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(К 100-летию „Манифеста коммунистической партии'^

Сто лет назад, в феврале 1948 года, 
Вышел «Манифест коммунистической пар
тии» —  гениальное произведение Маркса 
и Энгельса, в классической, предельно че
канной форме давшее «первые исчерпыва
ющее и систематическое изложение осисв- 

■ йых Идей научного социализма. Это была 
подлинно 'революционная. Программа про
летариата «песнь шснеи марксизма» 
(Сталин),

О всемирно-историческом значении уче
ния Маркса и Энгельса Ленин писал: 

«Великая всемирно-истерическая заслу
га Маркса и Энгельса состоит в т«м, что 
они научным анализом доказали неисоеж 
нёсть' краха капитализма и перехода, его к 

'Коммунизму, в котором нс будет больше 
эксплуатации человека человеком.

Великая всемирно-историческая заслуга 
Маркса и Энгельса состоит в том, что они 
указали пролетариям всех Стран их роль, 
их задачу, их призвание: подняться пер 
вымя На революционную борьбу против .ка
питала, об единить вокруг себя в с/гМ бор 

•бе всех трудящихся и эксплуатируемых,: 
(Соч., т. XXIII, стр. 276),

Доказав неизбэлъноегь краха капитал:::' 
ыа й открыв в лице пролетариата ту об
щественную силу, тот класс, который 
явится могильщиком старого, капитали
стического и творцом нового, социалиста- 
ческого общества, основоположники мар
ксизма превратили тем самым социализм из 
Неясной мечты о лучшем будущем челове
чества в науку, связали его с  жизнью, , 
борьбой многомиллионного, растущего рево
люционного класса пролетариев. Учение 
Маркса и Энгельса —  научный социа
лизм —  произвело такжо коренной пере
ворот, подданную революцию философш 
Политической эюейомщ в изучении исторш 
человеческого общества.

В отличие от прежних мыслителей, к 
торые были одиночками, не связанных 
с народными массами, основоположник; 
марксизма были но только гениальным; 
ученьдми, но и великими революционерт 
ми, вождями пролетариата. Созданное им, 
учение —  это идеология пролетариата, на
учное оружие в борьбе рабочего класса з 
свое освобождение.

Основоположники марксизма стремилис; 
вооружить своим учением рабочие массы, 
создать пролетарскую нарыло, котора, 
явилась бы носительницей революционн 
теории. Зародышем такой партии явило 
основанный ими в 1847 году «Союз ком 
мунистов» с его программой —  «Манифе
стом коммунистической партии».

О «Манифесте» Ленин писал: «1В этом
произведении с гениальной ясностью i 
яркостью обрисовано новое миросозерца
ние, поолед'Оватэльный материализм, охва 
тыкающий и область социальной жизни, 
диалектика, как наиболее всестороннее 
глубокое учение о рзжития, теория клас
совой борьбы и всемирно-исторической ре
волюционной роли пролетариата, творца 
нового, коммунистического общества». 
(Соч., том XVIII, стр. 6).

В «Манифесте коммунистической пар
тии» основоположники марксизма с необы
чайной силой логики формулируют свою 
теорию классовой борьбы. Они доказывают, 
что вся предыдущая история человечества 
начиная со времени разложения первебыт- 
да-общиняого строя, была историей клас

совой борьбы между эксплолтагорами *
жеплоатируемыми, между господствующи
ми и угнетенными классами.' Капиталиста 
ческое общество, вышедшее из недр феэ- 

тзм а, не. уничтожило классов, а лили 
доставило на место старых новые классы,
' >вь:е формы угнетения и новые формы 

борьбы. ,
В противоположность идеологам буржуа-, 

-ни, которые пытались и пытаются до на
гих дней утверждать «вечность» и «неиз

менность» капиталистического общества 
Маркс и Энгельс доказывают в «Манифес
те», что это общество существовало не 

/дно, что оно возникло в результате раз 
мжения феодального общества и  что 
.-следствие свойственных капитализму не

примиримых внутренних противоречий оно 
; свою очередь обречено на гибель. Осно
воположники марксизма доказывают, что 
уржуазяя, сыгравшая некогда прогрессив- 
тую роль в борьбе против старого фео
дального .общества, становится все более 
•еаииьишым классом, мешающим нрогрес- 
орвному. развитию человечества, 

ыздав могучие произ^здйтельНЫб Сйлыр 
ржуазия проявляет свою . несшсобност: 

отравлять ими. Особенно ярко это свазы- 
;ается во время кризисов, которые перио- 
гически потрясают капиталистическое об
щество.

