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ХОРОШИЕ СЕМ ЕН А -ЗА Л О Г ВЫСОКОГ 
УРОЖАЯ.

ВСЕ СИЛЫ НА БЫСТРЕЙШЕЕ ЗАВЕРШЕ
НИЕ ОБМОЛОТА ХЛЕБОВ, ЗАСЫПКИ 
ОЧИСТКИ СЕМЯН.

О проведении выборов 
народных судов

Решение исполнительного комитета Читинского 
областного Совета депутатов трудящихся
На основании статьи 37 „Положения о выборах  

народных судов РСФСР", исполнительный комитет 
Читинского областного Совета депутаю в трудящихся 
решил:

Назначить выборы народных судов по всем из
бирательным округам Читинской области на воскре
сенье, 16 го января 1949 года.

Зам. председателя исполкома Читинского 
областного Совета депутатов трудящихся С. ПАХОМОВ
Секретарь исполкома Читинского областного

Совета депутатов трудящихся М. КОЛГАНОВ
 11 ноября 194.8 г. т. Чита

 УСИЛИТЬ Т Е М П Ы  ЗАСЫПКИ СЕМЯН
Прошло более месяца, как 

колхозы нашего района вы
полнили государственный план 
хлебозаготовок. Победа одер
жанная колхозным крестьянст
вом,—это результат самоот
верженного труда тружеников 
полей. Но эта победа не оз
начает, что борьба за хлеб 
кончилась. Тем более её нель
зя считать законченной в кол
хозах нашего района, ибо в 
большинстве колхозов хлеб с 

у  семенных участков не обмоло
чен, ни один колхоз до сих 
пор не выполнил плана засып- 

семян.
Следовательно, задача сей

час состоит в том, чтобы так 
же успешно, как в период 
хлебозаготовок, шла рзбота 
по обмолоту хлебов и засып
ке семян.

Своевременно и высокого 
качества засыпать семена — 
значит, выполнить с честью 
"  юрую заповедь, создать ос- 

зу получения высокого уро- 
йая. Значительно лучше, чем 

другие колхозы района, ведут 
засыпку семян колхозы „Пла
мя Октября", „Свободный 
труд", „Пушной гигант", 
„Обьдинение", „Заря парти
зан". Однако руководители 
многих колхозов, выполнив 
план хлебозаготовок, ослабили 
руководство обмолотом, а это 
привело к затяжке создания 
семенных фондов. Как можно 
мириться с таким положением, 
когда в колхозах им. Сталина, 
им. Максима Горького, „Ле
нинский путь", „Победа паха
ря" засыпано семян всего 8—

11 процентов? Но с этим про
должают мириться председате
ли сельсоветов и секретари 
первичных парторганизаций. 
Ведь для каждого ясно, что 
такая медлительность может 
привести к большим потерям 
семян, к снижению их всхоже
сти и даже к порче и гибели.

Обмолот хлебов не закон
чен, семена не засыпаны, а 
между тем, директора машин
но-тракторных станций само
устранились от этой важней
шей задачи. Поставленные на 
стационар комбайны работают 
с большими перебоями, дале
ко не полный световой день, 
не говоря уже О ночной рабо
те. Эти факты говорят о бес
контрольности и самотёке, что 
нетерпимо дальше.

Получив в этом году хоро
ший урожай, колхозы района 
имеют все возможности обес
печить полностью себя высоко
качественными семенами.
Необходимо усилить сейчас 
работу по завершению об
молота и засыпке семен,— 
вот главная задача колхозов и 
МТС, от выполнения которой 
будет зависеть успех 1949 
сельскохозяйственного года.

Дело чести всех партийных 
организаций, правлений кол
хозов, сельсоветов, машинно- 
тракторных станций быстрее 
завершить обмолот, полностью 
и высокого качества засыпать 
семена,—в этом залог даль
нейшего повышения урожайно
сти, новых успехов в подъёме 
сельского хозяйства района.

Успешно ведут 
засыпку семян

Сельскохозяйственная артель 
„Объединение" досрочно рас
считавшись с государством по 
хлебопоставкам, успешно ве
дёт засыпку семян. В колхо
зные а м б а р ы у ж е  
засыпано 1170 центнеров 
высококачественной пшеницы, 
117 центнеров ячменя и 53 
центнера овса. Работающие 
на очистке семян колхозники 
взяли на себя обязательство 
к 1 декабря полностью очис
тить всё семенное зерно.

