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Трудом своим славим Отечество!
Нанялся последний “ квартал 1949 

года—четвертого года послевоенной пя- 
ттиетки. В только что закончившемся 
третьем квартале были достигнуты по
мыв успехи в работе промышленности и 
сельского хозяйства. Многие предпрня- 
сня и целые отрасли народного хозяйст
ва рапортовали о досрочном выполне
нии плагюв. Мсяучее и непрерывное 
движение вперед является законом 
кизни соцяалнстнческого общества.

В иве 1946 года товарищ Сталин 
писал: ^Рабочие, крестьяне н ннтелли- 
гонцня нашей страны восприняли пя- 
т.'шетнгоТ план, как боевую программу, 
отаечающую их жизненным интересам. 
Можно надеяться, что советские люди 
По главе с коммунистической партией, 
не пожалеют сил и труда для того, что
бы не только выполнить, но и пере
выполнить новую пятилетку».

Успешное выполнение послевоенной 
пятилетки полностью подтверждает ста- 
Пккское предвидение. Сотни заводов, 
фабрик я строек, шахт и рудников, 
портов в станций уже выполнили свои 
пягалетнке планы. Изо дня в день ра- 
етет чвело колле1сгнвов. достигших по 
выпуску продукции уровня 1950 года, 
вместе с рабочнмн н работницами, ин- 
><енерамн и техниками промышл(^(Ности к новым достижениям идут труженики 
аоциалистмческого сельского хозяйства. 
Большинство союзных республик, в том 
«нсле Украина и Белоруссия, а также 
Краснодарский, Ставропольский. Алтай
ский края и многие области Российской 
Федерации досрочно выполнили план 
заготовок осжжиых зерновых культур 
в теперь сдают хлеб государству сверх 
слана.

, По всей нашей необъятной стране 
разгорается пламя всенародного пред
октябрьского социалистического сорев- 
воваиия. Повсюду звучит вдохновляю
щий призыв: «Годовой план—к 7 нояб
ря! Пятилетку—в четыре года1*

«...Соревнование. — учит товарищ 
Сталин, — есть коииунвствческЕй метод 
строительства схщяаляэиа на основе 
максимальной актяввостн 'миллионных 
масс трудящихся».

Социалистическое соревнование — 
великая сила. Оно дало возможность 
советскому народу досрочно — в четыре 
года и три месяца — выполнить как 
первую, так и вторую довоенные пяти
летки. Широко развернувшееся сорев
нование помогло успешно выполнять 
Цадаикя третьей довоенной пятилетки и 
ертаннзовать всенародную помощь 
фрюнту в годы Великой Отечественной 
войны. Теперь' кДждый видит, что со
ревнование играет громадную роль в 
борьбе за досрочное выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки.

Никогда еще социалистическое сорев
нование пе было таким массовым, как 
в наши днн. Этот коммунистический 
метод строительства социализма стал 
достоянием всех трудящихся нашей 
Родины. Только в этом году возникли н 
иолучили массовое распрюстраненке та- 
)<ие проявления народной инициативы, 
как соревнование за лучшее использо
вание оборотных и основных средств 
предприятий, за отличное качество про
дукции. за экоиомню сырья и мате
риалов. за высокую культуру произ
водства. за освоение передовых техни
ческих корм всеми рабочими. Растет и 
i:penner творческое содружество уче
ных. инженеров н техников со стаха
новцами промышленности и сельского 
хозяйства. Невиданный размах сорев
нования — залог того, что послевоенная 
пятвлетка будет выполнена досрочно.

Социалистическое соревнование дол
жно быть направлено сейчас на решс- 
}П4в важнейших задач,. стоящих перед 
вашей промышленностью. Необходимо, 
прежде всего, подтянуть отстающие 
отрасли и предприятия до уровня пе
редовых. Мы можем н должны до
биться. чтобы каждое предприятие ра
ботало устойчиво н равномерно, без 
рывков н штурмовщины, выпускало 
продукцию строго по графику. Выпол
нять план не только по количеству, но 
и по всей заданной номенклатуре, — 
это должно стать законом для калщой 
отрасли промышленности, для всех за
водов и фабрик. Нужно усилить борьбу 
за повышение качества изделий, за луч
шее использование оборудования и про
изводственных площадей, за экономию к 
бережливость, за подлинно социалисти
ческую культуру производства.

Неиссякаема творческая энергия со- 
'ветского народа. Все полнее раскры

ваются его таланты, все ярче проявля
ются его воля и организованность, его 
решимость неустанно иттн к намеченной 
цели — коммунизму. Мощные творче
ские силы, свободный труд, воля и 
стойкость советского народа не раз уже 
опрокидывали подлые расчеты врагов 
на неосуществимость наших планов 
строительства новой, социалистической
ЖН.Э>1И.

Буржуазные «пророки», как извест
но, говорили, что советский народ не 
обойдется без капиталистов и помещи
ков. Советский народ опроверг, разбил 
в пух и прах эти «пророчества». Враги 
н их приспешники утверждали, что на
ша страна не устоит п[х>тив гитлеров
ской военной машины. Советский Ьоюз 
наголову разгромил немецко-^шнстскнх 
захватчиков. Враги заявляли, что совет
ская страна и за десятки лет не восста
новит хозяйство, разрушенное гитлеров
скими варварами. А  что показала 
жизнь? Она показала, что уже в конце 
1947 года наша промышленность до
стигла уровня довоенного, 1940 года, 
а затем и значителыю превзошла этот

Великая цель строительства конну- 
ниэиа роди;^ великую энергию, прояв
ляющуюся в самоотвержеином труде 
миллионов советских людей. Эту цель 
указала и к ней ведет нас великая пар
тия Ленина —  Сталина. Трудом своим 
славим Отечество! — так говорят мил
лионы советских людей, составляющие 
дружную, миогонациональную трудовую 
семью.

Советские люди работают не на 
эксплоататоров, не для обогащения ту
неядцев. а на себя, на свое социалисти
ческое общество. Максим Горький го
ворил; «Никогда еще в мире, за всю 
его историю, труд не обнаруживал так 
ярко и убедительно своей сказочной си
лы. преобразующей людей и жизнь, как 
обнаруживает оь эту силу в наши днн, 
у нас, в государстве рабочих и кресть
ян».

Созидательный труд, мирная жизнь 
дороги советским людям — строителям 
коммунизма. Все трудящиеся кровно 
заинтересованы в прочном н длите.чьном 
мире. Вдохновенно трудится наш на
род над претворением в жизнь гранди- 
озной программы строительства комму
низма, начертанной великим Сталиным. 
Ради осуществления этой величествен- 
ной программы коммунистического стро
ительства, ради спасения человечест
ва от новой кровавой бойни советский 
народ отстаивает я впредь будет отстаи
вать дело мира во всем мире.

Вчера, в Международный день борь
бы за мир. советский народ, вместе с 
миллионами сторонников мнра«н демо
кратии. вместе с простыни людьми все 
го мира еще раз продемонстрировал 
свело готовность, свою волю к тому, 
чтобы выиграть битву за мир. против 
империалистических поджигателей вой
ны.

Советские люди не просят мира, а 
борются за него. В борьбе за мир они 
опираются на свое единство и сплочен
ность. на силу своего труда. Мысли и 
думы трудящихся нашей страны просто 
к ясно выразил в своем письме в 
«Правду» уральский сталевар Егор 
Бражников. '«У  нас на заводе, —  пишет 
он, — рабочие так и говорят: хочешь 
мира — работай лучше, давай больше 
продукции. Нам ясно, что наш стаха
новский труд поможет отстоять дело 
мира».

Наши успехи в развитии народного 
хозяйства грандиозны. Но товарищ 
Сталин учит не успокаиваться на до
стигнутом. неуклонно .двигаться вперед, 
вскрывать и приводить в действие все 
новые резервы, таящиеся в недрах на
шего социалистического народ1юго хо
зяйства.

Неисчерпаемы наши возможности для 
того.' чтобы работать еще лучше, еще 
больше выпускать продукции отличного 
качества. Они есть иа любом предприя
тии. в любом колхозе. Большевистская 
борьба за более полное использование 
этих во.эможностей в наступившем 
последнем квартале нынешнего года, за 
устойчивую и ритмичную работу каждо
го предприятия в осенне-зимний период, 
за дальнейшее развертывание со|!ЮВНО- 
вамия н творческой инициативы широ
ких масс трудящихся — таковы сейчас 
насущные задачи партийных, советских 
и хозяйственных организаций.

Шире размах предоотябрьского со- 
цналнсгического соревтовання! 
(Передовая «Правды» за 3 (пггабря).

Декларация Центрального 
Народного Правительства Китая

ПЕКИН, 1 октября. Как передает 
агентство Синьхуа. на совтоявшемсп се
годня в Пекине Г1>андиозном митинге по 
случаю образования Центрального на
родного правительства Народной Рес
публики Китая председатель Цеит- 
ралького народного правительства На- 
pofliiofi республики Китая Мао 
Цзе-дун огласил сяедующ>ю Детслара- 
цию Центрального народного правитель
ства:

«С  тех пор. как реакционное прави
тельство Чан Кай-шн изменило родине, 
вступило в заговор с имперналн- 
стами и начало контрреволюционную 
войну, парод всего Китая был ввергнут 
в жестокие страдания н несчастья. Од
нако наша Народно-освободительная ар
мия при поддержке народа всей страны 
в героической самоотверженной борьбе 
во имя защиты террнториалыюй цело
стности и суверенитета нашей родины, 
во имя защиты жизни и имущества на
рода. избавления народа от страданий и 
обеспечении его прав уничтожила реак
ционные войска и свергла реакционное 
господство гоминдановского правитель
ства.

В настоящее время народно-освобо
дительная война в основном выиграна и 
большинство народа нашей страши осво
бождено.

На этой основе была созвана Народ
ная политическая консультативная кон
ференция Китая, на jtOTopott были пред
ставлены делегаты всех демократиче
ских партий н групп, народных ор
ганизаций, Народно-ос.эободнтелыюн 
армии. различных районов, раз
личных национальных групп, китайцев, 
проживающих за границей, и патриоти

ческих демократических элементов всей 
страны.

Быражая волю народа всей страны. 
Народная полн1:1ческал консультативная 
1:о:1фгренц11я Китая утвердила основной 
закон Центрального Hajw.iiioro П1>ави- 
гельства Народной республики Китая, 
избрала Мао Цзе-дуна председателем 
Центрального народного правительства, 
Ч;.;у Д.а. Лю 1Нао-ци, Суп ЦЗнн-лин, Лн 
Цзн-шеня, 4:ra:i Ланя и Гао Гана aaî ie- 
сштелямн нредседате.ля Центрального 
наролкого правительстеа н Чэньбн, Хо 
Луна, Ли Ли-санг. Линь Бо-цзюя, 
Ё Цзямь-ина. Хо Сян-ннн.з, Линь Бяо, 
Пын Да-хуая, Лю Бо-чэна, У Юй-чжана, 
Сюй Сян-цяня. Пын Чженя, Во И бо, Не 
Жун-пжзня. Чжоу Энь-лая, Дун Би-у, 
Сайфуднна. Жао Шу-ши. Тан Ка-ки, Бло 
Жун-хузна, Ден Ц.уч:1ся. Уланфу, Сю 
Джлн, Цай Чан, Лю Ка-нина, Ма Инь- 
чу, Чень Юня. Кан Шэна, Линь Фына. 
Ма Сюй-луня, Го Мо-жо. Чан Юнь-и. 
Ден Сянь-нинэ, Гао Чунь-миня, Шень 
Чунь-жу. Шень Янь-пнка, Чень Шу- 
дуна, Сето Мэй-тона, Ли Си-цю, Хуан 
Янь-бэя, Цай Тин-кад, Си Чуп-сюия, 
Пын Цзе-миня, Чжан Цинь-чуна, Фу 
Цзо-и, Лн Чу-пеия, Ли Чжан-да, Чжан 
Бо-цзюня. Чжен Цяна. Чжан Сй-жо. 
Чень Мнн-шу. Тан Пин-шаия, Чжан 
Нань-сяня, Лю Янь-ца, Чжан Дун<уня 
и Лун Юня—членами Центральпого На. 
родного правительственного совета, лрсь 
возгласила Народную республику Китая 
и приняла решение, что Пекин будет 
столицей Народной республики Китая.

Центральный народный правительст
венный совет Народной республики Ки. 
тая сегодня в столице приступил к ис
полнению обязанностей и единодушно 
принял следующие решения: провозгла

сить создание Центрального народ1юго 
правительства Народной республики Ки
тая: принять общую программу Народ
ного полнтнчес1:ого консультативного 
совета Китая как политическую про
грамму правительства; избрать члена 
Центрального народного правительствен
ного совета Линь Бо-цзюя генеральным 
секретарем этого совета: назначить 
Чжоу Энь-лая премьером Государствен
ного административного совета и одпо- 
вреиемно министром иностранных дел; 
назначить Мао Цзе-дуна председателем 
Народно-революционного военного сове
та Централыюго народного правитель
ства, Чжу Дэ — главнокомандующим 
Народнонэсвободнтельной армией. Шэнь 
Чунь-жу — главным судьей Верховного 
народного суда н Ло Жуан-хуана — ге
неральным прокурором Генералыюй на
родной прокуратуры и поручить им в 
кратчайший срок образовать органы 
правительства для ведения работы пра
вительства.

В то же время Центральный народ
ный правительственный совет решил: 
заявить правительствам всех других 
стран, что это правительство является 
единственным законным правительст
вом, представляющим весь народ На
родной республики Китая. Это прави
тельство готово установить дипломати
ческие отиоше1гия с любым иностран
ным правительством, которое готово со
блюдать принципы равенства, взаимной 
выгоды и взаиинсго уважения тер
риториальной целостности и суверени
тета.

МАО ЦЗЕ-ДУН—председатель Цент
рального народного лрав1ттельства На- 

I родной республнга Китая.
I 1 октября 1949 года».

Письмо Министра Иностранных Дел Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая 

Советскому Генеральному Консулу в Пекине
1 октября Министр Иностранных 

Дел Централыюго Народного Прави
тельства Китайской Народной Республи
ки г. Чжоу Энь-лай прислал Советскому 
Генералыюму Консулу в Пекине
С. Тихвинскому следующее письмо:

«Официальное письмо 
господину Тихвинскому.

Настоящим извещаю Вас о том, что 
сегодня председатель Центрального На-

ПЕКИН

родного Правительства Китайской На
родной Республики Мао Цзе-Д5’н опу
бликовал Декларацию.

При настоящем пясыее я направляю 
Вам эту декларацию и надеюсь, что Вы 
перешлете ее правительству Вашей ува
жаемой страны.

Я полагаю, что установление нор
мальных дипломатических ---------  ■”

мен{ду Китайской Народ1юН Республи
кой и различными государствами мира 
является необходимым.

Мииветр Иностранных Дел Централь
ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республшен

ЧЖОУ ЭНЬЛАН.
1 октября 1949 года, Пекин».:

М инистру Иностранных Дел Центрального Народного Правительства 
Народной Республики Китая г-ну  Ч ж оу Энь-лаю

Правительство Союза Советских Со
циалистических Республиз: настоящим 
подтверждает получение Декларации 
Центральцого Народного Правительства 
Китая от 1 октября с. г. с предлон{сии- 
ем об уставовлепии дипломатических от
ношений между Народной Республикой 
Китая и Советским Союзом.

Рассмотрев предложение Центрально

го Народного Правительства Китая. Со
ветское Правительство, двжкимое неиз
менным стремлением к поддер:канню 
дружественных опюшешШ с китайским 
народом и уверен1юе в том. что Цент
ральное Народное Правительство Китая 
является выразителем воли подавляюще
го большинства китайского парода, изве
щает Вас. что оно приняло решенне—

установить дкпломатическне отжниения 
между Советским Союзом и Народной 
Республикой Китая н обменяться пос
лами.

По аорученню Правительства СССР 
заместитель Министра Иностранных 
Дел

А. ГРОМЫКО.
Москва. 2 октября 1949 года.

н я  п о л я х  о Б л н е т и

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

. Области, края и республики успешно 
выполняют первую колхозную заповедь. 
В своих рапортах товарищу Сталину 
руководители областей, краев и респуб
лик со^щают о досрочном выполиенни 
годовых планов хлебозаготовог: н вы
полнении обязательств по сверхплановой 
сдаче хлеба.

Житомирская область Украинской 
ССР. досрочно выполнив государствен
ный план хлебопоставок, взяла обяза
тельство сдать государству сверх плана 
не менее 200 .0Q0 пудов хлеба. Кол
хозы и совхозы этой области с честью 
сдержали свое слово, они сдали на за
готовительные пункты сверх плана
215.000 пудов хлеба. Сверхплановая 
сдача хлеба продолжается.

Херсонская область Украинской ССР 
досрошю выполнила государственный 
ллаа хлебозаготовок (без кукурузы). 
Сдача хлеба продолжается.

Киевская область Украинской ССР 
выполнила государственный план хлебо
заготовок (без кукурузы). Колхозы и 
совхозы области обязались также до
срочно выполнить план заготовок куку-j 
рузы и подсолнечника.

Дрогобычекэя область Украинской 
ССР D ознаменование 10-летия воссое- 
дниешщ украинского народа в единое

Украинское Советское социалистиче
ское государство досрочно вьшолнила 
государственный план хлебозаготовок. 
План сдачи продовольственного зерна 
выполнен на 113 процентов.

Азербайджанская ССР выполнила го
довой план хлебозаготовок на 100.1 
процента. Сдано хлеба на 860 .000  пу
дов больше, чем к этому сроку в 
1948 году. Колхозы и совхозы респуб
лики обязались сдать сверх уста
новленного государственного плана
400.000 пудов хлеба.

