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Товарищи
Сегодня народы Советского Союза празднуют 

знаменательное для трудящихся всего мира ЗО-ле- 
тле Великой Октябрьской социалистической револю
ции.

ІІе только мы, советские люди, переживаем в 
эти дни радостные чувства по случаю великих 
побед социализма в нашей стране. Не только в 
дружественных нам странах имеются миллионы пре
данных друзей СССР. Везде, где господствует капи
тализм, угнетая людей труда, порабощая тружени
ков колоний и зависимых стран, люди с пробудив

шимся сознанием видят в успехах Советского Сою
за приближение своего собственного освобождения 
от гнета и порабощения. Her такой страны, где 
бы в гуще рабочего класса, среди трудящихся кре
стьян и в широких демократических кругах Совет
ский Союз не имел бы уже многочисленных друзей, 
проникнутых горячим сочувствием л верой в наше 
дело.

Вот почему сегодня, в день 30-й годовщины 
советской революции, так высоко развевается наше 
знамя Октября, победоносное знамя Ленина— 
Сталина. (Бурные аплодисменты).

4
Значение победы социализма в СССР

Пронщ- 30 лет со времопи октябрьских со
бытий ’?РГ\<£ода. Наши враги нз лагеря буржуазии 
пророчо>-?вЕвгіли тогда, да п позже, что Советская 
власть не-удержится в России, что она обречена на 
неминуемый п быстрый крах. Большевики не псну- 
галпсь этих пророчеств, смело двпш лиеьщ  бой на 
захват власти рабочим классом, п, сломав угнета- 

'  тельскнй капиталистический строй, вот уже 30 лет 
с победоносным успехом строят социалистическое 
государство, строят новое общество на основах комму
низма.

Пройденный памп путь следует разбить па трп 
п ери од

L  рйый период—со времени победы Советской 
власти до начала второй мировой войны. 
Второй период—годы Великой Отечественной войны. 
Третий период, еще только начавшийся, — годы по
слевоенного строительства.

Первый период охватывает 23 с половиной го
да. ІІз ппх больше трех лет ушло на вооруженную 
борьбу с ‘интервентами и белогвардейскими банда
ми, стремившимися сломить Советскую власть п 
уничтожить молодое Советское государство. Этп пла
ны капиталистов п помещиков окончились полным 
провалом, но онп довели пашу страну до крайнего 
разорения и пстощенпя. Потребовался целый ряд 
лет только на то, чтобы восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства.

После этого под'ем н развитие народного хо
зяйства страпы осуществлялись на основе знамени
тых Сталинских пятилеток.

В конце 1928 года мы Смогли приступить к 
осуществлению первой иятплеткп, которая бы- 

. -да выполнена, как известно, досрочно. Вслед зэ 
'этим мы выполнили вторую пятилетку п перешли к 
осуществлению третьей пятилетки, которую пам не 
удалось завершить ввиду нападения Германии.

Таким образом, по планам трех сталпнсксх 
пятилеток нам удалось работать всего лпшь непол
ных 13 лет. Тем не менее, и за этот короткий 
срок наша страна успеьа преобразиться.

Ііз отсталой в промышленном отношении Рос
сии наша страна превратилась в передовое ппду- 

. стриальиое государство, которое уже в конце вто
рой пятилетки заняло первие место в Европе по 
размерам выпускаемой промышленной продукции. С 
каждым новым годом, вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, наша промышленность про
должала быстро развертываться, создавать все но
вые отрасли производства и все больше увеличивать 
выпуск промышленной продукции. В 11)40 году 
крупцая промышленность в нашей стране давала, 
без малого, в 1.2 раз больше продукции, чем в 1913 
году.

Наше сельское хозяйство преобразилось в еще 
большей мере. Из мелких п малопроизводительных

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

«Такой небывалый рост производства нельзя 
считать простым п обычным развитием страпы от 
отсталости к прогрессу. Это был скачок, при помо
щи которого наша Родина превратилась пз отсталой 
страпы в передовую, пз аграрной —в индустриаль
ную».

Это значит, что наше социалистическое госу
дарство, ломая традиции буржуазных государств п 
преодолевая сопротивление классового врага и ко

леблющихся элемепгов, произвело настоящую рево
люцию как в области промышленности, так и в об
ласти сельского хозяйства. Благодаря атому народ- 

! пое хозяйство в СССР в короткий срок было пере- 
j строено на началах передовой техники, чего не зна
ла и по знает пи одна другая страна.

Мы добились эгпх результатов, прежде всего,
‘ проведением большевистской’ политики индустриали
зации страны, поставив во главу угла развитие тя-

с  схве случцед ,лшщ. П'-xpfl, серпом и росой. наше 
сельское Хозяйство нуУем об'ёднненпя в колхозы 
превратилось в крупное передовое, хозяйство, кото
рое с помощью государственных машпппо-трактор- 
ііых станций дол учило, наряду с совхозами, рогатое 
техническое вооружение в виде тракторов, комбай- 
ііор,. автомобилей, ц рдзцогб рбза nojlux сельскохо
зяйственных мйш.пп. Валрйал продукция сельского 
хозяйства, нермртря на все, еще большое отставание 
животноводства, ц. 194,0 году почти в два раза пре
высила то. что давало сельское Хозяйство в 1913 
году. ‘ЯЮ ‘"СТГ . f .

крестьянских хозяйств, пользовавшихся в больший- j келой промышленности. Это тем более было пеоб
ходпыо, что, находясь во враждебном капиталисти
ческом - окружении, train народ всегда -должен был 
думать о том, чтобы быть готовым к отпору на слу
чай нападения. л 1 ■' • •••<>• f

Мы добились корпной перестройки сельского 
хозяйства проведением подптикн коллективизации. 
Целое десятилетие ушло па подготовку этой пере
стройки. которая была связана с. преодолением оже
сточенного сопротивления кулачества. Но вг первые 
же годы перехода к осуществлен ню пятилетиях пла
нов наша партия сумела убедить крестьянство вой
ти по новому пути -  но пути полной реорганизации

крестьянского хозяйства па фундаменте колхозов. II 
это создало предпосылки для еще повиданного под‘- 
ема производительных сил сельского хозяйства, во
оруженного мощной передовой техникой п всеми до
стижениями агрономии.

