
Г- ßfi Горький
Ул. Фигнер д. 3 Област

ная б-ка им. Ленина
Пролетарии seeГод изданія XI

0рГМ Т 0 Н2ИМИЗГР PH ВКИ) 1 Райсовета ДіцтагааІГРУДЯ-ДЧХСТ Л? 46 «rea-w 8 ноября 1945 г. Цена 1

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 28-я 
ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИС
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28-я годовщина Великой Октябрьской
Социалистической революции

Доклад В. М. Молотова на торжественном заседании Московского 
6-го ноября 1945 года Гитлеру полуоткрытую поддер

совета

Товарищ«, лет тяжелой нугм сегодня Великой Октябрьской социалас тическоі революции в условиях мира а славной псбеды гад фашизмом IАплодисменты)Позади остались четыре го да войны е гитлеровской Гер мание?, терзавшей вашу страну и всю Европу, а также ш йпа на востоке—с агрессивной Японией, в которую мы . „...... .......................... ,„должны были в у'пить осенью ; тать*пашу отчизну этого шда. В героической борьбе, гдо советскому науоду принадлежит решающее место, завоеван мир для народов всего ы«ра, ликвидированы главные

после нескольких войны мы праз?- 28 ю годовщаау очаги мирового фашизма и мировой агрессия—на западе ина-жку. Угроза гитлеровского на- востоке Теперь мы получили ; падения нависла над Англией. волйожмость вернуться к мир 1 tzz zzzzz z C:z"’"""”h ному труду, чтобы закрепить* Союз окончился успехом нашу победу.Как сказал товарищ Сталин: сапогом Гитлера., Наш советский народ не жалел сил и труда во имя j лады расписывали “новый по победы Ліы пережали тяжелые • рядок“, іут^рай ояк установят готы. Но теперь каждый из'“ ......яае может с&азать; мы победили Огйыке мы можем счи 
I избавленной от угрозы немецкого на шествия ва западе и японского нашествия на востока. Наступил долгожданный мор для народов всего мира.'*

Есы бы поход в Советский I, вся ; Европа могла бы оказаться подГитлеровцы уже на разные
в Европе. Фашистские под- ' голоски, вроде всяких квислия- ! гон и лавалей, уже впряглись ! в работу ва своего германского і хозяина. Всюду господств » гитлеризма устанавливалось путем • уничтожения всяких демохра- •тических учреждений и ликви- .дацан всяких политических ; прав грудящихся классов, и ' вместе с. Тем. гитлеровцы тащи : ли и высасывала из пор»Фо материа^ьВторая мировая Bata и üdbstckbü ;оюз іцвяны< все ные ресурсы, чтобы снабжать ; а все больше в-н>руж ль своз разбойничьи фашистское орды.; Первые успехи нашестввя на Светский Союз еще больше ! вскружили гитлеровцам голову.Они еще откровеннее стали ' говорить не только о своем гос- I подбтве над Европой, но и о своих претензиях на мировое господство. Для всего мира раскрылись их опасные планы —авантюристические планы господства германской расы над другими народами Европы, и не только Европы Гер- манско - фашистском теория господства “высшей расы“ вад другим? йародаии, отнесенными к разряду“ низшей расы“ стала прямой угрозой существованию дорию цивилизации Езропы.В тех странах, в которые вторглись гитлеровские банды, назод оказался плохо под готовленный для отпора фашистским захватчикам. Лишь Постепенно, благодаря усилиям лучших патриотов—демократов, стала складываться и мокрагические силы леняя захватчикам в тех сті ааах,- как. в вии, где весь народ поддержку восстанию захватчиков, нехватдло чтобы сломить военную гитлеризма. Только тогда, когда наша армия перешла в наступ ленке и начала громить гѳр манскиѳ войска, сорзав с них ореол аепобедамоста, открылись широкие возможности для освобождения народов, порабощенных германским империя- ' лизмом Двигаясь на запад,■ Красная Армия принесла освобождение соседним странам и другим народам Европы. Советские армия вместе с арии- яма союзников выступали те j перь а роли освободителей стран ! Европы, включая и те страны, ' которые разорвали союз с Гер-

В .ем из -.ѳег-з'», чл» версіи американскія успешно о.I < кі тори ческу ю З ід зчу в зіцяи общей- флрьбы ткчеевці ctpÄ' ир'оти ризма ИвйзіТіи также, что! ; открытие второго фронта в! Западной Европе, когда Герма-j нин оказалась в тасках между | двумя фронтами, сделало поло-і жѳаие германского фашизма; безнадежным. Вместе с тем,! нельзя забывать, что коренной ! перелом в положении на соввт- ско—германском фронте насту- і пил еще за год до открытия; второго фронта, когда гитлеров екие войска с позором цокати дис-ь назад под могучим а все нар істазшим напором Красной Армии (Продолжительные 
аплодисменты)Так, государство, созданное Октябрьской революцией, суме- Совеіский Союз было великим;ло не только защитив себя от80s- И чтобыочагом Тогда советна од

