра»1С1снй вопрос в повестке 
дкя Отоета безопасности.

Обсуждеине политичеекк-х вопросов, 
которые стояли в порддке дня Совета 
безоазсиостн, когда аейгтвоввлн не 
факты, не лопгка. не аргумеоты. * аяку- 
лю ные сговоры было осхорбительяым 
арелишем и «лгл*ин!4м гримером зло
употребления б олы ттствз своим пре- 
имушвстаеикьи положением, — сказал 
Мазгунльский,

О ж ако этой неиормалы10ст1, которую 
в осторожной форме отчетнл лрезнлеит 
Соедннсикых Штатов Трумэн а своей 
речи от 23 октября пря оперытни Ге
неральной ассямблея. не хотят з.1мечять 
сторонники пересмотра 27-Й статьи Ус
тава Объедннечных яаинй. Никаких 
положительных пре.1Ложеинй. няпрявлен- 
чых к ограничению злоупотреблений 
аигло • саксонского большинства своим 
положением в Совете беэопвгности, зтя 
делегаты ие вносят Создается впечат
ление. что НМ беапаоличио что будет 
завтра: будет ли сушествоззть оргяни- 
з.тиня Обз>елп1с»ных наций или ола 
разввлигся.

Но так как мы хотим, чтобы она су
ществовала. рлэямвалтсь и коеяла, бы «а 
оргм 'ш  сотрудничеств» больших и ма
лых государств в деле обеслече)Ния ми
ре и бгоо«1жэ4ости. мы не можем не 
поддержать випсенмое глажой совет
ской аелегапкн предложение о сокрз- 
шпнич вооружения и об объявленнп 
атомного оружия вне эякоча.

Общими усилиями О бъедтнчтм е и а - : 
цин закончили п<1балой величайшую в 
ясторин войну, унесшую наи<ик«ьгаее 
количество жертв и н.знестую наиболь
шие раврушения по сравиенню со всеми 
прельиушимн войтвги. Агрессняные 
ГИЛЫ, поднявшие меч прошв свободолю
бивых народов, разбиты; опаоиоегь. уг- 
рожАчнаяя миру со стороны иацнстскс^ 
Германии, фашистской Италии, ыхли- 
таристской Яппмин, устранена.

П ркты е люди во всех '  концах мира 
спр<лв«вают себя. з.7Ч«м после окоичмия 
войны нужзгы новые вооружения я но
вые ассигнования яа них. Бюджеты во- 
»*woro BpcHfCNK легли тяжелым бреме
нем на все гжуларства в поглотали 
огромкП’ю демгю народного дохода. Поив 
шла война, люди арниогилн бевреяютно 
эти жертвы; теперь, котле она окоиче- 
ич. СМИ хотят улучшения своего мате- 
рнальлого к мультутоого положения.

Гокпжмемн* вооружекгий, запрешенке 
втозяюте оружия яея.эбежпо повлечет 
3J собой счжрэшение военных бюджетов 
и позводнт правительствам н.1праенть 
оовобоаняшнеся средства яа паднятне 
ыатериалыюго уровня граж дм  с м и  го- 
судярстя.

Наступило нремя. когда оргавмемаяя 
Объединемных наций не может ие прел- 
гц)ж1ять таких осязятелшых шагов, 
которые удовлетворихн чаииия ши
роких HTpoamix масс, жаждущих мира, 
за который ОКИ боролись, благополучая, 
котооого они хотят. Korta у калиого 
была бы кровля, одежда я пита, когда 
б**»о бы гяржгтгровяи) вогоитавне де
тей и нх будуцяость. когда у к а ж д о 
го была бы oiSecnesewra* ма склоне лет 
старость.

Лелегааня УкряннскоА ССР выража
ет надежду, что разумный почин двлега- 
пин СССР •стретит едниодушную под
держку V всей Геяепвяьной вгоамблея.

На вькгтувленни Макунлъского общая 
ДИСКУ«ТИЯ по ДОЯЛ-ЭДУ гем ш гьнпго 
секретаря о работе оргмгизаиш1 Обь* 

,«д>иеяшх ицнй заходчвлдсь.

Советские предложения о всеобщей сокращеяяи 
вооружений включены в порядок дня 

Генеральной ассамблеи
НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. (Соецкорр. 

ТАСС). Сегодня утром состоялось засе
дание Геиералыклго комнтнта оргакхзв- 
ции Объедйшеяшх наций. От дедегацни 
С С ^  на эаседаним пржутствовали Вы- 
вижжий я Гусев.

Комитет рассмотрел письмо делегвимя 
СССР, потребовавшей включить в по 
аеслсу лгп Генеральной ассамблеи пред- 
ложеяии о  всеобщем сокращеташ воору- 
жший. внесеиаые главой советской д е
легация, Министром имостршкыя дел 
СССР В. М. Молотовым на э х е д аю в  
асеанблш! 29 октября.

Текст зткх ореоложешй гласят:
<1, В интересах укреп-твкня меасдуна- 

рецмзого юц>а и б е^ ас я о ст и  «  я соот- 
ветсгвмн с целями и п<р1вш л ш п 1 орта- 
Яизацш Объедагневтных наций Гетрадь- 
изя ассавгблея признает необходимым 
меобшее сокрашеяне вооружеянй.

2. Осушествлекие р ш ш и я  о сокра- 
шетгни вооружений должно вклпчвтъ '. 
качестве пераоочереааюй задачи запфе- 
шеяие производства и нсаольэоаавчя 
атежтюй знергкя в военных целях.

3. Гтсральная зссамблея рекоменду
ет Сонету беэоласэюстн обеспечить 
практкчеокое осушествлеине задач, из
ложенных в вышоприведеюых пуиктах
I и Z

4. Гениальная ассамблея прзгэыяает 
страттелъства к е х  государств окаеы- 
вать всяческое созействие Совету безо
пасности я зтон ответстеогном деде, 
осушествлеине которого отвечает зада- 
чач установлеиия прочного мира и меж
дународной безоаэсностн, а также соот- 
вятствует интересам народов в облегче- 
пнн нх тяжелого зкономичесжого бреме
ни. вызываемого чрезмерно большими 
рэгхолми ма моруженне, ие еоответст- 
зующиии шариым послевоенный услоен-

Представитель Великобритании Нозль- 
Бэйкер предложил включить советские 
преаложемня о всеобщем сокрашекнн 
вооружений в повестку дам Генераль
ной вгеамблеи, передав нх для об
суждения в политический комитет.

Советский делегат Выштюкий выра
зил согласие г этим предложением.

Это предлсжеяие было принято.
Далее Гягеральвый ковпгтет рапил 

включить в повестку дня Генеральной 
ассамблеи к передать е комитет по го- 
цчэльным. гу»1анитярнмм и «сулътурным 
вопросам препложения датеялй делега
ции отеосительно игрохфйчтнй лбеепе- 
чпваюших жешинкам политическов 
рапнопразие.

Вслед за тем председательствующий 
Сизая объяви.! о поступлении письма 
делегаций Бельгии Ч»хослова«ия, Ла- 
иин, Норвегии н Всиечузлы Эти пять 
делегаций потргбовпли посттеить в по
вестку дня сессии Генег^линой ассам
блеи вотцюс о фраикистском режиме в 
Исплнин. Мапом1сгв. что зтот золрос 
коовенно затронут в яескольких пучя- 
тал повестки дчя. Спэах предложил 
вк-тгечить е.го я повестку дкя и пере
дать для обсуждения в политический 
комитет.

В ходе р.ъэверку81пегося обсуж.лелня 
представители Велккобрнтшшк. Украи
ны. Соиииеииых lUraro-i Америки я 
другче опиечвли своевреигвнтсть по
становки зтогэ вопроса, выражая со
гласие с предложением председателя.

