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Сегодня—День Сталинской Конституции
Да здравствует творец Конституции побе

дившего социализма, великий вождь и учитель 
советского народа товарищ, СТАЛИН!

в ЧЕСТЬ дня СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

С в е р х  п л а н а
Большиия успехами отмспает День 

Сталинской Конституции коллектив 
Томского электродэипового завода. 28 
ноября он завершил годовой алан. 
Цех гаэополных ла^ш (начальник 
тов. Аржан№{) выполнил взятое обяза
тельство на 1 0 0 ,6  процента.

Хорошо работают коллективы пере
довых линий сборки электроламп. Ли
ния 6-а (начальник смены тов. Виль- 
ховская, ведущий настройщик тов. Бор
зунов. настройщики тт. Свирская и 
Долгих] выполнила свое обязательство 
на 104  процента. Линия 6-6 (началь
ник смены тов. Островсь'нй, ведущий 
настройщик тов. Пимжин. настройщик 
тов. Л^бровский) — на 105  процентов.

Н а ремонте с у д о в
В содиалиствческон соревновании ко 

Дню Сталинской Ко! СТ!1туции коллек
тив Моряковского судоремонтного заво
да добился хороших производственных 
показателей.

Применив бурлаковский метод, от
дельные команды выпускают из ремон
та самоходный флот раньше срока.

Досрочно вышли из ремонта в зим
ней технической готовности путей
ский обстановочный пароход <Ново- 
сибярск*. буксирные пароходы «Крас
ный партизан», «Чапаев», «Водопья
нов». «Печора» н пассажирский паро
ход «Тоболяк».

Из судов арктической вкспедицки 
полным ходом идет ремонт иошвого 
буксирного теплохода «Добрыия Ники
тич».

Соревнование 
яеханиззторов МТС

БАКЧАР. Механизаторы Ключев
ской МТС активно включились в сорев- 
косание за досрочное окончание ре
монта тракторов и сельскохозяйствен- 
ггых машин. Лучшие ремонтники МТС— 
токарь тов. Власенко, монтажница тов. 
Киящща, кузнец тов. Писцов и другие 
дали слово в предпраздничные дни д<  ̂
биться выполиекня 1 ,5  — 2 норм за 
свюну. Встав на стахановскую ва.тту, 
они держат с честью слово.

Коллектов МТС решил план ремонта 
машин за четвертый квартал вьтолннть 
к 21  декабря.

Д. ВАШАРКОВ.

Товарищ И. В. Сталин на трибуне Чрезвычайного УШ Всесоюзного съезда Советов 
5 декабря 1936 года

Конституция страны победившего социализма

Конституцию 
тня новой Конституции, которую наш 
народ любовно назвал по имени ее 
творца я организатора всех побед со
циализма — Сталинской Конституцией, 
стал двем радости и ликования всех 
советских людей, знаменательным и 
праздничным днем для всего прогрес
сивного человечества.

В Сталинской Конституции зафикси
рованы и законодательно закреплены 
всемирно-исторические завоевания на
шего народа, одержанные под руковод
ством героической партии Ленина — 
Сталина.

Огромные изменения произошли в 
нашей стране за годы советской 
власти. Сталинские пятилетки преобра
зили нашу Родину. Социалистическая 
система стала господствующей во всех 
отраслях народното хозяйства. Ликвиди
рованы эксплоататорские классы и 
усгр^анена самая возможность эксплоа- 
тацни человека человеком. Сложились 
новые, социалистические нации. Сложи
лось иоралько-политнческое единство 
советского общества.

Конституция Советского Союза впер
вые осуществила вековую мечту трудя
щихся о гарантирований кэ1|дому граж- 
даинну великих прав на труд, на обра- 
аозанне, на отдых и обеспеченную ста
рость. Советский общественный строй, 
советское социалистическое государст
во обеспечивают подлинный, последова
тельный и до конца рыдержанвый демо
кратизм. Не-имущественное положение, 
ве национальное происхождение. не 
пол, не служебное положение, а лич
ные способности и личный труд каждо
го гражданина определякт его положе
ние в обществе.

Как небо от земли, принципиально 
отличается наш советский, социалисти
ческий демократизм от лживого, лице
мерного «демокргтиэма» капиталистиче
ских стран, где у власти стоят жадные 
клики империалистических хищников.

Прогрессивное человечество, разо
блачая лживую «демократию* доллара, 
несущую народам порабощение и вой
ну. ведет самоотверженную борьбу opi> 
тив англо-американских поджигателей 
войны н радостно примтствует великий 
советский народ в день его всенарод
ного праздника — в День Сталинской 
Коиституцни.

Победы сщшализна в вашей стране, 
нашедшие свое полное выражение в 
Конституцяв СССР, величественная 
победа советского народа в войне про
тив фашистской Германии в империа
листической Японии, замечательные 
успехи Советск<ио государства в пос
левоенный период являются источником 
патриотической гордости советского че
ловека. Советские люди законно гор- i 
дятся превосходством советск<ж) строя I 
над капитализмом, превосходством сво
ей экономической системы, своей идео
логии и культуры, своей могучей и | 
закаленной большевистской партией, I 
под руководством которой наш народ 
строит коммунистическое общество.

Советский народ е гордостью назы
вает наше время великой Сталинской 
эпохой. I

I Теперь, как яикотда, крепко спло
чены между собой народы нашей Роди-! 

; ны. справедливо и хорошо устроены на-' 
ши государственные границы, растет и 

I (фепнет наша мсн-учая социалистическая 
I Родина, возглавляюшая демократиче
ский. антиимпериалисгический лагерь.

1 Патриогичеекз' гордость советских
'людей действенна и плодотворна. Она 
. находит свое выражение в творческой 
I активности трудящихся масс, в самоот- | 
' верженном созидательном труде совет- I 
;СКИХ патриотов.
I Воодушевленные величественными {
'задачами послевоенной сталинской пя
тилетки. борясь за досрочное ее выпоя- 

1неяие. миллионы советских патриотов 
совершают беспримерные трудовые под- 

!внги. охвачены единым стремлением 
сделать свое государство еще более 

'богатым и могучим, создать изобилие,
I мятериалььых и духовных ценностей и 
■обеспечить новый подъем жизненного! 
i уровня трудящихся. I

Еще в {жтябре текущего года про
дукция всей промышленности превзош-' 
ла более чем на 5 0  процентов средне-. 
месячный выпуск 1 9 4 0  года, за три го-1 
да я девять иесяпеь послевоенной пя-1 
тилетки ввсстаяовленс. построено нI 
введено в действие свыше 4 .6 0 0  госу-1 
дарстоекных промышленных предприя-. 
тай. Труженики социалистическо
го земледелия добились больших успе
хов. Решени зерновш проблема, урожай 
зерновых превысил уровень 1 9 4 0  года, I

успешно осуществляется великий ста
линский план преобразования природы.

Все новые и новые победы одержи
вает советская культура, советская нау
ка.

Следуя своим замечательным тради
циям. советский народ встречает всена
родный праздник — День Сталинской 
Конституции новыми успехами в социа
листическом соревновании, в борьбе за 
досрочное выполнениг пятилетнего пла
на.

Трудящиеся Томска и Томской обла
сти отмечают День Сталинской Консти
туции новыми производстгенными побе
дами. 3 6  заводов Томска выполнили 
досрочно годовые планы.

Передовики социалистического зем
леделия, выполнив свои обязательства 
перед государством, закладывают проч
ные основы нового урожая. По славно
му почину аснновскнх механизаторов 
развернулось социалистическое соревно
вание механизаторов области за досроч-i 
ный и высококачественный ремонт трак
торов и сельскохозяйственных машин. ; 

датг—мобилизовгть все свои силы , 
выполнения обязательств перед го

сударством. для выполнения и перевы-1 
лолнення государственных планов.

Наше могучее Отечество является 
<И1лотом мира и безопасности народов, ! 
ярким светочем демократии и соцналнз-1 
ма. Советские люди знают, что укреп
ление его могущества — надежный за
лог новых побед сил демократии и ми
ра над силами империалистической аг
рессии.

Отмечая День Сталинской Конститу
ции новыми славными победами в труде 
на благо Родины, сосетстсие люди обра- 
щают сегодня слова любен. преданности 
и благодарности создателю самой демо
кратической в мире Конституции, орга
низатору всех наших побед. лю
бимому другу. вождю я учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Тор
жественно готовится весь советский 
народ огметйть 70-летне товарища 
Сталина, По всей стране ра-звертывает- 
ся мощное сопирлисптческос соревно
вание —трудящиеся отмечакуг новыми 
трудовыми подвигами 70-летие своего 
любимого друга, вождя и учителя 
товарища Сталина.

Пол солнцем Сталинской Конститу
ции. под знаменем Ленина, под мудрым 
водительством Сталина советский народ 
твердой поступью идет к полной победе 
коммунизма] )

Т рудовой  подъем
План ноября коллектив манометро

вого завода вьтолнял яа 1 1 0  процен
тов. Впереди идут цехи, где пачальни- 
ками тт. Тыжнов. Краснов и Плешков.

В эти дни показывают образцы ста
хановского труда ' многие передовики 
производства. Револьверщики тт. Мак
симова я Чудип выполняют задание на 
3 0 0 —4 0 0  процентов. Токарь цеха 
М  2 тов. Тнтов дает три нормы за 
смену. Токарь цеха № 4 тов. Коблов, 
взявший свой станок на сопиалистаче- 
скучо сохраниость, перевыполняет за
дание в четыре раза. Наладчик зубо- 
резтлх станков цеха № 5 тов. Реме
зова обеспечивает бесперебойную рабо
ту участка.

Ко Дню Сталинской Констятуцна в 
цехе, где начальником тов. Плешков, 
вводится фосфагирование деталей, 
что значительно улучшит качество про
дукции.

Заводом освоено производство двух
сторонних тахометров. Первая партия 
новых приборов уже выпушена.

Ознаменуем 70-летие со дня рождения 
товарища И. В. Сталина новыми 

производственными успехами
Коллектив рабочих и служащих 

дважды орденоносного завода ниечн 
Владимира Ильича переживает paдoc^ 

пра. Сооналистичеснос соревнова
ние за досрочное выполнение пятилетне
го плана принесло замечательные пло
ды: выполняя обязательства, принятые 

честь 32-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалястической революции, 
коллектна завода добился увелячыия 
выпуска в 1 949  году по сравцекто с 
194 6  годе») электродвигателей ' свыше 
100 киловатт в полтора раза, до 100 
киловатт — в три раза, буровых маг
нитных электростатщпй — на 45  про
центов, масляных реостатов — в два с 
лишним раза. 5 ноября завод закончил 
по электротехняческшву оборудовааиьо 
годовую программу 1 9 4 9  года.

На заводе состоялось общее собра
ние рабо'шх и служащих, аосвягаенное 
■итогам 11 -месячной работы завода.

Выступавшие на собрания рабочие, 
работницы, мастера, инженеры, техни
ки. служащие с любовью говорили о 
том, что цриб.чижается дорск^  всему 
советскому народу дата — 70-летне со 
дня рождения любимого вождя я учи
теля всего трудящегося человечества 
□елнкого Сталина я что самым лучшим 
подарком товарищу Сталину в вту зна
менательную дату будет достнжевне но
вых успехов в труде.

Это предложение было встречено с 
огроиньш энтузиазмом я нашло горя
чий отклик в сердце каждого рабочего 
я  служащего завода. Едаиогласно кол
лективом завода были приняты новые 
соияалистпческне обязательства.

Рабочие и с.тужашие завода решили 
выпустить к  21 декабря 1 949  года — 
ко ЛИЮ 70-летяя товарища Сталина — 
сверх плана крупных элекгоодвигателей 
свьппе 100  киловатт — бОО штук, до 
100  киловатт — 4 5 0  штук общей мощ
ностью 6 5 .5 0 0  киловатт, масляпых

реостатов — 7 0 0  штук и досрочно за
кончить годовую програм»1у по магнн>

м буровым станциям.
Было принято решение освоить про- 

язводство нового тнтга высоковольтных 
электродвигателей ЛМ в-137/4 я  выпу
стить 25  машин до 20  декабря 1949 
гола; за счет перепланировки оборулова- 

в более рационального псполт.зова- 
производственных плошздсй для 

вьгаолненкя производственной програм
мы 195 0  года — набрать иощгость, 
гревьппающую 1949 год на 20  процен
тов: к 20  декабря счлаии завода спро
ектировать. изготоенть и пустить в 
эксплоатацию иэлярно-сушяльный кон
вейер для крупных электродвигателей 
8 механосборочном цехе.

Кроме этих обязательств по прояэ- 
водству, коллектив завода принял обя
зательства Q0 оздоровленню условий 
труда и улучшению бытовых условий 
рабочих и служащих Решено .закон- 
Ч1пъ к 10 декабря поя'юе переоборудо- 
ваяне литейной цветного литья, рекон- 
сгруирозать стержневой отдел литейного 
цеха, что. кроме облегчения труда, по
зволит увеличить BbrivcK мощных элек
тродвигателей в 195 0  году ие менее 
чем на 20  процентов: к 21 декабря 
выполнить ва 109  пропентов годовой 
план по вводу в эксплоатацию жнло^ 
площади.

Коллектив завода дал большевист
ское слово неустанно укреплять i£ory- 
шество вашей славной любимой Роди
ны.

Приняв ва себя этя дополнительные 
обязательства, рабочие я служащие за
вода имени Владимира Ильича шлют 
товарищу Сталину горячие поя)еланяя 
многих лет жизни, здоровья и плодо
творного труда на благо советскоро на
рода. яа счастье трудящихся всего 
мира. (ТАСС).

Развертывается социалистическое соревнование 
в честь 70-летия товарища Сталина

На фабриках и заводах, ва стройках 
и шахтах, во всех отраслях варюдного 
хозяйства сейчас развернулось социали
стическое соревнование в честь 70-ле- 
тия великого вождя н учителя советско
го народа товарища Сталина.

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работаиков и служащих Москов
ского металлу-ргического завода «Серп 
и молот», вступая в социалнстаческое 
соревнование, посвященное приблияшю- 
шейся знаменательной в дорстей дате— 
70-летию товарища Сталина, взял на 
себя новые соцяалнстнчесш1е обязатель
ства; дать с начала года я 21 декабря 
сверх плана стали 6 .5 0 0  тони, гото
вого проката—3 .5 0 0  тоня, выпустить 
сверх плана ородукини на 14 млн. 
руб., закончить выполнение производст
венной программы 194 9  года по все.чу 
металлургическому циклу 25  декабря, 
довести еьбм стали о 1 ввадратвого

метра площади пода мартеноэскш: пе
чей до 7 ,6  тонны, увеличить часовую 
производительность прокатных станов 
против 9 месяцев 1 9 4 9  г. — сю стану 
7 5 0  ИИ — на 8 .7  процента, по стану 
450  им — ва 4,1 процента, за счет 
внедрения рационализаторских меро
приятий я механизации сэкономить один 
миллион рублей.

Рабочие, инженерко-техннчесиие ра
ботники и служащие завода «Серп н 
молот» шлют товарищу Сталину — 
люй)мому вождю и учителю пожелание 
многих лет нтзни. здоровья и плодо
творного труда на благо нашего народа, 
на счастье трудящихся вс<*го мсгра. 
Коллектив завода затеряет топаонша 
Сталина в том. что свсьм самоотвер
женным стахановским трудом еше более 
укрепит мощь пашей славной и .чтгби- 
мой Роди1*ы я  в 1 9 5 0  году 'ол-.^-тся 

успехов. (ТАСС)

П р о и зв о д с тв е н н ы е  подарки
На предприятиях г. Томска развер-1 электрстоторного завода взял обяза- 

тывается социалистическое соревиова- тельстпо. завершив годовой план, 
нке в чес-съ 7 0 -летиг со дня рождения _ j l  декабря -  дню рождения 
товарища Сталина. _„  _  _ товарища Сталина дать сверх плана про-В ознаменование знаменательной ^  ~ ‘
д .™ _ 7 0 . » ™ , я  « ,  ,™  ЛУКОТ н , «еско^ко и«лл,ю
„«икого « д а  ирода „ „ . ф ,  а.ООО к « ш р ™ д  »егро.
Вдссаояояошп. С д а н а ,  „ „ а к т а  i

В Е Л И К А Я  ЧЕСТЬ
На мою долю выпала великая честь— 

трудящиеся избрали меня депутатом 
Верховного Совета Российской Федера
ции. Трудно передать словами ту ра
дость н волнение, которые я испытыва
ла, когда в числе избранников народа 
6ы.чо названо и мое имя. Мне—дочери 
простого крестьянина — особенно доро
го это доверие трудящихся.