Немцы вторглись в вашу страну, рассчитывай, чти неожиданность их ра-збойнкчьего нанадения обесценит им успех. Не только в Германии, но и в других странах малке счи тала, что Советский Союз долго не продержатся, что уже через несколько недель —и уж, во всяк.ім случае, через насколько месяцев —Германия разгромит СДР и Гатлер будет торжество вать,победу. После сравнительно легких успехов гитлеровцев в Западной Европе многим это казалось неизбежным. Е таим выводам приходили, прежде всего те, кто вообще не приз павал,,законности“ Октябрьской революции в России, а также те, кто оказался неспособным понять подлинно народный ха раьтер созданного нашей революцией советского государства.Германское нашествие нсиспытанием и для наших зарубежных друзей, с замиранием сердца следивших за теми исключительными тр у д аѵстя м и, которые переживала наша стра на в первый период войны-Советский Союз уст.; ал на ногах, несмотря на внезапность нападения. Материальный урон и глубокие раны, нанесенные ему в первые годы войны, не подорвали его физической и ду ховной мощи. Красная Армия сумела перестроиться и онра виться от перзых ударов. Советский народ наоригсилы к ебеспечил сокруши тельный отпор врагу. Все помнят то время, когда наша Армин перешла от обороны в ньстуд- ленае сперва на отдельных участках фронта, а затем— но всему фронту.Интересы самозащиты про диктовали необходимость обра зования единого антигитлеровского фронта больших и ма

свои

а згЛ'і со - : коалиция ! с. >ю вс- !органе ;демокраJ•s і ит’.е. іТакже,

фашистского нападения, перейти в наступление, покончить с главным фашизма и агрессии, всем стало видзо, что слая власть не похожараілевшую власть цгризма времен прошлой миро ;ой войны стало очевидным, что может постоять за себя и

дых демократических государств і рые другие страны

расти де сопротив-Н» дажеЮгосла- оказал против сил, МощьЯсак,Советское государство с честью способно выдержать самые труд ныв испытания, какие только были в истории страны (Ди 
лодисменты) Гитлеровская Германия угрожала на только Советскому государству. Еще до нападения на СССР гвриаа скав фашисты завладели Нор .ѳгией, Бельгией, Голландией, Францией, Грецией, Югославией Не»цы иие ін в числе своих союзников не только фашистскую Италию, но и ряд другах европейских стран, за ключавших военный союз с Германией. Испания и некотэ- который разорвали ѵ юр- оказызади ! манией и встали в ряды наро-

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР Генералиссимус Советского Союза 

И.В. СТАЛИНД —-------------------------------------ов, борющихся за ликвидацию гитлеризма.Итак, дело освобождения стран Европы от гнета гитлеризма войдет славной страницей в ис- нашей победоносной \ Красной Армии. (Бурные 
аплодисменты)Фашистская Италия первая выступила на стороне Германн, развязавшей войну в Европе К моменту нападения на СССР правительства Румынии, Венгрии, Финляндии, заключив военный союз с гитлеровской Германией, ввергли езои страны в войну против Сзвѳіского Союза В союзе с Германией ока залась и Болгария с ее тогдаш ним правительством из гитлеровских агентов. Таким образом, если не говорить об ниах, европейские фашистским режимом, связали езою судьбу с судьбами гнтле ровской Германии во второй мировой войне. Поражение Германии означало поэтому не только доращена« германского фашизма. Оно привело к пора жению фашизма и в других европейских странах.Следовательно, значение нашей победы следует рассматривать не только в свете раз грома германского фашизма, но и в свете военного и морально политического разгрома фашизма во всей Европе (Апла 
дисменты)

искшче страны с

После окончания войны в Европе перед союзными державами встала задача ликвидация японской агрессии на востоке, чтобы ускорить восстановление мира во всем мире. Советский Союз не мог остаться в' стороне от решения этой задачи как в силу взаимных обязательств,су ществовавших между СССР я его союзниками, так и потому, что этого настойчиво требовали интересы нашей безопасности на востоке. Мы все помним, что Японии в прошлом не раз нападала на нашу страну, и на востоке для вашего государства существовала постоянная угроза японского нашествия, Псе это сделало неизбежным вступление Советского Союза в воину против ЯпонииНе трудно убедиться, что с тех пор, как германский фашизм стал терпеть поражение за поражением на советско-германском фронте,—с этих пор был предрешен и исход японской агрессии на востоке. Выступив, наконец, против Японии, Советский Союз ускорил ее поражен ние и ускорил, тем самым,окончание войны на востоке. Япония, капитулировала перед союзниками, последовав по пути гитлеровской Германии. Рухнули не только планы
(Продолжение на 2 стр j
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Социалистической революции

Доклад В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании Московского Совета
6-го ноября 1945 годагерманском империализм» на господство в Европе, но и претен анк японского 'иипериалима на господстве в Азии.Между тем, еще недавно, как западные, так к восточные фашгеты рассматривали эта планы всего лишь как этап к захвату міро- вого господства, показав на своей примере, насколько близо туки и авантюристичны та- • го' рода агрессивные на- ения в ваше врзмя. Пора іае японского империализма, .ак главного очага фашизма и агрессии на востоке, и освобождение Битая от японских захватчиков имеют громадное положительное значение для демократического развитія стран Азии, м не только Азии. Закрепить эту победу в вн тересах всех демократических стран. Понятно поэтому, что Советский Союз првдает такое большое значение переговорам между союзниками об установленіи должного контроля ос новных союзных держав вад условіями капитуляций Японии.В этом вопросе еще не устранены возникшие затруднения. Во Советский Союз выражает уверенность, что все миролюбивые державы проникнуты сознанием необходимости закрепить победу над агрессивной Японией и создать для этого соответствую щіе условия сотрудничества