В итоге первого периода строительства социа
лизма народное хозяйство страны было перестроено 
на социалистической основе, экеплоататорские клас
сы были полностью лпквпдпровапы и создалось мо- 
ралыю-полптическое едпнетво советского парода.

Надо отметить один из ва яснейших итогов это
го первого периода строительства социализма.

Нам удалось добиться непрерывного, пз го
да в год нарастающего под'ема нашего народного хо
зяйства и, прежде всего, ведущей его отрасли—со
циалистической промышленности. Конечно, стихий
ные бедствия, скажем, засухи и связанные с этпм 
неурожаи, -Имели место и в этот период, по даже 
это не приостанавливало неуклонного двпжепня впе
ред. ІІрп всех условиях советская промышленность 
шла непрерывно по пути под'ема, увеличивая пз го
да в год выпуск своей продукции. В от'лпчне от ка
питалистических стран, непрерывность под'ема про
мышленности в Советском Союзе стала одним нз самых 
важных показателей прогрессивных основ плановой 
организации всего народного хозяйства.
ZZ Известно также, что непрерывный подгем про
мышленности уже давно привел к полной ликвида
ции безработицы в нашей стране Это сделало воз
можным неуклонный под'ем благосостояния рабоче
го класса, все большее улучшение материальных и 
культурных условий жнзнп рабочих и служащих 
Советского государства. Не будь войны, наши города 
и промышленные районы демднегрйровали бы сеі(.•?- 
ня огромные, еще невиданные достижения в деле 
улучяіенпя материальных и культурных условий, 
жизни трудящихся.

Перестройка сельского хозяйства па основе 
колхозов привела к исчезновению деревенской бед
ноты, которая в условиях капитализма всегда обре
чена на беспросветное существование. Перед каж
дым колхозником открылись широкие возможности 
к зажиточной и культурной жпзпп. Наше сельское 
хозяйство пз года в год крепло, валпЕаясь живот
ворящими соками колхозного труда. Не будь ві-йны. 
разорившей многие лучшие районы сельского хозяй
ства, мы были бы уже сегодня обеспечены всем не
обходимым Гораздо лучше, чем какая-лпбо страна в 
Европе, п пе только в Европе.

Мудрая ленинеко-сталпнская политика миря 
обеспечила советскому пароду возможность мирного 
социалистического строительства после окончания 
периода гражданской войны и интервенции в тече
ние двадцати лет.

Нападеппе фашистской Германии прервало мир
ный период нашего строительства.

Начался четырехлетий период Великой Оте
чественной войны, который был величайшим испы
танием для Советского Союза, так как эта война, 
по справедливому замечанию товарища Сталпна, бы
ла «самой жестокой и тяжелой пз всех войн, ког
да-либо пережитых в истории нашей Родпны . Все 
5?н помним, какие неимоверные трудности перено
сил наш парод в этп годы.

Достаточно сказать, что гитлеровской оккупации 
подверглась советская территория, население кото
рой до войны достигало 88 миллионов человек. Ня 
этой территории производилось 33 процента про
мышленной продукііип всей страны. Гитлеровцы ок
купировали территорию, посевные площади которой 
составляли 47 процентов посевных площадей Совет
ского Союза п где находилось около іш овпны все
го поголовья скота. За время войны было эвакуиро
вано из западных и южных районои и восстанов
лено на Востоке 1.3W промышленных предприятий, 
работа которых была необходима для тдовдет воре пин 
насущных нужд фронта и тыла.

Второй период в нсторнп Советского-5Союза, сх
ватывающий годы Великой Отечественной войны, 
егіі? боДьте показал'окреппіую мопдь и прогресопв- 
птю силу нашего мПогЬиаппЬнжгьнЬго Corfu а :йетйче- 
ского государства.

До вггуилёпия Советского Союза в войну Гйт- 
  , 1—.        — —   •

(Продолжение на 2 - стран и ц е).



Продолжение донлада В. М. МОЛОТОВА*)
лер хозяйничал в Европе, как у себя дома. Одни 
страны, как, например, фашистская- Италия, пре
вратились в его покорных сателлитов, другие евро
пейские страны, как, например, Франция, благодаря 
профашистской услужливости ее правящих кругов, 
лежали под его пятой. Над Англией, на территорию 
которой в течение многих веков враг не ступал но
гой. нависла опаснейшая угроза германского втор
жения.

Положение коренным образом изменилось толь
ко тогда, когда Советский Союз перестроился на во
енный лад, и когда Советская Армия по всему 
фронту перешла в наступление против гитлеровских 
полчищ.

Болмюе значение имело также создание анти
фашистской коалиции союзных держав, в которой 
СССР занимал ведущее положение.

Все это обеспечило разгром фашизма в Европе.
Уже в день 27-й годовщины Октябрьской ре

волюции товарищ Сталин дал известную всему миру 
оценку этих заслуг советского народа, сказав:

«Теперь, когда Отечественная война идет к 
победоносному концу, во всем величии встает 
историческая роль советского народа. Ныне все 
признают, что советский народ своей самоотвержен
ной борьбой спас цивилизацию Европы от фашист
ских погромщиков. В этом великая заслуга советско
го народа перед историей человечества».

В признании того факта, что советский народ 
спас цивилизацию Европы от фашистских погром
щиков, народы всего мира видят также признание 
исключительных заслуг вождя коммунизма и вели
кого полководца Советского Союза Иосифа Виссарио
новича Сталина. (Бурные, продолжительные ап
лодисменты).

Наше многонациональное Советское государст
во оказалось крепким и несокрушимым ирн всех 
испытаниях войны. Великая Отечественная война 
еще больше сплотила советские народы в борьбе за 
завоевания Октябрьской революции, в борьбе за 
счастливое будущее нашей Родины.

После окончания войны Советский Союз вступил 
в новый период своего развития. Уже с начала 
прошлого года мы работаем іто плану ноной, после
военной пятилетки. Товарищ Сталин так определил 
наша новые задачи:

«Основные задачи нового пятилетнего плана 
состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие 
районы страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем 
превзойти этот уровень в более или менее значитель
ных размерах».

Поставленные партией и правительством зада
чи восстановления и под'ема народного хозяйства 
воодушевили наш народ на новые героические уси
лия и трудовые подвиги. Вся страна живет теперь 
стремлением пе только выполнить, но и перевыпол
нить новую пятилетку.