I Ораторы отмечл.ги. что Совет бехювс- 
' иостн вновь яе.'яулся к вопросу о 
I фоякмпктском режиме в Испании. Прел- 
' пол8Г«гся, что Совет безопасноегн сик- 

мет его со своей повготкн дня и, следо- 
I е.лгельио. Генеркльчия ксэмблея полу- 
I чит возможность сделать слои рекомер- 
I дзцйн по этому вопросу.
I От имени дел«г*1ян СССР вчетупял 

Вышкжехий. уквзаклший на «епратльиую  
интсчкпретянию орввил процедуры Но- 
зль-Бзйкером, который утверж.таа. что 
Гекерзльпая ассамблея якобы ие в 
прдве обсуждать тот иди иной вопрос, 
пока его не рэссмотрея соответствую
щий комитет. Вышинский скавал:

— Согласно Ш'милам процедуры. Ге- 
нецяльная ассамблея имеет прям при
нять решеоше по любому вопросу, яе 
дожк|дансь доклада коиятетц Сяедова- 
телькю. есть к е  оскояяния для того, 

I чтобы обсужд.тгь вопрос о  фравкист- 
I схом режиме в Испатгн яа пленарных 
I в,эссаа(тяях кгамблеи, Мо общих рав- 
, говоров на эту тему было уже очень 
' много, а практических ) результатов зтл 
, разговоры не яаля. Поэтому бы.то бы 
' пр*>и-«ыкее поручить политкчегкому 

комитету выработать конкретные пред
ложения, чтобы раз пятксегд.! покончить 
с вохуросоч о фр.знкнстскам режиме, ко
торый позорит Епропу н весь инр. Ло- 
ВО.ХЬНО фр.33. довольно дискуссий, до- 
яатьно речей: н у ж н ы  дела аротк» 
фашистского режима в Испакяи.

Выступивший к л е д  за геи npeiK4jd^ 
тель Гшеральеого ковиттега Спаад зая
вил, что толковАНне ораш л процедуры, 
даявое Вышикскш, г о в с ^ я г к з  прв- 
вмлын.

Комитет едшкщушнп выяес дредм- 
ригельное р е ш е т е  рекомеядовать Гкня- 
рзльной хсаиблее аключкггь этот во
прос в повестку дая ксам бле<1 с геи, 
что(|Ы поручить его рассмотрате ooti>- 
тмческому нонятету.

Сваетскае |фе]цижея1'я отпоателыщ  
■сеобшеге ряворукеккя я запроцеж в 
ШМ1 I f  я атхм пш  оруж м и  вахоаят^ 
«я в ПСЯ1И  шимлекя ве только Геа»-' 
ралыюй воимблен, во я широкой wee- 
риишскЫ1 обд ественкостя. Рчд газет 
onee w T. что речь М олотом от 29 ж -  
Т51бря п вл аеь  о ^ ы м  серьезный оржк 
зывем пефсйт от обшнх фрез в кос- 
Kpemiei деФспвям. арцзввмгам укре< 
ш лъ мггорнтст оргшошцям Объедяне!-' 
■ ш  наций.

Сегидня все газеты под круонынв <1- 
голоекавен отмечают, что лелетвцяя Сое-' 
дннешых Штатов выскввалась за йклю- 
ченне советских щждложеяяй а ш>вест<: 
яу дев сесенк ГенермьвоА вссьмблеа. 
Сведует отметаггь. что даже н-бгзи*^ 
вестный Уолтер Л к т и ш . являянциАгй 
постоянным лроповеанзисом идея экс- 
пшевн Соедкненных Штатов, был вы
ну Жвен сделать с е г о л т  такое пвзпка- 
нне: «Речь М олотом является иошяой 
кхягтратакой, которвв аасталя Ш  
01ЛЫЮ уязв1е>1ыии в результате тогФг 
что наш стратегический наш я ваша 
тактика в области мирного урегулирова
ния (заключение мирных догоепров) ос- 
ноаы еалхь на соаершешк) келфянль- 
ной гщемке ентуаияи».

Обоэреватвль гаветы «Нью-ПорК 
тайме» Рестои публшеует статью пехд 
заголовком: «Совдюн-тгые Штаты у«- 
ступают роль лидера и следуют з» ару- 
поен в оргаемзацин О бьезлнаваех м -  

I цнй» Рестон пишег. «На имнеин>е| 
сксни  Генх-ралыной асс»а(блен нашя 
страна не р\"каводнт. во следует руко
водству других стран в основных во
просах». В паятоержаеяие этих слое 
Рестон ссылается яа Поэмцию Соедя- 
п еты х  Штатов в золросе о асеобшеы 

I сокрашенни вооружений, о npeuiocTaw 
лшии шелеяий отжосителъяо войск,

I нмодяшнхея ив чужих геккритаряях. К 
t о  принципе едмюглхсия велккких держал 
I в Совете 6еэош1С1гостч. Регтов указы

вает. что как во вступитслызоА реч1 
президента Трумэна, так и в первая 
зальном варняегте текста речи главы дв- 
легации Со^Дк<н«чйм« Шт,гтов сенатора 
Остина совершезвв) не упсикмивлея во
прос о сокраш етн вооружений. Лишь 
после выступления В. М. Молотова был 
вставлен в текст речи Остана значк- 

[ те-тьиый раздел о  по.иериже Соедневв- 
I яычи Штатами сове-гсхнх преддижеш ! 
1о coKpKiuifHktH вооружений.
{ Копсерватквтя печать не гиогда Я1 
; иркииять, что делегация Соещиченньа 
I Штатов поддержала предложеиня М »  
I JtoTOfw. «Нью-Порк тд1Ь^» в своей пе* 
i редовоЙ статье пишет: «О речи перед 
' асгамСлеей Молотов ааелзл конструч- 
I тивное предложеЮ1е об общем cotep»-'
1 щении воооужений. которое было прр- 
пято Соедшгеннычи Штатдми в речи я >

I щего делегата Остина». Газета «Нью- 
Порк геральд грмбюи» в пехииовой ук»« 
зывлет: «О ст*  выразил ямлрнкаяскую 
и».гежду на ««з. что и будущем удастся 
достигнуть соглашения о каком-то из
менении npkonima единогл -'ня великих 
держав. Однако Остнн прижал зжои- 
ноггь кгыиеагней русской лизиции по 
зтому вопросу*.

Псьгнтическ)«й обозреватель ггзеты 
«П. М » назыняет речь .Молотхяа н 
поддержку ее Остнном «проблеском во 
игле». Он выражает уверенность, что 
к о н гт р у к т т л к  п ролож езия советской 
деле«'М1ин. поддержанные Сое.тинешш- 
ми Штатами, обеспечат укрепление «ф- 
фекткзвности оргалкзаиж* Объединенных 
наций в о б речен и и  более проадого 
мкфа. «Необходнвю щапнать положч- 
тельное усилие русских — превратить 

I  организацию 0<^<динеты х наций со 
I всей серье.зжкстъю в трчбуну мироаотр I  обшегтвенного мнения к сделать «е зф- 
! фектияной».

Ачерикаягккя пр»сса пркпнает. ошяФ 
ко, что дел«-»п«1Я Соединенных Штэтов, 
rpkfHHe еояетсиое прелл^жение о  асе- 
общем сежрашении вооцужечнй. а го 
же ер|*.мя возражает проткПк презлож»* 
якй Молотова о контроле над исполь.эо- 
вани-м атомной энергии для военных 
целей. ПОСКОЛЬКУ Остин в своей речя 
перед вгеамблеей подтвердил, что i.o- 
экция Соединенных Штатов а атом во
просе остается прежней.

Утверждение повестки дня
НЬЮ -ЙОРК, 31 октября. (Спецкорр. 

ТАСО. На сегодняшнем вечернем за
седании Генеральная агсамблея присту
пила к расскютремию доклада Генераль
ного комитета относительно повестки 
дня ассамблеи Как уже сообшалось. 
Генеральный комитет, обсуждавший по
вестку дня ассамблеи а течение несколь
ких заседаний, решил рекомендовать 
все вопросы, подготовленные Генераль
ным секретариатом, а. кроме того, еще 
некоторые вопросы, выдвинутые различ
ными делегаииямн в период обшей дис
куссия на ассамблее. 8  частмостн. Ге
неральный комитет рекомендовал вклю
чить а повестку дня ассамблеи предло-1 
жения советской делегаскнн относитель-i 
но всеобщего сокращения вооружений. 
Генеральным комитетом было принято 
также предварительное решение о, вклю- 
Кении в повестку дня ассамблеи вопро
са о франкистском режиме в Испании 
и некоторых других во1:росов. 1

Сессия единогласно приняла повестку 
дня, реконендояагную Генеральным ко
митетом. Все вопросы принятые к об
суждению. налрав.1яются на рассмотре
ние в соответствуюшне комитеты.