Латвийская ССР выполнила взятое 
обязательство по сдаче государству хле
ба сверх годового плана. Сдано государ
ству сверх годового плана 710.000 пу
дов хлеба. Цо.лхозы, совхозы и кре
стьянские хозяйства республики досроч
но выполтгили годовой план заготовок 
шерсти. Сдано шерсти на 315 ценпге- 
ров больше, чем в 1948 году.

Грузинская ССР выполнила госу
дарственный план сбора и сдачи зелено
го чайного листа урожая 1949 года. 
Сдано чайнь'м фабри14ам на 11.058 
тони чайного листа больше, чем в 
194'8 году. Чайные колхозы н совхозы 
Грузии обя.зались сдать промышленно
сти сверх годоього плана 5.000 тонн 
сортового чанного листа..

Хлеб сверх
П Л Э 1Н Я 1

КАРГАСОК. 20 сельс1сохозяйствен- 
кых артелей района, досрочно завершив 
годовой план поставок зерна, сдают 
хлеб сверх задания. Колхоз «Авангард* 
(председатель тов. Ровенекяй) выполнил 
годовой план хлебосдачи на 134 про
цента. колхоз «Новый быт» (председа
тель тов. Бочков) — па 138 процентов.

Перевыполнили годовые планы хле
босдачи колхозы трех сельсоветов: Кар- 
racoKcrsoro (председатель тов. Батурин). 
Ново-Югинского (председатель т. Три
фонов). Усть-Чижапского (председатель 
тов. Гфишасв),

ЗЫРЯНКА. Самоотверженно работа
ли в дни стахановской недели на убор
ке и хлебозаготовках хлеборобы колхо
за нысни Степана Халту|)Н1ш (председа
тель тов. Отцман), Колхоз выполнил 
годовой план поставок зерна на 105,5 
процента. Сдача хлеба продолжается.

Высокий урожай 
хлебов

Хорошо обрабатывают свои поля 
труженики сельхозартели «Труд». Кал- 
тайского сельсовета. Томского района. 
Здесь широко внедряются последние до
стижения советской агротехнической ita- 
укн. Применяются перепашка паров, 
двухкратная культивация, обильно вно
сятся органические удобрения. И земля 
щедро отвечает яа заботу хлеборобов; 
из года в год урожайность хлебов повы
шается.

Особешю увеличился сбор зерна 
после того, как в артели был введен 
травопольный севооборот. Б нынешнем 
году хлеборобы собрали высокий 
урожай: на всей площади посева с каж
дого гектара собрана по 22 центнера 
ржи. по 16 центнеров пшеницы и по 
18 центнеров овса.

Сейчас усиленны.мн темпами ведется 
сдача хлеба государству. На-дня.\ кол
хоз заканчивает выполнение плана хле
бопоставок..

Больше заработать и получить натуроплаты—  
боевая задача МТС

Медленно и иеорга1шэовапно убирают 
урожай механизаторы Чажемтовской 
МТС: за пять дней 8 комбай
нами убрало только 100 гектаров. План 
комбайновой уборки мехаинзаторамн 
МТС выполнен на 68 процентов.

В начале уборки урожая директор 
МТС тов. Кириченко и агрономы 
МТС. оправдывая свое отставание, 
ссылались на незрелость хлеба. С тех 
пор прошло больше месяца. Хлеб пере
стаивает на корню, а уборка идет преж- 
пимн темпами.

Гудавная причина низкой произво
дительности комбайнов и простей
ших уборочных машин — неумелое ис
пользование и.х. Дирекция МТС через 
каждые два—три дня перегоняет ком
байны н другие машины и.з колхоза в 
колхоз на расстояние 25—30 километ
ров, вместо того, чтобы каждый з;ом- 
байн закрепить на весь сезон за кол. 
хозамн. На эти перегоны тратит
ся половина рабочего времени, расхо
дуется М1ЮГО горючего.

Плохо организовано техническое об
служивание машин. Мсхаин.заторам .за
частую приходится косить влажные, мо
стами полеглые хлеба. Это требует осо
бого контроля за работой механизмов 
— малейшее упушепие в регулировке 
сказывается яа темпах и качестве ра
боты. В МТС есть малоопытные ком
байнеры, нм нужна помощь; однако 
старший механик МТС тов. Маньков и 
участковые исхашжи неоперативно орга
низуют техннчесь-ое руководство комбай
новыми агрегатами. Именно поэтому 
молодые комбайнеры нс выполняют 
нормы. Тов. Труфапова за весь период 
косовицы убрала хлеб с площади 
35 гектаров, тов. Полевщиков ис вы
полнил ссзошгос задание н наполовину.

Плохо используются молотилки. Про
стыми машинами и вручную убран уро

жай с больших площадей, но обмолот 
его по-настоящему не организован. Мо
лотилки МТС сутками простаивают.

Нс выполняя плана уборочных работ 
и договоров с колхозами, механизаторы 
МТС не зарабатьгеают предусмотренную 
планом натуроплату. Руководители 
МТС устранились от контроля за вы
полнением плана натуроплаты. В колхо
зах нм. Ворошилова, им. Димитрова, 
«Путь просвещения» и других убран 
почти весь хлеб. На токах скопились 
сотни центнеров зерна, но правления 
колхозов не сдают его в счет натуропла
ты, Агрономы и механики МТС. бывая 
в этих колхозах, яе заглядывают на то
ка, не организуют сдачу хлеба в счет 
натуроплаты.

Обсудив па совете МТС ход хлебоза
готовок в колхозах зоны МТС, дирек
ция не поставила остро вопрос о вы- 
полненяи плана натуроплаты. Директор 
МТС тов. Кириченко и его заместитель 
по политической части тов. Трифонов 
устранились от этой важнейшей работы. 
Они не следят за своевременной выпи
ской счетов колхозам. Счета вручаются 
с большим опозданием. Не контролиру
ют они н оплату счетов, полагая, что 
этим должны заниматься заготовитель
ные оргапизацнн.

Колхозы Колпашевского района вы
растили хороший урожай. Они имеют 
все возможности своевременно убрать 
его и досрочно рассчитаться с государ
ством по обязательным поставкам хле
ба и натуроплате за работы МТС. Для 
этого необходимо иемедлешю пустить на 
полный ход все уборочные машины, ор
ганизовать круглосуточную суштсу и 
подработку зерна и наладить беспере
бойную вывозку хлеба на заготовитель
ные ПУИКТ1>1.

В. НОВОСЕЛОВ.
Колпашевский район.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
АСИНО. С каждым днем растет чис

ло колхозов, досрочно выполнивших 
годовой план хлебосдачи.

В днн стахановской недели выпол
нили план колхозы «7-й съезд Сове
тов» (председатель тов. Лукьяненко). 
«Парижская Коммуна*, (председатель

тов. Жуков). «Красный промысловик» 
(председатель тов. Чесноков), имени 
Максима Горького (председатель тов. 
Булоруцев) и другие.

Нс снижая темпов, передовые колхо
зы продолжают сдавать хлеб сверх 

.плана.

Несокрушимы СИЛЫ народов, 
борющихся за мир!

На собрании во Всесоюзном 
геогра(})ическом 

обществе
ЛЕНИНГРАД. 1 октября.' (ТАСС).- 

Во Всесоюзном географическом общест
ве состоялось собрание, посвященное 
Международному дню борьбы за мир.

Выступивший на собрании ученый 
секретарь Всесоюзного географического 
общества проф. С. В. Калесник заявил:

— С первых же дней своего возник
новения наше Советское государство 
борется за мир потому, что главная 
цель этого государства не разрушение, 
а создание человеческого счастья и бла
гополучия. Од1ши из элементов этого 
созидательного сгроительства является 
преобразование географической среды, 
которое ведется в нашей стране в неви
данных масштабах. Планы преобразова
ния природы даФт нам замечательную 
перспективу на десятки лет вперед, из 
десятки лет мирного творческого труда!

Работники отечественной науки на
правляют свои усилия на широкое раз
витие производительных сил страны, 
па достижение гювых высот культуры. 
И мы. советские географы, патриоты 
своей родины, вместе со всем прогрес
сивным человечеством высоко под
нимаем голос протеста против гнусной 
деятельности поджигателей войны. Силы 
народов, борющихся за мир, несокру
шимы!

На собрании выступил также сын 
известного русского географа-путешест- 
вепинка — кандидат географических на
ук А. Г. Грумм-Гржимайла

ВОЛОГДА. 1' октября, (ТАСС). Вче- 
ра на паровозо-вагоноремонтном заводе.' 
заводе «Северный коммунар», механи
ческом заводе и швейной фабрике шеени 
Клары Цеткин состоялись собрания, по
священные Международному длю борь
бы за мир. В ответ па происки поджи
гателей новой войны коллективы этих 
предприятий приняли обязательство: вы
полнить годовой план к 7 ноября.

Вологодское отделение Всесоюзного 
общества по распростране)тю политиче
ских н научных знаний в городах и 
районных центрах области проводят 
доклады и лекции па темы: «Советски!! 
народ в борьбе за мир». «Успехи На- 
родио-осво^дителыюй армии в Китае»« 
«Силы демократии растут и крепнут* ̂

Еще больше крепить 
мощь Советского 

Союза
СВЕРДЛОВСК. 1' октября. (ТАСС).- 

На предприятиях, в учреждениях и ву
зах города 11 области проходят массо
вые собрания и беседы, посвященные 
Международ)юму дню борьбы за мир. 
Вместе с агитаторами выступают участ
ники Всесоюзной коиферепцни сторон- 
иинов мира — сталевар «Урзлиашзаво- 
да* тов. Сндоровский, аспирант меди
цинского института тов. Нестерова.

—В ответ на происки англо-амернкап- 
скнх поджигателей войны будем еще 
больше крепить мощь Советсксио 
Союза! — заявляют рабочие, служащие 
и студенты.

Верхисетскяе сталевары, ссровские' 
доменщики, нрбитскне машниостроктс- 
ди, Карпинские угольщики принимают 
решения о досрочной выполъенни roai> 
8<яю И пятилетнего планов, а также об 
улучшении техннко-экопомичеекях пока
зателей.

Трудящ иеся Томска 
отмечают День борьбы 

за мир
В СВЯЗИ С проведеписи Междуна

родного дня борьбы за мяр. 1 н 2 ок
тября в Томске состоялся ряд докладов, 
лекций и вечеров, посвященных этому 
дню. В торжественной обстаиовш в 
Доме у'геиых был проведен вечер жито- 
дежи. Присутствовало более 350 чело
век. С докладом о Международ!юм дне 
борьбы за мир выступил леьтор горкома 
ВКП(б) тов. Ярышкии. Для пртсут- 
ствовавших драматический коллектив 
Дома ученых поставил пьесу Якобсона 
«Два мира».

В цолнте.тникуме с докладом по во
просу о борьбе за мир выступил участ
ник Вс«ою з1юй кон^ренции сторон
ников мира мастер подшипникового за
вода тов. М. С. Ягодкиы. Докладчик 
рассказал о работе этой конференцни.1 
После выступлений ряда участников 
собрания состоялся концерт художест- 
вешюй самодеятелыкюти.

В Копцертном зале преподаватель 
педагогического института т. Лфонькнн 
прочитал доклад о Дне борьбы за мир.

В красных уголках .заводов и биб
лиотеках учебных заведений, в Кон
цертном зале были оформлены 
книжные выставки. В школах со
стоялись линейки, на котсфых с  
учениками проводились беседы о роли 
Советского Союза в организации борь
бы за мир. В кико имени Горького, 
имени Черных и в Кс-нцертиом зале де
монстрировались кннофилииы «Русский 
воирос», и «Встреча на Эльбе»я
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Ноты правительства СССР правительствам 
США, Великобритании и Франции

I октября с. г. Заместитель Мнннст- 
fia Иностра>тых Дея СССР тов. Гро
мыко А. А., по поручению Советского 
Правительства, вручил послам Соеди- 
аеш1ых Штатов Америки и Великобри
тании, Повереикоиу в делах Фраицш! 
■«гы «о  rcpMaiKKOuy вопросу.

Ниже публикуется текст ноты, вру- 
«юнной оослу США.

«В  «вя.тн с образованней 20 сентдб- 
'Т»я сего года в Бонне сепарапвого прани- 
тельства для американской, английской 
п французской зон оккупацин Германии 
Соаетсков Правительство считает необ- 
.ходнмыи заявить следующее.

Образование сепараТ1ЮГо прввнгель- 
ства для западных .тон Гср.чакнп нельзя 
Квалифицировать иначе, как завершение 
политики раскола Германии, проводив
шейся правительствами США. Велико
британии н Франции в течо(те послед- 
■нх несколью<х лет в нарушение Пот
сдамского соглашения, по которому эти 
государства совмеспю с Советским Сою
зом взяли на себя обя.тательство рас

сматривать Германию, как единое целое 
и содействовать со преобразованию в 
демократачсскоо и миролюбивое госу
дарство.

Создав селаратжзс правительство для 
Яападтюй Германии, три державы, тем 
самым. нар)Й11или также решения, при
нятые в нюне месяце этого года Париж- 
сиой сессией Совета Мшшстров HtKXT- 
раиных Дел. согласно которым прави- 
тсльства США. Вслнкобритшшп. Френ
ч и  и СССР обязались продолжить свои 
усилия, чтобы добиться восстановления 
зкокомическогп и политического единст
ва (Чрмании.

Этот шаг правительств США. Всяи- 
згобританкн и Фра>тии представляет со
бою нарушение не только обязательств, 
зюторые они взатн на себя в отношепни 
сохране1тя  единства Германии, но и 
обязательств по заключению Mitptroro 
договора с  ГермашюН. поагольку обра- 
яоаакнс c«iapanioro западно-германско
го государства ведет к недопустимой 
аатяжко заключения мнржзго договора с 
Германией вопреки решениям Потсдам
ской кокфорсяции.

Советские Правительство считает со- 
вершен1к> несостоятельными потьтш 
правительств США, Великобрчтати н 
Франции оправдать свои действия по 
созданию сепаратного правительства в 
Бонне интересами гериа1ккого населе
ния. Факты показывают, что подобного 
рода попытки не имеют под собой поч
вы. поскольку всем известно, что никто 
я не спрашивал мнетшя германского на
рода по этому вопросу п поскольку, 
вместе с тем. известно, что асе свои ме
роприятия по созданию сепаратного пра
вительства в Западной Гернанни, вклю
чая я так наз. «боннскую конститу- 
ттню». оккупационные власти трех дер- 
ткав проводили опираясь только на уз- 
п у »  группу специально подобранных 
старых реакционных политических дея
телей Западж>й Германии, тесно связан
ных с иностраиными финансовыми кру
гами и находящихся в зависимости от 
этих кругов.

«Вонпская конституция» была выра
ботана под прямым давлением оккупа
ционных властей западных держав, ко
торые по существу и продиктовали ос
новные ее положення. При этом гер- 
манс1юму народу было навязано федера
тивное устройство, с которым не соглас
но большинство германского народа. 
«Бошюкая конституция» не только не 
содержит никаких положений, которые 
ограничивали бы господствующую роль 
германских монополий н юнкерства, яв
лявшихся вдохновителями и оргаинзато- 
рамя германской агрессин и служивших 
опорой гитлеровского режима, но и раз
вязывает ИИ pyim в их дальнейшей ан
тидемократической деятельности. Для 
'«боинской конституции» характерно так
же наличие статьи 24. в которой прямо 
указывается, что западно-германское го
сударство может «передать своя суве
ренные права межгосударственным орга- 
мам» и дать «согласно па ограинчсиие 
своих cysepenfibLX прав». что явгго пре
вращает это марионеточное «государст
во» в послуш1юе орудие западных ок
купационных властей прн осуществле
нии их агрессивных планов в Европе.

На деле «боннская конституция» яв
ляется лишь придатком так называемо
го «оккупациошюго статута», предпи
санного Западной Гермашш правитель
ствами СШ А. Велнкобритати и Фраи- 
шш. Попытка трех держав представить 
дело таким образом, будто этот оккупа
ционный статут имеет целью «позволить 
тарыаискому народу осуществлять демо
кратическое саиоуправлеине*, как об

этом сказано в коимкнтапе о вашнкггон- 
скнх переговорах в апреле месяце сето 
года, находится в полном протнворечни 
. осгювнымн положениями этого стату
те. Как известно, согласно этому стату
ту важнейшие функции государствипю- 
го управления составляют ио)Юлолию 
оккупационных властей, а германский 
народ фактически отстранен от какого- 
либо участия в осушествленнн втех 
функций, не говоря уже о том, что вве
дение О1скупационного статута является 
выражением политики, направленной на 
срыв заключения германского мирного 
договора и на нвдопустамое затягивание 
режима оккупацин в Германии.

Из всего этого видно, что образова
ние боннского сепаратного правнтельст-

несовместимо с решениями Потсдам
ской конфереиции и является грубым 
нарушением этих решений, в основе ко
торых лежит необходимость сохроиеиия 
сднкстаа Германии на демократических 
и миролюбивых началах. Вместе с тем. 
совершенно очевидно, что образование 
этого сепаратного правительства являет
ся лишь 1ЮВЫИ и при том далеко иду
щим проявлением той политики раскола 
Германии, которая, в нарушение реше
ний Потсдамской кокфереииии. прово
дилась иравнтельствамн США. Велнко- 
5рита1тн и Франции в течение послед
них тоех лет.