Как сейчас я помню слова избирате
лей: «Будь достойна HapoAwJh) дове
рия. Вся твоя общественная деятель
ность. твой труд должньт служить при
мером для всех*. И я поняла, что для 
депутата нет задачи более почетной, 
как служить народу, отдавать ему все 
свои силы.

Сегодня мне хочется расобазать. 1сак 
я выполняю почетные обязанности де
путата. как тружусь на своем посту. 
Вот уже несколько чет я руковожу жи
вотноводческими фер.мамн нашего кол
хоза «Новая жизнь». Шегарского рай
она. Сейчас, когда большевистская 
партия и правите.чьсгво наметили широ
кую программу под-ьеиа животноводст
ва, мы еще большее внимание уделяем 
развитию этой отрасли хозяйства. Мне 
хочется сделать наши животноводче
ские фер»(ы образцовыми, чтобы начос- 
нове личного опыта оказывать более 
конкретную помощь ко.тхозникам дру
гих сельхозартелей, помочь им вы
полнить трехлетняй плач развития об
щественного животноводства.

Наш колхоз имеет некоторые успехи 
в развитии живопюводства. План вос- 
пронззодствг по всем видам скота в 
этом году перевыполнен. Значительно 
повысилась продуктивность животных.;

вотиьа. Работники нашей фермы много 
потрудились над созданием кормовой 
базы, и теперь мы имеем все нуж
ные корма. Скот содернсится в хороших 
помещениях. Широко применяются ми
чуринские методы в улучшеннв пород
ных качеств животных.

Все. что сделано положительного на 
наших фермах, мы широко пропаган
дируем а колхозах. К нам часто приез
жают председатели сельхозартелей, за
ведующие фермами, работники живот
новодства из других колхозов, знако
мятся с организацией труда, методами 
ухода за скотом. Недавно у нас была 
делегация из колхоза «Строитель о  
циализыа». Шегарского pailoua, во гла
ве с председателем правления артели 
депутатом областного Совета тов. Ду- 
бининын. Она подробно ознакомилась с 
нашим опытом, дала целый ряд ценных 
советов нз своей практики.’

Я постоянно держу связь с колхоз
никами. Они обращаются ко мне за 
практическими советами. Часто колхоз
ники сообщают о непорядках в той илп 
иной сельхозартели. 6  таких случаях я 
выезжаю на место и подробно разбира
юсь с положением дел, оказываю по
мощь. Например, иг колхоза «Третий 
Интернационал». Шегарского райопа, 
мне сообщили, что у них в очень пло
хом состоянии находится животеоэод- 
ство. Я познакомилась с органвэацией 
груда в этой артели, псбеседовала с ра
ботниками ферм. Посоветовала прав-те- 
нню. как лучше поставить дело. Првв- 
леиие колхоз? подобрало на ферму лю
дей. знающих и любящих животновод
ство. Сейчас сообщают, что дела в кол
хозе поправляются,.

Часто приходится решать миожество 
других вопросе» колхозной жизни.

Избиратели обращаются ко мне за по- 
.мощью, и я стараюсь принять немед- 
! ленные меры по каждой жалобе. Мно- 
|го приходится заниматься вопросами 
терговли, недицинскога обслуживания 
насе.тения. удозлетворення бытовых 
нужд трудящихся.

В депутатской работе немало трудно- 
стей. Но зато какое высокое- удовлетво
рение чувствуешь, работая с народом, 
который стремится как можно то.чьше 
сделать для дальнейшего рвецвета сво
ей любимой Родины Советский народ 
ждет от своих избранников плодотвор
ной работы, направленной на вьто.ане- 
ние величественных задая, поставлен
ных партией Лепина—Сталина, Наш 
долг с честью выполнить это требова
ние народа.

С каждым днем богаче и красивее 
становится наша Родина. Советская 
необозримая земля, ее нетра. воды, ле
са. шахты, заводы я фабрики, — все 
богатство принадлежит человеку — ак- 
ТНВ1ЮМУ деятелю соиьал1!СТИческого об
щества. Все это дала нвм созетская 
власть, большезнстскал партия, великий 
вождь народа И. В. Сталин.

Вот почему сегодня, в этот врликпй 
всенародный праздник, советскне люди 
шлют самые теплые с.чова любви и при
вета родному Сталину — творцу новой 
жизни, творцу самой демократической в 
мире конституции.

М. ЦЫМОХА. 
депутат Верховаого Совета РСФСР.
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М .  С У С Л О В

Защита мира и борьба с поджигателями войны
1Ъввртш11 Пмшяо вемногвы боя«е 

двух лет со времени первого информа
ционного Совещаннн представителей не
которых К0»1ПСРП1Й.

В декларации этого CoeeuteimH «ЫЛ 
дан глубокий анализ изм еиект в меж* 
дународной обстановке, пронсше.яшнх в 
итоге второй mrposofi войны и в пер
вые послевоенные годы; было локазэ* 
«о обраооввкне двух лагерей на ни* 
роЕой арене я протнвсполоягкость их 
целей и задач; разоблачены агрессив
ные планы тшеркалистнческого лагеря, 
возглавляемого США, направленные не 
установление мирового господства анг- 
ло-амерянй1ккоге кирерНадизма п раз
гром демократии: • раскрыта предатель
ская роль главарей правой социал-де
мократии. как пособников HsmepHannaMa 
во всех его антинародных делах.

Весь ход собылтй зв истекшие два 
года полностью подтвердил правиль
ность оценки маждународжй обеганов- 
кн. данной первым Совещапием Ин
формбюро, я намеченных этим Совета- 
ниех перспектив н задач антинмлерна- 
ластичеекого лагеря.

Ныне, оценивая значение решений, 
принятых первым CocemaimoM И?1форм- 
бюро, а также реэплющт «О положе
нии в компвртнн Югославии». приня
той вторым Совещанием Информбюро, 
можно смело заявить, что эти решения 
являются дейст8)ггелько историческими 
решениями, что они сыграли выдаю
щуюся мобилизующую и органяауюшую 
роль в деле сплочения рядов междуна
родного рабочего движения, мобилкэа- 
шги касс для отпора мировой реакции 
я  поджигателям повой войны, в деле 
дальнейшего рост* н укротяеиия сил 
деиокретпн н сопиалязиа во всем мире.

За период, прошедший после перво- 
го Совещания Информациошюго бюро, 
в иеэкдунарощюй обстановке произошли 
ввачительные язиенення.

I .  Заговор агрессоров 
против мира 

■ безопасности народов
За истекшие два года еще яснее R 

резче определились две линии в ми
ровой политике линия демократиче
ского. аитмнмперяощгсгнчеснол лагеря, 
воаглавлнемого СССР, лагеря, ведуще
го настойчивую и последовательную 
борьбу против империалистачсской ре
акция. за кяр  между народами, зв де- 
нокраппо. и ляняя вооглавляемого 
США толериалнсгического. антидемо
кратического лагеря, лагеря, имеющего 
своей ОС1Ю8НОЙ целью закабаленне чу
жих стран и народов, насильственное 
устанооленне англо-аиернкагккого миро
вого господства, разгром сил демокра
тий я развязывание повой войны. Борь
ба между етпмк протнваположнымй ла
герями ебоетрнлвсь. Агресснвноетъ №t- 
вериалястнческого лагеря еще более 
усялялась.

Волн на первом Совещаннн Информ
бюро говорилось о том, что США я 
Англия переходят к политике подготеж- 
п> Новых военных авантюр, ' То в па- 
СТОящее !фемй правящие круги Соеди
ненных Штатов й Англин, возглавляю
щие кмперяалнетнческнй лагерь, откры
то проводят политику arpeccmi, политя-
яу водгопвкя R раэвяэывампя ноебН 
мировой войны. Став на Путь военно- 
лолитичеетго оаговора против ияра я 
бмопасиоети народов, теравящие круги 
США R Англин на всех Парах ведут 
водготошеу новой войны, со все более 
циничной беззастенчивостью я наглостью 
•мвляю т о своих прегенэнях на миро
вое господство, па <амепнканское руко
водство миром», воскрешая бредовые 
планы гернапского фашизма я вабывая 
урокя истории, преподанные сумасброд
ным ггретеядектам «гоетюдствовадъ пвд 
нмрои».

Подготовке новой мировой войны 
«лужит ныне вся пол1гпгка англсьемерн- 
канского нипериалнсттгческого блока. 
Она находит свое выражение в без
удержной ВксжомнческоН. полшмческой 
я  военной вкспансии. которую США 
ооушестБллют на всех icoimtHetrrax, 
стремясь захватить в своя руки военно- 
стратегическое сырье и другие ресурсы, 
аужные для подготовки войны. Амери- 
каяские нютеркалнеты опутывают весь 
земной шао сетью Boeuiro-морскяя В 
военно-возАУшНых бае, готовят плац
дармы новой войны.

Подготовке новой войны служит под
держка впгло-амерйквкскнии nuttepna- 
лнетамн всех отживших реакцкбнкых 
режимов (правительство Франко в Ис
пании, монархо-фашкеггкое правитель
ство в Гфецни. Чак Кай-ши в Китае и 
др.), поддержка оститов раэб>1тых ек- 
еДлоататорскнх классов, шпионов, дп- 
версантоз и убийц в странах народной 
демократии, поддержка реакционных 
СйЛ во всем мире. AtiepHnaHCbmP им
периализм стал центром н оплбтоИ Ми
ровой реакции.

Империалистические круги США н 
Англии открыто растоптали решения 
Ялтинской н Потсдамской коиферсИЦий, 
направленные на справедливое решение 
геригнСкой проблемы, на преобразова
ние Германии в демократическое н ми
ролюбивое Государство. Приняв на себя 
обязательство расСматрисать Германию 
как единое целое, они прввотят поли
тику раскола Германии, увенчав ее 
«еданяем ма)июкеточного боннского 
■«правительства». Вместо дймократиза- 
пяи ч демя."птяпиаяцнк Гермапт. пра- 
«ятельства США. Англия и Фракции 
воостенавливают bothhvm промышлен
ность в Западной Германия, воестаняв- 
лняоют господструющчв положение ре- 
акпиоштых иоиополчй. Ю1жерства. мн- 
дятаристеннх элементов, являвшкхся в 
ирошлом опорой гермятекого империа
лизма н гитлеризма. Вместе с тем. окн 
всячески срывают иотготовку мт’рпого 
договора с Германией, стремясь превра
тить времечную <жкупапню в постояк- 
вое и безраздельное колониальное гос- 
■одство 8 Запя.тноЙ Геойаикн.

Всем честпыч» людям еи.-'но. что та
кой курс в отиошенян Гермвнни опре
деляется стршлением яаправнл Уол.я- 
стрита исяольаовать 9aяaднvю Герма- 
яшо в cv-nr г^епиз.т'сптпрскпх пелях 
N. прежде всего, в иачветве плагшариа. 
а ее население — п качества пушеч1Ю- 
го мяса для осуществления своих агрео- 
еивиых п л ате .

V Наглый замысел амерпкансних импе
риалистов — использовать иеиеикий не- 
рот в «ачестве пушечного мяса — со
веем иедавно выболтал член палаты 
представителей Поудж, который пред-

*) Доклад иа Со»еи(«нян Ии ('ормяциок- 
кого бюро комму1шсткчесм1х партий йО 
второй половине ноябре 1949 г.

ЖЖАЛ. чтобы США еюдаля
наемные силы численностью в 25  ди
визий. Не полагаясь на то, что немцы 
будут ароливать свою кровь за интере
сы ыатвтов акерйкакского калкта.та. 
этот Поджигатель войны пргдлгГОст. 
чтобы а наемных войсках все боеприпа
сы находились «в руках америкенцев» 
и «весь старший офицерский состав с о  
стом  шамерхканиев». С беспрнмертй 
аинич1госгью, Поущк заявляет, что он со
вершенно ие\ предлагает посылать аме- 
рикшюких юйошей воеить в случае 
войны. Так как рассчитывает купить 
пушечное мясо по очень невысокой це
не. упй|тнв. по словам втого торговца 
кровью, «лишь небольшую долго той 
зарплаты, которую мы платим амери- 
«аиским солдатам». В заключение 
Поудж пишет, что Соединенные Шта
ты должны попытатмА создать такие 
же наемные войска н в Япония,

'Гановы беззестеячивые планы аие- 
рнханскнх пмлеркалистов в отношеит1 
народов Гермаини я  Японки.

Политика подготовки войтя яашла 
свое выражение в так называемом пла
не Маршалла, Информацнониое Сове
щание ноыпартай в сеитябре 1 9 4 ?  го
да вскрыло подлинные замыслы «пла
на Маршалла», как плепа втмюмичС- 
скота и политического эакабалеяия Ёв- 
ропы.-еыерикаискт< имлериалнзм<»1.

Жизпь жестоко посмеялась над те
мп, кто верил я благотвориую роль 
«Плана Ма|К[АЛла». После почта двух
летней «помощи» по «ллаиу Маршал
ла» экономика маршаллизозанных 
страя Европы, вместо оздоровлегня. 
приведена в состояние полного рас
стройства. 8то стало теперь пвстолы.-о 
очевидным, что васвядетельствовано 
Се1фетариатом Оргзниэащга Объединен
ных Наций е дохладе о  мировом вионо- 
Мйчещ!^ nO.TomeitRN за 194 8  год. 
опубляковапнои в июле 164 9  го'<а. 
Провал «плана Маршалла» ныне вы
нуждены признавать даже самые горя
чие его яоялонники в  трубадуры.

Подчиняя н ставя экоиомику иа1Япал- 
ляроваиных страи ва службу интересам 
амерйкатких' иокополий. паводняя рыв- 
ив Западной Е)вропы. Оалежалымя това
рами. ве ваходйшимн сбыта а США. 
навязывая втим странам пагубкую по- 
лнтаиу дискрннипаит! торговых овюей 
со странами Восточной Бврмты. «план 
Маршалла» ва деле ускоряет в oбoc^

немецкие i онутреняей полнтакя
эти государства в качестве подсобного 
средства в осуществлении своих агрес
сивных плаиоа. направленных на уста
новление англо-аыернканского мирового 
господства.

Северо-атлантическ1гй блок ставит 
своей целью подавить сопротивление на
родов Езропы наступлению США па нх 
жизненные права, нвинопальную свобо
ду II незавнеимоегь. превраггть Ззпад- 
HJTO Европу в полуколонию америкт*- 
«:ого штерпализма, в базу и плацдарм 
для полготовнл новой войны.

Северо-атлантический блок имеет в 
виду прямую агрессию против демо.»ра- 
тичеекях государств Восточной Европы 
и, прежде в:его, против Советского Со
юза. как главной силы демократическо
го Лагеря, надежпого оплота мира " 
безопасности, свободы н независнмоста 
народов.

Наконец, одна из вшкнейшнх целей 
Севсро-амантнчбского договора и его 
проектируемых ответвлений — средн- 
земноморшмро. Ближневосточного 
Дальневосточнщр до1х»оров состоит в 
подготовке разгрома нацнонально-осво- 
боднгсяьного движения в колониальных 
и згвисимых странах, в борьбе против 
одержавших великую победу над чуже- 
зсмны)|ТП икперивлнетамн н внутренней 
реакпяей нвродной республики Китая я 
народно-демократической республики 
Кореи.

Севвро-атлантачсский союз имперяе- 
листов под эгидой США представляет 
таким образом угрозу «ем у прогрессив
ному человечеству, И совершенно спра- 
Бгллнво этот позейшнй злодейский за
говор империалистов сравнивают с пре
словутым актакомннтернозсккм пактом 
Гитлера — Муссолини перед тем, как 
фаш етскне агрессоры ринулись на на
роды Европы с целью растоптать их 
свободу и независимосл. Как и аятнко 
иинтерновений пакт, Северо-атланГгМе- 
с;сий договор, прФфыеаясЬ обветшалым 
знаменем автпкоммунпзлш, является 
програмксЛ агресснп и войны, програм
мой удушения национальной независи
мости я демократичеехях прав пародов.

Таким образом, факты показывают, 
что империалисты под верховенством 
ииперналистов США готовят новую ми
ровую войну, в Пекло которой они. ра
ди достижения корыстолюбивых целей 
пучки '>1Пллйардеров. готовы бросить
большинство народов и стран мира. Ра
да этих целей правяшие крутя США 
превращают Западную Германию в свой 
военный олацдарм в Европе и стремцт-

в этой войне. Ничего, кроме тяжелых 
жертв, опустошения и разорения их 
стран, она им не может принести. Вой
на не нужна народам, и они не хотят

ряет виОяоиичесиий кризис, который 
к в  б м ее и более заяввтывает капита
листическое хозяйство Европы в Аме-

1вди». .....................
даненНых Штатов Америки на дезорга- 
нигованную экономику иаршаллнзован- 
ных стран еще более усиливается. Ис
пользуя проведенную по нх указке де- 
вальвецию валадноевропейскнх валют, 
американские империалисты стрез1лтся 
окончательно прибрать к своим рукам 
эхономику стран Западной Европы.