h
Установление мира во всем мирз 

и интересы миролюбивых народовВторая мировая война отличалась от первой мировой войны во многих отношениях, в прежде всего .по масштабам учас твя народов в этой война, а также по количеству людских жертв в материального ущерба, причи ненных войной. Четыре пятых населенія земного шара в той ии иной мере участвовало в последней мировой войне. Количество мобилизованных в обоих воюющих лагерях достигло свыше НО миллионов человек, Почти невозможно назвать страну, которая дей ствительно была бы нейтральной в эти годы. Допустив вторую мировую войну, т. е. вс вривяв во время мер против агрессивных сил фашазмз, раз вязавших эту невиданную по своим масштабам войну, чело- I ечество заплатило несметную -у человеческими жизнями к ■оениеи многих государств.В йна была навязана наше- народу, который об'явил аіеликую Отечественную войну в ответ на нападение.Гитлеровская Германия на пала на Советский Союз не только в целях захвата нашей территории и уничтожения со ьетского государства. Гитлеризм провозгласил своей целью ист ребление русских людей и вооб ще славян. Впредь до того момента, когда русский народ, как и другие народы Советске го Союза, полностью перестрой лись по Сталинскому призыву ,все для войны“, и когда, они, наконец, сломали хребет гер майской армии, озверевшие,

между союзными державами.Бак Германия, так и Япония должны были безоговорочно капитулировать перед союзниками. Таким образом, англо- советско-американская коалиция добилась ш ставленвой ею цели. Люди вашей страны теперь с удовлетворением сознают, что в победоносном завершении второй мировой войны в интересах демократхчес кіх стран, и особенно, в ликвидация наиболее опасного очага фашизма я агрессіи— гитлеровской Германия решающее место принадлежат Советскому Союзу, Советский народ назвал свою войну против гит леровской Германии Великой Отечественной войной. На примере советского нарда патрио ты других стран учились, как надо бороться за свое отечество, за его свободу и независимость Известно также, что советский народ ке т ль ко освободил свою страну, но и вел героическую борьбу за восстановление мира и свободы во всей Европе.Год тому назад товарищ Сталин говорил:,,Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом вели кая заслуга : жветсксго народа свI ед историей человечества,, (Продолжи 
тельные аплодисменты)

и чтобы возможный новый агрессор оказался в положеньи наибольшей изоляции среди народов. Не обиды за прошлое должны руководить вами, а интересы охраны мира и безопасности пародов в послевоенный
гитлеровцы не останавливались ни перед чем в проведении своих человесояенавистническвх целей на захваченных ими тер риториях. Забыть об этом—было бы преступлением перед памятью миллионов ни в чем не повинных погибших людей,!перед их осиротевшими семьями, перед тсем народом Нельзязабыть и о том, какой огром яый материальный ущерб причинили вам немецкие захватчики н их союзнике, разбойничавшие на советской терри гории в течение многих меся цев. За все это должны ответить, прежде всего, главные преступника ьейны.Немецко фашистские оккупанты полностью иле частично разрушили и сожги І7Ю го родов и более 70 тыс’ч сел и деревень, сожгли в разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крора около 25 миллионов человек Среди разру шенны х и наиболее пострадавших городов имеются крупнейшие промышлев ные и культурные центры страны: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Харьков, Во ронеж, Ростов—на—Дону и многіе другие. Гитлеровцы раз рушили и повредили 31850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих и служа щих. Гитлеровцы разорили 

а разграбили 98 тысяч колхо зов, в том числе большинство колхозов Украины и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и угнали в Опманию 7 миллионов

(Продолжение) лошідеі, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, десятка миллионов свиней и овец Только прямой ущерб, причиненный народному хозяйству и нашим гражданам, Чоезвычай нал Государственная Комиссия опледелила в сумме 679 миллиардов рублей (в государственных ценах)Мы не можем забыть обо вс м этом и должны требовать от стран, развязавших войну, лотя бы частичного возмещения причиненного ущерба Нельзя осгорить справедливость этого желания советского народа. Не следует и проходить мимо того, что решения Берлинской Конференции трех держав о репарациях с Германиі еще не получили удовлетворительного движения вперед.Однакс, среди нас нет сторонников политики мести в отношении побежденных народов. Товарищ Сталин не раз указывал на то, что чувство мести, как и чувство возмездия за обиды,—плохие советники в политике и в отношениях между народами. Мы должны руко водствоваться в отношении побежденных народов не чувствами мести, а тем, чтобы затруднить возникновение новой агрессии

период.Бесспорно, что интересы обеспечения прочного мира требуют, чтобы миролюбивые народы обладали необходимей вооруженной силой Это, во всяком случае, относится к тем странам, которые несут главную отгетствепносіь за обеспечение мира. Но интересы охраны мира не имеют ничего общего с политикой гонки в вооружених великих держа», что проповедуют за рубеж м некоторые особенно ретивые сторонники политики империализма. В этой связи надо сказать сб открытіи атомной энергия и об ат мзой бомбе, применение которей и войне с Японией по казало ее громадную разрушительную силу. Атомная энергий еще не испытана, однако, на предмет предупрежденияагрессзи или на предмет охра ны мира. С другой стороны, в на :тосщ8Ѳ время ве может быть та; их технических секветов большого масштаба, которые моми бы остаться достоянием какой-либо одной страны или какой-либо узкой группы стран Поэтому открытие атомной энергии не должно бы поощ рять ни увлечений насчет использования этого открытия во внешне-политической игре сил, ни беспечности насчет будущего миролюбивых народов.Не м&ло шума идет и вокруг создания блоков и группировок государств, как средства охра ны определенных внешних интересов. Советский Союз никогда не участвовал в группа ровках держав, направленных против других миролюбивых государств. На западе же по