{ Следует отметить, что в ходе об
суждения доклада Генерального комите
та было сделано несколько попыток 
усложнить процедуру работы ассамблеи. 
В чвстностн, австралийские диплоиатм, 
которые, как читатель помнит, завоевали 
дурную славу во нремя Парижской мир • 
ной кон4«рениин своими си^темятичес- 
хнми попытками всячески затруднять я 
аапутыяатъ обсуждение люАхх вопросов, 
взялись и здесь «а то же неблаговид
ное д 'л о . Анстралийская делегация 
предложила установить порядок, при ко
тором вопросы, вхлкачеиные в повестку 
дкя. до передачи их я комитеты, под
вергались бы обсуждению яа здееданнк 
Генеральной ксамблеи Такая процеду
ра привела бы к тройному обсуждению 
вопросов—ня пленуме, в комитете и 
снова на оленуые весле доклада коид- 
гета.

Предложение яястралийпев яе встре
тило никакой поддержки, и председа- 
телы'твхюч:ий Спадк заявил- «Это пред
ложение привело бы к дублированяю 
пиокгуссий. Мой датг я к.«честве пред
седателя оАретнть внимякне на возмож
ные послетствия принятия такого пред
ложения. Могут пройти многие дни—ес- 
ли не недели—лнгкуггнй. прежде чем 
сможет начаться работа комитетов».

0 сгав1лись в одиночестве, прелставя- 
тель Аягтралии МзЙкин откатался от 
сяоего предложения, но. верный тхквяя- 
цияи австралийских диплоиатоя, заянял, 
что он оставляет аа гобой право «нер- 
нуться я этому вопросу в дальнейшем».

Не нашли поддержки я предложеняв 
кубинской делегации, пытлятейгя сиа« 
иеврнромть в связи с обгужденнен вое- 
рога о процедуре. Генеральный комитет 
рекоменлояал ассамблее передать пред
ложения делегапяй Кубы я Аястралия, 
добия.тюшихся отмены или ограничения 
прининпа еянногласня нелнкнх держав 
в Гокете бехопагностн, в политический 
комкгтет Ппнако представитель Кубы яд 
сегодняшнем заседании асгамблен на- 
стаивал на том. чтобы эти п ред ю ж еии  
бы «я яапраялеяы я... юридячегкнй ко
митет. желая затушевать политическН 
смысл этих предложений я  рассчитывав, 
повидяиому. что в юридическом комите
те оян нстретят большие симпатии, чем 
е по.хятяческон комитете.

Убелняшись в том. что большпиствФ 
делегатов яе явмереио поддержать егв 
маневр, представитель Кубы предлежал 
яередагь указанные предложения яе 
одиоярсмениое рвосвютре*е яолитичее-i 
кого я юридического комитетов. На и arri 
предложение Генеряльяая ассамблея от
клонила большинством голооов.

После утверждення повестка дв* I  
распределения вопросов по соотяетет^ 
вуюшим комитетам пленарное заседание 
закончи.ю свою работ). С завтрашиегв 
две яачияают свою работу юидтеты.
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ОТКЛИКИ НА ОТВЕТЫ И. В. СТАЛИНА НА ВОПРОСЫ 

ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКАНСКОГО АГЕНТСТВА 

ЮНАЙТЕД ПРЕСС г-на ХЫО БЕЙЛИ
Р У М Ы Н И ЯС Ш А

Н ЬЮ П О РК. 31 октября. (ТАЛЗ). 
А иержанская печать прододжа«т коя- 
некпероаать ответы тав. И. R. Сталина 
арезиденту агентства Юна(1тея Fliefc.

raoer.i «Чикаго сан» пишет: «Сталин 
ааявил ■ . лротнвоположность Бир«- 
су, что капряЖ1.п1»ость отношем|й 
междъ США я РоссиоЯ не усилявает* 
ся». Газета подчеркиеает, что «cor,ira* 
шейке с Россией могло бы быть быст
ро достигнуто».

Ф Р А Н Ц И Я

ПА РИ Ж , 31 октября. (ТАСС). Отве
ты товаркла И. В. Сталина на вопросы 
презияоята телеграфною атеятства 
К>нлйтед Пресс широко опубликомны 
всей ф р а ^ у х к о й  печатью. Парижские 
ггэеты опубликовали т  на первых по
л о с а  под за:оловками ка всю полосу. 
Псиахтимшее большинство газет вы- 
ступьст с передовыми статьями, поевя- 
шеншгзги ответам тов^н ш а Сталина. 
Miro.'rfe газеты овязывааот ответы то
варища Сталина с предложениями, вне- 
caiH i^n  TOBspiimeif Молотовым на сес
сии ГгнералькоЛ ассэмб.тея оргэнидаиня 
Обьедичскных наций в 1]ью-Р1орке, 
па;(е:ркив.я послсаоввтельность ссвет- 
ской жерноЯ no.THTmuf.

Печать радикалов (в частности, «Де
пеш де Пари») отмечает «положитель
ное Д.1П дела мира зиаченне ваявлеинй
Ст,‘.:

^ете «Юматште» Пьер Куртад 
пол ; 'р  ; г .'с т , что зяявленне С талия 
отс I iire.ii.no гермашского вопроса со- 
о т ттет а у .т  интерсс.тм Франции. «Осу- 
щеегхчепче fTpwp.3«MU демократиззини, 
вьфзбатллгой в Потсдаме, беспошад- 
йбе 1„ . военных- преступников,
раз‘ 1‘'а :и и е  среднпежового и рсак- 
цистмого федерллкзма, который подго- 
тоокл бы б1Ге?.1-око*скую Германию, п о  
литисссхий и вхономнчесхий контроль 
н.ад Германией со стороны четырех дер
жав. что. f.ie.-K.Ty прочим, означало бы 
конец .'. г.г'-амсрнк-некой прионлегни в 
Pj-pe и конец привилегий, которыми 
пол'.’-уютсл в ая»лт,гх  eoirax немецкие 
ре ..г'- .(ные и ре-,: чрщгтскнс партии, 
т.’ . сушг. i-.io ааяалений Сталяна о 
гери некой проблеме».

Ю Ю С Л А В И Я

БЕЛГРАД, 3 t о к т я 'о ’. (ТАСС). Вче-
peutHHc бг-- — кне ш.-'-ты олублнхо- 

СТ'>-НКЦ:.< крупным

БУХАРЕСТ. 31 октября. (ТАСС). Ве% 
гаветы ш убш ковалн на первых стр»- 
шшах етветы Геверажксвнуса И. В. 
Стллика гфоэкдеяту o w n e n u  Юнай
тед Пресс. Гязеты п ом е стш  т^т^ еты  
Генералнссшуса С т м м и . Гавета «Тнм- 
пул» п ш ет: «Втс(х>й раз за кофотки! 
40-дпевный арок рук<тводлтель совет
ского правительства пользуется слу
чаем. чтобы CBOHUH слокайш ин мир»- 
любнвыкн оетредеукакяма содейство
вать установленюо прочного я  сгувяка 
л т о г о  H i^ > .

«Ответы Геперм ксям уса С гм ш п , 
пишет аПопорул», вто — новое докв- 
вательстао его политегаесхой прооорля- 
востп, новое сйш етельство мошл Со
ветского Союза. Спокойные я слержаи-

Газета «Речь сосволкта» Яодчера^^ 
■ает яехлвзчятелыую лахмнчяость ■ 
точявсть ответов с та л п а .