Теперь, когда сема жизнь беспощад
но «орвале с «плана Маршалла» весь 
павлиний наряд, этот план предстал в 
своем дейстситальнои виде, как эхонъ- 
ияческий. полятаческнй и военный ры
чаг. с помощью ксторото империалисты 
США подчяилют стем у  коптоолю и 
диктату экономику Западной Европы, 
стремятся преврапт. ев в колонпаль- 
иый придаток Совдицеиных Штатов 
АМернкя.

«План Маршалла» был вскоре до
полнен созданием военно-политических 
агрессивных блоков и«перналйсГг!Че- 
ских держав, кановымн являются Запад
ный союз я Севвро-атлвнтичсский блок.

Северо-атлантический блок является 
в ипстоящее время главным орудием вг- 
рссснвяой политики правящих кругов 
США н Великобритании, направленной 
на подготовку ими новей войны. Как 
укааывилось в заявления советского 
цревитвльствв от ЗВ января 1949 го
да. разоблачившем действительный во- 
внно-полягнческий смысл Сввере-атлвч- 
тичесного пакта, целя втого пакта авх- 
лючаютея в том. чтобы правящие кру 
ги США я ’ Великобритании забрали 8 
своя рука вожжи в отношении -как мож
но большего количества государств, ля- 
шив Их воямоишостн проведения само- 
стоятедыюй HBiuMHMUol меншей в

ся затащить в мясорубку новой войны 
Германский народ. Ради этих целей они 
при невосредсгвенном соучастия лн.де- 
роо английских лейбористов превраща
ют Англию в басу для своей atmaumi н 
флота и тиерсн ы  сделать английский 
народ пушечным мясом. Такую же 
участь они готовят для народов Фран
ции, Италии и других евролейекях го
сударств. Ради Своих захватнических 
целей амврнкакскяв империалисты дела
ют из Японии свой плацдарм для агрес
сии против СССР, народной республи- 
|Щ Китая. Северной Кореи и народов 
Тихоокеаксиого бассейна, стремясь ис
пользовать для этого япокский народ. 
На Ближнем Босгоке американские им
периалисты создают военные базы и 
опорные пункты в Турции. Иране. Ира
ке. превращая эти страны в своих са
теллитов я добиваясь того, чтобы тур
ки. персы, арабы воевали за прибыли 
иоиололястов США.

Словом, отратешя амердаапокого им- 
периализда, как o ia  совершенно oтчe^ 
ЛИБО определилась к пастолщему време
ни. рассчитана па то, чтобы подготовнть 
Пожар войны во всех частях света и 
заставить воевать народы всех коитн- 
ненгов по указке и во имя интересов 
американских миллиардеров.

Наиболее откровенные яэ амерннан- 
еянх заправил, вроде упоминакшсгося 
К01<Ррессмена Поуджа или генерала 
Брэдли, открыто и цнкичио заявляют о 
своих замыслах «воевать чужими ру
ками» и использовать солдат других на
ция в качестве пушечного мяса для 
США. которые будут лишь поставлять 
оружие и загребать барыши.

Однако эта авантюристические рас
четы делаются без хозяина. Народы тех 
стран, которых империалисты США и

Война ив нужна и народным массам 
Соединенных Штатов Америки, монопо
листические круги которых вьютупают в 
качестве тавны х ее подяшгателей. Во
преки потокам Я1КИПОЙ пройггапды, ргс- 
Прогтраняемой импертгалистическими аг- 
россорями и нх пособникакн. простые 
люди США все более проникаются по- 
лнманисм того, что война, если она бу
дет развязана по.тжигателями, принесла 
бы им. простым людям, лишь солдатчи
ну, смерть в далеких от родины яв- 
океанских странах, что она пришла бы 
и на американский континент, принеся 
с собой ужасы современных бомбарди
ровок н разрушенйе того, что было соз
дано трудами мпогях поколений.

Взяв откровенный курс па развязы
вание новой мировой войны, органняа- 
торы Северо-атлантического договора 
срывают меж’П'наоодное сотрУгнччгство 
и. в первую очередь, сотрудничество с 
СССР и странами народной лемократги, 
организуют подкоп под Организацию 
Объединенных Наций, стремясь превра- 
тшъ се о орудие своих захватнических 
замыслов, срывают решения Генераль
ной Ассамблеи ООН о запрешекнн 
атомного ортагия и сокращении воору- 
нгений, Политика срыва меиадународно- 
го сотрудетшества привела к преслову
той «холодной войне», к  разжиганию 
военного психоза и истеряк, к вскусст- 
веяному соааанню напряженной м-ажду- 
иародпой обстаповни. которая исполь
зуется фабрикантами оружия н распоя- 
сапшимися поджигателями войны.

Будапештский процесс над ппгаоя- 
С1мй‘бандой Райка — Врапкова раскрыл 
крупный международный заговор, орга
низованный англо-американскими импе
риалистами ПРОТИВ стран народной де
мократии и Советского Союза, против 
^fнpa и демскратаи. Этот заговор импе
риалистов преследовал осушестелегие 
далеко нлущих планов: свергнуть с тго- 
^roщью фашнстекой шппокской кликп 
Тито, ставшей агентурой иеягдунарол- 
яой реакция, демократический строй в 
Венгрии и ДРУГИХ странах народной дс- 
иократан, оторвать эта страны от лаге
ря мира н демократия, восстановить в 
них рв31Щнот1ые фашистские режимы, 
поовратнть страны Юго-Воето-ной и 
Центрвлыгай Европы в мариодетш нм- 
пориалнетов п плпапармы для агрессии.

Прямым следствием полилжн агрес- 
сип н пояготовкп новой войны является 
безудержная гонка вооружений, ложа
щаяся тяжелым бременем на плечи ра
бочего класса н всего трудгшегоСл на
селения катгталисл1ческих стран. До
статочно сказать, что расходы на восч- 
иые НУЖДЫ в США в прелстоящем бюд
жетном году соствпяг 23  млрд, долла
ров. т. е. будут в 90  ряз выше, чем до 
войны. По подсчетам вывшего предсе
дателя Si'OHOMHHroKoro совета при пре
зиденте США Ноурса получается, что 
военные асеппюпания амерякагккого 
федерального ттравительства на квж^’ую 
неделю превышают годовые вссигнова- 
иия федерального правительства га на
родное образование, Сум»м. ассигнуе
мая па военные нунгды в течение олной 
неделя, могла бы полностью покрыть 
также федеральные годовые расходы на 
обшесгпенное здравоохранение.

TatcHM образом, осущестоляя беше
ную ГОН1СУ вооршений. правктельстзо 
Тфумэна ежегодно расходует на подго
товку к войне в 26  раз болт-ше, чем не 
народте просвешонне и ебществг-нкос 
злрявоохраиепяе страны, вместе взятые. 
В Англия военные расходы сейчас по
глощают втрое больше средстп, чем в 
193 0  г. Политика. Н31«тная под п'т- 
леромким ЛОЗУНГОМ «пушки вместо 
масла», осуществляется и в других мар- 
шаллизоввнных государствах.

Нечего н говорить, что эта политика, 
сопроЕОЖдаюшаяся непомерным ростом 
налогового бтсменн. вызывает р е з т с  
ухудшение экономического положения 
трудящихся масс во всех капиталнетн- 
ческнх странах. Готовясь к войне, 
пнгэлисткчеснне монополии првдпрП11И- 
мают бешеное наступлекие па жизнен
ный уровень рабочего класса и всех 
трудящнтся. Это выражается в усиле
нии експлоатеими рсбочих путем ннтен- 
енфикапия труда, сокращения заработ
ной платы, в массовых увольненяях ра
бочих невоенных отраслей цромышлен- 
ыости к т. д.

Подготовка войны сопровождается 
также усиленным наступлением на демо- 
кратнчеекпе права трудящи.хсл. Чтобы 
расчистить себе путь для вношнеполн- 
Тическнх авантюр и развязывания вой
ны, нмперналнеты пытаются задушить 
рабочее н общедемократическое двнн 
ние, открыть шлюзы для фвшизапин ,. 
полной мийктарнзаиии внутреннего ре
жима, Товарищ Сталин еще в 1927  
году говорил, что пиперналнзм не н>  
жст подготамивать новые войны без 
подавления ожюзяцяк к войне, без по
давления масс. «Чтобы веста 
«едоегйточно роста Boopystemift,

ва осихолсяттееского воздействия — пе-,правящие км ти  США к Англии не 
чатЬ. литература, радио, кино, церковь, только пе приняли никаких мер к обуз- 

Идейный багаж пропаганды поджига- Uaimro поджигателей войны н ее пропа- 
телей войны н нх пособников крайне не- гандистов. а. наоборот, явно подстрека» 
сложен, что. однако, пе ксключает при- ют их. Наряду г продажными борзопис- 
посимого ею вреда. Главное содержимое цами реакцпонноЯ печати н радио т------
этого багажа cocicirt из восхвалекня 
<анерш:а1хкого образа жнзйп» н бур
жуазной демократии; пропаганды про- 
восходства англо-сакской расы: нэвер- 
ження целых потоков семой разнуздан
ной лжи и клеветы на СССР н другие 
миролюбивые государства: проповеди 
носмополитазма и отказа от националь
ного сувереннтетв. имеющей целью по
дорвать волю народов к сопротивлению 
посягегольстпам англо-американских
империалистов. •

Одним нз пажных средств идеологи
ческой обработки «американизируе
мых» стран является наводнение их 
американскими литературными детекти
вами и голливудскими кинофильмами, 
в которых гангстеры я 5бийцы. сади
сты и растлители, ханжи и лицемеры 
нсн.змснно изобпажаются в качестве 
главных героев. Подобного рода «искус
ство» и «литература» оэравляют ц otju- 
Л1ПОТ читателя я зрителя.

Со страниц американской н реакцн- 
опной почата друтах стран широким по
током льется проповедь повой войны. И 
хотя вторая сеесня Генеральной Ассам
блея ООН приняла специальное реше
ние, осуждающее прсвагаиду войны,

. , ;рытыми призывгго! к войне высту
п а »  целая плеяда официальных госу- 
дарстзенных деятелей, членов цравн* 
тельстоа Трумэна, конгрессменов, гене- 
ра.-’оп, адмиралов, английских лордоз.-

Таким образом, подобно фашистским 
агрессорай перед второй мировой вой
ной, а1:гло-8мернканс1{нП н.чпериа.чисти- 
чсский бл<ж ведет подготовку новей вой
ны по всем направлениям: военностра- 
тегнчоскнх иероприятий. jicwjHTtnecnoro 
давления н шантажа, экономической 
экспанеш! ц закабаления народов, идео
логического одурианиванкя масс и vch- 
леннл реакции во всех областях обще
ственной жизни.

Провгщие круги США н Велнкобри- 
таниу носятся с с'-масбродной идеей — 
сооруженной рукой подчинить своему 
господству весь мир. угрожая человече
ству позой мировой бойней. Вот поче
му агрессивный, военно-яолнтнчсский 
заговор англо-американских нмясрна- 
листов представляет собой огромную 
угрозу для судеб мира, для жизни и 
благосостоянпя миллионов простых лю- 
дс((, для наивонадькой независимости в 
демократических завоеваний всех наро
дов.

II. Силы лагеря мира, демократии и социализма 
растут и крепнут

Было бы, одпано. глубоким заблуж- 
дсниэм полагать, что лихорадочная ак- 
тиоПость. проявляемой нмпериалистичс- 
скнм легерсм, является показателем его 
силы, показателем невозможности пред
отвратить войну.

Истекшие два года были годами 
дальнейшего ослабления лагеря пипе- 
рцэлкзма. выпадения н.з его цепи но
вых звеньев, обострения всех его внут- 
pemmx н внешних протаворечнй. Вме
сте с тем, за этот период происходил 
iievi,-лонный рост и у1:репление сил ла
геря мира, демократки я социализма. 
Поэтому, несмотря нй столь широкую 
подготовку войны империалистическим 
лагерем, теперь существует могучий, А 
каждым днем растущий, баоьер на путл 
ее ’’о.-'иштегрпей.

В то сремп. кап лагерь пмперпалпэ- 
ма. возглавляемый США, готовится к 
поенным авекпорам, антиимпорналиста- 
•геский лагерь консолидирует своп силы 
для решительного отоора воинсгауюшнм 
и»тер11алисгнческ11М агрессорам, ведет 
упорную борьбу за изоляцию поджига
телей новой пойны и срыв их чудовищ
ных замыслов.

Демократические силы мира растут 
ненэмеркт быстрее, чем темные силы 
поднеигателей войны. Соотпошение сил 
на межлунаролкой арене корекным об
разом изменилось и продо.чжает нэме- 
(шться в пользу лагеря мира, демокра- 
гнн я сопна.ччзма.

О росте' я укрепленяя этого лагеря 
свядетелгютпуот. прежде всего, даль
нейший рдст могущестпа Советского

геря имперналпстов я  тюджятателей 
войны, осл^нло силы этого лагеря и 
нанесло оокрушаюшпй удар по «атом
ной дипломатия» Трумэна — Черчил
ля. строившей свои расчеты па моно
польном ВЛ8ДС1ШЯ атомной бомбой и 
шантажировавшей елвбоперзных людей 
этим оружием. В то же время все сто- 
ронникн мира горячо приветствуют об- 
лаланне Советский Союзом атомным 
оружием, как победу дела мира, ибо она 
знают, что советское прасцтельство вер
но своей политике мира и, несмотря на 
палячне у пего атомного оружия, стоят 
на своей старой позиции безу-словного 
запрещения применения атомного ору
жия.

Миролюбивая внешяяя полптнка Со
ветского Союза, а также внешняя поли
тика стран иародлой демократии яв- 
ляегсп крупнейшим фактором укрепле
ния лагеря мира и деаок-ратки. Отвечая 
жизпсиньт интересам простых людей 
DO DCOM мире, она вдохновляет п сипл- 
чнвэст ряды о:сх борцов за дело ми
ра. усиливает нх волю к победе.

Мирная политика советского грави- 
гельсгпа вытекает нз самого существа 
нашего сопиолиспггеского общества, в 
КОТОРОМ нет классов, заинтересованных 
в войнех. Советское государство являет
ся решительным врагом полнтикц па- 
ционалыюго н расового утаетония. н 
его внешняя политика основывается на 
уважения прав и аозавнспмостн всех 
пародов мира, больших н малых. Совет- -  
С1ШЙ народ охвачен паАосом строитель
ства коммунизма и непосредстсен-чо г-

С с'ма. выступающего ю  главе антянм- j ннтсресодз'н в caxpniici’im миря. Ндв

Anrj

Для втого необходимо еще укрепл'.....
тыла в странах к а т 1тализма. Ни одна 
капиталистическая страна не может ве
ста серьезной войны, не укреппв пред
варительно свой собственный тыл, ча 
обуздав «своих» рабочих, не обуздав 
«своих» колоний, отсюда иостспенная 
фашизация пол1тп1кн буржуазных Праги- 
тельств» (И, Сталин. Сочиноиня. т. 10.
стр. 2 8 2 ) .

«Крестовый поход» против U0M»iy- 
нязма, преследование я открытый тер
рор против коммунисмшсскнх партий 
(США, Франция.. Австралия, Индия, 
страны Латинской Америки, Срод-iero 
Востока н др.). внтиргблчне и анти
профсоюзные законы (США, Греция, 
З^рцип II др.), создакне по указке из 
Вашингтона в иаршаллизосанных стга- 
нах реакцнопных режимов, раболепству
ющих перед долларовым империализ
мом. возрождение фашиззта в Западной 
Германии, использование шпионской 
фашистской клики Тито для подрывной 
работы в странах народной демокра
тии. — все это звенья одной н той же 
цепи подготовки к войне. Под флагом 
аиптонмунизма полтигателн войны оЗ- 
раауют нечто вроде «священного» сою- 

сил импорнализма, фашизма. Вати
кана и правых социалпстов.

Одновременно интерналистнческнй 
герь развернул в огромных цаешта- 
< идеологическую подготовку новой 

войны. Изыскиваются все новые и но
вые средства для соответствуюшей об
работки общественного мнения, одурмк- 
нявшшя масс неистовой пропагэктой ра
совых. человеконенавистнических идей.

юрнг.пютачсского лагеря, во гга'-е 
борьбы за прочный мир. Канули в веч
ность надежды имт-рналкстаческих 
кругов на то, Ч1*  СССР, вынесшяй на 
своих плечох осноэп.то тяжесть войны, 
не справится с труднсстямя. которые 
пызволн войн* и хозяйничанье немецко- 
фашистских захватчиков на частя совет- 
скей терпнторпн.