Для сельского хозяйства начало новой пя
тилетки было трудным ввиду засухи, постигшей в 
прошлом году важнейшие сельскохозяйственные 
районы. Однако, способность нашей страны быстро 
преодолевать встречающиеся хозяйственные трудно
сти известна. Эго видно также из того, что благо
даря мерам, принятым партией и правительством, 
валовой сбор хлеба в текущем году на 58 процен
тов больше прошлогоднего.

В прошлом году, который был первым годом после
военной пятилетки, мы уже получили брлыиой рост 
промышленной продукции. Однако план прошлого 
года был выполнен промышленностью только^на 96 
процентов, поскольку перестройка для работы в 
мирных условиях еще не была закончена.

Зато в этом году советская промышленность 
работает с перевыполнением плана. За первые три 
квартала текущего года девятимесячный план вы
полнен промышленностью на 103 процента. Вся 
страна выражает свою радость по случаю того, что 
наш славный Ленинград идет и на этот раз в пер
вых рядах, н что уже в октябре месяце ленинград
ская промышленность перевыполнила свой план за 
весь второй год пятилетки. (Аплодисменты). Все 
это дает основание сказать, что недовыполненная 
часть первого года пятилетки будет восполнена во 
втором году пятилетки, и, таким образом, план 
двух первых лет пятилетки, взятых в целом, будет 
выполнен к концу текущего года.

Во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства, а также на транспорте мы уверенно дви
гаемся вперед, хотя перед нами еще много незакон
ченной работы по залечиванию ран и ущерба, нане
сенных войной. Мы уже добываем больше каменно
го угля, чем до войны, но еще не подтянули воеста. 
новление металлургии и добычу нефти. Идет восста. 
вовление и развертывание всех отраслей промышлен. 
"*') Начало на 1 странице.

ности, производящих товары широкого потребления 
и пищевые продукты. У нас нет такой отрасли про
мышленности, которая не двигалась бы вперед п не 
имела бы плана увеличения своей продукции на пе
риод в несколько лет. Постоянная забота советской 
власти о внедрении новой техники во всех отраслях 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства 
является надежной гарантией дальнейшего всесто
роннего под'ема социалистического хозяйства.

Из месяца в месяц увеличивается выпуск про
мышленной продукции. Достаточно сказать, что в 
только что истекшем октябре .месяце валовая продук
ция нашей крупной промышленности уже. достигла 
среднемесячного выпуска 1940 года. (Аплодисменты). 
Таким образом, сегодня выпуск продукции пашей 
промышленности уже достиг довоенного уровня. 
(Аплодисменты)..

Все это снова и снова показывает, что в на
шей стране созданы условия для быстрого под'ема 
благосостояния всего народа и для дальнейшего ук
репления мощи Советского государства. Нам не угро
жают разрушительные для промышленности эконо
мические кризисы, без которых не может жить ни 
одна капиталистическая страна. У нас нет и не бу
дет безработицы и связанного с нею обнищания 
населения. Советский строй обеспечивает полную 
возможность непрерывного под'ема производительных 
сил и непрерывного под'ема благосостояния трудя
щихся города и деревни, чего нет и не может быть 
ни в одной капиталистической стране.

Сравните старую Россию и созданный револю
цией Советский Союз.

Известно, что буржуазно-помещичья Россия бы
ла разбита, японским империализмом в 1904 — 1905 
годах. Известно также, что нарекая Россия оказалась 
бессильной и не смогла противостоять полчищам 
Вильгельма. С тех пор положение вкорне измени
лось. Победа над германским фашизмом в Европе и 
последовавший за этим разгром войск японской импе
рии в Маньчжурии наглядно показывают, как далеко 
шагнула наша страна от времен старой царской России.

Попытки обновить и возродить Россию не уда
лись нп в революцию 1905 года, ни в Февральскую 
революцию 1917 года. Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция принесла долгожданное 
обновление и создала условия для могучего возрож
дения нашей Родины. (Аплодисменты). Только со
ветская. подлинно народная революция, во главе ко
торой встала партия Ленина—Сталина, сделала стра
ну той великой и передовой державой, какой она 
является в наше время. (Аплодисменты). Величие 
Советского Союза создано благодаря социалистической 
революции и пыае признано народами всего мира.

Разве не ясно, что если бы 30 лет тому на
зад большевики не сумели вырвать нашу Родину из 
рук Керенского, меньшевиков, эсеров, кадетов и дру
гих прислужников буржуазии, то наша страна утра
тила бы свою независимость и влачила бы . жалкое 
существование.

Сравните Советский Союз и наиболее развитые 
капиталистические страны Европы.

Вот —Англия, с давних времен закопно счи
тавшаяся высокоразвитой промышленной страной и 
даже «мастерской для всего мира». Ва период меж
ду двумя мировыми войнами \ровень английской 
промышленности лишь в редкие годы подымался вы
ше уровня 1913 года, а в большинстве случаев был 
значительно ниже. При таком положении нельзя 
серьезно говорить о каком-либо под'еме английской 
промышленности за период между двумя мировыми 
войнами. Да и теперь, как в »і знаете, Англия пе
реживает серьезные экономические трудности, упо
вая 'все больше на помощь американского дядюшки.

Во Франции промышленность за этот период 
развивалась не лучше, хотя и были отдельные годы 
под'ема. Достаточно сказать, что перед началом вто
рой мировой войны продукция промышленности 
Франции лишь на 6 процентов превышала уровень 
французской промышленности, достигнутый еще до 
первой мировой войны. Можно сказать, что за весь 
период между двумя мировыми войнами промышлен
ность Франции топталась на месте. Теперь Фран

ция также переживает период экономических затруд 
нений и, подобно Англии, строит свои расчеты на 
номощь извне.

Чем обгоняется такое разительное различие 
между развитием промышленности в СССР, с одной 
стороны, и положением промышленности в Англии 
и Франции, с другой стороны? Чем об'ясняется 
что промышленность Советского Союза увеличилась 
за период передышки между двумя мировыми во й н а"  
ми почти в 12 раз в то время, как нромышлен "  
ность Англии и Франции топталась на месте, пере "  
живая в отдельные годы некоторый под'ем, но еще 
чаще—годы застоя и даже упадка?

Для беспристрастных людей, желающих попять 
современные события,—ответ подсказывается, прежде 
всего, сравнением фактов.