Газета «Глае - моду» яяяет: «С тал п  
требует довеста до коваа л япвдаиаю  
остатхов гвтлеразма а Геркаивн. лвквд- 
дацяю аахватавческах я  в и вм я ал в сп - 
чсских теяденинй в Герыаявв. Этк аоло- 
жриня интервью Сталина. ввляюяяе<;я 
оию аны ш  прптвпаыи ввевией полвтв- 
кв СССР, полвостью соответствуют 
также явтересан и стремлеяввм поль
ского народа, актаю яего дружбу я
СССР*.

Г Е Р М А Н И Я

К выборам в великое народное 

собрание Болгарии
СОФИЯ. 81 сктября. (ТАСС). Т руп а 

пявстраняш  журпалкстов оосеткла 
це1гградьяув комвееяю для обжествев* 
яого яаблвдевия за выборамв в велн- 
кое варадиое еобраяяе Болгаряв. Пред
седатель хвыясенн Александр Папаячев 
аалввл врясутствующни, что, по волу-

ч е т а ш  до евх bop cooCntemita 6т 
обдаствых я  районных коывссвй, выбо
ры вромля при волнон спокойствия в 
порядке без каквх • дябо яваядентов. 
Со стороны аведстввятелей вппоэяаяи 
не восгушию-^гникаких ааявлеяяй я  оро- 
тестоя во поводу хода выборов

Г. М. Димитров о победе 
Отечественного фронта

В г а - : Отечественный фронтом еутй. Надежды

душ, м  рзэгифячеяяыв головы поджига- 
толей новой вЫЬчы. Искреяаяе < т с ш  
Ге1юраляссЮ|Пса Сталняз говорят о 
том. что СССР ее  1гуждлется а дмоло- 
иатической пнротехынке, чтобы соодать 
прсдставл«в<е о своей силе».

Газета «Лрапврул» ■ статье «На 
службе мирз» шпвет. что ответы Гевга- 
ралнссимусл Сталяна «проязаеля самое 
животворящее впечатлекнв во всеж ш -

втой оо4еды особеяве аелвко потону,; 
что «выборы пронзводвлась в атносфе-;

БЕРЛИН. 81 октябре (TACQ.
Вчерашнае утреяжне га.четы Берлняа по- 
иестили ответы товаряна И. В. С т а л п а ' чественяого 

-  - -  президенту тедеграфяого агентства'
ные слова Сталина пали, как холодяий. Пресс.
nvm m. лл̂ггтвашйпх̂ш rv».— .. [-„ „ j «ТвТЯВХв руНДШау» еВв 29 01-

тября вечером выпустила специальное 
язданне с текстом ответоа. а вчера 
опубляховала ответы товарвжа Сталина 
под заголовком: «Генералнссянус
Сталяя о ыеждуяародпоы положения.
Поажкгателн новой ьойны должны быть 
разоблачены в укрокены. Должно быть 
восстаиовлеяо не только хозяйственное, 
во и политическое единство Германнн».

Газета «Нейес ДеАчлаяд» поместила 
ответы товлркша Сталина под мголов- 
ксн: «Сталин об обеспечения ынра во 
всем мире. 31 ответ президенту Юнай
тед  Пресс. Сталин за хозяйственное я 
пплвтическов единство Германии». Газе-,
та «Дер морген* дала заголовок; му и продемонстрировал перед всем ыя - 
К и л т  о «.проса, в у а д т г о . В осст ,- |1»“  »™ о«оло!«||о. l o .c p i .  От,-
п о т е » » , noonSccK oro  « и зяРспенпо-1 ФР-“-У.
го .л и п е™  Г е р л т я я ,.  з „ о » о « «  «"™" 'Р "  ™“ “ » -
«Нейе цейт» глвскт: «Сталиа—за поли-! Указывая, что оппознцяа понесла на 
твческое и хозяйственное елннстао выборах тяжелое ыоральвое я полити- 
Гермакия, аа создание центрального ческое поражевне, Г. М. Димитров пи- 
управления, ва более высокий уровень шет; «Теперь каждый ножет видеть, 
промышленности». Заголовок «Бсм инер что, собственно, представляет собой на 
цейтунг»: «Сталин за единство Герма- Деле оппознпня, которая так шумно заяв- 
НИН». Под таким же заголовком отве- ляла, что в рёзультате выборов в великое

«Руководитель одяой из величайших 
держав мира. — питпет газета «Скыя- 
тейя», — опрешеляет спою ввешнюю 
по.титику на яэыхе, пожгтнеы м  только 
профеоспвошим • днпломатш, во в 
сотням миллионов простых людей».

«Новое эаяллао1е Гекгралиссниусд 
Сталина. — пвппет «Ншнучя», — яв
ляется примером и стимулом для борь
бы за мир и уничтожеакя искусствен- 
ITUX туч, сгустюшизся ндд миром»,

У Р У Г В А Й

МОНТЕВИДЕО, 31 октября. (ТАСС). 
Бее уругвайские газеты ‘на видных 
местях поместили ответы И. В. Стал1Я« 
на вопросы преэвдента агевтства Юнай
тед Пресс.

И Н Д И Я

СОФИЯ. 30 октября. (ТАСС), 
веге «Роботоческо желе» яапечжтана! P*c t ii.

-  „  ' рацию, ва возврааекве Ьолгарнв к про-
статья Г. М. Диывтрова, озаглавленная клятому прошлому получнля соарушв- 
«После выборов в великое народное. тельный удар», 
собравяе». Зклуж ивает быть отмеченным тот

К о п с т т р , .  б п м т т у в  п о в и у  ГОК.р„ТС« Д .Ж « I  СТ.™ , ,т«
. -  г, .« «паши союэтнкя в Отечествешюм фрон-

с т и т о г о  фропт. »  .„ б о р ,, .  Г.М . „  „  п „ у ,я п .  п , .у б о р »  о ж .и .у ы ,  
Дямятфов подчеркввает, что аначеявс голосов, это  особеиио характерно для

народного союза «Звено». Аналаз 
: аульгатов выборов показывает, ч к  

ре большого иажнма « ■ • > «  *  I
оппозваян». Болгарекях нзбярателей, бирательяой кампании, как я раньше, 
пишет Дяывтров, открыто запугввалв соответствующие партия яедостаточяо

' яезю R решительно отмежевались 
оппоанцнн. что они не веля должной

o i , i o " y . 7 i ' y '2 r r ; о

Z , ^ Г , ! Т Л “с ; , ' Г  р7.п"' «М :
ем огромном 6о.тьшнистве проявял по- ©шибки, укрепят своя позяиня

в рядаа Огечсстве1Л|мх> фронт» я вы
полнят с достоинством свою созида- 
телъяую роль в оостроевкн навей 
родной республики рука об pywy с пар- 
тиН1 комиуиистся.

Присутствие группы саботажяяков на
родного дела в великом народном собра 
нни аейггвнтельпо создаст некоторые 
дополнвтельиые трудности для Отечест- 
веяного фронта, яо, с другой стороны, 
усилят бдятельность нашего народа я 
его верных я преданных преаставителей

ты товярнша С тал тп  напечатала в г а -1 а*родим собранве она получит огромное виутря i  ане великого народного соб- 
эета <Дн фрейе геверкшафт». |болыаиястао я придет к власти. Ее вож- раияя, увеличит в стократ нх ввергяю

Галеты «Нейес Дейчлаяд», «Н ейе!*" **** распределалв уже ‘“" '• 'с тер-1 .^щкцость устранять все препятствия на_ ™ Ц , . ««ва плпвЛв|п< ш Uî Bnu ппааи'МЛ|./-п« Г / ' г

Д ЕЛ И . 31 октября. (ТАСС). Газета 
«Хиилустян тл й н с. ком-»нтируя огн». 1-  поачер’кяяа'етгя большое' 
ты то*, и. в. Сталяна на аооросы пре-! ааямения тоаариша Ста.лина 
анде-та аиерякалгкого агентстм Ю най-ие^ократического развития Германии,
тед Пресс г-на Хью Бейля, пишет а п»-4 Гцртш «Геглнхе р-.ндш: .........
релояай статье: «Глава Советского пра-1, 
вптельстна имел все осяпланяя 
рить тпкям речхни. языком, ибо речя

. .  -  „—.А— ___ -ш После зтого понятно горькое pas ieapo-
. 7 7  ■ - « '  • ! <  ' » ' «  " У '"” ™ ' «< 6 ,T 0 "» n y ™ ,v

'  - аначе- Отечественного фронта». в  заключение, в статье Г. М. Лимит.
Отметив, что нз егех партий Отечест-' рова говорится, что Отечественный 

в ен т г в  фромта болтрскач р.ибочая ялр- фронт будет продолжать управлять Бод- 
ш .|у. помешв-1тня коммунветов одержала на выборах гарней, нбо выборы ясно показали, что 
АНД о перв{ах I сшятю блегтяшую (шб^ду. Г М. Л и м и т - 1 __ _

После таких ретуль- •  ' ’Т»"* "«««««ожно никакое другое

пр ' . '  iTv Юча^т 
л:;. Их у.- , | |  т .- , гл',г;г!;л>,|.1ть ^
• ' ‘o.-'ir пр :м :г ',,1М(ые r- 'CTii. Отве
ты TC4i-.p:::i:a И. В. Ст»..:.п  псрс-азва- 
л:г.ь 29 (>к1яГ,ря вечч?.«и и b'lt-pB ут- 
piw бс.-:.-г..|Дской н другими радностая- 
цня5:н страны.