Сооотекяй Союз переживает могучий 
тюдъем DO- рссх областях народного хо
зяйства и культуры. П,усть поразмыслят 
господа пмпериалцеты над публикуемы
ми в советской стране данными о ходе 
выпоД;:екия гтослевовнкой Пятилетки. В 
октябре тек.ушего ю.-'Э прод>тшия совет
ской промышлоппостп более чем на 50 
проп. прзгысила cpenieMecnyiibift вы
пуск ЛОБбеИПбго. 194 0  го.’а. п превзо
шла среднемесячный .уровень пройзвод- 
сгса, предусмотренный пятилеп1им пла
ном на 195 0  год.

В то время как экономика капитали- 
стичсских стран являет собой каотнну 
нг.зргс'ющего кризиса и упвлгл. гее бо
лее усилисающихся под воздействием 
нодомррных сог"1п,« расходов, Э1юг-бмн- 
ка Советского Сокмв из года в год. нз 
месяца в месяц кепрерьюпо идет в го
ру. За 10 месяцев 1 949  года унтля- 
чеяный п.Чан промьпплепкого прокзвод- 
стеа перрвыполпеп: выпуск валовой 
продукции всей промышлепк 
сравнению с соответстру-ошям периодом 
проп-лого года возрм ка 20  проц.

Увероицо идет вперед сельское хо
зяйство. В токушеи году валовой уро- 
н«й зерновых культур больше, чем в 
1948 го-'у. п пред'-'сил .урожай довоон- 
ного, 194 0  года. Лучше, чем в прош
лом году, н превь!ш:ст довоенный уро
вень уронюй х.юпка. льна « многих 
других технических культур, Значнтель- 
!Ю вь1росло общественное животновод
ство.

На основе роста пародпого хозяйства 
пропеходнг дальнейший подъем мате- 
рнглыюго н культурного уровня жизни 
садстских людей, что вдохновляет нх 
на завоесаш1е новых н новых успехов.

Сейчас уже соезршепно ясно, что 
самоотверженный труд свободных со
ветских людей, труд миллионов стаха
новцев .обеспечит досрочное выполнение 
“ -'лееоэкного пптилетпего плана развч- 

народного хозяйства СССР. А о »  
будет ооначать не только дальнейшее 
укрепление могушссгва Советского го- 
сударгтеа, но н уенлонив всего лагеря 
поборников иноа « демократки.

Велмкая жизненная сила советской 
соцнзлпстической системы находит свое 
сыраженпе также в значительном тех
ническом прогрессе, достигнутом в со- 
вогсгой стране. Растет, осваивается, 
внедряется в производство все новая н 

з’'п  техника.
Одним из показателей этого техниче

ского прогресса II развитая наукп в на
шей стране сл\чшгт овладение в корот
кий срок секретом етом тй эиерпш и 
лишение Соедннеи;1ь1х Штатов Америки 
могюцопни на атомное оруише.

Сообщение ТАСС от 2 5  .сентября 
1 0 4 9  года о том. что Советский Союз 
овладел секретом ато»1ного ор5ткня н 
имел в споем распоряжении это оруж,1е 
еще в 1 9 4 7  голу, пвоергло в пелх 
«пророчества» правящих кругов нмде- 
рн.-инстачесннх держав и раболепству
ющих перед ними буржуазных ученых, 
нзолкокрапю заявлявших, что русские 
могут шывдеть атомным оружием не 

"в* 1 9 5 2  года.
Это сообщение ТАСС вызвало расте- 

рявностъ и занешатвльспо в р^дчх ла-

народ прсксполнен г.ч\-бзкой уверепис 
сто в то. что соз1анная им соиналиста- 
ческал система обшгетпа обеспе-тнягег 
победу в мирком соревнованни ^ систе
мой капитализма.

Виешнпя политика советского правн- 
телмгеа в его взанмоотношениях с ка- 
пнталнсгн':ес!Я!м:1 гесудярстгами исхо
дит КЗ возможности сосуществоЕВння 
сэиналпсточеской п кат1ТРл:*стичсс--ой 
систем и мирного сотрудннчествв меж
ду нныи, Товарнш Сталин со всей чет
костью н определс.чксстью сбормулпро- 
вал эту политику сше а 1 9 3 4  голу в 
елгючечнчх с."'"^рк: «наше рпетирт по
литика ясна. Она есть политика сохра
нения мира II \’С11ЛС1!ИЯ ТОПГО"!ЬГХ о т к ^  
шений со всеми странами. СССР не ду
мает Угрожать кс?.гу бы то ни было и — 
гем более — напасть на кчж> -бы то ни 
было. Мы стоим за мир п отстаиваем 
дело мира. Но мы не боимся jTpoa я 
готовы отглтать ударом на удар поджи
гателей войны».

Пре.‘'.’:ожеяия, внесенные советским 
прапнтельстрои на послегней сессии 
Гепзралыюй Лccз^•бпe:l Опгг.ннз.тшт 
Объенженньц Наций об осуждении ве- 
лущейон в ряде стран, особенно ■ Сое- 
диненгых Штатах Америки и Велико- 
брнташга, подготовки новой войны, о 
принятия ппантаческнх мсо по бб.чуо- 
Л08НО?-У ЗВПРОЩОПИЮ атомного оружия, 
а таюке о заключения пакта пята вели
ких держао^по укреплению мира, —'я в 
ляются ценным вкладом в дело бор’бы 
за мир. новым ударом по лагерю под- 
цщгателей войны.

О рссге и укреплении сил лагеря 
мира, демократии н социализма rOBopirr 
также большие успехи. яосл1гнуты« 
страна?,!» народной лемократаи, прочно 
ставшими на путь строительства социа
лизма.

Быстрый хозяйственный н культур
ный подъем в Польше. Чэхослсвакни. 
Болгарин. Румынии, Венгрии. Ллб.-г'ии. 
.тепешное выполнение нарО''Иох1>эгйсть 
венных планов, рост материглыюго б.ча- 
ГОсссТолкня нгсгленнп. консолидвпия 
инутрснннх сил неродных депюкратнй, 
создание объелим.ешп>1х млркспстско-ле- 
нтю 1:н.х рабочих партой, идушкх в 
врангарде борьбы за сочмгл’тз.м. укреп» 
лениэ лп'~-:йы и чоачм'ЮГО р''.г'ТП'«‘"1Ъ

и взанмопомощп между

ление нх Хвзгйс?кзнаых н культурных 
отношений с СССР — все это яюз.чется 
серьезным ендалон в общее дело укреи- 
.Чекпя могущества и сп.чочсння сил ни-, 
тШИШерналнсткчсского. демократиче
ского лггеря.

Хозг.йстсенные, политические и куль
турные успехи стран наро.-'ной гемоио*.- 
Ф1Н служат для других паро-ов нвгляд- 
ным npiifjcpo.M того, как можно, не при
бегая к кабальным сдо.т-:ан с нмпвриа- 
лпзиом, опноэгсь на собстаенгые силы, 

:аимкое сотрулничестр.о и братскую 
помошь Сосетского Союза, сохрач'яя 
экономическую и пационзлыгую нсзавп- 
енмость, о кратчайший срок залечить 
раны, нанссенные войной п господстаом 
фашизме, н обеспечить бы гтр^ движе
ние вперед промышлепносгн и других 
отраслей хозяйства н культуры.

Разоблачение на Будапештской су
дебном поспессе Райка — Гргнкова. 
предательской клнкн TIito п прозал к»-' 
верных расчетов мировой prakumi ч* 
рестэпрзцию калнтилпзма в странах ьв- 
родной демократии свн.-ет'.т етэу.от о 

крепости вародно-демокрвтач»-'
CKUX wkitoob.

(Оповчанв вв 3-й стр).

г -



Понслелытк. 5 декабря 194 9  г. М% 2 3 8  (8289) К Р А С  H O F  З Н А М Я

М . С У С Л О В

г

Защита мира и борьба с поджигателями войны
(Окоячввне. Начало ек. ка 2-fl стр.)

О росте н укреплении ан^иимпериа* Большое значение в развертывании 
диетических СИД сшиетельствуют. да- движення борцов за мир имели Вроп- 
яее. огромные успехи национальноосво- ' лавскнй конгресс деятелей культуры в 
водительного движения в колониальных | защиту мира. Всемирный конгресс до- 

сгранах. Историческую мо1фап!чссхой фадервшти Htelimnn в Ву-
дапеюте {осень 104 8  г.) и в особенно
сти Всемирный конгресс сторонников 
мира в Париже и Праге, состоявшийся 
20—26 апреля с. г., на котором было 
прелстав.чено вОО миллионов организо
ванных борцов за мир.

Двнжс!тне в защиту мира непрерыв
но росло и коепло. Состоявшийся в на
няло нголя в ^^'^лaнe втооой BceM"”Hbi) 
конгресс профсоюзов одобрил Мани
фест Парижского конгресса н разрабо
тал конкретную программу действий 
для организованных во Всемирной фе
дерации профсоюзов 7 2  млк. членов 
профсоюзов, В ряде стран состоялись 
национальные конгрессы зашиты мира. 
По всей Западной Европе прокатилась 
волна стачек, всенарол^гых лемопстра- 
пнй и иитиягов протеста протав рати
фикации Северо-атлантическсич догово
ра, Во «КОП1Х странах созданы яаиио- 
наяьньге кои5ггеты Защиты мира, нача
лась органиаапня таких комитетов в го
родах. на предпр11ятиях и в учрежлп- 
няях. Ширятся движение борцов за 
мир также в Соединенных Штатах Am«- 
ряки и Великобритаппи, народы кото
рых все более и более испытывают па 
себе тяжесть пагубной агрессивной по- 
липпщ своих правящих кругов.

TaifHM образом, краткий обзор меж- 
дупародиой обствновкн показывает, что 
в борьбе против империализма и войт»ы 
вырослр я треп ли  силы мира, деио- 
крапш и сопиализма.* Дальнейший пост 
могущества Советского Союзе, полити
ческое и экономическое укрепление 
стран народной демократии и вступле- 
пне их на путь строительства социализ
ма, историческая победа народной ре- 
волюшш в IfflTae, образование Герман
ской демократической республики, ук
репление коммунтктических партий ю 
рост де1пократпчестогв движения в ка-< 
пнталистичесних странах. otpo«Hbrtl 
раздал дбижения сторонников мира —‘ 
все это знаменует серьезное расшйре- 
Hite и укрепленпе аптннмперналнстиче- 
ск<ню я демократического лагеря.

В то же время ийтпсоналкстическиЙ 
и а»пмпенок|»ТИЧескнП лагерь теряет 
одну лознцию За другой. Победы лаге
ря демократии н социализма, нвегупа- 
ющнй экоиомнчесПнй кризис, дальней- 
шее обострение общего кризиса капи
талистической системы. обострение
ес^х внешних я внутренних противоре- 
■чий этой системы свидетельствуют о 

!гянин нврастаюшеи ослаблеинн иьтерналн- 
масс, стнческсго лагеря и исторической обре-

юбеяу одержал китайский карод, свер! 
иувшкй геминзанорсний реж1гм, рв;ким 
вашонального предательства, колони
альной эксп.<юатаиип и феодального 
гнета. Создапяе народной республики 
Китая наносит сильнейший улар по за
хватническим планам амерпкеяского им
периализма. рассчитывавшего превра
тить Китай в свою колонию я плацдарм 
новой военной вгрессни, пробирает но
вую огромную брешь в спстемо импе
риализме, открывает, псжую страницу в 
мпнональноюсвободнтельной борьбе 
всех народов. угнетае»п>1х империалпз- 
1ЮИ. Включение Китая в семью демо- 
яратяческих миролюбивых государств 
означает дальнейшее измсиетпю в соот- 
■ошеннн сил на международной арене в 
оольэу лагеря демократии п мира, рас
ширяет п укрепляет фронт мира.

Крулнейтим успехом лагеря мира и 
Демокрвгнн и яовыи пораженном импс- 
ртднстического лагеря является обра- 
вопаняе ГермаккоЙ демократической 
республики. Которое товарищ Сталин в 
своем прпветстмш Вичыельму ntmy я 
Отто Гротеволю окарактерпзовал. как 
поворотный пункт в истории Европы, 
в  этом историчестсом акте находит свое 
выражение пост и сплочение демокра- 
тмчесхих сил германского народе, б»  
рюшихся за единую, демократическую 
■ няролюбявую Германию, делающих 
правильные выводы из двух мировых 
войн н не желающих больше быть яс- 
пользоваигакн в качество лаипскнех- 
тов для претендентов на инрежое гос- 
оодство.

Победа демократических сил в Гер- 
■анян. берущих судьбу страны в срои 
руки, яаносит новее поражение внгло- 
вмериканскии лоджигатслям войны.
Как указывает товарищ Сталин, «не мо
жет быть сомнения, что сушестеование 
«кролюбнвой демократической Герма
нии нарячу с сущесткопаннсм миро.тю- 
биасио Советского Союза исключает 
возможность новых войн в Европе, кла
дет конец кровопролитиям в Европе и 
делает невозможным закабаление евро
пейских стран мировыми импсряалиста- 
ма».

О росте сил демопратического лаге
ря я осла^енин познпий империализма 
красноречиво свнлетелъствует таюке на- 
влюдагошнйся повсеместпо подъем демо
кратического и в особенности рабочего 
движения, возглавляемого коммукпетн- 
ческики партиями. Уснлсш4в i 
хоимунистипескнх партий среди
весмотря на бешеную травлю номмунн- ченности всей капиталистической сн
егов всем лагерем мировой peaimiiH. ct-ц' ' ы.
подъем забастовочного двяжепчя рабо- | Обостряются я не могут не обострять- 
чего нласея во вс"х квплтРл''''Г’ч''с-'tx ся противоречия между нмперислистИчв- 
странах Европы. Америки и Австралии ci'iimi аершагамн в самом лагере мв- 
— лучшее тому докязгтельство. |ровой реакции, как бы этп nivyinnone-

0  все возраотающей и крепнущей , чин ни маскпровалнсь единством ан- 
енла лагеря мира и дечонратии ярко тнсоветской и аптикоммуннстичешсой по-
свидетельствует развернувшееся могу
чее движение сторонников мира, охва
тившее уже сотни миллионов люпой.

Впервые в нсторня челооочества воз
ник организованный фронт иИра. стл- 
вящий перед собой пель — спасгн че
ловечество от новой мировой войны, 
изолировать клику полжпгателей iroanft 
войны R обеспечить мирное сотрулнппс- 
ство вародов. Это движение отражает 
те коренные изменения, которые про
изошли в мире в результате осео' о - н- 
« л ь и ^  войны наполов против угрозы 
фвитстского поребошеняя. Оно cbh'mv 
твльствует также о небывалом росте 
поиитического созявняя масс, о том, 
что народы извлекли уроки из горько
го опыта ДВУХ мировых войн и полчы 
*впрекл''Няой во-чи пре,тотвр®тнть но
вую войну, зещнтить дело мира, со
рвать зловещие плань поджигателей 
войны.

Нвроды, птюшедтяе суровый опыт 
воелеаних десятклегпй, берут сейчас 
дело зашиты мира в собственные ру
ки — в атом одна из важных сссбенно- 
стей движення cTOpOHitenoB мира.

Как бы ни бесновалпсь тпжнгателп 
войны и нх пособяпкл. ясторпчесгая об
становка сейчгс яоренпым обргзвм от
личается от обстановки, в которой под
готовлялись первая н вторая мнрочые 
войны. «Сяиппю-м живы в п-»мяти наро
дов ужасы нелавпей вчйпн п слишком 
велики обтестэепиые сплм, сто."пше за 
мир, чтобы ученики Чсрш'лля по эгрес- 
сня МОГЛИ их одолеть и поворпуть в 
ctooomV новой войны* {И, Стглпп).

Спасенне мире от новой войны в ны
нешней кокнретно-исторпчсской обста
новке — не утопия, в реальпйп вояиож- 
аость. Если народы будут блитсльны, 
активны и едины в своей борьбе зз 
мир, будут проявлять СТОЙКССТЬ Н РЫ- 
дещкку в защите дела мира, поджигате
лям войны пе удастся осуш«ствятъ их 
кровавый замысел — зажечь пламя 
третьей мировой войны.

Сила движения сторонников мира 
состоит в том. что 01!0 охватывает сот
ня миллионов людей из рабочего клас
са. крестьянства, йнтеллнтщни и срел- 
них слоев города независимо от их ра
совой я наривналмюй прнпрд.чежнсспт. 
от нх религиозных и иолнтичеаптх 
убеждений.

Сила я нощь движення за мир со- 
. стоит, далее, в том, что оно при--я.чо 
организованный характер. Борцы за 
мир все более сплачиваются н органи
зуются в местном, нациопальном н 
межлуиаро.тном масштабах.