Коренное различие между Советским Союзом, 
с одной стороны, Англией и Францией, с другой 
стороны, известно: промышленность, как и все на — 
родное хозяйство СССР, построены на фундаменте 
социализма, а промышленность, как и все государ
ственное здание Англии, равно как и Франции, 
держатся на старых устоях капитализма, причем 
как наука, так и практический опыт наглядно по — 
называют, что фундамент социализма в Советском 
Союзе крепнет с каждым днем, а опоры капитали — 
стического общества в Европе давно уже насквозь 
прогнили. Теперь, как никогда раньше, ;ыно, на — 
сколько назрели предпосылки социализма ъ нашей 
стране еще 30 лет тому назад, когда победоносная 
социалистическая революция вывела нашу Родину 
на новый путь —на путь революционного обновления -

30 лет тому назад, накануне Октябрьской ре -  
волюции, Ленин страстно доказывал, что в сложив -  
іиихся исторических условиях нельзя итти вперед, 
не делая шагов к социализму, и что материальная 
подготовка социализма уже тогда имелась в нашей 
стране. Он говорил:

«Идти вперед, в России X I века, "воевав -  
шей республику и дем жратизм революцйо&.лм ну — 
тем, нельзя, не идя к социализму, не делая ш а гов  
к нему...

Диалектика истории именно такова, что война, 
необычайно ускорив пр ‘.іращенпе монополистического 
капитализма в государе.гзенно-моноподисгический к а 
питализм, тем самый! необычайно приблизила чело -  
вечество к социализму.

Империалистическая-война есть канун социа 
листической революции. И это не только потому 
что война своими ужасами порождает пролетарское 
восстание, —никакое восстание не создаст социалпз— 
ма, если он не созрел экономически,—а потому, что 
государственно-монополистический капитализм есть 
полнейшая материальная подготовка социализма, 
есть преддверие его, есть та ступенька историче
ской лестницы, между которой (ступенькой) и сту
пенькой, называемой социализмом, никаких  проме
ж уто ч н ы х  ступеней нет».

Разумеется, как в Англии, так и во Франции 
уже тогда—тридцать лег тому назад —материальные 
предпосылки для социалистического преобразовании 
были не менее благоприятными, чем в нашей стра 
не, но, как известно, одних материальных предпо
сылок недостаточно для того, чтобы решить даже 
такие проблемы, которые стали уже исторической 
необходимостью.

І)прая мировая война нанесла новый удар по 
системе капитализма, расшатав еще больше его іто — 
зиции в Европе. Страны новой демократии — Юго
славия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, 
Венгрия, Албания—при поддержке широких  ̂ масс 
народа провели смелые демократические преобразо
вания, к числу которых отпосптся ликвидация клас
са помещиков с передачей земли крестьянам, наци
онализация крупной промышленности п банков и 
другие. Своими особыми самостоятельными путями 
эта страны делают шаги к социализму, создав для 
трудящихся условия жизни, свободной от капитали 
стической кабалы, и отстаивая свою национальную 
независимость против попыток иностранных импе
риалистов прибрать эти страны к рукам и навязать 
нм свою волю.

I I .

Советский Союз и международное сотрудничество
С первого же дня существования Советский 

Союз занял особое место в международных отноше
ниях, встав во главе борьбы за мир.

Октябрьская революция вырвала нашу страну 
из первой -мировой войны, провозгласив мир и без
оговорочный отказ от империалистической политики 
как царской России, так и созданного после Фев
ральской революции правительства лже-соииалиста 
Керенского. Несмотря на это, в течение ряда лет

наш народ не мог вернуться к мирному труду.
В целях удушения Октябрьской революции 

и возвращения к власти бежавших из нашей стра ,  
ны помещиков и капиталистов государства Антаиты 
организовали ряд военных интервенций против на _ 
шей страны. Ответственность за эти преступления 
падает на империалистов Англии и Франции, иа их 
американских и японских союзников и на их то
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гдащних сателлитов. Эта разбойничья политика, про
никнутая в отношении революционного русского на
рода звериной антисоветской враждебностью Чер

чилля, Клемансо н других реакционеров, с позором 
провалилась. Советский народ отстоял свою незави
симость, добился нередышкп и вышел на дорогу 
г^едоносного мирного строительства социализма.

Вы знаете, что и после этого козни против на
шей страны не прекратились. Чего только ни дела
лось империалистами Запада и Востока, чтобы сор
вать мирное строительство в нашей стране.

Дело дошло до того, что Англия и Франция 
об'единились с фашистской Италией и заключили 
позорное Мюнхенское соглашение с гитлеровской 
Германией, чтобы поскорее толкнуть германских 
фашистов к нападению на Советский Союз. Однако, 
аигло-французскпе империалисты просчитались. Они 
сами запутались в расставленных ими сетях, а муд
рая сталинская политика мира блестящим образом 
обеспечила новую оттяжку войны для Советского 
Союза. (Аплодисменты).

Когда гитлеровская Германия все же напала 
на СССР, снова ожпвялпсь надежды наших вра
гов.

Известно, что вскоре после этого в лондон
ских газетах появилось сообщение о том, что ан
глийский министр Мур-Брабазон, рассуждая о но.іо- 
женпн на совс?еко-германском фронте летом 11)41 
года, не ^оглліу,у!ся высказать пожелание, чтобы 
советские * германские армии истощили друг дру
га, в то время, как Англия усилят свою мощь и 
станет господствующей державой. Нашлись и аме
риканские деятели, которые не захотели отстать от 
Мур-Брабазона. В июне 194 і года «Нью-Йорк 
^ й м с»  опубликовала такое заявление одного из 
виднейших американских деятелей: «Если мы уви
дим, что выигрывает Германия, то нам следует по
могать России, а если выигрывать будет Россия, то 
нам следует помогать Германии. II, таким образом, 
пусть ощ р^-нвают как можно больше».

Тей менее, в войне с гитлеровской Герма
нией Советский Союз, Англия и Соединенные Ш та
ты Америки успешно сотрудничали против общего 
врага, против общего врага для всех демократичес
ких стран.