Ужо в декабре 1946 г. правитель
ства СШ А и Велнкобритаинн заключи
ли соглашение об объединении двух 
ЗОИ, чем было грубо парушет соглаше- 
Н1Ю четырех держав о совместном конт
роле над Германией. Тогда эти расколь
нические действия пытались оправ
дать эко1юмнческныи соображениями, 
ссылаясь на то. что объединение ансри- 
иажкой н английской оккупационных 
зон якобы не ведет ни к (жечлепоиню 
Гермаиип, ни к срыву ранее согласоваи- 
[юй мезкду четырьмя державами поли
тики в отиошеини Германии. В дгДетаи- 
тсльности же. этот акт правительств 
СШ А и Великобритаинн выражал кача
ло открытого поворота в политике этих 
государств — от Потсдамского соглаше
ния о единство Германии и политике 
раскола Германии,

В течение 1947 года в америкаи- 
спой и английской зонах оккупацин Гер
мании были проведены дальнейшие ме
роприятия, паправлетплв на углубление 
раскола и расчленения Германии, что 
выразилось, в часпгости. в рсниении 
акгжьаморнканских о1жупационных вла
стей об отдолеинн Рурской области от 
Германии и в изъятии Рура пз-под конт
роля четырех держав с передачей его 
под контроль CIIIA  я Велнкобритапни, 
а также в сепаратных аигло-америкач- 
ских мероприятиях, сводившихся к фак
тическому отеазу от Потсдамских' реше
ний по демократизации и деиилитарнза- 
цик Горишгни.

На лондонских совещаниях в 1948 
году три державы С участием стран Бе
нилюкса приняли решение о проведеиин 
новых мероприятий по расколу Геома- 
iMH. Эта мероприятая выразились в 
проведении сепаратсюй денежной рефор. 
мы в западных .зонах Германии н в за
падных секторах Берлина, а также в 
открытой подготовке к созданию прави
тельства для западных зон Германии.

Политика раскола и расчлс]Ю11Ия Гер
мании нашла свое завершение в щжня- 
тых на совещавин представителей 
США. Великобритании я Фршщии в Ва
шингтоне в апреле 1949 года реше
ниях — об «оккулациоином . статуте» 
для Западной Гер.чании. который поло
жен в основу «боннской констагуцин», 
а также об образовзнкн так наз. «меж
дународного органа» для Рура и в зак
лючении специальнсюо соглашепия о 
трехсторопнем англо-франкр^мерикая- 
сиои контроле над Западной Германией, 
которое определенно направлено на 
уничтожение основного соглашения j 
ду СССР, США, Великобританией я 
Францией о четырехстороннем конт
рольном механизме в 1'срманяи.

На протяжении всего истекшего 
рнода, начиная с 1946 года. Советское 
Правительство обращало эннманне пра
вительств США. Велшюбритании и 
Фраидии на иедопусттгмость нарушений 
Потсдамского соглашения о единстве 
Германии и на иедопустнмостъ срыва 
решений четырех держав о демократиза
ции и демилитаризации Германии, кото
рые были положены в основу всех сов
местных решений четырех держав о по
литике в oraomeimH Германии. При 
этом Советское Правительство укааывв- 
ло на пагубные последствия проводимой 
тремя западными державами политики 
раскола Гермаини и восстаноаленяя гое-

пояствугощего положения реакционных, 
милитаристских и ревшшнстских эле
ментов в Западной Гермаини. являв
шихся в прошлом опорой ге^миаиского 
милитаризма и гитлеровского режима н 
снова 1ЮДИЯВ1Ш1Х голову сразу же после 
образования западно-германского госу
дарства. Такую политику трех держав 
МОЖ1Ю объяснить только тем. что в 
этом находит свое Bbtpamcmic стремле
ние определенных империалистических 
к'ругов к испольэоваЕтю Западной Гер
маини в качестве Ш131(дар||1а для осу
ществления агрессив1ш;х планов зтих 
кругов, что превращает Западную Гер
манию в новый очаг беспокойства в 
Европе.

Со своей стороны Советское Прави
тельство вело неуилопную борьбу иро- 
тне раскола Германии, настаивая, со
гласно решегаям Потсдамской кош^- 
ренции, на создании оСщегсрмаиских 
хозяйственных органов в качестве 
первого шага к образованию общегер- 
мыккого демократического правитель
ства. Больше чем два года тому назад 
Советское Правительство предложило 
правительствам США. Беликобританни 
н Франции приступить к проведению ме- 
роприяггий, необходимых для создания 
правительства двмократачсской Герма
нии. а татке приступить к разработке 
германского мирного договора. Однако 
правительства трех западных дер"жав от
клонили эти предложения Советского 
Союза, продолжал следовать своей поли

те углубитетжя раскола Гернанни. ко
торая вела к срыву заключения ииргюго 
договора и к затягива1тю  оккупации 
Германии iia долгие сроки, не давая 
возможности установления прочного ми
ра 8 Европе.

Наконец, на Парижской ccccmr Со
вета Министров Иностранных Дел .в 
июне текущего года правительства трех 
западных держав снова отказались np>t- 
пять предложение Советского Союза об 
образова!1ки. на основе существующих 
в настоящее время в восточ1юй и запад
ных зонах немецких экономических ор- 
raiioa, общегерманского государственно
го совета, как экономического и админи
стративного центра с  правительственны
ми функциями, что явилось бы первым 
шагом к образованию общегерманского 
деиократаческого правительства. Прави
тельства трех западных держав отказа
лись также принять предложение Совет
ского Союза о подготовке германского 
.мирного договора и о выводе окнупаии- 
ОНИ1ЯХ войск на Гермаини в годичный 
срок поело .заключения мирного догово-

Такни образом, в течение жюледних 
нескольких лет правительства США. 
Великобритании и Франции не только 
не выполняли взятые ими на себя обя
зательства по Потсдамскому соглашв- 
1ЯП0. но в прямое нарушение этих обя
зательств проводили полнп«ку раскола 
Германии и всяческого затнтаваагия зак
лючения гермаггского мирного' договора, 
срывая совместные решения четырех 
держав о демократизации н демилитари
зации Германии, завершив ныне проваь 
декие этой антидемократической полити
ки обраэовшшем сепаратного западно
германского прАаительства. отданного в 
руки вчерашних прислужников гаглс- 
ро вс ко го р^нма.

Советское Правительство счнта-;т не
обходимым обратить вштание иа ту 
исключительно серьезную ответствен
ность. которая ложится на правитель
ство СШ А в связи с проводимой Сое
диненными Штатами Америки совместно 
в Великобританией н Францией полити
кой в Германии, приведшей к образо
ванию антииаро;рюго сепаратного прави- 
тельстаа в Бонне, враждебно спюсяще- 
гося к решениям Потсдамской конфе
ренции о демократизатшй н демилитари
зации Германии н к возложенным иа 
Гермапню обязательстеам. что иесоемо- 
стамо е тггересами миролюбивых itapo- 
дов Бврешы.

Вместе с тем. Советское Правитель- 
..JO считает нужпым заявить, что. по
стольку в Бонне образсжано указанное 
сепаратное правительство, в Пградатан в 
насто;ццее время создалось новое поло
жение. которое прждает особе>г1ю ван«- 
ное значение вьтоливнню задач по вос- 
стаяовлетпо единства Гериатсн. как 
демократического и миролюбивого госу
дарства. и по обеспечению вьтолнепня 
Гериаттай обязательств, возложенных 
па нее Потсдамским соглашением четы
рех держав.

Прмителтотво СССР направляет ана
логичные ТОТЫ та1{же гфавитвльствам 
Велитобрнташти и Ф р ати т»

(ТАСС).

ПЕКИН. 29 сентября. ТАСС). Агент
ство Синьхуа передало следующий пол
ный текст общей программы Народного 
политического консультативного совета 
Китая, принятой НародисА политической 
тонсультативиой кои^ренцией 29 сен
тябри;

Введение
Великие победы иародио-освободн- 

телыюй войны и народной революции в 
Китае кладут тонец периоду власти им
периализма, феодализма и бюро|{рати- 
ческого капитала. Из положения угие. 
теиного китайский народ стал хозяином 
нового общества н нового государства и 
заменил фжщалыюе компрадорское фа
шистское диктаторское гоынндаиовское 
реак1;ион1юс правительство республикой 
диктатуры нарвдной демократии. Дикта
тура народной демо);ратии Китая 
является формой государственной власти 
народ1юго демократического единого 
фронта рабочего класса, крестьян, оргз- 
ииэова)Пюго народа, наиноналмсой бур- 
1куазин и патриотических демократиче
ских злеме)гтов, остовантого на союзе 
рабочих и крестьян, под руководством 
рабочего класса. Народный политиче
ский консультативный совет Китая обра
зуется нэ представителей комиу1тстнче- 
ской партии Китая, всех демократиче
ских партий н групп, народных органи
заций всех районов. Народно-освободи
тельной армии, национальных мень
шинств, китайцев за границей и патрио
тических демократических элементов и 
является формой организации народно-

демократического единого фронта Ки.
I. Народный политический консульта

тивный совет Китая, представляющий 
волю народа всей страны, провозглаша
ет создание Народтой республики Ки
тая н организует свое Народное цент- 
раль(юе правительство. Народная лолн- 
ткческая копсультатнв)1ая конференцкп 
Китая едив1одуш)Ю признала, ’гго новая 
демократия, а именно народная демокра
тия. будет политической основой нацио
нального строительства Народ!ЮЙ рес
публики Китая. Народная политическая 
консультативная конференция разработа
ла эту общую программу, которая долж
на соблюдаться в целом всеми организа
циями. представленными иа Политиче
ской консультативной конференпии, все- 
мм органами правительства на всех сту
пенях н народом всей страны.

Декларация Народной политической 
консультативной конференции Китая

ПЕКИН, 30 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентстпо Синьхуа, сегодня 
Народная политическая ютюультативная 
конференция Китая приняла следующую 
докларацню-

CooieeecTBfiiTitHKH всей страны! На
родная политическая консультативная 
конференция Китая успешто выполнила 
свою задачу.

В этой конференции участвовали де
легаты всех политических партий и 
групп, народных организаций. Народно- 
освободительной армии, разлиЧ1гых рай
онов, различных папиональных групп, 
китайцев за границей и патриотических 
демократических элсиентэв всей страны. 
Кон^ренцнн представляла волю парода 
всей страны и выражает его небывало 
великое единство.

Это великое единство было достигну
то путем длительной гетонческой борь
бы китайского народа и Народно-освобо
дительной армии под руководством ком
мунистической партии Китая после раз
грома сил реакционного гоминдановско
го правительства Ч.ш Кай-шн, которому 
помогают американские империалисты.

Более столетня передовые представи
тели китайского народа, среди которых 
были такие выдающиеся дейтолп. как 
великий революционер Сунь Ят-еен. ру- 
мойоднвшн11 революцией 1911 года, 
возглавляли широкие массы народа в 
непрестанной и иепреклоипой борьбе за 
свержение гнета империализма и китай
ского рвакционнои> правительства, и 
сейчас они достигли своей цели.

Теперь, когда заседает эта конферен
ция. китайский народ уже разгромил 
своего врага, иэмени.т облик Китая и 
основал Народную республику Китая. 
Мы. 475-МИЛЛИОННЫЙ китайский на
род, сейчас воспряли, к будущее нашей 
кацкн оаэгранично светло.

Под руководстяои народного тождя 
М;ю Цч' Д1 '1Ы наша ; ':||фере!щиг еди-

той волей и в соответствии с  пряици- 
1 новой демократия разработала 

статут Народного полятяческого кон
сультативного совета Китая, статут Цент
рального народного правительства На
родной республики Китая и общую 
программу Народного политического 
консультативного совета Китая, приня
ла решение о том. что столицей Народ- 
1ЮЙ республики Китая будет Пекин, ут
вердила красный флаг с пятью звезда
ми. как нацнональный фльг республики, 
утвердила «Марш добровольцев», йак 
вреиепный национальный гимн, приняла 
решение о пведеинн календаря, приня
того в большинстве стран мира, и изб
рала Иатиюнальный комитет Народного 
полг<тнческого кшссультативтого совета 
Китая и Центральный народный прави
тельственный совет Народной республи
ки Китая.

Соотечестоенникн всей страны! На
родная республика Китая цровоэглаше- 
иа, и китайский народ сейчас имеет 
свое Центральное правительство. Это 
правительство будет осу-ществлять дик
татуру народной дсио]«ратнн в преде
лах границ Китая а соответствии с об
щей программой Народного политиче
ского консультативного совета. Это 
правительство будет руководить Нерод
но-освободительной армией в доведении 
революционной войны до концг. в унич
тожении остатков вражеских войск, ос- 
вобождеяни всей территории страны и 
завершит великое дело обьедкнения Ки
тая.

Это правительство будет руководить 
народом всей страны в деле преодоле
ния всех трудностей, будет осущест
влять экономическое и культурное стро- 

'нтельство в широких масштабах, поло

жит конец нищете и певежеству, остав
ленным в паследство старым Китаем, 
будет постепегсио повышать материаль
ный и культурный уровень гарода.

Это правительство будет защищать 
интересы народа и подавлять всякую 
заговорщическую деятельзсость контрре
волюционных элементов.

Это правительство усилит народную 
армию и создаст военно-морской флот 
и воздашные силы, укрепит националь
ную оборону, будет защищать террито
риальную целостность и суверенитет 
Китая и оказывать сопротивление любой 
агрессии империалистических стран.

Это правительство объединится . .  
всеми миролюбивыми я свободол1обнвы- 
ми странами, нациями и народами и. в 
первую очередь, с Советским Союзом я 
странами новоб демократии, как с союз
никами в совместной борьбе против им
периалистических, заговоров, направлен
ных на проаоцировацис воЙ11ы. и будет 
веста борьбу за прочный всеобщий мир.

Соотечественники всей страны! Мм 
далжиы еще больше организоваться. 
Мы должны организовать подавляющее 
больши)гство 1!Нтайского народа в поли
тические. военные, вконоиическнс, 
культурные и другие организацни, прео
долеть лезорганнзанкю старого Китая н 
поддерживать Народное правительство 
и Народно-освободительную армию ве
ликой единой силой народных масс с 
тем, чтобы построить независимый, де
мократический, мирный, единый, про
цветающий и сильный новый Китай.

Вечная слава народный героям, 
шим в ндролно-освободительно(| войне и 
народной революции!

Да здравствует велнкоо единство ки
тайского народа!

I Да здравствует Народная республика Китая!I Да здравствует Центральное народное 
' правительство.

Общая программа Народного политического 
консультативного совета Катал

Раздел I.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СТАТЬЯ 1. Народная республика 
Китая является государством новой де
мократии или народной демократии. Ре- 

(уОлика осуществляет диктатуру народ- 
..зй демократии, возглавляемую рабочим 
классом, основанную на союзе рабочих и 
крестьян и объединяющую все демокра
тические классы и все наииональные 
меньшинства Китая. Республика ведет 
^рьбу с нмсериалиэмом, феодализмом 
и бю^кратическии капиталом и стре
мится к независимости, демократии, ми
ру. обтлднненню. процветанию и созда- 
ннво сильного Китая.

СТАТЬЯ 2. Цептралык* народное 
правительство Народной республики Ки
тая должно взять на себя дело народто- 
освободительной войны я доведеннл ее 
до полной победы, освобождения всей 
территории и полного объедшюняя Кк-

СТАТЬЯ 3. Народная республика 
Китая доюкяа аннулировать все приви
легии империалистических стран в Ки
тае. конфисковать бюрократический ка
питал и передать его в собственность 
народному государству: систематически 
проводить преобразование феодалыюй и 
полуфеодальной системы землевладения 
в систему кртстьяпского эемлевладення; 
оберегать o6mecTBeHri'no собственность 
государства и собстрешюсть кооперати
вов. охранять экономические интересы 
и частную собственность рабочих, кре
стьян. мелкой буржуазия и националь- 
1ЮЙ буржуазии; развивать народную 
экономику новой демократии и неук
лонно превращать страну из ссльсгю— 
зяйственной в индустриальную.

СТАТЬЯ 4. Права парода Народной 
республики Китая избирать я быть изб- 
ранп'ымн прелусиатриваготез законом.

СТАТЬЯ 5. Народ Народной респуб. 
лики Китая будет пользоваться правом 
свебоды убеждений, слова, печати, соб
раний. организаций, перепиекк, лич1К> 
стк. передвижения, еспочспсвсдвппл, 
процессий и демонстраций.

СТАТЬЯ 6. Народная республика 
Китая отменяет феодальную систему, 
которая ставпла жеищииу в рябснос по
ложение. Женщины должны пользовать
ся равными правами с  мужчинами в по
литической. экономической, культурной 
и обществепной жизни, а также в обла
сти просвещения. Вводится свобода 
брака как для мужчин, таге и для жеп- 
щин.

СТАТЬЯ 7. Народная республика 
Китая должна подавлять всякую 
коптрреволюциониую деятельность, же. 
стоко наказывать всех гоминда
новских коитрреволюцконпых воен
ных преступников и другие зако
ренелые 1юнтррсволюцио!111ые эле
менты за связь с империализ
мом и измену родине и подавлять вся
кую деятельность, направленную против 
дела народной демократии. Реакцион
ные элементы, феодальные noM̂ rnnKH, 
представители бюрократичеигого капита-. 
ла. напнталясгы вообще должны, в со
ответствии с законо.м. также быть ли
шены политических прав в течение пе
риода, который будет сочтен кеобходн- 
мын после их ра.зоружения и лишения 
их привилегироватюго положення. Од
нако в то же время ни должны быть 
обеспечены средстга к существова
нию, и путем трудовой деятельности их 
нужно заставить перевоспитаться к 
стать новыми людьми. Если же они 
будут продолжать свою контрреволюци
онную деятельность, то они должны 
жестоко наказываться.