пытки такого ' рода делались, как известно, ве раз. Антисоветский характер ряда таких группировок в прошлом также хорошо известен. Во всяком случае история блоков и группировок западных держав свидетельствует о том, что они служила не столько делу обуздания агрессоров, сколько, наоборот, подогреванию агрессии я, прежде всего, со стороны Германии. Вот почему бдітельность в этом отношении со стороны .Советского Союза и других ми- 1 ролюбивых государств не должна ослабевать.Восстановление мира во всем мире отнюдь не присело в не могло привести s восстановлению довоенного положения в ; отношениях между странами. ! На какой-то срок Германия, ' Италия и Япония вышли из «состава великих держав, даю «щих тон международной жизни в делом. Следовательно, это ' правильно на тот период, пока ; в отношении их действует со стороны союзников об‘едиивнаый контроль, направленный против возрождения агрессивности этих стран, но не мешающий вместе ,с тем развитию и под'ему этих стран в качестве демократических миролюбивых государств. Немалое значение для будущего Европы имеет и тот факт, что ряд фашистских и полуфашистских государств повернули на демократический путь и стремятся теперь установить дружественные отноше-ния с союзными государствами. Кажется лево, что не только не следует мешать, а необходимо содействовать укреплению демократически начал в этих государствах.Нельзя не заметить, что и в лагере союзных стран война привела к немалым переменам Как правило, реакционные силы здесь в значительной мере оттеснены с прежних позиций,очистив дорогу для старых и новых демократических партий. В ряде езропейских стран проведена такие коренные социальные реформы, как ликвидация отжавшего свой век помещичьего землевладения с не редачей земли малоияущим крестьянам, что подрыгает былую опору реакционно фашистских сил и стимулирует вод'ем демократическою и со-циального движения в этих j странах, В некоторых псудар-і ствах теперь поставлены в! порядок ■ дня такие важные« экономические реформы как национализация крупной про- мышлепности, 8 часовой рабо чай день и др , что вносит новый дух и уверенность в растущие ряды демократического движения в Европе а за пределами Европы. Некоторые органы реакционной печати делают попытки пршпсать проведение этих смелых де мокрвтаческих реформ главным образом возросшему влиянию Советского Союза. Несостоятель ность поданы* аргументов очевидна, поскольку всем известно, что проблемы такого рода в передовых странах Е» ропы решались с усіехои уж* и раньше.

Это не значит, что сілы фашизма окончательно - ликвидированы и с ними можно боль ше не считаться. Выесечитали Крымскую Декларацию трех держав об освобожденной Европе, где говорится: „Установление порядка з Европе и переустройство национально экономи ческой жизни должно быть дос ткгнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма, и создать демократические учреждения по их собственному выбору.“ Надо еще не мало сделать,чтобы обеспечить правильное выполнение Крымской Декларации. Однако нет сомнения, что при всех отрицательных последстви’ ях, война с фашизмом, закончившись победой,во многих отноше ниях способствовала тому,чтобы очистить нелитйчгскиЙ воздух в Езропе и открыть новые пути для возрождения и развития антифашистских сил как никогда в прошлом. Такое положение, несомненно, соответствует интересам миролюбивых государств, и следует пожелать, чтобы в народах Европы еще больше укрепилось сознание необходимости, “уничтожить последние следы нацизма и фашизма“.Советский Союз всегда был верен политике укрепления нормальных отношений между веема миролюбивыми государствами. За годы войны Советский Союз установил дружаст. венные отношения с Великобританией а Соединенными Штатами, с Францией! Китаем, с Польшей, Чехословакией и Югославией,—и почти со всеми этими странами имеет теперь долголетние договоры о союзе и взаимопомощи против возможной новой агрессии со сторо. ны тех государств, которые были главными агрессорами в последней мировой войае. С нашей стороны делается все для того, чтобы нормализовать и установить хорошие отноше. наа также с другими странами, которые порвали с политикой вражды и недоверия к Совет, скому Союзу. Этому служат и развитие,торгово-экозомических отношений наше§ страны со все большим кругом иностранных государств. Усиливается и культурная связь с ними.Теперь происходит вспытание прочности англо-советско-амери- ханской антигитлеровской коалиции, сложившаяся во время вейзы. Окажется ли эта коалиция такой же сильной и способной к совместным решениям, в новых условиях,когда в«)заикаюе все новые проблемы послевоенного периода? Неудача лондонского совещания пяти министров явилась известным предостережений® на этот счет. Но затруднения в англо советско-американской коалиции бывали и во время возны. Однако хотя и не всегда сразу,коалиция трет держав ѵиела находить правильное решение очередной задачи в днѴересах всей антигитлеровской коалиция больших и ма лых государств, считаясь 
(Продолжение на з стр )
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также с необходимостью дальнейшего укрепления сотрудничества великих демократических дер жавВ этом году создана, наконец, новая международная организация „Об'едияеняые Нации“. Она создавалась по инициативе англо- советско • американской коалиции, которая тем самым взяла на себя главную ответственность за результаты ее будущей работы. Нам ясно, что организация ,.06‘единенные Нации“ не должна быть похожа на Лигу Наций, оказавшуюся совершенно неспособной в вэпро сах противодействия агрессий и в организации сил сопротивле- ния возникшей агрессии. Но вая организация не должна стать в орудием какой либо вели&ой державы, так как пре тензия на руководящую роль какого либо одного государства
ііГ