Как только кончилась война, Советский Союз 
перешел к работе по плану новой сталинской пяти
летки. Вместе с тем, нам необходимо теперь выра
ботать и план на несколько пятилеток вперед. То
варищ Сталин, как известно, определил эти новые 
задачи следующим образом:

«Что касается планов на более длительный 
период, то партия намерена организовать новый 
мощный под'ем народного хозяйства, который дал 
бы нам возможность поднять уровень нашей про
мышленности, например, втрое но сравнению с до
военным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы 
наша промышленность могла производить ежегодио 
до 50 миллионов тонп чугуна, до GO миллионов 
тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до GO 
миллионов тонн нефти».

Достаточно этого, чтобы показать, насколько 
Советский Союз заинтересован в прочном н дли
тельном мире. Все искренние друзья мира—а они 
составляют громадное большинство в народе любой 
страны —могут положиться на то, что Советский 
Союз будет до конца защищать интересы всеобщего 
мира. (Продолжительные аплодисменты).

В соответствии с этой политикой мира Совет
ский Союз стоит за всестороннее развитие междуна
родного сотрудничества. Товарищ Сталин глубоко 
раз'ясннл нашу внешнюю политику в беседе с из
вестным американцем Стассеном:

«Uuu—Советский Союз и Соединенные Шта
ты —конечно, могут сотрудничать друг с другом. 
Различие между ними не имеет существенного зна
чения, поскольку речь идет о их сотрудничестве. 
Экономические системы в Германии и США одина
ковые, но, тем не менее, между ними возникла война. 
Экономические системы США п СССР различны, 
но они не воевали друг с другом, а сотрудничали 
во время войны. Если две разные системы могли 
сотрудничать во время войны, то почему они не 
могут сотрудничать в мирное время? Конечно, под- 
рімумевается, что если будет желание сотрудничать, 
тЬ 'сотрудничество вполне возможно при разных эко
номических системах. Но если нет желания сотруд
ничать, то даже при одинаковых экономических 
системах государства и люди могут передраться».

Советский Союз неизменно проводил и прово
дит политику мира и международного сотрудничест
ва. Таковы отношения Советского Союза со всеми 
странами, которые проявляют желание сотрудни
чать.

_Издоженно9 товарищем Сталиным политике 
*) Начало на 1 и 2 страницах.

противостоит теперь другая политика, основанная 
на совершенно иных принципах. Здесь, прежде все
го, приходится говорить о внешней политике Сое
диненных Штатов Америки, а также Великобрита
нии.

Возможно, что в Соединенных Штатах Амери
ки существует программа экономического развития 
страйы па какой-то срок вперед. Однако, нигде в 
печати об этом пе сообщалось, хотя там довольно 
часто бывают пресс-конференции.

С другой стороны, распространяется много шу
му вокруг разных американских проектов, связан
ных то с «доктриной Трумэна», то с «планом Мар
шалла». Читая обо всех этих американских планах 
«помощи Европе», «помощи Китаю» а т. п., можно 
подумать, что внутренние проблемы в Соединенных 
Штатах уже давно решены и теперь дело только за 
тем, чтобы Америка наладила дела в других стра
нах, предписав им свою политику и желательный 
состав правительств. В действительности же, дело 
обстоит н» так. Если бы у правящих кругов Сое
диненных Штатов Америки внутренние дела не вы
зывали большого беспокойства, особенно в связи с 
приближающимся экономическим кризисом, то не 
было бы такого изобилия экономических проектов 
экспансии Соединенных Штатов Америки, которые, 
в свою очередь, опираются на агрессивные военно- 
полятпчеекпе планы американского империализма.

Теперь уже не скрывают, что Соединенные 
Штаты Америки—нередко, совместно с Великобрита
нией—заводят все новые іі новые военно-морские и 
военно-воздушные базы во всех частях земного ша
ра п даже приспособляют целые государства для та
кого рода целей, особенно по близости от территории 
Советского Союза. Кто только не жалуется на на
жим американского империализма в этом отношении. 
Если правительства некоторых крупных государств 
в Европе, Азин и Америке сохраняют своего рода 
сотидное молчание но этому поводу, то, как впдно, 
некоторым малым странам становится прямо невтер
пеж. Дания, например, никак не может добиться 
восстановления своего национального суверенитета 
над Гренландией, откуда не хотят уходить амери
канцы после окончания войны. Египет законно 
требует ухода английских войск со своей террито
рии, но Англия отказывается это делать, а Америка 
иоддерживает английских империалистов и в таких 
делах. Ясно, однако, что создание военных баз в 
разных частях света предназначается не для целей 
обороны, а как подготовка к агрессии. Ясно также, 
что если до сих иор сохраняется об'едпненный анг
ло-американский военный штаб, созданный во время 
второй мировой войны, то это делается не из миро
любивых чувств, а в целях запугивания возможно
стью новой агрессии. Было бы хорошо, чтобы обо 
всей этом знал американский народ, так как при 
гак называемой «западной» свободе печати, когда 
чуть не все газеты и радиостанции находятся в 
руках узкой агрессивной кучки капиталистов и их 
наемных прислужников, народу трудно знать настоя
щую правду.

Известно, что в экспансионистских кругах 
Соединенных Штатов Америки распространилась но
вая своеобразная религия: при неверии в своп вну
тренние силы—вера в секрет атомной бомбы, хотя 
этого секрета давно уже не существует. (Продол
ж ительны е  аплодисменты). Империалистам, вп- 
дпмо, нужна эта вера в атомпую бомбу, которая, 
кац известно, является не средством обороны, а 
орудием нападения. Многих возмущает, что Соеди
ненные Штаты Америки и Великобритания мешают 
Организации Об'едпненных Наций принять оконча
тельное решение о запрещении атомного оружия. За 
этот год два раза против этого протестовали англий
ские ученые, дважды опубликовавшие своп соответ
ствующие заявления, в которых они выражали не
довольство тем, что Англия только поддакивает Сое
диненным Штатам в этом деле. И это вполне по
нятно. так как народы Америки и Англии не мень
ше, чем другие народы, заинтересованы в том, что
бы было проведено и запрещение атомного оружия 
и общее сокращение разбухших вооружений. При 
этом следовало бы понять, что отказ от запрещения 
атомного оружия покрывает империалистов позором, 
восстанавливая против них всех честных людей, все 
народы.