Хорошие образцы в работе 
показывают на очистке зерна 
колхозницы Антонцда Богоду
хова и Татьяна Долгих.

К. ЩЕРБАКОВ, 
председатель колхоза.

Четвертая Сессия районного Совет 
депутатов трудящихся

Занесены на областную Доску Почета
По постановлению обкома 

ВКП(б) и облисполкома за 
успешное выполнение государ
ственного плана развития 
сельского хозяйства в 1948 
году и досрочное выполнение 
плана сдачи государству про
дуктов полеводства и живот
новодства на областную Дос
ку Почета на площади им. 
Ленина в Чите, в числе дру 
гих колхозов области, занесе

ны колхозы нашего района:
Колхоз „Объединение" и 

колхоз „Правильный путь".
За  перевыполнение плана 

тракторных работ, высокую 
выработку на трактор и полу
чение в обслуживаемых кол
хозах хорошего урожая сель
скохозяйственных культур на 
областную Доску Почёта так
же занесена Доронинская
МТС.

С честью выполняют 
взятые обязательства
Включившись в социалисти

ческое соревнование за дос
рочное выполнение плана 
лесозаготовок трел в цики 
Черемховского леспромхоза 
взяли на себя новые обяза
тельства.

Бригада трелёвщиков Петра 
Лисихина обязалась стрелевать 
за сезон 20 тыс. кубометров 
леса. В борьбе за выполнение 
взятых обязательств среди 
трелёвщиков бригады развер
нулось широкое соревнова
ние. На 8 ноября бригада 
стрелевала 4,5 тысячи кубо
метров леса.

Бригады трелёвщиков тт. 
Сошина и Помазанова также 
взяли обязательство стреле 
вать за сезон по 20 тысяч 
кубометров леса. Выполняя 
обязательство, бригада т. Со
шина стрелевала 4 тысячи 
700 кубометров леса, бригада 
т. Помазанова—4 тысячи 750 
кубометров.

И. ТАТЬЯНИН.

На-днях состоявшаяся чет
вёртая Сессия районного Со
вета депутатов трудящихся 
обсудила вопрос „О вы
полнении государственного 
плана развития животноводст
ва и подготовке к зимовке 
скота в колхозах*районаа. С 
докладом по данному вопросу 
выступил заведующий отде
лом сельского хозяйства то в. 
Пицюк.

Докладчик отметил, что 
колхозы района в текущем 
году добились некоторого 
подъёма общественного пого
ловья скота. По сравнению с 
1947 годом поголовье скота в 
колхозах района увеличилось: 
по лошадям на 134 головы, 
крупно-рогатому скоту—на
725 голов, овцам и козам—-на 
5762 головы, свиньям —на 225 
голов. Однако, как указал 
докладчик, план развития жи
вотноводства, кромё овце-по- 
голбвья, в колхозах района 
невыполнен, особенно отста
ют коневодство и птицевод
ство.

Неудовлетворительно вы
полняют план рашичия жи
вотноводства колхозы „Ленин
ский путь", им Сталина, им. 
Чкалова, им. Ворошилова, 
„Пламя Октября". Всё ещё 
низкая продуктивность скота 
в ряде колхозов района.

Сессия отметила неудовлет
ворительную подготовку и ор
ганизацию зимовки скота, осо
бенно в колхозах им. Лазо, 
им. Максима Горького, „Крас
ный боац“, „Ленинский путь", 
в этих колхозах уже сейчас 
имеется слабой упитанности 
скот.

Четвёртая Сессия районно
го Совета депутатов трудя
щихся обязала райсельхозот 
дел, правления колхозов, 
сельские Советы до 25 нояб
ря с. г. провести проверку

Обязательства
ремонтёров

В ответ на обращение кол
лектива Чернышевской МТС, 
ремонтёры Улётовской ма
шинно-тракторной станции 
включились в социалистичес
кое соревнование и взяли на 
себя обязательства:

план ремонта тракторов 
четвёртого квартала закончить 
к 25 декабря, отремонтировать 
к этому времени 20 тракторов 
и 60 процентов сельхозинвен- 
таря; ремонт всего трактор
ного парка закончить к 1 мар
та; сэкономить 5 процентов 
средств отпущенных на ре
монт.