Движение сторонников мира возник
ло как движение протеста масс против 
«плана Маршалла* и агрессивных За
падного в Северо-атлаптичесного сота- 
вош. Миллионы людей во Франичи. 
Италии в других странах подняли свой 
голос против политики американечого 
империализма, принимали участие в 
стачках И демавстраннях протеста, сбо
ре подткей под петициями мира.

IKK ЭП1Х держав.
Колониальный, по существу своему, 

хапектер политики Соединенных Шта
тов Америки в отношенпи «маршялли- 
эоганчых* стояч, политики закебале- 

Эапа."ной Европы и других качита- 
лнстячоских стран американским идао- 
рналнзмом, бешеная конкурентная 
борьба за рынки сбыта, за э1’сплоата- 
пню колоний, в особенности в услови
ях экономического кризиса, углубляют 
противоречия между иапнтвянстнчсскн- 
мп странами и в пепвую очередь про- 
типорвчня между США и Великобрита
нией.

Обостряются и не Moiyr не обострять
ся противоречия внутри капнталнетичв- 
ских стран. Вопреки всем пророчествам 
буржу.чзных «заклинателей экснэмнче- 
ских бтоь», неотвратимо назревает как 
в Америке, так я  в Европе вкономпче- 
ский Kpiranc. Сокрвщается производст- 
го. соко-шаются экспопт товаров я 
внутрвнгяп розничная торговля. Неук
лонно растет безр.’-ботнца, количест
во безработных и полубезработных В 
капнгалистичрских странах достигает 
уже огромной цифры — 4 0  мпллнонов! 
В связи с гоптюй вооружений пя тру
дящихся ложится все более тяжелое 
бремя налогов. Происходит прогресси
рующее снижение заработной платы н 
всего жипнепного уропня рабочего 
класса Проведенное в болыпинстее ка- 
питалистачеснях стран обеенменнв ва
лют является новым огрзбле|Ь1ем тру- 
ляшихтя, ибо на свеж и без того Сиуд- 
ныв эар^отаи они теперь могут поку
пать еше меньшее количество необходи
мых им срелств суэдествовяния. Мате
риальное положетше трудящихся стаяо- 
пйтся нестерпимым.
, Такое полонсенне пе может не при
вести к обострению внутриполитиче- 
С1ТОЙ обстановки, а капиталнстнческнх 
странах, не может не вызвать серьез
ных классовых боев.

Все это ослабляет и чем дальше, 
том больше будет ослаблять силы им- 
перяэлкстичсского лагеря, силы поджи
гателей войны.

Апактюрнстическая внешняя полити
ка нмперивлкстов Уоял<трнта и Снтн 
9 свою очередь увеличнаяет сюлпбленне 
антиавмократическою лвгеоя. Эта поли
тика терпит порашыша за пора- 

;ением. Крах «атомной диплома
тии*. провал «плана Маршалла», 
провал подрывных планов ямпе- 
риалистоп в Юго-Восточной и Цент- 
ряльной Европе, банкротство американ- 
с!яй политики в Китае — это лишь ча
стичный перечень провалов виешчей 
политики империалистов Разумеется, 
обострение всех прогив''Ц'Чнй яапнта- 
лпзма и ослаблё^ше сил империрлнста- 
ческого лвгерн заложены в самой при
роде капитализма. Однако аоантюрнста- 
ческая внешняя полигина англо-амери- 
катжкнх империалистов ускоряет в « ь  
этот процесс.

III . Коииунистическйе и рабочие партии 
в авангарде борьбы против поджигателей 

войны
Из факта ослабления • антндемокрэ- 

тического. имсериалистического лагеря 
нельзя делать выво.с ой ослаблении уг
розы войны. Этот вывод был бы глубо
ко ошн{^чныи и вредным.

Исторический отыт учит, что чем 
безнадежнее положение империалисти
ческой реакции, тем больше она неис
товствует. тем больше опасность воен
ных авантюр с ее стороны.

Изменение в сооткошоння сил на 
мировой арене а пользу лагеря мира и 
демократии вызывоет |ювые приступы 
бешеной ярости ч лагере империализма 
и поджигателей войны. Аигло-аыернкан-

:скне империалисты рассчитывают путем 
войны измсинть ход ясторичесного раз
вития. разрешит^ свои виешнне н внут- 

;ренн:1в противоречия и трудности, ук- 
I репйть позиция нонополистического ка
питала и завоевать мировое господ-

I ^ я  того, чтобы сорвать планы нм- 
I периалистнчесной агрессии, необходима 
I величайшая бдительность народов. 
, необходимы да.пьпейшее расширение 
I фронта мира, дальнейшее сплочение и 
I активная борьба всех сил, стоящ<1х за 
1мир.

Развернувшееся йнтпвоеиное движе
ние свидетельствует о воле н готовно
сти широчайших народных масс от
стоять мир н не дать агрессорам бро
сить челогечеатзо в пучину нстребй- 
тельной войны. Все дело теперь в том, 
чтобы превратить эту волю масс в ак
тивные конкретные действия, направ
ленные к срыву планер и мероприятий; 
англо-американских поджигателей вой
ны.

Весь исторический опыт антивоен
ного движення накануне первой и. ' 
особешю. второй мировой войны гово-, 
ркт о том. что мало желать мира, нуж- ■ 
но активно бороться за него, нужно ' 
прпвести в действие все сплы н рычаги, 
протнводейстаугощке подготовке н раз
вязыванию войны.

В обстановке усиливающейся угро
зы новой войны на коммуинстнческис и 
рабочие партии лонгнтся великая исто-' 
рпческая ответственность. Коммупистн-1 
ческие н рабочие партии должны ис
пользовать все средства борьбы для 
обеспечения прочного и длитетького I 
мира, подчштв этой центральной в J 
настоящее время задаче всю свою 
деятельность. 1

Необходимо еще более упорно рабо-, 
тать над saKpenneHiteb и расширением ! 
движения сторонников мира, вовлекая 
в это двткение все новые п новые 
слоя населения, превращая его во все
народное и небяолимое двии:е1п е  совре
менности. Это движение может и долж
но охватить всех тех, кому дорого мнр. 
честь, яационатьная свобода и cyaej:^ 
нитет своей страны незав:химо от нх 
политических убеждений, религиозных 
воззрений н партийной. принадлежно
сти.

Особое внимание следует обратить 
на воалечеиие в движение сторонников 
мира посфессиональных союзов, жен
ских. молодежных. костератпвпых, 
спортивных, вультуоно • просветите.чь- 
пых, религиозных и других организа
ций. а также ученых, писателей, жур
налистов. де.тталей культуры, парла
ментских и других политических и об
щественных деятелей, выступающих в 
эашчту мира против войны.

Для дальнейшего развертывания 
Явиже1:ня сгоронникоь мира решягошсе 
зиачеиие имеют Все более активное 
участие рабочего класса в этом движе- 
иии. его сплоченности, единство его 
рядов. Поэтому первостет<1нпоЯ задачей 
коммунистпческих и рабочих паптнн 
является вовлечение в ряды борцов за 
дело мирз самых широких слоев рабо
чего класса, соз.танпе про'шого eлч»^y^ 
ва рабочего класса, решительная борьба 
против правосоциалистпческпх раскачь- 
ников и даэоргаппзаторов рабочего 
дпижвниЯ. оргацнз:ЦИЯ совместных 
выступлений различных отрядов проле- 
Т'риата па основе общей платформы 
борьбы за мир п национальную иезави- 
симость своих стран.

Профессиональные союзы рабочего 
класса уже занимают почетное место в 
лагере борцов за мир, против по'ЖИГа- 
теяей войны. Всемнриап федердиня 
профсоюзов выступает в качестве аК- 
тпвиого поборника мноа и международ
ного сотрудничества, организатора М11Л- 
лноиов рабоч1К  и служавжх на бер’-бу 
против полни!гагелей новой войны. Вхо- 
дяшпе в ВФП профсоюзные центры 
нгракуг большую роль в организаинк 
сторопннков мира. Они являются ини- 
ципторами нвциоиалыюго двнжтПня 
сторонников мира во многих странах, 
созгаийя национальных комитетов за‘ 
Щ1ГГЫ мира. Профсоюзы заняли веду
щее место в оргаинэаши1 стачек н де- 
моистргцнй протеста против агрссенвио- 

Северо-птлаитнческого договора, в 
организации j всеиародпых петиций и 
других массовых мероприятиях в защи
ту мира, национальной кезавнсимостй 
и свободы народов.

Однвко профсоюзы могут сделать 
эначнтелыто больше для ргзверТ1.шаиня 
вевнерояной борьбы против поджига
телей новой войны, для дальнейшей вя- 
тпвнэаиия лагеря сторежинков ипра. 
Центральпын звеном дсптсльсостп 
про^ою зпых органнзапий в этой обла
сти могут и должны стсть комитеты 
защиты мира па предприятиях и в уч
реждениях. к созданию котортлх призы
вают Парижский конгресс сторопгкков 
мира и Миланский конгресс профсою
зов. Твкпе комитеты у)кс созданы на 
многих предприятиях Франции, Голлан
дии, Ain-nMn II других стран. Ооъедн- 

рабочих и служащих вне вгвисимо- 
. . . .  от ИХ нацноиальной. партайиой и 
ni^cotosHoil принадлежности, комптеты 
ячщнты мира лошкпы стать центр-ни 
борьбы за всеобъемлющее в.тикство 
трУЛтцкхея в защиту мира, демократип 
и жизненных янтергсов энсплоатнруе- 
мых келиталнамом народных масс.

Многочисленные факты — петиЩ1Я 
на имя Генеральной Ассамблеи ООН 
в защиту прэдложеннй о сапрешвнии 
атомного оружия и сокращенпн Btxipy- 
ЖЯ1ШЙ великих держав, подписанная 
11 млн. женщин Италип, Чехослова
кии н восточной зоны Германш. уча
стив женских орггинзеций н Всемир
ной демокрг;тнческ0й фгдсрацш! жен- 
щнн в Парижском н Пражском конгрес
сах показывают, какую серьезную силу 
в борьбе за мир представляют женщи
ны и женские организации.

Демократическая молодежь всех 
стран продемонстрировала свою волю 
к миру 11 готовность бороться за него 
на Всемирной ионференцип рабочей 
молодеиж в Варшаве в 194 7  году и 
на международных конгрессах и фести
валях молодежи в 1 9 4 8  и 1 940  гг. 
Всемирная федерецня демократической 
молодежи, объединяющая в своих ря
дах более 60  НИЛЛП01ЮВ юношей и де
вушек, является активным поборником 
дела мира.

Эадача рабочего класса, коммуннстн- 
ческих и рабочих партий — возглавить 
борьбу В здЩнту миря всех массовых 
общественных объединений, придать ей 
целеустремленный, действенный харак
тер.

Для объедииепня самых широких 
слоев паселення в борьбе за мир не
обходимо использовать разнообразные 
формы н с|)сдстпа; массовые демонстра
ции. митинги, собрания, составление 
петиций и протестов, опросы населе
ния, создание комитетов зашиты ми
ра 8 городах и в деревне, широко прак
тикуемые, например, во Франции я 
Италии.

Само собою разумеется, при прове
дении иероприятой в борьбе за мир 
нельзя действовать по шаблону, необхо
димо исходить нз конкретных условий 
каждой страны, умело сочетая различ
ные фортш и методы движения с общи
ми задачами.

Не имея опоры в массах, поджигате

ли войны, как мы внаелн, всеми сред-

Величайший документ 
сталинской эпохи

СТВ8МИ своей КЛРВРТНИЧРСКОЙ ппопякян- °  Сталинской конституция

свяаи с этой р^овлачеаие пропага,»,ы событий сэоей встор.л 
поджигателей войны, распространение у ш  Всесшозиый съезд С ом тм  б де- 
правдивых истинных сведений об их ан- „  g утвердил новую Кон-
тннародной деятельности должно носить (Основной оаиж) Ссяоза Со-
характер не кратковременной кампании, детских Социалистических Республик, 
а вестись изо дня в день. ■ разработанную великим Сталиным.

Лживой н человеконенавистанческой , Конституция СССР — конституция 
пропаганде агрессоров и их наемных п обивш его  соцналнз.ма — явилась ито- 
разбойников пера коммуинстическне и |,дц огромного пути, пройдентюго Совет- 
рабочие партии должны Протнвогоста- сици госуд.-рством под непобедамым 
пить широчайшую пропаганду Прочнего зпаггекеы Лешша-Стаяияа. Она зако- 
н длительного мира ыежлг народами, нодателыю saKpeniuia все.мврно-нстори- 
неустанно разоблачал агрессивные бло- ijecKHe победы, завоеванные сосетским 
КП н боенно-попитическне союзы. Но- народо.ч под ру1к>вояством бояьшевнст- 
обходино широко разъяснять, что по- партии
пая война принесла бы народам тягчай- ; Конституция СССР записала факт 
шие бедствия и небывалые разруше- построения в СССР социалистического 
кия. что борьба против войны н з:щи- общ1ютва. Она закрепила социалкстиче- 
та мира есть дело всех народов мира. I скую основу в экономике и общестпен-

Снлы мира н, в пеовуто очередь. ! устртйстве СССР, внесла ирупней- 
1юммуктстнческив партии должны до- ' щ^е усовершенствования в его государ- 
бнсагься, чтобы пропаганда войны, про- . ствеииое устройство, которые идут по 
поведь расовой ненависти и вражды пути всестороннего развития соцнали- 
кежду кародаМП, ве.тушаяся агентами стцческого дедакратизма и подлнннсго 
империализма, встречали pesiroe осуж-! иктеопашюнализма в отношенпях меж- 
леике со стороны всей демократической i ду народами Советского Союза, 
общественности, чтобы ira одно высту- в  своем докладе о проектеВ своем докладе о проекте новой 

Констптуцяи тозериЩ Сталин вскрыл те 
изменения в жязнн советской страны, 
которые проязшилп за период с 1924  
года. RWfla была принята первая Кон
ституция Союза ССР. Товарищ Сталин 
дал гениальный анализ существа этих 
изменений в экономике, классовой 
структуре пашего общества, иацяональ- 
ных взанмоотиошеинях ,в СССР н про- 
дожкнл резовботку учения о социали
стическом государстве,

Советский нартд назвал Ктстнтуиню 
СССР — Сталинской Конституцией. 
Этим он подчеркнул, что творцом я 
вдохновителем повой Консгатуцяп был

пление провокаторов новой войны 
было оставлено без отпопа, выражаемо
го в са-мых различных формах, вклю
чая маесоэьт бойкот кинофильмов, га
зет. книг, журналов, ралцокомпа>тй, 
организаций а деятелей, проповедую
щих войну.

Подготовка к новой войне ecpa.ip»JB- 
1Ю сзязаиа с  закабалением стран Евро
пы и ДРУГИХ нонгинентов американским 
нмлермвлизмои. «План Маршалла*. За
падный союз. Северо-атлантнческвй 
пакт — все эти звенья зловещего зато- 
пора против мире являются в то же 
время эвеиьяМН цепи, надеваемой за
океанскими ыонололястаии нз шею дру
гих народов.

Долг коммунистических я рабочих 
партий в капиталистических странах — 
слить воедино борьбу за наикональиую 
пезавнснмость я борьбу за мир, неу
станно разоблачать антинациональный, 
прелательсняй характер политики бур
жуазных правительств, превратившихся 
в прямых принв-ччикоа американского 
иипериалнома. объединять я сплачи
вать все демократические патриотиче
ские силы каждой страны вокруг ло
зунгов уничкниеиня постыдной амери
канской кабалы, перехода к самсстоя-
тольпой внешней и внутренней по-чити- ^  ..v.r.vw..,...... , . е - —
ке. отвечающей национальным интере- социализма соковой конституций капн- 
егм народов. Знамя зашиты напяонэль- 1 талистнческих стран являются принци
пов незавнснкостн и суверенитета сво- | капиталистического общества, кОто- 
нх стран коммунистические и рабочие предопределяют, что земля, леса, 
партия должны высоко держать в сво- заводы н другие орудия в
нх руках. средства производства являются частной

Коммуинстическне н рабочие партии собственностью, что существует эк- 
должны сплачивать широкие мессы на спяоатацня человека человеком, что об- 
згщиту демократических прав и с в о б ^  щестсо состоит из неработающего, обес- 
nevcTamio разъясняя нм. что заштта печенного меньшинства и необеспечен- 
ннра неразрьгв1Ю связана с защитей | трудящегося ^льшинства.
, ™ , „  . . . . . .  U В илетавш е» стреввовант, «ву.

великий Сталн.ч.
V

Сталинская Кояститущц, исходя из 
факта ликвидации эксплоатацин и экс- 
плоататорских жчассов. записала, что 
СССР есть социалистическое государ
ство рабочих и кр«тьян, экономиче
скую основу которого составляют соииа- 
лнстнчесиая система хозяйства и социа
листическая собственность на орудия и 
средства производства. Политическую 
основу СССР составляют Советы депу
татов трудящихся, в  нж лице вся 
власть в стране оринаддежнХ трудяшим-

В отличие от Конституции страны |

Сталин в докладе на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов.