Буржуазия преодолевает кризисы путем 
уничтожения огромной, массы Материаль
ных ценностей, созданных трудом рабо
чих, а также путем войн, которые прино
сят неисчислимые бедствия трудящимся, 
lie тем самым буржуазия только подготов
ляет новые, еще более сокрушительные 
кризисы в будущем. Буржуазия не в со- 
: гошшн предотвратить этих кризисов, так 
как они являются неизбежным следствием 
органически свойственной капитализму 
анархии, бесплановости производства.

Исторш целиком подтвердила данную в 
;<Манифесте» характеристику, каЯйтали- 
гтичзского общества. Все попытки лже
ученых, лакеев и защитников буржуазии 
!? Каутского до Леона Блюма и Клемента 
)гтли найти какое-либо знахарское сред- 
;шо, которое излечило бы капитализм от 
•го родовой болезни —  анархии производ
ства, оказались тщетными, все проекты 
х планирования» капиталистического хо-
'.йства —  заранее обречёнными на про- 

зал, ибо «чтобы уничтожить кризисы, на- 
■о уничтожить капитализм» (Сталин).

В настоящее время капиталистический 
тар стоит па пороге нового кризиса, при
ближение которого вызывает смертельный 
зт-рах буржуазии, так как кризисы, гово- 
зется в «Манифесте коммуиистйческой 
партии», «все более и более грозно ста- 

аг под вопрос сущеетвоваше всего бур
жуазного общества».

Буржуазия, этот насквозь реакционный,, 
заживо гниющий класс, заводит человече
ское общество в тупик. Капитализм ниче
го не может дать народам кроме голода, 
безработицы, обнищания, кроме ужасов но
вых войн. Выход из этого тупика указан 
в «Манифесте»: спасти от гибели плоды 
цивилизации, открыть путь для движения 
человечества вперед, к более прогрессив
ному общественному ет-рэю —•' коммунизму 
тажет только социалистическая револю
ция, уничтожение частной собсТвШйОсти 
аз средства щоизтулт, ... ,

Основоположники марксизма доказыва
ет  в «Манифесте», что капитализм в ходе 
щэзго развития создает материальные пред
посылки , для будущего социалистического 
общества, а . в лице пролетариата тог 
хласс,. который явится творцом этого соци
алистического общества. В нрогивополож- 
юсть буржуазии —  старому, отживающе

му классу пролетариат является молодым, 
растущим революционным классом. Проле
тариат не может освободить себя, не ос
вобождая в то же время и всего общества 
гг всякой эксплоатации и угнетения. Па 
известной ступени исторического развития, 
говорится <6 «Манифесте», классовая борь
ба рабочих «превращается в открытую ре
золюцию, и пролетариат основывает свое 
господство посредством насильственного 
яиопровёфЖенйя буржуазна».

В «Манифесте» Намечена в общих чер
тах программа - действий пролетариата, 
взявшего политическую власть в свои ру
ки: «Пролетариат использует свое полити
ческое господство .для того, чтобы вырвать
у буржуазии шаг за шагом весь капитал, 
централизовать все орудия производства в 
руках государства, т . « . пролетариата, ор
ганизованного как господствующий класс, 
и возможно более быстро увеличить сумму 
производительных сил», Ленин подчерки
вал особую важность этого положения «Ма
нифестна», в котором содержится форму
лировка одной из самых замечательных 
идей марксизма в вопросе о  государстве.

Положения «Манифеста коммунистичес
кой партии» о роли пролетариата, как соз
дателя нового общества, о диктатуре про
летариата, развитые позже гениальными 
продолжателями дела Маркса и Энгельса—  
Лепиным и Сталиным, были блестяще под
тверждены всемирно-историческим опытом 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции, уничтожившей на одной шес-: 
той части земли систему капитализма я  
все формы . социального *  экономического 
гнета.

Ссвойственная основоположникам марк
сизма гениальная сила научного предвиде
ния ярко сказалась в том, что они смогли 
в «Манифесте» наметить общие контуры 
будущего социалистического общества, не 
вдаваясь, однако, в детали, в бесплодное, 
фантазирование, как это было свойствен
но социалистам-утопистам. Маркс и Эн-, 
голье указывают в «Манифесте», что в 
эциалистичееком обществе не будет ни

каких препятствий, а , следовательно, и 
никакого предела для развития производи
тельных сил. В противоположность капи
талистическому обществу, где «тот, -кто 
трудится, ничего не приобретает, а тот, 
кто приобретает, не трудится», в социали
стическом обществе труд станет средством 
«расширять, обогащать, облегчать жиз
ненный процесс рабочих».