СТАТЬЯ 6. Все наниоиалыюстн На
родной республики Китая долншы за
щищать родину, соблюдать законы, под
держивать трудовую дисциплину, охра
нять общественную собственность, вы
полнять обществв(шь.(* обязанности, не
сти ВОИНСКУЮ службу н платить налоги.

СТАТЬЯ 9. Все каниональности в 
Народной республике Китая пользуются 
равными правами к несут равные обя
занности.

СТАТЬЯ 10. Вооруженные силы 
Народной республики Китая, а имеиио 
Народно-освоболительняя армия, народ
ные войска общсствсшюй безопасности 
и народная полиция пркнад.тежат наро

ду. В их обязавности входят зашита 
незавмсииости. территориальной целО' 
спюсти и суверенитета Китая и защита 
всех законных прав и интересов китай
ского парода. Цептралыюе народное 
правительство Народной республш<и 
Китая доЛкно прилоншть усилия к ук- 
репленшо н усилению няродны.х ‘воору
женных сил. чтобы сделать их епбеоб- 
пыми к эффективному сьгаолнению сво
их здаач.

СТАТЬЯ 11. Народная республика 
Китая об-ьединнтся со.всеми миролюбн- 
нымн и свободолюбивыми странами и 
народами всего мира и, прежде всего, с 
Советским Союзом, со всеми странами 
народной деионратии и со всеми -угне- 
темнынк нациями и будет находиться в 
лагере международного мира к демокра
тии. бороться совместно против импе
риалистической агрессин и защищать 
прочный Mill) во всем мире.

Раздел II.

СТАТЬЯ 12. Государственная власть 
Народной республики Китая принадле
жит' народу. Народные собрания и орга
ны иарод1юй власти всех ступеней 
являются органами осуществления го
сударственной власти пародом. Народ
ные собрания всех ступеней долж
ны избираться народом путем все
общего го-чосования. Народные соб
рания всех ступеней избирают 
органы народной влзсгн соответству
ющих же ступеней. В периоды между 
сессиями народных, собраний различных 
ступеней государственную власть осу
ществляют соответствующие, им органы 
народной власти, в соответствии с  их 
компстеннией.

Всекитайское народное собрание яв
ляется крховкыи органом законода
тельной государственной власти. Цент
ральное народное правительство являет
ся верховным оргвпои исполнительной 
государственной власти в период между 
сессиями Всекитайского народного соб
рания.

СТАТЬЯ 13. Народный политиче
ский консультатявинй совет Китая яв
ляется формой организации народного 
демократического единого фронта. Он 
состоит из представителей рабочего 
класса, крестьян, военнослужащих ре
волюционных войск, интеллигенпин, 
мелкой буржуазии, национальной бур
жуазии, наннональных меньшинств, ки
тайцев. живущих .за границей, и пат
риотических демократических элемен
тов.

До созыва Всекитайского народного 
собрания, избранного путем всеобщих 
выборов. Народный полил1чес1!нй кон
сультативный совет Китая осуществля
ет функции и ицеет полномочия )1арод- 
ного собрания: он утвердит статут 
Центрального народного правительства 
Народной республики Китая, изберет 
Центральный народный правительствен
ный совет Народной республики Ки
тая-и облечет его полномочнямн госу- 
дарствентой власти.

После созыва Всекитайского народ
ного собрания, избранного путей всеоб
щих выборов. Народный политический 
1:онсультативный совет Китая будет вно
сить предложения Всекитайскому на
родному сованию пли Центральпоиу 
народному правительству по оо}ювным 
вопросам политики государственного 
строительства я по другим важным ме- 
ротрнятням.

СТАТЬЯ 14. Во всех вновь оезо- 
божденных районах гоминдановские ре
акционные органы государственной вла
сти ликвидируются и должен осущест
вляться военный контроль Народно-ос- 
во^дителыюй армии. Центральное 
родное правительстао илн военные п по
литические органы на фронте долиты 
наздачать ответственных лиц для орга- 
ни.зацнн военно-ксягтрольных комитетов 
и создания местных народных управле
ний в целях игководства деятельностаю 
народа в установлении революционного 
порядка, подавления коптрреаолюннон- 
ной леятелыюстн; когда же позволят 
условия, должны быть созваны 
ферепцнп представителей всех слоев на
селения.

До созыва местных народных епбра- 
нпй. нэбраш1ых путем всеобщих выбо
ров. их функции должны постепенно 
брать на себя местные конфереицин 
прелставнтолей всех слоев населения.

Продолн1нтелыюсть периода военного 
тонтроля должна определяться Цент
ральным народным правительством 
соотвотстиш с роенными п политик 
сними условиями иа местах.

Повегаду. где зано1шены военные 
действия, тщательно проведена аграр
ная реформа и осуществлены меры по 
оргаинзапни всех с.тоев населения, 
должны быть н€мелл«н10 проведены 
выборы в местные народные собрании 
путем всеобщего голосования.

СТАТЬЯ 15. Органы государстиеч- 
пой власти всех ступеней будут пост
роены на. ос!!ове демократического 
централизма. Его остювиые нрннннчы 
следующие: народное собрание ота' т- 
ственпо перед народом н отчитывается 
перед ним. Народный правительствек- 
ный совет несет ответ^вмность перед 
народным собранном н огттывчется 
перед ним. В народном собрании и на
родном правительственном совете мень- 
шштство должно подчиняться решениям 
большинства. Навиачение opfainn на
родной власти ннэншх ступеней ут
верждается органами народной пластн 
высшей ступени. Органы народной в.ча- 
ста низшей ступени подчиняются орга
нам народной власти высшей ступени п 
SCO органы народной власти страны 
подчиняются Центральпому народному 
правительству.

С', ,\ТЬЯ 16. юрисдикция Цент
рального народного правнтельстпя и 
местных народных властей определяср 
ся указами Централы л о  народного 
нравнтельстЕенного совета в соотвзтет- 
вин с характером деятельности я исхо
дя из интересов как нашюнальиого 
сяннства. так и местных ниторссов.

СТАТЬЯ 17. Лннвнднруются все 
ушетающне народ законы, уко.ты и 
суды гоминдановского реакционного 
праБнтгльства н будут введены з,то
пы и ука.зы. затищаюише интересы на
рода. а также будет создала народная 
судебная счст'’ ча.

СТАТЬЯ 18. Все rocVAapcTaeiiHUa 
оогапы должны дойствозат'ь в духа ре- 
волюцнокной честности, простоты и 
служения народу: они должны cvpono 
наказывать яа взято":::1ч?стоо. .'-апрч- 
щать расточите,-:; гг осс .̂г бэрьЗу
с бгороггратггз.мом н изоляцией от на
родных масс.

СТАТЬЯ 19. В уездных, иупидж 
пвльных и всех агысшнх оргвиДк будрт 
созданы контрольные инстанции для 
наблюдения ,за деягельнск;гыо государ- 
CTBeiinbix оргазгов различных ступвмей 
и государствсшгых служворпс. моторы# 
будут привлекать к ответствашахте ор- 
—  г  и рабопгиков. нарушающих ашсоя 

допускающих нарушогше при вы- 
1Ю.Т)Г(М1Ии ими своих обазашюстей. R&- 
род и народнью оргаггязацвп имоюТ ттра- 
—• обращаться с жалобами в г/Чк^вные

'тролыгые инстанции или народные 
судебные органы па любой государст- 
пенггый орган или любого государствегг- 
1ЮГО служащего, нарушающего закол 
или допускающего наруптенил прп вы
полнении своих обязашюстеГи

Раздел I II .
ВОЕННАЯ СИСТБИА

СТАТЬЯ 20. Народная рсспублпка 
Китая соодаст единые вооружагныэ си
лы, тоюсть Народно-освободительную 
армию и народные войска общсствеп- 
)гой безопасности, которые будут подчгг- 
неиы Народпо-революцногтоиу военно
му совету Центрального народного пра- 
Ентельства и которые будут иметь еди
ное командование, единую систему, 
сдипообразную оргжтзацию п единую 
днсгитлггну.

СТАТЬЯ 2 1, Народво-освойолнтель- 
кая армия и ггародные войска обществен- 
гюй безопасности в соответствии с прин
ципом тесного сплочения офицеров я 
солдат и единства между армией и иаро- 
лом создадут систе.му политического 
воспнтаггия ггомакдиров я Гюйцов в р&-, 
волюцнонном н патриотическом духе.

СТАТЬЯ 22. В цгзлях укреплеяил 
-наннональной обороны Народггая рес
публика Китая должна укрепить н ко- 
Лср)>нзмровать армию и создать аоздуиь 
ныо силы и военко-ыороюЛ флот.

СТАТЬЯ 23. В целях поддержания 
порядка )га местах в Народ1гой республи
ке К1ггая будет введена система парод
ией милнини. а также будет заложена 
основа для проведения всеобщей и о (^  
лизацни и проведена подготовка к вве
дению в соответствующий момент обя
зательной 80Ш1СКОЙ повинности.

СТАТЬЯ 24. В целях оказания помо
щи нациогагльному строительству во
оруженные силы Народной республякв 
Китая в мирное время должны система
тически привлекаться к работе в сель
ском хозяйстве и промышлснвостя прн 
условии, чтобы это пе мешало пм вы
полнять свои воекяые задачи.

СТАТЬЯ 25. Государство и общест
венность будут предоставлять льготы 
н>-ждаюшнмся семьям борцов, павших в 
ревояюциояной борьбе. Народное прави
тельство будет обеспечивать средствами 
к существованию инвалидов революци
онной войны н деиобнлизовапиых.,

Раздел IV .
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТАТЬЯ 26. Основный прннцноом 

экогюмического строительства Н^юдноН 
республики Китая является развитие 
производства и создание процветающей 
экономики на основе учета как общест
венных. так и личных интересов, выгод, 
как труда, так и капитала, взаимсаюмо- 
щи между городом и деревней и разви
тия товарооборота как внутри 
так и с анешнии миро.м.

Для того, чтобы все сшстщЖ зкожн 
МИКИ схюгли сыграть свою роль и что
бы осуществить разделепие труда н со- 
трудннчестао под руководством секторов 
государствешюй экономики в целях 
ускорения развития всей экоповтхи 
страны, государство будет координиргз- 
вать и регулировать производственную 
деятелг^ность. снабжение сырьем, сбыт 
продукции, обеспечение рабочей силой 
н техшгчесюги оборудованием, финанси
рование и т. д. предприятий государст
венного. кооперативного, частного кре- 
стьяггского и ремесленного частао-капи- 
талнсгичсского секторов и сектора госу
дарственного капнталнзгиа.

СТАТЬЯ 27. Основным условием ра> 
вития производительных сил н индуст
риализации страны является земельная 
реформа. Во всех районах, где проведе
на земельная реформа, будут защищать
ся права крестьял на владение получеи- 
гюй ими землей.

В районах, где аеиельиая реформа 
еще не проведена, необходимо поднять
г.-рестьятокие массы и организовать пх 
для борьбы за осуществление приицяпп 
«земля землепашцам» путеги таких ме- 
ТОПР1ГЯТИЙ, как ликвидация местного 
бандитизма и самоуправства, огнжение 
арендной платы, процентов по ссудам 
и распределение земли.

СТАТЬЯ 28. Сектор государствеяной 
экономики носит социалистический ха
рактер. Все предприятия, имеющие 
важное зггаченис для аконо-тгаческой 
жиЭш| страны и благосостояния народа, 
будут находиться под единым государст- 
венггым управле»гием. Все прщгадлежа- 
щие государству ресурсы я прВЛгриятня 
являются общественной собственностью 
народа. Они являются главной мате- 
рнальггой базой Народной республики в 
деле развитая производства и создашгя 
процветающей экоггомнгш и ведущей си
лой всей общественной экономшш.

СТАТЬЯ 20. Кооперативггый сектор 
HOOIT полусонналистаческнй характер и 
является важной состаеггой частью всего 
ггародного хозяйства. Народное праан- 
тельство будет поощрять его развитие и 
предоставлять ему различные пренмч- . 
шсства и льготы.

СТАТЬЯ 30. Народное правительство 
будет поощрять деягелыгость всех част
ных предприятий, приносящих пользу 
делу наниокальтого благосостояния н 
благополучия народа, гг поощрять n.t 
развитие.

СТАТЬЯ 31. Сектор сотрудничества 
между государством н частггьги капита
лом 1ГОСИТ характер государстаепггого 
гипггтализма. В случае необходгшости и 
возможности будет поощряться развитие 
частного капита-га ь напрапленнн пх:у- 
дарственяого ггааитализна. например, 
сотруднячаство с государственнымн 

|Яредпр»ятиямн, совместное с государст- 
«о м  упраз-тение предприятиями и сдача 
В аренду частным предпринимателям 
госудврственных предприятий и принад
лежащих государству ресурсов.

(Окончание на 3-!г стр,).
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СТАТЬЯ 32. В настоящее врсыя на 
государственных промышленных пред
приятиях будет введена система. П{ш ко
торой рабочие будут принимать участие 
в управлении производством, т. е. на 
промышленных предприятиях будут соз- 
дасаться адишннстрвтнаиые комитеты 
дод руководством директора предприя
тия. На частных предприятиях в целях 
осу1дествлс!1Ия принципа, учитывающего 
выгоды как труда, так и капитала, дол
жны заключаться ){Оллективные догогю- 
ры между профсоюзом, представляю
щим рабочих и служащих, и предпри^т- 
ыателем. В настоящее время на госу- 
дарстеенных и частных предприятиях в 
принципе устанавливается 8— 10-ча- 
С080Й рабочий день, однако в силу осо
бых обстоятельств могут вноситься из- 
м^иезшя. Народное правительство уста
новит мктгиум заработтюй платы в 
соответствии с местными условиями и с 
учетом профессий. Будет постепенчо 
вводиться социальное страхование и бу- 
дут защищаться особые интересы тру
да подаостков и женщин. В целях улуч
шения охраны труда и санитарных усло
вий на промышленных предприятиях н 
па шахтах будет введена игкпекцня ох
раны груда.

СТАТЬЯ 33. Центральное народное 
правительство в кратчайший возможный 
срок выработает генеральный план вос
становления и развития основных отрас
лей государственной н часпюй экоиоми- 
ки всей страш>1, определит сферы дея
тельности Цетгтралыюго превительства 
я местных органов власти в области 
яко1юмического стронтельства н будет 
коорднпнровать отношения между экоп«> 
мическнии органами Цшггрального t̂ pa- 
пнтельства и «естиых оргадаж власти. 
Под единым руководством Центрального 
народвого правительства различные эко
номические органы Центрального правя- 
тсльстаа и местных властей должны 
развернуть все свои теорческне способ- 
1НХТИ и киициатнву.

СТАТЬЯ 34. Сельское хозяйство, ле
соводство. рыболовство к скотоводство: 
во всех районах, гае полностью прове
дена земельная реформа, народное 
оравктельство будет оказывать помощь 
в осуществлении главной задачи — ор- 
1-анизации крестин и всей рабочей си
лы. которая может быть кспользова:та в 
сельском хозяйстве в целях развития 
сельскохозяйственного производства и 
отхожих промыслов, н осуществлять ру- 
]<оводство крестьянами в деде постеппл- 
1ЮГО создшшя различных форм вэаим- 
!юй трудовой ПОМОЩИ н прон&водствгн- 
ной кооперации в соответствии с  прин- 
Ц1ГООМ добровольности и взаимной выго
ды. Земельная рс(^рма должна быть 
связана с восстановлением и развитием 
ссльскохозяйствешюго производства. На
родное правительство должно в соответ
ствии е госудатюгвепныи планом и лу:к- 
дами народного благосостояния восста- 
тювкть производство эериа. промышлен
ного сырья и экспортных товаров до до
поенного уровня и превзойти его в крат- 
’(айший возможный срок. Необходимо 
уделять в>гамапие жнлнщяону строи
тельству и восстановлению ий>игапиои- 
>гых сооружений, проведению превентив
ных мер прошв наводнений и засухи. 
юсстаноБлеиию и развитию животновод- 
сгаа, увеличештю производства ударе
ния. усовершенствованию сельскохозяй
ственных орудий, улучшению семян, 
проведению преееитнвных мер против 
сельскохозяйственных вредителей и •бо
лезней растений, по оказанию помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий и 
систематическому улучшению почвы. 
Будут охраняться леса и развиваться 
лесоводство в соответствии с планом.

Должна осуществляться охрана всех 
рыболовных участков у по<жрежья и 
развиваться морской промысел. Необ

ходимо развивать животноводство и при
нимать превснтивкьге меры против эпи
демий.

СТАТЬЯ 35. Проиышлениость; для 
того, чтобы заложить фундалюот индусг- 
рна-тизацни crpaiiu, внимаете будет со
средоточиваться на плановом, системати
ческом восстановлешш и развитии тяже
лой промышленности — горнорудной, 
металлургической, энергетической, ма
шиностроительной. электропроиышлеи^ 
пости и промышленж'сти основной хи
мии. В то же время будет восстанав
ливаться текстильная промышленность и 
другие отрасли легкой лромышлснностн. 
инсюшис важное значение для нашю- 
налыюго благосостояния и повышеппя 
жизненного уровня народа.

СТАТЬЯ 36. Транспорт и связь: же
лезные н шоссейные дороги дол>::иы 
быть бьгетро восстановлены и их сеть 
постепенно расширена; должно прово
диться углубление рек и развитие вод
ного транспорта. Необходимо усовершен
ствовать н развить почтовую и телегра(^ 
ную связь; постепешю. в соответствии с 
плщюм, до.лжкы быть сцздамы различ- 
]1ые виды транспортных средств, в том 
числе авиация.