Избирательная система СССР дае4г 
советскому народу еозмо>ю:ость на деле 
участвовать в управлении своим госу
дарством. Она свобощи от всяких ого
ворок н огранячепий, которыми харак
теризуется законодательсгво капитали
стических стран. лишан11Д«е большинст
во народа элементарных челозечески* 
прав. Ни расовая и изциональная при- 
йадлежкооть, пп пот п образозательяый 
ценз, ни вертйсповедание и имущест
венное положение пе могут помешать 
сэветсвс-МУ челогеку учаслвоеап» в вы
борах органов государсюенпой властй 
своей страны и быть пзОрзгтым в кях.

■ Мудрое рукоаодстчо коммунистиче
ской партии большевиков обеспечило 
победу Еелнкой Октлбрьской социали
стической революции и торжество со
циализма в нашей стране. О::о прпве.то 
созетскнй иароя к всемнрно-тлторнче- 
скнм успехам, нашедшим свое выраже
ние в СтолинскоЯ Конституции. Консти
туция СССР закрепила руководящую 
роль партии большевиков в Советском 
государстве, записав, что «наиболее 
активные н сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и других слоев 
Трудящихся объединяютея во Всесоюз
ную Коммунистическую партию (боль
шевиков). являющуюся передовым от
рядом трудгацнхея в их борьбе за ук
репление и ргзвнтяе сбпналнстнческого 
строя и представляющую руководящее 
ядро всех организгций трудящихся, как 
общественных, так и государсгвев- 
ных».

Наряду с широкими правами, предо
ставленными советсяям граждапам, 
Когктитуция СССР возлагает на нпх 
серьезные обязанттосгп. Существо этих 

; обязанностей состоит в том. что в сво
ей жизни, работе я оэвнмоотпошеняях 

I советские люди должны, прежде, всего.
I рукоеодствоватьс» ннгересаия своего 
социалистического государства я прапн- 

' лани соцнаякстяческого общежития.
' Граждане СССР обязаны беречь и ук
реплять социалистическую ообствен- 

; кость, защищать свое социалнстическсю 
|Отечестао. Советские рабочие, крестья
не. интеллигенция честно и самоотвер- 
жен1Ю выпачнягог обязанности, возло- 

, женные на них Конституцией. Они трУ* 
(Дятся па благо родной страны, отдавая 
' ей все своя арты и способности. Оня 
' готовы всегда грудыс встать на защиту 
своего социалистического Отечества.

кровных интересов рабочего класса 
всех трудящихся, что борт-ба за мир 
является одновременно и борьбой ttpo- 
тпв нищеты, голода н фашн.1ма.

Особо важные аадачН стоят Перед 
•'оммунистическИми партштми Франции, 
Италии, Англин, 51шаД11ой ГерМанш И 
.■г.ругох стран, н&роды которых амьри- 
гапские империалисты хотяТ нСпользо- 
пать при осущесталепии своих агроо- 
снпных планов в качествб пушечного 
мяса. Их долг — с еше большей сн.той 
разЕеоиуть борьбу за мир. за срыв 
нрсступных замыслов англо-американ
ских подашгаталей войны.

На коммунистические н рабочие пар
тии стран народной демократии и Со- 
П5ТО1ЮГО Союза, одновременно с ра- 
зоб.чаченйем нипериалпстичеекях под
жигателей войны й нх пособников, ло
жится задача дальнейшего укрепления 
лагеря wrpa и социализма во яия за
щиты Mtioa я  безопасности народов.

Настоятельной задачей коммупнетн- 
чеекнх партий продолжает оставаттля 
полное разоблачение лидеров пргвосо- 
цйал1гстнческих партий. Ход событий 
полностью подтвердил правильность 
oiieHKiii йоторуто дало первое Созешз- 
пне Информационного бюро компартай 
ПРАВЫМ срцнелнстам. выполпяюшчм 
ГНУСНУЮ 1юяь вгеятов нмпернапчэма. 
Пособпикой поджигателей новой войны, 
ппедателбй напкопрльпых интересов in- 
рода, пршфывающих свою под.тгго де.д- 
гельпость соцпвлнстпчсской фразеоло- 
п1ей и космополитической болто'-неЙ. 
Поэтому коммуяистическне я  ргбочие I  пептии, неустанно борясь за мир, дол- 

' яшы повседневно разоблачать про- 
Iсосоциалнсгнческкх главарей, как злей
ших врагов мира.

Вместе с тем, необ.хояимо всемерно 
I разанвать н укреплять сотрудничество 
и единство дейстеяй б борьбе за мир с. 
низосыми организациями и рядовыми 
членами сопиалнстическнх партий, Под- 
.^еряшвать все действительно честные 
элементы в рядах этих партий, разъяс
няя нм гибельность политикп реакци
онных Правых рукозоднтелей.

Эначительную роль в осуществлетш 
своих сгрессивлых планов, в особенно
сти в Центральной н Юго-Вссточной 
Европе, англо-американские нмперпа- 
лпсты етгюдят югославской кянкс Ти
то. состоящей на шпионстой службе у 
пмиерпалястов. Поэтому задача защи
ты мира и борьбы с поджигателями вой
ны Требует дальнейшего разоблачения 
этой клики, дезертировавшей в лагерь 
злостных врагов мира, демократии п 
сониализиа, е лагерь имлериализма и 
фашизма.

систем — системы социализма и систе
мы капитализма ясно видно прегосход- 
ство социалистической системы* 
(Маленков). За 32  года своего сушест- 
воваиия Советский Союз превратился 
в могучее богатое-Государство, которое 
продолжает 1фепнуТъ и богатеть с Каж
дым голом, перенеся на своих плечах 
главную тяи,есть войны прочив гитле
ровских захватчиков, он вышел нз нее 
еще бо.дее окрепшим, Вери?8Шйсь к 
мирному созидателышму труду, совет
ские люди успешно восстанавливают я 
пртяоляшгот дальше р.1звйвать народное 
хозяйство, науку н культуру страны. 
Итоги трех лет я десяти месяпев по
слевоенной сталинской пятилетки гово
рят о том. что довоепрый уровень на
родного хозяйства не только д^тигнуТ. 
но и превзойден, что промышлегнгость и 
сельское хозяйство страны вступили в 
полосу нового мощного подъема, неук
лонно растут матеппальвое благосостоя
ние и культурный уровень народов 
СССР, пышно расцвела нх культура — 
социалястическая по содержанию, на- 
циопальная по форме.

Совершенно иной процесс паолюдает- 
ся в странах капиталя. Экшюмнка нахо
дятся в СОСТОЯНИЙ упадка. В самой 
сильной стране капитализма — Сведи, 
ценных Штатах Амерркк. котртмя б о  
лее 80  лет развивэлаьь по существу в 
мирных условиях и котор«Л янкто не 
мешал строить свое хозяйство, появ
ляется все больше признаков надвигаю
щегося экономического кризиса.

Безработица, нищета, ртзкое падение
покупательной спосЬбноств денег, -----
рожание жизни — таков удел " 
капиталистических стран.

В противоположность бдаяцгазным 
котституциям Консгитуцня СССР не 
ограничивается записью формальных 
прав граждан. Говоря об основных осо- 
(5внностях проекта новой Конституции, 
товарищ Сталин указа^к «Он не просто 
провозглашает равенство прав граждан, 
но и обеспечивает его законодательным 
закреплением факта ликвидашп! режима 
эксплоатацин,- факта освобождения 
граждан от всякой эксплоатации. Он не 
просто провозглашает право на труд, 
но и обеспечивает егс законодательным 
закреплением факта окутствия кризи
сов в советском обществе, факта уни
чтожения безработицы. Он не просто 
провозглашает демократические свобо
ды. но и обеспечдаает их в законода
тельном порядке иэвестныия материаль
ными средствами*.

Граждане ОССР ниеют право на 
труд, право.па отдых, право на обра- 

Товарищи. в дня войны протжв фа-! зование. право на материальное обеспе- 
шизма коимуннсгнчоские парпш были, ченяе в старости, а Т8кн«в В случае бо-
авангардом всенародного сопротивления! лезки и потери трудоспособности. В
захватчикам, в послевоенный период интересах укрепления соцкалистическо- 
ном.чунастнческие и рабочие партии яв -1 го общества Конституция СССР гаран- 
лшотся передовыми борцами за жнэнен- тирует свободу слова, печати, собраний 
11ые интересы своих народов, за дело | и митингов, право объедяненнп 8 об- 
икра во всем мире. Под их руководст-. ществонные оргаинзацин, непри1{Ооно- 
еом все противники новой войны, лю- венность личности, жилища, тайну пе. 
дя труда, пауки, культуры, сплотив- репиеки. Эти npaim, свободы и вм  пре- 
шнсь в могучий фронт мира, в состоя-1 имущества еоцналпстического общесгва 
пин Сорвать преступные замыслы им-! находят свое выраН1ение в ивз^кяошюи 
периалнеТОв. I реете числа рабочих н служащих, за-

енлы демократии, виды сторонников • нятых в народном хозяйстве, росте ре- 
.чнра иаЫйогО превосходят силы реак- влыюй зарплаты, увелпченни сета учеб- 
цки. Дело заключается теперь в том, НЫХ авведений, больниц, санв-торпез, 
чтобы еще более крепить и развивать' донов отдыха, клубов, театров, ста- 
могучее даижепне сторонников мира. | диенов и т. д.
добиваться превращения этого движо- Сталинская Конституция, в отличие 
ння во асейДродное. неустанно повы- от конституций буржуазных стран, глу- 
шагь бднтблыюсть народов а отнош*-1 бокО нитернациональнЕЯ. Она обеспечи- 
нин происков империалистических аг-1 вает одинаковые праьа для всех иаинй 
рессоров. Необходимо мс'нлнЭовать и рас во всех сферах хозяЯетвенаой, 
все силы народов на активную защ иту; общественной, государсгвекной и куль- 
мира и борьбу протав поджигателей тур1ЮЙ жизни общества. «... Мы имеем

Итоги Великой Отечественной в<Лны 
{показали, «что советский общественный 
строй оказался более жизнеспособным 
н устойчивым, чей несоветский общест
венный строй, что советский обществен. 

I ный строй является лучшей формой ор- 
I гакнзации' общества, чем любой несо- 
1ветскнй общественный строй» (Сталин).
I Война подтвердила, что социализм в 
'демократия непобедимы, Об этом гоао* 
ркт рост сил демократии я социализма 
во всем мире. Наряду с рсстом в 
под-ьемом Сооетского Союза, как ни
когда, укрепилось международное поло
жение нашей страны «Никогда на йро- 
тяженин всей своей нсторкн наша Ро
дина не имела столь справедливо и хо
рошо 'строецных госулврстврнпых- гра
нил» (Маленков). Украине, Белоруссия 
н Молдавнп возвращены их псконные 
земли. На-,западе нет больше Восточной 
Пруссии — многовекового плацдар.ма 
кападепия на нашу Родину. Севернее 
вполне прочно обозначились новые гра
ницы в интересах укрепления оборона 
Ленинграда. Йа Дальнем Востоке на
дежными рубежами являются гряда 
Курильских островов и остров Сахалин.-

На западе с нами |раничат дружвет- 
кенкьге страны народной демократия —■ 
Польша, Чехословакия. Венгрия. Румы
ния. Волгарня. На востоке нашния дву* 
жгстаеннымп соседями являются Мон
гольская народ)1ая республика. Корей
ская народно-демократическая республи
ка и Китайская народпая«республнка.

Капиталнстичееиая енстема пережи
вает эпоху гниения и распада, разди
рается непрнмтфнмыми противоречня- 
ми. Успехи дег*ократин н социализме 
приводят все в большее бешенство ла
герь инперяалистоз. Империалистиче
ские хищники ищут выхода в военных 
авантюрах. Они стремятся развязать 
третью мирозую войну, хотят превре- 
тпТь весь мир в колонию американских 
империалистов.

Преступным пстыткам агрессоров 
противостоит мощное, растущее движе
ние сторонников мира. Страны нгродг 
ной демократии в Европе н Азин вме
сте с Советским Союзом насчитывают 
около 8 0 0  мнллпонов человек. Кроме 
этого, в самих капиталистических стра
нах п нх колониях сстни миллионов 
трудящихся борются за мир и демокра
тию. Огромным вкладом в дело борьбы 
за «нр является создание Германскоя 
демократической республнкв.

Победы советского народа, з а з в а н 
ные под знаменем Сталинской Конс-гн- 
туции. воодушевляют на борьбу за по- 
строение соцналпзма широкие слон тру
дящихся масс стран народной демокра- 
-гин. Опыт соцяалистнческотх) строитель
ства в СССР, указывал товарищ Ди- 

' митров на V съезде болгарской комму 
' пнетнческой партии, «является едннс-г' 
пенным, cas-.biM лучшим образцом для 
строитсльстзя социализма у нас. как п 
в других странах народной деМокра-

Еойны. Решить аадачу — значит выиг
рать наверняка священную битву за 
прочный мир н безопасность народов 
во ноем иное.

(Газета «За прочный мяр, за ва- 
родную деиокрахшо!*. №  29).

теперь вполне сложившееся и выдар- 
НЕВзшее все испытани>' многонациональ
ное сонналнетячеекое государство, проч
ности которого могло бы позавидовать 
любое национальное государство в лю
бой части света», — сказал' товарищ

Еще в 1 986  году в своем докладе о 
проекте Констятуини товарищ Сталин 
говорил; «Это будет документ, свиде
тельствующий о том, что -го. что осу
ществлено в СССР, вполне может быть 
осуществлено и в других странах*.! 
Товарищ Сталин указал, что «для на
родов капиталистических стран Консти
туция СССР будет иметь значение про
граммы действяй».

Подтверждение этих слов вождя j r u  
видим сегодня в мощном двпжвннн '  за 
демократию и социализм во всем ияре. 
Мы видим, как свободолюбивые народы 
на западе н востоке сбросили ярмо ка* 
пнга.тизма н стали на п,уть соцналнстн* 
чсского строительства, Создав у себя 
подлинные народные демократия, они в 
своих конституциях уверенно воспроиз
водят ярниинпы самой передовой кон
ституции—Конституции СССР.

к  Советскому Союзу ныне обращены 
взоры игродсв всего чнра, объедниЯ!»- 
шнхея в мю-учнй фронт сторонкннов 
мира, денократнн и социализма Против 
сил кнлериалястнческой агрессии я под- 
жигате.тей новой войны. Под зпаненем 
СталиНс1!ОЙ Констнтуцпи. под руковод
ством большепйстской пар-гйИ и велико- 
го вождя товарища Сталина иногомил- 
лионный советский народ уверенно идет 
вперед Е сияющим вершинам коммунвз-

М. ИРИНИН.
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Неуклонно улучшать работу 
местных Советов

Д. ФИЛИМОНОВ,
председатель исполкома Томского областного Совета депутатов трудящихся

Сегодня трудящиеся советской стра- 
ш  отмечают большой всенародный 
праздник — День Сталинской Коастя- 
туции.

13 лет назад. 5 декабря 193 6  го
да. Чрезвычайный V ni Всесоюзный 
оьеад Советов, вырансая волю народа, 
утвердил новую Конституцию Союза 
Советс!тх Социалпст!1ческих Роспубш«.

Констатуция СССР, названная наро
дом Сталинской, законодательно закре
пила всемирно-исторические победы со- 
цнашгстаческого строя, достигнутые в 
нашей стране под руководство!^ партии 
Леш1на—Сталина. Она открыла народам 
страны еще более широкий путь к 
новым в  новым победам, к  пере
ходу на новую, еше более высокую 
ступень общественного развитая. Опи
раясь на завоевания, записанные в Ста
линской Констатуции. Советский Союз 
всту1ргл в полосу завершения строитель
ства сопиалнзиа н постщтевного перехо
да к коииукизму.

Сегодня, в День Сталинской Консти
туции, народы советской страны подво
дят итоги своих всемирно-исторических 
побед, одержанных под' руководством 
оартин Ленина—-Сталина, под водитель
ством велшеого вождя народов товарища 
Сталина. Под знаменем Сталинской 
Конститупив они уверенно идут вперед 
по пути к коммунизму.

«Пусть ненстовствугот обреченные 
историей. Чем больше бешенствуют в 
лагере поджигателей войны, тем боль
ше должно быть спокойствия и выдерж
ки в нашем лагере мира. Мы уверенно 
идем под руководством нашего гениаль
ного учителя и воншя товаркша Сталина 
навстречу завтрашнему дню. Мы твердо 
знаем: победа социализма и демократии 
во всем мире неизбежна». (Г. Мален- 
ксж).