Опыт первого в мире социалистического 
государства блестяще подтвердил научное 
предвидение основоположников марксизма, 
доказав на деле великие преимущества со
циалистического строя в сравнении с ка
питализмом. Этот опыт доказал, что социа
лизм песет с собой рост благосостояния 
трудящихся, что в социалистическом об
ществе открывается широчайший простор 
Для развития всех способностей человека, 
всех его задатков.

Историк подтвердила s  гениальные

прогноз «Манифеста» *  том, о т  Социалис
тическая революция принесет с  «обой уни
чтожение национального гнета: «В тай же 
мере, —  говорится в «Манифесте», —  в 
какой будет уничтожена эксплуатация од
ного индивидуума другим, уничтожена б у 
дет и -эксплуатация одной нации другой.

Вместе с антагонизмом классов внутри 
нации падут »  враждебные отношения на
ций между гсобой»-.

Братское содружество народов СССР яв
ляется блестящей иллюстрацаей л  этому 
положению «Манифеста». Народы -всего 
мира - воочию убеждаются теперь в тем, что 
если империализм несет с собой смертель
ную угрозу свободе, независимости, нацио
нальному суверенитету народов, то стран* 
социализма является последовательным
борцом за прочный мир меззду народам*, 
за их свободу в  безопасность. Советская 
страна, руководимая великой партией
Ленина— Сталина, «указывает ®ыне путь 
ю  всеобщему-миру и  освобождению от кро
вавых - войн, путь к свержению капитали
стического рабства *  ж великому, прогрес
су народов ® всего человечества» ' (Мо
лотов).

Таким образом, история приносила ж 
приносит все новые я . новые подтвержде
ния того, что «учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно» (Ленин). Сила и 
жизненность марксизма состоит в свойст
венной этому учению способности7*  разви
тию, к  непрерывному совершенствованию. 
Марксизм —  это «не !догма, *  руководство 
в действию*. Изложив в «Манифесте ком
мунистической вартии» основные аде* 
своего революционного учения, осново
положники марксизма и  дальнейшем разви
сали и конкретизировали 'это учение, тео
ретически обобщив новый опыт классовой 
борьбы пролетариата в таких своих тру
дах, как «Капитал», «Гражданская войн* 
во Франции», «Анти-Дюринг», «Диалектик* 
природы», «Происхождение семьи, частной 
•собственности *  государства» ;м т. л*.

«Можно сказать без преувеличения, что 
после смерти Энгельса величайший теоре
тик Ленина, а после Ленина —  Сталин я 
Другие ученики Ленина —  были единст
венными марксистами, которые двигал* 
вперед марксистскую теорию и обогатил* 
ее новым опытом в  новых условиях клас
совой борьбы пролетариата» («История 
ВКП(б), Краткий курс», стр. 3 4 2 ).

Великое учение Маркса и Энгельс», 
Ленина и Сталина, овладевая массами, ста
новятся все более могучей, неодолимой си
лой.

В результате второй мировой войны, ос
лабившей позиции капитализма, произошло 
отпадение от нмнериалистнческбй системы 
ряда стран восточной в  юго-восточной Ев
ропы. В этих странах возникли новые, 
народные демократические режимы. Сам 
факт существования Советского Союза, его 
могущества дали'возможность Румынии, 
Польше, Югославии, Болгария, Венгрии, 
Албании, Чехословакия пойти своим, осо
бым путем к социализму. Великий истори
ческий пример СССР вдохновляет народы 
новой демократии и удесятеряет силы мил
лионов людей, борющихся за свободу ■ 
независимость во Франции, Италии, Ин-

(Окемчани* на 2  втр,).
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- Великие идеи, воплощенные в жизнь
( К  _100-летию „ М а н и ф е с та  коммунистический партии*4)

(Окончание. Начало на 1 е тр ).
дни, Китае, Индонезии и других странах.