Или возьмите вопрос о поджигателях войны. 
Несмотря на все протесты со стороны американских 
и других экспансионистов. Генеральная Ассамблея, 
хоть и со скрипом, приняла решение об осуждении 
пропаганды новой войны. Обсуждение, вместе с тем, 
показало, что необходимо еще больше уеилить борь
бу против поджигателей войны и против их покро
вителей, которые выполняют волю агрессивной и 
жадной до барышей верхушки каппталистов-мнл- 
лнардеров и не считаются с интересами своего наро

да. Известно, что промышленность Соединенных 
Штатов Америки за период между двумя мировыми 
войнами выросла, хотя ее развитие шло крайне не
равномерно и дважды падало значительно ниже 
уровня Ш З  года. Зато в годы второй мировой вой
ны американская промышленность быстро раздулась 
и стала давать огромные барыши капиталистам и 
государственные доходы, которые теперь американ
ский государственно-монополистический капитализм 
пускает в ход и использует для своего нажима вез
де—в Европе и в Китае, в Греции и в Турции, в 
Южной Америке и на Среднем Востоке. Любителей 
использования военной кон'юнктуры, конечно, нема
ло. ІІо причем тут интересы народа? Интересы наро
да, разумеется, в корне отличаются от интересов под
жигателей новой мировой войны.

Все эти факты свидетельствуют о стремлении 
американского империализма использовать послево
енные трудности некоторых государств, навязать им 
свою воло под флагом непрошенного американско
го руководства и проложить дорогу к мировому гос
подству Соединенных Штатов Америки. Эго отнюдь 
но оправдывает расчетов на возможность избежать 
нарастающих внутренних трудностей, избежать н а
ступления глубокого экономического кризиса и все 
усиливающегося раскола Соединенных Штатов Аме
рики на две главных группировки: империалистиче
скую, которая сейчас шумит на авансцене, и демо
кратическую, за  которой будущее. Аппетиты импе
риалистов не имеют пределов, и ради достижения 
своих узкокорыстных целей они готовы попирать 
железной пятой демократические ирава в своей стра
не, а также права и суверенитет других государств. 
Уроки крушения фашистской Германии, попирав
шей демократические силы и зарвавшейся в стрем
лении к мировому господству, как впдно, не пошли 
впрок тем, кто теперь с таким ослеплением рвется 
к господству над всем миром.

Ныне правящие круги в Соединенных Штатах 
Америки, а также в Великобритании, стоят во гла
ве одной международной группировки, ставящей 
целью укрепление капитализма и достижение гос
подства этих стран над другими народами. Эти 
страны возглавляют империалистические и антиде
мократические силы в международных делах, при 
активном участии известных социалистических ли
деров в целом ряде европейских стран.

Политика Советского Союза основана на про
тивоположных принципах, на принципах уважения 
суверенитета больших и малых государств, на прин
ципах невмешательства во внутренние дела других 
государств. Возьмите, для примера, германский во
прос.

Если бы н в послевоенное время Америка п 
Англия придерживались тех принципов, как, ска
жем, демократические принципы Яітинской и Потс
дамской конференций по германскому вопросу, ко
торые делали возможным и плодотворным сотрудни
чество великих союзников против гитлеровской Гер
мании и в целях ликвидации остатков фашизма, то 
сотрудничество между Советским Соююм. Соединен
ными Штатами Америки и Англией давало бы и те
перь хорошие результаты. Но Соединенные Штаты 
Америки и Англия отошли от этих демократических 
принципов н нарушили решения, пр інягые совмест
но. Эго можно сказать в отношении таких корен
ных вопросов, как демократизация и демилитариза
ция Германии и уплата репараций странам, постра
давшим от германской оккупации. В результате про
ведения послевоенной англ с-а мери ка н ской политики 
английская и американская зоны оккуиашіп Герма
нии были об'едпневы в совместно управляемую двух
зонную (бизональную) территорию, получившую в 
печати название «Впзонпи», для того, чтобы там од
носторонним образом проводить англо-американскую 
политику независимо ог Контрольного Совета, в ко
тором участвуют представителп всех четырех оккупи
рующих держав. Наши представители в Германии 
фактически имеют теперь дело только с советской 
зопой. Создалось положение, которое не может не 
вызывать беспокойства п в германском народе, так 
как в результате англо-американской политики суще
ствует «Бпзонпя» и другие зоны, но нет Германии, как 
единого германского государства. Советский Союз счи
тает необходимым, чтобы были проведены в жизнь 
решения Ялтинской и Потсдамской конференций по 
германскому вопросу, которые предусматривали вос
становление Германии, как единого демократическо
го государства. Прн этом в Советском Союзе имеет
ся полное понимание того, что «Бизоння» —это не 
Германия, и что немецкий народ имеет право на су
ществование своего государства, которое, разумеется, 
должно быть демократическим ■ не должно создавать 
угрозы новой агрессии для друпх миролюбивых го-
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тударств. В настоящее время существует англо-аме
риканский план—путем некоторых подачек успо
коить население англо-американской зоны Герма
нии, опереться здесь на прежних германских Кадд- 
талистов, являвшихся еще недавно гитлеровской 
опорой, и использовать при их помощи «Бизонпю». 
с ее Рурским промышленным бассейном, как угрозу 
протпв тех стран, которые не проявляют рабской по
корности в отношении англо-амерпканских планов 
господства в Европе. Но эти авантюристические 
планы насчет Германии ни к чему хорошему не 
приведут и, разумеется, будут отвергнуты демокра
тической Европой.

На примере; германского вопроса мы видим, 
как далеко расходятся теперешние англо-американ
ские принципы с принципами Советского Союза, 
поскольку нынешпие англо-американские принципы 
проникнуты откровенпым империализмом, а Советский 
Союз твердо стоит на демократических позициях.

Советский Союз, как и другие демократические 
страны, стоит за мир и международное сотрудниче
ство на демократических началах. В нынешних 
условиях это требует об‘едннешія всех сил антиим
периалистического и демократического лагеря в Ев- 
роие и за пределами Евроиы, чтобы создать непри
ступный барьер протпв активизировавшегося ими е- 
рлалнзма и его новой политики агрессии.