Дальнейшее укрепление советского 
государства и развитие советской

демократииЧетыредлетная война с Германией была испытанием всех сил советского государства. Советский Союз с честью выдержал это испытание. Снова а снова сбылись слова великого бессмертного Ленина“:Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаавают свою, Советскую власть—власть трудящихся, чт1 истаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда 
(Аплодисменты)Красная Армия вышла из войны со славой победителя Она окрепла, как вооруженная сида, и стала еще сильнее своим советским боевым духом. Из ее рядов сейчас возвращаются, домой к мирному труду, миллионы людей, которые так нужны колхозам, фабрикам, заводам и всей нашей Родине, приступившей ныне к осуществлению великих задач нового под'емз социалистического строительства Советский нар.д сплочен теперь вокруг своей партии, как никогда і раньше, и организованными рядами идет вперед ц 'Д руковод- j г,твои партии Ленива—Сьааина. Это наше счастье, что в трудные годы войны Красную Армию в советский народ вел вперед мудрый и испытанный вождь Сэветскпго Союза—Великий Сталин. (Бурные, долго 
несмолнающие аплодис
менты, Все встают). С именем Генералиссимуса Сталина войдут в историю нашей страны и во всемзрзую историю славные победы нашей армии 
(Бурные продолжитель 
ные аплодисменты). Вод руководством Сталина, великого вождя и организатора, мы п,и ступили теперь к мирному строительству, чтобы добиться настоящего расцвета сил сс- цяалистического общества ишіравдль лучшие надежды j поды и фабрики продолжали

=в общих мировых делах не состоятельна в тахой же мере, как я претензия на мировое господство. Только совместные усилия тех держав, которые врнесли на своих плечах тяжесть войны и обеспечили победу демократических стран над фашизмом, только такое сотрудничество может содействовать успехам работы новой международной организации на пользу длительного мира. Для этого недостаточно высказывания добрых пожеланий Нужно еще Доказать способность к такого рода сотрудничеству в интересах всех миролюбивых государств. Советский Союз был и будет надежным оплотом в защите мира и безопасности народов и готов это доказать ее на словах, а наделе. (Про 
должительные аплодкс 
менты?

наших друзей во всем мире 
(Продолжительные апло
дисменты). Все знают, как сильно возрос международный авторитет СССР. Эго стало возможным благодаря военным, экономическим и политическим успехам нашей страны. Год тому назад товарищ Сталин выразил эго словами: «Подобно тому, как Красная Армия в длительной и тяжелой борьбе ■дин на один одержала военную победу над’ фашистскими войсками, труженики советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали экономическую победу над врагом“*Іоварищ Сталин сказал также ,,В ходе войны гитлеровцы понесли не только воен ное, но и морально-политическое поражение“.Война всем полазала, как выросла и окрепла ваша страна в воеяно-эксномичесБом от. ношении, В немевыяей мере война показала и то, как сильно вырос Советский Союз в глазах других народоз в морально политическом отношении. Мы пережали исключительныеэкономические трудности в первые годы войны, и все-таки наша страна оказалась способной обеспечить всем нѳобхо димым нашу героическую армию в том числе первоклассным вооружением,превосходившим по ка честву оружие врага. Терпя ла шевня и аеззгоды военного вре меня, советские люди работали не покладая рук, и мы должны отдать должное нашим работ никам в тылу, особенно самоотверженной советской женщине и беззаветно преданной Родине советской молодежи. 
(Продолжительные алло 
дишенты) Благодаря этому вам удалось поддержать жизненный уровень нашего народа в трудное военное время.Миллионы сынов рабочего класса были мобилизованы и сражались на фронте. Но за-

6-го ноября 1945 года
(Продолжение) работать, пополнившись новыми кадрами) особенно за счет женщин и молодежи. За годы, войны построено немало новых заводов, электростанций, шахт, железнодорожных путей, что делалось, главным образом, в восточных районах страны. Социалистическое соревнование в его новые формы поднятия производительности труда неизменно оставались в центре заботы передовых рабочих и всего рабочего класса, Профессиональные союзы и другие рабочие организации ве.ти напряженную организаторскую и воспитательную работу в рабо чих массах. Рабочие и работницы работали больше, чем в довоенное время В результате этого многие трудности были преодолены.Колхозное крестьянство по казало в годы войны свою политическую сознательность и колхозную организованность в сельском хозяйстве. Крестьяне и крестьянки хорошо поняли тснерь значение социалистического соревнования в колхозах и многое сделали для того, чтобы восполнить тот огромный урон, который был нанесен сельскому хозяйству временным захватом немецкими оккупантами части территории нашей страны. Все это дало нам возможность прожить годы войны с надежными запасами хлеба и обеспечить сельскохозяйственным сырьем необходимые предприятия промышленности Справиться с этей задачей было нелегко, особенно если вспомвить, что ряды нашей Красно! Армии состоят в большей своей части из колхозников.Мы справились с задачами фронта и тыла в военное время также потому, что и советская интеллигенция выполнила свой долг перед Родиной. Война наг лядщ> показала, чем стала иатѳл лигѳнция за годы'Советской влас ти. Уже не слышно разговоров о старой и новой интеллигенции Эта проблема снята самой жизнью. В подавляющем большинстве интеллигенция честно к успешно выполняет свои вы сокие обязанности в деле организация хозяйственной рабо ты, в деле воспитания новых кааров специалистов, в деле охраны здоровья и повышения культурного уровня населения. G большим удовлетворением мы можем теперь сказать, что советская интеллигенция достойна своего народа и верно служит своей родине(Аплодисменты)Дружба народов Советского С'лйза окрепла за годы войны. Наше многонациональное госу дарство, с его различиями в языке, быте, культуре ■ истории, стало еще более сплочен- яым и еще более сблизились советские народы друг с другом Никакое другое многонациональное государство не выдержало бы тех испытаний, через которые мы прошли в годы войны. Только наше государство, где нет места эк- епдоатации человека человеком, где нет противостоящих друг другу классов, а рабочие, крестьяне и интеллигенция в качестве равноправных граж