Успехи социализма в СССР, успехи 
стран новой демократии повергли в тревогу 
капиталистический мир, основанный на 
угнетении'и бесправии народов. Империа
листический лагерь, возглавляемый моно- 

й /ч  полистами Соединенных Штатов, хотел бы 
уничтожить демократию и . коммунизм. Но 
«марксизм есть научное выражение корен
ных интересов рабочего класса. Чтобы 
уничтожить марксизм, надо уничтожить 
рабочий класс. А уничтожить рабочий 
класс невозможно» (Сталин). Лагерю им- 

...*:: нер.иалистическэжу и антидемократическо- 
, у,?, I му противостоят демократические сады, ко- 
im старые, выступая во главе с первой в мире 
« -  социалистической державой —  Советским 
^  Союзом,, стремятся подорвать империализм, 
-7 к ликвидировать остатки фашизма и ув- 

у, репить тем самым дело жира, свободы и 
■4-жа:: . прогресса. .

±ф: , : у  „Новым ярким выражением единства и 
общности целей демократических народов 

• ьй Ш ляется совещание девяти коммунистиче- 
скпх партий, состоявшееся в сентябре цро- 

I*-?-.. шло го года в. Польше. Декларация, приня

тая совещанием, призывает коммунистиче
ские партии к  укреплению сплоченности, 
к расширению согласованности в борьбе 
против империалистических экспансионис
тов и реакционеров, призывает их возгла
вить эту борьбу «по всем линиям —  го
сударственной, политической, экономичес
кой и идеологической». Декларация заяв
ляет; что коммунистические партии «дол
ж ны  сплачиваться, об’единять свои усилия 
на основе общей антиимпериалистической 
и демократической платформы и собирать 
вокруг себя все демократические и патрио
тические силы народа».

Мы ж ивем 'в счастливое время, когда 
гениальное научное предвидение Маркса и 
Энгельса во все более грандиозных мас
штабах воплощается в жизнь. «Судорож
ные усилия империалистов, —  говорил 
тов. В. М. Молотов, —  под ногами кото
рых колеблется почва, не спасут капита
лизм от приближающейся гибели. Мы жи
вем в такой век, когда все дороги ведут к 
коммунизму».

£ , СТЕПАНОВА.

Речники Верхнего Амура отмечают 100-летие 
® „Манифеста коммунистической партии"
ВТ? 
..У У;

I s -

На предприятиях и в учреждениях Верх- 
неамурсвого пароходства проведены беседы 
я доклады, посвященные 100-лепию «Ма
нифеста коммунистической партии».
-, В партийном кабинете завода имени 
Денина организована выставка книг, газет, 
журналов, посвященная 100-летию со дня 
опубликования «Манифеста».

На выставке имеются экземпляры «Ма

нифеста», ст д т и  посвященные этой знаме
нательной дате, портреты Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса.

На выставке отмечается также как про
должатели марксизма —■ Денин и Сталин 
развили идея «Манифеста коммунистиче
ской партии» и какое торжество этих идей 
достигнуто в нашей стране.

* В Крайкоме ВКП(б) и Крайисполкоме
ГШ-ЙЛ. ' у. ' ... . ■ ■ ' •' ..

, Исполком краевого Совета депутатог 
^ грудящихся и бюро краевого комитете 

ВКП(б) постановили:
д,,. Утвердить с января месяца 1948 года 

,№- . переходящие Красные знамена крайиспол- 
кома и крайкома ВКП(б) для передовиков 

^ , .социалистического соревнования за выпол
нение и перевыполнение пятилстнего плане 
восстановления и развития народного хо- 

,,, зяйства СССР.
% Вводится по одному знамени: для заводов 

.всех Министерств, леспромхозов всех Ми
д у . нистерств, строительных трестов и пред 

приятии местных стройматериалов; пред- 
приятий угольной и горно-рудной промыш
ленности; отделений дорог, речных паро- 
ходств и областных управлений связи;

: ( районов рыбной промышленности.
^  Вручение знамени производится ежеме- 

сячно, а по районам рыбной промышленно- 
' ста —  ежеквартально.

Крайисполком и крайком ВКП(б) устано
вили следующие условия для получения

переходящих Красных знамен: выполнение 
и перевыполнение месячных н квартальных 
обязательств по валовой и товарной продук
ции, а также в натуре высокого качества и 
в заданной номенклатуре; выполнение 
обязательств по повышению производитель
ности труда и снижению себестоимости 
продукции; выполнению планов жилищного 
и культурно-бытового строительства.

Установлено, что предприятия, получив
шие переходящие Красные знамена непре
рывно три месяца награждаются грамотами 
крайисполкома и крайкома ВКП(б). Кроме 
этого, по представлению партийных, хозяй
ственных и профсоюзных организаций этих 
предприятий грамотами крайисполкома и 
крайкома ВКП(б) награждаются особо от
личившиеся передовики социа1истического 
соревнования. Все остальные переходящие 
Красные знамена крайисполкома и крайко
ма ВКП(б) по промышленным предприятиям 
и транспорту, учрежденные ранее, отменя
ются .