Между бригадами ремонтё
ров развернулось широкое со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполненйе взя
тых обязательств.

М ЛОГИНОВ,
зам. директора Улётовской
МТС по политчасти.

животноводства и ход зимов 
ки скота по каждому колхО 
ту, обратив особое внимани 
на расходование кормов, обе 
•печение скота подстилкой 
водопоем. До 5 декабря за 
кончить, в каждом колхоз 
ремонт и оборудование телят 
ников и помещений для отёл 
коров. Сессия обратила ото 
бое внимание на правильнук 
организацию и своев[еченно 
проведение случки овец.

Сессия потребовала от рай 
сельхозотдела, сельских Сс 
ветов и правлений колхозов 
до конца ликвидировать нару 
шение Устава сельскохозянст 
венной артели, навести надл 
жаший порядок в учёте и ра 
ходовании скота и животн 
водческой продукции.

В целях дальнейшего ув 
личення поголовья крупно 
рогатого скота и коневодст* 
Сессия обязала правлени 
колхозов не производить з 
бой, продажу, обмен и сдач 
в мясопоставки коров приго 
пых к воспроизводству. Ли 
виднровать обезличку в ух 
де за лошадьми, обратив ос 
бое внимание на уход за ж 
рёбыми кобылицами. Дл 
усиления государственное 
контроля за состоянием кон 
водства в колхозах , райо 
производить не реже одног 
раза в квартал проверку вс 
го конского состава специал 
но созданной комиссией пс 
руководством члена райиспо^ 
кома и зоо .етработников.

Сессия обязала председат 
лей сельсоветов, колхозо 
зооветработников усилит 
массово-разъяснительную р' 
боту среди работников живо 
новодства, развернув меж 
ними широкое социалистиче 
кое соревнование за успешн 
проведение зимовки скота.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Колхоз „Деревенский коммун» 
Гороховецкого района, собрал в этом году лучший в районе урожай з< 
новых. Сейчас звеньевые полеводческой бригады готовят общвму еоб 
ниы колхоза докла i о своей работе.

На снимке (справа налево): лучшие ввеньевые В. М. Брыкина, 
лучившая урожай ржи по 2я центнеров с гектара. М. М. Ёжкова, по 
чившая урожай ржи по 27,8 центнера с гектара, и Л. Ф. Завьялова (с 
ва), яолучившая урожай ржи по 27 центнеров с гектара, получают к 
еультацию у колхозного агронома К. А. Хохрякова.
4 ото Б. Горбачева. ' Прееоклише ТАСС.



Награждение передовиков сельского хозяйства района
За достигнутые успехи в 

сельском хозяйстве в 1948 го
ду, райком ВКП(б) и райис
полком наградили почётными 
грамотами райкома ВКП{6) и 
райисполкома и денежными 
премиями 105 передовиков 
сельского хозяйства. В числе 
награждённых:

ЩЕРБАКОВ Константин 
Владимирович — председатель 
колхоза „Объединение*.

АМАНСКИХ Иван Осипо
вич—председатель колхоза 
„Правильный путь*.

НОСЫРЕВ Алексей Алексее
вич—председатель колхоза
вы. братьев Сущих и Бургу 
ловых.

СУЩИХ Самсон Федоро
вич—председатель колхоза 
„Заря партизан*.

ДОРОЖКОВ Михаил Сте
панович—председатель колхо
за „Пламя Октября*.

КОРОТИН Николай Арсен
тьевич—секретарь парторга
низации колхоза им. Чапаева.

КОНОВАЛОВ Спиридон Ле- 
онтьеаич—секретарь парторга 
низации колхоза „Пушной 
гигант*.

СТУПИН Яков Иванович— 
старший агроном Николаевс
кой МТС-

АРЕФЬЕВА Ульяна Мака
ровна—колхозница колхоза 
„Свободный труд".

Ш КЕДОВ А Матрена Дмит
риевна—доярка колхоза им. 
Бесконечникова.

ВДОВЕНКО Александра 
Михайловна —конюх колхоза 
им. Сталина.

КОЗЛОВА Домна Аниси
мовна—доярка колхоза „Но
вая жи’ нь партизан".

КРИВОНОСЕНКО Екатери
на Тимофеевна—доярка кол
хоза „Новая жизнь партизан*.