дан управляют как местиыми делами, так и государством,— только такое государство, а отнюдь не старая дворянско-купеческая Россія могло выдержать нашествие немцев в 1941 — 1942 годы, разбить своими силами зарвавшегося врага, выбросить его из пределов своей территории в, кроме того, оказать могучую помощь другим народам в доле их освобождения от иноземных поработителейВ нашей стране нет теперь угнетенных или неравноправных народов, которые еще недавно, при режиме царизма, на ходилось в положении колоний и полуколоний. В советском государстве за всеми народами признано право на независимость а свободное национале ное развитие, все народы воспитываются в духе дружбы и уважения друг к другу, а также признания заслуг каждого народа в соответствии с его усилиями в деле развития своей национальной культуры 
а в деле дальнейшего под'вма советского государства в целом.В активности наших бесчисленных профсоюзных, производственных, культурных, спортивных и других рабочих организаций, в создании колхозов, об'единяющих многомил лионнов советское крестьянство на все! обширно! территории Советского Союза, в неуклонном росте социалистического соревнования на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в шахтах и на железных дорогах—во всем этом виден расцвет подливно народного демократизма, которого мы не знали в старое время и которого не может быть ни в одном другом государстве, разделенном на классы угнетателей и угнетенных, с чем уже давно покончила. Советская власть в на шей стране. В быстром росте культурной жизни нашей страны и в том факте, что теперь интеллигенция, как передовая ы наиболее культурная часть слилась с своим народом, подняв тем самым, морально-политическое единство советского общества на еще более высокую ступень—во всем этом нельзя не видеть нового под’ема советского демократизма, окрыляющего нас новыми надеждами и уверенностью относительно будущего нашей страны. В том, что Советы обеспечили всем народам неуклонный под*- ем национально! культуры, активную заботу о воспитании национальных талантов и растущую дружбу и братскую взаимопомощь между равноправными советскими народами, чего не было в старо! России и чего еще нет в других странах ни при режимах монархии, ни ори режимах республики,—в этом мы видам всепобеждающую силу советско! демократии, ее великое значение для дайстви- тельного прогрессивного разви. тия народов. Мобилизующая сила советского демократизма и вдохновляющий иа подвиги со. ветский натиотизм особенно сказались в годы войны. Совет ские люди счастливы тем, что благодаря Октябрьской револю

ции, спаешей нашу страну от низведения се.и разряд второстепенных государств,— был; освобождены скованные дворянско-буржуазно— помещичьим режимом силы народов, получивших невиданные ранее возможности развития на основе власти Советов. Вот почему в наше! победе над фашизмом, мы видим, вместе с тем, великую победу советско! демократии.В ходе войны советские люда должны были шагнуть далеко за рубежи свое! страны. Упорное сопротивление фашизма заставило наши войска вступить в пределы ряда иностранных государств, ближе узнать жизнь их сел и городов и дойти на западе до таких столиц, как Вена, Будапешт, Берлин. Во всех этих государствах, в том числе и в тех, которые вчера были на стороне фашизма, советские люди легко нашли общій язык с трудящимися классами a демократически кругами От советских дю, нельзя было, конечно, жда чтобы они рассматривали, своих друзей, вчерашних вра из лагеря слуг фашизма и верхушки общества, поддерг вавшѳйся фашистской власть • Конечно, знакомство с быт других народов принесет нац людям свою пользу и растир их представления. Интереса одиако, что советские люди вс вращаются домой с еще бол горячим чувством преданное свое! Родине и Советской влг ти. (Продолжительны 
аплодисменты)Советская власть сильна св ей близостью к народу. В о личие от парламентской демоі ратин, советская демократия в сит действительно народны; характер. Советскому государ ству, как государству новог типа, присущи поэтому задачи, которые несвойственны государ ствам старого тина. Так, « обязанности советского государства входят задачи полити* ческого воспитания народа духе защиты интересов мир. во всем мире, в духе установления дружбы и сотрудничество между народами, что не только не исключает, а, наоборот, пред полагает необходимость разоб. лачѳвия всяких попыток подгв товки новой агрессии и возрож дения фашизма, о чем нельзя забывать я в послевоенные годы. По Советской Конституция является преступлением пропо. ведь вражды между расами и нациями, антисемитизм х т. п. как не допускается в нашей печати восхваление убийств, грабежей и насилий над человеком. Такого рода <ограниче. ния» в условиях советской де. мократии столь же естественны, как, к сожалению, естественны, ми являются для некоторых, государств как раз противопо. ложные вещи. В некоторых странах свобода слова и печати все еще понимается так, что продажным слугам фашизма не приходится даже надевать маски, чтобы вести разнузданную п- паганду агрессии и фашвз хотя народы всех частей св уже заплатили юлоссальь 
(Окончание на 4



28-я годовщина Великой Октябрьской
Социалистической революции

Доклад В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании Московского Совета 
6-го ноября 1945 годацену своей кровью и лишениями за допущенный ранее разгул мировой агрессии и фашизма. Не каждому государству под силу взять на себя задачу по. литического воспитания народа, 

а когда фашистские государст ва бралась за это, то не выходило ничего другого, кроме насилия над духовной жизнью, культурой и правам« народа. Преимущества советской демократии доказаны особенно наглядно Советским Союзом в годы войны. СССР прошел через огонь военных испытаний іи еще боль ше окреп гак подлинно народ ное государство. Как известно, особая ответственность за дело политического воспитания наро да в нашей стране лежит на большевистской партии Успехами в этом деле мы обязаны, срежде всего, нашей великой партія. Вот почему советский народ вкладывает глубокий смысл в слова о вожде больше- гастской партии, говоря с приз