О б я к о р я х
{Профилактика по борьбе с аварийностью)

-*з у:;:Якорь.судна.является самым необходи
мым предметом из всего судового инвента
ря и имеет чрезвычайно важное значение.

Поэтому необходимо беречь якорь.
' При отдаче и выборке его из воды 

на борт судна, нужно проверять целость и 
’ ' исправность цепи, скоб, прочность звеньев 

контрзфореов, нагелей и т. д. Недосмотр 
влечет в обрыву и утоплению якоря.

. Нужно заметить, что каждый утоплен- 
ный якорь засоряет судоходные пути и де- 

■’ лает опасным плавание для судов.
'. Якорное хозяйство в данное время яв- 

ляется. дефицитным. Подчас судно не вы- 
' ходит в плавание из-за того, что нет яко

ря, или уходит в плавание с одним яко- 
рем, нарушая элементарный закон плава- 

.... ния.

Если подсчитать сколько было утоплено 
якорей за последние годы на Амуре, то 
смело можно сказать, что вполне хватило 
бы оснастить все суда ВАРП’а и воднути. 
Из’ятвем этих утопленных якорей никто 
не занимается.

Начальнику ВАРП’а и начальнику тех
нического участка необходимо обязать всех 
судоводителей, знающих место утопления 
якорей, лотов, кошев, представить точные 
сведения с схематическим чертежей в ин
спекцию судоходства. Техническим участ
кам пути нужно энергичнее взяться за 
под’емку утопленных якорей, этим мы 
уменьшим количество аварий в навигацию 
1948 года.

Н. САЯПИН, 
старший инспектор судоходства.
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Международный обзор
Рост и укрепление демократических сил 

Чехословакии давно уже вызывают ярость 
и злобу у международной и внутренней 
реакций. Чем больше реакционный лагерь 
убеждается в том, что Чехословакия твердо 
встала на путь нового демократического 
развития, тем отчаяннее становится его 
сопротивление. Опубликованные министер
ством внутренних дел Чехословакии доку
менты свидетельствуют о том, что руково
дители народно-социалистической партии 
готовили вооруженный путч, который они 
намеревались совершить сразу же после 
отставки своих министров.

Теперь уже всем ясно, что, разрушавший 
правительственную коалицию уход в от
ставку министров трех правых партий (На
родно-социалистической, народной и Сло
вацкой демократической, был составной ча
стью этого реакционного заговора. Участ
ники заговора при этом твердо рассчиты
вали на вмешательство и помощь извне. 
Известно, что печать правых партий ши
роко разрекламировала заявление) посла 
США в Чехословакии Штейнгардта о том, 
что «выборы в Чехословакии будут прохо
дить без коммунистического насилия». Это 
заявление, провокационное по своему со
держанию, ориентировало вместе с тем на 
образование такого правительства, в кото
ром коммунистическая партия, самая боль
шая и влиятельная партия страны, должна 
была утратить свои позиции. Правые пар
тии восприняли заявление посла как офи
циальный приказ Вашингтона и немедленно 
принялись за его осуществление.

Врй, поднятый всей буржуазной прессой 
в связи‘с чехословацким -правительствен
ным Кризисом, показывает, что у междуна
родной реакции были свои определенные 
планы, которые, однако, полностью прова
лились. Эти планы выболтала консерватив
ная английская газета «Таймс», которой 
нельзя отказать в осведомленности. «Че
хословацкий внутренний кризис, •—  проро
чила она, —  окажет влияние на все за
падные страны и в особенности на Италию 
н Францию, где сильны коммунисты; эти 
страны должны будут извлечь нз этого со
ответствующие уроки».

Эти строки были написаны в первые дни 
«внутреннего кризиса». Реакция, невиди
мому, расчитывала, что планы заговорщи
ков будут успешно осуществлены. Но эти 
планы были опрокинуты, благодаря реши
тельному отпору широких народных масс и 
бдительности органов национальной безо
пасности. Тогда в буржуазной печати по
является другая нотка: призыв к прямому 
вмешательству в чехословацкие дела. «Не 
пришло ли время остановить наступление 
коммунизма? —  восклицает английская га
зета «Ньюс кроникл». Весь свободный мир 
ожидает проявления совместной инициати
вы со стороны Америки и Англии».