СТАТЬЯ 37. Торговля; будет охра
няться вся законная государственная и 
частная торговля. Должны быть введе
ны контроль над внешней торговлей и 
система протекционизма. Свободная 
внутренняя торговля будет осущест
вляться в соответствия с единьга эконо
мическим государственным пла1юи. но 
торговая спекуляция, нарушающая рав
новесие рынка, строго запрещается. Го
сударственные торговые оргапизации бу
дут регулировать спрос и предложение, 
устанавливать цены на товары и поощ
рять народны© кооперативы. Народное 
правительство примет необходимые ме
ры к поощре!шю иародшлх сбережений, 
денежных переводов из-за границы и к 
направлению законсервирова}шого и не
производительного капитала, не прикося- 
щего пользы националыюиу благосо- 
стоянию н народу, в промышленность и 
прсжзаодственные предприятия.

СТАТЬЯ 38. Кооперативы: необходи
мо поощрять и оказывать помощь широ
ким массам трудящихся в создании 
кооперативов в соответствии с принци
пом доброволыюсгн. В городах к дерев
нях будут организовываться снабженче
ские. торговые, потребительские, кре-

Раздел V.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРЫ  и ПРОСВЕЩЕНИЯ

СТАТЬЯ 41. Культура и просвеще
ние Народной республики Китая должны 
носить новый, демократический харак
тер, т. е. они должны являться нацио
нальными 00 форме, научными по содер
жанию и народными по своему харасте- 
ру. Основные задачи народного прави
тельства в области культуры и просве- 
шения будут заключаться в повьппе!ши 
культурного уровня народа, подготовке 
кадров для национального строительства, 
ликвидацяи феодальной, компрадорской, 
фашистской идеологии и развити)! идео
логии, служащей интересам народа.

СТАТЬЯ 42. Все граждане Народной 
республики Китая будут воспитываться 
в духе любви к родине и народу, любви 
к труду и науке и заботы об обществен- 
гюй собственности.

СТАТЬЯ 43. Будут приняты меры к 
развитию естественных наук с тем. что
бы поставить их на службу промышлен
ности. сельского хозяйства, стронтель
ства и наикопаль)юй обороны. Будут 
поощряться научные открытия и изобре
тения и популяризироваться научные 
знания.

СТАТЬЯ 44. Будет поощряться науч
но-исторический взгляд в изучении и 
нстолкованин истории, экономики, поли
тики. культуры и международных отно
шений. Будут поощряться и нагре^кдать- 
ся выдающиеся работы в области обще
ственных наук.

СТАТЬЯ 45. Литература и искусство 
будут поставлены на службу народу с 
тем. чтобы способствовать повышению 
полятической созпатсльности и поощре
нию трудового энтузиазма народа. Бу
дут поощряться и награждаться выдаю
щиеся работы в области литературтл н 
искусства. Будут развиваться народная 
драма и кино.

СТАТЬЯ 46. Методом просвещения 
в Народной республике Китая является 
единство теории и практики. Народное 
правительство будет систематически,

ла оплотом братства в сотрудничества 
всех населяющих ее национальностей. 
Будет вестись борьба против великодер
жавного национализма и шовинизма и 
будут преследоваться дискриминация н 
виесеиие раскола в единую среду раз
личных национальностей.

СТАТЬЯ 51. В районах, где преобла
дают национальные меньшинства, будет 
осуществлена местная автономия н соз
даны авто1Юмные органы различрп>1х на
циональностей в соответствии с числен
ностью населения н размерами района. 
В автономных районах нацноиельных 
меньшинств, где различные националь
ности проживают совместно, они будут 
и.четь в местных органах государствен
ной власти прщюрциональное число 
своих представителей.

СТАТЬЯ 52. Все национальности в 
предедах Народной республики Китая 
имеют право вступать в Народно-освобо
дительную армию и создавать местные 
народ>1ыо силы обшествеикой безопас
ности в соответстзин с  единой военной 
системой государства.

СТАТЬЯ 53. Все национальные мень
шинства пользуются свободой развития 
своих !1аречнй и языков, сохранения 
или измене^гня своих обычаев, традиций 
и религиозных убеждений. Народное 
правительство будет помогать народным 
массам всех наииональ!!ых меньшинств 
вести творческую работу в области по
литики. ЭК01ЮМИКИ. культуры н просве- 
щоиия.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

Пленарное заседание Генеральной 
Ассамблеи

Раздел V II.

дитные, производственные и транспорт- ] соответствии с планом, проводить ре-
ные кооператавы, тогда как на промыш
ленных предприятиях, в учреящениях и 
учебных заведениях будут организованы 
потребительские нооперативы.

СТАТЬЯ 30. Финансы; фина?1совые 
учреящевня будут находиться под стро- 
П1М контролем государства. Право вы
пуска денешсых знаков принадлежит го
сударству. Обращегше иностранной ва
люты в стране запрещается. Покупка и 
продажа иностранкой валюты, золота и 
серебра будет осуществляться только 
государственными банками. Частные фи
нансовые организации. действующ:ге в 
ра.мнах закона, должны находиться под 
государственным контролем и и^козод- 
стаои. Лица, занимающиеся финансовой 
спекуляцией н подрывающие финансы 
государства, будут сурово наказываться.

СТАТЬЯ 40. Государственные фи
нансы: будут созданы системы бюджета 
и финансовой отчетности. Будут опреде
лены сферы финансовой компетенции 
Центрального правительства н местных 
властей и проведены в яснзиь режим 
экожзмни к сокращс1гае расходов. Бу
дет постепенгю достигаться сбалансиро
вание бюджета и накапливаться ка:штал 
для развития производства в сгранз.

Налоговая политика государства бу
дет ооювываться на принципе обеспече
ния нуящ революционной войны и с уче
том восстановления и развития произ
водства н потребгюстей иаиионалыюго 
строительства. Налоговая система будет 
упрощена, н будет введено справедливое 
распределение налогового бремени. I

форму старой системы просвещения, 
программ и методов преподавания.

СТАТЬЯ 47. Чтобы удовлетворить 
нужды революции и национального 
строительства, должно быть введено 
всеобщее обучение, улучшено дело выс
шего образования и усилено техниче
ское образование, подготовка рабочих в 
нерабочее время и обучение кадров без 
отрыва от пронэводства; должно прово
диться революционное политическое вос
питание интеллигенции молодого и ста
рого поколений.

СТАТЬЯ 48. Нацнональный спорт 
будет поощряться. Свстена народного 
здравоохранения н медицинского об^у- 
живаиия будет расширена и будет обра
щено вниианве на охрану здоровья ма
терей. .члалекцев и детей.

СТАТЬЯ 40. Гараптнруется свобода 
передачи правдивой ин^рмацни. За
прещается использование печати для 
клеветы, подрыва интересов государства

диовешаиие н издательское дело и бу-

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СТАТЬЯ 54. Принцкпом внешней по

литики Народной республики Китая яв
ляется зашита пезависнмосш, свободы 
н целостности территории и суверени
тета страны, поддерягка всеобщего проч
ного мира и дружественного сотрудни
чества между народами всех стран и 
борьба с империалистической политикой 
агрессии н войны.

СТАТЬЯ 55. Центральное народное 
тфявнтельство Народной )>еспубливи Ки
тая будет изучать договоры н соглаше
ния. заключенные ие;кду гоминданом >i 
инострагшымн правнтельства.ми, н в за
висимости от их содержания либо при
знает, либо аннулирует, либо пересмот
рит или возобновит их.

СТАТЬЯ 56. Центральное народное 
правительство Народгюй республики Ки
тая может вести переговоры и устанав
ливать на основе равноправия, взаимной 
выгоды и взаимного уважения террито
рии и суверенитета дипломатические от
ношения с н1юстраннымн правительства
ми, которые порвут отношения с  гомин
дановскими реакционерами и займут 
дружественную позицию в отношении 
Народной ргёпубликн Китая.

СТАТЬЯ 57. Народная республика 
Китая может восстановить и развивать 
торговые и коммерческие отношекня е 
иностранными правительствами и наро-

дет обращено внимание па опубликова
ние популярных книг и газет, принося
щих пользу народу.

Раздел VI.

выгоды.
СТАТЬЯ 58. Центральное народное 

правительство Народной республики Ки
тая сделает все возможное для защиты 
законных прав и интересов китайцев, 
щюживаюших за границей.

СТАТЬЯ 50. Народное правительство 
Народной республики - Китая будет соб
людать законы, регламяггирутощне про
живание иностранных граждан в Китае.

СТАТЬЯ 60. Народная республика 
Китая будет предоставлять право убе
жища иностранным гражданам, ищу
щим убежища в Китае в результате пре- 
следоваггая их правительствамп их соб
ственных стран за поддержку народ!1ЫХ

Заявление агентства Синьхуа
ПЕКИН. 20 сентября. (ТАСС), [бодительная армия форсировала реку 

Агентство Синьхуа передает заявление, Янцзы. Остатки гомннда1Ювских войск, 
озаглавленное «Торжественное заявле- бежавшие в Южный Китай, будут скоро
|1ие китайского народа всему инру>.

«Народная политическая консульта
тивная конференция Китая, — говорится 
в заявлении,-н?ди1!0глэсно решила се- 

' годня, что в скором времени будет 
с^рмкроваио Центральное народное 
правительство, которое обратится к Ге
неральшей Ассамблее ООН с заявле
нием о том. что Народная республика 
Китая создана, что Центральное на- 
тюдное правительство, избранное На
родной политической кожеультатнвной 
конференцией Китая, является един
ственным правительством, которое мо
жет представлять китайский народ, и 
что делегаты, посланные на Генераль
ную Ассамблею ООН фиктивным лра. 
внгельством остатков реагщкоиных сил 
в Кантоне, не имеют права представлять 
китайский народ.

Это будет торжественное заявление 
китайского народа, являющегося хозяи
ном своей страны, всему миру, что 
полностью соответствует действительно
му политичесному положению в Китае, 
i:oTOpoe в корне изменилось и отражает 
общую волю н желания всего китайско
го народа.

Гоминдановские реакционеры —  цеп
ные псы американского империализма 
были по8семест?К1 свергнуты, так как 
их политика являлась политикой преда
тельства иацик. гражданской войны и 
диктатуры. Напротив, народная освобо
дительная война и великая народная ре. 
волюция, возглавляемые китайской кои- 
иунистн<{вской партией, одерживают 
повсюду решительную победу, пото»^ 
что их поддерживает весь парод.

Нанкинское гоминдановское прави
тельство перестало существовать еще а 
апреле втого года, когда Народноюсво-

полиостью уничтожены успешно насту
пающей Народно-освободительной арми
ей. Остатки реакционного блока в Кан
тоне. на Фшшоэе и в другИх местах не 
являются больше правительством, а 
представляют собой лишь кучку банди
тов. не имеющих абсолютно нишкого 
права представлять китайшеий народ.

Присутствие Цзян Тш:-фу на Гене
ральной Ассамблее ООН в качестве де
легата кантонской банды не только по
зорит китайский народ, но tr наносит 
ущерб авторитету самой Организации 
Об^диненных Наций. ООН является 
организацией наций. предназначенной 
для поддержания всеобщею мира и бе- 
эопас1Юсти после второй мировой вой-

Банднт Чал Кай-ши. не имеющий 
Права представлять страну, посмел ис
пользовать трибуну Гельральной Ассам
блеи ООН для клеветы, стараясь вве- 

в эаблул.дение обшестволлое ыле- 
и оклеветать цигайский на

род к Советский Союз. являю
щийся другом ' Китая. Он даже 
осмелился потребовать. чтобы Ге
неральная Ассамблея ООН «рассмотре
ла» обстановку, сложившуюся в Китае, 
стремясь привлечь цип^иалнсткческие 
страны, зани.чающне в ООН господст
вующее лоложеиис. к вмешательству во 
внутренние дела Китая. Китайский на
род не потерпит этого. Поэтому мы 
полностью поддерзкнваем решение На
родной политической копсультатнвлой 
конференции Китая и требуем, чтобы 
Генеральная Ассамблея ООН немедлен, 
но прекратила прес1упиую деятельность
Цзял Тин-фу и других представителей -----
гоминдановской банды п немедленно ли- Китая, 
шила их прав представительства на Ге- когда 
неральной Ассамблее ООН». *»«•■

СТАТЬЯ 50. Все национальности в 
пределах Народной республикп Китая 
равноправны. В целях борьбы против 
империализма и врагов народа в среде 
этих кацноналыюстей будет развиваться 
дух единства и взаимогюиощя с тем.
чтобы Народная республика Китая ста- щиту мира и долократии.

Торжества в Пекине по случаю провозглашения 
Народной р еспуб лики'К итая

ПЕКИН, 1 октября. (ТАОС). Как [тельства. обращенную но всей стране и 
передает агчштство Синьхуа. сегодпя в • «о  всему миру. Чтеште декларации од- 
Пекнпе состоялся парад войск Народно- I йОвременно передавалось по радио во
____„  _ части Китая н за границу.
освободительной армии и грандиозный Затем начался большой парад войск, 
иитяг, на котором Мао Цзе-дут) офи- который принкмал глапнокомандующиД 
циально провозгласил создание Цент- ' Народно-освободительной армтюй Чжу
рального народного правительства На-|'^=’ - площадь под..|,uon*v««»v*oa lie  3RVKM пленного опкеетпя itriOTonwria пяз- 
родной республик1{ Китая.

С утра па огром1гую площадь перед 
бывшим императорским дворцо.м со 
всех концов Пекина и из его предмес
тий стекался парод—рабочие, нрестьяне, 
студенты, служащие магазинов и дру
гие. Еше нс было 15 часов, а пло
щадь уже представляла собой море 
красных флагов. Среди них выделялись 
флаги народньж организаций, в том 
числе Всекитайской федерации проф
союзов. женских и молоденгчых оргапи- 
заций.

В 15 часов буря аплодисментов при
ветствовала председателя Мао Цзе-дуна. 
когда он занял свое место вместе с 
Чжу Дэ. Лю Шао-ци Суп Цзнп-лнн, 
Ли Цзи шенеи. Чжан Ланем и Гао Га
ном. Вокруг них на террасе массивных 
ворог бывшего императорского дворца 
разместились другие члет/ы Государст
венного совета и делегаты Народной по
литической KOJKynbraniBirafi конферен
ции Китая.

После первой бури аплодисментов, 
пронесшейся над площадью, пред
седатель Мао Цзе-дун провоаг.таснл 
создание Центрального народ>юго 
правительства Народной республики 
'  ”  *■ Вся площадь замерла, 

поднимал национальный

звуки военного оркестра проходили раз
личные части воен1ю-морсксго флота, 
пехоты, артиллерии, моторизованных н 
танковых дивизий и кавалерии, пред, 
ставляющие вооруженную мощь 
ского народа.

В первой колонне шли моряки 
родного военно-морского флота в голу
бой форме и в белых фуражках. За ни
ми |{олонна за колонной шли пехотинцы в стальных шлемах, вооруженные авто, 
матами, легкими и тяжелыми пулемета- 

противотанковыми ружьями н мнно- 
мотаин.

30 минут над площадью в 
боевом порядке появились истребители и 
бомбардировщшш народных воздушных 

Китая. В это время по площади 
проходили артиллерийские части, 
ними следовали легкие, средние и тя- 
нтелые танки, а затем эскадроны кавале
рии.

Наступили уже сумерки, когда воен
ный ор1«стр, исполняя «Марш Народно- 
освободительной армии», прошел через 
площадь.

Но праздничная демонстрация, к ко
торой население Пекина готовилось в те
чение многих дней, только началась. 
Ракеты, вздымаясь в небо рассыпались

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. (ТАСС). 
29 сентября состоялось пленарное за
седание Генеральной Ассамблеи, на ко
тором обсуждался вопрос о включении 
в повестку дня провокационного заявле
ния гоминдановского правительстаа об 
«угрозе» независимости и территориаль
ной целостности Китая н миру на Даль
нем Востоке.

Эта клеветническая кляуза предста
вителя гоминдановского правительства 
была внесена нм на расс.мотреПис Ас
самблеи с целью поднять провокацион
ную шумиху, направленную против Со
ветского Союза, и замаскировать от ми
рового обществетгого мнения подлин
ные причины того к-раха, к которому 
пришла сейчас гоминдановская клика. 
Немаловажное место в замыслах гомин
дановских авторов этой кляузы и их 
амернканопгх покровнте.тей занимало 
таюке стремление с помощью вымыслов 
об «угрозе миру» на Дальнем Востоке 
создать в этом районе атмосферу вое>1- 
иой истерии, которая способствовала бы 
осуществлению их планов создания но
вого агрессивного тихоокеанского блока.

Делегация СССР решительно высту
пила )ва заседавгии Генерального вюмн- 
тета против в:ключения этого провона- 
ционного вопроса в повестку дня Гене
ральной Ассамблеи.

Глава делегаиин СССР А. Я. Вы
шинский в своей речи на зеседанив! 
Геввералького комитета вскрьи прэаока- 
ШЮНВ1УЮ сущность гоминдановской кляу
зы н показал, что для ее обсуждения в 
Генералывой Ассамблее нет ни фор* 
иальных. ни юридических, ни каких-ли
бо других основанввй. Он указал, что. 
прежде чем, принн.мать решение о вклю- 
чении этой кляузы в повестку дввя сес
сии. Гевверальвюму комитету следовало 
бы основательно разобраться в том. 
имеются ли какие-либо факты, которые 
хоть в какой-нибудь степевш оправвлы- 
вали бы разбирательство гоминданов
ской кляузы в Генеральной Ассамблее.