ЕГОРОВА Анастасия Егоро
вна-доярка колхоза „Крас
ный боец'.

МИРОШНИКОВ Николай 
Федорович—кузнец Николаев
ской МТС.

СТРОМ ИЛОВ Петр Гаври
лович—счетовод колхоза
„Объединение*.

КРАКОВЦЕВА Елизавета 
Степановна -звеньевая колхо
за „Правильный путь".

СТАРЧЕКОВ Георгий Ано- 
хович—- бригадир полеводчес
кой бригады колхоза „Пра

вильным путь .
СИЗИКОВ Мефодий Петро

вич—бригадир полеводческой 
бригады колхоза „Пламя Ок
тября*.

САРАНИН Александр Ни
кифорович—бригадир трактор 
ной бригады Улётовской МТС

КОЛОДЕЖНЫЙ Ефим Фе
дорович—бригадир трактор
ной бригады Улётовской МТС.

ДОЛГИХ Ефим Федоро
вич—бригадир тракторной 
бригады Николаевской МТС.

МАЛКОВ Иван Михайло
вич—бригадир тракторной 
бригады Николаевской МТС.

СМИРНОВ Андрей Кузь
мич —бри га ди р т ра кто рш >й
бригады Дорокинской МТС.

ЯЧМЕНЕЙ Иван Федоро
вич—бригадир тракторной 
бригады Дерончнской МТС.

ЩЕЛКАНОВ Петр Владими
рович—бригадир тракторной 
бригады Доронинской МТС.

АЛФЕРОВ Роыав Петро
вич- звеньевой колхоза им. 
Чапаева.

ШВЕДИНА Елена Ефимов
на—звеньевая колхоза мм 
Чапаева.

ШЕСТАКОВ Григорий Ива
нович—звеньевой колхоза 
„Ленинский путь*.

ИВЛЕВ Иван Павлович — 
шеньевой колхоза „Ленин
ский путь*.

СТРОМИЛОВА Анисья Ми- 
аиловна звеньевая колхоза 
Заря партизан*.

БО ГОДУ X О В А Г] рас к; >вья 
Андреевна -  звеньевая колхо
за „Пламя Октября*.

СТРОМИЛОВ Прокопии 
Макарович-бригадир поле
водческой бригады колхоз 
„Пушной гигант*.

МАКАРОВА Мария Арсен
тьевна — доярка колхоза 

, Объединение*.
ЗАМОРЕХИНА Анна Ксена 

фонтовна — колхо глада колхо
за „Объединение*.

КОЗЛОВ Аким Филантье- 
вич—звеньевой колхоза „Пра
вильный путь*.

СТАРЧЕКОВ Илларион Ни
колаевич — чабан колхоза 
„Правильный путь*.

КРИВОШЕЕВА Анна Ива
новна—доярка колхоза им. 
Ворошилова.

ВОЛОЖАНИН Гавриил 
И занович — бригадир полевод

ческой бригады колхоза им- 
братьев Сущих и Бургуловых,

ДОРОЖКОВА Александра 
Галантьевна—доярка колхоза 
им. братьев Сущих и Бургу
ловых.

СКУБИЕВ Феоктист Иль
ич—чабан колхоза „Пламя 
Октября*.

НИКОЛАЕВ Степан Федо
рович—плотник колхоза им. 
Чапаева.

РОГОВ Николай Феоктисто
вич—кузнец колхоза им. Ча
паева.

ГОНЧАРОВА Фёкла Алек
сандровна— доярка колхоза 
им.. Чапаева.

ЛАРИОНОВА Анна Христа- 
форовна — доярка колхоза 
„Пушной гигант*.

ДОРОЖКОВ Андрей Ва
сильевич— звеньевой овоще
водческого звена колхоза 
„Пламя Октября*.

СЕРЕДИН Никиф >р Петро
вич—комбайнер Улётовской 
МТС.
КОВАЛЕВ Петр Абрамович— 
комбайнер Улетовской МТС.

ШВЕДИН Евгений Петро
вич—комбайнер Улётовской
МТС.

РЕКИН Иннокентий Семё
нович —комбайнер Улётовской 
МТС.

МУРЗИН Николай Никоно- 
рович—комбайнер Доронинс
кой МТС.

НОСЫРЕВ Иван Перфилье- 
чич - комбайнер Доронинской 
МТС.