вательностыо и великой любовью <Наш учитель,наш отец, наш вождь —товарищ Сталин». (Бур 
ные продолжительные 
овации. Все встают/Мы приближаемся к новым выборам в Верховный Совет СССР. Новые всеобщие выборы будут проходіть после всех испытаний советского государ ства в Великой Отечественной войне. Наш народ придет в избирательным урнам с накопленным за эти годы огромным политическим опытом, много передумав о судьбах своей Родины, о событиях в Европе и во всем мире. Большевистская партия вместе с широкими кругами беспартий ного советского актива готовится к ыии выборам, видя в них гажнейшее проявление советской демократіи и еще одно могучее средство снлочевия нашего народ » и дальвейшего- укрепления советского государства.

Переход к мирному строительству 
и наши задачиНаша страна перешла к мир. ному строительству. Перед всем народом встали новые великие задачи.Мы, конечно, уделпм необходимое внимание и новым территориям, вошедшим в состав СССР, Как известно, вторгшийся в нашу страну враг помешал нам уделить должное внимание устройству Западней Украины и Западной Белоруссии, которые до войны находились в составе Советского Союза совсем не долго Теперь по договору с Польшей установлена новая советско’ польская граница, В результате этого окончательно воссоединены все территории, населенные бе лоруссама, в единую Советскую Белоруссию, кстор.я может уве, ренно итти вперед по пути своего свободного национального развития. Как известно, в силу договора с Чехословакией, и Закарпатская Украина вошла наконец, в состав нашего го сударства, и теперь Советская Украина об'единяет полностью все украинские территории, с чем веками мечтали наши братья —украинцы, По договору с Румынией Советская Молдаван также полностью объединила территории с населением молдаван, что открывает широкие ьозможності его дальнейшего национального развлтиз, Западная граница вашей страны раздвинулась также за счет присоединения к Советскому Союзу области Кенигсберга, чю дает нам обладание хорошим незамерзающим портом в Вал* тийском море В Прибалтике восстановлены Советская Литва,

ром 1940 года. Кроме того, на севере Советскому Союзу воз «ращена территория района Печенги (Петсамо).Наконец, о Дальнем Востоке. Зіесь к Советскому Союзу пере- ходит южная часть Сахалина и Курильские острова, что имеет важное значение для безо- іаснссти Советского Союза на аьстоке Остается напомнить о восстановлении і ран вашего го* судорстаа на железную дорогу I Маньчжуріи, а также о вое становлении наших прав на районы Порт Артура и Дальнего в южной часта МаньчжурииВоем этим районам, а также району нашей военно- мэрской базы в Порвалла Удіѳ на территории Финляндии, мы должны делить должное внимание, а, оеко*ьку дело идет о новых советских территориях —к ані потребуется усиленное ввима пае со стороны нашего госу. дарства.Мы должны решать, кая иожно скорее, неотложные за- лчи в отношении тех совет еких территорий, которые вре- ме »но находились под оккупацией вражеских армвй Немцы оставила после себя мною разоренных городов и тысячи разоренных и ограбленных сел и деревень. Сразу же после изгнания захватчиков здесь началась повсюду восстановительная работа Но выполнена ' пока лишь меньшая часть де ла. Усилия всего советского я »рода, всех советских респуб лик должны быть направлены ' ал то, чтобы помочь скі рейше ' му и полному восстановлению

(Окончание)сем’Ю.— все это является неотложным нашим делом.Необходимо, чтобы забота о людях, которые воевала и теперь воівращаюіея из армии домой, а также забота об ин валидаі, забота об осиротевших семьях воинов Крхсной Арміи считались важнейшей обязанностью советских и профсоюз 
них, партийных и комсомольских организаций, а также колхозов и их организаций в деревне. Мы должны сделать все для того, чтобы успешно справиться с этой ответственной задачей и залечить раны войны как мож но скорее. Такова еще одна неотложная задача.Теперь же мы должны взяться за решение коренной задачи по под'ем/ народного хозяйст ва, чтобы в несколько лет значительно превзойти довоен. вый уровень хозяйственного рвзвития страны и обеспечить значительное повышение жаз. нового уровня всего населения В этом смысле недавно оаубан ко а иного решения партии в правительств! о выработке пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 —1950 годы, а также соответствующе го плава восстановления и развития железнодорожного трап спорта. Наш народ хорошо знает селу Сталинских пятилеток, создавших мощь вашего государства и обеспечивших нашу победу. Нам нужен новый аод'ем тяжелой пэомыщ леаности, чтобы обеспечить страну металлом, углем, нефтью, паровозами, вагонами, тракторами, сельскохозяйствен, ными машинами, автомобилями, различными судами, электро станциями и многим другим Население сел и городов ждет значительного увеличения то* варов широкого потребления, а также улучшения снабжения продуктами питания. Удозлет. ворение нужд колхозов и запро. сов сельского хозяйства назрело как никогда. Наши культурные потребности возросли и стали гораздо разностороннее Ни на минуту нельзя забывать и о наших больших обязанностях по настоящему обеспечить нужды обороны страны, нѵжды Крас, ной Армии » нужды Военно Морского Флота У вас нет и не будет безработицы. b нашей сграяе все имеют работу, так как у нас—тссударстви трудящихся. Нам нужно бзлыве думать о том, как правильнее эдганизоватьтруд в примышлен ности, в сельским хозяйстве, на транспорте и во tcex наших учреждениях, чтобы про. изводительность труда совет ского человека и качество его работы давали наилучшие ре зультаты.