Как и на заседании Генерального но- 
^митета, представитель гоинндаиовского 
правительства Чан и вва этот раз не 
привел каких-либо фактов или доводов, 
которые хоть а какой-нибудь стопеввн 
оправдывали бы рассмотреввие его про- 
Бовуанионной жалобы в Генеральной Ас- 
са.чблее. Он пространно говорил о друж
бе между гоминдановским правитель
ством и СШ А и заявил, что Советский 
Союз «оказывал моральную и мате
риальную» поддержку народно-освободи
тельному движению в Китае.

Гоминдановский представитель ут
верждал таюке. что советские власш 
якобы препятствовали ввспольэованию 
китайскими властя&га порта Дальнего и 
что Советский (Гоюз будто бы нарушил 
советско-вгитайский договор 1945 г.

Против включения гоминдановеввой 
жалобы в повестку дня Ассамблеи вы
ступил представитель Чехословакии 
В. Клементас, разоблачивший лицеме
рие заявлений гоминдановского предста
вителя о том. что будто бы существует 
«угроза» политической независимости 
территориальной целостноста Китая 
миру на Дальнем Востоке.

Веем известно, сказал он. что яме 
во сейчас после столетий борьбы против 
иотериалистов Китай становится дейст
вительно кеэависи.>иым. Благодаря побе
доносным армиям китайского народа он 
осБобовкдается от унизительных уступок 
иностранным империалвветаи. вварушав- 
шли суверенитет китайского народа.

«Что касается мира на Дальнем Во
стоке, — сказал чехословацкий предста
витель. — то мы можем положиться на 
слова и дела представителей подлинного 
Китая, которые уже заявили о том. что 
они принадлежат к лагерю мира». Кле- 
ментис протестовал против попыток го
миндановцев прикрыть свое банкротст
во и моральное разложешю утвержде
ниями о том, что Советский Союз будто 
бы наруптл советско-китайский до
говор.

С решятедьньгат возражениями про
тив включшшя гомикдаковскоП кляузы 
в повестку дня Ассамблеи выступил 
глава советской делегашш А. Я. Вы- 
цгаж:кий. Он заявил, что Buecetme Гене
ральным комитетом в повестку дня сес- 

вопроса. построенного на бездока
зательных обвинениях и голословных 
утверждениях представителя гомипда- 
(ювекого правительства, осуждается 
подлинными друзьями Организации 
Объединв)шьгх Наций, отдающими себе 
отчет во всей вредности этой затеи. 
•А. Я. Вышинский отметил, что гоминда
новский представитель не выдвинул и 
не мог выдвинуть каких-либо вразуми
тельных соображений, ire говоря уже о 
каких-либо фактических данных, кото
рые комитет мог бы рассматривать как 
обоснование домогательств этого пред
ставителя.

«Я  уже обращал вчера внимание Ге
нерального комитета на это. Я говорил, 
что создается странное порочное поло
жение: достаточно какому-нибудь пред- 
ставнтелю какой-либо страны или какой- 

Китай-,либо делегации выступить с лжнвыш 
клеветническими провокационными ут
верждениями. чтобы эта кляуза была 
автоматически принята н включена в по
вестку дня Генеральной Ассамблеи Не 
приведено никаких данных, никаких до
казательств. которые хоть в какой-либо 
степени оправдывали бы постановку по
добного вопроса в Генеральной Ассам-

флаг. Все взоры внимательно еле- мириадами звезд. Нескончаемый поток 
ДИЛИ .за поднимающимся флагом, разве- демонстрантов с зажягенными цветными 
вавшнмся по ветру под звуки националь- -«оолнкя чяину
него гимна -  «Ш рш а добровольцев». заполнил улицу.

Когда красный флаг с питаю зелоты-'
ми звездами, символизирующий -ч'.'ткое празднующим рождение нового Китая, 
еднкство китайского наро.тз, взвился. *асе еще звучали возгласы. «Да .здрав-

Празднование в Китае по случаю образовании 
Центрального народного правительства

ПЕКИН, 30 сентября, (ТАСС). I рального народного правительства На- п'^гремел салют из Я8''орудий. ho.iV  ; ствует* Нарад!ая республика ^Кнтед!» 

;ой консультативной конференции Ки- гяоря ) всей стране объявлен празд- i
1ларацню Центрального игродного правн-1 Цзе-дуп1»^

блсе.
Я уже доказывал вчера в Генераль- 

1ЮМ комитете, что такой путь является 
неправильным, несправедливым путем* 

Вьгшпнский отметшт. что представк- 
тель гоминдана отделался лишь общими 
заявлениями, общими декларациями, ко
торые не дают никакой возможности ра
зобраться в существе вопроса. Этот 
представитель, например, утверждал, 
что Советский С^юз будто бы препят
ствовал усгаповлонню китайской адии- 
пнеграцин в порту Дальний, но он не 
представил нш;акнх данных, которые 
подтвер:кдали бы это заявление. Он во- 
об1це ничего путного не сказал, ограчи- 
чившись лишь общими утверждениями. 

На общие, ничем не подтвержденные 
яв.чения гомнилановского представитс- 
. продолжал Вышнкский, .можно отве
ть лишь общим, хотя и соверш.'нно 

точным, заявлением о том. что это — 
ложь, провокация, что утверждэиия то- 
мнпданоаского представителя необосчо- 
ваям и что они представляют собой яв
ную клевету.

Вышинский разоблачпл лжи
вость утверждений гоминдановского 
представителя о том. что .осуществле
нию ьштайсной администрации в порту 
Далы1Нй будто бы чинились препятсг- 
ьия со стороны советских военных вла
стей. Он указал, что в печати были 
опубликованы заявления советского пра-,

внтельства. которые показывают, что 
вслед за заключением в августе 1045 
года советско-китайского договора, в де
кабре 1945 г. и в  январе 1046 г. 
правительство СССР обращалось к тог- 
дашчему гоминдановскому правитель
ству с  заявлением о своей готовности 
оказать всяческое содействие установле
нию китайской гражданской алмнннст- 
рации в порту Дальний, оказать содей
ствие мэру города Дальний, когда wi 
будет назначен китайским правитель
ством. Советским командованнеи было 
тогда получено сообщение китайского 
правительства о Назначении мэра, но 
этот мэр в Дальний не приехал.

После этого советское правительство 
вторкчио обращалось к китайскому пра
вительству с нотой, в которой вновь эа- 
лвляло о своей полной готовности ока
зать всяческое содействие установлению 
в Дальнем китайской администрашги. В 
Дальний выезжала специальная миссия, 
возглавляемая генералом Дун Ян-пинои. 
которая посетила район военно-морской 
базы Порт-Артура и порт Дальний. Мис
сии было оказано полное содействие, но 
гоминдановское правительство все же 
никаких мер к установлению кнтайсной 
администрации не приняло.

Все это факты, подтвержденнью дО' 
кумситами. факты, против которых нель
зя СПОРИТЬ.

—  Я, например, мог бы доказать, — 
ггродолжал Вышинский. — и я сделаю 
это, конечно, в том случае, если мое 
правительство сочтет необходимым, что
бы мы в дальнейшем принимали участие 
в разбирательстве этой гряшюй клтэы . 
что накануне своего отъезда из Порт- 
Артура генерал Дун Яп-пин н уполномо
ченный министерства иностранных дед 
Китая Чжан Тзяп-фэй в беседах с  офи
циальными советскими представителями 
выразили полное удовлетворение в свя
зи с тем содействием, которое было 
оказано миссии этого генерала со сто
роны советского военного командования.

Можно было бы привести и другие 
факты, чтобы по1сазать, насколько неле
пы и лживы те заявления, которые сде
лал здесь гоминдановский представи
тель.

Вышинский указал на то. что СССР 
мало интересует грязная возня, кото
рую поднимают здесь те. кто хотел бы 
соорудить так называемый «китайский 
вопрос».

Но нельзя не реагировать на то, со
вершенно недопустимое положение, ко
торое складывается в нашей С^аяяза- 
цни, когда поощряются такие вот мето
ды, которые не могут довести нашу Ор. 
ганнзацню до добрав Эти методы и эти 
нравы очень скоро превратили бы OOti 
в орудие политических интриг, в инст
румент политики, преследующей тем
ные цели, не имеющие ничего общего с 
целями, поставленными перед (JOH е© 
Уставом. Такие методы к Н1ивы назда- 
дятся в явп<»1 и грубом противоречия с 
принципами сотрудничества, лежащими 
в основе Организации Объединенных 
Наций.

Эго очень опасный путь, который 
может привести не к унрепленяю друже
ственных отношений н сотрудничеству, 
не к укпеллеиию авторитета оргалвза- 
ции ООН, а лишь к дальнейшему ее 
ослаблению и к подрыву ее етгзрнтета.

Заявление представителя гомннданов- 
теого цравительства, продолжал А. Я. 
Вышинский, имеет своей целью обма
нуть общественное мнение Китая и все
го мира, приписав причину краха н 
банкротегаа этого правительства не по
рокам самого гоминдановского прави
тельства и того режима, который оно 
представляло, — порокам. известным 
всему миру, — а воздействию каких-то 
внешних сил, какому-то постороннему 
внешнему вмешательству во внутренние 
дела Китая. ,

Гоминдановский представитель пы
тается связать позорный провал гомин
дановских милитаристов с  каким-то 
«вмешательством» со стороны СССР во 
внутренние дела Китая,

Но разве можно поверить в серьез
ность подобных утверждений, разве мы 
не видели уже. как провалнлясь не вы
мышленные, а действительные попытая 
вмешаться при помощи миллиардов дол
ларов, оружия и всяких других мате
риальных средств во внутренние дела 
Китая, в борьбу китайского народа про
тив ненавистного ему гоминдановского 
правительства. История этих попыток 
изложена на тысяче е лишним страниц 
так называемой «бедой юшги», опубли
кованной государственным департамен
том США. Каждая страница этой книга 
указывает на явное, ничем не прикры
тое. официально признанное вмешатель
ство в борьбу двух сил двух лагерей в 
Китае: лагеря реакции н агрессии ми
литаристов. феодалов и помещиков, с 
одной стороны, и лагеря китайского иа- 
рода — китайских рабочих и крестьян, 
интеллигенции, которые борются эа ие- 
завнсимость и суверенитет своей страны 
под знаменем народной демократии — с 
другой. Разве мы не знаем, какие пе
чальные для го.ииндановского праян- 
тельства результаты принесло это вме
шательство. Разве этого недостаточно 
для того, чтобы раз и навсегда отбро
сить басни о том. что будто бы можно 
наскльствешю импортировать револю
цию из одпой страны в другую, насиль
ственно импортировать социализм н де
мократию из одной страны в другую 
что можно вмешательством со сторота 
разрешить тот великий исторический 
спор, который действительно ведется 
сейчас в Китае н который успешно раз
решается в пользу демократии и про
гресса на благо китайского народа.

Глава советской делегации привал 
факты, показывающие, что даже видные 
американские полигнки вынуждены бы
ли признать крах гоинндаиовского пра
вительства. Председатель иностранной 
комиссии сената Коинэлли высказался 
в печати против продолжения помощи 
гоминдановскому правительству, кото
рое, заявил Коинэлли. бстйло на «Рор- 
иозу и глава которого прикарманил на 
138 млн. долларов золота, прнкадле<ка- 
щего китайскому народу.

Вышшккий отаетил. что государст
венный секретарь США вынужден был 
признать в своем письме президенту 
Трумэну, приложенному к «белой кни
ге ». что, 00 мнению многих америиаи- 
ских наблюдателей, гоминдановоков ор«- 
вительство «впало в коррупцию, в д ^ -  
ку эа места и за власть, надеясь на то. 
что СШ А сохранят для них власть в 
стране». Эти наблюдатели признавали, 
что гоминданоккое правительство изо
лирует стоя от народа н что «массы 
китайского народа вес больше теряют 
доверие к этому правительству»,- 

(Окончание пз ,4-й стр.)«
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4 -я  сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

(Окошанвс. Начало си. па 3-й стр.).

Разве эти факты не говорят сами за 
аЕебя. разве они не показывают, что 
представляют собой эти жалобшнш на 
Советский Союз.

1'лаза делегаиин СССР указал, что 
газета «Нью-Йорк тайме», например, в 
апреле 1949 г. отмечала подлинные 
причины банкротства и провала гомин
дановского режима. Газета отиеча.ла, 
что инфляция лишила среднего китайца 
самых основных предметов жизненной 
иеобходикостн. За три года войны кор
рупция н реакция подорвали силы Ки
тая. Газета указывала, что в этот пе
риод США представили националистаз!! 
в виде военной и другой помощи 3 млрд, 
долларов и что из 2 млрд, до.тларов 
военной помощи 90 процентов в конеч
ном счете попало к коммунистам.

«Американское снабжение. — писала 
газета «Нью-Йорк тайме», —  так быст- 
•ро попадает в руки кародно-револгоцн- 
ошюй армии, что китайские коммунисты 
называют Чан Кай-шн своим «сержан
том по снабжению».

Я сзтрашнваю. причем н:е здесь Со
ветский Союз? Где же здесь советское 
«вмешательство» во внутренние дела, 
Китая? Какое отношение ко всему это
му имеют вымыслы о каком-то наруше
нии Устава ООН? Где же здесь, нако
нец. нарушение советско-кнт^ского до
говора 1945 г.? Где угроза «политиче
ской независимости и территориально!! 
лелостности Китая», о которой здесь 
столько наболтал Г0мянда1ювский пред
ставитель?

Не ясно ли в свете тех фактов, ко
торые были приведены мною и которьте 
тзельзя, невозможно оспаривать, что го
миндановская кляуза явутяется политиче
ским трюком, что вопрос, поднятый го
миндановским представителем, внесен 
искусственно, притянут за волосы с  це
лями и по мотивам, ничего общего не 
имеющим с задачами и целями ООН. 
Под этой кляузо)! нет решительно ника
ких оснований ни фактических, пн за
конных. ни логических.

— Делегация СССР. — заключил 
'А. Я. Вышинский. — решительно возра- 
:кает против попытки навязать Гене- 

. ральной Ассамблее рассмотрение го.мип- 
даиовской кляузы. Советская делегация 
должна указать, что гоминдановский 
представитель действует не один, что 
внося свой вопрос, он действовал с  бла
гословения своих тайных покровителей. 
Мы предупреждаем Генеральную Ас
самблею. что она может стать жертвой 
и орудием той грязной интрип». кото
рая плетется .за спиной Организац!1н 
Объелпненньтх Наций и которая способ
на.лишь привесл! к ее подрыву н ослаб
лению.

Советская делегация указывает, что 
такой метод не способствует и не может 
способствовать укреплению ООН. При
нятие гоминдановского предложения оз
начало бы не что иное, как поощрение

враждебных выпадов протов Советского 
Союза, являющегося оп.чотом мира, дс- 
мо(>ратш( и прогресса.

Генеральная Ассамблея должна отка
зать представителю гоминдановского 
правительства и не включать в повестку 
дня гоминдановскую кляузу.

Это законное н справсдлнвоо требова
ние советской делегации поддержал в 
своем выступлении глава польской деле
гации Вербловский. Он указал, что Со
ветский Союз ВЫПОЛ1ВИЛ все свои союз
нические обязательства в войне против 
Японии, тогда как гоминдановское пра
вительство сберегало для внутренг!ей 
борьбы силы н оружие. Больше того, 
гомшщановское правительство уже сей
час. на последней стадии своего сущест
вования. проявляет необычайную акп<в- 
ность в сколачивании антисоветского ти
хоокеанского пакта в нарушмтие ст. 4 
советско-китайского договора, которая 
требует от этого правительства «не зак
лючать никакого союза и ке принимать 
участия в какой бы то ни было коали
ции» . направленной против СССР.

Кто зкс угрожает мяру на Дальнем 
Востоке, кто нарушает Устав Объеди
ненных Наций и .заключенные догово
ры? Советский Союз, честно выполняю
щий свои обязательства, или те. кто 
их нарушает?

Никто нз делегатов не мог привести 
какнх-лпбо доводов или фактов, которые 
могли бы хоть в какой-нибудь степени 
оправдать включение гоминдановской 
кляузы в повестку дня сессии. Как все
гда. в тех случаях, когда знгло-амери. 
канский блок терпит моральное и поли
тическое поражение, представители это
го блока прибегают к своему обычному 
средству. Выступил американский пред
ставитель Остин. Ссылаясь на «проце
дурные соображения», он объявил, что 
делегация США будет голосовать за 
В1:лючение китайского вопроса в повест
ку дня Ассамблеи. Этот сишал был 
услышан и покорно принят сателлитами 
англо-американского блока, которые по
слушно подняли руки за включение 
клеветтгческой гоминдановской кляузы 
в повестку дия Ассамблеи Делегации 
СССР. УССР, БССР, Польши и Чехо
словакии голосовали протне этого пред
ложения.

Против голосовала также Югославия. 
5 других делегаций: Афгаиистаи. Из
раиль, С1фия. ИемеЕ!, Гаити от голосо
вания воздержались.

Таким образом, англо-американский 
блок вновь продемонстрировал свое пол
ное пренебрежение к принципам Устава 
ООН. которые требуют справедливого и 
объективного опюшения к делу, кото
рые направлены против использова1Шя 
этой организации в целях, способных 
лишь нанести ущерб Организации Объ
единенных Наций, еще более подорвать 
авторитет Организацир.

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. 30 сеитабря. (ТАСС). 
28 сентября на дневном заседании По
литический комитет закончил рассмот
рение первого вопроса повестки дня — 
доклад так называемой балканской ко
миссии. в котором выдвигаются клевет~ 
ннческие вьшуики по адресу Албанни и 
Болгарин.