За годы, прошедшие со етя  принятия 
Сталпнекой Конституции. Советский 
Союз длился огромных успехов во всех 
отреслях народ?юео хозяйства и куль
турного строительства. В борьбе за 
дальнейшие успехи социализма с неви
данной силой проявились могучие дви
жущие силы советского общества — 
морально-политическое единство трудя
щихся, друткба народов, советский пат- 
ТЯОТИЗМ.

Эти движущие силы ярко про
явились в период Великой Отечествен
ной войны нашего народа против фа
шистской Германии и империалистиче
ской Япония. Великая Отечесгвечнзя 
война явилась суровым испьтаннем 
прочности нашего государства и духов
ных сил советского народа. Это суровое 
испытание наше государство выдержало 
с  честью Никакой другой государствен- 
пый строй не выдержал бы его. Совет
ский народ героически отстоял свою 
CBOteiiy и независимость.

Героическая Советская Армия, под 
TjyKOTŵ cTBô i толаонша Ста."«на. гтк! 
помощи и поддержке всего советского 
народа разгромила гитлеровскую Герма
нию. югаериалистнческую Японию, при
несла вашей Родине историческую по
беду н спасла народы мира от гитле
ровской чумы.

После победоносного окоячання вой
ны советские люди вернулись к мирно
му созидательному труду. С каждым 
годом множатся их успехи в восстанов- 
денин и дальнейшем подъеме социали
стического хозяйства и культуры.

Тысячи предприятий, целые отрасли 
вр<«ышленностя рапортуют великому 
вождю товарищу Сталину о досрочном 
выполнении плана послевоенной пяти
летки.

Трудящиеся Томской области по- 
стояиво чувсгвукгт заботу партии и пра
вительства. Благодаря поиоши партии и 
вравительства, настойчивой борьбе тру
дящихся за выполнение государствен- 
вых планов неуклокво растут хозяйство 
и культура Томской области.

За первые три года послевоенной 
сталинской пятилетки предприятия со
юзной проиышленпости гор. Томска 
увеличили вьштск продукции на 44 
пропеята. За 10 месяцев 1 9 4 9  Го"а 
план производства продукция предприя
тиями союзной промьппленности города 
выполнен на 1 0 6 .7  процента.

.Тесная промышленность преврати
лась в вед у щ ^  отрасль народного хо
зяйства области. За последние четыре 
года государство вооружило н^шу лес
ную промьппленность самой пере
довой техникой. Организация большого 
количества косых лесозаготовительных 
предприятий и внедрение новейшей тех
ники обеспечили резкое увежгченне 
объема лесозаготовок. За последние 
4 года предприятия треста «Томлес» 
увеличили объем лесозаготовок почти в 
три раза.

Колхозы области, благодаря повсе
дневной и неустанней помощи государ
ства, из года в год укрепляют обшест- 
венное хозяйство. За период с 1945  
по 1 9 4 9  год колхозы об.тастя расшири
ли посевные площади на 24  лрэпента. 
Урожайность зерновых культур возрос
ла почти в полторэ раза, а валовой 
сбор зерна—почти в два раза. Увеличи
лась сеть машннно-тракторных станций, 
возрос тракторный парк н объем трак
торных работ, выполняемых МТС в 
колхозах области.

Государство каждый год отпускает 
значительные средства для улучшения 
культурно-бытового обслуживания тру
дящихся. Жилой фонд в городах и 
рабочих поселках увеличился за послед
ние 4 года на 1 1 7 .0 0 0  квадратных 
метров.

Развернуты работы по развитию го
родского хозяйства, по блегочетройегду 
городов и районных центров. Рас
ширена сеть школ. Начиная с 1949  
года, в сельской местности вводится 
всео(5щее обяэятельное семилетнее обу
чение детей. Возросла сеть учрежде
ний здравоохранения. Беля в 1 940  го
ду в области было 3 2 2  врача, то в 
1 949  году — 733.^

Советы депутатов трудящихся явля
ются политической основой нашего го
сударства. Они. осуществляя политику 
большевистской партии, руководят всей 
хозяйственной и культурной деятель-, 
ностью, привлекая к ней mitpoKite мае-; 
сы населения. Опираясь на поддержку

трудящихся. Советы работают в инте
ресах народа и под его контролем.

Именно так работают, под руковод
ством партийных организаций, многие 
местные Советы нашей области. Боль
шую работу по развитию городского 
хозяйства н улучшению обслуживания 
грудящихся ведет Томский городской 
Совет.

Хорошо работает Яринский сельский 
Совет, Бакчарского района. За послед
ние годы он MJioroe сделал по органи- 
зацнонно-хозяйсгвенному укреплению 
колхозов. В 194 9  году колхозы этого 
сельсовета сдали хлеба государству в 
9 раз больше, чем в 1 0 4 0  году. По
головье скота в колхозах сельсовета 
превысило довоенный уровень: по ло
шадям—на 32  процента, по крупному 
рогатому скоту—на 3 3  и по оваам—на 
8 0  процентов, а по свиньям—больше, 
чем в три раза. Этот успех был обеспе
чен тем, что в работу по развитию 
сельского хозяйства бьии вовлечены 
постоянные комиссия Совета, все де
путаты и колхозный актив.

Значительных успехов добились так
же Рогалевский сельссжет. Пудинского 
района, Зоркальцевеккй сельсовет. Том
ского района. Майский сельсовет, Ва- 
сюганского района, и другие.

На прошлых выборах в местные Со
веты области был избран 5 .241  депу
тат. Большинство депутатов, руководст
вуясь указаниями товарища Сталина, 
являются подлинными слугами народа. 
Они тесно связаны с избирателями, ак
тивно участвуют в управлении хозяйст
вом. в культурном строительстве, доб
росовестно вьшолняют наказы своих из
бирателей.

Большую работу ведет одна из луч
ших звеньевых областа. детотат област
ного Совета тс». Смирнова А. Д. (Ры- 
баловский избирательный округ ЛА 28). 
Она регулярно всттючается со своим'! 
избирателями, организует избирателей 
на вьшолнение хозяйствевво-политнче- 
скнх задач.

При активном участия тов. Смирно
вой были реализоващ.1 laKHe наказы 
избирателей, как строительство гидро- 
электростаншта в колхозе «Объедине
ние» на реке Порос, реорганиза1И1я 
Рыбалоэского фельдшерского пункта в 
фельдшерско-акушерский пункт, наве
дение порядка в киносети района н 
улучшение работы Зоркальцевского мас
лозавода. Депутат тов. Смирно
ва заслуженно пользуется уважением 
своих избирателей.

Деятельно работают также другие 
депутаты областного, городских я рай
онных Советов.

Важную роль в руководства хо
зяйством области в в развитии куль
туры играют постоянные комиссии 
местных Советов. В постоянной комис
сии Томского ГОРОДСКОГО Совета по 
здравоохранению (председатель, депутат 
тов. Яновнч Т. Д.) работает 21 депутат 
и 25  активистов. В течение истекших 
двух лет комиссия проверила в 3 2  ме
дицинских учреждениях вьшолпение 
важнейших решений правительства, об
ластного и городского исполнительных 
комитетов. Она дважды выступала со 
своими предлоясекнямн па сессии город
ского Совета, внесла 7 вопросов на рас
смотрение горисполкома. Все это спо- 
собстаовало улучшению медицинского 
o&л^’живaFnя трудящихся города.

Сейчас, в соотеетствия со Сталин
ской Конституцией, в городах, рабочих 
поселках и в селах Томской области пе
ред избирателями отчитываются о сво
ей работе депутаты областного, город
ских. районных и сельских Советов де
путатов трудящихся. Они отчитываются 
о той. как они вьшолняют решения 
партии и правительства, о том, как 
выполнены наказы избирателей; изби
ратели дают им новые наказы.

Во многих районах проходят сессии 
сельских и районных Советов депутатов 
трудящихся. ^

‘Отчеты депутатов перед иэбярателя- 
и исполкомов перед Советами — со

бытие большой государственной важно
сти. Они являются могучим средством 
дальнейшего улучшения всей советской 
работы я  вовлечения в вее новых слоев 
населения.

Во время отчего» необходимо широ
ко развернуть критику имеющихся 
недостатков, чтобы быстрее их устра
нить. Это тем более необходимо, что и 
в хозяйственном н культурном строи
тельстве мы имеем в нашей области 
крупные недостатки.

5 194 9  году такие решающие уча- 
I пародного хозяйства области, как 

лесная промышлегн'чгть и сельское хо
зяйство не выполняют государст
венных планов. В лесной промышленно
сти плохо используется полученная от 
государства современная техника. Мед
ленно строятся новые лесозаготовитель
ные предприятия и механизированные 
дороги. Графики ввода их в дейстзяе 

выполняются.
Многие районы недопустимо затя

нули выполнение своих обязательств 
перед государством, вследствие чего об
ласть в целом до сих пор не выполнила 
план хлебозаготовок и поставок продук
тов животнсводсгва. В ряде районов 
имеют место нарушения Устава сель- 
скохо.зяйственной артели — основы кол
хозной жизни. Крупные недостатки 
имеются в развитии общественного 
животноводства. Крайне медленно раз
вертывается подготовка к предстоящему 
весеннему севу.

Немало недостатков имеется в рабо
те торгующих организаций, школ и 
культурно-просветятельньпс учреждений. 

Наша задача — мобилизовать все си- 
для выполнения обязательств перед 

государством по каждому колхозу, вы
полнить и перевыполнить государствен
ные планы по каждой отрасли хозяйст
ва и культуры. Мы должны в ближай-1 

же время устранить нмегощиеся в 
пашей работе недостатки.

За устранение их нашли местным 
Советам необходимо взяться со всей 
большевистской непримиримостью и на-1 
стойчивостью. Наш» область имеет все . 
возможности для того, чтобы стать в ! 
число передовых краев и областей Рос-1 
сийской Федерации. '

Обвинительный акт Главной прокуратуры 
Народной республики Болгарии по делу 

Трайчо Костова и его сообщников
Начало сп. в JA 237).

III.
Заговор внутрн страны созд&л в  воз

главил Костов. Он приступил к обра
ботке заранее намеченных лиц д.тя 
вовлечения в нелегальную вражескую 
ортанизац1!ю вскоре после 0 сен
тября 1 0 4 4  года. Первыми, кроме 
Пазлава и Стефанова, в нее вошли: 

|Иван Маслароо — бывший заведующий 
орготделом ЦК БКП и Стефаа Богданов
— бывший начальник отдела д^екцин 
государственной безопасности. Относи
тельно Масларова н Богданова Костову 
было известно от Гешева, что и они, 
находясь под следствием в полиции, 
Масларов — в 1 942  году, а Богданов
— в 194 3  году, выдали свои нелегаль
ные партийные связи и дали подписку 
о сотрудничестве с полицией для укреп
ления существовавшего тогда в стране 
монархо^ашнстского мжима. На ос
новании этих данных Костов вовлек в 
заговор Масларова н Богданова, опа
савшихся разоблачения их роли атеп- 
тов-провокаторов в БКП после 9 сен
тября 1 944  гопа.

В дальнейшем Костовыи, по его по
казаниям, были привлечены к враже
ской работе: Петко Кунин, Манол Са- 
веларов и Басил Марков.

Костов, по его признанию, принял 
меры, чтобы его люди заняли ответст
венные пбсты в государственном аппа
рате. я в результате Купнн впocлe,■c^ 
ВИИ был назначен министром промыш
ленности. Саггсларов—министром строи
тельства. а Марков — заместителем ми
нистра транспорта.

Обвиняемого Николу Начева, сотруд
ничавшего с английской разведкой с 
1Э41 года, по его собственному при
знанию. связал с Костовым английский 
резидент Кирилл Славов. что подтвер
ждает в своих показаниях я Костов.

В свою очередь. Стефановым были 
привлечены и использовгны в преступ
ных целях «^виняеиые Иван Гевренов, 
Цоню Цончев, а также 1’еоргий Петров, 
бывший з'меститель министра финансов, 
н Ангел Тшяев, бывший главный ди
ректор государственной табачной моно
полии, а оовиняемьш Начевьгн — 
Димитр Кочеиидов и Никола Говедар- 
ашй. бывшие заместителя министра 
внутре:!ней торговля, одновременно свя
занные со Славовым по сотрудничеству 
с английской разведкой.

Веревки других сообшннков Костова 
для проведения актов саботажа и вреди
тельства в промышленности осуществил 
обвиняемый Гевренов, заручившийся со
гласием Атанаса Неболнева, бывшего 
главного секретаря союза промышлен
ников. Георгия казаяджвева н Михаила 
Герасимова, бывших руководящих ра
ботников министерства пртьпдшленности, 
которых Гевренов знал как врагов на
родной власти.

Кроме того, во вражеской работе 
Костовыи были использованы обвиняе
мые: Борис Христов, агент-провокатор 
полиции с 194 3  года, я Иван Тутев, 
агент англзйской разведывательной 
службы с 193 7  года.

Таким образом. Костов. Стефанов и 
Павлов имели своих людей для осу
ществления преступных целей заговора 
против болгарского народа, что дало 
основание Костову в августе 194 7  года 
уведомить Тито через югославского по. 
сланника в Софин Обрада Цицмнла, 
что он — Костов твердо располагает 
известным количестчем сторонников, 
занимающих видные посты в государ
ственном я партийном аппаратах и со
гласившихся вести работу для осущест- 
в.тения его тайнях замыслов.

Наряду с конечными целями загово
ра. направленного к свержению сущест
вующего в стране демократического 
строя, Костовым, в соответствии с полу
ченными от английской разведыватель
ной службы в 194.‘i  году через полков
ника Бейли указаниями, были опреде
лены и ближайшие задачи вражеской 
работы. Они заключались, во-первых, в 
поддержке оппозиции правительству и 
всех реакционных враждебных сил в 
стране, во-вторых, в осугцествлении ак
тов вредительства и саботажа в народ
ном хозяйстве, чтобы скомпрометировать 
правительство и его политику и облег
чить захват власти, и. в-третьих, в про
ведении националистического курса в 
отношениях со стрзлаин народной де
мократии во главе с СССР с тем, чтобы 
лишить Болгарию ее верных союзников 
и друзей в лагере демократии я  социа
лизма к навязать ей. вопреки воле на
рода. переход па сторону империалисти
ческого блока.

Костов, касаясь полученных от Бейлв 
в 1 945  году заданий, показал:

«... Бейпн поручил мне ташке рабо
тать по разложению Отечественного 
фронта в отколу от него земледельцев и 
социал-демократов, среди которых анг
личане уже успешно действуют в этом 
направлении.

По словам Бейлн, если Отечест
венный фронт останется единым, влия
ние коммунистов в нем и существую
щего в  стране правительства укрепится.

Бейлв одобрил составленную мною н 
разосланную на моста директиву отно
сительно комитетов Отечественного 
фронта, согласно которой признавался 
принцип равенства для всех партий при 
4шрмировании этих комитетов на ме
стах. тем самым ущемлялись интересы 
коммунистической партии, сужалась ее 
руководящая роль в комитетах и, одно
временно. предоставлялась возможность 
другим, правым партиям, усилить свои 
организационные и политические ло- 
зицки...»

Павлов, подтвердив на следствии 
свою осведомленность относительно пе
реданных через Бейлн инструкций от 
английской секретной службы, показал:

«... Костов был осведомлен от Бейлн 
о том, что англичане стремятся создать, 
внушительную оппозицию в правитель
стве с тем. чтобы опереться на нее и 
довести до раскола власти Отечественно
го фронта.

' ’ппозицня во главе с Петковым раз
вила активную противонародную дея
тельность и добилась, при поддерж);е 
англичан и американцев, отсрочки вы
боров. предстоявших в августе 1945 
года.

В стране было создано напряженное 
политическое положение, но Костов, иа-

[ходясь во главе БКП, не стремился его 
I разрядить, так как в сам действовал в 
11гитересах англичан.

В отношении оппозиция я  после 
выборов в Вели1:ое Народное Собрание 
Костов вел ту же линию сглаживания 

I расхождений, официально мотивируя 
свою точку зрения тем. что не надо 

I лишний раз дразнить англо-аыерикан- 
■ цев, но в действительности он имел в 
I виду предоставить оппозиции возмол<- 
•ность развиваться и укрепляться...»
I Однако ставка на оппозицию была 
I бита в результате проведения ЦК 
: БКП и правительство.м твердого дими- 
|тро8ского курса на разгром врагов на
родной власти, а агент английского 

I нмпериализ5!Я Никола Пегков, разобла- 
ченнь!й материалами следствия по делу 

'подпольных организаций «Военный со- 
>юз» и «Нейтральный офицер». кончил 
!тем. что сам предстал в 194 7  году 
I перед судом и получил заслуженное 
! возмездие за совершенные им преступ- 
I леппя.