мышленноств и создания высококвалифицированных технических кадров Мы должны рав няться на достижения севремен ' ной мировой техники во всех! отраслях промышленности и* народного хозяйства и обеспечить условия для всемерного движения вперед советской науки и техники. Враг помешал \ нашей мирной,. творческой работе. Но мы наверстаем все, как это нужно, и добьемся, чтобы наша страна процветала Будет у вас и атомная энергия и многое другое. (Бурные 
продолжительные апло 
дисменты, Все встают) В -зьмемса же за решение этих задач си всей нашей неиссяка емой большевистской энергией, со всей могучей эверсией советских людей. Давайте же работать так, как учит нас товарищ Сталин! (Бурные 
аплодисменты).Наконец, о наших внешне политических зідачах, Совете сква С юз всегда ставил аа первое место заботу о мире и » сотрудничестве с другими странами на пользу всеобщего мира и развития деловых международных отношений- Пока мы живем в «системе госу-

У вас нет более важной за дачи, чем задача закрепить 
нашу победу, которой мы добились в непреклонной борьбе к которая открыла путь к новому великому под'ему нашей страны и к дальнейшему повышению жизненного уровня нашего народа. Еще никогда перед вами не открывались перслективы такого размаха в социалистическом строительстве и такие возможности расцвета сил Советского С .юза. Наш народ полон веры в свое вели кое дело, в дело Великой Ок табрьсвой социалистической революции (Продолжиталь 
ные аплодисменты/,Да здравствует советский народ—варод-победитель, его Красная Армия и Военно Морской Флот! (Предолжитель 
ные аплодисменты)Да здравствует и да процветает наша Великая Родина, Родина Октябрьской революции! 
(Бурные, псодолжитель 
ные аплодисменты)Да здравствуеі правительство Союза Советских Социалистических Республик! (Буйные 
продолжительные апло 
дисменты)Да здравствует партия Лени-дарств» и корни фашизма щ на—Сталина—вдохновитель и империалистической агрессии ' организатор наших побед! окончательно еще не выкорче (Бурные . {іроДиЛЖИТельваны вз земли, наша бдитель, кость в отношении возможных новых нарушителей мира не должна ослабеть, а забгга об укреплении сотрудничества ми, ромбовых держав будет, как' и раньше, нашей | вв-жнейшей обязанностью.

ные аплодисменты).Да здравствует вождь советского народа— Великий Сталин! 
(Бурные, долго несмел* 
нающме аплодисменты, 
переходящие в овацию 
Все встают, Возгласы: 
«Великому Сталину -ура!

ЗАБОТА О ДЕТЯХВ честь 28 й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции в районе усилилась работа по оказанию помощи семь ям фронтовиков. Проведен сбор холста, овчин, шерсти и другого местного сырья для изготовления из этого сырья одежды и обуви детям фронтовиков. Кодочиговский сельсовет не плохо развернул эту работу, собрано 22 кг. шерсти, ь Ломовском сельсовете собрано 35 кг. шерсти, вШукшумском сельсовете» собрано 23 кг шерсти, |
ПередовикиЛучшие животноводы района пришли с хороши, ми результатами ко дню 2-8 й годовщины Великой Октябрьской социалиста ческой революции. Взятые обязательства в социалис

овчины Ведется эта раб >• та в Тоншаевскэм сельсовете. и др*В Шукшумском сельсовете создана строительная бригада из 3 человек по ремонту квартир семьям фронтовиков. В первую очередь был отремонтирован дом детей сирот в колхозе «Восход» —пере крыта крыша, заново переложена печь.Работа по оказанию помощи семьям фронтови. ков должна быть усилена еще больше.
Н. М.

животноводстваграмма мяса IО. П’. Горяева из колхоза «Путь к социализму» от всех короа получила телят и полностью сохранила их до передачи телятнице, за что получила теленка в качестве дополнительной оплаты.Овцеводка колхоза им. Крупской Л- Лебедева получила дополнительнуюСоветская очертания западвой хозяйственной и культурной жизни этих район »в. Восста н >вление заводов и фабрик, восстановление колхозов, на шинно тракторных станций и Совет совхозов, восстанрвление школ ‘ и бо'ьниц и восстановление
Советская Латвия, Эстония. Таковы теперешней нашей границы, что имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения безопасности скоро СоюзаНа северо-заваде мы вое , жилищ, чтобы дать возможность •-ановнли нашу границу с Фин :каждолѵ городскому и сельскому ндией в соответствии с со ! жителю этвх мест снова иметь - с ко -фи неким мирным догово-ІСВОЙ кров и устроить свою

тическом соревновании ими выполнено.Так 3. М Титова телят ница колхоза „Колхозная запя» полнотью сохранила оплату 3 X ягняг за сверхплановое получение ягнят.
Сокурев

МЦ-05090

закрепленных за нею теляти за это получила допол.ните.пьную оплату 52 кило._____________________ _______ __________"Ответственный редактор И ВЕРШИНИНА___ _
-----------------------ИЗВЕЩЕНИЕ ~15 ноября с. г- в 12 ч дня в с Гоншаезо в доме созывается р піонное совещание по которое должны прибыть все председатели колхозов и

В наше время высокой техники и широкого применения науки в производстве, когда стало ужо возможным также и * использование атомной энергии -; и других великих технических 1 открытий, в хозяйствепных пла івах должно быть уделено пео \ Соцкультуры волтепенное внимание вопросам животноводству, на теіники, вопросам повышения * председатели сельсоветов, технического уровня нашей про-' и зав фермэміЦ __________ _____
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