Международная реакция рассчитывала, 
что ей удастся повторить то, что произошло 
в Италии и Франции, т. е. устранить ми- 
нисгров-юоммунистов из правительства. Им
периалистические круги надеялись, что 
при их поддержке чешской реакции удаст
ся отнять у  народ! его завоевания, разор
вать союз между Чехословакией и СССР 
и заставить чехословацкое государство пе
рейти из демократического лагеря в импе
риалистический.

Наглая вылазка реакций была отбита 
сплоченными силами демократии. Происхо
дившие в стране массовые митинги и де
монстрации, а также состоявшееся 23 фев
раля заседание подготовительного комитета 
нового Национального фронта Чехословакии 
показали единство народа в борьбе за ук
репление принципов народной демократии. 
Все выступления на митингах и на этом 
заседании были проникнуты сознанием не
обходимости создать новый Национальный 
фронт, который смог бы выполнить волю и 
требования народа и положил бы конец 
всем попыткам иностранной и внутренней 
реакции отнять власть у народа.

Реакция, собиравшаяся нанести удар на
родно-демократическому режиму, потерпела 
поражение. Президент Бенеш, выполняя 
волю абсолютного большинства народа, при
нял отставку реакционных министров ш 
утвердил состав нового правительства во 
главе с руководителем коммунистов Кле
ментом Готвальдом. В новый кабинет вхо
дят представители коммунистической пар
тии, социал-демократической и других 
партий,

* * ' *

23 февраля в Лондоне открылась конфе
ренция трех держав по германскому вопро
су, на которой представлены США, Англия 
и Франция. По сообщению агентства Рей
тер, на конференцию приглашены также 
страны бенилюкса (Бельгия, Нидерланды 
и Люксембург), представители которых бу
дут участвовать только в обсуждении воп
росов непосредственно их касающихся. За
седания праиеходят при закрытых дверях 
и общественность о них не информируется, 
Опубликованная повестка дня показывает, 
что будут обсуждаться такие вопросы, ко
торые но определению Потсдамской конфе
ренции могут быть решены лишь с общего 
согласия всех четырех оккупирующих Гер
манию держав.

Созыв этой конференции является новым 
актом, нарушающим принципы, принятые 
четырьмя державами. Как известно, Пот
сдамские решения исключают сепаратные 
действия и возлагают ответственность за 
управление Германией и политику в отно
шении Германии на четыре оккупирующие 
державы.

Лондонская конференция, судя по сооб
щениям иностранной прессы, имеет две 
пели. Первая —  добиться того, чего нель
зя было достигнуть при участии советской 
делегации, решительно разоблачавшей пе
ред всем миром черные замыслы англо-аме
риканских империалистов. В этом отноше
нии характерно признание дипломатическо
го обозревателя газеты «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост», который пишет, что 
лондонские переговоры «являются в дейст
вительности продолжением совещания сове
та министров иностранных дел, но без 
России». Это как раз то, к чему уже давно 
стремится Маршалл и его компания.

На конференции будет сделана попытка 
заставить Францию присоединить свою зо
ну к англо-американской Бизонии, согла
ситься на создание западно-германского го
сударства и установление американо-анг
лийского контроля над Руром. Малые за
падные страны приглашены именно для то
го, чтобы придать этому контролю’ види
мость «международного» контроля. Как 
указывает французская газета «Бомба», 
для американцев лондонская конференция 
является «первым совещанием, на котором 
должна быть проведена подготовка к приоб
щению экономики западной Германии, к 
экономике западной Европы, реорганизован
ной по «плану Маршалла».

Вторая цель конференции —  договорить
ся со. странами бенилюкса относительно 
пресловутого «западного союза». Предложе
ние Бевинз о создании «западного союза» 
было встречено весьма холодно в этих стра
нах. Поэтому и было решено пригласить их 
в Лондон с тем, чтобы, с одной стороны, 
сделать им кое-какие подачки за счет Гер
мании, а, с другой, —- оказать соответст
вующий нажим.

Лондонская конференция носит характер 
сговора империалистов об окончательном 
разделении Германии, включении ее запад
ной части в американские планы экспан
сии и о создании западного блока, направ
ленного против СССР и стран новой демо
кратии. Однако все возрастающие силы 
демократии, отражающие коренные интере
сы народов мира, обрекают подобные пла
ны на провал,

М. РАЗИН.

Ответ, редактор Ф. В. СВИННИН.
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