И.В. ^ т а л ж а '^ * " " ''" '" ’'  сообшенни говорится, что ответы то- еще увереяаее вперед
имя я .  яыЛоп*, «ы ,ь .............................  Сталина на 31 еппрос пречидел- ’

а.еитства Юнайтед Пресс нашли ши
рокий отклик среди обоестаениоотя 
Берлина. Особенно бо-пьеппе аначение 
ариаается ааявллкню о хозяйс-гвенкбы в 
Политячегком единегяе Германии.

Пй сообаеяию атенгства АНД, прея-

на'род может нття управленяе, кроме управления Отечест-

Н О Р В Е Г И Я

выборах были бе.чответственны | 
и опасны. Пместо того, чтобы помочь, 
делу мира и вчаимолонимаинч в Еяропе, 
Чс|1'|- л 1ь делает дикие эаядления и  ̂
необоснопанные обяииения. рассчитанные j 
нч то, чтобы посеять недоверие i 
.чрнтельность между велякнин держава-{

Газета «Нейшял геральд»
ОСЛО. 3(5 октября. (Т Л ГП . Все аче- «Сталин не раз ^говорил, чт 

рашине or:;,--i мс н сегодняшние утрев-1‘'Thkhh не т-Лязателья.ч, я. очевидно, 
нне Г.-.1-ТЫ на перпых стр.тниисх публн-j м"Г>олюбияые народы СССР. Англин и 
куюг отвг-п- тозарнша И. В. Сталина на; США не хлгят войны. Но нужно ачаи- 
ч-гтросы пу,-;'.:;с:.'Т.1 а м е р и к а н с к о г о ' •  измышления поджигате- 
лгпгт.'тяз Юнчйтол Пресс г-на Хью войны, подобных Черчиллю, ввля- 
Бейли. О тгетн товарища Сталина; | » тся  серьезной угрозой»,
«Нужно восстан отт . не тачько чконо- 
MH'ierxne. но н политическое единство 
Ге?.ч.1нни». «Поджигатели новой войны 
—глеж ле всего Черчилль и е<-о елнчо- 
мытлекники в Англии и США'

т о т р т ш ' Й. в; с Л , ™ Л р Л . и . г 'У ’шрифтом, как ааголовки. Газеты по- L
местили также портреты товарища
Ста.шна.

■“ ПОЛ"*""* “ ирпык з а - ‘ г ,^ з „ л ь  берлинской орган!
1 цйа.чистнческой единой партии Ге.чманнн 

пишет: Матери заяянл; «Отмеченная
.*«."* Сталиным аозиожчость пояышеяия уроя- 

мирной промышленностя Я сочданмя

) ивчертавному венного фронта.

Предстоящий суд над гитлеровцами 
в Германии

П О Л Ь Ш А

ПАРШАВА, 31 октября. (ТАСС). Вся 
центральная польская печать публикует 

** лру-1 пережоаые статьи, посвятенные ответам

центральиого управления, которое об- 
легуило бы С м ету  мииистров ипостран- 
ных дел спэдаияе проекта мирного ао- 
говора с Герм-ьм-'Ч дейстяительяо
надежду на мнр и перспектввы на луч
шие жазяеяяне условия». л

Представителя хрястиапгко-вемпкратя- РИМ. 30 витября. (ТАСО. 2н октяб- 
четкого союза (ХПС) указали, что от- ря. вдень годовшииы фва«гггкого «по
веты товхокшв Сталина •яляются нян- хода на Рим», подпольные фашвстскне 
более яначительяыми иа всех ааяилеинй влеменгы, стремясь «ваппынять» о сво-

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАССк Как | специальное бюро, состоящее из 10 су- 
передает аюитство Рейтер, предгтзвн- д*й, дд* составления обвинительного 
„ л ,  о б , . . . » . ,  m  п р.. I , ,* 0  ,  г» « |> о .и ет .
цессе главных немяпкнх вс.ениых прес- \
тупниквв а Нюрнберге генерал - мтйор Каи предполагают, с л у ш ш е  
Тэйлор ваяввд, что бум.вт «ргшизовано I начнется 2 декабря.

Активность фашистов в Италии

Д А Н И Я

КОПЕНГАГЕН. 31 октября. (ТАСС). 
Ответы товарище И. В. Ота.чипл на 
вопросы врезнлентэ .тгеятсгва Юнай
тед Пресс оп^'блихованы во всех гаов- 
гах. Эти ответы рассматриваются как 
ирограагмю* заявлеш1е о  советской 
внешней полынке.

Большое вкиманис уделяется талжв 
речи товарища R. М. Молотова на пле
нарном звеедапгии Генералыгой ассамб
леи оргйшоаикк Объединенных наций. 
Газеты уделяют большое внимание 
15редложекию В. М. Молотова о  рдво- 
ружении и азпрещекни np iraeueau  
атомных бомб.

А В С Т Р А Л И Я

СИДНЕЙ, 30 октября. (ТАСС). От
веты тоа. И. В. Сталина ка вопросы

К лента телеграфного агентства 
тед Пресс Хью Бейли сшублмсо- 
■аны во всех газетах ка первой страаи- 
це под крупными заголовками. Печать 

пубЛ1П(ует полный текст ответов това
рища И. В. Сталина.

Гпканского агентства Юнайтед Пресс., 
азета «Жнце Варшавы» в ваголовкв | 
подчеркивает, что заявленяе говариш 
Сталина имеет исключительно важное '

госулорг-гленжых деятелей, опублхко- 
ванных поглв моячаиия войны.

Особенно радует положительное от- 
1еяне Сталии» к вопросу хозяйстве»- 

"  волктвчаского exHHcTBt Гсрыа-
значение 4 M " 'n M b iiI ''V 3 a M iH M t7 p ^  ^  "Р" «=«* труяяостчх настоя- деяа'граната, аавернутая в черный фв-
иы Польшв Ямяютгя окончательными.,!««го вьеменв. анляющнхгя слелствяем щисттеяй флаг, Фашнстав1е дястожи 
-п и ш ет  )-азета. Газета комментчрует за- ‘■"ТАеровеввй амятюры. открывает для раепростмняянсь на улвпвх в в кино- 
яллеянв Генеоалисскмуса Сталина о Гер-I "»с. н«яи<^ оЛиряюпше перся«(гн-j театрах Р»иъ а с в ч »  « чш . оо сведе- 
мания. Мненче Ствлши о том. что “  « » • • '* •  ««■ нням газет, арестовано х м  фашиста,
«нужно на деле нскореннть остатки фа- Газеты aanaximx секторов публякуют) Об аналогвчных «мвмфестаинях» со- 
шиэиа в Германна в во конца вемокра* | отнеты тпварня|а Сталяна. Г«етв  « л ^
тнзнровать ее, .......... “ , м с .

сборнше фашястоа. чв котором врона- 
носнлйсь оогроикые речи.