Сплочение демократических сил и смелая борь
ба против империализма и его новых планов воен
ных авантюр об‘единпт народы в могучую армию, 
равной которой, не может иметь империализм, отри
цающий демократические права народов, попираю
щий суверенитет наций, строящий свои планы на 
угрозах п авантюрах. Беспокойство и тревога в ря
дах империалистов растут, ибо всем видно, что поч
ва под ногами империализма колеблется, а силы де-

Советский Союз
Вступая в 31-й год Великой Октябрьской со

циалистической революции, мы с удовлетворением 
оглядываемся на пройденный путь и с уверенностью 
смотрим в будущее.

Велнкя успехи советского государства. Социа
лизм глубоко вошел во всю нашу жизнь. В усло
виях Советской власти уже выросло новое поколе
ние, которое начинает расправлять свои орлиные 
крылья.

Следует признать, что важпейшпм завоеванием 
нашей революции является новый духовный облик п 
идейный рост людей, как советских патриотов. Это 
относится ко всем советским народам, как к городу, 
так и к деревне, как к людям физического труда, 
так и к людям умственного труда. В этом заклю
чается, действительно, величайший успех Октябрь
ской революции, который имеет всемирно-историче
ское значение.

Теперь советские люди пе те, какими они 
были 30  дет назад.

Духовный облик нынешних советских тодей 
виден, прежде в его, в сознательном отпошечпи к 
евоему труду, как к делу общественной важности и 
как к  святой обязанности перед Советским государ
ством. В наши дии на каждом предприятии имеют
ся  стахановцы и стахановки. Социалистическое со
ревнование охватило все колхозы. В дело соревнова
ния вовлечены рабочие и работницы, колхозники и 
колхозивпы, служащие п инженерпо технический 
состав, люди искусства я науки, ІІІпрота размаха 
и содержание соревповапия определяют теперь до
стигнутый здесь или там уровень коммунистическо
го отношения к труду среди советских людей. Все
общий характер соревнования является важнейшим 
рычагом под'ема производительности труда.

Теперь широко распространилось новое движе
ние, заключающееся в том, что отдельные рабочие 
берут на себя личные обязательства'досрочного вы
полнения годовых планов н пятилетки в целом, че
го ив было в довоенное время. В Москве, в Ленин
граде, в Донбассе и по всей стране успешно разви
вается это движение, свидетельствующее о социали
стической сознательности рабочих и работниц. Но 
это лишь • один из Целого ряда важных рычагов 
поднятая производительности труда в нашей гуране.

В этом” году досрочно закапчивается вынолне- 
анв плана но хлебозаготовкам. Государство получит 
хлеба, примерно, столько же, как в лучшие дрврен- 
ные годы, хотя размер посевных площадей и. техии: 
«веское оснащение ещестшачптельно меньше довоен
ных. Эти успехи досгпгпугы благодаря развернув
шемуся сшшалпстическому roj/евпбВапгію между рс'сг 
пубяйкамн, Краями и областями и особенно дщдіюг 
даря; активному участию в соревновании всей ікюеы 
КОЛХОЗОВ, МНОГИХ МИ Л Л НО 11ОВ КОД ходи ПК ов \1 
Ш Ц. '■ ѵ " 1

I f t r  переживали трудное время . в первый пе
риод войны, пока не нерестрояли'-. всю - работу в со
ответствии с новой обстановкой. Самоотверженность 
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мокрапш и социализма растут и крепнут с каждым 
днем. .

Что может дать политика империализма наро
дам? Только усиление гнета, возрождение остатков 
ненавистного фашизма и новые империалистические 
авантюры. Надо раскрыть народам глаза на .это и. 
сплотить все демократические и антпйМгісргіалпстп- 
ческие силы для того, чтобы расстроить любые пла
ны экономического закабаления народов и любые 
новые авантюры со сгоршы империализма. -

Исторический опыт Советского Союза подтвер
дил справедливость слов великого Ленина о непобе
димости народа, взявшего власть в свои руки:

«Никогда не победят того народа, в котором 
рабочие п крестьяне, в большинстве своем узнали, 
почувствовал и и увидели, что они отстаивают свою, 
Советскую власть—власть трудящихся, что отстаива
ют то дело, победа которого им и их детям обеспе
чит возможность пользоваться всеми благами куль
туры. всеми созданиями человеческого труда».

В наше время стоит задача объединить все ан
тиимпериалистические и демократические силы на
родов в одни могучий лагерь, спаянный единством 
кровных> интересов, против империалистического и 
антидемократического лагеря и его политики зака
баления народов п новых авантюр.

Трезвое отношение к делу, вместе с тем, по
кажет, что в наше время новые империалистиче
ские авантюры являются опасной игрой судьбами 
капитализма. Некоторые министры и сенаторы это
го могут и не понимать. Но если антиимпериали
стический и демократический лагерь сплотит свои 
силы и использует все свои возможности, он заста
вит империалистов быть более разумными и вести 
себя поспокойнее. (Дплодис м ен ты ) .  Надо думать, 
что капитализм не заинтересован в ускорении сво
его собственного крушения. (Смех. Аплодисменты).

и коммунизм
трудящихся в тылу и героизм нашей армии на 
фронте, каких еще не знала мировая история, бы
ли выражением высокого советского патриотизма, 
—и это обеспечило нам победу над врагом. (Апло
дисменты ). В нынешнем под'еме советского пат
риотизма находит свое знаменательное выражение 
современный идейный уровень и духовный рост со
ветских людей.

Нельзя отрицать, что пережитки капитализма 
Е сознании людей весьма живучи. И потому партия 
всегда напоминает советским людям о необходимости 
всесторонней критики и самокритики, направленной 
„на ликвидацию этих вредных остатков прошлого. 
Нельзя, с другой стороны, отрицать, что у нас 
теперь имеются огромные возможности' вести успе
шную борьбу за ликвидацию этих пережитков.

Культурный уровень нашего населения во всех 
отношениях поднялся. Число учащихся, издание 
книг, массовая просветительная работа давно уже 
достигли таках размеров, как ни в одной другой 
стране. Наша интеллигенция, работники культуры, 
люди науки и искусства проникнуты советским пат
риотизмом, как никогда. Нельзя считать случайно
стью, что ныне лучшие произведения литературы 
принадлежат иеру писателей, которые чувствуют 
свою неразрывную идейную связь с коммунизмом.
В. нашей стране коммупизм воодушевляет к вдохно- 
веиному труду, к героической борьбе за Родину, к 
высокому идейному творчеству. (Аплодисменты).