ШАЧЬГИН Иван Парфен- 
тьевйч—комбайнер Доронин
ской МТС.

БАБКИН Григорий Василье
вич—комбайнер Николаевской 
WTC.

ДОРОЖКОВА Анна Влади
мировна—комбайнёрка Нико
лаевской МТС.

ПИСАРЕНКО Трофим Ме- 
фодьевич—зав. СТФ, колхоза 
„Пламя Октября*.

ЩЕРБАКОВ Михаил Лари- 
онович—зав. КТФ, колхоза 
„Пламя Октября*.

НАГАЕВА Фёкла Федоров
на — колхозница колхоза 
„Пушной гигант*.

ЦЫПЫЛОВ Дмитрий Леон
тьевич- животновод колхоза 
„Пушной гигант*.

САРАНИН Тихон Степано
вич -- животновод колхоза 
„Заоя партизан*.

СЕРЕДИНА Раиса Михай
ловна— колхозница колхо
за „Заря партизан".

КАЛАШНИКОВ Илья Ники
форович — чабан колхоза 
„Объединение".

ЦЫПЫЛОВ А Екатерина 
Маковеевна—доярка кглхоза 
„Ленинский путь*.

ГАРМАЕВА Дарима—чабан 
колхоза „Новая жизнь пар
тизан*.

ИВАНОВА Анна Прокопь
евна—доярка колхоза им. 
Сталина

САРАНИН Перфил Инно
кентьевич—звеньевой колхоза 
„Победа пахаря".

КУЗЬМИН Ернат Андрее
вич—колхозник кОЛхоза им. 
Лазо.

ПРАВИЛОВА Ирина ' Ва
сильевна -  звеньевая колхоза 
им. Максима Горькою.

КОВАЛЕВ Иван Яковле
вич—зав. МТф, колхоза 
„Объединение*. .'

ЩЕЛКАНОВ Михаил Ефи
мович—кузнец колхоза им. 
братьев Сущих и Бургуловых 
и другие.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР 

постановил, ввиду большой 
перегруженности по работе 
На чал ьниу г Гекералиного
Штаба Маршала Советского 
Союза Василевского А. М.. 
при одновременном пребыва
нии его в должности первого 
заместителя Министра Воору
женных Сил СССР, возлог 
жить на . него обязанности

первого заместителя Ми и ист 
ра Вооруженных Сил СССР и 
освобоаить от должности На
чальника Генерального Штаба.

Одновременно (*овет Мини
стров СССР назначил Генера
ла Армии Штеменко С. М. 
Начальником Генерального 
Штаба и заместителем Мини
стра Вооруженных Сил СССР.

ВЫПОЛНЯЯ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
После окончания уборки 

урожая в колхозе разверну
лась деятельная подготовка 
сельскохозяйственного инвен
таря к весне.

Кузнецы и плотники взяли 
на себя обязательство к 15 
декабря полностью завершить 
ремонт всех плугов и борон, 
сеялок и культиваторов. 

Выполняя взятые на себя 
обязательства кузнецы Ефрем 
Саранин и Варфоломей Тро
фимов работая по-стахановс
ки, отремонтировали с хоро
шим качеством 1 сеялку, 5 
плугов и 20 борон.

С. СУЩИХ, *  
председатель колхоза Я3аря 

партизан".Работают честно и добросовестно
Более десяти лет работает 

в столовой Улётовгкого сель
по т. Коновалова Василиса 
Евстратьевна. Сначала она ра
ботала посудницей, потом 
официанткой, а в данное вре
мя работает старшим поваром. 
Тов. Коновалова честно и доб
росовестно относится к свое;р 
работе, прилагает всё своё 
умение к тому, чтобы блюда 
были всегда вкусные и разшь 
образные. ,

Среди работников столовой 
Василиса Евстратьевна поль
зуется большим уважением 
за свою общительность, дис
циплинированность и трудо- 
любивость. За долгую и чест
ную работу Василиса Евст
ратьевна заносится Читинским 
облпотребсоюзом в областную 
Книгу Почёта.

Тридцать лет работает в 
системе потребкооперации 
Козлов Иннокентий Ананье
вич. За всю свою долголет
нюю работу не было случд f  
нар\шений правил советск й 
торговли. Сейчас т. к'~п:*чдг 
честно и добросовестно про
должает работать кладовщи
ком. За долгую и честную 
работу в системе потребко
операции Иннокентий Ананье
вич также заносится облпот
ребсоюзом в областную Кни
гу Почёта.