D Удине н Ровиго на колокольнях 
церквей фашисты вывесили фашисте! 
флаги. Такие же выходки фашистов 
имели место в Триесте, причем к фла
гам были подвязаны гранаты.

Партия куалюнкунстов приняла дея
тельное участие в атом фагакстском 
«празднестве». В Турине, например, куа- 
люнкуясты органиэовалн установку «ме- 
мориальмой плиты паишиы черноруба
шечникам». Два исполнителя атой про
вокация аре'стованы.

^  ........ .......  Во Флоренинн каулюякуястскяй ля-
Ваецнавской облас- дер Патрвеен провзнес речь, в которой

ем сушсстяованнн, распространяля ля- 
стоики я бросали ручные грчнаты в раз
личных городах Италия.

Как сообшают римские газеты, в ада- 
учредительного собрания была яаЙ-

пяшет газета,—ветре-1 тагесшпягвль» оллнветью поместила от-, я в особешюств - „  .  . ___
чен о 'с  большим удовлетворением». Это веты тов. И. 8. Сталина президенту 1тя и зоны «А . Ю.-шйсвой Крайни. 
заявление, продолжает газета, является. Ювейтея Птаесс под .адглловклг «Т ряд-, Венеции перед демом нвра города место в Р"*‘ * *‘**Р°"* 
решительным ответом всем тем. НТО пы -.цвть «дин вопрес Сталиму. Хозяйствi«оммуниста_ Джанк_н1г™_ б^ила заложенаI
тается оттолкнуть Польшу от Одера, j вениое я политическое едивство Герма-
Нейссе а Бвлтякв. ния кеобходвмо».

к  АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМ ТОРГОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). R t i  может привестя к уненьшеяяю покупа- 

передает агентство Рейтер, английский' тельной способности доллара. Следоаа-
ыкннстр продоаольстаня Стрэчи, вмету- 
пая в Лоипоне с речью по поводу ааяв- 
лекня правительства США о тон, что 
Аиглан придется покупать товарн у 
отдельных лиц, в не у праввтедьства 
США, схавал, что «зто кэменанве ха
рактера торговля имеет целью ааста • 
вкть Авгляю покупать дороже.

тельно, ВТО нэмененне—крайне нежела
тельное явленке. В будущем мы будем 
осувествлять наши аакупкв путем том - 
рообМма. Это нэмененне оаяачает не 
столько изменение метода аакупок, 
сколько обвую  тенденцию более жест- 

. .  скнх цен, действуювую в уверб нашим 
ВТО интересам в США».

и с к а я  навнка, которая была во-время i Патряссв. была украшена, как сообша- 
обнаружеиа. ют газеты, черным флагом фашистского

В Травто. во саеявиваы газеты <Рв-1 «батальона мути». Подобное выступле- 
серджныеато либерале», состоялвсь' вив ныело место в в Ране.

Взрыв бомбы у здания английского 
посольства в Риме

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как 
передает лоядовсков радяо, сегодня 
рано утром у адання английскоге по
сольства в Риме взорвалась бомба. 
Один человек убит я  одни серьезно

ранен. Одна степа вдаяня босельства 
обрушилась, часть вдання, в которой 
жили сотрудникв посольства, повреж
дена.

США накануне выборов
б ноября в Соединенных Штатах Аме

рики будут происходить выборы в выс
ший законодательный орган—конгресс. 
Согласно америкгшсхой констнтуиик, 
згн выборы гфонсходят каждые д м  го
да. npK'icM палата прелставитслей перс- 
взбираепюя ♦ полной составе, а геяатоб-
вовляется на одну треть. Таким образом,' бочкх серьезно ухудшилогь;

же время бум ив устраняет трудвосте! 
для рабочих. В стфасе, по о ф тя ьл ь- 
иым данным, несмотря иа эанедленкые 
темпы демобялизаанн армия, насчиты
вается более трех ияллнонов беарабог- 
кых (КЗ ких киллиок BTiTvaHo* войны1). 
Положение замятых яа промэяодстм р»-

Реакцяо1П1ая ямпернялнствческая по
литика мо^опвлястического капитала 
вспфечает. одняко. растушее сшфотя»- 
ление со стороны демократических

кях бы те Я1 было неропрявтяй, расечн- 
таняьа хотя бы на векотофое удучше- 
аие полажемкя трулялипся.

Что касается вопросов аяешней поля-
Аыерякн, борющихся ав воэвряпевне i ^нкн, то коясерватнвные круги демокра- 
политякн США на путь межжуварояного| тческой  партия сама подчеркивают 
сотрудвнчестм. За последяне месяцы i свою солядаряость с республиканцамн, 
■оэннк ряд оргеказапий. ставящих своей фориулнруя прваинп тш  назыиеной 
целью отстоять деыократячгский путь «Д0у х л я ;т ^ 1взй ползптщя». Между тем 
развития внутренней я няешчей полати-1 известно, что внешнеполятячесаая ливня 
кн США. В конце сентября в Чикаго руководства республиканской партяя,
состоялась конферениня зтях оргакнза- юзглавлягмой Вщгдрчабгфгон, Тафтем, 
инй. прошедшая под знаком спличеная Дкюи. отвечает интересам ыоиополяс- 
лрогресспных сил страны а борьбе аа тичесхих групп, претендующих иа миро- 
мир. i ное господство Соелинениых Штатов.

Такова обстаионка, на фоне которой Этой «ела. как известно, служит про- 
проясходнт подготовка к выборам. ввяглашсю1ый республнкаяпамн ауре

Характерной чертой нынешней яабн-.так называемой «твердой полнтикя».

срок полномочий членов палаты п рея-! сокращением яаработной платы лрлнехо- 
ставнтелей —два года. а сенаторов— | лат неуклонный рост цен. который при- 
шесть лет. Палата представителей со- обрел особенно стремительный характер 
стоит на 43.') человеи. Каждый штат по-'после отмены контроля идх ценами.
сылает своих избранников в палату Промышлспннкн же не только отказы- Аарактерноя чертой нынешней иаон-.
прелстапнтслей пропорционально коли- ваются удоя.1етворнть требования рябо- рательной кянпагик является отсутст-| Умиротворятеля гитлеровской Герма-'быяших соратников'Руавельта. серьезно 
честву населения. Сенат состоит из 96 чнх о повышении зарплаты. но в ед у т .,и е  сушествевной рязнн!!ы в платфор- еторояичкя к вдохновителя Мюн-1 оЛгепокоева политическим курсом - 
человек-п о  два сенатора от каждого орга1тж»в*н»ое нвсплиеиие «а жзгане» - 1 ц , ,  обеих крупных буржуазных пар- „ „ „ п ^ эк ц я о и и ы е  республккаь.ш—с е |. ■ 
штата. |ный уровень труаяшнхея. На зтой поч- тнй-яемократямеской я республикам- ^««эгогмчрскя призывают к «жест-

мил. тонн с одновременным падением 
числа вмяты х во флоте рабочих с 250 
тькяч человек в 1946 г. до 60 тыс. 
1948 году.

В условиях нарастаюшнх посдевоеа- 
йых грудносте! происходит хоясолкда- 
ция ■ лагере реакция. Однако, если ру
ководящие круга республиканской н 
лвжжратяческоА п ац тй  все более сбли
жаются на обпей платформе, то внутри 
обеих партий имеются группы, придер- 
жнвиоянеся более дальнояндиого кур
са политики. В связя с зтны серьезные 
расхождения выявилась внутри демокра- 
тичегкай партна.

Яркин выражением зтях рвячогласмй 
служит известяая речь Уоллеса от 13 
сентября. Она свидетельствует о том, 
что влиятельная группа деилкрятон.