Австралийский делегат внес предло- 
и:епие отло1кить обсуждение греческого 
вопроса и создать «примирительную ко 
ииссню» в составе генерального секре
таря ООН, председателя ■ вице-предсе
дателя Политического комитета с целью 
рассмотрения «методов и процедур по 
разрешению сущестеуюших расхожде
ний» между Пкцией. с одной стороны, 
и Албанией. Болгарией и Югославией, 
— с друтой. ,

Это предложение было поддержаЕю 
на сегодняшнем заседании представите
лями Филиппин. Ирака и ФрэЕЕЦин.

Представитель Польши Каа-Сухи в 
своей выступлении напоиЕЕПл делегатам, 
что делегация Польше! кс раз указыва
ла, что едн1Естве1В!ЕЫи средством разре
шения так ЕЕазываемого греческого во
проса должно быть прекращение воен-' 
ной интервенции о Греции.

Польский представитель указал, что, 
хотя австралийское предложение и яв- 
!ю недостаточно, что оно огра!ЕЕ1чивает 
круг ведения примирительной ко.миссни 
только рассмотреЕЕнем вопроса о взанмо- 
отиошениях Греции с ее северными со
седями, польская делегация все же вье- 
с называется в пользу создания этой ко
миссии. ПримирЕггельнач комиссия, ска
зал Кац-Сухи. должна прежде ьсего нзу- 
ЧЕпъ внутреннее полежеЕЕие и борьбу в 
Греции. Взаимоотношения Греции с ее 
северными соседями являются прямым 
следствием внутреннего положения Гре
ции и представляют только одЕву сторо
ну греческого вопроса.

Кац-Сухи указал, что примиритель- 
'!Еэя комиссия долнша учитывать в своей 
работе тот факт, что попытки, имеющие

целью взвалить на Албаншо нлв какую- 
либо другую страну вину за нынешнее 
положехше в ГреЕЩЕЕ, лишены всяких ос
нований. Комиссия должна принять во 
внимание то обстоятельство, что толь
ко СШ А и А ееглия ответствеЕЕны за 
граждансЕсую войну в Грецки. В начале 
английская, а затем совместная зетгло- 
аиерикаЕЕСкая НЕЕтервенция в Греции 

создали так цазывасЕиый греческий во
прос. Эти страны ответствеЕшы за твы- 
нешнее положеЕЕие в Греции.

Предложение австралийской делега
ции о создании «прнмирительпой ко
миссии» было поставлено isa голосова
ние и ПрИВЕЯТО еДИ|10ГЛаС!!0.

После этого ЕЮмитет перешел е: рас
смотрению резолюцнн Польши. ВЕЕесевЕ- 
ЕЕОй на вчерашнем заседании комитета. 
Польская 1Ж30ЛЮЦИЯ указывает, что для 
прекрашеЕЕИя граждаввекой войпы в Гре- 
Ещи и достижеиЕМ устойчивого мира в 
стране гречЕЮЕше власти должны црекра- 
тЕЕть казвЕи и БоеЕЕЕЕо-полевые суды про- 
ТЕЕВ ПОЛИТЕЕЧеСКНХ заключеЕтных и, в 
частЕЕостн. отменить смертный прЕЕговор 
известЕюй руководительнице демократи
ческого женского двЕЕжепия ■ Греции 
Екатерине Зевгос.

На вчерашнем заседании резолюция 
Польши была поддержана рядом делега
ций. Никто не осмелился выступить про
тив згой резолюивЕИ, ПрОДИКТОВаИЕЕОЙ 
блэгородЕтым стремлением положить ко
нец бесчеловечному террору против 
гречесвЕих патриотов. Однако, по пред- 
ложевЕкю аЕП"лийского представителя

действЕЕя ьюнархо-фашисгаЕЕЕх 
в ГрецЕЕи. Оее пытался даЕВЕе подвести 
«КОЕЕСТНТУЦНОЕЕЕВУЮ ОСЕЕОВУ* ПОД рЗС- 
сгрс.чы и казЕЕВЕ гречесЕЕИх патриотов и 
заявил, что греческое правительство 
BEiEEIOCHT приговоры «ПО ПОЛИТЕЕЧССКЕЕМ 
соображениям». ЗаявЕЕв. >гго это прави
тельство ПРПЕОВОРНЛО в ТвЕЕуЩеМ году ЕС 
смертЕЕ «только 1.698 человек», оее 
уговаривал ЕЕомнтет стклокееть поль- 
сЕ.ую ре.эолвоцию. уверяя, что греческое 
правЕЕтельство уменьшит чеесло елтерт- 
ЕЕых приговоров и будет Еваправлять 
«ЗЕвачительную часть» греческих демо
кратов в «лагери перевоспитавЕня». Гре- 
ческЕЕй представитель сообщил, что 
афинское правительство уже отлоепнло 
исполЕвсЕЕие смертЕЕОГО прЕЕговора над 
Екатериной Зевгос.

Против польской резолюции высту- 
пЕЕли представителЕЕ Кубы и Сальвадора, 
которые поддерживал!! эту резолюцию 
Ева ЕЕредыдущем .заседакии комитета. 
Оба они утверждали, что уклоЕГЧНвые и 
тумаиЕЕые заверения греческого предста
вителя. будто бы, являются «достаточ- 
ЕЕымЕЕ». Представитель Ливана таювее 
Еюсоветовал представителю Польши 
взять обратЕЮ польскую резолюцию, ут
верждая. что заявлевЕие греческого деле
гата «расчистило атмосферу». Против 
польской резолЕОцин выступЕшвЕ тавеже 
представители Турции, Китая. Уругвая. 
А ееглееи. Франции и др.

А ееглийский делегат Макнейл заявил, 
что необходимость в польской резолю
ции «отпала», а фравЕцузский предста
витель утверждал, что комитет во^ще 
«неправомочвЕЕ» что-либо предприЕтять 
для прекращеЕвия казЕгей и террора в 
Греции. Одно дело «гумаиЕШЕе чувства». 
заявил ОЕЕ. и совсем другое —  компе- 
теЕЕция комитета. Гоминдановский пред
ставитель предлагал комитету вообще 
не проявлять иввтереса к террору и каз
ням в Греци!!.

ВЫСТУПЕЕВШИЙ с большой речью поль
ский делегат Кац-Сухи предостерег комитет против домогательств греческого 
делегата, стремившегося снискать со
чувствие к варварсЕШм действиям гре
ческого правительства.

Ко.иу мы долнгны выразить сочувст
вие. — спросил Кац-Сухи? — тем, кого 
казЕЕят, тем кто страдает в ЕЕСЕщегЕтра- 
циоЕЕных лагерях ее тюрьмах, голодает ее 
у.ЧЕЕрает. или тем, кто посыласт бомбо
возы ЕЕ тэЕЕки против деиоЕгратов. борю
щихся за свободу своей страны против 
ЭЕЕгло-америкаЕЕской ИЕЕтервенцин.

Кац-Сухи указал, что только в этом 
году в Греции были приговорены к 
смертной казни евьпие 2.000 грече
ских патриотов.

—Мы Eie можем.—сказал польсией де. 
легат.—положиться на «обещания» гре
ческого делегата вроде обещанного «пе
ревоспитания» греческих граждзЕ! в 
концеЕЕтрационЕгых лагерях. Немецкие 
фашистсЕчне ко1ЕцвптрацЕ1011пые лагери 
тавке 1ЕОСИЛИ название «перевоспнта- 
тельных». но из них, как известЕЕО. 
ЕЕемногие выходили живыми.

Кац-Сухи указал, что польская деле
гация ЕЕе может севять свое средложе- 
ЕЕие, ибо oifa пе хочез брать на себя oi^ 
ветственЕюсть за казни ее террор в Гре
ции, за страдания греческого народа. 
Комитет долЕЕКН принять иезамедлнтель- ЕЕьве меры. ОбщественЕЕОСТЬ мира ожида
ет от Евас действий для прекращеЕгая 
террора и казней в Греции.

В поддер>ЕП£у резолюции Польши вы- 
ступилЕ! делегации Украинской ССР н 
Советского Союза.

Предегавнтель СССР А. С. Панюш- 
ЕСИ11 указал еея тот факт, что каждый 
девЕь печать и радио приносят все новые 
сведения о ешзееях и смертных пригово
рах, которые греческие Евюиархо-фаши- 
сты ВЫЕЮСЯТ ЕЕЕЕ В ЧеМ EEC ПОВНЕЕНЫИ 
Е'реческии граждавЕЗЛ Организация 
ОбъедшЕбЕЕЕтых Наций, заявил ПавЕЮШ- 
кнЕЕ, должЕЕа. ЕЕЗконьц, определить свое 
отношеЕЕие к этим (}>актаи. Л юдее всего 
мира пристально паблюдавот за работой 
ГевЕсралыЕОй Ассамблеи ее требуЕОт от 
нее приЕЕЕггия решительных действий по 
пресечегЕию террора в Г^цни. Каждый 
честный человек должеЕВ сейчас поста- 
ВЕЕть себя на место рядового человека и 
с  этих позиций решать судьбу польсесой 
ре.золюции. предлагающей прекратить 
террор и КаЗЕЕИ ЕЕ ГрСЦИЕ!.

в  завЕлючение ПанвОппешЕ у1>азал. 
что делегация СССР будет голосовать 
.за польскую резолюцию, поднимающую 
авторитет ООН.

Реэо.'поиия была отклоЕвена англо- 
амернЕвакским большюЕСтаом. Против 
польской резолюция голосовала 41 де
легация. в том числе СШ А, А ееглии н 
ФранЕ!ии. Шесть делегаций, в том чее- 

СССР. Польши, Чехословакии, го-
Макнейла. поддержанЕюму фравЕцузским лосовали га твольскую резолюцию. ’Во> 
делегатом Кув де Мюрвилем. большивЕ-1 держались от голосования 9 стравв,
ство комитета отложило голосовщвие 
польской резолюции.

Эта отсрочка была нспользовавЕа де
легациями СШ А и А ееглии для подготов
ки к срыву ПРИЕВЯТЕЕЯ ПОЛЬСКОЕ! рСЗОЛЕО- 
ШЕЕ1. На сегодЕвяшЕЕем заседании грече- 
сечне! представитель ПипиЕвелис оправды
вал и выгораживал террористическвЕе

числе Египет, Сирия. Саудовская 
Аравия. Сиам. Йемен, АфгавЕнстан.

Таким образом, делегацин США. 
А нглиее, Фра;щин и некоторых других 
стран, отклонив польевгую резолюцию, 
продемонстрировали свое покровитель
ство греческим моввархо-фашнстам, тер
зающим и расстреливающим греческвЕх 
демократов.

Венгерские трудящиеся досрочно 
выполняют трехлетний план

БУДАПЕШТ, 28 севЕТября. (ТАСС). 
Газеты опубликовали письмо трудящЕЕх- 
ся сталелЕггейЕюго завода чепельского 
комбината «Вейсс-мэЕвфред» геввераль- 
Еюму секретарю аеЕвгерской партивЕ тру
дящихся Матиасу Ракоши. В пнсыче 
кол.чектив завода сообщает о досрочЕЕом 
выЕЮлненни трехлетЕвего плавва 25 севЕ- 
тября. Тем самым, говорится в письме, 
мы дали достойный ответ венгерсквЕм 
агентам империалистов — Райку н его 
батЕде, которая ее чуждых ИЕвтересах хо
тела ввергЕЕуть наш народ в нужду и 
страдаЕЕЕЕЯ.

Обязательства, взятъес на себя по 
трехлетнему плану, говорится далее в 
письме, мы выпил11Н!Ег1 Ева 97 дней до 
срока цутеи упорной работы, ВЕеревы- 
полнения норм, Евоваторства, а также с 
помощью тесного сотрудничвЕства работ- 
ЕЕИков физического и умственного труда.

Все результаты достЕвгнуты памвЕ на 
старом технЕЕчесЕчОм оборудоваввии путем 
повышевЕЕЕя производительности труда 
рабочих и значЕЕтельЕЕОго улучшевшя ор- 
гавЕНзацни труда.

В НЕЕСьме сообщается, что наряду с 
увеличением объема производства повы
шено качество проиэводвЕМОй стали. Зна
чительно возрос'заработок трудящихся. 
ПроиззодительвЕость труда повысилась 
на 25 процевЕТОВ. себтстоимость продук
ции сЕЕнжевва в<а 8 процентов.

Мы 1ве остановимск на достигЕвутых 
успехах, говорится и письме в заключе
ние. а будем работать над осущестале- 
ЕЕием дальнейших плавюв

Газеты публикувот таювге ответное 
письмо МатиасЕЕ Ракоши трудящимся за
вода, ES котором Ракоши приветствует и 
благодарит рабочих и инжеввервю-техни- 
чесЕЕнх работников завода и желает им 
дальнейших успехов в деле строительст- 
Ева соЕщализма.

Переход южно-корейских 
летчиков и моряков на сторону 

Корейской народно» 
демократической республики
ПХЕНЬЯН. 30 сентября. (TACQ. 

За последЕЕсе время участились случаи 
перехода солдат н командного состава 
южЕЕо-корейской армии на сторовву Ко
рейской ЕвародЕЕо-демократической рес
публики. По сообщению ЦевЕтралывого 
телеграфЕЕого агентства Кореи. 24 сен
тября Ева стороЕЕу народной армии Ко- 
рсйсЕЕой ЕвародЕю-демокЕ̂ атЕЕческой рес- 
публЕЕЕСи перелетел восешыЕ! самолет 
ЮЕКЕЕо-корейской армнн.

Еще равЕсе. 22 ссвЕТября. на сторону 
Корейской ЕЕарОДНО-ДСЫОЕ!раТЕ!ЧОСКОЙ ррс- 
ЕвублиЕЕн перешел грузовой пароход во- 
донзмрщевЕием в 2 тыс. тонн, принадле- 
EKaiujft! .чарионеточЕЕОму «правитель
ству» Еожной Кореи. Выждав подходя
щий момент, команда парохода, нахо
дившегося ЕЕ порту Пусан, под комавЕдо- 
ванисм Л ее Ман Дя привела ввароход в 
порт ЦинЕвампо.

О прекращении дипломатических отношений 
между Соеетским Союзом и правительством 

. Янь С и-ш аня в Кантоне
2 ОЕСГября Заместитель MittiHcrpa

ИвЕосгранных Дел СССР т. Гроыв,!- 
ЕЮ А. А . с.делал по поручевЕнво (совет
ского Правительства следующее заявле
ние повереиЕю.му ее делах НавЕтовЕского 
Правительства в Москве:

Вследствие ввроисшедших событн!! в 
Китае, приведших к глубоким и.змевЕе- 
ЕЕЕЕЯЫ ЕЕ ВОеВЕЕЕОЙ, ПОЛИТИЧеСЕЕОЙ ЕЕ Общест- 
венной жнзнЕ! страны, в результате ЕчЮ- 
торых образовалась Китайская Народ
ная Республика и создано Центральвюе 
Народвюе Правительство КвЕтая,— Евахо- 
дящееся в КавЕтоЕве правительство Я ееь 
Си-ша1!Я перестало осуществлять власть

в стране, превратвЕлось в провяшщаль- 
ЕЮе правителЕлтво КантовЕа и потеряло 
возможность осуществлять дипломатиче
ские отношения с НЕюстранЕвыми госу
дарствами от н»Ее>1ЕЕ Китая.

Это обстоятельство Евривело к тому, 
что диплоЕлатЕЕческие сееяэн Китая с иеео- 
crpaEiEibEME! государствамЕЕ оказались 
прекращевЕныни.

(светское ПраЕВЕвтельство. учитывая 
все эти обстоятельства, считает днпло- 
.матическне отношения с Кдеетоеюк прек- 
ращевЕЕГЬЕМЕЕ и решило отозвать своих 
дипломатических представителей из Кан
тона. (ТАСС;.

Нота Болгарского правительства 
Югославскому правительству

МвЕнистерство ПЕЕостранных дел Бол- 
гар!ПЕ вручило 1 ОЕстября BpeMeiiHOMV 
поверсЕЕному в делах Югославии в Со
фии Изковичу ноту '‘следующего содер- 
жавЕИя: «Н а протяЕкепнн многих месяцев 
правительство ФНРЮ  и его о {я ^ ы  про
водят по отЕюшенню к Народной респуб
лике Болгщ>ни ЕЕ болгарскому народу 
открыто вравкдебЕЕую политику. В ряде 
своЕЕх заявлепий самые ответсгасв.ные 
югославские правительственпые деятелтЕ 
клевещут вез Болгарию и болга1хжий 
народ, обращаются с  угроэамвЕ по адре
су Евашс!! страны и выражают дерачВЕе 
претензнЕЕ о целью захвата боягарскЕвх 
тср^иЕторнй.

Договор о дружбе, сотрудвгачветве и 
взаимной помощи, заключенный 27 еео- 
ября 1947 г. между ИародвЕои респуб
ликой Болгарией ее Федеративно!) на
родной республикой ЮгоСЛаБЕ'СЕЕ, 
целью которого являлось дальнейшее 
укреЕшевЕНе дружбы и сотрудннчества 
между братскЕЕми ввародаиЕ! обеих стран, 
используется ньЕВЕеипЕим Югослазешвм 
правнтельствоЕИ для проведения враждеб- 
но!> и подрЬЕвной двятельноспЕ в Евашей 
стране. Из Югославии в Болгарию си- 
стеиаттескЕЕ засылакЕТся группьв оандЕв- 
тов. разведчикЕЕ ее пшиоееы. Как у,ке 
вскрьши состоявшиеся в нашей стране 
процессы некоторых югославских шеееео- 
нов в Болгарвга. в этой вракЕдебЕгон дея- 
тельЕЕОСТИ лриЕЕималн участЕЕе ответст- 
в«пЕые сотрудниЕШ югославского по
сольства в Софии.