• Оставалось еще одно средство в 
борьбе против все более авторитетной и 

I крепнушей народной власти — подры- 
I вать экономические устои государства 
I посредством вредительства и саботажа 
в области промышленности и сельского 
хозяйства, торговли и финансов. Как 
установлено, и это средство было пуще
но в ход Костовым и его сообщниками.

Обвиняегтай Гевренов, в недавнем 
прошлом — крупный предприниматель, 
набивший руку на ироведении саботажа 
еще до нацнонализацкн. приступил к 
плапомеркой вредительской работе 
в промышленности после ее перехода 
в руки государства. Оя охотно принял 
к исполнению поручение Стефанова, 
втайне надеясь, что в случае успеха 
заговора, и его заслуги не будут забы-

Гевреаов, являясь директором госу
дарственного объединения резиновой 
промышленности, .план ее рв!«)нструкцин 
составил так. что вызвал серьезную 
депрессию в работе предприятий.

«... В общем плане укрупнения я 
предусмотрел •. умышленное закрытие 
рентабельных и хорошо оборудованных 
фабрик, как «Гума-Балкан» в Софии, 
фабрика «Ботуш* в Плевке и вместе 
с тем, оставил работать в качестве ба
зисных предприятий MCTiee крупные н 
(гереятабельиые фабрики- «Братья Пан- 
товы*. в селе Мощино Первишке, фаб
рика «Глиган» в городе Враца и фаб
рика «Етернит» в городе Руое.

Мойи планом предусматривалось за-

Й)ытие всех девяти фабрик в городе 
азарджнк с  тем, чтобы собрать их 

вместе в укрупненную базисную фабри
ку «Сила». Пять из этих девяти пред
приятий в первой половине 1 948  года 
уже бездействовали. В результате вы
пуск продукции уменьшился».

Экспертиза, проверявшая производ
ственную деятельность Гевренова, опре
делила, йто причиненный им государст
ву материальный ушерб составляет свы
ше 13 миллиардов левов.

Стефанов об осуществленных им 
вредительских актах в Министерстве 
финансов показал:

« ... Финансовый план, по моим 
указаниям, включительно до 1 9 4 9  года 
составлялся лишь на основе грубых оце
нок по данным выполнения его статей 
за предыдущий период, без учета всех 
возможностей максимального использо 
вания средств бюджета. Это видно из 
того факта, что за весь период моего 
руководства министерством доходная 
часть бюджета свободно перевыполня
лась.

Государственные бюджеты на 1947 
и 1 948  годы состав.чялясь по моему 
указанию без соблюдения принпипа 
единства бюд}кета, хотя это и являлось 
насущным требованием ведения плано
вого хозяйства. '

Вредительские действия по подоход
ному налогу гровоЛились мною по сле
дующим направлениям:

а) Я провел постановление через 
Совет Министров о размерах обложе
ния в 1 948  году и приравнял их к 
размерам 1 9 4 7  года, нарушив этим 
основной принцип полоходного обложе
ния. а именно, что оно должно отвечать 
реальным доходам населения.

В результате сельские хозяева в 
районах, где урожай 1 9 4 7  года был 
хузне чем в 1 0 4 6  году, выражали недо
вольство. так как вынуждены были пла
тить налоги соответственно их доходам 
8 1 946  году.

б) При обложении кулацких элемен
тов подоходным налогом я не обеспе
чил достаточным контролем размеры их 
обложений, что позволяло им укрывать 
часть своих доходов ..»

Вражескую работу в болгарском 
национальном банке Стефанов, по его 
показаниям, проводил через обвиняемо
го Цоню Цокчева.

«... При обмене » марте 1 947  года 
банкнотов R казначейских бон им умы
шленно ввели сложную процедуру, 
предписав составление описей. обме)!и- 
ваемых банкнотов н бон в каждом от
дельном случае.

Я не принял мер к устранению из
лишнего <формалнзма в банковских опе
рациях, хотя мне было известно, что 
имеется недовольство медленным офор
млением каждого получения денег от 
банков я каждого платежа банком...»

Признав себя в атом виновным, Цон
чев, в свою очередь, показал:

«... С целью замедлить введение 
плановости в денежно-кредитную дея
тельность банковской! системы мы со 
Стефаиовым задержали подготовку 
разработки эмиссионно-кассовых пла
нов...»

Признания обвиняемых Стефанова н 
Цончева подтверждаются заключением 
экспертов, которые нашли, что в ре
зультате неправильного порядка oCweira 
банкнотов и бон, а также введения бан
ковского чека, как обязательного пла
тежного средства, была установлена 
излишне сложная техт^ическая процеду
ра, что вызвало недовольство нгселе- 
ния, особенно в деревне. Разрешение 
выплаты текущих налогов и недОборов 
старыми башскотами и бонами, отметили 
в своем заключении эксперты, имело 
следствием потерю государством 6 0 0  , 
миллионов левов.

Как показали обвиняемые Павлов 
и Начев, вредительская работа приобре
ла более ширюкий размах после того, 
как вновь созданный в 194 7  году госу
дарственный комитет по хозяйственным 
и финансовым вопросам возглавил 
Костов.

Павлов по этому вопросу показал:
«... Вражес1сая деятельность осуще- 

сгв.аялась путем подавления производст- 
ветгной инициативы сельских произво
дителей и введения жесткой налоговой 
системы, которая ограничивала крестьян 
н лишала их возможности свободной 
проланси части произведенных кии сель
скохозяйственных продуктов, в резуль
тате чего затруднялось продозольствен- 
ное снабжение населения н искусствен
но создавалось недовольство правитель
ством как в городе, так и в деревне.

Налоговая система существовала не 
только на зерновые культуры, но н на 

I все остальные сельскохозяйственные 
' продукты: шерсть. л;олоко, мясо, яйца,
I картофель и даже яблоки, фисташки и 
; каштаны, а это имело своим следствием 
: то. что крестьяне не были эаинтересо- 
i ваны в расширении и улучшении своего 
I хозяйства.
I Отрицательно сказалась также «иг
ра* с определением цен на сельско
хозяйственные продуты, идущие на 
удовлетворение повседневшях нужд на- 
седенкя. как-то: лук, помидоры, перец, 
виноград, яблоки и прочее, что дезорга
низовало распределение и продвиже
ние этих продуктов от производителя к 
потоебителю. •

Подготовка и проведение в жизнь 
такого рода вредных решений были 
значительно облегчены после того, как 

I начал свое существование комитет по 
хозяйственным и финажювым вопросам 
прн Совете Министров, возглавленный 
Костовым...»

I Начев, itacaHCb одного из осущест- 
Явленных нм в комитете по хозяйствеа- 
I ным и фннансовьш вопросам вражеских 
актов, показал:

I «...Осенью 1 948  года на заседании 
комитета я предложил уменьшить коли- 

|чество кукурузы с 50  до 20  килограм- 
' ИОВ. которую Министерство торговли 
I должно было выдавать в качестве пре
мии крестьянам, высаживавшим карто
фель и продающим ето по твердым це- 

|нам, за каждые 100  килограммов про
данного картофеля.

Это предложение мгою было внесено 
1с целью затруднить доставку картофеля 
’ в фонд государства н ухудшить снабже- 
|ние городского населечня...»
I Экспертная комиссия определила, 
что в результате изменения Начевым 

I цроекта постановления о закупке кар- 
[тофеля урожая 1 9 4 8  года выполнение 
I в этой части государственного плана 
[заготовок в 1 948  году было сорвано н, 
i вместо намеченных 2 9 .5 0 0  тысяч ки- 
! лограммов, удалось собрать лишь не- 
ннопш более 13 ипллионов килограм
мов картофеля.

Преступный заговор против болгар
ского народа был раскрыт, а его участ- 
икки. посягнувшие прн поддержке из
вне, из лагеря импсрнализ.ма. на завое
вания Народной республики Ес.-парни. 
на ее независимость н суверенитет, пре
даются суду.

Главная прокуратура Народной рее- 
публики Болгарии, руководствуясь 
статьями 2 8 2 .2 9 1  и 6 4 9  наказатель- 
ного судопронэвогства на основания 
доказательств, собранных в процессе 
предварительного следствия, считает 
полностью установленным, что обвиня
емые по настояшему делу совершили 
инкриминируемые им преступные дея
ния и

ОБВИНЯЕТ:
1. Трайчо Костова Джунева — быв

шего заместителя председателя ' ' -------
Министров:

2. Профессора Ивана Стефанова 
Хаджн-Матсева — бывшего министра 
финансов и

3. Николу Павлова Колена — быв
шего заместителя министра строитель
ства, всех трех, —

а) в нзмояе, 'статья 98 , статья 99-г, 
абзап 4, статья 99-д, абзац 2 Наказа- 
тельного закона: за образование ими 
руководящего центра нелегальной орга
низации и групп с целью свержения 
законно установленной народной власти 
в республике насильственным путем, 
через тсррор;1Стические действия и об- 
щсопг.С!!ые преступления; за соверше
ние действий, направленных к ухуд
шению др\зкеских отношений нашей 
страны с СССР н странемн народной 
демократии и за распространение ими 
и посредством других- клеветанчески:

' неверных утвер/кдений, чтобы вызвать 
недоверие к народной власти и отдель
ным ее органам и внести смуту 
род:

б) Трайчо Костова Джунева и Ивана 
Стефанова Хаджи-Матеева — в шпво 
яаже, статья 112 , пункт 1-й Наказа- 
тельного закона: за сбор и передачу 
инострапной—английской разведке све
дений, составляющих государстве!шую 
тайну, а также предоставление себя в 
распоряжение иностранной разведки 
для шпионской работы;

в) Трвйчо Костова Джунева и про
фессора Ивана Стефанова Хаджн-Мате- 
ева — в .предательстве, статья 111-6 
Наказателыюго закона, за умьшшениое 
использование ими ответственной госу
дарственной службы и правительствен
ных поручений во вред интересам свое
го государства:

г) Трайчо Костова-Джунева, Ивана
Стефанова Хаджн-Ма7еева н Николу 
Павлова Колева — в саботаже и вредн- 
тельстве, статья 102 , абзац 1 Нака- 
зательного закона, за преступные дея
ния. преследующие целью расстройство 
народного хозяйства я продовольствен
ного снабжения страны, внесение сму
ты и !1едовольства в народные массы и 
создание прспятств>1П законной власти 
путем личного и через других проведе
ния саботажа и вредительства: '

Николу Начева Пзпеова — быв
шего помощника председателя государ- 
ствс:шого комитета по хозяйственным и 
фн1;а!:совым вопросам;

5. Бориса Аидоновё Христова — 
бывшего торгового представителя На- 
род1:ой республиьп Болгарии в СССР;

6. Цоню Стефщюва Цопчевз — быв
шего днрс1:тора Болгарского народного 
банка;

7. Ивана Сдавова Гевреяоса — быв
шего директора государсгвгниого объе
динения резиновой пром!1Шленибсти н

8. Ивана Георгоева Тутева — быв
шего директора-внешней торговли, всех 
пятерых. —

а) в изиеве, статья 9 8 . 99-д, аб
зац 2 и 99-г, абзац 4 за вхождение в 
нелегальную организацию, образован
ную и руководившуюся Трайчо Косто- 
выш Джуневым, Иваном Стефановым 
Хаджн-Матсевьтм и Николой Павловым 
Колевыи с целью свержения законно 
установленной народной власти в рес
публике; за совершение действий, на- 
правлекшЛх к ухудшению дружеских 
отпошениа вашей страны с СССР в  
странами народной демократии; за 
распространение ими самими и посред
ством других клеветнических я невер
ных утверждений, чтобы вызвать недо
верие к  народной власти и отдельным 
ее органам и внестт! смуту в народ;

б) о шго!онал:е, статья 112 , пункт 
1-й. Каказзтельного закона за сбор и 
передачу как лично, так н посредством 
других иностранным—югославской, аме
риканской и английской разведкам све
дений, составляющих государственную 
тайну, а таюке предоставление себя в 
распоряжение иностранной разведки дая 
шпионской работы;

в) обви1!яек1ЫХ Бориса Аядовова 
I Христова я  Ивана Георгиева Тутева —

в предательстве, статья 111 Накаэа- 
тельного закона за умышленное ис
пользование ими ответственной госу
дарственной службы и пр-внтельствеи- 
иых поручений во вред интересам сво^ 
го госчдарства:

г) Николу Начева Петкова, Цоню 
Стсфапова Цончева, Ивана Славова 
Гевренова н Ивана Георшева Тутева — 
в саботаже н вречнтельстве, статья J0 2  
абзац 1 Наказателыюго закона, за пре
ступные деяния, совершен1!ые обвиняе
мыми с целью расстройства народного 
хозяйства и продовольственного снаб
жения страны, внесение смуты н яе- 
довольства в народные игссы я созда
ние препятствий законной власти путем 
личного и через других проведения са
ботажа и вредительства;

9. Благоя Иванова Хаджи-Пав- 
зова — бывшего со'тстника югославско
го посольства в Софии;

10. Весила Атанасова Ивановскога 
— бьгешего директора объединения руд
ников;

а) в взпене, статьи 9 8 , 99-г, аб
зац 4 Наказаггльного закона, за обра
зование ими я руководство нелегалыгы- 
ми группами с целью насильственного 
отгор}кения Пиринского края от На
родной республики Болгарии н. таким 
образом, ослабления государственной 
власти в стране, а также за распро
странение ими лично и посредством дру
гих клеветнических и неверных yтвepя^ 
деннй, чтобы вызвать недоверие к на
родной'власти и отдельным ее органам 
н внести смуту в народ;

б) в ппгаоваже, статья 112 , пуша* 
1-й и статья 111-г, абзац 1 Наказа- 
тельного закона, за сбор и передачу 
как лично, так и посредством других 
инострэнной —■ югославской разведке 
сведений, составляющих государствер- 
ную тайну, а также предоставление се
бя в распоряжение иностранной раз
ведки для шпионажа:

11. Илью Иванова Боялцалнева
а) в измене, статья 90 , абзац 2, 

статья 99-г. абзац 4 Наказательного 
закона, за вхождение в нелегальную 
группу с целью насильственного оттор
жения Пиринского края от террито;жи 
Народной республики Болгарии и. та
ким образом, ослабление государствен
ной власти в стране, а также за рас
пространение им лично и посредством 
других клеветнических и неверных ут- 
верждепий. чтобы вызвать недоверие в 
народной власти п отдельным ее орга
нам и внести смуту в народ;

б) в птнонаже, статья 112 . пункт 
1-й Наказательного закона, за сбор я 
передачу иностранной—югославской раз
ведке сведений, составляющих госу
дарственную тайну.

Перечисленные выше обвиняемые 
предаются Верховному Суду Народной 
респуб.’П!ки Болгар1ги. чтобы судить 
их, признать випоеньти и наказать, в 
соответствии с эакснамн страны.

Главный прокурор Народной

Дшнвтр ГЕОРГИЕВ. 
2 8  ноября 1 9 4 9  года.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й

д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р
ни. в. П. Чкалова

5 декабря днем и вечером 
«СНЕЖОК»

Дейстант. 1-л аб.—талон № 53. , 
5 декабря днем и вечером 

в клубе ич. Ст-алнна 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
6 де1сября для студентов 

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 
Действит. 1-Г( аб.—талон № 54.

7 декабря 
«ЖИВОИ ТРУП» 

Дейстант. 1-й аб.—талон № 55.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
5 декабря художественнчй Лильм 

«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» 
Начало: 10 ч., 1:> я.. 'J ч.. 4 ч.

На вечерних се,ансах документальный 
фильм

«Доклад товарища Сталина о проек- 
Констягуцпн Союза ССР яа Чреэ- 

вычайкоп VIII Всесоюзной съезде Со
ветов».

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.
КИНО нм. ЧЕРНЫХ 

5 декабря худо'чсствепний •Ьильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(1-я серия)
Начало: 12 ч., I ч. 45 ы.. 3 ч. 30 м„ 

■ . 15 н.. 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 ^
сутки) — 42-42. ответ, ре.дактора — 37-37 . зам. редактора—37  7Q ответ секретаря—31-19 . секретариата — 42-40 , отделов: партийной 

за — 37-39, прои, траясвортного -  3 7  75, советского строительства в информации — 42-48 , отдела онсем — 3 7-38 , объявлений — 37-36 , 
ваЛьсткв — 33-94 . аипектооа типогпаФин 37-72 . бухгалтеонн—42-42 .

........  Ленина № 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, ре.дактора — 37-37 . зам. редактора—37
7-45, вузов, швод а культуры—37-33 , сельского хозяйства — 37-39. пром.-трзнсвортного — 3 7  75, советского строительств

стеяи1рафьсткн — 33-94 . директора типографии 37-72 . бухгалтерии—42

г. Томск. Типография газеты «Краевое Зцадш».