Д . ГОСТЕВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
2 ноября в Соединённых 

Штатах проходили выборы 
президента и членов конгрес 
са (парламент). Так как пре
зидент избирается путём двух
степенных выборов, 2 ноября 
были избраны лишь выбор
щики. 13 декабря они прове 
дут своё голосование.

За кандидата демократичес
кой партии—Трумэна голосо
вало 23.600 тысяч человек, за 
кандидата республиканской 
партии—Дьюи—2 i.500 тысяч. 
Лидер прогрессивной партии 
Уоллес получил 1.116 тысяч 
голосов.

То, что американский народ 
нредпочёл членов демократи
ческой партии республикан
цам, т. е. сторонники Трумэ
на получили больше голосов, 
чем сторонники Дыои, —в этом 
нет ничего случайного. „Про
вал республиканской партии 
и Дьюи, выступивших на вы
борах с откровенно реакцион
ной и наиболее агрессивной

программой, показывает, что 
большинство американского 
народа отвергает эту програм
му* (В. М. Молотов).

Курс республиканцев на 
дальнейшее ущемление нрав и 
интересов трудящихся масс 
США, ставка на войну и ми
ровое господство американ
ских монополий не могли, ко
нечно, привлечь симпатии 
американского народа. Откры
тая связь республиканской 
партии с крупнейшими банка 
ми восстановила против Дьюи 
миллионы рабочих, фермеров, 
ремесленников, мелких и 
средних собственников США.

Bo-время предвыборной кам
пании демократическая пар
тия, стремясь завоевать голо
са масс, выступила с целым 
рядом положительных требо
ваний. Резко критикуя рес 
публиканцев, демократы, на
пример, обещали продолжать 
миролюбивую политику Руз
вельта, бороться с инфляцией,

рассовыыи преследованиями, 
безработицей и т. д.

Раньше демократы, чтобы 
оправдаться перед народом 
США за свою .антинародную 
политику, часто сетовали нг 
то, что якобы республиканцы, 
которые имели большинство 
в конгрессе, мешали им дей
ствовать в интересах трудя
щихся. Сейчас, после выбо
ров, демократы получили 
большинство и в сенате и в 
палате представителей. Дав 
шедрые обещания народу во
время подготовки к выборам, 
они стоят сейчас перед необ
ходимостью реализовать эти 
обещания. Время покажет, 
насколько де некритическая 
партия окажется верной своей
избирательной программе.*

t}t; SjC . .

Во Франции и её заморских 
владеньях состоялись выборы 
во вторую палату француз
ского парламента—Совет рес
публика, который правые пар
тии и социалисты превраща
ют в прежний реакционный

сенат. В своём обращении в 
связи с этими выборами фран
цузская компартия охаракте
ризовала выборы в новый Со
вет республики, как „резуль
тат подлинного мошенничест
ва, основную ответственность 
за которое несут перед фран
цузской демократией руково
дители социалистической пар
тии*.

Широкие массы избирателей 
были устранены от выборов в 
Совет республики. Новый 
реакционный избирательный 
закон, разработанный недавно 
министром внутренних дел, 
правым социалистом, души
телем рабочего движения 
Франции Жюлем Моком и 
реакционером деголлевцем 
Жакобби, превратил эти всеоб
щие выборы в так называемую 
„консультацию* муниципаль
ных советников. В итоге де- 
голлевцы в правительстве по
лучили большинство мест в 
совете, а коммунистическая 
партия, которая на всеобщих 
выборах 1946 года завоевала

треть всех голосов, cef 
будет располагать лишь 
мандатами.

Левые политические круги 
Франции считают, что Жюль 
Мок и руководители социалис
тической партии своей анти
народной политикой пытаются 
парализовать демократичес
кие силы страны, чтобы от
крыть дорогу деголлевцам.

Призывая всех трудящихся 
страны к объединению и 
борьбе, коммунистическая 
партия в своём обращении 
требует образования прави
тельства демократического 
единства. Компартия заявляет, 
что она готова в таком пра
вительстве взять на себя по
добающую ответственность, 
ибо „нельзя спасти республи
ку без рабочего класса*.

В МИХАЙЛОВ.

Ответ, редактор
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