Югославские власти снстематячеспЕ! 
ОрГаНЕОуюТ ПРОВОКацИОЕЕЕЕЫе ННЦЕЕДеНТЫ

нашей границе. Десятки вваходящих-
в Югославия болгарских граждавЕ 

подвергаются савиым жестоким преследо- 
вавЕИяи и ренЕКму террора ясключнтель- 
ЕЕо за свои симпатЕги к народЕЮ-демокра- 
и щ в ^ м у  правительству Болгарии и к

Наряду с этим Югославское прави
тельство предоставляет убежЕЕще в Юго
славии военным преступвткам, тобежая- 
шнм судебвЕОй ответственности в нашей

стравве. фашЕКлсЕшм последышам, уго- 
ловЕЕыи элемеЕЕтаи и всякому другому 
преступЕюиу и реакциокЕюму с^юду. вез 
которых оно рекрутирует банды дивер
сантов и ШПИОЕЮВ.

Последвие разо6,Е1ачения на хфоцессе 
Райка доказывают, что эта враждебная 
деятельность Югославского правитель
ства в олюшеннн Евашей страны ни в 
коей мере не случайна, а осуществляЕгг- 
ся совершенЕЮ сознательвю и предЕваже- 
рекЕЕо. Кроме того. Болгарское прави
тельство располагает иеопровсрЕ!<и.мыми 
доказательствамн того, что ньЕЕЕапние 
руководители ЮгослазвЕи еще во вр>еия 
переговоров о заключеиии договора о 
дружбе. сотрудЕЕичестве и взаимЕвон еео- 
мощн менЕлу Н8Е1ВЕИИ страна.ми строили 
тайные замыслы против Народной рес- 
публиЕси Болгарин и ее руководителей. 
Ста!:овится ясееым. что Югославское 
правительство, уже даввю состоявЕЕвео 
на службе империалистов, проводило ее 
продолнЕает сознательно проводвЕть 
враждебную политику по отношению к 
СССР и страЕЕам Е1арод1Юй демокра’пг.Е.

В свете этих фактов становится со- 
вершешЕО очовиде:ы.'.е, что заявленил 
нынешнего Югославского правительства 
отЕЕосительно южЕЕО-славяЕЕСЕЕОй :1Еедера- 
цин были Еве чем иевым. Е.'ак прЕЕкры- 
тисм, которое должвю было облегчить 
не только захват Пирееееского края Бол
гарии. но также и подчиЕвение и порабо- 
щенЕЕО нашей стравЕЫ клиеюй Тито, ееото- 
рая, устанавлЕЕвая. таким образом, свою 
гегемонЕЕю на Балканах, ставила своей 
целыо превратить их в колоетеею lEJtnc- 
рналистов ЕЕ в базу для осуществлеЕвия 
тягаерЕЕалистическЕК агресевгеных ;1ланов 
ПРОТИВ Советского Союза и стран вварод- 
ной демократиЕЕ.

Принимая во внЕЕмание. что этой 
своей враждебной полепнкой в отноше
нии БолгарИЕЕ Югославское правитель
ство грубейшим образом нарушило до
говор о друЕкбе. сотруднЕ!чвсгзе ЕЕ вза
имной помощи от 27 ЕЕОября 1947 го
да. Болгарское правительство заявляет, 
что оно ВЕС может больше считать себя 
связавпЕьгм обязательствами, вытекаю
щими из этого договора».;

Нота Румынского 
правительства 
Югославскому 
правительству

БУХАРЕСТ. 2 октября. (ТАСС). 1>- 
зеты сообщают, что вчера Министр В!ро. 
странных дел Р;>ыынской Народной 
республики АЕЕна Паукер вручала юсо- 
славскому послу в Бухаресте ноту, .в 
Еюторой говорвЕтся;

«Югославское птЕаввегсльство продоя- 
житсльЕЕое время проводат враждеб»гую 
деятельЕКХггь проттЕв РукывекЫ) Народ
ной республики, против Ешродво-демо- 
кратического режима. беэоЕЕаюаости к 
суверевЕитета Румынской Народной рес- 
публиЕШ. С згой целью Югославское 
яравительстЕо послало в Румывекую 
Народную республЕшу своих г 
штшоЕкж. а таки: 
иипсриалистичсскЕЕХ правнгеяыяв, та- 
Еопс. как Зеч, Бочак. Бзлдевещ, Ляшар» 
Божко Латпч. Никола Медич я jgjyriEe.'

Югославское правительство ведет 
подлую Есамланню лши в клеветы rvpo- 
твв РуньшсЕОй Народвой республикя н 
ЕшипавЕИю'фашистской щошшистчеелой 
атропагавЕды ее развяпывання войны, ис
пользуя логионеренне я кулацкое эле
менты в РумьЕЕЕСКОй Народной ресвубш- 
ке. Югославсш№ граждаес румывсэсого 
проясхонщення. которые высказывают
ся за дружбу с РумынсЕгой Народной 
республикой. террорншЕруклся Ютосляв- 
'сюЕЕи правительство»!. Югославское тфв- 
вительство проводило в1спрерыввые оро- 
вокациЕЕ ЕЕа югославо-руа!ЫЕЕскоГв гранв- 
це, ЕЕарушало границы Румынской На- 
родЕЮй республиЕЯЕ н осуществляло WH 
падения на руиынсЕШх пограЕЕЕГчннкоа.'

Процесс над престушЕиком и шшю- 
aoEu Райко.ч и его сообщниками под
лостью разоблачил тот факт, что Юго
славское ЕтравЕггельство совершает эти 
дс^Ествия в целях реставрации кагапаая- 
стзгческого ре?КЕ!ма в стравюх народаюй 
демократии н действует как орудие чу
жеземных нмперЕЕалистичесюи кругов- м 
паджнгатедей войны.

ПравЕЕтельство РумыпекЛ 
республики счттет, что этой своей j  
тельЕюстъю ЮгославеЕтое правительство 
растоптало договор о дружбе, сотрудян- 
честве и взанзнюй помощи, который,, 
как видно нз действий Югосдавоюго' 
правительства, оно лнцежерио звждючи- 
ло с Румьшекой Народной респубхшвйд 
Вследствие этого Румынское цравяте.чь- 
ство заявляет, что Румынская Народная.' 
респубЛЕЕка считает себя 
обязательств. вьгга<аюишх л 
дружбе, сотрудпячестве л  BsaMMonoifo- 
шн, заключенного с  Ь 
кабря 1А47. годами,;

день
2 ОЕГГЯбрЯ свободолюбивые 

хтера. возглавляемые великим Совет- 
скЕЕМ Союзом — несоЕсрушимым оплотом 
мира н безопасЕюстн народов —  торже- 
ствеЕЕНО отметили Международный день 
борьбы за инр. Миллионы «простых 
людей» во всех частях земного шара 
продемонстрировал!! в этот деЕть свою 
волю к м и^. CBOEI сЕЕлы И твердую уве- 
peiEHocTb 8 победу дела икра.

МеЕкдутвародный доееь борьбы за мир 
озцаиеЕювал еювый подъш всенародно
го движения против планов подиЕкгате- 
лей войны, ,эа прочееый мир и безопас
ность Егародов. Это мощное движеЕвие 
охватило все страны мира от А.черкчк 
до Японии 11 от Голландии до .AB<Tiia- 
лии.

В борьбу за мнр, прошв подяшгате- 
лей войны активно включнлеесь миллио
ны мулЕчин н женщин различных нациЕ)- 
налыюсте!!. политических убеждений и 
вероисповеданий. «Защита Mispa — дело 
всех пародов мЕгра!» — с  этим лозунгом 
выходнпЕЕ па .митинги и демонстрации в 
Международны!! день борьбы за мЕгр 
трудящиеся всех стран.

Международный дшгь борьбы за мир 
с  повой силой показал возросшую мощь 
демократического аЕЕТиимпериаптстиче- 
ского лагеря, его способность обеспе
чить прочный .чир. несмотря на ковар
ные происки подйЕигателей войпы. По
всюду все ЕЕому ненавистны война н 
черные силы роакинн. готовящие эту 
войну, отмечали МеждуЕтародны)! дсееь 
борьбы за мир под знаменем друЕкбы и 
солидарности с Советским Союзом.

С глубоким удовлетворением истретн- 
ли вес ЕЕскренние сторонннки мира пред
ложения Советского (ЛЕюза на четвертой 
сессии ГсЕЕсралиюй АссамблезЕ ООН. 
Эти предложеЕгия предусматрЕгвают 
осуждение полеетиееи подготовки войееы. 
которую ведут ЕЕМпериалнетичеетше кру
ги СШ А и Аиглии. запрещение атомно
го оружия я  заключетпЕо naiira по ук- 
ропленню мира.

В Международный день борьбы .за 
Еир свободолюбивые народы всего м-яра 
выразили свою единодушную поддерж
ку этой программы Советского Союза, 
яаттравленной на обеспечение лгам ее 
безопасности.

Трудящиеся во всех странах собира
лись в этот день на собрания и митинги 
под знаком борьбы за мир против пре
ступных планов аЕЕгло-аиершЕШЕских под
жигателей аойЕ*ы.

В сто.таце Англии — Лсигдоме на ми
тинг в защиту мира. организоваЕвный 
англ11йс!:им комитетом сторотшков мее- 
ра в Гайд-парке, собрались тысячи лю
дей всех прос|>оссн1! и возрастов. Доке
ров и металлцетов. декиохозяек и вид
ных ученых — всех их обьеданяла 
непреклонная воля вьгаграть битву за 
мир. «Долой ап>еоси8Ный Северо-атлан
тический договор! Да здравствует мнр и 
сотрудничество между пародами!» — 
гласили лозунги участников митинга 
Под такими жо лозунгами вы.-соднлн в 
этот день на митинги в защиту мира 
трудящиеся и других городов Англии,

В Италии МеяЕДународный день борь
бы за мнр совпал с открытием месячни
ка итало-советекчй дружбы, который 
ШЕЕроЕЕО отмечается трудящимися стра
ны. В Риме в театре Адриано на народ
ном собрании, посвящешюи открытию

за шир за
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мееячинка итало-советской дружбы совЗ- 
ралось более 5 тьк. челоЕгиЕ. Вьктгупю- 
шнй на собрании от имени итальянского 
комитета стороиншЕОв мввра соЕщалист 
Лиццадри отметил, что это совпадение 
но случайно и имеет глубежий cmkeeji. 
«ИЕЕаче и нс люиест быть. — заявил 
он. — так как только тесно сплотив
шись вокруг страгЕЫ социализма — 
СССР народы всего земного шара мо
гут действенно защЕпцать мир». Италь- 
янские! народ связывает свою борьбу за 
инр с борьбой за нашюналЫЕую вЕвзави- 
енмоегь. против «плана Маршалла», 
несущего углубление экоЕЮмического 
кризиса в стране, зшссозую беэра^ти- 
цу н лЕппеЕПЕя тру.дящпмся, протав анти
народной ПОЛИТИКЕЕ правящих кругов 
Италии.

Нарядно н праэдпичЕЮ выглядела в 
этот день столица народно-демокрашчо- 
ской Румынии — Бухарест. На Универ
ситетской площади состоялся массовый 
МИТШЕГ трудящихся, в КЕТГОРОМ приняло 
участие свыше 150 тыс. челове!!. Над 
К<5ЛОЕиЕа.МП трудящихся — портреты 
Маркса, Энгельса. Лепила и Сталина, 
портреты рукЕЖОДЕггелеЙ румыЕЕского на
рода и крмочЕЕЫс транспарзЕЕты с  лозун
гами: «(5лава велЕЕЕЕому вояедю фронта 
мира — II. В. Сталину!*. «Да здравст
вует СССР, оплот л:нра. своЕЙды н 
везавнсимоста народов!». «Долой англо- 
амерЕЕиансЕЧЕх подл?игателей войны!», 
«Строя социализм, мы утЕрепляе.ч фронт 
ИЕЕра!»

Трудящиеся РуЕаыискон Народной 
республики, сказал в своем выступлс- 
ЕЕИИ па миттЕнге председатель румыЕЖкоЕ! 
конфедерашт труда Г. Апостол, отмеча
ют МенЕДународиый день борьбы .за мввр 
в обстановке саЕйоотвержешюй борьбы 
за построегЕис основ социализма. В де
ло .MEtpa трудящиеся Румынии вносяг 
вклад своими про>!.зводственныии успе
хами. Повсюду в стране ширятся трудо
вое copoBHOBaimc. охватившее широкие 
народные массы.

Под бурные аплодиемвЕПЫ участники 
ИЕТннга послали прЕввЕггствеяную теле- 
гралтму вождю прогрессЕЕВНого человече
ства И. В. Сталину. По окончании ми- 
тЕшга тоудящиеся возложили веЕвки ка 
ПаиЯТЕЕИЕ! советскому ЭОННу-ОСБОбОДНТС- 
ЛЮ.

Массовые митиипе в защиту мира 
состоялись по всей Венгерской респуб
лике. В Будапеште в митнЕтге в защЕвту 
мира приняли участие десятквЕ тысяч 
трудящихся. Когда выступивший ца ми- 
ТЕЕНГв член политбюро ЕЕвНГерСКОЕЙ пар
тии трудящихся Реваи вюдчсркиул роль 
народов СССР в борьба за мир. над 
площадью пронеслЕЕсь Еаощиые возгла
сы: «Да здравствует Советский Союз!», 
«Да здравствует великЕЕй вонедь наро
дов СталЕЕн!»

МЕГОГОЛЮДЕЕЫв собрания ЕЕ МЕГПШГП. 
посвященные Международному дню 
борьбы .за мпр. состоялись в городах и 
селах НародЕЕОЙ республики БЕ)лгарнн. В 
пятом районе СоФееи -ira митинг, посвя
щенный дню борьбы за мир. жители это
го района собрались целыми семьями. 
Под бурные аплоднеиеиты участиикчЕ 
ТОрЖеСТвеНЕЕОГО СОбраЕВНЯ ПрШЕЯЛН lipiE- 
ВЕЛствие И. В. СталЕПЕу.

В МеждуЕсародный день борьбы за 
мир трудящиеся Болгарин обя.зались с 
удвоенной энергией ее энтузееззмои бо

роться за дос)Х>чшс еыдолнеши?' aapOh- 
яо-хозяйстЕвивого плана, вносе, тавгк- 
образом, свой вклад в дело мире и по-' 
строеннл социализма в Болгар(ЯЕ.

Во всех городах в селах Пеаншв 
трудяилЕсся отмечали Междунароаньл^ 
день борьбы за мир массовыми шттия- 
гамЕЕ в защиту мира. В Варвпшв ва ' 
площади Победы собралось более tSO 
тысяч жнтелей польской стодацы. В 
Быддощи 1Еа митинге прнсутстеоваяо 
100 тысяч человек, в проиьшиевЕкм 
центре страны — гс^ д е  Лодзи —  200 ' 
тысяч, в Щецине — 60 тысяч, в Rpaep- 
ве — 100 тысяч человвч is так далеси

Ш епхеко отмеугили Междуя^юдньгй • 
дв!ь борьбы за мир трудящиеся Чехо- • 
словацкой народно-демокретической рес-, 
публики и Народной республики Ааб*-

Трудящиеся стран лароцзой х 
ТЕПЕ снова продемЕжстрировалЕЕ в этот 
день свою горячую любовь к страж 
социализма — СоветсЕЕому Ссяозу, к 
великому Сталину, ния которого стало 
знаменем борьбы за мир п дружбу меж
ду царода111н.

Активность сотеп миллионов сторон- 
внков мира, со всей полнотой проявлея- 
ная в Менщународный день борьбы за 
мир, еще раз подтвердила всю глупцу 
и правоту слов веяшЕого Сталнвэг' 
«Слишком живы в памяттЕ народов уив- 
сы недавней войны ее слишком велнкЕГ 
общественпые силы, стоящие за мнр. 
чтобы учеНЕЕки Черчилля по агрессн+'г 
ИОГЛ7Е ЕЕХ одолеть ЕЕ ПОВвртуТЪ В СТООО- ' 
ну ЕЕОВОЙ войны».

2 оЕггябрЕЕ. (ТАСС).-
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то м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТТ>

ИИ. В. П. Чкалова

4 октября
Для студевтов вузов н тсхинкуиов 

по пошЕжсвиым ценам.
А. Бзряяов 

.Н А  т о й  СТОРОНЕ-
ДеЕ'ЕСтвитсаси первыГ! абонсысЕЕт—талок16в 

В дин с ту д е н ч е с к и х  СЕЕектакаей 
и гр а е т  ду х ово й  оркестр.

Открыта прсдварнгелькая «роважа билетов 
н сезонных абоясмситов на вес объпясв- 

ныс «сектакдн.
ПршиЕмэютсл заявки на кол.тектившс 
посещения со скидкой 25 процентов. 

Начало вечерних спскгакаей в 8 ч.веч, 
дневных-в 12 ч. дня.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

.СНЕЖ НАЯ Ф А Н ТА ЗИ Я - 
Нача.'ю: II п.. 12 ч. 40 м., 2 ч. 20 i 

ч., 3 ч. 40 м., 7 ч. 20 и . 9 ч., 10 ч. 4

ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ по удвшевлвн-
НЫИ Ц6Н8М продает каразЕпашная фабри
ка. Обращаться сжедвевыо (без выходных 
зней) в лесторгекяад фабрики. 3— 1

. ответ, секрстаря-31-19. секретариата — 37-36; отделов: партийной 
^  42-44, отдела шЕсем — 42-46. объявлений — 37-33.
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