Союза. Реакцноипзя печать ведет шу-1 ление политики иеждуиарорчого сотру.т- 
■ денократн- ^ , новой войне». Однако следует нкчестпя. считая особенно важным яля

ееПк-тпакя* ч*^с"ой партия сталя играть консерва- различать между шу^ чхой о . дслв мира достижение взанмопонимання
’ тиииые злементы, пр'пст.звляюшне и ос- ^<ц,ой войне», которая ведется теперь, иежду СШ.А к Советским Союзом. По- 

Мопопо- интересы крупных аграриев р,»альиой опасиостьо «новой войны», • ,н«ня Уоллеса и ею  сторончнков на-
л » о ти .« -..»  . . ™ . »  к ,  , » „ •  I Z ' m’ V ”  | « о т т  поял.ржку со сто р ты  прогрсс-
.„..Г ■» ш»чг,ыг,тшщ^ши  ̂ войны комсерватнвпые л-н*окрвты пло (Ствлян). 1СИВЯОЙ общестаеиноста США. вира>
вает наступление на демократические „ р о и л и с ь  по важнейшим вопросам _  . ,  юлю амеонханского народа д
чавоеианя рабочего жлдеса в т р у д я - ; , п о л и т и к а  с рес-| Ряд фяггов аз амерахаяско! д ей ств а -|»ев  волю амернхвнского народа

- - "•-----  --------------  войны тельногта оохтиержаает зту оценку по- 1 РУ-
5 S a  ложе..ня. дггиую товарищем Сталиным. Кяковы же перспективы предстоиших 

деил. Действительяо. прлцотимвя ревипиои-1 *м5«.РО« * конгресс?

боры в штате Л\зн, гле были избраны! 
три члена палягы, npoMcxoniAiH в сея-1 Капитвлисты
тябре}. Зв >ен,з-орпа ( 4 - п-«ямен выбыв-. прмппярупт . ,л ги гп ,« ,
шнх) и кроне того губернаторы 35 шта-1 стремясь намети удар по рабочему двн- интересы крупных аграриев
тов (из оЛшего числа 48). I женню. ослабить про.рсоюзы. Мопопо- ш*ятов 1^ак нзвеотпо. ега»

В нынешнем голу rj-t'-'PH в конгресс' **^я«ил1,«»тж^7и* комсерватинные л'нжжрвгы
вперпь(е «.i последние шесть лет будут 
иронстотить в мирной об.'гановке. В
м.;;^е''внн«апня"7мгрика7г7ой'";;б^^ I ^ у ^ « а п ц а м и .'П о с л е  окоичанв. войны' тельногтв о ^ р ж а а е т  зту оцен.у по-1 РУ;
~п«ж>сти стоят BC.-I.M.3 сложные вол- Ревкцаонно1 программе ыоивполнети-1 »тэт блок стал еще более те^ы м . Хотя л о ж е ^
росы послевоенного зкшюмнческого р и -Ч е сх и х  кругов вяутря стр»яы соотвег- » яаггояш м  время руководство деил- л ,  полггика' шантажа
вития СТР.ЗНЫ н проблемы иеж дународ-' ствует программа имперквлнстаческой " п п !^ м ^ ' "  ----------  -----------------

ВревУенное оживление в промышленное- 
га прияосит гигантские прибыли круп
ный монэполяям. Прибыли в зтом году 
достигла рекордного уровня—10 млрд, 
долдаров после уплати налогов. В то

больвгннстиа в коигрессе, чтобы полусоздания прочного мира и безопасности, нальной вссопнапив промытлеиннков и ------------  _____■ в«па»« е чгвы
органнз.ций крупного к.!шт»ла 2 « л и т ь  xJT демоб'нлнГ.ц™ в a i a e U -  .  ,  - . ^ „ „ ь

"’" " ’“ j r ' "  " G "  - « " "...™ "Т Г '.Г  Г "" ;стьо с тем. чтебы отодвинуть грозные 
призрак мдссово! безработицы и стра-

Н асколыо угроза беэра<кп11цы серьез
на. можно видеть аз тисого. гапример, 
ф т а ,  как резкое паденае груаооборо-

час подходит к концу, разворачпвалась; доходят планы заеоеваяия американекяи наблюдателя отмечают, что првпяшие 
в условиях весьма острой ваутряполнта- империализмом господства над миром.. "Р У " говершнлв отход от демократи
ческой борьбы. I  Президент иацнональной весоцивчин,

Хотя в американской промышлеикоств' прпмншлеттннков Уэйсоя, глава банка ■ •  междуиаро
в настоящее время наблюдается «бум», |«Чз1а нзйшенел бзик» Олдрич в другие | Идя по путы уступок треоованвям мо- 
который некоторые газеты пытаются мягнаты финансового капктала открыто  ̂нополнстяческоге « а т т л д ,  руководя- 
даже выдать за нячяло ново! зры про-1 формулируют программу установления i шве кругв девеократвческой партии, 
цветання, вкономнческое положение! американской гегемония над мирон, совместно с республнквпа»«в, поддер- 
страиы остается весьма неустойчивым, проповедуа лозунг «XX аек—век Амеря- жнвают такие выгодные для капнталвс- 
“  ■ кн». Они стремятся р о в е р н т  политику I тов меропрмишя. квк отыеяа контроля

США на путь беаудержной имперна- над п ш а т ,  лж аядаои ! налога in  
листичесхой зкспикнв, днпломатвя дол- свефкпрнб»4лщ, рдзянчиые аятнрабочнв 
лара, н а |язи вд яы  своей волд другдн j аакоиопроегм .  Эта круги в то же в ^  
народам. -  *■ - ^ *-_______________

1948 г. Газеты отмечают, что респуб
ликанская партяя получает большую 
финансовую поддержку со стороны 
крупных монополнй. в частности Дюпо
на. Многие обоэревители подчеркивают, 
что вееьмв ввжяым козырем в предвы
борной борьбе республиканцев являетсяt-” - г ------- ---  ж » ВП оорнои оорьое итснуолгевпис* Hiwin îv-n

те ам ери к ан ск и  тофготею ^ о та с М , недовольство народных
ИНЛ. тонн ■ 1946 г. до 30 ЫЯЛ. тони в ныиешини курсом руководяшяк

. 1946 р. Руководитель федерации вмеря- 
I канского фдотв Рот в своем иедаввем 

коиопроектн. спи вру.» » .«  « «  адявлени укязвл на * " |* :
I сопрртвидпоггея осуществяеяяю ка- аейшего сокрвщеякя груэеоборота до 11

ИЗВЕЩЕНИЯ
Очередвое аавятае постоаняо дейст- i 4 ноября, в 8 часов вечера, i  облает- 

вующего лекторвя по политздоно1Л|я' ном лектории состоятся лекция на те- 
для руководящих аартвйных, совет-1 му — «ЧернытевскиЙ—великяй русскхй 
еккд-в козяйотвеяных работников со- 1 писатель». Нэтает доцеит В. Д . Ахране* 
етоится 4 ноября, в 7 часов вечера в ев. 
ооышения Цеапралъяой библJмтtки V
(пер. Батенкова, 1). 6 ноября, в 8 часов вечера, в облает-

т - т .  «.«м™. .  яои лекгорнн состоятся лекция на т*-
Тема лекаяж: «Заработная плата ■ «у _  «Проблема реактивных диягате- 

раОочай день при капитализме». Л е к -U e l  я  снарядов». Читает доце;^т Е .Д . 
— доцент И. Е. Ластиков. Помнлов.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ^ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск четвертого года)

Беспроигрышный выпуск

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А
'  41-гв ти|Ажа выигрышей

Т яра* состоялся 19 октября 1946 гоаа в гор. Москве.
В 41-м тираже выигрышей займ« второй пятилетки (выпуск четвертого года) 

выигрыши выпали ва сдеаую цие номера серей и об1Нгдций во всех 200 раз
рядах Овспроигрышиого выпуска займа.