Наемные буржуазные писаки за рубежом пред
сказывали во время войны, что советские люди, по
знакомившись в своих боевых походах с порядками 
и культурой на Западе и побывав во многих городах 

*и. столицах Евроиы, вернутся домой с желанием 
установить такие же порядки на родине. А что-вы
шло? Демобилизованные солдаты и офицеры, вернув
шись на родину, взялись с еще большим жаром 
укреплять колхозы, развивать социалистическое со
ревнование па фабриках и заводах, встав в передо
вых рядах советских патриотов. (Аплодисменты).

У нас еще не все освободились от низкопок
лонства и раболепия перед Западом, перед капита
листической культурой. Недаром господствующие 
классы старой России были нередко в большой ду
ховной, зависимоетд от более/развитых в капитали
стическом отношении государств Европы. Это по
зволяло .культивироватьсреди некоторых кругов старой 
интеллигенции рабсКое сознание неполноценности и 
духовной завйышостп от-буржуазных стран Евроиы, 
І І е - о с в о б о д и в ш и с ь  рт этих иозорпйх пережитков, 
нельзя быть настоящим советским гражданином. Вот 
почему- советские люди проникнуты таким решитель
ным сгредоением скорее покончить с этими нере- 
жигкам» ярвні.тіагву развернуть 'б'еЙшцадгНчо крити
ку всех и всяких- проявлений низкопоклонства * и 
раболепия перед Западом и его капиталистнчёской 
культурой;ГЖТППВЯ 8

Вы знаете исторические' слова товарища Сталина 
о советском гражданине:

«Последний советский гражданин, свободный

і от цепей капитала, ■ стоит головой выше любого зз- 
I рубежного высокопоставленного чинуши, влачащ его  
J на плечах ярмо капиталистического рабства».

Чем лучше советские люди поймут .этот сталин
ский призыв к, сознанию и чести советского граж
данина, тем быстрее мы будем двигаться вперед к  
нашел великой цели.

Как солнце среди ясного дня. идеи марксиз
ма-ленинизма освещали наш пѵть все эти 30 .и;/. 
Наше движение вперед было основано на стратегии 
и тактике Ленина и Сталина, Наш путь был нелег
ким. Враг действовал извне и изнутри. Даже в 
большевистской партия враг имел свою агентуру в 
лице троцкистов, правых и других изменников и 
предателей. Созданная Лениным и Сталиным больше
вистская партия вышла пз всех этих испытаний 
окрепшей, очистила свои ряды и сил ти.тась в ве
ликую силу, которая является высшим выражением 
морально-политического единства нашего народа/ 
уверенно идущего вперед к коммунистическому об
ществу, и которая, под руководством великого 
Сталина, указывает ныне путь ко всеобщему миру п. 
освобождению от кровавых войн, путь к свержению 
капиталистического рабства и к великому прогрессу 
народов и всего человечества, (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Опыт показал, что современнее коммунисти
ческое движение настолько выросло и окрепло во 
многих странах, что уже невозможно осуществлять 
руководство этим движением из о д н о го  центра. В 
этом мы видим один из выдающихся усиѵ.уж комму
низма в наше время. Вместе с. тем, опыт показал, 
что коммунистические партии, и, прежде всего, 
наиболее сильные компартии в Европе, должны 
иметь объединяющий орган, чтобы осуществлять по
стоянный обмен взглядами и, когда необходимо, коор
динировать деятельность коммунистических партий 
в порядке взаимного согласия. Это будет способст
вовать дальнейшему росту коммунистического дви
жения и усилению его влияния в широких массах. 
Большевистская партия приветствует эта назревшие 
мероприятия компартий и желает им--,, -чоского 
успеха. (Продолжительные аплодисменты).

30 лет тому назад большевистская партия бы
ла лишь небольшой частью своего народа. Но тогда 
партия Ленина—Сталина с научной точностью оп
ределила назревшие исторические потребности стра
ны, нашла могучую опору в народных массах, и на
род под руководством нашей партии одержал револю
ционную победу. Теперь все видят плоды этой побе
ды социализма и их великое международное значе
ние.

В наше время объединенные силы демократии 
п социализма, взятые в масштабе Европы и за пре
делами Европы, несравнимо могущественнее, чем 
противостоящий им антидемократический лагерь им
периализма,

Капитализм стал тормозом прогресса челове
чества, а продолжение авантюристической политики 
империализма, приведшей уже. к двум мировым вой
нам, является главной опасностью' для миролюбивых 
народов. Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция раскрыла глаза народам, что век капита
лизма приходит к концу, и что открыты надежные 
пути ко всеобщему миру и к великому прогрессу 
народов. Судорожные усилия империалистов, под но
гами которых колеблется почва, не. спасут капита
лизма от приближающейся гибели. Мы живем в та
кой век, когда все дороги ведут к коммунизму. (Бур- 
кы к ,  продолжительные аплодисменты).

Великий Ленпн заложил основы Советского го
сударства и вывел нашу страну на путь социализма-, 
покончившего с многовековой экенлоатаиией челове
ка человеком. Путь Ленина- ведёт к свободе и сча
стью пародов, к свободе и счастью человечества,

Великий Сталии вел и ведет наш народ но сла
вному пути коммунизма, имя Сталина,- окруженное 
безграничным уважением и любовыо пародов, выра
жает величие победоносного Советского Соібза и зо
вет к борьбе за счастливое будущее, челбвечества. 
(Бурная, долго несмолкаюіцая овация).

Товарищи!
Большевики всегда, были и будут . авангардов 

своего народа!
Советские люди стоят в первых рядах прогрес

сивного человечества, полные веры в великие дели 
Октябрьской революции! /  'W & '

Да здравствует 30-я годовщина-' Великой Ок
тябрьской социалистической революции'!' (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Под знаменем Ленина; Иод Водительством 
Сталина —вперед, к победе’ коммунизма!
(Бурная, долго н есм о л ка кщ а я  овация все
го  зала. Все в ста ю т ,  возгласы : 'ь  «Великому 
Сталину ура!», <Да з д р а в с т в у е т  великий вож д ь  
советского народа то в а р и щ  Сталин!», «Да зд рав 
ствуе т  партия  Л е н и н а -  С т а л и н е ! /  «Да здрав
ствует  наше родное Советское Правительство!»).

' Ответственный редактор 
П. Д. СОД ОМЕИН.