ММ
серий

ММ
обли
гаций

9  и

| | :

М М
серий

ММ
обли
гаций

а  и 

2 - | 5
| i £  
6. •  «

ММ
серий

М М
обли
гаций

4 |
2  2 Ок
о. ■ •

00032 1 -5 0 200 07812 06*) 500 М897 48*) 530
13») 500 074:26 21*) 500 11105 1 -5 0 200

00274 29») 500 07613 37 •) 500 I4I6I 1 -5 0 200
25») ЮОб 07729 -1 -50 200 11260 37 •) 500

00.}00 21*) SXO 07774 06») 503 11.(83 50*) 500
00440 24*) 500 07Н00 49*) 50>) 14284 1 -5 0 150

45*) 502 07122 1 -5 0 150 11517 1 -50 200
00659 24*) 500 08119 20«) 500 11703 0>*) 500
00667 20») 500 08163 30*) 501 11753 08*)
00716 1 -5 0 201 08201 1 -50 150 N767 4 9 ’ ) .500

38*) 500 Очг57 37 •) 500 1481Г 31 *) 500
00856 41») 500 08.167 06*) 500 14479 31*) 500

27 •) 500 08 287 1 -5 0 150 11955 1 -50 200
39*) 5*20 08(83 1--50 200 14949 17 ’ ) 500

500 03')19 35*) 500 15003 22 ■) 500
500 026:8 45 •) 500 15006 01 •) 500

0I49I 11‘ ) 500 036(2 37 •) S3.) I50I9 12») 500
01616 37 *) .500 02679 1 -W 200 15017 13*) 500
01715 24») 5‘>0 08702 32») 5‘20 15302 4 И ) 500

-OI7IS 1 -5 0 200 03716 20*) 500 152.S7- 02*)
01967 16») 500 037,11 0 2 ’ ) 1.5232 48*)

500 0Ч7Ч5 10’ ) 15284 17 •)
3.5*) 500 CS789 35») 500 15(03 1 -.50 2>«

0Л7О 07 •) 500 08-(б! 02 *) 500 l.H .'l 11*) 500
2 Г ) 500 'У>1.»8 1 -5 0 ПО 155(8 3 1 ’ )
1 -50 200 O'iWO 47 ’ ) б1?> 1 '.556 21*) 500

.‘00 1)'-Пз9 44*) 500 1559) 10*)
50" УУ591 1 -50 2U0 15;;)Ч 1.С) 500

1 -S 0 2>к2 1.У703 40*) &М 16260 1 -50
18») 1000 0!1,2(2 1 -50 20) ЮНО 2(*) 500
12*) 5">) 09129 11 ’ ) S'W 16(06 О С ) 500
49*) 3(ХК» 1017,1 35 •) 600 1"4'18 1 -50

1"103 42*) 5"0 16,19 1 -5 0
25*) 10<*4 4 1 ') 50!) Юйп 1—50
1 -50 2х) !0',?6 41») 5U 16;i42 36*)
1 -5 0 Го 1 1-; i9 18*) 5i1J !-i/62 О С ) 5>0

1Н766 1 50 200 1 ?54 1—50
14*) 500 I08I3 3-2 «) 5Ю 16.471 П * )

04О90 10*) 50<) КИ71 ЗН‘) ЫУ) 1 72 57 17*) 500
Об») 1ЮМ 47 *) 500
32*) 500 11127 21 •) 10 к) 17(2) 4 С )

5̂ )̂ !) Г.9 40») 500 17(01 24*) б л>
0и>>4 2> | 02*) 5«) 17,27 1 -50

2.) -) 111Ч5 1-.50 20-1 17.5(2 1 50
07 *) 50D 1Г257 0')*) 5'М 1772» 1S*)

04'S48 1 -5 0 2'К) 11,292 1 .W 200 17817 21 •) ЬОО
1 - 5 0 2Ю 17876 (.5 ■)

1 - « 200 11.521 1 -5 0 20J 17Ч95 10*) 5о0
0.5015 04 *) 500 11530 1 -5 0 150 18281 1 -5 0
05198 Су*) 500 И5.51 21*) 500 4 5 ')
OSiM Ш1')4 12 ') 500 18(21 31*)
0.5789 19*) 500 11861 2 2 ') 500 18(97 f C ) 500

11928 06*) 50!)
0.5670 36*) 500 12017 23 •) 500 18728 45*)

15 •) 5<Ю 12261 09*) 500 187,53 25 •)
05774 17*) 500 12143 47*) 5<)0 190.6 Ю*)
05878 09*) 500 12.»3 1 -5 0 200

150 1 50 200 !912« 05*)
40*) 500 Г2500 38*) 500 192(3 вои

06514 47») ЫЮ 12622 31*) 500 19(0J
06.599 47*) 12475 24 ♦) 500 19(31 U * ) ЬиО
06671 1 -5 0 200 12914 28 *) 500 193(3 8! •) ^ 0
06759 1 -5 0 150 12915 1 -5 0 200 19122 15 ’ )
06976 31 •) 500 Н ЭП 23») 500 19162 50*)

500 12(96 20*) 500 19560 01 •)
500 МОЮ 18*) 503 19567 1 -5 0
500 13123 07*) 500 19695 U * )

07255 50») 500 13658 01 •) 500 19770 47*)
0726J 46*) 500 13754 47 •) 500 19777 1 -5 0

*) Иа остальные 49 номеров облигаций втой серна выяадн вынгрышя 
в 150 рублей. _ . ,  _

СБЕРКАССЫ ОБЛАСТИ ПРИСТУПЯТ К ВЫПЛАТЕ
ВЫИГРЫШЕЙ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ТАБЛИЦЫ В ГАЗЕТАХ „ИЗВЕСТИЯ* или .Т РУД* 
Томской обдвсгноо упрввлвнио гоегрудсбврнвсс н госкреднтв.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. П. Чкалова

5 ноября—
.СТАКАН ВОДЫ*

7 ноября—премьера
.З А  ТЕХ. КТО В МОРЕ*

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В  

4 ноября 194Й г.
ОТКРЫТИЕ 1т« ОБЛАСТНОГО 

ДРАНАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Л. .Малюгин, лауреат Сталчяской премии

„СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ"
пьеса в 3 хсйгтвяях 

Постановка художественного руководи
теля Цейтлина R. С.

Режиссер С. Л. Сапожником. 
Начало спектакля в й ч. .10 м. вечера. 

Касса в Доме офннероя открыта ежед
невно с 12 ч, дни до 9 ч. вечера.

g v O G  К И Ш ) □ □  (0
мм. М. ГОРБКОГО

Новый художестненный фильм

„СТЕПНЫЕ
ВИТЯЗИ''

Начало сеансов: в I ч. 4S ы., 
3 ч. 30 м„ 5 ч 15 и., 7 ч.,

8 ч. 45 н., 10 ч 30 н. 
К а с с а -с  12 ч. 30 н. дня.

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ХОЗЯЙСТВОМ

Проспект Левина, 2* 13, нузыкадь- 
■ое училище. 2—2

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
К о н ц е р т н ы й  з а в  
музыкального училища

3  ноября 1946 года

Второй концерТ'Лекц|11
КЗ цикла .Советская музыка* 

ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ 
В программе; симфонические 

пронэвсдсиня, романсы. 
Лектор—художественный руково
дитель лектория Е. И. КорчннскиЙ. 
Лекцию иллюстрируют: симфови- 
ческий оркестр под управлевием 
дирижера М. И. Маломет н со

листы госфндармонни. 
Начало в 6 часов вечера. 

К а с с а -с  3 ч. дня. 2 - 2
1 ^ ---------- ^ ----------------

Тшпографяя требуются

ЧЕРН0РАБ1ЧИЕ В ЦЕХА
Обращаться; Советская улица, М  47,

ШКОЛЕ ФЗО Ni 2
обгчення учащихся требуются 

МАСТЕРА ПО СТОЛЯРНОМУ ДЕЛУ 
Адрес; улица Р. Люксембург, М  1Й.

ОРСУ подшипникового завода

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
старший агроном подсобного хояяйства. 
старший бухгалтер, планоник-вкоиомвет, 
вкспедитор. ааведуюший складом подсоб
ного хозяйства, зоотехник. О браи и тьег 
Северный городок, подшипников1Ш 
завод, контора орса.

Т«»4(...л-глл1 БУХГАЛТЕРЫ
ТрВОуЮТеШ и СЧЕТОВОДЫ
Обращаться: Б. Подгорная улииа, 2* 91, 
контора госхичф арнивода № 4, отдея 

кадров с  8 до 5 часом.

Адрес редвдаяя i
нартяйяой кввян — Й91. сельсюхозяйствевногв — 756. вр»мывиевногв — И 4,

К 302999 Темсх, г я в ^ р й ф и  f*  I П ем грвф ш и1тв.
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